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В
ернёмся в тот 
день, 6 июля. Ли-
вень в Геленджи-
ке лил весь день 
и начал стихать 

только к ночи. Уровень воды 
поднялся так, что затопило 
первые этажи зданий, а ули-
цы превратились в бурлящие 
реки. Все детские лагеря, а 
таких в районе Геленджика 
немало, пытались справить-
ся с ситуацией, детей пере-
водили на верхние этажи 
зданий, некоторые группы 
отдыхающих пытались само-
стоятельно вернуться домой. 
Возникли трудности с пита-
нием, водой, связью, элек-
тричеством. Многих охва-
тила паника.

В Пермском крае тревогу 
подняли сразу же, как только 
в региональное управление 
МЧС позвонила обеспокоен-
ная мама одного из детей, 
отдыхавших на юге. Спаса-
тели начали связываться с 
Геленджиком, тут же выяс-
нилось, что юные пермяки 
попали в беду. Без проволо-
чек губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин отдал 
указание создать оператив-
ный штаб и организовать 
вывоз детей из зоны стихий-
ного бедствия специальным 
самолётом.

«Мне позвонили из МЧС 
в 6.00, спросили, звонили 
ли мне родители учеников, 
которые отдыхают в Гелен-
джике. А в полдень меня уже 
вызвали в администрацию 
губернатора со списками 
учеников, и тут я поняла, 
что ситуация сложная, — 
вспоминает директор школы 
№61 Надежда Арамилева. — 
Мы связывались с родителя-
ми, объясняли им ситуацию, 
говорили, что детьми уже 
занимаются, успокаивали 
их. Наши дети жили на воз-
вышенности, поэтому весь 
масштаб трагедии они по-
няли, когда уже приехали в 
Пермь».

Несмотря на то что была 
глубокая ночь 7 июля, опе-
ративный штаб собрался 
быстро. В него вошли пред-
ставители краевого прави-
тельства, МЧС России по 
Пермскому краю, медики, 
психологи... Думать и дей-
ствовать нужно было бы-
стро.

«По поручению губерна-
тора Пермского края Викто-
ра Басаргина в Перми был 
создан оперативный штаб. 
Связь со старшими воспита-
телями пермских групп под-
держивалась по телефону. 
Для родителей был открыт 

телефон «горячей линии», — 
вспоминает начальник ГУ 
МЧС России по Пермскому 
краю генерал-майор Олег 
Попов. — В тот же день в 
Геленджик вылетел борт с 
группой сотрудников МЧС 
Пермского края, включая 
психологов, представителей 
территориального центра 
медицины катастроф и дру-
гих специалистов. В это вре-
мя сотрудники оперативного 
штаба по телефону проводи-
ли информирование роди-
телей об ориентировочном 
времени прибытия самолёта 
в Пермь».

Ситуация осложнялась 
тем, что никто не знал, 

сколько пермских детей на 
данный момент находится в 
Геленджике. После получе-
ния всех данных стало ясно, 
что нужно срочно вывезти 
две группы, которые нахо-
дились в наиболее опасной 
зоне: 81 ученика и педагога 
гимназии им. С. П. Дягилева 
и школы №61.

Свободный самолёт наш-
ли в аэропорту Ижевска. 
На оплату транспорта была 
«распечатана» краевая «ку-
бышка» — фонд для чрез-
вычайных ситуаций. Уже в 
6 часов утра борт прибыл в 
Пермь, дозаправился и от-
правился в Геленджик. Места 
в нём заняли члены штаба, 

сотрудники МЧС, психологи 
и врачебная бригада.

Предварительная работа 
была проведена настолько 
слаженно, что в момент эва-
куации детей всё прошло без 
заминки, их всех отправили 
в аэропорт на такси, накор-
мили, усадили в самолёт, и 
он полетел в Пермь, где в 
аэропорту уже ждали взвол-
нованные родители... А даль-
ше была встреча, объятия и 
даже слёзы. К счастью, слё-
зы радости, а не горя. Юных 
пермяков доставили домой 
меньше чем за сутки! Мно-
гие даже не поняли, какой 
опасности они подверга-
лись, сочтя произошедшее 
забавным приключением. 
Пермский край оказался 
первым регионом России, 
спасшим своих детей из 
зоны бедствия.

Директор гимназии 
им. С. П. Дягилева Раиса 
Зобачева:

— Мы даже получили бла-
годарность губернатора за 
оперативность и сами по-
благодарили руководство 
за то, что все вопросы ре-
шались моментально. Крас-
нодарский губернатор не 
верил в наводнение, реакции 
властей не было, а наш гу-
бернатор среагировал мгно-
венно. Была организована 
доставка детей в аэропорт, 
ведь все дороги размыло. 
Это было сложно, там было 
очень жутко. За детьми вы-
летела целая команда, даже 
уполномоченный по правам 

ребёнка Павел Миков, в эки-
паже были и психологи. Эта 
ситуация показала, что при 
желании оптимальное реше-
ние найти можно быстро. А 
организовано всё было так, 
что ребятам это показалось 
приключением. Они должны 
были вернуться поездом, а 
тут — самолёт, так что 
мы погасили их испуг.

«В 2013 году мы организо-
вали для этих детей экскур-
сию в Центр управления в 
кризисных ситуациях, чтобы 
показать работу тех самых 
оперативных дежурных, бла-
годаря слаженным действи-
ям которых была организо-
вана доставка отдыхающих в 
Пермь, — рассказал началь-
ник ГУ МЧС РФ по Пермско-
му краю Олег Попов. — В 
ночь с 6 на 7 июля старший 
оперативный дежурный со-
бирал информацию о ме-
сте пребывания маленьких 
туристов, координировал 
действия сотрудников опе-
ративных служб и в целом 
руководил «спасательной 
операцией».

Весной нынешнего года 
губернатор Прикамья по-
сетил Дягилевскую гимна-
зию, где родители спасённых 
детей выразили ему слова 
благодарности. «Не мне — 
спасибо детям, педагогам и 
родным, проявившим муже-
ство и терпение в той непро-
стой ситуации», — ответил 
на это Виктор Басаргин.

Юлия Лебедева

Прошёл ровно год с того момента, когда пермские дети 
были спасены из подтопленной зоны Геленджика. Тогда, 
в начале июля прошлого года, на юге России за считаные 
дни выпала двухмесячная норма осадков, и отдыхавшие 
там пермские школьники оказались, без преувеличения, в 
смертельной опасности...

Спасение из Геленджика: как это было
• Пермский край

 Ирина Молокотина
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сти, 25 жителей подъезда 
планировалось переселить 
в школу №12, а дальше — в 
манёвренный фонд. Одна-
ко почти все разъехались к 
родственникам, на дачи», — 
рассказал представитель 
администрации Свердлов-
ского района Перми Андрей 
Корнев. В итоге временное 
«прибежище» понадобилось 
только троим жителям. Как 
пояснила начальник управ-
ления жилищных отношений 
администрации Перми Ма-
рия Сирина, места в манёв-
ренном фонде есть только 
на Уральской, 110. «Комнаты 
без мебели, поэтому было 
принято решение временно 
разместить людей в гостини-
це», — отметила она.

За расселённым подъ-
ездом присматривает по-
лиция, но городские власти 
намерены заключить до-
говор с частным охранным 

агентством на период, пока 
подрядчик будет заниматься 
усилением конструкции.

Дом на ул. Куйбышева, 86 
был построен в 1951 году и 
в 2013 году был включён в 
программу капитального ре-
монта. Причины, почему дом 
начал «трескаться», пока до-
стоверно не известны. Один 
из возможных вариантов — 
перепланировка первого эта-

жа при переустройстве его в 
магазин. В администрации 
Свердловского района Перми 
заявляют, что официально 
за разрешениями о перепла-
нировке помещений никто 
не обращался. Изначально 
здание возводилось со встро-
енными торговыми площадя-
ми. Ещё одна потенциальная 
причина ЧП — трамвайные 

рельсы недалеко от дома: 
движение трамваев вызыва-
ет постоянную вибрацию, от 
чего мог разрушиться дом.

Сами жители дома свя-
зывают возникновение 
чрезвычайной ситуации с 
работами на теплотрассе, 
которые Пермская сетевая 
компания проводила в не-
посредственной близости от 
здания. Такого же мнения 
придерживается и член «Со-
юза защиты пермяков» Алек-
сандр Зотин. По сведениям 
общественника, теплотрасса 
пролегает прямо под домом, 
работы шли без необходи-
мого разрешения, к тому 
же фундамент подмывался 
сточными водами, которые 
из желоба теплотрассы по-

ступали в подвал дома.
В свою очередь, в ООО 

«ПСК» отмечают, что подряд-
ные организации компании 
вели ремонтные работы в че-
тырёх метрах от здания по ул. 
Куйбышева, 86. Основные ра-
боты были закончены в тече-
ние нескольких дней и были 
связаны с заменой участка те-
плопровода — без каких-либо 

вибрационных процессов и 
воздействия на фундамент 
дома. Кроме того, днище ка-
нала (бетонного лотка, по ко-
торому пролегает трубопро-
вод) находится гораздо выше 
фундамента дома, поэтому 
«даже теоретически» сточные 
воды не могли подмыть фун-
дамент здания.

Как подчёркивают в те-
плоснабжающей компании, 
все работы на данном участ-
ке тепловой сети проводи-
лись после согласования с 
администрацией Свердлов-
ского района Перми и други-
ми надзорными органами в 
рамках подготовки теплосе-
тевого оборудования к зиме.

Причины случившегося 
теперь предстоит выяснить 
специалистам из Пермского 
национального исследова-
тельского политехническо-
го университета. На это, по 
прогнозам начальника де-
партамента общественной 
безопасности администра-
ции Перми Алексея Румме-
ля, потребуется около двух 
месяцев. Экспертизе подвер-
гнутся все три несущие ко-
лонны здания, появившиеся 
трещины и остальные подъ-
езды обследуют на предмет 
потенциальной опасности 
для жителей. Далее будет 
решаться вопрос о капиталь-
ном ремонте здания.

Марина Замятина

Аварийная ситуация в доме на ул. Куйбышева развивалась 
стремительно. Днём 1 июля на пульт Единой дежурной дис-
петчерской службы поступило сообщение о том, что колонну 
в здании магазина на ул. Куйбышева, 86 «вспучило, и она на-
чала разрушаться». На место происшествия выехала служба 
спасения. Колонна оказалась несущей. В целях безопасности 
на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было 
принято решение о расселении жильцов подъезда, который 
находится над магазином.

Чрезвычайное расселение
Жильцов третьего подъезда дома по ул. Куйбышева, 86 
спешно эвакуировали из-за разрушения несущих конструкций здания

• ЧП

Дом был построен в 1951 году 
и в 2013 году был включён 
в программу капитального 

ремонта
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