Андрюшу Позднякова проводили в последний путь родители и одноклассники
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Безутешные родители и учащиеся ОШ №5 проводили вчера, 24 марта, в последний путь
третьеклассника Андрюшу Позднякова. Накануне в 7.30 по пути на уроки по улице
Горловской дивизии в районе остановки «Солидарность» на пешеходном переходе
ребенка насмерть сбил автомобиль Daewoo Lanos.
Трагедия разыгралась на глазах у многих. В утренний час-пик здесь движение обычно
оживленное. Но один автомобиль, как положено, притормозил перед переходом, давая
дорогу людям, а легковушка-нарушитель в этот же момент на всех порах пошла на обгон.
Жертвой лихачества и грубого попрания правил дорожного движения стал
девятилетний мальчик. Его ударом подняло примерно на трехметровую высоту и со
всего маху бросило оземь. Зеленый Lanos по инерции проехал еще порядка 35 метров и
остановился в конце своего тормозного пути. Судя по его протяженности, вмятине на
капоте и разбитой фаре, специалисты, по предварительным данным, усматривают в
действиях водителя превышение скоростного режима. В профессиональных тонкостях
будут разбираться следователи областного управления ГАИ, прибывшие на место
трагедии.
Еще до прибытия милиции водитель снял с крыши машины «гребешок» с шашечками и,
как позднее выяснилось, он - неофициальный работник такси «Донбасс». Его отвезли
на освидетельствование к наркологу, поскольку наезд совершен с тяжкими
необратимыми последствиями, взяли подписку о невыезде, а машину поставили на
штрафплощадку.
Чем бы ни закончилось судебное разбирательство, уже ничто не вернет родителям
сына. У Поздняковых, по словам учителей, очень долго не было детей, а потом - такое
счастье: родились Женя (он учится в девятом классе) и маленький Андрюша. Хорошая,
дружная семья, растила сыновей на радость. Во вторник в семь утра родители были уже
на работе, а мальчишки сами отправились на занятия. Младший брат шел впереди,
старший - следом.
- Наша учительница Елена Ивановна Дзюба сейчас в декретном отпуске и по
обыкновению смотрит из окна, как детвора идет на уроки. Учительница физкультуры
Ирина Сергеевна Шабан шла, как всегда на работу в общем потоке, и трагедия
произошла у них на глазах, - ослабевшим от горя голосом рассказывала директор
пятой школы Светлана Пеньзева
.-
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Это было ужасно. Сильный удар, взлетевшее над дорогой детское тельце и его страшное
приземление... Сразу было видно, что жизнь покидает мальчика. Ирина Сергеевна и брат
сопровождали его в реанимационном автомобиле «скорой помощи» в больницу, но не
довезли. Когда туда примчалась мама, все уже было кончено. Учителя весь день провели
на успокоительных сердечных каплях.
Ирина Коженцова
Источник: "Донбасс"
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