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Уважаемые сотрудники  

и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас  

с профессиональным 

праздником –  

Днём спасателя!

Это праздник сильных 
и мужественных, отваж-
ных людей – наших до-
блестных спасателей, по-
жарных, военнослужащих 
войск гражданской обо-
роны. Он традиционно от-
мечается 27 декабря – в 
день, когда в 1990 году  
по постановлению Совета 
Министров РСФСР был об-

разован Российский корпус спасателей. Таким образом, 
сегодня министерству Российской Федерации по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий исполняется 
20 лет.

Трудно переоценить важность и значимость того дела, 
которое каждый день, каждый час выполняют спасатели и 
пожарные, рискуя собственной жизнью.  

Сегодня в российском обществе сформировалось 
особенно уважительное и почтительное отношение к со-
трудникам МЧС России. Такую оценку вы заслужили сво-
им профессионализмом, самоотверженным и добросо-
вестным трудом.  Сотрудники Главного управления МЧС 
России по Свердловской области защищают уральцев от 
чрезвычайных ситуаций, которые могут принести зимние 
холода, весеннее половодье, лесные пожары, техноген-
ные аварии и катастрофы. Главным результатом  про-
фессиональной работы и безупречного  выполнения слу-
жебного долга являются тысячи спасённых жизней наших 
земляков. 

Правительство Свердловской области понимает вы-
сокую значимость работы спасателей, уделяет большое 
внимание совершенствованию материально-технической 
базы спасательной службы, приобретая современную 
технику, средства связи, специальное оборудование. 

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России!

Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий  
профессионализм, оперативность, решительность, вер-
ную и преданную службу!  Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра! 

Губернатор 

Свердловской области  А.С. МишАРин.

27 декабря – день спасателя российской Федерации

Напомним: свердловское ГУ МЧС 
генерал-майор Заленский возглавляет с 
1 октября. До этого он был заместителем 
руководителя Уральского региональ-
ного центра МЧС. Первое, что Андрей 
Заленский планировал сделать после 
вступления в должность, – это провести 
масштабную реформу по основным на-
правлениям. Прежде всего – в кадровой 
сфере.

Определённое реформирование 
структуры службы нам уже удалось осу-
ществить, – констатирует он. – В частно-
сти, и это главное, произведена замена 
руководящего состава. Пусть не на сто 
процентов, но штат изменился значи-
тельно. С первого декабря приступили к 
работе мои новые заместители и новые 
руководители подразделений. Усилен 
юридический отдел. В рамках борьбы с 
коррупцией в штате появился специаль-
ный сотрудник – помощник руководите-
ля по безопасности.

– То есть, Андрей Викторович, 
можно считать, что ваша команда за-
ступила. А уверены ли вы в каждом из 
её членов?

– Да, команда есть, и это важно. 
Управляя такой махиной, нельзя быть 
уверенным, что знаешь всё, и я принимаю 
решения только тогда, когда выслушаю 
все мнения. Поэтому компетентность 
коллег играет огромное значение. Столь 
же значимо для меня быть уверенным, 
что в их числе нет коррупционеров. Ведь 
случись прокол – и командиры подразде-
лений перестанут верить мне. Я старался 
подбирать в свою команду безусловно 
честных людей. 

– Штатная численность управлен-
цев в системе выросла?

– Наоборот, она уменьшилась. Мы 
сократили управленческий аппарат под-

разделений, но увеличили количество 
рядовых  бойцов в экипажах пожарных 
машин. Например, областной центр те-
перь полностью закрывают два отряда 
вместо прежних пяти. И в большинстве 
экипажей теперь, как и положено, –  по 
шесть бойцов, а не по четыре, как зача-
стую было до этого.

– При подведении итогов деятель-
ности территориальных подсистем 
РСЧС УрФО на недавно прошедших в 
Кургане региональных сборах сверд-
ловчанам пришлось выслушать не-
мало критики. За что? 

– Критиковались, в основном, низкая 
степень оснащённости и вооружённости 
противопожарной службы. Действитель-
но, сотрудникам приходится эксплуати-
ровать морально и физически устарев-
шую технику, изношенную как минимум 
на 70 процентов. Эта проблема копилась 
годами, но когда-то же её надо решать! 
У нас серьёзный дефицит специальных 
пожарных машин, а кроме них крайне не-
обходимы подъёмники. Только на Екате-
ринбург требуется не меньше полутора 
десятков подъёмников с лестницами вы-
сотой 60-70 метров. А у нас такая лест-
ница, позволяющая подняться до 22-го 
этажа, только одна – приобретённая 
два года назад областным правитель-
ством. Остальные подъёмные машины, 
находящиеся в строю (не более шести), 
оборудованы тридцатиметровыми лест-
ницами. А ведь в городе 680 зданий, вы-
сота которых превышает девять этажей. 
Высотки есть и в городах области, но 
подъёмники и лестницы имеются далеко 
не везде. Сейчас мы пытаемся поставить 
в строй ту технику, которую ещё можно 
восстановить, и ищем всевозможные 
пути обновления парка: убеждаем глав 
муниципалитетов в необходимости 

 Из первых уст

командиров меньше – рядовых бойцов больше
«Это просто какой-то горячий цех», – выдохнул начальник Главного 
управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский, 
настраиваясь на интервью после дневного калейдоскопа дел. Хлопот и 
забот на этом посту и в будни хватает с избытком, а тут – и предновогодье, 
и подготовка к юбилею МЧС (27 декабря чрезвычайная служба России 
отмечает 20-летие), и подведение итогов работы за год. А год-то был, 
известно, непростой... 

приобретения специальных машин, об-
суждаем со строительными фирмами 
варианты совместного использования 
подъёмников.

– Планируется ли пополнение пар-
ка за счёт федерального или област-
ного бюджетов в наступающем году? 

– В нынешнем году по федеральной 
линии  Свердловская область получила 
16 специальных пожарных машин, а так-
же другую технику, и поставка продол-
жится. Также в новом году на средства 
федерального бюджета планируется 
возвести в Каменске-Уральском  пожар-
ное депо на четыре выезда, отремонти-
ровать в Екатеринбурге, Новоуральске 
и Лесном несколько помещений, в ко-
торых располагаются пожарные. На об-
ластные средства планируем построить 
пять депо и сразу полностью их воору-

жить, закупив двенадцать специальных 
машин. Кстати, с 1 января 2011 года в 
Свердловской области начнёт работать 
департамент общественной безопасно-
сти, который станет главным распоря-
дителем бюджетных средств по вопро-
сам защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, организации 
мероприятий по гражданской обороне, 
поиска и спасения людей. До этих пор 
полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств свердловское пра-
вительство передавало областному ГУ 
МЧС России. Но федеральный руководи-
тель не должен распоряжаться област-
ными средствами. Теперь департамент 
будет выделять деньги областным под-
разделениям государственной противо-
пожарной службы, которые находятся в 
нашем оперативном подчинении.

– Андрей Викторович, не всем пока 
понятно, о чём конкретно идёт речь, 
когда говорится о работе над созда-
нием в Свердловской области Центра 
управления в кризисных ситуациях – 
ЦУКСа... 

– По сути ЦУКС – интеллектуальный 
центр спасения. Структурно это – сеть 
единых дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС), которые должны существовать 
в каждом муниципальном образовании. 
На ЕДДС в круглосуточном режиме сте-
каются сведения от всех экстренных 
служб на территории. Если возникают 
какие-либо нежелательные отклоне-
ния от нормы или чрезвычайные ситуа-
ции, об этом тут же сообщается в центр 
управления и параллельным структурам. 
И принимаются оперативные меры по 
предупреждению ЧС или ликвидации её 
последствий. Такие центры существуют 
уже в ряде областей России. А теперь и 
наш региональный центр МЧС, и област-
ное правительство идут нам навстречу в 
том, чтобы ЦУКС был создан и в Сверд-
ловской области. 

– А в каком состоянии, Андрей 
Викторович, пребывает сегодня об-
ластная система гражданской оборо-
ны? Известно, что многие бомбоубе-
жища находятся в аренде. Смогут ли 

они при необходимости послужить по 
своему прямому назначению?

– В сфере ГО в масштабах всей 
страны проблем немало. Дело в том, 
что содержание системы защитных 
сооружений (ЗС), которые ещё назы-
вают бомбоубежищами, – это функция 
государства, а организация системы 
оповещения – областная функция. Про-
цент ЗС, готовых хоть сейчас принять 
людей, к сожалению, невысок. Какая-то 
их часть просто утратила статус феде-
ральных под шумок «перестроечных» 
реформ, и вернуть их теперь стоит не-
малого труда. Что же касается аренды, 
то тут важно, чтобы в защитных соору-
жениях, используемых арендаторами, 
работали все системы аварийного жиз-
необеспечения: вентиляция, освеще-
ние, водоснабжение. Могу сказать, что в 
областном центре вопросы содержания 
и готовности ЗС решаются более или 
менее нормально. А с тем, как обстоят 
дела в муниципальных образованиях 
области, нам ещё предстоит разбирать-
ся. Сегодня у нас в штате появились со-
трудники, отвечающие именно за это, и 
скучать им будет явно некогда.

– И последний вопрос. Минувшим 
летом, когда на Среднем Урале бу-
шевали природные пожары, немало 
звучало упрёков в адрес МЧС. Не по-
вторятся ли они, случись подобное 
вновь?  

– По итогам пожарного лета прово-
дится анализ и по нашей линии, и по ли-
нии лесного хозяйства, и Росприроднад-
зора. Известно, что началось укрепление 
лесного хозяйства, реформирование 
и оснащение специальной техникой. 
Функционал МЧС законодательно не 
изменился, но всё-таки мы намерены в 
течение зимы, до наступления пожаро- 
опасного сезона, обучить свои кадры ме-
тодам борьбы с природными пожарами. 
И повысить степень контроля безопас-
ности населённых пунктов.

Беседовала  
Зинаида ПАнЬшинА. 

Фото автора.

АльФА, БеТА, ГАММА…
Однодневный тур по стандарт-

ному маршруту стоит 100 дол-
ларов. Поездки на два-три дня 
существенно дороже. Я решил, 
что для первого раза базового 
маршрута достаточно. 

Точка сбора – в Киеве на ав-
тобусной остановке за храмом 
Георгия Победоносца. Нашего 
«сталкера» зовут Антон. Рядом 
с ним милиционер, задача кото-
рого – на старте отлавливать не-
трезвых путешественников, так 
как проблемы с такими уже бы-
вали. Предстоящая экстремаль-
ная прогулка требует адекватной 
реакции на происходящее и хо-
рошей координации движений, 
поэтому вся группа на время экс-
курсии принимает условия «сухо-
го закона». 

Есть и другие строгие пра-
вила. При себе нужно иметь 
паспорт. Одежда должна быть 
с длинными рукавами, брюки – 
длинные, обувь – «повышенной 
проходимости» и легко моющая-
ся на случай попадания в радио-
активное пятно. Можно взять за-
пасную пару обуви для гарантии, 
что не придётся возвращаться в 
Киев в одних носках. На открытой 
местности нельзя есть и пить, в 
автобусе – пожалуйста. Нельзя 
удаляться от группы за пределы 
прямой видимости. Все распоря-
жения проводника нужно выпол-
нять беспрекословно. 

Кроме правил, есть реко-
мендации. К примеру, надеть 
многослойные трикотажные 
перчатки и очки, взять с собой 
респиратор и индивидуальный 
дозиметр. Впрочем, обычные до-
зиметры измеряют только гамма-
излучение. Оно проникает через 
любые преграды, препятстви-
ем могут стать лишь свинцовые 
пластины, танковая броня или 
толстый слой бетона. От силы из-
лучения и времени воздействия 
на организм зависит степень на-
носимого им вреда. Пятна, излу-
чающие гамма-лучи, в зоне ещё 
остались. Но важно помнить, что 
при разрушении энергоблока 
по окрестностям разлетелись 
альфа- и бета-активные части-
цы ядерного топлива. От альфа-
излучения может защитить даже 
лист бумаги. Бета-излучение об-
ладает большей проникающей 
способностью, способно вы-
звать радиационные ожоги кожи 
и подкожных тканей человека.  
Разумеется, внешнее воздей-
ствие радиации нельзя сравни-
вать с внутренним облучением. 
Отсюда и требование воздер-
жаться от приёма пищи на от-
крытом воздухе, так же как и от 
курения. 

ЧУЖИе ЗдеСь Не хОдяТ
От Киева до границы зоны 

отчуждения – два часа езды. Ав-
тобус добирается до КПП «Ди-
тятки», густая пелена тумана 
скрывает всё на расстоянии пяти 
шагов, создавая особый психо-
логический настрой. 

Хмурый милиционер бдитель-
но сверяет со своим списком 
серии и номера предъявляемых 
паспортов. В сумки не загляды-
вает, хотя существует запрет на 
ввоз любого оружия, в том числе 
ножей и газовых баллончиков.

И вот мы едем по зоне. Се-
годня здесь работают вахтовым 
методом около 4000 человек. 
На пути сёла с говорящими на-
званиями: Копачи натурально 
закопали под землю, Залесье, 
действительно, лесом заросло. 
Заброшенные дома, двери на-
распашку, окна без стёкол, не-
многочисленная изуродованная 
мебель. Когда-то здесь потру-
дились мародёры, вынесли всё, 

 Эхо Чернобыля

Зона отчуждения
Записки «ядерного» туриста

Стремление побывать в Чернобыльской зоне отчуждения у меня зародилось давно. но дикарём 
туда не попасть. на КПП «Дитятки», где проходит 30-километровый радиус зоны, самодеятельных 
любителей экзотики разворачивают на 180 градусов, а незаконное проникновение считается 
преступлением. Да и находиться в таком месте без опытного сопровождающего опасно, 
радиацию же не видно.
Между тем там, где почти четверть века назад произошла крупнейшая техногенная авария, стал 
развиваться «ядерный туризм». и я, благодаря интернету и помощи украинских знакомых, вышел 
на одну из организаций, предлагающих на законных основаниях турпоездки в Чернобыль. 

что представляло хоть какую-то 
ценность. Кое-где даже разобра-
ны печи и сняты полы. В бывших 
садах – сети паутины, как символ 
запустения.

Въезжаем в Чернобыль. В 
гулком пустынном здании авто-
вокзала разместился магазин, 
торгующий всем подряд: от про-
дуктов питания до фуражек с 
эмблемой «ЧАЭС». В соседнем 
здании расположилась организа-
ция «Чернобыльинтеринформ», 
там под роспись с нами проводят 
инструктаж. Карты радиацион-
ных замеров, что висят на стенах, 
свидетельствуют, что по радиа-
ционному уровню зона неодно-
родна.

Следуя дальше, останавлива-
емся у пожарной части около па-
мятника ликвидаторам. С одной 
стороны стелы – фигуры пожар-
ных, с другой стороны – реактор-
щик, дозиметрист, медик, оказы-
вающий помощь пострадавшему. 
На стеле надпись: «Тем, кто спас 
мир».

Минуя КПП «Лёлив» – въезд в 
10-километровую зону – заезжа-
ем на мост через реку Припять. 
Удивительно, но автотрасса не 
вымерла. На приличной скоро-
сти проносится джип, за ним – 
микроавтобус. А от фонарей на 
мосту остались одни столбы.

Издалека видим гигантские 
решётчатые антенны загоризонт-
ной радиолокационной станции 
(РЛС) «Чернобыль-2». Когда-то 
это был совершенно секретный 
объект – одно из основных зве-
ньев обороны страны. Подобных 
станций, способных «отловить» 
ядерные ракеты противника в мо-
мент старта, в СССР были едини-
цы. После аварии РЛС пытались 
запустить вновь, но выяснилось, 
что она не подлежит восстанов-
лению.

Следующая остановка у кана-
ла. Отсюда, как на ладони, видна 

ЧАЭС: четыре энергоблока по-
парно, две вентиляционные тру-
бы. Чуть ближе в стороне – кор-
пуса почти достроенных новых 
энергоблоков № 5 и № 6 в окру-
жении навечно замерших башен-
ных кранов. Пруд-охладитель, 
нам рассказали, что здесь живут 
огромные сомы, летом экскур-
санты кормят их хлебом. Но сей-
час холодно, сомы закопались 
в радиоактивный ил и уснули до 
весны. 

Неподалёку современное зда-
ние нового хранилища отрабо-
танного ядерного топлива. Стро-
или его французы, но, говорят, 
ошиблись с размерами ячеек, 
поэтому сборки с топливом туда 
просто не помещаются. 

Вдаль уходят «коридоры» ЛЭП 
с решётчатыми опорами. На от-
крытом распредустройстве что-
то мельтешит. Это запутались 
разноцветные воздушные шари-
ки. Откуда они сюда прилетели? 

Перед нами за невысоким 
забором аварийный энерго-
блок. В деталях видны бетон-
ные кубы и рёбра саркофага, 
знаменитая вентиляционная 
труба в обрешётке, стальные 
фермы у торцевой части быв-
шего машинного зала. Сегодня 
здесь уникальный научный по-
лигон планетарного масштаба: 
трудится много учёных из раз-
ных стран, и сделано, говорят, 
уже немало открытий. 

Радиационный фон порядка 
300-400 микрорентген в час. Это 
не так уж много, жить при таком 
уровне нельзя, а пробыть сутки 
– не страшно, но нам пора дви-
гаться дальше. Впереди – город-
спутник ЧАЭС Припять.

МёРТВый ГОРОд
Он примерно в трёх кило-

метрах от станции. А рядом тот 
самый участок «рыжего леса», 
который водители автомашин 
в период ликвидации аварии 

старались проскочить на макси-
мальной скорости.

В 1986 году в Припяти было 45 
тысяч жителей. Город считался 
одним из самых современных и 
комфортабельных, но судьба от-
вела ему всего 16 лет жизни. Се-
годня он не законсервированный, 
а именно мёртвый. В зданиях всё 
что можно разграблено. Похоже, 
единственное, чем погнушались 
мародёры, – это книги. Дома без 
оконных рам, открытые ветрам, 
дождям и снегам, быстро раз-
рушаются. Ещё несколько лет, и 
входить в них будет небезопас-
но. 

На стенах культурно-
спортивного центра «Энергетик» 
облупившиеся фрески, изобра-
жающие людей труда. На полу 
обрывок объявления, где ува-
жаемых товарищей приглаша-
ют записаться в кружки художе-
ственной самодеятельности. В 
спортзале на стене стенд с ист-
левшими фотоснимками и гра-
мотами спортивных побед. Из 
окна виден парк аттракционов, и 
мы отправляемся туда.

Огромное колесо обозрения, 
не успевшее толком поработать, 
готово обрушиться. Перед ним 
на асфальтовой площадке – ске-
лет карусели «Ветерок». На эту 
площадку садились военные 
вертолёты, укрощавшие рас-
купоренный реактор, и натащили 
радиацию. Но стоит чуть отодви-
нуться от грязной точки, уровень 
излучения падает. 

Припять пытались дезакти-
вировать, и на опытных работах 
добивались успехов, но когда 
посчитали, в какую копеечку это 
влетает, отказались от идеи. 
Была также мысль разрушить го-
род серией взрывов и захоронить 
обломки зданий. Но и это оказа-
лось не по карману. 

А асфальтовые дороги дезак-
тивировали. Их заливали специ-

альным полимером, он густел, 
это покрытие отделяли от по-
верхности асфальта, сворачива-
ли в рулоны и увозили на утили-
зацию.

Опираясь на показания дози-
метра и на знание обстановки на 
маршруте, «сталкер» периодиче-
ски даёт указания: «Здесь не схо-
дите с асфальта, а этот участок 
обойдите по траве». 

Мы держим путь к стадиону. 
Его поле заросло деревьями и ку-
старниками, сиденья на трибунах 
сгнили, бетонные ступени затя-
нуло изумрудным мхом. Одна из 
осветительных вышек повалена, 
это было сделано ещё в 1986-м, 
чтобы вертолётам было удобно 
заходить на посадку. А металли-
ческие тумбы с изображениями 
орденов комсомола в целости и 
сохранности. 

Идём в медсанчасть-126. В 
глаза бросается защитная каска 
пожарного, что лежит на столе. В 
МСЧ-126 с первых часов аварии 
привозили пострадавших атом-
щиков и пожарных. Экипировка 
на них жутко «фонила», её снима-
ли и сбрасывали в подвал. Воз-
можно, она лежит там до сих пор, 
а кто-то залез туда и вытащил 
радиоактивный «сувенир». Наш 
проводник надевает перчатку, 
приближает дозиметр к каске и 
молниеносно отдёргивает руку. А 
ведь человек, которого привезли 
в медсанчасть в этой каске, но-
сил её на голове…

В «красном уголке» больни-
цы висят стенд под названием 
«Пьянству – бой!» и полинялый 
транспарант, призывающий ме-
диков повышать культуру лечеб-
ной и санитарной работы. 

Следующий объект – плава-
тельный бассейн «Лазурный», 
примечательный тем, что долго 
работал после того, как весь го-
род эвакуировали. Здесь между 
сменами ликвидаторы снимали 
напряжение и усталость.

Незримая душа города, ранее 
молодого, живого, шумного, но в 
одночасье покинутого жителями,  
ощущается везде, но более всего 
в средней школе.

Однако пора возвращаться. На 
КПП «Лёлив» дозиметрический 
контроль автобуса. В агентстве 
«Чернобыльинтеринформ» в урну 
летят использованные перчатки 
и респираторы. Мы также про-
ходим дозконтроль, умываемся, 
ужинаем. Ещё один, более суро-
вый контроль на КПП «Дитятки», 
здесь же все туристы моют обувь 
в железной ванне. 

И вот автобус везёт нас в 
Киев.

ОТВеТы  
люБОПыТСТВУющИМ

Знакомые, узнав о моей по-
ездке, спрашивают: «Зачем тебе 
это? Как ты не боишься, ведь там 
радиация?». 

Да, но Чернобыльская зона 
– не просто место катастрофы. 
Это уникальное историческое 
место, где ярче всего виден ду-
ализм советского мировоззре-
ния. Одни допустили невидан-
ную аварию, другие героически 
ликвидировали последствия, 
для одних она стала бедой, а 
для других – источником ма-
родёрской наживы. Чернобыль 
–  законсервированный срез 
ушедшей эпохи, возможность 
воскресить в памяти то, что за-
бывается с годами. А в целом 
– страшный урок. А насчёт опас-
ности скажу так: безотчётный 
страх способен нанести боль-
ший вред, чем реальная радиа-
ция. 

Руслан нОВОРЕФТОВ.
Фото автора.

Учения, тренировки, теорети-
ческие занятия… Наверное, так 
же интенсивно готовятся к высту-
плениям спортсмены, мечтаю-
щие о медалях высокой пробы. 
У сотрудников газоспасательной 
службы Нижнетагильского ме-
таллургического комбината цель 
другая. От их квалификации, 
знания обстановки, слаженных 
действий во время чрезвычай-
ных происшествий зависит успех 
спасательных операций, а жизнь 
человека подороже будет любых 
медалей. 

В Нижнем Тагиле вопросам 
готовности к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций традиционно 
уделяется большое внимание. 
Связано это, прежде всего, с 
развитой промышленной ин-
фраструктурой города. На его 
территории расположены 15 
объектов с химически опасными 
веществами, 10 взрыво- и по-
жароопасных объектов. НТМК 
входит в эту группу риска, ведь 
в его технологиях используются 
нефтепродукты, кислоты, хлор 
и другие опасные ингредиенты, 
поэтому газоспасательная служ-
ба предприятия родилась вместе 
с пуском первых производствен-
ных цехов. 

За семь десятилетий задачи 
подразделения остались неиз-
менными, а вот методы выпол-
нения профилактических мер 
и спасательных операций пре-
образованы в соответствии с 
современными требованиями 
промышленной безопасности. 
Кардинально изменилась ма-
териальная база. Сегодня газо-

спасатели имеют оборудование 
и снаряжение, позволяющие эф-
фективно действовать во время 
чрезвычайных ситуаций. Такие, 
к сожалению, случаются каждый 
год. На столь большом и сложном 
производстве всегда есть место 
подвигу.

О том, что «наша служба и 
опасна, и трудна» газоспасатели 
знают не понаслышке. Руково-
дитель службы Константин Пахо-
мов считает, что эта профессия 
требует  хорошей физической 
подготовки, личного мужества, 
умения принимать быстрые ре-
шения и ориентироваться в усло-
виях промплощадки. Поэтому 
в газоспасатели берут только 
крепких, сообразительных и со-
страдательных людей. Таких, как 
бригадир Андрей Афанасьев, га-
зоспасатель Александр Фисенко. 
Они хорошо проявили себя, уча-
ствуя в нескольких спасательных 
операциях. Помимо служебных 
достижений, подразделение гор-
дится спортивными успехами. В 
главном офисе газоспасатель-
ной службы стен не видно – вдоль 
них установлены бесконечные 
стеллажи, в которых ярко горят-
переливаются победные кубки. 
А в спортзале никогда не пустуют 
тренажёры и теннисный стол. Не 
зря горноспасательную службу 
называют звездой всех корпо-
ративных состязаний. Каких-то 
явных спортивных предпочтений 
у сотрудников службы нет. Газо-
спасатели самозабвенно играют 
в футбол, уважают гири, активно 
участвуют в лыжных гонках и лег-
коатлетических эстафетах.

 профессИоналы

ангелы-хранители 
металлургов

От людей, работающих в газодымной камере, нас отделяет 
прозрачная стена. За высокопрочным стеклом два 
газоспасателя отрабатывают действия по спасению человека 
из задымлённого колодца. несмотря на тяжёлую экипировку, 
они действуют быстро, без слов понимая друг друга. Когда 
«пострадавший» поднят с трёхметровой глубины и эвакуирован, 
от руководителя учений поступает новая вводная – выполнить 
ремонт повреждённого газопровода, находящегося под 
давлением. Мужчины берутся за гаечные ключи. Слаженность 
дуэта чем-то напоминает виртуозную игру на рояле в 
четыре руки. Через несколько минут задание выполнено. 
Газоспасатели покидают место учений, а на смену им уже 
спешат коллеги. и всё повторяется вновь. 

 «Спорт помогает форму под-
держивать, коллективные дей-
ствия отрабатывать. И повы-
шенные нагрузки закалённому 
спортом человеку не страшны. 
Недавно в автоцехе учения про-
ходили, нам местные ребята 
специально «пострадавшего» на 
носилки положили с весом 130 
килограммов. Ничего, справи-
лись», – улыбается бригадир га-
зоспасателей и их профсоюзный 
лидер Марат Яруллин. 

Эффективность действий лич-
ного состава напрямую зависит 
не только от подготовленности 
газоспасателей, но и от их эки-
пировки. Тагильчане не забыва-
ют о технической стороне дела. 
«К вопросам оснащения службы 
на комбинате отношение самое 
серьёзное, наши инициативы 
поддерживают и управляющий 
директор Алексей Кушнарёв, и 
главный инженер Сергей Фила-
тов», – рассказывает Констан-
тин Пахомов. В подтверждение 
этих слов газоспасатели де-
монстрируют газоанализаторы 
(10 тысяч долларов уплачено за 
каждый прибор), современные 
кислородно-изолирующие ап-
параты (их на НТМК 700 штук) и 
недавно приобретённые герме-
тичные суперкостюмы, которые 
не боятся даже кислоты. Каждый 
стоит 180 тысяч рублей. В этих 
«космических» одеждах не страш-
на никакая агрессивная среда. «В 
таком снаряжении человек чув-
ствует себя в безопасности при 
ликвидации аварии, действует 
эффективнее», – поясняет Кон-
стантин Александрович. 

Приобретение специального 
оборудования для сбора разлив-
шихся нефти и нефтепродуктов 
– тема особой гордости коллекти-
ва службы. Такое имеют лишь не-
сколько предприятий в стране. На 
покупку «Евраз» выделил полтора 
миллиона рублей. В ближайших 
планах тагильских газоспасате-
лей оборудование тренировочной 
газодымной камеры последнего 
поколения и приобретение ком-
плекса по разборке завалов.

«Так что же в вашей работе 
главное?» – спрашиваю  руково-
дителя поста на коксохимическом 
производстве Эдуарда Пахомо-
ва. «Главное, чтобы все знания и 
умения газоспасатель применял 
только на учениях. Если грамотно 
ведётся профилактическая рабо-
та, делаются положенные обхо-
ды, не нарушается технология, 
то аварийные ситуации удаётся 
предотвратить. Мы знаем наи-
зусть все выходы, колодцы, лест-
ницы на курируемой территории. 
Вместе с членами добровольной 
газоспасательной дружины тща-
тельно проверяем каждый потен-
циально опасный участок. Гор-
димся тем, что за последние годы 
не было ЧП, связанных с газовым 
хозяйством. С этим настроем 
встречаем профессиональный 
праздник 27 декабря и Новый 
год», – подводит итог встречи 
Эдуард Александрович. 

Галина СОКОЛОВА,  
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

В костюмах химзащиты 
газоспасатели похожи на космонавтов.

Памятник первым ликвидаторам аварии.

А.Заленский.


