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ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ 
С ИЮЛЯ 1894 ГОДА

Ах эти даты, даты, даты… В феврале мы традиционно 
поздравляем мужчин с Днем защитника Отечества.  
В текущем году этот праздник особенный — 2017 год 
объявлен МЧС России еще и Годом гражданской обо-
роны. Особенный потому, что гражданская оборона, 
как система мер защиты населения, в том числе от 
последствий военных конфликтов, напоминает нам 
о высокой роли, которую сотрудники МЧС России вы-
полняют в деле защиты нашего Отечества. 

В конце прошлого года Президент РФ утвердил 
Основы государственной политики в области граж-
данской обороны на период вплоть до 2030 г. Граж-
данская оборона, как часть системы нацбезопасности, 
должна позволять разрешать целый комплекс про-
блем, в их числе и риски, связанные с возникновени-
ем вооруженных конфликтов. И перед МЧС России 
стоит достаточно сложная задача — как при дефиците 
финансовых и сырьевых возможностей обеспечить 
должный уровень защиты людей и производства от 
поражающих факторов ЧС. Не случайно в одном из 
своих выступлений глава чрезвычайного ведомства 
Владимир Пучков отметил необходимость создания 
нового облика гражданской обороны, обеспечиваю-
щего эффективную защиту населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей при мини-
мальном уровне финансовых и материальных затрат.

Но вернемся к февралю. В канун ежегодного 
Всероссийского сбора по подведению итогов дея-
тельности РСЧС в 2016 году наша редакция изучи-
ла результаты работы Единой системы в регионах. 
Специалисты на местах негативно оценили деятель-
ность внештатных инспекторов городских и сельских 
поселений. Зато немало добрых слов было сказано 
в адрес добровольцев. Не зря развитие пожарного 
добровольчества значится в перечне приоритетных 
задач любого главного управления МЧС. 

И, наконец, февраль знаменателен еще одной па-
мятной датой — 15 февраля очередная годовщина 
вывода советских войск из Афганистана. Среди на-
ших коллег — ветеранов пожарной охраны — немало 
воинов, выполнявших свой интернациональный долг 
в этой азиатской стране.

С праздником, с Днем защитника Отечества, до-
рогие читатели! 

Валерий Осипов
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Реформирование структуры МЧС
— Структура МЧС России не меняется, она совершенству-
ется, — заявил глава МЧС России Владимир Пучков, ком-
ментируя укрупнение Центрального и Сибирского реги-
ональных центров. — На них будут возложены допол-
нительные полномочия, а Приволжский и Уральский 
региональные центры МЧС России будут упразднены ис-
ключительно как органы управления. При этом реагирую-
щие подразделения, наоборот, будут усилены.
Глава ведомства подчеркнул, что реформирование структу-
ры МЧС проводится по поручению Президента РФ, а также в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации. Сокращение численности управленческого ап-
парата стало возможным благодаря развитию внутренних 
резервов, внедрению новых технологий, а также за счет 
целенаправленной работы по повышению эффективности 
функционирования органов местного самоуправления. 

В состав Сибирского регионально центра МЧС России 
войдут:
• главные управления МЧС по Свердловской, Тюменской, 

Челябинской и Курганской областям, Ханты-Мансийско-
му и Ямало-Ненецкому АО, а также Уральский институт 
ГПС, Уральский учебный спасательный центр, Уральский 
региональный поисково-спасательный отряд и авиаци-
онно-спасательный центр.
В состав Центрального регионального центра МЧС Рос-

сии войдут: 
• главные управления МЧС России по Кировской, Нижего-

родской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Сара-
товской, Ульяновской областям, Пермскому краю, респу-
бликам Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, 
Удмуртской Республике, а также Ивановская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России, Приволжский 
региональный поисково-спасательный отряд, авиацион-
но-спасательный и Волжский спасательный центры.
Владимир Пучков уверен, что деятельность территори-

альных органов МЧС России в Уральском и Приволжском 
федеральных округах в новых условиях «позволит приме-
нить передовые технологии управления, повысить уровень 
защиты критически важных объектов экономики, населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 
сократить численность и затраты на содержание управлен-
ческого аппарата». 

По информации  
портала МЧС Медиа

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КОРОТКО О ВАЖНОМ



3февралЬ 2017 · № 2

ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Актуальные  
подходы защиты 
населения от угроз 
современного мира
Владимир Пучков, министр по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Фото Владимира Смолякова, ТАСС и из архива редакции

Современная гражданская оборона, как составная часть системы национальной 
безопасности, должна быть готова к решению широкого спектра задач. Сегодня на ее 
состояние и развитие влияет целый комплекс факторов. Возрастают риски возникновения 
вооруженных конфликтов, увеличиваются масштабы природных бедствий, появляются 
новые виды опасностей и угроз. Свой отпечаток накладывает экономическая ситуация.
Отсюда очевидна потребность в новых подходах к организации и ведению гражданской 
обороны, защите населения от угроз современного мира.

Цель и задачи
Согласно Основам государственной 
политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны 
на период до 2030 г., целью госу-
дарственной политики в области 
гражданской обороны является 
обеспечение необходимого уровня 
защищенности населения, матери-
альных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях. Документом определен 
спектр задач, направленных на реа-
лизацию государственной политики 
в сфере гражданской обороны. Ос-
новными из них являются:
• совершенствование с учетом 

современных требований нор-
мативно-правовой и норматив-
но-технической базы в области 
гражданской обороны;

• завершение реконструкции си-
стем оповещения и информиро-
вания населения об опасностях, 
возникающих при военных кон-
фликтах и чрезвычайных ситуа-
циях;

• повышение качества подготов-
ки должностных лиц и населе-
ния в области гражданской обо-
роны;

• обеспечение эффективного функ-
ционирования сил и средств ГО, 

поддержание необходимого уров-
ня их готовности;

• формирование условий для 
развития системы обеспече-
ния выполнения мероприятий 
по гражданской обороне с уче-
том экономических, географи-
ческих и других особенностей 
регионов;

• внедрение современных техноло-
гий защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей 
с использованием технических 

Указом Президента России 
от 20 декабря 2016 г. № 696  
утверждены Основы 
государственной политики 
Российской Федерации 
в области гражданской 
обороны на период до 2030 г.  
Принятый документ 
определяет цели, задачи, 
основные направления и 
мероприятия по реализации 
государственной политики 
в указанной области.
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средств, созданных отечествен-
ными производителями, и др.

Приоритеты
Исходя из поставленных задач, при 
реализации государственной поли-
тики планируем сосредоточить ос-
новные усилия на следующих при-
оритетах:
• совершенствование норматив-

но-правовой, нормативно-тех-
нической и методической базы 
в области гражданской обороны 
на федеральном уровне и в субъ-
ектах Федерации;

• совершенствование системы 
управления гражданской обо-
роной, систем оповещения и 
информирования населения об 
опасностях, развитие Нацио-
нального центра управления в 
кризисных ситуациях и ЦУКСов 
в субъектах Федерации;

• внедрение современных методов, 
средств и способов проведения 
мероприятий по гражданской 
обороне, новых подходов к инже-
нерно-техническим мероприяти-
ям ГО; пересмотр требований к 
строительству метрополитенов и 
защитных сооружений, созданию 
запасов материальных средств; 
оптимизация эвакуационных 
мероприятий;

• развитие сил гражданской обо-
роны, оснащение их современны-
ми отечественными образцами 
техники и оборудования, повы-
шение готовности и аэромобиль-
ности;

• повышение качества подготов-
ки руководящего состава и сил, 
в первую очередь на критически 

важных объектах, и населения по 
вопросам гражданской обороны. 
При этом внедрять новые формы, 
программы и методы подготовки 
с использованием современных 
технических средств обучения, 
компьютерных технологий и 
тренажеров;

• развитие международного со-
трудничества в области граждан-
ской обороны, продолжение фор-
мирования совместно с МОГО 
международной сети координа-
ции гуманитарной деятельности, 
а также продвижение российских 
пожарно-спасательных техноло-
гий в зарубежные страны.

Механизмы
В соответствии с тенденциями раз-
вития гражданской обороны, зада-
чами и приоритетами по реализации 
государственной политики в этой 
области определены механизмы ее 
реализации, к которым относятся:
• нормативно-правовое, норматив-

но-техническое и методическое 

регулирование в сфере граждан-
ской обороны;

• разработка программных, плано-
вых и методических документов, 
направленных на достижение це-
ли и реализацию задач государ-
ственной политики в области 
гражданской обороны;

• планирование и проведение ме-
роприятий по ГО в комплексе с 
мероприятиями, проводимыми 
федеральными органами испол-
нительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов 

Федерации, органами местного 
самоуправления и организация-
ми по переводу этих органов и 
организаций на работу в услови-
ях военного времени;

• использование правовых, эко-
номических и иных мер защиты 
населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей;

• разграничение полномочий меж- 
ду федеральными органами ис-
полнительной власти, органами 
исполнительной власти субъек-
тов Федерации, органами мест-
ного самоуправления и органи-
зациями при проведении меро-
приятий по ГО;

• мониторинг и оценка состояния 
гражданской обороны;

• организация и проведение на-
учных исследований в области 
гражданской обороны.
В Основах особое внимание уде-

лено совершенствованию порядка 
взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов 
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Федерации, органов местного само-
управления и организаций при реа-
лизации государственной политики 
в области гражданской обороны, а 
также ресурсному обеспечению ме-
роприятий по ее реализации.

Реализация
В сентябре 2015 г. на оперативном 
совещании Совета Безопасности 
Российской Федерации был рас-
смотрен вопрос «О совершенство-
вании государственной политики 
Российской Федерации в области 
гражданской обороны». На сове-
щании были поддержаны подго-
товленные МЧС России совместно 
с заинтересованными органами го-
сударственной власти предложения 
по дальнейшему развитию граждан-
ской обороны в стране. Принятые 
тогда решения послужили толчком 
к проведению комплекса практиче-
ских мероприятий, направленных 
на формирование и реализацию 
государственной политики в обла-
сти гражданской обороны с учетом 
современных рисков, факторов и 
тенденций.

Следует отметить, что к работе 
по реализации государственной по-
литики в области гражданской обо-
роны активно подключились органы 
исполнительной власти субъектов 
Федерации. Уже завершена перера-
ботка планов гражданской обороны 
и защиты населения. Заканчивается 
формирование необходимой норма-
тивной правовой базы. Повышается 
уровень технической оснащенности 
пунктов управления, готовности за-
щитных сооружений, выполняются 
другие мероприятия.

Также организуется соответству-
ющая работа по реализации Основ 
и с федеральными органами испол-
нительной власти.

2017 год — это год 85-летия со 
дня образования Гражданской обо-
роны страны, и он объявлен в МЧС 
России Годом гражданской обороны. 
Принятие Основ в канун такого зна-
чимого события, на наш взгляд, это 
знаковый факт. Утверждение Указом 
Президента Российской Федерации 
новых взглядов, новых подходов к 
организации защиты населения, ма-
териальных и культурных ценностей 
еще раз доказывает, что гражданская 
оборона — сложный, живой, разви-
вающийся организм, неотъемлемая 

часть системы обеспечения нацио-
нальной безопасности.

С учетом принятых Основ плани-
руется в рамках Года гражданской 
обороны провести целый ряд прак-
тических мероприятий. Среди них: 
тренировки по гражданской обороне 
на федеральном, субъектовом и му-
ниципальном уровне; смотры-конкур-
сы на лучшее защитное сооружение; 
занятия с различными категориями 
населения по гражданской обороне; 
выставки современной и раритет-
ной техники, оборудования, инстру-
ментов; экспозиции, посвященные 
истории и современному состоянию 
гражданской обороны; дни открытых 
дверей в территориальных органах 
МЧС России, пожарных частях и на 
объектах ГО; проведение торжествен-
ных мероприятий, посвященных зна-
ковым датам гражданской обороны.

К этим мероприятиям предусма-
триваем широко привлекать населе-

ние, государственные и обществен-
ные организации. Особое внимание 
при этом будем уделять подрастаю-
щему поколению.

Но с завершением Года граждан-
ской обороны эти мероприятия не за-
кончатся. Планируем и в дальнейшем 
проводить их систематически, на ре-
гулярной основе. 

Результат
Итогом реализации Основ госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 г. ста-
нет формирование нового ее обли-
ка. Состояние ГО должно обеспе-
чивать гарантированный уровень 
защищенности населения, матери-
альных и культурных ценностей от 
опасностей, характерных для той 
или иной территории страны, при 
минимальном уровне финансовых 
и материальных затрат.
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Подводим итоги  
и определяем новые 
задачи
Виталий Романов

В Национальном центре управления в кризисных ситуациях 17 января под руководством 
министра Владимира Пучкова прошло совещание по подведению итогов деятельности  
за 2016 год и определению основных задач на 2017 год. Развитие АПК «Безопасный город» 
и системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру 112, выполнение 
плана переоснащения подразделений МЧС современной техникой и экипировкой — эти  
и другие вопросы рассмотрели участники в ходе совещания.

Финансово-
экономическая 
деятельность
Об итогах исполнения федераль-
ного бюджета за 2016 год и задачах 
на 2017 год доложил руководитель 
Финансово-экономического депар-
тамента министерства Станислав 
Писчурников. 

Приоритетным направлением де-
ятельности ведомства остается обе-
спечение личного состава МЧС России 
выплатами социального характера в 
полном объеме. В положительную 
сторону в этом плане были отмече-
ны главные управления МЧС России 
по Севастополю, Кировской, Улья-
новской, Белгородской и Ивановской 

областям, по республикам Марий Эл, 
Мордовии, Карачаево-Черкесии, Ка-
релии и Дагестан и по Ненецкому АО.

По результатам выполнения ре-
шений коллегий МЧС России от 27 
июля 2016 г. № 15/I и от 16 сентября 
2016 г. № 20/I наилучшие показа-
тели по оптимизации расходов на 
денежное довольствие и экономии 
фонда оплаты труда достигнуты сле-
дующими главными управлениями 
МЧС России:
по денежному довольствию со-
трудников подразделений ФПС:
• ГУ МЧС России по Кабардино-

Балкарской Республике;
• ГУ МЧС России по Республике 

Ингушетия;

• ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю;

• ГУ МЧС России по Владимирской 
области;

• ГУ МЧС России по Тверской об-
ласти;

по оплате труда работников под-
разделений ФПС:
• ГУ МЧС России по Республике 

Алтай;
• ГУ МЧС России по Чеченской Ре-

спублике;
• ГУ МЧС России по Астраханской 

области;
• ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю;
• ГУ МЧС России по Республике 

Калмыкия.
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В целом по результатам прове-
денного анализа эффективности 
финансово-экономической деятель-
ности территориальных органов 
МЧС России по итогам 2016 года 
в лучшую сторону были отмечены 
главные управления МЧС России по 
Калининградской, Белгородской и 
Рязанской областям и Республике 
Алтай.

Реализация 
государственной 
программы
Директор Департамента граждан-
ской защиты Андрей Лутошкин рас-
сказал о результатах реализации в 
2016 году мероприятий государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах».

На ее реализацию в 2016 году за 
счет средств федерального бюдже-
та было выделено 189 млрд 13 млн 
410 тысяч рублей, из них МЧС Рос-
сии предусмотрено 172 млрд 499 млн 
950 тысяч рублей (91,3% от общего 
объема финансирования).

Основные показатели деятельно-
сти министерства, включая отража-
ющие исполнение указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №№ 596–606, достигнуты. 
«При пожарах, авариях, катастрофах 
и ЧС спасено более 226,8 тысячи че-
ловек, при чрезвычайных ситуаци-
ях — свыше 38,5 тысячи человек, 
что больше почти в четыре раза по 
сравнению с 2015 годом», — сказал 
директор департамента. Количество 
техногенных пожаров снизилось на 
5,3%. Кроме того, отмечается сниже-
ние числа погибших при пожарах, а 
также при ЧС на водных объектах.

АПК «Безопасный 
город»
МЧС России совместно с федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и заинтересованными органи-
зациями продолжает работу по ре-
ализации Концепции построения и 
развития АПК «Безопасный город». 
В прошлом году доработаны единые 
требования к техническим параме-
трам сегментов АПК. Практическое 

построение отдельных сегментов 
комплекса начато в Свердловской, 
Вологодской, Архангельской, Астра-
ханской, Курской областях, Респу-
блике Карелия и ряде других.

«АПК «Безопасный город» и все 
системные вопросы 2016 года гово-
рят о том, что мы на верном пути, но 
возникающие проблемные вопросы 
нужно оперативно урегулировать, 
приняв соответствующие норматив-
но-правовые и организационно-ме-
тодические документы», — отметил 
министр.

Научное направление
О результатах выполнения плана на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ МЧС России 
в 2016 году рассказал врио начальни-
ка Научно-технического управления 
Алексей Смирнов.

В результате проведения науч-
ных исследований подготовлены 
предложения по развитию законо-
дательной, нормативно-правовой и 
методической базы, созданы новые 
технологии и средства предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности. Обоснованы требова-
ния и определен состав мероприятий 
по развитию системы МЧС России 
на перспективу до 2030 года. «Ре-
ализация полученных результатов 
научной деятельности, — отметил 
Алексей Смирнов, — позволит пре-
образовать систему МЧС России в 
высокотехнологичную современ-
ную службу, являющуюся главной 
резервной системой на случай 
крупномасштабных ЧС, пожаров, 

бедствий, своевременно оказываю-
щую квалифицированную помощь и 
поддержку населению и создающую 
условия для стабильного социально-
экономического развития страны».

План переоснащения
Директор Департамента развития 
Александр Томашов рассказал об 
итогах выполнения плана переос-
нащения МЧС России современ-
ными техническими средствами и 
экипировкой на 2016 год (в части 
государственного оборонного за-
каза) и плана закупок товаров для 
обеспечения государственных нужд 
в системе МЧС России на 2016 год.

В прошлом году на оснащение 
подразделений МЧС России совре-
менными образцами техники и обо-
рудования было выделено около  
10 млрд рублей. За счет эффективно-
сти проведения торгов была достиг-
нута экономия в сумме 340,3 млн  
рублей. На эти деньги дополнитель-
но были закуплены пожарная и ава-
рийно-спасательная техника и обо-
рудование, что позволило увеличить 
запланированный уровень оснащен-
ности территориальных подразделе-
ний министерства.

В 2017 году оснащение реагирую-
щих подразделений МЧС России про-
должится на принципиально новом 
уровне. Планируемые поставки по-
зволят не только повысить уровень 
оснащенности реагирующих под-
разделений для выполнения задач 
по предназначению, но и придадут 
им новый качественный и современ-
ный облик.

Социальные 
обязательства
Глава МЧС России Владимир Пучков, 
подводя итоги работы в прошлом го-
ду, отметил, что все социальные обя-
зательства перед личным составом 
были выполнены и работа по этому 
направлению будет продолжена.

«На федеральном уровне были 
выделены средства на денежные 
выплаты для всего личного соста-
ва. МЧС России сумело материаль-
но поддержать многодетные семьи 
сотрудников с четырьмя и более 
детьми, выплатив каждой из почти 
1200 семей по 100 тысяч рублей, и 
направило в прошлом году в регио-
ны 88 государственных жилищных 
сертификатов», — отметил министр. 

«Все планы и программы 
МЧС России в 2016 году 
выполнены на очень высоком 
уровне. В отдельных случаях 
были проблемы, но мы 
принимали жесткие и 
адекватные меры. По итогам 
года мы еще раз по каждому 
направлению подготовим 
организационные приказы, 
в которых отметим хорошо 
поработавших руководителей.  
И те, кому не хватило жизненного 
и профессионального опыта,  
также получат соответствующую 
оценку, будем говорить 
откровенно».

Владимир ПучкоВ
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«Когда я итожу то,  
что прожил…»
Очередной Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в 2016 году на момент подготовки текущего номера журнала «Пожарное 
дело» еще не состоялся. Однако в территориях итоги работы РСЧС уже 
подведены, статистика озвучена, направления намечены, оценки даны. 

Цифры не должны 
расслаблять
Большое видится на расстоянии, 
но на работу главных управлений, 
равно как и территориальных орга-
нов управления и сил РСЧС, лучше 
всего смотреть и оценивать вблизи 
— через призму тех самых трудно-
стей, несмотря на которые удалось 
достичь очередных впечатляющих 
результатов. 

Субъектов в России много, у 
каждого свои угрозы и риски, своя 
специфика и особенности: климат, 

ландшафт, экономика, численность 
населения. Все они разные, но за-
дача по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения у них 
общая и система предупреждения и 
ликвидации у всех одна — Единая 
государственная...

«В целом, оценивая оператив-
ную обстановку с пожарами и их 
последствиями, в текущем году на-
блюдается снижение количества 
пожаров и материального ущерба 
от них, погибших и травмирован-
ных при пожарах людей» — цита-
та из итогового доклада начальника  
ГУ МЧС России по Омской области 
Владимира Корбута. Положительная 
динамика в борьбе с пожарами и их 
последствиями отмечается в десят-
ках регионов страны. Сосредоточим-
ся на нескольких территориях.

В основном, руководители глав-
ных управлений солидарны в том, 

что снижение общего количества 
пожаров и гибели на них обуслов-
лено проведением совместной про-
филактической работы подразделе-
ниями пожарной охраны, органами 
надзорной деятельности и органами 
местного самоуправления. Но, как 
сказал начальник ГУ МЧС России по 
Архангельской области Шахобид-
дин Ваккосов, «цифры не должны 
расслаблять». И действительно, на 
территории Архангельской обла-
сти отмечено пятипроцентное сни-
жение общего количества пожаров 
и сокращение числа погибших на 
5,5%. Факт заслуживает уважения, 
но 120 человеческих жизней огонь 
уже не вернет.

В перечне основных причин по-
жаров остается традиционное для 
жилого сектора неосторожное об-
ращение с огнем, неисправность 
печей и дымоходов, нарушение 

«Россия далеко ушла вперед 
от многих, даже самых разви-
тых, стран мира в сфере профи-
лактики и предупреждения ЧС 
и реагирования на катаклизмы. 
Эта система в России полно-
стью переформатирована».

Глава МЧС Владимир ПучкоВ

Евгений Доян
Фото автора и пресс-служб ГУ МЧС России по Архангельской,  
Омской, Орловской областей и Республике Тыва
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правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. Сплошной 
«человеческий фактор». 

«В рамках профилактической 
работы с начала 2016 года осу-
ществлен обход более 469 тысяч 
частных жилых домов и квартир, 
проинструктировано по мерам 
пожарной безопасности более  
571 тысячи человек, распростра-
нено более 398 тысяч экземпля-
ров наглядной агитации, проведе-
но 3249 сходов, 50888 подворных 
обходов мест жительства лиц, от-
носящихся к «группе риска»… 

Из выступления начальника  
ГУ МЧС России по Орловской обла-
сти А. Новикова

А ведь сколько сил ежегодно тра-
тится на проведение различного 
рода профилактических операций 
и мероприятий, сельских сходов, 
дворовых обходов, разъяснитель-
ных и воспитательных акций. С ак-
центом на школьников и студентов, 
крестьян и дачников, многодетных, 
инвалидов… И тут сложно что-либо 
комментировать, но получается, что 
упомянутая выше профилактическая 
работа все еще недостаточно каче-
ственна и эффективна.

Сегодня профилактикой в обла-
сти пожарной безопасности зани-
маются сотрудники федеральных 
органов исполнительной власти, 
добровольные пожарные, сотруд-
ники бюджетных учреждений про-
тивопожарной службы субъектов, 
внештатные инспекторы городских 
и сельских поселений. 

По мнению начальника ГУ МЧС 
России по Омской области Владими-
ра Корбута, «проведение профилак-
тических мероприятий вышеука-
занными должностными лицами, 
за исключением федеральных, 
не является основным родом дея-
тельности по занимаемым долж-
ностям, что негативно сказывает-
ся на эффективности проводимых 
мероприятий». При этом начальник 
омского главка ссылается на опыт сво-
его региона — месячник безопасности 
«Жилье», который, по оценке Корбу-
та, «в очередной раз показал низкое 
качество работы внештатных ин-
спекторов профилактики и их аб-
солютную незаинтересованность 
результатами проводимой работы».

Впрочем, люди, занимающиеся 
тушением, отмечают и другие при-
чины, влияющие на статистику.  
В Архангельской области — это па-
ромные переправы и неудовлетво-
рительная дорожная обстановка, а 
также банальное отсутствие или же 
неисправность телефонной связи. 
А если пресловутые источники на-
ружного противопожарного водо-
снабжения вспомнить? Пожарных 
гидрантов, водоемов и пирсов на 
архангельских землях, во-первых, 
не хватает, во-вторых, четверть 
из имеющихся в наличии — неис-
правны. 

«Общее количество источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения в Архангельской 
области составляет 10481, из них:

— 6279 пожарных гидрантов, 
при необходимости 8000;

— 3911 пожарных водоемов, 
при необходимости 5600;

— 291 пожарный пирс, при не-
обходимости 629.

В критическом положении по 
противопожарному водоснабже-
нию находятся г. Архангельск, 
Приморский, Вельский, Конош-
ский, Плесецкий, Онежский и 
Шенкурский муниципальные 
районы».

Из выступления начальника  
ГУ МЧС России по Архангельской 

области Ш. Ваккосова

Ситуацию в Беломорье можно 
было бы списать на географическую 
специфику региона, но отсутствие и 
неисправность источников наруж-
ного противопожарного водоснаб-
жения на территориях городских и 
сельских поселений — явление по-
всеместное. Даже Московская об-
ласть страдает от их недостатка и 
ненадлежащего содержания. В Ом-
ской области в нерабочем состоянии 
находится более трети имеющихся 
гидрантов. Но как минимум их там 
тщательно посчитали и проверили. 
Думаете, везде так?

С надеждой  
на крепкий корпус
Немало добрых слов на финише 
уходящего года сотрудниками феде-
ральной противопожарной службы 
говорилось в адрес добровольной 
пожарной охраны. Количество по-
тушенных пожаров, спасенных жиз-
ней, процент прикрываемой тер-
ритории… Изобилие статистики в 
докладах многих руководителей по-
буждает нас видеть в добровольцах 
эдакие «летучие эскадроны» Дениса 
Давыдова или легкую кавалерию На-
полеона1. Пришли, увидели, подали 
первый ствол. Они и сами тушат, и 
помогают профессионалам, и про-
филактикой занимаются, и в сорев-
нованиях участвуют. Они преодоле-
ли непростой путь становления и по 
праву являются «важным условием 

___________________________________________________________________ 
1 части легкой кавалерии времен наполеона призваны были вести разведку  
и прикрывать основные силы армии. их гораздо проще было сформировать  
и оснастить. плохо обученные, непрофессиональные части легкой кавалерии  
не имели боевого опыта, но отличались высоким боевым духом.
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повышения оперативного реаги-
рования на пожары», «одним из 
важнейших инструментов повы-
шения общей культуры безопас-
ности и патриотического воспи-
тания граждан».

Развитие пожарного доброволь-
чества значится в перечне приори-
тетных задач любого главного управ-
ления МЧС. При этом редкий руково-
дитель, подводя итоги деятельности 
территориальной подсистемы РСЧС, 
сколь-нибудь подробно останавли-
вался на проблемах и нуждах своих 
добровольных помощников: соци-
альной защищенности, материаль-
но-техническом оснащении, отсут-
ствии механизмов их практической 
поддержки.

Тем не менее вклад добровольче-
ства в борьбу с пожарами очевиден, 
и 2016 год подарил нам совершен-
но свежую идею. Решено перекрыть 
дефицит профессиональных пожар-
но-спасательных подразделений, 
сократить время их оперативного 
реагирования и повысить общий 
уровень пожарной безопасности на 
территориях за счет формирования 
Корпуса сил добровольной пожар-
ной охраны2. 

И действительно, создавать про-
фессиональные части в каждом отда-
ленном селе глупо и нереально. По-
чему бы не пойти по пути создания 

полноценных пожарных команд из 
числа добровольцев?

— Наиболее рациональным вы-
ходом является создание пожарных 
команд из числа местных жителей, 
являющихся добровольными пожар-
ными, и штатных сотрудников феде-
ральной противопожарной службы, 
— объяснял членам правительства 
республики и руководителям муни-
ципальных образований начальник 
тувинского главка Андрей Назаров.

На территории Республики Ты-
ва отдельные пожарно-спасательные 
посты добровольной пожарной ох-
раны должны появиться в десяти 
населенных пунктах. Это позволит 
добиться прикрытия 21 поселка, где 
проживает более 21 тысячи человек. 

И, конечно, вновь созданная группи-
ровка будет привлекаться для преду- 
преждения и тушения пожаров в ле-
сах, обеспечения безопасности на 
водных объектах, профилактической 
работы с населением. Важно только, 
чтобы возможности и потребности 
совпадали.

«Одним из важных вопросов 
остается выделение финансовых 
средств на строительство и ремонт 
зданий, где будут дислоцироваться 
созданные подразделения Корпу-
са сил. Сумма финансовых затрат 
на ввод в эксплуатацию постов со-
ставит 5,2 млн рублей. На сегод-
няшний день в проекте бюджетов 
муниципальных образований на 
2017 год предусмотрено только 
2,22 млн рублей, или 42% от по-
требности».

Из выступления начальника  
ГУ МЧС России по Республике  

Тыва А. Назарова

В августе 2016 года МЧС подго-
товило соответствующие рекомен-
дации, и работа по созданию добро-
вольческого корпуса закипела во всех 
регионах страны. Зримые плоды это-
го труда будем пожинать уже в конце 
текущего года. Глава МЧС не сомне-
вается, что к 2020-му удастся «за счет 
подразделений Корпуса сил добро-
вольной пожарно-спасательной 
службы прикрыть практически 
100% сельских поселений, в том 
числе малонаселенные, даже ес-
ли там проживают 10–14 человек». 

Не по Сеньке  
новые стандарты?
28 августа 2015 года протоколом 
заседания Правительственной ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти было утверждено Положение о 
ЕДДС муниципального образования. 
В соответствии с этим документом, 
дежурная смена ЕДДС должна состо-
ять как минимум из оперативного 
дежурного и диспетчера, плюс опе-
раторского персонала системы-112, 
в скором появлении которой мало 
кто сомневается.  

Приведение ЕДДС в соответствие 
с новыми требованиями стало одним 
из центральных направлений рабо-
ты по совершенствованию системы 

___________________________________________________________________ 
2 Корпус сил добровольной пожарной охраны – совокупность отдельных 
пожарно-спасательных постов Фпс гпс, на базе которых осуществляют 
совместное дежурство личный состав федеральной противопожарной службы и 
добровольные пожарные.
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антикризисного управления страны. 
На финише 2016 года состояние 
ЕДДС в российских регионах оста-
ется весьма неоднородным. Команд-
но-штабные учения и тренировки, 
проводимые на территориях, вскры-
вают массу замечаний и недостат-
ков, среди которых особого упоми-
нания заслуживают «слабая теоре-
тическая подготовка по вопросам 
гражданской обороны глав посе-
лений и руководителей служб ГО», 
а также «недостаточная подготов-
ка диспетчеров ЕДДС по практи-
ческим действиям при получе-
нии информации о ЧС». Речь об 
элементарной неспособности вый- 
ти на связь, доложить обстановку и 
верно оценить ситуацию.

Одним из регионов, занятых 
построением системы вызова экс-
тренных служб по единому номеру 
«112», является Орловская область. 
В регионе ведется работа по вводу 
в эксплуатацию центра обработки 
вызовов, продолжается оснащение 
дежурно-диспетчерских служб муни-
ципальных образований аппаратно-
программными комплексами. В 2017 
году система-112 должна быть сдана 
в промышленную эксплуатацию. 

В то же время ЕДДС, отвечающие 
установленным требованиям и нор-
мам, функционируют лишь в Орле, 
Мценске, Ливнах и еще девяти рай-
онах Орловской области из 21-го.

— Состояние ЕДДС Колпянского 
района вызывает особую озабочен-
ность, — сокрушалось руководство 
орловского главка. — Подразделение 
создано формально, документация 
отсутствует, а в роли диспетчеров 
выступают операторы газовой ко-
тельной. Служба не готова к выпол-
нению задач по предназначению, и 
руководству района дано поручение 
устранить недостатки уже в первом 
квартале 2017 года.

Не выполнены требования поло-
жения о ЕДДС и в муниципальных 
образованиях Архангельской обла-
сти. Счастливым исключением там 
является лишь ЕДДС города Северо-
двинска. Главам остальных муници-
пальных образований рекомендова-
но взять это направление работы под 
особый контроль, обращая при этом 
внимание «не на количественные, 
а на качественные показатели, в 
том числе в рамках создания си-
стемы-112 и внедрения аппаратно-

программного комплекса «Безо- 
пасный город».

На организацию вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» нацелены и в Тыве. По 
оценке начальника республиканско-
го главка Андрея Назарова, несмотря 
на сложную экономическую обста-
новку, в совершенствовании еди-
ных дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Респу-
блики Тыва сделан большой рывок. 
Все ЕДДС оснащены современной 
оргтехникой и программным обе-
спечением, проведены работы по 
увеличению площадей оператив-

ных залов, постепенно увеличива-
ется численность персонала и его 
заработная плата. 

Вместе с тем анализ деятельности 
тувинских ЕДДС показал неспособ-
ность персонала оценить сложившу-
юся обстановку, принять верное ре-
шение по привлечению необходимых 
сил и средств и сделать предваритель-
ный прогноз развития ситуации. 

«Квалификация оперативного 
дежурного ЕДДС и полномочия 
должны соответствовать уровню 
заместителя председателя адми-
нистрации района, курирующего 

ТЕМА НОМЕРА    Будни антиКриЗисного управления
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вопросы антикризисного управле-
ния, и быть в штатном расписании 
администрации в категории не ни-
же «старших должностей». 

Из выступления начальника  
ГУ МЧС России по Республике  

Тыва А. Назарова

Система-112 надвигается с фа-
тальной неотвратимостью. На се-
годняшний день в тринадцати субъ-
ектах Российской Федерации система 
создана в полном объеме, но приказ 
Минкомсвязи о введении номера 
«112» в постоянную эксплуатацию 
имеется лишь в отношении Курской 
и Калужской областей да Республи-
ки Татарстан. Подготовлены проек-
ты приказов на включение номера 
«112» для Тульской, Московской и 
Воронежской областей, Хабаровско-
го края и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Санкт-Петербург, 
Астраханская и Новосибирская об-
ласти работают над выполнением 
рекомендаций государственной ко-
миссии, находясь в шаге от получения 
заветного номера. Еще в двух регио-
нах — Республике Коми и Калинин-
градской области — в декабре 2016 
года успешно проведены повторные 
государственные испытания. 

Ожидается, что в 2017 году си-
стема-112 будет введена в постоян-
ную эксплуатацию на территории  
31 субъекта страны. 

На пути  
к «нулевому» риску
Но вернемся к тому, что есть. Мож-
но предположить, что в ближайшей 
перспективе жизнь реагирующих 

подразделений чрезвычайного ве-
домства нашей страны спокойнее 
не станет. К примеру, чтобы спра-
виться с пожарами, возникающими 
из-за нарушений при эксплуатации 
печного отопления, необходима 
газификация деревень и поселков.  
А борьбу за сохранение жизнедея-
тельности населения невозможно 
выиграть, не избавившись от гни-
лой канализации, ржавого водопро-
вода и обветшавших электросетей. 
Недавний коммунальный коллапс в 
Красногорске, героическое преодо-
ление последствий ледяного дождя 
в Московской, Калужской и ряде 
других областей — лишнее тому под-
тверждение. В этом смысле министр 
Владимир Пучков тысячу раз прав: 
«нулевого риска не существует, но к 
этому надо стремиться». 

Что же может МЧС России в ус-
ловиях экономической нестабиль-
ности? Многое может. Обеспечить 
реализацию профилактических мер 
в сфере обеспечения пожарной безо- 
пасности критически важных объ-
ектов экономики. Внедрить риск-
ориентированный подход в кон-
трольно-надзорной деятельности, 
развивать системы мониторинга и 
управления инженерными система-
ми зданий и сооружений. 

На любезном сердцу многих 
россиян Соловецком острове уже 
функционирует целая система обе-
спечения природно-техногенной 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Соловец-
кого архипелага. В Главном управ-
лении МЧС России по Архангель-
ской области и в специализирован-

ной пожарно-спасательной части 
на острове Соловецкий уставлено 
серверное оборудование. В ЦУКС — 
электронно-вычислительный комп- 
лекс, позволяющий принимать ин-
формацию, в том числе от объектов, 
оснащенных структурированной 
системой мониторинга и управле-
ния инженерными системами зда-
ний и сооружений. Элементы этой 
системы установлены на четырех 
гражданских объектах острова, а 
на двух объектах Соловецкого мо-
настыря появились видеокомплексы 
для мониторинга лесопожарной об-
становки. В помощь им — два бес-
пилотных летательных аппарата. 
В дальнейшем указанная система 
будет интегрирована в аппаратно-
программный комплекс «Безопас-
ный город» Архангельской области.

Но это все-таки Соловки — объ-
ект хоть и удаленный, но особенный. 
А вот в целом ряде удаленных и труд-
нодоступных населенных пунктов 
Республики Тыва ничего подобно-
го нет. Там нет постоянного транс-
портного сообщения, нет доступа к 
основным видам связи, нет средств 
противопожарной защиты. О РАСЦО  
(региональная автоматизирован-
ная система централизованного 

«В 2016 году реагирующие 
подразделения получили на 
оснащение новую пожар-
но-спасательную технику и 
экипировку. Мы значительно 
обновили рукавное хозяйство, 
повысилось качество оснаще-
ния газодымозащитной служ-
бы, а оснащенность противо-
пожарной службы регионов 
приближается к уровню 
оснащенности федеральной 
противопожарной службы... В 
МЧС России сегодня ведется 
разработка высокоинтеллекту-
ального мини-робота, который 
будет не только рассчиты-
вать все параметры рисков в 
труднодоступных местах, но 
и готовить предварительные 
управленческие решения для 
руководителя пожарного рас-
чета или другого подразделе-
ния. В 2017 году мы планируем 
оснастить такими мини-ро-
ботами практически каждое 
подразделение МЧС России».

Глава МЧС Владимир ПучкоВ 
в интервью ИА «ТАСС»
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обеспечения), доводящей сигналы 
оповещения в основном только до 
административных центров муници-
пальных образований Тывы, в этих 
поселках даже не помышляют. Куда 
важнее подготовить к зиме котель-
ные, запастись резервными источни-
ками электроэнергии да источники 
противопожарного водоснабжения 
оборудовать.

— А еще для девяти населенных 
пунктов и пяти ЕДДС, где отсутству-
ют все виды связи, необходимо при-
обрести КВ-радиостанции, — гово-
рит начальник ГУ МЧС России по 
Республике Тыва Андрей Назаров. —  
И обязательно начать проектиро-
вание системы уличного радиове-
щания и оповещения населения, 
для работы которой могут быть 
использованы развернутые кана-
лы таксофонной сети и эфирного 
радиовещания3. 

Напомним, что впервые приме-
нение так называемой «электрон-
ной рынды» было рекомендовано в 
2012 году, после трагедий в Крымске,  
Туапсе и Дербенте.

Кстати, погодных катаклизмов 
в Тыве тоже хватает. Минус 40 — 
здесь вовсе не конец света, а про-
сто зима, но когда на территории 
двух западных районов республики 
за одну неделю выпадает семиме-
сячная норма осадков, когда дороги 
переметаются полутораметровы-
ми сугробами, а чабанские стоян-
ки остаются без связи с внешним 
миром и лишаются возможности 
кормить и выпасать скот… Тогда 
вводится режим ЧС межмуници-
пального характера, а спасатели 
подключаются к работе по эвакуа-
ции больных, экстренной доставке 
медикаментов, продуктов питания, 
топлива и кормов для скота.

Именно в таких условиях, навер-
ное, и начинаешь понимать истин-
ную цену и значение эффективной 
работы системы антикризисного 
управления муниципального уровня. 

Времена не выбирают
Наступивший год обещает актуа-
лизировать вопросы по созданию 
условий для совершенствования 

и повышения готовности органов 
управления и сил гражданской 
обороны. Нужно совершенствовать 
нормативную и методическую базу, 
обеспечивать силы ГО современной 
техникой и экипировкой, контроли-
ровать готовность защитных соору-
жений, повышать уровень техниче-
ской оснащенности повседневных 
и запасных пунктов управления, 
накапливать запасы материально-
технических, продовольственных 
и медицинских средств, проводить 
обучение должностных лиц, специ-
алистов ГО и РСЧС.

А еще за всеми будничными хло-
потами надо не забыть: задача по за-
щите населения от пожаров и чрез-
вычайных ситуаций остается неиз-
менной. В Сибирском федеральном 
округе на этот счет ясность внесли 
еще в декабре прошлого года, опре-
делив семь приоритетных направле-
ний деятельности развития системы 
РСЧС в 2017 году:
— развитие проекта «Безопасный 

город»; 
— совершенствование системы опо-

вещения и информирования на-
селения;

— решение проблемы комплексной 
защиты отдаленных населенных 
пунктов;

— организация дистанционного обу- 
чения населения; 

— создание корпуса сил пожарной 
охраны; 

— обеспечение противопожарной 
защиты мест проживания про-
блемных групп населения;

— повышение уровня готовности 
оперативных и аварийно-спаса-
тельных формирований муници-
палитетов и организаций.
— Реализация каждого приори-

тета позволит сформировать ком-
плексную систему безопасности 
жизнедеятельности, эффект от ко-
торой не заставит себя ждать, ведь 
предупредить опасную ситуацию го-
раздо легче, чем впоследствии реа-
гировать на нее, — выразил уверен-
ность начальник СРЦ МЧС России 
Сергей Диденко.

А напоследок цитата:
«Мы — МЧС России, все наши 

коллеги из федеральных струк-
тур и всех служб в субъектах РФ 
… должны совершить мощный 
рывок, направленный на повыше-
ние уровня безопасности нашей 
страны, защищенности каждого 
ее гражданина». 

Эти слова главы МЧС России Вла-
димира Пучкова относятся к февра-
лю 2016 года, Всероссийскому сбору 
годичной давности. В этом смысле 
времена не меняются. Но важно не 
это, главное, чтобы среди нас были 
люди, способные что-то менять, но 
которые никогда не изменяют себе.

_____________________________________________________________
3 основные преимущества системы уличного радиовещания и оповещения 
населения заключаются в ее технической универсальности, возможности 
развертывания инфраструктуры на базе имеющихся каналов связи. в 2012 году 
система прошла государственные испытания, по результатам которых была 
рекомендована для создания (реконструкции) систем оповещения.
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Пожарные 
расставляют сети
Сила любой отрасли или отдельно взятого ведомства заключена в людях, которые 
его представляют. Согласитесь, без самоотверженного служения пожарных и 
спасателей МЧС России не заслужило бы доверия и уважения во многих уголках 
мира. Есть среди них и те, кто даже в свободное от работы время готов рассказывать 
о своей профессии, делиться знаниями, аккумулировать свой и чужой опыт... Причем 
делают они это «не за славу, не за плату», а по велению сердца.

В январе 2016 года на про-
сторах интернета стар-
товал проект Fireman.
club — «Клуб пожарных 

и спасателей», достаточно быстро 
получивший признание как среди 
представителей профессионального 
пожарного сообщества, так и среди 
тех, кто наблюдает за его жизнью 
со стороны.

Кто же скрывается за броской 
вывеской Fireman.club? Как выяс-
нилось, проект этот родился в Си-
бири, а трудится над ним команда 
из четырех человек, проживающих 
в разных городах, но объединенных 
одной общей идеей. Что это за лю-
ди и зачем им все это нужно? Нам и 
самим интересно…

Зажжённые идеей
— Как появилась идея создания 
интернет-проекта Fireman.club и 
почему решили, что такой про-
ект необходим?
Роман Меликбекян:
— Так как я являюсь сотрудником 
МЧС, мне часто приходилось искать 
нужный учебный материал для про-
ведения занятий с личным составом. 
Что-то удавалась находить в интер-
нете, а что-то приходилось искать 
уже в книгах или обмениваться опы-
том с коллегами из других субъектов 
России. Так еще в 2014 году родилась 
идея создания специального интер-
нет-проекта.

Мы живем в век информацион-
ных технологий, которые не стоят на 
месте и активно развиваются. Их-то 
мы с коллегой Сергеем Гусевым и 
взяли на вооружение и решили все 
ранее разработанные материалы 
перенести в интернет для общего 
доступа. Сначала сайт планировал-

ся только для обмена опытом между 
коллегами по службе. Однако по ме-
ре развития он перерос в информа-
ционный портал, ориентированный 
на максимально широкую аудито-
рию. 

— С чего начиналась реализа-
ция проекта? 
Сергей Гусев: 
— Начинали мы с Романом с разра-
ботки дизайна сайта, занимались 
вопросами программирования, а 
потом начали создавать файловый 
архив и наполнять его учебными 
материалами по дисциплинам, из-
учаемым в подразделениях. Офи-
циальный старт проекту был дан 
12 января 2016 года.

— Как получилось, что люди из 
разных городов стали одной ко-
мандой, причем успешной?

Алексей Русских:
— В проект Fireman.club меня при-
гласил Роман в начале 2016 года — 
предложил объединить усилия по 
его развитию. На тот момент я вел 
собственный интернет-проект «Пож-
Депо», посвященный в основном 
истории пожарной охраны. Но за три 
года работы с «ПожДепо» единомыш-
ленников так и не нашлось, поэтому 
я недолго колебался и присоединился 
к «Клубу пожарных и спасателей».
Марина Гусева: 
— Город у нас небольшой, и найти 
возможности для самореализации 
очень сложно. Поэтому когда Сергей 
с Романом начали говорить о созда-
нии проекта, я сразу же поддержа-
ла их инициативу. Я очень люблю 
осваивать новое — так и случилось 
с нашим порталом, ведь пожарная 
тематика мне была знакома только 
по профессии мужа.
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Роман Меликбекян

Сергей Гусев Марина Гусева

Алексей Русских

Творческая кухня
— Как распределяются обязан-
ности в вашей «дистанционной 
редакции», кто за что отвечает? 
Алексей Русских:
— Каждый из нас занимается делом, 
которое ему по душе. Роман поддер-
живает в рабочем состоянии проект 
(решает технические вопросы), изу-
чает тонкости и правила ведения 
сайта, воплощает в жизнь новые 
разделы, продвигает проект в массы. 
И, как мы все, пишет статьи и моде-
рирует контент сайта. В силу своего 
увлечения историей пожарной охра-
ны я ищу и публикую материалы на 
эту тему, а также веду «Книгу памяти 
пожарных и спасателей» и наполняю 
«Энциклопедию». Сергей готовит 
статейные материалы, проводит 
анализ тем для будущих публикаций. 
Марина занимается поиском инте-
ресных новостей из регионов, кото-
рые публикует в разделе «Новости», 
а также ведет группы в социальных 
сетях. Разделы «Литература», «Нор-
мативные документы», «Конспекты», 
«Фото и видео» ведутся каждым по 
мере поступления материала.

— Чем ваш портал отличается от 
массы похожих?
Роман Меликбекян: 
— Я считаю, наш проект в принципе 
уникален. Да, есть сайты со схожей 
тематикой, но в основном они со-
зданы в конце 90-х или начале 2000-х 
и не удовлетворяют в полной мере 
потребностям пользователей. Они 
узконаправлены, не предоставляют 
такого широкого набора инструмен-
тов и возможностей, как наш. Мно-
гие из них не обновляются, и пред-
ставленная информация уже не ак-
туальна, дизайн и эргономичность 
также «хромают».

Наш проект сочетает в себе функ-
ции информационного и образова-
тельного порталов, а также спра-
вочного сервиса. Мы предлагаем 
большой объем сведений по разным 
темам, предоставляем пользовате-
лям возможность добавлять свою 
информацию, а также общаться в 
группах соцсетей. При том что наш 
проект быстро развивается, не реа-
лизовано еще и половины задуман-
ного.

— По какому принципу вы отби-
раете материалы? И насколько 

Разрешите представиться

Роман МЕЛИКБЕКЯН

родился в липецке, сейчас проживает 
в городе новоуральске свердловской 
области. в 2013 году окончил ури гпс 
мчс россии по специальности «ин-
женер пожарной безопасности». в на-
стоящее время проходитслужбу в ФгКу 
су Фпс №5 мчс россии на должности 
старшего инженера руководителя 
смены спсч-6, капитан внутренней 
службы.

сергей — выпускник уральского инсти-
тута гпс мчс россии по специально-
сти «инженер пожарной безопасности», 
до этого имел техническое образова-
ние. проходил службу в специальном 
управлении № 2, сейчас — капитан в 
отставке. 

Сергей и Марина ГУСЕВЫ

представляют город железногорск Красноярского края.

«Мне это нравится, это хобби, когда 
ты им занимаешься, не чувствуешь 
какую-то усталость. Со временем 
начинаешь видеть отдачу — количество 
посетителей сайта растет, значит, 
двигаемся в нужном направлении».

«Fireman.club – это часть моей жизни.  
И лично я уверен, что этот проект 
станет самым крупным не только в 
России, но, возможно, и в странах СНГ. 
И меня это вдохновляет».

Алексей РУССКИХ

уроженец города омска, в котором жи-
вет и сейчас. в 2004 году окончил спб 
игпс мчс россии. в настоящее время 
исполняет обязанности начальника 
отдела координации деятельности всех 
видов пожарной охраны управления 
организации пожаротушения и прове-
дения аварийно-спасательных работ  
гу мчс россии по омской области.

марина окончила сибирский государ-
ственный аэрокосмический университет 
имени академика м.Ф. решетнева. сей-
час занимается предпринимательской 
деятельностью и развитием портала.

«Fireman.club дает каждому из нас 
возможность реализовать свой 
творческий потенциал. У нашей 
команды есть много идей, нам это 
интересно. И судя по отзывам — мы 
делаем правильное дело!».

«Для меня все началось с помощи и 
поддержки мужа в его начинаниях. 
Сейчас я полностью влилась в 
процесс и получаю удовольствие от 
того, что все больше и больше людей 
заинтересовывает наш сайт».



16 февралЬ 2017 · № 2

 
РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

можно доверять компетентно-
сти размещенных материалов? 
Роман Меликбекян: 
— Темы для написания статей и до-
бавляемого контента отбираются по 
принципу «необходимо в работе» и 
«важно знать населению». Большин-
ство статей опирается на материалы 
компетентных изданий или норма-
тивные документы, просто написа-
ны они более простым и понятным 
для обывателя языком. Поэтому вы 
не найдете расхождений и недо-
стоверных данных: почти во всех 
статьях приводятся источники, из 
которых взята информация.

Если материал, предлагаемый 
пользователем к размещению, ду-
блирует уже имеющийся на проек-
те или не уникален, то есть уже был 
упомянут где-то на других сайтах или 
в соцсетях (для проверки этого суще-
ствуют специальные сервисы), — мы 
его не публикуем. Но бывают исклю-
чения: например, публикация техни-
ческих характеристик определенных 
моделей пожарных автомобилей, их 
мы никак заменить не можем.

— Как выкраиваете на это время?
Марина Гусева:
— В данном вопросе ключевое слово 
«выкраиваете»: ведь время на самом 
деле — ценный ресурс, которым не-
обходимо грамотно распоряжаться. 
В день выходит полтора-два часа на 
каждого в свободное от службы и ра-
боты время, как правило, по поздним 
вечерам и выходным. Этого вполне 
достаточно, чтобы поддерживать и 
развивать проект. Конечно же, бы-
вают случаи, когда необходимо за-
ниматься программированием, тогда 
времени тратится больше.

— Часто ли приходится сталки-
ваться с инертностью коллег-
профессионалов, у которых 
есть знания и мысли, но нет вре-
мени их формулировать?
Роман Меликбекян: 
— Честно? Очень! Когда удалось 
реализовать проект как полноцен-
ный сайт и появилась возможность 
всем желающим делиться своими 
знаниями, мы думали, что так оно 
и будет. Но в сегодняшних реалиях 
получается, что люди готовы только 

брать информацию. Не понятно, что 
мешает добавить нужный материал, 
«пылящийся» на жестком диске ра-
бочего или домашнего компьютера, 
если его нет на страницах проекта. 
Добавление материала занимает 
меньше пяти минут. Если же участ-
ник проекта захотел поделиться 
мыслями и написать авторский ма-
териал, то и для этого все предусмо-
трено: достаточно нажать на кнопку 
«предложить статью». Аналогичные 
инструменты есть и в других разде-
лах веб-сайта.

Мысли о будущем
— Как планируете разви-
вать и популяризировать 
проект в дальнейшем? Ка-
кие задачи ставите перед 
собой на ближайшую пер-
спективу?
Сергей Гусев: 
— Наш проект молодой — ему 
всего год. Поэтому в перспек-
тиве основной упор будет на 
то, чтобы сделать его макси-
мально удобным для пользо-
вателей, чтобы о нем узнавало 
больше людей, которые дели-
лись бы полезными матери-
алами, тогда он будет разви-
ваться и дальше. Нам необхо-
дима отзывчивость и мнение 
пользователей и читателей. А 
еще мы всегда рады новым ак-
тивным участникам, которые 
хотят развиваться и узнавать 
что-то новое.

Алексей Русских: 
— Что касается перспектив раз-
вития, здесь хотелось бы внести 
небольшую интригу, поэтому по-
делимся только некоторыми идея-
ми. Например, хотим реализовать 
раздел под рабочим названием «Во-
прос — ответ», где любой желающий 
сможет задать вопрос по тематике 
сайта и получить компетентный 
комментарий специалиста. Также 
планируем создать «Календарь со-
бытий», где каждый сможет пред-
ложить ту или иную памятную да-
ту. Еще одна идея — предоставить 
пользователям и посетителям сайта 
возможность комментировать нор-
мативные правовые документы. В 
целом идей столько, что иногда да-
же страшно становится…

Вопросы задавал Семён Крайний

	Только факТы

На данный момент посещаемость сайта 
Fireman.club – около 8 000 человек в 
сутки. Создатели проекта приглаша-
ют к сотрудничеству пресс-службы и 
организации, которые могут публико-
вать на сайте свои новости и анонсы 
предстоящих мероприятий.
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Вопросами расследования причин пожаров должны заниматься профессионалы 
именно в области пожарной безопасности. Работая бок о бок с другими 
специалистами пожарной охраны, дознаватели с момента основания службы 
устанавливали истинные причины пожаров, обобщенная и систематизированная 
информация о которых в дальнейшем легла в основу нормативных документов. 
То есть проводимая дознавателями работа в конечном итоге направлена на 
предупреждение новых пожаров и смягчение их последствий.

Расследование
С тех пор, как в подразделениях 
появилась новая должность — по-
жарный дознаватель — на каждом 
пожаре после огнеборцев работает 
сотрудник с ручкой и блокнотом, ко-
торые в последнее время заменились 
переносной криминалистической 
лабораторией.

Дознание по пожарам являет-
ся одним из самых сложных, если 
не самым сложным, направлений 
в расследовании происшествий и 
преступлений. Огонь уничтожает 
все следы, разрушает первоначаль-
ную обстановку на момент пожара, 
возможные улики. Задача дознава-
теля — найти причину пожара и 
виновных в его возникновении. По 
прогару в стене, степени обуглива-
ния предметов, по окалине на ме-
таллических деталях и конструкциях 
специалист может сделать выводы о 
продолжительности и температуре 
горения, месте очага возгорания. Не-
редко дознаватель должен вручную 
разгрести угли и головни, осмотреть 
сгоревшую бытовую технику, про-
анализировать степень деформации 
материалов, подвергшихся темпе-
ратурному воздействию. То, что на 
взгляд дилетанта является просто 
пепелищем и грудой горелых раз-
валин, для опытного дознавателя —  
профессиональная задача с множе-
ством вопросов и нестыковок. 

Основной задачей органов до-
знания Государственного пожар-
ного надзора является проведение 
доследственных проверок по каждо-
му пожару, осуществление рассле-
дования преступлений, связанных с 

пожарами, установление виновных 
в их совершении лиц и привлечение 
их к ответственности.

В своей деятельности сотрудники 
органов дознания используют пере-
носные пожарно-криминалистиче-
ские лаборатории экспресс-анализа 
и инструментальный комплект для 
работы на месте происшествия, но 
с каждым годом на вооружении спе-
циалистов испытательной пожарной 
лаборатории появляется все более 
совершенное оборудование, экс-
перты осваивают новые методики 
и техники. Наличие оборудования 

последнего поколения позволяет 
специалистам проводить испытания 
по проверке качества огнезащитной 
обработки и пропитки строительных 
конструкций, а также оценивать ра-
ботоспособность систем предотвра-
щения пожаров и противопожарной 
защиты объектов.

Мнение профессионала
Алексей Ванеев, заместитель глав-
ного государственного инспектора 
Кировской области по пожарному 
надзору, курирует вопросы дозна-
ния в своем регионе. На вопрос о 
том, какими навыками должен об-
ладать дознаватель, Алексей отве-
тил, что профессия дознавателя —  
это симбиоз инженерной, пожар-
но-технической и юридической 
наук. Потому что за любым проис-
шествием стоит человек, действию 
которого необходимо дать правиль-
ную с точки зрения закона оценку, 
при необходимости провести весь 
комплекс следственных действий и 
установить техническую причину. 
Именно поэтому все наши дозна-
ватели — это юристы, и большин-
ство из них имеет образование по-
жарно-технического профиля. Раз 
в пять лет они в ведомственных 
вузах проходят переподготовку с 
углубленным изучением вопросов 
дознания по делам о пожарах.

	Для выяснения причин 
пожаров с экспертами 
испытательной пожарной 
лаборатории тесно 
взаимодействуют и 
правоохранительные 
органы. 

Юрий Манжес
Фото из архива пресс-службы Кировской области

У каждого пожара – 
свой почерк

Решение о наделении органов Го-
сударственного пожарного надзора 
правом самостоятельно произво-
дить дознание по делам о наруше-
нии правил пожарной безопасности 
принято 23 января 1928 года, об этом 
издан специальный циркуляр НКВД 
и Народного комиссариата юстиции 
РСФСР.

Наша справка
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Работа дознавателя 
действительно трудная, и в 
моральном и в физическом 
плане. Дознаватели 
проводят предварительное 
расследование пожара 
в форме дознания по 
преступлениям, им 
приходится общаться с 
массой разных людей, к 
каждому из которых нужно 
найти правильный подход. 

«Кроме того, при работе с людьми 
необходимо обладать незаурядными 
навыками психолога, уметь найти 
подход к человеку, расположить его 
к себе, — продолжает свою мысль 
Алексей. — Ведь большинство вино-
вников пожаров, боясь и наказания 
и материальной ответственности, не 
желает общаться. Склонить их к раз-
говору при отсутствии веществен-
ных доказательств часто помогают 
правильно подобранные слова. При 
общении же с пострадавшим, у кого 
только что случилось горе, конечно, 
необходимо проявлять сочувствие. 
Без человеколюбия и сострадания в 
нашем деле работать не получится.

Но самое главное, я считаю, это 
интерес к профессии, работа с удо-
вольствием, а значит — и с полной 
отдачей. Без этого не будет ни мо-
рального удовлетворения, ни профес-
сионального роста, ни результата».

За годы службы Алексей стал 
свидетелем большого количества 
сложных пожаров: с неочевидной 
картиной происшествия, тяжкими 
последствиями и типичных — бы-
товых возгораний.

Больше всего он запомнил пер-
вый пожар летом 1999 года.

«Я, вчерашний выпускник — 
лейтенант, в составе дежурного ка-
раула ночью выехал на загорание 
хозяйственных построек у много-
квартирного дома в городе Котель-
нич, — вспоминает Алексей. — Тог-
да я был ответственным по гарни-
зону и единственным офицером, а 

это значит, что в мои обязанности 
входило и руководство тушением 
пожара. Караул с ним справился 
быстро, большую часть строений 
удалось отбить у огня. Но впереди 
у меня возникла следующая задача: 
установить причину пожара. Конеч-
но, при отсутствии опыта работы, 
когда перед тобой груда обгорев-
ших досок и имущества, проводов 
со следами аварийного режима (как 
тогда казалось, одинаковых), толпа 
граждан, которые все спали в мо-
мент загорания, но каждый «что-то 
видел и знает» — казалось, что до 
правды будет не докопаться. Но с 
помощью опытных коллег, доско-
нального осмотра места происше-
ствия в тот же день была установ-
лена и причина пожара, связанная 
с эксплуатацией электропроводки, 

и виновник из числа собственников 
сгоревших сараев».

Именно тогда Алексей понял, 
что потушить пожар — это, действи-
тельно, первоочередная задача, но 
достоверно выяснить и правильно 
зафиксировать все обстоятельства 
произошедшего — может быть не 
так срочно, но уж точно — не ме-
нее важно.

Одним словом, дознаватели МЧС 
— это важнейшее звено в работе по-
жарной охраны. Пожар — он ведь 
как книга. В нем есть и вступление —  
это момент начала пожара, и куль-
минация — когда пожар уже принял 
развившуюся форму, и завершение, 
когда огонь полностью потушен.  
А дознаватель — это тот человек, 
который ставит последний росчерк 
и закрывает книгу.

	Сейчас в подразделениях 
Главного управления МЧС 
России по Кировской 
области служат 52 
дознавателя, есть 
опытные сотрудники с 
большим стажем, служат 
и выпускники прошлого 
года.
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Реальная поддержка 
населения
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай
Фото из архива пресс-службы

На Алтае сотрудники МЧС России по ресублике устанавливают пожарные датчики 
в домах малообеспеченных семей. Мероприятие проводится в рамках реализации 
отдельных приоритетных направлений деятельности Сибирского регионального 
центра на 2016-2017 гг.

Г лавным управлением МЧС 
России по Республике Ал-
тай продолжается работа 
по оснащению пожарными 

датчиками домов социально незащи-
щенных групп населения. Сотрудни-
ки территориального отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы по Усть-Канскому 
и Усть-Коксинскому районам уста-
новили автономные пожарные из-
вещатели в 22 домах многодетных 
и малообеспеченных семей, а также 
инвалидов и одиноких пенсионеров.

В каждой семье инспекторы над-
зорной деятельности провели по-
жарно-профилактическую работу, 
подробно рассказали о пожарных 
датчиках, объяснили и наглядно 
продемонстрировали принцип их 
действия.

Извещатели просты и легки в об-
ращении. Крепятся с помощью двух 
саморезов на потолки или на верх-
ней части стен, не требуют питания 
от электросети, а заряда батарейки 

в устройстве хватает на срок около 
года. В случае возникновения даже 
небольшого возгорания или пожара 
датчики срабатывают моментально, 
издавая неприятный, пронзительный 
звук. Тем самым привлекают внима-
ние домочадцев, а при необходимо-
сти и разбудят спящих людей, что, в 
свою очередь, позволит вовремя об-
наружить пожар, быстро потушить 
его и, главное, спасти жизни людей.

Покупка устройств произведе-
на за счет средств муниципального 
бюджета. Работа по оснащению до-
мов социально незащищенных групп 
населения автономными дымовыми 
извещателями продолжится в 2017 
году. 

На сегодняшний день примене-
ние автономных извещателей — 
один из самых эффективных спо-
собов обнаружения пожара в поме-
щении. Большинство возгораний 
происходит в ночное время, когда 
люди спят и не могут своевремен-
но среагировать на происходящее. 

Ситуацию при пожаре усугубляют 
токсичные для человека продук-
ты горения мебели, ковровых по-
крытий, синтетических тканей и 
пластика, что зачастую приводит к 
трагическим последствиям. Практи-
ка же внедрения автономных пожар-
ных извещателей показывает, что в 
жилых помещениях, оборудованных 
ими, гибель людей при пожаре не 
регистрируется.
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Усиление сил и средств
В течение 2016 года органами управ-
ления Оренбургской территориаль-
ной подсистемы РСЧС исследованы 
многие вопросы защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, связанных с метеоусловиями 
в зимний период.

В рамках совместного заседания 
рабочей группы Правительственной 
комиссии и комиссии правительства 
Оренбургской области по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности был прове-
ден смотр готовности оперативных 
групп, специальной и дорожной тех-
ники области под руководством гла-
вы МЧС России Владимира Пучкова.

С учетом событий января про-
шлого года группировка сил и 
средств Оренбургской территори-
альной подсистемы РСЧС для реа-
гирования на возможные чрезвы-
чайные ситуации в осенне-зимний 
период была увеличена до 4000 че-
ловек личного состава и 1145 единиц 
техники (в том числе от МЧС — 311 
человек личного состава и 78 единиц 
техники).

Также к зимнему периоду, во ис-
полнение приказа областного глав-
ка «О создании подвижных пунктов 

обогрева Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области и 
подведомственных учреждений», бы-
ли подготовлены к развертыванию 
мобильные и подвижные пункты обо-
грева, базирующиеся с учетом воз-
можных рисков на автодорогах в трех 
зонах контроля: Восточной (Орск), 
Западной (Бузулук) и два пункта в 
Центральной зоне (Оренбург). 

Замысел и ход учений
Итак, в Оренбургской области про-
шли комплексные межведомствен-
ные учения, тема которых — «Реа-
гирование органов управления, сил 
и средств городского звена Оренбург-
ской территориальной подсистемы 
РСЧС при ликвидации чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результа-
те неблагоприятных метеорологиче-
ских явлений на автодорогах регио-
нального и местного значения». 

Место учений было выбрано не 
случайно: они развернулись на са-
мом сложном участке автодороги 
«Оренбург — Орск — Шильда — 
граница Челябинской области». Вво-
дная для отработки действий специ-
алистов почти в точности повторяла 
ситуацию, сложившуюся на трассе в 
январе 2016 года, когда в снежном 
плену оказались десятки машин. 

На месте отработки навыков 
группировки раскинулся целый 
штаб, в который вошли медики, по-
лиция, МЧС, работники дорожного 
управления, местная администра-
ция. Всем участникам предстояло 
продемонстрировать не только со-
вместную работу, но и личные на-
выки по спасению людей в период 
«неблагоприятных метеорологиче-
ских явлений, которые привели к 
затору на трассе и различным про-
исшествиям». Отрабатывались наи-
худшие сценарии, которые могли бы 
возникнуть на трассе в условиях 
шквалистого ветра, метели, снеж-

В Оренбургской области на автодороге регионального значения Р-336, на участке 
с 170-го по 207-й километр, состоялась масштабная тренировка, направленная на 
отработку действий служб РСЧС в условиях сильных морозов, снегопада и метели. 
Свои задачи отработали 70 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС – 44 
человека, 16 единиц техники, от РСЧС – 26 человек и 19 единиц техники.

Стоит отметить, что на вооруже-
ние Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области 
поступила техника с улучшенными 
характеристиками. Группировка сил 
и средств Оренбургской террито-
риальной подсистемы РСЧС также 
была усилена снегоболотоходами, 
снегоходами «Тайга», а в Главное 
управление МЧС переданы два 
БТР-80, которые дислоцируются в 
настоящее время в городах Бузулук 
и Орск. Новая техника будет непо-
средственно участвовать в ликвида-
ции возможных ЧС и проложит путь 
к нуждающимся в помощи даже в 
самых трудных погодных условиях. 

ксТаТИ

Юлия Зыряева при содействии пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области
Фото из архива пресс-службы

Учиться  
на своих ошибках
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ных заносов и резкого понижения 
температуры.

Учения разделили на три этапа. 
На первой учебной точке столкну-
лись два легковых автомобиля, в ре-
зультате ДТП пострадали 4 человека. 
Одному из них сломало шейный по-
звонок, водитель «Волги» оказался 
зажат внутри. Для спасения людей 
потребовалось разрезать машину, а 
затем эвакуировать пострадавших.

Второй этап учений затронул еще 
один съехавший в кювет легковой ав-
томобиль, в котором находились уже 
не только взрослые, но и дети. Ситу-
ация усугублялась тем, что на улице 
стоял сильный мороз, начался обиль-
ный снегопад, а ветер резко усилился 
до 28 метров в секунду. При данных 
условиях спасатели за считанные 
минуты отработали задачу — обна-
ружили людей в занесенном снегом 
автомобиле с помощью тепловизора 
и эвакуировали их. 

На третьей точке с трассы сошел 
рейсовый автобус с десятками пас-
сажиров. Сначала с помощью снего-
уборочной техники к автобусу, уже 
занесенному снегом, расчистили 
подъезд, а затем мобильный пункт 
обогрева на базе КАМАЗа высокой 
проходимости эвакуировал пассажи-
ров. Сам автобус вытащили из кювета 
с помощью БТРа. 

Оценка тренировки
Временно исполняющий обязанно-
сти начальника ГУ МЧС России по 
Оренбургской области полковник 
внутренней службы Александр Зенов 
лично присутствовал на месте и кон-
тролировал весь ход мероприятия. По 
его словам, все действия были сла-
жены и оперативны. Отработка по-
добных мероприятий была проведена 
по всей области, и территориальная 
подсистема готова к реагированию 
на такие ситуации.

От учений — к реальной работе
В итоге проведенные учения, впро-
чем, как и всегда, оказались весьма 
кстати: уже 31 декабря 2016 года в 
связи с ухудшением погодных усло-
вий и недостаточной видимостью 
был закрыт участок автомобиль-
ной дороги Р-336 Оренбург — Орск 
с 170-го по 260-й км. Для того что-
бы помощь пришла вовремя всем 
нуждающимся, было принято реше-
ние о развертывании 6 мобильных 

пунктов обогрева на особо опасных 
участках автодорог. 

А 1 января 2017 года, совершая 
патрулирование опасных участков 
автодорог, врио начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
Оренбургской области полковник 
внутренней службы Александр Зе-
нов обнаружил легковой автомо-
биль, съехавший с трассы в кювет 
на 70-м километре трассы Оренбург 
— Орск. Совместными усилиями, с 
использованием автомобиля МЧС 
высокой проходимости машина бы-
ла эвакуирована из сугроба и про-
должила следование по маршруту.

3 января на 180-м км трассы Орен-
бург — Орск с трассы съехал легковой 
автомобиль, в котором находились 
4 человека. На место выехал пожар-
ный расчет, но эвакуировать транс-
портное средство из кювета в темное 
время суток из-за сложности рельефа 
не удалось. Поэтому водителя и трех 
пассажиров, у которых, к слову, не 
оказалось с собой дополнительных 
теплых вещей, доставили в мобиль-
ный пункт обогрева.

В этот же день на 186-м км трас-
сы Оренбург — Орск перевернулась 

машина, в которой находились двое 
детей. На место выехал пожарный 
расчет специализированной пожар-
но-спасательной части, которая в тот 
момент дислоцировалась на 170-м км  
Орской трассы. На момент прибытия 
к месту ДТП автомобиль «Калина» 
лежал на крыше в кювете, мама с дву-
мя детьми (девочке 4 года, мальчику 
1,5 года) уже выбрались из машины. 
При помощи пожарного автомобиля 
отечественную легковушку эвакуи-
ровали из кювета и отбуксировали в 
мобильный пункт обогрева, где ма-
му с малышами накормили горячим 
обедом. 

Через несколько дней сотрудники 
специализированной пожарно-спаса-
тельной части ФГКУ «9 отряд Феде-
ральной противопожарной службы 
по Оренбургской области» обнаружи-
ли на 158-м км трассы Оренбург — 
Орск в кювете легковой автомобиль, 
в котором находились двое взрослых 
и ребенок. Автомобиль был эвакуи-
рован на трассу.

Подразделения несли свое дежур-
ство на автодорогах области вплоть 
до 8 января. Всего за это время была 
оказана помощь 47 автолюбителям, 
которые во время движения по основ-
ным трассам области (Оренбург — 
Орск, Оренбург — Самара, Оренбург 
— Казань) допустили съезд в кювет. 
В пунктах временного размещения, 
которые были развернуты в городе 
Медногорске, а также в стационар-
ных пунктах размещения, которые 
функционировали непосредственно 
на трассах, 247 человек получили го-
рячее питание и ночлег.
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Секреты прикладной 
психологии
Итак, в прошлом номере мы соста-
вили список типичных ошибок, до-
пускаемых при разведке на малых 
площадях — это движение «парово-
зиком», хождение в нулевой види-
мости на ногах, «мертвая хватка» за 
одежду командира и, самое главное, 
использование звеньев-троек.

Я повторяю этот список не только 
для того, чтобы освежить эти важ-
ные моменты в памяти читателей, но 
еще и с той целью, чтобы вы увиде-
ли за этими, казалось бы, столь раз-
ными вещами один общий ключе-
вой момент. Дело в том, что все эти 

ошибки появились в нашем ремесле 
не случайно и не просто так. Все по-
жарные — люди. В разных странах 
мира они независимо друг от друга, 
раз за разом привносят эти невер-
ные подходы в пожарную разведку, 
руководствуясь зовом интуиции. 
Однако нулевая видимость — это не 
та среда, в которой наша интуиция 
привыкла работать, и по этой при-
чине она может нашептывать нам 
не совсем верные советы.

Действительно, движение «паро-
возиком», то есть вслед за лидером, 
это первое, что любому человеку 
придет в голову, если его/ее зада-
ча — не оторваться от командира, 

когда ничего не видно. По этой же 
причине самым верным решением 
кажется желание ухватиться за са-
пог или боёвку лидера — ведь тогда 
уж точно не потеряешься, не правда 
ли? А передвигаться при этом как? 
Жизненный опыт подсказывает: ко-
нечно же, на ногах, но аккуратно, 
мелкими шажками, ощупывая про-
странство вокруг себя руками. Ведь 
именно так делают все, кто внезап-
но по каким-то причинам потерял 
способность видеть. Ну и, наконец, 
по зову интуиции хочется взять во-
внутрь побольше людей, например, 
звено-тройку, ведь так большее чис-
ло людей сможет помочь тебе в воз-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное заблуждение
В прошлом номере мы добрались до обсуждения специфики ведения разведки на 
малых площадях. Напомню еще раз, что это лишь один из видов пожарной разведки, 
помимо него есть и другие, и разговор о каждом из них нам еще предстоит. А пока 
затронем, пожалуй, самое большое заблуждение, которое я наблюдаю у многих 
пожарных касательно именно этого вида разведки. Когда мои ученики избавляются 
от этого заблуждения, они начинают выполнять свою работу гораздо быстрее и 
надежнее.

(Продолжение. Начало в №№ 9-12, 2016 г., № 1, 2017 г.)

Пожарная разведка: 
спасти и выжить

Николай кабелеВ –

инструктор 246-го пожарного 
подразделения 14-го батальона 
округа Уэстчестер, Нью-Йорк. 
Имеет уровни государственной 
сертификации (США): 
газодымозащитник второго 
федерального уровня, 
пожарный офицер первого 
уровня, пожарный инструктор 
второго федерального уровня, 
фельдшер скорой помощи 
основного разряда, оперативный 
техник-спасатель, техник-
инструктор по спасанию на 
льду, инструктор по СЛР. Автор 
книги «Пожарная разведка: 
тактика, стратегия и культура». 

«Нулевая видимость и 
незнакомая планировка 
– это невыгодная и 
изначально чуждая для 
человека обстановка. По 
этой причине далеко не 
все, что нам подсказывает 
в этой ситуации наша 
интуиция, является 
верным. Победить в таком 
бою можно только при 
помощи холодного ума, 
полагаясь на заранее 
выверенные рецепты, 
пусть даже некоторые из 
них и кажутся на первый 
взгляд противоречащими 
здравому смыслу. 
Полагаться следует на 
расчет, а не на чувства».
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можной беде! Однако, как мы убе-
дились в прошлом выпуске, все эти 
советы нашей интуиции приводят к 
неэффективной, а иногда и попро-
сту опасной работе во время ведения 
разведки.

Самое интересное, что даже ес-
ли бы все эти «дурные» привычки не 
передавались в процессе обучения, 
они обязательно были бы изобрете-
ны каждой новой сменой учащихся 
самостоятельно! Практическая пси-
хология человека, подобно и другим 
явлениям нашей Вселенной, обла-
дает свойством эмергентности — 
то есть повторяемым проявлением 
каких-то свойств на уровне системы, 
совершенно не заметных на уровне 
ее составных частей. По принципу 
эмергентности муравьи как коллек-
тив раз за разом строят муравейник 
в форме конуса, пчелы прокладыва-
ют наиболее быстрый путь к опыляе-
мым цветам, а волки взаимодейству-
ют на охоте в рамках стаи. Точно так 
же и люди проявляют определенные 
свойства, повторяемость которых на 
первый взгляд не так легко предска-
зать, если не наблюдать за системой 
в целом.

	Людям свойственно  
допускать одни и те же 
ошибки
Все это я описываю по той при-

чине, что каждый разведчик должен 
знать глубинные механизмы воз-
никновения тех или иных ошибок, 
чтобы в случае стрессовой ситуации 
не поддаться первым интуитивным 
позывам, далеко не все из которых 
полезны. Можете называть это бое-
вой философией, но хороший воин 
должен понимать суть вещей, про-
исходящих вокруг него в бою, иначе 
он становится всего лишь плохо ос-
ведомленным манекеном для битья.

И что из этого следует?
Я не напрасно завел разговор о том, 
что разным людям свойственно ста-
новиться заложниками одних и тех 
же заблуждений. Сейчас я познаком-
лю вас с наиболее живучим экзем-
пляром в коллекции таких заблуж-
дений. Я всегда задаю следующий 
вопрос своим ученикам, как нович-
кам в пожарном деле, так и опытным 
газодымозащитникам, решившим 
пройти переподготовку в дисципли-
не пожарной разведки по моей си-

стеме. Вопрос этот звучит так: «Когда 
ваше звено в условиях нулевой види-
мости продвигается в отсеке вдоль 
стены во время ведения разведки на 
малых площадях и встречает дверь, 
что вы будете делать — заканчивать 
обследование текущего отсека или 
немедленно переходить в следую-
щий отсек через найденную дверь?»

	Дверь или отсек —  
вот в чем вопрос!
Раз за разом я слышу один и 

тот же ответ — не просто в боль-
шинстве случаев, а вообще всегда: 
«Надо заканчивать отсек». Тогда 
я интересуюсь о причинах такого 
ответа. Наиболее популярное объ-
яснение — в отсеке же могут быть 
пострадавшие, неужели мы их оста-
вим ненайденными? Второе по по-
пулярности обоснование обычно 
выражается разными словами, но 
сводится примерно к одной сути: 
негоже что-то оставлять на потом. 
В повседневной жизни правило 
«никогда ничего не откладывать» 
прививается нам с детства, неуди-
вительно, что оно становится для 
нас интуитивным.

Однако, как я уже говорил вам 
ранее, интуиция на пожаре — не 
всегда лучший советчик. Давайте 
разберемся, почему ответ «закон-
чить обследование отсека» на самом 
деле является наихудшим и портит 
жизнь многим пожарным развед-
чикам. 

Видите ли, если бы условия ви-
димости были не нулевые, действи-
тельно, наилучшим выбором было 
бы завершить осмотр текущего от-
сека, вернуться к обнаруженной ра-
нее двери и проследовать в новый 
отсек. Собственно, мы с легкостью 
выполнили бы все это, просто оки-
нув взглядом оставшуюся часть от-
сека. Однако в условиях нулевой 
видимости мы должны понимать, 
что игра идет по правилам совсем 
другого мира — мира вечной тем-
ноты или непробиваемого тумана. 
Попытки в таких условиях заново 
отыскать интересующую нас дверь 
требуют нетривиальных усилий ли-
бо по маркировке дверей, либо по их 
отсчету. Не забывайте, что в отсеке 
вы можете найти далеко не одну, а 
великое множество дверей. Добавь-
те сюда то обстоятельство, что вам 
также может повстречаться дверь, 
через которую вы в этот отсек и по-
падали, а ее требуется отличать от 
всех остальных. Даже очень опытные 
пожарные при таких осложнениях 
сбиваются и теряют пространствен-
ную ориентацию, в конечном ито-
ге отклоняясь от правила «всегда 
следуй вдоль стены». Ведь каждая 
пропущенная дверь в попытках за-
кончить обследование отсека — это, 
с формальной точки зрения, отрыв 
от стены.

Именно по всем этим причинам 
при нахождении первой попавшей-
ся двери со стороны обхода всегда 
следует немедленно в эту дверь и 
входить. Это простое правило назы-
вается алгоритмом «Дверь». В про-
тивоположность ему большинство 
газодымозащитников практикует 
(иногда сами того не ведая) алго-
ритм «Отсек», то есть отдает пред-
почтение завершению обследования 
отсека. 

Читатель, вероятно, заметил, что 
мы использовали слово «алгоритм». 
Как видите, ничего в нем страшно-
го нет, алгоритм «Дверь» является 
очень простым правилом: «Нашел 
дверь со стороны обхода — заходи 
в нее всем звеном». Если вдуматься, 
этот алгоритм вообще является не 
чем-то новым, а логическим след-
ствием из другого алгоритма, кото-
рый мы рассмотрели в предыдущем 
номере журнала — всегда двигать-
ся вдоль одной и той же стены. Дей-
ствительно, проскок двери — это 

рис.1. выбор между дверью и отсеком

рис. 2. проскок двери есть отрыв от 
стены

новая
дверь
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формальный отрыв от стены, и такое 
нарушение самого главного прави-
ла может завести вас в бесконечный 
цикл или просто сбить с толку.

А как же ненайденные 
пострадавшие?
Хорошо, предположим, вы поняли и 
приняли очевидные удобства алго-
ритма «Дверь». Однако у вас может 
оставаться возражение о том, что, 
преждевременно покидая отсек, мы 
рискуем оставить в нем ненайден-
ных пострадавших, что по меньшей 
мере обидно, а по большей — совест-
но. Давайте разберем эту проблему 
с точки зрения логики.

Помните, как мы в декабрьском 
номере сформулировали задачу по-
жарной разведки в узком смысле? 
Правильно — чтобы найти и спасти 
наибольшее количество людей, на-
до обследовать как можно большую 
площадь за как можно меньшее вре-
мя! Так вот, обнаружив в условиях 
нулевой видимости новую дверь со 
стороны обхода и незамедлительно 
перейдя через нее в следующий от-
сек, мы как раз и попадаем на тот 
самый новый квадратный метр. При-
чем без каких-либо затруднений, 
связанных с необходимостью от-
счета или маркировки дверей! Ста-
тистическая правда жизни состоит 
в том, что пострадавший на самом 
деле может оказаться на любом ква-
дратном метре — как в текущем от-
секе, так и в следующем. И вам сле-
дует действовать так, чтобы быстрее 
и надежнее попасть на любой новый 
квадратный метр — именно так вы 
максимизируете количество най-
денных и спасенных пострадавших!

Наконец, следует понимать, 
что если в планировке отсутствуют 
циклы, то, даже преждевременно 
покинув отсек через первую най-
денную со стороны обхода дверь, 
вы обязательно в него вернетесь и 

автоматически закончите обследо-
вание, при этом не осложняя себе 
жизнь подсчетом или маркировкой 
дверей.

Правильный подсчет и марки-
ровка дверей могут показаться ра-
ботоспособными в теории, однако 
в боевых условиях пожаротушения, 
особенно при пониженной или от-
сутствующей видимости, в стрессо-
вых условиях пожара ставить на кон 
свою жизнь в расчете на безошибоч-
ность выполнения этих приемов — 
идея крайне опасная.

Подведём итог
Итак, мы узнали, что у пожарного 
разведчика при работе на малых 
площадях есть выбор между двумя 
алгоритмами: «Отсек» и «Дверь». 
Первый подразумевает попытку 
завершить обход текущего отсека 
прежде, чем перемещаться в новый; 
второй предписывает немедленно 
проходить в первую найденную в 
направлении обхода дверь. Мы вы-
яснили, что гораздо проще, надеж-
нее да и выгоднее с точки зрения 
спасения наибольшего количества 
людей пользоваться более простым 
алгоритмом «Дверь», тогда как ал-
горитм «Отсек» представляет собой 
психологическую ловушку, которой 
следует сторониться.

В следующем номере мы рас-
смотрим другую пару алгоритмов, 
которыми можно дополнять алго-
ритм «Дверь» и достичь тем самым 
его тонкой настройки. Дело в том, 
что выбор между отсеком или две-
рью — далеко не единственный, с 
которым сталкивается звено по-
жарных разведчиков на малых 
площадях.

рис.3. пострадавший может быть 
на любом еще необследованном 
квадратном метре

рис. 4. возврат в отсек при отсутствии 
циклов
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Коллегам по «горячему цеху»
Давайте продолжим наш долгий 
путь сквозь непроходимые дебри 
устоявшихся стереотипов, меша-
ющих работе нашего брата-газо-
дымозащитника. Моя задача здесь 
представляется весьма простой — 
довести свои соображения до ши-
рокой пожарной общественности. 
Постараться, чтобы накопленный 
за многие годы опыт пригодился 
другим, чтобы тем, кто уже имеет 
личный багаж знаний, захотелось 
его проверить и увеличить, а у тех, 
кто продолжает осваивать тонкости 
этой профессии, не оставалось ме-
ста для легкомыслия. Чтобы никто 
из моих коллег по «горячему цеху» не 
помышлял ограничивать свой кру-
гозор одними лишь методическими 
рекомендациями.

Профессионалам со стажем хоро-
шо известно: те методические реко-
мендации по подготовке газодымо-
защитников (от 30.06.08 г.), которые 
действуют ныне, практически без из-
менений повторяют тот же документ 
от 1992 года, который умер еще до 
того, как его написали. Случилось 
это потому, что 23 февраля 1991 

года наши ребята заживо сгорели 
при тушении пожара в гостинице 
«Ленинград». К большому сожале-
нию, должных выводов с той поры 
сделано не было. Именно поэтому, 
выполняя свою работу, газодымоза-
щитник обязан еще и думать, ана-
лизировать, задаваться вопросами 
и находить ответы.

Нацелясь было на обсуждение во-
просов проведения занятий на огне-
вом тренажере, я вдруг понял, что 
прежде стоит коснуться другой, без 

всякого преувеличения, жизненно 
важной темы. Речь об особенностях 
организации работы звеньев ГДЗС 
при нулевой видимости.

Логику всех своих размышлений 
хотел бы подкрепить замечательны-
ми своей актуальностью словами 
Эдуарда Эдуардовича Лунда:

«Наука и техника с голово-
кружительной быстротой 
идут вперед, увеличивая 
в обиходе человека чис-
ло мест применения огня 
в такой разнообразной 
форме по физическому 
и химическому составу 
приборов и веществ, что 
пожарному, в особенности 
его ответственным руко-
водителям, необходимо 
постоянно и прилежно 
учиться».

Между стеной и диваном
Если мы попытаемся осовременить 
слова Лунда, то наверняка нам захо-
чется сказать, что речь нужно вести 
не только о сферах применения ог-
ня и свойствах горимости веществ 

Умение  
видеть руками
Александр Игнатьев,
заместитель начальника по ГПС Главного управления МЧС России  
по Ненецкому автономному округу

В своих предыдущих статьях я неизменно говорил о сути процессов, которые  
в настоящий момент происходят в сфере борьбы с пожарами, в частности,  
о различных особенностях ведения работ в задымленной среде с использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания. Ведь именно эти навыки и умения 
во многом определяют облик нашей службы как службы спасательной.
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и материалов. Необходимо учи-
тывать многие другие параметры, 
среди которых и упоминавшаяся 
мною в предыдущих номерах жур-
нала способность дыма вторично 
воспламеняться в объеме и, конеч-
но же, «оптическая проницаемость 
среды». Именно способность дыма 
быть непроницаемым для света, 
которой он обзавелся за последние 
десятилетия, имеет ключевое значе-
ние для организации работы звеньев 
ГДЗС. Именно условия видимости на 
пожаре или, наоборот, способность 
пожарных работать при ее полном 
отсутствии играют порой решаю-
щую роль в деле своевременного 
обнаружения и спасения людей на 
пожаре. 

Непроницаемость среды 
осложняет работу, порож-
дает пугающую «неизвест-
ность», заставляет мед-
лить и ошибаться.

За 24 года службы мне приходи-
лось участвовать не только в туше-
нии многих сложных пожаров, но и 
в изучении их описаний, в том чис-
ле пожаров с групповой гибелью и 
большим количеством пострадав-
ших. Также довольно часто прихо-
дилось общаться со своими коллега-
ми, причем из различных пожарных 
гарнизонов нашей страны. Я старал-
ся впитывать их опыт, делал выво-
ды, анализировал неудачи. В жизни 
многих представителей нашей про-
фессии случались пожары, которые 
остались в их душе незаживающей 

раной. Память о них кровоточит 
многие годы, заставляя переоцени-
вать привычные догмы и постулаты. 
Было так и у меня...

В конце девяностых годов я уча-
ствовал в тушении пожара, который 
повлиял на мое профессиональное 
самосознание. Мы довольно долго, 
около десяти минут, не могли обна-
ружить в квартире двухэтажного де-
ревянного жилого дома маленького 
двухлетнего мальчика. Его родите-
лей найти удалось быстро, а потом 
поступила информация о нахожде-
нии внутри квартиры ребенка. Об 
этом рассказали соседи после того, 
как их эвакуировали со второго эта-
жа по лестнице. Оказалось, что маль-
чик находился между диваном, где 
спали супруги, и стеной. В процессе 
поиска и эвакуации пострадавших 
диван, судя по всему, был сдвинут к 
стенке, поэтому в условиях сильного 
задымления мы и не могли отыскать 
малыша.

Обнаружил его самый старый и 
опытный из нас пожарный. Он от-
личался тем, что мог, не путаясь в 
планировке, методично проверять 
каждый сантиметр горящего поме-
щения. Потом я помогал докторам  
в проведении реанимационных ме-
роприятий, но это не помогло, врачи 
были бессильны. И не дай бог кому-
то узнать, что творится на душе, ког-
да видишь мертвого ребенка и по-
нимаешь, что ничего не мог сделать 
для его спасения.

Именно этот трагический слу-
чай заставил меня задуматься о не-
обходимости совершенствования 

подготовки звеньев ГДЗС именно в 
условиях нулевой видимости.

Размышляя об очевидном
Я начал замечать, что некоторые га-
зодымозащитники продвигаются в 
задымленной среде быстрее других. 
Как мы все понимаем, интенсив-
ность продвижения, являясь внеш-
ним проявлением уверенности в 
работе, напрямую влияет на резуль-
таты поиска пострадавших. В тот пе-
риод времени мне казалось, что глав-
ную роль здесь играют опыт работы 
и природная предрасположенность 
к работе в задымленной среде. Дан-
ные качества, конечно, очень важ-
ны, но, как показала жизнь, не они 
являются главными. Здесь, как всег-
да, делу помог случай. Однажды мне 
попалось под руки описание пожара 
с гибелью шести человек. В нем в ка-
честве факторов, способствовавших 
наступлению тяжких последствий, 
а стало быть, мешавших работе зве-
ньев ГДЗС, указывались плотное за-
дымление и высокая температура. 
Но ведь эти осложняющие факторы 
присутствуют практически на любом 
пожаре, подумал я. Собственно го-
воря, преодоление этих факторов и 
составляет суть нашей профессии.

Именно после этих размышлений 
об очевидном мы начали проводить 
тренировки с личным составом в ус-
ловиях «нулевой видимости», ими-
тируя ее полным закрытием обзора 
масок дыхательных аппаратов.

Осваивая невидимое простран-
ство, невольно подумалось о незря-
чих людях, лишенных возможности 
смотреть на окружающий мир сво-
ими глазами. Они-то как ориенти-
руются? Им-то не продвигаться, а 
жить надо… Со временем я пришел к 
следующему выводу: ощупывая про-
странство вокруг себя, незрячие лю-
ди создают в голове воображаемую 
картинку окружающей действитель-
ности. Эта «виртуальная» картинка и 
помогает им не потеряться в реально 
существующем пространстве.

Чтобы проверить эту мысль, 
пришлось ставить эксперименты 
над собой. Однажды на пожаре мы 
с напарником спустились в подвал 
частного жилого дома для поиска и 
эвакуации газового баллона. Я, по 
старой привычке опустившись на 
пол, пытался всматриваться в дым 
и вести обследование помещения. 
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Скажу честно, быстрого продвиже-
ния не получалось. Тогда, вспомнив 
про незрячих людей, я закрыл глаза и 
продолжил поиск, ощупывая подвал 
руками. В голове начала складывать-
ся картинка.

После эвакуации баллона я ре-
шил себя проверить и еще раз об-
следовал это помещение «вслепую».  
К моему удивлению, оказалось, что я 
неплохо в нем ориентируюсь и пом-
ню, что и где находится. Удивление 
стало еще большим, после того как 
дым в подвале рассеялся. Оказалось, 
что реальная обстановка практиче-

ски полностью совпала с той, что бы-
ла в моей голове во время проведе-
ния поисковых работ.

Ни чертовщины, ни волшебства 
в этом, конечно же, нет. Так устроен 
мозг человека. Когда мы работаем 
глазами, он получает от них соот-
ветствующие зрительные сигналы. 
В условиях нулевой видимости на-
ши глаза беспомощны, они не могут 
быть источником информации, мозг 
«слепнет», вгоняя нас в ступор, за-
медляя действия и лишая простран-
ственной ориентации.

В разы эффективнее движется 
работа, когда газодымозащитник 
сознательно «выключает глаза» и 
работает наощупь. Он не слепнет, 
он просто начинает «видеть руками».

Совершенству нет предела
Проводя занятия с личным составом 
газодымозащитной службы с закры-
тым обзором масок дыхательных 
аппаратов, я много раз убеждался в 

эффективности применения такого 
способа тренировок. Об этом же го-
ворили результаты работы звеньев 
ГДЗС на реальных пожарах.

Впрочем, не буду лукавить: не так 
все было просто и гладко. В первое 
время пожарные обижались, думали, 
что их пытаются унизить. Понять ре-
бят можно, ведь поначалу даже род-
ное пожарное депо становилось для 
них непреодолимым препятствием. 
Приходилось проводить планомер-
ную и целенаправленную разъясни-
тельную работу. 

Ну а когда мои коллеги сами наш-
ли в сети Интернет видеокадры, из 
которых следует, что американские 
пожарные уже давно используют 
аналогичные методы подготовки, 
все встало на свои места. Все поня-
ли, что движемся мы в правильном 
направлении.

Я и сегодня в этом не сомнева-
юсь. Спорить можно разве что о 
методиках применения данного 

способа подготовки газодымозащит-
ников. Но не о методе. Думаю, что 
при проведении занятий на свежем 
воздухе с закрытым обзором масок 
дыхательных аппаратов альтернати-
вы ему нет.

Завершая сегодняшний разго-
вор, хотелось бы вновь обратиться 
к словам Эдуарда Лунда, которые я 
процитировал в самом начале: «не-
обходимо постоянно и прилежно 
учиться». Конечно, необходимо. 
Но учиться нужно не только в соот-
ветствии с программой подготовки, 
но и с точки зрения повышения эф-
фективности и безопасности нашей 
работы. Процесс познания профес-
сии огнеборца — дело чрезвычайно 
интересное и, не побоюсь этого сло-
ва, государственно важное. Но еще 
важнее помнить другое: познание 
сродни совершенству — пределов 
ему нет, границы его неведомы.

Специально для сомневающих-
ся, если таковые имеются, еще одно 
маленькое воспоминание. Однажды 
довелось побывать в пожарно-спа-
сательном гарнизоне города Петро-
заводска. Ездил я туда перенимать 
опыт подготовки газодымозащитни-
ков в их огневом тренажере. Там и 
услышал поговорку наших финских 
коллег, которую с удовольствием 
передаю вам. На память и осмыс-
ление:

«Умелый газодымозащит-
ник справится и в той си-
туации, в которую мудрый 
газодымозащитник даже 
не попадет».
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Февраль 1983 года стал от-
правной точкой, с кото-
рой жизнь молодых по-
граничников из 117-го  

Московского погранотряда, где и 
проходил службу Сергей Щепетихин, 
круто изменилась. 

«Одни горы: слева — горы, спра-
ва они же… Поднялись в воздух — 
летели на операцию — и снова кру-
гом одни горы!» — вспоминает герой 
нашего рассказа.

Точка Калай-Куф, где находилась 
3-я застава Московского ДШМГ, на-
долго сохранится в памяти юных 
бойцов: ходили в разведку, летали 
на операции, вели работу с местным 
населением. Именно там они отра-
жали натиски душманов, которые в 
течение нескольких дней пытались 
отбить брата главаря бандформи-
рования, содержащегося на точке. 

«Ночью бандиты повсюду за-
жигали костры, создавалось такое 
ощущение, что вокруг горят горы, —  
описывает картину того времени 
Сергей Иванович, — мы понимали, 
что находимся в полном окружении 
и силы наши неравны».

Тот роковой день начался как 
обычно, ничего не предвещало беды. 
Наши пограничники всегда были на-
готове, в постоянном напряжении. 
Душманы начали активно обстре-
ливать «точку» со всех сторон. Для 
бойцов прозвучала команда «к бою!», 
и все заняли свои позиции. Накану-
не застава приняла пополнение. Во 
время обстрела пять ребят погибли, 
не сделав ни одного выстрела. Взор-

вавшиеся мины унесли жизни юных 
солдат и серьезно ранили еще шесть 
пограничников. По счастливой слу-
чайности, рядом оказался зубной 
врач, который делал обезболиваю-
щие уколы, помогая раненым выжить 
и дождаться помощи. Наконец, по-
мощь пришла, прилетели вертолеты. 
В течение трех суток авиация обраба-

тывала позиции «духов» и отправляла 
раненых. Противник отступил…

«Во время операции в Куфабском 
ущелье вновь потери, — вспомина-
ет наш собеседник, — тогда двое 
бойцов ушли к роднику, но так и не 
вернулись. Мы услышали выстрелы 
и сразу побежали на помощь. Одна-
ко было уже поздно. Увидели только 
их истерзанные и изрезанные тела. 
Как оказалось, это сделали пожилой 
человек и мальчик 12-ти лет».

Медаль от президента Республи-
ки Афганистан «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского 
народа», множество нагрудных зна-
ков и памятных медалей и, самое 
главное, память не дают забыть и 
сквозь годы возвращают Сергея 
Щепетихина во времена войны в 
далекой горной стране.

27 лет минуло с тех пор, как ограниченный контингент Советских войск покинул 
Демократическую Республику Афганистан, которая с 1979 по 1989 годы превратилась 
в поле битвы. Тысячи советских солдат принимали участие в этих событиях. Среди 
них в начале 80-х годов выполнять интернациональный долг был призван Сергей 
Щепетихин – в недавнем прошлом заместитель начальника Специального управления 
ФПС № 22 МЧС России, а сегодня ветеран пожарно-спасательной службы.

Против памяти 
время бессильно
Светлана Стульникова 
Фото из личного архива Сергея Щепетихина

(К годовщине вывода Советских войск из Афганистана)
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Про Ярулина с уверенно-
стью можно сказать — 
рожден, чтобы рисковать. 
И в 18 лет он впервые по-

чувствовал, что такое работа с ри-
ском для жизни.

12 октября 1984 года Анису вру-
чили повестку из военкомата, и он 
узнал, что едет в Афганистан.

— Тогда, — вспоминает Анис Аха-
тович, — практически все мальчиш-
ки моего возраста попадали в Афган, 
но никто из нас этого не боялся: в нас 
играл юношеский максимализм, ни-
кто не знал даже слова «страх».

Однако в Афганистан наш герой 
попал не сразу, сначала будущих 
солдат привезли в Дагестан, в город 
Буйнакск, где солдаты прошли трех-
месячный курс молодого бойца, а уже 
4 февраля на самолете всю группу от-
правили в Кабул.

Анис стал военным водителем 
автомобиля ЗИЛ, а 8 марта отпра-
вился на первую боевую операцию 
в Джелалабад:

— Мы занимались обеспечени-
ем охраны штаба армии. Нас было 
36 человек во взводе, страшно не бы-
ло. Я принимал участие в 18 подоб-
ных операциях, помню все, но самая 
кровавая была на границе Пакистана 
и провинции Хост. Тогда взвод, как 
и всегда, отправился на боевое зада-
ние. Расположились в заранее уста-
новленном месте. Обстрел постов 
начался неожиданно, ровно в 5 утра. 
Нас сильно бомбили, боевики умело 
располагались в горах, по нам стре-
ляли из артиллерийского оружия, мы 
отвечали тем же. Все это безумие про-
должалось в течение часа. Потом все 
стихло, боевики меняли позиции. В 
эти моменты под гул и свист проле-
тавших снарядов я вообще ни о чем 

не думал, на автоматизме мы отта-
скивали раненых и грузили их в вер-
толеты, а их было в этот день очень 
много. Осознание того, что война 
— это страшно, что каждый из нас 
мог погибнуть, пришло позже, уже 
в мирной обстановке.

Анису повезло, ни на одной опе-
рации он не получил ранения, гово-
рит, что в рубашке родился. 31 октя-
бря 1986 года в звании старшины он 
вернулся в родной Магнитогорск. А 
буквально через месяц отправился в 
пожарную часть № 21.

— О том, что я буду пожарным, 
даже не задумывался, просто, ког-
да встал вопрос о работе, решил — 
пойду в пожарную охрану. Видимо, 
тогда во мне еще не угасли ощуще-
ния прожитого в Афганистане, я по-
прежнему хотел рисковать, хотел спа-
сать людей и приносить тем самым 
пользу. Но вакансии не оказалось. А 
уже в январе 1987 года я повторил 
попытку, приехал в кадровую службу, 
а там мне предложили пойти пожар-
ным в 21-ю часть, и я согласился, — 
вспоминает Анис Ахатович.

Пожарной охране Анис Ярулин 
отдал почти 15 лет, в последние го-
ды служил помощником начальника 
караула.

Сколько пожаров удалось поту-
шить — уже и не помнит, говорит, 
много их было. «В цехах на различ-
ных предприятиях тушили пожары. 
На калибровке — склад химических 
веществ, на «Коксохиме», там бук-
вально земля горела. На комбинате 
всегда страшно было, даже не огня 
боялись, а последствий, ведь кругом 
химия, склады с различными опасны-
ми и ядовитыми веществами. Однако 
это все было и прошло, а вот пожар в 
обычной пятиэтажке надолго мне в 

душу запал, помню, будто вчера было. 
Произошло это где-то в 1997 году на 
улице Тарасенко, в одном из домов 
горела квартира на 5-м этаже. Всех 
жильцов эвакуировали, и тут хозяе-
ва горящей жилплощади вспомнили, 
что в эпицентре всего этого пекла на-
ходится двухгодовалый ребенок. Ро-
дители выбежали, а малыша не за-
брали. Позже узнали, что семья эта 
неблагополучная была. Когда мы 
вошли в квартиру, ребенок уже на-
дышался дыма; мы вынесли его на 
улицу, а признаков жизни — никаких. 
Тут подъезжает наш оперативный де-
журный по городу Николай Иванович 
Дубина, снимает свой КИП (кисло-
родно-изолирующий противогаз), 
прикладывает маску к лицу ребенка 
и подает кислород. Буквально через 
секунды наш маленький пострадав-
ший начинает дышать. В такие вот 
моменты понимаешь, что работу вы-
брал не зря», — рассказывает Анис 
Ахатович.

О пожарной охране Анис Ярулин 
вспоминает с улыбкой, говорит, что 
с коллективом повезло и с работой, 
и вообще, он счастливый человек 
по жизни. С коллегами часто выби-
рались на природу, вместе играли в 
футбол, занимались спортом.

— Жили дружно, одной большой 
семьей, помогали друг другу, — при-
знается Анис Ахатович.

Со своими коллегами и боевыми 
друзьями ветеран пожарной охраны 
общается до сих пор, они часто встре-
чаются. Вот и 15 февраля снова собе-
рутся и вспомнят, как когда-то при-
крывали спины друг друга в Афгане.

Ветеран пожарной охраны из Магнитогорска Анис Ярулин 
рассказал о военных буднях в Афганистане и о службе  
в пожарной охране.

Анис Ярулин:  
Мы не знали даже 
слова «страх»
Светлана Стульникова



32 февралЬ 2017 · № 2

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Борис Солодянкин:  
«Честь превыше всего»
Родился Борис Николаевич 26 янва-
ря 1954 года в Челябинске, там же 
успешно окончил школу с углублен-
ным изучением английского языка. 
Занимался спортом, участвовал в 
художественной самодеятельности. 
Благодаря отличной дикции с юных 
лет читал на радио стихи и сказки 
для детей.

Спорт, кстати, занимал немалое 
место в жизни юноши. В школе он 
входил в юношескую сборную об-
ласти по легкой атлетике. Отлично 
бегал и играл в волейбол, что при-
годилось потом в армии: в кирзовых 
сапогах Борис пробегал 100-метров-
ку за рекордные 13,2 секунды (зна-
ющие люди оценят достижение). А 
в конце 70-х годов, проходя службу 
в Германии, он вместе с сослуживца-
ми выигрывал Кубок Берлина по во-
лейболу, отобрав этот титул у клуба 
«Динамо» (Берлин).

Имея отличные достижения в 
учебе и спорте, Борис по окончании 
школы без труда поступил в Челя-
бинское высшее танковое командное 
училище. В плане учебы повезло, так 
как попал в очень сильный взвод: из 
29 выпускников 15 получили крас-
ные дипломы, а один человек — зо-
лотую медаль. После 4 лет упорных 
занятий при выпуске получил за-
служенный красный диплом и лей-
тенант Солодянкин.

Как «краснодипломник», Борис 
имел право выбора места службы. 
И выбрал Группу советских войск в 
Восточной Германии. Бывалые лю-
ди говорили, что сидеть на месте не 
придется, так как там постоянно про-
ходят стрельбы, всевозможные тре-
нировки и учения (не умаляя при 
этом многие советские гарнизоны, 
где также служба медом не казалась).

Отправился молодой офицер во 
Франкфурт-на-Майне, а оттуда — в 

Берлин. Правда, успел перед самым 
убытием к месту службы жениться — 
избранницей стала юная Валентина.

100-й мотострелковый батальон, 
где служил Борис, помимо несения 
непосредственной службы, охранял в 
одном из главных городов Германии 
памятники культуры (например, из-
вестный мемориальный комплекс в 
Трептов-парке, где похоронены око-
ло 5 тысяч советских воинов). И, ко 
всему прочему, знаменитую тюрьму 
Шпандау, где одним из главных аре-
стантов был нацистский преступник 
Рудольф Гесс. Охраняли, естествен-
но, по очереди с союзниками.

Товарищ… корпусный 
генерал!..
В 1977 году в расположение бригады 
в сопровождении главнокомандую-
щего Группой советских войск в Гер-
мании генерала армии Е.Ф. Иванов-
ского должен был прибыть команду-
ющий сухопутными войсками НАТО 
корпусный генерал Пьер Бразар. Так 
получилось, что командир роты, 
которая должна была участвовать 
в столь важной встрече, оказался в 
отпуске. Ответственным был назна-
чен старший лейтенант Солодянкин.

Определяясь с тем, что будут 
показывать французу, решили, что 

можно будет оперативно снять с хра-
нения и поставить в строй танк.

— За сколько вы его можете 
снять с хранения?

— По нормативам — 15 минут. 
Но мы можем это сделать за 3 ми-
нуты.

— За три!? — удивился главком. 
— Что, с секундомером можно за-
секать?

— Так точно, товарищ главноко-
мандующий!

Однако удивление высокопостав-
ленного военного усилилось, когда 
он узнал, что молодой офицер вовсе 
не ротный.

— Ротный в отпуске, товарищ ге-
нерал. Ничего не поделаешь.

— А справишься? — спросил он, 
уже обращаясь к Солодянкину.

— Так точно. И английский знаю, 
если докладывать придется.

На том и порешили…
Во время проведения показа для 

доклада старший лейтенант Соло-
дянкин подошел четким строевым 
шагом:

— Товарищ… — и осекся, так как 
увидел, что главком потихоньку по-
казывает в сторону француза — мол, 
ему докладывай. А тренировались-то 
докладывать своему генералу.

Быстро сориентировавшись, 
старший лейтенант Солодянкин об-
ратился по-английски к корпусному 
генералу Бразару, чем вызвал у него 
улыбку.

Не стоит и говорить, что показ 
прошел на ура. А комбриг во время 
«разбора полетов» отметил:

— Нет, ну надо же, французский 
генерал у него — товарищ!..

Бердичев — Москва —  
Усть-Каменогорск — Айбак 
(Афганистан)
Прослужив в Германии 5 лет, в 1980 
году Борис Николаевич был направ-
лен на службу в город Бердичев Жи-

Ветеран боевых действий Борис Солодянкин большим своим достижением считает 
то, что за время службы в Афганистане и Чечне он как командир не потерял ни 
одного человека. Забота о подчиненных, уважение к каждому рядовому члену 
коллектива отличали его и в годы работы в МЧС России.

Всю жизнь в строю
Михаил Растопчин, Ульяна Маршева
Фото авторов
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томирской области Украинской ССР. 
А в 1983 году он отправился в Москву 
для поступления в Военную акаде-
мию бронетанковых войск имени 
Маршала Советского Союза Родиона 
Яковлевича Малиновского.

И здесь уже не все было гладко.
— С такой должности к нам не 

поступают, — откровенно сказали 
29-летнему капитану, который на 
тот момент был заместителем на-
чальника штаба полка.

Вокруг, и правда, были сплошь 
командиры батальонов, в основном 
подполковники, реже — майоры.  
А тут — капитан!

Но несмотря ни на что Солодян-
кин все-таки поступил в академию 
(помогло, кстати, хорошее знание 
английского языка). А в 1986 году 
успешно окончил ее и в должности 
командира батальона отправился 
проходить дальнейшую службу. Те-
перь — в Усть-Каменогорск (Казах-
ская ССР).

Менее чем через год, в марте 
1987 года, очередная смена места 
службы. Город Айбак, Афганистан. 
У командира батальона Солодян-
кина в подчинении 660 человек,  
22 заставы, обеспечивающие безо-
пасность прохождения колонн че-
рез зону ответственности подраз-
деления — около 140 километров 
трассы «Термез — Кабул».

Еще через полгода — должность 
начальника штаба полка в Термезе.

Служба, служба, служба…

Из армии — в МЧС
В 1988 году Борис Николаевич полу-
чает назначение в Одесский воен-
ный округ. Сначала служит началь-
ником штаба полка 32-го Армей-
ского корпуса в Симферополе, а в 
начале 90-х получает в командова-
ние гвардейский полк, героическая 
история которого ведет отсчет еще 
с 1944 года.

В нелегкое время принял в под-
чинение это подразделение Борис 
Николаевич. Во время распада Со-
ветского Союза и начала всевозмож-
ных реформ полк находился в под-
вешенном состоянии.

Так 40-летний офицер принял 
решение продолжить службу в МЧС 
России.

Тогда министерство еще только 
набирало опыт. Была необходимость 
в сильных, уверенных кадрах. Кто, 

как не армейские офицеры, могли 
выступить в этой роли. И несколь-
ко десятков человек, подчиненных 
Солодянкина по крымской службе, 
перешли на службу в МЧС. Где и по-
ныне продолжают добросовестно 
трудиться. 

Сам Борис Николаевич возвра-
щается на Родину, Южный Урал, и 
в мае 1996 года становится заме-
стителем командира спасательной 
бригады войск гражданской обо-
роны, дислоцирующейся в поселке 
Новогорный Челябинской области. 
Впрочем, уже через год он занимает 
должность первого заместителя на-
чальника Управления ГО и ЧС Че-
лябинской области, практически с 
первых дней руководства этим ве-
домством будущего генерала Олега 

Борисовича Климова. В этой долж-
ности полковник Солодянкин про-
работал в течение следующих семи 
лет, до выхода на пенсию.

С 2004 по 2010 годы Борис Нико-
лаевич был заместителем директо-
ра Челябинской городской службы 
спасения, а после вновь вернулся в 
МЧС, став главным государствен-
ным инспектором по маломерным 
судам и руководителем отдела ГИМС 
Главного управления МЧС России по 
Челябинской области. Это подраз-
деление МЧС и сейчас делает все 
возможное, чтобы на водных объ-
ектах Южного Урала происходило 
как можно меньше происшествий, 
и в первую очередь, случаев трав-
матизма и гибели детей и взрослых.

Когда же речь заходит о челове-
ческих качествах и качествах офи-
цера, которые он считает наиболее 
важными, Борис Николаевич, не за-
думываясь, отвечает:

«Большую часть своей службы я 
исполнял обязанности командира. 
Сначала небольших подразделений, 
потом все более крупных. Но всегда и 
везде я старался бережно относиться 
к людям, к каждому человеку. Может 
быть, поэтому они платили мне тем, 
что со всеми у меня были и остаются 
очень хорошие и теплые отношения.

Большим своим достижением я 
считаю то, что ни в Афганистане, ни 
в Чечне я как командир не потерял 
ни одного человека!

Ну и, конечно, нужно оставаться 
честным человеком. Далеко не всег-
да это нравилось и нравится людям. 
Но ни деньги, ни награды, ни карье-
ра не стоят твоей совести и чести!»

В 2000 году в составе 
южноуральской группировки 
полковник Солодянкин три 
месяца находился на Северном 
Кавказе, являясь заместителем 
коменданта города 
Грозного по безопасности 
жизнедеятельности.

В Древнем Риме ветеранами назы-
вали солдат, отслуживших долгий 
срок в армии. Они получали земли 
в Италии и провинциях, денежное 
вознаграждение, а также права 
римского гражданства, освобожда-
лись от повинностей. В наше время 
так называют опытного участника 
войны, а также человека, который 
долго проработал на каком-либо 
поприще.

Наша справка
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Первые успехи
В 1959 году, по окончании Сверд-
ловского пожарно-технического 
училища, Юрия Рассадина напра-
вили инспектором Государственно-
го пожарного надзора в Отделение 
правового обеспечения УВД Улья-
новского облисполкома. С 1964 
года к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина возводилась Мемори-
альная зона. Приказом МВД СССР 
Юрий Фёдорович был закреплен 
ведущим специалистом по контро-
лю и обеспечению пожарной безо-
пасности строящихся объектов.  
В эти годы тушение перестало быть 
единственной задачей пожарной 
службы — все больше она утверж-
далась и в инженерно-техническом 
плане.

Засушливое лето 1972-го стало 
боевым крещением для Рассадина.  
Восемь крупных лесных пожаров бу-
шевали в области, десятки мелких 
возникали ежедневно. Для разведки 
и организации пожаротушения был 
предоставлен самолет. Юрий Фёдо-
рович 16 дней с воздуха проводил 
разведку, координируя решающие 
направления борьбы с огнем. Для 
тушения привлекали танки, чтобы 
создать защитную полосу. Не допу-
стили ни одного подхода огня к на-
селенным пунктам! За эту операцию 

Ю. Рассадин был награжден меда-
лью «За отвагу на пожаре». 

В декабре 1978 года при аномаль-
но низких температурах на ТЭЦ-1 
вышли из строя питательные насо-
сы и электрооборудование станции, 
из-за чего встали котлы. По тревоге 
был поднят весь гарнизон. Десятки 
машин работали на откачке воды. 
Затем разорвало сетевой коллектор, 
вода затопила нижние отметки стан-
ции, где размещалось электрообо-
рудование. Станцию удалось спасти 
ценой невероятных усилий. Затем 
месяц круглосуточной напряженной 
работы по восстановлению отопле-
ния в жилых домах и на объектах со-
циального, культурного и бытового 
значения.

Во главе гарнизона
С 1978 по 1996 годы Юрий Фёдо-
рович Рассадин возглавлял пожар-
ный гарнизон Ульяновской области.  
В этот период были созданы части по 
охране завода «Автозапчасть», отряд 
по охране объединения УАЗ, части по 
охране Димитровграда и автоагре-
гатного завода, три части на авиа- 
комплексе, спецчасть № 3. С 1970 
по 1996 годы в городе Ульяновске и 
районных центрах области построе-
но около 30 зданий пожарных депо.

Сам Юрий Федорович главным 
результатом работы считает созда-
ние боевого сплоченного коллекти-
ва. Уходя в отставку, он сказал: «Я 
глубоко признателен всем, кто со 
мной шел рядом по жизни. Я влю-
блен в свой рядовой состав, с кем 
ходил не одну сотню раз в связке на 
тушение пожаров. Было все — и хо-
рошее, и плохое. Но самое главное —  
понимание долга».

По-прежнему в деле
После ухода на пенсию в 1996 году 
Ю.Ф. Рассадин продолжил деятель-
ность в пожарной охране в должно-
сти методиста Центра противопо-
жарной пропаганды и общественных 
связей. В 2007 году он стал инициа-
тором работы по сбору материалов 
об истории пожарного дела на Сим-
бирской земле. Они опубликованы в 
Книге памяти МЧС России. Сведения 
о сотрудниках пожарной охраны — 
участниках Великой Отечественной 
войны вошли в областную книгу 
«Ульяновцы: путь к Победе».  

Многие годы Юрий Фёдорович 
возглавляет работу Совета ветера-
нов Главного управления МЧС Рос-
сии по Ульяновской области. Он ча-
стый гость в пожарных подразделе-
ниях области, помогает ветеранам. 

И сегодня Ю.Ф. Рассадин по-
прежнему держит руку на пульсе со-
бытий, живет заботами коллектива и 
предан пожарной охране, которой он 
посвятил почти 60 лет своей жизни.

Исполняется 80 лет Юрию Фёдоровичу Рассадину, патриарху пожарной охраны 
Ульяновской области. 

Предан любимому делу
Пресс-служба ГУ МЧС России по Ульяновской области
Фото из архива Ю.Ф. Рассадина
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Н а протяжении своей 
профессиональной де-
ятельности Юрий Ива-
нович коллекциониру-

ет филателистические материалы 
по пожарной тематике. Его коллек-
ции отмечены более чем 60 золоты-
ми и серебряными медалями наци-
ональных и зарубежных выставок. 
На встрече с известным коллекци-
онером присутствовали ветераны 
пожарной охраны регионального 
МЧС, руководство главка и будущие 
спасатели — студенты Ульяновского 
госуниверситета. 

«Под каланчой» — уникальная 
коллекция марок, посвященных ста-
новлению и развитию пожарной ох-
раны России. Выставка, являющаяся 
партнерским проектом Юрия Логи-
нова и Ульяновского регионального 
отделения Союза филателистов Рос-
сии и Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина», была организована 
при поддержке Главного управления 
МЧС России по Ульяновской обла-
сти и приурочена к Году пожарной 
охраны России. 

Юрий Логинов был приглашен 
в Ульяновск в качестве участни-
ка Всероссийской филателистиче-
ской выставки «История Государ-
ства Российского» в честь 250-летия 
Николая Михайловича Карамзина. 

Мероприятия с презентациями кол-
лекций проходили на четырех пло-
щадках Ульяновска — на Почтамте, 
в двух музеях-заповедниках «Родина  
В.И. Ленина» («Почтовое Дело Сим-
бирска — Ульяновска» и «Пожарная 
охрана Симбирска — Ульяновска») 
и в Ленинском мемориале.

— Коллекционирование — мое 
хобби, моя вторая работа, я делаю 
это от души. Я увлекаюсь исключи-
тельно пожарной филателистикой. 
Собираю уже 40 лет, и на сегодняш-
ний день у меня уже более 1000 ли-
стов, — рассказывает Логинов. — Ме-
ня пригласили в Ульяновск в связи с 
празднованием дней Карамзина. Я 
привез сюда две коллекции. Одна, 
пятистендовая, называется "Пожаром 
прерванный полет". Она экспониру-
ется в Ленинском мемориале. В зале 
Музея пожарной охраны Симбирска-
Ульяновска представлена наиболее 
редкая коллекция — «Лучшая калан-
ча России», посвященная пожарной 
каланче в Костроме.

Триумфальная марка
Пресс-служба Ульяновской области
Фото Юрия Логинова

В музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» была представлена 
персональная выставка «Под каланчой». Ее автор – известный читателям журнала 
«Пожарное дело» Юрий Иванович Логинов, ветеран пожарной охраны, заместитель 
председателя Совета ветеранов МЧС России.
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Почему именно ей? Юрий Ива-
нович пояснил, как языком знаков 
почтовой оплаты можно рассказать 
историю этого уникального соору-
жения. Выстроенная в стиле ам-
пир, костромская каланча — одно 
из лучших зданий подобного типа 
в русской провинциальной архитек-
туре XIX века. В 1834 году каланча 
вызвала восхищение у побывавшего 
в Костроме с визитом императора 
Николая I. Увидев ее на главной пло-
щади города, он воскликнул: «Такой 
у меня и в Петербурге нет!» — после 
чего за ней закрепилась слава луч-
шей пожарной каланчи российской 
провинции. Кроме того, каланча — 
выдающийся памятник архитектуры 
эпохи классицизма.

— Большое внимание лучшей ка-
ланче России уделяли и художники. 
В частности, на картинах Бориса Ку-
стодиева «Масленница» и «Иван Ку-
пала» есть силуэты этого строения, 
— рассказывает Логинов. — Главный 
функционал каланчи — пожарное 
депо, на вооружении которого на-
ходились пожарный обоз и конные 
повозки. Перед вами редкие мате-
риалы, которые вы нигде не увиди-
те, они в единственном экземпляре. 
Например, это эскиз головы лошади, 
которая изображена на марке. 

В Ленинском мемориале Юрий 
Иванович представил свою вторую 
выставку. Марки и конверты рас-
сказывают посетителям обо всех 
пожарах в воздухе, начиная от Ика-
ра, первого человека, полетевшего 
к Солнцу, до сгоревших объектов 
«лунных программ» современности. 

— Полет Икара к Солнцу — это не 
легенда. У меня есть марки первого 
государства — Икария, — просвеща-
ет Юрий Иванович своих молодых 
коллег, сотрудников отдела надзор-
ной деятельности города Ульянов-
ска. — Оно существовало недолго, 
всего полгода. Есть Икарийское мо-
ре, есть Икарийский остров.

Логинов показал экспонаты, сви-
детельствующие о том, как горели 
первые воздушные шары, первые 
дирижабли:

— Они горели очень часто, по-
скольку из кислорода образовы-
валась искра, что мгновенно при-
водило к взрыву. Самая известная 
трагическая история — пожар на 
«Гинденбурге». Такое название да-
ли в свое время только что постро-

енному дирижаблю под номером 
LZ-129. Он сразу стал гордостью 
Третьего рейха. Его называли «гор-
дым ангелом новой Германии». Во-
площение триумфа немецких техно-
логий и научной мысли, дирижабль 

сгорел всего за четыре секунды! Как 
потом свидетельствовали некоторые 
очевидцы, «…это было похоже на ги-
гантский горящий гейзер». «…Ско-
рее, на огненный водопад», — гово-
рили другие. «На распустившийся в 
небе гигантский огненный цветок», 
— вспоминали третьи. Перед вами 
конверт с того самого дирижабля, 
при взрыве которого погибли 45 че-
ловек, но все же из столба пламени 
смогли спастись 67 пассажиров.

Еще один стенд, рассказывает 
Логинов, посвящен пожарам на воз-
душных суднах:

— Самолеты, к сожалению, го-
рели всегда. Вот конверт с ТУ-144, 
который горел дважды. Первый по-
жар случился в день рождения его 
конструктора — Андрея Туполева. 
Второй — на выставке в Ля-Бурже в 
Париже, во время демонстрацион-
ных полетов. 

Но не все истории печальны, 
комментирует Ю.И. Логинов, по-
казывая на очередной конверт. Он 
— с транспортного самолета ИЛ-76, 
командир которого получил звание 
Героя России за спасение 360 ново-
бранцев на борту. Экипаж посадил 
горящий самолет, и люди смогли 
эвакуироваться. Благодаря почте мы 
можем найти информацию о каждом 
самолете — как горел и когда. 

Выставка чрезвычайно интерес-
на, признаются сотрудники регио-
нального МЧС, причем не только 
специалистам узкого профиля, но 
и всем, кто не безразличен к миро-
вой истории, кто изучает историю 
страны, летопись катастроф.

Весь период своего существования 
костромская пожарная каланча ис-
пользовалась лишь по своему прямо-
му назначению. Вплоть до недавнего 
времени в этом здании размещалось 
Управление пожарной охраны по 
Костромской области. В 2005 году 
каланчу передали областному музею. 
Сегодня площадь, на которой раз-
мещена каланча, в разное время 
менявшая название, – самое популяр-
ное место в столице области. 

Наша справка

	Выставка продлится в музее 
«Пожарная охрана Симбирска – 
Ульяновска» до 31 марта 2017 года.
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— Владимир Николаевич, рас-
скажите, как вы пришли в Санкт-
Петербургский университет ГПС 
МЧС России?
— Я пришел работать в универси-
тет в уже далеком 1996 году из Цен-
трального научно-исследователь-
ского и конструкторского института 
топливной аппаратуры автотрактор-
ных и стационарных двигателей и 
начал развивать направление по-
жарной автомобильной техники на 
кафедре пожарной, аварийно-спаса-
тельной техники и автомобильного 
хозяйства. Работая в этой сфере уже 
больше 20 лет, могу сказать, что на-
учно-методическая и педагогическая 
базы университета постоянно раз-
виваются. Преподаватели от доски 
и мела вроде бы незаметно перешли 
к мультимедийным средствам, уро-
вень и насыщенность которыми в 
нашем университете не уступает 
ведущим университетам мира, ко-
торые я посещал во время научных 
конференций, конгрессов и симпо-
зиумов. 

Что касается научной базы уни-
верситета, то она весьма высока. 
Взять, к примеру, нашу лаборато-
рию нанотехнологических исследо-
ваний материалов — далеко не во 
всех учебных заведениях политех-
нического профиля есть научные ла-
боратории такого уровня. Если рас-
смотреть направление, связанное с 
пожарно-технической экспертизой, 
то существующий инструментарий —  
самый точный в области анализа 
причин пожара. Наконец, научное 
и педагогическое оснащение кафе-
дры, где я работаю, — это новейшая 
пожарная и аварийно-спасательная 
техника, тренажерные стенды, бес-
пилотные летательные аппараты и 

т.д. ведущих производителей мира. 
Хочу подчеркнуть, что только так и 
должно быть, ведь учить и готовить 
высококвалифицированных профес-
сионалов можно только на самых по-
следних достижениях отраслевой на-
уки и образовательной практики. 

— Вы преподаете в университете 
уже более 20 лет. Изменилась ли 
система образования за эти годы? 
— Если говорить о технологии про-
цесса обучения в сравнительной 
форме, то, однозначно, изменилась. 
В век технического прогресса пре-

Интервью подготовили Василий Самотохин, Дарья Романова,  
пресс-служба Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

Владимир Ложкин:
«У современной  
молодёжи тяга к знаниям  
очень высокая…»

ВмесТо биографии
Двадцать лет В.Н. Ложкин добросовестно работает в университете, и 
его уважают коллеги, курсанты и слушатели. Образованный, яркий, 
энергичный, он проявляет себя и как неиссякаемый генератор идей, 
и как умелый организатор их исполнения. При необходимости может 
лично виртуозно выполнить самую ответственную операцию.

Благодаря оригинальной педагогической методике профессор Ложкин 
дает не только глубокие теоретические знания, но и вырабатывает у 
своих учеников стойкие практические навыки. У него есть достойные 
ученики, которые уже стали докторами и кандидатами наук, ведущими 
в системе МЧС России педагогами, классными командирами 
огнеборческих и спасательных частей, высокими начальниками. 
Постоянному росту их квалификации способствовали научные 
семинары, регулярно проводившиеся в университете под руководством 
Ложкина, который следил за всеми российскими и зарубежными научно-
техническими новинками и требовал того же от своих молодых коллег.
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подавателям стало и проще, и легче 
более доходчиво объяснять, а кур-
сантам — воспринимать и усваивать 
учебный материал. Все без исключе-
ния учебные аудитории университе-
та оснащены самым современным 
мультимедийным оборудованием. 
Персональные компьютерные си-
стемы, интернет, Scopus позволяют, 
как это говорят сегодня, в онлайн-
режиме осуществлять интерактив-
ные и дистанционные высокоэф-
фективные формы обучения. Если 
сравнить с 1996 годом, когда я начал 
преподавать, в моем распоряжении, 
как я ранее уже отмечал, были лишь 
учебная доска, мел и, конечно, уме-
ние доносить до курсантов нужный 
материал. Сейчас же стало намного 
легче — курсанты видят всю нужную 
информацию на слайд-шоу, смотрят 
обучающие фильмы, что дает им воз-
можность наглядно увидеть то, о чем 
я рассказываю во время лекции.  

Могу сказать, что современная 
молодежь, по сравнению с преды-
дущими поколениями, более вос-
приимчива к получению новой ин-
формации с помощью электронных 
виртуальных средств и технологий. 
Возможно, это связано с тем, что в 
последние годы идет по нарастающей 
стремление молодых людей к повы-
шению своего интеллектуального 
уровня. Я вижу, есть у молодежи здо-
ровый прагматизм, из него следует и 
соответственный метод восприятия и 
реализации всех современных атри-
бутов полноценной жизни. Нельзя не 
заметить, что все, кто приходят в наш 
университет, стремятся получить зна-
ния, умения и навыки по максимуму, 
и это касается любой сферы — про-
фессиональной, научной, спортивно-
физической, культурной. У современ-
ной молодежи тяга к практическим 
и виртуальным знаниям очень вы-
сока, все больше и больше курсан-
тов и слушателей стремятся стать 

профессионалами самого высокого 
уровня. Значительно повысилась до-
ля выпускников и молодых препода-
вателей, поступающих в адъюнктуру 
и докторантуру. И это, конечно, не 
может меня не радовать.

— Откуда вы родом, кто ваши 
родители, кем мечтали стать в 
детстве, какие любимые пред-
меты в школе?
— Я наполовину коренной ленингра-
дец, скорее даже петербуржец — мои 
бабушка и дедушка по маминой ли-
нии жили в Санкт-Петербурге еще в 
позапрошлом веке, и моя мама, Ека-
терина Ивановна Грецова, родилась 
здесь в 1910 году. Сам же я родился в 
городе Вятские Поляны Кировской 
области, куда маму и старшего бра-
та эвакуировали во время Великой 
Отечественной войны. Отец, Нико-
лай Яковлевич Ложкин, коренной вя-
тич, в это время был на фронте. Нас, 
детей, в семье трое: кроме брата, у 
меня есть еще старшая сестра. Я же 
родился в 1948 году. 

Школу я закончил в 1966 году, 
это была школа рабочей молодежи, 
а специальность — слесарь меха-
носборочных работ. Трудовая моя 
деятельность началась в 1964 году. 

Я могу сказать, что нелюбимых 
предметов у меня никогда не было —  
мне нравилось приобретать новые 
знания, полезные навыки, занимать-
ся спортом. 

Всю жизнь брал пример порядоч-
ности, уважения к старшим, трудо-
любия и любви к людям с моих ро-
дителей — Екатерины Ивановны и 

Николая Яковлевича. Я горжусь тем, 
что они воспитали во мне любовь к 
своей стране. Они всем сердцем лю-
били Родину и трудились всю жизнь 
на благо Отчизны, искренне верили 
в моральный кодекс строителя ком-
мунизма, в то, что «и на Марсе будут 
яблони цвести». К сожалению, в 90-х 
годах прошлого века у значительной 
части современных жителей нашей 
страны начала формироваться пси-
хология, близкая к психологии обще-
ства потребления — идеи, знания, 
навыки и привычки все больше сво-
дились к пользовательскому уровню, 
что само по себе, в смысле повыше-
ния качества жизни, можно было бы 
считать и справедливым, но, как ока-
залось на деле, без духовной идеи те-
ряется вектор развития, так необхо-
димый для целостного плодотворно-
го созидания. Но времена меняются, 
и мое мнение можно озвучить так: 
у нас была великая созидательная 
эпоха. И снова будет в ближайшем 
времени. Я в этом уверен. Уверен, 
что курсанты, слушатели, которых 
мы учим, внесут достойный вклад 
в строительство сильной державы. 

— На какой факультет поступи-
ли в институт, каким был кон-
курс? Кому из преподавателей 
обязаны своими знаниями по 
сей день?
— В 1966 году я поступил в Ленин-
градский политехнический институт 
имени М.И. Калинина, сейчас он на-
зывается Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра 
Великого. Факультет, на котором я 

Владимир Николаевич Ложкин, про-
фессор кафедры пожарной, аварий-
но-спасательной техники и автомо-
бильного хозяйства, доктор техни-
ческих наук, заслуженный деятель 
науки РФ, академик Национальной 
академии наук пожарной безопас-
ности, почетный ученый Европы, ла-
уреат медали Лейбница «За особые 
заслуги перед европейской наукой». 

Наша справка
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получал специальность инженера-
конструктора, назывался «энерго-
машиностроительный». В те годы 
конкурс на технические специаль-
ности был самым высоким. 

Должен сказать, что все мои пре-
подаватели были замечательными, 
очень сильными специалистами, но 
самый запоминающийся — Влади-
мир Михайлович Петров, он препо-
давал основные предметы по нашей 
специальности на старших курсах. 
Он считал, что несет высочайшую 
личную ответственность за наши 
знания: если ты пропускал занятие, 
то он настолько переживал лично за 
твою утрату знаний, что потом зани-
мался дополнительно, чтобы, не дай 
бог, у тебя не получился малейший 
пробел — ущербность в приобре-
таемой квалификации. Самое уди-
вительное, что он никогда не при-
бегал к дисциплинарным приемам, 
но при этом каждый из нас не мог 
даже допустить мысли заниматься 
без должного усердия. Это был энци-
клопедически образованный чело-
век в предметной области техники, 
профессионально владевший ино-
странными языками. Он принимал 
экзамен всегда один и спрашивал по 
всему курсу. Еще: с самого первого 
занятия он к каждому обращался 
только по имени-отчеству, видимо, 
стремясь воспитать в нас личное се-
рьезное отношение к приобретению 
профессиональных знаний и квали-
фикации инженера. 

— С какими студентами дружи-
ли, кто достиг из них наиболь-

ших высот? Самые яркие воспо-
минания из студенческих лет…
— 3 сентября мы с одногруппника-
ми встречались по поводу 50-летия 
со дня поступления. Так вот, за эти 
годы практически все добились 
определенных высот в работе — 
есть генеральные конструкторы 
и директора, руководители произ-
водств и предприятий разных форм 
собственности, работники высоко-
го уровня торгпредства нашей стра-
ны, создатели нашей несокрушимой 
бронетанковой и другой военной 
техники. 

К учебе, наукам, к приобретению 
новых знаний у меня всегда был и со-
храняется устойчивый интерес, по-
этому период студенчества в соедине-
нии с молодостью для меня, пожалуй, 
остается самым дорогим периодом 
творческой жизни. Во времени, как 
мне кажется, я остался студентом — 
всю жизнь узнаю что-то новое, раз-
виваюсь. Видимо, это и явилось при-
чиной избрания профессии ученого 
и педагога высшей школы.

Ярких событий было много в сту-
денчестве, но самое запоминающе-
еся, думаю, для нашего поколения —  
это третий трудовой семестр. В этот 
период все могли испытать себя в 
нелегкой физической работе; про-
верить, готовы ли жить самостоя-
тельно отдельно от родителей; уз-
нать, что такое настоящие дружба 
и коллектив, пожертвовать личным 
интересом ради другого. 

— Расскажите о своем станов-
лении ученого…

— Преподавать в высшей школе я 
стал с 1975 года, параллельно с уче-
бой в аспирантуре того же Ленин-
градского политехнического инсти-
тута. Стипендия аспиранта на тот 
момент была 100 рублей, а у меня 
уже в 1976 году появилась семья, 
двое детей. Первая преподаватель-
ская моя должность была ассистент. 

В 1975 году избрал и область 
научных изысканий. Тема канди-
датской диссертации связана с про-
цессом сгорания в тепловых двига-
телях — «Исследование динамики 
и термических условий сажеобра-
зования в циклических процессах 
сгорания»; ее я защитил в 1978 году. 
А докторскую защитил в 1995 году, 
уже работая начальником научно-
исследовательской лаборатории и 
продолжая параллельно работать в 
должности старшего преподавателя. 
Тема — «Теория и практика безраз-
борной диагностики и каталитиче-
ской нейтрализации отработавших 
газов дизелей». Защита проходила в 
том же Ленинградском политехниче-
ском институте. В 2003 году Указом 
Президента Российской Федерации 
я был удостоен почетного звания  
«Заслуженный деятель науки РФ».

— По словам заместителя на-
чальника университета по науч-
ной работе Тамары Викторовны 
Мусиенко, вы — гордость вуза. 
Это высокая оценка руковод-
ства. Но преподаватели ценны 
учениками, правильно? Назо-
вите ваших учеников, которы-
ми гордитесь?
— Поверьте, мне очень приятно, что 
наши руководители дают такую вы-
сокую оценку моего скромного тру-
да в университете. Я их никогда не 
подведу.

Когда я пришел сюда в 1996 го-
ду, начальник Санкт-Петербургской 
высшей пожарно-технической шко-
лы МВД России генерал-майор вну-
тренней службы Николай Андреевич 
Андреев сказал мне: «Владимир Ни-
колаевич, главная моя просьба к вам, 
чтобы вы стали воспитывать специ-
алистов самой высокой квалифика-
ции — кандидатов и докторов наук». 
Мои ученики — это те, кто под моим 
руководством защитили кандидат-
ские и докторские диссертации, и та-
ких достойных людей я подготовил 
немало. Мой первый ученик, Алек-
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сей Иванович Преснов, до сих пор 
преподает в нашем университете, 
пишет замечательные учебные по-
собия и учебники, последний — по 
пожарной и аварийно-спасательной 
технике. Еще один мой лучший уче-
ник, к сожалению, ушел из жизни до-
вольно рано: Василий Валентинович 
Шульгин был выдающимся ученым, 
разработал теоретические основы 
тепловых аккумуляторов фазового 
перехода, так необходимых сегодня 
для пожарных автомобилей север-
ного арктического исполнения. Есть 
достойные высших похвал ученики, 
исполняющие руководящие миссии 
по управлению МЧС России, напри-
мер, Богдан Васильевич Гавкалюк — 
начальник Департамента МЧС Рос-
сии по региону Великого Новгорода. 

— Ваша дочь пошла по вашим 
стопам — она тоже препода-
ватель. Как она воспринимает 
ваши советы и наставления? 
— Моя жена, Татьяна Яковлевна 
Ложкина, можно сказать, получила 
такую же специальность, только учи-
лась в Ленинградском кораблестро-
ительном институте. Знакомы мы 
были еще со школы. Обе мои дочки 
окончили Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, но раз-
ные факультеты: Ольга — химиче-
ский, а Екатерина — юридический.

Уже несколько лет одна из моих 
дочерей, Ольга, работает на кафе-
дре физико-химических основ про-
цессов горения и тушения в нашем 
университете; она защитила канди-
датскую диссертацию по двум специ-
альностям — биотехнологии и вы-
сокомолекулярным соединениям, 
обучается в докторантуре.

Екатерина тоже защитила канди-
датскую диссертацию по специаль-
ности «международное и европей-
ское право». Можно сказать, что вся 
моя семья — ученые и преподавате-
ли высшей школы: я — доктор наук, 
дочки — кандидаты наук. И благо-
даря жене все это и получилось. Ей 
за это низкий поклон.

— Есть у вас увлечения, помимо 
любимой работы? Рыбалка, охо-
та, книги или Эрмитаж?
— В разные периоды жизни меня 
интересовало все, включая спорт, 
рыбалку и охоту. Казалось бы, с воз-
растом должно быть меньше нагру-

зок, но по факту получается иначе —  
свободного времени очень мало. 
Мне очень нравится смотреть пере-
дачи канала «Спас». Очень интерес-
но и познавательно. Вдвойне при-
ятно смотреть, потому что с одним 
из батюшек — отцом Дмитрием, 
передачи которого привлекли мое 
внимание к тематике канала — я 
познакомился лично на Междуна-
родном научном конгрессе в Тав-
рическом дворце Санкт-Петербурга. 
И после общения с ним я еще более 
убедился в том, что смысл веры — во 
внутреннем преобразовании челове-
ка. А если такой цели не ставится, то 
вера быстро становится лицемерием 
и ханжеством либо просто ритуалом, 
призванным убедить человека, что 
он — «духовный» и «верующий». Мы 
должны осознать, что добрых людей 
в мире подавляющее большинство, 
но все они слишком заняты собой. 
Помогут ближним неравнодушные 
люди. Это гораздо важнее. Именно 
такими, неравнодушными к чужой 
боли, мы учим быть наших курсан-
тов и слушателей. Главный смысл 
обучения в нашем вузе сводится к 
профессиональному высокому ка-
честву огнеборца и спасателя — не 
зачерстветь душой, помочь попав-
шим в беду людям и быть примером 
в этом для окружающих. 

— Ваши планы на будущее…
— Планов и целей много, но главная 
одна — работать на благо родного 
университета, учить курсантов и 
слушателей самым добросовестным 
образом. Я желаю всем обучающимся 
поставить перед собой цель в жизни и 
стремиться достичь ее, а также пом-
нить, что не бывает в нашей жизни 
лишних знаний, умений и навыков. 
Профессорско-преподавательскому 
составу я бы хотел пожелать побед в 
научных и педагогических изыскани-
ях. А руководство университета я бы 
хотел поблагодарить за отзывчивость 
в отношении удовлетворения творче-
ских интересов научной и педагогиче-
ской деятельности — ни разу за всю 
мою практику не было случая, чтобы 
кому-то из преподавателей и профес-
соров университета не была оказана 
поддержка в решении научных и учеб-
ных вопросов. Всем сотрудникам МЧС 
желаю в новом году крепкого здоро-
вья, счастья, и пусть мир подарит вам 
самое лучшее, что в нем есть!

Экскурсия  
в Совет Федерации

Ответ был положительный, и экскурсия 
состоялась.

Сотрудник пресс-службы Совета Фе-
дерации Екатерина Сидоренко познако-
мила гостей с особенностями организа-
ции работы парламентариев. Но самым 
интересным, безусловно, оказалось за-
седание Совета Федерации под председа-
тельством Валентины Матвиенко, которая 
напомнила, что 2017 год — год столетия 
Февральской и Октябрьской революций, 
коренным образом изменивших судьбу 
России:

— Эта дата дает возможность еще 
раз осмыслить этапы векового пути, а 
нам, законодателям, поразмышлять об 
ответственности верховной власти перед 
народом, о создании прочных, не под-
верженных спонтанным колебаниям госу-
дарственных основ, о верных ориентирах 
и продуманных целях развития страны и 
общества, — подчеркнула В. Матвиенко.

Общее мнение молодых людей об 
экскурсии выразила Виктория Джуган, 
курсант 3-го курса, активист «Молодеж-
ного союза»: «Мы узнали много нового 
и интересного, увидели реальную работу 
парламента, поняли, как решаются госу-
дарственные вопросы и утверждаются за-
коны. Такие мероприятия, безусловно, по-
могают нашему обучению и воспитанию».

Дарья Тихонова
Фото Алексея Сажина
Пресс-служба АГПС

Заместитель председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Юрий Леонидович Воробьев выступил с 
лекцией перед слушателями и курсанта-
ми Академии Государственной противо-
пожарной службы, членами «Молодеж-
ного союза» вуза. Тогда же и прозвуча-
ла их просьба об организации экскурсии 
молодежного актива в верхнюю палату 
парламента РФ.
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Героическое прошлое  
и настоящее
(Окончание. Начало в № 1, 2017 г.)

Спецохрана
Еще за год до трагедии на Куйбы-
шевской нефтеперевалочной базе, в 
1947 году, в составе Главного управ-
ления пожарной охраны СССР был 
образован специальный отдел для 
организации и руководства подраз-
делениями по охране особо важных 
объектов — так называемая Специ-
альная пожарная охрана. 

В 1950 году правительством СССР 
принимается решение о строитель-
стве Волжской гидроэлектростанции 
в районе Ставрополя-на-Волге (ныне 

Тольятти). Спустя 2 года начнется 
строительство ГЭС, и этот период 
для пожарных подразделений ста-
нет серьезным испытанием. 

борис Васильевич  
фуфыгиН,  
заместитель начальника  
самостоятельного отдела ГПС  
г. Тольятти (1982 — 2006 гг.), 
полковник в отставке:

— Нагрузка у пожарных тогда 
была очень высокая. Дело в том, 
что пожары при строительстве ГЭС 
происходили непрерывно, и пожар-
ные машины, еще не успев заехать в 
депо с одного пожара, сразу получали 

путевку, чтобы следовать на другой. 
Особенно высокая нагрузка легла на 
пожарную охрану во время проведе-
ния бетонирования тела плотины 
в зимнее время.

В 1956 году в стране создаются 
подразделения военизированной по-
жарной охраны городов и объектов, 
а также появляется новая служба — 
«Пожарно-испытательная станция». 
Куйбышев, как большой военно-
промышленный центр, внедряет 
эти новшества одним из первых. 
Все эти мероприятия оказывают 
положительное влияние не только 
на борьбу с пожарами, но и на их 
профилактику.

Новая страница в истории по-
жарной охраны Куйбышевской об-
ласти была открыта в начале 60-х 
годов — с приходом нового началь-
ника Управления пожарной охраны 
Николая Иосифовича Кириленко. Он 
был назначен на должность в 1962 
году, и следующие 25 лет работы по-
жарной охраны области пройдут под 
знаком «Кириленко». За год до его 
назначения будет закончено строи-
тельство Волжской ГЭС, но фактиче-
ски именно с этого момента пожар-
ная охрана будущего города Тольят-
ти начнет свое настоящее развитие, 
старт которому даст строительство 
завода «Синтезкаучук».

Пример для страны
В 60-е годы в Куйбышевской области 
продолжает активно развиваться хи-
мическая промышленность — стро-
ятся крупные предприятия, такие как 
«Синтезкаучук» и «КуйбышевАзот»,  
по охране которых создаются по-
жарные части — 27-я, 28-я и 35-я. 
В последующем эти части войдут в 
состав отряда по охране промыш-
ленного северного узла г. Тольятти и 
Жигулевской гидроэлектростанции. 
Следует отметить, что предприятия, 
строящиеся в те годы в Тольятти и 
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ориентированные на химическое 
производство, сыграли огромную 
роль в деле развития всего пожарно-
го дела нашей страны. Именно здесь 
на тот момент была сконцентрирова-
на вся пожарная наука и разработка 
новых средств противопожарной за-
щиты для крупных химических про-
изводств.

В начале 1967 года, уже в пер-
вый год строительства Волжского 
автомобильного завода, создается 
военизированная пожарная часть, 
ставшая родоначальником уже соб-
ственной противопожарной службы 
самого предприятия. Тольятти сегод-
ня — это мощный промышленный 
центр с населением более 700 тысяч 
человек и 17 крупными потенциаль-
но пожароопасными предприятия-
ми. На защите города и его населе-
ния от опасностей огненной стихии 
сосредоточены 27 пожарных и по-
жарно-спасательных частей общей 
численностью более 1200 человек и 
современной технической оснащен-
ностью. Особая заслуга в создании 
такого мощного подразделения при-
надлежит Вячеславу Александрови-
чу Чугунову, Владимиру Сергеевичу 
Толкачеву и Александру Алексееви-
чу Ефимову — каждый из них в свое 
время возглавлял Тольяттинский 
пожарно-спасательный гарнизон 
и внес огромный вклад в дело раз-
вития противопожарной службы 
города.  

В 60-70-е годы Куйбышевская об-
ласть занимала важное место в ак-
тивном развитии пожарной службы 
СССР. Вместе с ростом количества 
заводов и предприятий строились 
многочисленные социальные объ-
екты: детские сады, школы, поли-
клиники, которые наряду с про-
мышленностью требовали особого 
внимания в области противопожар-
ной защиты. Выполняли эту функ-
цию 9 самостоятельных пожарных 
частей, расположенные в каждом 
районе города. Кроме них, в некото-
рых районах действовали отдельные 
пожарные посты с личным составом 
и собственной техникой. 

Юрий Викторович  
оВсяННикоВ,  
начальник самостоятельного  
отдела по координации дея-
тельности пожарных частей  
г. Самары (1992—1998 гг.), на-

чальник 1-й специализирован-
ной зональной пожарной части 
по тушению крупных пожаров 
(1987—1992 гг.) 

— Выполнять эту функцию бы-
ли призваны 9 самостоятельных 
пожарных частей в каждом райо-
не города. Кроме них, в Самарском, 
Железнодорожном, Кировском и Ок-
тябрьском районах были отдельные 
пожарные посты с личным составом 
и самостоятельной выездной тех-
никой. 

Город стремительно рос и разви-
вался. Строились и новые пожарные 
депо — для 9-й пожарной части по 
прикрытию Промышленного райо-
на и 4-й части в Советском районе; 
одновременно с ними был построен 
пожарно-технический центр для ре-
монта пожарной техники и противо-
пожарного оборудования.

5 января 1970 года издается При-
каз МВД СССР № 2 «Об объявлении 
Положения о профессиональной 
пожарной охране МВД СССР», что 
позволило пожарной охране обла-
сти активно расти и совершенство-
ваться. К началу 80-х годов общая 
численность сотрудников противо-
пожарной службы Куйбышева соста-
вила 1200 человек.

В те же годы на базе полигона 
УГПС Куйбышевской области актив-
но велась разработка новых методов 
тушения нефти и нефтепродуктов. 
Большое внимание уделялось созда-
нию новых типов защиты пожарных 
от поражения огнем и продуктов го-
рения. 

«Также были разработаны за-
щитные средства — это теплоот-
ражающий костюм, который вы-
держивал температуру до 1200oC 
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и позволял пожарным войти не-
посредственно в очаг возгорания, 
— рассказывает Юрий Викторо-
вич. — Кроме того, учитывая уро-
ки прошлых крупных пожаров, для 
тушения нефти и нефтепродуктов 
на базе артиллерийского тягача был 
создан новый пеноподъемник для ту-
шения нефти в резервуарных арках».

В 1987 году начальником Управ-
ления пожарной охраны Куйбышев-
ской области становится Анатолий 
Константинович Карпов. Он заме-
нил на этом посту Николая Иоси- 
фовича Кириленко, ставшего к то-
му времени легендой в истории по-
жарной охраны Куйбышевской об-
ласти. Приняв должность, Анатолий 
Константинович внес немало нов-
шеств в систему штатной структуры 
пожарной охраны города и области. 

Именно в период его руководства в 
структуре пожарной охраны города 
появилась отрядная система, начал 
широко развиваться пожарно-при-
кладной спорт. А. Карпов сам являл-
ся почетным членом Федерации при-
кладного спорта пожарной службы 
России. Хорошая профессиональная 
и, особенно, физическая подготовка 
пожарного — залог его успешной и 
безопасной работы, а потому дан-
ному вопросу в пожарной службе 
всегда уделяли и уделяют особое 
внимание.

Сызрань
…Город Сызрань. Крупный желез-
нодорожный узел губернии, эконо-
мический потенциал города — не-
фтеперерабатывающая, нефтехими-
ческая, пищевая промышленности, 

тяжелое, энергетическое и транс-
портное машиностроение. Вместе со 
всей страной пожарно-спасательная 
служба Сызрани прошла все этапы 
становления и приняла самое актив-
ное участие в развитии предприятий 
города. В 1974 году на базе трех по-
жарных частей был создан 7-й отряд 
военизированной пожарной охраны.

Сегодня 7-й отряд оснащен все-
ми видами пожарной и аварийно-
спасательной техники с численно-
стью порядка 240 человек. За 40 с 
лишним лет деятельности сызран-
скому отряду и его боевым руково-
дителям не раз приходилось тушить 
пожары самого высокого уровня 
сложности. 

В 2002 году в поселке Сердовино 
от взрыва на пороховом складе заго-
релось хранилище артиллерийских 
снарядов и осветительных ракет, 
под угрозой огня оказался и склад 
реактивных снарядов. Руководил 
тем пожаром начальник 7-го отря-
да полковник внутренней службы  
В. Матиевский. 

Виктор анатольевич  
маТиеВский, начальник 7-го 
отряда ГПС по Самарской обла-
сти (2000-2005 гг. и 2012-2015 гг.)

— Мною было принято решение 
завести пожарные подразделения в 
периметр и приступить к тушению 
пожара и защите склада ПТУРСов от 
попадания зажигательных снарядов. 
Мы решили заводить автомобили 
не так, как обычно мы их заводим 
— едем вперед, а мы их, наоборот, 
развернули. Я дал команду личному 
составу, чтобы все вышли из машин. 
В кабине остался один водитель — 
он ехал, а личный состав под при-
крытием пожарной машины шел на 
позицию тушить пожар.

Слаженными действиями под-
разделения 7-го отряда, без преуве-
личения, остановили тогда настоя-
щую катастрофу — ведь пожарным 
приходилось бороться с огнем не 
только на суше, но и на воде. На 
следующий год после страшного 
пожара в Сердовино рядом с нефте-
наливной базой на Волге, в районе 
города Октябрьск, произошел пожар 
на нефтяном танкере «Виктория».  
В трюмах танкера находилось более 
двух тысяч тонн легкой нефти, ко-
торая могла при взрыве нанести не 
только колоссальный ущерб городу, 
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но и привести к экологической ка-
тастрофе. На тушение пожара были 
привлечены силы всего пожарного 
гарнизона Самарской области, бла-
годаря чему огонь был своевременно 
ликвидирован.

Непосредственно для тушения 
пожаров судов и береговых объек-
тов пожарно-спасательная служба 
Самарской области располагает 
специальной техникой — это по-
жарные катера «Смелый» и «Генна-
дий Яровой». Оба судна оборудованы 
современным пожарно-техническим 
вооружением, а регулярные учения 
поддерживают подразделения в бо-
евой готовности. Располагается де-
баркадер с пожарными катерами на 
стрелке рек Волги и Самары.

2000-е
Это будет одно из самых напряжен-
ных десятилетий в истории пожар-
ной охраны Самарской области как 
по количеству пожаров, так и по ко-
личеству событий, произошедших в 
жизни пожарно-спасательной служ-
бы. Государственная противопожар-
ная служба области перенесет ряд 
реорганизаций, а 1 января 2005 го-
да приказом МЧС России будет об-
разовано Главное управление МЧС 
России по Самарской области.

В марте 2014 года на должность 
начальника Главного управления 
МЧС России по Самарской области 
будет назначен Олег Васильевич 
Бойко. 

Как человек энергичный и ка-
дровый военный, профессионал, он 
сразу возьмет ситуацию в области 
под полный контроль. Свою работу 
Олег Васильевич будет строить по 
принципу «если не мы, то кто?» и 
сразу повысит планку ответствен-
ности перед всеми спасательными 
службами области. Особое место в 
списке своих многочисленных обя-
занностей он уделит работе пожар-
но-спасательной службы и будет 
руководствоваться здесь не только 
личными соображениями и про-
фессиональными требованиями, 
но также мнением ветеранов об-
ластной пожарной службы. Их опыт 
и знания являются сегодня золотым 
фондом в деле дальнейшего разви-
тия и укрепления пожарной службы, 
а их профессиональные подвиги до-
стойны самого высокого признания 
и уважения.

олег Васильевич бойко,  
начальник Главного управления 
МЧС России по Самарской об-
ласти, генерал-майор внутрен-
ней службы:

— За 175 лет пожарная охрана 
Самарской области превратилась в 
мощную систему профилактики и 
ликвидации возникающих пожаров, 
и сегодня мы можем сказать, что по 
праву гордимся нашей пожарной охра-
ной, которая в своем составе имеет 
более 8 тысяч человек. Более 20 тысяч 
ветеранов противопожарной службы, 
посвятивших свою жизнь делу борьбы 
с огнем, проживают на территории 
области. 

Я хочу сказать им большое спаси-
бо за тот вклад, который они внесли 
в дело развития и укрепления пожар-
ной охраны. Благодарю их за то, что 
сегодня они помогают нам, современ-
ным пожарным, передают свой опыт 
и сохраняют славные традиции. 

Очередное испытание
2010 год стал серьезным испытани-
ем в современной истории пожар-
но-спасательной службы области. 
Аномальная жара явилась причи-
ной возгорания огромных лесных 
территорий по всей стране. 

Не стала исключением и Самар-
ская область — лесные пожары бу-
шевали тогда вокруг Тольятти, го-
рели заповедные леса Самарской 
Луки, да и к самой Самаре огонь 
подобрался почти вплотную. Си-
туация была настолько серьезная, 
что пришлось привлекать дополни-
тельные силы.

Владимир Владимирович Се-
мыкин, председатель регионально-
го отделения Федерации пожарно-
прикладного спорта Самарской об-
ласти, 1-й заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Самарской области по Государ-
ственной противопожарной службе 
(2007 — 2010 гг.): 

— В 2010 году мы привлекали с 
«Раменского» из Москвы самолет  
Бе-200. Также работали у нас два 
итальянских экипажа, они нам 
очень здорово помогли. Нам также, 
по указанию МЧС, нужно было под-
готовить для заправки самолетов 
места для забора воды, и было дано 
указание подготовить три места 
забора вокруг Самары. А практика 
показала, что нам мало трех мест, 
и в процессе тушения пришлось под-
готовить еще два-три места.

Лесные пожары для Самарской 
области — проблема не новая, и 
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их тушение во все времена было 
важной частью работы самарских 
пожарных. Кроме того, лесные по-
жары, как правило, охватывают 
большие территории, и справиться 
с ними силами одних только про-
фессиональных пожарных команд 
порой невозможно. Все это под-
толкнуло Управление МЧС России 
по Самарской области в 2010 году 
вновь вернуться к теме доброволь-
ных спасательных отрядов и начать 
серьезную работу в этом направле-
нии. В общей сложности в эти под-
разделения сегодня входят порядка 
60 добровольных пожарно-спаса-
тельных команд. Большая часть из 
них — с круглосуточным несением 
службы. Команды находятся в по-
стоянной боевой готовности, и при 
поступлении тревожного сигнала 
дежурной смене достаточно не-
скольких минут, чтобы собраться 
и выехать к месту пожара. 

«Но деятельность добровольной 
пожарной команды Самарской об-
ласти не ограничивается тушением 
пожаров», — с гордостью заверяет 
председатель Совета Самарского 
областного отделения ВДПО Олег 
Александрович Шалаев. Сегодня 
сотрудники ВДПО также участвуют 
в общественной жизни своих насе-
ленных пунктов и проводят актив-
ную просветительскую работу среди 
жителей. 

Одним из самых важных пунктов 
этого направления деятельности яв-
ляется работа с детьми, а потому 

сотрудники ВДПО — частые гости 
в детских садах и школах области. 
Во время летних каникул просве-
тительно-образовательными пло-
щадками становятся летние детские 
лагеря отдыха. Работа на открытом 
воздухе всегда проходит очень ак-
тивно и с большим интересом. По-
сле таких занятий дети начинают 
более внимательно относиться к во-
просам пожарной безопасности, а 
некоторые решают в будущем стать 
огнеборцами.

Работа пожарных всегда была и 
остается самой опасной, и без со-
ответствующих навыков тушения  
и опыта работы в психологически 
напряженной обстановке бороться 
с огнем очень сложно, поэтому во-
прос подготовки профессиональных 
кадров всегда был, есть и будет од-
ним из важнейших аспектов работы 
пожарно-спасательной службы. 

Еще в 1929 году в Самаре начал 
действовать специальный учеб-
ный центр подготовки пожарных 
кадров, и на сегодняшний день Са-
марский учебный центр федераль-
ной противопожарной службы яв-
ляется старейшим учебным заведе-
нием России подобного плана. За 
время своего существования Центр 

внес огромный вклад в подготовку 
квалифицированных кадров для 
пожарной охраны, дав путевку в 
профессию десяткам тысяч специ-
алистов. В стенах Самарского учеб-
ного центра ФПС ежегодно проходят 
обучение более 3000 сотрудников 
Государственной противопожарной 
службы и других видов пожарной 
охраны. 

Самарский учебный центр нахо-
дится сегодня на ул. Крупской, 16 — 
в здании, где когда-то располагалась 
1-я пожарная часть. В этом здании 
находится также Музейно-выста-
вочный центр истории и развития 
пожарно-спасательного дела Самар-
ской области. Здесь представлены 
все этапы развития пожарно-спаса-
тельной службы области, нашедшие 
свое отражение в уникальных исто-
рических документах и предметах 
профессиональной деятельности 
первых самарских пожарных. 

Сегодня тушение пожаров и про-
ведение аварийно-спасательных 
работ на территории Самарской 
области осуществляют более ста 
подразделений Государственной 
противопожарной службы числен-
ностью свыше 4,5 тысячи человек 
личного состава. Пожарную безо-
пасность на объектах и частных 
предприятиях обеспечивают бо-
лее 2,5 тысячи человек из подраз-
делений ведомственной и частной 
пожарной охраны. Еще 16 тысяч 
человек занимаются решением 
вопросов пожарной безопасности 
в составе добровольной пожарной 
охраны. Все они высочайшие про-
фессионалы своего дела. Кроме 
того, все пожарно-спасательные 
подразделения области обеспече-
ны сегодня самой современной 
техникой и пожарно-техническим 
вооружением, что позволяет им в 
кратчайшие сроки ликвидировать 
пожары и успешно проводить ава-
рийно-спасательные работы.

Те первые 25 пожарных служите-
лей в далеком 1841 году даже пред-
ставить себе не могли, что малень-
кая пожарная часть спустя полтора 
столетия превратится в мощную про-
тивопожарную систему, способную 
противостоять любому пожару. Но в 
чем они были уверены наверняка — 
в том, что те, кто придет после них, 
будут также честно выполнять свое 
дело, сражаясь с огнем.  

	На счету пожарных Самарской 
области не одна сотня спасенных 
человеческих жизней и не одна 
тысяча успешных операций по 
ликвидации пожаров самого 
различного уровня. 
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Крупные пожары прошлого
Трагедия в «Ленинграде»
Анна Изам, пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

День 23 февраля 1991 года навсегда 
черной краской вписан в летопись 
пожарной охраны города на Неве. Тем 
ранним утром в гостинице «Ленинград» 
вспыхнул пожар, унесший жизни 
шестнадцати человек. Девять из них – 
пожарные, первыми вступившие в схватку 
с огнем: Сергей Капитонов, Михаил 
Стельмах, Вадим Самойлов, Виктор 
Гомонов, Михаил Соловьев, Юрий Терехов, 
Александр Глатенок, Владимир Осипов, 
Кирилл Соколов. Героев никогда не 
забудут родные, друзья и коллеги. Помнит 
их и нынешнее поколение петербургских 
огнеборцев.

23 февраля 1991 года, в 08:04, на пульт дежурного «01» 
поступило сообщение о пожаре в гостинице «Ленинград» 
по адресу: Выборгская набережная, д. 5/2. Огонь 
вспыхнул на седьмом этаже, в двухместном номере 
773, где проживали работники шведского телевидения. 
Пожар обнаружил проезжавший по набережной 
водитель такси по отблескам пламени в окне. 

Учитывая характеристику объекта, на пожар были 
одновременно высланы 19 боевых расчетов и  
3 автомеханические лестницы. Первые подразделения 
прибыли к месту вызова в течение пяти минут.  
К этому моменту из окна номера уже выбивался 
огонь и шел густой черный дым. Пламя моментально 
охватило коридор и стало распространяться на 

верхние этажи. Заложниками огня и едкого дыма 
оказались постояльцы верхних этажей гостиницы. Все 
прибывшие на пожар подразделения были направлены 
на их спасение. Личный состав проявлял героизм, 
работая на высоте около 40 метров при помощи 
автолестниц, коленчатых подъемников, штурмовых 
лестниц и спасательных веревок. Спасательные 
работы проводились и внутри здания. С прибытием 
дополнительной техники было организовано тушение 
пожара на трех горящих этажах. Всего к борьбе с 
огнем было привлечено 57 отделений основной и 
специальной пожарной техники (378 человек),  
27 звеньев и 6 отделений ГДЗС (91 газодымозащитник). 
На тушение было подано 25 водяных стволов. В 10:22 
пожар был локализован, а в 12:05 – ликвидирован. 

	как эТо было
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Никогда не забудем
Сегодня от событий того рокового 
дня нас отделяет уже четверть века, 
но несмотря на минувшие со дня 
трагедии годы не все смирились с 
потерей близких людей — память 
сердца заглушить невозможно. Ведь 
за скупыми данными сводки о по-
жаре всегда стоят личные трагедии 
людей, так или иначе причастных к 
произошедшему. 

Каким остался трагический день 
в их сердцах и памяти, рассказа-
ли очевидцы и непосредственные 
участники тех событий. 

Владлен ШулимоВ,
командир отделения 1-й  
пожарной части,  
ныне пенсионер МВД:

— Утром 23 февраля 1991 года 
мы уже собирались сдавать дежур-
ство. Около восьми часов раздался 
сигнал тревоги — пожар в гостинице 
«Ленинград». Мы подъехали одно-
временно с 11-й пожарной частью. 
Из окна седьмого этажа шел черный 
дым, многие окна были открыты, лю-
ди в них просили о помощи. Мы бы-
стро собрали все снаряжение и побе-
жали внутрь. В холле стояли откры-
тые лифты, народ толпами спускался 
по единственной лестнице. Поняв, 
что из-за встречного потока людей 
нам будет не пройти, мы решили на 
лифтах подняться до шестого этажа, 
то есть ниже горящего, кратчайшим 
путем подать рукава и уже по лест-
нице один марш пройти со стволом 

на горящий этаж. Но лифт почему-то 
вывез нас на седьмой этаж… 

Когда двери открылись, там был 
сплошной черный дым. Мы нажали 
на кнопку, двери закрылись, но лифт 
вниз не пошел. Через несколько се-
кунд двери снова открылись, весь 
холл уже был в огне. Пламя стало об-
жигать, мы выбежали. Но пробежав 
несколько метров, вернулись обратно, 
так как боёвка начала гореть. Хотели 
разбить стенку у лифта, чтоб по шах-
те спуститься, но нам это не удалось. 

Не помню, как я остался в лифте 
один. Через 2-3 минуты заскочил бо-
ец 11-й ПЧ Саша Глатенок, он весь 
горел. Я его повалил на пол, сбил 
пламя. Он был в тяжелом состоя-
нии, только раз спросил: «Нас долж-
ны спасти?». Потом стонал еще… и 
все. Он умер. Мы рядом лежали… 
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Я оказался в огненной ловушке 
и, как говорится, урывал последние 
шансы выжить. Мне повезло, что я 
дышал через вентиляционные ре-
шетки в полу, снизу был подпор хо-
лодного воздуха. Когда лежал там, 
в небольшую щель в двери смотрел, 
как пламя все сжирало в коридоре 
— до бетона. Думал о семье: дочке 
было семь лет, жена беременна (в 
сентябре она родила вторую дочь). 
Думал, если не выживу, как они без 
меня останутся? 

Когда все выгорело, огонь затих, 
тогда я понял, что, наверное, оста-
нусь жить. Потом, когда уже ребята 
«зачернили» коридор, раздвинули 
двери, вытащили нас. Помню, кто-то 
разделся до тельняшки, потому что 
так было не пролезть в кабину. Ме-
ня вытащили уже в полуобморочном 
состоянии. Врач «скорой» сказал, 
что еще бы чуть-чуть и, наверное, я 
бы умер, так как температура была 
очень высокая, все тело перегрелось. 
Меня увезли в ожоговый центр. Боль 
я тогда не чувствовал, там другое со-
стояние было. Это потом уже все бо-
лело, когда заживало. 

Я еще надеялся, что ребята, кото-
рые со мной были, выжили. Потом 
узнал, что все погибли… Тяжело со-
знавать, что они погибли, а я почти 
не пострадал, как говорится, отде-
лался легким испугом.

александр мироНеНкоВ,
начальник караула 7-й пожарной 
части, ныне пенсионер МВД:

— В то утро мы уже готовились 
сдавать дежурство, все торопились 

домой отмечать праздник. В самый 
последний момент прозвучала тре-
вога — пожар в гостинице «Ленин-
град».

Когда прибыли и вошли в вести-
бюль, к нам подошел милиционер 
Александр Файкин. Он сказал, что 
на горящем этаже остались люди, 
и предложил помощь, потому что 
хорошо знал планировку гостини-
цы. Внутри была паника, лестница 
забита постояльцами. Поняв, что по 
ней нам не подняться, сели в слу-
жебный лифт. Нас было четверо: 
Володя Осипов, Кирилл Соколов, 
Валера Клейменов и я — началь-
ник караула.

Когда двери открылись, сразу 
же ощутили высокую температуру 
и задымление. Здесь уже речь шла 
о самоспасении. Мы втроем (я, Во-
лодя Осипов и Валера Клейменов) 
ползком добрались до окна, его в 
дыму практически не было вид-
но. А Кирилл Соколов и Александр 
Файкин буквально испарились, я до 
сих пор не могу понять, куда они на-

правились, когда вышли из лифта. 
Сперва мы пытались найти какие-то 
выходы, но поняли, что кроме окна 
их нет. Испуга тогда не было, я ду-
мал только о том, как спасти своих 
подчиненных. Я один ушел искать 
выход, но попав в тупик, вернулся 
обратно к окну. Володи там уже не 
было… 

В это время с нижележащего эта-
жа наши коллеги забросили нам ру-
кав. По нему я спустил туда Валеру 
Клейменова. И пришлось выдумы-
вать, как себя спасти, потому что 
рукав обратно мне не закинули. Я 
крикнул коллегам снизу, что заце-
плюсь руками за подоконник, они 
меня обхватят руками и втащат в ок-
но. О чем-то плохом я в этот момент 
не думал, ведь всегда надеешься на 
спасение. Я пытался повиснуть на 
карнизе, чтобы ребята с шестого эта-
жа до меня дотянулись. Карниз был 
очень горячим — руки через краги 
обгорели. Помню, меня взяли за но-
ги, потом рывок и — все… 

Я упал с седьмого этажа. И когда 
очнулся на бетонной крыше столо-
вой, рядом со мной лежал погибший 
Володя Осипов. Как я потом узнал, 
у него при падении берцовая кость 
ушла на 7 сантиметров в бетонную 
плиту. Мы лежали, а вокруг падали 
стекла из горящих окон. Повезло, 
что осколками не убило.

В то время на стройке рядом с 
гостиницей работала бригада ино-
странных строителей. Они пытались 
спасти Кирилла Соколова: направи-
ли к окну, где он находился, стрелу 
крана, Кирилл уцепился за трос, но 
сорвался и погиб. Те же рабочие от-
тащили меня от Володи, погрузили 
в строительный ящик и при помощи 
крана опустили вниз. Я им кричал, 
чтобы Володю спасали, думал, он 
еще жив. Положили меня в «скорую», 
начали разрезать сапоги… 

Очнулся я уже в больнице. Туда я 
попал вместе с Михаилом Стельма-
хом. Он сильно обгорел. Помню по-
следние минуты его жизни. Умирая, 
он просил врачей увидеться с род-
ственниками, чтобы попрощаться. 
Но ему не удалось, он умер на моих 
глазах, практически сразу, как мы 
поступили в больницу. 

У меня было обожжено 40% 
тела, сломаны позвоночник и две 
вертлужные впадины. Мне сделали 
несколько пересадок кожи. Когда 
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я был под наркозом, врач в палате 
говорил жене (а я это все слышал), 
что на ноги встать мне больше не 
придется. Я тогда сам себе сказал: 
«Надо выжить». Боль я почувствовал 
только на перевязках. К ним прихо-
дилось готовиться: к приходу врачей 
оторвать себя от простыней, потому 
что после пересадки кожи кровь к 
ним присыхала. Только потом уже 
медики принимались за дело. Хочу 
еще раз поблагодарить тех врачей, 
они были очень хорошие. Помню, 
один из них все говорил: «Ничего, 
пожарный, выживешь, выживешь».

Но страшнее всех болей, которые 
я испытывал, было известие о гибели 
моих подчиненных. Выжили только 
мы с Валерой Клейменовым. После 
выписки я на костылях пришел в го-
стиницу. Поднялся на седьмой этаж, 
подошел к тому окну… Я хотел про-
анализировать, что мог сделать в той 
ситуации, потому что винил себя в 
гибели товарищей. И когда понял, 
что положение было безвыходным, 
мне стало чуть легче, и это помогло 
служить дальше. Я дал себе зарок от-
работать в честь памяти погибших 
ребят десять лет — по году за каж-
дого. И сделал это.

светлана саТТароВа, 
радиотелефонист 11-й пожарной 
части, ныне пенсионер МВД:

— 23 февраля 1991 г. мы с под-
менным диспетчером Валей Иван-
чук собирались поздравить ребят с 
праздником, подарки приготовили. 

А в 08:03 по прямому телефону 
из гостиницы позвонили, крикнули 
«Горим!» и в панике бросили трубку. 
Я пыталась докричаться, спросить: 
«Где горит? Какой этаж?», — но на 
том конце провода уже не отвеча-
ли… Последнее, что помню, выбежа-
ла в гараж, ребята уже одевались, на 
ходу отдала им «путевку». Крикнула 
вдогонку: «С праздничком! Мы вас 
ждем, постарайтесь не долго». И все, 
они уехали…

Я выполнила все, что должна бы-
ла, сменилась с дежурства и помча-
лась к горящей гостинице. Выиски-
вала своих ребят. Потом знакомый 
водитель мне сказал: «Света, по-
моему, там Сашу Глатенка из лифта 
достали. У него же часы такие, как 
командирские?». Затем Витю Гомо-
нова нашли на крыше, он выпрыгнул 
из окна горящего этажа. Потом уже 

нам сказали, что их нашли в одном 
месте. Мишу Соловьева опознали по 
пачке «Беломора», она, как ни стран-
но, не сгорела, Вадима Самойлова 
— по радиостанции… 

Осталось нас полкараула. 25 фев- 
раля мы вновь вышли на дежур-
ство… Очень тяжело было работать. 
Я приходила в часть и просто выла, 
но мы друг друга поддерживали. 
После этого пожара я вся поседела, 
сразу. В 24 года…

Валерий яНкоВич, 
начальник 1-й пожарной части,
ныне пенсионер МВД, замести-
тель директора пожарно-спаса-
тельного отряда противопожар-
ной службы по Выборгскому рай-
ону г. Санкт-Петербурга:

— В тот день во главе караула 
был мой заместитель Сергей Капи-
тонов. Я позвонил ему в кабинет, но 
никто не ответил. Тогда перезвонил 
на пункт связи и узнал, что горит 
гостиница «Ленинград». Уже через 
пятнадцать минут я был в части. И с 
личным составом третьего караула 
мы выехали на пожар. Подъезжая, 
увидели пламя в торце здания гости-
ницы и клубы дыма со всех сторон. 
Я прибыл в штаб и получил задачу 
работать на седьмом, горящем, эта-
же. Там была просто доменная печь! 
Остекление разрушено, в коридорах 
гулял ветер с Невы, бушевало пламя. 
Стена огня… Пока весь этаж не про-
лили по фасаду с лафетных стволов 
коленчатых подъемников, туда про-

сто невозможно было подняться. 
Хочу остановиться на том, как 

много тогда говорили и писали о 
пожарных, которые сели в лифт и 
погибли… В той ситуации поднять-
ся на горящий этаж можно было 
лишь воспользовавшись лифта-
ми, что они и сделали, дабы ми-
новать поток людей, спускавших-
ся по лестнице. В «Боевом уставе» 
на тот момент было сказано, что 
можно использовать лифты. При 
этом следовало высаживаться за 
этаж до горящего и производить 
на горящий этаж боевые действия 
под прикрытием стволов. А то, что 
лифт их вывез на горящий этаж, — 
по техническому заключению там 
было замыкание от высокой тем-
пературы, но мог быть, конечно, и 
человеческий фактор. Они попали 
в эпицентр пламени, этого предви-
деть никто не мог. Все ребята были 
профессионалами с многолетней 
выслугой в пожарной охране. Бы-
ло очень больно потерять их.

Потом был у меня на пожаре та-
кой случай. Иду в дыму в звене, про-
ходим определенную зону, а дальше 
как голос: «Не ходи!». Я послушался 
и не пошел, а потом оказалось, что 
там прогар. Я думаю, что это души 
погибших ребят меня остановили. 
Тогда года не прошло после их ги-
бели, они еще около земли были. А 
потом, видимо, на другую планету 
переселились. Дай Бог, чтобы они 
жили там, если это есть. Хотелось 
бы, чтоб было…
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александр алексаНдроВ,
начальник отдела службы подго-
товки и пожаротушения УПО-50  
ГУПО СССР, ныне пенсионер 
МВД:

— К моменту моего прибытия 
уже горело почти 30% седьмого эта-
жа. Невероятно сложно проводить 
спасательные работы с высот. К горя-
щей гостинице была стянута почти 
вся высотная техника города. Пом-
ню, как лестница-тридцатка спаса-
ла Марину Влади. Стрела лестницы 
не дотянулась до ее окна буквально 
метра. Тогда она просто прыгнула на 
последнее колено лестницы. К сча-
стью, все сложилось благополучно. 
А ведь Влади могла погубить себя 
и еще двух бойцов, которые в этот 
момент находились на лестнице. 
Потом она отблагодарила своих 
спасителей: делегация из Франции 
наградила их орденами Почетного 
легиона. 

Самое страшное, что навсегда 
осталось в памяти, — гибель наших 
людей. Когда уже можно было про-
биться на горящий этаж, я вместе с 
бойцами спецчасти прошел по не-
му. Я видел, как офицеры стояли на 
коленях над погибшими бойцами и 
плакали навзрыд…

Еще хочу сказать про сотрудника 
специальной милиции Александра 
Файкина, помогавшего пожарным 
спасать людей. Я ему помогал спу-
ститься в холл первого этажа, где он 
сдал оружие своим коллегам и, пока 
увозили на «скорых» особо постра-
давших, находился на месте, хотя 

сам обгорел. Через день-два он скон-
чался в больнице. Его похоронили 
в одном мемориале с нашими бой-
цами на Серафимовском кладбище. 

Мне повезло на том пожаре, а 
ведь я тоже мог навсегда остаться в 
тот день в гостинице по собственной 
невнимательности… Когда огонь 
на седьмом этаже был практически 
сбит, у меня закончился кислород в 
противогазе. В то же время по ко-
ридору прошел какой-то сквозняк, и 
вновь этаж наполнился дымом. Тогда 
я затащил в один из номеров бойца, 
находящегося рядом, мы с ним упали 
на пол, накрылись одеялом и дого-
ворились дышать по очереди через 
его противогаз. По радиостанции я 
попросил, чтобы мне принесли про-
тивогаз, объяснил, где мы примерно 
находимся. Через некоторое время к 
нам пробилось отделение, нас выве-

ли. Я до сих пор жалею, что мне тогда 
даже ума не хватило на каску этого 
пожарного посмотреть, с какой же 
он части. Я ведь ему жизнью обязан. 
Потом пытался как-то найти его, но 
не удалось. 

Владимир Шклярик,
начальник 14-го отряда военизи-
рованной пожарной охраны, ныне 
пенсионер МВД, преподаватель 
Пожарно-спасательного коллед-
жа –Санкт-Петербургского цен-
тра подготовки спасателей:

— Когда прибыл на место ЧС, 
увидел, что мои подчиненные под-
нимаются по автолестнице в окно 
седьмого этажа, из которого валил 
черный дым, а на подоконнике была 
женщина с ребенком. Я решил по-
мочь своим ребятам. Поднялся на 
лестницу, они по цепочке передали 
мне девочку, я взял ее на руки и спу-
стил вниз. Этот момент был очень 
тяжелый. Я помню только, что она 
была в синем комбинезоне. Как по-
том выяснилось, этой девочкой бы-
ла 6-летняя Аня Эткало, гражданка 
Финляндии. Мама у нее русская, а 
папа финн…

Потом меня направили на туше-
ние седьмого этажа. Огонь ревел. 
Невозможно было войти на этаж. С 
лестничной клетки мы подали два 
мощных ствола в коридор и так, при-
крывая друг друга водой из них, за-
ходили сначала в один номер, гаси-
ли там пламя, потом перебирались 
в другой номер, потихоньку продви-
гаясь все дальше. И вот так, переме-
щаясь под прикрытием стволов, мы 
прошли весь коридор.

анна эТкало, 
постоялица гостиницы,  граждан-
ка Финляндии:

— Мне только что исполнилось 
шесть лет. Мы с мамой ехали в Фин-
ляндию, но в силу некоторых обстоя-
тельств пришлось остановиться в го-
стинице «Ленинград». В то утро меня 
разбудила мама. Она сказала: «Анеч-
ка, пожар! Просыпайся и быстро 
одевайся». Мама сама обнаружила 
пожар: подойдя к окну, она увидела 
пламя, выходящее из окна номера, 
расположенного на два этажа ниже 
нашего. Она вышла в коридор, чтобы 
предупредить дежурную об этом. Та 
ответила, что пожарных уже вызва-
ли, и сказала, чтобы мы не беспоко-



53февралЬ 2017 · № 2

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

ились и оставались у себя в номере. 
Но мама решила не рисковать собой, 
а тем более своим ребенком. 

Мы с ней вышли в коридор. Там 
было темно, стоял запах дыма, и лю-
ди в панике бежали кто куда. Я очень 
испугалась. Мы не могли найти вы-
ход, стали задыхаться. Помню, от-
крылась дверь, там было двое муж-
чин: бизнесмен из Гамбурга и мо-
лодой парень из Тбилиси, его звали 
Дима. Мы зашли к ним. У них был 
очень светлый номер, и можно было 
еще какое-то время нормально ды-
шать. А потом дым стал проникать 
и туда. Снова стало трудно дышать. 
Я помню, что все время кашляла от 
удушья. Тогда мама подняла меня 
на подоконник и стала показывать 
в окно, чтобы увидели, что в номере 
ребенок. В тот момент я была увере-
на, что мы уже никогда не выйдем 
из этой гостиницы, что задохнемся 
прежде, чем пожарные придут нас 
спасать. 

Но потом открылось окно… Отту-
да повалил черный дым, и я увидела 
пожарного на лестнице. От испуга 
я вцепилась в мамину куртку и не 
хотела ее отпускать. Мама мне ска-
зала: «Аня, помни, тебе 6 лет, тебя 
зовут Анна Эткало, ты из Ростова-на-
Дону». И потом Дима еле-еле меня 
оторвал от мамы и передал пожарно-
му. Позже он рассказал, что в тот мо-
мент практически ничего не видел 
из-за пелены сплошного дыма. Он 
спросил пожарного: «Ты взял ребен-
ка?». Тот ответил: «Да, взял». Этот 
диалог у них происходил на высоте 
примерно 40 метров. 

Потом меня передали другому 
пожарному. Он объяснял мне, как 
нужно держаться, куда ногу ставить. 
И когда мы были уже почти внизу, 
пожарный передал меня милиционе-
ру, который отнес меня в «скорую». 
Потом мама меня нашла.

Двадцать пять лет прошло с тех 
пор. Все это время я живу в Фин-

ляндии. Все у меня хорошо, я жива 
и здорова. Но несмотря на то что с 
момента пожара прошло столько лет, 
мы с мамой до сих пор вспоминаем 
тот день… И от всего сердца благо-
дарим пожарных за наше спасение.

 
ольга каПиТоНоВа, 
вдова заместителя начальника 
1-й пожарной части Сергея Ка-
питонова:

— 23 февраля мы ждали Сер-
гея домой со смены, планировали 
устроить праздник. Я готовила, 
сыновья рисовали ему открытки, 
что-то лепили. Но не получился 
праздник…

Так и не дождавшись мужа, где-
то около трех часов я позвонила в 
часть, диспетчер мне сказала: «Ваш 
муж сгорел». Сложно было в это по-
верить. До сих пор сложно…

Позже приехал начальник части 
Валерий Янкович и коллеги Сергея. 
Они сказали мне о случившемся, и 
мы поехали на опознание. Мужа я 
узнала по ногам, все остальное тело 
сильно обгорело. У него был содран 
ноготь на ноге — вот по нему я его и 
опознала, потому что сама каждый 
вечер обрабатывала рану. До сих пор 
жалею, что поехала тогда на опоз-
нание, хотя меня и отговаривали, я 
сама настояла. После этого не могла 
уже представить его таким, какой он 
был в жизни — перед глазами стоял 
тот ужас, который увидела в морге. У 
меня эта картина до сих пор в памя-
ти. Но тогда я хотела сама убедить-
ся, еще надеялась, что это не он, что 
Сергей жив.

Меня это очень долго пресле-
довало. Все время казалось, что он 
рядом. И сейчас это не отпускает, 
больно до сих пор. С этим трудно 
смириться. Хоть и столько лет про-
шло…

Когда все это случилось, к нам 
в дом приходили совершенно по-
сторонние люди, присылали теле-
граммы с соболезнованиями, день-
ги. И многим, у кого были обратные 
адреса, я тогда отвечала, всех бла-
годарила. Это была очень хорошая 
поддержка. Еще хочу поблагодарить 
всех, кому я тогда не смогла отве-
тить. И хочу пожелать всем пожар-
ным здоровья, чтобы они всегда воз-
вращались со службы в семью, где 
их ждут и любят, чтобы их ждали и 
любили всегда. 

александр глатенок 

Кирилл соколов 

владимир осипов 

виктор гомонов 

михаил соловьев 

вадим самойлов 

сергей Капитонов 

михаил стельмах 

Юрий терехов 
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Новая разработка питерских химиков – революция в пожаротушении и маскировке.
– Наши мобильные комплексы химзащиты «Зверь» в первую очередь будут 
использоваться военными в противопожарных целях, – говорит гендиректор Санкт-
Петербургского научно-производственного объединения «Современные пожарные 
технологии» (СОПОТ) Геннадий Куприн. – Специальным раствором на основе диоксида 
кремния – кремнезема – можно тушить пожары даже на складах ядерных боеприпасов. 
При этом не будет допущено распространения радиоактивных веществ. Эта же пена 
может использоваться и для маскировки военной техники.

Александр Хохлов

Керамическая «шуба»
Ситуация: загорелся склад боепри-
пасов. Мало того что вокруг все по-
лыхает, так еще и взрывается. Для 
ликвидации таких страшных по-
жаров в нашей армии не так давно 
приняты на вооружение мобиль-
ные робототехнические комплексы 
(МРТК) «Уран-9». Но даже это чудо 
техники не способно победить за-
коны физики. При заливке обыч-
ной тушащей пеной она, подчиня-
ясь закону всемирного тяготения, 
неизбежно и быстро стекает вниз. 
На вертикальных поверхностях, под-
считано, задерживается не больше 
5% пены, и даже если погасить от-
крытый огонь на стенах, они скоро 
рискуют загореться вновь. Поэтому 
приходится снова и снова проливать 
здание. А боеприпасы тем временем 
продолжают взрываться. А если эти 
боеприпасы — ядерные?

В Питере придумали для туше-
ния таких пожаров новый двухком-
понентный материал, состоящий из 
пенообразователя и композиции на 

основе наночастиц кремнезема, ко-
торая обеспечивает затвердевание 
пены, переводя ее в керамическую 
фазу. Частицы кремнезема способны 
за считанные секунды заставить пе-
ну прочно фиксироваться на любой 
горящей поверхности. Эксперимен-
ты показали, что эта пена способна 
«вцепиться» даже в обычное стекло и 
твердеть, превращаясь в нечто вроде 
пористой керамической губки, кото-

рая надежно изолирует поверхность 
от огня и высоких температур.

— Ничего подобного прежде не 
получалось ни у кого, — рассказы-
вает Геннадий Куприн.

Пена поступает на горящий объ-
ект, температура которого много-
кратно превышает ее собственную. 
Она его резко охлаждает до темпе-
ратуры ниже температуры горения 
и быстро отвердевает, не позволяя 

развиться повторному возгоранию. 
Горящий объект словно укутывает-
ся в керамическую «шубу». 

Кстати, потом на пожарище спе-
циалистам службы вооружения не 
придется обстукивать снаряды мо-
лотками, отбивая окаменевшую пе-
ну. Кремнеземный материал мгно-
венно адсорбирует воду, размягча-
ется и легко смывается. При этом он 
абсолютно экологически безопасен. 
Одна из форм кремнезема — кварц, 
что можно им засорить или испор-
тить?

«Зверь» для «Арматы»
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Танки «в домике», их не видно
Специально для Вооруженных Сил 
России в НПО «СОПОТ» сконстру-
ировали мобильные комплексы 
химической защиты и маскировки 
«Зверь». Они уже прошли испытания 
в профильных НИИ и войсковых ча-
стях Минобороны.

Боевой модуль включает в себя 
сверхмощную насосную станцию 
и емкости для 5 тонн спецраство-
ра. За считанные минуты комплекс 
«Зверь» покрывает кремнеземной 
пеной несколько тысяч квадратных 
метров территории. Можно в лесу 
на пути огня сделать елки с соснами 
негорючими, можно горящий ядер-
ный реактор на подводной лодке за-
лить. Все это — исключая опасность 
для личного состава. Пожарный 
ствол нового комплекса химзащи-
ты бьет струей на сотню метров. Но, 
кроме обеспечения пожаробезопас-
ности, уникальная разработка пи-
терских химиков позволяет еще и 
замаскировать на поле боя боевую 
технику.

— Это не побочный эффект инно-
вации, мы стремились придать такие 
свойства нашей пене изначально, — 
рассказывает гендиректор СОПОТа 

Геннадий Куприн. — Обработанная 
кремнеземным раствором военная 
техника будет поглощать одни ви-
ды излучения и отражать другие, что 
сделает наши ракетные установки и 
танки невидимыми для вражеских 
радиолокационных станций и раз-
ведывательных спутников.

Перспективы впечатляют. Под-
ходит колонна российских танков 
к передовой. В лесу прифронтовом 
танкисты ночью устраивают для сво-
их «Армат» «пенную вечеринку», и 
утром, как «афродиты из пены», бо-
евые машины во всей красе выхо-
дят на поле боя — невидимые для 

средств обнаружения и комплексов 
наведения противника. Эх, броня 
крепка, и танки хрен заметишь!..

Троп у «Зверя» много
Ожидается, что уже в ближайшее 
время «Зверь» поступит на воору-
жение в подразделения пожарной 
охраны на армейских складах бое-
припасов и базах хранения горюче-
смазочных материалов. Возможно, 
новейший комплекс химзащиты и 
маскировки пополнит арсеналы и 
«военного МЧС» — специальных спа-
сательных полков, которые займутся 
в каждом из военных округов лик-
видацией последствий техногенных 
катастроф и стихийных бедствий. 
Опыт применения 100-го отдельного 
полка материального обеспечения, 
отличившегося в борьбе с лесными 
пожарами и при спасении военных 
городков и гражданского населения 
при наводнениях, показал, что такие 
части в наших Вооруженных Силах 
необходимы.

Публикация в еженедельнике «Звезда»  
(еженедельное приложение  

к газете «Комсомольская правда)  
от 12 января 2017 года

	ВоеННые сПасаТели
 100-й отдельный полк 

материального обеспечения 
был развернут в подмосковном 
Алабине в 2014 году. Личный 
состав привлекался для тушения 
стихийных лесных пожаров в 
Бурятии, Иркутской области 
и Республике Тыва, а также 
неоднократно участвовал в 
различных учениях на территории 
России. В частности, подразделения 
полка отрабатывали тушение 
пожара и ликвидацию последствий 
стихийных бедствий на военном 
аэродроме вблизи города Крымска 
в Краснодарском крае.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

От пожарного пруда зимой 
меньше толку, чем летом. 
Для того чтобы пробиться 
сквозь лед к воде, нужно 
время, а огонь не ждет. 
Чтобы значительно 
сэкономить нужные для 
огнеборцев драгоценные 
минуты, специалисты ООО 
«Противопожарные услуги» 
наладили производство 
незамерзающей проруби 
НПП-1. Испытания 
подтвердили высокую 
надежность разработки, 
а также короткое время 
перевода ее в рабочее 
состояние и обратно.

Фото ООО «Противопожарные услуги»

Незамерзающая пожар-
ная прорубь НПП-1 
устанавливается на от-
крытых водоемах для 

обеспечения оперативного забора 
воды зимой пожарными автомоби-
лями и насосными станциями при 
образовании ледяного покрова, а 

также для естественной или прину-
дительной аэрации водоема в усло-
виях низких температур. Простота 
конструкции дает возможность ее 
установки на любом водоеме, в 
том числе без снятия НПП-1 в те-
плое время года при использовании 
плавучей опоры (плота).

Пожаротушение  
в условиях зимы
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ДПК в обители
Идея создания добровольной пожар-
ной команды на территории Горналь-
ского Свято-Николаевского Белогор-
ского мужского монастыря возникла 
у его настоятеля, игумена Питирима, 
ведь ближайшая пожарная часть рас-
положена в 27 километрах от обите-
ли, а рядом еще два населенных пун-
кта — села Гуево и Горналь. Одно вре-
мя эту территорию прикрывала ДПК, 
созданная на базе одного из предпри-
ятий Гуевского сельского совета. 
Когда предприятие обанкротилось, 
настоятель монастыря совместно с 
администрацией сельского совета и 
с благословения митрополита Курско-
го и Рыльского Германа организовали 
добровольную пожарную команду из 
числа проживающих в обители.

В состав команды первоначально 
вошли 6 человек. Противопожарная 
служба Курской области передала мо-
настырю автоцистерну, обмундиро-
вание, вооружение. Обучение добро-
вольцы прошли под руководством 
начальника Суджанской пожарной 
части Александра Лукина. 

Готовы к схватке с огнём
Сейчас это боеспособное пожарное 
формирование, которое готово в 
любой момент к схватке с огненной 
стихией. «Группа быстрого реагиро-
вания», как называют их местные 
жители, регулярно проводит учения. 
Члены команды тренируются в наде-
вании боевой одежды, изучают пра-
вила постановки на водоисточник, 
закрепляют навыки владения ПТВ. 

Руководит ими местный житель 
Юрий Романенко, который трудится 
здесь же, в монастыре, помогая его 
восстановлению.

— Люди в монастыре отзывчивые, 
— говорит он, — а еще у них особое 
понимание ответственности, которое 
вместе с редкой в наше время спо-
собностью сопереживать ближнему 
помогает в выполнении поставлен-
ных задач. 

В настоящее время в состав дру-
жины входят монахи, работники и 
местные жители, которые готовы 
по первому зову прийти на помощь 
всем нуждающимся. Ведь под опекой 
команды находятся два села: Гуево 
и Горналь, территория монастыря, 
а также детский оздоровительный 
лагерь «Колосок». 

В пожароопасный период добро-
вольная пожарная команда — это 
большое подспорье профессиональ-
ным огнеборцам. В основном подраз-
деление выезжает на тушение сухой 
травы или мусора, но однажды добро-
вольцам пришлось помогать тушить 
жилой дом. 

Самое большое происшествие 
на прикрываемой ДПК территории 
произошло в 2015 году. Тогда рядом 
с монастырем от подожженной сухой 
травы начался низовой пожар в лес-
ном массиве. Тушили всем миром: 
и добровольцы, и профессионалы, и 
местные жители. Целый день отста-
ивали лес и смогли одержать победу. 

В прошлом году команда впервые 
приняла участие в смотре-конкурсе 
на звание «Лучшая добровольная по-
жарная команда Курской области» и 
заняла второе место в эстафете, пока-
зав слаженность действий и умение 
чувствовать плечо товарища. А это в 
борьбе с огнем всегда очень важно. 

Сейчас ДПК укомплектована 
двумя автоцистернами, первичны-
ми средствами пожаротушения, в 
арсенале имеются 3 ранцевых огне-
тушителя. Для транспорта на терри-
тории монастыря построены гаражи 
с теплым боксом. 

Поддержка и помощь
Безусловно, помощь таких организа-
ций, как ВДПО, МЧС России и Про-
тивопожарная федеральная служба, 
важна и в обучении, и в оснащении 
добровольных пожарных формиро-
ваний, и в приобретении огнеборче-
ских навыков. 

Поддержку добровольных пожар-
ных формирований Курское област-
ное отделение ВДПО считает одним 
из приоритетных направлений де-
ятельности. Поэтому и включило в 
этом году в план работы пункт о вы-
делении денежных средств на содер-
жание автотранспорта ДПК Гуевско-
го сельского совета и приобретение 
дополнительного пожарно-техниче-
ского вооружения.

ДРУГ ПОЖАРНОГО ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

шаг за шагом

Группа быстрого 
реагирования

Загляните в глаза гуевских пожарных добровольцев, и вы увидите в них столько 
человеческого тепла, чистоты, любви и душевной силы, что у вас не останется 
сомнений в том, что желание помочь ближнему в любых жизненных перипетиях – будь 
то болезнь, потеря близкого или пожар – является смыслом их жизни.

Татьяна Рыженкова, начальник отдела противопожарной пропаганды  
и связей с общественностью Курского областного отделения ВДПО
Фото на первой обложке Игоря Устюменко 
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Как это работает на практике
Финал II Всероссийского конкурса 
«Лучшая дружина юных пожарных 
России» как нельзя лучше подошел 
для пилотного проекта программы 
«Пожарная академия ВДПО». Специ-
ально для конкурса программа была 
сжата до пяти дней. 10 команд-фи-
налистов из 9 регионов Российской 
Федерации — от Калининграда до Са-
халина прибыли 5 декабря 2016 года  
в Москву, чтобы доказать всем свое 
право называться лучшей дружиной 
страны. В отборочных этапах конкур-
са, от муниципальных до межреги-
ональных, приняли участие почти 
четыре тысячи дружин юных пожар-
ных России. Юноши и девушки, полу-
чившие приглашение для участия в 
финале, вошли в состав слушателей 
Академии как элита детско-юно-
шеского общественного движения 
«Юный пожарный». Однако для по-
ступления в ряды слушателей Пожар-
ной академии недостаточно просто 
быть лучшими.

Поступление  
в Пожарную академию ВДПО
Пожарная академия — серьезное 
учебное заведение, количество фа-
культетов тому подтверждение. Фа-
культет журналистики, медицины, 
агитационный и экологический, ли-
дерский и спортивный. А еще про-
тивопожарный, творческий, волон-
терский и патриотический. В самих 
названиях разработчики программы 

отразили основные области знаний 
и умений, необходимых юному по-
жарному.

Для поступления в Академию 
«абитуриентам» необходимо было 
сдать три экзамена и набрать нужное 
количество вступительных баллов. 
Первый экзамен назывался «Лидеро-
логия» и представлял собой смотр-
конкурс строевой подготовки. Оце-
нивались синхронность, выправка, 
четкость выполнения команд, умение 
командира управлять строем и ори-
гинальность. Второе испытание —  
«Спортознание» — проходило на ули-
це. Этот вид состязаний традиционно 
считается одним из самых зрелищ-
ных. Полоса препятствий включа-

ла в себя многие элементы пожар-
но-прикладного спорта: надевание 
боёвки, преодоление бума, перенос 
пострадавшего, тушение поддона с 
пламенем и другие. Эстафета прове-
рила членов команд на чувство локтя, 
умение поддержать друг друга, спор-
тивные навыки и практическую про-
фессиональную подготовку.

Завершающий этап — визитная 
карточка команд (в Пожарной акаде-
мии этот предмет называют «Пожа-
роведение и основы творчества») —  
не ограничился привычной всем «ви-
зиткой». Каждая команда «абитури-
ентов», помимо специфики своего бу-
дущего факультета, которую нужно 
было отразить в выступлении, полу-

опыт регионов

Инновационный подход 
к подготовке актива 
юных пожарных
2016 год стал стартовой площадкой для новой методической разработки в социально 
ориентированном сегменте деятельности ВДПО. Впервые о программе «Пожарная 
Академия ВДПО» заговорили весной, после специализированной смены для лидеров 
движения «Юный пожарный» в ВДЦ «Орлёнок». Решающую проверку в лице ведущих 
специалистов по профилактической работе, профессионального жюри и, главное, 
самих участников программа получила на конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных 
России».

Вера Веретельникова, начальник оргмассового отдела Воронежского областного отделения ВДПО
Фото Дмитрия Клеопатского
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чила от жюри еще и воображаемую 
целевую аудиторию. Именно для этих 
слушателей и должен был предназна-
чаться весь поток агитации и оча-
рования ребят. Важное условие — в 
представлении должны были принять 
участие все десять членов делегации, 
включая руководителя дружины. За 
неполное следование заданию стро-
гое жюри снижало баллы, как и за 
плагиат. Поэтому не все результаты 
порадовали участников.

Всем командам, преодолевшим 
порог вступительного балла, жюри 
вручило особую свечу. У этих те-
плых символов искренней дружбы 
команды устраивали вечерние сове-
ты, обсуждая события дня, планируя 
предстоящее, анализируя неудачные 
моменты своих выступлений, поло-
жительный опыт соперников и под-
держивая друг друга. Это еще одна 
традиция Академии. 

День лидерского факультета
В этот день студенты и наставники 
учились эффективно проводить про-
филактические мероприятия и полу-
чили возможность продемонстриро-
вать лидерские качества. За короткий 
промежуток времени юные пожарные 
под руководством опытных инструк-
торов прошли обучение всем прему-
дростям противопожарной науки. 

Преподаватели подготовили для 
слушателей тематические лекции. 
Начали с истории создания движе-
ния «Юный пожарный», рассказали 
о роли «потешных команд» и их осно-
вателя — известного общественного 
деятеля своей эпохи, брандмейстера 

А.Г. Кривошеева. Важный урок от ин-
структора Ростовского областного от-
деления ВДПО Ольги Владимировны 
Поддубной получили слушатели по 
теме «Оказание первой помощи по-
страдавшему при пожаре». История 
вероломного теракта в Бесланской 
школе от Людмилы Ивановны Кошки-
ной, инструктора Калининградского 
областного отделения, стала эмоци-
ональным маяком для освещения те-
мы «Пожарная безопасность в шко-
ле». Чувство сопереживания открыло 
души ребят для восприятия важней-
шей темы и сделало материал неза-
бываемым. Лекции ребята старались 
конспектировать, как настоящие сту-
денты, — и в роль лучше вжились, и 
материал лучше усвоили.

Дальше началось самое интерес-
ное — практическая работа с реаль-
ными людьми. По форме это был 
настоящий рейд-флешмоб. Как еще 
можно назвать мгновенное появле-
ние на улице тихого подмосковного 
поселка Волково костюмированных 
групп, возглавляемых Дедами Мо-
розами, трехглавыми Змеями Горы-
нычами, невероятно живописными 
бурятами в национальных костюмах 
и другими яркими персонажами. Ни-
кто не смог уйти и даже уехать не 
проинструктированным нашими 
свежеиспеченными инспекторами. 
Вырваться из их обаятельного окру-
жения, вооруженного листовками и 
улыбками, было невозможно. Лю-
ди улыбались в ответ, внимательно 
слушали ребят, благодарили. Теперь 
за Волково можно не беспокоиться. 
Это относится и к пансионату МГУ 

— ведь здесь живут и соревнуются 
знатоки пожарной безопасности.

А в Академии жизнь продолжала 
кипеть и фонтанировать. Полным хо-
дом шла подготовка к конкурсу агита-
ционных газет и плакатов. Сложность 
этого задания в том, что при огром-

ДРУГ ПОЖАРНОГО ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

опыт регионов

«Пожарная академия ВДПО» – это 
игровая обучающая специализиро-
ванная программа для учащихся об-
щеобразовательных учреждений от 
10 до 17 лет, разработанная в Обще-
российской общественной организа-
ции «Всероссийское добровольное 
пожарное общество». В программу 
входят разнообразные спортивные, 
творческие, обучающие, познава-
тельные ролевые конкурсы и заня-
тия, использующие нестандартные 
инновационные методы и подходы 
к процессу углубленного обучения 
подростков противопожарным навы-
кам. А именно – умение агитировать 
различные группы населения, вла-
дение аудиторией, самобытность, 
творческий подход к любым зада-
чам, умение быстро реагировать на 
ситуацию, ценить каждую секунду 
и профессионально справляться с 
техническими средствами первич-
ного пожаротушения. А еще быть 
добрыми, сострадательными и 
уважать товарищей. Урокам добра, 
патриотизма, благотворительности, 
воспитанию командного духа и кол-
лективной ответственности в про-
грамме отведены отдельные часы и 
мероприятия. Обучение рассчитано 
на 21 день, столько обычно длится 
специализированная профильная 
смена в летнем оздоровительном 
лагере.

Наша справка
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ном количестве уже придуманных, 
нарисованных и опубликованных в 
интернете рисунков и материалов 
на противопожарную тематику ко-
мандам необходимо изобрести свой 
оригинальный рецепт социального 
агитационного изобразительного 
искусства.

Вечер был полностью посвящен 
одному из главных этапов финала — 
конкурсу «Лидер движения». Это бы-
ло сложное испытание для отважной 
десятки командиров ДЮП. Пять зада-
ний состязания помогли всесторонне 
раскрыть личности наших капитанов. 
В «Самопрезентации» ребята показа-
ли подготовленное дома выступление 
о себе. «Официальное лицо» улыбну-
лось удачей умелым переговорщи-
кам. «Поединок» продемонстрировал 
эрудицию, реакцию, чувство юмора 
и теоретическую подготовку. Этап 
«Лидер–патриот» красноречиво по-
казал отношение конкурсантов к их 
малой Родине. А последнее задание, 
спортивное, вызвало бурю эмоций и 
поддержку зрителей. Это было наде-
вание боевой одежды пожарного на 
скорость. За ошибки начислялись до-
полнительные секунды. Было жарко! 
В прямом и переносном смысле.

По итогам конкурса все капита-
ны команд вошли в состав совета 
молодых лидеров движения «Юный 
пожарный», а победитель конкурса — 
Юлия Чучалина, капитан ДЮП «Спа-
сатель» из маленького уральского го-
рода Качканар, что в Свердловской 
области, стала председателем совета 
лидеров движения.

Поздравляем также и ребят, за-
нявших второе и третье места — Ека-
терину Колмакову, лидера команды 
«Охотники за огнем» из Бурятии, и 
Владимира Соколова, командира 
ДЮП «БЭСП» из Ставропольского 
края. Новый совет лидеров будет весь 
2017 год помогать развитию движе-
ния «Юный пожарный» не только в 
своих областях, краях и республиках, 
но и по всей стране. 

День спортивного факультета
В этот день слушатели Пожарной 
академии ВДПО постигали спортив-
ную сторону жизни юного пожарно-
го. Члены команд познали важность 
дружеского плеча, а лидеры оценили 
возможности своих бойцов в экстре-
мальных ситуациях и сами прошли 
экзамен как руководители. 

Наши «студенты», конечно, и 
раньше участвовали в различных 
спортивных играх и соревновани-
ях. Но маловероятно, чтобы столько 
разнообразных, силовых, творческих, 
неординарных и интеллектуальных 
видов было в программе одного со-
ревновательного дня. Вторым на-
званием для него могло бы быть 
«Великолепная двадцатка» — ровно 
столько площадок было подготовлено 
организаторами.

Спасибо тренерам Академии. Они 
разработали конкурсы, оборудовали 
площадки и обеспечили необходи-
мый инвентарь. Команды проходи-
ли этапы один за другим, на каждой 
площадке в одном круге выступало 
по факультету. Затем звучал свисток 
главного тренера Александра Хатке-
вича, начинался следующий круг, и 
команды менялись местами. 

О главном тренере не сказать 
нельзя. Наставник у слушателей По-
жарной академии самый лучший из 
всех, которые только есть сегодня в 
мире пожарно-спасательного спорта. 
В этом титуле нет художественно-
го преувеличения: Александр Климен-
тьевич Хаткевич — заслуженный 
тренер сборной России, тренер сбор-
ной команды ВДПО. Со своими воспи-
танниками он выиграл все призы и 
награды, которые только существу-
ют на свете. Второй год Пожарная 
академия приглашает лучшего тре-
нера для лучших юных пожарных.

Вернемся на площадку. Суть игры 
— за отведенное время добиться мак-
симальной результативности на эта-
пе. Это могли быть забитые гвозди, 

заброшенные в ворота пожарные 
рукава, мячи, с помощью одеял от-
правленные точно в створ, узлы из 
веревки или болты, нашедшие свои 
гайки, и другие цели, которые надо 
было поразить. Если смотреть глуб-
же — побеждал в игре тот, кто смог 
быть полезным своей команде на 
своем месте и получить от этого ра-
дость и удовлетворение. Таких было 
большинство!

Во второй половине дня испыта-
ния продолжились. Здесь главную 
роль играли инструкторы ВДПО, 
которые специально подготовили 
свои лучшие методические разра-
ботки для пожарной «кругосветки». 
Масштабы этого мероприятия пре-
взошли все предыдущие конкурсы. 
Везде, где только можно было най-
ти место в двух корпусах пансионата 
МГУ — под крышей, перед столовой, 
в холлах, актовом зале и учебной 
комнате, — всюду расположились 

О пансионате «Университетский» 
стоит сказать еще несколько слов. 
Удобные корпуса с просторными 
холлами, уютными комнатами, снеж-
ными аллеями и бархатными елями 
стали на время конкурса настоящим 
домом для конкурсантов и всех 
членов большой дружной делега-
ции ВДПО. Ничто не мешало ребя-
там полностью отдаться конкурсу. 
МГУ много лет сотрудничает с МЧС 
России и ВДПО, благодаря чему и 
появляются такие яркие образова-
тельные проекты как «Пожарная 
академия».

ксТаТИ
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учебные площадки. Команды полу-
чили маршрутные листы и пустились 
выполнять задания. Столько интерес-
ного и полезного собрали в это пу-
тешествие наставники, что можно 
сказать — ребятам повезло пройти 
обучение у таких профессионалов. 
Каждый инструктор тщательно про-
думал свой этап. 

Здесь не было стандартных, скуч-
ных вопросов и заданий. Казалось 
бы, такое избитое название этапа —  
«полоса препятствий», а Анна Тимо-
феева из Пензенского областного 
отделения ВДПО сумела создать из 
этого настоящий квест. По легенде, 
команда юных пожарных попадает 
в горящее здание, предстоит эваку-
ация, свет отключен, видимость за-
труднена. Капитан ведет своих людей 
к спасению. Все работает на сплоче-
ние команды и отработку навыка бы-
строй и безопасной эвакуации при 
пожаре. 

Как можно необычно познако-
мить детей со знаками пожарной 
безопасности, знает Татьяна Серге-
ева из Московского областного отде-
ления. Глядя на ребят, с азартом изо-
бражающих слова и выражения на 
пожарную тематику в любимой игре 
«Крокодил», не удивляйтесь — идет 
важный учебный процесс. Дети сме-
ются, ассоциативный ряд запущен, 
идет усвоение материала.

А какие зрелищные задания смог-
ли сделать из тем «Пожарная безопас-
ность» и «История пожарной охраны 
и ВДПО» Ирина Киселева из Тамбо-
ва и Маргарита Меланш из Москвы!  

В кроссворде для знатоков пожар-
ной безопасности не было легких 
вопросов. «Студенты» думали, со-
ветовались друг с другом, находили 
решения, обучались в процессе. А 
Маргарита Адольфовна сделала этап 
зрелищным, подготовив карточки и 
позволив зрительной памяти ребят 
поработать в полную силу. 

Надевание боевой одежды пожар-
ного под руководством инструктора 
Сергея Барановского из Амурского 
областного отделения прошло чет-
ко и слаженно. Дмитрий Стариков, 
проводя экзамен по оказанию первой 
помощи пострадавшему, использовал 
прием полного погружения в тему. 
«Какой артист погибает в Дмитрии 
Викторовиче!» — мог бы кто-то вос-
кликнуть. Но артистичность — не-
обходимое качество хорошего пре-
подавателя. 

Десять этапов «кругосветки» за-
вершили «великолепную двадцатку» 
третьего дня Академии. 

День патриотического 
факультета
Четвертый, заключительный сорев-
новательный день для финалистов 
конкурса «Лучшая дружина юных по-
жарных России» был посвящен патри-
отическому воспитанию. 9 декабря в 
России отмечают День Героев Отече-
ства. Время проведения финала Все-
российского конкурса совпало с па-
мятными мероприятиями в Москве и 
Московской области, приуроченными 
к годовщине начала контрнаступле-
ния советских войск. Эти ноябрьские 
и декабрьские дни обороны столицы 

в 1941 году стали переломным момен-
том во всей Второй мировой войне. 
И во всей мировой истории.

75 лет назад там, где сейчас жи-
вут и состязаются студенты Пожар-
ной академии ВДПО, шли жесточай-
шие бои за право на жизнь в мире 
без фашизма. Совсем рядом с селом 
Волково расположена деревня Пе-
трищево Московской области. Здесь  
29 ноября 1941 года погибла героиня 
Великой Отечественной войны Зоя 
Космодемьянская. 18-летняя девуш-
ка стала символом героизма, самоот-
верженности и патриотизма. Нашим 
финалистам есть с кого брать пример 
мужества и любви к родной стране. 

Первое задание для студентов па-
триотического факультета вновь было 
спортивным. Чтобы суметь отстоять 
свой дом, свою Родину в любых си-
туациях, надо быть подготовленным. 
И физически в том числе. Поскольку 
наши «студенты» учатся в профориен-
тированной академии, для спортивно-

ДРУГ ПОЖАРНОГО ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

опыт регионов
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го этапа была выбрана самая сложная 
дисциплина подготовки пожарных — 
боевое развертывание рукавной ли-
нии. Это упражнение выполняется 
командой из семи человек, у каждо-
го своя функция. Успешно выполнить 
задачу можно только всем вместе. 
Собьется один — поиграют все. Уме-
ние членов команды прокладывать 
рукавную линию, поражать струей 
воды мишень и вязать узлы скла-
дывается в итоге в зачетное время.  
В этой дисциплине невозможно быть 
на «вторых ролях». Сегодня ребята это 
прочувствовали. Как было досадно и 
обидно тем, кто допустил ошибки и 
понизил результат всей команды! За-
то теперь юные пожарные знают, на-
сколько серьезно надо готовиться к 
подобным стартам, чтобы выиграть. 
И хочется верить, что, приехав домой, 
они наверстают упущенное.

Днем состоялся просмотр патри-
отического кинофильма «34-й ско-
рый». В этом фильме, основанном 
на реальных событиях, есть все — 
скорость и пожар, человеческая бес-
печность и самоотверженный подвиг. 
Как бывает дорога каждая секунда, 
каким судьбоносным может быть 
один незначительный проступок и 
как важны люди, готовые без раз-
думий рискнуть своей жизнью ради 
других — об этом после обсуждения 
и анализа писали в своих рецензиях к 
фильму ребята. Некоторых из них со-
бытия фильма тронули до слез. Ино-
гда среди повседневной суеты важно 
остановиться и задуматься о ценно-
сти жизни и жизненных ценностях.

Традиционно для Академии ве-
чер дня патриотического факульте-
та был насыщен событиями. Конкурс 
фронтовых агитбригад атмосферно 
перенес участников финала в годы 
Великой Отечественной войны, как 
это случилось с героями фильма «Мы 
из будущего». Зал наполнился «ране-
ными» солдатами, симпатичными 
медсестрами, бравыми лейтенанта-
ми. Был даже Георгий Победоносец 
при полном параде. «Машина вре-
мени» доставила святого Георгия в 
помощь команде из Калининград-
ской области. Агитбригада — самое 
действенное и проникновенное ору-
жие юного пожарного. Свое умение 
увлекать, убеждать, вести за собой 
при помощи артистического таланта 
команды адресовали не простым зри-
телям, сверстникам и наставникам. 

Обращались ребята к защитникам 
Москвы в заснеженный и промерз-
ший, ощетинившийся противотанко-
выми «ежами» и несгибаемый, крово-
пролитный и героический 1941 год. 

Все команды отнеслись к заданию 
с большой ответственностью, с ду-
шой и уважением к памяти героев 
войны. Выступления были яркими, 
эмоциональными и трогательными 
одновременно. За такое отношение к 
теме и материалу жюри решило всем 
командам присудить высший балл.

Воодушевленные результатами и 
возбужденные эмоциями от высту-
плений, все факультеты сменили 
одежду военных лет на современные 
пуховики и куртки и строем ушли в 
лес. В десять часов вечера. Распевая 
«Катюшу» и «Темную ночь»… Среди 
заснеженных елей ребят ждал боль-
шой фронтовой патриотический ко-
стер. Яркие искры стремились в тем-
ное небо, а мальчишки и девчонки 
в дружном порыве не спешили воз-
вращаться назад, в будущее. Песни 

военных лет, дружеские объятия и 
стихи — всего этого так не хватает 
современным молодым людям. 

На этом все испытания у «сту-
дентов» Пожарной академии были 
завершены. Было очень непросто и 
фантастически интересно, много по-
трачено сил и эмоций, и еще больше 
получено опыта, умений и впечат-
лений. Только выходя из зоны ком-
форта, человек может подняться на 
более высокую ступень в своем выс-
шем жизненном предназначении —  
духовном росте. Ребята очень вырос-
ли за эти дни. 

Итоги:  победили все!
Ежедневные конкурсные испытания 
не оставляли времени на телевизоры, 
телефоны, игры и соцсети. Разве что 
ночью, перед отбоем, у ребят было 
несколько минут для звонка родным 
с итогами дня. Именно благодаря та-
кому подходу к организации конкур-
са, своего рода тренингу, с ребятами 
произошло очень важное перерож-
дение. Высокие нагрузки, сжатое до 
предела время на подготовку, все-
сторонние испытания, предельный 
накал эмоций и вечерние душевные 
разговоры о дружбе, о мире, о вер-
ности и справедливости сделали из 
юных пожарных молодых лидеров 
движения.

Как вы думаете — желание тво-
рить добро и совершать самоотвер-
женные поступки заложено в чело-
веке с рождения? При каких условиях 
эти качества развиваются в ребен-
ке? Или ничего специально делать 
не нужно — каждый человек будет 
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и без этого совершать благотвори-
тельные поступки, любить Родину 
и ценить не только свою жизнь, но и 
чужую? Есть мнение, основанное на 
многочисленных примерах из жиз-
ни: душу ребенка нужно так же раз-
вивать и тренировать, как и тело. 
Только упражнения должны быть, 
естественно, другими. Важно дать 
почувствовать, создать условия 
и механизмы, с помощью которых 
маленький человек ощутит эмо-
ции от хорошего, доброго поступка.  

В подростковом возрасте для разви-
тия этих качеств необходима иде-
ологическая база, чтобы желание 
помогать людям, быть открытым 
и отзывчивым исходило от сердца. 

«Пожарная Академия ВДПО» ста-
вит задачу воспитания в юных по-
жарных гражданского самосознания 
на первое место. Как может быть 
иначе? Юный пожарный — в первую 
очередь личность.

Это перерождение не случилось 
бы, будь все по-другому. Как сказал 

один юноша после того, как послед-
нее мероприятие конкурса завер-
шилось: «Здесь я пересмотрел свою 
жизнь. И понял, что жил неправиль-
но». И это главное, зачем приехали в 
заснеженную предновогоднюю Мо-
скву мальчишки и девчонки со всех 
уголков России. Калининградцы, 
уральцы, сахалинцы, ребята из Чу-
вашии и Башкирии, краснодарская и 
воронежская команды, ставрополь-
ские и пензенские юные пожарные —  
все провели в своих родных краях 
большую работу по противопожар-
ной подготовке и пропаганде и за-
служили звание «Лучшая дружина 
юных пожарных». Здесь, в финале, 
выпускники Пожарной академии уз-
нали намного больше, чем противо-
пожарные правила.

— Среди дружин юных пожарных, 
ставших участниками финала кон-
курса, нет проигравших. Ведь проде-
лана огромная работа до финала и во 
время конкурса. То, что мы увидели, 
впечатляет. Огромное вам спасибо! 
— такими словами подвел итог кон-
курса Председатель Центрального со-
вета ВДПО Владимир Владимирович 
Кудрявцев.

По итогам конкурса в номинации 
«Лучшая дружина юных пожарных 
России» победителями стали три 
коллектива:
• ДЮП «Охотники за огнем», Респу-

блика Бурятия;
• ДЮП «Спасатель», Свердловская 

область;
• ДЮП «Ангелы в боёвках», Респу-

блика Чувашия.
В номинации «Активная дружина 

юных пожарных России» победителя-
ми стали: ДЮП «Сирена», Пензенская 
область; ДЮП «Спасатели», Калинин-
градская область; ДЮП «БЭСП», Став-
ропольский край.

В номинации «Участник финала 
конкурса»: ДЮП «Пламя», Воронеж-
ская область; ДЮП «Горячие сердца», 
г. Москва; ДЮП «Патриоты», Красно-
дарский край; ДЮП «Юные огнебор-
цы», Сахалинская область.

Оргкомитет финала II Всерос-
сийского конкурса «Лучшая дружина 
юных пожарных России» благодарит 
всех, кто помогал и оказывал содей-
ствие в проведении конкурса, кто 
обеспечил этому мероприятию вы-
сочайший уровень организации, со-
ответствующий его Всероссийскому 
статусу.

ДРУГ ПОЖАРНОГО ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

опыт регионов
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