
From September 8 to September 16, 2019, the XV World Championship in Fire and Rescue Sport was held in Saratov. The event 
was organized by the Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of 
Natural Disasters, the International Sport Federation of Firefighters and Rescuers, the government of the Saratov region. One of 
the honorary guests of the championship, First Deputy Minister of EMERCOM of Russia, Alexander Chupriyan, told the RUBEZH 
magazine about the agency’s plans for the development of the fire industry.

The EMERCOM of Russia takes up the international baton / By Mikhail Dineev

С 8 по 16 сентября 2019 года в Саратове прошел XV чемпионат мира 
по пожарно-спасательному спорту. Организаторами события выступили 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Международная спортивная федерация пожарных и спасателей, 
правительство Саратовской области. О планах ведомства по развитию 
противопожарной сферы журналу RUБЕЖ рассказал один из почетных 
гостей чемпионата — Первый заместитель министра МЧС России 
Александр Чуприян.

Беседовал: Михаил Динеев

МЧС России принимает 
международную эстафету
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Александр Петрович, поделитесь, пожалуй-
ста, своими впечатлениями о чемпионате. Са-
ратов справился с ролью принимающей сто-
лицы пожарно-спасательных соревнований? 

АЛЕКСАНДР ЧУПРИЯН: Безусловно, это исто-
рическое событие для саратовцев. За 17 лет го-
род — четвертый, после Москвы, Уфы, Санкт-
Петербурга, принимающий соревнования такого 
уровня. Впервые в расширенном формате, при 
участии взрослых и юниоров. Быть хозяином 
соревнований — честь и ответственность. И по 
тому, как город подготовился к проведению ме-
роприятия такого уровня, могу сказать: Саратову 
есть, чем гордиться. Делегации принимал новый 
современный аэропорт «Гагарин». 

Три года назад регион принимал Чемпионат 
МЧС России по пожарно-спасательному спорту, 
все было организовано на должном уровне. Имен-
но поэтому международный турнир решили так-
же провести в Саратове. 

Успешное проведение чемпионата должно со-
действовать продвижению этого вида спорта и 
включению его в олимпийский разряд — в этом 
я полностью согласен с мнением губернатора Са-
ратовской области Валерия Радаева. 

Что произвело на вас наибольшее впечат- 
ление? 

А. ЧУПРИЯН: Размах события. В регион прибыли 
600 спортсменов и делегатов из 21 страны мира. 
Впервые в пожарно-спасательных соревновани-

ях принимали участие команда из Китая и пред-
ставители в качестве наблюдателей. Также при-
ехали спортсмены из Австрии, Хорватии, Чехии, 
Италии, Казахстана, Словакии, Болгарии, Монго-
лии, Польши, Турции, Узбекистана, Белоруссии, 
Германии, Индии, Кореи. 

На чемпионате были задействованы более 
тысячи волонтеров — это студенты местных ву-
зов со знанием иностранного языка. В церемо-
нии открытия участвовали 200 барабанщиков, 
100 девушек в национальных русских костю-
мах. В световом шоу «Эпизод рождения огня» 
на поле стадиона было задействовано 2,5 ты-
сячи человек. 

Являются ли спортсмены команд на чемпио-
нате сотрудниками МЧС?

А. ЧУПРИЯН: У нас да.

А у других стран?
А. ЧУПРИЯН: У других стран пожарные службы ор-
ганизованы очень по-разному. Все страны работа-
ют по разным правилам, некоторые обеспечива-
ют пожарную охрану на добровольной основе, так 
как не располагают бюджетами на формирование 
и содержание профессиональных подразделений. 

Впервые чемпионат прошел 
в расширенном формате, при участии 
взрослых и юниоров
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Главное — все этапы соревнований взяты из ре-
альной жизни, от подъемов по лестнице до боевых 
развертываний и тушения возгораний. Нашему 
прикладному спорту уже 82 года!

Еще немного, и пожарно-спасательный спорт 
догонит по истории олимпийские игры... 

А. ЧУПРИЯН: Да, мы как раз и планируем попасть 
в состав олимпийских видов спорта. Но сначала 
надо стать неолимпийским видом спорта, а по-
том — почему бы и нет. Кто знает, возможно, од-
нажды в Саратове пройдут олимпийские сорев-
нования по пожарно-спасательному спорту. Тем 
более что в Саратове мы проводили уже чемпи-
онат России, и это послужило поводом предло-
жить город как столицу для международных игр. 
Сюда вложено много усилий и средств — участие 
принимали МЧС, ВДПО, администрация Саратов-
ской области. Чемпионат закончился, а стадион 
остался — вот вы у директора стадиона спросите. 
Он счастлив, говорит о планах придать стадиону 
новую жизнь для горожан. 

Очень понравилось в Саратове и нашим го-
стям. Тем более что Саратов на себя взял обяза-
тельство всех доставлять из Москвы бесплатно. 
Тех, кто приезжал на чемпионат не напрямую, 
а доезжал до столицы, доставляли от Москвы в 
брендированных вагонах поездов. Гости были 

этому приятно удивлены. И я отметил еще одно, 
об этом мне говорили европейцы: в их странах 
есть тоже реки, тоже большие, но через каждую 
реку они могут перебросить камень на другой бе-
рег, а когда они увидели Волгу…

Это еще не самая широкая часть.
А. ЧУПРИЯН: Это еще не самая широкая, а если я 
скажу, что ширина достигает 20 или 30 киломе-
тров, для них это океан, и для них в этой реке — 
вся ширь России. В Москве и в Питере этого никак 
не увидишь.

В рамках чемпионата на Театральной площади 
города развернута международная специали-
зированная выставочная экспозиция «Пожар-
ная безопасность-2019». Саратовцы и гости 
города могут увидеть современную пожарно-
спасательную технику российского производ-
ства. Каковы ваши впечатления после осмо-
тра экспозиции? 

А. ЧУПРИЯН: Я увидел положительную динамику 
импортозамещения. Вопрос поднят не вчера, и это 
вопрос не только экономической безопасности, 
но и обороноспособности государства, информа-
ционной безопасности и т. д. Есть по-настоящему 
интересные разработки, причем своих, местных, 
саратовских предприятий. 

Все этапы 
соревнований 

взяты 
из реальной 

жизни, от 
подъемов 

по лестнице 
до боевых 

развертываний 
и тушения 
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Как производители и разработчики техники 
могут стать поставщиками МЧС. И насколько 
интенсивной должна быть политика закупок 
ведомства, на ваш взгляд, на фоне существу-
ющих потребностей? 

А. ЧУПРИЯН: У нас нет задачи насыщать россий-
ский рынок запросами и заказами. Наша зада-
ча — спасать жизни людей. В своих запросах МЧС 
России исходит из целей деятельности.

Ответ на вопрос «как стать поставщиком или 
подрядчиком МЧС России?» дают соответствую-
щие нормы федерального законодательства. Все 
процедуры и предъявляемые требования к по-
ставщикам оборудования прозрачны. Мы дей-
ствуем в рамках федерального законодательства. 
Российским производителям если что и мешает 
участвовать в программах, так это невыполнение 
предъявляемых требований, отсутствие необхо-
димого опыта и ресурсов. 

Да, мне хотелось бы, конечно, верить, что со 
временем потребность в средствах противопо-
жарной защиты перестанет быть злободневной. 
Но пока что, увы, печальный опыт трагедий, свя-
занных с возгораниями в местах массового пре-
бывания людей и количеством жертв, не дает 
повода ослабить интенсивность подготовки и ос-
нащенности пожарных подразделений. Вопросы 
оснащенности подразделений должны рассматри-
ваться в приоритетном порядке.

В 2019 году пожарная охрана отмечает свой 
юбилей. Какие изменения происходят в рабо-
те пожарных и инспекторов Госпожнадзора?

А. ЧУПРИЯН: Как оказалось, изменения, внесен-
ные еще в 2006 году в Градостроительный кодекс, 
выхолостили и фактически отлучили МЧС от уча-
стия в контроле за введением в строй новых объ-
ектов. Эти изменения не могли не сказаться на 
безопасности. Они и сказались. Трагичные при-
меры пожаров с человеческими жертвами стали 
печальным итогом бездумной бюрократии.

Но по крайней мере теперь ситуация начала 
меняться. Ко второму чтению подготовлен зако-
нопроект совершенствования Госпожнадзора. 
В нем впервые закреплены четкие определения 
«объект с массовым пребыванием людей», «по-
мещение с массовым пребыванием людей», чего 
раньше не было. Выработаны критерии, опреде-
лена численность, начиная с которой они и будут 
относиться к объектам и помещениям с массовым 
пребыванием людей. Соответственно, к ним бу-
дут предъявляться и более жесткие требования в 
области пожарной безопасности. 

Среди других разработанных мер — увеличе-
ние числа противопожарных проверок по ряду 
объектов изменится.

Какие проблемы пожарной безопасности 
устранит возвращение проверок Госпожнад-
зора на объекты строительства? 

А. ЧУПРИЯН: Проблемы нет, есть задача — без-
опасность наших граждан в местах массового ско-
пления. Нужно просто восстановить прежний по-
рядок, когда пожарный инспектор ставил свою 
подпись при приемке объекта в эксплуатацию. 
Так было, пока строительное лобби не настояло 
на своем. Но так и должно быть. 

Пожарная автоматика — одна из главных ве-
щей в безопасности зданий. Более того, в зданиях 
с транзитными арендаторами невозможно, чтобы 
ИП или самозанятый предприниматель отвечали 
за эту комнатку в плане автоматики и тушения. 
Нужна целостная система надзора, а целостность 
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эффективности. В том числе, от того, насколько 
правильно будет задействована инфраструктура, 
созданная нами в рамках реализации АПК «Безо-
пасный город». У каждого муниципального образо-
вания есть ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская 
служба. — Прим. ред.). Куда теперь «умный город» 
будет вводить сигналы? В несуществующий пока 
ситуационный центр будущего? Или все же в ЕДДС, 
где диспетчер будет его обрабатывать и понимать, 
каким службам какие выдать предписания. 

Не нужно плодить центры принятия решений 
для каждого звена, это не государственный под-
ход. Как сказал заместитель председателя россий-
ского правительства Юрий Иванович Борисов на 
одном из совещаний, есть платформа «Безопасно-
го города» — на нее нанизываем все остальное. 

В Минстрое хотят сделать городскую среду ком-
фортной и безопасной, и они-то точно понимают, 
что систему нужно строить только на базе плат-
формы «Безопасного города».

Важно, чтобы пожарный извещатель ловил в 
свою камеру дым и подавал сигнал о пожаре, а 
какого цвета при этом у него диод, меня это мень-
ше всего интересует. Желание быть в тренде, а это 
уже популизм.

системы гарантирует тот, кто подписывает акты. 
Сейчас Госпожнадзор из списка подписантов ис-
ключен. И это положение дел требует пересмотра.

Мы проводим государственную политику, 
если мы наделены правами проверок, мы их 
осуществляем.

С 17 по 18 октября 2019 года в г. Сочи пройдет 
VII Всероссийский форум «Взгляд в цифровое 
будущее», организатором которого является 
ПАО «Ростелеком». Вы заявлены среди веду-
щих спикеров форума. Чему будет посвящен 
ваш доклад? Каковы дальнейшие перспекти-
вы развития концепции «Безопасного города» 
в аспекте цифровой экономики? 

А. ЧУПРИЯН: Да, во главу повестки вышли цифро-
визация, «умные» технологии и города. Главной 
темой форума 2019 года станет развитие «умных» 
городов как экосистемы, которая предполагает 
оцифровку всех сфер жизни человека: от строи-
тельства и ЖКХ до медицинского обеспечения и 
системы образования.

Но давайте не будем ставить телегу впереди 
лошади. Прежде чем разрабатывать новые стан-
дарты для «умных городов», давайте поймем, на-
сколько обеспечена безопасность жителей в этих 
городах. «Умный город» — это одна из составных 
частей «безопасного города». 

Безопасный город не может быть глупым — это 
очевидно. И наоборот, «умный город» по умолча-
нию предполагает, что в нем обеспечена и реали-
зована концепция «безопасного города». 

Данные вопросы и будут подняты в ходе кон-
ференции: когда и за счет чего город становит-
ся «умным», каковы конкретные возможности 
для совместного использования инфраструкту-
ры «безопасного города» при построении «ум-
ного города». Я убежден: эффективным регион 
может быть, если он не только цифровой, но и 
безопасный. 

Саратов входит в список городов, где реализу-
ется программа «Формирование комфортной 
городской среды». В 2019 году на эти задачи 
город потратит более 800 млн рублей. Сле-
дует ли понимать, что среди целей такого 
финансирования должны быть и мероприятия 
по развитию показателей безопасности тер-
ритории региона?

А. ЧУПРИЯН: Вот вы сами и дали ответ, причем 
самый правильный: комфорт означает в первую 
очередь безопасность. И конечный результат за-
висит не от количества умных решений, а от их 
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в том или ином населенном пункте пожарную 
часть. Но бюджет принят, дополнительного фи-
нансирования быть не может, государству про-
сто не хватит финансовых ресурсов. Так поче-
му с этими населенными пунктами не провести 
профилактическую работу, почему не создать там 
добровольные пожарные дружины?! Мы можем 
обучать их в своих учебных центрах, мы готовы 
помогать им техникой.

Какова позиция МЧС в вопросе обязательно-
го оснащения жилых помещений, социального 
жилья датчиками дыма? Нужна ли здесь про-
фильная федеральная программа? 

А. ЧУПРИЯН: Переоснащение социальных объек-
тов и жилья с социально незащищенными кате-
гориями граждан — тема болезненная. С одной 
стороны, никаких госпрограмм по данной тема-
тике сегодня не существует. С другой — крупные 
коммерческие структуры, занятые в строитель-
стве и предоставлении жилья, это направление 
прорабатывают в рамках социальной ответствен-
ности бизнеса. 70% пожаров происходит в жилье. 
И во всем мире, если это частное жилье, в нем 
стоят автономные датчики, но у себя в России мы 
исходим из того, что жилье для обязательного ос-
нащения — это такое, где живут семьи неблагопо-
лучные, многодетные, и они никогда не поставят 
за свой счет даже самые дешевые устройства. И 
тут еще один фактор возникает: даже если, ска-
жем, губернатор где-то в регионе разработает и 
запустит подобную программу, очень многое бу-
дет зависеть от культуры населения, чтобы такие 
датчики не срезали.

В России достаточно много сел, деревень и 
поселков, где нет федеральных пожарных ча-
стей. Как, на ваш взгляд, должна решаться 
проблема пожарной безопасности в таких на-
селенных пунктах?

А. ЧУПРИЯН: МЧС не сможет в каждом поселке, 
в каждом селе держать федеральную пожарную 
часть, поэтому однозначно будущее за доброволь-
ными формированиями. Сейчас весь мир постро-
ен на развитии добровольной пожарной службы. 
Даже в европейских странах пожарные комплек-
туются из добровольцев. Вопросы в другом: какие 
у них льготы, существуют ли у них бонусы? В этом 
плане у каждой страны свое законодательство, но 
добровольцем там быть почетно. В советское вре-
мя в свою первую зарубежную командировку я от-
правился в ФРГ. Уже тогда я был удивлен уровнем 
развития их добровольной пожарной службы, ее 
оснащением. В Германии, кстати, никаких особых 
привилегий для добровольцев нет. 

В России сколько сейчас добровольных 
пожарных?

А. ЧУПРИЯН: Сейчас в России зарегистрировано 
примерно 600 тысяч добровольных пожарных. Но 
тех, кто реально выезжает на пожары, в десятки 
раз меньше. Нам надо развивать добровольную по-
жарную охрану. В XIX веке добровольчество в Рос-
сии считалось одним из лучших в Европе, в СССР 
также была настоящая добровольная пожарная 
служба, за счет минимальных взносов содержались 
пожарные части. Нам надо возвращаться к этому.

Сейчас в МЧС каждую неделю поступают за-
просы от депутатов с предложениями построить 
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