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Оплавившийся пластик, раз-
битое стекло, разбросанные 
вокруг здания головешки… К 
жутковатому зрелищу местные 
жители за неделю успели при-
выкнуть. Говорят, как только 
стало понятно, что начался по-
жар, обитатели двухэтажного 
строения – выходцы из Таджи-
кистана – быстро эвакуирова-
лись кто-куда.

- Около десяти часов вече-
ра вспыхнуло, - рассказывает 
одна из жительниц. – Соседи, 
конечно, все вышли, смотрели, 
а поделать-то ничего не можем. 
Только пожарных вызвали…

Ее сосед Владимир Маслаков 
тоже стал свидетелем возгорания.

- В одиннадцатом часу нача-
лось, - говорит он. – Сначала 
приехали две машины пожар-
ных, но воды у них надолго не 
хватило, успели только угол 
дома, откуда все началось, слег-
ка притушить. Одна машина 
умчалась за водой, пока ее не 
было, снова все разгорелось.

По словам Владимира, мно-
го времени у огнеборцев ушло 
на то, чтобы отцепить прово-
да. Когда приехали на помощь 
коллегам еще две машины из 
Сысерти, с огнем справиться 
удалось гораздо быстрее.

- Нэт-нэт, здэсь точно никто 
нэ жил, - на вполне приличном 
русском заявил подошедший к 
нам мужчина, представивший-
ся Аликом. – Сильно горело, 
только к утру потушили.

Однако жители частного 
сектора по улице Трудовая 
уверяют: в доме жило немало 
таджиков. Об этом, кстати, 
безмолвно свидетельствуют и 
бытовые вещи, разбросанные 
по пепелищу — тапочки, бого-
релые телевизионные антенны. 

Люди говорят, что «южане» 
жили вполне спокойно – никого 
не обижали, по вечерам с сум-
ками ходили в магазин за про-
дуктами.

- В понедельник УФМС при-
езжало, - Алик показывает 
руки, еще не до конца отмытые 
от чернил. – Отпечатки брали, 
проверяли. Не знаю, у кого как, 
а у меня все легально, поэтому 
и вопросов мне не задавали.

- Это место уже дважды го-
рело – еще когда здесь дома не 
стояло, был пустырь, - продол-
жает Владимир свой рассказ, 
сетуя на плохую работу огне-
борцев – те сначала долго еха-
ли, а потом тушили «не очень 
оперативно». А люди тут по-
стоянно жили. Я обычно позд-
но ложусь и видел, что в окне, 
которое, кстати, первым делом 
и загорелось, часто свет горел.

Судя по тому, что нам удалось 
увидеть, внутри была неплохая 
по современным меркам от-
делка – симпатичный санузел, 
душевая кабина, в комнатах 
стояли кровати. Словом, все 
говорило о том, что здесь по-
стоянно жили люди. Возможно, 
здание сдавали приезжим. Со-
блюдали ли жильцы технику 
безопасности – вопрос ритори-
ческий. По словам Алика, зда-
ние принадлежит «какой-то» 
женщине – она уже побывала 
на месте ЧП и решила, что бу-
дет его восстанавливать.

В отличие от пожара на Тру-
довой несчастье в доме по Кар-
ла Маркса грозило куда боль-
шими масштабами трагедии 
— рядом стояли другие жилые 
дома и огонь мог перекинуться 
на них. Многократно усугубля-
ло огненную трагедию то, что и 
сам дом, и соседние с ним жи-

лые здания обшиты горючими 
материалами. Пожарные чудом 
отстояли их!

А владельцы квартиры, где 
случилось возгорание, теперь 
вынуждены жить, где придет-
ся, и думать о том, стоит ли 
вкладываться в восстановление 
жилья: их имущество выгорело 
полностью, а сквозь окна сей-
час видно небо — крыши в зда-
нии больше нет...

Остается надеяться и верить, 
что год, начало которого было 
омрачено такими страшными 
пожарами, все-таки будет в 
Арамили спокойным и пожаро-
безопасным. А ведь это зависит 
от каждого!
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С разницей в два дня в Арамили 
жутко полыхали жилые дома

На пепелищах
Два пожара в жилых домах по улицам Трудовая и Карла 

Маркса произошли буквально один за другим. В ночь на поне-
дельник, 18 января, полыхнуло в Полетаевке – здесь на удален-
ной в промзоне улице Трудовая пламя охватило, как поначалу 
казалось, ангар. Но, судя по завалам на пепелище, тут жили 
люди. По улице Карла Маркса, 40 на следующий день загорелся 
жилой дом. В обоих случаях пламя появилось на втором этаже.


