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

оФИцИально

Вопросы страхования 
спасателей

Власти Бурятии внесли ряд существенных дополнений в 
республиканский закон об аварийно-спасательных службах.

Так, привлечение граждан, не являющихся спасателями, 
к проведению аварийно-спасательных работ осуществляет-
ся по решению руководителей исполнительных органов гос-
власти Бурятии, органов местного самоуправления, органи-
заций, руководителей ликвидации ЧС.

Страхование спасателей, привлеченных к проведению ра-
бот по ликвидации ЧС в индивидуальном порядке либо в со-
ставе нештатных или общественных аварийно-спасательных 
формирований, производят соответственно исполнительные 
органы госвласти республики, органы местного самоуправ-
ления, руководители ликвидации ЧС, привлекшие спасате-
лей к участию в проведении указанных работ, за счет финан-
совых средств, выделенных на ликвидацию ЧС.

о рассмотрении жалоб
Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 го-

да № 663 утвержден перечень видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), в отношении которых обяза-
тельный досудебный порядок рассмотрения жалоб применя-
ется с 1 июля текущего года.

От МЧС России в перечень вошли федеральный государст-
венный пожарный надзор и федеральный государственный 
надзор в области защиты населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера.

Для поддержания порядка
Правительство Кировской области утвердило положе-

ние о поддержании общественного порядка в ходе проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и региональ-
ного характера.

Согласно документу для проведения мероприятий по под-
держанию общественного порядка могут привлекаться не-
штатные и общественные аварийно-спасательные формиро-
вания, спасатели, не входящие в состав указанных формиро-
ваний, при наличии у них документов, подтверждающих их 
аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ, 
а также добровольная пожарная охрана, добровольные на-
родные дружины и граждане, не являющиеся спасателями.

Вместе боремся с курением
Правительство РФ утвердило план мероприятий по реа-

лизации Концепции осуществления государственной поли-
тики противодействия потреблению табака и иной никотин-
содержащей продукции в РФ на период до 2035 года и даль-
нейшую перспективу.

МЧС России будет также задействовано в реализации пла-
на. До конца первого квартала 2024 года министерству пред-
стоит совместно с рядом других ведомств отчитаться в про-
работке вопроса о введении требований, предусматриваю-
щих обращение на территории РФ исключительно сигарет с 
пониженной воспламеняющей способностью с учетом лока-
лизации производства сигаретной бумаги с пониженной вос-
пламеняющей способностью.

Выставка перспективных 
технологий и достижений
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке 12 мая 
стартовал XIII Международный салон средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность».

о ГлаВноМ

Мероприятие проводится по 
распоряжению Правительства 
Российской Федерации с 2008 
года. Организаторами неиз-
менно выступают МЧС России 
и МВД России. За это время 
салон стал ключевым россий-
ским выставочным проектом 
федерального уровня, ориен-
тированным на демонстрацию 
результатов реализации госу-
дарственной политики и до-
стижений в области обеспече-
ния безопасности в различных 
сферах жизнедеятельности. 
На экспозиции свои разработ-
ки, технологии и средства для 
нужд безопасности показыва-
ют более 300 компаний.

Особое внимание предста-
вителей государственной влас-
ти, ведущих промышленных 
предприятий, отраслевых ассо-
циаций и союзов привлечено 
к демонстрационным класте-
рам профессионального мас-

терства пожарных «Пожарный 
Олимп» и «Обеспечение ком-
плексной безопасности в Ар-
ктическом регионе».

В рамках научно-деловой 
программы запланировано 
проведение свыше 60 общест-
венно значимых конгрессно-
выставочных мероприятий. 
Участники обсудят актуаль-
ные вопросы защиты населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также ши-

рокий спектр задач в области 
пожарной безопасности.

Изюминка салона — де-
монстрационная программа. 
16 мая на полигоне Ногин-
ского спасательного центра 
МЧС России пройдут между-
народные учения по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций с 
привлечением сил и средств 
федеральных органов испол-
нительной власти.

Виталий Романов

5 авиабомб
обезврежено на территории 
страны пиротехническими под  - 
разделениями МЧС России. 

200 десантников
Авиалесоохраны переброше-
ны силами авиации МЧС Рос-
сии в Тюменскую область.

2,5 тысячи 
пострадавших спасено подра-
зделениями МЧС России при 
ликвидации последствий ДТП.

нЕДЕлЯ В цИФРаХ
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«Салон каждый раз вызывает неподдельный интерес 
у самых широких кругов публики. Прежде всего, это 
профессиональный интерес специалистов, работаю-
щих в области обеспечения безопасности. Для них 
это возможность увидеть новые образцы техники и 
перспективные разработки. Они могут пообщаться 
с их авторами и производителями. Для создателей 
новых образцов оборудования, снаряжения и техно-
логий это не просто возможность продемонстриро-
вать свои успехи, но и шанс пообщаться с коллегами 
по цеху и с теми, кто будет эксплуатировать создан-
ные ими машины и механизмы.

ЕВГЕнИй ЗИнИЧЕВ, ГлаВа МЧС РоССИИ
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Творческий 
подарок 
Музыканты объединились с сотрудниками МЧС, чтобы 
вместе вспомнить о лихолетье войны.

цЕРЕМонИЯ

Руководство МЧС России, 
начальники департаментов 
и управлений министерства 
пришли к Могиле Неизвест-
ного Солдата, чтобы почтить 
память павших воинов.

— Мы вечно будем пом-
нить героизм поколения, ко-
торое подарило нам свободу. 
я желаю здоровья всем вете-
ранам, а также поздравляю 
всех с наступающим праздни-
ком — Днем Победы. Равня-
ясь на вас, сотрудники ведом-
ства продолжают совершать 
подвиги и спасать людей в 
мирное время. К сожалению, 
иногда и ценой своей жизни. 
Пусть Господь хранит всех 
спасателей во имя победо-
носной истории нашей стра-
ны,  — сказал первый заме-
ститель главы МЧС России 
Александр Чуприян.

Присутствующие почтили 
память погибших в Великой 
Отечественной войне мину-
той молчания. 

Церемония завершилась 
торжественным маршем ро-

ты почетного караула и кур-
сантов Академии граждан-
ской защиты МЧС России. 

Напомним, в МЧС Рос-
сии создано более 900 ве-
теранских организаций, в 
которых состоят около двух 
тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ми-
нистерство проявляет забо-
ту о каждом из них, на по-
стоянной основе оказывая 
всю необходимую помощь. 

Ветераны пожарной охра-
ны, местной противово-
здушной обороны, которые 
внесли огромный вклад в 
Великую Победу, участвуют 
в патриотическом воспита-
нии молодых офицеров и 
передают им свой бесцен-
ный опыт.

По материалам 
mchsmedia.ru

Фото  
Степана Змачинского

ПоЧЕТ

9 мая военные парады, посвя-
щенные 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, прошли по всей 
стране.

Расчет Академии гра-
жданской защиты МЧС Рос-
сии в двадцатый раз принял 
участие в параде Победы на 
Красной площади. Это един-
ственный военный вуз в си-
стеме ведомства, чей парад-
ный расчет проходит тор-
жественным маршем по 
главной площади столицы. 
В составе одной коробки, зна-
менной и командной груп-
пы чрезвычайное ведомство 
представили более 200 чело-
век. 

Участие в параде Победы 
для Академии Государствен-
ной противопожарной служ-
бы МЧС России — дань ува-
жения воевавшим преподава-

телям и слушателям учебного 
заведения, тогда еще Факуль-
тета инженеров противопо-
жарной обороны НКВД СССР, 
располагавшегося в ленин-
граде.

Парадный расчет академии 
прошел торжественным мар-
шем перед ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, 
жителями и гостями города 
воинской славы Ржев.

личный состав региональ-
ных подразделений ведом-
ства по всей стране принял 
участие в военных парадах, 
отдавая дань памяти воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Так, 
участие в параде Победы на 
Дворцовой площади Север-
ной столицы принял парад-
ный расчет из 130 курсантов 
Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС МЧС России. 

По информации  
МЧС России

ПаМЯТь

7 мая в преддверии Дня По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне в сквере Дмитрия 
Михайлика на Кременчуг-
ской улице в Москве состо-
ялась церемония возложе-
ния цветов. Мероприятие 
было организовано как дань 
памяти всем воинам Вели-
кой Отечественной войны и 
призвано напомнить моло-

дому поколению о мужестве 
народа-победителя, отсто-
явшего свободу своей стра-
ны.

В возложении участвова-
ли руководители, сотрудни-
ки и ветераны МЧС России, а 
также студенты и курсанты 
ведомства. Под музыкаль-
ное сопровождение в ис-
полнении Показательного 
оркестра МЧС России участ-
ники церемонии возло-
жили цветы к памятникам 

«Пожарным и спасателям», 
«Ветеранам МЧС России» и 
«Горноспасатель». 

В завершение церемонии 
перед делегацией прош-
ла рота почетного караула 
со знаменем АГПС. Оркестр 
традиционно исполнил 
марш «Прощание славянки».

По информации  
МЧС России

Фото  
александра Хребтова

Минута молчания  
у Кремлевской стены
В преддверии Дня Победы члены коллегии МЧС России возложили цветы  
к Могиле неизвестного Солдата у Кремлевской стены в александровском саду.

Торжественным 
маршем
Подразделения МЧС России приняли участие в военных 
парадах по всей стране.

Мы помним подвиг предков
Руководство и сотрудники МЧС России возложили цветы в память о погибших  
в годы Великой отечественной войны.

аКцИЯ

Накануне Дня Победы опер-
ный певец, действующий член 
Общественного совета при 
МЧС России народный артист 
РФ Василий Герелло совмест-
но со сводным оркестром пе-
тербургского ГУ МЧС России 
и Санкт-Петербургского уни-
верситета Государственной 
противопожарной службы ис-
полнил одну из самых знаме-
нитых песен военных лет «Тем-
ная ночь». Видеоклип на эту 
песню записан в самом центре 
Северной столицы — на Иса-
акиевской площади, а также в 
блиндаже в патриотическом 
объединении «ленрезерв».

В Москве в Парке Победы 
на Поклонной горе сотрудница 
МЧС России Алиса Илюшина и 
актер театра и кино Александр 
Носик исполнили авторское 
стихотворение, вдохновив-
шись песней «Журавли». Она 
была написана композитором 
яном Френкелем и поэтом 
Расу лом Гамзатовым и является 
одной из самых проникновен-
ных песен о военном времени. 

Белый стих в память о са-
моотверженности героев был 
исполнен под сопровождение 
Показательного оркестра МЧС 
России под руководством за-
служенного артиста Россий-
ской Федерации Владислава 
Рыбенко.

Иван Петров
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МнЕнИЯ

Виктор оРлоВ,
начальник ГУ МЧС России 
по новосибирской области

Безопасность является 
приоритетом государства. 
Прекрасным примером де-
монстрации результатов госу-
дарственной политики и до-
стижений в области обеспече-
ния безопасности населения 
и территорий служит круп-
нейший российский выста-
вочный проект международ-
ного уровня — салон «Ком-
плексная безопасность».

В первую очередь, он по-
зволит продемонстрировать 
новейшие разработки в об-
ласти антикризисного управ-
ления, мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных 
ситуаций, образцы современ-
ной техники и экипировки, а 
также новаторские идеи и пе-
редовой опыт развития систе-
мы комплексной безопасно-
сти. Десятки встреч произво-
дителей, экспертов и тех, кто 
обеспечивает безопасность 
вне зависимости от поля де-

ятельности, дают уникальную 
возможность прямого обще-
ния и обсуждения перспек-
тивных проектов, особенно в 
превентивной работе по пре-
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций.

Уверен, что множест-
во круглых столов позволит 
установить новые контакты, 
объединить специалистов 
в области обеспечения без-
опасности различных сфер 
жизни и сформировать пред-
ложения по совершенствова-
нию механизмов межведом-
ственного взаимодействия 
между органами власти, служ-
бами и организациями.

Владимир КИй,
начальник ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю

В современных условиях 
динамичного развития рынка 
и технического прогресса са-
лон служит ориентиром в на-
учных и технических достиже-
ниях как отечественных, так и 
мировых производителей, по-
скольку на его площадках со-
браны воедино все инноваци-
онные решения.

Безусловно, основные ожи-
дания от работы салона — не 
только налаживание деловых 
контактов с разработчиками 
систем защиты и средств без-
опасности, ознакомление с 
техническими инновациями, 
но и рассмотрение возмож-
ности применения научных и 
технических инноваций в по-
вседневной и оперативной 
деятельности чрезвычайно-
го ведомства на территории 
субъекта. Для руководителей 
территориальных органов 
МЧС России салон — это еще 
и деловое общение с коллега-
ми в формате круглых столов, 
где происходит своеобраз-
ный обмен опытом профес-
сиональной деятельности в 
реализации поставленных за-
дач по обеспечению безопас-
ности населения и вверенной 
территории.

александр ГолоКолЕнКо,
начальник ГУ МЧС России 
по Карачаево-Черкесской 
Республике

В Международном салоне 
«Комплексная безопасность» 
в должности начальника 

ГУ МЧС России по КЧР я бу-
ду принимать участие впер-
вые. Безусловно, от такого 
масштабного мероприятия, 
на площадке которого будут 
представлены новейшие раз-
работки и достижения в об-
ласти обеспечения безопас-
ности, образцы современной 
техники, планирую почерп-
нуть новые знания, взять на 
вооружение использование 
определенных технологий 
и оборудования в вопросах 
защиты населения и терри-
торий от ЧС различного ха-
рактера. У нас в республике 
есть все возможности для их 
применения. Также научно-
деловые программы и кон-
грессно-выставочные меро-
приятия — это передовые 
тенденции и инновации. В 
дополнение, это новые кон-
такты и обмен опытом с кол-
легами.

Убежден, что зрелищны-
ми станут и международные 
учения по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций с при-
влечением сил и средств фе-
деральных органов испол-
нительной власти, а также 
представителей корпуса сил 
СНГ.

Считаю, площадки сало-
на «Комплексная безопас-
ность»  — это возможность 
для прямого диалога меж-
ду представителями органов 
власти и индустрии безопас-
ности. В целом ожидаю про-
дуктивной работы, которая 
будет направлена на повыше-
ние эффективности выполне-
ния мероприятий в области 
безопасности жизнедеятель-
ности населения страны.

Юрий ЗЕМлЯнСКИй,
начальник ГУ МЧС России 
по Курганской области

В ходе проведения Меж-
дународного салона у нас с 
коллегами из правительства 
Курганской области появится 
возможность получить допол-
нительный опыт эффективно-
го участия органов управле-
ния различного уровня в сфере 
обеспечения комплексной без-
опасности населения региона.

Как бы ты ни был профес-
сионально подкован, жизнь не 
стоит на месте, технологии за-
щиты совершенствуются с ка-
ждым днем. Всегда нужно ша-
гать в ногу со временем, тем 
более в нашем деле.

Ожидаю нового уровня и в 
плане профессиональной под-
готовки личного состава реа-
гирующих подразделений, а 
также хотел бы обсудить на фе-
деральном уровне в ходе про-
ведения дискуссий проблемы 
развития всех видов пожарной 
охраны и применения различ-
ных аппаратно-программных 
комплексов в своем регионе.

Подготовил 
Дмитрий Рассказов

В поиске инноваций
В преддверии открытия Международного салона «Комплексная безопасность — 2021» мы попросили руководителей территориальных 
управлений поделиться своими ожиданиями от одного из основных мероприятий года.

аКцИЯ

— Главная цель этого мас-
штабного мероприятия — 
привлечь повышенное вни-
мание населения к вопросам 
обеспечения комплексной 
безопасности, — отметил 
первый заместитель главы 
МЧС России Александр Чуп-
риян. 

Инициатор проведения не-
дели — МЧС России при под-
держке Совета Безопасности 
РФ. К участию в акции привле-
чены органы власти, наделен-
ные полномочиями государ-
ственного контроля (надзора), 
регионального государствен-
ного контроля (надзора), му-
ниципального контроля.

В рамках недели предпо-
лагается провести силами 

регио нальных и муниципаль-
ных органов власти целый 
ряд мероприятий по профи-
лактике рисков причинения 
вреда охраняемым законом 
ценностям. В их числе пу-
бличные обсуждения акту-
альных вопросов соблюдения 
обязательных требований, до-
ведение до подконтрольных 
лиц мер стимулирования до-
бросовестности, организация 
развернутого консультирова-
ния по вопросам соблюдения 
правил безопасности, а также 
широкомасштабное инфор-
мирование населения о нор-
мах, которые необходимо со-
блюдать в соответствующих 
сферах. 

Органам местного само-
управления рекомендовано 
в течение этой недели про-
вести мероприятия, направ-

ленные на предупреждение 
гибели людей — особенно 
детей — во время аварий, по-
жаров, несчастных случаев, 
иных происшествий на объек-
тах экономики и в жилом сек-
торе. При этом особое вни-
мание уделяется категориям 
граждан, нуждающихся в со-
циальной поддержке. 

Территориальные органы 
МЧС России оказывают все-
мерную поддержку меропри-
ятиям регионального и муни-
ципального уровня.

Совместно со специали-
стами чрезвычайного мини-
стерства в проведении неде-
ли участвуют представители 
МВД России, Роспотребнадзо-
ра, Ростехнадзора, Ространс-
надзора и Росприроднадзора.

александр Зеленков

Бороться с угрозами вместе
В России с 10 по 16 мая проходит неделя безопасности населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

СоТРУДнИЧЕСТВо

В ходе встречи греческая 
сторона подписала заявле-
ние о вступлении в Между-
народную спортивную фе-
дерацию пожарных и спаса-
телей.

Стороны выразили за-
интересованность в даль-
нейшем развитии взаимо-
действия по всему спектру 
вопросов профессиональ-
ной деятельности в области 
борьбы с ЧС. 

Коллеги из Греции озна-
комились с организацией 
работы НЦУКСа, примене-
нием космического мони-

торинга и реализацией во-
просов предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

Как отметил первый за-
меститель министра, МЧС 
России ежегодно спасает 
более 200 тысяч человек. 

— При этом мы постоян-
но совершенствуем наши 
технологии, — подчеркнул 
Александр Чуприян.

В рамках делового ви-
зита греческая делегация 
примет участие в работе 
Международного салона 
средств обеспечения без-
опасности «Комплексная 
безопасность — 2021».

По материалам  
МЧС России

Федерация 
расширяется
11 мая состоялась рабочая встреча первого 
заместителя главы МЧС России александра 
Чуприяна с заместителем министра по защите 
граждан Греции николаосом Хардалиасом.
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ноВЫй ПоДХоД

Проект закона будет внесен 
в Госдуму в ближайшее вре-
мя. Заместитель Председа-
теля Правительства РФ Вик-
тория Абрамченко провела 
совещание по законопроек-
ту об исполнении собствен-
никами объектов промыш-
ленной инфраструктуры 
обязанности по ликвида-
ции последствий негативно-
го воздействия на окружа-
ющую среду. Законопроект 
разрабатывается по поруче-
нию Президента России.

Важность законопроекта 
Владимир Путин отметил в 
ходе послания Федерально-
му Собранию. Он подчерк-
нул, что подходы России в 
области охраны окружаю-
щей среды носят абсолютно 
принципиальный характер и 
не подлежат ревизии. 

— Чем грозит иной 
путь  — показали недавние 
события в Норильске, в Усо-
лье-Сибирском и в некото-
рых других точках. Мы обя-
зательно поможем людям, 
которые здесь живут, но 
нельзя вновь допустить воз-
никновения подобных эко-
логических ситуаций, — ска-
зал глава государства.

— Регулирование ста-
нет практически новой ве-
хой в экологической исто-
рии страны. Мы должны 
поменять сознание, при ко-
тором можно было просто 
бросить свое предприятие 
с опасными отходами и воз-
ложить бремя ликвидации 
на плечи налогоплательщи-
ков. Переходим к практиче-
скому применению принци-

па: «Намусорил — убери за 
собой»,  — сказала Виктория 
Абрамченко.

Как отметила вице-премь-
ер, законопроект устанавли-
вает ответственность пред-
приятий за весь жизненный 
цикл объектов и закрывает 
лазейки, которые позволя-
ли бы прекращать опасные 
производства без соответ-
ствующей ликвидации нако-
пленного вреда окружаю-
щей среде. 

Для того чтобы не про-
исходило отчуждения про-
блемных объектов, законом 
предлагается ввести меха-
низм контроля сделок. если 
отчуждение произойдет бо-
лее чем за пять лет до кон-
ца эксплуатации объекта, 
то новый собственник дол-
жен представить документы, 
подтверждающие его финан-
совую устойчивость, если 
же менее чем за пять лет, 
то владелец помимо финан-

сового обеспечения обязан 
иметь план по ликвидации, 
на который получено поло-
жительное заключение эко-
логической экспертизы. 

— Нельзя будет через 
фирмы-однодневки уходить 
от ответственности. Каж-
дый новый собственник дол-
жен понимать, что покупает 
сложный объект с накоплен-
ным экологическим вредом, 
который нужно самостоя-
тельно ликвидировать. К со-
жалению, мы сталкивались 
с такими прецедентами. Их 
нельзя допустить в буду-
щем, — прокомментировала 
Виктория Абрамченко.

С момента внесения пер-
вой редакции законопро-
екта Минприроды провело 
всестороннее обсуждение 
с федеральными органами 
власти и бизнесом, расска-
зал министр природных ре-
сурсов и экологии России 
Александр Козлов. 

— Сегодня учтены все за-
мечания. Законопроектом 
вводится регулирование в 
отношении промышленных 
площадок и цехов химиче-
ских и нефтеперерабатыва-
ющих заводов, предприятий, 
на которых используются 
токсичные вещества, а также 
объекты размещения наибо-
лее опасных отходов. То есть 
это объекты I и II класса опас-
ности и объекты размещения 
отходов I и II классов опасно-
сти. За пять лет до конца сро-
ка эксплуатации объекта вла-
дельцем должен быть разра-
ботан план мероприятий по 
ликвидации негативных по-
следствий и также подтвер-
ждено финансовое обеспе-
чение таких мероприятий. За 
неисполнение обязательств 
предусмотрена ответствен-
ность: компенсационный 
платеж в размере суммы лик-
видационных мероприятий. 
В случае если этого не прои-
зойдет, будет приостановле-
на выплата дивидендов — до 
момента уплаты компенсаци-
онного платежа либо предо-
ставления плана мероприя-
тий по ликвидации нанесен-
ного вреда. Подчеркну, что 
все эти действия — только в 
судебном порядке, — сказал 
Александр Козлов.

В план мероприятий по 
ликвидации будут включе-
ны сметная стоимость лик-
видационных мероприятий 
и подтверждение финансо-
вого обеспечения, которое 
включает в себя независи-
мую гарантию или поручи-
тельство, договор страхова-
ния или создание резервного 
фонда, содержащего денеж-
ные средства в необходимом 
объеме.

Пресс-служба 
Минприроды России

Фото 
пресс-службы  

ГУ МЧС России  
по Республике Татарстан

ВЕСТИ РЕГИоноВ

Должен знать 
каждый

Власти Хакасии утвердили 
положение об организации 
обучения населения мерам 
пожарной безопасности.

В частности, обучение в 
образовательных организаци-
ях предусматривает проведе-
ние перед началом каждого 
учебного года или семестра 
занятий по усвоению требо-
ваний пожарной безопасно-
сти, в том числе по умению 
пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения от 
опасных факторов пожара и 
первичными средствами по-
жаротушения.

Кроме того, на объекте с 
массовым пребыванием лю-
дей руководитель организа-
ции обеспечивает проведе-
ние не реже одного раза в 
полугодие практических тре-
нировок по эвакуации из зда-
ния. если цели, указанные в 
тематике учений, не достигну-
ты, то они могут быть прове-
дены повторно.

Боевой рацион

В Иркутской области ут-
верждены нормы питания на 
одного работника, непосред-
ственно участвующего в ту-
шении лесных пожаров, фи-
нансируемые за счет средств 
федерального бюджета.

Так, на одного бойца поло-
жено в день 340 г тушенки, 
75 г рыбных консервов, 100 г 
консервированного супа, 80 г 
сливочного или топленого 
масла, 400 г крупы или кар-
тофеля, а также 30 г лука реп-
чатого, 80 г сгущенки, 50 г су-
хих сливок, 500 г пшеничного 
хлеба, 200 г сухарей, чай.

Уточнили  
основные задачи

Внесены изменения в го-
сударственную программу 
Псковской области «Защита 
населения и территорий от 
ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах».

Реализация программы по-
зволит к концу 2023 года на 
93% прикрыть населенные 
пункты области подразде-
лениями пожарной охраны, 
уменьшить время прибытия 
первого пожарного подра-
зделения к месту пожара на 
пять минут, на 8–10% сни-
зить материальный ущерб от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера. 

Среднее время комплекс-
ного реагирования экстрен-
ных оперативных служб на 
обращения населения по но-
меру 112 предполагается со-
кратить с 35 до 20 минут.

УГРоЗа ДлЯ БайКала

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов посетил 
промышленную площадку Байкальского бумажно-целлюлозного комбината в 
Иркутской области. Работа предприятия была остановлена в 2014 году, и сейчас 
территория представляет опасность как для природы, так и для жителей города 
Байкальск. 
— Мы начали проект рекультивации, который остался после деятельности 
большого комбината. Но параллельно с подготовкой проектно-сметной доку-
ментации и утилизацией вреда нужно в межсезонье не допустить перелива над-
шламовых вод из карт-накопителей в озеро Байкал. Понижение уровня должно 
быть сопряжено с процессом очистки. Наши коллеги из «Росатома» предложили 
технологию и оперативный монтаж оборудования, чтобы с 1 июня начать откач-
ку и очищение. В сутки смогут перегонять до 600 куб. м загрязненной воды. То 
есть к октябрю гарантированно будет утилизировано 70 тысяч кубов этой за-
разы,  — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России 
Александр Козлов.
Вместе с главой Минприроды России на объекте побывали ученые из Россий-
ской академии наук: научное сообщество должно оценить выбранную техноло-
гию очистки и будущие шаги по недопущению беды.
— Что сейчас вызывает обеспокоенность? Мониторинг показывает наличие 
большого количества снега в горах, также идет подъем подземных вод. Иначе 
говоря, существует опасность переполнения карт-накопителей и попадания за-
грязняющих веществ в Байкал. В прошлом году мы провели превентивные ме-
роприятия по снижению уровня надшламовых вод, но работу необходимо про-
должить. Новое оборудование для этого будет приобретено за счет федераль-
ных средств. На заседании КЧС выработаем совместные решения,  — сообщил 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

намусорил — убери за собой
В правительстве обсудили законопроект об ответственности собственников предприятий за ликвидацию 
негативного воздействия на природу.

Зачастую именно МЧС России приходится разбираться с последствиями негативного воздействия  
на окружающую среду промышленных объектов 
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Возникновению сложной 
пожароопасной обстанов-
ки способствовала жаркая и 
сухая погода, а также поры-
вы ветра, достигавшие 19–
25  м/с. С 1 по 10 мая в реги-
оне было зарегистрировано 
187 ландшафтных и 124 тех-
ногенных пожара. Всего с на-
чала пожароопасного сезо-
на в регионе их произошло 
579 (за аналогичный период 
прошлого года  — 633). Про-
веденный анализ свидетель-
ствует об увеличении пло-
щадей, пройденных огнем: 
с 4047 га в прошлом году до 
5873 га в нынешнем. По дан-
ным статистики, в 65% случа-
ев причиной возникновения 
ландшафтных и техногенных 
пожаров в Зауралье стало не-
осторожное обращение гра-
ждан с огнем. 

1 мая

Причиной крупного пожа-
ра в Кургане, по версии след-
ствия, стал умышленный под-
жог сухой травянистой ра-
стительности в заболоченной 
местности поселка Северный. 
В результате ландшафтного 
пожара огнем были уничтоже-
ны семь жилых и три нежилых 
дома. С ним боролись более 
100 человек и 32 единицы тех-
ники. Для борьбы с пожаром 
по третьему рангу был при-
влечен практически весь лич-
ный состав курганского мест-
ного пожарно-спасательного 
гарнизона, руководил туше-
нием лично начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по Курганской области Юрий 
Землянский.

локализации пожара пре-
пятствовали сильные по-
рывы ветра, разносившие 
пламя. Чтобы локализовать 
многочисленные очаги воз-
гораний  — как сухую расти-
тельность, так и пылающие 
дома, сотрудникам МЧС Рос-
сии потребовалось более 
трех часов, а полностью лик-
видировать пожар на общей 
площади 1700 кв.  м удалось 
лишь спустя еще пять часов.

2 мая

На следующий день снова 
был зафиксирован пожар по 
третьему рангу — на этот раз 
горели заброшенные строе-
ния и дачные дома в неэкс-
плуатируемом садоводче-
ском кооперативе в пригоро-
де Кургана.

Ситуация была точно та-
кой же, как и накануне: сухая 
жаркая погода, порывы ветра 
до 23 м/с. Пожар угрожал на-
ходящемуся рядом с очагами 

рынку со стройматериалами. 
Тушение, в котором были за-
действованы 111 человек и 45 
единиц техники, осуществля-
лось по двум основным на-
правлениям. 

В связи с сильным задым-
лением движение по шоссе 
им. Тюнина, вдоль которого 
проходила огневая полоса, 
было перекрыто до полной 
ликвидации пожара. Спустя 
три часа пожар удалось лока-
лизовать. 

Существенную роль в этом 
сыграло не только наземное 
тушение, но и ликвидация 
огня с воздуха вертолетом 
Ми-8 МЧС России, прибыв-
шим на территорию Зауралья 
на период майских праздни-
ков для оказания помощи из 
екатеринбурга. Экипаж вер-
толета осуществил 25 сбро-
сов на участки интенсивного 
горения. Всего было сброше-
но 125 т воды.

Спустя полтора часа пожар 
на площади 9 га ликвидиро-
вали, строительный рынок 
пожарно-спасательным под-
разделениям удалось отсто-
ять. Проезд, ранее перекры-
тый из-за сильного задымле-
ния, был полностью открыт, а 
движение восстановлено.

Причиной пожара стало 
неосторожное обращение с 
огнем при сжигании сухой 
травы и мусора на террито-
рии неэксплуатируемого са-
доводства. И это притом что 
в регионе с 23 апреля введен 
особый противопожарный 
режим, запрещающий любые 
действия с открытым огнем, 
разведение костров, сжига-
ние травы и мусора, проведе-
ние огневых работ.

Кроме того, в ходе до-
знания сотрудниками чрез-
вычайного министерства 
были выявлены еще 37 гра-
ждан, явившихся причиной 

возникновения крупных лан-
дшафтных пожаров в реги-
оне. Все они игнорировали 
требования безопасности  — 
жгли траву, костры, жарили 
шашлыки, бросали в сухую 
траву непотушенные сига-
реты, спички и уголь. Имен-
но по их вине горели поля, 
участки вблизи жилых домов, 
территории СНТ и коопера-
тивов. Среди нарушителей — 
взрослые и дети, женщины и 
мужчины. 

3–9 мая

Непростая ситуация с по-
жарами складывалась не 
только в Кургане. В эпицен-
тре событий оказался Бело-
зерский район, граничащий с 
Тюменской областью, одним 
из самых горящих регионов 
в стране в текущем году. В те-
чение нескольких дней дым 
от действующих лесных по-

жаров в Тюменской области 
то и дело накрывал Зауралье. 
На границе двух областей ра-
ботала аэромобильная груп-
пировка Главного управле-
ния МЧС России по Курган-
ской области, состоящая из 
сотрудников специализиро-
ванной пожарно-спасатель-
ной части под руководством 
Олега Демешко.

В результате своевременно 
принятых мер перехода ог-
ня через границу региона до-
пущено не было, а создание 
минерализованных полос и 
проведение необходимых от-
жигов позволило заблаговре-
менно устранить возможную 
угрозу поселку Стеклозавод и 
деревне Боровлянка, находя-
щихся на переднем крае бое-
вых действий. 

10 мая 

На территории Макушин-
ского района ландшафтный 
пожар, полыхавший на пло-
щади 20 га, создал угрозу 
двум населенным пунктам: 
деревне Журавлевка и насе-
ленному пункту Кленовый. 
Пожар был остановлен в двух 
километрах от них. Эвакуа-
ция жителей не потребова-
лась. 

Следует отметить, что на 
протяжении всех майских 
праздников на базе Центра 
управления в кризисных си-
туациях Главного управления 
МЧС России по Курганской об-
ласти был развернут опера-
тивный межведомственный 
штаб по борьбе с пожарами 
под руководством вице-гу-
бернатора региона Владисла-
ва Кузнецова, а на террито-
рии Зауралья работала при-
командированная техника 
МЧС России: вертолет Ми-8 и 
инженерная машина разгра-
ждения Уральского учебно-
спасательного центра. Маши-
на использовалась для созда-
ния минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов, 
которым угрожали лесные 
пожары. В  общей сложности 
ее протяженность составила 
71,5 км. 

Стабилизации обстановки 
с пожарами также способст-
вовала ежедневно проводи-
мая профилактическая рабо-
та: рейды, разъяснительные 
беседы и административная 
практика. Только за десять 
майских дней сотрудниками 
федерального государствен-
ного пожарного надзора со-
ставлено 388 протоколов об 
административных правона-
рушениях.

ольга Сабуркина,
пресс-служба

 ГУ МЧС России 
по Курганской области

Боевой май Зауралья 
Майские выходные в Курганской области начались с серьезных пожаров. 

Майские праздники для курганских огнеборцев обернулись настоящим сражением с огнем

Помимо населенных пунктов потребовал защиты от огня и стройрынок
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Знай наШИХ!

Большую семью Александра 
и евгении Багдаевых по праву 
можно назвать семьей спаса-
телей. Александр возглавляет 
ПСЧ-43, под прикрытием ко-
торой находится Эхирит-Бу-
лагатский район Иркутской 
области, а хранительница до-
машнего очага и уюта евгения 
работает инспектором в Цент-
ре ГИМС. Супруги воспитыва-
ют пятерых детей.

Служба нас связала

Отец большого семейства 
служит в МЧС уже более 20 
лет. По окончании факульте-
та «Пожарная безопасность» 
Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД в Иркутске он был 
направлен в город Ангарск 
на должность начальника ка-
раула пожарной части №  17 
управления Государствен-
ной противопожарной служ-
бы УВД Иркутской области. И 
будучи еще совсем молодым 
офицером, показал свой про-
фессионализм и упорство, 
чем заслужил уважение и ав-
торитет в коллективе.

Мгновенная реакция, уме-
ние в экстремальных ситуаци-
ях принимать верные реше-
ния — вот основные черты, 
характеризующие Алексан-
дра. 23 июня 2011 года, про-
езжая с коллегой мимо рай-
онной больницы, он обратил 
внимание на выставленное 
оборудование коммунальной 
компании и открытый кана-
лизационный люк, возле ко-
торого в панике бегали лю-
ди. Сразу вызвал экстренные 
службы. Ждать их прибытия 
не стал, ведь ситуация была 
критической. В колодце в бес-
сознательном состоянии на-
ходились рабочие, которые 
надышались парами мета-
на. Организовав систему без-
опасности для спуска, надев 
средства индивидуальной за-
щиты, пожарный спустился 
вниз и эвакуировал постра-
давших.

В первый год совместной 
жизни молодые снимали не-
большую комнату в общежи-
тии и мечтали о собственном 
жилье. Чуть позже приобре-
ли участок, на котором гла-
ва семьи вместе с отцом по-
строил дом. В 2003 году роди-
лась первая дочка Сашенька. 
В этот же год Александр пе-
ревелся на службу в поселок 
Усть-Ордынский Эхирит-Була-
гатского района. Свадьбу сыг-
рали в 2006 году. Она прошла 
пышно, весело, по всем обы-
чаям и национальным бурят-
ским традициям. 

евгения работает в системе 
МЧС России с 2005 года. На-

чинала с должности главно-
го бухгалтера в ГИМС. Учеба 
и повышение квалификации 
способствовали успешной ра-
боте молодого специалиста. 
Были многочисленные коман-
дировки в Москву, Томск, Но-
восибирск, Красноярск и на 
Алтай. В 2008 году прошла 
реорганизация, но от предло-
женной должности в Иркутс-
ке евгения отказалась, решив 
остаться в родном поселке, 
чтобы больше времени про-
водить с семьей.

Сейчас она инспектор 
ГИМС Усть-Ордынской группы 
патрульной службы. Основ-
ная деятельность связана с 
проведением разъяснитель-
но-профилактической работы 
с населением, в первую оче-
редь с подрастающим поколе-
нием. 

— Мне важно научить де-
тей основам безопасности на 
водных объектах, оказанию 
первой помощи и действиям 
в экстремальных ситуациях. 
В этом помогает второе об-
разование — педагогическое, 
я чувствую себя на своем ме-
сте. За работу в сфере профи-
лактики в районе я отмечена 
многими благодарственны-
ми письмами и грамотами. Но 
главная заслуга — отсутствие 
происшествий с участием не-
совершеннолетних в зоне от-
ветственности на водных объ-
ектах, — подчеркнула евге-
ния Багдаева.

 — Самыми значимыми со-
бытиями в семейной жизни, 
конечно, считаем рождение 

детей. В каждом ребенке — 
целый мир, уникальный, уди-
вительный! Каждый — лич-
ность со своим характером, 
с которым нужно считаться, 
поддерживать и правильно 
направлять, — говорят Алек-
сандр и евгения.

Дети — гордость 
семьи

Старшая дочка Александра 
в этом году планирует посту-
пать в медицинский универ-
ситет. Она так же, как и роди-
тели, хочет помогать людям. 
Серьезная, вдумчивая и от-
ветственная — так характери-
зуют ее отец и мать.

— Будучи беременной, я 
писала диплом и практически 
все время проводила в би-
блиотеках Иркутска. Может, 
поэтому наша старшая дочь 
такая рассудительная и усид-
чивая, — смеется евгения Баг-
даева.

Валентин — единственный 
сын. В этом году он заканчива-
ет седьмой класс. евгения рас-
сказала, что у мальчика раз-
носторонние интересы. Он 
учился в музыкальной школе, 
занимался танцами, посещал 
театральный кружок. Сейчас 
профессионально занимается 
рукопашным боем.

— Это та база, которая ока-
зывает влияние на форми-
рование и развитие лично-
сти, помогает приобретению 
важных навыков. В жизни все 
пригодится, — считает евге-
ния.

Отец привлекает мальчика 
к повседневной мужской ра-
боте.

— Валентин хозяйствен-
ный! Занимается хозяйством 
со мной наравне. Умеет и лю-
бит ухаживать за животными. 
Ни одна посевная и сенокос 
не обходятся без него. я рад, 
что подрастает достойное 
продолжение нашего рода, 
будущая опора семьи, — го-
ворит Александр.

Самый нежный ребенок 
в семье — Дарина. ей 12 лет. 
Она грациозна и спокойна, за-
ботлива и справедлива. С ше-
сти лет занимается танцами 
и уже четыре года посещает 
занятия в музыкальной шко-
ле по направлению «чанза» — 
это бурятский народный ин-
струмент. Преподаватели от-
мечают ее трудоспособность 
и исполнительность. Дарина 
активным играм предпочи-
тает вдумчивое чтение. Ча-
стенько ее можно увидеть в 
кресле с книжкой.

— Когда Дарине было де-
вять, в канун Нового года она 
написала письмо сказочному 
волшебнику, — продолжает 
рассказ евгения. — В нем бы-
ло: «Дорогой Дедушка Мороз! 
Пожалуйста, в этом году мне 
не надо подарка, главное, не 
забудь подарок моей маме». 
Эти слова и забота до глубины 
души нас тронули.

Смех еще одной дочки, 
Олечки, заражает всех. Девоч-
ка оповестила близких, что 
она королева. С тех пор цар-
ственная особа тактично по-

правляет тех, кто по ошибке 
назвал ее принцессой.

— Неужели вы забыли? я 
же королева!

Младшенькая Арьяна — са-
мая опекаемая в семье. Сей-
час ей четыре годика, но она 
нисколько не отстает от стар-
ших. Принимает активное 
участие во всех семейных де-
лах. Занимается танцами.

— В большой семье невоз-
можно без традиций и пра-
вил. Для нас традиции — это 
то, что дает ощущение ста-
бильности и надежности. 
Утреннее «доброе утро» и ве-
чернее «спокойной ночи» с 
поцелуями и теплыми объяти-
ями — наш обязательный ри-
туал, — говорят супруги.

Субботние семейные обе-
ды тоже обязательны. В их 
приготовлении участвуют все 
от мала до велика. 

— За обеденным столом в 
кругу семьи мы обсуждаем 
накопившиеся за неделю но-
вости, делимся секретами и 
достижениями. Также в суббо-
ту у нас день тишины. Мы все 
убираем мобильные телефо-
ны, по возможности остаемся 
дома, отдыхаем и общаемся 
друг с другом, — рассказала 
евгения.

По утверждению Алексан-
дра и евгении, лучше всего 
детей воспитывает личный 
пример родителей. Основ-
ные ценности семьи — укре-
пление и развитие собствен-
ных традиций и здоровый 
образ жизни. Сезонные увле-
чения — лыжи, велосипеды и 
ролики.

— Моя мечта и цель — вы-
растить детей ответственны-
ми за себя и близких людей, 
умеющими ценить и уважать 
окружающих. Хочу дать им 
чувство защищенности и до-
верия, сплоченности, друж-
бы и любви. А также приви-
ваю им трудолюбие и любовь 
к спорту. А принцип нашего 
воспитания — самим жить и 
работать по совести, уважать 
старших, почитать родите-
лей. Дети все видят, дети под-
ражают. В наших силах дать 
им счастливое детство, чтобы 
они всегда возвращались в 
него мыслями и черпали си-
лы, — поделился Александр 
Багдаев. 

Александр и евгения ста-
ли победителями конкурса 
«Почетная семья Иркутской 
области» в номинации «Мно-
годетная семья». В этом году 
они в той же номинации будут 
представлять свой регион на 
Всероссийском конкурсе «Се-
мья года».

Варвара Тыхеева,
пресс-служба  

ГУ МЧС России 
по Иркутской области

Черпать силы нужно из детства
Семья сотрудников МЧС России стала победителем конкурса «Почетная семья Иркутской области».
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ХаРаКТЕР

Родился Сергей в 1952 году в 
поселке Кирс Кировской обла-
сти. Со школы ему нравилось 
заниматься спортом, особенно 
лыжами. Всегда участвовал в 
районных и областных сорев-
нованиях. И цель была одна — 
победить.

После армии он устроился 
на завод «Кирскабель». В пер-
венстве спортивного общества 
«Труд» постоянно занимал пер-
вые места по многоборью ГТО 
и спортивному ориентирова-
нию. Может быть, так и рабо-
тал бы на заводе, но в 1979 году 
ему поступило предложение 
перейти на службу в ВПЧ-6. Зо-
рин согласился и начал осваи-
вать новый для себя вид спор-
та — пожарно-прикладной.

Сергей успевал везде. В де-
журные сутки выезжал на ту-
шение пожаров, а в свободное 
время выступал на соревнова-
ниях.

Но наступили лихие 90-е. 
Пожарная часть из объекто-
вой была переведена на госу-
дарственный бюджет. Прои-
зошло сокращение штатов, и 
нескольких сотрудников, в том 
числе и Сергея, уволили.

На заслуженном отдыхе 
наш герой пристрастился к ги-

ревому спорту. Однажды он в 
качестве зрителя побывал на 
чемпионате России среди ве-
теранов, проходившем в Ки-
рове. По окончании турнира 
председатель областной фе-
дерации гиревого спорта ев-
гений Малков пригласил по-
пробовать свои силы всех 
желающих. Сергей рискнул и 
произвел впечатление. ему тут 
же предложили выступить на 
первенстве России по гирево-

му спорту среди ветеранов в 
отдельных видах. Он подгото-
вился к соревнованиям и вы-
ступил очень удачно. Поднял 
в рывке 16-килограммовую 
гирю 220 раз за десять минут 
и занял первое место в своем 
возрасте и весе.

евгений Малков предло-
жил ему заниматься и не бро-
сать этот вид спорта. Нача-
лись упорные тренировки, 
очень многое не получалось, 

но благодаря советам тре-
нера возросло количество, а 
главное  — качество подъе-
мов. 

На следующем чемпиона-
те России, который проходил 
в Курске, что-то у спортсме-
на не задалось, и в итоге он 
занял только четвертое ме-
сто. Но это не стало поводом 
для огорчений, тем более что 
стартовала подготовка к пер-
венству мира в Гамбурге.

Начались бесконечные 
упорные тренировки. И вот 
его первый чемпионат мира. 
Возрастная группа — 60–64 
года, вес — 85–95 кг. Длинный 
цикл — первое место! Двоебо-
рье — первое место! Двукрат-
ный чемпион мира возвращал-
ся домой с триумфом. Глава 
района Андрей Олин пригла-
сил его к себе, поздравил, 
вручил подарок и самое глав-
ное  — нашел спонсоров, ко-
торые компенсировали спорт-
смену поездку в Германию.

После этого были чемпио-
наты мира в Ирландии, Юж-
ной Корее, латвии, где наш 
герой не оставался без меда-
лей, но, к сожалению, не бы-
ло главной  — золотой. И вот 
в 2019 году очередной чемпи-
онат мира — в сербском горо-
де Нови Сад. Сергей Зорин вы-
ступал в группе 65–69 лет и ве-

совой категории свыше 85 кг. 
В длинном цикле (толчке двух 
гирь) он выиграл серебряную 
медаль, а в упражнении «ры-
вок» снова стал чемпионом 
мирового первенства.

Сергей — настоящая зна-
менитость своего района. его 
постоянно приглашают на раз-
личные спортивно-массовые 
мероприятия, где он на лич-
ном примере показывает, что 
спорту все возрасты покорны.

У Сергея прекрасная семья. 
С супругой Нинеллой они вме-
сте уже 47 лет, познакомились, 
еще когда работали на заводе. 
Двое их сыновей — Дмитрий и 
Михаил пошли по стопам отца, 
стали пожарными и заядлыми 
спортсменами. Дочь Татьяна 
тоже увлекается лыжами.

— Сергей Иосифович — на-
стоящий пример для подра-
жания, — говорит глава Верх-
некамского района Андрей 
Олин. — Всю жизнь занимаясь 
различными видами спорта, 
он привил эту любовь не толь-
ко своим детям и внукам, но и 
многим жителям нашего райо-
на. Особенно когда в почтен-
ном возрасте стал трехкрат-
ным чемпионом мира среди 
ветеранов. Мы гордимся на-
шим земляком.

александр орлов

Со спортом по жизни
«Главным стимулом для тренировок в моем почтенном возрасте являются успехи соперников. но к высоким результатам я пришел не сразу. 
Позади большая прожитая жизнь», — говорит трехкратный чемпион мира по гиревому спорту Сергей Зорин.

ПРИЗВанИЕ

— анатолий, как вы при-
шли в профессию?

— я окончил АГПС МЧС Рос-
сии в 2012 году, после работал 
госинспектором по пожарно-
му надзору. Но потом понял, 
что это не мое, и ушел в служ-
бу тушения пожаров. С 2015 
года был начкаром ПСЧ-120. В 
мои сутки было много выездов 
на сложные пожары и ДТП. 
Сейчас я начальник ПСЧ-42 
Управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по Москве. Продолжаю 
выезжать на все крупные по-
жары и руковожу ликвидаци-
ей последствий происшествий 
на месте.

— Как к вашей работе от-
носится семья?

— Все считают, что жена-
ми огнеборцев становятся по 
определенному сценарию, на-
пример при спасении. Слава 
богу, спасать при нашем зна-
комстве мне никого не при-
шлось, мы познакомились ба-
нально: она, как и я, окончила 
АГПС. И уже 11 лет мы идем 
рука об руку. Сейчас она так-

же работает в системе МЧС — 
инспектором деятельности и 
профилактической работы.

Со временем супруга при-
выкла к тому, что в любое вре-
мя дня и ночи я могу уехать на 
пожар, и к тому, что со мной 
всегда радиостанция, которая 
не умолкает, привыкла, что те-
лефон постоянно звонит. У нее 
у самой не женская работа, но 
все же она остается настоящей 
женой офицера. Она не ложит-
ся спать, пока не дождется ме-
ня. Бывает такое, что с работы 
я возвращаюсь очень позд-
но вечером. Две дочки всег-
да с огромной радостью меня 
встречают. Жена просит, что-
бы я звонил ей, когда выезжаю 
по вызову  — неважно, круп-
ный ли это пожар, или малей-
шее происшествие, и обяза-
тельно  — когда возвращаюсь 
в расположение части. 

— Занимаетесь ли вы 
спортом?

— я шестикратный чемпи-
он России по пожарно-спаса-
тельному спорту. еще учась 
в вузе, выступал за сборную 
академии, а с 2012 года вхо-
дил в состав сборной ГУ МЧС 

России по Москве. Но в связи 
с травмой мне пришлось пре-
кратить спортивную карьеру. 
Несмотря ни на что, я продол-
жаю держать себя в хорошей 
физической форме. Сейчас за-
нимаюсь футболом, волейбо-
лом, выступаю за Троицкий и 
Новомосковский администра-
тивные округа.

— Есть ли слабости у от-
важных пожарных?

— Все говорят, что в МЧС 
работают смелые, сильные лю-
ди, но у нас тоже есть слабо-
сти. Моя слабость — мои де-
ти. Два маленьких человечка 
всегда поднимают настроение. 
О моей профессии они знают 
все и часто приезжают ко мне 
в часть — им очень интерес-
но посмотреть, где же рабо-
тает их папа. любят полазить 
по машинам, понаблюдать за 
работой диспетчера. Старшая 

дочь Виктория всегда говорит, 
что очень гордится мной. А 
младшая Александра, которой 
сейчас три с половиной года, 
когда я ухожу на работу, гово-
рит: «Возвращайся, папа, я те-
бя очень жду!» И это огромное 
счастье — знать, что тебя ждут 
дома.

алла Моисеенко,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Москве

Возвращайся, папа!
анатолий Решетников из новой Москвы не думал работать в пожарной охране и не мечтал быть пожарным, но, отслужив в системе МЧС России 
12 лет, ни разу не пожалел, что судьба распорядилась таким образом.
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СЕМьИ МЧС

Дмитрий и Елена 
Татаринцевы

Дмитрий — заместитель 
начальника отдела инженер-
но-технических мероприятий, 
радиационной, химической, 
биологической, медицинской 
защиты и первоочередного 
жизнеобеспечения населения.

елена — ведущий специа-
лист-эксперт отдела подбора, 
расстановки кадров и про-
фессионального обучения 
управления кадровой, воспи-
тательной работы и профес-
сионального обучения.

— Все наше знакомство 
можно назвать романтичным 
эпизодом, — рассказывает 
елена. — Мы познакомились 
в 2013 году, когда Дмитрий 
был курсантом пятого кур-
са АГЗ, а я была студенткой и 
жила в Астрахани. Наше зна-
комство состоялось в соци-
альных сетях. Он нашел меня 
через общую знакомую и ре-
шил отправить мне запрос в 
друзья. я его приняла. В анке-
те Дмитрия не было указано, 
что он учится в АГЗ, не было 
информации, что он военный. 
23 февраля, в День защитни-
ка Отечества я решила отпра-
вить ему поздравление и, как 
оказалось, попала в точку. Так 
завязалось наше общение. 

Четыре месяца мы обща-
лись только в социальных се-
тях и созванивались, так как 
находились в разных городах. 
Он пригласил меня на выпуск-
ной в академию. Обсудив это 
с родителями, мы решили, что 
поедем в июне вместе с ма-
мой и папой в Москву на вы-
пускной к Дмитрию. Первая 
встреча с Димой произош-
ла на вокзале в Москве. его 
сложно было не заметить: вы-
сокий, красивый, с цветами.

Через несколько дней со-
стоялся выпускной. Мы с ро-
дителями ожидали обычное 
вручение дипломов в актовом 
зале с трогательными кон-

цертными номерами. Но то, 
что мы увидели на выпуске в 
АГЗ, заставило нас потерять 
дар речи. Академия сама по 
себе поражает фундаменталь-
ностью, мощью, строгостью. А 
военная подготовка курсан-
тов... Четкость шага, движе-
ний, дисциплина, тщательная 
проработка каждого действия 
дают понять, что Академия 
гражданской защиты — это 
то место, которое выпускает 
настоящих профессионалов, 
мужчин и будущих генералов.

Конечно, Дмитрий был пре-
красен как сам по себе, так и 
во всей этой атмосфере, фор-
ме. Так и завязалась наша 
история, которая длится уже 
более восьми лет. Семья для 

нас — основа и фундамент 
жизни. Для военного семья — 
это, конечно, надежный, вер-
ный тыл. Ведь важно знать, 
что есть любимый человек, 
который всегда ждет тебя до-
ма после непростого дежур-
ства. Залог счастливой се-
мьи  — умение уступать друг 
другу наперегонки. 

Гайкас и наталья 
Гамалян

Гайкас — начальник отде-
ления организации службы, 
подготовки и пожаротушения 
6-го ПСО.

Наталья — старший ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Туапсинского 
района.

— Наше знакомство состо-
ялось в самом начале моей 
службы в МЧС, — рассказы-
вает Гайкас. — Мы познако-
мились еще на первом курсе 
в Академии ГПС МЧС России. 
Однажды я искал человека, 
который сможет помочь с ре-
шением задач по высшей ма-
тематике. Наталья училась на 
одни пятерки, однокурсни-
ки посоветовали обратиться 
к ней, и она согласилась по-
мочь. После этого в знак бла-
годарности я пригласил ее в 
кино. Так и состоялось наше 
первое свидание — самый за-
поминающийся и романтиче-
ский момент в нашей жизни.

Семья — как дежурный ка-
раул, где каждый выполняет 
обязанности по своему на-
правлению, но при этом еди-
ный механизм, у которого об-
щие цели и задачи. Это самое 
важное и ценное из того, что у 
нас есть. Это там, где тебя лю-
бят и ценят, где опора и под-
держка на всю жизнь.

Службу в МЧС легко сов-
мещаем с семейной жизнью, 
у нас у обоих график работы 
5/2, выходные всегда прово-
дим вместе. На работе мы кол-
леги, только дома — супруги. 
Несмотря на то что работа-
ем по разным направлениям, 
всегда друг другу помогаем и 
даем советы, иногда решаем 
общие поставленные задачи, 
бывает, даже спорим на про-
фессиональные темы, как же 
без этого. Нередко мы вместе 
выезжаем на происшествия, 
каждый по своему направле-
нию. если кто-то задержива-
ется на работе, на выезде или 
несколько дней находится на 
лесных пожарах, то относим-
ся к этому абсолютно спокой-
но, понимая всю специфику 
работы.

Именно МЧС нас объеди-
нило и связало. Одно из на-
правлений в ведомстве для 
поддержки молодых семей — 
распределение выпускников-
супругов в один регион, как 
произошло в нашем случае в 
2017 году. Благодаря этому мы 
не разлучались ни на день по-
сле выпуска из академии.

олег и Ирина 
Кошевые 

Олег — старший помощник 
СПТ ФПС ГПС.

Ирина — старший инже-
нер (руководитель смены) СПТ 
ФПС ГПС.

— Мы познакомились на 
службе в 2003 году, а с 18 сен-
тября 2004 года началась исто-
рия нашей семьи, — рассказы-
вает Ирина. — В этом году мы 
отметим розовую свадьбу  — 
17 лет совместной жизни.

Мой муж проявляет свою 
любовь не в словах и краси-
вых признаниях, обещаниях, 
он суровый пожарный, поэто-
му делает это через поступки 
и заботу, через желание радо-
вать и беречь свою семью. 

Быть женой пожарного и 
сложно, и интересно одно-
временно. Мы с супругом фи-
лософски относимся к любой 
ситуации, как бы трудно ни 
было, будь то вызовы на рабо-
ту среди ночи, учения, коман-
дировки. Но скрывать не буду: 
каждый раз, отправляя мужа 
на смену, молюсь о нем, мы-
сленно желаю ему спокойно-
го дежурства и сухих рука-
вов. если бы мы не работали 
вместе, мне было бы вдвой-
не страшно. А сейчас я знаю, 
что наши ребята — сотрудни-
ки службы пожаротушения — 
настоящие профессионалы. У 
них сплоченный коллектив, и 
они понимают друг друга ин-
туитивно. Точно знаю, что они 
всегда поддержат товарища и 
не бросят в любой ситуации.

Мы работаем в разных сме-
нах, и я благодарна руковод-
ству за такое верное реше-
ние. Каждый пожар я пропу-
скаю через себя, и, возможно, 
было бы эмоционально тяже-

лее, если бы я отправляла на 
пожар своего мужа. Горжусь 
супругом и благодарю его за 
спасенные жизни, за героизм 
и отвагу, за то, что выбрал про-
фессию, на которую решится 
не каждый.

У нас очень много време-
ни занимает работа, поэтому 
мы научились ценить каждую 
минуту, проведенную вместе. 
есть свои традиции, которые 
делают семью еще дружнее. 
Много разговариваем, делим-
ся друг с другом мыслями, 
идеями. У нас постоянно дис-
куссии, мы все обсуждаем. 

У мужа больше опыта в 
службе пожаротушения, я за-
даю много вопросов, касаю-
щихся работы, мне все инте-
ресно, часто спрашиваю сове-
та. А если попадаем на обед 
к моему отцу, пенсионеру по-
жарной охраны, нас троих не 
остановить. Все-таки пожар-
ный — это не профессия, а 
образ жизни, призвание, это в 
крови. И потому мы считаем, 
что благополучная семья мо-
жет повышать успешность су-
пругов в работе, и наоборот — 
работа вполне может повы-
шать прочность семьи.

У нас двое детей, мы очень 
много рассказываем о своей 
профессии. Старшая дочь По-
лина, ученица девятого клас-
са, летом приняла участие в 
тематической смене «Юный 
пожарный», приуроченной к 
30-летию МЧС России, во Все-
российском детском центре 
«Орленок» и в итоге выбрала 
для своего проекта тему «По-
жарные — судьба и призва-
ние».

Подготовила  
Вера Черепнина,

пресс-служба  
ГУ МЧС России 

по Краснодарскому краю

найти свою судьбу в МЧС России 
Работа в МЧС — это особые взаимоотношения в коллективе, завязанные на доверии и взаимной поддержке. Иногда профессиональная 
деятельность объединяет и сердца. Есть семьи, в которых супруга приходит вслед за мужем в профессию. В честь Международного дня семьи, 
отмечаемого 15 мая, мы поговорили с тремя парами, работающими в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Супруги Татаринцевы считают: залог счастливой семьи — умение 
уступать друг другу наперегонки

Семейство Кошевых: работа в МЧС повышает прочность семьи

Чета Гамалян: семья — как дежурный караул, где каждый 
выполняет свои обязанности
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ПРИЗнанИЕ

В течение года проводились 
конкурсы профессионально-
го мастерства в системе МЧС 
России. В них приняли учас-
тие тысячи сотрудников чрез-
вычайного министерства, все 
его структурные подразделе-
ния.

В этом году на церемонии 
чествовали победителей кон-
курсов среди лучших по про-
фессии в системе МЧС России 
по 14 номинациям.

Открыл мероприятие пер-
вый заместитель главы МЧС 
России Александр Чуприян. 
Он отметил, что фестиваль 
«Созвездие мужества» на про-
тяжении 12 лет объединяет 
лучших специалистов систе-
мы МЧС России, каждый из ко-
торых заслуживает уважения 
за свой благородный труд. 
Это пожарные, спасатели, во-

долазы, кинологи, летчики, 
пиротехники, горноспасате-
ли, врачи, психологи и др. Все 
они — профессионалы своего 
дела.

— В этом году церемония 
награждения совпала с от-
крытием салона «Комплекс-
ная безопасность». Благо-
даря этому все, кто присут-
ствует на церемонии, могут 
наглядно ознакомиться с 
представленными здесь но-
выми разработками и техно-
логиями  — средствами спа-
сения,  — подчеркнул Алек-
сандр Чуприян.

Первый заместитель ми-
нистра отметил, что МЧС Рос-
сии в 2020 году совместно с 
другими ведомствами проти-
востояло чрезвычайным си-
туациям, провело множество 
спасательных и гуманитарных 
операций. Аварии, пожары, 
наводнения требовали посто-

янной готовности к реагиро-
ванию.

В церемонии награждения 
также приняли участие вете-
раны МЧС России и почетные 
гости салона. Мероприятие 
сопровождалось выступлени-
ем Показательного оркестра 
МЧС России, роты почетного 
караула и барабанной группы 
АГПС.

За 12 лет фестиваль «Созве-
здие мужества» стал самым 
масштабным общественным 
мероприятием ведомства. Он 
объединяет сотрудников ми-
нистерства, журналистов и 
представителей обществен-
ности в решении общей за-
дачи — повышения культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности и патриотического вос-
питания подрастающего по-
коления.

Дарья арнаутова

лучшие из лучших
12 мая в рамках Международного салона «Комплексная безопасность — 2021» состоялась торжественная церемония награждения победителей 
в 14 номинациях XII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

ДИПлоМаМИ XII ВСЕРоССИйСКоГо 
ФЕСТИВалЯ По ТЕМаТИКЕ 
БЕЗоПаСноСТИ И СПаСЕнИЯ лЮДЕй 
«СоЗВЕЗДИЕ МУжЕСТВа» наГРажДЕнЫ

• «лучший спасатель МЧС России» — спасатель 
международного класса Южного регионально-
го ПСО МЧС России артем латышев

• «лучший пожарный» — мастер-пожарный 
специальной ПСЧ № 1 СУ ФПС № 22 МЧС России 
алексей Гордеев

• «лучший начальник караула» — начальник ка-
раула 56-й ПСЧ 15-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан никита Семашкин

• «лучший спасатель-кинолог» — спасатель 
второго класса ПСО МЧС России по Калинин-
градской области (филиал Северо-Западного 
РПСО МЧС России) александр александров

• «лучший врач МЧС России» — врач-анестези-
олог — реаниматолог службы аэромобильного 
госпиталя и организации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях Государственного 
центрального аэромобильного спасательного 
отряда Виктор Белинский

• «лучший горноспасатель» — командир отде-
ления филиала «Военизированный горноспа-
сательный отряд Печорского бассейна» ФГУП 
ВГСЧ Павел Синкевич

• «лучший психолог МЧС России» — психолог 
отделения ФПС ГПС по медицинскому и психо-
логическому обеспечению отдела материаль-
но-технического обеспечения ГУ МЧС России по 
Пермскому краю александра Гончарук

• «лучший летчик-спасатель самолета» — ме-
тодист по летной подготовке (командир воз-
душных судов, вторых пилотов), командир воз-
душного судна Ил-76 Авиационно-спасательной 
компании МЧС России Сергей Грачев

• «лучший летчик-спасатель вертолета» — 
командир воздушного судна — инструктор авиа-
ционного звена Южного авиационно-спасатель-
ного центра МЧС России Станислав Толчин

• «лучший специалист МЧС России в области 
гражданской обороны и защиты населе-
ния» — заместитель начальника ГУ МЧС России 
по Тульской области (по гражданской оборо-
не и защите населения) — начальник управле-
ния гражданской обороны и защиты населения  
Борис Шовкун

• «лучший сотрудник подразделений над-
зорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России» — главный специалист 
отдела нормативно-технического управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Ивановской области 
Иван Пеньков

• «лучший преподаватель образовательной 
организации высшего образования» — про-
фессор кафедры защиты населения и террито-
рий (в составе учебно-научного комплекса гра-
жданской защиты) Академии ГПС МЧС России 
Владимир Седнев

• «лучший государственный инспектор по 
маломерным судам» — старший государст-
венный инспектор по маломерным судам — ру-
ководитель Вышневолоцкого инспекторского 
отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Твер-
ской области андрей Иванов

• «лучший старший оперативный дежурный 
цУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации» — заместитель начальника цен-
тра (СОД) ЦУКС ГУ МЧС России по Московской 
области андрей Веретенников

оФИцИально

Итоги деятельности за 2020 год
Согласно приказу МЧС России от 3 августа 2017 года № 318 «Об утверждении По-
рядка составления и утверждения подведомственных Министерству Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества» на веб-странице: mchsmedia.ru/dokumenty-mchs 
публикуются отчеты о деятельности и об использовании закрепленного имущест-
ва за 2020 год: ФАУ ДПО Астраханский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Барнаульский 
учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Волгодонский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Крас-
нодарский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Крымский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО 
Московский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС, 
ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС, 
ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Самарский учебный центр 
ФПС, ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Хабаровский учебный 
центр ФПС, ФАУ ДПО Тюменский учебный центр ФПС, ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Кемеровской области, ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Новосибирской области, 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан, ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Саратовской области, ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по ХМАО — Югре, ФАУ 
ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области.
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В регионы страны на воору-
жение местных подразделе-
ний МЧС России продолжает 
поступать новая пожарно-
спасательная техника. 

Брянская область

На территории брянско-
го главка МЧС состоялось на-
граждение лучших сотрудни-
ков и вручение специальной 
техники пожарно-спасатель-
ным подразделениям регио-
на. В мероприятии приняли 
участие губернатор Брянской 
области Александр Богомаз, 
председатель Брянской об-
ластной думы Валентин Суб-
бот, начальник ГУ МЧС России 
по Брянской области Вадим 
Уваркин.

В начале мероприятия по-
четным гостям продемонстри-
ровали автомобильную техни-
ку реагирующих подразделе-
ний МЧС. Затем они посетили 
здание Центра управления в 
кризисных ситуациях, где по-
знакомились с модернизиро-
ванным залом оперативной 
дежурной смены. Подробнее 
об использовании информа-
ционно-справочных и мони-
торинговых систем, включая 
систему космического мони-
торинга, а также программ-
но-расчетных комплексов 
поддержки принятия реше-
ний рассказал заместитель 
начальника ГУ МЧС России по 
Брянской области (по антикри-
зисному управлению) Сергей 
Шевченко.

Главным событием дня ста-
ло вручение новой пожарной 
и аварийно-спасательной тех-
ники, приобретенной за счет 
средств федерального бюд-
жета. Руководителям подра-
зделений брянского пожарно-
спасательного гарнизона вру-
чили ключи от двух пожарных 
автоцистерн, автомобиля ба-
зы газодымозащитной служ-
бы, пожарной насосной стан-
ции, моторной лодки «Мастер 
Про  520» и автомобиля УАЗ 
«Патриот Пикап». По сложив-

шейся традиции обряд освя-
щения новой техники провел 
настоятель храма Иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая Ку-
пина» священник Иоанн Выхо-
ванец.

Александр Богомаз отме-
тил важность оснащения по-
жарных подразделений сов-
ременной техникой, особен-
но в начале пожароопасного 
сезона.

С ответным словом высту-
пил Вадим Уваркин:

— ежегодно за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов в подразделения 
противопожарной службы на-
шего региона поступает но-
вая техника и оборудование. 
Осуществляется строительст-
во и реконструкция объектов 
инфраструктуры. МЧС России 
и органы власти Брянской 
области уделяют постоянное 
внимание повышению эффек-
тивности системы противопо-
жарной защиты в регионе.

В 2020 году за счет выде-
ленных из областного бюдже-
та более 112 млн рублей были 
закуплены 17 современных 
пожарных автоцистерн. Тем 
самым осуществлено беспре-
цедентное усиление группи-
ровки территориального гар-
низона.

орловская область

Парк техники ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области по-
полнился на восемь единиц. 
Были приобретены пять мно-

гофункциональных пожарных 
автоцистерн с улучшенными 
тактико-техническими харак-
теристиками и автолестни-
ца. Появление новой техники 
повысит скорость реагирова-
ния на пожары, позволит сни-
зить их негативные последст-
вия, эффективнее проводить 
спасательные работы и обес-
печить безопасные условия 
труда пожарных. Также при-
обретены два служебных ав-
томобиля для инспекторов 
государственного пожарного 
надзора.

Торжественное вручение 
ключей от техники и награжде-
ние лучших сотрудников и ве-
теранов прошло в ПСЧ-1 Орла. 

К собравшимся обратил-
ся начальник ГУ МЧС России 
по Орловской области Алек-
сандр Новиков. Он отметил, 
что пожарная охрана продол-
жает развиваться и совершен-
ствоваться. Почти 20 лет на-
зад пожарные стали неотъ-
емлемой частью МЧС России. 
В настоящее время количест-
во рисков, способствующих 
увеличению числа пожаров и 
размеров социально-эконо-
мических последствий от них, 
возрастает во всем мире. Это 
заставляет специалистов пос-
тоянно искать более совер-
шенные средства и методы 
борьбы с пожарами. 

— Непросто в мирное вре-
мя рисковать жизнью. Про-
верка на прочность была 
успешно пройдена и в прош-
лом 2020 году, когда эпидеми-
ологическая ситуация в Ор-
ловской области и в целом в 
стране складывалась очень 
непросто… Спасибо нашим 
сотрудникам, которые с пони-
манием и ответственностью 
выполняли свои обязаннос-
ти в таких условиях, — сказал 
начальник главка. 

В торжественной обстанов-
ке ключи и сертификаты на 
новую технику были вручены 
начальникам ПСЧ-1 и ПСЧ-2 
Орла, ПСЧ-10 Мценска, ПСЧ-25 
Кромского района, ПСЧ-38 
Урицкого района, СПСЧ и 
представителям управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы. 

Затем настоятель Успенско-
го собора протоиерей Влади-
мир Сергеев совершил обряд 
освящения новой техники.

Республика Хакасия

Пожарные Хакасии получи-
ли из рук руководителя регио-
на медали, почетные грамоты 
и благодарности. Огнеборцев 
поздравили глава республики 
Валентин Коновалов и предсе-

датель Верховного совета Вла-
димир Штыгашев.

Валентину Коновалову бы-
ла оказана честь вручить по-
жарным документы и ключи 
от новых автомобилей, кото-
рые будут нести службу в спе-
циальных подразделениях ГУ 
МЧС России по Республике 
Хакасия. Это УАЗ, «Газель» и 
два КамАЗа, которые поступи-
ли в регион по федеральной 
программе обновления тех-
ники МЧС России.

Начальник ГУ МЧС России 
по Республике Хакасия Алек-
сандр Мулл наградил достой-
ных сотрудников спасатель-
ного ведомства медалями и 
нагрудными знаками. В празд-
ничной обстановке награды 
получили 44 человека.

— В этот знаменатель-
ный для системы МЧС Рос-
сии день мы чествуем наших 
ветеранов и сотрудников, 
которые отличились в туше-
нии пожаров, в ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, говорим им слова 
благодарности. От себя лич-
но и от коллектива Главного 
управления хочу пожелать 
сотрудникам, структурам, ко-
торые работают с нами пле-
чом к плечу, крепкого си-
бирского здоровья, мирного 
неба над головой, великолеп-
ного весеннего настроения, 
удачи и всего самого добро-
го, — сказал Александр Мулл.

В рамках торжественно-
го мероприятия молодые со-
трудники МЧС России при-
няли присягу. С напутствен-
ным словом к ним обратился 
председатель совета ветера-
нов Андрей Фирсов: 

— Вы прошли огонь, воду и 
медные трубы. Берегите себя, 
вы нужны населению Респу-
блики Хакасия.

Виктор жестков,
по материалам 

региональных пресс-служб

ТеХНИКА И ТеХНОлОГИИ

Мы становимся сильнее
автопарк региональных пожарно-спасательных гарнизонов претерпевает существенные изменения.

Вручение новой техники брянским спасателям 

Орловские огнеборцы по достоинству оценили новую пожарную 
технику

После вручения техники состоялась церемония принятия присяги новыми сотрудниками  
хакасского главка
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ИСТоРИЯ 
КаТаСТРоФ

Весеннее многоводье от уже 
вскрывшихся верховий лены 
двигалось вниз по течению. А 
навстречу ему шла обратная 
волна, которая образовалась 
от ледового затора у села Ту-
рукта. 

неудачная 
бомбардировка

Сталкиваясь с волной, на-
гоняемой течением, обратная 
волна вызвала обширные за-
топления местности. Так, 17 
мая 2001 года пришлось сроч-
но, вертолетами эвакуировать 
жителей поселка Салдыкель.

Эти работы приводили 
к новым потерям. У посел-
ка Южная Нюя упал вертолет 
Ми-8, принадлежащий компа-
нии «Алроса», перевозивший 
эвакуируемых граждан. Он за-
цепил провода лЭП. Экипаж и 
пассажиры остались живы, но 
для их спасения пришлось от-
влекать и без того ограничен-
ные ресурсы РСЧС.

Уровень воды стремитель-
но нарастал, и, чтобы опера-
тивно разрушить ледяные за-
торы, решено было привлечь 
силы Министерства оборо-
ны. Самолеты Су-24 нанесли 
бомбовый удар по скоплению 
льда, но он не достиг постав-
ленной цели — бомбы на-
сквозь прошивали непрочный 
лед и взрывались уже на дне 
реки. 

Вода начала разливать-
ся по улицам ленска, и уже к 
полудню 80% его территории 
оказались затопленными. еще 
спустя полчаса практически 
весь город, за исключением 
двух островков, ушел под во-
ду. Речные волны плескались 
под стенами городской адми-
нистрации. 

В такой непростой ситуа-
ции пришлось проводить ме-
роприятия по разрушению 
ледяного затора, экстренной 
эвакуации населения и его 
жизнеобеспечению. 

К борьбе с ледяными зато-
рами были привлечены на-
земные группы подрывников, 
которые доставлялись к ме-
сту вертолетами. Всего было 
израсходовано 16 т взрывчат-
ки.

Спасите наши души

Жителей эвакуировали за 
город, в здание аэропорта и 
на расположенную севернее 
города гору Шаман, где спеш-
но развернули палаточный 
лагерь. К эвакопунктам под-
возили питьевую воду, хлеб, 

медикаменты, была организо-
вана экстренная медицинская 
помощь.

Хотя система РСЧС была за-
действована в полном объе-
ме, остро не хватало лодок. 
Всего к спасоперации было 
привлечено 27 лодок и 17 воз-
душных судов, из них от МЧС 
России — девять лодок и три 
вертолета. В связи с этим бы-
ла объявлена мобилизация 
всех плавсредств у местного 
населения. 

Для обеспечения мобили-
зации и предотвращения ма-
родерства в брошенных до-
мах привлекались сотрудники 
милиции.

Рост уровня воды про-
должался до 23.00, достиг-
нув к этому времени отметки 
1917  см. К исходу 17 мая все 
дома в городе были затопле-
ны по первый этаж. 

Ночью начался новый 
подъем уровня воды. Это бы-
ло вызвано тем, что ранее 
принятые меры не привели 
к ликвидации ледяного за-
тора. На пике разлива, кото-
рый пришелся на середину 
дня 18 мая, река поднялась на 
2001 см.

В связи со складывающей-
ся ситуацией было принято 
решение о перевозке ранее 
эвакуированных граждан из 
палаточного городка на горе 
Шаман в пункты приема в го-

роде Мирный и в населенные 
пункты Светлый, Алмазный, 
Арылах и Зоря. Автотранспор-
том перевезли свыше трех ты-
сяч человек. Также был нала-
жен воздушный мост, по кото-
рому в лечебные учреждения 
Мирного доставили 76 боль-
ных.

Наконец в 16.55 18 мая ле-
довый затор был разрушен, 
после чего начался спад уров-
ня воды.

Городу — быть!

Всего от подтопления по-
страдали город ленск и по-
селения Батамай, Салдыкель, 
Южная Нюя, Натора, Турукта 
ленского улуса. В зоне под-
топления оказались свыше 
30 тысяч человек, шестеро 
из них погибли. Полностью 
были разрушены 3231 одно-
этажный и 100 двухэтажных 
домов, потребовали вос-
становления 75 котельных, 
396  км линий электропере-
дачи, 164 трансформаторные 
подстанции, 184 км дорог, 
два моста, 410 км линий свя-
зи, пять радиотелепередаю-
щих станций, семь объе ктов 
здравоохранения, 26 обще-
образовательных учрежде-
ний. Возник даже вопрос: 
стоит ли вообще восстанав-
ливать город или лучше его 
отстроить на новом месте?

24 мая в пострадавший реги-
он прилетел Владимир Путин. 
Глава государства принял ре-
шение о восстановлении лен-
ска на прежнем месте. В его 
порт хлынули грузы со всей 
России. Предстояло обеспе-
чить новыми квартирами 3200 
семей, лишившихся крова, вос-
становить 4644 квартиры. На 
строительных работах было за-
действовано более 6000 чело-
век и свыше 300 единиц техни-
ки. Параллельно с этим велась 
программа выделения жилищ-
ных сертификатов и выплата 
денежных компенсаций. 

21 июня глава МЧС России 
Сергей Шойгу был назначен 
руководителем Правительст-
венной комиссии по ликвида-
ции последствий наводнения. 
Была проделана огромная ра-
бота, в результате которой уже 
к осени город буквально вос-
стал из пены. Для предотвра-
щения повторения подобных 
катастроф возвели и защит-
ную дамбу, прикрывающую 
промышленный и жилой рай-
оны города. 

Владимир Другак
Фото 

из архива редакции

ГлаЗаМИ оЧЕВИДца 

николай нИКИТЕнКо,  
спасатель международного класса отряда центроспас
Сначала вся наша оперативная группа прилетела в 
Мирный на Ил-76. Оттуда небольшими группами мы 
пересаживались в вертолеты и летели в ленск. Пом-
ню, прилетели ранним утром, разгрузились во дво-
ре администрации, так как вода оттуда еще далеко 
была, и вот мы — я, Митя Кондрашов и Игорь якире-
вич — первыми надули лодку и поехали на осмотр 
территории. Это была старая часть города — кру-
гом одноэтажные деревянные постройки, и было 
необычно видеть, как мужики лодками дома толка-
ют на участках. я сразу книгу «Угрюм-река» вспом-
нил. Показалось, что с того времени в этих краях ни-
чего не изменилось.
Потом пришли наши машины с гуманитаркой и нача-
лась безостановочная работа: мы развозили людям, 
отказывающимся покидать свои дома, еду, одежду, 
лекарства и т. д. Кого-то, конечно, отвозили в боль-
ницу, эвакуировали детей. Помню, что я тогда трое 
суток не спал! Да и все наши ребята тоже. В ленске 
операцией руководил Сергей Кужугетович, и он все 
время обсуждал с нами ситуацию, постоянно был со 
спасателями, тоже объезжал дома на моторке.
Это — второе — наводнение в ленске было гораздо 
сильнее первого, в 1998 году. Вода поднималась, ка-
жется, метров на двадцать. Деревянные дома ока-
зались затоплены по самую крышу. Но местные жи-
тели, пережившие уже не одно подобное ЧП, оста-
вались в своих «гнездах». Да, конечно, они боялись. 
Но те, кто не болел и мог продержаться, сидели на 
крышах целыми семьями, с животными, даже с ко-
ровами, и только ждали от нас помощи продукта-
ми и прочими необходимыми вещами. Почему? Ну, 
здесь, я думаю, надо учитывать местный менталитет, 
потому что места там неспокойные, и люди боялись 
мародерства, охраняли свой и без того небогатый 
скарб как могли.
Помню, все небо было в вертолетах. Они как раз 
эвакуировали местную больницу — ее залило по 
второй этаж. Перед глазами стоит картина: на две-
рях висит бумажка с надписью: «Спасите! Вода под-
нялась на 17 метров!» А она к тому времени уже за 
двадцать перевалила…
Когда через три дня подрывникам удалось пробить 
затор на реке, вода ушла. Вспоминается оставлен-
ная у забора лодка, которую нашли потом на нем 
висящей — забавная картина! Или вот еще одна: 
плывешь ночью, а под водой стоят машины, и у них 
горят фары. Почти фантастика! А буквально на сле-
дующий день вода сошла, и эти же машины преспо-
койно заработали — вот техника у нас какая!
Вечером все мы отправились смотреть, как лена 
пошла, как эти глыбы льда плывут куда-то за гори-
зонт — очень красиво…
Ну а мы свою задачу за эти три-четыре дня полно-
стью выполнили.

Черная вода лены
Двадцать лет назад название небольшого якутского городка ленска было у всех на слуху. Спасали его жителей и восстанавливали здания всей 
страной.

Улицы Ленска превратились в судоходные каналы

Окончание 
Начало в «Спасателе» № 17
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УСИлЕнИЕ 

Здание открыто в поселке Ок-
тябрьский Прокопьевского 
района по инициативе мест-
ной администрации. В новом 
капитальном строении не 
только предусмотрено место 
для размещения автотехни-
ки и хранения пожарно-спа-
сательного оборудования, но 
также выделены бытовые по-
мещения — столовая и душе-
вая.

В составе добровольной 
пожарной команды поселка 
десять человек. Под их при-
крытием находятся семь отда-
ленных населенных пунктов, 
где проживают 1,5 тысячи че-
ловек. На вооружении добро-
вольцев пожарный автомо-
биль, малый лесопатрульный 
комплекс на базе УАЗа, мото-
помпы, прицепной комплекс 
пожаротушения «Водолей» и 
другое необходимое обору-
дование.  

— Наша добровольная по-
жарная команда находится в 
круглосуточном оперативном 
реагировании. Весной чаще 
всего мы выезжаем на лик-

видацию ландшафтных пожа-
ров, защищаем населенные 
пункты от палов сухой расти-
тельности. Зимой — на лик-
видацию ЧП в частных жи-
лых домах, когда актуальны 
«печные» пожары. Наша за-
дача  — сдержать огонь до 
прибытия профессиональных 

подразделений пожарной ох-
раны,  — рассказывает екате-
рина Соскова, заместитель 
начальника Кузбасского тер-
риториального отдела адми-
нистрации Прокопьевского 
муниципального округа. 

В свою очередь, для даль-
нейшего развития доброволь-

ческой деятельности поселка 
Октябрьский ГУ МЧС России 
по Кемеровской области  — 
Кузбассу передало добро-
вольцам сверхштатную по-
жарную автоцистерну на базе 
автомобиля «Урал».

— Добровольцы оказыва-
ют неоценимую помощь по-

жарным и спасателям. Работа 
ДПК позволяет значительно 
сократить время оператив-
ного реагирования в случае 
возникновения пожаров в от-
даленных населенных пун-
ктах.  С начала этого года до-
бровольцы Прокопьевского 
муниципального округа при-
нимали участие в ликвидации 
почти каждого третьего пожа-
ра, произошедшего на терри-
тории района,  — рассказыва-
ет Владимир Тихомиров, за-
меститель начальника главка. 

На торжественном меро-
приятии добровольцы, внес-
шие наибольший вклад в дело 
спасения людей и имущества 
на пожарах, а также в пропа-
ганду пожарной безопасности 
на территории муниципаль-
ного округа были отмечены 
областными и ведомственны-
ми наградами. 

После открытия пожарно-
го депо прошел смотр сил и 
средств группировки добро-
вольной пожарной охраны 
района. 

Галина Сюзева,
пресс-служба ГУ МЧС 

России по Кемеровской 
области — Кузбассу

нЕРаВноДУШИЕ

Двое школьников прогули-
вались по рыхлому льду во-
доема. Внезапно хрупкий лед 
треснул и товарищи оказались 
в воде. Инцидент произошел 
вечером 19 апреля на обвод-
ненном карьере в ленинском 
районе Новосибирска. 

По счастливой случайности 
мимо проходила женщина с 
ребенком, которая услышала 
крики о помощи. Она, не рас-
терявшись, сообщила о слу-
чившемся в экстренные служ-
бы и стала звать на помощь. 
Незамедлительно по указан-
ному адресу выехал экипаж 
спасателей муниципальной 
аварийно-спасательной служ-
бы. По прибытии к месту вы-
зова выяснилось, что школь-
ников спасли находившиеся 
неподалеку работники зоны 
отдыха «Озеро Грез». 

— Ко мне с другом подбе-
жала женщина и сообщила, 
что со стороны водоема слы-
шала детские крики. Мы с Му-
радом увидели, как двое де-
тей из последних сил пытались 
выкарабкаться из воды. Мед-
лить было нельзя. Мы сразу же 
бросились их вытаскивать, — 

рассказал один из спасителей 
детей Максим Дорожкин.

— В настоящее время вы-
ход на лед категорически за-
прещен. В весенний период 
уже происходили происше-
ствия, связанные с провалом 
людей и техники под лед. Спа-
сатели незамедлительно реа-
гировали на такие вызовы. Но 
стоит учесть, что водоемов в 
области множество и они не 
все расположены в непосред-
ственной близости от спасате-
лей. Только соблюдение пра-
вил безопасности поможет 
избежать беды, — сообщил 
начальник отдела безопасно-
сти людей на водных объектах 
ГУ МЧС России по Новосибир-
ской области Юрий Карпов.

В этом году уже были по-
добные ситуации на водоемах. 
5 апреля двоих школьников 
унесло на льдине, откуда они 
позже были сняты спасателя-
ми. 7 апреля второклассница 
из города Обь Диана Акушко 
спасла свою одноклассницу, 
провалившуюся под лед на 
местном озере.

Виктория Павловская,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по новосибирской области

ПоМоЩь

Сотрудничество «Молодеж-
ки ОНФ» и МЧС России ак-
тивно развивается. Благода-
ря соглашению команды и 
ведомства география реги-
онов, в которых появляются 
группы добровольцев, все 
больше расширяется.

Участники команды «Мо-
лодежка ОНФ» в Псков-
ской области уже успешно 
окончили курсы по осно-
вам организации функцио-
нирования и практической 
деятельности пожарно-
спасательных подразделе-
ний и получили соответст-
вующие свидетельства. В 
ходе практических занятий 

профессиональные пожар-
ные из подразделений ГУ 
МЧС России по Псковской 
области рассказали добро-
вольцам об организации 
работ по тушению пожаров 
и мерах профилактики, по-
казали оснащение подра-
зделений. Ребята увидели, 
как работает гидравличе-
ский аварийно-спасатель-
ный инструмент, познако-
мились с разными видами 
пожарно-технического во-
оружения. Теперь вместе с 
огнеборцами они могут ра-
ботать в период палов тра-
вы, участвовать в проведе-
нии профилактических ме-
роприятий.

С конца апреля добро-
вольцы команды «Моло-

дежка ОНФ» заступили на 
дежурство в различных по-
жарных частях Пскова и 
принимают активное учас-
тие в тушении ландшафтных 
пожаров. Помощь будущих 
огнеборцев неоценима — 
благодаря такому сотруд-
ничеству удастся макси-
мально быстро и слаженно 
справиться с любой пожа-
роопасной ситуацией.

Добровольным пожар-
ным может стать каждый 
желающий в возрасте от 18 
лет, не имеющий медицин-
ских противопоказаний.

Ирина Коноплева,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Псковской области

Медлить было 
нельзя
В новосибирске очевидцы спасли двух школьников, 
провалившихся под лед.

Молодежный фронт
В Псковской области добровольцы команды «Молодежка онФ» совместно  
с пожарными ликвидируют палы травы.

Для хороших дел
В Кузбассе ввели в эксплуатацию новое пожарное депо для добровольцев.
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Как можно 
заразиться?

Возбудитель болезни пере-
дается человеку в первые ми-
нуты присасывания заражен-
ного вирусом клеща вместе со 
слюной. Чаще всего контакт с 
клещами — переносчиками ви-
руса происходит при посеще-
нии эндемичных по КВЭ терри-
торий в лесах, лесопарках, на 
дачах. Также клещи могут пе-
реноситься домашними живот-
ными на шерсти, людьми, по-
сещавшими лес (на их одежде), 
предметами, принесенными из 
леса (цветы, ветки и т.  д.). еще 
один источник распростране-
ния — сырое молоко коз (ча-
ще всего), овец, коров, буйво-
лов, которое в период массо-
вого нападения клещей может 
содержать вирус. Следует под-
черкнуть, что заразным являет-
ся не только сырое молоко, но 
и продукты, приготовленные 
из него: творог, сметана и т. д.

Также вирус может попасть 
в кровь через кожу, если на 
ней раздавить клеща, еще не 
успевшего впиться в нее.

В настоящее время за-
болевание регистрируется 

на  многих территориях Рос-
сии, где имеются основные 
его переносчики — клещи. 
Наиболее неблагополучными 
регионами по заболеваемо-
сти являются Северо-Запад-
ный, Уральский, Сибирский 
и Дальневосточный регионы, 
в Южном федеральном окру-
ге — Крым и Севастополь, из 
прилегающих к Московской 
области — Тверская и яро-
славская области. На терри-
тории Московской области 
КВЭ обнаруживался в клещах 
в Дмитровском, Талдомском 
и Раменском районах; в мо-
локе коз — в Волоколамском 
районе, в клещах на запа-
де Москвы в районе Крылат-
ское.

Каковы основные 
признаки болезни?

Для заболевания характер-
на весенне-осенняя сезон-
ность, связанная с периодом 
наибольшей активности кле-
щей. Инкубационный (скры-
тый) период длится чаще 10–
14 дней, с колебаниями от 1 
до 60 дней, после чего появ-
ляется сильный озноб, сопро-
вождающийся головной бо-

лью, тошнотой и рвотой. Тем-
пература тела поднимается 
до 38–39 градусов. 

Появляются сильные мы-
шечные боли, которые обыч-
но локализуются в области 
шеи и плеч, грудного и пояс-
ничного отдела спины, конеч-
ностей. Внешний вид больно-
го характерен — лицо крас-
ное от переполнения сосудов 
кровью (гиперемировано), не-
редко гиперемия распростра-
няется на туловище.

Кто подвержен 
заражению?

К заражению клещевым 
энцефалитом восприимчивы 
все люди, независимо от воз-
раста и пола.

Наибольшему риску под-
вержены лица, деятельность 
которых связана с пребыва-
нием в лесу: работники лес-
промхозов, геологоразведоч-
ных партий, строители авто-
мобильных и железных дорог, 
нефте- и газопроводов, линий 
электропередачи, топографы, 
охотники, туристы. Горожане 
заражаются в пригородных 
лесах, лесопарках, на садово-
огородных участках.

Меры 
профилактики

• Профилактические привив-
ки против КВЭ проводятся 
лицам, проживающим на 
эндемичной территории и 
по виду деятельности или 
роду занятий связанным с 
пребыванием в природных 
стациях, а также лицам, вы-
езжающим на эндемичные 
территории.

• Серопрофилактика с ис-
пользованием человеческо-
го иммуноглобулина про-
тив КВЭ (непривитым лицам, 
обратившимся в связи с при-
сасыванием клеща на энде-
мичной по КВЭ территории 
или при обнаружении виру-
са в присосавшемся клеще) 
проводится только в меди-
цинских организациях.

Где и как можно 
сделать прививку 
от КВЭ?

В Российской Федерации 
зарегистрированы несколь-
ко вакцин против клещевого 
вирусного энцефалита. При-
вивку можно сделать в приви-

вочных пунктах на базах по-
ликлиник, медсанчастей, НИИ, 
оказывающих данную услугу, 
после консультации врача.

Важно помнить, что вакци-
нация является самой эффек-
тивной мерой защиты от кле-
щевого энцефалита. Завершить 
весь прививочный курс против 
заболевания необходимо за 
две недели до выезда на небла-
гополучную территорию.

Что делать, если вы не при-
виты и находились на небла-
гополучной по клещевому эн-
цефалиту территории и прои-
зошло присасывание клеща?

Непривитым лицам прово-
дится серопрофилактика — 
введение человеческого им-
муноглобулина против КВЭ 
в сроки не позднее 96 часов 
после присасывания клещей 
и обращения в медицинские 
организации по показани-
ям. если присасывание клеща 
произошло на неэндемичной 
по КВЭ территории, то сначала 
проводится исследование кле-
ща на наличие вируса и затем 
по показаниям — серопрофи-
лактика. 

Матвей Котов,
по материалам 

Роспотребнадзора

осторожно, клещи!
Теплое время года традиционно несет ряд сезонных рисков и угроз, одной из которых является распространение заболеваний, передающихся 
через укус клещей. 

Не заносите в помещение 
свежесорванные растения

о МЕРаХ ПРоФИлаКТИКИ 
КлЕЩЕВоГо ВИРУСноГо ЭнцЕФалИТа

РоСПоТРЕБнаДЗоР
единый консультационный центр 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43

КаК Можно ЗаРаЗИТьСЯ

• В лесах, лесопарках, на индивидуальных 
садово-огородных участках

• При заносе клещей собаками, кошками 
или людьми — на одежде, с цветами

• При употреблении в пищу сырого моло-
ка и продуктов, приготовленных из него

• При раздавливании клеща или расчесы-
вании места укуса

оСноВнЫЕ ПРИЗнаКИ БолЕЗнИ

Болезнь начинается 
остро, сопровождается 
ознобом, сильной 
головной болью, резким 
подъемом температуры 
до 38 –39 градусов, 
тошнотой, рвотой. 
Беспокоят мышечные 
боли

КаК Можно ЗаЩИТИТьСЯ оТ КлЕЩЕВоГо ВИРУСноГо ЭнцЕФалИТа
КаК СнЯТь КлЕЩа

4. еСлИ ОСТАлАСь ЧеРНАя ТОЧКА, 
ОБРАБОТАйТе йОДОМ 

Доставьте снятого клеща на исследование в микробиологическую лабораторию

ПО ВОЗМОЖНОСТИ СРАЗУ ОБРАщАйТеСь К ВРАЧУ

1. ИСПОльЗУйТе 
ПИНЦеТ

2. ПРОДеЗИНФИЦИРУйТе 
МеСТО УКУСА

3. ТщАТельНО  
ПРОМОйТе РУКИ С МылОМ

КаК оДЕВаТьСЯ В лЕС

Защитите  
голову и шею  

головным убором. 
лучше капюшоном

Используйте 
светлую 
одежду

Рукава 
должны быть 

длинными

Используйте 
отпугивающие 

средства — 
репелленты. Перед 

использованием 
препаратов 

следует 
ознакомиться 

с инструкцией

Заправьте 
рубашку в брюки, 
концы брюк — 
в носки и сапоги

Нельзя садиться  
или ложиться на траву

Проверьте животных 
после прогулки

Внимательно осмотрите
 одежду и тело

СИТУАЦИя
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ГалЕРЕЯ 
СПаСаТЕлЯ

Хотя исход Второй мировой 
войны решался на сухопут-
ных фронтах, морские пе-
ревозки играли в ней чрез-
вычайно важную роль. Это 
и высадки десантов, и пере-
броски воинских континген-
тов, и перевозка вооружения 
и всевозможного снаряжения. 
Их важность трудно перео-
ценить, и неудивительно, что 
конвойные операции зача-
стую превращались в полно-
ценные морские сражения.

Особенно тяжело приходи-
лось морякам торгового фло-
та. Хотя формально они и не 
являлись военнослужащими, 
именно их небронированные 
и зачастую невооруженные 
транспорты становились глав-
ной целью вражеских атак. 
Всего за годы Второй миро-
вой было потоплено 2714 тор-
говых судов стран антигитле-
ровской коалиции. Большая 
их часть пришлась на долю 
Великобритании, располагав-
шей до войны самым круп-
ным в мире торговым флотом. 
Война унесла жизни более 30 
тысяч британских моряков 
(для сравнения — Королев-
ский флот потерял убитыми 
50 тысяч военнослужащих). 
Хотя эти люди не шли в шты-
ковую атаку, не высаживались 
во вражеском тылу и не защи-
щали свои города от неприя-
тельских бомбардировок, их 
изматывающе-тяжелая и пре-
дельно опасная работа была 
ничуть не меньшим подви-
гом, чем служба бойцов на 
линии фронта. Утомительно 
монотонная рутина очеред-
ного морского перехода в лю-
бой момент могла обернуться 
внезапным бомбовым ударом 
или торпедной атакой. А это, в 
свою очередь, могло грозить 
как немедленной гибелью, так 
и длительной, многодневной, 
а то и многомесячной агони-
ей посреди океана (см. «Спа-
сатель» № 41 за 2020 год).

В качестве примера можно 
вспомнить судьбу советского 
сухогруза «Павлин Виногра-
дов». Свое название он полу-
чил в честь погибшего в годы 
Гражданской войны команду-
ющего Северо-Двинской реч-
ной военной флотилии Пав-
лина Федоровича Виноградо-
ва. Сухогруз совершал рейсы 
между советскими дальне-
восточными и американски-
ми и канадскими тихоокеан-
скими портами и 22 апреля 
1944 года в районе Алеутских 
островов был атакован япон-
ской подводной лодкой. Хотя 
СССР и япония на тот момент 
придерживались взаимного 

нейтралитета (япония, буду-
чи союзником Германии, не 
воевала с Советским Союзом, 
а тот, будучи союзником США 
и Великобритании, не воевал 
с японией), это не гарантиро-
вало безопасности плавания 
советским судам. «Виногра-
дов» вез из Сиэтла груз бочек 
с ацетоном, которые после 
попадания торпеды сдетони-
ровали. Вслед за этим вспых-
нул пожар. Корабль затонул 
за три минуты. Из 42 членов 
команды 12 погибли вместе с 
пароходом, остальные погру-
зились в шлюпки и спасатель-
ные плоты. Практически все 
они получили травмы и ожо-
ги, от которых пятеро скон-
чались в тот же день. Вскоре 
начался шторм. Соленые вол-
ны захлестывали плоты, до-
ставляя обожженным неве-
роятные мучения. лишь спу-
стя шесть дней их обнаружил 
советский пароход «Ола». К 
этому времени в живых оста-
валось всего девять человек 
и лишь один из них сохранял 
способность хоть как-то дви-
гаться. Капитан «Олы», убе-
дившись, что спасенные им 
люди находятся в крайне тя-
желом состоянии, поменял 
курс и пошел к ближайшему 
американскому острову Аку-
кан. Отсюда советских моря-
ков после оказания им пер-
вой помощи отправили на 
гидросамолете в военно-мор-
ской госпиталь в Датч-Харбо-
ре.

Подобного рода трагедии 
регулярно разыгрывались в 
самых разных концах Миро-
вого океана, и неудивительно, 
что известия о них подвигли 
известного английского ху-
дожника-мариниста Нормана 

Уилкинсона на написание кар-
тины «единственный остав-
шийся в живых» (The Sole 
Survivor). ее сюжет настолько 
прост, насколько же и драма-
тичен. На полотне нет ни буй-
ства штормовых волн, ни су-
ровых арктических льдов, ни 
тонущих кораблей. Тихое шти-
левое море с практически от-

сутствующим волнением, яс-
ное небо, легкая дымка, скры-
вающая горизонт. Но посреди 
этого курортного блаженства 
не круизный лайнер или про-
гулочная яхта, а небольшой 
плот с одинокой фигурой.

Название картины раскры-
вает события, оставшиеся за 
кадром. Скорее всего, паро-

ход был потоплен внезапной 
(возможно, ночной) атакой. 
Большинство членов экипа-
жа ушло на дно вместе с ним. 
Некоторым удалось уцелеть 
и взобраться на всплывший 
плот (спасательные плоты 
укладывали на верхней па-
лубе таким образом, чтобы 
после погружения судна они 
всплывали на поверхность). 
На плоту нет ни емкости с во-
дой, ни каких-либо запасов 
провизии. Возможно, они уже 
израсходованы, а может, их 
не было изначально. Нетруд-
но себе представить, что про-
исходило дальше: моряки по-
степенно слабели и погибали 
от голода и жажды, пока на 
плоту не остался только один. 
Он по-прежнему верит в спа-
сение и непрерывно, не отво-
дя глаз, всматривается в гори-
зонт, надеясь на чудо, на то, 
что из сизоватой дымки вдруг 
покажется корабль или само-
лет.

Эта картина еще в 1944 го-
ду экспонировалась в лондо-
не на выставке в Националь-
ной галерее, а после войны 
попала в США, где как дань 
памяти морякам торгового 
флота, погибшим в годы Вто-
рой мировой, по сей день экс-
понируется в Национальном 
морском музее.

Владимир Другак

Единственный оставшийся в живых
Картину с таким названием можно увидеть в галерее национального морского музея Конгресса СШа в ньюпорт-ньюс. За простым и лаконичным 
изображением стоит крайне непростая и драматичная история.

ноРМан УИлКИнСон (1878–1971)

Норман с ранних лет увлекался рисованием и после окон-
чания школы решил стать художником. его обучение про-
ходило в окрестностях Портсмута, который считается 
родиной Королевского флота и по сей день остается его 
главной военно-морской базой. Так художника на всю 
жизнь увлекла морская тематика.
Когда началась Первая мировая война, Уилкинсон за-
писался в добровольный резерв Королевского флота 
и несколько лет участвовал в боевых действиях по по-
иску вражеских подводных лодок и тралению минных 
заграждений.
В это время Британия столкнулась с подводной угрозой и 
в Адмиралтействе лихорадочно искали способы ее устра-
нения. Среди прочих рассматривался и вопрос снижения 
заметности судов. Ведь обзор через перископ подводной 

лодки был крайне ограниченным, и если сделать корабли менее заметными, то боль-
шинства подводных атак удастся избежать. Но это оказалось крайне сложной зада-
чей: даже в одном и том же районе океана цвет воды и неба постоянно меняется, и, 
к примеру, окраска, отлично маскирующая в хмурое утро, ярким солнечным днем не 
только не работает, но и еще дополнительно привлекает внимание.
Уилкинсон решил пойти по иному пути. Раз создать универсальную окраску, одина-
ково подходящую для разных условий, невозможно, нужно изменить силуэт корабля 
таким образом, чтобы сбить с толку подводников относительно его курса. Камуфляж, 
получивший название ослепляющего, представлял собой узор из полос контрастных 
цветов, прерывающихся и пересекающихся друг с другом. Таким образом, подводни-
ки хотя и видели корабль, не могли определить, под каким углом относительно них 
он движется, и поэтому не успевали занять правильную позицию для атаки.
В годы Второй мировой художника опять привлекли к организации маскировки — на 
сей раз аэродромов. Помимо этого, Уилкинсон написал целую серию картин «Война 
на море», причем был свидетелем событий, легших в основу многих из них. Так, вы-
садку в Нормандии он наблюдал с борта эсминца «Джервис», ведшего дуэль с немец-
кими береговыми батареями.
любопытно, что в 1911 году для оформления курительной комнаты «Титаника» он на-
писал картину «Плимутская гавань». Картина вместе с лайнером затонула в первом же 
рейсе. А спустя почти век, в 1997 году, его сын, Родни Уилкинсон, написал копию этой 
картины, которая использовалась для съемок художественного фильма «Титаник». 

Норман Уилкинсон. Единственный оставшийся в живых. 1943 
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В собрании выставки есть две 
модели пожарных автомоби-
лей, выполненных в 1925 го-
ду руками Василия Тихонови-
ча Кузнецова, руководителя 
слесарно-механических ма-
стерских Краснодарской го-
родской пожарной команды. 
Это модель автомобиля «По-
лундра», изготовленного в 
1922 году на шасси трофейно-
го «Паккарда». Машина име-
ла ручной насос и вывозила 
900  л воды. Вторая модель 
представляет один из пер-
вых пожарных автомобилей 
оригинальной конструкции 
«Краснознаменец».

Василий Кузнецов был удо-
стоен высокого звания «Крас-
ный Герой Труда» и золотого 
нагрудного знака НКВД РСФСР 
с правом его ношения на гру-
ди.

После Гражданской войны, 
когда все хозяйство было раз-
рушено, краснодарские огне-
борцы стремились полностью 
технически перевооружить 
пожарную команду, перейти 
с конной тяги на автомобили. 
Конструировали пожарные 
автомашины или переделы-
вали из иностранных трофей-
ных моделей своими силами. 
Из стен слесарно-механиче-
ских мастерских выходили 
модели заводского образца. 
Пожарно-техническое воо-
ружение и автомобили крас-
нодарской команды были из-
вестны во всей стране. 

Автомобилизация пожар-
ной службы была важнейшей 
задачей. С 1921 по 1925 год в 
Краснодаре прошло корен-
ное техническое перевоору-
жение обоза.

Значительный вклад в пе-
ревооружение команды внес 
руководитель мастерских Ва-
силий Кузнецов. В 1922 году 
в здании Главной части были 
организованы первые крас-
нодарские слесарно-меха-

нические мастерские, где ав-
томобили иностранных ма-
рок «Паккард», «Пирс-Эрроу», 
«Опель», «Дикси» и другие 
переоборудовались в пожар-
ные. Машины были заново 
построены, капитально от-
ремонтированы, специально 
приспособлены, оборудова-
ны насосами, электрически-
ми сигналами, светом и име-
ли заводское качество. Была 
проведена работа по отбору 
однотипных моделей для пе-
реоборудования в пожарные, 
боевое ядро которых в Глав-
ной части составили автомо-
били марки «Паккард».

К 1924 году построено де-
сять автомобилей — восемь 
пожарных, служебный и лег-
ковой автомобиль брандмай-
ора «Искра». Машины имели 
яркие названия — «ласточка», 
«Полундра», «Огнебой», «Ту-
шила», «Топорник». К 1925 го-
ду появились принципиально 
новые конструкции пожарных 
автомобилей — автоцистер-
на с полузакрытым кузовом, 
24-метровая съемная выд-
вижная механическая лестни-
ца «Топорник», которую Васи-
лий Кузнецов создал совмес-
тно с Григорием Клочаном, а 
также первый в стране авто-

мобиль связи и освещения. В 
итоге команда имела 25 хо-
дов: восемь пожарных и два 
служебных автомобиля, 15 
конных ходов — три линейки-
цистерны, восемь трубно-бо-
чечных ходов, мотопомпу.

До начала централизован-
ного поступления отечест-
венной техники краснодарцы 
получили «по лицензии» два 
«Мерседеса», тут же переобо-
рудованных в автоцистерны. 
Были и оригинальные кон-
струкции, например служеб-
ная автомашина «Искра». Ав-
томобиль поддерживал связь 
с частями и выполнял бое-

вые поручения. В мастерских 
была придумана хозяйствен-
ная автомашина «Рабочий» — 
универсальная конструкция 
полугрузового кузова, позво-
лявшая возить грузы, пожар-
ные рукава, оборудование, 
людей для смены на пожарах. 

Также вкладом краснодар-
цев в развитие пожарной тех-
ники стал целый ряд простых 
и эффективных решений. Раз-
работанные в Краснодаре 
конструкции сокращали вре-
мя сборов по тревоге. Удоб-
ное размещение лестниц сни-
жало центр тяжести. 

Василий Тихонович имел 
авторитет среди конструкто-
ров своего времени. Предсе-
датель ВЦИК Михаил Калинин 
поручил Кузнецову передать 
опыт автозаводцам ярослав-
ля. Он организовал учебу для 
100 рабочих и помог заводу 
найти причину неудач: Гер-
мания поставляла на завод 
двигатели с серьезными неи-
справностями.

Краснодарская команда, 
приступая к оборудованию 
своих машин, отошла в сторо-
ну от общепринятых в СССР 
конструктивных схем. Была 
создана разумная и простая 
система организации пожар-
ного хозяйства. Такие ради-
кальные решения помогли 
повысить экономические по-
казатели.

При переходе мастерских в 
статус завода по производству 
противопожарного оборудова-
ния краснодарские пожарные 
создают новые мастерские, 
ставшие экспериментальной 
базой завода. Сконструирован-
ная здесь автоцистерна полуза-
крытого типа в 1939 году заня-
ла первое место на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав-
ке в Москве и была рекомендо-
вана в серийное производство 
комиссиями ГУПО НКВД СССР и 
Главного управления противо-
пожарного оборудования.

 Светлана Воронина 
Фото из архива выставки

от «ласточки» до «Полундры»
В нашей рубрике «Спецфонд» сегодня мы представляем уникальные экспонаты из собрания Краснодарской пожарно-технической выставки.

ПОСле СМеНы

Модель пожарного автомобиля «Краснознаменец»  

Модель пожарного автомобиля «Полундра»  Нагрудный знак «Герою Труда»

ПоДСлУШано  
В СЕТИ

С одеждой жителей бывшей 
Курской губернии подписчи-
ков познакомила сотрудница 
ЦУКС ГУ МЧС России по Кур-
ской области Александра Го-
лубчикова.

«Сарафан — элемент тра-
диционного русского костю-
ма. В России он стал нацио-

нальным символом, но в 
каждой губернии сарафан 
чуть-чуть отличался и выгля-
дел по-своему. Душегрея по-
явилась чуть позже. Для со-
стоятельных слоев населения 
она была повседневным одея-
нием, в то время как крестья-
не надевали ее только на гу-
ляния и праздники. 

если говорить о моей рабо-
те — я люблю ее прежде всего 
за то, что она приносит поль-

зу людям, ведь предотвратить 
любое происшествие гораздо 
легче, нежели устранять его 
последствия», — рассказыва-
ет Александра. 

Посмотреть подобные пу-
бликации из других регионов  
можно по хештегу #Единст-
воМЧС или в официальных 
аккаунтах МЧС России в соци-
альных сетях.

Варвара Шарова

Встречаем по одежке
В официальных сообществах чрезвычайного ведомства в социальных сетях 
продолжается рубрика «Единство МЧС». В ней публикуются фотографии сотрудников 
МЧС России в национальных костюмах. 
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По горизонтали
5. Месяц года. 8. Туманная дымка, 

непрозрачность воздуха. 9. Украин-

ское блюдо в виде кусочков сварен-
ного теста. 10. Диаметр канала ствола 
огнестрельного оружия. 11. лекарст-

во в виде твердого шарика для прие-
ма внутрь. 14. Столица литвы. 15. Со-
вокупность частей, предназначенных 
для постановки парусов, подъема сиг-
налов, установки судовых огней, ан-
тенн. 18. лицо, награжденное орде-
ном. 19. Удаление воды при помощи 
насосов. 24. Материк. 25. Человек, 
совместно с кем-то создавший произ-
ведение. 28. Национальная японская 
одежда в виде халата с широкими ру-
кавами. 29. Металлический денеж-
ный знак. 30. Несостоятельный долж-
ник. 31. Высочайший в мире водопад. 
32. Осушение почвы посредством сис-
темы траншей или труб. 

По вертикали
1. Поглощение вещества из раство-

ра или газа всем объемом твердого 
вещества либо жидкости. 2. В специ-
альных учебных заведениях: практи-
ческие занятия по какому-либо учеб-
ному предмету. 3. Чрезвычайно дале-
кий внегалактический объект с очень 
высокой светимостью. 4. Режущий 
вращающийся инструмент для полу-
чения отверстий. 6. Устройство с рас-
крывающимся в воздухе куполом и 
стропами для прыжка с самолета или 
спуска с высоты груза. 7. Среднеазиат-
ский старейшина. 12. Возвышение, на 
которое поднимается победитель со-
ревнований. 13. Местное отделение 

какого-нибудь учреждения. 16. Пра-
вая или левая оконечность строя 
или боевого расположения войск. 
17. Длинная веревка с затягивающей-
ся петлей на конце для ловли живот-
ных. 20. Часть Библии, повествующая 
о жизни Иисуса Христа. 21. Пpиpод-
ное тело, одноpодное по химическо-
му составу и физическим свойствам. 
22. Растение с красными съедобны-
ми плодами из семейства пасленовых. 
23. Гидротехническое сооружение для 
сброса паводковой воды из водохра-
нилища, пруда. 26. Средство звуковой 
сигнализации. 27. Командующий каза-
чьими войсками. 

Ответы в следующем номере

ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 17

По горизонтали: 5. Корова. 6. Обо-
рот. 9. Эскулап. 10. Гастрит. 11. Нарком. 
12. Боксит. 15. Хвастовство. 18. Сварка. 
19. Палуба. 20. Крылан. 21. Колчан. 24. 
Товарообмен. 29. Микрон. 30. Вампир. 
31. Гвардия. 32. Шоколад. 33. Наледь. 
34. ячмень. 

По вертикали: 1. Водолаз. 2. Сви-
сток. 3. Абрикос. 4. Фонарик. 7. Бал-
ласт. 8. лангуст. 13. Эвакуатор. 14. Авиа-
носец. 16. Аверс. 17. Аббат. 22. Капонир. 
23. Образок. 25. Риксдаг. 26. Воевода. 
27. Каланча. 28. Гидрант. 
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жЕнЩИнЫ МЧС 

СТРанИцЫ 
ИСТоРИИ

Издававшаяся в Санкт-Пе-
тербурге газета «Северная 
пчела» в сентябре 1844 го-
да рассказала удивитель-
ную историю детской само-
отверженности: «В Рузском 
уезде, в деревне Велкиной, 
помещицы Пашковой, трех-
летний крестьянский сын 
Тимофей Сергеев, находясь 
на поле, был, в виду десяти-
летней сестры своей Наста-
сьи Сергеевой, схвачен вол-
ком, который, вскинув его 
на себя, побежал к лесу. Сер-
геева в испуге бросилась за 
ним, и в то время как волк 
остановился, дабы растер-
зать ее брата, она схватила 
сего последнего за ноги, от-
чего волк, ожесточась, бро-
сился на Сергееву, ухватил 
ее за рубашку и разорвал 
оную. От сбежавшегося на 
крик народа волк бросил-
ся в селение, где задушил 

привязанного теленка и по-
том скрылся в лес. Мальчи-
ку и девочке в то же время 
оказаны медицинские по-
собия, и Сергеев находится 
вне опасности. Московский 
военный генерал-губерна-
тор за таковой похвальный 
поступок приказал выдать 
Сергеевой 15 рублей сере-
бром».

Неоднократно описы-
вались и случаи спасения, 
когда детям-героям дово-
дилось вступать в схватку 
с огненной стихией. Так, в 
апреле 1842 года «Север-
ная пчела» рассказывала: 
«В Херсонской губернии в 
имении помещика Хандако-
ва сделался ночью пожар. 
При сильном ветре огонь 
так быстро обхватывал со-
ломенные крыши, что бед-
ные жители, оставляя все, 
едва лишь успевали выбе-
гать сами для спасения сво-
ей жизни. Между прочими 
одна бедная больная кре-
стьянка так же выбежала 

и,  опомнясь потом несколь-
ко, увидела, что пятилетнее 
ее дитя осталось в горящей 
избе. Она было бросилась 
туда для спасения его, но 
стоящие вокруг люди удер-
жали ее, считая это уже не-
возможным, и бедная мать 
рыдала в отчаянии. Тут яви-
лась пятнадцатилетняя кре-
стьянская девочка, Агафья 
Сковородникова, которая 
по истинно христианскому 
состраданию и несмотря на 
явную опасность, угрожав-
шую собственной ее жизни, 
решилась спасти ребенка. 
Перекрестясь и поручив се-
бя Богу Вседержителю, она, 
против всех увещаний, бро-
силась в пламя. Все считали 
ее погибшей, но с нею был 
Ангел-Хранитель, вера в Бо-
га, никогда не покидающие 
человека в добрых делах! 
Агафья вышла благополуч-
но из страшной опасности и 
спасенного ею погибавшего 
младенца принесла счастли-
вой матери».

награды для смельчаков
Мы продолжаем публикацию исследований сотрудника арктического 
спасательного учебно-научного центра «Вытегра» андрея лапина о доре-
волюционной системе наград для отличившихся в спасении жизней и о тех, кто 
был их удостоен.

алена ВоРоБьЕВа,
старший инженер сектора 
исследовательских 
и испытательных 
работ в области 
пожарной безопасности 
испытательной пожарной 
лаборатории  
по Кемеровской области

я занимаюсь проверкой 
огнезащиты различных ма-
териалов, используемых при 
строительстве социально зна-
чимых объектов в нашем ре-
гионе. Специальность соче-

тает в себе два моих давних 
увлечения — интерес к науке 
и желание, еще со студенче-
ства, служить людям и стоять 
на охране общественных ин-
тересов.

Побывав на последнем 
курсе химического факульте-
та университета на производ-
ственной практике в испыта-
тельной пожарной лабора-
тории, я однозначно решила 
для себя выбрать эту профес-
сию и вот уже восемь лет слу-
жу в МЧС России.

Продолжение. Начало в №№ 13–14


