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С11 по 13 октября 
2021 г. в г. Судак 
была проведена Все-
российская конфе-

ренция среди представителей 
аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных фор-
мирований на тему: «Проблем-
ные вопросы повседневной 
деятельности АСС (АСФ) в сов- 
ременных условиях и пути их 
решения». 

организатором Конферен-
ции выступила общероссий-
ская общественная организация 
«Российский союз спасателей», 
имеющая общероссийский ста-
тус и объединившая в своих 
рядах спасательные формиро-
вания большинства субъектов 
Российской Федерации.

РоССоюзСпаС сегодня – 
это 80 региональных отделений, 
в состав которых вошли спаса-
тели федерального, региональ-
ного, муниципального уров-
ней, а также других ведомств и 
служб, добровольцы и простые 
люди, неравнодушные к пробле-
мам спасательного дела. 

На открытии мероприятия 
с приветственными словами 
выступили: президент обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
спасателей» – Салават Галим-
джанович Мингалеев, Министр 
МЧС Республики Крым -Сергей 
Николаевич Садаклиев, заме-
ститель директора Департамен-
та спасательных формирований 
МЧС России – петр Николаевич 
Гриценко, председатель Высше-
го Совета РоССоюзСпаСа – 
алексей Германович Дударев, 
начальник управления марке-
тинга и рекламы пао «СаК 
«ЭНЕРГоГаРаНТ» – Татьяна 
Геннадьевна Вильчевская. 

Кроме того, участие в Кон-

Всероссийская Конференция среди 
представителей аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований

ференции приняли Министры 
чрезвычайных ведомств До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик, более 200 ру-
ководителей и представителей 
аварийно-спасательных форми-
рований субъектов Российской 
Федерации.

В ходе церемонии открытия 
состоялась официальная пре-
зентация для сообщества спа-
сателей об итогах совместной 
деятельности РоССоюзСпа-
Са и ао ГазпРоМБаНК по 
разработке и выпуску «карты 
спасателя» – специального бан-
ковского продукта, имеющего 

социальную направленность. 
Также членам Конференции 
было рассказано о создании 
Фонда целевого капитала Брат-
ства спасателей.

Российскими производите- 
лями спасательного оборудо-
вания были представлены но-
вейшие образцы техники и на-
учные разработки, применимые 
в ходе проведения аварийно-
спасательных работ. 

Участники конференции 
присутствовали на комплекс-
ной тренировке спасателей ГКУ 
РК «КРЫМ-СпаС», Крымско-
го регионального отделения 

общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
союз спасателей» и др., которая 
включила в себя: эвакуацию по-
страдавших из труднодоступ-
ной горной местности; спасение 
на водах в акватории Черного 
моря; ликвидацию последствий 
дорожно-транспортных проис- 
шествий. В процессе учений 
была задействована современ-
ная спасательная техника и обо-
рудование.

Сотрудники Крымского фи-
лиала Центра экстренной пси-
хологической помощи МЧС 
России выступили с интерес- 

ным и познавательным до- 
кладом-презентацией: «пси-
хологическое сопровождение 
личного состава МЧС России», 
печатный вариант которого по-
лучил каждый участник Конфе-
ренции во время регистрации.

Кроме того, участники об-
менялись опытом работы, про-
анализировали существующие 
способы и методы эффектив-
ного взаимодействия с силами 
РСЧС, а также порядок вза- 
имодействия с добровольными 
спасателями и пожарными (во-
лонтерами).

Также в программе Конфе-

ренции были проведены круглые сто-
лы, темами к обсуждению которых 
являлись:

– классификация и виды аСР, требо-
вания к оснащению и аттестации (ана-
лиз действующего законодательства, 
регулирующего сферу деятельности 
аварийно-спасательных формирова-
ний и служб всех форм собственности 
и принадлежности, спасателей);

– проведение аСР, как вид профес-
сиональной деятельности (обмен опы-
том работы, обсуждение предложений 
по совершенствованию нормативно-
правовой базы, способов организации 
аварийно-спасательных работ в раз-
личных условиях, а также методов эф-
фективного взаимодействия с силами 
РСЧС; необходимость и порядок взаи-
модействия с добровольными спасате-
лями и пожарными (волонтерами);

– законодательная инициатива по 
назначению пенсии спасателям и фи-
нансовые инструменты помощи спаса-

телям и их семьям (социальные льготы 
и гарантии).

по итогам круглых столов была 
подготовлена резолюция, согласно ко-
торой были направлены официальные 
законодательные инициативы в адрес 
правительства Российской Федера-
ции, Государственной Думы Россий-
ской Федерации и МЧС России.

В завершение состоялось торже-
ственное закрытие Всероссийской 
конференции  аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасатель- 
ных служб РФ, на которой президент 
РоССоюзСпаСа Салават Мингале-
ев поблагодарил председателя Совета 
регионального отделения РоССоюз-
СпаСа Республики Крым а.а. Наза-
ренко за организацию и проведение 
Всероссийской Конференции, вручив 
для регионального отделения подароч-
ный сертификат на приобретение лод-
ки «Рибаэро Комета 420», после чего, 
совместно с председателем Высшего 

Совета –алексеем Дударевым провели це-
ремонию награждения медалями «15 лет 

Российскому Союзу спасателей» и благо-
дарственными письма.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем спасателя!

День спасателя в России сотрудники МЧС празднуют 27 дека-
бря согласно Указа Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 
1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации». 

Первый российский корпус спасателей был организован 27 декабря 1990 года 
постановлением Совета министров РСФСР. В 1991 году корпус был преобразо-
ван в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям РСФСР и лишь 
в 1994 году ГКЧС превратился в Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Это праздник спасателей не только МЧС России, а всех 
аварийно-спасательных формирований страны, муниципальных, областных, 
краевых, республиканских служб спасения.

В это непростое время вы остаетесь на боевом посту, проявляя лучшие 
качества, присущие нашей профессии – личное мужество, силу духа, реши-

тельность и профессионализм.
Не только в силу своей профессии, но и по зову сердца, вы подаете 

руку помощи всем, кто в ней нуждается. Пусть ваша самоотвержен-
ность и преданность делу всегда служат благородным целям.

Хочется пожелать вам всего наилучшего, но самое главное – креп-
кого здоровья, а также физических и душевных сил, неутомимой 

энергии, бодрости, оптимизма и всегда хорошего настроения! 
Будьте счастливы и любимы, и пусть сбудутся все ваши жела-
ния!

Салават Галимджанович МиНГалееВ,
Президент Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей» 
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Не являясь ни профессио-
нальными спасателями, ни ме-
диками, эти дети – обычные, 
как и все школьники- не толь-
ко сами вытаскивали людей 
из воды и горящих зданий, но 
и оказали первую помощь по-
страдавшим.

У этих подвигов разные 
истории, экстремальные ситуа-
ции, но у всех ребят – большое 
храброе сердце и готовность 
прийти на помощь! 

проект «Дети-герои» направ-
лен на привлечение внимания 
общества к вопросам безопасно-
сти, милосердия и человечнос- 
ти, патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

организационную поддерж-
ку проекту оказывают Мини-
стерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, Министерство 
обороны Российской Федера-
ции, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, Го-
сударственная корпорация по 
космической деятельности «Рос- 
космос», Федеральная служба 
войск национальной гвардии 

ОБщерОССийСКОй общественной организацией «российский союз спасателей», совместно с Советом Федерации Федерально-
го Собрания российской Федерации и МЧС россии с 2014 года реализуется Всероссийский гражданско-патриотический проект 
«Дети-герои», где главными участниками акции являются мальчики и девочки в возрасте до 16 лет, совершившие героические и 
мужественные поступки, бескорыстно пришедшие на помощь людям, которые доказали, что возраст – не помеха для отважных 

поступков! 

Юные герои нашего времени

Российской Федерации, а также 
общественные и волонтерские 
организации.

Ежегодно центральным со-
бытием проекта становится 
торжественное награждение и 
чествование детей и подростков 
в Совете Федерации, церемония 
которого приурочена к 4 нояб- 
ря – Дню народного единства.

«Дети-герои» – это истории 
мужества со всей страны. Но 
обо всех ли мы знаем? РоС-
СюзСпаС создал «народный» 
ресурс, позволяющий не оста-
вить ни один подвиг незамечен-
ным – это портал детигерои.рф. 

Любой пользователь мо-
жет добавить сюда своего юно-
го героя и его историю, или, 

вителем общероссийского на-
родного фронта в Московской 
области наградили 13-летнюю 
школьницу алену Большакову 
из Ногинска общественной на-
градой «за мужество». 

Девочка спасла пятилетнего 
мальчика Дениса, тонувшего в 
озере. 

алена с друзьями, гуляя в 
парке «Волхонка», обратили 
внимание на маленького маль-
чика, который играл в одино-
честве. Какое-то время ребенок 
находился недалеко от новых 
друзей, а потом рванул к озеру. 
Не удержал равновесие и упал в 
воду. алена, не мешкая ни секун-
ды, бросилась ему на помощь и 
вытащила ребенка из воды. 

Ребята помогли Денису от-
кашляться, после чего отвели его 
в ближайшей торговый центр, 
где мальчику была оказана по-
мощь и его нашли родители. 

про этот случай алена забы-
ла, так как считает, что помогать 
человеку, который попал в бе- 
ду – долг каждого. 

«Сегодня мы вручили на-
граду алене за спасение ребен-
ка. Это мужественный посту-
пок девочки, потому что она 
не прошла мимо и в нужный 

момент подала руку помощи 
погибающему рядом человеку. 
Решением Высшего совета Рос-
сийского союза спасателей але-
на была представлена к награде 
«за мужество»», – рассказал 
председатель Высшего совета 
РоССоюзСпаСа алексей Ду-
дарев.

алексей Германович вручил 
алене книгу Героя России, за-
служенного спасателя России – 
юрия Воробьева, посвященную 
истории создания МЧС Рос-
сии – «Каждый день, как целая 
жизнь», и англо-русский сло-
варь спасательных терминов.

Когда ребенок спасает жизнь 
другому человеку – это дорого-
го стоит. Этому не учат, это уже 
заложено внутри – не пройти 
мимо, когда кто-то в беде. Ге-
роические поступки ребят – яр-
кий пример того, как должен ве-
сти себя человек, когда другому 
нужна помощь! 

Всероссийский проект «Де-
ти-герои» дает возможность 
обществу выразить признание и 
благодарность детям и подрост-
кам, проявившим героизм! 

Мы гордимся Вами, вашей 
смелостью и вашей решимо-
стью!

в благодарность, рассказать о 
собственном спасении. пусть о 
каждом юном герое узнает вся 
наша огромная страна!

Стоит осветить две героиче-
ские истории, произошедшие в 
2021 году. 

4 мая 2021 кадеты пожарно-
спасательного класса из горо-
да Братска Иркутской области 
спасли 14 детей во время по-
жара в московской гостинице 
«Вечный зов» на 5-й Кожухов-
ской улице. На момент возгора-
ния в гостинице размещались 
114 школьников – участников 
Всероссийского кадетского сбо- 
ра. Во время пожара двое ка-
детов Илья Напаснюк и антон 
Дорошков организовали эва-
куацию детей и взрослых с 5 
этажа здания, обеспечив всех 
мокрыми полотенцами для за-
щиты органов дыхания. Таким 
образом ребята вдвоем спасли 
свою команду – 14 человек, и 
спаслись сами. правда юные 
герои получили легкое отравле-
ние угарным газом. 

за самоотверженность, про-
явленную ребятами на пожаре, 
и за спасение жизни других де-
тей, антон Дорошков и Илья 
Напаснюк были представлены 
к ведомственной награде МЧС 
России. 

В октябре 2021 г. председа-
тель Высшего совета РоССо-
юзСпаСа алексей Германович 
Дударев совместно с предста-

Дорогие друзья, коллеги! 
Вот и подходит к завершению 2021 год. 
Год не простой, но наполненный положительными моментами, которые мы с вами за-

помним навсегда. Год единения Братства спасателей, выработки реальных инициатив и 
начала старта наших социальных проектов. Мы справились с задачей сохранения нашего 
Братства. Мы объединили всех спасателей нашей большой Родины. Спасибо вам за плечо, 
подставленное в трудную минуту, спасибо за неравнодушие и за блеск в глазах. С днем 
спасателя! и с новым годом! Мы вместе шагнем в новый 2022 год с полной уверенностью 
в развитии нашего благородного дела спасения! Спасибо вам за то, что всегда рядом!

а. Г. ДУДаРеВ,
Председатель Высшего Совета РОССОЮЗСПаС

«Спасатель и пожарный – не просто профессии. Это образ жизни, по-
стоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который счита-
ют просто работой. А результат этой работы – сотни тысяч спасенных 
жизней. Согласитесь, что человек, безразличный к чужому горю, не сможет 
работать в МЧС».

19
Игорь абрамович закончил Москов-

ское военное училище Гражданской обо- 
роны СССР в 1972 году, Всесоюзный 
юридический заочный институт в 1981 
году, академию государственной служ-
бы при президенте Российской Федера-
ции в 2004 году.

проходил военную службу с 1972 г. 
в г. Ногинске в полку гражданской обо-
роны (ныне 179 спасательный центр 
МЧС России), а с 1978 года – в штабах и 
управлениях Го и МЧС России. 

В штабе Го г. Ногинска проходил во-
енную службу с 1987 года по 2005 год, а 
с апреля 2005 года по настоящее время 
работает начальником Ногинского тер-
риториального управления силами и 
средствами ГКУ Мо «Мособлпожспас». 
полковник запаса.

Игорь абрамович участвовал в лик-
видации последствий катастрофы на 
Чернобыльской аЭС, крупных пожа-
ров на территории Ярославского шин-
ного завода, гостиницы «Россия», оао 
«Нефто-сервис», лесных и торфяных 

пожаров на территории Московской 
области и других чрезвычайных ситуа-
ций.

Сегодня Игорь абрамович является 
председателем Ногинской обществен-
ной организации инвалидов «Союз-
Чернобыль» России.

С 1990 года по настоящее время из-
бирался депутатом Советов депутатов 
Ногинского района и города Ногинска. 

В 2001 году Игорю абрамовичу было 
присвоено звание «почетный гражда-
нин г. Ногинска».

В период службы в управлении за 
умелое руководство подразделением с 
1987 года по настоящее время, успешное 
выполнение задач гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и проявленные при 
этом мужество и героизм награжден:

– орденом «за военные заслуги» 
(1997 г.);

– Медалью «за отвагу на пожаре» 
(1993 год);

– Медалью МЧС «за участие в чрез-

вычайных гуманитарных операциях» 
(2000 г.);

– Медалью «за спасение погибав-
ших» (2006 г.);

– знаком МЧС «за заслуги» и многи-
ми другими медалями.

Указом президента Российской 
Федерации от 14 марта 2011 года  
№ 301 за заслуги в предотвращении 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций Игорю абрамови-
чу было присвоено почетное звание 
«заслуженный спасатель Российской 
Федерации».

огромная благодарность Вам, Игорь 
абрамович, за Ваше мужество, ежеднев-
ный нелегкий труд и самоотверженное 
служение народу! Ваша сила и отвага по-
могают тысячам людей, ставших жерт-
вами стихии или несчастных случаев. 
Желаем вам успешной службы, личного 
счастья, мира и достатка! 

АВгУСТА 2021 года отметил свой 70 летний юбилей Заслуженный спасатель россии, начальник Ногинского 
территориального управления силами и средствами государственного казенного учреждения Московской об-
ласти «Московская противопожарно-спасательная служба» – игорь Абрамович Томчук! 

Российский союз спасателей 
гордится тем, что в его рядах 
есть немало людей, готовых по 
зову сердца и, не ожидая благо-
дарности встать на защиту от 
огня, стихии и людских бед. 

Добровольцы РоССоюз-
СпаСа – истинные патриоты 
страны. они участвуют в ликви-
дации последствий катастроф и 
стихийных бедствий, оказыва-
ют гуманитарную помощь, по-
могают в домах престарелых 
и детских домах, обучают на-
выкам первой помощи и осно- 
вам безопасности жизнедея-
тельности, участвуют в соци-

«горячие сердца – добрые дела»
ДеКАБря в россии отмечается День добровольца (волонтера). В 1985 году генассамблея 

ООН предложила отмечать 5 декабря Международный день добровольца во имя экономи-
ческого и социального развития.5

альных акциях и мероприятиях. 
Волонтеры Российского со-

юза спасателей оказывают по-
мощь профессиональным спа-
сателям, участвуя в совместных 
мероприятиях по ликвидации 
ЧС, обеспечивают безопасность 
на различных массовых меро-
приятиях, проводят комплекс 
мероприятий по повышению 
культуры безопасности у на-
селения: работают с детьми и 
взрослыми, обучая их необхо-
димыми навыками для спасения 
человеческой жизни.

В преддверии Дня Добро-
вольца 16 ноября в Смольном 

состоялась торжественная це- 
ремония награждения доб- 
ровольцев знаком отличия 
«за вклад в развитие добро- 
вольческой деятельности в 
Санкт-петербурге» Губернато-
ром Санкт-петербурга – алек-
сандром Бегловым. К городской 
награде был представлен член 
Санкт-петербургского регио-
нального отделения Российско-
го союза спасателей – Тимофеев 
Иван Владимирович.

Так же накануне празднова-
ния Дня Добровольца в Главном 
управлении МЧС России по 
Тюменской области состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню доброволь-
ца. С приветственным словом 
к представителям добровольче-
ства обратился начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по Тюменской области, генерал-
майор внутренней службы ар-
тур аршалуйсович Хачатрян: 
«Хорошей традицией в преддве-
рии этой даты стало подводить 
итоги совместной деятельности 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах. 

Наша с вами работа является 
важной составляющей в дея-
тельности не только Главного 
управления, но и всего Мини-
стерства».

В финале встречи пред-
ставителям добровольческих 
объединений и общественных 
организаций вручили благо-
дарственные письма за эффек-
тивную работу в области без-
опасности жизнедеятельности 
населения.

а в Москве руководите-
ли Главного управления МЧС 
России встретились в рамках 
круглого стола с добровольны-
ми пожарными и спасателями 
Восточного административно-
го округа г. Москвы, и в торже-
ственной обстановке выразили 
слова благодарности за их труд 
и плодотворный вклад в общее 
дело – обеспечение безопасно-
сти населения! 

В ходе проведения круглых 
столов прошло награждение 

представителей добровольче-
ства, среди которых был заме-
ститель начальника обществен-
ного аварийно-спасательного 
формирования «Студенческий 
пожарно-спасательный отряд 
ФЕНИКС» Молодежного кры-
ла РоССоюзСпаСа Смирнов 
александр, отмеченный меда-
лью МЧС России «за содруже-
ство во имя спасения», а сотруд-
никам оаСФ «СпСо ФЕНИКС» 
были вручены благодарности от 
руководства столичного Главно-
го Управления. 

после торжественной части, 
участники круглого стола по 
сложившейся традиции возло-
жили цветы к памятнику «ог-
неборцам Москвы».

Братство спасателей по-
здравляет всех, кто посвятил 
свое время и силы оказанию 
помощи людям! Успеха вам и 
самореализации в добровольче-
ской деятельности!
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В рамках соглашения 
уже реализован совмест-
ный проект – разрабо-
тан и внедрен страховой 
продукт добровольного 
страхования спасателей 
НС-СпаСаТЕЛЬ.

Н С - С п а С аТ Е Л Ь 
разработан с учетом 
специфики профессио-
нальной деятельности 
спасателей и рисков, ко-
торые не покрываются 
обязательным страхова-
нием. Территория дей-
ствия полиса – весь мир. 
Стоимость страховки от 
350 рублей и покрытие 
500 000 и 1 000 000 ру-
блей.

«НС-СпаС аТЕ ЛЬ 
– первый шаг в обе-
спечении спасателей, 
сотрудников аварийно-

спасательных подразделений и служб, не входящих в систему МЧС, качественной страховой 
защитой.

Следующий шаг – предоставление спасателям возможности приобретать на льготных 
условиях и другие страховые продукты. Например, страхование ипотеки. Для многих страхо-
вых компаний профессия спасатель является маркером для применения повышающего коэф-
фициента при расчете стоимости полиса. Мы готовы отказаться от такой практики, и наши 
клиенты-спасатели смело могут рассчитывать на поддержку ЭНЕРГоГаРаНТа», – отметили 
в пресс-службе Компании.

председатель Высшего совета РоССоюзСпаСа алексей Дударев рассказал: «одним из 
основных направлений деятельности нашей организации и учрежденного союзом Фонда под-
держки спасателей является всесторонняя поддержка аварийно-спасательных служб (аСФ). 
В настоящее время РоССоюзСпаС заканчивает работу над рядом инициатив, которые ка-
саются социальных гарантий для спасателей и членов их семей, для передачи к рассмотрению 
в Государственную Думу и Совет Федерации. однако некоторым региональным аСФ под-
держка нужна уже сейчас.

Сегодня программу добровольного страхования НС-СпаСаТЕЛЬ могут оформить со-
трудники аварийно-спасательных служб и формирований вне зависимости от ведомственной 
принадлежности. Сделать это можно на сайте РоССоюзСпаСа, а также для оформления 
полиса вы можете обратиться в пао «СаК «ЭНЕРГоГаРаНТ» к куратору проекта Виталию 
агулову

v.agulov@msk-garant.ru
тел. +7 495 737 03 30 доб. 618

АВгУСТА 2021 года Председателем Высшего совета 
рОССОЮЗСПАСа Алексеем Дударевым и генераль-
ным директором ЭНергОгАрАНТа Александром Да-
выденко было подписано Соглашение о стратегиче-
ском партнерстве.

27 Компания  ООО «АЛЬФА грУПП» 
поздравляет спасателей 

с профессиональным праздником! 

Мы выражаем благодарность всем спасателям за добросовестный 
труд, профессионализм и мужество которое вы проявляете каждый 
день.

Желаем вам успехов в работе, большого счастья и дальнейших успе-
хов в службе на благо отечества.

Наша компания будет и дальше сотрудничать с РоССоюзСпа-
Сом и создавать инфраструктуру для подготовки и тренировки спа- 
сателей. 

ооо «аЛЬФа-ГРУпп» разработал линейку многофункциональных 
учебных комплексов «СпаСаТЕЛЬ-15», предназначенные для обуче-
ния и отработки практических навыков работ при обеспечения без-
опасности по проведению различных видов аварийно-спасательных 
работ, позволяя подготовить высококвалифицированных спасателей 
по множеству направлений и видов аСР, в том числе горно- и газоспа-
сателей.

Уникальной особенностью комплексов является возможность нара-
щивать конструкцию учебного полигона от простой учебной стенки до 
многоэтажных решений, расширять его в высоту и ширину, строить 
этажи и модули.

Учебные комплексы «СпаСаТЕЛЬ-15» позволяют решить много-
численные задачи:

– обеспечение безопасности при проведении различных видов 
аварийно-спасательных работ;

– практическое обучение проведения работ на высоте и в замкнутом 
пространстве (озп);

– проводить обучение при оказании первой помощи в сложных 
условиях;

– проводить эвакуацию пострадавших в различных сложных усло-
виях в том числе с применяем СИз, СаС и других вспомогательных 
средств спасения и эвакуации

– и многое другое.
Быстрое проектирование, простое поэлементное ценообразование 

являются конкурентными преимуществом компании ооо «аЛЬФа-
ГРУпп» (alfagroup.su).

 
 С уважением,                                               ДяДиЧеВ Сергей Константинович,

директор ООО «АЛЬФА грУПП» 

однако, как и предупрежда-
ли жителей Челябинской обла-
сти в прогнозах погоды, к ночи 
поднялся штормовой ветер. 
Из-за высокой волны создалась 
угроза опрокидывания неу-
правляемого катера и в девятом 
часу вечера рыбаки обратились 
с просьбой об эвакуации к спа-
сателям.

К ночи ситуация усугубилась: 
начался штормовой ветер, волны 
достигали двух метров, катер мог 
перевернуться в любую минуту. 
Тогда рыбаки обратились за по-
мощью к спасателям.

Чтобы найти и спасти двух 
мужчин дежурная смена Кыш-

тымского отряда поисково-
спасательной службы Челябин-
ской области в шторм пересекла 
все озеро.

Видимость на озере тоже 
желала лучшего – она была ну-
левой. В полной темноте, на 
надувной лодке с моторчиком 
спасатели пересекли все озеро, 
по координатам навигатора они 
разыскали судно рыбаков. Взяв 
катер на буксир, эвакуировали 
его и людей на берег. Чп на озе-
ре аргази было предотвращено 
благодаря спасателям Кыш-
тымского отряда поисково-
спасательной службы Челябин-
ской области! 

Эвакуации рыбаков 
с острова Аргази 
в Челябинской области

СеНТяБря жители Челябинска, опытные по-
клонники спортивной рыбалки обкатывали но-
вый катер на озере Аргази. В какой-то момент 
двигатель заглох, попытки запустить его не увен-

чались успехом. Одежда и снаряжение мужчин не вызывали бес-
покойства и было принято решение лечь в дрейф. 
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ПаО «СаК «ЭНеРГОГаРаНТ» 
поздравляет РОССОЮЗСПаС 

с Днем спасателя Российской Федерации!

Уважаемые партнеры! 
Сердечно поздравляем вас с Днем 

спасателя!
Мы высоко ценим ваши усилия и 

энергию, направленные на решение 
проблем безопасности и спасения 
населения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий, 
экологических, техногенных ката-
строф и других происшествий. 

Отдельно хочется отметить вашу деятельность 
по повышению статуса и престижа профессии спаса-
тель, реализацию программ по безопасности и защите 
населения, ведение образовательной и информационно-
просветительской деятельности, создание обществен-
ных аварийно-спасательных формирований. 

Вы не бросаете своих и всегда стоите на страже 
охраны прав и интересов спасателей, уделяя присталь-
ное внимание обеспечению социальных гарантий, под-
держке спасателей-ветеранов и оказанию помощи се-
мьям погибших спасателей.

Страховая компания ЭНЕРГОГАРАНТ как никто другой 
понимает важность нашей совместной деятельности, 
учитывая, что все мы работаем с рисками – человече-
ского фактора, природными катаклизмами, рисками бу-
дущего. Их предупреждение, управление и ликвидация с 
наименьшими потерями – наша совместная задача!

Желаем успехов в вашем благородном и нелегком деле, 
пусть каждый год в истории «Российского союза спаса-
телей» и дальше ознаменовывается славными делами и 
высокими достижениями, главные из которых – спасение 
и помощь!

а. С. ДаВЫДеНКО,
генеральный директор 

ПаО «СаК «Энергогарант»

Уважаемые Спасатели! Коллеги!  
Братья!

Тридцать один год назад –17 июля 1990 
года было положено начало созданию Спаса-
тельной службы России. 

За этот период чиновники от спасатель-
ного ведомства наделали немало: и созда-
вали, и реформировали, и ликвидировали. 
Но жизнь расставила все по своим местам. 

Спасательная служба была, есть и будет! 
Многонациональный народ России, являясь носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации (ст. 3 Конституции Российской Федерации), признал Спасательную службу, благо-
дарен Спасателям за их труд, за их способность к самопожертвованию ради жизни людей.

Совсем скоро наступит наш праздник – День спасателя России, а следом за ним и Новый 2022 год – год 30-летия Спасательной 
службы России.

 В канун этих событий позвольте от всей души, от всего сердца пожелать здоровья и счастья, душевного благополучия вам 
и вашим близким!

 Пожелать развития и профессионального совершенствования ради обеспечения благополучия и процветания России, исхо- 
дя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями (преамбула Конституции Российской  
Федерации).

С уважением, КаБаНОВ Геннадий Васильевич,
первый вице-президент РОССОЮЗСПаСа

Уважаемые коллеги, друзья!
Уходящий 2021 год для Российского 

союза спасателей был очень тяжелым, но 
наша команда дружно преодолевает все 
трудности на пути. 

РОССОЮЗСПАС продолжает проводить 
работу по поддержке профессии «спаса-
тель», отстаивать законные права, вести 

работу по внесению изменений в нормативно-правовые акты 
РФ по организации и аттестации спасательных формирова-
ний.

В наше Братство все больше стало вступать профессио-
нальных спасателей, в некоторых субъектах профессиональные 
спасательные службы стали костяком региональных отделений 
Российского союза спасателей. 

Организована наша профессиональная газета «Спасатели 
России», сформирован «Фонд помощи спасателям», работа ве-
дется и будет продолжена дальше!

Уважаемые друзья, коллеги! Совсем скоро,  27 декабря, насту-
пит наш праздник – «День Спасателя Российской Федерации». 

Только мужество и отвага способны заставить рисковать 
своей жизнью ради жизни другого человека!

Сквозь усталость, боль и тяжесть Российский Спасатель до 
последней секунды выполняет свои обязанности!

Пусть в вашей жизни будет больше спокойного времени. Воз-
вращайтесь всегда домой, где вас всегда ждут, любят и обере-
гают. Счастья вам, удачи! Храни вас Бог!

Д.Р. ГАРИФУллИН,
член Высшего Совета РОССОЮЗСПАС,

Спасатель 1-го класса, 
заместитель начальника ГУ «Поисково-спасательная служба 

Челябинской области»
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 Более, чем 20 летний опыт 
работы спасателей в условиях 
сибирского климата стал темой 
доклада на круглом столе, по-
священном подготовке и обу-
чению спасателей для работы в 
арктической зоне Российской 
Федерации. 

 И если в вопросах подготов-
ки и обучения сибиряки гото-
вы делиться своим опытом, то 
техническое оснащение спаса-
телей, как вторая основная со-
ставляющая успеха аварийно-
спасательных работ, бесспорно, 
заслуживает особого внимания 
и требует постоянного изуче-
ния.

 при ознакомлении с много-
численными техническими нов-
шествами выставки, особый ин-
терес новосибирских спасателей 
вызвали амфибийные лодки, 
предназначенные для работы на 
мелководье. особая конструк-
ция лодок, незамедлительно 
натолкнула на мысль о возмож-
ности их использования в зато-
пленных населенных пунктах. 
Удивительно то, что предприя-
тие разработчик и производи-
тель – конструкторское бюро 
«Русские амфибии» находится 
почти в самом Новосибирске и 
имеет многолетнюю историю.

 под руководством алек-
сандра Чистякова с 2018 года 
конструкторское бюро «Русские 
амфибии» стало стабильным 
и успешным предприятием с 
мощной производственной ба-
зой и профессиональным кол-
лективом. 

 после короткого знакомства 
на выставке, спасателей пригла-
сили на предприятие КБ в городе 
Бердске. Группа руководителей 
аварийно-спасательной службы 

В  МАе 2021 года в Москве, на площадках парка мини-
стерства обороны «Патриот» прошла международная 
выставка «Комплексная безопасность 2021». От сооб-
щества новосибирских спасателей в работе выставки 

приняли участие председатель совета новосибирского регио-
нального отделения «российского Союза Спасателей» Олег Челя-
динов и начальник аварийно-спасательной службы Новосибир-
ской области Константин Можейко. 

Новосибирские спасатели испытывают 
«русские амфибии»

ознакомилась со всеми этапами 
производства, тонкостями тех-
нологического процесса и реа-
лизацией конструкторских ре-
шений. На каверзные вопросы 
спасателей о качестве материа-
лов и надежности узлов отвечал 
главный конструктор андрей 
Куроченко. Улавливая недове-
рие гостей устным заверениям, 
конструктор предоставил спаса-
телям видео материалы всесто-
ронних и безжалостных ходо-
вых испытаний. Настало время 
от слов переходить к делу.

 В наше время, человек мо-
жет поверить рекламе и купить 
без примерки ботинки или 
бейсболку, но спасатели – очень 
недоверчивые люди, особенно 
при выборе техники или снаря-
жения. поэтому когда спасатели 
заявили, что «нужно мерить» 
изделие стоимостью около мил-
лиона рублей, к решению вопро-
са подключился председатель 
совета новосибирского регио-
нального отделения «Россий-
ского Союза Спасателей» олег 
Челядинов. Именно участие 
в качестве посредника обще-
ственной организации сделало 
возможным передачу опытного 
образца амфибии спасателям 
для проведения тщательных 
испытаний во всесезонном ре-
жиме при выполнении всех воз-
можных плановых и внеплано-
вых работ, включая экстренное 
реагирование. 

 В результате взаимодей-
ствия КБ «Русские амфибии» 
с Государственным казенным 
учреждением «Центр Го, ЧС и 
пБ Новосибирской области» 
при поддержке ГУ МЧС РФ по 
Новосибирской области и при 
посредничестве Новосибир-

ского регионального отделения 
«Российского Союза Спасате-
лей», два экземпляра амфибий-
ных лодок, специально изготов-
ленных с учетом предложений 
спасателей, были переданы в 
аварийно-спасательную служ-
бу по договору безвозмездного 
пользования для практического 
применения и испытания сро-
ком на один год. 

 Уже в августе 2021 года тех-
ническая группа производителя 
во главе с главным конструк-
тором доставила испытуемый 
образец на учебные сборы спа-
сателей на реке Бердь. В течение 
двух дней спасатели принимали 
технику от конструкторов из 
рук в руки. особого внимания 
заслужили показательные дей-
ствия технической группы про-
изводителя, при которых были 
имитированы ошибки судово-
дителя и продемонстрированы 
ресурсы живучести амфибии.

 Так слу-
чилось, что в 
этом году пол-
новодная и су-
доходная река 
обь обмелела 
как никогда. И 
если для при-
чала речных 
судов оста-
лось достаточ-
но глубины 
в портах, то 
для спасателей 
подход к бере-
гу на лодках с 
гребным вин-
том там, где 
людей застала 

беда, стал практически не воз-
можным. поэтому, весь август 
и начало сентября амфибия ис-
пользовалась для патрулиро-
вания мест неорганизованного 
купания в ходе акции ГУ МЧС 
России по Новосибирской об-
ласти «Вода безопасная терри-
тория». Достоинства амфибии 
на мелководъе, изобилующем 
скрытыми опасными предме-
тами, оценили судоводители и 
водолазы, проводившие трени-
ровочные спуски.

 В течение года планируется 
применение испытуемых образ-
цов для проведения поисково-
спасательных работ в период 
ледостава и ледохода, для про-
ведения противопаводковых 
взрывных работ, а так же воз-
можно применение амфибий 
в период половодья при под-
топлении населенных пунктов. 
Рассматривается возможность 
использования лодки для уста-

новки боновых заграждений 
при локализации розлива неф-
ти и нефтепродуктов. 

 по результатам годовых ис-
пытаний спасатели дадут свою 
оценку эксплуатационных ка-
честв амфибий, включая по-
ломки, отказы и способы их 
устранения. производители 
ждут от спасателей замечания 
и предложения по улучшению 
конструкции изделий. Бесспор-
но, что тесное взаимодействие 
производителей и спасателей 
позволит отечественным про-
изводителям создавать надеж-
ные и качественные техниче-
ские средства, предназначенные 
для выполнения специальных и 
спасательных работ.

Константин Эдуардович 
МОжейКО,

начальник аварийно-
спасательной службы

Новосибирской области 

Это специализированная 
некоммерческая организация 
управления целевым капита-
лом, не имеющая членства, и 
созданная исключительно для 
формирования и использова-
ния целевого капитала по сле-
дующим направлениям:

• социальная поддержка и 
оказание помощи спасателям, 
пожарным и их семьям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию;

• становление, развитие и 
поддержка добровольчества в 
пожарно-спасательном деле;

• финансирование социаль- 
но-значимых проектов в сфере 
безопасности;

• повышение в обществе 
престижа и статуса профессии 
«Спасатель».

Фонд осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с по- 
ложениями Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Фе- 
дерального закона от 12.01.1996 г.  
№ 7-Фз «о некоммерческих ор-
ганизациях» и Федерального за-
кона от 30.12.2006 г. № 275-Фз 
«о порядке формирования и  
использования целевого капи-
тала некоммерческих органи-
заций», других законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

ПО иНициАТиВе Общероссийской общественной 
организации «российский союз спасателей» создан 
Фонд поддержки спасателей, пожарных и их семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

ДеМиН Юрий алексеевич,

председатель Совета 

Заслуженных спасателей Российской Федерации

Фонд поддержки спасателей

Уважаемые 
спасатели, 

коллеги! 

От лица Си-
бирских спа-
сателей по-

здравляю с профессиональным 
праздником – Днем спасателя! 
Желаю успехов в нашей нелегкой 
и важной службе. 

Выражаю искреннюю благодар-
ность за храбрость и смелость, 
благодаря которым вы спасли не 
одну жизнь. Пусть же вас бере-
гут силы добра от неудач и горя, 
пусть в ответ на ваш самоот-
верженный труд жизнь дарит 
только свет, мир, счастье и лю-
бовь!

ЧЕляДИНОВ Олег Борисович,
член Высшего совета Общероссийской 

общественной организации 
«Российский союз спасателей»
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Работа центра ориентирова- 
на на оказание бесплатной юри- 
дической помощи членам «Брат-
ства спасателей», их семьям,  
иным категориям граждан, имею-
щим право на получение бесплат-
ной юридической помощи.

ответственным за работу 
центра решением Высшего со-
вета назначен председатель 

Санкт-петербургского регио-
нального отделения общерос-
сийской общественной орга-
низации «Российский союз 
спасателей» – Дмитрий Лобов.

– Искренне рад, что ини-
циатива петербургского от-
деления нашла отклик всех без 
исключения членов Высшего 
совета «Братства спасателей», 

принявших решение о создании 
центра. Каждый член организа-
ции, члены семей, волонтеры – 
все должны знать, что в любой 
трудной ситуации, в которой 
может оказаться любой из нас, 
он не останется один. Именно 
по этой причине мы и называ-
емся «Братство». Уверен, что 
через некоторое время обраще-

ние в центр станет естественной 
привычкой для многих. В связи 
с этим буду рад каждому чле-
ну организации, волонтерам, 
имеющим высшее юридическое 
образование и желающим уча-
ствовать в работе центра.

председатель Высшего сове-
та алексей Германович Дударев 
так прокомментировал собы-

тие: «Наши спасатели ежедневно 
выполняют трудные, а иногда 
и опасные задачи. Рискуя сво-
ей жизнью, они должны знать, 
что «их спина тоже прикрыта». 
Именно для этого «Братство спа-
сателей» и создало систему со-
циального обеспечения, частью 
которой является Центр бес-
платной юридической помощи.

По инициативе российского союза спасателей 
создан и активно функционирует центр 
бесплатной юридической помощи

В СВяЗи с многократными обращениями с просьбой оказать правовую помощь или консультацию, посту-
пающими в адрес Высшего совета и Президента Общероссийской общественной организации «российский 
союз спасателей», в соответствии с Уставом и положениями Федерального закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в российской Федерации» Высшим советом организации было принято решение о создании 

центра бесплатной юридической помощи.

Дорогие спасатели!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
На вас лежит огромная ответственность – ответ-

ственность за человеческие жизни. И то, что для большин-
ства людей – героизм, для вас – ежедневный труд. 

Хочу пожелать, чтобы у каждого из вас всегда был ря-
дом человек, который может спасти вас. Не от опасности 
и травм, а от переживаний, плохого настроения и неуве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть рядом с вами всегда 
будут близкие люди, на которых вы сможете опереться, в 
которых вы будете верить, как мы верим в вас.

ЧЕРНый Евгений Александрович,
член Высшего совета Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей»

ВСеМ, ВСеМ, ВСеМ!!!

27 декабря в Российской Федерации состоится Все-
народный праздник «День спасателя Российской Федера-
ции»! 

Руководство Российского Союза Спасателей поздрав-
ляет всех спасателей, входящих в систему РСЧС, неза-
висимо от их принадлежности к конкретным формирова-
ниям и их статуса: федеральных Поисково-спасательных 
формирований, аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, муници-
пальных образований, объектовых, студенческих, добровольных;

всех непосредственных участников поисково-спасательных работ, руко-
водителей поисково-спасательных, аварийно-спасательных формирований, 
заслуженных спасателей и ветеранов спасательной службы, а также спасате- 
лей-добровольцев; 

всех, выполняющих задачи по всестороннему обеспечению поисково-
спасательных работ, ведущих пропаганду спасательного дела, разработчиков 
спасательной техники, оборудования и снаряжения;

всех, принимающих участие в обучении, подготовке спасателей, разработ-
ке и внедрении спасательных технологий и их методического обеспечения, ор-
ганизаторов и участников соревнований и учений;

всех, передающих опыт спасательных работ подрастающим поколениям; 
всех бойцов фронта борьбы с различными чрезвычайными ситуациями в 

условиях природной среды, техногенного характера, на воде и под водой, под 
землей и в воздухе, в пожарах и в наводнениях, в пургу, в мороз и в жару…

Всем, служащим делу спасения людей, попавших в ЧС, желаем успехов в 
службе по предназначению, повышению спасательного мастерства, а также 
доброго здоровья вам, вашим родным и близким! 

КУРСАКОВ Александр Валентинович,
Вице-президент Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей»
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Компания «ДС-Безопасность» 
поздравляет вас с Днем спасателя 

Российской Федерации!
Мы восхищаемся вашим мужеством, смелостью и отвагой! Вы, не жалея 

сил и здоровья спасаете людей, под час, ценой собственной жизни! Выбрав та-
кую героическую профессию, которая ежедневное проверяет вас на прочность, 
и вынуждает бороться с сильнейшими стихийными бедствиями и техногенны-
ми катастрофами, вы убеждаете нас в храбрости ваших сердец и чистоте 
ваших намерений. Мы же в свою очередь, дабы помочь вам в вашем нелегком 
деле, стараемся оснастить вас современным и безотказным оборудованием. 
И мы горды тем, что помогаем вам инаша продукция является частью вашей 
безопасности.

Желаем вам успехов, крепкого здоровья и благополучия.

ООО «ДС-Безопасность»: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское 
шоссе, 22-й километр, домовладение 4, строение 1, этаж 7, блок «Б», офис 
711»Б»

info@dees.ru                            www.dees.ru

+7 (495) 232-52-68, 232-37-17, 232-56-33, 737-54-75, 737-54-76

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с Днем спасателя!
Ежегодно в нашей стране 27 декабря свой профес-

сиональный праздник отмечают спасатели. В России 
тысячи спасателей ежедневно работают и служат 
на благо нашей страны. Одна из самых благородных и 
нужных профессий – это спасатель. 

Наша работа требует огромных волевых и эмоцио-
нальных усилий, терпения, смелости и отваги! Каждый день, приходя на 
работу, мы проявляем доблесть по отношению к согражданам, которых 
оберегаем своим трудом. 

Дорогие друзья, коллеги! Поздравляю с Днем спасателя России! Желаю 
всем профессионалам своего дела благородства, отзывчивости, безопас-
ности, зоркости и бдительности. 

Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким 
здоровье и закаленными нервы. Благополучия вам, слаженности в работе, 
великолепной технической базы и личностного роста!

С уважением,  ЗАцЕПИН Николай Владимирович,
 представитель Президента 

РОССОЮЗСПАСа в цФО,
 Председатель Совета Владимирского 

РО РОССОЮЗСПАСа
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Сотрудничество с газпромбанком 
выходит на новый уровень

Также соглашение обеспечит 
спасателей, пожарных, добро-
вольцев, сотрудников и членов 
РоССоюзСпаСа высококаче-
ственными банковскими услу-
гами.

Соглашение было подписано 
председателем Высшего Сове-
та РоССоюзСпаСа Дударе-
вым алексеем Германовичем и 
первым Вице-президентом Газ-
промбанка поповичем алексеем 

Валерьевичем 19 ноября 2020 г.
В соответствии с подписан-

ным соглашением, основными 
направлениями сотрудничества 
станут:

• реализация инвестици-
онных программ и проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие РоС-
СоюзСпаСа;

• эмиссия банковских карт 
в индивидуальном дизайне для 

гАЗПрОМБАНК и Общероссийская общественная организация «россий-
ский союз спасателей» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, 
направленное на реализацию совместных проектов, которые помогут в ре-
шении приоритетных задач социально-экономического развития рОССО-

ЮЗСПАСа, укрепят экономический потенциал организации и реализуют инвести-
ционные программы и проекты. 

спасателей, волон-
теров, доброволь-
цев, сотрудников 
и членов РоССоюзСпаСа;

• развитие банковского сек-
тора на территории нахождения 
РоССоюзСпаСа;

• реализация и развитие про-
грамм кредитования спасателей, 
волонтеров (добровольцев), со- 
трудников и членов РоССо-
юзСпаСа;

• сопровождение контрактов, 
предметом которых является 
поставка товаров, выполнения 
работ, оказание услуг для нужд 
РоССоюзСпаСа, Братства 
спасателей через систему от-
дельных банковских счетов, от-
крываемых поставщикам, под- 
рядчикам, исполнителям, суб-

подрядчикам, соискателям для 
проведения операций в рамках 
исполнения контрактов.

Соглашение действует в те-
чении трех лет с момента подпи-
сания и автоматически продле-
вается на каждый последующий 
год, если Стороны не заявят о 
его расторжении.

Дорогие друзья!
В преддверии новогодних праздников, оглядываясь назад, мы вспо-

минаем уходящий год: все свои проблемы и радости, победы и пора-
жения. События, в которых принимают участие спасатели, внезапно 
врываются в жизнь людей и часто делят ее на «до» и «после» и запо-
минаются надолго. Нам помогают мужественные люди, специалисты 
высокой квалификации, и мы благодарны им на протяжении всей своей 
жизни. Пусть мы даже не всегда знаем о том или ином происшествии 
или о предотвращенной вами катастрофе, но мы не перестаем вос-
хищаться вашим самоотверженным трудом, готовностью жертво-
вать собой ради нашего спокойствия и благополучия. Аварийно- спаса-
тельные службы в современных условиях решают множество вопросов, 

нацеленных на обеспечение безопасности россиян. О перспективах 
развития и повседневной деятельности спасательных служб шла речь 
и на осенней конференции, генеральным партером которой выступил 
Газпромбанк. Мы рады нашему сотрудничеству и уверены в том, что 
наш новый совместный с Российским союзом спасателей продукт 
«Карта Спасателя» станет востребованным и полезным предложени-
ем для наших уважаемых партнеров.

Сегодня, накануне Нового года и вашего профессионального 
праздника, хотим пожелать, чтобы Вы были по-настоящему счаст-
ливы, здоровы, любимы, ощущали ответное тепло и благодарность 
от людей и это придавало вам силы и уверенность. Мы ценим и лю-
бим вас!


