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

Есть такая традиция
В День защитника Отечества руководители МЧС России возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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50 тонн
стройматериалов для восста-
новления разрушенного жилья 
доставлено автоколонной МЧС 
России в Нагорный Карабах.

1154 человека
застряли из-за обильных сне-
гопадов в пробках и получили 
необходимую помощь от МЧС 
России.

63 тысячи человек
были задействованы МЧС Рос-
сии для несения дежурств в 
праздничные дни, приурочен-
ные к 23 февраля.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ОФИЦИАЛЬНО

О присвоении званий
Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 
2021 года № 104 присвоены воинские звания военнослужа-
щим МЧС России:
• генерал-лейтенанта — Алексею Серко, заместителю 

министра — статс-секретарю;
• генерал-майора — Евгению Гаврилюку, начальнику Но-

гинского спасательного центра; Руслану Лаврентьеву, 
заместителю директора Административного депар-
тамента; Александру Молчанову, заместителю ди-
ректора Департамента оперативного управления; 
Евгению Ходатенко, заместителю директора Де-
партамента образовательной и научно-технической 
деятельности.

Присвоены специальные звания сотрудникам ФПС ГПС:
• генерал-лейтенанта внутренней службы — Евгению 

Дейнеке, начальнику ГУ МЧС России по Ленинградской 
области;

• генерал-майора внутренней службы — Евгению 
Лебедеву, первому заместителю начальника ГУ МЧС 
России по Новосибирской области; Алексею Рохлину, 
первому заместителю начальника ГУ МЧС России по 
Ростовской области; Сергею Скрыльникову, замести-
телю начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю; Игорю Титенку, заместителю начальника ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу.

Субсидии на социальные 
проекты
Правительство Российской Федерации внесло изменения в 
правила предоставления субсидий из федерального бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах.

Объявление о конкурсном отборе на предоставление 
субсидии размещается на официальном сайте МЧС и еди-
ном портале бюджетной системы не менее чем за десять 
календарных дней до начала срока приема заявок. Оно 
включает, в частности, срок проведения конкурсного отбо-
ра, который не может быть меньше 30 календарных дней, 
цели и результаты предоставления субсидии, требования к 
участникам отбора, правила рассмотрения и оценки заявок, 
информацию об ограничении по участию некоммерческой 
организации в конкурсном отборе в связи с признанием ис-
пользования ранее полученной субсидии неэффективным 
и т. д.

Номер экстренного вызова
Приказом Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ с 25 марта начинается использова-
ние в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной 
радиотелефонной связи на территории Ивановской обла-
сти единого номера 112 для доступа в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб.

С 26 марта единый номер 112 также начинает действо-
вать в Мурманской области, с 29 марта — на территории 
Дагестана, с 30 марта — на Чукотке.

О ГЛАВНОМ

Возложение венка и цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата стало традицией для со-
трудников спасательного ве-
домства. В торжественном 
мероприятии также приняли 
участие руководители струк-
турных подразделений цент-
рального аппарата и предста-
вители Совета ветеранов.

Присутствующие на цере-
монии почтили память вои-
нов, погибших в годы войны, 
минутой молчания.

Мероприятие завершилось 
торжественным прохождени-
ем знаменной группы и роты 
почетного караула.

23 февраля праздничные 
мероприятия прошли во мно-
гих подразделениях МЧС Рос-
сии. В этот день чествовали 
настоящих мужчин — тех, кто 
стоит на страже безопасно-
сти страны, и тех, кто в случае 
опасности встанет на защиту 
Родины. Пожарные и спаса-
тели ежедневно находятся на 
боевом посту и по праву не-

сут звание защитников Отече-
ства.

В Твери состоялось возло-
жение цветов к стеле «Город 
воинской славы» и к памятни-
ку «Пожарным и спасателям», 
который находится на Пожар-
ной площади города.

Личный состав новосибир-
ского главка пришел покло-
ниться Вечному огню у ме-

мориального ансамбля «Мо-
нумент Славы» в столице 
региона.

В Хабаровске сотрудники 
боевых подразделений воз-
ложили цветы к мемориаль-

ному комплексу на площади 
Славы.

В Севастополе руководст-
во города, ветераны, предста-
вители МЧС почтили память 
защитников Родины, посетив 
Мемориал героической обо-
роны Севастополя 1941–1942 
годов.

Специальное выступление 
к этому дню приготовил Пока-

зательный оркестр МЧС Рос-
сии. Музыканты поздравили 
коллег номером, который был 
представлен публике на тер-
ритории ВДНХ в Москве.

Виталий Романов

«Мы все несем ответственность за Отечество, за  его 
успешное развитие. Но  для тех, кто выбрал для се-
бя военное дело, это чувство приобретает особый 
смысл. На  первый план всей вашей жизни выходит 
обеспечение стабильности, суверенитета и нацио-
нальной мощи Родины, защита общества и  каждого 
гражданина.
Соответствовать таким высоким требованиям, при-
званию, долгу очень непросто. Поэтому ратная 
профессия всегда была уделом волевых, отважных 
и сильных духом.

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации
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Требуется дальнейшее 
совершенствование 
системы реагирования
Совет Безопасности РФ рассмотрел дополнительные меры по предотвращению 
и ликвидации паводков и природных пожаров.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Владимир Путин провел в 
режиме видеоконференции 
оперативное совещание с по-
стоянными членами Совета 
Безопасности. На встречу был 
приглашен глава МЧС России 
Евгений Зиничев.

— В 2020 году сохранялась 
сложная паводковая ситуа-
ция на территории целого ря-
да субъектов Федерации: это 
Республика Саха (Якутия), Ре-
спублика Хакасия, Алтайский 
край, Вологодская, Тюменская 
области. Наиболее опасная 
ситуация с лесными пожара-
ми складывалась на терри-
тории той же Республики Са-
ха (Якутия), Забайкальского, 

Красноярского, Хабаровско-
го краев, Иркутской области 
и Чукотского автономного 
округа, — отметил Владимир 
Путин.

По его оценке, в целом в 
2020 году комплекс принятых 
мер, направленных на локали-
зацию паводков и природных 
пожаров, позволил в боль-
шинстве субъектов Россий-
ской Федерации даже умень-
шить по сравнению с 2019 и 
предыдущими годами размер 
ущерба окружающей среде и 
материальных потерь. И это 
несмотря на то, что работа 
велась в сложной обстановке 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

— Вместе с тем остаются 
нерешенными вопросы, ка-

сающиеся организации функ-
ционирования подсистем 
противопожарных меропри-
ятий и прогноза опасных ги-
дрометеорологических явле-
ний,  — сказал глава государ-
ства. — Требуется дальнейшее 
совершенствование Единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
ее территориальных и функ-
циональных подсистем, про-
ведения профилактических 
мероприятий, а также под-
держание на должном уров-
не современной технической 
оснащенности и готовности 
пожарно-спасательных сил.

Виталий Романов,
по материалам kremlin.ru

Компенсации за наем жилья
В Совете Федерации прошло совещание, на котором обсуждались актуальные 
вопросы по выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
для сотрудников ГПС, правоохранительных и таможенных органов.

СОЦПОДДЕРЖКА

Мероприятие провела член 
Комитета СФ по  регламенту 
и  организации парламентской 
деятельности, представитель 
от исполнительного органа го-
сударственной власти Севасто-
поля Екатерина Алтабаева. Как 
отметила сенатор, в настоящее 
время в стране сформирована 
система правовых норм, пред-
усматривающих социальные 
гарантии сотрудникам органов 
принудительного исполнения, 
ФПС ГПС и таможенных орга-
нов.

— Сотрудники этих ве-
домств — лица с особыми 
условиями труда, решающие 
важные задачи. Они переносят 
повышенные нервно-психоло-
гические нагрузки, а также ри-
скуют жизнью и здоровьем, — 
сказала Екатерина Алтабаева.

Одна из мер социальной 
поддержки  — компенсация 

сотрудникам, не имеющим 
жилых помещений, расхо-
дов за  наем (поднаем) жилья, 
продолжила сенатор. Поря-
док и размеры компенсации 
определены постановлени-
ем Правительства РФ, в кото-
ром установлены следующие 
предельные суммы: Москва 
и Санкт-Петербург — 15 тысяч 
рублей; города и районные 
центры  — 3,6 тысячи рублей; 
иные населенные пункты — 2,7 
тысячи рублей.

— Стоит отметить, что уро-
вень правовой и  социальной 
защищенности сотрудников 
и членов их семей не  в  пол-
ной мере отвечает целям, по-
ставленным Стратегией нацио-
нальной безопасности РФ. На-
пример, в Севастополе наем 
жилых помещений для сотруд-
ников вышеназванных органов 
затруднен, прежде всего, в свя-
зи с большим разрывом в соот-
ношении денежного содержа-
ния и размера средств, требу-

ющихся для оплаты съемного 
жилья, — считает Екатерина 
Алтабаева. — Предполагаем, 
что необходимы изменения в 
соответствующих норматив-
ных правовых актах.

В  совещании приняли учас-
тие начальник Управления 
стратегического планирова-
ния и  организационной рабо-
ты МЧС России  Юрий Жуков, 
исполняющий обязанности 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Севастопо-
лю Алексей Большов, предста-
вители Министерства финан-
сов, других ведомств.

По  итогам обсуждения бу-
дут подготовлены рекомен-
дации, нацеленные на эффек-
тивное решение поднятых 
вопросов. Затем они будут на-
правлены в  правительство и 
Министерство финансов для 
дальнейшей работы.

По материалам 
 Совета Федерации РФ

ОФИЦИАЛЬНО

Особо ценные кадры
Назначаемые президентом госслужащие смогут работать 
без ограничений по возрасту.

Такой законопроект был предложен президентом на рас-
смотрение Государственной Думы и принят в первом чтении.

В соответствии с документом предлагается внести по-
правку о том, что «на гражданских служащих, замещающих 
должности гражданской службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации, при продлении срока гражданской 
службы не распространяется ограничение, связанное с до-
стижением ими возраста 70 лет».

Изменения вносятся в ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». Сейчас в ФЗ установ-
лен предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 
лет. Служащему, достигшему предельного возраста пребы-
вания на государственной гражданской службе и замещаю-
щему должность категории «руководители» высшей группы 
должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. В 
случае окончательного принятия поправок это изменится.

К службе будь готов!
В Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности 
прошло совещание «О деятельности органов государст-
венной власти, общественно-государственных и общест-
венных организаций по физической подготовке граждан 
допризывного и призывного возрастов к военной службе: 
проблемы и перспективы развития». В дискуссии приняли 
участие представители Министерства обороны, Росгвар-
дии, ДОСААФ, Министерства образования. От МЧС России 
присутствовали советник министра Герой России Андрей 
Мерзликин и заместитель министра Илья Денисов.

— Подготовка граждан России к военной службе — при-
оритетное направление государственной политики, — на-
помнил председатель комитета Виктор Бондарев.

Сенатор отметил, что сфера физической подготовки гра-
ждан к военной службе основывается на созданной за по-
следние годы прочной нормативно-правовой базе. Реали-
зация Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) и проведение в субъектах 
РФ оборонно-спортивных лагерей молодежи, жизнь и быт в 
которых максимально приближены к армейским условиям, 
также дают хорошие результаты.

Вместе с тем, как отметил Виктор Бондарев, существуют 
нерешенные вопросы, которые требуют пристального вни-
мания и слаженного взаимодействия как законодателей, так 
и представителей профильных министерств и ведомств. В 
частности, речь идет о тенденции поступления в войска но-
вого пополнения с низким уровнем физической подготовки.

По итогам совещания принят проект решения, в кото-
ром, в частности, Правительству РФ рекомендовано рас-
смотреть возможность подготовки федеральной целевой 
программы системного развития ДОСААФ России до 2025 
года. Министерству просвещения РФ рекомендовано изу-
чить возможность выделения раздела «Начальная военная 
подготовка» из предмета «Основы безопасности жизнеде-
ятельности». Рекомендации даны также ряду профильных 
министерств и ведомств.

Пользоваться недрами 
разрешат выборочно
Госдума приняла в первом чтении проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «О недрах» в части совершенствования правового ре-
гулирования отношений в области прекращения и восста-
новления права пользования участками недр».

Представленным законопроектом предусматривает-
ся прекращение прав и обязанностей пользователя недр 
со дня внесения соответствующей записи в госреестр, за 
исключением обязанностей по проведению работ по лик-
видации или консервации горных выработок, а также по 
организации и проведению аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ при ликвидации чрезвычайных си-
туаций на горных выработках и иных сооружениях, связан-
ных с пользованием недрами.

Также законопроектом предусмотрено наделение орга-
нов, предоставивших лицензию, полномочиями по прио-
становлению или ограничению права пользования недра-
ми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Заседание совета проводилось в режиме видео-конференц-связи
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Делимся опытом, 
укрепляем 
взаимодействие
Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр чрезвы-
чайных ситуаций Киргизской Республики Бообек Ажи-
кеев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества 
в области предупреждения и ликвидации ЧС.

ПАРТНЕРСТВО

МЧС России продолжает ока-
зывать содействие в продви-
жении совместного проекта 
ведомства и Международной 
федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумеся-
ца «Развитие потенциала по 
своевременному реагирова-
нию на чрезвычайные ситуа-
ции на местном уровне в Кир-
гизской Республике». 

— Проект направлен на 
укрепление возможностей 
МЧС Киргизии. Он предусма-
тривает поставку для нужд 
МЧС Киргизии спасательного 
оборудования и техники, со-
здание в Киргизии складов гу-
манитарных грузов, предназ-
наченных для распределения 
среди населения в случае ЧС, 
а также подготовку специали-
стов, — подчеркнул Евгений 
Зиничев.

На встрече отмечено актив-
ное взаимодействие ведомств 
в рамках Международной ор-
ганизации гражданской обо-
роны. Председателем Испол-
нительного совета сейчас вы-
ступает статс-секретарь МЧС 
Киргизии Азамат Мамбетов. 

Стороны обсудили вопросы 
подготовки киргизских спа-

сателей в образовательных 
организациях МЧС России. 
Сейчас на их базе повыше-
ние квалификации проходят 
53 специалиста. В ближайшее 
время будет также прорабо-
тан вопрос организации для 
специалистов Киргизии кур-
сов горноспасателей и водо-
лазов.

Глава российского мини-
стерства поздравил Бообека 
Ажикеева с 30-летием МЧС 
Киргизии и поблагодарил за 
сотрудничество. В свою оче-
редь, министр чрезвычайных 
ситуаций Киргизии выразил 
признательность российской 
стороне за оказываемую под-
держку, техническую и гума-
нитарную помощь. 

В ходе визита киргизская 
сторона изучила опыт МЧС 
России в области профилак-
тической работы и надзорной 
деятельности, ознакомилась 
с работой и возможностями 
Национального центра управ-
ления в кризисных ситуаци-
ях, Ногинского спасательного 
центра, ведомственных науч-
но-исследовательских инсти-
тутов и образовательных уч-
реждений, а также Всерос-
сийского центра медицины 
катастроф «Защита».

Анастасия Леонтьева

Соревнований станет 
больше
В Москве прошла конференция Федерации пожарно-спасательного спорта России.

ОТЧЕТ

В мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
министра Александр Чупри-
ян и заместитель министра 
Илья Денисов, а также в ре-
жиме видеосвязи — руково-
дители региональных отде-
лений федерации.

Александр Чуприян воз-
главил Попечительский совет 
федерации, а ее президен-
том на ближайшие четыре го-
да единогласным решением 
вновь выбран Сергей Куди-
нов. Как он отметил, сегодня 
в состав федерации входят 
49 региональных отделений 
и 37 региональных организа-
ций общей численностью по-

чти пять тысяч человек, кото-
рые за четыре года приняли 
участие более чем в семиде-
сяти соревнованиях.

В планах — проведение 
первого всероссийского чем-
пионата по пожарно-спаса-
тельному спорту среди мини-
стерств, ведомств, федераций 
и спортивных организаций.

Елена Фукс

Самые неравнодушные 
наметили план работы
Ветераны чрезвычайного министерства обсудили главные достижения минув-
шего года и определили первостепенные задачи на ближайшую перспективу.

ТРАДИЦИИ

18 февраля в Национальном 
центре управления в кри-
зисных ситуациях в режи-
ме видео-конференц-связи 
прошло совещание Обще-
российской общественной 
организации ветеранов ор-
ганов управления по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной охраны. Пред-
седатель организации Шам-
сутдин Дагиров отчитался 
в том, что было сделано с 
момента проведения учре-
дительного съезда данной 
структуры, состоявшегося 
5 декабря 2019 года.

— Прошло чуть более го-
да. С уверенностью можно 
констатировать, что за этот 
период создана общерос-
сийская организация, ко-
торая объединила все ка-
тегории ветеранов, ранее 
проходивших или продол-
жающих службу и работу в 
структурах нашего мини-
стерства,  — сказал Шамсут-
дин Дагиров.

Он поблагодарил за все-
стороннюю поддержку ми-
нистра Евгения Зиничева, 
руководителей Правового 
департамента Сергея Яков-
лева и Департамента ка-
дровой политики Григория 
Мощика, а также предста-
вителей 65 региональных 
отделений и 20 ветеранских 
организаций со статусом 
юридического лица.

— Несмотря на все слож-
ности, связанные с панде-
мией, нам удалось устано-
вить тесное взаимодейст-
вие между ветеранскими 
организациями по многим 
направлениям нашей сов-
местной деятельности, — 
отметил Шамсутдин Даги-
ров. 

При поддержке началь-
ников региональных глав-
ков МЧС России были со-
гласованы кандидатуры на 
должности председателей 
межре гиональных коорди-
национных советов. Все они 
утверждены решением пре-
зидиума Центрального со-
вета от 21 декабря 2020 го-
да.

В 2021 году ветеранам 
предстоит решать не менее 
серьезные задачи.

— В основу планов зало-
жены идеи консолидации 
усилий по сплочению вете-
ранских коллективов. Наше 
внимание, добрые слова, 
поддержка в сложных жиз-
ненных ситуациях, оказание 
адресной помощи важны 
для каждого ветерана, — 
поделился председатель ор-
ганизации. — Представля-
ется возможным осуществ-
лять адресную помощь 
совместно с региональными 
отделениями Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы».

По его словам, предсто-
ит уделить внимание укре-
плению ветеранской друж-
бы и взаимопомощи, содей-
ствию в решении вопросов 
социальной защиты гра-
жданских прав ветеранов и 
членов их семей, оказанию 
им юридической и адрес-
ной поддержки, улучшению 
медицинского и бытового 
обслуживания, популяри-
зации деятельности и слав-
ных традиций МЧС России, 
участию в профессиональ-
ном становлении молодых 
сотрудников и военнослу-
жащих, спасателей и пожар-
ных, курсантов, кадетов и 
студентов образовательных 
учреждений.

По-прежнему в центре 
внимания ветеранов оста-
ются вопросы героико-па-

триотической работы. В 
прошлом году ко Дню Побе-
ды и к 30-летию МЧС России 
Совет ветеранов совместно 
с Департаментом кадровой 
политики, Департаментом 
информационной политики 
и ИЦ ОКСИОН подготовил 
сборник стихов сотрудни-
ков и ветеранов ведомства, 
буклеты «Маршал Чуйков», 
«Хранители славных тради-
ций», «Дмитрий Иванович 
Михайлик».

Продолжится активная 
работа с подрастающим по-
колением. 

— Сегодня мы все боль-
ше сталкиваемся с вовле-
чением молодежи в по-
литические процессы, ор-
ганизованные извне для 
дестабилизации обстанов-
ки в стране, поэтому наше 
участие в открытых уроках 
мужества, совместное по-
сещение с молодежью му-
зейных мемориальных ком-
плексов, увековечение па-
мяти погибших пожарных 
и спасателей определенно 
сыграет позитивную роль в 
этом вопросе, — выразил 
уверенность глава ветеран-
ской организации.

Присутствовавший на со-
вещании заместитель ми-
нистра — статс-секретарь 
Алексей Серко заверил, 
что всегда готов принимать 
участие в деятельности Со-
вета ветеранов. Он напом-
нил, что в этом году отмеча-
ются две скорбные даты  — 
80-летие с начала Великой 
Отечественной войны и 
35-летие аварии на Черно-
быльской АЭС. 

— Наша молодежь долж-
на помнить и чтить эти да-
ты и ветеранов. Без этого 
нет будущего, — заключил 
Алексей Серко.

Виталий Романов

Главы МЧС Кыргызстана Бообек Ажикеев 
и МЧС России Евгений Зиничев

Президентом Федерации пожарно-спасательного спорта вновь избран 
Сергей Кудинов 
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ВЕСТИ РЕГИОНОВ

Кто займется подготовкой 
населения?

В постановление администрации Новгородской области 
«О подготовке населения в области гражданской обороны» 
внесены изменения, в соответствии с которыми исключены 
положения, устанавливающие обязанности в сфере подго-
товки населения в области ГО Управлением защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожар-
ной безопасности.

Определено, что подготовку в области гражданской обо-
роны в числе прочих осуществляют губернатор области, 
должностные лица органов местного самоуправления и му-
ниципальных образований, руководители организаций, а 
также физические лица.

Жизнь внесла свои 
коррективы
Власти Бурятии внесли коррективы в программу «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Срок ее действия продлен до 2023 года. В новой редак-
ции изложены показатели и ресурсное обеспечение ре-
ализации государственной программы. Уточнены объе-
мы бюджетных ассигнований и структуры подпрограмм 
«Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопас-
ность», «Создание условий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороны», «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город».

Взаимодействие 
на республиканском 
уровне
Правительством Республики Башкортостан утвержден по-
рядок обеспечения на муниципальном уровне едиными 
дежурно-диспетчерскими службами координации деятель-
ности органов повседневного управления Башкирской тер-
риториальной подсистемы РСЧС.

Определен механизм исполнения единой дежурно-ди-
спетчерской службой муниципального образования респу-
блики следующих функций:
• обеспечение координации деятельности органов по-

вседневного управления муниципального звена Баш-
кирской территориальной подсистемы РСЧС;

• организация информационного взаимодействия тер-
риториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления 
и организаций при решении задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны.

Установлены цели и формы обеспечения координации 
деятельности органов повседневного управления муни-
ципального звена Башкирской территориальной подсис-
темы.

В ожидании ледохода
В Калужской области утвержден комплексный план меро-
приятий по обеспечению безаварийного пропуска павод-
ковых вод предстоящей весной.

В феврале и марте в образовательных организациях 
пройдут занятия по ОБЖ, на которых школьникам и студен-
там разъяснят меры безопасности в период наводнения. 
Главному управлению МЧС России по Калужской области 
поручено создать в необходимых объемах запасы мате-
риально-технических средств и финансовых ресурсов для 
ликвидации возможных ЧС и первоочередного жизнеобе-
спечения населения, уточнить расчеты по эвакуации из зон 
возможного затопления, проверить готовность систем опо-
вещения, пунктов временного размещения и длительного 
проживания, организовать на реках работу спасательных 
постов, а также с началом ледохода обеспечить воздушную 
разведку паводковой обстановки.

Обучение без шоковой 
терапии
Власти Новороссийска приняли новый порядок организации обучения населения 
мерам пожарной безопасности. 

ПРОФИЛАКТИКА

Цель обучения мерам пожар-
ной безопасности как обра-
зовательной области — стать 
эффективным средством фор-
мирования культуры пожаро-
безопасного поведения гра-
ждан. Обучение населения по 
месту жительства будет осу-
ществляться в форме индиви-
дуальных и групповых бесед с 
применением средств массо-
вой информации, агитации и 
пропаганды. Противопожар-
ная подготовка детей и под-
ростков, прибывших на лет-
ний отдых в Новороссийск, 
будет возложена на родите-

лей и родственников, а также 
собственников жилья.

Местные власти отмечают, 
что организация обучения по 
месту жительства — одна из 
самых непростых задач, так 
как неработающее население 
относится к наиболее слож-
ной в плане обучения груп-
пе. Здесь условно можно вы-
делить следующие категории: 
домохозяйки, пенсионеры, 
люди пожилого возраста, ин-
валиды, неблагополучные се-
мьи и граждане.

— При разовой, единич-
ной беседе важно не только 
осветить самые нужные для 
человека разделы, но и при-
вязать темы к местным, ре-

гиональным событиям, ини-
циировать у собеседника 
непроходящий интерес к во-
просам пожарной безопас-
ности, — отмечает один из 
составителей документа ру-
ководитель Управления по 
делам ГО и ЧС Новороссийска 
Игорь Васильев.  — При этом 
следует избегать запугивания 
(шоковой терапии), иначе ре-
зультат воздействия может 
быть обратным. При устном 
воздействии полезная инфор-
мация должна доводиться в 
сжатой, адаптированной для 
восприятия форме, как бы 
между делом. Обучение на-
селения по месту жительства 
целесообразно сопровождать 
широкой пропагандой мер 
пожарной безопасности, ис-
пользуя наглядные методы и 
средства массовой информа-
ции. Это могут быть плакаты, 
выставки, организованные в 
пожарно-технических комна-
тах. Можно устроить демон-
страцию противопожарной 
техники и приемов тушения 
загораний, наиболее часто 
встречающихся в быту.

Иван Петров 
Фото пресс-службы 

 ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю

Системы оповещения 
пройдут проверку
Состоялось очередное заседание рабочей группы Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 

АКТУАЛЬНО

Оно прошло под председа-
тельством заместителя мини-
стра Павла Барышева. Руко-
водители межведомственных 
рабочих групп всех субъектов 
Российской Федерации в ре-
жиме видеоконференции об-
судили вопросы подготовки 
к проведению предстоящих 
в текущем году комплексных 
проверок систем оповещения 
населения, которые заплани-
рованы на 3 марта.

Как отметил Павел Бары-
шев, в прошедшем году МЧС 
России совместно с Минциф-
ры России переработаны и 
приняты основополагающие 
нормативные правовые акты 
по вопросам оповещения на-
селения. В этом году органам 
госвласти субъектов РФ и ор-
ганам местного самоуправле-
ния предстоит централизо-
ванно провести комплексные 
проверки, запустить электро-

сирены и громкоговорители, 
совместно с операторами свя-
зи и вещателями организо-
вать замещение трансляций 
телерадиовещания, а также 
дать оценку готовности со-
стояния систем оповещения.

В ходе заседания опера-
торы связи обозначили свою 
готовность к заключению со-
глашений с органами испол-
нительной власти субъектов 

Российской Федерации о вза-
имодействии по обеспечению 
передачи сигналов оповеще-
ния и экстренной информа-
ции.

Также были рассмотрены и 
одобрены методические ре-
комендации по созданию и 
реконструкции систем опове-
щения населения.

Елена Фукс

По всем регионам России запланированы комплексные проверки 
средств оповещения населения

Обучение населения — вопрос серьезный,  
требующий систематичного и комплексного подхода
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Степень ответственности
Начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев рассказал, как обеспечивается безопасность населения региона 
зимой и как ведется подготовка к весенним рискам. 

РЕГИОН

— Иван Иванович, как в 
целом вы охарактеризуете 
оперативную обстановку в 
области? 

— Новогодние и рождест-
венские праздники мы прош-
ли достаточно ровно, без 
происшествий. Но непростая 
ситуация по пожарам. Не-
смотря на то что по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года их количество 
уменьшилось на 27% и в два 
раза сократилось количест-
во пострадавших на пожарах, 
число погибших, наоборот, 
выросло — 15 человек про-
тив 14. 

Также в 12 районах заре-
гистрирован рост пожаров в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Чаще 
всего горит жилье и гибнут 
тоже там. Наиболее распро-
страненная причина возник-
новения пожаров — нару-
шения правил устройства и 
эксплуатации электрообору-
дования.

А вот на воде обстанов-
ка спокойная. 90% рек скова-
но льдом, на закрытых водо-
емах его толщина составляет 
порядка 30 см. Инспекторы 
ГИМС ежедневно патрулируют 
свои участки, беседуют с лю-
бителями рыбной ловли, огра-
ждают от нахождения на водо-
емах детей. Рыбакам рассказы-
вают о необходимости иметь 
средства спасения, о прави-
лах поведения в экстремаль-
ной ситуации. Переменчивая 
погода способствует тому, что 
зачастую на водоемах образу-
ются промоины, и это может 
быть очень опасно. К примеру, 
1 февраля несчастный случай 
произошел в Обоянском райо-
не: мужчина во время рыбной 
ловли провалился под лед. 
Ему удалось выбраться из по-
лыньи, и уже после этого он 
смог позвонить спасателям. 

Диспетчер постоянно нахо-
дился на связи с рыбаком до 
момента прибытия служб. На 
место были направлены со-
трудники скорой и пожарно-
спасательной части. Но наша 
помощь не потребовалась, 

медики без труда добрались 
до пострадавшего, который 
находился недалеко от бере-
га. С признаками алкогольно-
го опьянения и общим пере-
охлаждением рыбак был до-
ставлен в больницу. 

— Как проходит обуче-
ние граждан правилам без-
опасности в условиях пан-
демии? 

— Даже в сложившихся не-
простых условиях вопросы 
безопасности остаются в чи-
сле приоритетных. И обуче-
ние населения не останавли-
вается ни на минуту. В период 
изоляции устраивались он-
лайн-уроки. Всего в 2020 го-
ду было организовано более 
300 таких занятий, в которых 
участвовали порядка пяти ты-
сяч человек. Это касается как 
школ, так и высших и средних 
специальных учебных заве-
дений. Проводятся занятия и 
в детских садах. Преимуще-
ственно на свежем воздухе и 
с соблюдением всех санитар-
ных требований. 

Удалось в этом году, пусть с 
некоторыми ограничениями, 
провести игровую программу 
в дошкольных учреждениях 
«Детство без пожаров». 

К сожалению, было ограни-
чено проведение тренировок 
по эвакуации ввиду их мас-

совости, но мы сделали упор 
на инструктажи с препода-
вательским составом, стара-
ясь добиться формирования 
устойчивых знаний по орга-
низации эвакуации.

Колоссальное значение в 
вопросах информирования 
и обучения населения сегод-
ня приобрели социальные 
сети. С каждым днем растет 
число подписчиков на офи-
циальные аккаунты Главного 
управления. Ну и, конечно же, 
по-прежнему в процессе обу-
чения населения непосред-
ственное участие принимают 
средства массовой информа-
ции.

— Впереди самый напря-
женный период — весенне-
летний пожароопасный се-
зон.

— Подготовка к нему ве-
дется. Мы учли недостатки 
прошлого года. Главам муни-
ципальных образований ре-

комендовано активизиро-
вать работу по проведению 
очистки территорий населен-
ных пунктов, лугов от мусора 
и старой травы, контролиру-
емых отжигов сухой расти-
тельности. Эта работа про-
должается, в этом году уже 
проведен контролируемый 
отжиг на общей площади бо-
лее 760 га.

Вместе с тем основной при-
чиной палов сухой раститель-
ности остается человеческий 
фактор. Мы стремимся повы-
сить культуру пожарной без-
опасности наших граждан. 
Также у нас утверждены пла-
ны совместной работы с ор-
ганами внутренних дел и ор-
ганами местного самоуправ-
ления, в которых обозначена 
работа и по профилактике не-
контролируемых палов.

Данная работа будет акти-
визирована со сходом снеж-
ного покрова.

— Еще один сезонный 
риск — паводок. Есть уже 
какой-то прогноз? 

— Анализируя гидромете-
орологические характеристи-
ки, сложившиеся на 15 фев-
раля, можно предположить, 
что значительных подъемов 
уровней воды не ожидается. 
Максимальные уровни поло-
водья будут ниже среднемно-
голетних значений. Но здесь 
важную роль играют погод-
ные условия не только февра-
ля, но и марта, поэтому на се-
годняшний день официально-
го прогноза о максимальных 
уровнях подъема воды и сто-
ка половодья на территории 
области не имеется. 

В целях уточнения имею-
щихся картографических мате-
риалов определены пять зон 
космического мониторинга. 
Для мониторинга паводковой 
обстановки задействуются 12 
стационарных гидропостов 
Росгидромета. Кроме того, 

есть три автоматизированных 
гидрологических поста. Ин-
формация в автоматическом 
режиме поступает в ЦУКС ГУ 
МЧС России по Курской обла-
сти и ЕДДС по территориаль-
ной принадлежности. 

Спланирована расчистка 
русел рек и в областном цен-
тре, для которого риск под-
топления в период весенне-
го половодья остается акту-
альным. Сейчас заключается 
муниципальный контракт на 
проведение этих работ.

Не остаются без внимания и 
вопросы состояния гидротех-
нических сооружений субъек-
та. В прошлом году выполнен 
капитальный ремонт на двух 
из них, в текущем спланиро-
вана работа в Поныровском и 
Кореневском районах. 

— Что можно сказать об 
уровне развития добро-
вольчества в регионе? 

— В области действует 657 
общественных объединений 
пожарной охраны. В них чи-
слится 12  391 добровольный 
пожарный. У них на вооруже-
нии — 58 единиц пожарной 
техники, 105 единиц приспо-
собленной техники, 145 мото-
помп, 786 ранцевых огнету-
шителей, 1453 порошковых и 
углекислотных огнетушителя 
и 3596 единиц шанцевого ин-
струмента.

Подразделениями ДПК 
обеспечено прикрытие 30% 
населенных пунктов области, 
где проживает почти 96 тысяч 
человек.

Все члены добровольных 
пожарных формирований 
входят в состав профилакти-
ческих групп муниципальных 
образований в зоне ответст-
венности. Каждый день к ме-
роприятиям привлекается по-
рядка 80 волонтеров.

Добровольцы самостоя-
тельно или совместно с ор-
ганами государственного по-
жарного надзора, членами 
ВДПО и работниками других 
общественных объединений 
проводят сходы граждан, ор-
ганизуют подворовые обхо-
ды с вручением памяток, уча-
ствуют в социально значимых 
акциях по пожарной безопас-
ности.

— На этой неделе отме-
чался День защитника Оте-
чества. Это, в первую оче-
редь, праздник тех, кто сто-
ит на страже безопасности 
нашей страны. Что бы вы 
пожелали всем защитни-
кам? 

— В Главном управлении 
МЧС России по Курской об-
ласти служат 1066 мужчин, и 
большинство из них проходи-
ли срочную службу в Воору-
женных силах Российской Фе-
дерации (СССР). 44 сотрудника 
являются ветеранами боевых 
действий в Северо-Кавказ-
ском регионе, 12 — ветераны 
военной службы, восемь — 
участники боевых действий в 
Афганистане.

Мне хочется отметить, что 
личный состав МЧС России в 
наше время с честью выпол-
няет поставленные задачи 
по спасению людей, тушению 
пожаров и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также 
по обеспечению безопасно-
сти населения. С праздником 
тех, кто знает, что такое воин-
ская служба, и предан ей до 
конца!

Мы все в долгу перед Роди-
ной, но ответственность эта у 
каждого своя.

Екатерина Неведрова, 
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
 по Курской области

Паводок — традиционный сезонный риск, и готовиться к нему нужно задолго до наступления весенних 
разливов
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Турист в поход собрался
Как подготовиться к зимнему походу, чтобы путешествие прошло без сюрпризов и запомнилось только положительными эмоциями? Советы 
дает турист с более чем 40-летним стажем, спасатель международного класса ЮРПСО МЧС России Максим Дзагания. 

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЯ

Зимний поход — это всегда 
усиленный подбор одежды, 
снаряжения и детальное про-
думывание маршрута. Ведь 
зимой даже мелкие бытовые 
манипуляции даются гораздо 
сложнее, чем в теплое время 
года: проблемой может стать 
обычный выход из палатки 
или банальное приготовле-
ние пищи. 

Подбираем одежду 
и экипировку

Отличие погоды на черномор-
ском побережье заключается 
в том, что у нас круглый год 
повышенная влажность. Чер-
ное море — это аккумулятор 
сырости, питающий влагой 
атмосферу, воздух. К этому 
нужно быть готовым и иметь 
соответствующую одежду. В 
зимнем походе всегда бери-
те с собой запасной комплект 
из термобелья, термоносков, 
шапки, перчаток. И все это 
должно соответствовать тре-
бованиям того района, в кото-
ром вы идете в поход. 

К выбору соответствующей 
одежды нужно подходить се-
рьезно, потому что это ваше 
здоровье. Должно быть три 
слоя одежды: нижний — тер-
мобелье, на него надевается 
средний слой — флис и затем 
верхний защитный слой  — 
мембранный, который защи-
щает от внешних условий: до-
ждя, ветра, снега. Согреться в 
мороз отлично помогают пор-
тативные грелки для тела  — 
теплоиды. Они компактные 
по размеру, легко помещают-
ся в ладони. 

Конечно, нужно иметь за-
щиту для глаз — это очки и 
маска. В сильный снегопад и 
при порывистом ветре на ли-
це должна быть маска, очки 
не всегда защитят. При этом 
в более спокойных условиях 
очков вполне достаточно — 
лицо не будет потеть под мас-
кой, глазам будет комфортно.

Еще одна вещь, используе-
мая в зимних походах, — сне-

гоступы. С их помощью вы не 
провалитесь в снег и сможете 
нормально передвигаться. 

Тщательно 
продумывайте 
маршрут
Вы наметили точку выхода на 
маршрут и место, в которое 
хотите прийти. Нужно учиты-
вать, что зимой у вас на пу-
ти могут быть препятствия 
в виде снежных заносов, ла-
вин. Например, один и тот же 
маршрут летом легко преодо-
левается, а зимой при обиль-

ном снегопаде становится 
непроходимым. Это важно 
понимать и заранее искать 
правильные пути.

Сейчас есть огромный вы-
бор различных навигаторов, 
которые значительно об-
легчают ориентирование на 
местности, и ими обязательно 
нужно пользоваться в путе-
шествиях.

Уделите внимание 
связи

Конечно, есть места, где сеть 
отсутствует, но если в груп-
пе несколько человек, скорее 
всего, у вас разные сотовые 

операторы. Одного операто-
ра нет, зато есть другой. Если 
заранее об этом задуматься, 
можно ознакомиться с картой 
покрытия сети.

Если же связь отсутствует, 
ищите точки, с которых буде-
те выходить на контрольные 
звонки: чаще всего это какие-
то вершины — пятна на карте, 
где есть связь. 

Правила 
разбивки лагеря 
и обустройства 
бивака

С собой у вас должно быть 
лавинное снаряжение: ло-
патка, датчики. Лопата необ-
ходима не только на случай, 
если придется помочь кому-
то откапываться из снега, но и 
просто чтобы выровнять пло-
щадку для лагеря. Ее также 
можно использовать как точ-
ку оттяжки. Исходя из своего 
опыта могу сказать, что на ло-
пате можно даже еду пригото-
вить — ведь это ровная и ши-
рокая поверхность. 

Что касается палатки, она 
должна соответствовать всем 
требованиям: быть обтекае-

мой, ветрообдуваемой, обя-
зательно с юбкой. Юбка — 
это нижняя часть палатки, 
которая защищает внутрен-
ний слой от непогоды. У па-
латки должны быть хорошие 
растяжки и крепкие дуги, со-
ответствующий погоде мате-
риал ткани. Сейчас выбор ог-
ромен. Есть палатки легкие, 
удобные, рассчитанные на лю-
бое количество людей.

Обязательно нужно иметь 
снаряжение для приготов-
ления пищи, так как костер 
далеко не везде разреше-
но разводить. Есть огромный 
выбор газовых горелок, пор-
тативных усиленных газовых 

приборов. Костер дает тепло, 
комфорт и уют, поэтому, если 
есть возможность и вы соблю-
даете все необходимые меры 
безопасности, используйте 
его, чтобы обогреться.

Ошибки туристов

Чаще всего люди плохо эки-
пированы, у них не продуман 
маршрут. Зачастую туристы 
не могут адекватно рассчи-
тать свои физические возмож-
ности, выбрав маршрут не по 
силам. Самые главные ошиб-
ки — это неправильный под-
бор снаряжения, недостаточ-
ная физическая форма и под-
готовка к походу на авось.

Помню, как спасали чело-
века, который едва не замерз 
на дороге. Это было в дале-
ком 1992 году. Мы возвраща-
лись с тренировочного спе-
леовыхода и увидели, что на 
трассе, проходящей под го-
рой Алек, сидит мужчина. По-
дошли к нему, пытались раз-
говаривать, но он молчал. 
Просто потрогали его за пле-
чо, а он как кукла упал. Ото-
грели. 

А в феврале 2004-го мы ра-
ботали на лавине — при ката-

нии на склонах горы Чегет за-
сыпало сразу семерых сноу-
бордистов. Место, где это 
случилось, символично назы-
вается Погремушка. Лавина 
здесь сходит по одному из ку-
луаров северного склона Че-
гета и издает звуки, похожие 
на детскую погремушку. Тог-
да было лавиноопасно. Моло-
дые люди, приехавшие на от-
дых из Москвы, пренебрегли 
предупреждениями спасате-
лей и лавинщиков. Как итог, 
попали в лавину, и она выне-
сла их метров на двести впе-
ред, перепрыгнув через реку 
Баксан. Искал сноубордистов 
на тот момент весь юг Рос-

сии, все филиалы ЮРПСО. Из 
Сочинского было человек де-
сять точно. Никого не могли 
найти. Лавина выплюнула их 
на самый край языка. Там уже 
начинался пролесок, редкие 
деревья.

Кто-то из родственников 
сказал, что у одного из ребят 
был вшит пассивный отража-
тель. Сейчас он уже есть на 
всех ботинках, лыжах, оде-
жде. Через несколько дней 
нам передали из Австрии по-
исковый детектор. Красно-
дарский спасатель, работая с 
этим прибором, первым на-
шел одного из сноуборди-
стов. Это было в районе ру-
чья Баксан. Навел, появился 
сигнал, начал подкапывать, 
показалось что-то розовое. 
Нашли первого, и потом пош-
ло. Это были очень крупные 
поисковые работы, длившие-
ся несколько недель. 

В марте 2017 года вертоле-
том Ка-32 эвакуировали ту-
риста-одиночку, сорвавшего-
ся со склона горы Западный 
Псеашхо. Долго тогда летали, 
искали и потом увидели, что 
наш пострадавший как Про-
метей на скале завис. Он был 
в рыжей одежде, почти сли-
вался с рельефом, выделя-
лась только синяя каска. Сто-
ял на маленькой скальной по-
лочке. Вертолетчики Южного 
авиационно-спасательного 
отряда зависли над ним, наш 
спасатель спустился на ле-
бедке к пострадавшему, и мы 
подняли их на борт. 

Регистрируйте свой 
поход в МЧС

И самое главное: если вы иде-
те в горы, нужно обязатель-
но становиться на учет в МЧС 
России. Сделать это можно, 
позвонив в территориальные 
органы МЧС либо зайдя на 
официальный сайт ведомства. 
Также после выхода группы с 
маршрута руководитель обя-
зан сообщить об успешном 
окончании похода сотрудни-
кам МЧС.

Вставших на учет туристов 
мы информируем о потенци-
альной опасности маршрута, 
о гидро- и метеоусловиях в 
районе предполагаемого по-
хода. Важно, что при необхо-
димости оказания помощи у 
нас уже есть номера телефо-
нов, адреса членов группы, 
данные о датах начала и окон-
чания прохождения маршру-
та. Поэтому не забывайте ре-
гистрировать свои походы в 
МЧС. За это денег не берут, за 
это не наказывают. Мы рабо-
таем вам на благо!

Юлия Алексеева,
пресс-служба 

 ЮРПСО МЧС России 

Правильный выбор места стоянки может сберечь не только силы, но и жизнь
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На законных основаниях
МЧС России контролирует соблюдение требований пожарной безопасности 
на социальных объектах.

НА КОНТРОЛЕ

Случаи использования жилья 
для предоставления соцуслуг 
в последнее время наблюда-
ются все чаще. При этом не-
редко круглосуточное содер-
жание граждан организуется 
без соблюдения требований 
пожарной безопасности.

— Среди основных нару-
шений — неготовность пер-
сонала по правилам пожар-
ной безопасности, отсутствие 
эвакуационных выходов, сис-
тем противопожарной защи-
ты, а также выведения сигна-
ла о происшествии на пульт 
подразделений пожарной ох-
раны, — отмечает директор 
Департамента надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы МЧС России Ри-
нат Еникеев.

Так, за 2020 год произош-
ло три пожара в подобных 
помещениях, унесших жизни 
30 человек. В январе этого 
года жертвами стали семеро 
жителей Тюменской области. 
Органы прокуратуры и МЧС 
России приняли ряд мер по 
пресечению подобных слу-
чаев.

К примеру, в Курганской 
области на днях заверше-
ны проверки соцобъектов на 
предмет их соответствия тре-
бованиям пожарной безопас-
ности.

Специалисты посетили объ-
екты соцобслуживания с по-
стоянным проживанием де-
тей, инвалидов и престарелых 
граждан, а также некоммерче-
ских организаций, предостав-
ляющих услуги по социальной 
реабилитации больных нарко-
манией и алкоголизмом. Все-
го, по данным регионального 
реестра, в Курганской области 
зарегистрирована 51 подоб-
ная организация (53 объекта). 
Дополнительно в ходе сов-
местных проверок выявлено 
еще 15 объектов соцобслужи-
вания, не вошедших в офици-
альный реестр.

По результатам надзорных 
мероприятий на 56 объектах 
защиты выявлено 377 нару-
шений требований пожарной 
безопасности. В отношении 
юрлиц трех объектов приняты 
меры прокурорского реаги-
рования, деятельность одного 
из них приостановлена.

МЧС России выступило с 
инициативой по выработке 

гибкого механизма, который 
позволит частникам предо-
ставлять соцуслуги, в том чи-
сле для престарелых граждан 
в жилых помещениях, в пра-
вовом поле с соблюдением 
необходимых требований без-
опасности. Совместно с Мини-
стерством труда и социально-
го развития ведется работа по 
регулированию данного вида 
предпринимательской дея-
тельности. Как вариант, рас-
сматривается возможность ее 
лицензирования. Это позво-
лит учесть все подобные объ-
екты в соответствующем рее-
стре поставщиков, которые, в 
свою очередь, смогут предо-
ставлять соцуслуги на закон-
ных основаниях при соблю-
дении необходимых условий, 
включая требования безопас-
ности и выполнение противо-
пожарных мероприятий.

В ближайшее время соот-
ветствующий проект акта бу-
дет размещен на Федераль-
ном портале проектов нор-
мативных правовых актов для 
общественного обсуждения и 
выработки действенных пред-
ложений.

Елена Фукс

Пансионат закрытого типа
В Новосибирске сотрудники МЧС России предотвратили пожар в частном доме, где 
проживало свыше 30 инвалидов.

СЛУЧАЙ 

Пожарные защитили от огня 
частный жилой двухэтажный 
дом. Для этого огнеборцам по-
надобилось двадцать минут. 
Большое удивление вызвало 
у сотрудников МЧС России то 
обстоятельство, что в ходе раз-
ведки в жилых помещениях 
были обнаружены свыше трех 
десятков человек, большая 
часть из которых  — маломо-
бильные граждане. Стоит отме-
тить, что по указанному адресу 
не зарегистрировано социаль-
ных объектов, в том числе при-
ютов, домов отдыха или панси-
онатов.

Сообщение о возгорании 
частного дома в Дзержинском 
районе Новосибирска посту-
пило 5 февраля около поло-
вины пятого утра. В течение 
четырех минут первые пожар-
но-спасательные подразде-
ления были на месте вызова. 
В это время открытым огнем 
горела кровля одноэтажной 
пристройки из бруса, исполь-
зуемая под котельную для ото-
пления двухэтажного кирпич-
ного жилого дома.

Как было установлено, в 
здании проживало 32 челове-
ка, из них 19 маломобильных 

граждан. В самом доме задым-
ление отсутствовало, а угрозу 
перехода огня от пристройки 
пожарные оперативно ликви-
дировали. Таким образом, эва-
куации жильцов не потребо-
валось.

Семнадцать минут понадо-
билось для локализации по-
жара, сотрудники МЧС России 
защитили кирпичный жилой 
дом и не дали огню распро-
страниться на него. Еще четы-
ре минуты ушло на ликвида-
цию открытого горения. Для 
бесперебойной подачи воды 
пожарные проложили маги-
стральную линию от ближай-
шего гидранта на расстоянии 
55 м. Огнем повреждены кры-
ша пристройки и помещение 
внутри котельной на площади 
67,5 кв. м. Пострадавших нет.

Во взаимодействии с адми-
нистрацией района для обо-
грева граждан использовали 

автобус, так как котельная уже 
непригодна к эксплуатации и 
отоплению двухэтажного зда-
ния. В этот же день жильцам 
предоставили места для про-
живания.

Для проведения проверки и 
установления причин возник-
новения пожара была органи-
зована работа дознавателей 
МЧС России. Все материалы, в 
том числе по факту нахожде-
ния людей с ограниченными 
возможностями в неприспо-
собленных помещениях и со-
блюдения требований пожар-
ной безопасности, предъявля-
емых к объектам социального 
назначения, будут переданы в 
правоохранительные органы, 
прокуратуру и мэрию Новоси-
бирска.

Артем Щербаков,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Новосибирской области

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

Республика Башкортостан
В Уфимском районе сотрудники прокуратуры организова-
ли проверку домов престарелых по соблюдению правил 
пожарной безопасности. Во время рейда правоохраните-
ли выяснили, что местный житель устроил пансионат пря-
мо в своем двухэтажном доме. Предприниматель оказывал 
услуги по уходу за инвалидами и пожилыми людьми, од-
нако в помещении не были соблюдены противопожарные 
правила.

В отношении коммерсанта возбуждено административ-
ное дело. Ему назначили наказание в виде штрафа в 20 ты-
сяч рублей. Также прокуратура потребовала запретить 
дальнейшую деятельность пансионата. Суд согласился с 
иском, на дом наложили арест. Постояльцев пансионата 
перевезли в безопасное место.

Республика Татарстан
Множество нарушений  обнаружено при прокурорской 
проверке в Новошешминском интернате для престарелых 
в Татарстане. В основном претензии касались соблюдения 
требований пожарной безопасности.

В частности, дефекты нашли у пожарных извещателей на 
первом и втором этажах здания, не соответствовала требо-
ваниям крышка люка эвакуационной лестницы.

Тюменская область
Прокуратура провела проверку 55 домов престарелых и 
клиник для лечения алкогольной и наркозависимости и в 
28 из них обнаружила нарушения.

По результатам проверок прокуроры возбудили четыре 
административных дела из-за нарушений правил пожар-
ной безопасности и направили в суд десять исков о запре-
те деятельности учреждений. Девять из них уже удовлет-
ворили.

Республика Саха (Якутия)
Инспекторы федерального государственного пожарного 
надзора МЧС России инициировали внеплановые провер-
ки домов престарелых. Мероприятия проходят в целях 
усиления контроля за обеспечением пожарной безопасно-
сти на объектах предоставления социальных услуг в стаци-
онарной форме гражданам пожилого возраста.

Так, для контроля за исполнением ранее выданного 
предписания инспекторами государственного пожарного 
надзора была проведена внеплановая выездная проверка 
Верхнеколымского филиала Республиканского комплекс-
ного центра социального обслуживания, расположенного 
в поселке Зырянка. При проведении проверки установле-
но, что из предложенных к устранению девяти нарушений 
два не устранено: здание не обеспечено пожарными щита-
ми, не проведена своевременная проверка состояния ог-
незащитной обработки деревянных конструкций. Объект 
взят сотрудниками МЧС России под особый контроль.

По материалам региональных пресс-служб

Только слаженная работа новосибирских огнеборцев позволила 
избежать большой беды

Внеплановая проверка дома престарелых



СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ8 www.mchsmedia.ru № 7 (766) • 26 февраля 2021 годаИННОВАЦИИ

Подводный дрон 
не ошибается
Телеуправляемый подводный аппарат выполняет уникальные задачи на озере 
Байкал.

ПРАКТИКА

В оперативную дежурную 
смену ЦУКС Главного управле-
ния МЧС России по Республи-
ке Бурятия 1  февраля посту-
пила информация: на озере 
Байкал в 15 км от поселка Ду-
бинино под лед провалился 
автомобиль «Нива». В машине 
ехали три человека, лишь од-
ному из них удалось выбрать-
ся. Он-то и сообщил о случив-
шемся.

На поиск двух утонувших 
выехала группа спасателей 
Посольского поисково-спа-
сательного подразделения 
Байкальского ПСО с водолаз-
ным снаряжением. По горя-
чим следам обнаружить те-
ла людей не удалось. Глубина 
в месте провала составляла 
около 150 м, и потому было 
решено привлечь к операции 
специалистов Никольского 
поисково-спасательного под-
разделения, на вооружении 
у которых находится телеу-
правляемый подводный ап-
парат. С его помощью 4 фев-
раля утонувший автомобиль 
был обнаружен на дне озера, 
а на следующий день удалось 
поднять на поверхность и те-
ла погибших.

Байкальские спасатели 
лишний раз убедились в вы-
сокой работоспособности 
подводного аппарата.

— Телеуправляемый не-
обитаемый подводный ап-
парат предназначен для 
выполнения различных 
поисково-спасательных, ис-
следовательских, осмотро-
вых и других технических 
работ,  — рассказывает опе-
ратор аппарата Павел Мар-
чук, спасатель первого клас-
са Байкальского поисково-
спасательного отряда МЧС 
России.  — По сути своей это 

робот, который передвигает-
ся при помощи движителей. 
Управление осуществляется 
специальным пультом. У ап-
парата есть видеокамера, сиг-
нал от нее через кабель по-
ступает на монитор. Аппарат 
может передвигаться в лю-
бом направлении, используя 
режим автопилота, удержи-
вать заданные курс и глубину. 
Оператор имеет возможность 
управлять видеосистемой, 
светильниками, а также уста-
новленным дополнительным 
оборудованием. Аппарат на-
ходится в так называемой по-
ложительной плавучести, то 
есть в случае потери управ-
ления сможет всплыть на по-
верхность. Есть определен-
ные правила, которые должен 

знать и уметь применять опе-
ратор аппарата. Это, прежде 
всего, проверки перед по-
гружением и после. Сложно-
сти возникают, как правило, 
при работе на захламленном 
грунте, где есть мусор, кото-
рый может попасть в двига-
тель или намотаться на винт. 
Есть опасность запутать ка-
бель. То есть работать с этой 
техникой надо очень аккурат-
но, но эффективность ее дей-
ствительно высока.

Никита Гануленко, 
 пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Республике Бурятия, 

Алена Марьясова, 
 пресс-служба 

 БПСО МЧС России

СПРАВКА

Тактико-технические характеристики
В состав основного оборудования входят:
• надводный блок питания;
• надводный блок управления;
• пульт ручного управления;
• ручная лебедка с кабель-тросом длиной 300 м;
• гидролокатор кругового обзора;
• манипулятор типа «схват»;
• бортовой блок питания;
• бортовая распределительная коробка;
• пять движителей;
• два светильника;
• наклонная платформа для камеры с приводом;
• цветная камера;
• приемо-передающая антенна гидролокатора;
• черно-белая видеокамера;
• вспомогательные блоки питания.

Характеристики аппарата, приписанного  
к Байкальскому ПСО
Максимальная глубина погружения — 260 м.
Оборудован:
• пятипозиционным гидрозахватом;
• гидролокатором кругового обзора (дальность 

действия до 80 м);
• видеокамерой цветного изображения;
• видеокамерой черно-белого изображения с по-

вышенной контрастностью;
• комплексом освещения.

Им сверху  
видно всё
Специалисты курского главка активно используют 
беспилотные системы для воздушной разведки.

МОНИТОРИНГ

Курские спасатели нынеш-
ней зимой проводят мо-
ниторинг автодорог с при-
менением беспилотной 
авиационной системы са-
молетного типа. В частно-
сти, сотрудники Главного 
управления МЧС России 
оценили состояние муни-
ципальных дорог в Курском 
районе. С высоты отслежи-
вали возможные случаи по-
падания машин в автомо-
бильные заторы и снежные 
заносы. 

Воздушный мониторинг 
осуществлялся во время 
снегопада и при сильном 
ветре. Однако полет про-
шел успешно.

Данная беспилотная си-
стема оснащена мощной 
видеокамерой, которая по-
зволяет проводить качест-
венную видеосъемку. При 
необходимости точечного 
анализа местности, а также 
для уточнения параметров 
используется аэрофотофик-
сация. Дальность полета ап-
парата составляет 25 км, он 
способен набирать высоту 
более 3 км.

— Эта авиационная сис-
тема самолетного типа яв-
ляется пока единственной в 
Центральном федеральном 

округе, — отмечает началь-
ник группы организации и 
контроля применения бес-
пилотных авиационных си-
стем Главного управления 
Вадим Ижукин. — Техни-
ка позволяет нам повысить 
уровень оперативного ре-
агирования при обнаруже-
нии нештатных ситуаций, 
связанных с пожарами, па-
водками, а также во время 
поиска людей.

Сотрудники региональ-
ного управления МЧС в эти 
дни проводят также мо-
ниторинг водоемов. С по-
мощью беспилотных лета-
тельных аппаратов спаса-
тели оценивают ледовую 
обстановку. К примеру, 
объектом внимания стала 
река Сейм. По результатам 
воздушного мониторин-
га выявлено четыре опас-
ных места с промоинами, 
вблизи которых находи-
лись люди. Все они были 
предупреждены об опасно-
сти, — прокомментировал 
старший государственный 
инспектор по маломерным 
судам Центра ГИМС Главно-
го управления Александр 
Гречишников.

Наталия Белозерова,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
 по Курской области

СПРАВКА

Комплекс дистанционного мониторинга 
на базе БВС самолетного типа
• Дальность передачи 

видеоизображения — 15 км 
• Дальность приема радиокоманд — 25 км 
• Продолжительность полета — 80 минут 
• Размах крыла — 1,62 м 
• Длина — 0,68 м 
• Максимальная взлетная масса — 5,2 кг 
• Максимальная высота полета — 3600 м 
• Скорость полета — 65–120 км/ч 
• Температура применения — от –30°С до +40°С 
• Взлет/посадка — катапульта/парашют 

Запуск беспилотника самолетного типа

Несмотря на небольшие размеры, подводный робот может выполнять широкий круг задач
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Взаимодействие во имя спасения
В Хабаровске добровольных пожарных и поисковиков отметили наградами МЧС России.

ПРИЗНАНИЕ

На сегодняшний день в Ха-
баровском крае насчитыва-
ется 174 добровольных фор-
мирования численностью 
более 2200 человек. На ми-
нувшей неделе чествовали 
лучших из них. Торжествен-
ное мероприятие прошло 
в Главном управлении МЧС 
России по Хабаровскому 
краю. 

— Это мероприятие важ-
ное, и оно подчеркивает 
наше с вами взаимодейст-
вие, направленное на спа-
сение жизней людей, пред-
отвращение чрезвычайных 
и других ситуаций, сложных 
для населения. И мы с этим 
успешно справляемся, а вы 
нам помогаете в этом. Ду-
маю, что и в дальнейшем мы 
будем плодотворно сотруд-
ничать на благо Родины, — 
отметил первый замести-
тель начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю 
Иван Колонтай.

Медалью «За содружество 
во имя спасения» были на-
граждены руководитель до-
бровольной пожарной дру-
жины Бичевского сельского 
поселения Ирина Самодуро-

ва и пожарный доброволь-
ной дружины города Амурск 
Вячеслав Миронов. 

Медаль «За пропаганду 
спасательного дела» вру-
чена председателю об-
щественного учреждения 
«Добровольная пожарная 
команда района имени Ла-
зо» Галине Албатовской, 
директору автономной не-
коммерческой организации 
«Добровольная пожарная 
команда «Сварог» Надежде 
Чаузовой.

Пожарный добровольной 
команды Елабужского сель-
ского поселения Владимир 
Нелюбин был отмечен меда-

лью «За усердие», а пожар-
ный добровольной команды 
села Покровка Александр 
Канакин и водитель добро-
вольной пожарной команды 
Нижнетамбовского сель-
ского поселения Сергей 
Дигор  — медалью «30 лет 
МЧС».

Кроме этого, почетные 
грамоты МЧС России полу-
чили водитель доброволь-
ной пожарной команды се-
ла Джуен Владимир Дмитри-
ев, пожарный Николай Киле 
и начальник добровольной 
пожарной команды Найхин-
ского сельского поселения 
Андрей Брусянин.

Также руководством спа-
сательного ведомства бы-
ли отмечены доброволь-
цы поисковых отрядов. За 
активное участие в поиске 
без вести пропавших людей 
грамотами отмечены Оль-
га Андриенко, координатор 
общественной организации 
«Амур Поиск» в Ванинском 
муниципальном районе, и 
Сергей Кузнецов, предста-
витель поисково-спасатель-
ного отряда ЛИГА-СПАС.

Наталья Шувалова,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

Вместе 
можно 
сделать 
больше
Всероссийский студен-
ческий корпус спасате-
лей и Академия граждан-
ской защиты МЧС России 
заключили соглашение 
о сотрудничестве.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Член Общественной палаты 
РФ, руководитель Всероссий-
ского студенческого корпуса 
спасателей Евгений Козеев и 
начальник Академии граждан-
ской защиты МЧС России Вик-
тор Панченков подписали со-
глашение о взаимодействии. 

В академии уже много лет 
успешно функционирует сту-
денческий спасательный от-
ряд ВСКС. Добровольцы уча-
ствуют в учебно-трениро-
вочных сборах, форумах, 
реализуют проекты, связан-
ные с созданием и развитием 
студенческих спасательных 
отрядов в Московской обла-
сти. Соглашение станет но-
вым этапом работы в данном 
направлении.

На мероприятии был пред-
ставлен отчет о деятельнос-
ти Московского областного 
регионального отделения, 
а также намечены основ-
ные планы. В рамках встре-
чи добровольцы отряда АГЗ 
награждены грамотами за 
содействие в организации 
и проведении ежегодной 
пресс-конференции прези-
дента, в организации и про-
ведении регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ в Мос-
ковской области, в обеспе-
чении безопасности жителей 
Подмосковья во время кре-
щенских купаний.

Студентам-спасателям бы-
ли вручены сертификаты за 
участие в III  Молодежном 
образовательном форуме 
«Мы — будущее МЧС России».

СПРАВКА

Студенческий спаса-
тельный отряд Ака-
демии гражданской 
защиты МЧС России 
образован 15 мая 2014 
года. Он входит в со-
став Московского об-
ластного регионально-
го отделения ВСКС и 
насчитывает более 70 
человек, в числе кото-
рых студенты гумани-
тарного и инженерно-
го факультетов вуза. 

Мария Шитенкова

Каждый студент должен уметь
Добровольцы ВСКС провели соревнования по первой помощи среди студентов.

КОНКУРС

Соревнования Московского 
городского отделения ВСКС 
ко Дню защитника Отечества 
по оказанию первой помо-
щи и психологической под-
держке прошли 17 февраля.

Участникам предстояло 
проверить свои знания, ре-
шить ситуационные задачи, 
а также ответить на вопросы 
теста.

— Мне понравилось вы-
полнять конкурсные задания. 
Мы работали в команде и 
по итогам заняли третье ме-

сто. Это несомненно важный 
опыт. В завершение меропри-
ятия для участников провели 
разбор ошибок. Спасибо ор-
ганизаторам за интересные 
соревнования, — поделилась 
студентка АГПС МЧС России 
Светлана Кузнецова.

Победителем стала 
команда студентов из Мос-
ковского университета пи-
щевых производств.

Проект реализуется при 
поддержке Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики Москвы.

Мария Шитенкова

Помощники всегда пригодятся
В рамках проекта «Кузница юных огнеборцев» смоленских школьников учат бороться с природными 
пожарами.

ПОДГОТОВКА

Занятие в онлайн-форма-
те провел начальник отдела 
пожаротушения Лесопожар-
ной службы Александр Пар-
фёнов. Он напомнил юным 
помощникам о требовани-

ях пожарной безопасности 
в лесах и правилах поведе-
ния в случае возникновения 
огня, подробно остановился 
на оперативной сводке за 
последние десять лет и про-
гнозах.

Затем школьникам была 
представлена презентация 

о лесопожарной технике и 
оборудовании, а также ви-
деофильм о противопожар-
ных мероприятиях, прово-
димых в регионе. Александр 
Парфёнов рассказал и об 
опасных мифах, сопрово-
ждающих тему весенних па-
лов.

В завершение занятия 
командиры дружин задали 
специалисту ряд вопросов, 
касающихся работы лесопо-
жарных служб.

По материалам 
Лесопожарной службы 

Смоленской области

Московские добровольцы получили возможность проверить  
свои умения в оказании первой помощи на практике

Награды добровольцам вручает заместитель начальника хабаровского главка Иван Колонтай
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Офицеры: призвание
Дню защитника Отечества посвящается

Праздничный спецпроект газеты «Спасатель» посвящен офицерскому составу 
нашего министерства. Бывшие курсанты, выпускники различных учебных 
заведений, а ныне руководители, обладатели больших звезд на погонах, делятся 
своими архивными фото, вспоминают прошлое и рассказывают о настоящем. Мы 
попросили их ответить на четыре вопроса.

1. Почему вы решили стать офицером?
2. Чем нынешние курсанты отличаются от своих предшественников?
3. Кого из известных людей вы бы взяли с собой в разведку?
4. Как отмечаете 23 февраля?

Наши герои — самые настоящие защитники страны и всего, чем она богата, — 
жителей, ресурсов, памятников истории и культуры, промышленных объектов, 
транспортной инфраструктуры и т. д. Мы поздравляем всех читателей с праздником 
и желаем мира, здоровья и благополучия.

1. С юного возраста меня 
привлекали люди в военной 
форме. В результате в 1987 
году я стал курсантом Омско-
го высшего общевойсково-
го командного дважды Крас-

нознаменного училища им. 
М. В. Фрунзе.

2. Главное, что объединя-
ет курсантов всех времен: это 
люди, влюбленные в свое де-
ло и готовые выполнять по-

ставленные задачи для спасе-
ния людей и защиты Родины.

3. В нашем коллективе слу-
жат решительные, смелые и 
выносливые люди, я бы пошел 
в разведку с любым из них.

4. В праздничные дни мы 
несем службу в режиме повы-
шенной готовности, поэтому 
расслабляться некогда.

Накануне праздника всем 
коллективом мы отдаем дань 
уважения и благодарности 
ветеранам, которые защища-
ли родную землю от захват-
чиков. 

Традиционно вручаем на-
грады отличившимся сотруд-
никам и принимаем поздрав-
ления от женской части кол-
лектива. 

1. Передо мной никогда 
не стоял выбор, кем быть. 
Я воспитывался в офицер-
ской династии, на примере 
своих дедов, прошедших 
Великую Отечественную 
войну. И отца, окончивше-
го Тюменское высшее во-
енно-инженерное команд-
ное училище и служивше-
го в инженерных войсках. 
На его личном счету более 
8,5  тысячи обезвреженных 
боеприпасов.

После школы я окон-
чил то же училище, что и 
отец. Был распределен для 
дальнейшего прохождения 
службы на Сахалин, в инже-
нерно-саперный полк, вой-
сковая часть 31535. Служил 
командиром взвода, по-
сле — командиром роты.

В 1999 году был переве-
ден в 83-ю гвардейскую де-
сантно-штурмовую бригаду 
командиром инженерно-
саперной роты. 

Спустя годы с теплом 
вспоминаю своих сокурс-
ников и старших наставни-
ков. В их числе и курсант 
четвертого курса Вадим 
Шумских, родители кото-
рого служили в одной ди-
визии с моим отцом. Он, 
как старшекурсник, давал 
нам, первокурсникам, гра-
мотные и ценные настав-
ления.

2. Курсанты всегда осва-
ивают самое современное 
вооружение и оборудова-
ние. Сегодня с внедрением 
и постоянным развитием 

информационных техноло-
гий выпускники получают 
широкий спектр знаний. 
Но во все времена воин-
ская дружба и товарищест-
во, верность долгу были и 
остаются неизменной офи-
церской традицией.

3. Конечно, я всегда 
стремился быть похожим 
на отца: и в отношении к 
службе, и в работе с лич-
ным составом. Еще одним 
достойным примером для 
меня был командир разве-
дывательного батальона 
Владимир Бронеславович 
Оборский, служивший вме-
сте с отцом и сыгравший 
определенную роль в мо-
ей жизни. Он был разно-
сторонне развитым, в со-
вершенстве владел тремя 
языками, и мне, молодому 
офицеру, хотелось к этому 
стремиться.

И безусловно, для меня, 
отслужившего в десантных 
войсках, легендарной лич-
ностью и примером насто-
ящего русского офицера 
является Василий Филип-
пович Маргелов, наш «де-
сантный батя», всю свою 
жизнь посвятивший служе-
нию Родине.

4. В День защитника 
Отечества в нашей семье 
по старой доброй тради-
ции, заложенной еще де-
дами, всегда собирались 
за столом вместе с жена-
ми — верными спутница-
ми, обеспечивающими наш 
надежный тыл. 

1. Ответ на этот вопрос 
сформулировал один из геро-
ев фильма «Офицеры»: «Есть 
такая профессия — Родину за-
щищать». Отчизну отстаивают 
не только в пылу сражений. 
Оказывать помощь людям, по-
павшим в беду, тушить пожа-
ры, ликвидировать последст-
вия различных происшествий 
и чрезвычайных ситуаций — 
это ведь тоже примеры служе-
ния Отечеству. 

2. Отличаются уровнем под-
готовки. Сегодня вузы МЧС 
России выпускают квалифици-

рованные кадры по различ-
ным направлениям. Но вне за-
висимости от полученной ква-
лификации молодые офицеры 
приходят служить уже с хоро-
шей теоретической основой.

3. Прежде всего, это ветера-
ны пожарной охраны — гене-
рал-майор внутренней службы 
Леонид Иванович Исаченко, 
более десяти лет возглавляв-
ший гарнизон пожарной охра-
ны Ленинграда и Ленинград-
ской области, а впоследствии 
начальник Ленинградской 
высшей пожарно-технической 

школы МВД СССР. И Владимир 
Иванович Мезенков — началь-
ник пожарной охраны Москов-
ского района города на Неве. 
Желаю им только здоровья и 
долгих лет жизни!

4. 23 февраля для пожар-
ных города на Неве — пре-
жде всего, день памяти. Имен-
но в этот день в 1991 году 
произошел страшный пожар 
в гостинице «Ленинград», при 
тушении которого девять по-
жарных ценой своей жизни 
спасли людей из огненной за-
падни.

АЛЕКСАНДР МУЛЛ,  
НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ, 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

АЛЕКСЕЙ ПАРХОМОВИЧ, НАЧАЛЬНИК 
ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

ЕВГЕНИЙ ДЕЙНЕКА,  
НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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1. Я с детства увлекался 
историей. Особый интерес, 
как и все мальчишки, прояв-
лял к сражениям и победам 
нашей армии, изучал их до-
сконально. Офицеры мне всег-
да представлялись элитой об-
щества, на которых хочется 
равняться!

2. В целом они такие же: 
молодые, упорные, энергич-
ные, целеустремленные. Но, 
на мой взгляд, мы были более 
самостоятельными.

3. Для меня, как и для мно-
гих моих коллег, уверен, при-

мером является наш первый 
министр Сергей Кужугетович 
Шойгу. Лично с ним знаком и 
горжусь этим! Принципиаль-
ность, порядочность, человеч-
ность — это его качества, к ко-
торым я тоже стремлюсь.

4. Бывает, с близкими и дру-
зьями, часто на работе. Вспо-
минаю товарищей, с которыми 
служил, и тех, кого, к сожале-
нию, уже нет с нами. Пользу-
ясь случаем, поздравляю вете-
ранов и коллег с праздником! 
Желаю крепкого здоровья, 
стабильности и мира!

1. Я уже в пятом-шестом 
классе знал, что стану офи-
цером. А профессия пожар-
ного была выбрана в резуль-
тате общения с начальником 
пожарной охраны Мордо-
вии полковником внутренней 
службы Владимиром Василье-
вичем Веривским. Он же мой 
первый учитель и наставник в 
профессии.

2. Они отличаются тем, что 
живут в другой стране с дру-
гим общественным строем. 
Но при этом они ничуть не ху-
же, а порой даже превосходят 
своих предшественников. 

В современной России у мо-
лодежи гораздо более широ-
кий и свободный выбор жиз-
ненного пути, масса возможно-
стей для того, чтобы преуспеть 
в бизнесе, заработать серь-

езный капитал, и это замеча-
тельно. Но эти ребята выбрали 
службу Родине с относительно 
небольшой зарплатой, с огра-
ничениями и рисками, которые 
сопровождают военную служ-
бу. Этот выбор дорогого стоит 
и вселяет уверенность в буду-
щем нашей Родины.

3. Не хочу называть ника-
ких имен и фамилий. В раз-
ведку возьму тех людей, кото-
рые заслужили мое доверие 
и делами подтвердили свою 
надежность.

4. День защитника Отечест-
ва был и остается Днем Совет-
ской армии и Военно-морско-
го флота. Обязательно в этот 
день поздравляю друзей, кол-
лег, знакомых. А если удастся 
пообщаться лично — значит 
праздник удался.

1. Мне просто очень хо-
телось быть военным. Тогда 
все мои друзья и знакомые 
горели такой мечтой. Реше-
ние стать офицером я при-
нял по одной простой при-
чине — хотел защищать Ро-
дину.

2. Нынешние курсанты, 
безусловно, проходят обу-
чение уже в других усло-
виях, чем когда-то мы. Ши-
рокая компьютеризация, 
современная техническая 
база, многообразие источ-
ников получения информа-
ции — все это играет нема-
ловажную роль в образова-
нии и становлении системы 

взглядов будущих офице-
ров.

Тем не менее, несмо-
тря на различия среди по-
колений, во все времена 
курсантов объединяло и 
объединяет искреннее же-
лание служить Отечеству. 
Годы курсантской службы 
формируют особенных лю-
дей  — верных долгу, со-
бранных, стойких, ответст-
венных и порядочных, на-
стоящих патриотов России.

3. Меня восхищает жиз-
ненный и профессиональ-
ный путь Валерия Алексан-
дровича Востротина, вы-
дающегося военачальника, 

Героя Советского Союза, 
участника боевых дейст-
вий, с 1994 по 2003 год за-
местителя министра Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Для 
меня было бы честью пойти 
с ним в разведку. И в целом 
в МЧС России служат дос-
тойные и высокопрофесси-
ональные офицеры, случай-
ных людей здесь нет, поэ-
тому в разведке я мог бы 
положиться на каждого из 
своих коллег.

4. 23 февраля обязатель-
но поздравляю сослужив-
цев и коллег, чаще всего, ко-
нечно, по телефону, потому 
что многие мои товарищи 
сегодня несут службу в раз-
личных уголках нашей боль-
шой страны: всегда приятно 
вспомнить курсантские го-
ды или время совместной 
службы. Есть у нас и семей-
ная традиция, связанная с 
этим праздником: ежегодно 
23 февраля мы возлагаем 
цветы к Мемориалу славы 
воинам-кузбассовцам в па-
мять обо всех погибших в 
боях и их подвиге.

1. Это решение я при-
нял в десятом классе. В на-
шей семье к военному делу 
отношения никто не имел. 
Мои деды и прадеды бы-
ли обычными крестьяна-
ми, отец 46 лет проработал 
в колхозе механизатором. 
Благодаря этому я неплохо 
разбирался в сельхозтехни-
ке. Еще одним серьезным 
увлечением в школьные 
годы стала электроника — 
она подогревала интерес 
к учебе. Поэтому в моем 
школьном аттестате всего 
одна четверка, остальные 
оценки — пятерки. Хоро-
шие знания и тяга к люби-

мому делу помогли посту-
пить в Красноярское выс-
шее командное училище 
радиоэлектроники войск 
противовоздушной оборо-
ны.

2. Наверное, представи-
тели всех поколений счита-
ют свой выпуск особенным, 
но, на мой взгляд, отличий 
не так много: нынешние 
курсанты достойно про-
должают традиции своих 
предшественников. И от-
радно сознавать, что из го-
да в год интерес молодежи 
к военному делу не угаса-
ет. Несмотря на множест-
во соблазнов современно-

го мира, выпускники школ 
выбирают для себя путь 
служения Отечеству. Уве-
рен, среди них много буду-
щих грамотных руководи-
телей, хороших офицеров, 
которые смогут обеспечить 
достойное будущее нашей 
страны.

3. С основателем спаса-
тельного ведомства Сер-
геем Шойгу. Тот путь, ко-
торый он прошел в своей 
жизни, его преданность 
делу, готовность брать от-
ветственность на себя и не 
отступать перед любыми 
чрезвычайными ситуация-
ми, несомненно, вызывают 
уважение. 

4. Как и принято в нашем 
деле — на службе. Руку на 
пульсе необходимо дер-
жать всегда. Но в этот день 
неизменно придержива-
юсь одной традиции: обяза-
тельно поздравляю коллег 
и сослуживцев, с которыми 
связывает давняя крепкая 
дружба. Ведь это отличный 
повод позвонить дорогим 
тебе людям, с которыми в 
силу обстоятельств удается 
общаться не так часто, но 
которых рад слышать в лю-
бую минуту. 

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ,  
НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

АНДРЕЙ НАУМОВ,  
НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ,  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

АЛЕКСЕЙ ШУЛЬГИН,  
НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 
КУЗБАССУ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ,  
НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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Черный день «Ленинграда»
Тридцать лет назад в городе на Неве произошел один из самых страшных пожаров советской эпохи.

ИСТОРИЯ 
КАТАСТРОФ

23 февраля 1991 года в 8.04 на 
пульт дежурного службы «01» 
поступило сообщение о пожа-
ре в гостинице «Ленинград». 
Огонь вспыхнул на седьмом 
этаже в двухместном номе-
ре 773, где проживали работ-
ники шведского телевидения. 
Пожар обнаружил проезжав-
ший по набережной водитель 
такси по отблескам пламени в 
окне. 

Учитывая характеристику 
объекта, на пожар одновре-
менно были высланы 19 бое-
вых расчетов и три автомеха-
нические лестницы. Первые 
подразделения прибыли к ме-
сту вызова в течение пяти ми-
нут.

К этому моменту из окна 
номера уже выбивался огонь 
и шел густой черный дым. 
Пламя моментально охвати-
ло коридор и стало распро-
страняться на вышележащие 
этажи. Заложниками огня и 
едкого дыма оказались по-
стояльцы верхних этажей. Все 
прибывшие на пожар подра-
зделения были направлены на 
их спасение.

Личный состав проявлял ге-
роизм, работая на высоте око-
ло 40 м при помощи автолест-
ниц, коленчатых подъемников, 
штурмовых лестниц и спаса-
тельных веревок. Работы шли 
и внутри здания. С прибытием 
дополнительной техники было 
организовано тушение на трех 
горящих этажах.

Всего к борьбе с огнем бы-
ли привлечены 57 отделений 
основной и специальной по-
жарной техники (378 человек), 
27 звеньев и шесть отделений 
ГДЗС (91 газодымозащитник). 
На тушение было подано 25 
водяных стволов. В 10.22 по-
жар удалось локализовать, 
а в 12.05 — ликвидировать. 
Полностью выгорел седьмой 
этаж, одна треть восьмого и 
часть жилых номеров девя-
того. Произошло частичное 
обрушение межэтажных пе-
рекрытий и внутренних пе-
регородок. Этажи гостиницы, 
пострадавшие во время пожа-
ра, были закрыты вплоть до 
недавнего времени.

Известно, что на момент по-
жара в гостинице находились 
733 постояльца, кроме того, 
около 300–400 человек обслу-
живающего персонала. Из го-
рящей гостиницы были эваку-
ированы 253 человека, 36 из 
них пожарные вынесли на ру-
ках. Платой за спасение людей 
стали жизни девяти пожар-
ных. Также на пожаре погибли 
семь человек обслуживающе-
го персонала и постояльцев.

27 февраля 1991 года погиб-
ших пожарных похоронили на 
Серафимовском мемориаль-
ном кладбище. Спустя два го-
да там был открыт мемориал 
с высеченными на гранитном 
обелиске словами: «Ради жиз-
ни на земле».

Следствие пришло к выво-
ду, что наиболее вероятной 
причиной пожара стало возго-
рание черно-белого телевизо-
ра марки «Рекорд В-312».

НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ

Сергей Капитонов, заместитель начальника 1 ПВПЧ 
5 ОВПО
Михаил Стельмах, старший мастер ГДЗС 1 ПВПЧ 
5 ОВПО
Вадим Самойлов, начальник караула 11 ПВПЧ 
1 ОВПО
Виктор Гомонов, командир отделения 11 ПВПЧ 
1 ОВПО
Юрий Терехов, пожарный 11 ПВПЧ 1 ОВПО
Александр Глатенок, пожарный 11 ПВПЧ 1 ОВПО
Михаил Соловьев, пожарный 11 ПВПЧ 1 ОВПО
Владимир Осипов, старший пожарный 7 ПВПЧ 
22 ОВПО
Кирилл Соколов, пожарный 7 ПВПЧ 22 ОВПО

Александр ПОШИБАЙЛОВ,
на момент пожара — 
начальник 22-го отряда 
пожарной охраны 
Смольнинского района 
Ленинграда
В то субботнее утро я находил-
ся дома. Меня разбудил теле-
фонный звонок в начале девя-
того. Звонила диспетчер. Сооб-
щение о пожаре в гостинице 
было передано таким тревож-
ным голосом, что я сразу по-
нял: нужно выезжать.

На месте получил задание 
от РТП, поднялся по централь-
ной лестнице на седьмой этаж. 
Там была тяжелая обстанов-
ка. В коридоре, справа и сле-
ва от лифтового холла, работа-
ли ствольщики. Перемещаться 
по этажу можно было только в 
противогазе.

В зоне открытого горения 
температура была очень вы-
сокая. Распространение по-
жара на такую значительную 
площадь может происходить 
только при определенных 
условиях. И здесь эти условия 
образовались.

Своих ребят из 7-й части я 
не нашел. Передал информа-
цию об этом начальнику опе-
ративного штаба. Мне посту-
пила команда прибыть в штаб. 
Там я узнал, что в дежурную 
часть многократно звонили 
жители близлежащих домов 
и говорили, что из окна седь-
мого этажа падают пожарные. 
Потом я узнал, что произошло. 
Отделение прибыло на седь-
мой этаж. Задымление сра-
зу заставило их включиться в 
противогазы. Вышли в кори-
дор и направились в правое 
крыло, но стремительное по-
вышение температуры и уси-
ливающееся задымление не 
позволили двигаться даль-
ше, поэтому начальник кара-
ула Мироненков дал команду 
к возвращению в лифтовой 
холл. Он на ощупь нашел ок-
но, разбил стекло и организо-
вал спасение личного состава. 
По рукаву, который держал 
Мироненков, спасли Клейме-
нова, Осипов не выдержал 
высокой температуры и вы-
прыгнул в окно, разбился на-
смерть. Затем в какой-то мо-
мент рукав выпал из рук Ми-
роненкова, и он остался один 
без средств к самоспасению. 
Александр забрался на подо-
конник, ухватился пальцами 
за край карниза и крикнул, 
чтобы его схватили на шестом 
этаже. Там находились люди. 
Его пытались удержать. Но не 
смогли. Он упал вниз. В тяже-
лейшем состоянии его увез-
ли в Институт скорой помощи 
им. Джанелидзе.

Соколов потерял ориента-
цию и вышел к окну слева от 
холла, открыл его и забрался на 
подоконник. В дворовой части 
строители увидели его и подо-
гнали конец стрелы башенного 
крана к окну. Соколов взялся за 
тетиву стрелы, и ее начали ото-
двигать. Через некоторое вре-
мя силы покинули его, и Соко-
лов упал на этаж строящегося 
здания. Строители взяли его на 
руки и понесли в Военно-меди-
цинскую академию. По дороге 
он скончался. Для Соколова это 
дежурство было одно из пер-
вых. Он только-только пришел 
в часть после обучения.

Александра Мироненкова 
удалось не просто поставить 
на ноги, но и ввести в строй. 
Он вернулся в свой караул и 
долгое время еще работал нач-
каром.

Тридцать лет прошло. Зна-
ете, конечно, боль притупля-
ется, но как только начинаешь 
вспоминать и тем более го-
ворить об этом пожаре, все в 
памяти начинает сразу всплы-
вать. Это, наверное, на всю 
жизнь.

Александр МИРОНЕНКОВ,
на момент пожара — 
начальник караула 
7-й пожарной части
В то утро мы уже готовились 
сдавать дежурство, торопи-
лись домой отмечать праздник. 
Но прозвучала тревога: пожар 
в гостинице «Ленинград».

Когда мы прибыли и вошли 
в вестибюль, к нам обратился 
милиционер Александр Фай-
кин. Он сказал, что на горя-
щем этаже остались люди, и 
предложил помощь, потому 
что хорошо знал планировку 
гостиницы. Внутри была пани-
ка, лестница забита постояль-
цами. Поняв, что по ней нам не 
подняться, мы сели в служеб-
ный лифт. Нас было пятеро: Во-
лодя Осипов, Кирилл Соколов, 
Валера Клейменов, Александр 
Файкин и я.

На этаже я, Володя Осипов 
и Валера Клейменов ползком 
добрались до окна, его в дыму 
практически не было видно. А 
Кирилл Соколов и Александр 
Файкин буквально испарились, 
я до сих пор не могу понять, 
куда они направились, когда 
вышли из лифта. Я думал толь-
ко о том, как спасти своих под-
чиненных.

С нижнего этажа коллеги за-
бросили нам рукав. По нему я 
спустил Валеру Клейменова. 
А мне уже пришлось выдумы-
вать, как себя спасти. Потому 
что рукав обратно мне не за-
кинули. Я крикнул коллегам 
снизу, что зацеплюсь руками 

за  подоконник, они меня об-
хватят и втащат в окно. По-
пытался повиснуть на карнизе, 
но он был очень горячим, у ме-
ня через краги обгорели руки. 
Помню, меня взяли за ноги, по-
том рывок, и все…

Я упал с седьмого этажа. Ког-
да очнулся на бетонной крыше 
столовой, рядом лежал Володя 
Осипов, но он уже был мертв. 
Вокруг падали стекла.

В то время на стройке ря-
дом с гостиницей работала 
бригада иностранных строи-
телей. Они оттащили меня. Оч-
нулся я уже в больнице. У ме-
ня было обожжено 40% тела, 
сломан позвоночник. Врач го-
ворил моей жене, что на но-
ги встать мне больше не при-
дется. Я тогда сам себе сказал: 
«Надо выжить». Помню, один 
из врачей все говорил: «Ниче-
го, пожарник, выживешь, вы-
живешь».

Страшнее всех болей, ко-
торые я тогда испытал, было 
известие о гибели моих под-
чиненных. Я дал себе зарок 
отработать в честь памяти по-
гибших ребят — по году за 
каждого. И сделал это.

Виктор АГЛОТКОВ,
на момент пожара — 
заместитель начальника 
специализированной 
пожарной части УГПС ГУВД
Я прибыл на пожар где-то че-
рез 20 минут после его начала. 
Надо было спасать людей, и я 
занимался этим. Подошла лест-
ница. Начали ее устанавливать. 
Из окна седьмого этажа жен-
щина просила о помощи.

Не успела лестница коснуть-
ся окошка, как женщина чуть 
ли не сама запрыгнула на нее и 
спустилась вниз. Мы смотрели 
потом отчет — это оказалась 
Марина Влади.

Люди с правой стороны пы-
тались спастись по простыням, 
я это видел. Но я им ничем не 
мог помочь, я находился на вы-
соте… Страшно бессилие, ког-
да ты рядом, а помочь ничем 
не можешь.

Погибли наши бойцы. Го-
речь утраты никуда не ушла.

Когда пожар был потушен, я 
обошел полностью и седьмой, 
и восьмой этажи. Видел об-
горелые стены. Слез не было, 
был шок.

Приехал домой. Меня ждали 
жена, дети, был накрыт стол. Я 
взял стакан водки и заплакал. Я 
впервые заплакал. Десять дней 
жена не знала, как меня успо-
коить, как ко мне подойти.

Мне хочется пожелать мо-
лодым пожарным, чтобы они 
всегда возвращались с дежур-
ства домой.

ВСПОМИНАЮТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Изображение горящего «Ленинграда» в свое время не сходило 
с экранов телевизоров всего мира

Анна Изам, пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Извержение Везувия
Обычно, когда речь заходит о вулкане Везувий, мы вспоминаем знаменитое полотно русского художника Карла Брюллова «Последний день 
Помпеи». Но эта тема не оставляла равнодушными и иностранных живописцев.

ГАЛЕРЕЯ 
СПАСАТЕЛЯ

Гора Везувий с древнейших 
времен привлекала к себе 
пристальное внимание как 
один из крупнейший действу-
ющих вулканов Европы. Впер-
вые его извержение было за-
документировано в 74 году 
нашей эры, когда под слоем 
пепла и пемзы оказались по-
гребены два древнеримских 
города — Помпеи и Геркула-
нум. Эта катастрофа, привед-
шая к массовым человече-
ским жертвам, как ни странно, 
обернулась благом для совре-
менных археологов. Раскопки 
погибших городов позволили 
заглянуть в глубину веков и 
многое узнать об обыденной 
жизни античных городов.

После этого вулкан надолго 
замолчал, в среднем лишь раз 
в 400–500 лет напоминая о 
себе новыми извержениями. 
Впервые по-настоящему он 
проснулся лишь в XVII веке. 16 
декабря 1631 года произошло 
крупное извержение Везувия. 
Мощные пирокластические 
потоки обрушились на дерев-
ни Портичи, Ресина, Торре-
дель-Греко, Торре-Аннунци-
ата, Пьетра-Бьянка, располо-
жившиеся у подножия горы. 
Любопытно, что Ресина была 
построена на месте уничто-
женного предыдущим извер-
жением античного Геркулану-
ма. За полторы тысячи лет о 
нем все забыли, и новый насе-
ленный пункт постигла судьба 
предшественника. Всего в ре-
зультате извержения погибло 
не менее 4,5 тысячи человек, 
44 тысячи лишились жилищ.

Еще два крупных изверже-
ния произошли уже в ХХ веке. 
Первое — в 1906 году, когда 
судьбу Помпеев повторил го-
родок Оттайано, где погибли 
около 300 человек. Из них 105 
человек укрылись от стихии в 
церкви Сен-Джузеппе Везуви-
ано. Увы, когда стекающая со 
склона горы лава доползла до 
церкви, она из убежища прев-
ратилась в братскую могилу.

Другое крупное изверже-
ние Везувия произошло в 
марте 1944 года. В это время 
в Италии продолжались бои 
между англо-американскими 
и германскими войсками, а 
сама линия фронта проходила 
примерно в полутора сотнях 
километров к северу от го-
ры. Столб вулканической пы-
ли мешал действиям боевой 
авиации, а разрушительные 
явления, сопровождавшие из-
вержение, нанесли серьезный 
ущерб тыловой инфраструк-
туре союзников. Оно произ-
вело большое впечатление не 
только на местных жителей, 
но и на военных.

Британский разведчик Нор-
ман Льюис, находившийся в 
городке Сан-Себастьяно-аль-
Везувио, так описывал увиден-
ное: «Лава тихо двигалась по 
главной дороге, и примерно 
в пятидесяти ярдах от ее края 
толпа из нескольких сотен че-

ловек, в основном одетых в 
черное, молилась на коленях. 

Некоторое количество лю-
дей держало иконы и статуи 
перед лицом извержения, 
включая изображения само-
го святого Себастьяна; но на 
одной стороне улицы я за-
метил среди многих людей 
присутствие другой статуи, 
покрытой белой простыней. 
Это был образ святого Джен-
наро (покровитель Неаполя, 
который, как считалось, за-
щищает город от извержения 
Везувия.  — Прим. ред.), тай-
но вывезенный из Неаполя в 
надежде, что он будет поле-
зен, если все остальные по-
терпят неудачу.

Лава двигалась со скоро-
стью несколько метров в час 
и покрыла половину города 
слоем толщиной около 10 ме-
тров. Купол церкви, неповре-
жденным вынесенный лавой 
из залитого здания, прибли-
жался к нам, трясясь на своем 
пепельном ложе. Гора черно-
го шлака дрожала и немно-
го тряслась, и по ее склонам 
катились пепельные глыбы. 
Дом, сначала со всех сторон 
окруженный лавой, а затем 
затопленный ею, исчез из ви-
ду. Скрежет, слабый и дале-
кий, указывал на то, что лава 
начала дробить его. Я увидел 
большое здание с несколь-
кими квартирами, в котором 
находилось одно из лучших 
кафе в городе, обращенное 
к движущейся лаве. Ему уда-
лось продержаться пятнад-
цать или двадцать минут, за-

тем дрожь, потоки лавы по-
лились внутрь, и оно тоже 
начало дрожать, пока его сте-
ны не вздулись и оно тоже не 
рухнуло».

Неудивительно, что зрели-
ща подобных катаклизмов во 
все времена привлекали ху-

дожников. К сожалению, до 
наших дней не дошли антич-
ные изображения знаменитой 
катастрофы 74 года, но более 
поздние извержения были не-
однократно запечатлены на 
холсте и бумаге. Так, извер-
жение 1631 года нашло отра-
жение на гравюрах итальян-
ца Джованни Орланди и его 
швейцарского коллеги Мат-
теуса Мериана, извержение 
1774 года — на полотнах бри-
танского живописца Джозефа 
Райта. В те же годы француз-
ский художник Пьер-Жак Во-

лер и немецкий Якоб Филипп 
Хаккерт создали целую серию 
видов Везувия, установив сво-
его рода стандарт для после-
дующих картин подобного 
рода.

Искусствовед Люсина Уорд 
писала: «Во многом очарова-

ние извержения Везувия яв-
ляется результатом сочетания 
противоположных элементов 
огня и воды. Это возвышен-
ная природа. Мы чувствуем 
мощь Везувия и предвкушаем 
его разрушительные силы».

В 1818 году норвежский ху-
дожник Юхан Даль отправил-
ся в обширную ознакомитель-
ную поездку по континенту и 
в 1820–1821 годах побывал в 
Италии. Находясь в Неаполе, 
он стал свидетелем изверже-
ния Везувия. Живописец ри-
совал с натуры, создавая этю-

ды с максимально близкого 
расстояния. Один из этих этю-
дов лег в основу картины. 

Художник охарактеризовал 
увиденное как «интересное 
и ужасающе чудесное зрели-
ще». Извержение вулкана как 
пример внушающего трепет 
возвышенного явления еще 
со времен раннего романтиз-
ма повергало философов, ху-
дожников и любителей искус-
ства в горько-сладкое состо-
яние страха и щекотливого 
трепета.

Сама картина состоит из 
двух частей. Слева Даль сос-
редотачивается на отноше-
ниях между человеком и за-
хватывающим зрелищем: две 
крошечные фигурки, наблю-
дающие за силами природы 
с восхищенным вниманием, 
служат для обозначения мас-
штаба сцены. Но это не слу-
чайные путники, застигнутые 
врасплох буйством стихии, а 
туристы, приехавшие сюда в 
поисках острых ощущений. 

Сам пейзаж включает в се-
бя элементы туристических 
достопримечательностей Не-
аполя того времени: залив, го-
род и его знаменитый вулкан, 
который часто изображался 
возвышающимся на заднем 
плане, но здесь занимает пе-
редний план.

Любопытно, что на осно-
ве эскизов, сделанных Да-
лем, было написано сразу не-
сколько картин. Норвежский 
художник, неоднократно воз-
вращавшийся к этому сюжету, 
поделился эскизами со своим 
другом и соотечественником, 
венским художником Йозе-
фом Ребеллом, который, так 
сказать, увидел извержение 
глазами Даля.

Владимир Другак

СПРАВКА

Юхан Кристиан Даль (1788–1857)
Хотя Даль был признан «отцом норвежской пей-
зажной живописи» и до сих пор считается одним 
из наиболее знаменитых художников Норвегии, 
путь в искусство для него был весьма непрост. 
Юхан родился в семье простого рыбака из Берге-
на. Отец хотел, чтобы его сын стал священником, 
а сам мальчик мечтал о славе живописца. Когда 
ему исполнилось 15 лет, он поступил в обучение 
к местному художнику. Впрочем, обучение све-
лось к показу простейших приемов живописи, 
после чего хозяин свалил на ученика гору зака-
зов (например, рисование театральных декора-
ций или рекламных афиш), мало что дававших в 
творческом плане, но отнимавших массу време-
ни. Поэтому Юхану пришлось по большей части 
заниматься самообразованием. Лишь через во-
семь лет, собрав достаточно денег для продолжения обучения, он отправился в Ко-
пенгаген, где с блеском окончил тамошнюю академию искусств.
Его творчество высоко ценил будущий король Дании принц Кристиан Фредерик, 
назначивший талантливому живописцу специальную стипендию. Благодаря этому 
Даль смог не только закончить обучение в академии, но и совершить путешествие 
в Италию, которое тогда считалось обязательным элементом подготовки художни-
ков. Там же он написал одно из наиболее значимых и известных произведений «Из-
вержение Везувия», которое ныне хранится в Национальной галерее Осло.

Юхан Даль. Извержение Везувия. 1821
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Вперед, к будущим рекордам!
В спортивной жизни министерства грядут большие перемены.

ОБНОВЛЕНИЕ

Подразделение, отвечающее 
за развитие спорта в МЧС 
России, сменило название. 
Раньше это был Централь-
ный спортивный клуб, теперь 
же  — Центр физической под-
готовки и спорта. С чем свя-
зана такая перемена и что 
она влечет за собой? Об этом 
корреспондент «Спасателя» 
побеседовал с начальником 
Центра физической подготов-
ки и спорта МЧС России Юли-
ей Игнатовой.

В соответствии 
с законом

— Юлия Александровна, 
чем вызваны такие переме-
ны?

— Смена наименования 
связана с нашим законода-
тельством, которое предусма-
тривает существование спор-
тивных клубов в другой ипо-
стаси — более коммерческой. 
Так как мы являемся струк-
турным подразделением 
МЧС России, одной из его со-
ставных частей, мы не можем 
иметь бизнес-составляющую. 
Поэтому смена условной вы-
вески — это просто приведе-
ние работы нашего подразде-
ления в правильное и нужное 

русло в рамках законодатель-
ства, существующего в мини-
стерстве и в спорте в целом. Я 
имею в виду ФЗ № 329 «О фи-
зической культуре и спорте в 
Российской Федерации». При 
этом в сути нашей работы 
принципиальных изменений 
не произойдет. Единственное, 
о чем можно говорить, это о 
небольшом сдвиге ее векто-
ров. Если раньше все крути-
лось только вокруг пожарно-
спасательного спорта, то сей-

час мы стараемся работать по 
более широкому спектру на-
правлений. 

Служебно-прикладных ви-
дов спорта, которые должно 
развивать наше министер-
ство, четыре. Помимо выше-
названного пожарно-спаса-
тельного это еще многоборье 
спасателей МЧС, многоборье 
кинологов и спасательный 
спорт.

Мы будем бороться за то, 
чтобы увеличить количест-
во служебно-прикладных ви-
дов спорта, которые должны 
развиваться в министерстве. 
Ведь у нас есть военизиро-
ванные подразделения, в ко-
торых занимаются стрельбой 
из боевого ручного стрелко-

вого оружия. Есть и различ-
ные виды служебно-приклад-
ных единоборств, которые мы 
тоже можем активно продви-
гать. Такая работа уже велась 
в ЦСК, но в последние два-три 
года отошла на второй план. 
Будем это все возобновлять.

Наш самый большой про-
ект, который мы хотим осу-
ществить в ближайшем бу-
дущем,  — возобновление 
мероприятий, связанных с 
общепризнанными видами 

спорта. Это волейбол, футбол, 
настольный теннис, целый 
блок единоборств и ряд функ-
циональных видов — лыжные 
гонки, легкая атлетика, плава-
ние. Будем рассматривать все 
направления и выбирать свой 
вектор развития.

Не отрываясь 
от корней

— ЦСК МЧС был связан 
исторически со спортив-
ным обществом «Динамо». 
Останутся ли у центра свя-
зи с ним?

— Да, конечно. Сейчас в со-
став президиума «Динамо 31» 
входят три человека из выс-
шего руководства МЧС России 

и я. Мы подписали все необ-
ходимые документы и отвез-
ли их в «Динамо». Будем про-
должать взаимодействовать с 
бело-голубыми и участвовать 
в соревнованиях под их эги-
дой. 

— Сохранятся ли тради-
ционные для министерства 
соревнования типа спарта-
киады?

— Начнем с того, что по-
жарно-спасательный спорт 

как был, так и останется на-
шим флагманом. Но мы не бу-
дем делать акцент только на 
нем. Естественно, все сорев-
нования сохранятся в кален-
даре, как и уже отработанная 
система подготовки спорт-
сменов. Она по-прежнему на 
ведущих ролях, и мы будем 
заниматься ею и бороться за 
нее. Нельзя забывать, что на 
нас возложено руководство 
развитием этого вида спорта. 
И эту работу мы должны орга-
низовать.

Что касается спартакиады, 
можно похвастаться тем, что 
мы планируем возобновить 
всероссийскую спартакиаду. 
Работа будет проводиться по 
четырем направлениям — со-
ревнования среди сотрудни-
ков и работников централь-
ного аппарата, организаций 
центрального подчинения, 
команд федеральных окру-
гов и образовательных уч-
реждений. Мы уже провели 
большую работу, чтобы со-
здать финансовое обеспече-
ние спартакиады. В короткий 
срок связались с главными 
управлениями МЧС России 
по субъектам и на основе по-
лученной от них информации 
составили комплексный план 
работы. Буквально на днях 
нам его согласовали. Теперь 
осталось только выполнить 
все, что мы задумали.

Соревнования пройдут по 
семи видам спорта — лыж-
ные гонки, легкая атлетика, 
настольный теннис, мини-
футбол, волейбол, гиревой 
спорт и плавание. Это обшир-
ная программа, включающая 
в себя больше видов спорта, 
чем входит в программы ана-
логичных турниров в других 
ведомствах. Причем в буду-
щем мы планируем ее рас-
ширение. Благо руководство 
министерства, включая мини-
стра, заинтересовано в раз-
витии физической культуры и 
спорта в МЧС. Мы в этом году 
проведем опрос территори-
альных подразделений, чтобы 
узнать, какие виды спорта они 
хотят видеть в спартакиаде. 

Эта спартакиада станет 
своеобразным отборочным 
этапом для участия в спортив-
ных соревнованиях, проводи-
мых всероссийским общест-
вом «Динамо».

Есть над чем 
работать

— Что еще планируется 
сделать?

— Увеличить количество 
служебно-прикладных видов 
спорта, которые развивает 
МЧС России. Потому что, объ-
ективно говоря, в нашей си-
стеме есть еще много спор-
тивных дисциплин, которые 
благополучно живут и суще-

ствуют, но общеминистерских 
соревнований по ним не про-
водится.

Мы должны объединить 
в своих руках управление 
всем спортом в министерст-
ве. Сейчас оно несколько раз-
мазанно. На следующий год 
составим комплексный план 
спортивных мероприятий, в 
который включим все про-
водимые МЧС соревнования. 
И мы будем организовывать 
их все. Не будет такого, что 
за проведение одного тур-
нира отвечает одно подра-
зделение, а за вторые стар-
ты — другое. Мы планируем 
отвечать за все и знать, что и 
где происходит. Собираемся 
проводить процесс центра-
лизации спорта в одном учре-
ждении. Под нашим ведени-
ем или под нашим контролем 
должен оказаться и процесс 
подготовки сборных команд 
главков по различным видам 
спорта.

Вирус спорту 
не помеха

— Как будут организова-
ны соревнования в услови-
ях пандемии?

— Конечно, сложная эпи-
демиологическая обстанов-
ка наложила отпечаток на на-
шу работу. Проанализировав 
первый квартал этого года, 
мы увидели, что из семи за-
планированных мероприя-
тий пять пришлось отменить, 
а одно перенести. Но мы со-
бираемся проводить все со-
ревнования, которые возмож-
но. Участники должны будут 
представить справку о том, 
что ПЦР-тест ничего не обна-
ружил, или о наличии анти-
тел.

При проведении соревно-
ваний необходимо соблюдать 
правила Роспотребнадзора, 
действующие в данном кон-
кретном регионе. Поэтому 
нам придется согласовывать 
каждое соревнование отдель-
но. Это в разы увеличивает 
объем работы, которую нам 
предстоит сделать. Но мы бу-
дем этим заниматься. Пото-
му что прекрасно понимаем: 
большой перерыв в соревно-
ваниях — это удар по спорт-
сменам. А ведь лучшие из луч-
ших наших спортсменов пра-
ктически весь прошлый год 
были лишены возможности 
даже выехать на тренировоч-
ные сборы. Наша задача — 
поддержать их в это непро-
стое время. 

Подготовил 
 Александр Зеленков

Соревнования на Кубок Тихого океана — 2021
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Лед объединяет
На ледовой арене ЦСКА прошла товарищеская встреча хоккейных команд МЧС 
России и Сбербанка.

ШАЙБУ!

Идея организовать такую 
встречу давно витала в воз-
духе.

— Сбербанк — давниш-
ний партнер министерства 
во многих областях. Поэтому, 
когда они предложили сыг-
рать в хоккей, мы с радостью 
согласились, — рассказал 
«Спасателю» заместитель ди-
ректора Департамента кадро-
вой политики Артем Артемов.

В состав нашей сборной 
вошли сотрудники и работ-
ники центрального аппарата, 
подразделений центрально-
го подчинения и научных ор-
ганизаций, а также препода-
ватели, курсанты и студенты 
учебных заведений МЧС.

С приветственным словом 
к игрокам обратился первый 
заместитель министра Алек-

сандр Чуприян, капитан на-
шей команды:

— Этот матч — яркая ил-
люстрация того, что не всё де-
лают деньги в этом мире. Есть 
масса вещей, которые нас 
объединяют. Пусть сегодня 
нас объединит этот лед. Я хо-
чу пожелать нам добрых эмо-
ций и красивых голов. Пусть 
матч закончится без травм.

С трибун наших игроков 
поддерживали курсанты и 
студенты ведомственных ву-
зов. Среди многочисленных 
речовок, которые скандиро-
вал зал, выделялась одна, ис-
полненная дружным хором 
курсантов Академии ГПС МЧС 
России: «МЧС — король вер-
шин и хоккейный господин. 
Кто хоккейный чемпион? Без 
сомненья, это он».

Студентка первого курса 
АГПС Екатерина Тишина поде-
лилась эмоциями:

— Мы приехали поддер-
жать свою команду. Мне 
очень нравится игра. Мы при-
шли с плакатом, кричим, бо-
леем, наши лидируют, что мо-
жет быть лучше?!

В итоге сборная МЧС Рос-
сии, проявив выносливость, 
упорство и волю к победе, 
победила с перевесом в одну 
шайбу.

В завершение мероприя-
тия хоккеисты поблагодари-
ли друг друга за игру и сде-
лали совместное фото на па-
мять.

— Игра прошла замеча-
тельно, — прокомментировал 
Артем Артемов. — Впечатле-
ния классные! Каждый из иг-
роков выкладывался на все 
сто. Обе команды были дос-
тойны победы. Но победили 
сильнейшие.

Александр Зеленков

На лыжах 
к хорошему 
настроению
19 февраля на лыжной трассе в московском 
Мещерском парке состоялся забег, посвященный 
Дню защитника Отечества.

ПРАЗДНИК

— На старт вышли пред-
ставители структурных 
подразделений централь-
ного аппарата, — расска-
зал заместитель дирек-
тора Департамента ка-
дровой политики Артем 
Артемов. — В соревнова-
ниях приняли участие бо-
лее 60 человек, в том чи-
сле и руководящий состав 
министерства. Мужчинам 
предстояло преодолеть 
дистанцию пять киломе-
тров, женский забег был 
вдвое короче. 

Среди представителей 
руководящего состава пер-
венствовал заместитель 
директора Департамента 
международной деятель-
ности Алексей Авдеев. А 
среди сотрудников струк-
турных подразделений 
центрального аппарата са-
мым быстрым стал старший 
инспектор отдела профи-
лактической работы в обла-
сти коррупционных и иных 
правонарушений Евгений 
Аверьянов.

— Я всю жизнь занима-
юсь лыжами, любовь к это-
му виду спорта мне при-
вили родители, — сказала 
победительница женско-
го забега, главный спе-
циалист-эксперт Главно-
го управления собствен-
ной безопасности Наталья 
Новикова. — Мне очень 
понравилась организация 
стартов. Хотя и было холод-
но, все прошло на высшем 
уровне.

Остались довольны и 
другие участники забега. 

— У всех отличное на-
строение, небо голубое, 
снег ярко-белый, — подели-
лась своими впечатлениями 

одна из участниц, замести-
тель начальника Управле-
ния безопасности людей на 
водных объектах Галина Ко-
ролева. — Погода идеаль-
ная. Мероприятие органи-
зовано на высшем уровне!

Директор Департамен-
та гражданской обороны и 
защиты населения Олег Ма-
нуйло не ограничился ро-
лью одного из инициаторов 
мероприятия, но и сам вы-
шел на старт.

— Я очень люблю 
спорт,  — признался он по-
сле финиша. — И благода-
рен директору Департамен-
та кадровой политики Гри-
горию Мощику за то, что он 
организовал это соревно-
вание. Я как будто вернул-
ся в старые добрые време-
на. Ведь в воинских частях 
23 февраля всегда отмечали 
спортивными праздника-
ми, которые дарили участ-
никам кучу положительных 
эмоций. И самое главное, 
что после ограничений, 
вызванных пандемией, мы 
наконец-то возвращаемся к 
нормальной жизни. 

Поздравил коллег с Днем 
защитника Отечества заме-
ститель министра Илья Де-
нисов:

— Главные цели этого 
забега — пропаганда здо-
рового образа жизни, под-
держание командного ду-
ха, повышение работоспо-
собности коллектива. И 
они выполнены на отлично. 
Подобные спортивные ме-
роприятия обеспечивают 
поддержание физической 
формы, необходимой для 
выполнения служебных за-
дач, здоровья и хорошего 
настроения.

Александр Зеленков
Фото 

 Владимира Смолякова

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Курс молодого бойца  
для блогеров 
В Ногинском спасательном центре МЧС России 15 популярных блогеров прошли курс 
молодого бойца.

Им удалось познакомиться с 
работой пожарных и спасате-
лей, выучить основы безопас-
ного поведения и даже спасти 
условного пострадавшего. Ме-
роприятие прошло в преддве-
рии Дня защитника Отечества. 

Тематический блог-тур про-
водился совместно с автор-
ским проектом «Наука побе-
ждать».

Курс молодого бойца для 
блогеров начался с демон-

страции работы профессио-
налов на тренажерах и совре-
менного пожарно-спасатель-
ного оборудования. Спасатели 
показали мастер-класс по спа-
сению условного пострадав-
шего, упавшего в колодец. 

Площадка была выбрана 
неслучайно. Именно в Ногин-
ском спасательном центре на-
ходится одна из крупнейших 
тренировочных баз МЧС Рос-
сии. 

Теоретические знания бло-
геры закрепили во время 
практической части занятий. 
Участники протестировали 
пенный, порошковый и угле-
кислотный огнетушители, а 
также увидели в действии 
противопожарное полотно. 
Блог-тур завершился спуском 
на тренировочном пожарном 
рукаве.

Варвара Шарова

В непростой борьбе победили хоккеисты чрезвычайного министерства

В этом забеге были победители, но не было проигравших
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По горизонтали
5. Процесс извлечения семян из 

колоса. 6. Специалист, обслуживаю-

щий звукоулавливающие аппараты. 
9. Часть ноги от колена до стопы. 10. 
Тропическое дерево с очень толстым 

стволом. 13. Шотландский музыкаль-
ный инструмент. 14. Охранник, со-
провождающий заключенного. 15. Не-
померная гордость. 18. Преступник, 
специализирующийся на похищении 
лошадей. 19. Прежнее название го-
рода Ульяновска. 24. Часть оптиче-
ского прибора, состоящая из линз и 
обращенная к наблюдаемому  пред-
мету. 25. Аппарат для глубоководных 
исследований. 28. Подземный съе-
добный гриб, считающийся изыскан-
ным деликатесом. 31. Артиллерий-
ское подразделение. 32. Защитник на 
суде. 33. Низший духовный сан, по-
мощник священника при соверше-
нии церковной службы. 34. Устройст-
во, непосредственно принимающее, 
преобразующее и передающее дан-
ные измерений. 35. Уверенность в 
чьей-либо добросовестности, искрен-
ности. 36. Короткая ременная плеть.  

По вертикали
1. Внезапная потеря сознания. 2. 

Яма от взрыва боеприпаса. 3. Вообра-
жаемая линия, делящая земной шар 
на Северное и Южное полушария. 4. 
Бризантная взрывчатка, изобретенная 
Нобелем. 7. Выпадение твердых атмос-
ферных осадков. 8. Временная изоля-
ция заразных больных. 11. Выделение 
вредного вещества в окружающую 
среду. 12. Римский император, в честь 

которого назван один из месяцев го-
да. 16. Холодный суп из кваса с разной 
зеленью и мелко нарубленным мясом 
или рыбой. 17. Твердое мелкозерни-
стое или порошкообразное вещество, 
применяемое для шлифовки, поли-
ровки, заточки. 20. Столица Хакасии. 
21. Прибор, преобразующий звуковые 
колебания в электрический сигнал. 22. 
Овощ темно-фиолетового цвета. 23. 
Узел оружия, запирающий канал ство-
ла. 26. Укрепление пятиугольной фор-
мы. 27. Морское млекопитающее по-
дотряда зубатых китов. 29. Воинское 
звание на флоте. 30. Галстук в виде ко-
роткого жесткого банта.  

Ответы в следующем номере

Ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 6 

По горизонтали: 5. Бицепс. 8. Сви-
нец. 9. Канцлер. 10. Стремя. 11. Кошара. 
14. Статист. 15. Комбриг. 18. Валенок. 
19. Острога. 24. Явление. 25. Самодур. 
28. Пищаль. 29. Пионер. 30. Осколок. 
31. Аллель. 32. Индекс. 

По вертикали: 1. Амперметр. 2. Ак-
ватория. 3. Сиеста. 4. Ресурс. 6. Дан-
тист. 7. Вельбот. 12. Стихоплет. 13. Аб-
росимов. 16. Франк. 17. Ангар. 20. Еван-
гелие. 21. Пианист. 22. Балатон. 23. 
Будильник. 26. Пищаль. 27. Пенька.
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КРОССВОРД

Говорим, показываем, 
лепим!
Пожарные-спасатели из Ижевска приняли участие в республиканском фестивале 
«Всемирный день пельменя», который проводится в Удмуртии регулярно с 2015 года.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
КУЛИНАРИЯ

Есть версия, что именно на 
удмуртской земле родился 
рецепт блюда, который стал 
достоянием всей российской 
кухни. «Хлебное ушко», а по-
удмуртски «пельнянь», стало 
прообразом русского пель-

меня, известного во всем 
мире.

В этом году поучаствовать 
в фестивале решили и сотруд-
ники пресс-службы Главно-
го управления МЧС России по 
Удмуртской Республике. Они 
провели онлайн-урок по леп-
ке пельменей на кухне 1-й 
пожарно-спасательной части 
Ижевска. Совместно с пожар-

ными-спасателями они лепили 
необычные пельмени — с гор-
бушей — из зеленого теста.

Руководил процессом про-
фессиональный шеф-повар 
Азат Ямилов, который два го-
да назад решил кардинально 
сменить род деятельности и 
стать пожарным-спасателем. 
Как он признается, о своем 
выборе не жалеет.

— Я стал вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
ежедневно спортом и приу-
чил к этому жену с ребенком. 
Чувствую себя совсем по-дру-
гому, появились другие цен-
ности, — говорит Азат. 

Во время процесса при-
готовления начальник части 
Руслан Богданов и его заме-
ститель Иван Коннов расска-
зывали населению, как стать 
пожарным, что для этого не-
обходимо сделать, в какие 
вузы МЧС России можно по-
ступить после одиннадцато-
го класса, а также поделились 
тонкостями работы.

 
А вот, собственно, рецепт 

самого блюда.
Тесто. Традиционное, как 

для обычных пельменей. 
Только для цвета добавляет-

ся измельченный в блендере 
шпинат (количество — на ва-
ше усмотрение). 

Начинка. В филе горбуши 
добавляется немного кури-
ного мяса, чтобы пельмени не 
получились сухими. Все это 
пропускается через мясоруб-
ку или взбивается блендером. 
Добавляем соль, перец, суше-
ную зелень, можно немного 
лимонного сока. 

Соус. Подойдет только бе-
лый. Можно использовать 
сметану, добавив в нее укроп 
и тертый чеснок.

Главное — не переборщить 
со специями, чтобы не пере-
бить вкус рыбы.

Приятного аппетита!
Ольга Михайлова,

пресс-служба 
 ГУ МЧС России 

по Удмуртской РеспубликеУчастники мастер-класса: Иван Коннов, Азат Ямилов, Ольга Михайлова, Руслан Богданов


