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ОБЩЕСТВО

Виталий Гаврилов, директор 
Пермского филиала ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь»:

— Прежде всего я хотел бы выра-
зить соболезнования родственникам 
и близким погибших, а также поддер-
жать тех пермяков, кто пострадал 
и остался без крова. Думаю, что не 
только местные власти, но и все горо-
жане поддержат и морально, и мате-
риально своих земляков, попавших в 
беду.

Теперь — несколько фактов. Дом 
по улице Сухумской, 6а действительно 
газифицирован: в 1965 году были уста-
новлены газовые плиты, а в 1970-м — 
газовые проточные водонагреватели. 
Утром 3 ноября в 8:33 на наш телефон 
04 поступил звонок из МЧС о взрыве. 
В 8:50 аварийно-спасательная брига-
да газовой службы прибыла на место, 
локализовала аварию и увидела карти-
ну, не характерную для взрыва природ-
ного газа.

По словам Гаврилова, в доме не 
было пожара, который характерен для 
взрыва из-за утечки газа. 

Виталий Гаврилов:
— Основное отличие заключается 

в отсутствии пожара. Если бы в квар-
тире случилась утечка природного 
газа, который, смешиваясь с воздухом, 
достиг определённой концентрации, 
то при наличии электрической искры 
от выключателя или от зажжённой 
спички произошло бы возгорание этой 
горючей смеси. 

При возгорании горючих газообраз-
ных смесей в открытом простран-
стве по ним распространяется пламя, 
представляющее собой волну хими-
ческой реакции в виде слоя толщиной 
около 1 мм, называемого фронтом пла-
мени. Однако, как правило, это горе-
ние происходит недостаточно быстро 
для образования взрывной волны. А вот 
если это случается внутри закрытых 
помещений, то в результате значи-

тельного повышения давления проис-
ходит их разрушение взрывной волной.

Ни наши специалисты, ни специали-
сты МЧС не зафиксировали во взорвав-
шемся доме никаких следов пламени: не 
было ни открытого горения, ни дыма 
от тления, ни следов копоти. Кстати, 
следов горения и копоти не обнаружено 
и впоследствии при демонтаже рухнув-
ших плит перекрытия.

Напомним, летом ещё в одном доме 
в Перми произошёл взрыв. Но в доме 
на улице Степана Разина, 36 причиной 
взрыва стала именно утечка газа. 

Виталий Гаврилов:
— Там был пожар. В доме на улице 

Степана Разина после самовольного 
демонтажа газовой плиты и счётчи-
ка произошла утечка газа с последу-
ющим его возгоранием, разрушени-
ем конструкций и пожаром. Я был на 
месте той аварии, и все мы видели там 
дым, копоть, то есть типичную кар-
тину последствий возгорания газовоз-
душной смеси.

На улице Сухумской же ничего подоб-
ного не было. Но это еще не всё. Как 
известно, в природный газ, подаваемый 
в квартиры и коммунально-бытовые 
объекты, добавляется сильно пахну-
щее вещество — одорант. Это дела-
ется, чтобы можно было по запаху 
обнаружить утечку газа. Ни жители 
аварийного дома, ни жители соседних 
домов не почувствовали запаха газа ни 
до взрыва, ни после. Не обнаружили его 
и наши специалисты аварийно-диспет-
черской службы при помощи специаль-
ного прибора — газоанализатора.

Кроме того, зрительно видно, что 
эпицентр взрыва пришёлся не на кух-
ню квартиры №17, где установлены 
газовая плита и колонка, а на гости-
ную. После разбора завалов и пли-
та, и колонка обнаружены целыми, 
неповреждёнными, на своих местах, 
а газовые краны на них находились в 
закрытом положении. Газопроводы в 
подъезде и квартире также не име-
ют деформаций, вызываемых взрывом 
в них газа.

По мнению Гаврилова, истинную 
причину взрыва можно будет назвать 
только после завершения всех экспер-
тиз. 

Виталий Гаврилов:
— Я излагаю только факты и на их 

основании считаю все утверждения 
преждевременными. А точно утверж-
дать о природе взрыва возможно толь-
ко после проведения соответствую-
щих экспертиз в рамках расследования 
возбуждённого уголовного дела. 

Пока же те, кто распростра-
нил в СМИ версию о взрыве бытово-
го газа, высказывают лишь свои ничем 
не подтверждённые и поэтому без-
основательные предположения. Не 

более того! Понятно, что должност-
ные лица озвучили, как они считают, 
самую вероятную, буквально лежащую 
на поверхности версию. Действитель-
но, ну не о взрывчатке же им говорить! 

Компетентные органы проанализи-
руют все версии (даже самые малове-
роятные) и установят истинную причи-
ну взрыва. Но сейчас мне, руководителю 
газовой службы города, да и всему наше-
му трудовому коллективу, обеспечиваю-
щему круглосуточное функционирова-
ние газораспределительной системы 
краевой столицы, очень обидно слы-
шать и читать подобные необоснован-
ные предположения, бросающие тень на 
наш профессионализм. 

Ведь газовики — это тоже жители 
Перми, которые также могут постра-
дать от подобных несчастных случа-
ев. И именно мы, газовики, особенно в 
последние полгода, принимаем на себя 
огонь критики и недовольство жите-
лей и организаций города, когда выяв-
ляем многочисленные нарушения в 
содержании газового оборудования и 
поэтому вынуждены приостанавли-
вать подачу газа ради безопасности 
самих же нарушителей и их близких.

По утверждению топ-менеджера, специ-
алисты пермского филиала компании «Газ-
пром газораспределение Пермь» проводили 
техническое обслуживание внутридомово-
го газопровода взорвавшегося дома. Тогда 
никаких нарушений выявлено не было. 

Виталий Гаврилов:
— УК «Бумажник», обслуживающая 

дом №6а на улице Сухумской, заключи-
ла с Пермским филиалом ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» договор о 
техническом обслуживании внутридо-
мового газового оборудования. Обслу-
живание было выполнено нашими спе-
циалистами в октябре 2013 года, то 
есть год назад. Законодательство 
установило периодичность проведения 
такого обслуживания — не реже одно-
го раза в три года, таким образом, 

срок проведения следующего обслужи-
вания ещё не наступил.

В прошлом году специалисты прове-
ли ревизию не только газопроводов и 
задвижек, идущих по фасаду и в подъез-
дах дома на улице Сухумской, но и про-
вели техническое обслуживание газо-
вого оборудования в квартирах, в том 
числе и в квартире №17, находящейся в 
эпицентре взрыва. Никаких нарушений 
тогда выявлено не было. 

За прошедший год жильцы дома ни 
разу не вызывали службу «04». Проис-
ходило ли несанкционированное вмеша-
тельство или замена газового обору-
дования в течение последнего года —
установит следствие. Наши специа-
листы окажут ему всяческое содей-
ствие.

Гаврилов также уточнил, что спе-
циалисты компании обнаружили на 
доске объявлений рекламу услуг по 
замене счётчиков, что вызвало подо-
зрения. 

Виталий Гаврилов:
— На досках объявлений у подъез-

дов аварийного дома и окрестных домов 
мы и следователи обнаружили висящие 
объявления, в которых некто предлага-
ет жильцам свои услуги по замене газо-
вых колонок. Никаких данных: безвестный 
ли это умелец дядя Вася или юридическое 
лицо? Является ли членом соответству-
ющей саморегулируемой организации, как 
того требует законодательство, имеет 
ли обученных и аттестованных специа-
листов? Нет ответа, только телефон.

Хочу обратиться к пермякам — 
доверяйте установку и обслужива-
ние своих газовых приборов только 
профессионалам, для которых газ —
это жизнь и многолетняя работа, а не 
способ быстрого заработка на некаче-
ственном монтаже. Как видим, цена бес-
печности и безответственности слиш-
ком высока. Берегите себя, пусть газ 
будет не источником угрозы, а источни-
ком уюта и тепла в ваших домах!

АРГУМЕНТЫ

Виталий Гаврилов: 
Аварийно-спасательная бригада увидела картину, 
не характерную для взрыва природного газа
Топ-менеджер Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 
прокомментировал версию следствия о причинах взрыва 
в жилом доме в микрорайоне Голованово
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