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II этап: Совместные действия при 
проведении поисково-спасательной 

операции на море
Время: 14.00-24.00 

«08» сентября 2009 г.

I этап: Отработка действий при угрозе вы-
броса радиоактивных веществ в окружающую 
среду в результате разрушения контейнера с 

радиоактивными отходами
Время: 14.00-24.00 «08» сентября 2009 г.

III этап: Совместные действия при ликвидации 
последствий крупного ДТП с угрозой радио-

активного загрязнения местности
Время: 10.00-12.00 «09» сентября 2009 г.

IV этап: Совместные действия при 
тушении крупного лесного пожара в 

приграничной полосе
Время: 12.00-17.00 

«09» сентября 2009 г.

V этап: Совместные действия при ликвидации пожара 
на судне и разлива нефтепродуктов на акватории

Время: 10.00-13.00 «10» сентября 2009 г.

Phase 1: ALARMEX exercise (alerting about 
possible radioactive contamination danger)

14.00-24.00
08 of September 2009

Phase 2: Search and rescue operations 
after accident on sea

14.00-24.00
08 of September 2009

Phase 5: Rescue operations after collision of ships and 
oil spill gathering on the water 

10.00-13.00
10 of September 2009

Phase 3: Rescue operations after traffic accident 
10.00-12.00

09 of September 2009

Phase 4: Extinguishing of the large forest 
fire 

12.00-17.00
09 of September 2009

Plan of the Barents Rescue 2009 Exercise



Начальник Главного Управления МЧС России 
по Мурманской области, генерал-майор 

Владимир СВЕТЕЛЬСКИЙ

Welcome to Murmansk!

Мurmansk 08-10.09.2009

At first sight the North seems to be distant, harsh and sparcely 
populated land. But for us, inhabitants of  the Barents region, this land 
is native and closely related. That is why northerners are feeling so 
keenly the necessity to keep unique northern nature, culture and way 
of life. 

North has its climate features. Barents region is influenced by warm 
ocean current Gulfstream. Even in direst winters sea remains ice-free. 
But constant winds along the coast make even moderate frost much 
harder to resist. Therefore you need spirit and courage in order to 
challenge this hard climate and weather.

Native people have beautiful legend about great Northern way that 
existed in former times - bridge that could be used for relieving help 
in times of need. If it existed in reality or not, nobody knows, but an 
ancient dream is realized in our times.

In recent years cooperation between rescue and emergency 
authorities in the Barents Region  is strengthening more and more. 
In many respects it is became possible thanks to the founding of the 
Barents Euro-Arctic Council (BEAC) in 1993. Since then BEAC gives 
serious attention to the emergency and rescue issues.

It became a good tradition to exchange experience, to improve 
relations and to coordinate joint actions during exercises in Barents 
region. National delegations visit other countries regularly. Officers and 
rescuers from Emercom of Murmansk region visited Finland, Norway 
and Sweden more than once.

Cooperation between rescuers of Barents region is realized with 
constant support of our partners - regional offices of Federal State 
Security Service, Customs, Border Guard and Northern Fleet and 
other authorities which are engaged in providing safety for people of 
Murmansk region.

«Barents-Rescue» exercises have been organized since 2001. Main 
objectives of the exercise are promoting and strengthening trans-
boundary cooperation between authorities and rescue services in the 
Barents Region.

The chairmanship of Russia in BEAC is concluded with main event 
for rescue services «Barents-Rescue 2009» international exercise. After 
all the most effective way to train rescuers is by means of training 
exercises, first and foremost international ones.

Good international interaction and cooperation allow us to form the 
area of stability, confidence and sustainable development in Barents 
region.

I want to thank you all for your help in organizing this exercise.

Север лишь на первый взгляд 
кажется далеким, суровым, мало за-
селенным краем. Но для нас, жителей 
Баренцева\ЕвроАрктического регио-
на – заполярные территории близкие 
и родные. Потому северяне особенно 
остро ощущают потребность в сохра-
нении здесь уникальной, богатейшей 
природы, культуры, быта.

У Севера есть и свои климатиче-
ские особенности. Баренц-регион, на-
ходится под влиянием теплого течения 
Гольфстрим. Даже в лютые холода 
море свободно ото льдов. Но при этом 
из-за постоянных ветров даже не-

большие морозы здесь переносятся труднее. Потому требуется мужество и 
дерзость, чтобы бросить вызов этим сложным природным и погодным усло-
виям. У коренных народов есть красивая легенда о некогда существовавшей 
великой Северной тропе - своеобразном мосте, через который приходила 
людская помощь. Был ли в старину, действительно, такой путь - никто не зна-
ет. Но вековая мечта северян в настоящее время находит свое воплощение. 

В последние годы все больше укрепляется взаимодействие между структу-
рами, выполняющими спасательные функции на территории Баренц-региона. 
Во многом это стало возможным благодаря учреждению в 1993 году форума 
регионального сотрудничества на Севере Европы. Все эти годы Совет Барен-
цева/ЕвроАрктического региона действует в интересах обеспечения устойчи-
вого развития региона. Однако, понимая, что беда не имеет границ, СБЕР так-
же уделяет серьезное внимание вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.

Стало уже доброй традицией делиться опытом, налаживать связи, коорди-
нировать оперативные действия спасательных служб на совместных учениях, 
в том числе проводимых российской стороной. Постоянно проводится обмен 
делегаций. Руководство Главного управления МЧС по Мурманской области 
(ГУ МЧС России по МО), представители спасательных подразделений неодно-
кратно посещали Финляндию, Норвегию, Швецию, где знакомились с жизнью 
и бытом пожарных.  Взаимодействие спасателей стран Баренцева региона осу-
ществляется при поддержке постоянных партнеров ГУ МЧС России по МО 
- региональных управлений федеральной службы безопасности, пограничных 
и таможенных структур, подразделений Северного флота и других органов, 
которые занимаются обеспечением безопасности населения Мурманской об-
ласти. 

Начиная с 2001 года, проводятся крупномасштабные учения «Баренц-
Рескью». Основными целями учений являются: координация и сотрудничество 
между странами-участницами СБЕР и их спасательными структурами, которые 
могут быть задействованы в ликвидации ЧС в Баренц-регионе. 

Председательство России в СБЕР также завершается главным для спаса-
тельных служб событием - международным учением «Баренц–Рескью 2009». 
Ведь самым эффективным способом подготовки спасателей являются учения, 
и прежде всего - международные. 

 Тесное международное взаимодействие и сотрудничество позволяют 
сформировать пространство стабильности, доверия и устойчивого развития 
спасательной деятельности в Баренцевом регионе. Хочу поблагодарить всех 
за оказанную помощь в организации учений.

Телефоны для справок
Useful telephone numbers

Группа по работе с 
гостями

Guests and observers 
group

400 - 939

Отель «Полярные зори» 
Poliarnie Zori” Hotel

289 - 500

Конгресс-отель 
«Меридиан» 

Meridian” Hotel
288 - 683

Службы спасения
Rescue services

01, 112

Chief of EMERCOM of Murmansk region 
general-major

 Vladimir SVETELSKIY
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