
Статистика неумолима: прак-
тически все несчастные случаи 
на воде происходят в местах, не 
приспособленных для купания. 
В Магнитогорске это – везде, 
кроме трёх официально при-
знанных пляжей: Центральном 
в парке у Вечного огня, Север-
ном возле Дворца спорта «Дина-
мо» в парке Ветеранов Маг-
нитки и в парке «Лукоморье» 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» ПАО «ММК». Но 
горожане исполнять правила 
не хотят, и представители по-
лиции, государственной ин-
спекции по маломерным судам 
и районных администраций 
ежедневно выходят в рейд по 
берегу Урала в поиске наруши-
телей.

Одно из излюбленных запрещённых 
мест для купания – берег у насосной 
станции за храмом Вознесения Господ-
ня. Именно здесь в этом году утонул 
18-летний молодой человек…

В небе ни облачка, солнце в самом зе-
ните печёт нещадно. Берега пустынны, 
но следы людского пребывания налицо: 
кругом валяются пластиковые тарелки, 
стаканчики, пивные банки и бутылки, 
тут и там стеклянные бутылки из-под 
крепких напитков. Представители ко-
миссии объясняют: рановато пришли, 
обычно здесь собираются после 14–15 
часов. 

– Кто? Да разные приходят: и подрост-

ки из близлежащих домов окунуться, 
пока родители работают, и компании 
шумные попраздновать. Бывает, це-
лыми семьями собираются, – объяс-
няет мужчина в форменной одежде 
с надписью МЧС на спине, пока идём 
по пыльной дороге вдоль берега и я 
брезгливо морщусь от состояния воды: 
тина, заросли, лягушки, как тут можно 
купаться? – А вон видите заросли виш-
ни, малины? Любители лёгкой наживы 
собирают ягоды и потом продают на 
рынках. Собирать приходится на па-
лящем солнце, тут уж не до выбора – в 
любую воду залезешь. 

Как раз в этот момент из воды выхо-
дит немолодой мужчина в мокрых шор-
тах. Возмущённо отнекивается – мол, не 
купался, просто в камышах спал. Но у 
комиссии неоспоримое доказательство 
– только что сделанное фото: фото-
фиксация нарушения – обязательный 
элемент для предъявления обвинения. 
Мужчина вздыхает, берёт протянутые 
памятки о правилах купания в водоёмах, 
представитель районной администра-
ции заполняет протокол.

– Протокол по статье 15 Закона об ад-
министративных правонарушениях за 
купание в местах, не предназначенных 
для этого, – говорит ведущий специа-
лист отдела развития и благоустройства 
администрации Правобережного райо-
на Татьяна Савочкина. – Если встречаем 
купающихся несовершеннолетних, 
заводим протоколы на их родителей 
за ненадлежащий уход за детьми. Раз-
мер штрафа – для физического лица 
он составляет от пятисот до двух ты-

сяч рублей – рассматривает районная 
комиссия: если нарушение произошло 
впервые, сумма минимальная, при по-
вторе увеличивается.

А повторные нарушения, по словам 
Татьяны Александровны, случаются 
почти каждый день: оштрафовали вче-
ра, приходят сегодня. Каждый день ко-
миссия составляет до пяти протоколов, 
проводят беседы, выдают памятки. 

– Хотим достучаться до горожан, что 
проводим проверки не ради штрафов, 
а во имя профилактики несчастных 
случаев в местах, не предназначенных 
для купания, а значит, не охраняемых 
спасателями, полицией и медиками, 
– говорит руководитель магнитогор-
ского инспекторского отделения ГИМС 
Центра ГУ МЧС России по Челябинской 
области Наталья Поповиченко. – Стати-
стика печальная. Прошлый год считали 
– четыре утонувших, а в этом году уже 
четверо, и это только середина лета. 
Это только официально утонувшие, ещё 
столько же извлечено из воды: смерть 
криминального характера, или зашёл 
в воду – и стало плохо с сердцем, есть 
случаи смертельного удара током. 

По словам Натальи Евгеньевны, осо-
бая просьба к родителям следить за 
детьми, особенно возле воды. Всё чаще 
случаи, когда дети тонут в присутствии 
родителей, поскольку те заняты своими 
делами – например, распитием алкого-
ля. К счастью, в Магнитогорске в этом 
году не зафиксирована ни одна детская 
смерть на воде. Пока не зафиксирована, 
ведь купальный сезон в самом разгаре.

 Рита Давлетшина
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Глубокая трагедия
По числу утонувших это лето, едва дойдя до середины,  
уже побило печальный рекорд прошлогоднего купального сезона

РейдЗдравоохранение

Мобильная реанимация
Станция скорой помощи Магнитогорска получи-
ла от министерства здравоохранения Челябин-
ской области новый автомобиль класса С, пред-
назначенный для оказания экстренной помощи.

Автомобиль реанимации максимально оснащён оборудо-
ванием, которое при транспортировке больного поможет 
поддерживать все жизненно важные функции организма, 
а также позволит оказать высококвалифицированную 
первую помощь прежде всего пациентам в тяжёлом со-
стоянии. 

Глава города Сергей Бердников отметил, что реани-
мобиль повысит шансы на спасение жизни человека в 
критической ситуации.

Знай наших!

«Вкалывают роботы…»
Стала известна судьба робота «Фёдора», побы-
вавшего в прошлом году в космосе. В настоящее 
время он используется в проекте «Теледроид», 
сообщил исполнительный директор НПО «Ан-
дроидная техника» Евгений Дудоров в эфире 
«Россия 24».

По словам разработчика, «Фёдор» выполняет функции 
технологического макета для тестирования технологии, 
которая будет применяться при создании нового робото-
технического комплекса антропоморфного типа. Задачей 
нового робота станет работа на поверхности МКС и выпол-
нение ряда технических операций. В феврале сообщалось, 
что уже завершено эскизное и техническое проектирова-
ние этого робототехнического комплекса. Планируется, 
что робота отправят в космос в 2024 году.

Напомним, что в августе прошлого года робот, разра-
ботанный магнитогорской компанией НПО «Андроидная 
техника» отправился на корабле «Союз МС-14» на МКС. За 
судьбой звёздного робота следил весь мир. На космической 
станции «Фёдора» испытывали в автономном режиме. 
Робот вернулся на Землю в сентябре и находится в ракетно-
космической корпорации «Энергия», ожидая оформления 
документов, чтобы его передали в собственность главного 
научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

Разбой

«Гастролёр» из Кизила  
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» обратился 37-летний мужчина, по-
яснив, что стал жертвой разбойного нападения. 
Неизвестный напал на него ночью и, применив 
насилие, похитил две тысячи  рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники 
уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Ки-
зильского района. Молодой человек не имеет постоянного 
места работы, ранее привлекался к уголовной ответствен-
ности. Ему предъявлено обвинение в разбое, максимальная 
санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет 
лишения свободы. 

Деньги изъяли, обвиняемого водворили в изолятор вре-
менного содержания. Сотрудниками полиции проводится 
комплекс мероприятий, направленный на установление 
его причастности к совершению аналогичных преступле-
ний в Магнитогорске.

Образование

Галерея литературных героев
Детские библиотеки приглашают всех школь-
ников Магнитогорска присоединиться к образо-
вательной программе «Галерея литературных 
героев», организованной Министерством куль-
туры РФ и «Яндекс» в рамках проекта «Культура 
для школьников».

«Галерея литературных героев» – это двухмесячный 
курс уроков по «умному чтению» от экспертов в области 
детского развития в условиях XXI века smartykids, стар-
товавший с июля 2020 года. Онлайн-занятия для каждой 
возрастной группы будут проходить еженедельно. Также 
дети прослушают отрывки из произведений школьной 
программы в исполнении российских артистов театра и 
кино. В числе приглашённых гостей – Анна Чиповская и 
Сергей Пускепалис.

Присоединиться к онлайн-чтениям можно на платформе 
«Яндекс Эфир». Тем, кто пройдёт предварительную реги-
страцию на сайте, откроются полные возможности про-
екта. Каждый участник сможет выполнить специальные 
задания, а пройдя весь курс, получит сертификат и подарки 
от организаторов. В рамках акции Национальная электрон-
ная библиотека предоставит учащимся свободный доступ 
к электронным версиям литературных произведений. Фи-
нальным этапом станет всероссийский конкурс рецензий. 
Победители получат памятные призы и подарки.

В следственной части СУ УМВД 
России по Магнитогорску окон-
чено расследование уголовного 
дела по факту хищения иномар-
ки, стоимость которой превы-
шает один миллион 300 тысяч 
рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
УМВД Магнитогорска совместно с 
бойцами Росгвардии пресекли хищение 

«тойоты», задержав подозреваемых. 
Магнитогорец 1987 года рождения ра-
нее работал у потерпевшего водителем. 
Автомобиль он похитил с территории 
неохраняемой автостоянки, что неда-
леко от места жительства владельца 
иномарки. Бывший водитель изготовил 
дубликат ключа, а челябинец подгото-
вил «тойоту» для транспортировки и 
продажи в Казахстане. 

Следствие доказало вину похити-
телей автотранспорта. Максимальное 
наказание по предъявленной части 
УК РФ «Кража» – до десяти лет лише-
ния свободы. Одного из обвиняемых 
на время следствия заключили под 
стражу, другого – под домашний арест. 
Обвинительное заключение утверж-
дено прокурором Ленинского района 
и направлено в суд. 

Предотвратили кражу «тойоты»
Криминал


