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Номер посвящен
памяти главы МЧС России
Евгения Зиничева

Владимир Путин: «Для меня
это невосполнимая личная
утрата»

Фото пресс-службы МЧС России

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Министра
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью.
В телеграмме, в частности, говорится: «Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас
человека огромной внутренней силы, отваги и мужества.
Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали
долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.
Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая
человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб,
до конца исполняя свой долг».

Присвоено звание
Героя России (посмертно)
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Е. Н.».
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте www.kremlin.ru

МЧС России глубоко скорбит
о трагической гибели министра
Евгения Николаевича Зиничева
Глава МЧС России Евгений
Зиничев трагически погиб
при исполнении служебного
долга 8 сентября 2021 года в
Норильске во время проведения межведомственных учений по защите арктической
зоны от ЧС, спасая человека.
Коллектив МЧС России выражает глубокие соболезнования семье и близким Евгения
Николаевича. Его уход — тяжелейшая, невосполнимая утрата
для ведомства и государства.
Он был Настоящим Человеком
с большой буквы. Истинный
русский офицер, беззаветно и
с самопожертвованием отдав-

ший служению Отечеству все
свои знания, умения, опыт и,
наконец, жизнь.
Евгений Николаевич воспитал достойного сына и с неимоверной любовью относился к троим своим внукам.
Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966
года в Ленинграде и посвятил
всю свою жизнь служению Родине.
В мае 2018 года Указом
Президента Российской Федерации Евгений Николаевич
Зиничев был назначен Министром Российской Федерации
по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
21 декабря 2020 года ему
было присвоено воинское
звание генерала армии.
Евгений Николаевич Зиничев награжден орденом Александра Невского, орденом «За
заслуги перед Отечеством»
IV степени с изображением
мечей, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
II степени и другими ведомственными знаками отличия.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.

Церемония прощания с главой МЧС России генералом армии
Евгением Зиничевым на момент выхода номера в свет проходит в здании НЦУКС МЧС России.
Похоронят Евгения Николаевича в Санкт-Петербурге.
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Более тысячи официальных писем и телеграмм поступило в МЧС России в связи с трагической гибелью
главы МЧС России Евгения Зиничева.
В своих сообщениях соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Николаевича выразили
Президент Российской Федерации Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели
РФ, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных
организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, руководители
чрезвычайных ведомств иностранных государств и многие другие.

Михаил Мишустин,
Председатель Правительства
Российской Федерации
Настоящий российский офицер
Мы все глубоко потрясены трагической
гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную
службу Родине и народу делом всей
жизни. Профессионал высокого класса,
компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев
пользовался большим авторитетом. Мы
навсегда сохраним добрую память об
этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества.

Сергей Шойгу,
министр обороны Российской Федерации
Погиб как истинный спасатель
Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева.
Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и
был в жизни. Мы всегда будем помнить
Евгения Николаевича... Помнить таким,
каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения
стране, служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным и
близким.

Александр Бастрыкин,
председатель Следственного комитета
Российской Федерации
Он стремился к совершенствованию
МЧС России
Евгений Зиничев проявил себя как мужественный, целеустремленный человек и
истинный профессионал, сделавший многое для государства и общества за годы
работы в органах государственной безопасности, на посту главы МЧС. Он стремился к совершенствованию возглавляемой структуры, внедряя передовые
технологии, и всегда был готов к взаимодействию для достижения важных целей — обеспечения безопасности граждан нашей страны и своевременного
реагирования на любые чрезвычайные
ситуации. Таким он был не только в профессии, но и в жизни... Глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича.

Сергей Лавров,
министр иностранных дел
Российской Федерации
Отдавал работе всю душу
Когда на учениях, которые проходили в
Сибири, один из участников сорвался со
скалы, Евгений Николаевич Зиничев не
раздумывая бросился ему на помощь.
Действовал не как большой начальник,
не как министр, а как настоящий спасатель. Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по
продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий. Он отдавал
всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Образец, каким должен быть
спасатель
Евгений Николаевич Зиничев явил пример мужества и самопожертвования,
образец того, каким призван быть настоящий спасатель, готовый не раздумывая прийти на помощь каждому
страждущему. Министр зарекомендовал себя не только высококвалифицированным профессионалом и талантливым
руководителем, но и замечательным
человеком.

Игорь Краснов,
Генеральный прокурор
Российской Федерации
Авторитетный и инициативный
руководитель
Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек,
верный служебному долгу, всей душой
любивший свою страну. Евгений Николаевич Зиничев прошел серьезный профессиональный путь, состоявшись как авторитетный и инициативный руководитель.
Он пользовался заслуженным уважением
коллег не только за умение организовать
работу в любых условиях, но и за свою
высокую трудоспособность, компетентность и принципиальность. Всегда будем
помнить его как верного своему делу настоящего офицера и защитника Отечества, погибшего при спасении жизни человека. Скорбим о его смерти.
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Виктор Золотов, директор Федеральной
службы войск национальной гвардии России
Самоотверженный и мужественный
боец
Руководство Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким Евгения
Николаевича Зиничева. Светлая память о
выдающемся государственном деятеле,
настоящем друге и верном товарище навсегда останется в наших сердцах. Евгений Николаевич Зиничев — пример настоящего офицера, человека чести и долга, самоотверженного и мужественного
бойца, чье имя навечно останется в истории российского государства и памяти
соотечественников. Он внес значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности. И погиб как истинный герой, спасая
жизнь другого человека.

Вячеслав Володин,
Председатель Государственной Думы
До конца был верен своему долгу
Выражаю глубокие соболезнования в
связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Всю свою жизнь он
посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб,
спасая человека. Светлая память.

Юрий Борисов, заместитель Председателя
Правительства РФ по вопросам
оборонно-промышленного комплекса
Видный государственный и военный
деятель
Огромное горе посетило всех нас. Трагически ушел из жизни прекрасной души человек, видный государственный и военный
деятель, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев. Всю свою жизнь и в органах
безопасности, и на посту главы МЧС России Евгений Николаевич посвятил служению Родине, укреплению ее безопасности, защите и спасению людей. И погиб он
при исполнении служебного долга, спасая
жизнь человека. Коллеги и друзья уважали
его за истинно мужские качества: личное
мужество, чувство долга, целеустремленность. Таким он и останется в памяти всех, кто знал и высоко ценил
его. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки.

Александр Вучич,
Президент Республики Сербия
Посвятил жизнь спасению других
людей
С глубоким сожалением принял весть о
трагической смерти министра Евгения
Зиничева, который посвятил жизнь спасению других в самых тяжелых ситуациях. Выражаю глубочайшие соболезнования Правительству РФ, семье, коллегам и
друзьям министра Зиничева.
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Эмилио Лосада,
директор МИД Республики Куба
по двусторонним вопросам
Поддерживал отношения дружбы
и сотрудничества
Глубоко сожалеем о трагической гибели
министра по чрезвычайным ситуациям
Евгения Зиничева, с которым кубинские
власти в этой сфере поддерживали прочные отношения дружбы и сотрудничества. Выражаем соболезнования его семье
и друзьям.

Даниэль Ортега,
Президент Республики Никарагуа
(в письме Владимиру Путину)
Отдал жизнь, исполняя свой долг
С большим уважением и огромной солидарностью мы выражаем Вам искреннее
сожаление по поводу того, что Вы сами
определили как «непоправимую личную утрату», имея в виду трагическую
смерть товарища Евгения Зиничева, министра по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации. Он героически
отдал жизнь при спасении другого человека, исполняя долг служения и помощи
гражданам.

Юрий Трутнев,
полномочный представитель Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе
Честный и доблестный офицер,
истинный патриот
Ушел из жизни выдающийся человек —
глава МЧС России генерал армии Евгений Николаевич Зиничев. Знал его как талантливого руководителя, честного и доблестного офицера, истинного патриота,
посвятившего жизнь служению Родине.
Это большая потеря для всех нас. Выражаю глубокие соболезнования родным и
близким.

Татьяна Голикова,
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Успешно возглавлял самую
эффективную службу
Внезапный и трагический уход из жизни
истинного офицера, надежного, ответственного и отзывчивого человека, блестящего профессионала, успешно возглавлявшего одну из самых эффективных
служб спасения в мире, стал настоящим
шоком и горькой утратой для нашей
страны.
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Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Проявлял высочайшую
компетентность
Евгений Николаевич посвятил жизнь служению России, решению важных государственных задач. На всех занимаемых
должностях он проявлял высочайшую
компетентность, ответственность, инициативность, стремился приносить максимальную пользу людям. Евгений Николаевич неизменно оставался верен
принципам, до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг. Дела и поступки Евгения
Николаевича навсегда останутся для нас
нравственным примером, образцом личного мужества, стойкости и силы духа.

Юрий Воробьев,
Вице-спикер Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, заслуженный спасатель РФ
Погиб как герой
Глубоко потрясен известием о трагической гибели главы МЧС России Евгения
Николаевича Зиничева. Уход из жизни
такого преданного своему делу профессионала, патриота — большая потеря
для страны. Министр честно исполнил
до конца свой служебный долг, рисковал
собой ради спасения другого человека и
погиб героически.
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Александр Бортников,
директор ФСБ России
Работал с полной отдачей
Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою
жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и
энергии. Министр по чрезвычайным ситуациям был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства. Выражаю глубокое соболезнование родным
и близким.

Сергей Нарышкин,
директор Службы внешней разведки
Российской Федерации
Он останется образцом настоящего
российского офицера
Евгений Николаевич с самого начала трудовой деятельности связал свою судьбу с защитой государственной безопасности страны. Прошел длинный путь от
офицера до руководителя МЧС России
— важнейшего федерального ведомства страны, призванного защищать жизнь
и здоровье граждан от последствий катастроф, аварий и стихийных бедствий.
На всех участках работы проявлял высочайший профессионализм и чувство гражданской ответственности. Такая смерть
делает человека бессмертным. В наших
сердцах он навсегда останется образцом настоящего российского офицера, мужественного и самоотверженного.

Владимир Колокольцев,
глава МВД России
Сергей Неверов,
лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ
Был надежным, честным и ответственным человеком
Евгений Николаевич Зиничев был настоящим профессионалом, талантливым
руководителем, честным, надежным и
очень ответственным человеком. Его гибель — большая потеря для всех нас.
Царство небесное Евгению Николаевичу!
Сил и мужества родным и близким пережить эту невосполнимую утрату.

Николай Патрушев,
Секретарь Совета Безопасности
Российской Федерации
Уважал тех, кто с ним работал
Ушел из жизни достойный руководитель, патриот своей Родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная
жизненная позиция, компетентность и
подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда
останется в нашей памяти.

Готов был всегда прийти на помощь
Жизнь Евгения Николаевича — яркий
пример многолетнего служения стране и народу. Между нашими ведомствами сложилось тесное конструктивное
сотрудничество, основанное на полном
взаимопонимании. Честный и самоотверженный офицер, Евгений Зиничев всегда
считал своими приоритетами обеспечение безопасности граждан и государства, защиту национальных интересов. Его
отличали стратегическое мышление, внимательное и отзывчивое отношение к
людям, готовность в любой момент прийти на помощь. В памяти коллег и друзей
генерал армии Евгений Зиничев останется подлинным патриотом и настоящим профессионалом, верным
высоким нравственным принципам.

Юрий Ильин,
министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
Героическая гибель при исполнении
долга
От имени МЧС Республики Казахстан и от
себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Мы с глубокой скорбью восприняли известие о его героической гибели при исполнении служебного долга.
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Андраник Пилоян, министр по чрезвычайным
ситуациям Республики Армения
До последнего дня был предан
профессии
С глубокой скорбью узнал о трагической
гибели Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Евгения Николаевича Зиничева.
Пройденный путь Зиничева, преданность
до последнего дня своему призванию и
профессии являются ярким образцом героизма, служения Родине и будут вечным
примером для будущих поколений, посвятивших себя спасению жизни людей.

Фабрицио Курчо,
глава Департамента гражданской защиты
Италии
Это потеря для всей семьи под названием «гражданская защита»
Я был огорчен известием о трагической
смерти министра Евгения Зиничева. Выражаю вам соболезнования от своего
имени и имени всей итальянской системы гражданской защиты. Гражданская защита — это как большая семья, и смерть
такого важного человека — большая потеря для всех нас. Я уверен, что его будут
долго помнить не только в Российской
Федерации. Министр был примером компетентности и последовательности в нашей области. Я сожалею, что не смог встретиться с ним лично, мы
планировали встретиться в ближайшие месяцы.

Александр Осипов,
губернатор Забайкальского края
Всегда оказывал региону поддержку
Он был большим другом для меня и для
Забайкальского края. Оказывал региону искреннюю всемерную поддержку в
трудные для нас минуты. Выражаю слова соболезнования родным и близким
Евгения Николаевича, коллективу МЧС
России

Василий Орлов,
губернатор Амурской области
Помогал в сложных ситуациях
Евгений Зиничев много сделал для обеспечения безопасности и спасения людей.
Он регулярно посещал территории, где
требовалась помощь спасателей. Бывал
в нашем регионе во время ЧС и оказал
нам неоценимую помощь в части борьбы с паводком. От нас ушел чрезвычайно ответственный, справедливый человек, много сделавший для России. Выражаю соболезнования родным Евгения
Зиничева.
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Айсен Николаев,
глава Республики Саха (Якутия)
Помог одержать победу в битве
за тайгу
Евгений Николаевич был сильным, мужественным, отзывчивым и добрым человеком. Он всегда искренне поддерживал
нашу республику. Первым приходил на
помощь при паводках и лесных пожарах.
Этим летом мы с ним практически ежедневно общались, принимали решения по
борьбе с лесными пожарами, очень сблизились... Он сыграл огромную роль в нашей победе в битве за тайгу. Только вчера я говорил с Евгением Николаевичем.
Он сразу же поинтересовался, как у нас
обстоят дела с лесными пожарами, очень
обрадовался, что их уже мало... От имени всех якутян приношу
искренние соболезнования.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
Настоящий патриот
Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого
руководителя и настоящего патриота.
Всю свою жизнь он посвятил служению
Отечеству, спасению жизни людей. И погиб как герой, выполняя долг офицера и
спасателя.

Дмитрий Миронов,
губернатор Ярославской области
Предан принципам офицерской чести
В служении Отечеству Евгений Николаевич был всегда глубоко предан принципам офицерской чести и воинской присяге. Решительность и личное мужество
завоевали ему искреннее уважение окружающих. В памяти он навсегда останется
настоящим человеком, до конца исполнившим свой долг.

Михаил Дегтярев, временно исполняющий
обязанности губернатора Хабаровского края
Верно служил гражданам России
Это потеря не только для его родных и
друзей. Хабаровский край скорбит вместе со всеми жителями России, которым
так преданно и верно служил Евгений
Николаевич. Он навсегда останется в наших сердцах.

Во всех регионах страны пожарные и спасатели несут цветы ко входам главных управлений МЧС России,
где установлена мемориальная доска министра.
Евгений Зиничев посвятил себя служению Отечеству. Спасая человеческую жизнь, пошел без колебаний
на риск, исполняя свой долг до конца. Он заслужил безупречный авторитет и высокое уважение не только
в Российской Федерации, но и за рубежом.
Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких.
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Первое интервью в качестве главы МЧС России
Свое первое большое интервью глава МЧС России
дал «Комсомольской правде»
в декабре 2019 года.
— ...Да! Слушаю! Как? Горячо? Погибшие есть? Уточните
и доложите о принятых мерах.
Можно сказать, это эпиграф к нашему интервью. Евгений Зиничев по горячему
телефону (а они у него в кабинете — в офисе на улице Ватутина — все «горячие») принимал доклад оперативного
дежурного. А заодно, может
быть, и журналистов «Комсомолки» настраивал на то, чтобы и мы — в том же чрезвычайном режиме — задавали
главе МЧС вопросы.

«Cистема
работает —
как дизель
в Заполярье»
— Товарищ генерал-полковник! Вы на этом посту
вот уже полтора года. Неужели к таким тревожным
звонкам нельзя привыкнуть?
— Александр, вы сейчас о
чем?
— Мы просто заметили
ваш взгляд... Такой решительный. Где-то — суровый.
— Когда звонит дежурный,
сразу спрашиваю: погибших
нет? Человеческие жизни —
это главное! И потом уже выслушиваю весь доклад. А напряжение — оно всегда.
— И днем, и ночью?
— Разницы нет. Если говорить о событиях, которые
могут вызвать резонанс, требуют принятия быстрых решений. Допустим, увеличить
группировку спасателей, перебросить технику.

рацией. Есть страх принятия
сложных решений, в силу ограниченности во времени, но
это несопоставимо с чувством
риска при работе спасателей
в экстремальных условиях.

— А если ситуация не такая уж и чрезвычайная?
— Все равно — я никогда
не прерву доклад дежурного. Перечень сообщений четко регламентирован, поэтому
его звонок — это всегда сообщение о напряженной обстановке или чрезвычайной ситуации.
Я всю жизнь служил и знаю,
что иногда дело даже не в рапорте, а в действиях, когда
офицер смотрит на начальника и принимает решения не
сам, а «как прикажут». Это неправильно. Начальник не должен мешать исполнять служебные обязанности подчиненным.
— Когда полтора года назад президент Владимир
Путин решил назначить
вас на пост главы МЧС, вы
как на это отреагировали?
Только, пожалуйста, не говорите — «воспринял как
высокое доверие».
— Существующая система реагирования на ЧС хорошо структурирована и работоспособна, это подтвердили
и наши действия в условиях природных и техногенных
аварий последних лет.
— Можно я процитирую
бывшего главу МЧС Героя
России Сергея Шойгу? «Система работает — как дизель в Заполярье».
— Согласен. А руководитель ведомства — это человек-функция. Такой ответ вас
устраивает?
— Вот — не совсем...
— И еще: свежий взгляд —
он, конечно, присутствует. Я
же человек с другим опытом
работы. По-другому смотрю
на проблемы.
— Долго осваивались на
новом «командном пункте»?

Работы в Магнитогорске были одними из самых сложных за последнее время

«Такого наводнения
в Тулуне
не ожидали»

— Буквально месяц-полтора. Потом я себе сказал: все,
стоп. Времени на перестройку и переналадку больше нет.
Теперь, даже если что-то не
устраивает, уже поздно, надо
работать с имеющимися ресурсами. Теперь это моя ответственность, кто и как работает.
А основная стратегическая
цель у нас — защита населения и территорий. Есть функции: предотвращение, спасение, помощь...

«Самое страшное —
взрыв в
Магнитогорске»
— За эти полтора года,
что вы возглавляете МЧС,
много было сложных ситуаций?
— Уже есть что вспомнить.
Самое страшное — это Магнитогорск.
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
произошел 31 декабря 2018
года. В результате частично обрушился подъезд № 7
десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек. 1 января спасатели нашли под обломками живого
11-месячного ребенка. Мальчик пролежал под завалами
35 часов при температуре
–30.
— Вы надеялись найти
живых при разборе завалов?
— Конечно, всегда хочется
верить в лучшее, но надежды
было мало. И когда живого
малыша нашли... Перед этим я
доложил президенту: «Мороз
минус тридцать, все засыпано.
Скорее всего, живых нет». И
то, что мы нашли Ваню, — это
просто чудо.

— А как президент отреагировал на сообщение?
— Президент был крайне
собран в те дни, сообщение о
Ване воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть». Я ему ответил: чудо!
— Вы следите за судьбой
Вани?
— У нас все ведомство следит. Его навещают наши коллеги, те, кто непосредственно
участвовал, кто услышал плач
ребенка, кто достал и взял его
на руки.
Не только я рассматриваю
это как чудо. Говоря о трагедии в Магнитогорске, хотел
бы остановиться на одном
моменте. На обвалившейся после взрыва стене дома
свисали ободранные клочья
обоев. И один из волонтеров,
который помогал нам на площадке, оказался священнослужителем. Он обратил внимание на уцелевшую икону,
висевшую на поврежденной
стене практически над тем
местом, где нашли ребенка.
Это была икона Богородицы
«Семистрельная» — как принято считать в народе, ограждающая от всякого зла, дарующая благодать и смягчающая сердца.
Эту икону передали в собор Вознесения Христова в
Магнитогорске.
— Вам самому в таких
ситуациях страшно? Иосиф
Кобзон ходил в «Норд-Ост»
четыре раза. Он однажды
мне сказал, что ему было
всегда страшно.
— Я не погружен в этот
ужас непосредственно. Давайте не сравнивать эти виды
страха. Одно дело — зайти в
театр с террористами, когда
можешь погибнуть в любой
момент. Другое дело — руководить спасательной опе-

— А предотвращение
чрезвычайных ситуаций,
как мы поняли, для вас
главное.
— Да. Если говорить о природных стихиях, то на первом
месте — прогноз Росгидромета. Он собирает информацию
о природных явлениях, и на
него возложена обязанность
заблаговременно информировать МЧС и региональные
власти о возможных стихийных бедствиях, а мы уже анализируем.
К примеру, Росгидромет
сообщает нам о сильном ветре на черноморском побережье. И мы понимаем, что,
например, при таком ветре
могут пострадать опоры электропередачи. Или мосты. Или
железнодорожные пути. Мы,
на основании этих прогнозов, строим свои модели развития обстановки с последующим их доведением до соответствующих министерств,
ведомств, а по линии наших
территориальных подразделений информируем органы
местного самоуправления. Говорим, например, РЖД: планируйте
перенаправление
своих поездов.
— Вам не кажется, что
прогнозы Росгидромета не
всегда точны? Наводнение
в Тулуне Иркутской области
было предсказано?
— Неожиданностью оказались быстротечность и масштаб наводнения. Видите ли,
хотя Росгидромет и обладает
разветвленной сетью гидропостов, их количество незначительно, а материальная база изношена. Это сказывается.
Первые прогнозные данные были достаточно поверхностные, мы изначально
предполагали, что возможен
подъем воды в реках за счет
переувлажнения почвы, за
счет осадков, но была ошибка
в прогнозе объема осадков.
Количество выпавших отличалось от предполагавшихся
в три раза.
Надо понимать, есть дамбы, которые рассчитаны на
определенный подъем воды.
Дамба, построенная в Тулуне,
была изначально рассчитана
на больший подъем воды, чем
это было при предыдущих
подтоплениях. Поэтому прогнозы поначалу не вызывали
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беспокойства. Когда мы поняли, что обстановка серьезнее,
в зону стихийного бедствия
были направлены аэромобильные группировки. Силы
перебрасывались в том числе
из Тулы, из Красноярска.
На момент, когда уже произошли трагические события,
силы и средства там были. Меня беспокоило, как проводилось оповещение населения.
Я был в Тулуне и спрашивал
жителей: вас предупреждали?
Мне отвечали: да никто нас не
предупреждал. Но в ходе множества разговоров с местными жителями стало понятно,
что оповещение все-таки было. Просто-напросто люди не
могли поверить в такой масштаб бедствия. Последний
раз так значительно вода поднималась в 80-х годах. Вот поэтому дамбу и строили со значительным запасом.

гетовичем Шойгу. Есть связи
внутри, есть иерархия системы. Я — такой же ее элемент,
как и все, но со своей функциональной задачей. Если система устойчива, то не имеет
большого значения, кто будет министром.

помним
сейну уже был неутешительным. Было принято решение
забрать из Росрезерва наливные дамбы, усилить группировки наших сил. Всех губернаторов настроить на серьезную работу. Руководители
Хабаровского края и Амур-

случай, когда якобы не возникало ущерба. Вот, например, сгорел сарай, собственника не нашли, заявление о
возмещении
материального ущерба никто не написал.
А фактически — пожарная
техника выдвигалась, горю-

— Экстрасенсов, гадалок
привлекаете?
— Нет. У людей, которые
рискуют жизнью, есть некие
суеверия. Но это совсем из
другой плоскости: в критической ситуации, борясь с обстоятельствами, ты цепляешься за все, когда у тебя не остается другой зацепки.
У меня самого нет предубеждений и суеверий. Но когда
это касается других людей…
...Магнитогорск, поздний
вечер. Приходит кто-то из
местной администрации и говорит, что в городе есть экстрасенс, который предсказывает победы спортивным
командам. По словам экстрасенса, в 23 часа может обрушиться стена здания. Не веря
в это, без трех минут одиннадцать я даю команду покинуть
площадку. Ну, так, на всякий
случай. Для спокойствия спасателей. И люди на несколько
минут вышли из зоны поиска,
постояли, а потом пошли работать дальше.
— Вам что больше в работе помогает?
— Я всю жизнь служил.
Мне понятно, как работает
подобная система. Структура
МЧС была грамотно выстроена до меня, Сергеем Кужу-

7

сле в состоянии алкогольного
опьянения. Может быть, поэтому Кавказ с его нравами и
обычаями занимает последнюю строчку по количеству
пожаров.
— Самое страшное, что
часто сообщают о гибели
детей.
— В основном это ребятишки из многодетных, социально неблагополучных семей. 69% погибших из них
— в возрасте до 7 лет. С этим
мириться нельзя! Невозможно изменить ситуацию только усилиями государства, необходимо объединить усилия
общества и каждого отдельного человека.

«О кадрах
и зарплате у нас
болит душа...»

«С экстрасенсами
и гадалками не
дружим»
— Какие-то закономерности в этой своей новой
работе нашли?
— Я для себя сделал открытие, изучив статистику пожаров. Наибольшее количество
их у нас происходит по воскресеньям. Больше всего людей погибает по вторникам,
а меньше всего — по средам.
Мы развиваем свои IT-технологии. Есть желание загрузить
это все в компьютер и проанализировать более основательно. Может, машина сделает какие-то расчеты.

www.mchsmedia.ru

— А кадры? Большие потребовались усилия, чтобы
поднять зарплату работникам?
— Над этим работали в течение года с Минфином.

Наводнение в Тулуне

— ...Я был собкором по
Забайкалью. Мы там пережили много ЧС. В том числе
и разрушительное наводнение. Сейчас все это повторяется, как дежавю какоето.
— К сожалению, мы пока не
в силах управлять ни наводнениями, ни разрушительными ветрами. Но от людей зависит возможность избежать
катастрофических последствий, минимизировать потери.
Вот в Ингушетии много лет
подряд боролись с последствиями разлива рек. Вода
подмывала дороги, что-то рушила. Из года в год тратили
средства на ликвидацию последствий и выплату компенсаций. Но Юнус-Бек Евкуров,
тогдашний глава Ингушетии,
решил вопрос: соорудили
дамбу. И все, проблема была устранена. Я поставил задачу экономистам посчитать
эффект от таких предупредительных мероприятий. Так
вот, рубль, вложенный в предупреждение, приносит 12 рублей экономического эффекта.
Тот же Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре не утонули во время разлива Амура только потому,
что власти совместно с МЧС
сработали на предупреждение: где-то укрепили старые
дамбы, а где-то построили новые.
Кроме того, мы извлекли урок из событий в Тулуне и в этот раз использовали
данные и прогноз не только
Росгидромета. А обратились
еще и к информации международных гидрометеослужб.
За две недели до начала масштабного наводнения
прогноз по амурскому бас-

ской области задачу отработали — так, как надо. И в этом
регионе катастрофы удалось
избежать.
— А есть катастрофы техногенные...
— Да. И тут от человека
больше зависит. Вот в прошлом году на Дальнем Востоке
ветром повалило 30 км столбов линии электропередачи.
И ветер-то был незначительный для Дальнего Востока —
15 м/с. А столбы рухнули. Оказалось, там до сих пор стоят
деревянные опоры, из 60-х
годов. Так они при любом порыве ветра посыплются. Если
бы мы изначально обладали
информацией о ветхом состоянии системы, вовремя получили эту информацию, заложили бы ее в «неблагоприятную модель», потребовали бы
срочно укрепить опоры.

«Пьют меньше.
Но — все равно
много»
— По вашим же данным,
число пожаров в стране
значительно возросло...
— Давайте по аналогии:
пока больному не поставлен
точный диагноз, лечить его
правильно невозможно. Вот
для нас статистика — это как
медицинский диагноз.
Когда мы знаем объективную картину, тогда можем
прогнозировать, где у нас
провалы, где нужно усилить
работу. Поэтому мы провели
корректировку системы учета
происшествий.
До 1 января 2019 года были разделены такие понятия,
как «пожары» и «возгорания».
Возгоранием считали тот

чее использовалось, пожарные работали. Это затраты, а
значит, и ущерб существует.
И экологический ущерб присутствует. Поэтому мы убрали понятие «возгорание». Теперь все случаи учитываются
как пожары. Конечно же, статистика количества пожаров
увеличилась значительно, почти в четыре раза.
Изменили мы и систему
подсчета пострадавших на пожарах. Раньше человек, травмированный или получивший
ожоги, считался живым, если
его живым заносили в скорую помощь, даже если он
через минуту мог скончаться. Сейчас погибшим на пожаре считается лицо, умершее
в течение 30 дней после происшествия в результате полученных травм. На 12 ноября в
прошлом году было потеряно
7,1 тысячи человек, из них 337
несовершеннолетних, в этом
году — 7,7 тысячи человек, из
них 336 — несовершеннолетних.
— Где больше всего возникает пожаров?
— У нас два региона — Сибирь, Дальний Восток — по
количеству пожаров природного и техногенного характера вызывают особое беспокойство. На Северном Кавказе
пожаров меньше всего.
Чаще всего объектами пожаров становятся жилые
строения — 91%. Основные
причины возгорания — неисправная электропроводка,
нарушение правил эксплуатации электроприборов. И, как
ни странно, в ХХI веке 16%
пожаров возникает из-за печного отопления. Ну и нельзя забывать о неосторожном
обращении с огнем, в том чи-

— Насколько выросла
зарплата?
— Было в среднем 16 тысяч, увеличили до 24 тысяч.
А в следующем году будет 32
тысячи. Кроме того, мы работаем над изменением подхода
к оплате труда сотрудников.
— Можете поделиться
прогнозами: каких стихийных бедствий следует ожидать в следующем году?
В России, а также за рубежом. Ваши советы и рекомендации нашим гражданам, выезжающим за границу — в командировки,
на отдых...
— Мы должны признать,
что частота и масштабы ЧС как
у нас, так и в мире, по данным
РАН, с 80-х годов увеличились
в четыре раза, а ущерб от них
возрос более чем в шесть раз.
И причина не только в глобальном потеплении, скорее
это следствие. Проявления
природных катаклизмов с каждым годом становятся все
более агрессивными. Возможно, это характерно при смене
природных циклов, однако в
силу краткосрочности истории метеонаблюдений нам
трудно ответить на этот вопрос. Поэтому давать долгосрочные прогнозы — неблагодарное дело.
Все чаще и чаще в ходе выездов на ЧС нам приходится
слышать, что таких разрушительных последствий раньше
не было. Единственное могу сказать: нужно быть всегда готовым к чрезвычайной
ситуации и вести себя соответственно, не теряя головы.
И помнить, что безопасность
начинается с себя!
Александр Гамов
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Командировки в горячие точки
природных пожаров. Было
замечено, что к этой работе необходимо активно привлекать глав муниципальных
образований, руководителей
организаций, собственников
и арендаторов земель.
Евгений Зиничев поручил
Главному управлению МЧС
России по Республике Саха
(Якутия) совместно с Национальным центром управления в кризисных ситуациях
проводить моделирование
и детальный анализ складывающейся обстановки, а всю
информацию незамедлительно доводить до органов исполнительной власти и мест-

Наводнение в Забайкалье, 2018

2018 год
Июль
Евгений Зиничев совершил рабочую поездку по регионам Сибири и Дальнего
Востока. Он посетил Красноярский край, Забайкалье и
Амурскую область. Руководитель чрезвычайного министерства ознакомился с
ходом работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий — природных пожаров
и наводнений.
Итоги поездки по пострадавшим от подтоплений районам
подвели на заседании краевой
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Евгений Зиничев акцентировал внимание участников
заседания на необходимости

районов, пострадавших от пожаров.

Июнь — июль
Мощный паводок в Иркутской области. Наиболее пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Министр проверил на
месте, как организованы жизнеобеспечение и пожарное
прикрытие населенных пунктов.

Август
Евгений Зиничев побывал
в Усть-Кутском районе Иркут-

проведения компенсационных выплат пострадавшим
жителям, а также на восстановлении пострадавших от
паводка объектов инфраструктуры в кратчайшие сроки и установлении жесткого
контроля над эпидемиологической обстановкой.
— Такого паводка не было
27 лет, — подчеркнул Евгений Зиничев. — Эта чрезвычайная ситуация для края —
аномальная, нетипичная. Но
она выявила все уязвимые
места.
В частности, пояснил руководитель чрезвычайного
министерства, для защиты от
воды использовались возведенные в экстренном порядке заграждения из мешков
с песком, а надо вместо них
там, где есть возможность,
заранее устанавливать защитные сооружения и возводить стационарные дамбы.
Ликвидация последствий дождевого паводка в Новгородской области, 2019

Август

Лесные пожары в Якутии, 2018

Евгений Зиничев и врио
главы Якутии Айсен Николаев
обсудили ход аварийно-восстановительных работ в районах, подвергшихся паводку,
вопросы оказания единовременной материальной помощи пострадавшим, а также
меры по стабилизации лесных пожаров.
Глава МЧС России призвал
руководство региона обратить особое внимание на лесопожарную обстановку. В
частности, речь шла о проведении превентивных и профилактических мероприятий
в лесах и о мерах по ликвидации очагов природного возгорания.
Евгений Зиничев обратил
внимание на необходимость
своевременного
оповещения и информирования населения, а также проведения
ежедневного
мониторинга

ного самоуправления для
принятия оперативных решений.

Декабрь
Обрушение жилого дома в
Магнитогорске. Работы на месте трагедии велись в круглосуточном режиме. Руководил
ими Евгений Зиничев.

2019 год
Апрель
Из-за степных пожаров
на юге и юго-востоке Забайкальского края пострадали
17 населенных пунктов. Огонь
уничтожил около 100 жилых
домов. Пострадавшими признаны почти 650 человек. Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев
и глава МЧС России Евгений
Зиничев совершили облет

ской области — одном из самых сложных в плане лесопожарной обстановки. После
облета территории, на которой действуют лесные пожары, была проинспектирована
работа аэромобильной группировки Уральского учебноспасательного центра МЧС
России.

Сентябрь
В результате выпадения
обильных осадков на реках
Амурского бассейна, а также
избыточного
переувлажнения почвы с 19 июля началось
подтопление отдельных районов Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
Евгений Зиничев доложил
президенту с места событий
о той масштабной работе, которая выполняется в подтопленных районах.
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Октябрь
Евгений Зиничев посетил
Демянский район Новгородской области, пострадавший
от дождевого паводка. Вместе с первым заместителем
губернатора Сергеем Сорокиным министр осмотрел подтопленные территории, пообщался с жителями. По итогам
поездки руководитель МЧС
поставил подчиненным задачу продолжать мониторинг
складывающейся обстановки, а также оперативно доводить информацию до органов
власти для своевременного
проведения
превентивных
мероприятий.

2020 год
Июнь
Евгений Зиничев прибыл в
Норильск для принятия управленческих решений по ситуации с разливом нефтепродуктов. Днем ранее состоялось
совещание у главы государства. Глава МЧС России доложил,
что причиной ЧП, по предварительной информации, стало
проседание свай фундамента,
спровоцировавшее разгерметизацию резервуара.

Июль

Октябрь
В Рязанской области в результате возгорания сухой
растительности произошел
пожар на территории складов с боеприпасами. Начались взрывы. На место были
направлены силы и средства
местного пожарно-спасательного гарнизона. В тот же день
на место происшествия вылетел министр Евгений Зиничев.
По его поручению проведено
координационное совещание,
в котором приняли участие
представители Минобороны,
МВД, Росгвардии, Минздрава,
Минтранса и администрации
Рязанской области.

Ликвидация последствий подтопления города Нижние Серги Свердловской области, 2020

2021 год
Июль

Евгений Зиничев по поручению Президента РФ отправился в Свердловскую
область. Совместно с губернатором региона Евгением
Куйвашевым он совершил
облет пострадавшего от подтопления города Нижние
Серги.

Август

Август

Рабочая поездка в регионы
Дальнего Востока, где складывалась сложная паводковая
обстановка.

В рамках рабочей поездки
Евгений Зиничев совместно с
главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым
оценил с воздуха лесопожарную обстановку на территории Горного района, где складывалась наиболее серьезная
ситуация.

Выездное координационное совещание по вопросам

www.mchsmedia.ru

обеспечения пожарной безопасности на территории
Краснодарского края. Министр обсудил с губернатором Вениамином Кондратьевым организацию тушения
лесных пожаров на землях
особо охраняемых природных территорий, а также проведение лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий.

Евгений Зиничев прибыл
в Республику Карелия, чтобы
на месте проконтролировать
ход работ по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров.
Совместно с главой региона
Артуром Парфенчиковым он
совершил облет пострадавших от огненной стихии территорий.

Сентябрь

помним

Организация борьбы с пожаром на территории армейских складов
боеприпасов в Рязанской области, 2020

Лесные пожары на территории Республики Карелия, 2021

Облет пострадавшей от лесных пожаров территории Якутии, 2021
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Сотрудничество с коллегами из других стран
Одной из первых рабочих
встреч главы МЧС России стала встреча с прежним руководством
Международной
организации
гражданской
обороны, на которой были
сразу же определены приоритеты развития стратегического партнерства министерства
и МОГО.
— МОГО играет важную
роль в решении стратегически важных задач по защите населения стран мира от
бедствий и катастроф, являясь единственной профессио
нальной межправительственной организацией, специализирующейся на вопросах
гражданской защиты, — определил свою позицию Евгений
Зиничев.
Он подчеркнул также, что
МЧС России продолжит курс
на развитие стратегического
сотрудничества с МОГО, закрепленного рамочным соглашением между МОГО и
Правительством РФ. Важным
направлением взаимодействия, по его словам, является наращивание потенциала
и развитие Международного
центра мониторинга и координации в Женеве.
После этого прошел целый
ряд встреч со стратегическими партнерами. В частности, с
министром по чрезвычайным
ситуациям Республики Армения Грачья Ростомяном, министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия
Львом Квициния, главой чрезвычайного ведомства Республики Южная Осетия Аланом
Тадтаевым, министром внутренних дел Австрийской Республики Хербертом Киклем,
министром внутренних дел
Финляндии Каем Мюккяненом, заместителем Генерального Секретаря ООН по гуманитарным вопросам — координатором чрезвычайной
помощи Марком Лоукоком,
начальником Департамента
гражданской защиты при Совете министров Итальянской
Республики Анджело Боррелли и другими.
Пристальное
внимание
уделял Евгений Николаевич
и вопросам обеспечения безопасности населения государств — членов Евразийского экономического союза. По
возможности он лично принимал участие в крупных международных мероприятиях, таких как, например, заседание
совместной коллегии МЧС Республики Беларусь, МВД Республики Казахстан и чрезвычайного ведомства России. Он
считал, что отношения между
тремя странами носят характер стратегического партнерства:
— Во всех существующих
форматах — СНГ, Евразийский

Важное направление международной деятельности МЧС России — укрепление сотрудничества
с коллегами из стран СНГ

Заключение соглашения о сотрудничестве с представителем
Департамента гражданской защиты правительства Италии

экономический союз, ОДКБ —
государства бок о бок решают актуальные вопросы. Наше взаимодействие в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций — еще один пример такого сотрудничества.
Евгений Николаевич уточнял, что «регулярные заседания совместной коллегии
— это механизм, который позволяет
совершенствовать
совместную работу, надежная площадка, где можно обсудить в режиме живого общения актуальные вопросы и
выработать планы наших действий на следующий период».
И в самом деле, трехстороннее сотрудничество позволило странам повысить
эффективность совместной
работы по предупреждению
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, особенно в приграничной зоне.

Благодаря этому было оптимизировано взаимодействие
и упрощена процедура пересечения государственных
границ для спасательных подразделений и служб психологической помощи чрезвычайных ведомств. Постоянно
проводилась совместная комплексная отработка действий
при ликвидации ЧС природного и техногенного характера. А чрезвычайные службы
стран регулярно обмениваются научными разработками
и технологиями в сфере обеспечения безопасности населения и опытом подготовки
специалистов для пожарноспасательных подразделений.
Когда во Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери, Евгений Зиничев сразу же предложил
помощь через чрезвычайного
посла Франции в РФ Сильвию
Берманн:

— В случае необходимости
МЧС России готово направить
в Париж своих специалистов
с необходимым оборудованием для оказания содействия в
установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора.
А диалог главы МЧС России
с заместителем Верховного
комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот Оббо
завершился подписанием Меморандума о взаимопонимании между МЧС России и УВКБ
ООН об основах сотрудничества в области реагирования
на чрезвычайные ситуации и
оказания гуманитарной помощи. Этот документ позволил закрепить основные ориентиры для взаимодействия
на ближайшую перспективу, а
также перевести совместную
работу в практическую плоскость.
Среди дел, которые были
реализованы в течение последних лет, — помощь Балканскому региону, пострадавшему из-за серии землетрясений. Министр предложил
задействовать там логистический и материальный потенциал РСГЦ, провести оценку сейсмостойкости зданий с
привлечением специалистов
МЧС России и возможностей
мобильного диагностического комплекса «Струна».
Приехавшая в этом году на салон «Комплексная
безопасность — 2021» генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Мариату
Яп отметила, что МЧС России
проводит огромную работу в
интересах поддержки и оказания помощи другим странам, столкнувшимся с чрезвы-

чайными ситуациями. Также
она подчеркнула, что именно
при поддержке нашей страны реализован и развивается Центр мониторинга и координации МОГО, который
объединяет международную
сеть центров по борьбе с катастрофами в целях своевременного обмена информацией, поддержания готовности
национальных, региональных
и международных сил реагирования на ЧС.
Только за первое полугодие этого года Евгений Зиничев подписал несколько
ключевых документов, среди
которых Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве
в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также Соглашение между МИД России и
МЧС России о взаимодействии в вопросах, связанных с
деятельностью представителей МЧС России в постоянных
представительствах Российской Федерации за рубежом.
И, несмотря на все преграды,
связанные с коронавирусом,
МЧС России удалось провести крупные международные
учения: второй (полевой) этап
учений Корпуса сил СНГ с участием поисково-спасательных
отрядов России, Белоруссии,
Казахстана и Узбекистана,
а также демонстрационные
учения на закрытии Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность —
2021».
Последним мероприятием,
которое команда министерства под руководством министра успела подготовить и
достойно организовать, стали масштабные межведомственные
опытно-исследовательские учения в Арктике.
Им глава МЧС России Евгений
Зиничев лично дал старт 7
сентября, за день до своей гибели. Он с удовлетворением
отметил после первого дня
учений:
— Любые задачи решаемы. Каждый сценарий ликвидации условных ЧС ориентирован на совершенствование
существующих либо разработку новых технологий спасения в Арктике, и по результатам двух учебных дней будет проведен всесторонний
анализ. Это позволит эффективнее развивать аварийноспасательную инфраструктуру и решать полный спектр
вопросов по обеспечению
безопасности в Арктическом
регионе.
Энергия министра была
беспредельна и раздвигала
любые границы.
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Создание добровольных формирований
СПРАВКА

«

Награды из рук министра для лучших добровольцев

В 2018 году в преддверии Дня добровольца в Академии Государственной
противопожарной службы чествовали тех, кто по собственной инициативе помогает МЧС России в деле спасения и пропаганды безопасности жизнедеятельности.

Героев церемонии поздравил лично руководитель чрезвычайного министерства Евгений Зиничев:
— Добровольцы всегда были и
остаются главной движущей силой
нашего государства — самые ответственные и важные миссии выпол-

няют, как правило, именно они. Ваша
помощь, поверьте, неоценима. Чествование добровольцев — это возможность поблагодарить вас за то
крайне важное и нужное дело, которое вы выполняете бескорыстно и
благородно.

В 2020 году на территории Российской Федерации было зарегистрировано более 35 тысяч общественных объединений,
имеющих уставные задачи
по участию в проведении
аварийно-спасательных
работ и тушении пожаров,
в которых осуществляют
деятельность более 600
тысяч человек. Их особую
роль всегда отмечал Евгений Зиничев: «Добровольцы всегда были главной
движущей силой нашего государства — самые
ответственные и важные
миссии выполняют именно они. Огромное спасибо
пожарным-добровольцам,
спасателям, поисковикам
за вашу работу — за то,
что спасаете людей вместе с нами».

Добровольцы — это добрые, свободные волей
люди. Их воля — творить
добрые дела. Это зов сердца, необъяснимый зов. У
нас в России людей, слышащих этот зов, очень
много. И мы хотели бы,
чтобы вы научили слышать зов сердца наше молодое поколение.

Подписано соглашение о сотрудничестве
со Всероссийским студенческим корпусом
спасателей
— Это еще один шаг к плодотворной работе. Только совместными усилиями возможно достичь
ощутимых результатов в развитии
спасательного движения в нашей
стране, — сказал министр.
— За нашими плечами немало важных дел. На этом пути мы
всегда шли вместе с сотрудниками
МЧС России. Хочу высказать слова
благодарности тем наставникам,
кто делился с нами своими знаниями и опытом. Искренне верю, что
совместная плодотворная работа
будет во благо нашей Родины, —
отметил со своей стороны председатель ВСКС Евгений Козеев.
Всероссийский
студенческий
корпус спасателей был создан 22
апреля 2001 года. В его структуру
входят студенческие спасательные
отряды из 74 регионов России. Нет
никаких сомнений, что совместная
работа волонтеров и сотрудников
МЧС будет продолжена.

Волонтерство — актуальный тренд в студенческой среде
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Впечатление спасателей от встречи
с министром
ло, что он меня запомнил.
Работали на морозе. Евгений
Николаевич постоянно находился с нами на передовой,
проявил себя как настоящий
полководец.
Очень жаль терять достойного руководителя, командира, боевого товарища.

Забайкальский
край

Иркутская
область

граду из его рук. Во время
награждения министр показался мне человеком не
только с волевым и твердым характером, но и отзывчивым и внимательным.
Он поинтересовался, как у
меня дела на работе, дома,
и пожелал успехов на службе. Ему была небезразлична
судьба каждого пожарного и спасателя. Считаю, что
он погиб как герой, спасая
жизнь человека. Это невосполнимая утрата.

Санкт-Петербург
Булат Амагабазаров,
заместитель начальника
ЦУКС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
С Евгением Николаевичем
мы познакомились в 2019 году, когда наш регион настиг
огненный шторм, который
уничтожил целые деревни, в
том числе село Усть-Ималка
Ононского района. Евгений
Николаевич прибыл на место
ЧС, общался с жителями. Благодаря его участию была оказана своевременная помощь
и поддержка людей.
Мне он запомнился настоящим офицером, который не
оставит в беде, окажет всю
необходимую помощь. Очень
жаль, что мы потеряли нашего
министра.

Севастополь

бое внимание Евгений Николаевич уделял личному составу, реагирующим подразделениям — простым пожарным
и спасателям, пиротехникам,
водолазам. Это большая утрата как для нашего ведомства,
так и в целом для государства.

вья и мира в семье. Случившееся — большая трагедия для
дружной семьи министерства.

Челябинск

Краснодарский
край

Иван Федишин,
пожарный 20-й ПСЧ 7-го
ПСО ФПС ГУ МЧС России
по Иркутской области
Евгения Николаевича Зиничева, нашего министра, я
встретил, когда шла очень тяжелая работа — мы ликвидировали последствия наводнения в Тулуне в 2019 году. Это
было, с одной стороны, неожиданным для меня, с другой
стороны, очень правильным
— все сплотились для одного
большого дела. Он просто подошел, пожал руку. Огромное
уважение и доверие — то, что
мы тогда чувствовали.

Республика
Северная
Осетия — Алания

Николай Тисельский,
начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю
В 2019 году мне выпала честь принять участие во
встрече Евгения Николаевича
Зиничева, который по поручению Президента Российской
Федерации осуществлял визит в Севастополь для решения вопросов разминирования Инкерманских штолен.
С первых минут общения
было ясно, что перед тобой
профессионал, который понимает все, о чем говорит, четко
знает, о чем спрашивает. Осо-

Антон Волков,
помощник начальника караула 19-й ПСЧ Сочи
Первая встреча с главой
МЧС России произошла в 2018
году, когда он посетил Сочи с
рабочим визитом. В этот день
я получил высокую ведомственную награду из его рук,
это было очень волнительно.
Министр вручил мне медаль
«За отвагу на пожаре». Я помню его крепкое рукопожатие
и пожелание крепкого здоро-

Владимир Щекалëв,
заместитель начальника
СПТ, начальник дежурной
смены 2-го отряда ФПС
по Челябинской области
Первая встреча с Евгением Николаевичем произошла
в Москве, на награждении: из
рук министра я получил медаль «За отвагу». Тогда он поотцовски дал напутствие: «Награда серьезная, носи ее достойно!»
Не прошло и двух недель,
как я встретил его в работе,
но уже при трагических событиях в Магнитогорске 31
декабря 2018 года. Тогда мы
встретились глазами, он подошел ко мне. Меня удиви-

Давид Кудзиев,
старший диспетчер
центрального пункта
пожарной связи СПТ ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания
В 2019 году Евгений Николаевич Зиничев приезжал
в Северную Осетию. Я был
удостоен чести получить на-

Борис Старковский,
помощник начальника
караула 25-й ПСЧ
Санкт-Петербурга
Я был в числе пострадавших во время тушения пожара на Невской мануфактуре.
Евгений Зиничев вручил нам
ордена Мужества непосредственно в больнице.
В тот день мы с коллегами проснулись в легком волнении, потому что нас предупредили о приезде министра. Мы ждали, каждая
минута тянулась как час.
Евгений Николаевич зашел
в палату. Он был как обычный человек, который пришел нас поддержать в трудную минуту. Было приятно,
мы волновались, когда получали награды, но присутствие Евгения Николаевича все сглаживало. Это был
действительно
душевный,
сочувствующий человек. В
его присутствии было легко. Когда министр задал нам
вопрос о готовности вернуться в строй, даже мысли
не было отказаться. С таким
руководителем спокойно и
надежно служить в пожарной охране. Хотелось встать,
пожать ему руку, но не было физической возможности.
Он нашел выход, сказав, что
ждет нас в министерстве.
Такого простого, своего человека я не встречал в высоких чинах.
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С репортерами дружить непросто
Каждую пятницу утром Евгений Николаевич Зиничев находил время просмотреть свежевышедший номер «Спасателя». До творческого
коллектива доходили его пожелания или оценка тех или иных статей. Всегда это было взвешенное мнение, выстроенное на уважении
к журналистскому труду.
Виталий Дьячков,
шеф-редактор газеты
«Спасатель МЧС России»
Министр — человек занятой.
Тем не менее в своем плотном
графике он находил время для
общения с журналистами. Одна из встреч была специально посвящена ведомственным
СМИ. Евгений Николаевич интересовался планами редакций, расспросил про болевые
точки, внимательно выслушал каждого выступавшего.
Он поделился своими мыслями о том, что, по его мнению,
могло бы улучшить издания,
какие темы, на его взгляд, наиболее актуальны и что могло
бы привлечь читателя в лице
пожарного или спасателя. Евгений Николаевич советовал
уделить больше внимания молодежной аудитории, которая
фактически отказалась от бумажных носителей информации в пользу гаджетов, рекомендовал подумать над наполнением изданий материалами
о тонкостях профессии спасателя. Многими советами министра мы воспользовались, и
они действительно пошли на
пользу делу.
Были и награды от руководителя министерства. В честь
Дня российской печати Евгений Зиничев лично награждал
представителей СМИ, в том числе корреспондентов «Спасателя», ведомственными медалями и почетными грамотами.
Евгений Зиничев всегда отмечал важность взаимодействия МЧС России и журналистов в области пропаганды
обеспечения
безопасности
людей. Да, мы хотели сделать
большое интервью с министром к грядущему Дню спасателя. К сожалению, теперь мы не
получим от него ответа на подготовленные вопросы.
Александр Коц,
специальный
корреспондент
«Комсомольской правды»
Он всего три года руководил этой структурой, но настолько ею проникся, настолько в нее погрузился. Неважно,
что было до и кем он был до.
Важно, как он погиб.
Во время землетрясения на
Гаити я сутки работал с американскими спасателями. Я был
поражен, что американцы не
лезут внутрь завалов. За них
это делают волонтеры, которым платят соответствующую
зарплату.
— В мире есть две стратегии спасения, — объясняли мне потом наши матерые
мужики из Центроспаса. —
Жизнь спасателя превыше всего и жизнь спасаемого превы-

ше всего. Американцы работают по первой схеме, мы — по
второй.
Евгений Николаевич, как
настоящий русский спасатель, отработал по второй
схеме. И совершенно неважно, какие регалии у него были
до этого момента. Он погиб
как профессионал, у которого даже на подсознательном
уровне не было других рефлексов, кроме как броситься
на помощь. Не задумываясь
о себе.

Тимофей Борисов,
обозреватель отдела
безопасности «Российской
газеты», журналист пула
МЧС
Я познакомился с Евгением Зиничевым практически с
самых первых дней, когда он
возглавил МЧС. Боевого крещения ждать пришлось недолго. Было наводнение, и мы, пул
журналистов, полетели в Благовещенск на ведомственном
самолете. Зиничева я до этого
не знал совершенно, только по

ла совсем молоденькой журналисткой. Я помню его как
очень корректного человека,
сохранявшего
спокойствие
в любой ситуации. Он всегда
был выдержанный, немногословный, но при этом человек
дела. Наверное, лучше его и
не охарактеризуешь. Мне кажется, что пост главного спасателя страны, который был
ему предложен в 2018 году,
подходил ему именно в силу
человеческих качеств — на
дежности и умения сохранять

Евгений Николаевич погиб,
спасая режиссера Александра
Мельника. Так уж случилось,
что с режиссером я тоже был
знаком. Восхищался его «Территорией» — фильмом нетипичным для современного
российского кинематографа,
скорее советским фильмом о
настоящих людях.
Все уже прочитали об обстоятельствах его смерти и
смерти Мельника, за которым
прыгнул генерал. Я их повторять не буду.

Александр Гамов,
обозреватель
«Комсомольской правды»,
журналист кремлевского
пула
С Евгением Николаевичем я был знаком давно. Мы
много ездили и часто встречались в поездках. Он был
человек, с одной стороны,
жесткий, понятно, характер
работы накладывал отпечаток, а с другой — он понимал
наши журналистские функции и, когда нужно, помогал.
Потом я его встретил уже в
Чите, где полыхали пожары, а
он возглавил к тому времени
МЧС.
Я общался с губернаторами и главами регионов, в
частности с главой Якутии. И
тот мне рассказывал, что Зиничев не по рангу лез в самое пекло. Не то чтобы брал
брандспойт и тушил пожар,
нет. Но вот так ему хотелось
заслонить Россию от этих
чрезвычайных ситуаций, и
мне кажется, ему это удавалось.
Евгений Николаевич не
был строгим, но он не любил
вообще давать интервью. И
многие считали, что он говорить не умеет. Была такая
байка. Но я потом, когда однажды с ним три часа проговорил, увидел, что это очень
мягкий и добрый человек, и
он очень переживает.

публикациям журналистов. И
свое мнение о нем во многом
составил, именно находясь в
той поездке.
Он был настоящий мужик —
вот что о нем можно сказать
прежде всего. Настоящий русский мужик, патриот, офицер,
спокойный и немногословный.
Он понимал, что президент ему
поручил этот ответственный
пост, и воспринимал это для себя как задание президента. Он
его не обсуждал, не сетовал,
что, может, недобирает в каких-то знаниях — нет, насколько мог, выполнял свои обязанности и совершенствовал свои
знания.
Евгений Николаевич был открытым человеком. Я пересматриваю сейчас фотографии с
награждений, с нашей предыдущей съемки — у него очень
открытое лицо.
Спасатели по большому счету люди особые — такие же,
как бойцы «Альфы», «Вымпела».
Пожертвовать собой, пойти на
смерть — очень и очень непросто. Люди, у которых рефлекс спасения доминирует над
рефлексом самосохранения, —
штучные люди. Вот и министр
Зиничев был таким.

спокойствие в самых сложных
ситуациях.
При этом я не помню, чтобы он хоть когда-то повысил
голос. Наверное, сотрудникам
МЧС виднее, но я такого припомнить не могу. И не знаю людей, которые бы не выполнили
его распоряжений. Достаточно было его взгляда, просто
слов и указаний, чтобы все было сделано. И происходящее в
последние годы в министерстве тоже это показывает — порядок, который там наведен, и
четкая работа даже во время
пандемии.

Но вот что сказать очень
важно, что никогда не говорят публично при жизни. Зиничев был из той породы военных людей, которые служат
стране тихо. Он не любил публичной стороны собственных должностей, да и привык
больше к должностям оперативным, которые публичности не подразумевают. Генерал Зиничев — и, слава богу,
таких генералов и офицеров
в стране много — не строил
потемкинские деревни, не выдавал желаемое за действительное, не приукрашал реальность в докладах и не требовал от своих подчиненных
только хороших новостей. И
неважно, на какой должности. Всю жизнь Зиничев отдал
работе по обеспечению государственной безопасности. И
службу в МЧС воспринимал
не иначе.
55 лет — для человека немного, для государственного
деятеля — очень мало. Все
было впереди — и все, что
было, конечно, связано с Россией.
Трагедия, которая произошла, — это большое горе.
Как для семьи и друзей генерала, так и для Отечества. Это горе для большой и
дружной семьи Мельника.
Жизни генерала и режиссера — это жизни настоящих
людей.

Елена Глушакова,
специальный
корреспондент РИА Новости
Евгения Николаевича я
знала давно, еще когда бы-

Евгений Поддубный,
военный журналист
Совсем недавно я поздравлял Зиничева с юбилеем. Звонил из Ливии. Вокруг
было шумно — и у меня, и
у него. 55 лет — это в принципе немного, а для генерала армии и совсем ничего.
Поговорил с министром, потом с его советником Героем
России генералом Мерзликиным, положил трубку и в
очередной раз подумал, что
на таких мужиках, как эти
мои товарищи, земля русская и держится в самые тяжелые моменты своей истории. Юбилей — как повод
вспомнить, что вот такие генералы каждый день идут на
службу, чтобы страна жила
мирно, нормально.
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Забота о подрастающем поколении
Министр и уполномоченный
при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова не раз обсуждали совместную работу
по профилактике детского
травматизма и гибели детей
в результате пожаров. Обсуждение также затрагивало
вопросы
совершенствования преподавания предмета
ОБЖ.
Евгений Зиничев и Анна Кузнецова договорились
объединить усилия по активизации в регионах профилактической и разъяснительной работы с привлечением
общественных организаций,
СМИ по основам безопасности среди подрастающего поколения.
В частности, была достигнута договоренность о проведении месячников ОБЖ.
Было предложено определить перечень профилактических и обучающих мероприятий, которые необходимо регулярно проводить
накануне школьных каникул, длительных выходных и
больших праздников.
Также не раз обсуждалась
тема образовательных программ первоначальной и
профессиональной подготовки добровольных спасателей
по квалифицированному ведению поиска пропавших детей.
Евгений Зиничев и Анна
Кузнецова уделяли особое
внимание обсуждению вопросов совершенствования
концепции
преподавания
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Чествование юных героев в Совете Федерации

в Российской Федерации, а
также необходимости учитывать в работе положительный региональный опыт по
профилактике гибели детей.
Евгений Зиничев рекомендовал сотрудникам пожарного надзора уделить особое
внимание многодетным семьям, а также семьям, находящимся на особом контроле
у социальных служб. Он предлагал организовать эту работу через старост, муниципальные власти или органы местного самоуправления.

В НЦУКС МЧС России — юная смена

Обсуждение вопросов обеспечения детской безопасности с омбудсменом Анной Кузнецовой
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Отдельного упоминания
заслуживает поддержка Евгением Зиничевым Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее
сердце». Имена юношей и девушек, совершивших героические поступки, были внесены в почетную книгу.
Евгений Зиничев в почетной книге написал: «Мальчишки и девчонки, проявившие решимость и отвагу в
сложных ситуациях, вызывают восхищение! Они совершили поступки, которые по
плечу не каждому взрослому.
Отдельные слова благодарности — родителям, педагогам и всем тем, кто воспитал ребят неравнодушными
и смелыми, добрыми и отзывчивыми. Дорогие ребята,
мы, сотрудники МЧС России,
бесконечно гордимся вами.
Уверен, что ваше чувство сопереживания, ваше личное
мужество останутся с вами
и во взрослой жизни. Пусть
вас всегда сопровождают
целе
устремленность и вера
в себя. Выражаю вам свою
признательность, желаю и
впредь оставаться яркими
и увлеченными людьми, совершенствовать свои знания
и навыки, проявлять себя с
лучшей стороны, совершая
добрые поступки».
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