
 

В  Администрацию Президента Российской Федерации, 

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе Сергею Меняйло, 

В Государственную Думу Российской Федерации, 

В Общественную палату Российской Федерации, 

В Политический комитет РОДП партии «ЯБЛОКО» 

От Кемеровского регионального отделения РОДП партии «ЯБЛОКО» 

Г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д.14 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня», 

массовой гибелью детей и взрослых в г. Кемерово 25 марта 2018г. 

   Кемеровское региональное отделения РОДП партии «ЯБЛОКО» выражает глубокое 

соболезнование семьям и родственникам погибших при пожаре в торгово-

развлекательном центре «Зимняя Вишня».  

   В воскресенье, 25 марта 2018г., примерно в 16:00 часов, в торгово-развлекательном 

центре «Зимняя Вишня», при массовом скоплении людей, произошло возгорание, 

задымление, сильный пожар, обрушение несущих конструкций здания. 

   В интернете сразу же были опубликованы кадры с места трагедии. Из 

видеоматериалов пользователей, было видно, что из немногочисленных окон горящего 

здания вырываются чёрные клубы дыма, а люди, в том числе и дети, пытаясь спасти 

жизни, выпрыгивают из окон четвёртого этажа. К сожалению не всем удалось спастись. 

Погибших, задохнувшихся людей, находили возле эвакуационных выходов. 

К массовой трагедии привели следующие нарушения: 

1. Конструкция здания (бывшая кондитерская фабрика), не предназначена для 

массового скопления людей. 

2. Отсутствие или неисправность системы оповещения о пожаре. 

3. Отсутствие или неисправность системы пожаротушения. 

4. Отсутствие или неисправность системы дымоудаления. 

5. Отсутствие или халатность персонала, ответственного за эвакуацию людей из 

здания. 



6. Отсутствие у здания наружных эвакуационных лестниц. 

7. Закрытые наглухо во время пожара эвакуационные двери внутри здания. 

8. Отсутствие на месте ЧП, и при дальнейшем развитии пожара местных и  

региональных властей, и как следствие отсутствие оперативных мероприятий по 

спасению людей! 

9. Отсутствие на месте пожара в самом здании должностных лиц МЧС и руководства по 

спасению людей из горящего здания. 

Всё вышеперечисленное привело к огромной трагедии в Кемеровской области. В 

очередной раз погибли люди, и самое главное – погибли дети! На 17:00 часов 26 марта 

2018г.  объявлено о 64 погибших, в том числе о 39 детях. 

Мы, Региональный Совет Кемеровского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО», 

считаем, что эта трагедия не случайность, а закономерный итог той системы власти, 

которая сложилась у нас в области. 

Коррупция в Кемеровской области приобрела беспрецедентный размах.  

В 2016-17гг. произошли многочисленные аресты в ближайшем окружении А. Г. Тулеева 

и руководителей высшего ранга правоохранительных органов Кемеровской области. На 

юге Кемеровской области, в Новокузнецком районе, развернулась «война» между 

коренными жителями и «угольными генералами», бесконтрольная деятельность 

которых, подчинена одной цели – извлечению личной прибыли, наносит непоправимый 

ущерб природе и здоровью людей. 

Мы считаем, что кроме собственников здания, контрольно-проверяющих служб, 

допустивших здание  торгово-развлекательного центра «Зимняя Вишня» к 

эксплуатации, несущих каждый свою долю ответственности за гибель взрослых и 

детей, ответственность за данную трагедию несут, в том числе и власти г. Кемерово и 

Кемеровской области. 

Мы считаем, что эта трагедия случилась из-за коррупции, разъедающей Кемеровскую 

область, из-за отсутствия в Кемеровской области независимых СМИ, из-за засилья в 

выборных органах монополии одной партии «Единая Россия», из-за 20 летнего 

нахождения на посту Губернатора Кемеровской области одного человека – Амана 

Тулеева. 

Поэтому, мы требуем отставки Главы г. Кемерово Ильи Середюк и Губернатора 

Кемеровской области Амана Тулеева. 

Со всеми жителями Кузбасса мы скорбим о погибших, и выражаем глубокое 

соболезнование родным и близким жертв этой трагедии. 

Члены Регионального Совета Кемеровского регионального отделения РОДП партии 

«ЯБЛОКО» 

Николай Ковальчук    _________________________ 

Галина Веревкина    __________________________ 

Виталий Ильин          _________________________    Дата 26 марта 2018г. Время 18:50 


