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Издание Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

21 субъект
Российской Федерации по
страдал от весеннего поло
водья. Подтопленными оказа
лись мосты, дороги, объекты 
инфраструктуры. 

1200 волонтеров 
из различных формирований 
привлекались в конце апре
ля по всей стране к тушению 
пожаров природного и техно
генного характера.

37 тысяч
организаций детского отды
ха и оздоровления взяты под 
контроль чрезвычайного ми
нистерства в преддверии лет
него периода.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

оФИЦИАЛьНо

Помощь  
на основе паритета
Правительство РФ представило в Госдуму законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера».

Документ разработан в целях определения особенно
стей осуществления выплат иностранным гражданам и ли
цам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвы
чайных ситуаций на территории Российской Федерации.

В частности, сейчас законом установлено, что только гра
ждане Российской Федерации имеют право на возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследст
вие чрезвычайной ситуации. Во избежание обращений ино
странных граждан и лиц без гражданства в судебные органы 
РФ по вопросам, касающимся осуществления им выплат (как 
пострадавшим в результате ЧС), представляется необходи
мым урегулировать соответствующие правоотношения.

Разработчики законопроекта приняли во внимание срав
нительно небольшое количество проживающих на терри
тории нашей страны лиц без гражданства. По информации 
МВД России, по состоянию на 31 декабря 2020 года — 5273 
человека. Исходя из этого предлагается дополнить закон 
пунктом, предусматривающим, что иностранные граждане, 
постоянно проживающие в РФ, могут обладать рядом прав 
только в случае наличия международного договора РФ с го
сударством, гражданами которого они являются, предусма
тривающего аналогичные права для граждан РФ. Это могут 
быть специально заключаемые международные соглашения 
по вопросам социального обеспечения граждан, постра
давших в чрезвычайной ситуации, а также уже действую
щие международные договоры, приравнивающие правовое 
положение иностранных граждан к правовому положению 
российских граждан. Например, Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе гра
ждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Республики Армения, и граждан Республики Ар
мения, постоянно проживающих на территории России.

При этом за иностранными гражданами сохраняется пра
во на оказание им медицинской помощи в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации об охра
не здоровья.

По «Шелковому пути»
В состав оргкомитета по подготовке и проведению россий
ского этапа ежегодного международного ралли «Шелковый 
путь» включен Анатолий Супруновский, заместитель мини
стра — главный государственный инспектор РФ по пожар
ному надзору.

Изменения в составе 
комиссии
Распоряжением Правительства Российской Федерации за
меститель главы МЧС России Виктор Яцуценко включен в 
состав Правительственной комиссии по обеспечению без
опасности электроснабжения.

С Днем пожарной 
охраны России! 

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком — Днем пожарной 
охраны России!

Верные своему долгу, 
в самых сложных ситуа

циях, вы действуете про
фессионально и муже
ственно. Ежедневно вы 
находитесь на переднем 
крае борьбы с огненной 
стихией. От ваших четких 
и слаженных действий, 
компетентности и само
отверженности напря
мую зависят здоровье и 
благополучие людей, со
хранность социальных 
объектов. Только с нача
ла этого года на пожарах 
огнеборцами спасены 
свыше 10 тысяч человек. 
Мы ценим заслуги вете
ранов пожарной службы, 
чей безграничный опыт 
и ответственное отно
шение к любимому делу 
являются примером для 
молодого поколения.

Навсегда в наших серд
цах  — боевые товарищи, 
кто ценой своей жизни 
спас других. Величина их 
подвига не имеет границ. 
В память об огнеборцах 
ведомством реализуется 
мультимедийный проект 
«Книга памяти», где так
же представлена история 
чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, воспоми
нания сослуживцев, текс
ты стихов и песен, посвя
щенных памяти сотрудни
ков МЧС России.

Дорогие друзья, спаси
бо за службу. Желаю вам 
и вашим семьям здоро
вья, благополучия, мира, 
удачи. Сухих рукавов!

Глава МЧС России 
Евгений Зиничев 
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Согласно документу МЧС 
России совместно с Рослес
хозом до конца второго 
квартала должны утвердить 
план мероприятий по раз
витию системы авиационной 
охраны лесов от пожаров на 
территории арктической зо
ны. К этому же сроку должна 
быть разработана дорожная 
карта по подъему и дальней
шей утилизации затоплен
ной аварийной атомной под
водной лодки К27 и зато
нувшей атомной подводной 
лодки Б19 с отработавшим 
ядерным топливом.

Также начиная с этого го
да МЧС России будет участ
вовать в международном 
сотрудничестве в сфере ре
абилитации территорий ар
ктической зоны, на которых 
находятся затопленные и за
тонувшие объекты с отрабо
тавшим ядерным топливом 
и радиоактивные отходы в 
рамках Природоохранного 
партнерства Северного из
мерения. 

В 2021 году чрезвычайно
му министерству предстоит 
объединить усилия арктиче
ских государств в создании 
общей региональной систе
мы поиска и спасения, а так
же предотвращения техно

генных катастроф и ликвида
ции их последствий, включая 
координацию деятельности 
спасательных сил. 

Предстоит развивать сис
темы мониторинга обстанов
ки и прогнозирования ЧС, в 
том числе на основе обра
ботки данных дистанционно
го зондирования Земли. До 
конца июня следует предста
вить в правительство доклад 
о подготовке предложений 
по развитию сети арктиче
ских комплексных аварийно
спасательных центров.

Также в числе поручений 
для МЧС России значатся 
установление требований 
к аварийноспасательному 
оборудованию и средствам 
оказания помощи, сохране
ния жизни и здоровья в слу
чае возникновения радиаци
онных аварий и инцидентов 
в Арктической зоне РФ, обес
печение переселения гра
ждан изза последствий ЧС.

В этом году МЧС России 
предстоит наладить монито
ринг состояния подводных 
потенциально опасных объ
ектов, затопленных в аркти
ческих морях, подготовить 
предложения по совершен
ствованию нормативнопра
вовой и нормативнотехни

ческой базы в области защи
ты населения, территорий, 
критически важных и потен
циально опасных объектов 
от ЧС природного и техно
генного характера, в обла
сти пожарной безопасности 
в арктической зоне.

Министерству предсто
ит ежегодно отчитываться о 
внедрении, развитии и под
держании работоспособно
сти аппаратнопрограммно
го комплекса «Безопасный 
город».

К концу 2023 года мини
стерство вместе с рядом 
других ведомств должно 
отчитаться о создании эф
фективной системы преду
преждения и ликвидации 
последствий аварийных раз
ливов нефти и нефтепродук
тов на всей протяженности 
Северного морского пути и 
других морских транспорт
ных коридоров в арктиче
ской зоне.

До конца 2024 года пред
стоит создать аварийноспа
сательные подразделения 
и арктические подразделе
ния органов повседневного 
управления МЧС России в 
Певеке, Тикси, Диксоне и по
селке Сабетта.

Виталий Романов

Запретами делу не поможешь
Глава МЧС России Евгений Зиничев призвал усилить работу с населением по неукоснительному соблюдению требований противопожарного 
режима.

НА ПоВЕСТКЕ ДНЯ

27 апреля в Иркутскую об
ласть с рабочим визитом при
был глава МЧС России Евгений 
Зиничев. Под его руководст
вом состоялось выездное меж
ведомственное совещание по 
вопросам защиты населения 
и территорий от ЧС природно
го и техногенного характера 
в Сибирском и Дальневосточ
ном федеральных округах.

В мероприятии приняли 
участие глава Минприроды 
России Александр Козлов, гу
бернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев, губернатор За
байкальского края Александр 
Осипов и заместитель гене
рального прокурора Россий
ской Федерации Дмитрий Де
мешин.

Евгений Зиничев обозначил, 
что предотвратить чрезвычай
ные ситуации и пожары мож
но, воздействуя на лиц, винов
ных в нарушении правил без
опасности. 

— Причиной пожаров, в 
том числе и природных, в 
основном становятся дейст
вия человека, поэтому усиле

ние ответственности за эти 
действия оправданно. В то же 
время, настаивая на соблюде
нии законных требований, мы 
должны создать для людей ус
ловия, которые позволят им 
сделать правильный выбор. 
Так, запрещая сжигать мусор и 
сухую растительность, органы 
власти на местах должны пре
доставить возможность ути
лизации сухой травы другим 
способом. Одними запретами 
руководствоваться нельзя, — 
подчеркнул министр.

Глава МЧС России призвал 
усилить работу с населени
ем в части информирования 
о правилах противопожарно
го режима, установленных за
претах и ограничениях, осо
бенно перед предстоящими 
длительными праздниками. 
Кроме того, необходимо тес
но взаимодействовать со ста
ростами населенных пунктов 
и добровольными пожарны
ми командами, эффективно 
планировать работу патруль
ных, патрульноманевренных, 

маневренных и патрульно
контро льных групп.

— Защита населенных пун
ктов остается первостепен
ной задачей МЧС России. Вме
сте с тем обращаю внимание 
руководителей субъектов на 
необходимость тщательно
го контроля расходования 
средств на мероприятия по за
щите населения и территорий 
от ЧС. Все превентивные меры 
должны приниматься заблагов
ременно, а время прохожде
ния информации о произошед
ших ЧС на всех уровнях власти 
должно быть минимальным, — 
отметил Евгений Зиничев.

В тот же день он прибыл 
с рабочим визитом в город 
ленск в Якутии. Оперативная 
группа министерства совер
шила облет акватории лены, 
где наиболее вероятны ледо
вые заторы и повышение уров
ня воды. В соответствии с про
гнозами в этом году активное 
вскрытие реки ожидается 5–14 
мая. Специалистами заблагов
ременно проведены превен
тивные мероприятия — черне
ние льда и ледорезные работы.

После осмотра террито
рий в администрации ленско

го района под руководством 
министра состоялось коорди
национное совещание по го
товности реагирующих подра
зделений к паводковому пери
оду и пожароопасному сезону. 
В  заседании принял участие 
глава Республики Саха (Яку
тия) Айсен Николаев.

Открывая совещание, Евге
ний Зиничев подчеркнул, что 
одна из важнейших задач для 
территориальной подсистемы 
РСЧС — справиться с сезонны
ми рисками. 

— Основное внимание уде
ляется контролю прохожде
ния весеннего половодья в 
бассейне лены. В Иркутской 
области в активной фазе ее 
вскрытие. В  ленске ожида
ем данные процессы ближе к 
9 мая — максимумы предпола
гаются выше нормы на 1–1,3 м. 
С помощью космического мо
ниторинга смоделированы 53 
возможных участка ледовых 
заторов. В связи с этим меро
приятия по безаварийному 
пропуску паводковых вод пла
нируется организовать тради
ционно в три этапа,  — сказал 
глава МЧС России.

Иркям Кадеркаева

Наши задачи в Арктике
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал единый план мероприятий 
по реализации основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 
года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года.

Юбилей  
на долгую память
В мемориальном комплексе Парка Победы 22 апреля 
прошло торжественное построение отряда 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
в честь его 20-летия. 

АКЦИЯ

Торжественное поздравле
ние от главы государства 
Владимира Путина зачитал 
начальник управления Пре
зидента РФ по общественным 
проектам Сергей Новиков. 
Заместитель главы МЧС Рос
сии Илья Денисов передал 
обращение Евгения Зиниче
ва. Отличившимся студентам 
вручили медали за спасение 

и нагрудные знаки за ликви
дацию последствий ЧС.

Рота почетного караула 
Академии ГПС возложила цве
ты к Вечному огню под вы
ступление Показательного 
оркестра МЧС России. Затем 
будущие спасатели организо
вали флешмоб, выстроившись 
таким образом, чтобы обра
зовалось название организа
ции — «ВСКС».

Степан Змачинский
Фото Дениса Гришкина
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Дух остается неизменным
Несмотря на все перемены в обществе, пожарное братство страны хранит свои традиции, считает первый заместитель главы МЧС России 
Александр Чуприян.

ДАТА

Разговор корреспондента 
«Спасателя» и первого заме
стителя министра состоялся 
накануне Дня пожарной охра
ны России.

— Александр Петрович, 
как вы выбрали профес-
сию? Почему ваш выбор 
пал именно на противопо-
жарную службу?

— Как всегда — дело его 
величества случая. Завершая 
срочную службу на Дальнем 
Востоке, я уже понимал, что 
хочу связать жизнь с воен
ной службой. Мой друг пред
ложил поступать в ленин
градскую школу милиции. Я 
подумал: почему бы и нет? А 
когда проходил приемную ко
миссию, встретил людей из 
противопожарной службы, 
которая в те времена входила 
в структуру МВД. Они сказали: 
«Давай к нам! У нас так все ин
тересно, перспективно!» Я им 
поверил. С тех пор и состою в 
рядах огнеборцев.

— Ваша профессиональ-
ная биография началась в 
1979 году. Скажите, что из-
менилось в пожарной охра-
не за это время?

— Страна изменилась, об
щество. Как могла служба не 
измениться? Ведь она живой 
организм и, безусловно, ме
няется в соответствии с тре
бованиями времени. Но не из
менились традиции, чувство 
преемственности, дух. А это 
самое главное.

Но если уж говорить о пе
ременах, в первую очередь, 
наверное, надо сказать о тех
ническом оснащении пожар
ных. У нас уже забыли, ска
жем, что такое лом, багор. Ра
бота пожарного максимально 
механизируется. А для эксплу
атации современной техники 
больше времени необходимо 
отдавать учебе, тренировкам. 

— Работа пожарного 
крайне опасна и зачастую 
сопряжена с риском для 
жизни. Кроме того, она тре-
бует хорошей физической 
подготовки и высокой пси-
хической устойчивости. Не 
каждый выберет для себя 
такую профессию. По ваше-
му мнению, какими долж-
ны быть новобранцы про-
тивопожарной службы?

— Они должны быть, пре
жде всего, людьми. Как ска
зано в Евангелии: «Возлюби 
ближнего как самого себя». 
Поэтому, если ты подал руку 
помощи, ты думаешь о ближ
нем. А что же зазорного для 
мужчины в таких мыслях? Се
годня мы думаем о ближнем, 

а завтра о стране. Мне кажет
ся, это философия любого от
ветственного человека. Если 
парни хотят стать настоящи
ми мужчинами — добро по
жаловать в МЧС России!

— Сейчас вы курируете 
науку и вузы системы МЧС 
России. Скажите, почему 
наука в нашем министер-
стве является прикладной 
и могут ли сторонние ор-
ганизации, в которых так-
же есть профессиональные 
ученые и разработчики, 
справиться с запросами ве-
домства?

— Научное поле однознач
но имеет для МЧС России важ
ное значение. Тем более в Год 
науки и технологий.

Разработки наших научно
исследовательских институ
тов нацелены на сохранение 
жизни людей. Для того что
бы на равных разговаривать 
со стихией, с огнем в пер
вую очередь, мы, безусловно, 
должны вникнуть во все про
исходящие в очаге пожара 
процессы. Наука — это всегда 
тонкий лед, новизна, поиск, 
испытание идей. Но без про
валов не бывает и успехов. 
Без проигрыша не было бы 
победы.

— Вы являетесь прези-
дентом Международной 
спортивной федерации по-
жарных и спасателей. Наши 
атлеты — мировые лидеры 
в пожарно-спасательном 
спорте. Как удалось выйти 
на столь высокий уровень?

— Для начала напомню, что 
мы сейчас действующие чем
пионы мира. И первым обла
дателем этого титула тоже бы
ла сборная России. Установка 

у нас одна: если есть пьеде
стал, то он должен быть на
шим полностью. либо наш 
спортсмен должен стоять на 
его верхних ступенях, над 
цифрой «один». Других вари
антов нет. 

Официально пожарноспа
сательный спорт родился в 
1937 году. Из истории мы зна
ем, что это были непростые 
времена. Если говорить про 
федерацию, то в нее сейчас 
входят 27 стран с трех конти
нентов. Перед нами стоит за
дача: сделать пожарноспа
сательный вид спорта олим
пийским. И это возможно! 
Нам осталось выполнить одно 
условие: чтобы в нашу феде
рацию вошли 40 стран.

— Сейчас вы первый за-
меститель главы МЧС Рос-
сии, а начинали свою служ-
бу с должности рядового 
пожарного. Этот опыт вам 
пригодился?

— Да, мне это очень помо
гло в дальнейшем. Потому что 
я хорошо знаю жизнь пожар

ного коллектива изнутри. Ска
жем так: в моей части, в моем 
карауле были разные люди, 
но когда звучал сигнал трево
ги, они полностью преобра
жались. Они становились еди
ной командой!

Помню, как бестолково 
бегал на первых пожарах и 
еще не понимал, что мне на
до делать. Но после каждого 
дежурства я думал, что спас 
весь мир. Шел домой и пе
реживал, что идущие мне на
встречу люди даже и не подо
зревают, что я бодрствовал 
всю ночь. В это время я ду
мал: как же мир несправед
ливо устроен! Но со време
нем это прошло. 

Гораздо сложнее было, ког
да я уже стал начальником ка
раула. Хорошо помню свой 
первый пожар. Я был такой же 
неопытный, как и тогда, ког
да впервые тушил огонь еще 
рядовым. Все летело, взрыва
лось, при обрушении лестнич
ной клетки пострадал чело
век, но, к счастью, он остался 
жив. До сих пор испытываю 
огромную благодарность к 
своим старослужащим коман
дирам отделений. Они за ме
ня тот пожар потушили и под
сказали, что дальше надо сде
лать. Помню, ко мне приехало 
руководство из службы пожа
ротушения. На такие ЧП они 
обычно не выезжали. Но в тот 
раз приехали, потому что зна
ли про молодого начкара. Со 
мной обходились хоть и стро
го, но одновременно и «по
родительски».

— Помните, как спасли 
первого человека?

— Конечно, помню! Я всег
да говорю, что лично спас 
трех человек — трех женщин. 
И каждую с приключениями. У 
одной фамилия была Грабов
ская. Она была очень круп
ная. Я ее с трудом смог под
нять и вытащить на лестнич
ную клетку. Вторая женщина 
была по фамилии Погорелова. 
Я ей отдал собственный ды
хательный аппарат, выводил 

ее по задымленным коридо
рам. Третья была балерина на 
пенсии. Достаточно худень
кая, думаю, килограммов со
рок пять, не больше. Ее фами
лия — Бессмертная. Она мне 
перекрыла кислород. Просто 
пережала шланг. В тот момент 
я вспомнил, что нарушил тех
нику безопасности — один 
пошел в задымленную зону. 
Но все обошлось.

Вот они — непосредствен
но мною спасенные. А сколько 
коллективом мы спасли! Толь
ко на протяжении двух лет, 
когда я был начальником ка
раула, всех спасенных фикси
ровал и насчитал 28 человек. 
А караулов в части — три. И 
если эти цифры перемножить, 
станет ясно, насколько тяжел, 
опасен и благороден труд ог
неборца! 

— Что бы вы пожелали 
своим коллегам в профес-
сиональный праздник?

— Этот праздник — всегда 
и подведение итогов, и тор
жество, и память об ушедших, 
и выражение заслуженно
го внимания ветеранам. Это 
день, объединяющий огром
ную семью спасателей и ог
неборцев. Хочется пожелать 
терпения. Но я бы в большей 
степени пожелал им того, что 
и себе: стремления быть про
фессионалом более высоко
го уровня. Пределов этому 
совершенству нет, стать аб
солютным профессионалом 
невозможно. Но стремить
ся  — можно и нужно. Надо 
как можно лучше разбирать
ся в людях, более оперативно 
принимать управленческие 
решения. Чем выше будет ин
декс профессионализма, тем 
меньше станет горя людского. 
И пусть Господь всегда хранит 
нашу службу! 

Иван Петров 
Фото  

Владимира Смолякова  
и пресс-службы  

ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу
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Поиск с высокой 
точностью
общественная палата Российской Федерации сфор-
мировала список рекомендаций, необходимых для 
повышения эффективности поиска лиц, пропав-
ших без вести. Документ будет направлен в прави-
тельство, Госдуму, Совет Федерации, МЧС России, 
ФСБ, Генпрокуратуру, МВД, Минцифры и Роском-
надзор.

ИНИЦИАТИВА

Речь идет о передаче опе
ратором связи сведений о 
месте нахождения базовых 
станций, положении теле
фона потерявшегося че
ловека относительно нее 
и координатах устройства, 
определяемых через GPS/
ГлОНАСС. Это позволит 
если не точно определить 
место пропавшего, то суще
ственно сузить сектор пои
сков.

Эксперты также предла
гают внедрить на всех ба
зовых станциях операторов 
сотовой связи технологию 
Timing Advance, которая 
позволит с точностью до 
550 м определить удален
ность пропавшего от ре
транслятора, и технологии 
для передачи координат 
устройства в экстренные 
службы в случае, если поль
зователь позвонит по но
меру спасения 112. Кроме 
того, общественники отме
тили необходимость разра
ботки порядка взаимодей
ствия спасателей со свя
зистами для оперативного 
получения информации о 
телефонах, включая реше
ние вопросов обеспечения 
сохранности персональных 
данных абонентов. 

Отдельно в рекоменда
циях поднимается вопрос 
формирования техниче
ских требований к оборудо
ванию, с помощью которо
го можно обнаружить сиг
нал включенного телефона, 
и исключения его из катего
рии специальных техниче

ских средств. Нужно также 
законодательно урегулиро
вать использование такого 
оборудования спасателями 
в ходе поисковых работ. 

Участники мероприя
тия выразили уверенность 
в том, что внедрение опе
раторами сотовой связи на 
всех базовых станциях тех
нологии Timing Advance 
позволит повысить эффек
тивность поиска лиц, про
павших без вести, в услови
ях природной среды. Они 
также пришли к единому 
мнению о целесообразно
сти внедрения технологий, 
позволяющих передавать 
точные координаты або
нентского устройства в экс
тренные службы при совер
шении вызова в систему 
«112». Вместе с тем эксперты 
отметили, что реализация 
указанных решений потре
бует внесения изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты.

Отдельно на круглом 
столе поднимался вопрос 
использования комплексов 
поиска включенного мо
бильного телефона. Функ
циональные особенности 
таких систем не позволя
ют с их помощью получать 
сведения, которые относят
ся к персональным данным 
пользователя, за исключе
нием индивидуального но
мера абонента (IMSI) или 
устройства (IMEI). По дан
ным экспертов, российские 
производители готовы опе
ративно начать выпуск та
ких комплексов. 

Иван Петров

Точки горения находятся 
под круглосуточным 
наблюдением
об особенностях подготовки Ямала к сезонным рискам рассказал заместитель 
начальника ГУ МЧС России по ЯНАо Вадим Сиротин.

РЕГИоН

— Вадим Викторович, на 
большей части России уже 
вовсю борются с паводка-
ми, где-то стартовал пожа-
роопасный сезон. Как об-
стоят дела на Ямале?

— Ввиду особенностей на
шего  региона самая горячая 
пора по прохождению па
водковых вод приходится на 
июнь. В зоне риска — три рай
она, там проведена соответст
вующая работа. Все службы, 
задействованные в предупре
ждении и ликвидации послед
ствий паводка, готовы: сил и 
средств достаточно. Пожаро
опасный период на Ямале так
же начинается с запозданием 
по сравнению с остальными 
регионами. На сегодняшний 
день подготовка к нему под
ходит к завершающей стадии, 
основные превентивные ме
роприятия выполнены.

— Что сулит ямальцам 
лето в плане природных по-
жаров?

— В прошлом году на Яма
ле было зарегистрировано 
129 очагов природных по
жаров на площади более 
2390 га. При этом режим ЧС в 
округе не вводился и удалось 
избежать перехода природ
ных пожаров на населенные 
пункты и объекты экономи
ки. Что касается этого года, то 
в ближайшее время мы ждем 
предварительный гидроме
теорологический прогноз и 
продолжаем подготовку к по
жароопасному периоду.

— Специалисты считают 
главной причиной пожаров 
на Ямале сухие грозы и, ко-
нечно, человеческий фак-
тор. Это так?

— Действительно, согласно 
статистике 90% всех природ
ных пожаров в прошлом году 

случились именно изза сухих 
гроз. Остальное, к сожалению, 
пришлось на человеческий 
фактор. Сюда относятся не 
только поджоги — умышлен
ные или по неосторожности, 
но и, к примеру, оставление 
мусора в тундре. Вспомните 
физику из школьной програм
мы, когда через стекло пре
ломляется солнечный луч и 
под стеклом разгорается по
жар. То же самое происходит 
и в тундре: изза осколков бу
тылок и другого стекла вслед
ствие попадания солнечных 
лучей случаются пожары.

Еще одна из причин — это 
несоблюдение мер пожарной 

безопасности, которое приво
дит к палу растительности. Тут 
в большей степени преследу
ется цель, с точки зрения лю
дей, благая — защитить себя 
на будущее. А фактически, пу
ская неконтролируемый пал 
и предполагая, что он пойдет 
во благо, они подвергают се
бя и окружающих опасности. 
В меньшей степени пожары 
происходят изза шалости с 
огнем — это тоже исключать 
нельзя. И в гораздо меньшей 
степени имеет место злост
ный поджог. В прошлом году, 
тем не менее, было возбужде
но уголовное дело, согласно 
которому человек понес нака
зание.

— Как отслеживается 
возникновение природных 
пожаров?

— Данные космомонито
ринга как одного из объек
тивных средств контроля по
ступают в оперативную сме
ну цУКСа и далее идут во все 
ЕДДС муниципалитетов. Со
ответственно, каждый гла
ва районной администрации 
имеет возможность получать 
и видеть важную информа

цию. Проверкой термоточек, 
или, как их еще называют, 
точек активного горения, в 
большей степени занимают
ся старосты населенных пун
ктов, контрольные группы из 
числа добровольцев и под
разделения пожарной охра
ны в той зоне, которую они 
непосредственно защищают. 
Когда идут данные по воз
никновению термоточек, мы  
сразу же передаем инфор
мацию в лесную охрану «ле
са Ямала» и спасателям ГКУ 
«Ямалспас». 

— Какие конкретные ог-
раничения подразумевает 

противопожарный режим 
на Ямале?

— В частности, вводятся 
запреты на применение от
крытого огня и на посещение 
гражданами лесов, запреща
ются любые отжиги. Такое 
постановление предусматри
вает организацию патрули
рования территории в целях 
контроля за соблюдением за
прета выжигания сухой травя
нистой растительности, а так
же предписывает привлече
ние в установленном порядке 
к профработе общественных 
организаций, добровольных 
пожарных формирований и 
волонтеров для проведения 
противопожарной пропаган
ды. Хочу напомнить, что за на
рушения требований пожар
ной безопасности в условиях 
действующего особого проти
вопожарного режима предус
мотрена двойная ответствен
ность — все штрафные санк
ции увеличиваются вдвое. 

Катерина Крышнёва,
пресс-служба  

ГУ МЧС России 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу

Уникальный номер соты + 
Сектор базовой станции + 
Timing Advance Уникальный номер соты

Определение положения абонента в сотовой сети

Уникальный номер соты + 
Сектор базовой станции

К тушению крупных лесных пожаров на Ямале приходится 
привлекать авиацию МЧС России
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Чернобыль: 35 лет спустя 
Уважаемые коллеги!
35 лет минуло со времени тра
гедии на Чернобыльской АЭС, 
которая оборвала многие 
судьбы, нанесла огромный ма
териальный ущерб, разруши
ла обычный уклад миллионов 
людей. Тогда в считаные часы 
на ее ликвидацию были мо
билизованы более 200 тысяч 
специалистов, в том числе во
еннослужащие. С  риском для 

жизни они вступили в борьбу 
за безопасность людей.

Несмотря на прошедшее 
после аварии время, ее по
следствия продолжают ока
зывать негативное влияние на 
пострадавшие территории.

Учитывая масштаб траге
дии, Генеральная Ассамблея 
ООН приветствовала реше
ние Совета глав СНГ объявить 
26 апреля Международным 

днем памяти жертв радиаци
онных аварий и катастроф.

Современные риски опре
деляют новые вызовы, кото
рые должны получить адек
ватный ответ.

Авария на АЭС Фукуси
ма1, произошедшая десять 
лет назад, заставила поново
му взглянуть на уроки Чер
нобыля. Обе аварии стали 
катастрофами мирового мас

штаба, и ликвидация их по
следствий требует системных 
научных решений.

Считаем, что всесторон
нее сотрудничество и обмен 
опытом между государства
ми — членами ООН позволят 
повысить эффективность мер 
по преодолению последствий 
этих катастроф.

Глава МЧС России 
Евгений Зиничев 

Наша общая боль
Сенаторы Российской Федерации обсудили изменения в законодательстве, направленные на поддержку ликвидаторов последствий катастрофы.

ИНИЦИАТИВА

В Совете Федерации прошло 
совещание «Чернобыль. лик
видаторы. Взгляд — 35 лет спу
стя. Актуальные социальные, 
правовые, медицинские про
блемы и пути их решения».

Председатель Комитета Со
вета Федерации по регламен
ту и организации парламент
ской деятельности Вячеслав 
Тимченко отметил, что авария 
на ЧАЭС стала самой крупной 
в мировой истории техноген

ной катастрофой как по коли
честву погибших и пострадав
ших, так и по причиненному 
экономическому ущербу.

— Эта тема до сих пор от
зывается болью, — сказал 
он.  — Участники ликвидации 
последствий аварии понесли 
огромный ущерб — как мо
ральный, так и физический. 
ценой своего здоровья, а по
рой и жизни, они предотвра
тили глобальные последствия 
катастрофы. Безусловно, они 
нуждаются в поддержке, защи
те и достойной оценке.

Он предложил создать в 
Совете Федерации рабочую 
группу, в рамках которой бу
дет продолжено рассмотрение 
вопросов гармонизации рос
сийского законодательства в 
сфере социальной защиты гра
ждан, подвергшихся воздейст
вию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Это предложение было 
поддержано сенаторами.

Президент Общероссийско
го союза общественных объе
динений «Союз «Чернобыль» 
России», член Комиссии при 

Президенте РФ по делам инва
лидов Вячеслав Гришин в сво
ем выступлении затронул во
просы социального и правово
го обеспечения ликвидаторов.

Руководитель комитета Объ
единения потребителей РФ 
по вопросам экологии, член 
рабочей группы Комитета СФ 
по регламенту и организации 
парламентской деятельности 
Геннадий Пропорциональный 
отметил необходимость ряда 
законодательных изменений 
с целью совершенствования 
соцподдержки ликвидаторов.

В мероприятии участвовал 
руководитель Всероссийского 
центра экстренной и радиаци
онной медицины им. А. М. Ни
кифорова МЧС России Сергей 
Алексанин.

По итогам совещания при
нят документ, направленный 
на повышение эффективно
сти решения социальных, пра
вовых, медицинских проблем 
граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследст
вие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС, а также их детей.

Егор Фетисов

Бессмертный подвиг
По всей стране прошли памятные мероприятия, посвященные 35-летию аварии 
на Чернобыльской АЭС.

ПАМЯТь

25 апреля состоялся митинг у 
памятника чернобыльцам на 
Поклонной горе. В нем при
няли участие председатель 
Московской городской думы 
Алексей Шапошников, пред
седатель Союза «Чернобыль» 
России Вячеслав Гришин, 
представители властных 
структур московского прави
тельства, «Росатома», вдова 
прославленного пожарного
чернобыльца Героя России 
Владимира Максимчука люд
мила Максимчук. На памят
ное мероприятие прибыли 
делегации чернобыльских 
организаций многих районов 
Москвы, вдовы и дети ликви
даторов.

Заместитель председате
ля Комитета общественных 
связей и молодежной поли

тики Москвы Ирина Муравь
ева огласила послание мэра 
Сергея Собянина, в котором 
он поблагодарил горожан за 
участие в ликвидации аварии, 
проявленные при этом муже
ство, героизм и высокое про
фессиональное мастерство.

26 апреля состоялся ми
тинг на Митинском мемори
але, где захоронены 28 по
жарных и сотрудников ЧАЭС. 
Памятное мероприятие бы
ло организовано МЧС России 
совместно с Союзом «Чер
нобыль» России при участии 
других федеральных органов 
исполнительной власти.

На памятном митинге вы
ступили заместитель главы 
МЧС России Павел Барышев, 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
Юрий Валяев, первый заме
ститель председателя Коми

тета Государственной Думы 
по образованию и науке Ген
надий Онищенко. 

— В те дни мне прихо
дилось отправлять личный 
состав на ликвидацию той 
аварии, равной которой мы 
еще не знали. На сегодняш
ний день эта катастрофа уже 
достаточно изучена, но нам 
предстоит еще многое о ней 
узнать, — поделился Павел 
Барышев. 

В этот же день по всем ад
министративным округам 
Москвы прошло чествование 
чернобыльцев. Например, в 
Западном АО ветеранов при
гласили на встречу в Олим
пийскую деревню. Предсе
датель общественного объе
динения «Союз «Чернобыль» 
на Западе Москвы» Николай 
Хомяков вручил им памятные 
знаки «35 лет катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

27 апреля столичное пра
вительство, Комитет общест
венных связей и молодежной 
политики Москвы провели в 
Большом конференцзале го
родского правительства тор
жественную встречу ликвида
торов. В концерте участвовал 
Показательный оркестр МЧС 
России, которым дирижиро
вал начальник оркестровой 
службы чрезвычайного ве
домства Владислав Рыбенко.

 Сергей Князьков
Фото  

Степана Змачинского 

Времена были 
суровые
В Волгограде почтили память жертв аварии на Черно-
быльской АЭС.

ДАТА

О жертвах событий  по ликви
дации аварии на ЧАЭС вспо
минали на митинге у памятни
ка «Защитившим от атома».

— Все поколения долж
ны помнить о дате, когда 
мирный атом вышел изпод 
контроля,  — отметил первый 
заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Волгоградской 
области Андрей Таросян.  — 
Ктото должен был встать на 
защиту жизни людей и усми
рить разбушевавшуюся сти
хию. И одними из первых этот 
шаг сделали пожарные, рань
ше других прибывшие к месту 
техногенной катастрофы. Они 
смогли героическими усилия
ми не допустить распростране
ния пожара на третий реактор.

В ликвидации чрезвычайно
го происшествия участвовали 
пожарные, врачи, инженеры, 
военнослужащие. На работы 
в зоне заражения были моби
лизованы 600 тысяч советских 
граждан, в том числе более пя
ти тысяч жителей Волгоград
ской области. 

— Времена были суро
вые,  — рассказывает ликви
датор последствий аварии на 
ЧАЭС Анатолий Соловьев. — 
Сегодня вижу тех ребят, с ко
торыми тогда был вместе. Да, 
конечно, время безжалост
но — многих уже нет с нами. 
И сегодняшнее мероприятие 
посвящено тому, чтобы люди 
помнили: такая трагедия всег
да уносит много жизней!

Кристина Тараева,  
пресс-служба ГУ МЧС России  

по Волгоградской области

Возложение венков на Митинском кладбище  

Памятное мероприятие у монумента ликвидаторам аварии на ЧАЭС
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Что происходит в степи?
Новое исследование географов МГУ — алгоритм, позволяющий дистанционно 
и автоматически оценивать пострадавшие от пожаров степные ландшафты.

МоНИТоРИНГ

Теперь ученые смогут по 
косвенным признакам опре
делять интенсивность возго
рания и степень ущерба от 
него. Метод особенно приго
дится для труднодоступных 
районов, где падают отрабо
танные ступени ракет.

По словам руководителя 
проекта — научного сотруд
ника географического фа
культета МГУ Анны Шарапо
вой, существует достаточно 
много алгоритмов и разно
образных коэффициентов, с 
помощью которых на косми
ческих снимках находят тер
ритории, пострадавшие от 
огня. Однако эти так называ
емые спектральные индек
сы подходят в основном для 
лесных регионов.

Географы МГУ в своей ра
боте пошли дальше. Им уда

лось подобрать спектраль
ные индексы для оценки 
полупустынь и степей Кал
мыкии и центрального Ка
захстана. Для этой цели ис
пользовались снимки спут
ника Landsat 8.

В центральном Казахста
не степные пожары доволь
но частое явление. Их причи
ной становятся природные 
факторы и деятельность че
ловека, в том числе падение 
ступеней ракетносителей.

— За счет соприкоснове
ния с растительностью ра
зогретых в верхних слоях 
атмосферы металлических 
фрагментов отработавшей 
ступени или в результате 
взаимодействия остаточно
го количества гарантийных 
запасов топлива случаются 
пожары, которые могут рас
пространяться на значитель
ные территории,  — пояснил 
ответственный исполнитель 

работ по проекту, старший 
научный сотрудник геогра
фического факультета МГУ 
Иван Семенков.

В рамках нового иссле
дования разработаны алго
ритмы, позволяющие в ав
томатизированном режи
ме находить пострадавшие 
территории и по косвенным 
признакам определять ин
тенсивность прошедшего 
пожара. Так, ученым удалось 
с точностью до 98,5% выде
лить район возгорания по
сле падения первой ступени 
ракетыносителя «Союз». Для 
зоны падения ступени раке
ты «Протон» данные совпали 
с реальными на 99,4%.

По мнению авторов рабо
ты, новые алгоритмы в бу
дущем помогут проводить 
автоматический мониторинг 
состояния степей и пустынь. 

По информации rgo.ru

Пал сухой травы. 
Почему это опасно 
и к чему может 
привести?

Многие люди не видят в поджоге сухой травы ничего опасного, 
но это может привести к необратимым последствиям — челове
ческой гибели или потере дома.
Также пал травы наносит вред природе. Огонь уничтожает не 
только прошлогоднюю траву, но и молодые растения, оставляя 
после себя пустую землю.

Как обезопасить себя?

1. Не жгите траву и не оставляйте горящий огонь без присмотра.
2. Не сжигайте мусор. Его нужно выбрасывать только в отведен

ных для этого местах.
3. Тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как 

отправить их в урну.
4.  Во время отдыха на природе продумайте все меры безопас

ности. Позаботьтесь, чтобы правила соблюдали и взрослые, и 
дети.

Помните: травяной пал может стать стихийным бедствием. 
Из-за поджогов сгорают леса, могут погибнуть люди, жи-
вотные и птицы.

Пожар проще предотвратить, 
чем потушить!

Берегите себя и близких!

Беречь природу можно 
по-разному
На базе заповедника «Хакасский» прошла противопожарная экспедиция.

ИНИЦИАТИВА

В работе экспедиции участ
вовали государственные ин
спекторы федеральных за
поведников «Кроноцкий», 
«Денежкин камень», «Печо
роИлычский», «Хакасский», 
«Заповедники Оренбуржья» 
и добровольные лесные по
жарные из разных регионов 
страны. 

Экспедиция — это поле
вая стажировка, финальный 
этап обучения сотрудников 
особо охраняемых природ
ных территорий по новой 
программе, которую разра
ботали совместно Всерос
сийский институт повыше
ния квалификации специа
листов лесного хозяйства и 
эксперты «Гринписа». Обуче
ние в Хакасии проводилось 
при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы. 

В течение десяти дней 
сводный отряд патрулиро
вал границы участков за
поведника «Хакасский». С 
участием сводного отря
да потушено 14 ландшафт
ных пожаров. В трех случаях 
огонь непосредственно уг
рожал участкам заповедни
ка, в нескольких — мог дой
ти до населенных пунктов. 
Ни в одном случае огонь не 
перешел на жилые дома. В 
пяти случаях во время па
трулирования и тушения 
экспедиция обнаружила лю
дей, которых подозревают в 
поджогах в условиях особо
го противопожарного режи
ма. По всем эпизодам органы 
пожарного надзора состави
ли протоколы, ведется адми
нистративное производство, 
выписаны штрафы.

Участники стажировки 
провели разъяснительные 
беседы с населением и ор

ганизовали экологопросве
тительские мероприятия для 
детей.

По инициативе МЧС Рос
сии сводный отряд задейст
вовался в общероссийских 
учениях по борьбе с ланд
шафтными пожарами.

Необычным в работе от
ряда было то, что он состоял 
наполовину из волонтеров 
из различных групп добро
вольных лесных пожарных.

За время работы сводно
го отряда в Хакасии число 
термоточек, выявленных при 
помощи технологий спутни
кового мониторинга, было во 
много раз ниже среднемно
голетних значений для дан
ной территории. Это озна
чает, что пожары в регионе 
выявляли и тушили опера
тивно, не допуская массовых 
и крупных возгораний.

По информации 
Минприроды РФ

Тренировка по тушению природного пожара для участников стажировки

АНоНС
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УВЛЕЧЕНИЕ

В пожарной охране Дмитрий 
служит более 30 лет, в долж
ности начальника СПСЧ — с 
2004 года.

Вырос в семье профессио
нальных пожарных. Его отец 
Владимир Дмитриевич более 
25 лет отслужил в пожарной 
охране, мама любовь Дмит
риевна — 26 лет.

Первый раз Дмитрий при
мерил пожарную каску в да
лекие 80-е годы, еще перво
классником. Отец принес с 
работы пластиковый шлем с 
прозрачным забралом, в этой 
каске Дима с пацанами играл 
во дворе в хоккей. 

Практически все детство 
мальчик провел возле пожар
ки. Дом, где проживала их се
мья, как и другие семьи, име
ющие прямое отношение к 
пожарной охране, находился 
рядом с частью. Он так и на
зывался: «пожарный дом». С 
14 лет Дмитрий вместе с това
рищами по двору стал зани
маться пожарноприкладным 
спортом, получил первый 
разряд, участвовал в респу
бликанских и зональных со
ревнованиях, входил в состав 
сборной Республики Коми. 

Таким образом, его судьба 
была предопределена, про
фессия пожарного сама вы
брала Дмитрия. Он учился в 
Иваново, в Москве. В 2008 го
ду при СанктПетербургском 
университете ГПС защитил 
диссертацию на со искание 
ученой степени кандидата 
технических наук. Возвра
щаясь из СанктПетербурга, 
Дмитрий в одной из анти
кварных лавок железнодо
рожной станции Котлас сре
ди различной старинной рух
ляди увидел пожарную каску. 
Это была железная, покрытая 

черным огнеупорным лаком 
советская довоенная каска. 
Не смог устоять и приобрел 
ее за небольшую, чисто сим
волическую сумму. Внима
ние привлек стершийся со 
временем, но все же читае
мый девиз на эмблеме каски: 
«Всегда готов».

Этот девиз, как и форму са
мой каски приняли на I Все
российской пожарной кон
ференции, состоявшейся в 
Москве в марте 1923 года. Об 
этом Дмитрий узнал чуть по
зже, когда стал интересовать
ся историей пожарных касок. 

Сегодня его коллекция на
считывает более 60 экзем
пляров, некоторым более 
150–170 лет. Образцы собра
ны из двадцати с лишним 
стран, включая государства, 
которых уже нет на геополи
тической карте мира. 

Коллекцию удается попол
нять различными способа
ми. Есть каски, которые ему 
подарили друзья и коллеги. 
Какието интересные экзем
пляры он находит на сайтах 
антикварных лавок и магази
нов, на интернетаукционах.

Дмитрий также интересу
ется брандфалеристикой — 
коллекционированием по
жарных медалей, орденов, 

нагрудных знаков. К примеру, 
в коллекции у него есть сере
бряный «Почетный крест по
жарного» федеральной земли 
Бавария 1924 года. Основани
ем для награждения служила 
безупречная служба в пожар
ной охране в течение 50 лет. В 
этой коллекции Дмитрия по
рядка 100 экземпляров более 
чем из 20 стран.

В формировании коллек
ции его больше интересует 
не количественный, а каче
ственный подход. Он хочет 
дополнить собрание пожар
ными касками Российской 
империи до 1917 года, осо
бенно касками брандмайо
ров и брандмейстеров, ин

тересны также и пожарные 
каски ранней Советской Ре
спублики, до момента, когда 
утвердили единый образец в 
1923 году.

Каждая каска — часть 
истории развития пожар
ной охраны. Этой истори
ей интересуются школьники 
и студенты, которые с удо
вольствием посещают часть 
с экскурсиями. Они старают
ся подержать каски в руках, 
сделать фото на память. И, 
возможно, со временем кто
то из них решит связать свою 
жизнь с борьбой с огненной 
стихией. 

Александр орлов

СЛУЖБА

Прежде чем выбрать для 
себя службу в МЧС России, 
Николай Баев получил про
фессию в автотранспорт
ной сфере, затем отслужил 
два года в армии в ракетных 
войсках стратегического на
значения в Костроме. После 
нескольких попыток найти 
себя в разных профессиях 
в 2007 году Николай Баев 
пришел во 2ю пожарно
спасательную часть по ох
ране Северного района Ор
ла на должность пожарного. 
Спустя год аттестовался, по
лучил погоны, а в 2013 году 
был назначен помощником 
начальника караула 5й по
жарноспасательной части 
по охране Заводского рай
она. По велению судьбы не
сколько лет работал под ру
ководством своего младше
го брата Михаила, который 
в 2012 году после оконча
ния Воронежского институ
та ГПС МЧС России пришел 
служить в 5ю ПСЧ. 

В 2010 году Николай за
очно поступил в Академию 
ГПС, получил специаль
ное образование. Все годы 
службы он на передовой! В 
2010 году тушил природные 
пожары в Подмосковье, в 
2015 году — в Тверской об
ласти, а в октябре минув
шего года вошел в состав 
сводного отряда Орловской 
области, который помогал 
коллегамогнеборцам в Во
ронежской области бороть
ся с огненной стихией.

У Николая Баева боль
шая семья, он многодетный 
отец. Старшей дочери Анне 
десять лет, младшей леноч

ке — три года, есть еще сы
новья: восьмилетний Дмит
рий и шестилетний Иван. 
Домашний уют создает су
пруга Кира, с которой они 
вместе уже 11 лет.

Николай Баев мечтает 
построить дом, чтобы вся 
семья собиралась в нем, 
чтобы все были здоровы и 
счастливы. Обычные мечты 
настоящего героя нашего 
времени. Жизненный девиз 
Николая: никогда не уны
вать!

Наталия Акулова, 
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по орловской области

ПРоФИ

Александр  Козлов  работает в 
пожарной охране уже 15 лет.  

— В нашей работе не бы
вает так, чтобы спас человека 
один пожарный, — утвержда
ет он. — Это коллективный 
труд диспетчеров, водителей. 
Человеческая жизнь — самое 
дорогое, что есть, и самое 
первое, что нужно спасать.

Александр очень любит 
Смоленск, здешнюю приро
ду. В свободное время из
учает историю города, ходит 
на охоту и рыбалку, а еще со 

школьной скамьи увлекает
ся резьбой по дереву.  Одна
жды в городском конкурсе 
«Мастер  — золотые руки» за
нял первое место за картину 
с изображением смоленской 
крепостной стены, выполнен
ную в технике маркетри.

— Это специальная техника 
изготовления деревянных мо
заик. Они выполняются на ос
нове натурального шпона, ко
торый выкладывается кусками, 
чтобы достичь особого эффек
та, — пояснил Александр.

Конечно, резьба по  дере
ву — занятие трудоемкое. 

— Когда держишь в руках 
кусок дерева, невольно за
крываешь глаза и прощупы
ваешь каждую впадину или 
выпуклость. В голове начина
ет вырисовываться картина, 
и тогда берешь в руки каран
даш, начинаешь переносить 
идею на материал, и так ты со
здаешь чтото новое. Это осо
бенные ощущения, — поде
лился Александр Козлов.

Наталья Арбузова,  
пресс-служба ГУ МЧС России 

 по Смоленской области

огнеборец, ученый, коллекционер
Начальника СПСЧ Дмитрия Грошева хорошо знают в гарнизоне пожарной охраны Республики Коми. И не только как профессионала своего 
дела, но и как заядлого коллекционера пожарных касок и нагрудных знаков.

Не унывать и двигаться 
вперед 
Наш герой Николай Баев полтора десятка лет своей жизни посвятил борьбе 
с огненной стихией в рядах пожарной охраны орловщины.

Золотые руки 
мастера
Работу можно успешно сочетать с увлечением. Это 
доказывает пример пожарного из Смоленска 
Александра Козлова.

КоММЕНТАРИЙ

Алексей ПАРХоМоВИЧ,  
начальник ГУ МЧС России по Республике Коми

В МЧС России нет случайных людей, каждый служит 
по призванию и зову сердца. И Дмитрий Грошев — 
яркое тому подтверждение. Представитель династии 
пожарных, он достойно продолжает семейное дело.
Служит личным примером добросовестного испол
нения долга, неравнодушного отношения к сохране
нию и развитию традиций службы. Уделяет большое 
внимание профессиональной подготовке и под
держке творческих инициатив рационализаторов и 
изобретателей из числа личного состава.

Николай Баев проводит занятия с добровольцами
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Невероятная история отечественной  
пожарной охраны
Собрание любопытных, удивительных, поучительных и интересных фактов от древних времен до наших дней.

СТРАНИЦЫ  
ИСТоРИИ

Отечественная пожарная ох
рана отмечает очередную го
довщину со дня своего созда
ния. А с чего она начиналась, 
с какими трудностями сталки
валась и какими достижения
ми могла похвалиться?

Самый первый 
законодательный 
акт
Впервые о наказании винов
ников пожаров говорится в 
«Русской правде» — своде за
конов, принятых Ярославом 
Мудрым в 1016 году. В част
ности, он устанавливал ответ
ственность за предумышлен
ный поджог: «Оже зажжет кто 
гумно, то на поток и на грабеж 
дом его, преж пагубу распла
тивше, а в проце князю пото
чиити и такоже аще кто двор 
зажжет». Таким образом, ви
новник должен был выплатить 
ущерб пострадавшему, затем 
его дом отдавался на разгра
бление, а сам поджигатель, в 
зависимости от воли князя, 
мог быть отправлен в тюрьму.

В более поздних редакци
ях, в частности, в уставах Вла
димира Мономаха, принятых 
в 1116 году, появляются некие 
нормы соцзащиты для постра
давших от пожара: «А кото
рый купец поедет торговать, 
взяв чужой товар или деньги, 
и случится ему в пути несча
стие, товар его или потонет, 
или згорит, или неприятелем 
отнят будет, таковому никако
го насилия не делать, и в раб
ство его не продавать, но дать 
время на исправление, разло
жа платеж должных им денег 
погодно, понеже не виноват 
он в пагубе товара своего».

Москва на рогатках

В начале XVI века по указу 
Ивана III в Москве создается 
пожарносторожевая охра
на. По концам городских улиц 

устанавливаются особые за
ставы — решеткирогатки, ко
торые на ночь запирали. На 
заставах было установлено 
круглосуточное дежурство. 
Службу здесь возглавляли ре
шеточные приказчики. В по
мощь к ним от каждых десяти 
дворов выделялся один горо
жанин.

Главной задачей приказчи
ков являлось наблюдение за 
тем, «чтобы бою, грабежу, кор
чмы и табаку, никакого воров
ства не было, чтобы воры ни
где не зажигали, не набросали 
огню, не накинули ни со дво
ра, ни с улиц». Венецианский 
дипломат Амброджо Контана
ри, находившийся с посоль
ством в Москве в 1476 году, 
отмечал: «Все городские ули
цы запираются на рогатки, и 
ходить ночью дозволено по 
крайней необходимости».

Службу решеточных при
казчиков контролировали 
должностные лица из дворян, 
так называемые объезжие го
ловы. Они вместе с конной 
стражей объезжали город, 
следили за выполнением жи
телями царских указов об ис
пользовании огня, вылавлива
ли поджигателей, руководили 
тушением пожаров. Назначен
ные им в помощь «десятские, 
сотские и тысяцкие» из жите
лей поднимали население в 
случае пожара.

Первые регламенты

«Наказ о градском благочи
нии» царя Алексея Михай
ловича, вышедший 6 апреля 
1649 года, заложил основы 
профессиональной пожарной 
охраны. Был создан оплачи
ваемый штатный состав, вве
дено постоянное дежурство в 
виде объезда города, предус
мотрено использование при 
тушении механизированных 
водоливных труб, объезжим 
предоставлено право нака
зания жителей за нарушение 
правил обращения с огнем 
(«черные и обычные люди» 
подвергались телесному на

казанию и тюремному заклю
чению, а о служивых и «всяких 
прочих» докладывалось госу
дарю).

Этим документом впервые 
на Руси устанавливались пра
вила должностных лиц, ответ
ственных за пожарную без
опасность.

Первый РТП

Известно, что Петр I лично 
принимал участие в борьбе 
с огнем. В своих донесениях 
ганноверский посол Фридрих
Христиан Вебер писал: «Его 
царское величество, если на
ходится в городе, обычно пер
вым оказывается на пожаре, 
или же князь Меншиков, или 
комендант крепости, или не
которые генералы и высокие 
офицеры.

Поскольку же в таких слу
чаях больше зависит от хоро
шего командира, чем от сот
ни работников, то происходит 
следующее. Соседние дома по 
обе стороны от уже горящих 
мигом организованно сносят. 
А так как тем временем при
бывают и большие пожарные 
насосы, то не только огонь с 
необыкновенной быстротой 
гасится, но часто наполовину 
спасают и уже загоревшиеся 
дома. Его царское величество 
обычно находится среди ра
бочих, в самом нужном месте 
с топором в руке забирается 
на полусгоревшие дома и дей
ствует так, что у смотрящих на 
это порой мороз по коже. Бла
годаря этим мерам и доброму 
порядку все же редко обраща
ется в пепел больше одного, 
в крайнем случае нескольких 
домов (хотя пожары возника
ют чуть не каждую неделю), 
сколь бы опасным это не каза
лось».

Первая пожарная 
команда

Основанный в 1703 году Санкт
Петербург поначалу был пре

имущественно деревянным 
и  страшно страдал от пожа
ров. Так, в 1710 году полностью 
сгорел Гостиный двор, а спустя 
13 лет произошел большой по
жар на Васильевском острове.

Не имея возможности за
щищать от огня весь город, 
Петр I решил обеспечить по
жарную охрану наиболее важ
ной его части — Адмирал
тейства (ведь Петербург был 
основан в первую очередь как 
морской порт и база военно
го флота). В 1722 году при нем 
была организована первая 
пожарная команда, формиро
вавшаяся из рабочих. Первая 
смена после окончания рабо
ты уходила домой, а вторая 
ночевала в Адмиралтействе 
и использовалась для туше
ния пожаров в Адмиралтейст
ве либо примыкающих к нему 

мастерских. Членам пожарной 
команды при тушении помо
гали также мастеровые и ма
тросы.

Первые 
добровольцы

21 декабря 1843 года в Осташ
кове было организовано пер
вое в России добровольное 
пожарное общество. Оно со
стояло из брандмейстера и 
18 его помощников из мест
ных граждан. Добровольцы, 
или «охотники», были просты

ми рабочими, ремесленни
ками, крестьянами, мелкими 
домовладельцами — люди из 
народа, по личному желанию 
решившие посвятить свою 
жизнь делу борьбы с пожара
ми. Осташковская пожарная 
команда стала примером для 
других российских уездов и 
губерний.

Лихие тушилы

В 1837 году принимается вы
сочайшее решение о комплек
товании пожарных команд из 
числа лиц, отбывших наказа
ние. Это привело к тому, что 
в ряде команд нашли приста
нище уголовники, которые во 
время тушения занимались 
грабежом.

Боевые нормативы

Каждой команде полагался 
собственный пожарный обоз. 
Он состоял из линейки (длин
ная открытая многоместная 
конная повозка, в которой по
жарные сидели лицом не по 
направлению движения, а к 
обочине), перевозившей по
мимо боевого расчета еще и 
инструменты (отсюда назва
ние: линеечный ход, при на
личии ручной трубы — тру
болинеечный), насоснобо
чечных или бочечных ходов 
(40ведерной бочки с ручным 
насосом или без него) и по
возки для багров (багорного 
хода), а также механических 
лестниц. 

Все транспортные средст
ва обоза окрашивались в яр
кокрасный цвет, отдельные 
металлические части — в чер
ный, а деревянные детали по
крывали лаком. По тревоге 
повозки вручную выкатыва
ли на улицу, одновременно 
выводили из конюшен лоша
дей. Это была непростая рабо
та, особенно с учетом крайне 
жесткого норматива, который 
сперва был установлен в 105 
секунд, а позже, с помощью 
различных усовершенствова

«Русская правда» — первый законодательный акт Древней Руси 

Пожар Санкт-Петербурга в 1723 году 

Выезд пожарного обоза на тушение
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ний как материальной части, 
так и организации действий, 
сокращен до 50 секунд.

Первый завод 
пожарной техники

Первым отечественным пред
приятием, специализировав
шимся на выпуске оборудо
вания, необходимого для ту
шения пожаров, стал завод 
Густава листа, который от
крылся в Москве в 1863 году. 
Он выпускал ручные пожар
ные насосы, бочки, разный 
ручной инвентарь. 

Впоследствии завод, полу
чивший значительное разви
тие, выпускал химические ог
нетушители, пожарные обозы, 
рукава, водопроводное обору
дование. В 1882 году он начал 
выпуск паровых пожарных на
сосов. Поначалу производил 
только их сборку из иностран
ных комплектующих, но с 1896 
года приступил к выпуску пол
ностью отечественных насосов.

Дорогу!

В 1891 году московский обер-
полицмейстер Александр Вла
совский изобрел светозвуко
вую сигнализацию на пожар
ных обозах, прообраз будущих 
проблесковых маячков. В ноч
ное время все пожарные эки
пажи ездили с пылающими фа
келами в ведрах с керосином.

Старейшее издание

С 1894 года в Санкт-Петербур
ге стал выходить ежемесячный 
журнал «Пожарное дело». Его 
первым издателем и редак
тором был князь  Александр 
Дмитриевич львов, в том же 
году ставший председателем 
Российского пожарного обще
ства. Журнал выходит до сих 
пор и по праву считается ста
рейшим изданием чрезвычай
ного министерства.

Первые СИЗ

Долгое время единственным 
средством индивидуальной 
защиты органов дыхания рос
сийских пожарных были соб
ственные усы, которые надле
жало смачивать водой и затем 
дышать через них. В конце XIX 
века в качестве простейшего 
респиратора стали использо
вать вуаль Винклера — по су
ти, обычную марлевую сетку, 
пропитанную содовым рас
твором, крепившуюся к ободу 
пожарной каски.

Значительным прорывом 
стал аппарат немецкого ин
женера Кенинга. В 1899 году 
он разработал специальный 
шлем, предохранявший по
жарных от дыма и вместе с 
тем заключавший в себя аппа
рат для свободного дыхания. 
К шлему подсоединялись два 
гофрированных шланга. Один 
из них соединялся с ручными 
мехами, нагнетавшими воздух 
внутрь шлема. Второй шланг 

был соединен с запорным кра
ном, прикрепленным к поясу 
пожарного и далее к напорно
му рукаву. Вода, поступавшая 
через кран в ороситель, обли
вала пожарного, что позволя
ло ему как можно ближе под
бираться к очагу возгорания. 
Этот же рукав обеспечивал во
дой и брандспойт огнеборца. 
Шлем был оборудован очка
ми из жаропрочного стекла и 
клапаном для выпускания вы
дыхаемого воздуха.

Для того времени это бы
ло исключительно совершен
ное оборудование, поступив
шее на вооружение пожарных 
многих стран. В России оно ис
пользовалось более двух де
сятков лет, пока ему на смену 
не пришла отечественная раз
работка — прибор Вассерма
на, который в отличие от шлан
говой системы Кенинга имел 
автономную систему подачи 
воздуха (из перезаряжаемых 
наспинных баллонов). Надеж
нее стала и связь — теперь она 
поддерживалась при помощи 
электрического телефона.

Ну и порядочки!

С 1901 по 1914 год в России 
травмы различной степени тя
жести получили 2300 пожар
ных, из которых около 10% 
стали инвалидами, а 24% по
гибли. Дисциплина была па
лочной. За малейшие провин
ности наказывали розгами, 
назначали вне очереди в на
ряды, лишали увольнения.

Первый пожарный 
автомобиль

В 1904 году на фабрике Фре
зе в СанктПетербурге был по

строен спецавтомобиль для 
АлександроНевской пожар
ной части СанктПетербурга. 
Он перевозил десятерых ог
неборцев и был оборудован 
стендером (пожарной колон
кой) на 80 саженей пожарно
го рукава и двумя пожарными 
лестницами. Оборудование 
поставила петербургская фир
ма «лангензипен». 

«Пожарная тройка»

В 1921 году при НКВД была 
создана комиссия в составе 
представителей Наркомата 
труда, ВЧК и НКВД, а при по
жарных отделах губернских и 
уездных исполкомов — в со
ставе представителей отдела 
труда, ЧК и пожарных отде
лов.

Эти комиссии получили на
звание «пожарных троек». Им 
предоставлялось право через 
отделы труда в порядке тру
довой повинности привлекать 
население к борьбе с огнем.

Добровольцам 
разрешили пахать

В 1924 году НКВД РСФСР ут
вердил уставы добровольных 
пожарных организаций, а Все
российский центральный ис
полнительный комитет и СНК 
РСФСР вынесли постановле
ние «О предоставлении льгот 
добровольным пожарным ор
ганизациям и их членам».

Добровольные пожарные 
организации освобождались 
от уплаты местных налогов и 
сборов за пожарные автомо
били, повозки и лошадей; по
лучали право бесплатно поль
зоваться помещениями, где 
размещались; получали лес, 

пользовались покосами и па
хотными землями.

Формирование 
автопарка

Долгое время пожарные ав
томобили были штучными 
специзделиями, которые из
готавливались по отдельным 
заказам. В 1925 году на мо
сковском заводе Автопром
торга (Миусский) был освоен 
их серийный выпуск, в даль
нейшем доведенный до деся
ти автомобилей в месяц, что 
для того времени стало боль
шим достижением. Для этих 
автомобилей использовали 
преимущественно шасси «Фи
ат» грузоподъемностью 1,5 т и 
2–3тонные шасси «Паккард» 
после восстановительного ре
монта.

В июле 1926 года ленинград
ский завод «Промет» объеди
нения «Тремасс» (Трест заво
дов массового производ ства) 
выпустил первый автомо
биль на отечественном шасси 
АМОФ15 с насосом произво
дительностью 1200 л/мин. С 
1927 года стали использовать 
шасси только отечественного 
производства (АМО4 грузо
подъемностью 1,5 т и ЯЗ — 3 т).

Самый отважный 
пожарный

Служба в пожарной охране 
сама по себе требует нема
лой отваги, но даже среди от
чаянных смельчаков можно 
выделить Петра Алдуненкова 
(1921–1995). Во время Великой 
Отечественной войны он слу
жил наводчиком 57мм проти
вотанкового орудия. О проти
вотанкистах, которым по роду 
службы приходилось воевать 

на самых опасных направлени
ях, фронтовики горько шутили: 
«Длинный ствол у орудия, ко
роткая жизнь у расчета».

15 августа 1944 года в ходе 
боев за Сандомирский плац
дарм (Польша) расчету гвар
дии сержанта Алдуненкова 
пришлось отражать атаку 15 
вражеских танков, 10 броне
транспортеров, трех самохо
док и двух пехотных рот. При 
этом своего прикрытия у про
тивотанкистов не было, поэто
му большинству членов ору
дийного расчета пришлось из 
автоматов отстреливаться от 
вражеских пехотинцев, а сам 
Алдуненков вел огонь из пуш
ки. В ходе боя им были уничто
жены пять тяжелых «Тигров», 
два средних танка, самоход
ка, бронетранспортер и 10 
небронированных транспорт
ных средств. За этот подвиг 
он был удостоен звания Героя 
Советского Союза. После де
мобилизации отважный боец 
долгие годы служил в столич
ной пожарной охране, а по
жарная часть № 17, которую он 
возглавлял, в 2000 году полу
чила его имя.

Самый 
требовательный  
из пожарных
В ленинском районе ленин
града, управление пожарной 
охраны которого возглавлял 
Борис Аленер, находились до
вольно крупные предприятия, 
в том числе текстильный ком
бинат «Красная нить». В 1947 
году в его цехах произошло 
несколько загораний хлопко
вой пыли.

Ни одно расследование 
специалистов ГПН не смогло 
выявить их причин, а возго
рания продолжались с удру
чающей регулярностью. Тогда 
Борис Аленер привлек к делу 
технологов, инженеров и тех
ников комбината, которые су
мели квалифицированно раз
работать и осуществить меры 
по предупреждению пожаров 
от технологических причин, от 
неисправности электроуста
новки оборудования.

Так впервые в нашей стране 
была создана пожарнотехни
ческая комиссия, и вскоре это 
начинание нашло признание 
на предприятиях других горо
дов и вошло в правила пожар
ной безопасности.

Праздник  
по приказу

Профессиональный праздник 
работников пожарной охраны 
отмечается 30 апреля соглас
но Указу Президента РФ Бори
са Ельцина от 30 апреля 1999 
года № 539 и приказу минист
ра внутренних дел РФ Сергея 
Степашина от 27 марта 1999 
года № 223.

Подготовили 
Виталий Романов 

и Владимир ДругакПожарная автолестница ленинградского гарнизона, 1930 год

Испытания дыхательного аппарата Кенинга 

Герой Советского Союза  
Петр Алдуненков
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СПЕЦФоНД

Музейные экспозиции есть 
почти в каждом регионе, по
рой в них попадаются совер
шенно удивительные вещи, 
артефакты ушедшей эпохи, 
настоящие диковинки. Они 
действительно стоят внима
ния, поэтому мы открываем 
новую рубрику «Спецфонд», в 
которой будем рассказывать 
о том, что можно увидеть в 
музейных коллекциях подра
зделений МЧС России.

Фотоальбом 
выдающегося 
огнеборца  
Степана Жукова

Степан Жуков нес службу в 
разных уголках русской зем
ли. В 1945 году судьба при
вела его в Севастополь — он 
был назначен начальником 
пожарной охраны города.

Богатый фотоархив Жуков 
посвятил своей профессии, 
которой безмерно гордился 
и дорожил. Снимки, давшие 
начало коллекции, сделаны 
более 115 лет назад и датиро
ваны 1905 годом. Потом были 
новые и новые, всего около 
сотни — Степан Жуков увле
ченно собирал их всю свою 
жизнь. Российская империя, 
революция, Советский Союз. 
Одесса, Воронеж, Ростов, Се
вастополь…

Переворачивая страницу 
за страницей, можно путеше
ствовать во времени и про
странстве, прослеживая по 
фото смену эпох и мест. Но в 
центре внимания неизменно 
они — герои, смело ведущие 
бой со стихией, их трудовые 
будни и подвиги.

Главная ценность фотокол
лекции в том, что это не про
сто история в картинках, а 

история в лицах. Среди собы
тийных, как сейчас бы их на
звали, репортажных зарисо
вок — портреты огнеборцев. 
Одни выполнены в героиче
ской манере, другие  — под
черкнуто строго или, напро
тив, со всей живостью и не
принужденностью образа. И 
каждый из них достоин до
брой памяти, ведь это они ко
вали традиции и принципы, 
без которых сегодня невоз
можно представить успешную 
деятельность чрезвычайного 
ведомства страны.

Пожарный 
автомобиль  
на базе АМо-Ф-15 
В настоящее время в России 
осталось только два пожар
ных автомобиля на базе пер
вого  советского  грузовика 
АМОФ15. Что он представ
лял собой? В задней части ра
мы располагался коловрат
ный насос производитель
ностью 20 л/с с приводом 
от вала отбора мощности от 
основного двигателя. По обе 
стороны насоса устанавли
вались катушки с рукавами. 
Боевой расчет рассаживался 
спиной друг к другу на двух 
угловых скамьях, под которы
ми в ящиках хранилось спе
циальное оборудование. Над 
головами расчета на опорах 
укладывались раздвижная 
трехколенная лестница, лест
ницыштурмовки и багры. На 
крыльях и подножках закре
плялись всасывающие рука
ва. Слева на подножке уста
навливалась раздаточная ко
лонка. 

На заднем свесе кузова за
креплялась съемная колес
ная катушка с намотанными 
на нее противопожарными 
рукавами. Сигнал подавал
ся колоколом, подвешенным 
на кронштейне со стороны 

командира расчета (водитель 
в АМОФ15 располагался 
справа).

На корпусе машины устро
ены замковые крепления для 
забирных рукавов, огнетуши
телей, трехходного крана, за
бирной сетки и гидропульта
костыля.

На тогдашнем профессио
нальном языке такого рода 
автомобиль назывался «под
Стволовым». Останки одного 
подобного автомобиля были 
найдены в поселке Мурино. 
После реставрации машина 
стала экспонатом Пожарно
технической выставки имени 
Б.  И.  Кончаева в СанктПетер
бурге. 

Автомобиль на ходу. Сни
мался в телесериалах: «Мас
тер и Маргарита» Владимира 
Бортко (2005), «Подкидыш» 
Антона Борматова (2019), «Ка
рамора» Данилы Козловского 
(2021).

Пожарный насос 
Сонина

В XIX веке население Перми 
и Пермской губернии, обеспо
коенное частыми пожарами, 
постоянно било тревогу и тре
бовало от Земского собрания 
и городского головы принятия 
действенных мер по борьбе с 
огнем. Повсеместно организо
ванным добровольным пожар
ным дружинам не хватало ин
вентаря.

Земское собрание Перм
ской губернии обратилось с 
просьбой к промышленнику 
Соломону Ионовичу Сонину 
о выпуске столь необходимых 
пожарных насосов. Требова
лись недорогие, но практич
ные образцы, пригодные к 
работе в условиях суровых 
пермских зим. Хозяин механи
ческого завода с пониманием 
откликнулся на просьбу и при
ступил к выпуску пожарного 
насоса. Поставленная цель бы
ла достигнута: насос произво
дительностью 20 ведер в ми
нуту безотказно работал при 
минусовой температуре и был 
гораздо дешевле своих ана
логов, которые выпускались в 
Москве и СанктПетербурге. 

С момента основания заво
да Сонин поставил Земскому 
собранию Пермской губернии 
более 2500 пожарных насо
сов. Позднее пожарный насос 
Сонина поставлялся по всей 
Российской империи — от 
Варшавы до НовоНиколаев
ска с пометкой «Для местно
стей с суровым климатом». 

Даже когда появились па
ровые машины, пожарный на
сос Сонина был необходим. 
Чтобы разогреть паровой на
сос, требовалось около 20 ми
нут, а насос Сонина был го
тов к работе в любой момент. 
Единственный его недоста
ток  — это большой вес. В то 
время не было автомобилей, 
пожарные перевозили обору
дование при помощи конной 
тяги.

На музейновыставочную 
экспозицию пожарный насос 
Сонина был доставлен из го
рода Чердынь в 1976 году, и 
сейчас он занимает самое по
четное место в музейной кол
лекции пермского главка.

Подготовил 
Дмитрий Рассказов, 

по материалам 
региональных пресс-служб

ГлАВНАЯ ТЕМА

Удивительное — рядом
18 мая будет отмечаться Международный день музеев. В системе МЧС России есть люди, которые по праву считают его своим профессиональным 
праздником. Именно они заботятся об истории и культурном наследии чрезвычайного ведомства. 

АМО-Ф-15 на Пожарно-технической выставке имени Б. И. Кончаева (Санкт-Петербург)

Фотоархив Степана Жукова в экспозиционном фонде ГУ МЧС России по Севастополю

Насос Сонина в экспозиции Центра противопожарной пропаганды  
и общественных связей ПСО-10 ФПС ГПС ГУ МЧС России  
по Пермскому краю
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Годы живой истории
Краснодарская краевая пожарно-техническая выставка празднует 45-летие.

Эта выставка — одна из ста
рейших в стране. Она впер
вые открыла двери 24 апреля 
1976 года.
С 2000 года выставкой руко
водит Светлана Воронина. 
Она рассказала о ключевых 
событиях в жизни музея.

МУЗЕИ МЧС

31 мая 1925 года в здании 
Главной пожарной части в 
честь награждения Красно
дарской пожарной команды 
орденом Трудового Красно
го Знамени открыли первую 
временную пожарную выстав
ку. Она имела грандиозный 
успех: за семь дней работы ее 
посетили 3,5 тысячи человек! 

Впоследствии представ
ленные экспонаты составили 
основу первого пожарного 
музея Кубани. В годы Великой 
Отечественной войны мно
гое было утрачено. И только 
в 1971 году Краснодарский 
крайисполком принял реше
ние о создании пожарнотех
нической выставки в краевой 
столице. 

Комплексные 
обучающие 
программы
За 45 лет работы проведе
но более 25 тысяч экскурсий 
и выездных мероприятий с 
участием около 900 тысяч 
человек, свыше 500 тысяч из 
них — дети. 

На протяжении многих лет 
велась постоянная работа с 
подрастающим поколением. 
Это тематические экскурсии, 
дни открытых дверей в под
разделениях, выездные заня
тия в детских садах, школах, 
учреждениях культуры и со
цзащиты, в парках, на откры
тых городских площадках. 
Интересны масштабные крае
вые конкурсы детского твор
чества, передвижные выстав
ки, акции с показом техники. 
Мы работали в составе оргко
митета II Международных со
ревнований «Школа безопас
ности» в Сочи и профильных 
смен в ВДц «Орленок». 

Большой отклик у детей 
вызывают занятия по проек
ту «Профессии в системе МЧС 
России», который проходит с 
2014 года в школах, подразде
лениях МЧС. 

обмен опытом  
и взаимодействие

Мы уже давно вышли за рам
ки стен выставки. Имея такую 
базу и накопленный опыт, за
мыкаться в себе просто не
лепо. Обмен опытом, на мой 
взгляд, это вообще один из 
самых приятных моментов на

шей работы. Всегда радостно 
отдавать, понимая, что твои 
знания комуто нужны, прино
сят пользу, что наши решения 
и проекты будут жить. Так, на
пример, на выставке прохо
дят семинары для педагогов 
предмета ОБЖ.

Также сотрудники выстав
ки неоднократно участвовали 
в работе площадки централь
ного музея МЧС России на са
лоне «Комплексная безопас
ность». 

Большой честью для на
шего коллектива стало раз
мещение тематического бло
ка «Битва за Кавказ» в соста
ве юбилейной экспозиции к 
70летию Великой Победы в 
2015 году во ВНИИ ГОЧС МЧС 
России. 

Творческие 
конкурсы  
и проекты
Большой размах приобрели 
конкурсы детскоюношеского 
творчества и учебных посо
бий педагогов «Служба спа
сения «101», организуемые с 
2005 года, краевые и регио
нальные этапы всероссий
ских и международных фе
стивалей «Звезда спасения», 
«Пожарный доброволец», 

«Миссия Спасатель», «Звезда 
Чернобыля» и прочие. В них 
участвуют тысячи кубанских 
ребят от 5 до 18 лет.

Из наиболее ценных побед 
в международных проектах 
выделю первое и второе ме
сто на Международном ху
дожественном конкурсе дет
ских рисунков «Миссия Спаса
тель» в Болгарии в 2008 году. 
На этот конкурс мы предста
вили 35 творческих произ
ведений. Для нас как органи
заторов самым сложным бы
ло обеспечить в кратчайшие 
сроки оформление рисунков, 
подготовку и четкий перевод 
текстов, аннотаций, заявок и 
своевременную их доставку в 
Софию. Усилия оказались не
напрасными. Две работы бы
ли признаны лучшими.

 В целом только за три по
следних года проведено 14 
передвижных выставок по те
матике МЧС, с которыми озна
комились более 18 тысяч че
ловек. 

Сохранить  
и приумножить 

В части исторической работы 
неоценимо участие в научно
практических конференциях. 
Из недавних — конференция 

к 100летию советской пожар
ной охраны в Академии ГПС 
МЧС России в 2018 году и цикл 
из трех научнопрактических 
конференций «75летию Вели
кой Победы — 75 героических 
страниц» в Краснодарском го
сударственном историкоар
хеологическом музеезапо
веднике им. Е.  Д.  Фелицына в 
2020 году. 

Культурная 
дипломатия 

Выставку неоднократно по
сещали высокие гости — ру
ководство МЧС России, Герои 
Российской Федерации, ино
странные делегации спасате
лей и молодежных организа
ций в рамках культурного и 
профессионального обмена.

При встрече иностранных 
делегаций мы всегда помним, 
что представляем не только 
чрезвычайное ведомство, но, 
прежде всего, наше великое 
государство и нашу малую ро
дину — Кубань, пропаганди
руя традиции гостеприимст
ва, уважения и дружбы. 

В числе зарубежных го
стей — делегации из Белорус
сии, Абхазии, Израиля, Япо
нии, Испании, спасатели ава
рийнотехнической службы 

THW и ее молодежное крыло 
из Германии, группы школьни
ков, изучающих русский язык, 
из немецкого города Ниски 
по линии организации «Соли
дарная молодежь Германии». 
Немало интересных экспона
тов переданы в экспозицию: 
каски зарубежных огнебор
цев, боевая одежда пожарных 
Германии 1950х годов, форма 
добровольцевинструкторов 
пожарной безопасности, мо
дели техники, сувениры, па
мятные знаки, книги и красоч
ные брошюры.

Необычными по эмоциям и 
продолжительности стали ма
стерклассы, проведенные на
ми в русской школе и в цент
ре детского творчества Angel 
Dreams на Кипре. Мы расска
зывали о развитии в нашей 
стране детскоюношеского 
движения «Школа безопасно
сти», пожарноспасательного 
спорта, о творческих проек
тах российских школьников 
по тематике МЧС России. Бо
лее того, в центре детского 
творчества города Пафос мы 
заложили начало новой экс
позиции о России, передав 
привезенные с родины экспо
наты. Очень приятно было ви
деть, с каким интересом дети 
нас слушали, смотрели видео
сюжеты, задавая массу вопро
сов.

Что впереди?

Впереди еще масса самых 
разных неопробованных ме
роприятий, форм и методов 
деятельности.

Основа работы Краснодар
ской краевой пожарнотехни
ческой выставки — это суть 
самого понятия пропаганды 
культуры безопасности, па
триотизма и профориента
ции. Мы стремимся работать 
так, чтобы у каждого посети
теля или участника наших ме
роприятий возникло желание 
изменить свое отношение к 
собственной безопасности, 
безопасности близких, укре
пилось уважение и любовь к 
своей Родине. И когда мы хоть 
на минуточку будем увере
ны в том, что посетители или 
участники мероприятий впи
тали в себя эту мысль, мы бу
дем довольны и рады, что за
дача выполнена. И будем дви
гаться дальше.

Виртуальная экспозиция 
Краснодарской выставки в 
4Dформате представлена 
на площадке 
современно
го специали
зированного 
интернетпор
тала ВДПО.

Фото 
из архива выставки 

Торжественное открытие выставки в 1976 году 

Хотя с тех пор экспозиция заметно изменилась, она и сегодня вызывает заинтересованность 
посетителей
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Через тернии к звездам
12 апреля 1961 года человечество вступило в космическую эру. Спустя шесть лет, 24 апреля 1967 года, произошла трагедия, повлиявшая  
на дальнейшую программу орбитальных полетов.

ИСТоРИЯ  
КАТАСТРоФ

В конце 50х — начале 60х 
годов прошлого века совет
ская космонавтика демон
стрировала выдающиеся 
успехи, которыми мы по пра
ву гордимся и по сей день. 
Первый искусственный спут
ник Земли, первый фотосни
мок обратной стороны лу
ны, первый полет человека в 
космос…

Кто будет первым?

К середине 60х, казалось 
бы, безнадежно отстававшие 
американцы всей мощью 
своей науки и промышлен
ности включились в косми
ческую гонку. Поначалу их 
результаты не впечатляли, и 
практически во всех отноше
ниях они уступали советской 
стороне. Со спутником они 
запоздали на четыре месяца, 
с первым орбитальным пи
лотируемым полетом  — по
чти на десять месяцев. Тем 
не менее в 1962 году прези
дент Кеннеди выступил с ам
бициозной программой: еще 
до окончания десятилетия 
отправить астронавтов на 
луну.

Наше руководство утвер
дило собственную лунную 
программу. Имевшиеся в 
распоряжении корабли типа 
«Восток» и «Восход» не соот
ветствовали поставленным 
задачам. Требовалась прин
ципиально новая техника.

Главная сложность заклю
чалась в отсутствии доста
точно мощных ракетоноси
телей, способных запустить 
тяжелый лунный корабль с 
космонавтами на борту. По
этому было разработано не
сколько более сложных ва
риантов запуска. По одному 
из них предполагалось тремя 
отдельными пусками вывес
ти на орбиту модули будуще
го корабля, состыковать их 
вместе и после этого отпра
вить на луну. По второму — 
корабль запускался в сборе, 
но без космонавтов и необ
ходимых припасов. Их долж
на была доставить на орби
ту другая ракета. Словом, так 
или иначе, необходимо бы
ло отрабатывать технологию 
межорбитальных маневров и 
стыковок на орбите.

Подготовка  
к лунному полету

На тот момент опыта косми
ческой навигации ни у кого 
не было. Первыми его при
обрели американцы. В 1966 
году в ходе выполнения про
граммы «Джемини», пред

усматривавшей отработку 
элементов будущего лунно
го полета, они несколько раз 
совершали стыковку на око
лоземной орбите.

В Советском Союзе работа 
над лунным кораблем 7К на
чалась еще в 1962 году. К 1965 
году на его основе был со
здан вариант для отработки 
стыковок и маневров на око
лоземной орбите 7КОК, в бу
дущем ставший рабочей ло
шадкой отечественной кос
монавтики — космическим 
кораблем «Союз». 

Но поначалу «лошадка» 
вовсю проявляла свой строп
тивый нрав. Три первых бес
пилотных полета оказались 
неудачными, причем один за
вершился взрывом на стар
те, приведшим к жертвам 
среди наземного персонала. 
Конструкция нового кораб
ля была откровенно сырой, 
но на ее отработку не хвата
ло времени. Василию Миши
ну, занявшему после смерти 

Сергея Королева пост глав
ного конструктора, не хва
тало авторитета и твердо
сти предшественника, чтобы 
противостоять давлению с 
верхов, требовавших макси
мально ускорить работы.

Поэтому на 23 апреля 1967 
года был запланирован за
пуск сразу двух кораблей. 
Планировался не просто 
групповой полет, но еще и 
первая в мире стыковка пи
лотируемых кораблей (аме
риканцы ранее стыковались 
с беспилотным модулем). 
Экипаж «Союза1» состоял из 
одного человека — Владими
ра Комарова, «Союза2» — из 
троих (Владимира Быковско
го, Алексея Елисеева, Евге
ния Хрунова). После стыков
ки Елисеев и Хрунов долж
ны были перейти в «Союз1» 
и возвратиться на Землю 
уже на нем. Поскольку сты

ковочный тоннель еще не 
был отработан, перебирать
ся с корабля на корабль кос
монавтам предстояло через 
открытое космическое про
странство.

Владимир Комаров, пило
тировавший первый корабль 
нового типа, считался опыт
ным специалистом. В 1960 го
ду он вошел в состав перво
го отряда космонавтов, три
жды был дублером, а в 1964 
году стал командиром пер
вого многоместного корабля 
«Восток1» и более суток про
вел в космосе. В августе 1966 
года он был назначен коман
диром «Союза1», а его дубле
ром стал Юрий Гагарин. Кос
монавт № 1 страстно мечтал 
о возвращении в космос, но 
предпочтение отдали имен
но Комарову. У того за плеча
ми был опыт группового по
лета, что с учетом специфики 
запланированных действий 
имело первостепенное зна
чение. 

Техника дает сбой

Пуск состоялся в точно на
значенное время. Все три 
ступени ракеты отработали 
отлично, и через 540 секунд 
полета космический корабль 
вышел на околоземную ор
биту. В центре управления 
полетом все с облегчением 
выдохнули — похоже, в этот 
раз техника не подвела.

На втором витке была уста
новлена связь с «Союзом», и 
тут же оказалось, что не все 
так гладко. Комаров доложил: 
«Самочувствие хорошее, па
раметры кабины в норме, 
но не раскрылась левая сол
нечная батарея, зарядный 
ток только 13–14 ампер, не 
работает КВсвязь. Попытка 
закрутить корабль на Сол
нце не прошла, закрутку пы
тался осуществить вручную 

на ДО1  (двигатели ориента
ции.  — Прим. ред.),  давление 
в ДО-1 упало до 180». 

На третьем витке Кома
ров докладывал: «Давление 
в кабине  — 760, давление в 
ДО-1  — 180, зарядка  — 14. 
Солнечная батарея не рас
крылась, закрутка на Солнце 
не прошла».

Таким образом, стало яс
но, что хотя непосредствен
ной угрозы жизни космонав
та нет, но о запланированной 
стыковке со вторым кора
блем не могло быть и речи. 

На тринадцатом витке кос
монавт доложил, что его по
вторные попытки закрутить 
корабль на Солнце и прове
сти ориентацию с помощью 
ионных датчиков опять ока
зались безуспешными. Реше
но было окончательно отме
нить запуск «Союза2» и пре
кращать полет «Союза1».

Но это было не так просто 
сделать. Для схода с орби
ты нужно точно сориентиро
вать корабль, а обе автомати
ческие системы ориентации 
(астроинерциальная и ион
ная) полностью или частич
но вышли из строя. Комаро
ву пришлось сажать корабль 
в ручном режиме, постоян
но корректируя его положе
ние. Это была труднейшая 
задача, не предусмотренная 
штатными инструкциями, но 
космонавт с ней блестяще 
справился. 

Казалось, все закончилось 
благополучно, но на заклю
чительном участке призем
ления произошел отказ пара
шютной системы. Вытяжной 
парашют не смог вытянуть 
из контейнера основной па
рашют. А запасной парашют 
не наполнился, так как его 
стропы обмотались вокруг 
вытяжного. В результате спу
скаемый аппарат не смог по
гасить скорость и на высокой 
скорости врезался в землю. 
Космонавт мгновенно погиб, 
а разрушенную капсулу охва
тил сильный пожар.

Хотя чуть ранее, в янва
ре 1967 года, уже произошла 
катастрофа, унесшая жизни 
троих американских астро
навтов на борту готовивше
гося к старту корабля «Апол
лон1», именно трагедия «Со
юза» стала первой в истории 
человечества катастрофой, 
произошедшей непосредст
венно в ходе космического 
полета.

Стоит отметить, что, не
смотря на столь печальное 
начало, программа «Союз» 
стала самой успешной в исто
рии пилотируемой космо
навтики, а из 143 запусков 
только два закончились ката
строфой. 

Владимир Другак

ГЛАЗАМИ  
оЧЕВИДЦА

Николай КАМАНИН,
помощник 
Главнокомандующего  
ВВС СССР по космосу

Через некоторое время на 
аэро дром приехал командую
щий ВВС округа генераллей
тенант цедрик. Он доложил, 
что только что от дежурного 
по штабу корпуса ракетных 
войск, расположенному в 
20  км от места посадки «Со
юза1», получено сообщение 
по телефону, в котором утвер
ждается, что раненый космо
навт находится в больнице на
селенного пункта Карабутак в 
трех километрах от места по
садки. 

Нужно было немедленно 
лететь на место происшест
вия. Когда мы наконец сели, 
корабль еще горел. На месте 
его посадки были группа по
иска во главе с подполков
ником лапочкиным, группа 
академика Петрова и много 
местных жителей. По словам 
последних, корабль спускал
ся с большой скоростью, па
рашют вращался и не был 
наполнен. В момент посадки 
произошло несколько взры
вов и начался пожар.

Беглый осмотр корабля 
убедил меня в том, что Кома
ров погиб и его останки на
ходятся в обломках догора
ющего корабля. Я приказал 
очищать обломки от земли и 
искать тело космонавта. Од
новременно я послал гене
рала цедрика на вертолете, а 
подполковника Обельчака на 
автомашине в больницу бли
жайшего населенного пун
кта, чтобы проверить версию 
о раненом космонавте. Через 
час раскопок мы обнаружили 
тело Комарова среди облом
ков корабля. Первое время 
было трудно разобрать, где 
голова, где руки и ноги. По
видимому, Комаров погиб во 
время удара корабля о землю, 
а пожар превратил его тело в 
небольшой обгорелый комок 
размером 30 на 80 сантиме
тров.

Командиром корабля «Союз-1» был назначен Владимир Комаров 
(на фото справа), а его дублером — Юрий Гагарин
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2% отдых за границей,  
из них 1% в странах СНГ 
и 1% в странах дальнего 
зарубежья

ПОСлЕ СМЕНы

СоЦоПРоС

Согласно данным ВцИОМ 
более половины россиян пла
нируют провести майские ка
никулы дома (56%), чаще этот 
выбор делают жители сел 
(68%). Поедут на дачу 34% на
ших соотечественников, ча
ще жители крупных городов: 
Москвы и СанктПетербурга 
(42%), городовмиллионников 
(41%), с населением от 500 ты
сяч жителей (41%).

Планируют побывать в дру
гом городе 7% россиян. Наи
более предпочтительные на
правления: СанктПетербург, 
Алтайский край, Москва, Мо
сковская и ленинградская 
области. Большинство росси
ян не собираются путешест
вовать в майские праздники 
(82%).

Всего 2% россиян плани
руют провести праздники за 
пределами России. Из числа 
стран бывшего СССР наиболь
шей популярностью пользу
ются Азербайджан, Казахстан, 
Грузия и Армения, а из стран 
дальнего зарубежья — Тур
ция, Швеция, Испания.

Отдыхать и совершать тра
ты на отдых в майские празд
ники планируют 35% росси
ян, чаще 18–24-летние (45%) и 
25–34-летние (48%) согражда
не. Средняя сумма планиру

емых трат на майские выход
ные составляет 19 612 рублей.

Многим россиянам в этом 
году пришлось отказаться от 
ранее запланированных по
ездок на отдых на майские 
праздники (24%). Чаще всего 
это были поездки по России 
(8%), за границу (4%) или про
сто куданибудь (3%). Основ
ные причины: мало финансо
вых возможностей (59%, чаще 
у 25–34летних и 45–59лет
них — 64–65%), в выбранное 
место нельзя попасть изза 
пандемии (12%), не позволяет 
здоровье (10%, среди россиян 
старше 60 лет — 24%).

Две трети россиян не опа
саются путешествовать, не
смотря на пандемию корона
вируса (64%). Чаще об этом 
сообщают мужчины (75%), мо
лодежь 18–24 лет (79%) и рос
сияне среднего возраста 35–
44 лет (76%).

Топ6 наиболее безопасных 
в плане коронавируса стран 
с точки зрения россиян, в ко
торые они бы поехали: Абха
зия (12%), Турция (12%), Герма
ния (9%), Италия (8%), Таиланд 
(7%) и Финляндия (7%). Не по
ехали бы ни в какую страну 
25% опрошенных.

  
Подготовил 

Матвей Котов,  
по данным  

опроса ВЦИоМ

Мир, отдых, май
Всероссийский центр изучения общественного мнения 
провел опрос о планах наших соотечественников 
на майские каникулы и влиянии пандемии на 
путешествия.

Ваши планы на

майские 
праздники?

отдых на даче,  
садовом участке34%

не буду отдыхать/ 
буду работать

8% 

проведут 
выходные 
дома

ВцИОМ провел 
опрос 1600 
респондентов, 
каждый из 
которых мог дать 
несколько ответов 
о своих планах 
на майские 
выходные

1%  56% 

АНоНС

Конкурс разбит на три этапа. 
Первый этап продлится до 
июня. Он будет проводиться 
среди сотрудников министер
ства в территориальных орга
нах и учреждениях МЧС Рос
сии. 

На втором этапе, который 
пройдет в июне — августе, по
бедители определятся на за
седании жюри конкурса музы
кального творчества.

Третий, финальный этап 
и галаконцерт победителей 
состоятся в сентябре в Санкт
Петербургском университете 
ГПС МЧС России.

В конкурсе могут принять 
участие государственные гра
жданские служащие, военно
служащие спасательных воин
ских формирований, сотруд
ники ФПС ГПС и работники 
МЧС России. От одного тер

риториального органа или уч
реждения допускается один 
участник.

Для участия в конкурсе 
необходимо подать заявку,  
аудио и видеозапись готово
го номера. К заявке прилага
ется подтверждение согласия 
на использование прислан
ных материалов в некоммер
ческих целях.

Требования к работам:
• выступление должно 

соответствовать номи
нации «Авторская пес
ня о профессиональной 
деятельности»;

• песня на русском языке;
• продолжительность вы

ступления — от 2 до 4 
минут;

• формат видеозаписи — 
DVD, MPEG4;

• необходимо также прило
жить качественную мину
совую фонограмму.

Степан всегда на страже
В социальных сетях чрезвычайного ведомства стартовала новая рубрика, 
посвященная Дню пожарной охраны России.

ПРИЯТНо  
ПоЗНАКоМИТьСЯ

Интернетпользователям 
расскажут о том, как устро
ены пожарноспасательные 
части городов нашей стра
ны. Некоторые из них явля
ются историческими объек
тами, поскольку были возве
дены еще в XIX веке. 

«Пожарная каланча по
строена в Кургане в 1877 го
ду. Это памятник архитекту
ры, достопримечательность 
города и символ пожарной 
охраны региона. Сейчас в 
здании располагается по
жарноспасательная часть. 
В зоне выезда — крупные 
объекты. А ко Дню города 
территория части превра
щается в одну из площадок 
празднования, где огнебор
цы проводят показатель
ные выступления. На высо
те 27 метров на смотровой 
площадке башни уже более 

30  лет несет службу дозор
ный по имени Степан — ма
некен в обмундировании 
пожарного. Круглый год он 
стоит на страже безопасно
сти горожан!» — опублико
вано в аккаунте МЧС России. 

Проследить за рубрикой 
в интернете можно по хеш
тегу #пожарнаяохранав-
картинках, а также подпи
савшись на страницы ведом
ства в социальных сетях.

Варвара Шарова

Пой, если 
хочется петь
объявляется конкурс музыкального творчества 
пожарных и спасателей.

отдых в России, из них 
7% поездки по стране, 
6% на Черноморском 
побережье

13% 

затруднились 
с ответом
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МоДЕЛь

Стол оперативного штаба при
меняется при работе на месте 
пожара, при проведении ава
рийноспасательных работ, по
жарнотактических учений и за
нятий. Авторы идеи — замести
тель начальника СПТ ПСО2 Иван 
Калинин и старший инженер от
деления ФПС ГПС по работе с 
личным составом по вопросам 
техники безопасности отдела 
охраны труда ГУ МЧС России по 
ЯНАО Максим Гармаш. 

Стол изготовлен из облег
ченной металлической ква
дратной трубы, алюминиевого 
рифленого листа. В сложенном 
состоянии размеры стола — 
90х60х26 см, вес — 45 кг. В раз
вернутом виде высота от уров
ня земли до уровня рабочей 
поверхности — 89  см, размер 
рабочей поверхности составля
ет 180х60 см. Для автоматиче
ской установки предусмотрено 
использование газовых лифтов. 
Модель оснащена откидными 
опорами, позволяющими отре
гулировать установку под рель
еф местности, и двумя рабочи
ми поверхностями, выполнен
ными из магнитномаркерных 
досок. Они используются для 
установки на них оборудова
ния, а также для нанесения схем 
развертывания сил и средств, 
выполнения расчетов, ведения 
учета распоряжений и инфор
мации на месте пожара или ЧС.

Верхняя часть стола предус
мотрена для хранения докумен
тации штаба, канцелярских при
надлежностей и универсального 
аккумулятора для зарядки мо
бильных устройств. С помощью 
3Dпринтера изготовлены струк
турные модели условного обо
значения пожарной техники с 
магнитным основанием. Для ра

боты в ночное время стол осна
щен освещением рабочей по
верхности.

— Желание изготовить 
функциональный стол из лег
кого и практичного материала 
возникало неоднократно, — 
рассказывает Иван Калинин. — 
Изначально мы пользовались 
деревянным столом, изготов
ленным ноябрьскими пожар
ными в начале 2000х. Но сей
час он начал деформироваться, 
к тому же он массивный, весит 
около 70 кг. Назрела необходи
мость в замене. Я как оператив
ный первой смены, отвечаю
щий за комплектование штаба 
пожаротушения, получил за
дачу: изготовить удобную, лег
кую, функциональную модель. 
В мебельном салоне увидел 
столкнижку и понял: это то, 
что надо! 

В напарники взял помощни
ка начкара из своей смены Мак
сима Гармаша. У нас уже был 
совместный опыт разработок. 
Выбор материала пал на лег
косплавный металл. В процес
се изготовления дорабатывали 
чертежи, вносили изменения. 
Первоначально думали сделать 
ручку сверху, но получалось 
громоздко и неудобно. Остано

вились на варианте, при кото
ром ручка для переноски стола 
расположена сбоку. 

Особенность стола — ис
пользование газовых поршней 
для автоматического расклады
вания. Изначально это не было 
предусмотрено. Когда возникла 
идея сделать кнопку, пришлось 
изменить структуру сборки, пе
реработать чертежи.

Довольны ли мы полученным 
результатом? Считаю, что на дан
ный момент стол удовлетворяет 
всем нашим запросам. Его удоб
но использовать в работе при 
любых погодных условиях. Мо
дель достаточно легкая и функ
циональная. Знаю, некоторые 
гарнизоны уже заимствовали на
шу идею.

На вопрос, что бы мы хоте
ли изменить в своей разработ
ке, отвечу так. Замена основно
го материала на более легкий 
позволила бы сделать стол го
раздо легче, но это будет очень 
кропотливая работа по произ
водству и более дорогостоящая. 
Однако при сильном ветре стол 
должен оставаться устойчивым, 
вес тоже имеет значение.

Ирина Ремизова,
Ноябрьск 

Вес имеет значение
Пожарные из Ноябрьска заняли второе место в ежегодном Всероссийском конкурсе «Есть идея!». они модернизировали стол оперативного 
штаба.

СПРАВКА

Иван Калинин в профессии с 2003 года. В шко
ле увлекся пожарноприкладным спортом и 
по совету своего тренера Александра Овчин
никова собрал документы для поступления в 
вуз МЧС. Успешно сдал вступительные испы
тания  и был зачислен в Уральский институт 
ГПС МЧС России. Учился с удовольствием. Его 
всегда привлекали экстрим, движение, физи
ческая активность и сложные задачи. На сче
ту Ивана сотни потушенных пожаров, десятки 
спасенных жизней. Он всегда сохраняет хлад
нокровие и спокойствие. Признается, что даже 
в первые дни службы не испытывал страха пе
ред огненной стихией.
Иван убежден, что отношения в коллективе 
очень важны: если ты не веришь коллегам, в 
огонь пойти непросто. За плечами у Калинина 
богатый опыт руководителя — от начальника 
караула до оперативного дежурного гарнизона. 
Иван исполнителен и того же требует от ребят 
в карауле. 
— Если руководителем поставлена задача, зна
чит, необходимо приложить все усилия, чтобы 
она была выполнена, — уверен Иван Калинин.

Максим Гармаш в пожарной охране Ноябрь
ска с 2005 года. Более 14 лет нес боевое дежур
ство в составе первого караула. Из пожарного 
вырос до помощника начальника караула. По
лучил среднее профессиональное образование 
в Воронежском институте ГПС МЧС России. Мак
сим из тех, кто любит улучшать и усовершенст
вовать чтолибо. Ребенком часто помогал отцу 
по ремонту. Максим неплохо рисует, чертит. Од
нако все его чертежи — это рисунки и набро
ски в рабочем блокноте. Детали он привык под
гонять уже в самом изделии. Много полезных 
приспособлений в гарнизоне было выполнено 
при участии Максима. 
— Непосредственное изготовление оператив
ного стола не заняло много времени и сил. Ког
да определились с тем, что мы хотим видеть в 
итоге, на работу ушло дветри недели. Мы по
старались закончить работу в срок, определен
ный руководством. Опыт использования сто
ла показал, что его одинаково успешно можно 
применять зимой при низких температурах, в 
дождливую и ветреную погоду, — рассказал 
Максим Гармаш.

Иван  Калинин (слева) и Максим Гармаш со своим изобретением

Работать станет комфортнее
В Белгородской области открыли новое здание пожарно-спасательной части. 

оБНоВЛЕНИЕ

ПСЧ21 защищает от огня пра
ктически весь Волоконовский 
район. Ее сотрудники в сред
нем более десяти раз в сутки 
выезжают на оказание всесто
ронней помощи населению, в 
том числе на ликвидацию по
жаров и последствий ДТП. Од
нако все эти годы жизненно 
необходимая служба распола
галась в здании 1893 года по
стройки. Теперь же подразде
ление обрело новый дом. По
мимо современных условий 
для несения службы здесь об
новилось и спасательное сна
ряжение.

В церемонии открытия 
приняли участие и.  о. губер

натора региона Вячеслав 
Гладков и начальник ГУ МЧС 
России по Белгородской обла
сти Сергей Потапов.

— С сегодняшнего дня по
жарные будут нести дежурство 
в новом помещении, оснащен
ном современной техникой, 
всем необходимым аварийно
спасательным оборудовани
ем и средствами связи. Очень 
важно создавать достойные 
условия несения службы, ведь 
они способствуют повыше
нию эффективности работы 
пожарных и позволяют сокра
щать время реагирования на 
происшествия, — подчеркнул 
Сергей Потапов. 

На строительство нового 
объекта финансовые средства 
были выделены из областного 

бюджета. Пожарноспасатель
ная часть возведена с учетом 
всех современных требова
ний. Как отмечают сами огне
борцы, в новом здании уютно, 
комфортно, просторно. Здесь 
есть все, что необходимо со
трудникам противопожарной 
службы не только для несе
ния боевого дежурства, но и 
для учебы, тренировок и от
дыха. У огнеборцев появи
лись рабочие кабинеты, учеб
ный класс, спортзал, комнаты 
отдыха, приема пищи, служеб
ные помещения, раздевалка, 
пожарное депо на три выезда. 

Наталья Гончаренко,
пресс-служба  

ГУ МЧС России  
по Белгородской области Новый дом для волоконовских пожарных
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Владимир Гиляровский

Москва и москвичи
отрывок из книги

ПОСлЕ СМЕНы

Пожарные в двух этажах, ни
зеньких и душных, были наби
ты, как сельди в бочке, и спали 
вповалку на нарах, а кругом 
на веревках сушилось про
мокшее на пожарах платье и 
белье. Половина команды — 
дежурная — никогда не раз
девалась и спала тут же в оде
жде и сапогах.

И когда с каланчи, чуть за
метя пожар, дежурный зво
нил за веревку в сигнальный 
колокол, пожарные выбегали 
иногда еще в непросохшем 
платье.

Мимо генералгубернатор
ского дома громыхает пожар
ный обоз: на четверках — баг
ры, на тройке — пожарная 
машина, а на парах — верени
ца бочек с водой.

А впереди, зверски дудя в 
медную трубу, мчится верхо
вой с горящим факелом.

Сто лет самоотверженной, 
полной риска работы не
скольких поколений на виду 
у всей Москвы. Еще и сейчас 
немало москвичей помнят по
двиги этих удальцов на пожа
рах, на ходынской катастрофе 
во время царского коронова
ния в 1896 году, во время на
воднений и, наконец, при по
жаре артиллерийских скла
дов на Ходынке в 1920 году.

Московскую пожарную 
команду создал еще граф 
Ф.  В.  Ростопчин. Прежде это 
было случайное собрание по
жарных инструментов, раз
бросанных по городу, и от
дельных дежурных обывате
лей, которые должны были 
по церковному набату сбе
гаться на пожар, кто с багром, 
кто с ведром, куда являлся и 
брандмайор.

С 1823 года пожарная 
команда стала городским уч
реждением. Создавались по
жарные части по числу частей 
города, постепенно появи
лись инструменты, обоз, ло
шади.

И только в 1908 году по
явился в пожарном депо на 
Пречистенке первый пожар
ный автомобиль. Это была 
небольшая машина с прикре
пленной наверху раздвижной 
лестницей для спасения по
гибавших из верхних этажей, 
впрочем, не выше третьего. 
На этом автомобиле первым 
мчался на пожар брандмайор 
с брандмейстером, фельдше
ром и несколькими смельча
ками — пожарнымитопорни
ками.

Автомобиль бешено уди
рал от пожарного обоза, за
пряженного отличными ло
шадьми. Пока не было теле
фонов, пожары усматривали 
с каланчи пожарные. Тогда не 
было еще небоскребов, и вся 

Москва была видна с калан
чи как на ладони. На калан
че, под шарами, ходил день 
и ночь часовой. Трудно при
ходилось этому «высокопо
ставленному» лицу в бурю
непогоду, особенно в мороз 
зимой, а летом еще труднее: 
солнце печет, да и пожары 
летом чаще, чем зимой,  — 
только гляди, не зевай! И хо
дит он кругом и «озирает 
окрестности».

Вдруг облачко дыма... 
сверкнул огонек... И зверски 
рвет часовой пожарную ве
ревку, и звонит сигнальный 
колокол на столбе посреди 
двора... Тогда еще электриче
ских звонков не было.

Выбегают пожарные, на хо
ду одеваясь в не успевшее 
просохнуть платье, выезжа
ет на великолепном коне ве
стовой в медной каске и с 
медной трубой. Выскакивает 
брандмейстер и, задрав голо
ву, орет:

— Где? Какой?
— В Охотном! Третий! — от

вечает часовой сверху. А  сам 
уже поднимает два шара на 
коромысле каланчи, знак 
Тверской части. Городская — 
один шар, Пятницкая — четы
ре, Мясницкая — три шара, а 
остальные — где шар и крест, 
где два шара и крест — знаки, 
по которым обыватель узна
вал, в какой части города по
жар. А то вдруг истошным го
лосом орет часовой сверху:

— Пятый, на Ильинке! Пя
тый!

И к одинокому шару, озна
чающему Городскую часть, 
привешивают с другой сторо
ны коромысла красный флаг: 
сбор всех частей, пожар угро
жающий.

И громыхают по булыжным 
мостовым на железных шинах 
пожарные обозы так, что сте
кла дрожат, шкафы с посудой 
ходуном ходят, и обывате
ли бросаются к окнам или на 
улицу поглядеть на каланчу.

Ночью вывешивались вме
сто шаров фонари: шар — бе
лый фонарь, крест — крас
ный. А если красный фонарь 
сбоку, на том месте, где днем 
красный флаг, — это сбор всех 
частей. По третьему номеру 
выезжали пожарные команды 
трех частей, по пятому — всех 
частей.

А если сверху крикнут: 
«Первый!» — это значит за
крытый пожар: дым виден, а 
огня нет. Тогда конный на сво
ем конезвере мчится в ука
занное часовым место для 
проверки, где именно по
жар, — летит и трубит. Народ 
шарахается во все стороны, а 
тот, прельщая сердца обыва
тельниц, летит и трубит!

Каждый пожарный — ге
рой, всю жизнь на войне, ка
ждую минуту рискует голо
вой. А тогда в особенности: 
полазька по крышам зимой, 
в гололедицу, когда из ра
зорванных рукавов струями  
бьет вода, когда толстое сук
но куртки и штанов (и сухое
то не согнешь) сделается как 
лубок, а неуклюжие огромные 
сапожищи, на железных гво
здях для прочности, сделают
ся как чугунные. И карабкает
ся такой замороженный дя
дя в обледенелых сапогах по 
обледенелым ступеням лест
ницы на пылающую крышу и 
проделывает там самые го
ловоломные акробатические 
упражнения; иногда ежась на 
стремнине карниза от насту
пающего огня и в ожидании 
спасительной лестницы, по
ловиной тела жмется к стене, 
а другая висит над бездной... 
Топорники, каски которых 
сверкают сквозь клубы чер
ного дыма, раскрывая желе
зо крыши, постоянно рискуют 
провалиться в огненные тар
тарары.

А ствольщик вслед за 
брандмейстером лезет в не
известное помещение, пол
ное дыма, и, рискуя задох
нуться или быть взорванным 
какимнибудь запасом керо
сина, ищет, где огонь, и зали
вает его... Трудно зимой, но 
невыносимо летом, когда по
жары часты.

В наши дни пожарных ло
шадей уже нет, их заменили 
автомобили. А в старое вре
мя ими гордились пожарные. 
В шестидесятых годах полиц
мейстер, старый кавалерист 
Огарев, балетоман, страст
ный любитель пожарного де
ла и лошадник, организовал 
специальное снабжение ло
шадьми пожарных команд, и 
пожарные лошади были луч
шими в Москве. Ими нельзя 
было не любоваться. Огарев 
сам ездил два раза в год по 
воронежским и тамбовским 
конным заводам, выбирал 
лошадей, приводил их в Мо
скву и распределял по сем
надцати пожарным частям, 
самолично следя за уходом. 
Огарев приезжал внезапно 

в часть, проходил в конюш
ню, вынимал из кармана пла
ток — и давай пробовать, как 
вычищены лошади. Ему Мо
сква была обязана подбором 
лошадей по мастям: каждая 
часть имела свою «рубаш
ку», и москвичи издали уз
навали, какая команда мчит
ся на пожар. Тверская — все 
желтопегие битюги, Рогож
ская — воронопегие, Хамов
ническая — соловые с чер
ными хвостами и огромными 
косматыми черными грива
ми, Сретенская  — соловые с 
белыми хвостами и гривами, 
Пятницкая — вороные в бе
лых чулках и с лысиной во 
весь лоб, Городская — белые 
без отметин, Якиманская — 
серые в яблоках, Таганская — 
чалые. Арбатская  — гнедые, 
Сущевская  — лимоннозоло
тистые, Мясницкая — рыжие 
и лефортовская — карако
вые. Битюги — красота, сили
ща!

А как любили пожарные 
своих лошадей! Как горди

лись ими! Брандмейстер Бес
палов, бывший вахмистр Пер
вого Донского полка, всю 
жизнь проводил в конюшне, 
дневал и ночевал в ней.

После его смерти долж
ность тверского брандмей
стера унаследовал его сын, 
еще юноша, такой же удалец, 
родившийся и выросший в ко
нюшне. Он погиб на своем по
сту: провалившись во время 
пожара сквозь три этажа, со
шел с ума и умер.

А Королев, Юшин, Симо
нов, Алексеев, Корыто, Виш
невский десятки лет служили 
брандмейстерами, всегда в 
огне, всегда, как и все пожар
ные, на волосок от смерти!

В старину пожарных, кро
ме борьбы с огнем, совали 
всюду, начиная от вытаски
вания задохшихся рабочих 
из глубоких колодцев или от
равленных газом подвалов 
до исправления обязаннос
тей санитаров. И все это без 
всяких предохранительных 
средств!

ДЯДЯ ГИЛЯЙ

Владимир Алексеевич Ги
ляровский (1855–1935) ро
дился в Вологодской гу
бернии, затем, сбежав из 
дома, мыкался по всей 
России. С ватагой бурла
ков он тащил баржи от 
Костромы до Рыбинска, 
работал на заводе в Яро
славле, был табунщиком 
в царицыне, цирковым 
наездником в Ростовена
Дону, выступал в качест
ве театрального актера в 

Тамбове, Воронеже, Пензе и Саратове...
Но именно с Москвой оказалась связана и личная, и 
творческая жизнь Гиляровского. В 1881 году он про
бует себя в журналистике и вскоре становится мо
сковским «королем репортеров». Так, в 1882 году, 
когда произошла знаменитая кукуевская катастро
фа, Гиляровский первым примчался на место круше
ния железнодорожного состава и в течение двух не
дель не только участвовал в разборе завалов, но и 
посылал репортажи в «Московский листок».
В его творчестве, помимо любви к столице России, 
не менее зримо проявляется и симпатия к ее обита
телям. Простые москвичи отвечали столь же взаим
ной признательностью, уважительно величая его 
Дядей Гиляем.

Московские огнеборцы начала XX века
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По горизонтали
7. Бессмыслица, вздор. 8. Неболь

шое почтовое отправление в бумаж
ной обертке. 9. Нечто фантастическое, 
несбыточная, неосуществимая меч

та. 11. Жилое помещение для судо
вой команды на корабле. 12. Редкая, 
необыкновенная, диковинная вещь, 
вызывающая удивление. 15. Сладкий 
прохладительный напиток. 18. летняя 

пристройка к дому. 19. Первая русская 
печатная книга. 20. Просторный стул с 
подлокотниками. 21. Не верящий в су
ществование бога. 24. Авиаконструк
тор советских истребителей времен 
Великой Отечественной. 26. Комнат
ный цветок. 27. Аэропорт в Москве. 
31. Поглощение вещества из раствора 
или газа всем объемом твердого ве
щества либо жидкости. 33. Герой Ку
ликовской битвы. 34. Часть света. 35. 
Драгоценность, добываемая из рако
вин некоторых моллюсков. 36.  Маль
чик или девочка в отроческом возра
сте. 

По вертикали
1. Участок водной поверхности в 

установленных границах района океа
на, моря, озера, водохранилища, реки 
или порта. 2. В дореволюционной ар
мии солдат, приставленный к офицеру 
в качестве казенной прислуги. 3. Спе
циалист, который устанавливает цену. 
4. Зимние мягкие сапоги, свалянные из 
шерсти. 5. Крупная хищная птица семей
ства ястребиных. 6. Горовосходитель. 
10. Римский император, племянник 
Юлия цезаря. 13. Неконтролируемое 
горение, не причинившее материаль
ный ущерб или вред жизни и здоро
вью людей. 14. Эпоха Возрождения. 16. 

Вид катушки для ниток. 17. Изображе
ние человека на картине, фотографии, 
в скульптуре. 22. Вклады в иностран
ных банках. 23. Двух или трехколесная 
транспортная машина с ножным приво
дом. 25. Устройство для автоматическо
го управления летательным аппаратом. 
28. Боковая часть дороги. 29. Медицин
ское заключение о состоянии здоровья 
на основании специального исследова
ния. 30. Колпак для лампы. 32. Молоч
нокислый продукт. 

Ответы в следующем номере

ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 15

По горизонтали: 5. Ватерполо. 
6. Спелеолог. 8. Детонация. 12. Бригада. 
14. Почва. 17. Колли. 18. Кокос. 19. Зве
но. 20. Удушье. 21. Брынза. 25.  Битва. 
26. Гайка. 28. Музей. 30. Колба. 31. Ру
банок. 34. Поленница. 35. Универмаг. 
36. Пневмония. 

По вертикали: 1. Баскетбол. 2. Ал
лея. 3. Шприц. 4. Госпиталь. 7. Инди
го. 9. Фреон. 10. Вдова. 11. Звездочет. 
13. Водозабор. 15. Горький. 16. Антракт. 
22. Авгур. 23. Нагон. 24. Субмарина. 
27.  Аберрация. 29. лавина. 32. Волан. 
33. Сцена. 

7

9

15

26

33

35

1

23

2

20

30

13

12

31

3

19

24

28

16

10

22

21

8

17

36

4

29

18

27

11

14

34

5

32

6

25

КРоССВоРД

ЖЕНщИНЫ МЧС 

Евгения ТРУШЕВА,
радиотелефонист 4-й ПСЧ Моздока  
(Северная осетия — Алания)

Каждый раз, заступая на смену, я обра
батываю десятки звонков. Приходится 
общаться с заявителями, направлять 
силы и средства на происшествия, сле
дить за обстановкой. летом дежурный 
караул части за сутки может больше 20 
раз выезжать на различные ЧП: пожа
ры, ДТП, оказание помощи населению.

А вот самую первую смену до сих 
пор вспоминаю как страшный сон. Я бо
ялась сделать чтото не так: неправиль
но ответить на звонок, неверно отреа
гировать на вызов. Телефон был врагом 
№ 1. Но на помощь приходили опытные 
товарищи. Они делились знаниями и 
давали такие важные и нужные советы. 
Благодаря им достаточно быстро все 
уловила и влилась и в работу, и в кол
лектив.

А ВоТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Телефонный звонок застал заслу
женного художника России Ни
колая Поликарпова, когда тот на
ходился у себя дома, в родном 
селе Полом Белохолуницкого рай
она Кировской области. Звонили из 
Главного управления МЧС:

— Нам передали большую карти
ну с пейзажем, она называется «Ро
дина» и подписана вашей фамилией. 
Посмотрите?

На следующий день живописец 
был в главке и сразу узнал свою ра
боту.

Как полотно оказалось у спасате
лей? Оказалось, в музей пожарной 
охраны города Котельнича картину 
принес местный житель. Нашел, мол, 
в одном из заброшенных зданий, 
подумал: чего красоте пропадать?

Картину отправили в Киров, на ре
ставрацию. Мастерам придется с ней 
изрядно повозиться. Краска местами 
облупилась, холст порван, рама трес
нула.

Николай Поликарпов и сам готов 
подключиться к работе. 

— Эта картина словно часть моей 
души, — говорит он. — Кто, как не я, 
вернет ее к жизни!

Художник от всей души поблаго
дарил пожарных за то, что спасли 
его «Родину». 

Николай Поликарпов родился на 
вятской земле. Он продолжатель 
традиций великих мастеров русской 
национальной школы. По технике на
писания его творчество близко  ле
витану. Произведения художника 
находятся в Кировском областном 
художественном музее имени Васне
цовых, в запасниках музеев и в част
ных коллекциях в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Алексей Неустроев,
пресс-служба ГУ МЧС России  

по Кировской области

Как спасти «Родину»
Кировские пожарные подарили вторую жизнь картине художника-
земляка.

Восстановленная картина кировского художника

Николай Поликарпов за реставрацией 
полотна


