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

О ГЛАВНОМ

Оформление станции посвя-
щено работе специалистов 
чрезвычайного министерст-
ва  — пожарных, спасателей, 
летчиков и представителей 
других профессий, работаю-
щих и служащих в МЧС России. 

В церемонии открытия 
приняло участие руководство 
МЧС России во главе с врио 
министра Александром Чу-
прияном. Были приглашены 
представители столичного 
главка МЧС, Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, действующие со-
трудники чрезвычайного ве-
домства и ветераны пожар-
ной охраны. 

С приветственным словом 
к гостям церемонии обра-

тился Александр Чуприян, 
который является идейным 
вдохновителем всех работ 
по созданию этого подзем-
ного дворца, посвященного 
профессионалам в спасении 
человеческих жизней. 

— МЧС России всегда мо-
гут протянуть в любое время 
суток руку помощи ближне-
му,  — отметил в своем вы-
ступлении врио главы МЧС 
России.  — И этот монумент, 
эта станция — это благодар-
ность за наш труд. Вы не про-
сто запечатлели нашу рабо-
ту  — через художественный 
ансамбль этой станции пере-
дан глубокий поклон всем лю-
дям, отдавшим себя благород-
ному делу спасения, память 
о которых мы будем хранить 
вечно. 

Обратился к гостям и на-
родный художник Российской 
Федерации, скульптор панно 
и барельефов станции Сала-
ват Щербаков. 

— Сегодня очень большой 
и важный день, — подчерк-
нул он. — Это колоссальная 
тема  — спасение, милосер-
дие, подвиг. Это, я бы сказал, 
гимн нашей стране. Охватыва-
ет гордость за Россию. Сейчас 
МЧС — это мощнейшая служ-
ба. Мы перед ней преклоня-
емся и ей благодарны.

В рамках церемонии от-
крытия собравшиеся почтили 
память погибшего главы МЧС 
России Евгения Зиничева ми-
нутой молчания.

Александр Зеленков  
Продолжение темы 

на стр. 16 

ОФИЦИАЛЬНО

Новые звания
Указом Президента Российской Федерации присвоены 

специальные звания высшего начальствующего состава со-
трудникам федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы:

генерал-полковника внутренней службы:
Анатолию Супруновскому, заместителю главы МЧС Рос-
сии — главному государственному инспектору Россий-
ской Федерации по пожарному надзору;

генерал-майора внутренней службы: 
Александру Афонину, заместителю директора Департа-
мента кадровой политики МЧС России;
Сергею Дмитриеву, заместителю директора Департа-
мента надзорной деятельности и профилактической ра-
боты;
Николаю Басову, начальнику Главного управления МЧС 
России по Забайкальскому краю;
Александру Голоколенко, начальнику Главного управ-
ления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике;
Юрию Землянскому, начальнику Главного управления 
МЧС России по Курганской области;
Дмитрию Корнееву, начальнику Главного управления 
МЧС России по Костромской области;
Алексею Купину, начальнику Главного управления МЧС 
России по Владимирской области;
Мергену Мальтинову, начальнику Главного управления 
МЧС России по Республике Калмыкия;
Василию Разумнову, начальнику Главного управления 
МЧС России по Липецкой области.

ИТОГИ

Отработали на высоте
В Санкт-Петербурге завершились летно-методические 

сборы с руководящим составом авиации МЧС России.
В рамках мероприятия были подведены итоги деятель-

ности в 2021 году. Важной составляющей сборов было про-
ведение проверки знаний теоретических дисциплин, а 
также показательных полетов. Помимо специалистов ави-
ационно-спасательных учреждений МЧС России со всей 
страны в мероприятии также приняли участие предста-
вители авиации Вооруженных сил РФ и авиационной про-
мышленности.

Подводя итоги сбора, заместитель министра Виктор 
Яцуценко выразил благодарность всему летному составу 
ведомства за отличное выполнение задач в уходящем го-
ду, отметив при этом, что авиация министерства продолжа-
ет оставаться одним из самых важных элементов системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

— С вашей помощью решаются вопросы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с па-
водками, пожарами, поиском и эвакуацией терпящих бед-
ствие, доставки сил и средств МЧС России в зоны ЧС, до-
ставки гуманитарных грузов и эвакуации граждан, в том 
числе из-за рубежа, — сказал Виктор Яцуценко.

Герои всегда рядом:  
новая станция столичного 
метро «Давыдково» 
посвящена МЧС России

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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10 зимников
и 27 ледовых переправ функ-
ционируют в различных реги-
онах страны под контролем 
чрезвычайного ведомства

18 регионов
вели работы по восстановле-
нию электроснабжения, нару-
шенного из-за неблагоприят-
ных метеоусловий

707 автотрасс
федерального, регионального 
и межмуниципального значе-
ния были временно перекры-
ты из-за сильных снегопадов
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МИССИЯ

Как отметил Александр Чу-
приян, федерация — на-
дежный партнер, который 
в своей деятельности руко-
водствуется исключительно 
гуманитарными принципа-

ми, что соответствует миссии 
МЧС России. Как пример  — 
взаимодействие с Центром 
экстренной психологической 
помощи. Оно заключается в 
участии наших специалистов-
психологов как в качестве 
слушателей, так и в качестве 

консультантов в семинарах, 
тренингах, круглых столах, 
которые организуются феде-
рацией. Такой взаимообмен 
опытом и информацией по 
вопросам оказания психосо-
циальной поддержки постра-
давшему населению актуален 
для обеих сторон.

Александр Чуприян под-
твердил готовность продол-
жать сотрудничество с феде-
рацией в части обмена опе-
ративной информацией для 
повышения эффективности 
чрезвычайного гуманитар-
ного реагирования, практи-
ческими знаниями и методи-
ками по вопросам проведе-
ния гуманитарных операций. 
Не менее важна организа-
ция совместных мероприя-
тий для повышения квалифи-
кации сотрудников на базе 
образовательных учрежде-
ний обеих организаций.

Стороны также коснулись 
вопросов реформирования 
и модернизации Российско-
го Красного Креста. Планиру-
ется, что в ближайшее время 
будут приняты оптимальные 
решения по совершенствова-
нию его деятельности.

Анастасия Леонтьева

Встреча с главой 
МВД Сербии
Врио главы МЧС России Александр Чуприян 
и министр внутренних дел Сербии Александр 
Вулин обсудили вопросы взаимодействия 
чрезвычайных ведомств двух государств

ПАРТНЕРСТВО

Стороны обсудили сотруд-
ничество по предупрежде-
нию чрезвычайных ситу-
аций и своевременному 
реагированию на них. Зару-
бежным коллегам передан 
актуализированный про-
ект Административной до-
говоренности между МЧС 
России и DG ECHO.  Андрей 
Гурович подтвердил готов-
ность МЧС России подпи-
сать документ о сотрудни-

честве с последующим со-
гласованием профильного 
рабочего плана.

Со стороны Еврокомис-
сии была выражена заинте-
ресованность в продолже-
нии обмена информацией 
по оперативной обстанов-
ке, связанной с чрезвы-
чайными ситуациями. До-
стигнута договоренность о 
возобновлении сотрудни-
чества в области граждан-
ской защиты.

Матвей Котов

ПРЕМИЯ

Алексей Серко участвовал 
в мероприятии в качестве 
члена президиума Ассоци-
ации юристов России.

Премия присуждается 
ежегодно 3 декабря в про-
фессиональный праздник 
юристов России. Наградой 

отмечаются специалисты, 
которые внесли значитель-
ный вклад в формирова-
ние правового государст-
ва, укрепление законности 
и правопорядка, защиту 
прав и интересов граждан, 
а также за заслуги в разви-
тии российской юридиче-
ской науки.

Иван Петров

РЕГИОН

Замминистра принял участие в 
межведомственном совещании 
под руководством заместите-
ля Председателя Правитель-
ства РФ по вопросам оборон-
но-промышленного комплекса 
Юрия Борисова. Тема — разви-
тие газомоторного рынка.

В рамках поездки замести-
тель министра также прове-
рил работу подразделений ве-
домства, в частности, посетил 
пожарно-спасательный отряд, 
Набережно-Челнинское ин-
спекторское отделение Центра 
ГИМС, ознакомился с работой 
субъектовой составляющей 
РСЧС.

На совещании с руководи-
телями структурных подра-

зделений городского и ре-
спубликанского спасатель-
ного ведомства Анатолий 
Супруновский отметил, что в 
настоящее время в Госдуме РФ 
проходят рассмотрение зако-
нодательные акты, направлен-
ные на совершенствование си-
стемы обеспечения пожарной 
безопасности страны и  разви-

тие надзорной деятельности 
в системе МЧС России. Обсу-
ждение коснулось также тех-
нического переоснащения ис-
пытательных пожарных лабо-
раторий и ГИМС. Участники 
мероприятия рассмотрели во-
просы взаимодействия с об-
щественными организациями.

Виталий Романов

ПЛАНЫ

Стороны рассмотрели воз-
можности развития Россий-
ско-Сербского гуманитар-
ного центра в городе Ниш, 
которому в следующем го-
ду исполняется десять лет. 
По этому случаю подготов-
лен план мероприятий, це-
лью которых является под-
тверждение востребован-
ности и потенциала центра, 
а также популяризация его 
работы с акцентом на наи-
более значимые события и 
достижения. 

Делегации подтвердили 
договоренности по вопро-
су организации совмест-
ных учений с международ-
ным участием в Сербии в 
2022 году.

Кроме того, обсужде-
ние коснулось развития по-
жарно-спасательного спор-
та. Александр Вулин отме-
тил, что Сербия вступила 
в Международную спор-
тивную федерацию пожар-
ных и спасателей и попро-
сил российскую сторону об 
оказании содействия серб-
ским спортсменам.

Анастасия Леонтьева

Деловая поездка 
в Набережные Челны
Заместитель министра — главный государственный инспектор Российской 
Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский принял участие в двух 
совещаниях, проверил работу подразделений МЧС России на местах

Вручение 
премии  
«Юрист года» 
В этой церемонии принял участие статс-секре-
тарь — заместитель министра Алексей Серко 

Сотрудничество 
с Международной 
федерацией Красного Креста
Врио главы МЧС России Александр Чуприян обсудил с президентом Международной 
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка 
варианты обмена опытом и информацией

Рабочий визит 
в Брюссель
Заместитель министра Андрей Гурович в рамках 
рабочего визита в Брюссель провел встречу с Ге-
неральным директором Еврокомиссии по гра-
жданской защите и операциям по оказанию гума-
нитарной помощи (DG ECHO) Параскеви Миху
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ДАТА

В Ереване прошла междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Исторический 
опыт Спитакского землетря-
сения — современные техно-
логии сейсмической безопас-
ности».

— Одна из основных це-
лей конференции — диалог 
в профессиональном сооб-
ществе, обмен накопленным 
опытом и методиками оценки 
и управления рисками. В том 
числе посредством практиче-
ского применения мобильно-
го диагностического комплек-
са «Струна», позволяющего 
оперативно оценивать устой-
чивость зданий и сооруже-
ний как до сейсмических воз-
действий, так и после них. Ре-
зультаты конференции будут 
способствовать укреплению 
международного сотрудни-

чества по предупреждению и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, — отметил 
Николай Гречушкин.

Конференция, приурочен-
ная к 33-летней годовщине 
трагедии, позволила обме-
няться мнениями и практи-
ческими знаниями, выбрать 
совместные подходы, ознако-
миться с передовыми нара-
ботками в области защиты на-
селения и территорий от зем-
летрясений и их последствий. 
Участники различных органи-
заций из восьми стран обсу-
дили вопросы автоматизиро-
ванных систем мониторинга, 
помощи пострадавшим, ми-
нимизации вторичных по-
следствий землетрясений, го-
товности мирного населения 
и многое другое.

В рамках визита также со-
стоялось очередное заседание 
правления Российско-Армян-
ского центра гуманитарного 

реагирования. Обсуждались 
актуальные вопросы защиты 
населения от возможных ри-
сков, состоялся обмен мнени-
ями по ряду направлений дву-
стороннего сотрудничества, 
определены перспективные 
направления дальнейшего 
развития центра.

Кроме того, проведены 
международные демонстра-
ционные учения по ликвида-
ции последствий землетрясе-
ния, с задействованием сил и 
средств МЧС России, МЧС Ар-
мении, Российско-Армянского 
центра гуманитарного реаги-
рования, Российско-Сербско-
го гуманитарного центра, Ар-
мянского общества Красного 
Креста и спасателей из Ирана.

7 декабря представители 
МЧС России приняли участие 
в памятных мероприятиях, 
посвященных 33-й годовщине 
Спитакского землетрясения.

Людмила Ильеня

Исторический опыт 
помогает поддерживать 
безопасность
Делегация МЧС России под руководством заместителя министра Николая 
Гречушкина побывала с рабочим визитом в Армении

Опережая вызовы  
времени
В Санкт-Петербурге прошел международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

Памяти  
главы МЧС России
В Элисте состоялось торжественное открытие 
памятника-бюста трагически погибшему главе 
МЧС России Евгению Зиничеву

КОНКУРС

Организатором мероприя-
тия выступило Всероссий-
ское детско-юношеское 
движение «Школа безопас-
ности» при поддержке МЧС 
России. В нем приняли учас-
тие студенты, кадеты, кур-
санты, совершившие герои-
ческие поступки дети, педа-
гоги и ветераны пожарной 
службы из России, а также 
Белоруссии.

Основная тема конкур-
са  — безопасность жизне-
деятельности. В этом году 

к  наградам представлены 
50 обладателей Гран-при, 
120 победителей и призе-
ров, 50 дипломантов.  

— География участни-
ков конкурса ежегодно рас-
тет. Все знания, которые 
вы получаете, направлены 
на формирование культу-
ры безопасности жизне-
деятельности. Желаю вам 
не останавливаться на до-
стигнутом и двигаться впе-
ред,  — подчеркнул дирек-
тор ДГЗ МЧС России Олег 
Мануйло.

Дарья Крылова

АКЦИЯ

В митинге-реквиеме приня-
ли участие заместитель ми-
нистра Андрей Гурович, гла-
ва Калмыкии Бату Хасиков, 
личный состав чрезвычай-
ного ведомства и члены се-
мьи Евгения Николаевича.

Монумент установлен пе-
ред Главным управлением 
МЧС России по Республике 
Калмыкия в парке Спасате-
лей. Автор памятника — на-
родный художник России 
Салават Щербаков.

— Всю свою жизнь Евге-
ний Николаевич посвятил 
служению Родине, отдавал 

всего себя делу совершен-
ствования нашего мини-
стерства. Он был настоя-
щим профессионалом. Лич-
ным примером показывал, 
с какой самоотдачей нужно 
относиться к работе, оста-
ваясь при этом вниматель-
ным, ответственным, нерав-
нодушным человеком. Его 
дела и поступки навсегда 
останутся для нас образцом 
личного мужества, стойко-
сти и силы духа, — отметил 
Андрей Гурович.

Надежда Мандик, 
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Республике Калмыкия

Жизненно 
важные знания
В Москве состоялось награждение победителей 
и призеров Х Всероссийского фестиваля 
«От предмета ОБЖ к безопасной жизни»

ВЫВОДЫ

Его традиционными участ-
никами стали представители 
чрезвычайного ведомства, в 
частности, директор Депар-
тамента образовательной и 
научно-технической деятель-
ности МЧС России Александр 
Бондар и его заместитель Ти-
мофей Сулима. Они приняли 
участие в пленарном заседа-
нии форума, а также в страте-
гической сессии «Архитекту-
ра безопасности Арктическо-
го региона: опережая вызовы 
времени». В качестве спике-
ра здесь выступил Тимофей 
Сулима. Темой его доклада 
стали прошедшие в сентя-
бре уникальные в своем роде 
межведомственные опытно-
исследовательские учения по 
защите территорий, входя-
щих в Арктическую зону РФ, 
от чрезвычайных ситуаций. 
Столь масштабные учения 
проводились впервые по по-
ручению главы государства.

Их уникальность заключа-
ется в одновременной отра-
ботке двенадцати вводных на 
территории семи субъектов 
нашей страны. Кроме того, 

программа учений была на-
сыщена деловыми, социаль-
но значимыми, культурно-
досуговыми и спортивными 
мероприятиями. Всего в них 
приняли непосредственное 
участие более шести тысяч 
человек, в том числе более 
тысячи сотрудников МЧС Рос-
сии. Самые масштабные сце-
нарии вводных были отра-
ботаны на территории Крас-
ноярского края: в Дудинке и 
Норильске.

Специально для учений 
Санкт-Петербургским уни-
верситетом ГПС МЧС России 
была разработана отдельная 
методика оценки их прове-
дения. Она позволила опера-
тивно в полевых условиях пу-
тем блиц-опроса участников 
практических действий оце-
нить применяемые техниче-
ские средства и технологии.

В рамках культурно-до-
суговой программы учений 
прошла Неделя безопасности 
Российской Арктики, включа-
ющая в себя различные ме-
роприятия, в частности, дни 
открытых дверей в пожарных 
частях, мастер-классы, эколо-
гические акции.

 — Учения позволили оце-
нить существующие подходы 
к ликвидации ЧС в Арктике, 
апробировать новые техно-
логии для их последующего 
внедрения в работу РСЧС, а 
также определить дальней-
ший вектор научных иссле-
дований и практического 
развития комплексной сис-
темы безопасности Аркти-
ческой зоны РФ. Кроме то-
го, они продемонстрировали 
способность нашей страны 
самостоятельно парировать 
весь спектр угроз природно-
го и техногенного характера 
в данном регионе, форми-
руя облик России на мировой 
арене как надежного и ответ-
ственного партнера, — поды-
тожил Тимофей Сулима.

В рамках форума дирек-
тор Всероссийского центра 
экстренной и радиационной 
медицины им. А.  М.  Ники-
форова МЧС России Сергей 
Алексанин рассказал, каким 
образом осуществляется 
комплексная оценка состоя-
ния здоровья спасателей, ра-
ботающих в арктической зо-
не.

Анатолий Кудрявцев
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ДАТА

История одного из ведущих 
учебных заведений в системе 
МЧС России — Академии гра-
жданской защиты — началась 
9 декабря 1992 года. За 29 лет 
академия прошла большой 
путь, став учебно-методиче-
ским центром в системе выс-
шего образования спасатель-
ного ведомства. Основным 
направлением деятельности 
вуза является подготовка спе-
циалистов в области защиты 
населения и территорий РФ 
от чрезвычайных ситуаций.

За время существования 
Академия гражданской за-
щиты подготовила свыше 
шести тысяч специалистов. 
Выпускники достойно несут 
службу не только в России, 

но и по всему миру, оказывая 
помощь людям, попавшим в 
беду.

В настоящее время в вузе 
обучается более двух тысяч 
человек — кадеты, курсанты, 
студенты и слушатели. Среди 
них есть представители деся-
ти иностранных государств. 
Подготовка ведется по 53 ос-
новным образовательным 
программам. Также здесь 
проходят переподготовку на-
учно-педагогические кадры 
высшей квалификации и руко-
водящий состав органов ГО и 
РСЧС.

АГЗ МЧС России — это два 
института, шесть факульте-
тов и 28 кафедр, учебная по-
жарно-спасательная часть, а 
также Кадетский пожарно-
спасательный корпус. В день 
рождения вуза на его терри-

тории состоялось торжест-
венное открытие нового зда-
ния учебной пожарно-спаса-
тельной части и складского 
комплекса.

С 2002 года офицеры и кур-
санты АГЗ представляют МЧС 
России в военных парадах, по-
священных годовщинам Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. В этом году парадный 
расчет вуза в 20-й раз проша-
гал торжественным маршем 
по Красной площади и был 
удостоен переходящего кубка 
«Лучшему парадному расчету 
министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации».

Выпускники академии всег-
да готовы оказать помощь то-
му, кто в ней нуждается.

Юлия Долгих,  
пресс-служба  

АГЗ МЧС России

АКТУАЛЬНО

В ГУ МЧС России по Севасто-
полю замминистра провел 
служебное совещание с ру-
ководством территориально-
го ведомства. В ходе встречи 
состоялось обсуждение ряда 
актуальных вопросов, в том 
числе были подняты темы те-
кущего положения дел и пер-
спектив развития главка.

Также заместитель мини-
стра вручил ведомственные 
награды личному составу. За 
самоотверженные и профес-
сиональные действия при 
спасении людей и тушении 
пожара в шестиэтажном жи-
лом доме по улице Героев Се-
вастополя нагрудным знаком 
МЧС России «За заслуги» на-

граждены старший пожарный 
Андрей Гончаренко, замести-
тель начальника службы Бог-
дан Храпач, начальник 2-й 
пожарно-спасательной части 
Дмитрий Черножуков, глав-
ный специалист отдела Дмит-
рий Шопин. Нагрудным зна-
ком МЧС России «Отличный 
пожарный» награждены по-
жарный Алексей Захарченко 
и помощник начальника кара-
ула Роман Похиленко. 

Первым пунктом рабочей 
программы Андрея Гуровича 
в ГУ МЧС России по Республи-
ке Крым стало торжественное 
мероприятие, приуроченное 
к Международному дню до-
бровольца (волонтера). В чи-
сле приглашенных гостей до-
бровольцы Всероссийского 
студенческого корпуса спаса-

телей, Всероссийского добро-
вольного пожарного общест-
ва и добровольческого пои-
сково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт».

Открывая торжественное 
собрание, Андрей Гурович от-
метил важность и значимость 
развития добровольческого 
движения в нашей стране.

— Спасибо, что есть вы! 
Спасибо, что есть доброволь-
цы, которые искренне, от чи-
стого сердца, с чистыми поры-
вами и помыслами приходят 
на помощь людям и помога-
ют им в беде. Поздравляю вас 
с праздником! Берегите себя 
и будьте здоровы!  — сказал 
зам министра.

В ходе мероприятия он 
вручил ведомственные награ-
ды и благодарственные пись-
ма спасателям и 24 добро-
вольцам и волонтерам.

В завершение визита Анд-
рей Гурович возложил цветы 
к памятнику «Пожарным Кры-
ма» и посетил храм-часовню 
иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина». Она бы-
ла построена на территории 
Главного управления 14 лет 
назад в память о ликвидато-
рах аварии на Чернобыльской 
АЭС. 7 декабря возле нее был 
открыт сквер имени Евгения 
Николаевича Зиничева.

Иван Петров

СОБЫТИЕ

На территории парка 
функционирует оператив-
ный штаб МЧС России. Его 
основными задачами явля-
ются координация работы 
группировки чрезвычайно-
го ведомства, организация 
межведомственного взаи-
модействия и информиро-
вание вышестоящих орга-
нов управления о склады-
вающейся обстановке.

Специалисты МЧС в те-
чение всего мероприятия 
будут обеспечивать пожар-
ную безопасность терри-
тории парка. Сотрудники 
ГИМС МЧС России дежурят 
на акватории Черного моря 
в районе стадиона «Фишт».

Всего для обеспечения 
безопасности мероприя-
тий будут привлечены 352 
человека личного состава 
МЧС России и 85 единиц 
техники.

Виктор Жестков

РЕГИОН

Замминистра представил 
ямальским спасателям но-
вого начальника ГУ МЧС Рос-
сии по ЯНАО Олега Гилёва. 

В ходе поездки Анатолий 
Супруновский встретился с 
губернатором ЯНАО Дмит-
рием Артюховым. Они об-
судили вопросы совмест-
ной деятельности в сфере 
ГО и ЧС, а также обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти на территории региона. 
Замминистра также пред-
ставил губернатору нового 
начальника ГУ МЧС России 
по ЯНАО.

Анатолий Супруновский 
ознакомился с деятельнос-
тью структурных подразде-
лений ГУ МЧС России по 
ЯНАО, посетил Центр управ-
ления в кризисных ситуа-

циях, Центр обработки вы-
зовов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, а также 
расположения боевых под-
разделений в регионе.

При встрече с руководст-
вом и личным составом под-
разделений Анатолий Суп-
руновский уделял большое 
внимание служебным во-
просам. В ходе обсуждения 
отметил высокие результа-
ты служебной деятельнос-
ти, которую осуществляют 
государственные инспекто-
ры по маломерным судам 
на территории автономного 
округа.

В книге почетных гостей 
замминистра оставил за-
пись: «Молодцы! Было при-
ятно побывать в вашем под-
разделении!»

Екатерина Крышнева, 
пресс-служба ГУ МЧС 

России по ЯНАО

Обсудили 
проблемные 
вопросы
Заместитель министра — главный государствен-
ный инспектор Российской Федерации по пожар-
ному надзору Анатолий Супруновский посетил 
с рабочим визитом столицу ЯНАО

Обеспечили 
безопасность 
конгресса 
В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» 
8 декабря стартовали мероприятия Конгресса 
молодых ученых и церемонии закрытия Года 
науки и технологий. Безопасность мероприятий 
обеспечивают сотрудники МЧС России

Встречи с кадровыми 
сотрудниками 
и добровольцами
С двухдневным рабочим визитом Крымский полуостров посетил заместитель 
министра Андрей Гурович

Здесь готовят уникальных 
специалистов
Академия гражданской защиты МЧС России отметила 29-летие со дня образования
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ТРИУМФ

Мы уже писали про междуна-
родные соревнования газоды-
мозащитников по скоростному 
подъему «Вертикальный вы-
зов», которые прошли в Санкт-
Петербурге в День народного 
единства. Среди тех, кто поко-
рил вершину, были и женщины. 
Например, инспектор службы 
тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных 
работ СПСЧ Реутова Ксения 
Сафошкина. Единственная из 
Подмосковья, она отправилась 
в Северную столицу, чтобы 
преодолеть 39 этажей, 936 сту-
пеней, 145 метров вертикаль-
ного подъема на небоскреб 
«Лидер Тауэр». Вернувшись с 
соревнований, Ксения подели-
лась впечатлениями.

— Ксения, ваша повсед-
невная деятельность не свя-
зана напрямую с тушением 
пожаров. Зачем надо было 
наравне с мужчинами испы-
тывать себя?

—  У меня смешанные чув-
ства по этому поводу — удив-
ление и в то же время вос-
торг. Не было конкретной цели 
ехать и представлять область. 
Просто соревнования прово-
дились в праздники, и я ре-
шила попробовать. К тому же 
я участвовала вне зачета, то 
есть без включения в СИЗОД, 
но баллоны за плечами долж-
ны быть обязательно. В зачет 
бегут ребята с наличием до-

пуска к дыхательному аппа-
рату. А у меня допуска нет. 
И здесь уже можно говорить 
о разных уровнях физической 
подготовки. Меня прекрасно 
поймут газодымозащитники: 
попробуй более чем с 15 кг на 
себе и в дыхательном аппарате 
сделать пару вдохов и выдохов, 
поднимаясь на 39-й этаж. В мо-
ем же случае отсутствие маски 
на лице дало преимущество 
при подъеме и минус пару ми-
нут в финальном времени.

Я не считаю, что такой фор-
мат соревнований создан ис-
ключительно для тех, кто ту-
шит. В первую очередь, это про-
верка физической формы. Если 
ты профессиональный спорт-

смен или любитель, а может, и 
вообще не имеешь отношения 
к спорту, но есть желание от-
крыть что-то новое для себя, то 
почему бы и нет? Для меня это 
испытание было в рамках моей 
подготовки — смогу ли я в пол-
ной экипировке дойти до кон-
ца и показать хорошее время. 
Это новый интересный опыт в 
моей жизни, и точно не послед-
ний. Считаю, что свою задачу я 
выполнила в полном объеме, 
сделала выводы и иду дальше.

— Расскажите про сами 
соревнования. 

— Не секрет, что пожарное 
братство не имеет границ. И 
место, где собираются пожар-

ные и спасатели, априори дру-
желюбное и атмосферное. Ор-
ганизаторы — специалисты 
своего дела. Помогали и под-
держивали на лестничных про-
летах, что, несомненно, подба-
дривает на этапе, когда стано-
вится совсем невмоготу.

Поначалу было все просто 
и легко, а где-то на 10-м эта-
же поднимаю голову и пони-
маю, что надо еще три раза по 
столько же. Тут я сделала вы-
вод: по сторонам не смотреть, 
а просто идти. На 30-м этаже 
мне стало казаться, что еще де-
вять — это целая вечность. По-
следние усилия через себя — и 
вот заветные цифры на стене: 
39. Как ни странно, до финиша 
добралась без проблем. Я дви-
галась по плану — идти в меру 
своих возможностей, рекорды 
не устанавливать, но с усерди-
ем. И это получилось.

— Как отнеслись сослу-
живцы к вашему участию в 
соревнованиях?

— Видимо, для многих ста-
ло новостью, что я участвую в 
«Вертикальном вызове». Мно-
го было вопросов: сложно ли, 
сколько участников, какие ощу-
щения и зачем девочке это во-
обще надо? Но на это я отвечаю 
всегда так: «Нравится — де-
лаю». У меня есть поддержка, а 
это уже половина успеха.

— Давно вы в пожарной 
охране?

— Пятый год. Мой путь на-
чался с рядового на должности 

радиотелефониста в специаль-
ном управлении. А до этого — 
еще четыре года учебы в АГПС, 
студентом, а не курсантом. Од-
нако, попав в пожарную часть, 
пошла учиться дальше по про-
филю. После получения дипло-
ма мне предложили работать в 
СПСЧ.

— Занимаетесь ли каким-
то видом спорта?

— Моя любовь — плавание. 
Им я занималась всю жизнь на 
любительском уровне, но это-
го вполне хватает, чтобы зани-
мать места на пьедестале во 
всех соревнованиях, прово-
димых как МЧС, так и другими 
спортивными организациями.

Также просто поддерживаю 
себя в форме, не даю рассла-
биться. Да и вообще в такой 
структуре важно быть хорошо 
подготовленным не только фи-
зически, но и морально. А так 
я еще вяжу и крестиком выши-
ваю (смеется).

— Хотели бы попробовать 
свои силы в других направ-
лениях? Пожарно-приклад-
ной спорт, например, или ог-
невая полоса?

— Попробовать можно, я не 
против испытать что-то новое. 
Вдруг новые таланты раскрою 
в себе.

Наталья Данилова,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Московской 

области

Учения в аэропорту: подразделения 
отработали важные навыки
Тушили самолет с «загоревшимся» двигателем. Какой ликбез и для чего провели после практической части? 

«На 30-м этаже показалось, что еще девять — 
целая вечность. Но я дошла до конца» 
Ксения Сафошкина из подмосковного Реутова рассказала, как участвовала в соревнованиях «Вертикальный вызов»

АВИАЦИЯ

По замыслу, при заходе на 
посадку у Ан-24 загорелся 
двигатель. Экипаж, совер-
шив аварийную посадку, эва-
куировал пассажиров. Бое-
вые расчеты тушили пожар 
при помощи лафетных ство-
лов с подачей пены. 

По окончании практиче-
ской части был проведен 
подробный разбор учебного 
мероприятия, оговорены все 
нюансы и недочеты проде-
ланных действий. В заверше-
ние с пожарными состоялся 
небольшой ликбез на тему 
технических особенностей 
устройства самолета, кото-
рые стоит учитывать при 

проведении пожарно-спаса-
тельных работ на воздушном 
судне.

— Цель подобного рода 
учений — совершенствова-
ние тактического мышления 

и навыков начальствующего 
состава по руководству дей-
ствиями пожарно-спасатель-

ных подразделений, а также 
взаимодействие со  специ-
альными службами и, конеч-
но же, отработка приемов и 
способов боевых действий 
по тушению пожаров, совер-
шенствование физической 
подготовки и морально-во-
левых качеств личного соста-
ва, — отметил заместитель 
начальника ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю 
Ярослав Гладченко. — По-
ставленные задачи выполне-
ны в полной мере, пожарные 
подразделения действовали 
слаженно и оперативно.

Юлия Дашкевич,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Ставропольскому краю
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СОБЫТИЕ 

В Санкт-Петербургском уни-
верситете ГПС МЧС России 
прошло награждение победи-
телей Всероссийского фести-
валя по тематике безопасно-
сти и спасения людей «Созве-
здие мужества».

К трансляции мероприятия 
по ВКС были подключены все 
подразделения и учреждения 
ведомства от Чукотки до Ка-
лининграда. В онлайн-режиме 
во время несения дежурства 
все подразделения болели за 
своих товарищей. Всего транс-
ляцию посмотрели порядка 50 
тысяч человек. Полную вер-
сию церемонии награждения 
победителей можно посмо-
треть на официальных интер-
нет-площадках МЧС России.

Конкурсы профессиональ-
ного мастерства проводились 
на протяжении всего года. В 
них приняли участие тысячи 
сотрудников. В этом году на 
церемонии чествовали побе-

дителей конкурсов среди луч-
ших по профессии по 18 номи-
нациям.

Мероприятие началось с 
минуты молчания в память о 
героях, погибших при испол-
нении служебного долга.

К собравшимся обратился 
врио главы МЧС России Алек-
сандр Чуприян: 

— «Созвездие мужества» — 
это преемственность поколе-
ний и традиций, это диктатура 
профессионализма и чество-
вания лучших из лучших.

В церемонии награждения 
также приняли участие заме-
ститель полпреда Президента 
РФ в СЗФО Олег Логунов, гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

Из рук врио главы МЧС 
России получил награду та-
тарстанский огнеборец Вла-
димир Кожеманов. За про-
явленное упорство и мас-
терство он назван лучшим 
пожарным страны.

— Эта победа — не толь-
ко личный результат, но так-

же и  общее достижение. Под-
готовка шла в тесном взаимо-
действии с руководством 65-й 
пожарно-спасательной части 
и 11-го пожарно-спасательно-
го отряда. Нельзя забывать, 
что требовались не только от-
личные физические данные, 
но и знания по научно-мето-
дической части, в частности 
по пожарной тактике, — поде-
лился своими впечатлениями 
Владимир Кожеманов.

Победителем в номина-
ции «Лучший начальник кара-
ула» стал представитель 27-й 
пожарно-спасательной части 
16-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Московской обла-
сти Александр Гришаков. 

— Интерес к ремеслу огне-
борца у меня еще со школь-
ной скамьи, — рассказал Алек-
сандр. — Я решил направить 
вектор своих возможностей 
и желаний в профессию, где 
можно проявить себя как лич-
ность, которая помогает по-
павшим в беду людям, берет 
на себя ответственность за 
других. Специфика должно-
сти — необходимость держать 
высокую планку, собственным 
примером демонстрировать 
личному составу отношение к 
службе. 

 За 12 лет фестиваль «Созве-
здие мужества» стал самым 
масштабным общественным 
мероприятием ведомства. Он 
объединяет сотрудников ми-
нистерства, журналистов и 
представителей обществен-
ности в решении общей за-
дачи  — повышения культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности и патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления.

Лучшие из лучших встретились 
в Санкт-Петербурге
Состоялось награждение победителей XIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»
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XIII Всероссийский фестиваль  
по тематике безопасности и спасения людей 
«Созвездие мужества»
«Лучший начальник караула» — Александр  
Гришаков, начальник караула ПСЧ-27 ПСО-16 ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Московской области 

«Лучший пожарный» — Владимир Кожеманов, 
пожарный-спасатель ПСЧ-65 ПСО-11 ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Республике Татарстан

«Лучший сотрудник специальных подразделе-
ний ФПС ГПС» — Максим Гусев, командир отде-
ления СПСЧ-2 Специального управления ФПС № 71 
МЧС России

«Лучший работник договорных подразделений 
ФПС» — Леонид Советников, командир отделения 
ПСЧ-92 Управления договорных подразделений ФПС 
ГПС по Республике Татарстан

«Лучшее звено газодымозащитной службы» — 
команда ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

«Лучшая команда МЧС России по проведению 
аварийно-спасательных работ при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на автомобильном 
транспорте» — команда Ногинского спасательного 
центра МЧС России

Конкурс профессионального мастерства офи-
церского состава спасательных воинских форми-
рований МЧС России — Константин Шваб, началь-
ник воздушно-десантной службы Сибирского спаса-
тельного центра МЧС России

«Лучший пиротехник СВФ МЧС России» —  
Андрей Зарипов, начальник спасательной группы 
проведения пиротехнических и взрывных работ Ураль-
ского учебного спасательного центра МЧС России

«Лучший спасатель МЧС России» — Андрей  
Донсков, спасатель первого класса Северо-Кавказ-
ского регионального поисково-спасательного отря-
да МЧС России

«Лучший спасатель-кинолог МЧС России» —  
Святослав Яковлев, спасатель второго класса Ка-
занского ПСО (филиала Приволжского регионально-
го поисково-спасательного отряда МЧС России)

«Лучший горноспасатель» — Алексей Гутман, ре-
спираторщик второго класса ВГСО быстрого реаги-
рования ФГКУ дополнительного профессионального 
образования «Национальный аэромобильный спаса-
тельный учебно-тренировочный центр подготовки 
горноспасателей и шахтеров»

«Лучший водолаз МЧС России» — Дмитрий  
Лимасов, начальник группы отдела (аварийно-спа-
сательных водолазных работ) управления (перво-
очередных аварийно-спасательных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций) Центра по проведению спа-
сательных операций особого риска «Лидер»

«Лучший врач МЧС России» — Александр  
Плешков, врач-хирург ожогового отделения Всерос-
сийского центра экстренной и радиационной меди-
цины имени А. М. Никифорова МЧС России

«Лучший психолог МЧС России» — Ольга  
Кириллова, старший психолог-инспектор отдела ме-
дико-психологического обеспечения управления ма-
териально-технического обеспечения ГУ МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

«Лучший летчик-спасатель самолета» — Олег 
Филатов, командир авиационного звена (командир 

воздушного судна — инструктор) авиационного зве-
на (на Бе-200ЧС, Ростов-на-Дону) Южного авиацион-
но-спасательного центра МЧС России

«Лучший летчик-спасатель вертолета» —  
Владислав Тен, командир вертолета вертолетно-
го отряда (на Ми-8, Ми-26, Хабаровск) Хабаровского 
авиационно-спасательного центра МЧС России

«Лучший преподаватель учебного центра 
ФПС»  — Сергей Васильев, преподаватель специ-
альных дисциплин (тактико-специальных) ФАУ до-
полнительного профессионального образования 
«Учебный центр ФПС по Челябинской области»

«Лучший преподаватель образовательной ор-
ганизации высшего образования» — Елена  
Трофимец, заведующая кафедрой высшей математи-
ки и системного моделирования сложных процессов 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

«Лауреат премии МЧС России за научные и тех-
нические разработки» — авторский коллектив АГЗ 
МЧС России за разработку инженерного робототех-
нического комплекса для проведения аварийно-спа-
сательных работ при ликвидации чрезвычайных си-
туаций «Деморобот»

«Лучший дознаватель органов государствен-
ного пожарного надзора ФПС ГПС» — Руслан  
Елистратов, старший дознаватель отделения до-
знания отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Красноярску управления над-
зорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Лучший сотрудник подразделений надзорной 
деятельности и профилактической работы МЧС 
России» — Оксана Крутилина, старший инспектор 
отделения надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Центральному району террито-
риального отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы № 1 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю

«Лучший сотрудник судебно-экспертного учре-
ждения ФПС ГПС» — Алексей Магдалянов, стар-
ший инженер судебно-экспертного учреждения ФПС 
«Испытательная пожарная лаборатория по Примор-
скому краю»

«Лучший специалист МЧС России в области гра-
жданской обороны и защиты населения» —  
Максим Стадник, заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю (по гражданской 
обороне и защите населения) — начальник управле-
ния гражданской обороны и защиты населения

«Лучший государственный инспектор по мало-
мерным судам» — Алексей Кондратьев, стар-
ший государственный инспектор по маломерным 
судам  — руководитель инспекторского отделения 
по Старорусскому, Парфинскому и Поддорскому рай-
онам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Новгородской 
области

«Лучший старший оперативный дежурный ЦУКС 
ГУ МЧС России по субъекту Российской Федера-
ции» — Анатолий Чудилов, заместитель начальни-
ка центра (старший оперативный дежурный) ЦУКС ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу

«Лучший руководитель информационного под-
разделения МЧС России» — Алексей Баранов,  

начальник отдела информации и связи с обществен-
ностью (пресс-служба) ГУ МЧС России по Калинин-
градской области

«Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС» — 
ПСЧ-20 (по охране Тулуна) ПСО-7 (Тулун) ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области

«Лучшая СПСЧ ФПС» — СПСЧ ФПС ГПС им. А. П. Ку-
дряшова ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

«Лучшее спасательное воинское формирование 
МЧС России» — Волжский спасательный центр МЧС 
России

«Лучшее поисково-спасательное формирование 
МЧС России» — Южный региональный поисково-
спасательный отряд МЧС России

«Лучший военизированный горноспасательный 
отряд» — филиал «Прокопьевский военизирован-
ный горноспасательный отряд» ФГУП ВГСЧ

«Лучший авиационно-спасательный центр МЧС 
России» — Южный авиационно-спасательный центр 
МЧС России

«Лучшая образовательная организация высшего 
образования МЧС России» — Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России

«Лучшая образовательная организация допол-
нительного профессионального образования 
МЧС России» — Тюменский учебный центр ФПС

«Лучшее судебно-экспертное учреждение ФПС» 
1-го разряда — судебно-экспертное учреждение 
ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Санкт-Петербургу

«Лучшее судебно-экспертное учреждение феде-
ральной противопожарной службы» 2-го разря-
да — судебно-экспертное учреждение ФПС «Испыта-
тельная пожарная лаборатория» по Иркутской обла-
сти

«Лучшая Государственная инспекция по мало-
мерным судам» — Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
Республике Коми

«Лучший ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Рос-
сийской Федерации» — ЦУКС ГУ МЧС России по 
Московской области

«Лучшая добровольная пожарная команда» — 
добровольная пожарная команда поисково-спаса-
тельного отряда «Экстремум» (Санкт-Петербург)

«Лучший доброволец-пожарный» — Александр 
Шлифанов (Чувашская Республика — Чувашия)
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ПРИЗНАНИЕ

5 декабря отмечается День 
добровольца. Главным собы-
тием праздника стало тор-
жественное мероприятие 
в ЦЭПП МЧС России. В нем 
приняли участие сотрудни-
ки МЧС, добровольческие и 
волонтерские отряды, пред-
ставители «Молодежки ОНФ», 
Всероссийского движения 
«Волонтеры-медики» и мно-
гие другие. Поздравить до-
бровольцев приехал заме-
ститель министра  — главный 
государственный инспектор 
Российской Федерации по по-
жарному надзору Анатолий 
Супруновский. А открыла тор-
жества директор Центра экс-
тренной психологической по-
мощи МЧС России Юлия Шой-
гу:

— Наши специалисты-пси-
хологи действуют в условиях 
чрезвычайных ситуаций и не 
понаслышке знают о работе 
добровольцев. Зачастую тру-
дятся с ними бок о бок. За по-
следние два года мы увидели 
колоссальный рост числа до-
бровольцев. Конечно, боль-
шую роль в этом сыграла пан-
демия коронавируса. Добро-
вольчество — одно из лучших 
проявлений человеческих ка-

честв. Когда мы бываем в зо-
нах ЧС, видим там много бо-
ли и горя, но меня восхища-
ет, что желающих прийти на 
помощь всегда очень много. 
Люди жертвуют средства, а 
самое главное — свое время 
и душевную теплоту. Мне бы 
хотелось сегодня поблагода-
рить тех, кто выбрал для себя 
этот путь. 

Выбор места проведе-
ния праздника был, конеч-
но, неслучайным. Ведь поми-
мо своих непосредственных 
обязанностей по основному 
направлению деятельности 
специалисты ЦЭПП МЧС Рос-
сии известны как организато-
ры, кураторы и вдохновители 
многих волонтерских проек-
тов. Чрезвычайные психоло-
ги работают с душой, ко всему 
подходя нестандартно, с вы-
думкой. 

Также в рамках меропри-
ятия прошел телемост с под-
ключением всех федеральных 
округов. На базе филиалов 
ЦЭПП МЧС России собрались 
волонтеры, рассказавшие, как 
и зачем они пришли в это де-
ло, совпали ли ожидания с ре-
альностью и что дало им до-
бровольчество. 

— День добровольца — са-
мый добрый праздник в году, 
он объединяет тысячи нерав-

нодушных сердец. Я по обра-
зованию врач и всегда хотела 
быть кардиологом. Впервые 
я оказалась на волонтерском 
мероприятии в рамках кон-
ференции Общероссийского 
народного фронта «За каче-
ственную и доступную меди-
цину». Это было первое ме-
роприятие организации «Во-
лонтеры-медики», когда она 
еще не была движением. И 
так получилось, что за счет 
высокого интереса к меди-

цинскому волонтерству дви-
жение развивалось, и в этом 
году у нас тоже немножко 
праздник — мы отмечаем пя-
тилетие. Волонтерство — это 
большая часть моей жизни, — 
поделилась своей историей 
председатель Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры-медики» Мария 
Якунчикова.

Дмитрий Рассказов
Фото 

Степана Змачинского

«Лучший доброволец-психолог» — доброволец Севастопольского регио-
нального отделения общественного движения «Студенческая психологическая до-
бровольческая лига» Алина Архипова (Севастополь)

«Лучшее общественное объединение пожарной охраны, в состав ко-
торого входит лучшая добровольная пожарная команда» — региональ-
ная общественная организация «Объединение добровольных спасателей «Экстре-
мум» (Санкт-Петербург)

«Лучший добровольный спасатель на водах» — начальник смены об-
щественного аварийно-спасательного формирования «Студенческий пожарно-

спасательный отряд Феникс» молодежного крыла РОССОЮЗСПАСа Константин 
Зыков

«Лучшее общественное объединение в сфере формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности и патриотического воспита-
ния»  — Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа без-
опасности» (Москва)

«Лучший доброволец в ЧС» — спасатель Общероссийской обществен-
ной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 
Зиёратшох Аюбзода (Москва)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Ваш труд благороден по  своей сути, всегда нужен, 
востребован, а  ваш пример, безусловно, вдохновля-
ет и  побуждает к  подобным действиям сотни тысяч, 
миллионы других наших граждан.
С  каждым годом волонтерское движение становит-
ся все более мощной силой. Считаю правильным, 
что и  ваш форум, который традиционно приурочен 
ко  Дню добровольца, и  конкурс лучших волонтер-
ских проектов, на который подано более 25 тысяч за-
явок в этом году, тоже теперь носят имя #МыВместе.
Эти слова наполнены жизненным, деятельным смы-
слом, пониманием того, как важно ваше единство, 
что объединение усилий во  имя людей, нашей стра-
ны всегда приносит пользу и  помогает добиваться 
высоких результатов в любой сфере.
В  основе волонтерской работы лежат идеи сози-
дания, гуманизма, взаимопомощи  — то, что близ-
ко и  понятно каждому человеку. Это универсальные 
ценности, способные стирать искусственные барье-
ры, границы, а порой даже и разногласия.

День добровольца: выразили 
благодарность волонтерам
На торжественном мероприятии, посвященном этому празднику, в Центре экстренной психологической 
помощи в Москве чествовали лучших

Анатолий СУПРУНОВСКИЙ,
заместитель 
главы МЧС России —  
главный государственный 
инспектор РФ 
по пожарному надзору
Мои искренние поздравления 
с Днем добровольца. Этой важ-
ной датой несколько лет назад 
пополнился список значимых 
событий для нашей страны и 
МЧС России.

Добровольческое движение 
объединяет энергичных, чут-
ких к чужим проблемам лю-
дей, которые готовы оказать 
помощь тем, кто в ней нужда-
ется. Их помощь — наглядный 
пример для подражания, по-
зволяющий воспитать достой-
ных граждан, патриотов своего 
Отечества и государства. С ка-
ждым годом число желающих 
заняться этим благородным 
делом увеличивается. Особен-
но широкий размах в нашей 
стране приобретает создание 
добровольных пожарных и 
спасательных отрядов. Их вза-
имодействие с МЧС России и 
другими органами государст-
венной власти приобретает все 
большие масштабы. Особенно 
при поиске людей и тушении 
лесных пожаров. Мы выражаем 
им глубокую признательность.

Президент поставил зада-
чу добиться, чтобы 15% насе-
ления стали добровольцами. 
Мне кажется, что больше все-
го чрезвычайных ситуаций у 
нас в стране связано с пожа-
рами. Поэтому нам особенно 
нужны добровольные пожар-
ные дружины и команды. Мы 
будем поддерживать их техни-
кой и обучением. Например, 
повсеместна практика, ког-
да техника, которая подлежит 
списанию из федеральной про-
тивопожарной службы, ремон-
тируется и передается в добро-
вольные отряды. Кроме того, 
мы рассчитываем на широкую 
поддержку добровольцев и со 
стороны субъектовых властей. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ — 2021» 
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ВОЛОНТЕРСТВО

2015 год для Бурятии был од-
ним из самых страшных. Сил 
пожарных и спасателей не 
хватало, а добровольческих 
команд еще не было. От дыма 
задыхались все жители респу-
блики. Огнем было охвачено 
более 100 тысяч га леса. 

— Огонь свирепствовал не 
меньше, чем этим летом в Яку-
тии. Ситуация была серьезной, 
надо было что-то предприни-
мать. Я попытался найти еди-
номышленников, бросил клич 
в интернете, но, к сожалению, 
никто не отозвался, — вспо-
минает Солбон.

Он побывал в Прибайкаль-
ском лесхозе и увидел, как по-
жарным приходится бороться 
на этой войне со стихией, в ка-
ких неравных условиях отста-
ивают зеленое богатство ре-
спублики и жизни людей. 

— Начал там фотографиро-
вать и выкладывать в социаль-
ные сети — дело сдвинулось 
с мертвой точки, численность 
добровольцев стала расти, — 
рассказывает лучший добро-
вольный пожарный Дальнего 

Востока. — Андрей Бородин, 
Андрей Сукнев, Аркадий Зару-
бин, Светлана Будашкаева. По-
началу, конечно, всерьез нас 
не воспринимали. Тем не ме-
нее через какое-то время мы 
стали активно сотрудничать с 
ГУ МЧС России по Республи-
ке Бурятия, республиканским 
агентством лесного хозяйства 
и правительством Бурятии. 

Переломным моментом для 
добровольческого отряда ста-
ла победа над торфяными по-
жарами в Кабанском районе. 
После этого волонтеров ста-
ли воспринимать всерьез. Это 
помогло выиграть несколь-
ко грантов: президентских, 
регио нальных и от МЧС Рос-
сии. На полученные средст-
ва приобретали инвентарь и 
обмундирование, проводили 
обучение, постепенно попол-
няя ряды новыми кадрами. 

— Набравшись опыта, мы 
стали выезжать в другие ре-
гионы для оказания помощи. 
В 2018 году принимали учас-
тие в ликвидации последствий 
наводнения в Забайкальском 
крае, через год туда же одни-
ми из первых прибыли на мас-
штабные пожары. В 2019 году 

участвовали в ликвидации на-
воднения в Тулуне Иркутской 
области, за это меня даже на-
градили медалью МЧС России 
«За содружество во имя спасе-
ния», — рассказывает Солбон 
Санжиев.

В 2019 году он возглавил ре-
гиональное отделение ВСКС. 
Сегодня добровольные по-
жарные осуществляют проти-
вопожарное прикрытие бо-

лее половины отдаленных на-
селенных пунктов Бурятии. 
Планируется создание респу-
бликанского учебно-трени-
ровочного центра. По словам 
Солбона Санжиева, к добро-
вольцам ежемесячно присое-
диняются новые ребята.

Для того чтобы стать добро-
вольцем, одной физической 
силы недостаточно. Доброво-
лец должен, в первую очередь, 

соблюдать технику безопас-
ности, уметь оказать первую 
помощь своим товарищам и 
пострадавшим. Все знания не-
обходимо подтверждать и об-
новлять. 

— Я считаю, что основная 
черта настоящего доброволь-
ца — это его мотивация, по-
этому у нас нет каких-то ген-
дерных критериев отбора. В 
нашей команде и девушки, и 
взрослые, и молодые, и лю-
ди старшего возраста. Самое 
главное — это цель, которую 
вы перед собой ставите: поче-
му вы хотите этим заниматься. 
Вы должны четко понимать, 
для чего вам это нужно, — де-
лится Солбон Санжиев.

Лично для него главная мо-
тивация — дети. Именно ра-
ди них он каждый раз наде-
вает экипировку и идет в бой 
со стихией. Помогает тем, ко-
му эта помощь необходима, и 
своим примером показывает, 
как быть героем не только для 
своих детей, но и для малой 
родины.

Никита Гануленко,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Республике Бурятия

ДИНАСТИЯ

— А по-другому, наверное, и 
не могло сложиться, — улыба-
ясь рассказывает юноша. — У 
меня оба деда имеют отноше-
ние к МЧС: один служил во-
дителем боевого автомобиля, 
а второй раньше был пожар-
ным, а теперь — оперативный 
дежурный ЕДДС. Ему поступа-
ют звонки со всего Облучен-
ского района, люди сообщают 
о происшествиях, просят по-
мощи. Задача деда — скоорди-
нировать силы и средства, от-
править к месту происшествия 
именно те службы, которые 
нужны.

Знания Данилы поражают 
даже опытного спасателя: под-
росток легко ориентируется в 
терминологии чрезвычайного 
ведомства, знает все террито-
риальные звенья областной 
подсистемы РСЧС, их функции 
и назначение. В своей школе 
он организовал кружок «Юный 
пожарный».

— В пожароопасный пе-
риод я помогаю спасателям 
в профилактической рабо-
те. Жителям частного сектора 
вручаю памятки с рекоменда-
циями о том, как не допустить 
палов сухой растительности. 

Люди адекватно воспринима-
ют то, что я младше их, прислу-
шиваются к советам.

Данила стал частым гостем 
в пожарно-спасательной части 
№ 6 и даже подружился с бой-
цами.

— Знаете, у меня есть меч-
та: чтобы нашу пожарную 
часть аттестовали и я стал бы 
служить с ребятами из перво-
го караула, — признался па-
рень.

Огнеборцы зачастую берут 
Данилу на учения, у мальчи-
ка хорошо получается фото- и 
видеосъемка.

Данила на своей странице 
в «Инстаграме» проводит пря-
мые эфиры по тематике без-
опасности жизнедеятельно-
сти, и у него уже есть посто-
янные подписчики. А ко Дню 
спасателя парень запланиро-
вал организовать школьную 
квест-игру по гражданской 
обороне и пожарной безопас-
ности.

Сотрудники МЧС России же-
лают удачи Даниле Кочетыго-
ву и всегда готовы поддержать 
добровольца.

Ольга Минчакова,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по ЕАО

МНЕНИЕ

— Кто может стать до-
бровольным пожарным и 
сколько их в регионе?

— Добровольными по-
жарными могут быть совер-
шенолетние и способные по 
состоянию здоровья испол-
нять обязанности, связанные 
с участием в профилактике 
пожаров и участием в туше-
нии пожаров и проведении 
аварийно-спасательных ра-
бот. Сегодня на территории 
региона зарегистрирова-

но 733 общественных объе-
динения пожохраны общей 
численностью 11  707 добро-
вольных пожарных.

— И часто им прихо-
диться вступать в дело?

— С начала текущего го-
да ДПО потушено 229 пожа-
ров  — это 8,9% от общего 
количества зарегистриро-
ванных пожаров, из них 26 
потушили самостоятельно. 

— А какие еще зада-
чи возлагаются на добро-
вольцев?

— В первую очередь это 
профилактическая работа. 
Так, в текущем году в ней 
приняли участие 5749 волон-
теров, которые проводили 
подворовые обходы и сходы 
населения.

Также пожарные добро-
вольцы активно сотруднича-
ют с добровольными поиско-
выми отрядами. 

Всего в текущем году ка-
лужские спасатели 96 раз 
проводили поиск пропавших 

граждан и в 37 случаях с ни-
ми взаимодействовали во-
лонтеры.

— Как можно стать до-
бровольным пожарным?

— Необходимо написать 
заявление о вступлении в 
организацию, юридически 
зарегистрированную как об-
щественное объединение, и 
зарегистрироваться в рее-
стре добровольных пожар-
ных. Затем пройти обучение 
по программам профессио-
нальной подготовки личного 
состава подразделений ДПО.

России не хватает добро-
вольных пожарных. Чтобы 
бороться с природными по-
жарами, нашей стране необ-
ходимо от 800 тысяч до мил-
лиона добровольцев. При 
этом каждый должен быть 
экипирован, оснащен проти-
вопожарной техникой и обо-
рудованием. 

 Юлия Ефременко,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Калужской области

Неоплачиваемый, 
но бесценный труд
О деятельности общественных объединений пожарной охраны рассказывает 
начальник отдела координации пожарной охраны управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России 
по Калужской области Сергей Терехов 

Семейное дело
Хотя Даниле Кочетыгову исполнилось всего 15 лет, он 
уже точно знает, какую профессию выберет для себя

От слов к действию 
Лучший добровольный пожарный Дальнего Востока Солбон Санжиев начинал как блогер, а теперь руководит Бурятским региональным 
отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей
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Выезд на лед — это всегда риск 
Инспекторы ГИМС проявляют оправданную категоричность при общении с водителями транспорта, выезжающего на лед вне переправ, и при 
необходимости прибегают к административным взысканиям

СИТУАЦИЯ

Становление ледового покро-
ва на водоемах происходит со 
значительными задержками, 
структура его неоднородна, 
наблюдаются полыньи, про-
моины. Вместе с этим в реги-
оне отмечается высокая сейс-
моактивность с эпицентром в 
различных частях озера Бай-
кал. Все эти обстоятельства 
многократно увеличивают 
риск происшествий на льду 
водоемов. Только прошлой 
зимой произошло 22 проис-
шествия, связанных с полным 
либо частичным провалом 
транспорта под лед, в резуль-
тате чего погибли пять чело-
век.

Позиция МЧС России не-
изменна. На первом месте — 
жизнь и здоровье граждан, 

обеспечение их безопасно-
сти.

— В прошлом году совмес-
тно с правительством Иркут-
ской области нами была про-
ведена большая работа по 
внесению изменений в мест-
ное законодательство, — го-
ворит Вячеслав Федосеенко, 
начальник Главного управ-
ления МЧС России по Иркут-
ской области. — В частности, 
изменены правила охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах, приведены в соответ-
ствие с федеральными нор-
мативно-правовыми актами. 
Установлен прямой запрет 
выезда и выхода на лед в не-
оборудованных местах. На-
ша задача — эти правонару-
шения пресекать. В этом по-
могают закон и оправданная 
категоричность. Водители, 
допустившие выезд на  лед, 

привлекаются к админист-
ративной ответственности. 
К уголовной — в случае ги-
бели пассажиров. Также вы-
плачивают штраф за загряз-
нение водоемов. При этом 
число правонарушений оста-
ется высоким. К сожалению, 
это свидетельствует о низком 
уровне культуры безопасно-
го поведения и отношения к 
природе. Выезд на лед транс-
портных средств всегда со-
пряжен со смертельным ри-

ском. Безопасность гаранти-
рована на оборудованных 
переправах при соблюдении 
обязательных требований их 
эксплуатации. Во всех других 
случаях никакой гарантии 
вам никто не даст.

Безусловно, лед озера Бай-
кал и других водоемов весьма 
привлекателен для проведе-
ния зрелищных мероприятий: 
зимних гонок на льду, дрифта 
и других. Но правила охраны 
жизни людей на водных объ-

ектах обязательны для соблю-
дения всеми: и физическими, 
и юридическими лицами, и 
индивидуальными предпри-
нимателями. За выезд транс-
портного средства на лед вне 
переправы предусмотрена 
административная ответст-
венность в виде наложения 
штрафа на граждан — в раз-
мере от 500 до 1000 рублей, 
на должностных лиц — от 
3000 до 5000, на юридических 
лиц — от 20 000 до 50 000 ру-
блей.

— Мы не против спортив-
ных массовых мероприятий 
на льду водных объектов. Но 
без участия транспортных 
средств. Хочу отметить, что 
альтернатива есть. Организа-
торы могут оборудовать ав-
тодром или ледовую арену на 
суше. И такая практика давно 
существует во многих субъек-
тах страны. Оборудование и 
эксплуатация подобных объ-
ектов также регламентиру-
ются нормативно-правовыми 
актами,  — добавил Вячеслав 
Федосеенко.

Светлана Канина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Иркутской области

СПРАВКА

В соответствии с Водным кодексом Российской Феде-
рации (ст. 65, п.  15, пп.  4) «в границах водоохранных 
зон запрещается движение и стоянка транспортных 
средств, кроме специальных транспортных средств, за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лед на водоемах еще форми-
руется. Об этом специалисты 
МЧС России во время профи-
лактической акции «Безопас-
ный лед» предупреждают ры-
баков, которым не терпится 
выйти на реку или озеро, не-
смотря на смертельную опас-
ность. Желание посидеть с 
удочкой и выловить несколько 
щук перевешивает чувство са-
мосохранения.

Для предупреждения не-
счастных случаев специалисты 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю прово-
дят профилактические рейды. 
В очередной рейд они отпра-
вились вместе с представите-
лями администрации Красно-
флотского района Хабаровс-
ка. Осмотрели берега Амура 
в районе Заячьего острова и 
Правобережной улицы. Про-
вели беседы с рыбаками. 
Большинство граждан, нахо-
дившихся у лунок, утвержда-
ли, что лед возле берега уже 
прочный. Но это далеко не так.

— В этом году было до-
вольно долго тепло, а теперь 
еще и большой снег выпал, 
все это замедляет замерзание 
и промерзание льда, поэтому 
сейчас выход на него крайне 
опасен, — говорит Александр 
Гомзарь, государственный ин-
спектор инспекторского отде-
ления ГИМС по Хабаровскому 
району. — В период ледостава 
выходить и выезжать на вод-
ные объекты строго запреще-
но. К сожалению, знаки, опо-
вещающие об этом, зачастую 
остаются незамеченными лю-
бителями подледного лова и 
отдыхающими.

Затянувшиеся первым тон-
ким льдом водоемы так и ма-
нят любителей испытать его 
на прочность. И здесь в группе 
риска — дети. Им особое вни-
мание. К сожалению, уже есть 
печальная статистика. В одном 
из сел края два брата выбежа-
ли на лед, провалились и оба 
утонули.

Лед до наступления устой-
чивых морозов непрочен. 
Устойчивым считается про-
зрачный лед с синеватым или 

зеленоватым оттенком. Прове-
рять его на прочность ударом 
ноги — плохая идея. А если 
поверхность водоема начина-
ет идти трещинами, нужно не-
медленно вернуться по свое-
му следу к берегу скользящи-
ми шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину 
плеч. С зимней рыбалкой сто-
ит повременить до наступле-
ния стабильных холодов и от-
крытия ледовых переправ. 

Следует добавить, что по-
добные рейды по профилакти-

ке происшествий будут прохо-
дить регулярно, пока зимний 
покров на водоемах не станет 
прочным и безопасным.

— Еще одно из направ-
лений работы инспекторов 
ГИМС — профилактическая 
работа с водителями транс-
портных средств. До откры-
тия переправ они зачастую 
самостоятельно выезжают на 
лед и рискуют жизнью — как 
своей, так и пассажиров в са-
лоне. Только за минувшую 
зиму сотрудниками МЧС Рос-

сии было выявлено свыше 30 
несанкционированных съез-
дов автотранспорта на ледо-
вый покров водных объек-
тов. По всем фактам в органы 
местного самоуправления на-
правлены соответствующие 
письма для принятия мер по 
обеспечению безопасности 
жизни людей. Также взяты на 
контроль семь традиционных 
мест, где собираются боль-
шие группы рыбаков. Муни-
ципалитетами в прошлом се-
зоне выставлено 282 преду-
преждающих знака (аншлага) 
в местах массового выхода на 
лед. В настоящее время весь 
комплекс профилактических 
мероприятий организован и 
будет проводиться в течение 
всего зимнего периода, — от-
метил на прошедшем заседа-
нии КЧС края начальник Цен-
тра ГИМС ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю Игорь По-
тапов.

Елена Чувашова,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

Рейды сотрудников ГИМС и местных 
администраций на водоемах 
Нетерпеливым любителям зимней рыбалки разъясняют, что лед лишь кажется прочным и нередки случаи, когда люди проваливаются и тонут
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ТУРИЗМ

С каждым годом возрастает 
количество туристов, совер-
шающих активные туры на  Ал-
тай. Многие любители альпи-
низма и мечтающие найти «ме-
ста силы» стремятся побывать 
в труднодоступных районах, 
совершить восхождение на 
вершины Алтайских гор. 

— С начала 2021 года в гор-
но-таежной местности респу-
блики проведено более 20 по-
исково-спасательных работ по 
оказанию помощи терпящим 
бедствие туристам. К сожале-
нию, нередки случаи, когда по-
иски заканчиваются эвакуаци-
ей тел погибших. С начала го-
да удалось спасти 11 человек, 
семь человек получили трав-
мы в походах, пятеро погибли, 
— рассказывает начальник ки-
нологического поисково-спа-
сательного подразделения 
Алтайского ПСО МЧС России 
Дмитрий Сёмкин.

— Чтобы отдых или спор-
тивный альпинистский поход 
в горах не обернулся траге-

дией, необходимо серьезно 
готовиться, — советует Дмит-
рий. — Для начала проверить 
состояние своего здоровья: в 
условиях высокогорья резко 
обостряются хронические за-
болевания. Зимний поход в го-
ры — это тяжелое испытание. 
Кроме того, необходимо тща-
тельно изучить местность, по 
которой будет проходить мар-
шрут, климатические, геогра-
фические особенности, пра-
вильно подобрать экипиров-

ку и снаряжение. Обязательно 
взять с собой спутниковый те-
лефон, потому что в горах нет 
сотовой связи, и противола-
винный датчик. Доверять свою 
жизнь можно только квалифи-
цированным организаторам 
походов, способным позабо-
титься о безопасности сво-
их клиентов. Рекомендуется 
приобрести страховку на слу-
чай необходимости привлече-
ния авиации для эвакуации из 
труднодоступных мест.

Однако, к сожалению, мно-
гие туристы не задумывают-
ся о том, что при возникнове-
нии несчастного случая для 
оказания своевременной ме-
дицинской помощи и тран-
спортировки пострадавших 
затрачиваются значительные 
материальные средства и че-
ловеческие усилия. 

Совсем недавно, в ноябре, 
в горах республики произо-
шел характерный трагический 
случай. 5 ноября оператив-
ному дежурному Алтайского 
ПСО поступило сообщение о 
том, что турист, совершавший 
одиночный поход, зарегистри-
рованный в ГУ МЧС России по 
Республике Алтай, в установ-
ленное время не вышел с мар-
шрута и его местонахождение 
неизвестно, так как он не вы-
ходит на связь. 

6 ноября спасатели без-
успешно обследовали с вер-
толета местность, где проле-
гал маршрут туриста общей 
протяженностью более 60 км. 
7 ноября поисково-спасатель-
ная группа на вертолете МЧС 
России провела поиски на пе-

ревале Кара-Тюрек и обследо-
вала тропы, ведущие к озеру 
Акк-Кем, но безрезультатно. На 
следующий день работы про-
должились на перевале, вече-
ром были обнаружены следы, 
возможно, пропавшего без ве-
сти туриста, ведущие в ущелье 
замерзшего водопада. 

9 ноября спасатели обсле-
довали ущелье. В верхней 
ступени водопада было обна-
ружено тело пропавшего без 
вести. При помощи альпснаря-
жения погибшего доставили в 
безопасную зону для дальней-
шей эвакуации на вертолете 
МЧС России. 

Туристам, планирующим 
совершить походы по горной 
тайге, спасатели настоятель-
но рекомендуют не выходить 
на маршрут в одиночку и обя-
зательно регистрироваться в 
МЧС. Форма для регистрации 
размещена на сайтах главных 
управлений в рубрике «Ин-
формация для туристов».

Светлана Ляшко,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Республике Алтай

Как посетить места силы на Алтае 
и остаться в живых 
Рекомендации туристам от опытных спасателей помогут обеспечить безопасность в походе и избежать трагедии

ПРОБЛЕМА

На территории СФО еще нет 
стабильных морозов, во всех 
регионах сохраняется пере-
менчивая погода, в том числе 
в северных районах. Уже ре-
гистрируются случаи прова-
лов людей на технике под не-
окрепший лед. Так, продол-
жается поисковая операция 
на акватории Енисея в труд-
нодоступной местности в Ту-
руханском районе на севере 
Красноярского края, в 40 км 
от города Игарка. Там пропа-
ло шесть мужчин. В поисках 
задействованы авиация, судно 
на воздушной подушке, глубо-
ководный аппарат и группи-
ровка спасателей со спецобо-
рудованием для проведения 
водолазных работ. 

Вечером 28 ноября бес-
следно пропали четверо жи-
телей Игарки. Накануне они на 
снегоходах поехали на рыбал-
ку вверх по течению Енисея. 
После двенадцати часов ночи 
все рыбаки перестали выхо-
дить на связь. 

На следующий день груп-
па из шести местных жителей 
на снегоходах самостоятельно 
отправилась на поиски про-
павших, однако установить 
их местонахождение не уда-

лось. При возвращении двое 
мужчин отъехали от берега к 
руслу реки, где на своей тех-
нике провалились в полынью. 
Остальные поисковики верну-
лись домой.

Полиция и администрация 
организовали поисково-спа-
сательные работы. Для этого 
задействовали местный по-
жарный гарнизон, краевых 
спасателей, сотрудников След-
ственного комитета, а также 
обратились за помощью в МЧС 
России.

По результатам наземного 
и авиационного обследова-
ния территории обнаружены 
следы техники, уходящие в 
промоину Енисея, также была 
обследована известная всем 
местным жителям охотничья 

изба, найдены следы пребы-
вания в ней людей, но самих 
пропавших там не было.

К 3 декабря в ходе обсле-
дования русла водоема спаса-
тели МЧС России с помощью 
специальной техники и обо-
рудования на дне, на глубине 
5–6 м, нашли два снегохода 
с прицепами, предваритель-
но принадлежавшие пропав-
шим местным жителям. В 60 м 
от них на глубине 10–11 м и на 
расстоянии 2–3 м друг от дру-
га обнаружили еще два снего-
хода, предположительно при-
надлежавшие волонтерам. На 
одном из них привязана пояс-
ная сумка.

— Далее поиск осуществ-
ляется при помощи водолаз-
ных телевизионных комплек-

сов ниже по течению от обна-
руженных снегоходов. Все дни 
работу группировки ослож-
няли морозы до 40 градусов 
ниже нуля, сильный ветер. Не 
стоит забывать и об особенно-
стях акватории: в этом месте 
течение Енисея бурное, а дно 
гладкое и каменистое, глуби-
на перепадами 5–10 м и более. 
И все это под незастывшим 
полностью льдом, местами с 
промоинами. Также установи-
лась полярная ночь — свето-
вой день составляет всего не-
сколько часов. Учитывая риск 
для самих спасателей, мы про-
водим поиски с соблюдением 

требований безопасности, — 
рассказал спасатель первого 
класса Сибирского РПСО МЧС 
России Федор Залиев.

7 декабря в ходе бурения 
льда для погружения специ-
альных средств в радиусе око-
ло 200 м от ранее обнаружен-
ных снегоходов, в ледяной во-
де найдены тела троих мужчин 
из числа пропавших местных 
жителей. Поиски остальных 
рыбаков продолжаются.

Артем Щербаков,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Новосибирской области

Поиски товарищей переросли в спецоперацию 
В Сибири в эти дни чрезвычайно высока опасность провала под лед

СПРАВОЧНО

В 2017 году похожая ситуация произошла в Новосибир-
ской области. Трое знакомых на трех снегоходах ката-
лись в темное время суток по неокрепшему льду реки 
Обь в Мошковском районе. В результате двое из них 
провалились в открытую полынью. В ходе проведения 
водолазных работ на дне водоема найдены транспорт-
ные средства, самих людей обнаружить не удалось. 
Вечером 13 февраля 2021 года в Иркутской области в 
районе мыса Улан-Хада Малого моря озера Байкал про-
валился автомобиль с шестью пассажирами: супруже-
ская пара, две их дочери, а также еще два пожилых че-
ловека. Из машины люди выбрались самостоятельно, но 
при этом промокли. Спасатели МЧС России нашли лю-
дей на льду, забрали их на берег. Выяснилось, что води-
тель решил сократить путь мимо ледовой переправы, в 
50 м от берега. Глубина в месте провала составила 7 м.
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Звание лучшего психолога силовых структур — 
у сотрудницы МЧС! 
Ольга Кириллова из ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре победила в конкурсе «Сила души — 2021»

ПОБЕДА

2 декабря в Москве в Центре 
экстренной психологической 
помощи МЧС России состоя-
лось подведение итогов X Все-
российского конкурса про-
фессионального мастерства 
психологов силовых структур 
«Сила души».

За победу боролись восемь 
представителей из Министер-
ства обороны РФ, МЧС России, 
Федеральной службы испол-
нения наказаний РФ, Следст-
венного комитета РФ.

Все финалисты конкурса  — 
опытные специалисты, побе-
дители и призеры ведомствен-

ных профессиональных кон-
курсов.

В этом году в связи с коро-

навирусными ограничениями 
конкурс проходил в дистанци-
онном формате на сайте Рос-
сийского психологического 
общества.

Финал включал в себя два 
задания. Первое — самопре-
зентация: нужно было в сво-
бодной творческой форме 
рассказать о направлении 
своей деятельности. Второе 
задание профессиональное: 
каждому специалисту пред-
стояло создать методическое 
занятие на одну из заданных 
тем.

В результате упорной борь-
бы первое место в конкурсе 
заняли сразу две участницы: 
Ольга Кириллова, старший 

психолог-инспектор отде-
ла медико-психологического 
обеспечения управления ма-
териально-технического обес-
печения ГУ МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу — Югре, и Аль-
бина Нацибуллина, педагог-
психолог высшей категории 
Казанского суворовского во-
енного училища.

На втором месте начальник 
психологической лаборатории 
ИК-9 УФСИН России по Респу-
блике Карелия Ольга Столбо-
ва. Она же завоевала и приз 
зрительских симпатий.

Замкнула тройку лидеров 
Элла Воропаева, ведущий пси-
холог группы психологической 

работы 14-й бригады больших 
противолодочных кораблей 
Кольской флотилии Северного 
флота.

По мнению самих участни-
ков, межведомственное со-
ревнование способствовало 
более тесному взаимодейст-
вию между психологическими 
службами силовых структур и 
повышению научно-методи-
ческого уровня их работы, а 
также позволило психологам 
обменяться опытом работы и 
показать свои творческие спо-
собности.

Юлия Васютинская,
пресс-служба  

ЦЭПП МЧС России

ПРИЗВАНИЕ

32-летнему победителю есть 
что рассказать о себе, о това-
рищах по работе и о питомцах, 
в том числе благодаря кото-
рым ему удалось заслуженно 
добиться почетного звания.

— Давно вы занимаетесь 
собаками? 

— Сколько себя помню, со-
бака дома всегда была. Так, в 
детстве это был замечатель-
ный друг — метис спаниеля 
с сеттером. Добрая, игривая, 
дружелюбная и послушная со-
бака, хоть и проказничала, ког-
да оставалась дома одна. 

— Но вы не собирались 
всерьез заниматься киноло-
гией?

— В 2006 году я поступил в 
Казанский химико-технологи-
ческий институт, ныне КНИТУ 
им. Кирова, по специальности 
«Компрессорные установки 
для нефте- и газодобычи».

А десять лет назад я завел 
добермана. Собака активная, 
требующая нагрузки, как умст-
венной, так и физической, по-
этому необходимо было найти 
точку приложения силы.

В 2012 году был объявлен 
набор волонтеров-кинологов 
в общественный региональ-
ный спасательный отряд. Это 
и оказалось поворотной точ-
кой. Потом я аттестовался как 
спасатель, а затем аттестовал 
и собаку. Очень скоро меня 
пригласили в Казанский поис-
ково-спасательный отряд, где 

я и работаю по сей день. Полу-
чается, что искал занятие для 
собаки, а нашел работу мечты.

— И как складывается 
служба в системе МЧС Рос-
сии?

— Коллектив у нас похож на 
большую семью. Дружные кол-
леги всегда придут на помощь 
в рабочее или нерабочее вре-
мя. К любому можно обратить-
ся за советом. Хочешь полу-
чить поддержку или дельное 
замечание — это к нам в от-
ряд. Если чего-то не знаешь, 
идешь к старшим товарищам и 
спрашиваешь. Разъяснят, пока-
жут, научат. Если что-то узнал 
новое, чему-то научился  — 
идешь к коллегам, обсужда-
ешь, пробуешь на практике. 
Кстати, отличительной чертой 
нашего отряда можно назвать, 
пожалуй, практику. Эмпириче-
ский метод познания, если хо-
тите. То, что ты знаешь, — ни-
чего не значит. Ты должен это 
уметь делать!

Благодарю я также каждого 
кинолога, с которым мне дове-
лось когда-либо общаться, по-
тому как каждый из них — это 
иной взгляд, мнение и опыт. 
Особую благодарность хочу 
выразить наставникам-кино-
логам своего отряда, с которы-
ми посчастливилось работать 
в разное время: Ирине Федот-
киной, Екатерине Маклаковой, 
Миляуше Лакатош и Алексею 
Черевкову.

И, конечно, не существо-
вал бы такой особый климат 
в нашем отряде без грамотно-
го управления со стороны на-

чальства: руководителя Иго-
ря Кацюрубы, его зама Вади-
ма Глушкова и начальников 
смен Михаила Зорина, Юрия 
Елизарова, Алексея Белкина, 
Алексея Дятлова. Им огром-
ное спасибо за возможность 
заниматься любимым делом, 
тренировать собак, организо-
вывать занятия на выезде, бы-
вать в командировках, участ-
вовать в соревнованиях и по-
лучать новые знания и опыт.

— Какими качествами 
должен обладать хороший 
кинолог?

— Прежде всего, терпени-
ем. Терпением хорошего учи-
теля. Если что-то не получа-

ется, необходимо задавать 
вопросы себе, а не собаке. 
Скорее всего, причина в вас. 
Если кинолог умеет такие во-
просы задавать себе и может 
развиваться, тянуться к зна-
ниям, изучать материал, то это 
хороший кинолог.

Сейчас у меня собака поро-
ды дратхаар по кличке Грет-
та, которой шесть с полови-
ной лет, одна из немногих, ко-
му удается проводить поиск 
и живых и погибших (аттеста-
ция соответствующая имеет-
ся). Вместе мы добились зна-
чительных достижений. Всех 
наград и не вспомнишь. Пер-
вая серьезная победа была на 
прошедших в 2016 году ХХ Все-

российских кинологических 
соревнованиях, где удалось 
завоевать титул вице-чемпио-
на и отличиться на различных 
этапах.

— Помните ли вы ваш 
первый выезд на ЧС? 

— Мой первый выезд на ЧС 
был в Ижевск, где в результа-
те взрыва бытового газа обру-
шился многоэтажный жилой 
дом. Туда мы поехали в количе-
стве четырех кинологических 
расчетов. Работали, проводили 
поиск пострадавших и тел по-
гибших. Страшно не было, по-
тому что на тот момент у меня 
уже был опыт и я к этому отно-
сился как к своему долгу.

— Что вы ощутили, когда 
узнали, что стали лучшим 
кинологом МЧС России? Что 
сказали коллеги, друзья, 
родственники?

— Первое, что почувство-
вал, — радость. Конечно, был 
доволен. Это очень почет-
но. Друзья и близкие до сих 
пор пишут, поздравляют ме-
ня, скидывают сообщения, и 
я преисполнен чувства бла-
годарности ко всем, кто меня 
учил или у кого я мог что-то 
почерпнуть. Каждый ответ на 
мой вопрос из уст более опыт-
ных товарищей мне помогал. 
И, конечно же, я безумно бла-
годарен своей собаке Гретте, с 
которой прошел этот путь.

Руслан Фатхутдинов,
Светлана Лебедева,

пресс-служба  
ГУ МЧС России  

по Республике Татарстан

«Чтобы научить собаку выполнять то, что 
нужно, задавайте правильные вопросы себе»
Так сформулировал секрет успешной тренировки четвероногих друзей спасатель Казанского ПСО Святослав Яковлев, который признан лучшим 
кинологом МЧС России уходящего года
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СТРАНИЦЫ  
ИСТОРИИ

В середине 70-х годов в Со-
ветском Союзе началось стро-
ительство платформ, предназ-
наченных для добычи нефти и 
газа со дна Каспийского моря. 
Одной из них стала сданная 
в эксплуатацию в 1986 году 
платформа №  10. Она распо-
лагалась примерно в полусот-
не километров от Апшерон-
ского полуострова.

Буйство стихии

Утром 4 декабря 2015 года 
поступило штормовое пре-
дупреждение. Оно было до-
вольно грозным: ураган про-
длится 5–10 часов, скорость 
ветра может достигать 30 м/с. 
Подобные штормы случались 
и раньше, поэтому у нефтя-
ников они не вызвали особой 
обеспокоенности.

Однако действительность 
оказалась гораздо хуже про-
гноза. Скорость ветра превы-
шала 40 м/с, а сам шторм про-
должался 27 часов.

В 17.40 опора газовой тру-
бы — райзер, как ее называ-
ют нефтяники, — не выдержа-
ла натиска штормовых волн. 
В результате был поврежден 
подведенный к ней газопро-
вод. Газ в нем находился под 
крайне высоким давлением 
(110 атмосфер), и, чтобы он за-

горелся, достаточно было ма-
лейшей искры.

На платформе в этот мо-
мент находились 63 челове-
ка. Сразу же после того как 
вспыхнул пожар, трубопро-
воды, ведущие к ней, были 
перекрыты, а добыча газа и 
нефти из 28 скважин, обслу-
живаемых платформой, оста-
новлена. Тем не менее угроза 
взрыва сохранялась, поэтому 

была объявлена срочная эва-
куация. 

Платформа была обору-
дована четырьмя спасатель-
ными шлюпками, каждая из 
которых могла вместить до 
42 человек. Нефтяники, за 
исключением троих человек, 
остававшихся на платформе, 
разместились на двух шлюп-
ках (34 человека на одной и 
26 на другой).

Но сильнейшее волнение 
моря не позволяло спустить 
спасательные средства. Сто-
ило шлюпкам коснуться по-
верхности моря, их бы мгно-
венно разбило о сваи плат-
формы. Поэтому решено было 
дождаться хотя бы временно-
го ослабления натиска стихии. 
В итоге обе шлюпки зависли в 
воздухе, болтаясь примерно в 
метре от гребня волн.

Между небом 
и водой

Спустя всего 15 минут по-
сле начала пожара к месту 
происшествия прибыл пожар-
ный корабль МЧС Азербайд-
жана «Вихрь-9», а чуть позже 
к нему присоединились по-
жарный корабль «Вихрь-5», 
спасательное судно Avior, бук-
сирный корабль «Самир Гу-
лиев», корабли Topaz-iqnizi, 
Endeavour, «Протектор», «Лян-
кяран». Несмотря на столь 
крупную группировку сил, 
они так и не смогли присту-
пить к эвакуации: волнение 
не позволяло приблизиться к 
платформе без риска разбить-
ся о ее сваи.

Оставалось только дожи-
даться ослабления ветра. Од-
нако к вечеру ветер усилился 
настолько, что гребни волн 
стали задевать висящие в воз-
духе спасательные шлюпки. В 
22.45 ветром оборвало тро-
сы одной из них, в результа-
те чего шлюпка с 34 нефтяни-
ками упала в воду. Ее тут же 
начало бить о сваи, и вскоре 
корпус плавсредства просто 

развалился на куски. Спасти 
удалось только троих. Позже 
один из спасенных, энергетик 
Анвар Алиев вспоминал: 

— Хотя вода была холод-
ной, я и мой коллега хорошо 
плавали и потому удержались 
на поверхности. Остальные, 
наверное, утонули. Если бы 
не подоспели спасатели, мы 
бы тоже погибли. В тот мо-
мент спасательная операция 
была крайне рискованной. 
Дул сильный ветер, вода бы-
ла очень холодной, а волне-
ние — сильным.

Вторая шлюпка осталась 
висеть, но сильный ветер за-
бросил ее к сваям, в которых 
тросы и запутались, сделав 
невозможным дальнейший 
спуск на воду. Ураган по-
прежнему не утихал, а насту-
пление ночи вынудило отло-
жить продолжение спасатель-
ных работ на утро.

Реагирование

5 декабря к операции были 
привлечены вертолеты МЧС 
Азербайджана. Они не смо-
гли приземлиться на аварий-
ной платформе и совершили 
посадку на соседних, высадив 
на них 15 спасателей. В ходе 
дальнейшей спасоперации 
при помощи вертолета и ско-
ростного судна-катамарана 
«Муслим Магомаев» им уда-
лось эвакуировать как троих 
нефтяников, остававшихся на 
платформе, так и 26 пассажи-
ров второй шлюпки.

Не менее сложной задачей 
оказалось тушение пожара 
на платформе. Лишь 10 дека-
бря, после того как выгорел 
остававшийся в трубопрово-
дах газ, удалось высадить на 
платформу пятерых пожар-
ных. Они в течение шести ча-
сов сдерживали огонь, по-
ка технические специалисты 
восстанавливали контроль 
над поврежденным газопро-
водом. 

Таким образом, пожар 
на нефтяной платформе 
«Гюнешли» стал крупнейшей 
техногенной катастрофой в 
истории Азербайджана. Из 
63 человек, находившихся на 
платформе, спасено было 33, 
семеро погибли, 23 пропали 
без вести (их тела так и не бы-
ли обнаружены). Из числа спа-
сенных восемь были госпита-
лизированы, одному потребо-
валось лечение в ожоговом 
центре.

6 декабря 2015 года в Азер-
байджане было объявлено 
днем национального траура.

Владимир Другак

Драма на нефтяной платформе вскрыла 
недостатки спасательных средств 
На платформе были спасательные шлюпки, у МЧС Азербайджана — вертолет и корабли. Почему же 4 декабря 2015 года не удалось сохранить 
жизни 30 нефтяников?

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ СПАСАТЕЛЕМ

Хотя командир противопожарного судна «Вихрь-9» пол-
ковник-лейтенант внутренней службы МЧС Азербайджа-
на Вячеслав Крючков формально умер от естественных 
причин, наверное, без особой натяжки его также мож-
но включить в список жертв катастрофы. Его дочь, стар-
ший лейтенант МЧС Азербайджана Снежана Крючкова 
вспоминает:
— Мой отец участвовал в ликвидации пожара на нефтя-
ной платформе, который произошел зимой 2015 года. Че-
рез три дня после трагедии папа умер от сердечной недо-
статочности. Он очень переживал, что не удалось спасти 
всех людей с горящей платформы. Папе было 45 лет.
Папа был хорошим и верным другом, а еще он любил 

свою работу и не представлял своей жизни без моря. Он окончил Бакинское море-
ходное училище и с 1991 года служил в органах пожарной охраны. В ноябре 2008 года 
его назначили командиром пожарного корабля «Вихрь-9». Когда на морской нефтяной 
платформе «Гюнешли» из-за обрыва газопровода в результате шторма на Каспийском 
море начался пожар, отец со своей командой был одним из первых, кто бросился на 
помощь пострадавшим. В момент аварии на платформе работали 63 человека. Отцу 
удалось спасти 33 человека. В течение нескольких дней «Вихрь-9» участвовал в туше-
нии пожара. И все это время отец в экстремальных условиях героически работал в на-
пряженном графике. Когда вернулся домой, практически ничего нам не рассказывал. 
Говорил лишь, что было страшно и опасно. Держал все переживания внутри себя. Мы 
его старались не тревожить и не донимали расспросами. Понимали, что ему нужно 
время, чтобы восстановиться после трагедии. Отец умер за рулем автомобиля.
Папа учил нас с сестрой быть стойкими и смелыми. Он часто говорил, что нужно уметь 
преодолевать все жизненные перипетии и сложности, оставаясь при этом человеком. 
Когда папы неожиданно не стало, я поняла, что хочу, хотя бы отчасти, продолжить его 
дело. Так я попала в МЧС Азербайджана, чем очень горжусь.

По материалам портала moscow-baku.ru
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БИОГРАФИЯ

Корреспондент «Спасателя» 
поговорил с Валентином Гела-
сом о его нынешней работе, 
морской романтике, редких 
природных явлениях и спасен-
ных альбатросах.

— Навигация закончи-
лась, теперь можно взять 
паузу в работе?

— Нет. Наступила зима, но 
мы продолжаем технический 
надзор за маломерными су-
дами. Костромичи покупают 
лодки и катера в течение все-
го года, поэтому регистрация 
и освидетельствование судов 
в Центре ГИМС продолжаются 
круглогодично.

— Как долго вы были ка-
питаном дальнего плава-
ния?

— 13 лет. А вообще на мор-
ском флоте на больших судах 
я проработал 26 лет. Прошел 
путь от матроса до капитана.

Я родился не на берегу мо-
ря, но не очень далеко от него. 
Моя малая родина — неболь-
шой городок Кагул в Молда-
вии. Первую свою морскую 

специальность — матрос — я 
получил в черноморском го-
роде Измаил в мореходной 
школе. Затем шесть лет учил-
ся в высшем инженерном 
морском училище в Новорос-
сийске. Сейчас это Государст-
венный морской университет 

имени адмирала Федора Уша-
кова. После его окончания 
каждый день шаг за шагом я 
постигал тонкости своей про-
фессии. Можно сказать, что 
учился все 26 лет. Ведь мор-
ская специальность предус-
матривает регулярную пере-
подготовку (как минимум раз в 
пять лет) и прохождение боль-
шого количества курсов.

Я ходил во всех морях на-
шей планеты, за исключени-
ем арктических — Карского и 
Лаптевых. Работал в основном 
на танкерах — водоизмещени-
ем от 10 000 до 180 000 тонн. 

Как капитан судна, я нес от-
ветственность за сохранность 
груза и за свой экипаж. И это 
ко многому обязывало. Ведь 
люди — это наивысшая цен-
ность. А забота о здоровье и 
благополучии личного состава 

на корабле — главная задача 
капитана. Также всегда остро 
стоял вопрос сохранения чи-
стоты морей и океанов. 

— Валентин Васильевич, 
а все-таки существует еще 
морская романтика? 

— Я считаю, что в последнее 
время от нее почти ничего не 
осталось. Для капитанов грузо-
вых судов — это тяжелая рабо-
та. В последние годы я работал 
на судне, которое везло на бор-
ту 100 000 тонн нефти. Экипаж 
состоял всего из 20 человек. И 
хотя нам помогала всевозмож-
ная автоматика и электроника, 
объем работ на каждого вы-
падал колоссальный. Почти не 
было времени для отдыха. В 
свободные минуты люди толь-
ко спали и набирались сил. По-
рой не хватало времени даже 
на то, чтобы насладиться мор-
скими пейзажами и окружаю-
щей природой.

Хотя морские просторы вос-
хитительны! И ни один пейзаж 
не повторяется дважды. Мне 
за 26 лет работы несколько раз 
удалось увидеть необыкновен-

ное, очень редкое оптическое 
явление — зеленый луч. При 
определенных условиях по-
годы во время захода солнца, 
когда его верхний край отпу-
скается за горизонт, можно 
увидеть яркую зеленую вспыш-
ку. Это фантастически красиво!

— Во время ваших коман-
дировок вы наблюдали эк-
зотических морских обита-
телей? 

— Вы знаете, случалось 
так, что с обитателями фауны 
приходилось общаться прямо 
на борту! До сих пор вспоми-
наю историю с альбатросом. 
Это был 1993 год. Наше судно 
шло из Аргентины через Ат-
лантический океан в сторону 
Африки. Как-то я стоял на вах-
те, было около пяти часов ве-
чера. Вокруг судна кружил ог-
ромный альбатрос. Это очень 
интересные птицы, они почти 
не машут крыльями, а исполь-
зуют потоки воздуха. В какой-
то момент альбатрос отвлек-
ся на рыбу, ударился головой 
о судовую мачту и, как сбитый 
истребитель, спикировал к 
нам на палубу, застряв между 

грузовых труб. Пришлось ока-
зывать ему первую помощь. 
Но просто так птица к себе 
не подпускала. У альбатросов 
очень большой клюв. Когда он 
увидел приближающихся лю-
дей, то начал громко и грозно 
щелкать клювом, пугать нас. 
Пришлось накинуть ему на го-
лову мешок. Несколько дней 
он жил у нас на палубе, мы 
кормили его мороженой ры-
бой из камбуза. И лишь потом 
он смог поймать ветер и уле-
теть с судна.

— Сейчас вы специалист 
ГИМС, осуществляете техни-
ческий надзор за плавсред-
ствами. Владельцы неболь-
ших лодок и катеров — это 
тоже люди, одержимые вод-
ной романтикой?

— В Костромской области 
судовладельцы — это стопро-
центные романтики и очень 
интересные люди. Несмотря 
на непогоду, а иногда даже на 
самочувствие, выходят на во-
ду порыбачить, прокатиться, 
насладиться тихой красотой 
природы Костромского края. 
Моя задача — проконтроли-
ровать техническое состояние 
их плавсредств, чтобы не до-
пустить происшествий на во-
де. Здесь очень пригодилось 
мое образование, потому что 
во время учебы мы тщательно 
изучали техническое устрой-
ство судов, правила их кон-
струирования и эксплуатации. 
Судовладельцам я всегда ре-
комендую заботиться о своем 
плавсредстве, своевременно 
обслуживать и производить 
ремонт, чтобы в следующую 
навигацию оно не подвело, а 
лишь доставляло радость!

Марина Розанова,
пресс-служба  

ГУ МЧС России 
по Костромской области

В прошлом — капитан дальнего плавания, 
сегодня — старший госинспектор ГИМС
Морские и речные пейзажи ему одинаково интересны, уверяет Валентин Васильевич Гелас, руководитель группы технического надзора Центра 
ГИМС костромского главка

Купил холст, кисти — и раскрыл в себе талант 
художника

ТВОРЧЕСТВО

— Увидел масляные краски и 
купил самый простой набор, а 
также холст, кисти — и начал 
работу, — вспоминает Вяче-
слав Сосновцев.

В семье художника талант  
наследственный. Дедушка 
Вячеслава писал прекрасные 
акварели, как и дочь Анаста-

сия. Вдохновение Вячеслав 
черпает из кадров кинофиль-
мов и выставочных работ 
других художников.

Сам Вячеслав всю жизнь 
прожил в Тюмени, работает 
в МЧС России более двадца-
ти лет, на сегодняшний день в 
должности водителя.

Хотелось бы отметить, что 
работы художника со време-
нем становятся популярными.

— Людям нравятся карти-
ны, они быстро разлетаются 
по всему городу, — рассказы-
вает Вячеслав.

В будущем он хочет по-
вторить одну из работ Ивана 
Шишкина, поскольку является 
большим его поклонником.

Наталья Сёмина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Тюменской области

Картины старшего прапорщика Вячеслава Сосновцева пользуются популярностью 
у земляков 

Вход в шлюз Панамского канала. Фото из личного архива Валентина Геласа
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Диспетчер МЧС 
России и мастер 
спорта
Влада Яренкова готовится к забегу в 50 километров 
на лыжах на «Лахти-трейл»

Пробежать  
сверхмарафон  
по силам не каждому
Ростовский огнеборец Виталий Маслов делится секретами преодоления тяжелейшей 
дистанции

ДОСТИЖЕНИЕ

В ноябре прошел уже традици-
онный, пятый сверхмарафон 
«Ростовская сотка». С каждым 
годом забег на 100 км привле-
кает все больше и больше лю-
бителей бега на экстремаль-
ные дистанции. В этом году на 
старт вышло 34 спортсмена, 
представляющих почти все ре-
гионы России. 31 из них, в том 
числе шесть женщин, сумели 
закончить дистанцию, и это 
новый рекорд соревнований.

Среди участников забега 
был и старший инженер груп-
пы службы и подготовки спе-
циального отдела СУ ФПС № 72 

МЧС России Виталий Маслов. 
Продемонстрировав отлич-
ную физическую форму и бо-
евой настрой, он занял 12-е 
место с результатом 9 часов 47 
минут 20 секунд.

— Во время забега столк-
нулся с таким понятием, как 
«марафонская стена» — состо-
яние чрезвычайного физиче-
ского утомления, — рассказы-
вает о своих ощущениях Вита-
лий. — После 60 км дистанции 
сложилось впечатление, что 
больше нет сил двигаться. Хо-
чешь сделать шаг — и не по-
лучается. Однако мысль о том, 
что большая часть забега уже 
позади, а впереди осталась 
неоднократно пройденная 
дистанция, придала дополни-
тельные силы. 

Преодолев себя и дистан-
цию, убедился в том, что нет 
ничего невозможного! Еще год 

назад я и представить не мог, 
что смогу пробежать 100 км! 
Сверхмарафон — прекрасная 
тренировка для развития силы 
воли, дисциплины и настойчи-
вости.

Но покорить такую выдаю-
щуюся вершину без помощи 
наставника вряд ли получи-
лось бы.

— Мой тренер — знамени-
тая российская спортсменка 
Олеся Леонидовна Нургали-
ева, мастер спорта междуна-
родного класса, двукратная 
победительница сверхма-
рафона The Comrades, трех-
кратная победительница 
сверхмарафона Two Oceans 
Marathon,  — говорит Мас-
лов.  — Я рад, что смог оправ-
дать оказанное мне доверие.

Екатерина Зимирева,
Евгений Недайводин,

СУ № 72 МЧС России

ПОРТРЕТ

В системе чрезвычайного 
министерства Влада с детст-
ва — в прямом смысле это-
го слова: она выпускница 
кадетского класса МЧС Рос-
сии Кадетской школы Мур-
манска. 

— Тематика МЧС мне 
очень близка, — говорит 
она. — Всегда хотелось по-
могать людям и знать, что 
твоя работа является по-
лезной для общества. После 
окончания профильного 
класса появилась возмож-
ность устроиться работать 
в ГУ МЧС России по Мур-
манской области. Этот шанс 
я просто не могла упустить.

Первое дежурство Ярен-
кова, как и многие диспет-
черы, вспоминает с эмоци-
ями: 

— Когда впервые отвеча-
ешь на звонок, у тебя зами-
рает буквально все, трясет-
ся голос и ручка выпадает 
из рук. Первый вызов, кото-
рый я приняла, помню как 
сейчас: был пожар в кварти-
ре жилого дома. К счастью, 
в тот раз все закончилось 
хорошо, но я тяжело пере-
живала звонок — до следу-
ющего дежурства. 

Все свободное время 
между дежурными сутка-
ми Влада посвящает спорту. 
Причем не только любимым 
лыжам. За этот год она за-
щищала честь своего управ-
ления на чемпионате по 
плаванию между сборны-
ми ФПС Северо-Западного 
федерального округа МЧС 
России, завоевала бронзу 
в забеге на вершину Юж-
ного склона в Мурманске в 
составе команды Fire Team, 
выиграла чемпионат СЗФО 
МЧС России по лыжным гон-
кам. 

Но сама спортсменка 
особо выделяет второе ме-
сто в «Лахти-трейл». Этот 
50-километровый забег по 
природному рельефу на по-
бережье Белого моря стал 
для Влады самым запомина-
ющимся событием.

— Самый сложный и 
эмоциональный старт был 
на «Лахти-трейл», который 
проходит в городе Канда-
лакша Мурманской обла-
сти,  — говорит она. — Я 
преодолела бегом 50 км по 
природному рельефу с ре-
зультатом 8  часов 8  минут. 
За это время успела испы-
тать все эмоции и состо-

яния: побывать по пояс в 
болоте, увидеть следы мед-
ведя, испытать радость от 
увиденного в августе снега 
на вершине горы и даже за-
плакать от боли в мышцах. 
Кажется, я немного сумас-
шедшая, потому что сейчас 
тренируюсь каждый день и 
в следующем году хочу сно-
ва попробовать свои силы в 
этом марафоне!

Влада считает, что спорт 
дисциплинирует и мотиви-
рует, а это очень важные 
качества для сотрудников 
МЧС. 

— Каждый старт для ме-
ня — как маленькая исто-
рия, и неважно, какая она, 
зимой на лыжах или бегом 
летом, — я получаю удо-
вольствие от любых сорев-
нований и тренировок,  — 
говорит мастер спорта 
Яренкова. — Пользуясь слу-
чаем, хочу пожелать всем 
постоянно совершенство-
ваться, добиваться постав-
ленной цели и любить то, 
чем вы занимаетесь. Ну и, 
конечно, чтобы поражения 
вас не сломили, а победы не 
расслабляли!

Дина Рыгина,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Мурманской  

области

ТОП-5 СОВЕТОВ ВИТАЛИЯ МАСЛОВА

Огнеборец подготовил несколько советов тем, кто только 
начинает бегать на сверхдлинные дистанции.
 Подготовка должна занимать минимум год. Готовиться 

необходимо регулярно и не спеша. Ежедневные тре-
нировки через «не хочу» и «не могу», даже после тя-
желых трудовых дней или праздничных выходных, — 
залог успеха!

 Необходимо соблюдать баланс тренировок и восста-
новления после них. Это поможет избежать травм и 
снизит стресс для организма.

 Лучше найти тренера, человека с опытом в данном во-
просе и прислушиваться к его советам в ходе трени-
ровок.

 Следует уделить отдельное внимание питанию, оно 
должно быть сбалансированным и включать все необ-
ходимые микроэлементы для организма.

 Поддержка близких людей и единомышленников — 
основа любых достижений. Если в тебя верят и боле-
ют за каждый твой результат, это дает дополнительные 
силы и желание тренироваться! 

ЗНАЙ НАШИХ В Москве прошел гранд-финал 
пятого чемпионата Ростеха по 
боксу и силе удара «Ударная 
десятка». В нем участвовала 
Виктория Нередко. Впервые в 
чемпионате в категориях «се-
рия ударов» и «один удар» при-
нимали участие сотрудники 
МЧС России.

Всего побороться за медали 
и призы в Москве собрались 
более 180 спортсменов со всей 
страны, представляющих 26 
команд. Поддержать команду 
МЧС России приехал замести-
тель министра Илья Денисов.

Гранд-финалу предшество-
вал отборочный этап, в рам-

ках которого прошли турни-
ры во всех городах России 
с участием более 11 тысяч 
спортсменов-любителей. По 
результатам отбора в сбор-
ную МЧС вошли сотрудники 
из различных субъектов стра-
ны, в том числе и курсант тре-
тьего курса АГПС МЧС России 
Виктория Нередко.

По итогам выступлений всех 
участников в категории «один 
удар» с результатом 286 кг Вик-
тория стала абсолютной чем-
пионкой среди женщин.

 Анастасия Сербенко.
пресс-служба  

АГПС МЧС России

Ударник труда и спорта
Курсант Академии ГПС МЧС России Виктория Нередко завоевала золото на чемпио-
нате по силе удара «Ударная десятка»
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Герои всегда рядом: новая станция столичного 
метро «Давыдково» посвящена МЧС России
Она была открыта 7 декабря в московском районе Фили-Давыдково 

Фото Владимира Веленгурина и Владимира Смолякова


