Зацеперы выбирают крут изну в обмен на жизнь
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АКТ УАЛЬНАЯ Т ЕМА
Зацеперы: крут изна в обмен на жизнь

«Чт о случилось в день, когда т ы упал?» - «Меня ударило элект ро-ящиком, слет ел на
полном ходу в т оннеле». Зацеперы — в основном подрост ки до 18 лет - в поисках ост рых
ощущений кат ают ся на крышах вагонов и вагонных сцепках элект ричек и скорост ных
поездов. Част о – со смерт ельным исходом.
По операт ивным данным т ранспорт ной полиции, в прошлом году на железной дороге
т равмы различной ст епени т яжест и получили более 250 несовершеннолет них, из них 114
со смерт ельным исходом.
Сущест вует несколько подвидов т рейнсёрфинга (или зацепинга): фронт -зацеп — эт о езда
спереди, под носом машинист а, в слепой зоне, классический зацеп — езда сзади и
руфрайд — езда на крыше поезда. Мет розацеп — от дельный вид. Совершит ь зацепинг в
мет ро — самое опасное приключение в жизни зацепера, част о последнее в жизни.
Последний случай гибели зацепера зафиксирован в июне 2015-го.
В мет рополит енах РФ т рейнсёрфинг напрямую не запрещён, он обычно расценивает ся
как самовольное проникновение пост оронних лиц в производст венные помещения (в данном
случае — в т оннель), чт о в свою очередь являет ся нарушением и обычно предусмат ривает
наложение шт рафа в размере от 100 до 1000 рублей. Самые крупные шт рафы дейст вуют
в мет рополит ене Санкт -Пет ербурга — от 500 до 3000 рублей.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТ ЕЛИ!
Берегит е своих дет ей!
Инт ересуйт есь, как проводит свободное время Ваш ребенок, с кем дружит , чем
увлекает ся.
ГБОУ «Спорт ивно-досуговый цент р «Ост анкинский», клуб «Мир пут ешест вий» на
бесплат ной основе гот овы предложит ь Вашим дет ям увлекат ельный занят ия досугом и
спорт ом.
Т ел. 8495-616-66-20;8495-615-84-75
Если у Вас возникли вопросы или Вам и Вашим дет ям нудна помощь, обращайт есь в
комиссию по делам несовершеннолет них и защит е их прав Ост анкинского района города
Москвы
или звонит е по т елефону 8-495-615-72-15 Вам обязат ельно помогут .
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