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Издание Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

О ГЛАВНОМ

Уважаемые коллеги, до
рогие ветераны!

Поздравляю вас с про
фессиональным празд
ником — Днем спасателя 
Российской Федерации.

МЧС России сегодня — 
это выстроенная система 
реагирования и предот
вращения чрезвычай
ных ситуаций и пожаров. 
Это команда профессио
нальных специалистов, 
объединенных в спаса
тельное братство единой 
благой целью обеспече
ния безопасности гра
ждан и защиты их жизни 
и здоровья.

Спасатели МЧС Рос
сии — всегда на передо
вой. Каждая чрезвычай
ная ситуация требует от 
вас предельной собран
ности, оперативности и 
умения принимать вер
ные решения. Вы первы
ми оказываете помощь 
тем, кто попал в беду, ри
скуя своим здоровьем, а 
иногда и жизнью. 

Прошедший год был 
непростым для наше
го ведомства, он унес 
жизни наших коллег. Мы 
помним всех погибших 
товарищей, от рядового 
до министра, отдавших 
свои жизни во имя спа
сения других. Вечная им 
память.

Особые слова благо
дарности хочу высказать 
ветеранам, стоявшим у 
истоков создания ведом
ства. Ваша поддержка 
бесценна для нас. 

От всей души желаю 
крепкого здоровья, бла
гополучия, бодрости ду
ха и новых успехов в бла
городном деле!

Врио 
главы МЧС России 

Александр Чуприян 

ОФИЦИАЛЬНО

Заседание президиума 
Центрального совета 
ветеранов

В рамках мероприятия состоялось подписание соглаше
ния о сотрудничестве с чрезвычайным ведомством. 

Данное соглашение основывается на необходимости и 
важности сотрудничества сторон по вопросам укрепления 
и развития ветеранского движения.

Его цель — организация взаимодействия МЧС России и 
ветеранской организации в осуществлении работы в отно
шении ветеранов и организации работы по патриотическо
му и нравственному воспитанию личного состава МЧС Рос
сии, а также по увековечению памяти сотрудников, внесших 
весомый вклад в развитие МЧС России, отдавших жизнь слу
жению Отечеству.

Стороны обсудили развитие эффективного и взаимовы
годного сотрудничества в области пропаганды, популяриза
ции и распространения опыта и знаний по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопас
ности людей на водных объектах.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
молодежи, а также гражданскопатриотического, духовно
нравственного воспитания граждан Российской Федерации.

— Каждый из наших ветеранов представляет собой целое 
поколение и вписан золотыми буквами в историю МЧС Рос
сии, — отметил Александр Чуприян.

По его словам, опыт и потенциал ветеранов МЧС бесце
нен как при планировании и организации служебной дея
тельности, так и в воспитании молодого поколения сотруд
ников. Он рекомендовал привлекать ветеранов к работе 
советов наставников для оказания помощи сотрудникам, 
поступившим на службу в МЧС России, выпускникам обра
зовательных учреждений, впервые назначенным на долж
ность.

Также на заседании были подведены итоги деятельности 
ветеранской организации за 2021 год и утвержден план ос
новных мероприятий на 2022 год.

Александр Чуприян и Шамсутдин Дагиров оценили дву
стороннее взаимодействие как перспективное и долгосроч
ное, отвечающее интересам обеих сторон. Ветеранская ор
ганизация МЧС России поблагодарила министерство за ока
зываемую помощь и поддержку.

Африканская командировка
Российская научная миссия, ранее доставленная спец

бортом МЧС России в ЮАР, успешно завершила работу. 
Российские специалисты по согласованию с южноафрикан
ской стороной проводили изучение клиникоэпидемиоло
гических особенностей новой коронавирусной инфекции, 
вызываемой генетическим вариантом «Омикрон». 

В ходе миссии стороны провели консультации по всему 
спектру вопросов противодействия коронавирусу, в сфере 
эпидемиологии, лабораторной диагностики, вирусологиче
ского мониторинга, иммунологии, клинических особенно
стей и терапии инфекции.

С Днем спасателя!
27 декабря сотрудники МЧС России традиционно отмечают свой профессиональный 
праздник. 31 год назад в этот день был создан Российский корпус спасателей, 
ставший прообразом чрезвычайного министерства

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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100 групп
на туристических маршрутах 
находятся на контроле спаса
тельных подразделений МЧС 
России

178 переправ,
проложенных по льду водое
мов, и 39 зимников функциони
руют под контролем МЧС Рос
сии

370 пожаров 
техногенного характера лик
видированы с привлечением 
сил добровольных пожарных 
команд
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С точки зрения статистики 
год особо не выделяется: по 
одним показателям лучше, по 
другим хуже. Есть направле
ния, которыми нужно плотнее 
заниматься. В таких случаях 
нельзя обойтись без цифр. За 
11 месяцев спасено и эвакуи
ровано более 225 тысяч чело
век из пожаров и зон ЧС.

Более 360 чрезвычайных 
ситуаций было ликвидиро
вано нашими подразделени
ями, потушено 370 тысяч по
жаров, обезврежено 40 тысяч 
взрывоопасных предметов, в 
том числе более 1360 авиа
бомб, проведено 46 гума
нитарных операций, дезин
фицировано 40 тысяч соци
ально значимых объектов в 
рамках борьбы с распростра
нением коронавирусной ин
фекции, осуществлено свы
ше 15 тысяч вылетов авиации 
МЧС России.

Мы почти 80 тысяч раз ре
агировали на ДТП. В целом 
есть тенденция к снижению 
их числа и общего количест

ва погибших. Больше на слу
ху аварии, вызывающие об
щественный резонанс, когда 

гибнут дети, которые полно
стью зависят от правильно
сти поведения взрослых.

«Служить на совесть, беречь Отчизну 

Вопросы о самостоятель
ном «тюнинге» экипиров
ки и снаряжения пожарных 
возникают, на мой взгляд, 
изза отсутствия должного 
финансирования и служеб
ной дисциплины.

Вся боевая одежда сер
тифицирована. Ее проверя
ют по сотням показателей, 
и всякая самодельщина тут 
недопустима. Я дозволяю 
нашим огнеборцам лепить 
какие угодно карманы, ког
да они упражняются с ло
патой на собственной даче. 
А вот на пожаре — катего
рически запрещаю: это гру
бейшее нарушение техники 
безопасности. Если тушила 
прикрепит фонарь на каску 
и гдето в дыму зацепится 
им, да еще в движении, он 

легко может снести себе го
лову. Каска же специально 
делается обтекаемой.

Вместе с тем запрос по
жарного общества очевид
но назрел и не замечать 
тенденцию нельзя. Поэтому 
я поставил перед ГУПО за
дачу проанализировать, что 
из экипировки, по мнению 
наших пожарных, наиболее 
нуждается в усовершенст
вовании, изучить перспек
тивные разработки и техно
логии, предложить вариан
ты решения, которые будут 
переданы производителям, 
и уже совместно с ними мы 
сможем вносить техниче
ские изменения, дополнять 
требования к экипировке. 
Усовершенствования долж
ны идти таким путем.

В области надзора в 2021 
году МЧС неплохо поработа
ло. Вопервых, мы, наконец, 
получили право инспектиро
вать весь объект и претензии 
предъявляем одному лицу — 
его собственнику, который 
обязан устранить нарушения 
требований пожарной без
опасности.

Сегодня мы вправе реше
нием суда приостанавливать 
эксплуатацию объекта до 30 
суток, в случае если выявле
ны грубейшие нарушения (не 
работает автоматика, загро
мождены пути эвакуации и 
др.). 

Кроме того, введены шесть 
категорий пожарного риска, 
и собственник по простей
шим формулам сам опреде
ляет, на каком уровне рисков 
объект находится. Более то
го, собственник сам заносит в 
декларацию свои риски, обо
значая их уровень. Если это 
сверхвысокий риск, то ГПН 
обязан спланировать провер
ки не реже одного раза в год. 
Кстати, в Советском Союзе все 
объекты проверялись именно 
с такой частотой.

А вот объекты с низким 
уровнем рисков вообще не 
проверяются. Соответствен
но, собственники заинтере
сованы, чтобы мы к ним как 
можно реже приходили. Но 
указанные в декларации ри
ски обязательно проверяют
ся. В этом плане нам очень по

могает цифровизация. Я сам 
был одним из горячих сторон
ников переноса всего надзо
ра в цифру. У нас все долж
но исходить из электронной 
декларации и электронного 
контрольнонаблюдательного 
дела. Одна из главных задач, 
которую мы сами ставили пе
ред собой, — уменьшить фи
зический контакт с ответст
венными лицами на объектах, 
но при этом больше знать, что 
там происходит.

С помощью цифровых тех
нологий мы создаем умный 
дистанционный пожарный 
надзор, позволяющий инспек
тору быть максимально ин
формированным об истинном 
положении дел на поднадзор
ном ему объекте. А средства 
объективного контроля будут 
в онлайнрежиме следить за 
работоспособностью автома
тических систем пожарной за
щиты, например пожаротуше
ния.

Вовторых, раньше у нас 
работа с Минстроем шла па
раллельными курсами. Они 
предъявляли свои требова
ния к пожарной безопасно
сти, а МЧС России — свои. И 
эти требования зачастую не 
стыковались. В итоге разные 
министерства в одном пра
вительстве диктовали свои, 
порой противоречащие друг 
другу трактовки вопросов 
безопасности. Сейчас это раз
ногласие полностью устра

нено, мы выступаем единым 
фронтом и с едиными требо
ваниями.

Втретьих, принят ряд из
менений, которые переносят 
нас на стадию рассмотрения 
проекта объекта. Наше учас
тие в этом процессе будет 
способствовать выявлению 
недостатков еще на бумаге. 
Ведь некоторые недостатки 
устранить порой физически 
невозможно, когда они уже 
в бетоне и стекле. Принимая 
подобные проекты, мы заве
домо обрекаем наших гра
ждан на риски. А ведь они 
нам доверяют. Они считают, 
что раз строится новый объ
ект, то надзорные органы 
смотрят, правительство дер
жит руку на пульсе, губерна
тор всегда рядом. А получает
ся не всегда так.

В целом мы уменьшили об
щее количество наших требо
ваний на 1500 позиций. У нас 
было около 40 постановлений 
правительства в этой области, 
осталось семь. Сейчас же мы 
наводим порядок в лицензи
онном деле. Еще недавно ли
цензии выдавались пожиз
ненно. За рубежом такое даже 
представить невозможно, там 
одно из главнейших требова
ний — получить лицензию на 
право какойлибо деятель
ности. Если вы ее получили, 
это означает, что вы прошли 
все фильтры и реально гото
вы к своему делу.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян на встрече с журналистами подвел итоги года и ответил на самые актуальные вопросы 
о деятельности ведомства

Провожая каждый ухо
дящий год, мы с горечью и 
гордостью вспоминаем на
ших товарищей, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. Профессия 
спасателя и пожарного всег
да была и будет сопряжена 
с риском, и наши сотрудни
ки во имя спасения других 
идут на подвиг, уходя в веч
ность. В этом году, действуя 
как истинный спасатель, по
гиб наш министр Евгений 
Николаевич Зиничев. Это 
абсолютно невосполнимая 
потеря, и все, что мы долж
ны делать в память о нем и 
всех наших погибших ребя
тах, — служить на совесть, 
спасать и защищать наших 

граждан, беречь Отчизну и 
традиции МЧС России.

Весь год наши пожар
ные, спасатели, пиротехни
ки, авиаторы, кинологи, аль
пинисты, горноспасатели и 
психологи работали напря
женно и самоотверженно, 
зачастую с риском для жиз
ни. Каждому из них — сло
ва признательности за чест
ную службу. Командирам 
желаю беречь своих бойцов 
и никогда не превращаться 
в бюрократовначальников, 
растить сильное молодое 
поколение завтрашних спа
сателей и пожарных, чтить 
наших мудрых ветеранов.

И тогда живым зачтется, 
а ушедшие — возрадуются.

О надзоре

О самостоятельной 
доработке амуниции

О статистике

Об ушедших героях
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91% пожаров происходит 
на объектах транспорта и в 
жилье, которые не относятся 
к нашей юрисдикции, и, соот
ветственно, наши сотрудники 
не имеют права проводить 
там проверки и обследова
ния, выдавать предписания. 
Три четверти всех пожаров 
происходит в жилье, куда 
инспектор ходу не имеет. И 
именно в жилье гибнет боль
ше всего людей на пожарах.

У нас в стране в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
реализуются десятки феде
ральных и региональных 
программ, строится жилье 
и сдаются миллионы ква
дратных метров. Но никто 
не задумывается о том, что 
сотни тысяч квадратных 
метров ежегодно превра
щаются в пепел. Что с этим 
делать? Это и государствен
ная, и социальная задача. 
Пока сами граждане, обще
ство в целом не трансфор
мируют наше ментальное 
«авось» в диктатуру норм 
пожарной безопасности, 
пока не воспитают в себе 
личную ответственность за 
себя и тех, кто рядом, пожа
ры и трагедии в домах на
ших граждан будут продол
жаться. Мы шагнули далеко 
вперед в технологическом 
плане, преуспели в средст
вах пожаротушения, но ко
лоссальнейшую задачу по 
воспитанию правильного 
мышления нам еще только 
предстоит решить.

Поэтому у нас сейчас в 
рамках предмета ОБЖ про
исходят изменения. На
ши эксперты активно уча
ствуют в программе Мин
образования, посвященной 
пересмотру подходов к 
преподаванию этой дисци
плины. Готовятся к выходу 
в свет новые учебники, ко
торые разрабатывались с 
участием МЧС России, и они 

будут захватывающими, ин
тересными.

А для самых разных групп 
населения мы планируем 
создавать по всей стране та
кие островки «Планеты без
опасности», где в игровой 
форме будут обучать и взро
слых людей, и детей, погру
жая их в нашу тематику без
опасности, — по аналогии с 
белорусским опытом.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

и хранить традиции МЧС России»

Подготовил Дмитрий Рассказов, фото из архива редакции

Создателей тематической 
станции «Давыдково» 
наградили в МЧС России

ГОРОД

22 декабря прошла встре
ча врио главы министерства 
Александра Чуприяна с проек
тировщиками и строителями 
станции метро «Давыдково», 
оформление которой посвяще
но работе специалистов МЧС.

В мероприятии приняли 
участие заместитель мэра в 
правительстве Москвы по во
просам градостроительной 
политики и строительства Ан
дрей Бочкарев, главный архи
тектор столицы Сергей Кузне
цов, скульптор и художник Са
лават Щербаков.

В рамках встречи прошла 
церемония награждения про
ектировщиков и строителей 

станции. Ведомственные на
грады и дипломы вручил лич
но Александр Чуприян:

— Я хочу сказать всем вам 
огромное спасибо за ту рабо
ту, которая была проведена 
при строительстве станции. 
Вы увековечили все героиче
ские профессии МЧС России 
и сделали самую красивую 
станцию в мире. Надеюсь, что 
представленная на одном из 
барельефов икона «Неопали
мая Купина», покровительст
вующая спасателям, будет за
щищать всех от невзгод и слу
жить людям долгие годы.

Андрей Бочкарев подчерк
нул, что реализация этого 
проекта важна для города:

— Мы бок о бок с вами лик
видируем происшествия и ин
циденты на социально значи
мых объектах. Для нас боль
шая честь осуществить такой 
значимый для населения про
ект.

Станция «Давыдково» на
ходится на югозападном 
участке Большой кольцевой 
линии в районе Очаково
Матвеевское между станци
ями «Аминьевское шоссе» и 
«Кунцевская». Цветовое ре
шение сочетает в себе белый, 
синий, оранжевый — цве
та символики МЧС России. В 
оформлении наземного па
вильона, эскалаторного спу
ска и подземной части стан
ции гармонично размести
лись изображения работы 
спасателей, выполненные в 
различных техниках: печать 
по стеклу, панно и барелье
фы из архитектурного бето
на. Станция состоит из двух 
вестибюлей с шестью эскала
торами.

Иркям Кадеркаева

Самая красивая станция метро в мире

О пожарах в жильеО том, как минимизировать 
риски

С одной стороны, с населе
нием нужно проводить боль
шую профилактическую ра
боту. Одним из наиболее 
эффективных средств преду
преждения гибели людей в жи
лье являются автономные ды
мовые пожарные извещатели. 
В период с 2018 по 2021 год за 
счет региональных и местных 
бюджетов в жилом секторе 
было установлено более полу
миллиона таких датчиков. Толь
ко в этом году их срабатывание 
помогло спасти 250 детей.

Убежден, в скором време
ни наличие датчиков станет не 
только обязательным услови
ем, но и нормой, которую при
мет и поддержит население.

С другой стороны, нужно 
развивать систему страхова
ния. Оно должно стать обяза
тельным. По такому пути идут 
многие страны мира, в госу

дарствах с развитой экономи
кой страховка — главный сти
мулятор решения вопросов в 
том числе и безопасности. Чем 
меньше у вас недостатков по 
линии пожарной безопасности, 
тем ниже отчисления в стра
ховой фонд. И наоборот, если 
вы продемонстрировали, что 
у вас масса нарушений, тогда и 
платите больше, потому что вы 
не просто рискуете сами, но и 
ближнего можете погубить из
за этого. 

Ну и конечно, наша система 
надзорнопрофилактических 
мероприятий должна стре
миться соответствовать требо
ваниям времени: с различными 
социальными и возрастными 
группами нужно работать диф
ференцированно. Пожилым  — 
подворовый обход, молоде
жи — через соцсети и популяр
ные интернетплощадки.
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Техника для 
владимирских 
спасателей
17 декабря во Владимирской области побывал 
заместитель главы МЧС России Илья Денисов

Общественный совет 
подвел итоги работы 
в 2021 году
22 декабря состоялось итоговое заседание Общественного совета при МЧС 
России

 

Петербург под надежной 
защитой
21 декабря состоялась рабочая поездка статс-секретаря — заместителя главы 
МЧС России Алексея Серко в город на Неве

СОТРУДНИЧЕСТВО

Как отметил Александр Чу
приян, учитывая большую 
протяженность российско
монгольской границы, чрез
вычайными ведомствами уде
ляется повышенное внимание 
обеспечению безопасности 
приграничных территорий. 
Для мониторинга рисков осу
ществляется регулярное ин
формационное взаимодейст
вие по линии центров управ
ления в кризисных ситуациях.

Во время двусторонней 
встречи Александр Чуприян 
отметил, что МЧС России ак
тивно развивает пожарно
спасательный спорт, и при
гласил монгольских коллег 
присоединиться к чемпиона
ту мира, который пройдет в 
Самарканде в сентябре 2022 
года.

Обсуждение коснулось 
подготовки монгольских спе

циалистов пожарноспаса
тельного профиля в вузах 
МЧС России. Сейчас обучение 
проходят 50 человек, и мон
гольская сторона выразила 
заинтересованность в увели
чении их количества.

Сайнбуян Амарсайхан так
же выразил пожелание о раз
витии сотрудничества спаса
тельных ведомств России и 
Монголии в области прогно
зирования рисков землетря
сений, укрепления возможно
стей поисковоспасательных 
подразделений и техническо
го оснащения противопожар
ной службы.

Стороны оценили двусто
роннее взаимодействие как 
перспективное и долгосроч
ное, отвечающее стратегиче
ским интересам двух стран. 
Монгольская делегация по
благодарила российских кол
лег за оказываемую помощь и 
поддержку.

Анастасия Леонтьева

ИТОГИ

Замминистра принял участие 
в мероприятии, посвящен
ном подведению итогов дея
тельности территориальной 
подсистемы РСЧС в 2021 году 
и Дню спасателя Российской 
Федерации, который в нашей 
стране отмечается 27 декабря.

Илья Денисов вручил под
разделениям ключи от новой 
техники. Пять пожарноспа
сательных отрядов получи
ли пожарные автоцистерны и 
иную технику, необходимую 
для проведения аварийно
спасательных работ, а Центру 
ГИМС были переданы катер и 
моторная лодка. Всего пере
дано 12 единиц техники.

Заместитель главы МЧС Рос
сии отметил, что эта техника 
должна сделать максимально 
комфортной и безопасной ра
боту сотрудников МЧС России 
при выезде на различные про

исшествия и пожары, ликви
дация которых должна прохо
дить с минимальным ущербом 
для личного состава и жителей 
региона. Автомобильный парк 
подразделений МЧС России во 
Владимирской области обнов
ляется регулярно, и эта работа 
будет продолжена.

Далее открылись учебно
методические сборы, на ко
торых с докладом об итогах 
деятельности Главного управ
ления МЧС России по Влади
мирской области выступил 
его начальник Алексей Купин.

В завершение мероприятия 
Илья Денисов торжественно 
вручил государственные и ве
домственные награды сотруд
никам Главного управления 
и Специального управления 
№ 66 ФПС МЧС России.

Екатерина Мищенко,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Владимирской области

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В мероприятии приняли 
участие врио главы МЧС 
России Александр Чуприян 
и председатель Обществен
ного совета Игорь Максим
цев.

— Мы чувствуем вашу 
поддержку и оказываемую 
помощь. Вместе с вами де
лаем важное дело на бла
го страны, — поблагодарил 
членов совета Александр 
Чуприян.

Как отметил в свою оче
редь Игорь Максимцев, 
Общественный совет вы
полнил в полном объеме 
поставленные на этот год 
задачи. Работа на следую
щий год спланирована. 

В текущем году состо
ялось восемь заседаний 
совета, в рамках которых 
обсуждались важнейшие 
вопросы повышения без
опасности населения и эф
фективности реализуемых 
мер по его защите. Рассмот

рено 23 вопроса, в частно
сти, одобрены ведомствен
ная публичная декларация, 
план по реализации Концеп
ции открытости ФОИВ на 
2021 год, проекты программ 
профилактики по снижению 
рисков ЧП и ЧС. Сегодня 
одобрена форма провероч
ных листов, используемых 
при проведении плановых 
надзорных мероприятий. 
Также члены совета приня
ли участие в ряде социаль
ных и патриотических ак

ций, памятных и мемори
альных мероприятий.

В 2022 году ведомство 
совместно с советом про
должит работу по поддер
жке волонтерства в рамках 
функционирующего отра
слевого центра. 

В завершение заседания 
состоялось награждение 
членов Общественного со
вета ведомственными на
градами.

Екатерина Орлова

ВИЗИТ

В СанктПетербургском 
университете ГПС МЧС Рос
сии Алексей Серко и пред
седатель наблюдательно
го совета государственной 
корпорации — Фонда со
действия реформированию 
жилищнокоммунального 
хозяйства Сергей Степашин 
провели встречу с кадета
ми и курсантами универси
тета.

После посещения уни
верситета на акватории Не
вы у стен Петропавловской 
крепости Алексей Серко 
совместно с губернатором 
СанктПетербурга Алек
сандром Бегловым при
нял участие в смотре сил и 
средств РСЧС и МЧС России, 
призванных обеспечить 
безопасность на водных 
объектах города в зимний 
период, а также подразде
лений, реагирующих на 
происшествия техногенно
го характера и аварии ЖКХ.

— Благодаря поддержке 
правительства СанктПетер
бурга и личному участию гу
бернатора Александра Бег
лова пожарноспасательные 
подразделения Северной 
столицы — одни из самых 
оснащенных в стране,  — от
метил Алексей Серко. 

Он также поздравил со
бравшихся с наступающими 
праздниками и напомнил, 
что перед спасателями в этот 
период стоит особая зада
ча  — обеспечить безопас
ность отдыхающих горожан. 

Затем состоялась цере
мония вручения пожарно
спасательной техники, по
ступившей на вооружение 
петербургских спасателей. 
Всего им передали 18 еди
ниц техники.

Завершая мероприятие, 
заместитель министра выра
зил уверенность в том, что 
все экстренные службы Пе
тербурга готовы к выполне
нию задач по предназначе
нию.

Екатерина Орлова

Граница 
безопасности 
не помеха
17 декабря врио главы МЧС России Александр Чуприян 
и вице-премьер, председатель Государственной 
чрезвычайной комиссии Монголии Сайнбуян 
Амарсайхан обсудили вопросы взаимодействия 
в  области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
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Пусть желания 
обязательно 
сбудутся!
Одной из хороших новогодних традиций стало 
приглашение лучших учеников кадетских классов 
для украшения главной елки страны, установленной 
на Соборной площади 

ТРАДИЦИЯ

В этом году право стать участ
никами церемонии получили 
кадеты московского Техниче
ского пожарноспасательно
го колледжа имени Героя Рос
сийской Федерации В. М. Мак
симчука.

Начиная с 1999 года кол
ледж пополняет ряды МЧС 
России грамотными специа
листами, гордо несущими зва
ние пожарных и спасателей. 
Будущие защитники начинают 
свой путь в профессию с ка
детских классов. Совсем юные 
мальчишки и девчонки уве

ренно осваивают азы пожар
носпасательного дела, пока
зывают хорошую подготовку 
и уровень знаний, проявляют 
высокую гражданскую ответ
ственность и активную жиз
ненную позицию во время 
обучения и готовы к предсто
ящей профессиональной дея
тельности.

И сегодня десять лучших 
кадетов — учащихся пятых 
классов получили право вне
сти свои штрихи в создание 
новогоднего настроения и за
гадать свои желания, повесив 
новогодние игрушки на крем
левскую красавицу.

Екатерина Орлова

СОДРУЖЕСТВО

На открытии мероприятия 
присутствовал заслужен
ный мастер спорта хоккеист 
Алексей Яшин. Матч начал
ся с минуты молчания в знак 
скорби и почтения памяти 
Евгения Зиничева.

Команды сыграли три пе
риода по 15 минут. Несмо
тря на то что на лед выш
ли не профессиональные 
спорт смены, а пожарные и 
спасатели, матч получился 
напряженным и захватыва
ющим. Невзирая на мороз, 

поддержать сборные при
шли сотрудники централь
ного аппарата МЧС России, 
курсанты ведомственных 
вузов и кадеты. Активными 
болельщиками на трибунах 
были студенты Академии Го
сударственной противопо
жарной службы.

— На Красной площади 
всегда хорошее настрое
ние. Наши братья белору
сы настояли на проведении 
матча именно здесь, и как 
мы могли им в этом отка
зать? — сказал врио главы 
МЧС России Александр Чу
приян. 

Оценив спортивную под
готовку команд, добавил: 

— У меня такое ощуще
ние, что они всю жизнь за
нимались этим спортом. И 
это неудивительно — хок
кей все больше и больше 
популярен в МЧС России.

В упорной борьбе со сче
том 3:1 победила команда 
МЧС России. Для гостей мат
ча была предусмотрена раз
влекательная программа: 
выступали Показательный 
оркестр МЧС России, спорт
сменыфигуристы, а также 
шоу ростовых кукол.

Елена Фукс

На катке на Красной 
площади прошел 
хоккейный матч между 
сборными МЧС России 
и Белоруссии
Мероприятие приурочено ко Дню спасателя Российской Федерации

ПРОФИЛАКТИКА

О безопасном использовании 
пиротехники, предотвраще
нии пожаров в общественных 
местах и жилом секторе, а так
же о правилах поведения на 
льду водоемов рассказали ди
ректор Департамента надзор
ной деятельности и профилак
тической работы МЧС России 
Ринат Еникеев и начальник от
дела Государственной инспек
ции по маломерным судам 
МЧС России Андрей Печенин.

Как правило, в период но
вогодних праздников пожары 
фиксируются каждые две ми
нуты. Большая их часть про
исходит по причине неосто
рожного обращения с огнем и 
нарушений при эксплуатации 
праздничной иллюминации. 

Также опасность подстерегает 
граждан при пользовании печ
ным отоплением и протапли
вании бань и саун.

По статистике основная до
ля пожаров приходится на пе
риод с 2 до 6 часов утра. В это 
время, как правило, в состо
янии сна человек не спосо
бен распознать беду, поэтому 
единственно верным спосо
бом обезопасить себя и свое 
жилье является пожарный из
вещатель. 

Любую иллюминацию не
обходимо отключать на ночь 
и обесточивать, когда поки
даете помещение. Горящие 
свечи должны находиться на 
безопасном расстоянии от 
предметов из легковоспламе
няющихся материалов.

Другие риски в празднич
ный период связаны с ис

пользованием некачествен
ной пиротехники. 

— Приобретать пиротехни
ческие изделия необходимо 
исключительно в специализи
рованных магазинах, обращая 
внимание на целостность упа
ковки и срок годности. При за
пуске петард и фейерверков 
неукоснительно следуйте ин
струкции. Не доверяйте пиро
технику детям, — такими со
ветами поделился Ринат Ени
кеев.

Новогодние праздники — 
это еще и время школьных ка
никул. Зачастую для активного 
отдыха население отправля
ется на замерзшие водоемы, 
устраивая на льду катки, лыж
ные трассы, зимнюю рыбалку 
и катание на санках со спуском 
с берегов на ледовый покров. 
При этом важно соблюдать 

правила безопасности. Особое 
внимание необходимо уде
лить детям, стараясь не остав
лять их на водоеме без при
смотра взрослых.

— Нельзя выходить на за
мерзший водоем в местах вы
ставления предупреждающих 
знаков, — пояснил Андрей Пе
ченин. — В настоящее время 
на берегах водоемов уже вы
ставлено около 17 тысяч пре
дупреждающих знаков и ан
шлагов.

В рейдах инспекторы ГИМС 
МЧС России выявили более 
1200 мест, в том числе и не
санкционированных, массово
го выхода на лед. Как правило, 
в таких местах выставляются 
временные спасательные по
сты — на сегодняшний день их 
почти 150. С начала декабря за 
выход на лед в неустановлен

ных местах оштрафованы по
чти две сотни граждан.

Специалисты напоминают, 
что безопасным для одиноч
ного передвижения считается 
лед толщиной более 7 см, для 
групповых переходов и вы
езда на снегоходах — свыше 
25 см. Выезжать на лед на ав
тотранспорте можно только 
в специально оборудованных 
местах в пределах ледовых пе
реправ. При передвижении по 
льду необходимо соблюдать 
дистанцию. Перед выходом на 
тонкий лед на лыжах требу
ется отстегнуть крепления на 
ботинках, лямки лыжных па
лок снять с руки, рюкзак пере
кинуть через одно плечо, что
бы при необходимости легко 
избавиться от этого обмунди
рования.

Елена Фукс

Представители МЧС России напомнили 
россиянам о правилах безопасности 
22 декабря на базе ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная минимизации рисков в праздничные дни
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Пожарные, тушившие круп
ный пожар в СанктПетербурге 
в здании Невской мануфакту
ры, получили государственные 
награды.

Антон Соколов и Борис 
Старковский были удостоены 
орденов Мужества. Еще один 
огнеборец, командир отде
ления ПСЧ64 Илья Белецкий 
получил эту высокую награ
ду посмертно. Корреспондент 
«Спасателя» поговорил с награ
жденными пожарными.

Антон СОКОЛОВ, 
заместитель начальника 
ПСЧ-64

Сначала, когда мы толь
ко выдвигались к месту собы
тий, у нас не было понимания, 
что будет настолько крупный 
пожар. Заявке автоматически 
был присвоен второй номер. 
Абсолютно рядовой ранг. Да
же когда выехали на проспект 
Обуховской Обороны и через 
реку увидели горящее здание, 
не испытали никаких эмоций. 
Открытое пламя вырывалось 
из трех окон, только и всего. 
Подумали, что ничего особен
ного нет, рядовая ситуация, от
работаем и вернемся обратно 
в часть. 

Конечно, мы должны быть 
всегда готовы к любому разви
тию событий, вне зависимости 
от размеров пожара. Мы никог
да не можем сказать, как пламя 
поведет себя в той или иной 
ситуации. И случившееся даль
ше подтвердило это. 

По прибытии на место мы 
с нашим начкаром подошли к 
РТП — заместителю началь
ника ПСЧ40, который первым 
прибыл на пожар. Получили от 
него задачу — провести раз
ведку, обнаружить и эвакуиро
вать из опасной зоны людей и 
вошли в здание. Но даже тог
да не было ясно, что это будет 
не рядовой пожар, что все на
столько перевернется и пла
мя поведет себя не так, как мы 
предполагали.

Мы включились в аппараты, 
и буквально через минутудве 
произошла вспышка. Огонь ох
ватил практически всю лест
ничную клетку, весь лестнич
ный марш. В первые секунды 
было вообще ничего не понят
но: везде был поток пламени, 
куда ни посмотри — перед со
бой, внизвверх, влевовпра
во. Я стал опускаться как мож
но ниже, чтобы расположиться 
ближе к полу, но температура 
не снижалась. Я уже лежал, а 
вокруг было очень жарко. По
пытался передать сигнал, что 

нам требуется помощь, успел 
сказать два слова, услышал, что 
их продублировали. После это
го отключился. Потом пришел 
в сознание и понял, что друго
го выхода нет, надо пытаться 
както выходить отсюда. Встал, 
нащупал левой рукой какую
то опору и пошел вниз. До тре
тьего этажа дошел сам, потом 
меня приняли ребята из моей 
части. Помогли мне спустить
ся до первого этажа, вывели на 
улицу, а дальше я уже мало что 
помню.

После случившегося у ме
ня не возникало желания сме
нить профессию. Когда при
шел в себя, для меня было 
важно, как чувствуют себя ро
дители и семья. Ведь они полу
чили большой удар. Но никто 
из них не сказал, мол, бросай 
это дело. Мама и папа говори
ли мне, что я выбираю опасное 
ремесло, когда решил посту
пать в пожарный вуз. Но у ме
ня всегда душа лежала к этому 
занятию. Я шел к этому очень 
долго. 

Сейчас чувствую, что тоскую 
по работе, встречаюсь с колле
гами и понимаю, что хотелось 
бы поработать еще.

Борис СТАРКОВСКИЙ,
помощник начальника  
караула ПСЧ-25

По прибытии на место бы
ло обнаружено открытое горе
ние из трех окон на четвертом 
этаже. Сложного, на первый 
взгляд, ничего не было замече
но. Кроме единственного фак
та, что, по данным очевидцев, в 
горящем здании на пятом эта
же находились люди, которых 
надо было эвакуировать. Соот
ветственно, мы и получили от 
РТП задачу — разведка очага и 
эвакуация людей.

Наше звено отправилось 
выполнять поставленную за
дачу. Мы начали поднимать
ся по внутренней маршевой 

лестнице. Причем к моменту 
нашего прибытия она не бы
ла задымлена и открытого 
горения на ней не было. Мы 
поднялись и увидели огонь 
на четвертом этаже. Потом 
включились в аппараты и под
нялись выше. Нашли людей, 
которых надо было эвакуи
ровать. И когда подошли к по
мещению, где они находились, 
нас накрыло вспышкой. Когда 
меня обожгло, нам пришлось 
спускаться по лестнице в дру
гом крыле, ведь обратный 

путь был отрезан огнем. И по
путно мы эвакуировали людей 
из тех помещений, мимо кото
рых проходили.  

Когда мы вышли на улицу, я 
подошел к ребятам — помо
ему, из 52й части. Сидел у их 
машины, ждал скорую и не по
нимал масштаба и серьезности 
полученных мною травм. Ду
мал, что меня быстро починят 
и я вернусь на службу.

Когда я был в госпитале, нас 
навещал Евгений Зиничев. Я 
понял, что он человек откры
тый, доброжелательный, пози
тивный, переживающий за лич
ный состав. Когда он вошел к 
нам в палату, он улыбался, под
держивал нас, интересовал
ся здоровьем, готовностью к 
дальнейшей службе. 

Желание вернуться на служ
бу у меня не пропало и сегод
ня. Да, произошедшее в «Нев
ской мануфактуре» повлия
ло на меня. Буду теперь более 
осторожен. Скажу так: я стал 
более опытным, жаль, что та
кой ценой, но новые знания 
бесценны.

Героем себя не чувствую. 
Я ведь учился этому, и у меня 
есть десять лет выслуги. Я ра
ботаю для того, чтобы спасать 
людей и тушить пожары. На
верное, так поступил бы каж
дый огнеборец. Когда перед то
бой поставлена задача, ее надо 
выполнить.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Заслуженный спасатель РФ
Арсен Григорян, началь

ник ГУ МЧС России по Твер
ской области, в уходящем 
году удостоен почетного 
звания «Заслуженный спа
сатель РФ». 

— Думаю, такая награда 
приятна каждому, кто свя
зал свою жизнь со службой 
в чрезвычайном ведомстве. 
Для меня это одновремен
но и высокая оценка 30лет
ней деятельности в рядах 
МЧС, и знак доверия мне 
как руководителю терри
ториального органа. За эти 
годы я вместе с моими кол
легами принял участие в де
сятках поисковоспасатель
ных операций различного 
характера. Из последних 
событий  — это ликвидация 
ЧС, которое случилось 2 ав
густа. В результате грозы и 
ураганного ветра оказались 
разрушены конструкции де

сятков частных жилых до
мов, повреждены ЛЭП, на
рушено электроснабжение. 
При участии наших пожар
ных и спасателей мы в крат
чайшие сроки восстанови
ли дома и инфраструкту
ру, разрушенную ураганом. 
Недавно снова посетил Ан
дреаполь, проехал по тем 
самым улицам. И, знаете, 
почувствовал гордость за 
свой коллектив. Когда жите
ли, выходя на улицу со сле
зами на глазах, говорили 
нам слова благодарности, я 
понимал, что мы делаем это 
не зря, ведь наша служба 
посвящена людям.

Выражаю большую при
знательность Президенту 
Российской Федерации Вла
димиру Владимировичу Пу
тину за получение почетно
го звания «Заслуженный спа
сатель РФ». Служу России!

Если звезды зажигаются — значит это кому-то 
нужно
Пожары и наводнения. Чрезвычайные ситуации. Потери и победы. Тяжелая работа и спортивные триумфы. Профессиональные достижения 
и признания. Пожарные и спасатели вспоминают 2021 год

Лесные пожары в Якутии

Пожар на Невской мануфактуре

Спасатели Ногинского СЦ 
принимали участие в туше
нии пожара в якутской тай
ге в тех местах, где не ступа
ла нога человека. О подроб
ностях рассказал начальник 
комплекса (ликвидации по
следствий радиоактивного 
и бактериологического за
ражения) управления (экс
тренного реагирования) 
1125го Центра РХБЗ Ногин
ского спасательного центра 
Иван Крупнов:

— Из всех ЧС этого года 
больше всего запомнилось 
тушение лесных пожаров 
в Якутии. Для меня это был 
первый далекий перелет в 
один из уголков нашей не
объятной Родины. На пятый 
день спасоперации нас на 
трое суток высадили вглубь 
дикой тайги. Там мы раз
вернули полевой лагерь из 
двух палаток. На выделен
ном участке мы тушили ни
зовой пожар, переходящий 

в верховой. Нам помогали 
сотрудники авиалесоохра
ны и местные жители. Ин
тересной особенностью по
жаров в ночное время ока
залось затишье. По словам 
одного из сельчан, ночью 
огонь «засыпает». И это дей
ствительно так.

В это время нам удава
лось услышать диких живот
ных, что не могло оставить 
равнодушным, а в какието 
моменты и насторожить. 
Лес там очень густой, и нам 
приходилось пользовать
ся звериными тропами, на 
которых мы видели и рога 
оленей, и следы медведя. 
И, конечно, там множество 
ягод. Мы даже заваривали 
чай с ними — укрепляли 
иммунитет и согревались в 
утренние заморозки. Наша 
группировка с поставлен
ной задачей справилась. 
Это был огромный опыт для 
меня и моих товарищей.

Петербургские огнеборцы

Таежная командировка
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Герой года рассказал о себе 
и самых запомнившихся опера
циях.

— Андрей, как вы пришли 
в спасательное дело?

— Я из Кисловодска. В 2009 
году увлекся скалолазанием, 
а ближайший стенд для него 
был расположен в кисловод
ском ПСП. Познакомился с ре
бятамиспасателями, которые 
часто там занимались. Захотел 
к ним. Но мне сказали: «Мест 
нет, иди в городскую службу». 
Я так и сделал, потом отслужил 
в армии, вернулся и через три 
года мне позвонили из отряда. 
Сказали, есть места, приходи, 
сдавай нормативы — если все 

хорошо, мы тебя берем. С тех 
пор, с 2015 года, я работаю в 
СКРПСО. 

— Какая самая масштаб-
ная ЧС в вашей практике?

— Если по масштабам — 
это наводнения. Так, на лик
видации последствий в селе 
Левокумка мы провели не
сколько недель. Но не могу 
сказать, что такие работы как
то особенно запоминаются. 
Всетаки мой профиль — это 
альпинизм, и чаще всего меня 
привлекают для поиска и по
мощи людям в горах. Поэтому 
самые запомнившиеся опера
ции были, конечно, на Эльбру
се. Мы ответственны за север

ный склон горы и занимаемся 
всеми тамошними происшест
виями.

Помню годовалой давности 
поиски туристки из Петербур
га. Известная была история, 
наделавшая много шума. Она 
совершала восхождение на 
Эльбрус в группе. Когда спус
кались, гиды ее потеряли, оче
видно, она провалилась в тре
щину, которых в то время года 
там много. Была развернута 
большая группировка. Шли 
длительные и тяжелые поиски. 
К концу операции все спасате
ли буквально валились с ног. 
Я чувствовал, что мы отрабо
тали по максимуму, больше
го сделать было невозможно, 

но,  к сожалению, найти про
павшую туристку нам было не 
суждено. 

— Вы стали лучшим спа-
сателем. За счет чего уда-
лось добиться успеха и что 
для вас значит эта победа?

— В номинации «Лучший 
спасатель» какихто соревнова
ний не проводится. У нас про
сто анализируются спасработы 
за год, их сложность и объем. 
И по этим критериям выбира
ются претенденты, а затем и 
победитель. Для меня было до
статочно неожиданно узнать, 
что я победил на региональ
ном этапе. Понимал, что даль
ше документы уйдут в Москву 

на всероссийский этап, но ни
каких особых надежд не питал. 
В России много сложных работ 
и много в нашей системе есть 
достойных ребят. Да, у нас го
ры, но мы к ним привыкли, не 
видим в них ничего особенно
го. А вот то, что ты нечасто де
лаешь, кажется реально слож
ным.

Победа, конечно, приносит 
радость и гордость за себя и 
отряд. Мы провели непростой 
год, многое сделали. Поэтому 
скажу, что эта победа важнее 
не столько для меня, сколько 
для наших ребят. Для них это 
мотивация расти и развивать
ся, и я рад, что сумел подать 
им такой пример.

Смелый и целеустремлен
ный, добрый и самоотвер
женный — вот то немногое, 
что можно сказать об этом 
замечательном человеке, 
хорошем друге и надежном 
товарище. За время службы 
в Амурском спасательном 
центре МЧС России капитан 
Алексей Жихарев проявил 
себя как грамотный, дисци
плинированный, исполни
тельный офицер.

В 2021 году в Еврейской 
автономной области ослож
нилась паводковая обста
новка. Местным жителям 
потребовалась помощь спа
сателей. В Амурском спаса
тельном центре незамедли
тельно была сформирована 
аэромобильная группиров
ка, во главе которой и встал 
капитан Жихарев. В тяже

лейших полевых условиях 
группа выполняла работу по 
защите населенных пунктов 
от ежедневно прибывающей 
воды. Были возведены но
вые и укреплялись сущест
вующие дамбы и защитные 
сооружения, производилась 
откачка воды из жилых рай
онов. Алексей умело руко
водил и сам лично принимал 
участие в спасении людей от 
бедствий, нагрянувших с на
воднением.

Благодаря своему коман
дирскому опыту, грамотно
му и профессиональному 
руководству, а также чет
ким и слаженным действи
ям подчиненного личного 
состава группировка спа
сательного центра успешно 
выполнила все необходи
мое для защиты населения 

и их домов от водной сти
хии.

На вопрос, как Алексей 
видит свою работу, он отве
тил: 

— Спасатель в моем по
нимании — это человек, 
способный самоотверженно 
броситься и в огонь, и в во
ду ради спасения человече
ских жизней — не с целью 
приобретения славы, а про
сто так, потому что подру
гому он не может.

За мужество и отвагу, 
проявленные при ликвида
ции последствий прохожде
ния циклона на территории 
Дальневосточного феде
рального округа, за отлич
ные показатели в боевой 
подготовке и полевой выуч
ке Алексей Жихарев награ
жден медалью Суворова.

Лучшим спасателем МЧС России в 2021 году признан Андрей Донсков, 
спасатель первого класса Северо-Кавказского РПСО

Офицер Амурского спасательного  
центра удостоен государственной  
наградыВ этом году новосибирским 

спасателям под руководством 
заместителя начальника Си
бирского спасцентра Николая 
Гольтмана пришлось работать 
на паводке в Амурской обла
сти — рабочая командировка 
продлилась 26 дней.

— Мы укрепляли насыпные 
дамбы, откачивали воду из 
подтопленных домов, оказы
вали помощь пострадавшим 
от наводнения амурчанам. Ра
боту осложняли аномальная 

жара и прибывающая все вре
мя вода — размывало пути 
сообщения для доставки гу
манитарной помощи, но наши 
спасатели провели огромную 
работу по борьбе с паводком 
и с поставленными задачами 
справились, — отмечает Ни
колай Гольтман.

За активное участие в лик
видации ЧС новосибирским 
спасателям вручили благо
дарственные письма губерна
тора Приамурья.

Александр Зеленков, Дмитрий Рассказов, пресс-службы Амурского СЦ МЧС России, ГУ МЧС России по Тверской и Новосибирской областям

Рассказывает Магомед 
Нальгиев, капитан и тре
нер командычемпиона, ин
структор отдела водолаз
ных работ Ногинского спас
центра:

— Титул чемпиона России 
по ликвидации последствий 
ДТП и новый рекорд страны, 
который мы установили на 
чемпионате ЦФО на маши
нетренажере,  — 9 минут 6 
секунд  — главные события 
2021 года для меня.

Победа далась нам нелег
ко. На чемпионат съехались 
очень сильные соперники, 
которые представляли во
семь субъектов Российской 

Федерации. Можно сказать, 
это была лига чемпионов.

Я начал готовить команду 
Ногинского центра в 2018 го
ду. В то время ее результаты 
были невысокими. Но за три 
прошедших года удалось 
проделать огромную работу 
и сделать нашу команду луч
шей в стране. Помог опыт, 
который я накопил, высту
пая на турнирах по много
борью спасателей. Но глав
ный секрет успеха кроется 
в эффективных трениров
ках. Желающих попасть в 
команду было очень много. 
Я провел отбор и выбрал 
лучших из них, наиболее 

подготовленных. Перед чем
пионатом России мы четыре 
месяца занимались практи
чески каждый день, делали 
по тричетыре забега. 

Конечно, большую роль 
сыграла поддержка со сто
роны начальника нашего 
центра генералмайора Ев
гения Борисовича Гаврилю
ка. С его приходом мы полу
чили новый инструмент, ма
шины для тренировок. Наш 
тренировочный процесс 
был полностью обеспечен 
всем необходимым. 

А самой запомнившейся 
ЧС в этом году стал взрыв в 
жилом доме в Ногинске. 

Наперекор паводку

Работа на крупных ЧС
Начальник ПСП Сибирского 

РПСО МЧС России Александр 
Королёв в этом году награ
жден медалью ордена «За за
слуги перед Отечеством» II сте
пени.

Александр серьезно зани
мался альпинизмом. С 2003 
года он участвовал более чем 
в 250 поисковоспасательных 
операциях. 

— Нас привлекают к рабо
там только на крупные ЧС. Ка
ждая командировка уникаль
на. Несмотря на накопленный 
опыт, всегда приходится ори
ентироваться на месте и быс
тро принимать решения. В ян
варе этого года мы выезжали 

на  ликвидацию последствий 
схода лавины в районе Но
рильска — под завалом оказа
лось до шести построек, где на
ходились несколько человек. 
В таких ситуациях счет всегда 
идет на минуты — спрессован
ный снег сопоставим по массе 
с бетоном, переохлаждение и 
отсутствие кислорода почти не 
оставляют человеку шансов. 
Совместными усилиями с дру
гими спасателями нам удалось 
найти живым 14летнего под
ростка: его госпитализирова
ли, но жизни мальчика ничего 
не угрожало. Время — самый 
ценный ресурс в нашей рабо
те, — делится спасатель.

Сборная Ногинского спасательного центра 
стала лучшей в стране по ликвидации 
последствий ДТП

Наводнение в Еврейской автономной области
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Подвиг каждый день. Героические будни 
сотрудников МЧС России
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Аттестация —  
дело ответственное

Власти Ивановской области утвердили статус и полномо
чия комиссии по аттестации аварийноспасательных служб, 
аварийноспасательных формирований, а также отдельных 
спасателей и граждан, приобретающих этот статус.

К полномочиям аттестационной комиссии относятся 
проведение аттестации аварийноспасательных служб, со
зданных органами исполнительной власти Ивановской об
ласти и организациями, находящимися в сфере их ведения 
(за исключением организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты); подразделений пожарной 
охраны, выполняющих функции по проведению аварий
носпасательных работ на территории области; аварийно
спасательных формирований, созданных общественными 
объединениями, уставной задачей которых является учас
тие в проведении работ по ликвидации ЧС и их последст
вий; отдельных спасателей.

Главой комиссии в настоящее время является замести
тель председателя правительства Ивановской области  — 
руководитель аппарата регионального правительства 
Ольга Хасбулатова. Ее заместителем определен начальник 
управления организации пожаротушения и проведения 
аварийноспасательных работ ГУ МЧС России по Иванов
ской области Александр Никонов.

Людмила Ильеня

Защищая — 
не навреди!

Министерство имущественных отношений Иркутской 
области утвердило программу профилактики рисков при
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении регионального государственного над
зора в области защиты населения и территорий от ЧС на 
2022 год.

Задачами программы обозначены создание условий для 
изменения ценностного отношения контролируемых лиц 
к добросовестному поведению в сфере обеспечения без
опасности, формирования позитивной ответственности за 
свои действия или бездействие, поддержание мотивации 
в данной сфере. Также делается ставка на формирование 
одинакового понимания установленных обязательных тре
бований у должностных лиц надзорных органов и у тех, ко
го они контролируют.

Основными пунктами плана профилактических меро
приятий обозначены информирование, обобщение право
применительной практики, объявление предостережений, 
консультирование и профилактические визиты.

Юрий Маркин

Учебно-методические 
сборы территориальной 
подсистемы РСЧС прошли 
в Якутске

В сборах приняли участие руководители противопо
жарных гарнизонов, главные государственные инспекто
ры районов Якутии в области ГПН и ГИМС, главы муници
пальных образований — председатели КЧС районов. 

Сотрудники Центра Государственной инспекции по ма
ломерным судам активно осваивают новую систему ГИМС 
ЕИС ЦГУ, которая заработает в 2022 году и позволит авто
матизировать предоставление государственных услуг по 
аттестации на управление маломерного судна, его реги
страции и освидетельствованию. На круглом столе обсу
дили вопросы весеннего половодья, пожароопасного се
зона 2021 года и итоги деятельности по реализации госу
дарственной политики в области гражданской обороны.

— Наша главная задача — спасение человеческих 
жизней. В 2022 году предстоит активная работа органов 
управления территориальной подсистемы РСЧС, а в не
которых вопросах мы приступили к превентивным меро
приятиям с осени этого года. Необходимо исключить ри
ски возникновения чрезвычайных ситуаций, чтобы жизнь 
людей была безопасной, отсутствовал материальный 
ущерб населению и экономика региона работала устой
чиво, — прокомментировал Павел Гарин, начальник Глав
ного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Ксения Рахматулина

КОНКУРС

Подведены итоги смотракон
курса защитных сооружений 
гражданской обороны в субъ
ектах Российской Федерации. 
Среди нескольких тысяч пре
тендентов приказом МЧС Рос
сии лучшим по стране опре
делено убежище Новосибир
ского горводоканала.

Все предприятияучастни
ки прошли четыре этапа отбо
ра. Сначала комиссии на муни
ципальном уровне проверили 

состояние и документацию 
сооружений, затем выявили 
лучших в субъектах, потом на 
уровне федерального округа 
и, наконец, по всей стране. На 
территории Новосибирской 
области из 58 участников на 
уровень округа представили 
восемь защитных сооруже
ний, из них на всероссийский 
этап выбрали одно, которое 
и стало победителем в своей 
категории.

Всего в смотреконкурсе 
три номинации — по вмести
мости убежищ: до 150 чело

век, от 150 до 600, от 600 и бо
лее. Претендент на победу из 
Новосибирска занял первое 
место во второй группе.

Комиссия оценивала состо
яние ограждающих конструк
ций, защитных устройств и 
входа, документацию объекта, 
исправность связи, наличие 
личного состава, фильтровен
тиляцию, дизельгенератор, 
электро и водоснабжение, 
герметичность конструкций и 
запасной выход. Отметим, что 
максимально можно было по
лучить 3000 баллов. Сооруже
ние горводоканала набрало 
3050 баллов. Дополнительный 
бонус в виде 50 баллов — за 
наличие сборноразборных 
нар.

Новосибирская область 
побеждает в конкурсе на фе
деральном уровне во второй 
раз. В прошлом году первое 
место заняло сооружение, 
расположенное в Ленинском 
районе города, — самое но
вое в регионе.

 
Дарья Паращевина,

пресс-служба  
ГУ МЧС России  

по Новосибирской  
области

Другое время — другие 
убежища
Защитное сооружение гражданской обороны в Новосибирске признано лучшим 
в России

ОБРАЗОВАНИЕ

Пожарноспасательный кол
ледж — так его привыкли на
зывать в городе — располо
жен в Невском районе Санкт
Петербурга и представляет 
собой масштабный учебно
тренировочный комплекс 
подготовки профессионалов 
для нужд нашего региона.

Сегодня студенты коллед
жа принимают активное учас
тие в различных профессио
нальных соревнованиях как 
регионального, так и всерос
сийского уровня, регуляр
но привлекаются к участию в 
мероприятиях, проводимых 
главными управлениями МЧС 
России по СанктПетербургу, 
Ленинградской области, ока
зывают помощь населению, 
ведут активную волонтер
скую деятельность.

В 2016/2017 учебном году 
команда учебного заведения 
заняла первое место в номи
нации «Выполнение аварий
носпасательных и других не
отложных работ в условиях 
ДТП».

С 2016 года преподавате
ли и студенты колледжа ак
тивно участвуют в соревно
ваниях «Молодые профессио
налы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Спасательные 
работы», а с 2020 года — так
же по компетенциям «Пожар
ная безопасность» и «Охрана 
окружающей среды». Участвуя 
в этом движении, получив
шем огромную популярность 
в нашей стране в последнее 
время, молодые люди демон
стрируют высокий уровень 
владения профессией, знание 
необходимых современных 
технологий, а также навыки 
работы с новейшим оборудо

ванием в рамках получаемой 
специальности.

На базе колледжа прово
дятся региональные чемпио
наты «Молодые профессио
налы» (WorldSkills Russia) по 
трем компетенциям — «По
жарная безопасность», «За
щита в чрезвычайных ситуа
циях» и «Охрана окружающей 
среды». В будущем планирует
ся увеличение количества на
правлений, по которым будут 
проводиться соревнования.

В колледже трудятся 28 
преподавателей высшей ква
лификационной категории, 
восемь кандидатов наук, до
ктор наук, заслуженный учи
тель, пять почетных работни
ков Министерства просвеще
ния.

Василий Самотохин, 
пресс-служба 

СПбУ ГПС МЧС России

Полувековой юбилей  
Санкт-Петербургского центра 
подготовки спасателей 
Его директор Сергей Шарапов рассказал, как идет подготовка специалистов
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ТУШЕНИЕ

Одиннадцать часов потребо
валось томским огнеборцам, 
чтобы ликвидировать пожар в 
гипермаркете на улице Елиза
ровых.

Пожар в торговом центре 
произошел днем 21 декабря. 
Сообщение о происшествии 
поступило в 15.06. На момент 
прибытия первого подразделе
ния изпод крыши здания шел 
густой дым. К этому моменту из 
гипермаркета самостоятельно 
эвакуировались около 200 че
ловек.

Пожару был присвоен наи
высший — четвертый ранг 
сложности. На место были на
правлены подразделения из 
всех пожарноспасательных ча
стей областного центра. В горо
де по тревоге подняли резерв.

Очаг возгорания сразу най
ти не удалось: в первые мину
ты звенья газодымозащитной 
службы работали в условиях 
нулевой видимости. Пожар
ные эвакуировали четыре га
зовых и 20 углекислотных бал
лонов. Изза падающих стел
лажей и угрозы обрушения 
кровли было принято реше
ние вывести пожарных из зда
ния.

В 18.49 пожар был локали
зован на площади 3500 кв. м. 
Произошло обрушение кров
ли, частичное обрушение стен. 
В 21.59 была объявлена ликви
дация открытого горения, а в 
1.57 полная ликвидация.

Пострадавших нет, причина 
пожара устанавливается.

Евгений Пинчуков,
пресс-служба ГУ МЧС 

России по Томской области

В Томске случился крупнейший за последние 
десять лет пожар
Горел самый большой в городе гипермаркет

ОТВАГА

Около полуночи 16 декабря в 
Главное управление МЧС Рос
сии по Республике Башкорто
стан поступило сообщение о 
пожаре в жилом многоквар
тирном пятиэтажном жилом 
доме в городе Мелеуз.

На момент прибытия к ме
сту вызова пожарных из окон 
на первом и втором этажах 
шел густой черный дым. Жиль
цы боялись выходить в задым
ленный коридор и из окон 
просили о помощи. Те, кто 
успел самостоятельно эвакуи
роваться, предупреждали ог
неборцев о том, что на этажах 
в квартирах находятся дети.

Было принято решение не
замедлительно создать звенья 
газодымозащитной службы и 
приступить к спасению людей 
с верхних этажей с параллель
ным тушением. Также был объ
явлен повышенный ранг пожа
ра для привлечения дополни
тельных сил и средств. 

Водителю автолестницы не
обходимо было подогнать ма
шину поближе к дому, чтобы 
обеспечить спасение людей с 
верхних этажей, но этому ме
шали деревья.

Горение удалось локализо
вать в течение десяти минут, 
не допустив распространения 
на соседние этажи. 

— Мы шли туда, откуда все 
бежали. Время играло против 
нас, и главной задачей было  
вывести всех, — говорят сами 
пожарные.

Действия газодымозащит
ников осложнялись плотным 
задымлением и высокой тем
пературой на этажах. Пожар
ные выносили детей на улицу 
и снова возвращались для по
мощи людям. 

Благодаря профессиональ
ным действиям пожарных бы
ло эвакуировано 172 человека, 
из зоны воздействия опасных 

факторов пожара спасли 67 
человек, в том числе 16 детей.

— Хочется отметить дейст
вия сотрудников полиции, по
могавших пожарным спасать 
людей через оконные проемы 
на первом этаже, — рассказал 
заместитель начальника служ
бы пожаротушения — началь
ник дежурной смены ПСО11 
Андрей Брежнев.

Алик Шарафутдинов, 
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Республике 
Башкортостан

Огнеборцы вытащили 
из пламени 67 человек 
Многоквартирный жилой дом едва не превратился в огненную ловушку для 
большинства жителей 

А ВОТ БЫЛ 
СЛУЧАЙ

В середине декабря в 
ПСЧ6 по охране Заволж
ского района Ульяновска 
на дежурство заступил 4й 
караул в составе начальни
ка караула Александра Ко
лесова, пожарных Максима 
Курнаева, Ильи Кожинова, 
Ивана Гудалова, водителей 
Дмитрия Куликова и Макси
ма Леонова. 

В 18.46 на пункт связи 
части поступило сообще
ние о загорании в квар
тире на улице Тельмана. К 
месту вызова огнеборцы 
подоспели в 18.50 с авто
цистерной и автолестни
цей. По прибытии наблю
дался густой дым изпод 
двери квартиры на первом 
этаже  — весь подъезд уже 
сильно затянуло.

По словам соседей, в 
квартире могли находиться 
мать с ребенком. Ситуация 
осложнялась распростра
нением дыма в соседние 
квартиры и по верхним эта
жам подъезда, требовалась 
оперативная эвакуация 

жильцов. Начальник кара
ула объявил повышенный 
номер и сформировал зве
но ГДЗС. Они оперативно 
вскрыли дверь для поиска 
жильцов. 

Выяснилось, что прои
зошло возгорание пищи 
на плите, огонь начал рас
пространяться по мебели, 
квартиру полностью за
тянуло дымом. В дальней 
комнате находилась спя
щая, судя по всему, в алко
гольном опьянении, жен
щина и полуторагодовалая 
девочка. Малышка плака
ла, пытаясь разбудить мать. 
С помощью спасательных 
устройств они были выве
дены на свежий воздух, де
вочку усадили в пожарную 
машину, с ней до приезда 
скорой помощи находился 
водитель Дмитрий Куликов. 

В результате оператив
ных и слаженных действий 
огнеборцев 6й пожарно
спасательной части никто 
из жильцов дома не по
страдал.

Любовь Батманова,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Ульяновской области

Ульяновские 
пожарные 
спасли маму 
и дочку
Пока те спали, на кухне загорелась еда, оставлен-
ная без присмотра на плите
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БОЕВОЙ РАСЧЕТ

— Елена, почему вы ре-
шили стать спасателем?

— В 2013 году после окон
чания университета по совету 
подруги я устроилась на ра
боту в центр подготовки и ре
абилитации спасателей в при
родном парке «Ергаки». Я бы
ла обычным методистом, но 
часто видела, как мои коллеги 
отправлялись на поиски неза
дачливых туристов. Мне хоте
лось тоже принять участие.

Именно там я и аттестова
лась на спасателя и стала по
могать людям. В этом мне по
мог мой альпинистский опыт.

— Сложный выдался год?
— Как мне кажется, чуть 

легче, чем 2020й. Хоть прош
лый год и был карантинным, 
люди сидели дома, но количе
ство работ не уменьшилось, а 
только выросло. А вообще год 
на год не приходится. Всегда 
поразному. 

Например, в сентябре я 
и мои коллеги искали в ле
су человека, который в силу 
особенностей здоровья не 
мог говорить. У него заболе
вание, изза которого он раз
говаривает очень тихо, даже 
по телефону не мог позво
нить. Мужчина потерялся в 
лесу. Там бурелом непрохо
димый. Благо мы могли с ним 
общаться посредством СМС. 
Правда, это не сильно помо
гло — видимо, он испугал
ся и был в шоке, отвечал не
впопад и никакой полезной 
информации нам не давал. А 
искали мы мужчину так. Стре
ляли сигнальными ракетами 
и спрашивали, где она упа
ла  — справа, слева от него, 
далеко или близко. А он не 
мог толком объяснить. Тут у 
него и телефон разряжаться 

начал, мы перестали его тре
вожить, чтобы заряд сберечь.

Решили обследовать лес по 
спирали. Так точно бы нашли, 
но это заняло бы больше вре
мени. А уже темнело. Хоть в 
этом году была теплая осень, 
но вечерами уже зябко.

Также я знала, что мужчи
на пошел в лес с собакой. А я 
была с Чипом. Я заставляла его 
лаять, чтобы собака потеряв
шегося отреагировала, но в 
ответ тишина.

Всетаки нам удалось чело
века найти, живого и невреди
мого. Он уже готовился ко сну, 
разжег костер. А вот его пес 
так испугался, что даже гавк
нуть не мог. Был просто в ужа
се, поэтому на Чипа вообще не 
реагировал. Это были слож
ные работы, хорошо, что за
кончились они благополучно.

— Кстати, давайте пого-
ворим о сложных работах. 
Какие, на ваш взгляд, потре-
бовали наибольших усилий?

— Работы на месте схода 
лавины в Норильске в этом го
ду. В начале января на горе От
дельная произошел сход боль
шой массы снега, она накрыла 
домики, где спали любители 
активного отдыха. В том чи
сле и семья — мать, отец, двое 
детей. Удалось живым найти 
только 14летнего мальчика, 
все его родные погибли. Я вы
летала на эти работы вместе с 
Чипом. Ему пришлось вообще 
несладко. Было очень холод
но. Хоть ему и выдается слу
жебная одежда — пуховичок, 
ботиночки — но от норильско
го пронизывающего ветра они 
не спасали. Дело в том, что это 
место находится за Полярным 
кругом, там очень сильные ве
тра — до 40 м/с, температура 
воздуха ниже 40 градусов.

Еще были сложные рабо
ты при ликвидации последст

вий прорыва дамбы на реке 
Сейба в Курагинском районе 
Красноярского края в 2019 
году. Там работали золотодо
бытчики. Все произошло ра
но утром, жители рабочего 
поселка спали, и многие из 
них даже не успели понять, 
что произошло, — по словам 
очевидцев, волна была высо
той около четырех метров. Я 
вместе с Чипом обследовала 
береговую линию, искала те
ла людей. Вдоль берега лежа
ли остатки домов, мебель, за
боры — все было затоплено. 
Собаке было тяжело ходить и 
искать по запаху.

— Как вы психологически 
справляетесь с такими ситу-
ациями?

— К нам постоянно при
ходят специалисты из Цент
ра экстренной психологиче
ской помощи, разговаривают, 
помогают, за что спасибо им 
большое. Со временем чувст
ва притупляются, уже не так 
остро на все реагируешь. 

Бывает, что образы застре
вают в голове. Особенно после 
ДТП, во время деблокировки, 
когда видишь пострадавших. 
Я ведь езжу на вызовы и как 
обычный спасатель, без собаки, 
в составе дежурной смены.

— Давайте отвлечемся от 
грустных тем. А курьезные 
случаи были?

— Во время тренировок бы
вало. Однажды я приехала на 
учения к коллегам в Дивно
горск. Закончилась трениров
ка, я зашла в здание, решила 
попить чаю. И тут приходит 
начальник отряда и так расте
рянно спрашивает: «А почему 
Чип нашу колбасу ест?» Оказа
лось, сотрудники тоже решили 
отдохнуть, поесть, выложили 
еду на стол и оставили ее без 
присмотра.

— А есть ли у служебных 
собак пенсия? 

— Собаки стареют, как и 
люди, и уже не могут так эф
фективно выполнять свои 
обязанности. Например, по
жилой пес может спокойно 
искать людей под завалами, 
даже лучше молодежи. А вот 
пройти со спасателем десять 
километров по лесу в пои
сках грибника — уже нет, ла
пы подводят.

Так что в возрасте восьми 
лет все собаки отправляют
ся на комиссию, которая ре
шает, могут ли они служить 
дальше. Могут продлить служ
бу на год или два. И, конечно, 
нужно сдавать экзамен и под
тверждать квалификацию. Не 
сдал  — ушел на пенсию до
срочно.

Не волнуйтесь, никто не вы
ставит собаку на улицу. Обыч
но они доживают свой век с 
кинологами, реже — уходят 
в другие семьи. Многие лю
ди любят брать себе собак из 
МЧС, ведь они хорошо социа
лизированы, послушны и ум
ны. С ними просто.

Екатерина Леонардова,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Красноярскому краю

Альпинистский опыт помог в новой профессии
Кинолог Сибирского РПСО МЧС России Елена Казарян возглавляет единственный в регионе расчет, аттестованный на право ведения горно-
лавинной службы. Она работает с верным напарником — русским охотничьим спаниелем Чипом

ПРИЗВАНИЕ

Андрей Балакин — старший 
пожарный 42й ПСЧ ПСО 
ФПС Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС 
России по Москве, более де
сяти лет служит в МЧС. За 
эти годы он видел многое, 
спас десятки людей из самых 
разных чрезвычайных ситуа
ций. Сегодня Андрей делит
ся своими мыслями о пожар
носпасательном деле.

— Десять лет назад я свя
зал мою жизнь с професси

ей спасателя. Жалею ли я 
об этом? Отнюдь. Наверное, 
только о том, что не сделал 
этого раньше. Да, это далеко 
не самая легкая профессия. 
Она предъявляет к кандидату 
требования, казалось бы, по
чти невозможные. Еще в учеб
ном центре мне, молодому 
огнеборцу, внушали, что для 
пожарных является непозво
лительной роскошью впадать 
в панику и быть слабым. Мы 
всегда работали, работаем и 
будем работать в обстановке, 
когда люди ждут от нас помо
щи и чуда.

Я давно для себя понял, 
что пожарная охрана — это 
командный «вид спорта» и от 
твоих действий и твоей под
готовки зависит общий ре
зультат. Потому профессия 
предъявляет высокие требо
вания к любому сотруднику, 
как к молодому пожарному, 
так и к тому, о ком без преу
величения можно сказать — 
«закален в огне».

Любой сотрудник МЧС 
должен быть готов к различ
ным ситуациям. За десять лет 
службы помимо тушения по
жаров мне также приходи

лось спасать утопающих, ис
кать потерявшихся, отпаивать 
горячим чаем замерзающих. 

При этом со мной рядом 
были мои коллеги, на чью 
поддержку я всегда мог рас
считывать.

Эта профессия никогда не 
потеряет своей актуальности. 
К сожалению, всегда будут лю
ди, которые попали в беду и 
которым нужна наша помощь. 
Но, к счастью, всегда будут де
ти, мечтающие стать пожар
ными и спасателями.

Алла Моисеенко

В преддверии Дня спасателя 
Размышления о профессии
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СУДЬБА

Бывают ситуации, когда чело
век буквально чудом спаса
ется от неминуемой гибели. 
После этого многие задают
ся вопросом: «Почему? Зачем 
судьба сохранила жизнь и 
уберегла от беды?» Пилот вер
толета Красноярского авиаци
онноспасательного центра 
МЧС России Владимир Мос
ковских знает ответ на этот 
вопрос.

SOS над тайгой

Осень 2011 года запомни
лась сибирякам крайне не
простой ситуацией с при
родными пожарами. Эки
пажу вертолета Ми8 под 
командованием Владимира 
Московских пришлось зани
маться тушением лесных по
жаров сначала возле Брат
ска, а затем в Забайкалье. 
Горела тайга в труднодоступ
ной горной местности. Рабо
ты хватало с избытком. Один 
из вылетов состоялся 9 октя
бря 2011 года, и его Влади
мир запомнил на всю остав
шуюся жизнь.

— Это был наш третий рейс 
по переброске специалистов 
и спецснаряжения. С нами 
находились три летчикана
блюдателя авиалесоохраны и 
начальник авиаотделения по
селка Кыра. Когда поступило 
сообщение о лесном пожаре, 
который угрожал Сохондин
скому заповеднику, было при
нято решение отправиться 
туда и провести мониторинг 
ситуации, оценить масштабы 
бедствия и определиться с 
количеством людей для туше
ния. 

Посадку необходимо бы
ло совершить в районе реки 
Киркун, у притока реки Онон, 
на границе Забайкальского 
края и Монголии. Изза вы
соких гор, сильной вихревой 
турбулентности, характерной 
для той местности, сделать 
это было достаточно слож
но. Мы совершили несколько 
заходов, чтобы оценить без
опасность выбранной пло
щадки и возможность при
земления.

Место соответствовало 
всем требованиям безопас
ности, и мы стали заходить на 
посадку против ветра. В это 
время сильный ветер внезап
но изменил направление, из
за мощного порыва вертолет 
вдруг резко развернуло и на 
высоте около десяти метров 
машина попала в неуправля
емое вращение. Мы понима
ли: ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы вертолет на
кренился. В таком случае он 
просто рухнул бы на землю 

и  шансов спастись было бы 
мало.

С огромным трудом нам 
удалось совершить посадку. 
Она получилась жесткой — 
вертолет опрокинулся на пра
вый борт и разрушился. Из то
пливных баков внутрь салона 
хлынул керосин, изза малей
шей искры мог произойти 
взрыв. У нас были считаные 
секунды. Командир воздуш
ного судна Дмитрий Феду
лов выключил двигатели, мы 
с бортмехаником Романом 
Шалабодовым сняли электро
питание вертолета, и толь
ко после этого все отошли на 
безопасное расстояние. Все 
это было проделано за де
сять секунд. Они нам показа
лись вечностью. При жесткой 
посадке практически никто 
не пострадал, только у одно
го из пассажиров изза удара 
была рассечена кожа на лбу. 
Пострадавшему оказали по
мощь, сделали перевязку.

Через некоторое время, 
удостоверившись, что пожар 
не возникнет, мы смогли вер
нуться к вертолету, чтобы по
пробовать выйти на связь. 
Забрали аварийный радио
маяк, аварийную радиостан
цию, фонарики, из неприкос
новенного авиационного за
паса взяли спальные мешки, 
продукты питания, дымовые 
шашки. Подготовили сигналь
ный костер. Паники не бы
ло, все вели себя спокойно и 
адекватно. На обломках несу
щего винта закрепили свето
отражающие жилеты, чтобы 
привлечь внимание. Сотовая 
связь не работала. Установив 
аварийный радиомаяк на воз
вышенности, при помощи ра
диостанции стали передавать 
сообщение: «Борт № 31129. 
Терплю бедствие». 

Рядом находилось охот
ничье зимовье, и мы пошли 
туда. Пока приводили в ра
бочий режим аварийный ра
диомаяк, наши пассажиры 
растопили печь, подготовили 
места для ночлега. Мы не ду
мали, что ктото будет искать 
нас ночью  — обычно поиско
воспасательные работы воз
душными судами в гористой 
местности в ночное время не 
проводятся. Вдруг, когда сов
сем стемнело, послышался 
звук летящего вертолета. Я на
чал кричать, чтобы все выхо
дили из зимовья. Мы разожгли 
сигнальный костер. Площадка 
была, конечно, ограниченная, 
но позволяла выполнить без
опасный заход. С третьего ра
за вертолет сел на обозначен
ное место. Как выяснилось, все 
это время не прекращался на
земный поиск, в котором уча
ствовали более ста человек. 
Да, 9 октября я считаю вторым 
днем рождения.

Безвыходная 
ситуация

Летом 2019 года жителям 
Иркутской области пришлось 
столкнуться с новыми вызова
ми стихий, на этот раз — вод
ных. 26 июня был зафикси
рован резкий подъем воды в 
реке Уда, грозивший затопить 
село Алыгджер. 

— Мы от часа к часу наблю
дали, как на наших глазах спо
койная Уда превращается в 
буйную стихию, — вспоминала 
врачтерапевт Марина Балга
нова, прибывшая туда накану
не. — Самое страшное — вода 
прибывала очень быстро. 

Местные жители, чьи дома 
уже начало подтапливать, со
брались в здании больницы. 
Все попытки односельчан выз
волить их оттуда оказались 
безуспешными, на затоплен
ной дороге встал и грузовик, 
на котором пытались добрать
ся до больницы алыгджерские 
мужчины. Лодок в поселке не 
было.

Отсутствовала и сотовая 
связь, но Марина Прокопьев
на дозвонилась по стационар
ному телефону до своего сы
на в Иркутск. Тот сообщил в 
МЧС России о том, что жители 
Алыгджера находятся в смер
тельной опасности. 

— Вода стояла уже на 
крыльце больницы, и все равно 
мы надеялись, что она остано
вится, — вспоминает врач.  — 
Как мы пережили ту ночь, я не 
помню. В больнице никто не 
спал. Утром наблюдали карти
ну: туман, страшно шумит ре
ка, пронося мимо старенького 
здания вывороченные с кор
нем деревья, а вода уже подпи
рает стены.

Ближе к обеду вода начала 
заливать больницу. Женщина 
скомандовала находившимся 
на лечении в здании разбирать 
кирпичную трубу печи, чтобы 
через образовавшийся проем 
все могли вылезти на крышу.

— По телефону в МЧС мне 
сообщили, что вылетают два 
вертолета. Как может сюда 
прилететь вертолет МЧС?! Я в 
тот момент не поверила, каза
лось, что все это происходит 
не с нами, — рассказывает Ма
рина Балганова. — Мы начали 
вытаскивать детей на крышу 
через маленький проем. Го
товились к худшему, сколько 
ждать помощи — даже пред
положить не могли. А на кры
ше холодный ветер и дождь.

Родители с детьми, в том 
числе грудными, беременная 
женщина, больные и врачи — 
все 35 человек, спасавшихся в 
больнице от паводка, сгруди
лись на крыше, с ужасом на
блюдая за дальнейшим подъ
емом воды. 

Спасение с небес

Ближе к вечеру, когда уже, 
казалось, не осталось ни еди
ной надежды на спасение, из
под низких облаков раздалось 
характерное хлопанье лопас

тей вертолетного ротора. Над 
деревней появилась сначала 
одна, а затем и вторая винто
крылая машина с эмблемой 
МЧС России. 

Вертолетная площадка бы
ла затоплена, и экипажам при
шлось искать место для по
садки на сопке. Оттуда на лод
ках спасатели отправились за 
людьми. Детей и женщин пе
реносили на руках. Спустя час 
люди, ставшие заложниками 
наводнения, были спасены. 

Наверное, в художествен
ном фильме подобный финал 
показался бы искушенному 
зрителю чересчур мелодра
матичным и надуманным, но 
жизнь порой устраивает ситу
ации, которые сложно приду
мать даже самому изощренно
му сценаристу. За штурвалом 
первого вертолета, пробив
шегося сквозь непогоду и сыг
равшего ключевую роль в спа
сении заложников стихии, был 
командир воздушного суд
на подполковник внутренней 
службы Владимир Москов
ских.

Владимир Другак,
по материалам 

пресс-службы 
ГУ МЧС России 

Иркутской области

«Живу и наслаждаюсь своей работой»
Пилот вертолета чудом уцелел при аварии. Он остался в живых, чтобы затем спасти десятки людей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир МОСКОВСКИХ,  
пилот вертолета Красноярского АСЦ МЧС России
В МЧС России я шел с одной целью — спасать людей. От 
каждой успешной спасательной операции испытывал 
непередаваемое чувство удовлетворения и каждый раз 
убеждался, что сделал правильный выбор. Поначалу 
вел дневник, куда записывал хронологию полетов. Ког
да число спасенных жизней перевалило за триста, пере
стал писать, просто живу и наслаждаюсь своей работой.

Владимир Московских (третий слева) у своей винтокрылой машины 
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СЛУЧАЙ

Два замечательных щенка 
появились в пожарноспаса
тельной части №  12 Кургана 
в октябре. О том, как это про
изошло, рассказывает ее на
чальник, заместитель руко
водителя 7го пожарноспа
сательного отряда Максим 
Кузьмин: 

— На центральный пункт 
пожарной связи поступило 
сообщение о подозритель
ном предмете, обнаружен
ном по улице Монтажников. 
Первым, согласно расписа

нию выезда, к месту прибы
ло наше подразделение, сле
дом  — остальные силовые 
структуры, которые оцепили 
район коллектора: именно 
там заявителем был обнару
жен подозрительный пред
мет  — большая плотно за
крытая картонная коробка. В 
ней оказались восемь щенят. 
Мы не смогли остаться без
участными. Всех восьмерых 
забрали в часть. Шесть щенят 
оперативно пристроили в се
мьи наших сотрудников и их 
родственников, а двое малы
шей (мальчик и девочка), ко
торые за минувшие пару ме

сяцев набрали уже далеко не 
пару килограммов, остались 
жить на территории части и 
дарят нам положительные 
эмоции.

Клички им дали соответ
ствующие ситуации, при ко
торой они были найдены. Те
перь собаки с нами круглосу
точно, они наши талисманы и 
ждут возвращения каждого 
бойца с пожара. 

  
Ольга Сабуркина,

пресс-служба 
ГУ МЧС России 
по Курганской 

области

Гаечный караул
Пожарный МЧС России воплощает работу своих сослуживцев в металле

УВЛЕЧЕНИЕ 

Сотрудник чрезвычайного ве
домства в свободное от служ
бы время увлекается изготов
лением металлических фи
гурок из болтиков и гаек. На 
творчество его вдохновляют 
сослуживцы — огнеборцы по
жарноспасательной части № 2 
и друзья. За два часа кучка де
талей в руках Александра Пав
лова превращается в подароч
ный тематический сувенир.

Александр работает в МЧС 
России на протяжении 20 лет. 
В 2001 году, после окончания 
новосибирского речного учи
лища и срочной службы в ар
мии, он пришел в пожарную 
охрану. Все эти годы огнебо
рец стоит на страже безопас
ности жителей Железнодо
рожного района Новосибирс
ка, неся службу в самой старой 
пожарной части города.

— Со стороны наша рабо
та может казаться красивой и 
романтичной, но изнутри это 
совсем не так. Каждый пожар 
уникален, но объединяет их 
одно — горе пострадавших. 
Вспоминается случай — вес
ной тушили многоквартирный 
дом на Фабричной: люди вы
носят бытовую технику из ог
ня, при этом в одной из квар
тир осталась неходячая ба
бушка. Нам удалось ее спасти. 
Еще прокручиваешь в голове 
те ситуации, когда необходи
мо было оказать первую до
врачебную помощь, возвра
щая человека к жизни, пока 
не приехали медики. Мы де
лаем все возможное, чтобы 
спасти,  — говорит командир 
отделения ПСЧ №  2 Главно
го управления МЧС России по 
Новосибирской области Алек
сандр Павлов.

Невозможно предугадать, 
как сложатся дежурные сутки 
у пожарных. При любом вы
зове дневальство с занятия
ми, сдачей нормативов и про
веркой пожарных гидрантов в 
районе выезда смещается. По
сле тяжелых трудовых будней 
Александр находит отдушину 
в изготовлении фигурок из ме
талла.

— Четыре года назад на
ткнулся на подобные работы в 
интернете — один мастер де
лал человечков из подручных 
материалов. А потом я увидел 
его изделия в одной из школ. 
Понял, что неспроста тогда я 
обратил на них внимание. Стал 
смотреть мастерклассы по 
сварке, придумывать, как во
плотить понравившийся кадр 
в металле. Я люблю делать 
модели в движении: они все 
у меня в работе — то спаса
ют ребенка, то идут звеном на 
разведку в задымленном по
мещении, — делится Павлов.

В основном Александр изо
бражает будни пожарных, но 
образы медиков, учителей, 
полицейских и военных то
же встречаются среди его ра
бот. На изготовление первой 
фигурки у Павлова ушло два 
дня  — долго пристраивался 
к мелким деталям, которые 

должны были в итоге преобра
зоваться в модель огнеборца. 
Сейчас же за полторадва часа 
гайки, болтики, шайбы и обой

мы от подшипника в умелых 
руках пожарного превраща
ются в очередной металличе
ский сувенир.

— Шлемы я делаю из по
лимерной глины: леплю, а 
потом запекаю. Все необхо
димые детали, как правило, 
покупаю. Такие мелкие бол
тики в хозяйстве обычно не 
использую, но друзья иног
да подкидывают их мне, зна
ют, куда они пойдут. Собран
ную деталь покрываю черной 
краской и лаком, а затем даю 
высохнуть слоям. Фигурки 
стоят у меня дома не больше 
месяца, потом их дарю сво
им друзьям, родственникам 
и коллегам, — рассказывает 
Александр.

Дарья Паращевина,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Новосибирской 

области

Двое из «ларца»
Про то, как Мина и Сапер стали талисманами курганского гарнизона пожарной 
охраны
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ТВОРЧЕСТВО

Корреспондент «Спасателя» 
поговорил с Денисом Майда
новым о деталях работы над 
этим произведением.

— Расскажите, пожалуй-
ста, как появилась идея со-
здания клипа и как она до-
водилась до воплощения.

— Все началось в прошлом 
году в канун празднования 
юбилея МЧС. К тому времени 
у Евгения Николаевича Зини
чева и группы его сподвижни
ков появилось понимание то
го, что нет главной современ
ной песни о чрезвычайном 
министерстве. Есть «Песня о 
тревожной молодости», кото
рая исторически шла рядом с 
МЧС, но была немножко, если 
так можно выразиться, притя
нута. В итоге сочинить новое 
произведение поручили мне, 
и этой честью я горжусь. Спа
сибо большое за это! 

Я понимал, что про спаса
телей, пожарных и всех, кто 
работает в чрезвычайном ве
домстве, нельзя написать с 
наскока. Поэтому мы встреча
лись с ветеранами, с действу
ющими сотрудниками, с ребя
тами из «Лидера». Мы много 
разговаривали, и я проникся 
темой. 

Первый написанный мною 
вариант я отправил на согла
сование Евгению Николаеви

чу Зиничеву и Алексею Ми
хайловичу Серко. Они послу
шали, внесли свои правки. Я 
доработал песню, и 12 мая в 
парке «Патриот» на салоне 
«Комплексная безопасность» 
состоялась премьера этой 
песни. После этого мы пооб
щались с Евгением Никола
евичем и с его соратниками. 
Было принято решение сни
мать клип.

Его съемки продолжались с 
мая по сентябрь. Было подго
товлено очень много матери
алов, которые было даже жал
ко резать. Мы взяли запоми
нающиеся эпизоды из работы 
министерства — падение са
молета в Иркутске, пожар на 
Останкинской телебашне и, 
конечно, спасение мальчика 
Вани, который практически 
сутки пролежал на морозе по
сле того, как взрыв газа разру
шил его дом. Мы постарались 
использовать как рабочую 
съемку, хронику, так и съемку 
группы, путешествовавшей по 
стране. Поэтому можно ска
зать, что наш клип географи
чески очень широкий.

Евгений Николаевич вно
сил много правок и пожела
ний в процессе работы, но, к 
сожалению, доделывать ро
лик пришлось без него. Сей
час представляем вам рабо
ту, которую придумал Евгений 
Николаевич и в которой он 
был главным консультантом. 
В общем, это его детище. 

— Денис, вы сказали, что 
во многом вдохновлялись 
общением с сотрудниками 
МЧС. В принципе это очень 
ярко слышно в тексте. Мо-
жет, вы выделяете для се-
бя какие-то особо важные 
слова, прозвучавшие в этих 
разговорах?

— Знаете, очень трогатель
но было общаться с сотруд
никами МЧС. Это отважные, 
смелые люди, настоящие муж
чины, крепкие, серьезные ре
бята. И в то же время, когда 
они рассказывали о своих ощу
щениях во время выполнения 
задач, ты понимал, что здесь 
любой человек мог повести 

себя неадекватно, любого мог
ло так или иначе эмоциональ
но развернуть. Но спасатель 
должен держать себя в руках. 
Основной девиз, который мне 
очень понравился, прозвучал 
дважды, от разных людей, и я 
понял, что это есть в каждом 
сотруднике МЧС: «Если не ты, 
то никто». Наверное, это и есть 
их суть. Эта фраза тоже при
сутствует в песне. В принципе 
весь текст, так или иначе, со
стоит из фрагментов высказы
ваний сотрудников министер
ства. Я постарался не потерять 
ничего, потому что важно ка
ждое слово. Люди всегда ждут, 
всегда надеются на то, что МЧС 

придет на помощь, спасет, по
может. 

У нас был творческий спор, 
как назвать песню. Решили, 
что самое близкое к тому, что 
мы хотели в этой песне зало
жить, — фраза «Ангелы до
брой надежды». Да — крепкие, 
да — уверенные, да — настоя
щие, да — спасатели. Но у нас 
есть ощущение, что рядом с 
каждым человеком его ангел
хранитель, ангелспасатель, и 
поэтому решили выбрать та
кое название. Оно немножко 
лирично, немножко литера
турно, но в нем много смысла: 
ангелы доброй наде жды — со
трудники МЧС.

— Что бы вы хотели по-
желать в преддверии 27 де-
кабря — Дня спасателя?

— Вопервых, я бы хотел, 
чтобы проект — эта песня, 
этот клип — долетел в этот 
день до каждого спасателя во 
всех уголках нашей страны как 
своеобразная благодарность 
от людей. Потому что эта пес
ня не от меня, от Майданова, а 
от людей — мы вот такими вас 
видим, такими вас чувствуем, 
вы такие герои. И я очень хочу, 
чтобы каждый сотрудник МЧС 
почувствовал эту благодар
ность, почувствовал, что пес
ня именно про него. Спасибо, 
что вы есть в нашей жизни. По
этому от души вас благодарю и 
поздравляю с Днем спасателя!

Надежда Егорова

Ангелы доброй надежды
Закончились съемки видеоклипа на песню известного автора-исполнителя Дениса Майданова, посвященную работе МЧС России

Внимание, конкурс!
Ко Дню спасателя России в официальном аккаунте чрезвычайного ведомства в «Инстаграме» запустили конкурс 

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Подписчикам нужно угадать, какая фотография была 
сделана на съемках клипа «Ангелы доброй надежды». 

«Ко Дню спасателя России «МЧС Влог» готовит новый 
выпуск, посвященный съемкам клипа. В этом клипе Ста
нислав Свечников выступил постановщиком сцен с ог
нем. Одна фотография из календаря сделана на съем
ках клипа. Угадайте, какая. Три календаря подарим на
шим подписчикам», — опубликовано на страничке МЧС 
России в «Инстаграме». 

Итоги конкурса подведут в день премьеры нового 
выпуска программы «МЧС Влог». Не пропустите! 

Варвара Шарова
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СПАСАТЕЛЬ
МЧС РОССИИ

ЖЕНЩИНЫ МЧС

Сотрудница кадровой 
службы МЧС России стала 
призером конкурса «Комсо
мольской правды — Новоси
бирск».

В Новосибирске на церемо
нии награждения победителей 
конкурса «Мама в погонах» по
здравили сотрудницу Главно
го управления МЧС России по 
Новосибирской области. Капи
тан внутренней службы Мария 
Полетаева по итогам голосо
вания заняла почетное третье 
место среди нескольких десят
ков участниц, которые с гор
достью носят форму различ
ных структур.

Условия участия в конкурсе 
были просты: следовало при

слать в редакцию фотографии 
и рассказ о себе. По итогам 
онлайнголосования читате
ли сами определили победи
телей.

— Хочу выразить искрен
нюю благодарность всем, 
кто за меня голосовал. При
ятно осознавать, что меня 
окружают друзья, отзывчи
вые коллеги ведомств, где 
мне посчастливилось слу
жить, — отметила Мария.  — 
Я уважаю своих коллег за то, 
что они не боятся рисковать 
жизнью ради спасения лю
дей. Спасателем может ра
ботать только настоящий 
патриот страны, который 
верен присяге и никогда не 
изменит принципам.

Главный специалист отде
ла организационноштатного 
и учета численности управ
ления кадровой, воспитатель
ной работы и профессиональ
ного обучения ГУ МЧС России 
по Новосибирской области 
Мария Полетаева рассказала 
о своей семье, карьере, хоб
би. Мария замужем, воспиты
вает двоих детей. Занимается 
спортом — жмет штангу!

Артем Щербаков,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Новосибирской области

По горизонтали: 7. Спортивная иг
ра в волан, перебрасываемый ракет
ками через сетку. 8. Древнегреческая 
пророчица, предсказавшая гибель 
Трои. 9. Воспаление нёбных миндалин, 
слизистой оболочки зева. 11. То же, 
что и варяг. 12. Небольшой корабль 
с сильным торпедным вооружением. 
15. Утверждение, истинность которо
го устанавливается путем доказатель
ства. 18. Старинный горячий напиток 
из меда с пряностями. 19. Крупная че
ловекообразная обезьяна, живущая 
в Центральной Африке. 20. Фотогра
фическое изображение. 21. Спешное 
официальное уведомление. 24. Азо
тистое вещество, необходимое для из
готовления пороха. 26. Проверочное 
испытание по какомунибудь учебно
му предмету. 27. Зимний вид спорта, 
первоначально называвшийся гонкой 
военных патрулей. 31. Подземные га
лереи, коридоры, получившиеся в хо
де добычи строительного камня. 33. 
Большой кривой турецкий кинжал. 34. 
Заостренный стержень со шляпкой на 
тупом конце. 35. Спор, обсуждение 
какогонибудь вопроса. 36. Раздел 
нумизматики, изучающий бумажные 
деньги.

По вертикали: 1. Прибор для опре
деления расстояния. 2. Существо гро
мадных размеров, великан. 3. Сово
купность одновременно протекающих 

физических и химических реакций 
окисления горючих веществ и мате
риалов, сопровождающихся тепловым 
излучением, дымом и пламенем. 4. Бе
лая пена на гребне волны. 5. Мифиче
ский кровопийца. 6. Южноамерикан
ская страна. 10. Автор, скрывший свое 
имя. 13. Невосприимчивость к инфек
ционному заболеванию. 14. Резкое на
рушение устойчивости горных пород 
или строений. 16. Слой плотного льда, 
нарастающий на поверхности земли 
в результате намерзания капель пе
реохлажденного дождя или мороси. 
17. Раздел математики. 22. Небольшая 
промысловая рыба семейства сель
девых. 23. Поверхность водного про
странства. 25. Отказ от пищи в знак 
протеста. 28. Оборонительное соору
жение, предназначенное для ведения 
огня в двух противоположных направ
лениях. 29. Отделение семян от колоса 
или початка. 30. Древовидный тропи
ческий злак с крепким полым стеблем. 
32. Название месяца. 

Ответы в следующем номере

Ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 48

По горизонтали: 3. Канделябр. 6. 
Квартал. 7. Кистень. 9. Дискотека. 17. 
Экзамен. 18. Бинокль. 19. Ералаш. 20. 
Юность. 24. Номинал. 25. Амфибия. 26. 
Витамин. 29. Детонатор. 30. Мигрень. 
31. Подпись. 32. Экстерьер.

По вертикали: 1. Карабин. 2. Об
шивка. 4. Авангард. 5. Инициалы. 8. 
Ковбой. 10. Килограмм. 11. Биография. 
12. Акватория. 13. Дегазация. 15. Пика

дор. 16. Блиндаж. 21. Блицкриг. 22. Си
рена. 23. Штангист. 27. Черника. 28. Во
домер. 

Составил Владимир Другак
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Герои нашего города
В Анапе на Театральной площади состоялось открытие интерактивной выставки 
проекта «Герои нашего города». Среди двадцати девяти героев города есть 
пожарные и доноры, спортсмены и волонтеры, экологи и педагоги

АКЦИЯ 

От анапского пожарноспаса
тельного гарнизона в проекте 
участвует водитель ПСЧ44 Де
нис Кострюков. Находясь в оче
редном отпуске, он занимался 
заменой кровли своего дома. 
Его внимание привлекли гром
кие крики о помощи из сосед
него двора. Из окон дома шел 
дым и вырывались языки пла
мени. Быстро оценив обста
новку, Денис выбил входную 
дверь, вбежал в дом и вынес 
из него женщину. Не имея при 
себе боевой одежды пожарно
го, профессиональных средств 
защиты органов дыхания и без 
поддержки боевых товарищей, 
Денис правильно оценил сло
жившуюся обстановку, спас 
женщину, а затем, вернувшись 
в дом, вынес газовый баллон. 

Светлана Воронина,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю


