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×òî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü 
íàñòîÿùèì ãåðîåì? Ãîäû ðàáîòû íàä 
ñîáîé, èçíóðÿþùèå òðåíèðîâêè è 
îãðîìíîå ñàìîìíåíèå?.. Èëè äîáðîå 
ñåðäöå   è  íåðàâíîäóøèå ê áëèæíåìó, 
óìåùàþùèåñÿ â çîëîòîì ïðàâèëå ýòèêè: 
«Îòíîñèñü ê ëþäÿì òàê, êàê õî÷åøü, 
÷òîáû îíè îòíîñèëèñü ê òåáå». Âòîðîé 
ñëó÷àé êàê ðàç ïðî ñîëèêàìöà  Äìèòðèÿ 
Íåâåðîâà, êîòîðûé â ñåðåäèíå àâãóñòà 
ýòîãî ãîäà ïðîÿâèë íåâåðîÿòíóþ 
ñàìîîòâåðæåííîñòü   è îòâàãó, âûíîñÿ 
ñîñåäåé èç îõâà÷åííîãî ïëàìåíåì äîìà. 

ÃÅÐÎÉ – 
ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ

 38-ëåòíèé  øàõò¸ð âîø¸ë â ãîðÿùóþ èçáó, 
÷òîáû ñïàñòè ñîñåäñêèõ ìàëûøåé è èõ ìàòü
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Êîãäà îãîíü ïîäñòóïàåò
Ранее в газете «Соликамский 

рабочий» уже публиковались ма-
териалы о пожаре, который прои-
зошёл 15 августа на ул.Халтурина, 
30. Пожар случился  из-за коротко-
го замыкания в электропроводке. 
В доме  жила многодетная семья 
Ларисы Дровневой. В тот вечер в 
эпицентре пожара оказалась сама 
Лариса (мать большого семейства, 
муж которой с июля участвует в 
боевых действиях  в Украине), её 
4-месячная дочь Валя и 6-летний 
сын Сергей.  Старший сын, 15-лет-
ний Роман, в это время находился  
в  гостях у друга, а 18-летняя дочь 
Татьяна проживает в Екатерин-
бурге. 

– Это случилось в десятом  часу 
вечера, – вспоминает о тех страш-
ных событиях Лариса Дровнева. 
– Я уложила спать младшенькую. 
Потом подошла к сыну  Серёже  и  
говорю: «Давай выключай теле-
визор и пойдём спать». Он пошёл 
в спальню, взглянул в окно и го-
ворит: «Там туман такой, ничего 
не видно». Я вышла на веранду, 
смотрю, там уже вовсю  полыхает 
пламя.

В первую очередь Лариса испу-
галась за детей. Быстро положила 
дочку в коляску, взяла за руку сына 
и поспешила  с ними из дома в 
огород. Уже на безопасном рассто-
янии (в метрах 6-8 от пожарища)  
она вспомнила про документы, 
на восстановление которых при-
дётся потратить много времени 
в случае их утраты. Женщина на-
казала мальчику  никуда не ухо-
дить, ждать её и присматривать за 
сестрёнкой. Стараясь не думать об 
опасности,  Лариса поспешила в 
комнату к шкафу, где находились 
паспорта, свидетельства о рож-
дении и другие важные бумаги… 
Дым, пропитанный едким запа-
хом угарного газа, пронизывал 
пространство. Многодетная мама  
понимала: счёт идёт на минуты.

Êòî ÷åì ìîæåò
В числе  первых увидела возго-

рание ближайшая  соседка Нина 
Николаевна Журавлёва. Будучи 
педагогом, мамой, бабушкой, 
женщина очень испугалась, что в 
горящем доме Дровневых  сейчас 
находятся дети. Ужас  дополнил 
душераздирающий крик Ромы 
Дровнева: «Мама, мамочка… Там 
моя мама, сестрёнка,  брат…». 
Подросток плакал, боясь смерти 
самых близких ему людей. Сбе-
жавшиеся соседи синхронно зво-
нили в пожарную часть.  Не думая 
о мерах предосторожности, Нина 
Николаевна поспешила ближе к 
участку, где вовсю орудовало пла-
мя: на случай, если потребуется  
помощь пострадавшим.  Из-за  ко-
поти практически ничего не было 
видно, дом скрывала густая  ды-
мовая завеса.  Раздался взрыв из-
за нового разряда электричества, 
которым искрила  неисправная 
проводка. Позже Нина Журавлева 
увидит на себе следы ожогов, а тог-
да она просто потеряла сознание, 
отравившись угарным газом. 

– Очень тяжело вспоминать те 
страшные  события. До сих пор 
мурашки ужаса по телу от  воспо-

минаний, – признаётся Нина Ни-
колаевна. 

Когда женщина пришла в себя, 
ей  рассказали о героизме Дми-
трия Неверова и Владимира Редь-
ко, самоотверженно бросившихся 
на помощь семье Дровневых в са-
мое пекло. 

Ãëàâíîå – ñïàñòè äåòåé! 
В том же самом частном сек-

торе, где произошло возгорание, 
проживают супруги Неверовы. 
Вечером 15 августа их навестил  
38-летний сын Дмитрий, кото-
рый после встречи с родителями 
отправился  в гараж, чтобы  за-
няться ремонтом автомобиля. 
По словам Дмитрия, продле-
ние жизни механического 
транспорта является его 
хобби. Сам он трудится в  
ПАО «Уралкалий»   ма-
шинистом горных вые-
мочных машин.  У него  
двое детей: 18-летний 
сын Андрей  и 11-лет-
няя дочь Настя. 
Мужчина, будучи   
спокойным и урав-
новешенным по 
характеру,  ведёт 
достаточно раз-
меренную жизнь, 
риск не любит. 
Идёт на него,  толь-
ко если требует 
дело. Зато много 
времени проводит 
у своих родителей-
пенсионеров, когда 
им нужна помощь:  
огород вспахать, 
картошку выкопать, 
проводку починить, 
дом подремонтиро-
вать...  

Налаженную спо-
койную обыденность 
нарушили испуганные 
крики соседей.  Что слу-
чилось? Дмитрий с ма-

мой поспешили  на улицу. 
Запах гари разносился на всю 

округу, языки  пламени  устремля-
лись в небо, грозясь перекинуться  
на соседние участки… Возле по-
жарища собралась   толпа: «Алло, 
пожарная…»,  «В  горящем доме 
маленькие дети…».  Последнее 
слово резануло слух  Дмитрия. 
Не думая об опасности, сквозь 
едкую занавесь  дыма он бро-
сился в горящий дом с  пульси-
рующей  мыслью: «Надо спасти 
малышей!». 

– Я открыл калитку, – расска-
зывает горняк. – Пламя вовсю 
пылало, проводку то и дело за-
мыкало, всюду были  вспышки. 
У окна горящего дома уже стоял 
другой сосед –  Владимир Редь-
ко.  Хозяйка дома передавала ему 
найденные второпях документы. 
Потом она убежала в комнату за 
оставшимися документами и про-
пала.  Сосед забеспокоился, что с 
ней что-то случилось. Тогда я и за-
лез через разбитое окно  в комна-
ту  и стал искать детей. Кроватки 
были пустыми, их нигде не было…

Дмитрий забыл о себе, о том, 
что на кону стоит собственная 
жизнь. Он шагал сквозь зловещую 
тьму и удушающую дымовую за-
весу. Все  пять минут, что он про-
вёл в злосчастном доме, казались 
вечностью.  Наконец его притянул 
свет фонарика  Ларисы Дровне-
вой.

– Я буквально вытолкнул её из 
окна на улицу, где её подхватил 
Владимир. Лариса сказала мне, 
что её дети сейчас находятся в 
огороде. Я поспешил на их по-
иски,  – вспоминает  мужчи-
на.  – К счастью, малыши были 
живы и здоровы:  они стояли  
недалеко от забора. Ветер дул в 
противоположную сторону, по-
этому мальчик и девочка были 
вне опасности. Впрочем,  жар 
от пожарища здесь очень чув-
ствовался, значит, пламя могло 

прийти и сюда. Мальчик, пла-
ча, укачивал совсем маленькую 
сестрёнку. Я передал малышку  
через забор в руки соседа, затем 
мальчика –   маме…

Также шахтёр принял меры по  
спасению собаки Найды семей-
ства Дровневых, находившейся в 
момент пожара на цепи в конуре. 

Когда и сам Дмитрий Неверов 
выбрался из эпицентра пожара, то 
услышал звуки пожарной сирены: 
на место происшествия прибыла 
служба 01.   Пламя вскоре было 
побеждено. Мужчина вместе с ма-
мой, которая очень перепугалась 
за него, вернулся в родительский 
дом. 

– Сначала она  стала ругать 
меня  за то, что  рисковал своей 
жизнью, но впоследствии    сказа-
ла, что гордится мной, – улыбается 
спаситель. 

Позже, уже в начале сентября, 
когда Дмитрий Неверов пришёл 
на интервью в «Соликамский ра-
бочий», я задала ему вопрос: 

– Что побудило вас войти в го-
рящую избу?

 Дмитрий, не  раздумывая,  от-
ветил: 

–  Каждый поступил бы также на 
моём месте, ведь это  естественно 
– прийти на помощь человеку, ко-
торый попал в беду. Люди должны 
помогать друг другу, это разумное 
правило человеческого общежи-
тия.

Семейство Дровневых выра-
жает благодарность Дмитрию 
Неверову за самоотверженность 
и героизм. За то, что не остался 
в стороне от их беды и сделал в 
той стрессовой  ситуации всё 
возможное, чтобы спасти  жизни 
людей.

 О том, как сейчас обстоят дела 
у многодетного семейства, остав-
шегося без крыши над головой, и 
кто им активно помогает, читайте 
в следующих  выпусках нашей га-
зеты. 

Ãåðîé – ñðåäè íàñ

Редакция газеты «Соликамский рабочий» 
продолжает собирать гуманитарную помощь 
для погорельцев. Нашими  читателями 
Дровневым уже передана материальная 
помощь (от Марины Александровны 
Денисовой), комплекты постельного белья, 
шторы, полотенца и др. Люди приносят 
продукты питания. Многие из них не оставляют 
своих данных.

Ольга ПЕГУШИНА        Фото автора и Марины Вагиной

Неравнодушные люди помогают разгребать завалы от пожарища

Волонтёры первыми отозвались на клич о помощи


