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

О ГЛАВНОМ

Ежегодно 4 ноября в 
России отмечается госу-
дарственный праздник, 
у истоков которого — 

единение нашего много-
национального народа, 
испокон веков стоящего 
на страже независимо-
сти государства. 

Сегодня нас объеди-
няют новые вызовы и 
угрозы, борьба с новым 
вирусом — еще одно ис-
пытание. Как и прежде, 
солидарность и сплочен-
ность в общем деле на 
благо граждан остается 
незыблемой чертой рос-
сиян.

Любовь к Родине, по-
читание многовековых 
традиций и устоев — 
фундаментальные каче-
ства истинного гражда-

нина. Сотрудники МЧС 
России — сплоченная 
команда профессиона-
лов, ежедневно совер-
шающих отважные и му-
жественные поступки 
ради спасения попавших 
в сложные ситуации. Это 
наш вклад в укрепле-
ние государственности 
и пример активной гра-
жданской позиции.

Уважаемые коллеги, 
примите искренние по-
желания крепкого здо-
ровья и бодрости духа!

Александр Чуприян,
врио главы  
МЧС России

С Днем народного единства!

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ОФИЦИАЛЬНО

Признание заслуг
Распоряжением Владимира Путина от 1 ноября за боль-

шой вклад в подготовку и проведение общественно значи-
мых мероприятий Почетной грамотой Президента РФ отме-
чен Евгений Козеев, руководитель Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей.

Поздравляем!

В готовности 
к реагированию

4 ноября в России отмечается День народного единства. 
Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 
силы и средства МЧС России в период с 3 по 8 ноября пере-
ведены в режим повышенной готовности.

Безопасность 1970 праздничных мероприятий будут 
контролировать 2,4 тысячи сотрудников МЧС России. Кро-
ме того, особое внимание будет уделено местам массового 
скопления людей, опасным участкам автомобильных дорог 
и водоемов.

На боевом посту будут находиться 70 тысяч сотрудников 
и 14,9 тысячи единиц техники чрезвычайного ведомства, а 
всего от РСЧС в готовности к реагированию — 411 тысяч че-
ловек.

День народного единства был учрежден в 2004 году в па-
мять о событиях 1612 года. Тогда под знаменами Минина и 
Пожарского собралось огромное войско, которому удалось 
окончательно изгнать из Москвы польских интервентов. Эта 
победа была одержана благодаря единению людей разных 
вер, национальностей и сословий.

Чтобы вирус отступил
2 ноября специалисты Центра по проведению спаса-

тельных операций особого риска «Лидер» МЧС России про-
дезинфицировали более 38 тысяч квадратных метров вну-
тренних помещений одного из самых крупных в Европе и 
самого загруженного в столице Казанского вокзала и свы-
ше 75 тысяч квадратных метров прилегающей к нему тер-
ритории.

Меры предприняты с целью предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции. На дезинфек-
цию вокзального комплекса потребовалось порядка трех 
тонн дезраствора. Для спецобработки вокзала использо-
ван водный раствор хлоркислородных соединений, пред-
назначенный для борьбы с вирусами и бактериями.

Специалисты группами по два-три человека в специаль-
ной одежде и масках выполняли работы по спецобработке 
основных зданий вокзальных комплексов, перронов, слу-
жебных помещений, входных групп, конвейерных лент для 
досмотра багажа, лифтов и эскалаторов, лестничных мар-
шей, а также мест общего пользования, поручней и перил. 
Также с помощью мобильных комплексов, распыляющих 
специальный раствор, были обработаны асфальтобетон-
ные и плиточные покрытия на прилегающих территориях.

Напомним, с апреля прошедшего года по всей стране 
подразделения МЧС России регулярно проводят масштаб-
ные работы по дезинфекции социально значимых объек-
тов и транспортной инфраструктуры.

130 человек
спасены реагирующими под-
разделениями МЧС России в 
ходе проведения спасатель-
ных и поисковых работ

1,2 тысячи
пострадавших спасены реаги-
рующими подразделениями 
МЧС России в ходе ликвида-
ции последствий ДТП

7 тысяч
пожаров техногенного харак-
тера ликвидировано пожарно-
спасательными подразделени-
ями чрезвычайного ведомства
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Вместе бороться с трансграничными ЧС
В Калмыкии прошло заседание XVIII Совместной российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения 
промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий

ПРИЗНАНИЕ

Приветствуя участников це-
ремонии, Председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко отметила, что спа-
сение жизни — это большой 
подвиг:

— Надо обладать неверо-
ятной храбростью, чтобы, не-
взирая на опасность, прийти 
на помощь людям, оказавшим-
ся в беде. И вы, наши дорогие 
ребята, сумели прийти на по-
мощь людям в экстремальной 
ситуации, не испугались, не 
растерялись, а проявили сме-
лость и мужество.

По словам Валентины Мат-
виенко, проект «Дети-герои» 
объединил всю нашу большую 
страну. 

— Только в этом году в Со-
вет Федерации поступило 183 
представления о награжде-
нии юных героев из 52 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Пандемия не позволила нам 
собраться всем вместе, но в 
каждом регионе обязательно 
поздравят и наградят своих ге-
роев.

Заместитель Председателя 
Совета Федерации Герой Рос-
сии Юрий Воробьев убежден, 
что поступки юных героев — 
свидетельство мужества, сме-
лости, воли, самоотверженно-
сти и доброты.

— Каждому из родителей 
юных героев волнительно на-
блюдать за вручением наград 
своим детям. Таких детей — 
не единицы и даже не десят-
ки, а сотни по всей стране. Их 

поступки заслуживают того, 
чтобы о них знали все, — под-
черкнул Юрий Воробьев.

В этом году награды Сове-
та Федерации получили 109 
детей из 40 регионов страны. 
Дети спасали людей из огня, 
воды, от грабителей и разъя-
ренных животных. В ходе це-
ремонии о подвигах некото-
рых юных героев рассказали 
по видеосвязи из регионов РФ.

В июле этого года на одной 
из улиц города Кирова про-
изошел прорыв теплосети и 
горячая вода вырвалась на 
поверхность. В провал с ки-
пятком упала девочка. Девяти-
летний Данила Черенев бро-
сился на помощь и вытащил 
ее из воды. Юный герой по-
лучил медаль Совета Федера-
ции «За проявленное мужест-

во» из рук губернатора Киров-
ской области Игоря Васильева 
и сенатора  — представителя 
от исполнительного органа 
государственной власти Ки-
ровской области Героя России 
Виктора Бондарева.

Пятиклассник Мансур Бо-
ев из Республики Хакасия спас 
троих тонувших детей. Он по-
лучил заслуженную награду из 
рук главы Республики Хакасия 
Валентина Коновалова и се-
натора РФ, представителя от 
исполнительного органа госу-
дарственной власти Республи-
ки Хакасия Валерия Усатюка.

Шестнадцатилетний Сергей 
Тетеревков спас шестерых де-
тей из горящего дома в ураль-
ском селе Чатлык. За смелость 
и отвагу герой также награ-
жден медалью Совета Феде-

рации «За проявленное муже-
ство». Сергея тепло поздравил 
легенда отечественного спор-
та, сенатор Герой России Алек-
сандр Карелин.

Двое подростков — Матвей 
Лемп и Артем Титов из Алтай-
ского края спасли женщину и 
пятерых детей от 8 до 11 лет, 
которых стремительно уноси-
ло течением реки. Матвей и 
Артем действовали правиль-
но и быстро. За этот решитель-
ный и самоотверженный по-
ступок ребята награждены ме-
далью Совета Федерации «За 
проявленное мужество».

Теплые слова в их адрес 
произнес сенатор Россий-
ской Федерации Герой России 
Дмитрий Перминов.

Зимним днем прошлого го-
да Максим Тюрин, которому 
всего десять лет, вытащил из 
ледяной воды ребенка. Губер-
натор Рязанской области Ни-
колай Любимов вручил юному 
герою заслуженную награду.

В Омской области школьни-
ки-юнармейцы Дмитрий Лаза-
рев и Илья Бажура спасли из-
под снежного завала двоих де-
тей. Героев отметили в Совете 
Федерации и чествовали в их 
родном регионе.

Владимир Другак,
 по материалам 

пресс-службы 
Совета Федерации 

и пресс-службы
ГУ МЧС России 

по Ленинградской 
области

СОТРУДНИЧЕСТВО

Заместитель главы МЧС Рос-
сии Илья Денисов встретился 
с руководителем Государст-
венного агентства по чрезвы-
чайным ситуациям Монголии 
Гомбожавом Ариунбуяном. В 
мероприятии также принял 
участие глава региона Бату 
Хасиков.

— Сотрудничество двух ве-
домств, несмотря на панде-
мию новой коронавирусной 
инфекции, продолжалось до-
вольно активно, — подчерк-
нул Илья Денисов. — При 
этом остается много обла-
стей, в которых мы могли бы 
усовершенствовать наше вза-
имодействие или обменяться 
знаниями и опытом.

Одним из важнейших ме-
роприятий двух ведомств в 
этом году стал сентябрьский 
учебно-тренировочный сбор 

водолазов в Монголии на озе-
ре Хубсугул. Тогда специали-
сты Байкальского поисково-
спасательного отряда МЧС 
России обследовали южную 
часть озера на предмет нали-
чия в нем затонувших транс-
портных средств и судов. Для 

монгольских водолазов они 
провели теоретические заня-
тия.

Стороны также обсуди-
ли перспективы дальнейше-
го развития двухсторонних 
отношений в области мони-
торинга, предупреждения 

и  ликвидации трансгранич-
ных природных пожаров и 
подтоплений, а также образо-
вания и профподготовки спе-
циалистов.

Монгольские коллеги про-
явили особый интерес к ком-
плексной системе преду-
преждения и борьбы с чрез-
вычайными ситуациями и 
подтвердили готовность реа-
лизовать уже достигнутые до-
говоренности.

— Мне особо приятно от-
метить тот факт, что заседание 
комиссии проходит в брат-
ской республике. Мы и даль-
ше намерены продолжать на-
ше сотрудничество по про-
филактике ЧС. Хочу отметить 
важность обмена экстренной 
информацией между наши-
ми ведомствами. Мы надеем-
ся, что, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуа-
цию, подготовка монгольских 

специалистов продолжится 
в учебных заведениях МЧС 
России, — отметил Гомбожав 
Ариунбуян.

По завершении заседания 
Совместной комиссии сто-
ронами был утвержден план 
совместных мероприятий на 
2022–2023 годы. Затем мон-
гольская делегация ознако-
милась с организацией рабо-
ты дежурной смены Центра 
управления в кризисных ситу-
ациях регионального главка и 
порядком взаимодействия с 
другими заинтересованными 
ведомствами, принимающи-
ми участие в ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций.

Также для иностранных го-
стей были организованы по-
казательные пожарно-такти-
ческие учения.

Иван Петров

Пример для всех: дети-спасатели, дети-герои
Церемония их чествования проводилась в Москве в Совете Федерации. В режиме видеомоста в мероприятии могла участвовать вся страна

НЕ ИСПУГАЛСЯ ПЛАМЕНИ

13-летний Михаил Сычев еще до приезда пожарных спас 
своего двухлетнего брата из горящего дома. При этом 
сам он получил ожоги второй и третьей степени. 
Михаил принял участие в видеомосте и получил заслу-
женную медаль Совета Федерации «За проявленное му-
жество», которую ему вручили глава Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и сенатор Сергей Перминов.
— В жизни всегда есть место подвигу. Всем известны эти 
слова из произведения Максима Горького. Но одно дело, 
когда подвиг совершает зрелый человек, и совсем дру-
гое — когда способными на подвиг оказываются дети, 
иногда совсем маленькие. Это говорит и о прекрасном 
воспитании, о том, какими их растят в семье, в школе, и о 
сильном внутреннем стержне, заставляющем в критиче-
ский момент принять быстрое и единственно правиль-
ное решение, прийти на помощь ближнему, — отметил 
губернатор.
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Всероссийская  
онлайн-олимпиада 
по пожарной безопасности 

АКЦИЯ

Так, день открытых дверей про-
шел во Владимирской области, 
где школьники посетили по-
жарно-спасательную часть. Со-
трудники МЧС России провели 
открытый урок на тему задач 
гражданской обороны, рас-
сказали о причинах пожаров 
и соблюдении правил пожар-
ной безопасности. Детям про-
демонстрировали боевую оде-
жду пожарного, маску газоды-
мозащитника со спасательным 
устройством и автомобили.

В Новгородской области 
прошел конкурс детских ри-
сунков. В нем приняли учас-
тие дети сотрудников Главно-
го управления МЧС России по 
Новгородской области, про-
демонстрировавшие свое ви-
дение профессии огнеборца.

В нескольких районах Ор-
ловской области прошли от-

крытые уроки, где специали-
сты МЧС России провели с 
ребятами беседу по истории 
гражданской обороны и по-
жарной безопасности. Со-
трудники МЧС рассказали об 
основных причинах пожаров 

в быту, разобрали базовый ал-
горитм действий в случае их 
возникновения и напомнили 
номера телефонов экстренных 
служб.  

Иван Петров

Жизненно важные знания
В России завершается месячник гражданской обороны, в рамках которого 
проводятся различные мероприятия

  

АНОНС

Олимпиада для детей и 
подростков проводится 
с 10 по 17 ноября Всерос-
сийским добровольным 
пожарным обществом при 
поддержке МЧС России на 
информационном порта-
ле: вдпо.рф

Тематика олимпиады — 
пожарная безопасность, 
история пожарной охраны 
и МЧС России, история по-
жарного добровольчества.

Цель проведения — 
расширение кругозора и 
знаний учащихся в области 
истории Отечества, повы-
шение интереса к профес-
сии пожарного и спаса-
теля, а также воспитание 
культуры безопасного по-
ведения подрастающего 
поколения в области по-
жарной безопасности.

Олимпиада пройдет в 
дистанционном формате в 
виде тестирования. Пред-
усмотрены три возраст-
ные категории: младшая 
(8–10 лет), средняя (11–15 
лет) и старшая (16–18 лет).

У участников будет все-
го 30 минут, чтобы решить 
30 тестовых вопросов.  С 
3 по 9 ноября на адрес 
электронной почты, ука-
занный при регистрации, 
участникам поступит ло-
гин-пароль для входа на 
страницу олимпиады.

Результаты онлайн-
олимпиады будут опубли-
кованы 28 ноября. Побе-
дители получат дипломы в 
электронной форме.

Зарегистри-
роваться для 
участия мож-
но по ссылке

АНОНС

Это ежегодный проект, на-
правленный на формиро-
вание культуры, популя-
ризацию экологических 
знаний среди различных 
слоев населения, повыше-
ние уровня грамотности в 
качестве меры по преду-
преждению экологических 
правонарушений и основ-
ной составляющей экобез-
опасности.

Экодиктант пройдет в 
онлайн-формате на порта-
ле: экодиктант.рус, а так-
же на офлайн-площадках. 
В нем могут принять учас-

тие жители всех субъектов 
Российской Федерации, а 
также лица, проживающие 
за рубежом и владеющие 
русским языком. Организа-
торами диктанта являются 
Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольст-
венной политике и приро-
допользованию, АНО «Рав-
ноправие», ООД «АнгелДет-
ствоХранитель» и ФГБОУ 
ДО «Федеральный детский 
эколого - биологический 
центр».

Экодиктант пройдет с 14 
по 21 ноября 2021 года.

В прошлом году в ана-
логичной акции приняли 
участие более 2,8 млн че-
ловек со всего мира. Среди 
них было свыше 98 тысяч 
сотрудников МЧС России. 
Присоединяйтесь и вы!

Зарегистри-
роваться 
для участия 
можно по 
ссылке

Всероссийский 
экологический диктант 

Требуется помощь 
Друзья, нужна помощь семье 
нашего коллеги, начальника ка-
раула специальной пожарно-
спасательной части № 2 Специ-
ального управления ФПС № 6 
МЧС России Ивана Каткова. Его 
жену зовут Полина, она студен-
тка Уральского государствен-
ного медицинского универси-
тета. Их единственному сыну 
Косте два года. В августе ему 
поставили очень серьезный 
диагноз — спинальная мышеч-
ная атрофия.

Костя родился здоровым 
мальчиком, до года разви-
вался абсолютно как все де-
ти. Проблемы начались с тех 
пор, как он сделал свои пер-
вые самостоятельные шаги. 
Родители обратили внимание, 
что ходит он странно — не-
уверенно, очень медленно, 
ему сложно было удержать 
равновесие. 

Начались походы по вра-
чам. Они говорили, что с ре-
бенком все в порядке, а стран-
ная походка — это временное 
явление, возможно, последст-
вие родовой травмы. Сказали, 
что необходимо провести ре-

абилитацию и ребенок будет 
не только ходить, но и бегать. 

На тот момент семья жила 
в городе Лесной Свердлов-
ской области. Ради ребен-
ка было решено переехать в 
Екатеринбург и провести там 
полноценную, качественную 
реабилитацию. После сдачи 
генетического анализа был 
поставлен страшный диагноз. 
Помочь малышу может ген-
ная терапия. Максимальный 
эффект дает препарат, стои-

мость которого на данный мо-
мент составляет 150 343 750 
рублей. Через благотвори-
тельные фонды семье удалось 
собрать около 20 миллионов 
(это примерно 13% от требуе-
мой суммы).

Семья Катковых просит лю-
бого содействия в решении 
проблемы. Помочь финансо-
во можно, перечислив средст-
ва на счет мамы Кости Катко-
вой Полины Андреевны в од-
ном из банков.

Сбербанк: (Основной)
Карта Сбербанк МИР:  
2202 2004 3416 5526
Счет получателя: 
40817810816546051356
Банк получателя: отделение 
№ 7003 ПАО СБЕРБАНК г. Ека-
теринбург
ИНН Банка получателя: 
7707083893
БИК Банка получателя: 
046577674

Сбербанк:
Карта Сбербанк VISA:  
4276 1606 1797 6767
Счет получателя: 
40817810716543973142
Банк получателя: отделение 
№ 7003 ПАО СБЕРБАНК г. Ека-
теринбург
ИНН Банка получателя: 
7707083893
БИК Банка получателя: 
046577674

ВТБ
Карта ВТБ:  
4893 4704 2882 2271
Счет получателя: 
40817810351226001346
Банк получателя:  
филиал № 6602 Банк ВТБ
ИНН Банка получателя: 
7702070139
БИК Банка получателя: 
046577501

Регистрация
18 октября – 3 ноября

Проведение 
10 ноября – 17 ноября
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ЗАЩИТА

Служба спасения Саратовской 
области успешно работает уже 
почти 20 лет, защищая жите-
лей региона от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера. Именно 
она первой среди аналогичных 
структур в стране поставила 
на дежурство реанимационно-
спасательные автомобили.

Впервые в России

Начало медицинскому обес-
печению работы саратовских 
спасателей было положено 
в 2004 году, когда областная 
дума приняла региональную 
целевую программу разви-
тия экстренной медицинской 
помощи на территории обла-
сти. В ее рамках проводилась 
работа по развитию и осна-
щению реанимационно-спа-
сательных бригад в Саратове, 
Балаково, Балашове. Начались 
закупки автомобилей меди-
цинского назначения — реа-
нимационно-спасательных ма-
шин, мобильного медпункта, 
вездеходов. 

Однако на момент действия 
целевой программы областные 
спасатели не имели права ока-
зывать первую медицинскую 
помощь, что, в свою очередь, 
не в полном объеме обеспе-

чивало охрану жизни и здоро-
вья пострадавших в различных 
происшествиях и катастрофах. 
И в 2008 году служба спасе-
ния получила лицензию на че-
тыре вида медицинской дея-
тельности, в том числе скорой 
помощи, анестезиологии и ре-
анимации, травматологии и ор-
топедии, что давало право ока-
зывать медицинские услуги на 
равных с бригадами скорой на 
месте ЧС. Так в 2008 году впер-
вые в России на дежурство в 
областной службе спасения 
были поставлены реанимаци-
онно-спасательные автомоби-
ли. Это колоссально сократило 
время оказания медицинской 
помощи. Сотрудники службы 
спасения стали врачами-спаса-
телями. Это инновационное на-
правление деятельности при-
знано аварийно-спасательны-

ми службами многих субъектов 
России, активно внедряется и 
практикуется при формирова-
нии и развитии спасательного 
направления. 

В эпицентре ЧС

Сейчас медики службы спа-
сения Саратовской области 
имеют право оказывать экс-
тренную медицинскую помощь 
пострадавшим в зоне ЧС и при 
проведении аварийно-спаса-
тельных работ в соответствии с 
порядками и стандартами ока-
зания медицинской помощи. 
Также 30 августа 2021 года ми-
нистр здравоохранения Сара-
товской области утвердил до-
кумент, в соответствии с кото-
рым медицинские организации 
региона обязаны передавать 
информацию о различных про-

исшествиях в службу спасения 
незамедлительно.

Только медицинские работ-
ники службы спасения, в соот-
ветствии с требованиями за-
конодательства, имеют право 
находиться в эпицентрах чрез-
вычайных ситуаций, куда до-
ступ другим врачам запрещен. 

— Зачастую они работают 
в сложных природных усло-
виях, в труднодоступных ме-
стах, на крышах домов, в под-
земных коммуникациях, на 
воде, непосредственно участ-
вуют в работе по ликвидации 
последствий ЧС техногенного 
характера, обладают профес-
сиональными навыками рабо-
ты с аварийно-спасательным 
инструментом, альпинистским 
снаряжением, — подчеркива-
ет президент Российского со-
юза спасателей Салават Мин-
галеев. — Также в отличие от 
других экстренных медицин-
ских служб, чье рабочее вре-
мя ограничено трудовым до-
говором, рабочее время вра-
чей службы спасения в зоне 
ЧС может доходить в автоном-
ном режиме до трех суток. 
С учетом вышеизложенного, 
требования к медработни-
кам службы неизменно выше: 
они должны обладать хоро-
шей физической подготовкой, 
пройти обучение по програм-
ме профессиональной под-
готовки «Спасатель» и сдать 

квалификационный экзамен. 
В период трудовой деятель-
ности медицинские работни-
ки службы спасения должны 
постоянно совершенствовать 
уровень профессиональной 
подготовки не только как вра-
чи, но и как спасатели. Считаю, 
что они полностью заслужили 
право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по ста-
рости. Но пока не получили за-
служенного.

В чем смысл?

Сейчас в службе спасения 
Саратовской области работа-
ют 22 медицинских работни-
ка, из них девять врачей (ане-
стезиологи-реаниматологи, 
травматологи-ортопеды, вра-
чи скорой медицинской помо-
щи) и 13 высококвалифициро-
ванных фельдшеров. В службе 
спасения стоят на вооружении 
семь реанимационно-спаса-
тельных автомобилей для ока-
зания необходимого объема 
медицинской помощи на дого-
спитальном этапе и доставки 
пострадавших в лечебно-про-
филактические учреждения 
с места происшествия, осна-
щенных медицинским реани-
мационным оборудованием, 
необходимыми препаратами, 
а также аварийно-спасатель-
ным инструментом.

Александр Зеленков

Врачи работают вместе со спасателями
Саратовская область стала первопроходцем в сфере медицинского обеспечения работы региональной службы спасения

УСИЛЕНИЕ

Начальник ГУ МЧС России 
по Нижегородской области 
Валерий Синьков совместно 
с представителями админи-
страции и руководством ГКУ 
по делам ГО и ЧС торжест-

венно открыл новое здание 
муниципальной пожарной 
команды в деревне Овсянка 
городского округа Семенов-
ский. 

Депо рассчитано на один 
боевой выезд и полностью 
построено на средства го-
родского округа.  

— Это значимое собы-
тие для городского округа, 
а также для всей системы 
региональной пожарной 
безопасности,  — отметил 
Валерий Синьков. — Мы за-
купили новые автомобили, 
обучили людей, а вот стро-
ительство пожарных депо, 
тем более муниципальных, 
всегда отходило на второй 
план. Мы исправляем этот 
пробел. Открытие нового 
здания  — это забота о лю-
дях, которые защищают 15 
населенных пунктов. Они 
будут выполнять задачи с 
осознанием того, что о них 
тоже заботятся.

До конца года будет вве-
дено в эксплуатацию еще 
одно пожарное депо  — в 
деревне Пафнутово.

Михаил Чирков,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Нижегородской 

области

Открыто новое пожарное 
депо
Оно построено в Нижегородской области на средства городского округа

НОВОСЕЛЬЕ

На церемонии открытия ча-
сти символическую красную 
ленту разрезали заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Вадим Артемов, заме-
ститель начальника ГУ МЧС 
России по Ростовской области 
Александр Дегтярев, дирек-
тор областного департамента 
по предупреждению и ликви-
дации ЧС Павел Нудгин и гла-
ва Октябрьского района Люд-
мила Овчиева.

Пожарная часть будет при-
крывать от огня четыре на-
селенных пункта, в которых 
проживают более 15 тысяч че-
ловек.

Новое здание отвечает 
всем современным запросам. 
Оно включает в себя пожар-
ное депо на три машино-вы-
езда, здесь имеются отапли-
ваемые боксы для размеще-

ния пожарных автомобилей. 
Работники части аттестованы 
на тушение пожаров, в том 
числе ландшафтных, кроме 
этого, они пройдут аттеста-
цию для проведения аварий-
но-спасательных и других не-
отложных работ. Соответст-
венно, заступая на дежурство, 
смогут не только тушить по-
жары, но и принимать участие 
в ликвидации последствий 
ДТП и ЧС как природного, так 
и техногенного характера.

До конца года в Ростовской 
области планируются к откры-
тию еще три пожарные части 
в Неклиновском, Тацинском и 
Белокалитвинском районах. 
Средства на возведение этих 
объектов выделяются из бюд-
жета региона.

Марина Чернявская,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Ростовской области

Станица 
под защитой
Ее обеспечит пожарно-спасательная часть № 248, 
которую 29 октября открыли в станице Заплавской 
Ростовской области
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ТРЕНИРОВКА 
НА МЕСТНОСТИ

Главная задача учебно-трени-
ровочных сборов — отработка 
навыков по организации и ве-
дению спасательных операций 
в пещерах. Проходя различные 
вертикальные и горизонталь-
ные участки системы Ворон-
цовских пещер недалеко от 
Сочи — Кабаний провал, грот 
Очажный, грот Пантеон, спаса-
тели отрабатывали эвакуацию 
пострадавших туристов с при-
менением различных техноло-
гий транспортировки.

— В начале сборов мы про-
водили теоретическую под-
готовку в учебных классах  — 
были лекции, обсуждение и 
разбор предстоящей рабо-
ты, — рассказывает спаса-
тель второго класса Федор 
Спильный. — Затем перед се-
мидневным спелеовыходом в 
горно-лесную местность воз-
ле поселка Воронцовка отра-
батывали технологии ведения 
работ на учебном полигоне 
ЮРПСО МЧС России — вер-
тикальную транспортировку, 
порядок действий на тролле-
ях. Обучение по спелеологи-
ческой подготовке у нас не 
первоначальное, все участни-
ки сборов — уже с опытом. 
Он получен в разное время, 
у всех подготовка выше базо-
вой. Пещеры Крыма и Кавказа 
имеют свои отличия, но спе-
цифика спасательных работ 
одна. Так, в Крыму более по-
лутора тысяч вертикальных 

пещер, часть из них находится 
в зоне ответственности Сим-
феропольского аварийно-
спасательного отряда Крым-
СПАС — это Карабеево, Дол-
горуковская, гора Чатыр-Даг. 
Соответственно, нагрузка, ко-
торая ложится на нас при про-
ведении этих работ, достаточ-
но высокая. При этом кавказ-
ские пещеры масштабнее, чем 
наши, крымские, здесь боль-
шая протяженность, длиннее 
вертикальные участки. У нас 
практически все пещеры в 
зоне автомобильной доступ-
ности, у спасателей ЮРПСО 
зона ответственности гора-
здо больше, отсюда и другие 
масштабы, время подхода к 
пострадавшим. Для удален-
ных участков используется 
доставка спасателей до ме-

ста происшествия вертолетом 
МЧС России. 

По словам руководителей 
учебно-тренировочных спе-
леосборов Федора Спильно-
го и Николая Щёлокова, слож-
ные и крупные спасательные 
работы в пещерах Крыма про-
ходят в среднем раз в два-три 
года. 

— При этом как минимум 
два раза в год мы проводим 
сборы для наших спелеологов 
и для спасателей из других 
регионов России, — коммен-
тирует Федор Спильный.  — 
Мы обмениваемся опытом, 
делимся информацией, чтобы 
потом каждому из нас было 
проще работать на местах.

Юлия Алексеева,
пресс-служба  

ЮРПСО МЧС России

СБОРЫ

В тренировке было задейст-
вовано 22 человека, которые 
отработали упражнения по 
десантированию с примене-
нием специальных спусковых 
и подъемных устройств: спуск 
на мерзлый грунт, на лес и 
на ограниченную площадку, 
а также подъем по штатной 
лебедке вертолета. В десант-
ных сборах был задействован 
Ми-8 Якутского звена Хаба-
ровского авиационно-спаса-
тельного центра МЧС России.

Спуски проводились со 
строжайшим соблюдением 
всех правил безопасности. 
Руководитель проверял сна-
ряжение спасателей и спу-

сковые устройства перед на-
чалом тренировки, а затем, 
перед выходом спасателя из 
вертолета, выпускающий по-
вторно проверял закрепле-
ние спускового устройства 
и после разрешения коман-
дира воздушного судна да-
вал команду на спуск. Во вре-
мя десантирования выпуска-
ющий контролировал спуск 
спасателя, постоянно поддер-
живая связь с пилотами. Как 
правило, первым выходит на-
иболее опытный десантник, 
который в дальнейшем вы-
полняет роль страхующего.

— Чрезвычайные ситуа-
ции невозможно предуга-
дать, в большинстве случаев 
отсутствует возможность для 
посадки вертолета в зоне ЧС 

и спасатели спускаются с по-
мощью спускового механиз-
ма или на лебедке, — сказал 
Валерий Комаров, начальник 

поисково-спасательного от-
ряда ГУ МЧС России по Респу-
блике Саха (Якутия). — Дан-
ные навыки особенно акту-

альны в период паводков и 
природных пожаров, когда 
необходима эвакуация по-
страдавших из труднодоступ-
ных мест. Летчики и спасате-
ли всегда находятся в полной 
готовности к реагированию 
на подобные ЧС. 

Всего в рамках учений спа-
сателями было совершено 89 
спусков. Подобные трениров-
ки проводятся на постоянной 
основе, что позволяет обеспе-
чить готовность подразделе-
ний к реагированию на раз-
личные происшествия.

Майдар Сапкеев,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
 по Республике Саха 

(Якутия)

Отработали эвакуацию туристов из горных 
пещер 
Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России прошли повышение квалификации по программе 
«Спелеологическая подготовка»

Если посадить вертолет в зоне ЧС невозможно
Поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) провел учебно-тренировочные занятия по  беспарашютному 
десантированию

После теоретических занятий — практика: отработали 
вертикальную транспортировку

Использовали различные технологии эвакуации условно пострадавших туристов из горизонтальных и вертикальных участков пещер

Сначала выпускающий проверяет, надежно ли закреплено спусковое 
устройство. Только после этого разрешает спуск
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25 лет назад было принято 
чрезвычайно важное поста-
новление правительства стра-
ны о бесплатной медицинской 
реабилитации спасателей. До-
кумент закрепил право пред-
ставителей опасной профессии 
на восстановление здоровья 
после участия в тяжелейших 
как в моральном, так и в фи-
зическом плане операциях. С 
Андреем Королевым мы обсу-
дили, что представляет собой 
система медицинской реабили-
тации сегодня, как она развива-
ется и на кого рассчитана?

— Андрей Анатольевич, 
насколько медицинская ре-
абилитация востребована в 
стране в целом и в системе 
МЧС в частности?

— На сегодняшний день она 
является ведущим направлени-
ем в сфере здравоохранения в 
России. В подтверждение этого 
такой факт: два года назад в на-
шей стране была создана новая 
медицинская специальность — 
физическая и реабилитацион-
ная медицина.

Наш отдел был открыт в 
2011 году. Как показала пра-
ктика, около 80% пациентов, 
которые выписываются из ста-
ционаров после перенесенно-
го острого заболевания или 
травмы, нуждаются в проведе-
нии медицинской реабилита-
ции. Роль ее на сегодняшний 
день огромна. Новые центры 

медицинской реабилитации 
сейчас повсеместно открыва-
ются в федеральных округах. 
Статистически доказано, что 
без проведения реабилитаци-
онных мероприятий после по-
лученной травмы или острого 
заболевания процент людей, 
способных к дальнейшей рабо-
тоспособности и самообслужи-
ванию, снижается в арифмети-
ческой прогрессии, то есть это 
направление имеет еще и важ-

ное социально-экономическое 
значение.

— Кто ваши основные па-
циенты?

— Достаточно много па-
циентов, получивших травмы 
при исполнении служебных 
обязанностей. Например, это 
пожарные и спасатели с пере-
ломами конечностей и позво-
ночника, тяжелыми черепно-
мозговыми травмами, ожогами 
и др. После проведения специ-
ализированного лечения тре-
буется обязательная медицин-
ская реабилитация. 

Много случаев после от-
равлений, состояний после 

внезапной остановки крово-
обращения, нарушений рабо-
ты головного мозга с выходом 
в хроническое нарушение со-
знания. За десять лет работы 
медицинскую реабилитацию у 
нас прошли тысячи пациентов. 
Каждый требовал разработки 
индивидуальной программы 
медицинской реабилитации с 
учетом всесторонней реаби-
литационной диагностики со-
стояния, выраженности нару-

шенных функций и структур 
организма, ограничения актив-
ности и участия, влияния фак-
торов окружающей среды.

Доказано, что процесс ре-
абилитации необходимо на-
чинать как можно раньше от 
момента развития заболева-
ния или травмы и проводить 
до достижения поставленных 
с пациентом или его родст-
венниками целей. Также су-
ществует этапность медицин-
ской реабилитации. Первый 
этап начинается в реанимаци-
онном отделении, в условиях 
палаты интенсивной терапии; 
второй этап — это проведе-
ние реабилитационных меро-

приятий в профильных лечеб-
ных отделениях и отделениях 
медицинской реабилитации; 
третий — реабилитация, про-
водимая на амбулаторном эта-
пе поликлиник и в санаторно-
курортных учреждениях.

— Как выстраивается вза-
имодействие медицинских 
специалистов в процессе ре-
абилитации?

— Мы работаем по прин-
ципу мультидисциплинарной 
бригады. В нее входят врач фи-
зической и реабилитационной 
медицины, врачи по профилю 
заболевания, врачи по лечеб-
ной физкультуре, физиотера-
певты, логопеды, психологи, 
реабилитационные медицин-
ские сестры и другие. Каждый 
проводит свою собственную 
реабилитационную диагности-
ку пациента и, взаимодейст-
вуя с другими специалистами 
бригады, осуществляет вме-
шательство в направлении 
профессиональных целей ме-
дицинской реабилитации, тем 
самым достигая наилучших 
результатов восстановления и 
скорейшего возвращения па-
циента в повседневную жизнь.

— А что такое индивиду-
альные комплексные про-
граммы восстановления и 
поддержания здоровья?

— Данные программы бы-
ли разработаны нами на ос-
нове программ по оздоровле-
нию сотрудников МЧС России 
и включают в себя различные 
технологии физических мето-
дов лечения, направленных 
на повышение адаптационных 
резервов организма и стрес-
соустойчивости, профилакти-
ку сердечно-сосудистых забо-
леваний, заболеваний нерв-
ной и дыхательной систем, 
опорно-двигательного аппа-
рата и другие.  

Значимую роль в данном 
случае играет санаторно-ку-
рортное лечение — воздей-
ствие природными лечебны-
ми факторами на организм 

человека, активный отдых 
также имеет большое значе-
ние.

— Медицинская реабили-
тация — наверное, недеше-
вое удовольствие?

— Да, это так. Потому что в 
восстановлении одного паци-
ента задействовано порядка 
десяти специалистов разной 
направленности и множество 
дорогостоящей высокотехно-
логичной медицинской аппа-
ратуры. 

С 2019 года в Российской 
Федерации медицинская ре-
абилитация включена в про-
грамму высокотехнологичной 
медицинской помощи. Госу-
дарство выделяет большие 
деньги для восстановления 
после перенесенного инсульта 
и черепно-мозговой травмы. 
Пациент может получить кво-
ту от государства и пройти ле-
чение бесплатно.

— Реабилитацией пере-
несших ковид вы занимае-
тесь?

— За время от начала пан-
демии большое количество 
пациентов после перенесен-
ной коронавирусной инфек-
ции прошли полноценный 
курс медицинской реабили-
тации в нашем отделе, в том 
числе мед работники, кото-
рые действовали в красной 
зоне, спасая пациентов. Боль-
шинство из них госпитализи-
ровались в тяжелом состоя-
нии — полностью зависимые 
от кислорода и нуждавшиеся 
в неинвазивной вентиляции 
легких, с полным отсутствием 
толерантности к физическим 
нагрузкам, невозможностью 
самостоятельного передви-
жения и самообслуживания. 
За время проведения курса 
медицинской реабилитации 
мы отлучали их от кислорода, 
восстанавливали утраченные 
функции и заново адаптирова-
ли в повседневной жизнедея-
тельности. 

Виталий Дьячков

«После лечения или операции большинству 
спасателей нужна реабилитация в три этапа»
Что это за этапы, в чем смысл мультидисциплинарной бригады и какие успешные методы лечения используются только в России, рассказал 
руководитель отдела медицинской реабилитации ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России Андрей Королев

Северо-Кавказский 
специализированный санаторно-
реабилитационный центр  
МЧС России (Кисловодск)
Был открыт в апреле 2014 года. Осо-
бенностью санаторно-реабилитаци-
онного центра являются современные 
методы лечения и диагностики. Центр 
специализируется на лечении заболе-
ваний: сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, эндо-
кринной системы, ЛОР-органов, гине-

кологических, урологических, нерв-
ных, офтальмологических. Большой 
выбор лечебных и оздоровительных 
программ, широкий спектр дополни-
тельных услуг и возможностей для 
полноценного отдыха.

Пансионат «Солнечный»  
(Подмосковье)
Изюминкой пансионата является ре-
абилитационный комплекс с совре-
менным оборудованием и высокок-

валифицированными специалистами. 
Аквазона реабилитационного корпу-
са позволяет удовлетворить запро-
сы каждого: чаша с гидромассажем 
для снятия усталости, спортивные 
дорожки по 25 м, две сауны и джаку-
зи. К услугам посетителей реабилита-
ционного корпуса тренажерный зал, 
бальнеология, массажные кабинеты, 
отделение физиотерапии, соляная пе-
щера, спа-процедуры, кабинеты кос-
метологии.

Арктический спасательный 
учебно-научный центр 
«Вытегра» (Вологодская область)
Реабилитационный центр открыт 11 
декабря 2015 года и предназначен для 
проведения комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление здо-
ровья, психофизиологического состо-
яния и профессиональной работоспо-
собности специалистов МЧС России, 
работающих в неблагоприятных усло-
виях Арктики.

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ?
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История ордена Трудового 
Красного Знамени военизи-
рованного горноспасательно-
го отряда Ростовской области 
началась в ноябре 1911 года 
в городе Александровск-Гру-
шевский (ныне Шахты), когда 
в поселке одной из шахт Рос-
сийского общества пароход-
ства и торговли (РОПиТ) бы-
ла организована горноспаса-
тельная станция. Сейчас на 
этом месте размещается зда-
ние, в котором базируется 
Шахтинский горноспасатель-
ный взвод.

Начало истории

В первом штатном расписа-
нии станции значились семь 
спасателей, два кучера и пара 
вспомогательных рабочих. Воз-
главил коллектив опытный гор-
ный штейгер (горный мастер). 

На аварию выезжали на 
двух конных повозках. На 
первой — личный состав, вто-
рая перевозила бочку с во-
дой, ручной насос и рундук с 
дыхательными аппаратами-
дрегерами. Членов спасатель-
ной команды готовили к ве-
дению спасательных работ и 
проводили с ними специаль-
ные тренировки, в том числе 
в непригодной для дыхания 
атмосфере. Также на станции 
обучали рабочих шахт осно-
вам спасательного дела. В со-
хранившихся газетах тех лет 
есть сообщения об успешной 
ликвидации пожаров на Па-
рамоновском руднике в 1912 
году, на шахтах РОПиТа и Рус-
ско-Донского общества в 1913 
и 1915 годах.

Постановлением ВЦИК и 
Совета народных комиссаров 
РСФСР от 1922 года «О горно-
спасательном деле в РСФСР» 
была создана государствен-
ная профессиональная горно-

спасательная служба, которая 
начала бурно развиваться. 
Численность горноспасате-
лей выросла в три раза.

В 1932 году организованные 
к этому времени спасательные 
пункты Артемовский, Горняц-
кий, Гуковский, Краснодонец-
кий были преобразованы в 
горноспасательные взводы, а 
для управления оперативными 
подразделениями на базе цен-
тральной Грушевской станции 
образован 8-й военизирован-
ный горноспасательный отряд. 
Его первым командиром был 
кадровый донской горноспаса-
тель Владимир Дмитриевич Та-
лалаев.

Тяжелые годы 
войны

Во время Великой Отече-
ственной войны многие гор-

носпасатели ушли на фронт. 
Чтобы не дать захватчикам 
возможности добывать уголь, 
правительство СССР пору-
чило горноспасательным ча-
стям вывести шахты из строя. 
Задание было выполнено 
успешно. После этого горно-
спасательные части были пе-
реведены в Грузию, Среднюю 
Азию и на Урал. Большая груп-
па горноспасателей влилась в 
состав саперных частей Степ-
ного и Кавказского фронтов. 

Сразу после освобождения 
Ростовской области в февра-
ле 1943 года почти все гор-
носпасатели, находящиеся на 
фронте, были демобилизова-
ны и вместе с возвративши-
мися из восточных районов 
коллегами приступили к вос-
становлению шахт. Руководил 
горноспасателями Дона в это 
время опытнейший горноспа-

сатель Михаил Иванович Че-
канин. 

Развитие 
спасательного дела

Бурное развитие угольной 
промышленности в послево-
енный период вызвало необ-
ходимость дальнейшего уси-
ления горноспасательной 
службы, создания новых под-
разделений. С 1946 по 1949 год 
в 8-м ВГСО были организованы 
Западно-Несветаевский, Зве-
ревский, Каменский, Красно-
сулинский, Углеродовский и  
Аютинский взводы.

В 1972 году за высокие по-
казатели в оперативно-техни-
ческой подготовке, мужество 
и самоотверженность, прояв-
ленные при ликвидации ава-
рий, 8-й ВГСО был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

Донские горноспасатели 
принимали непосредственное 
участие в ликвидации послед-
ствий разрушительного зем-
летрясения в Армении в 1988 
году.

После развала СССР в свя-
зи с реструктуризацией уголь-
ной промышленности нача-
лись сокращения. Оставшиеся 
в строю подразделения в 1997 
году были преобразованы в 
Отдельный военизированный 
горноспасательный отряд Ро-
стовской области.  

Донские горноспасатели 
ликвидировали последствия 
террористического акта — 
взрыва жилого дома в Волго-
донске в сентябре 1999 года.

В составе МЧС

Когда Указом Президента 
РФ Дмитрия Медведева в мае 
2010 года была создана еди-
ная военизированная горно-
спасательная служба МЧС Рос-
сии, ростовские горноспасате-
ли вошли в новую структуру 
филиалом «Ордена Трудового 
Красного Знамени военизиро-
ванным горноспасательным 
отрядом Ростовской области» 
ФГУП «Военизированная гор-
носпасательная часть». 

В настоящее время ВГСО 
Ростовской области осу-
ществляет горноспасатель-
ное обслуживание более 113 
опасных производственных 
объектов (в том числе деся-
ти угольных шахт), которые 
находятся в Ростовской, Вол-
гоградской областях и в Чу-
котском автономном округе. 
Он состоит из двух горноспа-
сательных подразделений. 
Первое — прямой наследник 
Грушевской горноспасатель-
ной станции: Шахтинский во-
енизированный горноспаса-
тельный взвод. В его составе 
15 горноспасательных отде-

лений общей численностью 
144 человека. В него входят 
семь горноспасательных по-
стов, обслуживающих опас-
ные производственные объ-
екты ведения горных работ в 
Чукотском АО. 

Второе подразделение — 
Котельниковский военизиро-
ванный горноспасательный 
пункт. В него входят четыре 
горноспасательных отделе-
ния общей численностью 35 
человек. 

В состав горноспасательных 
подразделений входят меди-
цинская бригада экстренного 
реагирования, служба депрес-
сионных съемок, контрольно-
испытательные лаборатории, 
учебный центр. 

Александр Зеленков
Фото 

из архива редакции

ВГСЧ

Первому горноспасательному отряду 110 лет
Каким было его штатное расписание, как спасатели выезжали на ЧС, чем занимались во время войны и что представляет собой отряд сейчас? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин КОНДАКОВ, 
заместитель директора  
Департамента спаса-
тельных формирова-
ний МЧС России

За 110 лет работы горно-
спасателями Дона ликви-
дированы сотни аварий, 
спасены тысячи жизней 
шахтеров. Личный со-
став отряда привлекал-
ся к ликвидации аварий 
не только на террито-
рии области, но и дале-
ко за ее пределами. Это 
шахта «Юр-Шор» (Ворку-
та), «Красный партизан», 
«Горская», «Суходоль-
ская» (Украина), шахта 
«Распадская» (ЗАО «Рас-
падская угольная ком-
пания», Кузбасс), шахта 
имени Ленина (Грузия), 
№ 32 Карачаевского шах-
тоуправления (Ставро-
польский край).
Филиал «ВГСО Ростов-
ской области» ФГУП ВГСЧ 
укомплектован совре-
менным аварийно-спаса-
тельным оборудованием 
в соответствии с табелем 
технического оснаще-
ния, необходимым для 
ведения горноспасатель-
ных и других аварийно-
спасательных работ. 

САМАЯ КРУПНАЯ И САМАЯ УДАЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Крупнейшей спасательной операцией, проведенной ростовскими горноспасателями в по-
следнее время, стала ликвидация последствий аварии на шахте «Западная-Капитальная», 
произошедшей 23 октября 2003 года. 
В тот день около 17.00 на глубине 470 м произошел прорыв воды в главном скиповом 
(предназначенном для транспортирования полезного ископаемого и породы с горизонтов 
шахт на поверхность) стволе шахты «Западная-Капитальная». Шахту начало затапливать. 
Вода вывела из строя энергосистему, подъемные клети и связь. В это время под землей 
находился 71 горняк. В первые часы на поверхность самостоятельно удалось подняться 25 
рабочим. 46 человек оказались отрезанными от подъемника потоками воды.
29 октября обрушилась часть обогатительной фабрики, прилегающей к корпусу скипо-
вого ствола. Вслед за этим около 11 вечера рухнул копер — причиной разрушения стал 
провал почвы под шахтными постройками.
25 октября на поверхность поднялись 33 человека. Они прошли под землей семь кило-
метров, вышли к так называемой инспекторской подъемной клети и по телефону свя-
зались со спасателями. Тринадцать остальных пропавших разыскивали почти шесть су-
ток. Спасателям пришлось пробить подземный ход из соседней шахты имени газеты 
«Комсомольская правда», по которому они утром 29 октября подняли на поверхность 
почти всех заблокированных под землей. В результате на редкость удачной спасатель-
ной операции (подобных в мире до этого не проводилось, а в ее счастливый исход ма-
ло кто верил) лишь один человек погиб и один пропал без вести. 

Первое горноспасательное подразделение на донской земле

День сегодняшний горноспасательной службы 
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СПАСИБО, МЧС!

В письме выражается глубо-
кая признательность стар-
шему инструктору-спаса-
телю СПСЧ-1 Владимиру 
Шевлякову за оперативные 
действия на пожаре, кото-
рый произошел в октябре в 
многоквартирном доме на 
улице Менделеева.

Владимир в то дежурство 
прибыл на место пожара.

— Первоочередной зада-
чей было спасти людей,  — 
вспоминает пожарный. — 
Мы оделись в аппараты и 
звеном пошли на разведку. 
В помещении было много 
дыма. В комнате на втором 
этаже обнаружили женщи-
ну с четырехлетним сыном. 
Я взял ребенка на руки и 
помог им выйти с помощью 
устройств защиты органов 
дыхания. Потом еще не-
сколько раз возвращался в 
дом и помогал покинуть его 
другим жильцам.

«Я еще и еще раз буду 
благодарить вас за то, что у 
вас работают такие грамот-
ные специалисты, которые, 
ни минуты не раздумывая, 
помогают людям. Благодаря 
им с моими родными все за-

кончилось хорошо», — пи-
шет свекровь женщины, ко-
торую спас огнеборец.

Кстати, при пожаре на 
улице Менделеева пожар-
но-спасательным подразде-
лениям удалось спасти бо-
лее 20 человек, девять были 
эвакуированы. На месте ра-
ботали восемь звеньев га-

зодымозащитной службы из 
пяти пожарно-спасательных 
частей.

Владимир Шевляков — 
продолжатель династии по-
жарных. Службе в пожарной 
охране много лет отдали его 
дед, отец, дядя. После окон-
чания Ивановского пожар-
но-технического училища 

Владимир служил в пожар-
ной части в Ивановской об-
ласти, в 2014 году вернулся 
в Курск, с 2016 года служит 
в СПСЧ-1. 

— Спасать людей при-
ходится довольно часто, — 
признается герой, — но это 
моя работа, которую я ни на 
что не променяю.

Главным управлением 
рассматривается вопрос 
о награждении Владими-
ра Шевлякова за отважные 
действия на пожаре. 

Екатерина Неведрова,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Курской области

ПИРОТЕХНИКИ

Сразу три операции по 
обезвреживанию и ликви-
дации боеприпасов времен 
Великой Отечественной 
войны 30 октября провели 
севастопольские пиротех-
ники МЧС России.  

Так, бойцы Специализи-
рованного отряда севасто-
польского главка совмест-
но с инженерными подра-
зделениями Черноморского 
флота провели работы в 
Гильзовой бухте, тем са-
мым завершив масштабный 
комплекс мероприятий на 
подводном потенциально 
опасном объекте, заплани-
рованный на 2021 год. Ее 
обследование и очистка от 
грозных находок велись с 
конца мая. На первом этапе 
севастопольцы действовали 
совместно с представителя-
ми отряда Центроспас.

— Всего за период работ 
в Гильзовой бухте обезвре-
жено 2290 взрывоопасных 
предметов. Сейчас, на фи-
нальном этапе, обнаруже-

но и передано инженерным 
подразделениям Черномор-
ского флота 340 боеприпа-
сов для уничтожения. Парал-
лельно еще одна водолазная 
группа ГУ МЧС России по Се-
вастополю  работала у побе-
режья поселка Николаевка. 
Задачей было уничтожение 
морской якорной мины,  — 
сообщил начальник Специа-
лизированного отряда Нико-
лай Тисельский.

Третья операция дня раз-
вернулась на суше — на 
севастопольском полиго-
не МЧС России. Там одно-
временно уничтожили семь 
авиабомб. Крупнейшая сре-
ди них — стокилограммо-
вая советская ФАБ-100.

 
Наталья Данилова,

пресс-служба
 ГУ МЧС России 

по Севастополю

ЧС

Тление торфяника на юге 
Екатеринбурга значительно 
осложнило жизнь горожан. 
На помощь пришли специа-
листы Ногинского спасатель-
ного центра МЧС России с 
комплексом «Шквал».

За время работы, с 18 ок-
тября, комплексом с есте-
ственного водоема в очаги 
тления торфа было подано 
более 140 миллионов литров 
воды. 

30 октября представите-
ли администрации Свердлов-
ской области и Екатеринбурга 
поблагодарили боевой расчет 
комплекса «Шквал» за самоот-
верженную работу. Председа-
тель Комитета административ-
ных органов администрации 
Екатеринбурга Евгений Клю-
жин вручил спасателям благо-
дарственные письма и памят-
ные подарки.

Владимир Пургин,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Свердловской области

Непростая 
неделя южного 
отряда
РЕАГИРОВАНИЕ

24 октября в 12 часов дня в 
ЮРПСО позвонил мужчина и 
сообщил, что его друг, с кото-
рым он утром пошел за гриба-
ми, поскользнулся на мокром 
спуске к речке и травмировал 
голеностопный сустав. Нахо-
дились туристы в лесу Лаза-
ревского района.

Выехав в указанный район 
поиска, спасатели Лазаревско-
го подразделения ЮРПСО об-
наружили туристов в 1,5 км от 
дороги, после чего совместно 
со специалистами сочинской 
службы спасения на носилках 
транспортировали пострадав-
шего по лесной тропе к маши-
не скорой помощи.

27 октября ночью спасатели 
Краснополянского подразде-
ления выезжали для оказания 
помощи мужчине, который, 
выполняя элемент паркура — 
прыжок с высоты, неудачно 
упал на крышу ресторана по-
селка Красная Поляна.

Спасатели, используя трех-
коленную выдвижную лест-
ницу, поднялись на крышу к 
пострадавшему и при помо-
щи альпинистского снаряже-
ния спустили его вниз, пере-
дав врачам скорой помощи. В 
результате падения 30-летний 
житель Сочи получил травму 
головы, перелом левой плече-
вой кости, ушибы и ссадины.

Юлия Алексеева,
пресс-служба  

ЮРПСО МЧС России

История со счастливым 
концом
В адрес курских огнеборцев поступила благодарность от местной жительницы 

«Шквал» усмирил 
торфяник

Три операции в один день
Севастопольские сотрудники МЧС России обезвредили взрывоопасные 
предметы на суше и в воде

СПРАВКА 

Насосно-рукавный комплекс «Шквал»  
(КНРМ 400-1,6/300)

Это мобильная система подачи большого объема воды 
на большие расстояния.
Основное назначение:
– забор воды из открытых источников, в том числе 

имеющих обрывистые берега, а также с мостов, эста-
кад, причальных сооружений;

– подача воды на расстояние не менее 1,5 км от насос-
ного модуля;

– оперативная прокладка на большие расстояния ру-
кавных линий со скоростью до 40 км/ч.
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НА СТАРТ! 

В Иркутске завершился ХVI 
областной слет «Юный спаса-
тель». В нем приняли участие 
11 команд, в состав которых 
вошли школьники и студенты 
из образовательных учрежде-
ний Иркутской области, круж-
ков «Юный спасатель», «Юный 
турист», участники движения 
«Школа безопасности», обо-
ронно-спортивных клубов, 
прошедшие теоретическую и 
практическую подготовку по 
курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности». На про-
тяжении четырех дней они 
участвовали в нелегких ис-
пытаниях, связанных с ликви-
дацией последствий услов-
ных чрезвычайных ситуаций 
в природной и техногенной 
среде, а также на акватории.

Трудности их 
не страшат

После торжественного от-
крытия соревнований прошла 
официальная тренировка под 
руководством специалистов в 
области пожарно-спасатель-
ного дела. Ребятам были даны 
наставления и рекомендации, 
а также озвучены основные 
моменты, касающиеся соблю-
дения техники безопасности 
при прохождении этапов.

Профессионалы подгото-
вили для команд несколько 
площадок, где им предстояло 
провести спасательные рабо-
ты: снять пострадавшего, за-

висшего на веревке, поднять 
травмированного человека 
из вертикальной шахты, обна-
ружить и спасти людей в раз-
рушенном здании, наложить 
пластырь на аварийную ем-
кость с химически опасными 
веществами. 

Спасение на акватории 
проходило в бассейне в че-
тыре этапа. Оценивались ско-
рость реагирования, умение 
пользоваться различными 
спасательными средствами.

Насыщенная программа 
включала в себя также комби-
нированную пожарную эста-
фету, силовые упражнения, 
творческие конкурсы.

Действия команд оценива-
ла бригада профессиональ-
ных арбитров — спасателей 
и пожарных. Это послужило 
отличной мотивацией к более 
тщательному анализу ситуа-
ции и выбору стратегии при 
прохождении дистанций.

— Команды, принимаю-
щие участие в соревновани-
ях «Юный спасатель», тради-
ционно показывают высокий 
уровень подготовки, — рас-
сказала Татьяна Болтова, на-
чальник отдела подготовки 
населения Управления ГО и 
защиты населения ГУ МЧС 
России по Иркутской обла-
сти.  — Ребята не пасуют пе-

ред возникающими трудно-
стями, помогают друг дру-
гу преодолевать волнение, 
действуют сплоченно, и это, 
безусловно, определяет ре-
зультат. Он порадовал и чле-
нов жюри, и наставников, и 
кураторов! Областной слет, 
проводимый в регионе уже в 
16-й раз, доказывает, что мо-
лодежь заинтересована в по-
лучении знаний, обеспечива-
ющих безопасность людей. 

Награда наставнику

На церемонии открытия ХVI 
областного слета «Юный спа-
сатель — 2021» Татьяна Бол-
това вручила ведомственную 
награду МЧС России — медаль 
«За пропаганду спасательно-
го дела» Дмитрию Кинозёро-
ву, руководителю кадетского 
отделения иркутской школы 
№  45. Он удостоился высокой 
награды за активное учас-
тие в пропаганде меропри-
ятий гражданской обороны, 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций, освещение деятельности 
МЧС России, распростране-
ние передового опыта и зна-
ний о действиях при ликви-
дации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедст-
вий. Дмитрий  — высококласс-
ный, грамотный специалист, 
профессионал в гражданско-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. С 
2019 года он возглавляет муни-
ципальное отделение регио-
нального движения «Школа 

безопасности», зарегистри-
рован в единой федеральной 
платформе дополнительного 
образования, реализующей 
программу «Школа безопасно-
сти» (туризм и краеведение).

В настоящее время воспи-
танники Кинозёрова являются 
дипломантами и лауреатами 
Всероссийского героико-па-
триотического фестиваля дет-
ского и юношеского творчест-
ва «Звезда спасения», победи-
телями и призерами в составе 
сборных команд Иркутской 
области на межрегиональ-
ных соревнованиях движе-
ния «Школа безопасности» по 
Сибирскому федеральному 
округу, обладателями гран-
при конкурса мастерства сре-
ди кадетов классов МЧС Ир-
кутской области «Азбука без-
опасности». 

По итогам напряженной 
борьбы лидером стала одна 
из сильнейших команд реги-
она, на протяжении несколь-
ких лет представляющая Ир-
кутскую область на межре-
гиональных и всероссийских 
соревнованиях, — «Фортуна» 
из города Ангарска. Кадеты 
МЧС ангарской школы № 39 
из команды «Ветер Байкала» 
немного уступили лидеру по 
сумме общих баллов, заняв 
второе место. На третьем  — 
команда «Сибирь», представ-
ляющая иркутскую школу 
№ 24.

Евгения Щукина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Иркутской области

СОРЕВНОВАНИЯ

Квест прошел 28 октября и 
был посвящен вопросам ока-
зания первой помощи и пси-
хологической поддержки. 
Участвовали 12 команд от уч-
реждений среднего профес-
сионального образования.  

Квест стал уже традицион-
ным событием и регулярно 
проходит осенью с 2017 го-
да. Организаторами выступа-
ют Сибирский филиал Цент-
ра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России и 
ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю при участии ди-
рекции национального парка 
«Красноярские Столбы», а так-
же при содействии Сибирско-
го РПСО МЧС России и Сибир-
ской ПСА ГПС МЧС России.

Маршрут квеста проложен 
по территории заповедника 
и включает восемь локаций. 

На  них командам из трех че-
ловек предстояло показать 
свои знания и навыки оказа-
ния первой помощи и психо-
логической поддержки. 

Судьями на площадках вы-
ступили специалисты МЧС. По 
завершении каждого задания 
участники команд получали 
от судей рекомендации.

Два первых призовых ме-
ста заняли команды СПСА, 
третье место разделили 
команда Красноярского кол-
леджа радиоэлектроники и 
информационных технологий 
и еще одна команда СПСА.

Главный судья, замести-
тель начальника красноярско-
го главка Андрей Хрулькевич 
пожелал участникам продол-
жать совершенствовать свои 
навыки и вновь попытать си-
лы в следующем году.

Дмитрий Синицин,
пресс-служба 

ЦЭПП МЧС России

На областном слете определили лучших
Подведены итоги региональной спортивной игры

Так закаляется сибирский характер
Познавательный квест «Красноярские Столбы — фактор безопасности» в пятый раз собрал своих участников
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Группа студентов-четверокурс-
ников Северного (Арктическо-
го) федерального университета 
(САФУ) имени М. В. Ломоносова 
побывала на занятии по оказа-
нию первой помощи в симуля-
ционном центре Северного го-
сударственного медицинского 
университета (СГМУ). 

Помогай правильно!

Именно здесь ведется отра-
ботка навыков первой помо-
щи на тренажерах-манекенах. 

За несколько часов занятий 
преподаватели стараются на-
учить слушателей основам. В 
программе — сердечно-легоч-
ная реанимация, освобожде-
ние верхних дыхательных пу-
тей, остановка кровотечений, 
помощь при травмах, ушибах, 
растяжениях. 

— Не нужно бояться по-
могать, — говорит директор 
мультипрофильного аккре-
дитационно-симуляционно-
го центра СГМУ доцент ка-
федры неонатологии Роман 
Буланов.  — От вас не требу-
ется проводить хирургиче-
скую операцию, важны лишь 
довольно простые первич-
ные действия, которые могут 
оказаться решающими в спа-
сении жизни. Основное тре-
бование  — человек на таком 
занятии должен попробовать 
сделать все сам. Так устроены 
человеческий мозг и наша па-
мять. То, что ты сделал своими 

руками, останется с тобой, и в 
экстренной ситуации мозг ис-
пользует ключевые моменты. 

Еще один главный принцип 
наставников центра — не на-
вредить и четко усвоить, что 
делать нельзя. Люди порой от 
незнания допускают грубей-
шие ошибки, например, на ве-
нозное кровотечение накла-
дывают жгут, и оно от этого 
только усиливается, а иногда 
и заканчивается потерей ко-
нечности. Ни в коем случае 
нельзя вправлять поврежден-
ную часть тела или стараться 
придать правильное положе-
ние. 

— Не старайтесь прощу-
пать пульс, это не самое глав-
ное, — продолжает развеи-
вать мифы Роман. — Опре-
делить наличие пульса во 
многих случаях может только 
опытный реаниматолог. Есть 
такое явление, как аутопуль-
сация. Волнение, стресс при-
ведут к тому, что у вас будут 

пульсировать даже кончики 
пальцев. И именно это вы мо-
жете принять за пульс постра-
давшего.

Преподаватель вспоми-
нает один из самых распро-
страненных киноляпов: когда 
у пострадавшего наблюдает-
ся полная остановка сердца 
(асистолия), и его изо всех сил 
«поджаривают» с помощью 
дефибриллятора. 

— Запомните, асистолия 
не дефибриллируется! — на-
ставляет учеников Буланов. — 
Если речь идет не о перебоях, 
а о полном прекращении сер-
дечной деятельности, нужно 
приступать к сердечно-легоч-
ной реанимации.

Ради жизни

Пришедшие учиться в 
Центр СГМУ студенты САФУ — 
будущие преподаватели физ-
культуры и спортивные тре-
неры, а спорт связан с повы-

шенными физнагрузками и 
рисками. Поэтому им тем бо-
лее важно знать, как качать не 
только «бицуху», но и сердце. 
Здесь важно все, от правиль-
ного укладывания пострадав-
шего и положения кистей рук 
спасателя до элементарной 
физической выносливости. 
Во время занятия Роман Лео-
нидович включает известную 
песню Staying Alive — и вовсе 
не из-за мотивирующего на-
звания, которое в переводе на 
русский язык значит «Остаться 
в живых». Оказывается, ритм 
этой дискомузыки идеально 
ложится на частоту компрес-
сий грудной клетки — 100 уда-
ров в минуту. Студенты соглас-
ны: под музыку работать гора-
здо легче!

По мнению Романа Булано-
ва, учить начальным азам ме-
дицины нужно всех поголов-
но, начиная со школы. 

— Мы работаем по госпро-
грамме и покупаем дорогосто-
ящие тренажеры, — говорит 
он. — Но для отработки СЛР 
и других экстренных ситуа-
ций в школы, на предприятия 
можно закупить и более про-
стые наглядные пособия, так 
называемые полуторсики сто-
имостью 15–20 тысяч рублей. 
На них можно наработать не-
обходимый минимум знаний. 
Стоит заметить, что такое обу-
чение прошли все до единого 
сотрудники СГМУ. 

Насущность подобных заня-
тий очевидна всем, а не только 
преподавателям медунивер-
ситета.

— Я веду у ребят курс по 
ОБЖ, и для меня важно, что-
бы знания, которые они по-
лучают в вузе, были не отвле-
ченными, а действительно 
нужными в жизни, — расска-
зывает главный специалист 
региональной диспетчерской 
службы «112» Дмитрий Чистя-
ков. — И знакомство с Рома-
ном Булановым — а мы зна-
ем друг друга со времен моей 
службы в МЧС России — для 
меня лично очень приятно 
и важно. Будучи профи вы-
сочайшего уровня, он уме-
ет популярным языком изла-
гать свой предмет, а его центр 
обладает впечатляющей ба-
зой, чтобы отрабатывать ока-
зание первой помощи на пра-
ктике. Сегодняшний студент 
спортфака завтра может быть 
преподавателем физкульту-
ры и ОБЖ, детским тренером, 
воспитателем в лагере, со-
трудником силовых структур, 
фитнес-консультантом, кто-то 
уже сегодня работает в сфере 
красоты, спорта, фитнеса. Эти 
навыки сделают их более под-
готовленными к своей про-
фессии, к жизни. Я лично вижу 
со стороны студентов огром-
ную мотивацию к познанию. 
Занятие не закончилось, а они 
уже вовсю требуют продол-
жения практического обуче-
ния. Такой подход в образо-
вательной среде дает самые 
лучшие результаты. Я им так и 
говорю: этот урок вы точно не 
забудете никогда в жизни!

Анна Григорьева

Будущих преподавателей физкультуры и ОБЖ 
научили оказывать первую помощь
Как архангельским студентам объясняли тонкости сердечно-легочной реанимации, для чего рассказывали об асистолии и включали песню 
Staying Alive («Остаться в живых»)?

АНОНС

Вышел наш журнал  
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Читайте в свежем номере:
• ПРОФЕССИЯ — СПАСАТЕЛЬ

«Главное — оставаться че-
ловеком!» Генерал-лейтенант 
внутренней службы Виктор 
Орлов рассказал о своей де-
ятельности на должности на-
чальника головного террито-
риального органа чрезвычай-
ного ведомства по СФО

• МОЛОДЕЖЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
Спасать и выживать учит 
«Школа безопасности». В 
Московской области прошел 
I Межрегиональный слет мо-
бильных отрядов ШБ

• ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
На смотр-конкурс становись! В рамках месячника ГО в обра-
зовательных организациях страны прошли мероприятия с 
участием сотрудников МЧС России

И другие материалы для преподавателей ОБЖ и всех, 
кто заинтересован в воспитании культуры безопасности 

подрастающего поколения

СОТРУДНИЧЕСТВО

28 октября в ЕДДС поступи-
ло сообщение о пожаре в 
деревне Заливино Новоси-
бирской области. Вспыхнуло 
здание местного центра до-
суга. Первой к месту возго-
рания прибыла доброволь-
ная пожарная команда Зали-
винского сельсовета. К этому 
моменту из-под кровли ин-
тенсивно валил дым, прои-
зошло частичное обрушение 
потолочного перекрытия.

Совместными усилиями 
добровольцев и пожарных 
локализовать возгорание 
удалось за полчаса, еще че-
рез две минуты открытое го-
рение было ликвидировано.

— Команды доброволь-
цев сдерживали распро-

странение огня до прибы-
тия основных сил. Тушение 
пожара осложняло то, что 
здание практически полно-
стью деревянное — огонь 
быстро распространялся по 
конструкциям. Оперативное 
реагирование доброволь-
цев помогло не допустить 
повреждения многих поме-
щений внутри здания, в том 
числе библиотеки, а также 
уничтожения самого строе-

ния, — рассказал начальник 
ПСЧ-59 ГУ МЧС России по Но-
восибирской области Виктор 
Кузьмин.

По предварительным дан-
ным, причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
электропроводки в здании.

Дарья Паращевина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Новосибирской 

области 

Всем миром
Добровольцы совместно с пожарными отстояли здание от огня
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Ювелирно разворачиваюсь в узких дворах
Пожарный водитель из Красноярска Федор Писарев объяснил, почему его пожарный 
расчет прибывает на место ЧС вовремя

— Разобрать дымящий-
ся завал, чтобы спасатели 
смогли добраться до по-
страдавших, зажатых под 
обломками, построить на-
сыпную дамбу при затопле-
нии населенных пунктов, 
расчистить дорогу для про-
езда пожарной техники  — 
все это я могу сделать на 
мощном бульдозере. Мой 
железный конь наделен ог-
ромной силой! Это как осо-
бая порода среди лоша-
дей  — тяжеловозы, так и 
мой «конь» — особый. 

Конечно, бульдозер при 
ликвидации пожаров и на 
аварийно-спасательных ра-
ботах применяется не так 
чтобы часто. Обычно в сме-
ну я выезжаю на пожарном 
автомобиле, в горящий май-
ский сезон бывает до 14 вы-
ездов за сутки. Буквально 
еду с одного пожара на дру-
гой. 

Чувствую огромную 
персональную ответствен-
ность за тех бойцов, кто 
едет со мной. Я должен до-
ставить их к месту пожа-
ра или аварии как можно 

быстрее, но максимально 
безопасно. Я обязан знать 
все кратчайшие подъезды 
к пожароопасным объек-
там, все исправные гидран-
ты возле них, стараться 
высадить огнеборцев как 
можно ближе к месту на-
значения. Так, на одном из 
крупнейших пожаров этого 
года, 1 мая в микрорайоне 
Северный города Кургана, 
было очень сложно подъ-
ехать к горящим домам 
из-за большого скопления 
машин. Обстановка была 
серьезная, сильный ветер, 
сухая погода  — огонь рас-
пространялся мгновенно. В 
итоге все же удалось подъ-
ехать максимально близко 
и установить машину на ги-
дрант. 

Люблю свою работу, мож-
но сказать, пошел по стопам 
отца — он всю жизнь про-
работал водителем боль-
шегрузов.

Ольга Сабуркина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Курганской области

С детства увлекался автомо-
билями. Любил представлять, 
что я водитель и мчу с огром-
ной скоростью по дорогам 
родного Воронежа. Спустя го-
ды подошло время выбора 
железного спутника жизни. 
Разные марки автомобилей 
были в моем списке избран-
ных — Ferrari, Bugatti, Porsche 
и Lamborghini, однако после 
долгого и мучительного по-
иска идеального автомобиля 
выбор пал на лучшее из луч-
ших — «ацешечку» 2.0-40.

В чем ее преимущество, 
спросите вы? К этому вопросу 
я подготовился и у меня есть 
семь аргументов.
 Модели АЦ 2.0-40 эксклю-

зивные и стильные, они 
привлекают внимание 
окружающих.

 Благодаря специальным 
сигналам не страшны лю-
бые пробки.

 Проходимости позавидуют 
любые внедорожники.

 В салон может поместить-
ся целая многодетная се-
мья.

 С вместительностью отсе-
ков возможно довести все 
чемоданы жены и тещи на 
вокзал, отправляясь в дол-
гожданный летний отпуск.

 Если отключили дома во-
ду, не беда! На помощь 
вновь придет моя люби-
мая АЦ 2.0-40! Шампунь и 
гель для душа можно най-
ти все в тех же отсеках.

 Лучшее и неповторимое в 
этой машине то, что в день 
рождения можно устро-

ить пенную вечеринку для 
всех моих коллег!

К счастью, судьба распо-
рядилась благосклонно к мо-
им мечтам, и я стал водите-
лем той самой, долгождан-
ной и наилучшей АЦ 2.0-40 
в СПСЧ-15 СУ-72 МЧС России. 
Чего и вам желаю.

 Екатерина Змиричева, 
СУ-72 ФПС 

МЧС России

Пожарному железному коню — зеленый свет
31 октября мы отметили День автомобилиста. «Спасатель» пообщался с пожарными водителями разных регионов страны и убедился, что 
на этой должности служат профессиональные и очень разносторонние люди

На вооружении ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю 
состоит почти 600 единиц 
техники. Ежедневно порядка 
1400 водителей пожарных ав-
томобилей выезжают на до-
роги региона.

В День автомобилиста мы 
хотим напомнить, почему по-
жарная техника так торопит-
ся на вызов, почему важно 
уступить ей дорогу. Об этом 
рассказал водитель пожар-
ной машины СПСЧ Федор Пи-
сарев:

— Права я получил в 18 лет. 
Могу водить грузовые, легко-
вые автомобили. До поступле-
ния на службу в пожарную ох-
рану у меня не было большо-
го опыта вождения. Навыки 
получал уже непосредствен-
но во время работы. Сейчас я 
на самом деле умею ювелир-
но разворачиваться в узких 
дворах. Бывает, что проезжа-
ешь мимо чужого автомоби-
ля даже не в сантиметрах, а в 
миллиметрах!

СПСЧ дислоцируется в ми-
крорайоне Солнечный Крас-
ноярска и чаще всего полу-
чает вызовы именно оттуда. 

Микрорайон активно застра-
ивается. Там много узких дво-
ров, они все загромождены 
машинами. А в некоторые жи-
лые комплексы вообще пра-
ктически невозможно заехать, 
тем более на автолестнице.

Справедливости ради, гра-
ждане нам активно помогают. 
Я сам видел, как при пожаре 
люди выбегали во дворы, пе-
реставляли машины. 

А вот с закрытыми шлагба-
умами или воротами во двор 
сталкиваемся редко. За де-
сять лет службы ни разу не 

было такого, чтобы не смогли 
попасть во двор. Все-таки лю-
ди, видя пожарную машину, 
стараются помочь, понимают, 
что мы не ездим просто так. 
Если мы здесь, значит, случи-
лась беда.

К счастью, ни разу не стал-
кивался с тем, чтобы мы не 
успели приехать на пожар и 
спасти чью-то жизнь. Всегда 
успевали.

Екатерина Леонардова,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России  
по Красноярскому краю

Я хозяин тяжеловоза
Александр Литошенко из СПСЧ им. А. И. Мамонто-
ва 7-го ПСО ФПС ГУ МЧС России по Курганской об-
ласти — пожарный водитель с редкой специализа-
цией: бульдозерист

АЦ 2.0-40 лучше любого спорткара
Алексей Ершов из СПСЧ-15 по охране Нововоронежской АЭС приводит семь 
аргументов в пользу своего утверждения

СПРАВКА

День автомобилиста — профессиональный празд-
ник работников автотранспорта, который отмеча-
ется в России ежегодно в последнее воскресенье 
октября.
Его история начинается с указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 января 1976 года 
№ 2847-IX об установлении ежегодного праздника 
«День работников автомобильного транспорта». А 
1 октября 1980 года Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ № 3018-Х «О праздничных и памят-
ных днях», который в числе прочего предписывал 
учредить в СССР в последнее воскресенье октября 
День автомобилиста.
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ПРОФЕССИЯ

Практически вся жизнь 
54-летнего донского пилота 
Олега Филатова связана с не-
бом. Он уже давно не плани-
рует семейные торжества, в 
отпуск ходит исключительно 
зимой, но отказаться от про-
фессии просто не в силах. А в 
этом году командир воздуш-
ного судна Бе-200ЧС из Юж-
ного авиационно-спасатель-
ного центра МЧС России по 
итогам ежегодного конкур-
са «Созвездие мужества» был 
признан лучшим в стране лет-
чиком-спасателем.

Взлетная полоса

Выпускник летного воен-
ного училища долгие годы 
служил в ВВС. Смеется, что 
истребителями он управля-
ет лучше, чем автомобилем, и 
говорит, что фигуры высшего 
пилотажа может выполнить, 
наверное, даже с закрытыми 
глазами. Однако в 90-е в его 
воинской части начались со-
кращения. Пришлось Олегу 
Васильевичу поставить точку 
в военной карьере. 

Но он говорит, что имен-
но эта ситуация стала для не-
го настоящей взлетной поло-
сой. Практически сразу по-
сле увольнения из армии он 
устроился в чрезвычайное ве-
домство. Последние годы Олег 
Филатов работает в Южном 
АСЦ МЧС России. В зону ответ-
ственности его экипажа вхо-
дит борьба с лесными пожара-
ми. Самая горячая пора в пря-

мом и переносном смысле 
для летного отряда — лето и 
осень, когда в России начина-
ют полыхать лесные пожары.

— Мы боремся с огнем по 
всей стране, — говорит Олег 
Васильевич. — В 2017 году 
сильно горели леса в Чите, по-
том — на Верхнем Дону. С ре-
бятами тушили их недели две-
три, сделали тогда минимум 
30 вылетов. После — сразу же 
Волгоград, затем пылала Ма-
хачкала.

Этим летом была Якутия, 
где сгорело почти 8,5 млн га 
леса. А дым от пожаров через 
Сахалин дошел даже до Аляс-
ки. Уже признано, что лесные 
пожары в Якутии являются 
самыми крупными в мире за 
весь нынешний год.

Затем решением руковод-
ства МЧС России команда лет-
чиков Южного АСЦ была пе-
редислоцирована в Нижний 
Новгород, чтобы не допустить 
распространения природно-
го пожара на Саров. За время 
работы экипажи Бе-200 про-
вели в воздухе свыше 240 ча-

сов и сделали более 600 сли-
вов воды на очаги лесных по-
жаров общим весом порядка 
4,6 тысячи тонн.

«Дым — наш враг»

Жена и дочь не видят Олега 
Васильевича месяцами. Такое 
происходит в их семье почти 
каждое лето. В позапрошлом 
году пилот, к примеру, три ме-
сяца жил в Турции. Правда, за-
горать ему не довелось.

— Тушили пожары и под 
Анталией, и под Измиром, и 
под Испартой, — вспоминает 
он. — Там горели леса в го-
рах. Очень сложная была об-
становка: непростой рельеф 
и необходимость набирать 
воду из моря. Забирать мор-
скую воду нелегко — надо 
постараться удержать само-
лет на водной поверхности и 
при этом глиссировать на ско-
рости не менее 190 км/ч. Если 
же чуть сбавить обороты или, 
допустим, не выдержать пра-
вильный градус тангажа (то 
есть слишком сильно поднять 

или опустить нос самолета), 
может случиться беда. Воз-
душное судно может отско-
чить от воды и разбиться. Но, 
к счастью, в моей практике та-
кого никогда не происходило.

А вот в турецком Хатае ро-
стовским летчикам пришлось 
столкнуться с другой трудно-
стью.

— Хатай окружен высоки-
ми горами, — объясняет де-
тали Олег Филатов. — Пожар 
начался внизу, пламя под-
ступало к населенному пун-
кту. Сложность заключалась 
в том, что было крайне не-
удобно подбираться к точкам 
сброса воды: из-за дыма не 
видно, куда сбрасывать огне-
гасящую жидкость.

Но дым таит и другую опас-
ность, которая делает его са-
мым страшным врагом тех, 
кто тушит пожар с неба.

— Есть риск попасть в так 
называемые густые дымы, — 
говорит Олег. — Если такое 
произойдет, двигатель может 
потерять мощность и само-
лет упадет. При этом никогда 
нельзя заранее просчитать об-
становку на месте ЧС. Каждый 
пожар по-своему уникален.

«Зубная щетка 
всегда с собой»

С 15 апреля по 15 октября у 
всех летчиков-спасателей ре-
жим повышенной готовности.

— Именно эти месяцы счи-
таются пожароопасным пе-
риодом, — поясняет ростов-
чанин. — Хотя и в остальное 
время года также могут экс-
тренно вызвать на пожар.

Все эти полгода пилоты 
должны в течение часа с мо-
мента получения приказа 
вылететь на тушение пожа-
ра. Причем география выле-
та непредсказуема. Могут от-
править и в Архангельск, и во 
Владивосток. Поэтому с собой 
на работу Филатов всегда бе-
рет зубную щетку и бритвен-
ный набор.

— Никогда не знаешь, где 
будешь вечером — дома или 
на другом конце страны, — 
говорит он. — Уж сколько 
было семейных праздников, 
которые я пропустил, в том 
числе и свой юбилей. Жена, 
конечно, ворчит. Еще больше 
ей не нравится, что отпуск бе-
ру, как правило, в феврале.

Но, несмотря на специфику 
такого графика, без неба ро-
стовчанин свою жизнь уже не 
представляет. Не видит он се-
бя и в гражданской пассажир-
ской авиации. И дело вовсе не 
в отсутствии навыков управ-
ления лайнером.

— Вы знаете, когда мы с 
ребятами потушим очеред-
ной участок горящего леса, 
то сразу видим плоды свое-
го труда,  — говорит лучший 
в стране летчик-спасатель. — 
В такие моменты понимаешь, 
что делаешь настоящее де-
ло. Даже в военной авиации у 
меня не было такого чувства 
морального удовлетворения. 
Ведь во время армейских уче-
ний мы боролись с вымыш-
ленным врагом, а в МЧС — с 
настоящим, с огнем.

Анна Шиляева
Ростов-на-Дону

А завтра — снова в полет! Помогать людям
Пылающая Якутия и пожары в Нижегородской области: лучший в стране летчик-спасатель рассказал о своей по-настоящему мужской работе

Лучший дознаватель страны
Его определили на соревнованиях, проходивших в Пензенской области. Участие в них приняли представители всех федеральных округов

СОСТЯЗАНИЯ

По итогам трех этапов луч-
шим стал старший дознава-
тель отдела надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы по Красноярску 
Руслан Елистратов. Второе 
место занял Руслан Султанов 
из Ставропольского края, тре-
тье — старший дознаватель 
Главного управления МЧС 
России по Нижегородской об-
ласти Роман Мелентьев.

Конкурсная комиссия Де-
партамента надзорной де-
ятельности и профилакти-
ческой работы МЧС России 
проверяла знание норматив-
ных документов и законода-
тельства РФ. Судьи оценивали 
умение дознавателей решать 
задачи по проведению осмо-

тра места пожара, действия 
должностных лиц на месте, а 
также методику установления 
причин возгорания.

— Дознаватели МЧС Рос-
сии ежегодно принимают бо-
лее 700 тысяч сообщений о 
происшествиях и преступле-
ниях. Их деятельность в си-
стеме правоохранительных 
органов очень важна. Все кон-
курсанты показали серьезный 
уровень подготовки, — отме-
тил заместитель директора 
Департамента надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы МЧС России Ми-
хаил Бабушкин.

Подробнее о лучшем дозна-
вателе Руслане Елистратове 
читайте в следующем номе-
ре.

Евгений Борисов
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

— Максим Николаевич, 
на каких крупных ЧС вы ра-
ботали, будучи в этой долж-
ности?

— В 2017 году на террито-
рии Ставропольского края 
было катастрофическое зато-
пление, в ликвидации кото-
рого я принимал непосред-
ственное участие. Тогда 13 
районов практически ушли 
под воду, что привело к уг-
розе прорыва Отказненско-
го водохранилища. Нами бы-
ли приняты все возможные 
меры для проведения эва-
куации людей в кратчайшие 
сроки и минимизации ущер-
ба. В те страшные для нашего 
края дни мы оказывали всю 
необходимую для населения 
поддержку, в частности мате-
риальную помощь.

Могу сказать, что с того 
момента и по сей день мы 
делаем все, чтобы подобные 
ситуации больше не повто-
рились. Проводим превен-
тивные мероприятия, рабо-
тая совместно с органами ис-
полнительной власти края. 
Хочу отметить, что Ставропо-
лье в числе первых выполни-
ло указ президента об опре-
делении границ зон затопле-
ния и подтопления в полном 
объеме. Эту работу мы за-
вершили еще в 2019 году, а 
на данный момент продол-
жаем поддерживать готов-
ность к различным ЧС при-
родного и техногенного ха-
рактера.

— Какие обучающие ме-
роприятия по направлению 
ГО проводятся с населени-
ем в крае?

— На территории региона 
функционирует учебно-ме-
тодический центр, действуют 
182 учебно-консультацион-
ных пункта, а также три курса 
по вопросам ГО в Ставрополе, 
Минеральных Водах и Невин-
номысске. За 2021 год обуче-
ние прошли свыше полутора 
миллионов человек.

Особое внимание мы уде-
ляем повышению культуры 
безопасности у подрастаю-
щего поколения: четыре ра-
за в год организуем и прово-
дим открытые уроки в обра-
зовательных учреждениях с 
участием сотрудников МЧС. 
В этом году, несмотря на 
сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, смогли ох-
ватить свыше 400 тысяч уча-
щихся по всему краю. Напри-
мер, совсем недавно у нас 
проводилось мероприятие 
по оказанию первой помо-
щи, а также по вопросам без-
опасности жизнедеятельно-
сти в Ставропольском меди-
цинском колледже.

Считаю данное направле-
ние одним из приоритетных, 
поскольку знание правил по-
ведения, сигналов ГО, поряд-
ка действий по ним дают лю-
дям возможность в непред-
виденной или чрезвычайной 
ситуации быстро сориенти-
роваться и сохранить жизнь 
и здоровье, а также защитить 
близких.

— Какие планы и задачи 
ГО уже намечены на буду-
щий год?

— У нас ведется большая 
работа по внесению измене-
ний в соответствующие нор-
мативно-правовые акты. На 
уровне министерства плани-
руется объединение двух за-
конов, а именно ФЗ №  28 «О 
гражданской обороне» и ФЗ 
№  68 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера». Есте-
ственно, после принятия дан-
ного решения последует его 
внедрение и приведение в 
соответствие всей норматив-

но-правовой базы. Мы уже 
приступили к проведению со-
вещаний с органами исполни-
тельной власти, с федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти по доведению и 
объяснению предстоящих в 
новом году изменений и нов-
шеств. Ну и, конечно же, бу-
дем продолжать работу по 
основным направлениям в 
прежнем режиме.

— Расскажите, как про-
шел конкурс на звание луч-
шего специалиста ГО МЧС 
России?

— Конкурс проводился в 
два этапа. Первый — регио-

нальный, прошедший на тер-
ритории Северо-Кавказского 
федерального округа. По его 
результатам определяется 
победитель, кандидатура ко-
торого направляется в кон-
курсную комиссию централь-
ного аппарата. Там уже прохо-
дит отбор на звание «Лучшего 
специалиста в области гра-
жданской обороны и защиты 
населения» в Российской Фе-
дерации.

— Что помогло вам 
успешно пройти все этапы 
и стать победителем?

— Хочу сказать, что таких 
высоких результатов я бы не 
смог достичь без слаженной 
и эффективной работы всего 
коллектива управления гра-
жданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю.

— Какие эмоции вы ис-
пытали, узнав о том, что 
стали первым среди луч-
ших сотрудников по всей 
России?

— Конечно, я был очень 
рад тому, что выполняемая 
мной и в целом коллективом 
работа была оценена. Эта по-
беда стала для нас мотиваци-
ей продолжать трудиться на 
благо Ставропольского края и 
делать все возможное, чтобы 
наши жители чувствовали се-
бя в безопасности.

Юлия Дашкевич,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Ставропольскому краю

«Особое внимание уделяем повышению 
культуры безопасности у молодежи»
Победитель конкурса на звание «Лучший специалист в области гражданской обороны и защиты населения» 2021 года полковник Максим Стадник 
из Ставрополя рассказал, какие приоритеты есть в работе краевого управления ГО, как выстраивается взаимодействие с органами власти

ОПЫТ

Инженер отдела организации 
службы пожарно-спасатель-
ных подразделений ГУ МЧС 
России по Амурской области 
раньше сам был постоянным 
членом сборной региона по 
ПСС, но вот уже восемь лет, 
как он сменил свой статус 
спортсмена на тренерский.

У Кирилова два взрослых 
сына, оба прошли папину 
школу и тренировались под 
его началом. Старший Алек-
сей пошел по стопам отца и 
служит в МЧС в пожарно-спа-
сательной части №  12, кроме 

того, выступает во взрослой 
команде. В копилке Алексея 
первое место в Кубке Тихого 
океана в штурмовой лестнице 
в 2020 году. Он многократный 
призер региональных сорев-
нований и действующий ре-
кордсмен Амурской области. 
Младший Тимофей служит в 
силовой структуре.

Сейчас у Кирилова трени-
руются 20 ребят в возрасте от 
10 до 18 лет. Набор в детско-
юношескую команду по по-
жарно-спасательному спорту 
проходит постоянно. Чтобы 
попробовать свои силы, до-
статочно просто позвонить 
тренеру и записаться. 

— Я обычно никому не от-
казываю, — говорит Леонид 
Кирилов. — Уже в процессе 
тренировок каждый для се-
бя принимает решение, зани-
маться дальше или нет.

Для юных подопечных Ле-
онид Кирилов не просто тре-
нер, а, по его словам, в пер-
вую очередь друг, а затем 
уже наставник, который по-
могает достигать желаемого 
результата, определиться с 
профессией.

Елена Попович,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России  
по Амурской области

Друг и наставник
30 октября в России отмечался День тренера. Это праздник и для бессменного наставника детско-юношеской сборной Приамурья по пожарно-
спасательному спорту Леонида Кирилова

Леонид Кирилов и его воспитанник Павел Мурычев,  
который также стал тренером 
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ИСТОРИЯ  
КАТАСТРОФ

Несмотря на различие соци-
ально-политических систем 
Афганистана и СССР, отноше-
ния между соседями всегда 
были дружескими. Неудиви-
тельно, что именно к СССР 
обратилось афганское прави-
тельство с просьбой о помо-
щи в улучшении транспорт-
ной инфраструктуры.

Метростроевцы 
«за речкой» 

Граничившую с Советским 
Союзом северную часть Афга-
нистана отделяет от централь-
ного региона горная цепь 
Гиндукуш. Даже ее наиболее 
проходимая часть, перевал 
Саланг, доступна для движе-
ния только в теплое время го-
да. Чтобы обеспечить ее кру-
глогодичное функционирова-
ние, требовались серьезные 
горнопроходческие работы. 
Просьба не осталась без вни-
мания, и в 1958–1964 годах 
бригада московских метро-
строевцев построила 11-ки-
лометровый тоннель, долгое 
время считавшийся наиболее 
высокогорным автодорож-
ным тоннелем в мире.

Транспортные потоки, про-
ходившие через тоннель, были 
скудными и не шли в сравне-
ние с оживленными магистра-
лями Европы или Америки.

Все изменилось с нача-
лом афганской войны. Доро-
га через Саланг стала главной 
транспортной артерией, и не-
редко в репортажах той поры 
ее именовали «дорогой жиз-
ни». Увы, не обходилось и без 
несчастных случаев. Так, не-
посредственно в ходе ввода 
войск в Афганистан при про-
хождении тоннеля в резуль-
тате затора техники оказа-
лась заблокирована колонна 
советских войск 2-й зенитно-
ракетной бригады 186-го мо-
тострелкового полка и техни-
ки некоторых других частей. 
От отравления угарным газом 
и иных несчастных случаев 
погибли 19 человек. Один из 
очевидцев, сержант Вячеслав 
Алесин, позже вспоминал:  
«...Наконец я услышал в науш-
никах незнакомый голос:

— Сержант, с вами говорит 
начальник штаба армии пол-
ковник Гришин. Я даю вам 20 
минут на выяснение обста-
новки и жду доклад. Приказ, 
товарищ сержант. Приказ... 
Напялил противогаз (а он был 
бессилен против угарного га-
за, это я потом узнал), АК на 
плечо и в тоннель.

Там творилось что-то нево-
образимое. От наполнившего 
тоннель дыма не было вид-
но противоположной стены. 
Идущие навстречу люди бы-
ли похожи на размытые тени. 
Кто-то брел к выходу, хвата-
ясь за бетонные стены, кто-то 
полз, ошалело матерясь, кто-

то уже и не двигался... Дышать 
становилось все труднее, я со-
рвал противогаз. Стало легче. 
Наконец добрался до места, 
из-за которого и разыгрался 
весь этот кошмар. Все было 
просто как армейский устав: 
где-то посередине тоннеля 
заглох танк, а в него врезал-
ся грузовик. И почти три часа 
утрамбованная колонна сто-
яла в тоннеле, не выключая 
двигателей!»

Принятых мер 
недостаточно: 
еще одна трагедия

Хотя выводы были сделаны 
незамедлительно, предприня-
тые меры оказались недоста-
точными, и вскоре в этом при-
шлось убедиться.

3 ноября, примерно в пол-
день по местному времени, в 
тоннель втянулась большая 
автоколонна. В ней было 40 
пустых автоцистерн, пример-
но сотня советских военных 
грузовиков и столько же аф-

ганских машин, перевозив-
ших как военнослужащих, так 
и мирное население.

В центре тоннеля произош-
ло столкновение советского 
армейского КамАЗа и афган-
ского автомобиля. 

Движение остановилось. 
Поскольку причина останов-
ки для ехавших сзади води-
телей была неизвестна, дви-
гатели никто глушить не стал. 
В считаные минуты тоннель 
заполнился выхлопными га-
зами. При этом военнослужа-
щим категорически запреща-
лось покидать свои автомо-
били.

И в этот момент в тоннель 
вошли 30 грузовиков и бро-
нетранспортеров 103-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии, следовавших за бое-
припасами из Кабула в город 
Термез в Узбекистане. С одной 
стороны, появление новой 
техники еще более усугубило 
ситуацию, с другой  — следо-
вавшие на ней офицеры быс-
тро оценили обстановку и ор-
ганизовали эвакуацию всех, 
кого еще можно было спасти.

Общее количество погиб-
ших советских военнослужа-
щих составило 64 человека. 
Количество погибших афган-
цев неизвестно, но предполо-
жительно это число составля-
ет 112 человек.

Причины и выводы

Хотя в некоторых западных 
источниках сообщалось о по-
жаре, возникшем в результа-
те взрыва бензовоза и послу-
жившем причиной гибели не-
скольких тысяч человек, эти 
утверждения не имеют ниче-
го общего с тем, что действи-
тельно произошло в тоннеле. 
Столь же далеки от истины и 
утверждения моджахедов, по-
спешивших объявить о прове-
дении успешной диверсии. На 
самом деле основными при-
чинами трагедии были:

– отсутствие должным 
образом налаженной диспет-
черской службы управления 
движением;

– отсутствие необходимой 
дисциплины движения;

– ненадлежащий инструк-
таж водителей, которые про-
сто не знали, что при ава-
рийной остановке в тоннеле 
необходимо немедленно вы-
ключить двигатель;

– неготовность офицеров, 
не понимавших, что до выяс-
нения и устранения причин 
затора необходима эвакуация 
всех людей, находящихся в 
тоннеле;

– отсутствие аварийных 
команд, готовых в любой мо-
мент вмешаться в ситуацию и 
постоянно дежурящих с обоих 
концов тоннеля;

– отсутствие единого на-
чальника, обеспечивающего 
движение по тоннелю и в слу-
чае необходимости возглавля-
ющего проведение аварийно-
спасательных работ.

Меры приняли незамедли-
тельно. Прежде всего, в тон-
неле установили односторон-
нее движение. В понедельник, 
среду, пятницу и воскресенье 
движение шло с севера на юг, 
в остальные дни недели  — с 
юга на север. На въезде в тон-
нель всем выдавали специаль-
ные гопкалитовые патроны, 
(насадки на фильтр противо-
газа, защищающие от выхлоп-
ных газов).

Начальником, обеспечиваю-
щим безопасность движения, 
стал опытный офицер-химик, 
полковник Леонид Ляшенко. 
Он сразу обратил внимание на 
то, что вентиляция тоннеля из-
начально не была рассчитана 
на столь интенсивное движе-
ние и наладил непрерывный 
контроль состояния воздуха 
при помощи целой сети газо-
анализаторов. Благодаря это-
му он отслеживал обстановку 
на любом участке пути и в слу-
чае превышения допустимой 
концентрации выхлопных га-
зов мог и придержать машины 
перед входом, пока тоннель не 
проветрится.

Благодаря предпринятым 
мерам в дальнейшем подоб-
ных трагедий не повторялось.

Владимир Другак

Гибель военнослужащих на афганском 
перевале. Ни в бою, ни из-за теракта
39 лет назад, 3 ноября 1982 года, в высокогорном 
тоннеле Саланг в результате аварии образовалась 
пробка, приведшая к массовому отравлению 
выхлопными газами. Как удалось избежать повторения 
подобных трагедий в дальнейшем?

В ноябре 1982 года старшего 
лейтенанта Валерия Кузне-
цова назначили начальником 
транспортной группы, кото-
рая должна была доставить 
авиационные боеприпасы на 
кабульский аэродром.  

К моменту образования 
пробки машина Валерия Куз-
нецова оказалась почти в 
центре тоннеля. 

— Мы встали: ни туда, ни 
сюда, — вспоминает офи-
цер. — Водитель не глушит 
двигатель — в голове мысль: 
«Сейчас поедем». Видимо, 
так же думали и все водите-
ли вокруг. Андрей Макаен-
ков, находящийся в соста-
ве технического замыкания, 
спрашивает по рации: «Что 
происходит?» Виктор Сав-
ченко отвечает: «Странная 
пробка». Проходит пять, де-
сять минут. Я пытаюсь свя-
заться с дорожно-комен-
дантской службой — связь 

отсутствует. Тем временем в 
тоннеле накапливается угар-
ный газ от выхлопов, стано-
вится сложно дышать. Сказы-
вается и разреженный гор-
ный воздух. Я отдаю приказ 
Савченко и Макаенкову — 
выводить солдат с оружием 
и документами к северному 
порталу, а сам с подчинен-
ными начинаю двигаться на 
юг. Мы шли и кричали: «Вы-
ходите!» — и стучали по ма-
шинам, и своим, и чужим, и 
военным, и штатским.

Как выяснилось потом, 
они вовремя начали эваку-
ировать людей — те, кто не 
вышел c ними, погибли. На-
смерть отравились девять 
солдат первой роты, кото-
рые ехали на машине впере-
ди.

Те, кто спасся, были обяза-
ны жизнью Валерию Кузне-
цову, правильно оценивше-
му ситуацию и своевременно 

отдавшему команду на эваку-
ацию. Он вывел из тоннеля 
около 60 человек, еще столь-
ко же вывели его товарищи, 
Андрей Макаенков и Виктор 
Савченко. Когда уже снаружи 
пересчитали выведенных лю-
дей — и гражданских, и воен-
ных, оказалось, что они спа-
сли 123 жизни.

Как ни странно, за свои ге-
роические действия офице-
ры не получили ни наград, 
ни официальных благодар-
ностей. Более того, Валерию 
Кузнецову долго пришлось 
оправдываться.

— Почему я бросил тех-
нику, нагруженную боепри-
пасами? Почему я остановил 
грузовики с боеприпасами 
в тоннеле? Ведь это тоже ка-
тегорически запрещено. На 
все я письменно отвечал: моя 
главная задача была — спас-
ти личный состав, — говорит 
он.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Южный выезд из тоннеля Саланг
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УВЛЕЧЕНИЕ

В СПСЧ по Новосибирской об-
ласти Алексей Петров служит 
уже год. После переезда из 
Кемеровской области в Ново-
сибирск он решил попробо-
вать себя в чем-то новом  — 
например, стать водителем 
пожарного автомобиля. Оста-
лось неизменным лишь люби-
мое хобби — игра на электро-
гитаре.

Алексей Петров прошел 
профессиональное обуче-
ние и стажировку и с начала 
этого года приступил к рабо-
те в пожарной охране Ново-
сибирской области. Сейчас 
ново испеченный младший 
сержант работает водителем 
спецтехники. Под его управ-
лением — пожарный автомо-
биль АГ-12, который обеспе-
чивает работу на месте воз-
горания специалистов звена 
газодымозащитной службы, и 
аварийно-спасательный авто-
мобиль СПАСА со всем необ-
ходимым оборудованием для 
оказания помощи.

— В нашей части очень 
много техники. Для поддер-
жания в боевой готовно-
сти постоянно обслуживаем 
спецтранспорт. Я много где 
успел поработать до трудо-
устройства в МЧС России. Но 
лучше коллектива, чем здесь, 
нигде не было. Скорее всего, 
это из-за того, что целые сут-
ки находимся вместе, уже как 
единое целое, — рассказыва-
ет Алексей Петров.

В свободное от служ-
бы время Алексей играет в 
новосибирской рок-груп-
пе  Men’s  band. В конце ок-
тября он выпустил соль-
ный ролик на ютуб-кана-
ле своей группы. Саундтрек 
«Training  Montage» четвер-
той части фильма Сильвестра 
Сталлоне «Рокки» про боксера 
зазвучал по-новому — млад-
ший сержант Петров написал 
партию соло-гитары, а затем 
придумал видеоряд, отража-
ющий специфику работы ог-
неборцев МЧС России.

— Сначала просто хотел 
снять видео в домашней об-
становке без каких-либо от-

сылок к профессии. Смонти-
ровал, что-то не понравилось. 
Начал придумывать локации, 
красивые кадры. Строчка из 
песни «Hearts on Fire» (в пере-
воде с английского — «сердца 
в огне») навела на мысль свя-
зать ролик с буднями пожар-
ных, ведь это как раз отра-
жает нашу работу, — делится 
Алексей.

После публикации клипа 
коллеги одобрительно встре-
тили Петрова на дежурных 
сутках — всем понравился 
ролик талантливого парня. 
Они поддерживают его увле-
чение музыкой. Алексей не 
исключает возможности со-
здания в дальнейшем работ, 
посвященных деятельности 
пожарных и спасателей чрез-
вычайного ведомства.

Ролик  мож-
но увидеть 
по ссылке

Дарья Паращевина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Новосибирской области

Огненное сердце
Пожарный Алексей Петров играет в рок-группе, а недавно написал партию гитары 
к саундтреку фильма «Рокки», сопроводив мелодию видео о работе огнеборцев

ВАШИ РАБОТЫ НА КОНКУРС

На объявленный нашей газе-
той ко Дню гражданской обо-
роны конкурс поступают пер-
вые читательские отклики. От 
управления гражданской за-
щиты ГУ МЧС России по Респу-
блике Саха (Якутия) пришли 
фотоснимки для номинации 
«Гражданская оборона вчера, 
сегодня, завтра».

Представляем работу  Майи 
Жирковой, начальника отдела 
безопасности людей на вод-
ных объектах ГУ МЧС России 
по Республике Саха (Якутия).

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

В чрезвычайном ведомстве служат представители самых 
разных национальностей и культур, и всех их объединяет 
настоящее братство — МЧС России. Этому посвящена по-
стоянная рубрика #ЕдинствоМЧС в официальных аккаун-
тах ведомства в соцсетях.

«В одежде калмыков сохранилось историческое насле-
дие воинов-предков, живших в Монгольском ханстве. Шта-
ны из дубленой козьей кожи или с лампасом из сукна за-
правляли в сапоги. Молодые калмыки носили халат беш-
мет, мужчины среднего возраста — более длинный лаптик, 
а старики — монгольский халат юрме», — рассказал о на-
циональном костюме своего народа Баатр Сангаджиев, по-
жарный ПСЧ № 1 Элисты. 

«Побывать в роли крестьян времен Шереметева стало 
интересным и необычным опытом. Историю своего народа 
и своего дела надо изучать и помнить», — поделились со-
трудники ГУ МЧС России по Смоленской области Анастасия 
и Сергей. 

«Казак должен делом и внешним видом являть собою 
пример безупречного поведения, точного и неукоснитель-
ного соблюдения требований уставов, традиций и обыча-
ев казачества. Уважительное отношение молодого казака к 
старшему — это отношение к отцу, командиру и наставни-
ку. Молодой человек обязан понимать, что он казак всег-
да — и на людях, и дома», — отметил Андрей Раздорожный, 
пожарный ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Варвара Шарова

#ЕдинствоМЧС
Рубрика с таким названием постоянно действует 
в аккаунтах ведомства в соцсетях. Но особенно 
актуальна она в День народного единства

«Стоим горой за безопасность»

Интересно не просто примерить одежду крестьян времен  
Шереметева, но и погрузиться в другую эпоху

Даже внешним видом казак должен являть собой образец  
безупречного поведения
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КРОССВОРД

По горизонтали
5. Подземные галереи с длинными 

запутанными ходами. 6. Препроводи-
тельный документ к товару, к перево-
зимому грузу. 8. Автомобильный кузов 
с мягким откидным верхом. 12. Лицо, 
имеющее право на пользование чем-
нибудь по абонементу. 14. Создатель 
произведения. 17. Накладка на голове, 
имитирующая волосы. 18. То же, что и 
окурок. 19. Дерево или кустарник се-
мейства ивовых с пушистыми почка-
ми. 20. Древнегреческий боевой ко-
рабль с тремя рядами весел. 21. Тот, 
кто занимается публичным исполне-
нием произведений искусства. 25. Ли-
цо, личность. 26. Место для торговли, 
обычно на площади. 28. Дугообраз-
ная полоска волос над глазной впади-
ной. 30. Отдельная линия родства. 31. 
Брачный обряд. 34. Крайнее удивле-
ние. 35. Сотрудники правоохранитель-
ных органов, не допускающие к месту 
происшествия посторонних. 36. Меха-
нический аппарат, воспроизводящий 
звуки, записанные на пластинку. 

По вертикали
1. Специалист по изготовлению ле-

карственных препаратов. 2. Отрыв 
масс горных пород от склонов и их па-
дение вниз под влиянием силы тяже-
сти. 3. Плавучий навигационный знак, 
применяемый для обеспечения без-
опасности судовождения на внутрен-
них водных путях. 4. Неконтролируе-
мое горение, не причинившее мате-

риального ущерба или вреда жизни 
и здоровью людей. 7. Средство звуко-
вой сигнализации. 9. Внешние линии, 
очертания корпуса судна. 10. В доре-
волюционной России: воспитанник 
военного училища. 11. Добровольное 
предоставление своей крови или како-
го-либо органа для пересадки другому 
человеку. 13. Намеренное ранение са-
мого себя для того, чтобы уклониться 
от военной службы. 15. Кратковремен-
ные или длительные выбросы в окру-
жающую среду загрязняющих, взрыво- 
или пожароопасных и радиоактивных 
веществ. 16. Атака корабля противни-
ка при непосредственном сближении 
с ним для рукопашного боя. 22. Оде-
жда для ног, изготавливаемая из кожи 
или других плотных материалов. 23. 
Гидротехническое сооружение в виде 
насыпи для защиты территории от на-
воднений. 24. Крестная дочь. 27. Дви-
гатель самолета. 29. Постельная при-
надлежность для покрывания тела. 32. 
Дугообразное искривление. 33. Узкий, 
извилистый и глубоко вдавшийся в ма-
терик залив со скалистыми крутыми 
берегами.

Ответы в следующем номере

Ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 42

По горизонтали: 7. Список. 8. Рас-
тяпа. 9. Паства. 10. Косинус. 11. Оско-
лок. 13. Клевета. 15. Тиара. 18. Тавро. 19. 
Гиперболоид. 20. Портье. 21. Диплом. 
22. Ананас. 23. Бандит. 27. Первосне-

жье. 29. Мотив. 30. Скунс. 31. Антураж. 
34. Граница. 35. Конвоир. 36. Атеизм. 37. 
Снежник. 38. Гривна. 

По вертикали: 1. Эпидемия. 2. Бо-
ров. 3. Камуфлет. 4. Спасатель. 5. За-
жор. 6. Авангард. 12. Приводнение. 14. 

Газоочистка. 16. Кильватер. 17. Хихика-
нье. 24. Авансцена. 25. Демагогия. 26. 
Дозиметр. 28. Инцидент. 32. Гроза. 33. 
Вихрь.

Составил 
Владимир Другак
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Ольга АКУЛИНИНА,
оперативный дежурный  
ЦУКС ГУ МЧС России  
по Ульяновской области
Служба в ЦУКСе очень напряженная, 
динамичная и требует большой отдачи 
энергии. Как восстановить ее? После 
работы я гуляю со своими собаками в 
лесу. Такие прогулки словно заряжают, 
позволяют отвлечься от всех проблем, 
отдохнуть душой. 

Почему именно прогулки в лесу? Я 
родилась в семье егеря. С детства мне 
казалось, что я живу не в своем време-
ни. Мне нужно было родиться лет двес-
ти-триста назад, когда люди больше це-
нили природу. Лес стал моей судьбой и 
подарил встречу с мужем. Он егерь и 
понимает мою любовь к лесу.

ЖЕНЩИНЫ МЧС

ТУРИЗМ

Эта пещера — популярная досто-
примечательность, но инвалиды-ко-
лясочники посещают ее впервые. Их 
безопасность на протяжении все-
го пути обеспечивали сотрудники 
Уфимского ПСО МЧС России.

Ледяная пещера располагается в 
Архангельском районе Башкирии и 
является памятником природы фе-
дерального значения. Ее глубина — 
26 м, длина — 104 м. Вход находит-
ся на высоте 70 м над уровнем реки 
Малый Аскын. Спасатели МЧС России 
проложили наиболее безопасный 
маршрут, очистили его от бревен и 
больших камней. Они организовали 
подъем маломобильных туристов 
наверх, а затем и спуск их с помощью 
альпинистского снаряжения в саму 
пещеру. Первопроходцем стала по-
допечная Архангельского дома-ин-
терната Надежда Щелчкова. 

После посещения пещеры участ-
ники экспедиции собрались в уста-
новленной на территории заповед-

ника юрте, отведали приготовлен-
ные для них угощения и за чашкой 
теплого чая возле костра обсудили 
увиденное. По их словам, получен-
ные в Аскыне впечатления, эмоции и 
опыт — одни из самых сильных, ко-
торые им доводилось испытывать в 
жизни. Увидеть своими глазами то, 
о чем раньше приходилось только 
мечтать, посмотреть на многовеко-

вой реликтовый лед, переживший 
сотни поколений людей, услышать 
уникальную акустику пещеры — это 
захватывающее дух приключение.

Данный поход стал возможным 
благодаря проекту башкирского от-
деления Русского географического 
общества «Аскынская ледяная пеще-
ра: маршрут, доступный для всех», 
который стал обладателем гранто-
вой поддержки второго конкурса 
Фонда президентских грантов.

Отснятые во время путешествия 
видеоматериалы войдут в докумен-
тальный фильм «Ледниковый пери-
од: Маршрут для всех», презентация 
которого состоится в Уфе в ноябре 
2021 года.

В планах расширение границ и 
возможностей. В 2015 году спасатели 
МЧС России уже участвовали в подъ-
еме инвалидов-колясочников на го-
ру Иремель, сегодня Аскынская пе-
щера, куда пойдем дальше?

Гузель Шарафутдинова,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Республике Башкортостан

Подарили радость путешествия 
маломобильным людям
В Башкирии инвалиды-колясочники при помощи сотрудников МЧС России побывали в Аскынской 
ледяной пещере


