Компетентные органы разберутся - о чем говорят жители сел близ Алушты

АЛУШТА, 1 ноя – РИА Новости Крым. Поселок Виноградное в восьми километрах
от Алушты вряд ли попал бы в новостные ленты, если бы не повреждение газопровода
возле населенного пункта. 80 домов остались без голубого топлива в результате ЧП,
одной из версией которого Национальная антитеррористическая комиссия называет
совершение диверсии.
Корреспондент РИА Новости Крым днем в среду пообщался с жителями Виноградного
и соседних поселков и узнал их мнения о ЧП. К моменту публикации материала аварии
на газопроводах были устранены и газ начал поступать в котельные, о чем сообщил
глава Республики Крым Сергей Аксенов. Но на тот момент люди были в напряжении —
взрыв произошел слишком близко к их домам.
В компании военных
Небольшой магазин на въезде в Виноградное, по сути, является центром общественной
жизни поселка. Сюда стекаются обсудить происшествия, а заодно купить все
необходимое. С самого утра разговоры только об отключении газа. Люди обговаривают
возможные причины. В аварию не верят, мол, не стали бы из-за прорыва газопровода
размешать на въезде в населенный пункт военную технику – два БТР и два "КамАЗа". А
в самом поселке обосновались патрули из сотрудников ДПС. Позже к месту приехал
грузовик ОМОНа и бронеавтомобиль на базе "Урала". К тому моменту СМИ уже писали
о диверсии.
"Это очень страшно. Я как увидела военных, у меня с того момента сердце заколотилось.
Я думаю, что это они (диверсанты — ред.) специально сделали. Порошенко вон до сих
пор заявляет, что "Крым наш и его надо вернуть". Конечно, не пойман — не вор, но кроме
них не представляю, кто мог это сделать", — говорит Татьяна Валентиновна, работающая
в магазине. Однако на данный момент нет официальной информации о том, что именно
произошло и диверсия ли это.
Покупатели магазина делятся своими наблюдениями: вместе с газом пусть ненадолго,
но из домов пропало и электричество. "Был хлопок. А уже вечером мы увидели, что
в домах нет газа, упало давление, тут же на несколько минут отключили свет", —
рассказывает мужчина и спешно уходит.
Татьяна Валентиновна тут же берет в руки телефон. Звонит дочери. "Настя, у вас свет
есть? Я тут как военных увидела, до сих пор колотит. Вечером пропадал? А во сколько?
Тоже одновременно с газом?", — недолгий разговор завершается, в магазин входит еще
один покупатель.
Один взрыв или два?
Леся Владимировна, живущая в Виноградном, сама взрыв не слышала — телевизор
смотрела. Да и о том, что газ пропал, узнала от дочери.
"Я смотрела телевизор и мне дочь позвонила, сказала, что не стало газа. На улице
холодно, но мы терпим, куда деваться? У нас маленький ребенок, мы в комнате включили
камин, и там ее держим. Но сказали, что к концу дня газ вернут" – поделилась Леся
Владимировна. "Я слышал два хлопка, довольно сильные. Вот теперь без газа сидим" –
посетовал покупатель Валентин. Сразу у входа в магазин возле старого "ГАЗа",
на котором местные иногда ездят за дровами, стоят двое мальчиков лет 11-ти. Они тоже
следят за событиями.

"Та взрыв был такой, что стекла затряслись, а потом еще электричество пропало,
компьютер не работает. По любому взорвали, пойдем туда?", — спрашивает один. "Не, я
там стоял почти полчаса. Военные не пустят. Я пробовал", — отвечает второй.
С луком, но без газа
Второй взрыв произошел в Запрудном — селе, известном тем, что там выращивают
"самый настоящий ялтинский лук". Попасть туда напрямую, по короткому пути,
не получилось: газопровод был поврежден прямо возле дороги, ведущей в село, поэтому
ее перекрыли. Потому ехать приходится в сторону Краснокаменки. На трассе
с интервалами в несколько километров стоят посты ДПС, рядом с которыми вооруженные
военные. Еще один патруль "встречает" в центре Краснокаменки – еще 15 минут
по серпантину, поврежденному оползнями, и вот Запрудное.
Небольшой населенный пункт, условно поделенный на Верхнее и Нижнее Запрудное,
весь увешан предложениями купить "самый сладкий" ялтинский лук, которым так
славится ЮБК. Еще пара километров – и центр поселка: небольшой "пятачок", на котором
расположен магазин, колбасная лавка, библиотека и школа. В Запрудном говорят, что
гораздо хуже пришлось соседям — жителям села Лавровое.
"Там вообще сидят и без света, и без газа. А у нас, к счастью, свет только мигнул и все.
Уже начали говорить, что еще где-то что-то бахнуло, хотя люди у нас любят слухи
пускать", — рассказывает Татьяна, работающая в местном магазине.
В единственном учебном заведении на поселок — Запрудненском детском саду —
на ситуацию среагировали оперативно: в группах тут же включили калориферы.
Единственная проблема сложилась с доставкой детей на учебу. Но работу
не приостановили. "Группы отапливаются с помощью калорифера, температура 21-22
градуса тепла, то есть в переделах нормы. Спасает то, что стены в здании толстые. Все,
кто хотел попасть в садик – попали: автобус объехал через Краснокаменку, ГИБДД мы
уведомили об изменении маршрута", — рассказала замдиректора Ольга Ермаченко.
Остался без газа и поселок Партенит. На въезде в населенный пункт стоит патруль. В
центре населенного пункта жизнь идет своим чередом: общественный транспорт ходит,
магазины работают.
"У нас все спокойно, люди надеются, что это авария, а не что-нибудь другое. Но вот пока
ждем возвращения газа в дома, только вчера дали тепло. Хотя то, что одновременно
прорывы в нескольких местах – это настораживает. Но я думаю, что компетентные
органы разберутся", — рассказал житель поселка Владимир Евгеньевич. Тут неохотно
говорят о возможной диверсии, стараются обходить "скользкую тему" стороной. Местные
объясняют свою позицию просто: далеко все это произошло, сами не видели, поэтому
версии строить нечего. Тем не менее признают – в компании полицейских и военных
чувствуют себя более уверенно.
Мнения
В информации, которую ночью распространил Национальный антитеррористической
комитет говорится, что при установлении всех обстоятельств происшествия
прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии. Российский
эксперт в области обороны, редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что такой вариант исключать
не стоит.
"Мы знаем, что в предшествующие месяцы неоднократно органами ФСБ России
пресекались разведывательно-диверсионные акции, которые проводили или пытались
провести специально засланные в Крым представители украинских спецслужб либо
завербованные на месте граждане. Поэтому превалирующая версия — это возможность

теракта", — заявил Игорь Коротченко, однако уточнив, что эта версия должна быть
подтверждена либо опровергнута соответствующими российскими спецслужбами. Также
не исключил возможность подрыва руководитель "Крымгазсетей" Сергей Тарасов,
обозначив, что прежде чем начались работы по ремонту газопроводов, территории
проверили взрывотехники.
"Характер повреждений говорит о том, что это также могла быть диверсия", — сказал
Тарасов РИА Новости. Он также обозначил, что предприятие принимает меры
по усилению контроля над целостностью и сохранностью газопроводов в Крыму. Как
сообщал сайт РИА Новости Крым, во вторник около 20:00 на газораспределительной
станции возле поселка Виноградное (Алушта) зафиксировали снижение давления газа.
Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры
ЛЭП. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили внешнее повреждение
линии газопровода. Кроме того, повреждение газопровода выявили в районе села
Запрудное (Алушта). На месте работает межведомственная комиссия, причины
инцидента выясняются.

