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20 июля в Центре ГИМС МЧС России по Приморскому краю состоялось вру-

чение наград действующим сотрудникам государственного пожарного надзора,  а 

также ветеранам пожарной охраны. Мероприятие прошло в рамках празднования 

85-летия Государственного пожарного надзора.

Всех присутствующих с  профессиональным праздником поздравил началь-

ник Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковник внутрен-

ней  службы  Александр  Агафонов.  Он  пожелал  дальнейших  профессиональных 

успехов инспекторам надзорной деятельности и отметил, что работа инспекторов 

заслуживает уважения у населения Приморского края.

Также к поздравлениям присоединился временно исполняющий обязанности 

начальника Управления государственного пожарного надзора подполковник вну-

тренней службы Юрий Журавель. Он подчеркнул, что самое важное достижение 

работы государственного пожарного надзора – это снижение количества пожаров, а 

также снижение гибели людей на пожарах в Приморском крае. 

В канун праздника в Управление надзорной деятельности Главного управле-

ния МЧС России по Приморскому краю поступило 6 единиц новой техники – авто-

мобили  повышенной проходимости,  которые пойдут  для  обеспечения  пожарной 

безопасности в территориальные отделы Приморского края. По окончании торже-

ственного мероприятия инспекторам были переданы ключи от новых внедорожни-

ков.

Юлия Козицкая
пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю
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Издание Главного управления МЧС России по Приморскому краю

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ 
НАДЗОРУ 85 ЛЕТ

Праздничные     дни     в августе  :  
1 августа - День тыла Вооружен-
ных сил РФ  
2 августа - День Воздушно-десант-
ных войск России
5 августа - День железнодорожни-
ка
11 августа - День физкультурника 
12  августа -  День Военно-воздуш-
ных сил России;
День строителя
15 августа - День археолога
19 августа - День Воздушного Фло-
та России 
22 августа - День Государственно-
го флага РФ 
26 августа - День шахтера
29  августа -  День  подразделений 
специального  назначения  Воору-
женных Сил России 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора стало подписание 
в этот день 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народ-
ных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разра-
ботан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года. Сегодня 
Государственный пожарный надзор МЧС России - мощная и результативная система предупрежде-
ния и профилактики пожаров с централизованной системой управления. На сегодняшний день в 
Приморском крае работают более 360 инспекторов, в обслуживание которых находятся более 25 ты-
сяч объектов, не считая жилых домов. По данным статистики, за шесть месяцев 2012 в Приморском 
крае зарегистрировано 3137 пожаров, в результате которых погибли 110 человек. Эти цифры значи-
тельно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

На сегодняшний день территориальные подразделения надзорной деятельности Приморского края провели более 
6000 проверок организаций различных форм собственности на соблюдение требований пожарной безопасности. В ходе 
проведения проверок выявлено более 22000 нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
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Огромное внимание уделяет подготовке 
вновь  принятых  сотрудников,  умелый 
наставник, передает богатый опыт рабо-
ты  молодым  инспекторам.  Пользуется 
заслуженным авторитетом у личного со-
става,  уважением среди  руководителей 
организаций и предприятий Ленинского 
района г. Владивостока.

Юрий Журавель уверен, что инспек-
тор отдела надзорной деятельности дол-
жен  быть  выдержан,  с  окружающими 
вести  себя  корректно,  быть  внешне 
опрятен, уметь самокритично оценивать 
деятельность  и  брать  на  себя  ответ-
ственность за конкретное решение слу-
жебных задач.  И главное -  должен по-
стоянно  заниматься  самостоятельно 
подготовкой и  повышать свой профес-
сиональный уровень.
По словам врио начальника Управления 
надзорной  деятельности  Главного 
управления МЧС России по Приморско-
му  краю подполковника  внутренней 
службы Юрия Журавель, в  рамках ре-
формирования системы государственно-
го управления в России ведется модер-
низация системы надзора в области по-
жарной безопасности. Совершенствует-
ся правовое поле, позволяющее эффек-
тивно осуществлять контрольные функ-
ции, пресекать правонарушения в обла-
сти  пожарной  безопасности.  Новым 
уровнем в области технического регули-
рования по вопросам пожарной безопас-
ности  явился  Федеральный  закон  от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент  о  требованиях  пожарной  без-
опасности».  В  рамках  его  реализации 
приняты 237 национальных стандартов 
и  сводов  правил  добровольного  при-
менения, что позволило почти в 10 раз 
сократить объем ранее существовавшей 
нормативной базы.
Изменения в административном Кодек-
се РФ позволили от увещания перейти к 
реальным мерам воздействия  на  долж-
ностных лиц,  для  которых исполнение 
требований, связанных и безопасностью 
людей,  чужих  имущественных  интере-
сов были только красивыми словами. 

Благодаря принятым мерам в  Россий-
ской Федерации сложилась позитивная 
динамика развития обстановки с пожа-
рами и последствиями от них. 

Юрий Алексеевич считает, что в це-
лях  реализации требований федераль-
ного  закона  от  27.07.2010  №210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
и  федерального  закона  от  27.07.2010 
№227-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об организа-
ции  предоставления  государственных 
и  муниципальных  услуг»»,  необходи-
мо оборудовать рабочие места сотруд-
ников, провести их обучение, внедрить 
соответствующее программное обеспе-
чение,  позволяющее  осуществить  об-
мен  информацией,  с  использованием 
межведомственного  электронного вза-
имодействия. 

При проведении проверок по фактам 
пожаров  необходимо  в  полной  мере 
использовать приборную базу судебно-
экспертных учреждений. Также важно 
уделять внимание повышению уровня 
профессиональной  подготовки  дозна-
вателей, получения ими юридического 
образования.

На вопрос о том, чтобы Вы пожела-
ли сотрудникам и ветеранам государ-
ственного  пожарного  надзора,  Юрий 
Журавель ответил: «Прежде всего,  же-
лаю всем крепкого здоровья, хорошего 
настроения,  жизненного  оптимизма, 
неиссякаемой бодрости и энергии, ста-
бильности и процветания».

Работа  инспектора  кропотлива  и 
трудоемка. Он в любой ситуации дол-
жен  помнить,  что  его  деятельность  в 
итоге замыкается на безопасности лю-
дей, на безопасных условиях эксплуа-
тации зданий, сооружений.

Юлия Козицкая
пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю

Юрий Журавель, врио начальника 
Управления  надзорной  деятельности 
Главного управления МЧС России по 
Приморскому  краю  подполковник 
внутренней службы: «Главное досто-
яние  это  люди.  Хотелось  бы  отме-
тить,  что  на  разных  этапах  разви-
тия  Государственного  пожарного 
надзора, в его структурах, работали и  
работают  достойные  люди,  замеча-
тельные специалисты своего дела».

В  госпожнадзоре  Юрий  Алексеевич 
не  случайный  человек.  С  детских  лет 
знает о профессии пожарных: его мама – 
Татьяна Викторовна Журавель - работа-
ла в пожарной охране диспетчером око-
ло 30 лет.  По словам Юрия, в  детские 
годы он часто приходил к маме на рабо-
ту и видел, как проходит служба пожар-
ных.  Выбор  профессионального  пути 
был  осознанным.  После  окончания 
Дальневосточного  энергетического  тех-
никума он принял решение связать свою 
судьбу со службой в пожарной охране.

В 1993 году был принят на должность 
инспектора  в  инспекцию  Ленинского 
района г. Владивостока. Прошел путь от 
инспектора  до  начальника  отдела  над-
зорной деятельности Ленинского района 
Владивостока  Управления  надзорной 
деятельности Главного управления МЧС 
России по Приморскому краю.

По словам коллег, досконально, с са-
мых  основ,  знает  специфику  работы 
инспектора  надзорной  деятельности  по 
пожарной безопасности. 
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Мне  запомнился  случай:  я  проводила 
такой  урок  в  одной из  местных  школ. 
Когда только пришла – дети не проявля-
ли  никакого  интереса,  развалились  на 
стульях  со  скучающими лицами.  Но  я 
подняла  проблему  бытовых  пожаров, 
рассказывала про то, что близко каждо-
му, от чего никто из них не застрахован. 
Показала фотографии с пожаров, в том 
числе  и  с  их  района,  где  в  основном 
частный сектор, там и дома сгорали, и 
жертвы были.  И их это зацепило.  Под 
конец урока, дети были само внимание. 
А в дверях толпились другие ученики – 
просили и для них провести подобный 
урок. Тогда я поняла, что достигла той 
цели, с которой пришла.
Позже  мы  еще  и  учебную  эвакуацию 
провели. Думаю детям этот «Открытый 
урок» запомнился. Мы часто проводим 
для школьников экскурсии  по пожар-
ной  части,  стараемся  им  многое  здесь 
рассказать,  научить  их.  Но  подобные 
уроки стоит не только для детей прово-
дить, но и для всех граждан. Я считаю 
это очень эффективно в плане  пропа-
ганды пожарной безопасности. 
- Какие пути развития вы бы предло-
жили пожарной инспекции? На что  
стоит обратить внимание?
-  Новое  –  это  всегда  хорошо  забытое 
старое. Считаю, очень важно развивать 
систему  наставничества  –  когда  млад-
ший  сотрудник  прикрепляется  к  стар-
шему. Так и обучение лучше проходит и 
ответственность  появляется,  ведь  за 
промахи ученика отвечает и  учитель. Я 
думаю, что эта традиция возродится. 
-  Кстати  к  разговору  о  наставниче-
стве: вы для своих сотрудников суро-
вый начальник или тот самый стар-
ший товарищ, учитель?
-  Я,  конечно,  многое  требую от  своих 
подчинённых. Но я не человек с улицы, 
сама прошла путь от простого инспекто-
ра и могу себя представить на их месте. 
Где-то  стоит  проявлять  жесткость,  но 
чаще  убеждением  можно  добиться 
большего.   
- Елена Геннадьевна, сейчас вы рабо-
таете  заместителем  начальника  
отдела надзорной деятельности в по-
жарной  инспекции.  Может  пока-
заться, что это не женская работа,  
вы с этим согласны?
- Все зависит от человека. Как относить-
ся к своему делу? Как общаться с людь-
ми? А вообще, если человек ответствен-
ный – ему любое дело по плечу. 
Мужская или женская – это от подхода 
зависит.  При правильном отношении и 
женщина справится.
-  Расскажите,  как  вы  попали  в  по-
жарную инспекцию? 

-  Я  по  образованию  инженер-строи-
тель, но организация, в которой я рабо-
тала тогда, ликвидировалась, и я оказа-
лась без работы. Моя сестра работает 
диспетчером  в  пожарной  охране,  она 
меня и убедила попробовать свои силы 
в  этой  области.  Я  понятия  не  имела, 
чем  занимается  госпожнадзор,  да  и  в 
принципе слабо представляла,  что та-
кое  пожарная  охрана.  Я  была  сугубо 
гражданским  человеком,  никогда  не 
носила  форму  и  совсем не  могла  ко-
мандовать людьми. Не то что командо-
вать, а общаться на том уровне, на ко-
тором я сейчас общаюсь. Но когда при-
шла в пожарную инспекцию, характер 
переломался – теперь я другая.
- Вы сейчас представляете себя где-
либо еще?
- За то время, что я здесь работаю, на-
копился большой опыт, и при уходе из 
надзорных органов, я бы не стала ни-
чего менять в плане пожарной безопас-
ности.  Кроме  того,  я  –  фанат  этого 
дела.  Не  своей  должности,  а  именно 
пожарной безопасности. Я считаю свое 
дело  крайне  важным.  По  правде  ска-
зать,  пожарная  безопасность  –  это 
главное.  Знаете,  как  говорят  –  «Воры 
уносят частично, а пожар – все»
- Когда поняли – «Все, это моё.»?
-  Не  могу  назвать  определенный  мо-
мент,  но  -  Характер  поменялся  одно-
значно,  и  на  личной  жизни  это  есте-
ственно отразилось. Но у меня замеча-
тельная  семья,  понимающие  муж  и 
дети, которые во всем меня поддержи-
вают. Они закалялись вместе со мной.
Я часто шучу, что мы все вместе под 
погонами  ходим.  Сначала,  конечно, 
было  недопонимание  –  почему  мне 
надо по звонку оставлять все свои дела 
и уходить. А сейчас, я даже если среди 
ночи куда-то выезжаю – вопросов уже 
не возникает, домашние все понимают. 
Главное, что я их люблю, поэтому, не-
смотря ни на что, в семье все хорошо.
-  Понятно,  что  звонки  и  подъемы  
среди ночи – это в случае ЧС. А как  
проходит  ваш  обыденный  рабочий  
день?
-  Как  правило  -  очень  стремительно. 
Через  мой  кабинет  проходит  очень 
большой  поток  людей  с  вопросами, 
консультациями,  жалобами.  Иногда 
инспектору где-то надо помочь, иногда 
самой на проверку съездить. Все очень 
быстро, активно.
-  Елена Геннадьевна, поделитесь се-
кретом,  откуда  сила  берутся?  Как  
все успеваете?
- Всё -таки дело больше в опыте, а не в 
какой-то  неуёмной  энергии.  Просто 
уже научилась отлажено работать.
(Продолжение на стр.4)

Главное – любитьГлавное – любить  
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В преддверии юбилея, чтобы понять,  
кто же они – пожарные инспекторы,  
мы побеседовали  с  женщиной,  кото-
рая отдала этой нелегкой работе бо-
лее 20 лет жизни. Елена Чернова, за-
меститель  начальника  отдела  над-
зорной  деятельности  по  Перво-
майскому  району  города  Владивосто-
ка, рассказала нам о своем профессио-
нальном пути и поделилась идеями о 
развитии Государственного пожарно-
го надзора.
- Какие эмоции и впечатления возни-
кают у вас при словосочетании госу-
дарственный пожарный надзор?
-  Государственный  пожарный  надзор 
для  меня  –  это  первое  слово  слогана 
«Предотвращение.  Спасение.  Помощь». 
«Предотвращение»-  это  про  нас.  Глав-
ная наша цель – уменьшение количества 
пожаров и числа их жертв, обеспечение 
безопасности.
-  Как  предотвращать?  Как  воспи-
тать  у  людей  ответственность  за  
себя и окружающих?
- Предотвращать – это конечно грамот-
но проводить проверки  объектов любых 
форм  собственности, а в случае имею-
щейся  угрозы  жизни  и  здоровью  гра-
ждан,  принимать  меры  к  устранению 
выявленных  нарушений.  Вести  актив-
ную пропаганду, объяснять, к чему мо-
жет  привести  незнание  элементарных 
правил пожарной безопасности. Напри-
мер, касательно пожара, я считаю, очень 
важно понимать – что это такое. 
Надо  доносить  информацию  до  людей 
так,  чтобы  они  максимально  проника-
лись ситуацией. Такие знания только из 
статей не почерпнёшь. Писать, конечно, 
надо – люди читают и хотят читать про 
то, как спастись в чрезвычайной ситуа-
ции. Но, допустим, детям информацию 
лучше преподносить в другой форме. Я 
поддерживаю  практику  открытых  уро-
ков.



Всероссийский слётВсероссийский слёт  
«Юный огнеборец» в«Юный огнеборец» в  
третий раз прошёл вотретий раз прошёл во  

ВладивостокеВладивостоке

Уже третий год подряд слёт собирает 
ребят  практически  со  всех  регионов 
страны во Всероссийском детском цен-
тре «Океан».

В этом году команды дружин и клу-
бов  юных  пожарных  приехали  из  17 
субъектов  Российской  Федерации.  В 
рамках  слета  прошли соревнования  по 
пожарно-прикладному  спорту,  конкур-
сы знатоков,  санитарных постов,  агит-
бригад, смотр песни и строя.

Основная цель мероприятия – патрио-
тическое  воспитание  подрастающего 
поколения,  развитие  добровольческого 
пожарного  движения,  популяризации 
здорового образа жизни.

Все  участники  -  победители  регио-
нальных, межрегиональных и общерос-
сийских  соревнований.  Ребята  проде-
монстрировали свои знания и навыки в 
области пожарной безопасности.

По итогам соревнований третье место 
присудили  команде  «Спасатель»,  рес-
публика Тыва; серебряная медаль доста-
лась юным пожарным из Хабаровского 
края, а золото взяли ребята из команды 
«Феникс» Амурской области.

Ребята  из  Приморского  края  взяли 
золотые  и  серебряную  медаль  в  лич-
ных зачетах  на  стометровой полосе  с 
препятствиями.  Кроме  того,  команда 
«Факел»  заняла  первое  место  в  этой 
дисциплине.

Так же наши юные пожарные стали 
победителями в  пожарной эстафете  и 
третьими в конкурсе «Юный пропаган-
дист».

В церемонии проведении и органи-
зации соревнований принимали актив-
ное  участие  специалисты  Главного 
управления  МЧС  России  по  Примор-
скому  краю и  Всероссийского  добро-
вольного пожарного общества.

По словам Главного судьи соревно-
ваний -  начальника управления пожа-
ротушения  и  аварийно-спасательных 
работ полковника внутренней службы 
Игоря  Швеца,  данное  мероприятие 
имеет общероссийское значение. Каж-
дая команда привезла со своей терри-
тории самое лучшее, данный слёт поз-
волит  им  многому  научиться  друг  у 
друга. Кроме того, приятно осознавать, 
что растёт достойная смена старшему 
поколению пожарной охраны.

Алексей Куликов
пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю

(Продолжение, начало на стр. 3)
- Но ведь бывают же трудности?
- Конечно, как и в любой другой работе. 
Но главное – хорошо относится к людям 
– тогда и проблем меньше возникает. Ну 
и правильный настрой важен. Это тоже 
все приходит со знаниями и опытом.
-  А  чем занимаетесь  в  свободное  от 
работы время?
- Стараюсь отдохнуть, отоспаться. А во-
обще, я очень люблю принимать у себя 
гостей.
- Вы знаете, как можно обезопасить 
помещение от пожара и что случает-
ся,  если  этого  не  сделать.  А  у  вас  
самой есть дома средства противопо-
жарной безопасности?  
-  Конечно.  Поработав  на  пожарах  в 
должности старшего дознавателя,  я ви-
дела,  что  происходит  с  людьми  после 
пожара. Если огонь получает развитие - 
его сложно остановить, а после, практи-
чески  невозможно  восстановить  при-
вычный  образ  жизни.  Поэтому  лучше 
предупреждать  огонь  на  корню. 
Большинство  возгораний  происходит 
из-за  неумения  и  незнания  людей  эле-
ментарных  основ  пожарной  безопасно-
сти. Себе такой халатности я не могу и 
не хочу позволять. Сама тщательно сле-
жу за пожарной безопасностью дома.
- Вам случалось оказываться в пожа-
роопасной ситуации?
- Случалось. После чего и приобрела до-
мой  огнетушитель.  Это  было  давно,  я 
тогда только начинала работать в долж-
ности  пожарного  инспектора.  На  моей 
лестничной  площадке  загорелся  элек-
трощит.  Меня  тогда  поразило  то,  как 
стремительно  развивается  горение.  Я 
только успела вывести детей из кварти-
ры – к  тому моменту пламя было уже 
высотой  с  меня!  Всё  обошлось.  Наши 
быстро  среагировали  -  приехали,  поту-
шили. Сутки в квартире света не было, 
но это не страшно. А вот своими глаза-
ми увидеть, как быстро разрастается по-
жар – это удивляет и пугает. 
Вот  зачем  нужен  государственный  по-
жарный надзор – чтобы подобных ситу-
аций не возникало. 
- В связи с 85-летием Государственно-
го пожарного надзора, чего бы вы по-
желали своим коллегам?
- Хочется пожелать стабильности в ра-
боте и финансовой независимости.  Но 
главное, чтобы люди любили свою про-
фессию, потому что без этого ничего не 
получится.  Я  просто  желаю  терпения, 
трудолюбия и успехов!

Беседовала Александра Дебелая
студентка 5 курса ДВФУ
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И НА ЗЕМЛЕ …И НА ЗЕМЛЕ …
10 июля в Главном управлении МЧС 

России  по  Приморскому  краю  состоя-
лось  чествование  сборной  команды 
Приморского края по пожарно-приклад-
ному  спорту,  завоевавшей  титул  силь-
нейшей  на  прошедших  региональных 
соревнованиях  и  Первенстве  Всерос-
сийского добровольного пожарного об-
щества по пожарно-прикладному спор-
ту. 

Поздравляя  приморских  спортсменов, 
первый заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по Примор-
скому краю полковник Олег Шеховцев 
пожелал команде спортивной удачи, для 
того,  чтобы  завоевать  золотые  медали 
на Всероссийских соревнованиях. 

По словам заместителя начальника 
Главного  управления  МЧС  России  по 
Приморскому краю по государственной 
противопожарной  службе  полковника 
внутренней  службы  Игоря  Богданова, 
сборная  команда  Приморья  является 
Чемпионом  Дальневосточного  Феде-
рального  округа  по  пожарно-приклад-
ному спорту уже девять лет – с момента 
проведения первого Чемпионата такого 
уровня.  Игорь  Богданов  подчеркнул, 
что  команда  завоевывает  Кубок  со-
ревнований с  очень большим отрывом 
по очкам по отношению к ближайшей 
команде-сопернику – серебряному при-
зеру. Он также отметил отличную спор-
тивную  подготовку  юношеской  сбор-
ной. От имени руководства прозвучали 
слова благодарности за помощь в подго-
товке спортсменов в адрес Президиума 
Приморского  отделения  Общероссий-
ской общественной организации «Феде-
рация  пожарно-прикладного  спорта 
России»  и  его  председателя  –  Сергея 
Гонохова, в прошлом известного спорт-
смена-прикладника, имеющего спортив-
ные награды и  звания.  Напомним,  что 
соревнования проходили с 3 по 6 июля 

2012 года в г. Комсомольск-на-Амуре 
(Хабаровский  край).  В  спортивных 
мероприятиях  приняли  участие  9 
взрослых  и  7  юношеских  команд  из 
всех  субъектов  Дальневосточного 
региона.
Денис  Миронов  (сборная  команда 
Приморского края) :«Все зависит от 
работы, от таланта спортсмена. Это 
нужно  пахать,  пахать  и  пахать.  А 
потом встать и еще раз пахать».

Пожарные-спортсмены  показали 
свое мастерство в пяти видах упраж-
нений: подъем на 4 этаж учебной баш-
ни по штурмовой лестнице; преодоле-
ние  100-метровой  полосы  с  препят-
ствиями; двоеборье; пожарная эстафе-
та и боевое развертывание. 

По  итогам  всех  видов  состязаний, 
чемпионами Дальнего Востока по по-
жарно-прикладному  спорту  среди 
взрослых команд стала команда При-
морского края, серебряными призера-
ми  стали  огнеборцы  Хабаровского 
края, бронзовыми – Камчатского края. 
Среди  юношей  победителями  также 
стала команда Приморского края, вто-
рой результат показали юноши Амур-
ской области,  третий – юные пожар-
ные  Хабаровского  края.  В  общеко-
мандном комплексном зачете чемпио-
ном стала команда Приморского края, 
серебро  досталось  хабаровчанам, 
бронза – спортсменам Амурской обла-
сти.

С 15 по 20 августа в городе Ижев-
ске (Удмуртская республика) сборная 
команда  Приморского  края  будет 
представлять Дальний Восток на Все-
российских соревнованиях по пожар-
но-прикладному  спорту.  Спортсмены 
готовятся  выступить  с  достойными 
результатами. 

…И НА ВОДЕ…И НА ВОДЕ

С 10 по 11 июля 2012 года в городе 
Хабаровске  проходили  региональные 
соревнования  по  водно-моторному 
спорту среди команд Государственной 
инспекции по маломерным судам

МЧС России. 
Участники  прошли  тестирование  на 

знание нормативно-правовых документов 
и  технических  регламентов,  которые 
необходимы  инспекторам  при  несении 
службы  на  водных  объектах.  Затем  ко-
манды состязались в скоростной гонке на 
моторных лодках; в скоростном маневри-
ровании на моторных лодках и гидроцик-
лах, а также показали свои навыки в ока-
зании  первой  медицинской  (доврачеб-
ной) помощи пострадавшим.

По итогам всех видов состязаний побе-
ду одержала команда ГИМС Приморско-
го  края.  На  втором  месте  –  команда 
ГИМС Хабаровского края. Третье место 
завоевала команда ГИМС Еврейской ав-
тономной области.

Победителям  дальневосточных  со-
ревнований  предстоит  участвовать  на 
российских соревнованиях ГИМС, кото-
рые  пройдут  в  городе  Выборге  Ленин-
градской области.

По словам Главного государственного 
инспектора ГИМС МЧС России по При-
морскому  краю  Леонида  Маковецкого, 
проводимые соревнования позволяют не 
только  отработать  практические  навыки 
на водных акваториях, но и показывают 
уровень работы Государственной инспек-
ции по маломерным судам.  Приморская 
команда показала хороший уровень под-
готовки, отметил Леонид Маковецкий.

Юлия Козицкая
пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю



ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 20 ЛЕТ
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Никто, кроме насНикто, кроме нас

Морозов Анатолий Николаевич, за-
меститель начальника поисково-спа-
сательной службы Владивостокского  
поисково-спасательного отряда – фи-
лиала ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» 
– поиска и спасания на водах. Работа-
ет в системе МЧС России с февраля  
1997 года, с 2008 года является спаса-
телем Международного класса. 

За  весь  период  работы   принимал 
участие  во  многих  поисково-спаса-
тельных операциях различного уровня  
и масштаба, в г. Владивостоке, При-
морском крае и за его пределами, про-
являя при этом решительность, опе-
ративность,  находчивость  и  стой-
кость. 

За мужество и высокий профессио-
нализм, проявленный во время ликви-
даций последствий ЧС и спасении лю-
дей  в  экстремальных   ситуациях,  
Анатолий Морозов в 2004  году награ-
ждён нагрудным знаком МЧС России 
«Участнику ликвидации последствий 
ЧС», в 2007 году награжден медалью 
«За отличие в ликвидации ЧС», в 2009  
году -  медалью «За спасение погибав-
ших», в 2010 году награждён медалью 
«ХХ лет МЧС России».

В  системе  МЧС  я  работаю  с  1997 
года. Пришёл по приглашению началь-
ника  Приморской  краевой  поисково-с-
пасательной службы МЧС России Кор-
нейчика Сергея Владимировича. В При-
морском  крае  поисково-спасательная 
служба была создана в 1992 году, когда 
в штат были приняты два спасателя. На 
следующий год штат насчитывал всего 
двадцать одного человека, из них спаса-
телей  –  двенадцать.  Это  очень  мало, 
учитывая территорию и особенности за-
селения Приморского края. По большо-
му  счету,  вся  жизнь  спасателей  была 
связана с работой. 

В то время, кроме приморской крае-
вой службы не было ни одного спаса-
тельного  формирования,  поэтому  ре-
бята жили по принципу «никто, кроме 
нас».
Это были по-настоящему универсаль-
ные солдаты – каждый из них был во-
долазом,  альпинистом,  десантником, 
водителем.  Была  полная  взаимозаме-
няемость. Это накладывало свой отпе-
чаток: любого из них могли экстренно 
вызвать на службу. В связи с этим, в 
то время и закладывалось особое от-
ношение спасателей к жизни и работе. 
Сотовых телефонов не было – спаса-
тель, уже вернувшись домой, узнавал 
что нужно ехать обратно в отряд. На-
стоящим спасением для нас стали пей-
джеры  –  часто  они  ловили  там,  где 
даже сейчас мобильная связь не рабо-
тает.  

Служба  тогда  работала  с  9  до  18. 
Сотрудники  расходились  –  на  сутки 
оставался  оперативный дежурный,  и, 
в  случае  ЧС,  давал  сигнал  «общий 
сбор».  Когда  штат  спасателей  уве-
личился до 16 человек, мы перешли на 
круглосуточный  режим.  В  первую 
очередь,  стало  легче  семьям  спаса-
телей:  теперь  сутки  дежурила  смена 
спасателей  из  четырёх  человек,  и 
только когда случай сложный и свои-
ми силами уже не справлялись – вы-
зывали остальных. 

Есть люди, которые стояли у самых 
истоков и работают до сих пор. В на-
шем отряде – это Сергей Корнейчик, 
чуть  позже  пришёл  Игорь  Савченко, 
Вячеслав  Сопченко  и  только  потом 
уже я и Алексей Огородников. До сих 
пор работают в  Приморской краевой 
поисково-спасательной службе  Павел 
Погорелов,  Михаил  Строкин,  Сергей 
Шупиро, Юрий Усовик. 

На Дальнем Востоке первыми были 
созданы  две  поисково-спасательные 
службы - на Камчатке и во Владивос-
токе.  Первым  начальником  Примор-
ской  краевой  поисково-спасательной 
службы, тогда еще региональной, стал 
Владимир Марков.

Затем  функции  региональной  ПСС 
были  переданы  в  Хабаровск,  а  местная 
служба стала просто краевой. Ей уже, по-
сле Владимира Маркова, руководил Сер-
гей Корнейчик, который продолжает ра-
ботать и по сей день. 

В  1990-е  у  спасателей  не  было  нор-
мальных помещений для работы. Снача-
ла – приспособленная квартира в цоколе 
жилого дома на Проспекте Столетия,100-
а  и  двухкомнатная  квартира  на  Нер-
чинской,  21.  Мы  с  теплом  вспоминаем 
жителей этих домов. Представьте,  у вас 
под  окнами  каждое  утро,  а  и  иногда  и 
среди  ночи,  прогреваются  служебные 
грузовики… Много мы им хлопот доста-
вили… Но они не жаловались, понимали. 
Позже, удалось арендовать помещение в 
здании  авиалесоохраны.  Там  мы  уже 
вздохнули свободнее – было и куда сна-
ряжение сложить, и технику поставить. 

В 2001 году, Приморская краевая поис-
ково-спасательная  служба  была  переве-
дена на краевое обеспечение. Люди, тех-
ника, даже здание (на тот момент, на Са-
халинской,  37а)  остались  те  же,  только 
бюджет сменился.  В связи с  этим нача-
лись  проблемы  с  финансированием.  За 
четыре года спасатели ни разу не выезжа-
ли ни на обучение, ни на соревнования. 
Хотя до 2001 года от двадцати до сорока 
процентов сборной команды региона на 
соревнования  МЧС  России  составляли 
приморские  спасатели.  Единственное, 
спасатели регулярно получали зарплату. 
Были  случаи,  когда  спасатели  осуще-
ствляли выезды за свой счёт. 

(Продолжение на стр. 7)



(Продолжение, начало на стр. 6)
Команда  «сбрасывалась»  на  ГСМ  и 

продукты питания и ехала на поиски ку-
да-нибудь в отдаленный район. Потом, 
конечно,  затраты  возмещались,  но  не 
сразу. Бывало, и телефонную связь от-
ключали за неуплату...

Может, многим это не понятно - ноч-
ные дежурства, работа, на которой вы-
кладываешься  физически,  морально  и 
материально. Но, я уже говорил: а кто, 
если не мы? 

Часть специалистов пришла в спасатели 
из контрольно-спасательных служб при 
профсоюзах, часть – увлекалась самоде-
ятельным туризмом – важный критерий 
для отбора кандидатов. В то время, если 
ты турист, значит, сможешь выжить вне 
цивилизации  и  знаешь  цену  помощи 
людям. И отношения в коллективе бу-
дут  складываться  хорошо,  потому  что 
понимаешь – один в поле не воин. Люди 
с такими взглядами очень ответственны 
Кроме того, они способны быстро реа-
гировать  в  кризисных  ситуациях,  при-
нимать решения и активно действовать. 
А в случае ЧС, для людей, попавших в 
беду, счет идет на минуты. Недаром у 
спасателей  существует  такая  формула: 
время, затраченное на спасение, обрат-
но пропорционально шансам на спасе-
ние.

В 2005 году создаётся Приморский 
филиал Дальневосточного регионально-
го  поисково-спасательного  отряда 
(ДВРПСО) - помощи и спасания на вод-
ных объектах. От Приморского филиала 
(сейчас  Владивостокский)  организуют-
ся отряды в Тавричанке, Находке, Руд-
ной пристани и во Владивостоке. Таври-
чанский отряд расформировали, теперь 
наш отряд покрывает эту зону, Наход-
кинский  отряд,  на  сегодняшний  день, 
сменил область деятельности.  Поэтому 
сейчас, отряды по помощи и спасению 
на воде – во Владивостоке, Рудной при-
стани и в Спасске-Дальнем. Эти отряды 
по сути своей универсальны. Спасение 
на воде – это достаточно условно: спа-
сатели этих отрядов также ликвидируют 
последствия  ДТП,  и  выполняют  поис-
ковые работы в Приморской тайге, и ту-
шат лесные пожары. 

Зона  покрытия  ДВРПСО–  весь 
Дальний  Восток,  а  поскольку  мы их 
филиал  –  то  привлекаемся  для  нара-
щивания сил по всему региону. 

Участвовали в ликвидации послед-
ствий ЧС в Якутии: пожары, наводне-
ния, в том числе и знаменитый Ленск. 
Работали в г. Зея Амурской области в 
2008  году.  Когда  на  Чукотке,  после 
землетрясения, была угроза последую-
щих толчков, мы дежурили по очере-
ди вместе с камчатскими, амурскими 
и сахалинскими спасателями.

Но, поскольку большая территория 
нашего  края  граничит  с  водной  по-
верхностью  –  хочешь,  не  хочешь,  а 
обеспечение безопасности на воде ста-
новится приоритетным.

По опыту могу сказать,  что основ-
ная  проблема,  как  на  воде,  так  и  на 
земле – человеческая небрежность, ха-
латное  отношение  к  своей  жизни  и 
легкомысленное отношение к окружа-
ющей  обстановке.  Люди  выходят  в 
море на непроверенных и плохо осна-
щенных судах,  часто  «навеселе»  или 
уставшие после активного отдыха. От-
правляются в путь в темное время су-
ток,  не  думая  о  последствиях.  Наша 
гордость, многоцелевой поисково-спа-
сательный катер «Сергей Тельнов», за 
2010 год, например, побил все рекор-
ды в стране по количеству выходов и 
числу спасенных.

Еще одна головная боль - это «пин-
гвины»,  так  мы называем  некоторых 
любителей  зимней  рыбалки,  которые 
выходят на лед неподготовленные, не 
предупреждают  своих  родственников 
куда ушли и на сколько, не смотрят на 
погодные условия и состояние льда. 

Но  бывают  и  ответственные:  порой 
увидишь рыбака в яркой, приметной оде-
жде,  с  хорошим  оснащением  –  хочется 
ему  благодарность  объявить.  Опять  же 
употребления  алкоголя  добавляет  хло-
пот.  Как-то к нам поступил вызов.  Зво-
нила женщина, у которой окна квартиры 
выходят на акваторию. 

Она  сообщила  о  мужчине,  который 
неуверенной походкой шел по краю по-
лыньи.  Мы, конечно же,  отреагировали. 
И  точно,  не  дошел,  провалился.  Чудом 
его спасли, по дороге в больницу клини-
ческую смерть пережил. Врач потом ска-
зал, что если бы он не выпил – не выжил 
бы, умер бы от переохлаждения, а я ему 
возразил, что тогда бы он до дома благо-
получно дошел.

В чрезвычайных ситуациях не  только 
пострадавший  переживает  стресс,  но  и 
спасатель тоже. В первые годы спасате-
лям, теперь уже «ветеранам» поисково-с-
пасательных  служб,  никто  не  рассказы-
вал, как это аукнется. А оно со временем 
на тебя наваливается.  Но с опытом уже 
легче  управлять  эмоциями,  выводить 
самого  себя  из  состояния  паники  или 
стресса.  Мы  стараемся  научить  этому 
подрастающее  поколение  спасателей  – 
чтоб они уже устойчивее нас были. 

Двадцатилетний юбилей поисково-спа-
сательных отрядов – это Дата, особенно 
для  тех,  кто  прошел весь  путь  их  фор-
мирования.  Я  желаю  всем  спасателям 
здоровья.  У  нас  полно  профессиональ-
ных заболеваний, просто статистики пока 
нет – ведь пошло только первое поколе-
ние  «спасателей-ветеранов».  Также  же-
лаю всем спасателям терпения, мудрости 
и  семейного  благополучия.  «Крепкий 
тыл» - это основа психологического рав-
новесия  спасателя.  Когда  знаешь,  что  у 
тебя есть дом, семья, где тебя ждут, тогда 
легче переносить грязь, холод, слякоть – 
все те неприятности, с которыми сталки-
ваешься в работе. 

Записала Александра Дебелая,
студентка ДВФУ
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Каждая тревога – этоКаждая тревога – это  
маленький стресс…маленький стресс…

Психологическая напряженность это 
проблема  всего  современного  обще-
ства. Плохое настроение и постоянный 
стресс негативно отражаются на нашей 
жизни:  снижается  работоспособность, 
увеличивается  количество  несчастных 
случаев, ухудшается здоровье. 

От  пожарных  и  спасателей  служба 
требует не только хорошей физической 
подготовки, знаний, умений и навыков, 
но  и  эмоциональной  устойчивости, 
самообладания,  способности  психоло-
гически  выдерживать  любую  чрезвы-
чайную ситуацию.  В  силу  профессио-
нальных особенностей, сотрудник МЧС 
несет  большую  психологическую  на-
грузку,  поэтому  одним  из  приоритет-
ных  направлений  психологической 
службы  Главного  управления  МЧС 
России по Приморскому краю является 
психологическое  сопровождение  дея-
тельности сотрудников, проведение ме-
роприятий  по  психологической  реаби-
литации и восстановлению их профес-
сиональной работоспособности.

Аркадий  Кузьмин,  командир  отделе-
ния пожарной части № 10: «Каждая 
тревога  –  это  маленький  стресс,  и  на 
любой  выезд  нужно быть  готовым ко 
всему, ведь никогда не знаешь, что тебя 
ждёт в горящем помещении. За смену в 
среднем  бывает  10-12  выездов  на  по-
жар,  в  зимние  месяцы  бывало  и  16. 
Даже незначительное возгорание может 
занять до двух часов рабочего времени, 
и  иногда  получается  так,  что  в  часть 
практически не возвращаемся - с одно-
го вызова едем сразу на другой. Поэто-
му, очень важно хорошо отдохнуть по-
сле смены, снять напряжение и восста-
новить силы. 

Аппараты  нашей  психологической 
службы, особенно массажное кресло, в 
этом помогают. Проверил на себе».

Вибромассажное  кресло  -  служит 
для снятия функционального напряже-
ния.  Имеет  четыре  режима  воздей-
ствия. В зависимости от уровня напря-
женности  мышц,  массаж  может  быть 
мягким,  разминающим,  надавливаю-
щим.  Воздействие  направлено  на 
устранение напряжения в спине и су-
ставах.

Аппарат  цветоимульсной  терапии 
«Очки Панкова» - эффективен для сня-
тия эмоционального напряжения, уста-
лости, зрительного утомления, психо-
логической  нагрузки.  Улучшает  зре-
ние.

Аппарат транскраниальной электро-
стимуляции «Альфария»

Аппарат  «Альфария»  эффективен 
при  неврозах,  стрессах,  депрессии, 
бессоннице.

Метод  воздействия  основан  на  ис-
пользовании микротоков естественных 
для  организма.  Во  время применения 
аппарата ощущается приятное чувство 
расслабления, легкость в теле, ясность 
мышления. 

Аппарат  «Альфария»  поможет  Вам 
преодолеть тревожное и депрессивное 
состояние,  плохое  настроение.  Улуч-
шение состояния обычно наблюдается 
в течение сеанса.

Продолжительность  сеанса:  20  ми-
нут.

Программно-аппаратный  комплекс 
«БОСЛАБ»  - предназначен для реаби-
литации.

Метод  базируется  на  современных 
научных  представлениях  о  функцио-
нировании мозга, используется в кор-
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рекции  психосоматических 
расстройств.

Сотрудник  обучается  контролиро-
вать  не  только  свое  психофизиологи-
ческое  состояние,  но  и  произвольно 
управлять функционированием данной 
системы.

Основная задача метода – обучение 
методам  саморегуляции  и  контроля 
над физиологическими функциями. 

Релаксация  приводит  к  изменению 
ряда  психофизиологических  характе-
ристик,  свидетельствующих  о  сниже-
нии напряжения, выраженном в разной 
степени.  Для  того,  чтобы определить 
степень  напряжения,  проводится  мо-
ниторинг психофизиологических пара-
метров сотрудника в спокойном состо-
янии.  Релаксационный  тренинг  био-
управления  проводится  через  де-
монстрацию на экране компьютера тех 
сигналов,  которые  выходят  за  рамки 
индивидуальной нормы состояния си-
стем  организма.  В  ходе  релаксаци-
онного тренинга пациент обучается из-
менять  эти  параметры  организма  в 
нужном направлении для того,  чтобы 
снять  напряжение  и  таким  образом 
улучшить свое функциональное состо-
яние и закрепить это улучшение.

Психологическая  служба  Главного 
управления  МЧС России  по  Примор-
скому краю приглашает сотрудников, 
нуждающихся  в  помощи,  желающих 
снять  нервное напряжение,  научиться 
контролю над своим психологическим 
состоянием, и просто расслабиться по-
сле трудового дня, в свой кабинет по 
адресу ул. Ивановская, 3а.

Алексей Куликов
пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю
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