
V Пятница, 4 октября 2013 г.6после взрыва
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Татьяна Хамова: «Наступает октябрь – и поневоле всё 
всплывает в памяти»

Нечётный парк прибытия станции свердловск-сортировочный после взрыва представлял собой 
груду искорёженного металла
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Так место взрыва выглядит в наши дни
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4 октября 1988 года небо над свердловском заволокли клубы 
чёрного дыма. пожар на сортировке удалось потушить лишь во 
второй половине дня
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воронка на месте взрыва была засыпана менее чем за сутки. 
Но движение через нечётную систему станции возобновилось 
только 7 октября. На снимке: рабочие укладывают рельсы по 
уже засыпанной воронке

На фоне этого дома осенью 1988-го можно было 
снимать фильм о войне. Но его было решено 
восстанавливать. сегодня здание укреплено 
металлическими стяжками, которые хорошо видны 
на снимке

 прямая речь

Татьяну Георгиевну Хамову я 
разыскал в одном из городов 
свердловской области (не на-
зываю, в каком, дабы изба-
вить её от назойливого внима-
ния представителей смИ). ожи-
дая увидеть человека, на которо-
го тяжесть пережитого наложила 
свой отпечаток, я был удивлён: 
меня встретила доброжелатель-
ная, живая, открытая для обще-
ния женщина.

–Татьяна Георгиевна, я хоро-
шо помню первое судебное засе-
дание в ДК на сортировке и ваши 
показания. Когда вы в своём рас-
сказе дошли до момента раскре-
пления состава, то на какие-то 
секунды замолчали и... заплака-
ли. Но когда в конце допроса су-
дья спросил, признаёте ли вы 
себя виновной, решительно отве-
тили: «Нет».

–и я по-прежнему утверж-
даю: «нет». моё мнение остаёт-
ся прежним: во всём были вино-
ваты устройства закрепления со-
ставов – Узс. их поставили в наш 
парк прибытия как эксперимент, 
в совершенно недоработанном, 
сыром виде. если бы состав был 
закреплён башмаками, то этого 
бы не случилось. хотя потом вы-
яснилось ещё много сопутствую-
щих причин.

(Поясним: чтобы убрать из-
под колёс тормозные башмаки, 
необходимо слегка оттянуть со-
став. То есть локомотив должен 
быть к нему прицеплен. И пока-
титься сами по себе вагоны нику-
да не смогут – авт.).

–То событие у многих в на-
шем городе изменило жизнь.

–изменило совершенно по-
разному.

–Кто-то остался инвалидом 
или потерял родственника. Кто-
то, проживая в ветхих домах и 
не надеясь получить жильё, сра-
зу же переехал в новую кварти-
ру... вы согласны с тем, что вашу 
судьбу это событие поломало?

–конечно. Я себя не реализо-
вала как профессионал. с 35 лет 
я не работаю.

–Не работаете вообще?
–мне говорили: «иди в пере-

Татьяна Хамова: 

«Когда состав покатился, старший диспетчер закричал:  

«Там же разрядный груз!». И сразу в моей голове мелькнуло: «Тюрьма?»

ход газетами торговать». но я по-
считала, что не буду работать. Я 
сама так решила!

–что все эти годы давало вам 
силы жить?

–семья. дети. Благо, в тот мо-
мент у меня была дружная семья. 
и до сих пор она дружная. 

...Я выросла в этом доме, в 
простой рабочей семье. Цели свои 
я поставила ещё в десятом клас-
се. не знаю, откуда была эта му-
дрость, но я чётко понимала: мне 
хватит среднего технического об-
разования, у меня будет семья, бу-
дут дети. и я обязательно дам де-
тям высшее образование! и цели 
этой я достигла.

когда в 35 лет это случилось, 
я просто поняла, что теперь пол-
ностью посвящена семье. вот так! 
конечно, было всё. и плохое на-
строение, и нездоровье, и бессон-
ные ночи... Я и до сих пор плохо 
сплю...

–сколько лет вы отдали же-
лезной дороге?

–семнадцать с половиной. 
–И всё на сортировке?
–да. начинала приёмосдатчи-

ком. работала оператором горки, 
дежурной по станции, дежурной 
по парку прибытия.

–работу свою любили?
–работу я любила очень! как 

сейчас помню – идёшь на смену в 
приподнятом настроении, мани-
кюр сделан, причёсочка сделана... 
хотя, казалось бы, смена ночная и 
на посту сидишь одна. но идёшь с 
ощущением, что 12 часов будешь 
наслаждаться этой работой. вот 
такой я себя запомнила.

–ваши коллеги рассказывали 
мне, что на станции вы были пе-
редовиком.

–Я знала, что меня там любят 
и ценят. помню, была одна ночь 
– я пропустила 86 поездов. и вот 
звонит маневровый диспетчер с 
чётной горки. Я ему называю эту 
цифру. а он мне в ответ: «ну ты 
просто изюминка!».

–после взрыва много писа-
ли о том, что станция работала с 
колоссальным напряжением, что 
нагрузка на вас превышала все 
мыслимые пределы...

–(Вздыхает). ну, мы и не зна-
ли, что можно по-другому рабо-
тать. конечно, сейчас понимаешь, 
что из нас выжимали все соки. в 
моей памяти осталось, что за ноч-
ную смену я худела на два кило-
грамма.

–а та смена?
–Был обычный, очень напря-

жённый режим. и, конечно, сверху 
давили: кровь из носу, но 72 поез-
да нужно к утру «разобрать». 

–Каким вам запомнился мо-
мент катастрофы?

–хорошо помню, что было до 
взрыва – в эти две-три минуты. 
когда состав покатился, я не рас-
терялась, не запаниковала. Я про-
сто давала чёткие команды. кри-
чала, чтобы подошли все башмач-
ники, кто свободен... потом я на-
чала докладывать одновременно 
старшему диспетчеру и маневро-
вому, что третий путь «покатил-
ся». о том, что там был разряд-
ный груз, я не знала – мне при-
каз не передали. Это потом до-
казали на суде. когда состав ка-
тился, старший диспетчер закри-
чал: «там же разрядный груз!». и 
я только, помню, сказала: «а что 
сейчас будет?». и сразу в моей 
голове мелькнуло: «тюрьма?».

после этого я взяла трубочку 
отделения и узловому диспетчеру 
доложила, что состав покатился. 
в этот момент услышала щелчок 
– составы столкнулись. но взры-
ва сразу же не последовало. и я 
продолжала рассказывать ситу-
ацию.

взрыв! меня откинуло назад. 
–На каком расстоянии от ме-

ста взрыва вы находились?
–думаю, метров триста... 

взрыв был сильнейший, конеч-
но. потом я уже всё помню очень 
плохо.

в одних носках – ну, вот как 
была в шлёпках на посту – по по-
корёженным лесенкам как-то вы-
ползла на улицу и пошла искать 
сигналистов-башмачников. Я хо-
тела убедиться, что они живы. 
молодой парень (не помню, как 
его звали) посветил фонариком и 
сказал: «вы полностью в крови, и 
вас нужно отвести на «скорую по-
мощь». по-моему, он довёл меня 
до конторы станции. ну, а там уже 
было много военных. помню, как 
один лейтенант снял с себя ки-
тель и накинул его на меня... за-
тем меня отвезли в больницу, где 
уже находилась вся наша смена. 
и маневровый диспетчер говорит: 
«смотри-ка, у неё всё ещё ручка 
в руке!».

когда работаешь, то в одной 
руке всегда держишь телефон-
ную трубку, а другой всегда пи-

шешь. и в больницу меня привез-
ли с этой шариковой ручкой!

–первый суд запомнился 
очень хорошо. Тогда дело отпра-
вили на доследование. а был ещё 
и второй?

–конечно, был. Этот дамо-
клов меч висел надо мной поч-
ти четыре года... дело передали 
в Челябинский областной суд. в 
то время я находилась то в боль-
нице, то дома. и было ощуще-
ние, что всё это происходит не со 
мной.

наступил день, когда челя-
бинский суд приехал сюда и огла-
сил своё решение. смысл его сво-
дился к тому, что для общества 
я не опасна и за давностью лет 
дело можно закрыть. меня спро-
сили: «вы согласны с этим реше-
нием?». и я, конечно, ответила: 
«да».

–Татьяна Георгиевна, вы бы 
хотели что-то сказать читателям 
со страниц газеты?

–мне бы хотелось поблагода-
рить всех, кто принимал участие в 
моей судьбе. в первую очередь – 
врачей железнодорожной боль-
ницы на гражданской, 7. Была це-
лая история, как они меня спаса-
ли. и они сделали всё, чтобы я не 
упала духом. низкий им поклон.

и, конечно же, низкий поклон 
всем моим защитникам. поверь-
те: их было немало. и передавали 
они мне деньги через кого-то, и в 
больницу приходили... в то вре-
мя я уже думала, что обязательно 
выкарабкаюсь – я верила в это на 
сто процентов.

–психологи знают, как слож-
но добиться, чтобы такое потря-
сение перестало быть для чело-
века актуальным.

–наступает октябрь – и поне-
воле всё это всплывает в памя-
ти. хочешь не хочешь – всё рав-
но всплывает. но всё-таки это 
уже далеко. Это четверть века! и 
самое главное, что я ни на кого не 
обижена – это тоже меня спасло.

–На мой взгляд, эта история 
имела для вас самый благопри-
ятный исход из всех возможных.

–видимо, высшие силы по-
могли...

василий воХмИН

гоны с неисправными люками и дырами в полу. Только в мае 1988 года на станцию отправле-ния поступило 95 единиц тако-го подвижного состава. Теперь давайте вспомним, почему ста-ло возможно воспламенение взрывчатки. Да потому что гек-соген просто высыпался из ва-гона в момент столкновения!Компетентные органы тог-да же проверили вагон с подоб-ным грузом на станции Нерюн-гри. И вот какая картина пред-стала их взору: мешки порваны, взрывчатка рассыпана, в стенах зияют щели. Так перевозился гексоген... с того самого Красно-уральского химзавода. И вы ду-маете, кто-нибудь за это отве-тил?

Уже существовали реко-мендации комитета «ЭкоСОС» ООН о порядке транспортиров-ки взрывчатых веществ, а со-ветские правила так и остава-лись бестолковыми. Что же ме-шало привести их в соответ-ствие с международными нор-мами? Один из разработчиков ГОСТов на перевозку разрядных грузов дал по этому поводу по-трясающие показания: «В связи с дефицитом пиломатериалов и выходом известного постанов-ления ЦК КПСС и Совета мини-стров СССР об экономии мате-риалов было принято решение об изменении тары. В свете это-го мы пришли к выводу о целе-сообразности замены деревян-ных ящиков». То есть руковод-

ствовались совсем не интереса-ми безопасности, чего и не соби-рались скрывать.Принцип, по которому дол-гие годы жила страна – «А нам всё равно» – во второй половине 80-х не сдерживался уже никем и ни-чем. И потому череда катастроф той эпохи была неизбежной. В 88-м обвинительный при-говор в отношении стрелочни-ка ещё мог бы состояться. В 90-м в городе Свердловске это оказа-лось совершенно невозможно: дело разваливалось на глазах у возмущённой общественно-сти. И суду не оставалось ничего, кроме как констатировать нека-чественную работу следствия. В судебном определении от-мечалось, что органы следствия 

обязаны выявить все обстоя-тельства взрыва. Однако этого сделано не было. Совершенно не исследован вопрос о влиянии чрезмерных нагрузок на работу дежурной по станции. Проигно-рирована недобросовестность составителей правил перевозки разрядных грузов. «Выводы следствия о меха-низмах взрыва не имеют под со-бой достоверной основы, – гово-рилось в газетном отчёте с того судебного заседания, – хотя этот вопрос крайне важен для опре-деления степени вины грузоот-правителя». И дело направили на допол-нительное расследование – на имя Генерального прокурора СССР. Оно ещё долго – до 1992-го 

года – кочевало по судебным ин-станциям, пока не было закрыто за давностью произошедшего.
Общество  
с ограниченной 
ответственностью?От техногенных катастроф не застраховано ни одно госу-дарство. Масштаб и частота этих грозных событий если и зави-сят от уровня развития страны и её общественного устройства, то лишь в очень небольшой сте-пени. В рыночной или плановой экономике, в частных компани-ях или на госслужбе людям свой-ственно совершать просчёты, не задумываться о последствиях, допускать оговорки и нажимать 

не те кнопки. Но то, что происхо-дило в Советском Союзе в конце 80-х, похоже, не имеет прецеден-тов. Давайте вспомним самые громкие  только железнодорож-ные ЧП той поры.4 июня 1988 года в Арзамасе взлетают на воздух три вагона со 120 тоннами взрывчатки, в результате чего погибает 91 че-ловек. Причины взрыва точно не установлены, но предполага-ется, что опасный груз перево- зился с нарушениями.Ровно через год – 4 ию-ня 1989 года (во время работы Первого съезда народных депу-татов СССР) – на перегоне под Ашой встречаются поезда «Но-восибирск–Адлер» и «Адлер–Новосибирск». Ложбина запол-нена взрывоопасным газом, ко-торый вырывается из проходя-щего рядом неисправного тру-бопровода. Искра из-под локо-мотивного пантографа (а может, и непотушенная сигарета из ок-на вагона) – и в огне гибнут 575 человек. Между этими событиями – взрыв на станции Свердловск-Сортировочный. И снова чет-вёртое число! По количе-ству жертв свердловская ка-тастрофа намного уступает двум другим, но по нанесён-ному материальному ущер-бу – многократно их превос-ходит. Я далёк от того, чтобы объяснять совпадения чи-сел и повторяемость собы-тий мистикой. И тем более приписывать цепь совет-ских катастроф 80-х годов западным спецслужбам, ко-торые таким образом де-стабилизировали ситуацию в СССР (сторонники у такой гипотезы есть и сейчас). Когда звучит страшный взрыв в Арзамасе, а реше-ние об изменении правил перевозки разрядных гру-зов принимается спустя че-тыре с половиной месяца (уже после Свердловска!), то это не мистика, это Систе-ма. Система ограниченной ответственности, которая в условиях жёсткого диктата ещё могла худо-бедно функ-ционировать, но в условиях ослабления гаек показала полную несостоятельность. А потому история сверд-ловского крушения – всего лишь частный случай в истории крушения огромной страны....Сегодня, уважаемые чита-тели, на этом месте должен был бы располагаться совсем дру-гой материал. Сегодня – двад-цать лет с того дня, когда тан-ки стреляли по Белому дому. И вполне уместно было бы ана-лизировать не транспортную, а политическую катастрофу, опи-сывать её причины и «ликви-дацию последствий». Но я ре-шил вспомнить подробности не общественного, а совершенно обычного – просто очень мощ-ного – взрыва.Безусловно, между техно-генными и политическими ка-таклизмами нельзя проводить прямых аналогий. Но что-то об-щее в их первопричинах есть: назревающая опасность не за-мечается, противоречия игно-рируются, ответственные ли-ца и структуры проявляют уди-вительную безответственность, события пускаются на самотёк. И в финале закономерно проис-ходит взрыв.С начала XXI века в России произошло множество боль-ших и малых ЧП. Но ничего, по-добного свердловскому взрыву  1988-го и трагическим москов-ским событиям 1993-го, слава Богу, не случилось. Очень бы хо-телось думать, что из пережитого всё-таки извлекаются уроки.

  Когда зву-
чит страшный 
взрыв в арзама-
се, а решение об 
изменении правил 
перевозки разряд-
ных грузов прини-
мается спустя че-
тыре с половиной 
месяца (уже после 
свердловска!), то 
это не мистика, это 
система. система 
ограниченной от-
ветственности, ко-
торая в услови-
ях жёсткого дик-
тата ещё могла ху-
до-бедно функци-
онировать, но в ус-
ловиях ослабле-
ния гаек показала 
полную несостоя-
тельность. а пото-
му история сверд-
ловского круше-
ния – всего лишь 
частный случай в 
истории крушения 
огромной страны.


