
      

 
 
 

К 25-летию МЧС России: жить, спасая других! 
 

2015 год для спасателей, пожарных, всех, кто работает в 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий юбилейный - 25 лет МЧС России. 

27 декабря 1990 года  считается днем образования 
Министерства. Чуть позже - в 1992 году была создана  

поисково-спасательная служба МЧС России. 
  

Спасатели в числе первых пребывают туда, где нужна помощь. 
Они всегда работают на «передовой» спасения человеческих 
жизней, ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций, и 
очень гордятся своей нелегкой профессией. За четверть века 

ими спасены сотни тысяч людей. 
 

Этот выпуск «Поиска и спасения» подготовлен на основе 
материалов о крупным поисково-спасательных операциях,  
в которых принимали участие дальневосточные спасатели  

МЧС России: 
март 2011 года - ликвидация последствий  

разрушительного землетрясения в Японии; 
май 2008 года - помощь китайским коллегам в 

восстановительных работах после сильнейшего  
землетрясения в юго-западной провинции КНР Сычуань; 

май 1995 года  -  землетрясение в Нефтегорске,  
спасение оставшихся в живых 

 
Каждая из историй спасения по-своему уникальна и, на наш 
взгляд, представляет особую ценность, является значимой 

страницей в летописи российской службы спасения. 
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4-ая годовщина ликвидации  
последствий крупномасштабного  

землетрясения в Японии 

  

 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение силой  9,0 баллов. 
Оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения 
находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на  
глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощ-
ных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. В результате землетрясения и  
цунами погибли или пропали без вести более 18 тыс. человек. Стихийное  
бедствие стало также причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», сопровождавшей-
ся существенными выбросами радиоактивных веществ. 

 50 спасателей Дальневосточного регионального  поисково-спасательного отряда МЧС 
России участвовали в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Японии. 

Первую группу возглавлял Александр Королько, заместитель начальника отряда по поиско-
во-спасательным работам, вторую-Георгий Иорданов, ныне начальник ДВРПСО МЧС России.  

 РИА PrimaMedia, 14 марта 2011 года: 
 «Спасатели ДВРПСО МЧС России вылетели из Хабаровска в Японию для оказания помо-
щи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Отряд состоит из опытных 
специалистов, которые обладают большим опытом ликвидации последствий природных  
катастроф и спасения людей. В Японию отряд взял с собой спасательное оборудование для 
поиска пострадавших и извлечения людей из-под завалов».  
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 Вести.ру, 16 марта 2011 года: 
 «Российские спасатели  разбирают завалы и ищут тела погибших в 

районе японского города Сендай в японской префектуре Мияги, кото-
рая наиболее сильно пострадала от цунами, вызванного землетрясени-
ем. Поисково-спасательные работы в районе города осложняют завалы 
из автомобильной техники. За первые сутки работы они извлекли восемь тел погибших". 

 ИНТЕРФАКС, 16 марта 2011 года: 
 «В Хабаровске приземлился самолет "чрезвычайного" ведомства Ил-76, которым в Рос-

сию вернулись 56 граждан РФ, находившихся в Японии по различным причинам и изъявив-
ших желание покинуть страну». 
 
  «Голос России», 20 апреля 2011 года: 
 «Японский посол вручил спасателям благодарственные грамоты. Встреча началась  

с минуты молчания в память о жертвах землетрясения и цунами, которые обрушились  
на Японию 11 марта 2011 года. Масахару Коно выразил признательность российскому наро-
ду за поддержку в столь трудный для его родины час. Японский посол специально пригла-
сил команду МЧС России, которая откликнулась на трагедию, и вручил спасателям благо-
дарственные грамоты. От России в Японии работал самый большой из иностранных спаса-
тельных отрядов - 50 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного  
отряда МЧС России и 100 спасателей московского отряда «Центроспас».  
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 7-ая годовщина  
ликвидации последствий сильнейшего 

землетрясения в Китае 
 

В мае-июне 2008 года дальневосточные спасатели, в том числе регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России, оказывали помощь китайским коллегам в восстановитель-
ных работах после разрушительного землетрясения в юго-западной провинции КНР Сычуань.  

Подземные толчки силой до 7,8 по шкале Рихтера, эпицентр которых находился  
в 100 километрах от административного центра провинции Сычуань - города Чэнду, привели 
к гибели 207 человек и ранениям примерно 12 тысяч человек. В целом от землетрясения в 
Сычуане так или иначе пострадали свыше 1,52 миллиона человек. Из зоны бедствия были 
эвакуированы 245 тысяч жителей.  

Серьезно поврежденными оказались местные дороги и мосты. Для спасения населения  
и оказания помощи пострадавшим в Китае были мобилизованы 29 тысяч военнослужащих, 
полицейских и пожарных.  
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20-ая годовщина ликвидации последствий  
разрушительного землетрясения  

в Нефтегорске 
 

 Землетрясение магнитудой 7,6 произошло 28 мая 1995 года в 1:04 по сахалинскому  
времени на северо-восточном побережье Сахалина. Сила подземных толчков в Нефтегорске 
достигала 9-10 баллов, в ближайших населенных пунктах - от 6 до 8 баллов.  
  
 В результате в поселке Нефтегорск полностью были разрушены почти все здания и  
сооружения: 17 пятиэтажных 80-квартирных домов, магазин, административное здание, 
школа, клуб, котельная и  электроподстанция.  Пятиэтажные дома, рассчитанные на  
6 балльную нагрузку, просто развалились под собственным весом. Дома рухнули не сразу, 
поэтому те из людей, кто еще не успел заснуть или быстро оценил ситуацию, успели вы-
прыгнуть из окон. Накануне в нефтегорской школе прозвенел последний звонок. Из 26 вы-
пускников в живых остались девять человек. Погибли около 2 тыс. человек, в том числе 268 
детей и 406 человек получили травмы различной степени тяжести.  

 Землетрясением были разрушены мосты, значительные участки дорог, ведущие из 
Нефтегорска в другие населенные пункты. В городе Оха, поселках Москальво и Ноглики бы-
ла нарушена связь, выведены из строя 300 км линий связи и 200 км линий электропередач,  
повреждены 45 км нефтепровода Оха—Комсомольск-на-Амуре, 11 нефтеперекачивающих 
станций, 3 пункта сбора и перекачки нефти и газа, 230 эксплуатационных скважин.  

 В организованном порядке аварийно-спасательные работы в поселке Нефтегорске  
начались в 12 часов 28 мая. К этому времени в район бедствия прибыли спасатели Хабаров-
ской, Сахалинской, Камчатской, Владивостокской поисково-спасательных служб (в дальней-
шем переименованные в региональный отряд и филиалы ДВРПСО МЧС России), а также 
сводные мобильные отряды соединений войск гражданской обороны Дальневосточного и За-
байкальского региональных центров МЧС России. Позже к ним присоединились спасатели 
Сибири и Центроспаса МЧС России.  

Как вспоминает Евгений Кропалёв, (в 1994-2009 гг. был начальником Сахалинского поис-
ково-спасательного отряда),  в Нефтегорске он и его сотрудники в полной мере осознали, 
что такое быть спасателем. Хотя куда и зачем их отправляют – поначалу даже не подозрева-
ли.   Евгений Марксович и через 20 лет со слезами на глазах вспоминает о том, как достава-
ли из-под завалов людей – и живых, и мертвых. Насмотреться пришлось на всякое.   До сих 
пор эти страшные картины стоят перед глазами.    
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 28 мая из завалов удалось извлечь 150 пострадавших, на следующий 
день около 200, а еще через сутки - вдвое больше этой цифры, причем 
свыше половины - живыми. В дальнейшем фактор времени работал против 
спасателей и уже после 4 июня из руин извлекали только погибших.  
 Всего из завалов были извлечены 2247 человек, в том числе 308 детей, из них: живыми 
406 человек, 40 детей.  Именно при ликвидации последствий нефтегорского землетрясения 
сахалинскими спасателями впервые в истории спасательного дела был применен "ЧАС ТИ-
ШИНЫ", когда останавливалась тяжелая техника, механизмы, прекращались переговоры, 
чтобы услышать выживших под завалами людей. Впоследствии практика "часа тишины" ста-
ла международной при разборе завалов,  образовавшихся в результате техногенных и при-
родных катастроф. 

 Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать. В том же году осенью после  
рекультивации поселок был полностью ликвидирован, на его месте появился мемориальный 
комплекс и часовня. 
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