Не в счёт?

Говорят, молодёжь сейчас равнодушная, живёт
в интернете и все мысли заняты только компьютерными играми. Может быть, так оно и есть. Но
трое молодых людей из п. Килемары доказали, что
это точно не про них. Они не прошли мимо чужой
беды. Прогулка обычных парней превратилась в
спасательную операцию.

По снегу

босиком
Зарево

В последний день января давние друзья Максим,
Пётр и Павел – решили
вечерком прогуляться по
посёлку.
Созвонились,
встретились в условленном
месте, но далеко отойти не
успели, увидели зарево,
что исходило от двухквартирного деревянного дома
на соседней улице.
– Мы поняли, что это
пожар и побежали к горящему дому,
– вспоминает
девятнадцатилетний Пётр
Стрельцов. –
Когда мы подошли, войти
через входную дверь было
уже нельзя – вовсю полыхала веранда.
Ребята не растерялись,
начали действовать как по
команде. Павел вызвал по
телефону спасателей. Максим побежал в соседнюю
квартиру, чтобы предупредить жильцов. А Пётр стал
выяснять, есть ли в горящем помещении люди. Тут
он услышал отчаянный
стук и увидел, что двое
детей пытаются разбить
окно, чтобы выбраться из
дома, в котором всё больше и больше разгорался
огонь. Парень бросился к
ним на помощь. В этот момент стекло всё-таки вылетело, и из окна выпрыгнул
мальчик лет шести. А другой, что постарше, вылезти
не смог и начал кричать:
«Помогите!». Пётр протянул к нему руки и вытащил
испуганного ребёнка. Братья – десятилетний Дима и
шестилетний Стас – раздетые, босые, по снегу побежали навстречу к маме, которая быстрым шагом уже
подходила к дому с другой
стороны улицы.
Пётр и Павел, поняв, что
пожар вот-вот перекинется
на соседнюю квартиру, в которой живёт их друг Сергей,
бросились спасать имущество. Самих жильцов – Сергея с сестрёнкой, их тётю с
маленьким ребёнком на руках – к тому времени Максим уже предупредил, и они
выбежали из дома. Парни
первым делом вынесли газовый баллон и продолжали
помогать подоспевшим сельчанам выносить документы,
мебель, бытовую технику...
Молодые люди раз за разом
забегали в горящий дом, спа-

сая чужие вещи, не испугавшись при этом, что крыша,
которая тоже начала гореть,
в каждую минуту может обвалиться.

Две многодетные
семьи теперь ютятся
в одной комнате

Не рваНёт?

– Сергей –
наш друг. Мы
с ним общаемся, поэтому не могли
пройти мимо.
Да, наверное,
даже если и
просто незнакомые люди
там жили, мы всё равно
бы стали помогать. Иначе никак. Страха я не
ощущал, было одно желание – помочь людям,
– говорит одиннадцатиклассник сельской школы
Максим Гуляев. – Только потом, когда пришёл
мужчина и спросил, есть
ли газовый баллон в горящей квартире, а мы этого
не знали, стало немного страшно, потому что
могло рвануть.
О том, какую беду может принести огонь, Максим знает не понаслышке.
Его отец был пожарным
и погиб, спасая пожилую
женщину.
– Папа рассказывал
о многих случаях, когда
человеческая
легкомысленность приводила к настоящим к трагедиям,
– говорит Максим. – Он
погиб при исполнении служебного долга. Папа вывел бабушку из огня, а сам
выбраться не смог, в дыму
стало плохо с сердцем.
На вопрос, собирается
ли Максим тоже стать пожарным, парень ответил:
– Нет. Душа к этому
делу у меня не лежит.
Но, тем не менее, в тот
момент, он не задумываясь
бросился в горящий дом на
помощь людям.
– Мы вынесли холодильник, стиральную машину, кровати, диван,
кресла, компьютер, телевизор и ещё что-то. Ведь
это всё могло сгореть, –
рассказывает ещё один отчаянный парень – Пётр. –
Было много дыма. Дышать
стало очень тяжело. Но
о страхе мыслей не было.
Главное было – успеть.
Искры полетелИ

А в квартире, где начался пожар, в считанные минуты сгорело абсолютно всё.
– В 19.36 поступило

Покупаем лом цветных
металлов. Ещё раз напоминаем:
красные ломы с пожарных
щитов – это не то, понятно? И в
зелёный не красьте, идиоты!!!

Документы, вся одежда – и детская, и взрослая,
мебель и бытовая техника,
совсем недавно купленные
в кредит... Не осталось ничего. Теперь мама с тремя
детьми и гражданским мужем ютится в одной комнате
с семьёй сестры, у которой
и самой трое малышей. Сгоревшую квартиру Мосоловы снимали, исправно за
неё платили хозяйке. Недавно сделали там ремонт.
И даже поменяли проводку.
Но только в самом доме –
до сеней не добрались. Всё
откладывали это дело на потом, несмотря на то, что тревожный звоночек уже был.
– Как-то я домой пришла, включила духовку,
чтобы ужин приготовить. Вдруг свет погас,
и запахло горелым. Я поСпасаясь от пожара,
дети выскочили из окна

сообщение о пожаре на
улице Коммунистической.
По прибытии пожарного
расчёта было обнаружено, что возгорание произошло в двухквартирном
деревянном доме. Веранда
была охвачена открытым
огнём, – отчитывается начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Килемарского и Юриноского районов Игорь Иванычев.
Огонь уничтожил
– Жители были эвакувсё имущество
ированы до приезда пожарных. В 19.39 подали
ствол для ликвидации
пожара и защиты хозяйственных построек.
В 20.49 горение было
ликвидировано.
А началось всё с неисправной
проводки.
И в это время десятилетний Дима и его шестилетний брат Стас по
чистой случайности оказались дома одни.
– Я пришёл с тренировки, дошёл до дома, а
там никого не было. Все
ушли мыться в баню к
тёте, которая живёт
недалеко – на соседней
улице. Я пошёл туда за
ключом. Братик уже
знал куда прыгать и напомылся, я его забрал, и
чал звать на помощь. Ко
мы пошли домой. Я попил
мне подошёл парень, вычаю, начал делать уроки.
тащил меня на улицу. Я
И тут вдруг выключился
увидел маму и побежал к
свет. Вижу: из-за двери в
ней, – продолжает Дима.
сенях искры летят. СтаО том, что случилась
ло страшно. Я сначала
беда, многодетная мама
растерялся, заметался по
узнала, когда уже сама с
квартире. Потом взял обпятилетней дочкой Алиной
увь, стал окно разбивать,
возвращалась домой.
но не получалось. Я ку– Мы вышли на улицу,
лаком начал колотить в
и я увидела какое-то зарестекло, – показывая исцаво в районе нашего дома, –
рапанные руки, рассказысо слезами на глазах расскавает четвероклассник.
зывает Надежда Мосолова.
Дима не побежал пер– Подумала: «Костёр что
вым из дома. Сначала он
ли дети разожгли?» Алину
крикнул младшему брату:
оставила у сестры и по«Вылезай скорее!» и помог
шла к дому. Ко мне мои
ему выбраться. Только помальчишки
подбежали,
том сам залез на подоконраздетые, босые, испуганник. Но спрыгнуть сразу не
ные. Их я тоже отправила
смог. Говорит, испугался.
к сестре. Потом пожар– Потому что там куные приехали. Но ничего
сты были и стёкла. Я не
спасти уже не удалось.

При пожаре следует
покинуть здание до того,
как напишите об этом в
Инстаграме!

– У меня вчера жена чуть со стыда не сгорела!
– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся в
квартиру, а ей, видите ли, стыдно им дверь
открыть, потому что она не накрашенная...

дошла к счётчику, а он
горячий, уже плавиться
начал! – вспоминает опасный случай Надежда.
Женщина, конечно, вызвала электрика. Он что-то
починил, что-то поменял...
Но старая проводка в сенях
так и осталась нетронутой.
– Когда хозяйка квартиры сказала, что ремонт не пойдёт в счёт
оплаты жилья, у меня и
желание пропало что-то
вообще делать, – признаётся Надежда.
Именно там, в сенях,
пожар, перекрывший детям
выход из дома, и начался.
И теперь многодетной семье жить негде, не на что,
и носить нечего. А в Килемарах на дверях многих магазинов висит объявление:
«Просим помощи! Желающие помочь многодетной
семье погорельцев можете
принести вещи, обувь, продукты питания в наш магазин». И приносят!
– Отзывчивых людей у
нас хватает, – рассказывает продавщица небольшого продуктового магазинчика возле вокзала. – На
днях принесли постельное
бельё, вчера – два больших пакета с детскими
вещами. Жалко семью! Такое ведь с каждым может
случиться. Слава Богу,
детки смогли из горящего
дома выбраться!
Юлия ГРИШИНА

12 февраля
2019 года

в доме добрая
примета!
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