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Доллар 64.33 –0.78 83.59 (22 января 2016 г.) 64.33 (30 апреля 2016 г.)
Евро 73.30 –0.62 91.18 (22 января 2016 г.) 73.30 (30 апреля 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Уважаемые сотрудники противопожарной службы, ветераны, пожар-
ные добровольцы Свердловской области! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Государственная противопожарная служба Свердловской области, 
одна из самых крупных в России, объединяет более 9 тысяч сотрудни-
ков, 270 зданий пожарных депо, более 1,5 тысячи пожарно-спасатель-
ных автомобилей. Ежегодно пожарно-спасательные подразделения 
региона ликвидируют более 10 тысяч пожаров, спасают жизни тысяч 
уральцев, сохраняют материальные ценности на миллионы рублей.

2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны и наце-
лен на развитие всех видов пожарной охраны. Власти Свердловской 
области оказывают всестороннюю помощь и поддержку в совершен-
ствовании материально-технической базы и обеспечении условий для 
эффективной работы противопожарной службы региона. Успешно ре-
ализована областная программа «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Свердловской области на 2011–2015 годы». За пять лет за счёт 
средств областного бюджета построены и введены в эксплуатацию 17 
зданий пожарных депо, приобретены 50 пожарных автомобилей, заку-
плено современное пожарно-техническое оборудование и снаряжение. 

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы! 
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм, 
оперативность, весомый вклад в обеспечение безопасности уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Трагедию предотвратили пожарныеОчевидцы пожара на Белоярской АЭС о том, как в 1978 году удалось избежать радиационной аварииЛеонид ПОЗДЕЕВ
30 лет назад, в апреле 1986 
года, на Чернобыльской 
атомной электростанции 
произошла авария, при лик-
видации последствий кото-
рой погибли десятки и поте-
ряли здоровье тысячи лю-
дей. Вскоре мы узнали, что 
это было не первое в исто-
рии атомной энергетики ЧП 
с тяжёлыми последствиями. 
Большой общественный ре-
зонанс вызвало обнародо-
вание в конце 80-х годов до-
кументов о произошедшем 
ещё в 1957 году на комби-
нате «Маяк» на Южном Ура-
ле взрыве хранилища ядер-
ных отходов, радиоактив-
ный след от которого отра-
вил и часть территории юж-
ных районов Свердловской 
области. Понятно, что обще-
ственность нашего региона 
очень интересовалась тогда 
и продолжает интересовать-
ся сегодня: возможно ли та-
кое на Белоярской АЭС?

«Значит, бетонные 
плиты рухнули 
и накрыли наших 
ребят»21 декабря 1979 года тог-дашний руководитель нашей страны Леонид Брежнев под-писал Указ Президиума Вер-ховного Совета СССР «О на-граждении граждан, отличив-шихся при ликвидации послед-ствий аварии на Белоярской атомной электростанции име-ни И.В. Курчатова»… Уже тот факт, что в списке награждён-ных орденами и медалями – бо-лее сорока фамилий, говорит о серьёзности происшествия, по-следствия которого они ликви-дировали.

О том, что тогда произо-шло, корреспонденту «ОГ» рассказал Иван Ватрич,  ны-не подполковник внутренней службы в отставке, а в декабре 1978 года – капитан, исполняв-ший обязанности начальника 35-й военизированной пожар-ной части в Заречном.– В ночь с 30 на 31 дека-бря 1978 года (где-то в час со-рок минут ночи) мне позвонил командир дежурного расчёта и доложил о пожаре в машин-ном зале второго энергобло-ка АЭС, – вспоминает ветеран. – Я сразу позвонил диспетчеру автоколонны, чтобы за мной прислали машину, оделся и выбежал на улицу. Мороз в ту 
ночь стоял небывалый да-
же для Урала – минус 47 гра-
дусов! Через несколько ми-
нут автомобиль помчал нас 
вместе с заместителем глав-
ного инженера БАЭС по экс-
плуатации на техническую 
территорию. Когда я вбежал 
в здание второго энергобло-
ка и поднял глаза к потол-
ку, то просто оторопел: на-
до мной вместо потолка бы-
ло звёздное небо. «Значит, бетонные плиты перекрытия рухнули и накрыли наших ре-бят», – с ужасом подумал я, но, к счастью, ошибся. Пожарные внизу, в машинном зале, где и произошло возгорание, разма-тывали рукава, подсоединяли стволы…Горело разлитое по все-му полу турбинное масло. Са-мое ужасное, что оно уже на-чало протекать и в кабельные каналы, по которым проходи-ли электрокабели, находивши-еся под напряжением в 6 тысяч вольт. Оценив обстановку, мы организовали работу по борьбе с огнём. Тушили пятью ствола-ми. На каждом – звено из трёх человек. Там ведь настоящий 

ад был – помещение закры-тое, без окон, дышать просто невозможно было. Один отра-ботает минуты две и выбегает наружу подышать. Другой сме-няет его и поднимает ствол. Ту-шили ведь методом прерыви-стой струи. Бросит пожарный порцию воды на огонь и сразу отбрасывает в сторону ствол, чтобы по струе удар электро-тока высокого напряжения не получить. Общее руководство операцией взял на себя при-бывший на станцию началь-ник пожарной охраны УВД по Свердловской области полков-ник внутренней службы Генна-
дий Алексеевич Гуляев.Насколько всё это было се-рьёзно, можно судить по то-му, что около 15.00 из Москвы позвонил Председатель Сове-та Министров СССР Алексей 
Николаевич Косыгин. Он по-требовал пригласить к теле-фону человека, который руко-водит тушением пожара. Раз-говаривал с ним Гуляев. Ко-сыгин спросил, нужна ли по-

мощь из других регионов для ликвидации пожара, но Гуля-ев заверил, что мы справимся сами. Людей и техники у нас было достаточно: кроме штат-ных сотрудников нашей 35-й ВПЧ, на борьбу с огнём прибы-ли коллеги из других частей, курсанты Свердловского по-жарно-технического училища, а также более 50 единиц тех-ники. Так что к вечеру 31 дека-бря, после 20 часов непрерыв-ной работы пожар был ликви-дирован.Замечу, что оперативный персонал БАЭС на протяжении всех 20 часов делал всё возмож-ное, чтобы не допустить радиа-ционной аварии. Но всё же од-новременно проводились ме-роприятия по подготовке к эвакуации населения Заречно-го и близлежащих посёлков. Уже были готовы и автобусы, и грузовые машины… К счастью, этого не понадобилось. Радиа-ционную аварию предотврати-ли своими самоотверженными действиями пожарные.

В короткий срок 
на всех АЭС страны 
заменили все 
электрокабели

Участие в ликвидации по-жара на БАЭС в 1978 году при-нимал и Юрий Иванович На-
заров, который руководил в те годы Свердловской област-ной испытательной пожарной лабораторией. Именно ему уже спустя два месяца поручи-ли выступить на научно-прак-тической конференции в Мо-скве с докладом о причинах ЧП на БАЭС и предлагаемых мерах по недопущению подоб-ного впредь.Корреспонденту «ОГ» Юрий Иванович рассказал, что, по его мнению, наибо-лее вероятной причиной про-исшествия был человеческий фактор.– Видимо, ещё при монта-же здания второго энергобло-ка одна из 24-метровых желе-зобетонных балок перекры-

тия была уложена на опор-ные пилястры со сдвигом в не-сколько сантиметров. В ночь с 30 на 31 декабря 1978 го-да был сильнейший мороз, под 47 градусов ниже нуля, а по закону физики при пони-жении температуры все тела сжимаются. Вот балка и сжа-лась до такой степени, что со-скользнула с опоры и рухну-ла вместе с плитами перекры-тия. При обрушении бетонные конструкции перебили и мас-лопровод, и электропроводку. Далее – короткое замыкание, искра, возгорание разливше-гося масла, а затем пламя пе-рекинулось и на оплётку вы-соковольтного кабеля. Только благодаря усилиям пожарных пламя было сбито, и наруше-ния электроизоляции кабеля не произошло.Выводы из этого происше-ствия, конечно, сделали. В ко-роткий срок на всех АЭС стра-ны заменили все электрока-бели на более современные с негорючей изоляцией. Доско-нально проверили на проч-ность все имеющиеся здания и сооружения. А пожарные полу-чили новую технику, позволя-ющую вести пожаротушение объектов, находящихся под высоким напряжением, пре-рывистыми ударами высоко-кратной пены.Кстати, за разработку и внедрение устройства для об-разования высокократной пе-ны начальник пожарной охра-ны УВД по Свердловской об-ласти Геннадий Гуляев ещё до происшествия на БАЭС был награждён орденом Красной Звезды. А за отличие при лик-видации последствий аварии 1978 года его, как и Ивана Ва-трича, отметили орденом Тру-дового Красного Знамени.

Иван Ватрич за 
самоотверженные действия 
при ликвидации пожара 
на БАЭС был награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени
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Белоярская АЭС спустя год после пожара

Поправка
В номере «ОГ» за 28 апреля на странице III в таблице «Праймериз: 
претенденты» были допущены технические ошибки. Следует чи-
тать так:

Валерий Юстус – Заместитель генерального директора по пер-
соналу и социальному развитию в «Уральском асбестовском горно-
обогатительном комбинате» (Асбестовский одномандатный округ 
№2)

Константин Мочалов – Межрегиональная организация «Вело-
город» (Железнодорожный одномандатный округ №7)

Олег Сандаков – Директор департамента лесного хозяйства 
Свердловской области (Красноуфимский одномандатный избира-
тельный округ № 18)

Максим Серебренников – депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (Сысертский одномандатный округ №25)

Александр Серебренников – Генеральный директор ООО «Груп-
па компаний «Радуга» (Ревдинский одномандатный округ №23)

Уставный суд признал 
законной передачу 
градполномочий 
Екатеринбурга 
на уровень региона
Уставный суд Свердловской области признал 
региональный закон о передаче градострои-
тельных полномочий Екатеринбурга на уровень 
области соответствующим Уставу области.

В суде дело рассматривалось в связи с за-
просом депутата думы Екатеринбурга Анатолия 
Шарапова, который счёл, что закон № 111-ОЗ 
ущемляет его права, гарантированные Уставом 
Свердловской области: право участвовать в ре-
шении вопросов местного значения, влиять на 
принятие решений органами власти. Кроме того, 
по мнению заявителя, областной закон о пере-
распределении градостроительных полномочий 
был принят без учёта пожеланий населения, а 
его отдельные статьи не только содержат некую 
«правовую неопределённость», но и не соответ-
ствуют Градостроительному кодексу РФ.

В результате суд признал закон соответствую-
щим Уставу Свердловской области. В постановле-
нии разъясняется, что перераспределение градо-
строительных полномочий между региональным 
и муниципальным уровнями власти не ущемляет 
гарантированные горожанам права и не нарушает 
норм федерального законодательства.

Решение Уставного суда не подлежит об-
жалованию и не может быть пересмотрено 
иным судом.

Полный текст постановления Уставного 
суда Свердловской области от 28 апреля 2016 
года опубликован в «ОГ» сегодня, 30 апреля,  
на странице V.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор наградил 
лучших тружеников 
Свердловской области
В Екатеринбурге прошёл торжественный приём 
лучших представителей трудовых коллективов, 
посвящённый Празднику Весны и Труда. 150 
выдающихся уральцев – трудящихся, активи-
стов профсоюзов, ветеранов, Героев Труда – на-
градили грамотами и благодарственными пись-
мами. Главную награду – почётную грамоту Пре-
зидента Российской Федерации – губернатор 
Евгений Куйвашев вручил председателю Объе-
динённой профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Петру Брыкову.

Торжественные встречи губернатора с пред-
ставителями трудовых коллективов проходят 
ежегодно. Примечательно, что среди награждён-
ных были инженеры-технологи, научный сотруд-
ник, столяр и слесарь, водитель и сталевар.

– Очень здорово, что на уровне региона от-
даётся дань уважения простым трудящимся, 
ведь благодарность им выражает сам губерна-
тор. Такими мероприятиями и праздником 1 Мая 
труд признаётся высшей ценностью. Я бы по-
советовал всем главам муниципалитетов и ру-
ководителям предприятий проводить на своих 
площадках аналогичные приёмы, – сказал «ОГ» 
председатель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Ветлужских.

Кстати, среди заслуг, достигнутых трудо-
выми коллективами в 2015 году, губернатор от-
метил рост объёмов отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и 
услуг на 13 процентов – показатель составил 1,7 
триллиона рублей.

Настасья БОЖЕНКО


