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

5 регионов
в частичном объеме ввели 
на своей территории особый 
противопожарный режим.

53 боеприпаса
ликвидировано пиротехника-
ми чрезвычайного министер-
ства.

171 человек
получил помощь поисково-
спасательных воинских фор-
мирований МЧС России.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ОФИЦИАЛЬНО

Обеспечим безопасность 
на мировом уровне
Премьер-министр Михаил Мишустин включил первого за-
местителя главы МЧС России Александра Чуприяна в со-
став организационного комитета по проведению в России 
чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 го-
ду в Санкт-Петербурге, и первенства мира среди юниоров 
до 20 лет, который пройдет в том же году в Новосибирске 
и Омске.

В интересах космоса
Распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2021 года на-
чальник Главного управления пожарной охраны МЧС Рос-
сии Валентин Нелюбов включен в состав Государственной 
комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых 
космических комплексов.

Молодые ученые 
обменялись опытом 
В Академии ГПС МЧС России прошла Х Международная на-
учно-практическая конференция «Проблемы техносферной 
безопасности».

В мероприятии приняли участие руководство академии, 
представители центрального аппарата МЧС России, научно-
педагогические работники, адъюнкты, магистры, аспиран-
ты, студенты и курсанты из вузов, научных институтов МЧС 
России и других ведомств.

На научных секциях «Проблемы обеспечения пожарной 
безопасности» и «Проблемы прогнозирования и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасность жизнедеятельности» активно под-
держивали дискуссию и обменивались мнениями более 100 
молодых ученых из России, Вьетнама, Казахстана и Белорус-
сии. Участники мероприятия смогли обсудить основные ре-
зультаты новейших научных исследований, дать рекоменда-
ции по направлениям их развития. 

Опыт участия в конференции весьма важен для молодых 
специалистов, ведь апробация научных результатов опре-
деляет роль исследования, его вектор как с теоретической, 
так и с практической точки зрения, и позволяет двигаться 
дальше. По итогам работы конференции издан сборник до-
кладов, зарегистрированный в системе Российского индек-
са научного цитирования.

Гуманитарная помощь 
для Туркмении
В соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации МЧС России оказало гуманитарную помощь Ре-
спублике Туркменистан.

1 апреля самолетом Ил-76 МЧС России в город Ашхабад в 
качестве гуманитарной помощи населению были доставле-
ны медицинские изделия общим весом около 12 т. В составе 
груза — лекарственные средства, комплекты защитной оде-
жды, маски и медицинское оборудование.

Большая вода: спасательные 
подразделения  
в полной готовности
МЧС России контролирует прохождение весеннего половодья в регионах страны. 
Силы и средства готовы к применению в любой момент.
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О ГЛАВНОМ

Началась активная фаза ве-
сеннего половодья и павод-
ков. По данным на 8 апреля, 
подтопленных жилых домов 
нет.

На территории 23 субъек-
тов Российской Федерации 
оставались подтопленными 
в девяти населенных пунктах 
193 приусадебных участка, 
68 низководных мостов и 11 
участков автомобильных до-
рог.

В настоящее время МЧС 
России контролирует освобо-
ждение рек ото льда на тер-
ритории Дальневосточного, 
Сибирского, Уральского, При-
волжского, Северо-Западного 
и Центрального федеральных 
округов.

Для сбора оперативной 
информации о прохожде-

нии весеннего половодья за-
действованы семь приемных 
станций космического мони-
торинга МЧС России. Косми-
ческий мониторинг ледовой и 
гидрологической обстановки 
планируется осуществлять с 
помощью десяти отечествен-
ных космических аппаратов, 
а также восьми зарубежных 
спутников дистанционного 
зондирования Земли. Ежесу-
точно специалисты ведомства 
строят до 50 ортофотопланов 
местности, подверженной уг-
розе половодья, отслеживая 
состояние ледового покрова 
на реках страны и выявляя за-
торы на акваториях.

С 10 апреля МЧС России 
планирует активировать Ме-
ждународную хартию по кос-
мосу. Контролировать си-
туацию на территориях, где 
прогнозируется осложнение 
обстановки, дополнительно 

будут с помощью 50 зарубеж-
ных космических аппаратов. 
Кроме того, с апреля в Якутс-
ке развернут мобильный при-
емно-передающий комплекс. 
С его помощью организо-
ван космический мониторинг 
опасных природных явлений 
на территории Сибирского и 
Дальневосточного федераль-
ных округов.

Для детализации обстанов-
ки ведомство активно приме-
няет беспилотные воздушные 
суда. Оснащенные ими опера-
тивные группы направляются 
в зону возможной ЧС для про-
ведения аэрофотосъемки и 
построения ортофотопланов. 
С начала года их уже создано 
свыше полутысячи.

Елена Фукс

Продолжение темы 
на стр. 4
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СЕМИНАР

Мероприятие проводится два 
раза в год для оказания мето-
дической помощи специали-
стам в вопросах организации и 
ведения ГО, а также в выработ-
ке предложений по совершен-
ствованию нормативной пра-
вовой базы и практических ме-
роприятий в области защиты 
населения и территорий от ЧС.

Участниками нынешнего 
мероприятия стали 146 пред-
ставителей структурных под-
разделений центрального 
аппарата МЧС России, долж-
ностных лиц всех федераль-
ных органов исполнительной 
власти, входящих в состав 
Правительства РФ, препода-
ватели ведущих кафедр ака-
демии, а также слушатели Ин-
ститута развития МЧС России, 
проходящие в данный момент 
повышение квалификации.

В рамках семинара внима-
нию участников были пред-
ставлены доклады пред-
ставителей Департамента 
гражданской обороны и за-
щиты населения МЧС России 
о порядке проведения эва-
куационных мероприятий 
в федеральных органах ис-
полнительной власти и о со-
вершенствовании норматив-
ной правовой базы в области 
ГО  и защиты от ЧС. Особое 
внимание было уделено во-
просу интеграции РСЧС и ГО в 
единую систему защиты насе-
ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Кроме 
того, представитель ГУ НЦУКС 
доложил о работе по совер-
шенствованию мероприятий 
в области информационного 
взаимодействия с органами 
управления РСЧС. 

Следующий семинар запла-
нирован на октябрь.

Евгений Дмитриев

ОФИЦИАЛЬНО

Определены основные 
задачи на перспективу
Правительство страны утвердило изменения в государственную программу 
Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах».

ГОСПРОГРАММА

Задачами программы обо-
значены обеспечение эффек-
тивного предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожа-
ров, происшествий на вод-
ных объектах; обеспечение 
и поддержание высокой го-
товности сил и средств гра-
жданской обороны; разви-
тие системы обеспечения 
технологической безопасно-
сти и безопасности при ис-
пользовании атомной энер-
гии и др.

В результате реализации 
программы экономический 
ущерб от деструктивных со-
бытий к 2030 году по срав-
нению с 2010 годом снизит-
ся в 1,94 раза и не превысит 
128,5  млрд рублей в ценах 
2010 года (по сравнению с 
249,4 млрд рублей в 2010 го-
ду). Намечено существенное 
снижение количества пожа-
ров в зданиях и сооружениях, 
чрезвычайных ситуаций, про-
исшествий на водных объек-
тах. На 45,5% по сравнению 

с 2011 годом должно сокра-
титься количество лиц, по-
гибших в чрезвычайных ситу-
ациях, на 42,11% — погибших 
на пожарах. Сокращение чи-
сла жертв в происшествиях 
на водных объектах составит 
34%. Среднее время прибы-
тия пожарно-спасательных 
подразделений на ЧС и пожа-
ры в городе и сельской мест-
ности будет сокращено до 6,1 
и 11,5 минуты соответствен-
но. Должна существенно воз-
расти доля оправдавшихся 
прогнозов чрезвычайных си-
туаций, подготовленных си-
стемой мониторинга и про-
гнозирования ЧС.

Реализация намеченных 
планов будет вестись в рам-
ках подпрограмм «Преду-
преждение, спасение, по-
мощь», «Обеспечение и 
управление», «Развитие си-
стемы обеспечения про-
мышленной безопасности», 
«Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

Отдельного упоминания 
стоит предстоящее обеспе-
чение системы МЧС России 
современными образцами 

оборудования, вооружения, 
военной и специальной тех-
ники.

Укомплектованность под-
разделений ФПС ГПС пожар-
ной техникой, доля совре-
менных образцов техники и 
вооружения в спасательных 
воинских формированиях 
МЧС России в общем коли-
честве образцов техники и 
вооружения увеличится на 
38,4% по сравнению с 2012 
годом и достигнет 71%. Тех-
ническая оснащенность ин-
фраструктуры системы ан-
тикризисного управления 
увеличится на 15,5% по срав-
нению с 2012 годом и соста-
вит 83,5%.

К 2024 году достигнет 
100% доля субъектов Рос-
сийской Федерации, исполь-
зующих единые стандарты, 
функциональные, техниче-
ские и прогнозно-аналити-
ческие решения АПК «Без-
опасный город», обеспечи-
вающие сквозную передачу 
и обработку информации, 
целостность и согласован-
ность потоков информации 
в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

Документом обозначены 
приоритеты государствен-
ной политики в сфере ре-
ализации программы. От-
дельно стоит отметить, что 
безусловным приоритетом 
государственной полити-
ки признано обеспечение 
жильем военнослужащих 
и сотрудников ФПС ГПС за 
счет приобретения жилья, в 
том числе с использовани-
ем ипотечно-накопительной 
системы, системы жилищ-
ных сертификатов и иных 
определенных законода-
тельством РФ форм и мето-
дов.

Отдельно определены це-
ли государственной полити-
ки на приоритетных терри-
ториях. Это Дальневосточ-
ный и Северо-Кавказский 
федеральные округа, Аркти-
ческая зона Российской Фе-
дерации, Республика Крым, 
город Севастополь и Кали-
нинградская область.

В целом основополагаю-
щий документ направлен на 
минимизацию социального, 
экономического и экологи-
ческого ущерба населению, 
экономике и природной сре-
де от чрезвычайных ситуа-
ций.

Виталий Романов
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России  
по Москве

В МЧС России состоялось заседание Межведомственной 
комиссии по водолазному делу при Морской коллегии 
при Правительстве РФ.

Водолазное дело 
ждут перемены

Обсудили 
вопросы ГО
На базе Института развития АГЗ МЧС России 7 апре-
ля прошел очередной семинар с участием представи-
телей федеральных органов исполнительной власти 
и подведомственных им организаций, включая работ-
ников, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Заседание прошло под руко-
водством председателя ко-
миссии — заместителя главы 
МЧС России Павла Барыше-
ва. Обсуждалось состояние и 
развитие водолазного дела в 
Российской Федерации. 

В ходе мероприятия рас-
сматривались состояние во-
долазного дела в федераль-
ных органах исполнительной 
власти, госкорпорации «Рос-
атом» и организациях Россий-
ской Федерации, норматив-
но-правовое регулирование 

в сфере медицинского обес-
печения водолазов и водолаз-
ных работ, вопросы научных 
исследований в области во-
долазного дела, разработки 
и производства снаряжения, 
механизмы информационного 
взаимодействия. 

По итогам заседания сфор-
мированы предложения для 
дальнейшего развития водо-
лазного дела в Российской 
Федерации. Также участники 
одобрили проект доклада на 
заседании Научно-экспертно-
го совета Морской коллегии 
при Правительстве РФ.

Иван Петров

Один из приоритетов — техническое перевооружение 
реагирующих подразделений

Водолазная служба — важная составляющая МЧС России
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АНОНС

XIII Международный салон «Комплексная безопасность — 2021» 

В городе Кубинка Московской области с 12 по 16 мая пройдет XIII Международный 
салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2021». Ор-
ганизаторами мероприятия являются МЧС России и МВД России. На площадке сало-
на будут продемонстрированы новые разработки и достижения в области обеспе-
чения безопасности, а участники смогут установить деловые контакты и поделить-
ся опытом.
С 12 по 15 мая основная площадка салона впервые будет развернута в Конгрессно-
выставочном центре «Патриот». 16 мая в рамках демонстрационной программы на 
полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России пройдут международные 
учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением сил и средств феде-

ральных органов исполнительной власти, 
а также представителей корпуса сил СНГ.
В рамках научно-деловой программы 
запланировано свыше 60 обществен-
но значимых конгрессно-выставочных 
мероприятий.
В салоне примут участие производители 
оборудования и разработчики техноло-
гий в сфере безопасности, представите-
ли учебных и научных организаций, СМИ 
и популярные блогеры.
Посетители смогут увидеть финал со-
ревнований «Человеческий фактор» и 
состязания за звание «Лучшая команда 
МЧС России по проведению аварий-
но-спасательных работ при ликвида-
ции ЧС на автомобильном транспорте», 
а для детей и молодежи предусмотре-
ны различные мастер-классы. Зрелищ-
ную часть салона дополнят «Пожарный 
олимп» — полоса выживания в стиле 
кроссфит и Всероссийский робототех-
нический фестиваль.

На всякий 
аварийный 
случай
В Совете Федерации прошел круглый стол на те-
му «Мониторинг законодательного регулирования 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов. Современные 
технологии и методы предупреждения аварийных 
ситуаций в топливно-энергетическом комплексе».

ЭКОЛОГИЯ

В дискуссии приняли учас-
тие сенаторы, депутаты Го-
сударственной Думы, пред-
ставители министерств, 
региональных органов ис-
полнительной власти, ве-
дущих нефтегазодобываю-
щих компаний.

Член Комитета Совета 
Федерации по экономиче-
ской политике Юрий Важе-
нин отметил, что на лик-
видацию экологических 
проблем требуются суще-
ственные финансовые, тру-
довые, временные затраты.

— Что срочно надо сде-
лать, чтобы такие аварии 
свести к минимуму? Что 
необходимо ввести на за-
конодательном уровне для 
внедрения наилучших до-
ступных, доказавших свою 
необходимость и эффек-
тивность технологий на 
стадии проектирования 
опасных производствен-
ных объектов? — сказал се-
натор, открывая обсужде-
ние.

Член Комитета СФ по аг-
рарно-продовольственной 
политике и природополь-
зованию Геннадий Орденов 
проинформировал о про-
веденном совещании вре-
менной рабочей группы по 
мониторингу мер по обес-
печению предупреждения 
и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов.

Сенатор сообщил, что 
по итогам заседания бы-
ли приняты рекоменда-
ции в адрес профильных 

министерств и ведомств. 
В частности, МЧС России 
предложено рассмотреть 
вопрос об аттестации хо-
зяйствующих субъектов на 
новый вид аварийно-спа-
сательных работ — по лик-
видации разливов нефти 
и нефтепродуктов. Кроме 
того, в течение 2021 года 
Минприроды России сов-
местно с МЧС, Минэнерго, 
Минтрансом рекомендова-
но провести мониторинг 
исполнения хозяйствую-
щими субъектами правил и 
требований к содержанию 
планов ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродук-
тов на территории страны.

Кроме того, речь идет о 
контроле ведомствами в 
течение этого года испол-
нения организациями тре-
бования о готовности к 
действиям по локализации 
и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, а 
также к проведению ком-
плексных учений.

Участники заседания 
рассмотрели широкий круг 
вопросов, связанных с при-
менением нормативных 
правовых актов в области 
мероприятий по преду-
преждению и ликвидации 
разливов нефти и нефте-
продуктов, а также про-
ведением аттестации ава-
рийно-спасательных работ 
по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на 
территории РФ.

Анжела Худякова
Фото пресс-службы 

 ГУ МЧС России 
по ХМАО — Югре

Пожарная охрана 
расширяет полномочия
Проведена регламентация взаимодействия пожарной охраны на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Приказом МЧС России утвер-
ждено Положение о порядке 
координации деятельности 
пожарной охраны. 

Положение определяет по-
рядок координации деятель-
ности пожарной охраны, на-
правленной на обеспечение 
взаимодействия и слаженно-
сти Государственной проти-
вопожарной службы, ведом-
ственной, муниципальной, 
частной и добровольной по-
жарной охраны в рамках по-
вседневной деятельности.

Координация деятельнос-
ти пожарной охраны осу-
ществляется МЧС России на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях и 
проводится по следующим на-
правлениям:
• доведение информации 

о целях, задачах и прио-
ритетных направлениях 
государственной полити-
ки РФ в области пожар-
ной безопасности до ор-
ганов управления (под-
разделений) пожарной 
охраны, сбор сведений о 
работе, проводимой ор-
ганами управления (под-

разделениями) пожар-
ной охраны в данном на-
правлении;

• ведение учета органов 
управления (подразделе-
ний) пожарной охраны, 
показателей оперативной 
деятельности и ресурсов 
пожарной охраны на тер-
ритории РФ;

• организация согласован-
ности действий органов 
управления (подразделе-
ний) пожарной охраны в 
рамках пожарно-спаса-
тельных гарнизонов;

• согласование положений 
о ведомственной пожар-
ной охране (на федераль-
ном уровне);

• разработка соглашений 
о взаимодействии в об-
ласти обеспечения по-
жарной безопасности с 
федеральными органами 
исполнительной власти 
и организациями, в ко-
торых созданы органы 
управления и подразде-
ления ведомственной по-
жарной охраны (на феде-
ральном уровне);

• разработка предложений 
о необходимости под-
готовки в образователь-
ных организациях, нахо-

дящихся в ведении МЧС 
России, и других образо-
вательных организаци-
ях специалистов органов 
управления (подразделе-
ний) пожарной охраны по 
соответствующим запро-
сам органов управления 
пожарной охраны.

В целях координации упол-
номоченные должностные ли-
ца центрального аппарата или 
главков вправе запрашивать 
необходимую информацию по 
вопросам деятельности орга-
нов управления (подразделе-
ний) пожарной охраны, про-
водить проверки оператив-
но-служебной деятельности 
подразделений, участвовать 
в мероприятиях (учебно-ме-
тодических сборах, пожарно-
тактических учениях, заняти-
ях, соревнованиях, семинарах, 
конференциях), проводимых 
органами управления пожар-
ной охраны.

Результаты работы по ко-
ординации рассматривают-
ся не реже одного раза в год 
на совещаниях с привлече-
нием руководителей органов 
управления (подразделений) 
пожарной охраны.

Иван Петров

Ликвидация разлива нефтепродуктов в Норильске, 2020 год

АКТУАЛЬНО
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Строи- 
тельство 
плотин 

и создание  
водохрани-

лищ

Запрет 
на стро-

ительство 
жилья в зоне 
возможного 
затопления

Создание 
защитных 

дамб

Увеличение 
пропускной 
способности 

рек

Строи- 
тельство 

обводных 
каналов

Водохранилища 
позволяют эффективно 

бороться с наводнениями, 
задерживая избыток воды

Дамбы вдоль берегов 
рек и других водоемов 
защищают местность 

от затопления

Расширение, расчистка 
и спрямление речных 

русел позволяют им 
пропустить больше 

воды в паводок

Обводные каналы 
отводят избыток 

воды от защищаемой 
территории

В местах, подверженных риску 
затопления, запрещено капитальное 

строительство. Уже построенные 
дома должны быть перенесены 

на безопасные места

Паводок-2021: спасатели дожимают стихию
Более 400 приусадебных участков и почти 60 мостов оказались во власти паводка. В жилые дома вода пока не зашла. Подтопления наблюдались 
в 24 регионах — на Дальнем Востоке, в Сибири, Приволжском и Центральном федеральных округах.

НА КОНТРОЛЕ

На еженедельном селектор-
ном совещании под руковод-
ством первого заместителя 
министра Александра Чуп-
рияна регионы отчитались в 
работе по борьбе с весенним 
половодьем. На реках про-
ведено более 740 подрывов, 
распилено 200 км льда, рас-
чищено свыше 240 км русел. 
Ведется мониторинг обста-
новки с помощью беспилот-
ных летательных систем. Пока 
ситуация складывается таким 
образом, что требует посто-
янного контроля и в случае 
необходимости немедленно-
го реагирования.

Тамбовская 
область: полвека 
такого не было
В Моршанском районе Там-
бовской области теплая ве-
сенняя погода чуть не приве-
ла к локальному бедствию. В 
селе Алгасово местная речуш-
ка внезапно разлилась так, 
что затопила целую улицу. 
Запасы в погребах и подва-
лах погибли безвозвратно. По 
словам старожилов, такого не 
было больше полувека. В зо-

не подтопления оказались 36 
домов. Их владельцам пред-
ложили перебраться в другой 
поселок на временное жилье, 
но они отказались.

— Организовано перво-
очередное жизнеобеспече-
ние населения, доставляются 
продукты питания. Газовщики 
прошли по всем домам. Запла-
нирована работа комиссии 
под руководством главы ад-
министрации района по уточ-
нению количества пострадав-
ших, — сообщил Алексей Бли-
нов, заместитель начальника 

управления ГО и защиты насе-
ления МЧС России по Тамбов-
ской области.

По мнению спасателей, во-
да могла прийти из Рязанской 
области, где выпало больше 
снега. Точную же причину па-
водка предстоит выяснить ги-
дрологам.

Рязанская область: 
в повышенной 
готовности
В Рязанском районе из-за па-
водка ввели режим повышен-
ной готовности. В результате 
подъема уровня воды в Оке 
затопило дорогу в село За-
окское, оказалось перелито 
150 м дорожного полотна. Па-
водок в области, по имеющим-
ся прогнозам, может коснуть-
ся 25 населенных пунктов. Гу-
бернатор Николай Любимов 
поручил главам администра-
ций контролировать обста-
новку и оперативно реагиро-
вать на обращения жителей.

Мордовия: запасы 
не помешают

В республике ситуация с па-
водком начинает ухудшаться. 
Затоплены почти все  низко-
водные мосты. На середину 
этой недели под водой ока-
зались 15 из 19 подобных соо-
ружений. Отметим, что при их 
строительстве учитывалась 
возможность паводка. Но, не-
смотря на это, их все равно 
затопило.

В населенных пунктах ра-
ботает лодочное сообщение. 
Некоторые местные жители, 
предвидя наступление павод-

ка, заранее закупились необ-
ходимыми продуктами и ве-
щами.

Тульская область: 
жизнедеятельность 
не нарушена
Гидрологическая обстановка 
на территории Тульской об-
ласти пока складывается в со-
ответствии с прогнозом. Про-
должается подъем уровня во-
ды в Оке, зафиксирован спад 
на реках Упа, Дон и Красивая 
Меча.

На этой неделе было огра-
ничено транспортное сооб-
щение по шести низководным 
мостам в пяти муниципальных 
образованиях. Жизнедеятель-
ность населенных пунктов не 
нарушена. Жители обеспече-
ны продовольствием и меди-
каментами. Выставлены по-
жарные расчеты. Спасателями 
организованы лодочные пе-
реправы в Белевском, Суво-
ровском, Кимовском районах 
и городе Чекалине.

Для организации переправ 
и перевозки жителей в случае 
подтопления дорог в готовно-
сти находятся два плаватель-
ных технических средства от 
Тульского спасательного цен-
тра МЧС России.

На особом контроле нахо-
дилась ситуация в селе Де-
дилово Киреевского района. 
Разлившаяся там река Шиво-
ронь вернулась в русло. Под-
топленных участков нет. 

В готовности к реагирова-
нию находится аэромобиль-
ная группировка Главного 
управления МЧС России по 
Тульской области.

Московская 
область: следим 
за ситуацией

Уровень воды в реках обла-
сти постепенно поднимается. 
Однако критических угроз по 
подтоплению пока нет, сооб-
щил заместитель председате-
ля правительства Подмоско-
вья, министр экологии и при-
родопользования Московской 
области Андрей Разин.

Несмотря на отсутствие 
сильных угроз, глава региона 
поручил ведомству следить 
за ситуацией.

— Обращаю ваше внима-
ние на такие территории, как 
Домодедово, Луховицы, Ра-
менское. Прошу держать ру-
ку на пульсе и крайне внима-
тельно смотреть на те места, 
где идут подтопления, в том 
числе и дорог. Я прошу вла-
деть ситуацией. И если нужна 
будет какая-то помощь, вы мо-
жете смело обращаться в наш 
адрес, — отметил губернатор.

Иркутская область: 
без перерыва 
на отдых
Активисты Общероссийского 
народного фронта, команда 
«Молодежки ОНФ» и отряд 
добровольной пожарной ох-
раны спасли от подтопления 
жильцов нескольких домов в 
селе Хомутово. Общественни-
ки откачали воду из погребов 
частных домов, где прожива-
ют пенсионеры. Пожилые лю-
ди ждали помощи, справить-
ся со стихией самостоятельно 
они не могли.

— Мы снова оказались в 
гуще событий, там, где дейст-
вительно необходима наша 
помощь. Работали слаженно, 
без перерыва на отдых. Мест-
ные жители тепло поблаго-
дарили нас, — рассказал со-
председатель регионального 
штаба ОНФ Сергей Апанович.

Активисты ОНФ продолжа-
ют выезжать на наиболее за-
топленные во время весен-
него паводка участки и ока-
зывают адресную помощь 
пенсионерам, многодетным 
или имеющим ограничения по 
здоровью жителям области.

Подготовил Иван Петров
Фото пресс-службы 

 МЧС России 
по Челябинской области

Пять основных методов 
борьбы с наводнениями

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратура внесла представления главам поселков городского типа Магдагачи 
и Ушумун Амурской области из-за плохой подготовки к весеннему половодью. Как 
уточняется, несколько придомовых территорий подтопило из-за неочищенных кю-
ветов и водопропускных труб. Об этом сообщила прокуратура Амурской области.
Надзирающий орган обратил внимание глав муниципалитетов на упущения при 
подготовке к паводку и потребовал принять меры по очистке населенных пунктов 
от снега и своевременному реагированию на обращения граждан.

Распиловка льда — один из наиболее эффективных методов борьбы с образованием заторов, которые 
могут привести к разливам рек

Инфографика «АиФ»
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Сергей МЕНЯЙЛО,
полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в Сибирском  
федеральном округе

Сейчас в регионах СФО начал-
ся паводок, идет подготовка к 
пожароопасному периоду. 

В период прохождения па-
водка во всех регионах Сиби-
ри ожидается сложная обста-
новка, в зоне риска могут ока-
заться более 700 населенных 
пунктов, в которых прожива-
ют свыше 188 тысяч человек, 
219 социальных учреждений 
и объектов экономики. Не-
обходимо обеспечить в му-
ниципальных образовани-
ях полную готовность систем 
оповещения населения, про-
контролировать подготовку 
пунктов временного разме-
щения граждан. В населенных 
пунктах, находящихся в зоне 
риска, должен быть достаточ-
ный запас продуктов, питье-
вой воды и медикаментов.

Территориальным органам 
МЧС России следует обратить 
особое внимание на готов-
ность гидротехнических соо-
ружений к прохождению па-
водка в регионах округа. В го-
родах и крупных населенных 
пунктах в короткие сроки нуж-
но завершить вывоз и уборку 
снега, подготовку систем от-
вода талых вод, организовать 
уборку территорий. Департа-
менту Росгидромета требует-
ся оперативно предоставлять 
МЧС России, органам власти и 
жителям округа достоверный 
прогноз и актуальные анали-
тические данные.

На сегодняшний день гото-
выми к пожароопасному пери-
оду признаны восемь субъек-
тов СФО. Нужно ускорить в ре-
гионах заключение контрактов 
на выполнение авиационных 
работ по охране лесов от по-
жаров, обеспечить готовность 
парашютно-десантной службы 
и личного состава лесопожар-
ных формирований. 

Следует проработать с 
арендаторами лесных участ-
ков вопросы выполнения ме-
роприятий по противопожар-
ному обустройству лесов и их 
участия в борьбе с пожара-
ми. Органам власти регионов 
и местного самоуправления 
совместно с правоохранитель-
ными структурами требует-
ся выработать превентивные 
меры по недопущению палов 
травы на землях сельскохозяй-
ственного назначения.

Сочинские спасатели и пожарные тренировались 
ликвидировать последствия подтоплений.

Реки опять проявили буйный нрав

ПОДГОТОВКА

По легенде учений, из-за 
обильных осадков резко 
поднялся уровень воды в 
реках Кепша и Мзымта. В зо-
не условного подтопления 
оказались многоквартир-
ные и частные дома, детский 
сад, автодорога. На островке 

в  русле реки остались отре-
занными от берега двое ту-
ристов.

Спасатели продемонстри-
ровали неизменное мастер-
ство, успешно эвакуировав 
местных жителей, а заодно и 
горемычных туристов.

Юлия Алексеева,
пресс-служба 

 ЮРПСО МЧС России

Торосы подлежат уничтожению
В Татарстане подразделения МЧС проводят взрывные работы на реках во взаимодействии с военными 
инженерами.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Первые в этом году взрыв-
ные работы прошли на реке 
Берля у села Бурундуки Кай-
бицкого района. Русло здесь 
извилистое, проходит вдоль 

всего населенного пункта, и 
с таянием снега река может 
принести немало проблем. 
Например, в 2018 году она 
превратилась в бурный по-
ток, зажатый в торосах тол-
щиной более метра. Из-за 
ледяного затора воде было 
сложно уходить по руслу, по-
этому она начала разливать-
ся и топить в низине жилые 
дома и приусадебные участ-
ки.

— С раннего утра 11 апре-
ля 2018 года наша Берля пе-
реполнилась, — вспоминает 
председатель Бурундуков-
ского сельского поселения 
Рифат Гимадиев. — В клубе 
у нас есть система опове-
щения, с помощью которой 
мы и сообщили жителям о 
подъеме воды. Тогда подто-
пило три частных дома. Во-
да в них поднялась до пола. 
Сейчас мы начали заранее 
готовиться к паводку. Вме-
сте с сотрудниками МЧС по-
могали хозяевам перенести 

мебель, поднять из подпола 
картошку, перегнать скотину 
к соседям. Сотрудникам МЧС 
большое спасибо! Народ до-
волен оказанной помощью. 
На случай эвакуации жите-
лей мы подготовили пункты 
временного размещения, 

они находятся в клубах по-
селков Беляевское и Шушер-
ма. Но многие сказали, что 
на время уйдут жить к род-
ственникам.

Проживают в Бурундуках 
более шестисот человек. На-
род ко всему привычный, 
и потому даже с приходом 
большой воды жизнь здесь 
не останавливается. Дояр-
ки ездят на работу, дети — в 
школу и детсад, а роль такси 
выполняет дежурный трак-
тор.

Старожилы помнят и ка-
тастрофическое половодье 
1979 года, когда вода дошла 
до середины стен домов.

— На лодках по двору 
плавали, — вспоминает Аль-
финур-апа Гилязова с улицы 
Ленина. — Детей отправили 
к родственникам. Сами сиде-
ли на сеновале. Кур взяли с 
собой. Коровы жили на пло-
ту. Телевизор и холодильник 
не успели спасти, да и дом 
пришлось перестраивать.

На здании сельского клу-
ба установлена речевая си-
рена. Слышно ее хорошо, 
работоспособность прове-
рена. В этом деле задейство-
ваны курсанты Тетюшского 
государственного колледжа 
гражданской защиты. Для 

них это практика в родном 
районе.

Сотрудники кайбицко-
го пожарно-спасательного 
гарнизона и представители 
местной власти не раз про-
водили подворовые обходы 
и сходы граждан, дабы дове-
сти до сельчан требования 
безопасности и вручить па-
мятки.

Предупредить разлив ре-
ки решили взрывными ра-
ботами. В район прибыла 
группа Казанского высшего 
военного танкового ордена 
Жукова Краснознаменного 
командного училища. Такое 
решение приняло командо-
вание войсками Централь-
ного военного округа после 
соответствующего обраще-
ния премьер-министра Ре-
спублики Татарстан Алексея 
Песошина. Работу военных 
инженеров обеспечивают 
муниципальные власти сов-
местно с подразделениями 
МЧС России и различными 

службами территориальной 
подсистемы РСЧС.

Со всеми представителя-
ми, задействованными во 
взрывных работах, началь-
ник инженерной службы 
Главного управления МЧС 
России по Республике Татар-
стан Георгий Баженов прово-
дит подробный инструктаж. 
Во главе угла — требования 
безопасности. Необходимо 
обеспечить оцепление, про-
верить, не будут ли задеты 
при взрыве жизненно важ-
ные коммуникации, оповес-
тить жителей.

Для закладки взрывчатки 
в толщу льда подрывники 
сначала пробурили шурфы. 
Всего в торосы на реке Бер-
ля заложили 35 кг взрывча-
тых веществ и провели 24 
взрыва.

— В ходе работ приме-
нялся электрический способ 
взрывания, — пояснил стар-
ший преподаватель кафе-
дры тактики, начальник ин-
женерной службы военного 
училища Олег Фоменко. — 
В зависимости от толщины 
льда, а она в некоторых ме-
стах достигала метра, был 
рассчитан заряд тротила. 
Для ликвидации возможного 
затора необходимо полно-
стью разрушить этот лед.

После 16 подрывов на 
площади 300 кв. м лед тро-
нулся и водяной поток по-
шел по руслу реки.

— Ежегодно на реках ре-
спублики проводятся взрыв-
ные работы. От муниципаль-
ных районов приходят спе-
циальные заявки, — сообщил 
Георгий Баженов. — В этом 
году поступило 17 заявок.

Однако специалисты сами 
определяют, имеет ли смысл 
проводить подрывы. Реше-
ния на этот счет будут при-
ниматься исходя из опера-
тивной обстановки.

Руслан Фатхутдинов,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Республике Татарстан

Учебная эвакуация попавших в беду туристов 

Подрыв льда для защиты мостовых опор
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Экстраординарная операция 
Второе апреля. Пятница. Обычный рабочий день, точнее, самый его разгар — дело близилось к полудню. И в это время поступил сигнал 
о пожаре в клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии, где ведутся сложнейшие операции на сердце, есть 
реанимационное отделение, а значит, лежачие и малоподвижные пациенты. 

СИТУАЦИЯ

Первое сообщение о пожа-
ре поступило в 11.50 на цен-
тральный пункт пожарной 
связи Благовещенска. Огне-
борцев вызывали сотрудни-
ки кардиоцентра, кроме того, 
сработала и охранно-пожар-
ная сигнализация.

По рациям летел 
радиообмен

В момент передачи сообще-
ния медики даже предполо-
жить не могли масштабы го-
рения: пожар начался неза-
метно и разгорался скрыто. 
Через пять минут на месте 
уже были первые пожарные 
расчеты, которые обнаружи-
ли горение кровли по всей 
площади, а это практически 
1600 кв. м. В сферической 
крыше по деревянным пере-
крытиям огонь распростра-
нялся молниеносно. 

Поднят в ружье был весь 
благовещенский пожарно-
спасательный гарнизон: че-
тыре федеральные части, 63 
человека личного состава и 
29 единиц техники. Все со-
трудники управления органи-
зации службы пожаротуше-
ния Главного управления опе-
ративно прибыли на место. 
Среди них был и Сергей Кук-
сов, заместитель начальника 
службы пожаротушения — 
начальник дежурной смены. 

— Необходимо было про-
делать дополнительные тех-
нологические отверстия в 
кровле для подачи пожар-
ных стволов на тушение чер-
дачного помещения и выхода 
продуктов горения. Двух име-
ющихся слуховых окон было 
явно недостаточно, — рас-
сказывает Сергей Куксов.  — 
Поскольку межэтажные пе-
рекрытия были деревянные, 
существовала возможность 
образования прогаров и, как 
следствие, распространения 
горения на второй этаж. Дей-
ствовать нужно было реши-
тельно.

Восточный фронт

На боевом участке с восточ-
ной стороны здания началь-
ник дежурной смены Куксов 
вместе с вверенными ему 
пожарными на коленчатом 
подъемнике подбирался к 
кровле. Наверх они взяли с 
собой механизированный ин-
струмент, бензорез и средст-
ва тушения.

Поставив бойцам задачу 
сбивать пламя, охлаждая ме-
таллическую конструкцию 
кровли, и периодически обли-
вать его водой, чтобы не бы-

ло перегрева от бушующего 
вблизи огня, сам Сергей шаг-
нул на кровлю. Он собствен-
норучно вырезал бензорезом 
несколько отверстий и пода-
вал в них ствол на охлажде-
ние. А в это время в операци-
онном зале шла операция на 
открытом сердце у пациента 
кардиоцентра.

Больше часа Сергей Куксов 
с приданным ему личным со-
ставом провел на крыше, где 
бушевало пламя.

Нестандартные 
решения

Эвакуация пациентов и пер-
сонала клиники началась сра-
зу же, как только главврач 
вызвал огнеборцев. 

— Мы справились с этой 
задачей очень быстро, — де-
лится главный врач клини-
ки Александр Коротких. — За 
шесть минут из корпуса вы-
вели всех мобильных пациен-
тов и тот персонал, который 
не был задействован в работе. 
Двоих пациентов вынесли на 
носилках. В реанимации оста-
вался пациент на ИВЛ, для не-
го мы вызвали скорую, обору-
дованную всем необходимым, 
и транспортировали сразу же 
по прибытии машины. Все это 
в считаные минуты. В опер-
блоке шли сразу две опера-
ции: в одной операционной 
пациенту проводили манипу-
ляции под местным наркозом, 
во второй  — аортокоронар-
ное шунтирование в услови-
ях искусственного кровообра-
щения. Я лично разговаривал 
с хирургами. В первом случае 
врач сказал, что операция на 

начальном этапе, и мы приня-
ли решение завершить ее не-
медленно и перевезти пациен-
та в соседний корпус. Во вто-
рой операционной все было 
намного сложнее. Вмешатель-
ство длилось уже два часа, 
был успешно пройден первый 
этап — проникновение, хирур-
ги были на втором, основном 

этапе. Мужчина был подклю-
чен к системе искусственно-
го кровообращения, а значит, 
сердце его остановлено, от-
ступать некуда. Для заверше-
ния операции требовалось как 
минимум еще два часа.

Прикрывая тылы

Обо всех сложностях главный 
врач незамедлительно докла-
дывал развернутому около 
горящего здания штабу пожа-
ротушения, где вырабатывал-

ся и корректировался план 
действий боевых расчетов в 
зависимости от меняющихся 
условий.

Нестандартные решения 
пришлось в тот день прини-
мать не только медикам. В 
первую очередь нужно было 
обеспечить бесперебойное 
электроснабжение опербло-
ка, поскольку здание во вре-
мя пожара обесточили. Опе-
рационную запитали авто-
номно, напрямую через окно, 
бросив кабель от автомоби-
ля газодымозащитной служ-
бы. Принимал и подключал 
кабель к оборудованию врач 
анестезиолог-реаниматолог 
Виктор Никитин. Позже, ког-
да пожар будет потушен, он 
скажет: «Спасибо большое по-
жарным! Мы действовали сла-
женно, как одна большая опе-
ративная бригада врачей и 
спасателей. И благодаря сов-
местным усилиям все получи-
лось. Спасибо ребятам за то, 
что смогли так долго держать 
операционную стерильной и 
сухой». 

Руководил прикрытием 
операционной заместитель 
начальника службы пожаро-
тушения Степан Шевченко. 

— Чтобы в оперблоке было 
сухо, — делится он, — решили 
не подавать воду на кровлю 
над операционной, а распы-
лять ее на участке вокруг. Кро-
ме того, излишки воды с пер-
вого и второго этажей сразу 
удалялись при помощи гидро-
элеваторов. У входа в опер-
блок выставили пост, который 
выступал связующим звеном с 
врачами, передавал их прось-
бы, контролировал обстанов-
ку и был готов приступить к 
экстренной эвакуации. 

Наготове находились ды-
мососы, чтобы удалять задым-
ление из операционной, в ре-
зерве — маски для защиты 
органов дыхания на всех на-
ходящихся в операционной 

врачей и младший медпер-
сонал. Пожарные буквально 
прощупывали стены вокруг 
блока, чтобы не пропустить 
их нагрев и распространение 
огня по пустотам и оператив-
но начать тушение в случае 
необходимости. Оперирую-
щей бригаде пожарные дали 
инструкции, как снизить про-
никновение продуктов го-
рения в помещение — сами 
зайти в операционную они 
не могли, чтобы не нарушить 
стерильность. Медперсонал 
изнутри плотно закрыл двери 
и проложил порог мокрыми 
простынями. 

Во время пожара удалось 
решить и еще одну пробле-
му  — взрывоопасную. По-
скольку этот корпус лечебный 
и предназначен для тяжелых 
больных, по его стенам про-
ложен специальный трубо-
провод для подачи кислорода 
в палаты. Его вовремя отклю-
чили от центральной кисло-
родной станции, а в операци-
онную передали два автоном-
ных баллона. 

Два боевых участка

— Мы работали сразу по двум 
фронтам, — вспоминает за-
меститель начальника отде-
ла пожаротушения Сергей 
Фисько. — Силы были бро-
шены на тушение и спасение. 
В мою задачу входила расста-
новка прибывающих подра-
зделений. Одни отправлялись 
тушить: работали как водой, 
так и пеной. Водой пролива-
ли кровлю, охлаждая метал-
лические конструкции, ком-
прессионную пену подавали в 
чердачное помещение, запол-
няли ею вентиляционные ка-
налы и пустоты здания, чтобы 
не допустить распростране-
ния огня на этажи. Другие си-
лы бросили на помощь меди-
кам: выносить оборудование, 
оргтехнику и медикаменты.

Во время тушения в хирургическом отделении продолжалась 
операция, безопасность которой обеспечивали огнеборцы МЧС

ПРИЗНАНИЕ

Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил министра здравоохране-
ния РФ Михаила Мурашко и главу МЧС России Евгения Зиничева представить отли-
чившихся спасателей и медиков к государственным наградам:
— Я созвонился с министрами лично. Они меня горячо поддержали, но госнагра-
ды вручаются указом Президента Российской Федерации, должна быть проведена 
проверка, документальная работа. Я очень надеюсь, что все отличившиеся сотруд-
ники получат соответствующие награды.
Начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов выразил благодар-
ность пожарным и спасателям за слаженную и самоотверженную работу:
— Вы выполнили невероятно сложную задачу — помогли спасти жизни, уберегли 
врачей и пациента, не дали операции остановиться. Этот пожар особенный. Туше-
ние лечебного учреждения, особенно со стационаром — огромная ответствен-
ность, нужно быть готовыми к эвакуации ограниченных в движении пациентов, ле-
жащих на аппаратах.
Вы сделали невероятное. Вы не просто боролись с огнем с риском для собственной 
жизни — каждый из вас понимал, что от вас зависят жизни людей, врачей и пациен-
та, находящегося на операционном столе.
Все вы проявили профессионализм, стойкость, мужество и способность оператив-
но принимать правильные решения.
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Как позже отметил главврач 
клиники Александр Коротких, 
спасти удалось все дорогосто-
ящее медоборудование.

Масштаб трагедии

Пока хирурги вели бой за па-
циента, а пожарные сражались 
за жизни врачей и приемле-
мые условия для их работы, ни 
у тех, ни у других размышлять 
о масштабе пожара и угрозах 
для собственного здоровья 
времени не было. За них вол-
новались родные и близкие, 
друзья и знакомые, которые 
обрывали телефоны, чтобы уз-
нать, где они и все ли с ними в 
порядке.

— Мне позвонила мама и 
сообщила, что горит здание 
клиники кардиохирургии, а 
Саша трубку не берет, — рас-
сказывает срывающимся голо-
сом Мария Филиппова, жена 
врача Александра Филиппова. 
— Я знала, что у мужа опера-
ция, и не усидела, поехала на 
место. Машину пришлось бро-
сить за квартал — все было 
оцеплено. Чем ближе подхо-
дила, тем страшнее станови-
лось. Пламя вырывалось из-
под крыши. Как только дошла 
до корпуса, сразу включилась 
в работу, помогала персона-
лу выносить технику и меди-
каменты. Я даже счет времени 
потеряла, но, когда все выне-
сли, оставалось только ждать. 
А это самое страшное. Какие 
только мысли не лезли в го-
лову. Успокаивала себя тем, 
что время от времени колле-
ги-врачи приносили новости 
о ходе операции, сообщали, 
что задымления в опербло-
ке нет. А еще была огромная 
надежда на спасателей и вера 
в них. Мне сказали, что брига-
да пожарных дежурит у входа 
в операционную и контроли-

рует процесс. Огромное им за 
это спасибо!

Награда героям

Слова благодарности шлют по-
жарным и медикам и по сей 
день. Этот неординарный слу-
чай точно войдет в историю 
как медицины, так и пожароту-
шения. В одночасье амурские 
врачи стали знаменитыми, а на 
работу пожарных посмотрели 
под новым углом, оценив, на-
сколько это страшный и неи-
моверно тяжелый труд. Журна-
листы и наблюдатели на своих 
страницах в соцсетях описыва-
ли, как пожарные сами обли-
вались водой, чтобы охладить 
боёвку, и вновь возвращались 
на боевой участок.

Всех отличившихся на пожа-
ре лично поблагодарил губер-
натор Амурской области Васи-
лий Орлов: 

— И медикам, и спасателям 
пришлось действовать в край-
не непростой, экстремальной 
ситуации. Безусловно, у спа-
сателей, пожарных такая про-
фессия, но в любом случае этот 
вызов оказался экстраорди-
нарным, потому что во время 
пожара продолжали работать 
хирурги. За ситуацией с самого 
начала с тревогой следила вся 
страна. И с огромным облегче-
нием все мы восприняли из-
вестие о том, что все закончи-
лось хорошо. Конечно, мы не 
должны допустить повторения 
таких ситуаций. Тем не менее 
этот случай показал, что в мир-
ной жизни есть место подвигу. 

Тяжело в учении

— Буквально неделю назад 
мы проводили учения на ба-
зе Амурской детской област-
ной клинической больницы, — 
рассказал Константин Рыбал-

ко. — У меня возник вопрос: а 
что если в момент пожара кто-
то будет на операционном сто-
ле? Тогда меня заверили, что 
операцию остановят в счита-
ные минуты, вызовут медици-
ну катастроф и без особых ри-
сков для пациента транспор-
тируют его в другое лечебное 
учреждение, где закончат опе-
рацию. На практике же ока-
залось, что не все операции 
можно остановить без фаталь-
ных последствий.

Этот пожар нас многому 
научил, заставил экстренно 
принимать решения, анали-
зировать огромное количест-
во факторов и рисков. Кстати, 
справились мы с ним доста-
точно оперативно, локализо-
вав в течение полутора часов 
и ликвидировав его за четыре 
часа.

В этом пожаре сплелось все: 
работа в здании культурного 
наследия, деревянные пере-
крытия и пустоты в стенах, спе-
цифика тушения в лечебном 
учреждении, довольно позд-
нее обнаружение пожара, его 
молниеносное развитие, необ-
ходимость поддерживать ус-
ловия работы операционной. 
Как и все серьезные пожары, 
этот мы тоже разберем поша-
гово, выделим сильные и сла-
бые стороны и на его приме-
ре будем учить и тренировать 
пожарных. Благодаря многим 
факторам мы справились с не-
простым вызовом достойно, и 
чтобы это было не случайно-
стью, а закономерностью, мы 
обязательно будем учиться. 
Хотя очень хочется, чтобы та-
кой пожар не повторился ни-
когда.

Елена Попович, 
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
 по Амурской области

НАГРАДЫ

За мужество и героизм, проявленные при тушении 
пожара в клинике кардиохирургии Амурской го-
сударственной медицинской академии, благодар-
ность губернатора Амурской области получили:
• Николай Жариков — старший инструктор газо-

дымозащитной службы дежурной смены СПСЧ 
ГУ МЧС России по Амурской области, старший 
прапорщик внутренней службы;

• Сергей Жимпелев — помощник начальника ка-
раула 12-й ПСЧ 1-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Амурской области, старший прапорщик вну-
тренней службы;

• Тимофей Зуев — помощник начальника кара-
ула 2-й ПСЧ 1-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Амурской области, старшина внутренней 
службы;

• Сергей Куксов — заместитель начальника 
службы пожаротушения — начальник дежурной 
смены ГУ МЧС России по Амурской области, ка-
питан внутренней службы;

• Сергей Самоха — командир отделения 1-й ПСЧ 
1-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Амурской 
области, сержант внутренней службы;

• Николай Степанюк — старший пожарный 12-й 
ПСЧ 1-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Амур-
ской области, младший сержант внутренней 
службы;

• Владислав Трощенков — старший инструктор-
пожарный (спасатель) дежурной смены СПСЧ ГУ 
МЧС России по Амурской области, старший сер-
жант внутренней службы;

• Сергей Тищенко — старший пожарный 1-й ПСЧ 
1-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Амурской 
области, младший сержант внутренней службы;

• Сергей Фисько — заместитель начальника от-
дела организации пожаротушения управления 
пожаротушения и проведения аварийно-спаса-
тельных работ ГУ МЧС России по Амурской об-
ласти, подполковник внутренней службы;

• Степан Шевченко — заместитель начальника 
службы пожаротушения — начальник дежур-
ной смены ГУ МЧС России по Амурской области, 
майор внутренней службы.

За самоотверженность и героизм, проявленные 
при проведении хирургической операции во вре-
мя пожара в клинике кардиохирургии, благодар-
ность губернатора Амурской области получили:
• Елена Андриевская — медицинская сестра, 

анестезист отделения анестезиологии-реанима-
ции;

• Георгий Кондратов — врач анестезиолог-реа-
ниматолог отделения анестезиологии-реанима-
ции;

• Александр Коротких — главный врач клиники;
• Надежда Науршина — операционная меди-

цинская сестра кардиохирургического отделе-
ния;

• Виктор Никитин — заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации — врач анестезио-
лог-реаниматолог;

• Валентин Филатов — исполняющий обязан-
ности заведующего отделением — врач сердеч-
но-сосудистый хирург;

• Александр Филиппов — врач сердечно-сосу-
дистый хирург кардиохирургического отделе-
ния;

• Станислав Фукс — врач анестезиолог-реанима-
толог отделения анестезиологии-реанимации;

• Ирина Хангану — санитарка кардиохирургиче-
ского отделения;

• Анжелика Хорсак — операционная медицин-
ская сестра кардиохирургического отделения.

За верность врачебному долгу и оказание помощи 
при проведении хирургической операции во вре-
мя пожара благодарность губернатора Амурской 
области получил врач анестезиолог-реаниматолог 
Сахалинской областной клинической больницы 
Алексей Лапаник.

Для благовещенских пожарных день выдался по-настоящему горячим
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Местные власти в ответе 
за людей и имущество
В Хабаровском крае глав муниципальных районов и городов научили, как 
подготовиться к пожароопасному сезону.

СБОР

В Хабаровском крае 30 марта 
официально открылся пожа-
роопасный сезон. Однако еще 
до его начала уже были заре-
гистрированы первые при-
родные пожары. Чтобы встре-
тить горячий сезон в полной 
готовности, на базе Корфов-
ского городского поселения 
состоялся учебно-методиче-
ский сбор с главами муници-
пальных районов и руково-

дителями управлений ГО и ЧС 
по подготовке к пожароопас-
ному сезону и защите насе-
ленных пунктов от огня. 

Такое мероприятие ор-
ганизовали впервые. В нем 
участвовали не только руко-
водители органов местного 
самоуправления из районов 
и городов, но и первые ли-
ца различных территориаль-
ных органов исполнительной 
власти, предприятий и орга-
низаций. Инициатором меро-
приятия стало Главное управ-
ление МЧС России по Хаба-
ровскому краю.

— Главная цель, которую 
мы преследовали при орга-
низации сбора, — научить 
глав муниципальных образо-
ваний превентивным мерам 
по предупреждению возго-
раний, обеспечить координа-
цию всех сил и средств РСЧС 
при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
ландшафтными (природными) 
пожарами. Ведь вся ответст-
венность за жизни людей и их 
имущество лежит именно на 
них, — подчеркнул начальник 
ГУ МЧС России по Хабаровско-
му краю Матвей Гибадулин. 

Учиться никогда 
не поздно

Для участников сбора подго-
товили восемь учебных точек. 
Первая — частное подворье. 
На его примере показали, как 
должны быть организованы 
превентивные меры по под-
готовке населенных пунктов 
к пожароопасному сезону. Со-

трудник государственного по-
жарного надзора МЧС России 
Анна Пархоменко напомнила 
требования к домовладениям 
и прилегающим к ним терри-
ториям. Здесь же были пред-
ставлены первичные средст-
ва пожаротушения. Сотруд-
ники МЧС напомнили главам 
муниципальных образований 
требования к населенным 
пунктам, которые уже сейчас 
нужно выполнять. Это обес-
печение работоспособности 
систем оповещения, средств 

связи для вызова помощи, по-
жарных водоисточников и 
проезда к ним, обновление 
минерализованных полос.

Другие учебные места бы-
ли посвящены непосредст-
венной организации подго-
товки к прохождению пожа-
роопасного периода в лесах, 
тушения природных пожаров 
и защиты населенных пун-
ктов от угрозы перехода ог-
ня. Участникам показали, как 
можно обустроить защитную 
минерализованную полосу. 
На выставке техники, пожар-
но-технического вооружения 
и оборудования были пред-
ставлены все силы и средст-
ва подсистемы РСЧС, которые 
могут задействоваться в по-
жароопасный сезон по пред-
назначению.

Знакомство с экспозицией 
началось с патрульно-манев-
ренной группы администра-
ции Корфовского городского 
поселения Хабаровского му-
ниципального района. Было 
представлено необходимое 
оснащение и судебно-эксперт-
ный автомобиль испытатель-
ной пожарной лаборатории.

Интерес у руководителей 
вызвала добровольная по-
жарная дружина из села По-
летное района имени Лазо. 
Она входит в состав добро-
вольной пожарной команды 
муниципального района. 
Эта общественная организа-
ция ведет активную работу 
с местными жителями. Для 
подготовки, обмундирова-
ния и оснащения волонтеров 
используются средства кра-

евых грантов. В прошлом го-
ду в районе был создан ре-
сурсный мобильный учебный 
центр для обучения добро-
вольных пожарных.

Также на выставке были 
представлены силы и сред-
ства лесопожарного форми-
рования комитета лесного 
хозяйства правительства Ха-
баровского края, федераль-
ной противопожарной служ-
бы, Амурского спасательного 
центра, Дальневосточного ре-
гионального поисково-спаса-
тельного отряда, Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства Хабаровского края, 
Дальневосточной распреде-
лительной сетевой компа-
нии, Хабаровского террито-
риального центра медицины 
катастроф, управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и 
благополучия человека и от-
дельный специализирован-
ный пожарный поезд.

Цель достигнута

На заседании КЧС и ОПБ Ха-
баровского муниципального 
района обозначили задачи в 
рамках условной чрезвычай-
ной ситуации. Главам районов 
было продемонстрировано, 
как работает система спутни-
кового мониторинга термиче-
ских аномалий в режиме ре-
ального времени, какую ин-
формацию можно получить 
из программных продуктов 
«Каскад» и «ИСДМ-Рослесхоз» 
для анализа и прогнозирова-
ния обстановки. Кроме этого, 
руководителям муниципали-
тетов показали возможности 
мобильного приложения МЧС 
России «Термоточка». 

В заключительной части 
сбора была продемонстри-
рована работа подразделе-
ний РСЧС по реагированию на 
термические аномалии, раз-
ведка и тушение ландшафтно-
го пожара.

— Если вспыхнет природ-
ный пожар и возникнет угроза 
для населенного пункта, гла-
вы муниципальных образова-
ний должны знать, как дейст-
вовать, какие силы и средства 
привлекать, чтобы защитить 
дома и постройки. Именно от 
их оперативных решений за-
висит безопасность жителей, 
спасение жизни и имущества 
людей. Цель сбора и учений 
достигнута, — отметил Мат-
вей Гибадулин. 

Екатерина Потворова,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

Фото Оксаны Чалых

Тренировка по тушению природного пожара 

Огонь 
подбирается 
к лесам
В различных регионах страны на первый план 
в новостных сообщениях начинают выходить 
природные пожары.

ПРОБЛЕМА

Обеспечить оперативный 
мониторинг лесопожар-
ной обстановки в Еврей-
ской автономной обла-
сти, Приморском и Хаба-
ровском краях поручила 
лесным ведомствам этих 
регионов Комиссия Феде-
рального агентства лес-
ного хозяйства по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. 

На заседании, состояв-
шемся 6 апреля, было от-
мечено, что на террито-
рии этих трех регионов 
в течение недели реги-
стрируется рост термото-
чек, которые идентифи-
цируются региональными 
диспетчерскими служба-
ми лесного хозяйства как 
«действующие на землях 
иных категорий или зем-
лях сельхозназначения» и 
находятся в непосредст-
венной близости к землям 
лесного фонда.

Для снижения риска воз-
никновения несанкцио-
нированных палов сухой 
травы на сопредельных с 

лесными территориями 
землях и перехода огня 
в лес Комиссия поручила 
региональным лесным ве-
домствам усилить межве-
домственное взаимодей-
ствие и работу с органами 
муниципальной власти. 

Также поручено усилить 
и профилактические меро-
приятия, направленные на 
информирование населе-
ния о недопустимости не-
санкционированных палов 
сухой растительности, о 
необходимости соблюдать 
правила пожарной без-
опасности в лесу и на при-
легающих территориях.

По информации регио-
нальных диспетчерских 
служб лесного хозяйства, 
с 1 по 5 апреля в Дальне-
восточном федеральном 
округе ликвидировано 63 
лесных пожара на площади 
4143 га. 

Основной причиной 
остаются несанкциониро-
ванные выжигания сухой 
растительности, в резуль-
тате которых огонь пере-
ходит на лесные террито-
рии, а также нарушение 
местным населением пра-
вил пожарной безопасно-
сти.

ХРОНИКА: НАЧАЛО АПРЕЛЯ

В дельте Волги
Низкий уровень Каспийского моря стал причи-
ной резкого роста опасности природных пожа-
ров в Астраханской области, сообщил директор 
Астраханского биосферного заповедника Нико-
лай Цымлянский.
Ранее в социальных сетях появились кадры 
тростниковых пожаров на границе заповед- 
ника. 
— В этом году все сложнее с пожарами, и это 
связано с катастрофически низким уровнем Ка-
спийского моря. Участки дельты Волги, которые 
затапливались, теперь остаются сухими. Горит 
тростник, который сам не потухнет, поэтому его 
надо обязательно тушить. Всего 35 инспекторов 
этим занимаются. А тростниковые пожары надо 
уметь тушить. Люди, которые впервые видят та-
кие пожары, приходят в ужас, — сказал Нико-
лай Цымлянский.
Как объяснил глава заповедника, при более вы-
соком уровне моря тростник рос в воде, а сей-
час он на сухом грунте.

Поймали поджигателя
В Хилокском районе Забайкальского края лик-
видирован степной пожар на площади 6 га. Воз-
горание произошло из-за местного жителя, ко-
торый поджег сухую траву. Его ждет штраф.
На территории края введен особый про-
тивопожарный режим. Ограничение отно-
сится ко всем районам, кроме Каларского и 
Тунгиро-Олёкминского.
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Пятнадцать секунд — полет нормальный
Сотрудники спасательных подразделений МЧС России после долгого перерыва провели тренировку по парашютному десантированию с борта 
самолета Ил-76.

ТРЕНИНГ

Участники тренировки пра-
ктиковались в совершении 
затяжных прыжков с высот от 
1100 до 1500 м на аэродроме 
Алферьево в Волоколамском 
районе Подмосковья.

В практических занятиях 
участвовали представители 
Центра по проведению спа-
сательных операций особого 
риска «Лидер», отряда Цен-
троспас, Ногинского спаса-
тельного центра, Жуковского 
авиационно-спасательного 
центра, а также летные экипа-
жи Авиационно-спасательной 
компании (АСК) МЧС России.

— Эти занятия являются ба-
зой, без которой качественная 
поисково-спасательная ра-
бота невозможна, — отметил 
руководитель тренировок, на-
чальник воздушно-десантной 
службы Центра «Лидер» Игорь 
Кузаев, на счету которого бо-
лее 600 прыжков с парашю-
том. — По воздуху можно в 
кратчайшие сроки доставить 
спасателей в труднодоступные 
районы, существенно экономя 
время на перемещении и уве-
личивая при этом охват тер-
ритории при проведении раз-
личных поисково-спасатель-
ных и аварийно-спасательных 
работ. Воздушное десантиро-
вание может пригодиться не-
ожиданно и срочно на любой 
ЧС. Десантирование помогает 
спасателям оперативно реаги-
ровать и принимать решения 
в экстремальной обстановке, 
дает понять, что страх — это 
тонкая полоска, через кото-
рую нужно перешагнуть.

Во время тренировок были 
отработаны следующие зада-
чи: десантирование личного 
состава, спасательного снаря-
жения и средств первоочеред-

ного жизнеобеспечения на па-
рашютно-грузовых системах 
ПГС-1000 в простых и сложных 
метеоусловиях с самолета Ил-
76ТД АСК МЧС России. 

— Десантирование не осу-
ществлялось восемь лет, и мы 
это дело возобновили, — го-
ворит Владимир Стариков, 
начальник группы поисково-
го и аварийно-спасательно-
го обеспечения полетов АСК 
МЧС России. — Восстановили 
всю технику, оборудование, 
получили допуски. Прошлый 
год был подготовительным, 
а теперь будем тренировать-
ся по предназначению. Вид-
но, что спасатели соскучились 
по таким тренировкам. Люди 
показали: они помнят, что на-
до делать в воздухе. Что они 
умеют и, самое главное, хотят 
тренироваться в этом направ-
лении. Будем работать.

Учеба — залог 
успеха

Чтобы выполнить прыжок с 
парашютом, спасателям нужно 
было пройти в воздушно-де-
сантном городке инструктор-
скую подготовку, состоящую 
из четырех этапов. Первый 
этап — теоретический, прохо-
дит в парашютном классе. Вто-
рой проводится на макете са-
молета, где имитируется поря-
док действий при подготовке к 
прыжку. Третий этап посвящен 
изучению подвесных систем, 
на которых отрабатываются 
действия после отделения от 
самолета. И на четвертом эта-
пе оттачивается непосредст-
венно момент приземления.

— Обычная предпрыжко-
вая подготовка проводится на 
высотном тренажере, — рас-
сказывает Игорь Кузаев.  — 
Как правильно отделяться, 
как вести отсчет времени. 

Тренировка и десантирова-
ние с вертолета Ми-8 и само-
лета Ан-2, откуда мы прово-
дили ранее свои прыжки, от-
личается скоростью. Вертолет 
или «кукурузник» летит в мо-
мент выброски со скоростью 
примерно 160 км/ч, а Ил-76 — 
от 280 до 300 км/ч. 

Прыжок —  
это потрясающие 
впечатления
В Центре «Лидер» Евгений 
Матвеев служит с 2009 года, 
пришел сразу после выпуска 
из Академии гражданской за-
щиты МЧС России. Сейчас он 
офицер отдела — спасатель-
десантник. Впервые прыгнул 
с парашютом в 2011 году. До 
этого прыгал с Ми-8 и Ан-2. В 
Алферьево совершил первый 
прыжок с Ил-76. 

— Слышал очень мно-
го разного. Кто-то говорит, 
что страшно, кто-то — что 
не очень, но первые впечат-
ления по сравнению с прыж-
ками из других летательных 
аппаратов были потрясаю-
щие!  — делится Евгений Мат-
веев. — Скорость намного 
больше, сильный встречный 
поток воздуха — эмоции на-
много острее. Плюс сегодня 
я впервые совершал прыжок 
на новой парашютной систе-
ме ПТЛ-72. 

Пример остальным

Спасатели экипировались под 
руководством инструктора 
парашютно-десантной подго-
товки Жуковского АСЦ Алек-
сея Мамренко, на счету кото-
рого более 5000 прыжков.

Ил-76 постепенно набира-
ет высоту и приближается к 
отметке полтора километра. 
Первым совершает прыжок 

Алексей Мамренко, показывая 
пример остальным. Пятнад-
цать секунд — именно столь-
ко продолжается свободный 
полет.

— Десантирование с 
Ил-76 — наша основная рабо-
та, — отмечает уже на земле 
Андрей Копейкин, начальник 
отдела воздушно-десантного 
обеспечения службы аэромо-
бильных технологий отряда 
Центроспас. — Все прыжки, 
которые мы проводили ра-
нее с Ан-2 и Ми-8, — это тре-
нировки для поддержания 
уровня подготовки. А прыж-
ки с Ил-76 — это совершенно 
другое. Ведь при ЧС необхо-
димо доставить первый эше-
лон спасателей в зону бедст-
вия как можно быстрее. Тогда 
не пропадут зря «золотые ча-
сы», когда можно спасти наи-
большее количество людей. 
От скорости, с которой к ме-
сту событий прибудут спаса-
тели, зависят жизни. Поэтому 
готовиться к десантированию 
с борта большого самолета 
надо гораздо серьезнее. Ведь 
нужно и грузы подготовить, 
и платформы, все тщательно 
упаковать, чтобы ничего при 
приземлении не разбилось. 
Спасатели должны уметь при-
земляться в любую погоду 
на любую неподготовленную 
площадку. Ведь когда ты ле-
тишь на ЧС, ты никогда не зна-
ешь, что тебя ждет. 

Задача для аса

Вместе со спасателями свои 
навыки и умения в ходе сбо-
ров проверяли и авиаторы 
МЧС России. Во время высад-
ки десанта важно удерживать 
курс и высоту. Справиться с 
этой задачей могут только 
хорошо обученные летчики. 
Здесь важно учитывать все — 

и погодные условия, и розу 
ветров. Требуется четкая ко-
ординация действий экипажа 
самолета и десантников. 

— Для подготовленных пи-
лотов это задача несложная, — 
считает командир Ил-76 АСК 
МЧС России Евгений Серых. — 
Главное, чтобы все специали-
сты, участвующие в трениров-
ке, грамотно выполняли свое 
дело. Потому что в десантиро-
вании задействованы и специ-
алисты по оборудованию са-
молета, по снаряжению плат-
форм, и парашютисты. А еще 
важно не промахнуться, чтобы 
сброшенный груз попал точ-
но в цель, чтобы десантники 
прыгнули в положенное вре-
мя. Все это выводит слажен-
ность работы экипажа самоле-
та на первое место. Все прош-
ло штатно, отработали хорошо.

Согласен с такой оценкой и 
Владимир Стариков:

— Я доволен результатом 
тренировки. Скажу даже, что 
он превзошел мои ожидания. 
Сброс грузов прошел на пять с 
плюсом, меня очень порадова-
ла снайперская точность при-
земления грузовых парашют-
ных платформ. Можно сказать, 
попали в яблочко. Десантиро-
вание парашютистов-спасате-
лей тоже прошло на хорошем 
уровне. Люди отработали все 
поставленные задачи по де-
сантированию первого эшело-
на, по приземлению грузовых 
платформ и разворачиванию 
лагеря для выполнения спаса-
тельных работ. Отдельно отме-
чу, что лагерь мы развернули 
меньше чем за час. Это очень 
хороший показатель. 

Всего за время тренировки 
было десантировано 13 гру-
зов и совершен 21 прыжок с 
парашютом.

Степан Змачинский
Фото автора

Участники парашютно-десантных сборов из Центра «Лидер»
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Волонтеры: движение только вперед
В Москве состоялся III (внеочередной) съезд Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».

СОБЫТИЕ

На съезде, который закончил-
ся в Москве, присутствова-
ли делегаты от 54 регионов, 
избранные на конференциях 
местных отделений. Съезд был 
созван в связи с необходимо-
стью определить дальнейшие 
направления развития орга-
низации, внести изменения в 
устав Братства спасателей, а 
также определить структуру и 
численность Высшего совета, 
порядок проведения процеду-
ры довыборов в него. 

Делегаты и почетные гости 
съезда заслушали отчеты пре-
зидента РОССОЮЗСПАСа Са-
лавата Мингалеева, председа-
теля Высшего совета Алексея 
Дударева и содоклад предсе-
дателя исполнительного коми-
тета организации Сергея Яку-
това.

Салават Мингалеев расска-
зал о проделанной работе, о 
проведенных мероприятиях 
федерального уровня. Также 
он напомнил, что в 2020 году в 
ходе работы по упорядочению 
структуры руководящих орга-
нов и оптимизации деятель-
ности были назначены пред-
ставители президента Братст-
ва спасателей в федеральных 
округах. 

— Мы работали в тес-
ном сотрудничестве каждый 
день,  — отметил Мингале-
ев.  — Команда получилась 
действительно слаженная.

Сергей Якутов рассказал 
о текущей деятельности ис-
полкома, оптимизации затрат 
на деятельность организа-
ции. Он отметил, что в рам-
ках осуществления взаимо-
действия РОССОЮЗСПАСа и 
МЧС России разработано и 
активно обсуждается согла-
шение, подписание которо-
го позволит всем региональ-
ным отделениям планировать 
свои действия совместно с 
территориальными органа-

ми министерства. При чрез-
вычайном ведомстве создана 
рабочая группа по развитию 
добровольчества, в которую 
от общественных организа-
ций вошли РОССОЮЗСПАС, 
ВСКС, ВДПО и ВОСВОД. В ноя-
бре было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве Россий-
ского союза спасателей с ГУ 
МЧС России по Москве.

МЧС и РОССОЮЗСПАС дей-
ствовали совместно в меро-

приятиях против распростра-
нения коронавируса. Была ор-
ганизована доставка наборов 
первой необходимости нужда-
ющимся семьям, ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны и МЧС. В ходе акции «Дез-
инфектор: Озон» в 25 субъ-
ектах Российской Федерации 
организованы дезинфекцион-
ные мероприятия на социаль-
но значимых объектах. В 2020 
году было обработано 1,1 млн 
кубометров помещений школ, 
больниц, детских садов и дру-
гих мест массового пребыва-
ния.

С начала 2020 года испол-
ком инициировал множество 
общественных мероприятий 
по оказанию социальной по-
мощи, чествованию ветера-
нов. Было организовано учас-
тие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Добро-
вольцы также задействова-
лись в акции «Мои безопасные 
каникулы».

Проведена большая рабо-
та по сбору и обновлению ин-
формации о региональных от-
делениях союза. Собран зна-
чительный объем различных 
данных, необходимых для ана-
лиза норм действующего зако-
нодательства в сфере спаса-
тельного дела. Уделено боль-
шое внимание продвижению 
акции «Дети-герои».

Заключены соглашения о 
взаимодействии и сотрудниче-

стве с аварийно-спасательны-
ми службами и формировани-
ями всех форм собственности 
и принадлежности.

Исполком участвовал в под-
готовке и проведении Всерос-
сийской конференции «Феде-
ральный закон №  151 «Об ава-
рийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» — 25 
лет на службе спасения насе-
ления России в чрезвычайных 
ситуациях. Уроки и выводы», 
которая прошла на базе Учеб-
но-методического центра Ре-
спублики Мордовия. В рамках 
мероприятия состоялись кру-
глые столы по разнообразным 
темам, включая обсуждение 
статуса спасателей, его пози-
ционирование в действующем 
законодательстве, вытекающие 
из этого права и обязанности 
носителей профессии. Состоя-
лись различные мастер-классы, 
прошла демонстрация новей-
ших образцов спасательного 
оборудования и снаряжения.

Делегаты съезда дополни-
тельно заслушали отчеты о 
проделанной работе каждого 
члена Высшего совета. Высту-
пили Виктор Марачев, Виктор 
Гавриленко, Юрий Пивненко, 
Александр Пономарев. На ос-
новании представленной ин-
формации съезд принял ре-
шение признать их работу 
неудовлетворительной и до-
срочно прекратить полномо-
чия.

На съезде рассмотрели но-
вую редакцию устава. В ней 
большое внимание уделено 
развитию региональных отде-
лений, повышению их само-
стоятельности.

Съездом было принято ре-
шение об увеличении числен-
ного состава Высшего совета, 
в результате чего состоялись 
довыборы исходя из принци-
па представительства по фе-
деральным округам. Прези-
дент Салават Мингалеев пред-
ложил утвердить численность 
совета в количестве девяти 
человек. В результате в со-
став обновленного совета во-
шли Владимир Ахремкин от 
Приволжского федерального 
округа, Игорь Бойко от Южно-
го федерального округа, Де-
нис Гарифуллин от Уральского 
федерального округа, Николай 
Зацепин от Центрального фе-
дерального округа, Николай 
Литюк от Северо-Кавказского 
федерального округа, Ольга 

Тараненко от Северо-Западно-
го федерального округа, Олег 
Челядинов от Сибирского фе-
дерального округа, Евгений 
Черный от Дальневосточного 
федерального округа.

Председатель Высшего со-
вета РОССОЮЗСПАСа отметил 
правильность принятых реше-
ний.

— Сегодня делается боль-
шой упор на деятельность ре-
гиональных отделений, на их 
развитие, — сказал Алексей 
Дударев. — Этому как раз и бу-
дет содействовать Высший со-
вет, в котором начинают рабо-
ту представители от федераль-
ных округов. Особый акцент 
делается на инициирование 
граждан обучаться в сфере 
безопасности непосредствен-
но на местах. Для того чтобы 
не было необходимости из 
одной точки нашей большой 
страны перебрасывать добро-
вольцев и профессионалов в 
другие области, края и респу-
блики, нужно на месте обучать 
добровольцев, чтобы терри-
тории и люди были в большей 
безопасности и готовности, 
чем сейчас. И чтобы волонте-
ры понимали, как действовать 
в той или иной ситуации, и мо-
гли помочь не только себе, но 
и окружающим, в том числе 
специальным службам.

Салават Мингалеев подыто-
жил: 

— В новом формате наш со-
юз работает уже полтора года, 
и благодаря утвержденной се-
годня структуре мы можем не-
малого достигнуть. Главное — 
не попасть в точку стагнации. 
Возможности новых докумен-
тов, которые мы приняли, и 
идеи, которые мы взяли в ка-
честве руководства к дейст-
вию, очень серьезны: каждое 
региональное отделение бу-
дет самоорганизующейся сис-
темой и станет работать само-
стоятельно.

Александр Зеленков

Не устают творить добрые дела
Центральный спасательный отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ЦСО ВСКС), он же Студенческий спасательный отряд РТУ 
МИРЭА 12 апреля отмечает 20-летие со дня образования. Сегодня это одно из сильнейших общественных спасательных формирований России.

ДАТА

За 20-летнюю историю в от-
ряде состояли более 1000 до-
бровольцев. Сейчас в его со-
став входит 31 человек, 17 из 
них — аттестованные спаса-
тели. Отряд функционирует 
на базе Всероссийского цен-
тра координации, подготов-
ки и переподготовки студен-
ческих добровольных спаса-
тельных формирований РТУ 
МИРЭА.

С 12 марта 2018 года отряд 
заступает на круглосуточное 
боевое дежурство в составе 
пожарно-спасательного гар-
низона Москвы. За три года 
отряд выезжал на вызовы бо-
лее 2850 раз. Спасено 246 жиз-
ней. Самые частые заявки  — 
вскрытие дверей при угрозе 
жизни и оказание социальной 
помощи людям. Добровольцы 
также выезжают на дорожно-
транспортные происшествия, 
спасают животных, ликвидиру-
ют возгорания, помогают жи-

телям при различных непро-
стых ситуациях, оказывают по-
мощь специальным службам.

Добровольцы помогают при 
ликвидации последствий ЧС, 
обеспечивают безопасность 
на городских и университет-
ских мероприятиях, проводят 
мастер-классы, в общем  — не 
устают делать добрые дела.

Редакция «Спасателя» по-
здравляет добровольцев с 
праздником. Желаем отря-
ду благополучия, удачи, сил, 
энергии, сплоченности!

Участники III (внеочередного) съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз 
спасателей»

Центральный спасательный отряд ВСКС всегда в гуще событий
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Высота диктует 
свои требования 
Сотрудники ВНИИ ГОЧС проведут анализ существую-
щих технологий и технических средств спасения из вы-
сотных зданий. 

ПРОБЛЕМА 

Это будет сделано в рамках 
научно-исследовательской 
работы «Оценка потребно-
сти в разработке техноло-
гий и аварийно-спасательных 
средств спасения из зданий 
высотой более 50 метров», 
которую планируется выпол-
нить в этом году. Результа-
ты исследований дадут ответ 
на вопрос, сколько и каких 
средств спасения требуется, 
чтобы максимально обеспе-
чить безопасность пребыва-
ния людей в высотках. 

Поводом для такой рабо-
ты стало растущее количест-
во высотных зданий в России 
и увеличивающиеся в этой 
связи риски для находящих-
ся там граждан. Практически 
все современные строитель-
ные высотные проекты, явля-
ясь многофункциональными 
комплексами с жилым, торго-
вым, офисным, гостиничным 
назначением, стали центром 
притяжения большого коли-
чества людей. В связи с этим 
и возрастают риски возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций. К примеру, даже про-
стое отключение электриче-
ства в жилой высотке может 
стать причиной вывода из 
строя основных инженер-
ных систем: лифтов, канали-
зации, водоснабжения. Одна 
из актуальных проблем — 
обеспечение высокого уров-
ня безопасности, в частности 
пожарной. В связи с этим осо-
бенно важным является во-
прос эвакуации граждан из 
высоток при возникновении 
ЧС. 

В рамках научной рабо-
ты сотрудникам института 
предстоит, прежде всего, ис-
следовать и изучить тенден-
ции развития градостроения 
в России, с учетом того, что 
главной из них уже сегодня 
является рост этажности зда-
ний и сооружений. 

Наиболее показательный 
пример активизации высот-
ного строительства — Мо-
сква, где сейчас возводится 
более сотни зданий выше 30 
этажей, то есть 75 м. Только 
с 2017 по 2019 год количест-
во таких строящихся жилых 
корпусов в столице выросло 
почти вдвое — с 67 до 115, 
при этом уже насчитывается 
137 строений высотой более 
100  м, а зданий выше 75 м — 
более ста. Строятся высотки 
и в других городах. В 54 субъ-
ектах Российской Федерации 
имеются здания высотой бо-
лее 60 м. 

Второе направление рабо-
ты сотрудников института — 
оценка существующих техно-
логий и технических средств 
спасения из высотных зда-
ний. Ученые изучат, обобщат 
и проанализируют данные о 
тактико-технических характе-
ристиках и результатах при-
менения аварийно-спасатель-
ных средств, используемых в 
нашей стране для спасения из 
высотных зданий, в том числе 
вертолетов и механизирован-
ных пожарно-спасательных 
средств. 

Сегодня чаще всего по-
страдавших спасают с верх-
них этажей с помощью авто-
лестниц и автоподъемников. 
Но их использование имеет 
ряд ограничений: для обес-
печения их устойчивости при 
ведении работ на высоте бо-
лее 50 м автотехника может 
иметь массу свыше 70 т. При 
этом возникает другой во-
прос: для их развертывания и 
работы требуются специаль-
но подготовленные площад-
ки. 

Важно учитывать и сто-
имость этой техники. Сов-
ременные автомобильные 
подъемники и лестницы на 
автомобильном шасси  — до-
статочно дорогостоящие ма-
шины. Их цена может состав-
лять десятки миллионов ру-
блей. 

— С учетом перечисленных 
факторов в качестве одно-
го из перспективных средств 
спасения можно рассматри-
вать беспилотные летатель-
ные аппараты вертикального 
взлета и посадки. Сегодня по 
ряду показателей они не под-
ходят под существующую сис-
тему классификации средств 
спасения из высотных зда-
ний. Однако при формиро-
вании технического облика 
современных беспилотников 
необходимо учитывать акту-
альные требования к их ха-
рактеристикам, в частности, 
позволяющие сохранить ра-
ботоспособность при воздей-
ствии внешних механических 
и климатических факторов, а 
также специальных сред и вы-
соких температур, — отметил 
и.  о.  начальника ВНИИ ГОЧС 
Владимир Мошков.

По итогам всех исследова-
ний ученые ВНИИ ГОЧС оце-
нят потребность в разработке 
технологий и аварийно-спа-
сательных средств спасения 
из высотных зданий, а также 
объектов высотой более 50 м. 
Будут подготовлены рекомен-
дации по их тактико-техниче-
ским данным. 

Елена Бадаева

Опыт подсказал 
интересное решение
Одним из победителей завершившегося конкурса «Есть идея!» стал инспектор 
службы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ СПСЧ 
им. А. И. Мамонтова 7-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Кур-
ганской области Артем Фалахутдинов. Он предложил для внедрения «Универ-
сальное устройство захвата груза, заключающееся в модернизации беспилот-
ного летательного аппарата Inspire 1».

ЕСТЬ ИДЕЯ

— Артем Шамильевич, 
что натолкнуло вас на 
мысль о создании универ-
сального устройства?

— В специализирован-
ной пожарно-спасательной 
части я служу уже более 
десяти лет, выезжаю на са-
мые различные ЧС в соста-
ве аэро мобильной группи-
ровки, в том числе и далеко 
за пределы региона. В при-
родной и городской сре-
де при возникновении ЧС с 
угрозой жизни и здоровью 
человека нередко возника-
ют ситуации, когда добрать-
ся до пострадавших просто 
нет физической возможно-
сти или для этого требуется 
слишком много времени. В 
период сильного наводне-
ния, например. Я предложил 
применение беспилотно-
го летательного аппарата с 
устройством захвата, позво-
ляющим доставлять средст-
ва спасения, связи, медика-
менты и другие предметы 
первой необходимости.

— Какой груз в состоя-
нии поднять такое устрой-
ство? 

— От 1,5 до 2 кг. Оно спо-
собно, допустим, при про-
исшествии на водоеме мак-
симально быстро доставить 
спасательный круг к утопа-
ющему.

— В чем заключается 
модернизация?

— Для модернизации тре-
буются достаточно простые 
элементы: фиксаторы резь-
бы, два пластиковых крепле-
ния, набор крепежных бол-
тов. Предложенная система 
использует механизм шасси 
Inspire 1. Для реализации за-
хвата необходимо отключить 
автоматическое поднятие 
шасси в приложении DJI Go.

— Как вы сами оцени-
ваете результаты внедре-
ния устройства в проведе-
ние аварийно-спасатель-
ных и других неотложных 
работ?

— Во-первых, немало-
важный факт — это не-
большие затраты и просто-

та изготовления. Сделать 
устройство можно как соб-
ственными руками из эпок-
сидной смолы и стеклово-
локна, так и при помощи 
3D-принтера на предприя-
тии. Стоимость варьирует-
ся от пятисот до полутора 
тысяч рублей в зависимо-
сти от используемого мате-
риала.

Во-вторых, применение 
устройства допустимо в лю-
бое время суток, в том чи-
сле и в полной темноте.

— Вы впервые участво-
вали в данном конкурсе?

— Мы с коллегами участ-
вуем в нем ежегодно. Под-
разделение у нас боевое, 
деятельность осуществля-
ем в разных направлениях, 
опыт порой сам подсказы-
вает те или иные разработ-
ки и интересные решения. 

— Первый раз победи-
ли?

— Лично я — да, а вместе 
с коллегами — уже третий.

Ольга Сабуркина

К разработке устройства Артема Фалахутдинова подтолкнул личный опыт участия 
в ликвидации последствий ЧС  

Переоборудованный дрон значительно расширит возможности спасателей 
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Без сострадания в нашем деле невозможно
Как психологи чрезвычайного ведомства справляются со стрессом и без чего их работа невозможна? Об этом корреспондент «Спасателя» 
расспросил начальника отдела медико-психологического обеспечения ГУ МЧС России по Самарской области Юлию Багрянцеву. 

ПРОФЕССИЯ

В конце зимы в Сызранском 
районе Самарской области 
случилось страшное ДТП с 
участием грузовика, легко-
вого автомобиля и микроав-
тобуса. Погибли 11 человек. 
Юлия Багрянцева с коллегами 
работала на месте аварии. 

— Юлия, насколько серь-
езным испытанием оказа-
лось это ДТП для психоло-
гов чрезвычайного ведом-
ства?

— Испытанием это назвать 
нельзя, так как это наша рабо-
та. В любой момент мы нахо-
димся в готовности выехать 
на ЧС для организации экс-
тренной психологической по-
мощи. Каждый случай явля-
ется индивидуальным. Мы не 
можем четко выстроить алго-
ритм работы до прибытия на 
место ЧС, ориентируемся ча-
ще по ситуации. 

— Это, конечно, часть 
вашей работы, но каково 
жить с постоянным ожида-
нием, что вызовут на место 
происшествия?

— Я не жду, просто всегда 
нахожусь в готовности. В ма-
шине лежит тревожный че-
модан и запасная форма оде-
жды. В рабочее время нужно 
собраться незамедлительно, 
в нерабочее — дается 1,5–2 
часа.

— Как психологи МЧС по-
могают людям на месте ЧС?

— Проводят урегулиро-
вание межличностных и 
межгрупповых конфликтов, 
если они возникают, профи-
лактику суицидального по-
ведения и снижение его ин-
тенсивности. Мы остаемся на 
месте происшествия до окон-
чания аварийно-спасатель-
ных работ, а также до стаби-
лизации психического состо-
яния пострадавших.

— Как помочь человеку, 
потерявшему близкого?

— Необходимо выстроить 
поддерживающие и безоце-
ночные отношения, в которых 
пострадавший может открыто 
и безопасно для себя и других 
выражать эмоциональные ре-
акции на травматическое со-
бытие — плакать, злиться, пе-
чалиться, выражать гнев.

Кроме этого, психолог за-
нимается поиском ресурса 
у пострадавшего в ЧС, что и 
является его основной зада-
чей при оказании помощи. В 
большинстве случаев постра-
давшие ощущают бессилие 
повлиять на что-либо, разру-
шается их представление о 
себе и своем жизненном пу-
ти, окружающий мир начина-
ет восприниматься как опас-
ный, враждебный, жестокий, 
несправедливый. Для восста-
новления разрушенной кар-
тины мира, желания и смысла 
жить в изменившихся услови-
ях требуется поиск психоло-
гических ресурсов. Психолог 
помогает в построении бли-
жайшей временной перспек-
тивы.

— Что это значит?
— Человек, пострадавший 

в ЧС, часто переживает утра-
ту жизненной перспективы. 
Именно на этом этапе важную 
роль играет помощь психо-
лога в выработке совместно 
с пострадавшим плана бли-
жайших действий и плана бу-
дущего. Это позволяет чело-
веку постепенно выходить 
из опустошенного состояния 
и выстраивать жизнь заново. 
Однако следует отметить, что 

при переживании пострадав-
шим острого стресса постро-
ение долгосрочной перспек-
тивы может быть затрудне-
но или невозможно. В таком 

случае достаточным будет и 
построение временной пер-
спективы на часы или дни.

— Какие последствия 
удается предотвратить пси-
хологам экстренной служ-
бы?

— Например, на чрезвы-
чайных ситуациях могут про-
являться массовые острые 
стрессовые реакции у постра-
давших, а также у граждан, 
ставших свидетелями. Работа 
психолога всегда индивиду-
альная, он разделяет постра-
давших, сводя тем самым к 
минимуму массовое проявле-
ние острых стрессовых реак-
ций.

— Случается оказывать 
помощь самим спасателям?

— Бывает, но, как правило, 
спасатели являются стрессо-
устойчивыми сотрудниками. 

Работа проходит в основном 
после проведения аварийно-
спасательных операций, ор-
ганизуется постэкспедицион-
ное психологическое обсле-
дование, где мы видим, как 
повлияла данная ЧС на лич-
ный состав, либо по запросу 
наших сотрудников проводим 
консультации и разбираем, 
что их тревожит.

— Психологи всегда по-
нимают, что делать? Бывает 
ли так, что специалист сам 
не справляется с ситуаци-
ей?

— И такое бывает, но не с 
нашими специалистами, так 
как каждый психолог МЧС яв-

ляется аттестованным спаса-
телем и проходит соответст-
вующую подготовку.

— Есть ли какие-то реа-
билитирующие процедуры 
для психологов, вернув-
шихся с места катастрофы?

— Да, мы проводим пост-
экспедиционные мероприя-
тия, оценивающие психоло-
гическое состояние личного 
состава, после чего планиру-
ются занятия по психокоррек-
ции. 

— Как вам удается сохра-
нять баланс и не потерять, 
с одной стороны, чувстви-
тельность и сострадание к 
чужому горю, с другой — 
выстроить барьеры от ужа-
са осознания происходяще-
го?

— Мне не удалось, без чув-
ствительности и сострадания 
в нашей профессии невоз-
можно. Просто мы умеем ра-
ботать с горем.

— Давайте представим, 
что звено психологической 
помощи вдруг исчезнет из 
службы МЧС России. Что 
произойдет?

— Проводить аварийно-
спасательные работы будет 
гораздо сложнее, так как пси-
хологи много организацион-
ной работы берут на себя — 
в ПВР, больнице, морге. Кро-
ме этого, психологическую 
помощь можно получить ди-
станционно, позвонив на но-
мер телефона горячей линии.

— В чем заключается ва-
ша работа, когда нет вы-
ездов?

— Мы работаем с закре-
пленным личным составом. 
Проводим психологическую 
подготовку, мониторинговое 
психодиагностическое обсле-
дование, профессиональный 
отбор, психокоррекцию.

Мирослав Пивень,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Самарской области

Психологи МЧС России работают на месте ЧС совместно 
с коллегами из пожарно-спасательных подразделений 

Урок пойдет впрок
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России возобновили 
проведение открытых уроков в образовательных учреждениях.

НАДО ЗНАТЬ

Перерыв был вызван неблаго-
приятной обстановкой из-за 
распространения коронави-
русной инфекции.

Первый после вынужден-
ной паузы урок прошел для 

десятиклассников столичной 
школы № 97. Тема занятия — 
«Гражданская оборона». Уча-
щимся разъяснили суть 15 за-
дач гражданской обороны и 
важность их выполнения.

Администрация школы от-
метила пользу таких занятий, 
во время которых подростки 

подробно знакомятся с дея-
тельностью МЧС России.

На ближайшее время за-
планировано проведение 
сразу нескольких открытых 
уроков в школах Москвы.

Дарья Просветова
Фото автора Знания по гражданской обороне нужны каждому учащемуся
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Каждый должен найти свое место в жизни
Мастер спорта по горным лыжам Валентина Сутягина стала заслуженным спасателем Московской области.

ПРОФЕССИОНАЛ

Работник поисково-спаса-
тельного отряда № 12 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Валенти-
на Сутягина может не только 
оказать помощь пострадав-
шим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях или вы-
вести из леса заблудившихся 
грибников. В ее силах за счи-
таные секунды спуститься с 
крутого снежного склона, что-
бы помочь человеку, попав-
шему в беду. Спасатель Вален-
тина Сутягина — мастер спор-
та по горным лыжам.

Детство нашей героини 
прошло в Кировске Мурман-
ской области — колыбели 
отечественного горнолыж-
ного спорта. Снег там лежит 
семь месяцев в году, поэтому 
неудивительно, что кировча-
не встают на лыжи еще в до-
школьном возрасте.

— Мое увлечение лыжами 
началось с детского сада. Во 
время зимних прогулок де-
ти катались на санках, лепи-

ли снеговиков, я же неизмен-
но брала лыжи и раз за разом 
спускалась с маленькой гор-
ки. Воспитатели так и подшу-
чивали, что вырасту и стану 
горнолыжницей, — вспоми-
нает Валентина.

Когда она училась в первом 
классе, в школу пришла тре-
нер по горнолыжному спорту 
Людмила Антиосова, которая 
рассказала о наборе ребят в 
секцию «Динамо».

— Я записалась в груп-
пу, пришла на занятие, впер-
вые встала на горные лыжи 
и поехала уже через полча-
са, — рассказывает Валенти-
на. — Тренировки приносили 
удовольствие. Динамика, ско-
рость! Мне нравилось зани-
маться, тем более все получа-
лось именно так, как требовал 
тренер. Посещение занятий 
было строго обязательным. 
Однажды я пропустила не-
сколько тренировок, а так как 
мобильных телефонов еще не 
было, из спортивной школы 

пришло письмо с требовани-
ем обосновать мое отсутст-
вие. Жесткая дисциплина еще 
больше помогла закалить ха-
рактер.

На протяжении одиннад-
цати лет девушка совмещала 
получение среднего образо-
вания с занятиями горными 
лыжами, где добилась успе-
хов. В 17 лет Валентина Сутя-
гина получила звание мастера 
спорта. После окончания шко-
лы благодаря неоднократ-
ным победам в соревновани-
ях перспективную молодую 
спортсменку пригласили в 
сборную Московской области 
по горным лыжам.

— Спортшкола имени 
Александра Жирова, где тре-
нировались лыжники сбор-
ной, находилась в поселке 
Деденево Дмитровского рай-
она. Мне пришлось уехать из 
родного города и начать са-
мостоятельную жизнь отдель-
но от родителей. Я поступила 
в Дмитровский техникум на 
отделение физической куль-
туры и устроилась на работу 

тренером ритмики в поселко-
вый детский сад. Совмещать 
тренировки, работу и учебу 
было непросто, но благода-
ря закалке, полученной в Ки-
ровской спортивной школе, 
я продолжала учиться, пони-
мая, что именно сейчас строю 
фундамент своего будуще-
го, — рассказала Валентина.

В 1997 году в подмосков-
ной Яхроме открылся горно-
лыжный комплекс, где Вален-
тина впервые попробовала 
себя в роли инструктора. А 
спустя шесть лет ее пригла-
сили работать в спасатель-
ный отряд нового горнолыж-
ного курорта, построенного в 
Дмитровском районе. 

— Открытие спасательно-
го отряда было очень важ-
ным решением, так как трав-
мы на горнолыжных трассах 
всегда были и будут, — делит-
ся наша героиня. — Непра-
вильно оказанная первая по-
мощь на склоне, неграмотная 
транспортировка, так же как 

и отсутствие необходимых 
знаний и навыков, могли на-
вредить здоровью спортсме-
на, попавшего в беду. Прой-
дя специальное обучение 
и стажировку, я спускалась 
со склонов теперь совсем в 
другом амплуа — для оказа-
ния помощи пострадавшим. 
Именно здесь я поняла, что 
это и есть мое призвание — 
спасать людей.

К сожалению, горнолыж-
ный отряд просуществовал 
недолго, а желание приме-
нять свои знания для помощи 
людям многократно возро-
сло, что и привело Валентину 
в противопожарно-спасатель-
ную службу.

— Узнав в 2003 году об от-
крытии в Дмитрове поиско-
во-спасательного отряда, я 
направилась прямиком туда. 
К тому времени я уже оста-
вила спортивную карьеру 
и получила диплом по спе-
циальности «преподаватель 
физической культуры» Мос-
ковского областного педаго-
гического института имени 
Н.  К.  Крупской. Спортивный 
характер, выносливость, на-
выки и знания, полученные в 
инструкторской деятельнос-
ти, помогли мне стать частью 
коллектива спасателей,  — 
рассказала наша собеседница.

Вот уже 17 лет Валентина 
работает спасателем, имеет 
квалификацию второго клас-
са. За ее плечами огромный 
опыт работы по ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций.

В марте губернатор Подмо-
сковья присвоил Валентине 
Сутягиной звание «Заслужен-
ный спасатель Московской 
области». 

— Получить такое почет-
ное звание было неожидан-
но и волнительно, — гово-
рит Валентина. — Для меня 
большая честь жить и рабо-
тать в ставшем родным Под-
московье и приносить пользу 
его жителям. Обещаю, что и в 
дальнейшем буду самоотвер-
женно трудиться и оказывать 

помощь всем, кто в ней ну-
ждается.

Как и все спасатели, при-
шедшие в профессию по зо-
ву сердца, Валентина уже не 
представляет свою жизнь без 
этой непростой работы:

— Иногда выезды бывают 
сложными: приходится рабо-
тать много часов при неблаго-
приятных погодных условиях. 
Смена иной раз не успевает 
вернуться в подразделение. 
С одного вызова едем на дру-
гой. Но самое тяжелое в на-
шей работе — видеть гибель 
детей и горе их родителей. Ка-
кой бы ты ни обладал стрессо-
устойчивостью, такие случаи 
врезаются в память надолго. 
Но я ни разу не усомнилась в 
правильности своего выбора. 
Ни с чем не сравнимы эмоции, 
которые испытываешь, ког-
да успеваешь помочь челове-
ку, попавшему в беду. Работая 

здесь, я точно знаю, что на-
хожусь на своем месте, и со 
мной трудятся такие же одер-
жимые профессией люди.

Для любого человека важ-
но, когда рядом находятся 
единомышленники, но осо-
бенно ценно, если полное 
взаимопонимание царит не 
только среди коллег, но и в 
кругу родных людей.

— Моя семья — мой оплот 
и опора, — говорит Валенти-
на. — Она поддерживает меня 
во всех идеях и начинаниях, 
и в первую очередь, конечно 
же, в спортивном направле-
нии. Муж Юрий — кандидат 
в мастера спорта по горным 
лыжам, мы познакомились с 
ним в спасательном отряде 
и уже много лет занимаемся 
инструкторской деятельнос-
тью. Дети тоже ведут актив-
ный образ жизни: 14-летний 
Савелий тренируется в горно-
лыжном клубе, 16-летняя Уль-
яна занимается в спортивной 
школе олимпийского резер-
ва в Истринском городском 
округе. Мы нередко участву-
ем в различных состязаниях. 
Однажды в семейных стартах 
по горным лыжам «Мама, па-
па, я  — спортивная семья» 
забрали все пять кубков всех 
номинаций. Даже неудобно 
было перед другими семья-
ми. Дети не собираются про-
фессионально связывать судь-
бу с горными лыжами, тем не 
менее я уверена: так же как и 
мне, спортивный дух поможет 
им достигнуть поставленных 
целей и найти свое место в 
жизни.

Сергей Князьков

АНОНС

Федеральный этап Всерос-
сийского конкурса профес-
сионального мастерства 
«Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший по-
жарный» состоится предва-
рительно в августе 2021 го-
да в Рязани.

Конкурс представляет со-
бой соревнования, предус-
матривающие выполнение 
заданий, включая проверку 
теоретических знаний участ-
ников и выполнение ими 

практических действий в оч-
но-дистанционном формате.

Теоретическая часть кон-
курса проводится в виде 
онлайн-тестирования и ре-
шения ситуационных задач 
и включает в себя провер-
ку знаний по компетенции 
«Лучший пожарный».

Практическое задание 
представляет собой се-
рию из модулей и включа-
ет проверку умений и на-
выков.

Почетный знак заслуженного спасателя Валентине Сутягиной 
вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев 

С раннего детства Валентина увлекается горными лыжами 
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Год без лета
Крупное извержение индонезийского вулкана Тамбора стало для человечества наиболее разрушительным и смертоносным катаклизмом 
подобного рода. 

ИСТОРИЯ 
КАТАСТРОФ

Индонезийские острова  — 
знаменитые «острова пря-
ностей», издавна манившие 
европейцев, — в начале XVI 
века были захвачены порту-
гальцами. Два века спустя их 
сменили голландцы, а в хо-
де наполеоновских войн, по-
сле того как Голландия стала 
союзником Франции, остро-
ва отошли к Великобритании. 
После разгрома Наполеона и 
реставрации династии Бур-
бонов англичанам пришлось 
возвратить колонии голлан-
дцам. Весной 1815 года, на-
кануне возвращения бывших 
владельцев, на острове Сум-
бава произошло событие, в 
той или иной мере затронув-
шее всех жителей планеты.

Как снег на голову

Сумбава относится к груп-
пе Малых Зондских островов 
Малайского архипелага. Его 
высочайшей точкой считалась 
гора Тамбора, достигавшая 
высоты 4,3 км. Гора представ-
ляла собой вулкан, долгое 
время считавшийся потухшим 
(последнее извержение бы-
ло в 740 году до нашей эры). 
Но начиная с 1812 года вулкан 
стал проявлять активность, 
поначалу очень небольшую, 
но все более усиливавшуюся. 
В недрах острова располага-
лась огромная магматическая 
камера, которая постепен-
но наполнялась раскаленной 
магмой, и ее переполнение 
должно было привести к раз-
рушительному извержению. 

5 апреля 1815 года раздал-
ся громкий взрыв, разрушив-
ший вершину горы. Его было 
слышно даже в полутора ты-
сячах километров от острова. 
Затем последовала еще целая 
серия взрывов, и из кратера 
вулкана поднялся огромный 
столб пепла. Ветром его раз-
носило по огромной террито-
рии, и к утру следующего дня 
пепельный «снег» начал выпа-

дать на западном побережье 
острова Ява и южном побере-
жье острова Борнео, располо-
женных в сотнях километров 
от Сумбавы.

К вечеру того же дня нача-
лось извержение. Сперва над 
кратером поднялись три ог-
ненных столба, затем они сли-
лись воедино. Примерно че-
рез час этот гигантский столб 
опал, превратившись в массу 
пирокластических потоков, 
которые, словно огненный 
водопад, каскадами начали 
стекать с горы вниз, к океану. 
Деревня Тамбора, лежавшая 
у подножия горы, была ими 
просто снесена. Взрывы, по-

хожие на отдаленную пушеч-
ную канонаду, вплоть до 11 
апреля были слышны на рас-
стоянии свыше двух тысяч ки-
лометров. Британские коло-
ниальные власти, решив, что 
произошло нападение неиз-
вестного противника, даже 
выслали ему навстречу воо-
руженный отряд. 

Впрочем, тяжелый запах за-
киси азота, хорошо различи-

мый даже в Батавии (нынеш-
няя столица Индонезии Джа-
карта), которая расположена 
в 1260 км от вулкана, намекал 
на природный характер ка-
таклизма просто в силу того, 
что человечество на тот мо-
мент не располагало настоль-
ко разрушительным оружием. 
Энергия извержения вулкана 
более чем в 20 тысяч раз пре-
высила суммарную мощность 
атомных бомб, сброшенных 
на Хиросиму и Нагасаки.

По восьмибалльной шкале 
VEI мощность извержения со-
ставила семь баллов. С уче-
том объема выброшенного 
материала (150–180 куб. км) 

это извержение стало круп-
нейшим в истории человече-
ства. Столб пепла поднялся на 
43 км, а сам пепел выпадал в 
1300 км от Тамборы. Изверже-
ние породило четырехметро-
вую волну цунами, которая 
обрушилась на все острова 
Малайского архипелага. Са-
ма гора стала почти вполови-
ну ниже. Теперь ее высота со-
ставляет всего 2800 м. 

Число непосредственных 
жертв стихии превысило 11 
тысяч человек, но несравнен-
но больше людей пострада-
ли от последствий этой ката-
строфы.

Глобальные 
последствия

Вся территория острова стала 
непригодной для жизни, по-
этому даже уцелевшие после 
извержения местные жители 
массово умирали от голода и 
болезней. Всего на Сумбаве и 
близлежащем острове Лом-
бок погибли около 40 тысяч 
человек, а с учетом жертв на 
других островах — от 71 до 92 
тысяч человек.

Эти данные даже в малой 
степени не отражают всепла-
нетарного масштаба беды. В 
атмосфере оказалось огром-
ное количество пепла, кото-
рый создал непроницаемую 
пелену, и в течение несколь-
ких суток в радиусе пример-
но 600 км стояла кромешная 
тьма. После того как она рас-
сеялась, ситуация только ухуд-
шилась. Вместе с пеплом вул-
кан выбросил 200 млн тонн 
серы. Окисляясь с образова-
нием сульфатных аэрозолей, 
они быстро распространи-

лись в верхних слоях атмосфе-
ры, что привело к увеличению 
отражения солнечной радиа-
ции. Исследовавший эти про-
цессы доктор Эндрю Шурер 
так описал произошедшее: 
«Эти  вулканические аэрозо-
ли  уменьшают чистую корот-
коволновую радиацию, вы-
зывая широко распростра-
ненное и продолжительное 
охлаждение поверхности. Они 
также приводят к сокращению 
глобальных осадков, увлаж-
няя некоторые засушливые 
регионы и вызывая динамиче-
ские изменения в крупномас-
штабной циркуляции как оке-
ана, так и атмосферы». 

Последовавшие изменения 
климата привели к тому, что 
1816 год получил красноречи-
вое название «год без лета». 
Из-за похолодания сократил-
ся посевной период, а четы-
ре волны аномальных летних 
заморозков (6–11 июня, 9–11 
июля, 21 и 30 августа 1816 го-
да) погубили значительную 
часть урожая в Северной 
Америке и Европе. В резуль-
тате огромные территории, и 
без того истощенные продол-
жительными войнами, пора-
зил небывалый голод. В тече-
ние года цены на продоволь-
ствие выросли в десять раз!

Еще одним неожиданным 
последствием извержения 
стала вызванная изменением 
климата мутация штамма хо-
леры, который, приобретя не-
вероятную заразность, быст-
ро распространился сначала 
по Индии, а затем на кораблях 
попал в Западную Европу и 
Россию, вызвав опустоши-
тельные эпидемии.

Владимир Другак

ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от степени активности подземных сил вулканы делят на дейст-
вующие, уснувшие и потухшие. К действующим относятся те, которые в настоя-
щее время проявляют вулканическую активность, к уснувшим — те, что прояв-
ляли ее ранее, и к потухшим — те, которые не проявляли активности на протя-
жении последних десяти тысяч лет. 
Согласно данным Смитсоновского института на планете насчитывается 1532 
действующих и уснувших вулкана, не считая подводных (их точное количество 
неизвестно), из них свыше 160 регулярно извергаются. 233 вулкана (включая 
потухшие) расположены на территории России, из них 41 за последнее столе-
тие извергался хотя бы один раз.

СПРАВКА

Индекс вулканической взрывоопасности VEI (от английского Volcanic Explosivity 
Index) — безразмерная величина, характеризующая силу извержения вулка-
на и базирующаяся на оценке объема продуктов извержения и высоте столба 
пепла.
0 баллов — такой показатель соответствует извержению объемом менее 10 ты-
сяч куб. м и высотой столба менее 100 м. Максимальные 8 баллов характерны 
для извержения с объемом выброса более 1 тысячи куб. км и высотой столба 
свыше 20 км.
Извержения мощностью от 6 баллов и выше способны оказывать долговре-
менное воздействие на климат в планетарном масштабе.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Британский губернатор острова Ява сэр Стэмфорд 
Раффлз в своих мемуарах вспоминал об извержении 
Тамборы на острове Сумбава: «Первые взрывы были 
слышны на этом острове вечером 5 апреля.  Они были 
слышны во всех поселках и продолжались с интервала-
ми до следующего дня. Шум повсюду приняли за дале-
кие пушечные выстрелы, так что войска выступили из 
Джокьякарты, полагая, что на соседний пост совершено 
нападение, а вдоль побережья были направлены лодки 
в поисках судна, возможно, терпящего бедствие».
Лейтенант Филипс, отправившийся по приказу губерна-
тора к месту извержения, докладывал: «Во время моей 
поездки в западную часть острова я проехал почти че-
рез все Домпо и через значительную часть Бима (про-
винции острова. — Прим. ред.). Ужасные условия, из-за 
которых число жителей сильно сократилось, шокиру-
ют. Лежащие на обочине дороги останки трупов, почти 
полностью опустевшие деревни и разрушенные дома. 
Оставшиеся в живых рассеялись в поисках пищи.
После извержения жестокая  диарея, которая унесла 
большое количество жизней, распространилась в Би-
ма, Домпо и Сангире. Местные жители полагают, что 
она была вызвана питьевой водой, перемешанной с пе-
плом; лошади тоже умирают в большом количестве с 
аналогичными симптомами».

Род Вудс. Извержение вулкана Тамбора в 1815 году
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Рассказ без прикрас
ПОДСЛУШАНО 
В СЕТИ

Спасатели Главного управле-
ния МЧС России по Республи-
ке Северная Осетия  — Ала-
ния присоединились к ново-
му всемирному флешмобу 

«What is…». На официальной 
странице в «Инстаграме» они 
опубликовали видео с ка-
драми из жизни чрезвычай-
ного ведомства с хештегом 
#What_is_emercom. Таким 
образом они познакомили 
интернет-аудиторию с рабо-
той спасателей.

Суть нового флешмоба 
заключается в том, что поль-
зователи соцсетей публику-
ют видеоролики о разных 
странах и городах. За ми-
нуту надо максимально ин-
формативно рассказать о 
них. Спасатели решили по-
ведать о своей службе. За 
неделю видео набрало бо-
лее тысячи просмотров. 

В начале марта фотограф 
и блогер Назар Дорош опу-
бликовал в «Инстаграме» ви-
део с хештегом #What_is_, в 
котором можно увидеть ка-
дры с пейзажами, снятыми 
с квадрокоптера. Ролик на-
брал 3,5 млн просмотров и 
запустил масштабный флеш-
моб.

Варвара Шарова

«Мне приснилось,  
что я рисую…»
Главный специалист отдела организации оперативной службы Центра управле-
ния в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу 
Юлия Нехорошева в профессии уже 20 лет. Вторая ее ипостась — художествен-
ное и прикладное творчество.

УВЛЕЧЕНИЕ

— Еще в школе я не толь-
ко рисовала для себя, но и 
помогала выполнять твор-
ческие задания однокласс-
никам, — рассказывает 
Юлия.  — У меня была меч-
та — стать дизайнером оде-
жды. Но судьба привела 
меня в пожарную охрану. 
После окончания институ-

та я узнала о профессии ди-
спетчера пожарно-спаса-
тельной службы. И вот уже 
20 лет изучаю и совершен-
ствую навыки профессио-
нального мастерства спе-
циалиста экстренной служ-
бы.

В то же время меня ни-
когда не оставляло желание 
творить прекрасное своими 
руками. Я увлеклась шить-
ем, создавала наряды для 

себя и детей. Последние не-
сколько лет меня захватило 
художественное творчест-
во.

Один год моей жизни 
выдался очень напряжен-
ным  — как в профессио-
нальном плане, так и в лич-
ном. Начали сниться сны, 
в которых я рисую и полу-
чаются красивые картины. 
Поняла, что мне не хватает 
какого-то позитивного эмо-
ционального заряда, вдох-
новения, поэтому решила 
проводить свободное вре-
мя за мольбертом. Начала 
проходить различные курсы 
в онлайн-режиме. Процесс 
рисования и результаты ме-
ня радовали.

Однажды решилась и 
поехала в Москву, чтобы 
пройти обучающий мастер-
класс у замечательного ху-
дожника Александра Южа-
кова. Эта встреча помогла 
мне усовершенствовать 
свои художественные на-
выки и подстегнула к даль-
нейшему развитию. Уже год 
я учусь в Кемеровской ху-
дожественной школе, экс-
периментирую с техника-
ми и сюжетами. Творчество 
помогает мне справиться 
с усталостью, добавляет в 
жизнь ярких красок и уюта.

Галина Сюзева, 
пресс-служба  

ГУ МЧС России 
по Кемеровской 

 области — 
 Кузбассу

Память, 
запечатленная 
в камне
Во время посещения Главного управления МЧС России 
по Владимирской области я обратил внимание на 
памятник, посвященный героизму пожарных, и бюст 
маршалу Чуйкову. На вопрос об авторе мне ответили, 
что работы выполнил скульптор-самоучка, пожарный 
Дмитрий Горбунов из соседнего ивановского пожарно-
спасательного гарнизона. 

МАСТЕР

Дмитрий родился в Ивано-
во. В начале 2000-х решил по 
совету товарищей поступить 
на службу в ГПС МЧС России. 
Он и не предполагал, что ему 
придется не только служить в 
пожарной охране, но и увеко-
вечивать память героев в раз-
личных скульптурных компо-
зициях.

Поначалу никто, кроме ре-
бят его смены, не знал, что 
Дмитрий увлекается живопи-
сью и скульптурой. Когда ему 
поступило предложение от 
руководства Главного управ-
ления создать памятник по-
жарным, погибшим при ис-
полнении служебного долга, 
Горбунов без колебаний взял-
ся за дело. Это была его пер-
вая работа в масштабе мону-
ментальной скульптуры, и он 
изготовил ее ко Дню спасате-
ля в 2015 году.

Памятник так понравил-
ся всем, что о скульпторе-
самородке вскоре уже зна-

ли и  в  соседних регионах. На 
следующий год ему поступи-
ло предложение от ГУ МЧС 
России по Владимирской об-
ласти создать памятник по-
жарным-спасателям. Дмит-
рий согласился, и в 2016 го-
ду скульптурная композиция 
была установлена на фасаде 
Главного управления. В сле-
дующем году во Владимире 
решили поставить бюст мар-
шала Чуйкова, который он то-
же изготовил. В октябре 2017 
года памятник был установ-
лен. И, наконец, в прошлом 
году Дмитрий создал скуль-
птуру пожарного, которая вы-
ставлена на фасаде специали-
зированной пожарно-спаса-
тельной части в Иваново.

Работы Дмитрия Горбунова 
пока не имеют наград, и вооб-
ще он к своей деятельности 
относится скромно, не считая 
ее особенной. Коллеги высо-
ко отзываются о его творче-
стве, и им очень приятно, что 
автор не понаслышке знает об 
их непростой работе.

Александр Орлов

«Хочется отметить, что Дмитрий человек трудолю-
бивый и ответственный. А также творческий. Его 
скульптуры украшают территорию нашей спецчасти 
и 5-й ПСЧ Иваново. Они наша гордость!

АЛЕКСЕЙ КЛУШИН, НАЧАЛЬНИК  
ГУ МЧС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Живопись для Юлии Нехорошевой не только самовыражение, 
но и средство психологической разгрузки

Памятник ивановским пожарным, погибшим при исполнении 
служебного долга, и его автор — огнеборец Дмитрий Горбунов
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По горизонтали 
7. Нефтепродукт, используемый в 

качестве топлива. 8. Разрушение ма-
териала при взаимодействии с высо-
котемпературным и скоростным га-

зовым потоком. 9. Место открытой 
разработки неглубоко залегающих 
полезных ископаемых. 10. Мостовое 
сооружение с каналом или трубопро-
водом для подачи воды. 11. Трон пра-

вителя. 13. Информирование потре-
бителей о продукции, продвигаемой 
на рынок. 15. Боеприпас, сбрасывае-
мый с самолета. 18. Нити, полученные 
прядением. 19. Противоположность 
вертикали. 20. Род деревьев и ку-
старников семейства мимозовых. 21. 
Инертный газ. 22. Острая кавказская 
приправа. 23. Уменьшение эритроци-
тов в крови. 27. Оболочка из соедини-
тельной ткани, покрывающая кость. 
29. Пешеходный переход, размечен-
ный прямоугольными полосами. 30. 
Место постройки и ремонта судов. 31. 
В боксе положение, когда сбитый уда-
ром соперник по истечении восьми 
секунд может подняться и продолжать 
бой. 34. Государство, возглавляемое 
римским папой. 35. Музыкант, в совер-
шенстве владеющий инструментом. 
36. Специалист, изучающий земные 
недра. 37. Врач — специалист по глаз-
ным болезням. 38. Дерево или кустар-
ник с собранными в кисти оранжево-
красными ягодами.  

 
По вертикали 
1. Поваленные порывами ветра де-

ревья. 2. Столовый прибор. 3. Воз-
действие на организмы ионизирую-
щего излучения. 4. Инструмент для 
точных измерений линейных разме-
ров. 5. Шест с металлическим крю-
ком и острием. 6. Знатный и богатый 
сановник, царедворец. 12. Бессмы-
сленный, непонятный набор слов. 14. 

Древнеримский гвардеец. 16. Метод 
одновременного показа нескольких 
тематически связанных изображений. 
17. Грубая одежда монаха, отшель-
ника, ведущего аскетическую жизнь. 
24. Спортсменка, артистка цирка. 25. 
Страстный, восторженный поклонник 
чего-нибудь. 26. Летательный аппарат, 
в котором подъемная сила непосред-
ственно создается лопастями винта. 
28. Работник ресторана, обслуживаю-
щий посетителей. 32. Скопление рых-
лого льда в русле реки, вызывающее 
подъем уровня воды. 33. Грызун, жи-
вущий в норах, вредитель полевых и 
огородных культур.  

Ответы в следующем номере 

Ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 12 

 
По горизонтали: 5. Авитаминоз. 6. 

Аппендицит. 9. Баротравма. 10. Сей-
смограф. 12. Страсть. 17. Пеликан. 18. 
Бак. 19. Манишка. 22. Сплав. 23. Скунс. 
27. Хворост. 28. Ива. 29. Штабель. 32. За-
става. 35. Объявление. 36. Полу остров. 
37. Тропосфера. 38. Равновесие.  

 
По вертикали: 1. Квазар. 2. Дози-

метр. 3. Эпицентр. 4. Биплан. 7. Стан-
ция. 8. Москвич. 11. Батат. 13. Держава. 
14. Лампасы. 15. Магнето. 16. Ткемали. 
20. Маг. 21. Акр. 24. Крапива. 25. Квота. 
26. Абсцесс. 30. Канистра. 31. Автокран. 
33. Абсурд. 34. Боевик. 
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КРОССВОРД

Яна БОРИСЕНКО, 
диспетчер пожарной связи 
ПСЧ-73 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Республике Бурятия

Желание помогать людям у меня 
было всегда. Работая в общест-
венной организации спасания на 
водах, я мечтала нести службу в 
МЧС России. И вот спустя какое-то 
время мечта сбылась. 

Я только начинаю свой путь, 
но уже сейчас понимаю, что это 
очень ответственная и важная 
работа. Приятно осознавать, что 
благодаря твоим грамотным и 
четким действиям пожарным уда-
ется вовремя прибыть на вызов и 
спасти людей.

ЖЕНщИНЫ МЧС Награды для смельчаков
Мы продолжаем публикацию исследований сотрудника Арктического спасательного учебно-научного 
центра «Вытегра» Андрея Лапина о дореволюционной системе наград отличившихся в спасении 
человеческих жизней и о тех, кто был их удостоен.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

9 мая 1844 года газета «Северная пчела» 
опубликовала следующее сообщение: 
«В июне 1843 года случилось замеча-
тельное происшествие. В Дмитровском 
уезде Московской губернии в принад-
лежавшую помещику Евреинову де-
ревню Коняево ворвался волк. Будучи 
прогнан жителями, он кинулся бежать 
вдоль реки Шоринки, где, по несчастью, 
в то время ходили в овраге четыре кре-
стьянские девочки: Настасья — тринад-
цати, Фекла — одиннадцати, Степани-
да — десяти и Дарья — семи лет.

Разъяренный зверь бросился на них 
и сначала схватил самую меньшую, Да-
рью, которая, однако, успела вырваться 
и убежала в деревню. Тогда волк устре-
мился на Степаниду, перекинул ее за 
спину и скрылся с нею в кусты. Из двух 
оставшихся на месте девочек Фекла од-
на не потерялась. Старшую Настасью 
она послала звать людей из деревни на 
помощь, а сама схватила палку и побе-
жала вслед за волком. Тот был недале-
ко: остановясь за ближними кустами, он 
грыз свою жертву, испускавшую отчаян-
ные крики. Зрелище несчастной подру-
ги усугубило смелость и мужество Фек-

лы: она подбежала к волку, крича и ма-
хая палкою. Зверь не выпускал добычи 
из жадных челюстей. Девочка продол-
жала кричать, подвигаясь к нему ближе 
и ближе, так что, наконец, стала у него 
перед глазами, действуя единственным 
своим оружием — палкою. Тогда волк 
озлился, бросил изгрызенную девоч-
ку, поднялся на ноги и оскалил крова-
вые зубы на ее защитницу. Фекла и тут 
не испугалась. Она имела дух заслонить 
собою израненную подругу и, продол-
жая махать палкою, успела дать той вре-
мя всползти кое-как на берег оврага, 
где, впрочем, силы ее оставили, так что 
она упала на землю в изнеможении.

Тут нашла ее Настасья, возвратив-
шаяся из деревни, и понесла домой. 
Между тем одиннадцатилетняя герои-
ня, видя, что подруга спасена, стала от-
ступать и сама, но с тем же бесстраш-
ным мужеством, отмахиваясь бес-
престанно от зверя, который, в свою 
очередь, начал действовать наступа-
тельно, свирепея более и более.

Бог весть чем кончилась бы эта не-
равная борьба, если бы шум, произ-
веденный бежавшими на помощь из 
деревни людьми, не принудил волка 
обернуть тыл и искать собственного 
спасения в бегстве. Таким образом, Фек-

ла осталась вполне победительницей. 
Спасенная ею Степанида, принесенная в 
деревню без чувств, находилась в опас-
ном положении от ран, но благодаря 
принятым мерам выздоровела.

По представлению московского гра-
жданского губернатора министр вну-
тренних дел имел счастье всеподдан-
нейше докладывать Государю Импера-
тору о сем необыкновенном подвиге, 
за который Его Императорское вели-
чество высочайше соизволил награ-
дить юную героиню серебряной меда-
лью для ношения на груди с надписью 
«За спасение погибавших». 

Эта история вдохновила Льва Толстого 
в 1872 году написать детский рассказ


