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Наше министерство традиционно участвует в вы
ставке «Оборона и защита», мы внимательно на
блюдаем за тем, как она энергично развивается. 
Очень бы хотелось, чтобы на этой выставке было 
больше экспонатов, представляющих тематику 
МЧС.

А специалисты нашего министерства всегда го
товы помочь людям, попавшим в беду. Но лучше бы 
этого никогда не случалось.

Желаю выставке успеха. И удачи всем её участ
никам. Выставка — ещё один шаг к обеспечению 
реальной безопасности россиян.

Генерал армии Сергей ШОЙГУ, 
министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

и гост
международной

выставки

Президент России Владимир 
ПУТИН:

Прежде всего хочу отметить, что 
природные катастрофы всегда были 
и, наверное, к сожалению, всегда бу
дут. С техногенными мы сталкиваем
ся всё чаще и чаще в разных регио
нах мира. Вместе с тем прогресс на
уки и техники несёт в себе не только 
угрозы, но и надежды на развитие и 
возможности преодоления этих уг
роз. Зависит только от людей — на
сколько мы с вами сможем исполь
зовать эти достижения для того, что
бы эффективно противодействовать 
этим угрозам, для того, чтобы пред
видеть возможное наступление не
гативных последствий, предотвра
щать их или хотя бы минимизиро
вать.

Из выступления Президента РФ 
на заседании Совета 

безопасности 4 июня 2005 г.

Спасение человеческих жизней — 
благородная, сложная и зачастую ис
ключительно опасная работа. Каждая 
нештатная ситуация требует от вас 
предельной собранности, выдержки, 
умение быстро принимать верные 
решения.

Из поздравления Президента 
РФ с днём спасателя

27 декабря 2006 г.

технических средств об пр ины и защиты

«RUSSIAN DEFENCE EXPD-2007»
Дорогие друзья!

Сердечно рад приветствовать 
вас на уральской земле! Уже не в 
первый раз в Демонстрационно-вы
ставочном комплексе в поселке 
Старатель мы проводим смотр 
средств обороны и защиты, при
званных защитить человека в самых 
разнообразных критических, а 
иногда и чрезвычайных ситуациях. 
Считаю, эта проблема сегодня 
очень актуальна. И мы на Урале 
впервые в России стали проводить 
такие выставки, чтобы знать уро
вень нашей готовности к природ
ным и техногенным ЧП, чтобы знать 
и использовать все передовые раз
работки в этой области.

Мне приятно, что теперь выстав
ка стала известна в России и за её 
пределами, каждый раз она соби

рает все больше участников и гос
тей. Это не может не радовать — 
значит, мы не ошиблись, выбирая 
тему показов.

Мы создаем демократическое 
государство в России,а это значит, 
необходимо создать безопасные 
условия жизни для россиян и для 
тех, кто приезжает к нам с добры
ми намерениями. Выставка и спо
собствует развитию передовых тех
нологий и техники в области обо
роны и защиты.

Уральцы серьезно готовились к 
нынешней выставке, обновив па
вильоны, площади для показа, 
трибуны для участников и гостей. 
Активно развиваем мы инфра
структуру демонстрационного 
центра, совершенствуем пресс- 
центр, чтобы журналистам рабо

талось максимально комфортно.
Традиционно на уральской зем

ле соберутся представители раз
личных подразделений МЧС, спе
циалисты конструкторских бюро, 
научно-исследовательских органи
заций, промышленных предприя
тий, разрабатывающих и произво
дящих средства обороны и защи
ты. Уверен, их общение будет очень 
продуктивным, а дни выставки ос
танутся в памяти надолго.

Поздравляю участников и гостей 
«Обороны и защиты-2007» с нача
лом ее работы. Желаю творческих 
встреч, новых интересных идей, по- 
настоящему плодотворных на бла
го и Урала, и всей России.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор

Свердловской области.
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ДШ ОБЩЕЕ
Выставка 
начинает 

работу
Сегодня начинает работу 
международная 
выставка технических 
средств обороны и 
защиты «Russian defence 
expo—2007».
Традиционно она 
пройдет в
Демонстрационно
выставочном центре в 
Нижнем Тагиле, 
специально созданном 
для больших показов 
международного уровня.

Это уже четвертая выс
тавка, посвященная про
блемам обороны и защиты. 
Накануне в Екатеринбурге 
состоялось еще одно зна
менательное событие: 15- 
летний юбилей отметил 
Приволжско-Уральский 
центр МЧС, и поздравить 
сотрудников центра, а так
же познакомиться с его де
лами и проблемами приле
тел главный спасатель Рос
сии Сергей Шойгу.

Он отметил огромное 
значение выставок для по
вышения уровня защищен
ности россиян. Об этом же 
не раз говорил губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель.

—Выставка позволяет 
привлечь в эту сферу пред
приятия Среднего Урала, — 
отметил он. — Использо
вать огромный потенциал 
оборонных предприятий, 
НИИ, КБ — это наша зада
ча. И они участвуют в раз
работке новых технологий, 
новых технических средств 
для обеспечения безопас
ности наших граждан. Эту 
продукцию мы и предста
вим на выставке.

У выставки «Оборона и 
защита» большой потенци
ал, большие возможности. 
Она представляет Сверд
ловскую область в междуна
родном масштабе. Это и по
нятно: сегодня Средний 
Урал — ведущий промыш
ленный регион Российской 
Федерации. И поэтому вы
ставка представляет не 
только Урал, но и всю Рос
сию.

Во время её проведения 
состоятся «круглые столы» 
по вопросам безопасности, 
научно-практическая кон
ференция, встречи участни
ков.

Мы все заинтересованы 
в её проведении. Современ
ный мир изобилует угроза
ми разного уровня. Стал ли 
он спокойней по сравнению 
с XX столетием? Увы, нет. 
Новое время породило но
вые трудности.

Но человечество ищет 
пути к их преодолению. И 
выставка «Оборона и защи
та» — шаг к гармонизации 
отношений человека с окру
жающей средой,с техноген
ными объектами, наконец, 
друг с другом.

Выставка начинает рабо
ту. Но не заканчивает её. В 
том смысле, что, во-первых, 
нас ждут новые показы, во- 
вторых, влияние выставки 
будет еще длиться.

Удачи вам, успехов, пло
дотворной работы!

Глава МЧС
на Срепнем Ѵрале

хроника визита
15 июня в аэропорте “Кольцово” 
приземлился самолёт МЧС, на борту 
которого находился министр РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
генерал армии Сергей Шойгу. У трапа 
его встретили губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и полномочный 
представитель Президента России в

Уральском федеральном округе Петр 
Латышев, начальник Приволжско- 
Уральского регионального центра МЧС 
генерал-майор Валерий Власов. Так 
начался однодневный рабочий визит 
главы МЧС в Свердловскую область. В 
Екатеринбурге состоялось заседание 
коллегии Приволжско-Уральского 
центра МЧС, совпавшее с его 
15-летием.

Музей 
пожарного пела
Первым делом С.Шойгу в со

провождении Э.Росселя и П.Ла- 
тышева посетил Главное управ
ление МЧС РФ по Свердловс
кой области. Здесь они побы
вали в музее пожарного дела, 
который был открыт 25 лет на
зад.

Гости осмотрели макеты и 
несколько действующих дио
рам, одна из которых расска
зывает о крупном пожаре, про
изошедшем в Екатеринбурге в 
начале XIX века, когда сгорела 
половина города. Экскурсия 
вызвала большой интерес у го
стей. Им рассказали, как наш 
земляк еще в XIX веке изобрел 
способ тушения пожара с помо
щью пены, продемонстрирова
ли образцы современного обо
рудования.

Экскурсовод пожарного му
зея Неля Севастьянова, завер
шая показ выставки, отметила, 
что хорошо было бы расширить 
экспозицию, посвященную со
временным техническим сред
ствам тушения пожаров. Высо
кие гости поддержали эту идею.

На защите 
общих интересов
Во время визита С.Шойгу в 

Екатеринбурге состоялось рас
ширенное заседание коллегии 
Приволжско-Уральского регио
нального центра Министерства 
Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий.

Члены коллегии региональ
ного центра МЧС России, пред
ставители МЧС Республики Ка
захстан, представители 
субъектов федерации под ру
ководством заместителя мини
стра МЧС России генерал-лей
тенанта Александра Чуприяна 
обсудили пути совершенство
вания взаимодействия при ре
шении задач защиты населе
ния от чрезвычайных ситуаций.

На заседании выступил с док
ладом Алексей Воробьев (до 18

июня председатель правитель- 
ства Свердловской области). Он 
отметил, что в Екатеринбурге 
состоялась важная и актуальная 
встреча коллег двух динамично 
развивающихся государств.

Хотя Свердловская область 
не имеет непосредственных тер
риториальных границ с Казах
станом, с этой республикой 
Средний Урал тесно связывают 
экономические интересы. Еже
годно наш регион закупает бо
лее 20 миллионов тонн экибас- 
тузского угля, для доставки ко
торого ежедневно задействуют
ся 100 железнодорожных соста
вов. Ширится экономическое 
взаимодействие и в других от
раслях. Эти процессы напрямую 
сопряжены с обеспечением за
щиты населения и территории от 
угрозы возможных чрезвычай
ных ситуаций. Поэтому Сверд
ловская область заинтересова
на в совершенствовании взаи
модействия в этом направлении 
и готова принимать активное 
участие в интеграции служб МЧС 
России и Казахстана, в том чис
ле и на региональном уровне.

Алексей Воробьев от души 
поздравил состав Приволжско- 
Уральского регионального цен
тра МЧС России с 15-летием со 
дня образования. Он отметил, 
что уральцы постоянно ощуща
ют поддержку и защиту спаса
телей, что в случае беды МЧС 
всегда придет на помощь.

Завтрашний пень 
опасений

не вызывает
В ходе рабочего визита на 

Средний Урал генерал армии 
С.Шойгу посетил выставку, 
приуроченную к 15-летию При
волжско-Уральского регио
нального центра Министерства 
Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий.

На акватории городского 
пруда состоялись показатель
ные выступления по проведе
нию водно-спасательных опе
раций, которые с российским 
флагом в руках открыл десант
ник Александр Новосёлов, спу
стившийся на землю на пара
шюте системы “Крыло”. Целую 
операцию по спасению тону
щего человека провёл экипаж 
вертолёта под управлением 
лётчика первого класса Вале
рия Гринца: на глазах у сотен 
горожан попавшему в беду по
мог спасатель, кавалер ордена 
Мужества Геннадий Ильинский.

Высокие гости пообщались 
с представителями СМИ. Одних 
интересовал прогноз о буду
щем Урала с позиции чрезвы
чайных ситуаций, других - под
готовка к Международной выс
тавке технических средств обо
роны и защиты, которая состо
ится уже в четвёртый раз, тре
тьих - переоснащение воинс
ких частей гражданской оборо
ны и поисково-спасательных 
отрядов новой техникой и обо
рудованием, развитие учебной 
базы подготовки специалистов 
для МЧС России.

Сергей Шойгу, в частности, 
сказал, что МЧС России счита
ет выставку в Нижнем Тагиле 
своей и желает, чтобы как мож
но больше её экспонатов были 
связаны со спасением челове
ка, безопасностью среды его 
обитания. Что касается буду
щего Среднего Урала, то, судя 
по тому, какими темпами раз
вивается Свердловская об
ласть, завтрашний день наше
го региона у МЧС опасений не 
вызывает.

По информации 
департамента 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
Фото Станислава САВИНА.
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Нынешняя выставка «Оборона и защита» — уже 
четвертая. Каждый раз она удивляет чем-то 
новым: постоянно увеличивающимся 
количеством экспонатов, числом участников, 
обновляющимся обликом Демонстрационно
выставочного центра в Нижнем Тагиле. 
Свердловская область тщательно готовится к 
этому событию. И это неслучайно: статус 
выставки — международный, а значит, ко 
многому обязывает.
О том, как Средний Урал готов к встрече гостей, 
о том, что выставка значит для уральцев, — 
беседа с губернатором Свердловской области 
Эдуардом РОССЕЛЕМ.

— Эдуард Эргартович, 
снова Средний Урал соби
рает специалистов в об
ласти обороны и защиты. 
Чем нынче она удивит го
стей и участников?

—А мы каждый раз чем- 
нибудь удивляем. Нынче ре
кордным количеством учас
тников и числом экспонатов. 
Ожидается интересное от
крытие и широкий показ об
разцов специальной техни
ки.

Мы всегда серьезно гото
вимся к выставке. И это не
случайно. Именно мы на 
Среднем Урале придумали 
ее, ощутив потребность в та
кого рода показах. Мы пер
вые обратились к оборонной 
тематике. В 2000 году мы 
провели выставку вооруже
ния и военной техники. 
«Оборона и защита-2001» 
стала ее естественным про
должением.

Урал — традиционный 
производитель сложной бо
евой техники. Нам в трудные 
90-е годы прошлого века 
удалось сохранить потенци
ал предприятий военно-про
мышленного комплекса — 
кадровый, интеллектуаль
ный, производственный. 
Многие из них начали инте
реснейшие конверсионные 
разработки, используя на
копленный опыт и совер
шенные технологии, которы
ми владели. В том числе — 
в области спецтехники обо
роны и защиты. К примеру, 
Уралтрансмаш разработал и 
начал выпускать криогенную 
противопожарную установку 
«Штурм».

Поэтому мы знали: на вы
ставке нам будет что пока
зать. И не ошиблись. Все 
последующие экспозиции 
подтвердили правильность 
наших прогнозов.

—Наверное, выставка 
стала возможной еще и 
потому, что Свердловская 
область была в состоянии 
организовать ее и прове
сти. Не думаю, что в Рос
сийской Федерации най
дется другой регион (ис
ключая Москву и Санкт- 
Петербург), которым 
было под силу «поднять» 
такое мероприятие.

—Совершенно верно. На 
рубеже тысячелетий эконо
мика Свердловской области 
стала подниматься. Потен
циал Среднего Урала начал 
возрастать. Мы поняли: это 
сигнал к реализации круп
ных амбициозных проектов. 
Одним из первых и стали вы
ставки.

Иногда приходится слы
шать вопрос: зачем нам 
они? Не перестану повто
рять, выставки — это, во- 

первых, новые рабочие ме
ста, во-вторых, возмож
ность заключения перспек
тивных контрактов предпри
ятиями Среднего Урала.

—Эдуард Эргартович, 

Губернатор Эдуард РОССЕЛЬ:

«У Свердловской области 
огромный потенциал.

Мы используем его 
на благо Урала и России»

вы не раз говорили о не
обходимости пропаганды 
имиджа Свердловской об
ласти. Влияет ли на него 
выставка «Оборона и за
щита»?

—Конечно, для нас это 
возможность продемонст
рировать потенциал Сред
него Урала, его мощь, бога
тые производственные и 
культурные традиции.

На выставку приедут нын
че тысячи гостей и участни
ков. Они увидят замечатель
ный демонстрационно-выс
тавочный комплекс, продук
цию уральских предприятий, 
современнейший санаторий 
«Руш», где мы их разместим.

Работу по формированию 
позитивного имиджа Свер
дловской области мы ведем 
уже давно. Регулярно прово
дим презентации региона за 
рубежом, участвуем в меж
дународных выставках и 
экономических форумах. 
Дни Свердловской области 
в различных государствах 
пользуются неизменным ус
пехом.

Мы это делаем не для 
того, чтобы все воскликну
ли: «Ах, как хорошо на Сред
нем Урале!». Наша задача — 
в привлечении инвестиций в 
область, развитие прямых 
контактов с зарубежными 

партнерами, создание со
вместных предприятий в на
шем регионе. Что это зна
чит? Это новые рабочие ме
ста, увеличение налоговых 
поступлений, улучшение со
циальной ситуации, возмож
ность реализации крупных 
областных программ.

Выставка — одно из на
правлений такой многопла
новой деятельности. Вооб
ще же это большая и серь
езная работа. И ее резуль
таты мы уже ощущаем.

Растет внешнеторговый 
оборот Свердловской обла
сти. Увеличивается количе
ство совместных предприя
тий. К нам пришли такие 
крупнейшие мировые торго
вые сети, как АШАН, ІКЕА, 
Obi. Это ли не доказатель

ство возросшего доверия к 
Среднему Уралу со стороны 
деловых людей—бизнесме
нов, финансистов, предпри
нимателей?! К слову, нам 
постоянно повышают индекс 
инвестиционной привлека
тельности...

Теперь трудно в это пове
рить, но ведь еще пятнад
цать лет назад Свердловс
кая область была закрытой 
для иностранцев территори
ей! И только благодаря на
шей кропотливой работе мы 
совершили прорыв: в об
ласть стали приезжать ино
странные делегации. И с 
удивлением узнавали о на
ших возможностях, о нашем 
потенциале.

Еще один проект, о кото
ром не могу не сказать, — 
создание Большого Евра
зийского университета — 
высшего учебного заведе
ния нового типа. Эта идея 
одобрена мировым научным 
сообществом, и мы уже при
ступили к ее реализации. 
Кстати, совместные научные 
и учебные программы — еще 
одно направление развития 
Среднего Урала с учетом его 
огромного интеллектуально
го потенциала.

—Эдуард Эргартович, 
как вы считаете, какую вы
ставку труднее было про

водить — первую или ны
нешнюю?

—Начинать всегда труд
но. Напомню, нам немало 
пришлось потрудиться, 
прежде чем удалось убедить 
российское руководство в 
необходимости проведения 
таких показов и «Оборона и 
защита» попала в федераль
ный перечень выставок. Но 
мы это сделали.

Но с каждым новым пока
зом растет и число задач, 
связанных с их проведени
ем. Во-первых, мы не долж
ны стоять на месте и разви
вать возможности выставок, 
используя передовые выс
тавочные технологии, во- 
вторых, от нас ждут чего-то 
нового, зная, что Свердлов
ская область динамично 

развивается, а значит, ее 
возможности возрастают.

Скажу так: на Средний 
Урал ориентируются как на 
лидера экономического раз
вития среди регионов Рос
сийской Федерации.

Судите сами: по боль
шинству экономических по
казателей Свердловская об
ласть вышла на третье мес
то в России. Мы успешно ре
шаем социальные пробле
мы. Впервые в стране мы 
разработали и приняли се
рьезный документ — Схему 
развития и размещения про
изводительных сил на пери
од до 2015 года. Он позво
ляет нам не просто предви
деть ситуацию в экономике 
Свердловской области, но 
— что важно — управлять 
ею. В Схеме мы определили 
приоритетные направления 
в развитии отраслей, зало
жили контрольные цифры, 
наметили перспективы нау
коемких производств.

Посмотрите, как бурно 
развиваются в последние 
годы на площадях крупных 
предприятий технопарки. А 
ведь это возможность гиб
кого реагирования на быст
ро меняющиеся условия 
рынка, возможность учиты
вать его конъюнктуру.

Думаю, город Заречный, 
где расположена Белоярс
кая АЭС, скоро станет науч- 
ноградом, ведь там сосре
доточены крупные научные 
силы. Еще один проект — 
«Титановая долина» в Верх
ней Салде, где успешно ра
ботает крупнейший произ
водитель титана — корпора
ция «ВСМПО-Ависма». В его 
реализации заинтересова
ны, кроме отечественных, 
зарубежные авиастроитель
ные и космические фирмы, 
такие как «Боинг», европей
ский Айрбас.

Словом, мы подтвержда
ем статус Свердловской об
ласти как передовой в эко
номической, интеллектуаль

ной, производственной сфе
рах.

—Об этом речь шла на 
недавнем заседании пра
вительства России. И 
ваша деятельность полу
чила высокую оценку пре
мьер-министра Михаила 
Фрадкова, а незадолго до 
этого — и Президента Рос
сийской Федерации Вла
димира Путина. С каким 
чувством вы слушали их 
выступления?

—Прежде всего, хочу за
метить: я не отчитывался о 
своей работе, а докладывал 
о развитии Свердловской 
области. Наверное, такую 
оценку приятно слышать 
каждому человеку. Но это не 
только моя заслуга — это ре
зультат работы всех ураль
цев. Меня переполняло чув
ство гордости за моих зем
ляков, за родной Средний 
Урал. Наш край богат талан
тами. Он издавна славился 
мастеровыми. Их дело се
годня продолжают инжене
ры, ученые, специалисты, 
чей талант служит Уралу и 
России.

В мае этого года мне до 
велось в составе официаль
ной делегации по приглаше
нию Президента России 
Владимира Путина побывать 
в Австрии, где я выступал с 
докладом о развитии Свер
дловской области и ее воз
можностях. Президент, 
представляя меня, сказал, 
что наш регион — самый 
мощный в стране. А на за
седании российского прави
тельства Михаил Фрадков 
подчеркнул, что от дости
жений нашей области во 
многом зависят достижения 
всей России.

Действительно, у Сверд
ловской области огромный 
потенциал. Мы используем 
его на благо Урала и России. 
И та серьезная работа, ко
торая проводится на Сред
нем Урале, позволяет сде
лать вывод: мы на правиль
ном пути. И стратегически 
верно определяем перспек
тивы нашего роста. Посту
пательная тактика наших 
действий выбрана верно: 
она ведет к кардинальному 
улучшению социально-эко
номического положения в 
нашей области.

Мы работаем для челове
ка и на человека. В после
дние годы на Среднем Ура
ле неуклонно растет зара
ботная плата, возрастает 
реальная платежеспособ
ность населения. И в этом 
смысл нашей работы.

—И напоследок, Эдуард 
Эргартович, ваши поже
лания участникам и гос
тям выставки «Оборона и 
защита-2007».

—Хочу пожелать новых 
интересных впечатлений, 
хорошей погоды, а то в июне 
нас замучили дожди, и, ко
нечно, плодотворной рабо
ты.

И всем — безопасной, 
спокойной жизни, чтобы мы 
могли, не боясь ничего, за
ниматься своим делом — 
растить детей, убирать хлеб, 
работать на заводах, сло
вом, поднимать Россию.
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Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Станислава САВИНА.
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НАКАНУНЕ ЖМЕНЯ mi RUSSIANj

Каждая выставка технических средств обороны и 
защиты, проведенная на территории 
Государственного демонстрационного 
выставочного центра ФКП «НТИИМ», имела свои 
какие-то особенности. От выставки к выставке 
добавлялось на полигоне «Старатель» строений и 
других объектов, расширялась программа показов, 
множилось число участников.
Чем же будет отличаться «Оборона и защита- 
2007», что удалось подготовить нового к ее началу? 
Об этом «ОГ» рассказал первый заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Владимир МОЛЧАНОВ.

завод», ООО «Группа «Исеть», 
ФКП «Тамбовский пороховой 
завод», ФГУП «ПО «Октябрь».

В работе выставки примут 
участие главные управления 
МЧС по Оренбургской, Пен
зенской областям, а также 
Приволжско-Уральский регио
нальный центр Министерства 
Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий. 

где можно демонстрировать 
возможности техники по пре
одолению водных преград, 
проводить военные и спаса
тельные операции на воде.

Для удобства участников и 
гостей выставки в Нижнем Та
гиле построены павильоны 
общей площадью восемь ты
сяч квадратных метров с про
сторными помещениями для 
размещения выставочных эк
спонатов и застройки стендов. 
Здесь могут разместиться эк-

О

—Владимир Антонович, 
на полигоне «Старатель» от
крывается IV Международ
ная выставка средств обо
роны и защиты. Как прохо
дила подготовка к ней? Ка
кие задачи поставили перед 
выставкой губернатор и пра
вительство области?

—Нет никакого секрета в 
том, что мало произвести со
временную технику - ее надо 
суметь продать. Поэтому гу
бернатор и правительство 
Свердловской области уделя
ют большое внимание органи
зации международных выста
вок на полигоне «Старатель» в 
Нижнем Тагиле, где был со
здан государственный демон
страционно-выставочный 
центр, который по своим воз
можностям не имеет аналогов 
в мире. Развитию этого цент
ра способствует и то, что в 
Нижнем Тагиле проводится 
сразу несколько крупных меж
дународных выставок — 
«RUSSIAN EXPO ARMS», «Обо
рона и Защита», «Магист
раль», «Уралметаллэкспо».

В этом году на выставке 
«Оборона и защита—2007» 
ожидается участие около 400 
предприятий из 35 регионов 
России. Сформированы экс
позиции. Два основных па
вильона выставочного комп
лекса ФКП «НТИИМ» застро
ены стендами предприятий, 
а открытые площадки при
няли натурные экспонаты: ав
томобили, спецтехнику, воен
но-инженерные машины, обо-

Новые рубежи 
«Обороны и защиты»

рудование и снаряжение.
Мы считаем, что IV Между

народная выставка «Оборона и 
защита—2007» станет стиму
лом к созданию новых образ
цов продукции, внедрению ин
новационных технологий.

— Можно ли подробнее 
рассказать об участниках 
выставки?

—Среди тех, кто получил 
официальный статус участни
ка,- крупнейшее предприятие 
Свердловской области ФГУП 
«ПО «Уралвагонзавод». Для 
представления продукции 
предприятие заказало 200 
квадратных метров в павильо
не и 1200 квадратных метров 
на открытых площадках. УВЗ 
будут показаны как известные 
образцы техники, так и новые 
разработки.

Среди участников выставки 
- ФГУП «НПО автоматики им. 
академика Н.А. Семихатова», 
ООО «Челябинский трактор
ный завод - УРАЛТРАК», ФГУП 
«Уралтрансмаш», ФГУП «ПО 
«Уральский оптико-механичес
кий завод», ОАО «Протон-Пер- 
мские моторы», ФГУП «Муром
ский приборостроительный

—Как шла подготовка к 
выставке непосредственно 
на полигоне? Что нового 
сделано для эффективной 
работы и отдыха гостей и 
участников «Обороны и за
щиты-2007»?

—Надо сказать, что сегод
ня Нижнетагильский выставоч
ный комплекс обладает уни
кальными возможностями по 
демонстрации на специальных 
трассах технических возмож
ностей всех видов вооруже
ния, военной и гражданской 
техники, а также боеприпасов.

Демонстрационная трасса 
для показа эксплуатационных 
характеристик бронетанковой 
техники имеет горку с трамп
лином, брод, площадку радиу
сом 9 метров, траншею и дру
гие препятствия. Специальная 
трасса для показа эксплуата
ционных характеристик авто
мобильной техники оборудо
вана 13 препятствиями - есть 
блочный и трубный проезды, 
имитация бетонных и лесных 
завалов. На территории госу
дарственного демонстрацион
но-выставочного центра пост
роен уникальный вододром, 

спозиции более 500 пред
приятий-участников. В планах 
на 2008 год - строительство 
третьего выставочного пави
льона. На территории ФКП 
«НТИИМ» также расположены 
площадки для открытой экспо
зиции общей площадью 46,9 
тысячи квадратных метров.

В период работы выставки 
на полигоне «Старатель» фун
кционируют два специально 
оборудованных конференц- 
зала с возможностью проведе
ния интернет-конференций и 
телемостов, пресс-конферен
ций, научно-технических фору
мов, деловых переговоров и 
совещаний. Отлично зареко
мендовал себя пресс-центр. 
Обеспечивается международ
ная и междугородная связь, 
выход в Интернет для работы 
более 500 журналистов, аккре
дитованных для освещения 
выставочных мероприятий.

Для участников и гостей вы
ставки оборудованы места для 
проведения культурных мероп
риятий, организации досуга.

Непосредственно перед вы
ставкой на полигоне институ
та испытания металлов шла 

расчистка и уборка демонст- * 
рационной трассы, досыпался | 
грунт, обновлялась мишенная I 
обстановка.

—Что нового запланирова
но в программе демонстра
ционных показов в этом году?

—Программа, как всегда, 
будет интересной и яркой: го
сти и участники выставки смо
гут увидеть действия сил МЧС 
и МВД при спасении людей и 
освобождении заложников, 
парад автомобильной, военно- “ 
инженерной техники.

Благодаря губернатору об
ласти Эдуарду Росселю, кото- I 
рый обратился к министру по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и : 
ликвидации последствий сти- 
хийных бедствий РФ Сергею і 
Шойгу с просьбой оказать со- : 
действие по участию в выстав- Я 
ке авиационной техники МЧС 
России (с демонстрацией при
менения новейших технологий 
при тушении пожаров и ликви
дации чрезвычайных ситуа
ций), в этом году в рамках 
«Обороны и защиты-2007» 
пройдет показ такой авиацион
ной техники.

Уверен, что IV Международ- * 
ная выставка технических 
средств обороны и защиты 
«Оборона и защита—2007» ста
нет ярким событием в жизни не 
только Урала, но и России.

геКх

Беседовал 
Евгений ВАГРАНОВ. ей!!

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

От выставок — к саммиту
«Россия и дальше намерена играть инициативную 
роль в процессах экономической интеграции на 
пространстве СНГ, а в более широком плане — и на 
всем евразийском пространстве», — подчеркнул 
Президент РФ Владимир Путин в своем апрельском, 
2007 года, послании Федеральному Собранию 
страны. По мнению главы нашего государства, надо 
и далее всемерно укреплять интеграционные 
процессы в ЕврАзЭС и в Шанхайской организации 
сотрудничества.

В связи с этим нельзя не от
метить вклад Свердловской 
области в развитие связей с 
южными и восточными соседя
ми нашей страны. И дело не 
только в географии, но и в це
ленаправленной политике, ко
торую осуществляет руковод
ство региона. Например, еже
годно проводимые в Нижнем 
Тагиле выставки давно уже пе
реросли не только региональ
ные, но и всероссийские рам
ки, обретя широкое междуна
родное значение. Причем са
мые представительные зару
бежные делегации на выстав
ки Russian Expo Arms и Russian 
Defence Expo последних семи 
лет направляли в Свердловс
кую область именно страны — 
участницы ЕврАзЭС, ОДКБ и 
ШОС, другие государства Цен
тральной и Юго-Восточной 
Азии.

На недавних торжествах по 
случаю очередной годовщины 
подписания Декларации о со
здании ШОС вице-премьер 
правительства Свердловской 
области Олег Гусев напомнил, 
что находящаяся на границе 
Европы и Азии Свердловская 
область становится мостом, 

надежно связывающим нашу 
страну с другими государства
ми-участниками этой автори
тетной организации, о чем 
свидетельствует решение о 
проведении в 2009 году оче
редного ее саммита в Екате
ринбурге. Принятию решения 
о проведении такого значимо
го мероприятия именно на 
Среднем Урале в немалой сте
пени способствовали прово
димые в Нижнем Тагиле выс
тавки.

О роли нашего региона в 
развитии межгосударственных 
связей на Евразийском про
странстве свидетельствует 
ежегодный рост на 20 процен
тов товарооборота между 
Свердловской областью и 
партнерами России по ШОС. 
Таким организациям, как 
ШОС, по мнению председате
ля правительства Свердловс
кой области Виктора Кокшаро
ва, принадлежит будущее ми
ровой политики и экономики, 
а вице-спикер областной Думы 
Наиль Шаймарданов считает, 
что Средний Урал сегодня ста
новится настоящим центром 
развития евроазиатских взаи
мосвязей не только на госу

дарственном уровне, но и на 
уровне общественных органи
заций наших стран.

Высоко оценивают дея
тельность руководства Свер
дловской области по укрепле
нию межгосударственных свя
зей в рамках ШОС и предста
вители аккредитованных в 
Екатеринбурге зарубежных 
дипломатических миссий. 
Консул генерального консуль
ства КНР в Екатеринбурге Ли 
Чжихе считает, что благодаря 
активной работе губернатора 
и правительства Свердловс
кой области саммит глав го
сударств ШОС 2009 года не
пременно увенчается успе
хом, и заверил, что китайские 
дипломаты намерены всячес
ки этому содействовать. Тако
го же мнения придерживается 
генеральный консул Киргизии 
(принимающей на своей тер
ритории саммит ШОС 2007 
года) Турдали Орозбаев, ко
торый напомнил, что уже в 
этом году на Урале пройдет 
совещание руководителей си
ловых структур и совместное 
антитеррористическое учение 
государств-участников ШОС 
на войсковом полигоне При
волжско-Уральского военного 
округа.

Несомненно, успеху подго
товки к саммиту ШОС на Сред
нем Урале будет способство
вать и опыт, накопленный при 
проведении выставок в Ниж
нем Тагиле.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.
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в цифрах
Оборот организаций 

области
(стоимость отгруженных товаров 

собственного производства)
В течение 2006 года он составил 1719,3 миллиарда 

рублей и возрос по сравнению с 2005 годом в действую
щих ценах в 1,3 раза. Оборот организаций оптовой, роз
ничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования составил 762,7 млрд, рублей (возрос в 1,4 
раза); обрабатывающих производств - 584,1 (в 1,3); орга
низаций транспорта и связи - 105,7; по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды - 70,8; стро
ительства - 52,4; сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства - 16 млрд, рублей.

Производственный
комплекс

В 2006 году объем отгруженных 
товаров собственного производ
ства, выполненных работ и услуг по 
видам деятельности «обрабатываю
щие производства», «производство 
и распределение электроэнергии 
газа и воды» по сравнению с 2005 
годом в действующих ценах вырос в 
области в 1,3 раза.

Индекс промышленного произ
водства в прошлом году по сравне
нию с 2005 годом составил 106,9 
процента. Объём промышленного 
производства за первые пять меся
цев 2007 года увеличился почти на 
11 процентов к уровню аналогично
го периода прошлого года. Это в 
полтора раза выше, чем в среднем 
по России.

В натуральном выражении в про
шлом году увеличились объемы про
изводства линолеума (на 83,1 про
цента), керамической облицовочной 
плитки (на 44,7%), оконных блоков 
(на 37%), полимерной пленки (на 
28,4%), прицепов и полуприцепов к 
грузовым автомобилям (на 23,2%), 
шерстяных тканей (на 14,7%), анти
биотиков (на 11,7%), колбасных из
делий (на 6%), добыча железной 
руды (на 8,1%) и угля (на 7%).

Внешнеторговая
деятельность
Внешнеторговый товароборот 

Свердловской области в 2006 году 
возрос по сравнению с 2005 годом 
на 20,6 процента и составил в теку
щих ценах 8,6 миллиарда долларов 
США. Экспорт увеличился на 20,5, 
импорт - на 20,9 процента. Положи
тельное сальдо внешней торговли 
возросло на 20,4%, коэффициент 
покрытия импорта экспортом соста
вил 3,9 раза. Основу экспорта Свер
дловской области составляют ме
таллы и изделия из них, продукция 
химической промышленности, а так- 

^же машиностроительная продукция.

Екатеринбург
Сельское

В 2006 году валовой объем производства сель
скохозяйственной продукции в Свердловской об
ласти составил 34,2 млрд, рублей. За год аграр
ный сектор Среднего Урала прирос на 7 процен
тов. Если по объему производимой аграрной про
дукции Средний Урал уступает крупным соседним 
регионам, то по интенсивности ведения сельско
хозяйственного производства опережает их. На
пример, средняя продуктивность дойного стада в 
прошлом году составила в Свердловской области 
4162 килограмма молока в расчете на корову. Это 
лучший результат в Уральском федеральном ок
руге.

Прошедший год ознаменовался ростом произ
водства основных видов сельскохозяйственной 
продукции. В общественном секторе сельского 
хозяйства области было произведено 383,5 ты
сячи тонн молока, или 108,6 процента к уровню 
прошлого года, мяса скота и птицы в живом весе 

120,7 тысячи тонн (107,1 процента к уровню

Жилищное
строительство
В 2006 году в области организациями 

всех форм собственности введены жилые 
дома и общежития общей площадью 
1280,1 тысячи квадратных метров, что на 
15,8 процента больше, чем в 2005 году. В 
расчете на одну тысячу жителей области, 
введено 290 квадратных метров жилья (в 
2005 г. - 249).

Индивидуальными застройщиками по
строено 400,8 тысячи квадратных метров 
общей площади жилья, что на 22,6 про
цента больше, чем в 2005 году. Доля ин
дивидуального жилья в общем объеме 
ввода составила 31,3 процента против 
29,6 в 2005 году.

В 39 городах и районах области объе
мы введенного жилья превысили уровень 
2005 года. Высокие темпы ввода жилья 
(120 процентов и выше) достигнуты в 26 
городах и районах области. Из них наи
большие площади жилья введены в горо
дах Нижнем Тагиле - 71,2 тысячи квад
ратных метров (темп роста - 2,2 раза), 
Ревде - 22,1 (1,7), Серове - 18,0 (1,6), 
Асбесте - 9,3 (1,4), в Белоярском районе 
- 19,2 (1,4) и в Сухоложском районе - 9,5 
тысячи квадратных метров (1,3 раза).

В г.Екатеринбурге в 2006 году введено 
733,7 тыс.кв. метров, что составило 57,3 
процента от ввода жилья по области и 
114,1 процента к 2005 году.

Инвестиции
В 2006 году в экономику Свердловской об

ласти за счет всех источников финансирова
ния было вложено 130 миллиардов рублей, 
что на 44 миллиарда больше чем в 2005 году.

Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s 19 декабря 2006 года по
высило долгосрочные кредитные рейтинги 
Свердловской области с «ВВ-» до «ВВ», про
гноз - «стабильный». Как было указано в со
общении агентства, повышение рейтингов от
ражает низкую долговую нагрузку области: 
прямой долг в 2006 году был выдержан на 
уровне 0,1 процента от текущих доходов, а 
полный долг - менее 2 процентов от всех до
ходов.

хозяйство
2005 года). Также сельскохозяйственные предпри
ятия области произвели 1223,6 млн. штук яйц, 720 
тысяч тонн зерна.

Свердловская область полностью обеспечивает 
себя овощами и картофелем. В прошлом году хо
зяйства области вырастили 140,4 тысячи тонн кар
тофеля и 56,8 тысячи тонн овощей.

В области активно реализуется национальный 
приоритетный проект «Развитие АПК». Только за 
минувший год инвестиции в основной капитал 
сельскохозяйственных организаций области со
ставили 1715,9 млн. рублей, что почти на треть 
превысило аналогичный показатель прошлого 
года. Большую поддержку отрасли оказывает пра
вительство области. Всего в 2006 году на поддер
жку аграрного сектора из средств областного бюд
жета было направлено 1731,8 млн. рублей (154,8 
процента к уровню 2005 года). В 2007 году объем 
поддержки сельского хозяйства должен превысить 
уровень 2 млрд, рублей.



Лучше опин 
раз увидеть...

Наш собеседник - начальник Приволжско- 
Уральского регионального центра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий МЧС России генерал- 
майор Валерий Александрович ВЛАСОВ.

15 июня 2007 года в г. Екатеринбурге 
прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 15-й годовщине со дня 
образования Приволжско-Уральского 
регионального центра по делам 
гражданской обороны и ликвидации 
последствий стихийных бедствий МЧС 
России.
В праздничных мероприятиях прииняли 
участие: министр МЧС России С.Шойгу, 
представители МЧС России, полномочный

ВСЕГДА НАЧЕКУ^
I

представитель Президента РФ по 
Уральскому округу, представители МЧС 
Республики Казахстан, руководители 
Свердловской области, начальники 
Главных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федерации по 
Приволжско-Уральскому региону, 
командиры воинских частей гражданской 
обороны, начальники поисково
спасательных отрядов Приволжско- 
Уральского региона.

Во имя безопасности

RUSSIAN)
DEFENCE.
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людей
Мы беседуем с первым заместителем начальника центра 
генерал-майором Юрием Валентиновичем Нарышкиным

-Валерий Александро
вич, сотрудники Приволж
ско-Уральского регио
нального центра МЧС Рос
сии уже много лет прини
мают участие в междуна
родной выставке техни
ческих средств обороны и 
защиты, проводимой в 
Нижнем Тагиле Свердлов
ской области. В июле со
стоится очередная выстав
ка, планируете ли вы при
нять участие в выставке в 
этом году?

-Принимать участие мы 
будем обязательно. В 2005 
году сотрудники МЧС при
няли участие в проведении 
выставки самым активным 
образом, надолго приковав 
внимание зрителей и других 
участников к демонстрации 
своей программы. Были 
представлены пожарная и 
спасательная техника, пер
вичные средства пожароту
шения, аварийно-спасатель
ный инструмент, проведены 
показательные выступления 
десантирования с вертолета, 
пожарная эстафета, эвакуа
ция пострадавших из зоны 
пожара, с места ДТП, спаса
тельные действия на воде, 
тушение горящего автомо
биля, здания жилого дома и 
многое другое. Сотрудники 
4-го регионального спаса
тельного отряда отработали 
действия и по ликвидации 
разлива соляной кислоты на 
железнодорожном транспор
те, и при срабатывании 
взрывных устройств. Причем 
в каждом случае был показан 
четкий алгоритм действий, 
грамотное, незамедлитель
ное принятие решения, про
фессионализм. Думаю, зри
тели выставки, увидев дей
ствия установки пожароту
шения "Штурм", вертолета с 
водосливным устройством, 
установкой водной завесы 
еще раз уверовали в про
фессионализм и готовность 
справиться с чрезвычайными 
ситуациями сотрудников 
МЧС.

Несомненно, возмож
ность обменяться профес
сиональным опытом, глубже 
ознакомиться с работой со
трудников других ведомств и 

служб, современными техно
логиями для нас очень важ
на. Оказать помощь людям, 
попавшим в беду, можно 
только при слаженных дей
ствиях, взаимопонимании. 
Например, в ситуации с зах
ватом заложников действия 
спецподразделений МВД, 
медиков, сотрудников МЧС, 
ГИБДД становятся звенья
ми одной цепи.

Также кроме практических 
мероприятий в 2005 году 
рассматривались актуаль
ные вопросы, направленные 
на совершенство работы, 
одним из самых главных был 
рассматриваемый вопрос по 
созданию Международного 
корпуса спасения.

Сегодня в составе При
волжско-Уральского регио
нального центра МЧС Рос
сии: 6 республик(Республи
ка Башкортостан, Республи
ка Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Та
тарстан, Удмуртская Респуб
лика, Чувашская Республи
ка), 11 областей (Кировская, 
Курганская, Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, 
Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Тюменская, 
Ульяновская, Челябинская), 
2 автономных округа (Ханты- 
Мансийский АО, Ямало-Не
нецкий АО), Пермский край - 
это высокомобильный и 
профессиональный коллек
тив единомышленников, го
товый к выполнению постав
ленных перед ним задач.

На выставке "Защита и 
оборона-2007" мы также пла
нируем продемонстрировать 
образцы аварийно-спаса
тельного инструмента, спе
циальной техники и оборудо
вания, стоящих на вооруже
нии в наших подразделени
ях. Кроме того, здесь же бу
дут представлены новейшие 
инженерные разработки 
фирм и организаций, рабо
тающих в сфере безопасно
сти, в том числе и пожарной.

Надёюсь, что предстоя
щая выставка будет способ
ствовать дальнейшему раз
витию средств защиты, а так
же пропаганде безопасных 
систем жизнеобеспечения 
населения.

-Юрий Валентинович, в 
праздновании 15-летия регио
нального центра и заседании 
коллегии деятельности При
волжско-Уральского регио
нального центра МЧС России 
приняли участие представите
ли МЧС Республики Казахстан. 
Какова была тема коллегии, 
какие вопросы рассматрива
лись?

-Начался день с проведения 
расширенного заседания колле
гии деятельности Приволжско- 
Уральского регионального цент
ра МЧС России. Тема коллегии: 
"Организация, укрепление тес
ного международного сотрудни
чества в решении задач защиты 
населения и приграничных тер
риторий от чрезвычайных ситуа
ций трансграничного характера".

Приоритетным направлением 
в международном сотрудниче

стве территориальных органов 
МЧС России является взаимо
действие в области защиты на
селения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера с род
ственными органами управления 
государств участников СНГ и, в 
частности, с Республикой Казах
стан.

В зоне ответственности При
волжско-Уральского региона на
ходятся 5 субъектов, через ко
торые проходит граница с Рес
публикой Казахстан: Курганская, 
Тюменская, Оренбургская, Сара
товская, Челябинская области. 
Граничащие регионы обладают 
достаточно развитой экономи
ческой инфраструктурой со зна
чительным промышленным по
тенциалом. На этих территориях 
расположены опасные производ
ственные объекты, аварии на ко
торых могут нанести значитель
ный экологический урон, причи
нить вред здоровью и жизни на
селения. Наиболее крупными ре
ками, проходящими через грани
цу двух государств, являются 
Урал, Иртыш и Ишим. Одна из ос
трых проблем, с которыми еже
годно сталкиваются территории 
- это наводнения, вызванные по
ловодьем и паводками.

Отлаженное взаимодействие 
с целью обеспечения защиты на
селения и окружающей природ
ной среды, а также уменьшения 
ущерба экономике при возникно
вении чрезвычайных ситуаций, 
диктуется жизненными реалиями 
и прежде всего необходимо для 
координации совместных дей
ствий в приграничных районах по 
борьбе с природными пожарами; 
снижения негативных послед

Страницу подготовил отдел информации и связи с общественностью 
Приволжско-Уральского регионального центра МЧС России.

ствий при пропуске половодья и 
паводков; предупреждения и 
ликвидации ЧС техногенного ха
рактера на потенциально опас
ных объектах, трансграничных 
нефте- и газопроводах, железно
дорожных магистралях. Все бо
лее актуальными становятся воп
росы совместного противодей
ствия эпизоотии гриппа птиц.

В соответствии с Соглашени
ем между правительством Рос
сийской Федерации и правитель
ством Республики Казахстан о 
сотрудничестве в области пре
дупреждения промышленных 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и ликвидации их по
следствий в субъектах Россий
ской Федерации, граничащих с 
Республикой Казахстан разрабо
таны соглашения между Главны
ми управлениями МЧС России и 
Департаментами по чрезвычай
ным ситуациям МЧС Республики 
Казахстан.

В целях реализации вышеназ
ванных соглашений разработаны 
Планы взаимодействия по вопро
сам предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, 
предусматривающие организа
цию: информационного обмена в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций; мониторинга и прогно
зирования источников возмож
ных чрезвычайных ситуаций и 
опасных явлений; согласование 
взаимодействия сил и средств 
при ликвидации возможных 
трансграничных ситуаций. Еже
годно в Оренбургской и Саратов
ской областях проводятся со
вместные тренировки и учения по 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций, способствующие выработ
ке единых подходов к взаимодей
ствию и управлению при ликви
дации чрезвычайных ситуаций, в 
частности, в ходе данных трени
ровок отрабатываются вопросы 
доставки сил и средств в зону 
чрезвычайной ситуации через го
сударственную границу.

По итогам заседания расши
ренной коллегии запланировано:

-разработать план совмест
ных мероприятий по предупреж
дению массовых заболеваний 
животных и домашней птицы, 
распространения вредителей 
сельского хозяйства;

-в течение 2008 года провес
ти совместные командно-штаб
ные тренировки, тактико-строе
вые учения сил по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

-разработать совместный 
план организации взаимного ин
формирования об угрозе и воз
никновении чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного 
характера.

-Юрий Валентинович, При
волжско-Уральскому регио
нальному центру МЧС России 
15 лет, сегодня региональный 
центр - это организованная 
мобильная служба, обладаю
щая высококвалифицирован
ными кадрами. Какие учебные 
заведения готовят сотрудни
ков для службы в системе 
МЧС? Существует ли возмож
ность дальнейшего професси
онального обучения сотрудни
ков?

-На территории Приволжско
го и Уральского Федеральных ок
ругов базируются 4 учебных цен
тра ФПС (г.Екатеринбург, г.Са
мара, г.Тюмень, г.Нижний Новго
род), осуществляющих в своей 
повседневной деятельности обу

чение личного состава подразде
лений Федеральной и Государ
ственной противопожарной 
службы, а также подготовку тех
ников пожарной безопасности.

За истекший 2006 год на базе 
Учебных центров и пунктов ФПС 
и ГПС, а также высших учебных 
заведений МЧС России прошло 
профессиональную подготовку 
12439 сотрудников и работников.

Главные управления МЧС Рос
сии по субъектам Российской 
Федерации Приволжско-Уральс
кого региона ежегодно комплек
туют 10 специальных учебных за
ведений кандидатами из числа 
гражданской молодежи и лиц 
младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава ГПС 
МЧС России для обучения по со
ответствующему профилю. К 
примеру, Академия государ
ственной противопожарной 
службы МЧС России, Санкт-Пе
тербургский университет Госу
дарственной противопожарной 
службы, Ивановский институт Го
сударственной противопожарной 
службы МСЧ России, Уральский 
институт Государственной про
тивопожарной службы МЧС Рос
сии, Воронежское пожарно-тех
ническое училище МЧС России, 
Академия права и управления 
Минюста России (г. Рязань) и 
другие.

В этих специальных учебных 
заведениях осуществляется под
готовка кадров,как по очной, так 
и по заочной форме обучения. 
Кандидаты, не имеющие высше
го образования и проходящие 
службу в ГПС МЧС России, при 
направлении в такие учебные за
ведения имеют возможность по
лучить высшее образование, со
ответствующее профилю слу
жебной деятельности.

Лица, поступившие после 
окончания школ в образователь
ные учреждения пожарно-техни
ческого профиля на очную фор
му обучения, по выпуску из таких 
учебных заведений кроме при
своения первых офицерских спе
циальных званий получают ква
лификацию инженера либо тех
ника по специальности "пожар
ная безопасность" и после рас
пределения успешно продолжа
ют свою службу в подразделени
ях ГПС МЧС России. Конечно, у 
сотрудников МЧС есть также воз
можность обучаться в любом 
вузе России, многие наши со
трудники получают второе выс
шее образование.

В Приволжско-Уральском ре
гионе 19 гражданских учебных 
заведений готовят специалистов 
по направлению "Безопасность 
жизнедеятельности", 18 учебных 
заведений готовят преподава
телей-организаторов ОБЖ, 13 
учебных заведений готовят спе
циалистов по направлению "За
щита в чрезвычайных ситуациях".

-Юрий Валентинович, в за
вершение нашей беседы хоте
лось бы спросить, какую ос
новную задачу ставят перед 
собой руководство и сотруд
ники регионального центра?

-Важнейшей задачей регио
нального центра является со
вершенствование и реализация 
единой государственной поли
тики в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безо
пасности и спокойствия людей, 
во имя этого мы работаем и жи
вем.
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■2007, СШПІШЯ ИЕЗШШЕП
Говоря о безопасности и обороне россиян, мы 
должны представлять один существенный 
аспект этой проблемы - стратегическую 
безопасность государства. Оно должно иметь 
силы и средства для сдерживания возможных 
угроз извне. Об этом мы беседуем с первым 
вице-президентом регионального отделения 
Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка генерал-полковником 
Григорием КАСПЕРОВИЧЕМ.

—В 90-е годы прошлого 
века в России возникли 
большие проблемы с обес
печением стратегической 
безопасности, — начал 
Г.Касперович. — Но ситуа
ция начала выправляться, 
когда Президентом России 
стал Владимир Путин. Это 
не может не радовать. Им 
определены задачи по 
обеспечению безопаснос
ти государства и, более 
того, сделаны реальные 
шаги, в том числе, по фи
нансированию этого на
правления. Мир понял, что 
у России снова есть ответ 
на внешние угрозы.

—Григорий Павлович, 
в конце прошлого века 
мы утратили многие по
зиции. Мы можем их 
восстановить сегодня?

— Безусловно. Во вся
ком случае, перспектива 
просматривается. На про
тяжении веков Россия со
бирала земли, но утратила 
позиции в связи с событи
ями 1991 года. Теперь, как 
мне кажется, процесс со
бирания вновь набирает 
ход, только на другом 
уровне. Российская Феде
рация становится сильным 
государством, и поэтому к 
нему вновь тянутся наши 
соседи. А это означает, что 
мы можем создавать мощ
ные политико-экономичес
кие союзы, в основе кото
рых — взаимовыгодное со
трудничество.

—Вместе с тем, ситуа
ция не так проста?

—Совершенно верно. В 
мире есть силы, не заин
тересованные в развитии 
России. Многие видят ее 
сырьевым придатком, по
ставляющим на рынки 
энергетические ресурсы. 
Поэтому силовое давление 
также не исключалось. По
мните, мы год назад нака
нуне выставки вооружения 
и военной техники говори
ли об этом?

—Конечно, помню!
—Так вот, мои прогнозы 

оправдались. Примером 
тому — ситуация вокруг 
Ирана. Американцы раз
мещают компоненты сис
темы противоракетной 
обороны в Польше и Чехии, 
чтобы, якобы, иметь сред
ства контроля над ракет
ной сферой Ирана. На са
мом деле, это, конечно, не 
так. Действия США — по
литика давления на Рос
сию.

Предложения Владими
ра Путина по использова
нию Габалинской радиоло
кационной станции в со
вместных целях обороны 
— блестящий дипломати
ческий ход. Но реакция 
президента США Буша, как 

мне кажется, выдала его 
настоящие намерения, он 
не отреагировал на пред
ложение российского пре-

Первый вице-президент 
регионального отделения 
Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка генерал- 
полковник Григорий КАСПЕРОВІ/ІЧ

"Россия вновь заявит
о себе как опин

из лидеров мира
Так и должно быть"

зидента конструктивно, 
назвав его интересным, и 
только.

Соединенным Штатам 
не нравится и позиция ны
нешней объединенной Ев
ропы, набирающей поли
тический и экономический 
вес. И США пытаются по
ставить Европу в сложное 
положение, чтобы дикто
вать ей свои условия. Бо
лее того, Штаты использу
ют для этого молодые го
сударства, образно гово
ря, европейского сообще
ства.

При этом поинтересова
лись ли США позицией 
других европейских стран? 
Нет, конечно! Она их, соб
ственно, не интересует. Но 
разве это нормальная 
практика международных 
отношений? Можно понять 
позицию Польши и Чехии: 
они, как женщины, желают 
показаться красивыми и 
привлекательными, но при 

этом не учитывают интере
сы соседей.

—Григорий Павлович, 
история с Габалинской 
РЛС показала,что у Рос
сии есть ресурсы в обла
сти высоких технологий, 
и мы можем предложить 
их мировому сообще
ству. Но тут есть и дру
гой поворот темы. Не ка
жется ли вам, что наша 
страна после нескольких 
лет серьезного кризиса 
обретает самоуважение 
и заставляет другие го

сударства принять 
новые правила 
игры?

— Поддаваться 
нельзя. Россия вновь 
заявила о себе как 
один из лидеров
мира. Так и должно 
быть. Как бы тяжело 
нам ни было, Россия 
останется Россией.

Мы осознаем, что 
становимся мощным 
государством. Ко
нечно, проблем мно
го, но необходимо 
обозначить себя на 
мировой арене не как 
стороннего наблюда
теля, а как самостоя

тельного игрока. Это и де
лает сейчас Владимир Пу
тин.

—Григорий Павлович, 
если вернуться к про
блемам Урала, то возни
кает такой геополити
ческий вопрос. Еще 
двадцать лет назад этот 
регион был тыловой тер
риторией. Теперь ситуа
ция изменилась. Челя
бинская и Курганская об
ласти стали по существу 
пограничной зоной. С 
этой точки зрения воз
никли какие-то особые 
элементы безопасности 
для Уральского региона?

—Территориальные из
менения, происшедшие в 
1991 году с СССР, приве
ли к изменению полити
ческой конфигурации не 
только Евразийского кон
тинента, но и всего мира. 
И естественно, эту ситуа
цию не могли не использо
вать, к примеру, Соеди

ненные Штаты, чтобы уси
лить свое влияние на по
стсоветском простран
стве. США внедряет свои 
структуры в государства 
бывшего СССР для контро
ля ситуации в этих регио
нах, а значит, и для конт
роля пограничного с Рос
сией пространства. Это 
очевидно.

Однако мы нашли адек
ватный ответ — испытали 
и в ближайшее время по
ставим на боевое дежур

ство ракеты нового поко
ления, не имеющие анало
гов в мире — стратегичес
кую и оперативно-такти
ческую, которые способны 
преодолеть любые ПРО и 
обладают высокой точно
стью поражения цели.

Естественно, мы таким 
образом оберегаем свои 
границы. И это правильно.

Изменение территории 
России заставило нас 
строить заново границы 
государства. Это затрат
ное дело, но без решения 
пограничной проблемы не 
обойтись. Конечно, и это 
понятно, на Урале возник
ли новые проблемы, с ко
торыми мы ранее не стал
кивались. К примеру, неза
конная миграция. Нам нуж
ны рабочие руки, но все 
должно быть цивилизован
но, на законных основани
ях. Еще одна проблема: 
Урал стал транзитным ре
гионом для наркобизнеса. 
С этим явлением надо бо
роться жестко, иначе мы 
можем потерять целые по
коления.

Да, ситуация измени
лась, но это не означает, 
что она неразрешима.

Мы на правильном пути, 
Россия обретает самосто- 
яние. И в этом видится 
фундамент ее будущего. 
Мы долго искали и продол
жаем искать национальную 
идею. Мне кажется, само-
уважение и уважение к
России со стороны других 
народов и может быть та
кой идеей. Я в это верю.

Вопросы задавал
Андрей ДУНЯШИН.

Журнал, 
охраняющий 

нас
Уральский филиал 
Академии 
безопасности, 
обороны и 
правопорядка начал 
издавать журнал 
«БМБ: безопасность, 
менеджмент, 
бизнес». Новое 
издание призвано 
освещать различные 
аспекты 
безопасности 
жизнедеятельности, 
в том числе и 
бизнеса.

Как отметила на презента
ции «БМБ» его главный ре
дактор Алена Федорова, та
кой журнал очень необходим 
предпринимателям, бизнес
менам и вообще всем тем, 
кто работает в сфере обес
печения обороны и безопас
ности.

—Важно, что к сотрудни
честву мы будем привлекать 
специалистов в разных сфе
рах безопасности, — расска
зывает А.Федорова. — Сей
час появилось и появляется 
много новых технологий в об
ласти обеспечения безопас
ности, и мы, естественно, бу
дем рассказывать о них на 
страницах журнала. Как обе
зопасить себя и своё жили
ще? Как обезопасить биз
нес? Эти вопросы найдут от
ражение на страницах наше
го издания. Считаю, что наше 
учебное заведение становит
ся ещё и крупным научным 
центром, занимающимся 
проблемами безопасности. 
Журнал — свидетельство 
того, что нам есть что рас
сказать об этой сфере дея
тельности.

И действительно, уже пер
вые номера журнала пред
ставляют обширный матери
ал по той тематике, которая 
обозначена в названии жур
нала.

Современная ситуация в 
российской экономике, в об
ществе в целом породили и 
новые проблемы. С ними мы 
не сталкивались ранее, по
этому они нуждаются в ос
мыслении, в научных обоб
щениях.

—Мы к этому и стремим
ся, — добавила А.Федорова.

— Работа в этом направле
нии только началась, но мы 
считаем, что она будет пло
дотворной, поскольку про
блем здесь очень много.

■ Что ж, начало положено. 
Новый журнал занял свою 
нишу на рынке российских 
СМИ. А это чрезвычайно важ
но — он востребован време
нем.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
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В.Попов докладывает о работе центра 
Президенту РФ В.Путину и министру мин- 
соцздрава М.Зурабову.

Эх, пороги, пороги...
Территориальный центр медицины 
катастроф Свердловской области 
(ТЦМК) — лечебное учреждение особого 
типа. Особенность которого связана с 
тем, что его сотрудники занимаются 
одновременно и медицинскими 
вопросами, и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций.
Директор ТЦМК, кандидат медицинских 
наук Виктор Петрович Попов, объясняя 
задачи вверенного ему подразделения 
(говоря о ТЦМК, поневоле применяешь 
армейские термины, поскольку 
организационную структуру Центра 
можно сравнить с военной), пояснил, что 
ТЦМК подчинён министерству 
здравоохранения Свердловской области 
и призван решать вопросы, связанные с 
чрезвычайными ситуациями на 
территории Среднего Урала. 
Деятельность Центра осуществляется в

двух режимах. Первый — повседневный, 
когда сотрудники Центра оказывают 
медицинскую помощь людям, 
находящимся на лечении в больницах 
области. Второй — при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), когда 
появляется необходимость оказания 
помощи, эвакуации больных и 
пострадавших. Ещё когда создавался 
Центр, в первую очередь его 
руководство обратило внимание на 
организацию помощи на догоспитальном 
этапе — при ЧС. И время показало 
правильность этого решения. 
Можно много говорить о работе 
свердловских медиков-спасателей. Но с 
учётом того, что этот номер газеты 
будут читать представители многих 
регионов России, следует рассказать об 
опыте создания на региональном уровне 
системы трассовых пунктов (ТП).

Учитывая непрерывно уве
личивающееся количество до
рожно-транспортных проис
шествий и постоянно растущее 
число пострадавших, специа
листы Центра впервые в Рос
сии пришли к выводу о необ

ходимости создания службы, 
отвечающей за оказание помо
щи при ДТП. Поначалу были 
открыты два трассовых пункта 
на Челябинском и Пермском 
направлениях, где в круглосу
точном режиме несли дежур

ства по одному фельдшеру. 
Затем стало ясно — один в 
поле не воин, на трассовом 
пункте должна дежурить бри
гада, в состав которой входят 
сотрудники-универсалы 
(фельдшеры, спасатели, води
тели), владеющие не одной, а 
несколькими смежными спе
циальностями.

—За последние 10 лет в 
стране зарегистрировано бо
лее двух миллионов ДТП, в ко
торых погибло более 350 ты
сяч человек и более двух мил
лионов получили травмы, — 
напомнил на ежегодном под
ведении итогов работы ТЦМК 
его директор В.Попов. — Каж
дый год на дорогах погибает 
более 30 тысяч наших граждан 
и около 200 тысяч получают те 
или иные увечья. Причём, как 
правило, это люди трудоспо
собного возраста. Что очень 

обидно, по количеству аварий 
с летальными исходами и тя
жёлыми травмами, приводя
щими к инвалидности, Россия 
входит в первую тройку стран 
мира, в несколько раз по этим 
показателям уступая Герма
нии, Франции, США. Можно 
говорить о том, что такая пе
чальная картина в нашем Оте
честве связана с плохим со
стоянием автомобильных до
рог и невысокой безопаснос
тью продукции российского 
автопрома. Но всё же главная 
причина бед кроется в головах 
участников дорожного движе
ния — и водителей, и пешехо
дов, в их обоюдной недисци
плинированности.

Золотые, как говорится, 
слова... Но пока достучишься 
до голов всех участников до
рожного движения, пройдут 
годы. А действовать необходи
мо сегодня, сейчас.

А потому руководством 
ТЦМК несколько лет назад 
была разработана концепция 
трассового пункта нового 
типа, предназначенного для 
оказания помощи при ДТП .По
началу рассчитывали на то, что 
в целом по области потребу
ется порядка 15 ТП, находя
щихся на главных федераль
ных и областных автодорогах. 
Но в настоящее время после 
детального анализа данного 
вопроса и с учётом возможно
стей областного бюджета ре
шено, что таких пунктов в 
Свердловской области будет 
27 (при трёх уже существую
щих, плюс ещё один, который 
откроется в 2007 году). Срок 
реализации данного проекта 
утверждён областной государ
ственной целевой программой 
“Спасение жизни людей и за-

Круглосуточное дежурство бу
дут нести три фельдшера и во
дитель-спасатель. Если трас
совый пункт удалён от Екате
ринбурга более чем на 100 ки
лометров, то он оборудуется 
гаражом.

При этом работа “трассови
ков" идёт в тесном контакте с 
бригадами скорой медицинс
кой помощи (СМП), располо
женными в непосредственной 
близости от места дислокации 
ТП. Плюс — помощь сотрудни
ков ГИБДД, которых ТЦМК бе
рётся обучить навыкам оказа
ния медицинской помощи.

Впрочем,учить придётся не 
только гаишников, но и работ
ников “скорой” (чем ТЦМК ус
пешно занимается на базе 
собственного учебно-трениро
вочного центра). Анализ чрез
вычайных ситуаций, зарегист
рированных в области, пока
зал, что в условиях ЧС опыт 
работы медицинских работни
ков “скорой” зачастую недо
статочен. Кроме того, в связи 
с угрозой возникновения тер
рористических актов служба 
“03” нуждается в особых тех
нологиях, применяемых меди
циной катастроф.

Следует пояснить, что к 
особым технологиям, вне
дрённым на Среднем Урале, 
относится и создание бригад 
экстренного реагирования 
(БЭР) на базе бригад “скорой”. 
В их организацию был также 
заложен двуединый принцип 
работы по оказанию экстрен
ной медицинской помощи — 
как в повседневном режиме, 
так и режиме ЧС. Через свой 
учебно-тренировочный центр 
ТЦМК доводит наиболее силь
ные бригады СМП до высоко
го уровня готовности. Обуче
ние проводится не только в 
стационарном режиме, но и 
путём организации выездов на

щита их здоровья при чрезвы
чайных ситуациях”, рассчитан
ной на 2008-2010 годы.

Сегодня трассовый пункт 
выглядит так: мобильное зда
ние — “домик на колёсах”, мо
дуль, построенный по планам 
и по заказу ТЦМК плюс один 
санитарный автомобиль. В 
штате — фельдшер и водитель, 
владеющий навыками спаса
теля. Существующие ТП рас
полагаются рядом с постами 
ДПС-ГИБДД. Планируется рас
полагать их рядом с автозап
равочными станциями, придо
рожными кафе, пунктами авто
сервиса, — то есть там, где уже 
есть определённая инфра
структура (электричество, 
связь и т.д.).

В дальнейшем (в 2010 году) 
на каждом из 27 пунктов будут 
находиться два модуля — ле
чебный и диагностический.

места. Помимо обучения, 
центр занимается разработкой 
методических пособий, прак
тических руководств, памяток. 
Учёба для ТЦМК — одно из 
приоритетных направлений. 
Прежде чем начать работу, в 
учебном центре познакоми
лись со всеми передовым иде
ями и наработками ведущих 
европейских стран. Так что 
уровень подготовки специали
стов здесь высокий.

—Летом прошлого года мы 
организовали учебно-трени
ровочный центр, и теперь он 
успешно действует, —· говорит 
В.Попов. — Это фундамент 
всей дальнейшей технологи
ческой цепочки, основа подго- 
товки специалистов. В кадро
вом составе центра — наибо
лее грамотные и опытные вра
чи, прежде всего анестезиоло
ги и травматологи, которые 
непосредственно ликвидиро
вали последствия ДТП. Мы на
шли и отремонтировали поме
щение, сделали хорошее пла
нировочное решение с учётом 
опыта учебно-тренировочных 
центров Германии. Благодаря 
помощи областного министер
ства здравоохранения приоб
рели современнейшие трена

В.Попов.

ни

жёры, которые позволяют 
обучать основные катего
рии: врачей, фельдшеров и 
медицинских сестёр, спа
сателей и представителей 
силовых ведомств. Следу
ющий этап подготовки со
трудников службы СМП 
заключается в проведении 
специальных учений и со
ревнований, в которых уча
ствуют бригады экстренно
го реагирования, “скорой” 
и медицины катастроф.

Возвращаясь к теме до
рожного травматизма, 
надо отметить, что област
ная государственная целе
вая программа на 2008— 
2010 годы “Спасение жиз- 
людей и защита их здоро- 

вья при чрезвычайных ситуа
циях" позволит “трассовикам" 
в полной мере показать свои 
возможности.

Если говорить о Свердлов
ской области, то на наших до
рогах ежегодно происходит 
более девяти тысяч дорожно- 
транспортных происшествий, в 
которых погибают более тыся
чи человек, а более двенадца
ти тысяч получают травмы раз
личной тяжести. Наибольшее 
число аварий происходит на 
федеральных трассах, при 
этом “скорая”, находящаяся в 
ведении муниципалитетов, к 
месту аварии может прибыть 
только через 30-40 минут. Ока
зать вовремя помощь постра
давшим служба “скорой” не 
может по объективным причи
нам, к которым относятся уда
ленность станций и отделений 
СМП от места ДТП, слабое ос
нащение, кадровые проблемы. 
Создание на территории Свер
дловской области 27 трассо
вых пунктов на участках, ради
ус обслуживания которых со
ставит не более 30 километ
ров, позволит медикам прибы
вать к местам ДТП в считан
ные минуты.

Кстати, депутаты Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области проявили боль
шой интерес к профилактике 
дорожного травматизма. В 
ходе обсуждения программы 
“Спасение жизни людей и за
щита их здоровья при чрезвы
чайных ситуациях” они реши
ли затребовать справку о зоне 
покрытия от всех операторов 
мобильной связи, работающих 
в Свердловской области. А 
также обсудили идею задей
ствовать при спасении постра
давших в ДТП вертолёты... Но 
это — дело будущего.

Андрей ЯЛОВЕЦ.



Таким будет многофункциональный бизнес-центр.

Стройка в разгаре. Июнь 2007 г.

Валерия Гуреева

занные переходом

К таким офисамЖ класса

Каннах

Хэнк Фогель.

Алла БАРАНОВА.

был представлен

Сегодня здание многофунк
ционального бизнес-центра «Де
мидов» с конгресс-холлом, кото
рый в 2008 году вырастет на ули
це 9 января, можно оценить не 
только на макете, но и на строи
тельной площадке, где возво
дится объект. И даже в умень
шенном виде будущий деловой 
комплекс и стройная башня, свя-

рассказала мне Валерия Серге
евна, предъявляются особые

уровне. Здесь предусмотрено 
всё - от системы кондициониро
вания воздуха до качественного 
технического оснащения, мест 
для переводчиков и другого пер
сонала.

Экспертом по технологии 
конференц-залов выступил Хэнк 
Фогель, который имеет большой 
опыт в организации и управле
нии конгрессными площадками 
в Гааге. Господин Фогель в свое 
время работал в должности ди
ректора по строительству и экс
плуатации Конгресс-центра Ни
дерландов, вместимость которо
го до 8 000 человек. С его помо
щью специально для объекта 
была разработана технология 
конференц-залов в соответствии 
с мировыми стандартами.

Предусмотрен в новом комп
лексе и зал для пресс-конферен
ций с профессиональной сце
ной, который вмещает до 70 жур
налистов. По оценкам экспертов 
и этот зал полностью соответ
ствует строгим мировым стан
дартам.

Дополняют картину третьего 
и четвертого этажей несколько 
комнат для переговоров, где 
смогут работать от пяти до пяти
десяти человек, просторный, со 
вкусом отделанный холл и мес
то для фуршетов и банкетов.

На верхних этажах размес
тятся офисные помещения

(Франция) на международной 
выставке коммерческой недви
жимости МАРІС-2005. Это - пер
вый объект коммерческой не
движимости из Екатеринбурга 
на выставке такого уровня.

Итак, многофункциональный 
комплекс будет состоять из двух 
зданий, общая площадь которых 
составит 130 тысяч квадратных 
метров. В цокольном этаже пер
вого, девятиэтажного, здания - 
крытый охраняемый паркинг. 
Здесь можно будет поставить 
одновременно более 600 авто
мобилей.

На первом этаже разместятся 
современная торговая галерея и 
большой фитнес-зал с бассей
ном. Длина дорожек бассейна - 
порядка 24 метров - позволяет 
заниматься и спортивным плава
нием, и аквааэробикой. Да и про
сто поплавать для того, чтобы 
снять стресс после трудного дня.

На втором этаже распахнет

Горячая линия по сдаче в аренду: 
Екатеринбург, ул.Шейкмана, д.7, офис 217 

тел. (343) 228-36-23, 228-36-24. 
Прямая аренда без посредников!

собственнику (то есть, коммер
ческие площади можно только 
арендовать, но ни в коем слу
чае не продавать, что обеспе
чит качественное управление 
зданием), наличие в помещени
ях фальшполов для свободной 
планировки и рассадки офис
ных работников. Обязательные 
требования к офисам такого 
класса - удобная транспортная 
доступность, месторасположе
ние в центральной части горо
да, система отопления, венти
ляции, кондиционирования воз
духа, позволяющая регулиро
вать температуру в отдельном 
офисном блоке, подземная 
крытая парковка с крытым пе
реходом к зданию и многое дру
гое (всего 26 критериев).

Второе здание - башня из 
стекла и бетона - будет соеди
нено с основным удобным пере
ходом. Здесь разместятся со
временные офисы класса «А», в 
которых предусмотрено все: хо
рошая разбивка, высококаче
ственные лифты, современные 
фасады.

Особая гордость компании 
«КЛААС-СТРОЙ» - купол над ре
кой. Он тоже будет соединен со 
зданиями крытой галереей. Этот 
купол предназначен для массо
вых мероприятий. Здесь будут 
качественный звук, свет, совре
менная отделка и свободная 
площадь. Все это позволит про
водить под куполом разнообраз
ные мероприятия: начиная от вы
ставок, презентаций,заканчивая 
корпоративными праздниками, 
фуршетами, показами мод. 
Здесь великолепно пройдут и

концерты, и дискотеки, и корпо
ративные вечеринки.

- Площадка большая, удоб
ная, свободная по местораспо
ложению, и мы не хотим ограни
чивать ее возможности, - рас
сказывает Валерия Сергеевна. - 
Качественные пустые помеще
ния, оборудованные по после
днему слову техники, которые 
пригодны для многофункцио
нального использования - это 
мировая тенденция. Именно та
кие помещения в последнее вре
мя становятся все более востре
бованными.

Первое здание строится весь
ма активно. Уже в июле нынеш
него года здесь будут законче
ны бетонные работы, а к декаб
рю завершится и его остекление 
для внутренней отделки. Башня 
сейчас активно проектируется, и 
очень скоро ее стены устремят
ся к небу.

Все бетонные работы выпол
няет генеральный подрядчик ту
рецкая компания «Renaissance 
Construction».

Эта компания работает на 
российском рынке около десяти 
лет, и им есть чем гордиться. На 
счету «Renaissance Construction» 
объекты в Москве, Санкт-Петер
бурге, эта компания реконстру
ировала исторический центр Ка
зани. По мнению руководства 
«КЛААС-СТРОЙ», именно эта 
компания смогла предложить 
идеальное соответствие цены и 
качества.

- Мы не хотим быть «одни
ми из». Это - проект уникаль
ный, знаковый, и мы хотим 
быть лучшими во всем, - го
ворит Гуреева. - Именно по
этому приглашаем подрядчи
ков, которые умеют строить 
качественно, быстро, в соот
ветствии с мировыми стандар
тами качества.

Все работы, связанные со 
строительством, идут четко по 
графику, и руководство компа
нии прилагает максимум усилий 
для того, чтобы проблем не воз
никало и в дальнейшем.

Сегодня компания начинает 
продвигать проект на рынок, ис
кать регулярных арендаторов. 
Уже достигнуты определенные 
договоренности по «якорным» 
арендаторам. Это, к примеру, 
фитнес-центр. Уже есть желаю
щие принять участие в конкурсе 
на обслуживание кафе и ресто
рана, расположенных в здании. 
До 2008 года осталось не так уж 
и много времени, так что желаю
щим занять офисы класса «А» в 
центре Екатеринбурга пора за
думаться.

Около двух лет осталось и до 
саммита ШОС, и нет сомнений в 
том, что к этому событию гран
диозный бизнес-центр станет 
украшением столицы Среднего 
Урала. Новый хрустальный дво
рец для работы и отдыха станет 
знаком того, что наша область 
стабильно развивается и умеет 
принимать гостей.

двери кафе самообслуживания 
для всех, кто будет работать в 
деловом центре.

К сожалению, пока многие 
кафе, которые пытаются взять на 
себя функцию «быстрого обслу
живания», с поставленной зада
чей справляются неважно. В обе
денное время в них обычны длин
ные очереди и толкучка. В кафе 
нового делового комплекса будет 
работать профессиональный 
оператор офисного питания. По
обедать в просторном и удобном 
зале можно будет в среднем на 
130 рублей, а выбрать блюда и 
расплатиться в кассе удастся за 
считанные минуты. Об уровне об
служивания можно судить по та
кому факту: за два-три часа обе
денного времени в новом кафе 
смогут пообедать около четырех 
тысяч человек.

На втором этаже планирует
ся разместить современный ре
сторан, где можно будет пообе
дать не спеша, обсудить с кол
легами или партнерами в нефор
мальной обстановке самые 
сложные вопросы.

На третьем и четвертом эта
жах будут конгрессные площад
ки, которые состоят из несколь
ких конференц-залов. Первый 
зал - зал-трансформер со съем
ными модульными перегородка
ми - может принять одновремен
но до пятисот человек. Но дос
таточно установить перегород
ки, чтобы разделить помещение 
на два зала, каждый из которых 
вмещает около двухсот человек. 
Рядом - зал-амфитеатр, вмести
мостью до 300 человек. Важно 
отметить, что в новых залах бу
дут соблюдены все стандарты 
для проведения официальных 
мероприятий на самом высоком

В последние годы лицо Екатеринбурга меняется на 
глазах. Рядом с привычными зданиями вписываются в 
готовые архитектурные решения изящные башни из 
стекла и бетона. Современные жилые дома и деловые 
комплексы растут с каждым днем, и все-таки их пока 
недостаточно. Именно поэтому в рамках подготовки к 
саммиту шанхайской организации сотрудничества 
разработана серьезная программа, которая включает в 
себя возведение новых зданий, соответствующих самым 
строгим мировым стандартам.
Пока на месте новых объектов - только строительные 
площадки, и разглядеть, во что превратятся через 
полтора-два года бетонные конструкции - значит 
заглянуть в будущее. Совершить экскурсию по будущему 
объекту всегда интересно, особенно, если помогает вам 
в этом руководитель проекта Валерия Гуреева.

■ 6У№

изящный купол-зонт, располо
женный над Исетью, впечатляют 
смелостью идей и изяществом 
решений. Курирует строитель
ство объекта ЗАО «КЛААС- 
СТРОЙ», генеральный проекти
ровщик - компания ООО «Архст- 
ройпроект».

О качестве проекта говорит 
такой факт: будущий комплекс

требования. По принятой на 
территории России классифи
кации «Moscow Research 
Forum» эти офисы должны со
ответствовать таким обяза
тельным критериям, как при
надлежность здания одному

Хрустальный дворец 
для работы и отдыха
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На три тысячи водоемов
восемь тысяч судов

водохранилище районе

Полковник С.Кучеров

тестирования получаете

Кажется, Владимир Винокур на одном из концертов 
ко Дню советской милиции в пародии на песню 
Вахтанга Кикабидзе "Проводы любви" спел: "Чтоб 
была всё время лётная погода, создадим воздушное 
ГАИ".

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фотографии предостав

лены пресс-службой ГУ МЧС 
по Свердловской области.

удостоверение на право вож
дения маломерных судов. Так 
же, как и у автомобилистов, 
есть несколько категорий - 
средства, не имеющие мото
ра, но по габаритам попадаю
щие в ведение ГИМС, мотор
ные, гидроциклы, яхты. Ин
формацию о школах можно 
получить в центре ГИМС.

А если вы приобретаете 
судно, то с документами на 
него также обращаетесь в 
ГИМС, где его регистрируют, 
присваивают номер. Вы полу
чаете соответствующие доку
менты, судовой билет и стано
витесь полноправным участни
ком "водного движения".

пользования плавсредств в 
прибрежных зонах, отведен
ных под пляж, что приводит к 
травмам. На малых водоёмах 
случались и столкновения.

ЧЕМ СТРОЖЕ КОНТРОЛЬ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ

НАРУШИТЕЛЕЙ
Задача ГИМС - это в пер

вую очередь осуществление 
надзорной деятельности, ос
видетельствование, регистра
ция, контроль за содержанием 
баз, находящихся на водо
ёмах. Причём последних сей
час становится всё больше - 
статистика ГИМСа свидетель
ствует, что за 2004-2006 годы 
количество их выросло даже не 
в арифметической, а в геомет
рической прогрессии. Едва ли 
не всякое уважающее себя 
предприятие для организации 
отдыха сотрудников создаёт 
такие базы. Время от времени 
выясняется, что предприятие,

которую кардинально решить 
пока вряд ли удастся - нехват
ка кадров. Специальность 
очень дефицитная, готовят ин
спекторов в Москве, Санкт-Пе
тербурге, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону и на Дальнем 
Востоке, в Тюмени и Новоси
бирске. Ехать на Урал оттуда 
готовы немногие.

СДАЛ ЭКЗАМЕНЫ - 
ПЛЫВИ КУДА ХОЧЕШЬ!
И еще один момент, сугубо 

практический - каков алго
ритм действий, которые пред
стоит совершить человеку, ре
шившему приобрести мало
мерное судно? В каждом ма
газине, где продаются двига
тели для маломерных судов 
или сами суда, установлены 
информационные стенды, где 
есть все адреса и телефоны 
ГИМС. Можно начать и с при
обретения судна, но, навер
ное, логичнее сначала пройти 
необходимую подготовку. На 
территории Свердловской об
ласти одиннадцать школ, ко
торые занимаются подготов
кой судоводителей. Как и в ав
тошколе, сначала курс теоре
тической подготовки, изуче
ние навигационных правил, 
практический тренинг. Сдав 
экзамен, вы получаете справ» 
ку о том, что прошли обуче
ние. С этой справкой, пройдя 
медицинскую комиссию, вы 
можете обратиться в Государ
ственную инспекцию по мало
мерным судам. Собираете со
ответствующий пакет доку
ментов - справка о состоянии 
здоровья, заявление и справ
ка о подготовке, сдаёте экза
мены на электронной системе

Среднеуральска, район Ниж
него Тагила.

На всей этой разнокалибер
ной акватории около восьми 
тысяч судов, которые подле
жат регистрации - гидроциклы, 
лодки, не превышающие мини
мальным водоизмещением 
речные суда. Это также те 
плавсредства, которые имеют 
мощность двигателя не более 
восьмидесяти лошадиных сил.

-И на восьми тысячах мы 
явно не остановимся, - счита
ет Сергей Кучеров. - Пробок, 
как на дорогах, у нас, конечно, 
не бывает, но серьёзные про
блемы случаются. Достаточно 
часто фиксируем случаи ис-

Про небесный аналог Го
савтоинспекции слышать не 
приходилось, а вот своего 
рода "ГАИ на воде" в России 
есть - Государственная инс
пекция по маломерным судам 
(ГИМС). Долгое время эта 
служба кочевала из одной 
структуры в другую, побывала 
в системе министерства ЖКХ, 
природоохранного ведомства, 
но нигде не прижилась. К сча
стью, в 2003 году на одном из 
этапов реформирования Ми
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям оказалась ГИМС 
под эгидой ведомства Сергея 
Шойгу. С 2004 года инспекция 
по маломерным судам полно
правный член большой семьи 
спасателей.

-На данном этапе все ме
роприятия по созданию терри
ториальных органов ГИМС за
вершены, - рассказывает и.о. 
начальника Главного управле
ния МЧС России по Свердлов
ской области полковник Сергей 
Кучеров. - На территории об
ласти сейчас действуют шесть 
инспекторских участков - Ека
теринбургский, Белоярский, 
Гаринский, Северный, Нижне
тагильский и Красноуфимский.

В силу особенности геогра
фии Свердловской области (у 
нас нет крупных рек в цент
ральной части, как, к примеру, 
Волга в Самаре или Саратове) 
наибольший объём судов, под
падающих под регистрацию в 
ГИМС, приходится на два на
правления - Екатеринбург и 
восток области (Тавда и все 
реки, которые в неё впадают). 
Всего же в Свердловской об
ласти порядка трех тысяч во
доёмов, не соединённых меж
ду собой. Среди наиболее 
крупных — Белоярское и Аятс
кое водохранилища, водоёмы 
Новоуральска и Нижнего Таги
ла, озеро Таватуй, Исетское

природы охраняет рыбий покой.
А есть ещё и надзор за ад

министративными органами 
муниципальных образований и 
предприятиями, являющимися 
балансодержателями или 
арендаторами пляжей. Сегод
ня это достаточно большой 
вопрос, поскольку многие вла
дельцы пляжей к существую
щим требованиям относятся 
достаточно прохладно. Не ред-

осуществляющее ката
ние по водоёму, не име- : 
ет соответствующей ли
цензии, у сотрудников р 
нет необходимых доку
ментов. Благодаря уси
лившемуся контролю СО I '
стороны ГИМС случаев ,
таких становится значи
тельно меньше.

Ещё одна задача ГИМС 
- это надзор за эксплуа- 
тацией маломерных су- 
дов. Здесь всё точно так 
же, как и на суше - выезд К 
на водоёмы, проверка ₽ 
удостоверений на право 
вождения, документов на ■ 
право эксплуатации. И ИЬ 
практически те же самые 
административные нака- - 
зания - за эксплуатацию 
в нетрезвом состоянии, 
использование неосвиде- 
тельствованного плавсредства. 
Горячими для инспекторов ста
новятся, естественно, празд
ничные и выходные дни. Но ста
тистика показывает, что за по
следние год-два количество на
рушителей снижается. Плюс в 
период нереста рыб, когда 
большинство водоёмов закры
ваются, ГИМС совместно с Рыб
надзором, Ростехнадзором, 
специалистами министерства

кость, когда на пляже 
нет специально подго
товленных спасателей, 
или же прямо в при
брежной зоне находятся 
палатки, бойко торгую
щие спиртным. Прихо
дится объяснять хозяе
вам "зоны отдыха", что, 
при всём уважении к их 
естественному желанию 
извлечь максимальную 

\ прибыль, безопасность
V людей должна быть на
И первом месте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ОСНАЩЁННОСТЬ +

ВСЕОБЩАЯ
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ

В 2006 году арсенал 
инспекции пополнился 

У?. четырьмя мощными ма
ломерными судами, ко- 
торые могут эффектив

но обеспечить патрулирование 
и пресечение нарушений. Три 
судна с обычными двигателя
ми и одно с водомётным дви
гателем, которое после демон
страции на выставке на поли
гоне "Старатель" будет пере
дислоцировано на восточные 
станции в Тавду и Таборы.

-Покажем на выставке не
сколько образцов инспектор
ских судов, которые сейчас на
ходятся на вооружении, - по
обещал Сергей Кучеров. - Воз
можно, и в действии - на поли
гонном водоёме. Продемонст
рируем технику, которая была 
приобретена за счёт бюджета 
Свердловской области. В час
тности, катер на воздушной 
подушке, который может дос
таточно быстро идти и по льду, 
и по грунту, и по воде - судно 
очень эффективное в зимний 
период при освидетельствова
нии ледовых переправ.

Пополнение технического 
арсенала на этом не закончит
ся. В перспективе ожидается 
поставка новых судов, мини
ноутбуков, которые позволят 
создать на основе реестра 
ГИМС электронную базу. С её 
помощью можно будет прове
рять принадлежность того или 
иного судна, прошло ли оно 
техническое освидетельство
вание, есть ли оно на учёте. В 
силу неразвитости гидросети 
в Свердловской области хи
щений судов у нас немного, а 
вот из соседнего Ямало-Не
нецкого автономного округа, 
из Поволжья запросы приходят 
достаточно часто.

Единственная проблема,

EXPO-2007^
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17 июня в городе Сарове 
Всероссийском научно-

тельств в горных выработ
ках в тот момент находи
лось максимальное коли-

всех 
сии,

12 сентября 
спасатели доло
жили о заверше
нии ликвидации

,·

§плавсредств все 1012 че
ловек были спасены.
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Последнее десятилетие было, к сожа 

лению, богато на трагедии. По словам 
министра РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствии стихийных 
бедствий С.Шойгу, “с одной стороны,
эти годы пролетели, как один день, а с
другой — каждый прожитый день по на 
сыщенности событиями можно, навер 
ное, сравнить с десятью годами обыч 
ной жизни”.

1997 ГОД

Экспедиция 
в Тофаларию

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

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

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

Глава Тофаларской

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

Черный

кровь
В ночь с 1 на 2 де

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

1998 ГОД

■

Переезд 
плача

26 сентября в Ростовс
кой области на 30-м кило
метре железной дороги Ба
тайск—Сальск на неохраня
емом железнодорожном 
переезде произошло стол
кновение поезда с автобу-

школьников. В результате 
пострадали 39 человек, в 
том числе 21 погиб.

Беда случилась в 7.54, 
а в 8.10 оперативный де
журный штаба ГОЧС Рос
товской области доложил 
о случившемся начальни
ку. Тот немедленно поднял 
по тревоге спасателей Ро- 
мощный взрыв метана. О 
силе взрыва свидетель
ствует тот факт, что в его 
эпицентре на поверхности 
температура воздуха под
нялась с минус 25 до ми
нус 1 градуса. По роково-

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

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

На земле 
Шпицбергена

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

берген), потерпел катас
трофу в нескольких кило
метрах от пункта назначе
ния. Находившиеся на его 
борту 141 человек погиб
ли... Самолет был заф
рахтован государствен
ным трестом “Арктик- 
уголь” для доставки на 
Шпицберген шахтеров- 
вахтовиков из России и 
Украины.

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

Трагедия 
под Иркутском

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

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

На месте трагедии ра
ботали спасатели, удалось

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

Наводнение 
в Приморье

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

Вода смыла два десят
ка автодорожных мостов,

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

Погибло 9 человек.

Взрыв 
на нефтепроводе

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

на станции 
Гусиное Озеро

В июне на складах бо
еприпасов на станции Гу
синое Озеро в Бурятии 
произошел сильный по-

жар. Снаряды начали 
рваться и разлетаться. 
Причиной стало попада
ние молнии во время гро
зы. В инциденте погибло 
три человека. Жители по
селка были эвакуированы. 
Пламя перекинулось на 
поселок, в результате чего 
сгорело семь домов.

Печальные

две смены — от
работавшая и за
ступающая.

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

исследовательском институ
те экспериментальной физи
ки при сборке специального 
изделия произошел инци
дент, в результате которого 
началась цепная ядерная ре-

Крутое 
пике 

автобуса
8 января по Военно-Гру

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

опять тонули
Как хорошо все начина

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

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

век, ехало 38...
В ликвидации ЧС прини

мало участие 117 человек. 
Условия работы были очень 
тяжелыми: ночь, холод, дно 
ущелья, вода. Протоку Те
река шириной в 10 метров 
пришлось много раз пере
секать вброд. Между тем 
температура воды была 
всего плюс 4 градуса. Но
силки с телом каждого по
гибшего необхо
димо было под
нимать по натя
нутой тросовой 
дороге на высоту 
около 150 мет
ров.

Все эти и дру
гие особенности 
сделали опера
цию уникальной. 
К несчастью, все 
находившиеся в
дня 27 февраля. В зону ЧС 
убыла оперативная груп
па. В ликвидации ЧС уча
ствовал и ряд акционер
ных обществ, имеющих 
подходящую для спасе
ния на акваториях техни
ку.

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

"Эх, Лена, 
Лена..."

В середине мая беда 
обрушилась на якутс
кий город Ленек. В ре
зультате образования 
ледовых заторов на 
реке Лене уровень 
воды в ней резко повы
сился. В зоне затопле
ния оказались 1500 до
мов (92% жилого фон
да), 54 объекта эконо
мики, центральная 
электростанция. По
гибло 11 человек.

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

Война 
без правил

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

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

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

Ледовый

·. .м

взметнул в небо сереб
ристые осколки льда. 
Под натиском милли- 
вищная сила расколола ше
стиподъездную бетонную 
девятиэтажку, как грецкий 
орех. Со всех сторон слы
шались стоны раненых,кри
ки о помощи, всюду кровь, 
боль.

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

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

Бомбившие заторы 
на реке 4 самолета

разрушитель
Эпицентром разруши

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

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

террористичес
кого акта. Его 
итог ужасен: 98 
человек погиб
ло, около 300 ра
нено.

П резидент 
России объявил

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

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

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

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

Прежде всег о требовалось 
убрать из помещения с ава
рийным изделием все, что 
могло усугубить ситуацию — 
в первую очередь контейне
ры с РВ. “Кузя” с “немцем” 
справились с этой задачей.

дороге
В 2002 г. на железно

дорожном транспорте

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

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

ства обороны РФ ощути
мых результатов не до
стигли — бомбы взрыва
лись на дне. В воздух 
поднялись эмчеэсовс- 
кие вертолеты. Они ста
ли сбрасывать заряды 
взрывчатки, которые 
срабатывали в толще 
льда. После этого река 
прекратила сопротивле
ние и начала постепен
но сдаваться. Вода с 
улиц города и ближних 
поселков начала быстро 
сходить. В район бед
ствия было доставлено 
60 тонн продуктов пита
ния, из опасных мест 
эвакуировано свыше

Су-24 В В С М и н и стер - 3500 человек.
13 сентября днем всерос-
сийского траура.

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

"Скорая" 
для всей
планеты

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

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

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

пожар
27 августа в 15 часов в 

540-метровой Останкинс
кой телебашне начался

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

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

в Моздоке
В августе в северо

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

зированы.
Самолет МЧС доста

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

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

В августе же страну 
облетела другая траги
ческая новость: потер
пел катастрофу вертолет

были повреждены же
лезнодорожные пути и 
опоры контактной сети;

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

Трагедии
с вертолетами

В 2002 г. на воздуш
ном транспорте зарегис
трировано 40 чрезвычай
ных ситуаций (в 2001 г. —
36), 
рых 
век, 

С

в результате кото- 
погибло 289 чело- 
пострадало 132.
тяжелыми послед-

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

Через несколько

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

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

Горе Кармадона
В результате дождей 

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

Авария 
на шахте
23 октября на шахте 

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

В момент аварии в

лых домов, было отселе
но 265 человек.

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

Итоги трагедий
В 2002 г. в России про

изошло 1139 чрезвычай
ных ситуаций, в резуль
тате которых погиб 2151 
человек и 343 тысячи 886 
человек пострадало. Об
щее количество чрезвы-
шахте находился 71 
шахтер. Двадцати пяти 
удалось выбраться на 
поверхность сразу. 46 
рабочих остались на глу
бине 800 метров отре
занными от путей спасе
ния.

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

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

Взрыв 
в вагоне метро

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

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

Авиационный 
кошмар

3 мая в районе Сочи при 
заходе на посадку потерпел 
катастрофу над Черным мо
рем самолет А-320 армян
ской авиакомпании “Арма
виа”, выполнявший рейс 
Ереван-Сочи. Находившие
ся на его борту 105 пасса
жиров и 8 членов экипажа 
погибли. В поисковых рабо
тах от МЧС России участво
вали 177 человек и 43 еди
ницы техники, в том числе 
14 катеров и четыре воз
душных судна, включая 
многофункциональный са
молет-амфибию Бе-200ЧС. 
В ходе их проведения спа
сатели МЧС России обнару-

была ликвидирована.

Аквапарк 
рухнул

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

Кошмар, 
который забыть

чалась операция по спасе
нию оставшихся в живых.

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

нельзя
сентября, как и во 
других школах Рос- 
в маленьком городке

жили 51 тело погибших.
9 июля в Иркутске само

лет А-310 авиакомпании 
“Сибирь”, выполнявший 
рейс Москва-Иркутск, при 
заходе на посадку выкатил
ся за пределы взлетно-по
садочной полосы, пробил 
бетонное ограждение и за
горелся. Из 203 человек, 
находившихся на борту са
молета (195 пассажиров и 
8 членов экипажа), удалось 
спасти 79 человек. Погиб
ло 124 человека. К ликви
дации последствий авиака
тастрофы от МЧС России 
привлекались 93 человека 
и 17 единиц техники.

22 августа на террито
рии Украины, в Донецкой 
области, потерпел катаст
рофу самолет Ту-154 авиа
компании “Пулковские 
авиалинии”, выполнявший

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

В результате взрыва, 
произведенного террорис
тами, обрушилась крыша 
спортзала. Погиб 331 чело
век, из них 172 ребенка. На- 
рейс из Анапы в Санкт-Пе
тербург. Погибло 160 пас
сажиров, в том числе 45 де
тей, и 10 членов экипажа.

К ликвидации послед
ствий авиакатастрофы от 
МЧС России привлекались 
160 человек и 22 единицы 
техники, в том числе 2 воз
душных судна.

Рухнула 
крыша

23 февраля произошло 
обрушение купола Басман
ного рынка в Москве. Об
щая площадь обрушения 
составила около 3000 кв. м. 
Рынок работал в круглосу
точном режиме, по предва
рительной информации, в 
здании находились почти 
100 человек. В поисково
спасательной операции

отключился...
24 мая произошел сбой 

в энергосистеме Москвы и 
Подмосковья.

Отключились сразу не
сколько электроподстан
ций столицы. В южных рай
онах города остановились 
поезда метро, троллейбу
сы, трамваи. Пассажиров 
были задействованы все 
поисково-спасательные от
ряды г. Москвы, специали
сты Государственного цен
трального спасательного 
отряда МЧС России, Мос- 
облспаса, 179-го спаса
тельного центра МЧС Рос
сии, представители других 
министерств и ведомств - 
в общей сложности 993 че
ловека, а также 197 единиц 
специальной техники.

метро удалось эвакуиро
вать в течение 50 минут.

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

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

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

из шахты было эвакуирова
но 93 человека, обнаруже
но и поднято на поверхность 
110 тел погибших. К рабо
там на шахте “Ульяновская” 
привлекались 262 человека 
и 38 единиі^ехники.

Рыбаков

на шахте
19-23 марта. Ликвида

ция последствий взрыва 
метана в шахте “Ульяновс
кая” в Кемеровской облас
ти. В ходе проведения по
исково-спасательных работ

унесла 
льдина

19-25 марта. Спасатель
ные операции на водных 
объектах Приморского края, 
Ленинградской и Ивановс
кой областей. Сотрудники 
региональных подразделе
ний ГИМС и ПСС МЧС России 
при помощи специальных 
плавсредств и вертолетов 
Ми-8 сняли с оторвавшихся 
от берега льдин в общей 
сложности 551 рыбака.

В 2001 году в России в 
результате чрезвычайных 
ситуаций погибло 1247 че
ловек, еще 11,5 тысячи 
пострадало. За этот пери
од была зарегистрирова
на 901 авария и катастро
фа местного, территори
ального и федерального 
значения. Общее количе
ство ЧС по сравнению с 
2000 г. уменьшилось на 8 
процентов, а техногенных 
увеличилось на 0,5 про
цента. В результате пос
ледних погибли 1157 рос
сиян, еще 3309 получили 
ранения.
чайных ситуаций в 2002 
г. увеличилось по сравне
нию с аналогичным пери
одом 2001 г. на 26 про
центов, при этом про
мышленных аварий и ка
тастроф стало больше на 
32 процента, а природ
ных катаклизмов - на 20 
процентов. Техногенные 
чрезвычайные ситуации 
стали причиной гибели 
1433 человек, еще 3492 
пострадали.

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

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

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

Авария 
на железной

дороге 
В середине и 

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

По данным экологов, 
разлилось около 500 тонн 
нефтепродуктов.

Специалисты из МЧС 
локализовали место ава
рии.

Ураган 
на Дальнем

Востоке
1 1 июня в результате 

сильного шквального ветра 
(до 28 м/с) нарушена жиз
недеятельность девяти рай
онов и трёх городов облас
ти (Благовещенск, Бело
горск, Райчихинск) с насе
лением 436910 человек 
(всего 62 населённых пунк
та). В ходе аварийно-вос
становительных работ пол
ностью восстановлено во
доснабжение, электроснаб
жение шести районов (Ми
хайловский, Тамбовский, 
Октябрьский, Ромненский, 
Завитинский, Константи
новский) и двух городов 
(Райчихинск и Белогорск).
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” ОЕРЕЫСЕІ 
ЕХРО-2ОО7& ВСЕ ШИ К КАМ

Как превратить серьезную выставку в праздник? Взять великолепную 
идею, подготовить площадку, продумать каждое мероприятие, каждый 
показ, каждую минуту работы. Сделать так, чтобы участники и гости 
могли продуктивно поработать, людей посмотреть и себя показать, да 
еще и не заскучали при этом. Здесь нужен не только профессионализм 
высокого класса, но и любовь к делу. Такая, чтобы глаза горели, чтобы от 
сложных задач только больше хотелось работать. Пожалуй, именно 
профессионализм, помноженный на увлеченность, и есть главный секрет 
организаторов выставки на полигоне Старатель.

А десять лет назад пред- 
[ ложение провести выстав- 
Е ку вооружения на профес- 
| сиональном полигоне каза- 
[ лось почти революцион- 
г ным. Но оборонной про- 
I мышленности, поставлен- 
Г ной в тяжелейшие условия, 

была необходима поддерж
ка. Нужно было показать 
продукцию, возможности, 
масштабы. Нужно было до
казать, что уральская обо
ронка жива. И первая же вы- 

р ставка вооружения в 1999 
Г году, проведенная по ини

циативе губернатора Рос
селя, доказала все это бле-
стяще.

Конечно, поначалу 
| пришлось учиться почти 
| всему.
1 - Мы изучили омский

опыт, посмотрели выс
тавки в Абу-Даби, и на
чали готовиться, - вспо
минает генеральный 
директор НТИИМ Вале
рий Руденко. - Первая 
же выставка доказала: 
таких возможностей 

- продемонстрировать 
боевую технику нет 

у больше ни у кого. И на
чалась планомерная ра
бота по развитию выс
тавочной инфраструк
туры.

- Все это время мы
совершенствуем комплекс, 
строим корпуса, павильо
ны, демонстрационные 
площадки, - говорит Вале
рий Лукич. - И в результате 
уникальная, единственная в 
мире трасса для испытаний 

/ и демонстрации бронетех
ники, автомобильной тех
ники, оборудованная огне
выми и мишенными позици
ями, телевизионной систе
мой, которая позволяет 
транслировать демонстра- 

I цию действий боеприпасов 
I полевой, танковой, морс

кой артиллерии, реактив
ных систем залпового огня, 
авиационных боеприпасов 
на расстояние 50 километ
ров, в сочетании с совре
менными удобными павиль
онами превратилась в со

ЦI

временный выставочный 
комплекс. Работа за девять 
лет была проделана огром
ная, и сегодня мы отдаем 
себе отчет в том, что наш 
комплекс - лучший не толь
ко в России, но и в мире. 
Конечно, если рассматри
вать только павильоны, то 
есть и лучше, и просторнее, 
но только у нас можно и по
стрелять, и посмотреть. 
Наш выставочный центр

Искусство

превосходит все мировые с 
точки зрения показа техни
ки.

Новые объекты на выста
вочном центре появляются 
постоянно. Только за пос
ледние годы здесь постро
ены несколько бетонных 
площадок, на которых мож
но установить тяжелую тех
нику (это могут быть и тан
ки, и тракторы, и грузови
ки), подъездные пути. Се
годня общая площадь выс
тавки составляет уже более 
50 тысяч квадратных мет
ров.

На мой вопрос, как роди
лась идея «Обороны и за
щиты», «Магистрали», 
«УралМеталлЭкспо», Ру
денко ответил так:

- О том, что пропадать из 

поля зрения партнеров на 
два года нельзя, мы поняли 
сразу после первой выстав
ки вооружения. Чем дольше 
пауза между выставками, 
тем труднее потом соби
рать и участников, и зрите
лей. И решили, что нужна 
выставка, близкая по на
правлению. А тему - «Обо
рона и защита» подсказали 
участники, которые не стре
ляют. Идея собрать у нас

выставок
представителей МЧС, по
жарных, предприятия, кото
рые выпускают системы бе
зопасности, оборудование 
для тушения пожаров, для 
спасения людей оказалась 
весьма продуктивной. 
Большую часть подобной 
техники выпускает та же 
оборонка, а, значит, и у обо
ронщиков появляется воз
можность еще на одной вы
ставке напомнить о себе 
партнерам. Чуть позже ста
ло ясно, что Урал, край ме
таллургов и машинострои
телей, может продемонст
рировать на полигоне и дру
гие достижения. Тогда и за
думали «Магистраль», где, 
к примеру, знаменитый 
Уралвагонзавод может про
демонстрировать свою 
гражданскую продукцию, и 
«УралМеталлЭкспо» - выс
тавку для машиностроите
лей и металлургов.

О том, насколько перс
пективна «Оборона и защи
та», говорит динамика рос
та количества участников. 
Если в 2001 году на Стара
тель приехало только 186 
экспонентов, то в 2003-м
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их было уже 205, а в 2005-м 
- 249. На нынешней выстав
ке ожидают не менее четы
рехсот участников из 35 ре
гионов России.

И в этом году на «Оборо
не и защите» по традиции 

проведения

будут представлены воен
но-инженерные машины, 
средства обучения, ремон
та и тренировки экипажей, 
средства вооружения пра
воохранительных органов, 
оборудование и снаряже
ние для спасательных и 
противопожарных служб, 
средства связи и защиты 
информации, технологии по 
утилизации военной техни
ки, комплексы локального 
мониторинга и прогнозиро
вания чрезвычайных ситуа
ций и многое другое. При
чем большую часть техни
ки можно будет посмотреть 
в действии.

Демонстрация средств 
ремонта и эвакуации воен
ной техники, средств пре
одоления водных преград, 
активных и пассивных 
средств защиты экипажей 
бронетанковой техники и 
автомобилей не только в 
очередной раз докажет 
мощь нашей оборонной 
промышленности, но и ста
нет ярким, увлекательным 
шоу для зрителей. Особый 
интерес вызовут у посети
телей выставки средства 
антитеррористической дея
тельности, комплексные и 
локальные системы монито
ринга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, 
технические системы безо
пасности и охраны имуще
ства граждан и организаций.

Но недостаточно собрать 
на выставку гостей и участ
ников, считает Руденко:

- Главный вопрос для нас 
- обеспечение безопасно
сти экспонентов и гостей. 
Кроме того, мы должны 
сделать полностью безо
пасными показы и демонст
рации и четко организовать 
работу посетителей и поку
пателей, которые приезжа
ют к нам.

Впрочем, не стоит ду
мать, что выставки - един
ственное направление ра

боты Нижнетагильского ин
ститута испытания метал
лов. Год от года растет 
объем испытаний на поли
гоне, и важное направление 
работы института - произ
водство аппаратуры для 
этих испытаний. Подобной 
никто не производил много 
лет. И был период, когда ка
залось, что уже никто и никог
да не вернется к этой работе. 
Возможно, поэтому, когда 
речь заходит об оборонном 
заказе, в голосе Валерия Лу
кича звучат особые нотки.

- За последние годы мы 
восстановили основы мет
рологии боеприпасов и 
обычных вооружений, раз
работали основные прибо
ры для измерения в процес
се испытаний и уже начали 
поставки для полигонов 
Министерства обороны и 
промышленности. В про
шлом году мы впервые по
ставили комплект новой ап
паратуры для нашего поли
гона. Это было событие! Не 
то чтобы до тех пор мы ра
ботали без аппаратуры,она 
только у нас и оставалась. 
Но она была достаточной 
старой и постепенно заме
нять ее просто необходимо.

Сегодня выставочный 
центр на полигоне загружен 
с февраля по сентябрь. 
«Лыжня России» в феврале, 
кубок Победы по стрельбе 
- в мае, выставка вооруже
ния или «Оборона и защи
та» - в середине июля. 
Осенние «Магистраль» и 
«УралМеталлЭкспо».

- Эффективность затрат 
на выставке изменила отно
шение к нам, - рассказыва
ет Валерий Лукич. - У нас 
появилась возможность 
прямой трансляции в Ин
тернет. На наш сайт во вре
мя выставки вооружений 
заходило ежедневно не ме
нее пятнадцати тысяч чело
век. А прямая трансляция на 
экраны позволила наблю
дать за ходом показов в па
вильонах, в пресс-центре, в 
открытых кафе.

«Безопасно, организо
ванно, красиво» - это ло
зунг тагильских выставок. И 
следуют ему на Старателе 
неукоснительно, превра
щая серьезное деловое ме
роприятие в яркий празд
ник, который запоминается 
надолго.

Алла БАРАНОВА. 
НА СНИМКАХ: В.Руденко; 
полигон в поселке 
Старатель.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Для уральцев тема радиационной опасности - понятие не 
абстрактное. Ведь и спустя полвека дают о себе знать 
последствия аварии на комбинате "Маяк": в 2006 году 
принято решение о поголовном переселении сельчан из 
села Муслюмова Челябинской области на новое место 
жительства...
В июле 1983 года, то есть спустя 25 лет после 
Кыштымской трагедии, в нашей стране был создан первый 
независимый вневедомственный орган государственного 
надзора за ядерной и радиационной безопасностью - 
Государственный комитет по надзору за безопасным 
ведением работ в атомной энергетике 
(Госатомэнергонадзор СССР). Одной из его первых 
региональных структур стал образованный в июле 1984 
года Уральский округ Госатомэнергонадзора с 
управлением а Свердловске.
В 1991 году при создании российских органов 
исполнительной власти был образован Госатомнадзор 
России. В 2004 году Указом Президента РФ были 
объединены Федеральная служба по технологическому 
надзору и Федеральная служба по атомному надзору и 
создана Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Уральский округ 
Госатомнадзора России в августе 2004 года был 
переименован в Уральский межрегиональный 
территориальный округ по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.
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О том, насколько сегодня 
наш регион гарантирован от 
угроз, сокрытых в ядре ато
ма, рассказывает руководи
тель Уральского межрегио
нального округа по надзору 
за ядерной и радиационной 
безопасностью Анатолий 
Павлович Хомяков:

- Наш округ осуществляет 
надзор за ядерной и радиа
ционной безопасностью на 
расположенных в Свердлов
ской, Курганской, Тюменс
кой и Челябинской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало- 
Ненецком автономных окру
гах 300 предприятиях, дея
тельность которых связана с 
использованием атомной 
энергии и имеющих в своем 
составе 602 ядерно и ради
ационно опасных объекта.

В числе главных задач ок
руга - регулирование ядер
ной, радиационной и техни
ческой безопасности объек
тов ядерной энергетики, 
ядерного топливного цикла, 
исследовательских ядерных 
установок, надзор за уче
том, контролем и физичес
кой защитой ядерных мате
риалов и установок, за дея
тельностью, связанной с эк
спортом и импортом ядер
ных материалов, оборудо
вания и технологий, за ра
диационной безопасностью 
в народном хозяйстве, за 
конструированием и изго
товлением оборудования 
для ядерно и радиационно 
опасных объектов, государ
ственный строительный 
надзор, экспертиза проект
но-конструкторской доку
ментации, лицензирование 
видов надзорной деятель
ности.

В состав округа входят 
шесть отделов инспекций 
(Новоуральский, Озерский, 
Южно-Уральский, Зауральс
кий, Трехгорный и Перво
уральский), 6 отделов по 
надзору за конкретными ви
дами деятельности, отдел 
лицензирования и ряд дру
гих структурных подразде
лений.

К наиболее крупным 
объектам, подлежащим над
зору и контролю со стороны 
нашего округа, относятся 
Белоярская атомная элект
ростанция, производствен
ное объединение "Маяк" 
(включающее 6 крупных за
водов), Уральский электро
химический комбинат, Ин
ститут реакторных материа
лов, Свердловский и Челя
бинский спецкомбинаты 
"Радон" Госстроя РФ, пред
приятие по добыче и первич-

Контроль за ядерной безопасностью - 
дело особой государственной важности

Анатолий Павлович Хомяков ро
дился в 1952 году в Свердловске. 
Трудовую деятельность начал в 
1970 году на Уралхиммаше слеса
рем КИПиА. После срочной воен
ной службы в Кремлевском полку 
окончил химико-технологический 
факультет УПИ и продолжил рабо
ту на Уралхиммаше, пройдя путь 
от мастера до генерального ди
ректора предприятия. С 1999 года 
- профессор кафедры “Машины и 
аппараты химических произ
водств” химико-технологического 
факультета УГТУ-УПИ, с 2005 года 
- заведующий этой кафедрой. С 1 
февраля 2006 года - руководитель 
Уральского межрегионального 
территориального округа по над
зору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной 
службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору.

ной переработке урана "Да- 
лур” и ряд других.

Вкратце перечислю функ
ции, выполняемые инспек
торским составом округа на 
некоторых из объектов, рас
положенных на территории 
одной только Свердловской 
области.

На Белоярской АЭС со
трудники Отдела по надзору 
за ядерной и радиационной 
безопасностью объектов 
атомной энергетики осуще
ствляют надзор за выводом 
из эксплуатации выработав
ших свой срок реакторов 1 и 
2 блоков, энергетической эк
сплуатацией 3-го блока с ре
актором БН-600 на быстрых 
нейтронах. Неконтролируе
мое воздействие на окружа
ющую среду вредных ве
ществ, образующихся в ре
зультате технологического 
процесса, на БАЭС исключе
но проектом, а действующий 
регламент контроля и посто
янного наблюдения охваты
вает 30-километровую зону 
вокруг нее. Положительный 
опыт эксплуатации реактора 
БН-600 позволил принять 
решение о создании на 
БАЭС более мощного 4 
энергоблока БН-800, за 
строительством которого 
сейчас ведет надзор округ.

На Уральском электрохи
мическом комбинате Ново

уральский отдел инспекций 
осуществляет государствен
ный надзор и контроль за бе
зопасностью при осуществ
лении производственного 
цикла по энергетическому 
обогащению урана, перера
ботке радиоактивных отхо
дов, полученных в основном 
производстве, утилизации 
отработанных центрифуг. 
Проблем с ядерной и радиа
ционной безопасностью на 
этом предприятии не возни
кало.

На Первоуральском ново
трубном, Синарском труб
ном, Каменск-Уральском 
металлургическом заводах и 
ряде предприятий, располо
женных в Челябинской обла

■ КСТАТИ
В феврале-марте 2007 года комиссией централь

ного аппарата Федеральной службы по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору 
проводилась комплексная проверка деятельности 
Уральского округа. Нарушений в работе отделов 
инспекций округа не обнаружено, отмечен ряд по
ложительных моментов в организации надзорной 
деятельности, высокая квалификация и подготов
ленность инспекторского состава. Нарушений 
ядерной и радиационной опасности на проверен
ных объектах не выявлено. Во время работы ко
миссии ПО “Маяк” и Белоярскую АЭС посетил гла
ва Ростехнадзора Константин Пуликовский, кото
рый положительно оценил состояние ядерной и ра
диационной безопасности на этих предприятиях.

сти, государственный над
зор и контроль за конструи
рованием и изготовлением 
оборудования для ядерно и 
радиационно опасных 
объектов осуществляет Пер
воуральский отдел инспек
ций.

В областном государ
ственном учреждении "Урал- 
Монацит" (Красноуфимский 
район), где в бывших зерно
складах с 1960 года хранит
ся 82653 тонны монацитово
го концентрата, мы постоян
но осуществляем контроль 
за радиационной обстанов
кой и, хотя обследования по
казывают, что уровень ради
ационного излучения за пре
делами границ складской

территории находит
ся в допустимых пре
делах, сейчас там ве
дется строительство 
дополнительных 
стальных перекры
тий, которые обеспе
чат еще большую на
дежность хранения и 
безопасность для 
людей и окружающей 
среды.

Округ осуществ
ляет надзор за дея
тельностью располо
женных в Екатерин
бурге ОАО "Изотоп" и 
специализированно
го комбината радиа
ционной безопасно
сти "Радон". На осно
вании выданных ок
ругом лицензий и 

под нашим постоянным кон
тролем эти организации ока
зывают услуги по ликвида
ции аварийных ситуаций, ко
торые могут возникнуть в 
организациях, эксплуатиру
ющих радиационные источ
ники.

Всего же инспекторы на
шего округа на поднадзор
ных предприятиях проводят 
ежегодно до четырех тысяч 
инспекций, по каждому вы
явленному нарушению выда
ют предписания, которые 
неукоснительно, в указанные 
сроки выполняются. За се
рьезные нарушения налага
ются административные 
штрафы.

Благодаря жесткому конт
ролю, за все годы осуществ
ления Уральским округом 
надзорной деятельности на 
поднадзорных ему предпри
ятиях не было ни одной ядер
ной и радиационной аварии.

Уверен, что так будет и 
впредь.

Записал 
Леонид ПОЗДЕЕВ. 

НА СНИМКАХ: К.Пули
ковский, А.Хомяков и ди
ректор БАЭС Н.Ошканов 
во время комплексной 
проверки станции; А.Хо
мяков.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Ученые-биологи 
Института экологии 
растений и животных 
УрО РАН приступили к 
комплексному 
обследованию 
территории, 
используемой для 
падения ступеней 
ракет, запускаемых с 
Байконура.

К этой большой работе 
подключились и специалис
ты ФГУ «Центр лабораторно
го анализа и технических из
мерений по УрФО» и СОГУ 
«Центр экологического мо
ниторинга и контроля».

Как уже известно, не так 
давно Роскосмос проложил 
над Уралом новую космичес
кую трассу. И в конце про
шлого года произвел с кос
модрома Байконур первые 
запуски ракет. Таким обра

Ступени ракет падают — 
и никакого вреда!

зом, на севере Свердловс
кой области в малонаселен
ной таежной местности упа
ли их ступени. Не причинили 
ли они вреда природе?

Выяснить это как раз яв
ляется задачей экологов.

Кстати, заказчиком этих 
исследований выступил сам 
Роскосмос, заключив с 
ИЭРиЖ соответствующий 
договор и выделив необхо
димые средства.

Не так давно из РП № 401 
— под таким номером зна
чится по документам Рос
космоса район падения сту

пеней в Уральских горах — 
вернулась группа экологов, 
привезя пробы снега, почвы, 
воды. В настоящий момент 
все анализы уже закончены.

По словам ответственно
го исполнителя работ, стар
шего научного сотрудника 
ИЭРиЖ, кандидата биологи
ческих наук Ирины Кузнецо
вой, никаких существенных 
загрязнений, вызванных па
дением частей ракет, на дан
ный момент не обнаружено.

—За время двух проведен
ных экспедиций, — расска
зывает Ирина Анатольевна, 

— в том числе с использова
нием авиации — вертолета, 
мы взяли в общей сложности 
более сотни проб. Причем в 
самых разных местах. И на 
вершинах гор, и в низменно
стях, и в водоемах. Но основ
ное внимание уделили терри
ториям вблизи Казанского 
Камня, Конжаковского, Оль
вийского и Серебрянского, а 
также озерам Княспинское и 
Валенторское. Картина вез
де примерно одинакова. Су
щественных загрязнений 
нигде не обнаружено. По 
сути, единственное место, 

где содержание нефтепро
дуктов оказалось чуть выше, 
так это Конжаковский Ка
мень. Но, скорее всего, это 
загрязнение связано либо с 
выбросами предприятий 
Краснотурьинска, либо повы
шенной рекреационной на
грузкой этого часто посеща
емого туристами памятника 
природы.

После запуска новых ра
кет с Байконура экологичес
кий мониторинг будет про
должен.

Анатолий ГУЩИН.

О перспективах дальнейшего развития 
предприятия и о том, какие решения 
принимаются сегодня техническими 
службами для выполнения бизнес-плана, 
наш разговор с техническим директором - 
генеральным конструктором Фаридом 
Николаевичем АБУЗЯРОВЫМ.

-Фарид Николаевич, 
объемы по производству 
авиационных изделий вы
росли вдвое, и рост про
должается. Означает ли 
это экономическое выздо
ровление отрасли?

-До полного выздоровле
ния еще, конечно, далеко, но 
чувствуется, что государство 
хочет вдохнуть в авиационную 
отрасль новую жизнь, чтобы 
не только наша военная авиа
ция была в мировых лидерах, 
а также и пассажирское авиа
строение. Высшим приорите
том становится авиационная 
безопасность. Несмотря на 
то, что по количеству проис
шествий Россия не превыси
ла мировые показатели, две 
катастрофы в пошлом году за
ставляют серьезно задумать
ся о повышении уровня безо
пасности полетов. Борьба с 
контрафактной продукцией 
подталкивает авиакомпании 
приобретать приборы только 
у производителей. Благодаря 
чему мы на сегодня имеем 
уже подписанных договоров 
около 670 млн. рублей, к кон
цу года эта цифра увеличится 
до 800. К нам стоят в очередь 
за приборами для самолетов 
— авиагоризонтами — и пла
тят деньги вперед. О такой си
туации еще несколько лет на
зад можно было только меч
тать.

-Это что касается наших 
традиционных приборов. 
Но предполагается ли рост 
по выпуску новых, таких, 
как комплексная система 
управления для ЯК-130, 
электродистанционная си
стема управления для Ан- 
148? Когда они начнут об
лекаться реальными кон
трактами, поскольку сле
дующая проблема касает
ся парка воздушных судов. 
Как известно, его основу 
составляют морально ус
таревшие суда, отстающие 
по своим характеристикам 
от зарубежных аналогов.

-Да, основной самолет 
гражданской авиации ТУ-154 
находится в эксплуатации 35 
лет, Ан-2 используется на ме
стных линиях уже 60 лет, и так 
далее. Совсем недавно, хоть 
и запоздало,появилась такая 
необходимая и долгожданная 
программа правительства по 
развитию авиационной от

расли, предусматривающая в 
том числе и финансирование, 
комплекс мер, обеспечиваю
щих увеличение производства 
воздушных судов в период

Авиации быть!
2008-2012 гг. Наконец-то по
явился план производства 
гражданских самолетов при го
сударственной поддержке в 
номенклатуре и количестве: 
Ил-96 - 15 единиц, Ту-204/214 
- 84 единицы, 333-100/Ту-334 
- 236 единиц, Ан-148 - 96 еди
ниц. Если учесть, что мы уча
ствуем практически во всех 
этих проектах, то впереди боль
шие перспективы и много ра
боты.

-Расскажите, пожалуй
ста, подробнее о проектах и 
как в них выражается учас
тие приборостроителей?

-Для Ту-204/214 и Ил-96 мы 
делаем вычислительные блоки, 
которые являются центральной 
частью системы управления 
этих самолетов и без которых 
выполнение полета просто не
возможно. Дальнейшее разви
тие концепции «электрический» 
самолет, то есть управление 
полетом «по проводам» вместо 
обычной механической провод
ки, легло в основу выпускаемых 
у нас автоматической системы 
штурвального управления (Ту- 
334М) и электродистанционной 
системы управления (Ан-148).

-Есть еще ЯК-130, для 
которого приборостроители 
изготавливают комплекс
ную систему управления. 
Что собой представляет ре
комендованный в качестве 
учебно-тренировочного и 
учебно-боевого этот само
лет?

-Хочется отметить просто
ту конструкции, высокую на
дежность планера, полную ав
тономность машины, а также 
высокую эксплуатационную 
технологичность в сочетании 

с низкой стоимостью и высо
кими летно-техническими ха
рактеристиками, которые по
зволяют проводить высокока
чественную подготовку летно
го состава в короткие сроки. 
Як-130 способен выполнять 
полеты на всех режимах, свой
ственных современным и пер
спективным боевым самоле
там, включая семейства Су-30 
и МиГ-29, «Мираж», «Евро- 
файтер», Р-15, Р-16, Р-22, Р- 
35 и другие. На базе Як-130 
могут быть созданы такие мо
дификации, как учебно-трени
ровочный самолет палубного 
базирования, легкий самолет- 
разведчик, беспилотный удар
ный самолет. Российские ВВС 
планируют закупить' до двух
сот Як-130. Что касается 
внешнего рынка, уже заключе
ны контракты с Алжиром на 50 
самолетов, Малайзией. Идут 
переговоры с некоторыми 
южно-американскими страна
ми. Еще недавно мы делали 
три комплексных системы для 
Як-130 в год, теперь объемы 
выросли в разы. Понятно, что 
без технического перевоору
жения, которое мы начали не

сколько лет назад, нам эти за
дачи не решить. Новое импор
тное оборудование, которое 
мы закупили и используем, 
это, прежде всего, токарные и 

фрезерные центры. Но, преж
де всего, возникает проблема 
кадров. Заказы есть, а вот 
найти квалифицированных 
специалистов для их выполне
ния очень тяжело. Нужны тех
нологи, программисты, кото
рые в короткий срок могли бы 
обеспечить перевод деталей 
на новые станки. Естественно, 
нужны рабочие руки, токари, 
фрезеровщики и, конечно, ин
женеры.

-Не менее насыщена 
программа и по медтехни- 
ке?

-В свое время устоять на 
ногах и превратиться в конку
рентоспособное предприятие 
оборонному заводу помогли 
не престижные на тот момент 
освоение и выпуск медицинс
кой техники - ныне широко из
вестные в России аппараты 
искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) семейства 
«Фаза». Расширив спектр вы
пускаемых товаров до высоко
технологичных сканеров УЗИ 
(совместно с Италией), при
боростроители выиграли со
вершенно заслуженно между
народный конкурс по обеспе
чению 24 регионов нашей 
страны 224 сканерами УЗИ 
«Карис Плюс» в рамках наци
онального проекта «Здоро
вье». Победили, несмотря на 
жесткое лоббирование иност
ранных аппаратов ультразву
ковой диагностики, и досроч
но, на три месяца раньше, вы
полнили государственный за
каз.

Поскольку за плечами на
коплен бесценный опыт, на 
УПЗ продолжают развивать 
исконную реанимационную 
тематику. Закончены меди
цинские испытания нашего 
последнего детища - «Фазы- 
23», и мы возлагаем на нее 
большие надежды. Это прак
тически первый в России 

анестезиологический комп
лекс с использованием са
мых современных анестети
ков - севофлюрана, изофлю- 
рана и, конечно, анестетика 
21 века - ксенона. Опытная 
партия «Фазы-23» должна 
появиться в июне, после чего 
первые образцы поступят в 
лечебные учреждения. К из
вестным сегодня аппаратам 
ИВЛ «Фаза-7» и «Фаза-21» 
присоединится аппарат соб
ственного изготовления 
«Фаза-25», реанимационный 
комплекс, который планиру
ется выпустить в следующем 
году, а в этом - макетный об
разец и установочную 
партию. Надеемся, что вра
чам понравится еще один 
наш новый аппарат — «РВЧ- 
01», только что вышедший в 
серию, - высокочастотный 
респиратор, создающий 
«спокойное» легкое во вре
мя операции. К УЗИ «Карис 
Плюс» (оборудование сред
него класса, предназначен
ное для массовой диспансе
ризации), одобренному поку
пателями и пользующемуся 
спросом, добавятся еще че
тыре новые модели из се
мейства «Унисон», ориенти
рованные уже на оснащение 
кардиоцентров. У них хоро
шая разрешающая способ
ность и качество изображе
ния значительно выше пре
дыдущих. Кроме того, начи
наем сотрудничество с зару
бежными фирмами по тради
ционной нашей тематике - 
ИВЛ. Уже подписано согла
шение по кооперации с анг
ло-американскими партне
рами в той ценовой катего
рии, в которой завод пока не 
представлен. Все это дела
ется в рамках программы по 
развитию медтехники, кото
рая принята на заводе до 
2010 года.

С учетом увеличения по
требностей и освоения новых 
направлений как по авиаци
онной, так и по медицинской 
технике, планируется к 2010 
году, как минимум, утроение 
производства.

Маргарита ТАТАРИНОВА.
НА СНИМКАХ: Як-130; 

так проходили клиничес
кие испытания в Москве 
«Фаза-23», идет операция.
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Екатеринбург. Улица Машинная, 27. То, что здесь по
свойски называют «лабораторией», на самом деле: 
Государственное учреждение «Судебно-экспертное 
учреждение федеральной противопожарной службы 
«Испытательная Лаборатория» (ИЛГУ «СЭУФПС 
«ИПС») по Свердловской области. Подразделение 
МЧС России.
...Огнеборцам мало прийти на помощь первыми. 
Надо потушить огонь с наименьшим ущербом, 
установить подлинную причину пожара, 
предупредив, тем самым, трагические повторы. Эти 
важнейшие задачи и решает коллектив пожарной 
испытательной лаборатории.

ЧТО МОЖЕТ, 
НО НЕ ДОЛЖНО ГОРЕТЬ
До реорганизации службы 

все специалисты здесь были 
инженерами. Теперь сотруд
ники двух секторов раздели
лись на инженеров-испытате
лей и судебных экспертов.

Инженеры занимаются 
мирными исследованиями. 
Учитывая их высокий уровень, 
с 2000 года пожарная лабора
тория аккредитована на пра
во проведения сертификаци
онных испытаний продукции и 
услуг в области пожарной бе
зопасности.

Начальник сектора иссле
довательских и испытатель
ных работ судебно-экпертно- 
го учреждения Дмитрий Бес-

и динамична,- заметил вер
нувшийся из командировки 
начальник судебно-эксперт
ного учреждения Дмитрий 
Щелканов,- В лаборатории 
мы решаем не только стан
дартные задачи, но любые 
вопросы, связанные с обес
печением пожарной безо
пасности. За последнее вре-

Начальник сектора судебных экс
пертиз В.Воложенин (справа) и стар
ший эксперт С.Шрамко на пожарище 
в автопредприятии.ОГОНЬ 

1/1 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВОДА.

сонов пояснил, что его со
трудники ведут исследования 
различных строительных, де
коративно-отделочных и об
лицовочных материалов, по
ловых покрытий, кровельных, 
гидроизоляционных материа
лов, противопожарных две
рей, электропроводного кабе
ля и многого другого.

-Проверяете, будет ли 
всё это гореть и как долго?

-Проверяем предел огне
стойкости конструкций. Ис
следуем огнезащитные соста
вы, их эффективность, опре
деляем взрывопожароопас
ные свойства веществ и ма
териалов.

-Это всегда было акту
ально?

-Особенно в последнее 
время. Строиться люди стали 
больше. Используют при этом 
разнообразные строительные 
материалы. Их мы и исследу
ем на различные показатели 
пожарной опасности. Напри
мер, определяем группу го
рючести, воспламеняемости, 
дымообразования. Также в 
рамках сертификации продук
ции проводим испытания для 
подтверждения соответствия 
этой продукции нормам по
жарной безопасности.

-Зарубежная сертифика
ция существенно отличает
ся от нашей?

-Наши требования более 
жесткие. Испытания в принци
пе похожи. Но оценка резуль
татов разная. Допустим, при
ходят противопожарные две
ри из Китая с китайскими сер
тификатами, где говорится, 
что такая дверь может проти
востоять огню целый час. У 
нас она не выдерживает и пят
надцати минут. Редко, но бы
вают и такие случаи, когда на 
испытания приходят вещи, ко
торым нет аналогов в отече
ственной индустрии, как нет и 
методики их исследования. 
Испытывали мы, допустим, 
немецкий противопожарный 
барьер. Оценивать экспери
менты пришлось по методи
ке, разработанной для этого 
изделия Всероссийским науч
но-исследовательским инсти
тутом противопожарной обо
роны (ВНИИПО) МЧС России 
в единственном экземпляре.

-И много у вас такой ра
боты?

-Отдыхать некогда. 
★ * *

-Наша служба интересна 

мя в коллектив влилось мно
го молодёжи. С прошлого 
года нас наделили статусом 
Государственного учрежде
ния, мы стали самостоятель
ным юридическим лицом. 
Штат расширился. Раньше у 
нас работало тринадцать че
ловек, теперь - двадцать три 
сотрудника.

САМАЯ МОЩНАЯ В МИРЕ...
-С наукой дружите? - 

спрашиваю начальника уч
реждения.

-А как же! Всё, что лежит в 
основе или стоит около по
жарной науки, стараемся ис
пользовать во благо Отчизне. 
Я работаю здесь недавно. А 
до меня, знаю, начальники ла
боратории - Сергей Геннадь
евич Алексеев и Геннадий 
Алексеевич Попков защитили 
кандидатские диссертации. 
Да вот и Георгий Борисович 
Пахомов - кандидат техничес
ких наук.

На этих словах в кабинет 
начальника вихрем влетел 
майор Пахомов. Боевой офи
цер, он же старший эксперт, 
он же научный сотрудник, он 

Сертификационные испытания по определению груп
пы горючести материала на установке «Шахтная печь» 
проводит старший инженер сектора исследовательских 
и испытательных работ С.Загидулин.

же соавтор и разработчик уни
кального агрегата. Ещё через 
секунду мы оказались в лабо
ратории, рядом с гидроим
пульсной установкой ГИРС. О 
ней Георгий Борисович про
изнёс пламенную речь.

Идею переносной системы 
пожаротушения тонкораспы
ленной водой на исходе про
шлого века привезли в Рос
сию немцы. Все, кто видел в 
работе водяную пушку систе
мы "Айфикс", приходил в шок. 

Германия с этим агрегатом 
освоила мировой рынок, пре
тендовала и на широкий сбыт 
в России. Но цена переносно
го немецкого аппарата близ
ка к стоимости пожарной ма
шины. В России же всегда 
предпочтут купить автомо
биль...

Посетители выставки МЧС 
в Нижнем Тагиле в 2005 году 
могли видеть, как человек с 
ранцем за плечами мгновен
но тушил локальный пожар. И 
это был уже не зарубежный 
"Айфикс" и не его аналог. Со
трудники нашей пожарной ла
боратории совместно со спе
циалистами НПП "Латан-1" 
(химфак УрГУ) разработали и 
изготовили принципиально 
новое гидроимпульсное уст
ройство пожаротушения 
ГИРС. Им тушат даже элект
ропроводку под напряжени
ем, что немыслимо для обыч
ных систем пожаротушения.

Кроме оперативности при
бытия на пожар с таким агре
гатом и скорости тушения, 
есть ещё один громадный 
плюс. Вдумайтесь, пятнадца
тью литрами воды ГИРС мо

жет потушить пожар в одно
комнатной квартире! Что сво
дит на нет вторичный ущерб 
от ликвидации огня (обычно, 
когда горит квартира в высот
ке, многоэтажный дом проли
вается водой насквозь).

Оригинальность и просто
та конструкции ГИРС - на неё 
выдано три патента Российс
кой Федерации - позволили 
снизить стоимость устройства 
в несколько раз по сравнению 
с зарубежными аналогами. На 

сегодняшний день это самая 
мощная гидроимпульсная си
стема пожаротушения в мире. 
ГИРС вышел на серийное про
изводство (изготавливается 
на заводе точной механики), 
завоёвывает отечественный 
рынок и страны ближнего за
рубежья. Разработчики, тем 
временем,придумали целый 
рад модификаций ГИРС и ре
шили приспособить установ
ку на легковой автомобиль. 
Сотрудничество уральских 
пожарных, учёных и промыш
ленников сулит новые побе
ды.

ОТВЕЧАЮ ГОЛОВОЙ!
- Не каждому дано быть эк

спертом,-заметил при встре
че начальник сектора судеб
ных экспертиз СУЭ ФПС 
"ИПЛ" Владислав Воложе- 
нин,- В конце прошлого года 
я прошел предаттестацион- 
ную подготовку в Центре ис
следования пожаров при 
Санкт-Петербургском филиа
ле ВНИИПО под руковод
ством Ильи Даниловича Чеш- 
ко. Это известный в России 
великий пожарный эксперт. 
По результатам подготовки я 
получил номерной сертифи
кат. В феврале мне присвои
ли квалификацию, дающую 
право самостоятельного про
изводства судебных пожарно
технических экспертиз по 
специализации "реконструк
ция процесса возникновения 
и развития пожара". Такое 
свидетельство пока только у 
меня одного в Свердловской 
области.

Мы сейчас набрали моло
дых ребят, я вижу, как они 
стараются, растут на глазах. 
Радею лишь о том, чтобы, на
бравшись опыта, коллеги ос
тались верны профессии и на
сладились своими знаниями.

Работа эксперта, по сло
вам собеседника, как у детек
тива, ёмка и всеобъемлюща. 
Одинаковых пожаров не быва
ет. Часто люди намеренно ис
кажают картину происше
ствия, пытаясь скрыть истин
ную причину ЧП.

В.Воложенин привёл та
кой пример. В Екатеринбур
ге на Уралмаше загорелся 
автомобиль. Его хозяин об
ратился к частному специа
листу. Тот пришел к выводу, 
что пожар случился из-за 

огрехов электрооборудова
ния автомобиля. С таким зак
лючением пострадавший 
пришёл в фирменный авто
салон, продавший ему маши
ну, и стал требовать компен
сацию. Руководство автоса
лона не согласилось и обра
тилось в суд с просьбой про
вести государственную экс
пертизу по случаю пожара. 
Эксперты лаборатории и об
наружили, что горение авто
мобиля началось вдали от 
электроприборов, а именно 
в моторном отсеке. Хозяин 
машины успел очистить мес
то возгорания. Но на глаза 
попала подозрительная нит
ка. Решили вскрыть поддон, 
где и обнаружили изрядный 
кусок ткани, которой автомо
билист утеплял двигатель 
(дело было в феврале 2007 
года). Эта тряпка и сгубила 
иномарку...

-Мечтаю съездить в другие 
страны и посмотреть, как там 
работают наши коллеги. 
Знаю, что за рубежом не жа
леют средств на обеспечение 
экспертной службы. При этом 
говорят, что в России экспер
ты не хуже. Только нас пока 
недостаточно. И наше осна
щение оставляет желать луч
шего,- обмолвился о сокро
венном начальник сектора.

С оснащением, как выясни
лось, дело поправимо. Со
трудники учреждения ожида
ют в этом году новый судеб
но-экспертный автомобиль, 
газовый хроматограф и ме
таллографический микро
скоп.

- Легко ли быть честным 
экспертом? Допустим, вы 
видите, что пожарный доз
наватель ошибся или наме
ренно исказил факты. Но 
вам звонит начальство и 
просит не марать честь мун
дира. Что тогда?

- На это есть очень весо
мый аргумент. Эксперты в от
личие от специалистов несут 
уголовную ответственность за 
результаты экспертизы. И, 
если ты дорожишь своей ре
путацией, то на сделку с со
вестью не пойдёшь.

Татьяна КОВАЛЁВА 
Фото из архива 
СЭУ ФПС "ИПЛ" 

по Свердловской Области.



шш шщт
Самый важный пролукт

Для обычного человека вода - важнейший пищевой продукт, 
без которого он просто не может жить. Ведь человек на 70- 
80 процентов состоит из воды! Тут и возникает вопрос: "А 
всегда ли воду хорошего качества мы пьем? Какие 
опасности и угрозы несёт некачественная вода? Какой 
должна быть хорошая питьевая вода?".
На все эти вопросы мы попросили ответить кандидата 
технических наук, академика Российской экологической 
академии, председателя межрегиональной ассоциации 
"Акварос" Александра ПОДУСТА, который занимается 
проблемами воды уже много лет.

І -Александр Николаевич, нач- 
Й нем с простого вопроса. Не рис- 
I куем ли мы, когда пьем воду из 
I крана?
I -Рискуем. Потому что не задумы

ваемся, что за жидкость из него те
чет.

-Недостаточно чистая? Или 
чересчур хлорированная. Или...

-Тут много факторов имеет зна
чение, ведь качество воды в лабо
ратории определяют по 100 показа
телям и даже больше! Все они дол- 
жны быть в пределах нормы. Прав- 
да, для воды централизованных ис
точников водоснабжения (водопро
водной) даже те, не самые высокие 
нормы, установленные специально 
для нее, на практике часто не вы
полняются. Причин здесь несколь- 

► ко, и они хорошо известны: это и не- 
Ь удовлетворительное экологическое 
К и санитарное состояние рек и водо- 
р; хранилищ, из которых вода посту- 
|| пает в города. И недостаточно со- 
Л вершенные технологии обеззаражи- 
I вания воды и водоподготовки. И, на

конец, крайне изношенные городс
кие сети водопровода. К сожалению, 
всё это каждый день ставит под уг
розу здоровье многих тысяч людей. 
Конечно, власти и муниципальные 
предприятия водоканалов сегодня 

это хорошо понимают, и ситуацию 
начинают постепенно исправлять, 
но на это потребуется много време
ни: такие старые и тяжелые болезни 
"одной таблеткой" и в один присест 
не вылечить. Проблемы накаплива
лись десятилетиями.

-В этой ситуации извечный 
русский вопрос: "Кто виноват?" 
не стоит, наверное, и задавать?

-Более продуктивно сразу за
даться вопросом: "Как быть?" Мо
жет ли каждый отдельно взятый че
ловек обезопасить себя от рисков, 
связанных с употреблением некаче
ственной воды, "здесь и сейчас"? 
Безусловно, может. Жизнь обще
ства - это своего рода река, и она 
неизбежно сама находит себе рус
ло, если на пути возникает затор. 
Если говорить о питьевой воде, то 
здесь многие уже нашли верное ре
шение: перешли на употребление 
бутилированной воды из глубоких 
чистых подземных источников.

-Александр Николаевич, но 
вряд ли это решение проблемы?

-Почему нет? Конечно, было бы 
сказочно чудесно, если бы из крана 
вдруг потекла кристально чистая, да 
еще и физиологически полноценная 
вода. Но лучше подходить к этому 
трезво. В ближайшие годы карди

нального улучшения качества водо
проводной воды ожидать не стоит. 
Кстати, именно поэтому многие уже 
сейчас покупают фильтры. Правда, 
не все четко понимают, что это по
ловинчатое решение. Самый глав
ный вопрос с фильтрами - это воп
рос о конкретных гарантиях качества 
доочищенной воды. Он, по объек
тивным причинам, всегда остается 
открытым.

-Получается, спасение утопа
ющих - дело рук самих утопаю
щих?

-Того, кто сам научился плавать, 
спасать уже не нужно. И потом, да
вайте рассуждать здраво. Если мы 
говорим, что высококачественная 
питьевая вода - это ценный пище
вой продукт, то вряд ли есть эконо
мический смысл заполнять таким 
продуктом всю старую и изношен
ную городскую водопроводную сеть, 
да еще чтобы потом через кран на 
99 процентов слить этот продукт об
ратно в канализацию через ракови
ну или ванну.

Рациональное решение уже под
сказано самой жизнью. Причем не 
только у нас, но и раньше - за рубе
жом. По идее, одна вода должна 
быть безопасна для бытовых нужд, 
а другая, повышенного качества, 
должна использоваться только для 
питья. Принципиально важно, чтобы 
питьевая вода поступала к потреби
телю не через многокилометровую 
и нагруженную многочисленными 
рисками систему изношенного во
допровода, а по полностью безопас
ным и жестко контролируемым ка
налам доставки. Точно так же, как 
изготавливается и доставляется се
годня любой другой пищевой про
дукт. Такой канал сегодня только 
один - бутилированная вода. Кста

ти, законодательно только она от
несена к пищевым продуктам, и тре
бования к ее качеству наиболее 
строгие.

-А реально ли сегодня напоить 
Екатеринбург и всю область бу
тилированной водой?

-А почему нет? Уже сегодня вод
ные компании способны удовлетво
рить спрос населения до 30-40 про
центов. При этом само государство 
для этого практически никаких осо
бых усилий не прилагает. Это исклю
чительно сфера деятельности биз
неса. Если же государство станет 
создавать более благоприятные ус
ловия для развития водного бизне
са, то эта важнейшая социальная 
задача вполне выполнима.

-Александр Николаевич, но 
ведь и бутилированная вода тоже 
неодинаковая.

-Сегодня законодательно уста
новлено, что наиболее качественная 
вода должна быть физиологически 
полноценной, то есть должна содер
жать оптимальное для организма ко
личество биогенных элементов, та
ких как кальций, магний, калий, 
фтор, йод. Эти элементы еще назы
вают жизненно необходимыми. Если 
по поводу токсичных элементов тре
бование однозначное: "Чем меньше, 
тем лучше", то для биогенных пра
вило другое: "Ни больше, ни мень
ше". Понять, качественную воду вам 
продают или нет, достаточно легко. 
Для начала надо только вниматель
но прочитать этикетку и сравнить 
указанную там концентрацию био
генных элементов с установленны
ми в санитарных правилах на бути
лированную воду нормативами фи
зиологической полноценности.

Бутилированную воду сегодня 
производят двух категорий качества 

- высшей и первой. К воде высшей 
категории требования предъявляют
ся наиболее высокие. Например, 
общая минерализация воды высшей 
категории должна быть в пределах 
200-500 миллиграммов на литр. В 
целом же для бутилированной воды 
норматив установлен в более широ
ком интервале - 100-1000 милли
граммов на литр (к сожалению, это 
требование сегодня выполняется не 
всеми изготовителями бутилиро
ванной воды). Это означает, что об
щая минерализация любой марки 
воды не должна быть меньше, чем 
100 миллиграммов на литр. Если вы 
выпьете стакан воды с более низкой 
минерализацией, ничего заметного 
с вами не случится. Но если вы ста
нете постоянно употреблять такую 
воду, то со временем гарантирован
но наживете букет различных болез
ней. Точно так же нельзя все время 
пить и сильно минерализованную 
воду ("минералку", например). Это 
тоже чревато для здоровья. С водой, 
как и во всем другом, тоже лучше 
придерживаться золотой середины 
- пить воду с минерализацией, на
пример, 200-500 миллиграммов на 
литр.

Кстати, физиологически полно
ценная вода - это, как правило, еще 
вкусная вода. Так что если купленная 
в магазине вода показалась вам не 
очень вкусной, стоит насторожиться. 
В данном случае сам организм - до
статочно хороший советчик.

Ну, а в целом, можно сказать, что 
в отношении качества бутилирован
ной воды требования сегодня сфор
мулированы, и их просто надо вы
полнять.

Беседовал 
Анатолий ГУЩИН.

Выйдя далеко за пределы Урала, 
СКБ-банк прежде всего остается 

свердловским банком
Председатель Совета директоров ОАО «СКБ-банк» 
Михаил Ходоровский был назван Лучшим банкиром 
России. Общественный конкурс «Лучший банкир России» 
учрежден экспертно-консультативным советом при 
председателе Счетной палаты Российской Федерации, 
Ассоциацией региональных банков России и 
Ассоциацией российских банков. Независимая комиссия 
тщательно изучает работу банкиров, и ее награда — знак 
признания на самом высоком уровне. О лучшем банкире 
России и о динамично развивающемся банке - в этом 
материале.

—Михаил Яковлевич, что 
для вас означает звание «Луч
ший банкир России»?

—Эта награда - признание 
со стороны профессионально
го сообщества, показатель 
того, что наш банк находится на 
правильном пути. В то же вре
мя, вряд ли мне удалось бы по
бедить в ежегодном обще
ственном конкурсе «Лучший 
банкир России», не будь кол
лектив банка сплоченной ко
мандой профессионалов. Эта 
награда - награда всех сотруд
ников банка, свидетельство ка
чественной и слаженной рабо
ты, проделанной коллективом 
СКБ-банка в последние годы.

—Чего банк достиг в 2006 
году, как для вас начался 
2007-й?

—Мы очень динамично разви
ваемся: из года в год растут 
объемы бизнеса, увеличивается 
филиальная сеть (банк вышел за 
пределы Урала, открыв офисы в 
Сибири, Прикамье, Поволжье, на 
юге России). Сегодня СКБ-банк 
- это банк федерального уров
ня. В течение последних трех лет 
объемы бизнеса СКБ-банка еже
годно увеличиваются вдвое. Уве
рен, что такая динамика сохра
нится и в будущем.

—Какие банковские услуги 
сегодня являются наиболее 
востребованными?

—2006 год стал годом роста 
объемов кредитования малого и 
среднего бизнеса. Конкуренция 
заставляет банки быть более 
клиентоориентированными, 
предлагать более гибкие условия 
кредитования, что и вызывает 

спрос со стороны предпринима
телей.

Сегодня потребность предста
вителей малого бизнеса в финан
сировании удовлетворена лишь на 
20 процентов. Учитывая, что эко
номика России на подъеме и ко
личество малых предприятий не
уклонно растет, можно говорить о 
том, что насыщение рынка креди
тования малого бизнеса предло
жениями банков произойдет не 
скоро. Серьезное значение здесь 
также имеет растущий уровень 
финансовой грамотности, квали
фикации предпринимателей.

—СКБ-банк — пионер ипотеч
ного кредитования в Свердлов
ской области. Исполнилось уже 
3,5 года со дня выдачи вами 
первого кредита. Что представ
ляет собою ипотека сегодня?

—За 2006 год СКБ-банк выдал 
1667 ипотечных кредитов на сум
му 1 миллиард 776 миллионов руб
лей. На 2006 год пришелся наибо
лее существенный рост ипотечно
го кредитования за все годы су
ществования этого направления в 
нашем банке. Увеличение числа 
выданных кредитов произошло 
более чем в 1,5 раза, а объемов 
кредитования в рублевом выраже
нии - в 3 раза.

С одной стороны рынок ипоте
ки еще далек от насыщения, мес
та здесь хватит всем банкам, с 
другой — конкуренция не дает 
расслабиться, заставляет разра
батывать и предлагать новые про
дукты. Мы, например, были одни
ми из первых, кто предложил кре
диты на долевое участие в строи
тельстве, перекредитование ра
нее выданных ипотечных креди

Михаил Яковлевич 
ХОДОРОВСКИЙ
Председатель Совета дирек

торов ОАО «СКБ-банк», доктор 
экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Банковс
кое дело» УГТУ-УПИ.

Родился 13 декабря 1952 года. 
По окончании средней школы в 
1970 году поступил на металлур
гический факультет Челябинско
го политехнического института.

В 1981 году окончил аспиран
туру Уральского политехническо
го института, защитив диссерта
цию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. В 
декабре 1991 успешно защитил 

тов. Чем больше кредитных орга
низаций на рынке банковских ус
луг, тем лучше конечному потре
бителю - клиенту.

—Какие планы по развитию 
данного направления у Банка на 
2007 год?

—В текущем году мы продол
жим наращивать объем ипотеки до 
плановой величины в 2,5 милли
арда рублей в год (то есть плани
руем выдать еще около 2000 кре
дитов).

Мы расширяем и перечень 
объектов кредитования, включая в 
него коттеджи и таунхаусы. В час- 

диссертацию на соискание уче
ной степени доктора экономичес
ких наук. В сентябре 1994 года 
организовал кафедру «Банковс
кое дело» в УГТУ-УПИ, которую 
возглавляет до настоящего вре
мени. М.Ходоровский стоял у ис
токов банковского образования 
на Урале. Михаил Яковлевич — 
автор более 80 научных работ. За 
годы работы возглавляемой им 
кафедры подготовлены свыше 
500 дипломированных банковских 
специалистов, которые успешно 
работают в банковской сфере ре
гиона, в ГУ Банка России по Свер
дловской области, в государ
ственных и коммерческих струк
турах.

В СКБ-банке М.Ходоровский 
работает с 14 июня 1996 года. 
Последовательно занимал долж
ности начальника планово-анали
тического отдела, начальника 
операционного управления, заме
стителя председателя правления, 
с 2000 года — председателя прав
ления. С апреля 2006 года М.Хо
доровский - председатель Сове
та директоров ОАО «СКБ-банк».

Под руководством М.Я. Ходо
ровского СКБ-банк добился но
вых успехов в своем развитии. 
Сегодня СКБ-банк - один из круп
нейших региональных банков Рос
сии.

тности, пилотный проект - ипоте
ка на строящиеся дома в коттедж
ном поселке «Снегири». Уже сей
час в СКБ-банке можно получить 
полноценный ипотечный кредит на 
строящееся загородное жилье.

Полагаю, ипотечное кредито
вание на рынке первичной недви
жимости, в том числе и на этапе 
строительства, имеет серьезный 
потенциал развития. Тем более 
что СКБ-банк одним из первых на
чал кредитовать участие в доле
вом строительстве членам ЖСК - 
жилищно-строительных коопера
тивов. Получить кредит на новое и 

строящееся жилье стало гораз
до проще.

—Вы уже упомянули новую 
услугу - перекредитование 
ипотечного кредита. Что это, 
много ли желающих восполь
зоваться ей?

—Желающие уже есть, первые 
сделки проведены. Наши заемщи
ки хорошо понимают выгодность 
этой процедуры. Предоставление 
кредита на гашение ранее полу
ченного займа дает возможность 
заметно снизить процентную став
ку по ипотечной сделке.

Очевидно, что для клиента 
невыгодно платить по кредиту, 
взятому когда-то под 15 процен
тов годовых, если существует 
возможность вносить ежемесяч
ные платежи по ставке в 11 про
центов. Поэтому в СКБ-банке 
уже реализуется программа так 
называемой перекредитовки 
ипотечных кредитов.

Процедура получения нового 
кредита на погашение старого 
для клиента проще, если первый 
кредит он получал в этом же кре
дитном учреждении. Но мы гото
вы перекредитовать и ипотечные 
кредиты, оформленные в других 
банках.

—СКБ-банк нередко высту
пает партнером различных 
крупных социально значимых 
областных мероприятий. За
чем вам это нужно?

—Одно из положений, рас
крывающих философию бизнеса 
СКБ-банка - «способствовать 
развитию экономической и соци
альной инфраструктуры на тер
ритории своего присутствия». 
Для нас это не пустые слова, и 
это мы подтверждаем своей по
вседневной деятельностью.

Банк является давним партне
ром Свердловской филармонии, 
Театра музыкальной комедии, мы 
выступаем спонсорами нижнета
гильской выставки вооружений 
«Russian Expo Arms» и многих дру
гих крупных мероприятий. Все пе
речисленное - это «визитные кар
точки» Свердловской области, те 
знаковые объекты, по которым су
дят о Среднем Урале и его жите
лях. Несмотря на то, что СКБ-банк 
вышел уже далеко за пределы об
ласти, мы прежде всего остаемся 
свердловским банком, а значит, 
осознаем свою ответственность за 
происходящее в регионе. Поэтому 
на ваш последний вопрос могу от
ветить однозначно: социально от
ветственный бизнес — это наша 
принципиальная позиция.
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Так было в 30-е годы

По материалам «ВГСЧ 
Урала» подготовила 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Золото, серебро, драгоценные камни, медные, железные и 
другие руды, залежи углей - все это спрятано в недрах 
Уральского хребта. Но добыча полезных ископаемых 
невероятно трудна. Обрушения горных пород и горные 
удары, внезапные прорывы воды в подземные выработки, 
выброс ядовитых газов и подземные пожары - все это 
сопровождает разработку недр.

іш

?н

1

Выход на работу.

Носилки. 
Вестфалия.

Подъем 
на эстакаду.

ПОДЗЕМНЫЕ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

НЕ БЫЛО БЫ СЛУЖБЫ, 
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Отсутствие на ранней стадии 

развития горного производства 
службы спасения людей из под
земных разработок приводили к 
трагедиям по всей Земле. Так, 
на шахте «Курьер» во Франции в 
1906 году при взрыве угольной 
пыли погибло 1230 шахтеров. На 
шахтах «Иоленд» и «Иермонт- 
колкомпани» в США в 1907 году 
в результате взрыва метановоз
душной смеси погибло 900 гор
норабочих.

Подобные аварии, правда, в 
меньших масштабах, часто слу
чались и на Уральских рудниках. 
Например, печальны послед
ствия пожаров при самовозго
рании медноколчеданных руд, 
возникших в 1913-м и 1917-м 
годах на Калатинском руднике 
(ныне предместье Кировграда). 
Безоружные против газа и дыма, 
занятые на смене рабочие и тех
нический персонал в бессозна
тельном состоянии вывозились 
на поверхность. Рудник при
шлось затопить.

Таким образом, сама жизнь 
продиктовала и определила ос
новные важнейшие задачи в гор
ном деле: максимально защи
тить работающих под землей от 
горной стихии, а в случае необ
ходимости своевременно прид
ти на помощь и спасти попав
ших в беду людей.

Так в горном деле появилась 
новая профессия - горноспаса
тель и образовалась горноспа
сательная служба.

...А так сейчас ----

Началом организации специ
альной горноспасательной служ
бы в России следует считать 
1902 год, когда на XXVII съезде 
горнопромышленников Юга Рос
сии были определены ее основ
ные положения.

Первая горноспасательная 
станция начала работать в 1907 
году в Макеевке Донецкого 
угольного бассейна. А 1922 год 
стал годом организации госу
дарственной горноспасательной 
службы.

Ради неукоснительного вы
полнения приказов руководите
лей, высочайшей дисциплины и 
ответственности Совет Труда и 
Обороны СССР в 1931 году при
нял постановление о переводе 
спасательных команд на воени
зированное положение. С тех 
пор горноспасательные станции 
получили наименование - «вое
низированные горноспасатель
ные части».

Первая горноспасательная 
станция на горнорудных место
рождениях Урала была органи
зована в 1923 году на руднике 
«Калата» (ныне Кировград Свер
дловской области). В 1928 году 
начала действовать Красно
уральская горноспасательная 
станция. В 1932 году на Дегтяр
ском медном руднике организо
ван горноспасательный пункт в 
составе Калатинской станции.

Первоначально созданные 
горноспасательные станции рас
полагались в убогих деревянных 
зданиях барачного типа, не име

ли необходимого горноспаса
тельного снаряжения и подго
товленного персонала. Личный 
состав и оснащение к месту 
аварий доставляли на конных 
повозках.

На базе Калатинской стан
ции в 1934 году организовали 
14 военизированный горноспа
сательный отряд, который стал 
обслуживать почти всю горно
рудную промышленность Ура
ла.

Подготовка и тренировка 
личного состава подразделений 
горноспасателей ведется по 
специальным программам. Гор
носпасатели должны хорошо 
знать имеющуюся на вооруже
нии аппаратуру и технику и пол
ностью владеть всеми профес
сиями подземных рабочих.

Подразделения горноспаса
телей (отряды, взводы, вспомо
гательные команды) располага
ются непосредственно в гор
няцких поселках и не далее 25 
километров от других горных 
объектов. Дежурят горноспаса
тели круглосуточно. График де
журства очень плотный, все 
расписано по минутам.

По сигналу «тревога» на опе
ративном транспорте горноспа
сатели мгновенно прибывают 
на шахту и спускаются в под
земные выработки для развед
ки, спасения людей и ликвида
ции аварий.

В обычных условиях, когда 
шахты работают нормально, 
горноспасатели изучают свое 
техническое оснащение и пла
ны ликвидации аварий. Обсле
дуют снова и снова горные вы
работки, выявляя нарушение 
правил техники безопасности и 
признаки возможных аварий. 
Неписанная аксиома горноспа
сательной службы гласит: «лю

бую аварию легче предотвра
тить, чем ликвидировать».

СПАСАЕМ, ИССЛЕДУЕМ, 
ПРОИЗВОДИМ...

За последние 40 лет штаб 
«ВГСЧ Урала» превратился в 
мощный горноспасательный 
комплекс с основательной науч
но-исследовательской базой по 
горноспасательному делу и про
изводством по выпуску горно
спасательной аппаратуры и тех
ники, во главе которого уже бо
лее сорока лет стоит заслужен
ный спасатель Российской Фе
дерации Казимир Подвысоцкий.

В настоящее время это самый 
крупный филиал ФГУП «СПО 
«Металлургбезопасность», чис
ленность его составляет более 
700 человек. В филиал «ВГСЧ 
Урала» входят шесть военизиро
ванных горноспасательных отря
дов.

Они обслуживают 124 пред
приятия, включая 30 шахт, 48 ка
рьеров, 15 обогатительных фаб
рик и 35 других промышленных 
объектов, не имеющих горных 
выработок.

Обслуживаемые шахты и руд
ники — весьма сложные и потен
циально опасные при эксплуата
ции объекты. Глубина разработ
ки большинства шахт находится 
в пределах 700-1200 метров, 
семь из них опасны по самовоз
горанию руд и вмещающих по
род, 12 потенциально опасны по 
горным ударам, восемь — по уг
розе затопления, пять — по 
взрывчатости сульфидной пыли 
и так далее.

За последние десять лет гор
носпасатели Урала 522 раза вы
езжали по аварийному вызову. 
Спасен 81 горнорабочий и 140 
горнякам оказана первая меди
цинская помощь.

В то же время горноспасате

ли Урала 349 раз выезжали на 
непромышленные объекты для 
оказания помощи местному на
селению. В том числе 334 раза 
— на тушение пожаров в жилых 
домах и непромышленных 
объектах, 15 раз на ликвидацию 
прочих аварийных ситуаций. 
Спасено 79 человек.

Только за последние четыре 
года, на обслуживаемых шахтах 
и карьерах проведено 10400 об
следований, внесено 65260 
предложений по устранению на
рушений требований правил бе
зопасности, противопожарной 
защиты, вентиляции и несоот
ветствия «Планов ликвидации 
аварий» действительному поло
жению. Останавливались 370 
раз работы в шахтах до устра
нения обнаруженных наруше
ний. За нарушение правил тех
ники безопасности привлечено 
к ответственности 490 человек.

Филиал «ВГСЧ Урала» осуще
ствляет также методическое ру
ководство над 35 газоспаса
тельными станциями металлур
гических предприятий Уральс
кого региона. Среди них такие, 
как Магнитогорский, Челябинс
кий и Нижнетагильский метал
лургические комбинаты, Челя
бинский трубопрокатный завод, 
Синарский трубный завод, ком
бинат «Уфалейникель» и другие.

В 1988 году горноспасатели 
Урала в течение месяца вели 
спасательные работы по ликви
дации последствий землетрясе
ния в Армении. Работали по 48 
часов без сна и отдыха.

И сегодня специально со
зданный отряд постоянной го
товности в количестве 145 че
ловек входит в состав Приволж
ско-Уральского регионального 
центра по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу
ациям и готов по первому сиг
налу тревоги прибыть на помощь 
в любую точку России.
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Великий знаток отечественной словесности 
Владимир Иванович Даль в главном труде своей 
жизни, «Толковом словаре живого 
великорусского языка», нашел для привычного 
нам слова «колодец» интересное соседство: 
поместил его в языковое гнездо, в основе 
которого лежит слово «клад». Клад — кладезь — 
колодезь — колодец. Получается, что колодец — 
место, где хранится драгоценный клад, зарытый 
в землю высшими силами — господом Богом, 
природой. А что, разве не так?

Добираться до этого 
I клада люди начали с пер- 
I вых шагов своей созна- 
I тельной деятельности, 
ц Спросишь у жителей села 
Г или поселка, сколько лет 
I их любимому колодцу — 

пожмут плечами: мол, 
I столько лет его помним, 
I сколько себя. Да и от де- 
I дов слышали... Действи- 
| тельно, обосновываясь на 
г новом месте, закладывая 
I усадьбу или улицу, хозяин 
г первым делом копал коло- 
I дец·
I Если колодец —спутник 
I человека, совместное 
I творчество людей и при- 
I роды, то родник — пред- 
I шественник человека и че- 
I ловечества. Он первичен, 
I он подсказывал первопо

селенцам: живи тут, ни зи
мой, ни летом не умрешь 
от жажды.

I Если колодец можно 
I считать строкой на первой 
I странице истории данно- 
I го региона, то ключик, 
I родник — ключ, открыва- 
I ющий эту историю, ее 
Ь предтеча. А дальше они 
I пошли рядом, наполняя 
I ведра, бочки, лагушки, 
| ушаты, бадейки, охлаждая 
I лица после горячей плав- 
' ки или жаркой страды, со

гревая чайком в лютые мо
розы.

Потом, с совершен
ствованием технической 
мысли, к колодцам и род
никам еще и скважины 
присоединились — узкие, 
зато глубокие отверстия в 

к земной толще.
Надо сказать, что тече

ние времени и сопутству
ющий ему технический 
прогресс не уменьшили 
значение «малых» природ
ных источников. Скорей, 
наоборот.

Массированное воз
действие человека на при
роду привело к ухудшению 
качества воды в крупных 
наземных пресноводных 
водоемах, из которых осу
ществляется водозабор 
для нужд населения.

На состоявшемся не
давно в Екатеринбурге IX

уральской
земли

Родники мощный

Пожалуй, нечасто

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
и советник губернатора Вячеслав Сурганов на открытии 
родника.

международном симпози
уме «Чистая вода России- 
2007» заместитель мини
стра природных ресурсов 
Свердловской области Га
лина Пахальчак назвала 
такие цифры: 47 городов, 
80 поселков, 201 сельский 
населенный пункт, в кото
рых проживает 3,5 милли
она человек, 75 процентов 
всего населения области, 
обеспечиваются водой из 
централизованных сис
тем. Около четверти этой 
воды не соответствует са- 

нитарно-эп и дем ио логи
ческим требованиям. При
чина в том, что Свердлов
ская область отнесена к 
территориям с напряжен
ной, а местами и крити
ческой экологической си
туацией. Она усугубляет
ся изношенностью водо
проводных сетей, недо
статочной эффективнос
тью водоочистительных 
станций.

На Среднем Урале идет 
поиск и ввод в эксплуата
цию новых месторожде
ний подземных вод, осва
иваются современные 
технологии водоочистки. 
Дело это затратное. Под
считано, что для заметно
го качественного сдвига 
требуется потратить мил
лиарды рублей.

Куда дешевле взять у 
природы то, что она дает 
нам практически бесплат
но. Речь идет о нецентра

лизованных питьевых ис
точниках, ключах, колод
цах, самоизливающихся 
скважинах. Земным да
ром этой водоносной три
ады пользуются 25 про
центов населения облас
ти, почти миллион чело
век.

Конечно, и здесь нет 
полного благополучия. 
Путь к нему — обустрой
ство существующих ис
точников, где вода близ
ка к стандартам качества, 
защита их от вредных 

внешних воздействий.
В 2000 году правитель

ством Свердловской об
ласти по инициативе его 
председателя Алексея Во
робьева принята област
ная государственная це
левая программа по ис
пользованию, охране и 
обустройству источников 
нецентрализованного во
доснабжения («Родники»). 
С тех пор она ежегодно 
пролонгируется и успеш
но выполняется. За шесть 
лет действия программы 
на Среднем Урале введе
но в оборот 2225 природ
ных питьевых источника. В 
2006 году на эти цели ис
трачено из областного 
бюджета 5,6 миллиона 
рублей. Внесли свой бюд
жетный вклад органы ме
стного самоуправления. 
Присоединились средства 
промышленных предприя
тий и общественных орга

низаций, добровольные 
денежные взносы и беско
рыстный труд граждан. 
Итог 2006 года — 373 ис
точника, и не просто по
чищенных, а оформленных 
и украшенных с любовью, 
талантом, выдумкой.

встретишь такой весо
мый эффект от каждого 
вложенного рубля. При
чем эффект не только чи
сто практический. Устро
ение родников стало 
мощным средством вос
питания любви к родно
му краю, к его природе, 
уважения к его людям, 
настоящей эстафетой по
колений. В работе по по
искам, изучению, обуст
ройству природных ис
точников участвуют око
ло тысячи детских и юно
шеских коллективов. Го
сударственная програм
ма переросла в народное 
движение.

Сегодня, когда родни
ки, колодцы, скважины об

ретают новый облик, ког
да их возвращают людям, 
поневоле пошли вопросы: 
кто, когда, в каком веке, 
по какому случаю их осво
ил? Кому говорить спаси
бо?

Получается: выпил наш 
Иван живой водицы и 
вспомнил родство. Или, на 
первый случай, захотел 
его вспомнить. Так можно 
сказать как о тех источни
ках, которые, подобно 
редким неоскверненным 
храмам, дожили перво
зданными из далеких вре
мен, так и о тех, которые 
возвращены из небытия, 
о тех, которые устроены 
наши дни, но в память 
давних событиях. Вот 

и 
в 
о 
и

стали питьевые источники 
не просто утолителями 
жажды, но и живыми зна
ками исторической памя
ти, вехами во времени и 
пространстве.

магнит, который притя
гивает к себе людей 
творческих, талантли
вых. Интересными рабо
тами по украшению ис
точников заявили о себе 
народные умельцы. 
Вышли к ключам и колод
цам самодеятельные 
коллективы. На наших 
глазах родилась новая 
традиция — дарить род
никовую воду ветеранам 
войны и труда. Вспом
нился давний обычай — 
закреплять за ключами, 
колодцами имена уважа
емых земляков.

Таким образом природ
ные источники, обустро
енные по программе «Род
ники», становятся слагае
мыми не только экологи
ческого, но и нравствен
ного благополучия.
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Вижу дым

Вижу дым кричит

В связи с передачей лесов в ведение регионов 
Уральская база авиационной охраны лесов, 
входившая раньше в структуру ФГУ 
«Авиалесоохрана» министерства природных 
ресурсов РФ, стала областным 
государственным учреждением.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Трудяга «Аннушка», каза
лось, подбиралась уже к са
мым облакам. Через несколь
ко минут самолет был над 
лесными массивами в райо
не Полевского и Сысерти.

передавая информацию пи
лоту, седовласый летнаб.

До нас, сидящих в сало
не, сквозь шум мотора до
летают лишь обрывки слов. 
Но то, что речь идет про 
дым, все поняли сразу.

Вместе с заместителем 
начальника Уральской базы 
авиационной охраны лесов 
Виктором Владимировичем 
Селиным припадаем к иллю
минаторам, вглядываемся в 
синюю даль. Вскоре у само
го горизонта замечаем бе
лый «хвост» дыма, характер
ный для лесного пожара. 
Подлетев чуть ближе, ви
дим, что дымок внизу вьет
ся не один, а целых три! Ви
димо, низовой огонь зашел 
на болото, а потому его раз
резало, разделило водой. И 
это хорошо. Был бы ветер в 
другую сторону, пожар, воз
можно, полыхал бы уже в со
сновом бору.

Ан-2 быстро снижается, 
чтобы получше разглядеть и 
определить очаг возгора
ния, его размеры.

Слава Богу, это пока был 
не очень большой пожар. В 
считанные секунды летнаб с 
помощью карты определил 
его координаты и тут же по 
рации передал информацию 
на землю, в лесхоз. Пример
но через две минуты также 
по рации она поступит на 
авиабазу, а значит — в от
дел охраны леса Главного 
управления лесами Сверд
ловской области и в управ
ление по делам ГО и ЧС, где 
сразу будет занесена в ком
пьютеры, пополнит ежед
невную оперативную сводку 
по пожарам.

считалась одной из лучших 
в России. Хотя, конечно, за 
последние годы позиции за
метно сдала.

—В связи с реорганиза
ций, — говорит Селин, — пе
ред авиабазой не ставится 
задача по охране лесных 
массивов соседних регио
нов. Отныне мы будем об
служивать только Свердлов
скую область. Исходя из 
этих задач, будет осуществ
ляться и финансирование. 
На этот год запланировано 
авиапатрулирование в раз
мере 500 часов. Произво
диться оно будет по восьми 
маршрутам, разработанным 
специалистами Главного уп
равления лесами и мини
стерства природных ресур
сов области.

Кстати, структура авиаба
зы осталась прежней. В ее 
составе сохранены все пять 
отделений: Ивдельское, Се
ровское, Сосьвинское, Ала
паевское и Тавдинское.

По количеству сотрудни
ков изменений тоже не ожи
дается. Сейчас в штате 
авиабазы 164 человека, из 
них 98 парашютистов-де
сантников и 12 летнабов.

—Раньше, — продолжает 
Селин, — работало четырес
та человек. Только одних па
рашютистов насчитывалось 
260. Сокращается год от 
года и число вылетов. Быва
ло, за один день дважды под
нимались самолеты в небо. 
Теперь — в лучшем случае 
раз в неделю, и то только в 
жаркую, сухую погоду. Доро
гим удовольствием стала ох
рана лесов с воздуха.

Действительно, проблем 
у авиабазы хватает. Но лес
ные огнеборцы духом не па
дают. Наоборот, став обла
стным учреждением, смот
рят в будущее с оптимиз
мом. Набирают на работу 
молодых десантников, учат, 
тренируют их, закупают но
вые парашюты. Другого вы
хода нет. Лета без пожаров 
не бывает, что и доказали 
уже первые облеты лесов.

В тот день мы совершили 
облет лишь южных районов 
области. В результате было 
обнаружено полтора десят
ка пожаров.

Авиационная охрана ле
сов до сих пор считается од
ной из самых надежных. По 
словам Селина, благодаря 
ей Свердловская область 
ежегодно сохраняет от ог
ненной стихии тысячи гекта
ров леса. Особенно это ка
сается северной тайги, где 
обнаружить пожары иначе, 
как с воздуха, практически 
невозможно: в Ивдельском 
лесхозе, например, есть 
районы, где на сто верст 
вокруг никто не живет, нет 
ни единого поселочка!

—За последние тридцать 
с небольшим лет, — уже на 
земле рассказывал Селин, 
— в области произошло бо
лее 60 тысяч лесных пожа
ров. Добрую половину из 
них обнаружили с борта са
молета летчики-наблюдате
ли.

Уральская база авиацион
ной охраны лесов создана в 
конце 1975 года. И не слу
чайно. Именно этот год в ис
тории лесной охраны счита
ется одним из самых труд
ных, опасных: тогда про
изошло 3784 пожара, выго
рело около 30 тысяч гекта
ров леса.

Данное обстоятельство и 
стало главной причиной, ко
торая заставила руководите
лей лесного хозяйства стра
ны создать на Среднем Ура
ле самостоятельную базу. До 
этого у нас находился лишь 
авиаотряд Уральской службы 
«Лесавиа», дислоцировав
шийся в Тюмени.

С 1975 года Уральская 
база обслуживала, охраняла 
лесные массивы трех обла
стей — Свердловской, Челя
бинской и Курганской. И 
долгое время неизменно
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Первую попытку получить право носить погоны 
Василий Ерохин сделал в 1969 году, когда ему 
еще и 15 лет не было. По существующим 
правилам сына фронтовика, оставшегося без отца 
и к тому же окончившего восьмилетку на пятёрки, 
должны были принять в Суворовское военное 
училище вне всякого конкурса, но... Успешно 
сдавшего вступительные экзамены Василия 
забраковала медкомиссия, нашедшая его зрение 
недостаточно зорким для будущего офицера. 
Следующей возможности занять место в военном 
строю пришлось ждать еще два года - до 
окончания курганской школы-интерната и 
получения аттестата о полном среднем 
образовании.
-В школе и учиться стремился на отлично, и 
закалял себя физически, мечтая все-таки 
поступить в военное училище, - вспоминает 
Василий Александрович.
Что же его так тянуло на военную службу?

СО СТАРИННОЙ фото
карточки с фирменны
ми виньетками казанс
кого фотоателье с суровым до

стоинством смотрит на потом
ков солидный бородач в воен
ной форме. На плечах его гим
настерки - погоны канонира 
артиллерии, на груди - солдат
ский Георгиевский крест, ме
дали “За храбрость” VI степе
ни и “Участнику Русско-Япон
ской войны 1904-1905 годов". 
Андрей Дементьевич Ерохин 
сфотографировался в 1910 
году перед увольнением с дей
ствительной военной службы, 
а принадлежавшие ему награ
ды на обветшавших от време
ни орденских ленточках вмес
те с этим снимком хранятся в 
личном архиве Василия Ерохи
на как свидетельства заслуг 
перед Отечеством его деда.

Почётное место в архиве 
занимают и награды отца. Хотя 
пулемётчику Александру Анд
реевичу Ерохину воевать дове
лось недолго - на фронт ушел 
добровольцем в 1943 году, в 
44-м при штурме столицы Во
сточной Пруссии получил се
рьёзное ранение, а победный 
май 45-го встретил на госпи
тальной койке, - его боевой 
путь отмечен медалями “За от
вагу”, “За взятие Кенигсбер
га”, “За Победу над Германи
ей”.

Дед умер в 1950 году, отец 
трагически погиб в автокатас
трофе в 1964-м, а их хранящи
еся в семье боевые регалии, 
конечно же, будоражили вооб
ражение и повлияли на выбор 
жизненного пути Васи Ерохи
на из деревни Ерохино Курган
ской области. В 1971 году он 
тоже надел погоны.
' “Когда зачитали приказ о 
зачислении меня на первый 
курс Саратовского военного 
авиационного училища летчи

Молодой офицер В.Ерохин.

ков, - продолжает воспоми
нания Василий Ерохин,- по
чувствовал себя самым счас
тливым человеком. Тут и осу
ществление мечты, и радость 
от преодоления мальчишес
ких страхов. Ведь и вступи-

Ерохин из Ерохино
тельные экзамены сдал на от
лично, и прошел отборочную 
мандатную, а главное - ме
дицинскую комиссию, ре
зультатов которой после 
двухлетней давности фиаско 
в СВУ ожидал с особым тре
петом”. Переживать было из- 
за чего - требования к состо
янию здоровья будущих пило
тов куда более строги, чем 
кандидатов в суворовцы. Но 
оказалось, что со зрением у 
абитуриента Ерохина все в 
порядке...

Спустя 30 лет за образцо
вое руководство полетами и 
организацию авиационного 
обеспечения выставок техни
ческих средств обороны и за
щиты “Russian Defence Expo” 
указом губернатора Сверд
ловской области полковник 
Ерохин был награжден оче
редной грамотой. А кроме 
грамот его заслуги отмечены 
двумя орденами и десятью 
медалями, нагрудным знаком 
“За заслуги” МЧС России и 
знаком отличия “За безупреч
ную службу" на Георгиевской 
ленте.

Наградные банты деда и 
отца скромнее, ну так ведь и 
служить их внуку и сыну выпа
ло куда более долгий срок. 
Когда в 2005 году Василий 
Ерохин возглавил ОГУ “Служ
ба спасения Свердловской об

ласти”, за его спиной были 
полвека общего (с учетом 
льготного исчисления за учас
тие в боевых действиях) и 33 
года календарного стажа воен
ной службы. Из них последние 
10 лет - в подразделениях МЧС 
Урала.

Окончив с отличием 
училище, лейтенант 
Ерохин начал офицер
скую службу в декабре 1974 

года в должности второго пи
лота вертолета Ми-6 280-го 
вертолетного полка Туркестан
ского военного округа. Спустя 
ровно пять лет из частей и со
единений именно этого округа 
была сформирована 40-я ар
мия, вошедшая в историю как 
ограниченный контингент на
ших войск в Афганистане. Ка
питан Ерохин к тому времени 
занимал должность старшего 
командира вертолета, а “за 
речку” его направили уже ко
мандиром отряда вертолетной 
эскадрильи.

Как отмечено в служебной 
аттестации, с января 1980 по 
июнь 1981 года Василий Алек
сандрович проявил лучшие ка
чества своего характера: сме
лость, находчивость, умение 
идти на оправданный риск. 
Впрочем, у пилота любой по
лет связан с риском, что уж го
ворить про боевые вылеты для 
огневой поддержки сухопут
ных подразделений, доставки 
десантов или эвакуации ране
ных. Каждый взлет в небо вой
ны - уже подвиг, а Ерохин за 
полтора года службы в Афга
нистане лично совершил 429 
таких подвигов. При этом его 
отряд не потерял ни одной бо
евой машины, ни одного из 
членов экипажей. За личную 
храбрость и мужество при вы
полнении интернационального 
долга Василий Александрович 
был награжден орденом Крас
ной Звезды.

После Афганистана Ерохин 
продолжил службу в 51-м 
гвардейском вертолетном 
полку ВВС Киевского военно
го округа. Там за девять лет 
успел не только стать пилотом 
1 класса, вырасти в звании до 
подполковника, а в должнос
ти - до командира вертолет
ной эскадрильи и лично нале
тать более трех тысяч часов, 
но и окончить заочно высшее 
военное авиационное учили
ще. При этом первым среди 
летчиков своего полка он про
шел подготовку по программе 
испытательных полетов и в

После успешного 
выполнения задания 
(В.Ерохин слева).

1986 году принял участие в 
испытаниях новой системы 
защиты вертолетов от ракет с 
тепловыми головками само
наведения.

В эти же годы Ерохин лично 
обучил 12 командиров верто
летов боевым действиям в гор
но-пустынной местности, 
включая ночные полеты стро
ем. А в январе-феврале 1990 
года в составе миротворчес
ких сил в Нагорном Карабахе 
ему опять пришлось совер
шать вылеты в боевых услови
ях.

После возвращения с Кав
каза был награжден орденом 
“За службу Родине в Воору
женных Силах” и в том же году 
избран народным депутатом 
СССР, в каковом качестве с го
ловой ушел в работу в составе 
депутатской комиссии по 
борьбе с привилегиями руко
водящих партийных работни
ков и высших чиновников. Сей
час это трудно себе предста
вить, но при такой огромной 
служебной и общественной 
нагрузке Василий Александро
вич с женой Верой Васильев
ной еще и воспитали четверых 
детей...

В 1992 году Ерохин вернул
ся в свой полк, дислоцировав
шийся в Кировоградской об
ласти, где его поставили пе
ред выбором: присягнуть на 
верность желто-голубому 
флагу либо покинуть часть. 
Отказавшись от службы Укра
ине, снова оказался перед вы
бором: в главном штабе ВВС 
России предложили продол
жить службу в Ленинградском 
либо в Уральском военных ок
ругах. Выбрал Урал и был на
значен командиром только что 
выведенной из Чехословакии 
в город Троицк отдельной вер
толетной эскадрильи.“За три 
с половиной года под его ру
ководством на новом аэро
дроме базирования без сни
жения боеготовности и безо
пасности полетов в части 
была четко налажена боевая 
учеба и служба”, - отмечено в 
служебной характеристике 
Ерохина.

В ОКТЯБРЕ 1995 года 
Ерохину предложили 
возглавить авиатранс
портную группу отдела экст

ренного реагирования опера
тивного управления Уральско
го регионального центра МЧС. 
Согласился и через пять лет 
стал помощником начальника 
центра по авиации.

Из служебной характери
стики, выданной в апреле 
2003 года: “...в экстремаль
ных условиях проявляет отва
гу и самообладание, умеет 
быстро принять правильное 
решение. В сентябре 1997 
года лично выполнял полеты 
и руководил действиями под
чиненных при ликвидации по
следствий катастрофы вер
толета Ми-8 авиации Внут
ренних войск МВД России на 
озере Син-Тур. В кратчайшие 
сроки к месту катастрофы 
были доставлены спасатели 
регионального спасательно
го отряда и Курганской обла
стной поисково-спасатель
ной службы. Для обеспече
ния действий спасателей 
было выполнено 29 полетов, 
перевезено 110 человек, 58 
тонн продовольствия и дру
гих грузов... С режима висе
ния над водной поверхнос
тью вне видимости берего
вой черты произвел подцеп
ку и извлечение из воды фю
зеляжа потерпевшего катас
трофу вертолета... В апреле 
1999 года при спасении ры
баков со льда Среднеураль
ского водохранилища в ноч
ное время при ограниченной 
видимости было совершено 
10 вылетов, спасено более 
100 человек”.

А еще были десятки экст
ренных вылетов с бригадами 
медиков в отдаленные райо
ны Севера для оказания по
мощи заболевшим и рожени
цам, для доставки больных 
“на большую землю", вылеты 
по заявкам противопаводко
вых комиссий и пожарных 
служб.

Как и четверть века назад 
в Афганистане, Ерохин сме
ло идет на риск. Но рискует 
он только собой, если это не
обходимо для спасения дру
гих людей. Такая у него про
фессия, расставаться с кото
рой он не спешит - когда ме
дики запретили Василию 
Александровичу летать, он 
снова нашел своё место в 
строю, возглавив ОГУ “Служ
ба спасения Свердловской 
области”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото 

из личного архива
В.Ерохина.
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Общеизвестно - где 
дети, там и проблемы. 
А где собирается много 
детей,там перед 
взрослыми вырастает 
целая гора проблем. 
Как уберечь непосед и 
шалунов от опасностей 
разного рода? Как 
создать им такие 
условия жизни, при 
которых не страшны «ни 
горе, ни беда»? Каждый 
год специалисты, 
обеспечивающие 
летний отдых юных 
свердловчан, ищут 
ответы на эти и другие 
вопросы. И, как 
показывает практика, 
всегда находят.

Не страшны им 
ни горе, ни бела

Тьфу-тьфу, в течение после
дних лет в оздоровительных 
лагерях Свердловской облас
ти не было зафиксировано ни 
одного чрезвычайного проис
шествия с печальным исходом 

(причиной которого явилось 
бы стихийное бедствие или 
оплошность, допущенная 
организаторами отдыха). Са
мая опасная ситуация, кото
рую смогли припомнить специ
алисты областной оздорови
тельной комиссии, возникла 
около десятка лет назад в Се
ровском районе. Тогда на ме
стной реке прорвало дамбу, 
произошло наводнение. В зону 
затопления должны были по
пасть два летних лагеря, где в 
тот момент находились дети. 
К счастью, сотрудники МЧС 
вовремя отреагировали на си
туацию и успели эвакуировать 
всех отдыхающих.

Еще два случая произошли 
позже - один в 2005 году, дру
гой в 2006-м. Первый из них - 
в Сысертском районе, второй 
- в Алапаевском. В лагере под 
Сысертью грозой выбило элек
тричество. Но, поскольку прак
тически все загородные оздо
ровительные учреждения 
снабжены резервными элект
ростанциями, особых проблем 
не возникло. Дети не почув
ствовали перебоев ни со све
том, ни с горячим питанием. В 
лагере «Кедр», что под Алапа
евском, случилось ЧП меди
цинского толка. Купаясь в ме
стной реке, дети заразились 
кишечной палочкой. Шесть че
ловек были госпитализирова
ны в городскую больницу. Сла
ва богу, медикам удалось во
время остановить распростра
нение инфекции, поэтому на 
благополучии остальных отды
хающих данная проблема ни
как не отразилась.

Однако в таком деле как бе
зопасность расслабляться 

нельзя ни на минуту. Поэтому в 
Свердловской области подго
товка к каждой оздоровитель
ной кампании ведется самым 
тщательным образом. Как пра
вило, к этой работе подключе
ны органы местного самоуп
равления, профсоюзные орга
низации, областные министер
ства и ведомства, департамен
ты по организации отдыха, оз
доровления и занятости детей.

-В 2006 году на организа
цию детского отдыха было из
расходовано из различных ис
точников 1330,3 миллиона руб
лей, что на 87,2 миллиона руб
лей больше, чем в 2005 году, - 
говорит Владимир Власов, за
меститель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти по социальной политике, 
председатель областной оздо
ровительной комиссии. - На 0,7 
миллиона рублей больше, чем 
в 2005 году, выделено на эти 
цели из бюджетов муниципаль
ных образований. В прошлом 
году отдых и оздоровление де
тей были организованы на базе 
109 загородных лагерей, 22 ве
домственных санаториев-про
филакториев, работающих в 
летний период в режиме заго
родных лагерей, 1959 лагерей 
дневного пребывания, 72 ле
чебно-оздоровительных учреж
дений, 285 профильных мало
затратных лагерей. К сожале
нию, пока нам не удалось оста
новить процесс закрытия заго
родных оздоровительных уч
реждений. Например, в 2005 
году количество лагерей 
уменьшилось на пять единиц, в 
2006-м - на семь.

Лагерей становится мень
ше, но работы у организаторов 

не убавляется. Перед началом 
очередного сезона все учреж
дения прогоняют через «сито» 
многочисленных проверок. 
Детские «резиденции» инспек
тируют на предмет соответ
ствия требованиям медиков, 
пожарных, специалистов орга
нов внутренних дел. Кстати, 
последние к ряду традицион
но проводимых мероприятий 
(обеспечение безопасности 
перевозки детей к лагерю и из 
него, проверка частных охран
ных служб и их сотрудников, 
принимающих участие в охра
не порядка на территории оз
доровительных учреждений, 
проверка исполнения решения 
о запрете продажи на терри
тории лагерей спиртных на
питков и табачных изделий и 
прочее) теперь добавили еще 
одно - совместно с МЧС они 
осуществляют проверку анти» 
террористической укреплен
ности зданий и сооружений.

-За счет средств областно
го бюджета мы проводим ме
дицинское обследование пер
сонала, устраивающегося на 
работу в летние лагеря, обес
печиваем учреждения необхо
димым количеством гамма- 
глобулина, аскорбиновой кис
лоты и дезинфицирующих 
средств, проводим антикле
щевую обработку территорий, 
- сообщил Владимир Власов. 
- Силами Государственной ин
спекции маломерных судов 
проводится подготовка мест 
купания детей и пляжей.

И еще одно направление ак
тивно развивают в последнее 
время власти. В программы, по 
которым работают педагоги 
лагерей, включают мероприя
тия по пропаганде здорового 
образа жизни и изучению ос
нов безопасности жизнедея
тельности. Дети охотно под
держивают начинания взрос
лых. Играть в спасение «утопа
ющих» или транспортировку 
«раненых» им всегда доставля
ет удовольствие. Довольны и 
взрослые, ведь таким образом 
дети получают знания, которые 
в будущем, не дай бог, конеч
но, им могут пригодиться.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУН И ЛОВ А. 8
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RUSSIANJ
DEFENCE

ЕХРО-2007!

Когда мы говорим о 
значении проведения 
мегавыставок в Центре 
Института испытания 
металлов под Нижним 
Тагилом, обычно в расчет 
берем экономические и 
политические 
составляющие. Но есть еще 
один не менее важный 
аспект. Крупнейший проект 
служит не только 
катализатором 
отечественной индустрии, 
но и придает 
дополнительный импульс 
социальным программам, 
влияет на качество жизни 
уральцев. Один из ярких 
примеров такого влияния - 
развитие санатория «Руш».

«Руш» ждет

И

Трудности с размещением уча
стников и гостей первой выстав
ки вооружений в Нижнем Тагиле 
убедили организаторов в необхо
димости развития инфраструкту
ры. Санаторий «Руш» расположен 
в нескольких километрах от выс
тавочного центра, поэтому было 
принято решение о реконструкции 
здравницы и строительстве на ее 
территории гостиничного комп
лекса. В мае 2005 года на скали
стом берегу реки крутой радугой 
взметнулся к верхушкам сосен но
вый корпус. Во время проведения 
выставок в июле и сентябре сана
торий работает в гостиничном ре
жиме, обеспечивая участникам 
мероприятий достойный прием. В 
их распоряжении номера «люкс» 
и «стандарт», ѴІР-апартаменты. 
Нынче санаторий приготовил для 
своих гостей изысканный пода
рок: в ходе реконструкции неболь
шого корпуса в нем оборудованы 
четыре номера повышенной ком
фортности. Два - в европейском 
стиле и два - в японском. Приез
жайте и убедитесь сами: тради
ционное русское гостеприимство 
отлично сочетается с экзотикой 
интерьеров. Всего во время про
ведения выставки «Оборона и за
щита - 2007» в знаменитой ураль
ской здравнице с комфортом раз
местятся 240 участников меро
приятия.

Прием гостей в выставочные 
дни - важная часть деятельности 
санатория, но не единственная. 
Являясь областным учреждением 
здравоохранения, «Руш» более 80 
лет возвращает здоровье сверд
ловчанам, организует детский от
дых для детей. Основные специа
лизации - кардиология и невро
логия. Знаете, почему «Руш» час
тенько называют «народным» са
наторием? Здешний медицинский 
персонал славится не только вы
сокой квалификацией, но и уме
нием поддерживать доброжела
тельную атмосферу, настраивать 
пациентов на оптимистичную вол
ну. Тут лечится и тело, и душа. И 
еще один великий лекарь есть в 
распоряжении санатория - приро
да. Корпуса стоят посреди сосно
вого бора, в окнах отражается 
гладь реки. Вы полагаете, что 
вышли прогуляться на бережок, 
прихватив удочку, только для соб
ственного удовольствия. А меди
ки называют эту прогулку сеансом 
климатолечения. Уральцы давно 
уяснили для себя: за впечатлени-

ями надо ехать в дальние страны, 
а за здоровьем - в «Руш».

Благодаря крупномасштабной 
реконструкции и строительству 
нового корпуса, у санатория по
явилась возможность расширить 
спектр оказываемых медицинских 
услуг, значительно увеличить чис
ло пациентов. Было освоено но
вое направление в работе - от
крыт Центр восстановительной 
медицины и реабилитации. Наря
ду с курортно-санаторной дея
тельностью учреждение получило 
право заниматься стационарной и 
амбулаторной практикой. В новом 
корпусе теперь ежегодно курс ре
абилитации проходит 1000 чело
век, поступающих из кардиологи
ческих стационаров, 700 пациен
тов неврологического отделения 
и 400 беременных женщин групп 
риска. Проблемой реабилитации 
беременных женщин Центр занял
ся недавно, став пионером в этом 
направлении не только на Урале, 
но и в России. Очень символично, 
что начало деятельности отделе
ния совпало с развертыванием на
ционального проекта по улучше
нию демографической ситуации в 
стране. Сегодня коллектив рабо
тает над воплощением в жизнь 
еще одной инициативы - строи
тельства современной водогрязе
лечебницы. Скоро в борьбу за 
восстановление здоровья людей 
вступят лечебные грязи Горбунов- 
ского торфяника.

За последние годы в санато
рии «Руш» произошли кардиналь
ные изменения, направленные на 
воплощение в жизнь задачи по 
сбережению населения. Стреми
тельное и эффективное развитие 
стало возможным благодаря под
держке областного правитель
ства, личному участию губернато
ра Эдуарда Росселя. Только в 
2006 году санаторий получил из 
областного бюджета более 30 
миллионов рублей. К слову ска
зать, практически такая сумма и 
была направлена на реконструк
цию и капитальное строительство. 
Конструктивно складываются от
ношения учреждения со Сверд
ловским региональным отделени
ем Фонда социального страхова
ния РФ. За счет средств Фонда в 
санатории проходят реабилита
цию беременные женщины, полу
чают полноценное лечение инва
лиды, имеющие льготы. За год 
«Руш» принимает до тысячи фе
деральных льготников. Нельзя 
умалять и роли коллектива сана
тория. Благодаря усилиям главно
го врача Нины Волковой и всех 
специалистов учреждения, «Руш» 
с годами не стареет, а становится 
все лучше и современнее.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: новый кор
пус санатория; в книге отзы
вов одно замечание и сотни 
благодарностей; замести
тель главного врача Галина 
Малышева гарантирует гос
тям комфортные условия; на 
природе лечится и тело, и 
душа.

Фото автора.
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