
ПОГОРЕЛЬЦЫ
На небольшом простран

стве в самом дальнем углу «пя
терки», между улицей Углич
ской и железнодорожным депо, 
где ютятся несколько одно- и 
двухэтажных деревянных до 
мов, o f постоянных пожаров 
сама земля, кажется, впита
ла тошнотворный запах гари. 
За последние три месяца ту
шение жилых и хозяйственных 
построек здесь уже успело 
стать обыденностью и прочно 
вошло в жизнь местных жите
лей. Но случившийся на днях 
пожар остановить они не смог
ли -  дом № 63 по улице Уг
личской выгорел в считанные 
секунды. В огне погибли четы
ре человека.

Обстановка, максимально 
приближенная к боевой, ца
рит зд е сь  с начала лета. 
Именно тогда случился пер
вый пожар -  ближе к вечеру 
пятого июня заполыхали са- 
райки. Их здесь много. Жите
ли близлежащих домов храни
ли в них дрова. Практически 
все постройки выгорели. Ког
да через месяц последовало 
продолжение и загорелась 
лестница в двухэтажном дере
вянном доме по Деповскому 
проезду, жильцы на совмест
ном собрании решили дежу
рить по ночам. В домах много 
пенсионеров, но к патрулиро
ванию окрестностей привлек
ли и их. Только в обязатель
ном порядке укрепили каждый 
такой отряд мужчинами. А ре
бятам постарше поручили вы
рубить кустарник, чтобы об
зор не закрывали.

Бороться с красным пету
хом с тех пор пришлось еще 
не раз: полыхали то дома, то 
оставшиеся «в живых» сараи. 
Благодаря бдительности таких 
патрулей удалось отстоять три 
дома, поочередно загорав
шихся в течение августа. И вот 
новый пожар.

Около десяти вечера седь
мого сентября сидевшие не
вдалеке на лавочке соседи уви
дели струйку дыма, в считан
ные секунды набиравшую силу. 
Скоро клубы дыма уже валили 
из окон. «Горим! Горим!» -  за
кричал кто-то. В переполохе

бегали вызывать пожарных, 
кто-то пытался тушить огонь 
своими силами,

В распахнувшемся двер
ном проеме показался семнад
цатилетний Саша Клюев -  он 
вытащил сильно обгоревшего 
отца, а спустя несколько се 
кунд парнишка снова скрылся 
в огненной пасти подъезда. 
Отец только накануне вечером 
получил пенсию, и Саша хо
тел спасти хотя бы деньги и 
документы. Выбраться он уже 
не смог. Мертвого парня на
шли позже -  в кулаке зажаты 
обгоревшие клочки денежных 
купюр...

Огонь бушевал уже на всем 
пространстве первого этажа, и 
жителям второго оставалось 
выпрыгивать из окон. С пере
ломами и ожогами их позднее 
отправили в больницу им. Со
ловьева. Спастись удалось не 
всем -  в огне погибла двадца
тилетняя Оксана. Уже в прием
ном покое от полученных пере
ломов скончалась пятидесяти
пятилетняя женщина. Врачи не 
смогли спасти и отца Саши 
Клюева -  во вторник он умер в 
реанимации, не приходя в со
знание.

Приехавш ие пожарные, 
очевидно, сделали, что смог
ли. Но смогли немногое -  
слишком уж быстро горит де
рево.

Предварительной причиной 
пожарные называют неосто
рожное обращение с огнем. 
Такое вполне, что называется, 
имело место быть: в тот вечер 
многие из жильцов были не
трезвые. На втором этаже 
справляли день рождения, на 
первом тоже гуляла компания.

Сами же погорельцы с мне
нием официальных органов не 
согласны:

-  Нам постоянно твердят, 
что пожар начался от непоту- 
шенной сигареты, -  рассказы
вает одна из пострадавших, 
Наталья Гарнова. -  А как-то раз 
нам вообщ е сказали , что, 
мол, сами подожгли, чтобы 
новые квартиры получить. Так 
если бы это так было, неуже
ли бы мы все добро в доме 
оставили!

Виновными в злоключени
ях жильцы считают соседских 
мальчишек. Тем более что спу
стя день после пожара те дей
ствительно признались в соде
янном. В милиции ребята так 
же честно сознались, что, не 
возьми они вину на себя, их 
бы избили. Проведенное рас
следование  пока ничего 
нового не выявило.

Жильцы не знают, к кому 
обращаться за помощью. Они 
считают, что этот пожар -  не 
последний.

Теперь от дома остались 
разве что стены да перекры
тия между этажами. Зияющие 
черные дыры в оконных про
емах, развороченные лестни
цы, пол и стены , второй  
этаж «упирается» в небо -  
крыши практически не оста
лось. Рядом с домом на по
кореженной временем и людь
ми металлической конструк
ции все, что удалось спасти 
из огня, -  подушка и малень-/ 
кий половичок. Сами пого
рельцы расположились невда
леке на лавочках, у дома на
против. Сидят они здесь не из 
праздного любопытства, а по 
той простой причине, что 
жить им теперь негде. В уп
равлении Северной железной 
дороги -  а дом находится в 
ведении железнодорожников
-  оказались очень скупы даже 
на обещания:

-  Предложили на терри
тории самого депо «картонные»
-  из щитов -  домики. Пока 
нашу развалину отстраивать 
будут, -  рассказывает другая 
пострадавш ая жительница 
дома, Юлия Цыганкова. -  А судя 
по темпам их предыдущих ра
бот, не один год уйдет на это. 
Скоро зима, ну и как мы бу
дем жить в этих неотапливае
мых домушках? У меня сыну три 
месяца. Без жилья остались 
еще четверо детей.

Хотя, надо отметить, на 
железной дороге альтернативу 
погорельцам все-таки нашли. 
В отстраиваемом от пожара 
соседнем доме предложили 
одну комнату... на всех пятнад
цать человек.

Нина АНИКИНА.


