
Горноспасатели:
они выбирают трудный путь, опасный как военная тропа

Пять лет назад на базе губкинской 
горно-спасательной службы был 
введен в строй тренажерный ком
плекс. Он остается лучшей в Рос
сии тренировочной площадкой для 
спасателей. 25 ноября журналистов 

'  Белгородчины пригласили в Губкин 
на пресс-тур и познакомили с рабо
той горно-спасательной службы.

В Губкине находится штаб военизиро
ванного горно-спасательного отря
да Юга и Центра России. Зона его ответ

ственности распространяется от Мурман
ска до Карачаево-Черкессии.

Основа безопасности горных работ 
в Губкине была заложена в 1936-1939 го
дах. Первые горноспасатели отправились 
первыми на фронт во время Великой Оте
чественной войны. После победы стали 
восстанавливать безопасную и мирную 
жизнь на комбинате «КМАруда». Поэто
му, ковда в 2012 году было решено создать 
тренировочную базу для горноспасателей 
страны, вопрос не возникал: наработан
ные за многие годы опыт и профессиона
лизм губкинских горноспасателей под
ходили для организации первой подоб
ной площадки.

Проектные и исполнительские рабо
ты были осуществлены в 2014 году. Губ
кин стал первым городом в России, кото
рый мог предоставить горноспасателям 
тренировочную базу.

Журналисты отметили высокий уро
вень подготовки спасателей. Они вме
сте со взводом горноспасателей прош
ли все испытания, включая задымление, 
высокую температуру, физические на
грузки.

Тренировочный комплекс состо
ит из 10 модулей, образующих единый 
маршрут. Из модуля, где расположены 
пульт управления и пункт медицинского 
контроля, руководитель учений по восем
надцати камерам следит за передвижени
ем отделения и дает необходимые указа
ния. Тут же находятся пульты, запускаю
щие дымовые машины, световые и огне
вые тренажеры. За соседним пультом рас
полагается медик, который контролирует 
состояние спасателей.

В «Тепловой камере» воздух может 
прогреваться до +60 градусов. Состоит она 
из двух помещений: в первом — беговая 
дорожка, велотренажер и тренажер «Бес
конечная лестница-вертикаль», во вто
ром располагаются силовые тренажеры 
«Ударный молот» — вес нагрузки 25 кг. На 
«Терренкуре» нужно преодолеть условную 
горную насыпь, вынося при этом из очага 
пострадавшего. Тренажер «Атлет» застав
ляет спасателей лопатой разгружать ще
бень из металлического короба — это не
обходимо при реальных завалах в шахте.

«Опалубка и заливка» — упражнения 
по возведению взрывозащитной шахт
ной перегородки. А ещё тренажёры «Бум

и скобы», «Бремсберг» (когда нужно дви
гаться по вентиляционному каналу либо 
по ступенчатой наклонной горной вы
работке), «Огневой» (ликвидация пожа
ра в шахте). И все это необходимо делать, 
преодолевая лабиринты, завалы, неров
ности выработок.

Весь тренировочный процесс занима
ет четыре часа.

«Тяжело в учении — легко в бою, — 
подтвердил заместитель командира от
ряда Владимир Сенаторов, напомнив су
воровское правило. — Мы не жалеем сил 
и средств для подготовки наших бойцов. 
И когда возникает потребность, то им нет 
равных».

Их работа и в самом деле сродни бою: 
если надо спасти жизнь горняка, спаса
тели пробиваются к нему сквозь огонь 
и дым, копоть и завалы, спускаются на 
любую глубину, протискиваются в узкие 
щели между глыбами породы, с 20-кило- 
граммовым оборудованием за спиной, 
рискуя собственной жизнью. И в отряд 
отбирают настоящих бойцов: тех, кото
рые получили горно-техническую специ
альность, поработали в шахте или в карь
ере, тех, кто умеет владеть собой, кто ни
когда не подведет, на кого можно всегда 
положиться.

Им доверяют свою жизнь работники 
горного производства. И они уверены, что 
горноспасатели всевда придут на помощь.

Вадим Москалёв
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Праздник Добра
В комплексном центре социального 

обслуживания населения прошел «Празд
ник Добра». Прекрасную программу под
готовили учащиеся лицея № 5.

Песни и стихи прозвучали в исполне
нии ансамбля «Вдохновение», Юлии Злоби
ной и Ивана Бружаса, Вероники Радченко.

Получатели социальных услуг отделе
ния дневного пребывания комплексного 
центра благодарят всех участников и ор
ганизаторов праздника: культорганизато- 
ра центра Веру Бадоеву, старшую вожатую 
лицея № 5 Галину Богданову, учителя му
зыки Светлану Щербу. И ждут с нетерпе
нием новых встреч.

М. Никитина, А. Евдокимова, 
геронтоволонтеры 

комплексного центра 
социального обслуживания населения

•  НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ___________
30 ноября, суббота (4.00-7.00),
4 декабря, среда (9.00-11.00).
АиФ №48 (Ваше здоровье), 27 ноября -  3 декабря 2019 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
с  29 НОЯБРЯ по 2 ДЕКАБРЯ

ч X X

Метео-
параметры 29 30 1 2

Ночь/ +1 +4 0 -2
утро, 1 “С +1 +4 -2 -3

День/ +3 +3 0 -1
вечер, 1 “С +3 +2 -2 -1

Ветер, Ю,Ю-В Ю-В,В 3 3,Ю-3
м/сек. 4-6 7-2-8 7-5 3-7
Атмосфер
ное давле 746 737 739 752

ние 740 736 749 749

Осадки
Переменная облачность,
возможен дождь.
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