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В аварии пострадал ребенок. 1  мая 
2015 г., в 15 час. 30 минут на 13 км 100 м 
автодороги  Яхрома – Подъячево про-
изошло дорожно-транспортное проис-
шествие – столкновение автомашин.
Мужчина, 1984 года рождения, управляя  
личной автомашиной «Форд-Фокус», 
выехал на сторону дороги, предназна-
ченную для встречного движения в зоне 
действия дорожного знака 3.20 «Обгон 
запрещен», в зоне ограниченной види-
мости, в результате чего совершил стол-
кновение со встречной автомашиной 
«Mitsubishi Lancer» под управлением во-
дителя  1980 г. р.
В результате ДТП пострадали 5 чело-
век: водители автомобилей получили 
ранения различной степени тяжести и 
нарядами скорой медицинской помо-
щи были доставлены в ДГБ, пассажир-
ка автомашины «Форд-Фокус» 1991 г. р. 
и пассажирка «Mitsubishi Lancer» 1997 
г. р., располагались на переднем пас-
сажирском сиденьи автомобилей и от 
полученных в ДТП травм скончались 
на месте до приезда скорой медицин-
ской помощи, пассажир автомобиля 
«Mitsubishi Lancer» 2004 г. р., который 
в момент ДТП располагался на заднем 
пассажирском сиденьи без детского 
удерживающего устройства, с диагно-
зом: рваная рана левого предплечья, 
тупая травма живота был доставлен в 
ДГБ. 

Украли велосипед. 6 мая в дежур-
ную часть УМВД России по Дмитровско-
му району поступило заявление от мест-
ной жительницы о краже ее велосипеда. 
Сумма ущерба составила 16 тысяч руб-
лей.
В результате проведения оперативно-
разыскных мероприятий по подозрению 
в совершении данного преступления со-
трудниками уголовного розыска  УМВД 
России по Дмитровскому району  был 
задержан 38-летний житель Талдомско-
го района. По данному факту возбужде-

но уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
– кража. Санкция данной статьи преду-
сматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.
Полицейские проверяют причастность 
задержанного к совершению аналогич-
ных преступлений.

Раскрыли кражу. 15 мая в дежурную 
часть УМВД России по Дмитровскому 
району поступило заявление от жителя 
г. Москвы о краже из его дачного дома 
в селе Синьково видеоаппаратуры и ку-
хонной утвари. Сумма ущерба составила 
более 45 тысяч рублей. В результате про-
ведения оперативно-разыскных меро-
приятий по подозрению в совершении 
данного преступления сотрудниками по-
лиции был задержан 33-летний ранее 
судимый местный житель. В настоящее 
время по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража. 
Санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 6 лет.

Насильник арестован. Подозре-
ваемого в насильственных действиях 
сексуального характера в отношении 
5-летнего ребенка арестовали в подмо-
сковном Дмитрове, говорится в сообще-
нии пресс-службы Главного следствен-
ного управления СК России по Москов-
ской области. 
По данным следствия, 5-летний мальчик 
гулял на детской площадке в Дмитрове, 
когда к нему подошел мужчина, который 
совершил в отношении ребенка «иные 
действия сексуального характера».
«По ходатайству следственного отдела 
по городу Дмитрову ГСУ СК России по 
Московской области судом в отношении 
41-летнего местного жителя, подозревае-
мого в совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «б» части 4 ста-
тьи 132 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера в отношении 
малолетнего), избрана мера пресечения 

в виде заключения под стражу», – гово-
рится в сообщении.

В ДТП пострадали люди. 10  мая в 23 
часа на ул. Бирлово Поле г. Дмитрова, 
вблизи дома № 31 произошло дорожно-
транспортное происшествие – столкно-
вение автомашин.
Водитель-мужчина, 1974 года рождения, 
управляя  личной автомашиной «Nissan 
Qashqai», выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, где 
произвел  столкновение с автомашиной 
«Chrysler–300 М» под управлением во-
дителя 1989 г. р.
В результате ДТП пострадали 6 человек: 
водитель автомобиля «Nissan Qashqai» 
от полученных травм скончался на ме-
сте до приезда скорой медицинской 
помощи. Пассажиры обеих автома-
шин получили ранения различной сте-
пени тяжести, среди раненых один ре-
бенок, пассажир автомашины «Nissan 
Qashqai», мальчик 2006 г. р., распола-
гался на заднем пассажирском сиде-
ньи без специального удерживающе-
го устройства, не пристегнутый ремнем 
безопасности,  с диагнозом: перелом 
правой большеберцовой кости без сме-
щения он был доставлен в ДГБ г. Дмит-
рова. 

Подозревается в убийстве. След-
ственным отделом по городу Дмитро-
ву ГСУ СК России по Московской области 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 29-летнего местного жителя, подо-
зреваемого в убийстве подростка (ч. 1 
ст. 105 УК РФ), сообщает портал mosobl.
sledcom.ru.
По данным следствия, 14 мая 2015 года 
в приёмном отделении городской боль-
ницы от проникающего колото-резаного 
ранения живота скончался 17-летний 
юноша. В ходе расследования установ-
лено, что 14 мая вечером возле одного 
из кафе в городе Яхроме между мужчи-
ной и подростком на почве личных не-

приязненных отношения произошла 
ссора, в ходе которой подозреваемый 
нанёс потерпевшему один удар ножом в 
область живота, после чего с места пре-
ступления скрылся. От полученного ра-
нения подросток скончался по дороге в 
больницу. 
В настоящее время подозреваемый за-
держан и дал признательные показа-
ния. Назначено проведение судебно-
медицинской экспертизы. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Погибли мотоциклисты. 10 мая при-
мерно в 21 час на 6 км 100 м автодороги  
«Подосинки – Батюшково – Ильинское» 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие – наезд на препятствие.
Мужчина 1997 года рождения, управляя 
мотоциклом «Kawasaki» без средств за-
щиты и мотошлема, двигался со стороны 
дер. Кузяево в сторону дер. Минеево, из-
за неправильно выбранной скорости на 
закруглении автодороги влево не спра-
вился с управлением и совершил наезд 
на колесоотбойный брус с последующим 
опрокидыванием.
В результате ДТП водитель мотоцик-
ла  и пассажир – мужчина, 1985 г.р., 
который также был без мотошлема и 
средств защиты, от полученных травм 
скончались на месте происшествия до 
приезда скорой медицинской помо-
щи. 
Дмитровская Госавтоинспекция обра-
щается к водителям мототранспортных 
средств и  напоминает о необходимости 
строгого соблюдения Правил дорожного 
движения. Мотоциклист должен управ-
лять транспортом с осторожностью, не 
превышая скорости движения и соблю-
дая правила маневрирования. Запре-
щается управлять мототранспортными 
средствами без  мотошлема и средств 
защиты, ведь в случае аварии защитная 
экипировка на 70%  снижает тяжесть воз-
можных травм и  в 40% спасает водите-
ля от гибели.

ИЛЬЯ ЛАВРОВ

С развала Советского Союза дело добровольных 
пожарных бригад угасло, а вот пожары в России и 
нашем районе совсем наоборот. 

И 
вот с изменением законодательства оно 
возродилось и легло на плечи глав посе-
лений, многие из которых с радостью это 
встретили и реализовали в лучших тра-
дициях. На торфяном участке № 7, кото-

рый тоже пылал в злополучном 2010 году, было ре-
шено провести первые за последние 25 лет тактико-
специальные учения добровольных пожарных бригад. 
Явилось 14 бригад, представлявших свои городские, 
сельские поселения и территориальные отделы Дмит-
ровского района. Как понятно из названия, доброволь-
ные пожарные бригады – это не профессиональные 
пожарные (хотя встречаются люди, проходившие служ-
бу в пожарных частях), а обычные юноши, отцы и деды. 
Которые готовы при первой же опасности не стоять 
снимать пожар на телефон, а принимать первые меры 
по пожаротушению, а если надо и войти в горящий дом. 
В свободное от работы время они по предварительно 
составленному графику дежурств совершают обходы 
потенциально опасных мест, общаются и консульти-
руют своих односельчан, проводят тренировки, отта-
чивая слаженность действий, в том числе и вместе с 
профессиональными пожарными на их базах. В каж-
дом поселении разработаны методические материа-
лы, и они распространяются среди местных жителей. 
Многие добровольцы уже не раз проявили себя в ту-
шении пожаров в этом году, оказывали помощь госу-
дарственной противопожарной службе и противопо-
жарной службе охраны лесов. 

Учения начались со смотра бригад. Заместитель гла-
вы администрации Дмитровского района Валерий Ло-

зовский выслушал каждого руководителя о количе-
стве человек и оборудовании, которое они используют. 
Также прозвучали и слова благодарности от глав по-
селений за оказанную помощь для некоторых добро-
вольцев в приобретении специального оборудования. 
Каждая бригада укомплектована пожарной формой 
и средствами личной защиты, автомобилем высокой 
проходимости и несколькими мотопомпами для забо-
ра воды из близлежащих водоемов, а также комплек-
том пожарных рукавов. После смотра было предло-
жено проведение соревнований в три этапа. Первый 
этап – теоретическая часть, состоящая из ответов на 
билеты, показывающая знания бойцов в пожаротуше-
нии, главное, в осуществлении техники безопасности, 
чтобы самих спасателей не пришлось спасать. Второй 

этап наиболее зрелищный и опасный – это тушение го-
рящего противня. Пожарные зажигали горящую смесь 
в железной ёмкости и дожидались её разгорания, а 
потом по команде один из добровольцев должен был 
на время потушить очаг огнетушителем. Третий этап 
– боевое развертывание, имитация тушения пожара, 
когда один боец заводит мотопомпу и кидает забор-
ный шланг в водоем, в это же время двое других раз-
матывают пожарные рукава и через тройник тушат 
уже с двух сторон. Хочется отметить, что в доброволь-
ных пожарных бригадах есть свои герои, отмеченные 
наградами, и семейные династии, есть также ветера-
ны добровольного движения, участвовавшие в сорев-
нованиях еще в советское время, но готовые дать фору 
молодым и сейчас.

ДРУЖИНА. В РАЙОНЕ ВОЗРОЖДАЮТ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ БРИГАДЫ

Дело добровольное
БОЕВОЕ РАЗ-
ВЕРТЫВА-
НИЕ. Имита-
ция тушения 
пожара, когда 
один боец заво-
дит мотопом-
пу и кидает за-
борный шланг 
в водоем. ФОТО: 

ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ, 

«ДВ».


