Белое озеро в Косино не справилось с наплывом отдыхающих. С началом летнего сезона погибло 3
16.07.2013 18:19

Новости. Белое озеро в Косино не справилось с наплывом отдыхающих. С
началом летнего сезона на территории озера
погибло 3 человека.

Со стороны зеленого пляжа, поздним вечером, мирно отдыхала весёлая компания
молодых людей. После изрядного употребления алкогольных напитков, выяснилось,
что в первоначальном составе ребята недосчитались 26-летней девушки. После
безуспешных поисков компания разъехалась по домам. На следующее утро бездыханное
тело молодой девушки было найдено в воде у самого берега, где глубина не превышает
60-ти сантиметров. Параллельно разрабатывается версия о преднамеренном убийстве. С
пасатели вовремя достали из воды молодую девушку возраста 21-22 лет, с привязанным
грузом к ноге. По словам девушки, таким образом она решила свести счёты с жизнью...

Белое озеро не справилось с наплывом отдыхающих
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С 30 июня 2013 года Роспотребнадзор запретил купаться в Белом озере.

До этого времени Белое озеро в районе Косино-Ухтомский было единственным водоёмом
в Восточном административном округе разрешённым для купания. Из-за жары и
большого количества отдыхающих вода в озере перестала отвечать санитарным нормам.
По словам главного санитарного врача ВАО Маргариты Ермоленко, - «содержание
болезнетворных микроорганизмов повысилось в 3-4 раза, а вредных химических веществ
в 1,3 раза». Тем не менее, как прокомментировали ситуацию столичные спасатели,
которые несут круглосуточное дежурство на водоёме, - «несмотря на принятые меры
(информационные столбы с табличками и звуковое оповещение), озеро, как
заколдованное, притягивает к себе всё больше любителей острых ощущений.

С началом летнего сезона территория Белого озера превращается в настоящую
курортную зону, по периметру которой, можно приобрести не только еду, но и
практически любые алкогольные напитки, правда с содержанием спирта не выше 12
градусов. В жаркий выходной день спасатели единовременно насчитывают более 2-х
тысяч отдыхающих. Количество приходящих и уходящих москвичей и гостей столицы
составляет около 15-ти тысяч в день!

Для того, чтобы обеспечить безопасность и комфортный отдых москвичам
соответствующими органами были приняты меры по усилению охраны общественного
порядка на прилегающей территории.

На воде постоянно дежурит катер с сотрудниками ПСС «Косино», которые меняются
каждый час, по береговой линии озера организован пеший патруль, спасательный пункт,
медпункт, сформированы дополнительные патрули сотрудников правоохранительных
органов. Однако, даже такие беспрецедентные меры не спасают жителей близлежащих
домов от шумных компаний, драк и стихийных туалетов под окнами.

Наш корреспондент получил специальное задание: немедленно выехать на территорию
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Белого озера, проникнуться атмосферой курортной жизни и побеседовать с
официальными представителями различных служб. И вот, что он нам рассказал:

- «На самом деле, несмотря на выходной день, сегодня людей на озере не так уж и
много. С утра прошёл дождь и сейчас погода начинает только налаживаться. Однако,
отдыхающие прибывают, купаются не только взрослые, но и дети.

Мне удалось пообщаться с Андреем Селюховым. Андрей несёт службу на озере в
качестве вахтенного наблюдателя. С просьбой о помощи к нему обращаются десятки
людей в день, поэтому мы попросили Андрея подробнее рассказать об общей обстановке
на водоёме».

- «Дело в том, что Белое озеро это не бассейн, в котором каждый посетитель должен
предоставить справку о наличии имеющихся заболеваний. Купаются здесь все, кто хочет.
Несмотря на то, что на прилегающей территории имеется 4 туалета, «особо культурные
граждане», не обременяют себя походом в синюю кабинку. Я не удивлён, что был
наложен запрет на купание.

Что касается чрезвычайных происшествий, то они происходят постоянно. Мы ведём
специальный журнал, куда строго фиксируются все наши действия и обращения
граждан.

Вот посмотрите, пожалуйста: в 15-23 обращение о краже ключей от автомобиля 2107
тёмно-зелёного цвета и сразу же через 10 минут обращение о разбойном нападении и
краже мобильного телефона. По этим происшествиям мною была вызвана полиция.
Скучать нам здесь не приходится: много людей, которые, несмотря на запрет о купании,
идут купаться в состоянии алкогольного опьянения, самое интересное, что по закону
купаться им мы запретить не можем. Мы обязаны вести наблюдение за такими
отдыхающими, проводить профилактические беседы. Если никакие уговоры не помогают
и пьяный человек всё равно лезет в воду, в случае ЧП мы обязаны прийти к нему на
помощь. Таких случаев в этом году было немало, но хочу подчеркнуть, что основная
нагрузка по спасению утопающих на воде ложится на плечи ПСС «Косино».

Вот, обратите внимание на статистику:
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За июнь месяц на пляже Белого озера было замечено 76 особо пьяных компаний и 148
подростков до 14 лет, которые не имеют права находиться в воде без сопровождения
взрослых.

Хотел бы напомнить читателям вашего сайта, что 90 процентов чрезвычайных случаев на
воде происходит с людьми, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Дело в
том, что человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, один раз
оступившись, может полностью потерять ориентацию в воде. Таким образом, случай
внезапного утопления может возникнуть даже при полутораметровой глубине!

И ещё один очень важный момент, на котором мне хотелось бы заострить ваше внимание:

В последнее время на Белом озере участились случаи краж личных вещей отдыхающих.
К ним относятся деньги, мобильные телефоны и прочие материальные ценности.
Причиной возникновения кражи таких вещей, в первую очередь является беспечность
наших отдыхающих. На озеро пришло 10 человек, и всё 10 ушли купаться, оставив свои
вещи без присмотра. Уверен, что личные вещи здесь крадут не случайные люди или
проходимцы. За такими кражами стоят профессионалы, которые приходят сюда как на
работу.

В завершении могу сказать, что, несмотря на все принятые меры по безопасности, Белое
озеро, всё-таки не справляется с таким наплывом отдыхающих».

Нашему корреспонденту удалось побеседовать с «источником», близкому к
правоохранительным органам, который дал нам неофициальную статистику по
чрезвычайным ситуациям.

По его словам, за летний период этого года, на Белом озере и прилегающей к нему
территории произошло 3 чрезвычайных случая, повлекших за собой гибель людей.
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Житель микрорайона Косино в возрасте около 60-ти лет, накануне вечером принимавший
алкоголь, утром пришел умыться с берега. Скорее всего, остановка сердца произошла на
твёрдой земле, но тело мужчины было найдено в воде, рядом с берегом.

Тело ещё одного мужчины среднего возраста было найдено ранним утром на песке
центрального пляжа, внешних повреждений не обнаружено.

Со стороны зеленого пляжа, поздним вечером, мирно отдыхала весёлая компания
молодых людей. После изрядного употребления алкогольных напитков, выяснилось, что
в первоначальном составе ребята недосчитались 26-летней девушки. После безуспешных
поисков компания разъехалась по домам. На следующее утро бездыханное тело молодой
девушки было найдено в воде у самого берега, где глубина не превышает 60-ти
сантиметров. Параллельно разрабатывается версия о преднамеренном убийстве.

Спасатели вовремя достали из воды молодую девушку возраста 21-22 лет, с
привязанным грузом к ноге. По словам девушки, таким образом она решила свести счёты
с жизнью.

3 РОНД Управление по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве напоминает:
основными причинами гибели людей на воде являются нахождение их в состоянии
алкогольного опьянении и купание в запрещённых для этого местах.

Белов Роман, фото автора
Белое озеро. 13 июля 2013 года.
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