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По-настоящему черной ста-
ла среда, 25 мая, для жите-
лей микрорайона Гарнизон в 
Арамили. И вроде бы ничего 
не предвещало беды: стоял 
жаркий день, время только-
только перевалило за пол-
день. На пешеходном пере-
ходе по улице Космонавтов, 
оборудованном светофором, 
стояли в ожидании «зелено-
го» несколько человек. Когда 
разрешающий сигнал заго-
релся, люди двинулись, но, 
увидев, что на большой ско-
рости по дороге со стороны 
Челябинского тракта на них 
несется грузовик, останови-
лись. И только восьмикласс-
ница Елена Космакова про-
должила идти. За неделю до 
трагедии она отметила свой 
день рождения – ей исполни-
лось пятнадцать лет.

А дальше – все как в трагич-
ном фильме, только без визга 
тормозов. Водитель больше-
грузного автомобиля Howo в 

черте города решил пойти на 
обгон и, приближаясь к пе-
шеходному переходу, был на 
встречной для себя полосе – 
позже стражи порядка обна-
ружат в его крови алкоголь, да 
он и сам признается, что неза-
долго до дорожного инцидента 
выпивал.

- Там, где пешеходник, за-
горелся «красный» для води-
телей, а у дороги стояла авто-
вышка, - написал на странице 
погибшей Елены в соцсети ее 
знакомый Владислав Суханов. 
– А водитель, сбивший Лену, 
был на китайском тягаче. У 
таких авто тормоза плохие, а у 
него они еще и «ушатанные» 
были и, чтобы не врезаться в 
автовышку, он вывернул на обо-
чину и дальше – резко на пеше-
ходный переход. Лена была в 
наушниках и не услышала его, 
хотя водитель сигналил.

Один из очевидцев происше-
ствия рассказал, что девочка, 
возможно, отвлеклась – слу-
шала музыку – и не заметила 

опасности, однако люди пыта-
лись остановить ее и даже тя-
нули за руку, теперь этого уже 
не проверить. Но факт в том, 
что она оказалась под колесами 
груженого щебнем автомобиля 
– он сбил ее сразу насмерть. Не 
вдаваясь в жуткие подробно-
сти, отметим, что автомобиль 
переехал девушку-подростка и 
остановился.

В пресс-службе областной 
ГИБДД рассказали, что за ру-
лем китайского грузовика на-
ходился 42-летний гражданин 
одной из бывших союзных 
республик с девятилетним 
стажем вождения (на фото 
справа). В беседе с правоох-
ранителями он поведал, что на 
Средний Урал приехал на за-
работки. В тот день он распи-
вал спиртное, но решил сесть 
за руль – в Арамиль он возвра-
щался с шабровского карьера, 
откуда вез щебень своему ра-
ботодателю на стройку.

- При подъезде к пешеход-
ному переходу у машины не 

сработали тормоза и я не смог 
остановиться, - с трудом говоря 
по-русски, пояснил он.

Примечательно, что грузо-
вик был перегружен – на месте 
ДТП инспекторы взвесили ав-
томобиль и выяснили, что его 
масса вместе с грузом состав-
ляла 51 тонну. Это значительно 
превышает нормы.

По факту аварии было воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Нарушение правил до-
рожного движения в состоянии 
опьянения, повлекшее по нео-
сторожности смерть человека». 
По закону, виновнику смер-
тельной аварии может грозить 
до семи лет лишения свободы, 
тем более, что имеется ярко вы-
раженное отягчающее обстоя-
тельство – алкоголь в крови.

Сбитая девушка жила непо-
далеку – в пятиэтажке напро-
тив злосчастного пешеходного 
перехода. Через несколько ми-
нут на месте трагедии появи-
лись друзья, одноклассники и 
знакомые погибшей. В этот же 

вечер в социальных сетях все 
неравнодушные к судьбе Елены 
Космаковой организовали сбор 
средств на похороны. Помощь 
семье погибшей оказала и ад-
министрация Арамильского го-
родского округа, и сотрудники 
школы № 1, где та училась.

Страница Елены Вконтак-
те продолжала жить. Друзья и 
подруги вспоминали о ней...

- Ты была настолько хоро-
шей, милой, прекрасной де-
вочкой, что друзьям нечего 
плохого вспомнить, - пишет 
Владислав Суханов, ему вторит 
Елена Прокина: 

- Не знаю, что сказать. Не 
могу. Читаю комментарии и 
плачу. На ум пришли слова 
из песни «Руки вверх»: «…
солнышком, была ты ясным 
солнышком, ушла, исчезла и 
остались тучи без тебя... но 
все равно самою любимою и 
доброю ты навсегда останешь-
ся такою для меня... самой до-
брою, самой нежною, самой 
ласковой…» Больно, от того, 
что ее детским мечтам никог-
да не сбыться. Она никогда не 
станет невестой и мамой, уже 
никому не подарит жизнь, не 
увидит солнца и не отдохнет на 
каникулах, не улыбнется и не 
утешит. Страшно, когда уходят 
дети...

Похоронили Елену в суббо-
ту, 28 мая. Несмотря на то, что 
трагедия потрясла всю Ара-
миль, похороны прошли тихо 
– никто из горожан не решился 
нарушить безмерную печаль 
близких и родных, которые по-
теряли человека, только-только 
начинающего жить…

Ее страница Вконтакте «за-
стыла» навсегда, безмолвно 
сообщая: «Заходила 25 мая в 
11:51». За полчаса до непопра-
вимой беды. А у злосчастного 
перехода на месте трагедии 
всю неделю не исчезают цве-
ты.
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Школьница погибла под колесами грузовика
Трагедия, произошедшая на пешеходном переходе в Гарнизоне, всколыхнула весь город


