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Обращение

Уважаемые коллеги, друзья и единомышленники, 
Благодаря политике министра МЧС В.А. Пучкова, как 
мы выявили, федеральная система предупреждения и 
реагирования на ЧС и пожары не отвечает 
предъявляемым к ней требованиям, а по отдельным 
направлениям - полностью недееспособна.

Действия сил и средств РСЧС не координируются 
должным образом, что подтверждено полученными нами документами.

В стране начал формироваться латентный протестный электорат из ранее 
лояльных государственных служащих в лице сотрудников МЧС, военных, 
сотрудников внутренней службы и членов их семей, объединяющий более 4 
млн. человек. 

Информация, представленная в данном документе, является официальным 
обращением в:
Администрацию Президента Российской Федерации,
Аппарат Правительства Российской Федерации,
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Совет Безопасности Российской Федерации,
Генеральную Прокуратуру Российской Федерации,
ФСБ России
для проверки указанных фактов и принятия соответствующих решений по 
запросу мы готовы представить более подробные материалы и документы.

С уважением,
Светлана Леонидовна Вислобокова,  
Председатель Координационного Совета  
Простого товарищества (ПТ) «ДИАЛОГ», 
к.э.н., профессор 



МЧСовская правда
�

№1 октябрь 2017 Стр. �  из �4 48

Содержание
Декларация Пучкова № 1 5

Боевые расчеты не сокращаются. Обеспечивается качественно 
новый уровень социальной защиты спасателей

Факт № 1
По состоянию на 2017 г. штатная численность МЧС на 01.01.2017 

г. фактически на 59.800 меньше от штатной численности,   
определенной Правительством РФ. Все сокращения Пучков 

обосновывает поручениями Президента РФ

Декларация Пучкова № 2 19
Программа развития Арктики  реализуется МЧС в полном 

объеме 
Факт № 2

В стране к концу 2015 года должно было быть создано 10 
Арктических аварийно-спасательных центров в городах: 

Архангельск, Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Дудинка, Надым, 
Тикси, Певек, Анадырь, Провидение. К 2017 году построено только 

4 центра из 10. Очевидная угроза национальной безопасности

Декларация Пучкова № 3 23
Программа развития Дальнего Востока реализуется МЧС на 

100%, авиация и водолазная служба готова к выполнению 
боевых задач 

Факт № 3
Целевое финансирование, выделенное Правительством РФ на 

развитие инфраструктурных проектов МЧС по Дальнему Востоку, 
направлено на иные цели, по данным ПТ «ДИАЛОГ», летчики и 
водолазы не готовы к выполнению боевых задач даже на 50%

Декларация Пучкова № 4 35
Средства Государственного оборонного заказа используются 

эффективно
Факт № 4

Пучков самовольно изменил номенклатуру государственного 
оборонного заказа.

Декларация Пучкова № 5 39
Все бюджетные средства МЧС используются целевым образом 

Факт № 5
В 2016 году, в нарушение распоряжения Правительства Российской 

Федерации по обеспечению контракта по поставке самолетов 
БЕ-200ЧС, средства в объеме 1 млрд. 744 тысяч рублей 

направлены на другие цели. В 2015-2017 годах было допущено 
нецелевое расходование бюджетных средств на закупку китайских 

беспилотников.

Декларация Пучкова № 6 47
«Я буду работать до 2024 года, мне обещал Президент!»



МЧСовская правда
�

№1 октябрь 2017 Стр. �  из �5 48

Декларация Пучкова № 1

Боевые расчеты не сокращаются. Обеспечивается качественно 
новый уровень социальной защиты спасателей

Факт № 1

По состоянию на 2017 г. штатная численность МЧС на 01.01.2017 г. 
фактически на 59.800 меньше от штатной численности,   

определенной Правительством РФ. Все сокращения Пучков 
обосновывает поручениями Президента РФ
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После этой речи, опираясь на слова Президента РФ, Пучков, по нашим 
данным, дал старт огромной волне сокращений по всему ведомству. Он по-
иезуитски подменил понятия и установки, о которых говорилось у 
руководства страны. В реальности речь шла об уменьшении ТЕКУЩИХ 
ЗАТРАТ ведомств (не только МЧС), а не защищенных статей расходов 
бюджета, к которым относится, в том числе, фонд оплаты труда, социальные 
выплаты и т.п. 

На самом деле сокращение установленной штатной численности в 
рамках исполнения поручений и указов Президента РФ, проводилось только 
1 раз, и штатная численность была сокращена менее, чем на 1%, - с 291 124 
штатных единиц в 2014 г. до 288 565 штатных единиц в 2017 г. При этом фонд 
оплаты труда был увеличен на 5% - с 126 506,3 млн. рублей в 2014 г. до 133 
540 млн. рублей в 2017 г., о чем и гласит Указ, который был подписан:

«Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 
устанавливается предельная численность МЧС России на уровне 288 тыс. 
565 человек, в том числе 251,3 тыс. сотрудников ФПС и 7,2 тыс. - 
военнослужащих спасательных воинских формирований министерства. 
Численность гражданского персонала МЧС - 30 тыс. человек, работников 
центрального аппарата министерства - 825 человек.»

13:06 31.07.2016, © РИА Новости / Алексей Куденко, МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. 

Из выступления Владимира Пучкова на Всероссийском селекторном 
совещании МЧС (дословно): 

«Все решения приняты Президентом РФ, все документы 

утверждены. Все объемы финансирования сокращены на 10%! 

Вы понимаете?… Мы приняли все необходимые решения  
в соответствии с указанием  Президента РФ по сокращению 

текущих затрат в системе МЧС России».
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Справочная таблица по основным показателям численности и финансирования 
фонда оплаты труда МЧС

На самом деле, как видно из этой таблицы, Правительство РФ не 
только не уменьшило бюджет МЧС по заработной плате, но даже 
увеличило. 

Так в чем же причина массовых сокращений в МЧС?
В 2015 году в МЧС образовалась финансовая «дыра», по имеющимся у 

нас данным, в размере 3.7 млрд. рублей.
Причины - многочисленные системные ошибки в планировании 

бюджета и регулярные выплаты Пучковым себе и своим приближенным 
больших премий. 

Из выступления Владимира Пучкова на Всероссийском селекторном 
совещании МЧС: «Наша обязанность состоит в том, чтобы даже в сложных 
условиях обеспечить своевременную и полную выплату денежного 
довольствия и заработной платы личному составу МЧС России».

На самом деле большинство сотрудников ведомства, как мы 
узнали, получили зарплату за декабрь 2015 г.  лишь в январе 2016 г. 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Предельная 
численность, ед., в том 
числе:

291 124 288 572 288 572 288 565

вакансии 
(на 01.01. текущего 
года)

12 505 27 706 41 186 59 800

Фонд заработной 
платы, финансируемый 
из федерального 
бюджета по 
утвержденной 
предельной 
численности, млн. руб.

126 506,3* 130 862,6 132 861,8 133 540,5

Кредиторская 
задолженность по 
зарплате перед 
сотрудниками на конец 
года, млн. руб.

300,0 3 700,0 4 300,0
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Пытаясь решить эту проблему, Пучков проявил профессиональную, как 
мы считаем, некомпетентность, полагая, что ликвидировать задолженность 
перед сотрудниками можно… увольнением этих самых сотрудников. То, что 
при их увольнении потребуется выплатить не только задолженность по 
заработной плате, но и выходное пособие, Пучков не учел.  Финансово-
экономический эффект массового сокращения сотрудников оказался прямо 
противоположным желаемому – задолженность увеличилась до 4,3 млрд. 
рублей в 2016 г.

Пучков продолжил тушить огонь бензином - последовали новые волны 
массовых сокращений…

ИТОГ: По состоянию на 2017 г. тушить пожары и ликвидировать 
последствия ЧС в России стало некому - в среднем по МЧС сокращены 
30% личного состава, в караулах - до 50%. При этом за неэффективную 
работу по предупреждению и тушению пожаров руководство страны 
строго спрашивает с руководителей субъектов России, а «подвиги» 
федерального министра, сократившего вдвое личный состав главных 
управлений МЧС по субъектам России остаются для руководства 
страны не замеченными.

Эти фотографии с места 
тушения в Центральном 
районе города Ростов-на-
Дону демонстрируют 
реальное и плачевное 
положение дел в МЧС, 
прикрываемое победными 
реляциями Пучкова, 
докладываемыми 
Президенту РФ 
В.В.Путину о блестящей 
организации системы 
реагирования на крупные 
пожары. На мероприятиях 
по тушению пожара было 

задействовано 1987 человек и 212 единиц техники, из них от МЧС – только 
231 человек и 60 единиц техники, т.е. численность группировки МЧС – 
всего чуть более 10%.

То же самое и с техникой: привлечено 7 вертолетов,  
из них от МЧС – только 1 вертолет Ми-8, остальные – от Росгвардии (2 
вертолета Ми-8 и 1 вертолет Ми-26) и от Минобороны  – (2 вертолета Ми-8 и 
1 вертолет Ми-26). 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Таким образом, несмотря на заявленную МЧС группировку в 2000 
человек, профессионально подготовленных и соответственно экипированных 
сил и средств у МЧС по Ростовской области было в десять раз меньше. Как 
результат, эффективно бороться с таким сложным и масштабным пожаром 
при жесткой нехватке личного состава и пожарной техники для локализации 
пожара, при отсутствующей подаче воды на пожарные стволы и неисправных 

гидрантах, при блокировке 
катера в порту - у пожарных 
не было никаких шансов. 

Итог - катастрофическая 
нехватка пожарных заставила 
пойти тушить и полицейских, и 
муниципальных рабочих, и 
военных. И самих жителей, 
которые были вынуждены 

отстаивать свои дома от огня 
самостоятельно. Без 
соответствующей подготовки 
и практики, без экипировки и 
каких-либо средств защиты.
В докладе Пучкова 
Президенту РФ 29.08.2017 
представлена совсем иная 
картина: «В короткие сроки 
сформирована мощная 
группировка, работала авиация…» «В этой сложной ситуации благодаря 
энергично предпринятым мерам и своевременно проведенной эвакуации 
потери были минимальны».
Вопрос о том, насколько правдива информация, представленная Пучковым в 
докладе Президенту РФ о пожарах в Ростовской и Волгоградской областях, 
риторический.  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На самом деле:
Боевые расчеты укомплектованы на 50%, на пожар выезжают смены 

по 2-3 сотрудника, вместо 6 – 8 человек.
Существенно сокращены водолазы, спасатели, водители пожарных 

машин (в том числе высотной техники), летчики.
Служба государственного пожарного надзора сокращена более, чем на 

50% (решение Коллегии МЧС от 18.11.2015 г.)
Полностью остановлен прием на работу в МЧС.  
На 1.1.2017 было образовано 59 800 НЕЗАКРЫТЫХ вакансий (более 

20% от общей численности МЧС).
Результат только за последние 3 месяца по имеющимся у нас данным:
Ростов-на-Дону, где всего за два часа огнем было полностью уничтожено 118 
домов, 1 человек погиб
Красноярский край, где всего за день полностью выгорело 140 жилых домов 
в Канске, Лесосибирске, поселках Стрелка под Лесосибирском, Малая Кеть 
Бирилюсского района, Тиличет Нижнеингашского района, 4 погибших 
ТЦ «Синдика», 65 км. МКАД, площадь пожара - 55 тыс. кв.м.!!!, 3 
пострадавших
Вещевой рынок в Ростове-на-Дону, площадь пожара - 5 тыс. кв.м.
и еще более 200 крупных и средних пожаров и техногенных аварий. 

Прямая речь министра МЧС Пучкова (дословно): 

«Никаких оргштатных изменений в пожарных отрядах и в 

боевых подразделениях не будет. Наш приоритет — 

укомплектование боевых дежурных караулов, всех реагирующих 

подразделений, кто реально занимается защитой жизни и 

здоровья людей. «Численность мы сокращаем минимальную в 

системе МЧС России... Мы сознательно убрали резерв.Мы 

сознательно зафиксировали все вакантные должности. Мы 

сознательно прекратили прием на работу.Мы сознательно 

прекратили присвоение первых званий.»  

15 октября 2016, РИА Новости 

https://news.rambler.ru/2016/10/15/
https://ria.ru/society/20161015/1479291196.html?utm_medium=source&utm_source=rnews
https://news.rambler.ru/2016/10/15/
https://ria.ru/society/20161015/1479291196.html?utm_medium=source&utm_source=rnews
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На фоне пылающих территорий и человеческих трагедий особо 
цинично звучат бравые доклады Пучкова и Президенту РФ, и Председателю 
Правительства РФ о том, как продвигается реформа контрольно-надзорной 
деятельности МЧС.

На самом деле решения Пучкова, по нашим данным, по «перестройке 
контрольно-надзорной деятельности» не отличались оригинальностью: 
сокращение инспекторов и запрет проверок (бизнесменам предоставлена 
возможность самим решать, как обеспечивать безопасность сотрудников и 
клиентов).

Сегодня, как мы выявили, фактическая численность пожарного 
надзора составляет 10 752 человек при установленной Правительством 
Российской Федерации (постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном 
пожарном надзоре») предельной численности в  21 110 человек.

Из решения коллегии МЧС от 18 ноября 2015 года: «до 21 ноября 2015 
года: «подготовить директиву о сокращении штатной численности надзорных 
органов на 50% в системе МЧС России на основе изменений в 
законодательстве Российской Федерации».

Очевидно, что при таком 
количестве  инспекторов 
государственного 
пожарного надзора 
невозможно системно 
проверить несколько 

миллионов объектов инфраструктуры страны на территории в 17 миллионов 
квадратных километров.  

Прямая речь министра МЧС Пучкова (дословно): 

«… за три года в МЧС перестроили всю контрольно-надзорную 

деятельность»… «Цель - не досаждать бизнесу постоянными 

проверками, тормозя их развитие, а управление рисками и 

минимизация рисков возникновения ЧС. Поэтому в МЧС 

изменили весь формат работы в этом направлении. Новые 

надзорные подразделения создавать не будут. В каждом 

пожарном отряде есть специальные отделения профилактики, 

и их достаточно».  

24.10.2016 интервью «Российской газете» https://rg.ru/2016/10/24/glava-mchs-rasskazal-o-
reforme-v-vedomstve-i-sokrashcheniiah.html

https://rg.ru/2016/10/24/glava-mchs-rasskazal-o-reforme-v-vedomstve-i-sokrashcheniiah.html
https://rg.ru/2016/10/24/glava-mchs-rasskazal-o-reforme-v-vedomstve-i-sokrashcheniiah.html
https://rg.ru/2016/10/24/glava-mchs-rasskazal-o-reforme-v-vedomstve-i-sokrashcheniiah.html
https://rg.ru/2016/10/24/glava-mchs-rasskazal-o-reforme-v-vedomstve-i-sokrashcheniiah.html
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Функция пожарного надзора, как мы выявили, была передана 
Пучковым коммерческим (!) структурам. С целью минимизации конкуренции 
коммерческих компаний и собственных инспекторов Пучковым издано 
несколько внутренних нормативных документов:

решение коллегии МЧС от т 16 сентября 2016 года,  
которым запрещено  проверять органы местного самоуправления;

письмо МЧС от 19.01.2015 №19-3-1-123, в котором установлен запрет 
на возбуждение административных дел по заявлениям и обращениям 
граждан и юридических лиц и проведение административных расследований 
в порядке, установленном ст. 28.7 КоАП РФ, вне рамок проведения 
проверок;

директивное указание МЧС от 01.04.2015 №43-1417-19 по результатам 
«Обзора практики применения административного законодательства 
Российской Федерации в 2014 году», в котором установлен запрет на 
составление административных протоколов за нарушения требований 
пожарной безопасности по результатам внеплановых проверок, основанием 
для проведения которых является контроль исполнения ранее врученного 
предписания;

письмо МЧС от 21.03.2016 №19-3-1-1033, в котором установлен запрет 
на проведение внеплановых выездных проверок по контролю исполнения 
ранее врученных предписаний, не связанных с наличием угрозы жизни и 
здоровью людей, в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

и многие другие губительные инициативы, как мы установили, реализуя 
которые, Пучков прикрывается поручением Президента РФ о надзорных 
каникулах для бизнеса.   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Пучков продвигает и другие «новаторские и инновационные» методы - 
например, с его легкой руки внедрена форма проверок объектов удаленно, 
через интернет. Разве это не смешно и не факт увеличения уровня 
коррупции?

Стоит ли удивляться тому, что выгорают леса, деревни, сотнями 
выгорают дома в городах и гибнут люди? 

Парадокс, что в качестве обоснования принятых оптимизационных 
решений Пучков подбрасывает идеологическое обоснование по 
принципу «окна овертона» о том, что трансформация деятельности 
органов надзора не оказывает негативного влияния на обстановку с 
пожарами и гибелью людей.

Однако оптимизация органов пожарного надзора кардинальным 
образом ухудшила ситуацию с пожарами и гибелью людей, но руководство 
МЧС, как мы считаем, сознательно занижает количество погибших на 
пожаре и количество пожаров как таковых. В качестве примера 
рассмотрим результаты проверки по жалобе гражданина одного из Главных 
управлений МЧС России, нами установлены факты не постановки на учет в 
2015 году – 4 погибших, а за 4 месяца 2016 года - 18 погибших.

Как это возможно? Руководство МЧС пользуется собственным 
приказом № 714 «Об утверждении порядка учета пожаров и их 
последствий», где определена категория учета «загорание» и возможность 
перевода«пожара» в «загорание» и обратно (п. 31 Приказа №714).

У каждого начальника Главного управления одним из основных 
критериев оценки деятельности является снижение числа пожаров. 
Естественно, как мы выявили, они пользуются малейшей возможностью и 
переводят «пожар» в категорию «загорание», поскольку в противном случае 
им грозят выговорами и скорыми увольнениями.  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Для объективного понимания развития обстановки с пожарами 
достаточно взглянуть на показатели, которые мы выявили, количества 
выездов пожарных подразделений на сообщения о пожарах и загораниях. 

В 2015 году МЧС России зафиксировало 385 696 выездов на 
загорания, тогда как по итогам 2013 года по нашим данным данный 
показатель составил 275 939 – увеличение количества выездов за два года 
на +40 %! При этом количество выездов на пожары в 2015 году по 
сравнению с 2013 годом снизилось на 4,5% (в 2013 году произошло 152959, в 
2015 – 145686).

Данных по загораниям за 2016 и 2017 годы в открытом доступе нет.
В реальности, как установили общественные инспекторы 

количество как погибших, так и пожаров не уменьшается, а 
увеличивается год от года, но Пучков скрывает реальные цифры от 
руководства страны, пользуясь вышеприведенными статистическими 
уловками.

2013 2015 Прирост

«Пожары» 152 959 145 686 -5 %

«Загорания» 275 939 385 696 +40%

ВСЕГО 428 898 531 382 +24%
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На самом деле:
в соответствии с Протоколом Коллегии МЧС от 27.04.2017 No10/1, 

которые мы получили, Пучковым принято решение: 
списать четыре объекта жилого фонда в Республике Башкортостан  

(50-квартирный жилой дом), Москва, Пензенская область (40-квартирный 
жилой дом), Самарская область (80- квартирный жилой дом); 

законсервировать строительство 66-квартирного жилого дома в 
г.Воронеж, 48-квартирного жилого дома в Тульской области пос. Кураково; 

передать 14 объектов незавершенного строительства в субъекты 
Российской Федерации, без получения их согласия, в том числе: 18-
квартирный жилой дом в Вологодской области г.Кириллов, 24-квартирный 
жилой дом в ЯНАО г.Муравленко, жилой дом в ЯНАО г.Ноябрьск, квартиры 
во Владимирской области пос.Сокол, 200-квартирный жилой дом в 
г.Иваново; 

демонтировать объекты незавершенного строительства, в том числе 
180-квартирное общежитие в Санкт-Петербурге г.Колпино.

Прямая речь министра МЧС Пучкова (дословно): 

«… важно не упустить ни одного нуждающегося из поля 

зрения, потому что практика показывает, как только 

ослабевает контроль за очередностью распределения жилья 

или выплат, отдельные недобросовестные руководители сразу 

начинают этим пользоваться и нарушают принцип 

справедливости» 

Интервью В.А.Пучкова «Российской газете»,  http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/interview/
item/32953788

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/interview/item/32953788
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/interview/item/32953788
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/interview/item/32953788
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/interview/item/32953788
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Из выступления аудитора Счетной палаты Т.В. Блиновой на Пленарном 
заседании Государственной Думы Российской Федерации от 20.09.017:

«Ежегодно Счетной Палатой отмечаются проблемы в сфере 
инвестиционных расходов. Факты по разработке проектной документации, 
результаты которые не использованы и не предполагаются в дальнейшем 
для использования при создании объектов капитального строительства МЧС 
России.»

Общий объем незавершенного строительства по состоянию на 1 января 
2017 года составил 31,6 млд руб.

При этом количество незавершенных объектов достигло 326 единиц, 
половина из них это брошенный долгострой. Ежегодный ввод плановых 
объектов не превышает 30 %, в то время как Президентом РФ поставлена 
задача по повышению эффективности использования бюджетных средств. 

Кроме того, была поставлена задача о приоритетном финансировании 
объектов с высокой степенью готовности к вводу в эксплуатацию. В МЧС 
России по состоянию на 1 января 2017 года насчитывалось 72 таких объекта 
или более 70 % была их степень технической готовности. Однако ни один из 
них не включен в состав федеральной адресной инвестиционной программы 
текущего года. Причина заключается в отсутствии полного комплекта 
обосновывающих документов и не является с точки зрения Счетной Палаты 
приемлемой. Решение о судьбе этих объектов отсутствует. В проектировках 
на 2018–2020 годы данные объекты к финансированию не заявлены.

Стоит ли ждать сотрудникам МЧС своего «номера в очереди на 
жилье»?  

Стоит ли семьи и друзей сотрудников МЧС ждать на предстоящих 
выборах Президента не в рядах протестного электората?  

Прямая речь министра МЧС Пучкова на заседании Коллегии МЧС 3 июня 
2015 года (дословно): 

«… каждый сотрудник должен иметь возможность увидеть свой 

номер в очереди, знать все планы и программы ведомства по 

повышению социально-экономического положения специалистов 

ведомства»
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Кроме отсутствия положенного по закону жилья сотрудникам МЧС:
• сокращены выплаты надбавок сверх оклада по должности и выслуге лет
• заморожена программа выплаты единовременных денежных пособий на 
приобретение жилья нуждающимся сотрудникам

• не выплачиваются премии за достижения по службе
• запрет наложен на выделение средств на командировочные расходы 
сотрудников в пределах одного субъекта

• не выплачивается денежная компенсация за переработку и суточные 
дежурства.

«Работники пожарной части Кургана пожаловались на сокращение 
заработной платы в эфире «Общественного Телевидения России» (ОТР). В 
ходе опроса по реальному размеру заработной платы на телеканал пришло 
СМС-сообщение от водителя пожарного автомобиля МЧС. «Водитель 
пожарного автомобиля МЧС Курган, стаж — 16 лет, 12 тысяч рублей — 
зарплата, с декабря — 9 тысяч. Пучков зарплату режет: считает, что нам и 
этого много, так как мы работаем сутки через трое. Но мы иногда своими 
жизнями рискуем». Пожарные из других регионов подтвердили эти цифры».

Сокращение выплат не коснулось, как мы выявили, высшего 
руководства МЧС России: Пучков, Степанов (первый заместитель 
Министра) и Баженов (статс-секретарь - заместитель Министра) ежемесячно 
выплачивают себе премии в размере нескольких сотен тысяч рублей.

Что это, если не факты государственной измены?  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Декларация Пучкова № 2

Программа развития Арктики  реализуется МЧС в полном объеме 

Факт № 2

В стране к концу 2015 года должно было быть создано 10 Арктических 
аварийно-спасательных центров в городах: Архангельск, Мурманск, 
Нарьян-Мар, Воркута, Дудинка, Надым, Тикси, Певек, Анадырь, 

Провидение. К 2017 году построено только 4 центра из 10. Очевидная 
угроза национальной безопасности 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На строительство Арктических центров Правительством РФ было 
выделено по имеющимся у нас данным более 1,1 млрд.рублей

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1510 увеличено 
финансирование строительства объектов специализированных аварийно-
спасательных центров в Арктическом регионе на сумму 347 млн.руб.

Строительство 4 поставленных на боевое дежурство Арктических 
центра было осуществлено еще при прежнем руководстве МЧС.

Остальные 6 планировалось создать и поставить на боевое дежурство 
в 2015 году.

Доклад Пучкова Президенту РФ на Международном арктическом форуме в 
Архангельске, 30 марта 2017 г. (дословно): 

«…У нас утверждены планы и программы, уже в 2017 году мы 

планируем дополнительно организовать строительство еще 

четырех арктических спасательных центров. Эта программа 

будет завершена в 2020 году». «…на боевом дежурстве в 

настоящее время ежедневно работают уже шесть арктических 

комплексных спасательных центров. Спасатели имеют 

специальную подготовку, экипировку, а также технику, 

чтобы в условиях Заполярья выполнять свои задачи».
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Реализовал ли Пучков поручения Президента РФ, содержащиеся в 
«майских» указах? Ответ - нет. Планирует ли Пучков развивать Арктические 
центры? Нам кажется, что тоже нет. 
Вот выписка из решения Коллегии МЧС от 27.04.2017г.:

Еще в апреле 2017 года Пучков списал проектную документацию по 
трем центрам в Анадыре, Тикси и Надыме как… потерявшую актуальность.

Получается, что Пучков сорвал План национальной безопасности и 
выполнение Плана строительства сил и средств МЧС, утвержденного 
Президентом РФ.

Кроме того, 1 млрд. 447 млн. рублей, выделенные Правительством РФ 
на строительство Арктических центров, направлены на другие цели. Единая 
система управления Арктическими комплексами так и не создана. 
Имеющиеся штатные подразделения МЧС являются обычными филиалами 
региональных поисково-спасательных отрядов, без инфраструктуры и с 
минимальной численностью (по 10 человек), которые не способны решать 
задачи в Арктической зоне. Из плана закупок исключена 
специализированная техника для работы в Арктической зоне.

По нашему мнению Пучков на протяжении 2014-2017 годов 
сознательно вводит в заблуждение Президента РФ и Правительство РФ, 
говоря о том, что он реализует программу строительства Арктических 
центров и программу развития Арктики.  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Декларация Пучкова № 3

Программа развития Дальнего Востока реализуется МЧС на 100%, 
авиация и водолазная служба готова к выполнению боевых задач 

Факт № 3

Целевое финансирование, выделенное Правительством РФ на 
развитие инфраструктурных проектов МЧС по Дальнему Востоку, 
направлено на иные цели, по данным ПТ «ДИАЛОГ», летчики и 
водолазы не готовы к выполнению боевых задач даже на 50% 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Президент Российской Федерации в Послании Федеральному собранию 
РФ указал, что «ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на 
развитие, на достижение стратегических целей. Например, таких как 
подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на 
весь XXI век».
«…Я обращаю внимание Правительства … на то, что Дальний Восток 
продолжает оставаться приоритетом. Напомню также и о принятом решении 
выделять так называемые дальневосточные разделы в ключевых 
программах». Президент РФ В.В. Путин.

На самом деле: «…финансирование по ряду других программ 
выглядит несколько иначе. ... защита территории и населения от 
чрезвычайных ситуаций – вообще 0,1 %. И это при том, что из Резервного 
фонда Правительства Российской Федерации каждый год тратятся 
миллиарды на ликвидацию последствий стихийных бедствий на 
Дальнем Востоке». Заместитель Председателя Правительства РФ Ю.П. 
Трутнев.

В МЧС, как выявили общественные инспекторы ПТ «ДИАЛОГ», 
отсутствует программа финансирования по Дальнему Востоку. Целевое 
финансирование инфраструктурных проектов МЧС По Дальнему Востоку, 
ранее выделенное Правительством РФ, перенаправлено Пучковым на 
иные цели, строительство объектов полностью по нашим данным 
остановлено.

Сокращено 30%  сотрудников МЧС по Дальнему Востоку .Про срыв 
программы строительства Арктических комплексных аварийно-спасательных 

Из интервью Пучкова телеканалу «России-24» 7.09.2017 г. на 
Дальневосточном экономическом форуме (дословно). 

«… на Дальнем Востоке работает мощная группировка сил. …на 

территории Приморья были минимальные риски.  

Заблаговременные меры позволили повысить готовность 

мониторинга и прогнозирования ситуации».«усиливаются и 

количественно, и качественно все подразделения МЧС: и 

воинский спасательный центр, и региональный поисково-

спасательный отряд, и подразделения ГИМС. МЧС создает и 

новые подразделения, в том числе в Арктической зоне». 

Формируются современные системы антикризисного управления 

на Дальнем Востоке. Это касается всех Центров управления в 

кризисных ситуациях МЧС и органов управления РСЧС».
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центров, в том числе и на Дальнем Востоке (Тикси, Певек, Анадырь, 
Провидение), мы уже рассказали выше.

Пучков своим решением, как мы узнали, в апреле 2017 года 
аннулировал программу развития инфраструктурных проектов МЧС России 
на территории Дальневосточного федерального округа.

27.04.2017 года были списаны, как потерявшие актуальность, 
следующие инфраструктурные проекты (выписка из коллегии МЧС от 
27,04.2017):

При прежнем руководстве МЧС было начато строительство 
Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС, была построена вся 
инфраструктура: здания, сооружения, ангары, взлетно-посадочные полосы, 
однако на этапе подключения центра к инженерным сетям Пучков отменил 
продолжение строительства. По состоянию на сентябрь 2017 года объекты 
авиационного центра стоят недостроенные и не эксплуатируются.

Планом строительства и развития сил МЧС России до 2020 года 
планировалось строительство трех Центров управления в кризисных 
ситуациях на территории ДФО: в Еврейском АО и Приморском крае. На 
сегодняшний день ни один ЦУКС в указанных регионах не построен.

Сокращение личного состава коснулось и подразделений МЧС России, 
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, 
несмотря на утвержденный Президентом Российской Федерации План 
развития сил МЧС России до 2020 года.

Пучков сократил Дальневосточный региональный центр МЧС России в 
полном составе, чем полностью, как мы считаем, парализовал систему 
управления силами МЧС и РСЧС на территории всего Дальневосточного 
федерального округа.
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Сотрудники государственного противопожарного надзора сокращены 
на 60 %.

В действующих подразделениях ФПС некомплект личного состава 
составляет до 40 %. 

Подразделения ГИМС укомплектованы на 50-60%.
Резерв по вакансиям - 25%. В связи с большим количеством вакантных 

должностей, личный состав заступает на дежурства сутки через сутки либо 
сутки через двое.

Все попытки вернуться к реализации Плана развития сил МЧС России в 
части АКАСЦ на Дальнем Востоке сводятся Пучковым к нулю.

Прикрыт ли Дальний Восток 
силами и средствами МЧС на 100% 
или этот вопрос риторический?
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Деградация авиации и водолазной службы (реалии сегодняшнего дня)  

За последние 4 года в структуре МЧС России проведен ряд 
преобразований, с негативными последствиями для выполнения функции 
авиационного обеспечения деятельности МЧС России. 

В 2014 г. Пучков создал восемь авиационно-спасательных центров с 
передачей их в подчинение региональным центрам, мотивируя этот ход 
оптимизацией путем уменьшения численности персонала в основных центрах 
и уменьшения количества экипажей. При создании восьми АСЦ МЧС России 
в АСЦ Хабаровского, Красноярского, Южного и Жуковского прошли 
сокращения на 55%, при появлении новых. В итоге - база и личный состав не 
соответствовали требованиям как федеральных законов, так и требованиям 
государственной авиации.

Перебазирование авиационных подразделений привело к снижению 
оперативности к реагированию, увеличению затрат на содержание парка 
техники и резким уменьшением качества подготовки летного состава к 
действиям по предназначению, в том числе и в сложных метеоусловиях.

В 2017 г. Пучков принял решение о ликвидации части созданных 
авиационно-спасательных центров. Таким образом, бюджет понес двойные 
расходы - сначала на создание учреждений, а затем на их ликвидацию.
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В 2015 г. Пучковым принято, по нашим данным, решение о ликвидации 
Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС 
России (далее ФГУАП) со штатной численностью более 500 человек. 
Практически все работники были уволены, МЧС России потеряло 
квалифицированных специалистов, снизился качественный уровень 
профессионализма работающего летного состава. 

Основной причиной принятия решения о ликвидации ФГУАП было 
нежелание платить кредиторскую задолженность в размере 400,0 
млн.руб. за проведение технического обслуживания и ремонта воздушных 
судов МЧС России, которая образовалась за последние два года. 
Фактически Пучковым, при попытке оставить поставщиков услуг без оплаты 
счетов, была создана ситуация искусственного банкротства предприятия, с 
предварительным выводом активов. Разве это не факт коррупции?

Генеральная прокуратура Российской Федерации 03.08.2016 вынесла 
представление по фактам нарушений, связанных с ликвидацией 
предприятия.
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За 4 года в Центральном аппарате МЧС, по нашим данным, сменилось 7 
руководителей управления авиации, параллельно было проведено три 
реорганизации: из Управления авиации создали Департамент авиационно-
спасательных технологий, затем его ликвидировали и создали Управление 
авиации и авиационно-спасательных технологий. 

В результате фирменного «высокопрофессионального» подхода 
Пучкова к организации работы авиации особенно, как мы установили, 
пострадал Дальний Восток.

Одной из основных задач МЧС России на 2016–2017 годы в 
соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 19 
февраля 2011 г. № 95-рп, Распоряжением Председателя Правительства 
России от 26 мая 2011 года № 902-р и Планом строительства сил и средств 
МЧС России на 2016–2020 годы, в части авиационного обеспечения, являлось 
организация авиационного обеспечения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
целях гуманитарного реагирования и обеспечение противопожарной 
безопасности территорий Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов. 

В связи с этим, в интересах МЧС на ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" 
изготавливаются и поставляются 6 самолетов-амфибий БЕ-200ЧС на сумму 
8,723 млрд.руб., которые, в соответствии с Распоряжением Президента № 
95-рп, должны поступить на оснащение Авиационно-спасательных центров 
Сибирского и Дальневосточного регионального центров МЧС России. 
Самолеты, по 
распоряжению 
Президента, 
должны быть 
поставлены на 
вооружение в 
Сибирь и на 
Дальний Восток.
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Однако, при сдаче ТАНТК им. Бериева первого самолета БЕ-200ЧС в 
январе 2017 г., решением Пучкова, вопреки распоряжению Президента 
РФ, воздушное судно было направлено в г. Ростов, а не в Сибирь или 
Дальний Восток. Таким образом, распоряжение Президента РФ по 
прикрытию Азиатско-Тихоокеанского региона оказалось неисполненным.

Пучковым и его первым заместителем Степановым при перемещении 
воздушных судов по регионам вообще не учитывался изначально как 
климатогеографический фактор, так и предназначение воздушных судов. 

Пример: в 2015 г. вертолеты Бо-105 и Бк-117 были отправлены с 
Центрального региона в Южный, хотя изначально эти вертолеты 
применялись в мегаполисе в связке с Ил-76 для выполнения задач 
«глобального радиуса». В результате, после простоя данных вертолетов в 
Ростове на Дону в течении 2 лет на этой технике необходимо проводить 
дорогостоящие восстановительные работы. При этом авиационно-
спасательная технология, которая предполагала использование вертолетов 
в связке с Ил-76, утрачена, так как не осталось подготовленных 
специалистов по их применению.

При перебазировании подразделений в аэропорты появились 
следующие проблемы:
• увеличение стоимости на содержание воздушных судов (стоянка, 
обслуживание специальной техникой, помывка вертолетов и т.д.);

• ненадлежащая подготовка вертолетов к выполнению той или иной задаче 
(перевооружение);

• отсутствие возможности организовать тренировочные полеты на 
подготовку экипажей из-за загруженности воздушного пространства, а 
если таковые выполняются, то с нарушением или фиктивно (см. пример с 
катастрофой вертолета Ми-8 в Мячково).
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В МЧС была также уничтожена служба обеспечения безопасности 
полетов, как мы узнали.
Разве это не должностное преступление?
Результаты таких преобразований:

Ка-32 Минеральные воды. 11.11.2014. Погибло 2 члена экипажа. При 
создании «АСЦ СКРЦ МЧС России» сроки для организации дежурства были 
предельно сжаты.

Ил-76 Иркутск. 01.07.2016. Погибло 10 членов экипажа. Плечо - 700 км, 
тушение проводилось в условиях дымовой завесы при нулевой видимости, 
необходимость вылета была сомнительной, но руководством МЧС в 
приказном порядке была поставлена задача вылетать на выполнение 
задания «любой ценой». 

Ми-8 Мячково. 21.09.2016. Погибло 3 члена экипажа. Вертолет был 
перебазирован, но условия для выполнения тренировочных полетов не было 
обеспечены - не были выделены высоты (им было разрешено взлетать не 
выше 200 м). Вертолету при выполнении тренировочного задания просто «не 
хватило неба».
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Докладывая Президенту, мы считаем, Пучков не мог не знать, что 
авиация МЧС в мае 2017 г. не была готова к пожароопасному периоду:

Всего в авиационном парке МЧС России 6 самолетов Ил-76, из них: 
один самолет - разукомплектован, то есть разобран на запчасти;
одно воздушное судно утрачено в связи с авиационной катастрофой 

01.07.2016 года; 
из 4-х оставшихся в мае 2017 года был исправен только один самолет, 

у остальных вышел срок службы узлов и агрегатов.
Из 7 самолетов БЕ-200ЧС в мае было исправно только два самолета. 

Причем все борта, по решению Пучкова, находились на берегу Азовского 
моря в Таганроге на авиационном заводе. 

Таким образом, из 13 воздушных судов в боевой готовности находились 
только 3: один Ил-76 и два БЕ-200ЧС. 

Процент технической готовности авиации МЧС по нашим расчетам 
в мае 2017 г. составил всего 23 %! Такого низкого уровня готовности 
воздушных судов не было за всю историю авиации МЧС. 

Доклад министра МЧС Пучкова Президенту РФ 15 мая 2017 года (дословно): 

«…Мощная группировка сил федерального центра и субъектов 

Российской Федерации прикрывает все потенциально опасные 

участки с учётом прогноза ситуации. В готовности 

находится авиация МЧС России, Министерства обороны, 

Росгвардии. В целом мероприятия позволяют нам быстро, 

оперативно реагировать и обеспечивать защиту населённых 

пунктов, социальной инфраструктуры от возгорания». 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54501
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В 2015 году В.А. Пучковым было ликвидировано, как мы выявили, 
созданное в 2001 году ФГКУ "Аварийно-спасательная служба по проведению 
подводных работ специального назначения" (ГОСАКВАСПАС), в том числе 
его Дальневосточный филиал, основной задачей которого был мониторинг, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на подводных 
потенциально-опасных объектах во внутренних водах и в территориальном 
море Российской Федерации, проведение подводных работ специального 
назначения.

Последствия такого решения привели к тому, что на Дальнем Востоке:
• последние два года не выполняется функция, предусмотренная 
положением об МЧС России, по проведению обследования потенциально 
опасных подводных объектов во внутренних водах и в территориальном 
море Российской Федерации. При ликвидации ГОСАКВАСПАСа в апреле 
2015 года функции по контролю за потенциально опасными подводными 
объектами ни на кого не возложены. 
• корабли и катера класса река-море не эксплуатируются, требуют 
значительных 
финансовых затрат на 
обслуживание, аренду 
причальных стенок, 
эллингов, ремонт и 
сертификацию. План по 
их вводу в 
эксплуатацию носит 
декларативный 
характер, поскольку 
финансовых средств на 
его реализацию не 
предусмотрено.

Как это отразилось 
на состоянии 
защищенности территории 
и жителей Дальнего 
Востока - указано в 
письме начальника 
Дальневосточного 
регионального центра 
Пучкову. 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Вместо решения вопроса о ремонте судов Пучков, как мы узнали, 
просто ликвидировал Дальневосточный региональный центр МЧС и уволил 
начальника регионального центра. Т.е. вопрос не был решен. Что это, как не 
факт государственной измены?

В настоящее время водолазная служба МЧС передана в инспекцию по 
надзору за маломерными судами и фактически находится в стадии 
самоликвидации, так как уничтожена система обеспечения, подготовки и 
организации деятельности водолазной службы. Бюджет терпит прямые 
убытки от того, что министерство фактически потеряло квалифицированных 
работников, а высокотехнологичное оборудование, дорогостоящие суда 
морского и речного класса гниют у пирсов.

При таком подходе сложнейшие спасательные операции, какие были 
проведены в Карелии, в Краснодарском крае и на руднике «Мир», будут все 
больше переходить в разряд любительских. Итоги спасательной операции на 
руднике «Мир» - яркий тому пример.

Готовы ли авиация к водолазная служба к выполнению боевых задач 
на 100% или этот вопрос риторический?



МЧСовская правда
�

№1 октябрь 2017 Стр. �  из �35 48

Декларация Пучкова № 4

Средства Государственного оборонного заказа используются 
эффективно

Факт № 4

Пучков самовольно изменил номенклатуру государственного 
оборонного заказа. 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В феврале 2017 года Министр МЧС России единолично, как мы 
узнали, принимает решение и утверждает План закупок министерства на 
2017 год в котором, нарушая Порядок формирования Государственного 
оборонного заказа, без согласования с Правительством Российской 
Федерации и Коллегией Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации изменяет номенклатуру и исключает из поставок 
противопожарную высотную технику, приборы и оборудования службы ГДЗС, 
химзащиты, вместо этого ставит закупку автоцистерн «Розенбауэр» на сумму 
506 476 300 рублей и 995 487 900 рублей, по имеющимся у нас данным: 
• Таким образом, из Плана оснащения на 2017 г. были исключены:
• Катера класса «М» - 7 ед. на сумму 335 млн. рублей
• Пожарные автомобили газодымозащитной службы - 10 ед. на сумму 126 
млн. рублей

• АЦЛ, с высотой подъема 24 м. и объемом цистерны 3 куб.м. - 30 ед. на 
сумму 236 млн. рублей

• АЛ, с высотой подъема 30 м - 29 ед. на сумму 257 млн. рублей
• АКП, с высотой подъема 30 м - 29 ед. на сумму 288 млн. рублей
• Дыхательные аппараты - 150 ед. на сумму 39 млн. рублей.
Вместо всех вышеперечисленных номенклатурных единиц в закупку по 
ГОСОБОРОНЗАКАЗу добавлена 1 номенклатурная единица - опять 
автоцистерны «Розенбауэр». О специфике приобретения этих автоцистерн 
мы расскажем в разделе «Декларация Пучкова № 5».

Более того, в апреле 2017 года Пучков направляет в Коллегию ВПК РФ 
письмо о включении в ГПВ 2018-2025 еще 1200 единиц этой техники, по 
предварительной оценке, на сумму более 22 миллиардов рублей. 
 Все это Пучков В.А. реализует, игнорируя предписания и замечания 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Счетной палаты 
Российской Федерации. 
 Не дожидаясь решения Коллегии ВПК РФ по согласованию 
вносимых изменений в перечень закупаемой продукции в рамках 
гособоронзаказа Пучков В.А. утверждает 06.02.2017 План закупок МЧС 
России на 2017 год и направляет его для исполнения в подчиненные 
учреждения.
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Решение коллегии МЧС России от 06.02.2017года, принятое вопреки 
утвержденной коллегией ВПК номенклатуре продукции, закупаемой в 

рамках гособоронзаказа.
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Но все же не все так плохо в МЧС, как мы думали. Нашлись деньги и на 
разработки, все из того же Государственного оборонного заказа, и, все так 
же, в нарушение регламента по утверждению порядка формирования 
Государственного оборонного заказа (в том числе ГПВ). 

Однако раздел НИОКР в ГПВ-25 был изменен с постановкой… всего 
одной научно-исследовательской работы, но какой!

Более ПОЛУМИЛЛИАРДА рублей было выделено на НИР МЧС 

«Комплекс исследований и разработок в целях обеспечения требуемого 
уровня оснащенности спасательных воинских формирований, 
подразделений федеральной противопожарной службы, обеспечения 
необходимой степени защищенности населения, территорий, культурных и 
материальных ценностей на основании анализа возможных угроз 
природного и техногенного характера, оценки эффективности реализации 
мероприятий государственной политики в области гражданской обороны и 
пожарной безопасности». 

Название НИРа намеренно приведено здесь полностью, чтобы можно 
было оценить масштаб и размах научно-исследовательской работы, 
результатом которой станут несколько килограмм бумажных томов с 
предложениями обо всем сразу. Вопрос о том, будут ли когда-либо внедрены 
эти предложения, риторический. 

Прекрасная схема гениального топ менеджера Пучкова, позволяющая 
ежегодно осваивать сотни миллионов бюджетных средств! 

Но когда речь идет о средствах Государственного оборонного заказа, 
удастся ли Пучкову выйти сухим из воды?

Что скажет счетная палата и Генеральная прокуратура, когда придет 
время сдавать этот НИР? Или она закроет глаза, как это было не раз за год 
демократии?

Таким образом, Пучков В.А. полностью игнорирует требования 
Президента Российской Федерации, который на коллегии ФСБ России в 
феврале 2017 года поставил задачу: «…Особенно тщательно прошу следить 
за средствами, выделяемыми на гособоронзаказ (я об этом уже 
неоднократно говорил), на важнейшие инфраструктурные проекты, 
на подготовку крупных международных мероприятий, а также на реализацию 
федеральных целевых и социально значимых программ. К сожалению, 
фактов хищения и нецелевого расходования государственных средств здесь 
по-прежнему много». 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Декларация Пучкова № 5

Все бюджетные средства МЧС используются целевым образом 

Факт № 5

В 2016 году, в нарушение распоряжения Правительства Российской 
Федерации по обеспечению контракта по поставке самолетов 

БЕ-200ЧС, средства в объеме 1 млрд. 744 тысяч рублей направлены на 
другие цели. В 2015-2017 годах было допущено нецелевое 
расходование бюджетных средств на закупку китайских 

беспилотников. 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На самом деле закупки самолетов, по нашим данным, Бе-200ЧС были 
запланированы еще в 2011 году при первом министре МЧС С.К.Шойгу.

По распоряжению Президента РФ от 19 февраля 2011 года № 95-рп и 
распоряжению Правительства РФ от 19 февраля 2015 года № 268-р был 
заключен государственный контракт от 25 мая 2011 года №11/247-6300 на 
поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

Под реализацию распоряжений Президента РФ и Правительства РФ 
МЧС получил средства на закупку 6 самолетов: в 2012 году - 2 млрд. 600 млн. 
рублей, в 2016 году - 1 млрд. 744 млн. рублей, в 2017 году - 2 млрд. 908 млн. 
рублей. Казалось бы - использовать их, и нет проблем. Но это было бы 
слишком просто и прозрачно. 

Первые два самолета, на которые Правительством РФ были выделены 
ранее средства в размере 2 млрд. 600 млн. рублей, были поставлены 
Пучковым на вооружение только в 2016-2017 годах.

Прямая речь министра МЧС Пучкова (дословно): 

«Всего до конца 2018 года МЧС России получит 

дополнительно шесть современных самолетов Бе-200, а в 

период до 2025 года - еще дополнительно шесть самолетов-

амфибий, а также авиацию для выполнения широкого круга 

задач…» 

https://rg.ru/2017/09/21/reg-pfo/glava-mchs-rossii-vruchil-kazanskim-pozharnym-kliuchi-ot-
vezdehodov.html

https://rg.ru/2017/09/21/reg-pfo/glava-mchs-rossii-vruchil-kazanskim-pozharnym-kliuchi-ot-vezdehodov.html
https://rg.ru/2017/09/21/reg-pfo/glava-mchs-rossii-vruchil-kazanskim-pozharnym-kliuchi-ot-vezdehodov.html
https://rg.ru/2017/09/21/reg-pfo/glava-mchs-rossii-vruchil-kazanskim-pozharnym-kliuchi-ot-vezdehodov.html
https://rg.ru/2017/09/21/reg-pfo/glava-mchs-rossii-vruchil-kazanskim-pozharnym-kliuchi-ot-vezdehodov.html
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Судьба остальных самолетов, как выявили общественные инспекторы 
ПТ «ДИАЛОГ», осталась под вопросом, несмотря на то, что в 2016 году 
деньги на их закупку в размере 1 млрд. 744 млн. рублей были выделены в 
полном объеме.

Действительно ли самолеты появятся у МЧС до конца 2018 года, как 
было определено распоряжением Президента РФ?

На самом деле, история с этими самолетами - образец откровенного 
лукавства со стороны руководства МЧС. В план закупок МЧС на 2016 год 
были заложены средства на приобретение еще двух самолетов Бе-200ЧС на 
сумму 1 млрд. 744 млн. рублей.

Мы подозреваем, что министр собственной гелиевой ручкой вычеркнул 
эту строчку из плана закупок и перенаправил эти средства на закупку 
дорогостоящих автоцистерн, нарушая, таким образом, обязательства по 
государственному контракту.

После чего Пучков, выждав паузу, не краснея, повторно попросил 
Правительство профинансировать закупки Бе-200ЧС. Впрочем, будучи по 
форме просьбой, обращение Пучкова являло собой по сути откровенный 
шантаж.

Потому что не дать денег означало бы сорвать выполнение 
распоряжения Президента РФ и выполнение государственного контракта, 
что повлекло бы за собой тяжелейшие последствия для производителя..
Правительство РФ 
выделило Пучкову еще 
раз на те же цели ту же 
сумму, как мы 
установили.
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Теперь пора разобраться с автоцистернами, ради которых Пучков 
нарушил распоряжение Правительства от 19.02.2015 г. № 268-р.

Следует отметить, что на эти пресловутые автоцистерны ушли не 
только деньги, предназначенные на закупку самолетов Бе-200ЧС. На них «по 
сусекам» из Плана закупок МЧС «наскребли» 2 млрд. 39 млн. рублей, что 
составляет 53% от всего выделенного МЧС на 2016 год бюджета на закупку 
техники и оборудования (бюджет Плана закупок на 2016 год составлял 3 
млрд. 778 млн. рублей).

Но найденных нами в отчетах МЧС 2 млрд. рублей, по-видимому, 
оказалось недостаточно, поэтому на закупку автоцистерн «Розенбауэр», в 
дополнение к деньгам из бюджета МЧС, было потрачено еще 792 млн. 
рублей из средств, которые в свою очередь, были выделены на Чемпионат 
мира 2018 года. То, что это идет вразрез с согласованным Минфином 
перечнем, Пучков, похоже, не принимает во внимание.

Примечательно, что вся дорогостоящая техника «Розенбауэр» была 
закуплена у одного производителя.
Разве это не открытый факт коррупции?

Получается, Пучков отдал средства из федерального бюджета на 
безальтернативной основе в руки одного исполнителя?

Из доклада Счетной палаты РФ: «В 2015 - 2016 гг. МЧС закупило 110 
пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническими 
характеристиками (стоимость одной единицы в 2015 году – 15 млн руб., в 
2016 году – 16,6 млн руб.). Между тем цена пожарной автоцистерны 
среднего типа на базе КАМАЗ без добавления улучшенных характеристик 
составляет всего 6,6 млн руб». 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Откуда же возникла такая стоимость? Анализ рынка? Запрос ценовых 
предложений? А цену, как нам кажется, устанавливал… Пучков сам 
лично. Собственной гелиевой ручкой.

В итоге машины были закуплены даже не по «скромным» 18 млн. 
рублей/ автоцистерна, указанным на бумаге ручкой, а по 20 млн. рублей за 
каждую. 

Результат 1: поскольку Пучков использовал 1 млрд. 744 млн. рублей 
нецелевым образом, Правительству пришлось ДВАЖДЫ выделять деньги 
на приобретение одних и тех же самолетов - ущерб составил почти в 2 млрд. 
рублей.

Результат 2: по факту закупки ГУ МЧС по республике Крым 
автоцистерн «Розенбауэр» территориальным органом следственного 
комитета РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело, под 
бурные аплодисменты граждан Российской Федерации. 

Может лед сдвинется в сторону снижения уровня коррупции, что 
сегодня является бедой №1 в России?

Рассмотрим еще одну нецелевую и неэффективную закупку, которую 
мы вскрыли - расходование бюджетных средств на закупку «игрушечных» 
китайских беспилотников.

Еще в 2016 году Счетная палата РФ указала на ряд нарушений в части 
закупаемого оборудования и систем, которые отражены в Представлении 
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Счетной палаты РФ от 31 мая 2016 года - в частности,  по закупке 
беспилотников по 190 тысяч 
рублей, как мы выявили.

Несмотря на указанные 
нарушения Счетной палаты, 
Пучков лично принял 
р е ш е н и е и , к а к м ы 
подозреваем, собственной 
гелиевой ручкой вписал в 
План закупок МЧС 2016 г. 
поставку аналогичных, уже 
не нужных (сверх норм) в 
МЧС , беспилотников в 
количестве 560 ед . на 
общую сумму 111 млн . 
рублей, при этом увеличивая 
цену беспилотников до 210 
тыс.руб за единицу.

В 2017 г. Пучков снова ставит в Плане, как мы узнали, оснащения 
реагирующих подразделений закупку беспилотных авиационных систем 
вертолетного типа уже в количестве 600 единиц по цене 212,8 тыс.руб. за 
единицу на общую сумму 127 млн. рублей.  Эти беспилотники также не 
предусмотрены нормами оснащения, при этом увеличена их стоимость с 210 
тыс. до 212 тыс.руб. за единицу.

Откуда же такая приверженность министра к китайский беспилотным 
летательным аппаратам вертолетного типа с игрушечными техническими 
характеристиками? Вот этот вопрос - точно не риторический.
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По данному факту ГСУ ФСБ России возбуждено уголовное дело. 
Дай Бог, чтобы те, кто реально служит России, а не прислуживает 
бюджетным олигархам, довели это Дело до победного конца. На этих 
офицеров сегодня, кто не боится возбуждать уголовные дела на 
коррупционеров и государственных изменников  молится вся Россия и мы. 
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На основании вышеизложенного, как мы считаем, действия В.А. 
Пучкова, в период с 2014 года по 2017 год, поставили под угрозу 
эффективность функционирования системы обеспечения национальной 
безопасности в сфере деятельности МЧС России и являются открытой 
государственной изменой, заслуживающей внимания всех 
компетентных органов Российской Федерации. 
Недопустимо: 

1. Дискредитация Президента Российской Федерации и обман 
Правительства Российской федерации: формирование негативного 
отношения сотрудников МЧС России и членов их семей к руководству 
страны.

2. Умышленное, как мы считаем, неисполнение распоряжение Президента 
Российской Федерации от 19.02.2011г. No95-рп; 

3. Наглая, бесстрашная, как мы выявили, ложь при докладе Президенту в 
Иркутске 15.05.2017 г 

4. Срыв программы строительства Арктических комплексных аварийно- 
спасательных центров, как мы узнали.

5. Умышленное, как мы считаем, неисполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 19.02.2015г. No268-р 

6. Нецелевое, как выявили общественные инспекторы ПТ «ДИАЛОГ», 
использование бюджетных средств в 2016 году в объеме 1,744 миллиарда 
рублей 

7. Беспрецедентный провал исполнения поручений Президента и 
Правительства Российской Федерации по развитию Дальневого Востока, 
который мы выявили. 

8. Единоличное, а по сути преступление, как мы считаем, изменение 
показателей ГОСОБОРОНЗАКАЗА без согласования с Правительством 
Российской Федерации и Коллегией Военно-промышленной комиссии

Доклад аудитора Счетной Палаты РФ Т.В. Блиновой на Пленарном 
заседании Государственной Думы РФ 20.09.2017 (дословно):

«Бюджетные ассигнования, утвержденные ФЗ «О бюджете», в 2013-2017 г. 
превысили первоначальный объем финансирования из федерального 
бюджета на 25, 3 млд. рублей. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение подразделений МЧС России зачастую осуществляется не на 
должном уровне. Нарушения носят повторяющийся характер». 

Кроме того, как зафиксировали общественные инспекторы ПТ «ДИАЛОГ», 
все вышеуказанные нами нарушения в МЧС, носят системный, 
повторяющийся характер.  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Декларация Пучкова № 6
«Я буду работать до 2024 года, мне обещал Президент!» 

Факт № 6

С учетом вышеизложенного, спасатели (пока еще) верят, что это 
пучковское утверждение - очередная ложь, ибо, если это правда, то в 

МЧС до 2024 выживет только Пучков.

По нашим социологическим оценкам  
несколько миллионов некогда лояльного электората  

-  сотрудники МЧС, сотрудники градообразующих предприятий, 
уволенные из-за прекращения размещения заказов со стороны 

МЧС, сотрудники региональных спасательных и пожарных 
подразделений, их семьи, их близкий круг общения, совсем скоро на 

выборах будут голосовать в зависимости от истинности этой 
декларации.

Прямая речь министра МЧС Пучкова на сборах руководящего состава 
МЧС России в г.Ногинске в феврале 2017 г. (дословно):

«Я буду работать до 2024 года, мне обещал Президент!»
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