В Карелии приняты меры к розыску и задержанию двух других
лиц, возможно причастных к трагедии на Сямозере

Следственными органами СК России по Республике Карелия продолжается расследование
уголовного дела по факту гибели детей в результате крушения лодки на Сямозере в
Пряжинском районе Республики Карелия (ч.3 ст 238 УК РФ).
Как ранее сообщалось, один подозреваемый уже задержан. В настоящее время принимаются
меры к розыску и задержанию еще двоих скрывающихся от следствия лиц, а также тех, кто
непосредственно организовывал отдых детей.
К настоящему времени число жертв увеличилось – погибло 13 детей и один инструктор. К
сожалению, детей уже не вернешь. Я соболезную всем родителям и близким детишек,
погибших из-за разгильдяйства и глупости взрослых, которым они доверили самое дорогое –
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жизнь и здоровье своих детей.

Сейчас в рамках расследования уже стало известно, что отдых детей в Карелии был
организован фирмой ООО «Парк-отель «Сямозеро», которое по результатам проведенного
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы тендера, выиграло
конкурс на проведение детского отдыха. Естественно, будет проверено, что это был за
конкурс, по каким критериям отбиралась эта фирма, тщательного выяснения требует также
персональный состав, который был привлечен фирмой для работы с детьми, уровень
подготовки воспитателей и инструкторов.
Судя по масштабам трагедии, их квалификация никак не могла соответствовать уровню,
необходимому для работы с детьми. Знали ли родители, кому они доверяют жизнь и здоровье
своих детей? Конечно, они не могли обладать полной и объективной информацией об этом. А
вот знали ли в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, кому они
доверили детей, проверяли ли вообще, в чем состояла проверка, кто ею занимался? Все это
будет выясняться в ходе расследования уголовного дела.
Замечу, что каждый год накануне оздоровительного сезона мы публично обращаемся к
руководителям детских учреждений и других структур, отвечающими за детский отдых.
Следователи проводят профилактические встречи, но из года в год трагедии повторяются.
Напомню о трагедии июля 2010 года, когда во время купания на Ейской косе в Краснодарском
крае утонули пятеро детей и воспитатель лагеря "Азов". Погибшие дети были учениками
московской школы №1065. Группа из лагеря, в которой было около ста детей в возрасте от
восьми до 15 лет и семь воспитателей, была на экскурсии на острове, расположенном в районе
Ейской косы. В июне 2015 года в крытом бассейне «Дельфин» утонул 12-летний школьник,
находившийся в детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи» в Республике
Ингушетия. В июле того же года утонул 12-летний воспитанник школы-интерната,
отдыхавший в детском лагере «Солнечный» в Красноярском крае. Еще один случай
произошел в Воронежской области, где из-за самонадеянных и халатных действий педагога в
реке Ворона утонул 13-летний подросток. Неоднократно фиксируются случаи отравления
детей в лагерях и несчастные случаи с детьми во время катания на аттракционах. И такие
случаи не единичны.
Гарантирую, что все так или иначе причастные к этой трагедии понесут заслуженное
наказание. Впрочем, даже это вряд ли будет каким-либо утешением для родителей, но может
быть хотя бы еще одним предупреждением тем, кто занимается подготовкой и организацией
детского отдыха. И если у кого-то нет возможности и квалификации, для того чтобы
гарантировать стопроцентную безопасность детей, лучше сразу откажитесь. Не берите грех на
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душу!

Руководитель управления В.И.Маркин

19 Июня 2016
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