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Ñóä ñëóøàåò ðàññêàçû
âûæèâøèõ


ущерб — это результат потери
второй работы, которую он не
смог выполнять из–за травмы.

Åù¸ îäíà êàññà

Им есть что рассказать.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ñóäå Çåìãàëüñêîãî ïðåäìåñòüÿ Ðèãè ñâîè ïîêàçàíèÿ
äàâàëè ïîòåðïåâøèå ïî äåëó î òðàãåäèè â Çîëèòóäå. Ýòîò ïðîöåññ îêàçàëñÿ
âåñüìà áîëåçíåííûì: ëþäè âñêðûâàëè
òîëüêî ÷òî çàæèâøèå ðàíû. Îäèí èç
ñïàñàòåëåé ðàññêàçàë, êàê ïðîëåæàë
ïîä îáëîìêàìè 6 ÷àñîâ. À æåíùèíå,
îòïðàâèâøåéñÿ çà ïîêóïêàìè, ïðèøëîñü âñïîìèíàòü, êàê îíà ïîòåðÿëà
íå ðîäèâøåãîñÿ èç–çà ×Ï ðåáåíêà.
 Николай КУДРЯВЦЕВ
Потерпевшие просят компенсировать им ущерб на
разные суммы: от 1000 до
100 000 евро. Не все из тех, кто
получил статус потерпевшего, были ранены или потеряли
близких во время обрушения.
Однако трагедия до сих пор
причиняет им боль, говорят те,
кто ее пережил.
— Я не могу ходить во многие места. Например, не могу
детей отвести в аквапарк, когда они просят — там, где что–
то льется и падает сверху, я не
могу находиться, у меня начинается паника, — говорит посетительница магазина Сигне.
Она вспоминает, что расплачивалась на кассе, когда
начал рушиться потолок. Те,
кто стоял ближе всего к выходу, успели побежать к дверям. Сигне была в числе этих
счастливчиков.
— Но дальше дверей никто не убежал, — продолжает
она. — Потому что упала металлическая решетка и двери
заблокировало. Из–за этого

те, кто добежал до двери, вынуждены были смотреть, что
происходило дальше в зале:
погас свет, полилась вода,
люди кричали и умирали.

Ïðèøëà çà ïîêóïêàìè
è ïîòåðÿëà ðåá¸íêà
Другая потерпевшая рассказала, что в тот день зашла
в магазин вместе с ребенком
около 16 часов. Однако заработала сигнализация, так что
она отложила покупки и ушла
из торгового центра. Женщина
сводила сына на занятие по
английскому и снова пошла в
магазин. Там, по ее словам, все
уже было спокойно, ничего не
говорило о чрезвычайной ситуации. Обвал застал ее по дороге к кассе.
— Ничего не слышала.
Было темно. Упала бетонная
плита, которая зажала мне
руку и ногу, — вспоминает потерпевшая.
Она стала кричать и звать
на помощь. Спасатели старались ей помогать, но без
инструментов не могли осво-

бодить женщину. И тут произошло второе обрушение.
Всего спасателям понадобилось два часа, чтобы освободить руку пострадавшей,
еще 5 часов ушло на освобождение ноги. Медики хотели
ампутироть травмированную
ногу, но в итоге ее удалось
сохранить. А вот ребенку после этого ЧП уже не суждено
было появиться на свет.
По словам потерпевшей,
она год находилась на больничном. Сейчас может ходить,
но не чувствует пальцев на
травмированной ноге. Из–за
этого работодателю пришлось
перевести ее на более легкую
работу (женщина по профессии повар).

6 ÷àñîâ ïîä çàâàëàìè
В суде выступил также
один из спасателей. Пожарный
разбирал завалы около часа,
когда случилось второе обрушение. Его самого завалило
конструкциями крыши, под которыми он провел 6 часов.
После того как коллеги вытащили спасателя, он провел
в реанимации месяц, а затем
еще месяц на реабилитации.
По словам потерпевшего,
во время ЧП у него был необратимо поврежден нерв левой
ноги, из–за чего он уже никогда не сможет работать в Пожарно–спасательной службе
на прежней должности, сейчас
он переведен на другую. Потерпевший требует компенсации морального ущерба в размере 100 000 евро.
Еще один спасатель (один
из тех, кто пытался вызволить
ту самую зажатую покупательницу) оказался под завалами «наполовину». Он 20
минут провел замурованным,

НОВОСТИ ВНЕ ЗАКОНА
Â àâòî íàøëè 2 êã ìåòàìôåòàìèíà
На основании подозрений в перевозке нар котических
ве ществ в целях
реализации в крупных размерах полиция вблизи Лиепаи
задержала тр оих
мужчин, которые в
автомашине везли 2
килограмма метамфетамина.
Отдел по борьбе
с ор ган изован но й
преступностью в
области экономики
Бюро криминальной
полиции Курземского р ег и о н а л ьн о го
у п р а в л е н и я го сударственной полиции 13 мая начал уголовный процесс. Он начат в отношении
троих мужчин, 47, 32 и 30 лет, которые на автомашине из Литвы в Лиепаю
везли особо опасное наркотическое вещество — метамфетамин. Один из
задержанных — лиепайчанин. В момент задержания в салоне автомашины
были обнаружены и конфискованы 2 килограмма запрещенного вещества.
Впоследствии по местожительству одного лица было отчуждено 25 таблеток
метамфетамина.
К одному из задержанных применена мера пресечения в виде ареста.

Ìîøåííèêè âûäàþò ñåáÿ çà âîäîïðîâîä÷èêîâ
Предприятие SIA Jelgavas Ūdens
призывает жителей остерегаться лиц,
выдающих себя за работников предприятия.
Как сообщает портал Novaja, работники SIA Jelgavas Ūdens обследуют
объекты в специализированной рабочей форме и имеют при себе служебное удостоверение, которое обязаны

предъявить по требованию клиента.
Клиентам, у которых появились сомнения по поводу лиц, желающих провести замену или проверку счетчиков
воды на территории их собственности,
SIA Jelgavas Ūdens советует позвонить
по телефону 63007698 и убедиться, является ли конкретное лицо работником
предприятия.

Âîäèòåëü ðàçáèëñÿ, âðåçàâøèñü â äåðåâî
В субботу после столкновения с деревом погиб водитель автомобиля, сообщает государственная полиция.
Несчастный случай произошел в Гайлишской волости Бауского края. Мужчина
1943 года рождения на повороте не справился с управлением автомобилем и врезался в дерево. От полученных травм водитель автомобиля погиб.
В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 84 дорожно–транспортных
происшествия, пострадали 32 человека.
Полосу подготовила Марина МИХАЙЛОВА
 kriminal@hotmail.com  67088707 (и. п.)

пока коллеги его не вытащили и не передали медикам. У
него были сломаны ребра и
пальцы, а также была контузия легких и сердца. Сейчас
он продолжает работать пожарным. В качестве компенсации требует 10 000 евро за
моральный ущерб и 50 000 за
материальный. Потерпевший
пояснил, что материальный

Особенно тщательно в суде
допрашивали кассиров. Одна
из них рассказала, что о технике безопасности с ней не
говорили. О правилах работы
сотрудникам показывали какой–то фильм, однако что в
нем было — она не помнит.
Что касается эвакуации,
то, по словам девушки, теоретически сотрудники могли
бы покинуть рабочее место,
когда зазвучала сирена. Однако кассир видела, что другие
коллеги продолжают работать,
поэтому осталась.
По словам участницы процесса, до трагедии она работала в магазине уже год и за
это время сигнализация звучала дважды, без всяких последствий. В день трагедии
сигнал тоже включался, причем несколько раз, но кассиры
остались работать.
Потерпевшую обрушение
застало уже не в роли кас-

сира, а в роли покупателя:
смена девушки закончилась,
и она пошла в зал, чтобы купить продукты домой. Причем у же ус пел а у й ти , н о
вспомнила о паре некупленных мелочей и вернулась за
ними.

Ñèãíàëèçàöèÿ
ïðîòèâ ïîæàðà
А д в о кат ы о б в и н я е м ы х
особенно тщательно интересовались у потерпевших и
свидетелей: были ли заметны
в магазине огонь или задымление?
Представитель многих потерпевших, адвокат Алдис
Гобземс пояснил журнали-

стам, с чем может быть связан такой интерес:
— Эта позиция заметна
и по многочисленным гражданским делам: обвиняемые
настаивают, что сигнализация была рассчитана на предупреждение о пожаре. А поскольку пожара не было, то и
брать во внимание ее не следовало.

Ïðîìåæóòî÷íûé
ôèíèø
Следующее заседание по
делу о трагедии назначено на
1 июня.
Напомним: свою вину обвиняемые категорически не признают. 

КОМУ И ЧТО ВМЕНЯЕТСЯ
Напомним: 21 ноября 2013 года в
результате обрушения супермаркета
Maxima в Золитуде погибли 54 человека
и несколько десятков получили тяжелые
ранения. По мнению экспертов, трагедия
произошла из–за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки несущих
конструкций крыши.
Исторический процесс стартовал 8
декабря 2015 года. Обвинения предъявлены девяти лицам.
Из речи прокурора слушатели узнали,
что бывшей сотруднице Рижского городского стройуправления Марике Трейе
следовало потребовать, чтобы были
устранены ошибки в строительных конструкциях супермаркета Maxima, например недостаточная несущая способность
ферм крыши.
В свою очередь главный стройинспектор строительной инспекции Айя
Мельникова, согласно трудовому договору, должна была контролировать работу отдела и выполнение обязанностей, а
также соответствие принятых решений
действующим нормам. Однако, будучи
ответственной за строительные объекты, она халатно выполняла свои обязанности, не обеспечив проверку ни одного
объекта, а также утвердила принятие в
эксплуатацию первой очереди объекта,
говорится в обвинении.
Стройинспектор Янис Балодис непрофессионально выполнял свои обязанности и не проводил достаточно проверок.

Работница SIA Maxima Latvija Инна
Шуваева не оценила риски работы
магазина под зоной активного строительства, а также небрежно выполняла
обязанности, не обеспечив должного соблюдения норм охраны труда, говорится
в обвинении.
Прокуратура также считает, что инженер–строитель Иварс Сергетс не обеспечил предотвращение перегруженности
ферм, из–за чего стальные элементы
ферм были перегружены до предела.
Кроме того, Сергетс не обеспечил безопасность всей разрушившейся фермы. Инженеру вменяют халатное исполнение обязанностей и то, что он не пересчитал расчеты конструкции. По мнению
обвинения, Сергетс мог предпринять
действия, которые предотвратили бы
разрушение конструкции магазина.
Андрису Гулбису вменяется то, что,
будучи строительным экспер том, он
халатно выполнил свои обязанности и
не проверил информацию о расчетах
Сер гетса, допустив сдачу объек та в
эксплуатацию. Как считает обвинение,
если бы Гулбис выполнил свои обязанности, он констатировал бы ошибки
Сергетса, дал негативную экспертную
оценку и здание не было бы пущено в
эксплуатацию. Сергетс допустил ошибку при проектировании, однако Гулбис
должен был осознавать последствия
— что это должно было привести к трагедии.

Автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка, будучи сертифицированным архитектором, разрабатывал
технический проект здания. Однако отнесся халатно к своим обязанностям,
не проверил документацию и допустил
проект с ошибками до согласования.
И далее Калинка своей подписью подтвердил, что в проекте соблюдены все
строительные нормативы, обеспечено
выполнение всех работ, гарантируются
безопасность строительства и прочность
элементов.
Обвиняемый Станислав Кумпиньш
(руководитель строительных работ предприятия Re&Re) обвиняется в том, что он,
будучи ответственным за ход строительства, не проверил металлические балки
и их детали, подтвердив, что все работы
были проведены на должном уровне.
Представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, по версии
обвинения, не проверил должным образом качество ферм и балок, однако подтвердил, что все работы шли правильно,
утвердив тем самым ошибки, допущенные Сергетсом при проектировании. В
обвинении говорится, что Драудиньш
легкомысленно положился на то, что все
работы были проведены качественно и
в соответствии со стандартами. Он принял работу и не обратил внимания на
узлы соединения, из–за чего не получил
информацию о зазорах в узлах соединения.

 ПРИГОВОР

Ðàáîòîðãîâöåâ ïðèãîâîðèëè
ê áîëüøèì ñðîêàì
×åòûðå ãðàæäàíèíà Ëàòâèè áûëè
ïðèçíàíû âèíîâíûìè â îáðàùåíèè â ðàáñòâî òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç Ëàòâèè è Ëèòâû è ïðèãîâîðåíû ê ðåàëüíûì ñðîêàì.
 Антон

ГОРОДНИЦКИЙ

П

риговор длившегося
10 недель суда, проходившего в городе Хантингдоне в графстве Кембриджшир, также включает
наказание за приобретение
собственности преступным
путем и организацию фиктивных браков, сообщает
британская телерадиокомпания BBC.

Èç ïåòëè
Суд счел доказанным,
что Юрис Валуевс (37 лет),
Оксана Валуева (30), Лаума Ванкова (27) и Ивар
Межалс (30) лишали прибывших в Великобританию
трудовых мигрантов доступа к счетам. Четверка,
как уточняет полиция Кембриджшира, занималась
организацией приезда
трудовых мигрантов в Великобританию, расселением вновь прибывших и доставкой их к месту работы
и обратно. За эти услуги
назначались многократно
завышенные цены. При открытии счетов в банках для
получения заработной платы мигранты были вынуждены указывать данные
«рабовладельцев», которые

и использовали поступавшие на счета средства. В
итоге люди оказывались в
долговой петле, из которой
не могли выбраться.
«Операция, проводившаяся обвиняемыми, ввергла
многих людей в крайнюю
бедность и долги. Все четверо безжалостно использовали свою власть над
жертвами для извлечения
личной выгоды, — заявила
детектив–инспектор Дженни Бристоу. — Мы знаем,
что злостная эксплуатация
уязвимых людей, многие
из которых просто хотели
лучшей жизни в Соединенном Королевстве, до сих
пор происходит. Однако мы
вместе коллегами из других ведомств намерены защищать их и обращать всю
силу закона против тех, кто
совершает уголовные преступления против таких
людей». Межалс и Валуевс
ранее уже отбывали срок
за незаконное «бригадирство» — управление бригадами рабочих без соответствующей лицензии,
сообщает BBC.
Суд приговорил Валуевса к 8,5 годам лишения свободы, Валуеву и Ванкову
— к 6 годам, Межалса — к
3 годам.

Ðàáû, êîòîðûå
âå÷íî äîëæíû
Суть схемы заключалась в том, что под прикрытием агентства по
трудоустройству «рабовладельцы» обдирали своих соотечественников как
липку, пишет The Guardian.
Жертвам обещали работу
и приличную жизнь. Однако на месте их размещали
в переполненных комнатушках и тут же объявляли должниками.
Прокурор, зачитав обвинение, указал, что «работодатели» наживались
буквально на всем. Так,
обещанное жилье оказывалось матрасом на полу,
за который надо было
платить по 60 фунтов в
неделю. Сами же дельцы
зарабатывали с целого
дома работяг по 1000 фунтов. За «дорогу на работу»
с людей собирали по 7–8
фунтов в день, даже если
работы не было.
Справедливости ради
отметим: латвийцев иногда все же пристраивали
на тяжелые физические
работы. Но затем отбирали зарплату — в качестве
возврата долга, разумеется. «Рекрутеры» платили своим работникам от
силы по фунту в день и
постоянно загоняли в новые долги.
Людей запугивали и
отправляли на тяжелую
работу по сбору овощей,
иногда по фальшивым документам.

Ивар Межалс.
Гастар байтер ов, ко нечно, в цепи никто не заковывал. Основными инструментами принуждения
были шантаж и запугивание. Понятно, что работали
работорговцы с иммигрантами попроще, у кого в
Англии не было знакомых,
без знания английского.
— Долг в 360 фунтов
был все время, — цитирует BBC некую Линду. — Я
показывала, что записала в блокнотике: отдала
столько–то, осталось 180.
Но в ответ мне говорили:
«Нет, посмотри, ты поехала туда–то на работу, тут
накопилось, так что снова
360». И все время было
360 — давай или не давай
ему деньги.
— Людей отвезли так
далеко, что им некуда
было идти. Обязательно
нужно было оставаться
там, без вариантов. У некоторых отнимали паспорта, — добавляет еще один
пострадавший, Марек.

«Ïîåäåøü â Èíäèþ
è âûéäåøü çàìóæ»
Обвинению с первого
раза не удалось доказать,
что группа занималась
фиктивными браками. Однако со второй попытки
трое из четверых (все, кроме Межалса) получили об-

винения и по этой статье.
Как выяснилось в суде,
долги женщинам часто
обещали простить, если
они вступят в фиктивный
брак. Уроженка Латвии
Даце Сера вспоминает,
что оказалась в руках этой
группы после того, как откликнулась на объявление
о хорошо оплачиваемой
работе в Великобритании.
Она приехала в Англию с
двумя детьми и оказалась
в руках «рекрутеров». С
нее начали требовать по
100 фунтов в неделю за
комнату. Обещали работу,
но так никуда и не устроили женщину. Когда долг
Даце достиг 1000 фунтов,
ей предложили погасить
его путем поездки в Индию
и заключения там фиктивного брака. Даце повезли
в Лондон в сопровождении
двух мужчин и Лаумы Ванковой. Там ее встретили
какие–то русские, которые
угрожали, что, если она будет сопротивляться, ее отправят в проститутки.
Ей пришлось оставить
двоих детей в Британии
и поехать в Индию, чтобы там заключить брак.
В итоге, когда она вернулась, ей списали большую
часть долга, но затем выкинули из дому. Ибо власти аннулировали визу
для ее «мужа». 

