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Сергей Шойгу:

Редакция журнала «Признание»
начиная с 1996 года публикует
материалы в рубрике «Авторитетный
собеседник». Напоминаем, что жанр
этих публикаций — развернутые
интервью 
с авторитетными государственными
деятелями, ведущими политиками,
законодателями, руководителями всех
ветвей власти, общественными и
религиозными лидерами. И не столько
высокий занимаемый пост собеседника
определяет оправданность той или
иной публикации, сколько в первую
очередь его высокий авторитет и
признание в обществе.

Героями этой журнальной рубрики в
предыдущих номерах (мы называем не
самый полный список «авторитетных
собеседников») были: председатель
Совета Федерации РФ Е.С. Строев,
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, председатель
правительства РФ М.М. Касьянов,
председатель Государственной думы РФ
Г.Н. Селезнев, полномочный
представитель Президента РФ в
Центральном федеральном округе 
Г.С. Полтавченко, народный художник
СССР И.С. Глазунов, президент Союза
театральных деятелей А.А. Калягин,
председатель отдела внешних
церковных связей Московского
патриархата митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл,  мэр города
Москвы Ю.М. Лужков, народный
художник СССР З.К. Церетели,
заместитель председателя
правительства РФ, ныне губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко,
первый заместитель председателя
Государственной думы РФ
Л.К. Слиска, министр внутренних дел

РФ Р.Г. Нургалиев, председатель
Счетной палаты РФ С.В. Степашин,
президент РСПП А.И. Вольский,
нынешний министр регионального
развития В.А. Яковлев, председатель
Высшего Арбитражного суда РФ 
В. Ф.  Яковлев.

В этом номере на вопросы главного
редактора издания,  С. А. Абакумова
отвечает  министр Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий  
СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ ШОЙГУ.

«Я ЗАНИМАЮСЬ
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ»



– Сергей Кужугетович, разреши-
те прежде всего присоединиться к
Вашим словам искреннего соболез-
нования родным и близким детей,
их родителей и учителей, всех не-
винных жертв, раненых и постра-
давших в ходе бесчеловечного те-
ракта по захвату школы в Северной
Осетии. Особо хочется склонить го-
лову перед светлой памятью спаса-
телей МЧС, а также сотрудников
спецподразделений «Альфа», «Вым-
пел» и других правоохранительных
органов, отдавших свои жизни при
спасении заложников.

В своем обращении к нации по-
сле бесланской трагедии президент
В. Путин в частности заметил:
«Весь мировой опыт показывает,
что такие террористические войны,
к сожалению, быстро не заканчива-
ются. В этих условиях мы просто не
можем, не должны жить так беспеч-
но, как раньше».

Как человек, который практиче-
ски всегда лично, принимает учас-
тие в спасательных работах, в том
числе при ликвидации последствий
терактов, что Вы считаете сегодня
наиболее важным и неотложным
для предотвращения подобных
трагедий.

– Трагедия в Беслане – эта наша об-
щая боль, которая вызвала шок и воз-
мущение всего мирового сообщества.
Я уверен, что только совместные уси-
лия власти и граждан помогут справить-
ся со страшным злом новейшей исто-
рии – международным терроризмом.
Предпринимаемые Президентом РФ
меры по укреплению государства, на-

ведению порядка в законодательной
базе, улучшению работы министерств и
ведомств помогут сохранить целост-
ность государства и успешно противо-
стоять современным угрозам и вызо-
вам. Победить это зло можно только
всем миром, мы не должны быть равно-
душными и безучастными, нетерпимы-
ми друг к другу. Всем нам нужно на-
учиться заботиться о своей безопасно-
сти и безопасности своих детей посто-
янно, а не только после того, как про-
изошла беда. 

– Сергей Кужугетович, сегодня
МЧС – это та служба, которая еже-
дневно на практике доказывает
свою необходимость. Как Вам уда-
лось за столь короткий срок, по
сравнению с опытом зарубежных
стран, создать такое мощное,
динамично развивающееся ведом-
ство? 

– Главное – это все-таки люди. Мне
повезло с коллегами, моими друзьями,
с теми, с кем я сегодня работаю. Во-
первых, потому что они действительно
профессионалы высокого класса, спе-
циалисты высочайшего уровня. Во-вто-
рых, они, конечно, большие энтузиасты
нашего дела. И огромные патриоты на-
шей страны. 

В самом начале пути мы для себя и
для своих сотрудников определили один
всем понятный тезис: то, что мы делаем,
– это серьезная и тяжелая работа, за
которую мы взялись. Если ты пришел
совершать подвиги, то ты пришел не по
адресу. Плюс то, что мы могли себе поз-
волить много лет не заниматься полити-
кой: мы испытывали эдакое чувство сво-
боды от политики. И раньше, и сейчас

для нас нет партий, национальностей,
религий. Главное для нас – это человек,
попавший в беду,  этим мы и занимаем-
ся. Кроме того, основная часть сотруд-
ников, которые работают у нас,– я в
этом абсолютно убежден, – не умеют
делать плохо свою работу. Вот, пожалуй,
основное. Но на первое место я бы все-
таки поставил очень и очень удачный
подбор команды. 

– Каждый ли может стать спаса-
телем, как, например, хирургом? Не
черствеют ли со временем сердца
спасателей, постоянно видя страш-
ные и зачастую кровавые последст-
вия стихийных бедствий, тяжелых
аварий, страдания жертв катаст-
роф, особенно женщин и детей,
боль и отчаянье их родных и близ-
ких? Каждый-ли может выдержать
такую психологическую нагрузку? 

– К таким вещам может привыкнуть
только человек действительно не с сов-
сем здоровой психикой. К такому, ко-
нечно же, нельзя привыкнуть. Именно
поэтому с самого начала, с самых пер-
вых шагов мы начали вводить систему
реабилитации после проведенных спа-
сательных работ, после любой опера-
ции. У нас есть центры реабилитации,
есть специалисты, которые этим зани-
маются довольно активно и профессио-
нально. Наши врачи и психологи помо-
гают спасателям выйти из подобных не-
гативных состояний. Но самое главное
лекарство, самая главная реабилитация
– это спасенные жизни. Спасли челове-
ка – все остальное отходит на задний
план. Все заботы о нем. По счастью мы
спасаем довольно много: в год больше
девяноста тысяч человек.
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– Важное направление деятель-
ности МЧС – оказание гуманитар-
ной помощи как в России, так и за
рубежом. Как правило, Ваши спаса-
тели доставляют помощь в зону
бедствия в самую тяжелую минуту.
Вспомните, пожалуйста, одну из на-
иболее запомнившихся Вам гума-
нитарных операций. 

– Каждая операция по-своему уни-
кальна. Но выделить мне хотелось бы
действия гуманитарной коалиции стран
СНГ в ходе международной контртерро-
ристической операции в Афганистане.
Тогда, в октябре 2001 г., была поставле-
на сложная задача – гуманитарными ме-
тодами обеспечить присутствие России
в центральноазиатском регионе, где ре-
шался вопрос поддержки здоровых сил,
которые пришли к власти на многостра-
дальной афганской земле после раз-
грома талибов.

Действовать в этом сложном регио-
не в одиночку не под силу любой стране,
и это понимали все государства, созда-
вая контртеррористический альянс. В
этих условиях Россия в лице МЧС пред-
приняла шаги по созданию гуманитар-
ной коалиции государств–участниц СНГ,
которые проблемы посткризисного вос-
становления Афганистана воспринима-
ли как жизненно важные для стабильно-
сти и безопасности всего региона.

19 октября 2001 г. в Душанбе по ини-
циативе МЧС России собрались руково-
дители чрезвычайных служб Таджикиста-
на, Киргизии, Казахстана и России. По
итогам этой встречи было принято заяв-
ление о совместных действиях по пост-
конфликтному урегулированию в регио-
не, поддержке гуманитарных усилий ми-
рового сообщества на этом направле-
нии, осуществляемые под эгидой ООН. 

Уже в ноябре это политическое за-
явление приняло конкретные очерта-
ния. По решению президента Россий-
ской Федерации были приняты дейст-
венные меры по укреплению гуманитар-
ного потенциала МЧС Таджикистана и
МЧС Киргизии, как ближайших к зоне
конфликта. По линии МЧС России им
были переданы необходимая техника,
средства связи и другое имущество для
обеспечения работы автотранспортных
конвоев в горных условиях.

К этому моменту МЧС России уже
имело контракт с ВПП ООН, который
предписывал организовать беспере-
бойную доставку продовольствия из
киргизского города Ош в североафган-
ский Файзабад. При этом целевую фи-
нансовую поддержку ООН тогда оказала
Великобритания. Все было готово, что-
бы объединенными силами чрезвычай-
ных ведомств Таджикистана, Киргизии и

России начать
беспрецедентные
поставки мирных
грузов в Афганис-
тан через горный
Бадахшан, где вы-
сота перевалов
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ШОЙГУ СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ, министр Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Год рождения – 21 мая 1955 года. Место рождения – г. Чадан Тувинской АССР. На-
циональность – тувинец. Образование высшее, окончил в 1977 году Красноярский по-
литехнический институт. Специальность по образованию – инженер-строитель. Кандидат
экономических наук. 

Государственнные звания и награды:
Генерал армии, Герой Российской Федерации.
Ордена: «За личное мужество» (28.02.94г.), орден «Данакер» за большой вклад в

укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Ре-
спубликой (21.05.02). Медаль «Защитник свободной России» (19–21.08.91 г.)

Общественные награды и научные звания:
Награжден Почетным гражданским орденом Серебряный Крест I степени «За до-

стойное выполнение воинского и гражданского долга» (20.08.2004 г.), лауреат Премии
Андрея Первозванного 1997 года «За блестящее решение в кратчайшие сроки задачи
формирования общероссийской службы «помощи и спасения», премии Владимира Вы-
соцкого «СВОЯ КОЛЕЯ» 1998 года, лауреат Национальной общественной премии имени
Петра Великого 1999 года, Академик Академии проблем качества Российской Федера-
ции, Международной академии наук по экологической безопасности, а также Россий-
ской и Международной инженерных академий.

Краткий трудовой путь:
1977–1988 работал в строительных отганизациях, прошел путь от мастера треста

«Промхимстрой», г. Красноярск до управляющего трестом «Абаканвагонстрой»,
1988–1989 – второй секретарь Абаканского ГК КПСС, г.Абакан, 1989–1990 – инспектор
Красноярского крайкома КПСС, г.Красноярск, 1990–1991 – заместитель Председателя
Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству, 1991–1991 – пред-
седатель Российского корпуса спасателей, 1991–1991 – председатель Государственно-
го комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям, г.Москва, 1991–1994 – председатель
Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
1993–н.в.– председатель Национальной комиссии Российской Федерации по проведе-
нию международного десятилетия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий,
1993–н.в. – председатель Межведомственной комиссии по аттестации аварийно – спа-
сательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготов-
ке, 1994–н.в. – министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 1995–н.в. – член Государственной
комиссии по восстановлению экономики и социальной сферы Чеченской Республики,
1996–н.в. – член Совета безопасности Российской Федерации, 1996–н.в. – член Комис-
сии по ядерному оружию, 1997–н.в. – Председатель Межведомственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 1997–н.в. – член Комиссии по
военному строительству при Совете обороны Российской Федерации, 1997–н.в. – член
Комиссии по финансовому и экономическому обеспечению военных реформ при Сове-
те обороны Российской Федерации, 10.01.2000–7.05.2000 – заместитель председате-
ля Правительства Российской Федерации, министр МЧС

Сергей Шойгу

Во время беседы 
с главным редактором
журнала «Признание»
С. Абакумовым



достигает 3000–5000 метров, обеспе-
чить безопасность… И все это в зимних
условиях. Думаю, эта акция должна
войти в историю чрезвычайного гумани-
тарного реагирования как «Ошская опе-
рация».

В кратчайшие сроки были сформи-
рованы объединенный штаб, склады не-
обходимых ресурсов, группы сопровож-
дения и поддержки из опытных спасате-
лей, а главное – гуманитарные конвои.
Автомобили повели по горным трассам
опытные водители из киргизских авто-
предприятий, которые работали на до-
рогах Памира не один год.

Операция была проведена в два эта-
па. В ходе первого было совершено
1772 автотранспортных рейса: реког-
носцировка, доставка топлива и, конеч-
но, перевозка главного груза – продо-
вольствия – 9000 тонн. В операции уча-
ствовало более 800 грузовых машин.
Всего в результате Ошской операции в
северные провинции Афганистана было
доставлено 17000 тонн продовольствия.

Мало кто верил, что в таких условиях
можно выдержать жесткие условия кон-
тракта с ООН: по срокам, грузам и безо-
пасности. Нам порой казалось, что коа-
лицию чрезвычайных ведомств хотят ис-
пытать, создавалось впечатление, что
ждали, когда эта «машина» даст сбой,
но все было сделано четко. Это забыть
нельзя еще и потому, что это пример
практического взаимодействия госу-
дарств–участников СНГ. Это первый,
наиболее значительный опыт гумани-
тарного реагирования корпуса сил СНГ.

– Количество пострадавших в
результате природных чрезвычай-
ных ситуаций снизилось в 2003 году
по отношению к средним многолет-
ним значениям в 5,4 раза, а по срав-
нению с 2002 годом, в это даже с
трудом верится, – в 39 раз. То есть

мы что, перестали с появлением ва-
шего ведомства, его подразделе-
ний и центра «Антистихия» рассчи-
тывать только на традиционный
«авось»? Прокомментируйте, пожа-
луйста.

– На этот результат сработали раз-
ные факторы. Основным, естественно,
является то, что мы прошли пятилетний
период очень активного возмущения
природы. На втором месте – наша ра-
бота. Мы проводим огромный комплекс
превентивных работ, которые планиру-
ются и вытекают из грамотно состав-
ленного прогноза. На пропуске весен-
него паводка, весеннего ледохода у нас
задействовано, как правило, более 200
тысяч человек, несколько тысяч единиц
техники, тратятся десятки и сотни тонн
взрывчатки, чтобы разрушать лед. 

Много работы связано с тем, что у
нас в стране огромное количество бес-
хозных дамб и плотин. Они аккумулиру-

ют большое количество воды и затем
разрушаются. Только за 2002 год мы
ликвидировали более семисот таких
плотин. Может быть, эта работа не на
виду, она не такая зрелищная, но при
этом она очень и очень важна. 

Следующий фактор связан с тем,
что период вседозволенности и полной
безответственности постепенно уходит
в прошлое. Сейчас мы видим, что по
бездействию руководителей на местах
возбуждены уголовные дела. Например,
по результатам борьбы с наводнениями
в Южном федеральном округе, авари-
ями систем жизнеобеспечения возбуж-
дено 37 уголовных дел, и сегодня они по
большей части доводятся до конца.

У нас есть одна проблема, которая
заключается в том, что некоторые руко-
водители пытаются смешивать работу с
политикой. Это очень опасно. Прези-
дент Республики Алтай хотел на волне
критики федерального правительства и
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президента получить какие-то дополни-
тельные очки на выборах у себя в рес-
публике. В жизни все федеральные
службы и МЧС сработали оперативно,
срочно были выделены средства, мы
предложили взять выполнение работ по
ликвидации последствий стихии на себя.
«Все сделаем сами», – заявили нам от
имени руководителя республики, но при
этом он регулярно собирал народ и го-
ворил: «Денег не дают». Я вынужден был
поехать туда, собрать тех же самых лю-
дей и рассказать им, что к концу 2003 го-
да на счетах в банке находятся остатки
около 185 миллионов рублей. А потраче-
но из денег, переданных Республике Ал-
тай центром на ликвидацию этой беды,
немногим более 10%. Надеюсь, что по-
добное уже больше не повторится.

– Скажите, как повлияла адми-
нистративная реформа на работу
вашего ведомства, ведь вы взаимо-
действуете с очень многими минис-
терствами и ведомствами. У нас

ведь все задумывается с благими
целями, но получается почему-то не
всегда…

– Вы знаете, тут как бы два основных
аспекта. Во-первых, проводя любую ре-
форму, мы в первую очередь делали
все, чтобы она не отражалась на нашей
основной текущей деятельности: то
есть на реагировании на чрезвычайные
ситуации, на тушении пожаров, на лик-
видации последствий наводнений... Ра-
боту наших специалистов, конечно же,
можно улучшать. Только делать это нуж-
но очень аккуратно, без революционных
перемен. Что касается реформы в на-
шем ведомстве, то она коснулась наше-
го центрального аппарата, руководства
территориальных органов, но не касает-
ся звена, которое непосредственно ре-
агирует на чрезвычайные ситуации, то
есть специалистов. И начали мы ее за-
долго до этого указа. Вы помните наше
предложение, поддержанное президен-
том, о сокращении численности аппа-

рата в два раза, при соответствующем
увеличении заработной платы. Мы шли
на это осознанно, понимали, что если
мы хотим, чтобы у нас работали про-
фессионалы, то зарплату необходимо
поднимать. 

Второе. Любая реформа предусмат-
ривает на этапе ее реализации некото-
рую паузу. Если идет колонна, то, для то-
го чтобы перестроиться, ей надо остано-
виться, и потом, перестроившись, идти
дальше. Другое дело, что, может быть, не
все могут быстро это сделать. Но когда-
то мы должны пройти этот путь реформ,
когда-то мы должны перейти от льгот на
их денежное обеспечение. Весь мир так
живет. И не надо этого оттягивать, только
хуже будет. Система разделения власти,
когда существуют органы нормотворче-
ства и законотворчества, другие органы,
которые занимаются надзором и органы,
которые занимаются исполнением всех
законов и норм – она уже опробована,
весь мир так работает, и эта модель наи-
более эффективна. А мы говорим, что
Россия когда-нибудь к ней перейдет, но
сегодня она еще не готова. Будем оття-
гивать, будет еще хуже.

– Но все-таки цена реформы, как
и цена любой спасательной опера-
ции, – это жизнь наших людей. 

– Конечно, да. Но нынешняя рефор-
ма наиболее мягкая из всех реформ, ко-
торые когда-либо проводились в Рос-
сии. Наиболее мягкая, если сравнивать
с петровскими реформами, если срав-
нивать с реформами Александра Второ-
го, а потом и столыпинскими реформа-
ми. Конечно, без ошибок ничего не бы-
вает. У меня есть гораздо больше пово-
дов критиковать все то, что происходит,
чем у кого-то другого. Но при этом я по-
нимаю ту ответственность, которая воз-
ложена на меня, на моих коллег в МЧС. И
те ошибки, которые были заложены в на-
ших реформах надо исправлять. Сего-
дня мы идем сложным путем по пути ре-
форм, но без тех потерь, которые могли
бы быть в специалистах и в работе. 

– Сергей Кужугетович, Вы уже 14
лет бессменно возглавляете МЧС
России, сами вылетаете практичес-
ки на все крупные катастрофы, ру-
ководите ликвидацией их последст-
вий. Скажите, Вы не устали? Какие
качества характера помогают Вам
выдержать такую адскую работу?

– Спасибо. Вопрос хороший, инте-
ресный. Должен Вам сказать, что пер-
вое и главное – это то, что я занимаюсь
своим делом. Мне нравится заниматься
этим делом, я не тащу себя за шиворот
на работу … Тем, кто жалуется, я уже го-
ворил как-то не раз: «Ребята, ну если
так тяжело, если вы тянете этот воз из
последних сил, так идите на другую ра-
боту. Там у вас будет три выходных в не-
делю, пятичасовой рабочий день, и от-
пуск, когда захотите!». Я много работаю,
люблю свою работу, люблю своих дру-
зей, своих коллег. Меня тянет на работу,
я хочу заниматься этим делом. 
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Второе. Ведь когда побед больше,
чем поражений, согласитесь, это всегда
очень позитивно сказывается на качестве
нашей работы. Скажем, чем наша война
отличается от любой другой войны? Вой-
ны бывают с какой-то периодичностью. А
у нас война каждый день. У нас каждый
день есть победы, есть поражения. 

Вот когда поражения приходят, тогда
действительно тяжело, тогда действи-
тельно переживаешь, опять и опять все
анализируешь, воспроизводишь в памя-
ти, на бумаге: где ошиблись, почему
ошиблись, что не сделали, что не дора-
ботали? И когда удается наконец все это
исправить, а чрезвычайная ситуация по-
вторяется, и ты уже одерживаешь побе-
ду – тогда и появляется чувство удовле-
творения за хорошо сделанную работу.
Шесть лет назад мы затеяли федераль-
ную программу смягчения рисков. Наши
достижения сегодня – это и результат
этой программы в том числе. Но глав-
ное, я все-таки считаю, надо любить
свое дело, надо любить свою страну.

– Сергей Кужугетович, разреши-
те еще раз поздравить Вас с высо-
кой общественной наградой – вру-
чением Вам почетного гражданского
ордена Серебряный Крест I степени
«За достойное выполнение воинско-
го и гражданского долга». Известно,
что у Вас уже очень много государст-
венных наград, в том числе и иност-
ранных государств. В этой связи яв-
ляется ли важным для Вас призна-
ние Ваших заслуг именно россий-
ским обществом? Насколько сего-
дня, по-вашему, высокие граждан-
ские и общественные награды спо-
собствуют возрождению моральных
и духовных стимулов подвижничес-
кой деятельности наших сограждан
в любых сферах деятельности, ут-
верждают высокие нравственные
ценности служения Родине?

– Вы знаете, конечно, важно. Ведь
сейчас идет восстановление традиций.
Традиций, которые существовали в на-
шей стране столетия. Потом был период,
когда эти традиции уничтожались и появ-
лялись новые традиции, новые награды…
И, конечно, приятно общественное и
гражданское признание. Хотелось бы,
чтобы это все культивировалось и дела-
лось не ради сегодняшней моды. Мы
ведь не только сегодня возрождаем и
продолжаем многие традиции, но и со-
здаем новые, которые либо будут вос-
приняты обществом, либо тихо сойдут
«на нет». Пройдет еще 10–15 лет, и из де-
сятка кинофестивалей, телеконкурсов,
расплодившихся премий, наград и при-
зов, за которыми стоят порой не очень
понятные люди и структуры (иногда про-
сто делающих на всем этом прибыльный
бизнес), останется один-два, и из твор-
ческих конкурсов и фестивалей останет-
ся тоже один-два. А, ведь, согласитесь,
например, конкурс имени Чайковского –
это традиция, это история. Из того, что
мы утратили, нам надо сейчас многие ве-

щи восстанавливать, и  прежде всего по-
вышать статус именно общественных и
гражданских поощрений, традиционно
так много значащих для россиян.

– Сейчас стало модно говорить о
молодежи как о «потерянном» поко-
лении, аполитичном, эгоистичном,
равнодушном и т.д. Существует не-
мало государственных программ,
выделяются большие бюджетные
средства (непонятно, по каким кри-

териям распределяющиеся и куда
потом исчезающие) на работу с
трудными подростками, восстанов-
ление хотя бы какого-то количества
молодежных и детских оздорови-
тельных лагерей и т.п. Однако поло-
жение дел в области молодежной
политики в целом не меняется, если
не ухудшается с каждым годом.
Знаю, что ваше министерство без
лишнего шума и рекламы осуществ-
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ляет свои молодежные и детские
программы. Сергей Кужугетович,
расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.

– Действительно, у нас есть програм-
мы по работе с детьми и молодежью. В
1994 году было создано детско-юношес-
кое движение «Школа безопасности».
Оно объединяет ребят, которые осваи-
вают правила поведения в экстремаль-
ных ситуациях, изучают основы аварий-
но-спасательного дела, проходят проти-
вопожарную и медицинскую подготовку.
В рамках этого движения мы ежегодно
проводим соревнования «Школа безо-
пасности» и полевой лагерь «Юный спа-
сатель». В 2003 году на уровне город –
район – субъект РФ – регион мы провели
более 29 тысяч соревнований «Школа
безопасности». В них приняли участие
около 2 миллионов ребят. Также идет ра-
бота по созданию кадетских корпусов,
школ, классов, кружков (секций) «Юный
спасатель». Сейчас открыто 7 кадетских
корпусов, 15 кадетских школ, 285 клас-
сов и 1 553 кружка «Юный спасатель».

Кроме того, есть Всероссийская
общественная молодежная организа-
ция «Всероссийский студенческий кор-
пус спасателей», и сегодня в 59 субъ-
ектах РФ открыты ее отделения. В не-
которых городах студенты-спасатели
дежурят вместе с профессиональными
спасателями. Мы привлекаем их к ра-
боте по обеспечению безопасности
детей в летних лагерях отдыха, патру-
лированию территорий в пожароопас-
ный период. Студенты Санкт-Петер-
бурга помогали профессиональным
спасателям ликвидировать последст-
вия обрушения жилого дома на улице
Двинской. Студенты-спасатели в Ижев-
ске дежурят летом на городских водо-
емах и предотвратили немало трагиче-
ских случаев. На Черном море, в г. Ге-
ленджике, все лето дежурил студенчес-
кий отряд Чувашского регионального
отделения. Но мы не ставим перед со-
бой цель сделать из всей молодежи
спасателей-профессионалов. Для нас
важнее, чтобы полученные знания им
пригодились в жизни. 

– Спасибо Вам Сергей Кужугето-
вич за то, что оказались, как все о
Вас говорят, очень обязательным
человеком и сумели выделить вре-
мя для очередной встречи, несмот-
ря на чрезвычайню ситуацию.

Учитывая Ваш загруженный гра-
фик, постоянные командировки, вы-
езды в районы чрезвычайных ситуа-
ций, Вас, наверное, редко видят до-
модчацы. Как они относятся к Вашей
очень беспокойной работе и, если
не секрет, чем они занимаются?

– Мои близкие относятся к моей ра-
боте с пониманием. К сожалению, я не
могу уделить им столько внимания,
сколько хотелось бы. Но если удается
выкроить время, с удовольствием про-
вожу время в кругу семьи.

Жена Ирина Александровна зани-
мается выставочной деятельностью. 

Дочь Юля – психолог, возглавляет
Центр экстренной и психологической
помощи МЧС России, Ксюша учится в
школе. А еще у меня есть замечатель-
ные внуки.

В марте 1999 года
министр 
по чрезвычайным
ситуациям Сергей
Шойгу, Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II,
мэр Москвы Юрий
Лужков на митинге по
случаю отправки
автоколонны МЧС
России с грузом
гуманитарной
помощи для жителей
Югославии
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