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

О ГЛАВНОМ

В ходе совещания участни-
ки обсудили вопросы совер-
шенствования материаль-
но-технической базы под-
разделений. Так, в Дудинке 
запланировано строительст-
во объекта для базирования 
техники арктического поис-
ково-спасательного отряда. 
Для обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности по-
селка Диксон предусмотрено 
строительство быстровозво-
димого пожарного депо. А в 
населенных пунктах Караул и 
Хатанга Таймырского муници-
пального района планируется 
строительство пожарно-спа-
сательных частей. 

Помимо обеспечения без-
опасности специализирован-

ными подразделениями бу-
дет уделено внимание и обу-
чению населения. Для этих 
целей в Красноярске пла-
нируется создание образо-
вательно-спортивного мно-
гофункционального центра 
«Планета безопасности». 

После совещания состоя-
лась торжественная церемо-
ния открытия пожарно-спа-
сательной части в Норильске. 
Александр Чуприян подчерк-
нул важность материально-
технического обеспечения 
пожарных и спасателей, ди-
слоцированных в арктиче-
ской зоне:  

— Новое пожарное депо 
встанет на защиту социально 
значимых объектов, постро-
енных по спецпроектам для 
работы в суровых условиях 
арктической зимы, — 15-этаж-

ной больницы с ковидным го-
спиталем и перинатальным 
центром. Здесь, в пожарно-
спасательной части, располо-
женной за Полярным кругом, 
несмотря на сложные клима-
тические условия и минусо-
вые температуры, сотрудники 
МЧС России будут стоять на 
страже безопасности жителей 
этих территорий.

В завершение мероприя-
тия врио главы МЧС России 
вручил ведомственные награ-
ды участникам ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации, произошедшей на 
Таймыре в 2020 году. Награ-
ды также получили и участни-
ки межведомственных учений 
2021 года в Арктическом ре-
гионе.

Иван Петров

ОФИЦИАЛЬНО

Памяти главы МЧС России
При поддержке правительства Тульской области и город-

ской администрации было выдвинуто предложение назвать 
одну из улиц областного центра именем погибшего  главы 
МЧС России Евгения Зиничева.

26 января депутаты Тульской городской думы поддержа-
ли решение по  увековечиванию имени Героя России Евге-
ния Зиничева единогласно.

Новое наименование будет введено в микрорайоне Но-
вая Тула. Улицу назовут в честь Героя России Евгения Зини-
чева, который был главой МЧС и трагически погиб во время 
учений, спасая человека. Название планируется в  следую-
щем виде: «Улица Героя России Зиничева».

Профессиональный 
праздник органов дознания 
МЧС России

Дознаватели органов государственного пожарного над-
зора ФПС МЧС России 23 января отметили 94-ю годовщину 
со дня образования службы.

Полномочия по «производству расследований по делам 
о нарушении установленных противопожарных правил» 
были возложены на должностных лиц пожарной охраны в 
далеком 1928 году совместным циркуляром НКВД РСФСР и 
НКЮ РСФСР «О предоставлении органам государственного 
пожарного надзора права самостоятельного производст-
ва дознания по делам о нарушении противопожарных пра-
вил».

В настоящее время порядка 2,7 тысячи пожарных до-
знавателей осуществляют свою деятельность в структуре 
управлений надзорной деятельности территориальных ор-
ганов МЧС России.

Дознаватели занимаются проверками поступающих со-
общений о пожарах на предмет наличия в произошедших 
событиях признаков административных правонарушений и 
уголовно-наказуемых деяний, а также расследованиями уго-
ловных дел по преступлениям, подследственным органам 
дознания ГПН ФПС.

Борьба с непогодой 
продолжается

24 января состоялось еженедельное селекторное сове-
щание под руководством врио главы МЧС России Александ-
ра Чуприяна, на котором была рассмотрена ситуация с лик-
видацией последствий комплекса неблагоприятных метео-
рологических явлений. 

В Краснодарском крае в результате выпадения осадков 
произошло подтопление девяти домов и более 100 приуса-
дебных участков — проводятся работы по откачке воды. За-
жорные явления в Карелии привели к подтоплению приуса-
дебных участков — проведены взрывные работы, вода со-
шла. В Забайкальском крае в результате выхода грунтовых 
вод в 41 населенном пункте подтоплены подвальные поме-
щения 49 жилых домов. Проводятся работы по водоотведе-
нию.

Арктика — территория 
особого внимания
25 января врио главы МЧС России Александр Чуприян в рамках рабочей поездки 
в Норильск провел совещание по развитию аварийно-спасательной инфраструктуры 
в Арктической зоне РФ

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

13 регионов
страны из-за непогоды вводи-
ли в превентивных целях ог-
раничения на передвижение 
автотранспорта по дорогам 
федерального и регионально-
го значения

740 поселений
были обесточены на тер-
риториях Краснодарского 
края, Псковской и Тверской 
областей из-за комплекса 
неблагоприятных метеоро-
логических явлений

10 тысяч
сотрудников чрезвычайного 
ведомства привлекались во 
всех регионах Российской Фе-
дерации к обеспечению без-
опасности во время крещен-
ских купаний
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ВИЗИТ

Заместитель министра прибыл 
в Казань 20 января. Програм-
ма его поездки включала в се-
бя знакомство с деятельнос-
тью ряда подразделений МЧС 
России.

В сравнении 
со столицами

Перед началом совещания 
на территории пожарно-спа-
сательной части №  3 Нико-
лай Гречушкин и премьер-ми-
нистр Татарстана Алексей Пе-
сошин вручили сотрудникам 
республиканского главка клю-
чи от 14 единиц пожарно-спа-
сательной техники.

— Эта техника позволит 
поднять уровень боеспособ-
ности подразделений, свое-
временно оказывать помощь 
населению и вовремя прибы-
вать на пожары и происшест-
вия, — отметил Николай Гре-
чушкин. — Я желаю личному 
составу освоить ее в самое ко-
роткое время и эффективно ее 
применять. 

Алексей Песошин, в свою 
очередь, подчеркнул, что на 
протяжении последних лет в 
Татарстане успешно реализу-
ются меры, направленные на 
повышение материально-тех-
нического оснащения подра-

зделений ведомства. По его 
словам, вручение служебно-
го автотранспорта — это не 
только свидетельство высо-
кой оценки деятельности спа-
сателей и пожарных респу-
блики, но и кредит доверия со 
стороны татарстанцев. Респу-
блика и в дальнейшем поста-
рается максимально поддер-
живать МЧС и оказывать всю 
возможную помощь.

В своем выступлении на 
совместной коллегии ГУ МЧС 
России по Республике Татар-
стан и МЧС Республики Та-
тарстан Николай Гречушкин 
подчеркнул, что в настоящее 
время правительством при-
нята программа переоснаще-
ния МЧС России до 2030 года, 
которая позволит обеспечить 
новой техникой пожарные 
и спасательные подразделе-
ния.

— По своему техническо-
му оснащению Республика Та-
тарстан может сравниться с 
главками Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, — сказал Николай 
Гречушкин. — Ваша работа по 
ремонту и модернизации ста-
рой техники за счет средств 
республиканского бюджета 
очень показательна и полезна. 
Не все регионы имеют такую 
возможность. В рамках про-
граммы переоснащения МЧС 
России плотно работает с та-
кими ведущими предприяти-
ями республики, как КамАЗ и 
Казанский вертолетный завод. 
Мы закупаем современную 
технику для работы в поляр-
ных условиях и прикрытия Се-
верного морского пути. В част-
ности, законтрактовали девять 
вертолетов Ми-38 и четыре 
вертолета Ми-8, полностью 
оборудованных для полетов 

в условиях Севера. По данной 
программе поступают к нам и 
модернизированные КамАЗы. 

В завершение мероприятия 
Николай Гречушкин в торже-
ственной обстановке вручил 
государственные и ведомст-
венные награды лучшим со-
трудникам МЧС России и спе-
циалистам территориальной 
подсистемы РСЧС.

Приоритетные 
направления

Во второй половине дня за-
меститель министра принял 
участие в заседании межве-
домственной комиссии при 
полномочном представите-
ле Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе, в 
рамках которого обсудили 
итоги деятельности террито-
риальной подсистемы РСЧС 
субъектов ПФО.

В 2021 году на территории 
округа произошло 96 чрез-
вычайных ситуаций, на кото-
рых спасены 1172 человека. По 
сравнению с прошлым годом 
сократилось количество тех-
ногенных пожаров. На водных 
объектах произошло 952 про-
исшествия, спасено 233 чело-
века.

Подводя итоги совещания, 
Николай Гречушкин отметил, 
что в 2021 году по стране все 
показатели имеют положи-

тельную динамику. В этом есть 
заслуга личного состава глав-
ных управлений, дислоциро-
ванных на территории ПФО. 
Он поблагодарил всех руково-
дителей, присутствующих на 
совещании, за проделанную 
работу и обозначил приори-
тетные направления деятель-
ности РСЧС округа на 2022 год.

Кубок достался 
хозяевам

Почетные гости приняли 
участие в церемонии торже-
ственного открытия XVII Все-
российских соревнований по 
пожарно-спасательному спор-
ту на кубок премьер-министра 
Республики Татарстан, участ-
никами которых стали около 
400 человек из 15 субъектов 
Российской Федерации.

Победителем турнира в 
командном зачете стала сбор-
ная Татарстана, второе ме-
сто заняли башкирские спор-
тсмены, третье — команда 
Кировской области. Среди 
юниоров, юниорок, юношей 
и девушек победителем так-
же стала сборная Татарстана, 
второе место заняла команда 
Ульяновской области, третье 
место — у Башкирии.

Руслан Фатхутдинов,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Республике Татарстан

На Урале подвели итоги работы и определили 
задачи на перспективу
24 января состоялось заседание в режиме видео-конференц-связи под руководством заместителя главы МЧС России — главного 
государственного инспектора РФ по пожарному надзору Анатолия Супруновского

РЕЗУЛЬТАТ

Главной темой стало подведе-
ние итогов деятельности под-
разделений МЧС России и тер-
риториальной подсистемы 
РСЧС Уральского федерально-
го округа за 2021 год, а также 
определение задач на 2022 год. 
Участниками заседания стали 
представители центрального 
аппарата МЧС России, аппара-
та полномочного представите-
ля Президента Российской Фе-
дерации в УрФО, руководители 
территориальных органов МЧС 
России субъектов РФ, входя-
щих в УрФО, руководители КЧС 
и ПБ, представители федераль-
ных органов исполнительной 
власти.

В 2021 году на Урале лик-
видированы последствия 

21  чрезвычайной ситуации. 
Благодаря комплексу превен-
тивных мероприятий удалось 
минимизировать их последст-
вия. Вместе с тем сухая и ве-
треная погода способствовала 
увеличению числа природных 
пожаров: по сравнению с пре-
дыдущим годом их количество 
выросло почти в два раза.

Было потушено более 39 
тысяч техногенных пожаров, 
основными причинами кото-
рых являлись неосторожное 
обращение с огнем, наруше-
ние правил установки и экс-
плуатации электрооборудова-
ния и печей.

В 2021 году продолжалось 
совершенствование систем 
оповещения, в том числе в 
районах расположения потен-
циально опасных объектов  — 
на территории УрФО их 90.

— На территории округа 
порядка шести тысяч защит-
ных сооружений граждан-
ской обороны, — сообщил 
начальник ГУ МЧС России по 
Свердловской области Вик-
тор Теряев.  — Мы продол-
жаем планомерное обследо-
вание их состояния. Работа в 
области ГО организована на 
должном уровне. В лучшую 
сторону по данному вопро-
су отмечены Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа.

Анатолий Супруновский 
поблагодарил аппарат пол-
номочного представителя 
Президента РФ в УрФО за 
внимание к вопросам обес-
печения безопасности в ре-
гионе, всех участников засе-
дания — за совместную ра-
боту.

Обращаясь к участникам за-
седания, Анатолий Супрунов-
ский отметил: 

— В 2021 году наша дея-
тельность была организована 
в условиях ограничительных 
мероприятий, направленных 
на снижение эпидемиологиче-
ской нагрузки. Безусловно, это 
внесло коррективы в работу 
всех органов государственной 
власти, потребовало от руко-
водителей различных уров-
ней нестандартного подхода 
в реализации управленческих 
решений, включения дополни-
тельного потенциала и ресур-
сов в решение поставленных 
задач.

В заключительной части 
пленарного заседания в чи-
сле основных задач на 2022 
год были определены сохра-
нение кадрового потенциа-

ла, оснащение реагирующих 
подразделений современной 
высокоэффективной техни-
кой, имуществом и оборудо-
ванием, совершенствование 
нормативно-правовой базы 
в области защиты населения 
и территорий от ЧС с учетом 
современных угроз, продол-
жение цифровой трансфор-
мации всей системы управ-
ления РСЧС, что позволит за 
счет инструментов глубокой 
аналитики повысить точность 
среднесрочных прогнозов, 
проводить заблаговременное 
моделирование обстановки и 
повысить эффективность пре-
вентивных мероприятий.

Владимир Пургин,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Свердловской области

Заместитель главы МЧС России  
Николай Гречушкин посетил Казань  
с рабочим визитом 
Он принял участие в подведении итогов деятельности подсистем РСЧС Татарстана и Поволжья в 2021 году и постановке задач на 2022 год
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ЮНАЯ СМЕНА

В Зале Славы Центрального 
музея Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной го-
ре состоялось мероприятие 
с участием студентов и ка-
детов Технического пожар-
но-спасательного колледжа 
№  57 имени Героя Россий-
ской Федерации Владимира 
Максимчука. Они дали тор-
жественное обещание вер-
но служить Отечеству и МЧС 
России.

На церемонии присутст-
вовали заместитель мини-
стра Илья Денисов, заме-
ститель начальника ГУ МЧС 

России по Москве (по Госу-
дарственной противопожар-
ной службе) Юрий Ткаченко, 
офицеры МЧС России, пред-
ставители добровольного 
пожарного общества, вете-
раны чрезвычайного ведом-
ства, руководство колледжа 
и родители кадетов.

Илья Денисов поздравил 
учащихся: 

— Вы дали клятву, проде-
монстрировав тем самым го-
товность встать на благород-
ный, но сложный путь слу-
жения Отечеству. Желаю вам 
всем достойно его пройти и 
стать генералами!

Юрий Ткаченко пожелал 
ребятам творческих успехов, 

отметив, что учеба в коллед-
же — это большая честь и 
ответственность, поэтому 
каждый должен научиться 
преодолевать трудности, до-
рожить дружбой и уверенно 
идти к своей цели.

Будущим офицерам пред-
стоит за годы обучения вос-
питать в себе такие качества, 
как верность долгу, патрио-
тизм, а также в полной мере 
овладеть навыками и знани-
ями, которые в любой ситуа-
ции помогут спасти челове-
ка, попавшего в беду.

Завершилось мероприя-
тие возложением цветов к 
памятнику «Солдат Победы».

Елена Фукс

Кадетам пожелали стать 
достойными офицерами
Студенты и кадеты из учебных учреждений МЧС России дали торжественное 
обещание следовать высоким образцам профессионального долга

ИТОГИ

На совещании было отмечено, 
что за год спасательные фор-
мирования почти 21,5 тыся-
чи раз участвовали в экстрен-
ном реагировании на паводки 
и крупномасштабные пожары, 
при этом оказана помощь бо-
лее 13,5 тысячи гражданам.

В рамках мероприятий по 
предотвращению распростра-
нения COVID-19 специалисты 
реагирующих подразделений 
продезинфицировали свыше 
67 млн кв. м помещений с мас-
совым нахождением граждан, 
более 13 тысяч км дорог, а так-
же порядка 60 тысяч единиц 
техники.

В течение года силы и сред-
ства ведомства выполняли пи-
ротехнические работы в ряде 
субъектов Российской Феде-
рации и гуманитарное разми-
нирование на зарубежных тер-
риториях. При этом всего обна-
ружено и обезврежено свыше 
40 тысяч взрывоопасных пред-
метов, из них более 1,4 тысячи 
авиационных бомб. Площадь 
очищенной территории превы-
сила 133 га.

Для оперативного и качест-
венного выполнения работ в 
текущем году на вооружение 

спасателей поступят образцы 
современной техники: спецав-
томобили и робототехниче-
ские комплексы.

В ряде задач на текущий год 
заместитель главы МЧС Рос-
сии отметил предстоящее со-
вершенствование арктических 
поисково-спасательных подра-
зделений ведомства, а также 
их оснащение современными 
образцами техники, уделив при 
этом должное внимание под-
готовке кадров и развитию ин-
формационных технологий.

— В настоящее время ско-
рость обработки космических 
снимков и построения на их 
основе ортофотопланов зна-
чительно возросла. Раньше на 
обработку 70 снимков, посту-
пивших с беспилотных систем, 
требовалось около 17 часов — 
сейчас мы тратим на это поряд-
ка четырех минут, — отметил 
Виктор Яцуценко. — Это значи-
тельно сокращает время реаги-
рования, а значит, минимизи-
рует потери.

К настоящему времени с по-
мощью искусственного интел-
лекта ведомством составле-
но около миллиона паспортов 
безопасности территорий. В 
текущем году работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Елена Фукс

Сотрудничаем в области 
атомной энергетики
20–21 января в Минске состоялось третье заседание Межгосударственной 
экспертной рабочей группы по вопросам строительства Белорусской атомной 
электростанции

СОДРУЖЕСТВО

В заседании рабочей груп-
пы от МЧС России приняли 
участие статс-секретарь — 
заместитель министра Алек-
сей Серко и заместитель ми-
нистра — главный государ-
ственный инспектор РФ по 
пожарному надзору Анато-
лий Супруновский, а также 
члены Постоянного коми-
тета Союзного государства, 
представители МЧС Респу-
блики Беларусь и ГК «Рос-
атом». 

В ходе заседания обсу-
ждались вопросы по выра-
ботке оптимальных подхо-
дов и предложений, позво-
ляющих реализовать нормы 
Технического регламента по 
требованиям пожарной без-
опасности, а также вопросы 
сертификации и деклариро-
вания продукции, поставля-
емой в рамках Евразийского 
экономического союза. 

Стороны договорились 
о дальнейшем взаимодей-
ствии уполномоченных ор-
ганов, изготовителей про-
дукции и органов по сер-

тификации в вопросах 
разъяснения требований 
пожарной безопасности, в 
том числе и в части атом-
ной энергетики.

Представители рабочей 
группы посетили объек-
ты строительства атомной 
станции, Республиканский 
образовательный центр без-
опасности жизнедеятель-
ности, а также мероприя-
тия, приуроченные ко Дню 
спасателя Республики Бела-
русь.

Анастасия Леонтьева

Определены 
задачи ДСФ 
на 2022 год
25 января состоялось совещание под председательст-
вом заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко 
по подведению итогов работы Департамента спаса-
тельных формирований в прошлом году и постановке 
задач 

Борьба 
с пандемией 
продолжается
ПРОФИЛАКТИКА

27 января специалисты Цент-
ра по проведению спасатель-
ных операций особого риска 
«Лидер» продезинфицировали 
более 11 тысяч квадратных ме-
тров внутренних помещений 
вокзала и 6,5 тысячи квадрат-
ных метров привокзальных 
территорий. 

На дезинфекцию вокзаль-
ного комплекса потребова-
лось порядка двух тонн водно-
го раствора хлоркислородных 
соединений, предназначенно-
го для борьбы с вирусами и 
бактериями. Меры предпри-
няты с целью предотвращения 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Степан Змачинский 
Фото автора
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

Работа пойдет по плану
Государственный комитет Республики Карелия по обеспе-

чению жизнедеятельности и безопасности населения утвер-
дил Положение о планировании мероприятий по граждан-
ской обороне.

Методическое руководство планированием мероприя-
тий осуществляет Главное управление МЧС России по Респу-
блике Карелия. Определено, что годовые планы основных 
мероприятий муниципальных районов должны содержать 
мероприятия по накоплению, восстановлению и ремонту 
фонда защитных сооружений гражданской обороны; по-
полнению и обновлению средств индивидуальной защиты 
населения; совершенствованию и повышению надежности 
системы управления гражданской обороной, оповещения и 
связи и т. д.

Поджигатели не останутся 
безнаказанными

Власти Курганской области утвердили порядок выплаты 
вознаграждения гражданам за сообщения о лицах, совер-
шивших действия, повлекшие за собой лесные пожары.

Предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч ру-
блей не более одного раза по одному факту возникнове-
ния лесного пожара. При поступлении заявления о выплате 
вознаграждения по одному и тому же факту возникновения 
лесного пожара от двух и более граждан вознаграждение 
выплачивается тому, кто сообщил о злодеянии первым.

В Липецке создана 
противопожарная служба

Постановлением администрации Липецкой области со-
здана противопожарная служба региона и утверждено по-
ложение о ней.

Она входит в состав ГПС РФ. Оперативное управление си-
лами и средствами осуществляет ГУ МЧС России по Липец-
кой области в соответствии с соглашением между МЧС Рос-
сии и администрацией области.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

По легенде учений, при посад-
ке самолета с пассажирами 
произошло возгорание. 

Согласно плану учений в 
отработке чрезвычайной си-
туации участвовали силы и 
средства территориальной 
подсистемы РСЧС. 

— Если рассматривать эти 
учения со стороны тактики ту-
шения пожара воздушных су-
дов, все прекрасно понимают, 
что при пожаре — 15 минут 
горения, и самолет сгорел до 
шасси. Поэтому чем скорее сю-

да прибудут силы, тем быстрее 
будет проводиться эвакуация, 
а также подача огнетушащих 
веществ на фюзеляж, двига-
тель, рулевую стойку. Для это-
го мы и проводим раз в год 
такие учения, чтобы организо-
вать взаимодействие и обес-
печить слаженность работы 
подразделений, — отметил за-
меститель начальника ГУ МЧС 
России по Мурманской обла-
сти Дмитрий Татаров.

Также к учениям были при-
влечены работники террито-
риального центра медицины 
катастроф «МОКБ им П.  А.  Ба-
яндина», представители УМВД 

и Министерства транспорта, 
сотрудники Мурманского ар-
ктического аварийно-спаса-
тельного центра, представите-
ли администрации Кольского 
района, дежурные синоптики 
Мурманского УГМС, а также 
Комитет по обеспечению без-
опасности населения Мурман-
ской области, администрация 
аэропорта и служба поиско-
вого, аварийно-спасательного 
обеспечения полетов.

Дина Рыгина, 
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Мурманской области 

Началась подготовка к большой воде
Тему безаварийного прохождения весенних паводков обсудили 21 января в Национальном центре управления в кризисных ситуациях на 
совещании под руководством заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко

СТИХИЯ

На совещании обсудили во-
просы, связанные с готовно-
стью территориальных под-
систем к пропуску весеннего 
половодья, а также с приме-
нением информационных си-
стем для анализа и оценки па-
раметров его прохождения.

Исходя из опыта прохожде-
ния и подготовки к паводко-
опасному периоду прошло-
го года специалисты Нацио-
нального центра управления 
в кризисных ситуациях за-
благовременно приступили к 
анализу параметров гидроме-
теорологической обстановки, 
влияющих на характер про-
хождения весеннего навод-
нения. Проводится анализ ос-
новных паводкообразующих 
параметров: накопление во-
ды в снежном покрове, тол-
щина льда на всем протяже-
нии рек, а также среднемно-
голетние сроки их вскрытия.

Для выявления проблем-
ных районов с начала зимы 

осуществляется космический 
мониторинг процесса ледо-
образования. В озеро данных 
в онлайн-режиме поступа-
ют сведения наблюдательной 
сети Росгидромета, а также 
глобальных прогностических 
моделей Европейского и дру-
гих международных метеоро-
логических агентств. В под-
готовленном специалистами 
НЦУКСа Атласе опасностей и 
рисков реализован набор ви-
зуализирующих накопленную 
информацию аналитических 
инструментов, с их помощью 
можно будет делать предва-
рительные выводы о возмож-
ных последствиях весеннего 
половодья.

Для своевременного дове-
дения прогнозных моделей 
до органов повседневного 
управления муниципального 
уровня и получения обратной 
связи в Атласе рисков создан 
раздел личного кабинета и с 
начала года организована ра-
бота по подключению к нему 
единых дежурно-диспетчер-
ских служб.

На совещании также было 
отмечено, что для проведе-
ния дополнительных превен-
тивных мероприятий, мони-
торинга ледовой обстановки 
на основных реках страны 

с марта по апрель заплани-
рована работа оперативных 
групп с беспилотными ави-
ационными системами для 
проведения аэрофотосъемки 
и построения ортофотопла-

нов. Для их доставки в уда-
ленные населенные пункты 
будет применяться авиация 
МЧС России.

Екатерина Орлова

Воздушная гавань 
под защитой
25 января на территории аэропорта Мурманска прошли командно-штабные учения 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Распоряжением правительства Республики Саха (Якутия) определен круг задач, кото-
рые предстоит решить территориальной подсистеме РСЧС для безопасного пропуска 
весеннего половодья и летне-осенних паводков.
До 15 апреля Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) совмест-
но с водохозяйственными учреждениями должно обследовать затороопасные места 
на реках Лена и Алдан. На территории населенных пунктов, подверженных затопле-
нию, будут развернуты дополнительные гидрологические посты. К 20 апреля должен 
быть представлен уточненный прогноз об ожидаемых сроках вскрытия рек ото льда 
и максимальных уровнях половодья. К этой же дате должен быть создан оператив-
ный резерв взрывчатых веществ на случай возникновения ЧС, связанных с заторами. 
До 30 апреля предстоит выставить отдельные посты пожарной охраны в населенных 
пунктах, транспортное сообщение с которыми может быть прервано в паводковый 
период.
Региональному главку предстоит обеспечить подготовку трех федеральных и регио-
нальных спасательных групп, провести совместные летные тренировки с экипажами 
воздушных судов МЧС России. До 30 апреля пройдут проверки пунктов временного 
размещения населения на территории муниципальных образований, наиболее под-
верженных негативному воздействию вод. Намечено обучение школьников и студен-
тов, проживающих в зонах экстренного реагирования, действиям в условиях быстро-
развивающихся ЧС природного и техногенного характера.
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Пожарно-тактические учения в торговом центре 
и библиотеке
Огнеборцы действовали в условиях сильного задымления и спасали культурные ценности 

Спасатели отработали  
спуск с вертолета
Сахалинские спасатели совершенствовали навыки по десантированию с  вертолета 
для оказания помощи в труднодоступной местности, для проведения аварийно-
спасательных работ и при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Республика  
Коми

В столице региона отраба-
тывались действия по туше-
нию условного пожара и спа-
сению людей из  торгово-раз-
влекательного центра. 

По замыслу учений, возго-
рание произошло в одном из 
кинозалов. К моменту прибы-
тия пожарных подразделе-
ний персонал самостоятель-
но эвакуировал людей, од-
нако, по условиям вводной, 
в задымленной зоне оста-
лись десять человек. Стати-
сты старательно исполняли 
роль заложников чрезвычай-
ной ситуации. Для создания 
условий, приближенных к ре-
альным, в здании пустили сце-
нический дым. Хотя завеса 
дыма и является безопасной, 
видимость в ней практически 
нулевая. В этих сложных усло-

виях звенья газодымозащит-
ников должны были выпол-
нить главную задачу — найти 
и спасти людей.

Пожарные уверенно ори-
ентировались в коридорах 
торгово-развлекательного 
центра, и все десять услов-
ных пострадавших были опе-
ративно найдены и спасе-
ны. Результаты учений будут 
тщательно проанализиро-
ваны и разобраны в рамках 
школы оперативного мас-
терства.

Томская область

Ареной тренировки стала 
научно-техническая библио-
тека Томского политехниче-
ского университета.

По замыслу учений, в 
книго хранилище учебной ли-
тературы на цокольном этаже 
произошло возгорание. Огонь 

мог распространиться на со-
седние помещения.

Научно-техническая би-
блиотека Томского политех-
нического университета  —
первая вузовская библиотека 
Сибири технического профи-
ля. Она обслуживает более 
15 тысяч студентов. Но для 
пожарных библиотека инте-
ресна, прежде всего, своими 
конструктивными особенно-
стями.

Трехэтажное здание с цо-
кольным этажом общей пло-
щадью около 10 тысяч кв. м 
имеет сложную планировку. 
В рабочее время здесь од-
новременно могут находить-
ся несколько сотен человек. 
Но самое главное — это боль-
шая горючая нагрузка, ведь 
библиотечный фонд состав-
ляют почти два с половиной 
миллиона изданий, среди ко-
торых памятники книжной 

культуры и науки XVI–XIX ве-
ков.

Подобные учения прово-
дятся в Томске регулярно. 
Они помогают лучше под-
готовиться к реальным уг-
розам. В ходе тренировок 
пожарные досконально из-
учают особенности объекта, 
отрабатывают способы ту-
шения пожара, порядок эва-

куации и  спасения людей, а 
также взаимодействия по-
жарно-спасательных подраз-
делений с другими экстрен-
ными службами.

Александра Пувкоева, 
Евгений Пинчуков, 

пресс-службы  
ГУ МЧС России 

по Республике Коми  
и Томской области

ТРЕНИРОВКА

Сотрудники поисково-спа-
сательного отряда имени 
В.  А.  Полякова ГУ МЧС Рос-
сии по Сахалинской области 
и экипаж вертолета Ми-8 МЧС 
России провели тренировку 
по десантированию в дневное 

и ночное время с использова-
нием гидравлической лебед-
ки, установленной на борту 
воздушного судна.

Спасатели отработали спу-
ски на тренировочную башню, 
расположенную на террито-
рии поисково-спасательного 
отряда, на лес и на полураз-
рушенный дом. Занятие пока-

зало, что спасатели и экипаж 
вертолета готовы к выполне-
нию совместных работ в лю-
бое время суток.

Сергей Власов, 
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Сахалинской 

области

Сыктывкарские газодымозащитники оперативно нашли и спасли всех условных пострадавших

Посетителей и сотрудников научно-технической библиотеки 
Томского политехнического университета эвакуировали  
с помощью автолестницы 
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Опасный арсенал уничтожен
Почти сотню взрывоопасных предметов военного времени обнаружили и уничтожили севастопольские сотрудники МЧС России

ЛИКВИДАЦИЯ

Операция, впечатляющая 
оперативностью и масшта-
бом, проведена в Севастопо-
ле. Сразу 96 взрывоопасных 
предметов времен Великой 
Отечественной войны обна-
ружили и уничтожили сотруд-
ники Специализированного 
отряда Главного управления 
МЧС России по Севастопо-
лю совместно с инженерны-

ми подразделениями Черно-
морского флота. Ликвидацию 
грозных находок провели 
непосредственно в день об-
наружения — с момента их 
транспортировки из мест об-
наружения прошло немногим 
более часа.

Боеприпасы обнаружили 
при отработке соответству-
ющих заявок, поступивших 
в МЧС России от граждан. 
Так, крупное скопление гроз-
ных находок было выявлено 

в районе 2-го кордона Ме-
кензиевского лесничества: 91 
взрывоопасный предмет на-
ходился на сравнительно не-
большой площади и неглубо-
ко — практически у поверх-
ности земли. Характеристики 
и состояние ВОП позволяли 
выполнить перемещение — 
незамедлительно арсенал 
был вывезен на полигон 

чрезвычайного ведомства 
для уничтожения.

Параллельно прошли рабо-
ты по обнаружению и иденти-
фикации боеприпасов воен-
ных лет на территории исто-
рического парка «Федюхины 
высоты» и в районе улицы Ка-
питанской. Они также были 
транспортированы для после-
дующей ликвидации.

В кратчайший срок все 96 
находок — 29 артснарядов, 56 
ружейных мин, 10 миномет-
ных мин и ручная граната — 
были одновременно уничто-
жены путем контролируемого 
подрыва.

Мария Тимошенко,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Севастополю 

ХРОНИКА

Хабаровские спасатели пришли на помощь 
пожилой женщине

Астраханские пожарные 
спасли провалившегося 
под лед рыбака

24 января в Центр обра-
ботки вызовов «112» посту-
пило сообщение о том, что в 
Кировском районе на ерике 
(протоке, соединяющей водо-
емы) Кутум тонет человек. На 
место происшествия опера-
тивно выдвинулись огнебор-
цы 3-й пожарно-спасательной 
части. Через четыре минуты 
после получения вызова на-
чальник караула Тимур Хожа-
ев и трое его коллег уже при-
ступили к спасению прова-
лившегося под лед мужчины.

— Подъехать к месту бы-
ло невозможно, поэтому, взяв 
необходимый спасательный 

инвентарь, мы пробежали 
до берега около ста метров. 
Уже обессиленный мужчи-
на хриплым голосом звал на 
помощь. Оценив обстановку, 
я принял решение вытаски-
вать утопающего с помощью 
спасательной веревки. Закре-
пив один конец у пирса, вто-
рой мы докинули до постра-
давшего и совместно с колле-
гами стали вытягивать его из 
полыньи,  — рассказал Тимур 
Хожаев.

Спасатели оказали постра-
давшему необходимую по-
мощь и передали его сотруд-
никам скорой.

Курганские огнеборцы предотвратили 
взрыв газа

По материалам региональных пресс-служб

Сообщение о возгорании 
в частном жилом доме в Кур-
гане поступило утром 25 ян-
варя. 

Тушение пожара ослож-
нялось сильным морозом. 
Тем не менее огнеборцам 
удалось не только успешно 
ликвидировать возгорание, 
но и предотвратить распро-
странение пожара на сосед-
ние дома и хозяйственные 
постройки.

Пожарные также эваку-
ировали из горящего дома 
газовый баллон, тем самым 
предотвратив его воспламе-
нение. Менее чем через час 
после поступления вызова 
открытое горение было лик-
видировано.

В поисково-спасательный 
отряд ГУ МЧС России по Ха-
баровскому краю пришло 
письмо с благодарностями. 
Местная жительница написа-
ла: «Выражаю огромную бла-
годарность за оказанную по-
мощь по спасению жизни че-
ловека спасателям, которые 
4 января в селе Некрасовка 
оперативно среагировали, 
быстро вскрыли дверь, ока-
зали первую помощь моей 
матери, тем самым спасли ей 

жизнь. Огромное вам спаси-
бо за вашу работу!»

В тот день спасателям по-
ступило сообщение, что в за-
пертой квартире в селе Не-
красовка пожилая женщина 
не подает признаков жизни. 
Незамедлительно по указан-
ному адресу выдвинулась 
дежурная смена 1-го ПСП 
во главе со спасателем пер-
вого класса Николаем Зали-
каевым. Используя слесар-
ный инструмент, спасатели 

открыли входную железную 
дверь. Пострадавшую об-
наружили на полу в ванной 
комнате. Женщина была в 
сознании, но не могла дви-
гаться и говорить. Спасатели 
оказали ей первую помощь 
и на носилках эвакуировали 
из квартиры в автомобиль 
скорой. Под наблюдением 
бригады медиков женщину 
доставили в медицинское 
учреждение для дальнейше-
го лечения.
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Каждый 
взрослый 
должен знать
Специалисты МЧС России призывают родителей 
уделять больше внимания созданию безопасной 
среды для своих детей

Лед ошибок не прощает
МЧС России проводит в различных регионах страны акции, направленные на пред-
отвращение несчастных случаев на замерзших водоемах

Приглашаем учиться в наши вузы
25 января в России отметили День российского студенчества. Студенты и кадеты ведомственных вузов МЧС России присоединились 
к  праздничным мероприятиям. В честь праздника в официальных соцсетях чрезвычайного ведомства запустили новую рубрику #БудущееМЧС

ПРОФИЛАКТИКА

— Вы когда-нибудь заду-
мывались, насколько сре-
да вокруг вашего ребенка 
безопасна? — именно та-
кой вопрос задал омским 
родителям заместитель на-
чальника управления над-
зорной деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Омской области 
Дмитрий Скворцов.

Общение с аудиторией 
состоялось в эфире «Ра-
дио России». В программе 
«Классный чат» среди дру-
гих актуальных тем, каса-
ющихся детской безопас-
ности, был поднят вопрос 
обеспечения пожарной за-
щищенности жилья. Еже-
годная печальная статисти-
ка не меняется: большая 
часть пожаров, как и в пре-
дыдущие годы, происходит 
в жилье по причинам нео-
сторожного обращения с 
огнем, неисправного элек-
трооборудования и непра-
вильной эксплуатации пе-
чей.

С 2017 по 2021 год на тер-
ритории Омской области 
пожары привели к гибели 
46 несовершеннолетних.

— Мы, взрослые, не за-
думываемся, оставляя без 
присмотра печь или элек-
трооборудование, которое 
может работать в кругло-
суточном режиме, — ска-
зал Дмитрий Скворцов.  — 
А ведь это все потенци-
альные источники пожара. 

Поэтому я призываю роди-
телей осмотреться: оцени-
те, насколько безопасно ва-
ше жилье для ребенка. Все 
ли исправно, все ли в по-
рядке? Учите детей прави-
лам поведения при пожаре. 
Мы установили, что основ-
ными условиями, способст-
вующими гибели детей на 
пожарах, явились оставле-
ние несовершеннолетних 
без присмотра, алкоголь-
ное опьянение родителей. 
Ночью, когда все спят, об-
наружить начавшийся по-
жар сложно, а помещения 
начинают наполняться ды-
мом и опасными продукта-
ми горения.

Для контроля над ситуа-
цией эксперт посоветовал 
землякам обзаводиться ав-
тономными пожарными из-
вещателями. В минувшем 
году они сработали в домах 
омичей почти 200 раз, в ре-
зультате чего реально были 
спасены жизни 19 человек, 
из них девятерых детей.

Анна Щекина, 
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Омской области

РЕЙДЫ

Москва
Очередной этап акции «Без-

опасность людей на льду» про-
шел в Троицком и Новомо-
сковском административных 
округах Москвы. Инспекторы 
провели профилактические 
беседы с рыбаками, насто-
ятельно рекомендовав им 
иметь при себе индивидуаль-
ные средства спасения.

— Лед очень коварен, он 
не прощает оплошности и же-
стоко наказывает тех, кто пре-
небрегает элементарными 
правилами безопасности,  — 
напомнил старший государ-
ственный инспектор Цент-
ра  ГИМС  МЧС России по Мо-
скве Геннадий Клюев.

— Следует быть вниматель-
нее и ни в коем случае не раз-
решать детям выходить на 
лед. Реки не место для детских 
игр, — дополнил специалист.

Томская область

С 24 января в регионе про-
ходит третий этап межведом-
ственной профилактической 
акции «Безопасный лед». Око-
ло 200 человек будут патрули-

ровать водоемы Томской об-
ласти, чтобы предотвратить 
выход людей и выезд авто-
транспорта на лед в опасных 
местах. Всего сформировано 
72 группы. 20 займутся прове-
дением бесед с учащимися в 
образовательных учреждени-
ях. 52 группы будут патрулиро-
вать уже известные места воз-
можного выхода людей на лед 
и выявлять новые потенциаль-
но опасные участки. Под осо-
бый контроль попадают тра-
диционные места зимней ры-
балки, несанкционированные 

переправы по льду, прибреж-
ные территории населенных 
пунктов.

В настоящее время в Том-
ской области функционируют 
58 переправ и два наплавных 
моста. За выход на лед в ме-
стах, где выставлены запреща-
ющие знаки, а также выезд за 
пределы разрешенных пере-
прав предусмотрена админис-
тративная ответственность.

Акция «Безопасный лед» 
проходит уже пятый год под-
ряд с ноября по март в послед-
нюю неделю месяца. Основная 
цель — не допустить проис-
шествий на замерзших водое-
мах.

К разъяснительной и над-
зорной работе привлекаются 
сотрудники МЧС России, пра-
воохранительных органов, 
представители органов мест-
ного самоуправления, общест-
венности.

Алла Моисеенко, 
Яна Новосельцева, 

пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по Москве 
и Томской области

ПОДСЛУШАНО 
В СЕТИ

В этой рубрике подписчиков познакомят не только с интерес-
ными студентами, курсантами и слушателями, их учебными буд-
нями, но и с вузами ведомства. В настоящее время в системе 
МЧС России функционируют шесть высших учебных заведений. 
В этом году в них обучается около 20 тысяч курсантов, студен-
тов и слушателей, которые решили связать свою жизнь с делом 
спасения и помощи людям.

МЧС России поздравляет всех студентов с праздником. Пусть 
учеба будет продуктивной, а полученные знания станут надеж-
ной опорой в вашем профессиональном пути.

Варвара Шарова
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Опасное путешествие 
по Соловецким островам
Турист отправился на лыжную прогулку и едва не погиб

ПОИСКИ

22-летний турист из Санкт-Пе-
тербурга в начале января от-
правился в лыжный поход на 
Соловки. Молодой человек 
приехал на архипелаг 5 янва-
ря один, без туристической 
группы, и поселился в част-
ном доме. 7 января он решил 
совершить лыжный поход на 
остров Большая Муксалма: у 
хозяйки дома были спортив-
ные пластиковые лыжи, и жен-
щина разрешила гостю ими 
воспользоваться. Поход по за-
снеженным малонаселенным 
островам в начале января в 
одиночку — задача только для 
подготовленных спортсменов, 
о чем хозяйка предупредила 
гостя, заметив, что дороги за 
пределами поселка заметены. 
Но юноша был настроен реши-
тельно: нужные GPS-карты он 
скачал в телефон, с собой взял 
термос и бутерброды.

Расстояние в 12 км от посел-
ка Соловецкий до Сергиево-Ра-
донежского скита на Большой 
Муксалме лыжник планировал 
преодолеть за несколько часов 
и вернуться назад тем же вече-
ром. Но что-то пошло не так. 

Утром 8 января местная жи-
тельница обратилась в пожар-
ную часть и полицию за по-
мощью, сообщив, что ее гость 
пропал. На поиски выехали две 
снегоходные группы пожарных 
СПСЧ и снегоход полиции. Так-
же в поисковых работах уча-
ствовали сотрудники местной 
администрации и лесничества.

В поисках использовали 
возможности аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город», а именно — 
системы видеонаблюдения. 
Это позволило определить до-
рогу, по которой лыжник ушел 
из поселка. Изначально он вы-
брал неверное направление и 

двинулся на Варяжский хутор, 
но затем смог выйти на пра-
вильную дорогу. Из-за ошибки 
ему пришлось несколько кило-
метров пробираться через суг-
робы по пояс в снегу.

В январе на Соловках шли 
сильные снегопады, которые 
засыпали проторенные снего-
ходами дороги, а под Рожде-
ство ударили морозы до –20ºС. 
Парень был одет не по пого-
де: флиска и безрукавка, лыж-
ные ботинки. Он рассчитывал 
на быструю лыжную прогулку, 
потому и оделся легко, чтобы 
не вспотеть во время забега. 
До Большой Муксалмы он до-
брался уже в полной темноте. 
Будь это любой другой день, 
лыжник мог бы переночевать 
и обогреться в Сергиевском 
скиту. Но отец Моисей, кото-
рый живет там постоянно, в тот 
день уехал на Рождественскую 
службу, поэтому скит оказался 
запертым на замок.

Мороз, метель, темнота, 
многие километры до ближай-
шего жилья, отсутствие со-
товой связи — ситуация, без 
преувеличения, была крити-
ческой. Но городской житель 
не растерялся и в совершенно 
нетипичных для себя условиях 
сумел проявить навыки выжи-
вания. Неподалеку от скита он 

отыскал вагончик, в котором 
полгода назад жила бригада 
реставраторов. Бытовка была 
занесена снегом, но не запер-
та, а внутри — о счастье! — 
стояла печка-буржуйка, рядом 
спички и запас дров. В этом 
пристанище турист и провел 
ночь.

— Подъехав к скиту, мы уви-
дели откопанный вагончик, 
прислоненные к стене лыжи и 
дым из печной трубы. Значит, 
жив! С парнем все было в по-
рядке, от медицинской помо-
щи он отказался. Днем он, ко-
нечно, вымок и замерз, но по 
возможности постарался про-
сушить экипировку. В бытовке 
нашел мешковину и утеплил 
ею ноги, собираясь в обратный 
путь. Визита спасателей турист 
не ждал, поэтому был приятно 
удивлен, — рассказал замести-
тель начальника спецчасти ГУ 
МЧС России по Архангельской 
области Алексей Чурсанов.

Молодого человека благо-
получно доставили на снего-
ходе обратно в поселок. На Со-
ловках он провел еще несколь-
ко дней, прежде чем уехать в 
родной город, получив от сво-
их экстремальных зимних ка-
никул незабываемые эмоции.

 Анна Григорьева

Пожарные 
извещатели 
сохраняют жизни
Эти приборы помогли предотвратить трагедии 
в Курской и Новосибирской областях

ТЕХНИКА

В Курской области срабо-
тавшая автоматика убере-
гла от беды пожилого муж-
чину. А в Новосибирской 
области извещатель по-
мог спастись семье с двумя 
детьми.

Курская область

18 января в 21.22 в служ-
бу спасения поступило сооб-
щение о пожаре в частном 
жилом доме в селе Романо-
во Хомутовского района.

На место прибыли огне-
борцы Хомутовской пожар-
ной части и добровольной 
пожарной дружины Рома-
новского сельсовета. Им 
удалось быстро справить-
ся с возгоранием, но пла-
мя все же повредило дом. 
К счастью, жертв и постра-
давших в этом ЧП не было. 
Живущий в доме пожилой 
мужчина вовремя услышал 
звук сработавшего пожар-
ного датчика и успел поки-
нуть жилище до того, как 
ситуация стала опасной для 
жизни.

— Всего на территории 
Хомутовского района про-
живают более 450 человек, 
относящихся к группе ри-
ска: это одинокие преста-
релые, люди, злоупотребля-
ющие алкоголем, а также 
многодетные семьи, оказав-
шиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, — расска-
зывает начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Дмитриевскому и Хому-
товскому районам ГУ МЧС 
России по Курской области 
Алексей Соловой. — Во всех 
175 домовладениях, где про-
живают представители этой 
категории, установлены по-
жарные извещатели.

Стоит отметить, что муж-
чина, в доме которого прои-
зошел пожар, не относился 
к группе риска, однако до-
мовладение было оборудо-
вано датчиком. 

Всего в домах жителей 
региона установлено более 
12,5 тысячи пожарных изве-
щателей. На особом конт-
роле — многодетные семьи. 
В ряде районов используют-
ся инновационные методы. 
Так, к примеру, дома много-
детных семей Солнцевского 
района оборудованы датчи-
ками с выводом сигнала на 
единую дежурно-диспет-

черскую службу. В Коны-
шевском районе, первом в 
стране, началась работа по 
оснащению домов много-
детных семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, самосрабатывающи-
ми огнетушителями «Шар», 
которые активируются под 
воздействием открытого 
пламени. 

Новосибирская 
область

Рано утром 25 января ав-
тономный дымовой пожар-
ный извещатель с GSM-мо-
дулем (АДПИ) оперативно 
сообщил в пожарную охра-
ну города Каргата о задым-
лении в частном деревян-
ном доме. 

Его жильцы проснулись 
от громкого сигнала — а в 
это время пожарно-спаса-
тельный расчет уже следо-
вал к месту вызова. Через 
пять минут после срабаты-
вания извещателя огнебор-
цы были на месте вызова. 
Они выяснили, что датчик 
отреагировал на задымле-
ние в ванной комнате.

— Для утепления кана-
лизации и водопровода, ве-
дущего в баню, под полом 
в доме идут электропрово-
да,  — сообщила дознава-
тель отдела надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы по Каргатскому 
и Убинскому районам ГУ 
МЧС России по Новосибир-
ской области Ирина Люти-
кова. — После трех дней не-
прерывной работы в месте 
изгиба проводов произош-
ло короткое замыкание. 

Огнеборцы проверили 
электропроводку на без-
опасность и удалили дым из 
дома. 

Отметим, что пожарный 
извещатель был установ-
лен в рамках госпрограм-
мы «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области». За все время дей-
ствия программы эти при-
боры спасли в регионе око-
ло 130 человек, из них бо-
лее 70 детей.

Екатерина Неведрова,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России  
по Курской области,
Дарья Паращевина,

пресс-служба  
ГУ МЧС России  

по Новосибирской 
области

БЛАГОДАРНОСТЬ

В жилом доме в центре Ялты произошел круп-
ный пожар, общая площадь которого составила 
800 кв. м. После ликвидации возгорания глава ад-
министрации города Янина Павленко опублико-
вала на своей официальной странице в социаль-
ной сети «Инстаграм» такой пост:

«Пожар потушен! Благодарю начальника Глав-
ного управления МЧС России по Республике Крым 
за четкие и слаженные действия, за то, что снова 
рядом с нами в самые сложные моменты! Арка-
дий Сергеевич, Вы и Ваши ребята — герои! С пер-
вых минут отважно сражались с огнем и спасали 
людей!

Впереди непростой путь — решать судьбы тех, 
кто остался без крыши над головой. Но главное, 
что все живы! Справимся!»

Спасибо, МЧС!

Спасенный лыжник (третий слева) и спасатели
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Людям с сильным характером —  
мощные машины
Новая спецтехника поступает в распоряжение пожарных и спасателей в различных регионах страны

УСИЛЕНИЕ

Церемонии вручения клю-
чей от транспортных средств 
прошли в Архангельской об-
ласти и ЕАО.

Архангельск

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Архангель-
ской области Шахобиддин 
Ваккосов и первый замести-
тель губернатора Ваге Петро-
сян торжественно передали 
сотрудникам ключи и серти-
фикаты. В общей сложности 
на вооружение семи подра-
зделений поставлено девять 
единиц современной техники, 
предназначенной для работы 
в арктической зоне.

По словам Ваге Петрося-
на, спасатели и пожарные Се-
вера — мужественные люди 
с сильным характером. Каж-
дый их выезд на происшест-
вие — всегда риск, проверка 
на прочность. МЧС России и 
правительство области про-
должают оказывать помощь 
в оснащении пожарно-спаса-
тельных подразделений. Поэ-
тому важно, чтобы у них были 
все условия для своевремен-
ной и качественной защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Личному составу ПСЧ-1 
передали пожарную авто-
лестницу. В ПСЧ-3 и ПСЧ-4 на 
службу отправились пожар-
ные автоцистерны. Они обо-
рудованы насосом, емкостями 
для хранения жидких огнету-
шащих веществ и средствами 
их подачи.

СПСЧ имени Героя Совет-
ского Союза В. М. Петрова 
получила сразу три единицы 
техники. Пожарный рукав-
ный автомобиль предназна-
чен для транспортирования 
пожарных рукавов, механизи-

рованной прокладки и убор-
ки магистральных рукавных 
линий, тушения пожаров во-
дяными или воздушно-пенны-
ми струями. Пожарная насос-
ная станция способна пода-
вать воду по магистральным 
рукавам непосредственно к 
переносным лафетным ство-
лам или к автомобилям с по-
следующей подачей воды на 
пожар. Мобильный комплекс 
спецобработки используется 
для дезинфекции техники и 
местности, транспортировки 
и временного хранения жид-
костей, приготовления дезин-
фицирующих растворов.

Личному составу Архан-
гельского АКАСЦ МЧС России 
вручили спасательный авто-
мобиль. Он предназначен для 
оперативной доставки специ-
алистов, оборудования к ме-
стам ликвидации ЧС, пожаров, 
поисков людей, оказания по-
страдавшим медицинской по-
мощи, подъема железобетон-
ных и стальных конструкций.

В Центр мероприятий гра-
жданской защиты Архан-
гельской области передали 
аэро лодку и автомобиль УАЗ. 
Аэро лодка нужна для рабо-
ты в труднодоступных местах, 
где невозможно использовать 
маломерное судно с мотором. 
Она может передвигаться как 
по воде с выходом на берег, 
так и в межсезонье — по сне-
гу, ледяной шуге, плавающим 
льдинам, что особенно акту-
ально в периоды ледохода и 
ледостава.

Архангельская област-
ная служба спасения имени 
И.  А.  Поливаного получила 
снегоболотоход. Он использу-
ется для проведения развед-
ки на месте пожара и ЧС. При-
меняется для спасения людей 
из зоны чрезвычайной ситуа-
ции. Также предназначен для 
доставки к месту проведения 
работ спасателей и специаль-

ного оборудования в услови-
ях бездорожья.

Еврейская 
автономная 
область
Десять новых пожарных авто-
мобилей вручил губернатор 
Еврейской автономной об-
ласти Ростислав Гольдштейн 
водителям пожарных частей. 
Средства на их приобретение 
были предусмотрены про-
граммой «ЕАО  — территория 
действий». Церемония пере-
дачи техники состоялась на 
главной площади Биробид-
жана.

Сертификаты и ключи от 
новых автоцистерн на базе 
автомобилей «Урал» перешли 
к сотрудникам пожарных ча-
стей и отдельных постов. Ре-
гистрация этих единиц техни-
ки проведена заранее, поэто-
му в тот же день они встали 
в боевые расчеты. Автомоби-
ли будут защищать от огня 45 
населенных пунктов регио-
на, что составляет почти 42% 

от  общего количества. Там 
проживает порядка 40 тысяч 
человек — 26% от общего на-
селения региона.

Начальник ГУ МЧС России 
по Еврейской автономной об-
ласти Анатолий Панов оценил 
укомплектованность каждой 
из автоцистерн:

— Прежде всего, отмечу 
хорошую емкость автомо-
билей — шесть тонн, это не-
обходимость для сельской 
местности. Во время туше-
ния пожара обычного бака 
трехтонного «Урала» хватает 
на семь-восемь минут рабо-
ты, а дальше приходится ис-
кать варианты дозаправки. 
Поэтому техника с увеличен-
ным объемом огнетушащего 
вещества весьма актуальна! 
Кроме этого, «Уралы» осна-
щены всем необходимым 
оборудованием для пожаро-
тушения: новыми рукавами, 
разветвителями, модернизи-
рованными насосами, иным 
пожарно-техническим воору-
жением. Они предназначены 
для эксплуатации в условиях 

климата с годовым перепа-
дом температур от –45°С до 
+40°С, спокойно проезжают 
не только по дорогам всех 
видов, но и по бездорожью. 
Отличное приобретение!

Новая техника будет выез-
жать и на ДТП для деблоки-
ровки пострадавших. 

— Техника на нашем по-
жарном посту — 1980-х го-
дов. Это советские ЗИЛ-130 и 
ЗИЛ-131, — рассказал води-
тель пожарного автомобиля 
Николай Шкарупе. — Послед-
ний автомобиль мы получи-
ли три года назад, но он то-
же старый и перешел к нам 
из пожарной части районного 
центра. А такой техники, как 
сейчас подарили, мы еще не 
видели, но мечтали о ней. И 
я больше чем уверен, что она 
долго будет служить нам.

 
Александра Полоротова,

Ольга Минчакова, 
пресс-службы

 ГУ МЧС России 
по Архангельской области 

и ЕАО

АНОНС

Вышел в свет наш журнал «Пожарное дело»
Читайте в свежем номере:
• ТЕМА НОМЕРА
Добровольцы — важный кадровый резерв страны. В 
2022 году общественному ПСО «СпасРезерв» исполняется 15 
лет. О деятельности, истории создания и перспективах отря-
да мы поговорили с его начальником Юрием Ивановым

• РАССЛЕДОВАНИЕ
Шалость ценой 558 млн рублей. «Что за пламя над горо-
дом?» «Нас накрыло черным дымом, что горит?» Фотографии 
зарева над Рязанью и встревоженные комментарии разле-
телись по соцсетям вечером 12 ноября 2020 года. Очевидцы 
писали, что загорелся один из крупнейших торгово-развле-
кательных центров города «М5 Молл», что людей экстренно 
эвакуируют, а на месте работают спасатели. Пламя вспыхну-
ло в батутном центре. У горящего здания рухнула стена…
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«Наша профессия изначально предполагает 
самоотдачу»
В отделение хирургической экстренной помощи ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России до 70% пациентов госпитализируют в неотложных 
ситуациях. В условиях, осложненных коронавирусной инфекцией, врачам пришлось работать с повышенной нагрузкой. Это не осталось 
незамеченным руководством страны. Заведующий отделением Дмитрий Дворянкин получил президентскую грамоту

Не допустить трагедии 
Уже больше 20 лет Дмитрий Кононов оберегает людей от пожаров

ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ

— Дмитрий Владимиро-
вич, интересно, прежде все-
го, узнать, за что вы отме-
чены почетной грамотой от 
президента?

— В грамоте написано сле-
дующее: за вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, 
самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявлен-
ный при исполнении врачеб-
ного долга. Большое количе-
ство клиник Санкт-Петербурга 
было перепрофилировано под 
инфекционные стационары. В 
тот момент мы должны были 
помочь городу. И организова-
ли прием пациентов с неотлож-
ной хирургической помощью в 
два-три раза больше обычно-
го. Многие из них болели ко-
видом. Причем тогда еще не 
было таких тестов, как сейчас, 
которые достаточно быстро 
позволяли определить, есть у 
человека ковид или нет. В на-
шей ситуации нам нужно было 
принимать решение в первую 
очередь о том, какая будет хи-
рургическая тактика: больного 
отправляли в операционную и 
только после операции получа-
ли результаты тестов.

Нам нужно было придумать 
такую систему защиты, которая 
могла бы препятствовать аэро-

зольному заражению воздуха 
в операционной при выполне-
нии лапароскопических опера-
ций, а именно чтобы весь он 
проходил через специальный 
объем со стерильной жидко-
стью. И мы сделали такую сис-
тему самостоятельно.

Мы ни на один день не оста-
новили свою работу и продол-
жали принимать пациентов.

— Расскажите о своем от-
делении, о людях, которые у 
вас работают.

— Отделение состоит из 
трех основных подразделе-
ний. Это приемный покой, ко-
ечное отделение на 18 чело-
век и оперблок. Коллектив у 
нас дружный. Много лет вместе 
работаем. Примерно половина 
персонала трудится с начала 
работы клиники № 2.

Мы оказываем помощь па-
циентам, которые поступают 
по каналам экстренной госпи-
тализации с сочетанными трав-
мами. Наших пожарных достав-
ляют с ингаляционными трав-
мами, ожогами, после падений 
с высоты с множественными 
повреждениями.

У нас работает мультидисци-
плинарная команда из специа-
листов профильных отделений. 
Если поступает человек с соче-
танной или скелетной травмой, 
то чаще всего задействованы 

травматологи, нейрохирурги. 
В некоторых клиниках нет уз-
ких специалистов, допустим, 
челюстно-лицевых хирургов, 
офтальмологов, ЛОР-врачей. В 
нашей многопрофильной кли-
нике представлены практиче-
ски все хирургические специ-
альности.

Выполняем все операции, 
связанные с хирургическими 
заболеваниями органов брюш-
ной полости, со сложными гры-
жами, за которые не берутся 
специалисты других стациона-
ров города.

Отделение также выполня-
ет большой спектр плановых 
операций при желчекаменной 
болезни, бариатрические опе-
рации (хирургическое лечение 
ожирения), онкологические и 
проктологические операции.

— Как приходят работать 
в экстренную медицину?

— Я выбрал профессию хи-
рурга, потому что она мне дей-
ствительно нравилась. Но я 
не думал о том, что буду всю 
осознанную жизнь занимать-
ся исключительно экстренной 
хирургией. Начинал свою ра-
боту в Казахстане, в городе 
Кустанае. В единственную на 
весь город клинику доставля-
ли больных в экстренном по-
рядке.

Не думаю, что молодежь 
приходит в профессию, что-
бы получить какой-то драйв. 
Если мы, допустим, идем на 
какую-то плановую операцию, 
то понимаем, сколько по вре-
мени она может продолжать-
ся. В экстренной хирургии все 
совершенно по-другому. На-
пример, перед нами пациент 
с закрытой травмой живота 
или проникающим колото-ре-
заным ранением. Мы не узна-
ем, что повреждено в брюш-
ной полости, пока не сделаем 
лапароскопию или лапарото-
мию. По ее результатам может 
полностью поменяться хирур-
гическая тактика.

Знаете, я вспомнил пери-
од, когда мы только начинали 
работать и набирали сотруд-
ников. На вакансии операци-
онных сестер приходили раз-
ные соискательницы. Прошло 
определенное время, и я не 
пожалел, что набирал сестер с 
большим опытом. Они говори-
ли, что основной их мотиваци-
ей было прийти в клинику МЧС 
именно для того, чтобы оказы-
вать помощь пациентам в экс-
тренных ситуациях. У них как 
раз был этот драйв после пяти-
шестилетней работы в плано-
вой хирургии.

— Многие граждане на-
шей страны считают, что за 
границей медицина лучше. 
Что вы думаете на этот счет?

— Мы выезжаем на загра-
ничные стажировки. Первая из 
них была в Германии, в клини-
ке «Шарите». Она известна тем, 
что там во всей красе можно 
увидеть оказание помощи при 
неотложных ситуациях, в част-
ности хирургию повреждений. 
Достаточно интересный опыт 
мы привезли по организации 
этой помощи, на основании ко-
торого, в общем-то, появились 
свои собственные идеи.

Вот уже на протяжении бо-
лее десяти лет мы очень близко 
общаемся и дружим с нашими 
коллегами из Ганновера. Кли-
ника Clementinenhaus Deutsche 
Rote Kreuz занимается в том чи-
сле оказанием неотложной по-
мощи и плановой хирургией. В 
большей степени операции у 
них выполняются с использо-
ванием эндовидеохирургиче-
ских методов, когда делаются 
не разрезы, а маленькие про-
колы. Наши коллеги нам актив-
но помогали, делились опытом. 
Мы привезли эти технологии 
домой и сейчас успешно вы-
полняем весь спектр этих опе-
раций у себя в клинике.

Стажировки помогли не 
только специалистам-хирур-
гам, но и операционным се-

страм, которые тоже ездили 
в Германию. Мы совершенно 
иначе стали работать у себя в 
операционной команде, появи-
лось больше понимания.

Нам нужно было создать 
свою команду, поскольку успех 
в работе зависит непосредст-
венно от сплоченности кол-
лектива. Слово «команда» дав-
но вошло в обиход хирургов. 
Команда — это оперирующие 
хирурги, ассистенты, операци-
онные сестры, анестезиологи. 
От того, насколько слаженно 
мы работаем, зависит резуль-
тат операций.

— Наверное, ни один из 
ваших коллег не может ска-
зать, что он знает в профес-
сии все на сто процентов и 
ничего нового для себя от-
крыть уже не способен?

— Мы учимся постоянно. 
Профессия обязывает. Жизнь 
не стоит на месте. Все больше 
и больше появляется нового 
оборудования, и нужно очень 
хорошо в нем разбираться. 
Кстати, если сравнить операци-
онную нашу и у немецких кол-
лег, думаю, они не сильно будут 
отличаться.

— ВЦЭРМ сегодня. На ваш 
взгляд, это уже признанная 
марка?

— Да. Признания хирургиче-
ской общественности мы доби-
лись тогда, когда стали показы-
вать результаты своей работы 
на международных конферен-
циях. Оборудование, которое у 
нас есть, отношение к пациен-
там, условия их пребывания — 
это все соответствует высокому 
уровню. Мы не намерены оста-
навливаться на достигнутом 
результате. Обязательно будем 
внедрять новые современные 
методики и технологии в ока-
зание экстренной и плановой 
хирургической помощи нашим 
пациентам.

Виталий Дьячков

ПОСТ

В одну из курских объекто-
вых пожарных частей в долж-
ности инспектора Дмитрий 
Кононов пришел в 2000 году 
после окончания Воронеж-
ского пожарно-техническо-
го училища. Через год пере-
велся в город Обоянь. В 2015 
году он возглавил отдел над-

зорной деятельности и про-
филактической работы. В со-
ставе подразделения — пять 
человек, которые обеспечи-
вают пожарную безопасность 
трех муниципальных образо-
ваний.

— В нашем отделе самая 
большая подведомствен-
ная территория, — говорит 
Дмитрий, — огромный част-
ный сектор, немало домо-

владений с печным отоплени-
ем, однако мы прилагаем все 
усилия для того, чтобы наши 
земляки чувствовали себя в 
безопасности. Безусловно, 
первоочередное внимание 
уделяем группе риска, а лю-
дей такой категории у нас по-
чти полторы тысячи.

За годы службы Дмитрий 
не разочаровался в выбран-
ной профессии.  

— Каждого в своем рай-
оне знаю в лицо, — призна-
ется инспектор Дмитрий Ко-
нонов.  — Мы вместе делаем 
важное дело, наша задача — 
не допустить трагедии, сохра-
нить жизни.

 
Екатерина Неведрова,

пресс-служба 
 ГУ МЧС России 

 по Курской области
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Нужно уметь работать в режиме 
многозадачности
Предупреждение происшествий на водоемах и обеспечение безопасности людей на водных объектах — главные задачи специалистов 
Государственной инспекции по маломерным судам. О тонкостях своей работы нам рассказал государственный инспектор по маломерным 
судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Архангельской области Сергей Головатюк

ПРИЗВАНИЕ

— Как получилось, что 
вы пришли на работу в 
ГИМС?

— О работе в ГИМС я, чест-
но говоря, никогда не задумы-
вался. После школы получил 
образование по специаль-
ности «плотник, столяр-ста-
ночник». Затем понял, что без 
высшего образования сегодня 
никуда, поэтому получил еще 
и юридическое образование. 
Когда встал вопрос о поиске 
работы, увидел объявление, 
что в Центр ГИМС требует-
ся государственный инспек-
тор. Мне стало интересно. По-
скольку я родился в деревне и 
жил рядом с рекой, то хорошо 
знаю, сколько опасностей таит 
в себе вода. Да и рыбалкой ув-
лекаюсь, часто с отцом рыба-
чили. Так что с рекой и с мало-
мерными судами знаком с дет-
ства. Я изначально понимал 
всю важность этой работы.

— Как к ней относится ва-
ша семья?

— В ГИМС я пришел недав-
но и ясно помню, как сообщил 
об этом жене. Она была очень 
довольна тем, что я получил 
стабильную работу в государ-
ственной структуре, в совре-
менных условиях это нема-
ловажно. Служба инспектора 
далека от кабинетной деятель-
ности, она связана с обеспече-
нием безопасности людей на 
водных объектах. Работа хоть и 
опасная, но очень важная. В Ар-

хангельской области множест-
во рек и озер, весенние павод-
ки иногда отрезают от цивили-
зации целые деревни. В таких 
ситуациях люди особенно ну-
ждаются в нашей помощи.

— Какой случай больше 
всего запомнился?

— В период навигации ин-
спектор ГИМС большую часть 
рабочего времени проводит 
на воде — на патрулирова-

нии или в рейдах. Однажды 
мы с коллегой патрулирова-
ли в районе Соломбальского 
пляжа. Заметили что-то стран-
ное на буйке, решили прове-
рить. Оказалось, что за него из 
последних сил пытается дер-
жаться девочка. Мы подплыли 
к ней и посадили на катер. Ре-
бенок был сильно напуган. Как 
оказалось, девочка хотела до-
плыть до буйка и обратно, но 
сил не хватило, поэтому ждала 
помощи. Девочку мы высади-
ли на берег и передали маме.

— Какими качествами 
должен обладать сотрудник 
ГИМС?

— В первую очередь он 
должен быть профессионалом 
своего дела. Должен уметь 
найти подход к любому че-
ловеку, чтобы в полной мере 
донести всю важность соблю-
дения правил безопасности и 
поведения на воде. Нельзя за-
бывать о тактичности и вежли-
вости. Инспектор должен быть 
ответственным и вниматель-
ным, так как ему приходится 
много работать с документа-

ми: это и рассмотрение адми-
нистративных материалов, и 
ведение реестра маломерных 
судов, и работа с судовыми би-
летами. Причем нужно уметь 
трудиться на совесть в режи-
ме многозадачности.

Спасение людей не относит-
ся к обязанностям инспектора 
ГИМС, но специфика работы и 
обстоятельства зачастую стал-
кивают с подобными случая-
ми. Поэтому ему необходимо 
быть стрессоустойчивым, ре-
шительным, уравновешенным, 
он должен уметь брать на се-
бя ответственность в слож-
ных ситуациях, принимать 
правильные решения при не-
достатке или отсутствии вре-
мени, ведь часто счет идет на 
секунды. В то же время нужно 
обладать способностью объ-
ективно оценивать свои силы 
и возможности. Но самое глав-
ное — быть человеком. На та-
кой работе нельзя оставаться 
равнодушным к чужой беде.

Александра Полоротова, 
пресс-служба 

ГУ МЧС России  
по Архангельской области

Воспитываю поисковых собак и помогаю людям
В 2021 году в рамках фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучший спасатель-кинолог» второе место заняла сотрудница 
Краснослободского поисково-спасательного отряда МЧС России Елена Лысенко

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уже 14 лет Елена работает ки-
нологом в чрезвычайном ве-
домстве, из них 11 лет в кино-
логическом подразделении 
Краснослободского ПСО МЧС 
России.

— Лена, расскажи, как ты 
поняла, что хочешь связать 
свою жизнь с кинологией и 
работой в МЧС?

— Я всегда любила живот-
ных. В детстве, как и большин-
ство детей, часто приводила 
домой с улицы кошек и со-
бак. Помню, даже выхажива-
ла голубя на балконе. О рабо-

те кинологом, тем более спа-
сателем, не то что никогда не 
мечтала — даже об этом и не 
задумывалась.

В МЧС меня привела судьба. 
Мой муж проходил срочную 
военную службу в 349-м спас-
центре в Краснослободске, по-
сле чего решил подписать кон-
тракт и продолжить работу в 
части. Там я познакомилась с 
поисковыми собаками. Мне 
посчастливилось побывать на 
различных соревнованиях, ки-
нологических сборах и серти-
фикационных испытаниях ки-
нологических расчетов.

Колоссальный вклад в мое 
становление как кинолога, в 
первую очередь, внесли лю-
ди. Я очень много времени 
проводила в кругу специали-
стов своего дела, наблюдала 
за процессом воспитания по-
исковых собак и за спасатель-
ным делом в целом. В 2007 го-
ду я четко осознала, что нашла 
дело всей жизни, и поняла, что 
хочу заниматься именно этой 
работой и никакой другой, 
трудиться на благо кинологи-
ческой службы МЧС России.

В 2010 году на базе центра 
создали Краснослободский 
поисково-спасательный от-
ряд МЧС России. Тогда супру-

гу предложили должность 
начальника кинологической 
службы.

— Расскажи про питом-
цев, с которыми ты работа-
ешь сейчас?

— На данный момент у ме-
ня две рабочие собаки. Стар-
шая — лабрадор-ретривер по 
кличке Фанди. Дома мы зовем 
ее Гердой. Сейчас ей 11 лет. 
Несмотря на возраст, Герда 
успешно подтвердила аттеста-
цию по поисково-спасатель-
ной и горно-лавинной службе 
в этом году. Вторая собака — 
бордер-колли. Зовут ее «Валь-
кирия из спасающей Стаи», 
сокращенно Кира. Летом она 
успешно сдала аттестацию по 
поисково-спасательной служ-
бе на базе Ногинского спаса-
тельного центра МЧС России. 
Так сложилось, что обе мои со-
баки — потомственные спаса-
тели. Герда — рабочая собака 
в пятом поколении, а Кира в 
четвертом.

— Ты заняла второе ме-
сто в конкурсе «Созвездие 
мужества» в номинации 
«Лучший спасатель-кино-
лог». Что чувствовала, когда 
узнала о призовом месте?

— Конечно, было очень 
приятно. Многие звонили с 
поздравлениями, искренне 
радовались за меня.

Самое главное в нашей ра-
боте не то, какое место зани-
маем, ведь это лишь цифры и 
просто баллы. По-настоящему 
важно то, насколько мы с на-
шими собаками хорошо и сла-
женно работаем в условиях 
реальных чрезвычайных си-
туаций.

— Какие поисково-спаса-
тельные работы запомни-
лись больше всего?

— Все поисково-спасатель-
ные работы особенные, каж-
дый случай индивидуален и 
не похож на другой. Психоло-
гически и морально сложны-
ми были поисково-спасатель-
ные работы во время терактов 
в Волгограде в декабре 2013 
года. Тогда произошли мощ-
ные взрывы на железнодо-
рожном вокзале и в рейсовом 
троллейбусе, в обоих случаях 
погибли и пострадали люди. 
Это был не просто несчастный 
случай, не чья-то халатность, 
не нарушение техники без-
опасности, а преднамеренное 
зло, которое невозможно по-
нять и принять. И дай бог, что-

бы таких работ не было ни у 
кого и никогда.

— Что для тебя значит ра-
бота в кинологическом под-
разделении чрезвычайного 
ведомства?

— Кинолог не просто про-
фессия, это образ жизни. Со-
бака ведь не инструмент, 
который после суточного 
дежурства положил в аварий-
но-спасательную машину и 
ушел домой. Прежде всего, это 
напарник. Собакам необходи-
мо уделять как можно больше 
своего свободного времени, 
помимо регулярных трениро-
вок гулять с ними, следить за 
питанием и здоровьем. Навер-
ное, только искренне любящий 
собак человек способен быть 
кинологом. Я безумно люблю 
свою работу и всегда с гордо-
стью говорю, что работаю спа-
сателем. В наше время немно-
гие могут похвастаться тем, 
что они идут на работу с удо-
вольствием. Считаю, что в этом 
плане я счастливый человек. 
Занимаясь любимым делом, я 
могу еще и приносить пользу 
людям, а это дорогого стоит!

Екатерина Волобуева,
пресс-служба 

 ЮРПСО МЧС России
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Расскажи о своей родине
Нынешний год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Мы продолжаем публикацию 
материалов на эту тему

КУЛЬТУРА

Гюнель Саттарова работа-
ет юрисконсультом Центра 
ГИМС Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области. Ее брат Агиль тоже 
служит в Главном управле-
нии — старшим инспектором 
отделения организации кон-
трактной работы УМТО. Брат 
и сестра родились в Костро-
ме в многонациональной се-
мье. Говорят, что Россия — их 
мать, а Азербайджан — отец. 
В совершенстве владеют рус-
ским, азербайджанским, ту-
рецким и английским языка-
ми.

Гюнель с 18 лет возглавля-
ет Костромскую городскую 
общественную организацию 
«Союз азербайджанской мо-
лодежи». Активно участвует 
в реализации молодежной 
и национальной политики 
в регионе, уделяя большое 
внимание укреплению дру-
жественных связей между 
народами. В рамках общест-
венной деятельности зани-
мается сохранением само-
бытности азербайджанской 
культуры, языка, благотвори-
тельностью, оказывает юри-
дическую помощь предста-
вителям азербайджанской 
молодежи, организует нацио-
нальные праздники, участву-
ет в фестивалях и молодеж-

ных форумах. Привлекает к 
общественной деятельности 
и брата.

О культуре и традициях 
азербайджанского народа 
Гюнель и Агиль могут гово-
рить часами.

— Азербайджанцы — 
очень гостеприимный на-
род, — рассказывает девуш-
ка. — По традиции гостей не 
отпускают из дома без ужина. 
Хозяева подают на стол са-
мые изысканные блюда. Осо-
бое значение азербайджанцы 
придают чаю. В любом доме 
гостю первым делом предла-
гают этот напиток. С него на-
чинается застолье, им же оно 
и заканчивается. Националь-
ной посудой для питья чая 
считается армуду — стакан, 
по форме напоминающий гру-
шу. Символом гостеприимст-
ва является подача чая непо-
средственно перед основным 
приемом пищи, с различными 
видами варенья  — из клуб-
ники, инжира, абрикоса, еже-
вики, вишни, грецкого ореха. 
Чайный стол также не обхо-
дится без лимона.

Гюнель — творческий че-
ловек: поет, танцует, рисует, 
играет на музыкальных ин-
струментах. В 2020 году она 
победила на конкурсе сти-
хов, посвященных Великой 
Отечественной войне, ко-
торый проводился в Глав-
ном управлении МЧС России 

по  Костромской области. Де-
вушка рада, что в структуре 
МЧС есть возможность про-
явить таланты, научиться че-
му-то новому.

В Главное управление она 
пришла в феврале 2020 го-
да работать по специально-
сти — юрисконсультом. В ее 
обязанности входят подго-

товка приказов по основной 
деятельности Центра ГИМС, 
контроль и проверка состав-
ления административных ма-
териалов государственных 
инспекторов ГИМС, судебная 
практика и рассмотрение жа-
лоб и обращений граждан, 
проверка деклараций о до-
ходах.

Брат Агиль служит для Гю-
нель примером. Он в МЧС 
с января 2014 года. Прошел 
путь от рядового до офицера 
и является непререкаемым 
авторитетом для сестры.

Марина Розанова,
пресс-служба 

ГУ МЧС России
 по Костромской области

УСПЕХ

В Москве подвели итоги Все-
российского конкурса на пре-
мию ВДПО им. В.  А.  Гиляров-
ского, посвященного юби-
лейной дате — 130-летию 
Российского пожарного об-
щества.

В конкурсе приняли учас-
тие журналисты и коллективы 
СМИ из 20 регионов страны. 
Среди 59 публикаций, фото- 
и видеорепортажей, радио- и 
телепередач жюри необходи-
мо было выбрать лучшие ма-
териалы.

Представленные журнали-
стами Чувашии работы полу-
чили высшую оценку. Стар-
ший редактор Национального 
радио Чувашии — Чăваш Ен 
Алина Герасимова, сотрудник 
Центра ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по Чуваш-
ской Республике Сергей Ар-
шинов и ученица третьего 

класса чебоксарской гимна-
зии № 4 Анастасия Нягина от-
мечены наградой за создание 

обучающей передачи для де-
тей и их родителей «Путеше-
ствие в страну безопасности».

Радиопроект, посвящен-
ный правилам ОБЖ, интерак-
тивный: в его завершении ма-

ленькие слушатели прини-
мают участие в викторине по 
основам безопасности жизне-
деятельности. Автор сценария 
сказок — профессиональный 
спасатель Сергей Аршинов. 

Старший инструктор Гали-
на Никитина (внештатный ре-
дактор Национального радио 
Чувашии) и ученица школы 
№  61 София Никитина награ-
ждены за подготовку детских 
познавательных программ 
«Приключения тети Моти и 
Софии Прекрасной» на тему 
пожарной безопасности.

Ксения Сорокина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Чувашской Республике

Цикл радиопе-
редач «Путеше-
ствие в страну 
безопасности»  
можно  послу-
шать по данной 
ссылке

Это надо слушать
Детские радиопередачи «Путешествие в страну безопасности» и «Приключения тети Моти и Софии Прекрасной» победили во Всероссийском 
конкурсе им. В. А. Гиляровского
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СТРАНИЦЫ  
ИСТОРИИ

Не секрет, что зачастую силь-
ные мира сего достаточно 
пренебрежительно относят-
ся к соблюдению правил без-
опасности, считая, что они 
обязательны лишь для про-
стого люда, а для элиты раз-
ного рода ограничения толь-
ко помеха. Ошибочность этой 
точки зрения французским 
аристократам пришлось ис-
пытать в буквальном смысле 
на собственной шкуре.

Bal des ardents

Именно так (в переводе с 
французского — «огненный 
бал») позже было названо со-
бытие, произошедшее в париж-
ской королевской резиденции 
Сен-Поль 28 января 1393 года.

Впрочем, начиналось оно 
невинно и даже весело. Ко-
ролева Изабелла Баварская 
в честь свадьбы своей фрей-
лины Екатерины де Фатаврен 
решила организовать бал-
маскарад. Поскольку для той 
это был повторный брак, то, 
согласно средневековым тра-
дициям, он предусматривал 
шаривари — шуточное празд-
нование, сопровождавшееся 
кривляниями и дурачествами, 
фривольными танцами и вся-
ческими беспорядками.

Впрочем, считалось, что 
это даже к лучшему. За полго-
да до описываемых событий у 
короля Карла VI был зафикси-
рован приступ безумия, когда 
тот, испугавшись предполага-
емого нападения, убил четве-
рых придворных. Тогдашняя 
медицина не могла справить-
ся с болезнью, доктор посове-
товал придворным не беспо-
коить и не раздражать коро-
ля, оградив его от всяческих 
забот и государственных дел, 
объясняя это тем, что «удо-
вольствие и возможность за-
быть излечат лучше, чем все 
остальное».

Поэтому Изабелла Бавар-
ская старалась создать для 
своего супруга череду непре-
рывных празднеств и развле-
чений.

На бал были приглашены 
знатнейшие дворяне, и, чтобы 
оживить празднество, король 
задумал сюрприз. Решено бы-
ло вместе с пятью приближен-
ными переодеться в дикарей 
и попугать придворных дам.

Согласно тогдашним пред-
ставлениям дикари выгляде-
ли скорее как некие челове-
коподобные обезьяны, оброс-
шие густой шерстью. Поэтому 
их наряд был весьма ориги-
нален — обтягивающие льня-
ные костюмы, обмазанные 

смолой, на которую налепили 
перья и паклю, имитировав-
шие свисающие клочья шер-
сти. Чтобы зрители не узнали 
ряженых, те надели маски, из-
готовленные из таких же ма-
териалов.

С учетом того, что в качест-
ве освещения использовались 
открытые источники огня, по-
добные наряды довели бы до 
инфаркта любого пожарного 
инспектора. Но хотя важность 
соблюдения мер противопо-
жарной безопасности никем 
не ставилась под сомнение (в 
Париже даже существовала 
специальная ночная стража, 
штрафовавшая нерадивых го-
рожан за нарушение противо-
пожарных регламентов), кто 
бы посмел возразить королю, 
возжелавшему развлечений?

Поскольку в своих маска-
радных костюмах ряженые 
передвигались довольно не-
уклюже, решено было соеди-
нить их между собой цепью. В 
такой живой силок можно бы-
ло бы поймать большинство 
участников бала. Свободным 
остался только король, считав-
ший сковывание оскорбитель-
ным для своего достоинства.

Правда, некоторые сом-
нения насчет безопасности 
планировавшейся затеи все 
же возникали, поэтому бы-
ло строжайше запрещено во 
время танцев зажигать факе-
лы в зале или входить в него с 
уже зажженным факелом.

Юбки спасения

Поначалу все шло, как и 
было задумано. Свадьба бы-
ла в разгаре, и подвыпившие 
гости вовсю веселились, ког-
да свет в зале внезапно по-
гас. Шестерка ряженых про-
скользнула в толпу. Согласно 
описанию историков «дика-
ри» по-волчьи выли и осыпа-
ли зрителей различными не-
пристойностями.

В это время в зале со сво-
ими свитами появились брат 
короля, герцог Орлеанский и 
его дядя, герцог Беррийский. 
Они задержались и пропусти-
ли начало бала, поэтому ниче-
го не знали о запрете на от-
крытый огонь и вошли в зал с 
полудюжиной горящих факе-
лов. Конечно, стражники пы-
тались их остановить, но кто, 
кроме самого короля, посме-
ет преградить путь его бли-
жайшим родственникам?

Заинтригованный зрели-
щем, герцог Орлеанский ре-
шил получше рассмотреть 
одного из дикарей и поднес 
факел слишком близко, из-за 
чего просмоленная пакля не-
замедлительно вспыхнула.

Тут же поднялась нево-
образимая паника и суматоха. 

Ситуация осложнялась тем, 
что «дикари» были скованы 
цепью и загорелись друг от 
друга раньше, чем сумели ос-
вободиться от оков. Вдобавок 
они были буквально упакова-
ны в свои огнеопасные костю-
мы (те не имели пуговиц и за-
шивались прямо на человеке), 
из-за чего от горящей одежды 
невозможно было быстро из-
бавиться.

Наиболее удачливым и соо-
бразительным оказался Ожье 
де Нантуйе. Он первым осво-
бодился от оков и, заприме-
тив в углу зала большой чан 
с водой для ополаскивания 
кубков от вина, незамедли-
тельно плюхнулся в него и та-
ким образом потушил горя-
щую одежду.

Его коллега по несчастью 
Ивен де Фуа также освобо-
дился от оков и бросился к 
выходу, где его уже ждали 
слуги с мокрыми тряпками, 
но, не успев добежать, прев-
ратился в живой факел и за-
живо сгорел. Та же участь 
ожидала и остальных скован-
ных «дикарей».

Королева Изабелла, уз-
нав, что среди этих мечущих-
ся по залу, объятых пламенем 
существ находится ее муж, 
упала в обморок. Своим спа-
сением Карл VI был обязан 
тетушке, Жанне де Булонь, 
герцогине Беррийской. Не-
смотря на юный возраст (ей 
едва исполнилось 14 лет), гер-
цогиня действовала умело 
и рассудительно, словно на-
стоящий пожарный. Она под-
бежала к королю и… сбила 
огонь своими многочислен-
ными юбками, а затем в них 
же его и укутала, предотвра-
тив повторное возгорание.

Последствия

Из шестерых «дикарей» 
выжили только король и уже 
упоминавшийся де Нантуйе. 
Остальные либо сгорели за-
живо, либо вскоре умерли от 
обширных ожогов. Зрителей, 
получивших в суматохе раз-
личные травмы, никто и не 
считал. А хуже всего было то, 
что король, потрясенный как 
близостью собственной смер-
ти, так и драмой, разыграв-
шейся у него на глазах, окон-
чательно потерял рассудок. В 
истории он остался под име-
нем Карл VI Безумный.

Что характерно, ответст-
венности за эту трагедию ни-
кто не понес. Ведь непосред-
ственным виновником был 
брат короля, а организатором 
всего действа, приведшего 
к столь ужасному финалу, — 
сам король.

 
Владимир Другак

БИБЛИОТЕКА «СПАСАТЕЛЯ»

Александр Дюма в романе «Изабелла Баварская» 
так описывал «огненный бал»:
«Еще не смолкло веселье, вызванное выдумкой, ко-
торую все нашли весьма забавной, как в соседней за-
ле раздался чей-то голос, на варварском французском 
языке потребовавший, чтобы ему указали, где вход. Все 
решили, что это новая маскарадная затея, и выразили 
готовность поддержать ее. И вправду, тот, кто требовал 
указать ему вход, был вождь дикого племени, тянувший 
за веревку пятерых своих подданных, привязанных 
друг к другу и облаченных в белые балахоны, на кото-
рые с помощью смолы были наклеены нити, выкрашен-
ные в цвет волос, — создавалось впечатление, что муж-
чины наги и волосаты, как сатиры. Дамы вскрикнули и 
отпрянули назад, а в середине залы образовался круг, 
где и принялись отплясывать свой дикий танец вновь 
прибывшие. Через несколько секунд дамы осмелели 
до того, что приблизились к дикарям, только герцоги-
ня Беррийская одиноко стояла в уголке. Главарь дика-
рей, чтобы попугать бедняжку, устремился прямо к ней. 
Вдруг раздались громкие крики: герцог Орлеанский не-
осторожно приблизил факел к одному из дикарей, и все 
пятеро тотчас оказались объятыми пламенем. Один из 
них бросился к дверям, другой же, не помышляя о соб-
ственном спасении, забыв о боли, кинул в залу потряс-
шие всех слова:
— Спасайте короля! Небом заклинаю, спасайте короля!
Тогда герцогиня Беррийская, решив, что подошедший 
к ней вождь дикарей не кто иной, как сам Карл, обхва-
тила его обеими руками, но он рвался к своим товари-
щам, хотя ничем не мог им помочь и ему грозила опас-
ность сгореть вместе с ними; однако герцогиня крепко 
держала его и звала на помощь. Отовсюду неслись кри-
ки отчаяния, и все тот же голос тревожно взывал:
— Спасайте короля! Спасайте короля!
Четверо охваченных огнем мужчин являли собой ужас-
ное зрелище. Никто не пытался приблизиться к ним: 
смола горячим потоком сочилась из них и капала на 
пол, они рвали на себе одежду — эту тунику Нееса — 
и вместе с тряпьем вырывали куски живого мяса; жа-
лость и ужас брал, говорит Фруассар, слышать вопли и 
смотреть на тех, кто находился в полночный час в этой 
зале; двое из четверых, уже мертвые, распростерлись 
на полу — один был герцог Жуани, другой — сир Эме-
ри де Пуатье, а двух других унесли обгоревшими в их 
особняки, то были мессир Анри де Гизак и побочный 
сын де Фуа, у него еще достало сил, не думая о своих 
муках, слабеющим голосом сказать:
— Спасайте короля! Спасайте короля!
Пятый, господин де Нантуйе, тоже весь охваченный ог-
нем, кинувшись вон из залы, внезапно вспомнил о скла-
де бутылок, мимо которого он проходил, он видел там 
огромные чаны с водой, в них обычно полоскали стака-
ны и кубки; он помчался туда и бросился в воду — при-
сутствие духа спасло его».

Иллюстрация из средневековой хроники, изображающая спасение 
короля и гибель ряженых

«Огненный бал»: король едва не сгорел
Он был уверен, что соблюдать правила безопасности не обязан. Остался в живых благодаря 14-летней герцогине, которая действовала почти 
как профессиональный пожарный
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НАСЛЕДИЕ

Валерий Михайлович Хали-
лов  — народный артист Рос-
сии, дирижер, композитор, ху-
дожественный руководитель 
Академического анс амбля 
песни и пляски Российской 
армии им. А. В. Александрова. 
Он был инициатором и идей-
ным вдохновителем военно-
музыкального фестивального 
движения в нашей стране. Ва-
лерий Халилов погиб 25 дека-
бря 2016 года в авиакатастро-
фе в Сочи.  Международный 
музыкальный фестиваль орга-
низован в знак памяти о нем. 
Концерты проходят по всей 
России с 17 по 30 января.

Так, в Архангельске для го-
рожан выступили сводный 
оркестр ГУ МЧС России по 
Архангельской области и го-
родской духовой оркестр им. 
Владимира Васильева, а также 
женский хор Архангельского 
музыкального колледжа, хор 
народной песни «Ягра».

— Изюминка фестиваля 
в том, что оркестр исполнял 
произведения вместе с хора-
ми. Такого опыта и такой пра-
ктики у нас еще не было, — по-
делился руководитель оркест-
ра Вадим Данилюк.

Екатерина Смирнова, 
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Архангельской области

ГЕРОИЗМ

В Специальном управлении 
ФПС № 72 МЧС России тру-
дится немало тех, чьи род-
ные пережили страшные 
годы блокады. Диспетчер 
Марина Боброва — внучка 
Тамары Сергеевны Муравь-
евой, которая встретила дни 
блокады в возрасте девяти 
лет. 

— Многодетная семья 
Муравьевых с пятью деть-
ми не успела эвакуировать-
ся и осталась в городе, — 
рассказывает Марина. — 
Страшным воспоминанием 
маленькой Тамары остается 
пункт приема покойников 
у Невы. После войны жить 
в прежней квартире на Ва-
сильевском острове из-за 
трагических, горестных вос-
поминаний о блокаде семья 
не смогла и переехала в во-
енный городок Гора-Валдай 
Ленинградской области. 

Не менее тяжело, чем 
блокадникам, было и тем, 
кто оказался в оккупации. 
Старший инженер, руково-
дитель смены Геннадий Мо-
кряков рассказал о своей 
бабушке, коренной ленин-
градке Маргарите Михай-
ловне Мокряковой (на фо-
то). В сентябре 1941 года по-

сле взятия Шлиссельбурга 
немецкие войска наступали 
на Дудергоф (район Крас-
ного села Ленинградской 
области). Маргарита Михай-
ловна вспоминала: 

— Повсюду были немцы, 
их наблюдательные пункты, 
огневые позиции для тяже-
лой артиллерии, которая 
обстреливала Ленинград на 
протяжении всех дней бло-
кады. Жилось нам очень тя-
жело и голодно. Фашисты 
забирали все, не было ни 
еды, ни теплой одежды.

Однажды, гуляя вбли-
зи дома со своим младшим 
братом, девочка ненадолго 
отлучилась, оставив его од-
ного на санках. Когда верну-
лась, ни брата, ни санок уже 
не было. Он так и пропал 
бесследно.

В конце 1941 года из Ду-
дергофа всех жителей по-
гнали в Кингисеппский рай-
он, а в дальнейшем две 
недели в нечеловеческих 
условиях везли на поезде в 
Германию.

Маргарита Михайловна 
вспоминала, что в одном из 
немецких городов русских 
заключенных распродавали 
буквально как на базаре. Бо-
гатые бюргеры покупали се-
бе крепких и здоровых муж-
чин, которые могли выпол-
нять тяжелую физическую 
работу. Маргариту с ее ма-
мой и сестрой никто не ку-
пил, их увезли на ферму, где 
они занимались сельским 
хозяйством на протяжении 
трех месяцев, а после рас-
пределили на сырный завод 
в городе Эльбинг, где они 
находились еще три с поло-
виной года. 

В феврале 1945 года 
войска 2-го Белорусского 
фронта в ходе Восточно-
Померанской операции ос-
вободили Маргариту и ее 
родных из плена. 

В этом году Маргарита 
Михайловна будет отмечать 
свой 94-й день рождения. 

Екатерина Зимирева,
Сергей Гольцов,

СУ ФПС № 72 
МЧС России

Вспомним всех поименно,  
горем вспомним своим
27 января — День снятия блокады Ленинграда. Трудно оценить подвиг города, 
который держался назло врагу на протяжении девятисот дней

Музыкальный 
фестиваль, 
посвященный 
Валерию 
Халилову

УТРАТА

21 января в ходе тушения по-
жара в 12-квартирном двух-
этажном деревянном доме 
для проверки квартир, в ко-
торых могли находиться лю-
ди, направили три звена га-
зодымозащитной службы. 
Спустя некоторое время од-
но звено в составе началь-
ника караула 37-й ПСЧ Игоря 
Руснакова и пожарного 37-й 
ПСЧ Вадима Найденова на 
связь не вышло. Все силы бы-
ли брошены на их поиски, к 
сожалению, пожарных нашли 
погибшими внутри здания.

Врио главы МЧС России 
Александр Чуприян выразил 
соболезнования родным и 
близким Игоря Руснакова и 
Вадима Найденова.

МЧС России окажет все-
стороннюю помощь и под-
держку родным и близким 
погибших сотрудников. В на-

стоящее время с их родст-
венниками работают психо-
логи министерства.

Гибель каждого сотрудни-
ка — невосполнимая утрата. 
Пожарные России скорбят 
о погибших боевых товари-
щах. 

По поручению врио главы 
МЧС России Александра Чуп-
рияна для выяснения обстоя-
тельств происшествия и ока-
зания методической помощи 
в Иркутскую область направ-
лена комиссия центрального 
аппарата.

Скорбим
В городе Бодайбо Иркутской области при исполнении служебных обязанностей 
погибли двое огнеборцев

Пожарный 37-й ПСЧ Ва-
дим Александрович Най-
денов. Ему было 25 лет, у 
него остались жена и ре-
бенок.

Начальник караула 37-й 
ПСЧ лейтенант внутрен-
ней службы Игорь Андрее-
вич Руснаков. Ему было 28 
лет, холост.

ЛЕГЕНДЫ МЧС

На территории столичной 
школы № 709, где учился Вла-
димир Арсюков, состоялась 
церемония возложения цве-
тов. В ней приняли участие со-
трудники МЧС России, почтив-
шие память героя.

Юнармейцы школы №  709 
посетили 73-ю пожарно-спа-
сательную часть, которой при-
своено имя кавалера ордена 
Мужества полковника вну-
тренней службы Владимира 
Арсюкова.

На торжественном постро-
ении заместитель начальни-
ка Управления МЧС по СВАО 
Александр Меретуков расска-
зал ребятам о подвиге заме-
стителя начальника Управле-

ния ГПС Северо-Восточного 
административного округа 
Москвы Владимира Арсюкова. 
Он погиб при тушении пожара 
в Останкинской телебашне 27 
августа 2000 года.

Школьники смогли озна-
комиться с пожарной техни-
кой, стоящей на вооружении 
ПСЧ-73 и ПСО-216, узнать о 
ее предназначении и изучить 
средства защиты пожарных, 
которыми те пользуются при 
тушении возгораний. Юные го-
сти тут же захотели научить-
ся пользоваться специальным 
оборудованием пожарных-
спасателей, которое выручает 
огнеборцев в экстремальных 
ситуациях. 

Екатерина Юркевич,
пресс-служба  

ГУ МЧС России по Москве

Дань уважения 
герою-огнеборцу
20 января — памятная дата. В этот день родился 
Владимир Ильич Арсюков, московский пожарный, 
кавалер ордена Мужества



№ 31 (640) • 17 августа 2018 года№ 31 (640) • 17 августа 2018 годаМС

15

www.mchsmedia.ru

СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
www.mchsmedia.ru№ 4 (813) • 28 января 2022 года СПОРТ

ТУРНИР

Первым видом соревнова-
ний во многих регионах стали 
лыжные гонки.

Курская область

В ГУ МЧС России по Кур-
ской области участие в состя-
заниях приняли более 100 че-
ловек. Они были разбиты на 
команды, в каждой из кото-
рых — пятеро мужчин и одна 
женщина. 

— Соревнования состо-
ялись на спортивной базе 
в Мокве, — говорит Миха-
ил Машнин, начальник отде-
ления ФПС ГПС организации 
подготовки и пожарно-спаса-
тельного спорта. — Мужчи-
нам необходимо было прео-
долеть дистанцию 5 км, а жен-
щинам — 3 км. Кстати, в этом 
году впервые представитель-
ницы прекрасного пола во-
шли в состав спортивных кол-
лективов.

Ирина Кулешова, радио-
телефонист ПСЧ-8, имеет не 
очень большой опыт катания 
на лыжах, однако с удовольст-
вием отозвалась на приглаше-
ние принять участие в сорев-
нованиях.

— Коллеги очень помогли, 
так сказать, оказали методиче-
скую помощь, объяснили тех-
нику, особенности этого вида 
спорта, — говорит Ирина. 

Борьба, несмотря на мороз 
и снежную погоду, выдалась 
жаркой: лидеров разделяли 
всего десятки секунд. 

В личном зачете среди жен-
щин золото завоевала Ирина 
Гетман, представитель ЦУКСа. 
На второй ступени пьедеста-
ла — диспетчер ПСЧ-6 Оле-
ся Мурина. Замкнула тройку 
лидеров Светлана Якубенко, 
участник команды аварийно-
спасательной службы реги-
она. В этот день у Светланы 
был день рождения. Она от-
метила его на лыжне, а брон-

зовая медаль стала свое-
образным подарком для име-
нинницы.

Среди мужчин первое ме-
сто занял пожарный ПСЧ-6 
Владимир Апухтин, второе  — 
Сергей Коротких из ПСЧ-3, тре-
тье — Сергей Кутепов, огнебо-
рец СПСЧ-1. 

Благодаря отличным резуль-
татам в личном зачете и хоро-
шему времени прохождения 
трассы лучшей стала команда 
ПСЧ-6. Серебро у ПСЧ-11, на 
третьей ступени пьедестала — 
СПСЧ-3 города Курчатов. 

Из спортсменов, показав-
ших лучшее время, будет сфор-
мирована сборная команда, 
которая представит ГУ МЧС 
России по Курской области на 
соревнованиях ЦФО.

Сахалинская 
область

Лучшие лыжники из числа 
спасателей и огнеборцев ре-
гиона стартовали в селе Тро-
ицкое Анивского района. В 
соревнованиях приняли учас-
тие девять команд по три че-
ловека в каждой. Спортсме-
нам предстояло преодолеть 
трехкилометровую дистан-
цию. Результат команды скла-
дывался из индивидуальных 

показателей всех участников 
сборной.

В итоге лучший результат 
показали представители пои-
сково-спасательного отряда 
имени В.  А.  Полякова. На вто-
рую ступень пьедестала по-
чета поднялись сотрудники 
ПСЧ-4. Третье место заняли 
сотрудники ПСЧ-6. 

— Спорт является важной 
частью жизни спасателей и 
пожарных, потому что позво-
ляет им отработать навыки, 
необходимые для выполне-
ния задач по предназначе-
нию, — сказал заместитель 
начальника ГУ МЧС России по 
Сахалинской области по ГПС 
Олег Федюнин. — Физическая 
подготовка бойцов является 
одним из ключевых моментов 
для спасения людей и эффек-
тивного, качественного туше-
ния пожаров. Также сотруд-
ники и работники ведомства 
должны быть физически под-
готовленными, потому что на 
их плечи ложатся огромные 
нагрузки, начиная от внуши-
тельного веса боевой одежды 
и оборудования и заканчивая 
количеством отрабатываемых 
вызовов. Именно поэтому в 
системе МЧС России так мно-
го времени и внимания отво-
дят популяризации и разви-

тию спорта. Мы — за здоро-
вый образ жизни!

Ульяновская 
область 
Ареной для спортивных бата-
лий и праздничных меропри-
ятий стал парк «Винновская 
роща» и расположенная в нем 
лыжная трасса Ульяновской 

спортивной школы олимпий-
ского резерва по биатлону.

Активное участие в спор-
тивно-массовой акции при-
няли и члены семей сотруд-
ников МЧС — жены с деть-
ми с удовольствием провели 
время на свежем воздухе, 
поддерживая своих спорт-
сменов громкими кричалка-
ми. Не остался в стороне и 
сказочный персонаж Коло-
бок-Пожарный. Эта костю-
мированная ростовая кукла 
часто путешествует по го-
роду со спасателями и зна-
комит горожан с правилами 
поведения в экстремальных 
ситуациях. Сотрудники МЧС 
совместно с Колобком-По-
жарным раздавали брошю-
ры и памятки по пожарной 
безопасности и напоминали 
правила поведения в раз-
личных экстренных ситуаци-
ях.

Огнеборцы зажгли дымо-
вые файеры, и яркие облака 
цветов МЧС России рассея-
лись над парком. Так был дан 
старт флешмобу.

Затем состоялись област-
ные соревнования по лыж-
ным гонкам среди пожарных 
частей ФПС в зачет спарта-
киады областного главка. В 
них приняли участие сбор-
ные команды пожарных под-
разделений 1-го, 3-го и 5-го 
пожарно-спасательных от-
рядов ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Ульяновской области, 
Спец управления ФПС № 87 
МЧС России, а также команда 
ветеранов пожарной охраны 
службы СПАСОП аэропорта 
Ульяновск-Восточный. Всего 
около 75 человек. Спортсме-
ны 15 команд участвовали в 
эстафете 4х3 км.

Азарт борьбы за первенст-
во, положительное влияние 
физических нагрузок на здо-
ровье — все это дает стимул 
поддерживать себя в хоро-
шей форме, выезжать в лес 
для тренировок. Кроме того, 
признаются лыжники, спорт 

не только позволяет поддер-
живать форму, но и морально 
готовит к преодолению воз-
можных трудностей.

В упорной борьбе первое 
место завоевали спортсмены 
Спецуправления № 87 МЧС 
России. Второе — ветераны 
СПАСОП. Замкнула тройку ли-
деров команда пожарно-спа-
сательной части № 2.

Победителей и призеров 
поздравили с успешным вы-
ступлением и вручили почет-
ные грамоты. Также за первое 
место сотрудникам СУ №  87 
вручили переходящий кубок.

Наталья Манойлова,
Сергей Власов,

Татьяна Перфилова,
пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Курской, Сахалинской  

и Ульяновской 
областям

Мы за здоровый образ жизни
В территориальных управлениях МЧС России стартовали спартакиады

В Курской области на старт вышли более сотни участников 

В Ульяновске участников соревнований вдохновлял 
Колобок-Пожарный

На Сахалине лучшими лыжниками стали спасатели ПСО имени В. А. Полякова
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СПАСАТЕЛЬ
МЧС РОССИИ

По горизонтали: 5. Песчаный на-
носный холм в пустынях. 6. Много-
летнее растение с твердым стволом и 
отходящими от него ветвями, образу-
ющими крону. 9. Материал, использо-

вавшийся в Древней Руси вместо бума-
ги. 10. Место в кибитке, предназначен-
ное для кучера. 11. Настольная игра 
с костяшками, на которые нанесены 
точки, обозначающие различные циф-

ры. 12. Пояс неба, по которому Солнце 
совершает свое видимое годовое дви-
жение. 15. Ввод в игру мяча или шайбы 
после остановки игры судьей. 18. Ма-
стер, изготовляющий украшения. 19. 
Устное или письменное сообщение на-
чальнику о служебном деле. 20. Наем-
ный сельскохозяйственный рабочий. 
21. Высокое многолетнее травянистое 
растение с крупными соцветиями. 
24. Средневековый поэт и музыкант 
из рыцарского сословия. 29. Круп-
ная хищная птица из Южной Америки. 
30. Символ мира. 31. Синтетический 
материал на основе кремнийоргани-
ческого соединения. 32. Управление 
летательным аппаратом. 33. Высшее 
выборное лицо в Древнем Риме. 34. 
Южное дерево семейства мимозовых. 

По вертикали: 1. Болтун, человек, 
который много говорит попусту. 2. 
Небольшой трактир, кабачок. 3. Дви-
жение льдин и ледяных полей на ре-
ках и водохранилищах под влиянием 
течений. 4. Равносторонний прямо-
угольник. 7. Рулевое колесо на судне. 
8. Команда, собранная из представи-
телей различных спортивных клубов. 
13. Водная процедура — окачивание 
водой. 14. Художник, рисующий кар-
тины масляными красками. 16. Спеш-
ная, выполняемая всем коллективом 
работа. 17. Плавучий навигационный 
знак, применяемый для обеспечения 
безопасности судовождения на вну-

тренних водных путях. 22. Бочонок с 
питьевой водой, входящий в оснаще-
ние шлюпки. 23. Человек, утративший 
вследствие болезни или увечья трудо-
способность. 25. Сооружение для пе-
редачи определенных количеств во-
ды из пункта водозабора в пункт во-
допотребления или водопользования. 
26. Тригонометрическая функция угла, 
равная отношению к гипотенузе ка-
тета, прилежащего к данному остро-
му углу. 27. Рисунок или узор, состав-
ленный из разноцветных кусочков. 28. 
Очарование, притягательная сила. 

Ответы в следующем номере

Ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 3 

По горизонтали: 7. Авария. 8. Ан-
тракт. 9. Ананас. 10. Меморандум. 11. 
Рекламация. 12. Горький. 17. Программ-
ка. 18. Дислокация. 23. Бесчинство. 24. 
Предкрылок. 25. Баранка. 28. Подшер-
сток. 29. Фильмоскоп. 30. Кортик. 31. 
Глубина. 32. Павлин. 

По вертикали: 1. Свинец. 2. Литера-
тура. 3. Снегурочка. 4. Экспедиция. 5. 
Пневматика. 6. Датчик. 13. Арбалет. 14. 
Аметист. 15. Блокада. 16. Кинолог. 19. 
Пиротехник. 20. Авиамодель. 21. Пра-
ктикант. 22. Аристократ. 26. Понтон. 27. 
Молния. 

Подготовил 
Владимир Другак
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КРОССВОРД

Все жизни важны
Вологодские огнеборцы на крупном пожаре успели спасти не только 
людей, но и животных

ПОЖАР

11 января в одном из многоквартирных 
домов в Вологде произошел крупный 
пожар. Прибывшие на место огнебор-
цы оперативно ликвидировали возго-
рание. Были спасены восемь человек, 
еще 20 эвакуированы. Жизнь одного 
мужчины, увы, спасти не удалось.

Пожар произошел днем. В это время 
большинство жителей были на работе. 
В квартирах находились домашние жи-
вотные, которые могли бы задохнуться 
от едкого дыма, если бы им на помощь 
не пришли сотрудники МЧС России. 
Они выводили из подъезда не только 
людей, но и их четвероногих друзей.

— Ко мне подбежала девушка, кри-
чавшая, что у нее в квартире остались 
сын и собака, — рассказывает Дмит-
рий Кирильчук, старший инструктор-
пожарный СПСЧ, первым прибывший 
на пожар. — Я отправил звено на ту-
шение, а сам с товарищем поднялся на 
этаж выше, чтобы спасти мальчишку. В 
подъезде было сильное задымление, 
и невозможно было установить, где 
именно находится ребенок.

Тогда мы начали простукивать по-
мещения и кричать, пока не услышали 

лай собаки. Так мы поняли, где нахо-
дится мальчик. Передвигаться по ко-
ридору пришлось ползком. В кварти-
ре мы надели на парнишку спасатель-
ное устройство, взяли собаку на руки и 
вышли на улицу.

После ликвидации открытого горе-
ния пожарные помогли жительнице 
дома отыскать кошку Соню. Животное 
сильно испугалось и спряталось в за-
дымленной квартире. К счастью, кошка 
не успела надышаться дымом и была 
спасена пожарным ПСЧ-1 Сергеем Ше-
стериковым.

Владимир Липовецкий,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
 по Вологодской области

Ксения ТРЕГУБЕНКО,
ведущий специалист-эксперт 
юридического отдела  
ГУ МЧС России 
по Курганской области

Работать в систему МЧС России 
пришла в 2012 году. С детства меч-
тала трудиться в военной структу-

ре, в чрезвычайном ведомстве осо-
бенно. Привлекал даже не престиж 
профессии, а скорее та огромная 
важность и ответственность рабо-
ты, от которой зависит спасение 
жизни людей, оказавшихся в беде, 
предотвращение ЧС. Начинала в 
управлении надзорной деятельнос-
ти, сейчас служу в юридическом от-
деле Главного управления.

В планах и далее развиваться в 
профессии. Если стану аттестован-
ным сотрудником, буду рада удосто-
енной чести и дополнительной от-
ветственности.

Свободное время люблю прово-
дить активно — путешествовать на 
машине в соседние города к знако-
мым и друзьям. Ездить на велоси-
педе и самокате — летом. На лы-
жах, санках, сноуборде — зимой. 
Нравится плавать в бассейне, зани-
маться фитнесом. Спорт и общение 
с друзьями помогают снимать эмо-
циональную нагрузку, ведь каждый 
мой день проходит в режиме мно-
гозадачности: и работу необходимо 
качественно выполнить, и ребенку 
внимание уделить. Моя четырехлет-
няя доченька еще не была у меня 
на службе, но гордится, что ее ма-
ма работает в МЧС. Конечно, я буду 
рада, если она тоже пойдет по моим 
стопам, время покажет.

ЖЕНЩИНЫ МЧС


