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Участникам и гостям Международной 
выставки технических средств 

обороны и защиты \
«RUSSIAN DEFENCE EXPO*2001» $

Уважаемые товарищи!
Сердечно приветст вую вас и по- 

здравляю с началом работы уникаль
ной выставки’

Идея проведения регулярных смот
ров оружия, а теперь и средств за
щиты людей от последствий стихий
ных бедствий и катастроф, зародив
шаяся а Нижнем Тагиле в 1998 году, 
очень актуальна и значима для эко
номики государства, социальной за - 
щищённости россиян.

Основной лей тмотив выставки 
демонстрация научно-технических 
и производственных возможностей 
промышленного комплекса страны, 
его экспортного потенциала, со
здание мобильных средств защи
ты. а главное — предупреждения, 
предотвращения техногенных и

экологических, трагедий.
Она - своеобразный отчёт науки и 

промышленности перед соотече
ственниками, соревнование с изго
товителями аналогичной продукции 
из зарубежных стран.

Убеждён, очередной экзамен на 
ратное и самое гуманное мастерство 
'спасателя вами будет выдержан дос< 
тойно. Есть что показать. чему по-· 
учиться, это отмечается не только' 
россиянами. Возросший после ваших \ 
выставок интерес зарубежья к рос
сийской продукции оборон но-техни- 
ческого назначения убедительно· под
тверждён оживлением экспортной де
ятельности многих отечественных 
предприятий.

Ваша нынешняя экспозиция вновь 
демонстрирует общенациональное'

стремление наших граждан к укреп ле 
нию экономического потенциала Ро- 
дины, могущества её Вооружённых Сил.

г Желаю участникам выставки доб
рого здоровья, плодотворной работы 
на благо России!

■
 Президент
'1 0 і’Российской Федерации 

і/ Владимир ПУТИН,

Уважаемые участники 
и гости выставки!

Приветствую вас на замечатель
ной уральскойземле, по праву назы
ваемой опорным краем державы!

Тот факт, что демонстрация воз
можностей военно-промышленного 
комплекса и самых гуманных служб 
спасения — МЧС нашей Родины про
ходит в городе мастеров Нижнем 
Тагиле, свидетельствует о значитель- і 
ном вкладе Свердловской области в 
укрепление обороноспособности 
страны, развитии её экономики.

Оглядываясь назад, вновь утверж
даюсь в мысли: настойчивые наши: 
предложения о проведении подоб
ных выставок именно на Среднем 
Урале оказались более чем своевре-: 
меиными.

Вот уже три столетия наш край 
известен миру традициями созида
ния, стремлением к передовым тех-:
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інологиям и развитой науке, известен 
неординарностью идей, профессио
налами высочайшего класса. Нынче, 
в год 300-летия уральской металлур
гии , с гордостью отмечаю: не пере
ев л ись на Урале уникальные мае те
ра, не оскудели недра.

Практически без потерь, как одну 
из важнейших составляющих оборо
носпособности России, сохранили мы 
свой ВПК, марка многих его предпри
ятий известна сегодня всему миру: 
Уралвагонзавод, Be рхне-Салди некое\ 
металлургическое производственное 
'объединение. Уралтрансмаш, Ка,- 
менск-Уральское производственное 
объединение «Октябрь». Уральский 
приборостроительный завод...

' На недавно состоявшемся в Ека
теринбурге VI Российском экономи - 
ческом форуме не раз подчёркива
лось: разумный протекционизм вы■ 
сокотехнологичных производств (а 
именно к этой категории относится 
оборонная отрасль) должен непре
менно присутствовать среди главных 
приоритетов государственной эконо- 
мической политики.

Такую цель преследует и наша вы
ставка - RUSSIAN DEFENCE EXPO-2001»: 
в созданном по решению правитель
ства страны Государственном демон
страционно-выставочном центре воо
ружения и военной техники ФГУП

«Нижнетагильский институт испытания 
металлов». 7 ’ ?

Убѳждёй. эта выставка на пороге 
нового тысячелетия станет подлин
ным смотром российской индустрии, 
а участники и посетители её получат 
уникальную возможность оценить: с: 
какими достижениями, каким запа
сом прочности в сферах противосто
яния техногенным и природным сти
хиям мы вступаем в XXI век.

Хочу поблагодарить правительство 
страны, МЧС, Министерство оборо
ны РФ, российские агентства по ви
дам вооружений, государственную 
компанию «Рособоронэкспорт», а так
же коллективы промышленных пред
приятий, строительных организаций, 
банков и просто небезразличных лю
дей за их реальную помощь органи
заторам выставки.

Желаю эффективной работ ы, вы* 
годных сделок, перспективных парт* 
нёров и самых лучших воспоминаний 
о пребывании на земле, давшей миру 
изобретателей паровоза Черепано
вых, рудознатца Данилу-мастера, 
прославленных заводчиков Демидо
вых, многих заменательных героев на
шего времени - настойчивых и азар
тных, с бажовской искрой таланта.

Губернатор 
Свердловской областиI Эдуард РОССЕЛЬ.



ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА 
ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ” ШШ M/SS'/vV ЭКСКЛЮЗИВ “ОТ": ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ

“СРЕДСТВА 
ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ” ВЫСТАВКА
—Сергей Кужугето

вич, в последнее вре
мя складывается впе
чатление, что аварии 
и катастрофы пресле
дуют Россию, а лет 
20 назад все было 
тихо и спокойно. Или 
просто современная 
Россия стала более 
открытой для средств 
массовой информа-

На вопросы “Областной 
< газеты” отвечает глава 
I Министерства РФ по де- 
I лам гражданской оборо- 
I ны, чрезвычайным ситу- 
I ациям и ликвидации сти- 
I хинных бедствий

ции?
—Стихийные бед- Сергей ШОЙГУ:

водолазов; естествен
но, нужно уметь водить 
разные типы машин. 
Прекрасно, если буду
щий спасатель имеет 
медицинскую подготов
ку. Мы стараемся не 
принимать в отряды 
молодых людей без 
высшего образования. 
Спасатель — это про
фессия для хорошо об
разованных, умных ре
бят, которым в случае

пришла мысль объе
динить войска граж
данской обороны и 
МЧС?

—Это решение воз
никло практически сра
зу, как был образован 
Госкомитет по чрезвы
чайным ситуациям. В то 
время войска ГО фор
мировались по остаточ
ному принципу и, как 
показали, скажем, ка
тастрофа на Черно-

—Ваши сотрудни
ки были задейство
ваны в спасатель
ных операциях за 
рубежом, а также 
принимали участие 
в международных 
учениях спасателей. 
Как о них отзывают
ся зарубежные кол
леги?

—Самую высокую 
оценку российские 
спасатели получили от 
руководства Турции.

прогнозирование воз
можных стихийных 
бедствий, аварий и ка
тастроф. С этой целью 
при министерстве со
здан Всероссийский 
центр мониторинга и 
прогнозирования. Не 
хвалясь, скажу, что оп- 
раёдываются его про
гнозы процентов на во
семьдесят.

Для оперативного 
прогнозирования у нас 
существует Агентство

ных спасательных опе
раций, например, в за
вале во время земле
трясения. Сегодня мы 
имеем .несколько 
фирм, выпускающих 
оборудование высоко
го качества, особенно 
гидравлические и 
пневматические инст
рументы; некоторые 
образцы нашей техни
ки по многим показа
телям превосходят за
рубежные аналоги.

ниваться опытом. Это 
будет некий банк дан
ных, где будут пред
ставлены все лучшие 
технологии и оборудо
вание. В случае беды, 
где бы она ни про
изошла, можно будет 
использовать все са
мое эффективное и пе
редовое.

—Жизнь спасате
лей — постоянный 
риск. Как обстоят 
дела с их социаль-

рийно-спасательных 
формированиях не ме
нее 15 лет.

Спасателям, прора
ботавшим в структуре 
МЧС более 15 лет, 
ежегодно предоставля
ется очередной отпуск 
продолжительностью 
40 суток. Законода
тельством предусмот
рен, кроме того, до
полнительный оплачи
ваемый отпуск не ме
нее 15 суток из расче-

рийно-спасательными 
автомобилями.

Мы надеемся, что 
выставка поможет раз
витию новых связей и 
заключению взаимовы
годных контрактов.

— Расскажите о 
перспективах разви
тия спасательной 
службы в России, в 
регионах. Есть ли у 
министерства единая 
стратегия на не
сколько лет вперед?

"ЧТОБЫ СТАТЬ СПАСАТЕЛЕМ ОДНОГО ЖЕЛАННО МАЛО”
ствия известны с древ
нейших времен. Когда- 
то их воспринимали как 
наказание божье, по
том стали осмысливать 
причины, выявлять за
кономерности. С раз
витием технического 
прогресса, начиная с 
середины XX века, на
чался рост техногенных 
катастроф, число кото
рых неизменно растет. 
Природные катаклиз
мы, техногенные ката
строфы — явления, ко
торые могут происхо
дить и происходят в лю
бой стране. Где-то 
чаще, где-то реже. Ко
нечно, и наша страна 
не исключение, но 
чрезвычайных ситуаций 
у нас происходит не 
больше и не меньше, 
чем в любом другом го
сударстве.

Давайте вспомним, 
где произошла самая 
последняя авария на 
атомной электростан
ции? В Японии. Где 
произошло самое пос
леднее разрушительное 
землетрясение? В Ин
дии. Где совсем недав
но произошло самое 
серьезное наводнение 
с человеческими жерт
вами? В Китае. Там от 
разбушевавшейся сти

хии погибло более 
двадцати тысяч чело
век. А во время земле
трясения в Нефтегорс
ке на Сахалине в 1995 
году погибло две тыся
чи человек. Я не ума
ляю трагедии людей, 
потерявших под обва
лами домов родных и 
близких. Но я привык 
оперировать конкрет
ными категориями.

Другое дело, что мы, 
действительно, стали 
открытым обществом и 
моментально сообщаем 
населению о случив
шемся. Кстати, это 
одна из основных фун
кций МЧС — предупре
дить о возможной беде, 
а если произошла ка
тастрофа — проинфор
мировать, оказать по
мощь, в том числе и 
психологическую под
держку.

—Тем не менее 
предполагается, что 
во многих отраслях 
промышленности в 
результате старения 
основных фондов 
резко возрастает ава
рийность. Какие от
расли с позиции МЧС 
требуют вмешатель
ства государства?

—Наиболее неблаго
получное положение с 

аварийностью сложи
лось на магистральных 
трубопроводах, в сис
темах жизнеобеспече
ния, а также на объек
тах химического, неф
техимического и неф
теперерабатывающего 
профиля. Причин не
сколько — снижение 
трудовой и технологи
ческой дисциплины, 
прогрессирующий из
нос производственных 
фондов (до 70%), за
держка модернизации 
опасных технологичес
ких комплексов, сниже
ние уровня професси
ональной подготовки 
персонала промышлен
ных предприятий, мед
ленное оснащение 
опасных объектов со
временными система
ми управления, сред
ствами контроля, диаг
ностирования и проти- 
воаварийной защиты. И 
последнее, но крайне 
важное — ослабление 
государственного над
зора и контроля за со
стоянием опасных 
объектов. Чтобы пре
дотвратить рост ава
рийности, уже сегодня 
принимается ряд мер — 
разработаны проекты 
федеральных законов о 
внесении изменений в 

федеральные законы 
“О промышленной бе
зопасности опасных 
производственных 
объектов”, “О защите 
населения и террито
рий от чрезвычайных 
ситуаций и техногенно
го характера”, а также 
множество других ме
роприятий в рамках це
левой программы “Сни
жение рисков и смяг
чение последствий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген
ного характера до 2005 
года”.

—Как стать спаса
телем? Имеет ли 
смысл говорить о 
срочной службе в ря
дах Министерства по 
делам ГО и ЧС как об 
альтернативной — 
для тех, кто в силу 
своих убеждений не 
желает брать в руки 
оружие?

—Чтобы стать спаса
телем, надо прежде 
всего иметь желание, 
хотя только этого, ко
нечно, мало. Необходи
мо иметь определен
ную физическую подго
товку, владеть техни
ческими видами 
спорта, среди спасате
лей много бывших аль
пинистов, спелеологов, 

работы в завале, на
пример, приходится са
мостоятельно, один на 
один с пострадавшим, 
принимать решения. 
Там советоваться не
когда. Кроме того, 
наши спасатели рабо
тают с современной 
сложной техникой, ко
торая требует знаний в 
области электроники, 
автоматики.

В 1992 году в МЧС 
было открыто свое выс
шее учебное заведение 
— Академия Гражданс- 
кой защиты, которая го
товит инженеров, ме
неджеров в области уп
равления рисками и 
аварийно-спасательно
го дела.

В проектах законов 
об альтернативной 
гражданской службе, 
представленных на рас
смотрение в Думу, воп
росы прохождения аль
тернативной службы в 
войсках МЧС не рас
сматриваются. Служба 
в войсках ГО — обыч
ная военная служба. 
Возможность альтерна
тивной гражданской 
службы в системе МЧС 
обсуждалась, однако 
однозначного решения 
пока нет.

—Кому и почему 

быльской АЭС и зем
летрясение в Спитаке, 
были совершенно не 
пригодны к оказанию 
помощи населению в 
случае крупных аварий 
или стихийных бед
ствий. Тем не менее не
обходимость в таких 
подразделениях посто
янно увеличивалась. 
Именно поэтому 19 де
кабря 1991 года пре
зидентом было приня
то решение о передаче 
нам войск ГО и созда
нии Госкомитета по де
лам гражданской обо
роны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвида
ции последствий сти
хийных бедствий. Се
годня это уже совер
шенно другие войска, 
оснащенные современ
ной спасательной тех
никой. Наши войска, с 
которых, кстати, никто 
не снимал военные 
функции, не раз оказы
вали помощь людям в 
случае различных сти
хийных бедствий — 
землетрясений, навод
нений, лесных пожаров. 
Без работы не сидим. 
Хотя, конечно, удовлет
ворения полного пока 
нет, много еще пред
стоит сделать, не на 
все хватает средств.

Там, после разруши
тельного землетрясе
ния в августе 1999 
года, нашими спасате
лями было извлечено 
из-под обломков и 
спасено 72 человека, 
почти столько же, 
сколько спасли осталь
ные — 21 команда спа
сателей из разных 
стран мира. Все это 
стало возможным бла
годаря оперативности, 
с которой наша коман
да в количестве 100 че
ловек, со всей необхо
димой техникой, при
была в самый очаг 
землетрясения. Ребя
та первыми среди ино
странных спасателей 
начали работы и пос
ледними их закончили. 
Трудились, не покла
дая рук, почти неделю, 
притом круглосуточно. 
Хотя по нормам спе
циалист-спасатель в 
экстремальных услови
ях может работать без 
перерыва не больше 
трех дней.

— Привлекает ли 
министерство к рабо
те ученых, есть ли 
собственное отрас
левое НИИ?

—Одно из важней
ших направлений дея- 
тельности министер
ства — предупрежде
ние ЧС, мониторинг и

но-спасательной тех
ники, пригодной для 
работы во время слож-

зволит всем странам 
мира, где есть спаса
тельные службы, обме-

жении 40 лет при ус
ловии работы в про
фессиональных ава-

авиационными техно
логиями по тушению 
пожаров, новыми ава-

ство пресс-службу 
Министерства по де
лам ГО и ЧС.

по мониторингу и про
гнозированию, в соста
ве которого работают 
представители двадца
ти пяти научных инсти
тутов. Каждый день 
снимается и анализи
руется информация, 
полученная с несколь
ких космических аппа
ратов. Благодаря это
му мы можем прогно
зировать состояние и 
развитие наводнений и 
пожаров, других при
родных явлений. Во 
время наводнения в 
Ленске и Якутии дан
ные Центра и Агент
ства, которые поступа
ли к нам несколько раз 
в день, безусловно, по- 
могали оперативно 
принимать необходи
мые решения.

—В любой спаса
тельной операции за
действована техника. 
Насколько* совершен
на отечественная 
спецтехника, может 
ли она составить кон
куренцию зарубеж
ным аналогам? Что из 
международной прак
тики вы бы хотели 
внедрить в России?

—В начале 90-х в 
России практически не 
существовало аварий- 

Наши аварийно-спаса
тельные автомобили 
оборудованы и укомп
лектованы не хуже за
падных, более того, 
нам не всегда подхо
дит их комплектация, 
подобранная без уче
та конкретных задач, 
специфики страны. 
Учитывая интерес, ко
торый проявляют се
годня зарубежные кол
леги к российским 
авиационным техноло
гиям пожаротушения, 
можно с уверенностью 
сказать, что они ни в 
чем не уступают сво
им зарубежным анало
гам, а во многом и пре
восходят их.

Но не во всем мы 
еще преуспели. В рас
поряжении наших за
рубежных коллег — бо
лее совершенная авто
мобильная техника, бо
лее современные 
средства химической 
защиты и защиты ды
хательных путей. Как 
вы, наверное, слыша
ли, в ближайшее вре
мя должно быть созда
но по инициативе Рос
сии Международное 
агентство по управле
нию в чрезвычайных 
ситуациях, которое по-

ной защищенностью?
—Социальные гаран

тии спасателей закреп
лены в Федеральных 
законах “О защите на
селения и территорий 
от чрезвычайных ситу
аций природного и тех
ногенного характера", 
“Об аварийно-спаса
тельных службах и ста
тусе спасателей", а 
также в других норма
тивных актах.

Если говорить о кон
кретных льготах, то все 
спасатели, участвовав
шие в ликвидации по
следствий чрезвычай
ной ситуации, имеют 
право на бесплатную 
медицинскую и психо
логическую реабилита
цию. Кроме того, спа
сатели, пострадавшие 
в ходе этих работ, име
ют право на бесплат
ное медицинское об
служивание и выплаты 
в размере среднеме
сячной заработной 
платы по основному 
месту работы.

В связи с особыми 
условиями труда для 
спасателей также ус
тановлено льготное 
пенсионное обслужи
вание. Они могут уйти 
на пенсию по дости

та один день отпуска 
за 24 часа спасатель
ных работ.

—Что вы ожидаете 
от уральской выстав
ки “Russian Defence 
Expo-2001”? От кого 
исходила инициатива 
ее проведения? Что 
посетители увидят на 
ваших стендах?

—Выставка органи
зована по инициативе 
Агентства Российской
Федерации по боепри
пасам и проводится в 
соответствии с распо
ряжением Правитель
ства России. На выс
тавке будет представ
лена самая разнооб
разная инженерная тех
ника, в том числе и та, 
которую можно исполь
зовать при ликвидации 
различных чрезвычай
ных ситуаций, поэтому 
наше министерство 
принимает в ней учас
тие. МЧС России пред
ложит вниманию устро
ителей и гостей выс
тавки самые современ
ные образцы аварийно- 
спасательного инстру
мента, приборы поис
ка пострадавших, спец
одежду и снаряжение. 
Посетители выставки 
смогут ознакомиться с

—Сегодня наша 
стратегия — это раз
витие региональных и 
муниципальных спаса
тельных формирова
ний, которые содер
жатся за счет местно
го бюджета. Содержа
ние их на местном 
бюджете позволит при
близить отряды к мес
ту событий.

Федеральный центр 
от своих забот не от
казывается, сохранив 
за собой ответствен
ность за создание на
уки в области безопас
ности, разработку спе
циального инструмен
та, машин, механиз
мов, подготовку и ат
тестацию специалис
тов, формирование за
конодательства в об
ласти безопасности. 
Кроме того, за феде
ральным центром ос
тается проведение 
спасательных опера
ций при чрезвычайных 
ситуациях высокого 
уровня, так называемо
го федерального мас
штаба.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Редакция благода
рит за сотрудниче-

'БЛАСТНАЯ специальный выпуск 3 июля 2001 страница 
2

страница 
3 3 июля 2001 специальный выпуск БЛАСТНАЯ

5



ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА /
ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ”

ІА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 4
?

Дорого стоят та
кие слова, сказан
ные о твоем труде 
главой государ
ства. Но считаю, 
высокую оценку мы 
действительно зас
лужили. Мы - это 
сотни, а потом и 
тысячи людей, по
веривших .-три с 
лишним года назад 
в идею, казавшую
ся фантастической: 
сделать Нижний. 
Тагил центром де
монстрации бое
вой мощи русско
го оружия, высо
чайших достиже
ний наших замеча
тельных ученых и 
практиков. Нам это 
удалось, несмотря 
на скептицизм и 
неверие федераль- —— 
ного центра, со
противление мно
гих министерств и 
ведомств, отсут
ствие времени и 
средств. Уральцы - 
такой народ по ха
рактеру: чем тяже- і 
лей, чем больше 
препятствий - тем 
они упорнее идут 
вперед. И побеж
дают.'

Свердловская 
Область, Средний 
Урал издавна счи
тается опорным 
краем державы, 
поэтому мы всегда, I 
во все времена, 
были сильными, к нам тя
нулись и прислонялись 
другие как к плечу силь
ного старшего брата

. Уральцы никогда не 
жили легко. Казалось бы·, 
уже сколько раз мы ис
пытаны на прочность - но 
жизнь преподносит все 
новые и новые пробле
мы? Большинство из тех, 
кто сегодня занимается 

России не нужны ни 
армия, нй оружие; 
ибо у неё не будет 
врагов и ей не с кем 
воевать, а кому 
нужны военные за
воды - тот пусть 
сам их и спасает; 
Свердловская об·: 
ласть самостоя-

Губернатор

области
Эдуард РОССЕЛЬ
«Я думаю
Президенту понравится ВСЕ»

4Ж*
я;?8И шйи шсиш шлжі
ЫЛЦНЖІЙ® /

Нынче мы берем . огромный, они работали 
новую высоту - ре- во всех «горячих» точках 
шили показать нё -от Кавказа до Сахали-

организацией выставок в 
Нижнем Тагиле, за пос

те л ь н о , 
практически без помощи

ледние десять лет про
шли огонь, воду и чуть- 
чуть медные, трубы. Фе
деральное правительство 
бросило на произвол 
судьбы военно-промыш
ленный- комплекс; тог
дашние молодые рефор
маторы заявили, что но
вой демократической

И поддержки сверху, со
хранила свой ВПК. Сегод
ня темпы роста объёмов 
производства здесь- в 
два-три раза выше, чем в 
других Отраслях промыш
ленности В жесткой кон
курентной борьбе мы су
мели отстоять свои по
зиции и на российском, 

и на мировом рынке; тан
ки, пушки, ракетные ком
плексы с маркой уральс
ких заводов известны в 
десятках стран.

То, что мы делаем, 
можно, не боясь высо
ких слов, назвать насто
ящей работой по воспи
танию патриотизма, 
любви к своей Родине, 
гордости за неё: Две 
уральские выставки 
«Уралэкспоармс» сплоти
ли едва ли не всю об
ласть, людей самых раз
ных профессий - от бое
вых генералов до работ
ников торговли, артис
тов, спортсменов. А еди
ной, сплоченной коман
де легче соревноваться 
и побеждать.

только, как и чем 
можно защитить 
свою страну, но и 
отдельного челове
ка, город, село, за
вод или школу. XX 
век, увы, по праву 
можно назвать ве
ком великих войн и 
катастроф, которые 
принесли земле и 

человечеству 
огромные 
разрушения. 
Мы должны 

____ ( ’ уметь защи
щать себя и от 

воздействия сил природы, 
и от «плодов» неразумной, 
а то.и просто варварской 
деятельности человека. 
Свердловскую область, по 
счастью, обходят крупные 
природные и техногенные 
катастрофы, а с теми ава
риями, что случались - мы 
справлялись -спокойно, 
без больших потерь; Опыт 
у уральских спасателей

на, что бы ни происходи
ло - военный конфликт, 
взрыв или землетрясение, 
все знали - на уральцев 
можно положиться.

Я нисколько не преуве
личиваю, говоря о людях 
Свердловской области. 
Наш народ - действитель
но особенный, и мне 
очень хочется, чтобы рос
сияне и гости из других 
стран узнали наших геро
ев сегодняшнего дня. 
Люди у нас всегда соот
ветствуют и уровню тех
нических достижений, и 
сложности поставленных 
задач

. Хотелось бы несколь
ко слов сказать о тех лю
дях, кто за считанные ме
сяцы сумел построить 
новую трассу и павиль
он, собрать уникальную 
экспозицию инженерной, 
пожарной, спасательной 
техники, какой ещё нё 
было в России. Это преж

Де всего председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев, руко
водитель областного орг
комитета, заведующий 
секретариатом губерна
тора Николай Данилов, 
министр промышленнос
ти Семен Барков, глава 
Нижнего Тагила Николай 
Диденко, директор Ниж
нетагильского института 
испытания металлов Ва
лерий Руденко и ещё де
сятки замечательных лю
дей, которых перечис
лить, к сожалению, нет 
возможности: Но всём им 
я от души говорю боль
шое «спасибо» за то, что 
они сделали. Уровень 
подготовки к выставке 
«Средства обороны и за
щиты-2001» таков, что 
если к нам вновь приедет 
Президент России В.Пуг 
тин, он наверняка скажет 
те же самые, что и в про
шлом году; слова: «По
нравилось всё»;

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.
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4· готовность №і и1я£ ВЫСТАВКА
ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ

ж

ДО первого июня центр 
назывался отдельной спаса
тельной бригадой. Ее задача 
— ликвидация последствий 
серьезных чрезвычайных 
происшествий и стихийных 
бедствий. В отличие от со
трудников «Совы», которые 
прибывают на место любого 
ЧП в течение 15 минут, у во
енных спасателей время сбо
ра — один час. Их умение и 
тяжелая техника применяют
ся .там, где масштабы бед
ствия слишком велики. На
пример, в «горячих точках», 
где нет Числа человеческим

Ж

ж®?

Я

жертвам и мате
риальным поте
рям.

В Чечне пер
воуральская бри
гада была дваж во
ды, в 1995-м и в 2000-м го
дах. В феврале прошлого 
года корреспонденты «ОГ» 
провожали в Грозный свод
ный отряд МЧС, которым ко
мандовал руководитель глав
ного управления по делам ГО 
и ЧС Свердловской области 
Василий Лахтюк (тогда еще 
полковник).

Командировка закончи
лась 25 мая. По словам ге
нерал-майора В.Лахтюка, 
наши спасатели участвовали 
в восстановлении хозяй
ственных объектов Грозного, 
строили школы, обеспечива
ли город водой и хлебом.

Когда уральцы покидали 
город, там работало уже два 
хлебозавода, заново выстро
енные склады МЧС были пол
ны добротной одеждой; па
латками, матрасами, предме
тами первой необходимости; 
Правда, после того, как это 
добро передали чеченской 
службе МЧС, склады очень 
скоро опустели. Запасы гу
манитарной помощи местные 
горцы разорили и распрода
ли своим согражданам.

Общаясь с бойцами пер
воуральской бригады после 
возвращения из Чечни, уда
лось выяснить; что наши спа
сатели не только обеспечи
вали Грозный питьевой во
дой (на её ежедневной дос-

МЧС убирали здесь тела бо
евиков (все погибшие счита
лись таковыми) и трупы жи
вотных, которые по теплой 
поре уже начали разлагать
ся. Вырыли четыре больших 
могильника. Погребли более 
шестисот человеческих тру
пов и тысячу голов скота,

Во время «чеченской ко
мандировки»; участвовали 
первоуральцы и в ликвида
ции, последствий терактов. В 
Серноводске, например, ди
версанты взорвали школу, в 
спортивном зале которой 
обитали беженцы. Спасате
ли разобрали завалы и убе
дились, что никто из бежен
цев не пострадал; По счас
тью, на момент взрыва лю
дей там не оказалось.

Без серьёзных потерь 
сводный отряд МЧС вернул
ся домой. Все: от рядового 
срочной службы др офицера 
в течение двух месяцев по
лучили солидные командиро
вочные, как положено «по во
енному времени».

Мирная жизнь наших спа
сателей тоже полна хлопот. 
В этом корреспонденты «ОГ» 
убедились, побывав недавно 
на полигоне регионального 
центра.

О соревнованиях спасате-

тей «Областная газета» пи
сала. Здесь же мы стали сви
детелями показательных вы
ступлений десантной группы 
центра. Удивило даже не То; 
как искусно бойцы МЧС штур
муют кирпичное здание и 
стреляют из автоматов. Ви
дели бы вы, как за этим дей
ством наблюдают зрители1· 
Среди них мы заметили маль
чишек в гражданской одёж-: 
де и совсем молоденьких 
солдат, «Кто это?» — спроси
ла я у подполковника Анато
лия Осачего, одного из ко
мандиров регионального 
центра,

—Молодые солдаты — это 
те·, кто прибыл в часть толь
ко что, в этом месяце. После 
того, как они ПОДГОТОВЯТСЯ; 
примут присягу и встанут в 
строй, будут выполнять те же 
действия, что показали се
годня наши десантники'. А 
молодежь в гражданской 
Одежде — это ребята при
зывного возраста; учащиеся 
металлургического техникума 
из Первоуральска; Во время 
«оборонного месячника» .у 
нас проходят занятия с доп
ризывниками. Они знакомят·; 
ся с жизнью бригады, с Об
разцами вооружения, строе
вой подготовкой, Сегодня у 
них был обычный' день заня-

тий. Просто совпало с пока
зательными выступлениями. 
Ребята посмотрели и оста
лись довольны. Таких заня
тий по плану взаимодействия 
со школами, училищами и 
техникумами в нашем цент
ре проходит очень много.

—Было же время, когда 
начальную военную подготов
ку в учебных заведениях за
губили? ; ' . .

—А теперь НВП начинает 
возрождаться.

—Кто проявляет инициа
тиву?

—Пока это происходит на 
местном уровне. Они к нам 
приходят, пишут заявки, а мы 
им помогаем. Наиболее орга
низована такая работа в Рев- 
де. В течение последних пяти 
лет мы ведем занятия с их 
допризывной молодежью. У 
нас проходят пятидневные 
сборы, где ребята занима
ются строевой, физической 
подготовкой, изучают техни
ческое оснащение и оружие, 
а в последний день у них 4- 
стрельба из автомата.

•^Новобранцев’ вы для 
себя сами подбираете? .

—Нет. По разнорядке во-. 
енкомата. Сейчас здесь слу
жат ребята в основном из 
Уральского региона: Тюмени, 
Челябинска, Кургана и Баш

кирии-
ЛВНН —А свердлбв- 

диЯПма чан у вас нет?
ИЦИЖ —В о е н 11 о с л у -
ММЭДИк жащий, как пра- 
И» »Нк вило, проходит 

срочную службу 
не ближе 200 километров от 
места жительства. Сверд
ловчане же служат у нас 
только, после того, как об
учились в Челябинском' под
разделении, где под горо
дом Озерском есть у нас 
своя учебка.

—Вы говорите »наше», 
■.«своя», а чем служба в ва
шем центре отличается от 
службы в других войсковых 
частях?

—Если вы бывали в дру
гих частях·, то можете понять, 
что у нас те же требования 
Во многих- случаях они даже 
жестче и принципиальнее.

Надо иметь смелость, что
бы жить и работать в тех ус
ловиях, в которых живут и 
работают российские спаса» 
тели. Между тем они про
двигаются вперед, проявляя 
выдержку и творческую гиб
кость, В случае необходимо
сти могут и за себя посто
ять. Но обыкновенному и бес
помощному человеку совсем 
не хочется жить на грани вой
ны и мира. Стало быть, надо 
жить и действовать так, что
бы поводов для геройства 
спасателей было как можно 
меньше;

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

тавке работало 24 единицы 
уральской техники), не толь
ко раздавали хлеб и варили 
кашу в котлах полевых ку
хонь для обездоленных го
рожан, но и участвовали в 
эвакуации беженцев из Г роз
ного в Моздок, а, потом об
ратно. На базе МЧС работа
ла специальная, служба. По 
телевидению И радио давали 
адреса тех, кто остался в 
Грозном без крова. За неко
торыми из них в Моздок при
езжали родственники...

Но это нё всё'. Уральским 
спасателям довелось хоро
нить и павших'. Например, 
при штурме села Комсомоль
ского его буквально стерли с 
лица земли. В апреле бойцы

лей уральских военных час-

страница 
5 3 июля 2001 специальный выпуск БЛАСТНАЯ



ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА J 
ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ” ВВИКШі' ВСЕМ МИРОМ

— Алексей Петро
вич, давайте предста
вим, — не дай Бог, ко
нечно, — что в облас
ти произошла техно-, 
генная авария или сти
хийное бедствие. Как 
будет происходить ко
ординация всех струк
тур, чья задача — пре
дотвращать и ликви
дировать последствия 
чрезвычайных ситуа
ций, спасать людей?

— У нас в области' су
ществует комиссия по 
чрезвычайным ситуаци
ям: Ее возглавляет-пер
вый заместитель пред
седателя областного 
правительства. Задача 
комиссии — проводить 
организационные и 
иные мероприятия по 
прогнозированию, пре
дотвращению чрезвы
чайных ситуаций. Слу
чись что — комиссия 
должна организовать 
работы по Ликвидации 
последствий ЧС.

Кроме этого, у нас 
есть спасательный от
ряд при Главном управ
лении по делам ГО и ЧС 
области. В нем работа
ют профессиональные 
спасатели.

В случае чрезвычай
ной ситуаций самое 
первое действие — 
своевременное опове
щение о ней.

—Оповещение насе
ления?

Не только. Сначала 
информацию доводят до 
командного состава. 
Просчитываются воз
можные последствия 
ЧС, принимается реше
ние о том; какие силы 
надо задействовать для 
ликвидации послед
ствий аварии или сти
хийного бедствия. За
тем — организация вза
имодействий с разными 
структурами, например; 
с. военными.

Начальник ГО и ЧС об
ласти принимает реше
ние о проведении соот
ветствующих работ. Оно 
оформляется специаль
ным приказом, который 
служит руководством 
для всех сил и форми
рований, хозяйствующих 
субъектов, гражданско
го населения.

К чрезвычайным си
туациям. мы готовы. Но 
лучше бы их не было.

—Недавно многие 
жители Свердловской 
области столкнулись с 
«прогнозируемой» 
чрезвычайной ситуа
цией — паводком. Как 
вы оцениваете прове

дение противопавод
ковых работ?

—Мы сработали не
плохо: удалось избежать 
больших разрушений и 
подтоплений. Команды 
поступали из одного 
центра, поэтому все 
службы действовали 
Очень слаженно. „Мы 
смогли провести своев
ременное и, самбе глав
ное, организованное 
«срабатывание» водо
хранилищ по всем на
правлениям. Спуск воды 
производили по графи
кам. А раньше как бы
вало: на одном водоеме 
спускают воду, а на Дру
гом в это же время зак
рывают шлюзы...

— Согласованность 
действий в случае 
чрезвычайной ситуа
ции, действительно, 
очень важна. Но мож

Алексей ВОРОБЬЕВ:
«К чрезвычайным 
ситуациям мы
Но лучше бы их не было»
но ли в случае ЧС рас
считывать на взаимо
действие со службами 
гражданской обороны 
на частных предприя
тиях? Ведь государство 
акционерам теперь — 
не указ. И потом, како
ва судьба бомбоубе
жищ, складов, других 
объектов гражданской 
обороны, размещен
ных на территориях за
водов? Правда ли, что 
часть их отдана на от
куп коммерческим 
структурам?

— Если говорить о 
взаимодействий между 
государственными ве
домствами и службами 
ГО на предприятиях, то 
в этом случае государ
ство как раз указ. Есть 
федеральный закон, ко
торый предусматривает 
персональную ответ
ственность руководите
ля предприятия в слу
чае, если служба граж
данской обороны на нем 
сработает не на долж
ном уровне.

Но, несмотря на стро
гое законодательство, 
все же бывали случай, 
когда на некоторых 
предприятиях объекты 
противорадиационной 
защиты; убёжйща ис
пользовали совсем в 
других целях. В прин

ципе, это допустимо. Но 
только при условии, что 
убежища находятся в 
постоянной готовности 
быстро принять людей, 
обеспечить их защиту.

Мы каждый год орга
низуем проверки, и они 
говорят о том,, что не 
всегда это требование 
выполняется. Поэтому 
составляем соответ
ствующие акты, издаем 
приказы — в том числе 
с наложением дисцип
линарного взыскания, 
требуем рт руководите
лей привести объекты в 
нормальное состояние.

К сожалению, так у 
нас на Руси издавна по
велось: пока жареный 
петух не клюнет...

— В последнее вре
мя жилищно-комму
нальное хозяйство 
стало наиболее ре
альной сферой, где 
«петух может клю
нуть». Яркий тому 
пример — Приморье. 
Там, как известно, 
пришлось даже вме
щаться эмчеэсовцам. 
Нашей области «При
морье» будущей зи

мой не грозит?
— Мы Делаем все, 

чтобы этого не случи
лось, решая несколько 
серьезных проблем.

В нынешних экономи
ческих условиях горо
дам и районам области 
очень сложно рассчи
таться по долгам, накоп
ленным в прошлые годы 
за тепловую и электри
ческую энергию. А по
ставщики топлива бес
конечно ждать возврата 
долгов не могут...

Пока поставки мазу
та, угля в область идут 
по графику. У нас уже 
есть запас угля — около 
2 млн. тонн. На начало 
отопительного сезона — 
условно на 1 октября — 
мы должны иметь около 
1,5 млн. тонн. Я Думаю, 
у нас будет это количе
ство с учетом текущих 
расходов. Главное —за
готовить его в Июне- 
июле. Потому что бли
же к зиме цены на лю
бое топливо станут ра
сти. и, естественно, эти 
дополнительные расхо
ды лягут на бюджеты,.

Но очень многое; по
вторяю, зависит от того, 
смогут ли муниципали
теты рассчитаться по 
старым долгам перед 
поставщиками. Не слу
чайно по данному воп

росу мы проводим за
седания ВЧК, на кото
рых строго спрашиваем 
с мэров-должников.

И в то же время по
могаем территориям.. 
Половину необходимых 
средств на закупку топ
лива им предоставляет
областной бюджет; Кро
ме того, на второе по
лугодие мы будем вно
сить соответствующие 
коррективы в консоли
дированный бюджет об
ласти, чтобы помочь му
ниципалитетам рассчи
таться пр кредиторской 
задолженности за теп
ло и энергию.

— А население мно-

ГОТОВЫ,

го должно за энерго·; 
ресурсы?

— Около 500 млн. 
рублей. Это шестая 
часть всех долгов в об
ластной энергетике.

— Не платят деньги 
коммунальщикам — 
те, в свою Очередь', не 
могут ремонтировать 
проржавевшие трубы, 
котлы...

— Да, это еще одна 
серьезная проблема. 
Необходимо срочно при
водить в порядок ком
муникации: сети, котлы, 
водопроводно-канализа
ционное хозяйство. Но 
для этого необходимо 
порядка 17 млрд, руб
лей! То есть три четвер
ти годового консолиди
рованного бюджета об
ласти. Выделить такие 
средства невозможно.

Поэтому мы при под
готовке к новому ото
пительному сезону дол
жны использовать уже 
имеющиеся возможнос
ти. Надо способствовать 
улучшению работы про
мышленных предприя
тий, тем. самым увели
чивая налоговые по
ступления. Также необ
ходимо проводить ме
роприятия, направлен
ные на повышение эф
фективности работы на
ших котельных.

— Энергосбереже
ние?

— В том числе.. Но 
большое значение име
ют и организационные 
меры: лимитирование по
требления энергоресур
сов, жесточайший конт
роль за этим процессом.

Надо переводить ко
тельные на природный 
газ. За последние два с 
половиной года благо
даря областной про
грамме газификации 
экономия для области 
составила около 300 
млн: рублей. Эту работу 
и дальше будем продол
жать. В конце лета — 
начале осени газ дол

жен прийти в Пышму Ка- 
мышловского района, в 
поселок Нейво-Рудянка. 
К концу года рассчиты
ваем подвести «ветку» к 
поселку Буланаш в Ар
темовском районе. Нач
нем строительство газо
провода на Байкалово- 
Ирбит-Туринск и на 
Арти-Михайловск.

— Но газ постоянно 
дорожает, мазут уже 
сейчас стоит бешеные 
деньги, область нахо
дится в практически 
полной энергозависи
мости. Не пора ли об
ратить внимание на 
местное топливо? 
Ведь у нас в области 
того же торфа — ог
ромные запасы!

—Да, это прекрас
ное топливо, и оно бук
вально лежит у нас под 
ногами. Пока, к сожале
нию, мы его мало ис
пользуем. Но сегодня 
альтернативы местному 
топливу нет, особенно 
— в малых населенных 
пунктах. Кто сейчас тор
фом начнет заниматься, 
тот завтра будет на 
коне. Тем более, что мы 
специально разработа
ли установки для сжи
гания этого вида топли
ва. КПД у них — свыше 
90 процентов. Появи
лись новые технологии, 

позволяющие с добав
кой нефтекокса полу
чать торфобрикеты с ка
лорийностью, не уступа
ющей каменному углю.

При этом цена торфа 
в два раза ниже стоимо
сти каменного угля 
Торф, в отличие от угля, 
сжигается практически 
полностью, золу можно 
использовать в сельс
ком хозяйстве.

Поэтому торфяные 
программы,, особенно в 
сельской местности, 
будем развивать обяза
тельно.

— Какие районы 
Свердловской облас
ти вызывают у вас 
особую тревогу с точ
ки зрения подготовки 
к зимнему сезону?

— Меня сильно бес
покоит положение в 
Карпинске, Бисерти, Бу
ланаше, ряде населен
ных пунктов Белоярско
го района. По этим и 
некоторым другим тер
риториям мы принима
ем дополнительные 
меры, связанные с тех
нической реконструкци
ей котельных.

Лето будет очень на
пряженным в плане под
готовки коммунального 
хозяйства к зимним ус
ловиям.

— Давайте вернем
ся к выставке «Russian 
Defence Expo-2001». 
Основные финансовые 
затраты на ее прове
дение берет на себя 
область, как и в про
шлом году?

— Пока получается 
так.

— Что вы ожидаете 
от этого мероприятия?

— Мы его проводим в 
соответствии с распоря
жением Правительства 
России. По такой тема
тике выставки в нашей 
стране до сих пор не 
проводились.

Надеюсь, что одним 
из итогов выставки ста
нут заказы для област
ных предприятий, про
изводящих соответству
ющую технику. Это бу
дет способствовать 
Дальнейшему улучшению 
социально-экономичес
кой ситуации в области.

Но важны не только 
заказы. Такие выставки, 
как в Нижнем Тагиле, 
возвращают людям, — и 
я это без всякого пафо
са говорю — забытое 
чувство патриотизма. 
Гордости за Свердлов
скую область, за наши 
заводы', за труд рабо
чих. Ведь они, несмот
ря на все экономичес
кие передряги, прекрас
но работают: произво
дят великолепную тех
нику, оборудование, ко
торые пользуются спро
сом не только в России, 
но и за рубежом.

Беседу вели 
Николай ТИМОФЕЕВ, 

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИПОВА.
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1 ЖДЕМ ГОСТЕЙ SS ВЫСТАВКА
Нам «га ЧЕМ ПОБЕЖДАТЬ СТИХИЮ!

Приглашения были ра
зосланы по адресам 400 
предприятий. Незадолго 
до выставки стало извес
тно,. что она заинтересо
вала зарубежных специа
листов и что на нее при
будут гости из Великоб
ритании, Швеции, Швей
царии, Франции, Болгарии 
и других стран, а Турция 
намерена стать участни
ком.

Государственный де
монстрационно-выставоч
ный центр на территории 
Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов 
специально к показу 2001 
года пополнился новыми 
крупными объектами. Во- 
первых, появился боль
шой стационарный пави
льон площадью 3500 
квадратных метров. Это 
позволило отказаться от 
использования прошло
годнего надувного пави
льона. Во-вторых, была 
построена прямая дорога 
от трассы: Нижний Тагил— 
Екатеринбург до Северных 
ворот полигона — въезда 
на территорию ГДВЦ. В- 
третьих, появились новые 
демонстрационные пло
щадки, на которых спе
цифическая техника бу
дет показывать свои воз
можности —. например, ту
шение пожара средства-

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
I Демонстрационные площадки
А. Горка высотой 7 м
В.Трамплин—2
С.Трамппин — 1, высотой 1 м 
О.Стенка—трамплин
Е.Брод глубиной до 2 м
Г. Разворотная площадка радиусом 9 м 
С.Траншея 
Н. Гребенка
І.Ров
3.Вертикальная стенка высотой 0,5 м 
К.Балочный проезд 
ЬМногоступенчатый уступ 
М.Шахматка
М .Трубный проезд 
О. Коридор балочный 
Р.Маршевый подъем-спуск 
О.Косогор с лесным завалом 
Я.Колонир 
Б. Песчаная ванна
Т.Грязевая ванна (аннулирована) 
и.Проезд по валунам 
V. Лесной завал.
ѴѴ. Бетонный завал 
II. 1 .Выставочный павильон №2 
2.Выставочный павильон № I 
3.Административный павильон 
4.Павильон обслуживания 
5.Полевой информационный центр 
III. 1 .Служебная трибуна
2,5 Трибуна для прессы 
З.ТрйбунаА 
Д.Трибуна Б 
5?ТрибунаВ

^Финишная прямая '■ на ко гору« 
до открытия вышла нижнетагі 
выставка, подтвердйяа. ее учцкт.,..., 
важность, безусловно, экспозиции 
оружием зрелищнее и собирают б
у»:іг іччялч и rectfодиико г і>і*.шыіи 
современные средства обороны и заар
все нужнее и современной жизни. нт# 
нередко происходят нвводнекия, вчры 
домов, автомобильные и авиационные

ми авиации. Кроме того, 
на полигоне рядом с трас
сой для бронетехники по
строена аналогичная - 
для демонстрации ходо
вых качеств автомашин. Ее 
длина составляет '2800 
метров, а главная особен
ность — наличие препят
ствий, которые будут- пре
одолевать автомобили, 
чтобы показать свою- го
товность работать в чрез
вычайных условиях. Трас
са включает в себя слож
нейшие участки: полуто
раметровую песчаную 
ванну, косогор с лесным 
завалом высотой до де
сяти метров, расположен
ный под углом наклона в 
30 градусов, многоступен
чатый уступ, маршевый 
подъем-спуск и другие 
испытания.

Как и ранее, нынеш
нюю выставку строили 

“всем миром” — преиму
щественно уральским. 
Конструкции для выста
вочного корпуса поступи
ли от Первоуральского 
ЗМК, большой объем 
строительных работ осу
ществил нижнетагильский 
“Коксохиммонтаж", де
монстрационную автодо
рогу подготовил Уральс
кий .автомоторный завод. 
Традиционно деятель
ность осложнялась не
хваткой финансов, что, по 
словам . председателя 
правительства Свердлов
ской области Алексея Во
робьёва, создавало необ
ходимость распределять 
их очень тщательно и ра
ционально Гигантские 
масштабы строительства 
удалось осуществить бы
стрыми темпами во мно
гом потому, что ряд работ 
выполнялся круглосуточно.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ-]

Еще в прошлом году 
было известно, что на вы
ставке средств обороны и 
защиты будет представлен 
самый широкий спектр 
экспонатов от тех, кото
рые .позволяют тушить по
жары;, спасать людей, до 
способов засекречивания 
информации. И в этом от
ношении ожидания оправ
дались. Правда, поначалу 
число заявок на участие 
выглядело скромным·, к 
концу мая их поступило 
лишь около 30, зато по
том почти ежедневно уве
личивалось в среднем'на 
4-6.

Трудно не заметить; что 
в списке предприятий, ко
торые представят свою 
продукцию, немало тех, 
кто уже приезжал в Тагил 
и прежде — на “Уралэкс- 
поармс”: Ишимбайский 
завод транспортного , ма
шиностроения, ФГУП 
“Вектор”, ГНПП “Сплав”, 
Баранчинский электроме
ханический завод и т. д. 
И в этом нет ничего уди
вительного. Многое из 
того, что выпускают пред
приятия, связанные с обо
ронно-промышленным 
комплексом, легко ис

пользовать в качестве 
средств защиты. Скажем, 
база некоторой российс
кой бронетехники — из-за 
исключительных ходовых 
качеств — давно приме
няется для преодоления 
бездорожья. А если такие 
машины оснащены сред
ствами для тушения по
жаров или разбора зава
лов — им в чрезвычайных 
ситуациях нет цены.

Безусловно, на выстав
ке летом 2001. года будут 
и “новички” В их числе 
Всероссийский центр Ме
дицины катастроф “Защи
та” (г. Москва),· ОАО “За
вод блочно-комплектую
щих устройств” (г. Тю
мень),· Всероссийский на
учный центр “Восстанови
тельная травматология и 
ортопедия" (г Курган) и 
Многие' другие участники, 
включая МЧС с его реги
ональными структурами. 
Чтобы всём разместить
ся, понадобятся площади: 
в сотни квадратных мет
ров в выставочных пави
льонах и не менее 2000 
— на Открытых площад
ках. Впрочем, волновать
ся о недостатке , места , под 
открытым небом в Ниж- 

нём Тагиле, видимо, ни
когда не придется: общая 
площадь полигона не име
ет аналогов в мире и со
ставляет примерно 200 кв.
километров

Конечно, выставке тех 
нических средств оборо
ны и защиты были посвя
щены десятки заседаний 
оргкомитета, на которых 
контролировался ход ра
бот и принимались прин
ципиальные решения. На 
одном из этапов подго
товки Государственный 
демонстрационно-выста
вочный центр в Нижнем 
Тагиле посетил даже за
меститель министра. МЧС 
России Михаил Фалеев.

Но особенно присталь
ное внимание работе уде
лял губернатор Свердлов
ской области Эдуард Рос
сель. В 2001 году он не
однократно бывал на тер
ритории полигона НТИИМ 
и был в курсе всего, что 
там происходило Причем 
помощь Эдуарда Эргар- 
товича зачастую не огра
ничивалась познаватель
ными рамками. Как руко
водитель — в -прошлом — 
крупных строительных 
предприятий губернатор 
давал ценнейшие поруче
ния и обращал внимание 
на неприметные внешне 
моменты, из-за которых 
в перспективе могли бы 
пострадать результаты. 
Особую настойчивость гу
бернатор проявляет в от
ношении необходимости 
появления в Нижнем Та
гиле отелей современно
го международного уров
ня На сегодняшний день 
это самый серьезный ру
беж'для выполнения за
мысла проведения нуж
ных·, массовых, престиж
ных выставок в Нижнем 
Тагиле, которые бы за 
короткий срок стали 
крупнейшими Не только в 
России, но и в мире. Уже 
в 2002 году .участники 
Международной выставки 
вооружений будут разме
щены в трехзвездочном 
отеле, отвечающем .меж
дународному стандарту, 
строительство которого 
активно ведется на базе 
пансионата “Руш” непо
далеку от Демонстраци
онно-выставочного цент
ра.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ПОКОРИТЕЛИ космоса, УКРОТИТЕЛИ огня : И ■ IB W ■ ЯП И И ШНѴ 69 ИИ И WWW· g 4В ИЖв . зщк Н ет Я В ИИ» ИШ И WE авви

:: Думаю, и и у кого нсвызовет 
недоумения, если я поставлю 
знак равенства между словами 
“оборона” и "защита*. Чужой зем
ли, как говорится, нам не надо, 
ио за свою (история тому Сви
детель) постоять россияне уме
ют. И не только в боях - сраже · 
ииях/ но и оказываясь “на ли
нии огня” оброй совсем иного 
рода

Так было, когда нависла над 
чернобыльской землёй атомная 
.угроза небытия, а на нефтега
зовом месторождении многоки- 
лометрово разбушевалась сти
хияпламени; когда искорёжил, 
вспахал совхозное поло сошед- 
ший с рельсов железнодорож-: 
иый состав, а горное селение 
подмяли оелёвые потоки и где- 
то кого-то под козырёк крьвііи 
замела : пурга, затопили вышед
шие из берегов реки ..

Чуть ли не каждодневно че
ловек нуждается в защите от 
капризов природы. И всегда ря
дом с людьми в единоборство 
со стихией вступает техника, 
оборудование; многочисленные 
устройства, призванные защи
щать. Помню, на одной из 

встреч с ликвидаторами - черно - 
быльцами, один из собеседников .- 
ничуть не иронизируя, сказал: иная 
машина заслуживает ордена Му
жества или медали "За отвагу ’ не 
меньше того, кто ею управляет... ;

Как никто знают'чернобыльцы 
горькую цену потерям. Их’ было 
бы значительно больше,: не ока -; 
жись рядом умной, обученной тех
ники. Суровое испытание на ‘от
лично" выдержала тогда и маши
на инженерно - технического 
обеспечения "БРЭМ”; сконструи
рованная и изготовленная гул “ПО 
Уралвагонзавод'.

Созданная на базе танка, она 
вобрала скоростную его манев
ренность: и высокую степень зв- 
щиты экипажа Что неоднократно 
подтверждено жёсткими провер
ками а реальных условиях эксп
луатации в различных климати
ческих условиях разных регионов 
Мира. ТагиЛьчане вооружили Свой 
"БРЭМ’ краном, лебёдкой, сошни
ком - бульдозером, другими при · 
способлениями, и он стал неза
менимым помощником экипажам 
при эвакуации повреждённых и 
застрявших машин, их обслужи
вании в полевых условиях; букси-, 

ровании неуправляемой техники.
Целое семейство подобных< 

машин сходит теперь со сбороч
ного конвейера : уральских’ваго -: 
построителей. Без их инженерной 
машины разграждения (ИМР - 2 
МА), к примеру. просто невозмож
но обеспечить эффективное про -:; 
движение спасателей или иных 
подразделений через зоны разру
шений в районах, подвергшихся 

; стихийным бедствиям. преодоле
вать мин но -взрывные загражде
ния. : водные преграды ;глубиной 
до 1,2 метра.

Кран-стрела с манипулято
ром. грейферный ковш, прямая и 
обратная лопаты, тралящее обо- 
рудоввние. отвал бульдозера по
зволяют этой машине быть "на 
іы” с каменными й лесными за
валами, миниьіми полями, рвами, 
воронками и оврагами, при уст
ройстве спусков в прибрежных 
крутостях высотой до шест и мет
ров, Для подразделений граждан
ской обороны и чрезвычайных Си
туаций более надёжного и мобиль-:: 
ноте помощника не сыщешь.

Высокоэффективен при 
транспортировке и установке ниж
нетагильский мостоукладчик (МТУ. 
- 72), принимающий на свои “плс-б 
чи" колейный мост, позволяющий- 
пропускать через каналы, реки и 
овраги гусеничную и колесную 

: технику. Ко “двору" для целей спа .· 
сепия пришлись и (по- коммуна ль- ■ 
ному одомашненные) универсаль- 

:иые малогабаритные погрузчики 
'ПИЛ-500' И “ПУМ-1000".

принадлежность к “оборонке': 
:определяет самый современный 
уровень их конструкторских раз-' 

: работок, технологичность изготрв-: 
ленив продукции так называемо
го двойного или чисто, гражлданс- 
кого назначения.заставляет за*г 
воды держать “форму1'.

Самые лучшие, новейшие 
виды обработки металлов: элект
ронно- лучевую сварку, лазерную 
:резку,·, литьё - по выплавляеммм; 
мрделям применяют уральские 

\ маш ивостроитоли .выполняя - за
казы Министерства ГО и ЧС Рос
сийской Федерации. ■

Что такое высокие техноло
гии, понягно и непосвящённому. 

: это — особый уровень качества 
изделий, надёжность при исполь- 

■ зовании в экстремальных услови
ях: Ж 7 :: >7 777ВШйЖЖѵ

Согласитесь, не за красивые 
же : рекламные слова Американс
кий институт нефти представляет 
ФГУП туралтраиемвш” право ис
пользовать символ особой надеж-: 
нести — монограмму API на про
дукции, адресованной добытчикам : 
голубого топлива.

Уверен; если бы присваива
лось такое звание,: их. детище — 
самоходная установка “Штурм” I 
несомненно удостоилось бы ти і у- 
ла лучдіего в мире укротителя· 
пожаров на ііефтяііых и газовых 
скважинах.

Созданная в содружестве со: 
специалистами ГУП "ОКБ ГРАНАТ” 
и ОАО "Уралкриомаш’ ао время 
знаменитой огненной.стихий на 
месторождениях Кувейта, Она все-: 
го лишь за пять сскунд(!) справ
ляется с бушующим пламенем. 
Имея запас хода на ЗОО километ
ров, ‘Штурм’ может штурмовать 
значительные пространства. Ос-

: нвщённая экранной изоляцией от 
теплового излучения, "самоходка" 
обеспечивает экипажу полную бе
зопасность. . ; .

Трудно представить сегодня 
службу спасения и без тирбега- 
билизироввнных оптикр-олёктрон-, 
ных систем, выпускаемых произ
водственным обьедйненисм 
“Уральский оптико-мехаиичеекчй 
завод". Установленные на само
лётах, вертолётах и морских су
дах, ОНИ предназначены для ста
билизации полей зрения оптико-. 

: электронной - аппаратуры в уело- ' 
виях качки и ударных воздействий, 
помогают обнаружить людей, ока, 
давшихся под завалами, дефекты 
в системах газе- и нефтепрово
дов ' 7(

На престижных международ
ных выставках в Ле-Бурже, Фарн
боро. "Макс-97’ разработки на
ги их земляков высоко оценёны: 
Зксп.ертамиі.

Сложнейшие : приборы нё: 

только для космоса, но и га- 
зо вон пр омы ш л е н нос іи, э иер - 
готики, здравоохранения вы
пускает ОАО "Уральский при
боростроительный’ завод”. Ни 
одна бригада Всероссийского 
центра медицины катастроф 
'‘Защита’1 не обходится сегод
ня б ез рожд ёины х в Ека те р ин -:; 
бурге аппаратов фскусствонз 
:иой вентиляции лёгких “Фаза*, 
спасших мн оже ст во жи в не й 
людей, пострадавших от зем
летрясений, в авто- и желез
нодорожных катастрофах!

Подручными средствами 
(спасателей стали: ГЕІдродомкрат 
и сувер-исжницы с маркой ком
бината “Электрохимприбор" (г. 
Лесной), сваречные автоматы 
Новоуткинского завода- “Искра“, 
лечебно-ожоговые и прогивопро- 
пёжнееыё кровати екатеринбур- і 
іекого ТОО “Ритм", монтажные: 
машины “Уральскот о автсметор -: 
него: завода'', (г,: Новоуральск), 
изделия предприятий химичес
кой. и фармацевтической про
мышленности . расположенных в 
нашей области.

Многое из того, о чём мы: 
рассказали, будет эксгіоііирб- 
авться на предстоящей выстав
ке. Многим задумкам только 
предстоит "сойти’ с кульманов 
конструкторов на заводские кон-: 
лейеры.

Концепция промышленной 
политики Свердловской облас
ти. которую.мы воплощаем, со
риентирована на обеспечение 
роста благосостояния, сбервжв- 

: пие людей .их нс только соци
альную. но и физическую защи
щённость.

Семён БАРКОВ, 
министр промышленности 

Свердловской области.
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ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА J 
ОБОРОНЫ - №х»»а
И ЗАЩИТЫ” ШШюШШ ФИНАНСЫ И БИЗНЕС

Кроме того, мы по
стоянно слышим от 
властей, ученых-эконо
мистов: «Экономике 
Урала, как воздух, нуж
ны инвестиции». Одна
ко более-менее замет
ных инвестиционных 
проектов в области — 
раз-два и обчелся: не 
хватает, судя по всему, 
финансовых ресурсов у 
уральских банков, или 
не хотят рисковать. Мы 
же готовы к самому ши
рокому спектру сотруд
ничества. Да, за нами 
Москва с ее огромны
ми ресурсами, и наши 
условия кредитования и 
обслуживания как юри
дических, так и физи
ческих лиц выглядят бо
лее привлекательно.

Что же мы можем 
предложить уральскому 
рынку с его огромным 
промышленным потен
циалом?

Наш филиал открыт 
в Екатеринбурге в 1999 
году. Банк Москвы был 
создан в 1995 году и 
сейчас уже располага
ет 40 филиалами в ре
гионах России. Наш 
банк, который постоян
но находится в десятке 
крупнейших банков 
России, стремится 
стать по-настоящему 
общероссийским и в 
идеале должен иметь 
свой филиал в каждом 
из 89 субъектов Феде

рации. Во-первых, это 
облегчает и ускоряет 
(время — деньги!) рас
четы предприятий-кли
ентов банка. Во-вто
рых, нужно отдавать 
себе отчет в том, что 
реальный сектор эконо
мики (сейчас именно

Московский муниципальный банк

II Банк Москвы
Екатеринбургский филиал

Ресурсы Банка Москвы —
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
здесь, а не в финансо
вых манипуляциях кро
ются основные источ
ники доходов) находит
ся далеко за предела
ми Садового кольца - 
на Урале и Дальнем Во
стоке, в Сибири и Нет 
черноземье

Основные акционе
ры Банка Москвы — 
правительство Москвы 
(62,7%), нефтяная ком
пания «Лукойл», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ГП 
«Мосводоканал», Сбер
банк России, Московс
кий метрополитен, 
«Мосэнерго»., междуна
родный аэропорт «Ше
реметьево» и другие. 
То есть Банк Москвы - 
фактически государ
ственный. Основные 
расчёты столичного 
правительства и его 
структур, а это нема
лые средства, идут че
рез наш банк.

За 2000 год Банк 
Москвы значительно 
улучшил свои основные 
финансовые показате
ли, оставаясь при этом 
стабильным, финансо
во устойчивым кредит
ным учреждением. Ва
люта баланса банка 

увеличилась за год в 
1,9 раза и составила на 
1 января 2001 года 46,4 
млрд, рублей. Балансо
вая прибыль за 2000 
год достигла 315 млн. 
руб. Кредитный порт
фель банка вырос на 
76% и составил 20,7 
млрд, рублей; Уставный 
капитал банка —1,6 
млрд, рублей, а после 
завершения, планируе
мой седьмой эмиссии 
уставный капитал со
ставит 3 млрд рублей. 
Собственный капитал 
банка составил на 1 ап
реля 2001 г. 3,6 млрд, 
рублей.

Как видите, ресурсы 
немалые, и поэтому 
наш банк, будучи уни
версальным, активно 
работает как с крупны
ми предприятиями, так 
и в среднем бизнесе, с 
предпринимателями и 
физическими лицами, 

оказывает ряд банков
ских услуг мирового 
класса.

Несмотря на то, что 
мы сравнительно не
давно стали работать в 
регионе, Банк Москвы 
является одним из 
уполномоченных банков 

правительства Сверд
ловской области и вхо
дит в состав Союза 
оборонных предприя
тий области. Хотелось 
бы выделить особо 
одно из перспективных 
направлений в деятель
ности банка. Как изве
стно, между Москвой и 
Свердловской облас
тью подписано согла
шение о долгосрочном 
сотрудничестве. Этим 
соглашением мы упол
номочены привлекать 
инвестиции для того, 
чтобы предприятия об
ласти могли выпускать 
и поставлять свою про
дукцию в столицу, то 
есть в рамках заказа

московского прави
тельства мы готовы 
обеспечить финансиро
вание предприятий об
ласти, помочь им вый
ти на московский ры
нок.

Что касается инвес
тиционных программ; 
то надо сказать, что в 
отличие от региональ
ных банков мы можем 
инвестировать пред
приятия на относитель
но длительные сроки - 
год, полтора. Причем 
можем пойти на от
срочку выплаты про
центов, что немаловаж
но для начинающих.

Поскольку речь заш
ла об инвестициях, то 
хотелось бы обратить 
особое внимание на ре
ализацию наших лизин
говых проектов; кото
рые являются, по сути, 
одним из видов инвес
тиционной деятельнос
ти. У Банка Москвы 
есть дочерняя фирма 
«Лизингбизнес», кото
рая оказывает эти ус
луги предприятиям и 
организациям в Моск
ве и по всей России. 
Пр лизинговой схеме 
мы помогаем приобре
тать производственное 
оборудование, Транс
порт, строительную 

технику, компьютеры - 
всего более десятка по
зиций. На Урале нам 
представляется перс
пективным такое на
правление, как получе
ние в лизинг энерго
сберегающего обору
дования. По. расчетам 
наших специалистов,* 
активное применение 
его позволит сократить 
до 10—15 % расходов 
предприятий по содер
жанию основных фон
дов и производству 
продукции. Лизинговые 
схемы показали себя 
достаточно эффектив
ными в других регио
нах страны и сейчас мы 
начинаем реализовы

вать такую программу 
на Урале. Как говорит
ся, приглашаем к со
трудничеству!

Безусловно, деловых 
людей заинтересует 
наша программа актив
ного внедрения во вза
иморасчеты предприя
тий и фирм векселей 
Банка Москвы, по сути, 
одной из альтернатив
ных форм кредитования 
предприятий. Так, мы 
довольно-таки успешно 
начали работать с по
мощью наших векселей 
с Уральским оптико-ме
ханическим заводом, го
товы рассмотреть пред
ложения о сотрудниче
стве по авалированию 
векселей предприятий 
Банком Москвы.

Как уже упомина
лось, Банк Москвы ока
зывает ряд услуг ми
рового класса. Прежде 
всего, мы выпускаем 10 
видов пластиковых карт 
различных платежных 
систем — все разновид
ности широко извест- Москвы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС БАНКА МОСКВЫ:
103802, г.Москва, Кузнецкий Мост, 15.I Гея.: (095) 745-80-00, факс: (095) 795-26 ОО 

Генеральная лицемзия ЦБ РФ №2748

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА МОСКВЫ: 
620014, г .Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 10.

Тея./факс: (3432) 78-95-60.

ных в мире «Виза» и 
«Еврокард», а также 
карточки такой редкой 
пока у нас в России, но 
распространенной во 
всем мире системы, как 
«Виза Тревел Мани». 
Более того, мы начали 
активно внедрять в Ека
теринбурге схему так 
называемого эквайрин
га - размещение в 
крупных торговых цен
трах своих посттерми
налов (установка и об
служивание — бесплат
но!), через которые 
Можно рассчитываться 
за покупки пластиковой 
карточкой практически 
любой из систем, име
ющих хождение в горо
де. Наши посттермина
лы уже установлены в 
пассаже «Покровский» 
и ими будут оборудо
ваны еще 30 крупных 
торговых точек в Ека
теринбурге.

Безусловно, к услу
гам мирового класса 
относится и такая меж
дународная система 
перевода денег, как 
«Вестерн Юнион»; пункт 
которой открыт в на
шем филиале. Для «Ве
стерн Юнион», как из
вестно, не существует 
границ, обслуживается 
в почти 200 стран мира 
и перевод средств осу
ществляется в считан
ные секунды.

Большое внимание 
Банк Москвы уделяет и 
работе с населением. 
Достаточно сказать, что 
ставки по вкладам фи
зических лиц у нас 
выше на 1,5—2 %, Чем 
в среднем по области 
и Екатеринбургу, Осо
бо хотелось бы отме
тить привлекательность 
условий таких целевых 
вкладов, как «Престиж», 
«Четыре сезона», «Мос
ковский Муниципаль
ный».

Словом, с таким 
спектром и качеством 
предлагаемых услуг 
можно смело вступать 
в честную и открытую 
борьбу с конкурентами. 
Хотелось бы напомнить 
наш девиз: «Приходите 
- иі мы поможем Вам и 
Вашему бизнесу!»

Татьяна ЕСАУЛКОВА, 
директор

Екатери нбургского 
филиала 

Московского 
муниципального 

банка - Банка

бластная
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f- ОСОБАЯ ШІИ “СРЕДСТВА 
ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ” ВЫСТАВКА
ОРГАНИЗАТОРАМ крупных мероприятий отчасти “положено“ удивлять 
чем-то «стой Друкч л.гло, что не всегда и.. удается... На выставке 
технических средств оборонят изащиты Нижний Тагил будут 
пи Ц 1 »П<4 ДН,1 1> 1ДСIИ*1<|11>*К |>.*Д1 ри« I-Я Е111е 8 »,. · .11· ' > ■ · 1И Ш
с п> гаг >«и>* един· с > лсч пр„и. lwcti t нн» сн>> .длв *> "< :
“Уралвагонзавод1*. Между тем. на машинеетроитоявием гиганте , 
находилось подразделение, выпускающее железнодорожные емкости 
Для сжиженных газов и занимающееся космическими технологиями. 
Лишь семь лет назад оно было рассекречено, получило юридическую 
самостоятельность и стало р . и.п>»«.в ОДО трч itрирм т л*

Это предприятие сегод
ня хорошо известно в стра
не как производитель уни
кальных цистерн и емкос
тей для транспортировки 
и хранения сжиженных га
зов и топлива. В числе по
купателей его продукции 
— солидные фирмы с ми
ровой известностью. Но 
мало кто знает об одной 
необычной разработке 
“У рал криомаша”.

Госзаказ на нее посту
пил около десяти лет на
зад. На разработку и из
готовление тогда ушло 
всего несколько месяцев. 
Специалисты вникли в 
проблему, предложили на
дежную идею, которая 
вскоре была реализована 
и могла бы уже давно при
носить свои плоды. При
чем не только в России-,

Задача в те годы была 
поставлена, исходя из 
практической насущности 
международного уровня: в 
Кувейте бушевал пожар на 
нефтегазовом объекте и 
надо было срочно создать 
установку для: его успеш
ного тушения;

Почти через полтора 
месяца специалисты уже 
разработали необходимые 
чертежи и документацию, 
а еще через два все было 
изготовлено в металле. В 
реализации проекта — по
мимо нынешнего нижне
тагильского ОАО “Урал- 
криомаш” — участвовали

НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК |

Нам ТАКОЕ и не снилось
Экспонаты Уралвагонзавода и “Уралкриомаша” 

могут стать сенсацией выставки
КБ “Гранат” (Москва) и 
“Трансмаш” (Екатерин
бург).

Вскоре в Нижнем Таги
ле на ‘ Уралкриомаше” со
стоялись первые испыта
ния. Результаты, как и 
ожидалось, оказались 
удачными, все было гото
во к отправке в Кувейт. 
Однако острота проблемы 
там уменьшилась, а пожа
ры к тому периоду начали 
стихать. Необходимость 
отправки российской но
винки отпала, но она про·· 
шла испытания в Оренбур
гской и Тюменской обла
стях.

Возможности установ
ки, получившей название 
“Штурм , оказались оше
ломляющими. Например, с 
пожаром на газовой сква
жине, который в несколь
ко раз превышал тот, что 
был в Кувейте, машина 
справлялась за 2-3 секун
ды. Это и сейчас кажется 

невероятным, особенно на 
фоне того, что мощный 
огонь ‘на нефтегазовых 
объектах порой не удает
ся погасить месяцами, и 
даже годами, как проис
ходит теперь в Чечне. По
чему же так легко этого 
добивается "Штурм”?

Дело в том, что уста
новка гасит пламя не 
обычными средствами — 
водой или пеной — а сжи
женным азотом. Он выб
расывается через специ
альные сопла в очаг по
жара и оказывает двойное 
воздействие: полностью 
перекрывает доступ кис
лорода и охлаждает ис
точник огня. Через 2-3 се
кунды такой мощнейшей 
“процедуры" чрезвычайная 
ситуация перестает пред
ставлять опасность и нуж
дается только в мерах пос
ледующей профилактики.

У “Штурма" очень гроз
ный внешний вид. Это рт- 

части потому, что машина 
создана на базе самоход
ной установки “Трансма- 
ша”., Благодаря этому, 
“Штурму17 под силу пре
одолеть самые сложные 
препятствия·, которые ве
роятны при тушении пла
мени на магистральных 
газопроводах Не случай
но Мощной создана и 
стрела с полукруглым 

окончанием, где и распо
ложены сопла для выхода 
азота под давлением. С 
таким оснащением экипаж 
машины способен подой
ти вплотную к источнику 
огня и создать оптималь
ное положение стрелы 
“Штурма”. Как говорят 
специалисты, весь подго
товительный этап для ус
тановки занимает несрав
нимо большее время, чем 
непосредственное туше
ние пожара.

Публичная демонстра
ция работы “Штурма" на 
выставке средств оборо
ны и защиты в Нижнем 
Тагиле произойдет впер
вые. Нетрудно догадаться, 
это событие будет необык
новенно зрелищным.· Од
нако то, что приготовил 
Уралвагонзавод, также 
обещает серьезно заинте
ресовать специалистов и 
удивить остальных гостей.

Еще в прошлом ,гоДу 

появилось сообщение, что 
УВЗ создал принципиаль
но новую пожарную ма
шину на базе ЗЙла. Ны
нешним летом она и бу
дет продемонстрирована 
Одной из ярких особенно
стей современной техни
ки Уралвагонзавода, явля
ется то, что она, способна 
действовать, даже в 50-гра
дусный мороз, в то время 

как все отечественные по
жарные машины рассчи
таны на работу при тем
пературе не ниже минус 
30’ С.

Уралвагонзавод также 
представит серию инже
нерных машин на базе 
танка. Как известно, в 
этом направлении пред
приятие является бес
спорным лидером. Уни
версальная — для вы
полнения гражданских и 
военных задач — мощ
ная техника УВЗ может 
быстро устанавливать мо
сты, прокапывать или 
равнять землю, выполнять 
многие другие -функций.·

Отчасти многофункцио
нальные способности “по 
наследству” передались и 
машинам “ПУМ” Уралва
гонзавода. Несколько лет 
назад появилась первая 
серийная “малышка" ПУМ- 
500. А сегодня модельный 
ряд погрузочных универ

сальных машин пополнил
ся более мощными образ
цами. Для всех них произ
водится широкий спектр — 
восемнадцать видов — на
весного оборудования, что 
позволяет делать из 
ПУМов то машину для на
ведения чистоты на город
ских улицах, то асфальто
вый каток·, то бетономе
шалку; то 'бурильную ус
тановку

Экскаваторы на гусе-, 
ничном и колёсном ходу 
с недавних пор также со
здаются на Уралвагонза
воде и успешно трудятся 
не только в России, но и 
за рубежом. Руководство 
предприятия ставит теперь 
задачу вывести эту про
дукцию на европейский 
рынок. И, как можно бу
дет убедиться на выстав
ке-, она реальна. Гене
ральный директор Урал
вагонзавода Николай Ма
лых сообщил недавно, что 
в этом году первые по
ставки экскаваторов в 
Иран уже осуществляют
ся.

Продукция, созданная в 
Нижнем Тагиле, является 
примером использования 
наукоемких военных тех
нологий и обладает высо
ким качеством. Она давно 
могла бы помогать людям 
в спасении жизней, уст
ранении ущерба, однако, 
к сожалению, пока не ис
пользуется широко. В этом 
отношении вся надежда 
— на государственное вни
мание со стороны МЧС 
России, тем более что по
нять очевидные преимуще
ства и перспективность 
применения тагильской 
техники не представляет 
труда.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ.
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ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА 
ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ” Щ®

з. Нижний Тагил
RUSSIAN ГОТОВНОСТЬ №1

■ — ЗА ДВА года суще
ствования Уралсейсмо- 
центра, при крайне огра- 
ниченном финансирова
нии, составлены схемати
ческие карты сейсмичес
кой о п а с но с т и Ек а те р и н - 
бурга. Свердловской об
ласти и ее отдельных рай-, 
оное. На них территория 
д и фференцирована по
степени сейсмической 
опасности, выделены сей
смогенные зоны и участ
ки' повышенной геодина
мической активности, где 
МО гут п р ои с ход и т ь микро- 
йодвижки, вызывающие 
аварии на газопроводах, 
водоканалах, в метро... 
Здесь могут произойти и 
эемле тря С ения. Сеймас 
мы пытаемся объяснить, 
что это надо учитывать при 
строительстве опасных и 
бсобо опасных сооруже
ний, а также при подзем
ном строительстве, кото 
рое п лани р у е тс я іи и р о к о 
развернуть в Екатеринбур
ге, Но, кроме карт, нужны 
еще специальные экспе
риментальные. работы для 
подтверждения того, что 
мы выделяем.

— Можно ли найти на 
этих картах вполне бе
зопасные места?

— Конечно Мы счита
ем,? что только для трех- 
пяти процентов" террито
рии области с у ще с т в у е т 
сейсмическая опасность 
Нов ряде районов облас
ти сложилась действи- 
тельно опасная ситуация. 
Это следствие резко воз
рос шего з а последние 
полвека техногенного вли
яния горнодобывающих 
предприятий на напряжен
ное состояние литосферы,

— Видимо, вас все
гда спрашивают, како
ва вероятность ваших 
прогнозов.

Спрашивают. Я все
гда отвечаю: район наш 
необычный. Здесь могут 
быт ь с р а в н и те л ьн о силь
ные землетрясения. И они 
были. Но они очень ред
ки. А раз редки, значит 
еще более опасны / из- 
за неподготовленности, в 
пределах Средне-Уральс
кой области повышенной 
сейсмичности за после
дние 300 лет произошло 
Около 100 землетрясений. 
Серьезное землетрясение 
зафиксировано в 1970 
году в районе Серова, 
около Павды, мы выясни
ли, что оно имеет тесную 
связь с неоднородностью 
земной коры. В 1995 в Со
ликамске было очень тя
желое по последствиям 
землетрясение, но тогда 
это событие не получило 
должной огласки и сво
евременного / анализа 
Были толчки в районе Бе
резников в 1997 году, но 
слабее. Оценка вероятно
сти возникновения таких 
сложных природных явле
ний,. как землетрясения, 
Очень затруднительна. Но, 
учитывая , повторяемость: 
сейсмических событий, 
можно предположить, что: 
в ближайшую четверть: 
века землетрясения 6-7: 
баллов (как в Би л им бае в 
августе 1914 г.) в Сред
не-Уральской зоне весь
ма вероятны. Где? Мож
но лишь указать районы с 
дбвышенной степенью 
сейсмической опасности. 
Надо избегать строить на: 
этих участках, а, если там 
уже есть объект - при
нять профилактические 
меры.~ не так уж это 
СЛОЖНО.; Но зря бояться 
не надо. У нас все-таки 
не Турция и не Камчатка. 
Хотя последствия могут 
быть гораздо серьезней; 
из-за значительного коли

чества экологически опас
ных объектов. Не надо за
бывать,· что по классифи
кации, принятой в МЧС, 
рассматриваемая терри- 
тория относится к первой 
категории сейсмического 
риска.

— И все-таки, где на 
ваших картах отмечена 
повышенная степень 
риска?
; — К сейсмоопасным, 

УРАЛ
стихия

прекрасным и...

ОПАСНЫМ

или Нельзя завязывать шнурки 
критический момент

В нгдивно

по Науке этогоТЬ,·?

ВОЗМОЖНЫ 
Объектов 
СверЛЯОІИ

ЙГ янтонои&носгтыа 
дрв для разной категории 
та»е распространил на

там, где в ближайшие 25- 
30 лет возможны земле
трясения до 6-7 баллов, 
относятся Первоуральск, 
Екатеринбург, Ревда За 
речный, Нижняя Тура, 
Краснотурьинск, Кытлым. 
Предкритической следует 
считать обстановку на тер
ритории Нижнего Тагила. 
По данным Института гор
ного дела УрО ран, там/ 
в -районе шахты Есііонин
ская. в ближайшее время 
возможно .землетрясение 
пр и р о д но -т е х н о г еиного 

характера интенсивностью 
до 6 баллов.

— И что теперь де
лать? .

— Провести детальное 
сейсмическое райониро
вание -области, организо
вать непрерывные назем
ные и шахтные наблюде
ния геологической среды, 
в частности на участке 
Естюнинской. Создать; 
карту детального сейсмо-.: 
районирования области. 
Провести паспортизацию 
гражданских: и военных 
объектов, представляю
щих повышенную эколо
гическую опасность Со
здать эколого-охранные 

полигоны, прежде всего в 
Заречном и Екатеринбур
ге, они вместе с полиго
ном , создаваемым в: Ниж- 
нем Таг и ле, име ж д у н а - 
родной сейсмостанцией в 
Артях позволят контроли
ровать сейсмогеодинами
ческий режим на большей 
территории Свердловской 
области.

Вообще' самое важное: 
для Уралсейсмоцентра 

сейчас - развернуть ре
гиональную сеть сейсмо
логического мониторинга. 
Это трудно. И основная 
проблема - нехватка фи
нансирования и современ
ной аппаратуры. Нам ока
зывают посильную по
мощь . Центр региональных 
геофизических и геоэко
ло г и ч е с к ихиссл едов а н и й 
“Геон'’ (Москва), Главное 
управление ГО ЧС Сверд. 
Ловской области, Мини
стерство природных ре
сурсов, Институт гёофи 

зики УрО РАН, областная 
и городская администра
ций, Баженовская геофи
зическая экспедиция. Од
нако выделяемых средств 
недостаточно для выпол
нения поставленных задач 
в,нужном' объеме.

— Владимир Степано
вич^ вы, как и прежде, 
уверены, что большин
ство крупных аварий 
происходит не только 
по “техническим” при
чинам, йо и по капризу 
сил природы?

— По мнению ряда мос
ковских ученых, вероятно, 
что в районе Чернобыля 
была в свое время сейс

мическая активность Но 
отсутствие сейсмологи
ческой сети не .позволяет 
сказать наверняка. Поэто
му посчитали, что всему 
виной технология. В ре
зультате развитие реакто
ров такого типа было при
остановлено. Затем взрыв 
на Сортировке.. Давайте 
^предположим, что одной из 
первопричин катастрофы 
стала локальная тектони

ческая активность. Очень 
незначительного толчка 
Достаточно было для того, 
чтобы эти цистерны дви
нулись.: А последствия — 
как при шестибалльном 
землетрясении. Комму
нальные службыЕкатерин- 
бурга все аварии объяс
няют техническими причи
нами . Но, ду ма ю, это да -: 
леко от истины Анализ 
аварий магистральных во
допроводов в Екатеринбур
ге , выполненный :,вУрал- 
сейсмоцентре. показыва-: 
ст, что большинство из них 
происходят на участках 
активных : тектонических 
нарушений, показанных на 
карте потенциальной сей- 
с ми ч е с к о й о пасности. На 
это же указывает анализ 
осложнения на нашей под
земке. И в крупной ава
рии 1999 г. в районе по 
селка Лосиный также про
ем а т р и в а е тс я . природный 
фактор. Таких примеров 
можно привести много. 
Все они — из ряда вероят
ной причины. Они не до
казаны. И все потому, что 
нет охранных сейсмологи
ческих сетей.

Кроме того, нужна эк
спертиза устойчивости 
промышленных сооруже
ний, экологически опас
ных инженерных объектов. 
Нам говорят: до сих пор 
же ничего не обруша лось,: 
зачем вы нас пугаете? Ну, 
во-первых, кое-что обру
шивалось. Что-то списы
вали на бытовой газ. что- 
то на ржавые трубы... В 
Березовском /недавно' об
рушился подъезд длинно?-.: 
го жилого здания. Не ис
ключено, что одной из 
причин является совре
менная тектоническая ак
тивность коренных пород.

Наш город и часть тер
ритории ■ области прихо-. 

дятся,на достаточно под
вижные участки геологи
ческой среды. Этим 
нельзя пугать, к этому 
надо относиться соответ
ствующе Строят дома и В 
Японии, и в. Америке, где: 
сила землетрясений до
ходит до .9-10 баллов; Но 
учет реальной сейсмичес· 
кой опасности позволяет: 
в большинстве случаев 
избежать серьезного м’а- 

териального ущерба' и че
ловеческих жертв. Сейчас 
создаются генпланы Ека
теринбурга, , Первоураль
ска и других городов об
ласти, а также планиру
ется подземное и высот
ное строительство, кото
рое обязательно' должно; 
сопровождаться оценкой 
сейсмической опасности, 
сейсмикеского, к риска, 
чтобы потом не надо было 
искать стрелочников.

— Ученые - тоже сво
его рода стрелочники. 
Чтобы не быть таковы
ми, не предпринима
лись ли вами или кем- 
нибудь другим попытки 
создать глобальную те
орию катастроф?

— Давайте будем го
ворить все-таки про зем
летрясения. Я сравнил бы 
его с инсультом или об
ширным инфарктом для 
человека'; Когда ..он /еду? 
чится - кто знает? Надо 
делать вовремя обследо
вание, даже когда нет 
предпосылок, но есть хотя 
бы предрасположенность. 
Говорят,- вот человек за 
вязывал шнурок - и рух
нул. Тогда было бы очень 
/Просто: носите ботинки 
без шнурков, избежите 
инфаркта. .Чтобы такое 
неприятное событие про
изошло, доджна быть го-: 
това среда внутри чело
века. То же самое - с 
природой;: Провести мони
торинг среды·на опасных 
участках^: профилактичес
кие мероприятия - вот что 
самое важное.

. —' Да, но предотвра
тить·™ инфаркт все: 
равно нельзя.

—. Человек может пе
рейти на особый режим, 
ездить в санаторий, из
менить образ жизни, Гак 
делают многие, когда 

чувствуют опасность 
Бросают пить, курить. 
Главное знать: здесь у 
меня проблемы. Поеле 
нахождения опасных уча
стков выяснить путем мо
ниторинга, как они будут 
развиваться и какие ожи
дать последствия. А; 
если не желаем, ждать 
последствий, надо на
учиться эти напряжения 
снимать. Способы разра
ботаны. Например, по 
типу того, как маленькие 
дозы облучения лечат 
рак, так и сейсмическую 
энергию - можно сейс
мической энергией и 
снимать. Подобное - по
добным/ На многих, как 
вы знаете, магнитное воз
мущение йё действует: 
Из миллиона инфарктни
ков магнитное возмуще
ние на Солнце, может 
быть, убийственно подей
ствует : на десятки чело
век: Хотя примерно все 
находятся в одинаковом 
положении. Но почему-то 
только "избранные" уми - 
рают. Вы не . задумыва
лись — почему? Причина 
к а тает р оф ы — сум м а 
очень случайн ы х с о в па- 
дений и факторов Мо
жет, зря он стал шнурки 
в э т о т м омент заввзы
вать.//:/

— Даже в рулетке су
ществуют системы. 
Даже под случайность 
пытаются подвести те
оретическую базу. Не
ужели нет этой теории 
в природе?

— Есть, есть теории, в 
частности для игр Но в 
играх все проще. А здесь 
среда, непознанная, и ни
когда она не будет по
знанной. Вот человека, 
разрезали вдоль и /попе
рек/ а проблемы здоро
вья, остаются . . А среда 
еще более сложная; чем 
человек. Он был и не бу
дет его, а геологическая 
среда, у которой свой за
коны, будет всегда Что
бы система срабатывала, 
надо знать структуру, надо 
знать все особенности. 
Все великие ученые го
ворили и говорят, что вряд 
ли когда-нибудь мы смо
жем воспроизвести реаль
ность. А раз ее не вос
произведёшь, то прихо- 
дится опираться только на 
набор статистики и на ин
туицию в хорошем ее по
нимании.

-- Насколько возмо
жен :краткосрочный 
прогноз?
; — Краткосрочный про
гноз - очень большая от- 
:ветственность. Мероприя- 
тия, которые следуют из 
такого прогноза по пре
дотвращению или сокра
щению последствий, мо
гут нанести больший 
ущерб, чем само земле
трясение. Особенно при 
ошибочном прогнозе от
носительно времени, ме
ста или силы "такого со 
бытия.

Многие крупные руко
водители и ученые пыта
ются нас озадачить воп
росом: а вы гарантируе-: 
те, что в ближайшие де
сять лет здесь будет зем
летрясение? Как следует; 
из нашей беседы; гаран
тировать нельзя; особен-: 
но на данной стадии ре- 
шёния проблемы. Можно 
только прогнозировать на 
перспективу и выделять 
опасные участки геологи
ческой среды, где необ
ходимо строить объекты^ 
сооружения разного вида 
с учетом сейсмической 
опасности. ".

Беседовала
Валентина ЧЕМЕЗОВА.
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Ф ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСТАВКА
— Юрий Павлович, 

расскажите, пожалуй· 
ста, о новой ассоциа
ции: ее целях и зада
чах.

—Мы решили объеди
нить всех спасателей, как 
говорится, в единый ку
лак, Почему? Потому что, 
если есть люди, которые 
хотят посвятить свою 

” жизнь делу спасения, они 
должны это делать про
фессионально, а значит, 
их надо соответствующим 
образом обучать. Вся си-

"Спасатель —
это идеология"

стема помощи в чрезвы
чайных ситуациях должна 
развиваться в одном на
правлении.

МЧС сегодня имеет ог
ромный опыт создания 
поисково-спасательных 
формирований, обучения и 
аттестации их личного со
става. Естественно, что 
стержнем новой ассоциа
ции станут подразделения 
Министерства по чрезвы
чайным ситуациям. Много 
заявлений о вступлении 
поступило от спасатель
ных организаций, не име
ющих прямого отношения 
к МЧС. Следовательно, 
они тоже видят для себя 
какой-то интерес.

Думается, с помощью 
ассоциации мы сможем 
решать различные пробле
мы, с которыми сталкива
ются поисково-спасатель
ный службы на местах. По 
мере сил и возможностей 
будем помогать всем, кто 
войдет в эту обществен
ную организацию; По на
шим расчетам, уже через 
два-три года мы сможем 
оказывать и материаль
ную помощь для станов
ления вновь образуемых 
служб и формирований.

Хочу подчеркнуть, что 
ассоциация ставит перед 
собой гораздо более ши
рокие задачи, нежели 
только развитие поиско
во-спасательных служб"; 
На базе Центрального ре
гионального центра МЧС 
России созданы движения: 
детское — “Школа безо
пасности” и молодежное 
(студенческое) — добро
вольных спасательных 
формирований. Теперь 
наша цель — замкнуть це
почку.: дети — молодежь 
(студенты) — профессио
нальные спасатели.

В ЦРЦ мы ведем ак
тивную пропагандистскую 
работу среди школьников, 
молодежи и студентов, 
взрослого населения. 
Стараемся внедрить в со
знание людей, как пра
вильно вести себя в чрез
вычайных ситуациях. По- 

мимо этого, внушаем под
растающему поколению 
идеи здорового образа 
жизни. Ведь после того, 
как, перестали существо
вать пионерские, комсо
мольские организации^ 
образовавшийся вакуум 
заполнили спиртное и 
наркотики. Молодежь пло
хо ориентируется в этой 
жизни’ Если не принять 
срочных мер, мы лишим 
себя будущего.

Только наш РЦ имеет 
136 подшефных детских 

I ИНИЦИАТИВА |

домов и интернатов; В 
бригаде ГО проходят 
службу военные воспитан
ники — дети, оставшиеся 
без родителей Есть та
кие воспитанники, кото
рые живут дома, но про
ходят подготовку в поис
ково-спасательных под
разделениях и по оконча
нии школы смогут стать 
профессиональными спа
сателями.

Вот еще что хотел бы 
подчеркнуть. Это, конеч
но, не записано в уставе 
ассоциации, но ее участ
ники решили, Что все, кто 
в нее входит.', должны 
взять шефство над детс
ким домом, интернатом. 
Или, может быть, иметь в 
своем составе хотя бы 
одного Воспитанника, ес
тественно, по возможнос
ти. Таким образом, ту иде
ологию, которая была вы
работана в МЧС, мы хо
тим распространить как 
можно шире.

Важнейшее направле
ние деятельности ассоци
ации — привлечение в нее 
пока разрозненных спаса
тельных служб или про
сто граждан, имеющих 
желание заниматься спа
сательным делом-. Любой 
человек, зная о существо
ваний такой организации^ 
может обратиться сюда с 
соответствующим запро
сом. Ему будет дан ис
черпывающий ответ: где 
можно пройти обучение 
по необходимой специаль
ности, будет предложена 
работа в одной из поис
ково-спасательных служб.

—В нашей стране уже 
не раз делались попыт
ки объединить спасате
лей в различные обще
ственные организаций. 
Но эти попытки либо 
проваливались, либо 
так и оставались толь
ко на бумаге. Вы уве
рены, что новая ассо
циация будет жизнеспо
собной?

—Я не анализировал 
специально, почему так 

происходило до сих пор. 
Но, по-моему/· просто к 
этому делу не было про
фессионального подхода. 
Видимо, и цели, которые 
ставились организатора
ми, не во всем удовлет
воряли тех, кто непосред
ственно занят спасатель
ными работами. Другими 
словами, не получалось 
союза единомышленни
ков. Сейчас мы начали 
строить ассоциацию сни
зу вверх. Сначала выслу
шали мнения людей из

Тысячелетие 
катастроф

спасательных организа
ций на местах, а затем 
выработали некий единый 
документ. И вообще, хочу 
подчеркнуть, что все, за 
что берется МЧС, всегда 
находит логическое реше
ние.

—Кто может быть 
членом ассоциации и 
есть ли ограничения 
для вступления в нее?

—Сразу скажу, никаких 
ограничений нет. В ассо
циацию могут вступать как 
отдельные граждане, так 
и любые организации, не
зависимо от форм соб
ственности и направлен
ности их деятельности. Ес
тественно, все, подающие 
заявления о членстве, 
должны ознакомиться с 
уставом и разделять цели 
и задачи ассоциации, 
Пока изъявили желание 
участвовать в нашем деле 
представители спасатель
ных служб и организаций 
практически всех субъек
тов Федерации Централь
ного региона России, на
помню, самого густонасе
ленного. Здесь располо
жено больше половины 
атомных станций страны, 
я уж не говорю о других 
потенциально опасных 
объектах — их сотни и сот
ни.

Как всегда, подчерки
вает наш министр С.Шой
гу: венец всему делу — 
это конечный результат, а 
всему голова — это дело. 
Наша ассоциация во гла
ву угла ставит безопас
ность каждого человека в 
любой критической ситу
ации. Степень риска при 
ЧС с каждым годом воз
растает. Значит,' готов
ность и обученность спа
сателей должны постоян
но повышаться, и притом 
опережающими темпами. 
Это одно из основопола
гающих положений дея
тельности ассоциации 
“Спасатели России”;

С начала второго тысячелетия нашей эры количество 
катастроф стало увеличиваться; с одной стороны, рост ин
формационного обмена способствовал лучшему распрост
ранению и сохранению сведений о них, с другой — про
гресс цивилизаций обусловил нарастание бедствий.

XIV—XVI вв. Увеличение связей между странами и кон
тинентами имело и катастрофические последствия. При
мерно в 1340—1360 гг. величайшая в истории пандемия 
чумы охватила чуть ли не весь мир, кроме Австралии и 
Америки. Между 1500 и 1550 гг. распространение оспы и 
других болезней из Евразии в Америку стало причиной 
гибели целых государств и племен.

XVI—XIX вв. Как говорилось философами того времени, 
стихия принялась демонстрировать хрупкость разрастаю
щейся цивилизации. Крупнейшие в списке столиц, погиб
ших от огня в ту эпоху, — Москва (1571 г.) и Лондон (1666 г.). 
В 1556 г. землетрясение в Китае убило 820 тыс. человек. В 
1755 г. землетрясением, цунами и последующим пожаром 
был полностью уничтожен крупнейший в то время город 
Европы — Лиссабон. В 1783—1784 гг. грандиозное изверже
ние “безобидного” вулкана Лаки вырвало экологическую ка
тастрофу в Исландии. Аналогичное бедствие на Европейс·! 
ком континенте могло бы стать причиной гибели миллионов 
людей. ·

Прогремели мощнейшие из известных вулканических 
взрывов — вулканов Тамбова и Кракатау. Количество жертв 
исчислялось сотнями тысо. В обоих случаях взрывные 
волны несколько раз обогнули земной шар, возникли ги
гантские цунами и загрязнение атмосферы тучами пепла, 
из-за чего произошли экологические изменение мировых 
масштабов, я ' Z “ V' ? в

Это; а также расцвет колониальной торговли," создало 
новые условия'для распространения эпидемий. B' 1817 г. 
мир охватила хйлера. В некоторых странах, включая Рос
сию, она стала сочти повоедиевнсй болезнью. -

XX в. Увеличение населения «..стремительней развитие 
цивилизации обусловили нарастание бедствий.

3 1918-1919 гг. произошла пандемия испанки — особо 
убийственной разновидности гриппа. За 1980-1999 гг. рас- 
пройцйнились новые болезни, самые известные из кото
рых СПИД. геморрагическая лихорадка Эбола и лекарствен- 
но-убтайчивый туберкулез: Количество умерших от СПИДа 
исчисляется уже миллионами; ' ?

Новым явлением стали техногенные бедствия. Самые 
известные из них — химическая катастрофа в Бхопале (ток
сичный газ убил свыше 17 тыс человек) и чернобыльская 
атомная катастрофа. Кроме того, имелись случаи зараже'- 
ния гигантских акваторий и земельных площадей нефте
продуктами и химикатами, а также катастрофическое заг
рязнение атмосферы над мегаполисами (самый известный 
случай — лондонский тумэн 1952 г , повлекший смерть; 12 
тыс/человек). * , ..' ' л

Стихийные бедствия приняли новый характер —'’еянер- 
гетичейкйй,' когда' природные и техногенные разрушитель
ные факторы взаимодейстЦдат и усиливаются. Так, при 
землетрясении, уничтожившем Токио в 1923 г, "поврежде
ние газопроводов и резервуаров с нефтепродуктами выз
вало грандиозные взрывы и пожары. Аналогичное произошло 
при тяньшаньской катастрофе в Китар (1976 г.). ‘Синерге
тический фактор проявился и во время недавнего земле
трясения в Турции.

Стремительно возрастали частота, и тяжесть аварий на 
транспорте. Вот только несколько крупнейших- морских ка
тастроф: 1904 г. — сгорел прогулочный пароход “Генерал 
Слокум” (погибло свыше 1 тыс. человек); 1912 г. — затонул 
“Титаник” (более 1500); 1939 г. — та же участь постигла 
пароход “Индигирка” (1500); 198.6 г. — ушел на дно круиз
ный лайнер “Адмирал Нахимов” (более 400); 1994 г. — 
погиб морской паром “Эстония” (свыше 9.00).

В авиакатастрофах нынешнего столетия погибло около 
100 тыс. человек. Участились железнодорожные катастро
фы,- особенно в развивающихся странах. С 1980 пр 1999 г. 
не проходило недели без трагической катастрофы с пасса
жирскими автобусами. Случилось несколько жутких траге
дий на метрополитенах.

Увеличение этажности зданий и применение синтетичес
ких материалов при отделке интерьеров привели во всех 
странах мира к Сериям пожаров с особо трагическими по·· 
следствиями, в частности в крупных отелях, барах и др·, (пик 
подобных происшествий пришелся на 1960—1970 гг.).

Особенно опасным стало объединение военных, техно
логических и экологических факторов. В 1'938 г; разруше
ние плотин на р.Хуанхэ китайской армией привело к навод
нению, погубившему 500 тыс. мирных жителей. Массиро
ванные бомбардировки городов во время второй мировой, 
войны 1939^-1945 гг. привели к невиданным городским 
пожарам, когда горели даже сталь и бетон (например; при 
пожаре Дрездена в 1945 г.). Применение отравляющих ве
ществ против населения во Вьетнаме стало причиной· Гибе
ли сотен тысяч людей, уничтожения природы и мутаций 
человеческого организма на генетическом уровне·.

Более жестокими, варварскими стали террористичес
кие акты; На воздух взлетают здания с сотнями людей. Так 
было при недавних терактах в США (г.Оклахома-Сити), 
Кении, Танзании и России. Также стали типичными случаи- 
применения боевых отравляющих веществ й промышлен
ных химикатов террористами против мирного населения;

Беседу вел
Александр БЕЛЬСКИЙ.

О хронике спасательных операций МЧС — 
на 12-й и 13-й страницах
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ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА 
ОБОРОНЫ__
И ЗАЩИТЫ” ШШ RUSSIANВ» НАДЕЖНОСТЬ

■
1992 ГОД

К«-ГЗС¥|К>Ф» евучипзеь 3 
'г.-'ятлщюкой 

I'ЗаластиУ р.-юъаіда Псдсв- 
С-ёнка. В результате .43 Че- 

.........

. ™" тяжелы«·,

разъезду. Си заметил пас- 
сяжипскяй поезд, дчёвшпй- 
ся в огромной скороетыо на- 

' встречу товарному, и полы- 
тялсяярадетврётитьтрьге- 
аяю — выыкнтл ка вути « 
стал размахивать красным 
фонарем. Ио удалось...

Лерянми - -через і 5 
час« «юсйо крушения — ь» 
место происшествия прибы- 
ли пржарныв Нелидовскаго

ИЗОШЯО В гЛухО-

-150 м ог здания 
' ОО;

1993 ГОД

Ткварчельская 
операция

В июне 1993 г. грузино
абхазский конфликт начал 
принимать Очертания са
мой настоящей войны. 
Наибольшие трудности 
выпали на долю шахтерс
кого города Ткварчели, 
немалую часть которого 
составляло русскоязыч
ное население. Прави
тельство РФ предостави
ло председателю ГКЧС 
России С.Шойгу полномо
чия.решать любые вопро
сы, связанные с осуществ-

пением акции по доставке 
гуманитарной помощи, и 
эвакуации населения из 
зоны конфликта в Абхазии,

В ходе операций из 
зоны конфликта вывезе
но 2965 человек, дос
тавлено же туда 438 
тонн грузов гуманитар
ной помощи. Руководи
тели ООН назвали эту 
операцию выдающимся 
событием в истории осу
ществления миротвор
ческих миссий.

Бора" |:||
разбушевался

Ураган громил Ново
российск трое суток ——: с 9 

зрхнснископ Амвросий 
в грёве назвал духо- 
берцемм. Вскоре пос
ле тоге их переселили 
в оі длленныи «рай

И

1991 ГОД "I

Взрыв 
на отметке 
120 метров 
О самой первой 

операции МЧС России 
свидетельствует за
пись в Книге рекордов 
Гиннесса: “Книга ре-; 
кордов Гиннесса офи
циально регистрирует 
достижение, установ
ленное 15. сентября 
1991 г. в городе Уфе

бригадой взрывников
под руководством
Аверченко А.М. и груп
пой альпинистов под; 
руководством Рожкова 
А.Н. по проекту Авер
ченко А.М. Направлен»; 
ным взрывом на отмет
ке 120 метров была 
срезана верхняя ава
рийная часть железо-; 
бетонной трубы высо-^ 
той 150 метров. Длина 
срезанной части со
ставила 30 метров, вес;; 
— 500 тонн”.

1994 ГОД

Хлеб-соль 
лухоборцев 
8 середина

>ХЮН века возник
ло а бывтре рво-

; праст^анияось 
уСрвдй Крэотьян 
'.юж к о -вв я и к ору с-
ских губерний и 
хубвмекогв казв- 
чвегва христиан-

'сжо-врогввтантс 
хае учение, при 
аерженцсв кето

1рогс в 1Э?5 г

пожарного Спасательнаго ст
рады· Опй тушили огонь, и 
одновременно ««scene и 
эвакуировали людей, пка- 
зыввпи посильную помощь 
в'петрадввши«,

Случившееся стало пред- 
мотом тщательного анализа 
руководство^'и специалист 
гама ГКЧС России, ·

Бомбардировка
' Владивосток^ !

“Город буквально бомби- ;
лй^. Мармньі, полыхающее 
падмя, ёвисГ разиетафщих'· 
ся бовеанок сразу давали 
понять, какую опасность та- 
или-а чзебо артиллерийские 
оклады Тихоокеанского фло
та «, Болей половины всех 
бсеазвасав ТОФ {1166'ва

ію 12 ноября; Внезапно ' 
налетев на город со око- і 
ростью свыше 40 м/с при - 
10—12-граду сном морозе, 
он выворачивал с корня-' ; 
ми деревья, легко,- рвал | 
якорные цепи, не говоря 
уже о линиях электропе
редачи и связи. Снег.? 
мгновенно облепливал ? 
надводную часть морских 
судов, от чего они теряли 
устойчивость, перевора
чивались и даже шли на 
дно. Несколько ИЗ НИХ' 
было выброшено на бе
рег.., ; & {-' Ш; ЦО I

С первых минут'стихии, 
в'се руководство спаса
тельными и другими нё- ; 
отложными работами ао«-

Кавкяз«.
Экономические про

блемы, возникшие в 
Грузии в начале 90-х 
годов нвшегр века, осе-,

гоноа пороха; патронов, гра- 
нот, снарядов И т.д.) погиб
ло ОГ взрывов и в огне". (На 
газеты “Владивосток"}.

Склад артиллерийских 
бовзанасов Тихоокеанскаго 
флота расположен на терри
торий г.Владивбстпка, в 
двух-ічётЫрех километрах от 
крупных - промышленных 

і объектов и жилого массива, 
занимает площадь 52 га. 14 
мая'1992 г. а 19.15 а одном 
из хранилищ возник пожар. 
Попытка ликвидировать его 
своими сипами че принесла 
успеха, линный состав с тех
никой покинул территорию 
склада.

В 21.00 глава адммннст- 
:рации 8ладквостока — на
чальник гражданской обо- 
рочы городе принял реше

на на свои плечи городс- 
кзя КЧС нв ПОМОЩЬ при
были оперативные группы 
ГКЧС России,

Смеіттшй'^ 
І ®8фаж;

9 мая в Нижнем Тагиле 
из Театральной площади 
праздновали День Побе
ды, Трие пиветеа ' нЗ 
спортивных Як-82 демон— 
стрировали фигуры выв
шего пилотажа; Один из 
самолетов, перед прохо
дом над центральной три
буной, вдруг “клюнул“ но- ; 
сом, зздёл крылом крйшу 
небёльшаго строеньица, 
оказался над толпой на
роде и... рухнул.

ние эвакуировать оказавше
еся в опасной зоне населе
ние'.

По решению ГКЧС России 
из Москвы во Владивосток 
вылетели его оперативная 
'группам во главе с генерал ·; 
лейтёнайтом· А«Ткачевым, а і 
также самолет Ил-76, обо- 
рудованный для тушения по -; 
жаров. Он сделал шесть вы
летов, сбросив 240 тонн 
воды. Очаги пожара были; 
ликвидированы.

чёт на то, что помогут дож- 
ди, не оправдался. Стихия 
вышла из-под контроля.

га 
са 
го

Огонь охватил более 300 
территории госкомплек- 
Завидово. В радиусе все- 
нескольких километров от

очагов огня в поселках и де-
ревнях 
людей, 
скота в 
тыс.

проживали тысячи 
а общее поголовье 
них превышало 1,5

в

И цым Отечества 
нам славок 
и приятен?

^Первый очаг возгорания 
Завидовском заповеднике

возник в начале июня. Рас-

Из воинских формирова
ний ГО было создано три 
сводных мобильных отряда. 
Руководство ими было воз
ложено на оперативную 
группу Центрального регио
нального центра.

Пожар был оперативно 
локализован и к исходу ав
густа ликвидирован.

1995 ГОД

Теракт 
в Буденновске

14 июня три “КамАЗа.” 
с чеченскими боевиками 
въехали в город. Почти; 
безоружные милиционеры 
вступили с ними в бой,: 
стояли насмерть. Затем 
террористы захватили ме
стную больницу. Медпер
сонал, больных и пришед
ших проведать их род
ственников взяли в залож
ники, расстреляли всех 
находившихся на лечении

бенно тяжело 
сказались на 
жизни прожива
ющей в трудно
доступных гор
ных районах об- 
щины духобор
цев. Наиболь
шие трудности
у

бГО'' 1не было

ИишНЯц

Самолёт я его расой- 
давшиеся части врезапись 
в людей, буквально кром
сали их на своем «ути, лека 
этот бешеный впячев.

17 человек (не ник Ц 
детей} погибли тут. же, 18 
человек (б мтейі''яуждй- 
ливь Е не?.кэдлбні*й5йгсо- 
лятализацеи. На место ЧСЦ 
С.ІС І> И.'ЧП ІіЫбь-ЛИ Л»і

50, не остановился и не жарные, медработники.’■И 
вспыхнул. .. ...................;

tfi ♦ J

даже для проведения 
посевных работ. Реаль
но замаячил голод. Пра
вительство Российской 
Федерации приняло ре
шение поддержать рос
сиян, волею судьбы 
оказавшихся за преде
лами исторической ро- 
ДИны.

-Автомобильная ко
лонна МЧС России, со
стоявшая из 50 автома- 
шик, выйдя 29 апреля 
иэ подмосковного НО-
гинска совершила
марш в 5 тыс. км. Ду
хоборцам было дос-

тавлено 100 тонн ди
зельного топлива, 60 
тонн авто мо бильногб 
бензина, 6 тонн одеж
ды и обуви.

Иркутская 
трагедия

3 января в Иркутске 
разбился самолет Ту- 
154, выполнявший рейс 
Иркутск—Москва. Сразу 
после взлета командир 
корабля сначала доло
жил о возгорании дви
гателя, а потом — о по- 
тере управления авиа
лайнером. Через 12 ми-

военных. Так начались 
пять суток ада и мук для 
1007 заложников... "

Нужна была помощь 
структуры, способной 
организовать, восстало- 
вить жизнеобеспечение 
города в условиях сло
жившейся ЧС. В Буден
новск прибыли оператив
ная группа МЧС и группа 
спасателей Центроспаса. 
Следующим рейсом само
лет МЧС доставил боль
шую группу врачей Все
российского центра меди
цины катастроф “Защита” 
и около 15 тонн медика
ментов..;

Землетрясение 
^■Йефтег0^|||(| 

Беда пришла к жителям 
поселка Нефтегорск 28

Землетрясения такой 
силы. Россия не знала за 
всю историю.

Когда в МЧС России

что а Нефтегорске ив 22 
пятиэтажных домов раз-

нут полета самолет упал 
вблизи села Момоны, на 
животноводческую фер
му. В одно мгновение 
погибли 125- человек.

Оперативная группа 
МЧС России возглави
ла разборку завалов и 
извлечение из-под них 
.останков погибших 
пассажиров самолета, а 
также животных фер
мы.

В ликвидации по
следствий авиакатаст
рофы участвовали 368 
человек и 71 единица 
техники.
РСЧС, в том числе спвсай 

те.пв Сахалинской, Кам
чатской, Хабаровской

БЛАСТНАЯ
И Газета И

в

рушене 17, -два' горя»> других ПОС, подраздел 
имеютея человеческие мим войск ГО, Уже к аеч»- 
жертаы, что подземные ру 28 идя на болы» 
толчки превысили силу спортплощадке поселі 
7,8 балла по шкзпе Рех» аыроо' прлзгачиый'гр'рр 
тера, связи е Нефтегарс» 
кою нет, ere содержание 
немедленно передали «и» 
яиатру, Он приказа^ roro-

' лить к выяету снм.ол'еу Ия-

ДОІ:, сюда же подвезли 
Штомобиляк п вертолет 
полевые кухни, топ 
одежду и сдевлз.

К 1C июня были pan
76 с оператипйой груплсй рапы все рззрушвпны 
испасателями, те®объекты. 6с ре зульта

Естественно, 'пс. рань- аварийно-с 
ше другмі: в 
оказались местные. оийы; · впечена 2247 чегювнх.
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I НАДЕЖДА
«СРЕДСТВА 

ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ” ВЫСТАВКА

1996 ГОД

Переезд плача
26 сентября в Ростовс

кой области на 30-м кило-; 
метре железной дороги Ба
тайск—Сальск на неохраня
емом железнодорожном пе
реезде произошло СТОЛКНО-: 
вение поезда с автобусом, 
перевозившим школьников, 
ь результате пострадали 39 
человек, в том числе 21 по
гиб.

Беда случилась в 7.54, а 
в 8.10 оперативный дежур-; 
ный штаба ГОЧС Ростовской 
области доложил о случив
шемся начальнику. Тот не
медленно поднял по тревоге 
спасателей Ростова-на-Дону

и службу медицины катаст
роф. Прибыв на место, спа
сатели помогали медикам в 
эвакуации тех, кого еще 
можно было спасти.

В дальнейшем помощь 
пришла из Москвы: самоле
том МЧС России прибыли 
опытные специалисты ВЦМК 
‘‘Защита”. Врачи сделали 
невозможное. К полудню все 
работы на переезде по лик
видации последствий ката
строфы были завершены. 

Водяные атаки

ото&шш '«^горючими «еще*· 
отнамИх Предприятие отно
сится к пожароопасным и на* 
ходится вблизи жилых квар
талов города,Поэтому вдоя~' 
не реально было предполо
жить, что в случаерззрас* 
гания ЧС и выхода й& иа* 
под контроля город МОГ 43ЙЙЙ 

: читОльно1Толтрадат^0Т рпя&'

Традиционные способы Оставался единственный ква-Лонгьир (Шпицберген), 
борьбы с пожаром желаемых - вариант — попробовать не- потерпел катастрофу в не· 
результатов нс приносили. пользовать дла тушение пр ещрнигихципрметрзкот пуН·
Расчеты пожарных машне «'ара ашищию. Дйй баміею- 
сбивал» пламя лишь во пери
метру пруда-отстойника, а
дальше до опія нн доставали. 
И эн, вроде логаоиув, вновь 
перекидывался на »же поту-

€ возпуха
В Волгограде на нефте

перерабатывающем заводе 
при проведений сварочных 
работ заполыхал пруд-от-

та-тандера Ил-76 начали во- ec« на его борту 141 дола-' 
домогание по очагам ложа- век погибли.., Семпдот б»п| 
ре в огс гомпике. Зсего ем ... ?,»фрпхто»ая государст»ц»ѵ|| 
полнили 84 -атаки* В one- іи» трос гам "Арктикугаль“! 
рвати врин» мая у tac-тиз да« доставки на «Л»<ицбе₽-| 
также экипаж вертолета Каи ген швхтврсмміактапиде» nag 
32С. Он набирал воду и# Рогеин и Укрчииы. | 
реки без посадки, экономе' Черв« двое оутех после 
тем самым «река Сопмост- случившггося в аврагюрту 
ными усилиями пожар бып Лонгьир «оаарашл лосадкз| 
поддодон самолет Ил-78 мчс России |

Ёвяе тпАвемшй Тьмяы лиичадацип иосгннй 
ж п«в аеиіне стами-to пояросля v*r«opj 

|||ігодовв<£иъдеіе»иігоач»» вы^ сутки ебямветного тру· . 
амввввниѵря «swa fl, двяи н.Ии <>диому|

Утрах 20 августа зона· и і дорвежСКИХ журиилис.а^ 
..............Г··· •■«‘--* ио "■«·’ тг| 

ший рейс по маршруту Мое- спасательные машины”. |
лайнер Ту-184, шэлсршав

1997 ГОД !

нием нет. Но е жизни опа

вдв «arthwyn* в

нме потони смыли огороды. Глава Тофэларсыш сельс- 
Цбіфыпи паічом б илом сено· кой администрации обратил 
•КОІЩЬЩ УГОДЬЯ, грибные 
» «»однйіщ. йргйбяв>асэдй вся
діщюеяь живнеси. В домах

Іраавалила· а гладкое - 
затопила кладовые, где'носе· 
ленив хрйЛтлс эанасы рродо- 
«Ювьствии· Жигалям реально 

fflrwi угрожай» голод.

с« за помощью в Госдуму РФ, 
оттудаего просьбу пб'реадре·

1998 ГОД

миити—«

1999 ГОД

утое пике

енвам ач Роенча грузин 
й дороге длигдоощ. ««адпь- 

млпнт с людьми·, «os· 
щаашимкі я ft похорон из

дог» г'П Wr № ft і- :
Цшдовдо». Чдоэдищщв евтобуо 

* йе «пнв&ооу в поворот
ГО шоссе». 0« сбив Ыраж-

.41« нр гори МЖГАЛІГ, ьдариін." 
ХО«ГпФ<фОт |юзЩ>*

уев*>го лнс Дврьяльйкаго: 
уаирмв. л вейму рак» Гере«, 
в наіпвуга рассчйтамнам яа

2000ГОД

На Ладоге
опять тонули

Как хорошо все начина·* 
лось — рыбалка! Плевать, 
что берега усеяны предуп
редительными щитами с 
надписями: “На лед не вхо
дить: опасно для жизни!”; 
В этот раз их проигнори
ровали 1012 человек. В ре-: 
зультатѳ пустились в дрейф 
на суперльдине, отколов
шейся от так называемого 
припая.

Сигнал о бедствий в Вол
ховской губе Ладожского 
озера был получен в облас
тном управлении ГОЧС ВО 
второй половине дня 27

toaenw s МЧС России. Ип- 76 
'імукой, круя^гл«,£

юшеервамп. детеяйм яитежм 
ем. меаикамептами, одеяла- 

'»;ЖЖ?:уеш^Йде^ой:й.;Ш'ём!
ЖИЗНвЯнО необкодіиаым » той 
Ситуации Тсфалары были спа- 
<Мны.

Черный уголь,
: ЕфЙСКЭй ёфШЬ

В ночь с 1 на 2 декабря в 
Ы'Меровіьои облает/ на ІЛ.ІХ- 
те л&фпнеащию» прогремел 
мощный взрыв
нарыва раидетадьетвует тот

Поверхности температура

воздуха поднялась с минус 25 
до минус 1 градуса. По роко- 
ному стечению обстоятельств 
в горных выработках а тот мо- 
мент находилось максималь
ное количество шахтеров: сра- 
зу Две смены - отработавшая 
и заступающая.
" В пошясово-снасательных

работах участвовало 360 че
ловек. И уже 2 декабря боль
шинство погибших шахтеров 
было обнаружено и извлече
но из-под завалов.

В бой идут 
роботы

17 июня в городе 
Серове йо Всероссий* 
ОКОМ научно-исследо- 
ветельском институте 
экспериментальном 
фиэихи при сборке 
специального изделия 
произошел инцидент, 
в результате которого 
началась цепная ядер* 
мая реакция. Ситуация 
в любой момент гро- 
зила зыйтм из-под

контроля. Физики обратились 
за Помощью в Москву.

Среди специалистов, при
бывших в Саров для ликвида
ции ЧС, были представители 
МЧС России. Они привезли с 
собой робота, которого спа
сатели называют “Кузнечик”, 
или, короче, — “Кузя”. Сюда 
же был доставлен немецкий 
робот МР-4 аварийно-техни
ческого центра Минатома и 
знаменитый робот “Хобо”, 
разминировавший не одно 
взрывное устройство в столи
це.

Прежде всего требовалось 
убрать из помещения с ава
рийным изделием все, что мог
ло усугубить ситуацию — в 
первую очередь контейнеры с 
РВ. “Кузя” с “немцем” спра
вились с этой задачей.

< лигоидачи» ## npHHMMBt- 
Кю участи* ТГГ человек. Уяго- 
, еия работы были очень тюке- 
Кпыми имь холод, две ущп 
®іы»і ішуиь Протеку Герою» ши- 
Аипдй « W метров пришлось 
Цмдого рае пвреосдогь вброд. 
Ййржду тем температура адом 
|||выла всего шпор 4 градуса. Йо· 
Мийнвг с Убпом Каждого 

погибшего необходи
мо бывъ тпМЩИмаТь по 
авгонутр# тросовой 
дорыв и» высоту 0*0- 
вв 150 МОТрбИ·- ' 

, ', ДОе вы к другие 
, ' седбенмости сделали 

y^fexakb·- 
ной, X Несчастью, все 

" ■находившиеся в' аато- 
\йуг.о кк/чевеьбк'до-.- 

гиба» ври кртветро·

мЭМг Й®В8®,

ШІІІВІІІ
В середине мая беда 

обрушилась на вкугтежий 
город Ланок. В 'разулъ» 
тате образёвания ледо
вых заторов. И'#, реке 
Лене уровень -, воды в 
ней резко. по»ысидоа.-В 
зона затопление оказа
лись 1500 домов(52% 
жилого фендз), 34 
объекта ' экономики, 
центральная злек тро- 

.станцид·- Погибло 11 че· 
-ловек. : /\

В Ленс« прилетел 
МИНИСТР. С, Шойгу) ,ДОЮ,»: 
СТО 0 ним - сдоциаддо®: 
ты- цантдосласв' и-*ЛИ»-і

дера». По улицам го
рода заскользили на
дувные лодки НЧС, 
Си а вател и снимал» с 
крыш домов, с деревь
ев спведашихси ©т 
большой воды людей, 
доставляли их к бере
гу. Группа пиротехни
ков, погрузив 500 ки
лограммов взрывчатку 
вылетела не вертоле
те туда, где огромные : 
льдины, нагромоздив
шиеся друг на друга, 
образовали , в ы сочен- 
иую ПЛОТИНУ·
И мездкый азрыя 
дометнул . а небо сереб-~

Оиов тени воды Лена .обороны РФ ощутимых 
стала прокладывать реьудьгАтар и<·доеіи»· 
русло в заторе. Уже до- ди - бомбы взрывались 
рез час в Ленскв из-под на дне 8 воздух лодйн- 
■"А-· 1Ч-Ы.ГИГІ. 1H.4J , ІЫТ.І |(в
»» йрыіии, прто» окна голеты. Они <п##и сбра-
домов.

Ледоммй:

'■, 4 мд# Ве#«де.й'Хстюг 
подвергся самому мощ- 
яому да асе нынешнее 
столетие наводнению, Ц 
воде оказались также 
25 других населенных

1..I »· . О '»ры> -|. »& 31*1 
вали в грчщп дьда. flöug

' ДО ЗТОГф PB.SÔ
Шилз (.опрв-гинлепиг* и 

нзчаяв постелеянр едз- 
ваіьдо. Йй/да ф улиц 
рлда и бяидипг П0дол|
кея начала быетра оде
лить В район бедствия 

■ ··..■··<·■·< •■•- -^ было достааяено 80
дучкго». то«п продукт## питаиии»

бомбившие ватпры из адос^еот моет вввтсу-
ристые осколки льда на реке 4 спмоле»а Су- яроаано свыше ЗФФ8
Под на ТИОКОМ милли- 24 ВВС Минястеретав чвдвпек V;

фс- сразу. Спасать оказалось 
нвкаго...

без правил
Ж-печь с в на & сентября в 

Месиве н» улиц« Гурьянова »

до^бий- .азрыві'Чудовищная

«и«В расколола шестиподъ* 
СЭДн^ббТОНВую девятистах- 
Ä квк грецмм» орвх· со веох: 
©торснслышались стены ра* 
ЯОЛЙХ, Крики’О ОДМСНЦИр ВСЮт 
Я? жрмжі'вшш/ Ц
Ж ШО соасатеяей четверо 
©уток разбирали завал- из бе* 
тСмиыхпЛиТ и перекрытий — 
боа с*а,0вз отдыхе, в «ыои и 
дыму»' '4'У . J'' - « ' ' "

февралях В зону ЧС убыла 
оперативная группа. Вйик·« 
видации Ч С уч еств овал и 
ряд акционерных обществ,: 
имеющих подходящую для 
спасения на акваторияхтех*; 
нику.

Алгоритм действий выра
ботался в ходе зависаний;:: 
вертолетов над сгрудивши*· 
мися рыболовами« ^тобы 
придать процессу их посад
ки на борт организованный 
характер, спасатели спры>> 
г и вали на лед и пытались по 
возможности успокоить тех, 
кто вел себя слишком воз
бужденно. Это помогло из*? 
бежать излишней суеты и 
давки. В итоге при помощи 
винтокрылых машин и ··: плав
средств все 1012 человек 
были спасены.

Седъ— 
разрушитель

Эпицентром рязруши· 
тельного оел я стал город 
Тырныауз. Первый сход гря- 
ве.ткамёиНоГо потоке Прог 
изошел. 10 июля, 'і."'; ).

,Грязь перегородила рус
ло реки Баксан, это привело 
к иаводнению; Подтопил«; 
ЧМУѴ Городе о насв'лекием 
3000 человек. Столько же От
дыхающих стали заложника
ми высоко в горах на турис
тических бавах. всего и/аоня 
чрезвычайной ситуации ока
зались 20 тыо. человек. Вез 
горячей е'дь<'''йрити- без 
воды. Грязе-камвнный поток 
снес несколько мостов, обо
рвал линии связи, разделил 
Тырныауз на несколько изо.

,12 сентября спв- 
ектеяи доложили «: 
завершении лихв«, 
даджи последствий 
террористического 
акте, Его итог ужа
сен'. Св человек по
гибло, около зоо 
ранено.

президент Рос
сии объявил 13 сен
тября днем всерос
сийского трауре. ' 

> А ранним утром

:1&>го в Москве взлетел на воз
дух еще один жилой дом...

"Скорая” 
для всей 
планеты

17 августа разрушительное 
землетрясение силой 6,7 бал
ла произошло на территории 
Турции. В зону бедствия по
пало порядка 10 населенных 
Пунктов, в которых прожива
ло приблизительно 10,5 млн. 
человек. Ориентировочно люд
ские потери составили.8—29 
тыс. человек,

В этот же день российские 
спасатели вылетели в Стам
бул.».

Кроме того, в том же году 
^российские спасатели оказы
вали необходимую помощь 
людям во время землетрясе*:

ния в Колумбии, которое рас
ценивалось как самое разру
шительное в истории этой 
страны, и ликвидации послед
ствий землетрясения на Тай
ване.

лирвввниых частей.
к двйгтлпвм бмдо при- 

спечено 447 чоловеп слиоо- 
талеи я ЙЗ аййи^йы техіш· 
«и. Уже к ночи на 22 июля 
подали электроэнергию и а 
водозабор, хлебозавод,б 
больк-лцу. 70 процеигов х:к- 
лого сектора города и базы s 
отдыха Првольбруоья быля^ 
обвоввчвяы «вето««, вокпрв 
доя сообщения с отраэаииы-

объездную дорогу. По веб 
пошли
,,',ЛЬСТвИеМ’ ПМГ,^0Й в<>Л’*Й

27 августа и tFeacoe в 

546-метровой йотапкилсьгой 
телебашне нвчадвя мьжар. 
радйуоа ,',Î20 -kk>iojaaTp«k;-;

ш*й. « башне били стянути- 
U м.коимальимо дліі Длниой 

сш^эцн.··! силы и срадсго».
И Тушили плеер ішщит. ь 

ними уг ЛІМИОЯСТНЫНИ Hf Ml· I 
рошкооыми Срелітвами, го-

ли вверх бе > лифтов, иг. . et.e 
— по узким проходок, При

НЙНбОАЫЛУЮ трудное <8 ’
предегаѵва»·» высота Опа і 

. I « скяючалв «отможноепь no· ! 
пользпввіь неа»мнѵю "■»«·#- 

ЧС шдпблв »!
челпвдке · g еоирвеашвмва 
адфтолеп Х7б4«е, Оуцііві. 
вить лошар уделов* гольао 
черев вугаи.

Хронику ЧС
в Свердловской области |

см. на 14-й стр.
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ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА 
ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ” КОШ

Лива о. Нижний Тагил 
RUSSIAN 09 СЛЕДАМ 40 4

Чем выше уровень организованности и дисциплины людей, 
занятых на производстве, считают специалисты главного управ
ления по делам ГО и ЧС Свердловской области, тем меньше 
вероятности чрезвычайных происшествий на предприятиях и в 
быту. Ну а если они все-таки случаются по причинам, нередко 
не зависящим от людей, то на укрощение разбушевавшихся 
стихийных сил и на ликвидацию последствий ЧП уходит меньше 
средств там, где к возможному происшествию люди были гото
вы. Это подтверждается хроникой чрезвычайных событий, слу
чившихся в Свердловской области в последние годы.

ХРОНИКА ЧРЕЭВЪіЖіНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

__________ свердловской Области
1998 ГОд|| ' . £ Д

Пожар на складах бдалрипасова поселке;/ЛСдаиный под 
Екатеринбургом  ̂ѲрзНик'а результате разряда молниейНе обо
шлось без 4йлоййческйх жертв, в йикаидации катастрофы и ее 
последствий участеоееди силы М!іС?.'ІЙримеиялся,самйлег'ИЛ-75 
"ТД", способный вдаИтанные векурди избрать АЪ 4Г>· воды 
и накрыть ею огромную площадь, равную нескояіійш футболь
ным попей

1999ГОД "’“I , ; "?р,( '' \

' Техногенная авария на шламохранилище АО ‘Ванадий® 
г Качканаре. Обошлось без жертт и значительного ущерба для 
предприятия, города и экологии окружающей среды у

Весеннее половодье, Слабая подготовка хозяйствующих 
субъектов к паводку привела к тому, что экономике Среднего 
Ура^, был нанесен ущерб в размере 12 миллионов рублей! ч

гооогод ' '' ' , ' . ' '' ч

• Весеннее половодье. Правительством Свердловской обдас- 
ти проведена значительная организационная работа по предоі- 
вращению возможных разрушителъных последствийгаеденнйго 
пеаодкя на территории Среднего Урала. Ущерб — чуть боящііе 
1 меддиена рублей ’ х / ' ·

2001 год : -
Весеннее половодье. Областная паводковаяйкимиссия об

ратила внимание на бесхозность некоторых плотин и других 
гидротехнических сооружений в Свердловской области. Приня
тые меры обеспечили регулируемый сброс запасов воды с во
доемов, плавное прохождение талых вод. Несмотря на двойную 
норму снега, выпавшего на территории Свердловской области, 
паводок не причинил сколько-нибудь заметного ущерба.

ВЛАДИМИР ЛЕГОШИН стая 
третьим Героем Российской 
Федерации в системе МЧС 
России. Первым этого 
высокого звания (посмертно) 
был удостоен 30 июня 1933 
года спасатель 
международного класса 
Андрей Рожков за мужество и 
героизм, проваленные при 
испытании нового 
спасательного оборудования. 
20 сентября 1399 года Золота 
Звезда Героя Российской 
Федерации за мужества и 
героизм, проявленные яри 
исполнении воинского 
экстремальных
ситуациях, была вручена 
министру по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий генерал- 
полковнику Сергею 
Кужугетовичу Шойгу. 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 17 июня 2090 г. 
№1127 за мужество я

I ГЕРОИ РОССИИ |

героизм, проявленные 
з экстремальных 
условиях, звание Героя 
Российской Федерации
присвоено 
заместителю 
начальника 
Г осударственного 
центрального 
ааромобильного 
спасательного отряда 
МЧС России по 
поисково-спасательной 
работе, спасателю 
международного 
класса Легешину 
Владимиру 
Донатовичу, Вот 
основные операции 
МЧС, в которых он 
участвовал.

10-24.12.88 г. Арме
ния. г.Спитак, г.Кировакан. 
Ликвидация последствий 
землетрясения.

23-29.06.90 г. Ис
ламская Республика Иран. 
Ликвидация последствий 
землетрясения.

07-24.Q3.92 г. Тур
ция, г.Эрзинджан. Ликви
дация последствий силь
ного землетрясения.

20—22.10.92 г. Со
провождение груза 
гуманитарной по- ·’■<«; 
мощи в Таджики
стан, где шли 
военные дей- 
ствия.

2 6.01- ' 
07.02.93 г. Абха- х 
зия, г.Ткварчели.
Доставка гуманитарной 
помощи; Вывоз 2089 че
ловек с блокадной терри
тории на вертолетах че
рез зону боевых действий.

04.02—10.05.93 г. 
Югославия. Обеспечение 
доставки грузов гумани
тарной помощи для осаж
дённых районов Боснии и 
Герцеговины в условиях 
военных действий.

10.10.93 г. г.Москва 
(район площади Восста
ния и Белого Дома). Эва-, 
куация раненых и убитых 
во время попытки государ
ственного переворота

15.01—11.05.94 г.
Югославия. Обеспечение

БЛАСТНАЯ
Ш Газета g]

От Спитака
до Грозного

доставки грузов гумани
тарной помощи для осаж
дённых районов Боснии и 
Герцеговины в условиях 
военных действий’.

18.05-06.09.94 г. 
Центральная Африка, Тан
зания, Руанда, Уганда, 
Бурунди. Работа пр дос
тавке гуманитарной помо
щи в лагеря беженцев и 
вывозу последних.

01.01-10.03.95 г. 
Чечня, Поиск, вывоз ра
неных и беженцев. В ус
ловиях военных действий 
эвакуировано 700 раненых 
и больных.

28.05-04.06.95 г. Са
халин, г,Нефтегорск. Лик
видация последствий 
сильного зем-

я!11рЗ|
>·■ * л е -

трясения. Спасено 35 че
ловек; в том числе 9 — 
лично.

09.95 г. Ингушетия, 
г.Назрань. Ликвидация по
следствий горного обвала.

12.95 г. Хабаровский 
край, Ликвидация послед
ствий катастрофы само
лета Ту-154.

Вьетнам, полуостров 
Камрань. Ликвидация по
следствий катастрофы 
трёх самолётов Су-27 пи
лотажной группы “Русские 
витязи”.

12.96 г. Ленинградс
кая область, г.Приозерск. 
Ликвидация последствий 
взрыва жилого дома;

01.97 г. Архангельская 
область, г, Котлас. Ликви
дация последствий катас
трофы МиГ-31.

02.97 г. Алтай, г.Белу
ха. Поиск группы горных 
туристов.

06.12.97 г. г.Иркутск. 
Ликвидация последствий 
катастрофы самолета Ан- 
124.

17.02.98 г. Афганис
танѣ Доставка гуманитар
ной помощи в район зем
летрясения.

05.09.98 г. Дагестан, 
г.Махачкала. Ликвидация 
последствий взрыва жи
лого дома.

27.01.99 г. Колумбия. 
Ликвидация последствий 
землетрясения.

17.08.99 г. Тур- 
ция. Ликвидация 

последствий 
разрушитель- 

.··.·<—· ного землетря
сения. Лично 
спас 28 чело- 

век.
05.09.99 г. Да

гестан, г.Буйнакск. Лик
видация последствий 
взрыва жилого дома.

08.09.99 г. г.Москва. 
Ликвидация последствий 
взрыва жилого дома на ул. 
Гурьянова.

13.09.99 г. г.Москва. 
Ликвидация последствий 
взрыва жилого дома на 
Каширском шоссе.

09.99—12.99 г. Цент
ральная Африка. Созда
ние спасательной служ
бы в Руанде.

24.02-11.03.00 г.
Чечня, г.-Грозный. Участие 
в контртеррористической 
операции.

НА СНИМКЕ: В.Лего- 
шин.
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ГОТОВНОСТЬ №1
“СРЕДСТВА

ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ” ВЫСТАВКА

—Вот здесь, где сейчас 
железнодорожные пути, — 
рассказывает начальник по
езда Александр Салов, пока
зывая мне свое большое и 
хлопотное хозяйство, — зия
ла огромная воронка. А вот 
эти нефтеналивные резерву
ары, — кивнул он в обратную 
сторону, — полыхали, словно 
гигантские факелы. В те ми
нуты здесь был сущий ад. К 
сожалению, без жертв не обо
шлось. Не досчитался тогда 
одного из своих товарищей 
и коллектив нашего поезда...

Как это ни печально, на 
железнодорожном транспор
те без катастроф не бывает. 
Как только был изобретен и 
поставлен на рельсы паровоз, 
тут же начались аварии. Труд
но сейчас сказать, на какой 
железной дороге появился 
первый аварийно-спасатель
ный поезд. У нас, на Сверд
ловской, это случилось в 1939 
году. Правда, говорят, что до 
этого тоже была какая-то спа
сательная служба, но она не 
имела главного — своего обо
рудованного всей необходи
мой техникой подвижного со
става. Сегодня это действи

Самый ЭКСТРЕННЫЙ поезл
тельно целое предприятие на 
колесах, насчитывающее 18 
платформ и вагонов. На них 
-т десятки единиц современ
ной техники, в том числе им
портной: японский бульдозер, 
который спасатели· заботли
во хранят в специальном ва
гоне-гараже, может своим 
ковшом сдвинуть с места. 60- 
тонную железнодорожную Ци
стерну, а немецкий подъем
ный кран поднимает груз ве
сом в 25 тонн.

Работа на такой технике 
требует огромного мастер
ства, высочайшего профес
сионализма. И это богатство 
здесь не растрачено. Насто
ящими виртуозами своего 
дела назвал начальник поез
да Виктора Крапивного, Вла
димира Мехонцева, Михаила 
Кузнецова, Владимира Кузь
мина; мастера поезда Сер
гея Сергеева.

Организация дежурства 
на спасательном поезде по

чти военная. В случае ЧП 
оповещаются сразу все, даже 
если в это время сотрудники 
поезда мирно спят в своих 
квартирах. Для этого у всех 
45. работников поезда уста
новлена дома специальная 
связь централизованного вы
зова, которая в случае чего 
срабатывает, как сигнал тре
воги. И уж тогда подъем у 

всей семьи, в том числе и у 
жен спасателей. Через пол
часа после сирены весь лич
ный состав поезда должен 
быть на боевом посту; Кста
ти, всего 28 минут дается лик
видаторам катастроф и на ..то, 
чтобы развернуть восстано
вительные работы сразу пос
ле прибытия на место круше
ния. А для этого только одних 
стальных тросов надо распу
стить более пяти километров.

Последний раз коллектив 
восстановительного поезда 
по-настоящему Показал, на что 
он способен, на станции Бой
цы. Там произошла, самая 
крупная за минувший год ава
рия — под откос ушло более 
20 товарных вагонов. Было 
разрушено железнодорожное 
полотно; сбиты электрические 
опоры. На ликвидацию по
следствий этого крушения 
рабочие затратили всего 7 
часов, что было признано ре
кордно коротким сроком.

А одним из самых слож
ных и опасных ЧП спасатели 
поезда считают аварию 1994 
года. Тогда прямо на путях-не 
так далеко от жилых кварта
лов дала течь цистерна с 
очень опасным ядом., Без 
средств защиты находиться 
от нее на расстоянии ближе 
200 метров уже было нельзя. 
В этом и заключалась основ

ная сложность. Многим при
шлось работать в противога
зах, в специальных защитных 
костюмах несколько часов под
ряд, выходя из опасной зоны 
лишь на короткие перерывы, 

чтобы вылить пот из масок.
—Действовать почти все

гда приходится в экстремаль
ных условиях, — говорит Са
лов. — Даже тогда, когда вы
полняем самую мирную ра
боту — строительную

•Оказалось, восстанови
тельный поезд·· далеко не все
гда стоит на запасном пути в 
ожидании очередного проис

шествия. Довольно часто он 
спешит на помощь то желез
нодорожным строителям, то 
мостостроителям.

Не так давно в очень сжа
тые сроки поезд провел мон

таж балок путепровода через 
железную дорогу на 125'ки
лометре автодороги Екате
ринбург—Тюмень (на обходе 
города Камышлова). Для вы
полнения этой операции го
товилось специальное шес
тичасовое “окно”; разреше
ние на которое давало само 
Министерство путей сообще
ния Российской Федерации. 
"Окно" — это время,' на кото
рое прекращается всякое 
движение составов; Чтобы 
его организовать, требуется 
согласовать действия много
численных служб, поменять 
график движения поездов. 
Кроме того, строителям надо 
во что бы то ни стало уло
житься в отведенный для 
монтажа срок Работа мир
ная, а действовать все рав
но надо, как на пожаре. Про
сить второй раз ‘.'окно" — 
дело хлопотное и дорогосто
ящее.

Результатом шестичасо
вой совместной работы же
лезнодорожников и мосто
строителей остались до
вольны' все. Монтаж был 
проведен на высоком про
фессиональном уровне и 
закончен ни на минуту поз
же. Начальник Тюменского 
НОДа (отделения дороги.) 
Сергей Конышев заверил 
мостостроителей, что сле
дующего “окна” для монта
жа другого путепровода в 
районе Пышмы добиться в 
российском министерстве 
буДет уже гораздо проще.

Анатолий ГУЩИН.

Припадаем к иллюмина
торам, вглядываемся в си
нюю даль. Вскоре у само
го горизонта замечаем бе
лый “хвост” дыма, харак
терный для лесного пожа
ра. Подлетев чуть ближе, 
видим, что дымок внизу 
вьется не один, а целых 
три! Видимо, низовой огонь 
зашел на болото, а потому 
его разрезало, разделило 
водой. И это хорошо. Был 
бы ветер в другую сторону, 
пожар, возможно, полыхал 
бы уже в сосновом бору.

АН-2 быстро снижается, 
чтобы получше разглядеть 
и определить- очаг возго
рания, его размеры.

Слава Богу, это пока 
был не очень большой по
жар; В считанные секунды 
летнаб Костенко с помо
щью карты определил его 
координаты и тут же по ра
ции передал информацию 
на землю, в лесхоз При
мерно через две минуты так 
же по раций она поступит 
на авиабазу, а затем в от
дел охраны леса департа
мента природных ресурсов 
и в управление пр делам 
ГО и ЧС, где сразу будет 
занесена в компьютеры, по
полнит .ежедневную опера
тивную сводку по пожарам

Авиационная охрана ле
сов до сих пор остается 
одной из самых надежных. 
Благодаря ей Свердловс
кая область ежегодно со
храняет от огненной сти
хии сотни и даже тысячи 
гектаров леса. Особенно 
это касается северной тай
ги, где обнаружить пожары 
иначе, как с воздуха,, прак
тически невозможно: в Ив- 
дельском лесхозе, напри
мер, есть районы, где на

ДЕСАНТ НАД ЛЕСОМ

"Вижу ДЫМ!"

стр верст вокруг никто не 
живет, нет ни единого по
селочка!

Обо всем этом расска
зывает мне уже не летнаб 
Костенко, а заместитель 
начальника уральской авиа
базы Виктор Владимирович 
Селин. И не под облаками,· 
а в своем кабинете.

По его словам, за пос
ледние 25 лет в Свердлов-: 
ской области произошло 
более 50 тысяч Лесных по
жаров Добрую ПОЛОВИНУ ИЗ; 
них обнаружили с борта 
самолета именно летчики- 
наблюдатели

Кстати, Уральская база 
авиационной охраны лесов 
создана как раз четверть 
века назад, в конце 1975 
года. И не случайно; Имен
но этот год в истории лес
ной охраны считается од
ним из самых трудных, 
опасных: тогда произошло 
3784 пожара, выгорело 
около 30 тысяч гектаров 
леса.

Это много. 30 тысяч га 
— это примерно площадь 

всех полей такого сельс
кохозяйственного района, 
как Белоярский.

Данное обстоятельство и 
стало, тогда главной при
чиной, которая заставила 
руководителей области со
здать свою собственную 
базу. До этого у нас нахо
дился лишь авиаотряд 
Уральской службы “Лес- 
авиа”, дислоцировавшейся 
в Тюмени.

С 1975 года Уральская 
база обслуживает, охраня
ет лесные массивы трех 

областей — Свердловской, 
Челябинской и Курганской 
В общей сложности это 
чуть более 16 миллионов 
гектаров. Леса так называ
емых агролесхозов, то есть 
сельские, в это число не 
входят. В связи с тем, что 
они находятся вблизи на
селенных пунктов, к услу
гам авиаций агролесхозы 
не прибегают.

В лётной охране лесов 
Селин тоже не новичок. За 
его плечами работа коман
диром звена в Западно-Си

бирской7 авиабазе, затем — 
начальником Магаданской 
базы. Ему приходилось бо
роться с огнем и в горах, 
на высоте почти двух ки
лометров над уровнем 
моря; и в болотах, и в кед
ровых стланиках между 
сопок, и в реликтовых кед
ровых борах; где высота 
деревьев достигает 40 мет
ров!

Конечно, бывало всякое. 
Не раз попадали в пере

дряги, когда казалось, беды 
уже не миновать. Но опыт, 
наблюдательность, высокий 
личный профессионализм, 
а также мастерство коллег 
всегда выручали.

Однажды сам спас груп
пу пожарных-десантников., 
потерявших ориентиры, по 
сути, заблудившихся в 
дыму.

Дул переменный ветер, 
и огонь незаметно окружил 
людей. Они стали метаться 
в поисках выхода, но все 
бесполезно. Хорошо, быст
ро сообразили о возмож
ной опасности и включили 
рацию. Зная до последне
го бугорка ту местность, 
Виктор Владимирович стал, 
держа непрерывную связь 
с группой, выводить ее по 
приметам. Хотя видимости 
почти не было. И — вывел! 
А между тем известны слу
чаи, когда в таких же ситу
ациях люди гибли.

Родился Селин на Ура
ле. А потому, когда ему 
предложили вернуться на 
родину, охотно согласил
ся; Хотя о работе в Сиби
ри и на Дальнем Востоке 
вспоминает не без грус
ти: все-таки частичка 
сердца осталась там.

В Уральской авиабазе 
Селин трудится с 1994 
года. На его взгляд, она до 
сих пор — одна из лучших 

в России. Хотя, конечно, за 
последние годы позиции 
заметно сдала.

Есть начальники; у ко
торых на столе идеаль
ная чистота, ни одного 
лишнего листочка бума
ги;' У Виктора Владими
ровича, наоборот; весь 
стол завален какими-то 
сводками, картами, отче
тами, справками.

'—Еще не так давно на 
базе работало четыреста 
человек, — ‘посвящал он 
мрня дальше. — Раньше 
только одних парашютис
тов-десантников насчиты
валось 260. Сейчас всего 
осталось, вместе с убор
щицами и сторожами, 180. 
Из них летнабов только де
вятнадцать. Число выле
тов тоже сократилось. Бы
вало, за один день дваж
ды самолёты поднимались 
в нёбо. Теперь — в луч
шем случае раз в неде
лю, и то .только в жаркую, 
сухую Погоду. Дорогим 
удовольствием стала Ох
рана лесов с воздуха. Чёс 
полета на АН-2 обходит
ся в 10 тысяч рублей, на 
вертолете МИ-8 — аж в 
20 тысяч! А финансиро
вание скудное. В прошлом 
году из федерального 
бюджета получили только 
13 миллионов рублей· А 
надо бы для нормальной, 
плодотворной работы все 
40. Учитывая наше бед
ственное положение, ста
ли нам помогать и из об
ластного бюджета. Этой 
весной областное прави
тельство выделило 650 
тысяч рублей, хотя вовсе 
и не обязано было. -Ко
нечно, это капля в море, 
денег этих хватило всего 
на ,47 часов полёта, но и. 
за это, как говорится, 
большое спасибо.

Проблем у авиабазы 
сейчас действительно 
много; Но лесные огне
борцы духом не падают. 
Набирают на работу мо
лодых десантников, учат, 
тренируют их, закупают 
новыё парашюты, хотя 
стоимость самого про
стого — до двух тысяч 
долларов. Другого выхо
да нет. Лета без пожа
ров не бывает. Хотя оно 
ТОЛЬКО ПРИХОДИТ, В Об- 
ласти уже зафиксирова
но около тысячи возго
раний.

Анатолий ГАРИН.
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I Слева направо: депутат Госдумы, председа- 
I тель наблюдательного совета ОАО “ПИТЗ” Зе· 
В лнм хан МУ ЦОЕВ, министр по делам ГО и ЧС РФ 
В Сергей ШОЙГУ.

В 2000 году авторитет
ный деловой журнал “Про-

занял первое место по 
объемам производства

мертва, отделки и пред1 
продажной подготовки 
продукции.

Исходя из этого, на 
предприятии принята стра
тегия, в соответствий с ко
торой постоянное наращи
вание объемов выпуска в 
тоннаже не-может и не дол
жно быть для ОАО “Перво
уральский новотрубный за
вод” главной задачей и 
ориентиром развития. Цель 
— достичь устойчивого 
уровня производства и сбы
та продукции, обеспечивая 
дальнейший рост доходно
сти и прочное удержание 
позиций на рынке за счет 
лучшего, нежели у конку
рентов, уровня качества и 
сервиса, более полного 
удовлетворения запросов

ла модернизация оборудо
вания. На предприятии 
приняли и успешно выпол
няют комплексную про
грамму технического пе
ревооружения. В прошлом 
году на ее финансирова
ние за счет средств заво
да, направлено 200 млн. 
рублей. Это почти в два 
раза больше, чем в 1999 
году.

Программой на 2001 год 
предусмотрено направить 
на техническое перевоору
жение предприятия уже 
410 млн. рублей. Значи
тельные средства пойдут 
на совершенствование си
стемы контроля качества 
выпускаемой продукции, 
техники безопасности, 
уменьшение издержек про-

Слева направо: председатель правительства 
Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ, ген
директор ОАО "ПИТЗ”, депутат Палаты Пред
ставителей областного Законодательного Собра
ния Андрей ШМЕЛЕВ, министр металлургии Свер
дловской области Владимир МОЛЧАНОВ.

филь” назвал Новотрубный 
самым мощным трубным 
предприятием страны. Это 
тем более почетно, если 
учесть, что еще в конце 
1998 года завод находил
ся в глубоком кризисе. Ра
бочие устраивали забас
товки из-за семимесячной 
задолженности по зарпла
те, собственные оборотные 
средства у предприятия от
сутствовали полностью,

среди трубных заводов 
России, выпустив 60,2 ты
сячи тонн труб. И это при 
том, что предприятие из
готавливает не многотон-

потребителей, постоянного 
освоения перспективных 
видов продукции и поддер
жания высокой деловой 
репутации.

новотрубный

изводства.
В рамках программы 

перевооружения планиру
ется замена прошивного, 
автоматического и редук-

продажи за “живые” день
ги не превышали 8 про
центов объема реализации. 
В довершение всех бед 
Пенсионный фонд начал 
процедуру банкротства 
против завода.

Ситуация изменилась с 
приходом на Новотрубный 
в ноябре 1998 года новых 
хозяев и новой админист- 
рацииь Председателем на
блюдательного совета стал 
Зелимхан Муцоев (ныне 
депутат Госдумы). Гене-

ренессанс За свою более чем восьыидеоятилетнюю историю 
Первоуральский новотрубный завод зарекомендовал 
себе надежным и стабильным партнером, поставщи
ком продукции высокого качества. Его девиз: “Цены 
могут снижаться, качество'— никогда!"

На предприятии используют различные технологии 
производства стальных труб.

ПНТЗ выпускает свыше 25 тысяч типоразмеров и 
профилей труб из более чем 200 марок углеродистых, 
легированных и нержавеющих’:сталей; по 34 государ* 
ственным и 25 иностранным стандартам, а также ио 
400 техническим условиям.

; Завод предлагает своим "клиентам широкий сорта
мент труб:

— бесшовные ' горячедеформированные трубы 
из углеродистых и легированных сталей диаметром

ральным директором — Ан
дрей Шмелев, сегодня так
же депутат Палаты Пред
ставителей областного За
конодательного Собрания.

“Новая команда” соста
вила и начала выполнять 
программу первоочеред
ных мер по выводу завода 
из кризиса. Провели ад
министративно-управлен
ческую реформу,

ные трубы для магист
ральных газопроводов, а 
высокотехнологичные тру
бы малого и среднего ди
аметра (до 219 мм).

Экономическая и мар
кетинговая стратегия 
предприятия направлены 
на укрепление позиций на 
рынке трубной продукции. 
Ситуация на рынке сталь-

Основой успеха долж
ны стать комплексный под
ход к повышению эффек
тивности деятельности, 
продуманная инвестицион
ная политика, внедрение 
передовых технологий, 
возрождение активности в 
сфере НИОКР,. Определя
ющую роль в реализаций 
намеченного должна сыг-

32-219 им; \
— бесшовные холоднокатаные трубы из углеродис

тых и легированных сталей диаметром 4-180 мм;
- бесшовные трубы из коррозионно-стойких сталей 

диаметром . 5-159 мм;
— электросварные трубы диаметром 12-114 мй; -

'·.— водогазопроводные трубы диаметром 17-114 мм;
— котельные трубы диаметром 25-76,1 мм;

. — насосно-компрессорные трубы диаметром 48,3- 
114,3 мм;

■ — крекинговые трубы диаметром 19-159 мм;
. подшипниковые трубы диаметром 14-157 мм;

— профильные трубы (овальные, прямоугольные,
>, квадратные, шестигранные и др.);

реструктуризирова- і---------
ли задолженность, 
наладили процесс, 
составления и ис
полнения бюджета, 
привлекли инвести
ции, отсекли от 
предприятия не
сколько сотен по
средников-пиявок...

О результатах 
этой работы гово
рят цифры. В 1998 
году Первоуральс
кий новотрубный- 
завод выпустил 442 
тысячи тонн труб, 
за 1.999 год - 464 
тысячи -тонн, а вот 
по итогам 2000 года 
— уже .623,4 тысячи тонн 
труб. Это на 34,4 процента 
больше, чем в 99-м. План, 
установленный на 2000 
год, был перевыполнен.

На 2001 год определён 
план выпуска продукций 
627 тысяч тонн труб. Надо 
заметить, что 2001 год за
вод начал, демонстрируя 
высокие темпы роста — 
уже за первые четыре ме
сяца прирост составил 
103,2 процента по отно
шению к такому же пери
оду прошлого года. По 
итогам апреля Перво
уральский новотрубный

ных труб характеризуется 
избытком производствен
ных мощностей на фоне 
устойчивого сужения это
го рынка ввиду замеще
ния стальных труб труба
ми из других материалов. 
Это позволяет прогнози
ровать обострение конку
рентной борьбы между 
производителями, причем 
не только в ценовой сфе
ре, но, в первую очередь, 
в сфере способности 
удовлетворить специфи
ческие требования потре
бителей относительно ка

рать работа по подготовке 
и привлечению квалифици
рованных кадров при ра
циональном отношении к 
общей численности заня
тых.

Сегодня, когда завод 
полностью ликвидировал 
задолженность в городс
кой бюджет, регулярно 
платит текущие налоги во 
внебюджетные фонды, об
ластной и федеральный 
бюджеты (старая задол
женность реструктуризи
рована, выплаты идут в 
срок), главной задачей ста

I ' — футерованные пластмассой трубы и соединитель
ные части к ним;
. — стальные баллоны высокого давления емкостью 
0,1-650 л.;

— огнетушители емкостью 2,3,5,10 л; .
— НОВОЕ — соединительные детали трубопроводов 

различного назначения и различных марок стали (от
воды, переходы и др.). ■

Качество труб ОАО “ Первоуральоки й новотрубный 
завод” подтверждено сертификатами Американско
го; нефтяного института API и немецкой фирмы TUV 
на соответствие требованиям стандартов DIN.

На предприятии постоянно' работают, над расшире
нием сортамента своей продукции. Так, в 2000 году 
на Первоуральском новотрубном заводе было осво
ено производство, новой продукции:

I ® алюминированных труб (“Трубы электросварные 
алюминированные для деталей автомобилей ВАЗ”);
* тонкостенных баллонов емкостью 2, 3, 4 литра;

I · труб для изготовления троллейбусных штанг (“Тру-
I бы холодно деформированные переменного сечения 

из стали 30ХГСА");
I · бурильных труб с высаженными концам» (“Трубы 

бурильные для геолого-разведочных работ и для из
готовления муфт").

НАШИ КООРДИНАТЫ:
ОАО “Первоуральский новотрубный завод1
823112 Россия,г.Первоуральск Торговая,1
Тел.: (34392} 7 77 77, факс: (34392) 7 77 ,78
E-mait: mail@pntz.com
www.pntz.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ ПО ПРОДАЖАМ
В РОССИИ И СНГ:
ЗАО. “Торговый Дом “ПервоуральскТрубоСталь" 
623112 Россия, г.Первоуральск, ул. Торговая,!,стр.2 
Тел.: (34392) 7 60 90, факс: (34392) 2 52 16

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ ПО ПРОДАЖАМ НА ЭКСПОРТ: 
ЗАО “Первоуральский Торговый Дом” 
101 000, Москва, Потаповский пер.,4,стр-1 
Тел.: (095) 232 66 40, Факс: (095) 232 66 411
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дионного станов на ТПУ 
“220”. В результате мак
симальный диаметр вы
пускаемых труб возрастет 
с 219 мн до 250 мм. За
канчивается проработка 
проекта по установке тер
моотдела для выпуска вы
сокопрочных и коррозион
но-стойких насосно-ком
прессорных труб с выса
женными концами и неф
тегазопроводных труб по
вышенной хладостойкос
ти и коррозионной стой
кости.

Наряду с проблемой тех
нического перевооружения 
немалую головную боль 
для российских предприя
тий трубной промышленно
сти представляют отходы 
производства, скопившие
ся за годы их работы. На 
ПНТЗ вплотную взялись за 
эту проблему. Новотрубный 
т- пионер во внедрении 
технологии получения сы
рья для металлургических 
заводов из замасленной 
окалины (отходов произ
водства}, годами копив
шейся в специальных шла- 
монакопителях и загрязня
ющей почву. Отходы на за
воде будут превращать в 
доходы и одновременно ре
шать экологические про
блемы.

Наряду с экологичес
кой, ПНТЗ решает и соци
альные проблемы Перво
уральска. В кризисном 98-м 
руководство завода приня
ло решение: “Несмотря ни 
на что, “социалку” не бро
сать!” Предприятие сохра
нило на своем балансе 
ряд объектов культуры и 
отдыха, мощный спортив
но-оздоровительный ком
плекс, стабильно финан
сирует фонд ветеранов 
войны и труда "Забота”.

Завод, кроме того, шеф
ствует над тринадцатью 
школами. Поддерживает 
команду по хоккею с мя
чом “Уральский трубник”, 
которая успешно выступа
ет в высшей лиге.

Средняя заработная 
плата в 2000 году вырос
ла по сравнению с 1999 
годом на 1140 рублей и 
составила 2676 руб. Уве
личение объемов произ
водства позволило ввести 
дополнительно 1350 рабо
чих мест. Приоритет от
дан обучению и привле
чению на завод молодых 
кадров: руководство Пер
воуральского новотрубно
го заботится о будущем 
завода.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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♦ ЭХО ТРАГЕДИИ и °BES ВЫСТАВКА
Легко ли жить 
НА МІЛНАХ?

Тогда, 17 июня 1998 года, никто не задумывался: отчего это 
на секретном объекте инженерных войск Министерства обороны 
работает обыкновенная пилорама. В роковой час она и воспла
менилась (по версий военных) от удара шаровой молнии. Никто, 
кроме местных жителей, не размышлял тогда над тем, почему 
начальник склада подполковник Александр Жуйков «дал команду 
к эвакуации военнослужащих и гражданского персонала из опас
ной зоны», но сам вместе с резервной группой бросился тушить 
несчастную пилораму, проглядев, как другая молния шарахнула в 
открытое хранилище мин: «Уже практически удалось победить 
огонь на пилораме», но в это время пламя уже поджарило мины.

Снаряды сдетонировали; Командир вместе с солдатами не 
успёли уйти за обваловку. По словам специалистов, температура 
в эпицентре составляла не менее 1000 градусов. Сергей Жуйков 
и его «резерв» погибли. Погиб и пожарный, бросившийся на 
тушение. Уж кто-то, а военные должны знать, что тушить боепри
пасы смертельно опасно. Радиус разброса мин по округе превы
сил полкилометра.

По данным на 18 мая 1998 
года, 11 военнослужащих и по
жарных погибли, еще 17 было 
ранено, двое солдат считались 
пропавшими без вести; Что же 
касается гражданского населе
ния; то оно до сих пор распла
чивается за соседство с воен
ным объектом.

—Мы смотрели фильм «Че
тыре танкиста и собака», когда 
днём в половине третьего раз
дался первый взрыв; — вспоми
нают сегодня жители Лосиного. 
От второго, более разрушйтёль- 
ното хлопка в домах повылета
ли стекла, кое-где снесло ши
фер.

В 19 часов 20 минут со Сто
роны складов долетел после
дний внушительный удар. Канонада возобновилась после полу
ночи и стихла к рассвету 18 июня. Но когда в 7 утра корреспон
денты «ОГ» приблизились к территории охраняемой зоны, там 
все еще раздавались одиночные негромкие хлопки. В лесу чади
ли сизым дымом многочисленные «очаги возгорания». Тогда мы 
еще не знали, что окрестные заросли и болота напичканы «оско
лочно-заградительными» (радиус поражения — 25 метров-) и «про
тивопехотными» минами. Разлетелись они со складов, как птицы 
из гнезда. До конца июня обезвреживали их алапаевские саперы.

Долго еще после катастрофы под особым вниманием военных 
находились поселки Лосиный, Адуй, Малиновка и Крутиха. В их 
окрестностях извлекли более 3 тысяч и уничтожили не менее 
1800 мин.

—Мы и сегодня часто натыкаемся на их осколки, — говорят 
грибники из Лосиного. — Их ведь взрывали на месте. Мы опаса
емся только за клюквой на болота ходить, там Наверняка еще 
целые мины в воде лежат.

Возвращаясь к обстоятельствам трагического дня, нельзя не 
отметить четкость, с которой сработало главное управление МЧС 
области. Через тридцать семь минут начальник областного МЧС 
В.Лахтюк был уже на месте происшествия. Именно ему поручил 
управление оперативным штабом председатель областного пра
вительства А.Воробьев. Под личный контроль взял ситуацию гу
бернатор Э.Россель.

Приняли разумное решение — не пускать в зону складов .ни 
военных, ни пожарных, пока не стихнут огонь и взрывы. Местное 
население оперативно эвакуировали.

Благодаря содействию ФСБ и ФАПСИ была установлена пря
мая связь Лосиного с Москвой. К ночи 17 июня в поселок 
стянулся громадный обоз: пожарные, медики, милиция и воен
нослужащие. Дважды вылетал из Москвы самолёт МЧС для туше
ния пожара с воздуха.

Победили. Подсчитали ущерб. Три миллиона шестьсот рублей 
выделило областное правительство на стройматериалы и ремонт 
жилья. Окна остеклили, крыши залатали. Москва же до Сих пор не 
может возместить обещанные 2,8 миллиона и требует..·, повтор« 
ные справки об ущербе.

—То правительство там поменяется, то клерки, — рассказывав 
ёт Василий Лахтюк. — Мы туда уже и с Владимиром Перепелки-: 
ным (глава Березовского муниципалитета) ездили, и справки на 
каждый объект по семь раз оформляли. Теперь вот послё обра
щения к Президенту полномочного представителя П.Латышева, 
пришло к нам обнадеживающее письмо-поручение от председа
теля правительства РФ Касьянова. Надо только еще раз им 
справки послать, а это нам не впервой. Пошлем.

Тем временем жители Лосиного и знать не знают, что район
ная и областная власти пекутся об их благополучии. Здесь как 
будто навеки поселилась разруха. В магазине промышленных 
товаров; например, no-іірежнему зияют мертвыми окнами пустые 
витрины. Это не единственный объект, разрушенный взрывом и 
не восстановленный до сих пор.

Поселки вроде Лосиного, розданные ради добычи торфа; так 
и остаются депрессивной территорией; Работы здесь нет. Боль
шинство трудоспособного населения встает в пять-шесть угра и 
отправляется на работу в Екатеринбург, возвращается к 8-ми 
вечера. Меньшинство собирает грибы, ягоды, вяжет веники и 
торгует на дороге. О трагическом взрыве здесь помнят все. Как 
помнят и о том; что живут на пороховой бочке. Ведь склады 
боеприпасов на горе так и не ликвидировали.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА 
ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ” я® DEFENCE;.

ПРЕДУПРЕЖДАЙ КАТАСТРОФЫ
“СРЕДСТВА

ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ” ВЫСТАВКА

Не можешь исправить тормоза — 
(ДЕЛАЙ ГРОМЧЕ ГУЛОК

—Василий Федоро
вич, исследованием 
среды обитания зани
маются различные 
организации, вы не 
первые. Чем будет от
личаться ваш отдел?

—Действительно, есть 
двенадцать структур' на 
территории области, ко
торые в какой-то степе
ни ведут мониторинг. Но 
все они работают раз
розненно. Нет общей по
литики. Поэтому губер
натор Э.Россель и по
ставил задачу: на нашей 
базе организовать служ
бу мониторинга. Это пер
вое.

И второе: у большин
ства таких структур нет 
экспресс-мониторинга. 
Наше же дело — отреа
гировать моментально- 
Скажем, атомнадзор ве
дет учет. Но. случись, к 
примеру, потеряться ра
диоактивному источнику 
— информация об этом 
должна быть и у нас. Мы 
моментально отреагиру
ем: отправим специали
стов в спецодежде со 
спецприборами, замерим 
уровень радиации, забе
рем источник и сдадим в 
соответствующую орга
низацию для захороне
ния.

Очень важно, чтобы

Кто НА СТРАЖЕ... ПОКОЯ
ГОСАРХСТРОЙ" 

КОНТРОЛЬ

Не столь давно в 
средствах массовой 
информации прошло 
сообщение о трагедии 
в Израиле, когда в 
самый разгар 
свадебного веселья 
обрушился второй 
этаж здания и погибли 
десятки людей.

В России такое прак
тически невозможно. Еще 
с советских времен при
выкли у нас создавать 
дома с более чем полуто
ракратным запасом проч
ности конструкций. Это во- 
первых. А во-вторых, име
ются в стране надзорные 
организации, призванные 
упреждать аварии при 
строительстве и “пасу
щие" возводящееся зда
ние на всех его стадиях, 
начиная от зарождения 
проекта и кончая сдачей 
“под ключ".

Прежде чем архитектор 

информация мгновенно 
поступала к нам.

—Вы сделали упор на 
радиационный конт
роль?

—Решением Думы и по
становлением правитель
ства Свердловской обла
сти с прошлого года на 
нас возложен контроль за 
радиационной безопасно
стью на территории обла
сти. У нас есть объекты, 
которые в своем произ
водстве используют ра
диоактивные вещества 
Мы отслеживаем обста
новку, Далее, у нас есть 
масса небезопасных ис-: 
точников, которые исполь
зовали в промышленнос
ти в виде счетчиков, конт
ролеров. Иногда они те
ряются. Наша задача — 
навести порядок, потому 
что по ходу приватизации, 
смены собственников и 
прочего эти вещи пере
стали контролироваться 
так строго, как было рань
ше.

Есть у нас и такие ядер- 
но-опасные объекты, как 
Белоярская АС, институт, 
который тоже находится в 
Заречном. Они, конечно, 
сами успешно обеспечи
вают безопасность, но 
контроль — за нами.

—Ваш только что со
зданный отдел монито

нанесет на ватман пер
вые линии, проводится 
тщательная подготови
тельная работа: инженер
но-геологические и гид
рологические изыскания, 
исследования на сейс
мичность. На их основа
нии рассчитываются эле
менты остова сооружения, 
выбирается материал, оп
ределяется, какой будет 
фундамент - обычный или 
усиленный. Затем готовый 
проект проходит экспер
тизу: насколько он соот
ветствует строительным 
нормам. Без заключения 
экспертизы разрешение 
на строительство не да
ется. При таком радении 
“повитух” появляется на 
свет кирпичное или бетон
ное “дитя” практически без 
изъянов в смысле проч
ности.

На Среднем Урале су
ществует свой строгий 
контролер - Инспекция 
Государственного архи
тектурно-строительного 
надзора при Комитете по 
архитектуре и градостро
ительству областного Ми
нистерства строительства. 
К тому же все наши про
ектные и строительные 
организации - лицензиро
ванные, их высокая про
фессиональная квалифи
кация подтверждена соот

ринга будет занимать
ся и другими вопроса
ми?

—Заниматься приходит
ся всем, что связано с 
жизнедеятельностью на
селения: от: проблем 
ЖЭКа до вопросов ради
ационной безопасности. 
На дежурном телефоне 
отдела находится специ
алист. Принимая сообще
ния от различных служб и 
граждан, он, грубо гово
ря, фильтрует информа
цию, оценивая степень 
опасности и чрезвычай
ность ситуации. В резуль
тате должна сложиться 
целостная картина всего, 
что происходит в облас
ти.

В задачи отдела мони- 
ториига. согласно реше
нию совета безопаснос
ти, входит предупрежде

ветствующими документа
ми. Оттого и случаев раз
рушения зданий в облас
ти не было и нет.

Всего лишь один ти
пичный пример добросо
вестного и продуманно
го подхода к строитель
ству. В Нижнем Тагиле 
взорвался газопровод в 
высотном доме. После 
такого бедствия здание 
должно было представ
лять жалкое зрелище. 
Между тем пострадали 
только два этажа. Выдер
жали несущие конструк
ции мощнейший удар - 
оттого, что строение это 
находится вблизи Высо
когорского рудника и 
было рассчитано предус
мотрительными проекти
ровщиками на шестибал
льную сейсмичность.

Увы, можно предупре
дить капризы стихии и 
техногенные катастрофы 
- невозможно предви
деть самоуправство и 
амбициозность челове
ка. Совсем недавно на 
улице Азина, что в Ека
теринбурге, жильцы 
дома, кстати, архитекто
ры по профессии, пере
двинули несущую стену 
своего жилища, даже не 
проконсультировавшись 
со специалистами. В 
результате с грохотом и 

ние и реагирование на 
чрезвычайные события, 
прогнозирование остаточ
ного ресурса объектов 
экономики.

—Что значит “прогно
зирования остаточного 
ресурса”?

—Мы Создаем реестр 
всех “объектов экономи
ки1’ на территории облас
ти. Допустим, на предпри
ятии имеется оборудова
ние: год выпуска такой- 
то, эксплуатируется 
столько-то... по всем этим 
параметрам принимаем 
решения. Приведу пример 
с нефтепроводом. Наша 
цель: определить остаточ
ный ресурс, то есть спрог
нозировать, когда возмож
на авария — швы полопа
ются или еще что,.. С по
мощью отдела монито
ринга мы должны прави

пылью обвалились меж
этажные перекрытия.

А сколько у нас таких 
умельцев, расширяющих 
свои квартиры, пристра
ивающих балконы и лод
жии без согласования со 
специалистами. От их 
строительного зуда со
трясаются дома. В од
ночасье уничтожают они 
труд целых коллективов 
дорожащих своим име
нем архитекторов и 
строителей, кропотливую 
работу въедливых инс
пекторов. Ставят под уг
розу жизнь соседей и 
случайных прохожих. 
Воистину человек под
час опаснее стихийного 
бедствия.

ГОСАТОМНАДЗОР

Приручив энергию 
атома, человечество 
постепенно осознало, 
что оно впустило в 
свою жизнь 
радиоактивного 

тельству выдать рекомен
дации. Допустим, на уча
стке таком-то пора менять 
трубы.

У нас есть и аммиач
ное производство, и хлор
ное. Там тоже системы 
устаревают, а мониторинг 
позволяет подсказать за
мену того или иного обо
рудования. Иначе к 2003- 
му году это производство 
не сможет работать, а 
значит невозможно будет 
качественно производить 
очистку воды.

—Подобная деятель
ность будет коммерчес
кой?

—Нет, мы являемся 
структурным подразделе
нием правительства обла
сти и не имеем права за
рабатывать деньги на мо
ниторинге.

—И последний воп
рос. Укрупнение цент
ров МЧС что-нибудь ме
няет в вашей службе?

—Ничего не меняет. 
Только коллег прибавит
ся. Территориально укруп
няется наш вышестоящий 
орган — региональный 
центр. Становится При- 
в о л ж с. ко- Уральск им. 
Объединяются военные 
округа, В этой структуре 
объединяются и регио
нальные центры по делам 
ГО и ЧС Центр остается 
в Екатеринбурге и функ
ции остаются прежними. 
В регионе будет коман
довать генерал-лейтенант 
Петр Андреевич Третьяков.

Покидая главное уп
равление ГО и ЧС обла
сти, я заглянула а ка
бинет, где стоит ком
пьютер центра монито
ринга. Рядом с ним над 
столом красовался со
вет-афоризм: “Не мо
жешь исправить тормо
за — сделай громче гу
док”.

Вопросы задавала 
Татьяна КОВАЛЕВА.

троянского коня, 
таящего в себе 
большую опасность. 
Если этого 
норовистого коня 
постоянно не держать 
в узде, может 
случиться серьезная 
катастрофа.
Достаточно упомянуть 
один лишь 
Чернобыль.

Убедились в норовис
том нраве коня и на Ура
ле. В пору приручения 
атома, в 60-х годах, из- 
за несовершенства тог
дашних технологий с 
комбината “Маяк" в Че
лябинской области выр
валось облако. Оно доб
ралось и до нашей обла
сти, оставив у нас до сих 
пор очень опасный Вос
точно-Уральский радио
активный след.

Что нужно сделать, 
чтобы радиоактивный 
конь вновь не вырвался 
на волю? Спросим это у 
тех, кто посвятил свою 
жизнь предотвращению 
Чернобылей, — у работ
ников Уральского межре
гионального территори
ального округа Феде
рального надзора России 
по ядерной и радиацион
ной безопасности (Гос

атомнадзор).
Заместитель руководи

теля этого округа Влади
мир Еременко отметил, 
что одной из основных 
причин Чернобыльской 
аварии был человеческий 
фактор.

Ошибки людей — при
чина и многих други, 
происшествий на атом
ных станциях. В.Еремен
ко рассказал о прошло
годней аварии в Уральс
кой электросистеме, ко
торая привела к останов
ке реактора на Белоярс
кой атомной электро
станции. Просто диспет
чер на Ново-Свердловс
кой ТЭЦ, через которую 
БАЭС соединена с элек
трическими сетями, вык
лючил не тот рубильник!

Поэтому одной из 
главных своих задач в 
Госатомнадзоре считают 
контроль за подготовкой 
кадров, инструктировани
ем специалистов, их по
стоянной тренировкой.

Человеку свойственны 
различные слабости. А 
вот как считает В.Ере
менко, оборудование и 
средства контроля в 
атомной отрасли — очень 
высокого уровня надеж
ности. Как удалось этого 
добиться?

Во многом потому, что 
каждый вид работ в атом
ной отрасли подвергает
ся лицензированию. 
Строят, допустим, сейчас 
на БАЭС четвертый блок 
— БН-800. Так организа
ции, которые его проек
тируют, проверены Гос
атомнадзором и получи
ли от него лицензию. Ли
цензируют и предприя
тия, которые будут стро
ить, пускать и эксплуа
тировать этот блок.

Подобный контроль 
Госатомнадзор осуще
ствляет за многими дру
гими объектами — от не
больших источников ра
диоактивности до объем
ных хранилищ.

Вообще, круг обязан
ностей Госатомнадзора 
можно очертить так — он 
ведет надзор за безопас
ностью при производстве, 
обращении и использо
вании в мирных и обо
ронных целях атомной 
энергии, ядерных мате
риалов, радиоактивных 
веществ и изделий на их 
основе.

Безопасности атомные 
инспекторы добиваются, 
применяя самые строгие 
меры. Недавно они отка
зались выдать лицензию 
печально известному ком
бинату “Маяк" на эксплу
атацию Теченского каска
да водоемов и озера Ка- 
рачай, куда до сих пор 
сливаются радиоактивные 
отходы. Случись засуха и 
обмеление этих водоемов, 
пыль с их дна разлетится 
по всей округе.

Такая строгость вселя
ет уверенность, что Гос
атомнадзор не допустит 
нового Чернобыля.

ГОСПОЖНАДЗОР

<£о школьной скамьи все 
знают: пожар легче 
предупредить, чем 
потушить.

—Профилактика пожаров, 
— рассказала заместитель 
начальника отдела Госпож
надзора УГПС Свердловской 
области Ольга Серкина, — 
начинается задолго до того, 
как тот или иной объект бу
дет построен. В соответствии 
С федеральным законом о 
пожарной безопасности го
сударственный пожарный 
надзор наделен правом ре
шающего голоса при выборе 
площадки под строительство 
— будь то жилой дом, дво
рец спорта или комплекс 
промышленных зданий. Гос
пожнадзор имеет также пра
во рассматривать разрабаты
ваемую документацию буду
щих зданий и сооружений. 
При этом уточняется соот
ветствие разработок проек
тировщиков требованиям по
жарной безопасности, пре- 
дусмотренным строительны
ми нормами и правилами...

Все подразделения по
жарной охраны консультиру
ют население по противопо
жарным нормам при строи
тельстве, реконструкции или 
расширении жилищ и хозяй-. 
ственных построек. Речь мо
жет идти о водопроводе, по
жарной сигнализации,систе
мах пожаротушения, соответ
ствии электросетей и обору
дования данному объекту — 
сейчас получило развитие ин
дивидуальное строительство, 
и многообразие зданий, их 
конструктивных решений 
нельзя пустить на самотек, 
— считают специалисты 
УГПС, — при этом консульта
ции даются бесплатно.

Построенный объект не 
будет принят государствен
ной комиссией, если акт о 
завершении работ не подпи
сал представитель пожарно
го надзора. Тем самым по
жарные от имени государства 
еще раз обращают внимание 
застройщиков на необходи
мость устранить недостатки 
и обеспечить сохранность 
недвижимости, материальных 
ценностей и людей от беды.

Кажущаяся некоторым 
гражданам «излишняя» стро
гость и придирчивость по
жарных обусловлена феде
ральным законом, возложив
шим на них исполнение двух 
функций — профилактику и 
тушение пожаров.

Госпожнадзору предос
тавлено право обследовать 
все объекты независимо от 
их формы собственности, 
что неукоснительно испол
няется. Но поскольку в со
ответствии с Конституцией 
РФ жилище граждан непри
косновенно, упреждение 
пожаров среди населения 
сводится в основном к про
пагандистской работе.

Зато объекты особой важ

НАДЕЖНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ности обследуются регуляр
но. В каждый второй год цик
ла осмотров проводится кон
трольная проверка: уточня
ется степень устранения от
меченных ранее нарушений, 
исполнение выданных пред
писаний. При этом проверя
ется не только организаци
онная сторона дела (наличие 
соответствующих приказов, 
распоряжений), но и техни
ческое состояние всех поме
щений, оснащение их сред
ствами оповещения, локали
зации и тушения пожара.

Работа пожарных, направ
ленная на профилактику по
жаров, поддерживается Ад
министративным кодексом 
РФ. Работники Госпожнадзо
ра могут налагать админист
ративные взыскания на тех, 
кто уклоняется от исполне
ния выданных им предписа
ний. Инспектор Госпожнадзо
ра вправе даже приостано
вить производство или эксп
луатацию отдельного поме
щения либо целого здания, 
если при их использовании 
нарушаются нормы и прави
ла пожарной безопасности.

Социально значимые 
объекты (гостиницы, зритель
ные залы, высотные здания 
и т.д.) оснащены системами 
оповещения людей о пожаре 
(звуковыми и речевыми), а 
также устройствами дымо
удаления, автоматическим 
включением подачи воды, 
другими приспособлениями 
для борьбы с огнем.

Наиболее значимые 
объекты (в Свердловской об
ласти их более 40) находят
ся под охраной военизиро
ванной пожарной охраны.

При такой, казалось бы, 
всеобъемлющей системе мер 
предотвращения возгораний 
пожары на Среднем Урале — 
не редкость. Причин тому 
несколько. На промышленных 
предприятиях — в основном 
нарушение технологических 
режимов. В жилом секторе 
— неосторожное обращение 
граждан с огнем. В после
днее время все чаще выри
совывается еще одна — не
хватка специалистов, занятых 
профилактической работой. 
Не случайно именно в жили
щах, где профилактическая 
работа и без того затрудне
на, происходит почти 70 про
центов пожаров, регистриру
емых на территории Сверд
ловской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Самое серьезное 
испытание, которое 
преподносит уральскому 
крестьянину каждый год 
природа, это — весенние 
паводки.

На территории Свердлов
ской области им подверже
ны многие сельскохозяй
ственные районы. Среди них 
— Ирбитский и Туринский.

Например, в Ирбитском 
районе вешние воды перио

дически заливают сельхоз
угодия, осложняют работу 
животноводческих ферм 7—8 
хозяйств. Особенно от вод
ной стихии страдает АО «Дуб- 
ское». В 1998 году, когда 
Дубская молочно-товарная 
ферма оказалась отрезанной 
водами разлившейся реки 
Ницы, селянам даже при
шлось прибегнуть к помощи 
военных. Ведь только у них 
есть машины-амфибии, спо
собные вывезти на «большую 
землю» несколько тонн мо
лока. Но, как оказалось, «ов
чинка» не стоила выделки. 
Плата за эту услугу оказа
лась слишком велика. Пять 
тонн молока, которые выво
зила с фермы каждый день 
амфибия, не окупили в итоге 
ежедневных пятикилометро
вых пробегов плавающей 
чудо-машины.

На этом опыте ирбитчане 
усвоили одно: в противосто
янии со стихией лучше наде
яться только на себя. Если 
вода близко подступает к 
фермам, скот переводят на 
более высокие места, раз
мещают в сенных складах, на 
летних лагерях. Правда, иног
да вода прибывала так стре
мительно, что маленьких те
лят приходилось переносить 
прямо на руках. Но в хозяй
ствах к ежегодным «сюрпри
зам» природы уже привыкли.

В Туринском районе боль
ше всех страдают от весен
них паводков кооперативы 
«Ленский», «Благовещенс
кий», «Усениковский», «Поре- 
ченский», расположенные по 
берегам рек Тура и Сусатка. 
Наибольший подъем воды в 
Туре был зафиксирован в 
1957 году —9,5 метра. В этом 
году, из-за обильных снегов, 
выпавших зимой, селяне так
же ждали высокого подъема 
воды, но она остановилась 
на отметке 8,9 метра. Эваку
ировать скот с ферм не при
шлось, хотя во многих хо
зяйствах к этому были гото
вы.

Одна из причин больших 
паводков, как считают мно
гие, это — затопляемые мос
ты на реках Ница и Тура, ко
торые существенно сдержи
вают прохождение паводко
вых вод по рекам. Только на 
Туре, пока она течет по тер
ритории Туринского района, 
насчитывается пять таких 
мостов. Но уже в этом году 
первый незатопляемый авто
мобильный мост через Ницу 
будет сдан в районе Ирбита, 
а под Туринском планирует
ся построить в ближайшее 
время большой (более 1 ки
лометра) автомобильный 
мост через Туру. С их пуском 
отпадет надобность во мно
гих старых затопляемых мо
стах. Возможно, это скажет
ся и на размерах паводков в 
этих районах, уменьшит тот 
ущерб, который причиняют 
они сельскому хозяйству. 

ГОРНЫЙ НАДЗОР

Ушедшие поколения 
людей оставили

ГОСГОРТЕХНАДЗОР
То, что производственная деятельность челове

чества может привести к серьезным катастрофам, 
люди поняли уже давно. И постарались их предуп
редить.

Именно ради этого 282 года назад Петр Первый 
подписал указ об учреждении органов надзора за 
отечественной промышленностью. Это был как раз 
период освоения богатств Урала — напомним, в 
Этом году мы празднуем 300 лет уральской метал
лургии.

Правда, во времена Петра Первого надзорные 
органы большей частью занимались контролем за 
своевременным внесением заводчиками платежей 
за пользование недрами. Но принимались уже тог
да и нормативные документы, призванные обезо
пасить работный люд и окружающие рудники и 
заводы поселения.

Сейчас предупреждением аварий, вызванных 
производственной деятельностью людей, на боль
шинстве опасных производств и объектов в нашей 
области занимается Уральское управление Феде
рального горного и промышленного надзора Рос
сии (Госгортехнадзор России). О том, как это дела
ется, мы побеседовали с начальником управления 
Владимиром Мироновым.

По его словам, специалисты этой организации 
добиваются того, чтобы все опасные объекты и 
производства в регионе были задекларированы (в 
декларациях указаны меры по предупреждению ЧП), 
лицензированы, застрахованы и внесены в Госу
дарственный реестр.

Итак...

потомкам серьезные 
проблемы.

Есть в области такой го
род— Березовский. Он прак
тически весь расположен над 
пустотой. Дело в том, что под 
городом аж с середины 18- 
го века разрабатывали шах
ты и добывали золото. В ре
зультате этой добычи под Бе
резовским образовались пу
стоты объемом более 1,8 
миллиона кубических метров. 
Заполнить их собирались 
еще при советской власти — 
в городе даже были возве
дены гидрозакладочные ком
плексы. Но заложить выра
ботки тогда не успели — на
чалась перестройка. В Гос
гортехнадзоре ставят вопрос, 
чтобы сейчас заполнением 
пустот занялась Уральская 
горно-металлургическая ком
пания, которая взяла под 
опеку Березовский рудник.

Богатства Урала не оску
дели. В области до сих пор 
еще работает много шахт. 
Одни из самых опасных — 
угольные. В конце 50-х го
дов большой взрыв случился 
на шахте «Ключи» в городе 
Артемовском. Пострадало 
около двух десятков шахте
ров. Взрыв не был предуп
режден потому, что тогда на 
шахтах практически не суще
ствовало надежных приборов 
контроля. Сейчас у шахтеров 
таких приборов достаточно.

Но вот беда — не обнов
ляется оборудование. А тех
ника тут работает весьма от
ветственная — она поднима
ет людей, транспортирует 
руду, проветривает горные 
выработки, чтобы не скопи
лось там взрывчатых газов. 
Поэтому инспекторам Гос
гортехнадзора, ее проверя
ющим, нужен глаз да глаз. 
На них в связи с этим ложит
ся большая ответственность.

КОТЛОНАДЗОР

От того, как сработают 
инспекторы 
котлонадзора, зависит 
жизнеобеспечение 
населенных пунктов и 
предприятий.
Специалисты 
контролируют 
эксплуатацию паровых 
котлов, сосудов, 
работающих под 
давлением, и подъемных 
устройств.

Несоблюдение правил эк
сплуатации этих объектов 
оборачивается бедой. Вспом
ним аварию на ТЭЦ Нижне
тагильского металлургичес
кого комбината, случившую
ся прошлой зимой. Началось 
все с неполадок в электро
сетях, а закончилось авари
ей на котлах. В результате 
мерзли, болели люди — в хо
лода их оставили без тепла, 
останавливались металлурги
ческие агрегаты.

Случаются аварии и на 
других котлах. Это и неуди
вительно — некоторые рабо
тают еще с 40-х годов двад
цатого века, многие из них 
не имеют приборов контро
ля. Особенно тягостное впе
чатление оставляют котель
ные на убыточных предприя
тиях. Условия работы там 
плохие, и хорошие специа
листы работать туда не идут. 

ГАЗОВЫЙ КОНТРОЛЬ

В круг обязанностей 
Госгортехнадзора входит 
и контроль объектов, 
связанных с добычей, 

транспортировкой, 
хранением и 
использованием 
природных и сжиженных 
газов.

Нарушение правил эксплу
атации этих объектов также 
чревато опасными послед
ствиями. Еще не стерлись из 
памяти жителей области, на
пример, два взрыва газа в 
Нижнем Тагиле, случившиеся 
в последнее время. Правда, 
эти взрывы произошли в жи
лых помещениях, не контро
лируемых специалистами Гос
гортехнадзора.

В прошлом году на маги
стральных газопроводах про
изошло 6 серьезных аварий, 
в том числе и на газовых ко
тельных. Отдельные аварии 
происходят из-за недостаточ
ной подготовки персонала, 
поэтому особое внимание 
газовые инспекторы уделяют 
проверке знаний персонала 
котельных и других объектов.

Оборудование в газовом 
хозяйстве области тоже ста
рится, а замены ему нет. На
пример, преклонного возра
ста достигли газовые плиты 
в квартирах жителей облас
ти. Срок службы этих плит — 
20 лет, а многим из них “ис
полнилось" 30 лет и более.

КСТАТИ
Названными направлениями 

работы сфера влияния Госгортех
надзора, конечно, не ограничи
вается. Эта организация надзи
рает также за безопасностью и в 
других отраслях экономики об
ласти, например, в металлургии, 
химической промышленности. 
Она следит за перевозкой грузов 
по железной дороге, за перера
боткой и хранением зерна, за 
взрывными работами во всех от
раслях народного хозяйства и так 
далее. Последнее время Госгор
технадзору поручили даже про
водить проверку знаний в облас
ти взрывных работ у ОМОНа и 
других организаций, занимаю
щихся обезвреживанием взрыво
опасных предметов.

И, что уже было сказано, боль
ше всего Госгортехнадзор бес
покоит старение техники во всех 
отраслях экономики. Как говорит 
В.Миронов, последние 10 лет 
можно считать потерянными для 
развития промышленности — обо
рудование практически не обнов
лялось. То, что потеряно за де
сятилетие, придется наверсты
вать 20 лет.

Поэтому большое внимание 
специалисты Госгортехнадзора 
уделяют экспертизе промышлен
ной безопасности объектов и тех
нических устройств. За последнее 
время было создано несколько 
центров экспертизы. А на пер
вый план в работе Госгортехнад
зора выдвигается координация 
научно-исследовательских работ 
в области безопасности.

В последнее время государ
ство стало уделять больше вни
мания обновлению техники в про
мышленности. Предприятия об
ласти начинают активно перево
оружаться, покупают за границей 
высокопроизводительное обору
дование. И Госгортехнадзор пре
достерегает наших промышлен
ников — предприятия не должны 
завозить в Россию опасные тех
нологии, технику, которая может 
вызвать аварии и катастрофы.

—Не забывайте о промышлен
ной безопасности! — призывают 
специалисты Госгортехнадзора.

Подборку подготовили 
Станислав СОЛОМАТОВ/

Ольга АНЧАРОВА, 
Анатолий ПЕВНЕВ, 
Рудольф ГРАШ ИН.
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ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА У
ОБОРОНЫ А Ж іаь -·
и защиты” ЯПШИЯ ГОТОВНОСТЬ №1 4

Возникают они, как пра
вило, по инициативе «сни
зу». Появляется человек — 
бывший военный, спортсмен 
или заядлый турист, одним 
словом, «бывалый», который 
может и хочет «сколотить» 
группу'. Согласно установ
ленному порядку, этот чело
век, который затем стано
вится командиром отряда, 
должен обратиться к главе 
местной администрации. 
Если мэр одобряет начина
ние, он подписывает соот
ветствующее постановление, 
где указывается численность 
группы, ее оснащение и Дру
гие «выходные данные». С 
момента подписания доку
мента общественные спаса
тели находятся на Содержа
нии муниципалитета.

Между спасателями-про
фессионалами и спасателя- 
ми-«любителями» есть два 
принципиальных различия. 
Первое — как и положено 
профессионалам, они спо
собны выполнять работу лю
бой сложности, а обществен
никам' поручают «облегчен
ные» задания. Второе: про
фессиональные спасатели — 
это штатные сотрудники; по
лучающие зарплату, преми
альные и прочее; Обществен-

ЭНТУЗИАСТЫ

НЕ СУЛЯТ І/ІМ
горы золотые
ники же — энтузиасты чис
той воды. Кроме чувства мо
рального удовлетворения, 
эта работа ничего им боль
ше не приносит;

—Тём не менее, — гово
рит заместитель начальника 
главного управления по де
лам ГО и ЧС Свердловской 
области Юрий Бочаров, — 
добровольцев у нас стано
вится все больше. Мы все
гда готовы поддержать их, 
обучить·. Опыт показывает, 
что случается много ситуа
ций, когда нам нужны в по
мощь специально подготов
ленные люди.

Самое первое поисково
спасательное общественное 
формирование появилось в 
1997 году в Серове. Галина
Остроухова — турист со ста
жем — организовала его на 
базе спортивно-туристичес
кого клуба «Конжак». Сегод

ня у нее в отряде 22 аттесто
ванных поисковика. Занима
ются они, в основном, спа
сением «заблудших»: гора 
Конжак — Мекка уральских 
туристов, и серовским спа
сателям круглый год прихо
дится быть начеку;

В 98-м году мастер спорта 
международного класса по 
парашютным прыжкам, офи-

Фото Станислава САВИНА, .

цер запаса Ана- 
толий Голенков 

г*. время

У*0 “ ловека. «Если го-
ч е -

объединил 12
спортсменов-парашютистов в 
городе Каменске-Уральском. 
Сегодня у него в отряде 32 

ворить сухим языком статис
тики, — говорит Анатолий 
Иванович, — то за три с не
большим года нашего суще-

ство- 
вания мы около 

110 раз выезжали на места 
происшествий и оказали по
мощь 66 попавшим в беду». 
Любопытно, что отряд обще
ственников Каменска-Ураль- 
ского, появившись на свет 
раньше областного поиско
во-спасательного отряда, в 
98-м году выступал за Свер
дловскую область на регио
нальных соревнованиях по 
спасательному многоборью. 
Из пяти команд профессио
налов оТряд Голенкова занял
четвертое 
курганских

место, обогнав 
спасателей. Кро
ме взрослых 
«бойцов» есть 
еще у Голенкова 
младший отряд

— шестьдесят мальчи-
шек и девчонок занимаются 
в классах юных спасателей.
Так же, как и взрослых, их 
обучают способам выживания 
и спасения — даже если не 
станут они потом спасателя

ми, в жизни многое им мо
жет пригодиться.

Совсем недавно — в 
99-м году — поисковый от
ряд появился в Богдановиче. 
Его создали на базе произ
водственного объединения 
«Нептун». Благодаря пред
приятию у него в штате есть 
несколько единиц техники. На' 
счету спасателей пока не так 
много «боевых побед»; зато 
есть мирные «подвиги»: ад
министрация Богдановича 

вторую зиму 
подряд при
влекает спа- 
сателей-об- 
щественни- 

ков к расчистке подъез
дных дорог к городу и по
селкам от снежных завалов.

Вообще, Юрий Бочаров 
считает, что у доброволь
ных спасательных отрядов 
«все только начинается». В 
октябре 2000 Тода главное 
управление по делам ГО и 
ЧС Свердловской области 
объявило о создании в Ека
теринбурге студенческих по
исково-спасательных фор
мирований. «Мы не рассчи
тывали, что к нам придет 
столько студентов! Классы 
были переполнены — боль
ше 80 человек в каждом. И 
за полгода занятий почти 
никто не отсеялся. Этим ле
том мы вывезем ребят за 
город — в одну из частей 
УрВО, проведём там прак
тические занятия и аттеста
цию».

И это замечательно: боль- 
шѳ спасателей — спокойнее 
обществу.

Ольга МАКСИМОВА.

Сейчас в России есть

МЫ — МОЛОДЫЕ

«Я не волшебник*
Я ТОЛЬКО УЧУСЬ...»

— кадетскому отделению 
«Юный спасатель» школы № 
135 Екатеринбурга — в этом 
году исполняется 10 лёт.

В середине 80-х годов по 
стране прошла волна ре
формирования системы 
среднего образования. Тог
да педагоги пришли к выво
ду, что в части средних школ
необходимо ввести пред- 
профессиональную подго
товку. Школы стали специа
лизироваться — естествен
нонаучный уклон, гумани
тарный, технический. 135-я 
школа Екатеринбурга, кото
рая находится на Химмаше, 
накануне такого преобразо
вания провела тестирование 
среди родителей своих уче
ников. Результаты опроса

показали; что большая часть 
родителей остановила свой 
выбор на военном направ
лении. Это. и неудивитель
но, ведь Химмаш — тради
ционный район проживания 
офицерских семей. Так в 
199І году появились пер
вые кадетские классы. При
мерно через 5 лет у руково

четыре кадетских корпуса 
— в Москве, Санкт-Петер
бурге, Перми и Новгороде. 
Корпус — это подразделе
ние., состоящее минимум 
из двух с половиной тысяч 
человек. У нас в Свердлов
ской области кадеты пред
ставлены скромнее — 7 ка
детских отделений при раз» 
личных учебных заведени
ях. Самому старому из них

дителей школы возникла 
идея расширить учебный 
план по предмету «Основы 
безопасности жизнедея
тельности» (ОБЖ). Тогда ка
детское отделение приобре
ло более узкую специали
зацию и стало называться 
«Юный спасатель».

Школьный день в «ЮС» 
условно разделен на две по
ловины. В первой — заня-

■» МММИК 

тия по программе общеоб
разовательной школы, во 
второй — спецпредметы. 
Кадеты остаются в стенах 
школы До 6 часов вечера.

Специальных предметов у 
юных спасателей «не 
просто много, 
а очень много»: 
дополнитель
ные уроки физ
культуры·, алгебры', искусст
во рукопашного боя, плава
ние, стрельба, военная то-· 
пография, история российс
кой армий, предметы эсте
тического цикла — психоло
гия общения и бальные 
танцы. Школу кадеты закан
чивают, как правило; с раз» 
рядом по тому или иному 
виду спорта, а 3-й взрослый 
по плаванию — это обяза
тельно; Военные дисципли
ны преподают офицеры Ар
тиллерийского института 
(бывшее училище), уроки по 
ОБЖ проводят спасатели- 
профессионалы. Все 190 
учеников и учениц школы 
обязаны приходить на заня
тия в униформе. Каждый 
день начинается с общего 
построения смены. Поступая 
в школу, кадет приносит 
клятву на верность Родине. 
«Ваша система чем-то напо
минает суворовское учили
ще?» — спрашиваю препо- 

давателя 
ОБЖ Вале
рия Ильича 
Титова.; 
«Возможно,

ведь в свое время, в 
1943 году, суворовские учи» 
лища создавались пр обра-

лучают кадеты за годы 
учебы в школе, позволяют 
присвоить им квалифика-

зу и 
подобию кадетских

корпусов. Мы не боимся ни 
сравнения, ни «конкурен
ции». В России всего 7 су
воровских училищ. Учрежде
ния эти очень престижные, 
как всякое закрытое учеб
ное заведение. Для посту
пающих — конкурс не менее 
20 человек на место. У нас 
условия зачисления строгие, 
но все равно не столь суро
вые».

Побывав на своих пер
вых соревнованиях в Санкт- 
Петербурге, кадеты-спаса
тели заразились «соревно
вательной болезнью». С тех 
пор они стараются не про
пускать ни одних профиль? 
ных состязаний. Преподава
тели не успевают развеши
вать по стенам школы гра
моты, которые привозят их 
ученики. Соревнования 
«Школа безопасности» ста
ли проводить и внутри от
деления. Самим ребятам 
очень нравится зимняя эс
тафета, в которой заняты 
все ученики с 5 по 11 клас
сы. Названия ее этапов го
ворят сами за себя: «Про
хождение гати», «Навесная 
переправа», «Преодоление 
естественных завалов», 
«Транспортировка поражен
ного». Навыки, которые ло

цию стажера-спасателя.
. Кому-то может пока

заться; что обучение в та» 
кой замечательной школе 
—.штука для родителей на
кладная. На самом деле 
это не так. Половина де» 
тей в «Юном спасателе» 
имеют одного родителя. На 
все свои поездки и сборы 
школа зарабатывает сама; 
Через молодежную биржу 
труда педагоги находят для 
своих воспитанников са
мую разнообразную рабо
ту — от расклейки агита
ционных листовок до убор» 
ки овощей в совхозе. Труд 
нелегкий; времени на от
дых остается мало. Но ник
то из детей не ноет, пото
му что все знают: не зара
ботаешь — не поедешь.

На следующий учебный 
год кадетская школа доба
вила к уже имеющимся еще 
два класса — 75 учеников. 
Возраст «новобранцев» 
еще более нежный. И как 
знать, если наши спасате
ли «молодеют» такими тем
пами, то, может, завтра 
спасательному делу будут 
обучать уже в детсаду? 
Жизнь ведь усложняется...

Ольга АЛЕКСЕЕВА.
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ТОЧКИ ІА КАРІЕ
“СРЕДСТВА

ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ” ВЫСТАВКА

ных образований Сверд
ловской области. Цель ее 
— объединение и концент
рация усилий по перера
ботке отходов. Учитывая, 
что техногенные образова
ния оказывают негативное 
влияние не только на об
ласти и Уральский регион, 
но и практически на всю 
территорию России и при
легающих /зарубежных 
стран, она получила ста- 

кое хозяйство, цементная 
промышленность и т.д.). 
Предполагалось, что будет 
финансирование 15 про
центов из областного и 13 
— из федерального бюд
жетов. Но из федерально
го процент практически на 
нулевой отметке, да и из 
областного средств выде
ляется меньше, чем пла
нировалось;

За эти пять лет перера- 

существенно меньше отхо
дов и более низкого клас
са опасности.

Лучше всего дела с пе
реработкой отходов обсто
ят в чёрной металлургии. 
Мощностей по переработ
ке шлаков в этой отрасли 
больше, чем образуется те
кущих. отходов, поэтому 
предприятия приступили к 
ликвидации отвалов'. Ме
талл извлекается макси- 

ных шламов сложнее. Эко
номически выгодна только 
их комплексная переработ
ка, но для этого требуются 
большие вложения. Разра
ботан ряд технологий, на 
ВАЗе опробована установ
ка с извлечением: железа 
— для металлургов, алю
минийсодержащих - как 
возврат в производство, в 
качестве глинозема, а так
же редкоземельных и бла-

'Горнорудная и горно- 
металлургическая — отрас
ли весьма материалоем
кие, а, стало быть, созда
ющие большое количество 
отходов. Горняки постав-
ляют в отвалы вскрышные 
породы, отходы обогаще
ния, металлурги - шлаки и 
шламы. Считайте сами: со
держание в большинстве 
наших руд железа не дос
тигает и 40 процентов, а 
чаще — еще ниже. Получа
ется, что больше полови
ны составляет пустая по
рода. Только за прошлый 
год в области было произ
ведено 240 миллионов тонн 
отходов; Причем, это толь
ко то, что учитывается.

Количество техногенных 
отходов перешло в каче
ство. Часть вредных при
месей растворяется под 

-'"действием атмосферных 
осадков, просачивается в 
почву и загрязняет грунто
вые воды. В- результате 80 
процентов жителей облас
ти пьют воду, не соответ
ствующую санитарным 
нормам. Плюс - выбросы 
в атмосферу. Плюс запы
ление прилегающих терри
торий. Это что касается 
“вялотекущих процессов”. 
Но' по степени опасности 
отвалам далеко до шламѳх- 
ранилищ — поднятой над 
поверхностью земли жид
кой или кашеобразной 
массы. Она обволакивает
ся дамбой, за которой нуж
но постоянно следить. Если 
дамба прорвется, милли
оны тонн пульпы рванутся 
в реки. Когда года два на
зад прорвало шламохрани

Не называйте их отхолами.
I ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ | ОНІЛ ХОРОШЕЕ СЫРЬЕ
лище в Качканаре, катаст
рофы удалось избежать чу
дом. Имелся реальный 
шанс отравить все водные 
артерии вплоть до побе
режья Ледовитого океана; 
А если подобное случится 
на «Хромпике» — владель
це хранилища отходов ядо
витого шестивалентного 
хрома, и яд устремится в 
Чусовую, он быстро и не
отвратимо доберется и до 
Каспийского, и до Черного 
морей- По словам специа
листов; хромсодержащие 
отходы периодически, осо
бенно после дождей, все 
же немного просачивают
ся в Чусовую. В Каменске- 
Уральском - три поля-хра
нилища красных шламов, 
на каждом — по Четыре 
миллиона тонн. Эта корич
нево-красная рыхлая мас
са, как трясина, не дай Бог, 
кто забредет - засосет. 
Когда на этих полутора де
сятках гектаров вода с кра
ев подсыхает, превращаю
щаяся в мелкодисперсный 
порошок «трясина» начина
ет ПЫЛИТЬ;

В связи с тем, что отхо
дов скопилось огромное 
количество, их переработ
ка велась отдельными 
предприятиями самостоя
тельно, почти без поддер
жки Властных структур, и 
была создана программа 
пр переработке техноген- 

тус федеральной, В её со
став вошли 22 наиболее 
подготовленных к внедре
нию проекта. Это дало тол
чок для создания област
ной программы “Перера
ботка техногенных образо
ваний Свердловской обла
сти”. Уполномоченным ор
ганом правительства Свер
дловской области по реа
лизации этих программ 
был определен ГНЦ РФ 
ОАО “Уральский институт 
металлов”, возглавляемый 
членом-корреспондентом 
РАН Леонидом Смирновым. 
Исполнительный директор 
программ — заведующий 
отделом металлургических 
шлаков этого института 
кандидат технических наук 
Юрий Сорокин, О програм
ме, которой в сентябре ны
нешнего года исполняется 
пять лет, эти учёные рас
сказали следующее.

Областная программа 
открытая, она беспрерыв
но пополняется новыми 
проектами ученых различ
ных вузов; академических 
и прикладных институтов, 
предприятий. Сейчас в ней 
126 проектов. Они разби
ты по блокам: как по ви
дам основного производ
ства (горные, металлурги
ческие, химические и дру
гие); так и по направлени
ям использования (дорож
ное строительство, сёльс-

ботано более 32 милли
онов тонн отходов. Из них 
произведено продукций 
примерно на 10 миллиар
дов рублей. Экологический 
эффект - около 2,5 милли
арда рублей, что касается 
экономического; или тех
нического эффекта, то 
предприятия получили око
ло 170 миллионов рублей 
прибыли. Если бы произ
водить эту продукцию из. 
природного сырья, потре
бовалось примерно два 
миллиона тонн медной 
руды, два с половиной 
миллиона тонн — желез
ной, около 23 тысяч хро
мовой и свыше 10 милли
онов тонн гранитной мас
сы.

Кроме того, что перера
ботка отходов рентабель
на, ее способы либо бе
зотходны, либо приносят 

мально и возвращается в 
металлургическое произ
водство, а минеральная 
часть идет для производ
ства строительных матери
алов. Кроме того, она мо
жет использоваться для 
производства абразивов, 
мелиорантов, удобрений 
для сельского хозяйства и 
другой продукции.

С конца 1996 года в Ниж
нем Тагиле работает круп
нейшая в Европе установка 
по переработке отвальных 
шлаков, на три миллиона 
тонн в год. Не будет лиш
ним напомнить, что вокруг 
этого города покоятся 50 
миллионов тонн старых, 
мартеновских шлаков

По всём остальным от
раслям пока продолжаете 
ся накопление, до перера
ботки отвалов, видимо., 
дойдет еще не скоро.

НТМК - пионер и в об
ласти переработки шла
мов. Несимпатичные и эко
логически вредные, они так 
же представляют интерес 
как сырьевая база, поэто
му на предприятии созда
на комплексная програм
ма по переработке отхо
дов комбината.

Опытно-промышленная 
установка по переработке 
хромсодержащих отходов 
создана в Первоуральске, 
на «Хромпике»..

С использованием крас- 

городных металлов.
Большое количество от

ходов сконцентрировано в 
Асбесте. Хвосты обогаще
ния асбестовых руд и 
вскрышные породы исчис
ляются десятками милли
онов тонн. В последние 
годы комбинат «Ураласбест» 
приступил к переработке от
валов и получению из отхо
дов товарного асбеста и 
щебня для строительства.

Возможно ли уничтожить 
до основания "Уральские 
горы-2” и осушить опас
ные «болота»? В принципе 
- да, поскольку к этому уже 
приступили. Но темпы низ
кие, так что в ближайшем 
будущем - похоже, нет. Нет 
пока ни таких мощностей, 
нй таких срёдств.

— Может быть, потомки 
найдут способ извлекать из 
них большие ценности; — 
сказал Смирнов. — Тем бо
лее, что эти отходы не тре
буют вскрышных работ. 
Ведь мы сейчас успешно 
извлекаем медь из отва
лов, созданных во време
на Демидова. В них содер
жание меди выше, чём в 
добываемых сейчас рудах.

Может быть.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: член- 

корр. РАН Л.А.Смирнов.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

—Помните, —. сказал на 
прощание в своем выступ
лении зампред областно
го правительства по воп
роса м вну трен не й по лити - 
ки Александр Коберничен- 
ко, — вас здесь будут 

і ждать жены, дети, близ
кие и все мы;

«Встречайте нас в мае», 
— последовало в ответ.

Слово ·· эмчеэсовцы 
сдержали. С генерал-май
ором В. Лахтюком сводный 
отряд МЧС вернулся в

ЕСТЬ СТАТЬ В СТРОИ!

Ощущая ЧУЖУЮ Kill! в* SB ЖЖр ■ КВ
мае, и без Потерь. Это — 
главная заслуга и дости · . 
жение офицеров под ко
мандованием начальника. 
Гл авно го у правления ГО и.: 
ЧС Свердловской облас
ти.

Какие основные мёроп- ' 
риятия и работы были вы- ■ 
полнены эмчеэсовцами в 
Чечне?

■ Как сказал генерал- ' 
майор В. Лахтюк, находясь 
в-Чеченской республике в 
должности первого заме
стителя начальника Тер- 
риториального управления 
МЧС России, что с перво
го дня после прибытия на 
место дислокации в корот- ■ 

■ кий срок обуст ро и л ись и 
приступили к созданию 
Груп пироаки сил и средств ; 
МЧС России для оказания 
туман итарной піомощи на
селению, пострадавшему 
в результате проведения- 
контртеррористиче с к о й 
операции в Чечне. Парал
лельно решалась перво
очередная задача по жиз

необеспечен и ю населе
ния. Органи з о в ывались : 
доставка, прием, учет и 
распределение гумани
тарных грузов, а также от
четность по ним, Эмчеэ- 
совцы благодарны - губер
натору и правительству 
Свердловской/области, 
которые сделали все, что
бы они и бедствующие 
люди в Чечне ни в Чем не 
нуждались. Около 70 тонн 
гуманитарного груза было 
ртправлёно с Урала в 
рячую точку».

Следует отметить 
что оперативно .была 

то 
ре-

шера организационная за
дача: до марта было со
здано, а с - первого дня 
весны стало функциониро
вать МЧС Чеченской рес
публики. Эмчеэсовцы на

дшей области участвовали 
в обезвреживании иунич- 

; тожен и и не взорвавшихся 
авиабомб, фугасов, сна
рядов и мин. Они вели по
иск и захоронение изоле
ченных из-под завалов по

гибших. Им приходилось 
проводить радиационную 
и химическую разведку в 
Г розном, населен ных пун - 
ктах и местах, где дисло
цировались силы и сред
ства МЧС, а также взаи
модействующие с цим ми
нистерства и; ведомства. 
Например, такая раз вод
ка проводилась в районе 
и на самом Грозненском 
химкомбинате и других 
радиационно- и химичес
ки опасных объектах. В ре
зультате были определе
ны конкретные места на
хождения источников 
ионизирующего излуче
ния. Удалось обнаружить 
точечный источник.иони- 
зирующего излучения 
(ИИИ). Проведены профи
лактические работы по 
предотвращению радиа
ционных аварий и обес- 
п ече н ию рад и ационной 
безопасности, объекты и 
места хранения ИИИ были 
сняты на видеопленку или 
сфотографированы.

В период командиров
ки наших эмчеэсовцев 
проводились аварийно- 
восстановительные рабо - 
ты, эвакуация вынужден - 
ных переселенцев из Чеч
ни, перевозка и разгрузка 
различных грузов около 
2455 тонн, в том числе 
1361,6 п род о вол ь с тв и я. 
Выполнялись работы и по 
обеспечению- водой насе
ления города Грозного/ 
Всего· было завезено на 
пункты выдачи воды 
9876,5 кубических метра.

—В период нашего пре
бывания в Чечне, — под
черкнул генерал-майор 
В. Лахтюк, — организовы
валось Медицинское обес
печение санитарную об
работку прошло 12152 че
ловека; персоналом гос
питаля оказана медицин/ 
ская помощь 18215. чело
векам, ■в том числе 1263 
военносл ужа щи м; прове-і 
де но 457'операций. Про- 
во ди л ос ь и санитарно-ги
гиеническое и протиао-

эпидемиологическое 
обеспечение. Например, в 
кон це марта в селе Лер
монтове- юрт была вспыш
ка брюшного, тифа, и со
вместно с взаимодейству
ющими силами в корот
кий срок мы развернули 
инфекционный стационар 
на 50 коек. К концу пери
ода работы количество 
больных снизилось до 2 
человек. Наши офицеры 
принимали участие в орга
низации и решении задач 
по обезвреживанию боеп
рипасов и взрывоопасных 
предметов. Всего было 
найдено и обезврежено 
8998 боеприпасов, в том 
числе в Грозном — 3419, 
в селе Комсомольское —· 
5579. , Я!

В ходе командировки 
офицеры Главного управ
ления пр делам ГО и ЧС 
проявили мужество и 
стойкость во главе с ге
не ра л-ма йором В.Л ахтю - 
ком, который досрочно 
получиті/ воинское звание 
и награжден медалью ор
дена «За заслуги перёд 
Отечеством» И степени. К 
правительственным награ
дам были представлены, 
многие его подчиненные.

Владимир КОН ДУСОВ
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ВЬІІЛАВКА^""« ■ІШМІИІИІ »
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ЕСТЬ ВОПРОС

MSSHmMlI
Поп крылом

«Совы» - f
Ж::«Сова» родилась в 1996 нью й уже стЬит на карни- 
году. Инициатором проек- зе... «Бывает, что буквалъ- 
та стало движение вето- но из петли людей доста-
раиов Афганистана, учре
дителями выступило объе
динение охранных пред
приятий. Вместе с Управ
лением по делам ГО и ЧС 
разработали программу, 
из сотрудников охранных 
фирм набрали команду, 
будущие спасатели про
шли специальное обуче
ние: стажировку у пожар
ных, альпинистов, водола
зов, была у них практика 
и в Центре медицины ка
тастроф.. В общем, на все 
руки мастера Сейчас спа
сатели Совы· признают
ся, что., имели слабое 
представление о своей 
новой профессии, особен
но было трудно первое 
время теоретическая под
готовка. отличная, а вот. 
практика Но ничего — 
наверстали И те, кто ос
тался, говорят, что не жа
леют о своем выборе.

Многие считают «Сову» 
коммерческим проектом’:? 
«Такое часто приходится 
слышать, —- говорит гене
ральный директор руково
дитель службы спасения 
Юрий Ефимов. — Действи
тельно,- открывание за
хлопнувшегося замка — 
платная услуга. Но лишь в 
Ром случае, если эта не
приятность не представ-, 
ляет угрозы для жизни, 
если,' например·, за зак
рытой дверью не находит-?: 
ся ребенок или инвалид, 
которому требуется по
мощь. К тому же наша 
группа не выезжает по та-?: 
ким вызовам: у нас зак
лючен договор с частным 
агентством, которое и вы
полняет эти работы» 
\ И правда,? спасателям? 
есть чем заняться: в тече
ние суток они выезжают 
на помощь людям в сред
нем 7-8 раз, В каких толь
ко передрягах они ни по
бывали.

■ Случаются, правда, и 
курьезы. Однажды женщи
на не смогла попасть в 
квартиру: дверь была за
перта изнутри, но на зво
нок никто не отвечал: За

беспокоившись (вдруг 
мужу стало плохо), она яо- : 
звонила в <4Эойу». Когда 
спдсдтелй ’проникли а· 
квартиру, аж покраснели; 
застав в ней растерянно-: 
го суЙругаИСпешно оде^? 
вающуюся даму. «Что туг 
началось! На нар уже и 
внимания никто не обра
щал». Но такие случаи 
редкость. Каждый звонок 
в «Сову» — сигнал о тра
гедий) крик о помощи.

А Ситуации бывают раз- 
ные: мама захлопнула 
дверь, и малыш остался 
один дома, старушка пе
репутала входную дверь с 
балконной, «вышла погу
лять» и, падая с пятого 
этажа, зацепилась за 
крюк, молодой человек 
хочет свести счеты С жйз-

ем. Вот вчера двое пыта
лись спрыгнуть с карниза. 
Одного отговорили, дру-- 
того сласти не удалось», 
— рассказывает Алек
сандр, * '

Очень много случаев. ' 
когда приходится вызво-. 
пять застрявших где-то ’ 
людей Александр вспоми
нает: однажды приехали 
по вызову к старику, кото
рый залез под ванну, а вы
лезти не смог — застряла 
голова: «Пришлось ванну 
поднимать. Может? быть, и 
без этого смогли бы его 
вытащить, но давление на 
голову было слишком 
сильное, и уже начался 
отек». Или другое ЧП. 
Мужчина захлопнул дверь 
и решил открыть ее из 
нутри, полез в окно через 
решетку’. Из астр ял. «Каж
дый раз удивляюсь, — го
ворит спасатель,.--.вроде 
бы взрослые люди:..»

Но чаще всего спаса
тели приезжают к захлоп
нувшимся дверям, за ко-; 
торымй остались малень
кие дети, и на место ава
рии. Не так давно Алек
сандру и его группе при
шлось сначала спасать 
зацепившуюся за ограж
дение моста машину а 
потом доставать?из нее 
водителя и пассажирку. 

: Первого госпитализиро
вали в тяжелом состоя»:? 
нии его спутница погиб* ' 

:ЛЭ. ”
| «Если удается спасти 
человека -г-.так на душе 
легко становится. Если нет 
— тяжелое чувство, непри
ятный осадок остается ' 
■Конечно, · переживаем.
После каждого выезда -мы 
просматриваем видеоза
пись, обсуждаем ситуа
цию: как можно было сде
лать все более эффектив
но», —· говорит командир 
опергруппы Александр Ля* 
данцев. |

, Для того и существует 
«Сова», чтобы приходить 
вовремя на помощь.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Случайных людей в 
аварийно-спасательных 
службах нет. Здесь оста
ются только те, кто силен 
и телом, и духом. Те, кто 
добивается высокого ма
стерства в своей профес
сии. Но даже опытные 
спасатели не гарантиро
ваны от нелепых случай
ностей, работая за гра
нью обычного; Могут ли 
эти люди, пострадав при 
несчастном случае, рас
считывать на социальную 
защиту общества?

Федеральный закон 
№151 от 21 августа 
1995 г. «Об аварийно- 
спасательных службах и 
статусе спасателей» гла
сит, что да, имеют. В ча
стности, спасатели, при
нимавшие участие в про
ведении работ по ликви
дации чрезвычайных си
туаций, имеют право на 
бесплатную медицинскую 
и психологическую реа
билитацию. Пострадав
шие в ходе таких работ 
могут рассчитывать на 
бесплатное медицинское 
обслуживание и выплаты 
в размере среднемесяч
ной заработной платы по 
основному месту работы. 
Спасатели также будут 
получать льготную пен
сию.

Более того, в этом за
коне есть статья 31 
«Страховые гарантии спа
сателей», гласящая, что 
все спасатели подлежат 
обязательному бесплат
ному личному страхова
нию. Причем не только 
спасатели-профессиона
лы, но и те люди, кто при
влекается к проведению 
работ по. ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Страхование производит
ся на сумму не менее 20 
тысяч рублей. Страхова
ние производят феде
ральные органы исполни
тельной власти, органы 
исполнительной власти 
субъектов РФ, органы ме
стного самоуправления, 
организаций, создающие 
профессиональные ава
рийно-спасательные 
службы, профессиональ
ные аварийно-спасатель
ные формирования за 
счет финансовых средств, 
выделяемых на содержа
ние указанных служб·.

Законом предусмотре
ны и страховые События, 
в результате которых 
выплачивается страховка. 
Это гибель при исполне
ний служебных обязанно
стей; смерть, наступив
шая вследствие увечья 
(ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, по
лученного в период и в 
связи с исполнением обя
занностей; а также поте
ря трудоспособности, н.а- 

ступившая как следствие 
исполнения указанных 
обязанностей. Выплаты 
сумм по обязательному 
бесплатному личному 
страхованию спасателей, 
в случае наступления 
страховых событий, про
изводятся независимо от

ЗАСТРАХОВАН -
ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН

выплат по социальному дловской области. — Ска- Поисково-спасатель- 
страхованию, социально- жу больше, областное ная служба Свердловской
му обеспечению в поряд
ке возмещения вреда 
здоровью.

К сожалению, работа в 
экстремальных условиях 
порой приводит к увечь
ям и заболеваниям, ко
торые не позволяют в 
дальнейшем трудиться в 
качестве спасателя. На 
этот случай закон предус
мотрел выплату пособия 
в размере 60 окладов ме
сячного денежного со
держания. В случае ги
бели профессионального 
спасателя членам семьи 
выплачивается единовре
менное пособие в разме
ре 100 тысяч рублей. Пре
дусмотрена также соци
альная защита членов се
мей Спасателей в Случае 
потери кормильца — в те
чение одного, года им со
храняется право на льго

Страховое акционерное 
общество

«ЭКСПРЕСС ГАРАНТ»
Лицензия. № 3288 Д

ПРЕДЛАГАЕТ:

Z все виды страхования
■/ доступные тарифы
j льготы для постоянных 

клиентов
7 своевременные выплаты

Солидный уставный капитал, значительные 
собственные средства и страховые резервы, 
надежная перестраховочная защита позволяют 
нам принимать на страхование самые круп
ные риски.

Доверьте заботу о вашем спокойствии одному 
из лидеров страхования Уральского региона!

Мы рады сотрудничать с вами!
Екатеринбург: (3432) 77-01-33, 77-01-03, 
факс 77-01-30. E-mail: vs@mail.ur.ru; 
Пермь: (3422) 19-30-83; Тюмень: (3452) 29-26-84; 
Сургут: (3462) 39-28-06; Нижний Тагил: 
(3435) 29-70-48; Серов: (34315) 97-3-14.

10 лет на рынке страхования!

ты, которыми они пользо
вались в соответствии с 
законодательством Рос
сийской Федерации.

На бумаге все выгля
дит вполне достойно, но 
ведь у нас, как известно, 
далеко не все, что напи
сано в законах, исполня
ется.

—В нашей области бук
ве этого закона следуют 
строго, — говорит Миха
ил Викторович Палагута, 
начальник поисково-спа
сательной службы Свер- 

правительство приняло 
постановление, по кото
рому сумма страхования 
даже увеличена. Это, ко
нечно же, говорит о том, 
с какой заботой област
ное руководство относит
ся к спасателям и их се
мьям. Я имею в виду не 
только нашу службу, но и 
другие аварийно-спаса
тельные- формирования, 
действующие на террито
рии области, такие, к при
меру, как «Сова», обще
ственные спасательные 
службы Красноуфимска, 
Серова, Каменска-Ураль- 
ского. Мы все спокойны 
за свое будущее и буду
щее .своих родных.

В нашей службе рабо
тают профессионалы, и, 
к счастью, за почти двух
летний период у нас не 
случилось, большой беды 

с сотрудниками Однако 
два спасателя пострада
ли — один при проведе
нии поисково-спасатель
ных работ переохладил
ся и заболел воспалени
ем легких, другой по
скользнулся на обледене
лых ступенях и повредил 
позвоночник. Скажу, что 
оба своевременно полу
чили по страховке день
ги, что позволило им хо
рошо пролечиться и вос
становить свое здоровье. 
Теперь они в строю: 

области работает со 
страховой компанией 
«Экспресс-Гарант»^ Со
вместная деятельность 
показала, что это ответ
ственная компания, гра
мотно строящая свою по
литику в области страхо
вания, поэтому отноше
ния с ней у спасателей 
сложились деловые и 
партнерские; Свои дого
ворные обязательства 
компания выполняет чет
ко·. Следует отметить так
же, что компания не толь
ко обеспечивает выплату 
страховых сумм. В ней су* 
ществует специальный 
фонд по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 
Страховые деньги не ле
жат в компаний, как в ку
бышке — они работают. 
В частности, фонд выде
ляет средства на прове
дение предупредитель
ных мероприятий — за
купку оборудования, тех
ники, имущества.

Одним из критериев 
профессионализма спа
сателей является, говоря 
языком документа, отсут
ствие страховых случаев 
— гибели сотрудников, 
тяжелых увечий, серьез
ных заболеваний. В этом 
отношении работу свер
дловских спасателей 
можно считать успешной, 
И те средства, которые 
вкладывают и федераль
ное, и областное прави
тельства, окупаются 
здесь сторицей — боль
шая часть страховых 
средств идет на разви
тие и укрепление служ
бы.

И как говорят сами 
спасатели — пусть стра
ховка будет, но пусть не 
возникнет необходимос
ти ей воспользоваться.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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О чем
не полумал 
Прометей?

Лг Прометей, когда дарил людям огонь, не 
мог предположить, что смертные не всегда 
будут с осторожностью обращаться с ним и 
использовать во благо, а не во вред себе и 
окружающей среде.

В постановлении правительства Сверд
ловской области от 29.02.2000 года -О ме
рах по усилению противопожарной охраны 
лесов и торфяных месторождений на 2000-: 
2004 годы» приведены печальные данные. 
Например, за период с 1995 по 1999 годы в 
лесах Свердловской области ежегодно воз
никало от 700 до 1500 лесных пожаров.

Пик лесных пожаров, как правило, при
ходился на май.

А какой ущерб приносят лесные и тор
фяные пожары?

Главный ущерб наносится экологии, ко
торая и так чрезвычайно загрязнена: Гибель 
леса, на восстановление которого уйдет еще 
не один миллион рублей, не один десяток 
лет и немало труда, несет с собой еще и 
гибель животных и птиц; а также окружаю
щей среды.

Конечно, проблему сбережения леса от 
пожара невозможно1 разрешить, в силу раз
ных причин, одним призывом к человечес
кой совести. Просто надо каждому помнить, 
когда имеешь дело с огнем, что он приносит 
не только тепло и свет, но и смерть. Надо 
знать, что верховые пожары, когда горят 
кроны деревьев, в Свердловской области 
крайне редки. Зачастую огонь распростра
няется по нижней части леса, пожирая жад
ным пламенем не только сухую траву, ва
лежник; хвою, обломанные сучья, засохшие 
деревья; брошенную бумагу, пачки сигарет, 
тряпье и другие «примечательные» следы 
пребывания человека на лоне природы, но и 
порой постройки лесничества, дачные, не
виновных в пожаре людей, отдыхающих в 

- лесу или вступающих в единоборство с ог
нем.

Не подумал и о том Прометей, что сами 
виновники лесных и торфяных пожаров бу
дут уходить от ответственности. Ведь зачас
тую вместе с окружающей средой огонь унич
тожает и следы преступления.

Владимир КОНДУСОВ.

г А УРАЛОСИБИРСКИЙ БАНК 
-Ж’ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЖЕЛАЕТ УСПЕХА ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 

«ОБОРОНА И ЗАЩИТА- 2001»

региональный оанк 
для уральской 

промышленности

Урало-Сибирский 'банк всегда привлекают подобные выс
тавки,. так, как, на них можно не только оценить достижения 
Предприятий, с которыми? у банка имеется' большой опыт 
сотр$дничёств.а?'Ъіцутиіь. чувство сопричастности, но й воо
чию ? увидеть /планы развития производств, наметить свои 
задачи по финансовому обеспечению, этих планов. '

Каждый, кто побывает на 
выставке, поймет, что 
Россия и Урал не только 
сохранили свой 
промышленный и научно- 
технический потенциал, 
но, более того, идет 
динамичное развитие 
оборонных отраслей 
экономики. -

А ведь еще несколько лет на
зад, когда были разрушены ста
рые механизмы управления и 
функционирования предприятий* 
военно-промышленного комплек
са. многие боялись’ связываться 
с “оборонкой“, вкладывать в нее 
финансовые ресурсы. Лишь не'--< 
многие отваживались на то, что
бы на свой страх и риск помо
гать выстоять -уральским заво
дам.
- Урало-Сибирский банк соци- ’ 
ального развития одним из пер
вых а области обратил внимание ; 
на этот: реальный сектор эконо
мики,,^. условиях нестабильной 
экономической ситуации банк по» 
ртоянио находил и находит аоз- ; 
можность, а главное средства, 
чтобы поддержать оборонщиков.' 

Лицензия 2223 ЦБ РФ Тел: (3432) 55-20-10 ' www.uscb.ru

. Понимая степень важности 
для предприятий ВПК организа
ции выставок вооружений; Ура
ло-Сибирский банк был спонсо
ром “УралЭкспоАрмс-2000”. и 
"УрапЭкспоАрмс-2001", является 
банк и спонсором выставки ' Обо
рона и защита-2001”.

Банк входит в Союз предпри
ятий оборонных отраслей про
мышленности, и поэтому его спе
циалисты прекрасно разбирают
ся а специфике и проблемах обо
ронных производств, ' і

Руководство банка понимает, 
что добиться экономического 
подъема ст раны в целом и Ураль
ского региона в частности мож
но только за сует оживления про
мышленности.'"Банк для уральс-. 
кой промышленности’ - этот де
виз определил долгую и кропот
ливую работу банка по созданию 
механизмов и инструментов еэа- 
имо действия с предприятиями. 
Это сотрудничество прошло се
рьезное испытание кризисом, 
^ралР-Сибйрскии банк доказал, 
что региональны^ банки; ориен
тированные на местную промыш
ленность, наиболее устойчивы и 

являются важным звеном россий
ской банковской системы.

Сегодня банк работает со 
многими ведущими предприяти
ями ВПК Урала; например, “Урал- 
трансмашѳы", “Уральским опти- 
кб-механическим заводом'': Банк 
активно участвует в кредитова
нии производства, обслуживании 
крупных военных контрактов, 
включая знаменитый “танковый". 
Учитывая насущную потребность 
предприятий в инвестициях, банк 
производит отбор и финансиро
вание инвестиционных проектов 
со сроком окупаемости до 3 лет. 
Банк активно внедряет современ- 
ные электронные платёжные тех* 
нологйи с использованием плас
тиковых карт и средств удален
ного доступа к управлению сче
том. Учитывая специфику рабо
ты с крупными промышленными 
в том числе и оборонными, пред
приятиями, банк провел аттес
тацию программно-технических 
средств защиты информации и' 
долучйл лицензии ФАПСИ на ис\ 
пользование', обслуживание и 
распространение сертифициро
ванных средств криптозащиты.

В настоящее время банк от
крывает свой филиал в Нижнем 

і Тагиле, еще одном промышлен
ном Центре Свердловской обла
сти. чтобы буквально быть бл и? і 
же к ответственным и важным 
производствам.

Ведущие сотрудники Урало- 
Сиоиоекого банка в рамках 
Уральского банковского союза 
разрабатывают -общую идеоло
гию и методологию работы ре
гиональных кредитных организа
ций с промышленными предпри
ятиями. Примером может являть
ся такой, новый для Урала вид 
услуг, как синдицированное кре- 
дигование, когда для выдачи зна
чительных кредитов предприятию 
объединяются несколько банков. 
Уралсибсоцбанк уже имеет та
кой опыт синдикации. ;

Эффективная работа промыш
ленных предприятий региона воз-. 
монша только при адекватном 
кредитно-финансовом сопровож
дении. И благодаря таким бан-: 
кам,'как Урале-Сибирский банк,.· 
у уральских промышленников 
есть все основания смотреть в 
будущее с уверенностью.

ТРАДИЦІЯ!/! ::СееТиТовиной

ЭНЕРГИЯ ПЕРСПЕКТИВ
Среди экспонатов — 

традиционная номенкла
тура: электрогенераторы 
и преобразователи часто
ты, так называемая про
дукция двойного назначе
ния — применяемая как в 
гражданской, так и в во
енной технике. Представ
лены и новейшие разра
ботки, освоенные ОАО 
"БЭМЗ” за последние 
годы: тяговые электро
двигатели, которыми ком
плектуются уральские 
трамваи “Спектр" (они 
уже появились на улицах 
Екатеринбурга, а в бли
жайшие дни и жители 
Нижнего Тагила увидят 
три новеньких трамвая на 
своих маршрутах), а так
же лифтовые двигатели 
для пассажирских и гру
зопассажирских лифтов.

Конструкторское бюро 
завода предлагает произ
водителям специальной 
автотехники генераторы, 
которые можно размес
тить непосредственно под 
кузовом автомобиля. Та
кая компоновка позволя

: Продукция ОАО "БЭМЗ·' одного из лучших 
; в стране производителем дейта гелей и 

генераторов вновь появились на
, выставках и, как и в прежние времена,
■ получила высокие оценки специалистов. В
; числе первыя Барамчинский
\: арвыримоханичРсвии принял решение .
:: прёдставить свою продукцию и на выставке
| к хнпчесьж средств обороны и защиты в
|| Государственном демонстрационно - і

выставочном центре>под Нижним Тагилом___

ет более эффективно ис
пользовать внутренние 
объемы автомобиля. В та
кой технике особенно за
интересованы службы, за
нятые в спасательных ра
ботах и ликвидации чрез
вычайный ситуаций, газо
вики, нефтяники, дорожни
ки, коммунальщики и все 
те, кто сегодня вынужден 
возить генераторы на при
цепах.

Высокий уровень техно
логий и качество, о кото
ром рассказывают леген
ды далеко за пределами 
Уральского региона, зало
жены в ОАО “БЭМЗ” тем, 
что он традиционно был 
производителем, которому 

отдавали предпоч
тение министерства 
обороны и оборон
ной промышленнос
ти. Выпускаемые Из
делия проходили 
многочисленные 
стадии и виды конт
роля, На сегодняш
ний день на пред
приятии действуют 

следующие виды приемки: 
представительство заказ
чика — Министерства обо
роны, морской и речной 
регистры судоходства,

специальный контроль 
МПС и Минатома (систе
мы охлаждения атомных 
электростанций также Не 
обходятся без продукций 
завода), ОТК общепро
мышленного назначения.

Еще в первую мировую 
войну в поселок Баранча, 
где с 1747 года работал 

железоделательный завод, 
поставщик пушечных ядер 
для флота Ее Император
ского Величества, был эва
куирован электромашино
строительный завод Воль
та из Ревеля (ныне город 
Таллин), а во время Вели
кой Отечественной — еще 
два мощных электромеха
нических предприятия из 
Ленинграда и Харькова. 
Именно благодаря этому, 
считает генеральный ди
ректор ОАО “БЭМЗ” Ана
толий Сухов, здесь сфор
мировался мощнейший ин

женерно-конструк
торский потенциал.

Сегодняшняя уп
равленческая ко
манда также взяла 
курс на высокие 
технологий, про
фессиональный 
■рост специалистов 
и тесные контакты 
с фундаментальной 
наукой. В конце 
2000 года при под
держке правитель
ства Свердловской 

2 области на пред
приятии прошла на

учно-практическая конфе
ренция "Перспективы раз
работки и производства 
электрических машин на 
Баранчинском электроме
ханическом заводе", в ко
торой приняли участие 
ученые Уральского отделе
ния Российской Академии 
наук, научные работники 

кафедры электри
ческих машин УГТУ 
(УПИ), сотрудники 
отраслевых инсти
тутов.

Одно из перс
пективных направ
лений дальнейше
го развития пред» Рис 
приятия, выкрис
таллизовавшееся в ходе 
этой конференции, — са
мостоятельное производ
ство дизель-генераторов 
мощностью до 100 кило
ватт Они могут обеспечить 
независимое производство 
электроэнергии, напри
мер; для крупной больни
цы, подстанции, отдалён
ных населённых пунктов и 
других объектов. Произ
водство дизель-генерато
ров на базе БЭМЗа техни
чески возможно, однако 
требует серьёзных инвес
тиций.

Основа нового произ
водства — способность 
производить высококаче
ственные генераторы — у 
завода есть. Дизелисты 
стран СНГ признают, что 
когда все оборудование 
дизельной установки выхо
дит из строя, баранчинс-

кий генератор снимают и 
устанавливают на следу
ющую. Таким образом, им 
удаётся пережить по че
тыре “поколения” дизель- 
генераторов.

Подобные примеры 
сверхнадежности продук
ций баранчинцев — ре
зультат традиций, накоп
ленных за два с полови
ной столетия деятельно
сти завода, а успешные 
перспективы динамично
го развития — результат 
квалификации и энергич
ности нового руководства 
и персонала.

На рис. 1 — асинх
ронный электродвига
тель АО 250.

На рис. 2 — синхрон
ный генератор БГ 16.

На рис. 3 — электро
преобразовательный 
агрегат ПСЧ 100.
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ВЫСТАВКА “СРЕДСТВА 
ОБОРОНЫ А»еамаь 
И ЗАЩИТЫ” ЦПі

9. Нижний Т93ѴЛ
RUSSIAN

В КОВЦЕ НОМЕРА 4
ПОД КОЛЕСАМИ

Я’Мвычпииьп.* ситуации всегда застают нас
Нійсшкм опасные ситуации вотник.мот 
шдауг»«
На наших страницах ~ под рубрикой «Саю себе 
псіпоги» - siecKonoKo практических советов 
Чужой опыт яр» ЧС тм^зен. Вот tfwoft^e ■ 
впучйи ЙЭ И13НИ ' , '

САМ

При дорожно-транспор
тных происшествиях (ДТП) 
гибнут тысячи, десятки ты
сяч людей, травмируются 
еще больше. 42 процента 
несчастных случаев — в 
ДТП

Пацан выбежал за мя
чиком на мостовую Сбит 
машиной.·.

.■ Пьяный· вдруг решил 
где попало перейти улицу, 
попал под автобус. Води

тель хотел избежать этого 
наезда·, автобус вылетел на 
тротуар и сбил еще дво
их;...

О таких случаях можно 
рассказывать без конца 
Статистика говорит, что в 
подобных ДТП виноваты 
чаще всего пешеходы. Они 
же чаще всего и страдают, 
нарушая элементарные 
правила, требующие пере
хода улицы на перекрест-

I СОВЕТЫ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

нее очень, чуткий нос’ — 
говорит:

—Газом как пахнет! —и 
тянется к выключателю. 
Отец бьет её по руке:

—Нельзя!
Дочь хнычет
—Больно же! Нам в шко

ле говорили, что при запа
хе газа нельзя включать 
свет. А почему нельзя-то? 
При чем выключатель?

—Плохо вас учат Вклю
чаешь или выключаешь

себе■- 
ПОМОГИ

ке на зеленый свет. Кажет
ся, проще простого: «по
смотри наЛевб... посмотри 
направо». И не лезь под 
колёса: даже велосипеду 
необходим тормозной путь. 
А тяжелой машине?

свет — в выкЛючателеббя- 
зательно искра, даже если 
ее не видно. Вот и взрыв! 
Могут стекла вылететь, а 
может и стена, за которой 
соседи. Смотря сколько 
газа накопилось

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ТРАМВАЙ» -

так иногда называют лифт. 
Но лифт порой опаснее 
трамвая.

Этой весной почти всё

ли с 16-го этажа... Лифто
вая автоматика редко, но 
так вот срабатывает.

Вызвав лифт, убедитесь,

СВИНСКИЕ «ВРАЧИ»
К деревенскому дому (ко

торый воры «вычислили» за
ранее) подъехала машина с 
красными крестами. Трое в 
белых халатах вежливо по
здоровались с хозяевами и 
объявили, что районная 
больница проводит профи
лактические осмотры жите
лей, т.к. в соседних райо
нах чуть ли не эпидемия.

Идут в дом. Хозяева раз
деваются. Двое «врачей» за
нимаются ими давление из
меряют, температуру. Тре
тий «медик» идет во двор к 
своему шоферу. Тот уже ус

пел зайти в сарайчик, сде
лал по .уколу двум хрюшкам.

Ус.Ыпленных поросят 
грузят в «скорую помощь». 
И пока хозяин с хозяйкой 
оделись — «врачи» уехали

К сожалению, мошенники 
так промышляли полгода, 
ограбив полсотни дворов в 
разных сёлах. Почему?

А потому, что нигде и 
никто не спрашивал у них 
документов. Не будьте «ло
хами», как зовут доверчи
вых простаков преступники.

газеты Екатеринбурга со
общили: гражданин Д., на-

что входите в кабину, а не 
в смертельную пропасть.
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жав на 7 этаже кнопку вы
зова лифта, не глядя шаг
нул в открывшуюся дверь 
и... полетел на первый 
этаж Кабинки лифта за 
дверью не было И вот — 
переломы ног, позвоночни
ка, разрыв печени. Реани
маторы спасти Д. не смог
ли.

В высотном доме в 
Москве был еще более 
Жуткий случай молодая 
мать с ребенком в коляс
ке по той же причине упа-

и в воле
Развернувшись над Таганрогом 

вдоль береговой линии Азовского моря, 
^амѳлет-амфибия Бё-200 снижается над 
водой. Секунд двадцать он скользит по: 
ее поверхности и затем, сделав крутой 
вираж, стремительно уходит ввысь. Та
ков лишь один из многочисленных эпи
зодов грандиозного воздушного шоу, 
устроенного специалистами Таганрогс
кого авиационного научно-техническо
го комплекса , имени Г.М.Бериева 
(ТАНТК) и летчиками МЧС России для 
своих коллег из Греции, Израиля, Швей
царии и франций.

НаДо отметить, что «гвоздем» всей 
программы была многоцелевая амфи
бия Бе-200, разработанная «бериевс
кой» фирмой по заказу МЧС РФ На 
сегодняшний день, по мнению специа
листов, в своем классе этот самолет — 
самый совершенный в мире, Геннадий 
Панатбв, генеральный конструктор 
ТАНТК, считает, что близкая по возмож
ностям и характеристикам машина мо
жет появиться на Западе не раньше 
чём через 20 лет Впервые в отече
ственной практике проектирование Бе- 
200 было выполнено с учетом норм лет
ной годности РАБ-25‘. Это, конечно же. 
существенно облегчит последующую его 
сертификацию в соответствии с требо
ваниями авиарегистров США и Европы

не тонет
(FAA и JAA).

Для эффективной эксплуатации но
вой амфибии- достаточно’ аэродрома 
класса «В» с длиной полосы всего 1800 
метров. Кроме того, .самолет может 
взлетать и садиться на воду при глуби
не водоема всего 2 метра и высоте 
волны до 1,5 метра.

Иркутский авиазавод, где будут вы
пускать Бё-200 серийно, планирует из
готавливать их прежде всего в грузо
вом, пассажирском и спасательном ва
риантах. Тем не менее главная моди
фикация самолета — противопожарная, 
для чего, собственно, он и задуман. В 
данном варианте машина способна за
бирать воду как на аэродроме, так и в 
режиме глиссирования — не касаясь 
поверхности водоема. При этом на за
бор 12 тонн воды уходит всего 14 се
кунд.

В Иркутске уже начато серийное про
изводство Бе-200. Первым заказчиком 
амфибии стало российское’ «чрезвычай
ное» ведомство. До 2005 года оно по
лучит семь самолетов в варианте Бе- 
200ЧС.

Виктор БЕЛЬЦОВ, 
заместитель руководителя 

пресс-службы МЧС России.
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