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25 лет МЧС России  

РОВЕСНИЦЫ МЧС РОССИИ

Рядовой внутренней службы ШЕВ-
ЧЕНКО Кристина Владимировна – 
младший инспектор отделения 
профилактики 74-й пожарно-спаса-
тельной части 1-го ОФПС по Сверд-
ловской области, г. Екатеринбург. 

АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Сергеев-
на – радиотелефонист 46-й 
пожарно-спасательной части, 
г. Невьянск.

Капитан внутренней службы Захаров Олег Александрович – заместитель начальника 45-й 
пожарно-спасательной части 32-го ОФПС по Свердловской области, г. Михайловск.

– Чтобы работать в пожарной охране, нужно в первую очередь быть честным. Честным и по от-
ношению к окружающим, и по отношению к себе. люди доверяют нам не только свое имущество, но 
часто и жизнь. Мы должны быть на шаг впереди стихии. Скучно не бывает, это точно. люблю свою 
работу за определенный напряженный ритм. Это занятие для настоящих мужчин.

Старшина внутренней службы Кузнецов Евгений Викторович – пожарный 87-й пожарно-
спасательной части, г. Туринск.

– Всякое на службе бывало: и пожары сложные, на которых приходилось работать на пределе 
человеческих возможностей, в невыносимую жару и лютый холод, – делали все возможное, чтобы 
спасти человеческие жизни, оказать помощь людям…

Старший прапорщик внутренней службы Викулов Андрей Николаевич – командир отде-
ления 86-й пожарно-спасательной части, г. Талица.

– Профессия пожарного не так уж и легка, но в то же время интересна. несколько раз приходилось 
не только тушить пожары, но и снимать золотые кольца с рук. однажды, приехав на вызов, оказывали по-
мощь молодой девушке. я думал, сейчас раскусим кольцо, которое она не могла снять, и все. а ее мама так 
посмотрела на нас и говорит: «Может, не нужно? кольцо ведь из белого золота с платиной и бриллианта-
ми». Честно сказать, удивился. не каждый раз встречаешься в своей работе с драгоценными металлами… 
С помощью нити мы все же сняли украшение, не испортив его и не повредив палец девушки…

Любовиций Сергей Иосифович – мастер газодымозащитной службы 81-й пожарно-спа-
сательной части, г. Богданович.

– Форма пожарного ко многому обязывает. Человек, надевший ее, должен осознавать, какую 
ответственность он берет на себя. я никогда не жалел о том, что пришел работать именно сюда, 
можно сказать, я прирос корнями к этой пожарной части, здесь я на своем месте.
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 25 лет МЧС России

27 декабря – День спаса-
теля и 25-летний юбилей Ми-
нистерства Российской Феде-
рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

Прошедшие 25 лет были 
для нас непростыми, но очень 
динамичными, мы прожили 
их, образно говоря, на одном 
дыхании. Результат работы  – 
тысячи спасенных жизней, 
предупрежденных пожаров и 
чрезвычайных ситуаций.

С каждым годом все шире становится круг вопросов, все слож-
нее задачи, которые приходится решать по обеспечению безопас-
ности граждан. Это требует от нас высокой профессиональной под-
готовки, освоения и внедрения новых технологий в мониторинге, 

27 ДекабРя – День СПаСателя 
РоССийСкой ФеДеРации

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником  – 
Днем спасателя!

В этом году для российских 
спасателей – вдвойне торже-
ственная дата: Министерству 
Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий исполняется 
25  лет. Четверть века доблест-
ные и мужественные работники 
спасательных служб по первому 
зову приходят на помощь лю-

дям, попавшим в беду, защищают от невзгод, которые приносят зимние 
холода, весеннее половодье, лесные пожары, техногенные аварии и ката-
строфы. За 25 лет уральские спасатели сохранили жизнь и здоровье тыся-
чам наших земляков, действуя оперативно, профессионально, слаженно, 
проявляя высокий профессионализм, героизм и самоотверженность.

Россияне по праву гордятся тем, что МЧС России входит в число 
самых эффективных и высококлассных спасательных служб мира. 
Свыше 9 тысяч сотрудников Государственной противопожарной 
службы и службы спасения Свердловской области, добросовестно 

выполняя свой профессиональный долг, подтверждают это звание и 
укрепляют уважение к профессии спасателя.

ежегодно уральские спасатели ликвидируют более 10 000 пожа-
ров и возгораний, спасают жизни 1500 уральцев, участвуют в ликви-
дации последствий 3,5 тысячи ДтП. В регионе эффективно работает 
центр управления в кризисных ситуациях, обеспечивая круглосуточ-
ный мониторинг и своевременное предотвращение чрезвычайных 
ситуаций, координируя работу всех спасательных подразделений.

Понимая высокую значимость работы спасателей, Правительство 
Свердловской области оказывает всестороннюю помощь и поддержку в 
совершенствовании материально-технической базы спасательной служ-
бы, приобретении современной техники, средств связи, специального 
оборудования в рамках реализации программы «безопасность жизнеде-
ятельности населения Свердловской области на 2011–2015 годы».

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС 
России по Свердловской области!

благодарю вас за высокий профессионализм, оперативность, ре-
шительность, верную и преданную службу, надежное обеспечение 
безопасности, за спасенные жизни и здоровье уральцев!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
всего самого доброго! 

 Губернатор Свердловской области
Е.В. КуйВашЕВ

Уважаемые спасатели, сотрУдники и ветераны мЧс россии!

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите 
населения и территорий.

Уверен, что личный состав всех подразделений Главного управ-
ления и в дальнейшем с честью будет нести свою высокую миссию – 
предотвращать, спасать, помогать. а это бессонные ночи на страже 
человеческой безопасности, самоотверженная трудная работа, само-
пожертвование и истинный героизм. Дорогу призвания не выбирают, 
по ней с честью шагают, мужественно и преданно, не жалея себя, ради 
тех, кто в этом нуждается. 

особые слова признательности хочу сказать нашим ветеранам, 
которые стояли у истоков создания пожарно-спасательной службы 
Свердловской области, а сегодня щедро передают свой богатый опыт 
молодому поколению, мудрым советом помогают в решении возло-
женных на нас задач.

Поздравляю всех с праздником! Желаю вам и вашим семьям до-
бра, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области 
генерал-майор

а.В. ЗалЕнсКий

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
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25 лет назад в нашей стра-
не был создан Российский кор-
пус спасателей, успешная ра-
бота которого позволила в ко-
роткий период сформировать 
одно из самых эффективных 
федеральных министерств.

Сегодня МЧС России – это 
мощная группировка пожар-
ных и спасателей, оснащенных 
самой современной техникой. 
Профессионализм и мужество 
специалистов МЧС России при-
знаны не только в нашей стране, 
но и за рубежом. и это не слу-

чайно. За всеобщим признанием и уважением стоят годы напряженной 
работы, сотни успешно выполненных спасательных операций, множество 
эффективных профилактических мероприятий. без всякого преувели-
чения, сегодня МЧС России способно на самом высоком уровне решать 
сложные задачи в воздухе, на земле и под землей, на воде и под водой.

безусловно, основу министерства составляют профессионалы – 
сотрудники противопожарной службы, спасатели, военнослужащие. 

Уважаемые работники, сотрУдники, 
военнослУжащие мЧс россии, дорогие ветераны!

Поздравляю всех сотрудни-
ков и ветеранов Главного управ-
ления с 25-летием со дня образо-
вания Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и 
Днем спасателя России! 

трудно переоценить важ-
ность и значимость миссии, ко-
торой вы посвятили свою жизнь. 
Сейчас МЧС – это военные и 
гражданские спасатели, поиско-

дорогие братья и сестры!

во-спасательные отряды, меди-
цина и авиация, специалисты в 
области мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситу-
аций. Ваши опыт и дисциплина, 
отвага и мужество, готовность к 
самопожертвованию во имя спа-
сения людей ставят надежный 
заслон любым чрезвычайным си-
туациям, техногенным катастро-
фам и стихийным бедствиям.

Уверен, что профессиональ-
ный опыт и высокий уровень 
организации служебной дея-
тельности помогут сотрудникам 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области и 
впредь успешно решать самые 
ответственные задачи.

В этот праздничный день же-
лаю вам, всем вашим подчинен-
ным и ветеранам крепкого здо-
ровья, мира душевного, успехов 
и всесильной помощи божией во 
всех добрых делах и начинаниях.

С уважением,
митрополит екатеринбургский 

и Верхотурский Кирилл

от Совета Свердловской об-
ластной организации ветеранов 
МЧС России сердечно поздрав-
ляю вас с юбилеем – 25-летием 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий!

Четверть века в Свердлов-
ской области создается и совер-
шенствуется мобильная и эффек-
тивная система спасения людей 
от пожаров и чрезвычайных ситу-

отвага, мужество, профессионализм, готовность к самопожертвова-
нию во имя спасения жизни людей  – эти качества всегда отличали 
специалистов МЧС России. благодаря этим качествам граждане Рос-
сии уверены, что помощь всегда придет вовремя и любую чрезвычай-
ную ситуацию можно предотвратить или преодолеть. 

В канун празднования юбилейной даты особые слова благодар-
ности нужно сказать ветеранам – тем, кто создавал основу министер-
ства, кто все эти годы сохранял и приумножал славные традиции по-
жарных и спасателей. Сегодня во многих органах управления и под-
разделениях МЧС России созданы и успешно функционируют музеи, 
выставки и экспозиции, сохраняющие и прославляющие историю 
чрезвычайной службы нашей страны и родного края. Честь и хвала 
тем, кто, не жалея своего времени и сил, занимается этой работой, 
передает свой бесценный опыт молодому поколению!

от всей души, от имени Всероссийского добровольного пожарно-
го общества в Свердловской области сердечно поздравляю вас, до-
рогие друзья, с 25-летием образования МЧС России! Желаю всем, кто 
трудится на благо нашей Родины, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, удачи и успехов в деле сохранения жизни на земле.

Председатель совета 
Свердловского областного отделения ВДПо 

и.а. КудряВцЕВ

Уважаемые ветераны, сотрУдники мЧс!

аций. У истоков ее создания стоя-
ли именно вы – ветераны МЧС! 

В год 70-летия Великой Побе-
ды над фашисткой Германией мы 
чтим память погибших сотруд-
ников, отдавших свои жизни на 
фронтах войны и при исполне-
нии служебного долга в мирное 
время. Мы всегда будем помнить 
их подвиг, совершенный ради 
жизни на земле!

Сегодня особое уважитель-
ное отношение общества к лю-
дям профессии спасатель – это 
результат высокого профессио-
нализма и добросовестности со-
трудников отрасли, в том числе и 
ваших, уважаемые ветераны! 

Поздравляю вас с 25-летием 
образования МЧС России! Же-
лаю вам и вашим семьям чисто-
го, мирного неба, благополучия 
и процветания, крепкого здоро-
вья и счастья! 

Председатель ССооВ 
МЧС России по Свердловской области

полковник внутренней службы 
в отставке В.Ю. ЕгоричЕВ 
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ГлаВное УПРаВление МЧС РоССии 
По СВеРДлоВСкой облаСти

Предупредить чрезвычайные ситуации, оказать помощь тем, кто 
попал в беду, спасти имущество и материальные ценности – основное 
предназначение Главного управления МЧС России по Свердловской 
области. В тесном взаимодействии с губернатором и правительством 
Свердловской области, органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями сотрудники Главного управления решают 
вопросы обеспечения безопасности родного края. 

Свердловская область – самая большая в Уральском экономи-
ческом регионе. и одновременно одна из самых сложных в во-
просах безопасности. насыщенность промышленными предпри-
ятиями, в том числе ядерно-топливного цикла и использующих 
взрывчатые вещества, газопроводы протяженностью более 5,5 
тысячи  км  – все это создает потенциальную угрозу для населе-
ния. ежесуточно по автомобильным и железным дорогам обла-
сти транспортируется более 25 наименований сильнодействую-
щих, ядовитых, химически опасных веществ.
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СолДатЫ оГненноГо ФРонта
Государственная противопожарная служба в Свердловской 

области сегодня:
•	 более 9 тысяч человек;
•	 270 зданий пожарных депо;
•	 более 1,5 тысячи пожарно-спасательных автомобилей.

Для обучения и практических тренировок в подразделениях 
Свердловской области имеется 11 теплодымокамер и 5 огневых 
полос психологической подготовки.

технические усовершенствования, повышение боеготовно-
сти пожарных подразделений позволили сократить время при-
бытия на пожар первых пожарных подразделений (оно составля-
ет 8,13 мин), введения в действие сил и средств (1,26 мин), а также 
среднее время тушения пожара (42,33 мин).

еЖеГоДно пожарно-спасательные подразделения

•	 Ликвидируют более 10 000 пожаров 
и загораний, десятки чрезвычайных 
ситуаций.

•	 Спасают жизни 1500 жителей Свердлов-
ской области.

•	 Участвуют в ликвидации последствий 
3,5 тысячи ДТП, в ходе этого спасают 
около 4 тысяч человек.
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СПаСатель иЗ ниЖнеГо таГила 
не только тУшит ПоЖаРЫ, но и 

СниМает ПРоиСхоДящее на ВиДео
Как пришел к мысли снимать пожары 

на видеокамеру?
– Первое, что подвигло на решение уста-

новить камеру, – желание запечатлеть ту-
шение пожара для своего сына. Уж очень он 
любит смотреть мультфильмы и видео про 
пожарных. только за год в личном архиве на-
бралось более десятка пожаров: от горящих 
автомобилей до пылающих многоэтажек. 
В процессе съемки данных видео обнаружи-
лась и их польза в служебном плане. так как 
обстановка на месте пожара может меняться 
с каждой секундой, пожарный редко осозна-
ет все виды риска в окружении, где проходит 
работа. Поэтому сохраненное видео позво-
ляет при изучении пожара выявить ошибки 
и недочеты, допущенные личным составом. 
В детстве и юношестве я занимался спортом: 
самбо и рукопашным боем. При выступлении 
на соревнованиях тренер часто снимал на-
ши бои на видеокамеру. и на последующих 
тренировках, вне зависимости от результата, 
указывал нам на наши ошибки, демонстрируя 
видео. на своем опыте могу с уверенностью 
сказать, что видеть свои ошибки со стороны 
очень полезно. Можно самому проанализи-
ровать полученную информацию, видя свои 
действия, сделать выводы. Самое главное, 
что все объективно, нельзя сказать, что кто-то 
придирается к тебе. естественно, не ошиба-
ется тот, кто не работает. Важно не допускать 
аналогичных ошибок в дальнейшей службе. 
Подготовка к действиям по предотвраще-
нию пожара является важным аспектом на-
шей профессии. В часть приходят молодые 
сотрудники, их необходимо обучить и под-
готовить к службе в короткие сроки. Мето-
дическая литература дает фундаментальные 
знания, но она не способна передать всю об-
становку на пожаре. Работа часто вызывает 
дополнительное напряжение, многие ситуа-
ции требуют использования специализиро-
ванного личного защитного оборудования. 
Все это учебник, как бы он хорошо ни был 
написан, не передаст. а вот видео, снятое от 
первого лица, позволяет показать молодому 
сотруднику весь порядок работы на пожаре. 
Все тонкости тушения и решения нештатных 

Борьба с огненной стихией для него – и кино и жизнь. Снять такое не под силу да-
же профессиональному оператору. Свою карьеру в МЧС Роман Мишин начал с того, 
что в 2004 году поступил в Уральский институт ГПС МЧС России. В 2007 году окон-
чив учебу по специальности «техник пожарной безопасности», Роман продолжил 
службу в должности начальника караула 11-й пожарной части 9-го отряда ФПС по 
Свердловской области города Нижнего Тагила. С 2007  по 2011  год учился на заоч-
ном отделении Уральского института ГПС МЧС России по специальности «инженер 
пожарной безопасности». На достигнутых успехах останавливаться не собирается: 
получает второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы. На данный момент имеет специальное звание – капитан 
внутренней службы, является специалистом второго класса.
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ситуаций. естественно, такой вид обучения 
молодежь воспринимает лучше. 

Роман, как же видеоролики попали на 
просторы интернета? 

– Демонстрируя отснятое видео своим 
друзьям, коллегам и родственникам, я видел 
их неподдельный интерес к нашей профес-
сии. и тогда подумал: что, если смонтировать 
хороший видеоролик о работе пожарных  – 
благо материала уже хватало – и выложить 
его в интернет. Скачал программу для мон-
тажа видео, изучил ее и приступил к работе. 
Первые ролики делал долго, так как опыта в 
этом новом для меня занятии, не было. и на-
конец результат был достигнут: первый мой 
видеоролик о пожаре на ул. Учительской, 
который произошел 7 октября 2014 года. В 
тот день мы выехали двумя отделениями на-
шей части. когда мы прибыли к месту вызова, 
кровля трехэтажного дома горела открытым 
пламенем. Получив команду от старшего 
должностного лица, поспешил занять по-
зицию на крыше здания. Все свои действия 
фиксировал на камеру. Выложил ролик в со-
циальные сети. Заинтересовал он множество 
людей. Получил кучу «лайков» и коммента-
риев. Воодушевленный реакцией интернет-
пользователей, решил продолжать снимать 
и монтировать. Следующие два видеороли-
ка были о пожарах в частных жилых домах 
на ул.  Рабочей, к сожалению, погибли люди. 
Показывая в интернете видео с пожаров, 
я, во-первых, хотел показать людям, к  чему 
приводит их безответственность, несоблю-
дение элементарных правил пожарной без-
опасности. Пожары – это яркий повод людям 
задуматься над тем, как им строить взаимо-
отношения с огнем дальше, как ему противо-
стоять при аналогичной или даже более гроз-
ной ситуации. Во-вторых, хотелось привлечь 
внимание молодежи: показать им свою про-
фессию, направить их в нужное русло, ведь в 
ряды пожарных-спасателей кого попало не 
берут. надеюсь, что мое видео повлияет на 
молодых ребят, и кто-то из них захочет стать 
пожарным-спасателем. В-третьих, хотелось 
привлечь внимание широкой общественно-
сти. Пожар – это общая беда. Сейчас суще-
ствуют добровольные пожарные дружины. 
Для повышения эффективности их работы 
необходимо привлекать большее количество 
людей в их ряды. очень обидно смотреть на 
то, как люди равнодушны к чужой беде. У со-
седа дом горит, а он стоит и смотрит либо, 
что еще хуже, снимает на телефон, вместо 
того чтоб помочь в тушении пожара. конеч-
но же, это наша работа, но, если нам будут 

помогать обычные люди, пожар будет поту-
шен быстрее, больше людей и материальных 
ценностей удастся спасти. от «зевак» не тре-
буется чего-то сверхъестественного: помочь 
проложить магистральную линию, подтянуть 
рукав. Что еще хуже, эти же «зеваки» впослед-
ствии на просторах интернета выкладывают 
лживую информацию о нашей работе. Пишут, 
что мы приехали без воды, что пожар упусти-
ли и т.д. и здесь, конечно же, мне не раз по-
могало мое видео с места пожара. ежеднев-
но сотрудники МЧС рискуют своей жизнью, 
выполняя опасную работу, и вдруг какой-то 
гражданин решает опорочить честь нашего 
министерства. одно дело слова, а другое  – 
факты: показал видео, и все уже в курсе, что 
на деле все было по-другому. никогда не мог 
понять данную категорию людей: ради деше-
вой славы оскорбить других людей. хотелось 
бы донести до них, что мы за свою работу пе-
реживаем всей душой и очень обидно читать 
такие отзывы.

Видеокамера у Вас – составляющая 
боевой одежды. Не мешает ли она? 

–  нет, нисколько. камера весит немного, 
крепится на шлем-каску, движения не стес-
няет. конечно же, хотелось бы, чтоб произ-
водители касок в дальнейшем разработали 
модели с интегрированными фонариками 
и видеорегистраторами. но пока этого не 
произошло, будем модернизировать свою 
боевую одежду самостоятельно.

Как относятся близкие к Вашей бое-
вой профессии?

– безусловно, все уважают мой выбор. 
Мама и жена переживают, когда я на сутках. 
Стараюсь им не показывать видео с пожа-
ров – нервничают, охают и ахают (улыбает-

ся). Дед и отец гордятся моим выбором. Сын 
мечтает стать пожарным, только работать 
хочет на пожарном вертолете. Посмотрим, 
может, в его время все пожары будем на 
вертолетах тушить. а дочка пока совсем ма-
ленькая, не понимает еще ничего. ей пока 
только звездочки на погонах нравятся. 

Каково же Ваше восприятие выбран-
ной профессии? 

– хотелось бы вспомнить слова бывшего 
министра МЧС России Сергея шойгу: «ника-
кая, даже самая передовая техника не обла-
дает такими качествами, как самоотвержен-
ность, самоотдача, мужество и отвага. теми 
качествами, которыми так щедро наделены 
сотрудники МЧС – люди, единые по духу, 
преданные своему делу, готовые заплатить 
за спасение человека самую высокую цену – 
отдать свою жизнь. Поэтому самое большое 
наше достояние и достижение – это люди. 
люди, которым принадлежала идея созда-
ния российского корпуса спасателей и МЧС, 
которые работали в самые первые годы и 
продолжают работать сейчас. они делали и 
делают сложную, тяжелую, а нередко и не-
благодарную работу. Ведь спасатели и по-
жарные – последняя надежда людей, ока-
завшихся в беде: только они несут помощь, 
сострадание и спасение… Скольким людям 
они помогли? Думаю, нет такой цифры, да и 
не очень она важна. Просто они доподлинно 
знают цену человеческой жизни». 

Может быть, кому-то покажется это 
пафосно, но именно так я и воспринимаю 
свою профессию и горжусь ей.

Алексей Шульга, 
начальник 11-й пожарно- 

спасательной части 9-го оФПС 
по Свердловской области
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ПРоФеССия – СПаСатель

В составе Службы спасения Сверд-
ловской области 6 поисково-спасатель-
ных отрядов, 3 поисково-спасательные 
группы, водолазная служба с общей 
численностью 229 человек, в том числе 
149 спасателей и 23 водолаза.

Среди спасателей 16 человек имеют 
квалификацию «спасатель 1-го класса». 

ежегодно спасатели участвуют в лик-
видации более 1300 происшествий и 
чрезвычайных ситуаций, оказывают по-
мощь тысячам жителей области.
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как же все начиналось…
александр Жиляков родился в екатерин-

бурге в 1962 году. будучи первоклассником, 
увлекся фильмами о подводном таинствен-
ном мире, тогда они демонстрировались 
только в кинотеатрах. любимой кинолентой 
маленького Саши стала «Человек-амфибия». 
Родители, увидев тягу ребенка к водной 
стихии, поддержали увлечения маленького 
сына и купили маску, ласты и записали в бас-
сейн, тем самым сыграв, как показала жизнь, 
важную роль в выборе профессии. но не 
все так просто. В одну из поездок на море 
с родителями александр получил сильный 
солнечный ожог лица. боли были такие силь-
ные, что желание заниматься плаванием на-
долго пропало. 

от судьбы не уйдешь…
только через 12 лет александр Валенти-

нович первый раз погрузился под воду за 
компанию со своими друзьями. Решил по-
ступить в школу ДоСааФ, начал заниматься 
подводным плаванием, ориентированием, 
подводной археологией – и окунулся в это 
дело с головой. исполнив интернацио-
нальный долг в афганистане, александр не 
бросил свое любимое дело. Подрабатывал 
спасателем на пляже и в свое удовольствие 
занимался подводным плаванием, участво-
вал в археологических подводных экспеди-
циях в краснодарском крае на таманском 
полуострове. исследовал азовское, Черное 

3000 ЧаСоВ ПоД ВоДой...

моря. В 1987 году прошел обучение и стал 
водолазом 3-го класса. После чего отпра-
вился на Дальний Восток – за романтикой. 
Работал водолазом. Побывал на курилах. 
Вернувшись в 1994 году в екатеринбург, 
поступил в Уральский поисково-спасатель-
ный отряд, где создал и возглавил водо-
лазную службу Уральского регионального 
поисково-спасательного отряда. Прорабо-
тав до 2002 года, александр Валентинович 
оставил службу. В 2013 году александру Ва-
лентиновичу предложили возглавить водо-
лазную службу Службы спасения Свердлов-
ской области. 

наверное, как и все сотрудники экстрен-
ных служб, которые выезжают на проис-
шествия, александр Валентинович хорошо 
помнит свою первую поисково-спасатель-
ную операцию. Это было в 1994 году в бело-
ярском районе, проводил поиски утонувше-
го человека в водоеме коллективного сада. 

Профессия водолаза очень тяжелая, 
сложная, связанная с большими физиче-
скими и психологическими нагрузками. но 
у александра Валентиновича есть свой се-
крет сохранения спокойствия, выдержки 
в экстремальных ситуациях.

Выезжая на происшествие, он настраи-
вает себя на то, чтобы максимально быстро 
выполнить поисковую операцию, вытесняя 
эмоции. Водолазы тоже живые люди, пере-
живают за все несчастные случаи. Вообще 

Александр Валентинович Жиляков – водолаз 1-го класса, руководитель водолазной 
службы Службы спасения Свердловской области, 28 лет посвятил важному и в то же вре-
мя опасному делу. По жизни смелый, сильный духом, активный, интересный человек.

в  реках, озерах Свердловской области ра-
ботать очень трудно. В основном там, где 
купаются люди, видимость нулевая.

Причина всему – глинистые и илистые 
берега и дно. а самое сложное для наше-
го героя – это искать под водой детей, зная 
о том, что на берегу будет очень много слез. 
одна из последних сложных поисковых 
работ – это случай, произошедший ран-
ней весной текущего года. В городе Серове 
александр Жиляков со своими коллегами 
в течение 20 дней искал 7-летнюю девочку, 
провалившуюся под лед на реке какве. на 
реке стоял лед толщиной до 70 см, и они 
вручную пилили майны, чтобы вести поиски.

В подчинении александра Валентино-
вича водолазная служба Свердловской об-
ласти. как рассказали коллеги александра, 
тренировки с ними он проводит так: наде-
вает на водолаза маску, у которой заклеены 
стекла, и начинает общаться с водолазом ис-
ключительно на профессиональном языке – 
с помощью сигналов. В деле не должно быть 
ошибок, промахов – это главное в работе во-
долаза. от каждого зависит жизнь напарни-
ка, каждый должен знать свои обязанности, 
постоянно проверять водолазное снаряже-
ние – всему этому постоянно учит своих по-
допечных александр Валентинович.

александр Жиляков за 28 лет провел под 
водой более 3000 часов. он очень активный 
и увлеченный человек. Вместе со своими 
друзьями плавал в тихом, индийском океа-
нах. есть у него самая главная мечта – чтобы 
люди соблюдали меры безопасного пове-
дения, где бы они ни были и куда бы они ни  
отправлялись. если сутки спасателя прошли 
спокойно, значит все живы и здоровы.

Жанна Майорова,
журналист газеты «Уральский рабочий»
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2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и 25-летия МЧС России. По случаю этих юбилейных дат 
летопись истории Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области пополнилась знаменательными событиями.

30 апреля 2015 года, в День пожарной охраны России, на терри-
тории Главного управления МЧС России по Свердловской области 
открыта Стела Памяти сотрудникам, погибшим в годы Великой оте-
чественной войны и на боевом посту в мирное время. Мероприя-
тие выдалось по-настоящему праздничным. Выставка современной 
пожарной техники, пожарные ретроавтомобили, сотрудники МЧС 
в парадной форме, песни о пожарных встречали гостей праздни-

ПоМниМ. ЧтиМ. ГоРДиМСя
ка и дорогих ветеранов. В торжественном мероприятии приняли 
участие председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер, глава администрации г.  екатеринбурга александр якоб, 
представители Законодательного собрания Свердловской области, 
руководство Уральского регионального центра МЧС России, Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области, вете-
раны Великой отечественной войны и ветераны пожарной охраны, 
спасатели Россоюзспаса, кадеты кадетского корпуса «Спасатель» и 
юные пожарные. В приветственном слове Денис Паслер отметил, 
что открытие первого в нашем регионе памятника в честь пожарных 
Свердловской области – по праву знаменательное событие. «Мы от-
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даем дань памяти и уважения мужественным и смелым людям, чья 
постоянная работа сопряжена с опасностью и риском для жизни. Мы 
всегда гордились и будем гордиться уральскими пожарными. Стела 
Памяти построена на средства личного состава Главного управле-
ния, и это подтверждает присущий коллективу огнеборцев команд-
ный дух и чувство коллективной ответственности, без которого не-
возможно эффективно выполнять поставленные задачи», – отметил 
Денис Паслер. Право открыть Стелу Памяти было предоставлено ве-
терану Великой отечественной войны, ветерану пожарной охраны 
майору в отставке Федору Забудько. на Стеле Памяти установлены 
4 мемориальные плиты, на которых высечены 42 фамилии сотруд-
ников пожарной охраны, не вернувшихся с фронта, и 36 фамилий 
сотрудников, погибших на боевом посту. Украсили стелу мраморные 
изображения медали «За отвагу на пожаре» и ордена Великой оте-
чественной войны. также на стеле установлен отреставрированный 
пожарный колокол. именно этот колокол был установлен на сторо-
жевой башне пожарной охраны города екатеринбурга в 1863 году. 
Почетные гости праздника, личный состав Главного управления, ка-
деты и юные пожарные возложили цветы к подножию стелы. Пред-
ставители екатеринбургской епархии совершили чин освящения 
Стелы Памяти. Память всех, кто погиб на огненном фронте и на по-
лях Великой отечественной войны, собравшиеся почтили минутой 
молчания, юные пожарные запустили в небо воздушные шары. как 
отметил начальник Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области андрей Заленский, идея и проект Стелы Памяти – кол-
лективный труд руководства и личного состава Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, а ее открытие – дань памяти 
тем, кого нет с нами, но память о них навечно в наших сердцах.

«Сейчас каждый желающий сможет прийти сюда и покло-
ниться памяти героев, – сказал андрей Викторович. – Главное 
управление МЧС России по Свердловской области благодарит 
всех, кто принимал участие в возведении Стелы Памяти, боль-
шое всем спасибо!»

Память героев увековечена и в пожарно-спасательных под-
разделениях Свердловской области. Приказом МЧС России от 
07.05.2015 №230 пожарной части №206 г.  кушвы присвоено имя 
полного кавалера ордена Славы бородулина Филиппа ивановича, 
1-й пожарной части г. екатеринбурга присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Пискунова бориса андреевича. Пожарной части села 
Сажино артинского городского округа присвоено имя земляка, Ге-
роя Советского Союза шарова Маркела Потаповича.

Поздравляя личный состав частей, начальник ГУ МЧС по 
Свердловской области андрей Заленский, сказал, что на них 
сейчас возложена особая ответственность – быть достойны-
ми памяти героев. В том, что пожарная часть будет носить имя 
прославленного человека, есть особый смысл. Здесь работают 
профессионалы своего дела. люди, для которых работа по ту-
шению пожаров и ликвидации ЧС не только служебный долг, но 
и дело своей жизни. 

коллективы пожарных частей твердо пообещали, что будут 
с гордостью и достоинством нести высокое звание, защищать от ог-
ня и невзгод родные города, помнить, чтить и гордиться подвигами 
отцов, дедов и прадедов.

По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России по Свердловской области
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В течение 2015 года летопись МЧС Свердловской области по-
полнилась историями мужества и спасения, страницами доблести 
и беззаветного служения своему делу, новыми именами современ-
ных героев со всех уголков нашей области, проявивших героизм 
и мужество, вовремя пришедших на помощь ближнему, выполнив 
при этом свой профессиональный или гражданский долг. 

20 ноября торжественная церемония чествования номинантов 
областного фестиваля «Созвездие мужества – 2015» прошла в ека-
теринбурге в центре культуры «Урал». более сотни участников и 
гостей церемонии собрались в уютном зале за чашкой чая.

открыл церемонию награждения героев 2015 года начальник ГУ 
МЧС России по Свердловской области генерал-майор андрей Зален-
ский. андрей Викторович сердечно поприветствовал гостей празд-
ника и поблагодарил всех за вклад в обеспечение безопасности жи-
телей Свердловской области. Приветственный адрес от губернатора 

Свердловской области зачитал директор Департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области Валерий алешин. 
«Сердечно поздравляю вас – победителей фестиваля “Созвездие му-
жества”. Считаю, что Свердловская область должна знать своих геро-
ев в лицо. Примеры гражданского мужества не должны оставаться 
в тени, а, напротив, находиться в центре общественного внимания, 
вносить заметный вклад в патриотическое воспитание молодого по-
коления уральцев», – говорится в поздравлении е.В. куйвашева.

Пять примеров мужества открыли церемонию награждения. 
Самому юному герою из г. кушвы Дмитрию кельману – 12 лет. он 
вытащил из горящего дома маленьких братьев. В чрезвычайной 
ситуации Дмитрий вспомнил, как учили на уроках обЖ: дым подни-
мается вверх, а кислород остается внизу. Поэтому сказал братьям 
лечь на пол, потащил их к окну и через форточку помог им выбрать-
ся на улицу, а потом вылез сам.

«СоЗВеЗДие МУЖеСтВа»
ВЫбиРает лУЧших!

В 2015 году МЧС России уже в седьмой раз проводит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Со-
звездие мужества», объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и ведомств, журналистов и представителей обществен-
ности. За прошедшее время фестиваль превратился в самую масштабную общественную акцию МЧС России. В этом году фестиваль 
посвящен 25-летию МЧС России.
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В феврале 14-летний кирилл остен из 
нижней туры спас 4-летнюю сестренку из 
горящей квартиры.  «Вечером мы смотре-
ли телевизор с семьей: я с сестрой, мама, 
бабушка, дедушка. тут что-то щелкнуло, и 
он выключился. из телевизора пошел дым. 
бабушка открыла форточку – и тогда стало 
совсем ничего не видно и тяжело дышать. 
Взрослые стали искать источник пожара, 
а я намочил тряпку водой, завернул сестру 
в шубку и, пригибаясь к полу, вывел на 
лестницу. Потом приехали пожарные и вы-
вели остальных»,  – рассказывает кирилл 
о событиях того дня. 

кирилл и Дмитрий награждены медаля-
ми МЧС России «За отвагу на пожаре». 

тринадцатилетнему егору корелину из 
березовского была вручена медаль МЧС 
России «За спасение погибающих на во-
дах». он 30 мая 2015 года спас утопающего 
подростка на реке Пышме. Приняв медаль, 
юный герой егор корелин поздравил спа-
сателей с приближающимся професси-
ональным праздником и 25-летием МЧС 
России, пожелал беречь себя, всегда помо-
гать людям и заниматься спортом. В  знак 
уважения вручил начальнику Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области андрею Заленскому картину, сде-
ланную своими руками.

Юные герои из Режа Павел Чернеев и ан-
дрей ефименко, 21 ноября 2014 года, рискуя 
жизнью, спасли провалившегося под лед ре-
бенка, награждены медалью МЧС России «За 
спасение погибающих на водах». 

от Свердловской региональной обще-
ственной организации содействия развитию 
патриотизма и гражданственности «Патри-
от» дети-герои получили ценные подарки. 

В номинации «Герои среди нас» медаль 
МЧС России «За спасение на пожаре» вру-
чили 30-летнему екатеринбуржцу алексею 
Умурбаеву. В марте этого года он спас пен-
сионеров из квартиры на ул.  Заводской 
в екатеринбурге, где произошел взрыв газа 
и пожар. 

награждение продолжили специаль-
ные номинации «По зову сердца» и «Со-
дружество во имя спасения». Валерий ива-
щенко, командир добровольной пожарной 
дружины села Мальцево Региональной об-
щественной организации «Добровольная 
пожарная охрана Восточного управленче-
ского округа Свердловской области», стал 
победителем в номинации «По зову серд-
ца». В рядах добровольцев он с 2012 года. 
26 октября 2015 года благодаря самоотвер-
женным действиям Валерий иващенко спас 

человека из горящего дома. За смелые и ре-
шительные действия по спасению человека 
при пожаре он представлен к медали МЧС 
России «За отвагу на пожаре».

В номинации «По зову сердца» награж-
дена людмила Рогожина, заместитель ди-
ректора по оперативной работе территори-
ального центра медицины катастроф Сверд-
ловской области. она принимала активное 
участие в организации и создании «трассо-
вой службы» для оказания экстренной ме-
дицинской помощи пострадавшим в ДтП на 
автодорогах Свердловской области.

Дипломы фестиваля и памятный знак 
в  номинации «За содружество во имя спа-
сения» вручены евгению Суворову  – на-
чальнику восстановительного поезда 
станции камышлов СВЖД, Павлу Димиду  – 
начальнику отделения пожарного поезда 
станции Смычка нижнетагильского отряда 
ведомственной охраны, Федору шиповско-
му – инспектору ведомственной пожарной 
охраны ГУФСин России по Свердловской 
области и наталье беловой  – директору 
центра социальной помощи семье и детям 
«отрада» г. екатеринбурга. 

Среди «лучших по профессии»: майор 
внутренней службы константин Макси-
мов  – главный специалист отдела надзор-
ной деятельности г.  екатеринбурга, майор 
внутренней службы екатерина Синдякова – 
начальник отделения административной 
практики и дознания онД г.  краснотурьин-
ска, подполковник внутренней службы Ми-
хаил Зуев  – заместитель начальника цУкС 
Свердловской области (старший оператив-
ный дежурный), ст.  лейтенант внутренней 
службы ольга хаснулина – психолог 54-го 
оФПС г.  артемовского. лучшим пожарным 
стал айдар хабибуллин из г. нижнего тагила, 
лучшим водителем пожарного автомобиля – 
николай шабалдин из села Зайково ирбит-
ского района. Спасатель екатеринбургского 

поисково-спасательного отряда Службы 
спасения Свердловской области Василий 
Сорокин признан «лучшим спасателем».

Диплом номинанта «Созвездия муже-
ства  – 2015» вручен главе талицкого город-
ского округа александру толкачеву – лучше-
му председателю комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования. 
любава крашенникова из г.  Первоуральска 
стала лучшим диспетчером еДДС. 

Среди педагогов дипломами фестиваля 
отмечены екатерина Умникова  – «лучший 
руководитель дружины юных пожарных» 
(школа №113 орджоникидзевского района 
г. екатеринбурга), александр Ваганов – «За 
лучшую организаторскую деятельность по 
популяризации спасательного дела среди 
детей» (школа №5 г. Заречного) .

В номинации «лучший пропагандист-
общественник» награждена екатерина 
бакина  – инструктор по организацион-
но-массовой работе талицкого отделения 
Соо ВДПо. За 9 лет трудовой деятель-
ности зарекомендовала себя инициатив-
ным работником. является «генератором 
идей» большинства профилактических 
мероприятий по пожарной безопасности 
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на территории талицкого и тугулымского 
городских округов.

лучшей общественной организацией 
добровольной пожарной охраны Свердлов-
ской области была признана Региональная 
общественная организация «Добровольная 
пожарная охрана Восточного управленче-
ского округа Свердловской области», предсе-

тяжки, магниты и флажки. его дизайнер-
ские разработки получили популярность и 
нашли признание не только на территории 
Свердловской области, но и в других регио-
нах Российской Федерации. 

Среди номинантов фестиваля алексей 
ляхов  – спортсмен юношеской команды 
Свердловской области по пожарно-при-
кладному спорту, в августе текущего года на 
VI чемпионате мира среди юношей в г. Грод-
но Республики беларусь в подъеме по 
штурмовой лестнице он стал серебряным 
призером. Достижения на международных, 
всероссийских и региональных соревнова-
ниях позволили алексею по итогам сезона 
2015 года занять вторую строчку в рейтинге 
сильнейших спортсменов России по пожар-
но-прикладному спорту среди юношей.

творческая составляющая фестиваля – 
конкурс журналистских работ об основах 
безопасности и историях спасения. лучшим 
телесюжетом признан репортаж о работе 
пожарно-спасательной службы г.  нижнего 
тагила. Журналист телеканала «Реальный 
тагил» Мария Чистякова и оператор Миха-
ил новожилов рассказали жителям города 
о тех, кто первыми приходит на помощь – 
людях с большим сердцем и горячим жела-
нием помогать другим, отважных и реши-
тельных спасателях.  

По итогам 2015 года 1-е место присуж-
дено редакции газеты «Вести Дегтярска», 
2-е место – нижнесергинской районной 
газете «новое время», 3-е место у газеты 
«Звезда» (г. невьянск).

За многолетнее эффективное сотруд-
ничество в информировании общества 
о деятельности МЧС России, повышении 
культуры безопасной жизнедеятельности 

дателем совета которой является Павел Пай-
вин. ДПо «Восток» было создано в 2011 году. 
За 4 года работы общественной организации 
на территории Восточного управленческого 
округа Свердловской области было создано 
190 добровольных пожарных дружин, в со-
ставе которых 886 добровольных пожарных. 
ежегодно пожарные добровольцы проводят 
более 100 профилактических рейдов в жи-
лом секторе, распространяют свыше 6000 па-
мяток и листовок о мерах пожарной безопас-
ности. В течение последних двух лет добро-
вольные пожарные ДПо «Восток» приняли 
участие в тушении 190 пожаров и загораний. 

еще одним номинантом фестиваля стал 
художник-дизайнер Свердловского област-
ного отделения ВДПо Вячеслав шаламов. 
он был награжден дипломом победителя 
в номинации «наглядная агитация – новый 
взгляд, новые подходы». Спектр его дизай-
нерских разработок в области пропаганды 
пожарной безопасности очень широк – это 
стенды и уголки по пожарной безопасно-
сти, листовки и памятки, баннеры и рас-
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жителей Свердловской области дипло-
мами фестиваля «Созвездие мужества» 
награждены: филиал Всероссийской го-
сударственной телерадиокомпании Госу-
дарственная телерадиокомпания «Урал», 
«областное телевидение», издательский 
дом «комсомольская правда  – екатерин-
бург», информационное агентство «ноч-
ные новости», медиагруппа «СоВа», руко-
водитель пресс-центра «интерфакс-Урал» 
в г. екатеринбурге екатерина Градобоева.

Поздравляя представителей СМи, на-
чальник ГУ МЧС России по Свердловской 
области андрей Заленский отметил, что 
благодаря журналистам общество узнает 
о работе пожарных и спасателей в зоне ЧС, 
помощи людям, оказавшимся в беде. Сове-
ты МЧС, материалы о профилактических ак-
циях и мероприятиях, публикуемые в СМи, 
помогают предупреждать многие трагедии 
и учат всех нас жить в безопасности.

к теплым словам поздравления номи-
нантов фестиваля присоединились глав-
ный федеральный инспектор по Сверд-
ловской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе андрей березовский, директор 
Департамента административных орга-
нов Губернатора Свердловской области 
Валерий алешин, уполномоченный по 
правам человека в Свердловской обла-
сти татьяна Мерзлякова, уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердловской 
области игорь Мороков, председатель 
совета Свердловского областного отделе-

ния ВДПо игорь кудрявцев. Поздравили 
номинантов с наградами и представители 
екатеринбургской епархии. 

В рамках областного фестиваля «Со-
звездие мужества – 2015» были награж-
дены более 70 номинантов – людей, про-
явивших героизм или честно выполняю-
щих свои должностные обязанности. Год 
от года в конкурсах фестиваля, который 
проходит под девизом «наш выбор – 

жизнь без опасности!», принимает участие 
все больше уральцев, самые достойные 
из которых пополняют яркую плеяду «Со-
звездия мужества». не оставайтесь в сто-
роне – присоединяйтесь! Старт фестивалю 
«Созвездие мужества – 2016» уже дан! 

Наталья Зырянова,
руководитель пресс-службы 

ГУ МЧС России по Свердловской области 
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ДобРЫе Дела 
от СВеРДлоВСких СПаСателей

Помощь в проведении хозяйствен-
ных работ образовательным и культовым 
учреждениям, одиноким и престарелым 
гражданам, ветеранам, забота о детях, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
благоустройство улиц и скверов в городах и 
населенных пунктах, забота о братьях наших 
меньших  – всех добрых дел свердловских 
пожарных и спасателей не перечислить, да, 

наверное, это и ни к чему. Ведь они соверша-
ются не для галочки, а от чистого сердца. 

Сотрудники 258-й пожарной части 
г.  кировграда внесли свою лепту в благо-
устройство детской площадки. Первым де-
лом нашли для этого качественный песок 
и привезли полный прицеп. на радость де-
тишкам, которые стараются использовать 
каждый погожий денек для игр на свежем 

В год 25-летия МЧС России сотрудники МЧС Свердловской области совершили более 
сотни добрых дел, направленных на социальную помощь и поддержку людям. Ведь не-
безразличие к проблемам окружающих – профессиональная черта сотрудников МЧС. 

воздухе, пожарные до краев наполнили 
песочницу. кроме того, детям рассказали 
о  том, как может быть использован песок 
при тушении пожара и о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасности.

В поселке баранчинском кушвинского 
Го несколько лет назад у здания админи-
страции пробурили скважину, чтобы жители 
поселка могли пользоваться чистой артези-
анской водой. Под воздействием дождя и 
снега будка, защищающая скважину, обвет-
шала. Пожарные решили обновить неболь-
шое помещение, а так как это место, актив-
но посещаемое людьми, еще и разместить 
стенд с полезной информацией. Сотрудники 
77-й пожарно-спасательной части зачистили 
доски от старой краски и покрасили будку. 
Установили светильник для освещения сква-
жины в темное время суток и стенд «Пожар-
ная безопасность». Жители, приходившие 
за водой в период ремонта, были приятно 
удивлены и выражали благодарность ог-
неборцам за безвозмездно оказанную по-
мощь, за благоустройство поселка.

В г.  Первоуральске сотрудники МЧС на 
постоянной основе оказывают помощь хра-
му во имя святой великомученицы екате-
рины. Здание воскресной школы при храме 
стремительно растет, а рабочих рук на вы-
полнение подсобных работ не хватает. Здесь 
и пригодилась помощь личного состава 47-й 
пожарной части. настоятель храма во имя 
святой великомученицы екатерины прото-
иерей иаков айсин благословил пожарных 
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на разбор строительно-монтажной лест-
ницы, ведущей на 2-й этаж здания школы. 
Ребятам не привыкать к работе на высоте, с 
задачей они справились успешно. 

кушва – небольшой город, все друг друга 
знают. В пожарно-спасательной части №206 
имени полного кавалера ордена Славы 
Филиппа ивановича бородулина стало из-
вестно, что возле дома №26 на ул. Фадеевых 
сломалась скамейка. Пенсионерам, прожи-
вающим в доме, негде отдохнуть, поговорить 
с соседями о погоде, семейных делах можно 
только стоя, а это им тяжело. Поможем! – ре-
шили пожарные. осмотрев скамейку, сотруд-
ники 206-й пожарной части пришли к выводу, 
что ремонт нужен капитальный. Скамью увез-
ли в подразделение и заменили все деревян-
ные части. Следующим этапом восстановле-
ния стала покраска. к этой работе пожарные 
подошли творчески: цвет подобрали ярко-си-
ний, а в центре спинки скамейки изобразили 
эмблему МЧС. «Спасибо, теперь МЧС всегда 
с нами! Мы будем чаще дышать свежим воз-
духом, общаться», – поблагодарили пожар-
ных приятельницы-соседки.

В течение года красноуфимские по-
жарные-спасатели шесть раз побывали в 
центре социальной помощи семье и детям 
с добрыми делами: развешивали сквореч-
ники, сделанные руками личного состава, 
сажали рябины на приусадебном участке. 
В День знаний первоклассникам подарили 
портфели со школьными принадлежностя-
ми и игрушки, собранные личным составом. 
В этот раз огнеборцы пришли в гости с ак-
цией «Подари тепло». В ходе акции личный 
состав собирал одежду и игрушки для де-
тей, и вот теперь настал момент передать 
коробки с вещами сотрудникам центра.

Работники центра, как обычно, с радо-
стью встретили сотрудников МЧС. Заведую-

щая отделением профилактики безнадзор-
ности ирина Спешилова рассказала коротко 
о работе участковых специалистов. на обслу-
живаемой ими территории числится 170 со-
циально опасных семей и 50 семей, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации. 

«Вещи у нас не залеживаются. Сейчас 
специалисты их разберут, разложат по по-
лочкам. В назначенный день придут люди, 
которым что-то нужно из одежды и обуви», – 
поделилась ирина Владимировна.

Заместитель директора центра по вос-
питательной и реабилитационной работе 
Юлия Спешилова поблагодарила пожарных 
за сотрудничество и понимание, за оказан-
ную помощь.

В г.  артемовске, чтобы оказать городу ре-
альную помощь, не забыв при этом о пожар-
ной безопасности, сотрудники МЧС и ВДПо 
решили помочь горожанам в решении про-
блемы мусора, а именно убрать несанкцио-
нированную свалку в одном из дворов. Появ-
ление во дворе дома в комсомольском про-
езде сотрудников ВДПо и МЧС в форменной 

одежде, деловито начавших разбирать лопа-
ты и мешки, стало полной неожиданностью 
для жителей близлежащих домов. Размер 
свалки на первый взгляд был небольшим, но 
очистка даже такой маленькой территории 
заняла более двух часов. По словам организа-
торов мероприятия, проведенная ими акция 
направлена не столько на то, чтобы сделать 
уборку в каком-то конкретном месте, сколько 
на пробуждение в жителях артемовского го-
родского округа чувства ответственности за 
свои дома, улицы и районы. Подобного рода 
мероприятия должны стать для людей дока-
зательством того, что, собравшись вместе и 
хорошо потрудившись, можно решить про-
блему и обезопасить себя от пожаров.

В г. алапаевске, чтобы детям было уют-
но играть, сотрудники 76-й пожарной части 
54-го отряда ФПС по Свердловской обла-
сти и алапаевского районного отделения 
ВДПо в рамках акции «25 добрых дел» бла-
гоустроили одну из детских площадок дет-
ского сада поселка асбестовского.

Фронт работы оказался небольшим, но 
требующим творческого подхода. Придя 
в назначенный день и вооружившись не 
пожарными рукавами и касками, а валика-
ми, кистями и красками, сотрудники МЧС 
и ВДПо принялись за работу. не прошло 
и получаса, как веранда заиграла яркими 
красками. а на стене окрашенной веранды 
появились яркие таблички МЧС и ВДПо. 
как отмечают сотрудники противопожар-
ных служб, эти таблички будут напоминать 
детям и их родителям о юбилейных датах 
2015 года: 25 лет МЧС России и 55 лет ВДПо.

«акция 25 добрых дел» продолжается, 
у свердловских спасателей еще много идей, 
как сделать мир добрее и лучше!

По материалам пресс-службы 
ГУ МЧС России по Свердловской области
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Дети – особая наша забота. Основы 
безопасного поведения прививаем им 
с детства. Помогают в этом Министерство 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Свердлов-
ское областное отделение ВДПО, Сверд-
ловское региональное отделение «Рос-
сийский союз спасателей», Свердловская 
региональная организация «Всероссий-
ское общество спасания на водах».

бУДУщее МЧС РоССии
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организаторы поставили перед собой 
такую непростую цель и достигли ее. 

открытие слета началось с зажжения 
факела, который согревает теплом друж-
бы участников слета на протяжении двух 
дней. После церемонии открытия впервые 
в истории слета для юных пожарных была 
организована пресс-конференция «Моло-
дое поколение выбирает безопасность». 
Спикерами пресс-конференции стали пред-
седатель совета Свердловского областного 
отделения ВДПо игорь кудрявцев, уполно-
моченный по правам ребенка в Свердлов-
ской области игорь Мороков, начальник 
13-го отряда федеральной противопожар-
ной службы Виктор Фомин и серебряный 

призер чемпионата мира по пожарно-при-
кладному спорту 2015 года алексей ляхов.

Задать вопрос гостям пожелал почти 
каждый из участников слета, к микрофо-
ну выстроилась очередь. В ходе пресс-
конференции председатель совета Сверд-
ловского областного отделения ВДПо игорь 
кудрявцев рассказал о своей династии и 
о том, что он родился и вырос в пожарной 
части, поэтому и сам стал пожарным и не 
один десяток лет отдал этой благородной 
профессии. начальник отдела Министер-
ства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Валентина 
баженова призналась юным пожарным, что 
в школе не была круглой отличницей, но за-

ЗнаМенательнЫе ДатЫ – 
ЗаМеЧательнЫй Слет

2015 год богат юбилейными датами. В нынешнем году исполнилось 25 лет Ми-
нистерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 55 лет Всероссийскому 
добровольному пожарному обществу. Самой знаменательной для нашей страны да-
той является, конечно же, 70-летие Великой Победы. Областной слет юных пожар-
ных, который состоялся с 3 по 4 сентября на базе оздоровительного лагеря «Тава-
туй» Невьянского городского округа, в силу своей патриотической направленности 
и противопожарной тематики не мог пройти мимо юбилейных дат. Но как вместить 
в полтора дня, которые юные пожарные проводят на областном слете, конкурсные 
задания по всем трем важным юбилеям? 
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то была твердой хорошисткой. В свою оче-
редь начальник 13-го отряда федеральной 
противопожарной службы Виктор Фомин 
озвучил свой жизненный девиз «Раньше 
вставать и все успевать».

Призер чемпионата мира алексей 
ляхов, который поразил всех участников 
слета своим молниеносным подъемом по 
штурмовой лестнице в окно учебной баш-
ни всего за 7 секунд, не остался без вни-
мания. на вопрос юного пожарного, кото-
рому едва исполнилось 8 лет, из дружины 
«штурм» г.  екатеринбурга: «а могу ли я 
стать спортсменом?» алексей ответил, 
что рост  – это не главное, главное – же-
лание, стремление быть сильным, ловким 
и всегда идти только вперед к высоким 
результатам! Пресс-конференция прошла 
в теплой дружеской атмосфере.

Первый соревновательный этап слета 
начался с патриотической ноты: все дру-
жины приняли участие в смотре песни и 
строя, посвященном 70-летию Великой оте-
чественной войны. Ребята бодро и гордо 
маршировали под такие любимые нашим 

народом песни, как «катюша», «три танки-
ста», «Эх, дороги», и другие замечательные 
музыкальные творения о войне. Заверши-
лось данное мероприятие патриотическим 
флешмобом. Все участники слета выстрои-
лись в цифру 70 и дружно исполнили песню 
«День Победы», в финале которой выпусти-
ли в небо воздушные шары цвета георги-
евской ленты в память о героях Великой 
отечественной войны. лучшими в смотре 
строя и песни стали юные пожарные из дру-
жины «Прометей» г. карпинска.

немного отдохнув от строевого шага, 
юные пожарные стремглав бросились в борь-
бу за победные места в игре на местности 
«Знаю. Умею. Могу». В этой игре не было рав-
ных ДЮП «Пожарный дозор» из г.  екатерин-
бурга, преодолевшей все этапы за 17 минут 
2 секунды; 2-е место заняла дружина юных 
пожарных г. карпинска – ребята преодолели 
дистанцию за 19 минут 22 секунды. отстав 
всего на 1 секунду, 3-е место заняла дружина 
юных пожарных «Фортуна» из г.  Заречного.

Весь вечер с костровой площадки, а за 
тем и из зала доносились звуки музыки и 

юношеские голоса. Юные пожарные пред-
ставляли музыкальные клипы, посвящен-
ные 25-летию МЧС и 55-летию ВДПо. Вот 
где в полной мере ребята могли проявить 
все свои таланты – музыкальные, хореогра-
фические, сценические и художественно-
оформительские. яркие костюмы, интерес-
ные сценические находки, задорные тек-
сты и многое-многое другое, наполненное 
энергией и оптимизмом юных пожарных, 
радовали жюри и зрителей. лучшим музы-
кальным клипом жюри признало выступле-
ние дружины «класс» поселка баранчин-
ского кушвинского городского округа.

Юные пожарные справились с конкурс-
ной программой первого дня слета и уже 
веселились на дискотеке. В течение не-
скольких часов после отбоя ребята обсуж-
дали итоги конкурсной программы и дели-
лись впечатлениями.

Во второй день областного слета юных 
пожарных члены жюри подвели итоги до-
машнего задания – изготовление боевых 
листков «Юные пожарные в деле». лучше 
всех с домашним заданием справилась ко-
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манда ДЮП «Фортуна» из г.  Заречного. По-
сле торжественного награждения победи-
телей по итогам первого дня юные пожар-
ные приняли участие в конкурсе рекордов 
областного слета. 

Ребята демонстрировали свои умения 
и навыки быстро и правильно надевать 
боевую одежду пожарного, скатывать по-
жарный рукав, тушить огонь, перекачивать 
воду через пожарный рукав. Рекорд слета 
в надевании боевой одежды пожарного 
установили ребята из дружины «Пожарный 
дозор» г.  екатеринбурга, а быстрее всех 
потушила огонь с помощью огнетушителя 
анастасия теро из г. богдановича.

По итогам областного слета лучшей 
дружиной Свердловской области в 2015 
году признана ДЮП «Пожарный дозор» из 
г.   екатеринбурга, 2-е место заняла ДЮП 
«Прометей» из г. карпинска, замкнула трой-
ку победителей команда ДЮП «Фортуна» из 
г. Заречного.

Победителей и призеров слета поздра-
вили председатель совета Свердловского 
областного отделения ВДПо игорь кудряв-

цев, начальник 13-го отряда федеральной 
противопожарной службы Виктор Фомин и 
заместитель главы невьянского городского 
округа илья Попов.

Победители областного слета получили 
кубки, грамоты и памятные подарки, предо-
ставленные Свердловским областным отде-
лением ВДПо. Все остальные дружины по-
лучили грамоты и сувенирную продукцию.

Мы прощаемся с областным слетом 
юных пожарных 2015 года. Это был по-
своему необычный слет, который вобрал в 
себя неповторимые эмоции, впечатления, 
знакомства. он уже не повторится, но мы 
с оптимизмом смотрим вперед! В 2016 го-
ду юные пожарные Свердловской области 
снова встретятся под красочным дождем 
осенних листьев, вспомнят лучшие момен-
ты предыдущих слетов и сделают его еще 
более ярким и памятным. 

Юлия Лиходед,
cпециалист по связям с общественностью

Свердловского областного
отделения ВДПо
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После открытия слета нас и еще 11 
команд собрали в актовом зале на пресс-
конференцию с известными в пожарных 
кругах людьми. Сегодня мы видим насто-
ящих героев пожарной охраны. Сколько 
заслуг за их плечами, сколько спасенных 
жизней! Вот к чему нужно стремиться, вот 
на кого нужно быть похожими. нам пред-
ставляют гостей: начальник 13-го отряда 
федеральной противопожарной службы 
Виктор александрович Фомин, председа-
тель совета Свердловского областного от-
деления ВДПо игорь альбертович кудряв-
цев, уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области игорь Рудольфо-
вич Мороков и представитель Министер-
ства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Валентина 
леонидовна баженова. но больше всего 
мое внимание привлек алексей ляхов – 
серебряный призер чемпионата мира по 
пожарно-прикладному спорту. Вот на кого 
я хочу быть похожим! только подумать – за 
какие-то считанные секунды взлетел по 
лестнице в окно учебной башни… 

Честно говоря, я все время держал 
спортивный результат алексея у себя в го-
лове во время эстафеты, которая ждала нас 
после конференции. бегу плечом к плечу со 
своей командой и думаю: «только вперед, 
только к своей цели», – именно этого поже-
лал алексей ляхов всем командам. 

Между рядами выстроилась огромная 
очередь из ребят, с волнением мнущих лист-
ки с вопросами к гостям пресс-конференции. 
я очень хочу задать вопрос по поводу посту-
пления в институт МЧС, ведь это моя давняя 
мечта. но, как оказалось, таких вопросов 
у  ребят тоже хватало: стать спасателем для 
многих является целью. Все мы, юные по-
жарные, не из робкого десятка, поэтому и тя-
нет нас быть спасателями, быть похожими 
на гостей, сидящих на сцене. Валентина ле-
онидовна баженова рассказала, что сейчас в 
школах есть кадетские классы с направлени-
ем МЧС. я считаю, что это здорово! класс, в 
котором с малых лет будут учить спасатель-
ному делу, – большая находка.

Самый интересный и трогательный 
вопрос задал малыш из ДЮП «штурм». 

он спросил, можно ли стать чемпионом 
ППС, если ты маленького роста, но очень 
сильный. Эх, да ты обязательно вырас-
тешь! и, как заметил алексей ляхов, нуж-
но много тренироваться, и тогда точно 
все получится.

Многих, конечно, интересовал вопрос 
«Почему же вы стали пожарным?» на что 
игорь альбертович ответил, что их семья 
крепка традициями: его дед и отец были 
пожарными, даже бабушка – диспетчер по-
жарной части.

Жаль, но время пресс-конференции 
было ограниченно – ДЮП ждали новые ис-
пытания и конкурсы. напоследок я бы хотел 
сказать, что мне очень понравился девиз 
семьи Виктора александровича Фомина 
«Пораньше вставай – побольше успевай». 
Пожалуй, это и есть настоящий девиз по-
жарного – собранного, сконцентрирован-
ного, быстрого, профессионала, каким и я 
надеюсь быть.

Дмитрий Ганькин,
капитан ДЮП «Прометей» г.  красноуфимска 

Пораньше вставай – побольше успевай

ЮнЫе ЖУРналиСтЫ ПишУт о Слете

3 сентября, мы в лагере «Таватуй» на областном слете юных пожарных. Мы ждали этого события целый год! Много работа-
ли, побеждали в отборочных конкурсах и тщательно готовились. Я и моя команда «Прометей» из маленького города Красно-
уфимска сегодня боремся за звание лучшей дружины юных пожарных Свердловской области.
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но что это?! За столом с этими начальни-
ками – мальчишка из 11 «а», из нашей школы 
с Эльмаша! леша ляхов! Скромный такой маль-
чишка, в школе даже в общем незаметный, 
очень невысокий, да и не отличник вовсе…

Да он у нас чемпион настоящий! Побе-
дил в мировом чемпионате по пожарно-при-

И вновь открыл свои гостеприим-
ные двери детский оздоровительный 
лагерь «Таватуй» для 12 лучших в обла-
сти дружин юных пожарных! 3–4 сентя-
бря 2015 года юные пожарные сошлись 
в поединке на самую сплоченную, силь-
ную командным духом дружину. 

торжественная линейка. Слет открыт. 
Первое испытание  – пресс-конференция. 
каждая дружина задает вопросы. и кому?! 
Призеру чемпионата мира по пожарно-

прикладному спорту, руководителям ГУ 
МЧС, ВДПо, уполномоченному по правам 
ребенка, представителю Министерства об-
разования Свердловской области.

на первый взгляд, задать вопрос – про-
ще простого. на самом деле – это самое 
настоящее испытание: ведь прежде чем 
задать сам вопрос, нужно представиться, 
а потом обратиться к адресату. а если голос 
и коленки дрожат? а если в горле пересох-
ло? Вот и получается, непростое это дело – 
задавать вопросы. 

наш человек
На пресс-конференции я был сегодня впервые. Как-то раньше не доводилось. А тут – 

все сразу новое: слет пожарных дружин, огромный зал, спикеры за столами с табличка-
ми… И люди серьезные, значимые – уполномоченный по правам ребенка, самые глав-
ные люди из пожарного дела, представитель министерства образования…

кладному спорту! Да он же просто взлетел!!! 
Взлетел по штурмовой лестнице! я даже опе-
шил: как так?! обычный человек так быстро 
даже ногами перебирать не может…

я сидел пораженный. Ведь этот наш 
паренек так серьезно решил посвятить се-
бя профессии спасателя. Да еще сказал на 
конференции, что совмещает хорошо учебу 
в 11 классе и усиленные тренировки.

а на школьной линейке так о нем гово-
рили! В микрофон! народу было – полторы 
тысячи! Ученики, родители, первоклашки 
с  огромными букетами! не вышел ведь да-

же, когда его назвали, постеснялся… я вот 
думал, что именно он первоклашку аню 
Гомзикову с колокольчиком понесет – это же 
честь такая, звонок подавать! нет… говорят, 
не очень высокий… Да он еще как достоин! 
а его скромность делает его еще выше! Ра-
сти, наш человек! Мы верим, что эта пресс-
конференция первая, но не последняя у те-
бя! новых побед, пожарный-спасатель!

Алексей Никитин, 
ДЮП «штурм» орджоникидзевского 

района г.  екатеринбурга 

от ситуации к концепции
но мы и вопросы задали, и ответы на них 

получили. Мы поняли, что спасателями не 
становятся – ими рождаются. Мы узнали про 
техникум «Рифей» и что девочек тоже берут 
в спасатели. а еще мы поняли, что неважно, 
какого ты роста, главное, что в твоей груди 
бьется сердце неравнодушного человека.

и наконец, мы осознали, что с концеп-
цией патриотического воспитания в Сверд-
ловской области все в полном порядке.

ДЮП «Огнеборец», г.  нижние Серги
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В пожарной охране николай Михай-
лович прослужил более 32 лет. В далеком 
1968 году после окончания Свердловско-
го пожарно-технического училища СССР 
молодым офицером он прибыл на службу 
в  29-ю пожарную часть г.  каменска-Ураль-
ского инструктором профилактики по 
предупреждению пожаров на охраняемых 
промышленных предприятиях. Получив не-
обходимые практические навыки, в 1971 го-
ду он был назначен на должность замести-
теля начальника 29-й ПЧ, а с 1974 по 1983 
год продолжил службу уже в должности 
начальника этой пожарной части. С 1983 
по 1984 год николай бузагин  – помощник 
начальника штаба пожаротушения и с 1984 
по 1992 год – старший инженер отдела по-
жарной охраны УВД г.  каменска-Уральско-
го. В последующие два года николай Ми-
хайлович возглавлял 63-ю пожарную часть. 
В  1994 году руководством тогда вновь ор-
ганизованного 8-го отряда Государствен-
ной противопожарной службы он был на-
значен помощником начальника отряда по 
материально-техническому обеспечению. 
12 февраля 1998 года он вышел на пенсию 
в звании подполковника внутренней служ-

ГоРДиМСя ВетеРанаМи 
и РаВняеМСя на них

В год 25-летия МЧС России ветерану пожарной охраны г. Каменска-Уральского Буза-
гину Николаю Михайловичу исполнилось 70 лет. В этот торжественный день ветерана 
поздравили руководство и личный состав 63-го отряда ФПС по Свердловской области. 

бы с должности начальника службы пожа-
ротушения 8-го отряда УГПС.

на всех этапах службы николая Михайло-
вича отличали человечность, добросовест-
ность, трудолюбие, личная дисциплиниро-
ванность и требовательность к себе. По сто-
пам отца решили идти его дети – дочь и сын. 
Дочь  – майор внутренней службы Марина 
бузагина – в 1998 году начинала службу млад-
шим инспектором инспекции Госпожнадзора 
27-й пожарной части. Сегодня она инспектор 
отделения кадровой и воспитательной рабо-
ты 1-го отряда ФПС по Свердловской области 
в  г.  екатеринбурге. Сын, артемий бузагин, 
служил в ГПС с 1996 по 2013 год, закончил 
службу в должности начальника отдела над-
зорной деятельности г. каменска-Уральского 
в звании подполковника внутренней службы. 
общий стаж служения делу пожарной без-
опасности семьи бузагиных на сегодняшний 
день составляет более 66 лет.

После ухода на заслуженный отдых ни-
колай Михайлович принимает активное 
участие в деятельности Государственной 
противопожарной службы, на протяжении 
многих лет является председателем вете-
ранской организации каменского гарни-

зона. николай Михайлович по достоинству 
снискал авторитет и уважение коллег, щедро 
делясь богатым профессиональным и жиз-
ненным опытом с молодыми сотрудниками, 
являясь для них опытным наставником. и в 
этот знаменательный для себя и своей семьи 
день николай Михайлович услышал много 
теплых слов в свой адрес от руководства и 
сотрудников 63-го отряда противопожарной 
службы, ветеранов пожарного дела, с  кото-
рыми всю жизнь боролся с огнем, которые 
стали для него второй семьей, а пожарные 
подразделения – вторым домом.

В своем напутствии нынешнему поко-
лению огнеборцев николай Михайлович 
пожелал сплоченности, силы духа и коллек-
тивизма, потому что именно в борьбе с по-
жарами одно из главных мест занимает кол-
лектив, когда ты уверен в бойцах своего ка-
раула и знаешь, что в случае опасности они 
подставят тебе свое плечо и не подведут.

В 63-м отряде ФПС отчетливо видна 
преемственность поколений. на всех гар-
низонных мероприятиях, будь то спортив-
ные состязания или торжественные собра-
ния, посвященные Дню пожарной охраны, 
всегда на них присутствуют ветераны гар-
низона во главе с николаем Михайловичем 
бузагиным. отдельная его заслуга – органи-
зация встречи ветеранов пожарной охраны 
города – участников Великой отечествен-
ной войны с молодым поколением. и не 
случайно в завершении торжественного со-
брания молодые офицеры отряда получили 
очередные специальные звания из его рук 
как символ передачи боевого опыта и веры 
в своих товарищей, как символ передачи 
эстафеты от пожарной охраны СССР к МЧС 
России, в его 25- летний юбилей.

Евгений Бычков,
заместитель начальника 

63-го оФПС по Свердловской области 
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За звание чемпиона 2015 года боролись 
победители отборочных соревнований, 
всего 12 команд из артемовского, асбеста, 
екатеринбурга, нижнего тагила, каменска-
Уральского, кушвы, ирбита, Заречного. Воз-
раст участников от 14 до 18 лет.

на торжественном открытии чемпио-
ната спортсменов приветствовали заме-
ститель начальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской области (по 
государственной противопожарной службе) 
андрей Рыжков, председатель совета Сверд-
ловского областного отделения ВДПо игорь 
кудрявцев, заместитель министра физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области евгений Силь-
чук, ветеран пожарной охраны Виктор бетев 
и лина Мокроусова – вдова б.Ф. Мокроусова.

открывая соревнования, почетные гости 
отметили, что чемпионат проводится в знак 
памяти бориса Федоровича Мокроусова, 
который возглавлял Управление Государ-
ственной противопожарной службы Сверд-
ловской области с 1996 по 2002 год. талант-
ливый руководитель, он в непростой период 
90-х годов укреплял материально-техниче-
скую базу пожарных подразделений, совер-
шенствовал и развивал пожарно-приклад-
ной спорт. традиции, заложенные им, мы 
продолжаем и всегда помним об этом. Па-
мять бориса Федоровича участники и гости 
соревнований почтили минутой молчания. 

После торжественного открытия был 
дан старт соревнованиям. Спортсмены со-
ревновались в двух видах: в подъеме по 
штурмовой лестнице в окно учебной баш-
ни и преодолении полосы препятствий. 
Девушки с азартом и волей к победе, ста-
раясь не уступать юношам, покоряли спор-
тивные снаряды.

лучшее время в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно учебной башни в своих 
возрастных группах показали алина Ми-
лосердова (г. нижний тагил) – 8,8 сек, елена 
Морозова (октябрьский район г.  екатерин-
бурга) – 8,65 сек, Валерия Стазаева (Ураль-
ский институт ГПС МЧС России) – 8,18 сек.

Девчонки чуть более 1 секунды усту-
пили победителю среди юношей Роману 
якобу (орджоникидзевский район г. екате-
ринбурга), который взобрался на башню за 
7,08 секунды.

алине Милосердовой из г.  нижнего та-
гила и на полосе препятствий не было рав-
ных, с результатом 19,86 сек она завоевала 
1-е место в младшей возрастной группе. 
В средней и старшей возрастных группах 
среди девушек победу одержали анаста-
сия акишина (орджоникидзевский район 
г.  екатеринбурга) и екатерина Глазова (ки-
ровский район г.  екатеринбурга).

Среди юношей в своих возрастных 
группах лучшее время в преодолении по-
лосы препятствий показали Михаил бой-

цов (г.  нижний тагил) – 18,62 сек, никита 
Мазуров (орджоникидзевский район г. ека-
теринбурга) – 18,87 сек, Владислав киселев 
(г. нижний тагил) – 17,27 сек.

В областном чемпионате принимал уча-
стие серебряный призер чемпионата мира 
по пожарно-прикладному спорту 2015 года 
в подъеме по штурмовой лестнице алек-
сей ляхов из орджоникидзевского района 
г.  екатеринбурга. В этот раз ему не было 
равных на полосе препятствий, он преодо-
лел ее за 16,24 сек. 

По итогам командного зачета 1-е место 
завоевала команда из нижнего тагила, 2-е 
место у спортсменов из орджоникидзев-
ского района, на третьем месте – киров-
ский район.

Среди команд-профессионалов тройка 
лидеров чемпионата распределилась так: 1-е 
место – октябрьский район, 2-е место – ор-
джоникидзевский район, 3-е место – г. асбест.

команды – победители и призеры чем-
пионата получили дипломы и кубки, а в 
личном зачете золотые, серебряные и брон-
зовые призеры награждены дипломами и 
подарочными сертификатами в спортивный 
магазин от Свердловского областного отде-
ления ВДПо.

Пресс-служба 
Свердловского областного 

отделения ВДПо

ПобеДители V ЮношеСкоГо ЧеМПионата 
СВеРДлоВСкой облаСти По ПоЖаРно-

ПРиклаДноМУ СПоРтУ иМени б.Ф. МокРоУСоВа
В Екатеринбурге в манеже Главного управления МЧС России по Свердловской области прошел V юношеский чемпионат 

Свердловской области по пожарно-прикладному спорту имени Б.Ф. Мокроусова. Организаторами мероприятия выступили 
Главное управление МЧС России по Свердловской области, Свердловское областное отделение ВДПО и Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.
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Виктория хрушкова, Полевской Го

Вячеслав кукушкин, Дмитрий Черепанов, 
п. арти

елена Данилина, екатерина Малышкина, 
г.  березовский

Малых екатерина, кизилова Диана, 
шакирова ирина, п. нейво-Рудянка Михаил носов, п. Юшала, тугулымский Го 

никита елькин, г.  ирбит

Полина Сарафанникова, г.  качканар


