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Первые две машины «скорой помощи» прибыли на место катастрофы уже через три
минуты после вызова. Всего на месте аварии работали
шесть бригад «Скорой», в т.ч.
два реанимобиля с Владимирской станции скорой помощи.
Первой пострадавших приняла Петушинская больница.
Там оборудован травмоцентр
второго уровня. Дети были
доставлены туда уже через 25
минут после трагедии. Чуть
позже поступили два взрослых пациента в состоянии шока и один - с ушибами, которому госпитализация не потребовалась. Четверо пострадавших были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Съехавшиеся врачи принимали трудные решения о транспортировке каждого из пациентов. Риск, по словам Кирюхина, был высок, однако, как показала практика,
все было сделано правильно.
Взрослых пассажиров автобуса принял травмоцентр первого уровня, Владимирская больница скорой помощи. Детьми
занимались в ОДКБ.

Все опознаны

Тела погибших были доставлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы в день
трагедии. Их родных, прилетевших на опознание, разместили во Владимирском санатории «Заклязьменский». 7 октября были установлены личности 15 жертв ДТП. В ночь
на 8 октября специальным бортом их тела были отправлены
на родину. Тем же самолетом
улетели и родственники погибших, и уцелевшие в аварии на переезде граждане Узбекистана.
Во Владимире на тот момент оставались два неопознанных тела. Один из погибших оказался водителем автобуса, гражданином Казахстана.
Второй, гражданин Узбекистана, был опознан вечером 9 октября прибывшими во Владимир соседями, рассказал руко-

водитель штаба по устранению
последствий ДТП, вице-губернатор Александр Лобаков.

НАЧАЛО на 1-й стр.

Помогали всем
миром

36 пассажиров автобуса,
которые остались невредимыми в происшествии 6 октября,
доставили в ДК Покрова. Там
к 7 утра по поручению губернатора Светланы Орловой (она
лично с утра пятницы находилась на месте происшествия)
был развернут пункт временного пребывания. Людям оказывали медицинскую и психологическую помощь, кормили, выдали теплые вещи
и деньги.
Помогали участникам ДТП
и местные предприниматели.
Православная община Покрова
принесла одежду. ОАО «РЖД»
выдало пассажирам попавшего под поезд автобуса материальную помощь - по 5 тысяч
рублей. Управление соцзащиты АВО сформировало личные
продуктовые и гигиенические
наборы в дорогу для выживших в аварии. Администрация области и лично Светлана
Орлова выразили слова благодарности всем, кто не остался
в стороне.
Губернатор провела в Покрове два дня и держала ситуацию под личным и постоянным контролем. Прибыв
на место трагедии утром 6 октября, Светлана Орлова первым делом посетила пострадавших в местной больнице
и пункте временного размещения, затем провела заседание оперативного штаба по устранению последствий катастрофы. Его по поручению Светланы Юрьевны возглавил вице-губернатор Александр Лобаков. Позже Орлова встретилась с узбекскими дипломатами. Замминистра иностранных дел Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев и посол
Узбекистана в России Бахром
Ашрафханов прибыли во Владимирскую область для уточнения данных о погибших согражданах и оказания помо-

Водитель неисправного автобуса не имел права перевозить людей. Сейчас он арестован.

щи пострадавшим на месте катастрофы.
Посол Ашрафханов поблагодарил россиян за помощь
и моральную поддержку его
землякам, отметив, что и узбекская диаспора не оставила
своих сограждан в беде.

Причины
и следствие

Сегодня установлено: автобус заглох на переезде и не
смог завестись из-за севшего
аккумулятора. Часть пассажиров вышла из машины и пыталась вытолкать его с путей.
Эти люди остались живы. Те
пассажиры, что остались внутри, либо погибли, либо были
травмированы.
Деж у рный по переезду включил заградительный
сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов,
приближавшихся к переезду,
о преграде на пути. Машинист
поезда применил экстренное
торможение, подавал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной. Но расстояния до полной остановки состава было недостаточно. Поезд прибыл через 2 ми-
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Городское управление
ЖКХ продолжает прием
заявок от жителей города Владимира на благоустройство в 2018 году
дворов многоквартирных домов и обкественных территорий в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды».

объезжая пробки и пост ДПС.
У организаторов рейса были на то причины - часть пассажиров находились на территории РФ нелегально. Административные протоколы
за нарушение режима пребывания в РФ составлены на 17
человек.
По результатам проверки
отдел дознания Владимирского линейного отдела МВД
России на транспорте возбудил уголовное дело о незаконной миграции. Возбуждено и уголовное дело по ч. 3 ст.
263 УК РФ (нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта
и метрополитена, повлекшие
по неосторожности смерть
двух или более лиц). Известно, что переезд был хорошо
технически оснащен, а во Владимирской области незадолго
до трагедии прошли профилактические операции.
- Сейчас нам необходимо
разобраться, что стало причиной катастрофы, и сделать
все, чтобы это больше никогда не повторилось! - заявила
Орлова.
Полина ГАНЦЕВА.

Ïðèãîâîð
çà óáèòîãî ñûíà
Пенсионерку в Петушинском районе признали виновной в убийстве сына при превышении пределов необходимой обороны.

устроительных работ. Правила
оформления и порядок подачи
заявок размещены на официальном сайте мэрии vladimircity.ru, в разделе «Городская
среда».
По распоряжению главы
администрации города Владимира Андрея Шохина, как и в
этом году, городское управление ЖКХ окажет представителям собственников все не-

обходимое содействие в дальнейшем оформлении документов. Окончательный перечень
участников программы благоустройства будет сформирован коллегиально и публично
- с участием депутатов Владимирского горсовета, представителей общественных организаций и активных жителей.
Мария ЮРЬЕВСКАЯ.

50 òîíí çàáîòû
Во Владимирской области по инициативе депутата
Госдумы РФ Игоря Игошина реализуется много долгосрочных проектов. Проект помоки социально незакикенным семьям детским питанием - один из них.
шин дополнительно привлекает средства из внебюджетных
источников на реализацию проекта. Благодаря этому в районы
и города округа завозится необходимая продукция для поддержки детей из малоимущих
семей.
В очередную региональную
неделю овощные и фруктовые
пюре, молочные смеси, мясные
и йогуртовые продукты получили социально незащищенные семьи Владимира, Коврова и ГусьХрустального, Селивановского
и Ковровского районов. Например, в городе оружейников помимо многодетных питание получили малообеспеченные семьи, погорельцы, центр подде-

Женщине 81 год. Как сообщает пресс-служба СУ СКР,
еще в 1998 году после разлада в семье старший сын женщины поселился в ее частном доме, не работал, пьянствовал, жил на пенсию матери, при этом все время орал
на нее и распускал руки. Бедолага постоянно пряталась
от него у соседей. Терпела
она 20 лет. А 2 августа 2017
года не вытерпела. Сначала она с шести часов утра
занималась огородом, а потом сделала завтрак своему 57-летнему лбу. Мужчина, служивший в ВДВ, надел тельняшку, взял у матери 260 рублей и с наставлениями женщины не напивать-

ся ушел из дома. Днем этого же дня пенсионерка ушла
к соседям, скрываясь от вернувшегося с праздника пьяного родственника, надеясь,
что он уснет, но тот бодрствовал. Встретил ее с криком,
агрессией и начал угрожать,
толкая холодильник. В итоге
перепуганная старушка - божий одуванчик схватила нож
и беспорядочно нанесла сыну
два удара, которые оказались
смертельными.
Женщина до сих пор в шоке
и страданиях. Заботятся о ней
родные и соседи. Приговор,
учитывая возраст и все обстоятельства, мягкий - один год
ограничения свободы.
Мария КАЛИНИНА.

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
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Малоимущие семьи с детьми, в том числе многодетные,
регулярно получают сертифицированное детское питание
(овощные, фруктовые, мясные
пюре, сухие молочные смеси
и каши, а также детские книжки
и развивающие игры) - это большое подспорье для семей.
Сегодня вырастить и полноценно накормить малыша
с пользой для здоровья - дорого и не всем доступно. Вот уже
три года подряд, независимо
от политической и экономической ситуации, мнений скептиков и «критиков» в дополнение
ко всем государственным и региональным программам помощи малоимущим, Игорь Иго-

нуты после того, как автобус
заглох на путях. Те, кто был
на улице, при виде огней локомотива, разбежались. 16 человек, находившиеся в салоне,
погибли. Пятеро получили тяжелые травмы.
Автобус «Мерседес» 1990
года выпуска не имел права
перевозить людей. Тем не менее водитель автобуса Нургали Сарманов, заведомо зная
об имевшихся неисправностях, продолжал оказывать
услуги по перевозке пассажиров, сообщает СКР. Сарманов арестован до 6 декабря. Следственные органы
Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР выделили в отдельное производство уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 238 УК РФ,
- оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Были сообщения еще об одном задержанном гражданине Казахстана, находившемся
в салоне автобуса. По версии
следствия, он собирал деньги
с пассажиров.
На переезд автобус попал,
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Напомним, в 2017 году
в программу вошли 60 дворов и 4 городских сквера, выбранных на конкурсной основе по заявкам жителей и с учетом открытого интернет-голосования. В 2018 году перечень
объектов будет также составлен совместно с жителями.
Для участия в программе благоустройства 2018 года собственникам помещений
многоквартирных домов необходимо до 1 ноября 2017 года
провести общее собрание собственников и оформить протокол с выбором перечня благо-

Губернатор Орлова
и президент Чехии
обсудили совместные
бизнес-проекты

ржки семьи «Жизнь», реабилитационный центр «Воробушек».
За три года в семьи передано более 50 тонн витаминизированной продукции из натуральных
овощей и фруктов.
Игошин - сам отец четверых детей, и в его депутатской
деятельности помощь ребятишкам - на особом счету.
- Поднимать детей - это огромный труд, к которому невозможно остаться равнодушным. Многодетные семьи требуют особого подхода, особого
внимания, особой поддержки.
Приятно, что от этой программы не только польза, но и радостное настроение у детей и их родителей, - считает он.
Родители выражают искреннюю благодарность своему депутату. Добрая традиция будет
продолжена и в дальнейшем.
Вадим ИРИНИН.

В Муромском городском суде вынесли приговор очередной участнице группы так называемых «черных
риелторов». Аллу Долгову осудили за пособничество в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в апреле 2010 года Долгова начала сотрудничать с небезызвестными супругами Шмелевыми. Их знакомство началось на почве
сделок с имуществом. Зная,
что Долгова занимается теневым риелторством, покупает, ремонтирует и продает жилье граждан, Шмелева
продала ей одну из квартир,
полученных в собственность
мошенническим путем. А потом стала шантажировать ее,
что, мол, в случае разбирательства риелторша ответит
за мошенничество. В итоге
Долгова согласилась участвовать в преступных замыслах Шмелевой, в группу вовлекли и сына Долговой Миха-

ила Большакова. В задачу ей
вменялось подыскивать квартиры, принадлежащие алкоголикам или беззащитным
небогатым старикам, размещать объявления о квартирах и показывать их потенциальным покупателям. В целом эта гоп-компания с 2009
по 2013 год совершила 7 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении 7 жителей Мурома, в том числе два
убийства (32-летней и 50-летней женщин).
На суде фигуранты все отрицали. Однако в конце сентября Шмелевых приговорили
к 41 году на двоих, а Большакова - к 19 годам колонии. Долгова проведет в МЛС 6 лет.
Анна ЗАЙЦЕВА.

Экскурсию по стенду области Светлана Орлова для министра промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличека
провела лично.
Свою продукцию представили 10 крупных предприятий
Владимирской области, такие
как КЭМЗ, НПО «Вояж», группа компаний «ВЭМЗ», «Владимирский стандарт», Гусевской хрустальный завод имени Мальцова, группа компаний «Волгабас», «Муроммашзавод», «СКБ Брасеро», Вязниковское предприятие нетканых материалов, компания
«Адгезив».
Гавличек отметил, что Россия всегда достойно представлена на выставке в Брно.
- Я убедился, что Владимирская область - это развитый индустриальный регион,
открытый для делового сотрудничества, - подчеркнул Гавличек. - У нас большой потенциал
для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Во время презентации
стенда Владимирской области Светлана Орлова отметила,
что регион-33 - развитый индустриальный регион, с большим количеством обрабатывающих производств.
- Мы открыты для делового сотрудничества. У области прекрасная логистика,
в регионе сформированы прозрачные механизмы взаимодействия с инвесторами, предоставляются меры государственной поддержки, - сказала
губернатор, сообщив представителям бизнеса Чехии о работе индустриальных парков,
в т.ч. в Камешкове, и о льготах, на которые могут рассчитывать инвесторы.
Представители бизнес-сообщества Чехии выразили заинтересованность возможностью продуктивного сотрудни-

чества с нашими предприятиями. Например, делегация компании «PEGAS GONZA» (производит высокоточные станки в области машиностроения
и автоматизированные сборочные линии) в ближайшее
время готова направить своих специалистов в наш регион и посетить ВЭМЗ, «Вояж»,
КЭМЗ, «Волгабас». Основной
целью бизнес-миссии станет
формирование предложений
по модернизации производства
предприятий области.
А гендиректор КЭМЗа Владимир Лебедев и президент
компании «ALTA» Владимир
Плашел обсудили возможность локализации и расширения производства крупногабаритных обрабатывающих
центров на базе КЭМЗа. Также руководство КЭМЗа договорилось со своими партнерами из компании «HYDROMA»
о расширении линейки производимой дорожно-строительной и коммунальной техники,
в том числе о совместном выпуске мини-экскаваторов. Еще
одно направление сотрудничества - модернизация дорожно-строительной и коммунальной техники для обеспечения
высокой конкурентоспособности. Достигнута и принципиальная договоренность ковровского предприятия с компанией по производству беспилотных аппаратов «PRIMOCO
UAV» о создании совместного
производства на территории
Владимирской области.
Также стороны договорились о визите представителей ряда предприятий Чехии
во Владимирскую область
для участия во Владимирском
экономическом форуме-2018.
- Владимирская область
готова выступить координатором межрегионального сотрудничества между российскими территориями и Чехией,
- резюмировала Орлова.

КСТАТИ
9 октября генеральный директор КЭМЗа Владимир Лебедев подписал протокол о намерениях с руководителем чешской компании «Zetor» Мартином Блашковичем (специализируется на производстве тракторов).
Напомним, КЭМЗ с 2013 года ведет взаимовыгодное сотрудничество с чешскими производителями, в том числе
и «Zetor». Эти два предприятия совместно выпускают трактора и погрузчики. Дальнейшее расширение сотрудничества
планируется по трем направлениям: по увеличению объемов
выпуска большого трактора «Ант», по локализации производства на Камешковском заводе малого трактора «Владимир» и по локализации на КЭМЗе или КаМЗе производства
двигателей к этим тракторам.
КЭМЗ, кстати, дает заказы более чем 40 организациям малого и среднего бизнеса нашей области. В планах - увеличить
поставки машинокомплектов тракторов до 450 единиц.

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

«...È òîëüêî ïîëêîâíèê
Êîëüò óðàâíÿë ëþäåé
â ïðàâàõ»
На волне массового расстрела в американском ЛасВегасе обострилась дискуссия по поводу легализации огнестрельного оружия и в России. И хотя принципиальная позиция властей (они против свободного хождения огнестрельного оружия) понятна и неизменна, в обкестве мнения не столь однозначны. Мы
поинтересовались у владимирцев: вы за или против
свободного оборота оружия?
Антон Николаев, автослесарь:
- Все же прекрасно понимают, почему наше правительство не хочет, чтобы граждане
имели на руках оружие. И дело отнюдь не в преступности
- простым кухонным ножом
совершается девять из десяти убийств.
Виктория Симонова, секретарь:
- Ст рел яет и убивает
не оружие, а человек. Поэтому
оружие, на мой взгляд, должно быть доступно только профессионалам.
Виктор Копылов, врач:
- Я считаю, что правильно
было бы разрешить гражданам легально покупать, хранить и носить оружие. Причем носить его надо открыто,
чтобы все знали, что бандит,
хулиган может получить отпор. А преступники и так его
купят, при любых запретах.
Из своего личного, легального оружия стрелять мало кто
из них осмелится.
Петр Коновалов, бармен:

- Норма льное ору ж ие
для самозащиты запрещено,
и преступники чувствуют себя вольготно, даже имея в руке простой нож. Так что пока
у них не будет страха перед
законопослушным гражданином с оружием, они так и будут наглеть.
Елизавета Яшина, медсестра:
- Я - за ужесточение законов против оружия. Потому
что из любого легального оружия можно сделать нелегальное. Вот все накупят пистолетов, а у них на улицах их будут отбирать хулиганы, грабители, воры.
Максим Николаев, фотограф:
- Запрет на оружие только
усугубляет ситуацию. Люди
не имеют возможности для самообороны. В странах, где
разрешено ношение оружия,
убийств, как правило, гораздо
меньше происходит.
Подготовила
Мария СИЛАНТЬЕВА.

