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Не от болезни, так в аварии
Вторую неделю Переславль не возит своих больных с хронической почечной недостаточностью в областную столицу на гемодиализ. 28 июля они попали под Ростовом в страшное
ДТП. Один из них, Михаил Гаранин, погиб почти сразу, а двое его товарищей по несчастью
с тяжелейшими травмами лежат в областной больнице. Всех троих инвалидов первой группы
погубил переславский таксист Илья Соломатин.
Аппарат искусственной почки для переславских гемодиализников — это сама жизнь. И три
раза в неделю Михаил Гаранин, Виктор Кощеев и Дмитрий Когай, как часы, предстают перед
ним в областной больнице. В роковой понедельник они также собрались в дорогу. Обычно их
отвозила легковая машина ЦСО «Надежда», которую два года назад город купил специально
для них. Но на этот раз сотрудники социальной службы вызвали частное такси — их водитель
ушёл в отпуск.
О том, что произошло дальше, рассказывает жена бывшего военнослужащего, медсестра
городской больницы Нина Кощеева:
— Таксист почти всю дорогу гнал со скоростью 140 километров в час. Мой муж, сидя
на переднем сиденье, сделал ему замечание и попросил сбавить скорость. Однако водитель
не отреагировал и продолжал гнать с сумасшедшей скоростью. Спустя время Виктор вновь
тактично поинтересовался: «А ты спал, сынок? Не гулял ли всю ночь на Дне города? Что-то
глаза у тебя какие-то странные». Но был удостоен односложного ответа, что всё в порядке.
А между тем все начали дремать. Вставать-то приходится ни свет ни заря. Но, словно чуя беду,
за несколько секунд до трагедии, муж предупредил водителя: «Смотри, впереди машина». Но
таксист вместо тормозов нажал на газ.
На полном ходу такси врезалось в стоявший на обочине джип, за рулём которого спал
водитель. Практически все переславцы оказались выброшенными на дорогу. Сколько лежали —
не помнят. Рядом проносились автомобили, но никто не останавливался и никому в голову
не приходила мысль вызвать ГАИ или «скорую помощь».
Первым пришёл в себя самый молодой из гемодиализников Дмитрий Когай. Он и вызвал
по сотовому медиков и милицию. А ещё через час к нему на помощь примчался из Переславля
преданный друг. И именно он, а не ростовская машина «скорой помощи», доставил пострадавших в областную больницу. Всех, кроме Михаила Гаранина, который в это же утро умер
в ростовской больнице.
Сегодня двое изувеченных переславских инвалидов лежат в нефрологическом отделении
и очень признательны заведующей Татьяне Абисовой, которая окружила их огромной заботой
и вниманием. У одного помимо многочисленных ушибов сломана челюсть, и он не может
ни есть нормально, ни говорить. У другого переломаны рёбра, грудина, травмирован глаз.
И передвигаться он способен только на коленях.
Пострадал и водитель такси. Но у родных и близких инвалидов к нему нет особого сострадания. Есть лишь вопрос, на который они до сих пор не знают ответа: как могло получиться,
что за рулём такси сидел почти невменяемый мальчик, который взял и погубил троих мужиков?
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