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С Новым годом
и Рождеством!
ОФИЦИАЛЬНО
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Заслуженные награды

О ГЛАВНОМ
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с праздниками —

Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году на долю спасателей и пожарных выпало немало серьезных испытаний. Было у нас и много тяжелых
утрат…
Вы с честью выдержали эту проверку, показав,
что способны слаженно
работать и противостоять стихи и, защищать населенные пункты, спасать
жизни людей. Вы проявили мужество и отвагу при
исполнении служебного
долга, силу и героизм, готовность к самопожертвованию. Совершали подвиги ради спасения других.
Это достойно уважения и
поклонения. Благодарю

каждого из вас за самоотверженную работу.
Впереди — не менее
насыщенный и ответственный период. Уверен,
мы справимся с любыми
задачами.
Пусть Новый год принесет радость и удачу, а
все, что успеем загадать
под бой курантов, — непременно сбудется. Желаю вам ярких позитивных впечатлений, интересных возможностей и
событий.
Счастья, здоровья, добра и благополучия.
Удачи вам и вашим семьям!
Врио главы
МЧС России
Александр Чуприян

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

3 региона

вводили из-за непогоды ограничения движения на автотрассах федерального и
регионального значения

155 человек

спасены реагирующими под
разделениями МЧС России в
ходе проведения спасательных и поисковых работ

164 лавины

были принудительно спущены с заснеженных горных
склонов в различных регионах страны

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, а также за высокие личные показатели в служебной деятельности ряд сотрудников МЧС России удостоены различных наград. Их
вручил на селекторном совещании врио главы МЧС России
Александр Чуприян.
Медалью «За отвагу на пожаре» награждены:
Тимур Вартанян, начальник караула 4-й ПСЧ 12-го ПСО
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;
Олег Зиновьев, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;
Михаил Кузьмин, начальник караула 2-й ПСЧ 1-го ПСО ГУ
МЧС России по Тверской области;
Максим Серегин, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ ГУ МЧС России по Москве;
Дмитрий Ткачук, начальник 16-й ПСЧ 2-го ПСО ГУ МЧС
России по Белгородской области;
Андрей Тюрников, руководитель дежурной смены 32-й
спасательной части по тушению крупных пожаров пожарноспасательного отряда Управления по ЮАО ГУ МЧС России по
Москве;
Владислав Щербаков, командир отделения 4-й ПСЧ ПСО
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по Москве.
Медалью «За спасение погибавших» награжден Андрей
Налесник, командир отделения 16-й ПСЧ 2-го ПСО ГУ МЧС
России по Белгородской области.
Ордена Дружбы удостоен Владимир Соловьев, директор Департамента международной деятельности.
Знаком отличия «За безупречную службу» XX лет награждена Елена Гулгонова, референт Управления стратегического планирования и организационной работы.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен Евгений Кондратьев, заместитель начальника Академии гражданской защиты МЧС России.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени награждены:
Антонина Грешных, декан факультета подготовки кадров высшей квалификации Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России;
Антон Кожеватов, руководитель Показательного оркестра МЧС России;
Рифат Кутуев, начальник поисково-спасательного подразделения Северо-Кавказского регионального ПСО МЧС
России.
Почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присвоено:
Александру Апалькову, командиру отряда филиала «Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд»
ВГСЧ;
Арсену Григоряну, начальнику ГУ МЧС России по Тверской области.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Шахобиддин Ваккосов, начальник ГУ МЧС
России по Архангельской области.
Благодарности Президента Российской Федерации
удостоен коллектив Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций МЧС России.
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Дань уважения всем, кто рискует ради других
27 декабря в честь Дня спасателя в сквере Дмитрия
Михайлика на Кременчугской улице в Москве состоялась церемония возложения цветов к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России»

ЦЕРЕМОНИЯ
Врио главы МЧС России
Александр Чуприян и министр
обороны
России
Сергей Шойгу возложили
цветы к комплексу памятников. В торжественном мероприятии приняли участие
руководители структурных
подразделений центрального аппарата МЧС России и
Минобороны, ветераны, по-

четные гости и курсанты ведомственных вузов.
— Мы отдаем дань уважения всем, кто первым оказывает помощь попавшим в беду,
рискуя здоровьем, а иногда и
жизнью. В нашей памяти навсегда останутся те, кто погиб
во имя спасения людей. Особые слова благодарности —
ветеранам, стоявшим у истоков
создания ведомства, — отметил Александр Чуприян.
Виталий Романов

Стартовал проект
«Книга славы»

Переход на цифру
продолжается

В День спасателя проект запустил врио главы МЧС
России Александр Чуприян

МЧС России — в числе лидеров рейтинга цифровой трансформации среди
федеральных органов исполнительной власти

ТЕХНОЛОГИИ
Под руководством заместителя министра Виктора Ничипорчука подведены итоги
развития и внедрения информационных технологий
при решении задач ведомства. О работе отчитались
Департамент информационных технологий и связи
и Информационно-аналитический центр МЧС России.
Как отметил Виктор Ничипорчук, уходящий год был
сложным: работа в условиях пандемии потребовала
сочетания высокого профессионализма и внедрения

НАЧИНАНИЕ
Мультимедийный проект рассказывает о Героях Советского Союза, Героях Российской
Федерации, сотрудниках ведомства, удостоенных государственных наград и званий
«Заслуженный спасатель Российской Федерации» и «Заслуженный работник пожарной охраны».
В мероприятии участвовали заместители министра
Алексей Серко и Виктор Ничипорчук.
К настоящему моменту в
«Книге славы» представлены
два Героя Советского Союза, восемь Героев Российской
Федерации и 1318 сотрудников, удостоенных государственных наград.
Посетители информационного ресурса также могут ознакомиться с историями о ЧС,
описанием подвигов пожарных, спасателей и горноспасателей и их фотографиями,

биографиями, заслугами и наградами. Работа по наполнению ресурса продолжается.
«Книга славы» уже доступна для пользователей и адаптирована для различных платформ и разрешений экрана.
Это второй подобный проект, реализуемый ведомством
и содержащий уникальные архивные материалы. В прошлом
году запущен проект о сотрудниках МЧС России, погибших
при исполнении служебных
обязанностей, — «Книга памяти». К настоящему моменту
сайт посетили 40 тысяч раз.
Кроме того, к профессиональному празднику на официальном интернет-портале
министерства открылись тематические рубрики — «История МЧС» и «Праздники МЧС».
В них рассказывается об основных вехах становления
и развития ведомства, а также приведена информация о
праздничных датах пожарных
и спасателей.
Иркям Кадеркаева

новых форм деятельности.
При этом МЧС России закрепилось в числе лидеров
рейтинга цифровой трансформации среди ФОИВ.
Передовики
цифровой
трансформации определяются по 15 критериям. Одним из самых важных показателей является цифровое
взаимодействие с населением. Так, к настоящему моменту предоставление всех
лицензий осуществляется в
электронном виде: вместо
выдаваемых лицензий в области обеспечения пожарной безопасности теперь
ведется реестр лицензиа-

тов, размещенный на официальном интернет-портале МЧС России. С помощью
QR-кода любой гражданин
или организация может проверить через портальный
сервис, имеет ли лицензиат
право осуществлять те или
иные виды деятельности.
— Предстоит обеспечить создание и развитие
комфортной и безопасной
среды для жизни населения посредством реализации цифровой трансформации, — подчеркнул Виктор
Ничипорчук.
Елена Фукс

Награждены
студенты-спасатели
Заместитель министра Илья Денисов принял участие в торжественных
мероприятиях ВСКС, посвященных Дню спасателя

МЫ ВМЕСТЕ
Добровольцам вручили ведомственные награды МЧС
России, благодарности орг
комитета по подготовке и
проведению празднования
75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Инструкторы ВСКС провели мастер-классы для воспитанников кадетских классов МЧС России по оказанию
первой помощи, действиям
при дорожно-транспортном
происшествии, пожарной и
альпподготовке.
Матвей Котов
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Мобилизационному
управлению — год.
Уже есть чем гордиться
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«Елка желаний»
в МЧС России

Заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко вручил награды сотрудникам
управления

НАГРАЖДЕНИЕ
Напомним, что Мобилизационное управление было
создано в центральном аппарате всего год назад. Несмотря на такой короткий
срок, сотрудникам управления удалось организовать работу в структурных
подразделениях центрального аппарата, в территориальных органах МЧС
России и организациях, находящихся в ведении министерства, по планированию
и осуществлению мероприятий мобилизационной
подготовки, предписанных
соответствующими руководящими документами. Это
позволило
министерству
успешно принять участие
в мероприятиях мобилизационной подготовки, про-

веденных в текущем году
в масштабе всей страны, и
заслужить высокую оценку
своей работы со стороны
Президента Российской Федерации.
За профессионализм и
высокие результаты в области мобилизационной подготовки в 2021 году заместитель министра Виктор
Яцуценко вручил награды
сотрудникам Мобилизационного управления и других
структурных подразделений МЧС России.
Почетную грамоту МЧС
России получили Владислав
Гадеев (Департамент гражданской обороны и защиты населения), Александр
Калякин (Департамент информационных технологий
и связи), Иван Мироненко
(Правовой
департамент),
Алексей
Грабельников

(ГУ МЧС России по Ивановской области), Александр
Овечко (ГУ МЧС России по
Ростовской области), Александр Автухов (ГУ МЧС России по Смоленской области),
Валерий Курманов (ГУ МЧС
России по Амурской области), Алексей Анисёнков (ГУ
МЧС России по Брянской области).
Медалью «ХХХ лет МЧС
России» были награждены
Юрий Белявский (Административный департамент),
Сергей Полетыкин (ГУ МЧС
России по Московской области), Никита Никулин (Академия гражданской защиты
МЧС России).
Также были награждены
и другие сотрудники, показавшие высокие результаты
в работе.
Иван Демидов

В новый год — с новым
зданием и техникой
В рамках празднования Дня спасателя в подмосковном Реутове торжественно
открыли реконструированные объекты крупнейшего в регионе пожарноспасательного подразделения — специализированной пожарно-спасательной
части. Также прошло вручение сертификатов на новую технику руководителям
боевых подразделений

СОБЫТИЕ
В церемонии приняли участие начальник Управления
инвестиций и строительства
МЧС России Сергей Величев,
начальник ГУ МЧС России по
Московской области Сергей
Полетыкин и представители
органов власти Московской
области. Сергей Величев поздравил спасателей Подмосковья с профессиональным
праздником и вручил отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды.

Церемония
продолжилась открытием реконструированных объектов спецчасти. СПСЧ Реутова является
головным подразделением
аэромобильной группировки
Московской области, которая
в кратчайшие сроки готова
собраться и выполнять задачи по предназначению в любой точке как Московской области, так и страны.
Надежная работа всех технических механизмов неразрывно связана с инфраструктурной
поддержкой.
Реконструкция старых зданий заняла два года. Были

построены служебное общежитие на 19 квартир, современный гараж на 22 машино-выезда, многофункциональный пост ежедневного
технического обслуживания
спецтехники. Для боевой и
спортивной подготовки личного состава сооружены теплодымокамера, тренажерный комплекс, спортивная
площадка, учебно-тренировочная пожарная башня.
— Специализированная
ПСЧ построена по последнему слову техники. Помимо
этого, мы закупили и поставили 41 единицу специальной пожарно-спасательной
техники, а также вещевое
имущество. Здесь есть все,
что позволяет боевому подразделению выполнять свой
функционал, — подчеркнул
Сергей Величев.
Строительные работы завершены, и гости смогли
увидеть их результат. В здании разместятся подразделения СПСЧ, областная служба пожаротушения, а также
музей ГУ МЧС России по Московской области.
Иван Петров

В мероприятии приняло участие руководство
спасательного ведомства во главе с врио министра
Александром Чуприяном

БЛАГОЕ ДЕЛО
Новогодняя елка, установленная в министерстве, была
украшена шариками-открытками с пожеланиями детей,
большинство из которых —
из Московского региона. В
роли Дедов Морозов — Александр Чуприян и его заместители. Выбрав новогодний шарик на елке, они случайным
образом определяли, чье заветное желание будет исполнено до конца года.
— В эти дни хочется верить, что мечты всех детей
исполнятся. Особенно это
важно тем, кому сейчас при-

ходится непросто. И мы, взрослые, должны таким детям помогать. Наши пожарные Деды
Морозы осуществят самые искренние, самые сокровенные
желания, — сказал Александр
Чуприян.
Исполнять желания в рамках акции стало уже по-настоящему доброй традицией.
«Елка желаний» проходит по
всей стране, во всех подведомственных
учреждениях
и приносит детям радость в
предновогодние дни.
О том, как проходила эта
акция в различных регионах,
см. на стр. 8
Екатерина Орлова

Вьетнамская
миссия
ГУМАНИТАРНАЯ
АКЦИЯ
24 декабря в соответствии с
поручением Правительства
Российской Федерации авиацией МЧС России во Вьет-

нам доставлен гуманитарный
груз. 100 тысяч доз вакцины
«Спутник Лайт» направлено
населению
дружественного государства специальным
бортом. Помощь оказана в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
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Новая музейная
экспозиция в уникальном
историческом сооружении
В подземном защитном бункере, известном как Ближняя (Кунцевская) дача, открылась экспозиция, посвященная истории гражданской обороны. Ее организатором
выступил Центральный музей МЧС России

СЕКРЕТНЫЙ
ОБЪЕКТ
С 1934 по 1952 год Ближняя
дача являлась местом постоянного проживания Сталина.
Построенное в 40-е годы подземное защитное сооружение
правительственной резиденции в 50-е годы было передано Штабу МПВО страны. С
1961 года здесь размещался
узел связи Гражданской обороны СССР в составе Министерства обороны. С 1991 го-

да — это узел связи гражданской обороны ГКЧС, затем
МЧС России.
Правительственное защитное сооружение гражданской
обороны является объектом
культурного наследия и напрямую связано с историческими этапами развития ГО
страны. В этом году руководство министерства приняло решение передать сооружения Центральному музею
МЧС России для размещения
экспозиции «История гражданской обороны».

— Многие называют данный объект «бункером Сталина», с чем я категорически
не согласна. Это подземное
защитное сооружение гражданской обороны, рассчитанное на 73 человека. Здесь
должны были находить укрытие все обитатели правительственной резиденции, — поделилась Надежда Немыцкая,
заместитель директора Центрального музея МЧС России
по научной работе.
Врио главы чрезвычайного министерства Александр
Чуприян, пришедший на открытие экспозиции, лично
осмотрел едва ли не каждый
ее элемент, затем пообщался с сотрудниками музея. Они
рассказали, что в дальнейшем
экспозиция и экскурсионные
программы
предполагают
максимальную
интерактивность, применение современных технологий, инсталляций,
голографии, направленного
звука — все это значительно
усилит эмоциональное впечатление от посещения.
Ильдар Нугайбеков
Фото
Степана Змачинского

СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ
№ 1 (810) • 30 декабря 2021 года

За отличное
выполнение
задач
Невский спасательный центр
награжден орденом Жукова

ПРИЗНАНИЕ
Статс-секретарь — заместитель министра Алексей Серко вручил Невскому спасательному центру
МЧС России орден Жукова — за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения
учебных и боевых задач,
высокие показатели в боевой и профессиональной
подготовке. Соответствующее распоряжение подписал Президент РФ Владимир Путин.

МЧС

России

Церемония крепления
ордена к Боевому знамени
состоялась в городе Колпино, где и базируется центр.
Обращаясь с приветственной речью к собравшимся, Алексей Серко сказал:
— Желаю всему личному составу гордо нести
знамя центра, имя сотрудника МЧС России и в дальнейшем делать все, чтобы
наш народ спокойно жил и
трудился, а мы будем стоять на страже и при любой
опасности приходить на
помощь.

Ване Фокину показали, как живут и работают
спасатели
Он побывал в пожарной части, в Центре «Лидер» и в НЦУКСе

ЭХО СПАСЕНИЯ
Накануне Нового года спасенному три года назад при обрушении жилого дома в Магнитогорске Ване Фокину и его
родным приготовили тематический сюрприз — знакомство с подразделениями МЧС
России.
Началось знакомство мальчика с ведомством со встречи
в пожарной части № 60 города Истра со своим спасителем
Петром Гриценко, заместителем директора Департамента
спасательных формирований.
1 января 2019 года спасатель при разборе завалов после обрушения дома в Магнитогорске спустя более суток
при 25-градусном морозе под
обломками нашел живым десятимесячного малыша. С тех
пор Ваня стал «крестным» ребенком спасателей, которые
заботятся о нем.

—
Каждая
спасенная
жизнь, а тем более жизнь ребенка — это настоящее чудо.
И такие чудеса воплощают в
жизнь пожарные и спасатели
МЧС России каждый день, неся боевую службу, — сказал
Петр Гриценко.
Спасатель вместе с руководителями пожарного гарнизона Истры провел экскурсию
в музее пожарной охраны и
познакомил Ваню с пожарноспасательной техникой. Мальчика больше всего заинтересовали пожарные автоцистерна и автолестница. В кабине
автомобилей спасатель рассказал ребенку о предназначении и возможностях техники огнеборцев. Затем пожарные
продемонстрировали
познавательный мультфильм
на тему соблюдения правил
пожарной безопасности в быту.
После знакомства с работой пожарных Ваня с семьей

приехал в гости в Центр «Лидер». Спасатели подготовили
для мальчика интерактивную
выставку
аварийно-спасательной техники, робототехнических средств, стоящих
на оснащении центра, а также провели экскурсию по тер-

ритории. Спасенному ребенку представилась уникальная
возможность ощутить себя
настоящим спасателем. В каждый представленный образец
техники можно было залезть,
посидеть внутри и даже не
много поуправлять.

После экскурсии Ване показали
театрализованное
представление по мотивам
русской народной сказки «Летучий корабль». Роли персонажей играли дети сотрудников Центра «Лидер». Детская
постановка очень понравилась семье Фокиных.
После посещения Центра
«Лидер» Ваня с семьей побывал на экскурсии в НЦУКС
МЧС России. Семье Фокиных
рассказали о работе чрезвычайного ведомства в сфере
предупреждения
сезонных
рисков и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Завершилась теплая встреча новогодней елкой с Дедом
Морозом и подарками. Петр
Гриценко вручил памятные
подарки Ване и его семье и
пожелал всего самого лучшего в Новом году.
Иркям Кадеркаева
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Команда профессионалов слаженно работала
в 2021 году
В правительстве Ленинградской области подвели итоги деятельности региональной подсистемы РСЧС. Она уверенно входит в новый год

ОТЧЕТ
Глава региона Александр Дрозденко отметил, что спасатели Ленинградской области —
профессионалы своего дела,
отзывчивые люди, готовые незамедлительно прийти на помощь:
— Ваша профессия — постоянный труд, требующий
особой квалификации, сил,
мужества. Для того чтобы спасательные службы функцио
нировали эффективно, необходима их поддержка. На
содержание аварийно-спасательной и противопожарной
службы, на развитие материально-технической базы из
областного бюджета в этом
году было выделено свыше
полутора миллиардов рублей.
За счет средств областного
бюджета закуплены пожарноспасательные средства, пожарная техника, пожарно-техническое оборудование. Общая сумма — более 200 млн
рублей.
Начальник ГУ МЧС России
по Ленинградской области Евгений Дейнека в своем докладе отметил:
— Несмотря на непростой и насыщенный событиями год, на территории региона действует единая команда
профессионалов, способная
решить задачу по ликвидации
любой чрезвычайной ситуации. В уходящем году приходилось реагировать на вызо-

вы природы и техногенные
аварии. Благодаря качественной и оперативной работе
всех служб областной подсистемы РСЧС все аварии и происшествия ликвидировались
в кратчайшие сроки, в течение первых суток, и, как следствие, удалось не допустить
возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Август этого года запомнится тушением уникального
пожара сланцевой породы,
для ликвидации которого потребовались
консолидированные усилия не только огнеборцев Сланцевского, Кировского и Лужского районов,
но и представителей Леноблводоканала, районной администрации и других организаций. Осложнялась ситуация

глубинным тлением в отвале
породы. Специалистами были
проведены работы по отделению горящей зоны отвала от
основного терриконика, одновременно с этим осуществлялось тушение сланцевой
породы. Благодаря совместным действиям пожар был
ликвидирован.
2021 год богат и на знаковые события, которые наверняка войдут в летопись истории МЧС.
Так, 28 августа в поисковоспасательном отряде города Тосно состоялось открытие нового здания и гаражно-складского комплекса для
стоянки и обслуживания автомобильной техники, а также
склада имущества гражданской обороны.

Для увековечивания памяти пожарных, защищавших регион в годы войны, в
Петровском сквере города
Кировска прошло торжественное открытие памятного камня «Пожарным Ленинградской области — участникам Великой Отечественной
войны 1941–45 гг.». Мемориал
установили рядом с памятником пожарным, погибшим
при исполнении служебного
долга.
Торжественное открытие
парка Героев-пожарных состоялось 19 ноября в поселке
Беседа Волосовского района.
Общественное пространство
появилось благодаря национальному проекту «Формирование комфортной городской
среды», который реализова-

ла администрация сельского
поселения при поддержке ГУ
МЧС России по Ленинградской области и Ленинградской областной противопожарной службы.
Также на мероприятии были вручены ведомственные
награды МЧС России. Медаль
«За спасение погибающих на
водах» получил житель поселка Медянка Виктор Николаев. 29 марта 2021 года, находясь в своем доме, расположенном на берегу залива,
он услышал крики о помощи
и увидел, как тонет мужчина.
Он незамедлительно сообщил
о происшествии на экстренный номер 112 и бросился на
помощь.
Второй герой, получивший
награду «За спасение погибающих на водах», — Андрей
Рудаков. 2 апреля 2021 года,
гуляя с собакой вдоль берега Сайменского канала, Андрей услышал крики о помощи и увидел провалившегося
под лед мужчину. Немедленно Рудаков позвонил супруге с просьбой сообщить о
происшествии во все службы
экстренного реагирования.
Рискуя собственной жизнью,
еще до приезда спасателей
и скорой помощи он кинулся
спасать утопающего.
Екатерина Степанова,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Ленинградской
области

Улучшается техническое оснащение
В Удмуртии в территориальную подсистему РСЧС поступило 15 новых машин

РЕГИОН
Подведение итогов прошло в
онлайн-режиме под руководством начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петра Фомина.
— Обстановка на территории республики в этом году
была сложная. Но благодаря
слаженным действиям органов государственной власти,
местного самоуправления и
организаций все ситуации были разрешены вовремя и оперативно. Хочу отметить деятельность руководства Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике,
которое принимает все меры
для повышения уровня материально-технического обеспечения подразделений, что
позволяет эффективно бороться с возникающими ЧС

Новая техника для удмуртских огнеборцев

с использованием современной техники и технологий, —
сказал заместитель председателя правительства республики Ильяс Ханнанов.

В своем докладе Петр Фомин отметил, что в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий
принимали активное учас-

тие все структуры — от федерального до объектового
уровня.
Продолжается планомерное оснащение подразделений современной техникой.
Прямо на мероприятии были вручены сертификаты на
новейшие пожарные автоцистерны. Спецтехника поступила на вооружение ПСЧ
ФПС Можги, Кизнера, Увы и
Ижевска. В целом в уходящем году в Главное управление МЧС поставлено 13 единиц техники на общую сумму 90 млн рублей, до конца
года планируется поставка
еще двух единиц на сумму
более 30 млн рублей. Получено пожарно-техническое
оборудование на общую сумму 7,3 млн рублей.
Также по согласованию с
МЧС России сертификаты на
три единицы высвобождае-

мой пожарной техники переданы для организации службы добровольных пожарных
команд муниципальным образованиям в Сарапульском и
Киясовском районах.
Среди основных задач на
2022 год определены организация тушения ландшафтных пожаров, развитие единых дежурно-диспетчерских
служб, добровольной пожарной охраны, АПК «Безопасный
город», обеспечение готовности руководителей, работников и подразделений всех
уровней к ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, профилактическая
работа.
Алена Вахрушева,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Удмуртской
Республике
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Фейерверк под бой курантов.
Как не пострадать?
РЕЙД
Смоляне активно готовятся к
Новому году. Для многих этот
долгожданный праздник не
проходит без запуска фейерверков под бой курантов. Где
же их купить и как обезопасить себя при выборе?
Пиротехнические изделия
необходимо покупать в специализированных магазинах,
которые прошли регистрацию. Главный госинспектор по
пожарному надзору Смоленска Андрей Носов вместе со
старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Смоленска Андреем

при запуске пиротехнических
изделий для распространения среди покупателей.
— Перед применением
фейерверков и петард требуется внимательно прочитать
инструкцию, а приобретать
их нужно только в магазинах,
имеющих лицензию на продажу пиротехники. К слову, каждый покупатель имеет право
попросить показать ему соответствующую документацию.
Также напоминаем, что продажа пиротехники лицам, не достигшим 16 лет, запрещена, —
отметил Андрей Носов.

Петрусевым провели профилактический рейд в одном из
таких магазинов.
Андрей Носов обратил внимание на соблюдение норм
пожарной безопасности в
помещении. В таких местах
должны быть соблюдены правила хранения пиротехнического товара, установлены системы оповещения о пожаре.
Пиротехническая продукция должна соответствовать
предъявляемым к ней требованиям, обладать необходимыми сертификатами, инструкцией на русском языке.
Важно обращать внимание на
целостность упаковки и сроки
годности, указанные на ней.
Продавцам вручили памятки с правилами безопасности

Наталья Арбузова,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Смоленской области

Памятка: как пользоваться газом зимой
без трагических происшествий
В холода жители часто включают газ, чтобы в квартире было теплее

Внимание!

Как избежать последствий в морозные дни?
 Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы, особенно
в частных домах: отключение отопительных котлов может привести
к выходу из строя системы отопления

 Внимательно проверять тягу в дымоходах перед включением, а также
газовые водонагреватели и отопительные котлы

 Проверять вентканалы. Они должны быть открыты и очищены от грязи
и пыли

 Не сушить волосы и вещи над газовой плитой

Если в помещении запах газа
 Выключите все газовые приборы
 Откройте окна и форточки, чтобы проветрить помещение
 Не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте
электричество и электроприборы
 Покиньте помещение и позвоните в аварийно-диспетчерскую службу

Не используйте газ и газовые приборы
для отопления!
Включайте их только по назначению
Почему?
 Повышается влажность воздуха, а из-за этого появляется сырость
и плесень
 Накапливаются вредные продукты сгорания, которые могут вызвать
отравление
 Это может привести к трагическим последствиям:
 утечке газа и взрыву в доме
 отравлению газом и смерти

 Телефон аварийной службы: 112 или 104
Берегите себя!
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Лучшее детско-юношеское движение
«Школа безопасности» — в Костроме
Такое звание региональное отделение получило благодаря системной и разноплановой работе, интересным проектам и акциям

ОБЖ
Об истории движения в регионе, основных направлениях
деятельности и перспективах развития рассказала его
председатель Светлана Збродова.
— Светлана Борисовна,
когда «Школа безопасности» пришла в Костромскую область?
— В нашей области движение организовано в 2015 году.
Большую помощь в его становлении оказали и продолжают оказывать ГУ МЧС России по Костромской области
и региональное отделение
РОССОЮЗСПАСа. До этого
времени существовали различные немногочисленные
кружки и секции по безопасности, но не было единой политики и консолидированного направления, которое
способствовало бы формированию у детей и подростков
сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности, чувства патриотизма, пропагандировало правила безопасного
поведения и здоровый образ
жизни. И тогда мы с единомышленниками решили организовать на нашей земле
отделение движения «Школа
безопасности».
Началось все с малого, зато сейчас в наших рядах —
более 4000 юных спасателей
и их родителей. Создано 34
отряда юных спасателей и
добровольцев. Активно действуют четыре мобильных
агитотряда. Мы сотрудничаем с целым рядом различных общественных молодежных объединений — таких
как «Российское движение
школьников»,
«Юнармия»,

«Российский союз молодежи».
— Какие направления в
своей работе вы определили в качестве приоритетных?
— Первое, что осталось
неизменным с момента образования ШБ в Костроме —
это проведение профилактических мероприятий по обучению детей и подростков
правилам безопасности жизнедеятельности. Подросли
уже первые участники движения, те, что вступили в наши ряды шесть лет назад. И
сейчас они сами обучают малышей, как вести себя при
возникновении
различных
происшествий. В уходящем
году мы провели 23 мероприятия — «Безопасный водоем», «Тонкий лед», «Спасатель Дед Мороз», «Мое безопасное лето» и другие.
Одно из новых направлений в работе — семейные семинары-практикумы для приемных и многодетных семей.

Семинары включены в региональный план основных мероприятий, проводимых в
рамках Десятилетия детства
на период до 2027 года.
С 2018 года успешно реализуется проект по безопасности для детей и взрослых
«Обучение с увлечением».
Сюда вошли следующие практики: дети обучают детей,
«Уроки безопасности от Мани
и Дани», социальная реклама на городском транспорте,
участие юных спасателей во
всероссийских мероприятиях (соревнованиях, форумах,
конференциях и т. д.), проведение обучающих занятий
юными спасателями через
видеоуроки и дистанционно
через соцсети.
В 2019 году наш проект
«Обучение с увлечением»
стал одним из победителей
Всероссийского
конкурса
лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
Костромская ШБ имеет свои
обучающие фильмы, реко-

Не дали огню перейти на дом
Всего за три дня до пожара добровольцы развернули в алтайском селе Куюс
пожарный пост

РЕАГИРОВАНИЕ
Отдельный пожарный пост
№ 1 села Куюс начал работать
14 декабря. Он оснащен теплым боксом, автомобилем,
приспособленным для пожаротушения, и оборудованием.
На дежурстве находятся пять
человек. Пост создан, чтобы
обеспечить противопожар-

ную защиту трех сел — Куюс,
Ороктой и Эдиган. 17 декабря
он на деле доказал свою значимость.
Поступило
сообщение
о возгорании сена в селе
Ороктой. В непосредственной близости от горевших
стогов расположен жилой
дом, существовала угроза перехода огня на жилое строение. Первым к месту вызова

прибыл караул отдельного
поста. Прибывшие силы Чемальской ПСЧ подключились
к тушению, и в короткие сроки пожар был ликвидирован.
Жилой дом удалось спасти от
огня.
Светлана Ляшко,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Республике Алтай

мендованные к просмотру
Департаментом образования
и науки. Более 100 тысяч учащихся
общеобразовательных учреждений области, дошкольных учреждений, дополнительного образования,
участники летних оздоровительных лагерей посмотрели
обучающие фильмы.
В 2020 году юные спасатели-костромичи инициировали акцию «Сохрани семейный
архив» по сбережению документов военных лет. Всего обработано и переведено в электронный вид 84 семейных архива костромичей (письма,
фото, документы военных лет).
Акция стала ежегодной, к участию в ней присоединяется
все больше и больше жителей
области.
— Как за такой короткий
срок Костромское отделение ШБ стало лидирующим
в стране?
— Во многом благодаря помощи МЧС. Наши ребята проходят обучение азам пожарно-

го дела в пожарно-спасательных подразделениях, навыки
спасения им передают спасатели, инспекторы ГИМС. Ветераны МЧС проводят для подростков патриотические занятия. И, конечно, главное наше
богатство, секрет успеха — это
коллектив! Наши юные спасатели — неравнодушные, ищущие, заботливые, стремящиеся к новым знаниям! В 2020
году за бережное отношение
к памяти народа они были отмечены именными галстуками уполномоченного по правам ребенка при Президенте
РФ Анны Кузнецовой. Лидеры
движения ежегодно поощряются путевками в МДЦ «Артек»
и «Орленок».
Костромичи ярко себя проявляют на всероссийских площадках, пользуются уважением и авторитетом среди
сверстников из других регионов и стран. В этом году 28
юных костромичей стали победителями международных
и всероссийских конкурсов
по детской безопасности. Медалями и значками «Лидер» и
«Отличник» Всероссийского
движения «Школа безопасности» отмечены семь юных спасателей. И наше региональное
отделение по итогам деятельности за год в очередной раз
стало лучшим в стране! Мы не
останавливаемся на достигнутом, ищем новые формы и методы работы с подрастающим
поколением, стараемся использовать современные технологии, осваиваем популярные интернет-площадки. Все
для одной цели — повышения
культуры безопасности населения и предотвращения происшествий!
Марина Розанова,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Костромской области
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«Елка желаний»: спасатели исполнили
детские мечты
По всей стране спасатели дарили малышам радость, помогая получить то, что те очень хотели

Пятилетний мальчик
«поработал» пожарным
В отличие от многих сверстников пятилетний Осор Аюшеев
из Улан-Удэ в качестве новогоднего подарка хотел получить не игрушку или модный
девайс, а… примерить на себя роль настоящего пожарного. Эту мечту он изложил
в открытке, которая приняла
участие во всероссийской акции «Елка желаний».
27 декабря Осора пригласили в одну из пожарных частей столицы Бурятии. Там он
побывал в музее истории пожарной охраны и, самое главное, потушил настоящий пожар. Воплотить мечту в жизнь
помогли сотрудники ГУ МЧС
России по Республике Бурятия. Около полудня к мальчику в гости пришел начальник ПСЧ № 2 Баир Бальжиров.
Пригласив мальчика вместе с
его семьей в пожарный автомобиль, новые знакомые отправились по запланированному маршруту.
Пунктом назначения стала
пожарная часть № 3. Она была выбрана неслучайно, поскольку на базе части располагается музей истории пожарной охраны республики. С
него и началась большая экскурсия Осора Аюшеева. Мальчик не только увидел множество экспонатов, которые когда-то помогали укротителям
огня в борьбе со стихией, но и
посидел за рулем патрульного мотоцикла, подержал в руках настоящий багор и приме-

рил на себя железный шлем
пожарного.
Краткий экскурс к истокам
пожарного дела провел ветеран пожарной охраны Виктор
Сергеев. Выслушав интересный рассказ директора музея, участники действия решили поближе познакомиться
с теми, кто сегодня стоит на
страже безопасности жителей
Улан-Удэ. После постановки
задач на предстоящий день
личный состав пожарной части приступил к занятиям согласно распорядку дня. Вместе с дежурными караулами
маленький гость побывал на
занятии в учебном классе, где
для Осора было приготовлено индивидуальное задание.
Затем мальчик научился вязать узлы, знать которые должен каждый профессиональный пожарный, воочию увидел современную пожарную
технику и побывал в пункте
связи. Знакомство с частью
завершилось
торжественным посвящением мальчика
в юные пожарные перед строем, где ему вручили комплект
боевой одежды и каску.
Не успел новоиспеченный
огнеборец примерить экипировку, как поступил сигнал на
выезд. Это означало только
одно — пришел час боевого
крещения. В составе караула
в полной экипировке Осор занял место в пожарном автомобиле, на котором боевые товарищи под вой сирен, разгоняя

ОТ РЕДАКЦИИ
5 декабря Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы
вместе» принял участие в «Елке желаний». В прямом эфире по видеосвязи президент
попросил юного ведущего церемонии Егора снять с установленной на сцене в «Манеже»
елки три открытки с желаниями, которые ему предстояло исполнить. Одной из них
была открытка пятилетнего Осора Аюшеева, мечтавшего побывать в роли пожарного.
потоки автомашин, направились к месту вызова. По прибытии обнаружили бесхозное
строение, полностью охваченное огнем. Не теряя ни секунды, прибывшие силы провели
боевое развертывание. Спустя
несколько минут огонь был
полностью ликвидирован силами личного состава ПСЧ № 3,
в числе которых был юный пожарный Осор Аюшеев.
Однако на этом приятные
моменты для мальчика не за-

Попробовал управлять пожарным роботом
12-летний Никита Кравцов живет неподалеку от
специализированной пожарно-спасательной части
Главного управления МЧС
России по Волгоградской
области. Поэтому практически каждый день может
наблюдать, как красные
пожарные автомобили с
воем сирен отправляются
на очередной вызов — туда, где кто-то оказался в
беде.
Неоднократно вместе со
своими одноклассниками
Никита бывал на экскурсиях в СПСЧ. Огнеборцы знакомили ребят со своим бытом, а также показывали
школьникам возможности
пожарно-спасательной техники, снаряжения и оборудования, стоящих на вооружении СПСЧ, которую часто

называют пожарным спецназом.
Во время одной из таких
экскурсий ребятам рассказали про пожарный робот
МУПР, который предназначен для проведения разведки и тушения пожаров в
зонах чрезвычайных ситуаций, в населенных пунктах
и на промышленных объектах.
Именно тогда у Никиты и
родилась мечта — научиться управлять умным роботом. Несмотря на свой уже
не вполне детский возраст,
мальчик решил написать
письмо Деду Морозу. Однако, увидев письмо своего
сына, родители решили не
дожидаться ответа от зимнего волшебника, а направились прямиком в спецчасть.

Пожарные-спасатели не
только с радостью откликнулись на просьбу семьи
Кравцовых, но и с полной
ответственностью
подошли к исполнению заветной мечты. Они приехали
на спецтранспорте прямо к
подъезду школьника, чтобы он смог самостоятельно
поуправлять роботом-пожарным, узнал обо всех его
характеристиках и возможностях. После такого волшебного утра и незабываемого опыта Никита твердо
решил, что хочет в будущем
пополнить ряды спасательного ведомства и стать огнеборцем.
Кристина Тараева,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Волгоградской
области

кончились. Он познакомился
с начальником ГУ МЧС России
по Республике Бурятия Александром Марковым, который
и вручил ему диплом юного
пожарного.
Завершающим этапом не
обычного дня стал телефонный разговор семьи Аюшеевых с Владимиром Путиным.
Глава государства узнал о
впечатлениях мальчика, полученных в ходе сегодняшних
мероприятий.

— Ты знаешь, что сегодня
праздник? Сегодня День спасателя, и я хочу поздравить
тебя как будущего спасателя! — сказал президент.
В завершение Владимир
Путин поздравил мальчика с
наступающим Новым годом и
пожелал здоровья.
Никита Гануленко,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Республике Бурятия

АНОНС
Вышел свежий номер журнала
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Читайте в номере:
• ПРОФЕССИЯ — СПАСАТЕЛЬ
Детская безопасность — в приоритете. В год 90-летия гражданской
обороны мы говорим об этом с директором Департамента образования и науки Курганской области Андреем Кочеровым
• ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
Помогай правильно. Как проходят
занятия по оказанию первой помощи
в симуляционном центре Северного
государственного медицинского университета
• БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Как не переохладиться и что делать при обморожениях.
Рекомендации специалиста о том, как уберечь детей от обморожения или переохлаждения, какие принять меры, если ребенок уже пострадал
И другие материалы, полезные для всех, кто занимается
вопросами детской безопасности
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«Снеговики-добряки» вернули Лере веру в чудо
Приняв участие в новогодней акции, челябинские сотрудники МЧС России подарили девочке то, о чем она давно мечтала

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО
«Снеговики-добряки» — это
большая благотворительная
акция под эгидой уполномоченного по правам ребенка
в Челябинской области и при
поддержке губернатора региона. Представители чрезвычайного ведомства уже второй год присоединяются к акции.
Первым этапом этой акции стал флешмоб, на котором все участники мастерили собственных снеговиков.
Сотрудники МЧС изготовили
снеговика-спасателя, нарисовали ему добродушную рожицу и вооружили огнетушителем. Но главное было еще
впереди.
По задумке организаторов,
все изготовленные снеговики-добряки стали исполнителями детских желаний, ведь
главная цель мероприятия —
приобретение подарков на
Новый год для ребят, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Таких немало — на
сайте организаторов огромное количество детских историй, и каждая из них трогает
до глубины души. Помочь хотелось всем, но нужно было

выбирать. Спасатели выбрали
Леру.
Беда к ней пришла в прошлом году, болели ноги, Лера
стала терять сознание. Девочку госпитализировали, обнаружили злокачественную
опухоль. Валерию направили в Москву — и там сделали
операцию. На консилиум собрались буквально все врачи
клиники. И они справились!
Но вместе с опухолью им
пришлось удалить два нервных окончания — из-за это-

го у Валерии пока не восстановилась чувствительность
в ноге. Буквально на днях девочка отказалась от костылей и стала спускаться по ступенькам сама, крепко опираясь о перила, а на улице она
ходит, держась за руку мамы.
Лера сейчас живет на сильных
таблетках — они приглушают
боль. Но надо расхаживать ногу. И маме не приходится напоминать Валерии, что надо
ходить, дочка сама говорит:
«Мама, нам пора погулять».

До болезни Валерия занималась современными танцами и рукоделием. Им она увлеклась еще в школе, сшила
блузку, кофточку. Она хочет
совершенствовать свое мастерство, но для этого нужна швейная машинка. Именно она и была ее новогодней
мечтой. Машинка была куплена на добровольные благотворительные взносы пожарныхспасателей. После общения
с Лерой сотрудники МЧС были поражены: сильная, целе

устремленная и очень добрая
девочка, несмотря на проблемы со здоровьем, обладает
неиссякаемым оптимизмом и
верой в собственные силы.
— Я очень обрадовалась,
что моими снеговиками-добряками стали спасатели! —
говорит она. — Они очень
хорошие, добрые люди! Я хочу стать психологом и тоже
оказывать помощь тем, кто
попал в сложную жизненную ситуацию. Хочу пожелать всем исполнения задуманного! А сотрудников МЧС
поздравляю с наступающими
праздниками!
Несмотря на то что Лере
уже исполнилось 17 лет, девочка вновь поверила в новогоднее волшебство. Ее желание было исполнено. Сложно передать словами чувства
огнеборцев, когда Лера от
всего сердца их благодарила.
Раз одно чудо свершилось,
значит, свершится и следующее — Лера окончательно
поправится и вновь сможет
вернуться к любимому занятию — современным танцам!
Ирина Шафеева,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Челябинской
области

Новогодние акции и флешмобы

Воспитанники курской школы-интерната для детей
с ограниченными возможностями здоровья № 5 получили в подарок
от местных огнеборцев сладости и огромный телевизор
В Ростове-на-Дону спасатели в костюмах
Деда Мороза поздравили с Новым годом
маленьких пациентов областной
больницы

В преддверии Нового года сотрудники ГУ МЧС России по Брянской
области поздравили воспитанников Центра социальной помощи
семье и детям поселка Белые Берега Фокинского района

В столице Республики Тыва городе Кызыл выстроили
огромную елку из спецтехники. Машин было более ста

В новогодние праздники работы хватает
и у Деда Мороза, и у пожарных
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Без спасателей рыбаки
не выбрались бы из воды

Вызволили
из снежной ямы

Они передали благодарность сотрудникам Приволжского РПСО

На Камчатке в районе кальдеры вулкана Горелого
спасатели вытащили застрявший вездеход-тягач

РЕАГИРОВАНИЕ
Камчатские спасатели пришли на выручку гражданам,
застрявшим на гусеничном
вездеходе-тягаче в районе
вулкана Горелого. Сигнал с
просьбой о помощи поступил
днем 27 декабря. Пять человек на вездеходе двигались к
месту работы, однако до пункта назначения они не добрались: техника увязла в снегу.
После безуспешных попыток
выбраться они обратились за
помощью к спасателям. Ситуацию усугубляло то, что люди
к тому моменту уже начали

СИТУАЦИЯ
В адрес ГУ МЧС России по
Нижегородской
области
поступила благодарность
спасателям Приволжского
РПСО от рыбаков, которые
едва не погибли в ледяной
воде.
«Мы с сыном пошли рано утром на излюбленное
место — озеро в поселке

Неклюдово. Дорогу, точнее,
тропу мы хорошо знаем, но
случилась беда. Мы оба оказались в воде. Рыбаки-очевидцы вызвали МЧС.
Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам
Приволжского
регионального поисковоспасательного отряда МЧС
России, которые, рискуя
своей жизнью, стали спасать
нас с сыном из водного пле-

замерзать, а с собой у них не
было продуктов питания.
Около полуночи сводная группировка спасателей,
встретившись на Вилючинском перевале, выдвинулась
к местонахождению застрявших.
Несмотря на неблагоприятные условия, спасателям удалось пробиться к месту, где находились люди. Ранним утром
28 декабря все они были доставлены к месту работы.
Елена Левин,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Камчатскому краю

на. Вытащили, донесли до
дороги через сугробы, обогрели, успокоили и передали скорой помощи. Мы благодарны спасателям. Говорим им огромное спасибо
за наши спасенные жизни.
Спасибо за вашу работу!»
Анастасия Липатова,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Нижегородской
области

«Потушили пожар так, что дом остался
пригодным для проживания»
Семья из Кургана выразила признательность за оперативную и аккуратную работу сотрудникам МЧС России

ОТЗЫВ
На имя начальника Главного управления МЧС России
по Курганской области Юрия
Землянского пришло письмо
от жительницы Кургана Екатерины Морозовой. Она благодарит огнеборцев за оперативные, четкие и слаженные
действия, за то, что отстояли
дом ее семьи у огненной стихии.
«Мы хотим выразить горячую благодарность парням
из ПСЧ-16 и всем тем, кто нас
тушил. Они проявили огромный профессионализм и чуткость к нашему горю. Пожарные спасли наш дом и сделали все так, что в нем можно
жить и мы не остались без
крыши над головой. Сотрудники МЧС России даже предлагали кислород для новорожденных котят, которых
вынесли из задымленного
помещения. Еще раз спасибо!

И храни вас всех Бог! Пусть
ваша работа не отнимает ваших жизней», — говорится в
тексте письма.
Пожар произошел в Кургане днем 27 ноября. Загоре-

лась пристроенная к дому веранда.
— В сообщении о пожаре значилось, что женщина и
трое детей заблокированы в
горящем доме. Мы примча-

лись на место за три минуты.
К счастью, до нашего приезда
жильцы смогли выбраться через окно. Веранда уже полыхала открытым огнем, пламя
перекинулось под кровлю до-

ма. Не теряя ни секунды, мы
включились в аппараты для
защиты дыхания, установили
лестницу на крышу, обесточили дом, подали стволы на
тушение веранды и защиту
кровли. Конечно, старались
проливать крышу аккуратно,
чтобы сохранить дом пригодным для проживания. Бойцы вместе с хозяином успели
вытащить на свежий воздух
кошку и котят из дома, который уже затянуло дымом, —
рассказал начальник караула
ПСЧ-16 по охране Кургана Павел Пухов.
Предварительная причина
пожара — конструкционные
недостатки и качество изготовления электрооборудования. Огнеборцы потушили пожар за 25 минут.
Ольга Сабуркина,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Курганской
области
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ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Добрые слова накануне
праздника
Мама спасенного мужчины поблагодарила спасателей за их работу

11

Фейерверки
едва не спалили
гипермаркет
Томский губернатор Сергей Жвачкин отметил
огнеборцев за тушение сложного пожара

СПАСИБО, МЧС!
В преддверии Дня спасателя
старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Омской области
Сергей Климик встретился с
родственниками мужчины, которого спас летом.
Напомним, что трагедия
чуть было не разыгралась в
конце июня в Крутинском районе Омской области.
— На пульт поступило сообщение от диспетчерской службы: на озере Салтаим с рыбаком случилось несчастье — он
потерял весло, надувная лодка
теряет воздух, и его уносит от
берега очень далеко, — вспоминает Сергей Климик. — Совместно с начальником 54-й
пожарно-спасательной части
Юрием Дубровиным мы немедленно выехали на место
происшествия.
Обнаружить
терпящего бедствие человека смогли только с помощью
бинокля. Его уже отнесло от
берега на расстояние 3–4 км,
и невооруженным взглядом
можно было с трудом заметить маленькую черную точку.

www.mchsmedia.ru

Даже в зимнее время инспектор ГИМС Сергей Климик готов оказать
помощь всем попавшим в беду

Мы спустили на воду моторную лодку, которой была оснащена наша группа, и поплыли к рыбаку. Приблизившись,
увидели, что он постоянно
подкачивает свое плавсредство насосом. Увидев нас, мужчина успокоился и даже улыбнулся. Мы пересадили его в
свою моторку, взяли лодку на
буксир. Когда доставили мужчину на берег, от медицинской
помощи он отказался.
Риск того, что рыбак не вернулся бы домой без помощи
спасателей, был велик. Опасности подстерегали разные:
его могло унести очень далеко
от берега, большая волна могла опрокинуть лодку, вдоба-

вок густые заросли камыша затрудняют на этом озере выход
из воды на берег.
— Сотрудники МЧС сработали оперативно, быстро,
они молодцы, — сказала мама спасенного мужчины Ирина. — Они спасли жизнь моему
сыну. Озеро Салтаим — большой водоем, и находиться на
полуспущенной лодке далеко
от берега очень страшно на
самом деле. Если бы не оперативность спасателей, если бы
они хоть чуть-чуть затянули
эту спасательную операцию,
сын бы просто утонул. Сам бы
он не выплыл. Спасибо вам,
ребята, за эту нашу радость!
Александр Зеленков

Безопасный Новый год
В преддверии Нового года Главное управление МЧС России по Томской области
запустило на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новую акцию

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ
Флешмоб под тегом #безопасный2022 уже
набрал около двух тысяч просмотров.
Суть акции в том, чтобы показать свою подготовку к празднику и снять об этом видео.
Кроме этого, участнику нужно поставить специальный тег флешмоба.
«Приглашаем всех желающих присоединиться к флешмобу #безопасный2022. Ловите шарик, показывайте, как вы готовитесь
к Новому году. И не забывайте о безопасности!» — опубликовано на официальной страничке томских спасателей в соцсетях.
Варвара Шарова

НАГРАДА
Героями стали сотрудники
ПСЧ-3 Томска Дмитрий Солдаткин и Роман Луговой.
Награды пожарным глава
региона вручил в начале
заседания Общественной
палаты Томской области.
Происшествие обошлось
без жертв благодаря двум
сотрудникам 3-й пожарноспасательной части, которые оказались в этот момент в торговом зале.
Вечером 25 декабря
Дмитрий Солдаткин пришел за покупками в гипермаркет. Подходя к магазину, он увидел, как из здания
выбегают люди, а внутри
слышны хлопки.
— Я вошел в магазин,
увидел, что охранник помчался с огнетушителем к
месту возгорания, — рассказывает Дмитрий. — Взял
у него огнетушитель, крик-

нув, что я спасатель. Огнетушитель оказался порошковым, поэтому не очень
помог. Тогда я узнал, где находится пожарный кран. С
его помощью начал тушить
стеллаж и разлетающиеся
фрагменты от пиротехники. До прибытия первого
подразделения возгорание
уже было ликвидировано.
Роман Луговой, услышав хлопки, сразу же побежал в ту сторону, откуда
они раздавались. По словам спасателя, в складском
помещении он взял два огнетушителя и сначала начал работать с ними. Затем
персонал подал пожарный
рукав, и вместе с коллегой
они ликвидировали открытый огонь.
Евгений Пинчуков,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Томской области

АНОНС

Вышел в свет наш журнал
«Гражданская защита»
Читайте в свежем номере:
• ГЛАВНАЯ ТЕМА
Операции по спасению. О
спасательных работах 2021
года рассказывает начальник ГУ НЦУКС МЧС России
Александр Лекомцев
• БЕЗОПАСНОСТЬ
ВсеСИЗонный вопрос. Новые подходы к защите населения от опасностей РХБ
характера
• СТРАТЕГИЯ
Во имя безопасного государства. Какие изменения
внесены в госпрограмму по
защите населения и территорий от ЧС
И другие материалы, интересные и полезные
для профессионалов гражданской защиты и обороны
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Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
Удостоенный этой награды начальник благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Александр Бауффал рассказал, как служит и как
понимает профессию пожарного

ЕГО ПРИМЕР
Александр 26 лет служит в пожарной охране Амурской области.
В январе 2013 года наш герой возглавил специализированную часть по тушению
крупных пожаров, и это был
не просто рост по карьерной
лестнице, а очень смелый поступок. Взять на себя руководство подразделением ему
пришлось в эпоху перемен:
в этот период часть должна
была выйти из городского пожарно-спасательного отряда и стать самостоятельным
юридическим лицом. Одно
временно в части шел процесс модернизации, появлялись новые задачи, менялся
основной принцип комплектования. Теперь бойцы должны были не только тушить
самые сложные пожары, но
и участвовать в ликвидации
различных ЧП и ЧС по всей
области. На базе подразделения формировалась аэромобильная группировка Главного управления, которая сегодня 24 часа в сутки семь
дней в неделю готова выдвинуться в любой район Приамурья. 1 сентября 2014 года
подразделение официально
изменило статус и стало спе-

циализированной пожарноспасательной частью ФПС по
Амурской области.
В апреле 2020 года Бауффал возглавил первый пожарно-спасательный отряд по
охране Благовещенска. А это
сразу три пожарно-спасательные части и два пожарных поста, более 300 человек личного состава, 55 единиц техники
и высочайший уровень ответственности. Именно поэтому
Александр Бауффал лично беседует с каждым желающим

поступить на службу в первый отряд.
— Я всегда говорю новобранцам, что сейчас, во времена белых воротничков, вы
можете почувствовать себя
здесь настоящими мужчинами. Профессия пожарного —
это призвание. Любой пожар — риск. И пожарные идут
на него, спасая людей, ведь
жизнь человека нельзя ничем
оценить.
В июне 2019 года разрушительный паводок охва-

тил Приамурье. Самая тяжелая обстановка складывалась
в Селемджинском районе. В
село Бысса с частью аэромобильной группировки выехал
Александр Бауффал.
— С самого начала было
непросто, — делится он. —
Народ в районе бывалый, наши предупреждения о большой воде их не особенно пугали, сельчане собирались
отсидеться на крышах. А
жизнь людей — и жителей, и
личного состава — была моей зоной ответственности.
Пришлось разбить лагерь на
возвышенности, чтобы ночью
стихия не застала врасплох.
Пожарные проводили по
дворовые обходы, вместе с
врачом контролировали состояние здоровья местных
жителей, подвозили еду и
питьевую воду. Тогда же произошло ЧП на трассе Февральск — Экимчан. Автомобиль-вахтовка провалился в
промоину и частично ушел
под воду. Находившиеся в автомобиле четверо мужчин
получили травмы и выбраться самостоятельно не могли.
Ближе всех от места происшествия была группа пожарных
под руководством Бауффала.
— Точных координат аварии не было, только квадрат
на карте — довольно обшир-

ный. На разведку отправились на плавсредствах, на
КамАЗе, на вертолете и пешком. Лодки не справлялись
с течением, КамАЗ буксовал,
время ускользало.
Три часа ушли на поиски.
Наконец, вахтовку удалось
обнаружить группе под руководством Александра Юрьевича. Одному из находившихся в машине людей нужна была срочная эвакуация,
еще трое получили переохлаждение и тоже нуждались
в медицинской помощи. Благодаря четким и взвешенным решениям руководителя
спасательная операция была
успешно завершена. Пострадавших эвакуировали и передали в руки врачей.
— Александр Юрьевич —
офицер, на которого всегда
можно положиться, отличный руководитель и настоящий патриот нашей Родины.
С ним вместе мы прошли не
одну ЧС, — прокомментировал начальник ГУ МЧС России
по Амурской области Игорь
Смирнов во время вручения
коллеге государственной награды.
Елена Попович,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Амурской области

«Мы не герои. Мы просто выполняем свою работу»
Юрий Струнин из Тверской области служит в МЧС России почти 20 лет. Он рассуждает о работе спасателя, демонстрируя скромность в оценке
своего труда
— Юрий, сколько лет вы
работаете спасателем?
— В 2002 году, почти 20 лет
назад, по совету своего друга я решил попробовать себя
в качестве спасателя в городе
Ржеве. Тогда выбирал между
пожарной охраной и поисково-спасательным подразделением. Отдал предпочтение второму варианту и не пожалел.
Позже, в 2008 году, перевелся в
группу спасателей, которая базируется в Твери, но является
региональной, то есть работает на территории всей области.

ПРОФИ
На личном счету Юрия Струнина — десятки спасенных
жизней. Он участвовал в ликвидации последствий аварии
на железной дороге около
деревни Зуево Зубцовского района в июне 2005 года, крушения электропоезда
«Невский экспресс» в ноябре
2009 года.

— Что больше всего цените в своей работе?
— Лично для меня важно,
что за выполнение своей работы я слышу от жителей искреннее «спасибо!». Именно
эта душевная благодарность
заставляет не сдаваться, двигаться дальше, проходить через трудности. Как-то мы с
коллегами приехали на вызов,
чтобы снять с высокого дере-

ва кота. Оказалось, что этот
кот — любимец пожилой женщины. Она жила одна, поэтому была особенно привязана к
своему питомцу. Кота мы сняли, а его хозяйка еще несколько лет присылала нам в службу
поздравления с различными
праздниками. Каждую открытку она подписывала вручную.
Было очень приятно.
Особенно для спасателя
важно дружеское плечо. Мы
постоянно рискуем и нужна
подстраховка. Мы не просто
коллектив — мы семья, где
каждый старается понимать
друг друга, умеет сопереживать.
— Какие вызовы запоминаются больше всего?
— Мне нравится спасать
животных. Это всегда интересно. Однажды нам пришлось спасать корову. Она
провалилась в люк на сгнившем деревянном полу. Когда
приехали, видно было толь-

ко голову. Вытаскивали мы ее,
бедную, часа два, не меньше.
Помогали все: и хозяин, и соседи.
— Бывают спокойные
сутки?
— Для спасателей сутки
без выезда — это редкость.
Минимум на два-три происшествия выезжаем. Наоборот,
могут случиться длительные
командировки. Так, в 2013 году ездили на Дальний Восток,
когда произошло наводнение. Находились там полтора
месяца, днем и ночью неся
ответственность за безопасность поселка. В нем проживали примерно 1200 человек.
Когда в поселке прорвало
дамбу, мы начали эвакуацию
людей, а ее засыпали специальными мешками.
— Какие вызовы поступают чаще всего?
—
Поисково-спасательная группа часто выезжает

на ДТП, для деблокирования
пострадавших. Нередко поступают сообщения на вызовы для оказания помощи гражданам, выезжаем искать потерявшихся в лесах людей.
— Вы считаете себя героем?
— Нет, не считаю. Герои —
это врачи и те люди, которые
прошли войну. Сильные духом и прошедшие реально
сложные жизненные моменты. А мы, спасатели, выполняем свою работу. Героями
можно считать людей, которые добровольно, рискуя
жизнью, спасают других: это
прохожие, которые бросаются в ледяную воду за утопающими детьми, или те, кто заходит в горящие дома, помогая пожарным.
Виктория Ротарь,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Тверской области
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Сохраняем культурное наследие страны
2022 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов
Согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года к нематериальному культурному наследию,
которое также называют «живым наследием», относятся обычаи, формы представления
и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами из поколения в поколение. Оно
формирует у общин чувство самобытности и преемственности, содействует развитию
творчества и социальному благополучию.
Поддержке этого хрупкого наследия и обеспечению его жизнеспособности и посвящен
наступающий год. Мы будем освещать запланированные в его рамках акции, тем более что
очень многие сотрудники МЧС России активно участвуют в сохранении и приумножении
бесценного культурного наследия народов, населяющих нашу страну.

Обряды коми-пермяков в песнях и танцах
Сотрудница пожарной части выступает в составе фольклорного ансамбля
Диспетчер 71-й ПСЧ 14-го ПСО
Светлана Дегтянникова из села
Кочево Пермского края с детства увлекается музыкой. Учась в
музыкальной школе по классу
баяна, она часто выступала в
составе хора на сцене, в общеобразовательной школе всегда
принимала активное участие в
музыкальных конкурсах.
Работая в пожарной части,
Светлана вместе с другими
сотрудниками неоднократно
участвовала в конкурсе художественной самодеятельности Главного управления МЧС
России по Пермскому краю.
Девушки исполняли песни, показывая на сцене национальные обряды коми-пермяков
на святочные гадания и масленичные гуляния.

Участницы ансамбля «Лысваок», слева — Светлана Дегтянникова

— В дальнейшем хотела
связать жизнь с музыкой, —
говорит девушка.
Три года назад руководитель танцевальной группы

Ольга Лузинова предложила
Светлане заняться танцами в
местном фольклорном ансамбле «Лысваок», что означает
«росинка».

А ВЫ ЗНАЕТЕ?
В танцах коми-пермяков отражены особенности трудовой деятельности, бытового уклада и жизненных циклов. Основные группы танцев — игровые, трудовые,
кадрили.
В старину самым распространенным танцем являлся тупи-тап. Взрослые и дети, мужчины и женщины не
могут устоять, услышав озорную мелодию частушек, и
пускаются в пляс. Образуя в танце круг, они подбирают
себе пару или танцуют сольно. Танцор выводит-чеканит
дробный ход с мелкими переступаниями с ноги на ногу, при этом руки его опущены или держатся за спиной.
В каждом районе округа есть своя кадриль. Существуют различные ее виды: на четыре пары, на шесть пар,
тройками, линейная кадриль. Ее пляшут под гармонь, а
в некоторых районах она сопровождается частушками.
Ансамблю уже 70 лет, 26 из
которых им руководит Любовь
Дудина. В его составе есть и
танцевальная группа, и хор.
Коллектив из Кочево известен
далеко за пределами своего
округа. Несколько лет назад
ансамбль стал участником фестивалей в Чечне и Германии.
— Сколько себя помню,
всегда с интересом смотрела
выступления ансамбля на сцене местного Дома культуры, —
говорит Светлана. — В 80-е
годы в составе хора пела мама.
Посетив первую репетицию,
Светлана поняла, что не ошиблась, когда согласилась тан-

цевать. В репертуаре коллектива — народные и эстрадные
танцы.
У девушки подрастает дочка
Аделина. Ей всего два годика,
но она уже напевает свои мелодии, ведь мама поет для нее
немало детских песен. А еще
они дома вместе танцуют, выполняя пока самые простые
движения.
У девушки есть мечта, чтобы
ее дочка в дальнейшем тоже
занялась музыкой и танцами.
Тамара Беляева,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Пермскому краю

Не просто спорт, а зов души — национальная стрельба из лука
Ею увлекается Гиляна Усунцынова, заместитель начальника отдела по организации медицинской и психологической работы ГУ МЧС России
по Республике Калмыкия. Костюм Гиляна сшила сама

ХОББИ
— Как вы пришли в МЧС?
— Я получила диплом психолога, начала работать по
специальности и тут узнала, что есть возможность заниматься этим в рядах МЧС.
Обратилась в главк, оказалось,
что есть вакансия, я прошла
отбор и вот уже более 15 лет
служу в чрезвычайном ведомстве.
— У вас необычное хобби — национальная стрельба из лука. Как ею увлеклись?
— Есть такая организация — «Союз молодежи и ветеранов стрельбы из лука
Республики Калмыкия». Она
проводит различные соревнования. Я увидела, и мне тоже захотелось поучаствовать.
В какой-то момент появилось
объявление о наборе в группу
к одному из тренеров. Уже три
года занимаюсь.
— Это больше спорт или
искусство?
— Для меня это зов души,
порыв, хобби. Мне хотелось
стрелять из лука, и мне нра-

вится, что это происходит в национальных костюмах. Кроме
того, в клубе потрясающая атмосфера. Наши стрелки — люди разных профессий. Кто-то
простой водитель, а кто-то —
директор организации. Но в
этом клубе мы все как братья и
сестры друг другу, единое целое. Все равны, все увлечены
стрельбой из лука и желанием
развивать ее в республике.
— Чем отличается нацио
нальная стрельба от спортивной?
— Калмыцкая национальная стрельба называется «сур».
Деревянный лук, простой, без
прицелов, обвеса. Стрелы тоже должны быть деревянные.
У нас даже наконечники деревянные и затупленные. Мы
стреляем не по обычным мишеням, а по небольшим бочонкам, которые нужно сбить.
В старые времена это было
развлечением богатырей.
— Что за костюм, в котором вы выступаете?
— Широкой общественности привычен калмыцкий национальный костюм XIX века — яркий, с вышивкой, орнаментом. Мой костюм я шила

сама, по эскизам XIII века, найденным при раскопках. Он
больше похож на монгольские
халаты того времени. Собственно говоря, старинная одежда — это мое второе хобби.
Через стрельбу из лука я пришла в исторический клуб «Хоросан». Название переводится
как «сторона, на которой восходит солнце».
— Считается, что стрельба из лука требует большой
физической силы. Как вы
справляетесь?
— Луки различаются по силе тяги. Есть очень тяжелые,
такие сможет натянуть только очень сильный мужчина,
богатырь. Это, например, луки на 60–70 фунтов. Мой лук
всего на 30 фунтов, максимум
35. Но даже с таким неподготовленный человек может не
справиться. Нужны тренировки. Мышцы накачиваются, руки перестают гулять, и можно
стрелять.
— Научиться стрелять
может любой?
— Каждый. Любого возраста, физической формы и с любым зрением. Даже очки не
помеха. Основное — это тер-

казывать в другом регионе.
Сейчас у нас появился начинающий мастер, который уже
делает традиционные калмыцкие луки. Еще поможет то, что
в этом году наш союз лучников
выиграл грант. Кстати, благодаря союзу каждой районной
школе республики выделены
деньги для закупки спортивных и традиционных луков. Таким образом, дети смогут приобщиться к этому делу.

пение и желание. Недавно мы
отмечали 75-летие старейшего
стрелка нашего клуба. Также у
нас есть бабушки, которым 70
лет. А дети начинают стрелять
с 5–6 лет.
— А где вы взяли свой
лук?
— Его сделал на заказ мастер, занимающийся традиционными деревянными луками. К сожалению, в Калмыкии
таких не было. Пришлось за-

—
Работа
психолога
очень непростая в эмоциональном плане. Стрельба из
лука помогает как-то разгрузиться?
— Мне кажется, любое хобби помогает человеку справляться с его каждодневными
делами. Стрельба из лука —
своего рода медитация, погружение в себя. Мало сконцентрироваться на том, как
правильно поставить ногу,
поднять руку, важно еще выровнять дыхание, пульс, серд
цебиение. Психология в чистом виде.
Надежда Мандик,
пресс-служба
ГУ МЧС России
по Республике Калмыкия
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Новогодние блюда для спасателей по знакам
гороскопа
Авторы рецептов для каждого знака — ваши коллеги, сотрудники МЧС России. Стоит приготовить и продегустировать

Овен

ком — около 10 шт., соль, приправы
по вкусу.



Астрологический год по
традиции открывает Овен.
Этот знак огня, сильный,
уверенный в себе и горячий, крайне
уместен «во главе» наступающего года Тигра, который, несомненно, принесет ему удачу во всех начинаниях.
Психолог медико-психологической
службы СПСЧ ГУ МЧС России по Белгородской области София Щекина
предлагает встретить наступающий
год оригинальной выпечкой.

Аккуратно срезаем верх тыквы, формируя таким образом крышечку. Саму
тыкву очищаем от семечек. Режем мясо
и перец одинаковыми кубиками, а картофель — в два раза меньше. Натираем чесноком мясо. Добавляем порезанные овощи, солим и перчим. Заливаем
смесь ряженкой. Выкладываем начинку
в очищенную тыкву и оставляем мариноваться в прохладном месте на 3–5
часов. Затем накрываем крышечкой и
ставим в духовку на два часа при температуре 180–200 градусов.
На рыжей тыкве после того, как она
подпечется, проявляются коричневочерные тигриные полоски. Такой «тигр»
точно украсит ваш праздник.

Рыжий пирог с мандаринами
Нам понадобятся:
4 яйца, 90 г сахара, 150 мл молока,
80 г растительного масла, 300 г муки, 10 г разрыхлителя, ванильный
сахар, 8–9 мандаринов.
Яйца с сахаром взбить миксером
до пышной пены, добавить масло и
молоко, перемешать. Муку, разрыхлитель и ванилин перемешать и просеять к яичной смеси. Мандарины очистить, разрезать поперек долек.
Для выпечки использовать форму
диаметром около 25 см. Ее дно слегка присыпать сахаром, выложить половинки мандаринов срезом вниз,
сверху вылить тесто, разровнять и
выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 45–50 минут. Форму с готовым пирогом переворачиваем, так
что мандарины оказываются сверху.

Телец



Телец — это знак земли,
очень основательный и уверенный в себе. Может, ему
порой и не хватает изысканности, зато все, за что он берется, получается надежно и прочно. Под стать этому рецепт столь же основательного
блюда, предложенного начальником
ПСЧ-48 города Советский (ХМАО —
Югра) Евгением Ивановым.

Говядина с галушками
Замешиваем пресное тесто, как на
пельмени. Тем временем в казане с
кипящей водой, в которую добавлены
специи по вкусу (я готовлю с перцем,
чесноком, луком, морковью и болгарским перцем), отвариваем говядину на кости. Мясо берем из расчета
200–300 г на человека. Для начинки
галушек берем говяжий фарш. Раскатываем уже подготовленное тесто и
нарезаем его длинными тонкими полосками, на которые тонким слоем
размазываем фарш. Затем нарезаем
небольшими кусочками и сворачиваем конвертиком. Отправляем галушки в бульон, в котором варилось мясо, и готовим на слабом огне около
15–20 минут. Маринуем лук: в горячую воду добавляем немного уксуса,
сушеный укроп и опускаем минут на
10–15 в готовый маринад нарезанный
полукольцами лук.

На большое блюдо выкладываем готовые галушки, в середину мясо, которое можно нарезать, а можно
оставить целыми большими кусками.
Сверху посыпаем маринованным луком, украшаем зеленью.

Близнецы



Это знак воздуха, передающий тем, кто под ним родился, легкость в мышлении и
стремительность в действиях. А воздушной стихией правят птицы. Вопреки известной поговорке про то, что
«курица не птица», старший инспектор
пресс-службы ГУ МЧС России по Кировской области Александр Ракитин назвал свой рецепт «Курочка в полете».

Курочка в полете
Для приготовления блюда нам потребуется стеклянная бутылка. Заливаем в нее рассол: вода, соль, перец
молотый и горошком, лавровый лист,
специи по вкусу, чеснок, уксус, горчица. Куриную тушку весом не менее 2 кг
снаружи и внутри натираем смесью соли, перца, специй. Ножом делаем маленькие надрезы и фаршируем дольками чеснока. Затем надеваем курицу на
бутылку, предварительно смазав ее растительным маслом, и ставим на противень в разогретую духовку. Готовим до
полуготовности при 180–200 градусах,
желательно при режиме «3D горячий
воздух». Нарезаем картошку тонкими
колечками и заправляем майонезом,
солью, перцем и паприкой, все перемешиваем. Достаем противень из духовки и выкладываем половину картошки.
Далее укладываем лук полукольцами
и сладкий перец кубиками. Выкладываем остатки картошки — и в духовку
до готовности. Температуру повышаем
до 250 градусов. Готовим картошку до
готовности, сверху немного поливаем
соусом. Достаем из духовки, посыпаем
тертым сыром. Рассол из бутылки можно использовать как соус для придания
дополнительного вкуса всему блюду.

Рак

Дева



Относится к водным знакам, всегда переменчивый,
живой, а порой просто неуловимый. Но, как знают все сотрудники ГИМС, вода — стихия коварная,
поэтому всегда надо держать под рукой наде
жное спасательное средство. Именно его предлагает сотрудник
пресс-службы ГУ МЧС России по Астраханской области Елена Шапошникова.

Спасательный круг
Салат выкладывается на блюде в
форме кольца и состоит из слоев, каждый из которых (за исключением огурцов) промазывается майонезом или
сметаной. Все ингредиенты либо мелко режутся, либо трутся на терке. Всего
должно быть пять слоев:
1) мясо курицы;
2) жареные грибы с луком;
3) соленые огурцы;
4) вареная картошка;
5) вареное яйцо.
Сверху получившееся кольцо украшаем натертой свежей или вареной
(кому как нравится) морковкой. «Спасательный круг» готов к употреблению!

Лев



Из всех знаков огня он самый
огненный и властный, ведь
лев — это царь зверей. И не
случайно, что именно его восточный
собрат — тигр берет в свои лапы бразды правления наступающим годом.
Отметить властелина года начальник
пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлия Дойникова предлагает ярким и незаурядным рецептом.

«Сибирский тигр»
Нам понадобятся:
одна средняя тыква, мясо 1 кг (на
ваш вкус: птица, говядина или свинина), три крупные картофелины,
один сладкий перец, 0,5 л ряженки,
три зубчика чеснока, перец горош-



Это знак земли, и родившиеся
под ним становятся надежными и преданными друзьями.
При этом они не склонны предаваться
несбыточным фантазиям, но стараются ставить перед собой практичные, а
главное — достижимые цели. Под стать
земному знаку и «земляное блюдо»,
которое, как обещает главный специалист пресс-службы ГУ МЧС России по
Республике Мордовия Дарья Ромашкина, с вашего новогоднего стола будет
первым съедено гостями.

Грибной тарт
Для его основы нам понадобятся:
6–7 картофелин, 1 яйцо, 100–150 мл
молока (как вариант, кефира, сметаны или йогурта), 3–4 ст. л. муки, соль,
специи по вкусу.
Для заливки понадобятся:
300 г шампиньонов, 1 луковица, 150–
200 г сметаны или греческого йогурта, 100–150 г тертого твердого сыра, соль, специи по вкусу.
Отвариваем картофель, режем шампиньоны и обжариваем их с луком на
растительном масле, солим, перчим.
К остывшим грибам добавляем взбитые яйца со сметаной и сыром. Картофель разминаем, добавляем кефир либо сметану, яйцо, муку, специи, соль.
Берем форму для запекания, смазываем сливочным маслом и присыпаем
мукой, выкладываем в нее картофельную основу, утрамбовываем дно, затем
борта. Заливаем начинку и выпекаем в
разогретой духовке при 180 градусах
примерно 45 минут.

Весы



Непросто удерживать в равновесии чаши весов, но представителям этого воздушного знака подобное удается идеально,
ведь у них врожденные чувство меры
и дипломатический такт. Фирменный
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семейный рецепт водителя материально-технического управления ГУ МЧС
России по Ростовской области Сергея
Осадчика и диспетчера центрального пункта пожарной связи Екатерины
Максименко вроде бы и прост, но требует соблюдения правильного баланса
между наваристостью мясного бульона
и остротой жгучего перца.

Мясное рагу с перчинкой
В разогретое растительное масло
опускаем мясо и жарим 30–40 минут,
затем добавляем нарезанные морковь,
болгарский перец и лук. Перемешивая,
жарим 30 минут. Добавляем крупно порезанный картофель, заливаем водой,
солим и перчим по вкусу. Готовим 20–
30 минут, смотрим по готовности картофеля. За 10 минут до готовности добавляем помидоры черри, чеснок и,
конечно же, горькую перчинку. Снять с
огня и посыпать зеленью.

Скорпион



Многие удивляются, почему
обитатель пустынь скорпион считается водным знаком,
но астрологи нисколько не погрешили
против истины — скорпионы в древности плавали в океане, а затем одними из первых морских обитателей освоили сушу. Вряд ли начальник прессслужбы ГУ МЧС России по Курганской
области Ольга Сабуркина подразумевала эту историю, но предложенное ею
блюдо подобную эволюцию вполне отражает. Что делать, если человек любит
морепродукты, но они вызывают у него аллергию? Выход прост — сменить
«сферу обитания» продуктов.

Сухопутные мидии
Для их приготовления вам понадобятся чернослив, сыр, яйца, грецкие
орехи, зеленый укроп, чеснок и майонез. Чернослив предварительно размочить в воде, после чего разрезать его
с одного бока и аккуратно вынуть косточку, стараясь не повредить форму
сухофрукта.
Далее переходим к подготовке начинки. В ее состав войдут натертый на
мелкой терке твердый сыр, вареные
желтки, мелко дробленные грецкие
орехи, мелко нарезанная зелень укропа, чуть-чуть чеснока и майонеза (по
вкусу). Раскрытые створки чернослива
начиняем пропитавшейся смесью. Выкладываем закуску на блюдо, украшаем
веточками укропа и капельками майонеза. Начиненный чернослив с незакрытыми створками-краями и внешне,
и по вкусу похож на настоящие мидии.

Стрелец



Еще один представитель огненного знака. Предприимчивый и отважный, честный и
прямолинейный — настоящий генератор идей и веселья. Таким же генератором хорошего настроения — не только
вкусным, но и красивым блюдом, станет салат, предложенный инспектором
группы профилактики пожаров столичной СПСЧ № 6 СУ № 72 ФПС Юлией Бегуновой.

Новогодний огонек
Для салата потребуются:
половина пучка листьев салата или
пекинской капусты, один болгарский

перец и луковица красного сладкого
лука.
Для заправки потребуются:
4 ст. л. майонеза, 1 ст. л. соевого соуса, зубчик чеснока, половинка мандарина, молотый черный перец (по
вкусу).
Для сырных шариков нужно:
100 г творожного сыра (фета), любая зелень (петрушка, укроп, базилик), молотый черный перец (по вкусу), зубчик чеснока.
Для крутонов потребуются:
2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соевого соуса, 1 ч. л. прованских трав,
зубчик чеснока, не менее трех кусочков белого батона.
Для маринада потребуется:
200–250 г куриного филе, 2 ст. л. кунжута, 1 ст. л. оливкового масла,
2 ст. л. соевого соуса, черный перец по
вкусу.
Салат собирается из нескольких составляющих, которые нужно подготовить заранее — куриное филе, крутоны и сырные шарики. Чтобы приготовить крутоны, нарезаем батон
небольшими кубиками. Затем смешиваем оливковое масло, соевый соус,
прованские травы и измельченный
чеснок, перемешиваем в получившейся смеси кубики батона. Далее нарезаем тонкими брусочками куриное филе,
поливаем его маслом, соевым соусом,
посыпаем перцем и кунжутом, маринуем 20–30 минут и обжариваем на
сковородке.
Смешав творожный сыр, мелко нарубленную зелень и чеснок, формируем маленькие шарики размером с
фундук. Затем нарезаем тонкими полосками болгарский перец, полукольцами — красный лук, салат рвем руками или нарезаем лентами. Для заправки смешиваем майонез, чеснок,
черный молотый перец, соевый соус и
выдавливаем сок из половинки мандарина. Смешав овощи, салат и курицу,
сверху кладем сырные шарики, и все
это поливается заправкой.
Салат можно подавать как порционно, украсив дольками мандарина, так и
на небольшой плоской тарелке. И так, и
так он выглядит превосходно!

Козерог



Родившиеся под этим знаком отличаются целеустремленностью и хладнокровием, которые порой принимают за приземленность и холодность. На самом
деле это скорее трезвая оценка своих
сил и нежелание ввязываться в авантюры. Козероги склонны к традиционализму, и поэтому им наверняка придется по вкусу традиционное блюдо
ногайской кухни, которое предлагает
психолог ГУ МЧС России по КарачаевоЧеркесской Республике Марина Чингисханова.

Ногайские парамыши
Для теста потребуются:
600 г муки, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л.
соли, 10 г сухих дрожжей, стакан молока, 2 ст. л. растительного масла.
Для начинки потребуются:
600 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, соль и перец по вкусу.
В теплое молоко засыпаем дрожжи,
сахар и взбиваем венчиком. Добавляем соль, сахар, яйцо, масло, хорошо

перемешиваем, затем добавляем муку, вымешиваем тесто и на час оставляем его в теплом месте для брожения. Готовое тесто делим на порции,
раскатываем заготовки, добавляем в
них начинку, лепим парамыши и жарим их в раскаленном растительном
масле.

Водолей



Это один из самых сложных
и противоречивых воздушных знаков, представители
которого находятся в вечном поиске
новых знаний, эмоций и впечатлений.
Они любят рисковать и экспериментировать, совмещая, казалось бы, несовместимое. Примерно так поступил начальник пресс-службы ГУ МЧС России
по Республике Тыва Дмитрий Крыж, в
результате чего получился очень не
обычный рецепт.

Таежный салат
Нам потребуются:
копченый куриный окорочок, две картофелины, кислое яблоко, ломтик
твердого сыра, 50–100 г чищеных кедровых орехов, иголочка пихты, чеснок, майонез, оливковое масло, молотый черный перец.
Картофель нарезаем соломкой, вымачиваем пять минут и отправляем во
фритюр. Окорочок нарезаем на удобные кусочки, сыр натираем на средней
терке (можно тоненько порезать на небольшие ломтики), яблоко можно натереть на крупной терке или мелко нарезать. Основа готова превратиться в салат.
Далее главная фишка! Берем чайную
ложку оливкового масла и кидаем туда
порезанную иголочку пихты, настаиваем не менее 30 минут, а затем смешиваем с майонезом, выдавливаем два зубчика чеснока и приправляем черным
перцем. Заправка готова.
Смешиваем все ингредиенты, добавляем орехи и приправляем соусом.
Сочетание копченой курицы, кедровых орехов, кислого яблока, хрустящей
картофельной соломки дополняет приятное хвойное послевкусие.
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Это самый водный из всех знаков Зодиака, и родившиеся под
ним люди легки и комфортны в
общении, хотя и склонны к мечтательности и некоторому идеализму. Но это
не мешает проявлять необходимую
практичность и умение создавать комфорт для себя и окружающих.
А рецепт, которым мы завершаем
этот астролого-кулинарный обзор, пришел к нам с берегов Ледовитого океана, от главного специалиста-эксперта
отделения воспитательной работы и
профилактики коррупционных нарушений ГУ МЧС России по Мурманской
области Людмилы Рыжиковой.

Поморская уха
Нам понадобятся:
400 г филе трески, 4 картофелины,
1 луковица, 1 ст. л. растительного
масла, 2 стакана молока, банка печени трески, 10 г сливочного масла, перец горошком, зелень, лавровый лист
и соль по вкусу
Лучше всего использовать свежевыловленную рыбу, но если таковой не
имеется, то, не размораживая, просто
достанем треску из морозилки перед
началом готовки и нарежем филе крупными кусками.
В глубокой кастрюле пассируем на
сливочном масле мелко нарезанный
лук, затем добавляем к луку нарезанный небольшими кубиками картофель
и заливаем примерно литром воды.
Доводим до кипения и варим на медленном огне 10 минут. Затем добавляем треску, лавровый лист, перец и соль.
Доводим до кипения и томим на медленном огне примерно 10 минут.
Последний шаг — наши секретные
ингредиенты, которые полностью преобразят вкус ухи и превратят ее из
обычной в поморскую. Вливаем горячее вскипевшее молоко, затем добавляем печень трески и сливочное масло.
По вкусу можно добавить зелень. Доводим до кипения, закрываем кастрюлю
крышкой, выключаем огонь и даем настояться ухе полчаса.
Владимир Другак,
по материалам
региональных пресс-служб
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Впервые встречаем Рождество со своим храмом
Настоятель главного храма МЧС России — Смоленской иконы Божией Матери в Фили-Давыдково отец Леонид поздравляет спасателей с праздником

Дорогие сотрудники МЧС
России! Воины-спасатели, офицеры и гражданские специалисты! Все, кто трудится в нашем министерстве! Я хотел
бы сердечно поздравить вас
с праздником Рождества Христова! Это великое событие
человечество ожидало много тысячелетий, именно о нем
говорят многие ветхозаветные пророчества. Рождество
Христово изменило мир, сам
всемогущий Бог воплотился и
стал Богочеловеком. И совер-

шил Он свое Воплощение для
того, чтобы спасти всех людей
и сделать их наследниками
жизни вечной.
Я хотел бы пожелать вам
здоровья, помощи Божией в
ваших тяжелых непростых трудах. Вы ежедневно и ежечасно
находитесь на страже безопасности нашего Отечества, безопасности простых граждан,
и нести эту тяжелую ношу без
поддержки очень трудно.
Хотел бы пожелать всем вам
успехов в наступающем Новом
году! Пожелать, чтобы чрезвычайные ситуации происходили
как можно реже, чтобы в них
не гибли люди. Дай Бог, чтобы в наступающем Новом году
все были здоровы и счастливы. С праздником!
Особо хочу подчеркнуть,
что сотрудники МЧС России
впервые встречают праздник
Рождества Христова в своем храме. По благословению
Святейшего Патриарха храм
в честь Смоленской иконы
Божией Матери теперь яв-

ляется главным храмом МЧС
России. И для всех воиновспасателей
чрезвычайного
министерства, полагаю, это
очень важно. Поскольку в
этом храме теперь ежедневно совершаются молитвы о
тех, кто трудится на благо
спасения людей и на благо
нашего Отечества. В нем возносятся молитвы об усопших,
о тех, кто отдал свою жизнь
ради спасения людей.

Наш храм — для всех, это
место, куда может и должен
приходить каждый воин-спасатель, каждый, кто работает в
МЧС России. Приходить со своими проблемами, бедами, нуждами, просить у Бога помощи
в молитве. Именно здесь он может найти поддержку, одобрение, понимание. Храм — это
святое место, он освящает работу и деятельность всего министерства.

У храма в честь Смоленской
иконы Божией Матери уже
много прихожан. Причем люди приходят по своей собственной воле, добровольно и с
радостью, что особенно ценно
для меня как священника. Приходят с просьбами, с какой-то
нуждой, проблемой. Вот могу привести пример. Приходили офицеры с просьбой помолиться о том, чтобы в их округе
не погибали люди от пожаров.
Они пришли в будний день и
искренне молились, когда мы
служили молебен.
Вот такое не показное, а
внутреннее желание прийти в
храм помолиться — очень важно и ценно. Каждый человек,
который трудится в министерстве, вынужден сталкиваться
с опасностью, зачастую рисковать собственной жизнью, и для
каждого из них молитвенная
поддержка особенно важна.
Записал
Александр Зеленков
Фото
Степана Змачинского

Новогоднее приключение четвероногого друга
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ!
За несколько часов до Нового года все это и произошло.
Пропал Стивен Ричард, а попросту Степан — пудель средних размеров коричневого
окраса. Пока мы с женой готовили праздничный стол, дочь
отправилась гулять с собакой.
Вернулась она вся в слезах. Из
ее сбивчивого рассказа стало
ясно, что, как только она спустила его с поводка, Степан,
почувствовав свободу, дал
стрекача. Он-то и раньше не
больно слушался ее. А тут и
подавно: смекнул, что сейчас
до него никому нет дела, и решил разгуляться.
— Не переживай, найдется,
никуда не денется, — успокоил я дочку.
Успокоить-то успокоил, а
сам накинул куртку, взял шапку и отправился на поиски
блудного сына.
Стояла чудная погода, какая
бывает разве что в новогоднюю ночь. Снежинки, порхая в
свете фонарей, мягко опускались на землю, укрывая ее пушистым ковром, легкий морозец румянил щеки прохожих,
спешивших на встречу Нового года. Даже непоседа-ветер
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присмирел, любуясь этим волшебством.
Возле дома Степана не было. Походил вокруг — все напрасно. Где-то в глубине души
нарастало раздражение: найдется — получит по заслугам.
Люди, видя, как я наматываю
круги вокруг дома, улыбались.
— Дядя, никак Деда Мороза
со Снегурочкой ищешь? — догнала меня стайка подростков,
явно спешащая к кому-то в гости.
— Угадали.
— Ну, это напрасно. Они
уже давно нас в квартире дожидаются.
— Это ваши дожидаются, а
мои гулять пошли.
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— Как это так? Новый год
еще не начался.
— Для кого как. Во Владивостоке вон уже давно его
встретили...
Два с лишним часа пробегал я по микрорайону. Промерз основательно и вернулся
домой. Без Степана.
Узрев меня в гордом одиночестве, домашние огорчились.
Слезинками блеснули глаза жены, вновь разрыдалась
дочь...
До встречи Нового года
оставалось ровно пятнадцать
минут. Сиротливо стоял в гостиной накрытый праздничный стол. Садиться за него никому не хотелось.
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— Надо хоть старый год
проводить, — прервала молчание жена.
Открыл бутылку вина, наполнил фужеры, дочке налил
сок.
— Уходящий год был для
нас... — начал я свою речь и
тут же осекся.
За входной дверью раздался до боли знакомый лай. Мы
не сговариваясь втроем бросились в прихожую. На пороге стоял Степан. Поджав хвост,
он вопросительно смотрел на
нас, как бы спрашивая, что ему
будет за провинность.
— Степушка, милый, — первой опомнилась дочь, подхватив его на руки.
Он заворчал, явно выражая неудовольствие. Это было
странным. Обычно Степан —
большой любитель посидеть
на руках. А тут? Все стало ясно,
как только пошире распахнули
дверь. В двух шагах от нее сидела пухленькая болонка. Мы
опешили.
— Проходите, — жестом
пригласил я «гостей» в дом.
Сначала Степан, а за ним и
его подруга прошмыгнули в
прихожую.
...До встречи Нового года
оставалось пять минут. С экрана телевизора президент по-
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здравлял россиян. Мы дружно
устремились к столу. Под бой
курантов пробка от шампанского врезалась в потолок...
Что касается наших четвероногих друзей, то они, нисколько не смущаясь, уплетали остатки деликатесов. Мы
с умилением смотрели на нашего Степана и его подругу, теряясь в догадках, что же
произошло. Как Степан сумел
найти нашу квартиру на третьем этаже, еще можно было
понять. Все-таки собака, и родные запахи для нее все равно
что моряку маяк. Но ведь он
умудрился еще и привести с
собой подругу!
Раздался звонок в дверь. Я
пошел открывать. На пороге
стояли муж с женой из соседнего подъезда.
— Случаем, не у вас наша
Баська? — с надеждой в голосе спросила женщина. — Нам
сказали, что ее видели с вашим Степаном.
Ответить я не успел: Баська с радостным визгом бросилась к ним.
...После той памятной встречи Нового года наш Стивен Ричард всегда в эту ночь становится каким-то грустным. Я его
понимаю...
Евгений Знаменский
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