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

оФИцИально

Изменения в области 
гражданской обороны
На портале правовой информации regulation.gov.ru разме-
щен проект постановления Правительства РФ, предусма-
тривающий внесение изменений в Положение о подготовке 
населения в области гражданской обороны.

Разработчиками предложено исключить «курсовое обу-
чение в области гражданской обороны» как форму подго-
товки для работающего населения и ряда должностных лиц. 
При этом занятия по вопросам гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций будут организовываться 
по единым формам и программам.

Вместе с тем проектом предусмотрена возможность 
подготовки граждан с помощью информационных техно-
логий. Это позволит увеличить охват населения, которое 
своевременно получит информацию о способах защиты от 
опасностей, порядке действий и приемах оказания первой 
помощи, правилах пользования коллективными и индиви-
дуальными средствами защиты. Дистанционное обучение 
приобрело особую актуальность в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19.

Внесение предусмотренных проектом постановления из-
менений призвано обеспечить надежное функционирова-
ние единой системы подготовки населения в области граж-
данской обороны и защиты от ЧС.

о критериях природных 
пожаров
Постановлением Правительства РФ от 21.05.2021 № 766 
«О  внесении изменений в Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации» установлены критерии оп-
ределения населенных пунктов, подверженных угрозе лес-
ных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

Поправками реализованы положения Федерального за-
кона от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования деятельности в области пожар-
ной безопасности».

Так, предусмотрено, что населенный пункт считается под-
верженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров не только в случае его примыкания к 
хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на 
его землях (территории) хвойного (смешанного) леса, но и 
в случае его примыкания к земельному участку, заросшему 
камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными 
растениями и (или) древесно-кустарниковой растительно-
стью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, 
мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и 
ягодных насаждений).

Населенный пункт признается примыкающим к земель-
ному участку, заросшему камышовыми и (или) тростнико-
выми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-ку-
старниковой растительностью (за исключением поле- и ле-
созащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных 
насаждений, плодовых и ягодных насаждений), если рас-
стояние от границы населенного пункта составляет менее 
50 метров до границы указанного земельного участка.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

12 регионов
Российской Федерации про-
должают борьбу с природны-
ми пожарами на своей терри-
тории.

270 человек
спасены воинскими и поиско-
во-спасательными формиро-
ваниями чрезвычайного ве-
домства.

300 сливов
воды проведено авиацией 
МЧС России в разных регио-
нах страны для тушения при-
родных пожаров.
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На период проведения Пе-
тербургского международ-
ного экономического фору-
ма (ПМЭФ) привлекаемые к 
обеспечению его мероприя-
тий силы и средства ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
приведены в режим повышен-
ной готовности. Также создан 
постоянно действующий опе-
ративный штаб, задача которо-
го  — координировать работу 
всех силовых структур и экс-
тренных служб города.

Основной площадкой ме-
роприятий ПМЭФ стал кон-
грессно-выставочный центр 
«Экспофорум». Здесь заблаго-
временно были проведены по-
жарно-тактические трениров-
ки и занятия. За мониторингом 
пожарной обстановки на тер-

ритории и вблизи Экспофору-
ма тщательно следят расчеты 
пожарно-спасательной техни-
ки, а также противопожарные 
наряды, сформированные из 
числа сотрудников ГУ МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу.

Накануне значимого собы-
тия сотрудники ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу прове-
ли комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
пожарной безопасности объ-
ектов, задействованных в фо-
руме. Особое внимание было 
уделено объектам транспорт-
ной инфраструктуры, ряду от-
елей, конгрессно-выставоч-
ному центру «Экспофорум», а 
также некоторым объектам те-
атрально-зрелищного и куль-
турно-просветительского на-
значения.

Расчеты спасателей и ин-
спекторов ведомства выстав-

лены на всех наиболее важ-
ных объектах, задействован-
ных в проведении форума. 
Общая группировка сил и 
средств пожарно-спасательно-
го гарнизона Санкт-Петербур-
га, обеспечивающая безопас-
ность всех гостей и участников 
ПМЭФ-2021, составляет более 
120 единиц техники и порядка 
600 человек личного состава.

Кроме того, в рамках меж-
дународного мероприятия 
сотрудники МЧС России за-
действованы в панельных ди-
скуссиях. В работе форума 
принимают участие глава МЧС 
России Евгений Зиничев, за-
меститель министра — статс-
секретарь Алексей Серко, 
представители центрального 
аппарата министерства.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Сотрудники МЧС России 
обеспечивают безопасность 
форума в Санкт-Петербурге
С 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходит XXIV Петербургский международный 
экономический форум.
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Вопрос  
планетарного значения

ЭВакУацИЯ

Президентом России Вла-
димиром Путиным было 
подписано распоряжение 
о возможности эвакуации 
россиян и граждан стран 
СНГ из сектора Газа. Жела-
ющих покинуть анклав вы-
везли в Египет, после чего 
они автобусами были до-
ставлены в Каирский меж-
дународный аэропорт и 
приняты на борт самолета 
российского чрезвычайно-
го министерства.

Вылет осуществлялся на 
добровольной основе и в 
строгом соответствии с за-
конодательством.

В  полете эвакуируемых 
сопровождали психоло-
ги, медики и оперативная 
группа МЧС России.

— В целом проблем-
ных вопросов нет, — от-
метил по окончании гу-
манитарной миссии заме-
ститель главы МЧС России 
Андрей Гурович.  — Все  
прошло штатно, все гра-
ждане благополучно до-
ставлены, получили необ-

ходимую помощь и под-
держку.

Психологи оказали под-
держку переселенцам, по-
могли адаптироваться к си-
туации и к новым для них 
условиям. Помощь ведом-
ственных медиков не по-
требовалась. 

— Мы приехали в аэ-
ропорт, нас встретили со-
трудники МЧС России. Они 
взяли на себя выполнение 
всех формальностей, по-
могли с оформлением не-
обходимых документов. 
Подходили к каждому эва-
куируемому, вникали в си-
туацию до малейших дета-
лей, делали все, чтобы нам 
и нашим детям было удоб-
но и комфортно,  — поде-
лилась впечатлениями с 
российскими журналиста-
ми одна из эвакуирован-
ных.  — Весь процесс эва-
куации был организован 
исключительно четко. Ог-
ромное спасибо всем со-
трудникам МЧС России за 
то, что они так хорошо, по-
человечески отнеслись к 
нашим проблемам.

Дарья крылова

СбоР

Заместитель министра от-
метил, что заседание совета 
проводится впервые и при-
звано обсудить наиболее ак-
туальные вопросы в области 
обеспечения пожарной без-
опасности. Особое внимание 
участники совета уделили 
нормативно-правовому обес-
печению деятельности над-
зорных органов МЧС России. 
По словам директора Депар-
тамента образовательной и 
научно-технической деятель-
ности МЧС России Александ-
ра Бондара, в настоящее вре-
мя идет активная работа по 
изменению нормативной ба-
зы в области пожарной без-
опасности на соответствие 
требованиям Евразийского 
технического регламента. Эту 
работу планируют завершить 
до 2023  года. Новые стандар-
ты будут направлены на вос-
полнение существующих про-
белов в нормативном регули-

ровании в области пожарной 
безопасности.

В ходе заседания совета 
участники обменялись опы-
том в области обеспечения 
пожарной безопасности жи-
лищного фонда в различных 
регионах России.

Также во время рабочей 
поездки в Ростовскую об-
ласть Анатолий Супруновский 
посетил региональное отде-
ление ВДПО и ознакомился с 
профилактической работой, 
проводимой в области пожар-
ной безопасности, и деятель-

ностью добровольной пожар-
ной охраны Дона.

В рамках учебно-методи-
ческого сбора руководители 
надзорных подразделений 
МЧС России ознакомились с 
обеспечением пожарной без-
опасности на одном из кри-

тически важных объектов ре-
гиона — Ростовской атомной 
станции. Состоялась встре-
ча руководства МЧС России 
с директором АЭС Андреем 
Сальниковым, на которой 
участники обсудили вопро-
сы, касающиеся обеспечения 
безопасности атомной стан-
ции и повышения надежно-
сти функционирующих сис-
тем.

На территории пожарной 
части специального отде-
ла №  9 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №  72 МЧС 
России», обеспечивающей по-
жарную безопасность стан-
ции, руководителям надзор-
ных подразделений проде-
монстрировали возможности 
техники и оборудования.

На тренировочном полиго-
не дежурная смена отработа-
ла навыки звеньев ГДЗС, необ-
ходимые при возникновении 
нештатных ситуаций.

По информации 
МЧС России

Совершенствование нормативной базы
В Ростове-на-Дону 27 мая в рамках всероссийского учебно-методического сбора руководителей надзорных подразделений и судебно-
экспертных учреждений МЧС России состоялось заседание координационного совета под председательством заместителя министра — главного 
государственного инспектора РФ по пожарному надзору анатолия Супруновского.

Родина в беде 
не оставит
27 мая спецбортом Ил-76 МЧС России из египетского 
аэропорта каир в Москву доставлены 64 человека, 
в том числе 31 ребенок. 

В Санкт-Петербурге про-
шел IX невский междуна-
родный экологический 
конгресс под девизом 
«Экология планеты — 
устойчивое развитие».

ФоРУМ

Организатором мероприятия 
выступило Минприроды Рос-
сии под эгидой Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания РФ с участием Меж-
парламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ 
и других международных ор-
ганизаций.

От центрального аппарата 
МЧС России в работе конгрес-
са принял участие директор 
Департамента образователь-
ной и научно-технической де-
ятельности Александр Бон-
дар.

Приняв участие в дискус-
сии в рамках круглого сто-
ла по актуальным экологиче-
ским вопросам Арктики, он 
рассказал о работе ведомст-
ва, направленной на обеспе-
чение безопасности населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций.

В настоящее время мини-
стерство готовится к прове-
дению межведомственного 

опытно-исследовательского 
учения по выполнению меро-
приятий по защите террито-
рий, входящих в Арктическую 
зону России. На сентябрь за-
планирована масштабная тре-
нировка.

Также Александр Бондар 
принял участие в пленарном 
заседании конгресса. В част-
ности, на нем было отмече-
но, что в прошедшем году 
Санкт-Петербургу переданы 
полномочия по ликвидации 
накопленного вреда приро-
де. Проведена оценка шести 
потенциально опасных объ-

ектов на территории горо-
да — крупных свалок. Также 
город самостоятельно реша-
ет вопросы по ликвидации 
более мелких несанкциони-
рованных свалок. На месте 
некоторых из них создаются 
общественные пространства. 
Одним из таких мест стал парк  
Героев-пожарных, знаковый 
для всех спасателей города. 
Его благоустройство продол-
жается при участии Главного 
управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу.

По информации 
МЧС России
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Подобное исследование про-
водится уже в третий раз. Оно 
включает в себя определение 
открытости федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
(ФОиВ), обозначение слабых 
мест и недостатков и реко-
мендации по совершенство-
ванию открытости.

исследование проходило 
по трем направлениям, каж-
дое из которых включало в 
себя следующие оценочные 
параметры:

 
1. Открытость информации: 
• оценка сайтов ФОиВ; 
• оценка реагирования на 

информационные запросы 
граждан; 

• оценка открытости ФОиВ 
в работе с журналистами. 

2. Открытые данные: 
• наличие наборов данных; 
• выборочная оценка набо-

ров данных. 
3. Открытый диалог: 
• использование социаль-

ных сетей как инструментов 
для диалога с гражданами; 

• функционирование обще-
ственных советов при ФОиВ. 

исследование показало, что 
в России наметился рост от-
крытости: три ведомства по-
лучили высший рейтинг AAA, 
ведомствами с высокой сте-
пенью открытости признан 
21  орган исполнительной 
власти из 70.

МЧС России по сравнению 
с прошлым годом улучшило 
свой рейтинг с АСВ до АВВ.

Составители доклада от-
мечают следующие плюсы во 
взаимодействии с МЧС России:

Открытость информации: 
интерактивные элементы с ак-
туальной обновляющейся ин-
формацией. В ответе на запрос 
гражданина раскрыты все во-
просы. Текст ответа простой 
для понимания. Ответили на 
оба запроса СМи в срок. ис-
пользовали неформальные ка-
налы для уточнения запроса 
журналистов. На сайте указа-
ны требования к запросу СМи.

Открытые данные: в разде-
ле открытых данных доступ-
на информация о просмотрах, 
скачиваниях и пользователь-
ских оценках наборов. Опу-
бликованы в том числе про-
фильные для ведомства набо-
ры открытых данных.

Открытый диалог: создан 
раздел для общественного 
совета (ОС). Опубликован ак-
туальный отчет о работе ОС. 
Публикуются протоколы и ре-
шения ОС. Организация пред-
ставлена во всех ключевых 
соцсетях. В Facebook указаны 
правила поведения в группе. 
Единое визуальное оформле-
ние страниц с качественным 
фото- и видеоконтентом. Ру-
брикация публикаций во всех 
социальных сетях при помощи 
хештегов. На комментарии от-
вечают не только с основного 
аккаунта, но и с аккаунтов ре-
гиональных подразделений.

Авторы исследования от-
мечают, что в 2021 году про-
изошел значительный рост 
открытости ФОиВ. Впервые 
большинство ведомств отве-

тили на запрос информации в 
30-дневный срок, было высоко 
оценено наличие информации 
на сайтах.

По мнению экспертов, не-
смотря на рост открытости ве-
домств, который показывает 
анализ, конечно, вряд ли сто-
ит останавливаться на достиг-
нутом. Составители доклада 
изначально позиционировали 
методику данного исследова-
ния как, по сути, оценку пер-
вого этапа развития откры-
тости государства, как своео-
бразный минимум открытости. 
То, что ведомства показывают 
хорошую динамику, внушает 
уверенность, что можно идти 
дальше, оценивать не только 
по формальным критериям.

Матвей котов

не останавливаться на достигнутом
Счетная палата РФ представила доклад, в котором отмечен рост открытости чрезвычайного министерства. 

о ГлаВноМ

В ходе встречи стороны об-
судили актуальные вопросы, 
связанные с деятельностью 
РАцГР и его дальнейшим раз-
витием. Во время заседания 
были подведены промежуточ-
ные итоги деятельности за те-
кущий год, определены задачи 
в сфере гуманитарного реаги-
рования на 2022 год.

Российско-армянский центр 
гуманитарного реагирования 
учрежден в 2015 году. Он яв-
ляется межправительственной 
гуманитарной некоммерче-
ской организацией, созданной 
в целях обеспечения гумани-
тарного реагирования на чрез-
вычайные ситуации на терри-
тории Армении и других стран.

Также в рамках состояв-
шегося 26–28 мая визита рос-
сийской делегации прошла 
рабочая встреча с министром 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Армения Андра-
ником Пилояном. Армянская 
сторона подчеркнула значе-
ние достигнутого к настояще-
му моменту уровня сотрудни-
чества в области ГО и ЧС меж-
ду государствами. Отмечена 
большая роль РАцГР и его вза-
имодействия с МЧС Армении в 
борьбе с чрезвычайными си-
туациями в Закавказском ре-
гионе, в том числе наводнени-
ями и природными пожарами.

Во время визита россий-
ской делегации на территории 
РАцГР прошли показательные 
учения с участием пожарно-
спасательных подразделений 
МЧС Армении, входящих в ре-
агирующую составляющую 

центра, а также волонтеров 
Армянского Общества Красно-
го Креста.

Для проверки оператив-
ной связи с подвижного пун-
кта управления РАцГР по ВКС 
были заслушаны доклады 
представителей НцУКС МЧС 
России, цУКС МЧС Армении, 
Российско-сербского гумани-
тарного центра и Междуна-
родной организации граждан-
ской обороны.

Также российская делега-
ция посетила Специальный 
водно-спасательный отряд Ге-
гаркунинского регионально-
го спасательного управления 
спасательной службы МЧС Ар-
мении, на оснащении которо-
го находится спасательная тех-
ника, поставленная центром.

Екатерина орлова
Фото 

андрея Протункевича

наше взаимодействие на кавказе
на базе МЧС армении состоялось очередное заседание Правления Российско-армянского центра гуманитарного реагирования (РацГР), в 
котором приняла участие делегация МЧС России во главе с заместителем министра николаем Гречушкиным.



СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ4 www.mchsmedia.ru № 21 (780) • 4 июня 2021 годаРСЧС

ВЗаИМоДЕйСтВИЕ

Навигация для маломерных 
судов официально открылась 
в большей части Камчатского 
края, за исключением самых 
северных районов — Олютор-
ского и Пенжинского. В связи 
с этим сотрудники надзорных 
органов активизировали про-
филактическую работу с насе-
лением.

В ходе очередных межве-
домственных рейдов в Ава-
чинском заливе должностные 
лица проверили, не нару-
шают ли владельцы водного 
транспорта правила плава-
ния, у всех ли есть права на 
управление маломерными 
судами, все ли лодки и катера 

зарегистрированы должным 
образом. 

Так, сотрудники центра 
ГиМС Главного управления 
МЧС России по Камчатско-
му краю напомнили судово-
дителям о том, что с 1 янва-
ря 2021  года вступили в силу 
новые правила пользования 
маломерными судами. В част-
ности, по словам инспекто-
ров, теперь число индивиду-
альных спасательных средств 
на борту должно соответст-
вовать количеству людей. 
Кроме того, в обязательном 
порядке они должны быть 
надеты на себя людьми, ко-
торые находятся на буксиру-
емом плавсредстве, либо на 
гидроцикле; на беспалубном 
маломерном судне, длина ко-

торого не превышает четыре 
метра, — во время движения 
этого судна; на беспалубном 
судне, либо на открытой палу-
бе — во время прохождения 
шлюзов или территории пор-
та. Также спасательные жиле-
ты должны быть обязательно 
надеты на детях до 12 лет, ко-
торые находятся на маломер-
ном судне вне кают.

Помимо этого, инспек-
торы ГиМС объясняли вла-
дельцам маломерных судов, 
что с 1  января 2021 года из-
менились нормы комплекта-
ции и оборудования катеров 
и лодок. Подробнее о них 
можно узнать из техническо-
го регламента Таможенного 
союза «О безопасности ма-
ломерных судов». Как выяс-

нилось в ходе рейда, не все 
судоводители знали о новов-
ведениях  — необходимого 
количества фальшфейеров, 
ракет бедствия и других сиг-
нальных пиротехнических 
средств не было практически 
ни у кого. На первый раз на-
рушители отделались пред-
упреждением.

А вот рыбакам, занимаю-
щимся добычей краба, со-
трудники ГиМС настоятельно 
рекомендовали соблюдать 
одно важное правило: нельзя 
ставить ловушки на судовом 
ходу, дабы не затруднять дви-
жение большим кораблям. 

В свою очередь, проин-
спектировали рыбаков и со-
трудники Cеверо-Восточного 
территориального управле-
ния федерального агентства 
по рыболовству совместно 
с Управлением ФСБ России 
по восточному арктическому 
району. целью проверяющих 
было выявление браконье-
ров и нарушений при исполь-
зовании катеров и лодок. 

Так, согласно действую-
щему законодательству, учет 
сетных орудий лова осу-
ществляют территориальные 
органы Федерального агент-
ства по рыболовству. Каждо-
му орудию лова присваива-
ется учетный номер с серией 
и номером учета. Они долж-
ны быть нанесены на сеть са-
мими рыбаками. Маркиро-
вочный знак прямоугольной 
формы может быть сделан из 
любого материала размером 

не менее 15 сантиметров на 
10 сантиметров.

Перед сотрудниками ФСБ 
России стояла еще одна зада-
ча — проверить, уведомили 
ли судовладельцы о выходе 
из пунктов базирования на 
участки в российской части 
вод. По закону, они должны 
уведомить пограничный ор-
ган или его подразделение 
не позднее чем за два часа до 
выхода судна по телефонной 
связи или радиосвязи о наи-
меновании (номере) пункта 
базирования, регистрацион-
ном (бортовом) номере, на-
звании судна, лице, управля-
ющем судном, месте (районе) 
плавания, количестве чело-
век на судне, времени выхо-
да, предполагаемом времени 
возвращения.

Напомним, с 1 по 31 мая на 
Камчатке проходила профи-
лактическая акция «Вода  — 
безопасная территория». 
В  этот период инспекторы в 
усиленном режиме прове-
ряют пляжи, места детского 
отдыха и оздоровления, ту-
ристические базы, располо-
женные у воды. Внимание над-
зорных групп направлено так-
же на несанкционированные 
места отдыха, судоводителей, 
в том числе осуществляющих 
перевозку отдыхающих и уча-
ствующих в развлекательных 
мероприятиях на воде.

Елена левин,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по камчатскому краю

тЕХнолоГИИ

Ежегодно МЧС России анали-
зирует огромное количество 
данных для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. В мае 
2021 года специально для 
участников хакатона эти дан-
ные впервые стали доступны 
для исследований и анализа. 
Они позволят построить более 
точные модели, а лучшие ре-
шения будут внедрены в рабо-
ту МЧС России.

На выбор командам-участ-
никам дали три трека. Два 
из них касались прогноза ве-
сеннего половодья и ледо-
вых заторов на реке лене, 
протекающей по территории 
Республики якутия и иркут-
ской области. Трек №  1 пред-

усматривал построение про-
гнозной модели, которая по-
зволила бы с опережением в 
60  дней рассчитать вероят-
ность возникновения заторов 
во время ледохода на несколь-
ких участках лены.

Основные данные в зада-
нии к треку №  1 хакатона, 
сформированные федераль-
ными ведомствами-участни-
ками, включали в себя гидро-
логические наблюдения, ха-
рактеризующие состояние 
водных объектов вблизи ги-
дропостов, и метеонаблю-
дения, описывающие погоду 
и климатические явления в 
окрестности метеостанций. 
Специально для хакатона из 
информационных систем Рос-
водресурсов были выгруже-
ны отраслевые мероприятия 

по реке лене, а затем сформи-
рован специализированный 
тестовый датасет.

Командное соревнование 
проходило 48 часов. С задани-
ем, где можно было исполь-
зовать данные Росводресур-
сов, лучше всего справилась 
команда «Why not».

Примечательно, что участ-
ники команды «Why not» не 
являются специалистами в 
области гидрологии. При 
этом они смогли не только 
грамотно применить датасет 
и использовать его для обо-
гащения данных из других 
источников, но и придумать 
уникальную функцию, кото-
рая сделала их продукт луч-
шим среди конкурентов. 

Виталий Романов

население 
нужно убедить
В Воронежской области казаки участвуют в 
агиткампании «останови огонь!».

Первое предупреждение
В авачинском заливе на камчатке прошли межведомственные рейды.

акцИЯ

Сотрудники Аннинского 
лесничества совместно с 
представителями хуторско-
го казачьего общества «Ста-
ница Аннинская» провели 
патрулирование хвойно-
го насаждения в Октябрь-
ском участковом лесниче-
стве. На этом участке лес 
непосредственно примыка-
ет к населенному пункту и 
это повышает риск возник-
новения пожара. Патруль 
провел беседы с местным 
населением и раздал лист-
овки о правилах пожарной 
безопасности.

информационная кам-
пания «Останови огонь!» 
направлена на информи-
рование населения о при-

чинах лесных пожаров, их 
последствиях и о том, что 
делать, если обнаружено 
возгорание. За время про-
ведения акции, которая 
стартовала в марте, сотруд-
ники лесничеств организо-
вали 50 открытых уроков в 
школах, более 1  380  бесед 
с населением, раздали око-
ло 1  465 листовок, устано-
вили 249 билбордов и стен-
дов на противопожарную 
тематику. лесные инспек-
торы провели более 4,5 ты-
сячи патрулирований лес-
ного фонда.

Мероприятия в рам-
ках информационной кам-
пании «Останови огонь!» 
продолжатся до конца 
пожаро опасного сезона.

Иван Петров

Высокоточный прогноз —  
дело тонкое
Сорок пять команд из России, казахстана, Украины и Франции участвовали в 
хакатоне Emergency DataHack, для которого федеральные ведомства впервые 
объединили свои базы данных.



5СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
www.mchsmedia.ru№ 21 (780) • 4 июня 2021 года БОЕВАя РАБОТА

ПаВоДок 

Пожарным, спасателям и во-
лонтерам пришлось оказывать 
всестороннюю помощь жите-
лям населенных пунктов, от-
резанных водой от «большой 
земли».

27 мая

Вода прибывала, по прогно-
зам ожидалось, что на пик па-
водок выйдет в течение пары 
суток. Было спрогнозировано 
увеличение зоны затопления 
на территории еще двух насе-
ленных пунктов — Ермаков-
ское и Григорьевка, также под 
угрозой находились террито-
рии 12 населенных пунктов. 
Прогноз довели до органов 
местного самоуправления. 

На эту дату в Ермаковском и 
Шушенском районах края под-
топило 8 жилых домов, из ко-
торых заблаговременно выве-
дено 18 человек, в том числе 
5 детей. люди размещены по 
родственникам.

28 мая

Ситуация оставалась тре-
вожной. В Ермаковском и Шу-
шенском районах подтопило 
15 жилых домов и 228 дачных 
участков. из-за переливов на 
пяти участках автодорог от-
резанными от сообщения 

оставались жители 14 насе-
ленных пунктов. Там кругло-
суточно дежурили дорожные 
службы, сотрудники ГиБДД и 
МЧС, обеспечивавшие пере-
праву жителей в случае, когда 
им требовалась медицинская 
или иная помощь. 

29 мая

Пожарные, спасатели, во-
лонтеры оказывали всесто-
роннюю помощь жителям 
14 населенных пунктов в Ерма-
ковском, Каратузском и Кура-
гинском районах, отрезанным 
водой от «большой земли». 
В  самих поселениях имелся 
необходимый запас продук-
тов и медикаментов. Налаже-
но дежурство сотрудников по-
жарно-спасательных частей, 
краевых спасателей, полиции. 
В  случае необходимости они 
доставляли жителям по их 
просьбе дополнительные ле-
карства. 

Населенные пункты ежед-
невно снабжались свежими 
продуктами. В поселок Ниж-
неусинское Ермаковского рай-
она их доставили необычным 
способом. От одного до друго-
го берега был протянут трос, 
вдоль которого выстроились 
в бурном потоке цепочкой по-
жарные, спасатели, полиция, 
волонтеры и передавали меш-
ки и коробки с продуктами пи-
тания друг другу.

31 мая
Весь день продолжались ра-

боты по ликвидации последст-
вий паводка, восстанавлива-
лись поврежденные участки 
дорог и систем водоотведения. 
Подтопленными на тот момент 
остались 15 жилых домов в на-
селенных пунктах Ермаковское 
и Нижнеусинское, жильцы рас-
селены по родственникам. 

В Каратузском, Минусин-
ском, Ермаковском районах 
было подтоплено 178 приуса-
дебных участков, в Шушенском 
районе — 202  дачных участка. 
Ограничено движение авто-
транспорта на шести участках 
дорог в Ермаковском, Кура-
гинском и Каратузском райо-
нах. Обстановка в населенных 
пунктах все время находилась 
на контроле ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю и Прави-
тельства края. Организован по-
стоянный обмен оперативной 
информацией. Для мониторин-
га уровня воды в реках налаже-
на работа гидропостов как ста-
ционарных, так и временных. 

1 июня 

Начался спад уровня во-
ды в реках. На утро от нее ос-
вободилось 13 жилых домов 
и 46  приусадебных участков. 
Приступила к работе комиссия 
по оценке ущерба, нанесенно-
го паводком. Краевыми спаса-

телями и сотрудниками МЧС 
оказана адресная помощь на-
селению. Подтопленными оста-
лись 10 жилых домов, 146 при-
усадебных и 202 дачных участ-
ка в Ермаковском, Шушенском, 
Каратузском, Минусинском 
районах. Ограничено движе-
ние автотранспорта на пяти 
участках автодорог, ведущих к 
11 населенным пунктам. Всего 
для ликвидации последствий 
паводка в крае на этот момент 
времени была задействована 
группировка в составе 150 че-
ловек, 56 единиц техники. Об-
становка мониторилась с по-
мощью беспилотников.

2 июня 

По прогнозам далее силь-
ных осадков не ожидается, 
среднесуточный температур-

ный фон в горах будет уме-
ренный, и это поспособству-
ет дальнейшему снижению 
уровня воды в реках Туба, Оя, 
Амыл, Кан и их притоках и ос-
вобождению от воды зато-
пленных населенных пунктов. 

3 июня

На юге края отмечено по-
стоянное снижение уровня 
воды в населенных пунктах.   
Подтопленных жилых домов 
нет.  Работают комиссии по 
оценке ущерба, нанесенного 
паводком. Сотрудниками МЧС 
и краевыми спасателями ока-
зывается адресная помощь 
населению.

Роман Донцев, 
пресс-служба

 ГУ МЧС России 
по красноярскому краю

Разминирование: от балтики до крыма
У пиротехников чрезвычайного ведомства началась горячая пора.

Важно

24 мая в Калининград прибы-
ла группа специалистов центра 
по проведению спасательных 
операций особого риска «ли-
дер» и Ногинского спасатель-
ного центра МЧС России.

На следующий день состоя-
лось оперативное совещание, 
посвященное предстоящей 
операции по разминирова-
нию сухогрузной баржи, за-
тонувшей во время Великой 
Отечественной войны вблизи 
нынешнего порта Балтийск, 
и очистке от взрывоопасных 
предметов окрестностей са-
мого западного города Рос-
сии. Глава администрации Бал-
тийского городского округа 
Сергей Мельников и началь-
ник ГУ МЧС России по Кали-
нинградской области Роман 
Емельянов, а также предста-
вители регионального пои-
сково-спасательного отряда 
МЧС России, центра «лидер», 
окружного управления по де-
лам ГО и ЧС, военно-морской 

базы, Росгвардии, УМВД согла-
совали план совместных дей-
ствий и обсудили организаци-
онные вопросы.

В прошлом году пиротехни-
ки чрезвычайного ведомства 
обследовали затонувшее судно 
с боеприпасами и приступили 
к поэтапному подъему и унич-
тожению взрывоопасного гру-
за. С августа по сентябрь с глу-
бины, достигающей местами 
17 метров, было поднято более 
семи тысяч снарядов. Но еще 
больше взрывоопасных пред-
метов по-прежнему ждут своей 
очереди на борту затонувшей 
баржи. Осенью прошлого года 
работы были прекращены вви-
ду сезонных погодных изме-
нений на Балтике. В частности, 
большого волнения и частых 
штормов.

В этом году работы про-
должатся продолжатся. Гра-
фик действий сводного отряда 
очень плотный, каждый пого-
жий день будет использован 
для водолазных погружений.

А спасатели Ногинского цен-
тра совместно с коллегами из 

Невского спасательного центра 
займутся очисткой территории 
Балтийского городского округа 
от авиабомб и фугасов.

Работы по ликвидации взры-
воопасных предметов в Кали-
нинградской области продлят-
ся до начала июля.

Одновременно продолжает-
ся работа пиротехников на бе-
регах Черного моря. Вот уже 
шестой год подряд они разми-

нируют территорию Керчен-
ской крепости. Специалисты 
«лидера» проводят поиск и 
обезвреживание взрывоопас-
ных предметов, а утилизацией 
опасных находок занимается 
пиротехническое подразделе-
ние ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым.

В этом году лидерцы при-
ступили к работе в середине 
мая. За две недели им удалось 

обследовать более трех гекта-
ров. При этом было обнаруже-
но более 280 взрывоопасных 
предметов времен Великой 
Отечественной войны, в том 
числе 70  фугасных авиацион-
ных бомб.

Несмотря на то что с 2015 го-
да значительная территория 
музея уже очищена от взрыво-
опасных предметов, под зем-
лей по-прежнему остается ог-
ромное количество боеприпа-
сов. Только в 2020 году было 
извлечено на поверхность и 
уничтожено 11 авиабомб весом 
в одну тонну каждая и 24 авиа-
бомбы весом в две тонны. Это 
стало одной из крупнейших на-
ходок боеприпасов времен Ве-
ликой Отечественной войны в 
истории МЧС России. В  общей 
сложности за все время работ 
крымскими пиротехниками 
было уничтожено почти 135 ты-
сяч боеприпасов различного 
калибра. 

Дарья крылова, 
по материалам 

региональных пресс-служб

Вода пришла, но мы были готовы
Всю неделю сотрудники МЧС ликвидировали последствия паводка на юге красноярского края и обеспечивали жизнедеятельность подтопленных 
поселков. 

ноВаЯ оПаСноСть

В Красноярском крае возникла новая гидрологиче-
ская угроза. По данным синоптиков,  в ближайшие 
дни уровень воды на реке Енисей в Красноярске 
поднимется до 400 —440 см. Это связано с увеличе-
нием сброса воды на Красноярской ГЭС. В краевом 
центре и окрестностях ожидается затопление пони-
женных участков местности, расположенных по бе-
регам водной артерии. Сотрудники МЧС совместно 
с представителями администрации города проводят 
обследования возможных мест затопления.
Организована работа по моделированию последст-
вий подтопления с использованием технологий по-
строения ортофотопланов и 3D-моделей местности 
с применением беспилотных авиационных систем.



СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ6 www.mchsmedia.ru № 21 (780) • 4 июня 2021 годаКОМПлЕКСНАя БЕЗОПАСНОСТь

Спасать без оглядки на трудности
на Международном салоне «комплексная безопасность — 2021» обсудили вопросы деятельности военизированных горноспасательных частей.

актУально

В мероприятии приняли учас-
тие представители Департа-
мента спасательных форми-
рований МЧС России, Нацио-
нального горноспасательного 
центра, военизированных гор-
носпасательных отрядов, гор-
нодобывающих предприятий, 
а также предприятий-произ-
водителей специализирован-
ного оборудования. 

Участники круглого стола 
обсудили вопросы горноспа-
сательного обслуживания и 
методов подготовки горноспа-
сателей и шахтеров, обеспече-
ние безопасных условий тру-
да, а также подвели основные 
итоги деятельности военизи-
рованных горноспасательных 
частей МЧС России (ВГСЧ).

Итоги прошедшего 
года

В настоящее время горно-
спасательная служба МЧС Рос-
сии  — это мощная структура, 
способная обеспечивать без-
опасность ведения подземных 
работ в любой точке страны в 
самых сложных геологических 
условиях. Ее подразделения 
расположены в 35 субъектах 
Российской Федерации. Она 
состоит из 18 военизирован-
ных горноспасательных отря-
дов, в составе которых дей-
ствуют 48 военизированных 
горноспасательных взводов, 
включая 83 горноспасатель-
ных поста, 25 пунктов. В общей 
сложности горноспасательные 
работы выполняют 414 горно-
спасательных отделений. Для 
оказания помощи пострадав-
шим действуют 12 медицин-
ских бригад экстренного реа-
гирования, 34  контрольно-ис-
пытательные лаборатории, 
выполняющие анализы проб 
шахтного воздуха, воды и ма-

териалов, применяемых при 
ведении аварийно-спасатель-
ных работ, а также 11  служб 
депрессионных съемок.

Общая численность ВГСЧ 
МЧС России составляет свы-
ше 5  000 человек. Группиров-
ка сил составляет 3 975 чело-
век и 825 единиц техники, при 
этом на дежурстве находят-
ся 1 121 человек и 215 единиц 
техники. 

— В 2020 году оператив-
ными подразделениями ВГСЧ 
ликвидировано 30 аварий 
на обслуживаемых объек-
тах, на которых было спасе-
но 1  814  человек, — отме-
тил заместитель директора 
Департамента спасательных 
формирований МЧС России 
Константин Кондаков. — Ока-
зана квалифицированная ме-
дицинская помощь 249 по-
страдавшим.

Кроме того, подразделения 
ВГСЧ привлекались для туше-
ния пожаров в населенных 
пунктах, проведения аварий-
но-спасательных работ по лик-
видации последствий ДТП в со-
ставе пожарно-спасательных 
гарнизонов. Особо отмечено 

привлечение 29 марта 2020 го-
да в Самаре подразделения 
Приволжского ВГСО УВГСЧ 
в строительстве. Благодаря 
слаженной работе специали-
стов удалось спасти девять по-
страдавших от пожара на спе-
леологическом объекте «Сок-
ские штольни». 

В 2020 году количество об-
служиваемых подразделения-
ми ВГСЧ МЧС России опасных 

производственных объектов 
увеличилось на 44 % и соста-
вило 2 085 единиц. Для их об-
служивания создано восемь 
новых стационарных горно-
спасательных взводов и пун-
ктов, а также 24 поста. Общее 
количество отделений увели-
чилось на 77 единиц.

В 2020 году впервые с 
2014  года в системе МЧС Рос-
сии создан новый горноспаса-
тельный отряд, который взял 
под защиту территорию Но-
рильского промышленного 
района.

Также в 2020 году завершен 
комплекс мероприятий по ор-
ганизации горноспасательного 
обслуживания опасных произ-
водственных объектов веде-

ния горных работ, расположен-
ных на территории Пермского 
края и Мурманской области. 

В работе по созданию но-
вых подразделений ВГСЧ на 
территориях Республики Бу-
рятия, Хабаровского, Камчат-
ского, Забайкальского, Крас-
ноярского и Пермского краев 
большое содействие оказали 
как руководители органов го-
сударственной власти, так и 

горнодобывающих предпри-
ятий, что свидетельствует о 
правильном подходе к выпол-
нению мероприятий по орга-
низации единой горноспаса-
тельной службы. 

— В настоящее время дей-
ствующих объектов веде-
ния горных работ I и II класса 
опасности, не обслуживаемых 
ВГСЧ МЧС России и требующих 
создания самостоятельных 
подразделений, практически 
не осталось, — отметил Конс-
тантин Кондаков.  — Дальней-
шая работа в данном направ-
лении будет носить локальный 
и единичный характер.

Законный 
фундамент  
для работы

Для выполнения спасателя-
ми своих обязанностей в усло-
виях правовой стабильности 
и защищенности в 2020 году 
разработан соответствующий 
законопроект, который рас-
смотрен Государственной Ду-
мой в первом чтении. 

— Предлагаемые зако-
нопроектом изменения на-
правлены на закрепление по-
нятия оправданного риска, 
установление разграничения 
применения норм трудово-
го законодательства в отно-
шении спасателей, участвую-
щих в проведении аварийно-
спасательных работ, а также 
ограничений привлечения к 
дисциплинарной и (или) граж-
данско-правовой ответствен-
ности руководителей ава-
рийно-спасательных служб, 

руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и спа-
сателей, действующих в усло-
виях оправданного риска или 
крайней необходимости, — 
рассказал о нововведениях 
Константин Кондаков. 

Кроме того, в целях осу-
ществления контроля деятель-
ности ВГСЧ в 2020 году МЧС 
России утверждены инструк-
ция по проверке готовности и 
Методика проверки и оценки 
готовности ВГСЧ МЧС России к 
действиям по предназначению.

новые технологии

Также в ходе заседания бы-
ли заслушаны доклады о при-
менении портативной высо-
коточной мобильной системы 
3D-картографирования и сов-
ременных технологиях обуче-
ния работе в дыхательных ап-
паратах. Также на площадке 
международного салона рабо-
тала тематическая экспозиция, 
на которой было представле-
но новейшее оборудование. 

В рамках реализации Кон-
цепции строительства и раз-
вития сил и средств МЧС Рос-
сии до 2030 года утвержде-
ны Стратегия развития ФГУП 
«ВГСЧ» до 2025 года и Пред-
ложения по совершенствова-
нию деятельности в области 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
на объектах ведения горных 
работ на период до 2030 года.

В целях совершенствования 
деятельности военизирован-
ных горноспасательных частей 
в 2021 году будут продолжены 
работы по повышению уровня 
готовности организаций, экс-
плуатирующих опасные произ-
водственные объекты ведения 
горных работ, к действиям при 
ликвидации аварий, принятых 
на горноспасательное обслу-
живание в 2020 году. 

Планируется проработать 
вопросы внесения измене-
ний в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации в части 
надлежащего закрепления 
вопросов освобождения от 
уголовной ответственности 
руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ава-
рийно-спасательных служб и 
формирований, а также спа-
сателей. Также изменения бу-
дут внесены в постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 27.04.2018 № 517 в 
части нормативов организа-
ции и расчета стоимости гор-
носпасательного обслужива-
ния и в приказ МЧС России от 
09.06.2017 № 251 «Об утверж-
дении Устава военизирован-
ной горноспасательной части 
по организации и ведению 
горноспасательных работ».

александр Зеленков

анонС

Вышел в свет июньский номер 
журнала «основы безопасности 
жизнедеятельности»

Читайте в свежем номере:
• ПРОФЕССия — СПАСАТЕль. Всегда смотреть вперед. 
К 55-летию ивановской академии. В юбилейный год на во-
просы журнала отвечает начальник ивановской ПСА ГПС 
МЧС России игорь Малый
• КРУГОЗОР ПРОФЕССиОНАлА. Детство должно быть 
безопасным. В преддверии Дня защиты детей и летних 
каникул редакция задала вопросы уполномоченному при 
Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой об ор-
ганизации летнего детского отдыха и в целом — о безопас-
ности детства
• МОлОДЕЖь ЗА БЕЗОПАСНОСТь. Юные романтики. При-
мером серьезного обучения школьников спасательному де-
лу является сотрудничество ГУ МЧС России по Приморско-
му краю и средней школы № 7 «Эдельвейс» в Находке

И другие материалы для преподавателей обж и всех, кто заинтересован 
в воспитании культуры безопасности подрастающего поколения
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летняя детская оздорови-
тельная кампания в «Орлен-
ке» стартовала 29 мая. В  этом 
году из-за ограничений, свя-
занных с пандемией COVID-19, 
она пройдет в две смены по 
три недели каждая. На дан-
ный момент в лагере отдыха-
ют порядка 200 детей (75  % 
от максимальной заполняе-
мости) с соблюдением особых 
мер по профилактике распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Подготовка лагеря к при-
ему детей проводилась в со-
ответствии с требованиями 
Роспотребнадзора: прошли 
дезинфекционные меропри-
ятия, в спальных корпусах и 
столовых установлены пе-
редвижные рециркуляторы 
и санитайзеры. Организова-
но круглосуточное дежурст-
во медицинского персонала. 
Работники кухни соблюда-
ют перчаточно-масочный ре-
жим. Перед открытием лаге-
ря весь персонал был проте-
стирован на COVID-19, было 

получено заключение сан-
эпиднадзора.

Несмотря на то что ла-
герь в этом году работает в 
режиме обсервации, детям 
скучать не придется. Воспи-
татели и вожатые проведут 
для ребят фотоквесты по ох-
ране окружающей среды, по 
произведениям русских пи-
сателей. На тематической те-
атральной площадке дети 
смогут презентовать свои 
творческие проекты. Во вре-
мя «Прапраигр» сотрудники 
лагеря обучат детей играм 
своего детства. Состоится от-
крытие «Клуба путешествен-
ников» под девизом «Наро-
дов много — Россия одна».

Кроме того, ребятам пред-
стоит знакомство с профес-
сиями, связанными с безопас-
ностью и спасением людей. 
Учебная фильмотека МЧС 
России позволит школьникам 
всесторонне ознакомиться с 
профессиями пожарного, спа-
сателя, водолаза и, возможно, 
определиться с будущей спе-
циальностью.

Екатерина орлова

Здравствуй, лето!
1 июня в подмосковном Звенигороде на базе ФГбУ 
«Пансионат «Солнечный» МЧС России» в детском 
лагере «орленок» прошел праздник, организованный 
сотрудниками ведомства.

бЕЗоПаСноСть

Министерство проводит 
проверки детских лагерей 
к началу летнего отдыха. 
из 37  тысяч лагерей более 
1,5 тысячи граничат с лесами 
и свыше 450 детских лагерей 
отдыха имеют пляжи.

С апреля ведомством ор-
ганизована профилакти-
ческая операция «Отдых», 
включающая в себя провер-
ки в области обеспечения 
пожарной безопасности, ос-
видетельствование пляжей 
детских оздоровительных 
организаций и регулярное 
патрулирование акваторий 
в местах их расположения. 
Одновременно были органи-
зованы практические трени-
ровки персонала лагерей с 
эвакуацией и инструктажами 
по правилам безопасности.

На сегодняшний день все-
го проведено более 4 тысяч 
проверок соблюдения тре-
бований пожарной безопас-
ности и 6,5 тысячи профи-
лактических обследований 
объектов детского отдыха и 
оздоровления. В результате 
выявлено и пресечено око-
ло 10 тысяч нарушений уста-

новленных требований безо -
пасности. Наиболее распро-  
страненные недостатки  — 
неисправность пожарной 
сигнализации, систем опо-
вещения, управления эва-
куацией людей при пожаре. 
На ряде объектов выявлены 
неисправности первичных 
средств пожаротушения и 
пожарного водоснабжения.

К нарушителям применя-
ются все предусмотренные 

законодательством меры ад-
министративного воздейст-
вия, вплоть до приостановки 
объектов.

В свою очередь, при ак-
тивном участии МЧС России 
в учреждениях детского от-
дыха на лето организовано 
создание добровольных по-
жарных дружин и команд.

В период летних кани-
кул министерство уделяет 
особое внимание группам 

детей, пребывающим в по-
ходах, на туристских мар-
шрутах и маршрутах сплава, 
проходящим по труднодо-
ступной местности.

В настоящее время заре-
гистрированы 178 тургрупп. 
из 4 тысяч их участников — 
свыше 1,5 тысячи детей.

Елена Фукс 
Фото 

Владимира Смолякова

Чтобы отдых был безопасным
МЧС России контролирует безопасность более 37 тысяч лагерей детского отдыха.

ПРоФИлактИка

Подведены итоги прово-
дившейся в мае Недели без-
опасности, которая была 
организована МЧС России 
при участии МВД России, 
Роспотребнадзора, Ростех-
надзора, Ространснадзора, 
Росприроднадзора. 
В рамках этой акции состо-
ялось более 27 тысяч меро-
приятий, среди которых вы-
ставки, смотры, спортивные 
состязания, дни открытых 
дверей в пожарных частях. 
Участие в них приняли по-
чти 742 тысячи человек.
Особое внимание организа-
торы уделили вопросам дет-
ской безопасности. Так, за 
время акции проведено по-
чти 11 тысяч профилактиче-
ских мероприятий с участи-
ем 471 тысячи воспитанни-
ков детсадов и школ.
Такая масштабная профи-
лактическая работа прио-
брела особую актуальность 
в преддверии летнего се-
зона, когда от граждан тре-
буется максимально соблю-
дать меры безопасности 
во время отдыха и детских 
каникул.
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курская область

На территории областного 
учебно-методического цент-
ра по делам ГО и ЧС состоялся 
открытый комплексный урок 
«Безопасное лето». В преддве-
рии летних каникул порядка 
двухсот школьников познако-
мились с правилами безопас-
ного поведения. 

Безопасность на водных 
объектах, пожарная безопас-
ность, соблюдение правил 
дорожного движения, мето-
ды и способы оказания пер-
вой помощи, действия ребен-
ка, потерявшегося в незнако-
мом месте, — вот основные 
моменты, на которые обра-
щали внимание школьников 
специа листы. 

Кроме этого, областной 
главк МЧС продемонстриро-
вал технику, стоящую на осна-
щении пожарных и спасате-
лей, которые несут боевое 
дежурство в летний период, 
в частности, мотоциклетную 
группу, патрулирующую лес-
ные массивы. Ребята смогли 
познакомиться с беспилотны-
ми летательными аппаратами 
самолетного и вертолетного 
типов, которые помогают спа-
сателям предотвращать про-
исшествия.

— Чтобы мы не подверга-
ли себя опасности в период 
летнего отдыха, нам расска-
зали, как вести себя на водое-
мах, в лесу, — делится своими 
впечатлениями кадет восьмо-
го класса 36-й курской шко-
лы Павел Чвыков. — На ше-
сти учебных точках мы смо-
гли увидеть работу пожарных, 
спасателей, саперов, госин-
спекторов по маломерным 
судам. Разобрали основные 
ошибки при передвижении на 
дорогах.

Праздник безопасности пон-
равился и детям, и взрослым. 
Как говорят учителя, школь-
ная программа дает детям ос-
новные знания по ОБЖ. Одна-
ко именно выездные откры-
тые уроки позволяют ребятам 
взглянуть на вопросы безопас-
ности с другой стороны. 

— Мероприятие стало 
уже традиционным, — от-
мечает заместитель началь-
ника ГУ  МЧС России по Кур-
ской области по гражданской 
обороне и защите населения 
Александр лапин. — Прове-
дение комплексных откры-
тых уроков помогает детям 
во время долгих каникул быть 
в безопасности. Многие из 
них поедут к родственникам 
в другой город или в дерев-
ню, в детские лагеря и сана-
тории. Новые люди, незнако-
мая местность, а вместе с тем 

и новые риски. В преддверии 
каникул очень важно подго-
товить и обучить детей навы-
кам спасения, предостеречь 
их от опасностей.

новосибирская 
область

Профилактические дет-
ские мероприятия прошли на 
территории ПСЧ-10 и област-
ной детской библиотеки им. 
А. М. Горького.

Более сотни первоклассни-
ков из пришкольных лагерей 
Калининского района стали 
гостями пожарно-спасатель-
ного подразделения и приня-
ли участие в увлекательном 
детском празднике, прове-
денном огнеборцами. Снача-
ла для ребят устроили экскур-
сию по пожарной части: про-
вели их по всем помещениям, 
показали, где отдыхают и как 
тренируются пожарные, а так-
же познакомили с техникой и 
вооружением. После чего де-
ти на обучающих точках, раз-
вернутых в гараже и на тер-
ритории части, участвовали в 
конкурсах, собирали паззлы, 
искали огнетушащие веще-
ства, учились надевать бое-
вую одежду и самостоятельно 
сбивали мишень водой из по-
жарного ствола.

На территории областной 
детской библиотеки для уча-
щихся шестых — восьмых 
классов из школ центрально-
го округа состоялся познава-
тельный квест «Спасайкин и 
команда» по теме граждан-
ской обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. На-
учить детей правильно себя 

вести в условиях чрезвычай-
ных ситуаций — такую зада-
чу ставили сотрудники би-
блиотеки и специалисты МЧС. 
Школьники освежили знания 
по правилам безопасности на 
природе, в городе и в быту, 
ответили на вопросы викто-
рины.

Кроме того, в преддверии 
летних каникул занятия по 
безопасности жизнедеятель-
ности в школах и обучающие 
экскурсии для детей в пожар-
но-спасательные подразделе-
ния гарнизона были органи-
зованы в районах Новосибир-
ской области.

ленинградская 
область

В Волхове на базе регио-
нального движения «Юнар-
мия» прошло подписание со-
глашения между Российским 
движением школьников, ле-
нинградским областным отде-
лением ВДПО, ленинградской 
областной противопожарно-
спасательной службой и цен-
тром дополнительного обра-
зования «ладога».

Почетными гостями цере-
монии стали заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по 
ленинградской области Алек-
сандр Попугаев, начальник 
ленинградской областной 
противопожарно-спасатель-
ной службы Алексей Акулен-
ко, председатель ленинград-
ского областного отделения 
ВДПО Сергей Бахтин. Они 
отметили, что сегодняшние 
школьники способны обеспе-
чить безопасное будущее Рос-
сии, и пожелали им вырасти 

здоровыми, ответственными 
и целеустремленными.

На торжественном постро-
ении были вручены дипломы 
и ценные призы победителям 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной без-
опасности «Неопалимая Купи-
на». Затем на различных учеб-
ных точках ребята смогли 
потренироваться в сборке-
разборке автомата, стрельбе, 
поучаствовать в спортивных 
играх, узнать много нового о 
военной технике и правилах 
выживания. Также ребят ожи-
дали мастер-класс по само-
обороне и обзорная экскурсия.

Хабаровский край

В Хабаровске сотрудники 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы провели открытый 
урок «Ура, каникулы! Мое без-
опасное лето». Мероприятие 
состоялось в школе-интерна-
те № 5 краевой столицы.

В игровой форме детям 
рассказали о правилах по-
ведения в быту, что делать и 
куда звонить, если случился 
пожар. Сначала ребята отве-
тили на несложные стихи-за-
гадки. Во время второго кон-
курса необходимо было, за-
таив дыхание, преодолеть 
место условного задымле-
ния, добежать до конца зала 
и вернуться к команде. Маль-
чики и девочки также потре-
нировались звонить на те-
лефон  112 и сообщать о по-
жаре. Затем, как настоящие 
спасатели, дети эвакуирова-
ли «пострадавшие» игрушки 
из огня в «больницу» на «но-

силках». Тут важно было дей-
ствовать не только быстро, но 
и аккуратно. Предпоследний 
этап соревнований — гонка 
на пожарных машинах. Дети, 
управляя макетами пожарных 
машин, должны были доехать 
до условного возгорания и 
обратно. А в завершение всем 
ребятам предстояло выпол-
нить легкие упражнения на 
внимательность и быстроту. 

— Открытые уроки для 
школьников и дошколят по 
мерам безопасности, по-
священные началу каникул, 
мы проводим каждый год в 
мае,  — рассказала начальник 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по индустриаль ному 
району Хабаровска ГУ  МЧС 
России по Хабаровскому 
краю Наталья Щербакова. — 
Формат занятий самый раз-
ный. Так, на днях мы прове-
ли экскурсию для учащихся  
68  -й школы на территории го-
родской ПСЧ-2. Но не только 
детям нужно знать правила 
безопасности. Взрослые то-
же должны понимать и знать 
алгоритм своих действий при 
пожаре или во время отды-
ха на водоемах. А еще — об-
учить этому своих детей и су-
меть в случае происшествия 
вовремя прийти на помощь 
себе, близким или тем, кто 
оказался рядом. Тогда общи-
ми усилиями нам удастся из-
бежать трагических случаев и, 
главное, не допустить травма-
тизма и гибели несовершен-
нолетних.

Виктор жестков,
по материалам 

региональных пресс-служб

только радость впереди
лето — как маленькая жизнь. Столько всего связано с этим словом! У детей начинаются длинные каникулы. а у сотрудников МЧС на первый 
план выходит задача не допустить, чтобы забавы обернулись неприятностями. По всей стране прошли профилактические мероприятия, 
посвященные безопасности летнего детского отдыха.
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Семья

Мы с супругой выросли в мно-
годетных семьях. В 2003 году 
мы поженились. Нашей глав-
ной мечтой был просторный 
дом и много детей. Но шли го-
ды, а дети не появлялись. Тог-
да мы решили взять приемно-
го ребенка. 

В конце 2007 года в нашей 
семье появился Кирилл, кото-
рому было около двух лет. На-
шу радость было не передать 
словами, но через несколько 
месяцев мальчик умер. Мы 
были в отчаянии и думали, 
что наша главная мечта никог-
да не осуществится, но судьба 
распорядилась иначе. В Баба-
ево закрывался детский дом, 
и нам предложили взять де-
тей. Признаюсь, что поначалу 
я отнесся к этому с опаской, 
ведь мы не сберегли наше-
го первенца, но специалисты 
из органов опеки меня успо-
коили и убедили не бояться. 
и на их вопрос, кого мы хотим 
взять, девочку или мальчика, 
мы с супругой ответили, что 
хотим девочку и мальчика. 

Начали собирать докумен-
ты, и, по счастливой случай-
ности, нам позвонили в мой 
день рождения, сообщив, что 
мы можем взять в семью ше-
стилетних двойняшек Сережу 
и Катю. Только представьте: 
сидим за накрытым столом, 
ждем гостей, и вдруг такая ра-
дость.

Мы не стали ждать ни ми-
нуты — поехали за детьми. 
А  когда привезли их домой, 
мне сразу же пришлось не-
надолго отлучиться. и дети 
спросили: куда уехал папа? Уз-
нав об этом, я почувствовал, 
что наша мечта о семье стано-
вится реальностью. 

Первый опыт

Скажу честно, вначале бы-
ло трудно. Малыши должны 
были через полгода пойти в 
школу, но знали очень мало. 
Светлана много с ними зани-
малась, пытаясь наверстать 
упущенное, и когда они пош-
ли в первый класс, то учились 
не хуже других. Вскоре Катя 
начала заниматься хореогра-
фией. Преподаватели были 
ею довольны и даже предло-
жили обучение в Череповце, 
но нам было жаль отпускать 
долгожданного ребенка.

Сережа стал играть на ба-
яне. Вначале не получалось, 
он переживал и хотел бро-
сить, но мы решили помочь 
ему. Начали заниматься с ним 
дома, и это принесло достой-
ные плоды. Сын не только на-
учился играть на инструмен-
те, но и на крупном конкурсе 

получил почетное второе ме-
сто, а на выступлении в Санкт-
Петербурге коллектив, в ко-
тором он играл, получил ди-
плом лауреата. 

Сейчас Сереже и Кате по-
чти 19 лет, и они получают 
специальное образование 
вдали от дома. Наш старший 
сын учится на программиста в 
техникуме ленинградской об-
ласти, а дочь — на медсестру 
в Северной столице. Оба по-
ступили на бюджетные места, 
неплохо учатся и получают 
стипендию. 

Испытание

Вернемся немного назад. 
Пока наши первенцы росли, 
мы думали о пополнении се-
мейства, но только через 
три года у нас появился Са-
ша. В Череповце нам показа-
ли трехлетнего мальчика. Он 
практически не говорил, но, 
увидев нас, сразу же пошел на 
колени, хотя и не реагировал 
на разговор. Когда мы уходи-
ли, он вцепился в меня и не 
отпускал. Не знаю, понял ли 
Саша в тот момент, что мы за 
ним вернемся, но свое обеща-
ние мы сдержали.

Подрастали дети, и все ча-
ще и чаще Катя заводила раз-
говор о сестренке. Мы стали 
искать маленькую девочку, 
но вместо нее нам предложи-
ли восьмилетнего Пашу. К его 
приходу был накрыт стол, 
а наши двойняшки на свои 

деньги купили ему подарки и 
окружили заботой. 

У парня оказался непро-
стой характер. Он уже был в 
приемной семье, но что-то в 
ней не сложилось. Нас он вна-
чале принял настороженно. 
Увидев большую общую фото-
графию на стене, заявил, что 
его не надо на этот снимок. 
Правда, вскоре сын изменил 
свое мнение. Один случай на-
всегда останется в моей памя-
ти. После школы Павел пошел 
не домой, а к своим преж-
ним друзьям и, заигравшись, 
остался там ночевать. Что мы 
пережили, в поисках 10-лет-
него ребенка зимней мороз-
ной ночью, не передать. При-
знаюсь, готовились к худше-
му. Утром Павел как ни в чем 
не бывало пришел в школу. 
Мы плакали от счастья, обни-
мая его. 

Ради детей

Хотя у нас было четверо 
детей, нам хотелось увели-
чить семью. Однако в органах 
опеки нам ответили, что это 
невозможно: маловата жил-
площадь для новых детей. 
Мы не опустили руки и на-
чали строить свой дом, хотя 
это было делом небыстрым. 
Спасло то, что с 2016 года мы 
ежегодно получали 100 тысяч 
рублей от Главного управле-
ния как многодетная семья. 
Все эти средства шли на стро-
ительство. 

Строили новое жилище 
всем миром. Помогали дру-
зья, благодаря чему за неде-
лю были возведены стены, 
активную помощь оказывал 
старший сын, хотя ему было 
всего 15 лет. 

Наконец, в прошлом го-
ду просторный дом был го-
тов. Теперь мы решили взять 
многодетную семью, чтобы 
не разлучать братьев и се-
стер. Наши дети были не про-
тив, только просили, чтобы у 
ребят не было одинаковых с 
ними имен. Нам предложили 
троих братьев от трех до ше-
сти лет — по имени Коля, Са-
ша и Сережа. Младший был 
моим тезкой и моего старше-
го сына — теперь в нашей се-
мье три Сергея! Саша носит 
имя моего брата и среднего 
сына, а старший — имя мо-
его отца. Но эти совпадения 
не помешали нам принять но-
веньких деток в нашу семью.

Взяв мальчишек, вновь 
столкнулись с трудностями. 
Не побоюсь сказать, что мы 
перевоспитали их любовью. 
Мы каждый день слышим от 
них признания в любви и го-
ворим эти слова в ответ. 

Поначалу нам нередко зво-
нили проверяющие — узнать 
о поведении новых подопеч-
ных и не могли скрыть удив-
ления, услышав, что оно хо-
рошее. Благодаря появлению 
«тройняшек» невольно по-
взрослели остальные дети. 
Так, например, когда мы шли 

купаться, старшие присма-
тривали за младшими. Увидев, 
что ребятам нравится петь и 
заниматься спортом, старшие 
взяли на себя роль помощни-
ков в освоении малышами но-
вых умений.

Неожиданным был зво-
нок в конце прошлого года 
из соцзащиты с предложени-
ем взять еще ребенка. Так в 
канун Нового года у нас по-
явился семилетний Никита, 
потерявший несколько меся-
цев назад маму. Он почти не 
ходил в школу, и мы, по при-
меру старших детей, хотели 
заниматься с ним дома, но не 
получили согласия учебного 
заведения. Начали работать 
с ним после уроков, и теперь 
он не отстает от одноклассни-
ков. Сейчас это умный и ком-
муникабельный мальчишка, 
имеющий, несмотря на юный 
возраст, свое мнение.

Секрет в любви

Меня нередко спрашивают 
о секретах воспитания. А их у 
нас нет. Есть несколько про-
стых принципов, которыми 
мы всегда готовы поделиться.

Первый из них — любовь, 
которая способна творить чу-
деса. Например, многие наши 
дети пришли к нам с букетом 
болезней, но после жизни в 
семье их здоровье улучши-
лось. и мою жизнь любовь 
меняет. Скажем, раньше я 
активно занимался спортом, 
принимал участие в соревно-
ваниях, но с появлением де-
тей это ушло на второй план, 
о чем я ни капли не жалею.

Второй — это личный при-
мер. Мы всё делаем вместе. 
Вместе занимаемся спортом, 
работаем и отдыхаем. Сей-
час всей семьей откладыва-
ем деньги на микроавтобус, 
чтобы ездить на отдых всей 
нашей большой компанией. 
Хотя мы постоянно путешест-
вуем по области, хочется уве-
личить размах, тем более что 
начало положено. Старшие 
дети-студенты копили деньги 
весь учебный год и подарили 
первый вклад для приобрете-
ния семейного микроавтобу-
са на мой день рождения. 

Двери нашего дома откры-
ты для всех, у нас часто бы-
вают гости и родственники, а 
дети берут с нас пример. Дру-
зья, глядя на нас, тоже дума-
ют взять приемного ребенка. 
и это правильно. Пока есть 
силы — нужно дарить свою 
жизнь и любовь детям!

Владимир липовецкий,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Вологодской области

Дарите детям любовь!
В Вологде прошла региональная церемония проекта «Сердце отдаю детям!». Диплом в номинации «Мы большая и дружная семья» получил 
сотрудник МЧС России, командир отделения ПСЧ-30 бабаево Сергей Довбуш, воспитывающий с супругой восемь приемных детей. наш 
корреспондент побеседовал с главой большой семьи.
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ПоДГотоВка

Борьба за звание победи-
теля развернулась в рамках 
XIII  Международного сало-
на средств обеспечения без-
опасности «Комплексная без-
опасность — 2021». 

В турнире приняли учас-
тие команды — победители 
соревнований в федеральных 
округах Российской Федера-
ции. Юг представляла команда 
СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Ростовской области; 
Урал  — 305 ПСЧ 60 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области; Северный 
Кавказ — СПСЧ ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Ставрополь-
скому краю; Сибирь — Сибир-
ский спасательный центр МЧС 
России; Москву — 61 ПСЧ ФПС 
ПСО ФПС столичного главка; 
Приволжье — СПСЧ ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Кировской 
области; Дальний Восток — 
СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Приморскому краю; Севе-
ро-Запад  — СПСЧ ФПС ГПС 
имени А. П. Кудряшова ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу; 
центральный федеральный 
округ — Ногинский спасатель-
ный центр МЧС России. Вне за-
чета выступала команда мо-
сковского ПСО № 209 имени 
полковника А. А. Жебелева.

В упорной борьбе победу 
одержала команда централь-
ного федерального округа. 
Второе место заняли пред-
ставители Приволжского фе-
дерального округа, третье  — 
Сибирского федерального 
округа.

Впервые основную про-
грамму итоговых соревнова-
ний дополнили показательные 
выступления курсантов Акаде-
мии гражданской защиты МЧС 
России и Академии Государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России. В  проти-
востоянии молодежи лучшими 
оказались представители АГЗ. 

По окончании турнира по-
бедители и призеры получили 
заслуженные награды из рук 
заместителя министра ильи 
Денисова и начальника Глав-
ного управления пожарной 
охраны Валентина Нелюбова.

СтаРтЫ

За главный приз боролись 
представители девяти команд 
из южных регионов нашей 
страны. Это представители 
Волгоградской, Ростовской, 
Саратовской областей, Крас-
нодарского края, Чеченской 
Республики, Республики Ады-
гея, Крыма, Ставропольского 
края и команды «Трансгаз» из 
Краснодара. Сильнейших вы-
являли в личном и командном 
зачете в нескольких возраст-
ных категориях: взрослые, 
юноши и девушки старшей, 
средней и младшей групп.

Перед соревнованиями 
спортсмены и тренеры вме-
сте с руководящим составом 
ГУ МЧС России по Волгоград-
ской области поднялись от 
подножия Мамаева кургана 
к главному монументу «Роди-
на-мать зовет!», возложили 
цветы у Вечного огня в Зале 
воинской славы и к могиле 
Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Со-
юза Василия ивановича Чуй-
кова, посетили храм Всех Свя-
тых на Мамаевом кургане. 

— испытываешь непере-
даваемые чувства, находясь в 

этом месте. Ведь Великая Оте-
чественная война коснулась 
каждой семьи в нашей стра-
не,  — поделился эмоциями 
старший инженер ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Никита Томчук. 

— Символично, что сорев-
нования на «Кубок Победы» 
проходят на священной зем-
ле, где воевали наши деды, — 
добавил начальник испыта-
тельного учебно-тренировоч-
ного полигона ГУ МЧС России 

по Ростовской области Анд-
рей Золотарев.

По итогам двух дней со-
ревнований «Кубок Победы» 
в общекомандном зачете за-
воевали ростовчане. Второе 
место  — у команды из Став-
ропольского края. Третье ме-
сто заняла Саратовская об-
ласть. 

кристина тараева, 
пресс-служба 

ГУ МЧС России  
по Волгоградской области

Счет на секунды 
Прошли итоговые соревнования на звание «лучшая 
команда МЧС России по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на автомобильном транспорте».

СПРаВка

Соревнования по ликвидации последствий ДТП ежегодно проводятся в системе 
МЧС России уже более 13 лет.
Годовой цикл соревнований включает в себя три этапа. Все начинается на регио-
нальном уровне. Его победители участвуют в межрегиональном турнире. А венчает 
эту пирамиду федеральный финал. 
На всех этапах соревнований к участию привлекаются команды подразделений 
ФПС ГПС, аварийно-спасательных и воинских спасательных формирований МЧС 
России. В  составе команды четыре участника, имеющих подготовку и аттестован-
ных на право проведения аварийно-спасательных работ. Все они должны иметь ме-
дицинскую подготовку в объеме оказания первой помощи.
Таким образом, полный цикл соревнований ежегодно охватывает все подразделе-
ния МЧС России и иные структуры, реагирующие на ДТП, что в значительной сте-
пени позволяет совершенствовать навыки профессионального контингента, отта-
чивать до автоматизма алгоритмы действий при разборке транспортных средств и 
оказании помощи пострадавшим.
Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 900 команд и около 5 000 че-
ловек личного состава МЧС России.

МнЕнИЯ

олег Мурчич, начальник оперативно-координа-
ционного отдела ГУ МЧС России по Республике 
крым:
— Пожарно-спасательный спорт — необычный вид 
спорта. В нем нужны ловкость, гибкость, сила, мощь, 
спринт. Тут закаляется сила духа, команда становится 
единым целым, потому что каждый друг за друга.

артем Иванов, начальник караула ПСЧ-3 ГУ МЧС 
России по Волгоградской области:
— Для многих в нынешнем сезоне это был первый 
старт на улице, потому что мы бегали в закрытых по-
мещениях, где нет ветра. Здесь очень многие сильные 
спортсмены могут в разветвление не попасть. Меня в 
первой попытке на буме ветром сдуло. Первый старт 
всегда такой непредсказуемый, но настрой у нас был 
боевой, мы старались выкладываться по полной.

айгуль Яндрошевич, мастер спорта по ПСС, четы-
рехкратная чемпионка мира:
— В пожарно-спасательном спорте у меня с первых 
дней все стало получаться. Все время я стараюсь все 
больше и больше заниматься и совершенствоваться. 

Султан Пахаев, старший тренер сборной Чечен-
ской Республики:
— Чем достигаются результаты? Упорным трудом. 
Надо работать, работать и еще раз работать. Только 
так и приходит успех в нашем нелегком виде спор-
та. Здесь надо отдавать себя полностью! У кого есть 
желание — у тех хватает и времени, и силы воли, и 
упорства, чтобы совмещать службу в МЧС и спортив-
ные тренировки. 

Марина Зафирова, тренер юношеской команды 
девушек Ставропольского края:
— Огромное спасибо организаторам за такие пре-
красные соревнования! Ребята получили море эмо-
ций! Все очень переживали, но справились со своими 
эмоциями и в итоге показали достойные результаты. 

боевой настрой
В Волгограде прошли XX Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному 
спорту на «кубок Победы».
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В РЕГИонаХ

В 2017 году по поручению гу-
бернатора Приамурья поя-
вился Ресурсный центр по 
обучению добровольцев (во-
лонтеров) поиску пропавших 
людей. 

Серьезный подход

Первый набор состоялся в 
2018 году. Тогда же была опро-
бована 28-часовая программа 
обучения добровольцев пои-
ску пропавших людей. 

— идея готовить к поискам 
и профессионально обучать 
добровольцев — это огром-
ное дело, не менее значимое, 
чем само волонтерство. люди, 
желающие помочь, располага-
ющие временем, энергией и 
силами, часто не столько по-
мощь, сколько дополнитель-
ная нагрузка на официальные 
структуры, в чьем ведении по-
иск пропавших. В противовес 
этому обученные и подготов-
ленные добровольцы — это 
дополнительные руки и гла-
за. Чем больше группировка, 
вышедшая на поиск пропав-
ших людей, особенно в при-
родной среде, тем большее 
количество квадратов будет 
охвачено за короткий проме-
жуток времени, и тем боль-
ше шансов у потерявшегося 

быть найденным. Найденным 
живым, — прокомментиро-
вал начальник ГУ МЧС России 
по Амурской области игорь 
Смирнов. — Поэтому мы всег-
да готовы оказывать помощь 
Ресурсному центру в прове-
дении практических занятий 
и участвуем в профессиональ-
ной подготовке каждого набо-
ра волонтеров.

Дебют оказался удачным, 
и раз в квартал Ресурсный 
центр проводит новый набор 
слушателей. На днях состоял-
ся одиннадцатый по счету вы-
пуск группы из 36 доброволь-

цев. Всего с начала работы 
центра профобучение прошел 
291 волонтер-спасатель. 

Свежее пополнение

Группа одиннадцатого вы-
пуска состояла из студен-
тов-пожарных Амурского аг-
рарного колледжа и членов 
нескольких поисково-добро-
вольческих отрядов Приа-
мурья. Финальным занятием 
стал поиск условно пропав-
ших в природной среде.

— Мы поделили наших об-
учающихся на четыре группы, 

предоставив каждой из них 
возможность самостоятель-
но выбрать у себя лидера, 
медика и связиста, отвечаю-
щего за радиообмен, — рас-
сказал руководитель Ресурс-
ного центра Александр Соп-
нев. — Каждой группе мы 
выдали карту, составив для 
каждой из них маршрут так, 
чтобы ее участники нашли 
определенного «потеряшку», 
хотя ориентировки группам 
раздали одинаковые и, кро-
ме того, всем раздали спец-
сумки для оказания первой 
помощи.

Экзамен прошел 28 мая в 
Первомайском парке Благове-
щенска. В роли потерявших-
ся выступили двое статистов 
из числа преподавателей Ре-
сурсного центра.

Занятие получилось зре-
лищным. Ребятам пришлось 
мобилизоваться и вспомнить 
все теоретические знания, по-
лученные в рамках курса.

набираем высоту

Работа по профессиональ-
ной подготовке и координа-
ции деятельности волонте-
ров-спасателей в Приаму-
рье продолжается. Сейчас 
на территории региона ак-
тивную деятельность ведут 
более 30  отрядов и органи-
заций волонтеров-поиско-
виков. В преддверии Дня 
защиты детей в Амурской 
областной библиотеке со-
стоялся первый областной 
форум органов власти и во-
лонтерских организаций. Его 
главная цель — познакомить 
активистов друг с другом и 
наладить взаимодействие 
между заинтересованными 
структурами и доброволь-
цами. 

Елена Попович, 
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по амурской области

Дело спасения — в руках молодежи
С 25 по 29 мая в Московской области прошел молодежный образовательный форум студентов-спасателей центрального федерального округа 
«Вектор спасения — центр».

СбоРЫ

Организаторами форума при 
поддержке МЧС России и Рос-
молодежи выступили АГЗ и 
ВСКС.

В нем приняли участие бо-
лее сотни волонтеров: лидеры 
студенческих спасательных 
отрядов, руководители пресс-
служб, активисты регио-
нальных и местных отделений 
ВСКС цФО.

С приветственным словом 
к участникам форума обра-
тились почетные гости: ди-
ректор Департамента граж-
данской обороны и защиты 
населения МЧС России Олег 
Мануйло, советник руководи-
теля Федерального агентства 
по делам молодежи Алексей 
Повторенко и член Общест-
венной палаты РФ, руководи-
тель ВСКС Евгений Козеев.

— Вы настоящие профес-
сионалы своего дела. я видел 
вас в бою, видел, как вы ра-
ботаете. я надеюсь, что наше 
с вами сотрудничество будет 

только развиваться. Хочу по-
желать вам хорошей и пло-
дотворной работы, получить 
массу эмоций и поделиться 
опытом друг с другом, — от-
метил Олег Мануйло.

На протяжении пяти дней 
волонтеры посещали занятия 
по оказанию первой помощи, 
спасению на воде, противо-
пожарной, радиационно-хи-
мической и альпинистской 
подготовке. Кроме того, со-
стоялись встречи с опытными 
профессионалами в деле спа-
сения, специалистами центра 
«лидер», спасателями между-
народного класса, сотрудни-
ками Пожарно-спасательного 
центра Москвы и чрезвычай-
ного министерства. 

Во время церемонии закры-
тия к участникам обратились 
почетные гости: руководитель 
Главного управления пожар-
ной охраны МЧС России Ва-
лентин Нелюбов и член Обще-
ственной палаты РФ, руково-
дитель ВСКС Евгений Козеев.

— Профессия спасателя и 
пожарного построена на том, 

чтобы прийти на помощь че-
ловеку. На этом форуме вы 
прошли подготовку и знай-
те, что теперь вы относитесь 
к тем людям, чье жизненное 
кредо — всегда приходить на 

помощь, — сказал Валентин 
Нелюбов.

По оценкам организаторов, 
главная цель форума — улуч-
шить знания и умения добро-
вольцев в сфере чрезвычай-

ных ситуаций, повысить эф-
фективность взаимодействия 
друг с другом и слаженность 
работы в команде — была до-
стигнута.

По информации ВСкС

И это только начало!
В Приамурье состоялся выпуск спасателей-волонтеров.
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Пусть цветут сады
Специалисты центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по архангельской области приняли 
участие в Международной акции «Сад памяти».

Символ стойкости
Представители руководства петербургского МЧС приняли участие в мероприятиях, посвященных 79-летию легендарного «блокадного матча».

тРаДИцИЯ

Тридцать два года назад, 
28  мая 1989 года, при лик-
видации пожара на насос-
ной станции газового заво-
да погибли трое сотрудников 
нижнекамского отряда по-
жарной охраны: старший ин-
спектор по кадрам ОВПО-1 
капитан внутренней службы 
Наиль Мухамадеев, пожар-
ный ВПЧ-29 ОВПО-1 рядовой 
внутренней службы Наиль Ка-
лимуллин, пожарный ВПЧ-35  
ОВПО-1 рядовой внутренней 
службы Везир Назир-оглы 
Гурбанов. Посмертно каждый 
из них был удостоен ордена 
«Красной Звезды».

По традиции в годовщину 
этой скорбной даты подраз-
деления отряда Федераль-
ной противопожарной служ-
бы нижнекамского филиала 
Управления договорных под-
разделений по Республике Та-
тарстан принимали у себя се-
мьи погибших пожарных.

лариса Гурбанова и Татьяна 
Калимуллина вместе с детьми и 
многочисленными внуками по-
гибших героев-огнеборцев по-
сетили пожарно-спасательные 
части, где несли службу Везир 
Гурбанов и Наиль Калимуллин.

Гости возложили цветы к 
монументу памяти погибших 
пожарных. А затем на терри-
тории ПСЧ-35 приняли учас-
тие в осмотре современной 
пожарно-спасательной техни-
ки, находящейся на боевом 
дежурстве.

— я благодарю сослужив-
цев моего покойного мужа и 
ребят, несущих службу сегод-
ня в отряде, за то, что помнят 
о наших мужьях и о нас. Это 
очень достойная традиция, 
которая со временем стано-
вится только крепче,  — поде-
лилась впечатлениями вдова 
Наиля Калимуллина Татьяна. 
А  их внук Артемий Троицкий 
заявил, что гордится подви-
гом своего дедушки Наиля и 
его сослуживцев, которые по-
жертвовали собой, спасая по-
страдавших на пожаре людей.

В свою очередь, начальник 
ПСЧ-35 Алексей Потапов заве-
рил, что руководство отряда и 

пожарно-спасательных частей 
проводит большую работу по 
охране труда для обеспечения 
безопасности личного состава 
при тушении пожаров и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций, для защиты жизни и здо-
ровья персонала предприятий 
нижнекамского промышлен-
ного комплекса.

Проживающую в Альметь-
евске семью Наиля Мухамаде-
ева посетил начальник ПСЧ-50 
ильдар Загидуллин.

Руслан Фатхутдинов, 
пресс-служба 

ГУ  МЧС России 
по Республике татарстан

они навсегда рядом с нами
В нижнекамске почтили память героев-пожарных.

акцИЯ

На территории Березни-
ковского лесничества состо-
ялась масштабная Междуна-
родная акция «Сад памяти». 
В Архангельской области 
она проходит уже во второй 
раз. цель акции — высадить 
27 миллионов деревьев в 
память о 27 миллионах по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Участники акции выса-
дили порядка шести тысяч 
двухлетних сеянцев сосны.

Вместе со специалиста-
ми центра ГиМС Главно-
го управления МЧС России 
по Архангельской обла-
сти в мероприятии приня-
ли участие сотрудники 
регион ального министерст-

ва природных ресурсов, Бе-
резниковского лесничест-
ва, подразделений Единого 
лесопожарного центра, а 
также представители адми-
нистрации муниципального 
района, волонтеры.

Акция «Сад памяти» ор-
ганизована всероссийским 
общественным движением 
«Волонтеры Победы» и Фон-
дом памяти полководцев По-
беды при поддержке Мин-
природы России и Рослесхо-
за в рамках национального 
проекта «Экология», а также 
Всероссийского общества 
охраны природы.

александра 
Полоротова, 

пресс-служба 
ГУ МЧС России 

по архангельской 
области

Дата

В Санкт-Петербурге прош-
ли мероприятия в память 
79-й годовщины со дня леген-
дарного «блокадного матча». 
31  мая 1942 года после самой 
страшной блокадной зимы в 
осажденном ленинграде был 
сыгран футбольный «матч жи-
вых». На изрытое бомбежками 
поле в последний день весны 
1942-го вышли команды «Ди-
намо» и ленинградского ме-
таллического завода.

Конечно же, тогдашний матч 
мало напоминал привычную 
игру в футбол: голодные, обес-
силенные люди, многих из ко-
торых отозвали ради этого со-
бытия с фронта, попросту фи-
зически не могли играть так, 
как это было до событий Ве-
ликой Отечественной. Во вре-
мя игры стадион подвергся 
обстрелу противником, одна-

ко это не сломило воли ленин-
градцев: после того как игроки 
и болельщики вышли из укры-
тия, матч был продолжен. Тот 
матч стал символом стойкости 
осажденного ленинграда.

В память об этом событии 
на поле стадиона «Динамо» 
состоялась игра между ко-
мандами правительств Санкт-
Петербурга и ленинградской 
области. Среди игроков бы-
ли глава петербургского МЧС 
Алексей Аникин и его заме-
ститель игорь Титенок. Побе-
ду одержала сборная города 
на Неве.

Перед началом матча участ-
ники возложили цветы к па-
мятнику футболистам блокад-
ного ленинграда, почтив их 
память минутой молчания. 

анна Изам,
пресс-служба 

ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу
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акцИЯ

22 мая на Крестовском остро-
ве Санкт-Петербурга была раз-
вернута площадка кроссфит-
комплекса Murph. Это меро-
приятие проходит ежегодно во 
многих странах мира и обычно 
посвящено памяти сотрудни-
ков силовых структур, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга. Хоть комплекс и 
состоит из простых, казалось 
бы, базовых упражнений, все 
же он является одним из самых 
тяжелых в кроссфите. Дистан-
ция включает в себя 1  милю 
бега (1,6 км), 100 подтягиваний, 
200  отжиманий, 300 приседа-
ний и еще 1 милю бега (1,6 км).

Нынешнее мероприятие 
было посвящено памяти пе-
тербургского пожарного ильи 
Белецкого. Напомним, он по-
гиб 12 апреля этого года, спа-
сая людей из горящего здания 
Невской мануфактуры. За день 
до старта марафона минуло 
40 дней с момента его трагиче-
ской гибели…

В кроссфит-марафоне при-
няли участие более сотни 
спортсменов не только из Пе-
тербурга, но и из многих дру-
гих городов России, в част-
ности сотрудники силовых 
структур и топовые кроссфит-
атлеты. В одном из этапов на 
старт вышли петербургские 
спасатели, некоторые из них 
прошли дистанцию в боевой 
экипировке, продемонстри-
ровав великолепную спор-
тивную подготовку и мощь. 
Перед началом их забега все 
присутствовавшие почтили 
память погибшего ильи Бе-
лецкого минутой молчания. 

Один из участников мара-
фона, пожарный 58-й пожар-
но-спасательной части Пе-
тербурга Владимир Буторов, 
рассказал, что помогло ему 
не сойти со столь трудной ди-

станции: «лично я делаю этот 
комплекс Murph уже четвер-
тый год подряд. В прошлом го-
ду — в бронежилете, на этот 
раз — в своей боёвке. Этот 
Murph был посвящен памяти 
нашего коллеги ильи Белецко-
го. Выполняя комплекс, я вспо-
минал товарищей, которых с 
нами больше нет. Видел глаза 
родителей ильи, для которых 
это мероприятие было чрез-

вычайно важно. В  своем захо-
де я был вместе с братишка-
ми-пожарными, чувствовал их 
поддержку и сам их поддер-
живал. Зрители, волонтеры, 
спортсмены, которые тоже вы-
полняли этот комплекс, мощ-
но поддерживали нас. Кто-то 
борется с терроризмом, кто-то 
с преступностью. Мы все дела-
ем одно общее дело — стоим 
на страже безопасности людей 

и страны. Мы должны помнить 
всех: пожарных, сотрудников 
других силовых структур, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга. Пока жива па-
мять о них, они будут вечно 
живыми для нас». 

Ему вторит коллега Влади-
мир Сырых, респираторщик 
34-й пожарно-спасательной 
части города на Неве: «В по-
жарной охране я работаю все-

го год. Но за это время успел 
поучаствовать во многих спор-
тивных мероприятиях, а вот 
в кроссфите это мой первый 
старт. Для меня лично важно 
было поучаствовать в данном 
марафоне: таким образом я хо-
тел не только привлечь внима-
ние молодежи в системе МЧС 
России к спорту, мотивировать 
на здоровый образ жизни, но 
и поддерживать память наших 
старших погибших коллег, от-
дать дань памяти и уважения 
их подвигу, в частности подви-
гу ильи Белецкого». 

Также на площадке меро-
приятия была представлена 
пожарно-спасательная техни-
ка, для всех желающих рабо-
тали мастер-классы по оказа-
нию первой помощи от волон-
теров-спасателей. Родители и 
сестры ильи Белецкого лично 
присутствовали на площадке 
кроссфит-марафона и поддер-
живали спасателей. Часть со-
бранных средств организато-
ры передали его семье.

«Мы благодарим участни-
ков и всех тех, кто организовал 
эти соревнования, — подели-
лась своими впечатлениями 
от марафона мать погибшего 
пожарного Нелли Белецкая. — 
Столько участников приехало 
со всей страны, такие тяже-
лые испытания им предстояли, 
столько сил и энергии нужно 
иметь, чтобы их преодолеть! 
Все организовано на выс-
шем уровне. Ребята-спасатели 
большие молодцы. Мы болели 
за каждого из них, очень пере-
живали. Низкий поклон всем 
причастным к этому марафону, 
организовавшим его в память 
о нашем сыне». 

анна Изам,
фото 

анастасии колесниковой, 
пресс-служба  

ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

Памяти героев
Петербургские спасатели приняли участие в благотворительном кроссфит-марафоне Murph, посвященном их погибшему коллеге Илье 
белецкому.

Старт марафона 

Мастер-класс по оказанию первой помощи от волонтеров

ПоДСлУшано  
В СЕтИ

Поздно вечером спасателям 
поступила просьба о помощи 
от хозяйки енота. Девушка вы-
гуливала своего питомца по 
центру города, неожиданно он 
вырвался с поводка и юркнул в 
укрытие. Своим убежищем зве-
рек выбрал щель под полом су-
венирной лавки.

По словам спасателей, что-
бы вызволить енота из щели, 
они потратили около полуто-
ра часов. Грязный, уставший, 
но вполне довольный своим 
приключением он был пере-
дан хозяйке. Помощь ветери-
нара не понадобилась. 

«Когда мы приехали, хо-
зяйка громко звала енота, 
но вылезать он не собирал-
ся. Пришлось применить спе-
циальное охотничье приспо-

собление для ловли живот-
ных»,  — рассказал начальник 
п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н о г о 
подразделения МЧС России 
Сергей Марков.

Узнать о других историях 
спасения животных можно по 
хештегу #маленькаяспасен-
наяжизнь или в официаль-
ных сообществах МЧС России 
в соц сетях. 

Варвара шарова

В мире животных
В официальных сообществах МЧС России в социальных сетях продолжается цикл 
публикаций на тему «Маленькая спасенная жизнь». авторы рассказывают о том, как 
сотрудники чрезвычайного ведомства спасают из беды братьев наших меньших. одна 
такая история спасения произошла в Петропавловске-камчатском.
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ИСтоРИЯ  
катаСтРоФ

Хотя столицей Российской импе-
рии тогда был Санкт-Петербург, 
коронация монархов всегда про-
водилась в Москве. Коронация 
состоялась 26 мая (14  мая по ста-
рому стилю) 1896 года. Затем для 
знати была запланирована череда 
различных торжеств и балов. 

царские гостинцы

Для «черного люда» предназна-
чались развлечения попроще. их 
местом было избрано Ходынское 
поле. Оно было достаточно боль-
шим, но неровным, с промоина-
ми и ямами, оставшимися после 
добычи песка и глины. В 1882  го-
ду там была развернута Всерос-
сийская художественно-промыш-
ленная выставка. Незадолго до 
коронации павильоны выстав-
ки демонтировали и перевезли в 
Нижний Новгород для организа-
ции там Всероссийской ярмарки, 
после чего на месте павильонов 
образовались ямы, которые про-
сто не успели засыпать.

У организаторов торжеств воз-
никли сомнения в обеспечении 
порядка, но московский генерал-
губернатор Великий Князь Сергей 
Александрович заметил, что он 

верит в благоразумие народа и 
потому будет достаточно сил од-
ной полиции. 

По периметру поля построили 
временные «театры», эстрады, ба-
лаганы, лавки. Но главным средст-
вом привлечения публики стала 
обещанная раздача бесплатных 
угощений. Всего к выдаче было 
запланировано 30 тыс. ведер пи-
ва, 10 тыс. ведер меда. Кроме того, 
было поставлено 150 ларьков для 
раздачи 400 тыс. «царских гостин-
цев» (еды и сувениров). 

Ситуация выходит  
из-под контроля

Хотя гуляния были назначены 
на 10 часов утра 30 (18) мая, уже 
с вечера предыдущего дня на по-
ле начал прибывать народ со всей 
Москвы и окрестностей. Чтобы 
получить побольше подарков, 
многие шли семьями, в том числе 
с малолетними детьми. Кроме то-
го, для разбрасывания в толпе бы-
ли заготовлены памятные жетоны, 
что в представлении простого лю-
да трансформировалось в слух: 
«Золотые червонцы давать будут. 
В те самые коронационные круж-
ки наполнят доверху. и бесплат-
но дадут. Но это тем, кто первыми 
успеют. А остальным может и про-
сто сластей не достаться, всё по 
себе буфетчики растащат». 

К утру на Ходынском поле со-
бралось свыше полумиллиона че-
ловек. Тем временем подарки из 
буфетов начали потихоньку раз-
воровываться. «Артельщики бало-
вали, — записал в своем дневнике 
известный публицист и издатель 
Алексей Суворин со слов очевид-
ца, — стали выдавать своим зна-
комым и по несколько узелков. 
Когда же народ это увидел, то на-
чал протестовать и лезть в окна 
палаток и угрожать артельщикам. 
Те испугались и начали выдавать 
(подарки)». 

Таким образом, раздача нача-
лась около 6 часов утра. Полицей-

ских оказалось слишком мало для 
того, чтобы сдержать натиск тол-
пы. Раздатчики, понимая, что на-
род может снести лавки и ларьки, 
стали бросать кульки с подарка-
ми прямо в толпу, что лишь усили-
ло сутолоку. Давка была ужасной. 
Часть людей провалилась в ямы, 
и остальные шли по их телам. Все-
го в давке погибло 1 389 человек, 
еще 1 300 получили травмы.

Дурное 
предзнаменование

Катастрофу старались замол-
чать. Празднества продолжались, 
как ни в чем не бывало, а единст-
венной газетой, опубликовавшей 
репортаж о случившемся, стали 
«Русские ведомости» (хотя влас-
ти попытались арестовать ее ти-
раж).

Негативное впечатление про-
извела показная невозмутимость 
новоиспеченного монарха. В его 
честь во французском посольст-
ве был организован грандиозный 
бал. После известия о ходынской 
трагедии ожидали, что он будет 
отменен или, по крайней мере, 
пройдет без Николая II. Однако бал 
состоялся в полном объеме, при-
чем он был открыт танцем Нико-
лая II с женой посла, а Александра 
Федоровна танцевала с самим по-
слом — графом Монтебелло. В на-
роде немедленно поползли слухи 
о том, что «царь с царицей пля-
сали на радостях, узнав, сколько 
русского люду погибло в Москве». 
Массовую гибель людей многие 
сочли дурным предзнаменовани-
ем, которое, как позже выясни-
лось, в точности сбылось. Конс-
тантин Бальмонт в своем стихот-
ворении «Наш царь» пророчески 
отметил: 

Кто начал царствовать — 
Ходынкой, 

Тот кончит — встав на эшафот.

Владимир Другак

кружка с орлом
125 лет назад произошла трагедия на Ходынке. В массовой давке погибло огромное количество людей. 

ГлаЗаМИ оЧЕВИДца

Владимир Гиляровский
Из репортажа в газете «Русские ведомости»
Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом 
меня. Сразу как-то… Визг, вопли, стоны. и все, 
кто мирно лежал и сидел на земле, испуган-
но вскочили на ноги и рванулись к противо-
положному краю рва, где над обрывом беле-
ли будки, крыши которых я только и видел 
за мельтешащимися головами. я не бросился 
за народом, упирался и шёл прочь от будок, 
к стороне скачек, навстречу безумной толпе, 
хлынувшей за сорвавшимися с мест в стрем-
лении за кружками. Толкотня, давка, вой. По-
чти невозможно было держаться против тол-
пы. А там впереди, около будок, по ту сторо-
ну рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной 
стене обрыва, выше роста человека, прижали 
тех, кто первый устремился к будкам. Прижа-
ли, а толпа сзади всё плотнее и плотнее на-
бивала ров, который образовал сплошную, 
спрессованную массу воющих людей. Кое-где 
выталкивали наверх детей, и они ползли по 
головам и плечам народа на простор. Осталь-
ные были неподвижны: колыхались все вме-
сте, отдельных движений нет. иного вдруг 
поднимет толпой, плечи видно, значит, ноги 
его на весу, не чуют земли… Вот она, смерть 
неминучая! и какая!
Ни ветерка. Над нами стоял полог зловонных 
испарений. Дышать нечем. Открываешь рот, 
пересохшие губы и язык ищут воздуха и вла-
ги. Около нас мёртво-тихо. Все молчат, толь-
ко или стонут, или что-то шепчут. Может быть, 
молитву, может быть, проклятие, а сзади, от-
куда я пришёл, непрерывный шум, вопли, ру-
гань. Там, какая ни на есть, — всё-таки жизнь. 
Может быть, предсмертная борьба, а здесь — 
тихая, скверная смерть в беспомощности. 
я старался повернуть назад, туда, где шум, но 
не мог, скованный толпой. Наконец, повернул-
ся. За мной возвышалось полотно той же са-
мой дороги, и на нём кипела жизнь: снизу лез-
ли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те 
падали на головы спаянных ниже, кусались, 
грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, 
чтобы упасть; третий, четвёртый слой на голо-
ву стоящих. Это было именно то самое место, 
где я сидел с извозчиком Тихоном и откуда 
ушёл только потому, что вспомнил табакерку.
Рассвело. Синие, потные лица, глаза умираю-
щие, открытые рты ловят воздух, вдали гул, а 
около нас ни звука. Стоящий возле меня, че-
рез одного, высокий благообразный старик 
уже давно не дышал: он задохся молча, умер 
без звука, и похолодевший труп его колыхал-
ся с нами. Рядом со мной кого-то рвало. Он не 
мог даже опустить головы.
Впереди что-то страшно загомонило, что-то 
затрещало. я увидал только крыши будок, и 
вдруг одна куда-то исчезла, с другой запрыга-
ли белые доски навеса. Страшный рёв вдали: 
«Дают!.. давай!.. дают!..» — и опять повторяет-
ся: «Ой, убили, ой, смерть пришла!..»
и ругань, неистовая ругань. Где-то почти ря-
дом со мной глухо чмокнул револьверный вы-
стрел, сейчас же другой, и ни звука, а нас всё 
давили. я  окончательно терял сознание и из-
немогал от жажды.
Вдруг ветерок, слабый утренний ветерок смах-
нул туман и открыл синее небо. я сразу ожил, 
почувствовал свою силу, но что я мог сделать, 
впаянный в толпу мёртвых и полуживых? Сзади 
себя я услышал ржание лошадей, ругань. Толпа 
двигалась и сжимала ещё больше. А сзади чув-
ствовалась жизнь, по крайней мере ругань и 
крики. я напрягал силы, пробирался назад, тол-
па редела, меня ругали, толкали.

Коронационное шествие императора Николая II

Сувенирная кружка, 
предназначавшаяся для раздачи
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Было тесно и душно, хоте-
лось выбраться из толпы, на 
простор, вздохнуть всей гру-
дью. Но не могли выбраться. 
Запутались в толпе, темной и 
безликой, — как челнок запу-
тался в тростнике. Уже нельзя 
было выбирать дорогу, повер-
нуть по воле туда или сюда. 
Приходилось влечься вместе 
с толпой, — и тяжки, и мед-
ленны были движения толпы.

Дети стояли, прижавшись к 
стене. Робко смотрели на се-
рые, тусклые облики людей, 
которые колыхались так близ-
ко. и жарко было от дыханий 
близкого множества. А с неба 
холодная проникала порыва-
ми прохлада, и казалось, что 
душный земной воздух борет-
ся с небесной прохладой.  — 
идти бы лучше домой, — жа-
лобно сказала Катя. — Все 
равно не протолкаться. — Ни-
чего, подождем, — ответил 
леша, стараясь казаться бод-
рым и веселым. В это время 
тяжкое по толпе прошло дви-
жение, — точно протискивал-
ся кто-то к стене, прямо на де-
тей. их прижали к стене, — и 
совсем стало душно и тяжело 
дышать. Потом толпа с уси-
лием раздалась, и казалось, 
что стена дрожит и колеблет-
ся,   — и из толпы словно вы-
нырнули два очень бледные 
студента с ношей. Несли де-
вочку, и она казалась нежи-
вой. Бледные руки ее свеши-
вались, как мертвые, и на ли-
це с тесно сжатыми губами и с 
закрытыми глазами лежала ту-
склая синева. В толпе послы-
шался ропщущий говор:   — 
Слабенькая, а лезет.  — Чего 
родители смотрят, — пустили 
какую! В смущенном перего-
варивании толпы слышалось 
желание оправдать что-то не-
должное, — и казалось, что 
эти люди на миг поняли, что 
не надо им быть здесь и тес-
нить друг друга.

Опять грубо и тяжко задви-
галась толпа. Тяжелые толчки 
мучительно отдавались в те-
ле. Грубые сапоги наступали 
на легко обутые детские но-
ги. Не устоять было у стены. 
Оттолкали, оттерли. Сдавили 
тесным кольцом. Опять стало 
страшно в душном многолюд-
стве. Головы детей с усилием 
подымались вверх, и уста их 
жадно ловили перемежающи-
еся струи небесной прохлады, 
меж тем как груди их задыха-
лись в глухой и непонятной 
давке. Не то двигались куда-
то, не то стояли. и уже стало 
непонятно, много ли прошло 
времени.

Надя икнула. легонько 
дрогнула. Опять икнула, и 
опять, и опять. Не удержаться. 
Такая мучительная в тесноте и 
духоте икота! леша испуганно 
посмотрел на Надю. Какая она 
бледная! — Господи, — сказа-
ла Надя, икая. — Какая мука! 
Охота была идти. Катя запла-
кала тихонько. Быстрые мел-
кие слезинки бегут одна за 
другой, — и не унять слез, и 
не отереть, — рук не поднять, 
так сдавили.

Дети были так сдавлены 
толпой, что трудно было ды-
шать. Переговаривались хри-
плым шепотом. Не повернуть-
ся. С трудом могут посмо-
треть друг на друга.

Казалось, что солнце под-
нялось стремительно, и уже 
вдруг стало высокое и беспо-
щадное. и стало так жарко и 
душно, и такая жажда томила 
всех. Кто-то рыдал. Кто-то мо-
лил жалобно: — Хоть бы во-
диночку с неба! Катя икала. 
иногда показывались чьи-то 
странно и страшно знакомые 
лица. Как все лица в этой оз-
верелой толпе, и они застыли 
в своем ужасном преображе-
нии. На них было еще страш-
нее смотреть, чем на незна-
комых, потому что озверение 
знакомого лица чувствова-
лось еще больнее.

леша поднял голову вздох-
нуть воздухом высокого про-
стора. Но было жарко в вы-
соте. Небо сияло ясное, тор-
жественное, недостижимо 
высокое, нежно усеянное пер-
ламутрами перистых облаков 
на западной половине. Море 
торжественного света излива-
лось от только что поднявше-
гося солнца. и солнце, было 
новое, яркое, величественное 
и свирепо-равнодушное. Рав-
нодушное навсегда. и все его 
великолепие сверкало над гу-

лом томления и бреда. Про-
мчался томный срок затишья. 
и вдруг буря нелепых гулов 
и воплей завыла над смятен-
ной толпой. Дикие восклица-
ния бичевали воздух. По иска-
женным злобой лицам видно 
было, что здесь уже не бы-
ло людей. Дьяволы сорвали 
свои мгновенные маски и му-
чительно ликовали. Несколь-
ко человек в толпе в эти ми-
нуты вдруг сошли с ума. Они 
выли, и ревели, и кричали 
что-то нелепое и ужасное. из-
под ног людей часто вырыва-
лись предсмертные дикие во-
пли,  — там, на земле, поверг-
нутые, сбитые с ног уже не 
могли подняться. и эти вопли 
потрясли души немногих, еще 
оставшихся людьми в страш-
ной толпе человекообразных 
дьяволов. Стояли рядом обо-
рванный хулиган и его подру-
га, развратная и пьяная. Они 
смотрели друг на друга и го-
ворили злобные слова. Хули-
ган странно двигал плечом. 
Усилием бешеной злобы ос-
вободил руку. В руке сверк-
нул нож. В ярких лучах солнца 
таким острым смехом задро-
жала быстрая сталь. Нож вон-
зился в тело блудницы. Завиз-
жала: — Проклятый! Захлеб-
нулась своим визгом. Умерла. 
Хулиган завопил. Нагнулся к 
ней. Грыз ее красную, толстую 
щеку. — Нас задавили совсем, 

мы сейчас умрем, — хриплым 
голосом сказала Катя. леша 
углом глаза глянул на нее, как-
то бессмысленно засмеялся и 
сказал громко и отчетливо: — 
Надю задавили. Она холодная. 
и крупные по его лицу кати-
лись слезы, а бледные губы 
бессмысленно улыбались. Ка-
тя молчала. лицо ее стало си-
неть и глаза потухли.

— Шесть часов, — сказал 
кто-то. По голосу было слыш-
но, что говорит дюжий, спо-
койный человек, которому 
не страшно в толпе. — Четы-
ре часа еще жить, — ответил 
ему робкий, задыхающий-
ся шепот. — Чего ждать? — 
злобно рявкнул кто-то гул-
ким голосом. — Помрем все 
начисто, — спокойно и тихо 
ответил женский глубокий 
голос. Кто-то отчаянно заво-
пил срывающимся полудет-
ским криком:  — Братцы, да 
неужто нам еще столько вре-
мени давиться! Взбудоражен-
ный гул метнулся по полю, как 
шумная стая пугливых, чер-
нокрылых птиц. Метнулся, за-
выл, колыхнул. и навстречу 
ему метнулась толпа. — Пора, 
братцы! — орал чей-то визгли-
вый голос. — Не зевай, чер-
ти лешие все себе заберут. — 
иди, иди! — гудело кругом. 
Стремительно и тяжко двига-
лась уже вся толпа. А на лешу 
неподвижные смотрели скло-

ненные лица сестер, холод-
ных и тяжелых на его плечах. 
Разбившиеся волосы милых 
щекотали лешины бледные 
щеки. Ноги не переступали. 
Толпа несла всех трех: и лешу, 
и сестер. — Раздают! — закри-
чал кто-то. Видно было, и, ка-
залось, недалеко, как летели 
в воздухе какие-то пестрые 
узелки.   — На шарап! — уг-
рюмо хрипел измученный, 
тощий мужик. — Чего стали, 
идите!   — неистово кричали 
задние передним.  — Наших 
не пускают, анафемы вперед 
лезут, а мы стой, годи! — сви-
репо орал кто-то. и со всех 
сторон неслись бешеные кри-
ки: — Братцы, вали напро-
лом! — Да что на него, леше-
го, смотреть,   — за горло его 
хватай, да под ноги! — Вали 
вперед, чего смотреть!  — Не 
дают, сами возьмем! — О-ой, 
раздавили! — Батюшки, киш-
ки вон лезут! — Подавись сво-
ими кишками, сволочь тре-
клятая! — Режь ее, стерву 
астраханскую! — Давай, не за-
держивай! — ревел впереди 
свирепый голос.

В поднятой высоко руке дю-
жего парня тускло светилась 
в золотом солнечном свете 
кружка. и рука была странно 
и ненатурально воздвигнута 
к небу, как живой шест. Кто-то 
метнулся вверх головой. Вы-
бил кружку, — так слабо дер-
жала ее посинелая от нату-
ги рука. Кружка падала мед-
ленно, грузно, описывая дугу. 
Скользнула по чьей-то спине. 
Дюжий парень скверно выру-
гался. Он был красный, пот-
ный, и белки его глаз, вытара-
щенных от натуги, казались 
крупными. Нагнулся за круж-
кой с большим усилием. Видно 
было, как двигаются его локти. 
Вдруг он поник, глухо крикнул. 
Кто-то повалился на его нагну-
тую спину. Повалился и зары-
чал. Барахтаясь, пополз впе-
ред по спине упавшего. Еще 
кто-то сзади навалился на обо-
их животом. Все трое осели. 
Послышались глухие вопли. 
Верхний поднялся и казал-
ся очень высоким. Толпа сли-
лась над поверженными, и по 
ее грузному оседанию можно 
было заметить, как приникли к 
земле двое задавленных. 

Федор Сологуб

В толпе
отрывок из рассказа

оСМЫСлЕнИЕ тРаГЕДИИ

Федор Петрович Тетерников (1863–1927) родился в 
Санкт-Петербурге в семье портного. Несмотря на 
раннюю смерть отца, он сумел получить образова-
ние. Окончив Петербургский учительский институт, 
он на протяжении десяти лет преподавал в сель-
ских школах и народных училищах.
В эти же годы он обращается к литературному твор-
честву и под псевдонимом Федора Сологуба начи-
нает публиковать в журнале «Северный вестник» 
свои стихи, рассказы, переводы с французского, пу-
блицистические произведения. Зачастую их сюжеты 
были довольно мрачными и заканчивались гибелью 
персонажей.
Одним из самых жутких подобных произведений 
стал рассказ «В толпе». С одной стороны, эта исто-

рия полностью вымышлена (даже местом действия указана не Москва, а некий го-
род Мстиславль), с другой — исключительно точно передана трагедия, произошед-
шая на Ходынском поле во время коронации Николая II и приведшая к массовой 
гибели людей. Образ толпы, постепенно теряющей остатки человечности, произво-
дит неизгладимое впечатление. и самое страшное — наблюдать за тремя подрост-
ками, которые всего-то хотели получить подарки на ярмарке.

Владимир Маковский. Ходынка 18 мая 1896 года
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По горизонтали
6. Стиль спортивного плавания на 

груди без выноса рук над водой. 7. Не-

законно израсходованные средства. 
8.  Бесцветный горючий газ, использу-
емый при резке или сварке металла. 

9. Международные студенческие спор-
тивные соревнования. 12. Мастер по 
изготовлению и ремонту приборов для 
измерения времени. 13. Человек, ис-
поведующий другую религию. 17. лю-
бимая, возлюбленная. 19. Традицион-
ное казачье соревнование. 20. Разго-
ворное название неглубокого детского 
бассейна. 22. Охранник, сопровожда-
ющий арестованного. 27.  Заимодавец. 
28. Солярный знак, позже принятый на-
цистами в качестве символа. 29. Древ-
нейший человек, предшествовавший 
неандертальцу. 30. Помещение для ки-
но- или фотосьемки. 31. Флотское зва-
ние, соответствующее армейскому сер-
жанту. 32. Спортивная карточная игра. 

По вертикали
1. Одна из декартовых координат 

точки. 2. Специалист, занимающийся 
подготовкой и заливкой жидкого стро-
ительного раствора. 3. Формирование 
гражданской обороны, формируемое 
на предприятиях и предназначенное 
для оказания первой помощи постра-
давшим. 4. Отказ или повреждение 
технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объ-
екте. 5. Тысяча миллионов. 10. Еже-
годный международный музыкальный 
конкурс. 11. Представитель молодеж-
ной военно-политической организа-
ции в фашистской италии. 14. Несосто-

ятельный должник. 15. Очарование, 
притягательная сила. 16. Скопление 
рыхлого льда в русле реки, вызываю-
щее подъем уровня воды. 18. Столи-
ца Греции. 21. Боец, вооруженный пи-
столетом-пулеметом. 23. Серьезное 
нарушение функционирования обще-
ства, вызывающее большие челове-
ческие жертвы и масштабный мате-
риальный или экологический ущерб. 
24. Видимая граница неба и земной 
или водной поверхности, а также не-
бесное пространство над этой грани-
цей. 25. Путешествие на попутных ма-
шинах. 26. Воинское подразделение в 
артиллерийских, ракетных частях. 

Ответы в следующем номере

ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 20

По горизонтали: 5. Однодворец. 
6.  Комбинезон. 9. Мизансцена. 10. ин-
квизиция. 12. Гидрант. 17. Блиндаж. 
18.  Ось. 19. Контора. 22. Алмаз. 23. Ба-
тон. 27. Фолиант. 28. Обь. 29. Бакалея. 
32. Минерва. 35. Контингент. 36. Бранд-
майор. 37. Зоомагазин. 38. Компрессор. 

По вертикали: 1. Адажио. 2. Менин-
гит. 3. Росинант. 4. Боярин. 7. Антен-
на. 8. Известь. 11. Крыса. 13. Блокнот. 
14.  Маслина. 15. Водолаз. 16. Грейдер. 
20. Бак. 21. Бай. 24. Динамит. 25. Обрез. 
26. Бахрома. 30. Гимназия. 31. Зверо-
лов. 33. Понтон. 34. Компот. 
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СПАСАТЕЛЬ
МЧС РОССИИ

жЕнщИнЫ МЧС 

Юлия лЕбЕДЕВа,
старший дознаватель отделения 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы курумканского 
района ГУ МЧС России по Республи-
ке бурятия

С  детства мечтала помогать лю-
дям. Служба в МЧС России для меня — 
больше чем просто работа. я  абсолют-
но уверена, что нашла свое призва-
ние, выбрав профессию по душе, и это 
огромная удача.

Считаю, что нужно постоянно разви-
ваться. именно поэтому все свободное 
время стараюсь посвящать саморазви-
тию, укреплению и получению новых 
знаний.
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кРоССВоРД

УВлЕЧЕнИЕ

— Егор, откуда такая тяга к тех-
нике?

— Когда мне исполнилось десять 
лет, отец подарил скутер. Этой технике 
было около пятнадцати лет, она изряд-
но «устала». Вот тогда я понял, что хочу 
что-то разбирать, чинить, совершенст-
вовать.

— какой из выполненных образ-
цов оказался самым трудоемким?

— «Урал» с люлькой, который я пол-
ностью восстановил под мотоцикл 
военного образца. Они сейчас выпу-
скаются, но на экспорт. У нас таких 
не встретишь, а если и есть, то очень 
дорогие. Новый такой мотоцикл сто-
ит почти миллион! Мы с моим това-
рищем Юрием Савкиным делали его 
очень долго, около года. Проработали 
в нем все до мелочей. По картинкам 
в интернете восстановили точную ко-
пию военного мотоцикла. Конечно, не 
обошлось без современных улучше-
ний, например в люльке есть розетка 
под зарядное устройство для телефо-
на и подголовник для удобства пасса-
жира. Фары сделал современные — с 
линзой и лед-лампами. 

— Самый свежий проект — по-
жарный мотоцикл «Урал». какова 
его история?

— На работе мне предложили со-
брать что-то для выставки к Дню по-
жарной охраны. Делал его специаль-
но. Он был грудой металлолома. я его 
отмыл от старого мазута, зашкурил, 
двигатель обновил. 

В его комплектации — мотопом-
па производительностью 800 литров 
в минуту. От нее идет всасывающий 
рукав. Его присоединяют и кидают в 
реку. Далее от него исходят три рука-
ва диаметром 51 миллиметр и ствол 

«Курс-8». В  багажнике находятся: то-
пор, ножовка по дереву, запасная ка-
нистра для топлива под мотопомпу, 
совковая и штыковая лопаты. Все это 
оборудование находится в рабочем 
состоянии. 

— какова дальнейшая судьба 
данного мотоцикла?

— Это не просто выставочный 
образец, он будет использоваться в 
работе пожарной части. Куда, напри-
мер, не сможет добраться большая по-
жарная машина, проедет мой «Урал». 

Ирина жигар

Проедет везде
Умелец, в руках которого оживает мототранспорт, живет в городе Сим Челябинской области. 
Знакомьтесь: старший пожарный ПСЧ-10 Егор осокин.

Этот мотоцикл не просто выставочный образец, он будет трудиться в пожарной 
части


