
Почему происходят 
трагедии?

– Михаил Львович, к 
сожалению, каждый год 
преподносит новые непри-
ятные сюрпризы в сфере 
безопасности детей. Что 
характерно в этом плане 
в 2017-м?

– Мы фиксируем за-

метный рост числа траге-

дий на воде и на дорогах.

В этом году в Ярослав-

ской области жертвами 

водной стихии и человече-

ской безответственности 

стали восемь детей. В Боль-

шом Селе ребенок погиб на 

гидросооружении. Оно не 

имело аншлагов, дети сво-

бодно там играли, бегая по 

бетонным блокам, из ко-

торых сделана плотина на 

реке Юхоть. Ребенок упал с 

такого блока. 

В Некрасовском реги-

оне погибли дедушка и ре-

бенок – они упали в по-

жарный водоем и не смог-

ли выплыть. В Ярослав-

ском районе на водоемах 

погибли два ребенка. Еще 

один трагический случай 

произошел в Курбском 

сельсовете Ярославского 

района, в районе деревни 

Дулепово. Подробности 

пока неизвестны, ведется 

расследование.

– А что в Ярославле?
– В Ярославле погиб-

ли двое детей – во Фрун-

зенском и Краснопере-

копском районах. При 

этом в Красноперекопском 

районе произошел вопию-

щий случай. Ранее мы уже 

выезжали на Петропавлов-

ские пруды с проверками и 

письменно обращали вни-

мание властей города на то, 

что там отсутствуют пре-

дупреждающие аншлаги и 

ограждения – пруды пред-

ставляют опасность для де-

тей! К сожалению, предот-

вратить трагедию не уда-

лось. Двое детей катались 

на плоту, он перевернул-

ся, а плавать дети не умели. 

Одного из них смогла спа-

сти беременная женщина, 

нырнувшая в пруд.

Зимой у нас уже был 

похожий случай на курор-

те «Николина Гора» – че-

тырехлетний ребенок, ка-

таясь на «ватрушке», упал 

в открытую речку. К сча-

стью, его спасла оказавша-

яся рядом воспитательни-

ца детского сада. Но беда в 

том, что подвиг одних лю-

дей – это следствие раз-

гильдяйства других.

– У произошедших 
трагедий есть какие-то 
общие причины?

– Практически на всех 

водоемах отсутствуют ан-

шлаги, предупредитель-

ные надписи и огражде-

ния. Та же проблема и на 

гидросооружениях.  Кро-

ме того, нужно отметить, 

что все водоемы, на ко-

торых произошли траги-

ческие случаи, невели-

ки. Яркий пример – исто-

рия в Ростовском районе, 

где ребенок тонул в пру-

ду возле дома и находил-

ся в состоянии  клиниче-

ской смерти. Прибывшие 

на место происшествия 

врачи «скорой помощи» 

смогли спасти его жизнь, 

но очевидно, что клиниче-

ская смерть  отражается на 

мозговой деятельности – 

в этой ситуации отмирает 

часть клеток мозга…

– Может быть, при-
чина этих трагедий еще и 
в том, что взрослые недо-
статочно следят за свои-
ми детьми?

– Меня  удивляет по-

ведение взрослых, в том 

числе  родителей. Зача-

стую они видят, но не пре-

дупреждают детей об опас-

ности и не останавлива-

ют их во время рискован-

ных игр. А иногда и прово-

цируют их. Буквально на 

днях нам поступил сигнал 

из Заволжского района 

Ярославля, где родители 

отправили школьника ка-

таться на гидроцикле даже 

без спасательного жилета! 

Когда окружающие обра-

тили их внимание на недо-

пустимость таких «развле-

чений», родственники ре-

бенка начали агрессивно 

препираться с ними. То же 

самое повторилось, ког-

да возмущенные люди вы-

звали полицию и на место 

прибыли сотрудники ор-

ганов внутренних дел. По-

нятно, что ребенок, нахо-

дящийся в таком окруже-

нии, оказывается в зоне 

Жизнь детей – Жизнь детей – 
в руках взрослыхв руках взрослых

Жизнь, здоровье и безопасность 
детей должны быть высшей 
ценностью для взрослых. Об 
этом постоянно напоминает 
уполномоченный по правам 
ребенка в Ярославской 
области Михаил Крупин. 
Наш сегодняшний разговор 
с Михаилом Львовичем о том, 
как предотвратить трагедию, 
не допустить беды. 

НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ

В Ярославле состоялось вручение наград 

жителям региона за проявленные смелость и 

отвагу при спасении людей на водных объектах. 

Среди награжденных студентка ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского Анастасия Культешова, 

инженер Переславль-Залесского линейного 

производственного управления магистральных 

газопроводов Виктор Иванов, рыбак открытого 

акционерного общества «Пошехонский 

рыбозавод» Евгений Чернолихов, помощник 

начальника караула пожарно-спасательной 

части № 19 ФГКУ «2-й ОФПС по Ярославской 

области» Андрей Жихарев,  пожарный пожарно-

спасательной части № 19 ФГКУ «2-й ОФПС по 

Ярославской области» Сергей Герасев, командир 

отделения пожарно-спасательной части № 3 

ФГКУ «1-й ОФПС по Ярославской области» 

Алексей Орлов и воспитатель МДОУ детский 

сад № 11 «Колокольчик» Екатерина Степанова.

 – Выражаю особую благодарность воспитателю 

детского сада Екатерине Степановой, 

которая спасла мальчика на территории 

горнолыжного курорта «Николина Гора». 

Курорт    закрыт после происшествия по 

нашему требованию. Мы считаем, что этот 

парк зимних развлечений является источником 

повышенной опасности как для детей, так и 

для их родителей, – заявил Михаил Крупин. 

ственников, попечителей. 

С ребенком необходимо 

вести разъяснительную 

работу, предупреждать его 

об опасностях, заботиться 

о его здоровье, пресекать 

неправильные действия – 

в том числе и на воде, ко-

торая не прощает ошибок. 

Казалось бы, это очевид-

но, но практика показыва-

ет, что далеко не все взрос-

лые это понимают и, соот-

ветственно,  не учат пра-

вилам безопасности соб-

ственных детей.

– Но есть и другие 
люди: неравнодушные не 
только к своим, но и к чу-
жим детям...

– Да, и это прекрас-

но! В качестве позитивно-

го примера приведу недав-

нюю ситуацию на Волге. В 

понедельник, 21 августа, 

двое мальчишек смастери-

ли плот и решили отпра-

виться на нем в путеше-

ствие по Волге. Плавание 

они начали  в районе пля-

жа в Дзержинском райо-

не Ярославля.  К счастью, 

детей заметили взрослые, 

которые сразу сообщили 

об этом спасателям. Маль-

чишек сняли с плота и до-

ставили на берег, когда те 

уже находились на судо-

вом ходу. Плот, конечно, 

уничтожили. Если бы не 

правильные действия оче-

видцев –  действительно 

взрослых и ответственных 

людей, мы могли бы стол-

кнуться еще с одной траге-

дией.

– Неужели так труд-
но повесить аншлаги?

 – Собственники по-

жарных водоемов, гидро-

сооружений и других по-

добных объектов  долж-

ны четко выполнять свои 

обязанности. Как прави-

ло, речь идет о муници-

пальных властях, посколь-

ку крупные объекты – на-

пример, относящиеся к 

гидроэнергетике, содер-

жатся гораздо более от-

ветственно. Мы постоян-

но проводим профилак-

тическую работу с глава-

ми местных администра-

ций, напоминая им о не-

обходимости наличия все 

тех же аншлагов, преду-

предительных надписей, о 

четком обозначении гра-

ниц опасных зон, кото-

рые не должны нарушать 

люди, о проведении регу-

лярных проверок и осмо-

тров водоемов и гидросо-

оружений. Напоминаем об 

ответственности, приме-

ЕСТЬ МНЕНИЕ
повышенного риска. Еще 

один пример: мама поеха-

ла на дачу, а сына оставила 

в городе. Ребенок слонял-

ся по городу, искал развле-

чений, а в результате уто-

нул…

Вода ошибок 
не прощает

– Что нужно делать 
для того, чтобы обеспе-
чить безопасность детей?

– Есть несколько важ-

нейших направлений. 

Первое, конечно,  это от-

ветственное поведение 

родителей, старших род-

Плавать на плотах ни в коем случае нельзя!

Такие аншлаги должны быть во всех потенциально 
опасных местах.
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