Коммерсантъ: "Третьего водителя добавили в дело"

СКР возбудил еще одно уголовное дело по факту ДТП в ХМАО, в котором в декабре 2016
года погибли 10 воспитанников и два тренера детской спортшколы «Сибиряк». Дело
возбуждено в отношении водителя Вадима Саитханова, грузовик которого протаранил
автобус. Новый подозреваемый появился после того, как глава СКР Алексей Бастрыкин из-за
жалоб родителей передал дело новому следователю. Суд уже признал виновными водителя
тягача, который зацепил и развернул автобус на трассе, владельца автобуса и директора
спортшколы. Родственники пострадавших и гособвинение сочли приговор слишком мягким.
Новое уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО)
главное управление по расследованию особо важных дел СКР возбудило в отношении
водителя грузовика Scania Вадима Саитханова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ).
Напомним, ДТП произошло 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Тобольск — ХантыМансийск. Воспитанники и тренеры спортивной школы «Сибиряк» (Нефтеюганск) на автобусе
возвращались домой с соревнований по спортивной акробатике. Тягач Volvo выехал на
встречную полосу и задел автобус негабаритным грузом, в результате автобус развернуло и в
него врезался грузовик Scania. Два тренера и десять детей погибли в автокатастрофе, еще 19
человек получили травмы. Виновными в трагедии признали водителя тягача Volvo Раиля
Саитханова, водителя автобуса Марата Зайнуллина и владельца автобуса Александра
Сидорука, а также директора спортшколы «Сибиряк» Ирину Тарасов.
Между тем, родственников погибших и пострадавших результаты расследования изначально
не устроили. С пострадавшими общался глава СКР Александр Бастрыкин, после чего были
отстранены высокопоставленные следователи, курировавшие расследование дела. За неделю
до оглашения приговора материалы дела «для дальнейшего расследования» были переданы
следователю по особо важным делам при председателе СКР. «Новый следователь разбирается
с делом, во многом с нами соглашается»,— отмечал адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.
По словам господина Дядькина, отсутствие уголовного дела в отношении водителя грузовика
Scania Вадима Саитханова было одним из главных факторов недовольства расследованием
родственников пострадавших.
Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, Вадим Саитханов двигался за
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автомобилем Раиля Саитханова на грузовом тягаче с превышением скорости. Представители
СКР заявили, что господин Саитханов «проявил преступное легкомыслие» и не учел
интенсивность движения, дорожные и метеоусловия, что привело к столкновению тягача с
автобусом.
В начале февраля Ханты-Мансийский райсуд признал виновными всех фигурантов уголовного
дела. При этом основная вина была возложена на водителя тягача Volvo Раиля Саитханова,
который на момент аварии был лишен водительских прав, однако не сдал документы. Он был
осужден по ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть
двух или более лиц») и приговорен к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима и
лишен водительских прав на два года и 11 месяцев. Водителя автобуса Марата Зайнуллина и
владельца автобуса Александра Сидорука осудили по ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности жизни, если они совершены группой лиц по
предварительном сговору»). Марат Зайнуллин получил один год и пять месяцев колонии
общего режима, Александр Сидорук приговорен к одному году и трем месяцам колонии
общего режима. Директору спортшколы Ирине Тарасовой назначено наказание в виде 11
месяцев исправительных работ по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность, если это повлекло
причинение крупного ущерба»). Подсудимые, родственники потерпевших и гособвинение
обжалуют приговор.
Анна Лапина
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