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

оФИцИально

Присвоение классных чинов
Распоряжением Правительства РФ присвоены классные 

чины государственной гражданской службы ряду сотрудни-
ков МЧС России.

Присвоен чин государственного советника Российской 
Федерации 2-го класса референту Александру Владимирову, 
начальнику отдела Валерию Кириллову, начальнику отдела 
Ирине Семеникиной, референту Мансуру Шихсеидову.

Присвоен чин государственного советника Российской 
Федерации 3-го класса начальнику отдела Ирине Кадировой, 
начальнику отдела Анастасии Леонтьевой, начальнику отде-
ла Елене Мунтяновой, референту Анжелике Семчук, замести-
телю начальника управления Елене Тимофеевой, начальнику 
отдела Екатерине Швецовой.

В центре особого внимания
7–9 сентября впервые состоятся опытно-исследователь-

ские учения по защите территорий, входящих в Арктиче-
скую зону Российской Федерации, от чрезвычайных ситуа-
ций. Организатором мероприятия выступает МЧС России.

Учения организуются по поручению президента и на-
правлены на совершенствование защиты населения и тер-
риторий Арктической зоны России от ЧС. Планируется от-
работать вопросы введения режимов функционирова-
ния, развертывание системы антикризисного управления 
с практической тренировкой действий группировки сил и 
средств РСЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам первого заместителя главы МЧС России Алек-
сандра Чуприяна, важной особенностью предстоящих уче-
ний является их опытно-исследовательский характер: каж-
дый сценарий ликвидации условных чрезвычайных ситуа-
ций ориентирован на совершенствование существующих 
либо разработку новых технологий спасения в Арктике. 
Группировка РСЧС в реальных условиях апробирует новей-
шие образцы спецтехники и технологий, оценит эффектив-
ность тактики действий подразделений с учетом климати-
ческих и территориальных особенностей и угроз, актуаль-
ных для региона. Всего в учениях будут задействованы семь 
территориальных и 28 функциональных подсистем РСЧС.

Мероприятие пройдет в Архангельской и Мурманской 
областях, Ненецком и Чукотском автономном округах, ре-
спубликах Коми и Саха (Якутия), Красноярском крае. В уче-
ниях будут задействованы отечественные разработки, 
предназначенные для использования в северных широтах.

В числе лучших
Официальный интернет-портал МЧС России mchs.gov.ru 

занял второе место в Индексе безопасности HTTPS среди 
сайтов государственных органов Российской Федерации в 
2021 году. Результаты соответствующего мониторинга при-
ведены в докладе «Информационная безопасность сайтов 
государственных органов Российской Федерации: ненорма-
тивные результаты».

В 2010 году были опубликованы результаты первого мони-
торинга сайтов государственных органов, с прошлого года 
анализ стал ежегодным. Сайты проверяются на защиту обмена 
данными с их посетителями, защиту от утечки данных о посе-
тителях к третьим лицам и от межсайтового скриптинга.
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330 человек
получили необходимую по-
мощь в различных ситуаци-
ях от поисково-спасательных  
формирований МЧС России.

540 участков
дачно-садовых товариществ 
возле Хабаровска подтопле-
ны в результате подъема во-
ды в Амуре.

6600 пожаров
техногенного характера лик-
видированы на территории 
страны реагирующими подра-
зделениями МЧС России.

нЕДЕлЯ В цИФРаХ

о глаВноМ

Участники обсудили пожаро-
опасную обстановку, склады-
вающуюся в ДФО. В совеща-
нии приняли участие министр 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ Александр Козлов, гла-
ва Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев.

Как отметил Евгений Зи-
ничев, по состоянию на 6.00 
14 июля в Якутии продолжали 
действовать 316 очагов лес-
ных пожаров, что на девять 
меньше, чем в предыдущие 
сутки. Всего с начала лесопо-
жарного сезона на террито-
рии республики зарегистри-
ровано 1047 лесных пожаров.

Основные усилия направле-
ны на защиту от огня населен-
ных пунктов. Благодаря этому 
удалось не допустить перехо-
да огня на территории десяти 
населенных пунктов. Сложная 
обстановка сохраняется на 
территории 11 районов.

Проведена работа по про-
кладке и расширению мине-
рализованных полос вдоль 
трех населенных пунктов, по-
тушены отдельные очаги по 
периметру пожаров.  

Авиацией МЧС России за 
полтора месяца совершено 
775 сбросов объемом око-
ло 4,1 тысячи тонн воды. За-
действовано также четыре 
воздушных судна Миноборо-
ны. Организована работа па-
трульных и патрульно-конт-
рольных групп. По результа-
там их работы составлено 386 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

— Самое важное — не до-
пустить перехода огня на на-
селенные пункты, мы все это 
понимаем, — подчеркнул гла-
ва МЧС России. — Еще раз об-
ращаю внимание на их при-
крытие. Пожары, которые 
находятся вблизи, нужно обя-
зательно держать на конт роле 
и при необходимости увели-
чивать количество техники 

и личного состава. Безопас-
ность населенных пунктов за-
висит от правильной расста-
новки приоритетов и пере-
группировки сил и средств.

По состоянию на 14 июля 
лесопожарная обстановка 
остается сложной и в других 
регионах. Так, в Камчатском, 
Пермском краях и Магадан-
ской области продолжается 
тушение природных пожаров. 
Организовано межведомст-
венное взаимодействие, ве-
дется мониторинг обстановки 
на земле и с воздуха.  

Непрерывный мониторинг 
лесопожарной обстановки 
проводится на всей террито-
рии Российской Федерации. 
К тушению пожаров в тече-
ние суток привлекалось свы-
ше 6000 человек и более 1000 
единиц техники, в том числе 
46 воздушных судов.

Продолжение темы  
на стр. 3

анастасия леонтьева

огонь взяли под контроль
14 июля под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева состоялось 
заседание постоянно действующей рабочей группы Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 
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РЕгИон

Рабочий визит начался с  
награждения наиболее от-
личившихся сотрудников 
Главного управления госу-
дарственными и ведомст-
венными знаками отличия.

Далее на совещании с 
руководящим составом 
Главного управления по Ре-
спублике Адыгея обсужда-
лись наиболее проблемные 
вопросы и предлагались 
пути их решения в привяз-
ке к планам и перспекти-
вам развития системы МЧС 
России.

Андрей Гурович выразил 
уверенность, что подразде-
ления Главного управления 

и далее будут повышать 
уровень защищенности жи-
телей Республики Адыгея, 
а также оперативность при 
оказании помощи населе-
нию.

С начала года на терри-
тории региона зарегистри-
ровано снижение на 34% 
числа пожаров. На водных 
объектах количество про-
исшествий также сокра-
тилось. Этих результатов 
удалось достичь во мно-
гом благодаря регулярно 
проводимой профилакти-
ческой работе чрезвычай-
ного ведомства среди насе-
ления.

По материалам  
mchs.gov.ru

ТРЕнИРоВка

В рамках подготовки к Между-
народному авиационно-кос-
мическому салону МАКС-2021 
на территории Летно-иссле-
довательского института им. 
М.  М.  Громова в городе Жу-
ковский прошли комплекс-
ные пожарно-тактические 
учения по тушению условно-
го пожара и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций на объектах проведения 
МАКС-2021. 

В учениях были задейство-
ваны силы и средства Специ-
ального управления ФПС № 3 
МЧС России, Жуковского авиа-
ционно-спасательного центра 
МЧС России, отряда центро-
спас МЧС России, аварийно-
спасательного подразделения 
аэродрома, других служб и 
ведомств.

По легенде учений, при 
подготовке воздушного судна 
Як-40  к демонстрационным 
полетам возникла не штатная 
ситуация. При запуске двига-
теля произошло разрушение 
лопаток компрессора с по-
вреждением систем подачи 
топлива. Истечение топли-
ва привело к образованию 
розлива с последующим его 
воспламенением под фюзе-
ляжем и в двигателе лета-
тельного аппарата. Разлетаю-
щиеся в результате разруше-
ния двигателя горящие узлы 
и детали послужили причи-

ной образования новых оча-
гов загорания в помещениях 
и на кровле ангара летно-ис-
пытательного комплекса, а 
также возникновения и раз-
вития ландшафтного пожара 
в районе взлетно-посадоч-
ной полосы. Сложившаяся 
ситуация стала источником 
потенциальной угрозы жиз-
ни и здоровью сотрудников, 
находящихся в зданиях и на 
территории аэродрома Ра-
менское. Членами экипажа 
воздушного судна Як-40 были 
получены травмы различной 
степени тяжести.

Пожарные подразделения 
незамедлительно выдвину-
лись к месту происшествия. 
Для поиска и спасения по-
страдавших, защиты соседних 
строений от пожара огнебор-
цами были созданы звенья 
газодымозащитной службы. 

Специальные пожарно-спаса-
тельные подразделения опе-
ративно обеспечили эваку-
ацию сотрудников предпри-
ятий. Экипажу «аварийного» 
самолета оказана доврачеб-
ная помощь, после чего по-
страдавшие были доставлены 
вертолетом в больницу. Очаги 
условного ландшафтного по-
жара ликвидированы с при-
влечением авиации МЧС Рос-
сии.

В ходе подготовки учений 
отработаны вопросы обес-
печения пожарной безопас-
ности МАКС-2021, ликвида-
ции последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций, а 
также взаимодействия пожар-
но-спасательных подразде-
лений с другими аварийными 
службами.

Игорь никонов

Подготовка к авиасалону
Заместитель министра Илья Денисов проверил готовность пожарных подразделений 
к обеспечению безопасности авиасалона МакС-2021.

Профилактика  
приносит плоды
Заместитель министра андрей гурович и директор 
Департамента гражданской обороны и защиты 
населения олег Мануйло нанесли рабочий визит 
в главное управление МЧС России по Республике 
адыгея.

Встали на пути 
огненного 
шторма
С ситуацией в Челябинской области разбиралась 
оперативная группа МЧС России. 

ПожаРы

По решению главы МЧС 
России Евгения Зиничева 
в регион были направле-
ны дополнительные силы 
и средства. Заместители 
министра Илья Денисов и 
Анатолий Супруновский 
прибыли в Челябинскую 
область для координации 
работ по тушению природ-
ных пожаров. 

Илья Денисов и губерна-
тор Челябинской области 
Алексей Текслер провели 
заседание оперативного 
штаба после облета терри-
тории. 

— Несмотря на слож-
ную ситуацию, благодаря 
слаженным действиям по-
жарных, лесных служб, до-
бровольцев и местных жи-
телей в семи населенных 
пунктах удалось отстоять 
от огня 1809 жилых до-
мов,  — отметил Илья Де-
нисов, подчеркнув, что по-
жарные работали на пре-
деле возможностей, чтобы 
минимизировать последст-
вия огненной стихии.

Ситуацию осложняли 
жаркая погода (до 35 гра-

дусов) и сильный шквали-
стый ветер, что привело к 
возникновению верховых 
пожаров, которые распро-
странялись со скоростью 
150 м/мин. Пожар прини-
мал характер огненного 
шторма, когда несколь-
ко очагов объединяются в 
один и температура горе-
ния достигает свыше 700 
градусов.

Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер 
поблагодарил пожарных за 
самоотверженную борьбу 
со стихией: 

— Я  видел работу огне-
борцев и  был вместе с  ни-
ми в  эпицентре пожара. 
Могу сказать, что ребя-
та делали все возможное 
и  невозможное для того, 
чтобы локализовать пожар 
и оказать необходимую по-
мощь.

На месте природного 
бедствия продолжает ра-
ботать группировка МЧС 
России, лесного хозяйства, 
а также добровольные по-
жарные.

Иван Петров,
по материалам 

mchs.gov.ru

ПаВоДкИ

За время прохождения павод-
ка подтоплено около 1,7 ты-
сячи жилых домов, в которых 
проживают более 5 тысяч че-
ловек, свыше 3,5 тысячи при-
усадебных и дачных участков, 
более 700 км автомобильных 
дорог, 52 моста и 52 объекта 
социальной инфраструктуры. 
Максимальный уровень во-
ды в Благовещенске составил 
860 см, в Иннокентьевке и ни-
же по течению — не превышал 
значений опасных явлений.

Виктор Яцуценко доложил 
о проведенном комплексе 
мер, благодаря которым уда-
лось совместными усилиями 
сохранить жизни людей и ми-
нимизировать экономический 
ущерб.

— МЧС России заблаго-
временно осуществлен расчет 

прохождения волны павод-
ка, определены максималь-
ные значения уровней воды 
на реках Амур и Зея, проведе-
но наращивание группировки, 
возведены 40 участков дамб 
протяженностью свыше 28 км, 
развернуты 15 ПВР, с приме-
нением беспилотников по-
строено свыше 520 ортофото-
планов, организована рабо-
та с бассейновыми водными 
управлениями по регулиро-
ванию сбросов ГЭС, проведе-
но информирование населе-
ния. На сегодня подтоплений 
в регионе не прогнозируется. 
Задачи, поставленные перед 
группировкой РСЧС, выпол-
нены,  — отметил заместитель 
министра.

В настоящее время в Амур-
ской области в двух ПВР на-
ходится 41 человек, из них 17 
детей. Психологами МЧС Рос-
сии оказывается всесторон-

няя поддержка и психологиче-
ская помощь. Вода откачана из 
503 жилых домов, расчищено 
свыше тысячи приусадебных 
участков, проводится санитар-
ная обработка. Всего к ликви-
дации последствий паводка 
привлекалось свыше 1,9 тыся-
чи человек и 500 единиц тех-
ники.

В рамках совещания также 
обсуждались вопросы органи-
зации работ по оценке ущерба, 
выплат населению, восстанов-
лению поврежденного жилья, 
дорожной сети, мостовых соо-
ружений; организации оценки 
ущерба экономике региона, в 
том числе предприятий агро-
промышленного комплекса; 
реализации механизмов госу-
дарственной поддержки пред-
приятий сельского хозяйства и 
других отраслей экономики. 

Иркям кадеркаева

летние воды
Заместитель министра Виктор Яцуценко принял участие в совещании по ликвидации 
последствий летнего паводка и пожаров на территории Дальневосточного 
федерального округа под председательством вице-премьера — полномочного 
представителя Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
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опасности  
не представляет
В крыму завершены ежегодные работы по разми-
нированию музейно-исторического комплекса «кре-
пость керчь». 

ЧС

Наиболее сложная лесопо-
жарная обстановка сохраня-
ется на территории 12 райо-
нов Республики Саха (Якутия). 
На особом контроле Главного 
управления находятся при-
родные пожары у населен-
ных пунктов Эльдикан, Ба-
лаганнах, Ударник, Светлый, 
Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл. 
Аэромобильные группиров-
ки продолжат свою работу 
на территории Горного и Ой-
мяконского районов, авиация 
ведомства работает на терри-
тории Хангаласского и Мир-
нинского районов. В готовно-
сти к применению находят-
ся еще два воздушных судна 
МЧС России.

Проводится непрерывный 
мониторинг задымленности 
в населенных пунктах регио-
на. Управлением Роспотреб-
надзора по Республике Саха 
(Якутия) и Якутским управ-
лением гидрометеослужбы 
продолжается лабораторный 
контроль содержания хими-
ческих веществ в атмосфер-
ном воздухе населенных мест. 
За сутки исследовано 25 проб 
атмосферного воздуха на тер-

ритории двух районов и в са-
мом Якутске.

Природные пожары, не-
сколько дней бушевавшие на 
юге Челябинской области, ло-

кализованы, угроза населен-
ным пунктам снята. Благода-
ря усилиям пожарных удалось 
отстоять более 1800 домов. В 
настоящее время проводится 
наземная и авиационная раз-

ведка территории, ликвиди-
руются отдельные очаги горе-
ния.

В Магаданской области 
действуют 50 природных по-

жаров на площади 170 ты-
сяч га. В двух городских окру-
гах объявлен режим ЧС в ле-
сах. В шести муниципальных 
образованиях действует осо-
бый противопожарный ре-

жим. Силами МЧС России осу-
ществляется мониторинг ле-
сопожарной обстановки, у 
населенных пунктов выстав-
лены пожарные посты.

В Тольятти сотрудники 
МЧС Самарской области не 
допустили перехода огня на 
жилые строения. С целью мо-
ниторинга обстановки были 
задействованы группы бес-
пилотных авиационных си-
стем. Проведена опашка по 
кромке пожара.

За минувшие выходные на 
территории Тверской обла-
сти зарегистрировано три 
ландшафтных пожара, все 
они были обнаружены и лик-

видированы на ранней ста-
дии. В большинстве случаев 
причиной их возникновения 
является человеческий фак-
тор. В целях профилакти-
ки ежедневно оперативные 
группы РСЧС, в состав кото-
рых входят пожарные, поли-
цейские, сотрудники лесоох-
раны, добровольцы и члены 
общественных организаций, 
патрулируют леса и торфя-
ные месторождения, ведется 
воздушная разведка местно-
сти, а также космический мо-
ниторинг в режиме реально-
го времени.

Иркям кадеркаева

обстановка остается крайне сложной
Установившаяся жаркая ветреная погода на большей части страны спровоцировала рост природных пожаров. особый противопожарный 
режим действует в 48 субъектах на всей территории и частично еще в 14 субъектах в 1563 муниципальных образованиях.

СПРаВка

Только за 11 июля самолетом Бе-200ЧС произведе-
но 29 сливов, сброшено 185 т воды. Самолет Ил-76 
в Карталинском районе Челябинской области про-
извел два слива, сбросив 42 т воды. В районе го-
родского округа Тольятти Самарской области при-
влекались самолет Бе-200ЧС — произвел 24 слива, 
сбросив 237 т воды, и вертолет Ми-8 — произвел 21 
слив, сбросив 63 т воды. 
Всего в этот день к тушению лесных пожаров при-
влекались свыше восьми тысяч человек, около 
1,5  тысячи единиц техники, в том числе 40 воздуш-
ных судов.

куба далеко, куба близко
Региональному российско-кубинскому центру подготовки специалистов пожарно-
спасательного профиля исполнилось семь лет. 

СоТРУДнИЧЕСТВо

центр специализируется на 
подготовке специалистов в об-
ласти гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций. На 
базе центра, расположенного 
в Гаване, специалисты МЧС Рос-
сии проводят курсы повыше-
ния квалификации. Обучение 
проходит в том числе по таким 
программам, как «Ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций на 
объектах нефтегазового ком-
плекса», «Техника спасения», 
«Организация ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, выз-
ванных наводнениями».

В настоящее время центр 
является первым учебным за-
ведением подобного профиля 
в Латинской Америке. Учиты-
вая растущее количество сти-
хийных бедствий, подготов-
ка профильных специалистов 
в области защиты населения 
и территорий, а также даль-
нейшее развитие центра по-
зволяют повышать авторитет 
МЧС России среди чрезвычай-
ных ведомств региона.

В центре действуют лабо-
ратории по изучению основ 

электротехники, по электро-
безопасности и по исследова-
нию материалов, автотрена-
жер для водителей пожарных 
машин, мини-полигоны для 
тренировок спасателей и по-

жарных, полоса препятствий 
с макетом четырехэтажного 
здания, комплексы специаль-
ной физической и психологи-
ческой подготовки.

Матвей котов

коМанДИРоВка

Работы по поиску и извлече-
нию взрывоопасных предме-
тов проводились специали-
стами центра «Лидер». Раз-
минирование здесь ведется 
с 2015 года и продолжится в 
следующем году.

В этом году работы нача-
лись в середине мая. Памят-
ник культурного наследия 
республиканского значения 
находится на сложном хол-
мистом участке и имеет мно-
жество скрытых сооружений, 
в которых до сих пор сохра-
нились боеприпасы. Несмо-
тря на сложности и высокий 
риск, все поставленные зада-
чи были успешно выполнены 
в полном объеме.

Так, в 2021 году группой 
ручного разминирования и 
механизированной очист-
ки центра «Лидер» была об-
следована местность и аква-
тория общей площадью 170 
тысяч кв. м. При этом было 
найдено и обезврежено бо-

лее пяти тысяч взрывоопас-
ных предметов, в том числе 
свыше четырех тысяч единиц 
артиллерийских боеприпа-
сов, 430 авиационных бомб, 
48 ручных гранат, 12 реактив-
ных снарядов и 16 миномет-
ных мин.

На прошлой неделе со-
стоялась церемония награ-
ждения специалистов цен-
тра «Лидер». В торжествен-
ном мероприятии приняли 
участие начальник Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым Аркадий 
Ожигин, начальник центра 
«Лидер» МЧС России Анато-
лий Саввин, а также предста-
вители местной администра-
ции и музейного комплекса.

В приветственном слове 
Аркадий Ожигин выразил 
благодарность специалистам 
за работу, а также вручил от-
личившимся сотрудникам 
награды и благодарности за 
проявленный героизм и вы-
сокий профессионализм.

Игорь никонов
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гражданская оборона — 
дело совместное

Постановлением правительства Тюменской области от 
5 июня 2021 года утверждено типовое положение о спаса-
тельной службе региона.

Согласно ему служба является нештатным объединени-
ем, включающим силы и средства гражданской обороны об-
ласти. Координация и контроль деятельности службы воз-
ложены на Департамент гражданской защиты и пожарной 
безопасности Тюменской области.

Методическое руководство по организации деятельнос-
ти службы осуществляет Главное управление МЧС России 
по Тюменской области.

Служба:
• планирует отнесенные к ее компетенции мероприятия 

по ГО;
• создает или привлекает к их выполнению аварийно-спа-

сательные, нештатные аварийно-спасательные и нештат-
ные формирования;
• определяет номенклатуру и объемы запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;
• определяет потребность службы в средствах индивиду-

альной и коллективной защиты, питании, воде, продо-
вольствии, медицинском и вещевом имуществе, тран-
спорте, специальной технике и оборудовании, комму-
нально-бытовых услугах, горюче-смазочных материалах 
при ведении гражданской обороны;
• организует переподготовку должностных лиц в области 

ГО и защиты от ЧС;
• организует и осуществляет заблаговременную подготов-

ку мест размещения службы при ведении гражданской 
обороны;
• организует обеспечение страховых гарантий участвую-

щим в проведении аварийно-спасательных и других не-
отложных работ (по линии службы в соответствии с зако-
нодательством РФ);
• осуществляет сбор и обмен информацией по вопросам, 

отнесенным к компетенции службы, в соответствии с ре-
гламентом сбора и обмена информацией в области ГО, 
утвержденным приказом МЧС России от 27 марта 2020 го-
да № 216дсп;
• участвует в проведении учений и тренировок по вопро-

сам проверки готовности соответствующих служб ГО му-
ниципальных образований к действиям по предназначе-
нию;
• разрабатывает решения своей деятельности по вопро-

сам, отнесенным к компетенции службы;
• разрабатывает и направляет в Департамент гражданской 

защиты и пожарной безопасности Тюменской области 
сведения для ежегодного доклада «О состоянии граждан-
ской обороны Тюменской области».

При ведении гражданской обороны служба обеспечивает:  
• доведение сигналов ГО до органов государственной 

власти Тюменской области, ЕДДС муниципальных образо-
ваний и служб;  
• оповещение и информирование населения об опасно-

стях, возникающих при военных конфликтах или вследст-
вие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техно-
генного характера;
• эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт 

технических средств связи и оповещения; 
• во взаимодействии с инженерной службой организовы-

вает оборудование средствами связи и оповещения за-
щитных сооружений ГО.
К силам службы относятся аварийно-спасательные, не-

штатные аварийно-спасательные и нештатные формирова-
ния по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, по 
соответствующим видам обеспечения, созданные в подчи-
ненных организациях и в других организациях, вне зависи-
мости от форм собственности.

В целях оперативного управления службой создается 
штаб. Он обеспечивает сбор, обобщение и предоставле-
ние информации по вопросам, отнесенным к компетенции 
службы, в Департамент гражданской защиты и пожарной 
безопасности области.

Штаб комплектуется из сотрудников и (или) работников 
организаций, привлекаемых в установленном порядке к 
проведению мероприятий по ГО. Организационная струк-
тура и численность штаба определяются руководителем 
службы и утверждаются распорядительным документом.

Закон

Соответствующее постановле-
ние датировано 25 июня 2021 
года и имеет порядковый но-
мер 1014. Этот документ уста-
навливает порядок организа-
ции и осуществления феде-
рального государственного 
контроля (надзора) за безопас-
ностью людей на водных объ-
ектах (далее — государствен-
ный надзор).

кто и как имеет 
право проверять

Постановление определя-
ет, что осуществлять эту про-
цедуру уполномочена ГИМС 
МЧС России. Должностные ли-
ца ГИМС при проведении конт-
рольного мероприятия поль-
зуются правами, установлен-
ными частью 2 статьи 29 ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации». Также они могут выда-
вать контролируемым лицам 
предостережения о недопусти-
мости нарушения обязатель-
ных требований по обеспече-
нию охраны жизни людей на 
водных объектах; привлекать 
к проведению контрольных 
мероприятий экспертов и экс-
пертные организации; прово-
дить профилактические меро-
приятия, направленные на пре-
дупреждение случаев гибели и 
травматизма людей на водных 
объектах. 

Что входит в зону 
контроля

Предметом государственно-
го надзора является соблюде-
ние контролируемыми лица-
ми обязательных требований, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации, 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъ-
ектов РФ в сфере безопасности 
людей на водных объектах. 

В зону внимания инспекто-
ров попадают базы (сооруже-
ния) для стоянок маломерных 
судов, пляжи, специально обо-
рудованные для купания, пере-
правы (кроме паромных пере-
прав), на которых используют-
ся маломерные суда, ледовые 
переправы, наплавные мосты 
на внутренних водах, не вклю-
ченных в перечень внутренних 
водных путей Российской Фе-
дерации, утверждаемый пра-
вительством.

Учет объектов государствен-
ного надзора обеспечивается 
Государственной инспекцией 
по маломерным судам. В базу 
данных заносятся вид объек-
та госнадзора, сведения о нем 
и его правообладателе. Также 

перечни объектов содержат 
наименование и место их нахо-
ждения.

Организация и осуществле-
ние государственного надзора 
регулируются Федеральным 
законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Управление рисками 
и их профилактика

Плановые контрольные ме-
роприятия при осуществлении 
государственного надзора не 
проводятся. А в профилактиче-
ских целях могут проводиться: 
информирование; обобщение 
правоприменительной практи-
ки; объявление предостереже-
ния; консультирование; профи-
лактический визит.

как осуществляется 
государственный 
надзор

Государственный надзор 
осуществляется посредством 
проведения следующих конт-
рольных (надзорных) меропри-
ятий: инспекционный визит; 
рейдовый осмотр; документар-
ная проверка; выездная про-
верка; наблюдение за соблю-
дением обязательных требова-
ний; выездное обследование.

Инспекционный визит мо-
жет включать следующие 
контрольные (надзорные) дей-
ствия: осмотр; опрос; получе-
ние письменных объяснений. 
Инспекционный визит прово-
дится по месту нахождения 
(осуществления деятельнос-
ти) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, 
обособленных структурных 
подразделений) либо объекта 
надзора. 

В ходе рейдового осмотра 
могут совершаться: осмотр; до-
смотр; опрос; получение пись-
менных объяснений. 

В рамках документарной 
проверки инспектор может по-
требовать письменные объяс-
нения или истребовать необхо-
димые документы.

Во время выездной про-
верки возможны следующие 

контрольные (надзорные) дей-
ствия: осмотр; досмотр; полу-
чение письменных объясне-
ний; истребование документов.

Решения, 
принимаемые 
по результатам 
контрольных 
мероприятий

При несоблюдении обяза-
тельных требований по охране 
жизни людей на водных объек-
тах может быть установлен за-
прет эксплуатации объекта го-
сударственного надзора. Это 
может произойти, если на объ-
екте допущена гибель челове-
ка по причине нарушения обя-
зательных требований.

Также основаниями для за-
прета деятельности может 
служить несоответствие све-
дений о соблюдении обяза-
тельных требований в области 
безопасности людей на водных 
объектах на объекте государ-
ственного надзора фактиче-
скому состоянию объекта; не-
исполнение предписания об 
устранении выявленных в ходе 
контрольного (надзорного) ме-
роприятия нарушений в уста-
новленный срок; отсутствие у 
контролируемого лица право-
вых оснований для эксплуата-
ции объекта госнадзора.

Должностными лицами, 
уполномоченными на приня-
тие решений о запрете эксплу-
атации объектов, являются: 
руководитель территориаль-
ного органа МЧС России или 
главный государственный ин-
спектор по маломерным судам 
субъекта Российской Федера-
ции. А отменить это решение 
может главный государствен-
ный инспектор по маломер-
ным судам Российской Федера-
ции или его заместители.

При поступлении в ГИМС ин-
формации об устранении вы-
явленных нарушений запрет 
эксплуатации снимается по ре-
шению главного государствен-
ного инспектора по маломер-
ным судам субъекта Россий-
ской Федерации.

Подготовил  
александр Зеленков

Безопасность по правилам
Правительство Российской Федерации утвердило положение о федеральном 
государственном контроле за безопасностью на водных объектах.



5СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
www.mchsmedia.ru№ 27 (786) • 16 июля 2021 года БЕЗОПАСНОСТь

В парках и на водоемах
Сотрудники столичного МЧС напоминают жителям и гостям города о строгом запрете на разведение открытого огня вне специально 
оборудованных площадок и предупреждают об опасности купания в не предназначенных для этого местах.

акцИЯ

Эта работа проводится 
ежегодно для профилакти-
ки возникновения пожаров 
на объектах приема, пере-
работки, хранения зерна, а 
также на полях и на техни-
ке, задействованной в убо-
рочной кампании.

С работниками сельхоз-
производства сотрудники 
МЧС проводят противо-
пожарные инструктажи и 
разъяснительные беседы. 
Инспекторы напоминают 
работникам предприятий 

об основных причинах по-
жаров, призывают поддер-
живать в исправном состо-
янии уборочную технику 
и соблюдать правила ее 
эксплуатации. Особое вни-
мание уделяется наличию 
первичных средств пожа-
ротушения в уборочных 
агрегатах и работоспособ-
ности спецтехники, пред-
назначенной для тушения 
пожаров.

Пресс-служба 
гУ МЧС России 

по Ставропольскому 
краю

особый контроль
В Брянской области взяли на заметку всех детей, проживающих вблизи водоемов.

ПРоФИлакТИка

Согласно постановлениям вла-
стей города мангалы, жаровни, 
решетки и барбекю разреше-
но устанавливать только в гра-
ницах пикниковых точек. С ин-
формацией о местах их распо-
ложения можно ознакомиться 
на официальных сайтах Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды, 
а также префектур админист-
ративных округов. Кроме то-
го, сотрудники МЧС предупре-
ждают, что купаться в неуста-
новленных местах опасно для 
здоровья. Дно там не очище-
но и может представлять ре-
альную угрозу для любителей 
водных процедур.

— Взрослые и дети с удо-
вольствием купаются в таких 

местах, и мало кого останав-
ливает тот факт, что зон отды-
ха, разрешенных для купания, 

в Восточном округе всего три. 
В связи с этим с начала ку-
пального сезона и по насто-

ящее время продолжается 
еже дневное патрулирование 
водоемов округа сотрудни-

ками Управления по ВАО ГУ 
МЧС России по Москве, а так-
же добровольными спасателя-
ми и пожарными обществен-
ного аварийно-спасательного 
формирования «Студенческий 
пожарно-спасательный отряд 
«Феникс». Наша работа — про-
филактика несчастных случаев 
на воде и организация взаи-
модействия органов местного 
самоуправления с экстренны-
ми службами в случае, если 
кто-то из отдыхающих попал 
в беду. Надеемся, подобные 
меры помогут предотвратить 
несчастные случаи в дальней-
шем,  — поделился старший 
лейтенант внутренней службы 
1-го РОНПР МЧС по ВАО Дмит-
рий Ивановский. 

 Пресс-служба 
гУ МЧС России 

по Москве

РЕЙДы

В эти июльские дни на Брян-
щине проходят совместные 
рейды инспекторов ГИМС и 
уполномоченного по правам 
ребенка. Главная задача — 
предотвратить гибель детей 
на воде. 

— В рамках заключенно-
го с Главным управлением 
МЧС России по Брянской об-
ласти соглашения мы про-
водим ряд мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
детской безопасности. Про-
филактические рейды по во-
доемам с начала лета мы ор-
ганизуем уже в пятый раз. 
Сейчас, когда установилась 
жара, это особенно актуаль-
но. Мы беседуем с детьми и 
их родителями о правилах 
поведения на воде, раздаем 
памятки, — пояснила упол-
номоченный по правам ре-

бенка в Брянской области 
Инна Мухина. 

Она отметила, что родите-
ли должны уделять вопросам 
детской безопасности повы-
шенное внимание. Недопу-
стимо оставлять малолетних 
детей без присмотра, разре-
шать им посещать водоемы 
без сопровождения взрослых. 
Что касается подростков, 
то родители всегда должны 
знать, с кем и где они прово-
дят время. 

По словам главного госу-
дарственного инспектора по 
маломерным судам ГУ МЧС 
России по Брянской области 
Александра Симонова, боль-
шое внимание уделяется про-
паганде безопасного пове-
дения на воде именно среди 
детей. На особом контроле 
несовершеннолетние, кото-
рые проживают в домах, нахо-
дящихся в непосредственной 

близости (до 500 м) от водое-
мов. На сегодняшний день за-
регистрировано порядка трех 
тысяч таких детей. Сюда от-
носятся и те ребята, которые 
приехали к родственникам на 
летние каникулы. Сотрудники 
спасательного ведомства до-
полнительно проводят с ними 
профилактическую работу.

К сожалению, с начала ле-
та на территории Брянской 
области уже утонули 18 че-
ловек, из них трое детей. Как 
уточняет Александр Симонов, 
причины трагедий на воде из 
года в год не меняются. Если 
говорить о взрослых — это 
купание в нетрезвом виде и в 
необорудованных местах. Де-
ти же гибнут, потому что оста-
ются у воды без присмотра.

Пресс-служба 
гУ МЧС России 

по Брянской области

надзор  
вышел в поля
В рамках сезонной профилактической операции 
«Урожай-2021» инспекторы надзорной деятель-
ности главного управления МЧС России по Став-
ропольскому краю обследуют поля сельскохозяй-
ственного назначения.
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На протяжении нескольких 
дней сотрудники МЧС России 
борются с последствиями 
ливней в зонах подтопления 
на территории Краснодар-

ского края. Об этом сооб-
щает пресс-служба Южного 
регионального поисково-
спасательного отряда МЧС 
России. 

После сильных дождей в 
Туапсинском районе постра-

дало более 700 домов, повре-
ждены три автомобильных 
моста. Тяжелый удар стихия 
нанесла селам Лермонтово, 
Тенгинка и Джубга. 

Спасатели разбирают ава-
рийные металлоконструк-

ции и освобождают с помо-
щью бензопил, бензорезов и 
аварийно-спасательных ин-
струментов территорию пля-
жа от принесенных во время 
паводков деревьев и кустар-
ников. Как отмечает началь-
ник поисково-спасательного 
подразделения Алексей Сол-
нцев, в первый день спасате-
ли ЮРПСО разобрали завал 
на территории центрального 
пляжа села Лермонтово. Все-
го они очистили 6000 кв. м 
земли. 

В каждом селе, пострадав-
шем от стихии, были органи-
зованы оперативные штабы, 
в которых жители могут полу-
чить помощь. 

— В оперштабах можно 
восстановить документы, по-
дать заявления на выплаты, 
решить вопрос с временным 
жильем, — рассказал началь-
ник ГУ МЧС России по Крас-
нодарскому краю Олег Во-
лынкин. — Отмечу, что мы 
работаем в плотной связке с 
краевыми и муниципальны-
ми властями. Известно, что 

по распоряжению губерна-
тора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева по-
страдавшие получат едино-
временную материальную 
помощь.

Спасателям помогают во-
лонтеры со всей Кубани. Се-
миклассники школы №  30 из 
Новомихайловского предло-
жили собрать вещи и продук-
ты для пострадавших. Первая 
партия гуманитарной помощи 
поступила в село Лермонтово, 
в котором после удара стихии 
возникли трудности со снаб-
жением жителей питьевой 
водой. В сборе приняли учас-
тие и работники пожарно-
технической выставки, дейст-
вующей на территории Все-
российского детского центра 
«Орленок».

К ликвидации последствий 
непогоды привлечены силы 
и средства РСЧС численно-
стью около 1500 человек и 
178 единиц техники, в том чи-
сле от МЧС России. Работы по 
восстановлению территории 
продолжаются. 

БОЕВАЯ РАБОТА

ПИРоТЕХнИка

Утром 12 июля на улице 
Войстроченко была найде-
на и обезврежена 50-кило-
граммовая авиабомба, про-
лежавшая в земле почти 
70 лет. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по региону.

На место обнаружения 
направили сотрудников 
группы специальных работ 
поисково-спасательного 
отряда Брянского пожар-
но-спасательного центра. 
Кроме того, туда прибыли 
и расчеты пожарно-спаса-
тельной части №  1 ГУ МЧС 

России по Брянской обла-
сти. Спасатели извлекли 
снаряд и после уничтожили 
его на специальном поли-
гоне, строго соблюдая все 
правила техники безопас-
ности.

Улица Войстроченко на-
ходится в центре терри-
тории бывшего аэропорта 
Брянска. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
взлетно-посадочную поло-
су использовали в военных 
целях. В январе этого года 
при проведении строитель-
ных работ на территории 
Советского района Брян-
ска уже было обнаружено и 
обезврежено 17 авиабомб.

Приступили к ликвидации
В Туапсинском районе началось восстановление населенных пунктов после сильных дождей. 

курортный сезон в разгаре
Сотрудники МЧС России трижды спасли туристов в горах в Сочи.

ХРонИка

10 июля 57-летняя туристка 
из Нижнего Новгорода по-
скользнулась и упала с кру-
того склона на спуске к ре-
ке Западный Дагомыс около 
села Альтмец Лазаревского 
района. На место происше-
ствия прибыли сотрудники 
Южного регионального по-
исково-спасательного от-
ряда, которые оказали по-
страдавшей первую помощь. 
Спасатели использовали аль-
пинистское снаряжение, бла-
годаря которому смогли под-
нять женщину по крутому 
склону к тропе, после чего ее 
транспортировали до маши-
ны скорой. 

Вечером того же дня трое 
жителей Сочи заблудились 
на спуске с горы Ачишхо. Они 
поднимались на Ачипсинские 
водопады, после чего реши-
ли спуститься через перевал 
Медвежьи Ворота. Однако в 
районе поляны Лунный Ка-
мень компания сбилась с тро-
пы и заблудилась. Сотрудники 
Краснополянского подразде-
ления ЮРПСО МЧС России вы-
ехали на место предполага-
емого нахождения туристов. 
Поиски продолжались не-
сколько часов, обнаружить 
пропавших удалось только в 
половине второго ночи. 

В это же время 22-летняя 
туристка из Красноярска за-
блудилась при подъеме на го-
ру Ахун. Она начала свой путь 
от Агурских водопадов мимо 
слияния рек Агуры и  Агур-

чика и пошла вверх по скло-
ну. Спасатели Южного регио-
нального ПСО МЧС России 
обнаружили девушку ночью 
с помощью предоставленных 
данных о геолокации. 

на бывшем 
аэродроме 
В Советском районе Брянска обнаружили и унич-
тожили снаряд времен Великой отечественной 
войны.

Подготовила алия Моллаева, по материалам региональных пресс-служб



7СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
www.mchsmedia.ru№ 27 (786) • 16 июля 2021 года ДОБРОВОЛьЧЕСТВО

ДаТа

Общероссийская обществен-
ная организация «Российский 
союз спасателей» была созда-
на 20 июля 2006 года на учре-
дительном съезде, прошед-
шем в столице Тувы Кызыле. 
Корреспондент «Спасателя» 
поговорил об истории органи-
зации и ее настоящем с пред-
седателем Высшего совета 
РОССОЮЗСПАСа Алексеем 
Дударевым.

— кто сформировал со-
юз и какие цели ставились 
перед новообразованным 
объединением?

— Основателями РОССОЮЗ-
СПАСа стали те же специали-
сты, что стояли у истоков со-
здания в 1990 году Российско-
го корпуса спасателей, на базе 
которого в дальнейшем было 
выстроено МЧС России.

Учредители союза ставили 
перед собой задачи по соци-
альной поддержке спасателей, 
подготовке населения к дейст-
виям в условиях чрезвычайных 
ситуаций, патриотической ра-
боте с молодежью. Еще одним 
важным направлением виде-
лось повышение статуса и пре-
стижа профессии «спасатель». 

— Чего удалось добиться 
за прошедшие годы?

— 15 лет не прошли неза-
метно. Сформировалась мно-
готысячная дружная команда. 
Сейчас РОССОЮЗСПАС — 
мощная общероссийская об-
щественная организация с ре-
гиональными отделениями в 
80 субъектах РФ. В организа-
ции собраны спасатели из фе-
деральных, региональных и 
муниципальных служб и фор-
мирований, различных ве-
домств, добровольцы. Члена-
ми РОССОЮЗСПАСа являются 
как физические лица, так и ор-
ганизации, уставная цель кото-
рых — участие в проведении 
аварийно-спасательных работ 
при различных чрезвычайных 
ситуациях, оказание гумани-
тарной помощи пострадав-
шим в катастрофах природ-
ного и техногенного харак-
тера, во время социальных 
конфликтов, при эпидемиях, в 
результате боевых действий.

— какие операции, в ко-
торых принимали участие 
представители союза, мож-
но выделить?

— С момента созда-
ния организации спасатели 
РОССОЮЗСПАСа участвуют в 
ликвидации различных ЧС, в 
том числе регионального и 
федерального уровня. Среди 
них  — лесные пожары 2010 
года, наводнение на Дальнем 
Востоке в 2013 году, ликвида-
ция последствий наводнения 
в Крымске в 2012-м и в 2019-м 
в Тулуне. В текущем году чле-
ны Российского союза спаса-
телей принимают непосред-
ственное участие в ликвида-
ции последствий наводнения 

в  Крыму, тушении лесных по-
жаров в Сибири.

Волонтеры в зоне ЧС вы-
полняют огромное количество 
задач: от посильной помощи 
профессиональным подразде-
лениям до комплектования и 
распределения гуманитарной 
помощи, сбор которой зача-
стую и организуется Россий-
ским союзом спасателей.

К работе в зоне чрезвычай-
ной ситуации могут привле-
каться только аттестованные 
спасатели. Поэтому РОССОЮЗ-
СПАС проводит подготовку до-
бровольцев и курирует их до 
полной аттестации. В регионах 
налажено взаимодействие с 
аттестованными добровольца-
ми, и при возникновении ЧС их 
оповещают и при необходимо-
сти привлекают к работе.

Помимо проведения ава-
рийно-спасательных работ, 
профилактики и тушения по-
жаров Российский союз спаса-
телей считает важной задачей 
оказание гуманитарной и пер-
вой помощи пострадавшим в 
результате ЧС, социальных и 
военных конфликтов. Первые 
гуманитарные конвои в Сирию, 
Абхазию, Южную Осетию, До-
нецк и Луганск были проведе-
ны именно РОССОЮЗСПАСом.

— но ведь работой в зо-
нах ЧС деятельность союза 
не ограничивается?

— Конечно. Занимается 
РОССОЮЗСПАС и организаци-

ей и проведением мероприя-
тий по повышению социально-
го статуса и общественной зна-
чимости профессии спасателя; 
реализацией государственных 
программ, направленных на 
обеспечение безопасности и 
защиты населения; образова-
тельной и информационно-
просветительской деятельнос-
тью, пропагандой, популяри-
зацией и распространением 
знаний в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС. 

Союз создает общественные 
аварийно-спасательные фор-
мирования, оказывает помощь 
в подготовке спасателей, уста-
навливает деловые контакты 
и сотрудничает с представите-

лями российских и зарубеж-
ных групп. Отмечу, что с апреля 
2015 года Российский союз спа-
сателей является аффилиро-
ванным членом Международ-
ной организации гражданской 
обороны. Мы сотрудничаем с 
иностранными спасательными 
формированиями и объедине-
ниями. Налажено немало сов-
местных проектов как феде-
рального, так и международно-
го уровня.  

Проводится работа с ис-
пользованием интернета в ка-
честве информационной пло-
щадки.

— Деятельность спаса-
телей-общественников на-
правлена только на взро-
слых?

— Нет. Российский союз спа-
сателей активно занимается и 
вопросами детской безопасно-
сти, формированием у подра-
стающего поколения культуры 
безопасности, сознательного 
и ответственного отношения 
к вопросам личной и общест-
венной безопасности, патрио-
тическим и нравственным вос-
питанием, ранней профориен-
тацией, привлечением детей и 
молодежи к участию в добро-
вольческих мероприятиях и ак-
циях. РОССОЮЗСПАС постоян-
но оказывает разностороннюю 
поддержку общественно зна-
чимым детским и молодежным 
общественным организациям, 
их инициативам и проектам.

В настоящий момент РОССО-
ЮЗСПАС совместно с уполно-
моченным по правам ребенка 
Анной Кузнецовой разрабаты-
вает общероссийскую систе-
му безопасного детства. В Рос-
сийской Федерации такая про-
грамма реализуется впервые.

— как союз поддерживает 
коллег? 

— Наша организация всегда 
стоит на страже защиты прав 
и интересов спасателей, особо 
пристальное внимание уделя-
ется обеспечению социальных 
гарантий, поддержке спасате-
лей-ветеранов и оказанию по-
мощи семьям погибших спаса-
телей.

Российский союз спасате-
лей активно работает и в сфе-
ре законодательной инициа-
тивы в поддержку спасателей 
и пожарных. Союз намерен 
добиться для спасателей ре-
гиональных и муниципальных 
подразделений таких же соци-
альных льгот, какие имеют со-
трудники федеральных струк-
тур. Несмотря на общность 
решаемых задач и нагрузки, 
специалисты в регионах менее 
социально защищены, чем их 
коллеги, работающие в подра-
зделениях ФПС. Пожарные и 
спасатели субъектов РФ и му-
ниципальных служб должны 
иметь равные права с пожар-
ными и спасателями МЧС Рос-
сии.

РОССОЮЗСПАСом разра-
ботаны поправки в Закон «Об 
аварийных службах и статусе 
спасателя», конкретизирую-
щие и расширяющие перечень 
аварийно-спасательных ра-
бот, подготовлен и отправлен 
на согласование в ведомства 
стандарт профессии «спаса-
тель», разработаны предложе-
ния по реализации програм-
мы расширенной первой по-
мощи.

— как строятся отноше-
ния союза и МЧС России?

— РОССОЮЗСПАС был со-
здан министерством с целью 
привлечения общественни-
ков в спасательные операции. 
Привлекая людей в добро-

вольческие отряды, спасатель-
ные формирования, пропа-
гандируя спасательное де-
ло и безопасное поведение, 
организация стремится по-
пуляризировать культуру без-
опасности среди российско-
го населения. Никто не пере-
кладывает на плечи обычных 
людей спасательное дело, но 
знать, как вести себя в случае 
возникновения ЧС или уметь 
предотвратить ее, оказать по-
страдавшим первую помощь 
должен каждый. Ведь именно 
эти навыки и знания позволя-
ют сохранять главный ресурс 
страны — людей. 

Вся та деятельность, кото-
рую вот уже 15 лет проводит 
Российский союз спасателей, 
дает организации хороший за-
дел на долгосрочное развитие. 
Без проблем не обходится, но 
мы стремимся решать как ор-
ганизационные, так и практи-
ческие вопросы.

Подготовил 
александр Зеленков

15 лет на страже безопасности
Российский союз спасателей отмечает свой день рождения.

ПРЯМаЯ РЕЧь

Салават МИнгалЕЕВ,
президент
Российского 
союза спасателей

Поздравляем всех членов 
организации с 15-летием 
Российского союза спаса-
телей! Желаем, чтобы ва-
ши мужество, доблесть, 
бескорыстное стремле-
ние помочь, спасение со-
тен человеческих жиз-
ней были вознаграждены 
признанием и благодар-
ностью спасенных и их 
родственников. Желаем 
мира и спокойных тру-
довых будней. Пускай бу-
дет в жизни поменьше 
ЧП и ЧС, побольше ра-
достных и запоминаю-
щихся событий. Пусть в 
любой ситуации надеж-
ным будет плечо товари-
ща, крепким — здоровье 
и закаленными  — не-
рвы. Благополучия вам, 
слаженности в работе, 
великолепной техниче-
ской базы и крепкого 
здоровья!
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ИСТоРИЯ  
каТаСТРоФ

Из всех советских семиты-
сячников пик Ленина в плане 
восхождения считался наи-
более простым и для хорошо 
подготовленных спортсменов 
вполне безопасным.

Впервые беда приключи-
лась в 1974 году, когда прои-
зошли сразу три трагедии, и 
крупнейшая из них — с жен-
ской альпинистской коман-
дой Эльвиры Шатаевой. Она 
успешно достигла вершины, 
но там ее настиг снежный бу-
ран. Гибель сразу восьмерых 
опытных спортсменок стала 
настоящим шоком и застави-
ла по-новому посмотреть на 
вопросы безопасности гор-
ных восхождений.

Все флаги 
в гости к нам

Первое восхождение на 
пик Ленина в 1928 году со-
вершила группа немецких 
спортсменов, и с тех пор на 
склонах величественной го-
ры регулярно раздавалась 
иностранная речь. В 1990  го-
ду там был развернут це-
лый международный лагерь, 
обитателями которого ста-
ли представители более чем 
двадцати стран. Разумеет-
ся, больше всего было наших 
спортсменов. 

Однако погода преподне-
сла неприятный сюрприз  — 
посреди лета вдруг разыг-
ралась настоящая метель. 
К 13 июля погода улучшилась, 
и несколько десятков чело-
век поднялись на «сковород-
ку». Так называли плоскую 
поляну на склоне на высоте 
5200  м. Несмотря на то что 
она находится выше уровня 
вечного снега, днем, когда 
светит солнце, там становится 
настолько жарко, что можно 
получить солнечные ожоги.

Среди тех, кто оказался 
в лагере, был первый совет-

ский альпинист, поднявший-
ся на Эверест, Владимир Ба-
лыбердин. Но, выяснив, что 
в баллоне для походной го-
релки закончился газ, он вме-
сте со своим другом Борисом 
Ситником решил спуститься 
за ним в базовый лагерь на 
высоте 4200 м. Тогда еще ни-
кто не знал, что эта досадная 
проволочка спасла им жизнь.

Единственные 
уцелевшие

Одним из тех, кто остал-
ся ночевать в промежуточ-
ном лагере, был словак Миро 
Брозман. Примерно в полови-
не десятого вечера он услы-
шал шум лавины и выскочил 
из палатки. 

— Глядя на катящуюся мас-
су снега, я был уверен, что все 
кончено, выжить невозмож-
но, — позже вспоминал Ми-
ро. — Это было чувство бес-
помощности, и все это заняло 
лишь несколько секунд. 

Всего под лавину попали 
45 человек — 28 советских 
альпинистов, семеро пред-
ставителей Чехословакии, по 
три израильтянина и немца, 
двое швейцарцев, итальянец 
и испанец. 

Ленинградцу Алексею Кор-
ню повезло — его воздушной 
волной буквально выбросило 
из палатки. Придя в себя, он 
обнаружил Миро Брозмана и 
успел его спасти, буквально 
выцарапав из плотной снеж-
ной массы. 

— Если бы не Алексей Ко-
рень, вероятно, я был бы еще 
одной жертвой трагедии, — 
рассказывает Миро. — Он вы-
тащил меня из-под снега.

Алексей помог не толь-
ко выбраться из завала, но и 
спастись от холода. Оба аль-
пиниста жестоко продрогли 
(ведь лавина обрушилась, ког-
да они, раздевшись для сна, 
лежали в спальниках). Он по-
делился с Миро найденным 
в снегу пуховиком. Также им 
удалось найти пару надувных 

матрасов, варежки и обрыв-
ки палатки. Благодаря этим 
находкам Корень и Брозман 
продержались до утра.

Спасательная 
операция

На следующее утро в ба-
зовом лагере появился один 
из спортсменов, сообщивший 
о случившемся. Его палатка 
стояла ниже по склону и не 
была уничтожена лавиной.

Корень и Брозман тем вре-
менем пытались добраться 
до нижнего лагеря. Но у них 
не было обуви, а наст и ка-
менистые склоны сбивали в 
кровь босые ноги. Словак в 
конце концов остановился, 
решив ждать помощи. Корень 
пошел дальше один. 

— Мы с Балыбердиным су-
щественно опередили основ-
ную группу поисковиков-спа-
сателей, — вспоминал Юрий 
Курмачев*, который был стар-
шим по базовому лагерю. — 
Под «сковородкой» Володя 
говорит мне: «Вон, видишь, 
кто-то сидит, иди туда». Я по-
дошел к сидящему человеку. 
Это оказался Леша Корень, 
один из ленинградцев, цел и 
невредим. Я его обнял... 

Вскоре обнаружили и сло-
вака. Уцелевших альпинистов 
отправили в больницу, а на 
месте катастрофы разверну-
ли масштабную спасательную 
операцию. 15 июля удалось 
откопать три тела. Работали 
круглые сутки, не щадя себя: 
на вздыбленном ледово-фир-
новом склоне в любую мину-
ту могло все рухнуть.

На третьи сутки стало яс-
но  — живых уже не найти. 
И все-таки поиски продол-
жались. Были использованы 
всевозможные спасательные 
средства: мощный вертолет 
Ми-8, магнитометры, ультра-
звуковые приборы, локаторы. 
Участвовали в поисках слу-
жебно-розыскные собаки и, 
говорят, даже петух, облада-
ющий свойством обнаружи-
вать живых под слоем грунта. 

Лавина снесла лагерь аль-
пинистов в ледовые трещи-
ны ниже по склону. Спасатели 
проникли и туда, они спуска-
лись на глубину до сорока ме-
тров — тщетно.

О причинах случившегося 
спорят до сих пор. Предпола-
гают, что сход лавины произо-
шел из-за землетрясения в Аф-
ганистане либо был спровоци-
рован подземными ядерными 
испытаниями в соседнем Ки-
тае. Есть даже те, кто считает, 
что виноваты дата и день не-
дели — пятница, 13-е.

Из-за потепления клима-
та в 2008 году ледник начал 
таять, и на его поверхности 
стали появляться остатки ла-
геря, личные вещи погибших 
альпинистов и фрагменты их 
тел. Их собирают и хоронят 
на Луковой поляне у подно-
жия пика Ленина. Там стоит 
камень памяти с фамилиями 
погибших.

Владимир Другак

 
* Юрий Курмачев погиб 23 
июня 2017 года во время оче-
редного, уже девятого восхо-
ждения на пик Ленина.

алексей коРЕнь,
один из выживших
Когда мы пришли к «сково-
родке», я заметил, что двое 
англичан с чехами поста-
вили палатки перед тра-
версом, где часто сходят 
небольшие лавинки. Пре-
дупредил их, но они отве-
тили, мол, чехи совсем сдох-
ли, поэтому мы уже никуда 
не пойдем. Я напросился 
на ночевку в другую па-
латку, потому что я боль-
шой  — места много надо. 
Лег в спальник, приготовил 
кисель, уже начал засыпать. 
В этот момент сошла лави-
на. Проснулся от того, что 
идет ударная волна и рвет 
палатку. Меня выбросило, 
понесло вниз крутить-вер-
теть-ломать! Помню, начал 
задыхаться от снега, пытал-
ся как-то руками рот при-
крыть, сгруппироваться. 
Если бы сознание потерял, 
то все! Так пролетел метров 
600–800. В итоге упал на жи-
вот с серака (ледяной пик, 
образующийся на передней 
кромке ледника.  — Прим. 
ред.) с 25 метров высоты.
Спросонья ничего не пони-
маю. Где? Что? А потом до-
ходит: лавина! Слышу, ме-
ня кто-то о помощи про-
сит. Смотрю, словак Миро 
Брозман по пояс в снегу — 
не вылезти ему. Вытащил 
его из снега. Начали вещи 
искать, ведь мы в носках, 
без верхней одежды, шта-
ны изорваны. Чудом не по-
страдал, но тело все было в 
синяках. 
Кое-как переночевали и 
пошли с утра вниз. Снега 
много было, босиком тяже-
ло идти, холодно. Вдобавок 
напало белое безмолвие. 
Это когда снег, туман, и ты 
вообще не понимаешь, ку-
да идешь. Я снежки вперед 
бросал, чтобы хоть какой-
то ориентир был. Шли так 
долго, где-то до семи вече-
ра. Потом Мирко сказал, что 
не может больше идти. Я его 
накрыл теплыми вещами и 
пошел искать спасателей. В 
итоге встретил, и они при-
вели меня в лагерь на вы-
соте 4200. Меня осмотрел 
врач, ввел банку анестезии, 
потому что на спину не лечь 
было — один сплошной си-
няк, и я заснул.

ПИк лЕнИна

Высота горы — 7134 м. Впервые она была описана 
русским географом Алексеем Федченко и получи-
ла название в честь туркестанского генерал-губер-
натора Константина Кауфмана. В 1928 году ее пере-
именовали в пик Ленина. Сейчас вершина находит-
ся на границе Киргизии и Таджикистана и имеет 
сразу два названия: в Киргизии ее называют пик Ма-
наса, а в Таджикистане — пик Абу Али ибн Сины.

Снежная сковородка
Тридцать один год назад на Памире произошла крупнейшая в истории отечественного альпинизма трагедия.
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ПоДгоТоВка

В состязаниях, организован-
ных Департаментом по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Москвы, 
приняли участие 20 спасате-
лей. Для победы они должны 
были продемонстрировать 
профессиональное мастерст-
во в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера.

Первый этап конкурса про-
шел 6 июля. Участники ме-
роприятия состязались в не-
скольких дисциплинах, как 
теоретических, так и практи-
ческих. Ареной испытаний ста-
ла территория поисково-спа-
сательной станции «Строгино» 
на Москве-реке.

Прежде всего, спасатели 
соревновались в физической 
подготовке: определили, кто 
из участников больше подтя-
гивается на турнике, а кто бы-
стрее всех проплывает отме-
ренную на реке дистанцию. 
Также они показали свои уме-
ния в применении различно-
го спасательного оборудова-
ния и снаряжения, например, 
спасательного круга и конца 
Александрова. Учитывались не 
только точность и сила участ-
ников, но и время, за которое 
они смогут помочь человеку.

Еще одним из заданий был 
поиск и подъем утопающего 
с четырехметровой глубины. 
Каждый из 20 спасателей дол-
жен был оперативно найти и 
вытащить манекен из воды. 
По результатам первого дня 
были выбраны десять фина-
листов.

8 июля на территории учеб-
но-тренировочного полигона 
в деревне Апаринки состоял-
ся заключительный этап кон-
курса. Перед спасателями сто-
яли непростые задачи: оце-
нить возможные угрозы на 
месте взрыва, точно опреде-
лить состояние сразу несколь-
ких пострадавших, передать 
информацию в службу «112» 
и оказать всем первую меди-
цинскую и психологическую 
помощь. При этом справиться 
нужно было за определенный 
срок. Так, все участники сорев-
нований испытали себя в усло-
виях ликвидации последствий 
техногенной аварии и оказа-
нии помощи пострадавшим. 
Также они продемонстрирова-
ли альпинистскую подготовку 
и выполняли спасательные за-
дачи на высоте: поднимались 
на четвертый этаж башни, ор-
ганизовывали навесную пере-
праву для подъема и спуска 
пострадавшего.

Конкурс «Лучший спасатель 
Москвы» проводится ежегод-
но с 2004 года. Многие спаса-

тели, стартовавшие в турнире 
2021 года, принимали учас-
тие в соревнованиях и рань-
ше. Дмитрий Лушников, спа-
сатель ПСС «Крымский мост», 
отметил, что по сравнению с 
прошлым годом увеличилась 
конкуренция и повысился 
профессионализм участников. 
Усложнились и задания. 

Петр Яковлев, спасатель 
первого класса ГКУ ПСц от-
метил, что программа состя-
заний способна удивить даже 
опытного специалиста.

— Я работаю спасателем 
уже около 15 лет, поэтому 
нельзя сказать, что на этих 
соревнованиях есть ситуа-
ции, с которыми я никогда не 
сталкивался, или оборудова-
ние, которое я не использо-
вал, — сказал он. — Но здесь 
эти элементы даны в комплек-
се, что ранее мне не встреча-
лось. У нас была техногенная 
дистанция, на которой мы 
одновременно работали по 
различным направлениям и с 
применением разных инстру-
ментов: помогали во время 
ДТП, занимались промышлен-
ным альпинизмом, использо-
вали пневмоподушку, цепи, 
гидравлические инструмен-
ты — и все это на одном эта-
пе. Это было захватывающе. 
И медицина с каждым разом 
становится все интереснее, 
там всегда неожиданные ситу-
ации, с которыми нужно спра-
виться.

По результатам конкурса 
жюри определило победите-
лей и призеров. Лучшим спа-
сателем Москвы стал Михаил 
Мельников, сотрудник Мос-
ковской городской поисково-
спасательной службы на вод-
ных объектах. Второе место 
занял Александр Другов из По-
жарно-спасательного центра, 
а третье — Константин Горма-
шов, сотрудник поисково-спа-
сательной станции «Борисов-
ская». 

алия Моллаева
Фото 

Владимира Смолякова

лучшие из лучших
В рамках конкурса «Московские мастера» определили лучшего спасателя 2021 года.

ПРЯМаЯ РЕЧь

корреспондент «Спа-
сателя» поговорил с 
одним из участников 
конкурса «лучший 
спасатель Москвы — 
2021», начальником 
отдела горноспаса-
тельных работ цент-
ра по проведению спа-
сательных операций 
особого риска «лидер» 
андреем Вальманом.

— Что для вас значат эти состязания?
— Это одни из самых престижных соревнований сре-

ди спасателей Москвы. Мне нравится конкурентная 
борьба. Здесь много друзей, товарищей, с которыми я 
раньше работал. С точки зрения профессиональной со-
ставляющей, соревнования точно пойдут на пользу мо-
ей службе. 

— Может ли спасатель научиться чему-то на этих 
соревнованиях? Чему научились вы? 

— Конечно, может. Я участвовал в конкурсе в 2014 го-
ду, поэтому знаю, что дается мне легче, а что не очень. 
Ликвидация последствий техногенной аварии и альпи-
нистская подготовка близки мне, я служу в горном от-
деле. А вот на воде сложнее — это не моя специфика. 
Этим и хороши подобные мероприятия: ты всегда смо-
тришь на то, что делают другие спасатели, перенима-
ешь их опыт либо делаешь вывод, что он неэффективен. 
Я смотрю, как ребята работают на воде, понимаю, как 
правильно нырять, быстрее найти и вытащить тонуще-
го человека. Есть люди, которые участвуют не первый 
год, состоят в спортивных командах. Например, некото-
рые занимаются многоборьем. У них можно поучиться 
разным физическим элементам, которые помогают при 
прохождении альпинистской дистанции или устране-
нии последствий техногенной аварии.

— какой человек не может стать спасателем? 
— Безразличный, безучастный. Спасатель должен хо-

теть помогать людям. Также не справится человек, по 
физическим кондициям неподходящий: он не сможет 
выполнить какую-то сложную работу. А так можно нау-
читься многому, главное — чтобы был интерес. 

— насколько важна физическая подготовка в 
профессии спасателя? каким спортом занимаетесь 
вы? 

— Физическая подготовка, безусловно, важна. Нужно 
поддерживать форму, чтобы всегда быть готовым по-
мочь людям, в какой бы ситуации они ни оказались. Не-
посредственно я занимаюсь альпинизмом, потому что 
работаю в горном отделе. В целом увлекаюсь цикличе-
скими видами спорта — бегаю, катаюсь на велосипеде.

— какой самый смешной стереотип вы слышали 
о вашей работе?

— Мылим, чистим, стираем — больше ничего не де-
лаем. 

— Есть ли у вас какие-то приметы и суеверия? 
— Нет. Суеверный спасатель — непрофессиональный 

спасатель. Я стараюсь на такие вещи внимания не обра-
щать.

— назовите две вещи, которые вам нравятся и не 
нравятся в вашей работе.

— Нравится социальная значимость профессии. По-
мощь важна и для людей, попавших в беду, и для тебя 
самого. Это формирует тебя как личность и повышает 
твои профессиональные навыки. Еще мне нравится, что 
моя работа доказывает: добро побеждает в любом слу-
чае. Не знаю, что не нравится — все нравится. Родину 
люблю, работать хочу, в отпуск не пойду!
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ноВацИЯ

В номинации «Материально-
техническое обеспечение экс-
плуатации техники, средств 
связи и оборудования, улучше-
ния условий труда и быта воен-
нослужащих, пожарных и спа-
сателей» победителем стал за-
меститель начальника  ПСЧ-18 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Коми Вик-
тор Ябс с идеей инструмента 
для разборки кровли, переру-
бания саморезов по металлу, 
удерживающих профнастил.

— Идея создания инстру-
мента пришла после одно-
го случая, когда надо было 
разбирать кровлю для пред-
отвращения распростране-
ния пожара, — рассказал Вик-
тор. — Ее сейчас часто делают 
из железа, и закреплена она 
саморезами, которые можно 
открутить шуруповертом, но 
тут есть минус: может упасть 
головка инструмента или 
сесть аккумулятор. А  у этого 
инструмента батарея не сядет, 
пока не устанет пожарный. 
Инструмент простой: сбивай 
шляпки самореза — и отгибай 
листы или убирай в сторону. 
Также можно его использовать 
зимой для открывания кры-
шек пожарных гидрантов или 
вскрытия простеньких две-

рей. Я реализовал идею быс-
тро. Увидел в гараже метал-
лический пруток и пару труб, 
вспомнил пожар, прикинул — 

и за час инструмент был готов. 
Для удобного использования 
рассчитал угол наклона и тол-
щину ручки.

Инструмент сделан из же-
леза, это довольно недоро-
гой, бюджетный вариант. На 
практике еще не применял-
ся — не было таких пожаров, 
но при испытаниях показал 
свою работоспособность. Та-
кого инструмента на воору-

жении в пожарно-спасатель-
ных подразделениях я не ви-
дел, по крайней мере у нас в 
республике.

Те, у кого есть желание, мо-
гут изготовить и модернизи-
ровать инструмент по своему 
усмотрению.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Для универсального применения
Мы продолжаем рассказ о лучших разработках, представленных на конкурс «Есть идея» в 2021 году. 

РЕШЕнИЕ

В номинации «Оперативная 
деятельность подразделений 
МЧС России» третье место 
присудили идее стенда для 
проведения гидравлических 
испытаний пожарных коло-
нок, стволов и рукавной ар-
матуры. Автор разработки  — 
начальник ПСЧ-13 ГУ МЧС 
России по Республике Коми 
Дмитрий Урюпин. Ему слово.

— Идея родилась еще в 
2013 году. На тот момент я 
проходил службу в должности 
начальника караула ПСЧ-11. 
При проведении испыта-
ний пожарных колонок часто 
сталкивался с проблемой со-
здания в их полости необхо-
димого давления. Согласно 
инструкции по эксплуатации 
оно должно составлять 1 МПа 
(10 атмосфер). Пришла мысль: 
а почему бы не сделать уни-
версальный стенд для прове-
дения гидравлических испы-
таний не только колонок, но 

и  пожарных стволов, пере-
ходников и другой рукавной 
арматуры? 

С изготовлением станины 
для стенда проблем не возни-
кло. На станине разместили 
ниппель и полугайки диаме-

тром 51 и 66 мм для испыта-
ния пожарных стволов и ру-
кавной арматуры, соединили 
сообщающимися коммуника-
циями из полипропиленовой 
трубы высокого давления с 
шаровыми кранами для воз-

можности раздельного испы-
тания, установили контроль-
ный манометр. Сейчас стенд 
для проведения гидравличе-
ских испытаний активно ис-
пользуется нами в практиче-
ской деятельности.

Главное управление МЧС 
России по Республике Коми 
рекомендует изобретение 
для внедрения во всех подра-
зделениях федеральной про-
тивопожарной службы на тер-
ритории региона.

Пока не устанет пожарный
При помощи этого инструмента можно с легкостью разобрать кровлю загоревшегося здания.

оБ аВТоРЕ

В 1998 году Виктор Ябс проходил службу в армии в 
рядах военной команды противопожарной защиты 
и спасательных работ, после чего твердо решил вы-
брать профессию огнеборца. В 2001 году устроился 
на должность пожарного. На его счету сотни поту-
шенных пожаров, десятки спасенных жизней.

оБ аВТоРЕ

Дмитрий Урюпин в про-
фессии с 1997 года. Про-
шел путь от пожарного 
до начальника пожар-
но-спасательной части, 
знает службу изнутри. В 
районе выезда его под-
разделения находится 
один из крупнейших в 
России бумагоделатель-
ных комбинатов, а также 
Сыктывкарский фанер-
ный завод. 
В 2016 году Дмитрий 
окончил СПбУ ГПС МЧС 
России по специально-
сти «Инженер пожарной 
безопасности».

780 мм

Ø 30 мм

110 мм

60 мм

Ø 25 мм

450 мм190 мм

Ø 45 мм

ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

По материалам пресс-службы гУ МЧС России по Республике коми
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ЗнаЙ наШИХ!

Названы финалисты премии в 
области бизнес-эффективно-
сти проектов AI Russia Awards, 
созданных с использованием 
искусственного интеллекта. 
Разработка, представленная 
МЧС России, победила в но-
минации «Значимый социаль-
ный эффект» и вышла в финал 
номинации «Рост производи-
тельности».

На суд жюри чрезвычай-
ным ведомством было пред-
ставлено мобильное прило-
жение «Термические точки», 
являющееся частью глобаль-
ного ведомственного проекта 
«Атлас опасностей и рисков». 
Разработка позволила прове-
сти трансформацию процес-
са информирования лиц, от-
ветственных за недопущение 
негативных последствий по-
жара.

Приложение разработано 
для расчета риска возникно-
вения пожара с применением 
технологий машинного обуче-
ния и анализа больших дан-
ных. Оно определяет вероят-
ность пожара и класс горения 
на месте термической точки, 
а также информирует о ней. 
Данный подход значительно 
усиливает структуру монито-
ринга ситуации.

В результате внедрения 
разработки оперативность 
реагирования на природные 
пожары повысилась в три ра-
за — до 92,5% за счет повы-
шения точности расчета ри-
ска пожара и обновления тер-
мических точек до четырех 
раз в сутки.

— Инновационные методы 
в сфере предупреждения воз-
никновения и минимизации 
возможных рисков чрезвы-
чайных ситуаций уменьшают 
вероятность неконтролиру-

емого распространения по-
жаров, позволяют повысить 
безопасность, сохранить че-
ловеческие жизни и снизить 
экономический ущерб. Все 
пользователи в режиме ре-
ального времени получают 
данные о ситуации и могут 
оперативно принять меры, — 
отметил заместитель главы 
МЧС России Виктор Ничипор-
чук.

Приложение «Термиче-
ские точки» разработано для 
расчета риска возникнове-
ния пожара с применением 

технологий машинного обу-
чения и  анализа больших 
данных. Оно автоматически 
определяет вероятность по-
жара и класс горения на ме-
сте термоточки, уведомляет 
о высоких рисках возгорания 
в указанных районах и инфор-
мирует о термической точке. 

Напомним, системой кос-
мического мониторинга кру-
глосуточно обрабатываются 
спутниковые данные дистан-
ционного зондирования Зем-
ли. В результате четыре ра-
за в сутки формируется слой 

термических точек (анома-
лий). Через мобильное при-
ложение информация о них 
доводится до представителей 
органов управления муни-
ципальных образований или 
собственников, которые по-
сле проверки подтверждают, 
является ли термическая точ-
ка пожаром. Кроме того, вся 
информация дублируется на 
портале единых дежурно-ди-
спетчерских служб муници-
пальных районов.

наталья комиссарова

Учтет все риски
Приложение МЧС России победило в номинации 
«Значимый социальный эффект» премии AI Russia 
Awards.

СТанДаРТИЗацИЯ

Рейтинг опубликован на сайте 
Росстандарта. При его состав-
лении оценивалась фактиче-
ская деятельность комитетов 
в 2020 году. В частности, среди 
критериев — их участие в ра-
ботах Росстандарта по совер-
шенствованию и развитию си-
стемы национальной стандар-
тизации, степень реализации 
программ, соблюдение сро-
ков разработки националь-
ных стандартов, достижения 
в работе Международной ор-
ганизации по стандартизации 
(ИСО), уровень профессиона-
лизма специалистов и др.

В различные годы ТК 071 в 
рейтингах Росстандарта зани-
мал достойную позицию среди 
почти трех сотен других коми-
тетов страны. Сохраняя статус 
активного комитета с высоким 
уровнем результативности, 
ТК  071 планомерно работает 
по улучшению показателей. 
По итогам 2018 года он был на 
17-м, а в 2019 году — уже на 
15-м месте среди 261 техни-
ческого комитета России. По 
итогам 2020 года ТК 071 занял 
восьмое место.

Кстати, еще один плюс в ко-
пилку эффективности: в 2020 
году ВНИИ ГОЧС совместно с 
ВНИИПО удостоены премии 
«Стандартизатор года» в номи-

нации «За практический вклад 
в создание и функционирова-
ние службы стандартизации в 
организациях».

— Такой результат можно 
считать вполне закономер-
ным, — комментирует и. о. на-
чальника института Владимир 
Мошков. — Совместно с Де-
партаментом образователь-
ной и научно-технической де-
ятельности МЧС России мы 
смогли добиться повышения 
уровня и качества работы тех-
нического комитета. В 2019 го-
ду было разработано девять 
государственных стандартов, 
в прошлом году — двенад-
цать. В 2021-м будут утвержде-
ны еще 20 ГОСТов.

Сегодня ТК 071 занимается 
не только разработкой новых 
стандартов, но и актуализаци-
ей уже принятых. Специали-
сты ВНИИ ГОЧС проанализи-
ровали фонд стандартизации, 
сформированный техниче-
ским комитетом за 30 лет ра-
боты: около 130 нормативно-
технических документов. 

По результатам анализа вы-
яснилось, что средний воз-
раст документов по стандар-
тизации составляет почти 12 
лет. Доля межгосударствен-
ных стандартов в структуре 
фонда составила всего 16%. 
Их возраст превышает 20 лет. 
Это документы, которые бы-
ли разработаны в 90-е годы 

и  лишь путем смены обложки 
в 1997 году были приняты на 
межгосударственном уровне. 
Поэтому одна из главных за-
дач, которую предстоит ре-
шить, — сокращение среднего 
возраста стандартов до семи 
лет за счет их актуализации.

Перспективными в работе 
ТК 071 во ВНИИ ГОЧС опреде-
ляют порядка десяти наиболее 
важных направлений, в том 
числе приоритетные, которые 
сопрягаются с задачами Плана 
мероприятий развития стан-
дартизации в РФ на период до 
2027 года. 

Во ВНИИ ГОЧС уверены, что 
стандарт — основа качества, а 
значит, он всегда должен быть 
в актуальной форме. Это по-
зволяет обеспечить высокий 
уровень и безопасность ра-
бот, совместимость и взаимо-
заменяемость элементов си-
стем предупреждения и спа-
сения, а также существенную 
экономию ресурсов. Поэтому 
вполне очевидно, что достичь 
высоких и стабильных резуль-
татов можно лишь на основе 
постоянного анализа сущест-
вующей нормативной базы и 
перспективного планирова-
ния. Именно это ученые возь-
мут за основу в работе ТК 071.

Специалисты также плани-
руют оптимизировать струк-
туры комплексов стандартов 
«Гражданская оборона» и «Без-

опасность в чрезвычайных си-
туациях», изменив группы и 
виды стандартов. Продолжит-
ся работа над гармонизацией 
национальных и международ-
ных (региональных) стандар-
тов в области ГО и защиты на-
селения и территорий от ЧС.

Институт активно включил-
ся в реализацию Перспектив-
ной программы стандартиза-

ции в области ГО, защиты на-
селения и территорий от ЧС 
природного и техногенного 
характера, подписанной МЧС 
России и Росстандартом в 2019 
году. Она рассчитана до 2025 
года. Документ предполагает 
разработку и актуализацию в 
течение шести лет более 100 
стандартов.

Елена Бадаева

В числе самых эффективных
Технический комитет по стандартизации 071 «гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» по итогам работы 
в 2020 году вошел в десятку наиболее эффективных среди почти 300 комитетов по стандартизации, действующих в Российской Федерации. он  
создан и функционирует с 1993 года на базе ВнИИ гоЧС МЧС России. 

СПРаВка

Технический комитет по стандартизации ТК 071 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций» создан 13 января 1993 
года путем перерегистрации ТК бывшего СССР в ка-
честве российского ТК и вошел в структуру нацио-
нальных технических комитетов по стандартизации 
Российской Федерации.
В рамках межгосударственной стандартизации на 
национальный комитет возложены функции одно-
именного межгосударственного комитета по стан-
дартизации (МТК 071). 
Базовой организацией, на которую возложено веде-
ние секретариата ТК 071 и МТК 071, является ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС МЧС России. 
В составе комитета 39 организаций — полноправ-
ных членов и четыре организации со статусом на-
блюдателя. Созданы на паритетной основе четыре 
группы, включающие представителей органов влас-
ти (МЧС России, Министерство обороны, Росатом, 
Минздрав России, Минсельхоз России и ряд других), 
научных и образовательных учреждений, неком-
мерческих общественных организаций, а также ком-
мерческих компаний.
Методическое руководство, координацию и конт-
роль деятельности ТК 071 осуществляет Росстандарт. 

Значимый социальный эффект

МЧС России

Приложение предоставляет информацию 
о термических аномалиях, выявленных с помощью 
космического мониторинга на территории России. 
Автоматическое информирование ответственных 
лиц о высоком риске возгорания позволяет 
сократить количество пострадавших, снизить 
материальный ущерб и повысить оперативность 
реагирования на пожары.
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Музыка нас связала

Любовь Журавлева на ра-
боту в Голышмановскую по-
жарную часть Тюменской об-
ласти пришла в 2007 году на 
должность секретаря. Че-
рез некоторое время обра-
тила внимание на пожарно-
го Дмитрия — мужественно-
го, благородного. Но никаких 
особых отношений так и не 
завязывалось. Помог случай.

— В то время в Тюмени 
проводился музыкальный 
конкурс МЧС России «Мело-
дии чутких сердец», — рас-
сказывает Любовь. — Наша 
команда заняла второе ме-
сто. Довольный и счастливый, 
наш творческий коллектив 
ехал домой. И уже в автобу-

се Дмитрий начал оказывать 
мне знаки внимания. Так и на-
чалась наша история. Всю до-
рогу до дома мы слушали пес-
ни, припев одной из которых 
был: «Я люблю тебя, Дима!» 
Именно в тот момент я поня-
ла, что это судьба! Через не-
которое время меня переве-
ли на должность диспетчера 
в караул, в котором трудился 
мой будущий муж. Все сво-
бодное от службы время про-
водили вместе. Встречались с 
друзьями, выезжали на речку, 
ходили на дискотеку, ездили в 
соседний город в кинотеатр.

На тот момент у меня уже 
была полуторагодовалая дочь 
Леночка. Дмитрий не испугался 
ответственности отцовства и в 
один из прекрасных дней сде-

лал мне предложение, выло-
жив его из лепестков пионов.

27 октября 2007 года нас 
пришли поздравить с брако-
сочетанием сослуживцы, бла-
годаря которым праздник 
стал еще ярче и веселее. Че-
рез девять месяцев мы стали 
мамой и папой замечатель-
ной девочки Елизаветы, а че-
рез пять лет родился и сын 
Иван. 

Дети растут, я теперь ди-
пломированный психолог, 
тружусь в школе, а мой лю-
бимый супруг остался верен 
своей профессии и продолжа-
ет спасать людей и их имуще-
ство от пожаров. 

Встретились  
на пожаре

В знакомстве Юлии и 
Сергея Нефедовых из Ле-
нинградской области не бы-
ло ни капли романтики. Они 
познакомились в 2006 году 
на пожаре. Вместе работали 
над расследованием обстоя-
тельств пожара, причем никто 
из них не должен был выез-
жать на место происшествия. 
Эта встреча стала судьбонос-
ной, они сразу же почувство-
вали интерес друг к другу, ис-
кру, и очень скоро служебные 
отношения перешли в роман-
тические.

Юлия видела в Сергее ум-
ного, ответственного и поря-
дочного человека, который 
всегда держит свое слово, та-
кого, за которым, как говорит-
ся, как за каменной стеной. 

В 2007 году они поженились. 
Какое-то время Юлия остава-
лась работать в правоохрани-
тельных органах. Но в 2010 го-
ду, после рождения старшего 
ребенка, она решила перейти 
на службу в МЧС России, что-
бы быть поближе к мужу.

Сергей, так же как и Юлия, 
до работы дознавателем тру-
дился в милиции старшим 
следователем.

Секрет крепкой семьи, по 
словам супругов, в правиле: 
счастье любит тишину. Они 
не афишируют свои отно-
шения, не публикуют фото-
графии в социальных сетях. 
Можно сказать, что интервью 

для газеты стало эксклюзив-
ным. 

— Мы просто наслаждаем-
ся друг другом. Работа в сис-
теме дает нам особую поддер-
жку, понимание в семье. У нас 
у обоих бывают ненормиро-
ванные рабочие дни, такая уж 
особенность работы в МЧС. 
Но мы всегда поддерживаем 
друг друга. У нас трое замеча-
тельных детей. И все свобод-
ное время мы проводим вме-
сте с семьей, — говорят Нефе-
довы.

Виктор жестков,
по материалам 

региональных пресс-служб

любви все звания покорны
8 июля Россия отпраздновала День семьи, любви и верности. В прошлом номере мы опубликовали целую серию историй. но желающих 
рассказать о романтичных знакомствах и красивых ухаживаниях оказалось столько, что мы решили продолжить тему.

— В апреле 2019 года на од-
ном из мероприятий я впер-
вые увидел Катю. Она сразу 
запала мне в душу. В тот день 
пообщаться лично не получи-
лось, но она так зацепила ме-
ня, что я решил: при первой 
же возможности должен лич-
но познакомиться с ней, — с 
улыбкой вспоминает Николай.

Как призналась Екатерина, 
она даже не подозревала тог-
да, что рядом ходит влюблен-
ный в нее человек. 

— В какой-то момент по 
рабочему вопросу, по пово-
ду одного из мероприятий, 
мне позвонил Коля, — расска-
зывает она. — Разговор был 
обычный, мы все обсудили. 
Но когда я положила трубку, 
почувствовала, что впереди 
меня ждут перемены... Со вре-
менем мы начали общаться 
все больше, и Коля стал мне 

родным человеком, опорой и 
поддержкой. Когда дошло до 
первого свидания и уже бы-
ло назначено место и время 

встречи, я, если честно, стру-
сила. Хотела отменить все под 
предлогом важных дел. Но не 
тут-то было...

— Я сначала отнесся спо-
койно — бывает, в другой раз 
встретимся, — продолжает 
Николай. — А потом подумал 
и решил, что не хочу упускать 
ни одной возможности быть с 
ней. Я купил кофе и поехал к 
ее дому. Так и состоялось на-
ше первое свидание. 

В какой-то момент они по-
няли, что это не дружеские 
отношения, а нечто большее. 
Искра вспыхнула быстро, и 
пламя любви разгоралось все 
сильнее. Все взвесив и осоз-
нав, что они являются двумя 
половинами одного целого, 
Николай сделал предложение 
своей избраннице, что стало 
для нее приятной неожидан-
ностью. Екатерина с радостью 
сказала: «Да!» В декабре 2020 
года они поженились.

— Когда мы работаем на 
одном происшествии, на-

ши переживания, чувства и 
эмоции не мешают выпол-
нять обязанности, а, наобо-
рот, придают нам еще больше 
сил, — с гордостью рассказал 
наш герой.

 — Помимо переживаний 
за мужа я, конечно, испыты-
ваю гордость. Коля — моя 
опора и стена, но в момент 
пожара он опора и надежда 
для людей, которые оказа-
лись в беде. Он достойно но-
сит погоны и звание капита-
на. Я очень благодарна нашей 
системе, ведь именно здесь 
встретила замечательного че-
ловека, которого полюбила и 
который стал моей семьей, — 
поделилась Екатерина.

наталья арбузова,
пресс-служба

гУ МЧС России  
по Смоленской области 

«она сразу запала мне в душу...»
николай и Екатерина Брусочкины — молодые, романтичные, влюбленные. Буквально один телефонный разговор перевернул их жизнь и связал 
вместе. Друг для друга они поддержка и опора не только дома, но и на работе. николай — начальник ПСЧ-7 Смоленска, Екатерина — специалист 
пресс-службы смоленского главка.
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Супруги алексей и ольга 
авдеевы сыграли свадь-
бу в сентябре прошло-
го года. оба служат в по-
жарной охране Вологды: 
глава семьи — старший 
пожарный, а супруга — 
диспетчер. При общении 
с ними понимаешь, на-
сколько трепетно они от-
носятся к профессии и 
друг к другу. 

— Вы давно работаете в 
МЧС России?

алексей: Я пришел на ра-
боту в 2013 году после служ-
бы в армии. Другого пути 
быть не могло, ведь я из се-
мьи огнеборцев. Мама всю 
жизнь отработала в пожарной 
охране — сначала радиотеле-
фонистом, затем диспетчером 
центрального пункта пожар-
ной связи. Папа прошел путь 
от инспектора до начальника 
отдела по пожарному надзору 
и вышел в отставку в звании 
подполковника внутренней 
службы. С детства я постоян-
но слышал рассказы о пожа-
рах, смелых и отважных спа-
сателях, веселые и курьезные 
истории из жизни гарнизона и 
тогда уже знал, что по приме-
ру своих близких свяжу судь-
бу с пожарной охраной.

ольга: А я новичок в части. 
По профессии — инженер 
лесного комплекса, но про-
бовала себя в разных специ-

альностях, пока не пришла в 
пожарную часть. Работа мне 
знакома, ведь я трудилась ди-
спетчером в лесоохране. Ду-
маю, что останусь здесь на-

долго. У нас хороший коллек-
тив, рядом заботливый супруг. 
Знаю, что муж и его родители 
всегда помогут мудрым сове-
том. Моя любимая свекровь 

Елена Ивановна, у которой ог-
ромный опыт работы, делится 
со мной секретами профес-
сии. 

— какой пожар до сих 
пор в вашей памяти?

алексей: Нередко вспоми-
наю первые выезды на лик-
видацию, когда проходил 
крещение огнем. Никогда не 
забуду пожар в начале лета 
2015 года. Утром нам сообщи-
ли, что горит квартира в де-
сятиэтажном доме. Войдя в 
подъезд, мы увидели густой 
дым, шедший из-под двери 
квартиры. Он быстро распро-
странялся на соседние эта-
жи. Было практически нечем 
дышать. Вскрыв дверь, я ока-
зался в горящей квартире, где 
обнаружил мужчину без со-
знания. Вынес его на улицу и 
передал медикам. На этом по-
жаре было спасено шестеро 
человек. Вскоре я и мои това-
рищи были награждены меда-
лями МЧС России «За отвагу 
на пожаре».

Через год я участвовал в 
ликвидации паводка в Вели-
ком Устюге и был награжден 
нагрудным знаком МЧС Рос-
сии «За отличие».

ольга: Для меня каждый 
пожар памятен. Я всегда пере-
живаю за бойцов, слежу за хо-
дом ликвидации и радуюсь их 
возвращению в родную часть. 
Мы с мужем работаем в одну 

смену, и когда я слышу, что 
он уехал на вызов, мысленно 
нахожусь с ним. Дома обяза-
тельно спрашиваю его о про-
шедшей смене.

— Расскажите, как вы по-
знакомились?

ольга: Благодаря счастли-
вой случайности. Меня по-
просили подменить коллегу 
на цППС. В какой-то момент в 
кабинет заглянул молодой и 
обаятельный пожарный. Мы 
разговорились, и в конце сме-
ны он пригласил меня на сви-
дание. С тех пор мы не расста-
емся. Сейчас думаем, что это 
была любовь с первого взгля-
да. 

— Поделитесь секретом 
семейного счастья?

ольга: Мы слышим и слу-
шаем друг друга. Сообща ра-
ботаем дома и на даче, вместе 
ездим отдыхать. Мой супруг 
ответственный и решитель-
ный, но при этом веселый и 
отзывчивый. В такого муж-
чину просто невозможно не 
влюбиться. От него без ума 
мой сын, которому он заме-
нил отца, и надеемся, что он 
тоже станет отважным пожар-
ным.

Владимир липовецкий,
пресс-служба  

гУ МЧС России  
по Вологодской области

Мы слушаем  
и слышим друг друга

Семья Кононовых живет в по-
селке Ишеевка Ульяновской 
области.  Супруги недавно от-
метили фарфоровую свадьбу. 
За 20 лет совместной жизни у 
них родилось трое сыновей и 
две дочери  — Дмитрий, Мак-
сим, Наталья, Евгений и Мар-
гарита. Старший Дмитрий 
учится в авиационном кол-
ледже, остальные — в школе, 
только младшая Риточка, ста-
рательно изучая буквы, гото-
вится к поступлению в пер-
вый класс.

— Я всегда хотел иметь 
большую крепкую семью, — 
делится мастер газодымоза-
щитной службы ПСЧ-47 Вик-
тор Кононов. — С будущей 
женой познакомили друзья. 
Красивая, умная, интересная. 
Сразу понял, что такую де-
вушку нельзя упускать. И я не 
упустил.

Время шло, отношения 
только крепли. На вопрос, 
как сохранить домашний очаг, 
Виктор давно нашел ответ: 

— Скажу банально, но глав-
ное — любовь, она и рождает 
взаимность: взаимопонима-
ние, взаимопомощь, заботу, 

поддержку, помогает не дер-
жать долго обиды, не ссорить-
ся по пустякам. Счастливые 
моменты сплачивают каждую 

семью, а у нас их много. Дети 
помогают радоваться миру, 
каждому дню. Дети — мои ба-
тарейки, питают меня.

У семьи Кононовых — 
большой добротный дом и 
богатое подсобное хозяйство: 
корова, поросята, гуси, куры. 
Дети во всем помогают. 

— Мы руководствуемся 
простыми правилами, — рас-
сказывает глава семьи. — 
Если хочешь, чтобы ребенок 
тебя услышал, — скажи, если 
хочешь, чтобы он тебя по-
нял, — объясни, если хочешь, 
чтобы сделал, — покажи ему 
как.

Так и воспитывается тру-
долюбие — самым естест-
венным образом. Ребята уже 
знают, как ухаживать за жи-
вотными, как вырастить свой 
урожай, полить, прополоть, 
заготовить сена на зиму, — 
все это совместный труд боль-
шой дружной семьи.

Татьяна Перфилова,
пресс-служба  

гУ МЧС России  
по Ульяновской 

области

Дети — это счастье, а счастья много не бывает
Многодетными семьями в последнее время никого не удивишь. Три ребенка — почти обычная история, четыре — тоже не редкость. но семью 
Виктора и Регины кононовых обычной все же не назовешь: у них пятеро детей.
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Встреча
она: «Сегодня опять иду 

в гости к моим!» — сообщаю 
всем на работе. И… лечу! Они 
ведь ждут, накрывают стол к 
чаю. Почему к «моим»? А как 
иначе, ведь тесно общаем-
ся уже около трех лет. Рабо-
тая в газете, однажды позна-
комилась с известной семьей 
местных учителей, как-то не-
заметно подружились, почув-
ствовав родственные души. У 
них есть сын, который живет в 
Москве». 

он: «О, сегодня, когда по-
звонил, в гостях у моих была 
она. Мама нередко говорит 
об этой позитивной девочке, 
которая частенько прибега-
ет в дом. Когда прошу позна-
комить, мама отшучивается: 
«Куда тебе, она такая молодая 
и порхающая!» Но сегодня… 
свершилось! Я попросил маму 
дать трубку ей, и… она пере-
дала! Мы обменялись вежли-
выми фразами, я все благода-
рил за внимание к пожилым 
родителям. Что-то переверну-
лось внутри…»

Месяц спустя

она: «23 июля — жара не-
сусветная! Что ж, по плану  — 
вечерняя пробежка по бере-
гу моря и… с разбегу в него! 
Мое время — около 20.00. 
Пора. Так, и кто это навстре-
чу? Да, их сын — немолодой 
уже, основательный, идет 
вразвалочку, как на корабле. 
Единственным порывом бы-
ло тогда  — раскрыть руки и 
воскликнуть: «А я вас знаю!» 
(действительно, фотографии-
то я видела!). И мысль: «Ну, вот 
и все!»

он: «Я сразу узнал ее, хо-
тя никогда не видел, пред-
ставил дочери и зятю. И… 
прямо потянулся к ней, даже 
приобнял… И это совершен-
но незнакомую девушку! «Ну, 
вот и все!» — промелькнуло 
в голове. Мы легко погово-
рили, договорились встре-
титься на море завтра. Но 
вырваться не удалось, как 
оказалось, обоим. И увиде-
лись (опять же неслучайно) 
вечером следующего дня: 
мы с моря, она — навстречу. 
Уже в другом месте. Пригла-
сила на чай. Когда, обменяв-
шись номерами телефонов, 
отошли, дочь просто вскипе-
ла: «Ну, ты что? Иди давай!» А 
я же перед отъездом обещал 
кое-что срочно доделать — 
ох уж это мое пресловутое 
чувство долга!»

она: «Мы созвонились на 
следующий вечер — в день 
его отъезда. Я была спокойна 
и однозначна, общаясь с  ним 

как… с НИМ. Он обещал зае-
хать (предстоял долгий путь 
на машине до Москвы). Я же 
хотела помахать ручкой на 
прощанье… И помахала…»

он: «Хотел подождать у 
машины, но ноги сами поне-
сли к дому. И она — бежит 
навстречу, в белых брюч-
ках, нарядная. Опять же — 
«чай». Мы его, не сговарива-
ясь, заменили ночным мо-
рем. И  звезды падали прямо 
на нас, словно благословляя 
наш союз. И вода сияла се-
ребряными всполохами, об-
волакивая двух искрящихся 
счастьем людей, окутывала, 
оберегала нас… Уехал я на 
рассвете, храня в сердце этот 
свет. И не веря, что все это 
возможно…»

она: «А потом я уехала в 
отпуск, в Сибирь. Последовал 
СМС-роман и долгие, много-
часовые разговоры по теле-
фону. Утром просыпалась под 
мерцание приходящих сооб-
щений, засыпала под них же. 
Осознание, понимание и при-
нятие друг друга в новом ка-
честве тоже происходило на 
расстоянии. Даже в любви 
признались таким способом. 
Решение было очевидным: на 
работу из отпуска через Мо-
скву». 

он: «И все: больше мы не 
расставались. Из Москвы — 
на море, уволились за неде-
лю. И — здравствуй, новая 
жизнь! Еще предстояло зна-
комство с родителями: они 
ведь ничего не знали! Папка, 
растрогавшись, произнес: «У 
вас все есть, только сына не 
хватает!» Через десять меся-
цев родился сын». 

14 лет спустя

она: «Прошло 14 лет с той 
судьбоносной встречи. Но 
каждый год 23 июля мы, ото-
двигая другие дела и пробле-
мы, стремимся оказаться на 
«нашем» месте. И каждый год 
ищем новые грани объясне-
ния случившемуся. То виним в 
этом соединение всех стихий: 
Огня, Воды, Земли, Воздуха. То 
вместе пытаемся реконстру-
ировать хронометраж собы-
тия, освежить мысли, которые 
впорхнули тогда в наши голо-

вы. То открываем некие зна-
ки-символы зданий, рядом с 
которыми произошла Встре-
ча. Но вывод один: она была 
предопределена свыше! Ме-
сто и миссию Встречи изме-
нить нельзя!» 

он: «И, наверное, неслу-
чайно, видя наше трепетное 
отношение к истории семьи, 
создание и бережное поддер-
жание традиций, наш 13-лет-
ний сын давно уже загова-
ривает о своей собственной 
семье: обсуждает с нами ка-
чества будущей жены, осо-

бенности воспитания своего 
«сынка». 

она: «Да, бесспорно, все это 
слишком личное, в том числе и 
история встречи. Это семейная 
ценность, достояние. Сокро-
вище. Но с течением времени 
подробности могут стереться 
(хотя очень сомневаемся). А 
сын спустя годы прочитает эти 
строки и… засветится от вос-
торга и гордости за своих ро-
дителей. И обязательно пока-
жет своим детям». 

Действующие лица

Она — Лариса Замурагина, 
начальник отделения инфор-
мации и связи с общественно-
стью (пресс-службы) на терри-
тории ВДц «Орленок» отдела 
информации и связи с обще-
ственностью ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю.

Он — Юрий Замурагин, ве-
теран военной службы, под-
полковник в отставке. Одна 
из его главных задач на ра-
боте в ООО «РН-Морской тер-
минал Туапсе»: сбор и обра-
ботка информации об угрозе 
или возникновении ЧС, до-
ведение ее до руководства и 
работников.

Сын Андрей — член про-
фильного класса школы № 30 
поселка Новомихайловский 
«Мы — юные помощники 
МЧС». Седьмой год занимает-
ся по этой программе, участ-
вует в уроках безопасности 
для представителей школ и 
детских садов, во всех до-
брых делах на благо класса, 
школы, поселка.

История любви в лицах
лариса Замурагина, сотрудник главного управления МЧС России по краснодарскому краю, написала трогательную пьесу об истории создания 
своей семьи. 

анонС

Вышел в свет наш журнал 
«гражданская защита»

Читайте в свежем номере:

• РАЗВИТИЕ
цифровая трансформация РСЧС. Для этого 
требуется серьезное организационно-управ-
ленческое обеспечение

• МЕТОДИКА
как оценить экономический ущерб от ЧС. 
Для этой цели развивается целая научная об-
ласть «Экономика чрезвычайных ситуаций»

• ПРОЕКТы
Роботы в интересах МЧС России. Повышается 
уровень защищенности спасателей и пожарных 
в опасных зонах

• ТЕХНОЛОГИИ
как организовать подводные работы. Гидро-
акустические размыкатели и проводниковые 
системы

И другие материалы, интересные и полезные для профессионалов 
гражданской защиты и обороны
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БольШаЯ ИгРа

Обеспечить безопасность та-
кого масштабного меропри-
ятия — задача не из легких. 
Однако именно ее, наравне 
с сотрудниками прочих экс-
тренных служб, пришлось 
решить петербургским спа-
сателям, на плечи которых 
легла эта огромная ответст-
венность.

К приему чемпионата пе-
тербургские спасатели нача-
ли готовиться задолго до его 
проведения. Сотрудники МЧС 
заблаговременно провели 
осмотры и проверки всех 78 
объектов защиты, так или ина-
че задействованных в прове-
дении игр. Это объекты транс-
портной инфраструктуры, го-
стиничного комплекса, а также 
спортивного, театрально-зре-
лищного и культурно-просве-
тительского назначения. На 
каждом из них был проведен 
целый ряд надзорно-профи-
лактических мероприятий, ко-

торые продолжались и в дни 
самого чемпионата.

Самое пристальное внима-
ние было уделено, конечно 
же, стадиону «Газпром Аре-
на» на Крестовском острове. 
Несмотря на обилие автома-
тики, ни одно мероприятие 
на стадионе не обходится без 
сотрудников МЧС и пожарно-
спасательной техники. Забла-
говременно здесь были про-
ведены пожарно-тактические 
учения и межведомственные 
тренировки.

А непосредственно во вре-
мя матчей на стадионе «Газ-
пром Арена» была сосредо-
точена основная группировка 
сил и средств всех оператив-
ных служб. Выставлялись рас-
четы пожарно-спасательной 
техники, на прилегающей ак-
ватории дежурили катера Го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам и других 
ведомств. Все действия лич-
ного состава координировал 
специально созданный в цен-
тре управления в кризисных 

ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу штаб, а также меж-
ведомственный штаб, развер-
нутый непосредственно на 
стадионе.

Помимо расчетов пожар-
но-спасательной техники в 
период проведения матчей 
на  каждом уровне стадиона 

осуществляли дежурство про-
тивопожарные наряды из чи-
сла сотрудников надзорной 
деятельности. В их задачу вхо-
дили патрулирование и мо-
ниторинг противопожарного 
состояния закрепленной тер-
ритории и профилактика на-
рушений требований пожар-
ной безопасности. Аналогич-
ные меры были предприняты 
и для обеспечения безопас-
ности болельщиков на терри-
тории развернутых в городе 
фан-зон.

Особое внимание спасате-
ли уделили и вопросу собст-
венной подготовки. Допол-
нительно были проведены 
занятия с личным составом 
подразделений по изучению 
тактико-технических харак-
теристик и правил работы с 
пожарно-спасательной тех-
никой, а также по обучению 
сотрудников цУКС МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу ино-
странным языкам. Ведь имен-
но сюда стекаются звонки и 
сообщения о происшестви-
ях в городе. Поэтому очень 
важно, чтобы позвонивший 
в службу спасения иностран-
ный болельщик смог изъяс-

ниться и, главное, был пра-
вильно понят диспетчером, 
дабы необходимая помощь 
подоспела вовремя. Занятия 
прошли в каждой дежурной 
смене.

Кроме того, в составе опе-
ративных смен цУКСа осу-
ществляли дежурство курсан-
ты и слушатели Санкт-Петер-
бургского университета ГПС 
МЧС России, свободно гово-
рящие на иностранных язы-
ках.

Общая группировка сил и 
средств МЧС России для обес-
печения безопасности меро-
приятий, проводимых в рам-
ках «Евро-2020», составила 
более 900 человек личного 
состава и свыше 160 единиц 
техники. 

Игры в Петербурге завер-
шены. Благодаря совместным 
усилиям удалось добиться 
главного — сделать так, что-
бы столь долгожданный фут-
больный праздник прошел в 
городе на Неве без каких-ли-
бо серьезных происшествий.

Пресс-служба  
гУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу

Да здравствует футбол!
В завершившемся чемпионате Европы по футболу особая задача выпала на долю сотрудников чрезвычайного министерства Северной столицы. 
В Санкт-Петербурге состоялся четвертьфинальный матч, завершивший серию игр группового этапа, которые принимал у себя город на неве. 

ПоДСлУШано  
В СЕТИ

В «Тик-Токе» чрезвычайное ве-
домство публикует видео ту-
шения сложных пожаров, спа-
сения животных, памятки по 
поведению в чрезвычайных 
ситуациях, лайфхаки, а также 
запускает увлекательные чел-
ленджи.  

Именно благодаря такому 
необычному контенту удалось 
привлечь внимание большого 
количества людей за корот-
кие сроки. Три видеоролика, 
размещенных на страничке, 
набрали свыше 6 млн просмо-
тров. 

Кстати, соцсеть очень по-
пулярна у детей и подростков. 
Появление официального ка-
нала помогает обучить подра-

стающее поколение безопас-
ному поведению в быту и в 
других жизненных ситуациях, а 
также грамотно действовать в 
условиях природных катаклиз-
мов и техногенных аварий.

Присоединяйтесь к МЧС 
России в «Тик-Токе»! Подпи-
саться на канал можно, на-
брав в графе поиска: mchs.
russia

Варвара Шарова

Увлекательно,  
необычно, популярно
официальный аккаунт МЧС России в социальной сети «Тик-Ток» набирает 
популярность среди интернет-пользователей. За пять месяцев работы канал привлек 
уже около 70 тысяч подписчиков, а лайки поставили порядка миллиона человек.



СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ16  www.mchsmedia.ru № 27 (786) • 16 июля 2021 годаНА ДОСУГЕ

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций

Регистрационный номер: ПИ № ФС 77-74298
Учредитель:  
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий
Издатель:  
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «МЧС Медиа» 

121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 1  
тел. (499) 995-59-99, доб. 5112
Врио главного редактора: В. В. Дьячков
Над номером работали:  
В. Н. Другак, А. Л. Зеленков, С. В. Маркина, 
Е. М. Меньшакова, Д. К. Рассказов
№ 27 (786)
номер подписан в печать 15.07.2021
Заказ № 1383

общий тираж: 1600 экз.
адрес редакции: 121357, г. Москва,  
ул. Давыдковская, д. 7 
тел. (499) 995-59-99, доб. 5110
e-mail: spasatel@mchsmedia.ru
Подписные индексы:  
по каталогу «Почта России» П4168, П0366;  
по каталогу «Пресса России» 29216, 43373
Свободная цена

адрес типографии:  
125635, г. Москва,  
ул. Новая, д. 3

Мнение авторов может 
не совпадать с мнением 
редакции.
Перепечатка материалов допускается 
только с согласия издателя. 12+

СПАСАТЕЛЬ
МЧС РОССИИ

жЕнщИны МЧС

анастасия ШУльгИна,
главный специалист отдела 
организации оперативной службы 
цУкС гУ МЧС России по Янао

Очень горжусь тем, что являюсь 
представительницей такой структуры, 
как МЧС. Считаю свою работу важной и 
нужной.

В цУКС круглосуточно стекается 
вся информация о произошедших в 
округе пожарах, авариях, стихийных 
бедствиях, всех ЧП. Мы не выезжаем 
на пожары, не оказываем помощь по-
страдавшим на месте, но именно здесь 
принимаются жизненно важные реше-
ния: как спасать и кто сможет помочь 
в кратчайшие сроки. В этот момент по-
нимаешь, что твоя работа приносит 
пользу людям, а значит, я нахожусь на 
своем месте.

СТРанИцы ПРоШлого

На газетные страницы попал крайне 
интересный случай настоящего меж-
дународного сотрудничества, когда 
жителям пограничного российского 
города оказывали помощь китайцы 
из соседней Маньчжурии.

Санкт-Петербургская газета «Се-
верная пчела» от 19 июня 1845 года 
писала: «27 апреля город Троицко-
савск (ныне Кяхта в Бурятии. — Прим. 
авт.) постигло великое бедствие. Бо-
лее ста домов в лучшей части города 
совершенно истреблены пожаром. 
Огонь показался сначала на кры-
ше амбара мещанина Бабкина и при 
сильном порывистом ветре быстро 
распространился на соседние стро-
ения. В течение короткого времени 
пожар сделался всеобщим, и к рас-
свету была истреблена часть города, 
бывшая на подветренной стороне. 
Все усилия к прекращению пожара 
остались тщетными. Большая часть 
жителей спешили спасать свое иму-
щество из горевших домов и выво-
зили его за город. Между тем ветер 
и огонь усиливались более и более, 
а вода во всех ближайших колодезях 
была вычерпана, и потому действие 
пожарных труб и поливка водою по-
чти совсем прекратились. Для пре-

грады огню оставалось одно только 
средство — разламывать ближайшие 
к нему строения и заборы. Этою ме-
рою были спасены многие дома, ко-
торым угрожала сильная опасность. 
Однако пожар продолжал тлеть и 
вспыхивать до 2 мая. 

Из казенных и общественных строе-
ний сгорели совершенно: пограничное 
правление, ратуша, полиция, духов-
ное правление, приходское училище, 
военная гауптвахта, военный ротный 
дом, богадельня, городской гостиный 
двор со многими товарами и хлебный 
общественный амбар. Многие из пого-
ревших обывателей, не имея никако-
го пристанища, и теперь еще живут по 
оврагам в окрестностях города.

Во время пожара многие китайцы 
поспешили вместе со своим дзаргу-

чеем (китайский чиновник в Маньч-
журии. — Прим. авт.) в Торговую 
слободу с бочками с водою для по-
дания там помощи. Китайцы остава-
лись там около трех часов, а на дру-
гой день пожара дзаргучей прислал 
в Троицкосавск с китайцами около 
пятидесяти бочек на лошадях, для 
пособия к прекращению остатков 
пожара. Эти присланные китайцы 
оставались здесь около четырех ча-
сов, и во все это время подвозили 
воду для пожарных труб, за что на-
ше купечество отблагодарило их 
двадцатью половинками сукна (по-
ловинка — старая мера тканей, око-
ло 30 аршин; половинка сукна в тор-
говле с Китаем зачастую выступала в 
качестве крупной денежной едини-
цы. — Прим. авт.).

награды для смельчаков
Мы продолжаем публикацию исследований сотрудника арктического спасательного учебно-научного 
центра «Вытегра» андрея лапина о дореволюционной системе наград для отличившихся в спасении 
человеческих жизней и о тех, кому вручались эти знаки отличия.

Пограничный город Кяхта долгие годы был для России главными воротами в Китай 

Продолжение 
Начало в №№ 13–14, 18–19, 24

По горизонтали: 5. Приспособле-
ние для подачи звуковых сигналов. 6. 
Рулевое колесо на судне, самолете. 9. 
Домашнее молочное животное. 10. За-
остренный стержень со шляпкой на ту-

пом конце. 13. В буддизме: блажен-
ное состояние отрешенности от жиз-
ни, освобождения от жизненных забот 
и стремлений. 14. Вытопленный жир 
морских животных. 15. Крайнее увле-

чение. 18. Подставка для подрамника 
с холстом. 19. Добавленная сумма, ко-
личество чего-нибудь. 24. Обрыв, по-
чти отвесный спуск. 25. Водка, настоян-
ная на анисе. 28. Сорт легкого сдобного 
печенья. 31. Специалист по постройке 
плавсредств. 32. Руководитель отряда 
в пионерском лагере. 33. Большой про-
долговатый открытый сосуд для стирки 
и других домашних надобностей. 34. 
Опросный лист для получения сведе-
ний о том, кто его заполняет. 35. Спор-
тивная командная игра с мячом и би-
той. 36. Специально обученный меткий 
стрелок.  

По вертикали: 1. Воздушные средст-
ва передвижения. 2. Сооружение в ви-
де высокого столба, служащее опорой 
в здании. 3. Комплексное спортивное 
сооружение с трибунами для зрителей. 
4. Иммунобиологический препарат, вве-
дение которого ведет к созданию имму-
нитета к конкретному возбудителю. 7. 
Жилое помещение в доме, имеющее от-
дельный вход. 8. Рискованное и сомни-
тельное дело, предпринятое в расчете 
на случайный успех. 11. Носитель высо-
ких идей. 12. Оценка «неудовлетвори-
тельно». 16. Разрушающее воздействие 
на берег морских волн и других при-
родных факторов. 17. Нарыв, гнойник 
в результате воспалительного процес-

са. 20. Остановка в пути для отдыха. 21. 
Лекарственные средства, применяемые 
при лечении отравлений и способствую-
щие обезвреживанию яда. 22. Отказ или 
повреждение технических устройств, 
применяемых на опасном производ-
ственном объекте. 23. Команда кора-
бля, самолета, танка. 26. Слой плотно-
го льда, нарастающий на поверхности 
земли в результате намерзания капель 
переохлажденного дождя или мороси. 
27. Движение льдин и ледяных полей на 
реках и водохранилищах под влиянием 
течений. 29. Верхняя часть горла меж-
ду глоткой и трахеей. 30. Взрыв заряда 
в канале ствола огнестрельного оружия, 
выбрасывающий пулю или снаряд.  

Ответы в следующем номере

ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 25

По горизонтали: 3. Компостер. 6. Ав-
токар. 7. Зазноба. 9. Альбатрос. 14. Воен-
рук. 17. Свадьба. 18. Магазин. 19. Здание. 
20. Брикет. 24. Колонна. 25. Корабел. 26. 
Святыня. 29. Амплитуда. 30. Адвокат. 31. 
Пятерка. 32. Биография. 

По вертикали: 1. Корабль. 2. Мега-
фон. 4. Зверинец. 5. Объездка. 8. Бархан. 
10. Мороженое. 11. Бульдозер. 12. Рваче-
ство. 13. Абонемент. 15. Завиток. 16. Миг-
рень. 21. Анаконда. 22. Молния. 23. Фут-
болка. 27. Омшаник. 28. Одеяние. 
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