
 «Крупная авария, в которой пострадали дети, случилась  на дороге Вологда – Новая Ладога». Эту 

страшную новость весь день 28 марта передавали различные средства массовой информации.  

 

«Крупное ДТП под Вологдой: шесть взрослых погибли, ранены дети, - сообщает РИА Новости. - 

Столкнулись автобус, перевозивший воспитанников петербургского детдома, грузовик и легковушка. Автобус 

после столкновения загорелся. Погибли шесть человек, более 20 детей ранены. 

По данным правительства области, в автобусе ехали 25 воспитанников детского дома №8 Санкт-

Петербурга и шестеро взрослых. В самом детском доме говорят, что детей в автобусе было 26, и подтверждают, 

что с ними были шестеро взрослых. 

Подробнее – читать здесь  

http://ria.ru/incidents/20130328/929713409.html#ixzz2OtydtPwE 

         http://ria.ru/incidents/20130328/929713409.html#ixzz2OtyOdgTC 

 

Сразу же после случившегося на место ДТП выехали оперативные службы, в том числе – 

представители Управления «Холмогоры», в ведении которого находится автодорога А-114 «Вологда – 

Новая Ладога».  

Каждый раз, когда на дороге случаются разного рода ЧП, они в числе первых оказываются на месте. Но в 

этот раз дорожникам было особенно тяжело выяснять причины   происшествия, ведь среди пострадавших 

оказались дети. На место аварии выехали главный инженер Упрдор «Холмогоры» П.В. Кудряшов, главный 

инженер эксплуатационного предприятия ООО «Дорожное управление» С.Н. Линкевич и представители звена 

мастерского состава. Переборов эмоции, они должны разобраться в причинах ДТП и обеспечить скорейший 

проезд, автотранспорта.  

Говорит главный инженер ООО «Дорожное управление» С.Н. Линкевич: 

-Что можно испытывать, когда едешь на место аварии, в результате которой есть человеческие жертвы? 

Это всегда ощущение ужаса от непоправимого, и по-человечески - сострадание к родственникам погибших. Еще 

по дороге к месту трагедии у нас было предположение, что вмешался так называемый «человеческий фактор». 

Он, кстати, очень часто становится основной причиной ДТП. Но тут особый случай. Ведь вряд ли  за руль 

автобуса с детьми посадят неопытного водителя, да и дальнобойщики – народ, как правило, достаточно 

опытный. Ко всему, в прошлом году пресловутый участок автодороги отремонтировали, дорожное покрытие 

восстановили и нанесли дорожную разметку термопластиком. То есть, говорить о том, что водителям помешали 

дорожные условия, не приходится.  

Каких бы то ни было помех на дороге действительно не было и быть не могло, это подтвердилось сразу же 

при осмотре места столкновения. Мастер 3-го мастерского участка ООО «Дорожное управление» С.Н. 

Голубченко рассказал: 

-Наша техника и люди в тот день работали неподалеку – на 109-м километре на перекрестке устраняли 

снежные валы, чистили дорожное полотно. Как только мне сообщили, что в трех километрах случилось ДТП, я 

уже через считанные минуты был там. И увидел страшную картину: пробивший ограждение и снесенный на 

обочину покареженный автобус, смятый грузовик, а чуть подальше – «Жигуленок». 

А вот что рассказывает главный инженер Упрдор «Холмогоры» П.В. Кудряшов: 

-Лобовое столкновение автобуса, перевозившего детей, и грузовика  случилось в 11 часов 05 минут на 113 

километре нашей автодороги. А в 11.15 информация поступила в диспетчерский пункт Управления. Мы тут же 

выехали на место аварии. Потребовалось три с лишним часа на время работы следственной группы и 

освобождения проезжей части от остатков поврежденных транспортных средств. Для расчистки места аварии от 

мусора и освобождения дороги от перегородившего ее грузовика мы пригнали трактор, прислали дорожных 

рабочих. И в 14.40 движение транспорта было частично восстановлено, с 15 часов 50 минут - полностью. 

Приносим свои соболезнования родственникам погибших. И очень надеемся, что дети оправятся от полученных 

травм и будут здоровы. 

 

Соб.инф. 

Фото ФКУ Упрдор 

«Холмогоры»

http://ria.ru/incidents/20130328/929713409.html#ixzz2OtydtPwE
http://ria.ru/incidents/20130328/929713409.html#ixzz2OtyOdgTC








 


