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 туризм

Южноуральские туристы считают 
систему all inclusive важнейшим 
условием хорошего отдыха. Осо-
бенно это касается отдыха с 
детьми.

Согласно опросу, который провёл 
туристический сервис momondo, около 
44 процентов российских отпускников 
отметили систему «всё включено», 39 
процентов – развлечения и вечеринки, 
36 процентов – новые знакомства, 23 
процента – шопинг. Выше вкусной еды и 
напитков в неограниченных количествах 
соотечественники поставили только 
возможность расслабиться (её назвали 
важнейшим фактором 54 процента ре-
спондентов) и хороший сервис (47 про-
центов опрошенных).

Подтверждают это и представители 
туристической отрасли Челябинской 
области. Южноуральцы ставят во главу 
угла максимум включённых услуг и 
возможностей, а на втором месте стоит 
интересная экскурсионная программа. И 
если бывалые туристы не уделяют ей вни-
мания, то те туристы, которые выезжают 
за рубеж впервые, стараются добавить в 
свой отдых культурную 
составляющую. Те 
же, кто выезжа-
ет на отдых 
в  дальние 
страны регу-
лярно, отда-
ют предпо-
чтение выгод-
ному шопингу.

Праздник живота

 улыбнись!

Семейная флюорография
Люди, не посещавшие уроки истории, до сих пор платят оброк 

и отрабатывают барщину у главы района.
*** 

Уважаемый Владимир Маркин, сиреневый туман похож не на обман, 
а на двуокись закиси хлора.

*** 
У ведущего «Спокойной ночи, малыши» свело палец, и у Сте-

пашки появился кадык.
*** 

Свадьбой закончилась драка в подъезде Ларисы Гузеевой.
*** 

Сергей Шнуров, играя в «Что? Где? Когда?», точнее всего знает 
ответ на вопрос «Где?»

*** 
В северокорейской версии Windows кнопка «Пуск» есть только у 

верховного главнокомандующего.
*** 

Валера женился уже седьмой раз, поэтому вошёл в ЗАГС со 
словами: «Мне как обычно!»

*** 
Когда Дима учился целоваться на помидорах, помидоры чуточку 

морщились!
*** 

«Мерседес» депутата застрял в дорожной яме. Ирония судьбы – 
деньги всё-таки оказались на своём месте.

*** 
На Волге перевернулось судно, перевозившее товары секс-шопа. 

Впервые рыбаки не матерились, а говорили что видят.
*** 

Цитаты великих людей: «Подчинись или окажешься на улице». 
Юрий Куклачёв.

*** 
Гардеробщица решила покончить с собой, но не смогла из-за от-

сутствия петельки.
*** 

Когда Петросян заблудился в лесу, он пошутил – подождал, пока 
шутка покрылась мхом, и ушёл на север.

*** 
У рентгенолога в кошельке флюорография всей семьи.

 кроссворд

Компонент пиццы
По ГорИЗонТАЛИ: 4. «Прессинг асфальта». 8. Религиозное 

отрицание. 9. В какое время произошла развязка рассказа «Ари-
стократка» Михаила Зощенко? 10. Какое национальное блюдо Ис-
ландии готовят из протухшего мяса акулы? 12. Цветок «в чалме».  
15. Нисколько. 16. Месяц предвесенья. 17. Цветочный символ По-
линезии. 20. Французский аперитив с привкусом апельсина и хинина.  
21. Опус научного звучания. 23. Древесина на постройку русской 
бани. 24. Где промышляет героиня фильма «Голодные игры»?  
26. Каким виски изначально оспу лечили? 27. В какую из стран Ближнего 
Востока въезд закрыт тем, у кого в паспорте есть хоть одна израиль-
ская виза? 28. Приданое жениха. 29. Природное «моющее средство».  
30. «Железяка» на шпалах.

По ВерТИКАЛИ: 1. Кафе с пиалами. 2. Что символизировало 
всевидящее око Бога на портрете в Средние века? 3. «Зов казино».  
5. Кто подъезд стережёт? 6. Библейский патриарх, родивший сына 
в 100 лет. 7. Позор для бильярдиста. 11. Снотворное из «Полоса-
того рейса». 13. Пустыня рядом с Калахари. 14. Исток дистанции.  
18. Биржевая профессия. 19. Восторг на грани истерики. 20. Игра «на 
попадание в рифму». 22. В каком американском штате за изнасилование 
малолетнего ребёнка дают 99 лет тюрьмы? 25. «Ариаднин ориентир». 
27. Компонент пиццы.

 нАпАсть

Нежданные  
визитёры
Уже несколько жителей Челябинской об-
ласти столкнулись на садовых участках 
с пауками-тарантулами огромных размеров, 
сообщает «Урал-пресс-информ». Известно, что 
для детей укус такого паука может оказаться 
смертельным.

По данным сайта «Ураловед», в прошлом году 
на Южном Урале также были замечены тарантулы 
в большом количестве. Этим летом южноуральцы 
продолжают сообщать о встречах с этим крупным 
членистоногим.

Обычно люди сталкивались с тарантулами прямо 
на садовых или огородных участках. Тарантулы не 
только пугают своими размерами, но и представляют 
реальную опасность, поскольку являются ядовитыми. 
В случае укуса человека тарантулом появляется силь-
ная боль, место укуса опухает.

Скорее всего, причиной появления этих пауков на 
Южном Урале стали засухи последних лет.

 безопАсность | Эти люди начинают бороться с огнём до приезда профессионалов

МаКСИМ ЮЛИН

Соревнования по пожарно-
прикладному спорту на луч-
шее внештатное аварийно-
спасательное звено пожа-
ротушения среди подразде-
лений ОАО «ММК» и его до-
черних предприятий прошли 
в пожарной части № 15.

М
агнитогорский металлур-
гический комбинат, буду-
чи одним из крупнейших  

российских предприятий в сво-
ей отрасли, жёстко контролируя 
безопасность производственного 
процесса, всё же не лишён риска 
возникновения чрезвычайных си-
туаций. Статистика гласит, что пода-
вляющее число пожаров, не только 
в бытовых, но и в промышленных 
условиях – это вина человека. 
Даже при самовозгорании чаще 
всего ответственность лежит не на 
производителе того, что внезапно 
воспламенилось, а на работнике, 
который устанавливал, монтировал, 
«вводил в эксплуатацию» будущую 
причину пожара. Естественно, что 
в каждом подразделении градообра-
зующего комбината есть аварийно-
спасательные группы – люди, ко-
торые ещё до приезда пожарников 
начинают борьбу с огнём. 

Соревнования по пожарно-
прикладному спорту проводятся, 
чтобы не растерялись драгоценные 
навыки у тех, кто держит «первую 
линию обороны» против пламени, 
для выявления сильных и слабых 
звеньев в цепи внештатного пожа-
ротушения, а также для поощрения 
лучших огнеборцев. 

Ежегодно пожарная часть  
№ 15 становится тренировочным 
полигоном для металлургов, про-
катчиков, сталеваров, доменщиков, 
метизников, горновых, машинистов, 
сварщиков: сначала состязаются 
работники основных цехов комби-
ната, а затем – его «дочек». По ре-
зультатам прошлого года дочерние 

предприятия оказались «резвее». 
Командам после жеребьёвки на 
очерёдность необходимо пройти три 
этапа, и, судя по словам соревную-
щихся, любое из этих испытаний 
настолько же сложно, насколько и 
легко – у каждого свой «пожарный 
Эверест».

Первое, что привлекает внимание 
сторонних наблюдателей: коллег, 
друзей, домочадцев – конечно же, 
тушение огня. Члены профессио-
нального пожарного расчёта вни-
мательно следят за действиями 
«внештатников», чтобы и на трени-
ровке по безопасности 
безопасность была со-
блюдена. Пока двое 
соревнующихся эки-
пируются в специаль-
ные костюмы, в десятке 
метров от них ставят 
огнетушители. Ещё 
чуть поодаль лежат два 
железных поддона, в 
которые наливают солярку. По сиг-
налу поджигают горючую смесь. 
Даётся старт, и «внештатники» 
бегут к огнетушителям, чтобы сбить 
пеной пламя. Кажется, в задании нет 
ничего сложного, но это, и правда, 
лишь кажется. Огонь поднимается 
из поддонов невысоко – на каких-
нибудь полметра. Но стоит только 
выдернуть чеку из красного баллона 
и начать распылять сдавленный 
порошок, языки пламени на не-
сколько мгновений вытягиваются 
в два человеческих роста. Так что 

дежурившим медикам пришлось 
смазывать и бинтовать несколько 
пальцев одного из металлургов – не 
уберегли даже плотные перчатки. 

По-соседству соревновались в 
быстроте подачи пожарных рукавов. 
На этом этапе участников защищали 
лишь каски, потому что не ожог 
мог стать результатом случайной 
неловкости, а в лучшем случае, 
царапина или ушиб. Перебравшись 
через деревянный щит – импро-
визированную стену, необходимо 
пронести два свёрнутых рукава 
по перекладине и приготовить их 

«к бою». Без падений 
с перекладины, увы, 
не обошлось, а после 
щита нередко в ладонях 
оставались занозы. На 
синяки вообще не об-
ращали внимания – оно 
того не стоит, говорили 
соревнующиеся.

И наконец, третьим 
испытанием была меткость: на 
шесте закреплён футбольный мяч, 
и нужно сбить его мощной струёй 
воды из пожарного гидранта. 

– На каждом этапе важна слажен-
ность действий команды, – говорит 
работник цеха подготовки аглоших-
ты Андрей Емельянов, который 
попал на соревнования впервые. – 
Нашим ребятам бег по перекладине 
показался сложнее, чем тушение 
огня, и уж совсем не идёт ни в какое 
сравнение с «водным» испытанием. 
Хотя, чтобы держать гидрант, нуж-

ны крепкие руки, а то ведь шланг 
с таким напором может доставить 
много неприятностей. А в целом всё 
очень понравилось. Если у команды 
ещё будут и хорошие результаты – 
так вообще отлично!

Время, за которое участники вы-
полняли задания на этапах, склады-
валось, и по его сумме выявлялись 
наиболее эффективные внештатные 
пожарные группы. Увы, но команда 
Андрея, хотя и показала себя вполне 
достойно, всё-таки не вошла в число 
призёров. Среди основных подраз-
делений комбината третье место с 
результатом 58 секунд и 79 миллисе-
кунд заняло аварийно-спасательное 
звено СПЦ. Вторыми стали ребята 
из ККЦ – 58,38. А переходящий 
кубок ММК получила команда 
центральной электротехнической 
лаборатории – 58,32. 

И на этот раз дочерние предприя-
тия металлургического гиганта ока-
зались быстрее. Так бронзу с резуль-
татом 52 секунды и 46 миллисекунд 
поделили ЦРМО-3 и МРК. Серебро 
досталось ООО «АТУ» – 49,56. А 
золото взял Шлаксервис, пожарная 
группа которого уложилась в 46 
секунд и 46 миллисекунд.

Все команды, завоевавшие при-
зовые места, по постановлению 
ОАО «ММК» будут награждены  
денежными премия-
ми 

Внештатник –  
тоже боец

Крепкие руки  
и железные нервы 
здесь востребованы 
в первую очередь

Ответы на кроссворд
По ГорИЗонТАЛИ: 4. Укладка. 8. Атеизм. 9. Антракт. 10. Хакарл. 

12. Тюльпан. 15. Ноль. 16. Март. 17. Тиаре. 20. Бирр. 21. Трактат. 23. Дуб. 
24. Лес. 26. Скотч. 27. Сирия. 28. Калым. 29. Гроза. 30. Рельс.

По ВерТИКАЛИ: 1. Чайхана. 2. Зеркало. 3. Азарт. 5. Консьерж. 
6. Авраам. 7. Кикс. 11. Люминал. 13. Намиб. 14. Старт. 18. Брокер.  
19. Экстаз. 20. Буриме. 22. Техас. 25. Нить. 27. Сыр.
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