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Введение. 
 

Производственная практика в челябинском филиале ИД «Комсомольская 

правда» проходила в период с 4 августа по 31 августа. За время прохождения 

производственной практики передо мной были поставлены следующие цели 

и задачи: 

1. Знакомство с работой редакции одного из крупнейших СМИ Челябинска.  

2. Сбор, обработка и распространения необходимой информации.  

2. Обучение необходимым для работы журналиста «Комсомольской правды» 
навыкам: фотосъемки, работы в редакторском интерфейсе сайта 
«Комсомольской правды», верстке материалов.  

3.Изучение редакторской политики челябинского филиала ИД 
«Комсомольская правда», её контент-плана.  

4. Участие в планерках редакции, обсуждение предлагаемых материалов.   

 

Мною были сформированы следующие профессиональные навыки: 

1. Работы в информационных и информационно-аналитических материалах. 

2. Взаимодействия с информационными источниками. 

3. Соблюдение сроков сдачи материалов. 

4.  Коммуникабельности, общения с людьми для получения необходимых 
сведений. 

5. Работы с программой «Adobe Photoshop». 

6. Редактирования материала после внесения редакторских правок  
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Описание места прохождения практики. 
 

Челябинский филиал ИД «Комсомольская правда» - одно из крупнейших 

СМИ Челябинской области. Также её деятельность распространяется и на 

Курганскую область, так как в ней филиала «Комсомольской правды» нет. Во 

время прохождения производственной практики моей главной задачей 

являлось освещение событий в Курганской области.  

Необходимо обратить внимание на то, что в ИД «Комсомольская правда» 

сеть филиалов по всей России, и федеральное издание с региональными 

объединяет один и тот же сайт. Если новость из региона получила широкий  

общественный резонанс, то её размещают на федеральном сайте.  В 

челябинском филиале «Комсомольской правды», помимо «пишущей» 

редакции, выпускающей газету и заполняющую сайт, есть «Радио 

Комсомольская правда», в студию которого систематически приглашают 

интересных гостей: больших чиновников и медийных челябинских лиц. 

Однако контент дублируется между двумя сайтам, так, после эфира на радио 

«Комсомольской правды» на сайт обычной выходит расшифровка интервью, 

а также несколько новостей, связанных с гостем или его деятельностью. 

Также на 6 этаже располагается отдел рекламы, кабинет бильд-редакторов и 

даже магазин с сувенирной и книжной продукцией с символикой 

«Комсомольской правды». Помимо двух сайтов, редакция ведет социальные 

сети, имеет почтовый ящик, куда граждане периодически направляют свои 

обращения.  
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Календарный график прохождения практики. 
 

Мою деятельность за месяц можно описать так: ежедневно я изучал пресс-

релизы различных официальных ведомств, новостные группы и паблики в 

социальных сетях, СМИ-конкурентов в поисках информационных поводов. 

После нахождения какого-либо события я согласовывал написание материала 

о нем с главным редактором. Если было необходимо, по несколько раз 

звонил необходимым спикерам или же собирал информацию через 

социальные сети. После написания новости я, как правило, получал правки, 

исправлял текст согласно редакторским указаниям и материал появлялся на 

сайте.  В отчет о практике я включил не все написанный мной материалы, а 

самые интересные.  

Дата  Задание  Публикация по 

результатам  

Объем в 

знаках  

04.08.2020  Написание заметки о 

расширении 

челябинского 

зоопарка.  

Челябинский 

зоопарк 

расширят за 

счет территории 

у «Родника»  

1439 знаков.  

04.08.2020  Написание новости о  

крупном 

мошенничестве.   

Пенсионерка из 

Курганской 

области 

заплатила 

за снятие порчи 

почти 

полмиллиона 

рублей 

1270 знаков.  
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05.08.2020 Написание новости об 

опасности купания в 

несанкционированных 

водоемах.  

«Теперь сидим 

и чешемся»: 

купание в 

Серебряном 

ручье 

обернулось для 

курганцев 

сыпью и 

диареей 

1207 знаков.  

06.08.2020  Новость о нарушении 

прав заключенных.  

Прокуратура 

нашла 

нарушения в 

следственном 

изоляторе и 

тюрьме в 

Челябинской 

области 

1037 знаков.  

06.08.2020  Новость об открытии 

новых маршрутов на 

Таганае.  

На Таганай без 

резиновых 

сапог: к 

Большой 

каменной реке 

сделают новую 

тропу в 

Челябинской 

области 

1618 знаков.  

07.08.2020  Заметка об открытии 

пляжа в Кургане.  

Стали известны 

результаты 

пробы воды на 

850 знаков.  
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пляжах Кургана 

07.08.2020  Заметка об избиении 

пожилой женщины.  

В Кургане 80-
летнюю 
женщину 
избили лопатой 
и изнасиловали 

 1027 знаков.  

07.08.2020  Новость о результатах 

ЕГЭ курганских 

школьников  

Стали известны 

результаты ЕГЭ 

курганских 

школьников 

2256 знаков.  

10.08.2020  Заметка о 

деятельности 

судебных приставов.  

Судебные 

приставы 

вырвали 

лавочки и 

спилили статую 

в Курганском 

горсаду 

1186 знаков.  

11.08.2020  Новость об 

осуждении убийц.  

Курганский суд 

вынес приговор 

убийцам- 

потеряшкам 

1028 знаков.  

13.08.2020  Статья об утечке 

персональных 

данных, основанная 

на интервью с 

Маргаритой 

Павловой.  

«Риск утечки 

очень высок»: 

сенатор от 

Челябинской 

области 

Маргарита 

Павлова 

выступила 

против создания 

единого реестра 

4058 знаков.  
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данных россиян 

13.08.2020.  Новость о наказании 

недобросовестных 

полицейских.  

Курганские 

полицейские, 

заставившие 

бездомного 

признаться в 

краже, 

отделались 

условным 

сроком 

1401 знак.  

14.08.2020  Новость о бесплатном 

питании для 

курганских 

школьников.  

Ученики 

младших 

классов в 

Курганской 

области будут 

питаться 

бесплатно 

796 знаков.  

14.08.2020  Новость о похищении 

мужчины группой 

лиц.  

В Курганской 

области 

компания 

«мстителей» 

похитила 

мужчину 

1146 знаков.  

14.08.2020 Новость о задержании 

главы города Щучье.  

Силовики 

задержали главу 

города Щучье в 

Курганской 

области 

988 знаков.  
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18.08.2020 Статья о 

происхождении 

таможенного 

конфиската в 

Челябинске.   

Откуда берется 

конфискат в 

магазинах: 

действительно 

ли товары 

поставляет 

челябинская 

таможня 

3072 знаков.  

19.08.2020  Статья, основанная на 

интервью с главой 

челябинской 

таможни.  

В челябинской 

таможне 

рассказали, 

почему 

уничтожают 

санкционку, а 

не раздают 

бедным 

2454 знаков.  

24.04.2020  Заметка о манифесте 

челябинского 

активиста.  

Челябинец 

показал, как 

сделать зебру на 

площади 

Революции 

вместо 

подземного 

перехода 

979 знаков.  

26.06.2020  Новость о 

возбуждении 

уголовного дела за 

экстремизм.  

Оскорбила 

девушек: на 

уроженку 

Кургана 

2756 знаков.  
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завели дело за 

экстремистский 

клип 

 

Общее количество знаков -  30 568.  

 

Описание выполненных заданий. 
 

1. «Челябинский зоопарк расширят за счет территорииу «Родника»» 

 4 августа, в первый день практики мною было получено задание: 
расшифровать пресс-релиз челябинского зоопарка. В процессе работы 
выяснилось, что никакой актуальной и полезной информации в пресс-релизе 
не оказалось, в связи с чем мне пришлось звонить в отдел по связям с 
общественностью челябинского зоопарка и узнавать эксклюзивную и 
актуальную информацию.  

2.  «Пенсионерка из Курганской области заплатила за снятие порчи 

почти полмиллиона рублей».   

Написание новости, инфоповод которой был получен с официального сайта 

СК по Курганской области.  

3. ««Теперь сидим и чешемся»: купание в Серебряном ручье 

обернулось для курганцев сыпью и диареей».  

Информационный повод был получен после мониторинга одного из крупных 

курганских пабликов, под одним из постов которого жители Кургана 

жаловались на сыпь после купания. Я позвонил в Роспотребнадзор, однако 

там мне сказали, что водоем несанкционированный, и поэтому находится вне 

их юрисдикции.  

4. «Прокуратура нашла нарушения в следственном изоляторе и 

тюрьме в Челябинской области». 

На сайте прокуратуры Челябинской области появилась информации о 

нарушении прав заключенных в челябинских колониях. Однако из пресс-
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релиза не было понятно, что конкретно нарушается в местах лишения 

свободы. Я позвонил в пресс-службу прокураты, откуда меня перенаправили 

напрямую к главному прокурору. Разговор с ним стал для меня ценным 

опытом.  

5. На Таганай без резиновых сапог: к Большой каменной реке с

 делают новую тропу в Челябинской области.  

Для написания данной новости мне пришлось звонить специалисту по связям 

с общественностью национального парка «Таганай».  
 

6. «Стали известны результаты пробы воды на пляжах Кургана».   

В жаркое лето в Кургане безопасным для купания был только один пляж. 

Новость об открытии еще одного места для купания была очень актуальна 

для курганцев.  

7. «В Кургане 80-летнюю женщину избили лопатой и 

изнасиловали»   

Жесткая новость о надругательстве над пожилой женщиной, скорее всего, 

заставит задуматься читателей о безопасности своих пожилых 

родственников.  

8. «Стали известны результаты ЕГЭ курганских школьников» 

На сайте правительства Курганской области выставили 

экзаменационные итоги  школьников региона.  Эта информация актуальна 

как для родителей, так и учеников.  

9.  «Судебные приставы вырвали лавочки и спилили статую в 

Курганском горсаду» 

Новостью в соцсетях поделились жители города. Оказалось, 

конструкции спилили из-за долгов управляющей компании. Чтобы получить 

дополнительные комментарии, пришлось звонить в администрацию района, 

где находится парк.  

  10. «Курганский суд вынес приговор убийцам-потеряшкам» 



12 
 

Новость о нерасторопных убийцах, забывших на месте преступления 

документы, удостоверяющие личность.  

11. ««Риск утечки очень высок»: сенатор от Челябинской области 

Маргарита Павлова выступила против создания единого реестра 

данных россиян» 

На «Радио Комсомольская правда» пришла сенатор от Челябинской области 

Маргарита Павлова.  Сказанное ей в интервью стало основой статьи на сайте 

обычной, печатной «Комсомольской правды».  

12. «Курганские полицейские, заставившие бездомного признаться 

в краже, отделались условным сроком».   

Новость о наказании для сотрудников правопорядка. Информация была 

получена с официального сайта СК по Курганской области.  

13. «Ученики младших классов в Курганской области будут 

питаться бесплатно». 

Радостная новость для родителей Кургана и области. Информация получена с 

сайта правительства Курганской области.  

14. «В Курганской области компания «мстителей» похитила 

мужчину»  

Информационный повод был найден на сайте СК РФ по Курганской 

области.  

15. Силовики задержали главу города Щучье в Курганской 

области.  

Примечательно, что за день до публикации заметки мной для 

«Комсомольской правды» эта информация появилась у СМИ-конкурента, 

ссылающегося на анонимный источник. В пресс-службе СК этот инцидент 

комментировать отказались, однако на следующий день выпустили пресс-

релиз, где подтвердили сведения анонимного источника.  

16. Откуда берется конфискат в магазинах: действительно ли 

товары поставляет челябинская таможня.  
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Интервью главы челябинской таможни стало базисом для двух материалов на 

сайте «Комсомольской правды». В статье рассказывается о происхождении 

конфиската на полках челябинских магазинов. Выяснилось, что конфискат в 

названии – обычный маркетинговый ход.  

17.  В челябинской таможне рассказали, почему уничтожают 

санкционку, а не раздают бедным.  

В статье рассказали, зачем сотрудники таможни утилизируют, казалось бы, 

качественные продукты. Оказывается, сыры и помидоры давят бульдозерами 

не просто так, а для того, чтобы обезопасить население.  

18. Челябинец показал, как сделать зебру на площади Революции 

вместо подземного перехода.  

На почту редакции «Комсомольской правды» пришло письмо от 

челябинского активиста с просьбой осветить возможный алгоритм 

облагораживания  центра города для пешеходов.  

19. Оскорбила девушек: на уроженку Кургана завели дело за 

экстремистский клип.  

Статья рассказывает о возбуждении уголовного дела за  11-летний репост 

провокационной песни. При написании статьи я опирался на материалы 

коллег из екатеринбургской редакции «Комсомольской правды».   
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Заключение 
 

Мне действительно понравилось проходить практику в «Комсомольской 

правде». Я получил огромное количество не только опыта, но и  

профессиональных навыков. Более успешно я стал писать текстовые 

материалы, соблюдать сроки сдачи, а также, самое главное, успешно 

коммуницировать с людьми.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать что производственная практика 

в челябинском филиале ИД «Комсомольская правда» мною была пройдена 

успешно.   
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Сенаторы от Челябинской области разошлись во мнении создании единого реестра с

данными граждан. Олег Цепкин проголосовал за, а Маргарита Павлова — против. На

радио «Комсомольская правда» (��,� FM) она рассказала, почему сделала такой выбор.

— Рука не поднялась проголосовать за этот закон. Вообще, в Совете Федерации может

быть представлено любое мнение, и я как экс-уполномоченный по правам человека,

понимаю, что такое персональные данные. Ко мне поступало очень много жалоб, и

совершенно разные ситуации были связаны с их утечкой.

Самый яркий пример, который знаком каждому — звонки. Якобы из банков, частных

клиник, различных учреждений, которые якобы приглашают людей совершить

различные бесплатные манипуляции. Впоследствии это выливалось в крупные суммы.

Ситуация, когда человек после встречи такого формата выходит с подписанным

кредитным договором — не редкость.

Зная эти ситуации изнутри, я поделилась своими опасениями по поводу принятия

этого закона. Я не совсем против него, но торопиться в таких вещах нельзя.

Если обратиться к международной практике, то в Великобритании такой закон

существовал несколько лет, и его отменили. Потому что базы данных нескольких

ведомств сливаются в одну, и риск их утечки очень высок. Охота на персональные

данные, интерес к ним будет многократно повышен.

Сейчас принцип сохранения персональных данных таков: каждое ведомство отвечает за

свою часть какой-либо информации и ее же оберегает. Согласно этому законопроекту,

все базы данных объединят в одну, следовательно, интерес у недобросовестных людей к

ней будет многократно увеличен. Я посмотрела историю этого закона, он очень тяжело

шел в Государственной Думе, при обсуждении вторых поправок ��% проголосовали

против. Тема остро обсуждалась на всевозможных дискуссионных площадках.

Принятие закона совпало с введением режима самоизоляции. Во время, когда люди не

могли активно выражать свою гражданскую позицию из- за запрета на массовые

мероприятия, они объединялись на различных электронных платформах. Я получила

Персональные данные россиян соберут в единую базу, это повышает риск утечки
информации, — сенатор Маргарита Павлова00:00
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петицию по итогам цифрового онлайн-митинга. Люди действительно высказывали

свое непонимание и возмущение по поводу принятия этого закона. Более того,

законопроект не ушел в Общественную палату, не была проведена общественная

экспертиза.

Мой посыл: мы торопимся с принятием этого закона, нужно дождаться окончания

ограничительных мер, обсудить его, понять риски, взвесить все за и против. Понять, на

каком оборудовании будет храниться массив данных, кто будет владельцем серверов

(отечественные или зарубежные специалисты).

Вся дискуссия строилась вокруг безопасности, ведь сейчас большой объем

персональных данных отдаем мобильным сетям, различным компаниям и так далее.

Все это может попасть в руки злоумышленников. С принятием этого закона изменится

работа всех государственных органов, нам придется жить в новой реальности. Было

принято волевое решение о том, что этот закон проходит. Поэтому я посчитала

нужным высказать свою точку зрения и проголосовала против.

В едином реестре будут данные и о детях. Было высказано мнение со стороны

спецслужб и силовых структур, о том, что ребенок растет-растет, потом принимает

решение служить в спецслужбах, а в базе данных сбой. И вот мы уже не знаем его

жизненный путь, не можем проверить факты его биографии и, соответственно, это

тоже угроза национальной безопасности.

КСТАТИ

На этой неделе в Курганской области уничтожили базу данных, которая была

составлена из информации о цифровых пропусках жителей. В ней были сведения о ���

��� выданных разрешениях, с указанием времени, даты выдачи, номера паспорта

человека, цифрового кода цели выхода из дома. В правительстве региона заверили, что

утечки данных не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
ЕЩЕ

ОБЩЕСТВО 5 августа 2020 17:10

«Теперь сидим и чешемся»: купание в
Серебряном ручье обернулось для курганцев
сыпью и диареей
После отдыха горожане пожаловались на проблемы со здоровьем

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Несмотря на запрет пляж пользуется популярностью
Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Курганской области начали поступать жалобы от жителей, отдыхавших на пляже

«Серебряный ручей». После купаний в популярном водоеме многие почувствовали себя
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плохо.

— Мы были в выходные там, у нас дети ниже пояса покрылись сыпью. В первый день

были рвота и понос, — написала в соцсетях одна из мам.

— Я был со своей семьей на просвете на выходных. Вся моя семья покрылась сыпью, все

чешется, — добавил другой читатель.

— Отдохнули толпиком нормально, теперь сидим и чешемся, какую-то шляпу

поймали!

Пляж считается несанкционированным. В Роспротребнадзоре по Курганской области

от комментариев пока отказались.

Напоминаем, что до особого распоряжения власти Кургана уже закрыли две зоны

отдыха — «Голубые озера» и бульвар Солнечный. Результаты проб почвы показали

несоответствие требованием СанПиН для мест отдыха. Купаться там опасно для

здоровья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru

Плавать на матрасе — только в спасательном жилете. За что могут оштрафовать
отдыхающих на озерах, — Павел Терешин00:00

00:00 / 00:00

https://www.kp.ru/go/https://kp.ru/go/https://vk.com/kpchel?view=desktop
https://www.kp.ru/go/https://kp.ru/go/https://www.facebook.com/Kpchel/?view=desktop
https://www.kp.ru/go/https://kp.ru/go/https://ok.ru/kpchel?view=desktop
https://www.kp.ru/go/https://kp.ru/go/https://zen.yandex.ru/chel.kp.ru?view=desktop
https://www.chel.kp.ru/


17.12.2020 Челябинский зоопарк расширят за счет территории у «Родника»

https://www.chel.kp.ru/online/news/3966636/ 1/5

НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК НОВОСТИ КАРАНТИН В ШКОЛАХ НОВЫЙ ГОД ГАФТ

ОБЩЕСТВО 4 августа 2020 15:37

Челябинский зоопарк расширят за счет
территории у «Родника»
Его площадь увеличится в �,� раза

Дмитрий Бобров КОММЕНТАРИИ (1)

Для животных Урала и Сибири воссоздадут естественную среду. Фото: Челябинский
Зоопарк/vk.com

Челябинский зоопарк расширят с � до �� га. На новой территории сделают просторные

вольеры для обитателей уральской и сибирской природы. Теплолюбивым животным

построят отапливаемый вольер.
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Расширяться зоопарк будет за счет неосвоенных территорий, находящихся около ТРК

«Родник». Согласно концепту, рукотворная и живая природа будут сосущестовать в

симбиозе. Деревья вырубать не будут — так для животных воссоздадут естественную

среду обитания.

— Это будет уникальная площадка для всей России, животные будут в своей природной

среде обитания, — рассказала журналисту КП-Челябинск начальник отдела по связям с

общественностью челябинского зоопарка Елена Чащина.

Размер инвестиций пока не озвучивается. К сожалению, из-за пандемии расширение

зоопарка отошло на второй план. Сейчас в приоритете у руководства забота не только о

животных, но и о сотрудниках и посетителях.

— У нас появилась услуга — приобретение электронного билета. Не секрет, что у нас

случается очереди по субботам и воскресеньям — это самые посещаемые дни, когда

нагрузка на сотрудников самая высокая. Теперь можно приобрести билет из дома, —

прокомментировал директор зоопарка Юрий Леончик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
ЕЩЕ
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Судебные приставы вырвали лавочки и
спилили статую в Курганском горсаду
Некоторые лавочки вырвали вместе с брусчаткой

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Центральный вход в Городской сад. Источник: Google maps

В городском саду Кургана демонтировали почти все лавочки и урны. Это сделали

судебные приставы, потому что на движимое имущество бывших арендаторов

городского сада наложили арест.

Как меняется Курган и почему стоит съездить в столицу Зауралья, — мэр Андрей
Потапов00:00
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— Арест был наложен на более �� скамеек и �� урн. В настоящее время в целях

обеспечения сохранности они вывезены с территории Городского сада. По окончании

исполнительных действий в отношении данного имущества будет принято законное

обоснованное решение., — сообщили в администрации Кургана.

Также в городской администрации рассказали о том, когда и на какие деньги поставят

новые лавочки. Работы по благоустройству Городского сада начнутся уже в этом году.

Они будут выполнены за счет гранта, предоставленного Курганской области из

федерального бюджета — по программе «Формирование комфортной городской

среды».

Конкурсная документацию по благоустройству Городского сада выставлена на аукцион.

На его благоустройство в бюджете города предусмотрено около �� млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
ЕЩЕ
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Ученики младших классов в Курганской
области будут питаться бесплатно
Мера поддержки введена по поручению Владимира Путина

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

На питание выделено более ��� млн рублей
Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курганской области с � сентября горячее питание в школьных столовых для всех

учеников начальных классов станет бесплатным. На это из федерального и

регионального бюджетов выделят более ��� млн рублей.
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— С нового учебного года более �� тысяч ребят будут питаться в школьных столовых

бесплатно. Это ���% от общего числа учеников начального звена, — рассказала

директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

В регионе уже проведены все необходимые мероприятия по организации бесплатного

горячего питания младшеклассников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru

КУРГАН

Как меняется Курган и почему стоит съездить в столицу Зауралья, — мэр Андрей
Потапов
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Челябинец показал, как сделать зебру на
площади Революции вместо подземного
перехода
Пешеходам станет удобней, а водителям не помешает

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Данил Девятов лично провел дорожный эксперимент
Фото: кадр с видео

Челябинский активист Данил Девятов вновь вернулся к теме создания наземного

перехода через улицу Цвилинга в районе площади Революции. В видеообращении к
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администрации Челябинска он провел эксперимент, показывающий, что создание

перехода не помешает никому — пока машины стоят на красном, можно перейти

дорогу туда-обратно.

— Мы получали ответ, что здесь нецелесообразно делать пешеходный переход, так как

по статистике ГИБДД, дорожно-транспортные происшествия в этом месте не

происходят. Они умалчивают, что здесь, в этом пешеходном переходе каждый день

калечатся люди. В прошлом году здесь разбился человек, — напомнил Данил Девятов.

Данил Девятов также отметил, что горожанам, которые поедут на новую ярмарку на

площадь Революции, будет очень тяжело переходить дорогу от остановки.
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В Кургане ��-летнюю женщину избили лопатой
и изнасиловали
Насильника задержали родственники пенсионерки

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Пожилая женщина успела позвонить родственникам. Фото: СК по Курганской области

СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела жителя

Целинного района, побившего лопатой и изнасиловавшего пенсионерку.
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Пьяный мужчина ночью перелез через ворота, сломал замок и пробрался в дом ��-

летней односельчанки. Испуганная пенсионерка, увидев постороннего, сразу же стала

звонить своим родственникам. Мужчина подвернувшейся под руку лопатой ударил

женщину по голове и телу, а после изнасиловал. На месте преступления убийцу

поймали родственники пострадавшей, они удерживали его до приезда полиции.

Пожилой женщине на месте была оказана первая помощь.

СК России по Курганской области предъявил мужчине обвинения в незаконном

проникновении в жилище, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда

здоровью.
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Текслер вручил Знак отличия легендарному
тренеру Челябинской области
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В Курганской области компания «мстителей»
похитила мужчину
Теперь им грозит до двух лет тюрьмы

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Следственный комитет передал дело в суд
Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мишкинском районе пьяная компания решила отомстить за свою подругу. Они

нашли предполагаемого виновника и похитили его. Инцидент произошел �� марта.

Двое мужчин и женщина приехали к дому своего ��-летнего односельчанина и

попросили выйти на улицу.
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Потерпевшего избили, посадили в машину и увезли домой к обвиняемой.

— Удерживая мужчину в помещении пристроя, они требовали его признаться в

совершении противоправных действий в отношении их знакомой, при этом

продолжая его избивать. При появившейся возможности потерпевшему удалось

вырваться и он вернулся домой, — рассказали в СУ СКР по Курганской области.

О похищении заявили родственники мужчины. Уголовное дело по статье «Похищение

человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением

насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с

применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «а, в, г» ч. � ст. ��� УК

РФ) передано в суд. Максимальное наказание — два года лишения свободы.
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
ЕЩЕ

ЭКОНОМИКА 19 августа 2020 13:36

В челябинской таможне рассказали, почему
уничтожают санкционку, а не раздают бедным
Челябинские таможенники объяснили, почему не отдают санкционные
продукты нуждающимся

Дмитрий Бобров КОММЕНТАРИИ (3)

Санкционные продукты безжалостно уничтожают.
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Видеть, как тяжелый каток давит дорогие сыры, итальянский хамон или красивые

польские яблоки, — зрелище не для слабонервных. «Ну и что санкционка, лучше бы
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бедным отдали», — считают многие южноуральцы. «Комсомольская правда-

Челябинск» узнала, почему в России предпочитают уничтожать продукты.

За разъяснениями в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» мы обратились к

начальнику службы таможенного контроля Челябинской таможни Денису Цымбалу.

Оказывается, таможенники не только давят импортные продукты, но и выполняют

сразу две цели: защищают потребителя от некачественной продукции и поддерживают

отечественного производителя.

— Ваше возмущение по этому поводу мы разделяем. Тем не менее, в детские дома и

дома пенсионеров можно отдавать только проверенные и безопасные товары, —

объясняет Денис Цымбал. Как правило, санкционка ввозится по поддельным

документам, установить ее происхождение и характеристики достаточно сложно. В

связи с этим, допуск непонятной продукцию не только на рынок, но и к таким

незащищенным категориям граждан очень рискован.

К тому же встает вопрос о поддержке отечественного производителя. Если мы,

соблюдая все условия, будем передавать конфискат различным организациям, то наши

производители потеряют в доходах.

По словам Данила Цымбала, в последнее время попытки ввоза санкционки в России

снизились:

— Если говорить о яблоках, то сейчас ставка делается на сезонные. Мы принимаем

определенные меры: завозятся новые сорта, устанавливаются холодильники.

Недавно был введен запрет на вывоз из России медицинских изделий. Но задержанные

на границах товары решили передавать учреждениям, если товар изготовлен с

соблюдением всех норм.

— После запрета вывоза мы заметили всплеск вывоза за границу санитайзеров, масок и

перчаток. Эти товары пользовались повышенным спросом, поэтому вместе с

Откуда берется одежда в «Конфискатах» и почему уничтожают санкционку, — Денис
Цымбал, челябинская таможня00:00
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пограничной службой таможня пресекла вывоз �� товарных партий медицинских

изделий. Они безвозмездно переданы в челябинскую больницу и в военный госпиталь.

«Комсомольская правда-Челябинск» также выяснила, действительно ли таможня

передает вещи в магазины конфиската, которые появляются в городе, как грибы, и что

скрывается за таким бизнесом.
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ЕЩЕ
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Курганские полицейские, заставившие
бездомного признаться в краже, отделались
условным сроком
Они предложили ему деньги и алкоголь

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Бездомный уже был судим
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кургане осудили транспортные полицейских, заставивших бездомного признаться в

хищении металлолома из железнодорожных вагонов, которое он не совершал. Взамен
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оперативники пообещали дать ранее судимому мужчине без определенного места

жительства деньги и алкоголь. Инцидент произошел в декабре ���� года.

— После, с привлечением должностных лиц Курганского линейного отдела МВД

России на транспорте, не осведомленных о невиновности мужчины, они составили

фиктивные документы, свидетельствующих о факте хищения металлолома и сдаче его в

пункт приема металлолома, — рассказали в пресс-службе уральского следственного

управления СК на транспорте.

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий и

назначил им два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Они также будут уволены со службы.

— После того, как приговор вступит в законную силу, сотрудники линейного отдела

будут уволены из органов внутренних дел в связи с совершением поступка, порочащего

честь и достоинство. Также будет дана оценка роли руководителей линейного

подразделения в организации контроля за служебной деятельностью и проведения

работы с личным составом, — прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по

УрФО.
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Курганский суд вынес приговор убийцам-
потеряшкам
На месте преступления они оставили свои документы

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

На двоих убийцам дали �� лет в колонии строгого режима. Фото: СК РФ по Курганской области

В Курганской области вынесли приговор убийцам, которые до смерти забили своего

друга. Они скрылись с места преступления, но найти их не составило труда. Один из

мужчин выронил свои личные документы.
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Преступление было совершено в марте прошлого года. Компания отдыхала в квартире

знакомого. небольшая ссора переросла в драку. двое мужчин избили хозяина и

скрылись. Пострадавшего спасти не удалось. Его тело утром обнаружил сосед.

Выйти на след преступников помогли сами убийцы: один из мужчин в драке выронил

все личные документы. Оказалось, что один из обвиняемых уже имел судимость. В

январе он избил односельчанку лопатой. Рецидивисту назначили наказание в виде ��

лет и � месяца строгого режима, его подельнику дали �� лет. Также осужденные

должны будут выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего в

размере � млн. рублей.
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Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
ЕЩЕ

ОБЩЕСТВО 6 августа 2020 12:06

На Таганай без резиновых сапог: к Большой
каменной реке сделают новую тропу в
Челябинской области
Раньше туристам приходилось идти по грязи через лесовозную дорогу

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Прогулка к Большой каменной реке станет еще приятней
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Таганае начали строить новую тропу к Большой каменной реке. Раньше путь

проходил по старой лесовозной дороге, после каждого дождя приходилось идти по
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грязи. Теперь планируется проложить деревянный настил, что сделает тропу удобной и

комфортной для неподготовленных туристов, детей и пожилых людей.

— Очень скоро на заболоченном участке неподалеку от Тесьмы появится настил, и — с

учетом того, что мост через реку практически готов, — пройти по маршруту можно

будет без резиновых сапог, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Тропа пройдет от Центральной усадьбы через смотровую площадку Тещин Язык.

— Мы хотим развести тропу и технологическую полосу. Несмотря на то, что расстояние

останется таким же, она будет интересней, потому что на ней появляется еще одна

достопримечательность — Тещин Язык, — добавили в национальном парке.

Эскиз будущей тропы. Фото: t.me/np_taganay

Плавать на матрасе — только в спасательном жилете. За что могут оштрафовать
отдыхающих на озерах, — Павел Терешин00:00
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Достроить тропу планируют в этом году. Точные сроки не называют, но обещают

завершить работы «до холодов». Средства на строительство нацпарк получил в рамках

нацпроекта «Экология».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К еще одной достопримечательности — Двуглавой сопке — начали строить лестницу.

Она будет состоять из ��� ступеней. Это больше, чем на самой длинной прямой

лестнице в мире на острове Святой Елены, где ступеней ���.

Во время пандемии национальный парк «Таганай» побил рекорд посещаемости. Едут

даже из Крыма.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
ЕЩЕ

ОБЩЕСТВО 26 августа 2020 17:44

Оскорбила девушек: на уроженку Кургана
завели дело за экстремистский клип
Трек был создан �� лет назад

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

— Понятное дело, когда люди делают умышленно репосты и к чему-то призывают. Но у меня
совершенно другая ситуация, — объясняет Полина Гузеева. Фото: соцсети Полины Гузеевой.

Добавление клипа «Зачем ты под черного легла?» группы Alai Oli в видеозаписи во

«ВКонтакте» через �� лет обернулось для ��-летней уроженки Курганской области

походом в правоохранительные органы. В ���� году трек признали экстремистским и

внесли в федеральный список материалов, запрещенных на территории России. Из-за
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открытого профиля во «ВКонтакте» девушка автоматически стала считаться

распространителем экстремисткого контента.

— Радует лишь то, что дело административное, а не уголовное, — рассказала КП

Екатеринбург ��-летняя Полина Гузеева, хендмейдер родом из Кургана.

Также девушка рассказала о неоднозначном отношении к песни.

— Мне всегда казалась эта песня смешной и забавной. Многие мои друзья знают ее, ��

лет назад трек был достаточно популярным. Посмотрели, посмеялись и забыли. Там же

наоборот высмеивают негативное отношение русских парней к соотечественницам,

встречающимися с иностранцами. Думаю, песню запретили, потому что многие до сих

пор считают, что это «клип про чернильниц», — рассказала девушка.

В пандемию Полина уехала из Екатеринбурга в родной Курган, где неофициально

работает в мастерской подруги. �� августа ей доставили повестку от

оперуполномоченного отдела по борьбе с экстремизмом. По словам Полины,

полицейский приехал к ней для объяснений и предложил подписать готовую

формулировку, о том, что она действительно добавляла клип к себе на страницу, но не

знала о том, что он экстремистский и готова его удалить.

— Он не говорил, что все на этом закончится. Но и про административное дело речи не

было. Через две недели звонок — вызывают для дачи показаний в прокуратуру, —

добавила Полина.

Несмотря на екатеринбургскую прописку девушки, суд пройдет в Кургане. Она

надеется, что судья встанет на ее сторону, или назначит минимальную сумму штрафа.

Санкция статьи предусматривает наказание от ���� до ���� рублей. При этом за

повторную экстремистскую деятельность наступает уголовная ответственность.

Об уголовном деле узнала Ольга Маркес, солистка группы Alai Oli . Она выразила

готовность выступить в защиту Полины в суде.

Адвокат Александр Чарыков прокомментировал ситуацию для КП-Екатеринбург.

— Срок давности по данному правонарушению составляет три месяца. То есть, если

пройдет три месяца со дня составления протокола до суда — дело прекратят. Но это

формальность. В данном случае девушке будет правильнее всего сказать в суде, что она
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понятия не имела, что клип внесен в перечень экстремистских материалов и у нее не

было умысла распространять его.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
ЕЩЕ

ЭКОНОМИКА 18 августа 2020 13:51

Откуда берется конфискат в магазинах:
действительно ли товары поставляет
челябинская таможня
Раскрываем секреты дешевых вещей

Дмитрий Бобров КОММЕНТАРИИ (1)

В магазинах конфиската больше смотрят на цену, чем на качество. Фото: google.ru/maps
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В Челябинской области магазины с конфискатным товаром растут, как грибы. В них за

небольшие деньги можно купить все — от домашних тапочек и нижнего белья до

вечерних платьев и чемоданов. Считается, что все вещи «пришли» с таможни. Но

действительно ли это так и что скрывается за таким бизнесом.

Эти вопросы мы задали в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» начальнику

службы таможенного контроля Челябинской таможни Денису Цымбалу.

— Как правило, это маркетинговый ход для привлечения людей. Контрафактные

товары подлежат уничтожению, а конфискованные товары реализуются не в таких

масштабах, как в ��-ых. Зачастую в этих магазинах — обычные товары китайского

производства. Они ввезены честно, просто дешевые сама по себе.

— Вещи, которые задерживают на таможне, всегда низкого качества? Или это могут

быть настоящие брендовые товары, в целях экономии провезенные в обход

законодательства?

— Многие считают, что конфискат реализуют сами таможенники — санкционные

яблоки едят, а «Армани» носят… Здесь хотелось бы огорчить наших слушателей и

читателей. Существует жесткий порядок принятия решения. После выявления

таможней контрафактного товара, сотрудники проводят различные экспертизы,

связываются с правообладателями, которые подтверждают, что товар неоригинальный

и он представляет опасность. После этого всю собранную информацию мы передаем в

суд. Затем конфискат передается в Росимущество, которое принимает решение об

уничтожении. Передача в другие организации или потребителям имеет место, но

только в том случае, если товар является безопасным и есть возможность уничтожения

незаконного товарного знака на продукте. Я работаю в таможне �� год и, опираясь на

свой профессиональный опыт, могу сказать, что случаи передачи товаров единичны.

Зачастую правообладатели не дают разрешения на передачу в оборот и снятия

незаконно нанесенного товарного знака, поэтому продукция уничтожается.

Часто возникает вопрос, зачем мы изымаем и уничтожаем товар. Контрафактный товар

тождествен понятию фальсификата, то есть, говорить об оригинальной продукции

Откуда берется одежда в «Конфискатах» и почему уничтожают санкционку, — Денис
Цымбал, челябинская таможня00:00
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здесь не приходится, она сделана не по существующим стандартам, поэтому дешевле.

Если же продукция оригинальная, как, например, китайская, у нас нет никаких

вопросов.

С фальсификатом мы достаточно суровы для того, чтобы не допустить на рынок

неоригинальную продукцию, потому что она не только не имеет характеристик

оригинала, но и небезопасна. Использование таких товаров может нанести вред.

— А как считается ущерб правообладателю?

— В последней партии мы насчитали ��,� тысячу контрафактных изделий. Нанесенный

ущерб составил порядка ��� миллионов. Это была обувь и электроника известных

марок: Balenciaga, Adidas, Apple. Ущерб устанавливается так: правообладатель считает,

сколько бы он получил за продажу такой же, но оригинальной продукции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
ЕЩЕ

ОБЩЕСТВО 4 августа 2020 15:38

Пенсионерка из Курганской области заплатила
за снятие порчи почти полмиллиона рублей
��-летняя пенсионерка познакомилась с «целительницей» на улице

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

«Целительница» работала в паре с подругой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шадринске ��-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. С ними она

познакомились на улице. Случайная прохожая обнаружила у бабули страшный диагноз

и тут же предложила решение этой проблемы.
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«Целительница» заявила, что на пенсионерке порча, снять которую может только она и

прямо сейчас. Путь к здоровью оказался прост — нужно было заговорить все

имеющиеся деньги. В это же время к знахарке подошла ее бывшая пациентка,

подтвердившая чудодейственную силу женщины. Это действо окончательно убедило

бабушку в паранормальных способностях новой знакомой. Воодушевленная

пенсионерка отправилась домой, завернула ��� тысяч рублей в черный пакет и вынесла

на улицу.

После заговора вся сумма превратилась в нарезанные газетные листы. Что стало с

«порчей» теперь неизвестно. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. � ст.

��� УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает наказание в виде лишения

свободы на срок до шести лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
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Прокуратура нашла нарушения в следственном
изоляторе и тюрьме в Челябинской области
На условия содержания пожаловались заключенные

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Норма площади для одного заключенного — четыре квадратных метра
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура нашла нарушения в магнитогорской тюрьме и следственном изоляторе №

�. Проверке предшествовали жалобы о нарушении условий содержания.

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора
00:00
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— Проблема заключалась в том, что норма площади для одного заключенного — четыре

квадратных метра. Вместо этого она составила �,�—�,� кв. м. Норма не выдерживалась.

Также в ряде камер не соблюдался режим и занавешивались спальные места.

Заключенные не спали по ночам либо, наоборот, засыпали днем. Администрацией

данные нарушения не пресекались,— рассказал магнитогорский прокурор по надзору

за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владимир Филимонов

Руководство исправительных учреждений получило представления об устранении

нарушений. Результат работы над ними находится на контроле прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru

Алена Пашнина
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
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Силовики задержали главу города Щучье в
Курганской области
Она выписывала премии подчиненным,а потом забирала их

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Чиновницу уже допросили следователи
Фото: Олег ЗОЛОТО

Исполняющая обязанности главы города Щучье Курганской области Оксана Чуйкова

незаконно выписывала премии сотрудникам администрации. Но не для того, чтобы

поощрить своих подчиненных рублем. Полученные деньги они отдавали ей.
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Все это продолжалось чуть больше года — с апреля ���� года по май ���� года. За это

время Оксана Чуйкова обогатилась на ��� тыс. рублей. Такова версия следствия. В

пятницу, �� августа, следственный комитет сообщил о задержании.

— Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных

«Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного

положения» (ч.� ст.��� УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ч.� ст. ��� УК

РФ), — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Оксана Чуйкова допрошена следователем, решается вопрос об избрании ей меры

пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +�-���-�-���-���

Почта: kpchel@phkp.ru
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НОВЫЙ ГОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК НОВОСТИ КАРАНТИН В ШКОЛАХ НОВЫЙ ГОД ГАФТ

ОБЩЕСТВО 7 августа 2020 14:12

Стали известны результаты ЕГЭ курганских
школьников
�� выпускников набрали максимальные баллы, несмотря на
дистанционку

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Учебный год выпускникам приходилось доучиваться в дистанционном формате.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ���� году аттестат выдавали без ЕГЭ. Выпускники сами решали, хотят ли они сдавать

экзамены.
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ЕГЭ по русскому языку, который раньше был обязательным предметом, в этом году

сдавали ���� человек, Преодолеть порог смогли ����. По этой дисциплине �

стобалльника. Более �� баллов смогли набрать ��� человек, а выше �� — ���. Средний

балл по городу вырос с ��,��% до ��,��%.

Математику профильного уровня для сдачи выбрали ��� человека, а справиться с

экзаменом смогли ���. Выше �� баллов получили ��� выпускника, более �� — �

выпускников.

С физикой справились ��� учеников (��,�% сдававших). � выпускника получили ���

баллов. �� человек смогли набрать больше �� баллов, �� ребят — свыше ��. Средний

балл по городу составил ��,�� (в ���� году — ��,��).

Экзамен по химии сдавали ��� школьника, а перейти порог получилось у ��� человек.

��� баллов получили � выпускника. Выше �� баллов — ��, больше �� — �� человек.

��� школьников (��,�%) преодолели минимальный порог ЕГЭ по информатике.

Стобалльник в области �, �� человека получили больше �� баллов, � ребят — ��.

С ЕГЭ по биологии справились ��� человека (��,�% от числа сдававших). �� ребят

набрали более �� баллов, � человека — выше ��. Средний балл по городу — ��,� (в

прошлом году- ��,��).

��� человек выбрали ЕГЭ по истории, однако сдать экзамен смогли ��� ребят. ���

баллами может похвастаться один выпускник. �� человека смогли набрать больше ��

баллов, �� — более ��. Средний балл по городу составил ��,�� (в ���� — ��,��).

Экзамен по географии сдал каждый из �� участников. � человека набрали больше ��

баллов, столько же людей — свыше ��.

ЕГЭ по английскому сдали ��� человека (��,�% сдававших). Рубеж �� баллов преодолели

�� человека, а �� — �� выпускников. Средний балл по городу составил ��,�� (в ���� году

— ��,��).

Обществознание, самый популярный экзамен по выбору, сдавали ��� человек, а

перейти порог смогли ��� человека (��%). ��� баллов заработал � человек; свыше ��

баллов — ��, больше �� — ��.
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Стали известны результаты пробы воды на
пляжах Кургана
Где купаться безопаснее всего

Дмитрий Бобров КОММЕНТИРОВАТЬ

Первые пробы воды дали неудовлетворительный результат, сейчас показатели в норме. Фото:
администрация Кургана

Администрация Кургана опубликовала результаты проверок городских пляжей. Теперь

купаться можно не только на Бабьих Песках, для жителей области открылись «Голубые

озера» и бульвар Солнечный, отдых на которых запретили �� июля из-за

несоответствия требованиям СанПина.
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В администрации Кургана сообщили, что теперь пробы почвы и воды на всех пляжах

города в норме. Теперь у курганцев есть возможность выбрать себе место отдыха. На

всех площадках необходимо соблюдать меры безопасности.

На этой неделе жители области пожаловались на проблемы со здоровьем после

купания на несанкционированном пляже «Серебряный ручей». Люди покрылись

сыпью, а у детей началась рвота и понос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
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Количество зараженных коронавирусом в
Челябинской области на � августа ���� года: еще
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