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Прежде всего хочу отметить, 
что природные катастрофы все
гда были и, наверное, к сожале
нию, всегда будут. С техноген
ными мы сталкиваемся все чаще 
и чаще в разных регионах мира. 
Вместе с тем прогресс науки и 
техники несет в себе не только 
угрозы, но и надежды на разви
тие и возможности преодоления 
этих угроз. Зависит только от 
людей — насколько мы с вами 
сможем использовать эти дос
тижения для того, чтобы эффек
тивно противодействовать этим 
угрозам, для того, чтобы пред
видеть возможное наступление 
негативных последствий, пре
дотвращать их или хотя бы ми
нимизировать.

Из выступления Президента 
РФ Владимира Путина 

на заседании Совета 
безопасности 4 июня 2005 г.
(«Российская газета» № 120 

за 7 июня 2005 г.).
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Редакция "ОГ" выражает благо
дарность за финансовую поддерж
ку, оказанную при подготовке этого 
номера, Сергею Алексеевичу ВЕРЕ
МЕЕНКО,президенту Фонда содей
ствия развития регионов, и Марсу 
Мансуровичу ШАРАФУЛИНУ, вице- 
президенту фонда, руководителю 
Уральского отделения, председате
лю Национально-культурной автоно- 
мии татар Свердловской области.

международной выставки технических средств обороны о защиты

«RUSSIAN DEFENCE ЕХР02П00»
Уважаемые участники 

и гости выставки 
«Оборона и защита-2005»!

Поздравляю вас с началом рабо
ты третьей Международной выстав
ки технических средств обороны и 
защиты!

Традиционно национальный 
смотр самых современных достиже
ний в сфере обеспечения безопас
ности и здоровья людей, средств 
защиты от природных, экологичес
ких, техногенных катастроф прохо
дит на уральской земле.

Это совершенно закономерно, так 
как в Свердловской области, обла
дающей мощным научным и техни
ческим потенциалом, удалось не 
только сохранить, но и развить, уси
лить оборонный комплекс. Сегодня 
это высокотехнологичное, наукоем

кое производство выпускает каче
ственную, конкурентоспособную 
продукцию, востребованную не 
только на российских, но и на миро
вых рынках.

Защита жизни, здоровья, безо
пасности человека - важнейшая со
ставляющая программы народосбе- 
режения, которую осуществляет 
правительство Свердловской обла
сти. Поэтому мы уделяем повышен
ное внимание выставке «Оборона и 
защита» как наглядной демонстра
ции возможностей государства за
щитить своих граждан, противосто
ять стихийным и техногенным ката
строфам, обеспечить безопасность 
и здоровье населения.

Богатый опыт проведения выставок 
оборонной и специальной техники 
убеждает в том, что авторитет и зна

чимость тагильского полигона как 
выставочной площадки междуна
родного уровня год от года растет.

Выражаю глубокую уверенность 
в том, что выставка «Оборона и за
щита-2005» станет заметной вехой 
в развитии промышленного комп
лекса Урала и России, продемон
стрирует широкие экспортные воз
можности региона, высокий техно
логический и научный уровень раз
работок новых средств обороны, 
защиты и спасения человека.

Желаю участникам и гостям вы
ставки плодотворной работы, яр
ких впечатлений, новых деловых 
контактов, крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.Россель.
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что она уникальна 
им возможностям

по сво- 
и пред-

Выставка 
начинает 

работу
26 мая 2005 года 
Председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации 
М.Фрадков подписал 
Распоряжение 
Правительства РФ о 
проведении 
международной 
выставки технических 
средств обороны и 
защиты "Оборона и 
защита-2005” в 
Нижнем Тагиле. Это 
факт признания 
нижнетагильской 
выставки как 
крупного события в 
политико- 
экономической жизни 
страны.
Нынешняя выставка уже 

третья. Первая состоялась 
еще в 2001-м году. Уже тог
да все присутствующие на 
показах техники на полиго
не "Старатель" отметили,

ставляет большой интерес 
для специалистов в облас
ти обороны и защиты.

Дальнейшее развитие 
~ выставка получила в 

2003-м году, когда в ее эк- 
р·' спозиции были представле- 
" ны сотни предприятий и 
У организаций из России, 
X; стран ближнего и дальнего 
Ці зарубежья. Тогда выставка 
■ доказала еще раз свои 
S большие возможности и ог- 
' ромный потенциал.

Нынче выставка будет 
еще более представитель
ной. Предполагается учас
тие в ней предприятий и 
фирм из 55 регионов Рос- 

У I сии, из 5 стран СНГ, а так- 
і/^ же компаний из 22 стран 
/ дальнего зарубежья. Выс- 

« тавка действительно стала 
с международной, приобрела 

авторитет, набрала весо- 
СЙ мость во всем мире.
? Готовится к встрече и 
И полигон Всероссийского 

выставочного центра. За
вершена реконструкция 
трибуны "С", там увеличе
но количество мест для зри
телей. Обустроена площад
ка для показа в действии 
сил МЧС. Естественно, рас- 
ширяется и инфраструкту- 

X ра выставки, совершен- 
ствуются системы связи,

Ч& телевизионная система вы- 
ставочного комплекса. При

гул ; няты дополнительные меры 
£ по обеспечению информа- 

ционной и общественной
безопасности.

Во время выставки со
стоятся круглые столы для 
обсуждения различных ас
пектов безопасности, науч
но-практическая конферен
ция, презентации предпри
ятий.

В Интернете можно бу
дет увидеть прямую транс- 
ляцию с выставки, причем 
можно будет посмотреть не 
только демонстрационные 

ы , программы, но и познако
миться с экспозицией каж- 
дого участника выставки.



ГП ПМНГгп defenceI

Выставка средств обороны и защиты традиционно 
проводится на полигоне в поселке “Старатель”, 
расположенном в черте Нижнего Тагила раз в два 
года, перемежаясь с выставкой вооружения и 
военной техники. Этот представительный показ 
стал очень известным не только в России, но и за 
рубежом благодаря уникальной тематике 
выставки. Действительно, средства обороны и 
защиты постоянно совершенствуются и 
необходимость в них возрастает. К сожалению, 
природные и техногенные катастрофы последних 
лет, а также наступление терроризма 
потребовали от специальных служб особой 
готовности к предупреждению и борьбе с 

ѵ возможными последствиями трагедий. Этим 
целям и служит выставка.
О ней — беседа с губернатором Свердловской 
области Эдуардом РОССЕЛЕМ.

—Эдуард Эргартович, 
уже третий раз на ураль
ской земле собирается 
выставка обороны и за
щиты. Мне кажется, есть 
необходимость вспом
нить, как родилась ее 
идея?

— Память возвращает 
меня в 2000-й год. Тогда, 
после очередной выставки 
вооружения и военной тех
ники, которую решено было 
проводить раз в два года, 
возник вопрос: как мы мо-

организаторами высту
пили депутаты Государ
ственной Думы, члены 
Академии проблем безо
пасности, обороны и пра
вопорядка. На одном из 
“круглых столов”, состо
явшемся в рамках конфе
ренции, обсуждалось 
обеспечение безопасно
сти человека примени- 

Эдуарл РОССЕЛЬ:

защиты — это уже не ведро 
с водой, они требуют при 
создании совершенной на
учной проработки и новых 
концептуальных подходов. 
По существу, на наших гла
зах рождается мощная на
учно-производственная от
расль разнообразных 
средств обороны и защиты.

—Нынешняя выставка 
уже третья. Меняется ли 
ее качественный содер
жательный характер?

—Основная идея — по
каз средств обороны и за
щиты, — конечно, сохрани
лась. Ее смысл в том, что
бы обменяться достижени
ями в этой области, пока
зать возможности совре
менной науки и техники в 
деле обеспечения безопас
ности человека как в по
вседневной жизни, так и в 
критических ситуациях.

За годы существования 
выставки она стала извест
ной и популярной. И в этом

EXPO-2005.

жем использовать полигон 
в поселке "Старатель” меж
ду выставками вооружения. 
Тогда-то и родилась идея 
проводить показ техничес
ких средств обороны и за
щиты. К тому же полигон 
получил статус Всероссий
ского выставочного центра.

Мне подумалось тогда: 
надо показать не только, 
как и чем можно защитить 
нашу великую страну, но и 
отдельного человека, го
род, село, завод, фабрику, 
школу. Время показало, на
сколько правильно тогда 
мы выбрали стратегию вы
ставки. XX век, увы, можно 
назвать веком великих войн 
и катастроф, принесших че
ловечеству неисчислимые 
страдания.

К сожалению, нынешнее 
столетие принесло новые 
беды. Например, терро
ризм. Причем он приобрел, 
как известно, международ
ный характер. В этих усло
виях, как мне кажется, мы 
должны уметь защитить че
ловека от трех основных 
опасностей. Первая — тех
ногенные катастрофы. От 
них мы, видимо, не изба
вимся никогда. Второе — 
природные катастрофы, 
это тоже явления, которые 
подчас трудно или вообще 
невозможно спрогнозиро
вать. Третье — угроза меж
дународного терроризма, 
которую надо искоренять 
специальными методами.А 
уж если случилась траге
дия, мы должны уметь бо
роться с ее последствиями, 
чтобы жертв было как мож
но меньше.

Поэтому считал и считаю, 
что мы нашли верный путь. 
Такой выставки в России, по 
существу, больше нет.

—Эдуард Эргартович, 
в конце мая нынешнего 
года состоялась регио
нальная научно-практи
ческая конференция по 
проблемам государ
ственной национальной 
политики, в которой вы 
принимали участие. Кро
ме областных властей, ее

"Выставка — свидетельство
нашего ответственного 

отношения к проблемам
обеспечения безопасности"

тельно к межнациональ
ным отношениям. Можно 
ли рассматривать ны
нешнюю выставку свое
образным продолжением 
состоявшегося разгово
ра?

—Проблема безопасно
сти многоаспектна. Как гу
бернатор я считаю ее од
ной из самых важных. По
этому уделяю ей постоян
ное внимание. Разговор, 
состоявшийся на конфе
ренции, конечно же, касал
ся проблем безопасности. 
Выставка — свидетельство 
нашего ответственного от
ношения к проблемам 
обеспечения безопасности 
жителей Свердловской об
ласти, а если говорить 
шире, то и всей России.

Средний Урал обладает 
мощным интеллектуальным 
и производственным по
тенциалом. И разработки 
наших ученых и конструкто
ров могут послужить на 
благо Отечества. Чего сто
ит установка пожаротуше
ния “Шторм”, созданная в 
КБ Уралтрансмаша с ис
пользованием двойных тех
нологий?! Отличная разра
ботка, к которой проявили 
интерес многие зарубеж
ные потребители противо
пожарной техники. Когда ее 
продемонстрировали в 
2003 году на выставке, мно
гие зарубежные специали
сты были поражены ее воз
можностями.

Современные средства 

смысле ее значение, конеч
но же, возросло. Идея оп
равдала себя. Я бы сказал 
так — изменился содержа
тельный статус выставки. 
Она стала международной. 
Судите сами: в ее работе 
предполагается участие 
более 50 предприятий из 
стран СНГ и почти 250 
фирм из стран дальнего за
рубежья. Это свидетель
ство того, что нижнетагиль
ский показ стал фактом 
международной выставоч
ной деятельности, фактом 
ее признания во всем мире.

—Эдуард Эргартович, 
но такой статус требует и 
соответствующей подго
товки к ее проведению...

—Естественно. Совер
шенствование полигона в 
поселке “Старатель” не ос
танавливается ни на день. 
Мы будем заниматься этой 
работой и впредь.

Еще в январе нынешне
го года я подписал указ о 
подготовке и проведении 
выставки “Russian defence 
expo 2005”. В соответствии 
с ним и началась работа по 
организации этой конкрет
ной выставки. Более того, 
существует и соответству
ющее распоряжение пра
вительства Российской Фе
дерации, подписанное гла
вой правительства Михаи
лом Фрадковым, об орга
низации и проведении вы
ставки.

Мы провели огромную ра
боту по совершенствованию 

инфраструктуры выставки. 
Реконструировали трибуну 
“С”, чтобы увеличить число 
зрительских мест, запусти
ли санаторий “Руш”. По-но
вому будет функциониро
вать система связи, вообще 
все телекоммуникационные 
системы, чтобы максималь
но упростить труд журнали
стов, освещающих работу 
выставки.

Конечно, это потребова
ло от области дополнитель
ных затрат. Но мы созна
тельно пошли на это, что
бы сделать выставочный 
комплекс привлекательным 
и удобным, сообразуясь с 
международными стандар
тами.

Конечно, выставке как 
шоу необходима зрелищ
ность. Мы позаботились и 
об этом. На ее открытии бу
дут задействованы десятки 
актеров. В демонстрацион
ных полетах примут участие 
вертолеты знаменитейшего 
во всем мире конструктор
ского бюро, созданного Ни
колаем Ильичем Камовым, 
— Ка-32, Ка-226, новая мо
дель "Орленок”.

Должен заметить, что в 
Интернете с первого дня 
выставки начнется прямая 
трансляция показов, и каж
дый желающий сможет по
знакомиться с нею.

В рамках выставки мы 
планируем провести еще 
научно-практические кон
ференции, “круглые сто
лы”, презентации различ

ных предприятий. Надеюсь, 
состоится серьезный раз
говор о проблемах нацио
нальной и личной безопас
ности. Собственно, в этом 
и состоит квинтэссенция 
выставки.

—Эдуард Эргартович, 
подводя итог нашему 
разговору, хочу спро
сить, что вы думаете о 
безопасности жителей 
Среднего Урала? Готовы 
ли соответствующие 
структуры к предотвра
щению и ликвидации ава
рий, если они, не дай Бог, 
случатся?

—Исполнительные власти 
области постоянно работа
ют над организацией безо
пасности жителей Среднего 
Урала. Мы совершенствуем 
эту систему. Мы вкладыва
ем большие средства в это 
дело. Защитить людей от 
беды — в этом одно из пред
назначений власти.

Свердловская область 
уверенно вошла в XXI век. У 
нас хорошие темпы разви
тия. Полагаю, что ближай
шие годы станут временем 
интенсивного развития 
Среднего Урала. Мы уве
ренно набираем темп. И, 
естественно, будем разви
вать систему безопасности 
уральцев, которые должны 
быть защищены.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



г. Нижним Тагил

как и прежде
помогает

обеспечивать
безопасность Родины

вешней

ф в

области 
воды?

—А мы постоянно этим 
и занимаемся. Существу
ет областная программа 
“Восстановление и охра
на водных объектов в

Свердловской области”. 
Мы только в этом году от
ремонтировали 150 гид
ротехнических объектов и

"Мастеровой Урал

ГОТОВ ЛИ Средний Урал к борьбе с 
чрезвычайными ситуациями? И вообще 
возможны ли они в Свердловской 
области? Об этом интервью с начальником 
гражданской обороны и ЧС Свердловской 
области, главой правительства 
Свердловской области Алексеем 
Воробьевым.

л:
ІЙ

—Алексей Петрович, 
как вы оцениваете как 

ІЁ начальник гражданской 
обороны ситуацию с бе
зопасностью населе
ния на Среднем Урале?

—Этой проблемой мы 
занимаемся постоянно. 
Безопасность — это по
требность всего обще
ства, каждого человека. К 
сожалению, мир столк
нулся с рядом угроз, ко
торых никогда ранее не 
знал. Современное миро
вое сообщество — еди
ный социальный орга
низм. И потому с разного 
рода опасностями мы 
должны бороться сооб
ща.

В этой ситуации, на 
мой взгляд, Средний 
Урал выглядит как доста
точно благополучная тер
ритория. Хотя, конечно, 
обольщаться не надо. И в 
нашем регионе есть ряд 
проблем, которые требу
ют скорейшего решения, 

й Например, старение ос
новных фондов. А уста
ревшее оборудование, 
особенно на опасных 
производствах, — это по
тенциальная угроза безо
пасности людей, причем 
не только для работаю- 
щихтам. Мы серьезно за
нимаемся этой пробле
мой. Надо сказать, что в 
последние годы многие 
предприятия осуществ
ляют комплексную мо- 

!дернизацию. Меня это 
радует и как председате
ля правительства, и как 

, начальника гражданской 
обороны области.

Не надо преуменьшать 
и опасность природных 
катастроф. Наша беда — 
сильные паводки, кото
рые угрожают некоторым 
городам области — Ирби
ту, Тавде. Да и лесные по
жары в летний период 
тоже серьезное испыта
ние для области и проти
вопожарных подразделе
ний.

—Алексей Петрович, 
вы постоянно весной, в 

с пик паводка знакоми
тесь с ситуацией, если 
можно так выразиться, 
в “горячих точках” 
Среднего Урала. Ситу
ация повторяется из 
года в год. Неужели 
нельзя принять такие 
меры, чтобы защитить 
города Свердловской

Председатель правительства 
Свердловской области, 
начальник ГО и ЧС Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЕВ:

семь паромных переправ. 
На эти цели выделены 
большие средства — 
11250 тысяч рублей. Так 
что паводок мы встрети
ли во всеоружии.

Эпицентр паводкового 
направления — это пой
мы рек Туры и Ницы. Со
здаем систему защиты 
населенных пунктов, рас
положенных на берегах 
этих рек. В частности, 
приступили к очистке ру
сел рек Ница, Тавда.

—Алексей Петрович, 
если говорить о выстав
ке, как будут представ
лены уральские пред
приятия в ее экспози
ции? Чем уральцы уди
вят ее гостей?

— Прежде всего хочу 
сказать, что предприя
тия, конструкторские 
бюро, различные фирмы 
много делают в области 
разработки и производ
ства средств безопасно
сти. Трудно однозначно 
оценить их вклад в это 
дело. Он огромен.

И каждый показ отме
чен интересными техни
ческими системами на
ших предприятий. Чего 
стоит, к примеру, уста
новка “Штурм”, создан
ная специалистами Урал- 
трансмаша. Поистине 
уникальная конструкция! 
Она позволяет тушить по
жары самой большой ка
тегории сложности. Ду
маю, у нее огромные пер
спективы, она заинтере

сует многих специалис
тов.

Еще одно направление 
— средства связи и авто
матического контроля 
различных производств. 
Это в высшей степени со
вершенные системы. Их 
разрабатывает ряд при
боростроительных заво
дов Среднего Урала. Не 
могу не назвать Уральс
кий приборостроитель
ный завод, который про

изводит 
аппараты 
искусст- 
венной 
вентиля
ции лег
ких. Они 
позволяют 
спасать 
людей в 
критичес
ких ситуа
циях.

Немало 
гражданс
кой про
дукции ос
воено и на 
других 
предприя
тиях “обо- 
ронки”. 
Среди 
прочей 
продукции 
это изде
лия, предназначенные 
для спасения людей, для 
спасения их жизни.

Мне кажется очень 
важно, если руководите
ли предприятий, конст
рукторских бюро, научно- 
исследовательских ин
ститутов понимают важ
ность такой работы и за
нимаются созданием 
разнообразных систем 
безопасности. Хочу ска
зать, что правительство 
Свердловской области 
всегда поддерживало и 
поддерживает такие раз
работки.

—А если говорить 
конкретно?

—Один пример: еще в 
2003 году мы рассмотре
ли на правительстве воп
рос об экономической си
туации, связанной с экс
плуатацией шламохрани
лища первоуральского 
завода “Хромпик” (ныне 
— ЗАО “Русский хром 
1915”). Тогда от химичес
кой переработки хромо
вых руд скопилось около 
7 миллионов тонн отхо
дов. Вы только вдумай

тесь в эту цифру — семь 
миллионов тонн отходов!

Шламохранилища 
представляют опасность 
для реки Чусовой — жем
чужины Среднего Урала. 
Если возникнет аварий
ная ситуация на гидро
технических сооружени
ях, то жидкие отходы по
падут в реку. Предприя
тие разработало про
грамму водоохранных 
предприятий. Ее рас
смотрели эксперты мини
стерства природных ре
сурсов и дали положи
тельное заключение. И 
она нынче реализуется.

—Алексей Петрович, 

мы заговорили об отхо
дах производства, для 
Урала это чрезвычайно 
актуальная проблема. 
Отходы представляют 
серьезную угрозу. В то 
же время — они могут 
рассматриваться и как 
комплексное сырье 
для извлечения многих 
ценных продуктов. Об
ласть решает проблему 
переработки отходов?

—Безусловно, мы эту 
проблему знаем и ею за
нимаемся. Более того, 
принята областная про
грамма по переработке 
техногенных отходов. Их 
действительно на Сред
нем Урале скопилось 
много. Представьте, за 
300 лет уральского ме
таллургического комп
лекса всерьез о перера
ботке отходов никто не 
задумывался. Только в 
наше время мы осознали 
важность этой проблемы.’" 
Качканар, Нижний Тагил, 
Асбест... Это те города, 
где скопилось громадное 
количество отходов. 
Можно ли их использо
вать? Конечно. В этом 
смысле мне представля
ется интересным проект 
извлечения магния из 
серпентитов, накоплен
ных асбестовским горно- 
обогатительным комби
натом. Магний, по-суще- 
ству, — стратегический 
металл,спрос на него год 
от года растет во всем 
мире. Мы же имеем его 
гигантские запасы. При
чем в буквальном смысле 
под ногами. Перерабаты
вая отвалы в Асбесте, мы 
не только существенно 
улучшим экологическую 
обстановку в городе,но и 
получим прибыль. Завод 
заработает, а это допол
нительные средства в 
бюджеты всех уровней.

И таких примеров не
мало.

—Алексей Петрович, 
так все-таки насколько 
высока безопасность 
жителей Свердловской 
области? Вы гарантиру
ете ее?

— Мы стремимся к 
тому, чтобы сделать 
жизнь уральцев макси
мально безопасной. Над 
этим работает областное 
правительство и все 
структуры, связанные с 
этим.

Мы свой потенциал не 
растеряли. Урал был и бу
дет индустриальным, ди
намично развивающимся 
регионом. В этом я вижу 
символический смысл: 
мастеровой Урал, как и 
прежде, помогает обес
печивать безопасность 
Родины. Поэтому выстав
ка для нас — дело чрез
вычайно ответственное.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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кого 
тель станет основным 

і, где будут жить и

ЭТА легенда дошла до наших 
дней. Когда-то, давным-давно, 
на берегу небольшой реки жили 
сильные и смелые вогулы. 
Среди них была красивая и 
очень бедная девушка по 
имени Руш. Ее полюбил 
богатый батыр, которому она 
ответила любовью и 
верностью. Но батыр недолго 
был верен своей 
возлюбленной. Его измена для 
Руш была равносильна смерти. 
И бросилась красавица Руш с 
высокого берега в глубокие 
воды таежной реки. В память о 
ней эту реку и ныне называют 
ее именем...

И мы очень

здравница. И это оценили 
участники международных 
выставок, что стали посто
янными клиентами сана
тория — приезжают отдох
нуть и подлечиться. И это 
не удивительно, ведь в 
“Руше” квалифицирован
ный и внимательный ме
дицинский персонал, об
ширная диагностическая и 
лечебная база. Всего в ле
чебном процессе исполь-

Санаторий “Руш”, рас 
положенный в трех кило 
метрах от нижнетагильс Defence Expo", a 360 дней 

— это первоклассная

рады, что наша гостиница 
достойно дополнит вели
колепный полигон“Стара
тель” современной инф
раструктурой приема гос
тей. В этом году все учас
тники выставки будут раз
мещены в комфортных но
мерах, санаторий готов 
предоставить 250 мест, а 
если потребуется, то и 
400. В прошлом году к вы
ставке вооружения и воен-

Качественно новый этап 
развития санатория “Руш” 
начался с проведения с 
1999 года в Нижнем Таги
ле международной выс
тавки “Russian Expo Arms”. 
И для выставки вооруже
ния, а позднее и для выс
тавки технических средств 
обороны и защиты, требо
валась современная инф
раструктура: комфорта
бельные гостиницы, сис
темы связи и питания. Са
наторию же необходимы 
были инвестиции для 
дальнейшего развития. 
Строительство нового 
корпуса в “Руше” было 
признано губернатором 
области Эдуардом Россе
лем единственно опти
мальным выходом.

Сначала строительство 
здания новой гостиницы 
велось на средства пред
приятий оборонного ком
плекса. Но, к сожалению, 
финансирование объекта 
оставляло желать лучше
го. И два года назад ре
шением областной Думы и

полигона “Стара

после напряженного дня 
на полигоне гости выстав
ки вечером отдохнут у нас 
и телом, и душой. Ведь 
наш девиз: “Восстановле
ние вашего здоровья — 
наша профессия!”

отдыхать участники и по
сетители международной 
выставки технических 
средств обороны и защи
ты “Russian Defence 
Expo”. В начале лета в 
“Руше” был введен в строй 
новый корпус — совре
менный гостиничный ком
плекс, способный обеспе
чить высокий уровень ком
фортности гостям выстав-

Лидия САБАНИНА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.
В Центре восстанови

тельной медицины и реа
билитации “Санаторий 
“Руш” два специализиро
ванных реабилитацион
ных отделения для паци
ентов, нуждающихся в 
восстановительном лече
нии после перенесенных 
инфарктов, кардиохирур
гических вмешательств и 
инсультов. Также прово
дится лечение сердечно
сосудистых заболеваний, 
органов опоры и движе
ния, органов пищеваре
ния, органов дыхания, 
профессиональных забо
леваний. Кроме того, са
наторий предоставляет 
путевки “Мать и дитя" и 
круглогодично организует 
оздоровление детей.

ной техники была сдана 
только первая очередь го
стиницы, но, несмотря на 
это, проживавший в ней 
генералитет остался сер
висом доволен. А в этом 
году мы абсолютно увере
ны, что всё готово к при
ему самых взыскательных 
клиентов — в часы отдыха 
можно посетить кинодосу
говый центр, ресторан и 
фитобар, бильярдную и 
сауну. Кстати, на первом 
этаже нового корпуса раз
мещается лечебно-диаг
ностический блок санато
рия...

Начиная с 1999 года 
пять дней в году санато
рий “Руш” — место отды
ха гостей “Russian Expo

зуется более 600 методик! Я 
Здесь есть все для полно- Я 
ценной реабилитации я 
после перенесенного се- я 
рьезного заболевания. 
Но, что не менее важно, 
врачебный профессиона
лизм и совершенство обо
рудования помогут свое
временно услышать и 
“первые звоночки” под
ступающих недугов...

—Изюминка “Руша” — в 
сердечности приема, — тт 
делится Михаил Алексее- у 
вич. — Мы никогда не за- 
бываем,что успехлечения I» 
на 80 процентов зависит 
от доброго слова... Сана- Я 
торий расположен на жи- 3 
вописном каменном плато 'И 
на месте впадения реки 
Руш в Нижнетагильский 
пруд. Это одно из краси
вейших мест в окрестнос
тях города. Он находится Я 
всего в 10 километрах от я 
Нижнего Тагила, но роза 3 
ветров очень благоприят- 
ная — воздух всегда чис- ■ Ч 
тейший. В сосновом бору 
очень много птиц, соловьи 
поют. Не сомневаюсь, что л

правительства Свердлов
ской области на возведе
ние объекта были выделе
ны средства из областно
го бюджета.

—Международные выс
тавки и “Russian Expo 
Arms”, и “Russian Defence 
Expo”, пожалуй, самые от
ветственные мероприятия 
в нашей деятельности — 
рассказывает замести
тель главного врача Цент
ра восстановительной ме
дицины и реабилитации 
“Санаторий Руш” Михаил

УЦг%.: 
доводе
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Накануне выставки на вопросы “ОГ” ответил первый 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности, 
энергетики и науки области, председатель 
оргкомитета выставки Владимир Молчанов.

—Владимир Антонович, 
какова философия выставки? 
Она призвана показывать до
стижения, связанные с безо
пасностью человека, или 

л тема рассматривается более 
.^широко?

—Философия выставки — 
это защита и безопасность не 

Й только человека, но и всего об- 
& щества, всего мира. Ведь тех- 

ногенные катастрофы могут 
быть чрезвычайно серьезными. 
Порой они воздействуют как на 

Г человека, так и на весь живот
ный и растительный мир, на всю 
окружающую среду. Вспомни
те, например, Чернобыль. Или 
то, что сегодня называют изме
нением климата — ураганы, 
смерчи, наводнения. Они влия
ют на всю планету. У нас, ко- 

& нечно, нет таких глобальных 
целей, как спасение всей Зем
ли. Но у нас есть технологии, 
направленные на решение этих 
вопросов. Поэтому задача выс
тавки показать: вот есть про
блема, связанная с гражданс- 

^/кой обороной, с чрезвычайны- 
| ми ситуациями, а вот есть тех- 
і нические пути ее решения, ко- 
I торые уже сейчас предлагает 

наша промышленность.
—Застрахованы ли Екате

ринбург и область от энерге
тической аварии, которая 
случилась недавно в Москве?

—Нет, никто не застрахован. 
Ни одна энергосистема мира не 
застрахована от такой аварии. 
Воссоздать на выставке энер- 

_ госистему невозможно, это до- 
статочно сложный механизм. 

\ Но здесь будут представлены 
К отдельные узлы компанования 
' системы энергообеспечения — 

узлы автоматики, управления, 
другие элементы. Так, Завод 

Р трансформаторов тока пред- 
р ставит свою продукцию, другое 
р предприятие — распредели

тельные устройства. Причем, 
это будут новинки — с повы
шенной надежностью, простые 
в эксплуатации, экономичные.

—Насколько наша область 
защищена от техногенных ка
тастроф? Что можно сделать 
для их предотвращения?

( —Те предприятия, которые 
р потенциально образовывают по 
Г роду своей деятельности какой- 

то продукт, складирующийся на 
длительное хранение (шламо- 
вые поля, образующиеся в про- 
цессе деятельности наших ме-

Золотая медаль — строителям Лесного
Строительная фирма ООО 
“Рифей-2” — одна из самых 
популярных организаций, 
оказывающих строительные и 
ремонтные услуги в городе 
Лесном. Не так давно 
французская Ассоциация 
содействия промышленности, 
проведя отбор среди 
российских предприятий по 
критериям эффективности, 
качества и динамики 
показателей, пригласила 
генерального директора фирмы 
Анатолия Андреевича Потапова 
в Париж в качестве кандидата 
на соискание почетной 
французской награды “Золотая 
медаль БРІ”. Это приглашение 
последовало после 
проведенного Международного 
конкурса “Золотая медаль 
французской Ассоциации 
содействия промышленности”.

Основная цель конкурса — расшире
ние продуктивных деловых отношений 
между лучшими компаниями всех форм 
собственности стран СНГ и Европейско
го сообщества. “Рифей-2” из Лесного 
проходил в конкурсе как молодой, дина
мичный, стабильно работающий, перс
пективный коллектив небольшой компа
нии, имеющий вес на региональном уров
не.

И вот лауреатам конкурса — и органи
зации, и ее руководителю — на торже
ственной церемонии Президентом Ассо
циации содействия промышленности, Ка
валером ордена Почетного легиона Бер
наром Мюссоном вручены номерная зо
лотая медаль, подтвержденная дипломом,

Владимир МОЛЧАНОВ
«Мы должны
внимательно
относиться

природе и своей
деятельности»

таллургических предприятий, 
золоотвалы), предварительно 
закладывают это в свой проект. 
Когда выдается разрешение на 
хозяйственную деятельность 
этого предприятия, оно прохо
дит экологическую экспертизу 
и самые различные согласова
ния. Поэтому, если все будет 
выполняться строго по той тех
нической документации, по тем 
нормам и параметрам, которые 
заложены, то никаких катаст
роф не будет.

Единственное исключение — 
это воздействие природы: зем
летрясения, сильные наводне
ния, которые могут привести к 
размыванию несущих опор, 
фундамента. И самое страшное, 
что никто от этого не застрахо
ван. Климат меняется, приме
ром тому — десять дней дож
дей, которые мы пережили не
давно, выпало неимоверное ко
личество осадков. На севере 
области вода вышла из берегов 
рек и водохранилищ. Поэтому 

можно говорить о том, что каж
дое водохранилище — это по
тенциальная техногенная ката
строфа. Плотину разрушило — 
вот вам и катастрофа. Мы про
сто должны быть очень бдитель

ны, внимательно относиться к 
природе и своей деятельности.

—Привлекается ли к реше
нию этих проблем уральская 
наука?

—Конечно, наука принимает 
в этом самое непосредственное 
участие, все ее три вида. Отрас
левая наука закладывает при 
строительстве или реконструк
ции наших заводов те проекты, 
которые обеспечивают экологи
ческую и техническую безопас
ность в соответствии с норма
ми и законами, которые предус
мотрены у нас в стране. Акаде
мическая наука ведет теорети
ческие исследования, которые 
в дальнейшем могут иметь при
кладной характер, направлен
ный в том числе и на повыше
ние безопасности, предотвра
щение аварий. А вузовская на
ука готовит кадры — инженеров, 
которые будут все это претво
рять в жизнь. У нас 160 тысяч 
студентов в области — один из 
самых мощных потенциалов в 

стране. Значит — это потенци
ал нашей безопасности.

—Чем эта выставка будет 
отличаться от предыдущих?

—Выставка не должна отли
чаться от предыдущих своей те
мой или направленностью. Так
же планируется демонстраци
онный показ оборудования, ко
торое может использоваться в 
экстремальных ситуациях, при 
пожарах, стихийных бедствиях. 
Пройдут показательные выступ
ления каскадеров, спасатели 
продемонстрируют освобожде
ние заложников из пассажирс
кого вагона. Но будут и такие 
изюминки и секреты, которые я 
пока не хотел бы раскрывать.

—Сколько предприятий 
будет представлено на выс
тавке?

— 103 предприятия заключи
ли договоры, 170 предприятий 
подали заявку на участие в вы
ставке, идет оформление, про
должается подготовительная 
работа. Мы ставим задачу при
влечь более 300 предприятий.

—Насколько продуктивно 
для предприятий проведение 
таких выставок?

—Хотя на выставке обычно не 
заключаются конкретные дого
воры, на них, как правило, обыч
но находят партнеров для про
ведения дальнейших перегово
ров. Получают возможность за
интересовать своей продукци
ей очень многих людей, в том 
числе и первых лиц области.

Недавний пример: группа 
“Исеть” показала свой снегобо- 
лотоход на выставке, проходив
шей во время экономического 
форума в мае этого года. Ма
шину продемонстрировали в 
движении,и ей заинтересовал
ся губернатор области Эдуард 
Россель. Он дал ряд поручений 
по продвижению продукции, 
решению технических вопросов 
и другим аспектам. Кроме это
го, губернатор возглавил груп
пу по технической доработке 
этой машины и уже провел два 
совещания — одно из них вы
ездное на 404-м заводе у нас в 
области. А на днях он посетил 
по этому вопросу автоагрегат
ный завод в Ирбите, на кото
ром изготавливается снегобо- 
лотоход. Вот какие возможнос
ти предприятиям предоставля
ют выставки. Это очень весо
мый и живой пример. Надеем
ся, что и Нижнетагильская выс
тавка станет такой же плодо
творной, насыщенной резуль
тативными контактами.

Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

и персональный нагрудный знак руково
дителю с изображением первого Прези
дента Франции.

ООО “Рифей-2" по праву можно назвать 
“правой рукой” администрации города 
Лесного. Ведь на протяжении более де
сятка лет фирма является генеральным 
подрядчиком учреждений бюджетной 
сферы. Работает она по самым передо
вым технологиям, используя новейшие 
строительные материалы. За последние 
5—6 лет фирма увеличила объем произ
водства почти в четыре раза. И при этом 
здесь думают о социальных проблемах ра
ботников предприятия. Почти полмилли
она рублей выделено на социальные нуж
ды только в 2005 году. Много средств ру
ководитель предприятия выделяет на бла
готворительную помощь, поддерживая 
больных и социально неблагополучных де
тей, ветеранов войны и труда, финанси
руя культурные и спортивные мероприя
тия в городе.

54 предприятия России, Бурятии, Ин
гушетии, Татарстана, представляющие 
различные отрасли промышленности и ус
луг, стали лауреатами конкурса “Золотая 
медаль БРІ”. И что особенно приятно, в 
числе отличившихся наш уралец, гене
ральный директор ООО “Рифей-2” города 
Лесного Анатолий Андреевич Потапов.

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: генеральный директор 

ООО “Рифей-2” А.А.Потапов.

Будет 
новый 

вуз
Современный мир не 
обезопасил человека, а, 
наоборот, породил новые 
угрозы. Это 
обстоятельство заставляет 
пересмотреть концепцию 
национальной 
безопасности, добавив в 
нее новые составляющие. 
И Академия проблем 
безопасности, обороны и 
правопорядка (АБОП) 
призвана обеспечить 
научную базу для 
разработки новых 
подходов к безопасности, 
где защита человека 
должна стать приоритетом.
Уральский филиал Академии 

национальной безопасности, 
обороны и правопорядка (инсти
тут) зарегистрирован в г.Екате
ринбурге 1 ноября 2004 года. 
Это структурное подразделение 
Автономной некоммерческой 
организации АБОП, которая и 
является учредителем этого 
вуза.

Комментирует это событие 
вице-президент АБОП, прези
дент регионального отделения 
академии, депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, президент НП «Объединение 
заводов «ФИНПРОМКО» Анато
лий Павлов.

—Как государственник, я по
нимаю, что надо готовить квали
фицированных специалистов 
для разных структур, а отнюдь не 
для себя. В Москве такой вуз — 
Академия национальной безо
пасности — существует, теперь 
на Урале мы создаем ее филиал. 
Мы получили все необходимые 
документы, и в этом году сдела
ем первый набор студентов. Се
годня для меня это главное дело 
в Академии проблем безопасно
сти. Будем обеспечивать специ
алистами, в том числе в области 
безопасности, огромный регион 
— от Урала до Дальнего Восто
ка. Думаю, академия займет до
стойное место среди вузов стра
ны.

Институт открыт для подго
товки кадров в управленческой 
деятельности сферы безопасно
сти. Предполагается, что в нем 
будет осуществляться подготов
ка специалистов по самым раз
ным направлениям: «Менедж
мент организации»(специализа
ция «Управление безопаснос
тью»), «Муниципальное и госу
дарственное управление» (спе
циализация «Управление безо
пасностью экономики и террито
рии», «Управление в чрезвычай
ных ситуациях»). По окончании 
выпускники получат диплом го
сударственного образца о выс
шем профессиональном образо
вании. Также здесь можно будет 
пройти профессиональную пере
подготовку и повышение квали
фикации специалистам в сфере 
безопасности (краткосрочные 
программы, тренинги, семина
ры, программы повышения ква
лификации длительностью свы
ше 72 часов). По окончании вы
дается сертификат, либо свиде
тельство о переподготовке госу
дарственного образца.

В полном объеме филиал нач
нет осуществлять свою учебную 
деятельность с сентября текуще
го года.

Уральский филиал 
Академии национальной 

безопасности, 
обороны и правопорядка: 

г.Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 86, офис 414—417.

Тел. 224-90-99, 
8-902-2685707.

Директор филиала: 
ПАВЛОВ

Анатолий Иванович.
Заместитель директора 

филиала:
ЛАРИЧЕВА 

Елена Викторовна. 
Декан факультета:

БАРУЛИНА
Наталья Шамильевна. 

Руководитель отделения 
довузовской подготовки:

ЖИЛЯКОВА 
Елена Викторовна.
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Генерал-лейтенант 
Петр ТРЕТЬЯКОВ:

"ЛЮПИ должны 
знать, что есть 
центр, который 

всегда поможет"
Приволжско-
Уральский
региональный центр 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
стихийных бедствий, 
объединяющий 
гигантскую 
территорию, 
возглавляет генерал- 
лейтенант Петр 
Андреевич 
ТРЕТЬЯКОВ. Сегодня 
он — гость номера и 
рассказывает о 
деятельности 
сотрудников центра.

Тринадцать лет назад на терри
тории Уральского региона был со
здан региональный центр по делам 
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий. Че
тыре года назад на базе Уральского 
был создан Приволжско-Уральский 
региональный центр. Сегодня реги
ональный центр занимается управ
лением в области гражданской обо
роны, защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасно
сти и безопасности людей на вод
ных объектах.

В состав Приволжско-Уральского 
регионального центра входит 21 
субъект Российской Федерации. Сре
ди спасателей Приволжско-Уральс
кого регионального центра есть и во
долазы, и водители маломерных су
дов, инструкторы-методисты по аль
пинизму, кинологи, врачи, летчики- 
инженеры и пилоты гражданской 
авиации, горные техники, подземные 
проходчики. И это еще не полный пе
речень всех специальностей.

Приходится констатировать, что 
с каждым годом происходит все 
больше чрезвычайных ситуаций. Но 
многие как техногенные аварии, так 
и природные чрезвычайные ситуа
ции можно если не предотвратить, 
то избежать их разрушительных по
следствий. И это одна из главных 
задач регионального центра. Вот 
краткая хроника наиболее примет
ных дел регионального центра за 
последние годы.

14 июля 1993 года — ликвидация 
последствий прорыва дамбы Кисе
левского водохранилища и навод
нения в городе Серове Свердловс
кой области.

Апрель 1995 года — ликвидация 
последствий паводка в Курганской 
области, пострадал 31 населенный 
пункт, площадь затопления 537 кв. 
км. Было отселено 1052 человека. 
Для ликвидации последствий павод 
ка привлекались формирования ГО 
в количестве 446 человек и 171 еди
ница техники.

4—11 июня 1995 года — ликви
дация последствий землетрясения 
в п. Нефтегорск на острове Саха
лин.

16 января — 10 августа 1995 года, 
16 февраля - 20 мая 2000 года — 
выполнение задач в Чеченской Рес
публике по ликвидации последствий 
боевых действий.

18 сентября 1997 года — выпол
нение работ по спасению людей и 
поднятию затонувшего вертолета 
МИ-8, упавшего в озеро Син-Тур се
веро-восточнее поселка Сосьва 
Свердловской области.

17 июня 1998 года — ликвидация 
последствий взрывов и пожара на 
складе инженерных боеприпасов в 
поселке Лосиный Свердловской об
ласти.

30 августа — 3 сентября 2003 
года — тушение пожара на танкере 
“Виктория” в Самарской области.

14—20 мая 2004 года — ликвида
ция лесных пожаров в Курганской 
области.

На международной выставке тех
нических средств “Оборона и защи
та 2005”, одним из организаторов ко
торой является Министерство РФ по 
делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
будет представлен и Приволжско- 
Уральский региональный центр. По
сетители смогут увидеть современ
ные образцы пожарной, спасатель
ной техники. Так, на вооружении цен
тра состоят такие современные об
разцы, как База АТТ - болотоход, ко
торый доставляет к месту пожара или 
ЧС. В России только пять таких бо
лотоходов. Для тушения нефти и 
нефтепродуктов используется со
временный ствол “Пурга”, который 
позволяет быстро справляться с са
мыми сложными пожарами.

Специалисты центра проведут 
показательные выступления, проде
монстрируют действия служб спа
сения при ликвидации дорожно- 
транспортного происшествия, при 
срабатывании взрывных устройств, 
при тушении пожара и т.д.

Участие в выставке поможет и на
шему Приволжско-Уральскому ре
гиональному центру получить новый 
опыт, более эффективно выполнять 
свои задачи. Люди должны знать, 
что есть центр, который всегда по
может.

Фото Станислава САВИНА.

Мы привыкли к тому, что 
сотрудники министерства по ГО 
и ЧС, — люди военные. Однако в 
специалистах в области 
безопасности нуждаются и 
сугубо гражданские структуры: 
предприятия, в технологии 
которых присутствуют опасные 
процессы,городские и районные 
администрации, органы 
государственной власти. Это и 
понятно. Безопасность — 
проблема комплексная, и чтобы 
защитить россиян от катастроф 
разного рода, требуются усилия 
самых разных структур. 
Именно поэтому в Уральском 
государственном горно
геологическом университете 
создана кафедра по подготовке 
специалистов в области 
обеспечения безопасности. Ее 
возглавил первый заместитель 
начальника Приволжско- 
Уральского регионального 
центра по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям генерал-майор Юрий 
Валентинович НАРЫШКИН. С 
ним беседа о подготовке 
специалистов этого профиля.

Генерал-майор
Юрий НАРЫШКИН:

«Мы готовы
прийти 

на помощь, 
но лучше бы 

этого избежать
— Юрий Валентинович, все- 

таки чем вызвана необходи
мость подготовки, как раньше 
говорили, «статских» специали
стов в области гражданской 
обороны? Будет ли на них 
спрос?

—Спрос уже есть, и очень боль
шой, иначе мы бы за это дело не 
взялись. Речь идет о мониторинге 
и прогнозировании чрезвычайных 
ситуаций. Мы привыкли, что под
разделения нашего ведомства по
являются в каких-либо регионах, 
когда ситуация там становится 
закритической, выходит из-под 
контроля, и местные власти не в 
состоянии с ней справиться. Со
здавая кафедру, мы сформулиро
вали проблему по-другому: не 
только спасать людей в критичес
ких ситуациях, но, главным обра
зом, этих самых критических ситу
аций стараться не допускать, за
нимаясь их профилактикой. То 
есть поменять идеологему нашей 
деятельности. Если подходить к пробле
ме по-государственному, такой подход 
гораздо эффективнее, выгоднее, он 
требует меньше материальных и финан
совых затрат.

Так вот, гражданские специалисты в об
ласти ГО и ЧС как раз для этого и нужны.

— Но они будут действовать все 
равно в одной связке с вами?

—Безусловно. Сейчас поясню. Кто 
лучше местных властей знает пробле
мы своей территории? Никто. Но ЧП слу
чаются, и чаще всего не потому, что без
действуют власти, а потому, что не рас
полагают необходимыми специалиста
ми. Собственно, мы и хотим восполнить 
этот пробел.

Мы учим наших студентов методам 
комплексного анализа ситуации, спо
собности с помощью научных подходов 
прогнозировать развитие территории с 
точки зрения безопасности ее жителей. 
Конечно, мы придем на помощь, но луч
ше все-таки избегать трагедий, катаст
роф, жертв. В этом мое глубокое убеж
дение как профессионала.

Конечно, учитывая специфику вуза, 
наши выпускники будут заниматься 
прежде всего прогнозированием и мо
ниторингом опасных природных явле
ний, связанных с геологическими про
цессами.

—А спрос на таких специалистов 
существует?

—Наш Приволжско-Уральский реги
ональный центр ГО и ЧС объединяет ги
гантскую территорию, ему подведом
ственны 21 субъект Российской Феде
рации, а это четвертая часть страны, где 
на площади в 2,8 миллиона квадратных 
километров проживает 44 миллиона 624 
тысячи человек.

Так вот, во всех субъектах Российс
кой Федерации существуют центры мо
ниторинга, и там должны работать вы
пускники нашей кафедры — специаль
но подготовленные инженеры с научным 
подходом к анализу поступающей ин
формации. Это не спасатели в тради
ционном понимании, — это именно ин
женеры-аналитики.

И они уже востребованы. Десять сту
дентов обучаются у нас по направлени
ям областных управлений ГО и ЧС. Мы 
предполагаем, что и все остальные вы
пускники придут в структуры управле
ний ГО и ЧС разных областей России.

Должен отметить огромный вклад в 
создание нашей кафедры ректора гор
ного университета Николая Петровича 
Косарева. Он человек энергичный, твор
ческий, неравнодушный, понявший не
обходимость развивать новое направ
ление в науке.

—Я полагаю, что среди спасате
лей вообще нет равнодушных людей.
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—Совершенно верно. Равнодушные 
у нас просто не задерживаются. Да ина
че и быть не может. Ведь способность 
сострадать, способность помочь по
павшим в беду людям — это, если хо
тите, профессиональное требование. И 
поэтому — профессиональное каче
ство. Часто мы работаем на грани пси
хологических возможностей человека 
— такие нагрузки обрушиваются на 
спасателей.

Нам приходится работать в совер
шенно разных условиях. Наши специа
листы прыгают с парашютом, работают 
на воде и под водой. А значит, должны 
обладать хорошей общефизической и 
спортивной подготовкой.

У региональных центров ГО и ЧС мно
го задач. Но основных три: Гражданс
кая оборона в особый период, защита 
населения в чрезвычайных ситуациях и 
пожарная безопасность. Недавно по
явилась еще одна — спасение на водах. 
Поэтому нам нужны специалисты в са
мых разных отраслях, владеющие раз
ными знаниями и высокой квалифика
цией.

Мы готовы прийти на помощь, но луч
ше бы этого избежать. Я рад, если все 
вокруг спокойно. Беда к нам не должна 
прийти.

Як

ШІ

Вопросы задавал Андрей ДУНЯШИН 
Фото Сергея ФОМИНЫХ
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Безопасность во всех 
сферах человеческой 
жизни и деятельности — 
эта область, которой 
занимается наша 
академия, что, 
собственно, следует из 
ее названия. Академия 
располагает большим 
научным потенциалом, 
ее действительными 
членами (академиками) 
и членами - 
корреспондентами 
избраны многие крупные 
ученые и специалисты, 
поэтому нам по силам 
фундаментальные 
исследования по 
проблемам 
безопасности.

Президент Академии 
проблем безопасности, 
обороны и правопорядка 
доктор юридических наук 
генерал-полковник 
Виктор ШЕВЧЕНКО: 

«На Урале
Ж

не рассуждают 
о безопасности
а обеспечивай®«!» W

Технический прогресс в 
последние десятилетия 
стремительно развивается, 
но он же порождает про- 
блемы, с которыми Россия, 

ь да и вообще человечество, 
не сталкивались. К приме
ру, появляются опасные 
производства, где контроль 

, технологического процесса 
Ь- требует от персонала высо- 
' кой квалификации и слож- 
Ц ного оборудования. Малей- 

ший сбой в технологии при- 
9 водит к катастрофическим 

последствиям. Это показал 
Чернобыль.

Но технический прогресс 
дал нам возможность ис
пользовать в системе безо- 

д- пасности новейшие дости- 
жения науки. Поэтому выс- 
тавка технических средств 

|> ■ обороны и защиты, которая 
/ начинает работу в Сверд- 
I : ловской области, — это и 

есть показ новейших разра- 
йк боток в сфере обеспечения 
5 безопасности жизни и дея

тельности человека.
Поэтому вполне законо

мерно, что выставка носит 
международный характер. 
Поделиться научными и 
техническими наработками 
и достижениями в этой об- 

У. ласти — это, на мой взгляд, 
| " проявление лучших гумани- 
г стических традиций, кото

рые есть в мире.
У Академии проблем бе

зопасности, обороны и 
правопорядка(АБОП) боль
шой интерес к «Russian 
defence ехро-2005». Наши 
специалисты познакомятся 
с ее экспозицией, будут 
участвовать в работе «круг
лых столов» и конферен
ций, которые состоятся в 
рамках выставки.

Несмотря на молодой 
возраст (а академия созда
на пять лет назад), мы про
вели немало серьезных ис
следований и научных кон
ференций, где обсуждались 
различные аспекты безо
пасности. И мне приятно от
метить, что два научно- 
практических мероприятия, 
ставших, на мой взгляд, со
бытиями, состоялись в 
Свердловской области.

В сентябре прошлого 
года АБОП провела в Ека
теринбурге региональную 
научно-практическую кон
ференцию по безопаснос
ти жизнедеятельности. На 
ее секциях обсуждались 
серьезнейшие проблемы 
обеспечения безопасности 
человека. Тогда мы сдела
ли упор именно на безопас
ность человеческой лично
сти. Для любого государ
ства, по существу, это ба

зовая задача. Гражданин 
должен чувствовать себя 
защищенным: не бояться 
выйти вечером на улицу, не 
бояться за жилище или лич
ный автомобиль. А если за
конопослушный гражданин 
столкнулся с каким-либо 
криминальным проявлени
ем, он должен быть уверен, 
что получит в правоохрани
тельных органах квалифи
цированную помощь. Увы, 
так бывает не всегда.

Тогда эти проблемы по
лучили, на мой взгляд, все
стороннее осмысление, в 
том числе и юридического 
характера. Разумеется, в 
этой области мы будем ра
ботать и впредь.

Вторая конференция, в 
организации которой ак
тивнейшее участие приня
ла наша академия, состоя
лась в Екатеринбурге со
всем недавно — в мае ны
нешнего года. Ее тема — 
важнейшая для России, а 
именно «Государственная 
национальная политика: 
проблемы и перспективы». 
Она прошла на очень высо
ком уровне. На Средний 
Урал приехали крупнейшие 
специалисты в области на
циональных отношений. 
Мне было чрезвычайно ин
тересно познакомиться с 

опытом Свердловской об
ласти, где созданы условия 
для самораскрытия, само
реализации и мирного со
существования всех наций, 
проживающих на Среднем 
Урале. Это поистине бес
ценный опыт, в основе ко
торого лежит идеология 
гражданского общества, к 
которому мы и стремимся, 
которое и создаем в совре
менной России.

Государственная нацио
нальная политика — это, в 
конечном счете, тоже воп
рос безопасности, причем 
всего общества, всего го
сударства. Нерешенность 
таких проблем приводит к 
тяжелейшим последстви
ям. Во-первых, к террориз
му. Конечно, существуют и 
другие причины — эконо
мические, религиозные. Но 
и межнациональные отно
шения здесь не учитывать 
нельзя. Во-вторых, — к рас
паду крупных многонацио
нальных государств. При
меров тому немало. К со
жалению, на наших глазах 
рухнул Советский Союз. Та 
же трагедия произошла и в 
федеративной Югославии. 
И актуальность конферен
ции не вызывает сомнений, 
предложения и выводы,ко
торые там прозвучали, тре

буют еще осмысления. Но, 
полагаю, депутаты Госу
дарственной Думы, присут
ствующие на конференции, 
прислушаются к идее, выс
казываниям в ходе ее рабо
ты.

Должен сказать, что 
большая роль в организа
ции конференций принад
лежит региональному отде
лению АБОП, которое воз
главляет Анатолий Павлов, 
человек энергичный, твор
ческий, увлеченный, спо
собный собрать команду 
талантливых людей. Я 
убежден, что Уральское ре
гиональное отделение 
АБОП поднимет еще нема
ло научных мероприятий.

У академии сложились 
по-настоящему творческие 
отношения с губернатором 
Свердловской области 
Эдуардом Росселем, его 
администрацией, прави
тельством, которое воз
главляет Алексей Воробь
ев, законодательной влас
тью Среднего Урала. Это 
свидетельство того, что об
ластные власти не на сло
вах, а на деле занимаются 
проблемами безопасности. 
Для них человек — мерило 
жизни. На Урале не рассуж
дают о безопасности, а 
обеспечивают ее.

ОАО «НПП «САПФИР» — Д 
это сплав науки, опыта, производства

ЖИ яв

Основным направлением деятельности 
предприятия, определяющим его лицо и пер
спективу дальнейшего развития, является 
разработка и изготовление радиационно стой
ких полупроводниковых приборов и интеграль
ных микросхем на основе технологии КНС.

ОАО «НПП «Сапфир» имеет более чем 50- 
летний опыт исследований, разработки, про
изводства полупроводниковых приборов и яв
ляется единственным предприятием в России, 
первым освоившим КНС-технологию и серий
ное производство этих приборов.

Предприятие осуществляет разработку и 
изготовление дискретных и интегральных пре
цизионных стабилитронов, оптоэлектронных 
приборов, таких как светоизлучающие диоды, 
фотодиоды, оптопары, а также СВЧ-диодов.

В области энергосберегающих технологий 
предприятие разрабатывает и производит 
преобразователи частоты для управления 
электродвигателями.

НПП «Сапфир» занимается производством 
и разработкой высокотехнологичных изделии 
для нужд Министерства обороны РФ, Рос
авиакосмоса и атомной отрасли.

ОАО «НПП «Сапфир» готов к любым формам 
сотрудничества в области разработки и про
изводства, в том числе с постановкой НИОКР 
с передачей результатов фирме-инвестору.

Предприятие производит немало уникальных изделий
• В области микроэлектроники:
На основе КМОП КНС-технологии разработа

ны и производятся 32 типа радиационно стой
ких интегральных микросхем:

Конструкция быстродействующих транзисто
ров, сохраняющих динамические параметры в 
особо жестких условиях эксплуатации, отмече- 

; на Золотой медалью Всемирного салона изоб
ретений «Брюссель-Эврика 97» (1997 г.).

• В области некогерентной оптоэлектроники: 
Суперъяркие светоизлучающие приборы (СИД), 

| знако-синтезирующие индикаторы, фотодиоды, 
I оптопары и модули экранов красного, желтого и 
| зеленого цветов свечения, предназначенные для 
I использования в экономичных и высоконадежных 
| дорожно-транспортных указателях и информаци- 
I онно-рекламных экранах. Разработанные СИД яв- 
I ляются аналогами лучших зарубежных приборов 
I и предназначены для замены импортных комплек- 
| тующих в народном хозяйстве.
g Серия спектрофотометрических фотодиодов 
I типа «Визор» (СФДФ-к, СФДФ-з, СФДФ-с) со

специализированными спектральными характе
ристиками, обеспечивающими возможности 
цветового декодирования для использования в 
спектрометрических, колометрических и биоме
дицинских датчиках.

• В области функциональных устройств раз
работаны микропроцессорные системы управ
ления электродвигателями.

Разработанные предприятием микропроцес
сорные преобразователи частоты для электро
двигателей мощностью 5,5...55 кВт были ото
браны Московским Комитетом по науке и техно
логиям для участия в Ганноверской ярмарке-98 
и проводимом в ее рамках Международном эко
номическом форуме и в настоящее время ус
пешно работают на предприятиях коммунально
го хозяйства г.Москвы, Московской обл. и дру
гих регионов страны.

Контактная информация: 
Почтовый адрес: 105318, г.Москва, 

ул.Щербаковская, д. 53.
Код города: 095.

Телефоны: 366-14-56, 369-30-36, 
366-10-65, 369-24-29.

Секретарь Совета директоров 
Астахова Екатерина Алексеевна — 

365-59-07, 369-60-55.
Факс: 366-14-56, 365-15-52.

URL: http://www.sapfir.ru/
E-mail: mail@sapfir.ru

http://www.sapfir.ru/
mailto:mail@sapfir.ru
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Фойл содействия 
—Я развитию регионов

Фонд содействия развитию регионов (ФСРР) создан в ок
тябре 2003 года в целях объединения усилий органов власти и 
управления, общественных структур, коммерческих предпри
ятий для реализации более эффективной региональной поли
тики и ускорения социально-экономического развития России.

Учредители Фонда — Российская академия наук, Московс
кий государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, Ассоциация российский банков, 
Центр стратегических исследований ПФО.

Президентом фонда избран Сергей Веремеенко.

«Сегодня регионы разобщены по уровню экономического развития, не 
созданы условия для их консолидации, отсутствуют единые подходы к ре
шению схожих социально-экономических проблем. В этих условиях возни
кает все более настоятельная необходимость приблизить федеральную 
власть к регионам, найти новую стратегию и нестандартные формы регио
нальной политики.

Только объединив усилия федеральных и региональных органов власти, 
бизнеса, научного сообщества, можно обеспечить реальный экономический 
прорыв, заметный рост реальных доходов и социальную защиту населения».

Декларация «О приоритетах деятельности 
Фонда содействия развитию регионов», 

октябрь 2003 г.

Л
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Президент 
Фонда 
содействия 
развитию 
регионов

Сергей 
ВЕРЕМЕЕНКО:

Вице-президент 
ФСРР, руководитель
Уральского 
отделения фонда,
председатель
Национально-
культурной 
автономии татар 
Свердловской 
области

Марс
ШАРАФУЛИН:

—Сегодня Россия обновляется. И наш фонд должен 
найти свое место в тех динамичных процессах, которые 
происходят в нашей стране, объединив усилия бизнеса, 
ученых, общественности, чтобы помогать Президенту 
РФ и правительству России, чтобы сформировать идео
логию современной региональной политики.

Что отличает Фонд содействия развитию регионов от 
других региональных структур? Это. в первую очередь, 
патронаж Совета Федерации, по определению самого 
компетентного государственного органа в сфере реги
ональной политики.

Во-вторых, наличие программы конкретных действий 
— в области поддержки и развития производства, стро
ительства доступного жилья, реформы жилищно-ком
мунальной сферы, поддержки региональной прессы и 
т.д.

В-третьих, деятельность фонда опирается на реаль
ные ресурсы, как собственные, так и партнеров и союз
ников. Поэтому фонд имеет возможность не только обо
значать цели и приоритеты, но и активно содействовать 
их реализации.

Фонд поддерживает тесные рабочие отношения с Го
сударственной Думой и Советом Федерации, федераль
ными министерствами и ведомствами, Торгово-про
мышленной палатой РФ, Российской академией наук, 
руководителями регионов и городов России. Фонд уча
ствует в проведении важнейших экономических и дело
вых форумов, заключает соглашения о сотрудничестве 
и социальном партнерстве, оказывает организационную 
и информационную поддержку деятельности федераль
ных органов власти.

Мы с пониманием и поддержкой относимся к пред
ложениям Президента Российской Федерации об укреп
лении вертикали исполнительной власти в стране, но
вом порядке утверждения руководителей регионов. 
Убеждены, что эти меры помогут сохранению и укрепле
нию целостности страны, ее большей управляемости. 
Посетив за год более тридцати российских регионов, 
встретившись со многими губернаторами и мэрами рос
сийских городов, мы видим, что проявляются инициа
тивность и профессионализм власти, готовность нахо
дить нестандартные, современные решения в экономи
ке и социальной сфере.

Фонд ориентируется прежде всего на высокотехно
логичные, наукоемкие производства, которые способ
ствуют формированию интеллектуальной среды. Россия 
уже в ближайшее время может и должна стать страной с 
экономикой, опирающейся не столько на топливно-энер
гетические ресурсы, сколько на уникальные научные и 
инженерные разработки.

За год фондом привлечено около 200 миллионов дол

ларов на развитие тяжелой промышленности, которой 
мы когда-то гордились, в том числе на модернизацию 
заводов «Ангстрем» в Зеленограде, «Сапфир» в Москве.

Фонд содействия развитию регионов способствует 
демонополизации отрасли, привлечению частного ка
питала, формированию современного менеджмента в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. В целях ус
корения реформы ЖКХ фондом учреждена Межрегио
нальная коммунальная компания (МРКК), подписано Со
глашение о партнерстве с Федеральным агентством по 
строительству и ЖКХ в субъектах РФ. На его основе зак
лючены аналогичные соглашения между фондом и ад
министрациями Нижнего Новгорода, Волгоградской и 
Омской областей.

Фонд является партнером Торгово-промышленной 
палаты РФ и Министерства экономического развития и 
торговли РФ по организации конкурса и торжественной 
церемонии чествования лауреатов Национальной пре
мии в области предпринимательской деятельности «Зо
лотой Меркурий», ежегодно вручает награды лучшим ре
гионам и городам с наиболее благоприятными условия
ми для развития предпринимательства.

Фонд занимается благотворительной деятельнос
тью, поддерживает программы в поддержку здорового 
образа жизни. В Екатеринбурге мы провели совместную 
акцию с Госнаркоконтролем России при содействии На
ционально-культурной автономии татар Свердловской 
области, направленную на предотвращение проникно
вения и распространения наркотиков на Урале.

При содействии Фонда ведется строительство и ре
ставрация храмов и мечетей в Московской области, Ке
мерово, Екатеринбурге и других регионах России. Ду
ховное возрождение России, на наш взгляд, наша об
щая задача. Поэтому мы поддерживаем социальные и 
культурные инициативы, направленные на становление 
духовного общества, основанного на исторических на
циональных традициях.

В столице Башкортостана при содействии фонда по
строен культурно-развлекательный комплекс «Огни 
Уфы». Создание подобных центров планируется и в дру
гих крупных городах.

ФСРР создает сеть региональных отделений. Пло
дотворную работу в этом направлении проводит вице- 
президент фонда, руководитель Уральского отделения 
Марс Шарафулин .Его энергия позволила заняться це
ленаправленной деятельностью по развитию экономи
ческого потенциала в Свердловской области, поддер
жанию национальных культур Среднего Урала.

Фонд будет и впредь продолжать эту деятельность. 
Россия может быть сильна только регионами. В этом 
наше глубокое убеждение.

-Национально-культурная автономия татар (НКАТ) 
Свердловской области действует с июня 1997 года. За 
семь лет своего существования организация внесла ог
ромный вклад в дело сохранения и развития националь
ной культуры, искусства, литературы, исторических цен
ностей, возрождения изучения родного языка, народ
ных обычаев и традиций.

Вся работа НКАТ СО строится на добровольной по
мощи и поддержке. С 2002 года при автономии начал 
работать Фонд содействия строительству мечетей 
«Абульхайр», что означает «Творящий добро». НКАТ при-, 
нимает активное участие в строительство мечети на Хим- 
маше в Екатеринбурге. При содействии автономии ве
дется реставрация православного храма в Белоярском 
районе.

Автономия принимает активное участие в проведе
нии и организации массовых национальных праздников: 
Сабантуй, Навруз и др. Содействует проведению фес
тивалей, концертов, конкурсов, национальных праздни
ков во многих городах и районах Свердловской облас
ти.

С целью информирования и культурного просвеще
ния татарского населения Свердловской области в 2002 
году автономия создала информационное агентство 
«НКАТ-Медиа»- крупнейшую в Урало-Сибирском регио
не видеостудию. Основными направлениями ее работы 
стали художественная съемка и производство телепрог
рамм. Студия оказывает услуги по созданию видеоро
ликов (информационных, на основе компьютерной гра
фики) и презентационных фильмов.

Благодаря НКАТ-Медиа на канале ОблТВ регулярно 
выходят передачи «Минем илем» и «Ислам сегодня». От
личительной особенностью программы «Минем илем» 
стало то, что она транслируется на татарском языке.

В 2004 году в Екатеринбурге совместно с Фондом 
содействия развитию регионов (ФСРР), органами Гос
наркоконтроля страны и области НКАТ приняла актив
ное участие в проведении конференции по борьбе с нар
команией в России. В проведении также участвовали 
правительство области, депутаты областной Думы, ру
ководители высших учебных заведений, представители 
широкой общественности. Также прошла презентация 
уральского номера журнала «Наркомат».

У нас много работы. Мы будем содействовать сохра
нению и развитию татарской культуры. А это значит, все 
народы Среднего Урала будут жить в дружбе и согла
сии.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Сергей МИРОНОВ:

—Динамичное развитие Российской Федерации предпо
лагает объединение усилий всех органов власти, научных 
учреждений, отечественного бизнеса. Один из конкретных 
шагов Совета Федерации в этом направлении — создание и 
поддержка Фонда содействия развитию регионов. Мы удов
летворены его деятельностью, с оптимизмом смотрим впе

ред, ожидаем новых масштабных проектов, направленных на увеличение 
социально-экономического потенциала регионов, повышение уровня и ка
чества жизни россиян.

Председатель попечительского совета фонда
Александр ТОРШИН:

—За первый год работы фонд крепко встал на ноги, и пер
вые итоги деятельности достаточно впечатляющие. Мы, пожа
луй, впервые сталкиваемся с ситуацией, когда фонд в регио
нах знают лучше, чем в Москве, хотя и в столице он достаточно 
известен. Думаю, что из многочисленных структур, сориенти
рованных на работу в регионах, фонд — одна из самых дееспо

собных. Совет Федерации, который стоял у истоков создания фонда, и впредь 
заинтересованно и предметно будет сотрудничать с этой влиятельной струк
турой.

и »й

Член правления фонда, генеральный директор
НПО “Сапфир” Александр СМЕТАНОВ:

—Фонд поддерживает предприятия с высоким инновацион
ным потенциалом и инвестирует в них средства. Как результат, 
расширяется производство и повышается финансовая устойчи
вость научно-производственного комплекса “Сапфир”, произ
водящего высокотехнологичные изделия для нужд Росавиа
космоса, Минобороны и Минатома РФ.

Его преосвященство архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий:

—Фонд занимается важными для страны делами, раз
вивает экономику, активно работает в российских регио
нах. Но не менее важно, что он ведет большую социальную 
деятельность, восстанавливает храмы, помогает сиротс
ким учреждениям, и духовное окормление для него не пус
тые слова.
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Теракты последнего времени, техногенные 
катастрофы, не лучшая криминогенная 
обстановка... Этот перечень можно продолжить. 
Человек испытывает беспокойство за свою 
безопасность, которую никто не может 
гарантировать. У человека возникает синдром 
тревожности.
Проблема существует, и ее необходимо решать, 
причем самыми разными способами. Прежде 
всего государство должно защитить 
гражданина. Но и он сам должен позаботиться о 
том, чтобы у него возникало как можно меньше 
неприятностей. Предстоящая выставка 
технических средств обороны и защиты — это 
еще один шаг к решению проблемы 
безопасности человека. Но психологическая 
проблема остается. Об этом — беседа с 
социальным психологом, директором агентства 
по подбору кадров “Кадровый банк 
Екатеринбурга” Еленой ЛАРИЧЕВОЙ.
—В последнее время у 

людей нарастает тревож
ность. Терроризм, техно
генные катастрофы, соци- 

Г альные катаклизмы не до- 
8® бавляют оптимизма. Чело

век ощущает психологичес
кий дискомфорт. Как жить 
человеку в современном 
мире — мире опасностей?

_ / —Давайте начнем с того, 
■ что человек должен чувство- 
№ вать себя свободно и уверен- 
Ц но. Поэтому основная задача 
г», человека, если говорить о его 
I психологической безопаснос

ти, — это возможность при- 
1 способиться к тому миру, в ко

тором ему суждено жить.
Вообще же, психологичес

кая безопасность — основная, 
базовая потребность челове- 

- - ка. Если мы раскроем смысл 
— понятия “безопасность”, то 
»X это прежде всего чувство за- 

щищенности. То есть, если че- 
" товеку комфортно, это априо

ри означает, что он в безопас- 
ности. Если же у него диском- 
форт, связанный с чем-то, что 
его окружает, значит, челове- 

к ку грозит какая-то опасность.
Повторяю. Это базовая по

требность индивида. И я не ду
маю, что сейчас потребность 
в безопасности больше, чем 
она была в средние века, в 
древнем мире или у первобыт
ного человека. Последнего 

, опасностей подстерегало го- 
-раздо больше.

I £ Нормальный адекватный 
і 1 человек это беспокойство мо- 

• жет оптимизировать и создать 
\ такие условия, при которых 
«X ему будет комфортно.
ж —То есть самостоятельно 

справиться с психологичес-
;■ кими проблемами. Иначе 
~ говоря, гармонизировать 

свои взаимоотношения с 
внешним миром.

—Наверное, да. Главное — 
понять, что не стоит беспоко
иться из-за того, на что он в 
данный конкретный момент 
повлиять не может. Но дело в 

к том, что на огромное количе- 
ство вещей человек, занима- 
ющий даже самую маленькую 
должность, может оказать
влияние. Задача нормального 

а&і-Г человека в том и состоит, что- 1^· бы создать самому себе, 
влияя на различные факторы, 

у такие условия, чтобы чувство 
г-'' безопасности стало его посто

янным спутником.
—Ну хорошо, а если он не 

может повлиять? Вот он сел 
на поезд, который по не за
висящим от него причинам 
столкнулся с другим.

—Давайте разберем эту си
туацию. Возьмем нормально
го человека и человека с по
вышенной тревожностью. И 

■ тот, и другой понимают: са- 
Вч^дясь в поезд, они подвергают 

себя определенной опаснос- 
. ти. Но адекватный человек по- 

, нимает, что ехать ему все рав- 
Цу но надо. И нет факторов, по- 
■X’ влияв на которые, он обеспе-

Безопасность
базовая потребность

чил бы стопроцентную гаран
тию безопасности. Ему оста
ется сесть в поезд и спокойно 
путешествовать. По закону 
больших чисел, вероятность 
попасть в катастрофу для кон - 
кретного человека достаточно 
мала. И надо это осознавать и 
успокаивать себя этим. Зна
чит, адекватный человек спра
вился с ощущением фантасти
ческой опасности и спокойно 
едет к месту назначения.

Тревожный человек делает 
совершенно иначе. Он садит
ся в поезд и едет, но он всю 

дорогу волнуется, пережива
ет, беспокоится, портит нервы 
себе и окружающим.

—Мы затронули проблему 
самоорганизации человека. 
Один может справиться с 
возникающими психологи
ческими нагрузками, другой 
справляется в меньше сте
пени, третий не может их 
преодолеть и попадает в кли
нику неврозов. Но возникает 
еще один вопрос: в состоя
нии ли государство снизить 
уровень тревожности в соци
уме, обеспечив безопас
ность граждан в криминоген
ном, техногенном, террори
стическом аспектах? Чтобы 
человек, выйдя из дома по
здно вечером, был твердо 
уверен, что его не ударят по 
голове. В конце концов, за
щита граждан — одна из фун
кций государства.

—От того, что кирпич упа
дет на голову, не застрахован 
никто. И государство не может 
гарантировать стопроцентной 
безопасности. Как я уже го
ворила, каждый отдельный ин
дивид может влиять на неко
торый перечень факторов. Го
сударство как сообщество ин
дивидов способно воздей
ствовать на совокупный пере
чень факторов. И его возмож
ности на несколько порядков 
выше, нежели у отдельного че
ловека. Конечно,человек в со
стоянии ввернуть лампочку в 
подъезде, но государство мо
жет проводить такую полити

ку, чтобы все улицы в городах 
были освещены. И это повы
сит уверенность граждан в 
своей безопасности.

Это лишь маленький при
мер того, как соотносятся воз
можности государственного 
механизма и гражданина.

Далее. Государство в со
стоянии проводить такую по
литику, чтобы уровень пре
ступности снижался. У него 
больше рычагов, с помощью 
которых оно может обезопа
сить граждан от потенциаль
ной угрозы.

Поэтому основная задача 
любого государства — защи
та интересов граждан. Что та
кое защита интересов? Это в 
том числе и обеспечение бе
зопасности человека как его 
базовой потребности. Оно из

начально призвано это делать. 
И, кстати, гарантировать бе
зопасность самого себя.

Поэтому все зависит от 
возможностей государства. А 
в состоянии ли оно эту самую 
безопасность обеспечить? Ду
мается, не всегда.

—Безопасность многоас
пектна. Давайте попытаем
ся ее структурировать. На 
мой взгляд, она имеет не
сколько уровней. Первый — 
безопасность межличност
ных взаимоотношений. Вто
рой — человек в системе 

функциональных контактов 
с коллегами, с подчиненны
ми и начальством. Третий — 
безопасность человека во 
взаимоотношениях с госу
дарственными института
ми. Вероятно, существуют и 
другие градации?

—Пожалуй, вы все правиль
но определили. Изначально 
индивид живет в ближайшем 
окружении: это семья, род
ственники, соседи. Почему 
возникла формула “Мой дом 
— моя крепость”? Именно по
тому, что она отражает важ
нейшую потребность челове
ка. То есть должно быть в мире 
такое место, где я ощущаю 
себя в безопасности. Если в 
семье какие-то проблемы — 
человек испытывает отсут
ствие безопасности и пытает
ся защититься.

Теперь о более высоком 
уровне. Выходя из дома, че
ловек попадает в так называе
мое среднее окружение. Чаще 
всего это работа, это корпо
ративные отношения. Это 
очень важный уровень. Поче
му иногда чрезвычайно слож
но проходит адаптация к но
вому месту работы? Потому, 
что в первую очередь человек 
пытается обезопасить себя, а 
в условиях корпорации это 
можно сделать лишь присое
динившись к большинству. 
Меньшинство всегда в боль
шей опасности, чем большин
ство. Если человек не вписы
вается в это большинство, 

организация его отторгает. И 
он, нуждаясь в самозащите, 
уходит сам. Это вот средний 
уровень. Кстати, и организа
ция нуждается в защите своих 
интересов, в сохранении сво
ей целостности, как бы отбра
ковывая чужаков.

И наконец,верхний уровень 
— это государство и даже ми
ровое сообщество.

На любом из этих уровней 
человеку требуется безопас
ность. Другое дело, что чем 
выше уровень, тем более гло
бальные аспекты безопаснос
ти затрагиваются.

—И все-таки, Елена Вик
торовна, допустим, я боюсь 
лететь на самолете. Что мне 
делать? Медитировать на 
рассвете, делать дыхатель
ные упражнения?

человека
—Я думаю, что это пробле

ма не медицинская, а пове
денческая. Можно выработать 
в себе навыки уверенного 
ведения.

В жизни много схожих 
туаций. Кто-то панически 

по-

си-
бо-

ится выступать перед большой 
аудиторией, некоторые дети 
не могут перебороть себя и от
ветить у доски. Природа явле

ний схожа. Можно научить че
ловека выступать перед ауди
торией. Это не что иное, как 
выработка определенной по
веденческой схемы. Точно так 
же можно научить человека 
справляться с признаками 
тревожности, которые прояв
ляются в той или иной ситуа
ции. Самый простой пример, 
который все знают, но далеко 
не все его используют: вас 
вызвал начальник и начал кри
чать, спуская всех собак. Что
бы не ответить тем же и успо
коиться, предлагается мыс
ленно посчитать до десяти или 
кончиком языка дотронуться 
до верхнего нёба. Смысл в 
чем? Нужно из бессознатель
ных реакций перейти на осоз
нанный уровень. Осознать 
себя, свое тело в данном мес
те в данное время, тогда эмо
ции отходят на второй план, 
значит, можно действовать ос
мысленно, а следовательно, 
более уверенно.

И все-таки для снятия на
пряжения, для релаксации у че
ловека должно быть место, где 
бы он чувствовал себя в безо
пасности — дом, квартира...

—Даже комната.
—Даже комната. Это необ

ходимо. Почему, например, у 
многих людей в больших се
мьях чувство тревожности на
много выше по сравнению с 
людьми, живущими в одиноч
ку? У них нет ограниченного 
пространства, где они могут 
почувствовать себя в одино

честве и в безопасности.
Все это достаточно извест

ные идеи, надо бы ими пользо
ваться. Главное, в любой си
туации человек должен сохра
нять здравый ум и понимание 
того, что существуют, с одной 
стороны, реальная опасность, 
которой надо избегать здесь 
и сейчас, с другой — потенци
альная, о которой надо беспо
коиться, если на нее можно 
повлиять. Если повлиять 
нельзя, то и беспокоиться не 
стоит. Бессмысленно.

—Елена Викторовна, на 
мой взгляд, для современ
ного общества характерна 
повышенная агрессивность. 
Ее следует, вероятно, оце
нивать как неадекватную по
литику самозащиты индиви
дов. Как тут быть, как спра
виться с этой напастью? Ког
да тебя вызвал начальник, 
можно, конечно, сосчитать 
до десяти. Но ведь можно и 
пистолет достать...

—Действительно, агрессия 
— одна из верно действующих 
защитных реакций. Ее корни 
уходят в глухую древность. Ее 
истоки в глубине бессозна
тельного. Я бы посоветовала 
не провоцировать агрессию 
самому. Как правило, все кон
фликты провоцируются конф
ликтогенами. Причем изна
чально конфликтоген может 
быть маленьким и незначи
тельным, если его рассматри
вать отдельно от всей ситуа
ции. Например, вы едете в пе
реполненном автобусе,кто-то 
наступил вам на ногу. Вы мо
жете промолчать или, наобо
рот, сказать все, что вы по это
му поводу думаете. В ответ по
лучите еще более агрессив
ную реакцию. Кто спровоци
ровал конфликт? Вы же сами, 
потому что так неадекватно 
отреагировали на ситуацию.

—А как вы можете оце
нить тенденции тревожнос
ти в обществе? Она будет 
повышаться?

—Мои ощущения: тревож
ность будет повышаться. Это
му способствуют, прежде все
го, источники массовой ин
формации.

—Но информацию можно 
рассматривать как снятую 
неопределенность.

—Если эта информация та, 
которая позволяет человеку 
влиять на конкретную пробле
му. Я говорю о знании инфор
мации о ситуации в целом, о 
том, что там плохо и там пло
хо, и там плохо. И в результа
те у человека постепенно со
здается ощущение, что плохо 
везде. И наоборот, если гово
рить, что тут хорошо, тут хо
рошо и тут хорошо, у человека 
будет формироваться ощуще
ние, что везде хорошо, хотя на 
самом деле все может быть 
совсем не так.

Поэтому я говорю об ответ
ственности журналистов за 
предоставляемую ими инфор
мацию: она должна быть взве
шенной. Журналист должен 
знать, что его аудитория не
однородна, и реакции на его 
сообщение могут быть самые 
разные.

Словом, человеку надо 
учиться властвовать собой, 
своими эмоциями, чувствами. 
И тогда вы будете ощущать 
себя комфортно и спокойно.

Андрей ДУНЯШИН.
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С начала года по июнь в Свердловской 
области зарегистрировано 60 
чрезвычайных ситуаций, из них более 
50 — с гибелью людей на пожарах в 
бытовом секторе. Общее количество 
пожаров перевалило за 3000. 
—Служба спасения «01».
—Алле! У нас на Коммунистической 
торф загорелся, вы по таким вызовам 
приезжаете?
—Назовите адрес. Кто сообщил? 
—Служба спасения «01».
—Здравствуйте! У вас можно узнать,

что с моим телефоном?
—Звоните в сотовую компанию. 
—Служба спасения «01».
—Але, мам!
—Это не мама...
В «скорой помощи» и милиции, 
говорят, по ночам вместо дежурного 
работает порой автоответчик. В ЕДДС 
(единой дежурно-диспетчерской 
службе) Главного Управления МЧС 
России по Свердловской области 
автоответчика нет. Есть живые 
ответственные люди.

В каждой смене: два диспет
чера, два радиотелефониста, 
один радиотелеграфист, опера
тивный дежурный по Екатерин
бургу и самый главный — стар
ший диспетчер. Во второй сме
не это капитан внутренней 
службы Лариса Шлыкова.

—Приходите в пятницу вече
ром, — пригласила на совмест
ное дежурство Лариса Лаврен
тьевна. — Посмотрите, как мы 
работаем, услышите, кто и за
чем сюда звонит.

Последний день рабочей не
дели диспетчеры ЕДДС называ
ют «пИтницей». Тревожное вре
мя. Подвыпивший народ начи
нает названивать спасателям по 
поводу и без повода. Хуже того: 
и впрямь устраивает пожары, 
убивается в авариях, теряется 
в лесу или тонет на пруду. Сло
вом, попадает в чрезвычайные 
ситуации. Надо спасать.

Переступив порог единой 
диспетчерской службы в пятни
цу после 18.00, я первым делом 
услышала не пьяный бред, а 
бойкий детский голосок. По 
громкой связи звучал отборный 
мат.

—Ну вот, не успела присесть, 
уже послали... Смена задалась, 
— вздыхает радиотелеграфист.

—Дети замучили, — добав
ляет радиотелефонист, — зво
нят и днем, и ночью. Будто у них 
родителей дома нет.

По двадцати входящим кана
лам звонки сыплются крупной 
дробью. Редкие сообщения о 
пожарах и других ЧП щедро пе
ресыпаны детской бранью и не
внятными речами психически 
нездоровых сограждан. Ни се
кунды тишины. На каждый вы
зов телефонист или диспетчер 
обязательно отвечают: «Служба 
спасения «01». Десятки, сотни, 
тысячи раз.

Через полчаса уже чудится, 
что сижу во фронтовом окопе. 
Рядом озабоченный связной: «Я 
— первый, я — первый, ответь
те!»... Едва поступает сообще
ние о пожаре, мгновенно опо
вещаются все подразделения, 
которые меньше чем за минуту 
выезжают к месту вызова. Пока 
выясняются подробности и 
сложность возгорания, пожар
ные машины уже в дороге. До
полнительную информацию по
лучают в пути следования.

А люди звонят. Зачастую не 
понимая, куда и зачем. Или на
меренно грузят линию — боль
ше не с кем поговорить. Когда у 
телефонистов кончается терпе
ние (случится же такое!), они 
уточняют: «Куда вы звоните? 
Это пожарная охрана!».

До 2000 года, как многие по
мнят, служба «01» была исклю
чительно противопожарной.Те
перь здесь обязаны реагиро
вать на любую экстремальную 
ситуацию, если НЕЧТО угрожа
ет жизни людей или может при
вести к большому материально
му ущербу.

—С образованием единой 
диспетчерской службы, расши
рился круг обязанностей и на
грузка значительно увеличи
лась, — рассказывает старший 
диспетчер, — раньше в сутки 
проходило около трех тысяч 
звонков, теперь — до 12 тысяч. 
То есть, объем работы вырос в 
четыре раза. Штатная числен
ность поднялась на 2 человека.

—Далеко не каждый звонок 
связан с чрезвычайной ситуаци
ей?

—На 70 процентов — хули
ганство. Такие звонки, конечно,

экстремальной 
ситуации

мешают основной работе.
—Но ведь у вас на мониторе 

тут же высвечивается номер те
лефона, даже информация о се
рии, если это мобильник. Не
ужели нельзя как-то пристру
нить безобразников?

—В милиции и ФСБ такими 
звонками интересуются только 
в том случае, если речь идет об 
угрозе теракта. Правда, если уж 
сильно припечет, можно напи
сать официальный запрос, и 
тогда хулиганам будет не до ве
селья.

—Среди тех, кто звонит к вам 
по ошибке, очень много вла
дельцев сотовых телефонов. 
Почему?

—Да, с этим немало путани
цы. Когда идет сбой мобильной 
связи, высвечивается у кого-то 
«SOS», у кого-то «112». Люди 
думают, что это помощь теле
фону. Начинают звонить, попа
дают к нам. Говорят, что забы
ли pin-код и так далее. Таких 
звонков за сутки проходит очень 
много.

— Но ведь автоматическая 
связь с единой службой спасе
ния устанавливалась неспрос
та?

—Для удобства людей. Зоны 
сотовой связи не всегда пере
крывают друг друга. Возьмем 
для примера направление в сто
рону Режа. До Монетки связь 
есть, а потом идет большой раз
рыв зоны покрытия, практичес
ки до Артемовского. В этом раз
рыве телефоны берут только 
«SOS». У нас более сильные 
приемные антенны.

—Значит, случись что, вы 
можете человека обнаружить, 
поговорить с ним и чем-то по
мочь?

—Да. Если ему грозит опас
ность, попал в ДТП или заблу
дился в лесу.

—Стало быть, с развитием 
сотовой связи стало легче спа
сать людей?

—Спасать не легче, а вот ин
формация о происшествии ста
ла поступать намного оператив
нее. Сейчас человеку гораздо 
проще дозвониться хоть в «ско
рую помощь», хоть в милицию, 
хоть в ЖКХ.

—А если они обращаются 
именно к вам, но не по адресу, 
вы говорите: «Отстаньте, това
рищи! Это не наше дело»?

—Нет. Такого мы не говорим. 
Даем либо контактные телефо
ны, либо поясняем, куда следу
ет обратиться. Но бывает так. 
Человек звонит, быстро-быстро 

выговорился и тут же трубку по
ложил. Приходится нам пере
званивать в соответствующие 
инстанции. Но в любой опера
тивной структуре своя специ
фика приема сообщения. Если 
мы, допустим, спрашиваем 
этажность здания, наличие лю
дей, подвалов и эвакуационных 
выходов, то у медиков «скорой» 
свои вопросы: кроме возраста 
больного их интересуют сопут
ствующие хронические заболе
вания. Скажем, у человека са

харный диабет или он гиперто
ник. Нужно знать, какие лекар
ства ему противопоказаны. Как 
мы, так и врачи заинтересова
ны в точной информации, что
бы выслать на помощь соответ
ствующую технику и нужных 
специалистов.

—Если до «скорой помощи» 
дозвонился не пациент, кто-то 
еще, получится игра в глухой 
телефон?

— Беда в другом. Пока ин
формация передается из уст в 
уста, затем уточняется, уходит 
драгоценное время.

слышать обвинения в нерасто- Д 
ропности?

—У пожарных время прибы- 1 
тия на место возгорания и даль- 
нейшие действия отслеживают- 
ся поминутно. Здесь вопросов 
нет. Претензии к милиции и ме
дикам слышать доводилось. К | 
примеру, звонит туда случай
ный прохожий, сообщает, что на | 
обочине лежит человек. То ли 
мертв, то ли жив. И тут уже как в 
анекдоте: «Пожарные, приез
жайте скорей, а то тут врачи с 
милиционерами дерутся!».

Да вот только что, перед ва- О 
шим приходом, звонил мужчи- "и 
на. Ругался, что у его ребенка 
высокая температура, а врачи 53 
приехать не хотят. Грозился жа-Й^ 
лобу на нас написать. Объясня- 
ем ему, что единая служба спа- 9 
сения тут ни при чем, пытаемся Я 
сообщить телефон главного де- 3 
журного врача по городу, но Д 
отец уже бросил трубку.

—Алло! Алло! — вновь и 
вновь слышен по громкой связи 
ЕДДС болезненный тревожный 
голос.

—Какая-то девочка с самого 
утра балуется, — поясняет ра- 2 
диотелефонист бессвязную 
речь, булькающую в динамике. 11

Пытаюсь подсчитать звонки ■ і 
незнакомки. С редкими переры- | я 
вами та успевает дозвониться ГШ 
до спасателей по 3—4 раза в і 
минуту. К пяти утра угомони- Ша 
лась, но ровно в семь часов аг- 
рессивные звонки с пошлыми Я 
просьбами и предложениями Я 
возобновились вновь.

—Мало поспала. Иди отдох
ни. Мы от тебя устали, — с муд
ростью психолога успокаивает 
больную Лариса Лаврентьевна.

Не унимается. Ссылки на вы
зов милиции только раззадори
ли хулиганку.

—Чего ты хочешь? — пытал | 
ется выяснить одна из диспет- >3 
черов. ;

—Хочу, чтобы ты уволилась, 
я бы твое место заняла, — на 
удивление четко выговорила 
незнакомка.

—Не дождешься, — подклю
чилась к ней второй диспетчер.

Шутки шутками, но стать 
диспетчером единой службы 
спасения дано не каждому. Во- 
первых, необходимо стопро
центное здоровье: подежурь-ка 
сутками. Во-вторых, у претен
дентов проверяется скорость 
мышления, проводятся тесты 
«на честность», выявляется спо
собность долго мыслить на одну 
и ту же тему, или, наоборот, бы- Ш 
стро переключаться с одной ра- 
боты на другую, а то и делать г 
два дела сразу.

Выходит, в диспетчерской 
должны работать не люди, а ан- ■ 
гелы во плоти: усидчивые и ра
сторопные, терпеливые и воле- 
вые. Примерно такие, как капи- ■ 
тан Шлыкова и ее вторая сме- ■ 
на. В трех других сменах, гово
рят, сплотились столь же бес
ценные специалисты. Других 
здесь не держат. Труд нелегок. 
По ходу совместного дежурства 
уяснила одно: эти люди на сут
ки становятся одной семьей, в 
которой нет времени на ссоры 
и взаимные упреки. Остаются 
лишь взаимопонимание и под
держка.

В 8 часов 15 минут развод и 
смена караула. Не считая мел
ких ЧП, за истекшие стуки в го
родах и селах области ликвиди
ровано 24 «гос-учетных» (серь
езных) пожара. Погибших нет. 
В Екатеринбурге, в основном, 
горел торф на клумбах. Роковая 
ночь с пятницы на субботу про
шла на редкость спокойно. Со
общения об угрозе или факте 
чрезвычайной ситуации в ЕДДС 
не поступали.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: в единой де

журно-диспетчерской служ
бе «01»; старший диспетчер 
2-й смены ЕДДС Лариса 
Шлыкова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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террористичес-
Егокого

годы пролетели, как один день, а с дру-
каждый прожитый день по насыгои

итог ужасен: 98 
человек погиб
ло, около 300 ра-

взметнул в небо сереб
ристые осколки льда. 
Под натиском милли-

12 сентября 
спасатели доло
жили о заверше
нии ликвидации

Президент 
России объявил

кровь
В ночь с 1 на 2 де

кабря в Кемеровской 
области на шахте “Зы- 
ряновская” прогремел

дороге
В 2002 г. на железно

дорожном транспорте

Минувшие 10 лет были, к сожалению 
богаты на трагедии. По словам мини
стра РФ по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бед
ствий С.Шойгу, “с одной стороны, эти

щенности событиями можно, наверное, 
сравнить с десятью годами обычной 
жизни”.

Переезд 
плача

26 сентября в Ростовс
кой области на 30-м кило
метре железной дороги 
Батайск—Сальск на нео
храняемом железнодо
рожном переезде про
изошло столкновение по
езда с автобусом, перево
зившим школьников. В ре
зультате пострадали 39 
человек, в том числе 21 по
гиб.

Беда случилась в 7.54, 
а в 8.10 оперативный де
журный штаба ГОЧС Рос
товской области доложил 
о случившемся начальни
ку. Тот немедленно поднял

Экспедиция 
в Тофаларию

На карте страны с таким 
названием нет. Но в жизни 
она существует — это ого
роженное непроходимой 
тайгой в отрогах Саян мес
то в 21 тыс.кв.км, на
селенное малочислен
ным северным наро
дом, называющим 
себя тофаларами.

Беда нагрянула в 
Тофаларию. После 
сильнейшего ливня 
река Уда вышла из бе
регов, и на поселки об
рушился шестиметро
вый водяной вал. Гор
ные потоки смыли ого-

1998 ГОД

Крутое 
пике 

автобуса
8 января по Военно-Гру

зинской дороге двигалась 
кавалькада машин с людь
ми, возвращавшимися с по
хорон из грузинского села 
Коби во Владикавказ. От
ставший автобус “ПАЗ” не 
вписался в поворот горного 
шоссе. Он сбил огражде
ние, пролетел метров 35 по
чти по горизонтали, ударил
ся о скальный контрфорс, 
разломился и с высоты 
100—110 м упал на дно Да
рьяльского ущелья, в пойму 
реки Терек. В автобусе, 
рассчитанном на 18 чело-

по тревоге спасателей Ро
стова-на-Дону и службу 
медицины катастроф. 
Прибыв на место, спасате
ли помогали медикам в 
эвакуации тех, кого еще 
можно было спасти.

В дальнейшем помощь 
пришла из Москвы: само
летом МЧС России прибы
ли опытные специалисты 
ВЦМК “Защита”. Врачи 
сделали невозможное. К 
полудню все работы на пе
реезде по ликвидации по
следствий катастрофы 
были завершены.

Водяные

с воздуха
В Волгограде на нефте

роды, покрыли песком и 
илом сенокосные угодья, 
грибные места и ягодники. 
Погибла почти вся дворовая 
живность. В домах вода по- 
выворачивала полы, разва
лила печи, а главное — за
топила кладовые, где насе
ление хранило запасы про
довольствия. Жителям ре
ально стал угрожать голод.

Глава Тофаларской

век, ехало 38...
В ликвидации ЧС прини

мало участие 117 человек. 
Условия работы были очень 
тяжелыми: ночь, холод, дно 
ущелья, вода. Протоку Те
река шириной в 10 метров 
пришлось много раз пере
секать вброд. Между тем 
температура воды была 
всего плюс 4 градуса. Но
силки с телом каждого по
гибшего необхо
димо было под-

нутой тросовой 
дороге на высоту 
около 150 мет
ров.

Все эти и дру
гие особенности 
сделали опера
цию уникальной. 
К несчастью, все 
находившиеся в

перерабатывающем заво
де при проведении сва
рочных работ заполыхал 
пруд-отстойник с горючи
ми веществами. Предпри
ятие относится к пожаро-

вблизи жилых кварталов 
города. Поэтому вполне 
реально было предполо
жить, что в случае разрас
тания ЧС и выхода ее из- 
под контроля город мог

Землетрясение 
в Нефтегорске

Беда пришла к жи
телям поселка Нефте
горск 28 мая ночью в 
1 ч. 03 мин. Земле
трясения такой силы 
Россия не знала за 
всю историю.

Когда в МЧС Рос
сии поступил доклад 
о том, что в Нефте
горске из 22 пяти
этажных домов раз
рушено 17, два горят, 
имеются человечес-
значительно пострадать 
от огня.

Традиционные способы 
борьбы с пожаром желае
мых результатов не прино
сили. Расчеты пожарных 
машин сбивали пламя лишь 
по периметру пруда-отстой
ника, а дальше до огня не 
доставали. И он, вроде по
гаснув, вновь перекидывал
ся на уже потушенные окра
инные участки.

кие жертвы, что под
земные толчки пре
высили силу 7,5 бал
ла по шкале Рихтера, 
связи с Нефтегорс
ком нет, его содержа
ние немедленно пе
редали министру. Он 
приказал готовить к 
вылету самолет Ил- 
76 с оперативной 
группой и спасателя
ми.

Естественно, что 
раньше других в Неф
тегорске оказались 
местные силы РСЧС, в 
том числе спасатели 
Сахалинской, Камчат-

Оставался единствен
ный вариант — попробо
вать использовать для ту
шения пожара авиацию. 
Два самолета-танкера Ил- 
76 начали водометание по 
очагам пожара в отстойни
ке. Всего выполнили 84 
“атаки”. В операции при
нимал участие также эки
паж вертолета Ка-32С. Он 
набирал воду из реки без 
посадки, экономя тем са
мым время. Совместными 
усилиями пожар был по
давлен.

На земле 
Шпицбергена

Утром 29 августа авиа
лайнер Ту-154, совершав
ший рейс по маршруту 
Москва—Лонгьир (Шпиц-

скои, Хабаровской и 
других ПСС, подраз
делений войск ГО. 
Уже к вечеру 28 мая на 
большой спортпло
щадке поселка вырос 
палаточный городок, 
сюда же подвезли на 
автомобилях и верто
летах полевые кухни, 
теплую одежду и оде
яла.

К 10 июня были ра
зобраны все разру
шенные объекты. В 
результате аварийно- 
спасательных работ 
из-под завалов из
влечено 2247 чело
век.
берген), потерпел катас
трофу в нескольких кило
метрах от пункта назначе
ния. Находившиеся на его 
борту 141 человек погиб
ли... Самолет был заф
рахтован государствен
ным трестом “Арктик- 
уголь” для доставки на 
Шпицберген шахтеров- 
вахтовиков из России и 
Украины.

Через двое суток после 
случившегося в аэропорту 
Лонгьир совершил посад
ку самолет Ил-76 МЧС Рос
сии. Темпы ликвидации 
последствий ЧС возросли. 
Уже первые сутки совмес
тного труда дали основа
ние одному из норвежских 
журналистов написать: 
“Это не люди, это спаса
тельные машины”.

сельской администрации 
обратился за помощью в 
Госдуму РФ, оттуда его 
просьбу переадресовали в 
МЧС России. Ил-76 загрузи
ли мукой, крупами, консер
вами, детским питанием, 
медикаментами, одеялами 
и теплой одеждой — всем 
жизненно необходимым в 
той ситуации. Тофалары 
были спасены.

Черный

мощный взрыв метана. О 
силе взрыва свидетель
ствует тот факт, что в его 
эпицентре на поверхности 
температура воздуха под
нялась с минус 25 до ми
нус 1 градуса. По роково
му стечению обстоя
тельств в горных выработ
ках в тот момент находи
лось максимальное коли
чество шахтеров: сразу 
две смены — от
работавшая и за
ступающая.

В поисково
спасательных ра
ботах участвовало 
360 человек. И уже 
2 декабря боль
шинство погибших 
шахтеров было об
наружено и извле
чено из-под зава
лов.

В бой идут 
роботы

17 июня в городе Сарове 
во Всероссийском научно- 
исследовательском институ
те экспериментальной физи
ки при сборке специального 
изделия произошел инци
дент, в результате которого 
началась цепная ядерная ре-

"Эх, Лена 
Лена..."

В середине мая беда 
обрушилась на якутс
кий город Ленек. В ре
зультате образования 
ледовых заторов на 
реке Лене уровень 
воды в ней резко повы
сился. В зоне затопле
ния оказались 1500 до
мов (92% жилого фон
да), 54 объекта эконо-

электростанция. По
гибло 11 человек.

В Ленек прилетел 
министр С.Шойгу, вме
сте с ним — специалис- 
автобусе 38 человек погиб
ли при катастрофе сразу. 
Спасать оказалось неко
го...

Война 
без правил

В ночь с 8 на 9 сентября 
в Москве на улице Гурьяно
ва в жилом доме прогремел 
сильнейший взрыв. Чудо-

ты Центроспаса и “Ли
дера”. По улицам горо
да заскользили надув
ные лодки МЧС. Спаса
тели снимали с крыш 
домов, с деревьев спа
савшихся от большой 
воды людей, доставля
ли их к берегу. Группа 
пиротехников, погру
зив 500 килограммов 
взрывчатки, вылетела 
на вертолете туда, где 
огромные льдины, на
громоздившиеся друг 
на друга, образовали 
высоченную плотину.

онов тонн воды Лена 
стала прокладывать 
русло в заторе. Уже че
рез час в Ленске из-под 
воды появились внача
ле крыши, потом окна 
домов.

Ледовый

4 мая Великий Устюг

вищная сила расколола ше
стиподъездную бетонную 
девятиэтажку, как грецкий 
орех. Со всех сторон слы
шались стоны раненых, кри
ки о помощи, всюду кровь, 
боль.

1300 спасателей четве
ро суток разбирали завал из 
бетонных плит и перекры
тий — без сна, без отдыха,в 
пыли и дыму.

мощному за все про
шлое столетие навод
нению. В воде оказа
лись также 25 других 
населенных пунктов.

Бомбившие заторы 
на реке 4 самолета 
Су-24 ВВС Министер- 
13 сентября днем всерос
сийского траура.

А ранним утром 13-го в 
Москве взлетел на воздух 
еще один жилой дом...

"Скорая" 
для всей

акция. Ситуация в любой мо
мент грозила выйти из-под 
контроля. Физики обрати
лись за помощью в Москву.

Среди специалистов, 
прибывших в Саров для лик
видации ЧС, были предста
вители МЧС России. Они 
привезли с собой робота, ко
торого спасатели называют 
“Кузнечик”, или, короче, — 
“Кузя”. Сюда же был достав
лен немецкий робот МР-4 
аварийно-технического цен
тра Минатома и знаменитый 
робот “Хобо”, разминиро
вавший не одно взрывное ус
тройство в столице.

Прежде всего требовалось 
убрать из помещения с ава
рийным изделием все, что 
могло усугубить ситуацию — 
в первую очередь контейне
ры с РВ. “Кузя” с “немцем” 
справились с этой задачей. 
ства обороны РФ ощути
мых результатов не до
стигли — бомбы взрыва
лись на дне. В воздух 
поднялись эмчеэсовс- 
кие вертолеты. Они ста
ли сбрасывать заряды 
взрывчатки, которые 
срабатывали в толще 
льда. После этого река 
прекратила сопротивле
ние и начала постепен
но сдаваться. Вода с 
улиц города и ближних 
поселков начала быстро 
сходить. В район бед
ствия было доставлено 
60 тонн продуктов пита
ния, из опасных мест 
эвакуировано свыше 
3500 человек.

планеты
17 августа разрушитель

ное землетрясение силой 
6,7 балла произошло на 
территории Турции. В зону 
бедствия попало порядка 10 
населенных пунктов, в кото
рых проживало приблизи
тельно 10,5 млн. человек. 
Ориентировочно людские 
потери составили 8—29 
тыс. человек.

В этот же день российс
кие спасатели вылетели в 
Стамбул...

Кроме того, в том же 
году российские спасатели 
оказывали необходимую 
помощь людям во время 
землетрясения в Колумбии, 
которое расценивалось как 
самое разрушительное в 
истории этой страны, и лик
видации последствий зем
летрясения на Тайване.

опять тонули
Как хорошо все начина

лось — рыбалка! Плевать, 
что берега усеяны предуп
редительными щитами с 
надписями: “На лед не 
входить: опасно для жиз
ни!”. В этот раз их проиг
норировали 1012 человек. 
В результате пустились в 
дрейф на суперльдине, от
коловшейся от так называ
емого припая.

Сигнал о бедствии в 
Волховской губе Ладожс
кого озера был получен в 
областном управлении 
ГОЧС во второй половине

дня 27 февраля. В зону ЧС 
убыла оперативная груп
па. В ликвидации ЧС уча
ствовал и ряд акционер
ных обществ, имеющих 
подходящую для спасе
ния на акваториях техни
ку.

Алгоритм действий вы
работался в ходе зависа
ний вертолетов над сгру
дившимися рыболовами. 
Чтобы придать процессу 
их посадки на борт орга
низованный характер, 
спасатели спрыгивали на 
лед и пытались по воз
можности успокоить тех, 
кто вел себя слишком воз
бужденно. Это помогло 
избежать излишней суеты 
и давки. В итоге при помо
щи винтокрылых машин и

плавсредств все 1012 че
ловек были спасены.

Сель—
разрушитель

Эпицентром разруши
тельного селя стал город 
Тырныауз. Первый сход 
грязе-каменного потока 
произошел 18 июля.

Грязь перегородила 
русло реки Баксан, это 
привело к наводнению. 
Подтопило часть города с 
населением 3000 человек. 
Столько же отдыхающих 
стали заложниками высо
ко в горах на туристичес
ких базах. Всего в зоне 
чрезвычайной ситуации 
оказались 28 тыс. человек. 
Без горячей еды, почти без

воды. Грязе-каменный по
ток снес несколько мостов, 
оборвал линии связи, раз
делил Тырныауз на не
сколько изолированных 
частей.

К действиям было при
влечено 447 человек спа
сателей и 23 единицы тех
ники. Уже к ночи на 22 
июля подали электро
энергию на водозабор, 
хлебозавод, в больницу. 
70 процентов жилого сек
тора города и базы отды
ха Приэльбрусья были 
обеспечены светом. Вско
ре для сообщения с отре
занными районами вос
становили объездную до
рогу. По ней пошли грузо
вики с продовольствием, 
питьевой водой.

Высочайший
пожар

27 августа в 15 часов в 
540-метровой Останкинс
кой телебашне начался

Трагедия 
поп Иркутском

4 июня в 32 километрах 
от Иркутска разбился пас
сажирский самолет Ту- 
154. В результате катаст
рофы погибло 145 чело
век, в том числе шесть де
тей и девять членов экипа
жа.

Лайнер, выполнявший 
рейс «Екатеринбург—Ир
кутск—Владивосток», при
надлежал авиакомпании 
«Владивостокавиа». Само
лет упал при заходе на по
садку возле деревни Бур- 
даковка.

На месте трагедии ра
ботали спасатели,удалось

извлечь из-под обломков 
два «черных ящика», а так
же тела почти ста пассажи
ров.

Навоцнение 
в Приморье

В августе в результате 
наводнения в Приморском 
крае пострадало более 20 
тысяч человек. В городах 
и селах подтоплено 1500 
индивидуальных домов. 
Только за сутки в Примо
рье выпало более 200 мм 
осадков. Во Владивостоке 
под водой оказались две 
подстанции и более 113 
распределительных энер
гоблоков.

Вода смыла два десят
ка автодорожных мостов,

разрушила 47 километров 
дороги между Владивос
током и Находкой. На под
ходах к Владивостоку 
было смыто 7 километров 
железнодорожного полот
на.

Погибло 9 человек.

Взрыв 
на нефтепроводе

28 августа в 40 кило
метрах от Махачкалы про
изошел взрыв на трассе 
нефтепровода Баку—Но
вороссийск. Здесь про
гремел взрыв. На месте 
взрыва образовалась ог
ромная воронка. Несколь
ко дней спасатели ликви
дировали последствия 
разлива нефти.

Пожар
на станции 

Гусиное Озеро
В июне на складах бо

еприпасов на станции Гу
синое Озеро в Бурятии 
произошел сильный по-

жар. Снаряды начали 
рваться и разлетаться. 
20 июня. Причиной стало 
попадание молнии во вре
мя грозы. В инциденте по
гибло три человека. Жите
ли поселка были эвакуиро
ваны. Пламя перекинулось 
на поселок, в результате 
чего сгорело семь домов.

произошло 12 чрезвычай
ных ситуаций (в 2001 г. — 
12). Наиболее крупные 
из них произошли:

—на Северной желез
ной дороге — три случая 
сходов вагонов грузовых 
поездов, в результате

в Моздоке
В августе в северо

осетинском городе Моз
доке прогремел взрыв, в 
результате которого по
гибли 50 человек. Пост
радали 132 человека, из 
них 64 были госпитали-

вил в Моздок оператив
ную группу, в которой 
были спасатели, врачи, 
другие специалисты. 
Всем пострадавшим 
была быстро оказана по
мощь.

Оперативная группа 
МВД начала следствие 
по делу. Был установлен 
так называемый “чечен
ский след”.

вертолета
В августе же страну 

облетела другая траги
ческая новость: потер
пел катастрофу вертолет

были повреждены же
лезнодорожные пути и 
опоры контактной сети;

—в Ставропольском 
крае и Московской обла
сти были зарегистриро
ваны крушения грузовых 
поездов с возгоранием 
цистерн с нефтепродук
тами.

Трагедии
с вертолетами

В 2002 г. на воздуш
ном транспорте зарегис
трировано 40 чрезвычай
ных ситуаций (в 2001 г. — 
36), в результате кото
рых погибло 289 чело
век, пострадало 132.

С тяжелыми послед-
Ми-8, на борту которого 
находился губернатор 
Сахалинской области 
И.Фархутдинов. Он вы
летел для ознакомления 
с положением дел в се
верных районах. Вскоре 
с вертолетом прекрати
лась связь. Сразу же на
чались поисково-спаса
тельные работы. Они ос
ложнялись сложными 
метеоусловиями, воз
никшими в то время, и 
горно-лесным рельефом 
местности. Предполага
емая площадь падения 
вертолета составила 
около 400 квадратных 
километров.

Через несколько

. 
ствиями произошли 
авиакатастрофы верто
летов Ми-26 в Чеченской 
Республике и Ми-6 в Тай
мырском АО, при кото
рых погибло 136 чело
век.

Авиакатастрофы вер
толетов Ми-8 произошли 
в Чеченской Республике, 
Республиках Алтай, Ин
гушетия, Красноярском 
крае и Камчатской обла
сти.

Горе Кармадона
В результате дождей 

в Дагестане, Ингушетии 
и Краснодарском крае 
активизировался ополз
невый процесс, про
изошло разрушение жи- 
дней вертолет был най
ден. В поисковой опе
рации участвовали как 
специалисты МЧС, так 
и военные. Все пасса
жиры и экипаж (а это 20 
человек) погибли.

Авария 
на шахте
23 октября на шахте 

“Западная-Капиталь
ная” объединения “Рос
тов-уголь” произошел 
прорыв грунтовых вод 
(город Новошахтинск 
Ростовской области). С 
шахтой исчезла связь, 
отключилось энерго
снабжение.

В момент аварии в

лых домов, было отселе
но 265 человек.

В Северной Осетии 
(Кармадонское ущелье) 
произошел сход ледника 
и селевого потока, были 
нарушены условия жиз
недеятельности населе
ния. Эвакуировано 103 
человека, погиб 31 чело
век, число без вести про
павших составило 110 
человек.

Итоги трагедий
В 2002 г. в России про

изошло 1139 чрезвычай
ных ситуаций, в резуль
тате которых погибло 
2151 человек и 343 тыся
чи 886 человек пострада
ло. Общее количество 
шахте находился 71 
шахтер. Двадцати пяти 
удалось выбраться на 
поверхность сразу. 46 
рабочих остались на глу
бине 800 метров отре
занными от путей спасе
ния.

Горноспасатели и 
специалисты МЧС нача
ли спасательную опера
цию сразу после воз
никновения аварийной 
ситуации. Спустя два 
дня удалось поднять на 
поверхность 33 шахте
ра и одного горноспаса
теля.

29 октября операция 
была завершена: были 
спасены еще 11 шахте-

Взрыв 
в вагоне метро

6 февраля в 8.30 во вто
ром вагоне поезда на пе
регоне “Автозаводская— 
Павелецкая” прогремел 
взрыв. Сразу же останови
лось движение поездов в 
обоих направлениях. При 
взрыве пострадало более 
100 человек. 30 погибли.

Сразу же на место тра
гедии прибыли специали
сты поисково-спасатель
ных отрядов Москвы. Кош
мар продолжался несколь
ко часов. Из горящих ваго
нов выносили пострадав
ших. Пожарные интенсив
но тушили пожар. Авария

была ликвидирована.

Аквапарк 
рухнул

14 февраля в аквапар
ке “Трансвааль-парк” над 
детским бассейном рухну
ла крыша. В момент раз
рушения в развлекатель
ном центре находилось 
362 человека. На место 
аварии прибыли 125 спе
циалистов МЧС. Было спа
сено 59 человек.

Кошмар, 
который забыть

нельзя
1 сентября, как и во 

всех других школах Рос
сии, в маленьком городке 
Беслан, что в Республике

чалась операция по спасе
нию оставшихся в живых.

559 человек получили 
ранения. Самолетами МЧС 
России и Министерства 
обороны в лечебные уч
реждения Москвы были до
ставлены 123 пострадав
ших, в том числе 79 детей.

Северная Осетия—Алания, 
прозвенел первый звонок. 
И вдруг началась стрель
ба. Террористы захватили 
здание школы № 1 и взяли 
в заложники более 1200 
человек — детей, родите
лей, преподавателей. Бо
лее двух суток их содержа
ли в спортзале.

В результате взрыва, 
произведенного террорис
тами, обрушилась крыша 
спортзала. Погиб 331 чело
век, из них 172 ребенка. На-

2005 ГОД

Свет
отключился...

24 мая произошел сбой 
в энергосистеме Москвы и 
Подмосковья.

Отключились сразу не
сколько электропоказате
лей столицы. В южных рай
онах города остановились 
поезда метро, троллейбу
сы, трамваи. Пассажиров

метро удалось эвакуиро
вать в течение 50 минут.

По данным РАО «ЕЭС 
России» причиной аварии 
стало короткое замыкание 
на подстанции «Чагино», 
что в Юго-Восточном окру
ге Москвы. Из-за пере
грузки автоматики отклю
чились ГЭС-1, ГЭЦ-9 и 
ТЭЦ-17.

Сразу же начались ре
монтные работы. Персо
нал подстанции ликвиди
ровал аварию собственны
ми силами. Был создан 
оперативный штаб по лик
видации аварии и ее по
следствий.

Через сутки послед
ствия аварии были полно
стью устранены. Убытки от 
отключения света экспер
ты оценили более чем в 1 
миллиард долларов.

Печальные
ИТОГИ
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пожар. В радиусе 120 ки
лометров прекратилось 
вещание всех, кроме од
ного, телевизионных ка
налов, 9 радиостанций. К 
башне были стянуты мак
симальные для данной си
туации силы и средства.

Тушили пламя специ
альными углекислотными 
и порошковыми средства
ми, которые огнеборцы до
ставляли вверх без лиф
тов, на себе — по узким 
проходам, при сильном за
дымлении. Но наибольшую 
трудность представляла 
высота. Она исключала 
возможность использо
вать наземную пожарную 
технику. В ЧС погибли 3 че
ловека — в оборвавшейся 
лифтовой кабине. Остано
вить пожар удалось только 
через сутки.

В 2001 году в России в 
результате чрезвычайных 
ситуаций погибло 1247 че
ловек, еще 11,5 тысячи 
пострадало. За этот пери
од была зарегистрирова
на 901 авария и катастро
фа местного, территори
ального и федерального 
значения. Общее количе
ство ЧС по сравнению с 
2000 г. уменьшилось на 8 
процентов, а техногенных 
увеличилось на 0,5 про
цента. В результате пос
ледних погибли 1157 рос
сиян, еще 3309 получили 
ранения.

чрезвычайных ситуаций в 
2002 г. увеличилось по 
сравнению с аналогич
ным периодом 2001 г. на 
26 процентов, при этом 
промышленных аварий и 
катастроф стало больше 
на 32 процента, а при
родных катаклизмов - на 
20 процентов. Техноген
ные чрезвычайные ситу
ации стали причиной ги
бели 1433 человек, еще 
3492 пострадали.

В 2002 г. на террито
рии Южного федераль
ного округа и в Москве 
было совершено 12 круп
ных террористических 
актов, при которых 300 
человек погибло и 1083 
получили ранения, 
ров. Один рабочий, к со
жалению, погиб.

В 2003 году в России 
произошло 838 чрезвы
чайных ситуаций, в ре
зультате которых погиб 
1161 человек, при этом 
пострадали 15 тысяч 631 
человек.

Однако, к счастью, 
общее количество ЧС по 
сравнению с 2003 годом 
уменьшилось на 26 про
центов. На 36 процентов 
уменьшилось число тех
ногенных ЧС. В их ре
зультате погибли 891 че
ловек, пострадали почти 
5 тысяч.

Авария 
на железной

пороге
В середине июн 

Тверской области сошел с 
рельсов состав с мазутом. 
Заместитель главы Росп
рироднадзора О.Митволь 
оценил эту ситуацию как 
экологическую катастро
фу. Мазут попадает с заг
рязненных территорий в 
речку Вазузу и даже в Вол
гу. Луга, прилегающие к 
месту аварии поезда, на 
полметра залиты мазутом.

По данным экологов, 
разлилось около 500 тонн 
нефтепродуктов.

Специалисты из МЧС 
локализовали место ава
рии.

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛУЖБЫ СТРАНЫ
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Так уж исторически сложилось, что в нашей 
стране много героев. А в Свердловской области 
есть люди, о которых можно уверенно сказать: 
здесь каждый — герой. Потому что речь идет о 
сотрудниках Территориального центра 
медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской 
области, от работы которого зависят многие 
человеческие жизни.
О деятельности ТЦМК читателям “ОГ” 
рассказывает его директор, кандидат 
медицинских наук Виктор Петрович ПОПОВ.

-у· Центр подчинен мини- 
стерству здравоохранения 

Ш Свердловской области и 
К) призван решать многие 
Яг вопросы при возникнове- 
Ж ниинепредвиденных ситу

аций на территории Сред-

II него Урала, говорит Вик
тор Петрович. Мы являем
ся лечебным учреждением 
особого типа, поскольку 
наша работа связана од- 

№ - повременно и с медици- 
■& ной, и с ликвидацией по

следствий чрезвычайных 
ситуаций.

В первом случае сотруд- 
Л ники Центра оказывают ме- 
®·' дицинскую помощь гражда- 
Л нам, находящимся на лече- 
Ж1 нии в больницах области. 
ЖЙ Во втором — во время ЧС, 

когда появляется необхо- 
-3 димость эвакуации боль- 
Ж ных и пострадавших.

За 10 лет мы прошли 
большой и зачастую не
простой путь становления. 

Ч Являясь ровесником служ- 
Ч.. бы медицины катастроф 
Ж? России, мы практически 
[»■^начинали с “чистого лис- 

та”. Но понимание и под- 
■- держка министерства 
№ здравоохранения Сверд- 
К: ловской области позволи- 
К; ли создать такое уникаль- 
В; ное лечебное учреждение, 
I как ТЦМК.

При организации Цент
ра была поставлена глав- 

■ ная задача: создать и вне
дрить двуединую концеп
цию оказания экстренной 

В; медицинской помощи 
Н>(ЭМП) — как в повседнев- 
К. ной деятельности, так и в 
Ві режиме ЧС, что на тот мо- 
■ мент считалось новаторс- 

кой идеей.
В В 1994 году нам переда- 
V ли отделение санитарной 
К авиации, ставшее первым 
ж камнем в фундаменте за- 
ДдТ рождающейся службы. Но 

существующая тогда систе- 
Л ма оказания ЭМП не соот

ветствовала времени. Не
обходимо было повысить 

& эффективность оказания
Й? медицинской помощи боль-

ным, а также пострадавшим 
и при ЧС, и в скорейшие сро-

хи достичь положительных 
результатов.

К И нам удалось этого до- 
г биться: мы создали совре- 
।) менную диспетчерскую 

службу, наладили взаимо
действие с лечебно-про
филактическими учрежде
ниями (ЛПУ)области, раз
работали систему работы 
выездных бригад, решили 
вопросы материально- 
технического обеспече
ния, в том числе по транс
порту и связи, создали ре- 

Ж зерв на случаи ЧС, орга- 
ВУ. низовали мобильный ле- 
Р- чебный комплекс и многое

ный фундамент в виде 
ТЦМК, мы приступили к 
строительству службы ме
дицины катастроф Сверд
ловской области. И в пер
вую очередь обратили 
внимание на организацию 
помощи на догоспиталь
ном этапе — основном 
этапе оказания помощи 
пострадавшим в ЧС.

Учитывая непрерывно

Здесь

увеличивающееся количе
ство дорожно-транспорт
ных происшествий(ДТП)и 
постоянно растущее чис
ло пострадавших, мы 
впервые в России пришли 
к выводу о необходимости 
создания службы, отвеча
ющей за оказание помощи 
при ДТП. Поэтому нами 
были открыты два трассо
вых пункта (ТП) — на Че
лябинском и Пермском на
правлениях, где в кругло
суточном режиме несли 
дежурства по одному 
фельдшеру.

Но после анализа опы
та проделанной работы 
стало ясно — “один в поле 
не воин". На современном 
трассовом пункте должна 
дежурить бригада, в со

ЭД
Я®

другое, перечислять
Г- МОЖНО долго.
Ь'5 Заложив основатель-

став которой входят фель
дшеры, спасатели, води
тели, а в идеале — сотруд
ники-универсалы, владе
ющие не одной, а несколь
кими смежными специаль
ностями. Мы видим трас
совый пункт нового типа 
как пункт “скорой помо
щи”, предназначенный для 
оказания помощи при ДТП 
и расположенный в удале
нии от населенных пунк
тов; в целом по области 
требуется порядка 15 та
ких ТП, находящихся на 
главных направлениях.

Наша концепция,разра
ботанная по личному зада
нию главы областного ми
нистерства здравоохране
ния Михаила Семеновича 
Скляра, была одобрена. 
Но ее реализация требует

каждый —
значительны х 
затрат — даже в 
случае своевре
менного финан
сирования вы
полнение всех 
намеченных ме
роприятий зай
мет лет 10—15.

Другая акту
альная тема свя
зана со службой 
“03". В силу ряда 
причин в преды
дущее десятиле
тие у скорой ме
дицинской помо
щи (СМП) отсут
ствовал единый 
организационно- 
методический 

центр. В 1999 году в струк
туре Центра был создан 
отдел организации рабо
ты СМП области. Время 
показало правильность 
нашего решения.

Дело в том, что при ана
лизе чрезвычайных ситуа
ций, зарегистрированных 
в области, было установ
лено: 85 процентов из них 
носят местный характер. 
Ликвидация медико-сани
тарных последствий таких 
ЧС в первую очередь за
висит от уровня подготов
ки бригад “скорой помо
щи”. При чрезвычайных 
ситуациях нагрузка на 
службу СМП изменяется 
не только количественно, 
но и качественно, а опыт 
работы медицинских ра

ботников“ско
рой” при мас
совых пораже
ниях, как пока
зали проводи
мые нами уче
ния, недоста
точен.

Кроме того, 
в связи с учас- 
тившимися 
случаями тер
рористических 
актов и угро
зой их возник
новения служ
ба “03" нужда
ется в особых 
технологиях, 
применяемых 
медициной ка
тастроф.

И вот впер
вые в России 

мы претворили в жизнь 
идею создания бригад эк
стренного реагирования 
на базе врачебных и фель
дшерских бригад “скорой”. 
В их организацию был за
ложен все тот же двуеди
ный принцип работы по 
оказанию экстренной ме
дицинской помощи — в ре
жиме ЧС и повседневном. 
По сути дела, мы постара
лись и стараемся довести 
наиболее сильные, лучшие 
бригады СМП до высокого 
уровня готовности. И для 
этого нами разработана 
программа подготовки 
“скорой” к работе в новых 
условиях, в новом каче
стве.

Отрадно, что областной 
минздрав принял решение 
выделить средства из об
ластного бюджета и 
ТФОМСа на создание в од
ном из наших корпусов 
учебно-тренировочного 
центра, где пройдут обу
чение в первую очередь 
врачи и фельдшеры “ско
рой”. Помимо обучения, 
центр займется разработ
кой методических посо
бий, практических руко
водств, памяток.

Отмечу, что учеба — 
одно из наших приоритет
ных направлений, и преж
де чем начать работу по 
созданию учебного цент
ра, мы познакомились со 
всеми передовым идеями 
и наработками ведущих

НАГРАЖДАЕТСЯ
ОГУЗ >ЧЕРРИ ТОРИАЛБНЫЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ>

за Іё место 
в конкурсе на звание 

ЛУЧШИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2004 г.

герой 
европейских стран. Так 
что уровень подготовки 
специалистов здесь будет 
очень высокий.

Среди важнейших задач 
ТЦМК — организация и со
здание реанимационно
консультативных центров 
(РКЦ), специализирую
щихся на нейротравмах, 
на ожогах. Нами уже нара
ботан хороший опыт в 
организации акушерского 
РКЦ на базе ТЦМК, кото
рый теперь можно и нужно 
переносить на другие ме
дицинские сферы.

Еще одно направление 
нашей деятельности — 
развитие телемедицины. 
Уже прошли две пробные 
телеконсультации между 
ТЦМК и центральными го
родскими больницами Ир
бита и Краснотурьинска. 
Первые результаты позво
ляют сделать вывод, что 
данная технология имеет 
большое будущее.

То есть у Территориаль
ного центра медицины ка
тастроф Свердловской об
ласти хорошие перспекти
вы. Потому что у нас есть 
любимое дело, которому 
мы служим; есть прове
ренная временем единая 
команда профессионалов 
высочайшего уровня; есть 
много друзей. Остается 
претворить в жизнь все 
идеи и планы, поскольку 
они направлены на одно — 
на спасение жизни чело
века и сохранение его здо
ровья.

А недавно мы отметили 
радостное событие — по 
результатам первого Все
российского конкурса наш 
Центр признан лучшим в 
стране. Мы заняли первое 
место среди 82 регионов. 
Это огромная победа не 
только Центра, но и всего 
здравоохранения Сверд
ловской области.

Впрочем, никто из нас 
не пребывает в эйфории и 
не собирается почивать на 
лаврах. Наоборот, с этой 
победой на нас возложе
на огромная ответствен
ность в деле дальнейшего 
развития областной служ
бы медицины катастроф.

Фото 
Станислава САВИНА.
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В ПРЕДДВЕРИИ III Международной выставки 
технических средств обороны и защиты «Оборона и 
защита-2005» корреспондент «Областной газеты» 
встретился с начальником Главного управления МЧС 
по Свердловской области Василием Федоровичем 
ЛАХТЮКОМ и попросил его ответить на ряд вопросов, 
интересующих читателей.

—Василий Федорович, 
два года назад, в 2003 году, 
основным направлением в 
работе Главного управления 
МЧС по Свердловской обла
сти было содружество с на
укой. Каких ориентиров при
держивается возглавляе
мое вами управление в этом 
году?

—Было бы весьма странно, 
если бы кто-то взялся утверж
дать, что на Среднем Урале под
разделения МЧС прекратили 
содружество с наукой. Благода
ря тому, что мы строим свою 
работу на основе разработок 
ученых, в том числе уральских 
институтов, многие события 
удается предупредить, предуга
дать или по крайней мере нам 
не приходится выступать в роли 
догоняющего. Без науки мы — 
что без рук. Какие же мы будем 
спасатели, если станем чурать
ся выводов ученых, их прогно
зов, основанных на объектив
ных данных, полученных в ре
зультате опытов или многолет
них наблюдений. Взять хотя бы 
развитие нашего территориаль
ного центра мониторинга. Лю
бая задача, которую он решает, 
связана с наукой: составление 
реестра потенциально опасных 
объектов — тут без науки шага 
не ступишь, создание электрон
ных карт, моделей возможных 
чрезвычайных ситуаций на тер
ритории, получение информа
ции со спутников — все это раз
работки российских ученых, на
шедших практическое примене
ние в сфере деятельности спа
сателей.

—Чем-то существенным 
будет отличаться выставка 
«Оборона и защита-2005» от 
той, что состоялась два года 
назад?

—Такие выставки, как наша, 
не могут физически менять 
свои экспонаты ежегодно или 
в заданном цикле их проведе
ния — каждые два года. А вот 
некоторые акценты изменены 
будут. Если на предыдущем

Василий ЛАХТЮК

«От содружества с наукой
не отказываемся»

показе основной упор мы де
лали на демонстрацию наших 
возможностей в смысле защи
ты промышленных объектов, 
зданий, сооружений, ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, 
то в этом году мы обратим вни
мание посетителей выставки 
на возможности, связанные с 
защитой личности.

—В том числе и в случае 
дерзких вылазок террорис
тов?

—И в этом тоже. У нас пре
дусмотрен показ обширного, 
как мы его называем, «шоу». В 
его программе — освобожде
ние заложников в пассажирс
ком железнодорожном вагоне, 
задержание преступника, нейт
рализация разлившихся отрав
ляющих веществ из железнодо
рожного состава и ряд других 
эпизодов. Задействованы будут 
как специалисты службы «Аль
фа», так и подразделения по
жарных частей. Будут работать 
также каскадеры из Москвы.

На этих выставках общают
ся специалисты, у них появи
лась возможность показать 
миру свои новые разработки. 
Вот, к примеру, автономные 
источники теплоснабжения. 
Они были показаны в 2003 
году. МЧС забрало эту модель 
и рекомендовало всем терри
ториям для применения на слу
чай чрезвычайных ситуаций. 
Эти агрегаты под названием 
«Ермак» разработали сверд
ловские специалисты. Сейчас 
по всей России эти установки 
покупают муниципальные об
разования и предприятия. Или 
еще пример. Удмуртия тоже на 
прошлой выставке показала 

подвижный пункт управления 
губернатора и исполнительных 
органов власти. Этот узел свя
зи оборудован на базе автомо
биля «КамАЗ», имеет высокую 
проходимость, он мобилен, 
обеспечивает устойчивую 
связь с миром и работу при 

чрезвычайных ситуациях лю
бого содержания. Сейчас мно
гие субъекты Федерации уже 
обзавелись такими пунктами 
управления. Выставки дают 
определенный толчок к разви
тию нашей системы и в этом 
их главное предназначение.

—В мире все взаимосвя
зано, Василий Федорович. 
Развитие средств пораже
ния с неизбежностью вле
чет за собой поиск новых 
возможностей защиты. Но 
ведь с такой же энергией 
средства поражения реаги
руют на активность, на дос
тижения защищающейся 
стороны. Не способствуем 
ли мы, проводя такие выс

тавки, гонке вооружений?
—Вопрос философский. Он 

будет существовать до тех пор, 
пока существует наиболее аг
рессивная сторона этой моде
ли — средства поражения. Бу
дет неправильно, если сторо
на, разрабатывающая средства 

защиты, окажется в положении 
далеко отставшей от возмож
ностей средств поражения. И 
тут ничего не поделаешь. При
ходится воспринимать реаль
ность такой, какая она есть.

—Соглашусь с вами. Од
нако не всякая реальность в 
России воспринимается с 
философским спокойстви
ем. Майская авария в мос
ковской энергетической си
стеме вызвала бурю нега
тивных эмоций. Возможно 
ли нечто подобное в нашей, 
Свердловской области?

—Отвечая на ваш вопрос, я 
бы не взял на себя смелость 
утверждать, что подобное про
исшествие невозможно Воз

можно! Если в Москве подве- Я 
ла электрическая подстанция, 1 
вступившая в действие в 1962 1
году, то у нас есть подстанции, я 
построенные еще в 1938 году.
Мы постоянно занимаемся | 
контролем исправности так 
называемых генерирующих 
источников электроснабже
ния, держим их в поле зрения. 
Московские события стали 
толчком к тому, чтобы занять- 
ся вплотную электрическими ? 
подстанциями и резервными 
кабельными линиями. Прави- 
тельство Свердловской обла- 3 
сти поставило перед нами за- й 
дачу разобраться и доложить 
существующую картину по и 
этой проблеме вне зависимо- 
сти от ведомственной принад- 'ц 
лежности обьектов. И это об- I 
ращение правительства к нам Ч 
не случайно. Именно у нас на Ч 
сегодняшний день имеется 
наиболее полный банк данных 
по любому из промышленных 
объектов. Приведу еще один 
пример. Когда началось бур
ное таяние снега минувшей 
весной, у нас на Среднем Ура- 73 
ле дело обошлось без каких- 3 
либо потрясений. Почему? Н 
Причина, с одной стороны, в ’Я 
том, что по нашим данным, по- Г Я 
чва промерзла на небольшую 
глубину. Поэтому вешние воды ! 1 
не только скатывались с по- іЩ 
верхности земли, но и погло- Д 
щались почвой. В то же время Я 
весь каскад водохранилищ на Я 
реках вот уже на протяжении 
семи лет находится под конт
ролем как муниципальных об
разований, так и сотрудников 
МЧС. Отошли в прошлое спон
танные сбросы запасов воды, 
в определенной мере приведе
ны в рабочее состояние гид
ротехнические сооружения. А: ; I 
территории, которые ежегод- ‘Чья 
но оказываются отрезанными 
весенним паводком от мира, 
обеспечиваются заранее всем 
необходимым. Вот и вся пре
мудрость. Однако к этому по
ложению вещей мы шли не 
один год. Но пришли. Выстав
ка «Оборона и защита-2005», 
будем надеяться, поможет ус
пешно решить и другие жиз
ненно важные проблемы.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Дело спасения утопающих
Пожалуй, не бывает такого весенне-летнего сезона, 
чтобы на многочисленных водоемах Свердловской 
области не тонули люди. Причин тому множество — от 
личной распущенности, связанной с употреблением 
алкогольных напитков у воды, а затем купания в 
нетрезвом состоянии, до катания с ветерком по 
водной глади на плавсредствах — лодках, водных 
мотоциклах, скутерах.

Конечно, гибель одного че
ловека — это трагедия,невос
полнимая утрата. Гораздо 
хуже, когда под угрозу погиб
нуть на воде попадают десят
ки людей, скажем, совершаю
щих воскресную прогулку по 
живописному озеру на катере, 
принадлежащем какой-нибудь 
базе отдыха или частному 
лицу. И не обязательно этот 
катер должна постигнуть судь
ба «Титаника» — айсбергов на 
Урале нет. Но на судне может 
по чьей-то нерадивости воз
никнуть пожар. А все ли из со
вершающих на нем прогулку 
умеют хорошо плавать, смогут 
ли они самостоятельно доб
раться до берега, наконец, ка
кими средствами спасения 
оборудовано судно, имеются 
ли на нем средства тушения 
пожара? Все эти простенькие, 
на первый взгляд, вопросы до 
недавнего времени остава
лись заботой местных властей 

— как обеспечение безопасно
сти людей, прибывающих на 
водоем с целью отдохнуть, так 
и состояние и безопасность 
плавсредств, бороздящих по
верхность водной глади. Со
вмещение функций, говоря 
языком управленцев, привело 
к размыванию ответственнос
ти. В случае чрезвычайного 
происшествия отыскать винов
ника было практически невоз
можно. Выходило по-райкинс- 
ки: «спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих».

—С 2005 года положение 
вещей резко изменилось, — 
рассказал начальник Главного 
управления МЧС по Свердлов
ской области, генерал-майор 
Василий Лахтюк. — В соответ
ствии с федеральными зако
нами № 122 и 199 функции бе
зопасности и спасения людей 
на водах — это прерогатива 
субъектов федерации и муни
ципальных образований. Есть 

водоем, хочешь, чтобы там 
были порядок и безопасность, 
создавай необходимые усло
вия, обеспечивай дежурство, 
делай то, что считаешь необ
ходимым в данной конкретной 
ситуации.

А вот инспектирование 
обьектов, где собираются 
массы людей, выдача удосто
верений на эксплуатацию ма
ломерных судов, проверка 
пляжей, водоемов, то есть над
зор за состоянием этих объек
тов перешел в ведение Феде
рации. В этой связи Главное 
управление МЧС по Свердлов
ской области, будучи предста
вителем Федерации на Сред
нем Урале, предусмотрело уп
равление государственной ин
спекции по маломерным судам 
из 8 человек и центра ГИМС из 
47 человек — по 4—6 человек 
на инспекционных участках. 
Эта федеральная структура и 
будет осуществлять надзор на 
местах. Эти 55 человек будут 
финансироваться из феде
рального бюджета.

—В нашей области, — по
яснил далее Василий Федоро
вич Лахтюк, — до недавнего 
времени действовала област
ная инспекция по маломер
ным судам, а это 270 человек, 

и финансировалась из облас
тного бюджета. Она теперь уп
разднена. По предложению 
председателя областного 
правительства Алексея Петро
вича Воробьева бывшая обла
стная ГИМС придана поиско
во-спасательной службе 
Свердловской области. Люди 
этой структуры будут обучены 
спасательскому делу и будут 
заниматься только спасением 
людей. Ну а поскольку у вновь 
созданной федеральной 
структуры, кроме прав на ин
спектирование, ничего свое
го нет — ни хомута, ни лоша
ди, ни стремени, как говорил 
Василий Иванович Чапаев, то 
нам предписано: патрулиро
вание на водоемах представи
тели федеральной службы 
должны осуществлять совме
стно со спасателями.

Скажем, кто-либо из пред
принимателей взял в аренду 
участок берега на водоеме, к 
примеру, на озере Балтым. 
Там он организовал базу для 
массового отдыха людей — 
катание на лодках, шашлычок 
и так далее. Вот представите
ли федеральной организации 
приедут к нему и попросят 
предъявить лицензию, спро
сят — где у него спасатели, 

которые обеспечивают безо- Я 
пасность людей. Допустим, их 
не оказалось. Значит, вла-дт 
дельцу этой базы будет вру- 
чено предписание, выполняя 5 
которое, ему придется зак- л 
рыть эту базу до устранения 
отмеченных недостатков. 
Есть, правда, вариант в этой 
ситуации. Хозяин базы может 
направить людей к нам на обу
чение, после прохождения 
курса им выдадим соответ
ствующее удостоверение.

Такие строгости не надума
ны. Разграничение функций 
контроля и исполнения, как_і 
показывает практика, дает по
ложительный эффект. Там, 
где порядок, как правило, слу
чаев, связанных с гибелью 
людей на воде, не бывает. Ну 
разве что кто-то захочет спе
циально наглотаться воды. Да 
и то дежурящие на берегу спа
сатели не позволят это сде
лать. Ну а адекватная обста
новка поведения на воде вме
сте со строгостями в отноше- „і 
нии маломерных судов и тер- 
риторий, где отдыхают люди, И 
послужат залогом того, что 
трагедий, связанных с гибе- 
лью людей, удастся избежать. 5

Анатолий ПЕВНЕВ. «Я



Уважение и восхищение

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Ольга Гур

ская у экспоната музея; ог
неметный танк ОГ-34; вы
ставка военной продукции.

НиЗЗІАЫІ
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ЕХРО-2ОО5І

ОТ-34 — единственный в 
своем роде сохранившийся 
до наших дней.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ФГУП “ПО “Уралвагонзавод” 
Николай Александрович Малых подписал приказ о 
реконструкции заводского музейного комплекса.
Событие, смею утверждать, не рядовое не только для 
жителей Нижнего Тагила, но и для всех 
интересующихся историей своего Отечества граждан 
России.

В музей Уралвагонзавода, 
знаменитого на весь мир 

ѵ своими вагонами и танками, 
■ 2 едут не только со всей стра- 
Ь ны. Раньше, чтобы попасть в 

- павильон бронетанковой тех- 
". ники, нужно было обращать- 

ся в администрацию с пред- 
£ варительной заявкой. Музей- 
? ные танки стоят рядом с за- 

водскими цехами, где и се- 
“ годня производятся одни из 

лучших на планете боевых 
машин. Так что секреты у 
предприятия имеются, и к 
встрече делегаций туристов 
со всего света заводчанам 
приходится готовиться за- 

' благовременно.
К? После завершения рекон

струкции музейного комп
лекса за территорией заво
да окажутся не только выс
тавка вагонной продукции, 
.музей истории УВЗ, картин- 

№ ная галерея, но и музей бро- 
Жнетанковой техники. Доступ 
| к демонстрируемым в кры- 

том павильоне военным ма- 
? шинам станет свободным, и 

посетители смогут в любое 
удобное для них время уви
деть уникальные танки Урал
вагонзавода.

Уникальные — это не пре
увеличение. Все образцы 

-- бронетанковой техники из 
^' собрания музея в своем ти- 

повом ряду действительно 
К· являются уникальными, экс- 
г периментальными моделя- 
Г,. ми, определявшими пути 
? дальнейшей модернизации 
Г машин. А огнеметный танк

Его подняли несколько лет 
I назад со дна подмосковного 
і озера, куда он провалился 

под лед в годы Великой Оте
чественной войны, передали 

I Уралвагонзаводу, как пред- 
У гприятию-производителю. И 
И'сегодня он не только выпол
ем няет роль статичного музей- 
। ( ного экспоната, но и, по 
I крайней мере, два раза в год 
кг покидает своим ходом пави- 
к> льон, чтобы при открытии вы- 
Ь' ставки на полигоне “Стара- 

тель” возглавить колонну со- 
Р временной заводской про- 
Ь. дукции, напомнить о вкладе 
К, УВЗ в победу над фашизмом.

Сведений о наличии хотя 
бы одного-другого ОТ-34 в 

ж музеях мира и на постамен-
д тах в качестве памятников
й,. нет. Набрал тагильский огне-

метный и 89 баллов по мето- 
дике ранжирования музей- 

■ ® ных экспонатов как памятни

ков науки и техники, что по
чти в два раза превышает 
требуемое для отнесения эк
споната к первой категории 
количество баллов. Как 
здесь не употребить еще раз 
слово “уникальный”.

В музейном комплексе 
УВЗ можно увидеть немало и 
других редчайших образцов 
промышленной продукции. 
Но не это является главным 
богатством заводского му

грандиозными результатами труда уралвагонзаводцев 
вызывает увиденное в музейном комплексе УВЗ

зея. Собранные здесь мате
риалы экспонируются таким 
образом, что у посетителей 
возникает чувство уважения 
и восхищения трудолюбием 
и талантливостью поколений 
уралвагонзаводцев, гранди
озным результатом их труда.

К поколениям уралвагон
заводцев принадлежит и 
Исаак Григорьевич Битянс- 
кий, который еще с леген
дарным Кошкиным в зиму 
1939—1940 года гнал Т-34 
для показа высокому началь
ству в Москву, а затем до 
1970 года работал на УВЗ. 
Его фотографию на стенде 
показала главный хранитель 
музейного комплекса Ольга 
Петровна Гурская. Она же 
обратила мое внимание на 
макет опытного образца тан
ка Т-34-100, установленного 
у карты “Боевые машины 
Уралвагонзавода в мире”.

Танки производства УВЗ 
покупают многие страны, а 
самым продаваемым стал 
знаменитый Т-72. Об этом 
танке сотрудник заводского 
музея Сергей Викторович Ус
тьянцев выпустил в прошлом 
году замечательную книгу. 
Использовались при ее напи
сании и архивные материа
лы заводского музейного 
комплекса.

—Экспозиция нашего му
зея, — считает заведующая 
одним из его отделений Го- 
зель Язметовна Габдрафико- 
ва, — сама ничем не уступа
ет самой остросюжетной 
книге. Здесь рассказ и о го
рестях, и о радостях, и, ко
нечно, о победах.

Хранится в музее справка 
о реабилитации спецпересе
ленки. В 30-х годах прошло
го века значительную часть 
строителей завода составля

ли лишенные всех прав пе
реселенцы. За ударный труд 
им возвращали, например, 
избирательные права, но по
кидать место работы все 
равно не разрешали.

Еще трагичнее складыва
лись судьбы людей, объяв
ленных “врагами народа’’. 
Несправедливо был репрес
сирован в 1937 году парторг 
ЦК ВКП (б) на тогда еще 
Уралвагонстрое Шалва Сте
панович Окуджава. Его сын, 
известный поэт Булат Окуд
жава, часто приезжал с кон
цертами в Нижний Тагил. И 
об этом рассказывают мате
риалы музея.

Первый полувагон на за
воде изготовлен 11 октября

1936 года. До 1941 года из 
цехов предприятия вышло 
34500 единиц подвижного 
состава. Столько же за годы 
войны было изготовлено на 
заводе и танков Т-34. На му
зейных стендах такое почти 
мистическое совпадение 
объемов производства мир
ной и военной продукции ни
как не объясняется. Разговор 
идет о людях и рожденных 
ими в творческих муках тех
нических новшествах, помо
гавших производству.

В экспозиции музея пред
ставлены образец полуавто
матического устройства 
сварки наклонным электро
дом, созданного нижнета
гильским инженером А.Сили
ным в 1939 году (метод до 
сих пор используется в раз
ных странах), и автомат свар
ки танковой брони по слою 
флюса, впервые в мире вне
дренный в массовое произ
водство в Нижнем Тагиле в 
1942 году.

За это изобретение ди

ректор эвакуированного в 
Нижний Тагил киевского ин
ститута сварки Евгений Ос
карович Патон получил зва
ние Героя Социалистическо
го Труда. Говорят, что свар
ной шов был намного проч
нее, чем танковая броня. А 
еще вспоминают слова Пато
на, называвшего бронекор
пусной цех механизирован
ным детским садом. Пато- 
новские сварочные автома
ты были настолько просты, 
что работать на них могли, и 
работали, даже подростки. А 
вообще к 1945 году из 25 ты
сяч работающих на Уральс
ком танковом заводе, так он 
тогда назывался, более 4 ты
сяч были самыми настоящи

ми детьми в возрасте до 15 
лет и чуть постарше.

Много трудилось на заво
де и женщин. Знатная свар
щица, Герой Социалистичес
кого Труда Александра Васи
льевна Халиченко за войну 
заварила 60 тысяч погонных 
метров швов. По-ударному 
трудилась на железнодорож
ных подъездных путях пред
приятия единственная жен
щина-машинист паровоза 
Евдокия Алексеевна Золото
ва.

Большой интерес у посе
тителей музея УВЗ неиз
менно вызывает персональ
ный комплекс директора за
вода военных лет Юрия Ев
геньевича Максарева. Пос
ле победы он уехал на по
вышение в Москву, но свя
зи с родным предприятием 
не порывал, а весь свой бо
гатый архив завещал музею 
УВЗ. Хранятся в Нижнем Та
гиле и все награды Героя 
Социалистического Труда, 
лауреата Государственной 

премии СССР Максарева.
Хранится в музее и макет 

универсального вагона мо
дели 12-63, вызвавшего в 
свое время восхищение кон
структоров всего мира. Но 
выпущено, к сожалению, их 
было всего 200 штук. И не 
прижился на железной доро
ге уникальный вагон по весь
ма прозаичной причине — 
требовал к себе бережного 
отношения.

Располагает музей и бога
тыми собраниями по истории 
криогенного машинострое
ния. Среди памятников это
го направления одним из са
мых ценных является пульт 
управления заправкой отече
ственного космического ко

рабля многоразового ис
пользования “Буран" жидким 
водородом при температуре 
минус 254 градуса.

И все-таки, главная па
мять, которую хранит Феде
ральное государственное 
унитарное предприятие “ПО 
“Уралвагонзавод” — это па
мять о войне. Вот и в лето 
2003 года рядом с постоян
но действующей в составе 
музейного комплекса выс
тавкой вагонной продукции 
храм-памятник Дмитрия 
Донского заводчане возвели 
в честь первостроителей 
Уралвагонзавода, погибших 
в Великой Отечественной 
войне.

Храм-памятник удиви
тельно гармонично вписался 
в ансамбль площади перед 
центральной заводской про
ходной, в здании которой, 
кстати, располагается музей 
истории предприятия. Стоит 
перед центральной проход
ной и установленный на по
стамент танк Т-34. Гости 
предприятия и фотожурнали
сты очень любят его фото
графировать. Вид, включаю
щий в себя, кроме знамени
той тридцатьчетверки, хра
ма, выставки вагонной про
дукции, еще и спешащих к 
проходной рабочих, получа
ется замечательный. После 
реконструкции музейного 
комплекса, когда откроется 
для свободного обозрения и 
павильон бронетанковой тех
ники, желающих увидеть и 
сфотографировать все это 
великолепие станет еще 
больше.



Елена ВЕРЧУК. 
Фото Станислава САВИНА 

и из архива МОСНа.
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Горячая встреча на уральской земле.

RUSSIANI

Полгода минуло с тех пор, как на далекую 
индонезийскую землю обрушилась страшная 
трагедия: цунами унесло тогда жизни более 400 
тысяч человек. Беда всколыхнула человечество: 
десятки стран откликнулись на призывы о помощи. 
В числе первых — Россия.
На долю уральских военных медиков выпала особая 
миссия: на базе медицинского отряда специального 
назначения (МОСН) 354-го окружного военного 
клинического госпиталя Приволжско-Уральского 
военного округа в индонезийской провинции Ачех 
был развернут мобильный госпиталь.
Специалистам отряда не раз довелось выезжать в 
“горячие точки”. За плечами военных медиков 
Абхазия, Северный Кавказ... Как оказалось, 
командировка в тропики по сложности ничуть не 
уступала работе в зоне боевых действий.

Спецназ 
в белых 
халатах

Сборы были недолгими: 
чуть больше суток отводилось 
на то, чтобы подготовить к от
правке необходимую технику, 
оборудование, провести се
рию обязательных прививок 
всем 146 отъезжающим.

Индонезия встретила 
уральцев настоящим пеклом 
(днем в тени доходило до 45 
градусов жары), и страшными 
картинами разрушенной ку
рортной жизни: развалины до
мов, вязкий донный ил под но
гами — все, что осталось от 
тропического мегаполиса с 
двухмиллионным населением.

У непривычных к изнуряю
щей жаре и следующими за 
ней тропическими ливнями, 
выдернутых из снежной ураль
ской зимы военных медиков, 
времени на акклиматизацию 
не было. Среди местных жите
лей в первые же дни разнес
лась весть, что российские 
доктора не только бесплатно 
оказывают помощь, но и ле
карствами снабжают. Количе
ство пациентов нередко дос
тигало ста в день.

Все, кто нуждался в меди
цинской помощи, получал ее 
здесь, в российском госпита
ле. Не отказывали россияне и 
тем, кому требовалась не эк
стренное, а плановое хирурги
ческое вмешательство: опери
ровали зоб, грыжу, опухоли, 
понимая, что людям больше 
некуда идти, уральские меди
ки — последняя надежда и 
шанс выжить. В результате 
трагедии на двухмиллионный 
город местных врачей-хирур
гов осталось лишь четверо, да 
и заняты на тот момент они 
были, как и все жители провин
ции Ачех, поисками родных, 
пропавших во время цунами.

Операции сотрудники 
МОСН проводили ранним ут
ром или вечером — днем из- 

за сильной жары, случалось, 
выходили из строя кондицио
неры, а врачи продолжали вве
сти прием больных.

За месяц командировки во
енные медики приняли 5000 
местных жителей, 700 индоне
зийских солдат. В операцион
ном журнале уральского МОСН 
зафиксировано более 300 вы
полненных местным жителям 
операций. Была проведена 
вакцинация 2171 ребенка.

Но россияне оказывали по
страдавшим не только меди
цинскую помощь. Они снабжа
ли очищенной водой располо
женный рядом с уральским 
госпиталем лагерь беженцев 
— 2500 человек.

Наслушавшись от местных 
жителей восторженных отзы
вов о работе российских ме
диков, в военной-полевой гос
питаль зачастили с экскурсия
ми иностранцы, принимавшие 
участие в оказании гуманитар
ной помощи населению Индо
незии.

Российский госпиталь “эк
скурсанты”, которых,казалось 
бы, при их-то обеспеченной 
жизни ничем не удивишь, по
кидали в восхищении И на то 
были веские причины. Это на 
первый взгляд лагерь ураль
цев выглядел неброско: и па
латки на вид невзрачные, и 
техника не такая “наворочен
ная”, как у тех же шведов или 
немцев, чьи лагеря распола
гались неподалеку. Однако 
палатки наши не промокали 
под сильнейшими тропичес
кими ливнями, техника рос
сийская — ни разу не подве
ла, а в полевой пекарне выпе
кался такой изумительный 
хлеб, что иностранные гости 
долго благодарили хозяев и 
уходилидовольными, если по
лучали хрустящую ароматную 
буханку в подарок.

Да и работа у представите- Л 
лей иностранных миссий шла Ш 
не так гладко, как у россиян — 
индонезийцы относились к 1 
ним настороженно, а в россий-ЗИ 
ский лагерь местные дети за- Я 
бегали запросто, как в гости к 
лучшим друзьям ...

Вызывал у многочисленных 
посетителей живой интерес и 
наш автопарк. После того, как 
индонезийский генерал прока- | 
тился на нашем КамАЗе, он не 
уставал уточнять у уральцев, ,3 
правда ли, что русские реши- Я 
ли подарить эти “чудесные 
вездеходы". Да и никто из ме- і И 
стных чиновников и простых 5 Л 
людей до последнего момента І 1 
не мог поверить в то, что Рос- рц 
сия сделает Индонезии столь Я 
щедрый подарок.

В день отъезда МОСНа на 3 
родину, на церемонии проща- | 
ния вице-премьер индонезий
ского правительства благода
рил уральских военных меди
ков на русском языке. Он ска
зал, что индонезийцы никогда 
не забудут, как много сделали 
для них россияне. Россия мо
жет гордиться своими сыновь-^ 
ями и дочерями, которые, не- 
смотря на трудности после- 
дних десятилетий, способны 
откликнуться на чужую беду и 
прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается.

В Екатеринбург медики 
МОСНа прибыли накануне Дня 
защитников Отечества. Урал 
встретил специалистов отряда 
морозом. После тропической 
жары минус тридцать казалось 
жутким холодом.

Встретить медиков на лет
ное поле аэропорта Кольцово I 
прибыли губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель, командующий войсками 
ПУрВО генерал армии Влади- Д 
мир Болдырев, полномочный^ ] 
представитель Президента РФ ЖЗ 
в УрФО Петр Латышев, ми- 
нистр обороны РФ Сергей 1 
Иванов, специально приехав-Дя 
ший для этого на Средний Л 
Урал.

Здесь же героям-медикам 
вручили награды. Много доб
рых слов услышали военные 
медики из МОСНа в свой ад
рес. И это справедливо: их 
труд в Индонезии и надо счи
тать героическим.



DEFENCE 
ЕХРО-2005І

Лучшим способ защиты
Что ни день, то 
испытание. Горят 
цистерны, рушатся 
дома, сходят с путей 
поезда,терпят 
бедствия рыбаки... И 
всякий раз здесь 
спасают тонущих, 
разыскивают 
пропавших, 
оказывают помощь 
раненым. Могут и 
диверсантов 
обезвредить.
—Учения у нас не 
заканчиваются. А в 
обыденной жизни 
тушим, в основном, 
пожары, — говорит 
полковник Юрий 
Алёхин, начальник 
Первоуральского 
Центра ПУРЦ 
(Приволжско- 
Уральского 
регионального 
Центра) по делам ГО 
и ЧС и ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий.

гл —В прошлом году поту- 
; шили 19 пожаров, — уточня

ет Ю.Алёхин.
—К вам, что, местные 

| пожарные за помощью об- 
у ращаются?
К, —Не обязательно. Во- 
у первых, у нас есть террито- 
- рия. за которую мы отвеча

ем. Во-вторых, когда здесь 
рядом что-то горит, мы же 
не будем ждать, пока там 
все выгорит дотла. И жилые 
дома тушили неоднократно, 
и дачные постройки. Види
те, сколько садов неподале- 

> ку от части? На каждом уча-
■ стке домишко, метр на метр. 

Сгорит в считанные секун- 
ды. Может быть, он особой 

·' ценности не представляет.
там веДь не “новые рус- 

I I у ские” живут, а дедушки и ба- 
бушки, для которых и мешок 
картошки — большое дело...

Не для галочки же на по
лигоне спасательного Цент
ра так часто проводятся уче- 

( ния. В июне, например, 
здесь состязались кинологи 
с собаками. Искали постра
давших в каменных руинах. 
Почти одновременно в Ка- 

I и менске-Уральском за зва- 
ние лучшего спасателя би- 
лись поисковые команды 

ЯЕС' школ спасения Уральского 
і У региона — дети, победив- 

т ^ шие в областных соревнова- 
Ц 1? НИЯХ.

—У вас так часто “вою
ют” школьники. Это для 
вас головная боль или 
святая обязанность? — 
спрашиваю Юрия Николае
вича.

—Скорее, второе. Надо 
готовить новое поколение. 
Чтобы видели не только пло
хое, но и хорошее, чтобы 
сами были готовы к испыта
ниям.

Механизм спасения — 
штука сложная. Порой луч
шим способом защиты слу
жит нападение. Так, бес
страшно спасатели идут на
перерез огню, нападают на 
стихию, пока та не перерос
ла в стихийное бедствие. 
Военнослужащие МЧС гото
вы отбить и химическую ата
ку, ликвидировать ее по
следствия, смогут противо
стоять иным напастям.

—Несмотря на трудности, 
личный состав Центра дер
жится и делает все, чтобы 
обеспечить боевую готов
ность на высшем уровне, — 
отметил собеседник.

Приезжала сюда не так 
давно комиссия из Москвы, 
проверила все, оценила 
Центр “по технике и по тылу” 
на оценку “хорошо”.

Первоуральцы же и без 
проверок относятся к спаса
телям очень хорошо. Эту 
дружбу не раз проверила 
жизнь. Пропала, к примеру, 
вода в детском лагере по
селка Динас — команда Цен
тра мчится на помощь. И та
ких “мелочей” в жизни Пер
воуральского Центра спасе
ния предостаточно.

—Мы не скучаем. Еще и в 
футбол успеваем играть. 
Первое место по региону 
держим, — добавил к ска
занному полковник Алёхин.

А на память запали иные 
его слова, надежные, как 
сами спасатели: “Не дай 
Бог, что случится. Мы гото
вы. Выйдем”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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Когда мы говорим на 
тему радиации, 
воображение 
мысленно рисует 
взрыв атомной бомбы, 
страшный ядерный 
гриб, взрывную волну,
огромное 
радиоактивное 
облако... История XX 
века показала нам, как 
опасна может быть 
радиация, какими 
могут быть ее 
последствия.
Неудивительно, что 
появившаяся на сайте 
одного из городских 
информационных 
агентств информация, 
что ежегодно от 
радиации в 
Свердловской области 
раком заболевает 
1400 человек, вызвала 
неоднозначную 
реакцию. Цифра 
пугающая...но так ли 
это на самом деле?

—Скажу сразу, это про
сто неправильная интер
претация сведений.1400 — 
это прогноз, а именно — 
прогноз смертей от злока
чественных новообразова
ний (лейкозов и наслед
ственных дефектов) у детей 
и внуков облученных людей. 
Мы подсчитали величину, 
рассчитанную из значения 
коллективной дозы облуче
ния на население всей об
ласти от всех источников: 
техногенных, медицинских, 
природных. Только 1400 че
ловек умрут от рака по при
чине облучения их предков 
на протяжении всей своей 
жизни, жизни одного поко
ления. То есть величина 
сама по себе незначитель
ная, — говорит Валентин 
Заболотских, ведущий спе
циалист в области радиа
ции, врач отдела экспертиз 
физических и радиацион
ных факторов федерально
го Г осударственного учреж
дения здравоохранения 
«Центра гигиены и эпиде
миологии Свердловской об
ласти». — Другое дело, что 
в Свердловской области 
есть территории, заражен
ные впоследствии радиаци
онных аварий. Жители этих 
районов нуждаются в соци
альной и медицинской по
мощи. Это территория Вос
точно-Уральского радиоак
тивного следа: Каменск- 
Уральский, Богдановичс- 
кий, Камышловский районы 
и другие — эхо аварии на 
химкомбинате «Маяк» в Че
лябинской области 1957 
года. С того времени люди 
получили накопленную дозу 
радиации свыше 7 сЗв (сан-

РАДІ/ІОФОБІ/ІЯ — 
мифы и реальность

тиЗивертов (Бэр). В этой 
единице измеряется экви
валентная доза облучения 
человека, по ней же рассчи
тывается и эффективная 
доза — А.Б.). Сегодня они, 
их дети и внуки никак не за
щищены законом.

Специалисты, занимаю
щиеся радиационной безо
пасностью, собрали все 
данные, чтобы добиться 
внесения поправок в закон 
РФ «О социальной защите 
граждан, пострадавших 
впоследствии выброса ра
диоактивных отходов в реку 
Теча и радиационной ава
рии 1957 года на НПО 
«Маяк». Пакет документов 
утвержден областным пра
вительством и уже направ
лен в правительство РФ. 
Если его рассмотрят и при
мут, по закону этим людям 
предоставят социальные и 
медицинские льготы.

На территории Сверд
ловской области насчиты
вается 599 предприятий, 
которые используют источ
ники ионизирующего излу
чения. Но работу с ними 
вряд ли можно считать 
опасной,уровень излучения 
не превышает нормы.

Удивительно то,что льви
ную долю своего облучения 
человек получает от при
родных источников. Основ
ной — ядро Земли. Получа
ется, что мы облучаемся 
дома, на работе, на отдыхе, 
везде... Суммарное количе
ство мЗв (миллиЗивертов), 
получаемое человеком, 
специалисты подсчитывают 

каждый год и 
оформляют дан
ные в документ 
под названием 
« Радиационно-ги
гиенический пас
порт Свердловс
кой области». Ито
ги наблюдений за 
2004 год показали, 
что в среднем жи
тель нашей облас
ти получает излу
чение в 3,42 мЗв. 
Облучение от при
родных источни
ков считается по
вышенным, если 
превышает отмет
ку 5 мЗв за год.

Всего в области 
13 зон наблюде
ния радиационно 
опасных объектов. 
Оценка гамма
фона на открытой 

местности производится 
три раза в день более чем в 
80 точках. Производят ее 
сотрудники ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемологии в 
Свердловской области» в 22 
филиалах, Управления ГО и 
ЧС, Уралгидромета, УрО 
РАН и других организаций. 
Если данные превышают 
норму в два раза, об этом 
моментально узнают все 
эти службы. Группы развед
ки ГО и ЧС, а также центров 

гигиены и эпидемиологии, 
выезжают на местность для 
произведения необходимых 
замеров.

И все-таки, даже при та
кой стабильной ситуации, 
общество боится радиации. 
Радиофобия... Надо при
знать, что на радиацию гре
шат уже при любых ката
клизмах. Это, безусловно, 
перебор, но проблема все 
же есть. И излучающие ра
диационный фон предметы 
могут валяться, например, 
на обочине дороги или во 
дворе дома. Как правило, 
сообщения о таких опасных 
находках заканчиваются 
словами «переданы на ути
лизацию». А куда?

условия

Сбором, транспортиров
кой, переработкой, хране
нием, захоронением радио
активных отходов (РАО) у 
нас в регионе занимается 
ФГУП Свердловский специ
ализированный комбинат 
радиационной безопаснос
ти «Радон».

Он входит в централизо
ванную систему территори
альных спецкомбинатов РФ 
«Радон», обеспечивающую 
весь комплекс работ по об
ращению с РАО низкого и 
среднего уровней активно
сти, согласно действующим 
гигиеническим нормати
вам. Всего в России их на
считывается 16.Хранилище 
находится за поселком Са
довым близ Екатеринбурга 
и содержит в своих «закро
мах» РАО, привезенные из 
Свердловской, Пермской, 
Тюменской областей, а так
же Ямало-Ненецкого и Хан

ты-Мансийского автоном
ных округов. Высокоактив
ные отходы хранят и пере
рабатывают только в Челя
бинской области в НПО 
«Маяк».

Урал — крупнейший про
мышленный регион со мно
жеством современных про
изводств, где широко ис
пользуются излучающие 
радиационный фон матери
алы. В ликвидации аварий, 
которые могут произойти 
на предприятиях, совмест
но с другими службами 
принимает участие и спец- 
комбинат. Для экстренных 
выездов существуют спец- ' 
автомобили, оснащенные ? 
аварийным дозиметричес
ким комплектом и спецсвя
зью.

На территории «Радона» 
находится несколько емко
стей, где и хранятся РАО. 
Гидроизоляция, бетонная 
подушка — необходимые 

у g

для захоронения , 
радиоактивных от
ходов. Большин
ство захоронений * 
спецкомбината ? 
производил и с ь 
«курганным» спо-: 
собом, внешне это 

Z- ; £

выглядит, как ] 
холм. И лишь одно Ш 
захоронение нахо и 
дится в ангаре. Ан
гар же скорее 
удобство для со

трудников, нежели необхо
димость для РАО. Там, под 
плитами, хранятся отходы в 
железобетонных блоках, как 
в матрице, чтобы вода не 
попадала и не вымывала ра-’>3 
диоактивные материалы в Т 
почву. И что же все-таки там 
хранится? Как правило,это 
детали с радиоактивными 
веществами из приборов, 
используемых в промыш
ленности (уровнемеры, вла
гомеры, дефектоскопы). 
Как они там оказываются? 
В основном доставляются с 
предприятий региона. Кро
ме того, не обходится без 
помощи неутомимых соби
рателей металла, которые 
ищут лом и сдают его в пун- ч 
кты приема. На каждом та- ] 
ком пункте есть дозиметр. Я 
Обнаружив радиацию, есте- ( ] 
ственно, металл не берут, а 
потому «охотники» бросают 'Я 
уже не нужный предмет, где 
попало.

Все знают, что радиация 
вредна для организма, и са
мая лучшая защита, как го
ворит Зоя Ананьева, дирек
тор «Радона», кстати, един
ственная женщина — дирек
тор в этой системе, это со
блюдение требований ра
диационной безопасности 
на всех этапах деятельнос
ти с источниками ионизиру
ющими излучение и радио
активными отходами, ну и, 
конечно, время и расстоя
ние. Чем дальше они от нас 
и чем меньше времени с 
ними рядом, тем они безо
паснее. «А в небольших ко
личествах радиация даже 
тонизирует, — с улыбкой за
явил инженер службы ради
ационной безопасности 
Александр Антипов.

Так что страшный зверь 
— радиация все-таки ря
дом, хоть и в надежной же
лезобетонной клетке.

а

Анастасия 
БОГОМОЛОВА. 

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.
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Высоко летят, 
далеко глядят

Уральская база авиационной охраны лесов, 
недавно переименованная в ФГУ 
“Авиалесоохрана” Министерства природных 
ресурсов РФ готовится к своему 30-летию.

В 1975 году на Урале вы- 
I далось на редкость пожаро- 
ѵ опасное лето. В историю 

■ лесной охраны оно вошло 
как одно из самых трудных: 
тогда произошло 3784 пожа
ра, выгорело 30 тысяч гек
таров леса.

Это обстоятельство и ста
ло тогда главной причиной, 

- которая заставила руково- 
8 дителей Свердловской об

ласти создать свою соб
ственную базу. До этого у 
нас находился лишь авиаот
ряд Уральской службы “Лес- 

/авиа”, дислоцировавшийся 
в Тюмени.

| Правда, почти сразу же, 
| начиная с 1975 года Уральс

кая база стала обслуживать, 
охранять лесные массивы не 
только Свердловской обла
сти, но и двух соседних — 
Челябинской и Курганской.

Авиационная охрана ле
сов до сих пор остается од
ной из самых надежных. Бла
годаря ей только Свердлов
ская область ежегодно со
храняет от огненной стихии 
тысячи гектаров леса. Осо
бенно это касается северной 
тайги, где обнаружить пожа
ры иначе, как с воздуха, 
практически невозможно: в 
Ивдельском лесхозе, напри
мер, есть места, где на сто 
верст вокруг никто не живет, 
нет ни одного поселочка!

—За последние 30 лет, — 
рассказывает заместитель 
начальника уральской авиа
базы Виктор Владимирович 
Селин, — в Свердловской 
области произошло около 
60 тысяч лесных пожаров. 
Добрую половину из них об
наружили с борта самолета 
именно летчики-наблюдате
ли.

Кстати, трудным был и 
прошлый год. Ситуация 
была почти такой же, как и 
30 лет назад: произошло бо
лее 3000 тысяч пожаров.

Нынче обстановка скла
дывается более спокойная.

По словам Селина, Ураль
ская авиабаза до сих пор — 
одна из лучших в России. 
Хотя, конечно, за последние 
годы позиции заметно сда
ла. Но, так сказать, не по 
собственной инициативе.

— Еще не так давно на 
базе работало четыреста 
человек, — рассказывает 
Виктор Владимирович. — 
Раньше только одних пара
шютистов-десантников на
считывалось 260. Сейчас 
всего осталось, вместе с 
уборщицами и сторожами, 
176. Из них летнабов — 17. 
Число вылетов тоже сокра
тилось. Бывало, за один 
день дважды самолеты под
нимались в небо. Теперь — 
в лучшем случае раз в не
делю, и то только в жаркую 
сухую погоду. Дорогим удо
вольствием стала охрана 
лесов с воздуха. Час полета 
на АН-2 обходится в 20 ты
сяч рублей, на вертолете — 
30 тысяч. А финансирова

ние скудное. В связи с оче
редной реорганизацией оно 
и вовсе нарушилось. Даже 
задержки с зарплатой воз
никли.

Проблем у авиабазы сей
час действительно много. 
Но лесные огнеборцы духом 
не падают. Набирают на ра
боту молодых десантников, 
учат, тренируют их, закупа
ют новые парашюты, хотя 
стоимость самого просто — 
до двух тысяч долларов. 
Другого выхода нет. Лета 
без пожаров не бывает. Хотя 
оно только месяц назад на
ступило, в области уже за
фиксировано около тысячи 
возгораний.

Анатолий ГУЩИН.

"Летающий танк" может оказаться 
в кармане каждого тагильчанина

ЭД 
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В 2005 году уже в третий раз на полигоне 
Нижнетагильского института испытания 
металлов проводится выставка “Оборона и 
защита”. Эта выставка уже получила статус 
международной, количество ее участников 
превысило 200 предприятий и организаций (в 
2005 году ожидается участие более 300 
предприятий).

Выставка “Оборона и за
щита”, которая сегодня ста
ла одной из “визитных кар
точек” Свердловской облас
ти, во многом состоялась 
благодаря помощи партне
ров.

Одним из организаторов 
выставки и ее активным уча
стником является ФГУП ПО 
“Уралвагонзавод”. Боевые 
машины УВЗ, такие, как танк 
Т-90С, танк Т-72С, боевая 
машина разминирования 
БМР-ЗМ, машина разграж
дения ИМР-2МА всегда вы
зывают огромный интерес 
посетителей выставки, а 
главное - потенциальных по
купателей техники. Ведь не 
секрет, что процветание УВЗ 
во многом связано с зару

бежными контрактами на по
ставки боевых машин.

Давним деловым партне
ром Уралвагонзавода являет
ся СКБ-банк. Работники Урал
вагонзавода, равно как и все 
тагильчане, всегда желанные 
гости в филиалах и дополни
тельных офисах СКБ-банка в 
Нижнем Тагиле.

Филиал “Нижнетагильс
кий” традиционно занимает 
особую позицию в текущей 
деятельности банка. СКБ- 
банк в Нижнем Тагиле пред
ставлен тремя обслуживаю
щими офисами - непосред
ственно филиалом (Горошни- 
кова, 56) и двумя дополни
тельными офисами - “Деми
довский” (Вязовская, 15) и 
“Заводской” (пр. Вагоно

строителей, 3). К услугам та- 
гильчан - линейка надежных, 
выгодных и удобных вкладов 
СКБ-банка, специальные 
предложения по кредитова
нию. В частности, условия 
программы “Автомобиль в 
кредит” от СКБ-банка, пре
дусматривающие возмож
ность кредитования на 5 лет 
без поручительств и первых 
взносов, а также снижение 

НА ФОТО: банковская карта VISA СКБ-банка, 
разработанная специально 

для Нижнего Тагила (с танком).

процентной ставки до 17% го
довых, являются одними из 
наиболее выгодных в Нижнем 
Тагиле. Ипотечные кредиты, 
выдаваемые СКБ-банком на 
срок до 27 лет по ставке 14% 
годовых, по достоинству оце
нили многие из горожан.

Особое внимание в планах 
развития Нижнетагильского 
филиала уделяется расшире
нию сети банкоматов и реа

лизации совместных с пред
приятиями города зарплат
ных проектов с использова
нием пластиковых карт меж
дународной платежной сис
темы VISA. Немаловажно то, 
что карты VISA-СКБ обслу
живаются в 20 000 000 тор
говых точек и 877 000 бан
коматов по всему миру. Осо
бенностью этих карт являет
ся их индивидуальный, раз
работанный специально для 
Нижнего Тагила дизайн - на 
них изображен знаменитый 
“летающий” танк Т-90С, 
символ города и гордость 
тагильчан.

Сотрудничество пред
приятий второй столицы 
Среднего Урала и одного из 
крупнейших коммерческих 
банков - СКБ-банка - год от 
года крепнет. Ведь только 
исконно уральские банки 
вместе с прославленными 
заводами способны обеспе
чить экономическую мощь и 
процветание Свердловской 
области.

Генеральная лицензия Банка 
России № 705.
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“Уральский завод технических газов” —· единственное предприятие подобного 
профиля в регионе Большого Урала, поэтому от его деятельности зависят результаты 
работы многих промышленных объектов и даже отраслей. Технические и 
медицинские газы, криогенные жидкости, баллоны для технических газов, 
газосварочное оборудование - вот лишь неполный перечень продукции, 
предлагаемой заводом “Уралтехгаз”. Кислород, азот, аргон, ацетилен, углекислота, 
гелий, пропан, газовые смеси - вся эта продукция пользуется устойчивым спросом 
практически во всех областях народного хозяйства. Наши постоянные потребители - 
предприятия машиностроения, металлургии, нефтегазового комплекса, 
строительства, медицины, ЖКХ, пищевой промышленности и многие другие.

Завод производит и продает 
баллоны для хранения и транс
портировки технических газов. 
Кислородные, азотные, аргоно
вые, углекислотные, гелиевые 
баллоны объемом 40, 10 и 5 л со
ответствуют ГОСТ949-73. Балло
ны от сертифицированного про
изводителя - это 100% гарантия 
безопасности, качества и со
хранности содержимого.

Уральский завод технических 
газов — единственный в России 
производитель ацетиленовых 
баллонов с литой пористой мас
сой (ЛПМ). Отличительное каче
ство таких баллонов - повышен
ная газовбираемость. В то вре

мя как обычный ацетиленовый 
баллон с угольным наполнителем 
вбирает 5 кг ацетилена, газовби
раемость баллона с ЛПМ - 7,4 кг. 
Вместе с тем не прекращается ра
бота по усовершенствованию это
го вида продукции. Освоен выпуск 
ацетиленовых баллонов с ЛПМ со 
сварной облегченной оболочкой 
БСАЦ-40. Главное преимущество 
новинки - меньший вес. Такой бал
лон легче обычного ацетиленово

го с ЛПМ на 36,5 кг! По остальным 
техническим характеристикам но
вый образец ни в чем не уступает 
предыдущему. Преимущества 
баллона со сварной оболочкой 
очевидны. За счет уменьшения 
веса значительно облегчается 
процесс обслуживания баллонов, 
благодаря повышенной газовби- 
раемости — сокращаются расхо
ды на транспортировку газа. От
сюда - повышение производи-

ОАО ЗАВОД

тельности труда и снижение себе
стоимости продукции.

Продукция завода пользуется 
спросом у спасателей МЧС. Для 
оперативной помощи людям, по
страдавшим в результате стихий
ных бедствий, взрывов, обвалов 
жилых домов, а также для разбора 
завалов необходимо мобильное 
оборудование, с которым мог бы 
справиться один человек. Такую 
продукцию предлагает завод 
“Уралтехгаз”. Малогабаритные га
зосварочные посты (ПГС), уста
новленные на тележки и укомплек
тованные всем необходимым обо
рудованием для сварки и резки уг
леродистых и низколегированных 
сталей, легко передвигаются, 
удобны в работе и незаменимы 
при выполнении ремонтных и ава
рийных работ небольших объемов, 
а также работ на высоте. Любой 
спасатель подтвердит, что при

разборе завалов, когда дорога 
каждая минута, такое оборудо
вание незаменимо.

На предприятии не прекра
щается работа по внедрению но
вых технологий и расширению 
ассортимента выпускаемой про
дукции. На заводе смонтирова
но уникальное датское оборудо
вание для производства угле
кислоты и сухого льда. Основная 
задача, которую ставит руковод
ство завода в связи с приобре
тением установки - бесперебой
ное обеспечение потребности 
региона в углекислоте и сухом 
льде самого высокого качества, 
соответствующего европейским 
стандартам.

Области применения угле
кислоты разнообразны и широ
ко известны: в машиностроении 
и строительстве, в пищевой и 
горнодобывающей промышлен
ности, в металлургии и сельском 
хозяйстве. Не обойтись без это
го продукта и пожарным. Извес
тно, что углекислота эффектив
но останавливает процесс горе
ния. Завод “Уралтехгаз” постав
ляет углекислоту в любом коли
честве для заправки любых ем
костей — от огнетушителей до 
пожарных машин.

В отличие от углекислоты, об 
областях применения сухого льда 
в России сегодня знают немно
гие. Между тем, назначение су
хого льда не ограничивается 
только хранением и транспорти
ровкой продуктов. Сухой лед не
заменим и в других отраслях про
мышленности, например, при 
очистке поверхностей. Чтобы 
продлить жизнь любым металли
ческим конструкциям, их надо пе
риодически чистить, грунтовать и 
красить. Сегодня такая очистка 
осуществляется вручную с помо
щью металлических щеток. Это 
долгий процесс, приводящий к 
повреждению очищаемой повер
хности. А сухим льдом, который 
подается под большим давлени
ем, можно быстро отмыть металл 
до зеркального блеска. При этом 
поверхность не повреждается, 
так как сухой лед является неаб
разивным веществом.

Руководство завода не оста
навливается на достигнутом. Мы 
всегда готовы к взаимовыгодно
му сотрудничеству и будем рады 
любым новым предложениям на
ших клиентов.

УРАЛТЕХГАЗ
ОАО “Уральский завод технических газов”
Тел./факс: (343)373-47-08, 373-48-07, 373-67-47, 

373-48-34
Http://www.techgaz.ru e-mail: uztg@techgaz.ru

Запретим асбест, 
рыбу и солнце?
Использованию асбоцемента в коммунальном 
хозяйстве был посвящен семинар, который прошел в 
июне в Екатеринбурге. Выгода реальная — 
асбоцементные трубы в пять раз дешевле стальных. 
Не подвержены коррозии, поэтому спокойно лежат в 
земле до 40 лет, не требуя ремонта. Так кого в чем 
надо убеждать? Почему же эта тема потребовала 
отдельного семинара?

Потому что отношение к ас
бесту в мире далеко не одно
значное. В странах Евросоюза 
асбест внесен в список матери
алов, запрещенных к примене
нию. В США асбест не запрещен, 
но судебная система задыхает
ся от исков по поводу случайно
го контакта с этим материалом.

Это все итоги обширной ан
тиасбестовой компании. Ей про
тивостоит компания в поддерж
ку асбеста, возглавляемая Хри
зотиловой ассоциацией, неком
мерческой организацией, объе
диняющей 45 предприятий семи 
стран СНГ, о которой наша газе
та уже писала. Усилиями ассо
циации в сентябре 2004 года на 
заседании Межправительствен
ного комитета Роттердамской 
Конвенции, хризотил-асбест не 
был включен в список опасных 
химических веществ.

В противном случае мы не 
смогли бы экспортировать асбе
стосодержащие изделия. Учиты

вая, что в нашей области три ас
бестоперерабатывающих пред
приятия, это коснется и нас. С 
экономической точки зрения это 
нам крайне не выгодно. Выгод
но производителям синтетичес
ких заменителей природного ас
беста. Но если речь идет о здо
ровье людей, может быть, сле
дует пойти на любые потери, но 
прекратить или сократить изго
товление изделий из асбеста? 
Так насколько вреден асбест? 
Где начинается правда, и где 
кончается миф о вреде асбеста?

Дело в том, что хризотил су
ществует в природе в двух своих 
разновидностях — амфибол и 
хризотил. Амфибол признан 
опасным для здоровья челове
ка. Период выведения его воло
кон из организма человека — 466 
дней. Именно такой асбест ши
роко использовался при строи
тельстве европейских городов в 
30-40-е годы. А через 20-30 лет 
Европу захлестнула волна забо

леваний, вызванных этими во
локнами.

В России амфибол никогда не 
добывался. Все месторождения 
асбеста у нас — хризотиловые. 
Это достаточно безопасная раз
новидность асбеста. Период вы
ведения его из организма — от 7 
часов до 14 дней. Даже на асбес
топерерабатывающих предприя
тиях, где рабочие целыми днями 
вынуждены вдыхать асбестовую 
пыль, процент профзаболеваемо- 
сти составляет 0,3, по словам ру
ководителя лаборатории отрасле
вой гигиены труда Екатеринбург
ского медицинского научного 
центра Сергея Кашанского. Его 
лабораторией были проведены 
исследования в 30 городах нашей 
области. Оказалось, что даже кис
лотные дожди, иногда проливаю
щиеся на наши головы и асбесто
содержащий шифер, не повыша
ют допустимых норм присутствия 
асбестовых волокон в воздухе.

Что касается онкологических 
заболеваний, Асбест, в этом 
списке стоит во второй десятке 
областных городов. Хотя асбест 
признан канцерогеном наряду с 
соленой рыбой, солнечной ради
ацией, выхлопными газами и 
прочим. Но рыбу, автомобили, и 
уж тем более солнце пока никто 
не запрещал, в отличие от хри
зотила. Так, может, это и вправ
ду просто конкурентная борьба? 
Кстати, целлюлоза, из которой 
изготавливают заменители ас
беста, из организма человека 
выводится тысячу дней, даже 
дольше амфибола. Так за здо
ровье ли ратуют противники ас
беста? Или за свои карманы?

Татьяна МОСТОМ.

Раз — 
и свалки нету!

Новейший метод по уничтожению опасных и токсичных 
отходов разработан учеными Уральского научно- 
исследовательского института коммунального 
хозяйства и специалистами некогда секретного 
ведомства - Военно-технического центра 
биологической защиты, созданного на базе 19-го 
военного городка в Екатеринбурге.

Официальное название мето
да звучит так — утилизация вы
сокотоксичных отходов с приме
нением технологии высокотемпе
ратурного пиролиза. Говоря про
ще, сжигание с помощью специ
ального пиротехнического веще
ства, состоящего из магниево- 
алюминиевого порошка и некото
рых других компонентов.

Не секрет, в настоящее время 
чрезвычайно остро стоит пробле
ма ликвидации опасных отходов, 
в том числе биологических — тру
пов павших от болезней живот
ных, их захороненных останков, 
зараженных семян и т.д.

Почти никак не решена про
блема уничтожения и медицинс
ких отходов — просроченных ме
дикаментов, использованных 
шприцев, перевязочных матери
алов.

В сельском хозяйстве — пес
тицидов, запрещенных к приме
нению удобрений...

Список всех опасных отходов 
насчитывает свыше 200 наимено
ваний!

И вот почти все из них, по сло

вам разработчиков проекта, мож- 
но уничтожить практически без 52 
следа с помощью пиротехничес- 
кого вещества.

Способ на удивление прост: на '3 
специальном полигоне делается Я 
огромный ров, В который СЛОЯМИ 
засыпается пиротехнический со- -л 
став и отходы. А затем достаточ
но одной спички. Порошок мгно
венно воспламеняется. При его 
горении температура достигает 
2000 градусов.

В свое время военные этот пи
ротехнический метод использо
вали для уничтожения возбудите- 
лей сибирской язвы и других 
опасных заболеваний (так назы- 
ваемого биологического оружия). 1| 
При такой высокой температуре ги 
все возбудители полностью уби- £/ 
ваются. Практически не остается і . / 
и золы от отходов, а главное — не 1 /А 
выделяется ядовитый газ диоксин 
— спутник любого другого горе- Я 
ния.

Один минус у нового проекта 
— он недешев.

Http://www.techgaz.ru
mailto:uztg@techgaz.ru
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"Стояла золотая осень 1818 года. В Екатеринбурге, 
столице Горнозаводского Урала, закончился 
очередной день. Вечерело. Загорались огни. В 
сумерках высвечивались окна домов...
Но что это? На улице Уктусской из окон одного из 
домов выбивается дым, и вот уже огонь охватил все 
постройки. Огненные потоки расстилаются, как 
расплавленная лава вулкана, пожирая на своем пути 
строения от Покровского проспекта до Исети. 
Внезапно налетел порывистый ветер, он подхватил 
угли и раскидал огонь по всей правобережной части 
Екатеринбурга.
На утро следующего дня страшная картина 
предстала перед глазами екатеринбуржцев. 
Повсюду лежали груды обгоревших бревен. Уныло 
торчали трубы и закопченные стены обгоревших 
домов. Пожарище еще как бы дышало: то там, то 
здесь выбивались языки дыма.
В огне погибло, как об этом свидетельствуют 
документы, "много приписного работного люда", 
уничтожено 250 дворов".

Этот крупный пожар, слу
чившийся в Екатеринбурге в 
1818 году, - едва ли не пер
вый, память о котором уцеле
ла. На постоянно действую- 
щей областной пожарно-тех
нической выставке есть даже 
специальная диорама, где он 
показывается в мельчайших 
деталях.

Нетрудно представить, что 
ЙЕ был он далеко не единствен- 
( ным. Как свидетельствуют ар- 
Іу хивные строки, долгое время 
Ь пожары были настоящим би- 
} 'чом для нашей страны. В ста

рину на Руси говорили, что, 
если пострадало 100-200 дво
ров - так это и не ущерб вов
се. Пожар считался большим, 
если огнем уничтожалось не 
менее тысячи дворов.

Первые противопожарные 
правила на Руси были дати- 
рованы еще XI веком, и в пос- 

р·. ледующие века совершен- 
1 ствовались. Неизменными в 
' . них всегда оставалось одно- 
■ основную работу по тушению 
г пожара должно выполнять на- 
Ц селение, и использование 
'* огня строго регламентирова

лось, так, бачю можно было 
топить лишь по определенным 
дням. А основной техникой 
для борьбы с огнем были вед
ра, топоры, ломы, бердыши, 
рогатины, багры, заступы, 
крючья, лестницы.

Кстати, примечательно, что 
» -- история Екатеринбурга начи-

нается... практически в огне. 
1 В 1718 году, когда до основа- 
і ния города было еще целых 
« пять лет, на Уктусе сгорает 
S металлургическая домна. И 
р после этого, в 1722 году, Петр

I подписывает указ о строи- 
? тельстве на реке Исети заво- 

да-крепости под названием 
Екатеринбург...

Первые противопожарные 
мероприятия на Урале связа
ны с именами Татищева и де 
Геннина. Они издают правила 
об устройстве кровель,печей, 

і дымовых труб, об исправном 
-— содержании и осмотре оных, 
pi о местах, где допускаются 
^“ склады легковоспламеняю- 
‘ піихся предметов, а также о 

■' мерах предотвращения опас- 
/ ности. Все эти мероприятия 

возлагались на городскую уп

раву и полицию. Но у полиции 
хватало и своих дел. И лишь 
11 мая 1849 года был учреж
ден штаб пожарных. Правда, 
при полицейском управлении 
города Екатеринбурга.

Впрочем, на момент право
бережного пожара в Екате
ринбурге до учреждения спе
циальной службы было еще 
очень далеко. И тушили огонь

а кто с ведром...

мужики по старинке - почти 
как в стихотворении "бежит 
курица с ведром, заливает 
кошкин дом"...

"Полноценная" пожарная 
охрана в городе Екатеринбур
ге была учреждена лишь че
рез 40 лет после страшного 
пожара - в 1858 году. Как сви
детельствуют документы, "на 
службе состояло" 20 пожар
ных, 20 лошадей, 2 бочки, 8 
труб, топоры, ломы, багры и 
лопаты.

А в 1879 году в Екатерин
бурге возникло вольное 
добровольное пожарное 
общество. Эта "параллель
ная" команда существовала 
на пожертвования горожан 
и помогала во всем основ
ной.

Первая пожарная часть в 
Екатеринбурге была открыта 
на улице Уктусской (нынешняя 
8 Марта), там, где сейчас на
ходится Театр Эстрады. А чуть 
позже была открыта и вторая 
пожарная часть на Вознесен
ском проспекте (Карла Либк
нехта) - на том месте, где сей
час в Екатеринбурге распола

Кто с багром.

гается управление пожарной 
охраны. Кстати, до этого 
здесь было кладбище, и, как 
свидетельствуют документы, 
горожане не гнушались заби
рать те бутылки с водкой, что 
были выкопаны из могил во 
время строительства...

На Вознесенском проспек
те установили 24-метровую 
пожарную каланчу. С этой вы
соты как на ладони были и 
Верх-Исетский завод, и озе
ро Шарташ - в округе стояли 
лишь "низкорослые" дома. Но 
когда в Екатеринбурге случал
ся пожар, в колокола бил не 
только дневальный. Тревож
ный звон поднимали и окрес

тные церкви. Особенно, гово
рят, славилась этим Златоус
товская церковь, колокол ко
торой был поднят на 77 мет
ров 20 сантиметров и весил 
16 тонн 400 килограммов. Те
перь представьте: с такой вы
соты, да таким весом... Не 
только город, но и все окрес
тные поселения слышали - в 
Екатеринбурге пожар.

Долгое время тушить огонь 
выезжали на конно-бочечных 
обозах. Были у екатеринбург
ских пожарников и так назы
ваемые перевозные пожар
ные трубы на четырехколес-

ном ходу с рессорами, дыш
лом для запряжки лошадей и 
сиденьем для прислуги; пере
возные пожарные трубы на 
двухколесном ходу с рессора- 
ми; переносные пожарные 
трубы.

А первая пожарная маши
на в Екатеринбурге появляет
ся лишь в 1923 году. Инициа
тором ее появления стал Ни
колай Иванович Ананьин, ра
ботавший в то время началь
ником пожарной охраны. Он 
отослал шофера в Пермь, и 
оттуда по чугунке была при
гнана французская пассажир
ская машина. Из нее и была 
сделана первая пожарная ма

шина в Екатеринбурге: выбро
сили сиденья, поставили две 
лавочки, в центр - бочку с во
дой на 450 литров. Покрасили 
в красный цвет, для звука при
делали резиновую грушу.

К концу года машин в Ека
теринбурге насчитывалось 
уже три.

С начала 20-х годов пожар
ная техника совершенствова
лась с каждым годом. Но и по
жары становились все более 
серьезными.

В 1968 году пожар случил
ся в гостинице "Исеть". На 
шестом этаже два команди

ровочных пили и курили. Под
рались. В пылу драки не за
метили, как окурок откатился 
в щель между стеной и по
лом...

Построенная в 1932 году 
гостиница состояла из пустот
ных перекрытий. Они для 
свердловских пожарных на 
долгие годы стали настоящим 
бичом. По ним огонь распро
странялся в считанные секун
ды.

На тот период в гостинице 
проживало 400 человек.

Через четыре часа цент
ральная часть гостиницы - с 
10 по 5 этаж - рухнула. В об
щей сложности пожар длился 
около 19 часов, тушили его 28 
единиц пожарной техники, 
179 пожарных включились в 
борьбу с огнем.

Пустоты забивали пеной - 
поскольку пеногенераторы 
воздушно-механической 
пены, дававшие в секунду от 
20 до 200 литров пены, были 
изобретены в Свердловске 
как раз незадолго до этого, в 
1966 году.

Пустоты сыграли с пожар
ными дурную шутку и в 1974 
году. Из-за брошенного в под
вале окурка загорелся пяти
этажный жилой дом на Куйбы
шева, 28. Приехала машина с 
пеногенератором, пену зака
чали в подвал. Оказалось, тем 
самым огонь не потушили, а 
только локализовали - то есть 
он стал невидимым. Дом на 
Куйбышева строился еще в 
30-е годы, а потому перекры
тия его были пустотными. По 
этим-то пустотам за считан
ные минуты огонь распрост
ранился до крыши дома. И 
если жители первого-второго 
этажей смогли эвакуировать
ся через подъезды, то тех, кто 
жил выше, а таких набралось 
27 человек, пожарным при
шлось эвакуировать с балко
нов.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
Редакция благодарит за 

помощь в подготовке матери
ала методиста областной по
жарно-технической выставки 
Наталью Кочергину.
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граммы. Нынешний подсчет 1 
должен быть полным: в по- 1 
становление областного 1 
правительства о конкурсе на 
лучшее обустройство источ
ников нецентрализованного 
водоснабжения включен | 
пункт об обязательном со
ставлении их реестра в каж- 1 
дом муниципальном образо
вании. Чтобы знать их, бе
речь, отвечать за их безопас
ность и качество.

Невозможно переоценить П] 
значение ключей и колодцев 'ДІ 
для сел и деревень, где нет и Л 
никогда не было водопрово- Я 
да. Но и в других, более круп- “Ц 
ных поселениях, располага- 
ющих централизованным во- і 
доснабжением, люди охотно -Д 
пользуются родниковой во- ! 
дицей - она, как правило, 
чище, вкуснее, здоровее во
допроводной. А уж если на 
водопроводе авария - где ис
кать спасение, как не по ад
ресу, знакомому с прадедо- 3 
вых времен. Доставай забы- Я 
тое коромысло - и вперед. /и

Великое дело - быть уве- | Я 
ренным, что никогда не ум- ІД 
решь от жажды, не отравишь- 1 
ся, "козленочком не ста- Д 
нешь". А стоит ли говорить о М 
том, что, утоляя жажду из У 
природного источника, очи-ЗИ 
щая, украшая его, человек Ч

Римма ПЕЧУРКИНА 
Фото Бориса СЕМАВИНА

Сладостный глоток воды — 
как спасенье от беды

В Свердловской области вот уже пятый год особой 
популярностью пользуется слово "родники". Когда 
их устроители пытаются добраться до 
исторических или легендарных сведений о 
конкретных ключах, скважинах, колодцах родной 
Уральской земли, они обязательно встречают 
рассказы об их спасительной силе.

Например, злые духи пы
тались сжечь северную 
уральскую тайгу, а добрая 
вода, вырвавшись из камен
ных глубин, встала на пути 
губительного огня. Или от 
вражеских стрел пал на зем
лю русский ратник, а луговой 
ключик подбежал, омыл 
раны, остановил сочащуюся 
из них кровь и вернул защит
нику родной земли богатыр
скую силу.

А некоторые "родниковые" 
сюжеты дружат с историей, 
находят в ней опору. По Си
бирскому тракту возвращал
ся из сибирской ссылки дво
рянин-декабрист. Был он уже 
немолод, в трудном пути за
немог. И, пожалуй, не дое
хал бы до родной усадьбы, 
если бы не встретился ему 
животворный ключ у дерев
ни Паршиной. Попотчевали 
князя отварами и чаями из 
ключевой воды, и болезнь от
ступила.

А вот сведения, известные 
и из архивных документов. 
На берегу речки Юрмыч три 
с половиной века назад была 
построена деревянная кре
пость для защиты русских 
поселений от набегов кочев
ников. На острожных башнях 
круглые сутки стояли в дозо
ре казаки, чтобы в случае 
приближения неприятеля вы
стрелить из сигнальной пуш
ки и дать возможность окре
стному населению укрыться 
за крепостными стенами. 
Крепость могла выдержать 
долгую осаду, потому что 
внутри был чистый неиссяка
ющий родник.

Этот родник продолжает 
радовать людей, только вы

ход его на поверхность сме
стился вниз, ближе к реке. 
Сейчас он обустроен, как и 
сотни его "собратьев”. Сре
ди них множество ключиков, 
с которых два, три, четыре 
века назад начинались де
ревни, села и даже заводы. 
Например, первый в окрест
ностях Екатеринбурга "му
жицкий" железоделательный 
завод, который старше ны
нешней уральской столицы 
почти на 20 лет.

Правительство Свердлов
ской области проявило ува
жение к этим истокам жизни 
и учредило областную госу
дарственную целевую про
грамму обустройства источ
ников нецентрализованного 
водоснабжения, которая ко
ротко и понятно называется 
"Родники".

На деревенских улицах, в 
городских зонах отдыха, на 
лесных полянах появились с 
любовью исполненные бе
седки, срубы, навесы. Они 
подсказывают: вот родник, 

!

подходи, пей, не бойся. Как 
бы ни были нарядны и кра
сивы эти сооружения, при 
оценке обустройства эколо
ги первым делом спрашива
ют: а как каптаж? Важно 
знать, насколько надежно 
фильтруется горными поро
дами выходящая на поверх
ность вода, насколько защи
щена она от внешних воздей
ствий. Поэтому случается, 
что родники не только откры
вают для общего пользова
ния, а, наоборот, закрывают, 
даже, случается, бетонируют 
выход воды, если ее состав 
не отвечает необходимым 
требованиям.

За четыре года действия 
программы "Родники” благо
устроено около полутора ты
сяч природных источников. 
Внесет свою лепту и текущий 
год. Координационный со
вет, возглавляемый почет
ным гражданином Свердлов
ской области Вячеславом 
Сургановым, сосчитает по 
осени новые объекты про- 

прикасается к Родине, стано
вится здоровее "душевно и 
телесно", как не раз напоми
нал нам, освящая родники, 
архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Викен
тий.

Вот почему к небольшому 
бюджетному финансирова
нию программы "Родники" 
присоединяются средства:] 
промышленных предприя- 
тий, мелкого и среднего биз= ^ 
неса, личные сбережения , 
граждан, их бескорыстный 
труд для себя и потомков. Ч

При сегодняшнем поворо
те темы уместно назвать еще 
одну категорию участников 
программы "Родники”. Это 
наши воины. Например, в во
енном городке Свободном 
два интересных природных 
источника были оборудова
ны по инициативе тогдашне
го командующего Оренбург
ской ракетной армией гене
рал-лейтенанта Анатолия 
Борзенкова. А техническое 
решение для осуществления 
идеи нашел командир диви
зии генерал-майор Алек
сандр Пономаренко.

Так что исконные истоки 
человеческой жизни защи
щены у нас самими небеса
ми. Их защищают и люди в 
погонах - хранители мирно
го неба, и милость небесно
го покровителя, к которому 
обращаются с молитвой, ос- ; 
вящая ключи и колодцы, * 
наши духовные пастыри.
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...КОГДА ребята 
возвращались в лагерь, 
на них было жалко 
смотреть. Чертовски 
усталые, грязные, 
вымокшие до нитки под 
холодным июньским 
ливнем, они брели в 
сторону стоянки, чтобы 
через некоторое время 
снова выйти на этап. 
«Редкий взрослый 
способен выдержать 
такую нагрузку», - 
подумалось мне. 
Но юные спасатели, 
словно пытаясь 
предупредить мои 
сочувственно
утешительные речи, 
заявили бодрыми 
голосами: «Усталость - 
это не страшно. 
Страшно, если не 
победим». Именно так — 
«в обстановке, 
приближенной к 
боевой» - и произошло 
наше знакомство с 
воспитанниками 
кадетского отделения 
лицея №135 города 
Екатеринбурга.
Можно сказать, что Вале

рий Анатольевич Краев стал 
первопроходцем. В 1991 
году, когда у него родилась 
идея создать при школе ка
детские классы, о такой фор
ме обучения и воспитания 
мало кто слышал. Однако ди- 

& ректор школы - Нина Гаври- 
ловна Молоткова - отнеслась 

предложению своего подчи- 
^г-· пенного более чем серьезно. 
^.«Задумка хорошая. Надо по- 

пробовать», - сказала она и 
[^поручила Валерию Анатолье- 
р вичу сделать первый набор.

Через два года состоялся 
выпуск. Педагоги проанали
зировали итоги работы и при
шли к выводу, что дело надо 
продолжать - уж очень хоро
шие успехи показывали их 
воспитанники. В следующий 
набор попали не только стар
шеклассники, но и 12-летние 
школьники. Со временем ка
детские классы превратились 
в кадетское отделение - шко- 

г лу полного цикла и полного 
дня. Сегодня здесь учатся 250 

■-.девчонок и мальчишек в воз- 
/ расте от семи до семнадцати 

лет. Рабочий день кадетов на- 
К- чинается в восемь и заканчи- 
Т; вается в семнадцать часов.

СПАСАТЕЛЬ — 
это сердце и душа

-В отличие от других ка
детских школ мы не делаем 
акцент на ребят из неблаго
получных семей, -говорит Ва
лерий Краев. - Среди наших 
воспитанников есть дети пе
дагогов, предпринимателей, 
служащих. Но разное соци
альное положение абсолютно 
не влияет на отношения меж
ду ребятами. Здесь все рав
ны. В расчет берутся только 
личные заслуги.

Режим и распорядок дня в 
«Юном спасателе» не меняет
ся много лет: ранний подъем, 
зарядка, учеба, специальная 
подготовка, дополнительное 
образование. Очень большое 
внимание уделяется спорту. 
Большинство ребят, заканчи
вающих отделение, имеют 
взрослые разряды по плава
нию, стрельбе, туризму. 
Именно поэтому команда ли
цея №135 успешно выступает 
на многих военно-спортивных 
соревнованиях. Например, в 
прошлом году на всероссий
ском слете юнармейских от
рядов «Равнение на победу» 
(он проходил в Подмосковье) 
юные спасатели из Екатерин
бурга взяли два первых мес
та. На областном слете «Шко
ла безопасности», который 
ежегодно проводится на базе 
реабилитационного центра 
«Снежинка» (под Первоураль
ском), лицеисты тоже всегда 

в числе призеров. Кстати, как 
раз в «Снежинке» и состоя
лось наше знакомство с ре
бятами и их наставниками.

Нынешний слет, по словам 
его постоянных участников, 
выдался особенным. В пер
вую очередь по причине не
погоды. Из четырех дней, от
пущенных на соревнования, 
три прошли под проливным 
дождем. Вымокло все - одеж
да, обувь, палатки, инвен
тарь. Но никто из ребят и не 
думал отступать. Подбадри
вая друга шутками, они шли 
вперед, думая, по их призна
нию, только о победе.

-Неужели все ваши воспи
танники такие мужественные 
и целеустремленные? - лю
бопытствую у Валерия Крае- 
ва.

-Дело в том, что в сборную 
команду попадают только 
лучшие - те, кто уже закалил
ся, приобрел необходимые 
навыки и умения. Среди об
щей массы ребят встречают
ся, конечно, и более слабые, 
которым не под силу (прежде 
всего по состоянию здоровья) 
пройти через конкурсные ис
пытания. Но у всех без исклю
чения воспитанников мы ста
раемся развить такую важную 
черту характера, как воля.

Впрочем, подумала я, даже 
самые суровые испытания бу
дут по плечу, когда рядом 

есть такие педагоги. Кроме 
Валерия Анатольевича, на 
каждых соревнованиях возле 
ребят постоянно находится их 
главный тренер - Юрий Вик
торович Нефедов. Этот не
многословный, аскетичного 
вида человек пользуется ог
ромным уважением у своих 
подопечных. Что неудиви
тельно, ведь его опыт - бес
ценная кладезь мудрости для 
начинающего спасателя.

-Много лет подряд я рабо
тал в областном поисково
спасательном отряде, аттес
тован по первой категории, - 
говорит Юрий Викторович. - 
Но наш профессиональный 
век короток. В один прекрас
ный день мне пришлось уйти 
на пенсию. Сразу стал скучать 
по походам, по лесной роман
тике. Решил попробовать 
себя в качестве преподавате
ля. Теперь втянулся, без ре
бят я уже никуда.

Пока мы разговаривали со 
взрослыми, дети готовились 
к новому старту. Ловкими 
движениями они сворачивали 
снаряжение, обрабатывали 
друг другу царапины, меняли 
промокшие карты местности 
на сухие.

-Умение быть самостоя
тельным - самое главное ка
чество юного спасателя? - 
спрашиваю Валерия Анатоль
евича.

-Нет, второстепенное. Са
мое главное - умение состра
дать. Потому что без души 
глаза человека слепы, а уши 
без сердца глухи. Вот этому 
мы и учим наших ребят.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.
НА СНИМКАХ: «Путь тру

ден, опасен и все же пре
красен...» — команда юных 
спасателей на старте; Ва
лерий Анатольевич Краев — 
руководитель кадетского 
отделения лицея № 135; 
Юрий Викторович Нефедов 
— тренер сборной.
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