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Актуально о Майорке

Во второй раз за про-
шлую неделю в клиниках 
на Майорке был активиро-
ван специальный протокол 
действий в связи с угрозой 
заражения пациентов ви-
русом эбола. 13 сентября 
пациент был доставлен в 
клинику в специально обо-
рудованной машине и по-
мещён в изоляционный 
бокс до завершения прове-
дения соответствующих 
анализов. По предвари-
тельной информации, ис-
панец ездил недавно в Ла-
гос (Нигерию) и Сьерра-Ле-

оне. Именно эти страны 
объявлены потенциально 
опасными очагами распро-
странения вируса. По ин-
формации в прессе, муж-
чина почувствовал недо-
могание и был срочно до-
ставлен в клинику Son 
Llatzer. Недавно с подоб-
ными симптомами был гос-
питализирован другой па-
циент в больницу Son 
Espases. Результаты ана-
лизов показали, что оба па-
циента были больны не 
эбола, а менее опасными 
атипичными вирусами.

От редакции  
 
По данным статисти-

ческого агентства Frontur, 
принадлежащего мини-
стерству туризма Испании, 
в прошлом месяце Балеар-
ские острова посетило поч-
ти 2,2 млн иностранных 
граждан. Это на 6,2% боль-
ше, чем в августе 2013-го. 
Большинство из них было 
из Германии, Италии и 
Бельгии. Также увеличи-
лось число жителей других 
областей Испании, посе-
тивших этот регион. В 
прошлом месяце на архи-
пелаг приехало 467 тыс. ис-
панцев, что на 15% превы-
шает результаты предыду-
щего года. В августе остро-
ва посетило всего 2,6 млн 
человек, что составляет 
прирост на 7,7%. С января 
по август на Балеары при-
было около 10,168 млн ту-
ристов. Это на 3% больше, 
чем за аналогичный пери-
од 2013 года. 

Подобные показатели, 

вероятно, объясняются 
установившимися в начале 
осени необычайно высоки-
ми температурами. Госу-
дарственная метеослужба 
Aemet дала официальный 
прогноз погоды на осень. 
Итак, текущий сезон обе-
щает быть более жарким, 
чем в прошлые годы, а ко-
личество осадков будет 
примерно соответствовать 
показателям прошлых лет. 
Стоит отметить, что конец 
лета так же порадовал пре-
красной погодой. В первой 
половине сентября сред-
няя температура составила 
26 градусов – рекорд за все 
годы существования метео-
службы. Непривычными 
для этого времени года бы-
ли и тропические ночи. За 
последние шесть недель 
столбик термометра не раз 
поднимался выше 20 гра-
дусов. Самым жарким 
днём лета была суббота, 7 
июня, когда в Сольере 
(Sóller) зарегистрировали 
39 градусов.  

От редакции 
 
В субботу, 20 сентября, 

в живописных окрестно-
стях замка Castell d´Alaró 
было обнаружено тело 
мужчины без признаков 
жизни. В ходе назначенно-
го следствия определили 
имя погибшего – Хавьер 
Пьеротти (Javier Pierotti).  

Дело получило боль-
шую огласку в местных 
СМИ, ведь погибший был 
одним из первых обще-
ственных деятелей, подав-
ших заявление в суд по де-
лу о коррупции на скан-
дально известном курорте 
Punta Ballena. Проживав-
ший в Аларо (Alaró) арген-
тинский бизнесмен на про-
тяжении 19 лет владел 
ночными развлекательны-
ми заведениями в Магалу-

фе (Magaluf). Именно он 
выдвинул обвинение про-
тив бывшего главы мест-
ной полиции, Антонио На-
варро (Antonio Navarro), 
находящегося с начала 
сентября под арестом. 
Кроме этого, бизнесмен 
добивался снятия с поста 
мэра Магалуфа, Ману 
Оньева (Manu Onieva). 
Всего несколько дней до 
события он давал показа-
ния в качестве свидетеля. 
Кстати, судья, которая ве-
ла это дело, сейчас обви-
няется в коррупции.  

По заключению патоло-
гоанатомов, результаты 
вскрытия указывают на са-
моубийство. К этой же вер-
сии склоняются полицей-
ские, ведущие следствие 
по факту смерти 40-летне-
го мужчины. В крови Пье-

ротти были найдены меди-
каменты, предназначен-
ные для животных и боль-
шое количество алкоголя. 
Рядом с телом мужчины 

также обнаружили пустую 
бутылку из-под вина, а на 
шее – глубокий порез. 
Близкие и друзья глубоко 
потрясены произошед-

шим. Лишь немногим из 
близкого круга знакомых 
было известно, что бизнес-
мен в последнее время 
пребывал в глубокой де-
прессии – врачи установи-
ли у Пьеротти повторное 
развитие злокачественной 
опухоли, из-за которой ра-
нее он потерял один глаз. 

На своей странице в со-
циальных сетях Хавьер 
Пьеротти вот уже как два 
года детально описывал 
нарушения органов влас-
ти, зарегистрированные на 
курорте Punta Ballena. По 
его словам, владельцев 
заведений, у которых были 
установлены доверитель-
ные отношения с полицей-
скими, не штрафовали за 
нарушения норм по тиши-
не и часам работы, в отли-
чии от их конкурентов.

Ушёл из жизни

Текущий сезон обещает быть жарким, а количество осадков 
примерно соответствовать показателям прошлых лет

Бизнесмен, выдвинувший обвинения против чиновников, найден мёртвым

Статистика  
знает толк

Вниз по скале. Авторы 
красочной книги-путево-
дителя L’illa dels torrents. 

Guia torrentera de Mallorca 
Жосеп Барсело (Josep 

Barcel Barcelo) и Микель 
Триас (Miquel Trias) пред-

ставили читателям на 212 
страницах горный мир 
Серра-де-Трамунтана. 

Здесь описаны 48 марш-
рутов, на которых можно 
ознакомиться с местной 

фауной и флорой.

Не тот  
диагноз

Тело мужчи-
ны было об-
наружено в 
одном из наи-
более трудно-
доступных 
мест гор Сер-
ра-де-Тра-
мунтана 
(Serra de 
Tramuntana) 
Фото: UH

Бизнесмен и общественный 
деятель Хавьер Пьеротти 


