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

о главноМ

Во время облета Евгений Зи-
ничев и Айсен Николаев ос-
мотрели развитие природных 
пожаров вблизи населенных 
пунктов Орто-Сурт, Ерт, Кеп-
тин и Асым. Пожары дейст-
вуют от них на расстоянии от 
5 до 15 км. Угрозы населению 
и объектам экономики в на-
стоящий момент нет. 

Также министр и глава ре-
гиона посетили пострадав-
шее от лесного пожара село 
Бясь-Кюель. Они оценили ход 
восстановительных работ и 
проведение окарауливания 
кромки пожара вблизи села. 
В ближайшее время на месте 
пострадавших частных домов 
будут возведены благоустро-
енные дома из МХМ-панелей. 
В настоящий момент эвакуи-

рованные жители села нахо-
дятся в пунктах временного 
проживания — в средней об-
щеобразовательной школе 
и пришкольном интернате, а 
также у родственников. 

После авиамониторинга 
глава МЧС России провел опе-
ративное совещание по выра-
ботке дополнительных мер по 
стабилизации лесопожарной 
обстановки в регионе. 

По итогам оперативного 
совещания глава чрезвычай-
ного министерства подчерк-
нул, что по поручению пре-

зидента России Владимира 
Путина в регионе вопросы 
координации работы по лик-
видации чрезвычайной ситуа-
ции в лесах возложены на 
МЧС России. 

— У Рослесхоза остаются те 
же задачи, что и были, — ор-
ганизация и тактика тушения 
лесных пожаров, руководство 
привлеченными силами. Но 
координацией всех имеющих-
ся сил и средств будет зани-
маться МЧС России, — заклю-
чил глава МЧС России.

анастасия леонтьева
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Меры по стабилизации 
обстановки приняты
12 августа в рамках рабочей поездки министр МЧС России Евгений Зиничев 
совместно с главой Республики Саха (Якутия) айсеном николаевым оценили с 
воздуха лесопожарную обстановку на территории горного района, где сейчас 
складывается наиболее сложная ситуация. 

2 самолета
МЧС России Бе-200ЧС дополни-
тельно переброшены в Якутию 
для тушения природных пожа-
ров. 

450 пожаров
техногенного характера лик-
видированы при помощи раз-
личных добровольных пожар-
ных формирований.

1400 человек
спасено пожарно-спасатель-
ными подразделениями МЧС 
России в ходе ликвидации по-
следствий ДТП.

нЕДЕлЯ в ЦИФРаХ

оФИЦИально

Правительственное 
поручение

Председатель Правительства Российской Федерации Ми-
хаил Мишустин дал поручения по итогам совещания о ликви-
дации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоя-
лось в Южно-Сахалинске 27 июля.

Оказать необходимую помощь дальневосточным регио-
нам, пострадавшим от ЧС этим летом, поручено большинству 
федеральных министерств. В их числе — МЧС России. О про-
деланной работе они доложат в Правительство РФ до 1 ок-
тября. Кроме того, Минфину, МЧС, Минстрою и Минтрансу до 
1 сентября поручено проработать предложения о предостав-
лении регионам авансовой дотации для оперативного финан-
сирования аварийно-восстановительных работ.

Также в центре внимания  — индексация выплат гражда-
нам, пострадавшим в результате ЧС. МЧС совместно с Минфи-
ном до  1  октября должны подготовить предложения по пе-
ресмотру условий и размера финансовой помощи гражданам 
в связи с утратой имущества первой необходимости. Такие 
выплаты тоже планируется проиндексировать, а для их полу-
чения могут исключить требования о наличии обязательной 
регистрации по месту жительства в пострадавшем от сти-
хии доме. Также в срок до 1 ноября они должны разработать 
предложения по использованию комплексных механизмов 
страхования жизни, здоровья и имущества граждан, которые 
живут на территориях, подверженных частым ЧС.

Минприроды совместно с Минфином, МЧС, Минпром-
торгом и Рослесхозом до 1 сентября поручено представить 
предложения по завершению формирования межрегиональ-
ного лесопожарного центра «Север», который будет базиро-
ваться в Красноярском крае, и определить необходимые для 
этого объемы финансирования. 

Минстрою совместно с МЧС поручено до 1 ноября рассмо-
треть возможность формирования запасов готовых домо-
комплектов, что позволит оперативнее предоставлять жилье 
граж данам, пострадавшим из-за ЧС.

анатолий Кудрявцев

о новом порядке аттестации
МЧС России инициировало проект постановления «О вне-

сении изменений в Положение о проведении аттестации ава-
рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-
рований, спасателей и граждан, приобретающих статус спа-
сателей», который уточняет требования, предъявляемые при 
аттестации.

В частности, готовность аттестуемых аварийно-спасатель-
ных служб, аварийно-спасательных формирований к выпол-
нению задач проверяется в пределах заявленной зоны ответ-
ственности. Также предусматривается расширение перечня 
случаев проведения внеочередной аттестации.

Проектом уточняется перечень документов, представляе-
мых в аттестационную комиссию при первичной, периодиче-
ской и внеочередной аттестации, а также состав содержащих-
ся в них сведений. Нововведением является процедура отзыва 
ранее выданного свидетельства об аттестации.

Проект размещен на официальном портале правовой ин-
формации regulation.gov.ru.

«Пожарам, которые находятся вблизи населенных 
пунктов, нужно уделять особое внимание. Продол-
жать держать на контроле и при необходимости 
увеличивать количество техники и личного состава. 
Защита населения — наша основная задача

ЕвгЕнИй ЗИнИЧЕв, глава МЧС РоССИИ



СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ2  www.mchsmedia.ru № 31 (790) • 13 августа 2021 годаПЕРВыЕ лицА

ЧС

Перед этим Президент России 
вместе с главой МЧС Евгени-
ем Зиничевым, полномочным 
представителем Президента 
РФ в УрФО Владимиром Яку-
шевым и губернатором Че-
лябинской области Алексеем 
Текслером совершил облет 
территорий Карталинского и 
Нагайбакского районов, по-
страдавших от недавних при-
родных пожаров. 

Пожары

Евгений Зиничев в своем 
докладе на совещании отме-
тил, что по фактам перехода 
огня в населенные пункты Че-
лябинской области дознавате-
лями МЧС были возбуждены 
уголовные дела. В ходе пред-
варительных следственных 
действий установлено, что два 
из трех очагов пожара воз-
никли в результате неосто-
рожного обращения с огнем.

Всего с начала пожаро - 
опасного периода на террито-
рии Российской Федерации, по 
приведенной руководителем 
чрезвычайного министерства 
информации, зафиксировано 
более 11 тысяч очагов лесных 
пожаров. Площадь, пройден-
ная огнем, составила более 
6 миллионов гектаров. 

— С 1 июня текущего года 
в результате природных по-
жаров возникал риск пере-
хода огня на 16 населенных 
пунктов, но, к счастью, этого 
не произошло, — подчеркнул 
он. — Увы, именно здесь, в Че-
лябинской области, наиболь-
шее количество уничтожен-
ных домов — 78 строений.

Глава МЧС России привел 
следующие данные: для борь-
бы с пожарами применялась 
группировка РСЧС общей чи-
сленностью свыше 89 тысяч 
человек и 14 тысяч единиц 
техники, в том числе от МЧС 
России — более 18 тысяч че-
ловек и 3,5 тысячи единиц тех-
ники. Авиацией РСЧС совер-
шено 2006 вылетов, сброше-
но 64  тысячи тонн воды. Вся 
группировка РСЧС составляла 
41  самолет, 74 вертолета. От 
МЧС России работали десять 
самолетов, 26 вертолетов, от 
Министерства обороны  — 
15  самолетов, 21 вертолет. 
В настоящее время к тушению 
лесных пожаров привлечено 
5302 человека, 873 единицы 
техники и 11 воздушных судов.

Евгений Зиничев обратил 
внимание на некоторые ти-
пичные причины распростра-
нения лесных пожаров. Пер-
вая, по словам министра, это 
несоответствие документаль-
но закреп ленных границ лес-

ных участков с реальным со-
стоянием дел на земле. Города 
раз рослись на лесную терри-
торию, а лес занял земли сель-
хозназначения. Поэтому для 
определения ответственности 
заинтересованных сторон по 
тушению пожаров необходи-
мо четко определить границы 
лесных участков, а также их ве-
домственную принадлежность.

Вторая причина — в отсут-
ствии ответственности аренда-
торов по тушению лесных по-
жаров. В лесном кодексе про-
писана обязанность граждан 
по тушению обнаруженных 
пожаров, а для арендаторов в 
этом документе предусмотре-
но лишь принятие участия в 
осуществлении мероприятий 
по тушению лесных пожаров. 
А ведь, например, в 2019 го-
ду в иркутской области более 
90  процентов всех термоточек 
находились в зоне хозяйствен-
ной деятельности арендаторов 
лесных участков. 

По мнению главы МЧС Рос-
сии, необходимо вернуть обя-
занность арендаторов по ту-
шению природных пожаров 
на арендуемых лесных участ-
ках, как это было до 1997 го-
да, и прилегающей к ним тер-
ритории — пяти километров 
от границы арендованного 
участка; установить ответст-
венность за непринятие мер и 
нарушение конкретного пре-
дельного срока по локализа-
ции и ликвидации лесного по-
жара, естественно, с учетом 
сложности возгорания, а так-
же за выход его за границы 
арендованного участка; вер-
нуть на федеральный уровень 
контрольные и надзорные 
функции по охране, защите и 
воспроизводству лесов. В на-
стоящее время все это переда-
но в субъекты. 

Также нужно довести до 
норматива штатную числен-
ность работников лесной ох-
раны, которая по сравнению с 

советским периодом сократи-
лась вчетверо.

Паводки

За отчетный период 2021 го-
да паводком было затронуто 
более 440 населенных пунк-
тов в 63 регионах страны, под-
топлено более 6 тысяч жи-
лых домов, 440 дач, 21 тыся-
ча приусадебных участков, 
почти 300 низководных мостов, 
500  участков автомобильных 
дорог и 100 социально значи-
мых объектов, оказана помощь 
более 50 тысячам граж дан. 
Свыше 6 тысяч человек бы-
ли эвакуированы из зон ЧС, из 
них 1200 человек направлены 
в пункты временного размеще-
ния.

Наиболее сложная ситуа-
ция сложилась в Забайкаль-
ском крае и Амурской обла-
сти, где она была признана ЧС 
межрегионального характера.

— На сегодняшний день в 
29 населенных пунктах оста-
ются подтопленными 63 жи-
лых дома, 19 дачных домов, 
1247  приусадебных участ-

ков, один низководный мост 
и 23  участка автомобильных 
дорог,  — отметил глава МЧС 
России. — В регионах прово-
дятся мероприятия по восста-
новлению разрушенной ин-
фраструктуры, оценке ущерба 
и оказанию помощи населе-
нию, осуществляются выпла-
ты пострадавшим гражданам. 
По мнению специалистов, 
предварительный суммарный 
ущерб от паводков за семь ме-
сяцев этого года уже оценива-
ется в 7,5 миллиарда рублей.

В то же время сезон цикло-
нической активности на тер-
ритории Дальневосточного 
федерального округа только 
набирает силу. Согласно про-
гнозам, в городе Белогорске 
ожидается превышение исто-
рического максимального 
уровня на реке Томь. Сущест-
вует угроза подтопления по-
селка ленинское в ЕАО, ведут-
ся работы по наращиванию 
дамбы с 10 до 11 метров.

19–20 августа ожидается 
подъем уровня воды в Хаба-
ровске до 7 метров, при кри-
тическом уровне в 5,5 метра. 
Всего на территории трех 
субъектов — Амурской, Ев-
рейской областей и Хабаров-
ского края — может быть под-
топлено свыше 4 тысяч жилых 
домов и более 7 тысяч приуса-
дебных участков.

В целях защиты населен-
ных пунктов создана груп-
пировка в количестве более 
1,5  тысячи человек, свыше 
400 единиц техники, в том чи-
сле от МЧС России — более 
500 человек и 80 единиц тех-
ники. Кроме того, привлека-
ются более 260  спасателей из 
трех спасательных центров 
и отряда «центроспас» МЧС 
России. Проведено наращива-
ние авиа ционной группиров-
ки МЧС России: привлекаются 
шесть воздушных судов — два 
Ил-76, три Ми-8 и один Ми-26 

на случай возможной экстрен-
ной эвакуации населения.

— Аномальные события 
последних лет становятся 
уже своего рода закономер-
ностью, — подчеркнул Евге-
ний Зиничев. — Если раньше 
мероприятия по возведению 
временных дамб и сооруже-
ний были крайней мерой, то 
сейчас они являются неотъ-
емлемой частью мероприятий 
по противодействию стихии. 
В этой связи предлагается рас-
смотреть вопрос строительст-
ва постоянных защитных со-
оружений и дамб в наиболее 
уязвимых местах.

Он выдвинул ряд предло-
жений, в частности внести 
изменения в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 794 об РСЧС 
и предусмотреть создание в 
региональных комиссиях по 
чрезвычайным ситуациям по-
стоянно действующих опера-
тивных штабов на базе глав-
ных управлений МЧС России 
по субъектам РФ. Руководство 
оперативными штабами воз-
ложить на начальников глав-
ных управлений.

Основными функциями опе-
ративного штаба будут: оценка 
обстановки, выработка моде-
лей решений, направленных 
на ликвидацию ЧС, передача 
актуальной информации о по-
требностях и дополнитель-
ных силах и материальных ре-
сурсах, координация всех сил 
РСЧС. Решения, принимаемые 
оперативным штабом, будут 
утверждаться председателем 
КЧС (руководителем субъекта) 
и являться обязательными для 
их исполнения. 

Также для обеспечения жи-
льем пострадавших граждан 
предлагается вернуться к 
практике резервирования на 
складах Росрезерва и в субъ-
ектах, имеющих высокий риск 
возникновения крупномас-
штабных ЧС, быстровозводи-
мых домокомплектов, соответ-
ствующих географическим и 
климатическим особенностям 
регионов. Предполагаются 
домокомплекты из газобетон-
ных блоков, из бруса. Самое 
главное, чтобы они подходи-
ли для этой местности, для его 
климата. По мнению специа-
листов, это позволит опера-
тивно обеспечить жильем по-
страдавшие города. Эти меры 
при их надлежащей проработ-
ке, по мнению специалистов, 
помогут изменить ситуацию 
с лесными пожарами и более 
эффективно использовать си-
лы и средства для ликвидации 
последствий паводков и иных 
природных ЧС.

владимир Другак,
анатолий Кудрявцев 

по материалам kremlin.ru

на президентском контроле
6 июля глава государства владимир Путин провел в Магнитогорске в режиме видеоконференции совещание о ситуации с паводками 
и природными пожарами в субъектах Российской Федерации, а также о ходе ликвидации их последствий.

влаДИМИР ПутИн, ПРЕЗИДЕнт РоССИИ

«Как известно, Россия — самая большая в мире стра-
на по территории. У нас где-то пожары, где-то горит, 
а где-то, наоборот, паводки и подтопления. и мы се-
годня с вами обсудили вопросы в тех регионах, ко-
торые требуют особого нашего внимания, и поэтому 
перечень поручений будет состоять из двух частей.
Первая — это оперативное реагирование, админис-
тративное и финансовое, на текущие события.
и вторая часть поручений будет заключаться в не-
обходимости решения более долгосрочных, стра-
тегических задач. Это касается совершенствования 
прежде всего нормативной базы и выделения соот-
ветствующих ресурсов, для того чтобы создать не-
обходимые запасы для борьбы с теми проблемами, 
которые мы сегодня обсуждаем.
Но еще раз хочу подчеркнуть: во главе угла должен 
стоять вопрос об обеспечении интересов людей. 
В  этой связи на все проблемы, которые возникают 
и которые мы решаем, нужно посмотреть именно с 
этой точки зрения.

Владимир Путин совершил облет территорий  
Челябинской области, пострадавших от недавних пожаров
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Совместная работа на общее благо
9 августа первый заместитель главы МЧС России александр Чуприян провел рабочую встречу с министром чрезвычайных ситуаций Киргизской 
Республики Бообеком ажикеевым.

вЗаИМоДЕйСтвИЕ

Стороны обсудили дальней-
шие перспективы двусторон-
него сотрудничества в обла-
сти предупреждения и ликви-
дации ЧС.

В ходе рабочей встречи 
представители чрезвычайных 
ведомств рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся дея-
тельности Международной 
организации гражданской 
обороны (МОГО). Александр 
Чуприян отметил усилия, ко-
торые предпринимает Кирги-
зия и лично Бообек Ажикеев 

для успешного функциониро-
вания организации. 

— Уверен, что наша выве-
ренная совместная работа в 
МОГО будет способствовать 
не только развитию организа-
ции, но и укрепит сотрудниче-
ство между нашими чрезвы-
чайными службами, — под-
черкнул первый заместитель 
главы МЧС России.

Делегации также обсудили 
подготовку к очередной сес-
сии исполнительного Сове-
та МОГО, которая состоится в 
октябре этого года. 

Кроме того, в рамках встре-
чи стороны рассмотрели воз-

можности оказания помощи 
МЧС Киргизии в оснащении по-
жарно-спасательной техникой. 

Также МЧС России продол-
жает работу, направленную 
на продвижение совместно-
го проекта с Международной 
федерацией обществ Красно-
го Креста и Красного Полуме-
сяца «Развитие потенциала по 
своевременному реагирова-
нию на чрезвычайные ситуа-
ции на местном уровне в Кир-
гизской Республике».

анастасия леонтьева
Фото 

александра Хребтова

о главноМ

Началась рабочая поездка с 
облета подтопленных терри-
торий Белогорского и Благове-
щенского районов Амурской 
области. После этого Евгений 
Зиничев провел координаци-
онное совещание с губернато-
ром Приамурья Василием Ор-
ловым и начальником ГУ МЧС 
России по Амурской области 
игорем Смирновым. Обсужда-
лись вопросы по реализации 
мер, направленных на мини-
мизацию последствий павод-
ка. Глава региона рассказал о 
работе по восстановлению до-
рожной сети, разрушенных и 
поврежденных мостов, по про-
ведению санитарно-эпидемио-
логических мероприятий на 
подтопленных территориях. 

В настоящее время обста-
новка в Приамурье, где за лет-
ний период пришла вторая 
волна паводка, чрезвычайно 
сложная. Паводки проходят 
на реках Амур, Зея, Селемджа, 
Томь, Завитая. Уровни опасно-
го гидрологического явления 
превышены на реках Амур 
(село иннокентьевка), Томь 
(город Белогорск) и Завитая 
(село Михайловка). Причем в 
двух последних случаях пре-
вышены уровни исторических 
отметок. 

— Работа организована за-
благовременно, это дает за-
пас времени для проведения 
мероприятий по защите насе-
ленных пунктов и эвакуации 
людей до прихода воды, — от-
метил министр. — Амурская 
область за последние годы пе-
реживает уже не первый паво-
док, накоплен большой опыт 
работы и по проведению пре-
вентивных мероприятий, и по 

ликвидации последствий. Сил 
и средств в настоящее время 
достаточно. Но если будет не-
обходимость в дополнитель-
ных силах, помощь непремен-
но окажем. 

В настоящее время в регио-
не продолжаются превентив-
ные мероприятия, направлен-
ные на защиту населенных 
пунктов. Усилия сосредоточе-
ны на эвакуации жителей, ре-
шении вопросов обеспечения 
безопасности домашних жи-
вотных. В области развернуто 
три пункта временного разме-
щения для населения, сейчас 
в них проживают 52 человека, 
включая 26 детей. Еще 19 пун-
ктов готовы к развертыванию. 

Затем глава МЧС России по-
сетил Еврейскую автономную 
область, где в течение неде-
ли ожидается прохождение 
гребня амурского паводка. 
Министр совершил облет воз-
можных зон подтопления на 
территории региона. Сейчас 
гидрологическая обстановка 
в ЕАО развивается в соответст-
вии с прогнозом. На реке Амур 
наблюдается подъем уровня 

воды, однако подтоплений со-
циально значимых объектов и 
жилых домов не зарегистри-
ровано — объекты ТЭК и ЖКХ 
функционируют в штатном ре-
жиме. 

Евгений Зиничев детально 
ознакомился с ходом меро-
приятий по защите населения 
в селе ленинское. Во время па-
водка оно попадает в зону ри-
ска подтопления наряду с еще 
17 населенными пунктами, 
расположенными в пойме ре-
ки Амур. В настоящее время в 
пределах села ленинское вода 
превысила ординар на 869 см. 
Глава МЧС России осмотрел 
гидротехнические сооруже-
ния, оценив их готовность к 
принятию большого объема 
воды. 

— Уже выполнен значи-
тельный объем превентивных 
мероприятий, — отметил Ев-
гений Зиничев. — Построены 
защитные сооружения. Необ-
ходимо продолжать наращи-
вать усилия по защите насе-
ления и территорий. В этом 
ведомство оказывает необхо-
димую помощь автономии.

Дополнительные превен-
тивные меры, направленные 
на минимизацию последствий 
и оказание всесторонней по-
мощи населению области, бы-
ли рассмотрены в рамках ра-
бочего совещания, которое 
провел глава чрезвычайного 
ведомства при участии губер-
натора Еврейской автоном-
ной области Ростислава Гольд-
штейна.

В Хабаровском крае ми-
нистр возглавил рабочую 
группу МЧС России, контро-
лирующую готовность сил и 
средств РСЧС к пропуску па-
водковых вод. Глава спаса-
тельного ведомства на катере 
совместно с врио губернатора 
Хабаровского края Михаилом 
Дегтяревым совершил объезд 
инженерных защитных соору-
жений, оценив их состояние и 
работоспособность. В настоя-
щее время на территории ре-
гиона наблюдается ухудшение 
гидрологической обстановки. 
В круглосуточном режиме ве-
дется мониторинг. 

— Важно и дальше вести 
усиленный мониторинг и ана-
лиз складывающейся обста-
новки, — определил направ-
ления дальнейшей работы ми-
нистр. — Следует оперативно 
доводить и своевременно 
информировать население и 
органы власти о возможном 
развитии паводка для при-
нятия соответствующих мер 
и проведения превентивных 
мероприятий. и  необходи-
мо обеспечить эффективное 
применение имеющихся сил 
и средств. Главная наша за-
дача  — минимизировать по-
следствия стихии.

Министр акцентировал вни-
мание представителей регио-
нальных властей на заблагов-

ременное информирование 
населения о предстоящем 
подъеме воды. При этом при-
звал использовать, помимо 
средств массовой информа-
ции и СМС-оповещения, лич-
ные обращения к жителям с 
помощью подворового обхо-
да, бесед, адресных обраще-
ний. Он добавил, что важно 
сосредоточиться на монито-
ринге гидрологической обста-
новки и расчете возможных 
последствий. 

— Для минимизации воз-
можного ущерба принято ре-
шение пересыпать незавер-
шенный участок дамбы, распо-
ложенной в индустриальном 
районе Хабаровска, — расска-
зал Михаил Дегтярев.  — Для 
этого уже сформированы запа-
сы каменной породы и песка. 
Работы начнутся в ближайшие 
дни. Предварительно все суда 
уже выведены с баз стоянок за 
пределы дамбы: для них опре-
делены места временного ба-
зирования. Наиболее уязви-
мые зоны оснащаются насос-
ными группами и временными 
насыпными защитными соору-
жениями.

В Хабаровске организова-
на работа оперативных групп 
МЧС России по мониторингу 
паводковой обстановки и ока-
занию помощи населению. На 
усиленный режим работы пе-
реведены силы территориаль-
ной подсистемы Хабаровско-
го края. Для оказания помощи 
местному населению в готов-
ности к убытию в населенные 
пункты, расположенные вдоль 
русла реки, более 200 спасате-
лей МЧС России со специали-
зированным оборудованием и 
снаряжением.

Елена Фукс

Проверка готовности
глава МЧС России Евгений Зиничев совершил рабочую поездку в регионы Дальнего востока, где в настоящее время складывается сложная 
паводковая обстановка. 
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Добровольцы на страже безопасности
на орловщине определят лучших спасателей-общественников.

на ЗЕМлЕ

В Орловской области со 2 по 
16 августа проводится кон-
курс на лучший обществен-
ный спасательный пост муни-
ципального образования.

В это жаркое лето многие 
жители региона стараются 
провести свой досуг рядом с 
водой — на берегу реки, озе-
ра или пруда. Для того чтобы 
досуг был безопасным, на во-
доемах области оборудованы 
пляжи, на которых осуществ-
ляют свое дежурство обучен-
ные добровольные спасатели. 

Конкурс организован в це-
лях пропаганды передового 
опыта спасателей-обществен-
ников по организации обес-
печения безопасности насе-
ления на водных объектах, со-
вершенствования навыков и 
обмена опытом ведения спа-
сательных работ. 

В конкурсную комиссию 
входят инспекторы ГиМС ГУ 
МЧС России по Орловской 
области, сотрудники Управ-
ления по делам гражданской 
обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной 
безопасности Орловской об-
ласти, члены Орловского от-
деления Всероссийского сту-
денческого корпуса спасате-
лей. Они выезжают к местам 
дислокации общественных 
спасательных постов муни-
ципальных образований и 
оценивают их по ряду крите-
риев.

Комиссия проверяет нали-
чие и состояние спасательно-
го снаряжения и оборудова-
ния поста, обмундирования 
спасателей, наличие доку-
ментации на посту, достиже-
ний в несении дежурств (слу-
чаи спасения, предупреж-
дения несчастных случаев, 
ведение профилактической 

работы). Оценивают арбитры 
и профессиональные навыки 
волонтеров: умение далеко 
и точно бросать конец Алек-
сандрова или спасательный 
круг; использовать гребную 
спасательную лодку; оказы-
вать первую помощь постра-
давшему на воде.

На данный момент члены 
конкурсной комиссии оцени-
ли спасательные посты в го-
роде ливны, Глазуновском и 
Свердловском районах.

Важно отметить, что все 
участники очень серьезно от-
носятся к выполнению своих 
обязанностей и в купальный 
сезон 2021 года на их терри-
ториях происшествий с гибе-
лью людей не допущено.

наталия акулова,  
пресс-служба 

 гу МЧС России  
по орловской 

области

воССтановлЕнИЕ

2 августа 2021 года через 
территорию Тверской об-
ласти прошел комплекс не-
благоприятных метеороло-
гических явлений. Стихия 
оставила серьезные следы 
в городе Андреаполе.

Гроза с сильным ветром 
повалила многочисленные 
деревья на дороги и жи-
лые дома. Частично оказа-
лись повреждены элемен-
ты конструкций частных 
жилых домов  — кровли и 
окна, повреждены лЭП, на-
рушено электроснабжение. 
Пострадало шесть человек. 

ликвидацией последст-
вий стихийного бедствия 
со 2 августа занимается 
группировка сил и средств 
ГУ МЧС России по Твер-
ской области, создан меж-
ведомственный оператив-
ный штаб по контролю за 
обстановкой, открыта го-
рячая линия. Для жителей, 
пострадавших в ходе про-
хождения грозового фрон-
та, развернут ПВР, который 
обеспечен всем необходи-
мым для жизнеобеспече-
ния. 

В настоящее время сила-
ми спасателей убрано свы-
ше 370 деревьев, отчище-
ны все дороги, разобрано 
80 участков улиц, постра-
давших от стихии, вывезе-
но свыше 4000 тонн мусо-
ра от строительных работ 
и порубочных остатков, 
разобраны пострадавшие 
конструкции.

Совместно с Минстроем 
и правительством региона 
восстановлено 58 домов, 
произведен ремонт кро-
вель, стен и ограждений. 

На месте продолжаются 
работы по очистке русел 
рек силами сотрудников 
аварийно - спасательной 
службы Тверской области, 
расчищается территория 
земель лесного фонда от 
поваленных деревьев.

инспекторы Государст-
венного пожарного надзо-
ра проводят ежедневные 
подворные обходы, обеспе-
чивают граждан всем необ-
ходимым, оказывают адрес-
ную помощь населению. 

наталья Козырева, 
пресс-служба  

гу МЧС России  
по тверской области

Последствия 
урагана 
ликвидированы
в городе андреаполе тверской области завершены 
аварийно-восстановительные работы.

СтИХИЯ

Сухая и жаркая погода, кото-
рая стоит этим летом, привела 
к тому, что в Мордовии вспых-
нул природный заповедник. 
По предварительной инфор-
мации, причиной возгорания 
стала сухая гроза: первые ми-
нуты развития пожара зафик-
сировали специальные каме-
ры мониторинга. На место тут 

же выехали сотрудники запо-
ведника.

— Мы приехали через 
40  минут, начали меропри-
ятия по ликвидации пожа-
ра, — рассказал руководи-
тель «Заповедной Мордовии» 
Александр Ручин. — Но пла-
мя стало разгораться, пло-
щадь, охваченная огнем, уве-
личивалась очень быстро. 
Этому способствовал силь-
ный ветер.

Сейчас работа по тушению 
пожара ведется в круглосу-
точном режиме. Активно при-
меняется авиация. К 11 августа 
самолет-амфибия Бе-200ЧС, 
два вертолета Ми-8, два само-
лета ил-76 МЧС России произ-
вели более 460 сбросов воды 
общей массой свыше четырех 
тысяч тонн  

Кроме того, из шести сосед-
них субъектов привлечены 
дополнительные аэромобиль-
ные группировки МЧС России, 
а также расчеты беспилотных 
авиационных систем цСООР 
«лидер». Пожарные работают 
на самых сложных участках в 
круглосуточном режиме. Ос-
новные усилия направлены 
на недопущение распростра-
нения огня на населенные 
пункты.

Для мониторинга лесопо-
жарной обстановки применя-
ются наземные группировки 
и беспилотные летательные 
аппараты по всей территории 
заповедника. Всего к тушению 
пожара привлечены почти 
1,5 тысячи человек и 280 еди-
ниц техники.

Для координации сил и 
средств в зоне пожара рабо-
тает оперативный штаб. Угро-
за перехода огня на населен-
ные пункты отсутствует.

виктор Жестков

не допустить 
распространения огня
Продолжается тушение природного пожара на особо охраняемой территории 
«Заповедная Мордовия» им. П.г. Смидовича.
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ПоДготовКа

С 6 по 12 августа на ба-
зе мастерской управле-
ния «Сенеж», подразделе-
ния АНО «Россия — страна 
возможностей», на озе-
ре Сенеж в Солнечногор-
ском районе Подмосковья 
прошла тематическая сме-
на под названием «Служе-
ние Отечеству». 

Она объединила сотруд-
ников Минобороны, МЧС и 
МВД России, ФСО, Росгвар-
дии, ФТС, ФСиН, Генпро-
куратуры, Следственного 
комитета, Минюста, Юнар-
мии, военно-патриотиче-
ских клубов и поисковых 
отрядов в возрасте от 18 до 
30 лет. Спасательное ве-
домство в рамках «Терри-
тории смыслов» предста-
вили около 30 молодых со-
трудников со всей России и 
работников региональных 
спасательных служб.

7 августа первый заме-
ститель главы МЧС России 
Александр Чуприян в рам-
ках панельной дискуссии 
«Диалог на равных» расска-
зал о деятельности ведом-
ства и ответил на актуаль-
ные вопросы участников. 
Темами для обсуждения 
стали организация моло-
дежной политики в МЧС 
России, воспитание моло-
дых кадров, вопросы вза-
имодействия с другими 
силовыми структурами и 
организации совместных 
учений.

Также участников фору-
ма интересовал вопрос о 
помощи, которую молодые 
люди могут оказать по-
страдавшим при чрезвы-
чайных ситуациях. На этот 
вопрос Александр Чуприян 
ответил:

— Помощь должна быть 
организованная. У каждо-
го министерства есть свое 
направление, свои задачи, 
которые решаются. Мне бы 
хотелось подчеркнуть, что 
без добровольчества ни 
один федеральный орган 
решить полноценно задачу 
не может.

9 августа для участников 
форума провел урок муже-
ства советник главы МЧС 
России Андрей Мерзликин.

Он рассказал о работе 
силовых структур и сво-
ем профессиональном пу-
ти. Андрей Мерзликин от-
метил, что труд спасате-
ля сравним с действиями 

в военное время: борьба за 
жизнь людей требует боль-
шой силы духа и героизма. 
Также он рассказал о зна-
чении спорта в работе МЧС 
России и воспитании под-
растающего поколения.

— Боевые искусства мо-
рально готовят к трудно-
стям, — отметил Александр 
Мерзликин. — Поэтому за-
нятия спортом помогают 
детям преодолеть себя и 
повысить гражданствен-
ность. У нас три спорт смена 
являются Героями Россий-
ской Федерации. их тоже 
можно назвать защитника-
ми Отечества.

В ходе общения с участ-
никами встречи он ответил 
на вопросы о деятельности 
спасателей, развитии МЧС 
России и личном опыте. 

В завершение встречи 
он пожелал успешной ра-
боты участникам форума, а 
также пожарным, которые 
в настоящее время защи-
щают населенные пункты 
от природных пожаров.

В течение недели моло-
дые специалисты силовых 
структур обменивались 
опытом и инициативами, в 
том числе по межведомст-
венному взаимодействию. 
Организаторы подготови-
ли для них командно-де-
ловые игры, программы 
личностного развития, ма-
стер-классы, нетворкинг-
сессии и встречи с гостями 
в формате «Диалог на рав-
ных». 

Форум «Территория 
смыслов» проводится с 
2015  года. Ежегодно в ме-
роприятиях Всероссий-
ской форумной кампании 
принимают участие более 
800  тысяч молодых людей 
из 85 регионов Россий-
ской Федерации и более 
50 стран мира. С 2019 го-
да площадкой форума ста-
ла мастерская управления 
«Сенеж» в Подмосковье. 

Главное управление МЧС 
России по Московской об-
ласти обеспечивает пожар-
ную безопасность всех те-
матических смен форума. 
На «Территории смыслов» 
организовано круглосу-
точное дежурство боевых 
подразделений и спецтех-
ники. Силами инспекторов 
Госпожнадзора проводится 
профилактическая работа 
с участниками форума.

Елена Фукс

Смысл жизни —
служение России
Представители МЧС России выступили перед 
участниками всероссийского молодежного 
образовательного летнего форума «территория 
смыслов».

аКЦИЯ

Сотрудники МЧС России рас-
сказали детям о своей служ-
бе и поделились историями 
из личного опыта. Они объяс-
нили, как пройти обучение в 
ведомственных вузах и стать 
профессиональным спасате-
лем. 

На волейбольной площад-
ке лагеря прошли показатель-
ные выступления. Так, кино-
логи отряда «центроспас» 
показали, как проводится 
поиск условных пострадав-
ших в разрушенных здани-
ях. Пожарные научили детей 
пользоваться огнетушителем. 
С  современными образцами 
пожарной и спасательной тех-
ники дети ознакомились на 
тематической выставке. 

Специалисты центра спа-
сательных операций особо-
го риска «лидер» рассказали 
ребятам о своей деятельнос-
ти, показали беспилотники и 
робототехнический комплекс 
«Brokk Mini-Cut» в работе. Он 
предназначен для выполне-
ния аварийно-восстанови-
тельных работ в опасных для 
жизни условиях. 

Завершилось мероприя-
тие выступлением вокально-

инструментального ансамбля 
«Спасатель» Ногинского спа-
сательного центра.

«МЧС России уделяет ог-
ромное внимание работе с 
молодежью, в том числе про-
водя показные занятия и де-
монстрационные мероприя-
тия. Дети должны знать, что 
лозунг «Предотвращение. 
Спасение. Помощь» — не про-
сто набор красивых слов. Се-
годня по решению министра 

в лагере «Дубки» прошло од-
но из таких мероприятий. Де-
ти не только весело провели 
время, но и получили знания 
о профессиях пожарного и 
спасателя. Не исключено, что 
в будущем кто-то из этих ре-
бят свяжет свою судьбу с на-
шим ведомством», — отмети-
ли в МЧС России.

Ильдар нугайбеков, 
фото Егора Крыканова

МЧС приходит в гости
10 августа «День МЧС России» прошел в подмосковном детском оздоровительном 
лагере «Дубки».

СПоРт

В торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
приняли участие губернатор 
Междимурской области, на 
территории которой прохо-
дят международные сорев-
нования, господин Матея По-

савец, директор исполкома 
Международной спортивной 
федерации пожарных и спа-
сателей Андрей Калинин, По-
сол Российской Федерации в 
Хорватии Андрей Нестеренко, 
Президент спортивной Ассо-
циации пожарных Хорватии 
господин Радаван Задравец и 
другие почетные гости.

За кубок чемпионов ми-
ра приехали побороться 
команды из девяти стран: Рос-
сийской Федерации, Белорус-
сии, Болгарии, индии, латвии, 
Словакии, Чехии, Хорватии и 
Эстонии. 

Российскую команду пред-
ставляют девушки и юноши, 
учащиеся колледжей и вузов 
МЧС России.

— Для нас — это большая 
честь и ответственность, не-
смотря на все трудности, свя-
занные с пандемией COVID-19 
в мире, провести междуна-
родные события всемирного 
значения и показать гостям и 
участникам соревнований из 
разных стран красоту, культу-
ру и гостеприимство хорват-
ской земли, — отметил губер-
натор Посавец.

Напомним, в преддверии 
чемпионатов мира в Подоль-
ске тренерским составом 
ВДПО был проведен учебно-
тренировочный сбор команд 
юношей и девушек Россий-
ской Федерации.

Иркям Кадеркаева

на старт, внимание, марш!
10 августа в городе Чаковец Республики Хорватия впервые под эгидой Международной 
спортивной федерации пожарных и спасателей состоялось торжественное открытие 
X Чемпионата мира среди юношей и юниоров и VI Чемпионата мира среди девушек 
и юниорок по пожарно-спасательному спорту.
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ПавоДоК

Напомним, что подтопленны-
ми оказались 45 участков ав-
тодорог, 10 мостов, 2016 при-
усадебных участков и 975 жи-
лых домов в 32 населенных 
пунктах 11 муниципальных 
образований. Ущерб от павод-
ка превысил 6 млрд рублей. 
Некоторые села вода отреза-
ла от цивилизации, сделав их 
жителей заложниками воды. 
люди переживали удар сти-
хии сложно, многие были го-
товы впасть в отчаяние или 
апатию. Спасали ситуацию 
психологи МЧС России.

Дело есть — 
паниковать некогда

Мария Солдаткина работа-
ла на пункте временного раз-
мещения в селе Загорная Се-
литьба. Среди 43 ее подопеч-
ных 14 были дети, в основном 
подростки. 

— С ребятами мы быстро 
наладили контакт, — вспоми-
нает Мария, — освоили на-
стольный теннис и бадмин-
тон, устраивали мини-турни-
ры, даже заказали новые мячи 
и воланы, которые нам опе-
ративно привезли из Свобод-
ного. Со взрослыми жителя-
ми ПВР, конечно, было слож-
нее. Вместе с подъемом воды 
около их родных сел росло и 
напряжение, которое я стара-
лась оперативно снимать или 
сглаживать. Чтобы успокоить 
людей, мы с коллегами-спаса-
телями наладили контакт со 
стихийным ПВР в районе села 
Буссе. Его организовали мест-
ные жители, которые не хоте-
ли оставлять дома и следили 
за обстановкой. Так односель-
чане передавали друг другу 

не только последние новости, 
но и слова ободрения и под-
держки. Кроме того, мы вме-
сте с жителями ПВР состав-
ляли для спасателей списки 
дворов, где необходимо было 
кормить животных и птиц.

Общий труд объединяет — 
это известный факт. именно 
этой идеей и воспользовалась 
Мария, затеяв доставку цы-
плят с подтопленных дворов в 
Загорную Селитьбу. Пришлось 
проявить и смекалку, чтобы 
найти место, куда поместить 
более 100 птенцов так, чтобы 
их хозяева, живущие в ПВР, 
могли ухаживать за ними. 

— Но зато, когда все полу-
чилось и спасатели достави-
ли в село спасенных цыплят, 
всем стало легче, напряже-

ние удалось снять, людей 
занять созидательной дея-
тельностью и заботой, пере-
направив мысли из страха в 
действие,  — рассказала Ма-
рия Солдаткина.

Жить на крыше — 
плохая идея

С первого взгляда может 
показаться, ну при чем тут 
экстренная психологическая 
помощь, это же просто хоро-
шая административная рабо-
та. На самом же деле главная 
задача психолога в зоне ЧС — 
установление контакта с по-
страдавшими, предупреж-
дение паники и снятие со-
циального напряжения. А уж 
как эти цели будут достигну-

ты, зависит от бесконечного 
множества переменных. 

— Человеку нужен чело-
век, — объясняет Кристина Ко-
лесниченко. — Психолог — это 
тот человек, кто выслушает без 
оценок и осуждений, про явит 
искреннюю эмпатию, просто 
будет рядом и, по возможно-
сти, не позволит страху пере-
расти в панику и взять верх.

К слову, работали психоло-
ги МЧС не только на ПВР, но 
и по обращению глав адми-
нистраций населенных пун-
ктов приезжали на места для 
встреч с населением. Так, в 
главк обратился Валерий Ма-
риненко, глава села Марково, 
в котором было подтоплено 
125 домов. Во вверенном ему 
селе многие жители не хотели 
покидать дома, отказывались 
от эвакуации и с риском для 
жизни караулили свои подво-
рья прямо на крышах. Угово-
ры не помогали. и в Марково 
выехала начальник отдела ме-
дико-психологического обес-
печения Наталья Вахрушева. 

— Мы на лодках подплыва-
ли к подтопленным домам, где 

люди на крышах обустроили 
свой быт, — вспоминает На-
талья. — Удивительные люди, 
очень интересные судьбы у 
каждого, хоть книгу пиши. Ме-
ня очень интересовал вопрос, 
почему люди отказались от 
эвакуации, почему пошли на 
такой риск, понимали ли, как 
это опасно. Оказывается, что 
на момент принятия решения 
о страхе и не думали, только 
сейчас задумываются о том, 
насколько было рискованно 
оставаться на подтопленном 
подворье, жить на крыше, ну 
и планы на случай ухудшения 
ситуации рассматривали. 

Уже собравшись вместе по-
сле снятия ЧС, мы, психологи, 
наперебой с гордостью рас-
сказывали друг другу о людях, 
с которыми столкнулись во 
время ЧС. В такие моменты в 
очередной раз убеждаешься, 
что не зря эта профессия вы-
брала тебя. 

Елена Попович,
пресс-служба 

гу МЧС России 
по амурской области

уСИлЕнИЕ

В Амурскую область, где си-
туация с подтоплениями оста-
ется непростой, бортом ил-76 
МЧС России отправилась аэро-
мобильная группировка Кам-
чатского Сц в составе 70 чело-
век. Главная их задача — по-
мочь подготовиться региону к 
встрече следующей паводко-
вой волны и минимизировать 
возможный ущерб от нее. 

— С собой у спасателей 
имеется все необходимое для 
оказания возможной адрес-
ной помощи населению: 10 мо-

торных лодок, аварийно-спа-
сательная техника, машины 
повышенной проходимости, а 
также оборудование, которое 
может потребоваться в случае 
ухудшения ситуации, — отме-
тил начальник ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю игорь 
Михно. — Кроме того, специа-
листы будут вести мониторинг 
обстановки, в том числе и с 
помощью беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Планируется, что по прибы-
тии в Амурскую область кам-
чатские спасатели разделятся 
на три группы и отправятся в 
населенные пункты, где скла-

дывается наиболее сложная 
гидрологическая обстановка. 
Первая — отправится в Бе-
логорский район, вторая — в 
город Белогорск, третья — в 
село Владимировка Благове-
щенского района. Спасатели 
будут проводить берегоукре-
пительные работы и эвакуа-
ционные мероприятия, ока-
зывать адресную помощь на-
селению.

Паводковую обстановку 
в Амурской области значи-
тельно осложнили прошед-
шие сильные дожди. Кроме 
того, в соответствии с про-
гнозом Гидрометцентра, ожи-

дается ухудшение ситуации. 
В райо нах области, где при 
прохож дении гребня паводка 
по рекам Амур, Зея, Селемд-
жа, Бурея, Томь наблюдается 
подтопление населенных пун-
ктов, уже работают оператив-
ные группы и аэромобильные 
группировки Сибирского и 
Амурского спасцентров. 

Для усиления группиров-
ки 5 августа в город Благове-
щенск из Новосибирска при-
были еще 80 сотрудников 
Сибирского Сц МЧС России, 
которые оперативно были 
распределены по районам, по-
падающим в зону риска. Всего 

на данный момент к ликвида-
ции последствий паводка на 
территории Амурской области 
привлекаются 566 человек и 
184 единицы техники.

Добавим, в этом году это 
уже вторая командиров-
ка камчатских спасателей в 
Амурскую область. Ранее они 
уже оказывали помощь жи-
телям подтопленных райо-
нов Приамурья в период с 
22 июня по 15 июля.

Елена левин, 
пресс-служба 

гу МЧС России 
по Камчатскому краю

Пора готовить оборону
Камчатские и сибирские спасатели отправились в амурскую область для оказания помощи в ликвидации последствий паводков.

намного больше, чем психолог
«Спасатель» продолжает рассказ о работе психологов гу МЧС России по амурской области при ликвидации последствий накрывшего регион 
этим летом паводка.

Продолжение. 
Начало — в № 30

Мария так полюбилась бабушкам, что ее даже не хотели отпускать

Для психолога главное, — чтобы ему верили
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нашего полку прибыло! 
в территориальные управления МЧС России для дальнейшего прохождения службы 
прибывают вчерашние курсанты.

РаБота

В ГУ МЧС России по Ар-
хангельской области для 
дальнейшего прохождения 
службы прибыли 19 выпуск-
ников Санкт-Петербургско-
го университета и иванов-
ской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России. 
Никто не знает, как сложит-
ся первый год их службы. 
Но мы можем узнать, как 
он прошел у выпускников 
прошлого года. Своей исто-
рией поделилась инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Александра Худяко-
ва, которая в прошлом го-
ду окончила питерский уни-
верситет, где она обучалась 
по специальности «судеб-
ная экспертиза». 

Вместе с лейтенантски-
ми погонами Александра 
получила красный диплом. 
Во время учебы она хотела 
работать в испытательной 
пожарной лаборатории. Но 
жизнь распорядилась ина-
че — девушка была распре-
делена в отдел надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Верхнето-
темского и Красноборско-
го районов УНДиПР ГУ МЧС 
России по Архангельской 
области на должность ин-
спектора отдела.

— Первое время было не-
привычно, так как я никогда 
не предполагала, что буду 
работать инспектором, — 
рассказывает Александра. — 
Но, к счастью, коллектив по-

мог мне быстро войти в курс 
дел. Год пролетел незаметно. 
Даже не верится! Мне все 
еще кажется, что мой уни-
верситетский выпускной был 
буквально вчера. Понимаю, 
что нахожусь еще в начале 
пути, но я впитываю новые 
знания и набираюсь опыта 
у своих коллег. Сейчас я ни-
сколько не жалею, что заня-
ла не ту должность, о кото-
рой мечтала в годы учебы. 
У нас сплоченный и дружный 
коллектив, и мне нравится 
то, чем я занимаюсь.

Служба в районе — от-
личная возможность полу-
чить разносторонний опыт, 
считает Александра. Так как 
штатная численность отде-
ла невелика, нередко при-
ходится замещать коллег, 
а для этого необходимо 
уметь выполнять не только 
свои обязанности.

Выпускникам, которые 
ждут распределения по 
своим дальнейшим местам 
службы на ближайшие годы, 
Александра желает не огор-
чаться, если они попадут не 
туда, куда им хотелось.

— В каждой работе есть 
свои плюсы и минусы, — го-
ворит Худякова. — Если бы 
сейчас мне предложили пе-
ревод на должность, о кото-
рой мечтала год назад, я бы 
предпочла остаться в своем 
отделе.

валерия Шатыко, 
пресс-служба  

гу МЧС России  
по архангельской 

области

год опыта
Прошлогодняя выпускница ведомственного вуза 
МЧС России дала совет новобранцам министерства.

СМЕна

Молодым офицерам предстоит 
служить в разных подразделе-
ниях и разных районах нашей 
страны. 

Брянская область

Для дальнейшего прохожде-
ния службы в ГУ МЧС России 
по Брянской области прибы-
ли четыре выпускника ива-
новской пожарно-спасатель-
ной академии ГПС МЧС Рос-
сии, Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России 
и Академии ГПС МЧС России. 
Они были представлены врио 
начальника главка Руслану 
Солдатенкову. Он поздравил 
молодежь с началом ново-
го этапа в жизни, пожелал им 
быть ответственными, качест-
венно выполнять все постав-
ленные задачи и стать настоя-
щими профессионалами свое-
го дела.

Молодые офицеры приня-
ли участие в учебно-методи-
ческом сборе, во время ко-
торого за каждым новобран-
цем был закреплен наставник 
из числа опытных офицеров 
Главного управления. Своео-
бразный курс молодого бой-
ца занял четыре дня, после 
чего офицеры отправились 
к местам прохождения даль-
нейшей службы. 

Курская область

Всего в регион по распреде-
лению направлены 11 моло-
дых специалистов.

В первый день в рамках 
сборов состоялся строевой 
смотр и представление вы-
пускников начальнику ГУ МЧС 
России по Курской области 
ивану луневу. 

—  В нашем подразде-
лении очень высокие крите-

рии оценки, курский главк 
всегда в лидерах министерст-
ва, у нас мощный работоспо-
собный коллектив, который 
на протяжении многих лет не 
только удерживает лидирую-
щие позиции, но и укрепля-
ет их,  — отметил начальник 
главка. — Сегодня вам еще не 
хватает практики и опыта, но 
все это нарабатывается с го-
дами. Надеюсь, вы достойно 
справитесь с поставленными 
перед вами задачами на благо 
безопасности Курской обла-
сти. 

Николай Кесаев — выпуск-
ник Академии ГПС МЧС Рос-
сии. Он назначен на долж-
ность инспектора в отделение 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
центральному округу Курска. 
Вуз Николай закончил с крас-
ным дипломом; по словам са-
мого выпускника, учеба дава-
лась легко. 

— Сейчас я прохожу стажи-
ровку в отделе, знакомлюсь 
с особенностями службы, — 
рассказывает свежеиспечен-
ный сотрудник. — Со своими 
старшими коллегами участ-
вую в профилактических рей-
дах, занятиях по безопасно-
сти, осмотрах объектов и дру-
гих надзорных мероприятиях. 

волгоградская 
область

Прежде чем разъехаться к ме-
стам дальнейшей службы, мо-
лодые специалисты встрети-
лись с начальником главка и 
ветеранами пожарной охра-
ны, которые дали им профес-
сиональные советы и произ-
несли напутственные слова. 

— Я желаю вам в нашей не-
легкой работе успехов и боль-
ше сухих рукавов, но это не 
значит, что вы не должны про-
должать учиться, перенимать 

бесценный опыт старших кол-
лег, — обратился к молодым 
офицерам начальник ГУ МЧС 
России по Волгоградской об-
ласти Николай любавин. — 
Благодаря людям, которые 
сегодня здесь служат, наш ре-
гион занимает одно из лиди-
рующих мест в системе чрез-
вычайного министерства. Пер-
вые пару лет у вас будут самые 
сложные. Помните, что вы ли-
цо МЧС России, не забывайте 
о кодексе чести, которому вас 
учили, начиная от ношения 
формы и поведения в общест-
ве до беззаветного служения 
долгу. Надо служить Родине, 
нашему министерству, жите-
лям Волгоградской области. 
Вы должны честно, с достоин-
ством нести фамилии своих 
родителей и не забывать опыт 
старших товарищей! 

Председатель совета ве-
теранов областного главка 
Александр Стрекаев провел 
для них экскурсию по комна-
те воинской и трудовой сла-
вы. Символично, что и сам 
полковник в отставке прибыл 
на службу в этот день. Только 
50 лет тому назад. 

— 2 августа 1971 года я 
прибыл в Волгоград, был на-
значен начальником караула 
и приступил к своим обязан-
ностям, — поделился воспо-
минаниями ветеран. — Сегод-
ня на вас возложены ответст-
венность и обязанности по 
выполнению задач, которые 
стоят перед МЧС России. Каж-
дый из вас должен четко и 
безукоризненно нести службу 
и быть примером для других. 
Только самообучение, только 
постоянное повышение уров-
ня своих профессиональных 
знаний, упорство, добросо-
вестность и честность приве-
дут вас к тому результату, ко-
торый необходим! Поверьте 
моему опыту!

— Получить эту профес-
сию было моим осознанным 
решением, — сказал ильяс 
Алиев.  — К этому меня под-
толкнули несколько жизнен-
ных ситуаций, после которых 
я понял, что мое призвание — 
спасать людей. Во время учеб-
ной прак тики я успел порабо-
тать в должностях пожарного, 
командира отделения, началь-
ника караула, заместителя на-
чальника части, но нашел се-
бя именно в инспекции. Не 
зря говорят: «Вместо того что-
бы тушить пожар, лучше его 
предотвратить». Сейчас у ме-
ня приятное предвкушение. 
Хочется уже прийти и начать 
работать.

виктор Жестков, 
 по материалам 

региональных 
 пресс-служб

ГлАВНАЯ ТЕМА
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эКСтРИМ

Ранним утром в службу спасе-
ния льговского района посту-
пило сообщение с просьбой о 
помощи.

Две сестры, 1999 и 2009 го-
дов рождения, забрались на 
вышку связи высотой почти 
100 метров около села Бани-
щи Густомойского сельско-
го совета. В какой-то момент 
12-летняя девочка сорвалась, 
но старшая сестра успела ее 
схватить. Второй рукой она 
достала телефон и позвонила 
в службу спасения. 

из спасательных подраз-
делений ближе всего к ме-
сту происшествия находит-
ся ПСЧ-10 по охране льгова и 
льговского района — до нее 
порядка 30 километров не 
самой лучшей дороги. Сама 
вышка располагается пример-
но в километре от населенно-
го пункта. До прибытия спа-
сателей старшей сестре при-
шлось удерживать младшую. 

— Девушки находились 
на высоте примерно 80 ме-

тров,  — рассказывает заме-
ститель начальника части Ан-
дрей Рыбкин. — Двое спаса-
телей поднялись на вышку. 
Добравшись до пострадав-
ших, они с немалым трудом 
уговорили их отпустить друг 
друга — так те были напуга-
ны. Затем пожарные осторож-
но спустили девушек вниз. 
Хорошо, что по пути можно 
было отдохнуть на крышках 
люков, разделяющих вышку 
на секции.

Старшая сестра не постра-
дала, у младшей медики кон-
статировали закрытую череп-
но-мозговую травму и ушибы, 
она госпитализирована.

— За годы моей службы это 
первый подобный случай,  — 
рассказывает Андрей Рыб-
кин,  — план действий при-
ходилось разрабатывать на 
ходу, исходя из обстановки. 
Самое главное, что девушки 
остались живы.

Екатерина неведрова,
пресс-служба 

гу МЧС России 
по Курской области

туШЕнИЕ

7 августа состоялась церемо-
ния награждения сотрудни-
ков ПСЧ-3. Так высоко были 
оценены мужество и героизм, 
проявленные огнеборцами 
в борьбе с серьезным пожа-
ром, который мог привести к 
большим жертвам и разруше-
ниям. 

Напомним, как развива-
лись события. День 14 июня 
2021  года начинался в ПСЧ-3 
вполне обычно, по расписа-
нию: занятия, обед, отработка 
нормативов. Но в 18:02 посту-
пило сообщение о возгора-
нии цистерны на автомобиль-
ной газозаправочной станции 
(АГЗС) в Октябрьском районе. 
Бойцы второго караула мо-
ментально выехали на место 
и стали первыми, подоспев-
шими на место происшествия. 

— Когда приехали, цистер-
на уже вовсю горела, — вспо-
минает командир отделения 
второго караула ПСЧ-3 ГУ 
МЧС России по Новосибир-
ской области илья Раду. — 
Мы отлично понимали, на-
сколько опасен пожар на та-
ком объекте и что в любой 

момент может произойти 
взрыв. Поэтому первым де-
лом мы занялись проверкой 
ближайших помещений на 
наличие людей. Ведь самое 
главное — это не допустить 
гибели населения и личного 
состава. 

По итогам разведки по-
жару присвоили повышен-
ный номер сложности. После 
проверки территории и эва-
куации людей бойцы начали 
разворачивать рабочую ли-
нию. В этот момент и произо-
шел первый взрыв газового 
баллона. Дежурный караул 
ПСЧ-3 в составе пяти человек 
эвакуи ровался на безопасное 
расстояние. Однако взрывной 
волной успело зацепить двух 
бойцов. Пострадавших быст-
ро госпитализировали. В ито-
ге пожарные остались втро-
ем. Через несколько минут 
прибыла служба пожаротуше-
ния, которая повысила ранг 
пожара до третьего номера. 
Сотрудники полиции помога-
ли в оцеплении участка. 

— любая заправка — это 
как пороховая бочка, — го-
ворит илья Раду. — Второй 
взрыв баллона не заставил 
себя ждать. Мы находились 

близко от места взрыва, и нас, 
конечно, «облизнуло» огнем, 
но боевая одежда сохранила 
нам жизнь. 

К месту происшествия ста-
ли стягиваться ближайшие 
части гарнизона. Расстанов-
кой сил и средств занималась 
СПТ. Были созданы боевые 
участки: бойцы, командиры 
отделений и начальники ка-
раулов получали приказы по 
работе на отведенном секто-
ре. Обстановку контролиро-
вал оперативный штаб. лока-
лизовать возгорание на пло-
щади 1103 квадратных метра 
удалось через два часа, на 
ликвидацию открытого горе-
ния пожарным потребова-
лось еще около часа. 

— Когда у тебя уже есть 
богатый опыт — уже знаешь, 
как скоординировать дейст-
вия,  — рассказывает коман-

дир отделения. — Все знания 
нарабатываем годами. лезть 
в пламя, в самое пекло смы-
сла нет. Риск должен быть 
оправданным. В первую оче-
редь надо думать о техни-
ке безопасности, чтобы была 
возможность помочь другим. 
Близкие очень переживали за 
нас. Такой резонансный слу-
чай сразу попал в СМи, и они 
понимали, что мы там работа-
ем. Никто дозвониться до нас 
не мог; когда мы добрались 
до телефонов  — там тысяча 
пропущенных. Всем, конечно, 
отписались, что живы-здоро-
вы. Пострадавшие бойцы сей-
час уже выписаны из больни-
цы, проходят амбулаторное 
лечение. У одного из бойцов 
скоро свадьба. Будущая жена 
не отговаривает его уходить 
из пожарной охраны, наобо-
рот, гордится им. 

Дежурный караул вернул-
ся в часть только на следу-
ющий день, ближе к шести 
утра. Времени обсуждать слу-
чившееся не было, всех бес-
покоило состояние постра-
давших товарищей. 

— Самое главное для нас, 
что на этом пожаре никто не 
погиб, — подчеркивает илья 
Раду. — Мы сделали все воз-
можное для этого. Нам помо-
гла наша слаженность. В  сво-
ем карауле мы можем ра-
ботать без слов: я знаю, что 
стоит мне протянуть руку, в 
ней тут же окажется необхо-
димый инструмент — ствол 
или, если надо, лом. Все отра-
ботано до мелочей. 

Дарья Паращевина, 
пресс-служба  

гу МЧС России  
по новосибирской области

обошлось  
без жертв
новосибирские огнеборцы получили заслуженные 
награды.

Спасение на высоте
Курские огнеборцы сняли двух сестер со стометровой 
вышки.

СПаСЕнИЕ

Туристическая группа из Че-
лябинска оказалась забло-
кированной в Аланском го-
родище в поселке Нижний 
Архыз — переправу смыл 
внезапный ливень. 

Прибывшие сотрудники 
МЧС с помощью альпинист-
ского снаряжения разверну-
ли операцию по переправе 
через реку Подорванка. Спу-
стя несколько часов отдыха-
ющие оказались на проти-
воположной стороне, где их 
ждал горячий ужин. 

Как признаются гости ре-
спублики, они не могли пред-
положить, что помощь при-
дет так быстро, и уже пла-
нировали раскладывать 
спальные мешки в одном из 
храмов для ночлега. Они от-
метили высокий профессио-
нализм спасателей.

— Мы влюбились не толь-
ко в красоту природы Кара-
чаево-Черкесии, которая из-
давна привлекала своими 
замечательными местами, 

красотой природы, уникаль-
ным климатом и захватыва-
ющими туристическими мар-
шрутами, но и в спасателей 
вашей республики, — расска-
зала Наталья Климина, одна 
из членов группы.  — Насто-
ящие мужчины, профессио-
налы своего дела. Они сра-
ботали в данной ситуации 
на 100  %, оказали в том чи-
сле и психологическую по-
мощь, внушили покой и уве-

ренность в успешном исходе 
спасательной операции. Ког-
да мы начинали переправ-
ляться через бушующую ре-
ку, мы волновались, но в кон-
це переправы на лицах была 
только улыбка. Мы действи-
тельно чувствовали себя в 
надежных руках.

Бела Черкесова,
пресс-служба  

гу МЧС России по КЧР

Кавказские приключения
Сотрудники Карачаево-Черкесского ПСо МЧС России им. в.М. Дзераева провели 
необычную операцию по эвакуации 45 туристов.
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В ходе тренировки специали-
сты МЧС России эвакуирова-
ли весь персонал и сотрудни-
ков одного из самых больших 
театров в России и ликвиди-
ровали условный пожар в его 
здании. Для реалистичности 
учения специалисты исполь-
зовали дымовые машины и 
запустили систему оповеще-
ния о пожаре.

Согласно легенде учений 
в театре произошло возгора-
ние в сценической части. По-
жару был присвоен второй 
ранг сложности — опасность 
в большом количестве горю-
чих материалов и тканей. Су-
ществовала угроза распро-
странения огня в сторону 
зрительного зала вместимо-
стью порядка 1 500 мест. К ме-
сту условного происшествия 
прибыли восемь единиц ос-
новной и пять единиц специ-
альной техники. Непосредст-
венно занимались спасением 
людей и тушением пожара на 
объекте 75 человек личного 
состава. Помимо специали-
стов МЧС России, для отра-
ботки действий в экстренной 
ситуации были привлечены 
дежурные экипажи полиции и 
скорой медицинской помощи.

Учения проходили в два 
этапа. Сначала — теорети-
ческое изучение с руково-
дящим составом учрежде-
ния культуры особенностей 
планировочных решений 
здания, элементов и сис-
тем противопожарной за-
щиты. Вторым же этапом 
стала отработка практиче-
ских действий по разверты-
ванию пожарно-спасатель-
ных подразделений и ту-
шению условного пожара. 
Сотрудники НОВАТа после 
срабатывания автоматиче-
ской установки пожарной 
сигнализации незамедли-

тельно вывели из здания бо-
лее 70 человек.

Прибывшие к месту услов-
ного пожара подразделения 
приступили к отработке пер-
воочередных действий: поиск 
и эвакуация людей из поме-
щений театра и непосредст-
венное тушение пожара. Зве-
нья газодымозащитной служ-
бы «спасли» двух человек. 
В  роли пострадавших были 
задействованы статисты. Кро-
ме того, в ходе ликвидации 
условного горения появилась 
дополнительная вводная  — 
пропала связь со звеном 
ГДЗС. Для поиска потерявших-

ся огнеборцев были задейст-
вованы резервные звенья га-
зодымозащитников, которые 
в короткий строк обнаружи-
ли товарищей и вывели их на 
свежий воздух.

Сотрудники новосибир-
ского гарнизона пожарной 
охраны работали в обста-
новке, приближенной к ре-
альности,  — в плотном дыму, 
который выпускал специаль-
ный генератор искусствен-
ного дыма, и полной темно-
те. Это осложняло поиск ме-
стонахождения статистов и 
условно пропавшего звена 
ГДЗС.

На пожарно-тактических 
учениях была проверена ис-
правность и работоспособ-
ность гидрантов наружной 
сети противопожарного водо-
снабжения, а также противо-
пожарной системы здания. 

— Хочу отметить грамот-
ные и слаженные действия 
обслуживающего персонала, 
охраны театра, которые после 
получения вводной четко и 
своевременно организовали 
эвакуацию людей и обеспе-
чили доступ наших специали-
стов в здание, — прокоммен-
тировал руководитель уче-
ний, заместитель начальника 
управления организации по-
жаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
ГУ МЧС России по Новосибир-
ской области Роман Пекшев.

В целом личный состав по-
жарно-спасательных подраз-
делений с задачами спра-
вился, а обслуживающий 
персонал НОВАТ получил не-
обходимый опыт практиче-
ских действий в случае воз-
никновения пожара в здании 
театра.

 
артем Щербаков,  

пресс-служба 
гу МЧС России 

по новосибирской 
области

ПИРотЕХнИКИ

Неразорвавшиеся боепри-
пасы различных типов и ка-
либров – наследие, которое 
оставила после себя Вели-
кая Отечественная война. 
Они до сих пор лежат в сева-
стопольской земле и под во-
дой, представляя смертель-
ную опасность. Пиротехники 
Специализированного отря-
да ГУ МЧС России по Севас-
тополю ежедневно выезжа-
ют на заявки о найденных 
боеприпасах, поступившие 
от населения.

Часто опасные находки 
обнаруживают при проведе-
нии земляных работ. именно 
так были найдены две пер-
вые крупные авиабомбы. 

Одна из них — ФАБ-100 
советского производства. 
В  районе железнодорожной 
станции Мекензиевы Горы 
ее обнаружили строители, 
проводившие земляные ра-
боты. 

Пиротехники МЧС де-
тально изучили боеприпас 

и приняли решение о его 
транспортировке для даль-
нейшего уничтожения.

Другую авиабомбу, на этот 
раз немецкую SC-250, нашли 
на глубине около одного ме-
тра при подготовке котлова-
на по улице летчиков. 

Определить типы ее взры-
вателей по маркировке не 
удалось из-за коррозии кор-
пуса, вызванной длитель-
ным нахождением под зем-
лей. Пришлось пойти другим 
путем — после расчистки и 
промывки опытные специа-
листы сумели выяснить нуж-
ную информацию по кон-
структивным особенностям 
уцелевших деталей.

Еще одну осколочную ави-
абомбу советского произ-
водства АО-10 нашли мест-
ные жители вблизи набереж-
ной Андрея Первозванного. 
Несмотря на небольшой вес 
(всего 10 кг), она представ-
ляла серьезную опасность. 
Пиротехники МЧС с соблю-
дением всех мер безопасно-
сти вывезли ее с места обна-
ружения.

Нередко взрывоопасные 
предметы находят и в море. 
Так, нырявшие под воду от-
дыхающие обнаружили по-
дозрительный предмет. Спе-
циалисты, прибывшие на 
место, определили находку 
как фугасную авиационную 
бомбу советского образ-
ца ФАБ-50. Конструктивная 
особенность взрывателя по-
зволяла ее транспортиров-
ку, поэтому ВОП был извле-
чен на сушу и перевезен для 
дальнейшей ликвидации.

Также во взаимодействии 
с инженерным подразделе-
нием Черноморского флота 
были проведены работы по 
уничтожению еще 58 взры-
воопасных предметов.

Операция проводилась с 
соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности. От 
Главного управления МЧС 
России по Севастополю бы-
ло задействовано четыре 
единицы техники и восемь 
человек личного состава.

По материалам  
mchs.gov.ru 

Искусство под надежной защитой
огнеборцы провели пожарно-тактические учения в новосибирском академическом театре оперы и балета.

опасные находки
Четыре авиабомбы и еще свыше полусотни иных боеприпасов обезвредили 
севастопольские пиротехники.

вышел новый номер журнала  
«основы безопасности жизнедеятельности»

Читайте в свежем номере:

• ПРОБлЕМы  и СУЖДЕНиЯ
Уроки чрезвычайных ситуа-
ций игнорировать нельзя. 
Возникающие в последнее 
время чрезвычайные ситуа-
ции заставили пересмотреть 
многие вопросы обеспече-
ния безопасности образова-
тельных организаций

• ПРОФЕССиЯ — СПАСАТЕлЬ
Если завтра — в огонь. 
центр для бесстрашных ре-
бят. В этом году Тюменскому 
учебному центру федераль-
ной противопожарной службы МЧС России исполнилось 
25 лет. О его истории нашему журналу рассказал начальник 
учебного центра иван лушников

• КРУГОЗОР
ПРОФЕССиОНАлА
ОБЖ по-современному. Учителю нужно учиться. С начала 
реализации национального проекта «Образование» прошло 
несколько лет, и во многих регионах произошли заметные 
изменения в образовательных организациях, в том числе в 
области преподавания ОБЖ

И другие материалы, востребованные для преподавателей 
оБЖ и полезные для всех, кто заинтересован в воспитании 

культуры безопасности подрастающего поколения.

анонС
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Тимур смеется, что попал в 
МЧС благодаря спорту: всю 
жизнь безумно его любил и 
мечтал найти такую профес-
сию, где может пригодиться 
хорошая физическая подго-
товка. и однажды это получи-
лось. 

Дело в том, что родился Ти-
мур в иваново, где расположе-
на знаменитая Академия ГПС 
МЧС России. 

— В спортивный зал, куда 
я с детства ходил занимать-
ся, часто приходили трени-
роваться ребята из акаде-
мии, от них я и узнал, что в 
нашем городе находится один 
из лучших вузов в стране, — 
вспоминает он. — Спасать 
людей  — это лучший выбор, 
какой я только мог сделать. 
Тем более что спорт помога-
ет в пожарном деле. Огнебор-
цы в своей работе регуляр-
но сталкиваются с большими 
физическими нагрузками, по-
этому сотрудники пожарной 
охраны должны обладать вы-
носливостью, ловкостью, а в 
этом может помочь только 
спорт. Возможность учиться 
в другом вузе я даже не стал 
рассматривать.

В академию Тимур посту-
пил без труда и, окончив ее с 
красным дипломом в 2017 го-
ду, по распределению попал в 
Рязань, в отделение профилак-
тики спецчасти. Тимур хотел 
тушить пожары, помогать лю-
дям, поэтому при первой воз-
можности, сдав экзамены на 
руководителя тушения пожа-
ров, перевелся начальником 

караула в обычную пожарно-
спасательную часть № 3. 

— Что я могу сказать?! Мне 
повезло, что у меня был та-
кой наставник, как Василий 
Захарович Большаков, тренер 
моей спортивной школы,  — 
говорит Тимур. — Он под-
держал мой выбор — поступ-
ление в академию МЧС. Он 
всегда верил в меня и давал 
ценные советы. 

А мой первый начальник 
части Станислав леонидо-
вич Оськин внес очень весо-
мый вклад в освоение нелег-
кой профессии пожарного. Он 
ездил на 99  % пожаров с лич-
ным составом. Объяснял, обу-
чал, наставлял. 

Василий Захарович и Ста-
нислав леонидович — приме-
ры для подражания. Я всегда 
равняюсь на них и горжусь, 
что имел возможность у них 
учиться.

Свой первый боевой вы-
езд на пожар Тимур совершил, 
еще учась в вузе. В тот день он 
дежурил в учебной пожарной 
части ивановской академии.

— Произошел пожар в част-
ном доме, нас отправили в по-
мощь боевым частям,  — рас-
сказывает офицер МЧС.  — На 
момент выезда мы уже знали, 
что там погибли люди. Эмоции 
были смешанные — и волне-
ние, и тревога, и надежда, что 
мы все же успеем кого-нибудь 
спасти. Но в нашей профессии 
счет всегда идет на секунды. 
В  ту роковую ночь, к сожале-
нию, он был не в нашу пользу. 
Я наблюдал за работой насто-
ящих пожарных, мне было ин-
тересно, как это происходит в 
реальных условиях. Наверное, 

в тот момент я понял, какая 
это ответственная и важная 
профессия.

Был в жизни Тимура еще 
один случай, который заста-
вил его переосмыслить неко-
торые жизненные ценности. 
Произошел пожар в Рязанской 
академии ФСиН, очаг возгора-
ния находился в большом лек-
ционном зале на четвертом 
этаже.

— Звено первого прибыв-
шего подразделения не выхо-
дило какое-то время на связь, 
мое звено отправили его ис-
кать, — вспоминает он тот 
день. — Тогда, к счастью, все 
закончилось благополучно. 
После этого выезда я осознал 
до конца, насколько опасна на-
ша профессия, на что готовы 
пойти пожарные, чтобы спасти 
людей.

В 2019 году Тимур пере-
велся в Восточный админис-
тративный округ столицы, в 
15 ПСЧ ПСО ФПС. За два с не-
большим года службы в новой 
должности начальника карау-
ла Тимур Газмагомаев спас уже 
не одного человека. 

Один из крупных пожаров, 
в тушении которого ему при-
шлось принимать участие, 
произошел летом прошлого 
года в многоквартирном доме. 
По прибытии караул под ру-
ководством Газмагомаева об-
наружил, что из окон второго 
этажа вырывается открытое 
пламя и горит балкон. Суще-
ствовала угроза распростра-
нения огня на расположенные 
выше этажи.

В ходе разведки пожарны-
ми был установлен очаг возго-
рания. Стало ясно, что людям 

на вышележащих этажах угро-
жает опасность. Начкар Газма-
гомаев направил все силы на 
поиск, спасение и эвакуацию 
людей. Одновременно с этим 
он приказал установить трех-
коленную лестницу к балкону 
третьего этажа, где находи-
лись люди, другим отделени-
ям  — приступить непосредст-
венно к тушению. Грамотная 
организация работы позво-
лила быстро справиться с ог-
нем и не допустить большого 
ущерба. В тот день пожарные 
спасли пять человек.

В свободное от работы вре-
мя Тимур занимается спортом. 

— Я начал тренироваться 
в семь лет дома под руковод-
ством отца, — говорит он. — 
Затем пошел на ушу, айкидо. 
В 12 лет пришел на борьбу. Вся 
моя жизнь — это спорт. Сегод-
ня он очень помогает в моей 
профессии. Физическая под-
готовка — большая часть жиз-
ни огнеборцев, которая играет 
важную роль при тушении по-
жаров и проведении аварий-
но-спасательных работ. Чтобы 
успешно справиться с этими 
задачами требуются отличное 
здоровье и развитые физиче-
ские навыки.

У Тимура порядка 40 меда-
лей и огромное количество 
кубков. Сейчас он поддержи-
вает себя в форме, ходит в тре-
нажерный зал, играет в фут-
бол, бегает и планирует в этом 
году пробежать Московский 
марафон.

вероника Красуля, 
 пресс-служба  

гу МЧС России  
по Москве

герои выбирают МЧС
Подросток спас утопающего, а через четыре года поступил в ведомственный вуз МЧС России.

Со спортом по жизни
тимур газмагомаев вырос в семье, не имеющей отношения к противопожарной службе, но стал огнеборцем.

Путь

Еще будучи школьником, жи-
тель села Корсаково Орлов-
ской области Кирилл Усачёв 

совершил поступок, достой-
ный настоящего мужчины, а 
этим летом исполнил свою 
мечту — успешно сдал всту-
пительный экзамен в Акаде-
мию ГПС МЧС России.

история эта случилась 
29  июня 2017 года. Мальчик 
Миша с друзьями без разре-
шения мамы убежал на речку 
Зуша, протекающую в центре 
села. Река в этом месте доста-
точно широка и весьма ковар-
на: у берегов, как говорится, 
воробью по колено, а в сере-
дине — глубоко. Кроме того, 
пляж не оборудован для купа-
ния и не имеет средств спасе-
ния. 

На берегу Зуши отдыхала 
и компания ребят постарше, 
среди которых был Кирилл. 
искупавшись, взрослые засо-
бирались по домам, а малыши 

все еще оставались на речке. 
Кирилл с компанией не успе-
ли отойти далеко. их догнал 
четвероклассник Руслан Ма-
нин и закричал, что Миша то-
нет. Не раздумывая, Усачёв 
побежал обратно к реке. Не 
раздеваясь, он бросился в во-
ду на помощь утопающему. 
Миша уже был на середине 
реки, Кирилл обвязал руку то-
нущего мальчика своей фут-
болкой и потащил за собой. 
Вытянул его на берег, убедил-
ся, что с ним все в порядке, и 
отправил пацана домой. Так 
14-летний юноша спас чело-
века. 

Папа Кирилла работа-
ет в ПСЧ-36 по охране села 
Корсаково и Корсаковско-
го райо на, потому примеры 
взаимопомощи и мужества, 
которыми богата жизнь лю-

бого коллектива пожарных, 
парень видел перед собой с 
раннего детства. В той ситуа-
ции он по-другому поступить 
и не мог. 

После того как подроб-
ности этой истории стали 
известны общественности, 
Кирилл стал победителем 
Всероссийского конкурса «Со-
звездие мужества» в номи-
нации «Дети-герои». Его при-
гласили за заслуженной на-
градой в Москву. 4 декабря в 
Москве, в числе других ребят 
со всей страны Кирилла по-
здравили лично глава МЧС 
России и уполномоченный 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребен-
ка. Эти события стали для на-
шего героя судьбоносными: 
тогда он твердо решил пойти 
по стопам отца — стать про-

фессиональным сотрудником 
МЧС России. 

и вот время пришло: закон-
чив в этом году школу, Кирилл 
Усачёв успешно справился с эк-
заменами и поступил в Акаде-
мию Государственной противо-
пожарной службы МЧС России 
на специальность «техносфер-
ная безопасность». Впереди — 
годы учебы, погоны и интерес-
ная профессиональная жизнь в 
чрезвычайном ведомстве. По-
желаем ему удачи! 

Родители Кирилла очень 
гордятся им. Они радуются, 
что сын — хотя еще и очень 
молод — уже стал настоящим 
человеком с большой буквы.

наталия акулова,  
пресс-служба 

 гу МЧС России  
по орловской области
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Красноярский край — один из 
самых больших регионов Рос-
сии. Соответственно, и чрез-
вычайные происшествия слу-
чаются и в городах региона, и 
за их пределами довольно ча-
сто. На помощь пострадавшим 
спешат спасатели Сибирского 
регионального поисково-спа-
сательного отряда МЧС России. 
и  один из них — наш сегод-
няшний герой, спасатель 1-го 
класса Андрей Калашников.

Первый день — 
и сразу вызов

— андрей, расскажите, 
как вы стали спасателем?

— По образованию я учи-
тель физкультуры. В МЧС я 
попал благодаря моему дру-
гу Олегу Смирнову — спаса-
телю из Забайкальского края. 
Я брал с него пример. Думаю, 
именно он меня и направил 
на эту стезю.

К тому же сам я всегда за-
нимался спортом — водными 
сплавами, спортивным ори-
ентированием, ходил в похо-
ды по горам. Все это помога-
ет мне в работе и позволяет 
поддерживать форму. Ведь 
в нашей профессии физиче-
ское состояние очень важно, 
порой от него зависят жизни 
людей. Моя спортивная фор-
ма позволяет мне поднимать-
ся на отвесные скалы, долго 
идти по непроходимой тайге.

— Какие навыки, которы-
ми вы обладаете, помогают 
вам спасать людей?

— Я постоянно повышаю 
свою квалификацию, в част-
ности, я аттестован по между-
народной методике иНСАРАГ 
(INSARAG). Это международ-
ная консультативная группа 
по вопросам поиска и спа-
сения, объединяющая в еди-
ную профессиональную сеть 
спасательные службы более 
80  стран. Соответственно, я 
должен владеть иностранны-
ми языками. Я говорю на ан-
глийском и испанском.

Также я, как и все спасате-
ли, могу оказать первую по-
мощь в различных ситуаци-
ях. Есть и психологическая 
подготовка: могу успокоить 
человека, чтобы он не пани-
ковал, объяснить, что ему де-
лать в той или иной ситуации, 
например, если заблудился. 
Ведь иногда, просто позвонив 
по телефону и задав правиль-
ные вопросы, можно опреде-
лить, где именно потерявший-
ся находится и как его вывес-
ти из леса.

— вы помните ваш пер-
вый выезд?

— Это было в мой самый 
первый рабочий день. Тогда, 
18 лет назад, человек застрял 
на вершине строительно-
го крана. Когда выдвигалась 
стрела, трос заклинило, и ра-
ботник решил сам исправить 
эту ситуацию. В итоге тележ-
ка, на которой стоял кранов-
щик, поехала по стреле назад, 
а рабочий остался на краю — 
у него застряла нога между 

деталей крана. В итоге, к сча-
стью, строитель выжил, но 
лишился нижней конечности. 
Думаю, для меня это был се-
рьезный опыт, который офор-
мил мое будущее в профес-
сии.

Когда мы приехали на ме-
сто, я просто начал работать, 
слушать старшего группы, вы-
полнять все команды, кото-
рые он говорил. Осмысление 
ко мне пришло только тогда, 
когда спасательная операция 
закончилась. и пришло по-
нимание, что дело, которым 
я решил заняться, опасное и 
очень ответственное. Тогда я 
серьезно переживал в тече-
ние недели, но все равно ра-
ботал. Знаю, что некоторые 
будущие спасатели, сталкива-
ясь с такими случаями, пони-
мают, что это не для них. 

— а какой выезд назове-
те самым сложным?

— Для меня все выезды на 
происшествия с детьми очень 
сложны. Это очень тяжело 
психологически. Однажды 
меня и моих коллег вызвали 
прямо в больницу, в хирур-

гическое отделение, где нам 
пришлось снимать мясоруб-
ку с руки трехлетней девочки. 
Мы были вместе с врачами, 
надели на форму халаты и на-
чали работать. 

С первых минут, когда мы 
зашли в операционную, я сра-
зу понял, что нужно будет 
приложить максимум усилий, 
чтобы скрыть свое эмоцио-
нальное состояние. К счастью, 

девочка осталась жива, мы 
спасли почти все пальчики, 
кроме одного. После этого мы 
приезжали к ней в больницу. 
Мама потом с нами встреча-
лась, слезно благодарила. Вот 
этот случай я всегда вспоми-
наю, как один из самых слож-
ных.

надо знать, зачем 
рискуешь

— вам часто приходится 
рисковать своей жизнью, 
спасая людей?

— На каждом выезде при-
сутствует риск, особенно если 
нужно принимать сиюсекунд-
ные решения по спасению че-
ловека. Но риск должен быть 
разумным и оправданным в 
любой ситуации.

Например, летом 2014 го-
да в Красноярске подростки 
развлекались, прыгая с одно-
го из мостов. Напомню, делать 
это ни в коем случае нельзя. 
А один парень забрался на 
балку под проезжей частью, 
а дальше не смог перебороть 
себя и прыгнуть. Он висел на 
руках и практически уже сры-

вался с фермы моста. К сча-
стью, мы вовремя приехали. 
Времени на раздумья у нас 
не было, решения нужно бы-
ло принимать срочно. Мы до-
брались до него и, используя 
альпинистское снаряжение, 
переправили в безопасное 
место. Все кончилось благо-
получно.

Была еще ситуация, ког-
да человек потерял ключи от 
квартиры и решил перелезть 
с соседского балкона на свой, 
чтобы попасть в комнату че-
рез окно. Но на полпути его 
парализовало от страха. Он 
не мог сдвинуться ни туда, ни 
обратно. В этом случае тоже 
человеческая жизнь зависела 
от нашей оперативности — 
как скоро мы доедем до ме-
ста происшествия, насколько 
оперативно отреагируем. Но 
мы все сделали правильно, и 
все кончилось хорошо.

В целом, мне кажется, ЧП в 
бытовых ситуациях встреча-
ются гораздо чаще, чем, на-
пример, случаи, когда люди 
теряются в лесу или в горах. 
Потому что если человек идет 
в поход, он все равно каким-
то образом себя готовит к это-
му. Но поисково-спасатель-
ные операции на природе ча-
сто более сложные, время- и 
ресурсозатратные.

— вас часто благодарят 
за работу?

— Да, бывает. В основном 
благодарят люди пожилого 
возраста или родители спа-
сенных детей. Если все благо-
получно закончилось, мамы 
на месте бегут обнимать спа-
сателей, пишут письма. Мы же 
пытаемся скромно собрать 
снаряжение и уехать. Порой 
люди приезжают на место ра-
боты, находят руководителей, 
самих спасателей, еще раз 
благодарят.

— Бывало ли такое, что 
люди, которых вы спасали, 
относились к вам не с бла-
годарностью, а проявляли 
агрессию?

— Со мной такого не слу-
чалось, а вот коллеги расска-
зывали подобные вещи. лю-
ди им мешали работать или 
были настроены агрессивно. 
В основном это родственники 
пострадавших или погибших, 
им тяжело пережить потерю. 
Мы с ними работаем, успока-
иваем, стараемся войти в их 
положение.

— Какими качествами 
должен обладать спаса-
тель? 

— Первое — это, наверное, 
человечность, понимание 
ценности жизни. и жизнелю-
бие должно быть обязатель-
но. Второе — спасатель не 

должен становиться эгоцент-
ричным, когда он все чаще и 
чаще сталкивается со слож-
ными моментами.

В общем, нужно быть Чело-
веком. Коллектив всегда дол-
жен быть дружным, потому что 
иногда в какой-то чрезвычай-
ной ситуации приходится жить 
и работать вместе в полевых 
условиях не один день, а, бы-
вает, неделю или месяц. В таких 
ситуациях психологическая со-
ставляющая очень важна. 

Идете в поход — 
готовьтесь

— андрей, а как подгото-
виться к походу в лес, что-
бы все прошло безопасно?

— В первую очередь необ-
ходимо правильно экипиро-
ваться. Для похода в лес луч-
ше надеть яркую одежду  — 
красную или оранжевую. 
Даже если вы собираетесь в 
лес на пару часов, будьте го-
товы к тому, что вы можете 
провести там целый день. Так 
что возьмите с собой компас, 
полностью заряженный теле-
фон, спички, нож, запас воды 
и еды, дополнительный ком-
плект одежды. Последнее не-
обходимо, так как в нашем ре-
гионе погода может меняться 
внезапно. Также стоит захва-
тить с собой средство сигна-
лизации, например свисток. 
Старайтесь не отделяться от 
коллектива. Если вы пошли в 
лес один, позаботьтесь о том, 
чтобы у вас был наработан 
хотя бы минимальный навык 
ориентирования.

— а что делать, если все-
таки потерялся?

— Главное — не паникуйте, 
оставайтесь на месте и попы-
тайтесь связаться с родствен-
никами. Не тратьте заряд те-
лефона на пустые разговоры. 
Ждите спасателей на одном 
месте. Разожгите костер — он 
отпугнет хищников и согреет 
вас, однако следите, чтобы не 
устроить лесной пожар.

Если вы идете в поход, нуж-
но зарегистрироваться на сай-
те МЧС России, отправить за-
явку по электронной почте, по 
телефону или прийти в бли-
жайшую пожарную часть. Это 
не займет больше 20 минут. 
В  заявке следует указать вре-
мя, в которое вы планируете 
выйти на связь по завершении 
похода. Если вы не выйдете на 
связь с  МЧС в установленное 
время, то спасатели сами выд-
винутся на ваши поиски. 

Екатерина леонардова, 
лидия Дуля, 

пресс-служба 
гу МЧС России 

по Красноярскому краю
Фото из личного архива 

андрея Калашникова

Риск должен быть разумным и оправданным
Спасатель Сибирского РПСо МЧС России андрей Калашников рассказывает о своей работе, рискованных ситуациях и о том, как их не допустить.
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лучшим стал проект «Пожар-
ные добровольцы Дона на 
страже безопасности!», кото-
рый был разработан добро-
вольной пожарной командой 
Ростовской области. Он наце-
лен на защиту территорий и 
жителей населенных пунктов 
Кринично-лукского сельско-
го поселения Куйбышевского 
района Ростовской области от 
пожаров, профилактику воз-
никновения пожароопасных 
ситуаций, как вблизи населен-
ных пунктов, так и в домах лю-
дей, обучение местных жите-
лей правилам пожарной без-
опасности.

Тема проекта выбрана не-
случайно. По данным ГУ МЧС 
России по Ростовской области, 
в регионе ежегодно увеличи-
вается количество пожаров. 
Так, в 2019 году на территории 
Ростовской области было заре-
гистрировано 9180  пожаров, в 

2020 году эта цифра составила 
13031. На 70 % увеличилось ко-
личество пожаров в сельских 
территориях. За сухими цифра-
ми статистики скрываются не-
восполнимые потери, которые 
остаются после любого пожа-
ра: человеческие жертвы, утра-
та материальных ценностей, 
жилья, зачастую единственно-
го. При этом наиболее уязви-
мыми от пожаров и последст-
вий от них являются жители 
малочисленных удаленных на-
селенных пунктов области. Как 
правило, это одинокие, мало-
подвижные пожилые люди, ин-
валиды, многодетные семьи, 
мало обеспеченные, социально 
незащищенные граждане. Та-
ких много среди жителей Кри-
нично-лугского сельского по-
селения.

С учетом действующих в 
регионе санитарных ограни-
чений, презентация проекта 
была проведена в онлайн-ре-
жиме. Подключиться смог ли 
все заинтересованные в реа-

лизации проекта стороны: 
представители главка, област-
ного Департамента по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ру-
ководители администрации 
Куйбышевского района и Кри-
нично-лукского сельского по-
селения, сотрудники местных 
отделений ВДПО Ростовской 
области. и, разумеется, жите-
ли села Миллерово, так как 
они и станут костяком проекта 
«Пожарные добровольцы До-
на на страже безопасности!». 
именно для обеспечения их 
безопасности за счет средств 
Фонда президентских грантов 
будут закуплены и установле-
ны укомплектованные проти-
вопожарные щиты, информа-
ционные стенды по пожарной 
безопасности, автономные по-
жарные извещатели, проведе-
ны обучающие теоретические 
и практические мероприятия. 

Стоит отметить, что жители 
Кринично-лукского сельского 
поселения всегда отличались 

активной позицией. В 2017  го-
ду из их числа была сформиро-
вана добровольная пожарная 
команда, которая все эти годы 
и обеспечивает защиту терри-
торий от пожаров. Также до-
бровольцы активно проводят 
профилактику ланд шафтных 
пожаров, ведут занятия по 
пожарной безопасности для 
местной детворы.

— Важно сейчас поддер-
жать и укрепить инициати-
ву местных жителей, создать 
островок безопасности на 
родной земле для своих род-
ных, защитить свой дом, свою 
малую родину, — отметил в 
своем выступлении дирек-
тор добровольной пожарной 
команды Ростовской области 
Василий Пилипец. — За счет 
средств поддержки Фонда 
президентских грантов будет 
проведено дооснащение под-
разделения добровольных по-
жарных необходимым снаря-
жением и обмундированием; 
для эффективной профилакти-

ческой работы добровольцев 
будет издан тираж наглядной 
агитации, оказана помощь 
методическими рекоменда-
циями.

Первыми мероприятиями, 
которые будут проведены со-
гласно календарному плану 
проекта, станут профилакти-
ческие акции «Вместе против 
пожара», «Территория без по-
жаров». Преподаватели учеб-
ного центра ВДПО Ростовской 
области проведут с добро-
вольцами, местными жите-
лями, представителями фер-
мерских хозяйств практиче-
ские и теоретические занятия 
по вопросам профилактики и 
тушения ландшафтных пожа-
ров, организуют дежурство 
при проведении сельхозработ, 
проведут очистку территорий 
вблизи населенных пунктов от 
сухостоя.

Марина Костюкова, 
пресс-служба 

гу МЧС России 
по Ростовской области

Повышая сознательность и безопасность
Состоялась презентация проекта — победителя конкурса Фонда президентских грантов.

СПаСЕнИЕ

Постановлением Высшего со-
вета РОССОЮЗСПАСа волго-
градцы Дмитрий Обижаев и 
Антон Халан за спасение лю-
дей при обстоятельствах, уг-
рожающих потерей жизни или 
утраты здоровья спасаемых, за 
проявленную при этом опера-
тивность и профессионализм 
в действиях по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим 
награж дены медалью Обще-
российской общественной ор-
ганизации РОССОЮЗСПАС «За 
спасение жизни».

Событие, за которое вол-
гоградские спасатели удостои-
лись столь почетной награды, 
произошло в конце июня.

— Мы с моим напарником 
Антоном Халаном дежурили 
на набережной им. Тулака в 
Советском районе нашего го-
рода,  — рассказывает «Спа-
сателю» начальник аварийно-
спасательной группы Службы 
спасения Волгограда Дмитрий 
Обижаев. — Эта благоустроен-
ная и полностью оборудован-
ная зона — весьма популярное 
место отдыха горожан. 

Спасатели заметили, что рас-
положившаяся у воды компа-
ния машет им руками, призы-
вая на помощь. 

— Когда мы подбежали 
ближе, то увидели, что ребя-
та окружили молодого чело-
века, верхняя половина туло-
вища которого была в воде, а 

ноги на берегу, — вспоминает 
тот день Антон Халан. — Мы 
вытащили его и приступили к 
оказанию первой помощи. Пе-
ревернули его, чтобы удалить 
воду из легких, потом обследо-
вали на предмет наличия дыха-
ния и сердцебиения. Постра-
давший был в тяжелом состо-
янии. Он, к счастью, дышал, но 
дыхание было поверхностным. 
Сердце у него билось, но слабо. 
Пульс то пропадал, то появлял-
ся вновь. Он мог умереть в лю-
бой момент. Мы начали делать 
сердечно-легочную реанима-
цию. В какую-то секунду у по-
страдавшего произошла оста-
новка сердца, но нам удалось 
запустить «мотор» снова. В ито-
ге мы передали парня подо-
спевшим врачам скорой помо-
щи живым. Я раньше работал в 
службе спасения на водах, поэ-
тому для меня это достаточно 
рядовой случай. 

Оба спасателя признались, 
что в этот момент никаких по-
сторонних мыслей у них не бы-
ло. Главное для них было сде-
лать все правильно. 

— Эмоции приходят по-
том,  — говорит Дмитрий Оби-
жаев. — Когда работаешь, 
делаешь все на рефлексах. 
Долгое обучение и многочи-
сленные тренировки превра-
щают тебя, если так можно ска-
зать, в автомат. 

Высокие знаки обществен-
ного признания вручил геро-
ям первый заместитель губер-
натора Волгоградской области 
Валерий Бахин. На вопрос, при-
ятно ли получать награду, оба 
спасателя отвечают в унисон: 

— Хотя мы работаем не ра-
ди медалей, получать такую 
оценку собственной работы 
приятно. 

александр Зеленков 

высокая оценка
общероссийская общественная организация «РоССоЮЗСПаС» наградила 
волгоградских спасателей.

ПоДвИг

Пожар случился 1 августа в 
частном жилом доме на ули-
це ленина. Огонь вспыхнул 
на веранде дома, тем самым 
преградив свободный выход 
на улицу, и быстро распро-
странился на крышу строе-
ния. ЧС разворачивалась ра-
но утром — около четырех 
часов, и очевидцев, которые 
могли бы прийти на помощь, 
практически не было, а оби-
татели дома спали. 

К счастью, в это время 
16-летний Сергей Тетерев-
ков возвращался домой. Он 
увидел огонь и дым. Подро-
сток забежал к себе в дом, 
сообщил отцу о пожаре и о 
том, что необходимо позво-
нить в пожарную часть. По-
том Сергей бросился к горя-
щему зданию. Войти внутрь 
было невозможно, так как 
входная дверь уже горела. 
Оставалось окно. Через не-
го Сергей и проник в дом. 
Внутри было все уже в дыму. 
Сергей увидел трех спящих 
детей, которых он разбудил 
и по одному вынес через 
оконный проем на улицу. 
Отвел их на безопасное рас-
стояние и заметил, что огонь 
распространяется в сторону 
соседнего дома. Дверь была 
заперта, а на стук никто не 
ответил. Тогда Сергей сумел 
немного отжать ее, просу-

нуть руку и откинуть засов. 
Осмотрев помещения, он 
обнаружил, что в комнате 
спят четверо детей. Сергей 
разбудил и вывел всех чет-
верых на улицу, собрал всех 
детей из двух домов и успо-
каивал их до прибытия по-
жарных подразделений.

Прибывшим огнеборцам 
потребовалось менее 10 ми-
нут для ликвидации откры-
того горения.

Сергей Тетеревков — уча-
щийся Красноуфимского 
профессионального учили-
ща №  115. Сейчас Главным 
управлением МЧС России 
по Свердловской области 
рассматривается вопрос о 
представлении его к ведом-
ственной награде. 

 
 владимир Пургин, 

пресс-служба 
гу МЧС России 

по Свердловской 
области

не растерялся
в селе Чатлык Свердловской области подросток 
спас троих детей из горящего частного дома.
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в гоСтЯХ у МЧС

Сегодня мы познакомим вас с 
Олегом Андреевым, актером, 
сыгравшим одного из главных 
героев киноленты Николая 
Петрова.

— олег, расскажите о ва-
шем персонаже.

— Коля Петров — простой 
рубаха-парень, весельчак. Хо-
роший парень. Недавно полу-
чил звание майора.

— Много общего у вас с 
ним?

— Мы же актеры: процен-
тов 80 персонажа всегда «вы-
тягиваем из себя». Поэтому он 
во многом похож на меня.

— До работы в этом 
сериа ле сталкивались ли вы 
со структурой МЧС России?

— Да, у меня одноклассни-
ки в пожарной охране работа-
ют. Мы до сих пор общаемся. 
Они, правда, немножко надо 
мной посмеиваются, но к се-

риалу относятся очень благо-
склонно. Говорят, что это хоро-
ший пример, который должен 
вдохновлять и радовать лю-
дей и внушать им уверенность 
в завтрашнем дне.

— Много узнали нового 
за годы работы в сериале?

— Конечно. Во-первых, я 
научился управлять почти все-
ми видами транспорта, в том 
числе и катером, и КАМАЗом. 
Разве что только сухогрузом 
не довелось управлять. Зани-
мался альпинизмом, погруже-
нием под воду, работал бол-
гаркой, бензопилой. Это все 
так увлекательно, раскрывает 
большой диапазон скрытых 
внутри тебя талантов, расши-
ряет твои возможности. Мне 
нравится каждый раз пробо-
вать себя в чем-то новом.

— Съемки каких сцен се-
риала запомнились вам 
больше всего?

— Всё за эти годы работы 
в проекте было очень зани-
мательным и интересным, а 

нередко даже неожиданным. 
Ярко помню погружение на 
80-метровую глубину под-
водной пещеры в Карелии, в 
Рускеале. Я никогда не погру-
жался до этого, поэтому был 
впечатлен. Ничего не видно, 
холодно, и ощущаешь адрена-
лин. 

Этой зимой снимали сцену 
с риском для жизни. По сцена-
рию машина провалилась под 
лед, и мне нужно было погру-
зиться. Конечно, я был в ги-
дрокостюме, но при той край-
не низкой температуре мог 
замерзнуть акваланг, что опас-
но для жизни. Но мы же риско-

вые — все равно отыграли эту 
сцену. 

— Испытывали ли вы ког-
да-нибудь страх во время 
сьемок?

— Страшно всегда. Мы не 
меньше каскадеров обычно 
боимся, но такая работа: что-
бы получилась красивая кар-
тинка, приходится стараться и 
бороться со своим страхом. 

— Какие добрые слова вы 
могли бы сказать нашим по-
жарным и спасателям?

— Мне хочется пожелать, 
чтобы они честно делали свою 
работу, берегли себя и благо-
склонно, с пониманием отно-
сились к нам и нашему сериа-
лу, а мы со своей стороны как 
можем эту благородную про-
фессию поддержим и расска-
жем о ней людям. их дело дос-
тойно уважения!

Дарья Жирухина, 
валентина Хайчиева,

пресс-служба  
гу МЧС России  

по ленинградской области

увлЕЧЕнИЕ

Николай лукашев, главный 
специалист отдела органи-
зации оперативной службы 
цУКС ГУ МЧС России по Кеме-
ровской области — Кузбассу, 
в июне этого года в составе 
команды чрезвычайного ми-
нистерства принял участие 
в соревнованиях на Кубок 
Президента РФ по самбо. 

— Я начал заниматься сам-
бо в девять лет, и это стало 
моим серьезным увлечени-
ем на целое десятилетие,  — 
говорит Николай. — После 
окончания школы решил 
стать спасателем и поступил 
в Сибирскую пожарно-спаса-

тельную академию. Когда уз-
нал, что объявлен конкурс в 
сборную министерства для 
участия в Кубке Президента, 
решил попробовать свои си-
лы. Защищать честь МЧС Рос-
сии на таких знаковых сорев-
нованиях было очень почет-
но и интересно. 

Николай отмечает, что та-
кие личностные качества, как 
воля к победе и выдержка, 
необходимые любому муж-
чине, были воспитаны в нем 
достойными примерами:

— Мне повезло родиться 
в спортивной семье: отец всю 
жизнь занимался вольной 
борьбой. Два старших бра-
та тоже связали свою жизнь 
с единоборствами. Поэтому 

спортивная дисциплина бы-
ла для меня в порядке вещей, 
как обязательный элемент 
повседневной жизни.

Сам вид единоборства Ни-
колай считает особенным:

— Самбо включило в се-
бя приемы из разных видов 
борьбы. Поэтому у предста-
вителей этого вида едино-
борств много вариантов для 
построения тактики ведения 
боя. Каждая схватка в сам-
бо — демонстрация не толь-
ко силы и ловкости, но и так-
тического ума соперников.

Говоря о перспективах и 
развитии в спорте, Николай 
лукашев признается:

— У меня был опыт в ра-
боте с детьми в качестве 
тренера. Такая работа при-
шлась мне по душе, и было 
бы здорово в будущем прий-
ти к тренерской деятельнос-
ти. Принимать участие в вос-
питании детей, видеть, как 
формируется волевая лич-
ность благодаря дисциплине 
и опыту борьбы, — дорогого 
стоит. Конечно, чтобы пре-
успеть в этом, нужно рабо-
тать и над самим собой, слу-
жить достойным примером.

галина Сюзева, 
пресс-служба  

гу МЧС России  
по Кемеровской 

области — Кузбассу

Дело, достойное уважения
Мы продолжаем рассказ об актерах и персонажах сериала «Пять минут тишины», рассказывающего о буднях сотрудников чрезвычайного 
министерства. 

особый вид спорта
воля к победе и выдержка, необходимы любому — считает участник сборной 
МЧС России 

непростая работа
на официальном канале МЧС России на платформе 
«Яндекс.Дзен» появилась новая рубрика о деятельности 
спасателей и пожарных.

ПоДСлуШано 
в СЕтИ

«Природные пожары — смер-
тоносная стихия, не щадящая 
ничего на своем пути. Дым, 
смог и гарь разносятся на 
многие километры. Рев верхо-
вого пожара оглушает и пуга-
ет сильнее, чем грохот грома. 
Когда огонь приближается к 
населенному пункту, огнебор-
цы МЧС России прикладывают 
все усилия, чтобы избежать 
беды. Усложняет работу су-
хая погода, когда с легкостью 
вспыхивает все вокруг от од-
ной искры, от солнечного лу-
ча. Сильные порывы ветра, 

распространяют огонь и уве-
личивают его скорость. Мы 
начинаем цикл статей, посвя-
щенных борьбе с природны-
ми пожарами. Огнеборцы из 
разных регионов России рас-
скажут о том, с чем пришлось 
столкнуться при ликвидации 
возгораний в лесах от Ростов-
ской области до Якутии», — 
опубликовано в статье на ка-
нале МЧС России в «Яндекс.
Дзен». 

Посмотреть материалы по 
данной рубрике можно по 
ссылке https://zen.yandex.ru/
mchsrussia. В настоящее вре-
мя на площадку подписаны 
около 1,5 тысячи человек. 

варвара Шарова
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ЧРЕЗвыЧайный 
оПыт

Хотя в советские времена из-
бегали писать об авиаката-
строфах отечественной тех-
ники, тем не менее 7 августа 
1967 года в новостной ленте 
ТАСС появилось краткое со-
общение о гибели вертолета 
Ми-6ПЖ и его экипажа, кото-
рый возглавлял летчик-испы-
татель Юрий Гарнаев.

Из штурмана — 
в заключенные

О таких, как Юрий Алексан-
дрович Гарнаев, говорили «че-
ловек с непростой судьбой». 
и это действительно так. Еще 
в детстве Гарнаев «заболел 
небом». В 1930 году в его род-
ном Балашове была открыта 
Объединенная школа пило-
тов и авиационных техников 
Граж данского воздушного 
флота (ныне это Балашовское 
высшее военное авиационное 
училище летчиков). Мальчиш-
ка целыми днями пропадал на 
аэродроме, а однажды даже 
уговорил начальника школы 
взять его с собой в полет.

В 1939 году Гарнаев окончил 
Энгельсское военное авиаци-
онное училище, а спустя год 
его, как лучшего пилота 51-го 
истребительного авиаполка, 
назначают инструктором За-
байкальской военной авиа-
школы. С первых месяцев вой-
ны он безуспешно рвался на 
фронт — подготовка пилотов 
считалась не менее важной 
боевой задачей.

Впрочем, капитану Гарнае-
ву все же довелось повоевать. 
В ходе короткой советско-
японской войны 1945 года он 
совершил 11 боевых вылетов 
и был награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени. К тому времени он уже 
был штурманом авиаполка.

Но тут жизнь, казалось 
бы, пошла под откос. Арест, 
увольнение из армии, лише-
ние наград и званий, суд и 
приговор — пять лет лише-
ния свободы. Формальное 
основание — нарушение ре-
жима секретности, нефор-
мальное  — излишне близкое 

знакомство с дочерью бело-
эмигранта, после революции 
сбежавшего в Китай (полк ба-
зировался в китайском Дай-
рене). После трех лет заклю-
чения его амнистируют, но 
без снятия судимости. Таким 
образом путь в армию был за-
крыт. 

Из завклуба — 
в испытатели

Гарнаев пытался попасть 
в авиацию, как он сам гово-
рил: «Я готов хоть уборщицей 
работать, но только на аэро-
дроме». Он устраивается на 
работу в летно-исследова-
тельский институт (ныне лии 
им.  М.М.  Громова). Разумеет-
ся, не пилотом — бывшему 
заключенному штурвал никто 
не доверит, а технологом. Он 
отличился при отработке си-
стемы дозаправки самолетов 
в воздухе. В качестве особой 
награды ему иногда позволя-
ли самому подниматься в воз-
дух. Пусть это был старенький 
«кукурузник» По-2, но полеты 
на нем окрыляли пилота и да-
рили надежду на возвраще-
ние к летной работе. и тут но-

вый удар — в 1950 году в ин-
ституте начинается «чистка от 
чуждых элементов». Увольня-
ли всех, кто побывал в плену 
либо имел судимость. 

и вновь Юрий Александ-
рович остался верен принци-
пу: «Если не летать, то хотя бы 
быть рядом с авиацией»  — и 
устраивается заведующим 
клубом «Стрела» в городе 
Жуковском, где и находился 
институт. Вскоре он узнает, 
что в лии открылась вакан-
сия парашютиста-испытате-
ля. Велась отработка систем 
катапультирования и требо-
вался опытный специалист, 
готовый рисковать жизнью. 
Гарнаев ухватился за эту воз-
можность. Он выполнил ряд 
сложнейших и опаснейших 
экспериментов, и теперь уж 
никто не осмеливался от-
нести его к «чуждым элемен-
там». В 1953 году он окончил 
курсы летчиков-испытателей 
и уже официально был допу-
щен к полетам.

Последний полет

За годы своей летной био-
графии Юрий Александрович 
освоил 120 различных лета-
тельных аппаратов. Среди них 
были истребители, бомбар-
дировщики, самолеты верти-
кального взлета и посадки, 
вертолеты и даже такой уни-
кальный аппарат, как турболет.

В 1964 году его удостои-
ли сразу двух почетных зва-
ний — Героя Советского Сою-
за и заслуженного летчика-ис-
пытателя. Неудивительно, что 
именно Юрию Гарнаеву бы-
ло поручено продемонстри-
ровать на авиасалоне в ле-

Бурже в 1966 году пожарный 
вертолет Ми-6ПЖ. Он произ-
вел огромное впечатление на 
зрителей, и после окончания 
салона французские власти 
обратились с просьбой задей-
ствовать вертолет для ликви-
дации крупнейших природ-
ных пожаров, бушевавших на 
знаменитом лазурном берегу. 

На следующий год все по-
вторилось — и успех на вы-
ставке, и просьба о помощи. 
Для обеспечения взаимодей-
ствия с наземными служба-
ми в состав экипажа, помимо 
советских специалистов, бы-
ли включены их французские 
коллеги. Это была по-насто-
ящему совместная работа, 
крайне горячая, как и в пря-
мом (работать приходилось 
в условиях высоких темпера-
тур), так и в переносном (по-
рой за день выполнялось до 
30 сливов) смысле. К сожале-
нию, она окончилась траге-
дией. 

Вечером 6 августа верто-
лет, совершавший полет в 
горном ущелье вблизи город-
ка ле Ров, начал стремитель-
но терять высоту. Юрий Алек-
сандрович до последних се-
кунд пытался спасти экипаж 

и машину от катастрофы. Ему 
почти удалось это сделать. 
Несмотря на практически ну-
левую видимость (воздух был 
затянут плотным дымом), он 
посадил вертолет на самый 
краешек горного плато, но 
машина не удержалась и рух-
нула вниз. Пожар в ущелье 
удалось погасить лишь на сле-
дующий день, и к тому вре-
мени от вертолета и экипажа 
почти ничего не осталось. По-
этому окончательно причина 
авиакатастрофы осталась не-
выясненной. 

Наиболее вероятными счи-
таются две версии. Соглас-
но первой, вертолет начало 
раскручивать после того, как 
он повредил хвостовой винт, 
задев им за скалу (по другим 
данным — линию электропе-
редачи). Согласно второй  — 
падение произошло из-за 
помпажа двигателя, вызван-
ного потоками раскаленного 
воздуха, поднимавшегося со 
дна ущелья. 

Юрий Александрович Гар-
наев похоронен в Москве, а 
на месте его гибели во Фран-
ции установлен памятный мо-
нумент.

владимир Другак

ЧРЕЗВыЧАйНый ОПыТ

Жизнь провансальских лесов будет спасена
одной из первых иностранных миссий отечественной пожарной авиации стала борьба с огнем на юге Франции в 1966 –1967 годах.

глаЗаМИ оЧЕвИДЦа

Перед нами над горами поднимаются огромные клубы 
дыма. Мы теряем высоту. В вертолете — адская жара. 
Экипаж в одних трусах, но люди обливаются потом.
Мы пролетаем над лесом с искалеченными деревьями, 
которые в последней мольбе протягивают к небу свои 
обгоревшие ветви.
Горький столб дыма, который дерет горло, наполняет 
аппарат. и вот мы над завесой пламени. Зрелище, до-
стойное Данте, заставляет думать о конце мира; это по-
хоже на уродливый кратер вулкана.
Командир Гарнаев делает жест пальцем, и один из чле-
нов экипажа нажимает на рычаг — освобождает из ре-
зинового бака тысячи литров воды. Огонь шипит, сни-
кает и в последнем прыжке бросается к небу.
Мы проходим в нескольких метрах над склоном обго-
ревшей горы и набираем высоту.
«Тенеф, переводчик, переводи!» — командиру корабля 
даются указания, которые получает с земли радист-
француз. Менее чем через пять минут мы находимся 
над каналом Дюраз.
Ми-6 зависает на высоте пять-шесть метров над во-
дой; два длинных рукава, которые укреплены под жи-
вотом аппарата, спущены. На их концах расположены 
два мощных насоса.
Штанги входят в воду. Пустой бак, который напоминает 
большой бурдюк, с шумом наполняется.
Эта операция очень трудная и опасная, она требует от 
летчика исключительного мастерства. Ему нужно регу-
лировать обороты ротора в зависимости от увеличива-
ющейся тяжести, которая притягивает аппарат к земле, 
и очень точно пилотировать, потому что аппарат силь-
но качает.
итак, меньше чем за два часа семь человек и один вер-
толет смогли сделать работу, которая вот уже 24 часа 
приковывала сотни пожарных и десятки машин. Они не 
в состоянии подняться в труднодоступную местность, 
и их усилия оставались бесплодны... Жизнь прован-
сальских лесов будет спасена.

Пьер Паре, 
корреспондент газеты «Marseillaise», 

24 июля 1967 года

СооБЩЕнИЕ таСС 

В воскресенье вечером, 6 августа 1967 года, во 
Франции при тушении большого лесного пожа-
ра в сложных условиях гористой местности потер-
пел катастрофу вертолет Ми-6. Экипаж в составе 
командира корабля — Героя Советского Союза, за-
служенного летчика-испытателя СССР Ю. А. Гарнае-
ва, второго пилота Ю. Н. Петера, штурмана В. Ф. ива-
нова, бортинженера С. А. Бугаенко, бортрадиста  
Б. Н.  Столярова, инженеров-испытателей А. Я. Чул-
кова, В. П. Молчанова и двух французских специали-
стов Сандоза и Тэпфера — погиб. 

Заслуженный летчик-испытатель,  
Герой Советского Союза Юрий Гарнаев
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БИБлИотЕКа  
СПаСатЕлЯ

Дождь еще моросит. Но лет-
чики Гарнаев и Колошенко 
ведут «шестерку» в том прос-
вете чистого неба, что лежит 
меж ползущей по земле дым-
кой и крышей облаков. Види-
мость нормальная. Высота — 
150 метров. Курс — аэродром 
ле-Бурже.

Вертолет пролетает над Ев-
ропой, собирая названия. Еще 
недавно в Голландии его на-
зывали «летающей мельни-
цей». Скоро он станет «пожи-
рателем дыма».

Поворачивается под верто-
летом земля, накрытая знако-
мым родным небом...

Ветер подстерегал их во 
Франции.

Его называют «мистраль» — 
стремительное и хищное имя! 
Рождаясь где-то в горах, мист-
раль несется к лазурному бе-
регу. Долины превращаются в 
печи. Сохнут, сворачиваются, 
задыхаясь, цветы. Мистралю 
не хватает случайно брошен-
ного огня. и хотя по дорогам 
то здесь, то там стоят знаки 
«Осторожно с огнем!», мист-
раль все равно находит его. 
и тогда горит все! Ветер так 
яростен и быстр, что от него 
нередко не успевают улететь 
птицы; леса выгорают пря-
мо на глазах, и холмы сереют 
от пепла. Мистраль, несущий 
пламя, выжигает даже корни, 
и горький дым бродит в доли-
нах, пугая зверей и птиц.

Может ли Ми-6 бороться с 
мистралем?

...Ясный, полный солнца 
день. Синяя чаша неба отмыта 
отшумевшим дождем до ров-
ного знойного блеска. и  по 
этой синеве ветер гнал по-
следнее облако к горизонту. 
Юрий видел, как оно послуш-
но двигалось. А где-то по зем-
ле быстрым и влажным пят-
ном переливалась, словно не 
принадлежащая облаку, тень.

Перелетели из Ниццы в го-
ры. Позади остался Сант-Ра-
фаэль. Мелькнула крыша оте-
ля «Маршнес», принявшего их 
на ночь.

На этот аэродром не раз 
оглядывался Сент-Экзюпери, 
уходя в небо.

Горы... А вон видна и ра-
бота мистраля. На выгорев-
ших проплешинах занялся 
уже легкий зеленый «пожар» 
нового леса. Прямо по кур-
су появилась струйка ядови-
то-зеленого дыма — шашки. 
Там площадка для Ми-6, там 
ждал их пожарный десант. 
Ядовитый дым сочился меж 
деревьев, завиваясь в коль-
ца, рваные и рыхлые. Зашли 
на посадку с прямой. Но коле-
са стали быстро тонуть. Снова 

поднялись и снова сели. Та же 
история!

— Земля нас не держит, пе-
сок, — Юрий показал рукой 
в сторону. — Там, кажется, 
тверже.

Сели. В машине поехали 
смотреть лес, который «за-
жгут французы, а гасить будут 
русские».

Участок был выбран труд-
ный. Однажды горевший лес 
воспламеняется легко и быст-
ро. Ветер понесет в себе пла-
мя, и этот едва начавший жить 
меж почерневших стволов зе-
леный пожар нового леса по-
гибнет в настоящем пожаре.

Гарнаев внимательно огля-
дывался вокруг. лес, сбегав-
ший со склона, выходил на не-
большие горушки — доволь-
но чистое место, здесь надо 
будет высадить десант. Но 
«пятачок» был узким — спра-
ва обрывалась пропасть.

Теперь в вертолете рядом с 
Гарнаевым сидел еще радист-
переводчик Мишель, худоща-
вый улыбчивый француз.

— Пожалуйста, взлет! — 
передал Мишель.

Через несколько минут 
оказались над пропастью, и 
вертолет понесло вверх — 
попали в поток. Развернулись 
и зашли на площадку. Языки 
огня раскачивались над ле-
сом как гигантские красные 
лепестки. иногда один из ле-
пестков вдруг сжимался и тут 
же упруго разворачивался, но 
уже не вверх, а вперед  — в 
еще не загоревшийся, но го-
товый к огню лес. Порой стре-
ляло сразу несколько лепест-
ков, и тогда по лесу катился 
огненный вал, уже не отсту-
пающий назад. Зелень гасла в 
нем сразу.

— Запустить двигатели!
Пожарные потянули пуско-

вые шнуры, и тут же взревели 
все четыре мотора, готовые 

качать воду через брандспой-
ты. Они установлены веером 
в брюхе вертолета.

Гарнаев смотрит на прибо-
ры. Высота — 30 метров. Ско-
рость — 80 километров в час. 

лепестки пламени раскачива-
ются метрах в трехстах. и жар 
их уже чувствуется в кабине. 
Пора!

— Открыть вентили!
Еще заход на заправку. 

Только скорей. Пока ветер не 
поднял с земли огонь.

Как медленно заливают во-
ду! Наконец-то! и снова веер 
воды пожирает дым. Гарнаев 
улыбается.

Третий заход. На борту 
45 пожарных и три мягких ба-
ка с водой на внешней подве-
ске. Зависли над горушками. 
С  одной стороны вертолета 
уже опять бушевал пожар, с 

другой — пропасть. Мишель 
что-то крикнул десантникам, 
и с вертолета упали, расхле-
стываясь на лету, фалы — че-
тыре отвесные сорокаметро-
вые дороги в огонь.

— Ну, в чем дело, Мишель?
Оказывается, фалы близко 

к огню и могут потерять проч-
ность — они синтетические. 
Но отодвигаться некуда — с 
другой стороны пропасть. 
и  первые десантники сколь-
зят по фалам вниз.

Вертолет окутывает жар-
кое облако дыма и гари. Пе-
пел рвется в кабину, осыпа-
ет лица, приборы. иногда он 
влетает вместе с искрами. Это 
все, что остается от леса, если 
не сбить пламя... Нечем ды-
шать. и время остановилось... 
Облако дыма откачнулось в 
сторону, но воздух раскален 

по-прежнему. Будто кабина 
вертолета подвешена у гро-
мадной открытой топки. Ми-
шель что-то кричит, и пожар-
ные все спускаются. Скорей 
же!

Десант на земле. Мож-
но отойти от огня. Одиннад-
цать тысяч лошадиных сил 
выносят «шестерку» в сто-
рону. А  внизу, в ползущем 
дыму мелькают красные фи-
гурки  — это десантники в 
красной одежде. Невдалеке 
от стелющегося огня фигур-
ка размахивает белым флаж-
ком  — туда нужно спустить 
бак воды. Вертолет снова 
снижается, пока баки не ля-
гут на землю, иначе их не 
отцепишь. Гарнаев высовы-
вается из кабины, стараясь 
видеть хвост машины, — не 
нарваться бы на деревья...

и снова вертолет над ог-
нем.

лететь к Ницце, к аэродро-
му на самом берегу Среди-
земного моря (да еще после 
тушения пожара!) — одно 
удовольствие. Машина идет 
послушно, ровно. Гарнаев гля-
дит на горы, а мысли его не-
вольно возвращаются к по-
жару. Сделан еще один полет. 
А каждый полет — это экза-
мен, твой и машины, и надо 
поставить оценку себе и ей. 
и что лукавить, это приятно, 
когда о ней говорят так же 
хорошо, как сказал мэр Ниц-
цы: «Ваш вертолет устойчив 
и управляем, как самый хоро-
ший корабль. Я думаю, ваши 
вертолеты многое сделают 
во Франции и, главное, помо-
гут тушить лесные пожары — 
это национальное бедствие 
Франции. Мы ждали вас мно-
го лет».

набирая высоту
Фрагмент из сборника «Проверено на себе»

«Мы ЖДалИ ваС Много лЕт»

Заслуженный летчик-испытатель СССР Юрий Александро-
вич Гарнаев был хорошо известен в нашей стране. Пресса 
знала о нем, он умел с ней общаться, а иногда и сам писал 
о своей работе и своих боевых товарищах. и ему самому 
не раз посвящали строки в центральных газетах, в таких 
журналах, как «Огонек», «Молодая гвардия», «Новый мир», 
«Юность», «Сельская молодежь», «Вожатый», «Байкал», в 
альманахе «Подвиг», в «Советском воине», в «Авиации и 
космонавтике» и во многих зарубежных выпусках АПН... Не 
раз он выступал по радио и телевидению, встречался с са-
мой разнообразной аудиторией. и всюду, где мог, он про-
пагандировал летное дело, продолжая славные традиции 
добровольчества, в частности Осоавиахима, запомнивши-
еся ему с ранней молодости. и те журналисты, которым 
посчастливилось работать с ним, становились вскоре сами 

горячими, искренними поборниками авиации. 
Поэтому известие о его гибели, гибели на боевом посту, при совершении гумани-
тарной миссии, всколыхнуло всех, кто знал и помнил Юрия Александровича. В из-
дательстве «Молодая гвардия» был подготовлен сборник «Проверено на себе» с 
рассказами об этом замечательном человеке. Сборник создавался на основе как 
публикаций о Гарнаеве, так и его собственных дневниковых записей. А еще — на 
основе воспоминаний его друзей и коллег. Журналист Юрий лексин побеседовал с 
испытателем КБ Миля Василием Петровичем Колошенко. За год до гибели Гарнаева, 
в 1966 году, он вместе с ним уже принимал участие в тушении лесных пожаров на 
юге Франции. Поэтому, хотя Василий Петрович не участвовал в том последнем по-
лете, его рассказ с полным основанием можно считать свидетельством очевидца.
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СПАСАТЕЛЬ
МЧС РОССИИ

а вот Был СлуЧай

Водитель тюменского главка чрезвы-
чайного министерства Юрий Шаланцев 
спас на пожаре женщину и ее новорож-
денного ребенка. 

Корреспондент «Спасателя» пооб-
щался с героем и узнал подробности 
случившегося.

— Юрий васильевич, расскажите, 
что тогда произошло?

— Я сидел дома, занимался хозяйст-
венными делами, но тут позвонил сосед, 
сказал, что находится в отъезде, и поэ-
тому попросил проверить его кварти-
ру, так как со слов его супруги, которая 
в этот момент находилась дома, она по-
чувствовала сильный запах дыма. Я по-
стучал в дверь, но мне никто не открыл. 

Тогда я принюхался и почувствовал от-
четливый запах дыма, и в этот момент 
замок щелкнул, дверь приоткрылась, 
повалил черный густой дым. Я увидел 
сидевшую на полу женщину с грудным 
ребенком на руках. Она была очень на-
пугана и дезориентирована. Крепко об-
нимая грудничка, она просто смотрела 
на меня. Я поднял ее и вывел на общий 
балкон подъезда, вернулся на лестнич-
ную площадку и вырубил электрощи-
ток. Позвонив в пожарную охрану, я за-
шел в задымленную квартиру — на кух-
не виднелись языки пламени. Я плотно 
прикрыл дверь кухни, чтобы остано-
вить переход пожара в смежные комна-
ты. В этот момент приехали сотрудники 
15-й пожарно-спасательной части. Ребя-
та тут же принялись за работу: эвакуи-
ровали жильцов и потушили пожар, не 
допустив его распространения. 

— Скажите, что вы чувствовали в 
тот момент, когда вывели людей из 
задымленной квартиры?

— Облегчение. Повезло, что теле-
фонный звонок раздался вовремя. Если 
бы я ушел в другую комнату и не услы-
шал звонка, были бы потеряны заветные 
минуты и женщина с ребенком могли 
просто задохнуться. 

— не растеряться в такой экстрен-
ной ситуации вам помогла служба в 
МЧС?

— Да. Просто я знал, что нужно де-
лать в таких ситуациях. Двадцативось-
милетний опыт работы в пожарной 
охране позволяет сохранять хладно-
кровие при виде пламени. Отсутствие 
паники, точные и упорядоченные дейст-
вия — залог успешной борьбы с огнен-
ной стихией. Даже когда рядом стоящий 
человек прикуривает сигарету, я готов 
действовать в случае необходимости 
(улыбается). 

— Что можете посоветовать граж-
данам на случай подобных ситуа-
ций? 

— Главное — спокойствие и пони-
мание того, что в первую очередь нуж-
но покинуть задымленные помещения, 
помочь сделать это пожилым людям и 
детям, ведь они чаще всего в силу воз-

раста теряются при виде дыма и огня. 
и,  конечно же, незамедлительно выз-
вать пожарную охрану.

— а как вы сами оцениваете свои 
действия?

— Я не считаю, что сделал что-то ге-
роическое, просто стечение обстоя-
тельств. Конечно, рад, что все закон-
чилось благополучно и что все живы и 
здоровы. 

вячеслав аксарин, 
пресс-служба 

гу МЧС России 
по тюменской области

Сверхурочное спасение 
Сотрудник МЧС России пришел на помощь людям в свободное от работы время.

КРоССвоРД

СПРавКа

Пожар произошел 19 июля 2021 года в одной из квартир верхнего эта-
жа 9-этажного жилого дома в Тюмени из-за неосторожного обращения 
с огнем. В результате пожара огнем была повреждена отделка и иму-
щество квартиры на общей площади 36 квадратных метров. На месте 
происшествия работали 25 человек, 8 единиц основной и специальной 
техники 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления 
МЧС России по Тюменской области. из зоны воздействия опасных фак-
торов пожара были спасены 2 человека, 8 человек были эвакуированы.
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По горизонтали: 5.  Твердый вну-
тренний слой раковин моллюсков с 

переливчатой радужной окраской. 
6.  Специалист, изучающий птиц. 8.  То 

же, что термометр. 12.  Отверстие, 
прорубленное во льду. 14.  изделия 
из сдобного теста с добавлением жи-
ра, сахара и яиц. 17.  Предмет или об-
стоятельство, указывающие на пре-
ступника. 18.  Самый легкий газ после 
водорода. 19.  Бразильский парный 
танец в быстром и экспрессивном тем-
пе. 20. Сплав меди с оловом. 21. Меха-
низм для соединения вагонов между 
собой. 25.  Мелкие свинцовые шарики 
для стрельбы из охотничьего ружья. 
26.  Официальный осмотр для обнару-
жения и изъятия предметов, докумен-
тов, которые могут иметь значение 
для следствия. 28. Мягкий серебристо-
белый металл, используемый для пай-
ки. 30.  Безлесное ровное простран-
ство с травянистой растительностью. 
31.  Верблюжья колючка. 34.  Старая 
разбитая повозка, машина. 35.  След, 
оставшийся от пальца. 36. Сила звука. 

По вертикали: 1.  Вздор, бессмы-
слица, чепуха. 2.  Длительный, очень 
сильный ветер, сопровождающий-
ся разрушениями на суше и сильным 
волнением на море. 3.  Вооруженные 
силы. 4.  Специальное здание с насо-
сами для подачи воды. 7.  Приполяр-
ное пространство со скудной мелкой 
растительностью. 9.  Снежный барс. 
10. Отступ в начале строки. 11. Неуме-
ренность и жадность в еде. 13.  Крыло 

самолета. 15. Система государственно-
го надзора за СМи. 16. Нарыв, гнойник, 
возникший в результате воспалитель-
ного процесса. 22. Отрыв масс горных 
пород от склонов и их падение вниз 
под влиянием силы тяжести. 23. Узкий 
обод, набиваемый на бочку для скре-
пления клёпок. 24.  Отношение массы 
тела к его объему. 27.  Прибор для из-
мерения скорости. 29.  Католический 
священник в Польше. 32.  Хладоагент, 
применяемый в холодильных маши-
нах. 33.  Обозначенное полосами на 
проезжей части место пешеходного 
перехода. 

Ответы в следующем номере. 

ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 30

По горизонтали: 3.  Образок. 
6.  Верстак. 7.  Завтрак. 9.  Подлинник. 
14.  Кулинар. 17.  Галерея. 18.  Блиндаж. 
19.  Древко. 20.  Конура. 24.  Колонна. 
25.  Бегемот. 26.  Коттедж. 29.  Анима-
лизм. 30. Деканат. 31. лампасы. 32. Ди-
строфия. 

По вертикали: 1.  Образок. 2.  Ви-
тамин. 4.  Десятина. 5.  Барометр. 
8.  Сирена. 10.  Бульдозер. 11.  Напер-
сток. 12.  Жаворонок. 13.  Гербициды. 
15.   Блокнот. 16.  Мадонна. 21.  Трена-
жер. 22. Вокзал. 23. Баталист. 27. инва-
лид. 28. издание. 


