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в ночь на понедельник пожар уничтожил частный жилой дом 
по улице Мира — семья Сергея и ольги Кадниковых осталась без крова

«Я с грудной дочкой 
выбежала на улицу босиком»

Невероятное горе постиг-
ло молодую семью арамиль-
цев. К счастью, все остались 
живы, но... без крыши над 
головой. В ночь на понедель-
ник, шестого марта, у них 
сгорел деревянный дом. По 
словам соседей, вспыхнуло 
около двух часов ночи и стало 
сильно разгораться. В доме в 
момент возгорания находи-
лись муж с женой и двухме-
сячный малыш, а старший 
сын гостил в эту ночь у деда с 
бабушкой...

Жильцы, чудом проснувши-
еся и потому не успевшие на-
дышаться дымом, не смогли 
забрать даже документы – вы-
скочили на улицу, в чем были. 
- Хозяйка с грудным ребенком 
выбежала босиком, буквально 
в одной ночной рубашке, - рас-
сказала соседка погорельцев.

По словам Ольги Каднико-
вой, она с двухмесячной дочкой 
уже спала, когда муж услышал 
какой-то странный звук.

- Сергей тоже собирался 
спать, услышал, как будто по 
крыше кто-то бегал, - расска-
зывает она. - Вышел за дверь, а 
ему огонь в лицо. Он побежал 
под огнем, открыл щеколду у 
ворот, чтобы нам успеть выбе-
жать, вернулся и закричал...

Ольга признается, что в то 
мгновение она испытала жут-
кий страх. Раздумывать, впро-
чем, было некогда — Сергей 
курткой накрыл дочку, отдал 
ее жене и вытолкнул их сквозь 
стену огня на улицу.

- А потом следом за нами и 
сам выбежал в одних трусах, - 
делится женщина, признаваясь: 
первые минуты у нее был шок 
и не покидала мысль, что это 
сон, который сейчас кончится. 
- К одним соседям постучалась 
— никто не открыл, побежала 
с дочкой на руках к другим — 
они проснулись, сразу вызвали 
пожарных. Я босиком была, 
мне тапочки дали.

Пожар распространился бы-
стро. И, когда приехали ог-
неборцы, тушить особо было 
уже нечего. «Я ребенка пошла 
кормить и не слышала, что там 
было и как тушили», - добавля-
ет Ольга. Она отморозила себе 
ноги, но поняла это позже, ког-
да все закончилось.

По словам соседей, мужчина 
успел разбить окно у стоявшей 
у ворот Газели и откатил ее по-
дальше от огня — впрочем, про-
водка в двигателе оплавилась и 
сгорели фары. Пожар чудом не 
перебросился на дом рядом.

По официальной инфор-
мации ГУ МЧС России по 

Свердловской области, на пло-
щади 200 квадратных метров 
сгорели надворные построй-
ки, повреждены потолочное 
перекрытие и внутренняя от-
делка частного жилого дома. 
- В тушении пожара были за-
действованы три единицы 
техники и семь человек лич-
ного состава, - пояснили спа-
сатели, отметив, что в 2.50 
огонь был локализован, а в 
3.14 ликвидировано открытое 
горение, но полностью пожар 
был потушен только в 7.20. 
Когда корреспонденты «АВ» 
работали на месте пожара — в 
понедельник около 11 часов 
утра, местами вещи еще тле-
ли. Дом выгорел практически 
полностью – в понедельник 
утром сюда приезжали электри-
ки: оценили масштаб ситуации 
и приняли решение отключать 
пепелище от коммуникаций. 
Позже Ольга рассказала, что 
сгоревший дом принадлежал 
еще деду Сергея — тот постро-
ил его лет шестьдесят назад. А 
пять лет назад дом перешел им 
по наследству.

...Сергей сейчас прохо-
дит лечение в стационаре: 
осмотрев его, врачи поста-
вили диагноз «ожоги пер-
вой степени». «Вся спина в 
волдырях», - вздыхает Оль-
га и поясняет, что пока они 
поселились в квартире у ее 
родителей в доме по улице 
1 Мая. Кадниковы сейчас с 
трудом представляют, что 
делать и как быть дальше. 

Подготовил Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА 

и со страницы 
Ольги КАДНИКОВОЙ 
в соцсети «Вконтакте»

Чудом — вероятно, так 
рассудил Бог, - в кармане 
куртки, в которую Сергей 
завернул дочку, оказалась 
карта Сбербанка. На нее 
сейчас можно перечислить 
любую посильную помощь 
семье погорельцев. А тем, 
кто сомневается, стоит 
ли это делать, предлагаем 
пройтись по улице Мира, 
найти сгоревший дом и за-
глянуть внутрь. Сомнения 
отпадут.

Номер карты для помо-
щи Сергею, Ольге и двум 
их детям: 

5469 1600 1376 9471

Маленькая помощь 
лучше большого 
сочувствия


