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

оФИцИально

Давно назревшие 
изменения
Статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Алек-
сей Серко представил на рассмотрение Госдумы Федераль-
ного Собрания РФ проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона «О по-
жарной безопасности».

Законопроект направлен на совершенствование струк-
туры органов федерального госпожнадзора, а также ре-
гулирование процессов передачи извещений о пожаре в 
подраз деления пожарной охраны. 

В частности, предлагается наделить правами по осу-
ществлению государственного пожарного надзора заме-
стителя министра — главного государственного инспекто-
ра РФ по пожарному надзору. В территориальных органах 
МЧС России по субъектам РФ решение всех вопросов над-
зорной деятельности сосредоточивается только в структур-
ных подразделениях, непосредственно специализирующих-
ся на осуществлении надзора. Также полномочиями по осу-
ществлению пожарного надзора наделяются структурные 
подразделения территориальных управлений Росгвардии 
и органов внутренних дел РФ в отношении подведомствен-
ных объектов.

МЧС России предлагает наделить органы государствен-
ной власти субъектов РФ полномочиями по утверждению 
порядка организации дублирования сигналов о пожаре на 
объектах соцзащиты населения, образовательных и меди-
цинских организаций в подразделения пожарной охраны. 
Это будет способствовать развитию системы обеспечения 
пожарной безопасности на объектах с массовым пребыва-
нием людей.

По итогам первого чтения законопроект, разработанный 
МЧС России, поддержан депутатами Госдумы РФ.

на ДежуРстве

МЧс России переведено  
на усиленный режим работы

С 11 по 15 июня силы и средства МЧС России будут функ-
ционировать в режиме повышенной готовности.

В рамках празднования Дня России ведомством будет 
обеспечена безопасность при организации и проведении 
более 5 тысяч мероприятий на 3,7 тысячи объектов во всех 
регионах Российской Федерации. При этом будет задейст-
вована группировка сил и средств РСЧС в составе почти 
53 тысяч специалистов и более 20 тысяч единиц техники.

Всего в этот период безопасность будут обеспечивать 
свыше 364 тысяч специалистов РСЧС с привлечением почти 
112 тысяч единиц техники.

МЧС России призывает граждан к соблюдению мер безо-
пасности. В праздничные и выходные дни пожарная безо-
пасность приобретает особую актуальность. При этом не-
обходимо соблюдать ограничения, связанные с использо-
ванием открытого огня, а также правила безопасности при 
обращении с электроприборами. Их исправность и соблю-
дение правил эксплуатации — залог сохранения жизни. 

11 регионов
Российской Федерации про-
должают борьбу с последст-
виями весеннего половодья 
на своей территории.

230 сбросов
воды выполнила авиация МЧС 
России в ходе борьбы с при-
родными пожарами в Якутии 
и Иркутской области. 

1,1 тысячи человек
спасено реагирующими под-
разделениями МЧС России 
при ликвидации последствий 
ДТП.

неДелЯ в цИФРаХ

обратная связь 
с населением жизненно 
необходима
в чрезвычайном министерстве заработала новая общественная приемная.

о главноМ

Глава МЧС России Евгений Зи-
ничев 7 июня оценил условия 
приема граждан в обновлен-
ной общественной приемной. 
Она доступна для всех кате-
горий граждан, в том числе 
маломобильных. Помещения 
оснащены современной аппа-
ратурой, средствами видео-
конференц-связи.

В мероприятии также уча-
ствовали статс-секретарь — 
заместитель министра Алек-
сей Серко, заместитель ми-
нистра Николай Гречушкин и 
представители центрального 
аппарата ведомства.

В период сложной эпиде-
миологической обстановки 
и временных ограничений на 
осуществление личного при-
ема граждан в министерстве 
было решено обустроить но-
вые помещения. В изменен-

ном формате приемная ра-
ботает с марта.

Прием ведется ежедневно 
в рабочие дни уполномочен-
ными должностными лицами 
и руководством ведомства в 
соответствии с утвержденным 
графиком. К настоящему мо-
менту уже более 100 человек 
смогли обсудить свои пробле-
мы с представителями мини-
стерства.

Евгений Зиничев отметил, 
что работа с обращениями 
граждан является одним из 
важнейших источников ин-
формации, необходимой для 
принятия управленческих ре-

шений по различным вопро-
сам деятельности МЧС России.

«Обратная связь необходи-
ма. Так мы видим реакцию на 
нашу работу, получаем оцен-
ку ее эффективности», — под-
черкнул министр.

Уполномоченные лица 
разъясняют гражданам поря-
док рассмотрения заявлений, 
предложений и жалоб, а также 
помогают составить обраще-
ние. Ответ на обращение на-
правляется в установленные 
законодательством сроки по 
адресу, указанному в контак-
тах обратившегося лица.

анастасия леонтьева

сПРавКа

Приемная функционирует по адресу:
Москва, ул. Ватутина, д. 1, с понедельника по чет-
верг с 9.15 до 17.45 и в пятницу с 9.15 до 16.30. До-
полнительную информацию можно получить по те-
лефону 8 (495) 983-65-59.
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По итогам участия подраз-
делений в параде Победы 
2021  года парадный расчет 
Академии гражданской защи-
ты МЧС России признан луч-
шим среди министерств и ве-
домств. Переходящий кубок 
«лучшему парадному расчету 
министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации»  вручили 
заместителю начальника ака-
демии Евгению Кондратьеву. 

Торжественное мероприя-
тие прошло в зале Военного 
совета Главного командова-
ния Сухопутных войск. В  це-
ремонии приняли участие 
командующий военным пара-
дом 9 мая 2021 года,  Главком 
Сухопутных  войск  генерал 
армии Олег Салюков, предсе-
датель Общественного сове-

та при Минобороны России, 
главный редактор «МК» Павел 
Гусев, военный комендант Мо-
сквы Евгений Селезнев и дру-
гие представители централь-
ных органов военного управ-
ления. Награждение прошло в 
девяти номинациях.

Участие в параде Победы 
по праву считается высокой 
честью для офицеров и кур-
сантов академии. В этом году 
парадный расчет вуза про-
маршировал по главной  пло-
щади столицы в двадцатый 
раз.

Всего  в военном параде в 
ознаменование 76-й годовщи-
ны Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне  1941–1945  годов при-
няли участие 37 пеших парад-
ных расчетов.

Игорь никонов

сбоРы

8 июня во Всероссий-
ском центре экстренной и 
радиационной медицины 
им.  А.  М.  Никифорова МЧС 
России участников сбора 
приветствовал заместитель 
министра МЧС России Нико-
лай Гречушкин. Он поблаго-
дарил участников за проде-
ланную работу по борьбе с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 и обеспечение эф-
фективного функциониро-
вания органов управления 
и реагирующих подразде-
лений МЧС России в период 
пандемии.

Он отметил, что доступ-
ность медицинской и пси-
хологической помощи для 
сотрудников системы МЧС 
России и членов их семей 
на всех уровнях и во всех  
регионах страны является 
приоритетной задачей ру-
ководства министерства.

С участниками сбора про-
ведены теоретические заня-
тия по актуальным вопро-
сам медицинского и психо-
логического обеспечения, 
санаторно-курортного лече-
ния сотрудников ведомства, 
финансового обеспечения, 

материально-техническо-
го оснащения медицинских 
подразделений, комплек-
тования подразделений ка-
дровым составом.

В другом мероприятии, 
прошедшем на базе Ногин-
ского спасательного центра, 
участвовали более 20 чело-
век.

В рамках сборов были 
организованы занятия по 
проведению аттестации 
аварийно-спасательных 
формирований, организа-
ции управления при реа-
гировании на ЧС, примене-
нию беспилотников, боевой 
и мобилизационной подго-
товке. В режиме круглого 
стола обсуждались актуаль-
ные вопросы организации 
повседневной деятельности 
и применения спасательных 
сил министерства. Участ-
ники сборов ознакомились 
с объектами спасцентра 
Ногинска, деятельностью 
ГУ НЦУКС и Центра «лидер» 
МЧС России. В ходе занятий 
был обобщен положитель-
ный опыт применения сил 
и средств спасательных во-
инских формирований при 
ликвидации ЧС в России и за 
рубежом.

По материалам
 mchs.gov.ru

Профессионалы 
делятся опытом
в санкт-Петербурге проходит учебно-методиче-
ский сбор специалистов медико-психологическо-
го обеспечения территориальных органов, орга-
низаций и учреждений ведомства, а в ногинске 
состоялся всероссийский командирский сбор с 
руководящим составом спасательных воинских 
формирований МЧс.

Мастера строевой подготовки
Парадный расчет МЧс России признан лучшим.

Заместитель начальника АГЗ МЧС России Евгений Кондратьев с переходящим кубком 
«Лучшему парадному расчету министерств и ведомств Российской Федерации»

сотРуДнИЧество

Мероприятие состоялось в 
рамках рабочего визита деле-
гации МЧС России в Республи-
ку Сербию во главе с первым 
заместителем министра Алек-
сандром Чуприяном.

В конференции приняли 
участие Генеральный секре-
тарь МОГО Мариату Яп, Посол 
России в Республике Сербии 
Александр боцан-Харченко, 
делегации чрезвычайных ве-
домств России, Армении, Ки-
тая, Киргизии и балканских 
стран.

Открывая конференцию, 
Александр Чуприян подчерк-
нул, что любое стихийное 
бедствие является угрозой 
человечеству. Российская Фе-
дерация обладает достаточ-
ной научной базой для преду-
преждения землетрясений.

— У спасательных подраз-
делений МЧС России боль-
шой опыт работы не только в 
нашей стране, но и за ее пре-
делами. При угрозе земле-
трясений очень важно знать 
об уязвимости сооружений. 
Существуют методы оцен-
ки, основанные на классиче-
ских подходах, при которых 
детально изучаются все кон-
струкции, — отметил Алек-
сандр Чуприян.

На конференции также 
рассматривался вопрос при-
менения беспилотных авиа-
ционных систем для преду-
преждения и ликвидации ЧС. 
С  их помощью осуществляет-

ся контроль зон проведения 
аварийно-восстановительных 
и других неотложных работ, 
моделирование последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного характера, а также 
получение актуальной инфор-
мации из зоны ЧС для опера-
тивного принятия решения.

По итогам конференции 
были выработаны направле-
ния взаимодействия по ми-
нимизации последствий зем-
летрясений и оптимизации 
мероприятий по их ликвида-
ции.

екатерина орлова

вместе против стихии 
9 июня на базе Российско-сербского гуманитарного центра прошла Международная 
научная конференция «современные подходы к мониторингу, предупреждению и 
оценке последствий землетрясений».

сПРавКа

Разработанные учеными ВНИИ ГОЧС приборы — 
мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» 
и его предшественник «Струна», проводят оценку 
сейсмостойкости зданий и сооружений и были мно-
го раз задействованы как в нашей стране, так и за 
рубежом. В данный момент при помощи мобильно-
го диагностического комплекса «Стрела-П» прово-
дится оценка сейсмостойкости зданий в Республи-
ках Сербия и Хорватия, на территории которых в 
2020 году произошли разрушительные природные 
катастрофы — наводнение и землетрясение. Спе-
циалисты института оценили сейсмостойкость пяти 
зданий в сербских городах. Среди них — 5-этажное 
здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) 
«Русский дом» в белграде, здания мэрий в городах 
Ужице и Новый Сад, театр в Крушеваце и Русско-
сербский гуманитарный центр в г. Ниш. Всего обсле-
довано более 125 тысяч кубометров зданий.



3СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
www.mchsmedia.ru№ 22 (781) • 11 июня 2021 года ПЕРВыЕ лИЦА

новацИИ

— алексей Михайлович, 
стоит ли увеличить полно-
мочия МЧс по проникнове-
нию на объекты для про-
верки их безопасности, на-
сколько они безо пасны?

— За эти годы мы уже мно-
гого достигли, есть опреде-
ленный прогресс. В первую 
очередь нам необходимо вер-
нуть часть полномочий, кото-
рые мы потеряли в 2006  го-
ду. И такой законопроект есть 
в Государственной Думе. Он 
инициирован депутатами, а 
нами полностью поддержан. 

Законопроектом вводятся 
определения «объект с мас-

совым пребыванием людей» 
и «помещение с массовым 
пребыванием людей». Кро-
ме того, устанавливается, что 
на объектах с массовым пре-
быванием людей государст-
венный строительный надзор 
осуществляется с участием 
должностных лиц органов го-
сударственного пожарного 
надзора.

Одновременно законопро-
ектом предлагается предус-
мотреть участие специалистов 
МЧС России в аттестации фи-
зических лиц на право подго-
товки заключений эксперти-
зы проектной документации в 
области пожарной безопасно-
сти. Чтобы изначально проек-
тировщиками и строителями 

были учтены все требования 
пожарной безопасности.

Сейчас этот законопроект 
подготовлен ко второму чте-
нию. Необходимо, чтобы он 
был максимально быстро рас-
смотрен и принят.

— сколько всего МЧс Рос-
сии планирует в этом году 
разработать законопроек-
тов? на решение каких про-
блем они будут направле-
ны?

— У нас ведется работа бо-
лее чем над десятком законо-
проектов. Один из приоритет-
ных — об оправданном риске. 
Он призван защитить наших 
спасателей при выполнении 
ими своих обязанностей. Так-
же готовится законопроект, 
который определяет дублиро-
вание сигналов о пожаре, что-
бы независимо от того, когда 
он произошел, сигнал о нем в 
автоматическом режиме по-
ступал в пожарную часть. Таки-
ми системами у нас, к примеру, 
оборудованы все социальные 
объекты. Вообще, в послед-
ние годы МЧС на передовой 
в этом отношении. Кроме то-
го, МЧС идет навстречу биз-
несу. У нас налажено хорошее 
взаимодействие с бизнесом, с 
Уполномоченным по правам 
предпринимателей, с «Опо-
рой России», Российским сою-
зом промышленников и пред-
принимателей, Торгово-про-
мышленной палатой и иными 
общественными организация-
ми. Идет диалог. Мы учитыва-

ем мнение предпринимателей 
и всех бизнес-сообществ. Но 
при этом требуем от них отда-
чи — добросовестного выпол-
нения требований пожарной 
безопасности. бизнес должен 
понимать: когда мы идем на 
какие-то уступки, это не зна-
чит, что им можно все. Они не 
должны рисковать жизнями 
и здоровьем работников или 
посетителей. 

Кроме того, планируется 
принятие изменений в Кодекс 
об административных пра-
вонарушениях о нарушени-
ях правил пожарной безопас-
ности в лесах, приводящих к 
пожарам. Они происходят в 
большинстве своем из-за того, 
что на местах не выполняют-
ся установленные требования 
пожарной безопасности. Хотя 
они не несут больших затрат. 
При этом тушение лесного по-
жара намного более затрат-
но и проблематично, нежели 
осуществление комплекса мер 
по его недопущению. Если ко-
ротко, то предлагается уже-
сточить ответственность, уве-
личить штрафы за нарушения 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах, приводящие к по-
жарам. 

— Когда-то на слуху была 
инициатива МЧс обязать ох-
ранников и персонал торго-
вых центров изучать требо-
вания пожарной безопасно-
сти.

— Действительно, после 
случая в «Зимней вишне» в 

2018 году мы внесли предло-
жения по изменению законо-
дательства. Там есть требова-
ние, чтобы частные охранные 
предприятия обязательно обу-
чали сотрудников мерам про-
тивопожарной безопасности. 
Необходимо, чтобы охранник 
знал, что делать при пожаре, 
что можно, что недопустимо. 

Практика показывает, что в 
случае чрезвычайной ситуа-
ции на объектах с массовым 
пребыванием людей первыми 
приходят на помощь охранни-
ки и персонал.  

— Какие еще есть инициа-
тивы?

— Мы развиваем инициати-
ву, чтобы в образовательных 
учреждениях ввели обязатель-
ные часы, где будут рассказы-
вать правила поведения при 
пожаре и о мерах, которые на-
до принимать при тушении по-
жара в быту. 

В настоящее время только 
каждый пятый человек умеет 
пользоваться огнетушителем. 
Если элементарным правилам 
пожарной безопасности обу-
чать с детства, то человек уже 
никогда не допустит ошибки, 
его действия будут грамот-
ными в случае опасности. Мы 
внесли предложение в Мин-
просвещения и Минобрнау-
ки, чтобы такие тематические 
часы входили в курсы ОбЖ и 
бЖД отдельной темой о по-
жарной безопасности.

РИа новостИ

Пожарной безопасности надо учить с детства
в рамках прошедшего в санкт-Петербурге Международного экономического форума заместитель министра — статс-секретарь алексей серко 
рассказал о направлениях законотворческой работы МЧс России, призванных в том числе сократить количество пожаров в стране.

о главноМ

Делегацию ведомства возглав-
лял министр Евгений Зиничев. 
Представители министерства 
участвовали в сессиях и дис-
куссиях, проходивших на пло-
щадке «Экспофорума».

Так, статс-секретарь — за-
меститель министра Алексей 
Серко выступил с докладом 
«О реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины» в це-
лях способствования защите 
экономики и бизнеса» в сек-
ции «Доверие к националь-
ной юрисдикции как фактор 
развития экономики и защиты 
бизнеса». 

— Сегодня в России полным 
ходом идет масштабная ре-
форма контрольно-надзорной 
деятельности, получившая на-
звание «регуляторной гиль-

отины». МЧС России являет-
ся самым непосредственным 
участником реализации ее ме-
ханизмов, — сообщил Алексей 
Серко.

По предложениям МЧС Рос-
сии отменены 53  постановле-
ния Правительства и 125 ве-
домственных нормативных 
правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требо-
вания. Взамен них приняты 
10  новых актов Правительст-
ва и 10 нормативных приказов 
МЧС России. Одно временно с 
этим по инициативе МЧС Рос-
сии Правительством внесены 
изменения в Положение о фе-
деральном государственном 
пожарном надзоре и утверж-
ден новый порядок и крите-
рии отнесения объектов защи-
ты к определенной категории 
пожарного риска. Это позво-
лит снизить необоснованную 

административную нагрузку 
в отношении добросовестных 
собственников.

Важным фактором форми-
рования благоприятной сре-
ды для бизнеса будет являться 
созданная в МЧС России еди-
ная цифровая платформа пре-
доставления государственных 
услуг в электронном виде, в 
составе которой осуществля-
ется развитие информацион-
ных систем для надзорных ор-
ганов. К концу года планиру-
ется ввести соответствующие 
программы в промышленную 
эксплуатацию.

Все это иллюстрирует уси-
лия, направленные на защиту 
интересов бизнеса при осу-
ществлении государственной 
надзорной политики в уста-
новленной для МЧС России 
сфере деятельности.

елена Фукс 

в диалоге с бизнесом
в северной столице прошел Петербургский международный экономический форум. его традиционными участниками были представители 
МЧс России. 
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Ростовская 
область: сотня 
пляжей

С 1 июня в Ростове-на-
Дону открыты три оборудо-
ванных пляжа. Они прошли 
техническое освидетельст-
вование инспекторов ГИМС 
и готовы принимать отды-
хающих. Но это только нача-
ло большой работы. Всего 
в купальный сезон этого го-
да в Донском регионе пла-
нируют открыть 117 пляжей. 
Одним из первых проверку 
ГИМС прошел муниципаль-
ный пляж на Зеленом остро-
ве. Гос инспектор Виктор Рож-
ков обратил внимание на на-
личие буйков, спасательного 
и медицинского постов, ин-
формационных стендов, обо-
рудования и лодок. Полное 
техническое освидетельство-
вание было бы невозможным 
без двух важных разреши-
тельных документов  — акта 
водолазного обследования 
дна, а также заключения Рос-
потребнадзора о качестве 
воды и береговой зоны. Все 
это у администрации пляжа 
имеется, решение инспек-
торов: объект готов и может 
быть допущен к эксплуата-
ции.

брянская область: 
новые штрафы

Продолжается подготовка 
к началу купального сезона 
на брянщине. На днях водо-
лазы работали на пляже Во-
лодарского района в районе 
железнодорожного вокзала. 
Главная задача — обследо-
вать и очистить дно от опас-
ного мусора, произвести за-
меры глубины. 

Как пояснил заместитель 
начальника Управления по 
делам гражданской обороны 
и защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных си-
туаций города брянска, на-
чальник станции спасения на 
водах Вячеслав Самойлов, на 
прошлой неделе водолазами 
спасательной станции уже 
проведено обследование дна 
акватории городских пляжей. 

— В этом году в брянс-
ке будет оборудовано семь 
пляжей. Нами проведена ра-
бота по подбору матросов-
спасателей, все они прошли 
соответствующее обучение. 
Купальный сезон начался 
1 июня, мы полностью к нему 
готовы, — подчеркнул Вяче-
слав Самойлов.

О деталях работы по под-
готовке пляжей к купально-
му сезону рассказал замести-
тель начальника отдела без-
опасности людей на водных 
объектах ГУ МЧС России по 
брянской области Владимир 
Петров:

— На территории регио-
на принят уже 21 пляж, при-
емка будет продолжена. Хо-
чу обратить особое внима-
ние граждан на соблюдение 

правил безопасного пове-
дения на водных объектах. 
В 2020  году в Правила охра-
ны жизни людей на водных 
объектах брянской области 
внесены изменения: за купа-
ние в местах, где выставле-
ны запрещающие знаки, те-
перь предусмотрена админи-
стративная ответственность. 
Штраф можно получить и за 
нахождение на пляже домаш-
них животных. 

Якутия:  
чистые берега

В Якутии месячник безо-
пасности начался 1 июня. 

— Структурными подраз-
делениями Центра ГИМС 
запланировано системати-
ческое патрулирование ак-
ваторий, информационно-
профилактическая работа 
среди населения. Отдельное 
внимание — на выявление 
незарегистрированных мест 
массового отдыха граждан 
на водоемах и принятие не-
обходимых мер, направлен-
ных на активизацию рабо-
ты органов местного само-
управления, — рассказывает 
Аурика Смирнова, главный 
инспектор ГИМС Якутии. 

На территории игрово-
го парка «Обнаженные сер-
дца» и вокруг озера Талое в 
Якутске инспекторы ГИМС 
приняли участие в акции 
«Чистый город — детям!». 
Ее цель — формирование 
культуры общества, объеди-
нение инициа тивы граждан, 
организаций и органов госу-
дарственной власти в борь-
бе с мусором, привлечение 
внимания общественности к 
проблеме загрязнения дет-
ских площадок и прилежа-
щих территорий. 

«Мы всегда поддержива-
ем такие мероприятия, пото-

му что нас объединяет одна 
цель — сделать нашу респу-
блику чище, опрятнее, наве-
сти порядок на прибрежных 
территориях. Важно, чтобы 
люди бережно относились 
к природе и задумались об 
экологии и безопасности тер-
ритории, на которой живем, 
не оставляли мусор после от-
дыха, а собирали и вывозили 
с собой», — отметила Аурика 
Смирнова.

татарстан: 
безопасный отдых

Прошли пожарно-так-
тические учения в детском 
оздоровительном лагере 
«Горьковец». Сосновый лес, 
живописный берег Волги — 
идеальное место для заго-
родного отдыха. Основанный 
еще в 1935  году, лагерь еже-
годно принимает за лето до 
500 детей. В этом году учения 
организовали заранее, до за-
езда ребят. 

— В ходе учений была про-
верена степень готовности 
и отработаны действия пер-
сонала лагеря при возник-
новении пожара, проведена 
тренировка личного состава 
подразделений по ликвида-
ции пожаров и их последст-
вий в детских оздоровитель-
ных лагерях, — прокоммен-
тировал заместитель службы 
пожаротушения 8-го  отряда 
ФПС по Республике Татарс-
тан Дамир Яруллин. — Также 
личным составом отработа-
ны схемы подачи огнетуша-
щих веществ, вопросы взаи-
модействия с руководством 
учреждения при проведении 
аварийно-спасательных опе-
раций. 

виктор жестков, 
по материалам 
региональных 

пресс-служб

сезонные заботы
в регионах открывается купальный сезон, а значит, местные власти должны организовать пляжи для 
освидетельствования сотрудниками гИМс и Роспотребнадзора. особое внимание — детям, которые дни 
напролет проводят на берегах водоемов. 

Профилактическая работа — важная составляющая 
обеспечения безопасности

Долгое 
эхо 
войны
более 4,5 тысячи взрыво-
опасных предметов было 
поднято с затонувшей 
баржи в балтийском море 
водолазами МЧс России.

РазМИнИРованИе

С 25 мая в Калининградской 
области сводный отряд МЧС 
России ведет работу по раз-
минированию затонувшей в 
годы Великой Отечествен-
ной самоходной сухогрузной 
баржи с боеприпасами. 

Силами сводного отряда, 
в составе которого специа-
листы Центра «лидер», Но-
гинского и Невского спаса-
тельных центров, а также со-
трудники Калининградского 
поисково-спасательного от-
ряда МЧС России, было осу-
ществлено 114 спусков об-
щей продолжительностью 
более 130 часов. Всего ими 
обнаружено и поднято на по-
верхность свыше 4,5 тысячи 
разнообразных боеприпасов: 
артиллерийских снарядов, 
фаустпатронов и миномет-
ных мин.

Впервые баржа была об-
следована водолазами МЧС 
России в 2010 году. Они уста-
новили, что на борту зато-
нувшего плавсредства и в 
непосредственной близости 
от него могут находиться де-
сятки тысяч боеприпасов. Во-
долазы пристально следят за 
состоянием баржи, ведут фо-
то- и видеосъемку, магнито-
метрию подводного объекта, 
берут пробы воды и грунта.

Всего за время проведе-
ния работ по разминирова-
нию сотрудники чрезвычай-
ного министерства подняли 
на поверхность более 12 ты-
сяч взрывоопасных предме-
тов.

надежда Попова, 
пресс-служба 

гу МЧс России 
по Калининградской 

области
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РеагИРованИе

Информация о происшествии 
с группой туристов поступи-
ла ночью 5 июня. В районе по-
селка Солонцовый при сплаве 
опрокинулся рафт. В результа-
те погибла туристка, местные 
рыбаки извлекли ее из залома 
затонувших деревьев, осталь-
ные участники группы оста-
лись на косе ждать помощи 
спасателей. Тургруппа прош-
ла регистрацию в МЧС России. 
Водный маршрут был рассчи-
тан на два дня.

Для оказания помощи и 
проведения эвакуации тури-
стов в район происшествия 
из Хабаровска выдвинулась 
группа спасателей Дальнево-
сточного РПСО МЧС России. 
Расстояние от краевой столи-
цы до места сплава порядка 

260 километров. Так как мар-
шрут группы был известен, 
спасатели знали о предполо-
жительном местонахождении 
туристов.

— По прибытии в Солонцо-
вый разведгруппа из двух спа-
сателей выдвинулась на по-
иски туристов вниз по реке. 
В течение полутора часов их 
нашли. В 10–12 километрах от 
поселка на косе группа разби-
ла лагерь и ждала помощи. На 
лодке партиями мы за шесть 
рейсов эвакуировали всех ту-
ристов на берег. Оттуда доста-
вили их на ближайшую тур-
базу «Красный Яр». После в 
КамАЗе туристов привезли в 
поселок Солонцовый. Это по-
рядка 20 километров по пере-
валам. В поселке люди пере-
сели в свой автобус и выехали 
в Хабаровск,  — рассказал Ан-
дрей Шадрин, старший груп-

пы ДВРПСО МЧС России, спаса-
тель 1-го класса. — Группа была 
оснащена спасательными сред-
ствами. Однако, скорее всего, 
участникам сплава не хватило 
опыта. В  настоящее время на 
реках проходит паводок, уро-
вень воды большой, по бере-
гам многочисленные заломы, 
сильное течение. Поэтому, вы-
ходя на такие маршруты, не-
обходимо тщательно готовить-
ся. Обязательно надо иметь с 
собой средства связи, в таких 
труднодоступных местах это 
должен быть спутниковый те-
лефон, по которому можно со-
общить о происшествии. Перед 
выходом на любой маршрут на-
до оценивать все риски, в част-
ности погодные условия.

елена Чувашова, 
пресс-служба 

ДвРПсо МЧс России

тушенИе

3 июня жарко было в Сунтар-
ском районе, где огонь угро-
жал населенному пункту Тю-
бяй. Для его защиты работала 
аэромобильная группировка 
регионального управления 
МЧС России с необходимым 
оборудованием. Поддержку с 
воздуха обеспечил вертолет 
МИ-8 Хабаровского АСЦ МЧС 
России, сделавший за день 
39  сбросов воды и сливший 
117  тонн воды на удалении 
3  км от Тюбяя. В итоге не до-
пущено перехода огня на жи-
лье и инфраструктуру. 

На тушение природных по-
жаров привлекалось 724 чело-
века и 92 единицы техники, в 
том числе от МЧС России 13 че-
ловек задействованы в Сунтар-
ском районе. Велся непрерыв-
ный мониторинг задымлен-
ности в населенных пунктах 
региона. По данным Якутско-
го управления гидрометео-
службы и Роспотребназора 
по Республике Саха (Якутия), 
за сутки на территории реги-
она отработано и исследова-
но 7 проб атмосферного воз-
духа на территории трех рай-
онов, по результатам которых 
превышение ПДК не отмечено. 
«За сутки количество пожаров 
увеличилось на два очага, пло-
щадь пожаров — на 428,5 гек-
тара за счет обнаружения 
новых пожаров. На особом 
контроле Главного управле-
ния находится обстановка на 
территории Сунтарского, Нюр-

бинского, Средне колымского 
и Томпонского районов, где 
действуют 7  крупных природ-
ных пожаров. В  случае ухуд-
шения обстановки и для за-
щиты населенных пунктов от 
лесных пожаров на террито-
рии региона в готовности к 
применению находится аэро-
мобильная группировка ве-
домства в количестве 80 че-
ловек и 9  единиц техники», — 
прокомментировал начальник 
ГУ  МЧС России по Республике 
Саха (Якутия) Павел Гарин.

особый режим

7 июня аэромобильная 
группировка работала в Нюр-
бинском районе, где купиро-
вала потенциальные угрозы 
от природных пожаров. Вер-
толет МИ-8 сделал 34  сброса 
и слил 102  тонны воды. Про-
должилась борьба и в Сун-
тарском районе, куда был пе-
реброшен самолет-амфибия 
бе-200. Он слил 191  тонну во-
ды. У каждого села, где дейст-
вуют природные пожары, вы-
ставлены посты безопасности 
Республиканской пожарной 
охраны. 

Во всей Якутии действует 
особый противопожарный ре-
жим. Выезд граждан в леса за-
прещен, ежедневно работают 
патрульно-контрольные груп-
пы. С начала пожароопасного 
сезона к этому моменту уже 
возбуждено 137 админист-
ративных дел. Дознавателя-
ми МЧС России возбуждено 
10 уголовных дел.

активные действия 
авиации

8 июня сложная обстановка 
сохранялась у сел Арангастах, 
Маар и Тумул. Все превентив-
ные мероприятия по проти-
вопожарной защите населен-
ных пунктов были выполне-
ны. Силами Государственной 
противопожарной службы и 
спасателями республики вы-
ставлены посты безопасности 
у населенных пунктов ынах-
сыт, Эдей, Нюрбачан, Ханды-
га, Хоро, Далыр. В местности 
Ууродан специалистами экс-
тренных служб проведена ра-
бота по прокладке и расши-
рению минерализованных по-
лос вдоль сел.

Продолжает активно рабо-
тать авиация. бе-200 прибил 
кромку огня пожаров у сел 
Тумул и Оюсут, слив 178 тонн 
воды. близ села Маар в Нюр-
бинском районе вертоле-

том Ми-8 сброшено более 
80 тонн воды. В Нюрбинском 
районе задействована аэро-
мобильная группировка ве-
домства.

Постоянное 
маневрирование

9 июня перехода огня на 
населенные пункты не допу-
щено. Для предотвращения 
угрозы населенным пунктам 
Нюрбинского района от при-
родных пожаров продолжает 
работу самолет бе-200 Хаба-
ровского АСЦ МЧС России. За 
сутки им сброшено 105  тонн 
воды. На пожарах вблизи се-
ла Мар задействована аэ-
ромобильная группировка 
СПСЧ и спасателей из якут-
ского филиала ДВРПСО. 

Особое внимание при-
родному пожару у поселка  
Хандыги на общей площади 
150  гектаров. Для защиты по-

селка задействованы 30 по-
жарных и спасателей ведом-
ства.    

«За сутки количество пожа-
ров уменьшилось на три оча-
га. На особом контроле Глав-
ного управления находится 
обстановка с природными по-
жарами на территории Сун-
тарского, Нюрбинского, Верх-
невилюйского, Хангаласского, 
Олекминского, Среднеколым-
ского и Томпонского районов, 
где действуют 10 крупных при-
родных пожаров на площади 
13 333 гектара. Проводится по-
стоянное маневрирование сил 
и средств, перехода огня на 
населенные пункты не допу-
щено», — прокомментировал 
Павел Гарин.

Ксения Рахматулина, 
пресс-служба 

гу МЧс России по 
Республике саха (Якутия)

вылет за вылетом
в Якутии продолжается борьба с природными 
пожарами. Ключевую роль в ней играет авиация МЧс 
России.

участникам сплава не хватило опыта
спасатели МЧс России эвакуировали 17 туристов с реки Катен в Хабаровском крае.

На плечи пилотов в эти дни легла огромная нагрузка 



СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ6 www.mchsmedia.ru № 22 (781) • 11 июня 2021 годаДОбРОВОльЧЕСТВО

ПоДготовКа

В сборах по поиску пропав-
ших людей в природной сре-
де участвовали сотрудники ГУ 
МЧС России по Курской обла-
сти и добровольцы местного 
поисково-спасательного от-
ряда «лиза Алерт».

Учения прошли у деревни 
большежирово Фатежского 
района. По легенде в лесу за-
блудилась пожилая женщина 
с внуком. Их предстояло оты-
скать как можно быстрее. От-
ряд был разбит на несколь-

ко поисковых групп, которые 
прочесывали определенные 
квадраты местности. Кроме 
того, в поисках заблудивших-
ся были задействованы бес-
пилотные авиационные систе-
мы Главного управления и по-
исково-спасательного отряда. 

С помощью раций поиско-
вики все время находились 
друг с другом на связи и до-
кладывали обо всех измене-
ниях в обстановке.

— Ранее неоднократно нам 
уже приходилось совместно 
участвовать в реальных пои-
сково-спасательных операци-

ях. Сегодня мы в очередной 
раз отработали приемы по-
иска, — отметил руководи-
тель дежурной смены СПСЧ-1 
Дмитрий Морозов.

— Подобные сборы прово-
дятся регулярно и позволяют 
повысить имеющиеся навыки 
и уровень профессионализма 
в столь непростом, но важном 
деле, как поиск людей, — до-
бавил руководитель добро-
вольного отряда Никита Пер-
мяков. 

екатерина неведрова, 
пресс-служба гу МЧс 

России по Курской области

волонтеРство

«Добровольчество в Ярослав-
ской области развивается с 
1996 года и сегодня стало уже 
масштабным социальным и 
общественным явлением. Од-
ним из ключевых и крайне зна-
чимых направлений волонтер-
ской деятельности служит ра-
бота поисково-спасательных 
отрядов», — отмечает заме-
ститель председателя Прави-
тельства Ярославской области 
Максим Авдеев.

На территории региона ра-
ботают отделения Российского 
союза спасателей, Всероссий-
ского добровольного пожар-
ного общества и Всероссий-
ского общества спасания на 
водах, а также добровольче-
ские поисково-спасательные 
отряды: «ЯрСпас», «Партизан», 
«лиза Алерт», автономный от-
ряд «Центр-Спас». 

«В целях объединения и 
дальнейшего развития в марте 
2018 года на базе ГУ МЧС Рос-
сии по Ярославской области 
мы создали добровольческий 
(волонтерский) центр «Нау-
чись спасать жизнь», сферой 
деятельности которого явля-
ется обучение населения и по-
пуляризация основ безопас-
ности жизнедеятельности», — 
отмечает координатор центра 
Марина бодрова.

обучение обж

В названном центре про-
ходят занятия как для орга-
низованных групп студентов 
и учащихся школ, так и для 
всех желающих. Волонте-
ры выезжают в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния области и проводят с их 
воспитанниками увлекатель-
ные занятия. 

Тематика уроков самая раз-
нообразная — пожарная безо-

пасность, безопасность на 
водных объектах, культура об-
щения в социальных сетях, за-
щита персональных данных. 
Представители обществен-
ных организаций рассказыва-
ют студентам и школьникам о 
специфике волонтерской дея-
тельности, о том, как проходят 
поиски пропавших без вести 
людей. За период работы цент-
ра проведено свыше 200 заня-
тий, на которых обучено более 
5 000 человек.

Реализуется программа се-
минара-тренинга «Оказание 
первой помощи». В течение 
двух последних лет обучение 
прошли свыше 500 волон-
теров. Одним из вариантов 
обучения, в том числе в пе-
риод распространения коро-
навирусной инфекции, когда 
школьники и студенты были 
переведены на дистанцию, 
стало создание youtube-кана-
ла «Научись спасать жизнь». 
На канале публикуются видео-
уроки по основам безопасно-
сти жизнедеятельности.

Помощь населению

Общественные организа-
ции Ярославской области не 
оставляют без внимания лю-
дей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации: добро-
вольцы адресно оказывают 
помощь пенсионерам в быто-
вых вопросах, проводят вы-
ездные занятия для многодет-
ных семей, вовлекают в работу 
граждан с низкой социальной 
ответственностью. 

Региональным подразде-
лением МЧС совместно с Пра-
вительством Ярославской об-
ласти и общественными ор-
ганизациями инициировано 
проведение социальной акции 
«За безопасное детство». Ее 
цель — оказание адресной по-
мощи социально незащищен-
ным и многодетным семьям 

Ярославской области в вопро-
сах безопасного состояния жи-
лья, а также обучение прави-
лам и требованиям пожарной 
безопасности в быту. 

Начальник Управления по 
социальной и демографиче-
ской политике Ярославской 
области Марина башмашнико-
ва рассказала, что для детей и 
родителей были организова-
ны тематические занятия по 
пожарной безопасности, пра-
вилам пользования электро-
приборами и печным обору-
дованием, а также безопасно-
сти на водных объектах.

Против пандемии

В условиях пандемии ко-
ронавируса в России была за-
пущена акция взаимопомощи 
#МыВместе. В регионе созда-
ли волонтерский штаб помо-
щи населению, в который во-
шли сотрудники МЧС, волонте-
ры отделений РОССОЮЗСПАС, 
ВОСВОД, Всероссийского сту-
денческого корпуса спасате-
лей.

Волонтерами была оказана 
адресная помощь пожилым и 

одиноким людям, ветеранам 
пожарной охраны и Великой 
Отечественной войны в покуп-
ке товаров первой необходи-
мости. 

«Мы искренне благодарны 
всем тем, кто в этот сложный 
период для страны был на пе-
редовой. Волонтеры, участни-
ки акции «Мы вместе» помогли 
тысячам наших жителей. Это 
заслуживает высших наград! 
Я очень рад, что наши лучшие 
волонтеры отмечены прези-
дентом страны: награждены 
памятными медалями и грамо-
тами руководителя государст-
ва», — отметил депутат Госу-
дарственной Думы Андрей Ко-
валенко.

Кроссфит

Ежегодно региональным 
МЧС совместно с Ярослав-
скими отделениями ВОСВОД, 
ВДПО, РОССОЮЗСПАС и Феде-
рацией функционального мно-
гоборья Ярославской области 
проводятся «красивые спор-
тивные праздники» — сорев-
нования по функциональному 
силовому многоборью.

«Чтобы оказать помощь 
человеку, попавшему в слож-
ную жизненную ситуацию, не-
достаточно одного желания, 
надо обладать хорошей фи-
зической формой. Для этого 
мы пропагандируем и здоро-
вый образ жизни, и регуляр-
ные занятия спортом как для 
добровольцев, так и для всех 
людей нашей страны», — от-
мечает многократный побе-
дитель и призер всероссий-
ских и международных турни-
ров по самбо и дзюдо Михаил 
Жуков.

Развитие идет

Руководитель региональ-
ного центра развития добро-
вольчества Оксана Пацерук 
говорит, что волонтеры об-
щественных организаций сов-
местно с региональным МЧС 
принимают участие в откры-
тых уроках Окружного фору-
ма добровольцев, обучающих 
стажировках в сфере граждан-
ской активности и доброволь-
чества, а также в ежегодном 
Межрегиональном добро-
вольческом форуме. Участву-
ют в социальных проектах и 
грантовых конкурсах различ-
ного уровня. 

«Мало хотеть быть спаса-
телем — надо быть им, надо 
стать им. Надо работать над 
собой, тренироваться. Я рад, 
что наш центр «Научись спа-
сать жизнь» не просто фор-
мальная организация, а ор-
ганизация, объединяющая 
сильных людей с активной 
жизненной позицией», — по-
делился начальник Главного 
управления МЧС России по 
Ярославской области Олег бо-
чаров.

Михаил зверев, 
пресс-служба 

гу МЧс России 
по Ярославской области

Хочешь быть спасателем? стань им!
в Ярославской области развитию волонтерства придается особое значение.

вместе можно сделать больше
Курские добровольные и профессиональные спасатели сообща тренировались 
искать пропавших людей. 
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По традиции, обучающие-
ся в академии после полу-
чения теоретических знаний 
отрабатывают практические 
навыки в учебно-трениро-
вочном комплексе на терри-
тории вуза, на учебном по-
лигоне в Ногинске, а также 
заступают на дежурство в 
учебную пожарно-спасатель-
ную часть в Москве. Но с мая 
этого года у вуза появилась 
возможность отправлять кур-
сантов на практику в Красно-
дарский край.

Первая группа третьекурс-
ников уже побывала в новой 
учебной части в Дивномор-
ском. Недавно ее посетил ми-
нистр Евгений Зиничев. Гла-
ва ведомства высоко оценил 
идею создания данного струк-
турного подразделения и от-
метил его важность в подго-
товке квалифицированных 
специалистов.

Начальник академии Вя-
чеслав бутко считает, что со-
здание структурного подраз-
деления АГПС в Краснодар-

ском крае не только поможет 
в подготовке курсантов, но и 
позволит в рамках развития 
научной деятельности про-
водить исследовательские и 

опытно-конструкторские ра-
боты, в том числе натурные 
испытания новых образцов 
техники и вооружения для их 
адаптации к субтропическому 

сухому климату и условиям 
горной местности.

анастасия сербенко, 
пресс-служба 

агПс МЧс России

знаКоМство  
с ПРоФессИей

Второкурсники акаде-
мии прошли практи-
ку в Ногинске. На про-
тяжении двух недель 
они закрепляли зна-
ния по пожарной тех-
нике и тактике, получи-
ли газодымозащитную 
подготовку. По завер-
шении практического 
курса были проведены 
тренировочные учения 
по тушению пожаров на 
железно дорожном тран-
спорте. Прошедшие под-
готовку курсанты при-
знались, что остались до-
вольны практикой. 

Юрий балаж:
— Первая неделя была 
тяжелой, но богатой на 
впечатления. Мы много 
занимались на огневой 
полосе. Так как все заня-
тия проходили в боёв-
ке и нужно было мно-
го трудиться, к вечеру 
мы валились с ног. Но 
с утра, как ни в чем не 
бывало, снова шли на 
занятия. Вторая неделя 
запомнилась учениями. 
Мы должны были дей-
ствовать тремя группа-
ми. Самый главный вы-
вод  — без товарищей 
никуда. Именно это и 
ждет нас на службе.

никита стариков:
— У меня остались 
очень хорошие впечат-
ления от Ногинска. На-
чиная с того, что там 
очень вкусно кормили, 
заканчивая тем, что там 
была отличная практи-
ка. больше всего запом-
нились занятия по само-
спасению. Вишенкой на 
торте стали финальные 
учения. У каждого из нас 
была своя задача, кото-
рую предстояло выпол-
нить. Прямо как при на-
стоящем пожаре!

без товарищей никуда
Курсанты академии гПс МЧс России впервые прошли практику на берегу Черного моря — в новой учебной пожарно-спасательной части в 
поселке Дивноморское Краснодарского края. 

МненИЯ

Вернувшиеся из Дивно-
морского курсанты полны 
впечатлений.

Иван никитин:
— Выезд в Дивномор-
ское запомнится нам на-
долго, ведь там каждый 
день проводились инте-
ресные занятия, во время 
которых мы знакомились 
с тонкостями будущей ра-
боты. Мы тренировались 

в теплодымокамере, учи-
лись спасать утопающих 
с катера, выезжали на ту-
шение сложных объектов. 
В рамках дежурных суток 
в карауле мне лично до-
велось выехать по трево-
ге на электрическую под-
станцию, где было обна-
ружено возгорание.
В рамках данной практики 
есть возможность перени-
мать опыт не только у пре-

подавателей, но и у других 
сотрудников МЧС, которые 
охотно делились своими 
знаниями. На дежурных 
сутках начальник караула 
проводил занятия и пояс-
нял пройденный матери-
ал личными примерами. 
При выезде к спасателям 
на воде мы узнали много 
такой информации, кото-
рую сложно было бы най-
ти где-либо еще.

антон голубев:
— На протяжении трех 
недель мы заступали на 
боевое дежурство в кара-
ул. Сдавали нормативы по 
завязыванию двойной спа-
сательной петли, закрепле-
нию спасательной верев-
ки, подаче ствола от авто-
цистерны, ее установке на 
водоем, надевании боевой 
одежды. Также нам дове-
лось пройти тестирование 

по различным вопросам, 
касающимся нормативно-
правовых актов, классифи-
кации пожарно-техниче-
ского вооружения.
Приятным бонусом стала 
красота места, где располо-
жена часть.
Нам повезло: мы стали «пе-
рвооткрывателями» уче б-
ной пожарной части. Хоте-
лось бы пожелать процве-
тания этому проекту.

«Создание структурного подразделения академии 
на базе пожарно-спасательной части, безусловно, 
необходимо для эффективной подготовки будущих 
специалистов. 

евгений зиничев, глава МЧс России
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Дата

Четверть века специализи-
рованное учебное заведение 
готовит кадры для самой ри-
скованной, мужественной и 
ответственной службы, при-
званной стоять на страже ог-
ненной стихии. 

— Юбилей не форма отчет-
ности, — считает начальник 
Тюменского учебного центра 
Иван лушников. — Это, преж-
де всего, дань уважения тру-
ду, вложенному в реализацию 
планов по сохранению жизни 
земляков, имущества и, глав-
ное, в процветание региона.

Мы беседуем накануне тор-
жества, поэтому Иван лушни-
ков начинает разговор с по-
здравлений.

— Самые сердечные слова 
благодарности я говорю кол-
лективу учебного центра, вете-
ранам и слушателям. У каждо-
го из вас, уважаемые коллеги, 
есть повод гордиться плодами 
своего труда. Вместе мы выпол-
няем задачу, решение которой 
позволяет населению жить в 
безопасности: педагоги щедро 
делятся знаниями и опытом, 
слушатели  — это те бесстраш-
ные парни, которые завтра 
выйдут на битву с огнем, вете-
раны — базис и основа, тради-
ции и история не только учеб-
ного центра, но и пожарной 
службы в целом. Поздравляю 
вас с юбилеем! 

— тюменский уц ФПс 
имеет высокий статус сре-
ди подобных заведений 
страны. Какими достижени-
ями отмечены 25 лет его су-
ществования?

— Говоря о сегодняшнем 
дне учебного центра, нель-
зя не вспомнить о том, что 
обучение пожарных прово-
дилось в Тюменской области 
с 30-х годов прошлого века. 
Это были различные формы 
образовательных заведений: 
школы, курсы, центры, но 
именно они заложили фунда-
мент сегодняшней системы 
обучения огнеборцев. Успех 
полностью зависит от проде-
ланной подготовки, а мы при-
няли в свои руки хорошо от-
лаженное, соответствующее 
тому периоду дело. Но время 
не стоит на месте и практи-
чески ежедневно вносит кор-

рективы в нашу деятельность. 
К примеру, 25 лет тому назад 
кто-то мог предположить ди-
станционное обучение или 
тренажеры, на которых сегод-
ня тренируются бойцы? С уче-
том современных требований 

и новейших достижений нау-
ки и техники в учебный про-
цесс внедряются новые сред-
ства обучения и компьютер-
ные технологии. Последние 
четверть века развитие тех-
нологий требует от препода-
вательского состава посто-
янно совершенствовать свои 
знания. Мы с этим успешно 
справляемся, поскольку у нас 
слаженная команда. Нет ника-
кого смысла двигаться даль-
ше, если мы, в том числе и я, 
не научились быть командой.

— Что значит научить 
быть пожарным? Каким спе-
циальностям обучают в уц? 
Какие новейшие техноло-
гии в процессе обучения ис-
пользуются?

— Не стану говорить штам-
пами. Известно всем, что это 
за профессия — пожарный, и 

если можно научить теории, 
отточить ее на практике, то та-
кие категории, как ответствен-
ность за товарища, смелость 
и рациональный риск, глубо-
ко индивидуальны. Призвание 
важно в любой профессии, но 

быть огнеборцами могут толь-
ко те люди, которые воспри-
нимают коллег, как самого се-
бя, умеют работать в команде, 
действовать, как единый ме-
ханизм. И этому мы тоже учим 
наших слушателей. 

У нас проходят подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации не только по-
жарные, но и водители, спа-
сатели, газодымозащитники, 
диспетчеры, руководящий со-
став среднего и младшего зве-
на подразделений МЧС.

Наша учебно-материаль-
ная база отвечает всем тре-
бованиям. Используются сов-
ременные компьютерные 
технологии. Для отработки 
практических навыков приме-
няется огневой комплекс «ла-
ва», огневая полоса психоло-
гической подготовки, тепло-
дымокамера. Для занятий по 

отработке навыков оказания 
первой помощи применяется 
большой набор транспортных 
шин, для обучения сердечно-
легочной реанимации имеют-
ся современные тренажеры. 
В наличии учебный аналог ав-

томатического наружного де-
фибрилятора, благодаря кото-
рому шансы запустить сердце 
пострадавшего значительно 
увеличиваются. Навыки вож-
дения водители отрабатывают 
на интерактивных тренажерах, 
а для изучения действий при 
ликвидации ДТП используется 
тренажер «Деблокатор».

Ежегодно в стенах учеб-
ного центра проходят обуче-
ние свыше 4 500 сотрудников 
и работников государствен-
ной противопожарной служ-
бы, работников ведомствен-
ной пожарной охраны, в том 
числе спасатели аварийно-
спасательных формирований, 
работники предприятий и ор-
ганизаций Тюменской обла-
сти, специалисты, осуществ-
ляющие деятельность в обла-
сти пожарной безопасности, 
гражданской обороны, чле-
ны добровольных пожарных 
команд и дружин. География 
слушателей обширна: Тюмен-
ская область, ХМАО, ЯНАО, 
Курганская область, Свер-
дловская область, Челябин-
ская область, Новосибирская 
область, Пермский край.

— на ваш взгляд, что да-
ет обучение в уц? 

— «Тяжело в учении — лег-
ко в бою» — это высказывание 
знаменитого русского полко-
водца Александра Васильеви-
ча Суворова остается для нас 
актуальным. Со своих пози-
ций я высоко оцениваю совре-
менную подготовку пожарных. 
В  образовательном процессе 
продуманы все нюансы, все 
возможные случаи реально-
го пожара. Созданы хорошие 
условия для обучения и про-
живания слушателей. Но нет 
предела совершенству, поэто-
му коллектив работает на пер-
спективу.

зинаида Каменева, 
пресс-служба 

гу МЧс России 
по тюменской области

Юбилей не форма отчетности
тюменскому учебному центру ФПс исполняется 25 лет.

ЮбИлей

Поздравить горноспасателей 
прибыли представители ру-
ководящего состава МЧС Рос-
сии, Правительства Республи-
ки Хакасия, администрации 
Черногорска, командиры дру-
гих горноспасательных отря-
дов страны. 

Хозяева праздника встре-
тили гостей достойно — на 
базе отряда была организова-
на выставка с демонстрацией 

техники и оборудования, ис-
пользуемого при аварийно-
спасательных работах в шах-
тах. Звено горноспасателей 
продемонстрировало туше-
ние условного пожара и лик-
видацию розлива опасных хи-
микатов. 

Первым героев торжества 
поздравил глава Хакасии. бла-
годарственные письма из рук 
Валентина Коновалова полу-
чили горноспасатели Черно-
горского отряда, Абазинского 
и Коммунаровского  военизи-

рованного горноспасательно-
го пункта.

— Уважаемые коллеги и 
ветераны, от лица руководст-
ва МЧС России позвольте по-
здравить вас с 90-летием со 
дня образования отряда гор-
носпасателей Восточной Си-
бири. Не раз ваш профессио-
нализм и отвага показали себя 
при ликвидации крупнейших 
техногенных аварий и пожа-
ров. Хочу пожелать ветеранам 
и сотрудникам отряда крепко-
го здоровья и семейного бла-

гополучия. С праздником!  — 
поздравил юбиляров замести-
тель директора Департамента 
спасательных формирований 
МЧС России Константин Кон-
даков, вручая медали МЧС 
России «За безу пречную служ-
бу» отличившимся горноспа-
сателям.

Командир отряда Анатолий 
буланов получил из рук ге-
нерального директора ФГУП 
«ВГСЧ» Николая Медведева 
сертификат на новый опера-
тивный автомобиль, который 

в ближайшее время пополнит 
боевой расчет.

— Из небольших трех отде-
лений за 90 лет вырос крепкий 
и мощный отряд горноспасате-
лей. Вы трудитесь на благо ми-
ра и спокойствия всех жителей 
Хакасии и Сибири. Уверен, де-
сять лет пролетят очень быст-
ро, и мы все встретимся с вами 
на вековой юбилей отряда,  — 
отметил Николай Медведев.

алексей Курчатов, 
пресс-служба гу МЧс 

России по Хакасии

Мастера своего дела
военизированный горноспасательный отряд восточной сибири отметил 90-летие. 
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ИстоРИЯ  
КатастРоФ

Июнь 1941 года был одним из 
самых тяжелых моментов в 
истории Югославии. Двумя ме-
сяцами ранее она подверглась 
нападению Германии, Италии 
и Венгрии. Несмотря на отча-
янное сопротивление, Югосла-
вия потерпела сокрушитель-
ное поражение и была поделе-
на между агрессорами. 

Крепость, 
превращенная  
в склад

Германия, которой доста-
лась большая часть страны, 
предприняла все возможное 
для предотвращения любого 
вооруженного сопротивления. 
Чтобы оружие не попало в ру-
ки партизан, немцы приняли 
решение собирать свои тро-
феи в одном, надежно охраня-
емом месте и постепенно вы-
возить их в Германию.

В качестве такого сборно-
го пункта был избран городок 
Смедерево, в полусотне кило-
метров от белграда. В нем со 
времен Средневековья сохра-
нилась мощная крепость, ко-
торую можно было использо-
вать в качестве склада.

К началу июня со всех ре-
гионов страны сюда было до-
ставлено около тысячи ваго-
нов с вооружением, боепри-
пасами и различным военным 
снаряжением, доставшимся 
немцам в качестве трофеев 
от бывшей югославской ар-
мии. На их разгрузке работали 
югославские военнопленные 
(разу меется, под немецкой ох-
раной).

смертельный 
четверг

5 июня 1941 года в Смедере-
во было крайне многолюдно. 
По многовековой традиции 

четверг был базарным днем. 
Война и оккупация не только 
не нарушили эту традицию, но 
и, напротив, сделали рыноч-
ную торговлю еще более во-
стребованной, поэтому в го-
родке было много крестьян из 
близлежащих деревень.

Кроме того, он был пере-
полнен беженцами из Вое-
водины — северной части 
страны, оккупированной вен-
грами, которые тут же раз-
вернули беспощадный террор 
против сербов.

Также на этот день была 
назначена выдача жалованья 
госслужащим Дунайской ба-
новины (провинции, админи-
стративным центром которой 
являлось Смедерево). Выдача 
зарплат и обмен старых юго-
славских денег на новые, ок-
купационные, проводились 
только в местном банке, из-за 
чего там собрались практиче-
ски все местные служащие.

Вдобавок, в связи с окон-
чанием учебного года, вы-
пускникам всех школ региона 
надлежало явиться в местную 
гимназию для получения вы-
пускных аттестатов.

Таким образом, городок, 
официально насчитывавший 

11 тысяч населения, был пере-
полнен приезжими.

Роковое опоздание

Ровно в 14.14 в крепости, 
расположенной прямо в цен-
тре города, произошел мощ-
ный взрыв. По ряду данных, в 
этот момент в ней находилось 
около 400  вагонов боеприпа-
сов, из которых почти 300 при-
ходились на взрывчатку, бом-
бы и снаряды, а остальные 
100  вагонов — на винтовоч-
ные патроны.

В 14.12 от местного вокзала 
должен был отойти пассажир-
ский поезд. Он задержался 
всего на две минуты, но этого 
оказалось достаточно. Поезд 
был разорван и разрушен, не-
которые вагоны сгорели до-
тла, а железные и деревянные 
конструкции вокзала разбро-
сало по обширной территории 
вокруг станции.  Всего 12 пас-
сажиров из этого рокового по-
езда чудом остались в живых. 

Основной взрыв произошел 
из-за возгорания взрывчатки, 
в результате которого сдето-
нировали боеприпасы.  Взрыв 
породил настоящий ураган, со 
скоростью около 5 000 метров 
в секунду и мощностью около 
10 миллионов лошадиных сил. 
Всего за пару секунд он про-
несся по городу.

Нижний город (кварталы, 
прилегавшие к крепости) был 
буквально сметен с лица зем-
ли. Все сооружения, оказав-
шиеся на пути ударной волны 
(железнодорожный вокзал, ад-
министративные здания, цер-
ковь, гимназия), были уничто-
жены. В менее пострадавшей 
части города также пострада-
ли почти все дома — они ли-
шились крыш, окон, дверей, 
получили повреждения стен. 
Во всем городе из двух с поло-
виной тысяч зданий уцелел, не 
получив серьезных поврежде-
ний, всего 21 дом.

Вспыхнувший в крепости 
пожар вызвал серию новых 

взрывов боеприпасов, кото-
рые не были оборудованы 
взрывателями и не детони-
ровали ранее. Как вспомина-
ли очевидцы, по улицам было 
просто опасно ходить, так как 
они были буквально усыпаны 
патронами, гранатами и более 
мощными боеприпасами. 

Население в страхе разбе-
галось из города по деревням. 
К сожалению, очень многие 
остались лежать среди разва-
лин. Хотя позже было опозна-
но и похоронено 585 человек, 
от большинства жертв оста-
лись только разрозненные 
фрагменты. По более позд-
ним оценкам общее количест-
во погибших превысило две с 
половиной тысячи, еще свыше 
двух тысяч получили ранения.

Причины 
неизвестны

По суммарной мощности 
взорвавшихся боеприпасов 
этот взрыв был сопоставим с 
первыми атомными бомбами, 
за что в послевоенное вре-
мя получил прозвище «серб-
ская Хиросима». Как ни стран-
но, его причина достоверно не 
установлена и по сей день.

Есть как минимум пять вер-
сий. Согласно первой — неза-
долго до взрыва высоко в небе 
видели неопознанный (веро-
ятно, британский) самолет, ко-
торый теоретически мог сбро-
сить некий зажигательный со-
став, приведший к возгоранию 
боеприпасов. Но ни одним на-
блюдателем не было зафикси-
ровано факта бомбардировки. 
Кроме того, ближайшая бри-
танская авиабаза находилась 
в 1  800 километрах, поэтому 
Смедерево было вне зоны до-
сягаемости английской авиа-
ции.

Согласно второй версии 
причиной возгорания стал 
окурок, брошенный кем-то из 
югославских военнопленных. 
Но ей противоречит тот факт, 
что в момент взрыва на скла-

де не было ни одного воен-
нопленного (они в это время 
обедали, благодаря чему все и 
уцелели).

По третьей версии взрыв 
был делом рук партизан. Хотя 
теоретически это возможно, 
но на деле партизаны, остро 
нуждавшиеся в оружии, поста-
рались бы его захватить, а не 
уничтожить.

Четвертая версия даже на-
зывает конкретное лицо, якобы 
организовавшее диверсию, — 
резидента советской разведки 
Мустафу Голубича. В день взры-
ва его видели в Смедерево, а 
двумя днями позже он был аре-
стован и расстрелян в белгра-
де. Но на тот момент советское 
правительство всеми силами 
старалось предотвратить вой-
ну с Германией и не стало бы ее 
провоцировать подобными ди-
версиями.

Наиболее вероятной явля-
ется пятая версия, согласно 
которой виновниками взрыва 
стали сами немцы. Они опа-
сались скорее побега заклю-
ченных из крепости, чем про-
никновения в нее снаружи. 
Высокие крепостные стены 
служили надежным препят-
ствием, а единственный про-
ход был через ворота. Что-
бы заключенные не пытались 
через него сбежать, время 
от времени охранники вдоль 
прохода давали короткую пу-
леметную очередь. По ря-
ду свидетельств, на земле по 
маршруту переноски многочи-
сленных боеприпасов посте-
пенно сформировалась насто-
ящая пороховая дорожка. По-
ка погода была сырой, это не 
имело последствий, но когда 
установилась жаркая сухая по-
года, рано или поздно одна из 
пуль должна была ее поджечь. 
С учетом описания очевидцев 
(перед взрывом над крепо-
стью поднялся хорошо замет-
ный белый дымок) именно это 
и произошло.

владимир Другак

Июньский гром над Дунаем
Югославский город смедерево иногда называют «сербской Хиросимой». 80 лет назад, 5 июня 1941 года, здесь прогремел небывалой силы 
взрыв.

глазаМИ оЧевИДца

танасий савич
В 1941 году ему исполнилось 17 лет. 5 июня стало 
для него первым днем школьных каникул. Позже он 
вспоминал:
— На обеде был сын нашего друга, учителя из Умка-
ра, Зива Дусич. Он спешил домой, хотя мы с родите-
лями уговаривали его не торопиться, потому что это 
был базарный день, и поезда были переполнены.
Но он не согласился остаться, и я пошел с ним на во-
кзал, чтобы проводить. 
Поезд опоздал с отправлением, а затем из крепости 
послышались звуки, похожие на выстрелы, и воро-
ны, которых было много на стенах, внезапно карк-
нули и взлетели.
Я помню какой-то ужасный огонь, огненный ад, рас-
пространившийся вокруг, который поднял меня с 
тротуара и отшвырнул на траву. Первое, что я осоз-
нал после этого, была страшная пыль, какие-то раз-
рывы, взрывы вокруг меня и летящие во все сторо-
ны обломки.

Развалины железнодорожного вокзала города Смедерево и остатки поезда, неуспевшего отбыть до взрыва
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ПРИзванИе

— владислав, бывают ли 
бывшие спасатели?

— Нет. Я в этом сам убедил-
ся. Я ушел из Архангельской 
областной службы спасения 
в 2003 году по собственному 
желанию, а в 2005-м снова по-
ступил на работу спасателем 
в создающийся Архангель-
ский поисково-спасательный 
отряд МЧС России. В апре-
ле 2015  года нас сократили в 
связи с ликвидацией подраз-
деления, но в ноябре того же 
года я вновь устроился на ра-
боту спасателем, уже в Архан-
гельский АКАСЦ МЧС России. 
летом 2016-го я перевелся 
на должность оперативного 
дежурного, а в 2018-м снова 
стал спасателем. 

— Какие операции за-
помнились больше всего? 

— Шесть лет назад три 
школьника из Северодвин-
ска пошли в поход на лыжах 
по дельте Северной Двины. 
С  утра на улице было -10  °С, 
это у нас считается «тепло», 
но к вечеру резко похолода-
ло до -25  °С, поднялся про-
низывающий ветер. На севе-
ре зимой световой день ко-
роткий, начало смеркаться, 
и ребята заблудились. К  то-
му же у одного из них ото-
рвалась подошва лыжного 
ботинка. Развести костер не 
смогли, не было спичек. По-
звонили в Северодвинскую 
службу спасения, их выехали 
искать. Когда совсем стемне-
ло, один из школьников ре-
шил самостоятельно идти за 
помощью. Двое других оста-
лись в тростнике на каком-
то острове. Северодвинские 
спасатели обратились за по-

мощью в МЧС России, сооб-
щили, что не могут найти де-
тей. Мы вышли на поиски на 
СВП «Хивус-10». благо, была 
связь со школьниками, поэ-
тому при помощи световых и 
шумовых ракет детей нашли 
достаточно быстро. К этому 
времени они уже получили 
переохлаж дение. В процессе 
поисков поступила инфор-
мация, что третий паренек 
добрался до помощи, но, как 
оказалось, пострадал от мо-
роза больше всех.

Еще один случай вспомина-
ется. В конце мая ближе к по-
луночи поступило сообщение 
от мужчины, поехавшего на 
охоту в дельту Северной Дви-
ны. Он остановился на ночлег 
на каком-то острове и прос-
нулся от того, что в палатке 
стало сыро. Остров уходил 
под воду. Глубина была уже 
по колено, и вода продолжала 
прибывать. лодка находилась 
метрах в 30, до нее уже было 
не добраться — слишком глу-
боко.

В тот день с утра была хо-
рошая погода, но к вечеру 
поднялся сильный северо-за-

падный ветер, спровоцировал 
нагонные явления. С учетом 
продолжающегося паводка 
уровень воды мог поднять-
ся на несколько метров. Ре-
шили выходить на поиски на 
катере бл-820, несмотря на 
шторм. До места шли четы-
ре часа почти на ощупь, по-
рой волны накрывали рубку 
катера. Два раза из-за этого 
меняли маршрут. И, наконец, 
увидели лодку рядом с зато-
пленным островом. Обнару-
жили пострадавшего, все это 
время мужчина стоял в болот-
ных сапогах в воде почти по 
пояс. Волны и ветер сделали 
свое дело, он промок до нит-
ки и очень нам обрадовался, 
но от медицинской помощи 
отказался. Мы отвезли его на 
берег, где он оставил свой ав-
томобиль.

Вернулись на базу. Толь-
ко сдали смену, как поступи-
ла новая заявка о пропавшей 
лодке, на которой ушли на 
рыбалку отец и сын. На пои-
ски выехала новая смена, но 
через 40 минут они обнару-
жили мужчину и запросили 
помощь в его транспортиров-

ке на базу, чтобы продолжать 
поиски сына. Со слов отца, по-
сле того как лодка затонула, 
сын поплыл к противополож-
ному берегу реки. Выехали 
снова. Тело сына обнаружили 
к вечеру в восьми километрах 
от места происшествия.

В январе поступило сооб-
щение от женщины о том, что 
шесть человек на двух авто-
мобилях возвращались с ры-
балки, дорогу перемело, и 
они застряли в поле. Види-
мость в условиях метели пра-
ктически отсутствовала, люди 
не могли определить верное 
направление. Связь во время 
разговора пропала. Выехали 
на поиск на «Хивусе». В  это 
время поступила еще од-
на информация от женщины, 
муж которой с другом уехал 
на рыбалку утром. Рыбачили 
в райо не островов Кумбыш 
и Подостров. Из-за сильной 
метели рыбаки не смогли 
понять, в какую сторону им 
ехать, чтобы выбраться на 
дорогу. Телефоны садились, 
связь в тех местах неустой-
чивая. Пришлось одновре-
менно работать по двум заяв-
кам. Вскоре мы обнаружили 
мужчин возле неисправно-
го снегохода. В  медицинской 
помощи они не нуждались, 
поэтому отправили их в Се-
веродвинск попутным тран-
спортом. Продолжили искать 
женщину на автомобиле. По 
дороге попадались брошен-
ные, заметенные снегом ав-
томобили, но людей в них не 
было. Поз же прошла инфор-
мация, что женщине помогли 
выбраться другие рыбаки, 
и она уехала, причем дозво-
ниться до нее смогли только 
через несколько дней. 

Когда возвращались, фары 
«Хивуса» выхватили из тем-

ноты мужчину. Оказалось, он 
искал с фонариком свой ав-
томобиль. Во время метели 
он оставил машину на льду 
и укрылся с напарником в 
одной из рыбацких изб на 
острове Кумбыш. Поняв, что 
погода не улучшается, рыбак 
отправился к автомобилю за 
личными вещами, но в темно-
те не смог его найти и заплу-
тал. Помогли с его поисками, а 
после доставили с вещами до 
избы.

— Работа спасателя не 
состоит из одних только по-
двигов?

— Да, это работа, места-
ми тяжелая, иногда долгая, а 
иногда день за три часа про-
летает. Надо выполнять всю 
ту рутинную работу, которая 
сваливается на спасателя: со-
ставлять конспекты, прово-
дить занятия, а если надо, то и 
чистить снег или ремонтиро-
вать гидрокостюмы.

— Как родные относятся 
к вашей профессии? 

— Жена Татьяна поначалу 
воспринимала работу спаса-
телем негативно, очень ей не 
нравились постоянные вызо-
вы в любое время суток, ме-
няющийся график. Сейчас уже 
привыкла, стала понимать, 
что если людям нужна по-
мощь, этим людям нужен я. 

— Кто, по вашему мне-
нию, может считаться спа-
сателем? 

— Мне кажется, мои мыс-
ли по этому поводу банальны. 
Спасатель — это человек, ко-
торый должен выручать в тех 
ситуациях, когда другие силы 
уже не помогут.

анна григорьева

выше всяких похвал 
владислав грушевский работает в архангельском аКасц МЧс России. участвовал почти в тысяче поисково-спасательных работ. только за 
прошлый год лично спас 20 человек. о самых интересных историях он рассказал нашей газете. 

увлеЧенИе

Алексей со школьных лет 
посещал местную пожар-
но-спасательную часть, ин-
тересовался техникой, буд-
нями служивых. С выбором 
профессии сложности не 
было — после окончания 
школы Алексей поступил в 
Ивановский институт. И в 
2008 году пришел на долж-
ность начальника караула в 
ПСЧ-6. Отслужив год, пере-
шел старшим помощником 
в службу пожаротушения, с 
2018 года — начальник де-

журной смены службы по-
жаротушения.

— Главная моя обязан-
ность — тушение пожа-
ров,  — говорит Алексей.  — 
За годы службы я не разоча-
ровался в своем выборе, каж-
дый раз видишь результат, 
оказывая реальную помощь 
людям, профессия пожар-
ного  — дело благородное. 

Как и все огнеборцы, 
Алексей хорошо помнит 
свой первый пожар. Горела 
квартира в многоквартир-
ном доме Курска. Случайно 
захлопнулась дверь в ван-
ную, где в это время звено 

проводило разведку. Ван-
ная была большой, сложной 
формы, а все ее стены уве-
шаны зеркалами. бойцы, от-
ражаясь в них, не сразу смо-
гли найти выход из помеще-
ния.

Еще сохранился в памя-
ти пожар на предприятии 
по производству пластика 
в Курском районе, когда от 
высоких температур плави-
лись каски. 

Важным событием в жиз-
ни Алексея стала награда 
«За отвагу на пожаре», кото-
рую он получил за участие 
в тушении пожара в январе 

2020  года в многоквартир-
ном доме Курска, когда бы-
ли спасены 20 человек. 

Кроме любимой работы, 
Алексей увлекается скало-
лазанием. Его мечта — по-
корить Эльбрус. 

— Это не просто хоб-
би,  — говорит огнебо-
рец,  — оно помогает мне 
тренировать силу, упорство, 
выносливость. В общем, те 
качества, которые необхо-
димы в нашей работе. 

екатерина неведрова, 
пресс-служба 

гу МЧс России 
по Курской области

Металл плавится, а люди крепчают
начальник дежурной смены службы пожаротушения гу МЧс России по Курской области алексей гусаков 
мечтает покорить Эльбрус.
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легенДа

Наш герой родился в далеком 
1928 году в селе Шокорла в 
башкирии. В семье было пять 
детей. Детство пришлось на 
военное время. Отец и стар-
ший брат ушли на фронт. Отец 
Сергея не дожил до Победы 
всего 12 дней, а старший брат 
погиб в 1944-м. У старшей се-
стры была уже своя семья. Вот 
и остались они с мамой да 
младшими Иваном и Нюрой. 
Работал Сергей в колхозе, 
было трудно и голодно. Как-
то мать Сергея, спасая сво-
их детей от голода, принесла 
с работы в кармане хлебные 
крошки. За это ее осудили на 
восемь лет. На последнем сви-
дании она сказала Сергею: «Ты 
женись, сынок, иначе тебе не 
выжить с двумя младшими, 
а с женой все ж полегче бу-
дет». Посватался Сергей к зна-
комой девушке Кате, начали 
жить своей семьей. Но все же 
было трудно.

У Сергея с Катей родилась 
первая дочь, и тут парня при-
звали в ряды Советской ар-
мии. Служил он 3,5 года на 
Дальнем Востоке, там полу-
чил специальность водителя. 

После армии у молодых лю-
дей тех лет была возможность 
получить паспорт и поехать 
жить в любой город Советско-
го Союза. Сергей принял ре-
шение: перевезти свою семью 
в город. Так они оказались в 
городе Куса Челябинской об-
ласти. 

в пожарные  
пошел

На улице Правды сняли не-
большой цоколь дома, где 
стали жить: Сергей, Катюша, 
двое их деток, младшие брат 
с сестрой и мама главы семей-

ства. Сергей устроился груз-
чиком-водителем в Горторг. 
В  семье работал один. С утра 
и до позднего вечера. 

Однажды он сказал сам се-
бе: «Я буду хорошо жить. Я по 
правде и совести заработаю, 
добьюсь, и не будет моя семья 
жить в нужде!»

Он решил строить свой 
дом и поменять работу. Начал 
искать — и выбор пал на по-
жарную охрану. С вакансиями 
там в 1950-е годы проблем не 
было. Сергей устроился в ку-
синскую пожарную часть во-
дителем. Зарплата была неза-
видной, водители пожарных 

автомобилей получали от 350 
до 400 рублей, причем чем 
ниже тоннаж автомобиля, тем 
меньше зарплата. К примеру, 
рабочие заводов того време-
ни получали около 1 000 руб-
лей. Но зато у Сергея появи-
лось свободное время.

Добился

Получив вожделенные вы-
ходные, а это сутки через 
двое, он начал строить свой 
дом. Дети подрастали. Млад-
ший сын Павел частенько за-
ходил к отцу на работу, и тот 
подводил его к оценочной та-

блице успехов личного соста-
ва, где по всем показателям 
у папы были пятерки. Приу-
чал детей жить и работать по 
правде, добросовестно. 

Много утекло воды за все 
эти времена, в том числе и из 
пожарных рукавов. За 34 го-
да работы в пожарной охране 
Сергей Степанович неодно-
кратно поощрялся руковод-
ством. Молодое поколение он 
напутствует так: «Не лениться! 
Всегда трудиться! Жить и ра-
ботать нужно по совести, по 
правде!»

вера сергеева

жить по правде
сотрудники МЧс поздравили с 92-летием ветерана пожарной охраны сергея степановича гомзикова.

тРаДИцИЯ

Ни одному человеку не суж-
дено узнать, каким бы он был, 
сложись его судьба иначе, по-
верни он на одном из пере-
крестков в другую сторону. 
Почти 30 лет Ильдус Саудаха-
нов посвятил борьбе с огнем, 
а многочисленные награды 
только подтверждают пра-
вильность когда-то принятого 
им решения связать жизнь с 
профессией пожарного.

— Иногда смены проходили 
спокойно, иногда — не очень. 
Раньше, когда город был де-
ревянным, пожаров случалось 
очень много — приходилось 
выезжать за дежурство более 
10 раз. С появлением капи-
тальных строений возгораний 
стало гораздо меньше. Радост-
но смотреть на дом, который 
мы спасли от огня, в котором 
продолжают жить люди, рас-
тут дети, — делится Ильдус.

По словам профессионала, 
самое важное в работе — бы-
строта реакции. От скорости 
прибытия огнеборцев зави-
сят жизни людей. Собраться 
на вызов они должны всего за 
45 секунд.

Как и многие представите-
ли этой профессии, Ильдус — 
скупой рассказчик. Ему куда 
привычнее отрабатывать с 
молодыми сотрудниками на-
выки пожаротушения, про-
верять готовность машин и 
спец оборудования к очеред-
ному вызову.

Самый тяжелый пожар на 
его памяти случился летом 
1999 года. Загорелся жилой 
дом. На глазах у коллег погиб 
заместитель начальника части 
Игорь букин. «Началось с то-
го, — вспоминает Ильдус,  — 
что маленький мальчик решил 
пошалить и разжег под домом 
костер. Когда мы приехали, 
двухэтажное здание было пол-
ностью охвачено огнем, и пла-
мя перешло на соседний дом. 
Игорь букин начал тушить, и 
тут одновременно раздалось 
четыре взрыва. Упала стена. 
Он успел оттолкнуть коллегу, а 
самого придавило. Мы все ки-
нулись его вытаскивать, но бы-
ло поздно».

Самое трудное, по мнению 
Ильдуса Саудаханова, — пе-
ребороть страх: «Не боится 
огня только глупый, а у нор-
мального человека при виде 
пожара всегда возникает чув-

ство опасности. Правда, в мо-
лодости я меньше переживал 
по этому поводу. бесшабаш-
ный был. Огонь понять невоз-
можно, это только в амери-
канских фильмах все легко и 
просто. В такой ситуации спа-
сает чувство локтя, уверен-
ность, что рядом надежные 
товарищи. И  все равно где-то 
внутри сидит страх, который 
начинает проходить только, 

когда возвращаешься в часть. 
Хотя труднее всего пережить 
те ситуации, когда ты не успел 
кому-то помочь».

Проводы на пенсию пожар-
ных выглядят весьма необыч-
но для обывателей: уходящего 
со службы под вой сирен поли-
вают водой из пожарных ство-
лов. Считается, что так смывают 
накопившиеся за годы службы 
сажу и копоть с уходящего на 

заслуженный отдых. Не стал 
исключением и Ильдус Сауда-
ханов. Напоследок он обратил-
ся к своим коллегам: «Ребята, 
служите и не подводите коман-
диров! И самое главное — всег-
да возвращайтесь с пожаров 
живыми и здоровыми».

елена Казарова, 
пресс-служба гу МЧс 

России по Янао

Это только в фильмах все легко и просто
у салехардских пожарных в ходу уважительное прозвище — «старый». его получают самые авторитетные огнеборцы. такие, как Ильдус 

саудаханов. на днях его проводили на заслуженный отдых. 

Сергей Степанович Гомзиков (второй справа) с боевым расчетом пожарного автомобиля

Церемония проводов на пенсию не обходится без традиционного обливания из пожарных стволов
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луЧше  
Раз увИДеть

Хотела бы вас пригласить в 
Калининградскую область — 
самый западный регион Рос-
сии. Столица янтарного края 
интересна приметами прош-
лого, которые оставила исто-
рия города, когда из прус-
ского Кенигсберга он прев-
ратился в советский, а потом 
российский Калининград. 
Практически все достопри-
мечательности области отно-
сятся к немецкому перио ду и 
представляют собой памят-
ники тевтонской эпохи, зам-
ки и кирхи. 

Однако не только немец-
ким наследием известен наш 
край, но и бесконечными бе-
лоснежными песчаными пля-
жами, береговая линия кото-
рых составляет 140 киломе-
тров. Наибольшим спросом 
они пользуются на самых 
крупных курортах — в Зеле-
ноградске и Светлогорске. 
А  пляж в Янтарном город-
ском округе уже не первый 
год открывается под между-
народным Голубым флагом, 
удостоверяющим соответст-

вие высоким стандартам ка-
чества. 

На территории области 
есть уникальные природ-
ные места, такие как нацио-
нальный парк «Куршская ко-
са»  — это узкая полоска пе-
ска шириной от 400 метров 
до 3,8  километра, покрытая 
дюнами и лесом. Она отделя-
ет огромный Куршский залив 
от балтийского моря. С одной 
стороны, коса — это край 
рыбаков, первозданной при-
роды и песчаных дюн, с дру-
гой — изысканный курорт.

Еще одно особенное место 
находится на границе лит-
вы и Калининградской обла-
сти — озеро Виштынецкое, 
или, как часто его называют, 
«Европейский байкал». Оно 
достигает глубины 15–20 ме-
тров, а самая глубокая впа-
дина — 54 метра. Питают его 
12 рек и множество родни-
ков и ручьев, а вытекает из 
Виштынца только одна река  
Писса.

Я работаю в отделе над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
балтийскому и Светловско-
му городским округам, поэ-
тому хотела остановиться на 

них, тем более что родилась 
и выросла в самом западном 
городе России — балтийске. 
Сейчас это крупный порт на 
балтике, здесь расположена 
самая большая западная ба-
за ВМФ России, ежегодно в 
июле здесь проводится па-
рад кораб лей балтийского 
флота. 

балтийск — это город, кото-
рый известен различного ро-
да достопримечательностя-
ми: начиная от невероятных 
по красоте архитектурных па-
мятников Петру  I и импера-
трице Елизавете Петровне и 
заканчивая ошеломляющими 
своей масштабностью исто-
рическими сооружениями — 
фортами Восточный, Штиле и 
Западный.

Одно из моих любимых 
мест — балтийская коса, ко-
торая представляет собой уз-
кую полоску суши, отделяю-
щую Калининградский залив 
от балтийского моря. Коса 
возникла в результате подъе-
ма песчаных масс под воз-
действием морских течений. 
Ее длина составляет 65  ки-
лометров, 35 из них принад-
лежит России, остальные 
30  — Польше. Это место, где 

можно отдохнуть среди ди-
кой природы… Попасть сюда 
можно только через паром-
ную переправу из балтийска.

А город Светлый — один 
из молодых городов регио-
на. Он раскинулся на севере 
побережья Калининградско-
го судоходного канала. Это 
промышленный спутник Ка-
лининграда. Тут планирует-
ся строи тельство междуна-
родного парусного клуба, где 
между рейсами будут швар-

товаться знаменитые учеб-
ные парусники «Седов» и 
«Крузенштерн». 

С удовольствием ждем вас 
в гости, не сомневаемся, что 
Калининградская область 
оставит только положитель-
ные и незабываемые эмоции!

Фото  
Марины баддыковой
 и татьяны оськиной,

гу МЧс России 
по Калининградской 

области

широка страна моя родная
вот и подошло время летнего отдыха. где его можно провести, куда стоит съездить и что посмотреть? в нашей новой рубрике представители 
различных регионов расскажут о своих краях и местных достопримечательностях. сегодня елена гильдебрандт, старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по балтийскому и светловскому городским округам унДиПР гу МЧс России по 
Калининградской области, поведает о янтарном крае.

Елена Гильдебрандт приглашает посетить янтарный край

туРИзМ

Республика башкортостан — 
для меня и моей семьи уни-
кальное место. Если бы я мог 
выбирать, где родиться, вы-
брал бы однозначно наш край. 
Он находится на стыке степной 
части и Уральских гор, здесь 
много карстовых образований 
и самая разнообразная флора 
и фауна.  башкортостан люблю 
за неповторимый  и сильный 
характер.

А как поэтически звучат на-
звания:  Аскинская ледяная пе-
щера, Шульган-таш,  Аслыкуль, 
Шиханы, пещера Плутона, Ай-
гир, Янган-тау. Только на горе 
Шихан можно встретить остат-
ки морских атоллов, которые 
обычно встречаются в воде. За 
горой Торатау находится текто-
ническое озеро, где живут рач-
ки, сравнимые с теми, что мож-
но найти на озере байкал. 

Но сердце мое определенно  
отдано горе Иремель. Первый 
раз я поднялся в гору, когда 

учился в 7-м классе. С тех пор 
был там уже больше 35 раз: 
по работе, с близкими и семь-
ей. Иремель — это место, где 
можно изучить всю геогра-
фию сразу. Когда начинаешь 
подъем — территория сме-
шанных лесов, выше — леса 
хвойные, дальше — пояс тай-
ги, лесотундра, тундра и голь-
цовый пояс. На вершине пере-
хватывает дух и мир кажется 
другим. 

Иремель — это мое место 
силы!

Место,  
где перехватывает дух
о достопримечательностях башкирии рассказывает спасатель 1-го класса 
Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧс России Ильнур 
латыпов.
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соРевнованИЯ

Основная цель «Школы без-
опасности» — пропаганда и 
популяризация основ без-
опасности жизнедеятельно-
сти и здорового образа жиз-
ни, отработка практических 
навыков оказания первой 
помощи пострадавшим. 

омская область

В этом году сложная эпи-
демиологическая ситуа-
ция внесла свои корректи-
вы. Участие смогли принять 
только 10 команд из города 
Омска и муниципальных рай-
онов. Тем не менее соревно-
вания проведены. Впервые в 
них смогла принять участие 
команда Усть-Ишимского му-
ниципального района.

Настоящей проверкой на 
прочность для ребят стали 
проложенные в лесу мар-
шруты: полоса препятствий, 
пожарная эстафета, поиско-
во-спасательные работы, об-
устройство быта в полевых 
условиях, а также ориенти-
рование на местности. Пого-
да преподнесла сюрприз — 
весь соревновательный цикл 
стояла 35-градусная жара. 

— Требования нынешне-
го времени — целенаправ-
ленная работа с молоде-
жью, обучение ее навыкам 
безопасного поведения. Мы 
должны направить свои уси-
лия на увеличение охвата 
этим детей, заинтересовать 
их мероприятиями, прово-
димыми в данной области. 
А что для молодых людей 
может быть привлекатель-
нее, чем предоставленная 
им возможность помериться 
силами в спортивной борь-
бе, проявить себя, стать пер-
вым, быть публично отме-
ченным наградой? — отме-
тил начальник управления 
гражданской обороны и за-
щиты населения ГУ МЧС Рос-
сии по Омской области Мак-
сим Рыбак.

Курганская область

Ребята прошли провер-
ку по развертыванию лаге-
ря и проживанию в полевых 
условиях, соревновались в 
скоростной выносливости 
при передвижении по пере-
сеченной местности, демон-
стрировали владение прие-
мами и способами спасения 
на воде и проведения сер-
дечно-легочной реанимации 
при утоплении.

Транспортировать по-
страдавшего на носилках из 
подручного материала, ор-
ганизовать ночлег на боло-
те, найти «черный ящик»? Ре-

бята щелкали задачи этапов 
как орешки и с достойными 
результатами пришли к фи-
налу.

— В ходе соревнований 
каждый из вас показал свои 
лучшие стороны, продемон-
стрировав то, на что спосо-
бен. Не менее важно, что вы 
за эти дни сдружились, мно-
го общались, обменивались 
опытом. Успехов вам и но-
вых свершений! будем рады 
видеть вас в рядах сотруд-
ников областного чрезвы-
чайного ведомства,  — обра-
тился на торжественном 
закрытии соревнований к 
командам начальник ГУ МЧС 
России по Курганской обла-
сти полковник внутренней 
службы Юрий Землянский. 

Хабаровский край

На соревнования в этом 
году приехали 8 команд, 
представлявшие города Ха-
баровск и Комсомольск-на-

Амуре, а также Хабаровский, 
Амурский, бикинский и Ва-
нинский районы. Возраст 
участников от 13 до 17 лет. 

Особо тяжелым выдался 
третий день, посвященный 
умениям ориентироваться и 
выживать в природной сре-
де,  — ребятам предстояло 
пройти маршрут выживания 
и преодолеть полосу пре-
пятствий. Как по заказу, весь 
день шел проливной дождь, 
усложняя и без того нелег-
кие задания.

Протяженность маршру-
та выживания составила 
3,5  километра. Ориентиро-
вались команды по карте, 
находя обозначенные учеб-
ные точки и следуя к ним. 
На первом этапе ребятам на-
до было с помощью жердей 
перебраться через «гать». 
Далее команды определя-
ли длину и высоту объектов 
без использования измери-
тельных приборов, рисова-
ли топографические знаки. 

Также участникам необходи-
мо было преодолеть навес-
ную переправу, переплыть 
на плавательном средст-
ве, транспортировать по-
страдавшего, показать уме-
ния вязать различные узлы, 
а также проявить навыки 
ориент ирования на местно-
сти и проходить контроль-
ные точки по маркировке.

Ростовская область

Соревнования прошли на 
учебно-тренировочном по-
лигоне недалеко от поселка 
Рассвет Аксайского района. 
В этом году участие в сорев-
нованиях приняли 9  школь-
ных команд, а это более 
70  участников со всей Ро-
стовской области.

Ребята отработали навы-
ки безопасного поведения 
в купальный сезон, туристи-
ческой подготовки, действия 
в чрезвычайных ситуациях, 
оказания первой помощи 
пострадавшим и многое дру-
гое.

Одним из самых зрелищ-
ных этапов получилось спа-
сение на акватории. Ребята 
показали навыки маневри-
рования на лодке, спасения 
человека, тонущего в воде 
и застрявшего на льдине. 
Один из важных критериев 
конкурса  — умение исполь-
зовать первичные средст-
ва: спасательный круг и ко-
нец Александрова. Чтобы 
помочь утопающему, нужно 
попасть как можно ближе 
к специально отмеченному 
кругу на воде. 

Алина Пироженко, уче-
ница Алексеево-Тузловской 
школы Родионово-Несветай-
ского района, рассказала: 
«было достаточно сложно. 
Мы справились, все норма-
тивы были выполнены».

Московская область

Соревнования прошли в 
поселке имени Цюрупы. За 
путевку на федеральный этап 
соревнований боролись свы-
ше 600  школьников из 47 му-
ниципальных образований, 
прошедших отбор в своих го-
родских округах.

Дети, состязаясь в двух 
возрастных категориях, про-
явили себя в таких дисципли-
нах, как комбинированные 
силовые упражнения, поис-
ково-спасательные работы, 
прохождение маршрута вы-
живания, использование спе-
циального снаряжения, ори-
ентирование на местности, 
пожарная эстафета, а также в 
творческом конкурсе на луч-
шую стенгазету по теме 60-ле-
тия со дня первого полета че-
ловека в космос.

Ребята увлеченно вязали 
узлы, проходили топографи-
ческие тесты, преодолевали 
условно скалистый участок. 
Еще им предстояло обойти 
водные преграды, сплавля-
ясь на рафтах. Часть сорев-
нований проходила в лесном 
массиве, с его оврагами и 
холмами, зарослями и подто-
пленными участками. В лесу 
ребятам нужно было разжечь 
костер, грамотно оказать до-
врачебную помощь постра-
давшему.

— Мы ползли будто веч-
ность, — поделились впечат-
лением от преодоления этого 
препятствия учащиеся МОУ 
СОШ №  2 имени М.  А. Про-
нина из Звенигорода. — Со 
стороны кажется, что полоса 
маленькая, а когда ты нахо-
дишься внутри препятствия, 
понимаешь, что ползти долго.

Навыки и умения, которые 
продемонстрировали школь-
ники на слете, важны и по-
лезны. Хорошо быть подго-
товленным к любым ЧП, не 
растеряться, помочь себе и 
ближнему. 

— Представьте, дети ока-
зались в чрезвычайной си-
туации. Что и как они будут 
делать? Тут мы максимально 
постарались приблизить все 
ЧС к реальным, — отметил 
начальник отдела подготов-
ки Управления гражданской 
обороны и защиты населения 
ГУ МЧС России по Московской 
области Вадим лихачев.  — 
Главное в соревнованиях 
«Школы безопасности» — не 
столько показать свои навы-
ки, сколько научиться чему-то 
полезному.

Ирина Костромичева, 
Дмитрий Рассказов,  

по материалам 
региональных пресс-служб

Фото 
егора Крыканова

главное — научиться, а не себя показать
в России начались региональные соревнования нового сезона детско-юношеского движения «школа безопасности».
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ЭКстРИМ

Подняться на высоту около 
восьмидесяти метров, прео-
долеть более пятисот ступе-
ней в полном обмундирова-
нии весом более двадцати 
килограммов — испытание 
не для слабых. Силу, выно-
сливость и умение работать 
в условиях чрезвычайной си-
туации продемонстрировали 
восемь команд из пожарно-
спасательных подразделений 
Новосибирской области и спе-
циального управления феде-
ральной противопожарной 
службы № 9. более шестидеся-
ти огнеборцев в боевой одеж-
де пожарного с теплозащит-
ным слоем, с баллоном сжа-
того воздуха за спиной и без 
средств связи и освещения со-
ревновались по скоростному 
подъему на 26-й этаж жилого 
дома.

— Новосибирск — круп-
ный мегаполис, на территории 
которого насчитывается свы-
ше 130 зданий высотой более 
80 метров, поэтому данные со-
стязания крайне необходимы 
для подразделений пожарной 
охраны. Такое «вертикальное» 
соревнование — это проверка 
физической подготовки, спо-

собности работать в тяжелых 
условиях. бойцы доказали, 
что в любое время и при лю-
бых обстоятельствах готовы 
своевременно прийти на по-
мощь,  — прокомментировал 
начальник ГУ МЧС России по 
Новосибирской области Вик-
тор Орлов.

На соревновании, как и при 
реальном пожаре, все серьез-
но: запрещено нарушать гер-
метичность прилегания маски 
дыхательного аппарата к лицу, 
а также снимать, расстегивать, 

каким-либо иным образом 
менять конфигурацию и ком-
плектность боевой одежды и 
снаряжения. Разница с реаль-
ным пожаром лишь в том, что 
на соревнованиях борьба идет 
за награды, а при реальном 
пожаре наградой будут спа-
сенные жизни.

Зрители могли не только 
наблюдать за ходом скорост-
ного подъема участников со-
ревнований на самый верхний 
этаж здания, но и посетить ин-
терактивную площадку, подго-

товленную представителями 
чрезвычайного министерства.

Каждый мог ознакомиться 
с настоящей пожарной техни-
кой, современным пожарно-
техническим вооружением и 
аварийно-спасательным обо-
рудованием. Также на площад-
ке был развернут мобильный 
комплекс информирования 
и оповещения населения, де-
монстрировавший видеороли-
ки по правилам безопасности.

В рамках проекта «Научись 
спасать жизнь» представите-
ли студенческого спасатель-
ного отряда «SALUS» Ново-
сибирского педагогического 
университета обучили детей 
навыкам оказания первой по-
мощи, рассказали им о пра-
вилах безопасности в быту, 
на воде и в природной среде, 
провели различные конкур-
сы и викторины, а ансамбль 
ГУ МЧС России по Новосибир-
ской области «Искорка» дарил 

гостям мероприятия хорошее 
настрое ние.

По итогам соревнований в 
личном зачете победу одер-
жал пожарный отдельного 
поста пожарно-спасательной 
части № 5 Антон Матасов, «се-
ребро» получил старший по-
жарный ПСЧ № 12 Алексей 
Максимов, почетное третье 
место досталось заместителю 
начальника ПСЧ № 74 Антону 
Акпаеву.

В общем зачете самой быст-
рой признана команда 1-го по-
жарно-спасательного отряда 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Новосибирской обла-
сти.

виктория Павловская, 
Маргарита Хомутова, 

пресс-служба 
гу МЧс России 

по новосибирской 
области

Фото Маргариты 
Хомутовой

Испытай себя на прочность
в новосибирске прошли соревнования «вертикальный вызов». 

ХоббИ

— Я никогда не увле-
кался коллекциониро-

ванием,  — рассказывает 
Сергей.  — В  2009 году, ког-
да был заместителем на-
чальника ПЧ-123, командир 
отделения Игорь Хренов 

подарил мне на день ро-
ждения модель пожарной 
машины ручной работы. 
Именно так было положе-
но начало моей коллекции. 
Всего у меня насчитывает-
ся около 100  моделей по-
жарных автомобилей, при-
чем не только российских, 
но и иностранных. Также в 
ней есть металлические фи-
гурки пожарных различных 
стран мира и эпох, монеты, 
спичечные коробки с сим-
воликой советской пожар-
ной охраны, фарфоровые 
статуэтки и около 20  шев-
ронов пожарных команд 
США. Первый шеврон мне 
подарил американский по-
жарный, который приез-
жал по программе обмена 
опытом. Основная ценность 
коллекции в том, что она 
полностью составлена из 
подарков коллег и друзей.

алла Моисеенко, 
пресс-служба 

гу МЧс России 
по Москве

от друзей на долгую 
память
сергей Исрафилов, заместитель начальника управления по тинао гу МЧс 
России по Москве, собрал уникальную коллекцию моделей пожарной техники и 
различной служебной атрибутики. 

 ПоДслушано в сетИ

В одном из роликов огнеборцы Ростовской области ликвиди-
ровали пожар в бесхозном доме.

«Тушение пожара осложняла плотная застройка. Не давала 
покоя мысль, что в бесхозном доме могли находиться дети, ко-
торые, по словам соседей, часто играли в нем. Мы провели раз-
ведку. К счастью, обошлось без пострадавших», — поделился ав-
тор видео, командир отделения ПСЧ № 42 города белая Калитва 
Артем Чехович.

С появлением рубрики каждый подписчик МЧС России в со-
циальных сетях сможет познакомиться с  работой пожарных и 
спасателей и понять, насколько сложна и порой опасна эта от-
важная профессия. 

 варвара шарова

Камера не даст 
соврать
в официальных сообществах МЧс России в социальных 
сетях продолжается рубрика #глазамиМЧс. в ней 
публикуются уникальные кадры работы пожарных 
и спасателей на реальных выездах. запечатлеть этот 
процесс помогает камера, установленная на шлеме. 

ПРЯМаЯ РеЧь

антон Матасов, победитель 
«вертикального вызова»:
— Два года назад я присутст-
вовал на данных соревновани-
ях как стажер, в этот раз решил 
по-настоящему испытать себя. 
Да, сложно, но какими бы ни 
были боевые задачи, мы всег-
да их выполняем. Я пообещал 
своей дочке, что займу пер-
вое место, и не должен был ее 
подвести! 
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КИно

Мы побывали на съемочной 
площадке и пообщались с 
исполнителем главной роли 
Игорем лифановым. 

— Игорь, какое мнение о 
работе пожарных и спаса-
телей у вас было до начала 
съемок сериала? Измени-
лось ли оно после того, как 
вы вошли в роль?

— Здесь ситуация точно 
такая же, как с милицией: все 
ее ругают, а когда бьют, кри-
чат «милиция». Вот и здесь то 
же самое: кажется, пожарный 
и пожарный, тушит и тушит, а 
когда столкнулся вплотную с 
этой профессией, начал пони-
мать, кто есть кто и кто насто-
ящий герой. 

Когда мы снимали эпизод 
в торговом центре под Пите-
ром, на меня надели баллоны, 
всю пожарную амуницию и 
выключили кондиционер, так 
как использовался киношный 
дым. Через 20 минут я про-
сто «поплыл», и съемку при-
шлось остановить. А пожар-
ным «плыть» некогда. Они  — 
настоящие герои, и я горд 
тем, что участвую в съемках 
сериала про них. Очень нуж-
но и важно донести до людей, 
какой у них нелегкий труд, как 
они за каждую жизнь борют-
ся, пренебрегая своей. Тяже-
ло это, ведь все на тебя смо-
трят и думают, что ты настоя-
щий бесстрашный спасатель, 
и ты уже не имеешь права 
плюнуть на улице.

— все сложные элемен-
ты вы делаете сами или на 
помощь приходит каска-
дер?

— Не буду хвастать: я де-
лаю не все трудные элемен-
ты, но стараюсь по максиму-
му выполнять самостоятель-
но, потому что лицо никуда не 
спрячешь. Например, мы с мо-
ста прыгали, на мосту висели 
в Ульяновске, на воздушной 
подушке зимой ездили. Да че-
го только ни делали! 

— Какая сцена была для 
вас самой сложной?

— Самыми сложными для 
меня стали три дня, что мы 
снимали сцену спасения па-
рашютиста с линии электро-
передачи. Мне пришлось са-
мому залезть на самый верх. 
Поджилки, конечно, тряслись. 
Я — герой на экране, а так, 
конечно, мне было страшно. 

Вроде умом понимаешь, что 
у тебя страховка, но все рав-
но боязно, да еще при мысли, 
что может разогнуться какой-
то крюк. В итоге я все сделал, 
и зритель этого страха не уви-
дит. После того как мы закон-
чили съемку эпизода, пришли 
настоящие высоковольтники. 
От них я узнал, что они не на 
веревках лезут наверх, как я, 
а на специальной площадке. 
Пусть это звучит нескромно, 
но в таких эпизодах каждый 
раз доказываешь себе, что ты 
еще что-то можешь. 

— вы проходили специ-
альную подготовку перед 
съемками сериала?

— Нет, моя подготовка — 
это моя жизнь. У меня сто 

фильмов почти, и почти все 
время я бегаю то по лесам с 
автоматом, то спасаю людей, 
и поэтому этот опыт уже при-
обретается по ходу съемок.  

— во время работы в ро-
ли майора гиреева вы при-
обрели какие-либо полез-
ные навыки?

— Конечно. Например, на-
учился вязать узлы. Во время 
съемок учишься многому, что 
в жизни помогает. Я спросил 
однажды у каскадера, спасала 
ли ему жизнь его профессия. 
Он рассказал, что зимой, что-
бы предотвратить столкнове-
ние с «КамАЗом», сделал по-
лицейский разворот и поста-
вил машину на «нейтралку», и 
грузовик его просто протолк-
нул вперед. Вся семья жива 
осталась. 

— ваш герой — честный, 
правильный, достойный. 
Как у вас получается созда-
вать такой образ?

— Я всю жизнь таких иг-
раю. Такой типаж, наверное. 
Еще я специально делаю ак-
цент на правильности и чест-
ности: мне кажется, это будет 
хорошим примером нашим 
детям. Не знаю, если продю-
сер разрешит, мы где-нибудь 
вставим в шутку реплику, буд-
то я молодому бойцу говорю: 
«Ты почему такой расхлябан-
ный, почему такой грязный? 
Посмотри, какие орлы нас иг-
рают по телевизору, красав-
цы, все как на подбор!» 

Поверьте, добрых и пра-
вильных людей больше, чем 
злых. Просто злые — они яр-
кие, потому что зло сразу вид-
но, а добрые больше находят-
ся в себе, и поэтому мы их не 
замечаем. 

— а вам самому прихо-
дилось когда-нибудь при-
бегать к помощи спасате-
лей?

— Да. Однажды мы с женой 
на джипе ушли под лед и еле 
выбрались. В  первый и, на-
верное, единственный раз в 
жизни я воспользовался сво-
им именем. Позвонил в служ-
бу спасения по телефону 112 и 
сказал: «Мой джип тонет. Я — 
лифанов». Клянусь, через пять 
минут весь лед был в малень-
ких огоньках. Я пригляделся, а 
это шли люди с фонариками. 
Все закончилось хорошо. Ре-
бята быстро среагировали. 

— Почему в этот раз для 
съемок выбрали ленин-
градскую область?

— Это известно продюсе-
рам, но я думаю, чтобы отча-
сти картинка менялась, что-
бы зрителю было интересно. 
Например, все ждали зим-
ние сцены. Мы поехали сни-
мать в Ульяновск — город 
семи ветров. Там было минус 
сорок  — мы отморозили се-
бе все, что могли. Не описать 
словами. Вот так и снимаем. 

— Что бы вы пожелали 
нашим пожарным и спаса-
телям?

— Хочется пожелать им 
профессиональной осмотри-
тельности и собранности. Как 
говорят каскадеры, если ты 
перестаешь бояться, значит, 
надо идти в отпуск. Поэтому 
я желаю пожарным и спасате-
лям, чтобы они берегли свои 
жизни. 

Пусть их работа всегда бу-
дет слаженной, чтобы, как я 
люблю говорить, все как ку-
бик Рубика сходилось: все 
было четко и грамотно. Что-
бы своим примером они вос-
питывали как можно боль-
ше правильных и добрых лю-
дей. Мы — все, кто работает 
над этим сериалом, стараем-
ся сделать все, чтобы на них 
равнялись, мы хотим поднять 
статус пожарного и спасателя. 
Чтобы люди, встретив такого 
героя на улице, восторжен-
но восклицали: «О, спасатель 
идет!». Вот американцы в Гол-
ливуде умеют своих пожар-
ных и спасателей героизиро-
вать, а мы учимся и стараемся 
делать так же. Пусть это будет 
немного в плюс, пусть это бу-
дет чуть-чуть похоже на сказ-
ку. Это кино. Здесь важнее 
чувства. 

валентина Хайчиева, 
Дарья жирухина,

пресс-служба  
гу МЧс России 

по ленинградской 
области

горд играть сотрудника МЧс
в ленинградской области проходят съемки очередного, пятого сезона сериала «Пять минут тишины» про поисково-спасательный отряд 42-21 
МЧс России. герои этой киноленты — спасатели, каждый боевой выезд которых никогда не похож на другой. они принимают нестандартные 
решения и всегда находят выход даже, казалось бы, из неразрешимой ситуации. 

Сцена со съемок сериала
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КРоссвоРД

По горизонтали:
5. Известная марка грузинской мине-

ральной воды. 6.  Аллигаторова груша. 
9. Спиральная винтовая нарезка. 10. Вы-
зывающее поведение, скандальная вы-
ходка. 13. Сражение, битва. 14. Военно-
служащий частей тяжелой кавалерии, 

носивший нагрудный доспех. 15.  Ряд 
коротких строк, расположенных од-
на под другой и образующих узкую и 
длинную полосу текста. 18.  Подлец, не-
годяй. 19.  Одна сторона листа бумаги в 
книге, тетради. 24. большое надгробное 
мемориальное сооружение. 25.  Акаде-

мическая степень или квалификация, 
присуж даемая лицам, освоившим со-
ответствующие образовательные про-
граммы высшего образования. 28.  Воз-
вышение для исполнителей, выступа-
ющих перед публикой. 31.  Завершение 
фасада здания, ограниченное двумя 
скатами крыши по бокам и карнизом 
у основания. 32.  Очень краткое изло-
жение содержания какого-либо текста. 
33.  Короткая гусарская накидка с мехо-
вой опушкой. 34.  Струнный щипковый 
музыкальный инструмент с деревянным 
корпусом-резонатором в форме вось-
мерки. 35.  Изделие из вареного теста с 
начинкой внутри. 36. Часть корпуса бое-
припаса, раздробившегося при взрыве. 

По вертикали:
1.  Специалист, умеющий выполнять 

работы под водой в особом снаряже-
нии. 2.  Заболевание с симптомами по-
тери памяти. 3.  Воздушный флот. 4.  бо-
евое отравляющее вещество, рвотный 
газ. 7.  Настоятельница женского като-
лического монастыря. 8. Проекция цен-
тральной точки очага землетрясения на 
земную поверхность. 11.  Сорт крепле-
ного виноградного вина. 12. Одежда из 
оленьих шкур с капюшоном. 16.  Воен-
нослужащий, обеспечивающий обмен 
информацией между командованием и 
войсками в письменном или устном ви-
де. 17.  У мусульман: священная война, 
объявленная против иноверцев. 20. бы-
строе, внезапно возникающее движение 
снега по крутым склонам гор. 21. Серь-
езное нарушение функционирования 
общества, вызывающее большие чело-

веческие жертвы и масштабный мате-
риальный или экологический ущерб. 
22. Эпидемия, значительно превосходя-
щая по своей интенсивности эпидемии, 
обычные для данной местности и дан-
ных условий. 23.  Опасное техногенное 
происшествие. 26. Склад оружия и воен-
ного снаряжения. 27.  Совокупность од-
новременно протекающих физических 
и химических реакций окисления горю-
чих веществ и материалов, сопровожда-
ющихся тепловым излучением, дымом 
и пламенем. 29.  Кратковременные или 
длительные выбросы в окружающую 
среду загрязняющих, взрыво- или пожа-
роопасных и радиоактивных веществ. 
30.  Воображаемая линия, делящая зем-
ной шар на Северное и Южное полуша-
рия. 

Ответы в следующем номере. 

ответы на кроссворд в «спасателе» 
№ 21

По горизонтали: 6.  брасс. 7.  Растра-
та. 8.  Ацетилен. 9.  Универсиада. 12.  Ча-
совщик. 13.  Иноверец. 17.  Зазноба. 
19. Джигитовка. 20. лягушатник. 22. Кон-
воир. 27. Кредитор. 28. Свастика. 29. Пи-
текантроп. 30.  Павильон. 31.  Старшина. 
32. бридж.

По вертикали: 1.  Абсцисса. 2.  бе-
тонщик. 3.  Сандружина. 4.  Инци-
дент. 5.  Миллиард. 10.  Евровидение. 
11.  Авангардист. 14.  банкрот. 15.  Обая-
ние. 16. Зажор. 18. Афины. 21. Автомат-
чик. 23.  бедствие. 24.  Горизонт. 25.  Ав-
тостоп. 26. Дивизион. 
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— Несколько лет назад товарищ, тоже, 
кстати, сотрудник пожарно-спасатель-
ной службы с большим стажем, при-
гласил меня поучаствовать в качестве 
актера в спектакле любительского те-
атра. Я подумал, что было бы здорово 
попробовать. Первым опытом выхода 
на сцену была небольшая роль в спек-
такле по пьесе Александра Вампилова 
«Провинциальные анекдоты». Потом 
была работа над спектаклем «Мир ва-
шему дому», который состоял из стихов 
о войне Владимира Высоцкого. Из-за 
карантинных ограничений его премье-
ра состоялась в видеоформате. В спек-
такле «Рождественские грёзы» по пь-
есе Надежды Птушкиной «Пока она 
умирала» мне досталась роль Игоря. 
Работа над образом удостоилась по-
ложительной оценки от самого автора 
произведения. Сейчас на сцене я появ-
ляюсь в спектакле по пьесе Игоря Му-
ренко «Шутки в глухомани», в котором 
мне отведена роль заезжего артиста. 
Когда только берешь текст роли в руки, 

то кажется, что все это выучить и сыг-
рать просто нереально. Тем более что 
репетиции не каждый день, у нас ведь 
у каждого, кроме театральных, и в жиз-

ни ролей немало: работа, семья… Но 
дома упорно повторяешь, эксперимен-
тируешь с интонацией, чтобы текст хо-
рошенько засел в подсознании. благо, 

жена, относится к увлечению с понима-
нием и не журит за такой основатель-
ный подход к театральному делу!

Есть в копилке профессиональных 
наблюдений Михаила важное замеча-
ние, которое нельзя игнорировать: 

 «Если сравнивать театральный опыт 
с опытом работы в боевом подразде-
лении пожарно-спасательной службы, 
то труд огнеборца более сложен хотя 
бы только потому, что не подразумева-
ет права на ошибку. Если в театре еще 
как-то можно ошибиться, переиграть 
роль, что-то исправить в процессе ре-
петиций, то на пожаре на это нет ни 
времени, ни возможности. любой прос-
чет может стоить жизни и здоровья. Да 
и каждый пожар – это не текст, который 
можно заранее продумать. Развитие 
ситуации стремительно и непредска-
зуемо, поэтому пожарный должен быть 
готов абсолютно ко всему. Сложная им-
провизация, с чистого листа. Далеко не 
каждый справится».

галина сюзева, 
пресс-служба гу МЧс России 

по Кемеровской области — 
Кузбассу

Работа пожарного – это сложная импровизация
Михаил Петрик, специалист пресс-службы главного управления МЧс России по Кемеровской области – Кузбассу, около 30 лет отслужил в 
пожарной охране. свой опыт он привнес в работу любительского театра.


