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До пожара этот балкон ничем не отличался от соседних.

«Маленькая трагедия» 
большого дома
Есть трагедии, которые вызывают так называемый общественный резонанс. Когда произошел взрыв бытового газа в жилом доме 
на улице Батова, казалось, сплотился весь город – кто-то приносил вещи, кто-то помогал деньгами. Городские власти выплатили 
пострадавшим компенсации, всех жильцов разместили в гостиницах, организовали проезд детей к школам и садикам, из резервных фондов 
выделили средства на новое жилье. «Маленькую трагедию» жильцов с проспекта Авиаторов по большому счету никто не заметил. 
Меж тем семье с тремя детьми после произошедшего в квартире 17 ноября пожара по сути жить негде. 

дочкой. Не приведешь же ребенка 
в этот ужас…

– У нас сгорело все: одежда, бе-
лье, постельные принадлежности, 
вещи, – говорит Ирина.

Но на помощь семье пришли 
соседи. В день пожара староста 
дома Галина Федотовна обошла все 

девять подъездов девятиэтажного 
дома и организовала сбор средств. 
Помогали кто чем мог. Давали 
деньги, одежду, вещи… Отклик-
нулся соседний магазин – снабдил 
семью продуктами.

– Я даже не ожидала, насколь-
ко отзывчивые у нас люди, – при-

зналась Ирина. – Это так важно 
– поддержка в такой ситуации.

Все вещи новые или почти новые. 
Как говорится, кто чем богат. Те, 
что не подходят по размеру, семья 
отдаст другим нуждающимся.

– Это прекрасно, что в нашем 
доме живут такие люди, – говорит 
Галина Федотовна. – Я никого не 
заставляла, не принуждала, просто 
говорила, что семья осталась без 
всего. И практически все отклик-
нулись.

А что же власти?
Жилье и имущество у семьи 

застрахованы не были. Справед-
ливости ради надо сказать, что у 
нас этим вопросом занимаются 
немногие. По данным статистики, 
только порядка 15 процентов рос-
сиян заключают договоры такого 
рода. Кому-то просто не приходит 
в голову, что это можно и нужно 
сделать, а некоторым, что называ-
ется, не до жиру – многие семьи 
живут «от зарплаты до зарплаты».

...Через несколько дней после 
пожара Ирина пошла в админи-
страцию Заволжского района уз-
нать, не помогут ли семье.

Там сказали, что могут пре-
доставить временное жилье из 
маневренного фонда. Комнату, 
внешний вид которой, мягко го-
воря, оставляет желать лучшего, в 
коммунальной квартире в самом 
конце Пятерки. Ирина отказалась.

Материальную помощь в адми-
нистрации пообещали оказать в 
том случае, если появится справка, 
что это был не самоподжог. Пожар-
ные бумагу выдать обещали. Еще 
семье полагается продуктовый 
набор.

Квартира семьи Ирины нахо-
дится не в собственности, а в со-
циальном найме. Это означает, что 
владелец квартиры – муниципаль-
ная власть. Возникает резонный 
вопрос: а не должен ли собственник 
поучаствовать в восстановлении 
своего имущества? Стены выгорели 
практически до кирпича…

Как прокомментировал си-
туацию глава администрации 
Заволжского района Андрей 
Мамонтов, по закону все бремя 
ответственности возлагается на 
жильцов, проживающих по до-
говору соцнайма.  �

 ■ О СКРОБИНА

Обычное утро
Вот уже третью неделю Ирина 

Мартынова, ее муж, трое детей и 
собака ютятся в одной комнате. Их 
по доброте душевной приютила 
приятельница, выделив площадь 
в своей двухкомнатной квартире. 
Квартира, где временно обосно-
валась семья Ирины, находится 
на первом этаже дома № 104 на 
проспекте Авиаторов. Погорельцы 
проживали на втором. 

– Было около половины один-
надцатого. Младшая дочка была 
в садике, муж и старшая дочь на 
работе. Дома были только мы со 
средней, Сашенькой. Она ушла 
в душ. Я собиралась на работу – 
выходила на новую после декрета. 
Фоном работал телевизор. Словом, 
это было обычное утро обычного 
буднего дня, – рассказывает Ирина.

В какой-то момент Ирина почув-
ствовала запах гари. Повернулась к 
телевизору и увидела – из-за шка-
фа идет дым. За шкафом – розет-
ка, к ней подключен работающий 
телевизор и маленькая лампочка 
для аквариума. Ничего такого, что 
могло вызвать перегрузку сети!

Дальше события развивались 
молниеносно. Ирина мигом отклю-
чила от розетки телевизор и ак-
вариум. Стала барабанить в дверь 
ванной – там же дочка! Как была, 
босиком, побежала на лестницу 
выключать электричество на щит-
ке. Но квартира не обесточилась.

Когда вернулась, вместе с доч-
кой попыталась освободить угол, 
где начался пожар. Из розетки 
уже шло пламя. Позвонила по-
жарным. Пламя сбить не удалось 
даже после того, как его залили 
огнем. Не помогало ничего, квар-
тира наполнилась едким дымом, 
копотью, гарью, от которых тут же 
заболела голова.

– Теперь я понимаю, почему 
во время пожара люди прыгают 
из окон, неважно, с какого этажа. 
Это такая паника! Не знаешь, куда 
бежать. Хочется только одного – 
на воздух, – рассказывает Ирина.

Пожарные приехали очень бы-
стро. Буквально за шкирку выволо-
кли Ирину и Сашеньку на улицу. 
Ирину – босиком, в домашнем 
платье. Сашу – в шортиках. Стали 
эвакуировать жильцов других квар-
тир – вплоть до пятого этажа. Кто-то 
из соседей дал Ирине  обувь, на 
Сашу накинули какую-то курточку.

К счастью, ни мать, ни дочь сами 
не пострадали, только надышались 
дыма и гари от плавящегося пла-
стика. В огне погибли две кошки и 
шиншилла – животные от страха 

забились под диван, и их оттуда не 
смогли достать. Собака, хвостом но-
сившаяся за хозяйкой, выскочила 
вместе с ней из квартиры. Чудом 
спаслись две черепашки. Аквариум 
с ними один из пожарных сбросил 
с балкона. Стекло разбилось, но 
черепашки удачно приземлились 
и поползли. 

– Я прибежал к дому, когда по-
жарные уже минут двадцать как 
тушили огонь. Какая от меня могла 
быть помощь? В дом не пускали, 
пожарные сами тушили. Я смотрел, 
как выгорает моя квартира, и слезы 
катились градом, – вспоминает 
муж Ирины Юрий.

Соседи спешат на помощь
В огне в большой комнате, где 

начался пожар, выгорело все: ме-
бель, документы младшей Сони, 
вся техника, фортепиано, стены, 
потолки, уничтожено окно, лоп-
нули стекла на лоджии. Кухня и 
маленькая комната, пропитанные 
запахом гари, частично  уцелели. 

На новую работу Ирина так и 
не вышла. Юрий на работе взял 
небольшой отпуск. Все свободные 
дни они теперь проводят в своей 
квартире – расчищают завалы, 
отчищают стены, отмывают остатки 
мебели. Вечерами Юрий работает 
один – Ирина сидит с маленькой 

Р.S. Помочь семье 
Мартыновых 
можно, 
осуществив 

денежный перевод. Карта 
дочери Мартыновых 
привязана к номеру 
телефона 79038270916
 (Александра Юрьевна М)
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Комната выгорела дотла.


