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

О главнОМ

26 августа нa базе информ
агентства Тасс состоялась 
прессконференция, посвя
щенная крупномасштабным 
учениям в арктическом реги
оне Российской Федерации. 
Их организатором выступает 
МЧс России.

спикерами прессконфе
ренции стали первый заме
ститель министра александр 
Чуприян и директор Депар
тамента образовательной и 
научнотехнической деятель
ности МЧс России александр 
Бондар.

В настоящее время зна
чение арктического регио
на возросло во всем мире. 
И масштабные учения, кото
рые пройдут 7–8 сентября, 
подтверждают это. Участники 
прессконференции расска
зали журналистам о том, что 
послужило основанием для 
проведения учений, каков их 
предварительный сценарий 
и количество привлекаемых 

к  участию спасательных под
разделений. 

— Подобные учения никог
да еще не проводились, — со
общил александр Чуприян.  — 
Хотел бы особо отметить, что 
они носят научноисследова
тельский характер. Мы не жи
вем днем сегодняшним, а пыта
емся заглянуть за горизонт. 

На огромной территории 
от Мурманска до Певека бу
дут отработаны 12 вводных, 
98 научных задач, к участию 
в мероприятиях планируется 
привлечь около шести тысяч 
человек.

александр Чуприян отме
тил, что арктика — это боль
шая часть страны со слабораз
витой инфраструктурой. При
рода севера слишком хрупка, 
и ее необходимо беречь и за
щищать от техногенных ка
тастроф. Например, от такой, 
которая произошла в Нориль
ске в мае прошлого года. Тяже
лейшая работа по ликвидации 
разлившегося топлива натолк
нула, по словам александра 
Чуприяна, на мысль о необхо

димости проведения масштаб
ной тренировки. а основани
ем для нее стало поручение 
президента страны. 

— Будем практически при
менять на учениях самую раз
ную технику, — рассказал 
александр Чуприян. — В том 
числе новейшую, которая бы
ла представлена на недавно 
прошедшем Международном 
салоне «Комплексная без
опасность». 

На крупное мероприятие 
приглашены представители 
зарубежных государств. свое 
участие подтвердили специа
листы из Швеции, Великобри
тании, Индии, Китая, Франции, 
Финляндии, Южной Кореи, 
Норвегии, сШа. 

— Мы намерены показать, 
что Россия является ответст
венной державой в деле освое
ния арктики, — отметил алек
сандр Бондар. 

виталий Романов 

Продолжение темы 
на стр. 3

актуальнО

Перспективы развития
Президент Владимир Путин в своем выступлении на съез

де политической партии «Единая Россия» обратил внимание 
на необходимость усиления системы защиты от лесных пожа
ров. 

— Одно из важных направлений здесь — создание эффек
тивной авиационной группировки, в том числе и для реше
ния другой важнейшей программы сегодняшнего дня — для 
пожаротушения, — подчеркнул Владимир Путин. — с при
родными и лесными пожарами в этом году столкнулись мно
гие наши регионы. Хочу в этой связи искренне поблагодарить 
всех сотрудников МЧс, летчиков, экипажи пожарных команд 
на местах, добровольцев, жителей городов и поселков, кото
рые боролись и продолжают и сегодня бороться со стихией.

Что хотелось бы в этой связи подчеркнуть? Нам нужно из
влечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Про
шу правительство детально отработать этот вопрос. Важно 
четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, 
предусмотреть нормативное оформление механизмов свое
временной помощи регионам со стороны МЧс, других ве
домств при возникновении чрезвычайной ситуации. а что
бы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и 
борьбе с пожарами, дополнительно выделим на эти цели еще 
24 млрд рублей.

Денежные выплаты
Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовре

менной денежной выплате пенсионерамсиловикам.
согласно указу граждане, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации и являющиеся по со
стоянию на 31 августа получателями пенсий, назначенных 
в  соответствии с ФЗ №  4468–I «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах вну
тренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по  контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполне
ния Российской Федерации, и их семей», получат единовре
менную денежную выплату в размере 10 000 рублей.

Знак «За успехи в труде»
Президент России подписал указ об учреждении почетно

го знака «За успехи в труде».
Новым знаком будут поощрять коллективы предприятий, 

организаций, учреждений за высокие достижения в области 
промышленного и сельскохозяйственного производства, 
экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здра
воохранения, образования, физкультуры и спорта, за иные 
заслуги перед государством за последние пять лет перед 
внесением представления о награждении.

Представления о награждении главе государства будут 
вносить руководители федеральных госорганов или главы 
регионов. Указ о награждении почетным знаком будет изда
ваться в канун Праздника Весны и Труда, который отмеча
ется 1 мая. Получать его смогут не более пяти коллективов 
каждый год.

Безопасная арктика
7–8 сентября в семи регионах страны пройдут беспрецедентные учения по защите 
территорий арктической зоны Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

300 пожаров
техногенного характера лик
видированы с привлечением 
добровольцев.

600 тургрупп
находятся на контроле спаса
тельных подразделений МЧс 
России.

1400 человек
спасено реагирующими подра
зделениями МЧс России при 
ликвидации последствий ДТП.

нЕДЕлЯ в ЦИФРаХ
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В заседании приняли участие 
заместители министра Виктор 
Яцуценко и андрей Гурович, 
министр природных ресурсов 
и экологии александр Козлов, 
заместитель руководителя Рос
сельхознадзора Константин са
венков, начальник ФБУ «авиа
лесоохрана» Николай Криво
шеев, а также руководитель 
Федерального агентства лесно
го хозяйства Иван советников. 

На территории государст
венного природного заповед
ника «Заповедная Мордовия» 
им. П. Г. смидовича действова

ли два очага природных пожа
ров. В северозападной части 
заповедника площадь актив
ного горения составляла 10 га, 
в северовосточной — 120 га 
и на территории городского 
округа Первомайск — 2 га.  В 
связи с этим было принято ре
шение о введении в лесах Ре
спублики Мордовия и Ниже
городской области режима 
межрегиональной чрезвычай
ной ситуации с федеральным 
уровнем реагирования. 

Также решено усилить ави
ационную группировку для 
борьбы со стихией.

По материалам  
mchs.gov.ru

ПЕРВыЕ лИца

ваЖнО

секретарь совбеза акцен
тировал внимание на не
обходимости неукосни
тельно исполнять поруче
ния Президента Российской 
Федерации по ликвида
ции накопленного экологи
ческого вреда в городе Усо
льесибирское, на Байкаль
ском целлюлознобумажном 
комбинате, последствий 
экологической катастрофы 
в Норильске, а также по эко
логическому оздоровлению 
озера Байкал.

В рамках совещания ан
дрей Гурович выступил с 
докладом о ходе работы по 
реализации поручений пре

зидента в сибирском феде
ральном округе и о готов
ности к реагированию на 
экологические риски и уг
розы.

Отдельное внимание на 
заседании было уделено во
просам транспортной без
опасности. Они касались как 
антитеррористической за
щищенности, так и устране
ния последствий чрезвычай
ных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

После совещания заме
ститель министра встретил
ся с личным составом Глав
ного управления МЧс Рос
сии по Иркутской области. 
Обсуждались вопросы, ка
сающиеся материальнотех
нического обеспечения тер
риториального подразделе
ния, вещевого имущества и 
финансирования.

По материалам  
mchs.gov.ru

Федеральное 
реагирование
23 августа на базе национального центра управления 
в кризисных ситуациях прошло заседание рабочей 
группы Правительственной комиссии в связи 
с природными пожарами на границе Мордовии 
и нижегородской области

Сибирь избавят 
от экологического вреда
Иркутскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра андрей 
гурович (на фото). Он принял участие в выездном совещании под руководством 
секретаря Совета Безопасности РФ николая Патрушева, а также встретился 
с сотрудниками гу МЧС России по Иркутской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России 
Сергей Аноприенко и заместитель главы МЧС России  
Виктор Яцуценко обсудили защиту от пожаров заповедника  
«Заповедная Мордовия»

навЕкИ в СтРОю

25 августа в МЧс России со
стоялось заседание прези
диума центрального совета 
ветеранов Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов органов управле
ния по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си
туациям и пожарной охраны.

В заседании принял учас
тие статссекретарь — заме
ститель главы МЧс России  
алексей серко. Обсуждались 
последовательность и крите
рии предоставления материа
лов в «Книгу памяти». 

— В целях обеспечения 
единого подхода по включе

нию сотрудников МЧс Рос
сии, погибших при исполне
нии служебных обязанностей, 
необходимо придерживать
ся единых критериев, — под
черкнул алексей серко.

Напомним, что проект в па
мять о погибших при испол
нении служебного долга огне
борцах — «Книга памяти» — 
запущен в апреле этого года в 
честь Дня пожарной охраны. 

Председатель обществен
ной организации Шамсутдин 
Дагиров отметил важность 
участия ветеранов в меро
приятиях по военнопатрио
тическому воспитанию моло
дежи, в том числе в проведе
нии уроков мужества.

наталия комиссарова

Сохраним  
память 
о погибших
Это дело чести для всех сотрудников чрезвычайного 
министерства

СПаСЕнИЕ

23 августа около 19.00 груп
пировка общей численно
стью 55 человек и 18 единиц 
техники была направлена, 
чтобы отсечь очаг пожара 
в одном из кварталов Мор
довского заповедника на 
границе с Нижегородской 
областью.

Внезапно поднялся ветер, 
и огонь перешел в верховой 
пожар, который стал стреми
тельно распространяться на 
большие площади, молние
носно окружив группировку. 
люди с техникой оказались 
замкнуты в кольце пламени 
и отрезаны от путей эвакуа
ции. 

Чтобы защитить себя и 
технику, пожарные выруби
ли деревья по внутреннему 
краю горящего кольца. Неве
роятными усилиями верхо
вой огонь удалось локализо
вать. Однако продолжалось 
низовое горение с сильным 
дымом. Ближе к ночи ветер 
стих, дым стал сгущаться, и 
необходимо было как можно 
быстрее выбраться из огнен
ного плена.

На спасение людей выдви
нулась вторая группировка в 
составе пожарных специали
зированной пожарноспаса
тельной части и спасателей 
Приволжского регионально
го ПсО МЧс России. Для ло
кализации возгорания на пу
тях отхода на подмогу были 

направлены автоцистерна и 
тяжелая техника. спасатели 
стали прорываться на по
мощь к коллегам.

Осложняли обстановку 
темное время суток и пло
хая видимость изза сильно
го задымления. Но, несмотря 
на это, удалось проложить 
путь для эвакуации людей 
и техники. Дорогу букваль
но вручную очищали от го
рящего сухостоя и повален
ных деревьев — в условиях 
нулевой видимости, когда за 
спинами стеной стоял огнен
ный фронт. Очаги возгорания 
вдоль «тропы спасения» были 
локализованы.

спустя несколько часов 
ценой колоссального труда 
люди и техника были благо
получно эвакуированы на 
безопасное расстояние. Бла
годаря профессионализму, 
смелым и решительным дей
ствиям с риском для жизни 
ради общего дела заложни
ков огненного кольца уда
лось вывести в полном со
ставе. Ни один человек не 
пострадал, ни одна единица 
техники не повреждена!

Михаил Чирков,
пресс-служба  

гу МЧС России  
по нижегородской 

области

Разорвали огненное 
кольцо в Мордовском 
заповеднике
Благодаря решительным действиям спасателей и пожарных удалось эвакуиро-
вать людей и технику из полыхающего заповедника
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туРнИР

24 августа во Владимире стар
товали соревнования памяти 
генералмайора внутренней 
службы Валерия Тимофеевича 
Кишкурно.

с приветственным словом 
к командам обратился началь
ник Главного управления по
жарной охраны МЧс России 
Валентин Нелюбов. Он отме
тил, что пожарноприкладной 
спорт — это высший класс по
жарностроевой подготовки, 
которая является основой всей 
подготовки сотрудника. Конеч
ная цель соревнований — по
вышать квалификацию каждо
го участника, а значит, повы
сить эффективность работы 

пожарноспасательных под
разделений и спецподразде
лений в целом. По словам Ва
лентина Нелюбова, сейчас ре
шается вопрос о присвоении 
одному из самолетов Бе200 
МЧс России имени Валерия 
Кишкурно. В ходе церемонии 
открытия он наградил ветера
нов министерства медалями 
«За пропаганду спасательного 
дела» и «XXX лет МЧс России».

Почетное право первого 
забега было предоставлено 
команде ветеранов МЧс Рос
сии, продемонстрировавших 
мастеркласс по боевому раз
вертыванию.

В день открытия на стадионе 
«Торпедо» стартовали первые 
испытания — преодоление 
стометровой полосы с препят

ствиями и пожарная эстафета. 
25 августа на стадионе «Про
метей» состоялись подъем по 
штурмовой лестнице и уста
новка и подъем по выдвижной 
лестнице. 26 августа на стади
оне «Торпедо» прошло боевое 
развертывание и торжествен
ное закрытие соревнований.

За звание лучших боролись 
15 команд, которые прошли от
борочный этап. Это команды 
спецуправлений МЧс России 
из Москвы, санктПетербур
га, Казани, самары, городов 
лесной свердловской обла
сти, северска Томской области, 
Комсомольсканаамуре Хаба
ровского края, Радужного Вла
димирской области.

Об итогах соревнований чи-
тайте в следующем номере.

ПРОвЕРкИ

В преддверии выборов ин
спекторы надзорных ор
ганов МЧс России прово
дят комплекс мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности избиратель
ных участков.

19 сентября в стране 
пройдут выборные кампа
нии различного уровня. На 
учете ведомства — свыше 
82 тысяч объектов, на кото
рых расположено более 93 
тысяч избирательных участ
ков. К настоящему време
ни специалистами МЧс Рос
сии уже проведено 12 тысяч 

консультаций ответствен
ных за проведение выборов 
должностных лиц, а также 
9  тысяч практических тре
нировок по эвакуации лю
дей в случае пожара.

В результате проведен
ной работы в оперативном 
порядке устранено почти 
3  тысячи нарушений уста
новленных требований по
жарной безопасности.

До выборов сотрудни
ки надзорных органов МЧс 
России посетят все избира
тельные участки, проверяя 
соблюдение установленных 
требований пожарной без
опасности.

Елена Фукс

Состоялись соревнования 
по пожарно-спасательному 
спорту
во владимире за звание лучших боролись 15 команд спецподразделений МЧС России

Посетить все 
избирательные 
участки
Обеспечить пожарную безопасность к выборам — 
такова задача надзорных органов МЧС России

анОнС

7–8 сентября в ряде арктических регионов России пройдут учения, на которых отработают мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций. Предусмотрена обширная деловая программа с участием различных экспертов

МЕРОПРИЯтИЕ
МЕСтО 

ПРОвЕДЕнИЯ
ОРганИЗатОР

7 сентября

Круглый стол «Перспективы и инновации мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
в арктической зоне Российской Федерации» Норильск ВНИИ ГОЧс (Фц)

Круглый стол «Особенности ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне Российской 
Федерации» Норильск сПбУ ГПс МЧс России

Круглый стол «Потенциал научных исследований Якутии для снижения негативного влияния изменения 
климата в арктической зоне» Якутск ГУ МЧс России по Республике 

саха (Якутия), РОссОЮЗсПас

Круглый стол «Обеспечение жизнестойкости коренных жителей, городов и предприятий» Мурманск ВЭБ.РФ, с участием экспертной 
группы SDWG SECEG

8 сентября

Пленарное заседание «актуальные вопросы межведомственного взаимодействия при обеспечении 
безопасности в Российской арктике» Норильск

Департамент образовательной 
и научнотехнической 
деятельности

Круглый стол «ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной вспышкой эпизоотии сибирской язвы среди 
поголовья северных оленей в условиях отдаленных территорий арктической зоны Российской Федерации» НарьянМар

ВНИИ ГОЧс (Фц)
(ГУ МЧс России по Ненецкому  
автономному округу)

Круглый стол «Природные и техногенные риски в арктической зоне Республики Коми» Воркута ГУ МЧс России по Республике 
Коми

Круглый стол «альтернативные источники энергии в арктике, новое топливо, новые требования 
к безопасности» Мурманск ВНИИПО МЧс России

Тематическая сессия «Новые технологии ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» Москва аНО «арктические 
инициативы» и «Газпромнефть»

Первое испытание — преодоление стометровой полосы препятствий

Выявлено почти три тысячи нарушений пожарной 
безопасности
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ПавОДОк

Первая волна пришла в мо
мент освобождения главной 
водной артерии региона — 
реки амур — от ледового 
панциря. Далее все лето изза 
большого количества осадков 
на территории Забайкальско
го края, а также амурской и 
Еврейской автономной об
ластей формировались одна 
за другой паводковые волны. 
Еще не успевали выпустить в 
лиман одну, как к территории 
региона приближалась следу
ющая.

Прогнозы на четвертый 
гребень паводка были мрач
ные — он обещал стать са
мым высоким за год, а высо
та амура у Хабаровска впол
не могла достигнуть отметок 
600–650 см, притом что опас
ным считается уровень 600 
см. К счастью, пока прогнозы 
оправдались лишь частично. 
21 августа у Хабаровска вода 
поднялась до 607 см, последу
ющие дни немного снижалась. 
25 августа было зафиксиро
вано 602 см, причем гребень 

паводка миновал городскую 
черту и сместился к селу Тро
ицкое. Ниже по течению ле
жит Комсомольскнаамуре. 
25 августа уровень воды там 
составил 605 см с ежеднев
ным стабильным приростом 
18 см.

Рост отмечался на всем 
протяжении реки от Хабаров
ска до Комсомольсканааму
ре. Паводковые воды стреми
тельно покрывали дачные и 
земельные наделы, отрезки 
дорог, расположенные в ни
зинных участках местности, 
заходили на придворовые 
территории и в дома.

По состоянию на утро 25 
августа на территории Хаба
ровского края в 43 населен
ных пунктах в шести муници
пальных образованиях было 
подтоплено 29 жилых домов, 
103 приусадебных участка, 
1509 дачных участков, 479 зе
мельных участков и 64 участ
ка автодорог.

В Хабаровске на островах 
Большой Уссурийский, Дач
ный, Кабельный подтоплено 
1399 дачных участков. При 
этом многие жители не спе

шат покидать подтопленные 
дома и продолжают пережи
дать паводок. Именно поэ
тому с начала лета здесь де
журили мобильные группы 
пожарных сПсЧ, спасателей 
ПсО и инспекторов ГИМс.

специалисты МЧс Рос
сии смогли убедить боль
шую часть местных жителей 
покинуть опасную зону еще 
до прибытия большой воды. 
Многим садоводам и дачни

кам сотрудники спасательно
го ведомства помогали тран
спортировать крупногабарит
ные вещи, тяжелую технику и 
мебель на верхние этажи зда
ний и чердаки. Комуто доста
вили урожай на берег до те
плохода и оказали помощь в 
консервации дома. В настоя
щий момент, когда большин
ство дачников перебрались 
на материковую часть, спа
сатели оказывают помощь 

оставшимся. Все адреса, где 
остаются люди, находятся на 
постоянном контроле. Осо
бое внимание — пожилым и 
инвалидам. Их навещают еже
дневно, а то и по несколько 
раз в день. Во многих местах 
добраться до жителей мож
но только на лодке. Местные, 
уже пережившие не один па
водок, имеют при себе все не
обходимое для автономного 
существования: дизельные ге
нераторы и топливо для них, 
мобильные телефоны, про
дукты питания, питьевую воду 
и медикаменты. 

согласно уточненному про
гнозу гидрологов прошедшие 
в бассейнах рек Уссури и сун
гари осадки не оказали значи
тельного влияния на водность 
амура. В течение недели у 
Хабаровска дополнительно
го подъема уровня воды не 
прогнозируется. Тем не менее 
специалисты отмечают, что 
нынешний паводок будет но
сить затяжной характер.

анастасия котова,
пресс-служба  

гу МЧС России 
по Хабаровскому краю 

РсЧс

вЗаИМОДЕЙСтвИЕ

11 августа в оперативную де
журную смену цУКса начали 
поступать тревожные звон
ки от хуторян — рядом с на
селенным пунктом загорелся 
лес. сильная жара, долгое от
сутствие осадков и молния от 
сухой грозы, ударившая в од
ну из сосен, стали причинами 
масштабного природного по
жара на территории Данилов
ского лесничества. 

По словам Василия синич
кина, заместителя председа
теля комитета природных ре
сурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской об
ласти, это был крупный по
жар. Пришлось задействовать 
силы и средства всей тер
риториальной подсистемы 
РсЧс. Это лесничество, феде
ральная группировка, груп
пировка областного комите
та безопасности жизнедея
тельности. слаженная работа 
профильных подразделений 
позволила в кратчайшие сро
ки локализовать и ликвидиро
вать огонь.

сильнейшие порывы ветра 
молниеносно разносили ис
кры по округе. Огонь, буше
вавший в лесном массиве, все 

ближе и ближе подбирался к 
хутору. На случай ухудшения 
оперативной обстановки и 
усиления ветра руководст
вом Волгоградской области 
был подготовлен пункт вре
менного размещения для 
возможной эвакуации жите
лей. К счастью, ее удалось из
бежать. 

— Ребята молодцы! Я бла
годарна им. сначала испуга
лась, но потом пожарные рас
ставили свою технику и ста
ло спокойнее, — вспоминает 
местная жительница Валенти
на столярова.

На возвышенности вблизи 
хутора был развернут меж

ведомственный оперативный 
штаб, который возглавил за
меститель начальника регио
нального главка МЧс России 
по ФПс сергей Девяткин.

День и ночь волгоградские 
огнеборцы героически сра
жались с огненной стихией. 
Когда казалось, что победа 
уже близка, ветер вновь раз
жигал тлеющие искры. Чер
ный дым от сгорающих де
ревьев заслонял солнце, а на 
опушках леса возникали все 
новые и новые очаги возго
раний. Несмотря на сильней
шую жару и усталость, двое 
суток подряд пожарные шли 
в бой. 

— сутки уже не спим. По
жарные прибыли быстро, все 
оперативно было. Но ветер 
постоянно меняется, кружит. 
Ночью вроде все, затишье 
уже, потушили, а днем опять 
пошло на сосновый бор. Пе
реживаю, конечно, за хозяй
ство — столько труда и денег 
вложено, — говорит местный 
житель александр столяров.

Чтобы оценить истинные 
масштабы стихии, руководи
тели тушения пожара приме
няли беспилотные летатель
ные аппараты МЧс России, 
которые вели мониторинг об
становки с воздуха. Благода
ря работе наземной группи

ровки в ночное время к утру 
третьего дня пожар, который 
успел пройти площадь 330 га, 
был локализован. Учитывая 
особенности местности, со
трудникам МЧс России, про
тивопожарной службы реги
она и лесникам приходилось 
использовать для тушения 
ранцевые огнетушители, мо
топомпы, хлопуши, прокла
дывать рукавные линии — 
иначе говоря, применять все 
доступные средства для лик
видации труднодоступных 
очагов пожара.

— Очень слаженная рабо
та. Пожарные приехали быс
тро, молодцы! Мы искренне 
верили, что они не допустят 
беды, — поделилась местная 
жительница Фаина Тетина.

Чтобы победить огненную 
стихию, пожарным потребо
валось три дня и две ночи. 
К  ликвидации привлекались 
более 130 человек личного 
состава и 40 единиц техники. 
Общими усилиями удалось не 
только остановить огонь, но и 
не допустить его перехода на 
населенный пункт. 

кристина тараева,
пресс-служба  

гу МЧС России  
по волгоградской области

казалось, уже победили. но ветер снова 
разжигал огонь
волгоградские пожарные за трое суток непрерывной борьбы с огнем остановили его в шаге от населенного пункта

Четвертая волна паводка в Хабаровске
как спасатели помогают пережить ее местным жителям и к чему готовятся, учитывая, что паводок будет затяжным

Чтобы остановить огонь, пришлось сосредоточить крупную группировку

Сотрудники МЧС России обеспечили эвакуацию жителей 
с территорий, пострадавших от паводка
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РЕПОРтаЖ

История совместной охраны 
порядка на реке Томь длится 
уже более десяти лет. За это 
время сотрудники МЧс и МВД 
не только сработались, но и 
подружились. 

Ярослав Максимов, началь
ник отдела безопасности лю
дей на водных объектах ГУ 
МЧс России по Кемеровской 
области — Кузбассу, говорит: 

— Наше сотрудничество 
позволяет охватить широкий 
спектр нарушений админист
ративного законодательства, 
которые встречаются на вод
ном транспорте, и привлечь 
виновных к ответственности. 
Ряд статей, по которым состав
ляются материалы, относятся 
к компетенции ГИМс, другие 
находятся в сфере контроля 
транспортной полиции.

Расскажем про один из лет
них блицрейдов. Он состоял
ся, когда в Кузбассе держалась 
субтропическая жара. Жите
ли областного центра массово 
потянулись на берега рек.  

Две патрульные 
группы 

В назначенный день участ
ники рейда собрались на базе 
ГИМс. Выходить на воду реши
ли на катерах транспортной 
полиции. На «амуре» — более 
легком и маневренном — раз
мещается первая группа: Яро
слав Максимов и полицейские 
Дмитрий Болобченко и Вале
рий Федоров.

За руль второго, более вме
стительного и тяжелого ка
тера «Норд сильвер» садит
ся инспектор охраны обще
ственного порядка андрей 
Очаповский, который уже на 
протяжении четырех лет ку
рирует водное направление. 
Трое пассажиров занимают 
места в катере: Денис Пронь
кин и Илья Шилин, сотрудники 
отделения ГУ МЧс России по 
Кемеровской области — Куз
бассу, отвечающего за приме
нение беспилотных авиацион
ных систем, и я — сотрудница 
прессслужбы, призванная за
фиксировать все происходя
щее на видео. Мой «напарник» 
по съемке с воздуха  — дрон 
«Фантом», превращающий
ся под управлением Дениса в 
разумную и послушную птицу, 
дожидается своего часа в спе
циальном кофре.

специалисты МЧс отмеча
ют эффективность использо
вания беспилотных авиацион
ных систем при патрулирова
нии водных объектов: это дает 
возможность осуществить ви

деофиксацию нарушения на 
значительном удалении, по
тому что зачастую правона
рушитель, используя скорост
ные характеристики своего 
маломерного судна, может по
пытаться скрыться или при
швартоваться, отрицая факт 
передвижения.

Две смешанные команды 
отправляются вверх по тече
нию Томи. Задача «амура», 
идущего в авангарде, — фик
сация правонарушений. Наш 
катер на подхвате, мы снима
ем работу коллег на фото и ви
део.

нет техосмотра
На реке оживленно. Вскоре 

Дмитрий Болобченко с «аму
ра» выбрасывает белый фла
жок. Для участников движения 
на воде это сигнал к остановке. 
Первые несколько проверок 
проходят без нарушений, мы 
следуем дальше, проходим Куз
басский мост и приближаемся 
к Жургавани  — излюбленному 
месту отдыха горожан и дачни
ков. Наши коллеги вновь машут 
флажком, сближаются с остано
вившимся катером и проверя
ют документы. На этот раз все 
не так гладко. Маломерное суд
но не прошло технический ос
мотр, и Ярослав Максимов со
ставляет в отношении его вла
дельца протокол. За отсутствие 
освидетельствования законо
дательством предусмотрен се
рьезный штраф: от пяти до де
сяти тысяч рублей. По данным 
ГУ МЧс России по Кемеровской 
области — Кузбассу, в летний 
период 2021 года за аналогич
ные нарушения на граждан бы
ло составлено 34 протокола.

Обошлось  
без штрафа 

Вскоре в поле нашего зре
ния попадает катер, плотно 
набитый пассажирами. За ру

лем маломерного судна муж
чина, рядом еще один, а сзади 
расположились две женщины 
с детьми на коленях. с нашей 
позиции видно, что все они в 
спасательных жилетах. Катер 
идет с приличной скоростью. 
«амур» требует остановки, во
дитель сбрасывает темп, на 
минуту глушит мотор, чтото 
кричит и как ни в чем не бы
вало резво продолжает дви
жение по реке. судно мчится в 
направлении, противополож
ном нашему, и не собирается 
делать остановку. «амур» на
чинает преследование, «Норд 

сильвер» присоединяется к 
погоне. сделав два внушитель
ных круга по реке, наша про
цессия наконец причаливает к 
берегу.

Пассажир катерабеглеца 
весело интересуется: «Вы сей
час будете нас арестовывать?» 
Однако речной патруль шут
ку не поддерживает. Команда 
«амура» просит владельца ма
ломерного судна показать до
кументы и спрашивает, поче
му тот не сделал остановку по 
требованию. Мужчина сред
них лет в отличие от своего 
товарища серьезен и спокоен. 
Объясняет, что на реке вышло 
недопонимание: он был готов 
к проверке, но решил прой
ти ее на берегу после высад
ки пассажиров. Все документы 
судовладельца в порядке, он 
трезв и адекватен. Полицей
ские и сотрудники МЧс напо
минают горожанину о прави
лах поведения на воде. 

Профессиональное 
зрение и чутье

Через некоторое время 
впереди появляется надув
ная лодка с мотором. На бор
ту четверо пассажиров: двое 
мужчин, женщина и подро
сток. «амур» машет флажком, 
но судно лишь увеличивает 

ход по направлению к бере
гу. андрей резко бросает мне: 
«лена, этого снимай, похоже, 
пьяный», — и тоже ускоряется 
вслед за «амуром».

После недавнего казуса ме
ня одолевает легкий скепсис: 
как на расстоянии несколь
ких десятков метров можно 
понять, трезвый человек или 
нет? Но я беспрекословно по
винуюсь и веду непрерывную 
съемку. Денис запускает дрон, 
Илья фотографирует происхо
дящее на мобильный телефон. 
Тем временем лодка причали
вает. 

— Вон, видишь, — говорит 
андрей, словно прочитав мои 
мысли, — как выскакивает!

И действительно, мужчина 
в голубых шортах, оказавшись 
на берегу, не ждет спутников, 
берет в руки какойто коврик 
и резво идет в сторону компа
нии друзей, пытаясь затерять
ся среди женщин и детей, а 
затем и вовсе ныряет в недра 
«Газели», припаркованной на 
берегу. На участников рейда 
эта неумелая попытка скрыть
ся не производит никакого 
впечатления: все снято на ка
меру. Полицейские вызывают 
обманщика из «норы» и про
вожают к брошенной на галь
ке лодке. 

Мы тоже причаливаем и с 
интересом наблюдаем за про
цедурой «освидетельствова
ния с использованием техни
ческих средств измерения». 
При близком контакте внеш
ние признаки опьянения судо
водителя заметны очень хоро
шо. Он пытается чтото втол
ковать Дмитрию и Ярославу, а 
затем нарочито неумело дует 
в алкотестер, словно дышит на 
замерзшее стекло. После тре
тьей попытки на табло прибо
ра появляется результат, кото
рый полицейские распечатыва
ют на портативном принтере: 
0,590 мг/л. Это более чем ве

ское основание для привлече
ния «капитана» к администра
тивной ответственности, ведь 
факт опьянения подтверждает 
наличие уже 0,16  мг абсолют
ного этилового спирта на литр 
выдыхаемого воздуха. Дмит
рий и Валерий составляют в 
отношении мужчины протокол 
по части 1 статьи 11.9 Кодекса 
РФ об административных пра
вонарушениях. За управление 
судном в состоянии опьяне
ния мужчина заплатит штраф 
от полутора до двух тысяч ру
блей или на год лишится права 
управления судном. 

Заняв свои места в кате
ре, отправляемся в обратный 
путь. По дороге я пытаю анд
рея, как он смог определить 
пьяного. 

— Опыт и интуиция, — улы
бается старший лейтенант по
лиции, — профессиональное 
зрение: почти четыре года на 
реке и семь лет в ГИБДД.

Бизнес — по закону

Позже я убеждаюсь в том, 
что и острота зрения у инспек
тора отдела охраны общест
венного порядка в полном 
порядке. Мы уже почти дохо
дим до исходной точки наше
го маршрута, базы ГИМс, рас
положенной рядом с мостом, 
как андрей набирает чейто 
номер и быстро сообщает:

— У Кузнецкого моста ката
ют на ватрушке, будьте готовы.

Я соображаю, что звонок 
адресован оперативникам, 
планировавшим проведение 
проверочной закупки и ждав
шим актуальной информации 
с реки, кручу головой, пыта
ясь разглядеть на водной гла
ди нелегального бизнесмена, 
но ничего не вижу. 

— Да вон же он, — показы
вает андрей Очаповский на 
какуюто малюсенькую точ
ку, — надо поторопиться. 

— с начала навигации,  — 
рассказывает начальник Куз
басского лУ МВД России алек
сандр Гофман, — с государ
ственными инспекторами 
центра ГИМс было проведе
но 24 совместных рейда, в ре
зультате которых пресечено 
несколько десятков админис
тративных правонарушений. 
В том числе к администра
тивной ответственности при
влечено 17 судоводителей, 
управлявших катерами в со
стоянии алкогольного опья
нения. Мы благодарны кол
легам за взаимодействие и 
надеемся на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество. 

виктория Оленникова,
Елена Щербинина

РсЧс

Совместный рейд кемеровских спасателей 
и полицейских
Эффективно работать на реке томь, выявлять нарушителей и предотвращать несчастные случаи сотрудникам разных ведомств помогают 
не только дрон и видеокамера

Взаимодействие с другими силовыми ведомствами позволяет повысить  
эффективность деятельности МЧС России



СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ6  www.mchsmedia.ru № 33 (792) • 27 августа 2021 годаДаТа

ПРаЗДнИк

Праздник утвержден в 1994 
году Указом Президента Рос
сийской Федерации. 22 авгу
ста проходят торжественные 
мероприятия и акции, в кото
рых сотрудники чрезвычайно
го ведомства принимают ак
тивное участие. 

Ставропольский 
край

В преддверии празднова
ния Дня Государственного 
флага Российской Федерации 
сотрудники ставропольских 
пожарноспасательных ча
стей поднялись на гору Ма
шук.

— Впечатления от подъе
ма самые разнообразные. По 
пути на вершину мы встрети
ли много людей, которые за
хотели разделить с нами этот 
праздник и присоединиться к 
акции. Большим плюсом стала 
теплая и ясная погода, поэто
му проводить съемку с ква
дрокоптера было одно удо
вольствие. Тем более когда в 
ней участвовала такая боль
шая и дружная команда, со
стоящая из сотрудников МЧс 
и простых людей, которые в 
в этот знаменательный день 
решили нас поддержать. Хо
чу заметить, что сняли мы все 
с первого дубля. Видимо, ат
мосфера праздника и единст
ва нам в этом помогла. Я бы
ла очень рада поучаствовать 
в подобном мероприятии, — 
поделилась впечатлениями 
инженер группы робототех
нических средств и беспилот
ных летательных аппаратов 
сПсЧ Мария ляховская.

Также во всех пожарно
спасательных гарнизонах, от
рядах федеральной проти
вопожарной службы, пожар
носпасательных частях края 
прошли торжественные по
строения с поднятием трико
лора и занятия с личным со

ставом по истории государст
венных символов страны. 

— День флага для нас осо
бенный праздник. Мы, сотруд
ники МЧс России, прославля
ем и защищаем честь нашей 
большой страны. В этот день 
мы провели торжественное 
построение с поднятием Го
сударственного флага как бес
сменного символа могущест
ва России, — прокомментиро
вал начальник ПсЧ13 андрей 
Кристалинский.

— День Государственно
го флага Российской Федера
ции  — достойный повод по
казать, что все мы патриоты 
нашей великой страны! По
здравляю всех с этим замеча
тельным днем и хочу поже
лать мира, благополучия, здо
ровья и процветания. Пусть 

ваши сердца будут наполне
ны любовью к нашей могу
щественной Отчизне. а всем 
сотрудникам чрезвычайного 
ведомства хочу пожелать дос
тойно нести службу и доби
ваться высоких достижений, 
прославляя Родину, — вы
ступил первый заместитель 
начальника Главного управ
ления МЧс России по став
ропольскому краю апрель 
агакишиев.

тюменская область

Торжественное мероприя
тие состоялось на площадке 
Тюменского учебного центра 
ФПс. Праздник начался с по
здравительной речи пригла
шенных гостей. Под фанфары 
оркестра главка сотрудникам 

вручили награды, медали и 
благодарности.

Временно исполняющий 
обязанности начальника ГУ 
МЧс России по Тюменской об
ласти андрей Умаров поздра
вил коллектив: 

— сегодня исполнилось 
27 лет со дня официально
го установления такого важ
ного праздника. Это событие 
наполняет наши сердца чув
ством гордости за свою ве
ликую страну. Желаю всем 
успехов, счастья, крепкого 
здоровья, мира и благополу
чия! Пусть всегда в наших сер
дцах живет гордость за нашу 
державу, а флаг России разве
вается над счастливой и силь
ной страной!

После вручения наград мо
лодые сотрудники пожарной 
охраны Тюменской области 
прошли торжественный риту
ал принятия присяги.

— Вы взяли на себя боль
шую ответственность служить 
своей стране и ее гражданам. 
Теперь вы должны занимать
ся благородным делом — по
могать тем, кто попал в беду, 
обеспечивать безопасность и 
защиту людей. Это тяжелая и 
ответственная работа. Я бла
годарю каждого из вас за вы
бор этой важной и необходи
мой профессии, — напутство
вал начинающих сотрудников 
андрей Умаров.

Чукотский аО

Торжественные меропри
ятия по случаю Дня флага 

прошли в каждом подразделе
нии ГУ МЧс России по Чукот
скому автономному округу.

В городском округе ана
дырь в преддверии празд
ника сотрудники МЧс про
вели экологическую акцию. 
Они очистили от мусора и 
металлолома участок возле 
Поклонного креста на сопке 
святого Михаила. Место для 
субботника было выбрано не
случайно. сюда приезжают 
отдохнуть и сделать красивые 
фотографии анадыря и его 
окрестностей, а также покло
ниться православной святы
не.

— Очистили небольшой 
участок непосредственно у 
Поклонного креста, — поде
лился первый заместитель 
начальника ГУ МЧс России 
по Чукотскому автономному 
округу анатолий Панов. — Но 
каждое такое мероприятие 
делает нашу природу чище.

ХМаО — югра

В Югре вместе с традици
онными мероприятиями во 
всех субъектах округа со
трудники чрезвычайного ве
домства приняли участие в 
окружном велопробеге «Под 
флагом России». Так, в Ханты
Мансийске на финише пожар
ные и спасатели совместно 
с волонтерами Победы раз
вернули большой российский 
триколор. Ребята постарались 
передать чувство патриотиче
ского настроя и гордости, ко
торое испытывают, исполняя 
свои обязанности.

суда центра ГИМс накану
не праздника приняли учас
тие в параде, приуроченном 
ко Дню Государственного фла
га Российской Федерации. В 
столице Югры друг за другом 
вдоль набережной реки Ир
тыш прошли корабли, мотор
ные лодки и катера, украшен
ные флагами. Жители и гости 
города наблюдали за шестви
ем колонны с пристани реч
ного вокзала.

В Когалыме пожарные 
ПсЧ74 для воспитанников 
детских оздоровительных 
пришкольных лагерей органи
зовали выставку пожарноспа
сательной техники, оборудо
вания и показательное высту
пление пожарных. В Югорске 
спасатели организовали для 
детей творческое меропри
ятие. В рамках дня открытых 
дверей ребята рассуждали о 
символике нашего государст
ва и, конечно же, о флаге. При
сутствующие читали стихи о 
гордо реющем стяге.

виктор Жестков,
по материалам 
региональных  

пресс-служб

День флага 
Покорение горы, экологические акции, велопробег... как сотрудники МЧС России проявили патриотизм и чувство гордости за страну

Ко Дню Государственного флага в Анадыре провели экологическую акцию на сопке Святого Михаила

В Тюмени ко Дню флага приурочили принятие присяги новыми сотрудниками пожарной охраны
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Воскресный вечер 25 июля в 
Благовещенске выдался душ
ным и жарким. На набереж
ной амура было прохладнее, 
там гуляло много людей. сре
ди них и Николай сычевский. 

Около 22.30 он с девушкой 
и сестрой приехал к амуру. 
Подходя к набережной, они 
услышали крики о помощи, 
доносившиеся со стороны ре
ки. 

В пожарной охране Благо
вещенска Николай работает 
чуть больше года, но за это 

время участвовал в тушении 
десятков пожаров. Вырабо
талась привычка по сигналу 
тревоги концентрироваться, 
мгновенно оценивать ситуа
цию, на ходу просчитывая по
рядок действий. Вот и в этот 
раз, услышав крики о помощи, 
он среагировал автоматиче
ски: подбежал к парапету, в во
де увидел троих человек, один 
из которых тонул.

ситуация была опасная: 
сильное течение относило лю
дей к середине реки, шансов 
выбраться самостоятельно у 
них уже не было, момент, ког
да мужчины могли доплыть до 
бетонного ограждения и вы
браться на сушу, был упущен. 
На набережной в это время 
было много отдыхающих, лю
ди смотрели на воду, но ни
кто не предпринимал попыток 
спасти тонувшего. В считаные 
секунды оценив ситуацию, 
сбросив одежду, пожарный 
сычевский поспешил на по
мощь. 

Гидрологическая обстанов
ка в Приамурье нынешним ле
том чрезвычайно сложная: ре
ки переполнены водой. Тако
го уровня амура горожане не 
видели, пожалуй, с 2013 года, 
когда на Дальнем Востоке бы
ло катастрофическое навод

нение. согласно информации 
амурского цГМс 25 июля уро
вень воды в амуре превышал 
уровень подтопления поймы, 
вода затопила не только бе
реговую зону, но и нижний 
ярус набережной, на реке бы
ло сильное течение. При такой 
обстановке заходить в воду 
даже в дневное время чрезвы
чайно опасно. а тут уже почти 
опустилась ночь.

Рискуя жизнью, в темноте, 
преодолевая сильное течение, 
сычевский подплыл к тонуще
му, ухватил его за руку и пере
вернул на спину. Двум другим 
обессилевшим мужчинам по
советовал плыть за ним и не 
паниковать. 

— Глубина была большая, 
течение стремительное. Я ста
рался сохранить собственные 
силы и плыл по течению, по
тому что не знал, сколько при
дется плыть. Одной рукой при
держивал мужчину, а второй 
подгребал в сторону берега, 
постепенно приближаясь к 
бетонной стене. Мне наконец 
удалось подплыть к подто
пленной нижней набережной. 
сначала вытащил тонувшего 
мужчину, а потом помог вы
браться его друзьям, которые 
плыли следом, — спокойно и 
буднично делится воспомина

ниями о той ночи Николай сы
чевский. 

Оказавшись на берегу, муж
чины поблагодарили отважно
го пожарного за спасение. а 
Николай вернулся к девушке и 
сестре.

Расстояние, которое про
плыл сычевский по стреми
тельному амуру, спасая то
нувшего, — около полутора 
сотен метров, и эти метры мо
гли стоить ему жизни. Ничего 
героического в своем поступ
ке пожарный не видит: «Чело
век нуждался в помощи — я 
помог. а как иначе?» О своем 
поступке скромный пожарный 
не рассказал ни руководству 
части, ни коллегампожарным. 
Но в тот жаркий июльский ве
чер на набережной было мно
го очевидцев счастливого спа
сения. 

Руководство ГУ МЧс России 
по амурской области высоко 
оценило действия отважного 
пожарного и направило хода
тайство о представлении Ни
колая сычевского к награжде
нию медалью «За спасение по
гибающих на водах». 

Раиса копырина, 
пресс-служба 

гу МЧС России
 по амурской области

Пожарный спас утопающего
вечером николай Сычевский из ПСЧ-12 Благовещенска был не на смене, прогуливался по набережной. но, услышав крик о помощи, не 
раздумывая стал действовать

Николай Сычевский представлен к награждению медалью  
«За спасение погибающих на водах»

ПОДгОтОвка

На озере Валдай заверши
лись проходившие с 10 по 
24 августа сборы отдела ава
рийноспасательных и во
долазных работ центра по 
проведению спасательных 
операций особого риска 
«лидер». Водолазы совер
шенствовали свои навыки 
работы на глубине до 60 м. 

Погружениям предшест
вует пошаговая подготовка 
водолазов к работе на глу
бине 20 и 40 м. Это необхо
димо для постепенной ак
климатизации организма. 
Водолазы этого подразде
ления — одни из немногих, 
кто способен проводить ра
боты на такой глубине. спе
циалистов, способных по
гружаться и работать на сто
метровой глубине, вообще 
единицы.

сотрудники центра так
же оттачивали мастерст
во управления телеуправ
ляемыми необитаемыми 

подводными аппаратами 
РБ600. Этот робот спосо
бен погружаться на глуби
ну до 200 м. Использование 
аппарата помогает получить 
точную визуальную инфор
мацию, а также дать оценку 
акватории. Так, подобные 
устройства были использо
ваны во время арктической 
экспедиции в Карское мо
ре к берегам Новой Земли 

на борту научноисследова
тельского судна «академик 
Мстислав Келдыш». сотруд
ники «лидера» тогда на дне 
океана обнаружили, иденти
фицировали и исследовали 
более 120 опасных контей
неров, атомную подводную 
лодку и экранную сборку 
атомного ледокола.

По материалам  
mchs.gov.ru

ФЕСтИваль

Еще до официального откры
тия были проверены все без 
исключения объекты, задей
ствованные в этих мероприя
тиях. Особое внимание уделя
лось требованиям пожарной 
безопасности. Проверялась 
исправность огнетушителей, 
возможные пути эвакуации и 
источники повышенной по
жарной опасности. Также бы
ли проведены инструктажи 
по пожарной безопасности 
для сотрудников фестиваля.

Кроме того, вдоль берего
вой черты выставили спаса
тельные посты. В пятнадцати 
метрах от берега несли де
журство специалисты водо
лазноспасательного подра
зделения на надувной лодке. 
сотрудники феодосийского 
отдела надзорной деятель

ности совместно с инспекто
рами ГИМс постоянно про
водили профилактические 
мероприятия, рассказывали 
гостям фестиваля о необходи
мости соблюдения требова
ний безопасности и вручали 
памятки.

В постоянной готовности к 
реагированию на возможные 
происшествия находились 
от МЧс России 44 человека 
личного состава и 12 единиц 
спецтехники, в том числе вер
толет Ми8.

Благодаря отлаженному 
взаимодействию, высокому 
профессионализму сотрудни
ков была сформирована эф
фективная комплексная сис
тема безопасности фестиваля, 
позволившая обеспечить ком
фортные условия для его го
стей и участников.

По материалам  
mchs.gov.ru

крым, август, 
джаз
Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность 
проходивших в коктебеле фестивалей Koktebel Jazz 
Party 2021 и Koktebel Rap 2021

герои валдайских глубин
в новгородской области прошла тренировка водолазных специалистов Центра 
«лидер» МЧС России

Водолаз Центра «Лидер» готовится к погружению
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на кОнтРОлЕ

Главная задача инспекторов 
государственного пожарного 
надзора — проверить, как на 
объектах образования реше
ны вопросы обеспечения без
опасности образовательных 
учреждений. 

В отличие от предыдущих 
лет, с учетом изменений в за
конодательстве, в нынешнем 
году сотрудники ГПН не при
нимали участия в работе ком
плексной комиссии наряду со 
специалистами Роспотреб
надзора, Росгвардии и пред
ставителями иных ведомств. 
Они проводили предусмо
тренные статьями 50 и 52 ФЗ 
№  248 профилактические ви
зиты в общеобразовательные 
учреждения, во время кото
рых консультировали их ру
ководство, как нужно устра
нить выявленные нарушения, 
и еще раз довели до админис
трации требования пожарной 
безопасности.

автоматика 
работает без сбоев

На днях сотрудники МЧс 
России побывали в орловской 
школе № 24 имени И. с. Турге
нева. 

— К состоянию учебных за
ведений у нас серьезные тре
бования, — отметил старший 
инспектор отдела надзор
ной деятельности и профи
лактической работы по Ор
лу сергей анисимов. — са
мое главное с нашей точки 
зрения — убедиться, что все 
требования противопожар
ной безопасности в школе со
блюдаются, а обслуживающий 
персонал и учителя хорошо 
знают правила действий при 
пожаре. 

В ходе приемки специали
сты ГПН обратили внимание 
на состояние эвакуационных 
путей и выходов. Инспекто
ры убедились, что все они 
обозначены соответствующи
ми знаками на планах здания 
и схемах эвакуации, которые 
есть на каждом этаже. Таким 
образом, проверяющие удо
стоверились, что ученики 
смогут быстро покинуть шко
лу в случае опасности. 

Также была проверена ра
бота автоматической пожар
ной сигнализации. Для это
го пришлось нажать одну из 
тревожных кнопок, чтобы сы

митировать сигнал о пожаре. 
Инспекторы убедились, что 
система оповещения сработа
ла штатно, а ее сигнал посту
пил на пульт пожарной охра
ны. Ну а пожарным расчетам, 
которые уже были готовы от
правиться к месту вызова, 
был дан отбой. Проверили и 
канал связи с пожарной ох
раной. К слову, в этой школе 
сигнализация — адресная. То 
есть в случае происшествия 
сигнал подается как раз из то
го помещения, где обнаруже
но возгорание, что сокращает 
время на его поиск и обнару
жение.

Директор образователь
ного учреждения александр 
афонин отметил, что в ходе 
подготовки к новому учебно
му году в школе установлены 
дополнительные речевые из
вещатели автоматической по
жарной сигнализации. 

Затем инспекторы прове
рили состояние внутренних 
помещений. Они внимательно 
изучили огнетушители: про
верили дату изготовления, 
уровень давления, указание 
об обслуживании и переза
рядке. 

В завершение визита со
трудники ГПН проверили ве

дение документации по по
жарной безопасности: уточ
нили перечень должностных 
лиц, ответственных за пожар
ную безопасность, изучили до
кументы о прохождении ими 
обучения по пожарнотехни
ческому минимуму, журналы 
инструктажей, наличия и об
служивания огнетушителей. 

согласно итоговому вер
дикту специалистов в целом 
уровень противопожарной 
защиты в школе соответству
ет предъявляемым требова
ниям.

Необходимо отметить, что 
противопожарное состояние 
образовательных учрежде
ний находится на постоянном 
контроле специалистов об
ластного главка МЧс России и 
будет отслеживаться на про
тяжении всего учебного года. 

Персональная 
ответственность

На территории области за
регистрированы 575 обра
зовательных учреждений, из 
них 310 школ. В настоящий 
момент принято к эксплуата
ции 308 школ, что составля
ет 99% от общего количества. 

Две школы находятся на капи
тальном ремонте и в приемке 
не участвовали.

Наиболее частыми наруше
ниями требований пожарной 
безопасности стали неисправ
ность автоматической систе
мы пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управ
ления эвакуацией людей при 
пожаре, неудовлетворитель
ное состояние путей эвакуа
ции, не обеспечение объекта 
нормативным количеством 
первичных средств пожароту
шения, а также иные наруше
ния капитального и режимно
го характера.

— На сегодняшний день 
мы не приостанавливаем де
ятельность учебных учрежде
ний в случае выявленных на

рушений, но кажущихся на 
первый взгляд послаблений в 
этом случае нет, — подчерк
нула Евгения Яковлева.  — 
Каждый руководитель объек
та должен помнить, что несет 
персональную ответствен
ность за предотвращение уг
розы нанесения вреда жизни 
и здоровью участников учеб
ного процесса.

Провели 
инструктаж

Заместитель начальни
ка ГУ МЧс России по ставро
польскому краю — начальник 
управления надзорной дея
тельности и профилактиче
ской работы сергей Москви
тин совместно с представите
лями краевого министерства 
образования, комитета обра
зования ставропольской ад
министрации, специалистами 
испытательной пожарной ла
боратории посетил с профи
лактическими визитами три 
образовательных учреждения 
ставрополя — средние шко
лы № 1, № 43 и гимназию № 9.

Они разъяснили руково
дителям образовательных 
организаций обязательные 
требования пожарной без
опасности. Основное внима
ние проверяющие уделили 
системам противопожарной 
защиты. специалисты ИПл с 
помощью специального обо
рудования проверили рабо
тоспособность и качество си
стем автоматической пожар
ной сигнализации, состояние 
первичных средств пожаро
тушения, огнетушителей, вну
треннего противопожарного 
водопровода. Наряду с этим 
они провели обязательные 
инструктажи о правилах по
жарной безопасности с пер
соналом учреждений.

Всего на территории края 
подлежит оценке готовно
сти к учебному году 1838 ор
ганизаций, в числе которых 
детские сады, школы, орга
низации дополнительного и 
среднего профессионального 
образования.

виктор Жестков,
по материалам 
региональных 

пресс-служб

Школа без опасности
госпожнадзор накануне учебного года проверяет образовательные учреждения и дает полезные рекомендации

куРганСкаЯ ОБлаСть

с начала года в целях повышения уровня пожарной 
безопасности образовательных учреждений орга
нами федерального ГПН проведено 265 проверок 
соблюдения требований пожарной безопасности, 
по результатам которых выявлено 772 нарушения.

СтавРОПОльСкИЙ кРаЙ

с начала текущего года Главное управление МЧс 
России по ставропольскому краю на объектах об
разования провело 290 плановых и 242 внеплано
вых контрольнонадзорных мероприятия. На 304 
объектах образования выявлено 1776 нарушений 
обязательных требований пожарной безопасно
сти. Привлечено к административной ответст
венности 135 юридических лиц, 264 должностных 
лица.

ОРлОвСкаЯ ОБлаСть

В Орловской области в 2021 году профилактиче
ским визитам подлежат 647 образовательных уч
реждений разного рода. К  25 августа проверено 
97% из них.

До первого звонка в школах осталось меньше недели



9СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
www.mchsmedia.ru№ 33 (792) • 27 августа 2021 года ПРОФИлаКТИКа

ИСПЫтанИЕ

Главное управление МЧс Рос
сии по ставропольскому краю 
совместно с противопожар
ной и аварийноспасатель
ной службой ставропольского 
края и североКавказским ре
гиональным поисковоспаса
тельным отрядом пригласили 
репортеров попробовать свои 
силы в спасательном деле. В 
рамках пресстура журнали
сты получили возможность ис
пытать на себе все те нагрузки 
специалистов чрезвычайно
го ведомства и спасательных 
служб, которым те подверга
ются при проведении аварий
носпасательных работ.

Первый день практики 
прошел в городе лермонтове 

на базе учебноспасательно
го центра сКРПсО МЧс Рос
сии. Журналисты примеряли 
полный комплект боевой по
жарной экипировки, спасали 
условного пострадавшего из 
задымленной зоны и оказыва
ли ему первую помощь, лик
видировали ДТП, работали в 
техногенном завале. 

— считаю, подобные ме
роприятия важно проводить, 
чтобы как можно больше лю
дей смогли увидеть, насколь
ко это тяжелый труд — быть 
спасателем, — поделился 
эмоциями специальный кор
респондент информационно
го агентства «Победа 26» Ни
кита Пешков.

Второй день мероприятия 
проходил в Ессентуках на тер
ритории центра аварийно

спасательной группы Пасс 
сК. Программа включала оз
накомление с полным арсе
налом техники и снаряже
ния спасателей, практическая 
часть — спасение условного 
утопающего. 

— Поучаствовать в таком 
мероприятии очень полез
но. Всем советую! — проком
ментировал руководитель 
информ агентства «КМВ Ново
сти» андрей Прокопенко.

Третий, заключительный 
день начался с ознакомления 
с местом базирования спа
сателей североКавказского 
РПсО МЧс России. Затем  все 
переместились на ближай
шую гору для отработки зада
ний по выполнению элемен
тов аварийноспасательных 
работ в горной местности.

Последним этапом стали 
водолазные работы при спа
сении пострадавших с пере
вернувшейся лодки. 

— Ощущения незабывае
мые, ведь когда наблюдаешь 
со стороны за слаженной ра
ботой спасателей, все кажет
ся не таким уж и сложным. 
а  здесь мне самой пришлось 
испытать свои силы на аквато
рии и спасти пострадавшего. 
Это сложно. Очень. Горжусь 

ребятами, которые выбрали 
стезю спасения. Они настоя
щие! — поделилась впечатле
ниями сотрудник прессслуж
бы чрезвычайного ведомства 
ставропольского края Элина 
Газимагомедова.

юлия Дашкевич,
пресс-служба  

гу МЧС России 
по Ставропольскому  

краю

Побыть три дня спасателем
такую возможность журналистам предоставили в Ставропольском крае

тЕСт

Ниже — восемь вопросов. 
К  каждому даны три вариан
та ответа. Выберите правиль
ный, на ваш взгляд, вариант. 

1. Сколько раз должен под-
тянуться на перекладине 
мужчина в возрасте 30–34 
лет?

а) 10 раз 
б) 6 раз 
в) 4 раза

2. каков норматив для жен-
щин 40–44 лет по плаванию 
на спине на 100 м?

а) 5,00 мин. 
б) 5,40 мин.
в) 6,20 мин.

3. За какое время мужчина 
в возрасте 35–39 лет дол-
жен пробежать 5 км на лы-
жах?

а) 27,3 мин. 
б) 31,3 мин.
в) 33,3 мин.

4. Сколько отжиманий от 
пола нужно сделать жен-
щине в возрасте от 25 до 29 
лет? 

а) 14
б) 13
в) 10

5. какое время в беге на 
100 м требуется показать 
мужчине 45–59 лет? 

а) 15,3 сек. 
б) 16,3 сек. 
в) 17,5 сек.

6. Сколько раз женщина 50 
лет и старше должна под-
нять туловище из положе-
ния лежа на спине за одну 
минуту?

а) 30 
б) 25 
в) 15

7. Сколько отжиманий от 
пола требуется сделать 
мужчине 40–44 лет? 

а) 42 
б) 35 
в) 30 

8. За какое время женщина 
в возрасте от 30 до 34 лет 
должна пробежать 1 км?

а) 5.30 
б) 6.00 
в) 7.30

Проверьте, знаете ли вы нормативы  
по физподготовке 
Смогли бы вы их сейчас сдать и получить статус спасателя?

Подсказки — в приказе МЧС России от 27 октября 2015 года № 569 «Об 
утверждении нормативов по физической подготовке спасателей и гра-
ждан, приобретающих статус спасателя». Приказ размещен на сайте 
mchs.gov.ru в разделе «Документы» (mchs.gov.ru/dokumenty/495). 

Правильные ответы — в следующем номере.

Облачиться в боевую одежду пожарного — это только начало задания

Последний этап — водолазные работы
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Это масштабное мероприятие 
проходит с 22 по 28 августа на 
базе Конгрессновыставочно
го центра «Патриот» в подмо
сковной Кубинке.

МЧс России активно участ
вует в мероприятиях форума.

Представители центра экс
тренной психологической 
помощи МЧс России в этом 
году объединились со свои
ми коллегами из силовых ве
домств  — Министерства обо
роны РФ, следственного ко
митета РФ и Федеральной 
службы исполнения наказания 
РФ. Они работают на одной 
площадке форума на стенде 
«Психологическая оборона», 
чтобы, опираясь на собствен
ный профессиональный опыт, 
поделиться уникальными раз
работками и знаниями.

Тема психологического 
просвещения сегодня осо
бо актуальна, но, увы, мало 
кто задумывается о поддер
жании своего психологиче
ского благополучия. а ведь 
именно базовые знания пси
хологии помогают челове
ку адекватно реагировать на 
быстро изменяющийся мир и 
справляться с многочислен
ными вызовами современной 
жизни. Как сохранить свое 
психическое здоровье, реа
лизовывать свои способно

сти, противостоять обычным 
жизненным стрессам, мани
пуляциям и конфликтным си
туациям, справиться с кри
зисом? Эти вопросы нередко 
возникают перед каждым сов
ременным человеком. Посе
тители «армии2021» могли 
попросить помощи в поиске 
ответов на них специалистов 
цЭПП МЧс России.

Также в рамках работы 
стенда психологисиловики 
проводили анкетирование по 
вопросам психологического 
просвещения, во время кото
рого в онлайнрежиме каж

дый посетитель мог получить 
обратную связь и проверить 
уровень своих знаний.

Большое количество разра
боток представили на форуме 
специалисты ВНИИ ГОЧс (Фц).
среди экспонатов, которые 
смогли увидеть посетители фо
рума, были представлены ком
плект бортового снаряжения 
обеспечения эвакуации с по
мощью вертолета Ми8 «адап
тер2МП», лыжногусеничный 
снегоход ТТМ1901 «Беркут», 
дистанционно управляемый 
электрогидравлический робот
манипулятор «Деморобот 2.0» 

и многие другие образцы тех
ники, оборудования и снаряже
ния.

Приняла участие в работе 
форума и академия граждан
ской защиты МЧс России, экс
позиция которой располо
жилась в образовательном 
кластере, где представлены 
гражданские и военные вузы. 
На площадках кластера вузы 
презентовали свою учебно
материальную базу и передо
вые технологии в образова
тельной среде. студенты гума
нитарного факультета аГЗ МЧс 
России представили академию 

в целом, как единственный 
военный вуз в системе МЧс 
России, а также направления 
подготовки гражданских спе
циалистов гуманитарного про
филя с учетом специфики за
дач, стоящих перед министер
ством.

Профессорскопреподава
тельский состав академии и 
факультета активно участвовал 
в мероприятиях научнодело
вой программы форума и мас
терклассах, организованных в 
образовательном кластере.

27 августа заведующий ка
федрой юридических дисци
плин Юрий Дроздов провел 
мастеркласс «Основные под
ходы к систематизации элек
тронной учебной информа
ции в процессе обучения в 
военном вузе» для предста
вителей профессорскопре
подавательского состава и 
обучающихся военных вузов 
Министерства обороны РФ.

Помимо этого, в рамках 
сотрудничества с дирекци
ей форума студенты кафедры 
рекламы и связей с общест
венностью гуманитарного фа
культета делали фото и ви
деорепортажи по освещению 
экспозиций и мероприятий, 
параллельно формируя про
фессиональные навыки буду
щей профессии.

Иван абдуллин
Фото 

Егора крыканова

сОБыТИЕ

Форум «армия–2021»:    
МЧС России вместе с силовыми ведомствами
Стенд «Психологическая оборона», разработки внИИ гОЧС, экспозиции агЗ, ФгБу «МЧС Медиа» привлекли внимание посетителей 

Форум  «Армия–2021» прошел в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
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ИСтОРИЯ  
катаСтРОФ

Наверное, в истории каждого 
скольнибудь значительного 
населенного пункта известны 
большие пожары, дотла унич
тожавшие целые городские 
районы. Однако считается, 
что это все дела давно минув
ших дней, во многом вызван
ные отсутствием как противо
пожарных регламентов, так и 
самой пожарной охраны, и с 
развитием технологий борь
бы с огнем такие катастро
фы стали невозможными. Но, 
как ни странно, однажды по
добное бедствие произошло 
в конце ХХ века, причем не 
гденибудь, а в португальской 
столице.

Сердце столицы

Выгорел один из престиж
нейших районов города  — 
Шиаду. Он по праву считал
ся самым элегантным и утон
ченным кварталом, издавна 
облюбованным писателями и 
поэтами. Тут находилось мно
жество театров, книжных ма
газинов, антикварных лавок. 
На главной улице района — 
Гаррет — возвышалась одна 
из старейших церквей горо
да — базилика Носса сеньора 
дос Мартирес, построенная 
в 1147 году. Тут же виднелись 
величественные руины раз
рушенного во время лисса
бонского землетрясения 1755 
года (см. «спасатель» №  41 
за 2019 год) монастыря Кар
му, позже превращенного в 
архео логический музей. Неда

леко от руин были расположе
ны здание факультета изящ
ных искусств лиссабонского 
университета и единственный 
в городе оперный театр.

В Шиаду всегда было мно
голюдно, и можно только по
радоваться тому, что пожар 
начался рано утром, когда 
еще не было ни толп тури
стов, ни сотрудников много
численных предприятий. 

Ошибка 
архитектора

В 5.19 утра 25 августа 1988 
года огонь вспыхнул в одном 
из магазинчиков на улице Кар
му. Очень быстро пламя пере
бросилось на соседние зда
ния. Пожарные, прибывшие 
на вызов, не могли подъехать 
к месту возгорания изза мно
гочисленных каменных ска
меек, расставленных вдоль 
улицы Гаррет. согласно пла
ну реконструкции этот район 
города был перепланирован 
как пешеходная зона, поэто
му проезжая часть улицы была 
обильно уставлена тяжелыми 
бетонными клумбами и камен
ными скамейками. То, что по
добная планировка затруднит 
передвижение автомобилей 
экстренных служб, архитекто
ры не учли. Вдобавок сказа
лись недостатки в организа
ции системы водоснабжения. 

— с этими гидрантами, 
установленными посреди 
улицы, можно легко потушить 
пожар в мусорном баке, но 
невозможно в здании, — оха
рактеризовал ситуацию один 
из огнеборцев, участвовав
ших в тушении.

Поэтому пламя быстро рас
пространилось по складским 
помещениям Шиаду. По ме
ре приближения пожара тор
говцы и владельцы магази
нов пытались спасти все, что 
могли. Буквально из огня они 

вытаскивали одежду, книги, 
предметы антиквариата. При 
этом как огнеборцы, так и все 
находившиеся в зоне пожара 
подвергались немалому ри
ску взрыва газовых баллонов 
в горящих помещениях.

К тушению были привлече
ны беспрецедентно крупные 
силы — более 1100 человек 
и 191 пожарная машина. Так
же была задействована спец
техника лиссабонского аэро
порта, в частности, мощные 
водометы, сыгравшие реша
ющую роль в борьбе с огнем. 
ВВс Португалии предложили 
свои вертолеты для сброса 
воды на очаги пожаров, но из
за опасений, что это приведет 
к обрушению уже поврежден
ных огнем зданий, от идеи от
казались.

сказывалась и недоста
точная техническая осна
щенность огнеборцев. Как 
отмечали свидетели, лишь у 
немногих пожарных команд 
имелась радио или хотя бы 
проводная связь, а большин
ству приходилось довольст
воваться отдачей голосовых 
команд.

невероятное 
зрелище

Чтобы полностью сте
реть с карты города этот по

пулярнейший и дорогой сер
дцу каждого «альфасиньяш» 
(так называют жителей лис
сабона) район, огню потребо
валось не более пяти часов. 
Фотограф Жоау Рамуш де ал
мейда вспоминал:  «Мое дет
ство прошло в доме бабушки 
и дедушки на улице РуаНо
вадаТриндади, в нескольких 
шагах от Шиаду. Все детские 
ритуалы проходили именно 
там. Утром мы с дедом ходи
ли в кондитерскую «Трево» на 
ларгодуКамоэнс, где он пил 
чашку хорошо пахнущего ко
фе. После этого мы покупали 
пакет кукурузы на прилавке у 
входа в здание и шли к статуе 
Камоэнса, чтобы бросить зер
но голубям, которые копоши
лись у наших ног.

Выполняя редакционное 
задание, я решил пойти и спу
ститься к Руа Гаррет. Полицей
ский преградил мне дорогу. 
Но у меня уже была профес
сиональная карта, и он ме
ня пропустил. Многоэтажный 
магазин Эдуардо Мартинша 
бесконтрольно пылал. Я по
шел по Ивенсстрит. Там одно
го пожарного несли на руках 
другие пожарные.

Шиаду был полностью раз
рушен. Я никогда не мог пред
ставить подобного, даже в 
детстве. Пожарные действо
вали, не задумываясь и слов
но не осознавая, что горит 
Шиаду. Полагаю, они сами то
же были поражены и сбиты с 
толку. На фото, сделанном на 
следующий день, РуадуКар
му была полностью опустоше
на, словно подверглась бом
бардировке».

горькие уроки

Пожар уничтожил застрой
ку на площади, равной вось
ми футбольным стадионам. 
Разборка завалов продолжа
лась почти два месяца.

столь грандиозный пожар 
сопровождался удивительно 
скромными человеческими 
потерями. Погибли всего два 
человека — пенсионер, ве
роятно, отравившийся во сне 
угарным газом и поэтому не 
сумевший покинуть свой дом, 
и пожарный, получивший при 
тушении ожоги 85% тела.

Для градостроителей всего 
мира пожар в Шиаду стал на
глядным уроком того, к чему 
приводит пренебрежение ме
рами безопасности. Пожертво
вав возможностью беспрепят
ственного проезда автомоби
лей экстренных служб в пользу 
красоты городской планиров
ки и удобства прохожих, они 
фактически оставили этот рай
он без должной защиты.

владимир Другак
Фото

Жоау Рамуш де алмейда

Целый район лиссабона сгорел за пять часов
Почему пожарным не удалось побороть огонь в португальской столице 25 августа 1988 года

глаЗаМИ ОЧЕвИДЦа

Журналист Марио алейшо вспоминал:
— День в лиссабоне начался жарко. В середине утренних новостей по радио пере
дали: в Шиаду пожар.
Через несколько минут на автобусной остановке мои обычные сонные попутчики 
пробормотали новость: «Похоже, чтото случилось в Шиаду. Похоже на пожар…»
Мои товарищи по утренней смене уже были там. Я и другие коллеги пошли в Шиаду 
в обеденное время, чтобы сменить их.
Полный хаос. Непрерывная беготня. На каждом углу человеческая драма тех, кто 
видел, как горит их бизнес или работа. люди, желающие преодолеть барьеры без
опасности, чтобы поближе взглянуть на чужие несчастья. Похоже на мазохизм.
На РуаНовадуалмада я наткнулся на мужчину лет пятидесяти, который истерич
но плакал, прислонившись к порогу здания, где несколько часов назад был ювелир
ный магазин Casa Batalha, который служил предметом гордости самых тщеславных 
«альфасиньяш». Я пытался убедить его: самое главное, что он жив, но он ответил, 
что потерял там работу.
Никаких телефонов тогда не было, поэтому мы время от времени спешили к газет
ной машине (Correio da Manhã), которая была припаркована в Terreiro do Paço. Это 
был единственный способ связаться с отделом новостей через нашу внутреннюю 
систему.
В середине дня был полет на вертолете с моим фотографом и ужасающее зрелище 
зияющего обрушенными крышами квартала, охваченного пламенем.
В конце дня — последняя прогулка по сгоревшему кварталу и ощущение журнали
ста, что делать там больше нечего.
Потом я отправился в редакцию, чтобы быстро написать и передать текст началь
нику. Наш офис был полон громкими голосами и призывными криками, вокруг ле
жали груды потерянных бумаг, разбросаны сотни фотографий. Так и готовился ма
кет газеты, который через несколько часов отправится в киоски.
Что за день!

Фотографии пылающих зданий в центре Лиссабона не сходили 
с первых полос тогдашних газет
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ДИнаСтИЯ

Пять членов этой большой се
мьи связали свои судьбы с по
жарной охраной города За
речный Пензенской области.

Основателем династии стал 
в 1978 году Геннадий Якушов. 
Четверть века он работал 
старшим инструктором по во
ждению пожарной машины 
сПсЧ1. 

— Жизнь людей и сохране
ние их имущества зависят от 
мастерства водителей спец
транспорта, от того, как они 
знают улицы и могут опера
тивно подать воду, — уверен 
Геннадий андреевич.

Вслед за супругом в 1986 
году на службу в пожарную 
охрану пришла и Татьяна. Что 
характерно, она стала первым 
аттестованным начальником 
финансовой части, ей было 
присвоено звание лейтенан
та. В непростые 90е годы фе
деральное финансирование в 
полном объеме шло только на 
содержание военизированной 
пожарной части № 1 (ВПЧ № 1), 
в подразделениях ВПЧ №  2 и 
№  3 оно было частичным. Ру
ководство отделения пожар
ной охраны №  22 совместно с 
начальником финансовой ча
сти Татьяной Якушовой изы
скивало различные возможно
сти поддержки сотрудников. 

— Например, мы организо
вали взаимозачеты в магази
не «Универсам», где были от
крыты карточки на получение 
продуктов в счет заработной 
платы. Такое решение пробле
мы стало одной из форм дого
воренности в то сложное вре
мя, — вспоминает Татьяна.

Тяжелые годы удалось пе
режить, и в 2007 году она уш
ла на пенсию в звании подпол
ковника внутренней службы.

Дочь Геннадия и Татьяны 
Якушовых Ольга Чертили
на продолжила династию в 
2000 году, став младшим ин
спектором. сейчас она стар
ший инспектор отдела кадро

вой и  воспитательной работы 
сУ22 ФПс МЧс России. Ее сын 
также мечтает стать пожар
ным, продолжив семейное де
ло после службы в армии.

Не только дочь пошла по 
стопам своих родителей. Ген
надий Якушов вдохновил на 
службу в пожарной охране 
брата александра, который 
пришел в 1980 году на долж
ность старшего инструктора 
по вождению пожарной маши
ны сПсЧ3. За 23 года его ра
боты воспоминаний накопи
лось немало. 

— В августе 1985го горели 
склады взрывателей у станции 
леонидовка. По тревоге выеха
ло отделение ВПЧ № 2. Прикры
ваясь за обваловкой от разле
тавшихся осколков, мы пода
вали ствол на тушение. Воду к 
рукавной линии подвозили на 
автоцистерне от пожарного по
езда, — вспоминает александр 
Якушов. — Нужно было не дать 
огню перекинуться на сосед
ние здания и лесной массив.

александру андреевичу 
приходилось поддерживать 
повышенное давление на по
жарном насосе. Подствольщик 
ложился на рукавную линию 
и удерживал ее, прижимая к 
земле. Через несколько часов 
благодаря уверенным и гра
мотным действиям всего лич
ного состава пожар был лик
видирован.

Опасная профессия не ис
пугала и сына александра Яку
шова — Евгения, который по
ступил на службу в 2009 году. 
сейчас он командир отделе
ния сПсЧ2, обеспечивающей 
охрану особо важного объ
екта закрытого города Зареч
ный.

Династия ЯкушовыхЧерти
линых уже немало сделала для 
родного города. Члены боль
шой семьи надеются, что их 
общий стаж службы достигнет 
100 лет и более!

кристина найденова,
Су-22 ФПС МЧС России

три поколения пожарных
Общий стаж службы династии Якушовых-Чертилиных из Специального управления 
ФПС № 22 МЧС России составляет 43 года

кОнкуРС

В Рязанской области под
вели итоги Всероссийского 
конкурса профессиональ
ного мастерства в номина
ции «лучший пожарный». 
Победителем стал сотруд
ник ПсЧ66 из Челябинской 
области Евгений Головлев. 
Конкурс прошел под эгидой 
Министерства труда и соци
альной защиты Российской 
Федерации.

Борцы с огненной стихи
ей демонстрировали свои 
знания в области граждан
ской обороны, психологи
ческой, медицинской, тех
нической подготовки и ава
рийноспасательных работ, 
а также физическую готов
ность. В связи со сложной 
эпидемиологической ситу
ацией конкурс проходил в 
дистанционноочном фор
мате.

Наибольшее количество 
баллов набрал Евгений Го
ловлев. Второе место занял 
Максим Кузнецов из Рязан
ской области. Третьим стал 
представитель Московской 
области Владимир Копылов.

Наш герой уже в детст
ве решил, что будет спасать 
людей. Такая сложная, но 
интересная работа мотиви
ровала парня к саморазви
тию, дисциплине, здорово
му образу жизни. Придя на 
службу в чрезвычайное ве
домство в 2020 году, Евге
ний увлекся пожарноспа
сательным спортом, это и 
навело его на мысль выд
винуть свою кандидатуру 
на всероссийский конкурс. 
На вопрос, почему решил 

участвовать, пожарный от
ветил, что для него это еще 
одна возможность доказать 
и продемонстрировать свои 
профессиональные и спор
тивные возможности, а еще 
показать силу гарнизона.

самым сложным стало то, 
что выступать пришлось ди
станционно, а значит, не бы
ло возможности наблюдать 
за соперниками. Теоретиче
ская часть проходила в пря
мом эфире, что также добав
ляло волнений.

До МЧс России Евгений 
работал в противопожар
ной службе Челябинской 
области. Говорит, что за эти 
семь лет сложных пожаров 
было много, но в памяти 
отложился случай, когда по 
прибытии на место он уви
дел двухэтажный дом, пол
ностью охваченный огнем. 
До приезда первых расче
тов люди самостоятельно 
покинули горящее здание, 
но одна из женщин сооб
щила огнеборцам, что вну
три находится ее собака. 
Несмотря на риск, Евгений 
пошел на поиски бедняги. 
Пожарный понял, что жи
вотное могло спрятаться 
под мебель, и с помощью 
фонаря обнаружил испу
ганную собаку, забравшую
ся под диван. Головлев вы
нес пса на руках и передал 
хозяйке. Женщина еще дол
гое время благодарила ог
неборца за отвагу и нерав
нодушие.

Вот такой он — лучший 
пожарный страны!

юлия Шубина,
пожарно-спасательный 

гарнизон копейска

Посвятил победу 
всему гарнизону
Огнеборец из копейска Челябинской области стал 
лучшим пожарным страны

Представитель младшего поколения Якушовых — Евгений   —
продолжает семейную традицию службы в пожарной охране

Отличная физподготовка помогла Евгению Головлеву 
завоевать звание лучшего пожарного России

Основатель пожарной династии Геннадий Якушов перед выездом на очередной вызов
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После смены у пожарного — букет цветов  
так называет свою семью, в которой 14 детей, новосибирский огнеборец Сергей Мацепуро

СЕМьЯ

сергей Мацепуро служит в 
пожарной охране с 1992 года. 
Он рассказал, как совмещает 
две работы — пожарного и 
отца многодетной семьи.

Наш герой работает в 
ПсЧ15 МЧс России, располо
женной в ленинском районе 
Новосибирска. В этом году 
его трудовой стаж в чрезвы
чайном ведомстве перевалит 
за 29 лет. По словам сергея, 
он никогда не думал, что бу
дет работать в пожарной ох
ране. Но так сложились обсто
ятельства. 

— Когда служил в армии, 
увидел объявление о работе 
в пожарной части. Позвонил 
туда, а через два часа меня 
уже ждали. Заместитель на
чальника части завел в свой 
кабинет, начал рассказывать 
о специфике работы. Я напи
сал заявление. После демо
билизации принес паспорт, 
трудовую книжку — и нача
лось, — с улыбкой вспомина
ет сергей.  — Вся моя жизнь 
связана с пожарной охраной: 
прошел от рядового до пра
порщика, от простого пожар
ного до командира отделе
ния. Благородная профессия, 
связана со спасением людей, 
и я считаю, что это хорошая 
работа. 

После дежурства дома 
ждет семья. сергей и Ольга 
Мацепуро поженились в де
кабре 1996 года. скоро семья 
отметит серебряную свадь
бу — 25 лет. За годы совмест
ной жизни у них родились 
14 детей. 

Ольга Мацепуро родом из 
Новосибирска, но двадцать 
лет прожила в Норильске, 

куда ее увез супруг после 
свадьбы. Уехала одна, а вер
нулась на родину два года 
назад уже с большой семьей. 
По словам Ольги, в Новоси
бирске стало волнительно — 
работа у пожарных здесь на
много тяжелее.

Помимо домашних дел 
Ольга еще успевает работать 
на заводе по производству 
интегральных микросхем и 
учиться в вузе  — сейчас она 
перешла на четвертый курс. 

— У нее всегда было же
лание учиться. Когда послед
нюю дочку отдали в садик, 
сразу же поступила. Ее чет
верки не устраивают, только 
пятерки, — смеется сергей. 

У семьи Мацепуро есть 
мечта — построить большой 
двухэтажный дом. семья лю
бит совместные путешест
вия. Когда Мацепуро жили на 
Крайнем севере, им не хва
тало природы и комфортного 

климата, зато сейчас при пер
вой же возможности выезжа
ют за город. Еще сергей меч
тает о собственном автобусе, 
чтобы все помещались в од
ном автомобиле. 

— Тыл у меня надежный. 
И поддержку ощущаю, супру
га действительно заботится 
обо мне, когда я собираюсь 
на смену. Даже не думаю о 
том, что взять на работу: она 
все приготовит и, если надо, в 
сумку положит. Молодец она 
у меня, — делится сергей. 

Коллеги сергея знают, что 
у него большая семья. Ктото 
подшучивает, а ктото вос
хищается. Несмотря на гра
фик  — сутки через трое, сво
бодного времени не так уж и 
много: дети часто просят ку
данибудь съездить. 

— Много детей, много за
бот, много дел — все в дви
жении. Они же все разные, и 
это даже интересно. Их мож

но сравнить с букетом цве
тов из нескольких сортов — 
разные, но красиво же. Это 
нужно замечать, наслаждать
ся этим. Вот на рыбалку меч
таем съез дить, уже с сыном 
удочки купили. Ждем, когда 
время будет, — уточняет по
жарный. 

У семейной пары девять 
сыновей и пять дочерей. 
сергей признается, что всегда 
хотел, чтобы мальчиков было 
больше: как воспитывать и че
му учить их, он знает. 

— Раньше не думала както, 
а сейчас понимаю, что папа 
крутой на самом деле. У него 
очень опасная профессия. Я 
в детстве тоже мечтала стать 
огнеборцем, но всетаки это 
не совсем для девочки. Мы 
всегда волнуемся за папу. Он 
у нас сильный, смелый, отваж
ный, понимающий — самый 
лучший, — рассказывает стар
шая дочь Настя. 

Пока никто из детей сергея 
Мацепуро не пошел по сто
пам отца, хотя периодически 
такие мысли сыновьям при
ходят.

— Я и сам переживаю за 
своих детей. Потому что осоз
наю — работа опасная. Если 
у когото появится желание, 
препятствовать не буду. За
ставлять не хочу, и пусть ре
бенок всетаки принимает ре
шение сам. Пойдет, я буду по
могать, — говорит сергей. 

семья Мацепуро ведет ак
тивный образ жизни, посто
янно участвует в различных 
конкурсах, спектаклях — они 
даже семейный гимн написа
ли. Как признаются супруги, у 
них есть несколько секретов 
счастливой совместной жизни. 

— Когда молодые люди 
женятся, конечно, они лю
бят друг друга. а вот сохра
нить любовь, пройдя через 
все сложности, неурядицы 
жизни,  — сложнее. Для этого 
нужно прощать, мы же все лю
ди. Я бываю не прав, но мне 
не стыдно попросить проще
ния. И второе — самому нау
читься прощать, не давать ме
сто негативу в своей жизни. 
При конфликте нужно остано
виться и пересмотреть ситуа
цию. Гдето смириться. Пусть 
лучше я останусь обижен
ным, но лишь бы у нас было 
все хорошо. Мы всетаки од
но целое, — делится опытом 
сергей Мацепуро.

Его супруга Ольга лишь до
бавляет, что не бывает иде
альных семей, но стремиться 
к гармоничным отношениям 
нужно всегда. 

артем Щербаков,
гу МЧС России 

по новосибирской 
области

СПОРт

андрей Пригодич служит в 
ПсЧ42 Управления по ТиНаО 
ГУ МЧс России по Москве. Он 
заядлый спортсмен.

— спорт для меня — это 
образ жизни. В пять лет меня 
отдали на гимнастику, а даль
ше мама постоянно следила, 
чтобы мы с братом занима
лись спортом. Я занимался 
борьбой, легкой атлетикой, 
настольным теннисом, плава
нием, карате, боксом, но боль
ше всего люблю беговые лы
жи, — рассказывает андрей.

Однако в конце августа 
Пригодичу пришлось отста
ивать честь подразделения 

не на лыжне, а в легкоатлети
ческом кроссе — на спарта
киаде МЧс России в Уфе. И он 
не подвел. Всего в состязани
ях приняли участие 50 лучших 
спортсменов из восьми феде
ральных округов. андрей за
нял третье место на дистан
ции 3000 м в возрастной груп
пе 40–49 лет.

— Говорят, что из лыжника 
гораздо легче сделать бегу
на, чем из бегуна — лыжни
ка, — делится огнеборец. — 
Поскольку в межсезонье мы 
много бегаем, в том числе по 
рельефу, то функционально 
лыжники очень сильны. Мо
жет, технически бег у нас и 
хромает, например, я не умею 
и не особо люблю бег по ста

диону или асфальту. В этом 
плане легкоатлетам проигры
ваю. Но если бежать по лес
ным тропинкам, поднимаясь 
на возвышенности, результат 
будет другим.

андрей Пригодич призна
ется, что поездка на чемпио
нат России была для него че
стью, и он очень рад, что су
мел оправдать доверие.

— Когда летел в Уфу, чув
ствовал себя профессиональ
ным спортсменом, которо
го пригласили выступить на 
Олимпийских играх, — улыба
ется он.

 алла Моисеенко,
пресс-служба  

гу МЧС России  
по Москве

Занимался лыжами, но не подвел в беге 
андрей Пригодич, пожарный из Москвы, занял призовое место на спартакиаде МЧС России в уфе

Надежный тыл Сергея Мацепуро

Для Андрея Пригодича спорт — это образ жизни
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увлЕЧЕнИЕ

— В МЧс я пришел после ар
мии, решив попробовать си
лы в пожарной охране, — рас
сказывает артем. — Подумал, 
а вдруг получится — профес
сия мужественная, интерес
ная. Попал на собеседование 
к начальнику кадровой служ
бы алексею Кураеву, а он да
вай меня спрашивать: чем ув
лекаюсь, есть ли необычное 
хобби, ну я и рассказал, что 
спортом занимаюсь, стихи и 
музыку пишу, играю на му
зыкальных инструментах. Он 
ответил, мол, такие люди нам 
нужны. Дали мне наставни
ков  — как в пожарноспаса
тельном деле, так и в творче
стве. стал я пожары тушить, а 
в свободное время в КВН иг
рать за команду гарнизона, в 
ансамбле выступать. Это по
могло раскрыться моим спо
собностям, ведь рядом были 
талантливые люди, которые 
поддержали, научили, объяс
нили.

Музыкой артем увлекался 
с детства, а как в 16 лет появи
лась первая гитара, так и сти
хи родились, вместе с друзья
ми стал их исполнять под ги
тару.

— Я выступал в творческом 
коллективе и в школе, и в кол
ледже, и в армии — музыка 
всегда со мной. Что бы ни слу
чилось, я знаю, что это неотъ
емлемая часть моей жизни, — 
утверждает огнеборец. 

артем написал много пе
сен, но долгое время слышали 
их только родные и близкие. 
Мысли о профессиональном 

исполнении не покидали по
жарного.

— Я мечтал снять клип, за
писать песни на профессио
нальном оборудовании, но 
все эти годы чтото меша
ло,  — делится артем Муста
фин. — Благодаря службе в 
рядах МЧс России все стра
хи прошли. Рядом были люди, 
которые помогли, поддержа
ли, работа научила не отсту
пать назад, принимать реше
ния и не жалеть о них. Рядом 
был Дмитрий Иванов, настав
ник по творчеству из 23й по
жарноспасательной части, 
который взял меня под свое 
крыло. И вот я записал пер
вый клип и первую песню под 
названием «Как сейчас» — 
она ждала этого целых 12 лет! 
Я доволен и счастлив. сейчас 
она звучит на всех музыкаль
ных онлайнплощадках, у ме
ня появились поклонники. Я 
создал свой ютубканал, где 
буду размещать песни собст
венного сочинения. 

Огнеборец отличился не 
только как творческий че
ловек, но и как профессио
нал пожарного дела, за что 
неоднократно удостаивался 
грамот, медалей и главной 
награды — благодарностей 
от спасенных людей. Так, 19 
апреля 2018 года в Магнито
горске произошел пожар. Го
рела квартира на шестом эта
же, и наблюдалось сильное 
задымление в подъезде с ше
стого по десятый этаж. В де
журном карауле, прибывшем 
на вызов, был и артем Муста
фин. 

— Когда мы прибыли, подъ
езд был в дыму, люди из окон 

кричали, просили о помо
щи,  — вспоминает он. — Я  в 
составе звена ГДЗс отправил
ся им на выручку. В подъезде 
была настолько высокая тем
пература, что даже металли
ческая фурнитура на дверях 
раскалилась. Когда мы подни
мались по лестнице, обнару

жили человека без сознания, 
я надел пострадавшему спаса
тельное устройство на голову 
и вытащил на свежий воздух. 
Позже поднялись выше и об
наружили еще мужчину, его 
тоже спасли. Заканчивался 
воздух в дыхательных аппа
ратах, мы поменялись — дру

гое звено пошло на спасение. 
Наш начальник части и коман
дир отделения спасли женщи
ну с детьми, которые испуга
лись и спрятались в ванной 
комнате. Всего в ходе опера
ции были спасены 28 человек, 
из них семеро детей. 

После этого к нам в часть 
пришла семейная пара — ока
залось, это та самая женщина 
с детьми. Они подарили нам 
картину, которая теперь ви
сит у нас в комнате отдыха. 
Вот это в нашей работе самое 
ценное — то, что мы можем 
спасать жизни, видеть лица 
спасенных. Ты понимаешь: раз 
ты можешь жизнь спасти че
ловеку, в огонь зайти, то и ис
полнение мечты тоже по пле
чу. Вот этому меня МЧс и на
учило. 

артем признается, что ему 
есть к чему стремиться и над 
чем работать — как в профес
сиональном, так и в творче
ском плане.

— Бывает такая работа, ко
торая забирает все твое вре
мя, мысли, способности, не 
остается времени на разви
тие. Так вот, работа в чрез
вычайном ведомстве — не 
такая. Здесь всегда чтото 
происходит, никогда не заску
чаешь, а график позволяет ра
сти и в других сферах. Я пою, 
пишу музыку и стихи, зани
маюсь спортом, тренируюсь. 
служу в МЧс в одной и той же 
части девятый год и понял од
но: пожарная охрана и музы
ка — это весь я. 

ульяна Маршева,
пожарно-спасательный 

гарнизон Магнитогорска

ПОслЕ сМЕНы

«Пожарная охрана и музыка — в этом весь я»
Рассказывает о себе огнеборец 21-й пожарно-спасательной части Магнитогорска артем Мустафин

Подарки 
с символикой МЧС
такие призы получат трое победителей конкурса в честь Дня флага 
России, который мы отметили 22 августа

ПОДСлуШанО  
в СЕтИ

По условиям конкурса предстояло 
прислать комментарий со своей вер
сией трактовки каждого цвета три
колора, а также подписаться на офи
циальное сообщество МЧс России в 
социальных сетях. 

«среди современных неофициаль
ных трактовок белого, синего и крас
ного цветов очень много интересных 
версий. а как бы вы описали их значе
ние во флаге? свои варианты разме
щайте в комментариях! Один коммен
тарий — одна версия»,  — опублико
вано в посте конкурса. 

самых креативных выбрали с по
мощью сервиса случайных цифр. 

Трое победителей в качестве приза 
получат термос и внешний аккуму
лятор для телефона с символикой 
30летия МЧс России.

варвара Шарова

С творчеством Артема Мустафина можно 
познакомиться по данной ссылке
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туРИЗМ

Природный парк «Ергаки» 
расположен на юге Краснояр
ского края. Его территория — 
традиционно сложившийся 
туристический центр региона 
и наиболее посещаемая часть 
Западного саяна. Природный 
парк, безусловно, является 
жемчужиной сибири и ра
ем для путешественников  — 
прекрасные озера, чистые 
речки, богатая сибирская тай
га, красивые гранитные пики. 
Он поражает разнообразием 
пейзажей и возможностью пу
тешествий для туристов с са
мым разным уровнем подго
товки. 

Я, как опытный путешест
венник, люблю именно та
кой вид отдыха. Могу просто 
взять с собой палатку и от
правиться путешествовать по 
Ергакам. Мои любимые мар
шруты: через перевал Худож
ников до озера Художников и 
пика Зуб Дракона. Поход за
нимает одиндва дня.

Еще один маршрут, кото
рый мне очень нравится: от 
озера светлого через перевал 
Птица до озера Художников и 
реки Тайгиш. Она небольшая, 
так что сплавляться по ней не 
получится, а вот вдоль берега 
открываются красивые виды.

Но я турист опытный. а если 
вы раньше активным отдыхом 
не интересовались или, напри
мер, берете с собой малень
ких детей, то можете выбрать 
более простые маршруты: до 
водопада Мраморного или до 
озера Радужного.

наедине 
с природой

Ергаки — очень красивое 
место. Там чистейшие озе
ра, вода в них кристальная. 
Правда, купаться в них дело 
не самое приятное. Они очень 
холодные, в июле вода про
гревается максимум до 18 гра
дусов. 

Тут можно встретить ред
ких животных, например со
боля. Конечно, на каждом 
шагу они не попадаются — 
туристов всетаки много, 
и  зверьки стараются прятать
ся от людей. Также можно по
встречать пищуху (небольшо
го грызуна), редкие растения. 
Только не срывайте их! сфо
тографируйте и идите дальше.

Мошкары практически нет. 
В основном вы будете ходить 
на высоте примерно от 1,5 км 
над уровнем моря, а там на
секомых уже не так много. И 
клещей почти нет.

Еще один немаловажный 
фактор — чистейший воздух. 
В нем нет пыли. Вдыхаешь 
его  — и будто пьешь родни
ковую воду. Кстати, о воде. За
пас ее, конечно, нужно брать 
с собой. Но в Ергаках пол
но ручейков с чистой водой, 
так что пополнить запасы не
сложно. И она очень вкусная!

Ергаки могут быть 
опасны

Ергаки, увы, могут быть не
приветливы к неподготовлен
ному туристу. Здесь погода ме
няется моментально. Напри
мер, в июне может быть очень 
тепло, а потом за пять минут 
небо затянет и пойдет снег. К 
этому нужно быть готовым. 

Но главная опасность Ер
гаков — это медведи. Уверен, 
все слышали о резонансных 
нападениях этих хищников. 
Некоторые из них уже прино
ровились искать еду в тури
стических палаточных лагерях. 
Представляете, вы ночью спи
те, а внутри палатки начинает 
шарить медвежья лапа. И по
верьте, это не такая уж и ред
кость. Так что на ночь остав
ляйте дежурного, который в 
случае чего всех разбудит.

Причем животные уже при
выкли к людям и мало чего бо
ятся. Многие даже от фальш
фейера не убегают. В этом году 

хищники особенно опасны: из
за поздней весны и холодного 
июня ягод созрело недостаточ
но. Так что медведи очень го
лодны.

советую путешествовать 
большой группой — так без
опаснее. И перед походом по
интересоваться у местных жи
телей, где чаще видят косола
пых. сельчане всегда об этом 
знают.

Когда идете в поход, вни
мательно смотрите по сторо
нам. Медвежьи следы обычно 
видно. Еще вас должны насто
рожить разоренные муравей
ники. Если видите их — сразу 
идите в другую сторону. са
мое страшное — нарваться на 
спящего медведя, а спят они в 
основном днем.

Если вы увидели зверя, не 
бегите и не поворачивайтесь 
к нему спиной. Просто тихо от
ступайте. Если медведь круп
ный, можно спастись от него 
на дереве. Матерые взрослые 
животные редко лазают — га
бариты им уже не позволяют.

как подготовиться  
к походу?

самое главное — удобная 
обувь. Купите специальные 
горные или трекинговые бо
тинки. Обязательно возьмите 
с собой дождевик, теплую оде
жду, так как в Ергаках бывает 
очень холодно даже в разгар 
лета. Верхняя одежда и свите
ра должны быть яркими (крас
ными, оранжевыми, желты
ми) — чтобы вас было хорошо 
видно.

с собой необходимо иметь 
приборы навигации — хотя бы 
компас. а в идеале  — смарт
фон с навигатором и сменные 
батареи или пауэрбанк. 

само собой, нужен запас 
еды, аптечка, спички и непре
менно — свисток. Он помо
жет отогнать хищников. Им не 
нравятся резкие звуки. Перед 
походом обязательно заре

гистрируйтесь в МЧс России! 
И  проинформируйте близких, 
куда вы идете и когда верне
тесь.

Также рекомендую уточнить 
на специализированных фо
румах, в каких местах есть мо
бильная связь и от каких опе
раторов. Нанесите эти данные 
на карту, а перед походом при 
необходимости купите нуж
ные симкарты, чтобы вы всег
да могли вызвать службу спа
сения.

Заранее выясните катего
рию сложности маршрута. На
пример, если это 1а или во
обще некатегорированный  — 
можно смело идти. а если 
маршрут маркирован как 5 или 
6 (это уже альпинистский, а не 
туристический путь) — то ту
да лучше не ходить. Не всякий 
профессиональный спортсмен 
покорит такой пик.

Обязательно перед походом 
посмотрите прогноз погоды.

Не стесняйтесь попросить 
вашу группу во время похо
да остановиться. Попытка ид
ти, не считаясь с усталостью и 
плохим самочувствием, приве
дет к тому, что у вас просто ис
черпается запас прочности, вы 
переутомитесь, внимание рас
сеется — это может закончить
ся травмой. Помните: группа 
всегда ориентируется на само
го слабого, а не на самого силь
ного.

Если вы будете соблюдать 
все меры предосторожности и 
тщательно подготовитесь к по
ходу, то Ергаки принесут вам 
только положительные впе
чатления и подарят множество 
воспоминаний. И вы полюбите 
природный парк так же силь
но, как люблю его я!

Подготовила  
Екатерина леонардова,

пресс-служба  
гу МЧС России  

по красноярскому краю 
Фото автора  

и из личного архива 
александра ашмарина

любите первозданную природу?  
Отдыхайте в Ергаках
Об этом удивительном парке рассказывает спасатель первого класса государственного казенного учреждения 
«Спасатель» красноярского края александр ашмарин. Прочтите его советы

Ергаки по праву считаются одним из красивейших мест Сибири

С вершин утесов открываются захватывающие виды
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ЖЕнЩИнЫ МЧС

ксения гуСЕва, 
радиотелефонист ПСЧ-11 по охране 
курганского машиностроительного 
завода 1-го ПСО ФПС гу МЧС России 
по курганской области
свободное время я провожу с деть
ми. сыну Кириллу уже семь лет, а до
чери леночке — три года. Мы всей 
семьей активно занимаемся спортом, 
движение по жизни — наш девиз. Так
же  обожаю тишину, люблю спокойные 
вечера, когда могу погрузиться в свой 
внутренний мир, поразмышлять и по
мечтать.
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По горизонтали
3. специалист по деревьям. 6. Вид 

зимнего двоеборья, включающий 

лыжную гонку и стрельбу из винтовки. 
7. Так в советские времена называл
ся Нижний Новгород. 9. Промежуток 

времени в шесть месяцев. 14. локо
мотив с паровым двигателем. 17. Ого
родное растение с оранжевым слад
коватым корнем. 18. Кровеносный со
суд, проводящий кровь от сердца ко 
всем органам и тканям тела. 19. Де
нежная единица Украины. 20. Человек, 
который живет на ренту. 24. Горючая 
жидкость, продукт перегонки нефти. 
25.  В  древнегреческой мифологии — 
получеловекполуконь. 26. Единица 
дозы излучения. 29. Древнеримский 
боец, сражающийся на арене цирка с 
другим бойцом или с диким зверем. 
30. Мусульманский пост продолжи
тельностью 30 дней. 31. специалист, 
занимающийся подводными работа
ми. 32. Тот, кто ненавидит людей, чуж
дается их. 

По вертикали
1. Движение льда по течению во 

время таяния или в начале замерза
ния рек. 2. страна, лишенная самосто
ятельности, находящаяся под властью 
иностранного государства. 4. Иуда
истский храм. 5. Приемная электрон
нолучевая трубка телевизора, вос
производящая изображение. 8. На
стоятель православного монастыря. 
10.  Воспитанник военноморского 
училища. 11. Добровольное предо
ставление своей крови или какого
либо органа для пересадки другому 
человеку. 12. Электронная вычисли

тельная машина. 13. старинное про
звище астронома. 15. Предназначен
ный для ведения огня, скрытого пере
движения и защиты ров с бруствером. 
16. Бризантная взрывчатка, изобре
тенная Нобелем. 21. Торговец, поку
пающий и продающий старинные ве
щи. 22. Искровой разряд в атмосфере, 
сопровождающийся ослепительной 
вспышкой и резким звуком. 23. собст
венноручная, обычно памятная, над
пись или подпись. 27. совокупность 
букв или других знаков данной систе
мы письма. 28. сооружение для пере
дачи определенных количеств воды 
из пункта водозабора в пункт водопо
требления или водопользования. 

Ответы в следующем номере

Ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 32

По горизонтали: 5. Выговор. 6.  Бе
реста. 9. Вымпел. 10. Юпитер. 13. ас
фальт. 14. агроном. 15. Беженец. 
18.  Волнолом. 19. строение. 24. Ди
нозавр. 25. легионер. 28. анархия. 
31. Крапива. 32. Раззява. 34. статор. 35. 
Ботаник. 36. ледокол. 

По вертикали: 1. Выбросы. 2. Полы
нья. 3. Шеренга. 4. стадион. 7. Везде
ход. 8. Эпицентр. 11. Запрос. 12. Гоплит. 
16. Подъезд. 17. Горение. 20. Бицепс. 21. 
Звонница. 22. Периметр. 23.  Медуза. 
26. Трактор. 27. Гвардия. 29. Майонез. 
30. свисток. 

СуДьБа

— Я еду делать предложение люби
мой девушке. Пора уже решиться на 
этот шаг. В нашей профессии самое 
главное — надежный тыл и чтобы 
дома ждали. Мы спасаем тысячи жиз
ней — проживаем одну, а вот с кем 
ее прожить — это уже наш выбор! И 
я этот выбор сделал, — делится Ви
талий. 

Этот день запомнят и коллеги Ва
лентины. Просто внезапно с сирена
ми и мигалками примчалась пожар
ная машина, из которой высыпали 
огнеборцы во главе с Виталием. В его 
руках — не пожарный рукав, а ог
ромный букет цветов. Он подбегает к 
замершей девушке, встает на колено 
и делает предложение. Она покоре
на, вокруг все в восторге.

— Не каждый день у товарища та
кая просьба. Все получилось, как за
думывали. самое главное — спасибо 
руководящему составу, который по
зволил это сделать. Хорошо, не бы
ло вызовов. Хочу пожелать Валенти

не терпения и понимания. Я знаю Ви
талия не первый год. Он горит этой 
профессией, очень любит свое дело. 
Всегда с удовольствием приходит на 

работу, поэтому самому близкому че
ловеку остается только поддержи
вать и всегда ждать дома,  — расска
зывает помощник начальника карау
ла ПсЧ20 Евгений Дерюжкин. 

Валентина не смогла скрыть эмо
ций — девушка пожарного ничего не 
подозревала. Приезд любимого стал 
для нее настоящим сюрпризом, и на 
самый главный вопрос в жизни она, 
конечно, ответила согласием. 

— У меня просто нет слов! Меня 
до сих пор трясет. Не ожидала, чест
но! Я рада, что у меня такой мужчи
напожарный, который всех нас обе
регает, — со слезами счастья на гла
зах говорит она.

Молодые люди вместе почти че
тыре года, поэтому оба уверены, что 
уже готовы к созданию семьи. Близ
кие, друзья и коллеги, которые стали 
свидетелями оригинального предло
жения руки и сердца, пожелали паре 
долгих и счастливых лет вместе.

кристина тараева,
пресс-служба гу МЧС России 

по волгоградской области

Приехал на пожарной машине и... 
сделал предложение
Боёвка, сапоги, краги, каска — надевая свою спецодежду, виталий Долбаев волновался сильнее, чем 
обычно

Девушка пожарного поражена!


