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В одном из них погиб мужчина

Пострадали девочка в маршрутном такси и пожилая 
женщина в автобусе

ТРИ ПОЖАРА ЗА ТРИ ДНЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ СТОЛКНУЛИСЬ 
АВТОБУС И МАРШРУТКА

Начало сентября отмечено в городе не-
сколькими пожарами, в том числе доста-
точно серьезными. Например, за три не-
давних дня произошло три пожара.
В пятницу 13 сентября, около 16 часов, про-
изошло возгорание автомашины ВАЗ-2104, 
припаркованной за кинотеатром «Взлет». 
«Четверка» была явно брошена, давно сто-
яла без номеров. Ее салон выгорел полно-
стью. Владелец так и не объявился.
В субботу 14 сентября, около 22 часов, воз-
ник пожар в двухкомнатной квартире до-
ма № 50 по ул. Гагарина. Хозяин, очевидно 
после принятия спиртного, заснул с сига-
ретой. Когда вызывали пожарных, комна-
та горела открытым пламенем. 59-летний 
мужчина погиб.
В воскресенье 15 сентября, в 4 утра, поли-

цейский патруль обнаружил, что на торце 
дома № 1 по ул. Чкалова открытым пла-
менем горят балконы с третьего по пятый 
этажи и крыша пристройки. Пожар был 
быстро ликвидирован, никто не пострадал.
Эти пожары разные, не похожи друг на 
друга и не дают повода говорить о какой-
то преднамеренности. Но в течение года 
были пожары с явными следами поджо-
гов, а расследование открытых уголовных 
дел до сих пор не дало результатов. Напри-
мер, сгорело кафе «Елочка» в парке, летняя 
веранда ресторана «Бархат Востока» на ул. 
Гагарина, горел храм св. Архангела Михаи-
ла на Лацкова, сгорели два садовых домика 
в СНТ «Отдых-1».

Александр Пашков

16 сентября, примерно в 16.00, на пере-
крестке улиц Жуковского и Гагарина про-
изошло ДТП с участием рейсового автобу-
са и маршрутного такси. Автобус маршру-
та 39 сворачивал с улицы Жуковского на 
Гагарина, двигаясь по правой полосе. В это 
время с левой полосы также направо дела-
ли поворот 2 маршрутки. Одна из них успе-
ла проскочить до того, как автобус начал 
движение, а вот вторая оказалась прямо 
перед автобусом.

Лишь то, что водитель автобуса не развил 
большой скорости и успел нажать на пе-
даль тормоза, позволило избежать стол-
кновения и опрокидывания маршрутки. 
Тем не менее без пострадавших не обо-
шлось. Со слов очевидцев, в автобусе пожи-
лая женщина упала в проходе, ударившись 
о поручень, а также пострадала девочка из 
маршрутного такси. Пострадавших увезла 
скорая помощь. 

Кирилл Сурин     

/ 15-летний опыт работы в Китае /
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/ Приём ведёт врач высшей категории с 
авторской методикой оздоровления /

Балконы на Чкалова, д. 1
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