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В среду Чугуев всколыхнула новость о крупном пожаре в девятиэтажке по улице
Гагарина. Горели квартиры на восьмом этаже. К счастью, погибших при пожаре нет,
несмотря на его сложность и масштабность. Однако при спасении людей с верхних
этажей получил ожоги начальник караула пожарно-спасательной части.

Огонь вспыхнул около часа дня на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома № 30 по
улице Гагарина в трехкомнатной квартире, хозяин которой злоупотребляет спиртными
напитками. По словам соседей, в злополучный день его видели с самого утра в
состоянии сильного опьянения. Вероятной причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнем. Точную причину возгорания можно будет назвать после вывода
экспертов, работавших на месте пожара.

Как сообщают в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, информация о
пожаре поступила в Службу спасения «101» в 13.45. К месту происшествия выехали три
отделения пожарно-спасательной службы. В связи со сложностью пожара, сразу были
вызваны дополнительные силы ГСЧС из Печенежского района и трех районов Харькова
(Индустриального, Слободского и Московского), а также автоцистерна из воинской
части.

До приезда пожарных машин из Харькова, оборудованных высотными лестницами,
чугуевские огнеборцы спасли 10 человек с верхних этажей и эвакуировали 20 жильцов.
Во время проведения операции никто из жителей дома не пострадал (если не брать во
внимание состояние сильного стресса), однако ожоги получил начальник караула 50-й
пожарно-спасательной части ГСЧС г. Чугуева. Как говорят очевидцы, он спасал
пожилую женщину с восьмого этажа, которая до последнего не хотела покидать свою
квартиру. По словам руководителя пресс-службы обл-управления ГСЧС Игоря
Лупандина, спасателя доставили в ожоговый центр, его травмы не угрожают жизни.
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Чугуевские спасатели признаются, что пожар на Гагарина стал для них серьезным
испытанием прежде всего потому, что в их арсенале нет автомобиля, оборудованного
высотной лестницей. В первые минуты с огнем боролись изнутри дома, подсоединив
пожарные рукава к расположенному рядом с домом гидранту и протянув их до восьмого
этажа. Работе мешало сильное задымление и невозможность быстро попасть в
квартиру, в которой находился очаг возгорания – бесценные минуты ушли на взлом
бронированной двери. (Никто не знал, есть ли в квартире люди.) Быстро сбить пламя,
стремительно распространявшееся по балконам на другие квартиры, не удавалось из-за
сильного ветра. Чугуевские спасатели говорят, что работать было невероятно сложно
из-за высокой температуры вблизи эпицентра пожара – у многих оплавились защитные
шлемы и оборудование. В квартире, в которой был очаг распространения огня, от
высокой температуры даже рухнула межкомнатная бетонная перегородка. Огнеборцы
буквально рисковали жизнью во время тушения этого пожара. Их профессионализм и
героизм отметили чугуевцы, ставшие свидетелями тушения пожара.

После прибытия подкрепления спасатели приступили к эвакуации беременной девушки
из квартиры на девятом этаже – по автолестнице ее благополучно спустили вниз. С
противоположной стороны дома со второй лестницы спасатели боролись с огнем и
спасали квартиры, примыкающие к эпицентру пожара. За работой пожарных с
нескрываемой тревогой наблюдали жители дома и прохожие.
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Всего на месте события работали 8 автоцистерн, две автолестницы,
аварийно-спасательный автомобиль и 45 человек личного состава ГСЧС. Руководил
операцией оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Харьковской
области. В 15.30 пожар был локализован.

В результате пожара полностью выгорели три квартиры на восьмом этаже в первом и
втором подъездах, сильно пострадали от дыма и огня еще несколько, многие квартиры
оказались залиты водой.

Ликвидация последствий столь масштабного ЧП – дело не одного дня. На следующий
после пожара день в доме работали энергетики и газовщики, сотрудники коммунальных
служб и горисполкома, чтобы оценить состояние домовых сетей и как можно скорее
подключить девятиэтажку к коммуникациям. Уже в четверг появилась электроэнергия
по некоторым стоякам, которые не пострадали от пожара, и решался вопрос
подключения газа. Специально созданная мэрией комиссия фиксировала ущерб,
нанесенный пожаром, чтобы оценить масштабы необходимой помощи погорельцам и
жителям пострадавших квартир.
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