
Коммерсантъ. Версия для печати http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=844521&print=true

1 of 2 1/23/2008 9:30 PM

В результате пожара выгорело или было
залито водой все здание

ГАЗЕТА "КОММЕРСАНТЪ" № 8(3825) ОТ 23.01.2008

Милиция погорела из-за кадров
// В здании УВД Ивановской области пожар бушевал 10 часов

Газета «Коммерсантъ»   № 8(3825) от 23.01.2008

В ночь на вторник крупный пожар произошел в здании, которое

занимали УВД и УФСБ Ивановской области. Дом в форме пули,

построенный в 30-х годах прошлого века, выгорел почти

наполовину -- его вторую часть залили водой, которая к утру

замерзла. Только по счастливой случайности обошлось без

жертв и пострадавших.

По официальным данным, пожар в четырехэтажном здании на
проспекте Ленина, 37 начался в 20.30. Во всяком случае, именно в
это время дежурный по областному УВД позвонил в пожарную
службу и сообщил о возгорании в одном из кабинетов отдела
кадров, располагавшихся на последнем этаже. Однако к приезду
первых пожарных расчетов, а прошло всего восемь минут, огнем
была охвачена уже чуть ли не половина этажа. 

"Столь стремительному распространению огня способствовали
сразу несколько факторов,-- рассказал "Ъ" зампредседателя правительства Ивановской области и глава
комиссии по чрезвычайным ситуациям Игорь Гладков.-- В первую очередь это сама конструкция здания.
Построенное в сталинские времена в форме пули от пистолета ТТ, предназначенной, по замыслу
архитектора, для врагов народа, здание имело немало деревянных конструкций, в том числе
перегородки и перекрытия. Даже стены под штукатуркой были покрыты дранкой из хвойных пород
дерева. За эти годы дерево настолько просохло, что вспыхнуло как спичка". 

В считанные минуты огонь по пустотам в перекрытиях и вентиляционным шахтам начал
распространяться по зданию. Тяге способствовали не только пустоты, но и сильный ветер, дувший с
улицы. 

Пока пожарные разворачивали технику, оттаскивали оставленные у здания машины (парковка возле УВД
считается самой безопасной в Иваново), отключали газ, электричество и срезали контактную сеть для
троллейбусов на проспекте Ленина, мешавшую автолестницам, огонь не только перекинулся с
четвертого этажа на деревянный чердак, но и спустился на третий. Именно здесь находились кабинеты
начальников УВД Александра Забегалова и УФСБ Алексея Шаманина. Как раз в это время к зданию
подъехали генералы-погорельцы и губернатор области Михаил Мень. На их глазах огонь уничтожил не
только кабинеты руководителей управлений, но и актовый зал, расположенный в самом острие
здания-пули. В нем находился музей ивановских милиционеров, экспонаты в который собирали не один
десяток лет. Зато пожарным удалось не пустить огонь на первый этаж, где располагались оружейка и
изолятор временного содержания. Прежде чем туда хлынули потоки ледяной воды, милиционеры успели
вынести оружие и эвакуировать правонарушителей. Пожар удалось потушить только через десять часов.
За это время было приведено в негодность (сгорело или залито водой) 10,6 тыс. кв. метров здания. Весь
вчерашний день тлеющие завалы проливали водой учащиеся старших курсов ивановской Академии
пожарной службы, поэтому оперативно-следственной группе толком не удалось поработать на месте
происшествия. Правда, уголовное дело уже возбудили -- по статьям "Халатность" и "Уничтожение и
повреждение имущества по неосторожности". Таким образом, следствие изначально дало понять, что в
первую очередь будет отрабатывать версии о коротком замыкании и неосторожности самих
милиционеров. Тем не менее следствию придется проверить и предположение об умышленном поджоге
здания. Особенно учитывая последние скандалы, происшедшие в УВД. 

Так, проверяя в прошлом году городскую и областную милицию, контрольно-счетная палата Ивановской
области выявила нарушения ее руководителями в 2005-2006 годах бюджетного и трудового кодексов РФ,
региональных законов, ведомственных инструкций и целевых программ. В частности, выяснилось, что
фактическая численность ивановских милиционеров была на тысячу человек меньшей штатной, при этом
они получали повышенные зарплаты и компенсации. Вольно милиционеры распоряжались и
бюджетными средствами, потратив деньги, выделенные на ремонт опорных пунктов, на приобретение
оргтехники и плавсредств. В прошлом же году за махинации со служебным автотранспортом были
приговорены к штрафам и уволены из органов внутренних дел бывшие начальник УВД Ивановской
области Геннадий Панин, его зам Александр Маврычев и экс-руководитель автотранспортного отделения
областной милиции Валерий Лысов. Суд признал их виновными в растрате, совершенной с
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использованием служебного положения. В этом году, по сведениям из МВД России, в УВД Ивановской
области планировалась новая проверка. 

При этом пожарные эксперты, осматривавшие место происшествия, отмечают, что замыкание в
электропроводке было маловероятным. Дело в том, что в здании недавно был проведен ремонт, в ходе
которого меняли и провода. К тому же перегрузить сети вечером было сложно -- в здании к этому
времени оставалось немного людей, а включать нагревательные приборы им не было смысла, поскольку
погода была не очень холодной, а недавно установленные стеклопакеты хорошо держали тепло в
помещениях. Более вероятным экспертам кажется предположение о неосторожном обращении с огнем
милиционеров. Например, пожар мог произойти из-за незатушенной сигареты, которую бросили в
пластиковую урну. 

Губернатор Мень, несмотря на долгое тушение огня, поблагодарил все занятые в пожаротушении
службы. В частности, за то, что им удалось быстро провести эвакуацию, избежать жертв и пострадавших,
а также не допустить распространение огня на стоящие рядом здания двух гостиниц, поликлинику и
художественный музей. Кстати, всего месяц назад оперативные службы Ивановской области имели
возможность потренироваться на ликвидации последствий крупного учебного пожара в здании городской
администрации Иваново. По легенде учений, пожар в здании, также построенном в 30-е годы, развивался
столь же стремительно, но возник из-за замыкания в электропроводке. 

Между тем, весь вчерашний день руководители силовых структур провели в поездках по городу,
подыскивая новые помещения для себя и подчиненных. Милиции оказалось проще -- центральный
аппарат криминальной милиции, милиции общественной безопасности и следствия удалось временно
разместить в городских и районных отделах, а также в ведомственном спорткомплексе "Динамо".
Руководителям УВД и УФСБ места пока не нашлось. Вчера они, по словам чиновников
обладминистрации, "присматривались" к пустующему зданию бывшего ПТУ, из-за которого сейчас
ведется несколько тяжб в суде. Здание генералам понравилось, однако, по словам чиновников, пока
неизвестно, где взять средства на его ремонт и подведение к нему различных коммуникаций, в том числе
кабелей спецсвязи. 

Сергей Ъ-Машкин
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