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В Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Западного административного округа столицы, без малого
десять лет, трудится ветеран ГО СССР, Главного управления МЧС России по городу Москве Алексей
Григорьевич Колпин. На его лекционных занятиях, насыщенных профессиональными знаниями,
эрудицией, как правило, не бывает равнодушных и унылых. Привлекает сама личность этого
позитивного и эмоционального человека, педагога, специалиста.
Алексею Григорьевичу есть, о чем поведать представителям организаций и учреждений Западного
административного округа, участвующих в организации мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Конечно, для качественной
подготовки каждого занятия он обращается к основополагающим документам, законодательным
актам в данной сфере. Однако, проводимые им занятия отличаются не только использованием
нормативно-правовой базы, важен и его практический опыт, приобретенный за 20 лет службы
сначала в Штабе ГО РСФСР, затем в Штабе ГО Мурманской области, в МЧС России. За эти годы на
его долю выпало участие в подготовке и проведение самых разнообразных учений, тренировок,
комплексных проверок регионов, городов по вопросам гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций.
Одним из главных источников примеров и иллюстраций, используемых преподавателем в ходе
занятий, являются события, связанные с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ему
выпало в полной мере испытать заботы и тяготы офицера оперативных групп, участвовавших в
ликвидации последствий крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
В системе ГО СССР подполковник Алексей Колпин оказался в 1982 году, за четыре года до той
страшной катастрофы. Он служил в Московском военном округе, когда поступило предложение
перейти на оперативную работу в Штаб ГО РСФСР. Алексей Григорьевич оказался среди
фронтовиков, пожалуй, единственным, не нюхавшим фронтового пороха. Вместе с ними ему и
пришлось включиться в работу по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, но не в
Чернобыле.
Уже 7 мая 1986 года группа офицеров во главе с генерал-лейтенантом Борисом Сергеевичем
Перфильевым в срочном порядке убыла в Брянскую область. Там от радиации пострадали сразу
несколько районов, прилегающих к территории Украины, и задача оперативной группы Штаба ГО
РСФСР заключалась в оценке сложившейся обстановки и принятии необходимых мер по защите
населения от воздействия радионуклидов.
Конечно, масштабы и интенсивность радиационного заражения на Брянщине были несопоставимы с
тем, что произошло в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. И все же, ситуация оставалась
тревожной вплоть до приезда представителей ГО РСФСР. Офицеры трудились в наиболее
загрязненных районах, встречались с главами сельских поселений, в частности в Новозыбковском
районе. Население остро нуждалось в объективной информации, поскольку ползли самые
невероятные слухи, создававшие весьма нервозную психологическую атмосферу. Средств и приборов
дозиметрического контроля не было. Появление столичной группы специалистов гражданской
обороны местные жители восприняли с облегчением. От селян не стали скрывать, что дальнейшее
проживание в ряде сел с большим уровнем загрязненности радионуклидами небезопасно для
здоровья.
Стало ясно, что эвакуации не избежать. Заранее были установлены безопасные для проживания
районы. Жители ряда населенных пунктов, в частности, поселения Красная гора, Петровская Буда,
Барсуки, были эвакуированы в безопасные для проживания и повседневной деятельности места.
В общем, когда настало время отправляться в Чернобыль, полковник А.Г. Колпин был уже «обстрелян
радиацией» и не испытывал радиофобии, что мешало отдельным ликвидаторам спокойно выполнять
свой долг.
Алексею Григорьевичу посчастливилось работать под руководством начальника Штаба гражданской
обороны города Москвы генерал-лейтенанта Анатолия Васильевича Ермакова. Он и сейчас с
уважением вспоминает об этом мудром, образованном, талантливом человеке, спокойно и четко
руководившим Оперативной группой ГО СССР в сентябре-октябре 1987 года.
К тому времени, численность группировки войск гражданской обороны была сокращена с 58 до 27
тысяч человек, но актуальность стоявших задач и видов работ оставались неизменными. Попрежнему, особое внимание уделялось всемерному соблюдению правил радиационной безопасности,
четкой организации работы пунктов специальной обработки техники. Полным ходом шли работы по
дезактивации территории АЭС, своевременной отправке в могильники и специальные стоянки
техники, автомобилей и материалов, представлявших угрозу жизни и здоровью людей.

Под особым контролем командования Оперативной группы находились безопасные условия
деятельности личного состава полков гражданской обороны. Генерал А.В. Ермаков строго спрашивал
с должностных лиц, пренебрегавших правилами радиационной безопасности. Не забывали о
моральном стимулировании солдат, сержантов, офицерского состава. В абсолютном большинстве,
это были призванные из запаса немолодые мужчины, которым были неведомы страх, уныние. Об этих
стойких, крепких духом людях, Алексей Григорьевич говорит с особой теплотой. В сентябре-октябре
1987 года продолжались интенсивные работы по очистке от радиоактивных материалов и осколков
территории ЧАЭС, и личный состав, в подавляющем большинстве, выполнял поставленные на день
задачи в полном объеме.
Ликвидаторы не чувствовали себя забытыми. На протяжении всей командировки действовал прямой
телефон для общения с родными. В гости к ликвидаторам, один за другим, приезжали известные
журналисты, писатели, творческие коллективы.
Одно из самых ярких воспоминаний Алексея Григорьевича – ощущение единой семьи, не покидавшее
его на протяжении 60-дневной командировки в зону ЧС. Армяне, азербайджанцы, литовцы, казахи,
белорусы - представители всех союзных республик, самых разных профессий, конфессий делали
каждый свое дело честно и добросовестно, мужественно и самоотверженно, как это было и в
далекие годы Великой Отечественной войны. Об этом Алексей Григорьевич Колпин не устает
говорить при общении с молодежью, при проведении занятий с должностными лицами, проходящими
обучение в Учебно методическом центре по ГО и ЧС Западного административного округа г. Москвы.
Орден Знак Почёта, полученный Алексеем Григорьевичем Колпиным за участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, является знаковой и дорогой для него наградой.
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