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один за всехстряслось
Пассажир ограбил  
водителя маршрутки
В дежурную часть УМВД России 
по городу Белгороду обратился 
водитель маршрутного такси. 
38-летний мужчина рассказал, 
что один из пассажиров его огра-
бил, забрав 3 000 рублей. 

Молодой человек вошёл в авто-
бус на остановке в центре города 
и встал у входа. Он заметно нерв-
ничал и начал ссору с водителем. 
А на очередной остановке парень 
схватил стопку денег, лежащую 
на полке водителя, и сбежал. 
Сотрудники полиции по горячим 
следам задержали подозревае-
мого. Им оказался ранее суди-
мый за угон и незаконный оборот 
наркотиков 19-летний житель 
Ивнянского района. 

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему 
грозит до 4 лет тюрьмы. 

Преподавателя вуза 
уличили в 61-й взятке 
Преподаватель английского 
языка в БГТУ им. Шухова реши-
ла облегчить участь студентов, 
избавив их от необходимости го-
товиться к экзаменам. Для того 
чтобы получить положительную 
оценку, достаточно было пере-
вести на её карту 2 000 рублей.

После получения денег пре-
подаватель вносила в зачётные 
книжки студентов и экзаменаци-
онные ведомости, заведомо лож-
ные сведения о положительной 
сдаче зачётов и экзаменов. Все-
го женщина признана виновной 
в 61 эпизоде мелкого взяточни-
чества по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
и служебном подлоге по ч. 1 ст. 
292 УК РФ. За это её оштрафо-
вали на 250 тысяч рублей. 

Водитель погрузчика 
украл и пропил  
7 тонн асфальта 
Информация о пропаже в Губкине 
асфальта, снятого в ходе ремонт-
ных работ с дороги, поступила 
участковому от сотрудников 
строительного предприятия. В 
ходе оперативных мероприятий 
было установлено, что к хищению 
причастен водитель погрузчика. 
58-летний мужчина после окон-
чания рабочего дня погрузил в 
КамАЗ срезанные с дороги 7 тонн 
старого асфальта и продал. 

Вскоре после этого водителя 
погрузчика остановили сотруд-
ники ДПС. Он привлёк внимание 
автоинспекторов, так как ездил 
кругами на перекрёстке. Выяс-
нилось, что мужчина уже успел 
отпраздновать успешную опе-
рацию по продаже асфальта. В 
отношении водителя возбудили 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ «Кража». Ему грозит до двух 
лет лишения свободы.

безопасность

августа у 23-
летнего сотруд-
ника пожарно-
с п а с а т е л ь н о й 
части № 4 города 
Белгорода Вита-

лия Григорова был выходной. 
Виталий учится заочно на 
5-м курсе БГТУ им. Шухова, 
где осваивает специальность 
инженера-строителя, но в тот 
день он успешно сдал вступи-
тельные экзамены на заочное 
отделение медколледжа НИУ 
БелГУ, откуда и возвращался 
домой. 

Проезжая по улице Студен-
ческой, студент-спасатель 
обратил внимание на скопле-
ние машин и людей. Подъехав 
поближе, Виталий понял, что 
произошло серьёзное ДТП. 
Водитель грузовика FAW, пе-
ревозивший песок, не спра-
вился с управлением и пере-
вернулся. От сильного удара 
правая часть кабины, где на-
ходился пассажир, преврати-
лась в груду измятого металла, 
и сверху её засыпало тоннами 
песка из кузова.

— Водитель, хотя и смог вы-
браться, находился в шоке, 
голова его вся была в крови, 
а тело в ссадинах и ушибах, — 
рассказал «Житью» Виталий. 
— Он ничем не мог помочь 
своему пассажиру и лишь по-
казал рукой на то место, где он 
находился под грудой песка. 

Мужчина был зажат в измя-
той кабине, скрытой под сло-
ем песка. Бедняга в любой мо-
мент мог задохнуться. Однако 
никто и не думал его спасать 
— прохожие увлечённо сни-
мали ДТП на телефоны. 

Григоров отключил аккуму-
ляторную батарею автомоби-
ля и стал руками откапывать 

песок, чтобы поскорее до-
браться до пострадавшего.

— Есть у кого-то лопата? Ло-
пату дайте! Где лопата, неуже-
ли ни у кого нет? — кричал 
Виталий, вгрызаясь в песок, 
раздирая пальцы в кровь. — 
На заправку сходите, там по-
просите! 

Наконец ему принесли с 
заправки лопату, но она ока-
залась слишком большой и в 
узкой кабине работать ею было 
невозможно. 
Потом кто-то 
подал ему так 
называемую 
сапёрную ло-
пату. 

Виталий, как 
будущий ме-
дик, прекрас-
но понимал, 
что счёт идёт 
на минуты. 
Однако дей-
ствовать нуж-
но было не только быстро, 
но и осторожно, чтобы не 
причинить ещё больше боли 
и вреда пострадавшему. По-
переменно работая то руками, 
то лопатой, Григорову удалось 
добраться до лица пассажира 
грузовика, тот пришёл в себя 
и задышал.

Когда большую часть песка 
удалось выгрести из кабины, 
Виталий попытался вытащить 

пострадавшего наружу. Но 
тут стало ясно, что где-то под 
толщей грунта мужчине при-
давило руку металлом. Чтобы 
её освободить, нужно было 
приподнять кабину. 

Как ни пытался спасатель 
сделать это, справиться в оди-
ночку он не мог. К счастью, 
в этот момент к месту проис-
шествия подоспел дежурный 
караул городской пожарно-
спасательной части № 1 и спа-

сатели област-
ного центра. С 
помощью ги-
дравлическо-
го аварийно-
спасательного 
инструмента 
металл разжа-
ли и продол-
жили руками 
откапывать по-
страдавшего. 
Наконец муж-
чину удалось 
о с в о б о д и т ь . 

Его тут же передали врачам. 

Когда Виталий направился 
к своей машине, чтобы от-
правиться домой, из толпы 
наблюдавших к нему подошёл 
незнакомец, чтобы пожать 
руку.

— Виталий у нас работает 
чуть более года в должности 
пожарного. Хотя стаж невелик, 
он умеет быстро оценить обста-

новку и принять верное реше-
ние, — рассказал «Житью» его 
начальник капитан внутренней 
службы Владимир Курганский. 
— И очень хорошо, что он по-
ступил учиться на медика — те-
перь сможет на месте ЧП про-
фессионально оказать первую 
помощь пострадавшему.

— Спасатели работают без 
выходных, я не мог проехать 
мимо или стоять в сторонке и 
снимать всё на телефон, как 
делали другие, — говорит сам 
Виталий. — Честно сказать, я 
не думал особо ни о чём в тот 
момент, действовал на авто-
мате. У нас профессия такая. 

Спустя несколько часов по-
сле ЧП в адрес ГУ МЧС РФ 
по Белгородской области по-
ступило сообщение, в кото-
ром очевидец аварии попро-
сил поблагодарить отважного 
спасателя, ведь он был един-
ственным, кто бросился на 
помощь. Если бы не он, неиз-
вестно, как сложились бы об-
стоятельства, но со стороны 
наблюдать за происходящим, 
со слов очевидцев, было дей-
ствительно страшно. 

— Фотографий и видеоза-
писей, сделанных на месте 
аварии, в сети появилось мно-
го от разных пользователей, 
но на помощь пришёл лишь 
один человек, — отмечает ав-
тор обращения.

Пожарный Виталий Григоров, увидев аварию, бросился спасать человека, 
пока люди вокруг СНИМАЛИ ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА МОБИЛЬНИКИ

«Фото делали многие,  
а НА ПОМОЩЬ ПРИШЁЛ  
только ОДИН»

10
Валерий ДЖАВАДОВ 
redlps@region.kpv.ru

В ТЕМУ 

На Белгородчине до 4 сентября продлили особый противопожарный режим
Только за последнюю неделю спасатели 
в Белгороде ликвидировали 8 возгораний 
травы. Во всех случаях причиной пожаров 
стало неосторожное обращение с огнём 
неустановленных лиц. 
Согласно постановлению правительства 
области на территории региона продлён 
особый противопожарный режим до 4 сен-
тября. На время его действия ограничено 
посещение лесов и въезд в них, а также 
проведение культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий, запрещено разводить 
костры, выполнять лесосечные работы, а 
также использовать открытый огонь.

Леса патрулируют сотрудники лесни-
честв, МЧС, регионального УМВД, казаки и 
общественные инспекторы. За нарушение 
правил пожарной безопасности виновных 
ждёт административная или уголовная от-
ветственность. 

О лесном пожаре нужно сообщить по 
телефонам 33-66-97 или 8-800-100-94-00.

—Я не мог 
проехать мимо 
или стоять 
в сторонке с 
телефоном, как 
делали другие...

ЦИФРА

15
тысяч рублей взыскал мировой суд 
Алексеевского района с бывшего 
полицейского, приговорённого 
ранее к 2 годам 10 месяцам 
за взятку 15 тысяч рублей — эту 
сумму придётся вернуть в доход 
государства.


