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

6 регионов 
официально ввели на своей 
территории особый противо-
пожарный режим в полном 
или частичном объеме.

12 авиабомб
обезврежено на территории 
Российской Федерации пиро-
техническими подразделени-
ями МЧС России.

800 человек
спасены пожарно-спасатель-
ными подразделениями в хо-
де ликвидации последствий 
ДТП.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

оФИЦИАЛьНо

За мужество и отвагу
14 апреля Президентом России Владимиром Путиным под-
писан Указ о награждении сотрудников федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожарной 
службы МЧС России.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении слу-
жебного долга в экстремальных условиях, орденом Мужест-
ва награждены:
• Илья Белецкий — прапорщик внутренней службы (по-

смертно);
• Антон Соколов — лейтенант внутренней службы;
• Борис Старковский — прапорщик внутренней службы;
• Константин Старцев — лейтенант внутренней службы 

(посмертно).
Илья Белецкий, Антон Соколов, Борис Старковский при-

нимали участие в тушении пожара на «Невской мануфакту-
ре» Санкт-Петербурга 12 апреля, а Константин Старцев по-
гиб при тушении пожара в частном доме в городе Асбесте 
Свердловской области 10 апреля.

СоЦпоДДЕРжкА

перерасчет для пенсионеров
В Госдуму представлен на рассмотрение проект федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 55 Закона Рос-
сийской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, и их семей».

Предлагается внести изменения, направленные на под-
держку пенсионеров, ветеранов и их семей, получающих 
соответствующие пенсии.

В настоящее время норма ст. 55 Закона Российской Феде-
рации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 (срок перерасчета 
размеров назначенных пенсий) ограничивает выплату пен-
сионеру разницы между новым и прежним размерами пен-
сии при перерасчете двенадцатью месяцами, предшествую-
щими дню обращения за перерасчетом.

Ограничение приводит к тому, что полагающийся пенси-
онеру перерасчет пенсии в сторону увеличения законода-
тельно ограничен, что не может быть признано правильным 
с точки зрения государственной стратегии, направленной 
на защиту пенсионеров, ветеранов и их семей. Пенсионе-
ры-ветераны и члены их семьи в силу преклонного возра-
ста и состояния здоровья зачастую не имеют возможности 
своевременно узнать об основаниях для обращения за пе-
рерасчетом пенсии и поставить вопрос о ее пересмотре.

— Принятие законопроекта предполагает некоторое 
увеличение финансовых затрат. Однако все эти средства 
ранее уже закладывались в федеральный бюджет соответ-
ствующего года, но не были своевременно выплачены гра-
жданам либо по их небрежности, либо по халатности чи-
новников, — отметили авторы законопроекта депутаты Гос-
думы Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков.

к сезонным угрозам нужно 
готовиться заранее
В течение трех дней по всей стране проходили масштабные командно-штабные 
учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками 
и природными пожарами.
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Цель учений — уточнение во-
просов взаимодействия всех 
структур, задействованных в 
ликвидации такого рода чрез-
вычайных ситуаций, провер-
ка готовности сил и средств, 
практическая отработка при-
емов и способов защиты на-
селения. 

Подобные тренировки про-
водятся ежегодно в преддве-
рии сезонных рисков. Как по-
казывает практика, они дают 
положительный результат, 
позволяют отладить работу 
всех органов власти на уров-
не регионов, местного само-
управления, министерств и 
ведомств, предприятий и ор-
ганизаций. Это дает возмож-
ность во время сезона павод-
ков и природных пожаров 
быстрее реагировать на воз-
можные угрозы, проводить 

заблаговременно превентив-
ные мероприятия и оказывать 
помощь населению, миними-
зировать возможный ущерб 
от стихии.

Старт учениям дал глава 
МЧС России Евгений Зини-
чев. На первом этапе, 13 апре-
ля, отрабатывались вопросы 
оповещения и сбора руко-
водящего состава, организа-
ции информирования насе-
ления, объявления режимов 
повышенной готовности, при-
ведения в готовность сил и 
средств РСЧС к реагированию 
на возникшие ЧС.

На втором этапе, 14 апреля, 
были проведены практиче-
ские мероприятия по ликви-
дации ЧС, связанных с павод-
ками. Это, в первую очередь, 
организация мониторинга 
сложившейся обстановки, 
превентивных мероприятий 
по созданию и укреплению 
дамб, развертывание пунктов 

временного размещения, спа-
сение людей, оказавшихся в 
подтопленных районах, орга-
низация откачки воды, ликви-
дация ледовых заторов.

Третий этап учений, 15 
апреля, посвятили борьбе с 
природными пожарами. От-
рабатывались вопросы взаи-
модействия органов местно-
го самоуправления, лесоохра-
ны, пожарных и спасательных 
подразделений по защите на-
селенных пунктов от пожа-
ров, тушению огня, эвакуации 
населения. Для всех рисков 
были предложены легенды по 
наихудшему сценарию разви-
тия ситуаций.  Впрочем, в не-
которых регионах подразде-
лениям пришлось бороться 
не с вымышленными, а с ре-
альными угрозами.

Виталий Романов
Продолжение темы 

на стр. 2
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Это не просто тренировка, а работа 
по фактической обстановке
крупномасштабные учения прошли во всех регионах России. подразделения МЧС и территориальные подсистемы РСЧС отработали порядок 
приведения в готовность к реагированию на ЧС.

ТЕоРИЯ  
И пРАкТИкА

По словам министра Евге-
ния Зиничева, вопросы без-
опасности населения и за-
щита объектов экономики от 
природных рисков являются 
приоритетными. Поэтому все 
проблемные моменты было 
необходимо в ходе учений 
выявить и отработать на пра-
ктике. 

Первый день учений был 
посвящен штабной работе  — 
приведению в готовность 
РСЧС, организации деятель-
ности комиссий по ЧС, межве-
домственных штабов, опера-
тивных групп, сбору личного 
состава оперативных служб 
и управленческого аппарата. 
Проверено состояние техни-
ки, уточнены планы оператив-
ного реагирования на чрез-
вычайные ситуации.

Два последующих дня силы 
и средства отрабатывали так-
тику реагирования на различ-
ные бедствия, в том числе ре-
ально происходившие. 

Иркутская область

В поселок Большое Голоуст-
ное прибыла группировка со-
трудников СПСЧ для проведе-
ния работ по очистке русла 
реки ото льда и перенаправ-
ления потоков воды по под-
готовленному заглубленному 
участку. Распиловка льда про-
должится до снятия угрозы 
подтопления поселка.

Кроме того, на протяжении 
нескольких дней в Большом 
Голоустном силами админис-
трации муниципального об-
разования для стабилизации 
обстановки и в превентивных 
целях возводится противо-
паводковая насыпь из песко-
гравийной смеси. Задейст-

вована тяжелая инженерная 
техника.

Данная местность отно-
сится к особо охраняемой 
природной территории фе-
дерального значения. Прове-
дение инженерных работ со-
гласовано с государственным 
бюджетным учреждением 
«Заповедное Прибайкалье».

Администрацией Голоуст-
ненского муниципального 
образования и дежурящими 
здесь сотрудниками област-
ной пожарно-спасательной 
службы проводится монито-
ринг паводковой обстановки 
и информирование населения

Воронежская 
область

Например, воронежские по-
жарные выезжали на природ-
ные пожары более 140 раз 

только за один день — 13 апре-
ля. Наиболее тяжелая обста-
новка — в левобережном рай-
оне Воронежа, Бобровском, 
Аннинском, Рамонском райо-
нах. Ситуацию крайне ослож-
нял порывистый ветер. В селе 
Мечетка Бобровского района 
огнем уничтожено 12 строений, 
из них восемь — жилые дома. 
Вблизи Воронежа шло туше-
ние двух очагов ландшафтного 
пожара на общей площади по-
рядка 7 га. Рассматривался во-
прос о привлечении авиации 

для дежурства и контроля за 
обстановкой..

Алтайский край

На территории Алтайского 
края остается непростой си-
туация с подтоплением участ-
ков местности в населенных 
пунктах. Уровни воды в реках 
постоянно колеблются, про-
исходят подъемы и спады. 
Отмечаются ледоходные яв-
ления. В ряде районов зафик-
сировано скопление талых 
вод в низменных местах, есть 
отдельные случаи подтопле-
ния жилых домов.

В зонах особого риска ра-
ботают оперативные группы 
главка, оснащенные беспи-
лотными авиасистемами. Ви-
зуальный осмотр населенных 
пунктов, находящихся в зоне 
риска, и прилегающей терри-

тории с высоты дает дополни-
тельную информацию по об-
становке в акваториях рек. Так, 
облет проведен в Третьяков-
ском районе. Группа беспилот-
ной авиации работает и в нахо-
дящемся на особом контроле 
Солонешенском районе. Также 
произведен мониторинг в По-
спелихинском районе.

подготовил 
 Виталий Романов

Фото пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по приморскому краю

пРЯМАЯ РЕЧь

Первые лица региональной власти в рамках командно-
штабных учений доложили о проводимой в эти дни важ-
ной работе по совершенствованию системы реагирова-
ния на различные чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. 

Валентин коНоВАЛоВ,
глава Республики Хакасия
Необходимо принять все меры по пожарной и паводковой 
безопасности наших населенных пунктов, лесов и респу-
блики в целом.

Игорь АРТАМоНоВ,
губернатор Липецкой области
Уровень организации возрос. Военные, десантники, пара-
шютисты, взрывники, пожарные. Серьезное взаимодейст-
вие и региональной власти, и муниципальной. Все улучша-
ется.

олег НИкоЛАЕВ,
глава Чувашской Республики
Погодные условия в целом складываются таким образом, 
что есть вероятность: наихудшие опасения не будут ре-
ализовываться. При этом мы должны быть к ним готовы. 
Важно держать в поле зрения все регламентные нормы и 
быть готовыми их реализовывать, обеспечивая тем самым 
четкое и быстрое реагирование там, где это будет необхо-
димо.

Алексей ТЕкСЛЕР,
губернатор Челябинской области
К нам на Южный Урал окончательно пришла весна — ста-
бильно держится плюсовая температура днем, интенсив-
но тает снег и лед. К сожалению, не все вовремя замечают 
связанные с этим опасности. Традиционно в апреле у нас 
повышаются риски гибели людей на тонком льду. В пер-
вую очередь это касается любителей зимней рыбалки и 
детей.

Дмитрий САДоВНИкоВ,
исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя правительства Республики Саха 
(Якутия)
Взрывные работы на реках республики планируется про-
водить непосредственно при возникновении заторных 
явлений в период прохождения ледохода. В настоящий 
момент ведется работа по подготовке 30 т взрывчатых 
веществ. При ухудшении обстановки запас взрывчатых ве-
ществ будет увеличен.

ленским бассейновым водным управлением Росвод-
ресурсов утвержден план проведения совместных меро-
приятий по предпаводковому обследованию гидротех-
нических сооружений и объектов, представляющих эко-
логическую опасность в период весеннего половодья. 
Данные мероприятия планируется завершить в начале 
мая.

На период прохождения половодья заблаговременно 
разработаны и доведены до органов местного самоуправ-
ления 98 моделей развития гидрологической обстановки. 
В рамках подготовки к пожароопасному сезону в лесах все 
работы на территории республики спланированы.

Анатолий ЦыкАЛоВ,
заместитель председателя правительства 
красноярского края
Пожароопасный сезон на территории края открыт с 
12  апреля в 11 муниципальных образованиях. На сего-
дняшний день подразделения пожарной охраны уже осу-
ществили 28 выездов на палы сухой травянистой расти-
тельности. Возбуждено 12 дел об административном пра-
вонарушении.

Край заблаговременно начал подготовку к борьбе с 
лесными пожарами. Ситуация находится на контроле у гу-
бернатора.

«Для ряда регионов эти учения не просто трениров-
ка, но и работа по фактической обстановке. В неко-
торых субъектах происходит подтопление населен-
ных пунктов и объектов транспортной инфраструк-
туры. В 30 субъектах РФ пожароопасный сезон уже 
открыт. В ходе учений прошу особое внимание уде-
лить организации межведомственного взаимодей-
ствия, реагирование должно осуществляться по ут-
вержденным планам действий.

ЕВГЕНИй ЗИНИЧЕВ, ГЛАВА МЧС РоССИИ 

Приморские спасатели готовятся к противодействию весеннему паводку
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Институт 
открывает двери
В честь 45-й годовщины образования ВНИИ ГоЧС 
МЧС России (федерального центра науки и высоких 
технологий) 14 апреля был проведен день откры-
тых дверей для студентов МФТИ. 

оБРАЗоВАНИЕ

В гости к ученым пришли 
студенты базовой кафедры 
Московского физико-техни-
ческого института (нацио-
нального исследовательско-
го университета), открытой 
в 2020 году на факультете 
аэрофизики и космических 
исследований. Тогда же был 
осуществлен первый набор 
студентов на курсы бакалав-
риата, магистратуры и аспи-
рантуры кафедры. Сейчас 
кафедра называется «Высо-
кие технологии в обеспече-
нии безопасности жизнеде-
ятельности».

В ходе дня открытых 
дверей ученый секретарь 
ВНИИ ГОЧС Ирина Олтян 
рассказала будущим уче-

ным о роли выпускников 
МФТИ в деятельности МЧС 
России. Старший научный 
сотрудник института Юлюс 
Чяснавичус поделился с го-
стями своими наблюдени-
ями о том, как математика 
помогает делать жизнь без-
опасной.

Также студенты смогли 
ознакомиться с историей 
ВНИИ ГОЧС, с научно-тех-
ническими разработками и 
перспективными направле-
ниями исследований инсти-
тута. 

Подобные встречи помо-
гают выпускникам в выборе 
будущей профессии. Так, во 
ВНИИ ГОЧС в разное время 
устроились на работу шесть 
молодых специалистов из 
МФТИ.

Евгений Дмитриев

АНоНС

XIII Международный салон «комплексная безопасность — 2021» 

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

деральных органов исполнитель-
ной власти, а также представителей 
корпуса сил СНГ.
В рамках научно-деловой програм-
мы запланировано свыше 60 обще-
ственно значимых конгрессно-вы-
ставочных мероприятий.
В салоне примут участие произво-
дители оборудования и разработ-
чики технологий в сфере безопас-
ности, представители учебных и 
научных организаций, СМИ и попу-
лярные блогеры.
Посетители смогут увидеть финал 
соревнований «Человеческий фак-
тор» и состязания за звание «луч-
шая команда МЧС России по про-
ведению аварийно-спасательных 
работ при ликвидации ЧС на авто-
мобильном транспорте», а для де-
тей и молодежи предусмотрены 
различные мастер-классы. Зрелищ-
ную часть салона дополнят «Пожар-
ный олимп» — полоса выживания 
в стиле кроссфит и Всероссийский 
робототехнический фестиваль.

проверка готовности 
по-московски
Столичные пожарные и спасатели отработали на практике ликвидацию ЧС, связан-
ной с паводками.

ТРЕНИРоВкА

По замыслу учений, произош-
ло подтопление 83 дачных 
и приусадебных участков на 
территории садоводческих 
товариществ. Возникла необ-
ходимость в эвакуации мест-
ных жителей. Для разведки 
применялась беспилотная 
авиационная система, с помо-
щью которой были уточнены 
границы подтопления.

Для предотвращения раз-
лива воды в кратчайшие сро-
ки были возведены водона-
ливная дамба и дамба из меш-
ков с песком. Одновременно 
с этим кинологический рас-
чет проверял подтопленные 
строения, разыскивая воз-
можных пострадавших.

В результате слаженных 
действий участников трени-
ровки аварийно-спасатель-
ные и восстановительные 
работы завершились в крат-
чайшие сроки, а население 
получило всю необходимую 
помощь.

— Ежегодно в рамках об-
щероссийской тренировки 
мы проводим учения на тер-

ритории Москвы, — отметил 
заместитель мэра российской 
столицы Петр Бирюков. — Все 
причастные службы практи-
куются обеспечивать безопас-
ное прохождение весеннего 
паводка. Совершенствуются 
варианты ликвидации воз-
можных последствий разгула 
стихии, если вдруг таковые 
возникнут.

Всего в тренировке были 
задействованы свыше 200 че-

ловек и 60 единиц техники, 
в том числе вертолеты, бес-
пилотные авиационные си-
стемы, различная пожарно-
спасательная техника чрез-
вычайного министерства, а 
также аварийно-восстано-
вительная техника комплек-
са городского хозяйства Мо-
сквы.

Степан Змачинский
Фото автора

Вертолет доставил медиков прямо к месту проведения 
спасоперации

Не доводя 
до суда
контрольно-надзорные органы МЧС России приня-
ли участие в эксперименте по досудебному поряд-
ку рассмотрения жалоб на решения государствен-
ных контролирующих органов.

НА коНТРоЛЕ

Эксперимент инициирован 
Правительством РФ в рам-
ках рассмотрения соответ-
ствующего проекта поста-
новления, утверждающего 
перечень видов контроля 
(надзора), в отношении ко-
торых планируется приме-
нять обязательное досудеб-
ное обжалование. Участни-
ками стали 19 федеральных 
контролеров по 63 видам 
контроля, в том числе по-
жарному надзору. 

Положения ФЗ №  248, 
согласно которым судеб-
ное обжалование решений 
контрольного (надзорного) 
органа возможно только по-
сле досудебного обжалова-
ния по всем видам контроля 
(надзора), вступают в силу с 
1 января 2023 года. Минэко-
номразвития в соответствии 
с поручениями Правитель-
ства РФ проработан вопрос 
введения обязательного до-
судебного обжалования для 
отдельных сфер с 1 июля 
2021 года. Для запуска этой 
процедуры и было принято 
решение включить в специ-
альное постановление пра-
вительства виды контроля, 

которые приняли участие в 
эксперименте.

В 2020 году после приня-
тия закона о госконтроле 
была введена новая про-
цедура — обязательное до-
судебное обжалование ре-
шений надзорных ведомств 
или действий проверяю-
щих. Закон четко регла-
ментирует рассмотрение 
жалоб: на ответ заявителю 
дается 20 рабочих дней. 
Кроме того, обращение гра-
жданина, в том числе име-
ющего статус индивиду-
ального предпринимателя, 
подписывается простой ли-
бо усиленной электронной 
подписью. Для организации 
требуется усиленная квали-
фицированная электронная 
подпись.

Настоящий механизм до-
судебного обжалования 
позволит внести прозрач-
ность в процесс рассмо-
трения жалоб, сделать его 
более объективным и сов-
ременным. Он значительно 
упрощает взаимодействие 
между органами власти и 
гражданами, сокращая вре-
менные и финансовые из-
держки.

по информации 
 МЧС России
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Туристов оградят от проходимцев
комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить изменения в Федераль-
ный закон «об основах туристской деятельности в Российской Федерации» с целью введения правового регу-
лирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 

ТРЕБоВАНИЯ

В закон вводится новое по-
нятие — «национальный ту-
ристский маршрут», который 
определен как имеющий 
особое значение для разви-
тия внутреннего и въездно-
го туризма и определяемый 
уполномоченным федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти. Кроме того, в 
законе уточнены понятия 
экскурсовода (гида), гида-
переводчика, инструктора-
проводника.

Устанавливается требова-
ние об обязательной аттеста-
ции экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и ин-
структоров-проводников, по-
рядок ее проведения и тре-
бования к аттестуемым ли-
цам. Правила оказания услуг 
указанными лицами опреде-
ляются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Аттестацию экскурсово-
дов (гидов) и гидов-пере-
водчиков будет проводить 
аттестационная комиссия, 
созданная региональным 
органом государственной 
власти в сфере туризма, а 
аттестацию инструкторов-
проводников  — НКО, вклю-
ченные в реестр организа-
ций, уполномоченных на 
проведение аттестации ин-
структоров-проводников на 
всей территории Российской 
Федерации. 

Вести единый федераль-
ный реестр экскурсоводов 
(гидов) и гидов-переводчи-
ков, а также единый феде-
ральный реестр инструкто-
ров-проводников будет Рос-
туризм, который разместит 
содержащиеся в указанных 
реестрах сведения на своем 
официальном сайте в интер-
нете.

Принятие закона будет 
способствовать повышению 

защиты прав и безопасности 
потребителей туристских 
услуг, эффективности госу-
дарственного регулирова-
ния в сфере туризма, а так-

же конкурентоспособности 
российских туристских про-
дуктов.

Виталий Романов

ВЕСТИ РЕГИоНоВ

Должен знать 
каждый

Власти Хакасии утвердили по-
ложение об организации обу-
чения населения мерам по-
жарной безопасности.

В частности, обучение в 
образовательных организа-
циях предусматривает про-
ведение перед началом каж-
дого учебного года или се-
местра занятий по усвоению 
требований пожарной без-
опасности, в том числе по 
умению пользоваться средст-
вами индивидуальной защи-
ты органов дыхания и зрения 
от опасных факторов пожа-
ра и первичными средствами 
пожаротушения.

Кроме того, на объекте с 
массовым пребыванием лю-
дей руководитель организа-
ции обеспечивает проведе-
ние не реже одного раза в 
полугодие практических тре-
нировок по эвакуации из зда-
ния. Если цели, указанные в 
тематике учений, не достигну-
ты, то они могут быть прове-
дены повторно.

Уточнили  
основные задачи

Внесены изменения в госпро-
грамму Псковской области 
«Защита населения и терри-
торий от ЧС, обеспечение по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах».

Реализация программы по-
зволит к концу 2023 года на 
93% прикрыть населенные 
пункты области подразделени-
ями пожарной охраны, умень-
шить время прибытия перво-
го пожарного подразделения 
к месту пожара на 5 минут, на 
8–10% снизить материальный 
ущерб от ЧС природного и тех-
ногенного характера.

Среднее время комплекс-
ного реагирования экстрен-
ных оперативных служб на 
обращения населения по но-
меру 112 предполагается со-
кратить с 35 до 20 минут.

Нелишняя 
поддержка

Правительство Ставрополь-
ского края утвердило поря-
док назначения и выплаты 
ежемесячной денежной вы-
платы за выслугу лет спасате-
лям профессиональных ава-
рийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных фор-
мирований.

Ежемесячная денежная вы-
плата спасателю назначается 
в полуторакратном размере 
социальной пенсии при со-
блюдении им следующих ус-
ловий: достижение возраста 
40 лет; наличие стажа работы 
в качестве спасателя не ме-
нее 15 лет; участие в ликвида-
ции ЧС.

Водители становятся спасателями
В Екатеринбурге водители и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф в рамках 
нацпроектов «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автодороги» подтвердили статус спасателей.

НАшИ ЛюДИ

Необходимость подтвержде-
ния статуса спасателя вызва-
на тем, что водители и фельд-
шеры являются сотрудни-
ками специализированной 
службы, которая оказывает 
медицинскую помощь при 
ДТП на федеральных трассах 

Свердловской области. Води-
тели не просто привозят ме-
диков на место трагедии, но 
и принимают непосредствен-
ное участие в спасении чело-
веческих жизней.

— 60 наших водителей и 
24 фельдшера в феврале и 
марте успешно прошли ат-
тестацию на проведение 
аварийно-спасательных ме-

роприятий при ДТП, в том 
числе продемонстрировали 
навыки работы с оборудо-
ванием, которое используют 
в случае блокировки води-
теля и пассажиров в повре-
жденном автомобиле, — по-
яснила заместитель главно-
го врача центра медицины 
катастроф людмила Рогожи-
на.

Каждый сотрудник в ходе 
аттестации сдал комплекс-
ный теоретический зачет, ос-
воил практические навыки 
работы при использовании 
комплекта аварийно-спаса-
тельного инструмента. 

Матвей котов, 
по материалам 

региональных СМИ

Сопровождать туристов будут только аттестованные гиды

Нужно обратить внимание на детей 
войны
прошло селекторное совещание ветеранской организации МЧС России.

СоБыТИЕ

В мероприятии участвова-
ли члены президиума Цент-
рального совета ветеранов, 
председатели межрегио-
нальных координационных 
советов (МРКС) организа-
ции в федеральных округах 
и региональных отделений в 
субъектах Российской Феде-
рации.

В начале совещания глава 
Центрального совета Шам-
сутдин Дагиров поздравил с 
десятилетием со дня созда-
ния Общественную органи-
зацию ветеранов пожарной 

охраны и спасателей Тюмен-
ской области.

Также в своем вступи-
тельном слове он коснулся 
двух важных дат, которые 
будут отмечаться в ближай-
шее время. Первая — 35-я 
годовщина катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Вто-
рая — 76-летие Великой По-
беды. 

— Наш долг — все сде-
лать для того, чтобы тор-
жественные мероприятия, 
в которых мы принимаем 
участие совместно и при 
поддержке руководства МЧС 
России, территориальных 
органов управления, были 

достойно организованы и 
проведены так, чтобы оста-
вили в глубине души каждо-
го ветерана неизгладимые 
впечатления,  — подчеркнул 
Шамсутдин Дагиров.

Председатель Межрегио-
нального координационного 
совета в Приволжском феде-
ральном округе Петр Третья-
ков призвал активизировать 
работу с такой категорией, 
как дети войны. 

— Мы понимаем, что де-
ти войны — это погранич-
ная категория, непосредст-
венно связанная со своими 
родителями, многие из ко-
торых не вернулись с фрон-

та или погибли в ходе окку-
пации, — подчеркнул он. — 
Им есть что рассказать о 
войне, которую они воспри-
нимали глазами ребенка. 
Тем более среди этой кате-
гории есть заслуженные лю-
ди, готовые передать свой 
опыт и знания молодому по-
колению. 

Петр Третьяков призвал 
председателей ветеранских 
организаций уточнить спи-
ски детей войны, чтобы при-
влекать их к работе по па-
триотическому воспитанию 
молодежи.

Владимир Скрябин
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Весной лавины сходят с ума
Согласно оперативному прогнозу, подготовленному ГУ НЦУкС, сохраняется высокая лавинная опасность в горных районах Дальневосточного, 
Сибирского, южного и Северо-кавказского федеральных округов. Начальник поисково-спасательного подразделения камчатского филиала 
ДВРпСо МЧС России Сергей Марков рассказал о коварстве весенних лавин и мерах предосторожности, которые помогут не стать их жертвой.

опыТ

Ровно 11 лет назад в оператив-
ную дежурную смену ЦУКС ГУ 
МЧС России по Камчатскому 
краю поступило сообщение о 
том, что в установленное вре-
мя не вышел на связь вертолет 
Ми-8 с туристической группой 
на борту. Воздушное судно пе-
ревозило лыжников и сноу-
бордистов в район перевала 
Дукук. Туда сразу же вылетел 
дежурный вертолет компании 
«Камчатские авиалинии» с тре-
мя спасателями и врачом на 
борту. Позже на перевал при-
был еще один вертолет, на 
этот раз МЧС России, также со 
спасателями на борту.

Корпус пропавшего верто-
лета был обнаружен в 67 км 
западнее города Елизово на 
перевале Дукук. Судно стало 
жертвой схода лавины в мо-
мент стоянки. Пятнадцать ту-
ристов (из них 11 человек  — 
граждане Германии, один  — 
бельгиец и трое россиян) 
находились на склоне горы. В 
кабине вертолета оставались 
трое членов экипажа.

Туристическая группа не 
была зарегистрирована. лави-
на протащила воздушное суд-
но более 200 м по склону горы. 
В результате корпус вертушки 
был разрушен полностью, по-
гибли два члена экипажа, на-
ходившиеся на борту, и восемь 
туристов. Семеро туристов и 
командир экипажа спаслись.

Склон вздрогнул

— Как выяснилось позднее, — 
рассказывает Сергей Мар-
ков, — сход лавины был спро-
воцирован самими туриста-
ми, которые совершали спуск 
с горы. Один из экстремалов 
попросту подрезал склон, и 
огромная снежная масса объ-
емом около 300 тысяч кубо-
метров сошла на людей, кото-
рые катались ниже. Склон был 
очень крутой, и лавина быстро 
набрала скорость. Точка стар-
та снежного языка находилась 
на высоте примерно 1400 м. 
Оттуда лавина ринулась вниз, 
затем разделилась на два язы-
ка, а в конце пути вновь соеди-
нилась в единый поток и сме-
ла все на своем пути.

Стоит отметить, что при ор-
ганизации хели-ски (разновид-
ность горнолыжного спорта, 
сущность которого состоит в 
спуске по нетронутым снеж-
ным склонам с подъемом к 
началу спуска на вертоле-
те.  — Прим. ред.) вся ответст-
венность ложится на инструк-
торов, которые должны уметь 
оценивать риски. Вообще, как 
показывает практика, челове-
ческий фактор  — одна из на-

иболее частых причин схода 
лавин. В основном виноваты-
ми оказываются горнолыжни-
ки, сноубордисты, которые, 
как правило, предпочитают 
кататься по свежевыпавшему 
снегу. Есть еще снегоходчи-
ки  — любители горных скло-
нов, которые в прямом смы-
сле слова пропиливают их, тем 

самым провоцируя сход ла-
вин. То же самое относится и 
к охотникам, когда от резкого 
звука выстрела склон вздраги-
вает.

когда пригреет 
солнце

Весна — самый опасный пе-
риод в плане схода лавин. За 
зиму на склонах скапливает-
ся большое количество сне-
га. Кроме того, для Камчатки 
характерны такие природные 
аномалии, как оттепели и тут 
же следующие за ними моро-
зы, в связи с чем образуется 
ледяная корка. Вот эти фак-
торы и являются причиной 
схода лавин. Снег выпадает, 
но его сцепления со склоном 
практически нет, и лавины под 
своей тяжестью уходят вниз. 

— Снегопад приводит 
к увеличению нагрузки на 
склон и силы, которая пыта-
ется сдвинуть снежный пласт 
вниз, — продолжает Сергей 
Марков.  — Если в течение су-
ток выпадает более 30 см све-
жего снега, вероятность обра-
зования и схода лавин возра-
стает многократно. При этом 
в весенний период, когда на-
чинаются дожди, уровень ла-
винной опасности значитель-
но повышается. Во-первых, 
дождь влечет увеличение ве-
са снега и перегрузку склона, 
во-вторых, влага, просачиваю-
щаяся сквозь снежный покров, 
приводит к ослаблению лави-
ноопасных слоев, и, в-третьих, 
вода, достигая грунта, создает 
слой смазки, поэтому лавины 
начинают сходить во всю тол-
щину снежного покрова — до 
земли. Еще один фактор ри-
ска  — весеннее солнце, про-
низывающее снег и нагреваю-
щее поверхность, на которой 

он лежит, провоцируя тем са-
мым его сход.

Еще одна причина схода 
лавины природного характе-
ра — землетрясения. Как один 
из примеров Сергей Марков 
приводит землетрясение 24 
декабря 2014 года — несиль-
ное, но ощутимое, произошед-
шее на юге Камчатки:

— В Петропавловске со 
склона Петровской сопки на 
автодорогу сошла лавина. При-
близительный объем составил 
около 400 кубометров. Шири-
на пласта снега около 200 м, 
глубина — полметра. При этом 
лавина перекрыла обе полосы 
одной из магистралей в цент-
ре города. Даже засыпало не-
сколько машин, но тогда, к сча-
стью, быстро всех откопали и 
никто не пострадал.

Процесс накопления снега в 
лавинных очагах отслеживает 
специально созданная в регио-
не служба — Камчатский про-
тиволавинный центр. Именно 
его сотрудники делают контр-
ольные замеры снега и в слу-
чае необходимости дают реко-
мендации воздержаться от по-
сещения опасных склонов.

— Кроме того, систематиче-
ски проводится принудитель-
ный спуск лавин, — рассказы-
вает Сергей Марков.  — Для 
этого задействуются военные. 
Как правило, лавины спуска-
ют со склонов Вилючинского 
вулкана. Делается это в целях 
защиты автодороги и высоко-
вольтной линии электропе-
редачи, расположенных воз-
ле опасных участков. История 
припоминает случаи схода 
там разрушительных мощных 
лавин, способных повредить 
опоры лЭП.

противолавинное 
снаряжение

Одно из основных направле-
ний работы ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю — пре-
дупреждение ЧС. В ходе про-
филактической работы люби-
телям экстремальных видов 
спорта разъясняют правила 
поведения в лавиноопасных 
районах. Кроме того, с тур-

операторами и гидами, спе-
циализирующимися по хели-
ски, проводятся отдельные 
занятия.

— В частности, мы учим ра-
ботать со снаряжением: дат-
чики-биперы, зонды, лопаты, 
противолавинные рюкзаки и 
так далее, — говорит Сергей 
Марков. — Особой популяр-
ностью сейчас пользуется рюк-
зак: как показывает практика, 
он действительно помогает в 
ряде случаев спастись от сти-
хии. Столкнувшись с угрозой 
попадания в лавину, пользо-
ватель активирует механизм, 
благодаря которому из рюк-
зака надуваются одна или две 
емкости общим объемом 150–
180 л. Они надежно закрепле-
ны на рюкзаке, а тот, в свою 
очередь, плотно зафиксирован 
на райдере. С надутыми под-
ушками спортсмен становит-
ся достаточно крупным и от-
носительно легким объектом, 
поэтому в большинстве случа-
ев он оказывается на поверх-
ности снега или очень близко 
к ней после остановки лавины.

Еще одно необходимое экс-
тремалам устройство — про-
тиволавинный датчик. При-
бор надевается на тело под 
верхнюю одежду и включает-
ся в режим передачи сигнала. 
Все время, пока человек на-
ходится на склоне, бипер не-
прерывно излучает радиосиг-
налы определенной частоты. 
В случае если кто-то из груп-
пы попадает в лавину, биперы 
других участников, переклю-
ченные в режим приема, улав-
ливают сигнал, исходящий из-
под снега от бипера постра-
давшего, который продолжает 
работать в режиме передачи.

Мощный удар

Какие же превентивные меры 
помогут не стать жертвой ла-
вины?

— Для начала научите се-
бя прислушиваться к реко-
мендациям противолавинно-
го центра не приближаться к 
склонам в период лавинной 
опасности, — советует наш со-
беседник. — Настоятельно ре-
комендуем не выходить на не-
подготовленные склоны, как 
бы заманчиво это ни было. В 
горах старайтесь по возмож-
ности двигаться по гребню. 
Нельзя ехать поперек склона 
на лыжах или борде — то есть 

подрезать его. Спускаться нуж-
но ровными плавными дуга-
ми, стараясь по возможности 
не падать: падение увеличива-
ет нагрузку на склон в десять 
раз. Если вас все-таки застала 
лавина, энергично выполняй-
те любые движения, направ-
ленные на то, чтобы сохранить 
равновесие и уехать в безопас-
ную зону. Это вполне реально. 
Главное, не старайтесь убежать 
от лавины вниз — как правило, 
это невозможно, потому что у 
нее очень большая скорость. 
Надо попытаться уехать в сто-
рону, ближе к краю. Можно 
спрятаться за большим валу-
ном, деревом либо выступом. 
У лавины большой удар, и по-
этому мгновенно забиваются 
дыхательные пути. Если они 
не тронуты, то больше шан-
сов остаться живым. Советуем 
при подходе снега закрыть их, 
например, капюшоном. Если 
спрятаться от лавины не уда-
ется и снежная масса все же 
увлекает вас с собой, нужно, 
во-первых, избавиться от па-
лок (это касается в первую оче-
редь горнолыжников) и лыж. 
Сноубордистам, заметившим 
приближающуюся лавину, ре-
комендуется потратить драго-
ценные секунды на то, чтобы 
расстегнуть крепления и по-
стараться избавиться от борда. 

Сергей Марков рекоменду-
ет делать плавательные дви-
жения, чтобы остаться на по-
верхности:

— Удар лучше принимать 
на спину — так меньше веро-
ятности, что забьются дыха-
тельные пути. При этом нуж-
но обхватить руками шею с 
боков, а при отсутствии шле-
ма (что, кстати, крайне неже-
лательно)  — и шею, и голову. 
Как только почувствуете, что 
лавина остановилась, нуж-
но любым возможным спо-
собом расчистить свободное 
пространство перед лицом, 
то есть постараться сделать 
свое образную воздушную ка-
меру. Если вы стали свидете-
лем схода лавины и у вас в на-
личии бипер, необходимо не-
замедлительно приступать к 
поискам: чем быстрее вы най-
дете пострадавшего, тем боль-
ше у него шансов остаться в 
живых. 

Елена Левин, 
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по камчатскому краю

СпРАВкА

Противолавинная служба Росгидромета осуществ-
ляет прогнозирование лавинной опасности и преду-
предительный спуск снежных лавин.
С 1 октября 2020 года по 8 апреля 2021 года выда-
но 484 фоновых прогноза лавинной опасности и 117 
штормовых предупреждений о лавинной опасно-
сти. За этот период спущена 221 лавина.

Сергею Маркову не раз доводилось приходить на помощь 
пострадавшим от снежных лавин 
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пламя над Невой
12 апреля питерским пожарным пришлось вступить в тяжелейший бой в самом центре города.

РЕАГИРоВАНИЕ

В обеденный полдень в экс-
тренные службы Санкт-Петер-
бурга поступила информация 
о пожаре в здании «Невской 
мануфактуры». Там снимали 
помещения порядка 25 круп-
ных арендаторов, среди ко-
торых были предприятия по 
производству мебели, поли-
графии, резиновых лодок, 
склады пластиковых и текс-
тильных изделий. Спустя не-
сколько минут на место про-
исшествия прибыли первые 
пожарно-спасательные под-
разделения. Но к этому мо-
менту пламя уже вырывалось 
из окон четвертого этажа. Это 
было только начало испыта-
ний, выпавших в тот день на 
долю петербургского пожар-
но-спасательного гарнизона.

В любой экстремальной 
ситуации для огнеборцев на 
карту ставится только одно — 
человеческая жизнь, поэтому 
первоначально их силы бы-
ли брошены на спасение лю-
дей, находившихся в здании. 
В этот день оттуда они эваку-
ировали сорок человек. 

Тем временем огненная сти-
хия продолжала набирать обо-

роты, поглощая все новые тер-
ритории. В итоге общая пло-
щадь пожара составила 10 000 
кв. м, произошло обрушение 
кровли и межэтажных пере-
крытий на площади 1500 кв. м. 
Для тушения пожара были со-
зданы 19 боевых участков. За-
бор воды осуществлялся из 
Невы при помощи четырех 
насосных станций, а для про-
кладки магистральных линий 
было остановлено автомо-
бильное движение по одной 
из самых оживленных маги-
стралей города — Октябрь-
ской набережной.

Всего к ликвидации пожа-
ра были привлечены 358 че-
ловек личного состава и 73 
единицы техники, в том чи-
сле вертолеты с водослив-
ными устройствами — Ка-32 
Северо-Западного авиацион-
но-спасательного центра МЧС 
России и два Ми-8 Министер-
ства обороны. Вместе они со-
вершили 49 сбросов воды об-
щим объемом более 240 т.

Свои коррективы в рабо-
ту пожарно-спасательных 
подразделений внесла и по-
года. Из-за сильного ветра, 
постоянно меняющего на-
правление, огонь перекинул-
ся на рядом стоящий хостел 

«Мари бэль». В результате про-
изошло возгорание деревян-
ных конструкций чердака зда-
ния. Пятьдесят постояльцев 
хостела были успешно эваку-
ированы. Для них подготови-
ли пункты временного разме-
щения на базе двух учебных 
заведений.

Спустя почти десять часов 
пожар был локализован, а к 
семи утра его ранг понижен 
до №  1-бис. Вот только ценой 
тому стала жизнь одного из 
огнеборцев — командира от-
деления пожарно-спасатель-
ной части №  64 Ильи Белец-
кого. Кроме него во время 
тушения пострадали еще три 
сотрудника МЧС.

Что послужило причиной 
пожара, предстоит выяснить 
дознавателям и следствен-
ным органам, но в ходе про-
верки месячной давности 
надзорными органами МЧС 
России был выявлен ряд гру-
бых нарушений требований 
пожарной безопасности. В 
установленный срок закон-
ные предписания не были 
исполнены собственниками 
объекта, в связи с чем в от-
ношении юридического лица 
был составлен протокол, ко-
торый направлен в мировой 

суд Невского района Санкт-
Петербурга.

Отметим также, что столь 
резонансное событие при-
влекло внимание губернато-
ра Северной столицы Алек-
сандра Беглова, который лич-
но присутствовал на пожаре. 

Петербургский гарнизон 
пожарной охраны выражает 
соболезнования родственни-
кам погибшего огнеборца. 

Наталья Романович,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
 по Санкт-петербургу

ИЛьЯ коНСТАНТИНоВИЧ БЕЛЕЦкИй

Командир отделения пожарно-спасательной части 
№  64. Родился 2 августа 1989 года в городе Шахты 
Ростовской области. С 2010 года служил в пожарно-
спасательных подразделениях МЧС России, стоящих 
на страже Невского района Санкт-Петербурга. За 
это время неоднократно принимал участие в туше-
нии сложных пожаров. 

«Современник» в дыму
В кургане огнеборцы справились с непростым пожаром.

Чп

Центр культуры и досуга «Сов-
ременник», расположенный в 
одном из самых престижных 
районов Кургана, оказался ох-
вачен огнем 30 марта 2021 го-
да. Уже с первых минут, когда 
клубы дыма стали вырывать-
ся из вентиляционных окон 
третьего этажа, где находит-
ся зрительный зал, жители 
окрестных многоэтажек нача-
ли выкладывать в социальные 
сети и мессенджеры многочи-
сленные фото и видео. Пожар 
быстро стал резонансным.

— Во время следования 
к месту вызова по внешним 
признакам руководитель ту-
шения пожара подтвердил 
второй номер. По прибытии 
дал команду на проведение 
полного боевого развертыва-
ния, включение в СИЗОД. Осо-
бенностью объекта явилось 
то, что само здание было ви-
зуально поделено на две сек-
ции, расположенные под од-
ной крышей. В одной из них 
размещалась администрация 
объекта и творческие студии, 
в другой — непосредственно 
концертный зал для проведе-
ния массовых мероприятий с 
детьми, — рассказывает врио 

начальника службы пожаро-
тушения Дмитрий Петров. — 
Представители администра-
ции ничего толком не смогли 
пояснить. Растерялись. Сколь-
ко людей вывели и всех ли — 

они не подсчитали. Мы вы-
строили всех в шеренгу, опе-
ративно провели подсчеты и 
сверку. На момент возгорания 
детей в помещениях не было, 
только персонал. Всего из зда-

ния эвакуировали 28 человек, 
но даже после сверки звено 
газодымозащитной службы 
отправилось осматривать по-
мещения. Остальные занима-
лись непосредственно ликви-
дацией возгорания. 

Внутри перед сотрудника-
ми МЧС предстала следующая 
картина: пылающие шторы, 
занавес и пластиковый экран 
в зрительном зале. Также го-
рело осветительное оборудо-
вание, которое, по предвари-
тельным данным, и явилось 
причиной пожара. Огонь по 
деревянной обрешетке стре-
мительно распространялся 
по сцене и ее колосниковой 
части. Сложность ликвида-
ции заключалась в высокой 
пожарной нагрузке, полной 
темноте, так как в зале были 
предусмотрены только вен-
тиляционные окна, и сильном 
задымлении, идущем от горю-
чих материалов.

— Чтобы пресечь дальней-
шее распространение огня на 
кровлю здания и непосредст-
венно в зрительный зал, бы-
ло решено подавать стволы с 
большим расходом воды, — 
поясняет Дмитрий Петров. — 
Проникнуть через окна было 
непросто с учетом того, что 
расположены они на треть-

ем этаже. Мы применили ав-
толестницы, но прежде при-
шлось задействовать группу 
специалистов из областной 
ПСС, которые бензорезом 
спилили установленные на 
окнах решетки, после чего мы 
уже ломами отгибали метал-
лические жалюзи, регулиру-
ющие воздухообмен в зале. И 
только после этого смогли не-
посредственно перейти к ту-
шению.

Для снижения температу-
ры и концентрации продук-
тов горения, обеспечения ра-
боты личного состава в усло-
виях сильного задымления 
применяли маневренный мо-
бильный дымосос высокой 
производительности. 

Спустя час огонь удалось 
локализовать, еще через час 
полностью ликвидировать по-
жар, общая площадь которого 
составила 50 кв. м. С ним бо-
ролись 49 человек личного 
состава.

Кровлю и зрительный зал 
курганские пожарные отстоя-
ли, но самое главное, что обо-
шлось без жертв, в результате 
пожара никто не пострадал. 

ольга Сабуркина,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по курганской областиЗадачей пожарных было не допустить огонь на крышу здания
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Вешние воды не настраивают спасателей 
на романтический лад
паводки в России выходят на пиковый уровень. подтопления на этой неделе были отмечены на территории более трех десятков регионов.

АкТУАЛьНо

12 апреля на еженедельном 
селекторном совещании пер-
вый заместитель министра 
Александр Чуприян отметил, 
что специалисты чрезвычай-
ного ведомства проводят 
масштабную работу по пре-
дупреждению весеннего по-
ловодья.

жизнеобеспечение 
не нарушалось

К концу первой декады апре-
ля спасатели распилили по-
рядка 400 км ледяного по-
крова и организовали под-
рыв торосов на 900 водоемах 
страны. МЧС России подго-
товлено свыше 215 ортофо-
топланов паводкоопасной 
ситуации, на их основе раз-
работано около 800 моделей 
развития ситуации. Рабочие 
группы на территориях Си-
бирского и Северо-Западного 
федеральных округов конт-
ролировали с воздуха 28 на-
селенных пунктов. Аэромо-
бильные группировки МЧС 
России на Алтае и Вологодчи-
не ведут мониторинг местно-
сти с применением беспилот-
ных летательных аппаратов.

На территории 30 субъ-
ектов страны, по данным на 
12 апреля, были отмечены 
подтопления в 34 населен-
ных пунктах. Вода зашла на 
706 приусадебных участков, 
прервала передвижение на 
87 мостах и 27 участках ав-
тодорог. Жизнеобеспечение 
людей не нарушалось за счет 
работы лодочных переправ, 
организованных силами МЧС 
России. При необходимости 
в населенные пункты достав-
лялись медицинские специа-
листы.

обстановка 
на водоемах
По данным Росводресурсов, 
с начала апреля весеннее по-
ловодье активно развивает-
ся в бассейнах водохранилищ 
Верхней Волги. Иваньковское 
и Угличское водохранилища 
наполнены до отметок, близ-
ких к нормальному подпор-
ному уровню. Идет активное 
наполнение основного ре-
гулятора стока Верхней Вол-
ги  — Рыбинского водохрани-
лища.

Увеличивается приток в во-
дохранилища Нижней Волги, 
в том числе в Куйбышевское. 
В бассейне Верхней Камы из-
за развития весенних процес-
сов остановилась сработка и 
началось наполнение Камско-
го водохранилища. 

Продолжается плановая 
сработка на реке Енисей. На 
Братском, Усть-Илимском и 
Богучанском водохранили-
щах на Ангаре она практиче-
ски завершилась.

Подготовка водохранилищ 
европейской части России к 
пропуску весеннего полово-
дья завершена. Продолжается 
сработка водохранилищ Си-
бири и Дальнего Востока. 

Чтобы снизить негативные 
последствия весеннего поло-
водья, Росводресурсы вместе 
с субъектами РФ выполняют 
комплекс превентивных про-
тивопаводковых мероприя-
тий — это больше тысячи ки-
лометров ледокольных и ле-
дорезных работ.

В Архангельской и Воло-
годской областях ледорезные 
работы выполнили на участке 

общей протяженностью свы-
ше 90 км — это более 40% от 
запланированного. В якутии 
и Пермском крае прочность 
льда ослабили на площади 
порядка 1,6 кв. км, что состав-
ляет больше 20% от плана. 
ледокольные работы начнут-
ся во второй половине апре-
ля.

Кроме того, на базе под-
ведомственного Росводре-
сурсам ФГБУ «Центррегион-
водхоз» сформирована груп-
пировка сил и средств для 
реагирования на чрезвычай-
ные ситуации. Это 407 чело-
век личного состава, 362 еди-
ницы специальной техники 
и 158 плавсредств. Уже про-
верены системы локально-
го оповещения о нештатных, 
аварийных или чрезвычайных 
ситуациях на эксплуатируе-

мых гидротехнических соору-
жениях. 

пока снег не растает

Из-за наступления воды при-
шлось эвакуировать жите-
лей села Азнаево в Башкирии. 
Местная река вышла из бере-
гов, уровень воды поднялся 
на четыре с половиной метра. 
Затопило почти 80 домов. Спа-
сатели уже перевезли в пункты 
временного размещения жите-
лей и их домашних животных.

Уровень воды в реках Во-
логодской области растет на 
30  см каждый день. Великий 
Устюг в ожидании большой 
воды  — паводок на Сухоне 
может начаться в самое бли-
жайшее время, уровень воды 
в реке медленно ползет вверх, 
поэтому ледяной панцирь мо-
жет вскрыться в любой мо-
мент.

Группировка МЧС усиле-
на специалистами из Москвы, 
проводятся учения и работа 
с жителями, особенно с теми, 
кто проживает в зонах воз-
можного подтопления.

Взрывные работы на реках 
не прекращаются, также как 
и ледорезные: стоит задача 
максимально быстро освобо-
дить пространство для про-
хода ледяного массива и не 
допустить заторов, которые 
будут мешать ледоходу и за-
держивать течение рек.

Есть проблемы и в Подмо-
сковье. В Коломне для движе-
ния закрыты пять наплавных 
мостов. Туристы, приехавшие 
в город, сейчас могут любо-
ваться не только местными 
достопримечательностями, 
но и разливом Оки.

Синоптики предупрежда-
ют: пока весь снег не растает, 
паводки будут набирать силу.

Егор Фетисов

Распиловка льда остается одним из наиболее надежных методов предотвращения заторов

Трагическая случайность
при тушении строящегося частного дома в Свердловской области погиб пожарный.

пАМЯТь

Утром 10 апреля спасатели 
получили сообщение о возго-
рании в частном строящемся 
доме по улице лесной в го-
роде Асбесте. Прибывшие на 
место пожарные приступили 
к тушению. В какой-то момент 
одна из стен обрушилась пря-
мо на огнеборцев. лейтенант 
внутренней службы Констан-
тин Старцев, начальник ка-
раула ПСЧ-61 Асбеста, полу-
чил травмы, несовместимые с 
жизнью.

Константин Старцев при-
шел в пожарную охрану в 
2008 году.  Проявляя усер-
дие в выполнении постав-
ленных задач, повышая свой 
профессиональный уровень, 
он прошел путь от пожарно-
го до начальника караула. За 
годы службы в пожарной ох-
ране Константин всегда на 
высоком профессиональном 
уровне и с большой ответст-
венностью подходил к выпол-
нению возложенных на него 
обязанностей. За время про-
хождения службы лейтенант 
внутренней службы Старцев 

был награжден медалями 
МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков», «XXV лет МЧС Рос-
сии», «За отличие в службе» 
III степени. За успехи в опе-
ративно-служебной деятель-
ности неоднократно поощ-
рялся руководством Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области и ру-
ководством пожарно-спаса-
тельного отряда. 

Среди сослуживцев он поль-
зовался заслуженным автори-
тетом. Щедрый, отзывчивый 
парень  — так о нем говорили 
все, кто его знал и с ним ра-

ботал. Невозможно смирить-
ся, что ушел из жизни человек, 
так ее любивший, полный сил и 
энергии! Ему было лишь 34 го-
да, а сколько добрых и полез-
ных дел еще предстояло сде-
лать в этой жизни.

Светлая память о замеча-
тельном человеке и гражда-
нине, прекрасном товарище 
будет жить в сердцах огнебор-
цев и всех тех, кто его знал!

Владимир пургин, 
 пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Свердловской области
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Робототехника: время перезагрузки
Цель — качественные преобразования на основе широких профессиональных компетенций.

ВНЕДРЕНИЕ

В МЧС России создается Центр 
компетенции в области робо-
тотехники. Рассказывая о его 
перспективах, заместитель ди-
ректора Департамента образо-
вательной и научно-техниче-
ской деятельности МЧС России 
Евгений Ходатенко отмечает, 
что «создание центра — это не 
дань моде, а острая необходи-
мость, предопределенная це-
лым рядом предпосылок». О 
сегодняшнем дне ведомствен-
ной робототехники и ее буду-
щем — наше интервью.

— В 2016 году коллегией 
министерства была утвер-
ждена концепция развития 
робототехнических систем 
специального назначения в 
системе МЧС России до 2030 
года. Тогда отмечался ряд 
проблем в работе ведомст-
венной робототехники. Неу-
жели они остаются?

— За прошедшее время 
ситуация несколько выров-
нялась. Однако по-прежнему 
мы отмечаем не всегда макси-
мальную эффективность тех-
ники, необходимость разви-
тия системы подготовки спе-
циалистов, слабый уровень 
взаимодействия структурных 
подразделений министерства 
в вопросах разработки и вне-
дрения робототехники. Эти и 
многие другие вопросы тре-
буют всестороннего внимания. 
Сегодня развитие робототех-
ники является одной из прио-
ритетных задач министерства. 
Департамент образователь-
ной и научно-технической дея-
тельности курирует ее выпол-
нение.

— как планируете реани-
мировать это направление?

— Первый шаг к повышению 
эффективности использования 
робототехники, а соответст-
венно, и эффективности реа-
гирования на ЧС, был сделан 
еще в конце прошлого года, 
когда глава МЧС России Евге-
ний Зиничев подписал приказ 
о создании рабочей группы по 
развитию робототехнических 
комплексов (РТК) и беспилот-
ных авиационных систем (БАС). 
Ее возглавил первый замести-
тель министра Александр Чу-

приян. В состав группы вошли 
специалисты в области робо-
тотехники и беспилотной ави-
ации нашего министерства, 
Минобороны России, Фонда 
перспективных исследований, 
Центрального научно-иссле-
довательского института ро-
бототехники и технической ки-
бернетики, Фонда «Сколково», 
Сбербанка, а также ведущих 
научных и образовательных 
организаций.

Сейчас на повестке дня — 
создание Центра компетенции 
в области робототехники. Мы 
изучили и проанализировали 
имеющиеся в стране анало-
гичные структуры. В частно-
сти, созданный в Университете 
Иннополис Центр технологий 
компетенции робототехники 
и мехатроники. Это один из 14 
центров, созданных в рамках 
Национальной технологиче-
ской инициативы. Выяснилось, 
что фактически проект ори-
ентирован на получение при-
были, а значит — на большой 
объем производства. Поэто-
му наши заказы, измеряемые 
в лучшем случае десятками 
образцов, а часто и единичны-
ми экземплярами, неинтерес-
ны для данного проекта. По 
этой же причине проекты МЧС 
России не представляют инте-
рес для структур Минпромтор-
га.

Таким образом, мы пришли 
к пониманию необходимости 
создания своего центра, кото-
рый обеспечит возможность 
качественных преобразова-
ний в оснащении реагирую-
щих подразделений РТК. А это, 
в числе прочего, понимание 
и видение стратегических за-
дач, создание и эффективный 
отбор новейших образцов, си-
стема подготовки кадров. На 
первый план выходит как раз-
витие собственной науки, так 
и межотраслевое взаимодей-
ствие. Центр должен стать ор-
ганом проектного управления, 
который будет формировать 
политику развития робото-
техники МЧС России и станет 
связующим звеном научных 
подразделений, институтов и 
вузов, подразделений — за-
казчиков центрального аппа-
рата и проектных групп.

— Вы сказали, что есть 
ряд предпосылок для созда-
ния такого центра. какие из 
них более весомые?

— Здесь воедино перепле-
таются и положительные, и 
отрицательные предпосылки. 
К этому надо относиться фи-
лософски: движение к цели не 
всегда идет по прямой. Однако 
в нашей работе при спасении 
мы не можем себе позволить 
право на ошибку... 

Если говорить о конкрет-
ных случаях, можно вспомнить 
2016 год. Существующие РТК 

тогда были неспособны вы-
полнить задачу по спасению 
шахтеров в аварийной шахте 
в Норильске. В 2017–2019 го-
дах у нас были попытки созда-
ния наземных РТК и БАС для 
работы в аварийных шахтах, 
но неудачные. Примерно в тот 
же период была ситуация и с 
неэффективным размещени-
ем контрактов по закупке ком-
плексов. Сегодня, в условиях 
старения парка робототехни-

ки и на фоне невозможности 
закупки современных РТК за 
рубежом, необходимо повы-
шать эффективность взаимо-
действия с институтами разви-
тия и Минпромторгом России. 

— Но при этом в МЧС есть 
богатый опыт эффективно-
го применения робототех-
ники…

— Безусловно! В нашем ми-
нистерстве достаточно силь-
ный фундамент для создания 
и дальнейшего развития робо-
тотехнического направления. 
И это не только практический 
опыт, накопленный за все го-
ды. Наша основа и гордость — 
исследовательские и образо-
вательные учреждения, имею-
щие научный опыт реализации 
таких проектов.

— какие направления мо-
гут стать перспективными?

— Как показывает практи-
ка, одним из важных вопросов 
является научно-методиче-
ское сопровождение испыта-

ний образцов робототехники. 
По их итогам должны форми-
роваться предложения о воз-
можности применения или 
принятия техники на снабже-
ние в МЧС России. Это позво-
лит задавать технологические 
стандарты и осуществлять вы-
бор оптимальных технологи-
ческих платформ. Актуальным 
становится своевременное 
выявление новых технологий 
и тенденций в этой области. 

Полагаем, что пришло время 
разрабатывать и реализовы-
вать образовательные про-
граммы робототехнического 
профиля, которые бы предус-
матривали в том числе обяза-
тельное участие студентов и 
курсантов в исследователь-
ской деятельности.

Если подвести итог сказан-
ному: мы знаем, что и как на-
до изменить, и у нас для этого 
есть возможности.

— А что надо изменить?
— Конкретно можно бу-

дет ответить после того, как 
мы получим предложения от 
ведомственных научно-ис-
следовательских институ-
тов  — ВНИИПО и ВНИИ ГОЧС, 
которые сейчас проводят ком-
плексное исследование. Уче-
ные проанализируют очень 
широкий круг вопросов.

— когда завершится эта 
работа?

— Результаты ждем в кон-
це года. В частности, ученые 

представят разработанный на-
учно обоснованный перспек-
тивный облик системы робото-
техники МЧС России с учетом 
мировых тенденций развития 
и задач, стоящих перед мини-
стерством. Кроме того, мы рас-
считываем, что благодаря раз-
работанным рекомендациям 
также сможем вместе с произ-
водителями аварийно-спаса-
тельных и противопожарных 
технологий прийти к понима-
нию и выработке общих тре-
бований к технике с учетом 
выполняемых ею задач.

— На каких направлени-
ях в робототехнике необхо-
димо уже сегодня делать ак-
цент?

— Их много. Как пример, 
вопросы технологического 
характера. Мы столкнулись с 
тем, что необходимо перехо-
дить от дистанционно управ-
ляемых РТК к автономным, 
способным выполнять задачи 
в составе групп роботов. Оче-
видным решением проблемы 
является повышение степени 
автономности РТК и их спо-
собность выполнять задачи в 
составе группы без непосред-
ственного управления опера-
тором каждой операцией каж-
дого робота.

Реализация такого подхода 
предполагает радикальное по-
вышение качества систем на-
вигации, технического зрения, 
управления, обмена данными, 
энергетики. А это требует на-
личия серьезной компетен-
ции в данных направлениях и 
наличия хорошо подготовлен-
ных специалистов.

Кстати, в рамках деловой 
программы Международно-
го салона «Комплексная без-
опасность — 2021» состоит-
ся круглый стол по вопросам 
развития робототехники в об-
ласти обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности насе-
ления. Мы приглашаем узких 
специалистов и всех желаю-
щих принять участие в его ра-
боте.

Интервью подготовила 
 Елена Бадаева

ЗАВТРАшНИй ДЕНь РоБоТоТЕХНИкИ

Представители МЧС России приняли участие в ХVI Всероссийской научно-пра-
ктической конференции «Перспективные системы и задачи управления», которая 
прошла с 5 по 9 апреля в Домбае (Карачаево-Черкесская Республика). Организатор 
мероприятия — Научно-исследовательский институт робототехники и процессов 
управления Южного федерального университета. В числе соорганизаторов более 
30 министерств и организаций, среди них — МЧС России и ВНИИ ГОЧС. 
Задача конференции — анализ состояния и формирование перспективных направ-
лений развития ключевых технологий создания робототехнических комплексов и 
их базовых элементов для повышения функциональности.
В рамках конференции проходил II региональный отборочный этап чемпионата 
RoboCup Junior, лига Rescue Line («Спасательная линия») Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. Его участники — школьники и студенты в возрасте от 13 
до 19 лет — представляли на суд жюри робототехнические системы, предназначен-
ные для поиска и спасения людей, пострадавших в ЧС. На церемонии торжествен-
ного открытия соревнований с напутственным словом выступил Евгений Ходатенко.

Пиротехники МЧС России используют роботов для разминирования
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Роверы на берегу океана
На территории Халактырского пляжа на камчатке прошли масштабные все-
российские соревнования: школьники из Москвы и калининграда дистанцион-
но управляли «планетоходами». Уникальную технику — роверы — на камчатку 
привезли сотрудники института механики МГУ.

пРоЕкТ

Ребята, сидя в школьных по-
мещениях за тысячи кило-
метров от Камчатки, смогли 
дистанционно управлять 
«луноходами». Детям дали 
задание: с помощью маши-
ны по заданным координа-
там найти спрятанный пред-
мет и сфотографировать его, 
используя встроенную в ро-
бота камеру. По итогам двух 
этапов победу одержала 
команда из Москвы.

Активную помощь в орга-
низации соревнований ока-
зали сотрудники Камчатско-
го спасательного центра МЧС 
России. В течение недели 
спасатели вместе с органи-
заторами вели тщательную 
подготовку к соревновани-
ям. Заранее была направле-
на машина для организации 
связи на базе КамАЗа. При 
взаимодействии с одним из 
операторов сотовой связи 
был установлен радиоканал 
для передачи данных в ин-
тернет. Использовали в ор-
ганизации соревнований и 
аварийно-спасательную ма-
шину спасцентра  — с ее по-
мощью спасатели смогли 
обеспечить площадку допол-
нительным электричеством.

— Мы привезли роверы 
для того, чтобы развить ин-

терес школьников и студен-
тов к космосу и космической 
технике. Выбрали Камчатку, 
потому что несколько деся-
тилетий назад на уникальных 
рельефах вулкана Толбачик 
проводились испытания на-
стоящих луноходов — вулка-
ническая земля напоминает 
лунную поверхность. Меро-
приятие приурочено к юби-
лейному Дню космонавтики. 
В этом проекте МЧС оказало, 
без преувеличения, огром-
ную помощь. То, что мы здесь 
находимся, что у нас есть те-
пло, чай, вода и, самое глав-
ное, связь — все это заслуга 
спасателей. Невозможно бы-
ло бы без них в таких слож-
ных условиях провести эти 
соревнования, — поблагода-
рил сотрудников Камчатско-
го спасцентра за оказанную 
помощь один из главных ор-
ганизаторов мероприятия, 
ведущий инженер Институ-
та механики МГУ Константин 
Климов.

Спасатели помогли также 
в доставке к месту проведе-
ния соревнований техники 
и людей — большую часть 
времени ехать пришлось по 
бездорожью. Была оказана 
помощь в подключении, на-
стройке и пробном запуске 
«планетоходов». В резуль-
тате из-за сильного ветра и 
высокого прилива на пло-

щадке, расположенной в не-
посредственной близости 
от океана, провести меро-
приятие было невозможно, 
поэтому организаторы рас-
положились чуть поодаль.

— Изначально рассма-
тривался вопрос о проведе-
нии соревнований на Ава-
чинском вулкане, однако там 
сейчас много снега  — туда 
и техника не пройдет, да и 
связь организовать крайне 
затруднительно. Поэтому бы-
ло принято решение выбрать 
площадкой Халактырский 
пляж. Между тем пляж дикий, 
и, чтобы мероприятие обо-
шлось без сбоев, нужно бы-
ло провести предваритель-
ную работу и продумать да-
же мелкие детали. К примеру, 
соревнования начинались в 
десять утра по московскому 
времени, на Камчатке в это 
время уже вечер, 19.00, соот-
ветственно, нужен дополни-
тельный свет. Для этого мы 
установили две осветитель-
ные мачты, — рассказал на-
чальник связи Камчатского 
спасательного центра МЧС 
России Сергей лобанов.

Всего участие в проекте 
приняли около 200 человек.

Елена Левин, 
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по камчатскому краю

помощь в онлайн-формате
ИСпыТАНИЯ

Впервые в рамках Всерос-
сийских командно-штабных 
учений на территории Ев-
рейской автономной обла-
сти тестируется работа под-
готовленного по инициативе 

МЧС России интернет-прило-
жения по оказанию финан-
совой помощи населению, 
пострадавшему в результате 
чрезвычайных ситуаций.

С помощью электронных 
устройств — планшетов или 
смартфонов — граждане 
через приложение, исполь-

зуя существующие феде-
ральные государственные 
информационные системы, 
смогут подать заявления об 
оказании полагающихся им 
выплат, что упростит про-
цедуру их получения.

по материалам 
 МЧС России

ЭкСпЕРТНоЕ МНЕНИЕ

Наталья МоСкВИНА,
младший научный сотрудник 
3-го научно-исследовательского 
центра «Развитие РСЧС» ВНИИ 
ГоЧС МЧС России 

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин своим Указом 
от 10 октября 2019 года № 490 ут-
вердил Национальную стратегию 
развития искусственного интеллек-
та на период до 2030 года. 

На заседании президиума Пра-
вительственной комиссии по циф-

ровому развитию, использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности 27  августа 2020 года утвержден паспорт 
федерального проекта «Искусственный интеллект», разработан-
ного Минэкономразвития России совместно с Минцифры России, 
Центром компетенций по федеральному проекту и рабочей груп-
пой при АНО «Цифровая экономика».

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже утвердились 
во многих областях деятельности человека. Теперь специалисты 
пытаются использовать ИИ, чтобы предотвратить или снизить по-
следствия происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Так, МЧС России создано мобильное приложение «Термиче-
ские точки». Оно позволяет сократить время доведения до сил 
РСЧС информации об очагах горения, получаемой посредством 
космического мониторинга. Также планируется, что к 2024 году 
не менее чем для десяти типов событий (термоточки, пожары, 
подтопления, наводнения, разрушения, гибель на воде, ДТП, тех-
ногенные аварии, опасные метеоявления и др.) будет автоматиче-
ски проводиться оценка риска с использованием ИИ. Предпола-
гается, что в будущем до 90% сведений, которые сейчас обраба-
тываются вручную, будут обрабатываться ИИ.

Рассмотрим несколько интересных возможностей применения 
ИИ при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стремительный рост сетей связи вскоре предоставит любому 
человеку возможность транслировать подробные геомаркиро-
ванные данные с носимых устройств. Активно внедряются техно-
логии интернета вещей, накапливающие данные о городской ин-
фраструктуре. Однако с растущим изобилием данных возникает 
новая проблема — сложность их обработки. Вот тут-то и вступает 
в дело ИИ.

Обработанные ИИ-данные в сочетании с исторической ин-
формацией можно использовать для прогнозирования будущего 
ущерба в рамках целого ряда сценариев стихийных бедствий и 
формирования планов действий по предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС природного и техногенного характера.

В течение ближайших лет возникнут мобильные сети, постро-
енные на принципе ячеек (mesh-сети), в которых рабочие устрой-
ства сети соединяются друг с другом и способны принимать на 
себя роль коммутатора для остальных участников без использо-
вания вышек. 

Представьте себе сценарий, при котором стихийное бедствие 
вызывает разрушения инфраструктуры в разных районах насе-
ленного пункта. Каждая группа очевидцев транслирует видеоза-
писи и фото, которые с помощью ИИ трансформируются в голо-
грамму в реальном времени, предоставляя спасателям полную 
информацию.

Продолжив сценарий и связав все нужные технологические 
элементы, мы могли бы даже представить доставку в пострадав-
шие районы предметов первой необходимости с использовани-
ем автоматических роботов, которые по мере наращивания ап-
паратных возможностей переходят от управления оператором 
к полностью автономному реагированию в составе группы себе 
подобных. Применение группы роботов позволяет улучшить си-
туационную осведомленность за счет выполнения съемки с раз-
ных углов зрения. 

Кроме того, возможно использование полностью автономных 
роботов не только для разведки, но и для борьбы с пожарами. 
Например, японская компания Mitsubishi Heavy Industries создала 
пожарных роботов (робот-водомет и робот — удлинитель шлан-
га), которые действуют совместно с третьим роботом-разведчи-
ком в ситуациях, слишком опасных для людей. Поскольку лесные 
пожары становятся неукротимыми, крупномасштабное произ-
водство таких роботов может оказаться настоящим спасением. 

Сегодня мы наблюдаем рост использования робототехники 
во всех областях человеческой деятельности, и, по мере того как 
мир сталкивается со все большим количеством природных и тех-
ногенных катастроф, искусственный интеллект и управляемые им 
роботы станут частью структуры реагирования на чрезвычайные 
ситуации.

Это не кадр из фантастического фильма, а рабочий момент соревнований юных водителей 
«планетоходов»
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ХРоНИкА

обсудили форму 
и награды

На площадке Общественной 
палаты РФ состоялось заседа-
ние исполнительного комите-
та Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей.

Участники утвердили отчет 
о деятельности за 2020 год, 
обсудили брендбук и положе-
ние об отличительной форме 
одежды членов организации.

В рамках дискуссии были 
рассмотрены вопросы лик-
видации региональных от-
делений ВСКС в Нижегород-
ской и Вологодской областях 
и создание новых филиалов 
в Амурской, Мурманской и 
Кировской областях. Члены 
исполкома ВСКС утвердили 
кандидатуры на должности 
руководителей региональных 
отделений.

Кроме того, обсуждался 
механизм присуждения па-
мятной медали «20-летие Все-
российского студенческого 
корпуса спасателей» за осо-
бые успехи волонтерам, уча-
ствующим в спасательных 
операциях по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Умеешь сам — 
научи другого

Подписано двустороннее со-
глашение о сотрудничестве 
между тюменским отделени-
ем Всероссийского общест-
венного движения «Волон-
теры-медики» и Главным 
управлением МЧС России по 
Тюменской области. 

Планируется, что в рамках 
соглашения волонтеры-меди-
ки, значительная часть кото-
рых — студенты Тюменского 
медицинского университе-
та, будут оказывать помощь 
населению в чрезвычайных 
ситуациях: при паводках, по-
жарах и катастрофах. Волон-
теры будут также оповещать 
население, проводить про-
филактическую работу по по-
жарной безопасности и без-
опасности на воде, обучать 
население работать с пожар-
ными оповещателями, огне-
тушителями.

— Важно, чтобы волонте-
ры-медики были всесторон-
не развиты, умели оказывать 
помощь в чрезвычайных си-
туациях, — отметила коорди-
натор регионального отделе-
ния общества «Волонтеры-ме-
дики», аспирант Тюменского 
государственного медицин-
ского университета Шекер 
Беликова.  — Как показала 
практика, население плохо в 
этом ориентируется. Важно 
научить каждого оказывать ту 
или иную помощь. Мы будем 
активно взаимодействовать, 
запланировано много инте-
ресных мероприятий. В до-
брый путь!

первые на кавказе
Единственный на Северном кавказе Центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности 
и ликвидации последствий стихийных бедствий вот уже год успешно функционирует во Владикавказе. 
Мы поговорили с его директором Романом караевым о задачах, которые стоят перед спасателями-
добровольцами, о специфике работы на кавказе и планах на будущее. 

оБРАЗоВАНИЕ

— Роман юрьевич, как 
появился ваш ресурсный 
центр и есть ли подобные 
где-то еще?

— В 2019 году Республика 
Северная Осетия — Алания 
победила в конкурсе Феде-
рального агентства по делам 
молодежи на предоставле-
ние субсидии для создания 
сети ресурсных центров под-
держки добровольчества в 
сфере культуры безопасно-
сти и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. 
Наша республика получи-
ла 11,3  млн рублей на созда-
ние и оснащение ресурсного 
центра. В этот же год Северо-
Осетинское региональное 
отделение ВСКС выиграло 
президентский грант в раз-
мере 5,3 млн рублей на ор-
ганизацию образовательной 
программы ресурсного цен-
тра. Он создан на базе Се-
веро-Кавказского горно-ме-
таллургического института 
(государственного техниче-
ского университета), кото-
рый предоставил для этих 
целей просторное помеще-
ние. В апреле прошлого года 
ресурсный центр начал свою 
работу. 

По всей России созда-
но десять таких центров, 
наш  — единственный в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе. У нас есть все 
необходимое для развития 
добровольчества в ЧС и обу-
чения населения культуре 
безопасности: две оборудо-
ванные аудитории, способ-
ные вместить по 50 человек 
каждая, три рабочих кабине-
та с оргтехникой, переговор-
ная, три склада для хранения 
оборудования, снаряжения и 
форменной одежды, столо-
вая на 20 человек, санузел с 
душем и комната отдыха на 
восемь спальных мест. 

Что касается снаряжения 
для обучения доброволь-
цев, у нас есть аварийно-
спасательный автомобиль, 
комплект гидравлического 
аварийно-спасательного ин-
струмента, альпинистское 
снаряжение, пожарное обо-
рудование, в том числе дыха-
тельные аппараты, мобиль-
ный скалодром, тренажеры 
для отработки навыков пер-
вой помощи и все необходи-
мое для развертывания по-
левого лагеря на 60 человек.

— какие задачи возло-
жены на вашу команду? 

— Основная наша зада-
ча  — обучение и переобу-
чение студентов-спасателей 

и добровольцев, пропаганда 
культуры безопасности сре-
ди населения и оказание со-
действия силам и средствам 
МЧС России. 

У нас выстроено отлич-
ное взаимодействие с Глав-
ным управлением МЧС Рос-
сии по РСО — Алания и ре-
гиональным Комитетом по 
делам молодежи, которые 
являются нашими стратеги-
ческими партнерами. С мо-
мента создания ресурсного 
центра мы провели уже бо-

лее 20 совместных меропри-
ятий с Главным управлением, 
среди которых поиски про-
павших людей, разбор зава-
лов на месте взрыва торго-
вого центра во Владикавка-
зе, устранение последствий 
стихийных бедствий. 

С начала пандемии наш 
ресурсный центр включился 
в работу регионального шта-
ба Всероссийской акции «Мы 
вместе». Ежедневно наши до-
бровольцы развозили про-
дуктовые наборы для насе-
ления, помогали в переобо-
рудовании больниц, приеме 
гуманитарной помощи, зани-
мались информированием 
граждан.

В настоящий момент на 
базе ресурсного центра дей-
ствует несколько образова-
тельных программ. В этом 
году мы планируем оказать 
содействие в обучении ма-
тросов-спасателей для де-
журства летом на водоемах. 
Одним из приоритетных на-
правлений является подго-
товка кадров для работы в 
системе МЧС России. Плани-
руем создать на базе центра 
добровольное спасательное 
формирование, которое бу-
дет осуществлять круглосу-
точное дежурство. 

— Сложно ли было на-
чинать такую непростую 
деятельность? Имелся ли 
какой-то опыт у вас и ва-
шей команды? 

— Ресурсный центр был 
создан благодаря многолет-
ней работе Северо-Осетин-
ского регионального отделе-
ния ВСКС. У нас был четкий 
план и понимание того, как 
и чем предстоит заниматься. 

На сегодняшний день все 
сотрудники и основная часть 
добровольцев — члены ре-
гионального отделения ВСКС, 
большинство из которых ат-
тестованные спасатели и име-
ют многолетний опыт в обла-
сти добровольчества в ЧС.

Во многом нам удалось 
успешно начать работу бла-
годаря содействию и под-
держке ГУ МЧС России по 
РСО — Алания. Начальник 
главка Александр Хоружий 
поддержал создание ресурс-
ного центра еще на этапе 
идеи и оказывал всю необхо-
димую помощь в подготовке 
заявки от региона и прове-
дении образовательных про-
грамм. Так, например, мы два 
года подряд проводили Се-
веро-Кавказский молодеж-
ный образовательный форум 
«Вектор спасения — Кавказ», 
который не состоялся бы без 
помощи МЧС России. 

— В чем специфика ра-
боты на кавказе? 

— Конечно, учитывая спе-
цифику нашего федераль-
ного округа, основной упор 
при обучении добровольцев 
мы делаем на горную под-
готовку и проведение поис-
ково-спасательных работ в 
горах. Нам уже не раз ока-
зывали помощь спасатели 
Северо-Осетинского поис-
ково-спасательного отряда 
МЧС России.

С недавних пор на базе 
центра начал работу горный 
клуб «Спасатель», который 
будет заниматься развитием 
спортивного туризма, орга-
низацией курсов начальной 
туристской подготовки и 
проведением категорийных 
походов.

— очень важно, чтобы 
сам руководитель добро-
вольческой организации 
был идейным вдохнови-
телем. Что вдохновляет 
вас? 

— Меня вдохновляет де-
ло храбрых! я уже 12 лет 
занимаюсь общественной 
деятельностью, восемь из 
которых  — развитием до-
бровольчества. Для меня это 
уже стало образом жизни. 
я всегда мечтал стать спа-
сателем, но так и не попал 
на службу в МЧС России, за-
то с удовольствием возгла-
вил региональное отделение 
ВСКС и горжусь этим. Про-
фессия спасателя и пожар-
ного, на мой взгляд, одна из 
достойнейших. Все наши до-
бровольцы, а их на сегодня 
больше 100 человек, незави-
симо от того, станут ли они 
работать в будущем в сис-
теме МЧС России, понима-
ют, насколько важно знать, 
как себя вести в чрезвычай-
ной ситуации, и быть гото-
вым оказать помощь людям 
в трудную минуту. Это глав-
ная идея, которая помогает 
работать мне и вдохновляет 
всех добровольцев.

— каких результатов хо-
телось бы достичь? 

— С момента начала рабо-
ты ресурсного центра у нас 
действует программа по обу-
чению населения первой по-
мощи. Мы проводим курсы 
по первой помощи для мо-
лодежи и уроки для школь-
ников. Обучили десять ин-
структоров первой помощи 
из числа добровольцев, ко-
торые занимаются данной 
программой. Это одно из 
главных направлений нашей 
деятельности, и мы плани-
руем расширять его, обучив 
максимальное количество 
населения республики, что в 
перспективе поможет спасти 
больше жизней.

Мы планируем сделать 
наш ресурсный центр еди-
ной точкой притяжения для 
добровольцев, что поможет 
повысить эффективность 
взаимодействия с МЧС Рос-
сии.

Объединение студенче-
ских спасательных отря-
дов СКФО — одна из наших 
целей. Северо-Кавказский 
федеральный округ имеет 
уникальную логистику: до 
любой республики можно 
добраться за несколько ча-
сов, и в этом ключе очень 
важно, чтобы среди добро-
вольцев было полное взаи-
мопонимание.

Мадина Сланова

Отработка с добровольными спасателями действий 
по оказанию первой помощи
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Боевой путь полковника Сосницкого
В Главном управлении МЧС России по калужской области на протяжении 14 лет трудится участник боевых действий на Северном кавказе, 
уникальный специалист, настоящий полковник и просто хороший человек — Валерий Сосницкий. он рассказал, как складывался его офицерский 
путь и как он привел его в МЧС. 

ЛИНИЯ СУДьБы

— Валерий Иосифович, 
как вы стали военным?

— я родился в Каменец-
Подольском на Украине. Ког-
да мне исполнилось 11 лет, 
семья переехала жить в Сим-
ферополь. После восьмого 
класса я поступил в железно-
дорожный техникум. Получив 
гражданскую специальность, 
решил пойти в военное учи-
лище. К тому времени многие 
из моих друзей и родственни-
ков выбрали военную стезю, 
да и дед, погибший в 1943 го-
ду под луганском, был кадро-
вым офицером, командиром 
стрелковой роты.

1 августа 1987 года я стал 
курсантом Симферопольско-
го высшего военно-политиче-
ского строительного учили-
ща.

— как складывалась ва-
ша служба?

— По окончании учебы 
меня распределили в Калу-
гу. Начал службу в должности 
заместителя командира во-
енно-строительной роты по 
воспитательной работе. В ро-
те было 176 человек, из кото-
рых только пятеро русские, 
а остальные — из южных ре-
спублик СССР. Так что работы 
у меня было непочатый край.

В 1997 году мне пришлось 
уволиться из рядов Воору-
женных сил. Но через пол-
тора месяца я продолжил 
службу. Правда, уже в полку 
оперативного назначения Мо-
сковского округа внутренних 
войск МВД РФ. Там пришлось 
вспоминать все, чему учили 
на кафедре тактики в воен-
ном училище. Хорошо еще, 
что учили нас офицеры с бое-
вым опытом, и учили крепко.

Карьеру пришлось начи-
нать с нуля: был и команди-
ром мотострелкового взвода, 
и замполитом разведыватель-
ной и мотострелковой рот. 
Тогда же увлекся снайперской 
стрельбой, проводил сборы 
со снайперами полка. Было 
тяжело, но интересно.

В первую свою команди-
ровку на Кавказ я поехал в 
июне 1997 года — в Дагес-
тан, в приграничный с Чеч-
ней поселок Боташ-Юрт. Там 
командовал взводом войско-
вой разведки. Мои бойцы ве-
ли наблюдение, собирали ин-
формацию, сопровождали ин-
женерную разведку, иногда 
осуществляли оперативное 
реагирование на провокации 
со стороны границы. Вообще 
странное положение было: 
вроде мир, а обстрелы случа-
лись почти ежедневно. Гибли 
и военные, и милиционеры, 

и мирные жители. Прибавь-
те сюда жару, пыль, множест-
во змей, плохую воду и край-
не неаппетитную еду в столо-
вой. Да и отношение местных 
жителей было, мягко говоря, 
не очень дружелюбным. В об-
щем, три месяца выдались ве-
селыми. 

— как для вас началась 
война? 

— Просто. я был в отгуле 
после дежурства в выходные 
дни. Позвонил заместитель 
командира полка: «Валера, ты 
едешь в Чечню!» я отвечаю: 
«Знаю. Мы все туда едем». 

Командир говорит: «Нет. Ты 
едешь отдельно, с 21-й Соф-
ринской бригадой». 4 дека-
бря 1999 года мы улетели в 
Моздок, а дальше колонной 
в станицу Червленную, где 
располагались подразделе-
ния бригады. Меня назначи-
ли командиром снайперского 
взвода сводной снайперской 
роты Московского округа 
внутренних войск МВД РФ, 
которая была придана брига-
де для усиления. Солдаты там 
были боевые, воевать начали 
в августе в Дагестане против 
басаевских бандитов.

— помните первый бой?
— Конечно. 27 декабря на-

ша бригада начала штурм Ста-
ропромысловского района. 
Мы шли боковым дозором на-
ступающего вдоль Старопро-
мысловского шоссе 1-го ба-
тальона. Внезапно головной 
дозор, а затем и основные си-
лы батальона, выдвинувшись 
на открытую местность, по-
пали под огонь боевиков. Бы-
ла подбита БМП, ранены не-
сколько солдат.

Нас боевики не заметили 
из-за заводской узкоколей-
ки, проходящей по насыпи, 
за которой мы шли. Мы заня-
ли удобную позицию и огнем 
с фланга подавили огневые 
точки бандитов. Софринцы в 
это время смогли эвакуиро-
вать раненых и выйти из-под 
огня.

29 декабря начались же-
сточайшие бои на улице 9-я 
линия. Бригада понесла боль-
шие потери. Мне была постав-
лена боевая задача — занять 
комплекс зданий недостро-
енного санатория на фланге 
обороны боевиков, причем 
факт отсутствия во взводе тя-
желого вооружения меньше 
всего кого-то волновал. Об-
становка такая была, и мы все 
понимали.

С поставленной задачей 
справились нормально. Выби-
ли прикрытие боевиков, заня-
ли здания, срубленными ку-
стами крыжовника заложили 

все места проходов во двор, 
оборудовали на крыше пози-
ции, отбили ночью попытку 
боевиков вернуть себе класс-
ную позицию, обустроились 
как могли в бытовом плане. 
Утром комбриг проверил, по-
хвалил и сделал нам хороший 
новогодний подарок — при-
слал расчет с автоматическим 
гранатометом АГС-17. Тог-
да вообще весело стало. Но 
только нам. Боевикам наобо-
рот. Мы хорошо накрывали их 
фланг и пути подвоза резер-
вов и припасов.

Там же мы в принципе до-
статочно нормально встрети-
ли новый 2000 год.

3 января нас перебросили 
к селу Алхан-Кала, которое за-
няли боевики Басаева. Опять 
штурмовка. 9 января село взя-
ли, правда, одноногому бан-
диту в тот раз удалось выр-
ваться.

Нам дали неделю отды-
ха, доукомплектования, и с 
17 января начался тяжелый 
штурм Заводского района 
Грозного. В моем взводе пош-
ли потери. 18 января пулей 
снайпера был убит спокой-
ный и рассудительный ле-
ша Вадюхин из Новомосков-
ска. За его смерть отомстили 
сразу же, но хорошего парня 
уже не вернуть. Еще шесть 
бойцов взвода получили ра-
нения и контузии. В брига-
де ко дню взятия Грозного, 
6  февраля, в боевых поряд-

ках осталось менее 200 офи-
церов и солдат. 

Последний бой в той 
коман дировке был 2 марта, 
когда в засаду боевиков по-
пали Подольский и Сергиево-
Посадский ОМОН и нас бро-
сили им на выручку. У меня 
4 марта должна была закон-
читься командировка, я толь-
ко-только отчистил автомат 
до состояния «как новый», а 
тут опять…

— Но потом вы снова 
вернулись на кавказ?

— Если честно, то после 
возвращения из командиров-

ки первой мыслью было: «Все! 
На Кавказ больше ни ногой». 
А потом как-то скучно, что ли, 
стало. Да и перспектив даль-
нейшего карьерного роста 
здесь, в Калуге, не было.

я узнал, что формируется 
46-я отдельная бригада опе-
ративного назначения с пун-
ктом постоянной дислока-
ции — Чеченская Республи-
ка. Перевелся туда и понял, 
насколько же это интересное 
дело — формировать с нуля 
новую воинскую часть и еще 
готовить в форсированном 
режиме солдат к боевым дей-
ствиям. Занимались днем и 
ночью и в принципе за месяц 
сумели дать бойцам хорошую 
подготовку. 11 сентября мы 
прибыли к месту постоянной 
дислокации — в станицу Шел-
ковская. 

А уже через месяц мне 
предложили командование 
минометной батареей, уси-
ленной зенитным и противо-
танковым взводами. Втянулся, 
подучился, и мне стало очень 
нравиться мое направление 
деятельности. Отчасти из-за 
этого я остался на третий год 
в Чечне. Ну и коллектив воин-
ский был отличный, и коман-
дир хороший. Да и платили 
там щедро.

Домой вернулся как раз 
под новый 2004 год. Был на-
значен начальником развед-
ки полка, дислоцированного 
в Обнинске. Отучился на кур-

сах «Выстрел» Общевойско-
вой академии МО РФ. Потом 
была служба начальником 
разведки штаба Тульской ди-
визии ВВ МВД РФ. В 2005 году 
опять съездил на три меся-
ца в коман дировку в Чечню. 
Правда, уже в штаб группи-
ровки и занимался исключи-
тельно штабной работой в 
Объединенной группе войск 
в Ханкале. 

— А как вы попали в 
МЧС?

— В июне 2007 года я уво-
лился по окончанию сро-
ка контракта из внутренних 
войск в звании подполков-
ника, устроился работать на 
промышленное предприя-
тие  — отвечал за режим, ох-
рану труда. Заодно директор 
возложил на меня вопросы 
пожарной безопасности, ГО и 
ЧС. я в этом мало разбирался, 
поэтому пришлось обратить-
ся за консультацией в главк 
МЧС, а там предложили по-
служить у них. И вот с 12 де-
кабря 2007 года я начал служ-
бу в ГУ МЧС России по Калуж-
ской области в должности 
начальника отдела надзора в 
области ГО и ЧС. Участвовал 
в ликвидации ЧС и происше-
ствий на территории Калуж-
ской области. В июле 2012 го-
да пришлось опять лететь на 
юг, на ликвидацию последст-
вий катастрофического па-
водка в Крымске. Там испол-
нял обязанности начальника 
штаба группировки ЦРЦ МЧС 
России.

В данный момент работаю 
начальником отдела органи-
зации действий сил. 

— как семья относится к 
вашей работе?

— Нормально. Вся моя се-
мья связана с МЧС. Жена с не-
давних пор трудится в отделе 
мероприятий ГО и подготов-
ки населения управления гра-
жданской обороны и защиты 
населения Главного управле-
ния. Сын после университе-
та и срочной службы пошел 
служить в СПСЧ, а сейчас еще 
и магистратуру Ивановской 
пожарно-спасательной ака-
демии окончил. Поскольку 
родился он в День пожарной 
охраны России, то, видимо, 
судьба пожарного ему была 
предначертана свыше. Он уже 
и пожары крупные тушил, и 
пострадавших в ДТП извле-
кал из поврежденных машин. 
Службой доволен и, так же 
как и я, считает ее настоящей 
мужской работой. 

юлия шелкова,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по калужской области

Третий курс военного училища 
Спецоперация в Шелковском районе Чеченской Республики, 2002 год. 
Валерий Сосницкий (на фото слева) с боевыми друзьями 
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Добрые слова для папы
поДСЛУшАНо 
В СЕТИ

В социальных сетях МЧС Рос-
сии ко Дню пожарной охраны 
стартовала специальная ак-
ция «Мой папа — пожарный». 
Чтобы стать ее участником, 
нужно записать видеоролик 
с поздравлением длительно-
стью до минуты. Это может 
быть стихотворение, песня 
или просто добрые слова и 
пожелания. Видеоролик нуж-
но отправить в адрес адми-
нистраторов официальных 
страниц МЧС России в соци-
альных сетях. 

В рамках акции в течение 
месяца будут публиковаться 
самые креативные видеопо-
здравления.

Подробную информацию 
можно узнать по хештегу 

#МойпапапожарныйМЧС и 
в социальных сетях чрезвы-
чайного ведомства. Спешите 
участвовать!  

 
Варвара шарова

Внимание  
к себе — лучшее 
лекарство
7 апреля отмечался Всемирный день здоровья. 
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения провел опрос на тему заботы о собственном 
здоровье.

БУДьТЕ В ФоРМЕ!

Опрос проводился среди 
1600 россиян, которым бы-
ли заданы вопросы по двум 
тематическим блокам.

Здоровье: в каком 
состоянии и как 
следят за ним?
Россияне оценивают свое 
здоровье как хорошее (35%) 
или удовлетворительное 
(52%). Позитивные оцен-
ки преобладают среди гра-
ждан молодого возраста: 
69% среди 18–24-летних, 
58% среди 25–34-летних. 
Представители старших 
возрастов чаще оценива-
ют состояние здоровья как 
удовлетворительное (60–
69% среди россиян стар-
ше 45 лет). Оценивают свое 
здоровье негативно 13% на-
ших соотечественников.

Три четверти россиян 
(76%) следят за состояни-
ем своего здоровья в це-
лом или отдельных орга-
нов, систем. Чаще об этом 
сообщают женщины (80%) 
и 18–34-летние россияне 
(80%). Не следят за здоро-
вьем 22% сограждан, чаще 
мужчины (26%) и 45–59-лет-
ние россияне (26%).

Для наблюдения за здо-
ровьем россияне чаще все-
го проходят медосмотры, 
диспансеризацию, сдают 
анализы (37%). Также мно-
гие поддерживают себя 

с  помощью занятий физ-
культурой, гимнастикой, 
спортом (26%), следят за пи-
танием (18%), пьют лекарст-
ва (10%) и ведут здоровый 
образ жизни (10%).

Диспансеризация: 
отношение 
к процедуре
Почти половина наших со-
отечественников знают, 
что в России раз в год все 
граждане могут проходить 
бесплатную диспансериза-
цию или медицинский ос-
мотр в государственном 
медицинском учреждении 
(44%). Еще треть слышали 
об этом (31%). Доля инфор-
мированных о бесплатной 
ежегодной диспансериза-
ции выше среди женщин 
(78%) и россиян старше 60 
лет (84%).

Мнения о пользе диспан-
серизации разделились 
практически поровну: 45% 
россиян считают, что ди-
спансеризация носит ско-
рее формальный характер 
и не помогает в своевре-
менной диагностике забо-
леваний, 40%, напротив, 
полагают, что она позво-
ляет выявлять различные 
заболевания. Скептиче-
скую позицию чаще зани-
мают 35–44-летние росси-
яне (48%), а позитивную  — 
18–24-летние (46%).

Дарья крылова,
по данным ВЦИоМ

Давно ли вы проходили 
диспансеризацию?

Менее года назад 

Более года, но менее трех лет 
назад  
Более трех, но менее пяти лет 
назад  
Никогда не проходили осмотр 

Затруднились ответить 

Менее года назад 

Более года, но менее трех лет 
назад  
Более трех, но менее пяти лет 
назад  
Никогда не проходили осмотр 

Затруднились ответить 

2%

32%

28%
18%

20%

как правильно выбрать 
антисептик
В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
по-прежнему актуальным остается применение антисептиков.

НАДо ЗНАТь

Первое, что нужно сделать 
при выборе антисептика,  — 
проверить наличие государ-
ственной регистрации. Но-
мер свидетельства о госре-
гистрации можно найти в 
едином реестре на сайте Рос-
потребнадзора. По регистра-
ционному номеру можно уз-
нать, какое это средство на 
самом деле. Обратите внима-
ние: если на упаковке написа-
но, что антисептик «убивает 
вирус SARS-CoV-2», — это ни 
что иное, как обычный марке-
тинговый ход.

Обязательно внимательно 
прочтите инструкцию по при-
менению, там вы найдете рас-
ширенный перечень микро-
организмов, против которых 
работает антисептик. 

В его составе могут быть 
разные химические вещест-
ва. Например, четвертичные 
аммониевые соединения, 
производные гуанидинов, 
различные спирты. Важно 
помнить, что для профилак-
тики коронавирусной ин-
фекции стоит использовать 

спиртосодержащие кожные 
антисептики. Содержание 
этилового спирта должно 
быть не менее 70%, а изопро-
пилового спирта — не менее 
60%.

Антисептик может состо-
ять из смеси спиртов. В этом 
случае концентрация должна 
быть не менее 60%, и следу-
ет обращать внимание, чтобы 
эта концентрация была «по 
массе». Например, на этикет-
ках аэрозольных средств мо-
жет быть указано содержа-
ние спирта «по объему». Оно 
может оказаться значитель-
но ниже, чем цифры, пред-
ставленные «по объему», а 
это сделает антисептик менее 
эффективным. Кроме того, в 
состав кожного антисептика 
могут входить смягчающие 
и увлажняющие кожу компо-
ненты, например глицерин.

Обратите внимание: что-
бы эффективно защитить се-
бя от вируса, нужно знать, 
какое количество антисепти-
ка наносить на руки, сколь-
ко ждать, чтобы он срабо-
тал. Вся информация об этом 
должна быть указана в ин-
струкции.

Если вы работаете в основ-
ном из дома и нечасто выхо-
дите на улицу, нет необходи-
мости в постоянной обработ-
ке рук, тем более спиртовыми 
средствами. В случае если вы 
работаете с наличными день-
гами, звоните по обществен-
ным телефонам, пользуетесь 
на работе общим компьюте-
ром, ездите в метро, на ав-
тобусах и маршрутках, жела-
тельно обрабатывать руки 
регулярно.

В кожном антисептике не 
должно быть никаких агрес-
сивных кислот и альдегидных 
соединений, то есть веществ, 
оканчивающихся на «-альде-
гид».

Все, что обозначено как 
косметическое средство, — 
это все-таки косметика. Опре-
деленный антисептический 
эффект она может иметь, но 
если не зарегистрирована 
как антисептик, то и рассчи-
тывать, что она защитит вас 
от вирусов и бактерий, не 
стоит.

Матвей котов,
по материалам 

Роспотребнадзора

по данным опроса ВЦИоМ
В новой акции, которая стартовала в соцсетях, может принять 
участие даже ребенок

Роспотребнадзор

1. Чаще мойте руки 2. Нет возможности  
помыть руки —  
используйте антисептики

3. Обратите 
внимание на состав 
антисептика

Спирт 
не менее  
60–80%

не менее  
30 секунд

4. Внимательно 
читайте инструкцию
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Спорт нас объединяет и делает сильнее
Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске стала местом проведения соревнований на кубок Федерации пожарно-
спасательного спорта России.

СТАРТы

В Саранск приехали команды 
образовательных организа-
ций — Академии гражданской 
защиты, Академии Государ-
ственной противопожарной 
службы, Санкт-Петербургско-
го университета ГПС, Иванов-
ской пожарно-спасательной 
академии ГПС, Сибирской 
пожарно-спасательной ака-
демии ГПС, Уральского ин-
ститута ГПС, Дальневосточ-
ной пожарно-спасательной 
академии, а также Воронеж-
ского государственного тех-
нического университета и 
Уфимского колледжа радио-

электроники, телекоммуника-
ций и безопасности. Всего 113 
человек.

— Соревнования прошли 
на высоком профессиональ-
ном уровне, — отметила на-
чальник Центра физической 
подготовки и спорта МЧС Рос-
сии Юлия Игнатова. — В те-
плой дружественной обста-
новке за победу боролись 
представители учебных заве-
дений — это будущее нашего 
спорта и нашего МЧС.

Наталья Тихонова, 
пресс-служба 

Центра физической
подготовки и спорта 

 МЧС России

командный зачет
1. Санкт-Петербургский университет 
ГПС
2. Уральский институт ГПС
3. Ивановская пожарно-спасательная 
академия

Личные виды программы
Штурмовая лестница — 4-й этаж учебной 
башни (мужчины)

1. Дмитрий Гребенщиков (Санкт-Петер-
бургский университет ГПС)
2. Артем Хабибуллин (Санкт-Петербург-
ский университет ГПС)
3. Александр Катаев (Воронежский госу-
дарственный технический университет).

Двоеборье (мужчины)
1. Михаил Бойцов (Уральский институт 
ГПС)
2. Иван Поляков (Санкт-Петербургский 
университет ГПС)
3. Александр Катаев (Воронежский госу-
дарственный технический университет)

Полоса препятствий (мужчины)
1. Михаил Бойцов (Уральский институт 
ГПС)
2. Александр Катаев (Воронежский госу-
дарственный технический университет)
3. Сергей Барышников (Уральский ин-
ститут ГПС)

Штурмовая лестница — 2-й этаж учебной 
башни (женщины)

1. Анастасия Романова (Санкт-Петер-
бургский университет ГПС)
2. Валерия Друзь (Уральский институт 
ГПС)
3. Елизавета Митряшина (Санкт-Петер-
бургский университет ГПС)

Двоеборье (женщины)
1. Анастасия Романова (Санкт-Петер-
бургский университет ГПС)
2. Олеся Ценова (Академия ГПС)
3. Виктория Цвид (Уральский институт 
ГПС)

Полоса препятствий (женщины)
1. Анастасия Романова (Санкт-Петер-
бургский университет ГПС)
2. Екатерина Гусева (Уральский инсти-
тут ГПС)
3. Елизавета Митряшина (Санкт-Петер-
бургский университет ГПС)

На соревнованиях выполнены спортивные 
нормативы:

• кандидат в мастера спорта — 8 чело- 
век;

• 1-й взрослый разряд — 4 человека;
• 2-й взрослый разряд — 4 человека;
• 3-й взрослый разряд — 5 человек.

РЕЗУЛьТАТы

Подъем по штурмовой лестнице — один из самых зрелищных видов программы

Предельная концентрация — залог победы

Скажите, пожалуйста, почему вы не занимаетесь физической 
культурой, спортом? Вы можете дать несколько ответов (%)

Вы чаще занимаетесь спортом самостоятельно 
или с тренером/инструктором? (%)

Инфографика ВЦИоМ

Нет времени / некогда / много работаю 

Занимаюсь чаще  
самостоятельно

Занимаюсь чаще с тренером/ 
инструктором

Иногда занимаюсь  
самостоятельно, иногда —  
с тренером/инструктором

ограничения по здоровью

Лень / не хочу / нет желания

Занимаюсь физическим трудом / хватает  
физической нагрузки / активный образ жизни 

Возраст не позволяет / пенсионер

прочие причины, не указанные на диаграмме, — 22

прочие варианты ответов, не указанные на диаграмме, — 1
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Матч, обернувшийся кошмаром
Двадцать лет назад в юАР произошла трагедия, заставившая в очередной раз задуматься о соблюдении 
правил безопасности на стадионах.

ИСТоРИЯ 
кАТАСТРоФ

11 апреля 2001 года болель-
щики в йоханнесбурге были 
в предвкушении очередного 
дерби — матча между мест-
ными командами «Кайзер 
чифс» и «Орландо пайрэтс». 
Эта игра традиционно счи-
тается одним из самых яр-
ких событий в футбольном 
календаре Южной Африки 
и привлекает максимальное 
количество зрителей.

Правда, подобная по-
пулярность порой приводи-
ла к печальным последстви-
ям. Так, в 1991 году в рамках 
подготовки к новому сезону 

эти команды встретились в 
товарищеском матче на ста-
дионе городка Оркни. Ма-
ленький провинциальный 
стадион явно не был приспо-
соблен к наплыву фанатов, 
желавших поболеть за своих 
кумиров, из-за чего там воз-
никла давка, приведшая к ги-
бели 42 человек.

После этого был сделан 
вывод о невозможности про-
ведения подобных матчей 
на малоприспособленных 
стадионах. Но «Эллис парк» 
считался одним из лучших и 
крупнейших стадионов Юж-
но-Африканской Республики, 
и в его отношении не было 
никаких опасений (позже тут 
проводили матчи мирового 
первенства по футболу 2010 
года). 

Правда, определенные 
проблемы возникли еще до 
матча. В 2001 году интернет 
в ЮАР был редкой диковин-
кой, доступной лишь самым 
обеспеченным слоям населе-
ния. Поэтому через интернет 
и иные способы удаленной 
продажи было реализовано 
только 4 тысячи из 60 тысяч 
билетов, что автоматически 
означало огромные очереди 
к билетным кассам на стади-

оне. При этом количество же-
лающих попасть на матч пре-
вышало 80 тысяч человек.

Игру назначили на 20.00, а 
продажа билетов началась в 
17.30.

Она велась очень медлен-
но, бланки самих билетов еще 
продолжали печатать и вре-
мя от времени доставлять к 
кассам. Многие болельщики, 
разочарованные длительным 
ожиданием в очереди, опа-
саясь, что оно окажется на-
прасным, пытались проник-
нуть на стадион без билетов. 
Разумеется, охрана старалась 
их не пропускать, из-за чего 
у входов на стадион возни-
кла суета и давка. Счастливые 
обладатели билетов с огром-

ным трудом протискивались 
сквозь толпу безбилетников. 

Что еще хуже, хоть стади-
он и был оборудован две-
надцатью выходами, значи-
тельная часть болельщиков 
устремилась к ближайшим к 
кассам выходам 4–6, еще бо-
лее усиливая давку.

Усугубила ситуацию и лю-
бовь африканских болельщи-
ков к вувузелам. На прове-
денном незадолго до матча 
совещании, на котором об-
суждались меры безопасно-
сти, представитель админис-
трации стадиона жаловался: 
«Когда становится слишком 
тесно, мы закрываем ворота 
выхода 4 и отправляем зри-
телей к воротам других вы-
ходов. Но для этого нам нуж-
на хорошая система звуково-
го оповещения, потому что 
имеющаяся не справляется. 
Болельщики входят со свои-
ми рожками и безумным ду-
дением заглушают любые го-
лосовые объявления. До сих 
пор нам очень везло, что все 
обходилось без травм, но на 
каком-то этапе мы можем не 
справиться с ситуацией».

В 19.15 по системе звуко-
вого оповещения было объ-
явлено, что все билеты рас-

проданы. Всем стоящим в 
очереди предложили расхо-
диться по домам. Как ранее и 
предупреждали специалисты 
по безопасности, из-за шума, 
поднятого болельщиками, 
объявление просто не было 
услышано. 

В 19.30 ворота выходов 
5, 7, 8 закрыли, но охрана не 
смогла удержать толпу, и че-
рез четверть часа та взлома-
ла ворота выхода 4. Следом 
была сломана ограда у ворот 
выхода 7. 

В толпе разыгрывались 
душераздирающие исто-
рии. Так, один из зрителей, 
пришедший на матч с двумя 
детьми, попал в людской по-
ток, потащивший его вперед. 

Он не смог удержать одного 
ребенка и сосредоточился на 
том, чтобы защитить второго. 
Тем не менее спустя какое-
то время он обнаружил, что 
держит за руку мертвого ре-
бенка.

Не зная о сложившемся 
на подходе к трибунам по-
ложении, организаторы на-
чали футбольный матч. Как 
ни странно, это решение еще 
больше усугубило ситуацию. 
«Кайзер чифс» на первых же 
минутах забил гол, и, услыхав 

об этом, болельщики, нахо-
дившиеся снаружи, еще бо-
лее усилили напор, чтобы по-
пасть на трибуны.

Осознав наконец, что про-
исходит, администрация на-
чала принимать меры по 
оказанию помощи постра-
давшим. Но сделать это было 
крайне непросто. Автомоби-
ли болельщиков, припарко-
ванные в большом количест-
ве на прилегающих улочках, 
практически заблокировали 
движение, из-за чего маши-
ны скорой помощи не могли 
подъехать к месту трагедии. 
Кроме того, сам стадион был 
переполнен зрителями (при 
вместимости 60 тысяч чело-
век здесь находилось не ме-
нее 80 тысяч), которые также 
препятствовали эвакуации 
пострадавших. Внезапная 
остановка игры могла приве-
сти к новым беспорядкам, и, 
чтобы избежать их, руковод-
ство стадиона приняло неор-
динарное решение — вывес-
ти на экран стадиона кадры с 
жертвами и объявить, что иг-
ра будет вскоре остановлена. 
Матч еще продолжался, ког-
да зрители стали покидать 
трибуны, а на кромку поля 
медики начали выносить но-
силки с пострадавшими.

Всего в тот день на стади-
оне и рядом с ним погибли 
43 человека и 158 получили 
травмы различной тяжести.

К сожалению, этот жесто-
кий урок не был своевре-
менно усвоен соседями по 
континенту, и спустя две не-
дели на футбольном матче в 
Демократической Республи-
ке Конго в очень похожей си-
туации, когда полиция приме-
нила против толпы фанатов 
слезоточивый газ, в образо-
вавшейся давке погибли семь 
человек и 51 получил серь-
езные ранения, а спустя еще 
две недели по меньшей ме-
ре 120 человек погибли в ре-
зультате давки на матче в сто-
лице Ганы Аккре.

Владимир Другак

ГЛАЗАМИ оЧЕВИДЦА

Игрок сборной ЮАР Сиябонга Номвете, играв-
ший в тот роковой вечер в составе «Кайзер чифс», 
вспоминал: «Это душераздирающее воспомина-
ние, которое я никогда не забуду. До сих пор не 
могу поверить, что это произошло у меня на гла-
зах; мне страшно вспоминать ту ночь. 
я заметил какую-то суматоху на трибунах после 
того, как «Пираты» сравняли счет. Именно тогда 
я обратил внимание, что на трибунах происхо-
дит что-то необычное. Зрители издавали заметно 
больше шума.
я впервые увидел, как болельщики перепрыгива-
ют через трибуны, пытаясь наблюдать за нами с 
боковой линии, и понял, что возникла проблема. 
Но по-настоящему мы осознали серьезность про-
исшествия уже в раздевалке, когда нам сообщи-
ли, что произошла давка и погибли люди. 

НАДо ЗНАТь

Александр ГоФшТЕйН,
заслуженный спасатель РФ

Когда людская толпа вдруг 
приходит в возбуждение, на-
чинается то, чего нужно более 
всего опасаться: неуправляе-
мое броуновское движение, 
или общая людская лавина.

Помня об этом, надо вы-
работать некие собственные 
принципы поведения и никог-
да им не изменять.

• Если ты заметил, что в тол-
пе начались беспорядки, 
постарайся как можно ско-
рее попасть на ее перифе-
рию или вовсе уходи прочь.

• Если ты оказался на пути 
толпы, укройся от людско-
го потока за углом, высту-
пом, столбом. Не прижи-
майся к стенам, заборам, 
машинам: толпа тебя сне-
сет и размажет.

• Если ты оказался в бегущей 
толпе, старайся во что бы 
то ни стало удержаться на 
ногах. Упавшего растопчут. 
Выгребай к краю, смотри, 
кто бежит перед тобой, это 
важно. Если впереди бежит 
мощный лидер, старайся 
быть у него за спиной, если 
слабая женщина, то она мо-
жет в любую секунду упасть 
и ты упадешь вместе с ней. 
Тут каждый сам за себя. Если 
тебя сбили с ног и ты упал, 
немедленно поднимайся на 
ноги, цепляясь или опира-
ясь на бегущих. Не удалось 
встать  — сожмись в комок 
спиной вверх, укрой голову 
руками.

• Не обращай внимания на 
травмы, кровь, разорван-
ные или потерянные вещи, 
какими бы ценными они ни 
были. Терпи боль и помни: 
главное — уйти.

• Оказавшись в толпе, кото-
рая сдавливает со всех сто-
рон, держи руки перед со-
бой согнутыми в локтях, 
обеспечивая пространство 
для движения грудной клет-
ки, иначе задохнешься. Если 
не хватает сил расчистить 
минимальное пространст-
во для дыхания, пользуй-
ся своим весом — слегка 
поджимай ноги и провисай, 
опираясь на окружающих.
Найди и прочти жуткий 

рассказ Федора Сологуба «В 
толпе», тогда сам все поймешь 
без всяких нравоучений.

Прямо на газоне футбольного поля был развернут пункт первой помощи пострадавшим в давке
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Лестница 
длиной в два 
с половиной 
века
Два с половиной века назад на вооружение 
огнеборцев поступила первая пожарная лестница. 
С тех пор нет числа спасенным с ее помощью.

ИСТоРИЯ

Длина первой в мире за-
патентованной пожарной 
лестницы была всего 10 м. 
Но уже в 1777 году в Рос-
сии кузнечный мастер Петр 
Дальгрен сконструировал 
раздвижную лестницу дли-
ной около 20 м. За свое изо-
бретение он получил ме-
даль от Академии наук. А 
первую трехколенную лест-
ницу в 1809 году изобрел 
русский механик Кирилл 
Соболев, за что был также 
награжден медалью «За по-
лезное». 

Сейчас на вооружении 
МЧС России стоят разные 
варианты лестниц, в том 
числе и установленные на 
автомобили. Ручные по-
жарные лестницы, пред-
назначенные для подъе-
ма огнеборцев на верхние 
этажи, делятся на три типа: 
лестница-палка, штурмо-
вая лестница, выдвижная 
трехколенная лестница. 
Все они имеют различное 
назначение и специфи-
ку. Штурмовая лестница 
оборудована крюком для 
подвешивания ее на краю 
крыши или за подоконник. 
Трехколенная имеет три 
лестничных пролета, сое-
диненных между собой. С 
ее помощью можно под-
няться и доставить обору-
дование на второй или тре-
тий этаж здания. 

Самая простая, но не 
менее функциональная — 
лестница-палка. Она пред-
назначена для подъема на 

первые этажи здания. Бла-
годаря своей конструк-
ции и удобному механизму 
складывания она компакт-
ная и маневренная. лест-
ница-палка используется 
для тарана дверей и подъ-
ема внутрь помещений че-
рез окно или крышу. В экс-
тренных случаях лестни-
ца может применяться как 
носилки для перемещения 
пострадавших в безопас-
ное место.

За десятилетия разви-
тия пожарной охраны на 
вооружении огнеборцев 
сменилось много лестниц: 
от деревянных и механи-
ческих до современных на 
базе автоцистерн. Редкую 
для сегодняшнего време-
ни деревянную лестницу-
палку можно увидеть разве 
что в музеях. 

Один уникальный вари-
ант бережно хранится в 
Мичуринске, в комнате бо-
евой славы ПСЧ-7 ГУ МЧС 
России по Тамбовской об-
ласти. В отличие от других 
эта лестница — талантли-
вая самоделка. Местные 
рукастые пожарные сдела-
ли ее специально для му-
зея. Говорят, что она точная 
копия оригинальной дере-
вянной лестницы-палки. И 
хотя ей пока всего 33 года 
и раритетом считать ее ра-
новато, это дело поправи-
мое. Через 17 лет станет на-
стоящей историей.

 Светлана 
погориловская,

пресс-служба 
 ГУ МЧС России 

по Тамбовской области

клуб пламенных сердец
Год назад пожарными юго-Западного округа Москвы был создан мотоклуб Fiery 
Hearts МСС.

УВЛЕЧЕНИЕ

В свободное от несения служ-
бы время «чрезвычайные бай-
керы» посещали детские до-
ма, участвовали в поддержа-
нии достойного состояния 
памятников истории, занима-
лись профилактикой пожа-
ров и принимали участие в 
мотопробегах, посвященных 

30-летию МЧС России и 75-ле-
тию Великой Победы.

— Подрастающее поколе-
ние должно знать своих геро-
ев, хранить теплоту воспоми-
наний о них в своих сердцах. 
Мы день за днем будем при-
кладывать все усилия, чтобы 
сберечь правду о том, что они 
подарили нам жизнь, — поде-
лился планами исполнитель-
ный директор мотоклуба Де-

мьян Васильев. — Надеемся, 
что наша деятельность и мо-
топробеги помогут каждому 
сохранять память о героях 
войны, МПВО и простых по-
жарных, которые воевали с 
огненной стихией под градом 
бомбардировок.

Анастасия Трунчева, 
пресс-служба 

 ГУ МЧС России по Москве

Сильные духом 
за здоровый образ жизни
Спасатели и пожарные кабардино-Балкарии провели флешмоб «МЧС за Зож» 
на самой высокой горнолыжной трассе Европы — на Эльбрусе.

АкЦИЯ

Спуск на лыжах и сноубор-
дах по горнолыжной трассе 
провели сотрудники Главно-
го управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Респу-

блике и спасатели Эльбрус-
ского высокогорного ПСО 
МЧС России.

Участники акции с флагами 
Российской Федерации, МЧС 
и Кабардино-Балкарии в эки-
пировке пожарных и спаса-
телей стартовали от станции 

Гара-Баши на высоте 3847 м. 
С большим азартом лыжни-
ки и сноубордисты успешно 
преодолели запланирован-
ный маршрут. Многие отдыха-
ющие и туристы, узнав о цели 
акции, присоединились к ней.

В конце спуска, на Поля-
не Азау, сотрудники чрезвы-
чайного ведомства провели 
разъяснительную работу с 
любителями экстремального 
спорта. Спасатели рассказали 
о правилах поведения на гор-
нолыжных трассах, заострив 
особое внимание на опасно-
сти катания вне трасс, напом-
нили правила поведения в 
районах схода лавин, вручили 
буклеты и памятки.

Участники акции в очеред-
ной раз доказали, что в МЧС 
России служат любители здо-
рового образа жизни.

кантемир Беров,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России по кБР

Ссылка 
на видеоролик 
об этой акции

Вместо сердца пламенный мотор

На горнолыжной трассе — сотрудники МЧС Музей полон уникальных и аутентичных  экспонатов
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по горизонтали
5. Крупная лесная птица семейства 

тетеревиных. 6. Специалист по под-
готовке и использованию служебных 

собак. 9. Двуглавая мышца плеча. 10. 
Денежная единица в Австралии. 13. 
Руководитель оркестра. 14. Столица 
Молдовы. 15. Пустыня в Южной Аме-

рике. 18. Судно с ядерной силовой 
установкой. 19. Воинское звание, сле-
дующее после старшего сержанта. 24. 
Регулирующий клапан. 25. Специалист 
по печати с плоской печатной формы. 
28. Рабочий, занимающийся скрепле-
нием вагонов. 31. Закрепляемый об-
жигом глянцевитый стеклообразный 
сплав для покрытия керамических из-
делий. 32. Спортивный снаряд для вы-
полнения упражнений с отягощения-
ми. 33. Ископаемая смола хвойных де-
ревьев. 34. Персонаж романа А. Дюма 
«Три мушкетера». 35. Прямая, соединя-
ющая две точки окружности и прохо-
дящая через ее центр. 36. Передовой 
пост. 

по вертикали
1. Совокупность букв или других 

знаков данной системы письма. 2. Тра-
вянистое растение с душистыми цвет-
ками разнообразной формы и окра-
ски. 3. Бризантная взрывчатка, изо-
бретенная Нобелем. 4. Слой плотного 
льда, нарастающий на поверхности 
земли в результате намерзания капель 
переохлажденного дождя или мороси. 
7. Надстрочный знак в виде запятой. 
8. Прибор для измерения ионизирую-
щих излучений. 11. Элемент противо-
газа, служащий для очищения возду-
ха. 12. Сигнальный звуковой прибор. 
16. Пищевой продукт — особо приго-
товленный мясной фарш в оболочке 

из кишки или искусственной пленки. 
17. Самоходная машина для тяги сель-
скохозяйственных машин, орудий. 20. 
Сплав меди с оловом. 21. Участок бе-
рега, на который высаживаются фор-
сирующие водную преграду войска. 
22. Злой дух дома в славянской мифо-
логии. 23. Беспилотный летательный 
аппарат с реактивным двигателем. 26. 
Сливочное мороженое. 27. Разрывной 
снаряд, бросаемый рукой. 29. Муж-
ской голос, средний между тенором и 
басом. 30. Художник, создающий свои 
произведения из засушенных расте-
ний. 

Ответы в следующем номере

ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 13

по горизонтали: 7. Бензин. 8. Абля-
ция. 9. Карьер. 10. Акведук. 11. Престол. 
13. Реклама. 15. Бомба. 18. Пряжа. 19. 
Горизонталь. 20. Акация. 21. Ксенон. 
22. Аджика. 23. Анемия. 27. Надкостни-
ца. 29. Зебра. 30. Верфь. 31. Нокдаун. 
34. Ватикан. 35. Виртуоз. 36. Геолог. 37. 
Окулист. 38. Рябина. 

по вертикали: 1. Ветролом. 2. Вил-
ка. 3. Облучение. 4. Микрометр. 5. Ба-
гор. 6. Вельможа. 12. Абракадабра. 14. 
Преторианец. 16. Полиэкран. 17. Влася-
ница. 24. Акробатка. 25. Энтузиаст. 26. 
Вертолет. 28. Официант. 32. Зажор. 33. 
Хомяк.
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кРоССВоРД

Инна кУРГАНоВА, 
диспетчер кемеровской СпСЧ

Во время учебы в Кемеровском го-
сударственном университете я вхо-
дила в состав студенческого поис-
ково-спасательного отряда «Поиск», 
патрулировала пляжи в качестве 
матроса-спасателя. Довелось поуча-
ствовать и в ликвидации последст-
вий реальных ЧС. 

В 2019 году меня взяли на работу 
в Кемеровскую специализирован-

ную пожарно-спасательную часть. 
Однажды во время моей смены слу-
чился пожар в частном жилом доме. 
Боевой расчет после окончания ту-
шения вернулся в расположение ча-
сти с котенком, которого обнаружи-
ли в подвале здания. я решила, что 
могу дать ему новый дом. Теперь 
после дежурных суток меня встре-
чает серый кот по имени лео как 
живое подтверждение того, что моя 
работа помогает делать этот мир 
чуточку лучше.

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

СТРАНИЦы пРошЛоГо

В декабре 1835 года газета «Северная 
пчела» поведала читателям об удиви-
тельной истории.

«Шацкого уезда, села ялтунова, по-
мещика Нарышкина крестьянин Була-
нов, найдя в лесу растерзанную его ко-
рову и опасаясь большего еще вреда 
от зверя, вознамерился убить его или, 
по крайней мере, отучить от похище-
ния, а потому пошел в лес с 12-летним 
своим внуком, Ионовым. Там внезап-
но встретили они большого медведя, 
который шел на них прямо. Буланов, 
ободряя внука, хотел выстрелить в 
медведя из ружья, но кремень осекся, 
и медведь, озлобясь, бросился на кре-
стьянина, схватил его лапами и начал 
терзать. Видя сие, мальчик Ионов, оду-
шевляемый ободрением деда, стре-
мительно кинулся к нему на помощь 
с топором и первым ударом рассек 
медведю глаз. Вторым повредил дру-
гой, а когда медведь приподнял ры-
ло, то мальчик третьим ударом разру-

бил пополам конец носа. После этого 
зверь хотел схватить мальчика, но он 
увернулся и начал рубить его по мор-
де, отчего он, оставя старика, кинулся 
на Ионова, но, будучи лишен зрения и 
не имея посему возможности схватить 
его, с ревом пошел в чащу леса. Старик 
Буланов отполз в кусты, а мальчик дал 
знать в деревне родственникам, кото-
рые оказали раненому надлежащее 
пособие, ибо он получил 13 тяжелых 
ран и подорвана у него сухая жила, но, 
впрочем, остался жив.

Медведь же в 50 саженях от места 
происшествия умер и оказался мерой 
2,5 аршина. О сем происшествии ми-
нистр внутренних дел представил Ко-
митету министров, по положению коего 
Его Императорское величество высо-
чайше повелеть соизволил: крестьян-
ского мальчика Ионова за спасение 
жизни крестьянину Буланову и за реши-
тельность его и бесстрашие наградить 
серебряной на Владимирской ленте ме-
далью с надписью «За спасение поги-
бавших» для ношения в петлице и о по-
ступке его опубликовать в ведомостях». 

Продолжение. Начало в № 13


