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

О главнОМ

Руководитель чрезвычайного 
министерства Евгений Зини-
чев 14 августа доложил прези-
денту о борьбе с природными 
пожарами в Якутии и павод-
ками на Дальнем Востоке и в 
Южном федеральном округе.

Он рассказал о ходе туше-
ния и поблагодарил местное 
население Республики Саха 
(Якутия) за всестороннюю по-
мощь, которую оно оказывает 
пожарным и спасателям. 

Также был поднят вопрос 
о внесении изменений в за-
конодательную базу, кото-
рые дадут возможность при-
влекать силы и средства МЧС 
России для работы в лесах 
при объявлении федерально-
го уровня реагирования. Сей-
час они могут это делать толь-
ко в случае угрозы населен-
ным пунк там.

Также Евгений Зиничев до-
ложил о прохождении вол-
ны паводка в бассейне реки 

Амур и подчеркнул, что в Ев-
рейской автономной области 
организовано строительство 
защитных сооружений и раз-
вернута группировка специа-
листов Амурского спасатель-
ного центра МЧС России. Так-
же проведено наращивание 
защитной дамбы в районе 
Хабаровска, а для усиления 
группировки в регион допол-
нительно прибыло 50  спаса-
телей из отряда «Центроспас».

Не менее сложная ситуа-
ция сложилась из-за прохо-
ждения циклона в Красно-
дарском крае и Республике 
Крым. На Юге страны выпали 
обильные осадки. Так, на тер-
ритории Темрюкского района 
Краснодарского края выпа-
ло 355 миллиметров осадков, 

что составило даже не месяч-
ную, а годовую норму.

В Анапе, Новороссийске 
и Темрюкском районе было 
подтоплено: 1421  жилой дом, 
1899 приусадебных участков, 
шесть социально значимых 
объектов. Произошло нару-
шение энергоснабжения в 
23 тысячах жилых домов с на-
селением свыше 100 тысяч че-
ловек.

Для защиты населения бы-
ло принято решение об эва-
куации 1540 человек, в том 
числе 995 детей, которые бы-
ли определены в девяти пунк-
тах временного размещения.

владимир Другак 
по материалам 

 kremlin.ru

ОФИцИальнО

Безопасная арктика
Межведомственные опытно-исследовательские учения в 
Арктической зоне, организатором которых выступает МЧС 
России, пройдут в период 7–8 сентября по поручению Пре-
зидента Российской Федерации. Мероприятие состоится в 
рамках председательства Российской Федерации в Арктиче-
ском совете.

В основу учений лег опыт ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. В их ходе будут отработаны способы 
защиты территорий, входящих в Арктическую зону Россий-
ской Федерации, и их населения.

Подобные учения в Арктике пройдут впервые. Основ-
ная цель этой грандиозной тренировки — исследование 
вопросов применения сил и средств МЧС России и Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при реагировании на различные 
чрезвычайные ситуации в Арктической зоне Российской Фе-
дерации.

В учениях примут участие представители иностранных 
чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран-
членов Арктического совета: Финляндии, Норвегии, Канады 
и США.

Учения пройдут одновременно в семи субъектах РФ с от-
работкой 12 вводных, каждая из которых отразит характер-
ные для конкретной территории возможные ЧС.

— Важной особенностью предстоящих учений является 
их опытно-исследовательский характер: каждый сценарий 
ликвидации условных чрезвычайных ситуаций ориентиро-
ван на совершенствование существующих либо разработку 
новых технологий спасения в Арктике, — отметил первый 
заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. — Груп-
пировка РСЧС в реальных условиях апробирует новейшие 
образцы спецтехники и технологий, оценит эффективность 
тактики действий подразделений с учетом климатических и 
территориальных особенностей и угроз, актуальных для ре-
гиона. Всего в учениях будут задействованы семь террито-
риальных и 28 функциональных подсистем РСЧС.

В учениях будут задействованы отечественные разработ-
ки, предназначенные для использования в северных широ-
тах. Все силы и средства Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
продемонстрируют свою готовность к защите населения и 
территорий нашей страны от широкого спектра чрезвычай-
ных ситуаций.

Благородная миссия
19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной по-
мощи, учрежденный Организацией Объединенных Наций в 
2008 году. 

Всего за 30 лет МЧС России провело более 500 операций 
чрезвычайной направленности. Только за последние полто-
ра года ведомством оказана помощь 19 государствам на дву-
сторонней основе и 18 странам — под эгидой международ-
ных организаций. Большая часть проведенной работы была 
связана с помощью в борьбе с распространением коронави-
русной инфекции — осуществлена доставка гуманитарных 
грузов медицинского назначения в 13 государств. Также с но-
ября 2020 года организована работа по чрезвычайному гу-
манитарному реагированию в Нагорном Карабахе. 
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Доклад Президенту РФ
14 августа глава государства владимир Путин провел в режиме видеоконференции 
совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных 
пожаров в ряде регионов России.

7 бортов
авиации МЧС России продол-
жают борьбу с природными 
пожарами на территории Рес-
публики Саха (Якутия).

7 регионов
страны напряженно устраня-
ют последствия подтоплений, 
вы званные непогодой в ЮФО 
и ЦФО.

18 авиабомб
обнаружено и обезврежено 
пиротехническими подразде-
лениями МЧС России в раз-
личных регионах страны.

нЕДЕлЯ в цИФРаХ

ЕвгЕнИй зИнИчЕв, глава Мчс РОссИИ

«Оперативные службы были заранее приведены в 
режим повышенной готовности, проведено опове-
щение населения; благодаря этому удалось не допу-
стит самое главное — гибели людей.
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на личном контроле министра
Борьбе с пожарами в якутских лесах — приоритетное внимание.

чс

В Якутии введен режим ЧС 
межрегионального характе-
ра и установлен федеральный 
уровень реагирования.

Это решение глава МЧС 
России Евгений Зиничев оз-
вучил на выездном заседании 
Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности в Яку-
тии. В соответствии с реше-
нием Президента РФ, функции 
по координации действий и 
управлению силами и сред-
ствами при тушении лесных 
пожаров в регионе переданы 
МЧС России. На НЦУКС ведом-
ства возложены функции по-
вседневного управления. При 
этом определение тактики и 
методов тушения пожаров, 
непосредственное руководст-
во силами в лесу остается за 
Рослесхозом.

14 августа представители 
Правкомиссии по ликвида-
ции ЧС оценили, как защище-
ны от огня населенные пунк-
ты Намского района Якутии. 
Они посетили села Фрунзе и 
Ергёлёх, в непосредственной 
близости от которых бушуют 
природные пожары на пло-
щади 19 га. Для их тушения 
задействовано более 800 че-
ловек и 110 единиц техники, 
в частности спасатели Ногин-
ского СЦ.

— Благодаря профессио-
нальной работе спасателей, 
военных и лесников удалось 
не допустить перехода ог-
ня на населенные пункты 
Намского района, — отметил 
министр. — Для защиты тер-
ритории были проложены ми-
нерализованные полосы, про-
ведена опашка, возведены 
окопы; для остановки фронта 
сильного пожара применена 
технология частичного отжи-
га. Ведется круглосуточный 
мониторинг кромки пожара, 

дотушивание мелких и сред-
них очагов горения. За не-
сколько дней отработано око-
ло 30 километров кромки лес-
ного пожара.

сверху видно всё

Также глава МЧС России про-
верил работу аэромобиль-
ной группировки ведомства и 
принял участие в совещании 
под руководством заместите-
ля Председателя Правитель-
ства РФ Юрия Трутнева по во-
просам ликвидации последст-
вий пожаров и организации 
превентивных мер для недо-
пущения распространения ог-
ня на поселения. 

По словам министра, после 
открытия второй взлетно-по-
садочной полосы в аэропор-
ту Якутска, что запланировано 
на 20 августа, в регион будет 
направлена дополнительная 
авиация для усиления авиа-
группировки. Координировать 
работу сил и средств РСЧС в 
регионе продолжает первый 
заместитель главы МЧС России 
Александр Чуприян.

— МЧС России на феде-
ральном уровне реагирует на 
ситуацию в Якутии, направля-
ет необходимые силы и сред-
ства для защиты населенных 
пунктов, — добавил Евгений 
Зиничев.

Резюмируя итоги совеща-
ния, Юрий Трутнев отметил, 
что в ликвидации лесных по-
жаров в Якутии задействова-
ны все силы и средства МЧС 
России, Авиалесоохраны, в 
работе принимают участие 
местные жители, Министерст-
во обороны.

— У нас всегда так было, 
когда всеми силами справля-
емся с бедой, — подчеркнул 
он. — Надо добиваться того, 
чтобы все риски ушли. Пото-
му что люди сейчас находятся 
в достаточно сложной ситу-
ации. Уверен, что с огнем мы 
справимся.

ситуация 
стабилизируется

17 августа, после заседания 
оперативного штаба, Алек-
сандр Чуприян совместно с 
главой Якутии Айсеном Ни-
колаевым принял участие 
в авиа разведке Намского и 
Усть-Алданского районов.

Еще на прошлой неделе 
огонь в этих двух районах уг-
рожал населенным пунктам, 
но сейчас пожары отодвину-
ты более чем на 10 км от сёл. 
Но в целях скорейшей ста-
билизации обстановки у се-

ла Фрунзе вертолетом Ми-26 
с водосливным устройством 
на кромки очагов сброшено 
150 тонн воды. 

В Усть-Алданском улусе с 
первых дней была умело орга-
низована работа по тушению 
лесных пожаров. В результа-
те правильных действий огне-
борцев, спасателей и добро-
вольцев огонь был удержан в 
отдалении от жилья и объек-
тов инфраструктуры.

В Намском районе Якутии 
работает самолет Бе-200ЧС 
МЧС России, прилетевший из 

Мирного для тушения при-
родных пожаров. Бортом 
чрезвычайного ведомства за 
день работы было произве-
дено девять сбросов воды об-
щим объемом около 80 тонн. 

19 августа в Якутии за сутки 
ликвидировано 22 лесных по-
жара на общей площади свы-
ше 309 тыс. га. Было задей-
ствовано 3,2 тыс. человек и 
567 ед. техники. По оператив-
ным данным Авиалесоохраны, 
на территории региона дейст-
вует 119 природных пожаров.

В эти сутки авиация МЧС 
России применялась на тер-

ритории Усть-Майского, Усть-
Алданского и Хангаласского 
районов, выполнено 23 вы-
лета, совершено 16 сбросов, 
слито 132 тонны воды. 

Вылеты осуществляются из 
Якутска, где сейчас базируют-
ся три самолета Бе-200 МЧС 
России, ожидается прибытие 
еще одного борта с аэродро-
ма  Мирного. В готовности 
находится еще один самолет 
Бе-200 в Красноярске, кото-
рый при необходимости так-
же будет привлечен к туше-
нию пожаров в Якутии.

На особом контроле оста-
ется пожар в Нацпарке лен-
ские столбы, являющемся 
объектом Всемирного насле-
дия «ЮНЕСКО». Первый за-
меститель главы МЧС России 
Александр Чуприян лично 
провел авиамониторинг лесо-
пожарной обстановки в нем. 
На данный момент удалось 
локализовать крупный пожар, 
действующий на территории 
парка. Для ликвидации всех 
очагов возгорания и пред-
отвращения появления новых 
направлена дополнительная 
группировка спасателей.

В целом ситуацию в ре-
спублике удалось перело-
мить, и обстановка постепен-
но стабилизируется. Площадь 
активного горения умень-
шается с каждым днём. По-
могают дождевые осадки, ра-
ботает самолет Ан-26 «Циклон» 
с подвесным оборудованием 
«ВЕЕР» 

Наземные группировки и 
авиация продолжают свою ра-
боту и завершат ее только по-
сле ликвидации всех пожаров.

анастасия леонтьева, 
Ксения Рахматулина

Информационные технологии 
для чрезвычайного министерства
12-13 августа с рабочим визитом в Калужской области находился заместитель главы Мчс России виктор ничипорчук. 

цИФРОвИзацИЯ

Заместитель министра оценил 
текущее состояние системы 
связи ГУ МЧС России по Калуж-
ской области и региональной 
системы оповещения населе-
ния. Также он посетил Единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу области, где представители 
органов местного самоуправ-
ления доложили о результатах 
работы за первое полугодие 

этого года. Помимо этого, в хо-
де визита были рассмотрены 
вопросы участия калужского 
главка в реализации приори-
тетных задач министерства в 
области цифровизации. 

В ходе рабочей поездки 
Виктор Ничипорчук принял 
участие в работе объединен-
ной сессии «Цифровая транс-
формация государственного 
управления», которая состоя-
лась в рамках Всероссийского 
форума «Цифровая эволюция». 

Он рассказал о реализуемой 
МЧС России цифровизации 
процесса оказания финансо-
вой помощи пострадавше-
му от ЧС населению, а также 
успешной апробации новой 
системы в ЕАО в этом году. 

— Оказавшись в трудных 
условиях, граждане как никог-
да нуждаются в своевремен-
ной адресной и квалифици-
рованной помощи от органов 
государственной власти всех 
уровней, — подчеркнул Вик-

тор Ничипорчук. — МЧС Рос-
сии в тесном взаимодействии 
с заинтересованными ФОиВа-
ми проводит работу по пере-
воду процесса выплат постра-
давшим в статус госуслуг. 

Деятельность ведомства в 
целом направлена на совер-
шенствование методологий 
прогнозирования ЧС и систем 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. исполь-
зование цифровых техноло-
гий способствует этому и уже 

дает результаты в области за-
щиты населения и террито-
рий, мониторинга обстановки 
и моделирования происходя-
щих процессов. их примене-
ние позволяет своевременно 
принимать управленческие 
решения, влияющие на опе-
ративность и точность преду-
преждения возможных ЧС, а 
также минимизацию издержек 
на ликвидацию последствий.

анастасия леонтьева

Глава МЧС России Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев обсудили вопросы координации усилий 
по борьбе с лесными пожарами
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в компании 
с сербскими 
коллегами
сОтРуДнИчЕствО

Деятельность Российско-
Сербского гуманитарного 
центра охватывает широкий 
спектр направлений — от по-
мощи в борьбе с природными 
пожарами до образователь-
ной деятельности.

Сотрудники Центра помо-
гли сербским коллегам побе-
дить огонь в балканских лесах 
и провели ряд занятий с мо-
лодежью на тему безопасно-
сти жизнедеятельности. 

Оперативная группа РСГЦ 
в составе четырех сотрудни-
ков и трех единиц техники 
с 13 по 14 августа оказыва-
ла помощь в тушении пожа-
ра возле населенного пункта 
Манастирица общины Кладо-
во, а также совместно с по-
жарными сектора по ЧС МВД 
Сербии вела круглосуточное 
дежурство на месте пожара 
для выявления и ликвидации 
новых возгораний. Пожар 
был локализован. 

Центр также продолжил 
вести просветительскую де-
ятельность с молодежью и 
школьниками. 10 августа со-
стоялся визит группы сту-
дентов из России, Сербии, 

Боснии и Герцеговины, ита-
лии  — участников VII Меж-
дународного эколого-геогра-
фического лагеря под эгидой 
Российского географического 
общества. Студенты ознако-
мились с деятельностью Цен-
тра, а также получили знания 
по оказанию первой помощи 
в ЧС и работе с аварийно-спа-
сательным инструментом, по-
пробовали свои силы на тре-
нажере «Тропа спасателя». 

13 августа инструкторский 
состав Центра организовал 
занятия с использованием 
специальных тренажеров по 
оказанию первой медицин-
ской помощи в чрезвычайных 
ситуациях для учеников че-
тырех школ города Ниш, ко-
торые принимали участие в 
патриотической игре «Дети 
Победы», организованной Ко-
ординационным советом об-
ществ российских соотечест-
венников в Сербии.

Эта работа будет продол-
жена — Центр уже получил 
приглашение принять учас-
тие в подобном мероприятии 
в городе Нови Сад 28 августа 
текущего года.

Евгений Филатов, 
Юрий Капральный

К учебному году 
готовы?
на КОнтРОлЕ

13 августа под председатель-
ством главы МЧС России Евге-
ния Зиничева в рамках засе-
дания Правительственной ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности были 
рассмотрены вопросы подго-
товки объектов образования 
к началу учебного года.

На сегодняшний день на 
учете надзорных органов МЧС 
России стоят свыше 94  тысяч 
образовательных организа-
ций, эксплуатирующих более 
129 тысяч зданий.

Плановая работа по обес-
печению безопасности объ-
ектов образования ведется в 
течение всего года. МЧС Рос-
сии уже провело в образо-
вательных организациях бо-
лее 37  тысяч надзорных ме-
роприятий, в ходе которых 
выявлено свыше 122 тысяч 
нарушений установленных 
требований. В текущем году 
к административной ответ-

ственности привлечено бо-
лее 7,5 тысячи юридических 
и 14  тысяч должностных лиц, 
допустивших нарушения тре-
бований пожарной безопас-
ности в школах. За неиспол-
нение в срок законных пред-
писаний более 2 тысяч дел об 
административных правона-
рушениях передано в суды. и 
суды уже вынесли решения о 
приостановке деятельности 
восьми объектов.

В настоящее время Гос-
пожнадзор МЧС России кон-
тролирует устранение требо-
ваний пожарной безопасности 
в 10 тысячах образовательных 
организациях.

— К началу учебного года 
все мероприятия, предусмо-
тренные выданными органа-
ми Госпожнадзора предписа-
ниями, должны быть исполне-
ны, — потребовал глава МЧС 
России Евгений Зиничев. — 
Только в этом случае образо-
вательная организация может 
считаться готовой к приему 
детей.

Елена Фукс

наш духовный центр
14 августа в Москве, в храме смоленской иконы Божьей Матери в Фили-
Давыдково, состоялась церемония малого освящения храма.

ХРаМы

Также прошла празднич-
ная служба на престольный 
праздник Смоленской ико-
ны Божьей Матери. В бо-
гослужении приняли учас-
тие заместитель главы МЧС 
России илья Денисов, ру-
ководители департаментов 

министерства, сотрудни-
ки центрального аппарата 
и епископ Одинцовский и 
Красногорский Фома.

илья Денисов отметил, что 
сотрудничество МЧС России 
и Русской православной цер-
кви имеет очень большое 
значение для министерства.

— Это духовная связь 
между нашими предками и 

нами,  — сказал он. — Наде-
емся, что этот храм станет 
центром духовного притяже-
ния для сотрудников чрезвы-
чайного ведомства.

Важность мероприятия 
подчеркнул и директор ДКП 
Григорий Мощик.

— Освящение этого хра-
ма — одна из вех нашего ду-
ховного становления, — под-
черкнул он. — Православная 
религия является базисом 
нашего государства. Патрио-
тизм, идеология служения 
Родине, любовь к министер-
ству — без этого нам сложно 
обойтись. Вера — это цемен-
тирующая основа МЧС Рос-
сии. Без нее нам сложно бу-
дет двигаться вперед.

Большой вклад в обу-
стройство воскресной шко-
лы при храме внесло ВДПО.

александр зеленков, 
фото Егора Крыканова

лучшие в пожарно-
спасательном спорте
наши юноши и девушки вернулись с чемпионата мира с наградами.

сПОРт

В аэропорту Шереметье-
во спортивную делегацию в 
торжественной обстановке, 
с оркестром и сувенирами 
встречали представители 
МЧС России и обществен-
ных организаций.

Председатель ЦС ВДПО 
Алексей Крылов обратился 
с приветственным словом к 
юным чемпионам. 

— Наши юношеские сбор-
ные показали отличный ре-
зультат на международных 
соревнованиях в Хорватии, 

в городе Чаковец, — сказал 
он. — Мы болели и пере-
живали за вас и очень наде-
ялись, что вы чув ствуете на-
шу поддержку. В условиях 
сложной обстановки на меж-
дународных состязаниях вы 
сделали все для того, что-
бы флаг России поднимал-
ся как можно чаще, а нацио-
нальный гимн звучал в конце 
каждого соревновательного 
дня и не по одному разу. 

Хочется отметить рабо-
ту тренерского штаба. На-
ставники смогли воспитать 
из ребят настоящих борцов, 
способных добиться таких 

высоких результатов. Гор-
димся вами и желаем даль-
нейших успехов в покоре-
нии спортивных вершин.

Российская сборная была 
сформирована из 18 спорт-
сменов, которые прошли 
подготовку к этим соревно-
ваниям на сборах в Подоль-
ском учебном центре.

Член российской сбор-
ной Антон Маслов устано-
вил рекорд мира в подъеме 
по штурмовой лестнице на 
3-й этаж учебной башни с 
результатом 10,17 сек.

Иркям Кадеркаева

Вера помогает воспитывать патриотизм и любовь к Родине

Мчс России 
упрощает процедуру 
лицензирования
МЧС России апробирует ме-
ханизмы упрощения разре-
шительной деятельности. С 
10 августа соискатели могут 
воспользоваться новой ин-
терактивной формой на Еди-
ном портале государствен-
ных услуг.

Под эксперимент подпада-
ет деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспече-
ния пожарной безо пасности 

зданий и сооружений. Оп-
тимизация и автоматизация 
процессов разрешительной 
деятельности проводятся по 
указанию Правительства РФ 
и направлены на упроще-
ние и ускорение подачи до-
кументов для получения ли-
цензии. Теперь юрлица могут 
подать заявление через Еди-
ный портал госуслуг, запол-
нив интерактивную форму 
без приложения каких-либо 

документов. При этом срок 
предоставления лицензий не 
превысит 30 рабочих дней.

За первую неделю работы 
сервиса поступило три за-
явления на предоставление 
лицензии в главные управ-
ления МЧС России по Кеме-
ровской области-Кузбассу, 
Ростовской и Тюменской об-
ластям.

Елена Фукс
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горячие точки: карта пожаров и наводнений
где и как спасатели борются со стихией. 

Якутск

Иркутск
Благовещенск

Екатеринбурганапа

сочи

Биробиджан

Хабаровск

Пожары уничтожили более 1,5 млн гектаров леса. Задей-
ствовано свыше 4,9 тыс. человек и 869 ед. техники, в том 
числе 12 авиационных судов МЧС России. 19 августа лик-
видировано 22 очага природных пожаров на общей пло-
щади 309 тыс. га.
Подробнее — в статье на стр. 2

На 17 августа около 700 населенных 
пунктов задымлены от лесных пожа-
ров. Обстановка не так критична, как 
в соседней Якутии. Для тушения за-
действовали три вертолета Ми-8, обо-
рудованные водосливным устройст-
вом ВСУ-5. За сутки они сбрасывают 
до 60  тонн воды на очаги возгораний. 
19 августа режим ЧС, введенный из-за 
лесных пожаров, снят.

В Амурской области 17–18 
августа паводок подто-
пил 167 жилых домов и 
1368  приусадебных участ-
ков. Для ликвидации по-
следствий паводка задей-
ствованы 600 человек и 
215  единиц техники. Дейст-
вуют лодочные переправы, 
развернуто три пункта вре-
менного размещения по-
страдавших, готовы к раз-
вертыванию еще 19.
Подробнее  — в статье на 
стр. 5

18 августа большая вода зашла в 
19 населенных пунктов, подтопле-
ны 319 приусадебных и 799 дач-
ных участков, больше 10 тыс.  гек-
таров сельхозугодий, разрушены 
27 участков автомобильных дорог. 
В спасательных работах задейст-
вованы 691 человек и 112 единиц 
техники. Спасатели укрепляют бе-
рега реки Амур, доставляют насе-
лению продукты питания, медика-
менты и воду, развернули пункты 
временного размещения постра-
давших на 400 мест.
Подробнее — в статье на стр. 5

Спасатели несут кругло-
суточное дежурство на 
большегрузном транс-
порте высокой прохо-
димости. Организова-
на лодочная переправа. 
Сформированы насос-
ные группы для откачки 
воды. Привлечены спаса-
тели из отряда «Центро-
спас» МЧС России, задей-
ствованы два ил-76, три 
Ми-8 и один Ми-26.
Подробнее — в статье 
на стр. 6

17 августа поступила информация о природном пожаре в Первоуральском 
городском округе Свердловской области. По предварительной информации, 
возникла угроза перехода огня на расположенные в двухкилометровой зоне 
садовые товарищества и санаторий-профилакторий. С целью предотвраще-
ния распространения пожара была проведена опашка и прокладка минера-
лизированной полосы и выставлены противопожарные посты. 
Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области в коли-
честве 30 человек и пяти единиц техники была направлена на место тушения 
пожара. Для контроля оперативной обстановки в Главном управлении МЧС Рос-
сии по Свердловской области развернут и функционирует оперативный штаб.  

С 15 по 18 августа выпало 
3  месячных нормы осадков, 
подтоплены 215 приусадеб-
ных участков, 78 домов. В не-
которых местах города уро-
вень воды доходил до пояса 
взрослому человеку. Отклю-
чений электроэнергии уда-
лось избежать. Производит-
ся откачка воды. Вода начала 
уходить. Для надежной защи-
ты населения от последст-
вий циклонов продолжается 
наращивание группировки 
сил и средств РСЧС в городе 
Анапе.

В Краснодарском крае продолжается работа по ликви-
дации последствий мезоциклона. За сутки вода откачана 
из 143 частных домовладений и 200 придомовых терри-
торий, подвальных помещений трех многоквартирных 
домов. Приняты инженерно-технические решения по об-
устройству четырех водоотводных каналов общей протя-
женностью 1340 метров.  
Согласно прогнозам синоптиков, в течение суток 20.08, 
ночью и утром 21.08 на территории МО Сочи ожидается 
комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, 
ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усиле-
нием ветра до 15-20 м/с. На участке Магри-Веселое суще-
ствует вероятность формирования смерчей над морем. 
На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды, на 
отдельных участках с достижением неблагоприятных от-
меток. 

По материалам пресс-службы Мчс России (mchs.gov.ru), Российской газеты, региональных сМИ и «спасателя Мчс России»

сочи ожидает «Формулу-1», у спасателей учения
В рамках подготовки Гран-при 
России, который состоится в 
Сочи как один из этапов миро-
вого чемпионата «Формулы-1» 
23-26 сентября, сотрудники 
чрезвычайного министерства 
провели на территории «Сочи 
Автодром» пожарно-тактиче-
ские учения.

По замыслу тренировок, в 
фойе на третьем этаже зда-
ния управления гонкой про-
изошло короткое замыкание, 
приведшее к возгоранию мяг-
кой мебели и внутренней от-
делки помещения. Огонь бы-
стро распространился через 
лестничные пролеты на дру-
гие этажи. Сработавшая сиг-
нализация запустила систему 

дымоудаления и автоматиче-
ского оповещения о необхо-
димости эвакуации из здания. 
Администрацией объекта бы-

ла передана информация о 
возгорании, приняты меры 
по эвакуации находящихся 
на объекте людей, а также ту-

шении пожара первичными 
средствами.

Прибывшие спасатели и 
пожарные отработали вза-
имодействие сил и средств 
территориальной подсистемы 
РСЧС. Начальствующий состав 
отточил навыки управления 
реагирующими подразделе-
ниями. Кроме того, это хоро-
шая возможность проверить 

готовность объекта и всех его 
систем в случае возникнове-
ния внештатных ситуаций.

МЧС России в рамках под-
готовки к Гран-при России 
«Формулы-1» до сентября бу-
дут проведены еще более 
масштабные учения.

По материалам  
mchs.gov.ru

сПРавКа

«Сочи Автодром» — единственный в России авто-
дром, принимающий гонки «Формулы-1».
Он был официально открыт в Олимпийском парке 
Сочи в 2014 году. Тогда же на нем прошел первый в 
истории Гран-при России — этап «Формулы-1». Сочинские огнеборцы готовы к любым неожиданностям
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Паводок в Приамурье. Превентивные меры
Благодаря им спасатели удержали ситуацию под контролем, а последствия минимизировали.

ПавОДКИ

Амур, впадающие в него Зея и 
Бурея и зейские притоки Се-
лемджа и Томь – самые беспо-
койные реки не только Амур-
ской области, но и Дальнего 
Востока. Паводки на них мо-
гут быть несколько раз в году, 
следуя друг за другом. Одно 
из первых упоминаний о двух 
наводнениях за одно лето в 
молодой на тот момент Амур-
ской области находим в исто-
рических документах 1872 го-
да. В 1959 году на реке Зее 
было три крупных катастро-
фических паводка, а в 1972 го-
ду — два с месячным интер-
валом. 

С третьей декады июня па-
водок, который сформиро-
вался на Амуре в Забайкаль-
ском крае и на реках Китая, 
перемещался по территории 
Приамурья, затапливая насе-
ленные пункты, дороги, сель-
хозугодия. Обильные осадки 
только осложняли гидрологи-
ческую обстановку. Большая 
вода принесла большие по-
тери: ущерб от первой волны 
паводка, по предварительным 
подсчетам специалистов, пре-
высил шесть миллиардов руб-
лей. 

вторая волна

В области еще не были завер-
шены аварийно-восстанови-
тельные работы, когда при-
шел прогноз Амурского цен-
тра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды (ЦГМС) об ухудшении 
погодных условий в первых 
числах августа с выпадени-
ем обильных осадков и угро-
зой подтопления населенных 
пунк тов, расположенных в 
бассейне рек Томь, Селемд-
жа и Зея. При осложнении 
паводкоопасной обстановки 
специалисты прогнозировали 
подтопление в 67 населенных 
пунктах более четырех тысяч 
жилых домов и почти 5,5 ты-
сячи приусадебных участков, 
а также 30 участков автодо-
рог. Прогноз Амурского ЦГМС 
оправдался частично: вторая 
волна паводка проходит на 
некоторых участках рек об-
ласти с превышением уровня 
неблагоприятного явления, 
на других — опасного гидро-
логического явления.

Силы и средства Амурской 
территориальной подсисте-
мы РСЧС при получении про-
гноза об ухудшении погодных 
условий сразу же были со-
средоточены на проведении 
превентивных мероприятий 
по защите населения и мини-
мизации возможных послед-
ствий второй волны паводка. 
Уже 4 августа состоялось за-
седание КЧСиОПБ при прави-

тельстве Амурской области 
под руководством губернато-
ра Василия Орлова; участники 
заседания обсудили сложив-
шуюся гидрологическую об-
становку в регионе и прогно-
зируемые последствия обиль-
ных осадков. В этот же день 
оперативные группы и аэро-
мобильная группировка ГУ 
МЧС России по Амурской об-
ласти были направлены в го-
род Белогорск и Архаринский 
район, а затем и в Селемд-

жинский, где резко повыша-
ющийся уровень воды в реке 
Селемджа угрожал подтопле-
нием поселку Норск.

— Оперативно в Амурскую 
область были направлены 
спасатели отряда «Центро-
спас», Сибирского, Камчатско-
го и Амурского спасательных 
центров, — рассказал игорь 
Смирнов, начальник ГУ МЧС 
России по Амурской обла-
сти. — Они были распределе-
ны в населенные пункты, на-
иболее подверженные удару 
стихии, для проведения бе-
регоукрепительных меропри-
ятий, оповещения и эвакуа-
ции людей, проведения мо-
ниторинга гидрологической 
обстановки, оказания всесто-
ронней помощи населению 
по спасению имущества и ме-
бели, эвакуации домашних 
животных. В селе Владими-
ровка, распложенном неда-
леко от устья Зеи, спасатели, 
пожарно-спасательные фор-
мирования, администрация 
Благовещенского района, на-
селение, курсанты Дальнево-
сточного высшего общевой-
скового командного училища 
имени Маршала Советско-
го Союза К. К. Рокоссовского 
(ДВОКУ), волонтеры «Моло-
дежки ОНФ» продолжили бе-
регоукрепительные работы, 
которые начали еще в первую 
волну паводка, в том числе с 
применением тяжелой техни-
ки. Две недели возведенная 
дамба помогала сдерживать 
воду, давая жителям села воз-
можность спасти и сохранить 
свое имущество.

Вода размыла и подтопи-
ла участки дорог, оставив без 
транспортного сообщения 
15  населенных пунктов обла-
сти; спасатели организовали 
восемь лодочных переправ. 
В Архаринском и Благовещен-
ском районах и в городе Бе-
логорске для перевозки жи-
телей, доставки продуктов и 
воды применялись ПТС, по-
скольку иначе к подтоплен-
ным населенным пунктам не 
добраться.

Уже в первые дни авгу-
ста в превентивных целях из 
сел Новопокровка, Касатки-
но, Северное и Свободное 
Архаринского района начали 
эвакуацию жителей, а в по-
селке Архара был развернут 
пункт временного размеще-
ния населения. Всего во вто-
рую волну паводка в Приаму-
рье были развернуты восемь 
пунктов временного разме-
щения населения. В них были 
решены все вопросы обеспе-
чения жизнедеятельности на-
селения, в том числе оказа-
ния медицинской и экстрен-
ной психологической помощи 
эвакуированным жителям. А 
в Благовещенске действует 
пункт длительного поселения, 
где размещены жители Благо-
вещенского района, чьи дома 
после прохождения первой 
волны паводка оказались не-
пригодны для проживания.

все под контролем

7 августа в Амурскую область 
прилетел глава МЧС России 
Евгений Зиничев, совершав-
ший рабочую поездку в регио-
ны Дальнего Востока. Поездка 
началась с облета подтоплен-
ных территорий Белогорско-
го и Благовещенского райо-
нов. Евгений Зиничев провел 
координационное совещание 
с губернатором Амурской об-
ласти Василием Орловым и 
начальником областного глав-
ка МЧС России игорем Смир-
новым. Обсуждались вопросы 
по реализации мер, направ-
ленных на минимизацию по-

следствий паводка, проведе-
ние превентивных меропри-
ятий, аварийно-спасательных 
и аварийно-восстановитель-
ных работ, а также вопросы 
оказания адресной помощи 
пострадавшему населению. 
Глава региона рассказал о ра-
боте по восстановлению до-
рожной сети, разрушенных и 
поврежденных мостов, про-
ведению санитарно-эпидеми-
ологических мероприятий на 
подтопленных территориях.

— Работа организова-
на заблаговременно, это да-
ет запас времени для прове-
дения мероприятий по за-
щите населенных пунктов и 
эвакуации людей до прихода 
воды,  — отметил Евгений Зи-
ничев.  — Амурская область 
за последние годы пережи-
вает уже не первый паводок, 
накоплен большой опыт ра-
боты и по проведению пре-
вентивных мероприятий, и по 
ликвидации последствий. Сил 
и средств в настоящее время 
достаточно. Но если будет не-
обходимость в дополнитель-
ных силах, помощь непремен-
но окажем. 

13 августа Правительст-
венной комиссией по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности, заседание которой 
провел Евгений Зиничев, бы-
ло принято решение присво-
ить происходящей в четырех 
регионах — Амурской обла-
сти, Еврейской автономной 
области, Забайкальском и Ха-
баровском краях — чрезвы-
чайной ситуации ранг ЧС фе-
дерального уровня. 

Помогаем и спасаем

12 августа уровень воды в 
Зее в районе села Владими-
ровка продолжал повышать-
ся, были подтоплены приуса-
дебные участки, дороги вну-
три села. К некоторым домам 
проезд был доступен только 
на технике высокой проходи-
мости. 

В одном из таких домов 
вместе с дочерью живет по-
жилая женщина-инвалид. 
Проехать на легковом авто-
мобиле к дому невозможно, и 
дочь обратилась за помощью 
к сотрудникам МЧС России, 
чтобы доставить пожилую 
мать в больницу. Транспорт-
ную операцию осуществили 
сотрудники амурского глав-
ка и Камчатского спасцентра. 
Спасательный КАМАЗ прео-
долел бездорожье и доставил 
женщину и спасателей до по-
ста ГиБДД, где их ждала ско-
рая помощь. 

В селе Касаткино, где рас-
положено 260 домов, вода 
подтопила 24 из них и 54 при-
усадебных участка. Здесь ока-
зывали помощь жителям по-
жарные СПСЧ и инспекторы 
ГиМС, входящие в состав аэро-
мобильной группировки, об-
щей численностью 20 человек. 

— Мы обходим террито-
рию села и там, где еще сухо, 
и там, где вода подтопила жи-
лые дома и дворовые терри-
тории, — рассказал старший 
группы Сергей лобашев. — 
Убеждаем жителей эвакуиро-
ваться, доводим информацию 
об обстановке и возможном 
развитии ситуации при даль-
нейшем подъеме воды. и спа-
саем животных, которых хозя-
ева оставили на подтоплен-
ных территориях.

Таких четвероногих спасен-
ных уже около десятка — это 
собаки, кошки. Кого-то нашли 
на крыльце, кого-то спусти-
ли с дерева, одного котен-
ка с большим трудом сняли с 
оконного наличника. На днях 
спасали голодную овчарку, 
которую обнаружили на од-
ном из подворий на груде 
досок, она до последнего за-
щищала свой дом от «непро-
шенных гостей». После ухо-
да воды спасенных животных 
вернут хозяевам.

В настоящий момент уро-
вень воды в реках области 
постепенно понижается. Гре-
бень паводка сместился в сто-
рону Еврейской автономной 
области. В населенных пун-
ктах Приамурья, которые уже 
освободились от воды, спаса-
тели и пожарные приступили 
к аварийно-восстановитель-
ным работам; во всех постра-
давших муниципалитетах со-
зданы и работают комиссии 
по оценке ущерба. В остав-
шиеся дни лета и первый ме-
сяц осени предстоит сделать 
очень много, чтобы привести 
подтопленные дома в пригод-
ное для жизни состояние, что-
бы люди максимально быстро 
вернулись к обычной жизни.

Раиса Копырина,
пресс-служба 

 гу Мчс России 
по амурской области

Своевременно возведенная дамба помогла защитить село Владимировка в Амурской области
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«Бороться с техногенными и с природными 
пожарами — не одно и то же», —
своим опытом поделился полковник александр чумаков из гу Мчс России по Костромской области.

РЕагИРОванИЕ 

О том, как идет борьба с ог-
нем в лесах области, когда он 
начинает угрожать населен-
ным пунктам, «Спасателю» 
рассказал непосред ственный 
руководитель тушения, заме-
ститель начальника Управ-
ления организации пожаро-
тушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ ГУ 
МЧС России по Костромской 
области Александр Чумаков.

В конце июля он возглавил 
работу аэромобильной груп-
пировки на месте тушения 
крупного очага лесного пожа-
ра в Кологривском районе.

Контроль над обстанов-
кой, работа в составе опера-
тивного штаба, координация 
действий пожарно-спасатель-
ных подразделений с другими 
участниками тушения пожа-
ров — все это легло на плечи 
Александра Чумакова.

Вокруг Кологрива — густая 
тайга. В основном там пре-
обладают хвойные деревья, 
но иногда встречаются бере-
за и осина. Когда в середине 
лета установилась аномально 
жаркая погода, очаги природ-
ных пожаров стали возникать 
чуть ли не еже дневно.

— Расскажите, как разви-
вались события? 

— Я прибыл на место ЧС 
30 июля. Это был мой первый 
опыт тушения лесных пожа-
ров. До этого мне приходи-
лось бороться с техногенны-
ми возгораниями, а стратегия 
противостояния им совсем 
другая. Можно сразу оценить 
объем работ, выбрать решаю-
щее направление в тушении 
и даже примерно предполо-
жить, сколько времени уйдет 
на ликвидацию.

В лесу все совсем по-друго-
му. С земли не видно масшта-
бов происшествия, непонят-
но, в какую сторону движется 
огонь, на какой участок надо 
перебросить дополнительные 
силы и средства. Все это опре-
делялось в ходе авиапатрули-
рования и постоянной назем-
ной разведки. 

— Очаг пожара распола-
гался далеко от ближайше-
го населенного пункта?

— От крайней точки пожа-
ра до ближайшего населенного 
пункта — поселка Советский — 
было девять километров. Об-
щая площадь, пройденная ог-
нем, составляла 2000 га. Мы 
работали на расстоянии 20 км 
от поселка. Чтобы добраться 
до очагов горения, которые 
возникали локально то тут, то 
там, нам приходилось тратить 
почти два часа. Подъезд для 
техники был труднодоступен. 
Участники тушения бензопи-
лами расчищали территорию 
метр за метром, чтобы пожар-
ные автоцистерны, тракторы и 
другая тяжелая техника могли 
проехать как можно ближе к 
месту горения.

— Какова тактика туше-
ния этого лесного пожара?

— Вся площадь пожара 
была разделена на четыре 
участка. Наша аэромобильная 
группировка работала на наи-
более опасном направлении 
в северо-восточной части. 
иногда приходилось передис-
лоцироваться и в другие зо-
ны, чтобы помочь коллегам 

ликвидировать опасные воз-
горания. При борьбе с лес-
ным пожаром нужно очень 
хорошо знать закономерно-
сти его развития. Мы плотно 
взаимодействовали с колле-
гами из лесничеств, которые 
уже накопили немалый опыт 
тушения лесов в Костромской 
области.

Перед нами стояла одна за-
дача — не дать огню распро-
страниться в сторону насе-
ленных пунктов и на еще не 
тронутый пожаром лес. Для 
этого сотрудники ГУ МЧС Рос-
сии по Костромской области 
работали по кромке леса и 
оперативно ликвидировали 
действующие и вновь возни-
кающие очаги, чтобы горящая 
подстилка не спровоцирова-
ла верховой пожар. Для туше-
ния применялись ранцевые 

огнетушители и шанцевый ин-
струмент. 

— вы провели в Колог-
ривском районе более 
10 суток. Физически было 
тяжело?

— Физические нагрузки 
пожарным не страшны! Мы — 

люди подготовленные. Но не-
которые трудности все-таки 
были. В лесу сушь, осадков 
не было с начала мая. Пыль 
на дорогах местами лежала 
слоем толщиной в 15–20 см. 
После проезда техники ви-
димость была нулевая из-за 
пыльной завесы. Плюс дым 
от пожара, от которого слези-
лись глаза и першило в горле. 
Много приходилось передви-
гаться из одной точки туше-
ния в другую по жаре, непро-
ходимым лесным дорогам, 
иногда через заболоченные 
участки. В некоторых местах 
тушения из-за активно горя-
щей сухой листвы температу-
ра воздуха была около 50 гра-
дусов. Это тоже испытание. 
От пота форма промокала на-
сквозь. Но все преодолимо. 
А несколько небольших про-

жженных дырок на одежде — 
это не в счет!

— время на отдых было?
— По технике безопасно-

сти, при тушении лесного по-
жара работа в темное время 
запрещена. Поэтому 5–6 часов 
в сутки у нас на отдых и сон 
было. Наш палаточный горо-
док располагался в четырех 
километрах от поселка Совет-
ский. То есть 10 дней мы жи-
ли вдали от цивилизации. Го-
рячим питанием и питьевой 
водой были обеспечены на 
100%. Какой же вкусной ка-
жется в лесу обычная гречне-
вая каша! Сон в лесу крепкий. 
Особенно после тяжелого тру-
дового дня. лишь иногда был 
слышен отдаленный треск па-
дающих деревьев. из-за под-
горевших корней при поры-
вах ветра огромные березы и 
ели падали, как тростиночки.

— Мелькало ли сомнение 
в том, что стихию удастся 
остановить?

— В целом, настрой у всех 
был оптимистичный. людей и 
техники хватало, работа про-
двигалась. лишь иногда насту-
пало разочарование, когда ви-
дели, как вчерашний ликвиди-
рованный очаг вновь начинал 
дымить. У лесного пожара при-
ходилось отвоевывать букваль-
но каждый квадратный метр. 

Сейчас работы по ликви-
дации лесного пожара в Ко-
логривском районе продол-
жаются. Я хочу пожелать всем 
коллегам сил, терпения и 
стойкости. Совместными уси-
лиями мы победим!

Марина Розанова,
пресс-служба 

 гу Мчс России 
по Костромской 

 области

Паводки в Хабаровске: три истории спасения
ПОМОщь

За двое суток помощь спаса-
телей на реке Амур потребо-
валась трижды.

12 августа днем при патру-
лировании острова Кабель-
ный сотрудники поисково-
спасательного отряда ГУ МЧС 
России эвакуировали дачни-
ка с хутора Сорокина. Муж-
чина 1952 года рождения сам 
попросил об эвакуации его и 
собаки. Он не успел покинуть 
остров до прихода большой 
воды. Медицинская помощь 
пенсионеру не потребовалась. 
Спасатели на катере забрали 
дачника и его питомца и до-
ставили к берегу Хабаровска.

Позже, вечером, в опера-
тивную дежурную смену ЦУКС 
поступила информация, что 
на острове, в районе населен-
ного пункта Пивань, требует-
ся помощь в эвакуации вось-
ми граждан, в том числе двух 
детей. Они попали в сложную 
ситуацию — у них сломалась 
моторная лодка.

Спасатели добрались до 
потерпевших аварию в 21:40, 
эвакуироваться согласились 
шесть человек. Двое от эва-
куации отказались, оставшись 
чинить свое плавсредство.

Утром 13 августа пришли 
сведения о том, что в Хаба-
ровске, в районе моста че-
рез Амур, заглохла моторная 
лодка, в которой находились 

пять человек, в том числе ре-
бенок, а также собака. На ока-
зание помощи выдвинулись 
сотрудники СПСЧ. Когда они 
добрались до места событий в 
районе Заячьего острова, вы-
яснилось, что причиной про-
исшествия стала размотавшая-
ся под порывами ветра верев-
ка. Она запуталась в гребном 
винте, из-за чего лодка заглох-
ла. Сотрудники МЧС России пе-
ресадили людей к себе на борт 
и, взяв на буксир их транс-
портное средство, доставили 
их на 5-ю лодочную станцию.

анастасия Котова, 
пресс-служба 

 гу Мчс России 
по Хабаровскому краю

Тушение лесного пожара в Кологривском районе стало серьезным 
испытанием для костромских огнеборцев

Амурский «робинзон» и его собака были крайне признательны  
сотрудникам ГИМС за спасение с острова посреди разлившейся реки



7СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
www.mchsmedia.ru№ 32 (791) • 20 августа 2021 года ГлАВНАЯ ТЕМА

Почтили память 
героя
Прошел ряд торжественных мероприятий, 
посвященных юбилею бывшего начальника гО 
сссР.

ЮБИлЕй

Александр Терентьевич 
Алтунин в годы войны во-
евал под Ярцево, защищая 
его, получил тяжелое ра-
нение. В послевоенные го-
ды он неоднократно бывал 
на Смоленщине, переписы-
вался с местными школьни-
ками. В 1978 году ему было 
присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Яр-
цева», а одна из улиц была 
названа в его честь.

11 августа к памятнику 
советскому солдату в по-
селке Яковлево Ярцевского 
района Смоленской обла-
сти возложили венки и цве-
ты и почтили память всех 
тех, кто, сражаясь за Роди-
ну, отдал свои жизни. Цере-
мония прошла с участием 
парадного расчета из числа 
участников Всероссийско-
го военно-патриотического 
движения «Юнармия».

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
начальник ГУ МЧС России 
по Смоленской области 
Алексей Назарко, члены 
Центрального совета вете-
ранов МЧС России, ветера-
ны пожарной охраны Смо-
ленской, Калужской, Твер-
ской и Брянской областей, 
внучка и правнучка героя, 
заместитель губернатора 
Смоленской области Юрий 
Пучков, председатель Смо-
ленской областной Думы 
игорь ляхов, митрополит 
Смоленский и Дорогобуж-
ский исидор, глава Ярцев-
ского района Владимир 
Макаров совместно с пред-
ставителями районной ад-
министрации, а также жи-
тели города.

На митинге в честь ле-
гендарного руководите-
ля Гражданской обороны 

СССР состоялось открытие 
мемориальной доски, ко-
торая была установлена на 
здании местной средней 
школы №10. По ходатайст-
ву начальника ГУ МЧС по 
Смоленской области Алек-
сея Назарко готовится по-
становление о присвоении 
этой школе имени Героя Со-
ветского Союза Александра 
Терентьевича Алтунина.

К 100-летию генерала 
Алтунина в местном исто-
рико-краеведческом музее 
подготовили посвященную 
ему экспозицию.

В завершение торжест-
венного дня участники це-
ремонии почтили минутой 
молчания память всех по-
гибших героев МЧС России, 
возложили цветы к памят-
ной доске и высадили па-
мятную аллею.

Спустя два дня, 13 авгу-
ста, состоялся траурный 
митинг на Новодевичьем 
кладбище в Москве. В па-
мятном мероприятии при-
няли участие представите-
ли Совета ветеранов МЧС 
России, сотрудники Депар-
тамента гражданской обо-
роны и защиты населения 
чрезвычайного ведомст-
ва, сотрудники ГУ МЧС по 
Москве и Ногинского спа-
сательного центра, кур-
санты командно-инженер-
ного факультета Академии 
гражданской защиты МЧС 
России, курсанты колледжа 
«инфолайн», члены семьи 
героя, его друзья, коллеги 
и представители общест-
венных организаций.

Участники мероприятия 
возложили цветы к могиле 
генерала армии Александ-
ра Алтунина, почтив его па-
мять минутой молчания.

степан змачинский, 
 фото автора

100 лет со дня рождения 
генерала алтунина
Он укрепил авторитет гражданской обороны.

лЕгЕнДы Мчс

Александр Терентьевич родил-
ся 14 августа 1921 года в дерев-
не Стеклянка Омской области. 
Родные места наложили свой 
отпечаток на характер буду-
щего военачальника. Все, с кем 
ему доводилось пересекаться 
на жизненном пути, считали 
Александра Терентьевича во-
площением сибирского духа. 

Как он сам позже писал: «Си-
бирь, сибиряк — это два род-
ных, близких мне слова. Си-
бирь рождала и рождает пре-
красных тружеников, храбрых 
воинов. В характере сибиряка 
заложены простота, человеч-
ность, скромность, доходящая 
до застенчивости. Но доброде-
тель сибиряка до поры до вре-
мени: где нужно постоять за 
правду и справедливость, он 
преображается, будет драться 
за правое дело до конца».

В 1939 году он поступил в 
военное училище и через два 
года, окончив его, отбыл на 
свое первое место службы в 
Харьковский военный округ. 

Так случилось, что в Харь-
ков Алтунин приехал 22 июня 
1941 года и обращение Моло-
това о начале Великой Оте-
чественной войны новоиспе-
ченный лейтенант слушал из 
репродукторов, установлен-
ных на привокзальной площа-
ди. Как он позже писал в сво-
их мемуарах: 

— Заключительные слова 
народного комиссара: «Наше 
дело правое, враг будет раз-
бит, Победа будет за нами!» — 
сознание выделило особо. В 
том, что мы победим, мы бы-
ли уверены. 

Александра Терентьевича 
назначили командиром ми-
нометной роты. Его дивизию 
перебросили на Западное на-
правление, и Алтунину дове-
лось поучаствовать в тяжелых 
оборонительных боях под Ви-
тебском, Духовщиной и Ярце-
во.

Особенно ожесточенные 
бои развернулись за Ярцево. 

Более 80 дней наши войска 
вели активную оборону, би-
лись за каждую пядь земли, 
сдерживая фашистов, рвущих-
ся к Москве. Там лейтенант Ал-
тунин получил тяжелое ране-
ние в голову. После излечения 
в госпитале он был направлен 
в состав Закавказского фрон-
та и в декабре 1941 года в со-
ставе первой волны десанта 
принял участие в освобожде-
нии Феодосии. Но, несмотря 
на первоначальный успех, на-
ступление застопорилось. Де-
сантники понесли тяжелые 
потери. Алтунин вновь полу-
чил тяжелое ранение и был 
эвакуирован в тыл.

После лечения в госпитале 
отважный офицер возвратил-
ся на фронт и принял учас-
тие в Гомельско-Речинской и 
львовско-Сандомирской на-
ступательных операциях. Он 
особо отличился в боях на 
польской земле. У села Дорот-
ка Алтунин, к тому времени 
уже командовавший батальо-
ном, в числе первых форсиро-
вал Вислу. Его отряд захватил 
и более 40 суток удерживал 
небольшой плацдарм, отвле-
кая на себя крупные силы 
противника. Благодаря этому 
удалось обеспечить оборо-
ну Сандомирского плацдар-
ма, позже сыгравшего важную 
роль в дальнейшем наступле-
нии на Германию.

Александр Терентьевич так 
вспоминал ход многодневных 
боев: 

— Артналеты сменялись 
ударами авиации, бомбовые 
удары — атаками пехоты и 
танков, и опять все сначала. 
Во время последней немец-
кой контратаки к концу подо-
шел боезапас, на автомат — по 
полмагазина, на винтовку по 
пятку патронов осталось. Гра-
нат — по одной на каждого 
третьего. В моем ППШ  — пу-
стой диск и семь патронов в 
пистолете. Осталось одно  — 
подпустить фашистов как мож-
но ближе, ударить залпом и в 
рукопашном бою захватить 
трофеи.

За эти бои капитан Алтунин 
был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

В конце войны его направи-
ли на обучение в Военную ака-
демию им. М.В. Фрунзе. Дальше 
была многолетняя служба на 
различных должностях — от 
командира полка до начальни-
ка Главного управления кадров 
Министерства обороны СССР. 
В июле 1972 года Александр 
Терентьевич вступил в долж-
ность начальника Гражданской 
обороны СССР — заместителя 
министра обороны СССР. 

Назначение Александра Те-
рентьевича оказалось очень 
удачным для гражданской 
обороны. Он лично много 
сделал для ее развития и со-
вершенствования. Строитель-
ство защитных сооружений 
стало одним из основных по-
казателей ее состояния. Ста-
ли планомерно накапливать-
ся другие средства защиты. 
Было налажено обучение ру-
ководящего состава, служб, 
формирований и различных 
категорий населения. Развер-
нулась работа по повышению 
устойчивости функциониро-
вания народного хозяйства в 
военное время. Проводилось 
обустройство и подготов-
ка войск, была упорядочена 
организационная структура 
и подготовка невоенизиро-
ванных формирований. Авто-
ритет гражданской обороны 
значительно возрос. Алек-
сандр Терентьевич себя пол-
ностью отдавал делу, службе. 

При нем в 1976 году бы-
ло принято Положение о Гра-
жданской обороне СССР. Ввиду 
отсутствия закона о граждан-
ской обороне оно фактически 
выполняло его роль и эффек-
тивно действовало вплоть до 
распада СССР. Тогда же был со-
здан и Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт по 
гражданской обороне (ныне 
ВНии ГОЧС МЧС России).

Не менее значимой бы-
ла роль генерала Алтунина 
в деле кадрового обеспече-
ния гражданской обороны. 
Это было крайне сложной за-
дачей, но, в конце концов, ее 
также удалось решить. 7 апре-
ля 1986 года Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР был создан факультет ГО 
в Военно-инженерной акаде-
мии имени В.В. Куйбышева. В 
этом же году состоялся пер-
вый набор офицеров на фа-
культет. Среди выпускников 
факультета были офицеры, в 
дальнейшем внесшие достой-
ный вклад в развитие системы 
МЧС России.

владимир скрябин, 
Матвей Котов

Генерал Алтунин 14 лет возглавлял Гражданскую оборону 
Советского Союза

Почетный караул у могилы генерала Алтунина 
на Новодевичьем кладбище
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задача госпожнадзора — 
предотвратить пожары
ПРОФИлаКтИКа

Ежегодно палы сухой ра-
стительности начинаются с 
ранней весны и не прекра-
щаются до поздней осени. 
Ни штрафы, ни пожары со 
смертельными исходами, ни 
ущерб природе до сих пор не 
могут остановить человече-
скую беспечность, заставить 
граждан ответственно под-
ходить к соблюдению требо-
ваний пожарной безопасно-
сти. С начала лета в области 
уже зарегистрирован 161 по-
жар, связанный с горением 
сухой травянистой расти-
тельности, и четыре лесных 
пожара.

Поэтому сотрудники Гос-
пожнадзора продолжают ак-
тивную профилактическую 
работу. Они патрулируют тер-
ритории частного сектора, 
садоводческих товариществ. 
Побывали в садовых неком-
мерческих товариществах Во-
лодарского района «Октябрь-
ское», «Богатырь», «Спартан», 
«Дормаш-4». 

— Жаркая погода и прогре-
тый солнцем воздух нередко 
приводят к возникновению 
пожаров, особенно в лесных 
массивах. Но особенности по-
годных условий — это далеко 
не единственный фактор воз-
никновения возгораний,  — 
отмечает старший инспектор 
Сергей Доронин. — Человече-
ская небрежность — непоту-
шенный костер или травяной 
пал — традиционно представ-
ляют наибольшую угрозу для 
дачных участков и леса.

В рамках рейда сотрудники 
спасательного ведомства об-

ращали внимание граждан и 
на опасность сжигания сухой 
травы вблизи своих участков. 
Стоит отметить, что за нару-
шение порядка выжигания 
сухой растительности с нача-
ла лета в нашем регионе со-
трудниками МЧС России в от-
ношении граждан составлено 
219 протоколов об админист-
ративных правонарушениях, 
выдано 47 предостережений.

татьяна сенина, 
 пресс-служба 

 гу Мчс России 
 по Брянской области

не допустить чП на Байкале 
за что госинспекторы по маломерным судам оштрафовали 100 судоводителей.

наДзОР

Байкал — популярнейшее ме-
сто отдыха и рыбалки. В сезон 
его акваторию и берега по-
сещает огромное множество 
людей. За тем, чтобы веселое 
времяпрепровождение на 
воде не превратилось в тра-
гедию, бдительно следят ин-
спекторы ГиМС. 

— На Байкале дислоци-
ровано три крупных подраз-
деления, — рассказал Алек-
сандр Чумаков, инспектор 
Западнобайкальской груп-
пы патрульной службы.  — их 
сотрудники регулярно про-
водят рейды и патрулирова-
ния, в ходе которых ежеднев-
но проверяют до тридцати 
плавсредств. Некоторые су-
доводители неохотно идут на 
контакт с госинспекторами, 
а гидроциклисты  — это осо-
бая группа риска. Очень ча-
сто они, видя приближение 
инспекторского катера, пыта-
ются скрыться. Поэтому этим 
летом в патрулирования по 
Байкалу мы стали выходить 
на высокоскоростных ведом-
ственных гидроциклах. Те, кто 
пытается скрыться, чаще все-
го не имеют прав на управле-
ние такими плавсредствами 
или их судно не состоит на 
учете. Местное же население 
с большей ответственностью 
относится к безо пасности при 

пользовании маломерными 
судами.

С начала навигации на Бай-
кале сотрудники ГиМС при-
влекли к административной 
ответственности 100 судово-
дителей. 46 нарушений связа-
ны с отсутствием спасатель-
ных жилетов на пассажирах, 
находящихся на борту. 

30 нарушителей управляли 
маломерными судами без до-
кументов, необходимых для 
допуска к управлению плав-
средством. 21 протокол был 
составлен по статье 11.8 КоАП 
РФ в отношении судоводи-
телей, нарушивших правила 
эксплуатации судов либо пе-
редавших управление судном 
лицу, не имеющему право на 
управление. Речь идет о судах, 
не прошедших техническое 
освидетельствование, без 
бортовых номеров, а также 

переоборудованных без со-
ответствующего разрешения 
или с нарушением норм пас-
сажировместимости, ограни-
чений по району и условиям 
плавания. Два протокола было 
составлено за нарушение пра-
вил плавания. Один судоводи-
тель был привлечен к админи-
стративной ответственности 
за управление плавсредством 
в состоянии опьянения. 

На правой  — бурятской  — 
стороне озера дежурство не-
сут инспекторы Кабанского 
участка ГиМС. их зона ответ-
ственности три самых боль-
ших и многоводных района — 
более 27 километров при-
брежной территории Байкала.

По материалам 
пресс-служб гу Мчс России 

по Иркутской области 
и гу Мчс России 

по Республике Бурятия 

учителя стали 
спасателями
ОБщЕЕ ДЕлО

В селе Красный Яр, на од-
ном из спасательных по-
стов в месте массового от-
дыха Ордынского района, 
работают школьные учите-
ля. Администрация иска-
ла кандидатов на вакансию 
матросов-спасателей, и на 
просьбу откликнулась се-
мейная пара Журковых. их 
хорошая физическая под-
готовка и 35-летний препо-
давательский и тренерский 
стаж сделали супругов иде-
альными кандидатами на 
замещение этой вакансии. 

В местах неорганизо-
ванного отдыха в Новоси-
бирской области создано 
59  спасательных постов. 
Однако красноярский уни-
кален. Только на нем к ра-
боте привлечены школь-
ные учителя. Марина и Ев-
гений Журковы по своей 
инициативе дежурят на бе-
регу огромного водохрани-
лища до 1 сентября — они 
освободятся от дополни-
тельной занятости как раз к 
началу учебного года.

Марина Журкова — учи-
тельница физической куль-
туры, вся ее жизнь связана 
с детьми: в местной школе 
она проработала не один 
десяток лет, получила до-
полнительно профессии 
психолога и логопеда. Ког-
да в администрации объя-
вили о поиске людей, спо-
собных стать спасателями, 
Марина с супругом были в 
первых рядах — ведь для 
них это долгожданное ис-
полнение мечты.

— Я всю жизнь хотела 
работать в МЧС России, — 
говорит Марина Журко-
ва.  — Вместе с супругом 
Евгением, мастером спор-
та по лыжным гонкам, мы 
прошли курсы специаль-
ной подготовки. Некоторы-
ми навыками мы уже обла-
дали, однако было и мно-
го новой информации для 
нас. Планирую делиться 

полученными знаниями и 
умениями с учениками, вы-
делять время на уроках те-
ме безопасности. На нашем 
участке отдыхают порядка 
70 человек, почти всех зна-
ем в лицо. Родители не бо-
ятся отпускать детей к во-
де, если на дежурстве мы.

Семейная пара знает 
всех детей села — будущих, 
нынешних и бывших учени-
ков. Контакт между ними 
налажен еще со школьного 
времени. Желающих супру-
ги учат плавать, нырять в 
воду и грести на лодке.

— Мегафоном пользуем-
ся очень редко, стараемся 
объяснять правила пове-
дения на воде спокойно, — 
делится Евгений Журков. — 
Мы работаем на предупре-
ждение. Скажем, у нас есть 
опасные места, например, 
каменная коса, приезжие 
об этом не знают, но мест-
ные там часто купаются. 
Поэтому мы заранее объяс-
няем, что на каком участке 
пляжа ждет отдыхающих. К 
счастью, в экстренной по-
мощи никто не нуждался. 
Но пост никогда не остав-
ляем, кто-то всегда на ме-
сте. Относимся к этому от-
ветственно.

Довольна работой во-
лонтеров и местная власть.

— Журковы — заинте-
ресованные и надежные 
люди, обладающие отлич-
ной физической подготов-
кой,  — отзывается о се-
мейной паре глава адми-
нистрации Красноярского 
сельсовета Марина Мель-
ниченко. — Мы были очень 
рады, когда они согласи-
лись пройти обучение на 
матросов-спасателей. По-
нимаем, что жители села 
под их защитой. Марина и 
Евгений — большие молод-
цы и наши постоянные по-
мощники

Дарья Паращевина, 
главное управление 

 Мчс России 
по новосибирской 

области

а в этО вРЕМЯ

31 июля в Новозыбковском районе решили выжечь 
старую растительность, но из-за нарушения правил 
пожарной безопасности пал перешел на поле с зер-
новыми, а также стал причиной сразу двух лесных 
пожаров на общей площади более трех гектаров. 
Виновное лицо предварительно установлено, воз-
буждено уголовное дело. Виновнику грозит штраф 
до 500 тысяч рублей и даже реальный срок лишения 
свободы. Он также будет обязан компенсировать 
ущерб лесному фонду, в том числе затраты лесопо-
жарной службы на тушение пожаров.

Для Марины и Евгения Журковых спасение на воде — семейное 
дело

Самый серьезный проступок судоводителя — не снабдить своих 
пассажиров спасжилетами
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армия страны — армия народа
В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
19 июля 2019 года № 1606-р и решени-
ем министра обороны Российской Фе-
дерации, в период с 22 по 28 августа 
2021 года в конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», на аэродроме «Ку-
бинка» и полигоне «Алабино» пройдет 
VII Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2021».

Форум является уникальной базо-
вой платформой для демонстрации 
лучших достижений научно-техниче-
ской мысли, воплощенных в совре-
менные и перспективные образцы 
интеллектуального оружия, военной 
техники и технологий, в проекты в об-
ласти строительства и материально-
технического обеспечения, а также 
для предприятий, готовых выступить в 
линейке кооперации различных уров-
ней в интересах оборонно-промыш-
ленного комплекса — крупнейшего 
потребителя современного высоко-
технологичного производственного 
оборудования, материалов и комплек-
тующих.

Работа научно-деловой составля-
ющей форума традиционно будет по-
строена на принципах открытого и 
свободного обмена мнениями, кон-
структивного диалога лидеров миро-
вой военно-технической сферы, пред-
ставителей власти, экспертного и науч-
ного сообществ с целью совместного 
обсуждения и поиска оптимальных ре-
шений для эффективной реализации 
задач по совершенствованию систем 
обеспечения Вооруженных Сил, даль-
нейшему наращиванию положитель-
ной динамики развития ОПК и резуль-
татов его деятельности для обеспече-
ния обороны и безопасности, а также 
по трансферу передовых технологий в 
гражданские отрасли экономики.

Демонстрационная программа фо-
рума в сухопутном, водном и авиаци-
онном кластерах предоставит участ-
никам возможность подтвердить заяв-
ленные ТТХ своих изделий показом в 
действии их эксплуатационных и бое-
вых возможностей российским специ-
алистам и иностранным делегациям 
стран — партнеров России в области 
военно-технического сотрудничества 
и потенциальным заказчикам россий-
ского вооружения, военной и специ-
альной техники.

Учитывая значимость форума для 
Вооруженных Сил и отечественного 
оборонно-промышленного комплек-
са, планируемые масштабы меропри-
ятия, а также его направленность на 
укрепление положительного имиджа 
армии России и военно-патриотиче-
ское воспитание молодого поколения 
наших граждан, особая роль традици-
онно отводится участию в нем пред-
приятий и организаций, занимающих 
лидирующие позиции на российском 
и мировом рынках в основных сферах 
своей деятельности.

цели форума:
• содействие техническому пере-

оснащению и повышению эффек-
тивности деятельности Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации;

• стимулирование инновационного 
развития оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Феде-
рации; стимулирование деятель-
ности молодых перспективных 

специалистов научно-исследова-
тельских организаций Миноборо-
ны России и ОПК;

• развитие военно-технического 
сотрудничества Российской Феде-
рации с иностранными государст-
вами;

• патриотическое воспитание гра-
ждан;

• формирование позитивного ими-
джа Минобороны России как сов-
ременной и динамично развива-
ющейся структуры и популяриза-
ция службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

задачи форума:
• обеспечить участие предприятий 

и организаций российской про-
мышленности, ориентированных 

на выпуск продукции в интересах 
Минобороны России;

• обеспечить участие иностранных 
производителей в целях развития 
кооперации предприятий ОПК и 
трансферта технологий;

• представить новые технологии, 
материалы и достижения других 
отраслей науки и промышленно-
сти для внедрения их в производ-
ство на предприятиях ОПК;

• обеспечить условия для всесто-
роннего анализа импортной про-
дукции и технологий в целях 
опытной эксплуатации в интере-
сах Минобороны России;

• обеспечить посещение форума 
специалистами органов военно-
го управления, воинских частей и 

подведомственных организаций 
Минобороны России;

• обеспечить участие делегаций 
иностранных государств;

• обеспечить посещение форума 
всеми категориями граждан Рос-
сийской Федерации;

• продемонстрировать идеологию 
и предпринимаемые практиче-
ские шаги по преобразованию Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации;

• продемонстрировать максималь-
но возможный спектр вооруже-
ния, военной и специальной тех-
ники из наличия Минобороны 
России.

на правах рекламы
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секреты волжских глубин
Почему водолазы работают только в команде, каковы особенности этой профессии, поделились Руфат сариев и алексей Мартыненко 
из астрахани.

ПРОФЕссИЯ

О специфике работы, ее се-
кретах и трудностях «Спаса-
телю» рассказали начальник 
водолазной службы ПСЧ-40 
Руфат Сариев и водолаз ГКУ 
«Волгоспас» Алексей Марчен-
ко.

Служба спасения на воде 
ГКУ «Волгоспас» была создана 
в 2010 г. В зоне ее ответствен-
ности — Астрахань и некото-
рые районы области. Водо-
лазный пост ПСЧ-40 создан в 
2012 году и покрывает осталь-
ную территорию. В его шта-
те  — шесть человек: четыре 
водолаза, фельдшер и началь-
ник. В сложных ситуациях си-
лы двух служб объединяются 
для оперативной поисковой 
работы.

Сариев и Марченко обучи-
лись профессиональному ма-
стерству во время военной 
службы в армии и в итоге свя-
зали с этим делом всю жизнь. 
Первое погружение Руфата 
произошло в Баренцевом мо-
ре, а у Алексея — в Черном. 
Водолазы, как и летчики, ве-
дут счет времени, только не в 
воздухе, а под водой. Количе-
ство часов определяет их ква-
лификацию. Алексей Марчен-
ко провел под водой 3100 ча-
сов, а это значит, что он 
специалист первого класса. 
Руфат Сариев является водо-
лазом второго класса, на его 
счету 1700 часов под водой, 
до повышения разряда ему 
осталось набрать еще 300.

— Какие требования 
предъявляет водолазное 
дело к здоровью?

Алексей Марченко (А. М.):
— Ежегодно мы проходим 

квалификационную комис-
сию, это обязательная проце-
дура для всех. Если вовремя 
ее не пройти, то тебя отстра-
нят от погружений. В первую 
очередь ты должен пройти 
по медицинским показателям: 
состояние легких, гайморо-
вых пазух, давление и сердце-

биение — все должно быть в 
норме. Да и вообще человек 
должен быть выносливым. Я 
застал то время, когда снаря-
жение водолаза весило более 
80 килограммов, сейчас уже 
легче — около 40.

Руфат Сариев (Р. С.):
— По статистике, только 

один человек из ста может 
быть пригодным для работы 
водолазом. Нам необходимо 
иметь безупречное здоро-

вье, потому что не каждый в 
состоянии выдержать наши 
профессиональные нагрузки. 
В этом году все наши сотруд-
ники успешно прошли ква-
лификационную комиссию 
и выбывших у нас нет. При-
обретенные под водой забо-
левания зачастую не лечат-
ся. Пренебрегая правилами, 
можно остаться инвалидом.

— Какова специфика ва-
шей работы?

Р. С.:
— Дело у нас сложное. Тре-

бует сосредоточенности и 
внимания. Под водой, в зави-
симости от характера работ и 
условий, бывает тяжело про-
вести и 15 минут, например, 
на глубине 20 метров. иног-
да настолько устаешь, что не 
хватает сил на самостоятель-
ный подъем. В таком случае 

подается сигнал страхующе-
му водолазу. и он правиль-
но поднимает тебя из воды, 
соблюдая режим декомпрес-
сии. Несмотря на сложности 
во время поисков, со време-
нем вырабатывается и пси-
хологический иммунитет. А с 
опытом приходит и выдержка. 
В этом плане мне легче, я уча-
ствовал в контртеррористи-
ческой операции в Чеченской 
Республике и 248 дней провел 
в боевых действиях. В жизни 
повидал многое, поэтому счи-
таю себя человеком с креп-
ким характером.

А. М.:
— Ситуации были разные. 

Самое сложное в работе — 
это борьба с течением. Быва-
ло, что запутывался в каких-то 
тросах и канатах, и застревал 
в затопленных конструкциях, 
и грунтом заваливало. В таких 
случаях главное — не терять 
самообладание. Глубина па-
нику не любит. Если начнешь 
волноваться, то сразу учаща-
ется дыхание, а значит, уве-
личивается расход воздуха. 
Под водой всегда надо думать 
и анализировать ситуацию, 

иногда даже предугадывать 
некоторые моменты.

— Какие виды работ вам 
приходится выполнять под 
водой?

Р. С.:
— Мы ищем людей и раз-

личные предметы, также 
устраняем аварии в аквато-
риях. В зимнее время, при 
активной фазе ледохода, на 
реках срывает с тросов паро-
мы и теряют ход суда. иногда 
мы участвуем в их ремонте. и 
круглогодично ищем утонув-
ших людей в раскатной части 
Каспийского моря.

А. М.:
— Мы еще сотрудничаем 

с полицией, ищем различные 
предметы и орудия преступ-
лений. Но чаще занимаемся 
поиском пострадавших. иног-
да случаются и казусы, когда 

купающиеся якобы обнару-
живают на дне погибшего, а 
на деле оказывается, что там 
автомобильная покрышка 
и старый сапог. или бывает, 
очевидцы заявляют о том, что 
человек утонул, а он через не-
которое время появляется на 
берегу; зачастую так случа-
ется с людьми в алкогольном 
опьянении.

— Какие особенности 
есть у работы в астрахан-
ском регионе?

Р. С.:
— У астраханских рек своя 

особая специфика, я бы даже 
назвал их коварными. Нет ни 
одного похожего участка дна. 
Невозможно создать опреде-
ленную методику работы или 
математическими способами 
вычислить нахождения объ-
екта. В одном и том же месте 
течение может поменяться за 
несколько часов. Еще многое 
зависит от глубины и времени 
года. Все это очень усложняет 
работу.

А. М.:
— Даже опытные водолазы 

могут потерять ориентиры и 

заблудиться у нас на дне Вол-
ги. Опыт работы, допустим, в 
море не дает тебе гарантии, 
что в реке все пройдет без 
сбоев. Течение может быть 
разным по направлению и 
скорости. Например, верхнее 
и донное иногда направляют-
ся в разные стороны, создавая 
суводь. Осуществляя поиск, 
ты держишь ориентир по те-
чению, иной раз кажется, что 
направляешься в одну сторо-
ну, а выходишь в противопо-
ложной. Нельзя никогда пере-
оценивать свои возможности.

— важна ли в водолаз-
ном деле командная рабо-
та?

А. М.:
— Мы всегда действуем в 

команде. Она состоит из трех 
водолазов: работающий  — 
тот, кто выполняет поиск; 

страхующий, который в слу-
чае необходимости помогает 
первому, например, если он 
запутается или зацепится. и 
обеспечивающий — он стоит 
на сигнальном конце и дубли-
рует сигналы от или к водола-
зу. Также поиски координиру-
ет руководитель водолазных 
спусков. Находясь под водой, 
ты полностью доверяешь че-
ловеку, который тебя обеспе-
чивает. Он передает все сиг-
налы и направляет тебя. 50% 
успешного поиска зависит от 
слаженной работы. В нашем 
деле разногласия между кол-
легами неприемлемы. Если 
внутри команды нет доверия 
и сплоченности, то водолаз 
вправе отказаться спускаться 
под воду. В этом нет ничего 
зазорного.

Р. С.:
— Наш коллектив — это 

одна большая семья. Мы с по-
луслова понимаем друг дру-
га. Помимо работы, мы еще и 
дружим семьями. Среди нас 
даже ходит такая шутка, что 
хороший водолаз рождает-
ся раз в пять лет, потому что 
между нами именно такая 
разница. Все сотрудники мое-
го поста отвечают должност-
ным требованиям на 100%. У 
каждого есть права на управ-
ление маломерными судами. 
Еще большой плюс в том, что 
тут работают все местные ре-
бята. В какой-то степени это 
облегчает работу — они луч-
ше ориентируются на местно-
сти. Не могу не сказать и о на-
шем фельдшере Ольге Дубов-
ской, которая внимательно 
следит за нашим здоровьем.

— По каким причинам 
происходят трагедии на во-
де?

А. М.:
— Несчастные случаи в 

основном происходят потому, 
что люди не соблюдают пра-
вила безопасности на воде. 
Чаще всего погибшие нахо-
дятся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а дети тонут 
из-за недосмотра родителей. 
С мая начался сложный сезон, 
происходит очень много слу-
чаев трагедий на воде, и мно-
гие из погибших — дети. Тя-
жело не находить погибших, 
гораздо тяжелее смотреть на 
их близких и родственников, 
которые ждут на берегу. Я ре-
комендую всем не забывать, 
что вода ошибок не проща-
ет. Проводите профилактику 
с детьми дома, обязательно 
рассказывайте им о правилах, 
купайтесь только в оборудо-
ванных для этого местах.

Елена Шапошникова, 
пресс-служба 

 гу Мчс России 
по астраханской области

Руфат Сариев Алексей Марченко

Спуск под воду — это всегда вызов. Ведь порой водолазы попадают в непредсказуемые экстремальные 
ситуации
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а дома ждет большая дружная семья
в старинном городе Кирсанове тамбовской области живет пожарный николай Федотов с женой и пятью детьми. 

наШИ лЮДИ

Наши герои познакомились в 
1998 году, спустя четыре го-
да сыграли свадьбу. история 
знакомства вполне обычна — 
случайно встретились на од-
ной из городских улиц Кир-
санова, заговорили и продол-
жили общение со временем. 

Николай Федотов уже 20 
лет служит командиром отде-
ления ПСЧ-18 города Кирса-
нова. Татьяна — медицинский 
работник, медсестра в дет-
ской больнице. 

В пожарную охрану, испол-
няя свою давнюю мечту, Нико-
лай пришел в 2001 году. В дет-
ские годы ворота пожарной 
части для мальчика были вхо-
дом в мир хороших и друж-
ных людей. Татьяна вспоми-
нает, как до приема на службу 
Николай увлеченно рассказы-
вал о желании быть полезным 
жителям города и бороться с 
огнем. и вот мечта сбылась. 
Коллектив принял Николая 
тепло, все 20 лет служится 
ему в радость.

Служба повлияла на Нико-
лая. Татьяна говорит, что муж 
очень ответственно подхо-
дит к вопросам безопасно-
сти в быту. Все розетки дома 
в образцовом порядке. Чужая 
беда не оставляет нашего ге-
роя равнодушным, он стре-
мится избежать ее в своем до-
ме, в домах соседей. В свобод-
ное от работы время Николай 
занимается пчеловодством. 
Занятие очень трудоемкое, но 
увлекательное.

Работа огнеборца не сахар. 
Даже в выходной внезапный 
сигнал тревоги может сорвать 
Николая в ночь. Но жена все 
понимает. Домашние всегда 
ждут отца с дежурства, пере-
живают за него, когда проис-
ходят серьезные пожары или 
дорожно-транспортные про-

исшествия. Татьяна рассказы-
вает, что Николай всегда был 
ее поддержкой и опорой на 
всех этапах семейной жизни.

Николай мечтал о много-
детной семье с детства. Тать-
яна его поддержала — может 
быть, потому что была един-
ственным ребенком в семье. 

Николай вспоминает, что, ког-
да он был маленьким, у жив-
шей по соседству семьи было 
10 детей. и, создавая свою се-
мью, огнеборец в некоторых 
моментах брал пример с них 
пример.

Татьяна утверждает, что 
самое сложное время было, 
когда у них родился первый 
ребенок — дочь Катенька. А 
вот потом, хотя детей стано-
вилось все больше и больше, 
забот самым парадоксальным 
образом у родителей стано-
вилось все меньше. Старшие 

активно помогали заботиться 
о младших братьях и сестрах 
и сняли с родителей большую 
часть нагрузки.

На вопрос, тяжело ли быть 
многодетным отцом, Николай 
смеется, что непросто, конеч-
но, но многодетной мамой — 
еще сложнее. Однако радость 

от общения с детьми способ-
на сгладить и усталость, и тя-
желые моменты.

Большая семья любит про-
водить свободное время вме-
сте. Зимой Федотовы часто 
катаются в лесу на лыжах, ле-
том отдыхают у реки. Также 
они любят совместно с дру-
зьями ездить семьями с но-
чевкой на живописные бере-
га реки Вороны. Раз в неделю 
обязательно поход в баню.

Самым сложным в воспи-
тании детей Федотовы счи-
тают необходимость обеспе-

чить им условия для учебы. 
Оба родителя понимают важ-
ность хорошего образования. 
Сейчас хлопот много — маль-
чики поступают в коллед-
жи, а старшая дочь — в вуз. 
У младших девочек еще есть 
время выбрать, чем они хотят 
заниматься. лиза — ученица 

6 класса, а самая маленькая, 
Машенька, в этом году только 
станет первоклассницей. Тать-
яна, конечно, тревожится за 
старших — всегда трудно вы-
пускать птенцов из гнезда, но 
понимает, что они взрослеют 
и скоро у них будет своя, от-
дельная от родителей жизнь. 

Старшая дочь Катя — 
очень активная, спортив-
ная, общительная девушка. У 
нее много друзей. Она очень 
сильная духом — в отца, хо-
рошо учится, родители гор-
дятся ею. Никита  — мальчик 

домашний, хозяйственный. 
Не хочет уезжать из родных 
мест в отличие от старшей 
сестры, которую влекут огни 
больших городов. Андрей  — 
активный, спортивный, об-
щительный, настоящая душа 
компании. Много помогает 
родителям с младшими се-
страми. лиза растет творче-
ским человеком  — девоч-
ка отлично танцует, рисует. 
Младшая Машенька тянется 
к спорту, к боевым единобор-
ствам и очень расстраивает-
ся, что пришлось надеть пла-
тье для съемок; рассказала, 
что любит бегать в шортах и 
не заплетает косы. Два стар-
ших брата — авторитеты во 
всем и лучшие напарники по 
игре в машинки и солдатики.

Татьяна говорит, что се-
мью спасает то, что дети по-
могают родителям вести хо-
зяйство. Федотовы не любят 
покупных продуктов, в раци-
оне питания в основном все 
свое, натуральное. В быту все 
дети — мамины помощники: 
составляются графики мытья 
посуды, полов, общей уборки 
дома.

На вопрос, будут ли маль-
чики продолжать дело отца, 
старший сын Никита отвечает, 
что также стремится помогать 
людям и поэтому готовится к 
поступлению в медицинский 
колледж. Тут образцом для 
подражания послужила мама. 
В будущем Никита собирается 
стать врачом. 

Федотовы смотрят на де-
тей и радуются: очень друж-
ная семья получилась, и это 
несмотря на разницу в возра-
сте между старшими и млад-
шими. У них много общих тем 
для общения и занятий.

светлана Погориловская, 
пресс-служба 

 гу Мчс России 
по тамбовской области

У Федотовых все друг друга поддерживают. переживают за папу

30 лет назад пришел из любопытства и остался
за годы службы 5-я пожарно-спасательная часть Курска стала для александра Дмитриева родной.

ПРИзванИЕ

Эта история началась в дале-
ком 1989 году, когда только 
что вернувшемуся со службы 
в армии Александру пришло 
письмо с приглашением на 
работу в пожарную часть. 

— Я просто из любопыт-
ства пошел посмотреть, что 
же представляет собой эта 
работа,  — вспоминает Алек-
сандр.  — Первое, что мне 
встретилось — спортзал, и я 
уже тогда решил, что это то, что 
мне нужно, ведь я не представ-
ляю свою жизнь без спорта. 

Сегодня ветеран с улыбкой 
рассказывает о своем первом 
выезде на пожар. До сих пор 
не может себе простить, что 
забыл тогда пожарную каску. 
С тех пор за бесчисленное ко-
личество выездов вопросы 
экипировки отработались до 
автоматизма. 

— В первую очередь каска, 
сапоги должны быть удобны, 
не мешать при работе, — го-
ворит огнеборец. — Счастли-
вых атрибутов у меня нет, я 
человек не суеверный, знаю, 
что во что бы то ни стало надо 
успеть, спасти, даже с риском 
для жизни.

Сколько на его счету поту-
шенных пожаров, спасенных 
жизней — он и не помнит, а 
вернее, никогда и не считал. 
Просто занимался любимым 
делом. Но ярким воспоми-
нанием остался случай, про-
изошедший много лет назад в 
Курске, на улице Маяковского. 

— Женщина молила огне-
борцев спасти из огня ее ре-
бенка, — вспоминает тот день 
Александр. — Пробравшись в 
квартиру в поисках мальчиш-
ки, пожарные обнаружили 
взрослого мужчину, которо-
го вынесли из задымленного 
помещения. Действительно, в 

любом возрасте сыновья и до-
чери для родителей остаются 
детьми.

До 2013 года Александр слу-
жил в должности помощни-
ка начальника караула, потом 
вышел на пенсию, но расстать-
ся с любимым делом не смог. 
Вернулся работником в род-
ную часть, которая стала для 
него вторым домом. Сегодня 
он делится опытом с молоды-
ми огнеборцами, по-прежне-
му выезжает на пожары, спа-
сая людей и имущество. 

— Я никогда не хотел для 
себя другой судьбы, — при-
знается герой, — мой вы-

бор  — всегда находиться на 
передовой, рядом с товари-
щами.

Сослуживцы с огромным 
уважением говорят о Дмитри-
еве, часто обращаются за со-
ветом, знают: никогда не отка-
жет в помощи. 

Неоднократно Александр 
Дмитриев становился побе-
дителем конкурсов «лучший 
по профессии», «лучший газо-
дымозащитник». 

Екатерина неведрова, 
пресс-служба 

 гу Мчс России 
 по Курской области
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Опыт липецкой области: как создать 
добровольную пожарную охрану 
сейчас в ней 353 подразделения, в которых 4355 бывших волонтеров. 

РазвИтИЕ

Важное место в волонтерском 
движении региона занимает 
добровольная пожарная ох-
рана. липецкие доброволь-
ные пожарные помогают со-
трудникам МЧС бороться с 
огнем, самостоятельно тушат 
пожары, принимают участие 
в профилактической работе с 
населением, дежурят в местах 
отдыха граждан и на массо-
вых мероприятиях.

В области ведется актив-
ная работа по формирова-
нию, обучению, оснащению 
и развитию организаций до-
бровольных пожарных. На 
сегодняшний день в регионе 
зарегистрировано 353 подра-
зделения добровольной по-
жарной охраны, численность 
добровольных пожарных со-
ставляет 4355 человек. С на-
чала года волонтеры приняли 
участие в тушении 369 пожа-
ров, еще два потушили само-
стоятельно.

С 2011 года в регионе еже-
годно проводится смотр-кон-
курс по пожарно-приклад-
ному спорту «лучшая добро-
вольная пожарная команда 
липецкой области». Участие 
в нем позволяет волонтерам 
повысить эффективность сво-
ей работы в области обес-
печения пожарной безопас-
ности, служит проверкой 
готовности добровольных 
пожарных, противопожарной 
техники и пожарно-техниче-
ского вооружения к тушению 
пожаров, вырабатывает у до-
бровольцев психологические 
и физические качества, необ-
ходимые для выполнения ра-
бот в экстремальных услови-
ях, а также популяризирует и 
дает импульс к дальнейшему 
развитию пожарно-приклад-

ного спорта. Победители со-
ревнований получают серти-
фикаты на закупку обмунди-
рования, необходимого для 
выполнения своей работы. 

Кроме того, совместно с 
липецким областным отделе-
нием Общероссийской обще-
ственной организации «Все-
российское добровольное 
пожарное общество» на тер-
ритории области регулярно 
реализуются проекты-побе-

дители Фонда президентских 
грантов на развитие граждан-
ского общества «Доброволь-
ная пожарная охрана». В рам-
ках проектов добровольцы 
проходят обучение и курсы 
повышения квалификации, а 
также получают комплекты 
одежды и снаряжения.

Беспрецедентное по сво-
ему масштабу и значению в 
рамках развития доброволь-
ной пожарной охраны регио-
на мероприятие состоялось в 

преддверии пожароопасного 
сезона 2021 года. На базе 
учебного центра подготовки 
Управления государственной 
противопожарной спасатель-
ной службы липецкой обла-
сти при содействии област-
ного главка МЧС России про-
шел учебно-методический 
сбор с добровольными по-
жарными липецкого муници-
пального района. Программа 
сбора была нацелена на пер-

воначальную подготовку во-
лонтеров-огнеборцев, прини-
мающих участие в тушении 
пожаров, проведении ава-
рийно-спасательных работ и 
профилактических меропри-
ятиях. Действующие сотруд-
ники  — профессионалы по-
жарной охраны провели с до-
бровольцами теоретические 
и практические занятия. По 
завершении всех блоков про-
граммы волонтеры получили 
свидетельства о прохожде-

нии первоначальной подго-
товки, а представители адми-
нистрации липецкого района 
вручили им комплекты бое-
вой одежды, пожарное обо-
рудование и противопожар-
ные ранцы для дальнейшей 
успешной работы по пред-
отвращению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации по-
жаров. Всего в рамках этого 
учебно-методического сбора 
обучение прошли 105 добро-

вольцев из 17 сельских посе-
лений района. 

Стоит отметить, что к раз-
витию добровольной пожар-
ной охраны в регионе при-
влекаются не только област-
ные организации. Так, в июне 
ГУ МЧС России по липецкой 
области было подписано со-
глашение о сотрудничестве с 
автономной некоммерческой 
организацией «Аварийная 
пожарно-техническая служ-
ба», которая при поддержке 

Фонда президентских грантов 
помогает развивать добро-
вольные пожарно-спасатель-
ные формирования на терри-
тории всей России. В рамках 
заключенного соглашения в 
ближайшее время планирует-
ся начать работу по оснаще-
нию липецких дружин волон-
теров необходимым снаряже-
нием и оборудованием. Еще 
один важный проект, который 
будет осуществлен в соответ-
ствии с соглашением, — со-
здание в образовательных уч-
реждениях региона молодеж-
ных пожарно-спасательных 
отрядов с круглосуточным 
дежурством. Кроме того, рас-
сматривается возможность 
создания учебного пункта и 
добровольной пожарной ча-
сти на базе Усманского мно-
гопрофильного колледжа, где 
одними из направлений обу-
чения студентов являются 
«пожарная безопасность» и 
«защита в чрезвычайных ситу-
ациях».

Всестороннее развитие до-
бровольной пожарной охра-
ны находится под присталь-
ным вниманием и на осо-
бом контроле у начальника 
ГУ  МЧС России по липецкой 
области Василия Разумнова. 

— Поскольку помощь до-
бровольцев в нашей работе 
поистине неоценима и зна-
чима, мы со своей стороны 
должны приложить максимум 
усилий, чтобы она была мак-
симально эффективной, гра-
мотной, а у людей были все 
необходимые условия, чтобы 
оказывать ее квалифициро-
ванно и безопасно, — говорит 
он. 

алина Папина,
пресс-служба 

 гу Мчс России 
по липецкой области

Мастер-классы от студентов-спасателей
ЮнаЯ сМЕна

Представители Тюменского 
областного отделения Все-
российского студенческого 
корпуса спасателей провели 
занятия с учащимися тюмен-
ской школы № 68.

В ходе занятий школьни-
ки поиграли в настольную иг-
ру «Я — спасатель», которая 
в развлекательной форме по-
зволяет закрепить имеющие-
ся и приобрести новые знания 
в области оказания медицин-
ской помощи пострадавшим. 
Ученики стали участниками 
практического занятия, в хо-

де которого они отработали 
приемы оказания сердечно-
легочной реанимации на спе-
циальном манекене, а также 
увидели демонстрацию при-
менения огнетушителя для 
ликвидации открытого огня.

— В теории многие знают, 
как пользоваться огнетуши-
телем, как помочь человеку, 
но когда надо действовать 
в реальности, теряются, — 
комментирует руководитель 
тюменского отделения ВСКС 
Максим Бойко. — Поэтому 
нужно как можно раньше на-
чать нарабатывать практиче-
ские навыки правильного и 
эффективного использования 

первичных средств пожароту-
шения, наложения жгута или 
другой неотложной помощи.

Стоит отметить, что, про-
водя подобные мероприя-
тия, ВСКС оказывает посиль-
ную помощь МЧС России в 
обучении детей основам без-
опасности жизнедеятельно-
сти, тем самым предотвращая 
возможные трагедии, а так-
же пропагандируя профессии 
пожарных и спасателей среди 
подрастающего поколения.

вячеслав аксарин, 
 пресс-служба 

 гу Мчс России 
по тюменской области

 В ходе тактических учений добровольцы отрабатывают навыки действийв условиях ЧС

Юные тюменцы приобретают знания в ходе игры
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спас город ценой собственной жизни 
так действовал директор порохового завода в Казани всеволод лукницкий, когда 14 августа 1917 года город содрогнулся от взрывов.

ИстОРИЯ 
КатастРОФ

Череда войн, которую ве-
ла Россия во второй полови-
не XVIII века, вынуждала все-
мерно расширять пороховое 
производство. По указу Ека-
терины II в 1786–1787 годах 
был построен новый порохо-
вой завод в Казани. Он быст-
ро увеличивал объемы про-
изводства и поэтому сыграл 
немаловажную роль в снаб-
жении русской армии «огнен-
ным зельем» во время Оте-
чественной войны в 1812 и 
Крымской в 1853–1856 годах. 
Всего за первое столетие сво-
его существования он изгото-
вил свыше 2 млн пудов поро-
ха разных марок.

человек на своем 
месте

К началу Первой мировой 
войны это было одно из круп-
нейших в стране предприя-
тий химической промышлен-
ности, на котором трудилось 
свыше 3,8 тыс. человек. 

«Казанский пороховой за-
вод представляет собою об-
ширную огороженную рощу, 
по которой разбросаны от-
дельные фабрики, мастер-
ские и другие заводские зда-
ния. Занимаемое заводом 
место носит в народе наи-
менование «городка» — и 
это, действительно, целый 
небольшой городок со сво-
им особенным миром, сво-
ею собственной администра-
цией, интересами, злобами 
дня», — описывал его ректор 
Казанского университета Ни-
колай Загоскин. 

В 1885 году начальником 
завода был назначен Всево-
лод Всеволодович лукницкий, 
к тому времени уже более 
10  лет прослуживший техно-
логом, или, как тогда офици-
ально называлась его долж-
ность, помощником штаб-
офицера по искусственной 
части. Подчиненные очень 
ценили и уважали своего на-
чальника не только за глубо-
чайшие профессиональные 
познания, но и за вниматель-
ное и человечное отноше-
ние. Так, он указывал в сво-
ем приказе: «Я знаю, что на-
чальники мастерских крайне 
внимательно относятся к фа-
брикации (т.е. производст-
ву  — прим. ред.) и входят в 
мельчайшие детали ее. Но 
главный фактор всякой фа-
брикации все-таки рабочие, 
и потому нет ничего важнее 
заботы об устранении воз-
никновения среди них каких-
либо недоразумений относи-
тельно условий их службы и 
прав, которыми они пользу-
ются».

К началу Первой мировой 
войны генерал-лейтенант 
лукницкий уже выслужил по-
ложенный срок и мог подать 
в отставку. Но армия остро 
нуждалась в боеприпасах, по-
этому планировалось серь-
езное расширение производ-

ства. Вместо прежних 80 тыс. 
пудов в год, завод должен 
был выпускать 40 тыс. пудов 
в месяц. Незадолго до сво-
ей герои ческой гибели лук-
ницкий, понимая важность 
этих задач, писал начальни-
ку Главного артиллерийского 
управления: «Было бы стыдно 
мне ради своего спокойствия 
уходить, когда многие тысячи 
молодых жизней гибнут, за-
щищая свою Родину. испол-
няя Ваше желание, остаюсь на 
своем посту до тех пор, пока 
это будет возможно».

Роковой день

В третьем часу пополудни 
14  августа 1917 года на стан-
ции Пороховая прогремел 
взрыв. Хотя позже ходили 
слухи о германской диверсии, 
его причина была до обид-
ного прозаичной — разгиль-
дяйство и несоблюдение мер 
безопасности. На товарной 
станции стоял штабель сна-
ряженных фугасных снаря-
дов. Как и положено, его ох-
ранял часовой. В нарушение 
всех возможных регламентов 
и правил он не только курил 
на посту, но еще и разбрасы-
вал окурки. От них загорелись 
щепки, валявшиеся вдоль пу-
тей, и по ним огонь перешел 
к штабелю. испугавшись соде-
янного, часовой просто сбе-
жал со своего поста.

В борьбу с огнем не побо-
ялась вступить женщина — 
сторожиха Красильникова. 
Она остановила распростра-
нение огня, но от высокой 
температуры воздуха начали 
детонировать взрыватели не-
которых снарядов. У других 

снарядов, разбрасываемых 
взрывом, от сильного тол-
чка взрыватели взводились, 
и они разрывались уже при 
падении на землю. По сути, 
располагавшаяся рядом тер-
ритория завода подверглась 
настоящему артиллерийскому 
обстрелу.

Снаряды, разлетавшиеся 
со станции, попадали в завод-
ской склад готовой продук-

ции, из-за чего там начался 
пожар. 

Начальник предприятия 
в этот момент был дома, на 
обеде. Услышав взрывы, он 
поспешил на завод. Ему уда-
лось главное — открыть дре-
нажную систему, в результате 
чего артсклады и часть цехов 
с опасным производством бы-
ли затоплены. 

Погиб на боевом 
посту

из воспоминаний техника Ха-
рина: «Когда раздался первый 
взрыв, я был в управлении за-
вода. После второго взрыва 
побежал в завод. Около ма-
шинного дома догнал началь-
ника завода лукницкого и с 
ним побежал в пироксилино-
вый отдел. Через наши голо-
вы стали перелетать снаряды. 
Нас догнал техник Кравец и 
советовал вернуться обрат-
но. Начальник завода не хо-
тел покинуть завод и предло-
жил мне ехать с ним в Новый 
Пороховой. Мы подъехали к 
машинному зданию. Снаря-
ды падали дождем. Мы во-
шли в здание кислотной. В это 
время последовали сильные 
взрывы. Посыпались рамы и 
штукатурка. С нас были сорва-
ны шапки. Мы вышли на пло-
щадь перед зданием и побе-
жали к лаборатории. Сильней-
ший взрыв нас отбросил друг 
от друга. В это время я легко 
был ранен в бок. Когда я сно-
ва приблизился к лукницкому, 
то заметил, что у него оторва-
на часть правой руки».

По дороге в госпиталь от-
важный генерал умер от поте-
ри крови. 

Хотя взрывы спустя неко-
торое время прекратились, 
пожар продолжался еще два 

дня — горели емкости с неф-
тью. «Подлинный дантов ад 
три дня и ночи стоял в пред-
местьях города, вулканами-
кострами на Волге горела 
нефть, а взрывы не прекра-
щались ни на минуту», — пи-
сал об этих днях очевидец со-
бытий художник Павел Ради-
мов.

«По всем улицам, ведущим 
на Арское поле, бежали жен-
щины с детьми, раненые сол-
даты из госпиталей, многие 
уезжали на ломовых извозчи-
ках, бросая на произвол судь-
бы свое имущество»,  — опи-
сывал происходившее стар-
ший фабричный инспектор 
Казанской губернии Алек-
сандр Бадюл. С быстротой 
молнии распространились 
всевозможные слухи об удуш-
ливых газах, о том, что от Ка-
зани ничего не останется.

из-за возникшей паники 
было прервано телеграфное 
сообщение с Петроградом и 
Москвой, перестали выходить 
местные газеты. 

Чтобы взять ситуацию под 
контроль и предотвратить ма-
родерство, 15 августа в горо-
де было объявлено военное 
положение. 

Всего в результате взрывов 
и пожаров погибли 13 чело-
век, 172 — получили ранения, 
среди них — 30 детей. Несом-
ненно, разрушений и жертв 
могло быть намного больше, 
если бы не самоотвержен-
ность лукницкого.

Сейчас в Казани в его честь 
названа улица, на которой в 
2005 году был открыт памят-
ник-бюст начальнику Казан-
ского порохового завода Все-
володу Всеволодовичу лук-
ницкому.

владимир Другак

глазаМИ ОчЕвИДца

Заведующий производствами Тимофей Егоров, получивший тяжелые ранения и ли-
шившийся ног, позже вспоминал: 
— В момент взрыва я был в пироксилиновой конторе. Я направился к азотному за-
воду. Не успел дойти туда, как раздался сильный взрыв, и меня покатило по троту-
ару. Я вернулся в здание, и все время находился на лестнице моей конторы, откуда 
было видно многое. После каждого взрыва — новые все учащались. Вся площадь 
пироксилинового отдела усыпалась снарядами и трубками (взрывателями — прим. 
ред.). Ко мне прибежали старшие рабочие и мастера, и на их вопросы, что им де-
лать, я говорил: уходить с завода как можно скорее. Многие рабочие спрашивали 
меня, почему же остаюсь я. Я отвечал, что, как заведующий, должен уйти послед-
ним. Я могу засвидетельствовать, что многие рабочие показали много верности 
долгу и много мужества. Некоторые заявляли, что без меня не уйдут. Когда взрывы 
стали приближаться к заводу и само здание, где мы находились, стало шататься, я, 
дежурный по пироксилиновому Кузьмин и несколько рабочих поспешили к машин-
ному дому. Раздался оглушительный взрыв, и пространство между мною и домом 
было засыпано снарядами. Я перебрался в машинный дом, где нашел несколько ра-
бочих. Последние, оберегая меня, искали для меня безопасное место. Когда мы на-
ходились у дверей котельной, раздался оглушительный взрыв, и когда я очнулся, то 
увидел перед собою яму, образовавшуюся в полу машинного дома, в которой лежа-
ли убитыми двое из рабочих, охранявших меня. Я, израненный, выбежал на двор. 
Уйти с завода у меня не было сил. Я заполз в пустой, разбитый взрывами погребок. 
Скоро направо и налево от меня последовали взрывы в пороходельных зданиях. 
Через некоторое время последовал взрыв необычайной силы. Я истекал кровью в 
погребке более часа. Меня нашли там мастера и вынесли под непрекращающимися 
взрывами.

Память о генерале Лукницком благодарные казанцы хранят 
и по сей день
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с днем фотографии, 
коллеги!
Пожелания от Дарьи Диюновой тем, кто информирует о работе Мчс.

заветная 
категория «а»
сотрудник Псч-42 управления по тинаО гу Мчс России 
по Москве андрей Балакин не представляет свою 
жизнь без мотоциклов.

увлЕчЕнИЕ

19 августа отмечается Все-
мирный день фотографии. 
Хотя торжество имеет не-
официальный статус, в его 
честь принято проводить 
выставки, фестивали, кон-
курсы, мастер-классы, встре-
чи по обмену опытом. Корре-
спондент «Спасателя» побе-
седовал с Дарьей Диюновой, 
которая успешно совмещает 
фотохобби с работой в систе-
ме МЧС России в должности 
заместителя начальника от-
дела информационного со-
провождения оперативных 
событий и ОКСиОН ЦУКС ГУ 
МЧС России по Краснодар-
скому краю.

— Дарья андреевна, 
почему вы выбрали в ка-
честве хобби именно фо-
тографию? чем она вас 
привлекает?

— В первую очередь тем, 
что фотографию можно ис-
пользовать в работе. Прият-
но применять свои навыки 
в профессиональной дея-
тельности, чувствовать себя 
нужным и полезным. 

Конечно, мне радостно 
фотографировать и своих 

близких и любимых людей, 
ловить их эмоции. Ведь, сде-
лав снимок, ты можешь при 
желании погрузиться в этот 
зафиксированный момент 
прошлого, заново ощутить 
себя в нем и опять пережить 
то самое событие, которое 
тебя взволновало.

— Какому жанру отдае-
те предпочтение? 

— Очень люблю порт-
реты. Портретные снимки 
предпочитаю делать с ес-
тественным светом на ули-
це. Реже — в помещении, 
но тогда в нем должно быть 
большое окно. У окна кадры 
получаются интереснее. 

Еще мне очень нравит-
ся фотографировать на за-
кате. Это беспроигрышный 
вариант. Во-первых, зача-
стую мягкий свет хорошо 
рисует на лице, нет некра-
сивых теней, которые пор-
тят фотографию и услож-
няют обработку, плюс ком-
фортно человеку, которого 
ты фотографируешь. и тебе 
комфортно, потому что свет 
мягкий. и закат сам по се-
бе красивый. То есть можно 
сочетать приятное с полез-
ным. Если есть возможность 
поснимать закат на море, в 
городе, на природе, то я ни-
когда ее не упускаю.

Кроме того, нравится сни-
мать репортажи. Самое ин-
тересное — снимать работу 
подразделений МЧС. В этом 
случае можно создать про-
сто шедевр, блокбастер! По-
тому что наши ребята в ра-
боте всегда герои и снимать 
их — всегда в удовольствие.

Чаще всего я снимаю в 
репортажном стиле, поэто-
му в штативе обычно нужды 
нет. Однако иногда возника-
ют ситуации, когда без не-
го не обойтись. Например, 

когда я работала в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
Республике Крым, мне при-
ходилось снимать взрывоо-
пасные работы. Естествен-
но, в момент уничтожения 
ВОПов подразделениями 
МЧС оператора попросят, да 
можно сказать  — прикажут 
ему отойти на безопасное 
расстояние. Тогда остается 
только установить камеру 
на штатив и удаленно запу-
скать съемку с пульта. 

— что бы вы посовето-
вали начинающему фото-
графу?

— Я считаю, что нужно 
искать опытного наставни-
ка, который преподаст азы 
фотомастерства. Это может 
быть знакомый фотограф-
профессионал или ведущий 
фотокурсов.

Я предпочитаю обучаться 
вживую. Как правило, про-
хожу курсы у фотографов, 
которые мне нравятся. С ни-
ми занимаюсь в режиме ре-
ального времени. В течение 
двух-трех часов задаю во-
просы, и человек мне что-то 
объясняет, рассказывает, де-
лится своим более богатым, 
чем у меня, опытом.

Считаю, что это наиболее 
продуктивный формат обу-
чения. Достаточно несколь-
ко таких уроков для получе-
ния действительно ценных 
знаний. Это намного лучше, 
чем покупать готовые курсы 
или смотреть видеоролики.

Но в любом случае глав-
ное — это тяга в душе к пре-
красному, а навыки и мате-
риальная база приложатся. 

вера черепнина, 
 пресс-служба 

 гу Мчс России 
 по Краснодарскому краю

Фото из архива 
 Дарьи Диюновой

ХОББИ

любовь к ним появилась у Ан-
дрея с раннего детства. Пер-
вый мотоцикл он купил втайне 
от родителей. 

— Наступили летние ка-
никулы, я пошел работать в 
местный совхоз. На заработан-
ные деньги, вместо того что-
бы потратить их на сладости, 
я купил старый, неработаю-
щий мотоцикл 1958 года вы-
пуска,  — рассказывает Анд-
рей игоревич. — Прикатил его 
к другу, и мы начали его чи-
нить, приобрели, так сказать, 
начальные навыки механики. 
Тогда сотрудников ГиБДД на 
дороге было гораздо меньше, 
чем сейчас. Естественно, мы 
с друзьями их боялись, и ког-
да они патрулировали дороги, 
мы прятались и какое-то вре-
мя даже не катались. Мы ду-
мали, что они злые и хотят по-
мешать нам веселиться. Тогда 
нам даже в голову не прихо-
дило, что гаишники в первую 
очередь хотели уберечь нас 
от нашей недетской шалости. 
Ведь управлять мотоциклом в 
столь юном возрасте, не имея 
на это водительских прав, 
очень опасно. Теперь, огляды-
ваясь на это с позиции возра-
ста и опыта, я понимаю, что в 
какой-то степени те сотрудни-
ки ГиБДД, которых мы считали 
своими врагами, спасли нам 
многим жизни.

Андрей работал каждое ле-
то и на заработанные день-
ги покупал себе новые мото-
циклы. Становился старше, и 
с этим росла и мощность его 
«железных коней».

— Мотоцикл — это чувст-
во свободы, это невозможно 
передать словами, — объяс-
няет свою любовь Андрей Ба-
лакин.  — В какой-то момент я 

решил, что хочу быть причаст-
ным к мотодвижению и мото-
жизни. После армии устроился 
работать в магазин, занимаю-
щийся продажей мотоциклов. 
В этот период я, наконец-то, 
сдал на права, открыв завет-
ную категорию «А». Через не-
которое время понял, что не 
только мотоциклы интересо-
вали меня, но и желание быть 
полезным обществу. 

Андрей родился и вырос в 
семье кадрового военного, по-
этому с детства он был окру-
жен людьми в форме. и где-то 
в глубине души он мечтал свя-
зать свою жизнь со службой 
Отечеству. Сначала, с 2011 по 
2013 год, работал в ГиМС Мо-
сквы. и тогда ему пришлось 
переквалифицироваться с мо-
тобайка на аквабайк. Тут ему 
очень помог многолетний 
опыт езды на двух колесах. 
Андрею даже доверили пред-
ставлять команду ГиМС Мо-
сквы на всероссийских сорев-
нованиях. Так хобби перепле-
лось с профессиональными 
навыками и удачно их допол-
нило.

Но через пару лет Балакин 
решил променять китель ин-
спектора водных дорог на бо-
евку огнеборца. 

— Я всегда мечтал помо-
гать людям, и это стало реша-
ющим фактором в желании 
стать пожарным, — говорит 
Андрей.  — Мы носим на фор-
ме эмблему в виде «Белой Зве-
зды Надежды и Спасения». Она 
выражает главную задачу — 
спасать тех, кто уже отчаялся, 
кто уже не надеется на счаст-
ливый исход ЧС. А пожарные 
спасают людей и помогают им 
чуть ли не каждый день.

алла Мусиенко, 
пресс-служба 

 гу Мчс России по Москве

Андрей Балакин и его «железный конь»

Делать фотографии приходится и на суше, и на воде
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увлЕчЕнИЕ

Корреспондент «Спасателя» 
поговорил со специалистом 
отдела организации служ-
бы пожарно-спасательных 
подразделений УОП и ПАСР 
ГУ МЧС по Тверской области 
Павлом Тетериным о том, как 
добиться успеха в спорте, ка-
рьере и жизни.

— Расскажите, с чего на-
чался ваш путь в пожарно-
спасательном спорте… 

— Мой старший брат по-
ступил в ивановскую пожар-
но-спасательную академию 
ГПС МЧС России в 2007 году. 
Глядя на него, я тоже загорел-
ся желанием служить в МЧС 
России. Брат посоветовал мне 
подготовиться к поступле-
нию и заняться пожарно-спа-
сательным спортом. На тот 
момент я только перешел в 
десятый класс. С другом при-
шел в пожарно-спасательную 
часть № 12 города Ржева и 
обратился к начальнику части 
с просьбой помочь организо-
вать тренировочный процесс. 
Он закрепил за нами сотруд-
ника, который и научил нас 
основам пожарно-спасатель-
ного спорта. 

— а помните свои пер-
вые соревнования?

— Месяца через три по-
сле начала занятий меня уже 
направили на юношеские со-

ревнования в Тверь. Там я за-
нял третье место и решил, что 
мне это интересно. При по-
мощи интернета узнавал раз-
личные техники, что очень 
помогло моему спортивно-
му развитию. В дальнейшем я 
одержал победу на соревно-
ваниях Центрального регио-
нального центра МЧС России 
и поступил в ивановскую по-
жарно-спасательную акаде-
мию ГПС МЧС России.

— в академии занятия 
спортом продолжились?

— Конечно. Уже в сентя-
бре на первом курсе у нас на-
чались тренировки сборной 
команды. Хотя я тренировал-
ся дважды в день, но заметил, 
что уровень товарищей по 
команде, поступивших из дру-
гих регионов, выше. Я решил 
тренироваться еще и в обе-
денное время. Нагрузка была 
очень сильной, все мышцы бо-
лели, и поначалу трудно было 
даже делать утреннюю заряд-
ку. Но результат не заставил 
себя ждать, и на втором курсе 
я уже показывал результаты 
по нормативу мастера спорта.

— в каком формате про-
ходили тренировки?

— Тренировочный процесс 
был поделен на две части. В 

первой отрабатывалась тех-
ника подъема по штурмовой 
лестнице (подвеска, марш, 
сед, выброс), техника преодо-
ления стометровой полосы с 
препятствиями (преодоление 
двухметрового забора и спор-
тивного бума, присоединение 
рабочей линии к разветвле-
нию). Во второй повышалась 
общефизическая подготовка. 
Также проходили трениров-
ки в игровом формате (напри-

мер, на координацию и мы-
шечную память), поднимались 
по штурмовой лестнице с за-
вязанными глазами.

— Помогают ли спор-
тивные навыки в несении 
службы? 

— Да, очень. При сдаче за-
четов по физической и по-
жарно-строевой подготовке. 
Причем не только мне, но и 
коллегам, которым я подска-
зываю, как правильно выпол-
нять то или иное упражнение 
при сдаче норматива.

— насколько сложно 
получить звание мастера 
спорта? 

— Норматив на это звание 
выполнить вполне реально, 
но необходимы ежедневные 
тренировки, стремление, си-

ла воли и, разумеется, гра-
мотный тренер. Чтобы полу-
чить мастера спорта, необхо-
димо на чемпионате России 
в упражнении «подъем в ок-
но четвертого этажа учебной 
башни» уложиться в норма-
тив 13,9  секунды или прео-
долеть стометровую полосу 
препятствий не более чем за 
16,24 секунды. и затем на сле-
дующем чемпионате подтвер-
дить свой результат.

— Как часто тренируе-
тесь сейчас?

— Теперь таких трениро-
вок, как в академии, уже нет. 
По вторникам и четвергам за-
нимаюсь на спорт-часах, бе-
гаю кросс, играю в футбол или 
волейбол. Когда начинается 
подготовка к соревнованиям 
среди главных управлений, то 
у нашей команды, в соответст-
вии с планом, начинается по 
пять тренировок в неделю.

— Есть ли в тверском 
главке сотрудники, кото-
рые подают вам пример? 

— Когда я приехал на свои 
первые соревнования, то 
встретил начальника отделе-
ния организации подготовки 

пожарно-спасательного спор-
та майора внутренней служ-
бы Николая Щелина, занимав-
шегося подготовкой сборной 
команды управления. Он мно-
гому меня научил, поставил 
правильную технику бега, при-
глашал на спортивные сборы, 
которые были организованы 
в городе Удомле, на базе по-
жарно-спасательной части 
№  14. Сейчас он судья всерос-
сийской категории и в данный 
момент принимает участие в 
судействе молодежного чем-
пионата мира по пожарно-спа-
сательному спорту в Хорватии. 

— что можете пожелать 
новичкам? 

— Самое главное — никог-
да не сдаваться и не падать 
духом, всегда продолжать 
идти к достижению своих це-
лей, даже если на пути встре-
чаются поражения и прегра-
ды. Заниматься спортом нуж-
но — это не только повышает 
спортивную подготовку, вы-
носливость, но и улучшает 
здоровье. 

алина судакова, 
 пресс-служба 

гу Мчс России
 по тверской области

КРУГ ОБЩЕНиЯ

спортивные тренировки помогают в службе
уверен мастер спорта Павел тетерин, специалист гу Мчс России по тверской области.

ПОжаРнО-сПасатЕльный сПОРт

Это служебно-прикладной вид спорта, основанный 
на выполнении разнообразных приемов, применяе-
мых в практике пожаротушения. В него входят сле-
дующие дисциплины: 
• подъем по штурмовой лестнице в окно четвёрто-

го этажа учебной башни; 
• преодоление 100-метровой полосы препятствий;
• двоеборье, сочетающее в себе две вышеуказан-

ные дисциплины;
• пожарная эстафета, состоящая из четырех этапов 

по 100 метров. Эстафетной палочкой служит по-
жарный ствол; 

• боевое развертывание. Участникам необходи-
мо собрать магистральную линию с мотопомпой, 
разветвлением и проложить рабочие рукавные 
линии.

никита Муромец
Пожарный Мчс России никита Меркутов из Мурома ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с подписчиками видеороликами 
своих спортивных тренировок. Публикациями огнеборца заинтересовались не только интернет-пользователи, но и Первый канал.

ПОДслуШанО 
в сЕтИ

Никита уже более двадцати 
лет в спорте и уже почти де-
сять — в пожарной охране. Он 
кандидат в мастера спорта по 
пауэрлифтингу и неоднократ-
но становился победителем 
различных силовых соревно-
ваний.

Огнеборец создал стра-
ничку в инстаграм, куда вы-
кладывает упражнения. Сей-

час количество подписчиков 
уже около семи тысяч чело-
век. В комментариях спор-
тсмена называют «Никита Му-
ромец». 

Однажды его пригласили 
на отбор в шоу на Первом ка-
нале.

На место в эфире претен-
довало более 1000 других 
участников со всей страны. 
Но выбрали в проект имен-
но муромского пожарного. На 
программе он продемонстри-
ровал приемы силового экс-
трима. 

Павел Тетерин (слева) не раз добивался побед в пожарно-
спасательном спорте
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вОсХОжДЕнИЕ

Гора, входящая в состав Главного 
Кавказского хребта, возвышается на 
2959  метров над уровнем моря. Ба-
зой для восхождения было выбрано 
курортное место, которое называет-
ся Кислые источники. Оно находится 
высоко в горах Карачаево-Черкесии, в 
ущелье реки Санчаро. 

— Сам путь до базы стал приклю-
чением, — рассказала участница по-
хода, председатель женсовета ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю Вик-
тория Попель. — Сначала наша груп-
па энтузиастов доехала до поляны под 
названием «7-й пост». У этого места бо-
гатая на события история. Оно облада-
ет мощной энергетикой. «7-й пост» со-
оружен во времена Кавказской войны 
казаками, потом он стал ветеринар-
ным пунктом карантинной линии. Во 
времена Великой Отечественной вой-
ны в его окрестностях шли тяжелые 
бои, о которых теперь напоминают 
установленные на поляне и перевалах 
обелиски. 

Затем мы добрались до удивитель-
ного места под названием Кислые 

источники, где и раскинули палаточ-
ный лагерь на девять дней.

из своей базы горовосходительни-
цы ежедневно совершали походы к 
источникам Кислые. Выходили с рас-
светом, чтобы натощак выпить целеб-
ной минеральной воды. Каждый раз 
проходили по четыре километра в го-
ру и обратно. Первые три дня дождли-
вая погода не способствовала пешим 
прогулкам по горам, но потом все на-
ладилось. 

— Через Кислые источники по до-
лине реки Адзапш мы дошли до Ма-
лого квадратного и Голубого озер, а 
потом поднялись на гору Санчаро,  — 
рассказывает Виктория.  — С этой вы-
соты смогли насладиться видами Кав-
казских гор, озера Санчаро и двух 
озер поменьше. Спускаться в этом го-
ду к ним не стали, оставили на следу-
ющий раз. 

Впечатлений от такого времяпрово-
ждения масса. Пожалуй, особенно за-
помнилась встреча с медведицей и ее 
медвежатами, которые однажды подо-
шли совсем близко к палаткам. 

— Стараюсь принимать участие в 
таких мероприятиях ежегодно. Каж-
дый раз, когда я восхожу на какую-то 

вершину, это, конечно, море впечатле-
ний. Когда ставишь цель и достигаешь 
ее, то хочется идти дальше, упорно 
двигаться вперед по жизни, — поде-
лилась Виктория Попель. — Для меня 
первостепенная цель — достигнуть 
задуманного. Это тренирует дух и те-
ло. На вершине чувствуешь себя сво-
бодным. Твои мысли освобождаются 
от негатива. Ты думаешь только о том, 
как это все величественно, красиво. и, 
конечно, сразу же зарождаются новые 
цели.

Как представитель чрезвычайного 
министерства, Виктория особое вни-
мание обращала на безопасность вос-
хождения. В сложных условиях гор-
ного похода особенно необходима 
своевременная регистрация туристи-
ческого маршрута в МЧС России, га-
рантирующая в случае возникновения 
опасных ситуаций своевременную по-
мощь спасателей. Об этом Виктория 
Попель всегда напоминает друзьям и 
знакомым. 

вера черепнина, 
пресс-служба 

гу Мчс России 
по Краснодарскому краю

лучше гор могут быть только горы
Председатель женского совета гу Мчс России по Краснодарскому краю в составе туристической группы покорила вершину горы санчаро. 
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По горизонтали:
5.  Строгое внушение; замечание, 

являющееся взысканием, наказани-
ем за проступок. 6.  Древесная кора, 
использовавшаяся на Руси в качестве 
бумаги. 9.  Узкий треугольный флажок. 

10.  Пятая планета Солнечной систе-
мы. 13.  Черная смолистая масса, ис-
пользуемая для покрытий дорог, тро-
туаров. 14.  Специалист по выращива-
нию сельскохозяйственных растений. 
15.  Человек, вынужденно оставивший 

место своего жительства вследствие 
того или иного бедствия. 18.  Соору-
жения, ограждающие от волн место 
стоянки судов. 19.  Здание, постройка. 
24.  Вымершее доисторическое пре-
смыкающееся. 25.  игрок, выступаю-
щий в иностранном спортивном клу-
бе. 28. Безвластие, отсутствие всякого 
управления. 31. Травянистое растение 
с обжигающими волосками на листьях. 
32.  Очень рассеянный, невниматель-
ный человек. 33.  Неторопливый бег. 
34. Неподвижная часть электрической 
машины роторного типа. 35.  Ученый, 
изучающий растения. 36.  Судно, обо-
рудованное для проделывания прохо-
да во льдах.  

По вертикали:
1.  Кратковременные или длитель-

ные поступления в окружающую сре-
ду загрязняющих, взрыво- или пожа-
роопасных и радиоактивных веществ. 
2.  Незамерзшее или уже растаявшее 
место на ледяной поверхности реки, 
водоема. 3.  Ряд людей, бойцов, вы-
строенных в линию. 4.  Сооружение 
для спортивных соревнований. 7. Ав-
томашина для передвижения по труд-
нопроходимой местности. 8.  Проек-
ция центральной точки очага земле-
трясения, подземного или воздушного 
ядерного взрыва на земную поверх-
ность. 11.  Документ, запрашивающий 
о чем-нибудь. 12.  Древнегреческий 
тяжеловооруженный воин. 16.  Вход 
в здание. 17.  Совокупность одновре-

менно протекающих физических и хи-
мических реакций окисления горючих 
веществ и материалов, сопровождаю-
щихся тепловым излучением, дымом 
и пламенем. 20.  Двуглавая мышца. 
21.  Сооружение для церковных коло-
колов. 22.  Граница плоской фигуры, 
а также длина этой границы. 23.  Бес-
позвоночное морское животное с про-
зрачным студенистым телом. 26.  Са-
моходная машина для тяги и приведе-
ния в действие сельскохозяйственных 
машин. 27. Отборные войска. 29. Соус 
из растительного масла, уксуса, яич-
ного желтка и различных приправ. 
30.  Приспособление для подачи зву-
ковых сигналов. 

Ответы в следующем номере. 

Ответы на кроссворд в «спасате-
ле» № 31

По горизонтали:
5. Перламутр. 6. Орнитолог. 

8. Градусник. 12. Прорубь. 14.  Сдо-
ба. 17.  Улика. 18.  Гелий. 19.  Самба. 
20.  Бронза. 21. Сцепка. 25.  Дробь. 
26.  Обыск. 28.  Олово. 30.  Степь. 
31. Саксаул. 34. Драндулет. 35. Отпеча-
ток. 36. Громкость. 

По вертикали:
1.  Белиберда. 2.  Шторм. 3.  Армия. 

4.  Водокачка. 7.  Тундра. 9.  ирбис. 
10.  Абзац. 11.  Обжорство. 13.  Пло-
скость. 15.  Цензура. 16.  Абсцесс. 
22.  Обвал. 23.  Обруч. 24.  Плотность. 
27.  Спидометр. 29.  Ксендз. 32.  Фреон. 
33. Зебра. 

Альпинизм тренирует дух и тело,  
уверена Виктория Попель


