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

37 рыбаков
были спасены со льдин, ото-
рвавшихся от берега, реаги-
рующими подразделениями 
МЧС России.

90 беспилотников
привлекались оперативными 
группами МЧС России для мо-
ниторинга прохождения ве-
сеннего половодья.

430 пожаров
природного и техногенного 
характера ликвидировано с 
участием добровольных по-
жарных формирований.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

оФИЦИАЛьНо

Чтобы помнили
В День пожарной охраны, 30 апреля, МЧС России запускает 
в постоянную эксплуатацию новый интернет-ресурс «Книга 
памяти». Сайт адаптирован для различных платформ и раз-
решений экрана, будет функционировать и мобильная вер-
сия. Это первый подобный проект с уникальными архив-
ными материалами, который реализуется министерством. 
Сайт создан для сохранения и увековечивания памяти о 
сотрудниках ведомства, которые погибли при исполнении 
служебного, воинского, профессионального и гражданско-
го долга.

Интернет-ресурс является, по сути, электронным музеем, 
который включает в себя разделы «Награды», «Сотрудники», 
«Истории героев», «Министерство». Информация собрана за 
период с 1990 по 2020 годы, сформирована в алфавитном и 
хронологическом порядке.

На сайте представлены истории о ЧС и ЧП, описания по-
двигов пожарных и спасателей, их биографии, заслуги и на-
грады, краткие воспоминания сослуживцев и свидетелей 
подвига, тексты стихов и песен, посвященных памяти со-
трудников МЧС России.

На ресурсе реализован поиск по фамилиям героев и со-
трудников ведомства, составлен перечень мест с мемори-
альными досками и памятниками с привязкой местополо-
жения на карте России.

Всего к настоящему моменту здесь представлено более 
450 героических историй пожарных и спасателей, 218 мемо-
риальных досок, 98 памятников, база данных о 115 музеях 
ведомства, материалы о Героях Советского Союза и Героях 
Российской Федерации.

В перспективе планируется отразить информацию о при-
своении имен сотрудников МЧС России подразделениям, 
воздушным судам, катерам и кораблям, а также улицам, учеб-
ным заведениям и географическим объектам. Кроме того, 
запланирован раздел, посвященный значимым событиям в 
истории ведомства и крупным спасательным операциям.

Чрезвычайное сообщество 
делится опытом
Специалисты МЧС России с 19 апреля по 7 мая участвуют в 
ежегодной Неделе гуманитарных сетей и партнерств, про-
ходящей под эгидой ООН.

В рамках мероприятия состоится ряд профильных для 
МЧС России встреч и заседаний. Наиболее значимыми из 
них являются заседание руководящего комитета Междуна-
родной консультативной группы ООН по поиску и спасению 
(ИНСАРАГ), заседание консультативного совета Группы ООН 
по оценке и координации деятельности в чрезвычайных си-
туациях (ЮНДАК), встреча представителей чрезвычайных ме-
дицинских бригад под эгидой ВОЗ.

Специалисты МЧС России примут участие во всех ключе-
вых мероприятиях гуманитарной недели ООН. Так, предста-
витель отряда Центроспас уже выступил с докладом на спе-
циализированной сессии, посвященной реагированию на по-
следствия взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. 

Профессиональным сообществом высоко оценены подхо-
ды МЧС России к применению ограничительных и профилак-
тических мер, препятствующих распространению новой ко-
ронавирусной инфекции, при проведении международных 
операций чрезвычайного гуманитарного реагирования.

Для Северного Кавказа 
безопасность в приоритете
В ходе рабочей поездки в Дагестан глава МЧС России Евгений Зиничев провел 
координационное совещание по вопросу готовности территориальных звеньев 
РСЧС к сезонным опасностям.

о ГЛАВНоМ

В совещании, которое прово-
дил Евгений Зиничев, участво-
вали полпред Президента РФ 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрий Чайка и 
врио главы Республики Дагес-
тан Сергей Меликов.

К настоящему моменту в ре-
гионе практически завершены 
превентивные мероприятия, 
посвященные паводкоопасно-
му периоду и пожароопасно-
му сезону. В готовности к ре-
агированию находятся более 
трех тысяч человек и почти 
320 единиц техники.

— Прошу акцентировать 
внимание на мерах по мини-
мизации последствий возмож-
ных паводков на реках респу-
блики — Аркас, Сулак, Самур и 
других, а также селевых пото-
ков в горных районах, вызван-
ных ливневыми дождями. Не-

обходимо завершить начатую 
работу по установлению зон 
затопления и продолжать вы-
полнение мероприятий по се-
лезащите населенных пунктов 
и объектов транспортной ин-
фраструктуры, — подчеркнул 
Евгений Зиничев. 

На совещании министр 
обратил особое внимание ру-
ководителей всех уровней на 
ситуацию с пожарами. С на-
чала года на территории ре-
спублики зарегистрировано 
148  термоточек, из которых 
135 являлись палами сухой ра-
стительности.

— По статистике в 80% 
случаев виновником всех 
пожаров оказывается чело-
век. Прошу усилить разъяс-
нительную работу и профи-
лактические мероприятия с 
гражданами, в том числе по 
установленным запретам и 
ограничениям. С  1  января 
вступили в силу новые пра-

вила противопожарного ре-
жима, регламентирующие 
выжигание сухой раститель-
ности и мусора, в том числе 
на территории домовладе-
ний. И лица, виновные в на-
рушении этих правил, долж-
ны привлекаться к ответст-
венности, — отметил Евгений 
Зиничев.

В рамках рабочей поезд-
ки глава МЧС России принял 
участие в торжественной за-
кладке «капсулы времени» и 
запуске строительства на бе-
регу Каспийского моря Цент-
ра медицинской и психологи-
ческой реабилитации для по-
жарных и спасателей. В нем 
смогут проходить восстанов-
ление сотрудники ведомства 
со своими семьями, специали-
сты других учреждений и ор-
ганизаций, а также все жела-
ющие.

Анастасия Леонтьева
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АНоНС

Юбилей ВСКС
Всероссийскому студенческому корпусу спасате-
лей 22 апреля исполнилось 20 лет. 

ДАТА

Всероссийский студенче-
ский корпус спасателей  
сегодня — настоящая сту-
денческая команда спасе-
ния, включающая более 
8000 добровольцев из 69 
регионов страны. Все сту-
денты-спасатели проходят 
специальную подготовку 
в сфере культуры безопас-
ности и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий для оказания ква-
лифицированной помощи 
специальным службам.

Редакция газеты по-
здравляет добровольцев, 
членов и руководство ор-
ганизации с праздником. 
Желаем реализации новых 
проектов и программ, на-
правленных на повыше-
ние уровня культуры без-
опасности молодого по-
коления, благополучия, 
счастья и процветания. 
Пусть ваша благородная 
деятельность приносит 
только положительные 
эмоции. С праздником!

Редакция газеты 
«Спасатель»

Будем вместе 
противостоять угрозам
Под председательством Республики Индия 16 апреля в межгосударственном 
объединении БРИКС прошло очередное заседание рабочей группы по управлению 
рисками стихийных бедствий.

СоТРУДНИЧЕСТВо

Делегацию нашей страны на 
встрече представлял дирек-
тор Департамента граждан-
ской обороны и защиты на-
селения МЧС России Олег 
Мануйло. В режиме видео-
конференц-связи в меропри-
ятии участвовали предста-
вители национальных чрез-
вычайных служб Бразилии, 
Индии, Китая, Южной Афри-
ки.

По инициативе иностран-
ных партнеров участники 
встречи обменялись мнения-
ми по вопросам, связанным с 
совершенствованием систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, развитием добровольче-
ства, а также перспективами 
построения инфраструктуры, 
устойчивой к стихийным бед-
ствиям.

— Глобальные климати-
ческие изменения наряду 
со стремительным развити-
ем научно-технологическо-
го прогресса влекут за собой 
рост рисков возникновения 
ЧС природного и техногенно-
го характера. Чрезвычайным 
службам нужно быть готовы-

ми также рассчитывать ри-
ски завтрашнего дня, чтобы 
иметь возможность противо-
стоять новым угрозам. Для 
этого необходимо развитие 
и совершенствование систе-
мы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций, — отметил Олег Мануйло.

Своим опытом работы в 
области предупреждения и 
ликвидации ЧС поделились 
специалисты Национального 
центра управления в кризис-
ных ситуациях, Всероссийско-

го научно-исследовательско-
го института по проблемам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям МЧС 
России, а также Всероссийско-
го студенческого корпуса спа-
сателей.

По итогам встречи сто-
роны договорились о про-
должении диалога в целях 
укрепления национальных 
потенциалов борьбы с ката-
строфами.

Екатерина орлова

В поиске лучших 
инновационных решений
МЧС России инициирует поиск инноваций для своевременного выявления 
вероятных мест возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также 
оперативного реагирования на них. 

АКЦИЯ

С 28 по 30 мая состоятся от-
крытые онлайн-соревнова-
ния в области искусственно-
го интеллекта при содействии 
проекта «Инфраструктура на-
учно-исследовательских дан-
ных». Заявки на участие при-
нимаются с 19 апреля по 24 
мая включительно. Участника-
ми соревнований могут стать 
исследователи данных, ана-
литики и специалисты по ма-
шинному обучению.

Во время хакатона пред-
стоит решить три задачи. 

В рамках первой необхо-
димо построить модель раз-
вития обстановки, которая 
позволит в паводкоопасный 
период на 10 дней вперед 
оценить вероятность вскры-
тия реки лена и возникнове-
ния затора на ее участке.

В ходе второго задания 
специалисты должны постро-

ить модель, которая позволит 
в паводкоопасный период на 
реке лена на 30 дней вперед 
оценить уровень воды (в том 
числе максимальный) на ги-
дропостах.

Участники по третьему 
направлению будут разра-
батывать модель машинно-
го обучения, позволяющую 
определять вероятность воз-
никновения ДТП в разрезе 
временного интервала, от-
резка автомобильной дороги 
и количества потенциальных 
пострадавших.

Для оказания помощи в 
разработке решений МЧС 
России предоставит IT-специ-
алистам доступ к части соб-
ственных данных, которые 
сформированы в ходе анали-
за чрезвычайных ситуаций. На 
их основе участники постро-
ят свои ML-модели, необхо-
димые для решения задач ве-
домства. лучшие из них будут 
внедрены.

— Сегодня очень важно 
искать новые решения по ми-
нимизации ущерба от чрез-
вычайных ситуаций и по за-
щите населения. Участники 
хакатона предложат собст-
венные инструменты и реко-
мендации для решения ак-
туальных задач МЧС России. 
Современные технологии по-
зволят получить более точ-
ные прогнозы и выявить кор-
реляции между различными 
сценариями развития обста-
новки, — отметил замести-
тель министра Виктор Ничи-
порчук.  

В 2019 и 2020 годах ведом-
ством проведена серия ха-
катонов, связанных с реше-
нием задач по предупрежде-
нию ландшафтных пожаров и 
крупных наводнений. Полу-
ченные результаты уже сей-
час активно используются в 
практической деятельности.

Анастасия Леонтьева

Заседание рабочей группы по управлению рисками стихийных 
бедствий прошло в онлайн-режиме

ПоЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВы МЧС РоССИИ

Дорогие добровольцы!
Поздравляю вас с 20-ле-
тием со дня образования 
Всероссийского студен-
ческого корпуса спасате-
лей! 

За вашей спиной нема-
ло добрых дел, направлен-
ных на предотвращение 
беды, спасение челове-
ческих жизней. Ваша не-
утомимая энергия, готов-
ность прийти на помощь 
вносят значительный 
вклад в наше общее дело. 

За многолетний опыт 
сотрудничества добровольцы Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей неоднократно показывали себя 
с лучшей стороны, участвуя в профилактических меро-
приятиях, гуманитарных миссиях, ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и их последствий по всей стране. 

Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, благо-
получия и успехов в служении Отечеству. С праздником!

Министр МЧС России Евгений Зиничев



3СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
www.mchsmedia.ru№ 15 (774) • 23 апреля 2021 года АКТУАльНО

Сезонные риски под контролем
ТРЕНИРоВКА

13–15 апреля состоялись Все-
российские командно-штаб-
ные учения, которые еже-
годно проводятся под ру-
ководством МЧС России. 
Отрабатывались вопросы вза-
имодействия сил и средств 
территориальных подсистем 
РСЧС при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного 
характера.

Брянская область

На Брянщине самые мас-
штабные действия прошли 
в областном центре, где, со-
гласно замыслу, в результате 
подъема воды в реке Болва 
до отметки 6 м оказался зато-
плен 201 дом.

Силами пожарно-спаса-
тельных подразделений ГУ 
МЧС России по Брянской об-
ласти и поисково-спасатель-
ных отрядов была проведена 
эвакуация населения из зато-
пленных домов с применени-
ем плавающего транспорте-
ра и автобусов. В гостинице 
«Брянск» развернули пункт 
временного размещения по-
страдавших граждан и орга-
низовали выдачу им вещево-
го имущества.

15 апреля состоялся по-
следний этап масштабных 
учений. По легенде, из-за па-
ла сухой травы в прибрежной 
зоне реки Снежеть в районе 
Большого Полпино пожар пе-
рекинулся на торфяники, со-
здалась угроза лесным масси-
вам. На место происшествия 
были вызваны лесопожарная 
охрана и муниципальное зве-
но населенного пункта, в со-
став которого входят добро-
вольцы.

Из-за угрозы населенному 
пункту к месту ликвидации 
условного пожара выдвину-
лись силы и средства аэро-
мобильной группировки. Ог-
неборцы произвели боевое 
развертывание, в ход пустили 
пожарные автоцистерны, ин-
женерную технику повышен-
ной проходимости — гусе-
ничный транспортер, обору-
дованный лафетным стволом 
и запасом огнетушащих ве-
ществ, и инженерную машину 
разграждения. 

— Брянская область нахо-
дится на завершающем этапе 
подготовки к пожароопасному 
периоду. Все теоретические 
и практические мероприятия 
проведены. И венцом этой 
подготовки стали учения с об-
ластными силами и средства-
ми, на которые было привле-
чено более 50 единиц техники 
и 250 человек. Задачи, постав-
ленные перед участниками, 
отработаны в полном объеме, 
взаимодействие оценено как 
эффективное, — подытожил 
ход учений начальник ГУ МЧС 

России по Брянской области 
Вадим Уваркин.

Тульская область

В рамках командно-штабных 
учений в регионе ликвиди-
ровали последствия павод-
ка, ландшафтных пожаров и 
ДТП. Масштабные тренировки 

прошли на полигоне Тульско-
го спасательного центра в Ку-
раково.

На учебной точке по ликви-
дации последствий условного 
подтопления отрабатывались 
действия по ведению воздуш-
ной разведки, организации 
лодочной переправы, демон-
стрировали свою подготовку 
водолазные группы. Силами 
специалистов Роспотребнад-
зора осуществлялось взятие 
проб воды для анализа. Под-
разделения Росгвардии и 
МВД обеспечивали охрану об-
щественного порядка, пункты 
временного размещения го-
товились к приему пострадав-
шего населения. 

Отрабатывать вводную по 
ликвидации ДТП также при-
шлось по максимуму. По ле-
генде, в результате столкно-
вения железнодорожного 
состава с бензовозом и легко-
вым автомобилем произош-
ла утечка хлора. Профессио-
нальные навыки демонстри-
ровали специалисты группы 

радиационной и химической 
разведки, пожарно-спаса-
тельных подразделений, об-
ластной поисково-спасатель-
ной службы и Центра медици-
ны катастроф.

ландшафтный пожар тоже 
отличался сложностью. Воз-
никла угроза распростране-
ния огня на населенный пункт 

и лесной массив. На помощь 
сотрудникам МЧС прибыли 
бойцы 106-й дивизии ВДВ. 
В ликвидации последствий 
условного происшествия за-
действовали добровольче-
ские объединения и сотруд-
ников лесничеств. К месту ЧС 
прибыли мобильные лабора-
тории Росприроднадзора и 
Тульского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

Ситуация развивалась по 
наиболее сложному сцена-
рию: огонь якобы перешел 
на жилой сектор и объект 
экономики, требовалась по-
мощь людям. Специалисты 
тульского Центра граждан-
ской защиты и спасательных 
работ организовали спасение 
пострадавших с верхних эта-
жей здания, а кинологическая 
служба Тульского спасцент-
ра  — из-под завалов разру-
шенного строения.

Всего в трехдневных уче-
ниях МЧС России от Тульской 
области была задействована 

группировка сил и средств в 
составе 2934 человек и 640 
единиц техники.

— Эта масштабная трени-
ровка проверила готовность 
сил и средств РСЧС к дейст-
виям по предназначению. 
Подобные учения помога-
ют оценить оперативность и 
правильность принимаемых 

управленческих решений, 
свести к минимуму время ре-
агирования подразделений 
на чрезвычайные ситуации. 
Считаю, что на данном этапе 
группировка территориаль-
ной подсистемы РСЧС Туль-
ской области с поставленны-
ми задачами справилась, — 
отметил начальник ГУ МЧС 
России по Тульской области 
Алексей Павлов.

Карачаево-
Черкесия

В рамках КШУ здесь ликвиди-
ровали последствия условно-
го паводка. Зоной ЧС стали 
Адыге-Хабльский и Ногайский 
муниципальные районы, где и 
проходила отработка аварий-
но-спасательных и аварийно-
восстановительных работ.

Согласно тактическому за-
мыслу в результате сильных 
дождей поднялась вода на 
реке Малый Зеленчук и зато-
пила частные домовладения 
в аулах Адыге-Хабль и Икон-

Халк, размыла 1,5 км внутри-
поселковых автодорог и 75 м 
газопровода. Было нарушено 
газо- и энергоснабжение зато-
пленных жилых кварталов.

Для ликвидации последст-
вий ЧС в район происшествия 
выдвинулись силы и средст-
ва МЧС России, группировки 
звена РСЧС Адыге-Хабльско-
го района. Спасатели Кара-
чаево-Черкесского ПСО МЧС 
России, республиканской ава-
рийно-спасательной службы, 
сотрудники ГИМС и студен-
ты факультета «Защита в ЧС» 
местного аграрно-технологи-
ческого колледжа отработа-
ли действия по спасению на 
воде. Участниками условных 
спасательных операций были 
имитированы различные спо-
собы проведения аварийно-
спасательных работ. Кроме 
того, огнеборцы произвели 
откачку воды с подтопленных 
территорий.

Всего во второй день КШУ 
от территориальной подсис-
темы РСЧС были задействова-
ны 542 человека, 189 единиц 
техники, от ГУ МЧС России по 
Карачаево-Черкесской Респу-
блике и подведомственных 
подразделений — 131 чело-
век, 23 единицы техники.

— В ходе учений прове-
рялась готовность звена тер-
риториальной подсистемы 
РСЧС, совершенствовались 
способы и приемы по защи-
те населения и территорий от 
ЧС, отрабатывались вопросы 
межведомственного взаимо-
действия, проводились инже-
нерные мероприятия. В це-
лом все задачи выполнены в 
полном объеме, — отметил 
начальник ГУ МЧС России по 
КЧР Александр Голоколенко.

Вторая крупная тренировка 
в Карачаево-Черкесии прошла 
в Усть-Джегутинском районе, 
где, по легенде учений, во вре-
мя наземного патрулирования 
оперативной группой был об-
наружен лесной пожар. Его 
площадь была определена в 
26,7 га. К месту условного про-
исшествия незамедлительно 
направились силы и средства 
МЧС России, республиканской 
подсистемы РСЧС, был развер-
нут оперативный штаб пожа-
ротушения, в который вошли 
представители всех прибыв-
ших организаций. Работы по 
ликвидации лесного пожара 
проводились в четырех секто-
рах условного возгорания.

— Учения показали, что си-
стема взаимодействия между 
всеми звеньями подсистемы 
РСЧС республики надежно от-
лажена, а скорость реагиро-
вания позволит быстро спра-
виться с любым происшест-
вием, — отметил Александр 
Голоколенко.

Виктор Жестков,
по материалам 

региональных пресс-служб

Брянские спасатели готовились к эвакуации жителей из подтопленных населенных пунктов...

...а в Туле отрабатывали тушение природных пожаров
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Формальный подход недопустим
В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации прошло заседание штаба по координации деятельности по тушению 
лесных пожаров. В видеоселекторе, помимо уполномоченных структур, приняли участие 13 регионов, ситуация в которых вызывает 
обеспокоенность.

НА КоНТРоЛЕ

— Нас беспокоит ситуация 
в Дальневосточном, Сибир-
ском, Уральском и Централь-
ном федеральных округах. 
Там идут палы. Мы знаем, на-
сколько они опасны для лю-
дей, которые живут рядом, и 
для лесов. Наша задача — не 
допустить трагедий. Отмечу, 
что пока мы проходим пожа-
роопасный сезон в целом не-
плохо. В среднем в 4,9 раза 
уменьшились площадь и ко-
личество возгораний. В циф-
рах — это 716 лесных пожа-
ров на площади 73  260 га, — 
сказал министр природных 
ресурсов и экологии России 
Александр Козлов.

По данным на 19 апреля, в 
58 регионах открыт пожаро-
опасный сезон, в 20 из них 
введен особый пожароопас-
ный режим.

— В этом году мы работаем 
по-новому. Введен обязатель-
ный мониторинг регионов по 
основным показателям готов-
ности. Эта информация пре-
доставляется в том числе в Ге-
неральную прокуратуру. Так 
мы видим динамику и можем 
оперативно реагировать на 
проблемы. В целом субъекты 
к пожароопасному сезону го-
товы. Но есть и отстающие ре-
гионы, — отметил глава Мин-
природы России.

По данным Рослесхоза, го-
товность подтверждена у 69 
регионов, у 14 субъектов вы-

явлены недостатки, то есть 
некоторые обязательные ус-
ловия подготовки к пожа-
роопасному сезону не со-
блюдены. В основном это 
отсутствие заключенных го-
сударственных контрактов на 
выполнение авиационных ра-
бот по охране лесов от пожа-
ров и неготовность лесопо-
жарных формирований, тех-
ники и оборудования. Где-то 
не завершен ремонт техниче-

ских средств пожаротушения, 
не набран штат.

— В Дальневосточном фе-
деральном округе на 19 апре-
ля из 11 субъектов ограни-
ченно готовы Хабаровский 
и Камчатский края, якутия, 
Еврейская автономная об-
ласть,  — рассказал и.  о. на-
чальника департамента по во-
просам правоохранительной 
деятельности, обороны и без-
опасности аппарата полно-

мочного представителя Пре-
зидента РФ в ДФО Владимир 
Кучерявенко.

— Органам управления ле-
сами субъектов поставлены 
задачи по организации ком-
плекса мероприятий по вы-
явлению и контролю всех за-
регистрированных тепловых 
аномалий, а также реагиро-
ванию на вновь выявленные 
очаги лесных пожаров, орга-
низацию ликвидации точек 
горения, — доложил замести-
тель руководителя Рослесхоза 
Александр Агафонов. — Сто-
ит обратить внимание на то, 
что ландшафтные пожары уже 
принесли большой ущерб. Так, 
в Рязанской области сгорело 
десять садовых домов и пять 
хозяйственных построек, в Во-
ронежской области — четыре 
нежилых дома. Следует уде-
лить этому особое внимание. 
Формально - бюрократиче-
ский подход к решению задач 
по предотвращению пожаро-
опасных ситуаций и ЧС недо-

пустим. Необходимо во всех 
субъектах принять дополни-
тельные меры, направленные 
на устранение этой печальной 
статистики. Задействуйте все 
структуры на своей террито-
рии, удваивайте количество 
патрульных групп, перекры-
вайте въезд в лес, собирайте 
региональные комиссии ЧС.

На контроле Минприроды 
находятся особо охраняемые 
природные территории. С на-
чала года в них зафиксиро-
вано 39 природных пожаров. 
Общая площадь, пройденная 
огнем, составила 46  000 га, 
из которых большая часть — 
это тростник и трава. Самыми 
крупными природными пожа-
рами стали травяной пожар на 
водно-болотных угодьях Хин-
ганского заповедника — более 
33 000 га, тростниковый пожар 
в Астраханском заповедни-
ке  — свыше 10  000  га, травя-
ной пожар в Анюйском нацио-
нальном парке — 1400 га.

— Основные причины воз-
никновения пожаров на за-
поведных территориях — 
переходы с сопредельных 
территорий. То есть огонь 
перекидывается от некон-
тролируемых палов сухой ра-
стительности на землях сто-
ронних пользователей — 
преимущественно это земли 
сельхозназначения, — отмети-
ла директор заповедного де-
партамента Минприроды Рос-
сии Ирина Маканова.

Подготовил 
Виталий Романов

СПРАВКА

Лесопожарные формирования особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения
Состав:
• 2629 человек;
• 335 единиц тракторно-бульдозерной техники;
• 967 единиц автомобильной техники;
• 263 вездехода.

Для защиты заповедных границ создается около 
7000 км минерализованных полос и противопожар-
ных разрывов, ремонтируется более 2000 км дорог 
противопожарного назначения.

Частная охрана для общего дела
Подразделение частной пожарной охраны приступило к защите населенных пунктов в Усольском районе Иркутской области.

НАЧИНАНИЕ

В селе Новожилкино Усоль-
ского района появилось по-
жарное подразделение част-
ной пожарной охраны, пред-
назначенное для прикрытия 
отдаленных населенных пун-
ктов. Четыре местных жите-
ля прошли обучение, атте-
стовались на право тушения 
пожаров, управление специ-
альной техникой и получили 
соответствующие сертифика-
ты. В случае тревоги дежур-
ный соберет свою команду и 
добровольцев, которых в му-
ниципальном образовании 
насчитывается 16 человек, и 
прибудет к месту происшест-
вия на пожарном автомобиле. 

Администрация села пре-
доставила помещение под га-
раж. В ближайшее время его 
реконструируют и максималь-
но приспособят для автомо-
билей, а также несения кру-

глосуточного дежурства лич-
ным составом.

Подразделение будет при-
крывать три населенных пун-
кта Новожилкинского муни-
ципального образования, где 
проживает 2780 человек: де-
ревню Новожилкино, села Кул-
тук и Ключевая, а также три 
населенных пункта Больше-
еланского муниципального 
образования: Большежилкина, 
Большую Елань и самое даль-
нее село Низовцева, до кото-
рого более 15 км. Представите-
ли частной пожарной охраны 
и главы двух муниципальных 
образований заключили трех-
стороннее соглашение об ох-
ране этих населенных пунктов. 
Главная его цель — сотрудни-
чество на безвозмездной ос-
нове. Огнеборцы частной по-
жарной охраны будут задейст-
воваться и в мероприятиях по 
предотвращению пожаров в 
населенных пунктах, в профи-

лактических занятиях в школах 
и детских садах.

Глава Новожилкинского 
муниципального образова-
ния Анатолий Дашкевич от-
метил, что благодаря новому 
подразделению будет при-
крыта большая территория — 
шесть населенных пунктов на 
карте Усольского района. До 
ближайшего поселка Тельма, 
где есть пожарно-спасатель-
ное подразделение, 40 минут 
езды. Таким образом, защита 
населения будет организова-
на на более высоком уровне. 
Кроме того, развитие част-
ной пожарной охраны в насе-
ленном пункте даст дополни-
тельные возможности трудо-
устройства.

В планах частного пожар-
ного предприятия — закупить 
еще один автомобиль, увели-
чить штат и открыть такую же 
пожарную часть в селе Подка-
менная Шелеховского района, 

где под ее защиту попадут де-
вять населенных пунктов.

Заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по Иркутской области 
Роман Пешков отметил:

— Как правило, частная по-
жарная охрана создается на 
предприятиях для защиты от 
пожаров и для обслуживания 
противопожарных систем. По-
этому можно сказать, что от-
крытие частной пожарной ча-
сти для защиты населенных 

пунктов — беспрецедентный 
случай в стране и хороший 
пример для других муници-
палитетов. Мы рекомендуем 
главам муниципальных обра-
зований создавать добро-
вольные пожарные подразде-
ления и брать на вооружение 
этот пилотный проект. 

Светлана Канина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Иркутской области

ИНФоРМАЦИЯ

Частная пожарная охрана создается в населенных 
пунктах и организациях. Формирование, реоргани-
зация и ликвидация подразделений частной пожар-
ной охраны осуществляются в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации.
Нормативы численности и технической оснащенно-
сти устанавливаются собственником на доброволь-
ной основе с учетом требований документов по по-
жарной безопасности.

Начавшийся сезон природных пожаров во многих регионах страны вынудил ввести особый 
противопожарный режим 
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ЮБИЛЕЙ 

26 апреля 1996 года на осно-
вании распоряжения мэра 
столицы № 251-РФ была со-
здана Московская городская 
поисково-спасательная служ-
ба на водных объектах. На-
кануне знаменательной даты 
корреспондент «Спасателя» 
поговорил с ее начальником 
Владимиром Волковым.

— Владимир Александ-
рович, давайте начнем с са-
мого главного: что было со-
здано за прошедшие годы 
и чем сегодня располагает 
возглавляемая вами служ-
ба?

— Сначала я все же уточ-
ню, что история спасательно-
го дела на водных объектах в 
Москве уходит в далекий 1875 
год. С тех пор служба была и 
добровольной, и государст-
венной. Она входила в состав 
различных министерств, ве-
домств, общественных орга-
низаций. А 25 лет назад мы 
стали тем, чем и являемся се-
годня. Но, несмотря на пере-
мены, задачи, которые стояли 
перед московскими спасате-
лями на воде, всегда остава-
лись одними и теми же. Это 
поиск и спасение людей, опе-
ративное реагирование, лик-
видация последствий ЧС. Ну 
и, конечно, начало всех на-
чал  — профилактическая ра-
бота.

На сегодняшний день от-
крыты 24 поисково-спаса-
тельные станции. Они раз-
мещены там, где того требу-
ет оперативная обстановка. 
То есть в наиболее популяр-
ных местах летнего и зимне-
го отдыха горожан. Нам опре-
делено время реагирования 
на любые происшествия. Не 
позднее чем через пять ми-
нут наши аварийно-спаса-
тельные подразделения на 
катерах, судах на воздушной 
подушке или иным спосо-
бом должны прибыть к месту 
происшествия в их зоне от-
ветственности и принять все 
необходимые меры для лик-
видации ЧС.

— Из каких соображений 
определено это время?

— Человек может выжить, 
если перерыв в снабжении 
его мозга кислородом не пре-
вышает шести минут. Если 
больше, то вернуть его к жиз-
ни уже практически невоз-
можно. Поэтому мы должны 
успеть извлечь человека из 
воды до истечения этого вре-
мени. Потом спасатели прово-
дят реанимационные меро-
приятия, оказывают первую 
помощь и передают постра-
давшего в специализирован-
ные учреждения.

На сегодня на 24 ПСС у 
нас работают 394 спасателя. 
Ежедневно несут дежурство 
от 70 до 80 сотрудников. Ког-

да оперативная обстановка 
усложняется, мы усиливаем 
группировку до 120 человек, 
что позволяет в целом успеш-
но и эффективно решать все 
задачи. 

Кроме того, ежедневно на 
дежурстве находятся более 
50 водолазов, которые гото-
вы к реагированию на любом 
водоеме Москвы. Всего у нас 
на сегодняшний день 188 под-
готовленных профессионалов 
подводных погружений. Хо-
тел бы отметить, что на воо-
ружении водолазных специ-
алистов стоит самая совре-
менная техника, в том числе 
подводные аппараты теле-
наблюдения, которые позво-
ляют в любых условиях и на 
любых глубинах производить 
соответствующий осмотр. 
Уровень квалификации водо-
лазов подходит для проведе-
ния практически всех подвод-
но-технических работ  — это 
резка, газосварка, различные 
демонтажные и монтажные 
работы под водой с использо-
ванием специнструментов.

Мы располагаем 154 плав-
средствами, разными по 
своим характеристикам и 
назначению. Есть суда на 
воздушной подушке, суда лег-

кого типа. В этом году заку-
паем аэро лодку особой кон-
струкции, которую можно ис-
пользовать как зимой, так и 
в переходный период таяния 
льда, ледостава, а также ле-
том.

— А что представляют со-
бой подвижные спасатель-
ные посты?

— Такой пост сформиро-
ван на базе автомобиля по-
вышенной проходимости. 
У группы спасателей из 3–4 
человек есть все необходи-
мое  — спасательные круги, 
спасательные концы, гидро-
комбинезоны, специальные 

удочки, устройства спасения 
из ледяной полыньи. В осна-
щение каждого поста входит 
легкая надувная мотолодка, 
которая позволяет осуществ-
лять любые виды работ, в том 
числе и водолазные погруже-
ния. То есть подвижной спаса-
тельный пост — это мобиль-
ная поисково-спасательная 
станция. Она разворачивает-
ся там, где требуется, и мо-
жет использоваться по време-
ни практически безгранично. 
Наиболее активно эти посты 
действуют на территории Тро-
ицкого и Новомосковского 
административных округов. 
Водоемов там более 420, а 
стационарных спасательных 
станций мало.

— Какие инновационные 
технологии использует ва-
ша служба?

— Прежде всего, систему 
телевизионного видеонаблю-
дения. Совместно с Депар-
таментом информационных 
технологий Москвы в цент-
ральном бьефе столицы — от 
Мневниковской поймы на се-
веро-западе до западной ча-
сти Нагатинской поймы на 
юге города — размещено 111 
камер, которые используют 

все структуры, заинтересо-
ванные в информации с вод-
ных объектов. 

Другое направление — это 
развитие системы Wi-Fi-ин-
формирования граждан в зо-
нах отдыха через точки до-
ступа, где можно получить на 
смартфон информацию про-
филактического характера — 
контакты экстренных служб, 
рекомендации по безопасно-
му отдыху.

Третье направление. Мы 
планируем поставить в зонах 
ответственности поисково-
спасательных станций 163 ка-
меры специального интеллек-
туального наблюдения.

Четвертое — использова-
ние беспилотных летатель-
ных аппаратов. После развед-
ки принимается решение, на 
каком водоеме целесообраз-
но в данный момент разво-
рачивать пост. Это экономит 
время и повышает эффектив-
ность работы системы в це-
лом. 

Из инновационных про-
филактических средств хо-
чу отметить звуковую пушку 
ПСл-300. Она используется в 
дополнение ко всем другим 
системам на больших терри-
ториях. С ее помощью можно 
передать абсолютно четкую 
разборчивую речь на расстоя-
ние до полутора километров. 
Наиболее эффективна пушка 
в зимний период для инфор-
мирования рыбаков.

Мы также используем для 
трансляции роликов по обес-
печению безопасности на во-
де 116 терминальных ком-
плексов, которые стоят по 
всей Москве. 

Необходимо отметить, что 
благодаря проводимой рабо-
те спасателям МГПСС за 25 лет 
удалось спасти около 6000 че-
ловеческих жизней. Да и в це-
лом можно сказать, что в Мо-
скве наблюдается четкая тен-

денция снижения количества 
происшествий на водных объ-
ектах. С 2010 по 2020 год их 
стало меньше в 2,5 раза. А по 
сравнению с прошлым годом 
происшествий зафиксиро-
вано в пять раз меньше. Это 
результат той работы, кото-
рая проводится в городе: тут 
и профилактические занятия, 
и создание инфраструктуры, 
которая обеспечивает техни-
ческую и организационную 
безопасность, и появление 
комфортных условий отдыха.

— Каковы перспективы 
совершенствования служ-
бы в ближайшие годы?

— Основное направле-
ние работы — развитие сис-
темы безопасности на воде в 
Троицком и Новомосковском 
административных округах. 
В  настоящее время прораба-
тывается вопрос о создании 
новой поисково-спасатель-
ной станции в поселении Во-
роновское. 

На южном бьефе Москвы-
реки в июле надеемся ввести 
в строй поисково-спасатель-
ную станцию «Марьино».

Кроме того, для вклю-
чения в адресную инвес-
тиционную программу на-
ми поданы предложения в 
правительство Москвы по 
созданию трех ПСС — на 
Джамгаровском пруду, в рай-
оне Черневского пруда и Не-
красовки. Наши предложе-
ния поддержаны.

— Много ли сейчас обще-
ственных спасателей и как 
вступить в их ряды?

— Мы сотрудничаем с 28 
различными организациями, 
которые занимаются спаса-
тельным делом на доброволь-
ных началах. Наиболее мас-
совой является РОСВОД — 
региональная общественная 
организация предупрежде-
ния и спасания на водах. Так-
же надо отметить РОССОЮЗ-
СПАС, студенческий корпус 
спасателей, студенческий спа-
сательный отряд  «Надежда». 
Можно обратиться в любую 
общественную организацию, 
и там займутся вашей подго-
товкой. В настоящее время у 
нас насчитывается более 1100 
общественных спасателей.

— Подводя итоги, что бы 
вы хотели пожелать колле-
гам в 25-летний юбилей?

— Всем спасателям мы же-
лаем честно и добросовест-
но выполнять долг и получать 
удовлетворение от качест-
ва своей работы. я желаю им 
успехов, здоровья и всегда 
только побеждать!

Степан Змачинский
Фото автора

На страже московских водоемов
Столичной службе спасения на водах исполняется четверть века.

Специалисты столичной поисково-спасательной службы на водных объектах тренируются в оказании 
помощи утопающему
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День донора
20 апреля в России отметили Национальный день 
донора. Акции по сдаче крови прошли по всей стране. 
Сотрудники чрезвычайного ведомства — в первых 
рядах участников.

День за днем донорская 
кровь спасает десятки жиз-
ней. Помощь требуется полу-
чившим травмы в различных 
чрезвычайных ситуациях, ро-
женицам, новорожденным. 
Донорская кровь помогает в 
лечении пациентов с хрони-
ческими и острыми заболе-
ваниями. Сейчас она особен-

но важна, ведь из-за сложной 
эпидемиологической обста-
новки лечебные учреждения 
остро нуждаются в ее допол-
нительных запасах.

Спасение человеческой 
жизни «в крови» у наших со-
трудников. Это утверждение 
имеет значение и в прямом, и 
в переносном смысле.

НЕРАВНоДУшИЕ

Сотрудники петербургского 
пожарно-спасательного гар-
низона и представители во-
лонтерских общественных 
организаций приняли участие 
в акции по сдаче крови. Они 
не понаслышке знают, что 
кровь — уникальный матери-
ал, в каждой капле которого 
чья-то спасенная жизнь. 

Все участники акции, а их 
оказалось немало — 58 чело-
век, перед донацией прошли 
необходимые предваритель-
ные процедуры. Большинство 
из них участвовали в подоб-
ном мероприятии не первый 
раз. Среди них и заместитель 
начальника ПСЧ-4 Антон Бор-
здый, пришедший сдавать 
кровь в свой собственный 
день рождения.

— Осознание того, что твоя 
кровь может помочь спасти 
чью-то жизнь, — бесценно! — 
поделился он.

Всего в этот раз удалось 
собрать более 23 л крови, ее 
компоненты будут использо-
ваны в работе клиник центра. 
Сама же акция, посвященная 
Национальному дню донора 
и организованная совместны-
ми усилиями Главного управ-
ления МЧС России по Санкт-
Петербургу и ВЦЭРМ имени 
А.  М.  Никифорова, продлит-

ся еще в течение нескольких 
дней. 

Ежегодно в России в гемо-
трансфузии нуждаются око-
ло 1,5 млн человек. Кровь и 
препараты на ее основе ис-
пользуются при сложных опе-
рациях, при онкологических 
заболеваниях, лейкемии, ане-
мии, болезнях печени и тяже-
лых родах. Кстати, именно для 
спасения роженицы петер-
бургский врач Андрей Вольф 
провел первое в мире пере-
ливание крови 20 апреля 1832 
года, собственно, потому эта 
дата и была определена для 
празднования Национального 
дня донора.

В настоящее время доно-
ры являются единственным 
источником крови для пере-
ливания, заменить ее искус-
ственной невозможно. Неод-
нократно предпринимались 
попытки придумать замени-
тели крови, но пока удалось 
создать лишь аналоги неко-
торых ее компонентов, на-
пример гемоглобина. Однако 
созданные на их основе син-
тетические кровезаменители 
имеют слишком много побоч-
ных эффектов для здоровья 
человека. 

Наталья Романович,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ЛИЧНоСТИ

Роман Жуков — инженер 
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по Москве. С 2019 го-
да является почетным доно-
ром России. У него, помимо 
медалей за отличие на служ-
бе в МЧС, есть нагрудный 
знак, учрежденный Прави-
тельством Российской Фе-
дерации, выражающий при-
знание государством вклада 
гражданина в развитие до-
бровольного и безвозмезд-
ного донорства крови и ее 
компонентов.

В условиях пандемии 
остро встал вопрос с до-
норской плазмой крови 
COVREC  — с антителами к 
коронавирусной инфекции. 
Донорами, переболевшими 
коронавирусной инфекци-
ей в Москве, стали уже бо-
лее тысячи человек. Один из 
них — Роман Жуков.

Переливание плазмы кро-
ви с антителами тем, кто пе-
реносит COVID-19 особенно 
тяжело, — один из потенци-
ально эффективных методов 
лечения заболевания.

— За один раз донор сда-
ет 600–650 мл плазмы. Эта 
доза делится и может по-
мочь двум-трем больным. 
Плазму забирают, очищают, 
проверяют и оставляют на 
какое-то время, потом ее за-
мораживают, затем размора-
живают и только после этого 
переливают. Вот такой слож-
ный процесс, — рассказал 
почетный донор.

Эльбрус Бедоев — на-
чальник 11-й ПСЧ города 
Беслан. В Национальный 

день донора он стал почет-
ным донором России.

— Каждая донация — это 
вклад в чье-то здоровье и, 
возможно, даже шанс на спа-
сение жизни. Сдав кровь, ты 
чувствуешь особую легкость 
и осознаешь, что помогаешь 
людям, — поделился Эль-
брус Бедоев.

В пожарной охране Эль-
брус уже больше 20 лет. Счи-
тает, что чужого горя не бы-
вает. Последние пять лет 
Эльбрус частый гость на 
станции переливания крови. 
Огнеборец сдал больше 20 л 
крови за 46 донаций.

Акция во имя спасения жизней 
В Национальный день донора сотрудники чрезвычайного ведомства Еврейской автономии массово приняли участие в акции по сдаче крови.

ДоБРоЕ ДЕЛо 

20 сотрудников приняли учас-
тие в добровольной акции. 
Спасатели и огнеборцы не пер-
вый раз становятся донорами. 
Некоторые из них сдают кровь 
на регулярной основе и имеют 
звание почетного донора. Как, 
например, Иван Дорошенко, 
заместитель начальника отде-

ла организации оперативной 
службы ЦУКСа, который зани-
мается донорством с 2003 го-
да и ведет активную работу по 
привлечению к благородному 
делу среди коллег.

— Сегодня у меня двойной 
праздник — День донора и моя 
110-я сдача крови, — рассказал 
Иван Дорошенко.

Сотрудники МЧС России на 
протяжении многих лет попол-

няют региональный банк кро-
ви.

— Развитая система кор-
поративного волонтерства  — 
гордость нашей организации. 
Это неудивительно, ведь ос-
новной чертой тех, кто служит 
в МЧС России, является готов-
ность прийти на помощь в лю-
бую минуту. Спасатели и по-
жарные не понаслышке зна-
ют о том, что донорская кровь 

действительно спасает жизнь 
людям. Многие сотрудники 
с радостью откликаются на 
предложение оказать помощь 
тем, кому она особенно необ-
ходима, — говорит Роман Бой-
ко, начальник ГУ МЧС России 
по Еврейской автономной об-
ласти.

Заведующая отделением пе-
реливания крови Татьяна Бур-
дуковская горячо поблагода-

рила спасателей и огнеборцев 
за участие в акции:

— Спасибо МЧС России, что 
не остаетесь в стороне от столь 
нужного и важного дела. Мы 
дружим со спасателями давно 
и очень рады, что с каждым го-
дом участников донорской ак-
ции становится все больше.

Лидия Чурилина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России по ЕАо

Для них чужого горя  
не бывает
Эти люди — настоящие подвижники. Решив однажды стать донорами крови, 
они не свернули со своего пути.

Тихий подвиг 
В Санкт-Петербурге одной из площадок акции стал 
Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

Сдавать кровь может 
только совершеннолетний

Минимально допустимый 
вес донора — 50 кг

Важна психологическая 
подготовка — не бойтесь!

Не употреблять алкоголь 
за три дня до сдачи крови

Не курить за два часа до 
сдачи крови

Отсутствие гепатита, туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции, болезней крови

Организм должен быть со 
всеми родными органами
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Уроки Чернобыля
Ровно 35 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Ликвидация последствий бедствия обогатила систему Го новыми знаниями.

КоМПЕТЕНТНо

Директор Департамента гра-
жданской обороны и защиты 
населения МЧС России Олег 
Мануйло рассказал корре-
спонденту «Спасателя» о том 
опыте, который был получен 
специалистами после черного 
апреля 1986 года.

— Чему научила спасате-
лей страны чернобыльская 
катастрофа?

— Можно выделить не-
сколько самых важных уро-
ков, преподанных Чернобы-
лем. 

Первый. Масштабы матери-
альных потерь и финансовых 
затрат на ликвидацию послед-
ствий катастрофы оказались 
во много раз большими, чем 
на обеспечение безопасности 
ядерных установок. Катастро-
фу было дешевле предотвра-
тить, нежели восстанавливать 
разрушенное. Крупные техно-
генные катастрофы наносят 
огромный социальный и эко-
номический ущерб странам, 
которые находятся в зоне их 
влияния.

Второй. Авария показа-
ла важность строгого сле-
дования всем без исключе-
ния принципам обеспечения 
безопасной работы ядерных 
энергетических установок, 
постоянного анализа безопас-
ности действующих АЭС и их 
оперативной модернизации 
для ликвидации выявленных 
отклонений, активного изуче-
ния и внедрения передового 
мирового опыта, тщательного 
учета человеческого фактора. 
Необходимо всегда помнить, 
что цена ошибок и упущений 
в этой сфере чрезвычайно вы-
сока. Незначительное, на пер-
вый взгляд, нарушение может 
привести к последствиям гло-
бального масштаба. 

Третий. Чрезвычайная си-
туация продемонстрировала 
необходимость создания на-
циональной системы реагиро-
вания в случае потенциально 
возможных техногенных ава-
рий и поддержания ее дея-
тельности на высоком уровне. 

— Когда в 2011 году на 
АЭС в Фукусиме произош-

ла серьезная авария, обме-
нивалось ли МЧС России с 
японскими коллегами сво-
им опытом и информаци-
ей? Что показала эта опера-
ция и какой опыт извлекли 
из нее наши спасатели, ко-
торые помогали ликвиди-
ровать последствия?

— Реакция на данную ава-
рию была мгновенной. Мы 
постоянно отрабатываем на-
ихудшее развитие различ-
ных чрезвычайных ситуаций 
и всегда готовы к решитель-
ным действиям. Поэтому не-
замедлительно на базе цент-
ров управления в кризисных 
ситуациях была организована 

работа оперативных штабов. 
С поступлением информации 
об аварии на АЭС Фукусима-1 
им был поручен мониторинг 
радиационной обстановки, а 
также координация действий 
сил и средств РСЧС при воз-
можном загрязнении терри-
тории Дальневосточного фе-
дерального округа.

Группа российских спасате-
лей с необходимым снаряже-
нием прибыла в японию и рас-
положилась в международ-
ном лагере в городе Сендае. 
При этом они были полностью 
подготовлены к автономному 
существованию:  обеспечены 
палатками, провизией и пи-
тьевой водой. Их главной за-
дачей было оказание помощи 
японским спасательным служ-
бам в разборе завалов и об-
следовании территории, пои-
ске пострадавших.

Одновременно с этим сов-
местно с посольством России 
в японии была организована 
работа по оказанию помощи 
российским гражданам, нахо-
дившимся в то время на тер-
ритории пострадавшей стра-
ны. Им была предоставле-
на возможность на самолете 
МЧС России вернуться на ро-
дину. Всего наши воздушные 
суда перевезли 247 человек, в 
том числе 73 ребенка.

В целом функциональные  
и территориальные подсисте-
мы РСЧС показали готовность 
к выполнению задач по реа-
гированию на чрезвычайные 

ситуации радиационного ха-
рактера и способность обес-
печивать радиационную, хи-
мическую и биологическую 
защиту населения и терри-
тории. Но, тем не менее, по-
чивать на лаврах нельзя. Мы 
обязаны постоянно повышать 
уровень безопасности насе-
ления и территорий  — это 
первое и самое важное, к че-
му мы должны стремиться 
всегда! 

Столкнувшись с новыми 
задачами, мы переоснащаем 
подразделения современны-
ми инструментами и техниче-
скими средствами, внедряем 
в практику новые алгорит-

мы работы. Также стало ясно, 
что необходимо продолжать 
выстраивать мощную и пол-
ноценную систему обучения 
населения основам граждан-
ской обороны, в том числе и 
радиационной безопасности, 
начиная со школ и продолжая 
в высших учебных заведени-
ях. Это те знания, которые не 
только полезны в условиях 
ЧС, но и могут пригодиться в 
повседневной жизни.

— Как налажено сегодня 
взаимодействие с украин-
скими спасателями в обла-
сти обеспечения безопас-
ности Чернобыля?

— В последние годы пра-
ктическое взаимодействие 
между спасательными служ-
бами России и Украины не 
осуществляется. Вместе с тем 
в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, ликвида-
ция которой потребует консо-
лидации усилий российских и 
украинских спасателей, мы бу-
дем руководствоваться дейст-
вующим соглашением между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительст-
вом Украины о сотрудничест-
ве в области предупреждения 
промышленных аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий 
от 23 апреля 1997 года. В нем 
прописаны и урегулированы 
все аспекты российско-укра-
инского взаимодействия в 
случае катастрофы: от обме-

на информацией о бедствии 
по линии оперативных служб 
до оказания помощи при ре-
агировании на чрезвычайную 
ситуацию.

— Как долго еще будут 
заметны последствия этой 
трагедии?

— Здесь можно отметить 
два направления. Первое — 
реабилитация территорий. 
Есть законы физики, по ко-
торым происходит распад 
радио активных элементов, и, 
к сожалению, у многих эле-
ментов это десятки лет. Пе-
риод полураспада цезия-137, 
который сейчас остается ос-

новным загрязняющим терри-
торию радионуклидом, 30 лет.

В Брянской области к 2056 
году еще останутся террито-
рии с уровнем загрязнения 
до 40 кюри на квадратный ки-
лометр, но их площадь значи-
тельно уменьшится по срав-
нению с сегодняшним днем.

Сейчас, спустя 35 лет после 
аварии, опасность представ-
ляет внутреннее поступление 
радионуклидов в организм 
человека. Чаще всего это про-
исходит с продуктами пита-
ния.

Проведение реабилитаци-
онных мероприятий в сель-
ском и лесном хозяйстве 
способствует снижению за-
грязнения, например, за счет 
миграции радионуклидов в 
нижние, неплодородные слои 
почвы. Кроме того, создаются 
новые виды удобрений и тех-
нологии переработки продук-
ции, которые позволяют полу-
чать максимально чистые от 
радиации продукты.

Второе — это реабилита-
ция людей. В их числе лик-
видаторы последствий ката-
строфы, граждане, эвакуиро-
ванные из зоны отчуждения, 
проживающие и переселен-
ные из зоны отселения, то 
есть те, кто в наибольшей сте-
пени подвергся воздействию 
радиации. Не до конца понят-
ны последствия катастрофы 
для здоровья этих людей и их 
потомков, что требует повы-
шенного внимания к ним.

МЧС России в данном на-
правлении реализует меро-
приятие союзного государ-
ства по оказанию специа-
лизированной, в том числе 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи черно-
быльцам. На базе ВЦЭРМ им. 
А. М. Никифорова МЧС России 
ежегодно с 2016 года прохо-
дят лечение около тысячи па-
циентов. 

ликвидаторам и постра-
давшим от Чернобыля гра-
жданам законом Российской 
Федерации гарантирована 
социальная поддержка в ви-
де выплат и иных льгот. Но 
не меньшее значение имеет 
и простое человеческое вни-
мание к ним. Чтобы сохранить 
память о событиях 26 апреля 
1986 года, о героизме встав-
ших на борьбу с ядерной сти-
хией, МЧС России совместно с 
общественной организацией 
Союз «Чернобыль» ежегодно 
проводит мероприятия, приу-
роченные к памятной дате.

— Когда в зоне отчужде-
ния можно будет жить лю-
дям?

— Давайте сразу оговорим-
ся, что мы имеем в виду тер-
риторию Российской Федера-
ции. У нас в зону отчуждения 
попали четыре населенных 
пункта Красногорского райо-
на Брянской области — Бар-
суки, Прогресс, Князевщина, 
Нижняя Мельница. В насто-
ящее время эти населенные 
пункты упразднены. Уровень 
загрязнения почв цезием-137 
в их границах колеблется от 
15 до 40 кюри на квадратный 
километр.

Безусловно, радиацион-
ная обстановка на постра-
давших территориях улучша-
ется, количество населенных 
пунктов, находящихся в зо-
нах радиоактивного загрязне-
ния, сократилось в два раза. 
В 1992 году таких населенных 
пунктов насчитывалось 7695, 
в 1998 году — 4413, в 2021 го-
ду — 3855. 

Зоны с очень высоким 
уровнем радиоактивного за-
грязнения (свыше 40 кюри на 
квадратный километр) сохра-
няются в Брянской области, 
но населенных пунктов в этих 
местах нет, в основном это 
лесные угодья.

Возвращаясь к вопросу и 
имея в виду зону отчуждения 
вокруг Чернобыльской АЭС, 
надо отметить, что там и сей-
час живут люди — самоселы, 
работники станции, ученые. 
Кроме того, не секрет, что 
развивается туризм в зону от-
чуждения.

Но до возобновления там 
нормальной жизнедеятельно-
сти еще очень и очень далеко.

Александр Зеленков

ГлАВНАя ТЕМА

Авария на Чернобыльской АЭС стала горьким уроком для всего человечества 
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Прежде думай  
о Родине
Это девиз одного из ликвидаторов последствий 
чернобыльской катастрофы, ветерана ГУ МЧС 
России по Калужской области Анатолия Ивкина.

СУДьБА

Анатолий Ивкин родился в 
1952 году. После окончания 
восьмого класса поступил 
в Калининское суворовское 
военное училище. Затем бы-
ла учеба в Московском во-
енном училище граждан-
ской обороны СССР. Его Ана-
толий окончил с отличием и 
с 1973 года проходил служ-
бу в Минском полку гра-
жданской обороны, после-
довательно занимая долж-
ности командира взвода, 
роты, начальника штаба ба-
тальона. В декабре 1985 го-
да приказом командующего 
Белорусским военным окру-
гом был назначен на долж-
ность командира механизи-
рованного батальона.

Чернобыль стал первым 
серьезным и масштабным 
испытанием профессио-
нальной готовности комба-
та Ивкина. 

— Полк был поднят по 
тревоге 2 мая, — вспоми-
нает он. — Гусеничную тех-
нику отправили железно-
дорожным транспортом, 
личный состав — автомо-
бильными колоннами. Ког-
да мы прибыли на место, 
получили приказ: зани-
маться дезактивацией до-
рог, населенных пунктов и 
объектов на левобережье 
реки Припять.

Первая задача состояла в 
том, чтобы очистить от ради-
оактивной пыли все автодо-
роги в направлении аварий-
ной АЭС и обустроить бере-
га Припяти и других более 
мелких рек, в нее впадаю-
щих, таким образом, чтобы в 
них с дождевыми потоками 
не попадали радио активные 
изотопы. Затем приступили 
к дезактивации населенных 
пунктов. Наиболее крупным 
из них был районный центр 
Брагин. Работали по 10–12 
часов в специальной защит-
ной одежде, ношение ре-
спираторов было обязатель-
ным. 

 — Основная трудность 
состояла в том, что наш враг 
был невидимым, — рас-
сказывает ликвидатор.  — 
Внешне все, как всегда: яр-
кое солнце, поют птицы, 
небольшой ветерок, но за 
всем этим скрывалась ре-
альная угроза. Ведь уровни 
радиации на этой местно-
сти были значительными, а 
местами и вовсе опасными. 
любое игнорирование это-
го риска, желание снять в 
жаркую погоду средства за-
щиты, поесть земляники на 
полянке, рыбы из местных 
рек позднее проявлялось 
негативными последствия-
ми.

Жили в палатках, в ка-
ждом батальоне был раз-
вернут свой полевой пункт 
хозяйственного довольст-
вия. После работы — обяза-
тельное прохождение пун-
кта санитарной обработки, 
за этим следили строго. 

— Дисциплинирован-
ность, которую мне приви-
ли офицеры-воспитатели 
суворовского училища, сыг-
рала в данном случае реша-
ющую положительную роль, 
за что я им безмерно благо-
дарен, — говорит ветеран.

В конце июня, после того 
как набранная доза радиа-
ции достигла предельно до-
пустимой нормы, Анатолий 
Ивкин покинул зону ликви-
дации. Самой главной сво-
ей победой он считает, что 
в батальоне, несмотря на 
сложность выполняемых за-
дач, не было человеческих 
потерь.

Продолжил службу Ана-
толий Ивкин в Дальнево-
сточном военном округе 
в должности заместителя 
командира полка. Позднее 
там же за участие в ликви-
дации аварии на ЧАЭС ему 
вручили орден «За службу в 
Вооруженных силах СССР».

Юлия Ефременко
пресс -служба  

ГУ МЧС России  
по Калужской области 

они спасли миллионы 
людей, но не уберегли себя 
Работа в зоне ЧС нанесла непоправимый урон здоровью многим ликвидаторам 
аварии. 

КАК ЭТо БыЛо

Участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС при-
няли и жители Красноярского 
края, среди которых были по-
жарные. Вот что рассказывает 
один из ликвидаторов — быв-
ший начальник ПЧ-29 ОГПС-2 
по охране Дивногорска Вадим 
Кикоть.

— Когда прогремел взрыв 
на Чернобыльской АЭС, я 
учился на последнем курсе 
Черкасского пожарно-техни-
ческого училища МВД СССР 
им. М.  С.  Урицкого. При рас-
пределении большинство 
выпускников получили на-
правления для дальнейшего 
прохождения службы в под-
разделения пожарной охраны 
Киевской области. Меня назна-

чили на  должность инспекто-
ра отряда военизированной 
пожарной охраны №  3 по ох-
ране Чернобыльской АЭС. Он 
только формировался, личный 
состав состоял из молодых 
людей (средний возраст — 26 
лет), собранных со всех реги-
онов Украины, и насчитывал в 
своих рядах на постоянной ос-
нове 36 человек. 

В мои функциональные 
обязанности входил дози-
метрический контроль все-
го личного состава пожарной 
охраны, находящейся в 30-ки-
лометровой зоне, которая, в 
свою очередь, делилась еще 
на пять зон. Необходимо бы-
ло фиксировать, кто и в какой 
зоне находился, сколько вре-
мени и какую дозу облучения 
получал. Для этого ежеднев-

но приходилось выезжать на 
АЭС: инспекторы ГПН прово-
дили работу на первом, вто-
ром и третьем энергоблоках, 
а караулы несли круглосуточ-
ное дежурство и размеща-
лись в районе первого энер-
гоблока. Это было связано с 
тем, что ВПЧ-2, которая нахо-
дилась в 200 м от станции, бы-
ла в то время сильно зараже-
на радиоактивным излучени-
ем и нам никак не удавалось 
провести дезактивацию поме-
щения части. 

В то время в зоне находи-
лось большое количество по-
жарной техники, которая при-
была на ликвидацию аварии 
из многих городов Украины 
и России. Перед нами стояла 
задача отобрать технику, ко-
торую можно было отправить 
из зоны, что-то оставить в ре-

зерве, а что-то уничтожить, 
захоронив в могильники, так 
как машины не поддавались 
дезактивации. Только за пери-
од моей службы в зоне было 
уничтожено более 30 единиц 
пожарной техники. 

И все же, как и всегда, ос-
новной задачей пожарных-
чернобыльцев было тушение 
пожаров. Страшны были не по-
жары, а их последствия. В мои 
обязанности входило выез-
жать на все пожары, которые 
происходили в зоне. В числе 
прочего я размещал личный 
состав в местах с наимень-
шим радиоактивным фоном, 
а когда это было невозможно, 
менял пожарных на боевых 
участках, чтобы они не полу-
чали больших доз облучения. 
Приходилось и самому рабо-

тать со стволом и садиться за 
руль пожарного автомобиля.

Весной 1987 года мне до-
велось участвовать в роли 
РТП-1 в тушении пожара на 
промышленной зоне ЧАЭС. Го-
рели склады, внутри которых 
было много легкогорючих ма-
териалов, на площади свыше 
1000 кв. м. Пожар успел разго-
реться, и огонь переходил на 
другие складские здания с до-
рогостоящим импортным обо-
рудованием. И хотя ствольщи-
ков приходилось менять через 
каждые 15 минут работы из-за 
повышенной радиации, ни-
кто из пожарных не дрогнул. 
Некоторых приходилось чуть 
ли не силой уводить с пози-
ций — они не хотели покидать 
боевые участки. До прибытия 
основных сил нам удалось по-
тушить соседние складские 
строения и подать стволы на 
защиту, практически локали-
зовав пожар.

При длительных пожарах 
радиоактивная пыль вместе 
с облаком дыма разносилась 
на большие расстояния, что 
угрожало повышением уров-
ня радиации в ближайших го-
родах Киевской области. Это 
знали и понимали все, и, на-
верное, поэтому огнеборцы 
не отступали. За тушение это-
го пожара многие были награ-
ждены. 

Мне пришлось уехать из 
зоны 27 сентября 1987 года в 
связи с получением дозы об-
лучения, превышающей сани-
тарную норму. Кто-то остался 
служить там дальше, но уже 
через год мы все начали встре-
чаться на похоронах то одно-
го, то другого нашего товари-
ща. Гласности это не преда-
валось, и в историях болезни 
не было сказано, что умирают 
они от полученного радиоак-
тивного облучения.

Вечная память пожарным 
Чернобыля, спасшим миллио-
ны людей ценою собственной 
жизни.

Алена Алексишина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Красноярскому краю

КРАСНоЯРСКИЕ ПоЖАРНыЕ-ЛИКВИДАТоРы 

• Андрей Андрушко — начальник караула ПЧ-17 (Советский район, Красноярск)
• Олег Буйный — водитель ПЧ-37 ОГПС-7 (Норильск)
• Александр Вахрушев — водитель ПЧ-86 ОГПС-1 (Абанский район)
• Николай Дураков — водитель ПЧ-79 ОГПС-13 (Енисейский район)
• Григорий Иванов — начальник ПЧ-50 (Ирбейский район)
• Вадим Кикоть — начальник ПЧ-29 ОГПС-2 (Дивногорск)
• Валерий Кочнев — водитель ПЧ-9 (Красноярск)
• Сергей леонович — начальник караула ПЧ-7 ОГПС-5 (Ачинский район)
• Олег ли — водитель ПЧ-3 (Октябрьский район, Красноярск)
• Сергей Мацепуро — командир отделения ПЧ-41 ОГПС-7 (Норильск)
• Александр Милосердов — пожарный ПЧ-90 ОГПС-19 (Богучанский район)
• Виктор Овечкин — пожарный ПЧ-29 ОГПС-2 (Дивногорск)

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС (слева направо):   
Григорий Иванов, Вадим Кикоть, Александр Вахрушев,  
Сергей Леонович, Олег Ли
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Выполняя задание советского правительства…
о чернобыльской катастрофе вспоминает научный сотрудник ВНИИ ГоЧС Зоя Баньщикова.

оТ ПЕРВоГо ЛИЦА

В апреле 1986-го в институте 
сообщили о случившейся бе-
де в Чернобыле. Потрясенная 
произошедшим, я сказала не 
задумываясь: «Нужны будут 
добровольцы — знайте, что я 
есть». 

И помощь понадобилась, 
я оказалась нужна. Дома — 
больная мама, но ее взял на 
месяц старший брат Григорий. 
Двое детей были отправлены в 
пионерлагерь. С согласия му-
жа я была откомандирована в 
зону аварии на месяц — с 29 
мая по 2 июля. Первую груп-
пу из 50 ликвидаторов из ин-
ститута провожали тревожно. 
Знали, чем грозит такая коман-
дировка.

летели над выгоревшими 
в мае полями. Безлюдные пу-
стые дороги. Опустошенная 
желтая земля. Гнетущая неиз-
вестность.

Прибыли в Овруч. Картина 
несколько живее. Все, что мог-

ло цвести, — в цвету. Местное 
население ко всему относи-
лось так, будто ничего не слу-
чилось.

Больше всего удивила пер-
вая встреча с местными жи-
телями. Мы знали, насколько 
опасна радиация, и приеха-
ли экипированные так, чтобы 
как можно меньшая площадь 
тела была открыта — брюки, 
водолазки, головные платки 
или шляпы и т. д. А тут бегают 
босиком ребятишки с непо-
крытыми головенками. Неко-
торые родители приходили к 
нам, волнуясь и расспрашивая, 
что их и детей ждет в будущем 
и что можно сделать для де-
тей уже сейчас. Мы советовали 
лишь одно — скорее увозить и 
обследовать. Но только неде-
ли две спустя увидели, что из 
города стали организованно 
вывозить детей.

Быт местного населения, 
особенно в близлежащих на-
селенных пунктах (Народичи, 
Бабичи, Хойники и др.), потря-
сал своей простотой и даже 
бедностью. люди были так ще-
дры душой, открыты, искрен-
ни и... беззащитны. А они жда-
ли от нас помощи, утешались 
же просто добрым словом, 
участием.

И мы делали все, что от нас 
требовалось в тот момент.

На окраине Овруча на тер-
ритории воинской части раз-
местился 1039 Научный центр 
МО СССР. Командиром части 
был генерал-лейтенант, началь-
ником штаба — генерал-лейте-

нант, заместителем начальника 
центра — полковник. Они за-
ботились о том, чтобы у нас бы-
ли сносные условия для про-
живания и работы.

Радиационный фон в ка-
зармах, где располагались на-
ши рабочие места, был выше, 
чем на улицах. Мы носоглот-
кой ощущали любые его изме-
нения. В гостинице, где жили 
ликвидаторы, проводившие 
дезактивацию населенных 
пунктов, и вертолетчики, ра-
ботавшие непосредственно 
над разрушенным реактором, 
фон был намного выше. Нас, 
десятерых гражданских, посе-
лить было больше некуда, вот 
и фонили мы совместно. Бла-
го дозиметры нам выдали не-
заряженными — определить, 
кто сколько накопил за это 

время, было невозможно. Да и 
мало кто обращал на это вни-
мание.

В составе научного центра 
я участвовала в выполнении 
исследований, в результате 
которых выпускались мето-
дические документы по лик-
видации последствий аварии 
на ЧАЭС. В ходе работ, сопря-
женных с риском для здоро-
вья, получала, обрабатывала 
данные и формировала пред-
ложения и рекомендации по 
ре эвакуации населенных пун-
ктов в зоне аварии, оформля-
ла документацию по защи-
те населения, территории и 
ликвидаторов, работающих в 
опасной зоне.

Трудиться приходилось 
много, без выходных, иногда 
по ночам, так как вернувшие-
ся с аварийного блока на базу 
ликвидаторы вечерами вместе 
с нами дорабатывали и пере-
рабатывали методический ма-
териал, а к утру уточненный 
вариант должен быть готов. 
И мы перерабатывали, печа-
тали и размножали методики, 
рекомендации и руководства. 
Сотрудники научного центра 
на БТР уезжали чистить загряз-
ненные территории Украины и 
Белоруссии. Как могли, стара-
лись себя защитить, обезопа-
сить. Средства для этого были 
выделены. Мы находились под 
постоянным медицинским на-
блюдением. Нас периодиче-
ски пичкали йодистым калием. 
Однако все приехавшие вско-
ре или заговорили басом, или 
совсем потеряли голос, как Га-
ля Головко.

Тем не менее жили ликвида-
торы дружно, не падая духом, 
поддерживая ребят, которые 
попали в госпиталь. Мы ста-
рались жить весело, несмотря 
на трудности. В первой груп-
пе с нами были: Виталий Буб-
нов, Галина Головко, Вален-
тина Гордиенко (девичья фа-
милия  — Журид), Александр 
Двойченков, Нина Климачева 
(тогда еще Уточкина), Олег Куз-
нечихин, Светлана Милехина, 
Константин Павлов, Сергей Се-

дойкин, Владимир Степанов, 
Александр Швырков, Влади-
мир Шипов и др.

Один раз нам дали выход-
ной, которым мы и восполь-
зовались, уехав к ближайше-
му озеру, где жгли костер, пели 
песни под гитару, даже купа-
лись и загорали. Мы также не 
забывали, что существуют дни 
рождения. В июне был день 
рождения Светы Милехиной, 
и все от души ее поздравляли. 
Незабываемы стихи на салфет-
ках, которые щедро раздари-
вал Володя Степанов, гости-
ничная комната вся в цветах, 
пирог с вареньем величиной 
с половину стола и детский та-
нец в кружке под пение про-
стенькой песенки «Девочка 
Надя» в исполнении всех при-
сутствующих... 

Через месяц из центра уеха-
ла половина нашей группы, их 
сменили другие. Так вахтовым 
методом и шла работа по лик-
видации аварии. Это гораздо 
позже, когда нам объявляли 
благодарность «за образцовое 
выполнение патриотическо-
го долга перед Родиной», мы 
узнали, что «уверенно прош-
ли испытание на мужество и 
стойкость, проявили высо-
кие морально-политические 
и психологические качества и 
внесли достойный вклад в де-
ло ликвидации трансгранич-
ной катастрофы».

Затем по возвращении — 
полгода активной работы в 
институте с ощущением, будто 
тратишь излишки энергии. Но 
сибирская жизнестойкость и 
целеустремленность помогли 
не только выстоять, но и под-
готовить и успешно защитить 
кандидатскую диссертацию, 
получить ученую степень кан-
дидата технических наук, а за-
тем и ученое звание старшего 
научного сотрудника. 

Дети тоже не подвели. 
Окончили по два-три вуза, на-
рожали нам девятерых внуков!

Дай Бог, чтобы только не 
было войны и катастроф.

Подготовила 
Елена Бадаева

 Зоя Баньщикова с коллегами после возвращения из чернобыльской командировки. 1987 год

Радиоактивное 
загрязнение 
в результате 
чернобыльской 
аварии

Чернобыльская АЭС

Неназванная зона
 1–5 кюри на кв. км цезия-137

Периодический контроль
 5–15 кюри на кв. км цезия-137

Постоянный контроль
 15–40 кюри на кв. км цезия-137

Закрытые зоны 
 более 40 кюри на кв. км 

цезия-137

2600 кв. км 
— площадь зоны 
отчуждения*

* запрещенная для свободного доступа 
территория, подвергшаяся интенсивному 
загрязнению радионуклидами

Авария на Чернобыльской АЭС
26.04.1986
дата аварии

8,4 млн
жителей 
Белоруссии, 
Украины и России 
подверглись 
облучению

до 4 тысяч
погибших от 
отдаленных 
последствий 
облучения

более 600 
тысяч
человек 
участвовали 
в ликвидации 
последствий 
аварии

17 стран 
Европы подверглись 
загрязнению радиацией

~30 лет 
— период 
полураспада 
цезия-137

Инфографика ленТВ24
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«Готовясь  
к съемкам, мы 
много общались 
с ликвидаторами»
оксана Акиньшина сыграла главную роль в фильме 
«Чернобыль». она поделилась своими впечатлениями 
о съемках.

ПЕРЕД  
ПРЕМьЕРоЙ

— оксана, фильм назы-
вают нашим ответом одно-
именному американскому 
сериалу. Вы с этим соглас-
ны?

— Не нужно сравнивать 
эти два проекта. Разработка 
и запуск нашего фильма нача-
лись задолго до того, как вы-
шел американский сериал. Он 
произведен в другой стране, 
и это некая точка зрения на 
события тех дней. Наше кино 
рассказывает человеческие 
истории, которые развивают-
ся между людьми — супруга-
ми, друзьями — на фоне чер-
нобыльской трагедии.

Когда Данила Козлов-
ский  — продюсер, режиссер 
и исполнитель главной муж-
ской роли — прислал мне 
сценарий, я в первую же се-
кунду поняла, что в этом про-
екте хочу участвовать. Хотя 
изначально в основе сюжета 
была сама катастрофа, а по-
том, насколько я знаю, сцена-
рий переработали. 

— Эта катастрофа каким-
то образом затронула твою 
семью?

— Нет, моей семьи она на-
прямую не коснулась, но я 

знала о ней по рассказам ба-
бушек, родителей. А готовясь 
к съемкам, мы встречались с 
очевидцами тех событий, пе-
речитывали воспоминания 
обычных женщин: поваров, 
врачей, нянечек, которые об-
щались с ликвидаторами по-
следствий аварии.  

— В фильме твоя героиня 
борется за жизнь своего ре-
бенка. И на экране, и в жиз-
ни ты очень женственная. 
А в детстве была пацанкой. 
Когда произошла эта транс-
формация?

— Жизненные обстоятель-
ства, разумеется, влияют на 
человека. Но я не считаю, 
что женщину, например, кар-
динально меняет рождение 
детей. По-моему, дело боль-
ше во внутреннем развитии, 
взрослении. Но, надо сказать, 
я могу быть женственной, а 
могу быть и другой. (Улыба-
ется.)  

— С режиссером Дани-
лой Козловским легко было 
работать на площадке? 

— Да, очень легко. Таких 
режиссеров, как Даня, в Рос-
сии практически нет. Он тонко 
чувствует, чего хочет, и очень 
четко понимает, что нужно 
сделать, чтобы этого добить-
ся. Мне кажется, под влияни-
ем Дани даже мышки смогут 
играть в кино. С первой же 
читки вся группа стала еди-
ным организмом. Не было че-
ловека, который бы не болел 
за общее дело. У Дани неве-
роятная энергетика, которая 
заряжает всех вокруг и спла-
чивает коллектив. У нас с ним 
не возникало никаких разно-
гласий. Хотя роль у меня была 
эмоционально затратная и не-
просто мне далась. 

Наталья Дьячкова

В кино как в жизни
В новом фильме про Чернобыль снялись настоящие пожарные.

ВСЕМ СМоТРЕТь!

Сотрудников СПСЧ № 3 Спе-
циального управления ФПС 
№  72 МЧС России теперь 
можно увидеть на широко-
форматных экранах киноте-
атров. Дело в том, что они 
еще летом 2019 года участ-
вовали в съемках фильма 
Данилы Козловского «Чер-
нобыль».

В течение недели в Кур-
чатове на территории Кур-
ской АЭС на пятом недо-
строенном блоке режиссер 
и исполнитель главной роли 
Данила Козловский снимал 
важную часть киноленты — 
пожар после взрыва четвер-
того энергоблока на Черно-
быльской АЭС. Пожарную 
безопасность Курской АЭС 

обеспечивают сотрудни-
ки СПСЧ № 3. Именно они в 
свободное от несения служ-
бы время стали участниками 
развернувшегося действия 
по ликвидации катастрофы. 
Профессиональные навы-
ки действующих сотрудни-
ков пожарной охраны высо-
ко оценил и сам режиссер 
фильма.

— В сценах пожара у 
нас в кадре настоящие ог-
неборцы Курской АЭС. По-
добные профессиональные 
вещи, такие, например, как 
размотка магистрали, не-
возможно сыграть актеру. 
Здесь нужны отточенность 
движений, особые жесты, 
знаки. Спасибо ребятам за 
участие в фильме, — про-
комментировал Данила Коз-
ловский.

«Слова благодарности со-
трудникам МЧС — пожар-
ной части по охране Курской 
АЭС! Спасибо вам! Без вас 
мы бы не справились!» — 
это актер написал на пожар-
ной каске и оставил авто-
граф. Ценный предмет эки-
пировки бережно хранится 
в СПСЧ № 3.

— Мы с коллегами од-
на команда — как в услови-
ях настоящего времени на 
службе, так и на съемочной 
площадке. Впервые прини-
мал участие в массовке. Все, 
что происходило, было для 
меня особенным, увидел 
кино изнутри. Атмосферу 
страшной трагедии ХХ ве-
ка прочувствовал на себе, 
ведь все было стилизова-
но под Припять того време-
ни, — рассказал Артем Кова-
лев, старший инструктор по 
вождению пожарной маши-
ны — водитель СПСЧ № 3.

— Хоть мы и понимали, 
что на съемочной площадке, 
все равно пробегали мураш-
ки: в тот момент мы были те-
ми пожарными, из апреля 
86-го года, которые первы-
ми столкнулись с этой бе-
дой, — поделился впечатле-
ниями Владимир Безноси-
ков, заместитель начальника 
СПСЧ № 3 по профилактике, 
сыгравший в фильме пожар-
ного.

Екатерина Лозова
Фото из архива  

СУ ФПС № 72
 МЧС России

АНоНС

Вышел апрельский номер журнала  
«основы безопасности жизнедеятельности»

Читайте в свежем номере:

• ПРОФЕССИя — СПАСАТЕль
Диплом академии — как путевка 
в жизнь. Накануне Дня пожарной 
охраны начальник Академии ГПС 
МЧС России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Вячеслав Бутко дал 
интервью нашему изданию

• ОПыТ ОБУЧЕНИя
«Азбука безопасности». В Мурман-
ской области проводится конкурс 
для педагогов на лучшие методиче-
ские разработки и наглядные посо-
бия по культуре безопасности жиз-
недеятельности для детей

• МОлОДЕЖь ЗА БЕЗОПАСНОСТь
Растут будущие спасатели. Обуче-
ние в кадетском классе МЧС имеет 
существенные преимущества, кото-
рые уже оценили и дети, и их роди-
тели

И другие материалы для препода-
вателей оБЖ и всех, кто заинтересо-
ван в воспитании культуры безопас-
ности подрастающего поколения

Главным героем картины стал простой пожарный, 
роль которого сыграл Данила Козловский

Кадр из фильма-катастрофы «Чернобыль»
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Наше будущее  
в надежных руках

ПРИЗНАНИЕ

ГУ МЧС России по Московской 
области инициировало торже-
ственное награждение школь-
ников медалями чрезвычайно-
го ведомства. 

Не жалея себя

12 апреля состоялась цере-
мония награждения старше-
классника Нурислама Вафина 
ведомственной медалью МЧС 
России «За спасение погибаю-
щих на водах».

Заслуженную награду за 
проявленные смелость, от-
вагу и самоотверженность 
юному герою вручили совет-
ник главы МЧС России Андрей 
Мерзликин и первый замести-
тель начальника подмосков-
ного главка Вадим Андямов.

Нурисламу Вафину 16 лет, 
а героический поступок он 
совершил еще в 14. Юноша 
спас младшего товарища це-
ной собственного здоровья. 
Последние два года он про-
ходит усиленную реабилита-
цию, которая, к счастью, дает 
положительные результаты. И 
за своей наградой Нурислам 
пришел сам.

— От всего министерства 
хочу низко поклониться Чело-
веку с большой буквы. Мы — 
поколение, которое начинает 
потихоньку передавать свои 
дела вам, молодым. Верю, 
что передаем их в надежные 
руки, — сказал советник ми-
нистра Герой России Андрей 
Мерзликин.

В июне 2019 года Нури-
слам вместе с другом Саидом 
на озере катался на досках 
для плавания. В какой-то мо-
мент девятилетний Саид, не 
удержавшись на доске, упал 

в воду, растерялся и начал 
тонуть. Нурислам прыгнул 
за ним. Он занимался плава-
нием и поэтому хорошо дер-
жался на воде. Вместе с тем 
не у каждого хватит смелости 
спасти тонущего человека. 

Первое, что сделал Нури-
слам, громко сказал Саиду, 
чтобы тот крепко обхватил 
его за шею обеими руками. 
Увидев происходящее, ребя-
там на помощь бросился со-
трудник охраны.

Благодаря усилиям Нури-
слама Саид находился на воде 
до того момента, пока охран-
ник не вытащил его на берег. 
Но потом силы героя иссякли, 
и Нурислам сам ушел под во-
ду. Юношу искали более ше-
сти минут, а когда извлекли на 
берег, он не подавал призна-
ков жизни. Около получаса 
медики проводили реанима-
цию, прежде чем восстанови-
лась сердечная деятельность 
и появилось дыхание.

Для многодетной семьи 
Вафиных тот день разделил 
жизнь на до и после. Послед-
ние два года усилия родите-
лей и множества специали-
стов направлены на реаби-
литацию Нурислама. Юноша 
осваивает школьную про-
грамму по индивидуальному 
расписанию, активно зани-
мается спортом. И плавание, 
кстати, не бросил. Родители, 
Адель и Альбина, не сомнева-
ются, что все наладится и их 
сын вернется к полноценной 
жизни.

— Человеческие качест-
ва, которыми обладает Нури-
слам, закладываются дома. 
Поэтому низкий вам поклон 
за воспитание мужчины. Мы 
ждем таких людей в наших ря-
дах, — сказал родителям Ну-
рислама Вадим Андямов.

Храбрость  
и смекалка 

Второе награждение прошло 
15 апреля в Гимназии имени 
Е.  М.  Примакова. Чествовали 
12-летнюю Александру Боро-
викову и 11-летнюю Василису 
Фомичеву. Им вручили медали 
МЧС России «За спасение поги-
бающих на водах».

22 декабря 2020 года девоч-
ки спасли трехлетнего малыша 
в коттеджном поселке. Спуска-
ясь с горки на ватрушке, ребе-
нок вылетел за пределы трас-
сы на реку. Течением его стало 
уносить в сторону огромной 
водоотводной трубы.

Рискуя жизнями, девочки 
схватились за руки и, несмо-
тря на высокий и крутой бе-
рег, смогли поймать мальчика 
и вытянуть его до того, как он 
попал в водоворот.

Подругам Александре и Ва-
силисе есть с кого брать при-
мер. От имени всех родствен-
ников, присутствовавших на 
церемонии награждения, к 
залу обратился дедушка Алек-
сандры Боровиковой — пред-
седатель президиума Обще-
российской общественной 
организации «Офицеры Рос-
сии» генерал-майор авиации 
Герой России Сергей липовой. 

— В жизни всегда есть ме-
сто подвигу. Две девчонки, не 
думая о последствиях, сдела-
ли то, что должны были сде-
лать. Вокруг были взрослые, 
но именно они быстро сори-
ентировались и спасли че-
ловека. Вы — наше будущее, 
и  мы должны быть уверены в 
нем, — сказал Сергей липовой.

Наталья Данилова,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Московской области

Молодежи нужны 
положительные 
примеры
объявлен старт акции, направленной на сбор 
и обобщение информации о героях современности 
и популяризацию их подвига.

НАшИ  
СоВРЕМЕННИКИ

Подросткам нужно показы-
вать положительные при-
меры поступков людей, 
проявивших особый геро-
изм и  высокие человече-
ские качества при выполне-
нии своего профессиональ-
ного и  гражданского долга. 
Об  этом заявил замести-
тель Председателя Госдумы 
Петр Толстой в ходе устано-
вочного совещания по  реа-
лизации Всероссийской ак-
ции «Герои регионов».

— Стране нужны поло-
жительные примеры для 
воспитания сознательной 
молодежи. Рассказывать 
о  героях прошлого, без-
условно, нужно, но  не  ме-
нее важны и  наши совре-
менники, живущие здесь 
и сейчас. Да, о хороших ве-
щах говорить труднее, но  я 
считаю, что в  жизни каж-
дого человека нужен по-
ложительный образ. Герои 
современной России  — это 
реальные истории. Потому 
нам нужно использовать 
имеющийся «капитал по-
зитива» и  предъявлять его 
обществу, показать моло-
дым пример для подража-
ния. В  каждом регионе на-
шей большой страны есть 
подобные примеры. Но  их 
хвалят, показывают по  те-
левизору, вручают грамо-
ты и забывают о них. А ведь 
о  них нужно рассказывать 
в  школах, писать в  учебни-
ках!  — отметил Петр Тол-
стой.

В  качестве подобных 
примеров он привел эки-
паж самолета A-321, спас-
ший жизни людей, совер-
шив посадку на кукурузном 
поле в  2019  году; бойцов 
Вооруженных сил РФ, за-
щищающих интересы своей 
Родины в  Сирии; погибших 
при выполнении служебно-
го долга в Донбассе россий-

ских журналистов, а  также 
медиков, стоящих на  стра-
же эпидемиологической 
безопасности страны, мате-
рей, воспитывающих при-
емных детей. 

Как отметил Петр Тол-
стой, из  таких историй 
складывается общее миро-
ощущение страны, а  так-
же формируется основа 
понимания жителями Рос-
сии своего места в истории 
и обществе. 

— Принять участие в  ак-
ции «Герои регионов» смо-
гут дети и подростки, имен-
но их силами планируется 
собрать воедино истории 
героев из всех уголков Рос-
сии, пусть дети сами рас-
скажут о  тех, кто являет-
ся для них примером для 
подражания  — сосед, врач 
из  районной больницы или 
папа  — сотрудник МЧС, 
спасший кого-то во  время 
пожара и  т.  д. Таким обра-
зом, у  нас получается до-
рога с  двусторонним дви-
жением: не  учителя на-
вязывают детям героев, 
а  ребята сами рассказыва-
ют о  них,  — пояснил Петр 
Толстой.

В  установочном совеща-
нии по  реализации Всерос-
сийской акции «Герои ре-
гионов» в  рамках проекта 
«Поколение уверенного бу-
дущего», реализуемой при 
поддержке Агентства стра-
тегических инициатив, при-
нимали участие политики, 
представители исполни-
тельной и законодательной 
власти регионов России, 
а  также члены обществен-
ных организаций, экспер-
ты. Цель дискуссии состоя-
ла в  формировании переч-
ня идей и  технологических 
решений, направленных 
на повышение эффективно-
сти работы в  этом направ-
лении.

Егор Фетисов,
по материалам  

Госдумы РФ

Василиса Фомичева и Александра Боровикова получили награды за спасение утопающего ребенка

Инстинкт самосохранения — один из самых сильных поведенческих рефлексов 
человека. Преодолеть его ради спасения других может не каждый, и, как правило, 
тому предшествует серьезная подготовка или невероятная воля. оттого особенно 
удивительно, когда, презрев опасность, спасают дети.

Стране нужны положительные примеры, считает  
заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой
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ХРоНИКА

опасная вершина
Группа туристов из Владивостока совершала восхождение 
на гору Чандолаз (хребет лозовый) по скальной стороне, 
когда сверху сорвался камень. Одну из девушек серьез-
но задело — камень по касательной ударил по каске, руке, 
спине, ноге. Туристка потеряла сознание, требовалась по-
мощь. Такое сообщение поступило днем 17 апреля в Наход-
кинский филиал Дальневосточного регионального поиско-
во-спасательного отряда МЧС России.

К месту происшествия прибыла группа спасателей — 
пять человек во главе с руководителем Находкинского ПСО 
Сергеем Фоминым. Пострадавшей оказали первую помощь, 
девушка пришла в себя. Спасатели наложили шины ей на 
руку и на ногу, аккуратно поместили пострадавшую в акья, 
убедились, что все надежно зафиксировали, и приступили к 
спуску с крутой горы.

Операция по эвакуации из труднодоступного места про-
должалась более пяти часов. К 21.40 спасатели завершили 
спуск, доставили девушку к автомобилю скорой и передали 
медикам.

Девочка будет жить
Вечером 14 апреля на реке Обь под Димитровским мостом 
в Новосибирске очевидцы заметили в воде обездвиженно-
го человека. К месту происшествия тут же выдвинулась де-
журная смена спасательного подразделения: Алексей Ше-
мелев, Виталий Кирин и Александр Рыков. Они за несколь-
ко минут подоспели к тонувшему человеку, находившемуся 
без сознания. Это оказалась 14-летняя девочка. Сотрудники 
МЧС России вытащили ее из ледяной воды, оказали первую 
помощь, доставили в теплое помещение.

— Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС 
России жизнь девочки удалось спасти, — рассказал коман-
дир пожарного катера СПСЧ ГУ МЧС России по Новосибир-
ской области Александр Жданов.

Пылающая мансарда
15 апреля в 16 часов на телефон пожарной охраны поступи-
ло сообщение о пожаре на территории столичного бизнес-
квартала IQ-Park. 

К моменту прибытия огнеборцев горела деревянная ман-
сарда административного здания на общей площади около 
500 кв. м. Оценив обстановку, начкар ПСЧ-49 Владимир Сте-
пин организовал установку подъемного механизма для спа-
сения человека с кровли, подачу стволов на огонь и одно-
временно запросил дополнительные силы. 

В результате пожара произошло обрушение кровли на 
площади 100 кв. м. 

— В 18.12 пожар был полностью ликвидирован на площа-
ди 600 кв.  м. С помощью автолестницы спасен один чело-
век, информация о пострадавших не поступала, — расска-
зал начальник Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по Мо-
скве Николай Шестаков. 

В тушении пожара и ликвидации его последствий было 
задействовано 27 отделений на основных пожарно-спаса-
тельных автомобилях с общей численностью боевых расче-
тов 69 человек.

Ангелы-хранители
В девятиэтажном многоквартирном доме в городе Стер-
литамак Республики Башкортостан произошел пожар. Ог-
неборцы эвакуировали 12 человек. В одной из квартир на 
восьмом этаже оказались заблокированными мама и две 
18-дневные близняшки. Пожарные прошли сквозь дым и 
пришли им на помощь.

Одну из девочек на свежий воздух вынес начальник 
службы пожаротушения ПСЧ №  14 Ильнур Максютов. Вто-
рую — заместитель начальника ПСЧ №  40 Алексей Евстиг-
неев. 

Через несколько дней огнеборцы пришли навестить спа-
сенных детей.

— я не мог их не проведать и не справиться о состоянии 
их здоровья, — признается Ильнур Максютов. — Душа бо-
лела за них — переживал, коллеги тоже. Когда убедились, 
что у них все в порядке, от души порадовались.

Понадеялись на авось
Архангельские спасатели эвакуировали мужчину, беременную женщину и под-
ростка, попавших в беду в ненецкой тундре.

РЕАГИРоВАНИЕ

Сейчас спасатели практиче-
ски ежедневно получают со-
общения о происшествиях на 
водоемах, о провалах под лед 
людей и техники. Стремитель-
но наступающая весна снова 
становится сюрпризом для 
рыбаков, пешеходов и, ко-
нечно же, тех, чья жизнь на-
прямую связана с бездорожь-
ем, — жителей удаленных сел 
и деревень.

Семья из ненецкого села 
Ома, что недалеко от побе-
режья Баренцева моря,  — 
44-летний мужчина, его 
39-летняя беременная жена 
и 14-летний сын — возвра-
щалась домой от родственни-
ков из Мурманской области. 
В Мезени, ближайшем к Оме 
крупном населенном пункте, 
у них был оставлен снегоход 
с волокушами, на котором 
они и планировали вернуть-
ся в родное село. Вот толь-
ко со временем и погодой не 
рассчитали — надеялись, что 
снегоходная дорога еще сто-
ит, но реки вскрылись и про-
езд оказался невозможен.

Несмотря на предупрежде-
ния местных жителей, на свой 
страх и риск семья пустилась 
в путь. Требовалось преодо-
леть около 200 км, что при 
идеальной погоде обычно за-
нимает от 4 до 5 часов, при 
плохой — до 15 суток. Во вто-
рой половине дня 12 апреля 
они, взяв с собой запас про-
дуктов и 100 л топлива, вы-
двинулись из Мезени. На сле-
дующий день родственники, 
обеспокоенные их отсутстви-
ем, позвонили в полицию.

Примерно в 100 км от Ме-
зени находится село Несь, ко-
торое путники не миновали 
бы по пути в Ому. Но, по ин-
формации от местных жите-
лей, до Неси они тоже не до-
брались.

Удалось выяснить, что в 
20  км от Мезени, у реки Пыя 
на побережье Белого моря, 
семья повстречалась с олене-
водческой бригадой общины 
«Канин». «Погода теплая и та-
лая, все реки вскрылись, дое-
хать до Неси невозможно — в 
40 км от села разлилась речка 
Прелая. Тем более у вас бен-
зин на исходе. Поворачивайте 
назад!» — уговаривали олене-
воды. Но путники оказались 
непреклонны и поехали даль-
ше, в обход зимника, по мор-
скому побережью. 

Автомобильных дорог в тех 
краях нет, использовать вод-
ные и внедорожные транс-
портные средства сейчас 
также невозможно, остает-
ся единственный вариант — 
авиатранспорт. Содействие 
спасателям в поисковых рабо-
тах оказал 2-й объединенный 
авиаотряд. 14 апреля из аэро-
порта Васьково на поиск про-
павших вылетела поисково-
спасательная группа службы 
спасения им. И.  А.  Поливано-
го. В Мезени Ми-8 сел на доза-
правку, после чего направил-
ся дальше, на северо-восток.

Пролетели старинное по-
морское село Сёмжа, которое 
расположилось на границе 
реки Мезени и Мезенской гу-
бы Белого моря, и двинулись 
в направлении села Несь. В 
20 км от села на фоне корич-
нево-серой тундры заметили 
яркое оранжевое пятно — это 

был спасательный жилет, ко-
торым что есть силы махал 
глава семейства, завидев вер-
толет.

На этом месте, возле мел-
колесья, люди находились со 
вчерашнего дня. 

— Первую ночь провели 
в рыбацкой избе, а следую-
щую — вот здесь. Без палаток, 
на топчане и ветках. Замер-
зли, хоть и одеты по погоде. 
Продукты уже закончились. 
Надеялись, что пройдем, 
раньше никогда в подобные 
ситуации не попадали, — рас-
сказала женщина.

Вся надежда у путников 
оставалась на вторую олене-
водческую бригаду, которая 
выдвинулась в попутном на-
правлении, в Несь, и должна 
была оказаться здесь через 
два дня.

Семью и весь их багаж под-
няли на борт вертолета. А вот 
снегоход и сани-волокуши 
пришлось «припарковать» в 
леске, чтобы потом, как будет 
возможность, вернуться за 
техникой. Рядом с местом сто-
янки заметили лайку, которая 
отбилась от оленеводческой 
бригады. Собаку, конечно же, 
забрали с собой, одна в тун-
дре она обречена на верную 
смерть.

Медицинская помощь ни-
кому не потребовалась. Спа-
сенных высадили на аэро-
дроме села Несь, дальше они 
самостоятельно будут доби-
раться до Омы — разумеется, 
авиатранспортом.

Анна Григорьева,
региональная 

диспетчерская служба 
Архангельской области

Благодаря своевременной помощи спасателей путешествие незадачливых снегоходчиков 
окончилось вполне благополучно
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Кто сильнее?
В преддверии Дня пожарной охраны в социальных сетях МЧС России запустили 
челлендж #СильнееОгня

ПоДСЛУшАНо  
В СЕТИ

Цель акции — обратить вни-
мание интернет-пользова-
телей на сложность профес-
сии и высокий уровень под-
готовки, который требуется 
огнеборцам для выполнения 
боевых задач.

«Предлагаем всем по-
жарным России проде-
монстрировать свои физи-
ческие способности, лов-
кость, скорость, сноровку 
и профессио нальные прие-

мы, помогающие в борьбе с 
огнем!»  — такое воззвание 
размещено в официальном 
аккаунте чрезвычайного ве-
домства в соцмедиа.

Для того чтобы стать 
участником челленджа, нуж-
но разместить видео на сво-
ей страничке с хештегом: 
#Сильнееогня

Самые интересные роли-
ки появятся в официальных 
сообществах чрезвычайного  
министерства в социальных 
сетях. 

Первыми участниками 
стали пожарные из Чечни. 

Они продемонстрировали 
комплексы разнообразных 
приемов, используемых в 
практике тушения пожа-
ров. Убрать с пути пожар-
ного автомобиля прегра-
ды, переместить пылающие 
предметы — не проблема 
для сильных и выносливых 
огнеборцев. Такие качест-
ва просто необходимы на 
реальных выездах, когда от 
уровня подготовки зависит 
скорость ликвидации пожа-
ров и происшествий.

Варвара шарова

Есть к чему 
стремиться
Волгоградские пожарные покорили самое высокое 
здание города-героя.

ТРЕНИРоВКА

Огнеборцы со всех районов 
области собрались в Волго-
граде, чтобы впервые при-
нять участие в соревнованиях 
по скоростному подъему на 
26-й этаж административного 
комплекса «Волгоград-СИТИ». 
45 газодымозащитников пре-
одолели высоту более 100 м, 
и все это — в боевой экипи-
ровке весом свыше 20 кг.

Перед забегом каждый 
участник прошел регистра-
цию и обязательный меди-
цинский осмотр. Для многих 
это испытание стало провер-
кой собственной выносливо-
сти. 

— Дыхание, конечно, сби-
вается, как после сдачи фи-
зических нормативов. Но мне 
очень понравилось, эмоции 
сумасшедшие! Самое слож-
ное — преодолеть участок с 
15-го по 25-й этаж — это та-
кая психологическая отметка. 
В следующем году обязатель-
но снова побегу, — поделил-
ся эмоциями после финиша 
старший инженер ГУ МЧС Рос-
сии по Волгоградской области 
Игорь Рыжов. 

Валерий Соколов из 4-й 
пожарно-спасательной части 
решил поучаствовать в сорев-
нованиях сразу же, как только 
о них услышал. Такой забег на 
высоту не только интересен, 
но и полезен, уверен началь-
ник караула: 

— Пожары бывают разные, 
и даже на такой высоте, поэ-
тому поэкспериментировать 
и узнать, за какое время ты 
поднимешься, — очень инте-
ресно! Сейчас мы, можно ска-
зать, поднимались налегке. 
Кроме СИЗОД, больше ничего 
не было, а на реальном пожа-
ре нужно еще нести рукава, 
стволы, средства связи и ос-

вещения, так что есть к чему 
стремиться. 

С каждым годом высотных 
зданий в городе становится 
все больше. 

— При пожаре в таких 
зданиях запрещается поль-
зоваться обычными лифта-
ми, поэтому пожарный дол-
жен рассчитывать только на 
свои силы. Нужно обладать 
большой выносливостью, — 
прокомментировал идейный 
вдохновитель соревнований, 
начальник управления орга-
низации пожаротушения и 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ ГУ МЧС России 
по Волгоградской области Ни-
колай Клименти.

лучший результат пока-
зал Дмитрий Рассадников. На 
преодоление дистанции ему 
потребовалось 4 минуты 31 
секунда. 

— я хотел узнать, насколь-
ко готов физически к нагруз-
кам в условиях пожара. Слож-
но было стоять внизу и ждать 
своей очереди, преодолеть 
себя, нормализовать дыхание. 
Больше всего забиваются но-
ги. Обмундирование весит бо-
лее 20 кг, а сам я — 60. То есть 
третью часть себя приходит-
ся нести. Это тяжело, — поде-
лился победитель. 

Церемония награждения 
участников соревнований, 
которые получили символич-
ное название «Высота 102», 
прошла на вертолетной пло-
щадке волгоградского небо-
скреба. Свой забег огнебор-
цы посвятили Дню советской 
пожарной охраны и пообе-
щали проводить его теперь 
ежегодно. 

Кристина Тараева,
пресс-служба  

ГУ МЧС России 
 по Волгоградской области

Дети удивили талантами
В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России открылась 
выставка творческих работ учащихся московских школ.

ЮНАЯ СМЕНА

Выставка организована в 
рамках городского откры-
того смотра-конкурса по 
противопожарной темати-
ке «Огонь — друг, огонь — 
враг». Его проводят Центр 
развития творчества де-
тей и юношества «Гермес» 
при поддержке столично-
го Департамента образова-
ния и науки, Академии ГПС 
МЧС России, ГУ МЧС России 
по Москве, общественного 
движения «Школа безопас-
ности». Возраст юных талан-
тов — от 5 до 18 лет.

Среди представленных 
работ — пластилиновые 
картины, макеты пожарных 
машин, конструкции пожар-
ных устройств и машин бу-
дущего, видеоролики. Об-
щее количество прислан-
ных работ — около 10,5 
тысячи.

Как определить победи-
теля? Членам жюри пред-
стоит очень трудный выбор. 
Как сказала ответственный 
секретарь Федерации по-
жарно-прикладного спор-
та России, первый заме-
ститель председателя Цен-

трального совета «Школы 
безопасности» людмила 
Поликарпова, «смотрю на 
представленные работы и 
не перестаю удивляться, 
сколько талантов и позити-
ва в наших детях».

14 и 15 апреля состоял-
ся также финал конкурса 
«Таланты и поклонники». В 
нем участвовали 90 твор-
ческих коллективов и соли-
стов. Ребята соревновались 
в номинациях «Театральное 
искусство», «Оригинальный 
сценический жанр», «Худо-
жественное слово и ора-
торское искусство», «Хорео-
графическое искусство», 
«Вокальное искусство», «Му-

зыкально-инструменталь-
ный жанр». 

С одним из юных талантов 
мне удалось познакомиться. 
Шестилетний Володя Пар-
фенов уверенно рассказал, 
что знает, как обращаться со 
спичками и огнетушителем, 
а еще ему нравится играть 
на сцене. Надеемся, что из 
него вырастет замечатель-
ный актер или отличный по-
жарный.

Владимир Якунин,
заместитель 
начальника

отдела воспитательной 
работы

АГПС МЧС России

Володя Парфенов (в центре) мечтает стать огнеборцем

До финиша — более 100 метров по вертикали
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Мы не имеем права отставать 
от технического прогресса
Михаил шевелев в интервью «Спасателю» рассказал о деталях своей разработки. 

МНЕНИЕ

— Как возникла эта идея?
— Она пришла мне в голову 

еще во время службы в НЦУК-
Се. Дело в том, что используе-
мые сейчас технологии моде-
лирования опираются на дан-
ные, полученные при помощи 
дистанционного зондирования 
Земли космическими аппара-
тами, а особенности их полу-
чения, обработки и чтения, в 
свою очередь, ставят перед на-
ми целый ряд проблем. Напри-
мер, относительно низкая точ-
ность измерений. Создать точ-
ную 3D-модель местности при 

помощи космического наблю-
дения довольно проблематич-
но. А вот беспилотный аппарат 
с датчиком LIDAR на борту мо-
жет быстро и, главное, с очень 
высокой точностью собрать 
информацию о рельефе при от-
сутствии геометрических иска-
жений, что является серьезным 
преимуществом в сравнении с 
данными космических аппара-
тов. Таким образом, используя 
технологию LIDAR при созда-
нии 3D-моделей местности, мы 
сможем значительно повысить 
точность прогнозирования. 

— Есть ли уже какие-то 
серийные модели БПЛА с 
LIDAR?

— Они производятся по за-
казу на некоторых предприяти-
ях. Не имеет смысла создавать 
такой узкоспециализирован-
ный аппарат для МЧС России. 
Датчики прекрасно работают 
в качестве подвесного обо-
рудования на универсальном 
аппарате. Другой вопрос, что 
используемые сегодня в МЧС 
России БПлА имеют характери-
стики, делающие проблематич-
ным их применение с целями 
более серьезными, чем видео-
съемка.

Кроме того, датчики LIDAR 
могут быть установлены и на 
пилотируемых воздушных су-
дах, что позволит собирать 
данные при сезонной рабо-
те по подготовке к пропуску 
паводковых вод или тушении 
природных пожаров.

— Подобный метод уже 
апробировался в других от-
раслях? 

— Метод дистанционного 
зондирования Земли с при-
менением технологии LIDAR 
успешно применяется в архе-
ологии, геодезии, изучении 
газового состава атмосфе-
ры, мониторинге состояния 
протяженных коммуникаций, 
строительстве, навигации. Ре-
зультаты применения опре-
делили перспективы разви-
тия технологии. Сегодня такие 
системы с успехом заменяют 
целые бригады, занимающи-
еся мониторингом состояния 
линий электропередачи или 
группы геодезистов. В россий-
ских реалиях, с нашими огром-
ными расстояниями, низкой 
плотностью населения, слож-
ной логистикой и весьма по-
редевшей сетью измеритель-
ных станций Росгидромета, 

эта технология будет особенно 
эффективной. 

— Поделитесь вашим ви-
дением практической рабо-
ты такого БПЛА.

— Ценность практического 
применения можно довольно 
легко представить при любом 
паводке или наводнении. От-
личным примером служит на-
воднение на Дальнем Востоке 
в 2013 году. Для предупрежде-
ния нежелательного развития 
ситуации, имея точную модель 
русла реки и показания гидро-
постов или измерения уровня 
вод, произведенные вручную, 
можно с высокой точностью 
спрогнозировать подъем уров-
ня вод на удаленном участке 
ниже по течению реки. Площа-
ди разливов, земель сельхоз-
назначения, выбывающих из 
годового оборота, количество 
элементов дорожной инфра-
структуры и многое другое мо-
жет быть установлено с высо-
кой точностью и за короткое 
время, а не по результатам дол-
гой работы комиссий.

Совокупность данных о раз-
ных участках позволит полу-
чить целостную картину, скла-
дывающуюся на территории 

субъектов Российской Федера-
ции. Это, в свою очередь, дает 
возможность заблаговременно 
провести инженерно-техниче-
ские мероприятия по укрепле-
нию берегов, строительству 
дамб, работы по очистке русел 
рек или отселение людей. 

— Почему именно LIDAR?
— Основные преимущества 

этой технологии — точность и 
скорость проведения измере-
ний, недостижимая для других 
методов дистанционного зон-
дирования.

В перспективе многолетний 
статистический сбор точных 
данных с помощью LIDAR даст 
серьезный толчок развитию 
научных исследований различ-
ных процессов, происходящих 
на территории нашей страны. 
Ведь эти исследования нужда-
ются, прежде всего, в досто-
верной и полной информации 
об объекте. А это значит, что 
мы можем сегодня начать за-
кладывать фундамент для со-
вершенствования системы 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и получить воз-
можность предложить нашим 
коллегам и научному сообще-
ству ценную информацию.

Лазерное зрение для МЧС
Мы продолжаем знакомить вас с лауреатами конкурса «Есть идея!». В номинации «Цифровые технологии в деятельности МЧС России» первое 
место занял Михаил шевелев с разработкой методики применения технологии LIDAR для моделирования чрезвычайных ситуаций.

НА ВыСоТЕ

Михаил работал над идеей в 
статусе слушателя учебной 
группы кафедры оператив-
ного управления мероприя-
тиями РСЧС и гражданской 
обороны АГЗ МЧС России, а 
сейчас занимает должность 
начальника отделения над-
зорных мероприятий в обла-
сти гражданской обороны, 

защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситу-
аций управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России 
по Чукотскому автономному 
округу. Научным руководите-
лем работы выступил доцент 
кафедры Николай Письмен-
ский.

Суть разработки состоит в 
следующем. Для повышения 
точности прогнозирования 
развития чрезвычайных си-

туаций, совершенствования 
методов применения ГИС-тех-
нологий требуется высокая 
точность создаваемых моде-
лей местности. Сегодня в МЧС 
России для этого используют-
ся спутниковые снимки. Но 
данный метод не позволяет 
построить модель местности 
зоны чрезвычайной ситуации 
высокой точности, что приво-
дит к серьезным ошибкам при 
прогнозировании развития 
ЧС. Данная проблема может 
быть решена при применении 
технологии LIDAR на базе бес-
пилотных летательных аппа-
ратов.

Устройство — беспилот-
ный летательный аппарат, 
оснащенный высокопроизво-
дительным малогабаритным 
воздушным лазерным скане-
ром типа LIDAR геодезиче-
ского класса точности. Вес 
лазерного сканера для БПлА 
составляет 1,5 кг. лазерный 
сканер АГМ-МС3 предназна-
чен для полностью автоном-
ной работы с минимальным 
участием оператора, что де-
лает съемку легкой, быстрой 

и удобной. Возможность ин-
теграции внешней камеры — 
от панорамной до тепловизи-
онной.

Технология воздушного ла-
зерного сканирования с БПлА 
основана на интеграции из-
мерений дальности до под-
стилающей поверхности при 
помощи малогабаритного ла-
зерного дальномера и навига-
ционных измерений, необхо-
димых для определения тра-
ектории движения воздушного 

лазерного сканера и углов его 
ориентации в пространстве. 

Применение технологии 
LIDAR на базе беспилотных 
летательных аппаратов МЧС 
России позволит в короткие 
сроки и с высокой точностью 
построить детальную про-
странственную модель мест-
ности зоны чрезвычайной си-
туации, сократить время на 
принятие решения руководи-
телем ликвидации ЧС и улуч-
шить его качество. 

Частота сканирования 600 кГц

Максимальная дальность 200 м

Угол поля зрения 360 град

Скорость вращения сканирующего зеркала 20 об/сек

Размеры сканирующего блока 130х130х146 мм

Вес сканирующего блока 1,5 кг

Рабочая температура от –10°С до +55°С

Дальномер до 30 мм

Координаты до 50 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНоЙ 
СКАНИРУЮщЕЙ СИСТЕМы

Рубрику подготовил Дмитрий Рассказов

Пример сканирования дорожной развязки в городе
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Дмитрий Мережковский

14 декабря
отрывок из романа

БИБЛИоТЕКА 
СПАСАТЕЛЯ

В голубой гостиной великая 
княгиня Александра Федо-
ровна и фрейлина Плюскова 
стояли на диване, подобрав 
юбки.

— Ай! Ай! — визжала фрей-
лина. — я сама видела, ваше 
высочество: тут их множест-
во! По стенке ползут…

— Что такое?
— Крысы, ваше величест-

во! Да какие злющие… Едва 
меня не укусили за ногу.

Валуева тоже взвизгнула и 
вскочила на диван: боялась 
крыс не меньше покойников.

— Снизу бегут, из подва-
лов да погребов, — шамкал 
старичок, сгорбленный, смор-
щенный, облезлый весь и как 
будто заплесневелый, похо-
жий на мокрицу, отставной 
камер-фурьер Изотов.

— В бывшее семьсот семь-
десят седьмого лета навод-
нение тоже крыс да мышей 
по всему дворцу столько раз-
множилось, что блаженной 
памяти покойная государыня 
императрица Екатерина Алек-
сеевна мышеловки сами ста-
вить изволили…

— Вы то наводнение пом-
ните? — сказала государы-
ня, которая хотела и не могла 
вспомнить что-то.

— Точно так, ваше величе-
ство! И лета семьсот пятьде-
сят пятого, ноября восемнад-
цатого, и семьсот шестьдесят 
второго, августа двадцать пя-
того, и семьсот шестьдесят 
четвертого, ноября двадцато-
го, — все наводнения помню. 
Сам тонул, и батюшка, и де-
душка. Оттого воды и боюсь: 
от огня убежишь, а от воды 
куда денешься?

Помолчал и опять зашам-
кал про себя, точно забредил:

— Старики сказывают, на 
Петербургской стороне, у 
Троицы, ольха росла высокая, 
и такая тут вода была, лет за 
десять до построения горо-
да, что ольху с верхушкою за-
лило, и было тогда прорица-
ние: как вторая-де вода такая 
же будет, то Санкт-Петербур-
гу конец и месту сему быть 
пусту. А государь император 
Петр Алексеевич, как сведали 
о том, ольху срубить велели, а 
людей прорицающих казнить 
без милости. Но только сло-
во то истинно, по Писанию: 
не увидеша, дóндеже (до тех 
пор, пока (церковнослав.).  — 
Прим. автора) прииде вода и 
взят вся…

С вещим ужасом слушали 
все, и казалось возможным 
пророчество; там, где был 
Петербург, — водная гладь 

с  двумя торчащими, как мач-
ты кораблей затопленных, 
шпицами, Адмиралтейским и 
Петропавловским.

Вдруг вспомнила госуда-
рыня и то другое, забытое 
пророчество: 1777 год — год 
рождения государева; тогда 
наводнение было великое, и 
такое же будет в год смерти 
его.

В комнату вбежала импера-
трица-мать.

— Lise! Lise! Где он? Где го-
сударь?

— Не знаю, маменька, сама 
ищу…

— Herr Jesu! Что ж это та-
кое? А Никс, бедняжка, там, в 
Аничковом, и не знает, где мы, 
что с нами. Может быть, уто-
нули, думает. И послать неко-
го. Никто ничего не слушает, 
все нас покинули… И что вы 
тут стоите? Бежимте же, бе-
жимте скорей к государю!

Все побежали. Один стари-
чок Изотов остался и шамкал, 
точно бредил:

— Месту сему быть пусту, 
быть пусту…

Когда бежали по залам, вы-
ходившим на Дворцовую пло-
щадь, послышался треск, как 
от разбитого стекла; двери за-
хлопали, и завыл, засвистел, 
загудел сквозняк неистовый. 
Такова была сила бури, что 
железные листы, сорванные 
с крыш и свернутые в трубку, 
как бумага, носились по воз-
духу; один из них ударился в 
оконное стекло и разбил его 
вдребезги.

Императрица-мать оста-
новилась, вскрикнула и по-
бежала назад. Все — за нею, 
кроме государыни; никто не 
заметил, что она осталась од-
на. Вздуваемая ветром зана-
весь в дверях, окутав ее, ед-
ва не сбила с ног. Когда она 
вбежала в соседнюю комнату, 
то увидела разбитое стекло; 
осколки еще сыпались; пахну-
щий водою ветер врывался в 
окно. И в шуме близких волн, 
и в вое урагана чудился вопль 
утопающих.

Оглянулась, увидела, что 
все ее покинули; почти без па-
мяти упала в кресло и закры-
ла глаза.

Когда очнулась, граф Мило-
радович, петербургский гене-
рал-губернатор, говорил ей 
что-то, но она не слышала.

— Где государь? — спро-
сила уже без надежды, толь-
ко по привычке повторять эти 
слова.

— Здесь, рядом, в Белой за-
ле, ваше величество! Прово-
дить прикажете?

— Прошу вас, граф, воды.
Он засуетился, отыскивая 

воду, не нашел и побежал бы-
ло в соседнюю комнату.

— Нет, не надо, — остано-
вила она. — Пойдемте.

— Воды слишком много, а 
нет воды! — пошутил он с лю-
безностью и, молодцевато из-
гибаясь, расшаркиваясь, по-
звякивая шпорами, как на ба-
лу, подал ей руку.

У него была походка танцу-
ющая и одно из тех лиц, кото-
рые как будто вечно смотрят-
ся в зеркало, радуясь: «Какой 
молодец!»

И как это иногда бывает в 
минуту смятения, пришел го-
сударыне на память глупый 
анекдот: любитель мазурки, 
граф учился танцевать у себя 
один в кабинете; выделывая 
па перед зеркалом, разбил 
его ударом головы и порезал-
ся так, что должен был носить 
повязку.

Идучи с ней, говорил о по-
топе, как о забавном приклю-
чении, вроде дождика во вре-
мя увеселительной прогулки 
с дамами.

— Все кричат: ужас! ужас! А 
я говорю: помилуйте, господа, 
нам ли, старым солдатам, то-
нувшим в крови, бояться во-
ды?

Вошли в Белую залу.
За столом, у стеклянной 

двери, выходившей на Неву, 
сидел государь, согнувшись, 
сгорбившись, опустив голову 
и полузакрыв глаза, как чело-
век очень усталый, которому 
хочется спать.

В начале наводнения хло-
потал, как все, бегал, суетил-
ся, приказывал. Когда никто 
не решался ехать на катере, 
хотел сам; но Бенкендорф не 
допустил до этого, тут же, на 
глазах его, снял мундир, по 
шею в воде добрался до кате-
ра и уехал. За ним — другие, 
и никто не возвращался. Все 
сообщения были прерваны. 
Дворец — как утес или ко-
рабль среди пустынного мо-
ря. И государь понял, что ни-
чего нельзя сделать.

Не заметил, как вошла го-
сударыня. Она не смела по-
дойти к нему и смотрела на 
него издали. В обморочно-
темном свете дня лицо его ка-
залось мертвенно-бледным. 
Теперь, больше чем когда-ли-
бо, в нем было то, что замети-
ла Софья, — кроткое, тихое, 
тяжкое, подъяремное: «теле-
ночек беленький», агнец без-
гласный, жертва, которую ве-
дут на заклание; и еще что-то 
другое — то самое, что про-

мелькнуло в нем вчера, когда 
государыня говорила с ним о 
Тайном Обществе: лицо чело-
века, который сходит с ума, 
знает это и боится, чтобы дру-
гие не узнали.

Глупым казался ей давеш-
ний страх: здесь, в безопас-
ной комнате, страшнее за не-
го, чем в волнах бушующих. 
Теперь уже не сомневалась, 
что он вчера не сказал ей все-
го, утаил самое главное.

О б е р - п о л и ц е й м е й с т е р 
Гладков доносил государю о 
том, что происходит в городе.

На Петербургской стороне, 
на Выборгской и в Коломне, 
где почти все дома деревян-
ные, — снесены целые улицы. 
В Галерной гавани вода под-
нялась до 16 футов, и там по-
чти все разрушено.

Государь слушал, но как 
будто не слышал.

Через каждые пять минут 
подходили к нему, один за 
другим, флигель-адъютанты, 
донося о прибыли воды.

Одиннадцать футов два 
дюйма с половиною. Шесть 
дюймов. Восемь. Девять. Де-
сять с половиною.

Теперь уже на 2 фута 4 дюй-
ма — выше, чем в 1777 году. 
Такой воды никогда еще не 
было с основания города.

Был третий час пополудни.
— Если ветер продолжит-

ся еще два часа, то город по-
гиб, — сказал кто-то.

Государь услышал, под-
нял голову, перекрестился, и 
все  — за ним. Наступила ти-
шина, как в комнате умира-
ющего. В стоявшей поодаль 
толпе дворцовых служителей 
кто-то всхлипнул.

— Покарал нас Господь за 
наши грехи!

— Не за ваши, а за мои, — 
сказал государь тихо, как буд-
то про себя, и опустил еще ни-
же голову.

— Lise, вы здесь, а я и не 
знал, — увидел, наконец, го-
сударыню и подошел к ней. — 
Что с вами?

— Ничего, устала немного, 
бегала, искала вас…

— Ну зачем? Какая неосто-
рожность! Везде сквозняки, а 
вы и так простужены.

Бережно поправил на ней 
плащ, где-то на бегу накину-
тый. И от мысли, что он может 
о ней беспокоиться в такую 
минуту, она покраснела, как 
влюбленная девочка.

— Вот какое несчастье, 
Lise, — проговорил он с той 
жалобной, как будто винова-
той улыбкой, которая быва-
ла у него часто во время по-
следней болезни. — Помните, 
в Писании: страшно впасть в 
руки Бога живаго… 

Хотел сказать еще что-то, 
но почувствовал, что все рав-
но не скажет самого главно-
го,  — только повторил шепо-
том:

— Страшно впасть в руки 
Бога живаго.

Кто-то указал на Неву. Все 
бросились к окнам. Там несся 
плот, а за ним — огромный 
сельдяной буян, сорванный 
бурею, — вот-вот настигнет 
и разобьет. люди на плоту  — 
одни стояли на коленях, 
должно быть, молились; дру-
гие, протягивая руки к берегу, 
звали на помощь.

Государь велел открыть 
дверь на балкон и вышел. Мо-
жет быть, погибавшие увиде-
ли его. Ему показалось, что 
сквозь вой урагана он слышит 
их вопль. Но буян столкнул-
ся с плотом, и люди исчезли в 
волнах. Государь закрыл лицо 
руками.

Вернулся в комнату, опять 
сел, как давеча, согнувшись, 
сгорбившись, опустив голову. 
Слезы текли по лицу его, но 
он их не чувствовал.

ПЕВЕЦ СЕРЕБРЯНоГо ВЕКА

Дмитрий Сергеевич Ме-
режковский (14.08.1865  — 
9.12.1941) создал новый 
литературный жанр, 
образцом которого ста-
ла трилогия «Царство 
зверя» («Павел I», «Алек-
сандр I» и  «14  декабря»), 
в которой автор сочетал 
описания реальных со-
бытий с их философским 
исследованием.

19 ноября 1824 года вода в Неве поднялась более чем на четыре метра
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По горизонтали
5. Водная игра с мячом. 6. Специа-

лист по исследованию пещер. 8. Мгно-
венный взрыв вещества, вызванный 
взрывом другого вещества или сотря-
сением, ударом. 12. Воинское соедине-
ние больше полка, но меньше дивизии. 
14. Верхний слой земной коры. 17. Шот-
ландская овчарка. 18. Плод пальмы. 19. 
Одно из колец, составляющих цепь. 20. 
Состояние крайне затрудненного ды-
хания. 21. Сыр из овечьего молока. 25. 
Бой, сражение. 26. Крепежная деталь. 
28. Учреждение, занимающееся сбором, 
хранением и экспозицией культурных 
и исторических ценностей. 30. лабора-
торный стеклянный сосуд с широким 
основанием и длинным горлышком. 31. 
Столярный инструмент. 34. Дрова, уло-
женные друг на друга правильными ря-
дами. 35. Крупный промтоварный мага-
зин. 36. Воспаление легких. 

По вертикали
1. Спортивная игра с мячом. 2. До-

рога в парках, садах. 3. Медицинский 
инструмент для инъекций. 4. лечебное 
учреждение. 7. Темно-синее красящее 
вещество. 9. Охлаждающее вещество 
в холодильных машинах. 10. Женщи-
на, у которой умер муж. 11. Старинное 
прозвище астронома. 13. Подача во-

ды из водоема. 15. Нижний Новгород в 
советские времена. 16. Краткий пере-
рыв между действиями спектакля. 22. 
В Древнем Риме: жрец, толковавший 
волю богов по крику и полету птиц. 23. 
Подъем уровня воды под воздействием 
ветра. 24. То же, что подводная лодка. 
27. Искажение изображения в оптиче-
ских системах. 29. Быстрое, внезапно 
возникающее движение снега по кру-
тым склонам гор. 32. Мяч с оперением 
для игры в бадминтон. 33. Специальная 
площадка, на которой происходит теа-
тральное представление.

Ответы в следующем номере
ответы на кроссворд в «Спасате-

ле» № 14
По горизонтали: 5. Глухарь. 6. Ки-

нолог. 9. Бицепс. 10. Доллар. 13. Дири-
жер. 14. Кишинев. 15. Атакама. 18. Ато-
моход. 19. Старшина. 24. Дроссель. 25. 
литограф. 28. Сцепщик. 31. Глазурь. 32. 
Гантели. 33. янтарь. 34. Арамис. 35. Ди-
аметр. 36. Форпост. 

По вертикали: 1. Алфавит. 2. Ор-
хидея. 3. Динамит. 4. Гололед. 7. Апо-
строф. 8. Дозиметр. 11. Фильтр. 12. Си-
рена. 16. Колбаса. 17. Трактор. 20. Брон-
за. 21. Плацдарм. 22. Кикимора. 23. 
Ракета. 26. Пломбир. 27. Граната. 29. Ба-
ритон. 30. Флорист. 
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КРоССВоРД

Ксения СоЛоМНИКоВА,
старший инспектор 
государственного пожарного 
надзора, Кемерово 

Выбор профессии был неслучай-
ным. Вот уже более 20 лет мой па-
па служит в Государственной про-
тивопожарной службе. Для меня 
он является не только опорой в 
повседневной жизни, но и автори-
тетом в профессиональной сфере. 

В свободное от работы время я 
люблю путешествовать, организо-
вывать пикники для своей семьи, 
зимой катаюсь на коньках. Увле-
каюсь алмазной вышивкой.

ЖЕНщИНы МЧС Алло, диспетчерская!
А ВоТ БыЛ СЛУЧАЙ

Работа операторов единого номера 
вызова экстренных служб непроста и 
крайне ответственна. Зачастую имен-
но от их способности быстро и точно 
оценить обстановку зависят челове-
ческие жизни. Но, как и в любой рабо-
те, сложные и порой даже трагические 
ситуации соседствуют с комическими. 
О некоторых из вызовов, поступающих 
на номер 112, рассказывают сотрудни-
ки Архангельской региональной ди-
спетчерской службы.

С любимыми 
не расставайтесь

В диспетчерскую поступил звонок 
от водителя, сообщившего, что он за-
стрял на своей «четверке» на одной из 
технологических дорог. Он попросил 
вызвать эвакуатор. Хотя до ближайше-
го поселка всего 3 км, оставить маши-
ну отказался категорически: 

— Она моя детка! я люблю ее! Боль-
ше, чем жену. я ее не брошу! Не прие-
дете — останусь в ней жить.

Ночь, улица, фонарь, 
дискотека

Вызов для оказания помощи по-
страдавшему. Оператор уточняет: 

— Называйте адрес!
— Какой адрес? я не знаю, какой 

адрес.

— Вы что, издеваетесь? Мы куда по-
едем?

— Котельная Приморского района.
— Улица какая?
— Напротив дискотеки.

Ноги в руки

— Вызовите полицию, пожалуйста. 
У меня украли ногу.

— Что?!
— Ногу. Протез. В протезе заначка 

— 10 тысяч рублей. Все, что нажито не-
посильным трудом.

— Кто украл? Как?
— Откуда я знаю!

Кота позовите

— От вас пришел пропущенный 
звонок. Что-то случилось?

— Спасибо, помощь не требуется.
— Зачем же вы тогда звонили?
— Это не я, это кот набрал номер.

Не разминулись

Женщина сообщает о том, что на ав-
томобиле попала в ДТП. 

— Назовите второго участника ДТП.
— Дом.
— Вы в дом, что ли, въехали?
— Нет, это он въехал в меня.

Спасатели?

Спасите меня от мышей!


