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www.oblgazeta.ruСпитак. Как спасали Армению30 лет назад произошло самое сильное землетрясение в истории Советского Союза. Ликвидацией последствий руководил наш земляк председатель Совета Министров СССР Николай РыжковАлевтина ТРЫНОВА
Армянский город Спитак 
был полностью стёрт с ли-
ца земли 7 декабря 1988 
года. Здесь находился эпи-
центр одного из самых 
разрушительных земле-
трясений в истории. Хва-
тило всего 20 секунд, что-
бы превратить в руины 
21 город и районный 
центр, 324 села. Стихия 
унесла жизни 25 тысяч 
человек…Вся страна была мобили-зована. Восстановительны-ми работами руководил по-следний председатель Со-вета Министров СССР Ни-
колай Иванович Рыжков. К тому времени он про-жил на Урале четверть ве-ка, прошёл путь от мастера до генерального директора Уралмаша. Сегодня – член Совета Федерации Феде-рального Собрания РФ. На-кануне памятной даты Ни-
колай Иванович расска-
зал нам о том, что происхо-
дило в Армении в первые 
дни трагедии.– Землетрясение про-изошло в 11 часов 41 ми-нуту по местному времени. Мне позвонили по прави-тельственной связи из рес-публики где-то после полу-дня. Но на том конце прово-да не могли толком объяс-нить, насколько всё серьёз-но. В зону бедствия вылете-ли мой заместитель Борис 
Евдокимович Щербина, ко-торый в это время как раз был в командировке в Ар-мении, и первый секретарь республиканского ЦК пар-тии Сурен Гургенович Ару-
тюнян. Поначалу я не осо-бо переживал, потому что в огромной стране природ-ные катаклизмы случают-ся нередко – Средняя Азия, Дальний Восток… Мы в какой-то степени не то что-бы попривыкли, но в целом знали, что делать. Часов в пять вечера со мной связал-ся заместитель Щербина и с волнением сообщил: это ка-тастрофа. Положение тяже-лейшее.Республика не такая уж большая, но я прекрасно по-нимал, что они вряд ли са-ми справятся. Я принял ре-шение вылететь на место.Было всего несколько часов на тщательную под-готовку. До позднего вече-ра мы с министром обороны обсуждали, как использо-вать армию, Госстрой пред-лагал различные планы вос-становления зданий, опре-делялись с возможностя-ми госрезерва, профсоюзы ВЦСПС я попросил макси-мально освободить санато-рии на юге. Нам нужно бы-ло где-то разместить тыся-чи людей, которые остались без крова. Декабрь в гори-стой местности – это 15–25 градусов мороза по ночам…К утру я был в Ереване, потом – в Ленинакан, где уже подремонтировали взлёт-ную полосу. На красном «Икарусе» мы еле-еле доеха-ли в город. Это было что-то 
невероятное… Кругом раз-
руха, дороги забиты ма-
шинами, потому что люди 
со всей республики броси-
лись помогать. Тогда я по-
нял, что на нашу страну 
упало тяжелейшее испыта-
ние. Это был второй удар. 
Первым был Чернобыль.

– Горбачёв прибыл на 
место не сразу. Почему?– Он прилетел через не-сколько дней. Дело в том, что в момент трагедии он находился в Нью-Йорке. Я с ним разговаривал позд-но вечером 7 декабря, после его выступления в ООН (это 
была речь, в которой Горба-
чёв призывал к новому миро-
вому порядку, основанному 
на общечеловеческих ценно-
стях и демократии. – Прим. 
ред.). Он сказал, что в курсе, «тут идут такие разговоры». И стал советовался со мной, что делать с официальны-ми визитами на Кубу и в Ан-глию. Я ответил, что ни о ка-ких визитах и речи быть не может. Когда такое несча-стье, надо немедленно воз-вращаться в страну. Он при-слушался, отменил поездки.

– Говорят, дома были 
построены некачествен-

но, поэтому произошли та-
кие масштабные разруше-
ния…– Мы специально созда-ли комиссию, которая раз-биралась с этим вопросом. Конечно, были нарушения. Где-то действительно за-кладывали меньше цемен-та, чем требовалось. Но в панельный дом хоть пять порций цемента дай, он при землетрясении такой силы ни за что не устоит. Кста-ти, на окраине города до сих пор почти невредимы стоят армейские казармы, постро-енные ещё в XVIII веке из красного кирпича. По ним после землетрясения прош-ли только лишь небольшие трещины.Нарушения были по сейсмике. Сейсмические карты по-настоящему не ис-пользовали, и дома строи-ли там, где строить не надо было. Позже новые микро-районы мы возводили стро-го по этим картам. Кстати, первый дом заложили уже через месяц, 7 января.

– Как на трагедию отре-
агировали иностранные 
государства?– Откликнулись больше ста стран, причём 64 не про-сто высказали соболезнова-ния, а помогали реально – деньгами, тёплой одеждой, медикаментами. Это было удивительно, потому что после аварии в том же Чер-нобыле иностранцы нам ни копейкой не помогли…Мы практически ниче-го не просили сами. Пожа-луй, единственное, что мы просили и нам давали – спе-

циальные аппараты «искус-ственная почка». Они бы-ли необходимы для специ-фических травм. Когда че-ловеку под завалами долго сжимает какую-то часть те-ла, потом образуются сгуст-ки крови, они циркулиру-ют в организме и забивают почки. Человек быстро уми-рает. У нас было очень мало этих аппаратов. Иностран-цы передали нам большое количество «искусственных почек», и это спасло очень многие жизни.Я убеждён, что без помо-щи всех без исключения рес-публик СССР и иностранных государств нам с бедой бы-ло бы не справиться.

– Азербайджан тоже 
помогал? В 1988-м я и моя 
семья жили в Баку. Роди-
тели рассказывали, как в 
очередях, на улицах слы-
шалось злорадство, мол, 
по заслугам…– Очень трудно было объяснить обеим сторо-нам, чтобы перестали враж-довать хотя бы на время бедствия. Я хорошо пом-ню, как на границе, ког-да из Азербайджана еха-ли машины с помощью, нам приходилось менять их номера на армянские, чтобы они без проблем про-езжали по местным терри-ториям.Азербайджан помогал.

– В восстановлении и 
строительстве новых ми-
крорайонов участвовали 
свердловчане?– Да. К примеру, суще-ственным был вклад Оле-
га Лобова (вместе с Бори-
сом Ельциным работал в 
Свердловском обкоме КПСС, 
где курировал сферу стро-
ительства, в год трагедии 
был заместителем предсе-
дателя Совета министров 
РСФСР. – Прим. ред.). Он всегда был в эпицентре со-бытий. После катастрофы он остался в Армении вто-рым секретарём ЦК компар-тии. Его и сейчас очень ува-жают в этой стране.

– Как быстро удалось 
ликвидировать послед-
ствия разрушительной 
стихии?

– Далеко не так быстро, как мы рассчитывали. Ле-том 1989-го из всех союз-ных республик здесь бы-ло сосредоточено 170 ты-сяч строителей. Вы только представьте себе масштаб! Мы были уверены, что че-рез три-четыре года всё от-строим, но вместе с разва-лом страны рухнули и на-ши планы. Все уехали по своим национальным квар-тирам, Азербайджан объя-вил транспортную блока-ду… Восстановление задер-жалось лет на десять, а то и больше.
– Люди суеверные при-

водили тогда много до-
мыслов о том, что земле-
трясение стало наказани-
ем за затянувшиеся закав-
казские конфликты, кто-

то видел в нём предвест-
ник развала СССР… О чём 
тогда говорили в неофи-
циальных кругах?– Надо понимать, что в Армении была очень слож-ная политическая обстанов-ка. Находились группы лю-дей, настроенных против власти, которые говорили, что это сознательно спрово-цированное землетрясение. 
Якобы в Грузии есть некая 
сверхглубокая скважи-
на, и там взорвали атом-
ный заряд, чтобы вызвать 
катастрофу. Но это всё 
чепуха!Предусмотреть взрыв стихии такой мощи чело-вечество не научится ни-когда. Хотя мы можем на-учиться точно, до секунды предугадывать. Я слышал от местных много историй о том, как накануне бед-ствия во дворы выползали гадюки, как беспокоились животные, и вода уходи-ла из колодцев. Человек на-учится чётко считывать та-кие признаки, если они дей-ствительно что-то значат, а вот остановить, повто-ряю, взрыв природной сти-хии типа землетрясения – вряд ли. Природа нанесла нам удар с невероятной жесто-костью. Но мы извлекли из этого важный урок. Глав-ное, что нас спасло – это ми-лосердие и сочувствие. В то время в Армении, как я уже говорил, были все республи-ки Советского Союза, и весь мир откликнулся на эту тра-гедию. Такое трудно пред-ставить в наше время…

«Когда город снова трясло, мы срочно эвакуировали госпиталь»
Валерий Манащук – бывший военный врач. 
Двадцать лет он был главным нейрохирур-
гом Уральского военного округа, сегодня ра-
ботает в екатеринбургской частной клини-
ке. Когда случилась трагедия, он проходил 
двухлетнее обучение в Военно-медицинской 
академии в Ленинграде, ему было 33 года. 

«МЫ УЗНАЛИ О КАТАСТРОФЕ ИЗ СМИ. 
Командование академии незамедлительно 
отправило специалистов на помощь в Арме-
нию. Был сформирован специальный борт – 
самолётом к месту стихийного бедствия от-
правили большую группу хирургов, травма-
тологов, операционных сестёр, анестезиоло-
гов… Мы прилетели в Ереван, где нас рас-
пределили по участкам работы. Я был отко-
мандирован в соседний со Спитаком Ленина-
кан (ныне Гюмри – второй по величине город 
Армении. – Прим. ред.). 

ОТ ГОРОДА ОСТАЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
ОДНИ РУИНЫ. Дома сложились как карточ-
ные домики, просто большая груда бетона. 
Где-то как на ужасной выставке стояли по-
ловинчатые здания, и было видно всё, что 
внутри: полкомнаты, ковёр на стене в дет-
ской, мебель… Под завалами оставались 
сотни людей. Спасатели работали на пере-
довой и с интервалом в 2–3 часа объявля-
ли минуту тишины, чтобы услышать голо-
са пострадавших. Иногда требовалось не-
сколько часов, чтобы извлечь человека из-
под груды плит, их убирали очень аккурат-
но, поэтапно.

РАБОТАЛИ КАК НА ВОЙНЕ. Наша группа 
из десяти медиков разместилась в уцелев-
шей городской больнице. Операционную ор-
ганизовали в просторном холле, койки вы-
строили в ряды, вдоль стены – столы с ме-
дикаментами. У нас был номинальный гра-
фик по 8 часов, но фактически мы работа-
ли без перерывов в обстановке, приближён-
ной к боевой. Как в военном госпитале – за-

грузка раненых, лечение, эвакуация в другие 
больницы.

Город снова трясло. В первые дни после 
землетрясения было ещё несколько ощути-
мых подземных толчков, и нам приходилось 
в срочном порядке выносить больных. По-
степенно сила толчков ослабела, и мы могли 
сосредоточиться на работе.

НА ВРЕМЯ КОМАНДИРОВКИ НАМ ПРИ-
ШЛОСЬ СТАТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ДОКТО-
РАМИ. Самая распространённая травма при 
обвалах – размозжение мягких тканей, син-
дром длительного сдавления. В большинстве 
случаев требовалась интенсивная терапия 
и помощь анестезиологов и реаниматоло-
гов. Мы делали срочные операции, чаще все-
го это была неотложная ампутация. В чём-то 

нам повезло с погодой – тогда было доволь-
но прохладно, это помогло пострадавшим 
оставаться в сознании и уберегало их от обе-
звоживания. Большинство из тех, кто к нам 
поступил, нам удалось спасти и благополуч-
но отправить на лечение в другие города.

В МЕДИКАМЕНТАХ У НАС НЕДОСТАТКА 
НЕ БЫЛО. Непрерывно, борт за бортом, при-
землялись самолёты с гуманитарной помо-
щью. Было организовано котловое доволь-
ствие, буквально на каждом углу стояли 
ящики с консервами, хлебом, минеральной 
водой… Отложилось в памяти, как слажен-
но работали международные группы. Осо-
бенно мне запомнились французы. Мы тогда 
впервые увидели у них специальные «лодки-
волокуши» для переноса раненых – изнутри 
они были бархатистыми, человека как будто 
упаковывали и ещё укрывали одеялом, по-
лучался такой термопакет. Было очень мно-
го добровольцев, они помогали санитарам 
ухаживать за ранеными. Я знаю, что мно-
гие брали отпуска за свой счёт и приезжа-
ли к нам.

ПОСЛЕ СПИТАКСКОЙ ТРАГЕДИИ В МО-
ЕЙ ПАМЯТИ НАДОЛГО ОСТАЛОСЬ ЧУВСТВО 
СПЛОЧЁННОСТИ. Сейчас любят пообсуж-
дать грязные подробности, например, о яко-
бы массовом мародёрстве, но это были еди-
ничные случаи. К нам приводили двоих таких 
персонажей – оба получили сотрясение моз-
га, потому что кто-то из местных их поймал 
и надавал по голове...

После командировки в Армению я про-
должил учёбу, а потом меня распределили на 
должность главного нейрохирурга Уральско-
го военного округа. Но этот опыт я не забуду 
никогда. Пожалуй, главное, чему научили ме-
ня те десять дней – как организовать даже са-
мую тяжёлую работу и никогда ни при каких 
обстоятельствах не опускать руки».

Записала Алевтина ТРЫНОВА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Частной охранной организации требуются:

- ОХРАННИКИ 
- ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- СТАРШИЕ СМЕН
Оплата от 1920 до 2400 руб/смена, 

р-н работы: п. Косулино, тел.: 8 917-4000-411  6
86

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Временная администрация по управлению кредит-
ной организацией Публичное акционерное общество 
«Уральский Транспортный банк» уведомляет, что 
Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 26.11.2018 по делу №А60-65929/2018 
принято заявление о признании Публичного акцио-
нерного общества «Уральский Транспортный банк» 
банкротом.
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После землетрясения в Спитаке 
Валерий Манащук был награждён 
орденом «За личное мужество»

В зоне внимания – 
газовые баллоны

Сотрудники Главного управления МЧС по Свердловской 
области и газовых служб вышли в рейды по профилак-
тике пожарной безопасности.  С наступлением холодов 
возрастают риски взрывов и пожаров в жилых домах из-
за неправильной эксплуатации газового оборудования.  
Особое внимание – газовым баллонам, которые являются 
источником повышенной опасности.  

В ходе рейдов эксперты осматривают правильность установки 
газовых баллонов в домах и квартирах, и в случае нарушений 
выдают предписания об их устранении.  

По противопожарным требованиям (постановление прави-
тельства РФ №390), ёмкости с горючими газами нельзя хранить 
в домах и квартирах, газовый  баллон должен быть вынесен на 
улицу. Правила безопасности призваны не допустить взрывов 
газа и гибели людей.  

Один из профилактических рейдов прошёл в многоквартир-
ных домах посёлка при станции Хрустальная, где в квартирах 
установлены 50-литровые баллоны. Жителям предстоит испра-
вить нарушения, выбрав наиболее подходящий для себя вариант: 
установить газовые баллоны на улице  по всем требованиям за-
конодательства, перейти на 5-литровые баллоны, организовать 
процесс перевода домов на сетевое газоснабжение. Жители на 
собрании выбрали самый простой способ – обратиться в местную 
электросетевую компанию и перейти на электроплитки.   

Профилактические рейды по соблюдению жителями требо-
ваний пожарной безопасности продолжаются.    

Правила противопожарной безопасности гласят:
 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индиви-
дуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также 
на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях. 
 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исклю-
чением 1 баллона объёмом не более 5 литров, подключённого к 
газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зда-
ний в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов 
у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 
 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также 
предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

  КСТАТИ

Лимузин 
Горбачёва

– Николай Иванович, что 
за история про автомобиль-
люкс для первого лица? Яко-
бы Горбачёв ездил на нём сре-
ди руин. Сейчас этот эпизод 
как-то особенно смакуют…

– Когда он собирался в 
дорогу, мне позвонили из его 
охраны. Так и так, мы вылета-
ем. «В каком состоянии взлёт-
ная полоса в Ленинакане? Тя-
жёлый самолёт там призем-
лится?», – спрашивает на-
чальник охраны. Отвечаю: 
«Обычный пассажирский ся-
дет, вертолёт тоже. Зачем тя-
желовес?» И тут я узнал, что 
они хотят перегонять персо-
нальный лимузин главы госу-
дарства. Моему негодованию 
не было предела. «Вы там все 
с ума посходили? – говорю. – 
Вы ещё не только ЗИЛ прита-
щите, но и мотоциклистов в 
форме для сопровождения. 
Как на параде».

Я заявил, что мы бу-
дем передвигаться «Икару-
сом». Но лимузин они всё-
таки прислали. Хотя он так 
и простоял без дела, Михаил 
Горбачёв на нём ни разу там 
не ездил, заявляю об этом 
с полной уверенностью. Я 
встретил их с Раисой Макси-
мовной в аэропорту и поса-
дил в «Икарус». Вместе с ох-
раной.

ЕрЕван

ЛЕнинакан (гюмри)

Спитак

иран

турция

грузия

азЕрбайджан

зЕмЛЕтряСЕниЕ в армЕнии,  
7 декабря  
1988 годаздесь был эпицентр  

землетрясения

больше  
всего жертв –  
17 тысяч  
человек

по официальным данным, 
погибли 25 тысяч человек,  
514 тысяч лишились крова.  

230 промышленных 
предприятий  

были полностью  
или частично разрушены,  

600 км автодорог  
были выведены из строя

 Землетрясение в Армении было вторым по масштабу 
разрушений в СССР. В октябре 1948 года в Ашхабаде стихия 
уничтожила 90 процентов зданий, по разным данным, погибли 
от 110 до 176 тысяч человек. 
 По силе подземных толчков землетрясение в Армении 
– самое мощное: 10 баллов из 12 возможных по шкале 
Рихтера
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Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков 
(в центре) в ленинаканской больнице, в которой лечились 
пострадавшие от землетрясения. Он часто бывал в Армении 
и следил за тем, как города поднимают из руин. В 2008 
году ему присвоили высшее почётное звание республики — 
«Национальный герой Армении»

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 05.12.2018 № 641-УГ «О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19579).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.12.2018 № 862-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из област-
ного бюджета некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской 
области» на осуществление финансирования принятых в установленном порядке губернатор-
ских программ, а также иных социально значимых проектов, реализуемых для нужд Сверд-
ловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19578);
 от 06.12.2018 № 863-ПП «О создании автономной некоммерческой организации «Агентство 
по привлечению инвестиций Свердловской области» (номер опубликования 19580);
 от 06.12.2018 № 864-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.03.2018 № 131-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных ор-
ганам государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах» (номер опублико-
вания 19581);
 от 06.12.2018 № 865-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на создание сети школ, реализующих инновационные про-
граммы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через кон-
курсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов в 2018 году» (номер опублико-
вания 19582);
 от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году» (номер опубликования 19583);
 от 06.12.2018 № 867-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 7 
декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», по итогам III квартала 2018 года» (номер опубликования 19584);
 от 06.12.2018 № 868-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.01.2012 № 56-ПП «О комиссии Свердловской области по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» (номер опубликования 19585);
 от 06.12.2018 № 870-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно распо-
ложенных гидротехнических сооружений в Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП» (номер опубликова-
ния 19586);
 от 06.12.2018 № 871-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на 
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 19587);
 от 06.12.2018 № 872-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 19588).

Вот так выглядел Спитак 8 декабря 1988 года – на следующий день после землетрясения


