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«Пилот Сергей Козуля и врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Санников ГКУ «МАЦ » стали
победителями IX фестиваля «Созвездие мужества» в Москве в номинациях «лучший летчикспасатель» и «лучший врач-спасатель».
КОЗУЛЯ Сергей Владимирович – командир воздушного судна 2 авиационного звена 1
авиационной эскадрильи ГКУ «МАЦ».
Сергей Владимирович – выпускник Кременчугского летного училища гражданской авиации, который
долгие годы совершенствовал и закалял свое летное мастерство тяжелейшей работой на Севере. Это
один из лучших пилотов учреждения, занявший первое место в номинации «Лучший летчикспасатель» ежегодного фестиваля «Созвездие мужества 2017» по городу Москва. Общий стаж
работы – 26 лет. С 2016 года работает в Московском авиационном центре (ранее так же работал в
учреждении вторым пилотом с 2004 по 2007 год), летает на пожарных вертолетах Ка 32А.
За время своей работы в ГКУ МАЦ Сергей Владимирович проявил себя, как опытный
высокопрофессиональный пилот, который участвовал в ликвидациях последствий крупных пожаров в
театре Немировича-Данченко (2005 год), в театре Петросяна Кривое зеркало (2006 год), в
Измайловском кремле (2006 год), пожар в Северном Медведково (2006 год), за что награжден
медалью МЧС «За отвагу на пожаре» и другими ведомственными медалями и знаками.
В этом году КОЗУЛЯ Сергей Владимирович принимал участие в тушении нашумевшего пожара в ТЦ
«Синдика» 8 октября, который журналисты назвали «крупнейшим в истории современной России». В
тот день он был командиром дежурного пожарного вертолета Ка 32А, экипаж которого первым
оказался в эпицентре событий из двух работающих на ЧС вертолетов ГКУ МАЦ . Несмотря на большие
сложности в тушении этого пожара, Сергей Владимирович достойно справился со своей задачей,
показав высокое мастерство и выучку. Руководство оценило работу пилота и представило его
фамилию в вышестоящие органы к рассмотрению о награждении.
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САННИКОВ Сергей Владимирович – врач-анест езиолог- реанимат олог. Заведующий
от делением специализированной (санит арно-авиационной) скорой помощи ГКУ
«Московский авиационный цент р».
Сергей Санников – это первый врач после начальника медико- спасательной службы, который пришел
в «Московский авиационный центр». Этот человек, можно сказать, ветеран учреждения, который
стоял у начала истории создания санитарной авиации с использованием вертолетов ВК117С- 2,
оснащенных специальным медицинским оборудованием в ГКУ «МАЦ » и в Москве, в целом.
Сергей Санников участвовал в ликвидации последствий чуть ли не всех значимых ЧС, случившихся в
столице и не только. Награжден медалью МЧС «За содружество во имя спасения», полученной после
оказанной медпомощи спортсменам во время Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи 2014. В
этом году Сергей Владимирович – лучший врач-спасатель по итогам ежегодного фестиваля
«Созвездие мужества» по городу Москва. У Санникова огромный бесценный опыт работы в составе
авиа-медицинской бригады. До того, как в 2008 году он устроился на работу в ГКУ МАЦ , врач лечил
больных на Чукотке, часто летая к ним на вертолете.
Кстати, надо сказать, в Московском авиационном центре Сергей стал не просто врачом, а врачомспасателем. Это не только теоретические знания, но и практические навыки специфических
манипуляций, необходимых для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Например,
специально обученный врач умеет пользоваться аварийно-спасательным инструментом, бензопилой,
спускаться с вертолета на лебедке, вязать и распутывать узлы и т.п. Квалификация «спасатель»
дает право на вход в зону ЧС наравне со спецслужбами, что обычным врачам не позволено. Взрывы в
метро, крушение поездов и самолетов, пожары – это то, с чем приходится сталкиваться врачу авиамедицинской бригады в случаях крупных ЧС. А каждый день на дежурстве – ДТП, инсульты,
инфаркты, падения с высоты, ожоги….
Сотрудник «летающей скорой помощи» должен обладать огромной силой воли, острым умом и
сообразительностью, смелостью и отвагой. В общем, что называется, железным характером. Ведь,
санитарный вертолет вызывают, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи. Всё это
тяжелые случаи, когда потерпевшего необходимо доставить в больницу за 10-15 минут, иначе уже не
спасти. Вот именно с этой задачей и справляется в Москве санитарная авиация, каждый день
сохраняя наши жизни. А такие врачи, как Сергей Санников – смелые и отважные дарят не только
надежду, но и, можно сказать, вселяют уверенность, что все будет хорошо!

Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»
проводится с целью выявления и награждения лучших сотрудников и подразделений МЧС России,
представителей других федеральных органов исполнительной власти, журналистов, а также
граждан, оказавших помощь пострадавшим и проявившим активную жизненную позицию в вопросах
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Фестиваль включает в себя конкурс профессионального мастерства, конкурс специальных
номинаций, конкурс журналистских работ, конкурс материалов в социальных сетях, фотоконкурс…
Конкурсы проводятся на городском и федеральном уровнях.
Т оржест венная церемония награждения лауреат ов городского эт апа в Москве сост оит ся
29 ноября 2017 года».
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