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У всех свои «хлопоты»

фотофакт

все праздничные дни Главное управление МЧс России по городу севастополю и его структурные подразделения 
в режиме повышенной готовности с усилением караулов. Активно велись профилактические рейды. огнеборцы 
прикладывали максимум усилий, чтобы жителям и гостям города праздники запомнились только добрыми 
и положительными событиями.
К сожалению, проблем избежать не удалось. 31 12 2020 в 12 часов 14 минут, в самый разгар праздничных хлопот 
поступило сообщение, о том, что по улице Нефёдова горит частный дом.
огонь разгулялся не на шутку. пожару был присвоен повышенный ранг по прибытии.было установлено, что открытым 
пламенем охвачен частный одноэтажный жилой дом. На месте огнеборцы сформировали 3 газодымозащитных звена, 
проникли в строение и подали на тушение 3 ствола «Б». имелась угроза распространения огня, однако благодаря 
быстрым и слаженным действиям сотрудников МЧс, продвижения пламени к соседним домам не было допущено. 
также вовремя были эвакуированы материальные ценности хозяев. площадь пожара составила 40 квадратных метров. 
Через 20 минут огонь сдался.
погибших и пострадавших нет. К работам от МЧс России было привлечено 18 человек личного состава и 6 единиц 
техники

podpiska@mchsmedia.ru 

Отдел подписки и реализации:
+7 (499) 995-56-12 
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Над номером работали:

Человеческий фактор
Мы уже привыкли к тому, что, услышав 
выражение «человеческий фактор», стоит 
ждать неприятностей и проблем.  Этот са-
мый пресловутый фактор – как  реперная 
точка, поплавок, отделяющий победу от 
трагедии, равнодушие – от сочувствия.  но 
именно он, по мнению Председателя Пра-
вительства  россии Михаила Мишустина, 
позволил МЧс россии состояться.

Ведомство, начинавшееся как подразделе-
ние спасателей, – сказал премьер- министр 
во время своего декабрьского посещения 
Главного управления нЦУКс, смогло вы-
расти в мощнейшую государственную 
структуру, многофункциональную,  отлич-
но оснащённую, с настоящими професси-
оналами. именно  они и делают службу. 
ежедневный риск, самоотдача, огромная 
ответственность – вот что отличает насто-
ящих пожарных и спасателей.

Хотите узнать этих людей поближе – читай-
те новый раздел журнала «откровенный 
разговор» (стр 14). 
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НА ДеЖУРСТВО ЗАСТУПиЛА

ОТ МОСКВы ДО ДАГеСТАНА 

Депо в Югре 

и огонь, и вода 

Открытие пожарного депо 94-й пожарно-спасательной части состоя-
лось в г. Лангепасе (ХМАО-Югра).
В здании разместились просторный гараж на четыре выезда, отаплива-
емые боксы, диспетчерская, учебный класс, вспомогательные помещения 
для обслуживания техники и хранения пожарно-спасательного вооруже-
ния, тренажёрный зал, комнаты отдыха и приёма пищи; на территории 
оборудована пятиэтажная учебно-тренировочная башня.
94-я пожарно-спасательная часть обеспечивает безопасность Северной 
промышленной зоны площадью 669 га, а также территорию с населе-
нием 45 тысяч человек. Кроме этого, в зону ответственности части 
входит прикрытие автомобильной дороги Лангепас – Покачи на участке 
протяженностью 30 км.

Автопарк подразделений Главного 
управления МЧС России по Респуб-
лике Алтай пополнили 8 единиц 
спецтехники и плавсредств. 

В пожарно-спасательные части 
поступили автоцистерны, укомплек-
тованные новейшим пожарно-техни-
ческим вооружением, специальным 
оборудованием и электроникой, 
оснащённые гидравлическим ава-

рийно-спасательным инструментом 
для деблокировки пострадавших 
в ДТП, вскрытия металлических 
конструкций.

На вооружение инспекторов 
ГИМС поступили автомобили высокой 
проходимости для транспортировки 
плавсредств, а также быстроходный 
гидроцикл для поисково-спасатель-
ных мероприятий.

Общественным советом при МЧС 
России организована передача 
пяти специально оборудованных 
п ожарно-спасательных мотоциклов 
для быстрого реагирования, время 
прибытия к месту ДТП сокращается 
в 3 раза.

На сегодняшний день на боевом 
дежурстве московского гарнизона 
находится мобильная группа мотоци-
клистов: 22 мотоцикла и 70 человек 
личного состава…

Прикрытие Среднеуральска с 
численностью 24 тыс. человек будет 
обеспечивать новая пожарная часть, 
построенная за счёт средств областно-
го бюджета…

В Республике Дагестан к 30-летию 
МЧС России открыты три пожарные 
части и здание межрайонной поиско-
во-спасательной службы, а на боевое 
дежурство заступают 22 пожарных, 
12 аварийно-спасательных и один 
штабной автомобиль.

Новая пожарная часть расположена 
в селе Александровка Мясниковского 
района Ростовской области.

Здание включает в себя пожарное 
депо и гаражное пространство на три 
машино-выезда, где размещаются два 
пожарных автомобиля на базе «Ура-
ла» и легковой автомобиль управле-
ния и связи.

Личный состав части – 11 человек, 
в сферу профессиональной ответ-
ственности которых входит безопас-
ность жителей 10 населённых пунктов, 
где проживает более 3 тысяч человек.

Пожарные будут не только бороть-
ся с огнём, но и приходить на помощь 
при дорожно-транспортных и других 
чрезвычайных происшествиях. Со-
ответствующее образование получат 
как начальник части, так и десять его 
подчинённых.

КоротКо о ВажноМ
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ТеПеРЬ и В «ВАЙбеРе»

ВНеПЛАНОВОе СОВещАНие На вооружение

Дополнительным каналом взаимодей-
ствия с гражданами стало официаль-
ное сообщество в мессенджере «Вай-
бер», который широко распространён в 
регионах страны. 

На новой площадке уже публи-
куются новостной и развлекательный 
контент, лайфхаки по безопасности, 
памятки по ОБЖ, официальные 
комментарии ведомства по ЧС. В раз-
работке – интерактивы.

МЧС России представлена в 11 со-
циальных сетях и мессенджерах: 
ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, 
Facebook – новости, памятки, кон-
курсы, лайфхаки; Youtube – влог 
«МЧС-101», оперативные видео, 
обзоры техники спасателей, рубрика 
#ГлазамиМЧС – ликвидация ЧС от 
первого лица; Яндекс.Дзен – истории 
ликвидации крупных происшествий, 

обзор музейных экспонатов, истории 
спасения, правила безопасности; 
Twitter – свежие новости с интернет-
портала МЧС России; Яндекс.Эфир – 
видеосюжеты с оперативной инфор-
мацией и профилактической работой 
ГУ МЧС России по регионам РФ.

В работе заседания Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям приняли 
участие губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор, заместитель 
главы МЧС России - главный государ-
ственный инспектор РФ по пожарному 
надзору Анатолий Супруновский и 
другие представители.

КЧС было посвящено трагическим 
событиям, произошедшим в Тюмен-
ской области, где в одном из частных 
владений погибли семь человек. 
Замминистра обратился к руковод-

ству области с просьбой поддержать 
предложение МЧС России о лицензи-
ровании данного вида деятельности 
– помещения, в которых зачастую 
располагаются незарегистрирован-
ные дома престарелых, являются 
частной собственностью и не подле-
жат контролю со стороны надзорных 
органов.

Членами комиссии было отмечено, 
что региональные органы власти не-
однократно вносили на федеральный 
уровень аналогичные инициативы.

На территории Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры  состоялось торжествен-
ное вручение пожарной техники, при-
уроченное к 30-летию МЧС России. В 
торжественной церемонии вручения 
приняли участие начальник Главного 
управления пожарной охраны МЧС 
России Валентин Нелюбов и лич-
ный состав специальной пожарной 
охраны.

Личному составу специальной 
пожарно-спасательной части № 7 и 
№ 19 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 3 МЧС России» были вручены 
ключи от двух пожарных автомобилей 
АЦ-6.0-50 на базе автомобиля «Урал 
NEXT». 

Данные автомобили оснащены 
высокопроходимым шасси 6х6, усо-
вершенствованным двигателем рос-
сийского производства. Автоцистерна 
оборудована модернизированным 
пожарным насосом, увеличенными 
ёмкостями для огнетушащих веществ, 
расширенным комплектом пожарно-
технического вооружения.

МЧС России планомерно обновля-
ет технику и оборудование специ-
альных подразделений ФПС, повы-
шая эффективность и совершенствуя 
способность обеспечивать пожарную 
безопасность и оперативное реа-
гирование на таких особо важных 
объектах страны, как Свято-Троицкая 
Сергиева лавра, АО «Федеральный 
научно-производственный центр 
«Научно-исследовательский институт 
прикладной химии», Федеральное 
к азённое предприятие «Научно-и-
спытательный центр ракетно-кос-
мической промышленности», и на 
территории Сергиево-Посадского 
городского округа с населением 
свыше 200 тыс. человек.
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В 
своём выступлении премьер-ми-
нистр отметил, что на МЧС воз-
ложена задача защиты людей 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Сотрудники ведомства 

работают практически во всех уголках на-
шей страны, даже в самых удалённых, и в 
случае необходимости способны в кратчай-
шие сроки прибыть в любую точку страны 
и оказать высокотехнологичную помощь 
всем, кто терпит бедствие или нуждается 
в помощи. Для этого у них есть самая со-
временная техника, опытные спасатели. 
А главное – верность профессиональному 
долгу, самоотверженность и мужество.

Ежедневно спасателям приходится 
ликвидировать последствия чрезвычайных 
ситуаций. Только за 2020 год было спасено 
более 100 тысяч человек, эвакуировано из 

Подготовлено по материалам government.ru

Фото из архива редакции

Спасены  
миллионы человек:
МЧС России подвело итоги 30-летней работы 

В преддверии Дня спасателя и юбилея МЧС Председатель 
Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 

посетил ГУ НЦУКС, где провёл совещание по предварительным 
итогам деятельности министерства в минувшем году  

и перспективам развития, а также вручил государственные 
награды.

событие
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мест повышенной опасности около 150 тысяч. Но самое важное, что МЧС стремится рабо-
тать прежде всего на предотвращение опасных инцидентов, ведёт большую информаци-
онно-разъяснительную работу, обеспечивая заблаговременное оповещение людей. Всё 
это позволило существенно снизить масштабы чрезвычайных ситуаций и ущерб от них.

В минувшем году спасатели боролись с последствиями крупнейшего разлива топ-
лива в Норильске. Тушили масштабные пожары. Устраняли последствия природных 
катаклизмов на Дальнем Востоке, которые, к сожалению, привели к подтоплениям тер-
риторий и нарушениям электроснабжения населённых пунктов.

Дополнительная нагрузка легла на все подразделения МЧС в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Стоит отметить большую работу, которая велась для 
предотвращения этого опасного заболевания. Используется для этого весь арсенал со-
временной техники и технологий, в том числе цифровые технологии. Удалось быстро 
перестроиться для работы в новых обстоятельствах. И эффективно справляться со всеми 
возложенными на ведомство задачами.

В работе спасательной службы с каждым годом всё большее значение приобретают 
задачи цифровизации. Важно шире применять на практике передовые разработки ве-
дущих научных организаций. В том числе технологии, которые представлены сегодня 
на выставке – беспилотные авиационные системы, наземные и подводные робототех-
нические комплексы.

Новые методы работы, основанные на цифровых решениях, позволяют точно про-
гнозировать и своевременно предотвращать возможные природные и техногенные 
катаклизмы, сводить к минимуму их последствия. За этой работой – спасённые жизни 
тысяч людей, ради которых сотрудники МЧС работают круглосуточно, без выходных, 
каждый день и с полной самоотдачей.

Важно продолжать совершенствовать свою работу. Заниматься развитием системы 
комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций. Уделять особое 
внимание процессам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

«Правительство продолжит оказывать МЧС всю необходимую поддержку, – заверил 
премьер-министр. – Уверен, что ваша сплочённая команда будет и дальше работать 
так же эффективно и слаженно. И вы справитесь со всеми задачами, которые ставятся 
перед вами».

К аКтивным действиям готовы всегда
Анализируя итоги работы в минувшем году, глава ведомства Евгений Зиничев отметил, 
что подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации 320 чрезвычайных 
ситуаций, тушении более 420 тыс. техногенных пожаров, осуществляли выезды более 
чем на 89 тыс. ДТП, а также на места 3,5 тыс. происшествий на водных объектах. При 
реагировании на эти чрезвычайные ситуации было спасено более 100 тысяч человек. 
Природные пожары в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях, разлив 
нефтепродуктов в Норильске, а также неблагоприятные природные явления в Дальне-
восточном федеральном округе в целом показали готовность системы РСЧС к действиям 
по предназначению.

Чрезвычайные ситуации последних лет показывают значительные изменения в ха-
рактере и масштабах их последствий. Они отличаются от среднемноголетних показате-
лей и становятся более непредсказуемыми. Анализ имеющихся как в субъектах, так и в 
муниципальных образованиях сил реагирования и материальных ресурсов показал их 
недостаточность для ликвидации последствий такого рода чрезвычайных ситуаций. В 
этой связи министерством проводятся мероприятия по пересмотру их объёмов и но-
менклатуры в регионах.

Современная жизнь демонстрирует важность своевременного прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций. Для этого разработана и поэтапно внедряется технология активного 
предупреждения. При этом цифровые технологии используются как при моделировании 
возможных событий, так и при выработке мер по минимизации их последствий. Таким 
образом в этом году, благодаря активному использованию цифровых технологий, а также 
своевременно принятым мерам, минимизированы затраты на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и компенсационные выплаты. Хотелось бы отметить, что ранее 
эти выплаты достигали 6–8 млрд рублей ежегодно.

Но любое реагирование невозможно без наличия современной техники и надле-
жащего поддержания её технического состояния. И в этом году благодаря поддержке 
Президента и Правительства Российской Федерации определены основные направле-
ния технического переоснащения подразделений МЧС России. Соответствующие пред-
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Любое реагирование невозможно 
без наличия современной техники 

и поддержания её технического состояния.

Труд каждого из вас – это 
ежедневный риск, самоотдача и 
огромная ответственность перед 
людьми, перед страной. В МЧС 
работают люди очень крепкой 
закалки. Мы знаем о них – это 
отважные, мужественные, 
решительные люди, те, кто 
предан своему долгу, готов 
жертвовать собой ради других 
людей.
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ложения в рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации будут 
подготовлены в установленные сроки.

МЧС России уделяет значительное 
внимание вопросам повышения защищён-
ности населённых пунктов от природных 
пожаров. Во исполнение поручения пре-
зидента, данного в связи с пожарами в 
Забайкальском крае, министерством со-
вместно с Минприроды РФ внесены важ-
ные изменения в сферу разделения ответ-
ственности органов власти при тушении 
природных пожаров. Советом Федерации 
уже одобрен и находится на подписании у 
президента соответствующий законопро-
ект, разработанный МЧС России.

Чрезвычайное ведомство планирует и 
дальше активно работать по развитию и 
совершенствованию своей деятельности 
с учётом современных угроз безопасности 
населения. 

самое главное – сохранить человечесКие жизни
В рамках реализации национальных целей развития страны МЧС России проводит циф-
ровую трансформацию Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, создаётся цифровая платформа, позволяющая перевести всю 
систему реагирования на предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Этой теме был посвящён доклад заместителя министра Виктора Яцуценко. Как от-
метил докладчик, в этих целях уже принята в эксплуатацию автоматизированная ин-
формационно-управляющая система (АИУС) РСЧС, в которой ведётся база более 800 тыс. 
паспортов территорий и объектов. Осуществляется автоматизированный обмен дан-
ными с участниками РСЧС. Используется крупномасштабная цифровая картографиче-
ская основа Росреестра. Поступают сведения кадастра недвижимости. Моделируются 
чрезвычайные ситуации с последующим формированием предложений для принятия 
решения руководителями органов исполнительной власти. Создан атлас природных 
техногенных опасностей и рисков.

Примером эффективного применения информационных систем является работа, ко-
торая проводилась в ходе паводкоопасного периода текущего года. Учитывались такие 
критические параметры, как долгосрочный прогноз и среднемноголетние наблюдения. 
Анализировались показатели прохождения весеннего половодья, по результатам которого 
были определены регионы, требующие особого внимания. Для проведения мониторинга 
и аэрофотосъёмки направлялись расчёты беспилотных авиационных систем, строились 
достоверные модели, проводился комплекс превентивных мероприятий, что позволило 
обеспечить безаварийный пропуск весеннего половодья.

Другим природным риском, сопоставимым по масштабам ущерба с наводнениями, 
являются природные пожары, оказывающие существенное влияние на антицикло-
ническую активность. Совместно с научными учреждениями Российской академии 
наук, с применением суперкомпьютерных технологий искусственного интеллекта про-
ведены исследования, подтверждающие взаимосвязь этих явлений. Данная теория 
подтверждается обстановкой, которая складывалась в прошлом году в Республике 
Саха (Якутия), Красноярском крае, Иркутской области, где в результате воздействия 
масштабных лесных пожаров образовалась зона мощного антициклона, который бло-
кировал прохождение циклонов на север страны. Это явление стало одним из факто-
ров, негативно отразившихся на продолжительность и количество осадков в горных 
районах Иркутской области, бассейне реки Амур, что привело к катастрофическому 
наводнению в городе Тулуне, а также синхронному формированию волн паводка в 
верховьях Амура, Селенги и Зеи.

С учётом проведённых научных исследований встаёт вопрос о пересмотре норма-
тивов отнесения тушения очагов природных пожаров в труднодоступной и отдалённой 
местности к категории экономически невыгодного. В связи с этим МЧС предлагает Мин-
природы России и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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Всё становится понятно и наглядно, если 
экскурсию проводит первый заместитель 
главы МЧС России Александр Чуприян

Уверен, что ваша сплочённая команда 
будет и дальше работать
так же эффективно и слаженно. И вы 
справитесь со всеми задачами, которые 
ставятся перед вами
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организовать работу по заблаговременно-
му заключению договоров на привлечение 
авиации МЧС России, а также наращивание 
наземной группировки Авиалесоохраны 
для совместного тушения природных по-
жаров, что в целом повлияет на улучшение 
обстановки, в том числе и гидрологической.

Кроме того, МЧС России в рамках про-
граммы технического переоснащения до 
2030 года планирует принять на вооруже-
ние вертолёты Ми-38 в арктическом испол-
нении с увеличенным радиусом действия, 
что позволит прикрывать Арктическую зону 
и Северный морской путь, а также реаги-
ровать на природные пожары.

С целью повышения эффективности 
мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций активно используется 
система космического мониторинга, кото-
рая с помощью технологии искусственного 
интеллекта осуществляет оперативный контроль всей территории Российской Феде-
рации и приграничных районов. Для покрытия арктических территорий совместно с 
Роскосмосом созданы и включены в состав Единой территориально-распределённой 
информационной системы дистанционного зондирования Земли центры в Мурманске 
и Дудинке. Ведутся работы по созданию центра в городе Анадыре. В этом году проведён 
успешный эксперимент по применению мобильного приёмо-передающего комплекса 
дистанционного зондирования Земли в Республике Саха (Якутия), который показал свою 
эффективность, в том числе при чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
разлива нефтепродуктов в Норильске.

В рамках создания цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта 
на федеральном уровне на базе запасного пункта управления формируется межведом-
ственное «озеро больших данных», в которое поступает информация от федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, информационных систем муниципального 
уровня, таких как «Безопасный/умный город». На базе центров управления в кризисных 
ситуациях территориальных органов формируется «озеро данных» субъектов Россий-
ской Федерации. Результатами анализа этих данных смогут пользоваться все заинте-
ресованные органы управления РСЧС для предупреждения возможных рисков и угроз.

Кроме того, в целях оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с от-
ключением потребителей от электроэнергии, предлагается поручить Минэнерго России во 
взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать учёт 
движения, технического состояния пере-
движных дизель-генераторов, в том числе 
с использованием датчиков контроля дви-
жения ГЛОНАСС. Вся техника, в том числе и 
катера МЧС, с заводов уже выходят с этими 
датчиками. Это позволит отслеживать при-
менение данных генераторов в рамках реа-
лизации программы «Безопасный город», 
осуществлять контроль их местоположения 
с видеофиксацией.

В целях дальнейшей работы по циф-
ровой трансформации, в 2021 году плани-
руется за счёт применения технологий ис-
кусственного интеллекта при моделирова-
нии последствий чрезвычайных ситуаций 
перейти к прогнозированию возможного 
экономического ущерба. В мобильном при-
ложении «Термические точки» использо-
вать инструменты моделирования зон с 
высокой вероятностью появления и рас-
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пространения природных пожаров. В результате главам муниципальных образований 
будут приходить уведомления о существующей высокой вероятности возникновения 
пожаров на их территории и необходимости проведения соответствующих превентивных 
мероприятий. Внедрить инструменты искусственного интеллекта для анализа постоянно 
пополняющейся базы ортофотопланов и космических снимков позволит в автоматизи-
рованном режиме определять объекты инфраструктуры в зоне чрезвычайной ситуации. 
Только совместное внедрение и развитие передовых методов и технологий в рамках 
реализации национального проекта «Цифровая экономика», а также использование 
больших данных и искусственного интеллекта позволит предупреждать возникнове-
ние и минимизировать последствия уже прошедших чрезвычайных ситуаций. Самое 
главное – сохранять человеческие жизни.

Цифровая трансформаЦия мчс – уже реальность
Об основных направлениях предстоящей цифровой трансформации ведомства в бли-
жайшие три года сообщил заместитель министра Виктор Ничипорук. 

К числу наиболее значимых следует отнести оказание государственных услуг, транс-
формацию контрольно-надзорных функций пожарного надзора и инспекции маломерных 
судов, а также предупреждение последствий ликвидации чрезвычайной ситуации и 
оповещение населения.

Наиболее массовыми являются услуги Государственной инспекции маломерных 
судов. На текущий момент они не полностью цифровизированы и требуют многократного 
посещения инспекции. А если вас остановили с проверкой, то нужно иметь бумажные 
копии документов, которые, как правило, портятся на воде.

Уже в середине 2021 года в первых пилотных регионах запускается цифровая услу-
га, требующая однократного посещения инспекции. А инспектору достаточно показать 
QR-код или даже устно назвать реквизиты, и в отсутствие средств связи на воде ин-
спектор может проверить достоверность предоставляемых сведений.

Одной из социально значимых функций МЧС России является оказание финансовой 
помощи населению, пострадавшему в чрезвычайной ситуации. Планируется сократить 
время оказания помощи как минимум в три раза.

Наиболее ярко, в том числе за счёт применения технологии искусственного интел-
лекта и больших данных, трансформационные эффекты показывают себя при выпол-
нении задачи предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В заключение совещания премьер поздравил всех собравшихся с профессиональным 
праздником, отметив, что за 30 лет ведомство проделало огромную работу и сегодня МЧС –  
это мощная государственная структура, многофункциональная, отлично оснащённая, с 
профессиональными работниками. 

Лучшие из них получили из рук Председателя Правительства высокие государ-
ственные награды. В числе награждённых – Валентин Николаевич Нелюбов, начальник 
Главного управления пожарной охраны МЧС России. Он был отмечен орденом Почёта. 
Интервью с Валентином Николаевичем читайте в апрельском номере нашего журнала.

событие

МЧС стремится работать прежде всего 
на предотвращение опасных инцидентов.

У министерства есть самая современная 
техника, опытные спасатели. А главное – 
верность профессиональному долгу, 
самоотверженность и мужество.
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событие

ОРДЕН МУЖЕСТВА

Ильенко Виктор Александрович – начальник отделе-
ния подводного разминирования части пиротехнических 
и специальных водолазных работ специализированного 
отряда ГУ МЧс россии по городу севастополю

Тисельский Николай Константинович – начальник 
специализированного отряда ГУ МЧс россии по город у 
севастополю

ОРДЕН ПОЧЁТА

Кутровский Игорь Владимирович – директор депар-
тамента спасательных формирований

Нелюбов Валентин Николаевич – начальник Главного 
управления пожарной охраны

ОРДЕН ПИРОГОВА

Нестеренко Наталья Владимировна – начальник Управ-
ления медико-психологического обеспечения МЧс россии

Якиревич Игорь Абрамович – начальник службы аэро-
мобильного госпиталя и организации медицинской по-
мощи при Чс Государственного центрального аэромо-
бильного спасательного отряда

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
I СТЕПЕНИ

Калинин Пётр Андреевич – главный тренер ФКУ «Центр 
физической подготовки и спорта МЧс россии»

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ

Мохов Сергей Владимирович – начальник отдела де-
партамента гражданской обороны и защиты населения

Киргинеков Александр Геннадьевич – начальник ФГКУ 
«Камчатский спасательный центр»

Рудько Кристина Юрьевна – заместитель начальника 
отдела ФГбУ «агентство «Эмерком»

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

Айталиев Андрей Андреевич – начальник группы пи-
ротехнического отдела управления ФГКУ «Центр по про-
ведению спасательных операций особого риска «Лидер»

Мустафаева Намика Алигусейн Оглы – помощник на-
чальника караула 14 ПсЧ ФПс Главного управления МЧс 
россии по тюменской области

Филиппович Александр Олегович – начальник 7 Псо 
ФПс (г. тулун) Главного управления МЧс россии по ир-
кутской области

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»

Антонюк Александр Леонтьевич – пожарный пожарно-
спасательной части 1 Псо ФПс ГПс Главного управле-
ния МЧс россии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре

Горбатюк Алексей Викторович – водитель 21 ПсЧ 
2 оФПс по республике Коми

Кантеев Сослан Константинович – пожарный ПсЧ-2 
10 оФПс по республике северная осетия – алания

Кораев Сослан Тенгизович – старший помощник на-
чальника дежурной смены службы пожаротушения 
1 оФПс по республике северная осетия – алания

Лаврухин Виктор Николаевич – командир отделения 
ПсЧ 1 Псо ФПс ГПс Главного управления МЧс россии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Смирнов Александр Сергеевич – респираторщик 7 ПсЧ 
14 оФПс по городу санкт-Петербургу

МЕДАЛЬ СУВОРОВА
Журавлёв Денис Александрович – старший офицер 
пиротехнического отдела ФГКУ «Центр по проведению 
спасательных операций особого риска «Лидер»

МЕДАЛЬ НЕСТЕРОВА
Пластинин Роман Евгеньевич – штурман авиацион-
ного отряда ФГбУ «Южный авиационно-спасательный 
центр МЧс россии»

МЕДАЛЬ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»

Галибин Виктор Владимирович – спасатель ПсП Кара-
чаево-Черкесского Псо (филиала ФГКУ «сКрПсо МЧс 
россии)

Курмаев Александр Александрович – спасатель поиско-
во–спасательного подразделения поисково-спасательной 
службы ФГКУ «Южный рПсо МЧс россии»

Тюриков Игорь Леонидович – старший государствен-
ный инспектор по маломерным судам (руководитель 
участка) тайшетского инспекторского участка межрайон-
ного отдела ГиМс по тайшетскому и Чунскому районам 
Центра ГиМс (управления) Главного управления МЧс 
россии по иркутской области

Черненко Николай Сергеевич – командир отделения 
ПсЧ (по охране г. нижнеудинска) 8 Псо ФПс (г. ниж-
неудинск) Главного управления МЧс россии по иркут-
ской области

сотрудниКи мчс россии, удостоенные государственных наград российсКой федераЦии
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2 021 год Указом Президента 
российской Федерации от 
25.12.2020 № 812 объявлен 
Годом науки и технологий. 

согласно Указу Правительства рФ, 
предстоит разработать и утвердить 
план основных мероприятий по про-
ведению Года науки и технологий, 
органам исполнительной власти 
субъектов рекомендовано осущест-
влять необходимые мероприятия 
в течение 2021 года.

Проведение Года науки и техно-
логий по предложению Президента 
российской Федерации – это сигнал 
всем ветвям и уровням власти, всем 
коллективам учёных, всем ведом-
ствам на усиление организаторской 
работы по развитию научных иссле-
дований. Ведь именно наука – эта та 
сфера деятельности, где каждый мо-
жет проявить себя. В чрезвычайном 
ведомстве в Год науки и технологий 
основной упор будет сделан на обе-
спечение безопасности государства, 
его граждан и суверенитета.

По мнению директора департа-
мента образовательной и научно-тех-
нической деятельности МЧс россии 
александра бондара, проведение 
Года науки и технологий "даст шанс 
создать новое поколение не просто 
профессионалов, а настоящих на-
учно-технологических лидеров". об 
этом глава департамента заявил на 
круглом столе, посвящённом старту 
Года науки и технологий.

Смена формата
достаточно символично, что имен-
но в этом году научно-исследова-
тельские организации, входящие 
в состав МЧс россии будут подво-
дить итоги своей деятельности и де-
литься планами на будущее в новом 
формате.

– Впервые мы решили подводить 
итоги деятельности наших научных 
коллективов максимально открыто, 

Государственный вопрос
Елена Данченко, Юрий Капральный, науч. сотр. ВНИИ ГОЧС МЧС России

Фото из архива  редакции

Наука в России всегда являлась приоритетным направлением деятельности. 8 февраля 
1724 года по Указу Петра I в России была образована Академия наук, и вопросы 
развития науки стали вопросами государственной важности.

Год наУКи и теХноЛоГий
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публично, с привлечением терри-
ториальных органов и, что самое, 
наверное, важное и интересное, 
с привлечением тех крупных струк-
тур, которые являются заказчиками 
результатов нашего научного труда 
вне системы МЧс россии, – сообщил 
александр бондар. – речь идёт о та-
ких госкорпорациях, как росатом, 
норникель, новатэк. рассчитываем, 
что разговор будет максимально 
прикладной, ориентированный на 
конечного заказчика. 9 и 10 февра-
ля мы соберёмся во ВнииПо. Здесь 
подведение итогов планируем в двух 
частях: демонстрационная будет 
включать в себя показ наработок 
и инновационных продуктов, тео-
ретическую составим по предложе-
ниям ВнииПо. например, многие 
слышали о поставленной президен-
том задаче развития рынка сжи-
женного природного газа. с точ-
ки зрения обеспечения пожарной 
безопасности в этом направлении 
у нас пока вопросов гораздо больше, 
чем ответов. будем обсуждать эту 
проблематику, которой ВнииПо 
интенсивно занимается. В частно-
сти, у института действует филиал 
в оренбурге. он ещё с советского 
времени ориентировался на иссле-
дования в области безопасности то-
пливно-энергетического комплекса. 
только за последнее время филиал 
при помощи корпорации «нова-
тэк» вложил порядка 12 млн рублей 
в развитие учебно-материальной 
базы, подписан акт готовности по-
лигона для обучения специальных 
команд к ликвидации Чс и пожаров, 
связанных со сжиженным природ-
ным газом.

Новое звучание  
«Комплексной безопасности»
Максимально по-новому «зазву-
чит» и центральное мероприятие 
года –  XIII Международный салон 
средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность-2021», 
проведение которого ожидается 
с 11 по 15 мая 2021 года. измене-
ния коснуться не только обширной 
и насыщенной деловой программы, 
в рамках которой запланированы 
как практические, так и зрелищные 
мероприятия. среди них:

– XXIV Международная научно-
практическая конференция по про-
блемам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций;

– XXXI научно-практическая кон-
ференция «актуальные проблемы по-
жарной безопасности»;

– совещание с руководителями 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов российской Фе-
дерации по проблемам гражданской 
обороны и защиты населения;

– учебно-методическое занятие 
с начальниками учебных центров 
ФПс;

– учения Корпуса сил снГ;
– соревнования по профессио-

нальному мастерству управления 
телеуправляемыми необитаемыми 
подводными аппаратами (тнПа);

– Второе открытое соревнова-
ние по мастерству управления бес-
пилотными летательными аппара-
тами;

– соревнование на звание «Луч-
шая команда МЧс россии по прове-
дению аср при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на автомобильном 
транспорте»;

– открытые сравнительные ис-
пытания гидравлического аварий-
но-спасательного инструмента;

– демонстрационный кластер 
«обеспечение комплексной безопас-
ности в арктическом регионе»;

– учебно-демонстрационный кла-
стер профессионального мастерства 
пожарных «Пожарный олимп»;

– образовательный кластер;
–  смотр-конкурс полевых кухонь;
– финальный этап профессио-

нальной лиги Всероссийских сорев-
нований по оказанию первой помо-
щи и психологической поддержки 
«Человеческий фактор»;
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– всероссийские соревнования 
«Школа безопасности»;

– спортивные мероприятия, в том 
числе по служебно-прикладным ви-
дам спорта.

но прежде всего поменяется са-
ма площадка проведения Междуна-
родного салона. а точнее, их станет 
две. Помимо уже ставшего традици-
онным полигона ногинского спа-
сательного центра МЧс россии, где 
пройдут демонстрационные учения 
по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций с привлечением сил и средств фе-
деральных органов исполнительной 
власти, а также с участием спасатель-
ных формирований Корпуса сил снГ, 
будет задействован парк «Патриот».

Уже подтвердили своё участие 
в учениях Казахстан и белоруссия 
с фактическим прибытием их спа-
сателей и пожарных. Присутствие 
остальных стран и зарубежных на-
блюдателей находится в зависимости 
от коронавирусной ситуации и поли-
тической обстановки.

– Мы замахнулись на проведение 
Вторых соревнований по профессио-

нальному мастерству управления бес-
пилотными воздушными судами. Это 
тем более актуально, что в МЧс рос-
сии идёт активное перевооружение: 
совершается переход на новый парк 
беспилотных летательных аппаратов. 
В частности, мы отходим от «Фанто-
мов-4» в пользу судов более тяжёлого 
класса, оснащённых тепловизорами 
и громкоговорителями, решающих 
комплексные задачи – от оповещения 
до прикладных задач министерства, – 
сказал директор департамента.

есть идея провести первые со-
ревнования по профессионально-
му мастерству управления тнПа, 
включающими поиск объекта, его 
обнаружение, идентификацию, ра-
боту с манипуляторами и встроен-
ными камерами. Причём пригла-
сить и коллег из других силовых 
ведомств.

Арктическая площадка
не останется в стороне и арктическая 
тема. В частности, на «Комплексной 
безопасности-2021» впервые появит-
ся полноценная площадка, полностью 

посвящённая арктике, чтобы объеди-
нить единым замыслом разрозненные 
усилия участников салона в данной 
области. такой тематический блок по-
зволит наглядно представить всю мас-
штабность выстраиваемой в арктиче-
ском регионе системы комплексной 
безопасности.

Это будет общий стенд или терри-
тория, на которую приглашены и Ми-
нистерство обороны, и Погранслужба 
Фсб, и Морспасслужба, и росморреч-
флот, и Минтранс, и ФМба, и росатом, 
другие участники освоения арктики, 
заинтересованные в обеспечении без-
опасности этого региона. Все они вы-
ставят на салоне свои наработки для 
обеспечения деятельности в условиях 
низких температур. и не на своих соб-
ственных стендах, а в конкретном ме-
сте, где будет подан весь спектр про-
блем арктической зоны, возможности 
их решения и наработки.

МЧс россии также представит 
всё лучшее, что создано в министер-
стве для работы в условиях Крайнего 
севера. а за последнее десятилетие 
удалось сделать немало. К примеру, 
появились три совершенно новых об-
разца пожарно-спасательной техни-
ки, специально изготовленных для 
арктического региона. сейчас идёт 
наращивание их возможностей.

В рамках Года науки и техноло-
гий в сентябре будут организованы 
комплексные опытно-исследователь-
ские учения, на которых предстоит 
опробовать передовые технологии 
реагирования и оказания помощи 
в случае различных чрезвычайных 
ситуаций в арктической зоне рос-
сийской Федерации. тренировки 
пройдут на большой территории – 
от Мурманска до Певека.

– рабочая версия учений вклю-
чает 10 сценариев по количеству за-
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действованных в них регионов – от 
Мурманской области до Чукотки, – 
говорит александр бондар. – будем 
отрабатывать тушение пожаров, Чс 
на пассажирских судах и прочие ввод-
ные. Каждый сценарий заточен на 
совершенствование существующих 
либо разработку новых технологий 
спасения в арктике. Планируем при-
влечь к учениям Минтранс, Мин-
обороны, погранслужбу, Минздрав. 
и это не просто межведомственное 
взаимодействие, а поиск новых 
форм и методов решения приклад-
ных задач в области безопасности. 
В 2021 году россия председатель-
ствует в арктическом совете, и мы 
планируем провести учения с между-
народным участием.

руководством министерства так-
же поставлена задача создать поли-
гон для апробации техники в суровых 
условиях арктики. Предварительно 
прорабатывается вариант возведе-
ния такого полигона в Якутске, хотя 
Якутия формально и не входит в арк-
тическую зону.

с 2021 года по поручению прави-
тельства МЧс россии займётся на-
учно-исследовательской и опытно-
конструкторской работой «арктик-
техспас – арктические технологии 
спасения». сложная и интересная 
работа направлена на научное со-
провождение освоения арктической 
зоны и охватывает весь спектр задач, 
решаемых МЧс россии – от подготов-
ки кадров до мониторинга потенци-
ально опасных подводных объектов.

определящим результатом дан-
ном проекта предполагается созда-
ние опытного образца эксперимен-
тального опытного спасательного 
центра для обеспечения личного 
состава подразделений МЧс россии  
в условиях арктичиеского региона.

В течение года пройдёт целый ряд 
научно-практических конференций, 
посвящённых теме высоких широт: 
«арктика – территория диалога», фо-
рум «арктика: настоящее и будущее», 
«арктика: развитие шельфа». необ-
ходимо упомянуть и другие крупные 
выставочные мероприятия с участи-
ем МЧс россии – это Международ-
ный авиационно-космический салон 
«МаКс-2021», форумы «армия-2021» 
и неделя национальной безопасно-
сти, Московский международный 
салон образования, Международный 
военно-морской салон.

Приглашают роботы
Всероссийский ро бо то тех ни чес-
кий фестиваль МЧс россии «Robo-
EMERCOM», в рамках которого 
пройдет демонстрация современ-
ных роботов, робототехнических 
устройств и их функциональных 
возможностей, станет одним из зна-
чимых событий в рамках года на-
уки и технологиий и ведомственной 
программы развития робототехни-
ки. Cпециалистами департамента 
образовательной и научно-техни-
ческой деятельности МЧс россии 
сформирована рабочая группа по 
применению и развитию робото-
технических комплексов и бес-
пилотных авиационных систем 
(приказ МЧс россии от 8 декабря 
2020 г. № 752), в которую в рамках 
организации межведомственного 
взаимодействия вошли предста-
вители Минобороны россии, Фон-
да перспективных исследований, 
Пао «сбербанк», Фонда «сколко-
во», Цнии ртК, а также ведущих 
научных и образовательных орга-
низаций россии.

Помимо этого, специалисты 
чрезвычайного ведомства разви-
вают совместную деятельность 
в данном направлении в составе 
межведомственной рабочей груп-
пы по развитию ртК российской 
Федерации под кураторством ВПК.

В настоящее время идёт про-
работка идеи организации между-
народной конференции, посвящё 
нной вопросам развития робототех-
ники в области обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности насе-
ления. Кроме того, проводится нир 

«исследования ртК», направленная 
на формирование перспективного 
облика системы робототехнических 
комплексов МЧс россии.

на этот год запланировано уча-
стие представителей министерства 
в нескольких научно-практических 
конференциях и соревнованиях. 
таких как Промышленный форум 
«интеллект машин и механизмов» 
в городе севастополе, научно-прак-
тическая конференция по развитию 
робототехники на базе военного 
технополиса «Эра» в анапе, Все-
российские соревнования по мор-
ской робототехнике «ВостоЧный 
бриЗ-2021 (аКВароботеХ)» во 
Владивостоке.

Ставка на проектный подход
В минувшем году глава МЧс россии 
евгений Зиничев предложил попро-
бовать реализовать в работе научных 
учреждений проектный подход. За-
дача – используя методы проектного 
управления, сформировать коллектив, 
который действовал бы по установ-
ленным правилам и мог максималь-
но вовлечь заинтересованных людей 
для достижения той или иной цели.

– Этим мы и попытаемся за-
няться, – резюмирует александр 
бондар. – Коллеги из департамен-
та пойдут обучаться проектной 
деятельности в ранХиГс. на при-
мере двух научно-исследователь-
ских работ мы запускаем методы 
проектного управления в реализа-
ции научной деятельности в МЧс 
россии. Шаг смелый, но мы гото-
вы его сделать в рамках Года науки 
и технологий.
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Трижды подряд – 
лучший в России
Руслан Фатхутдинов, пресс-служба ГУ МЧС России  
по Республике Татарстан

Фото предоставлены автором

Третий год подряд титул «Лучший 
начальник караула МЧС России» 
завоёвывает представитель Главного 
управления МЧС России по Республике 
Татарстан – старший лейтенант внутренней 
службы Никита Семашкин. За прошедший  
год теперь уже трёхкратный лауреат 
Всероссийского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей 
«Созвездие мужества» переехал служить 
из Казани в Набережные Челны, в 56-ю  
пожарно-спасательную часть 15-го 
пожарно-спасательного отряда ФПС по 
Республике Татарстан, что никоим образом 
не отразилось ни на отменной физической 
форме Никиты, ни на безупречных знаниях 
основ любимой профессии и призвания.

П о-другому  и  не  могло 
быть. набережные Чел-
ны находятся всего в по-
лучасе езды от родного 

нижнекамска, и поэтому лучший 
начальник караула трёх последних 
лет в россии, возвращаясь домой со 
службы, попадает под плотную опе-
ку своего тренера, наставника и от-
ца андрея семашкина, который сам 
является четырёхкратным (!) лауреа-
том «созвездия мужества», победив в 
номинациях «Лучший начальник ка-
раула МЧс россии» по итогам 2010, 
2011 и 2015 годов и «Лучший работ-
ник пожарной охраны МЧс россии 
2016 года». 

– Вопрос с выбором профессии 
у меня никогда не возникал, – при-
знается никита семашкин. – Папа 
служил и служит до сих пор в пожар-
ной охране, которая стоит на стра-
же пожарной безопасности объек-
тов одного из крупнейших в россии 
нефтехимических предприятий –  
Пао «нижнекамскнефтехим». он 
всегда активно занимался спортом. 
Вот и меня с юных лет приобщил к 

дружбе со спортом. Поэтому после 
окончания школы в семье было при-
нято решение «штурмовать» санкт-
Петербургский университет ГПс 
МЧс россии. Честно говоря, не со-
мневался, что поступлю – физически 
был в «самом соку», к сдаче еГЭ под-
ходил с основательной подготовкой 
по физике и математике. 

Здорово, что выбрал именно 
санкт-Петербургский университет. 
нас обучали маститые преподавате-
ли со знанием дела. Это был очень 
богатый и насыщенный материал.  
а уже со второго курса мы заступа-
ли в учебную пожарно-спасательную 
часть, где проходили стажировку, на-
чиная от рядовых пожарных и далее –  
в качестве командиров отделений и 
помощников начальников караула. 

В учебной пожарно-спасательной 
части мы выезжали на незначитель-
ные пожары, набирая необходимый 
опыт алгоритма тушения пожара и 
чёткого взаимодействия в команде. 
на младших курсах были пожарны-
ми, а потом уже сами командовали 
«молодым пополнением». благодаря 

чему уже тогда нарабатывался навык 
общения и взаимоотношения с кол-
лективом. Конечно, учебная часть и 
боевая – это разные вещи. Мы поня-
ли это, когда, став чуть постарше, нас 
начали привлекать уже в городские 
боевые части. боевой опыт старших 
товарищей дополнял теорию нагляд-
ной практикой. Порой это оказыва-
лись не совсем идентичные видения и 
понятия. и мы, ученики, наблюдали, 
как работают на пожаре и ведут себя 
в быту «матёрые» пожарные и быва-
лые мужики. Эти навыки мне здорово 
пригодились, когда после завершения 
учёбы стал работать по профессии. 

Привлекали нас, курсантов, и 
на ликвидацию последствий наво-
днения в Великом Устюге в апреле  
2016 года. там, на месте пересечений 
сразу трёх рек – северной двины, 
Юга и сухоны, произошёл затор льда, 
из-за чего вода вышла из берегов и 
подтопила населённые пункты. В ос-
новном мы откачивали воду из до-
мов и дворовых участков с помощью 
мотопомп. разбирали поломанные 
строения, чистили жилища людей, 
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всячески помогали. (За мужество и 
отвагу, проявленные при ликвидации 
последствий наводнения в городе Ве-
ликий Устюг, никита семашкин был 
награждён медалью МЧс россии «За 
отличие в ликвидации последствий 
Чс» – прим. ред.).

Главные качества начальника ка-
раула – это дисциплинированность, 
ответственность, коммуникабель-
ность. нужно также быть психоло-
гически устойчивым и постоянно 
развивать свою физическую силу и 
силу духа. По прибытии на любой 
пожар караул должен работать как 
часы, слаженно. Все действия отточе-
ны, каждый пожарный знает, за что 
он отвечает и что он делает в борьбе 
с огнём. на пожаре некогда выстраи- 
вать отношения, там уже работа и 
счёт идёт на секунды. 

Конечно, сразу после студенче-
ской скамьи не придёшь и не ска-
жешь людям, которые работают 
в пожарно-спасательной части по  
10-20 лет: «ты делай то, ты иди сюда». 
собственный авторитет среди быва-
лых пожарных необходимо зарабаты-
вать постепенно, перенимая знания, 
прислушиваясь к опытным бойцам, 
не стесняясь спросить о чём-то или 
посоветоваться. и это совершенно 
нормально для молодых команди-
ров, которые после университета 
сразу приходят в пожарную часть. со 
временем всё становится на свои ме-
ста. Это результат твоих действий на 
службе и в быту. В пожарной части я –  
начальник караула, но вне службы 
мы поддерживаем ровные отноше-
ния, собираемся вместе, проводим 

досуг, организуем спортив-
ные мероприятия, играем 
в футбол, отмечаем празд-
ники семьями.

на первый серьёзный 
пожар выезжал уже в бое-
вой пожарной части в ка-
честве начальника карау-
ла. Горела однокомнатная 
квартира в многоквартир-
ном жилом доме. жильцы 
дома, выбежавшие на ули-
цу, сообщили, где находится очаг 
возгорания. Мы в одной сцепке со 
звеном ГдЗс вошли в квартиру, ох-
ваченную огнём. ничего не видно, 
сплошной дым. со мной, конечно, 
были наиболее опытные бойцы во 
главе с командиром отделения. бук-
вально за две минуты пламя удалось 
уничтожить. Помню, когда сели в ма-
шину после пожара, облегчённо вы-
дохнул, и все товарищи в этот момент 
поздравили с боевым крещением.

Каждый крупный пожар оставля-
ет после себя тяжёлые последствия, и 
даже если, к счастью, не будет жертв 
– это всё равно потеря имущества, до-
ма. Каждый раз, когда пропускаешь 
увиденное через себя, думаешь: «Что 
сейчас делать им? Как? Куда? Как 
быть?». Конечно же, сочувствую по-
страдавшим людям, переживаю. но 
при этом осознаю также, что без на-
шей помощи последствия могли быть 
намного хуже. оказаться вовремя и 
помочь людям, спасти их жизнь и здо-
ровье, имущество – это мой долг. для 
меня быть начальником караула –  
честь и большая ответственность. Я 
понимаю, что работаю в огромной 

структуре под названием МЧс, ко-
торая приходит на помощь людям в 
чрезвычайной ситуации, помогает 
предотвратить горе и пережить его, 
если оно произошло.

Когда мне сообщили, что я опять 
выиграл в конкурсе на звание лучше-
го начальника караула, конечно же, 
испытал облегчение от проделанной 
работы. Я сразу же позвонил отцу, по-
здравил и поблагодарил его, так как 
он внёс более половины вклада в этот 
успех. тренируя меня, он постоянно 

держал на контроле моё физическое и 
моральное состояние, питание и на-
грузки. 

Мой отец работает более 20 лет 
в нижнекамском отряде по охране 
объектов Пао «нижнекамскнефте-
хим». он является четырёхкратным 
победителем этого конкурса, а теперь 
передаёт свой опыт по наследству, 
чем обеспечивает мне преимущество 
перед другими претендентами на по-
беду. Когда меня признали лучшим 
по итогам 2018 года, мой товарищ 
победил в номинации «Лучший ра-
ботник пожарной охраны», его также 
готовил мой отец. Вот так в один год 
лучшими в россии стали сразу двое 
его подопечных! 

Конечно, я благодарен всем род-
ным, которые верили в меня и под-
держивали. спасибо коллегам, помо-
гавшим в тренировочном процессе, 
руководству 15-го пожарно-спаса-
тельного отряда ФПс по рт и Главного 
управления МЧс россии по республи-
ке татарстан, создавших все условия 
для подготовки к моей очередной, 
третьей подряд победе, – поделился 
впечатлениями никита семашкин.
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Дело, которому служишь
Елена Середа по материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области

Фото из архива пресс-службы

2020 год стал для человечества не просто годом пандемии и потерь. Он предоставил  
нам возможность изменить ситуацию и попытаться измениться самим. Мы вдруг другими 
глазами взглянули на людей, которые рядом служат, живут, работают. и честно делают  
своё дело.

начало пути.  
в учебной части привили любовь 
К порядКу и дисЦиплине

– Юрий Владимирович, после окон-
чания школы вы сразу поступили в 
Черкасское пожарно-техническое 
училище. С детства мечтали о профес-
сии пожарного? Кто повлиял на выбор 
профессии?
– Это интересная история. У меня уже 
были собраны документы во Владикав-
казское войсковое училище, планировал 
стать военным. Но как-то в гости к родите-
лям приехал мой родной дядя, проходив-
ший службу в Волгодонске, и поинтере-
совался, куда собирается поступать его 
племянник. Услышав, что я собрался стать 
военным, посоветовал сменить направле-
ние: «Пусть лучше пойдет тушить пожары, 
зато будет жить дома». Я прислушался 
и стал собирать документы в пожарно-
техническое училище. В высшее учебное 
заведение в Москву или Ленинград тогда 
было поступить практически невозможно. 

В итоге поступил в Черкасское пожар-
но-техническое училище МВД Украины, 
которое окончил в 1993 году.

– Какие моменты учёбы в училище 
особенно запомнились?
– Когда только приехал в училище, всё 
было в новинку, казалось неизведанным. 

Вспоминаю учебную пожарную часть, 
когда ночью мы могли подняться до  
20 раз для сбора по условному тревож-
ному вызову. Там же прививали нам 
любовь к порядку и дисциплине. День 
начинался с уборки техники, она должна 
была блестеть, как и полы. Приучали 
следить за исправностью пожарно-

Редакция журнала «Пожарное дело» на-
чинает новую рубрику − «Откровенный 
разговор», в которой мы планируем 
рассказывать о людях, которые отдали 
многие годы служению Делу и внесли 
значительный вклад в развитие по-
жарной охраны. Это будут не парадные 
истории, а откровенный разговор о 
службе. Наш собеседник – начальник 
Главного управления МЧС России по 
Курганской области полковник вну-
тренней службы Юрий Владимирович 
Землянский.
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технического вооружения, соблюдать 
правила ношения формы. В дальнейшем 
нас часто привлекали и к выездам на 
реальные пожары в качестве допол-
нительной силы, например, мы могли 
разобрать любые конструкции. Конечно, 
это была гордость для нас – тушили по-
жар на речной базе, в доме торговли, на 
военных складах. 

о работе инспеКтором 
госпожнадзора, начальниКом 
Караула и первом Крупном 
пожаре 
– Вы начали свою трудовую деятель-
ность с должности инспектора Госу-
дарственного пожарного надзора 20-й 
пожарной части в городе Минеральные 
Воды Ставропольского края. А почему 
не с начальника караула?
– На работу инспектором Госпожнадзора 
меня рекомендовало учебное заведение. 
Вообще, считаю, настоящий пожарный 
должен пройти все должности, начиная с 
инспекции. Находясь на этой должности, 
я учился работать с людьми, решать раз-
личные вопросы обеспечения пожарной 
безопасности, в том числе на объектах с 
массовым пребыванием людей. В 90-е 
годы никто ничего не выполнял, нам 
приходилось приостанавливать деятель-
ность объектов, но не с той целью, чтобы 
их просто закрыть, а чтобы за это время в 
них навели порядок – заменили проводку, 
открыли аварийные выходы, приобрели 
огнетушители. По долгу службы часто 
занимался дознанием по причинам по-
жаров. В то время не было современных 
лабораторий – всё изучали на месте по-
жарищ, читали книги, конспекты. 

Как сейчас помню свое первое дозна-
ние. Причиной пожара тогда стало отсут-
ствие разделки дымохода. Всё подробно 
расписал, пришёл свой первый материал 
подписывать у начальника, а этот про-

цесс растянулся на 2 дня – переписывал 
6 или 7 раз. Всё тогда от руки заполняли, 
реже – на печатной машинке, но там 
нужно было быть очень внимательным. 
Одна ошибка – и документ отправлялся 
в корзину, затирать и исправлять было 
нельзя. 

В то же время мне всегда хотелось 
тушить пожары, поэтому, когда отсут-
ствовали штатные начальники караула, 
для меня было счастье подежурить, оку-
нуться в атмосферу – по сигналу тревоги 
сесть в пожарный автомобиль, ехать по 
городу под визг газовых сирен и свет 
проблесковых маячков, успеть на пожар, 
потушить его, помочь людям, попавшим 
в беду. В этой пожарной части я всё же 
стал впоследствии начальником караула, 
работал на этой должности год. Добав-
лю, что пожарная часть располагалась в 
раритетном здании, примерно 1910 года 

постройки, там ещё конно-бочечные хо-
да стояли, потом мы переехали в новую.

«не надо меня –  
спасите лучше моего брата»
– Какой из первых пожаров оказался 
самым сложным и больше всего за-
помнился?
– Самый сложный был мой первый пожар 
по повышенному рангу – третьему номеру. 
Когда я в должности начальника караула 
приехал на пожар, горело складское по-
мещение на площади 900 м2. Опасность 
заключалась в том, что ровно за складом 
располагались железнодорожные пути 
и на них оказалось порядка 30 цистерн 
с газом, бензином и другими горючими 
материалами. Склад горел открытым 
пламенем, нужно было оперативно его 
охладить, потушить. Как назло, на терри-
тории предприятия оказался неисправ-
ный пожарный гидрант, и нам пришлось 
прокладывать рукавные линии с рубе-
роидного завода. В итоге, несмотря на 
трудности, мы всё потушили. На этом по-
жаре ещё важно было верно определить 
площадь. Там я в первый раз столкнулся с 
дежурным службы пожаротушения (СПТ) 
из Пятигорска. Он начал шагами высчи-
тывать площадь, а потом сказал: «Тебе 
повезло, сынок». Дело в том, что нельзя 
было занижать площадь возгорания, за 
это пришлось бы отвечать по полной про-
грамме, а я передал на 50 м2 больше, что 
было допустимо. Это был один из самых 
сложных пожаров в Минеральных Водах, 
мы охраняли город и район.
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Ещё один момент запомнился, 
связанный со спасением, когда тушили 
пожар в жилом двухэтажном доме и на 
втором этаже оказались заблокирован-
ными двое детей – два брата. Ставим 
трехколенную лестницу, поднимаюсь, и 
первый мальчонка, которого хотел за-
брать, говорит: «Не надо меня – спасите 
лучше моего брата». Вот такая крепкая 
братская любовь. Конечно, тогда мы всех 
спасли, всё закончилось хорошо.

– На ваш взгляд, какими качествами 
должен обладать человек, чтобы стать 
профессиональным пожарным? Выде-
лите три главных из них. 

– Во-первых, это порядочность как в 
работе, так и в отношении с людьми. Нас 
ещё с курсантских времён предупрежда-
ли – ничего на пожаре брать нельзя. Вто-
рое – необходимо быть интеллектуально 
развитым, уметь быстро ориентироваться 
в сложившейся ситуации, принимать 
верные решения. И третье – необходимо 
быть фанатично преданным своей про-
фессии. Тушение пожаров не может быть 
чем-то вроде хобби, второстепенного 
дела.

на новом месте начинаю 
работать с чистого листа
– Как менялось ваше мироощущение 
по мере роста по должности – от на-
чальника части, отряда до начальника 
Главного управления? 
– Как я уже говорил, начинал с долж-
ности инспектора Госпожнадзора, потом 
стал начальником инспекции в пожарной 
части, а некоторые сотрудники, которые 
меня ещё стажировали, стали моими 
подчинёнными. Здесь для меня важно 
было правильно выстроить отношения, 
не удариться в панибратство, а сразу 
обозначать границы, в то же время не 
утратив уважения к каждому как лич-
ности.  

Тех же принципов в работе придер-
живался и в должности заместителя 
начальника части. Некоторые слож-
ности возникли, когда я в 2006 году 

стал начальником 5-го отряда ФПС по 
Ставропольскому краю. Там работали 
в основном гражданские, и принципы 
военной дисциплины ими не восприни-
мались. Много работал над построением 
отношений, старался привить идеологию 
ответственного отношения к работе, и это 
дало свои плоды. При мне отряд в рамках 
конкурса становился лучшим.

В 2009 году мне предложили долж-
ность начальника Центра управления 
силами ФПС по Ставропольскому краю, 
впоследствии преобразованного в Центр 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
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России по Ставропольскому краю. Так 
я стал последним начальником ЦУСа и 
первым начальником ЦУКСА по краю.

Здесь пришлось начинать всё зано- 
во – учиться организации действий сил 
и средств РСЧС. Лично рисовал паспорта 
территорий, чтобы лучше во всём разо-
браться. Работа в центре управления за-
калила, научила многозадачности. 

Однако когда стал начальником 
Управления пожарно-спасательных сил и 
специальных формирований Южного ре-
гионального центра МЧС России, первое 
время находился в растерянности –  
в нашем подчинении было 65 отрядов, 
420 пожарно-спасательных частей, 
спасательные воинские формирования, 
спасатели. 

Мне повезло, во всем разобраться 
помог сильный коллектив – они были 
фанатично преданы профессии. Дове-
лось не раз решать самые сложные зада-
чи – от управления силами и средствами 
при тушении крупных лесных пожаров в 
Ростовской и Волгоградской областях в 
2011 году до подготовки к олимпийским 
играм. Это был титанический труд, из 
всех регионов страны силы привлека-
лись – нужно было всё спланировать, 
грамотно расставить людей и всем не-
обходимым обеспечить. Считаю, что всё 
получилось, и мы заложили прочный 
фундамент, который помог и на чемпио-
нате мира по футболу в 2018 году.

В 2015 году меня назначили замести-
телем начальника Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России. Здесь 
мы проводили комплексный анализ по 
разработке методов тушения пожаров в 
отдалённых горных сёлах. Горели аулы в 
Дагестане, прибыть туда силам и сред-
ствам было тяжело. Казалось, что село 
близко, на горе стоит, а в действительно-
сти ехать к нему часа два по серпантину, 
а по приезде пожарная техника не может 
проехать по узким улочкам.

Когда работал первым заместителем 
начальника Главного управления МЧС 
России по РСО-Алания, получил также 
хороший опыт построения эффективной 
работы. 

Когда предложили должность началь-
ника главка в Курганской области –  
поменялось всё кардинально. Расстоя-
ние – 2620 км, и уже другой климат: в юж-
ных регионах зима – это +10°. Изучаю 
специфику работы в Зауралье. В южных 
регионах чаще приходилось тушить ка-
менные строения, в Курганской области 
больше деревянных домов, а значит, вы-
ше скорость распространения пожара.

новинКи техниКи –  
испытать и сразу в бой
– Юрий Владимирович, за годы служ-
бы вы не раз использовали в работе 
различные новинки техники МЧС Рос-
сии. Можете рассказать о некоторых?
– Конечно, во время подготовки к со-
чинской Олимпиаде тестировал машину 
Варгашинского завода противопожарно-
го и специального оборудования «тяни-
толкай». Это машина с двумя кабинами 
для тушения пожаров в тоннелях, ее 
особенность – шасси с реверсивным 
движением вперёд и назад с одинаковой 
скоростью. Мы сами в неё садились и 
засекали время, за которое сможем вы-
ехать из тоннеля. 

В 2014 году спасатели Южного 
регионального центра МЧС России 
получили новые виды мотоциклов. 
Управлять ими гораздо сложнее, чем 
другими байками аналогичного ли-
тража: спасательные машины возят с 
собой дополнительное оборудование. 
Вес каждого мотоцикла в полной эки-
пировке составляет 480 кг. Мы стали 
пробовать их использовать в различ-
ных населённых пунктах и пришли к 
выводу, что они эффективнее всего в 
городах-миллионниках. Они быстрее 
проедут в условиях городских пробок, 
а прибыв на место, сотрудник сможет 
оперативно доложить обстановку, ло-
кализовать небольшой пожар.  
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Или, к примеру, пожарный много-
целевой автомобиль (АПМ) с установкой 
пожаротушения температурно активи-
рованной водой, разработанный Ака-
демией ГПС МСЧ России. Сначала он 
стоял в резерве, потом поставили его в 
боевой расчёт, начали испытывать на 
всех пожарах, чтобы понять, где он более 
эффективен. Первый пожар, который с 
его помощью быстро потушили, был в 
пятиэтажном жилом доме. Обстановка 
складывалась сложная – загорелись ме-
жэтажные перекрытия на трех этажах. Мы 
применили этот автомобиль, и некоторые 
жители подходили и спрашивали, что это 
за космический корабль. Дело в том, что у 
АПМ в определённый момент нагревалась 
вода свыше 170° и шёл выброс пара, а со 
стороны казалось, что взлетает ракета. В 
итоге потушили дом всего двумя ствола-

ми. Взяли на заметку, что этот автомобиль 
также можно применять для ликвидации 
обледенения мостов и обогрева жилых 
домов в зимнее время.

– Что вы, как руководитель Главно-
го управления, стремитесь изменить в 
подходах к организации службы?
– Прежде всего, хочу выстроить систему, 
чтобы она была понятна и прозрачна, 
чтобы это было системное выполнение 
всех задач, а также постоянное обучение 
личного состава. Кроме того, важно со- 
здать здоровый климат в коллективе – к 
каждому отношусь как к личности, потом 
уже как к сотруднику, подчинённому. 
Учитываю особенности характера со-
трудников – кого-то подстегнёт критика, 
а кто-то от похвалы будет меняться на 
глазах в лучшую сторону.

– Что помогает вам принимать правиль-
ное решение в трудных ситуациях?
– Иногда правильное решение подсказы-
вает интуиция. Когда был пожар в 2018 
году на владикавказском металлургиче-
ском заводе «Электроцинк», я столкнулся 
с выбором, чем его тушить – водой или 
воздушно-механической пеной. По сво-
им внутренним ощущениям склонялся 
больше к воде, но решил уточнить у спе-
циалистов, и они подтвердили правиль-
ность моего решения – при применении 
воздушной пены всё могло взлететь на 
воздух. Одним словом, интуиция  
и коллективное обсуждение ситуации, 
особенно с теми, кто в совершенстве 
владеет той или иной информацией, по-
могают принять правильное решение.

тяжелее всего было находить 
детсКие туфельКи на месте 
Крушения самолёта…
– Юрий Владимирович, вы награж-
дены государственной наградой РФ – 
медалью «За спасение погибавших», 
медалями МЧС России «За отличие 
в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации» и «За отвагу на по-
жаре». Расскажите подробнее о том, 
как получили эти награды, при каких 
обстоятельствах.
– Государственную награду получил за 
руководство тушением пожара, который 
оказался одним из самых сложных.  
28 апреля 2015 года в районе насе-
лённого пункта Кузьминки Ростовской 
области произошло возгорание внутри 
самоходной артиллерийской установ-
ки. В результате произошла детонация 
боекомплекта, после чего начался пожар 
на территории военного полигона. Когда 
прибыли на место происшествия, там 
уже взрывались боеприпасы. Чтобы оце-
нить обстановку, стали продвигаться на 
территорию полигона в сопровождении 
танка и инженерной машины разгражде-
ния. Взрывы нас зажали, ситуация была 
критическая. Пятнадцать минут с нами 
не могли связаться, шансы выйти оттуда 
живыми были 50 на 50, но мы справи-
лись, и, к счастью, никого не потеряли. 
Когда выбрались, нужно было органи-
зовывать силы на тушение, я шёл перед 
строем и назначал, кто пойдёт вперёд. 
Никто не отказался, хотя боеприпасы 
ещё улетали в воздух. В итоге пожар  
был успешно ликвидирован, личный  
состав не пострадал, а я получил  
колоссальный опыт и маленькую дырку в 
боёвке от осколка снаряда, которую даже 
и не заметил сразу.
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Что касается ведомственных на-
град, отмечу поисковые работы, кото-
рые дались очень тяжело с моральной 
точки зрения. Это было крушение 
самолёта «Боинг-737-800» рейса «Ду-
бай – Ростов» авиакомпании Flydubai 
19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону. 
Мы были привлечены через пять часов 
после крушения самолёта. Первыми на 
территорию поиска зашли психологи, 
которые потом уже настраивали лич-
ный состав на нужную эмоциональную 
волну. Нам необходимо было как бы от-
страниться от трагедии – слёзы в этом 
деле не помощники, хотя, конечно, 
видеть разбросанные рядом с частями 
самолёта детские туфельки было очень 
тяжело. 

– Как семья относится к вашей служ-
бе? Младшие сыновья присматривают-
ся к профессии пожарного и спасателя, 
хотели бы пойти по вашим стопам?
– Старший сын Юрий уже пошёл – слу-
жит в Донском спасательном центре 
МЧС России. Средний, Владимир – воен-
нослужащий, служит в отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой бригаде 
Воздушно-десантных войск Россий-
ской Федерации. У младших сыновей, 
Анатолия и Алексея, ещё очень нежный 
возраст, их предпочтения меняются 
каждый день – сегодня они мечтают 
стать лётчиками, а завтра – врачами или 
машинистами. Профессия пожарного в 
этом списке ещё не возникала.

«пожарное дело» –  
знания на все времена
– Юрий Владимирович, как вы про-
водите свободное время? Ваши увле-
чения...
– Всё свободное время стараюсь посвя-
щать воспитанию младших сыновей, это 
приносит удовольствие и радость. Из 
увлечений – собираю модели пожарных 
машин, в коллекции уже более  
200 экземпляров, в основном это красные 
пожарные машины. Из уникальных есть, 
например, пожарная автолестница – это 
точная копия монумента, который уста-
новлен во Владикавказе. Конечно, стара-
юсь и физическую форму поддерживать –  
играю в мини-футбол. 

– Знаем, что вы регулярно выписыва-
ете журнал «Пожарное дело», а когда 
состоялось с ним первое знакомство?
– Когда поступил курсантом в училище, 
нашёл его в библиотеке и перечитывал 
взахлёб. Это наш настольный учебник, 
который меняется от номера к номеру и 
делится с нами самой свежей и полезной 
информацией. Все подписаны и читаем.

– Ваши поздравления и пожелания 
коллегам в честь 30-летнего юбилея 
МЧС России…
– 30 лет – знаменательная дата в исто-
рии министерства, поэтому я хочу всем 
пожелать прежде всего здоровья, сча-
стья и благополучия. 

отКроВенный раЗГоВор
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Как это работает?
Вопрос, не ответив на который, не 
стоило и затевать этот разговор. 
«Кубань-сПас» – служба экстренно-
го реагирования, подведомственная 
краевому министерству Го и Чс. её 
подразделения активно взаимодей-
ствуют с различными оперативны-
ми службами, принимают участие 
в совместных учениях и трениров-
ках, проводимых на федеральном и 
краевом уровнях. они организуют 
профилактические мероприятия 
с учащимися образовательных уч-
реждений, обеспечивают безопас-
ность молодёжных форумов и кросс-
походов, проводят регистрацию ту-
ристических групп, отслеживая их 
движение по заявленному маршруту.

«Кубань-сПас» сегодня – это  
21 аварийно-спасательный отряд,  

общая численность которого – 899 че- 
ловек. Это находящиеся на постоян-
ном дежурстве альпинисты и спелео-
логи, судоводители, кинологи и водо-
лазы. За их плечами не только сотни 
поисково-спасательных операций и 
ликвидированных последствий Чс, 
но и уникальный опыт обеспечения 
безопасности при проведении зимних 
олимпийских игр 2014 года в сочи.

и всё-таки, как это работает? Ведь 
кроме краевых на Кубани присутству-
ют и федеральные силы, и множество 
муниципальных спасателей. на тер-
ритории некоторых районов края 
присутствуют и те, и другие, и третьи.

– Это и есть территориальная под-
система рсЧс, которая выстроена в 
рамках конкретного муниципального 
образования. Здесь же находятся опе-
ративные дежурные еддс и те, кто 

«Основной 
силой, 
призванной 
оберегать 
наших жителей 
и справляться с 
последствиями 
любого 

стихийного бедствия, являются 
подразделения краевой службы 
спасателей «Кубань-СПАС». Это люди, 
чьи компетенции подтверждены 
десятками успешных спасательных 
операций и на помощь которых 
мы можем рассчитывать в любой 
чрезвычайной ситуации». 

Министр ГО и ЧС Краснодарского края 
Сергей Штрыков

Спасательная Кубань
Евгений Доян

Фото автора, из архива КК АСС «Кубань-СПАС» и открытых источников

В прошлом номере нашего 
журнала мы начали знакомить 
вас с работой Краснодарской 
краевой аварийно-спасательной 
службы «Кубань-СПАС» 
Её многочисленные 
подразделения научились 
справляться не только 
с ударами природных 
стихий, но и последствиями 
пресловутого (известного всем 
пожарным) человеческого 
фактора. А сама она стала 
одним из ключевых элементов 
системы, обеспечивающей 
безопасность всего региона.  

сиЛы и средстВа
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работают по линии системы-112, –  
пояснял начальник «Кубань-сПаса» 
Михаил буряк. – Получив информа-
цию о происшествии, еддс принима-
ет решение о выдвижении ближайше-
го спасательного подразделения или 
пожарного формирования.

определяющим фактором, влияю- 
щим на это решение, является фактор 
времени. Проще говоря, кто ближе 
находится, тому и ехать. и если услов-
ное дтП случилось на федеральной 
трассе, это не значит, что выезжать 
на него должны федералы.

– В Краснодарском крае на феде-
ральных трассах есть посты, где де-
журят наши спасатели. один из таких 
находится в районе Горячего Ключа, 
где в туристический сезон плотность 
движения автотранспорта особенно 
высока. Правило «золотого часа» ни-
кто не отменял, поэтому реагировать 
надо быстро, – рассказывает Миха-
ил александрович. – У нас ежегодно 
случается более 300 выездов, причём 

это не просто дтП, это аварии, где 
необходима работа с инструментом, 
с гидравликой, где нужно не просто 
человека достать, а где его нужно вы-
резать.

Любой сигнал о Чс, принятый де-
журными отрядов, дублируется опе-
ративному дежурному управления, 
комнату которого нам тоже разре-
шили осмотреть. работа здесь может 
быть и сидячая, но от хладнокровия, 
умений и навыков дежурного может 
зависеть успех всей операции. Поэто-
му оперативные сотрудники «Кубань-
сПаса» учатся и сдают зачёты с той 
же регулярностью, что и спасатели. 

– Мы должны уметь слышать 
и задавать вопросы, обладать хо-
рошей реакцией, координировать 
работу нескольких дежурных смен 
или подразделений, – перечисляет 
оперативный дежурный управле-
ния «Кубань-сПаса» светлана бес-
таева. – Принимая координаты от 
потерпевшего, нужно понимать, в 
какой системе они пришли, и уметь 
определить их на карте. отправляя 
ребят на вызов, мы должны сказать 
им, куда и как ехать, какой азимут 
и расстояние.

– а могут ли у оперативного де-
журного задрожать руки от осозна-

Стаж работы в отрасли – 26 лет. Владеет 
спасательными специальностями: водо-
лаз, судоводитель, водитель, стропальщик, 
газоспасатель, промышленный альпинист, 
горный альпинист. 

В разные годы руководил подразделения-
ми спасателей при ликвидации послед-
ствий наводнений и эвакуации населения 
в г. Крымске, в станице Должанской Ейско-
го района, на территории Апшеронского 
и Туапсинского районов Краснодарского 
края.

В 2014 году руководил подразделениями 
спасателей при обеспечении безопасности 
ХХII Олимпийских зимних игр в г. Сочи. 

М.А. Буряк является спасателем 1-го 
класса, имеет ряд ведомственных наград, 
а также почётные звания «Заслуженный 
спасатель Кубани» и «Заслуженный спаса-
тель РФ». 

Буряк Михаил Александрович, 
начальник Краснодарской краевой 
аварийно-спасательной службы 
«Кубань-СПАС» 
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ния того, какая серьёзная беда где-то 
случилась? – спрашиваем у светланы.

– Могут, тут ведь живые люди ра-
ботают. Когда, например, наводне-
ние в Крымске случилось, это как 
раз в мою смену произошло. нужно 
было быстро всё делать: с отрядами 
связываться, собирать и передавать 
данные по наращиванию сил. тогда 
ведь всех подняли, в первую очередь 
отряд из темрюка поехал, им больше 
всех досталось.

– сразу было понятно насколько 
там плохо?

– нет, конечно. Пока туда не при-
были первые спасатели и не доложи-
ли о результатах проведённой развед-
ки, ясности у нас не было.

нам, в свою очередь, было бы 
странно рассказывать о «Кубань-
сПасе» и не посетить Крымский 
аварийно-спасательный отряд.

Крымская доля
При возникновении Чс подразделе-
ния, расположенные в зоне бедствия, 
принимают на себя первый удар, а из 
других отрядов формируются силы 
второго эшелона, которые в течение 
нескольких часов выдвигаются к ме-
сту выполнения работ. такова схема 
реагирования. 

от темрюка до Крымска – 70 ки-
лометров, от Краснодара – немногим 
более сотни. однако, складывая этот 
пазл, мы должны понимать, что в ию-
ле 2012 года в залитом страшным 
наводнением Крымске находилось 
лишь 12 муниципальных спасате-
лей. других не было. руководил этой 
дюжиной смелых заслуженный спа-
сатель Кубани Михаил Кутепов, чей 
профессиональный стаж пошёл на 
третий десяток.

– Это была ночь, света нигде не 
было. Много людей, очень много во-
ды, и непонятно, куда ехать, – гово-
рит Михаил алексеевич, отвечая на 
вопрос, что вспоминается. – Я бес-
покоился за своих спасателей, с не-
которыми из которых пропала связь, 
и до наступления утра мы не знали, 
живы они или нет. Помню, как пла-
вали на перегруженной лодке, как 
людей с деревьев и заборов снима-
ли. Мы потом ещё месяц работали в 
запредельном ритме и только потом 
вернулись в привычное русло. 

В привычное русло вернулась 
и жизнь в самом городе. Мы ехали 
по улицам Крымска, и сложно было 

По мнению специалистов, главной 
причиной наводнения 6-7 июля 
2012 года послужил экстремально 
высокий уровень осадков, суточные 
значения которых превысили регио-
нальные месячные нормы в 3-5 раз, 
обновив рекорды исторических на-
блюдений. Среди факторов, усугу-
бивших ситуацию, выделяют нечище-
ное русло реки Адагум и её пойму, 
самовольно застроенную частными 
домовладениями, а также мосты, ме-
жопорные пролеты которых забива-
лись карчем и мусором, превращаясь 
в «плотины». 
Большое число человеческих жертв 
наводнения эксперты связывают с 
несовершенством системы оповеще-
ния и недоведением до населения 
информации о возможном стихийном 
бедствии. 
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представить, что по некоторым из 
них приходилось плавать, что едва 
заметные ручейки здешних рек могут 
превращаться в смертельные разру-
шительные потоки воды. но это так, 

и монумент, возведённый здесь в па-
мять о жертвах стихии, лишь подчёр-
кивает эту правду.

наводнение стало ожидаемым 
толчком в развитии социальной ин-
фраструктуры города, строительства 
безопорных мостов, укрепления бе-
реговых линий, очистки и углубле-
ния речных русел. около тысячи по-
страдавших семей были обеспече-
ны квартирами, многие из которых 
строились по линии Минобороны и 
предназначались для офицеров рас-
положенной поблизости авиагруп-
пы. «благодаря» наводнению, уже в  
2013 году в Краснодарском крае поя-
вилась автоматизированная система 
оперативного контроля и мониторин-
га паводковой ситуации1. Заметное 
развитие получила и печально из-
вестная (в случае с Крымском) систе-
ма оповещения населения2, работо-
способность которой систематически 
проверяется. 

а ещё в Крымске теперь целых три 
отряда спасателей. Федеральный, с 
пропиской в Псо ЮрПсо МЧс рос-
сии, муниципальный, районного под-
чинения, и краевой.

на вполне закономерный вопрос, 
не много ли спасателей на квадрат-
ный метр здешней земли, Кутепов от-
1 Система оперативного контроля и 
мониторинга паводковой ситуации 
Краснодарского края включает в себя  
203 автоматических гидрологических 
комплекса на 145 водных объектах  
в 29 муниципальных образованиях.
2 В настоящий момент на территории 
Крымского района установлено 67 устройств 
региональной системы оповещения РАСЦО и 
36 систем муниципальной системы КСЭОН.

вечает развёрнуто. Во-первых, его от-
ряд прикрывает не только Крымский 
район, но и абинский с новороссий-
ским, во-вторых, федералы частенько 
отсутствуют, выезжая для участия в 
спасательных операциях за предела-
ми региона.

– В-третьих, нам тоже приходит-
ся выезжать. Когда загорелся Утриш3, 
большая часть моего отряда выеха-
ла на тушение, и если завтра слу-
чится какое-нибудь наводнение –  
тоже поедем. Вот и получается, что 
постоянно в районе находится толь-
ко муниципальный отряд, и если 
мы не хотим повторения ситуации  
2012 года, как минимум две службы 
здесь нужны, – раскладывает по по-
лочкам Кутепов.

Вообще, Крымский район не так 
прост, как кажется. По его террито-
рии проходят важнейшие автотрас-
сы и магистрали железнодорожного 
сообщения, тянутся нитки стратеги-
ческих трубопроводов, включая зна-
менитый «турецкий поток». так что 
техногенные риски здесь тоже серьёз-
ные, не говоря уже о природных. Ведь 
именно отсюда начинается предго-
рье с тяжёлым рельефом местности, 
в живописных складках которого так 
легко затеряться. 

основное средство передвижения 
крымских спасателей – оперативная 

3 Утриш – комплекс особо охраняемых 
природных территорий, расположенных на 
побережье Краснодарского края в районе 
Анапы. Пожар на территории заповедника 
«Утриш», в результате которого выгорело 
более 100 га уникальных можжевелово-
фисташковых рощ, произошёл в августе  
2020 года.

Стаж работы в отрасли – 20 лет. Владеет 
спасательными специальностями: водо-
лаз, радиотелеграфист, газоспасатель, 
электрогазосварщик, водитель категории 
АВС.

В августе 2002 г. принимал участие в спа-
сении людей и ликвидации последствий 
наводнения в г. Новороссийске Красно-
дарского края. 

В июле 2012 г. руководил подразделения-
ми спасателей при ликвидации послед-
ствий наводнения и эвакуации населения 
в г. Крымске. 

М.А. Кутепов является спасателем 1-го 
класса, имеет ряд ведомственных наград, 
а также почётное звание «Заслуженный 
спасатель Кубани». 

Кутепов Михаил Алексеевич, 
начальник Крымского аварийно-
спасательного отряда  «Кубань-
СПАСа» 
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«ГаЗель», укомплектованная необхо-
димым аварийно-спасательным ин-
струментом и гидравликой. осталь-
ное зависит от обстоятельств. есть 
комплекты альпинистского снаря-
жения, есть боёвки, есть одежда для 
работы в условиях наводнения. 

– У нас речки рядом, поэтому на 
лодках часто выходим; ландшафтные 
пожары тоже не редкость; дтП – трас-
сы на новороссийск и порт Кавказ 
делают нам статистику, – расска-
зывает старший смены Крымского 
асо игорь тимофеев. – ну и, конеч-
но, вызовы в лес на поиск туристов 
и грибников – это вообще обычное 
дело. Местность бывает сложная, по-
этому иногда приходится применять 
альпинистское снаряжение. У нас все 

ребята универсалы – и в горах, и на 
воде чувствуют себя одинаково уве-
ренно. 

Михаил Кутепов в надёжности и 
профессионализме своих подчинён-
ных тоже не сомневается. У каждого 
есть мотивация, каждый заряжен на 
результат. 

– В спасательном деле нужны 
флегматики или сангвиники – лю-
ди, спокойные по своему психоти-
пу, – рассуждает он. – Второе – это 
здоровье, у нас с этим жёстко. 

– спасатель должен быть хоро-
шим человеком?

– Мне кажется, это непременное 
условие. В нём должна быть заложена 
программа помощи людям. без этого 
ты здесь работать не сможешь.

Андрюха, поднажми!
тот, кто внимательно следил за на-
шим повествованием, уже успел 
убедиться в том, что у спасателей 
«Кубань-сПаса» всё хорошо. Гово-
рят, на уровне правительства Крас-
нодарского края даже специальная 
трёхлетняя программа готовится 
по дальнейшему развитию службы 
и её техническому переоснащению. 
о лучшем, как говорится, и мечтать 
не приходится. но не будем столь 
опрометчивы… 

Мечтать можно и нужно. о своей 
малой авиации, например. очевидно 
ведь, что наличие вертолётных зве-
ньев сокращает время доставки по-
страдавшего от места происшествия 
до лечебного заведения. скептики 

скажут, что это дорого, а прагматики 
приведут в пример австрию, которая 
сопоставима по своей территории и 
ландшафтным особенностям с Крас-
нодарским краем и где на всю стра-
ну всего восемь отрядов спасателей. 
Зато в каждом есть свой вертолёт и 
свой медик. В случае крупных Чс на 
помощь австрийским спасателям 
приходят армейские подразделения 
и большое число неплохо обученных 
добровольцев. Государство их моби-
лизует, предоставляя за это опреде-
лённые налоговые льготы. 

но у них свой опыт, а у нас свой. 
свои завоевания и свои беспокой-
ства. о том, к примеру, что значи-
тельный рост числа спасателей, 
произошедший в первое десятиле-
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тие нового века, привёл, во-первых, 
к снижению интенсивности их тру-
да. Во-вторых, к профессионально-
му расслоению. есть элита, которая 
обязана быть на голову выше, а есть 
«камышовые коты» – каста иного ро-
да, которая не обязана.

– В 1999 году у нас в стране была 
всего тысяча аттестованных спаса-
телей всех уровней, а сейчас только 
в «Кубань-сПасе» их 900, – говорит 
спасатель международного класса 
андрей Волынский. – раньше мы бы 
с вами записывали интервью в ма-
шине, по дороге на очередной вы-
зов. В те годы мы вовремя никогда 
не менялись. Приходили на работу, 
а дежурная смена появлялась часам 
к 11-ти, садились в ту же машину и 
даже гадать не могли, когда вернёмся 
на базу. Конечно, и теперь иногда вы-
стреливает: случается глобальная Чс 
– мы все мобилизуемся и работаем. 
а в остальное время…

В остальное время жизнь спасате-
лей протекает по-разному. Где-то – в 
постоянной учёбе и тренировках, а 
где-то – в соответствии с графиком 
сутки/трое. об этом даже министр 
Го и Чс Краснодарского края сергей 
Штриков говорил, сетуя на то, что 
профессиональный уровень многих 
муниципальных асо «далёк от же-
лаемых стандартов». 

Конечно, проявив принципиаль-
ность и волю, многие вещи можно ис-
править. но пройдёт какое-то время, 
и целая армия стареющих спасате-
лей, выработавших свои физические 
ресурсы, но не удостоенных льготной 
пенсии, отправится на поиски новой 
работы. Хотя… не будем сгущать 
краски. Генетика – штука загадоч-
ная. Ведь если «есть ещё женщины в 

русских селениях», значит, не только 
они в них живут. 

– У меня есть товарищи с прилич-
ным жизненным стажем, которые про-
должают работать и даже некоторым 
молодым фору дают, – оживившись, 
заговорил Волынский. – Я два года на-
зад подтверждал классность в Москве, 
с нами в группе «международников» 
был Владимир Шалыгин, начальник 
байкальского учебного центра, кото-
рому на тот момент уже 63 года испол-
нилось. Мы сдавали бег, километровую 
дистанцию. Я первым бежал, ни о чём 
не думал, пока не услышал сзади го-
лос Шалыгина: «андрюха, поднажми!».  
Я поднажал, конечно, он вслед за мной 
финишировал. Мне тогда 45 было, а 
ведь многим людям, которые с нами 
бежали, было едва за тридцать.

сиЛы и средстВа

Стаж работы в отрасли – 21 год. Владеет 
спасательными специальностями: во-
дитель, судоводитель, промышленный 
альпинист, взрывник, газоспасатель, 
газодымозащитник, инструктор детско-
юношеского туризма.

В августе 2012 года руководил подраз-
делениями спасателей при ликвидации 
последствий наводнения в п. Новомихай-
ловском Туапсинского района. 

В 2014 году руководил подразделениями 
спасателей при обеспечении безопасности 
ХХII Олимпийских зимних игр в г. Сочи. 

А.С. Волынский является спасателем 
международного класса, имеет ряд ведом-
ственных наград, а также почётное звание 
«Заслуженный спасатель Кубани». 

Волынский Андрей Сергеевич, 
начальник аварийно-спасательного 
подразделения КК АСС «Кубань-
СПАС»



28 февраль 2021 · № 2

ПроФиЛаКтиКа

Конкурс,  
спасающий жизни
Александра Полоротова, Максим Морозенко, пресс-служба Главного управления МЧС России по Архангельской области

Фото из архива пресс-службы

Когда мы говорим о работе сотрудников МЧС России, то чаще всего вспоминаем 
пожарных, спасателей, кинологов и других специалистов реагирующих 
подразделений. Действительно, можно ли представить что-то более героическое, 
чем спасение человеческой жизни? К сожалению, зачастую мы забываем о не 
менее важной стороне дела спасения – профилактике. О пожарах, которые были 
предотвращены, о гибели, которая не была допущена. Бок о бок с сотрудниками МЧС 
России эту миссию несут люди, с которыми мы сталкиваемся каждый день: учителя, 
воспитатели, родители.

В спомните,  от  кого  вы 
впервые узнали, что спич-
ки детям не игрушка? Кто 
рассказал вам, по какому 

номеру нужно звонить, если случил-
ся пожар? с кем вы шаг за шагом по-
стигали азы безопасного поведения? 
титанический труд по пропаганде 
пожарной безопасности ежедневно 
проводят люди, чья основная дея-
тельность не связана с делом спа-
сения.

долгие годы их работа остава-
лась в тени и практически никак 
не поощрялась, пока в 2017 году 
в адрес Главного управления МЧс 
россии не пришло директивное 
письмо с поручением провести 
конкурс «Лучший пропагандист по-
жарной безопасности». организа-
цию мероприятия взял на себя Мак-
сим Леонидович Морозенко. тогда 
он ещё не знал, что спущенный 
«сверху» конкурс станет настоя-

щей страстью – и его, и десятков 
северян-конкурсантов.

«В апреле 2017 года передо мной 
встала задача разработать положение 
о проведении конкурса. Признаюсь, 
в тот год мы вместе с архангельски-
ми областными отделениями ВдПи 
и россоЮЗсПаса недолго думая 
просто взяли типовой документ 
и переработали его под архангель-
скую область. информацию о кон-
курсе разместили на сайте, направи-
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ли в территориальные подразделения 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы. никто не 
ждал большого количества участни-
ков, казалось, что кроме наших сотруд-
ников, это будет мало кому интерес-
но», – вспоминает Максим Морозенко.

на первый конкурс подали заявки 
20 человек. самой массовой оказалась 
номинация «За активную деятельность 
по пропаганде пожарно-технических 
знаний среди детей, подростков и мо-
лодёжи», а в номинации «За противо-
пожарную пропаганду в печатных 
сМи», напротив, принял участие лишь 
один конкурсант. ещё одна номинация 
вовсе не нашла отклика среди жителей 
архангельской области.

тем не менее конкурс явно «вы-
стрелил». организаторы учли опыт 
первого мероприятия, основательно 
переработали положение, изменили 
ряд номинаций, а в 2020 году на свой 
страх и риск внесли запрет на уча-
стие для сотрудников МЧс россии, 
отрядов Государственной противо-
пожарной службы и прочих специа-
лизированных учреждений.

«Конечно, мы рисковали вовсе 
остаться без участников. но в какой-
то момент стало интересно провести 
конкурс не для специалистов, у ко-
торых противопожарная пропаган-
да является по сути основным (или 
одним из основных) видом деятель-
ности, а для простых людей, для на-
селения. наши страхи не оправда-
лись, количество заявок не только 
не уменьшилось, но и значительно 
выросло! В 2020 году мы выбирали 
лучших уже среди 64 участников».

отличался минувший год не толь-
ко составом конкурсантов. традици-
онно «Лучший пропагандист пожар-
ной безопасности» стартовал весной, 
затем в течение летнего периода ор-
ганизаторы собирали конкурсные ра-
боты, осенью не спеша оценивали их, 
а под конец года торжественно на-
граждали победителей и призёров. 
В 2020 году из-за пандемии очень 
долго решался вопрос – проводить ли 
конкурс вообще? Поэтому и начали 
его гораздо позднее – только в сентя-
бре. Возникли нешуточные опасения, 
что участники просто не успеют пред-

ставить свои работы. но организа-
торы оказались приятно удивлены: 
участников было в разы больше, чем 
в предыдущие годы.

К сожалению, пандемия отра-
зилась на традиционно самой при-
ятной части проведения конкурса – 
церемонии награждения. ни о какой 
торжественности не могло быть и ре-
чи. Грамоты, дипломы и сертифи-
каты участников направили почтой 
в территориальные подразделения 
для вручения на местах.

сегодня «Лучший пропагандист» – 
настоящий бренд пожарной безопас-
ности в архангельской области. свои 
работы на конкурс предоставляют 
и малыши – члены агитбригад в дет-
ских садах, и корреспонденты регио-
нальных телеканалов. так, благодаря 
конкурсу, в 2017 году новодвинской 
телерадиокомпаний был запущен 
цикл передач, полностью посвящён-
ный пожарной безопасности.

Главной ценностью конкурса ор-
ганизаторы называют его практи-
ческую значимость. Методические 
конспекты, видеоуроки, социальная 
реклама, игры для детей и многое 
другое не остаётся лежать «мёрт-
вым грузом» – разработками актив-
но пользуются жители всего региона. 
особенно активно плоды «Лучшего 
пропагандиста пожарной безопасно-
сти» используют педагоги.
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Как дипломаты  
с огнём боролись
В Генеральном консульстве Республики Корея 
прошло инструктивное занятие
Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Фото из архива пресс-службы

Тема пожарной безопасности никогда не теряет своей актуальности. А потому 
представители федерального государственного пожарного надзора неустанно ведут 
профилактическую работу на объектах образования, здравоохранения, социальной 
и иных сфер деятельности. В ходе таких мероприятий сотрудники МЧС напоминают 
о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, а также 
рассказывают о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

П одобное  мероприятие 
было проведено предста-
вителями Управления по 
Центральному району ГУ 

МЧс россии по г. санкт-Петербургу 
в Генеральном консульстве респуб-
лики Корея. инструктивное заня-
тие началось с рассказа инспектора 
о том, какие действия необходимо 
предпринять в случае возникнове-
ния пожара, а также как правильно 
эвакуироваться из помещения, если 
огненной беды не удалось избежать. 
В ходе беседы сотрудник чрезвычай-
ного ведомства также пояснил, как 
устроен порошковый огнетушитель 
и как его применять, если всё-таки 
появилась необходимость. рассказ 

инспектора не оставил равнодуш-
ными представителей консульства к 
теме пожарной безопасности, а по-
тому они задавали большое количе-
ство вопросов по теме мероприятия. 
например, как устроены пожарные 
извещатели, какие подручные сред-
ства можно использовать для туше-
ния возгорания, до какого этажа до-
стает автолестница? на эти и многие 
другие вопросы в ходе беседы ответил 
сотрудник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Центрального района. 

на этом занятие не закончилось, 
и от теоретической части участники 
мероприятия перешли к практиче-
ской. так, сотрудникам консульства 

было предложено применить полу-
ченные знания по правилам исполь-
зования огнетушителя и самостоя-
тельно потушить «возгорание». но 
перед этим представители пожарной 
охраны Центрального района пока-
зали, как правильно использовать 
первичное средство пожаротушения. 

Знание простейших правил, 
усовершенствование навыков и си-
стематическая отработка порядка 
действий в случае возникновения 
пожара поможет вовремя сориенти-
роваться в чрезвычайной ситуации, 
более спокойно оценить обстановку, 
тем самым спасти человеческие жиз-
ни и минимизировать ущерб имуще-
ству от пожара.
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День без опасностей  
в Измайлово
Пресс-служба Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве

Фото предоставлены автором

Традиционная акция «День без опасностей!», цель которой предупреждение 
пожароопасных ситуаций, прошла в Восточном административном округе Москвы.  
На этот раз организаторы мероприятия – сотрудники МЧС учили защищаться от 
пожаров работников гостиничного комплекса «Измайлово». 

огнеборцы рассказали о 
героических профессиях 
пожарного и спасателя, 
об их буднях. Затем все 

перешли к рассмотрению пожарной 
техники. оказалось, что не только 
детям интересна пожарная маши-
на, особенно если она уникальная –  
автоцистерна с гидроабразивной 
резкой «Кобра». андрей добрецов, 
командир отделения 26-й ПсЧ Псо 
ФПс Управления по Вао ГУ МЧс 
россии по г. Москве, пояснил со-
бравшимся, что суть метода гидро-
абразивной резки известна много 
лет и заключается в смешивании с 
водой абразивных частиц и подаче 
получившейся смеси под высоким 
давлением. В основном «Кобру» ис-
пользуют, когда необходимо поту-
шить возгорание в закрытом поме-
щении. Чем меньше отверстие, через 
которое подается вода, и выше сте-

пень распылённости, тем более эф-
фективно уменьшается температура 
внутри помещения. Вода, преобра-
зуясь в водяной пар, снижает общую 
температуру пожара. В настоящее 
время установка пожаротушения с 
гидроабразивной резкой «Кобра» яв-
ляется самым безопасным методом 
пожаротушения.

с интересом был встречен рассказ 
огнеборцев о боевой одежде пожар-
ного и специальной экипировке, не-
обходимой для борьбы с огнём. а по-
том перешли к практике. 

начальник службы пожарной 
безопасности ао тГК «измайлово» 
Юрий будников и старший инспек-
тор 2 ронПр Управления по Вао ГУ 
МЧс россии по г. Москве александр 
Митрохин напомнили о соблюдении 
правил пожарной безопасности в бы-
ту, при эксплуатации электронагре-
вательных приборов, о действиях в 

случае Чс, а также о порядке вызова 
пожарной охраны и правилах поведе-
ния при пожаре. Юрий и александр 
продемонстрировали, как правиль-
но пользоваться огнетушителем и 
-ботникам гостиницы предложили 
попробовать самим воспользовать-
ся огнетушителем, ведь главное – 
практика! Все справились с задачей 
на «отлично». 

В наибольший восторг работни-
ки гостиницы пришли, когда пред-
ставилась возможность померить 
боёвку настоящего пожарного, 
подержать в руках инструменты 
и попробовать самим, как это всё 
работает. Ведь у многих это мечта 
детства, и она осуществилась толь-
ко сейчас. 
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История одного  
смотра-конкурса
Главное управление пожарной охраны МЧС России

Фото из архива редакции

П одготовка  газодымо-
защитника – это целый 
комплекс теоретических 
и практических занятий, 

направленный на овладение спе-
цифическими знаниями, а главное – 
навыками и умениями. наиважней-
шую роль в этом процессе играет 
именно практическая подготовка, 
в которой мы учимся применять 
и совершенствуем свои теоретиче-
ские знания из стопроцентного спек-
тра учебных дисциплин, изучаемых 
в рамках боевой подготовки.

Высшей же формой подготовки 
являются занятия по решению по-
жарно-тактических задач, пожар-

но-тактические учения и занятия 
в теплодымокамере, а вот каче-
ство этих занятий будет напрямую 
зависеть от уровня методического 
мастерства руководителя, их про-
водящего, компоновки замысла, 
набора действий и качества подго-
товки места проведения занятия 
(тренировки). К примеру, даже за-
нятия в сиЗод на свежем воздухе 
можно превратить в увлекательный 
процесс, введя в него элементы из 
ситуаций, с которыми сталкиваются 
газодымозащитники в работе. При 
этом из обыденного повторения 
одних и тех же упражнений такая 
тренировка превратится в действи-

тельно занимательный и полезный 
вид подготовки.

Ситуация: в подразделение при-
шла информация о ходе тушения то-
го или иного пожара, описаны дей-
ствия звеньев ГдЗс и как они решали 
поставленные задачи. Моделируем 
аналогичную ситуацию (или её эле-
менты) и отрабатываем её с учётом 
уровня своих знаний и навыков и, ко-
нечно же, с учетом имеющейся на во-
оружении техники и оборудования. 
будьте уверены, проработав конкрет-
ную ситуацию, на реальном пожаре 
вы справитесь с аналогичной гораз-
до лучше, нежели если столкнулись 
с ней впервые.

В статье рассмотрена эволюция смотра-конкурса «Лучшее звено газодымозащитной службы» 
на примере целого ряда подразделений, в которых он проводится. Авторы  пытаются ответить 
на вопросы: так ли, действительно, необходимы подобные мероприятия в пожарной охране 
и какое влияние они имеют на общее дело развития подготовки пожарных.
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К чему мы углубились в столь 
узкую специфику? а к тому, чтобы 
понять необходимость проведения 
такого рода мероприятий. для того 
чтобы всё-таки убедить даже само-
го закоренелого пессимиста в важ-
ности процесса подготовки не только 
себя самого, но и вашего отделения 
и вашего звена ГдЗс и отделений 
соседствующих с вами подразделе-
ний пожарной охраны к слаженно-
сти в действиях и готовности к дей-
ствиям в разнообразных ситуациях, 
которые могут произойти с вами на 
пожаре.

  «В  критической  ситуа-
ции  ты  не  поднимешься 
до уровня своих ожиданий, 
а упадёшь до уровня своей 
подготовки.  И  если  тебе 
нужно  сделать  скучное 
упражнение десять тысяч 
раз, сделай его сто тысяч. 
Нет пределов для личного 
мастерства,  профессио-
налы  учатся  всю  жизнь, 
бесполезных  навыков  не 
бывает».

Главное – понимать, что рано 
или поздно именно в твоих руках 
окажется жизнь человека, и этим че-
ловеком можешь быть ты сам или 
твой коллега, твой друг. и от того, 
какими навыками ты обладаешь 
и как ими распорядишься, будет за-

висеть успех выполненной основной 
боевой задачи!

  Существует чёткое понима-
ние, что звено газодымоза-
щитников – это не только 
ловкость  и  выносливость 
отдельных  пожарных,  но, 
в большей мере, умение ра-
ботать  командой  в  жёст-
ких, непредсказуемых усло-
виях пожара, при этом, что 
немаловажно – безопасно!

Лучшее звено ГДЗС
Мы подошли непосредственно 
к смотру-конкурсу. Эти методы хо-

рошо известны и широко применя-
ются в практике подготовки всех без 
исключения газодымозащитников. 
Главные управления двух столиц 
шагнули дальше стандартных и об-
щепринятых методов и организова-
ли проведение смотров-конкурсов 
межрегионального и даже между-
народного уровня. такие инициати-
вы качественно сказались на уровне 
подготовки личного состава. не хва-
тало одного – завершающего этапа. 
Финала федерального уровня.

Команда разработчиков ново-
го смотра-конкурса максимально 
серьёзно и ответственно подошла 
к восполнению этого пробела и при 
поддержке главы МЧс россии гене-
рала армии е.н. Зиничева реали-
зовала новые идеи в современном 
формате подготовки.

для разработки замысла новых 
соревнований были проанализиро-
ваны действия пожарно-спасатель-
ных подразделений при тушении 
наиболее крупных и интересных 
в оперативно-тактическом отно-
шении пожаров, а также пожаров 
с гибелью и травмированием лич-
ного состава. Все ключевые обстоя-
тельства и сложности, встречавши-
еся на пути пожарных, воссозданы 
в безопасных условиях состязания 
между лучшими газодымозащитни-
ками МЧс россии. В упражнения 
программы соревнований включено 
максимальное количество возмож-
ных элементов, при выполнении ко-
торых есть возможность проявить 
свой профессионализм как единой 
команды. Подход был выбран сле-
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дующий: взять яркие, из наиболее 
часто встречающихся ситуаций с га-
зодымозащитниками на крупных 
пожарах, при которых требуется 
особое внимание на качественное 
применение навыков и умений. из 
них был собран возможный сцена-
рий действий звена ГдЗс, отвеча-
ющий возникающим условиям на 
реальном пожаре.

Положением о соревнованиях 
(приказ МЧс россии от 19.11.2020 
№ 856 «о смотрах-конкурсах среди 
личного состава ФПс ГПс») особое 
внимание уделено качеству работы 
звена газодымозащитников с соблю-
дением правил охраны труда. Пре-
ду смотрено решение следующих 
задач в рамках смотра-конкурса: 
отработка навыков разведки, прове-
дения спасательных работ в непри-
годной для дыхания среде, навыков 
работы с ручным пожарным стволом 
и рукавной линией, шанцевым ин-
струментом и оборудованием, каче-
ственная работа поста безопасности, 
передача информации между звеном 
ГдЗс и постом безопасности, опера-
тивная замена резервных баллонов 
при тушении крупных пожаров, ког-
да на счету каждое звено ГдЗс.

При этом принято решение, что 
условия проведения и дистанции 
федеральных этапов соревнований 
будут отличаться друг от друга от го-
да к году. Места их проведения будут 
также разными. Планируется, что 

в 2021 году финальный этап примет 
город санкт-Петербург, а в 2022-м 
Москва. Каждый из городов будет 
обладать особой спецификой и осо-
бым духом их проведения, учиты-
вающим оперативно-тактические 
особенности разных регионов. Это 
исключит эффект «привыкания» 
к дистанции и вместе с этим даст 
возможность решения поставлен-
ных задач максимально эффектив-
ными способами.

даже если вы пожарные из само-
го отдалённого региона нашей не-
объятной страны или в вас затаи-
лись нотки здорового авантюризма, 
а может, особые методы подготовки 

именно вашей команды, вашего зве-
на ГдЗс вселяют в вас уверенность 
победы – участвуйте в региональ-
ных этапах смотра-конкурса, дока-
зывайте своё право быть лучшим 
и представлять свою пожарно-спа-
сательную часть в финальном этапе 
в санкт-Петербурге. ВПерЁд К По-
бедаМ!!!

Свои комментарии и пожела-
ния относительно смотра-конкур-
са или участия в нём, вы можете 
направить на адресу эл. почты от-
дела подготовки ГУПО, с пометкой 
«Лучшее звено ГДЗС»: ffire2020@
mail.ru
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Семейный подряд 
Самандеевых
Подготовлено пресс-службой ПСО № 42, Самарская область

Фото из семейного архива

В общей сложности 75 лет, три четверти века, посвятили защите от пожаров  
Челно-Вершинского района Самарской области братья Самандеевы.

Проверенный временем
начало девяностых годов. В стране 
очень непростая ситуация. бешеная 
инфляция, закрытие предприятий, 
организаций, целых заводов, разгул 
рэкета, перебои с выплатой зарплат, 
большая текучесть кадров. не обо-
шли стороной напасти и противопо-
жарную службу района. было при-
остановлено снабжение пожарных 
отрядов новой техникой, не хватало 
спецоборудования, введены жёсткие 
лимиты на топливо для спецмашин. 
В такой непростой ситуации пришёл 
устраиваться на службу в оГПс-42 в 
1994 году житель райцентра Виталий 
самандеев. Как оказалось, на новом 
месте работы (до этого трудился в 
Челно-Вершинском ремонтно-тех-

ническом предприятии (сто) ин-
женером-технологом, зав. гаражом). 
Виталий Владимирович нашёл гармо-
ничное, востребованное приложение 
своим силам, знаниям, природным 
чертам характера. новый пожар-
ный удачно применял теоретические 
знания и практические навыки, от-
личался обдуманностью действий в 
сложных, требующих хладнокровия 

ситуациях и в то же время смелостью, 
желанием уберечь, спасти от огнен-
ной опасности людей, имущество. 

– Главными качествами в нашей 
профессии считаю, наряду с профес-
сиональными навыками, собран-
ность, терпение и взаимовыручку, –  
говорит Виталий Владимирович, – 
ведь приходится действовать в слож-
ных ситуациях, требующих принять 
в очень короткий промежуток вре-
мени, взвесив все «за» и «против», 
единственно верное решение.

Эти качества пригодились Вита-
лию самандееву, когда он был назна-
чен начальником караула ПсЧ-112. 
на пожаре начальник караула – глав-
ный оперативный руководитель, от 
действий которого зависят успеш-
ность ликвидации загорания и неред-
ко спасение человеческих жизней. По 
словам начальника Псо-42 Виктора 
романова, товарищи по работе ценят 
Виталия Владимировича не только 
как профессионально грамотного 
специалиста, начальника караула, но 
и как доброго товарища, умеющего 

проявить чуткость к своим подчинён-
ным. Поэтому и пользуется Виталий 
Владимирович заслуженным автори-
тетом. В текущем году исполнилось 
26 лет, как он несёт службу в Крас-
нознамённом пожарно-спасательном 
отряде № 42. не раз его караул при-
нимал участие в ликвидации потен-
циально опасных пожаров и всегда 
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побеждал огненную стихию. напри-
мер, в 2010 году, когда при крупном 
пожаре жилого дома с надворными 
постройками в селе девлезерки-
но (общая площадь возгорания –  
350 м2) возникла реальная угроза 
распространения огня на соседние 
дома. благодаря профессиональной 
грамотности, мужеству пожарных та-
кой перспективы удалось избежать. 
В 2019 году Виталий самандеев был 
признан победителем в престиж-
ной областной общественной акции 
«Мужчина года – 2019» в номинации 
«Мужчина – профессионал». 

По примеру старшего брата
Примеру старшего брата, выбрав-
шего профессию огнеборца, решил 
последовать Константин саманде-
ев, проживающий с семьей в нахо-
дящемся в 20 километрах от райцен-
тра селе Чувашское Урметьево. Хотя 
своё влияние на выбор Константина 
Владимировича лихие девяностые то-
же оказали. районное пассажирское 
автотранспортное предприятие, где 
он работал водителем, всё больше 
сдавало свои позиции: закрывались 
рейсы, выходили из строя автобусы, 
другая техника. Пошло на убыль ко-
личество работников предприятия. 
так Константин самандеев оказался 
в штате оГПс-42. 

– с самого начала старался ни в 
чём не подвести брата, – вспомина-
ет Константин Владимирович. – а 
воевать с огнём мечтал ещё с дет-
ства, когда пацанами наблюдали за 
действиями колхозных пожарных, 
тушивших различные загорания. 
бывало, садились на велосипеды и, 

прихватив с собой воду в бутылках, 
ездили по убранным подожжённым 
полям и тушили горящее жнивьё – 
«спасали» урожай... Мечты детства 
стали явью.

Пройдя школу пожарного бойца, 
Константин самандеев был переве-
дён водителем пожарного автомо-
биля. 

работа водителя в сельской мест-
ности имеет свою непростую спе-
цифику. Человек, находящийся за 
рулём тяжёлой цистерны, должен 
уметь управлять автомобилем в 
различных, нередко очень непро-
стых дорожных условиях, в любую 
погоду, знать расположение улиц в 
населённых пунктах, особенности 
проезда, рельеф местности. нередко 
от мастерства водителя, сумевшего 
или не сумевшего оперативно доста-
вить к месту происшествия экипаж 
огнеборцев, зависит исход пожара, 
здоровье, а то и жизни людей. не раз 
проявлял Константин Владимирович 
способность и желание пойти на раз-
умный риск ради достижения цели, а 
также находчивость и сметку в слож-
ных ситуациях. так было при пожаре 
в селе озёрки, когда в ходе тушения 
фермы Константин самандеев с то-
варищами запрудили камнями ручей 
и обеспечили, проложив 160 метров 
рукавов, бесперебойную подачу во-
ды. В результате пятичасовой битвы с 
огнём пожар удалось ликвидировать.

жители села Чувашское Урметье-
во знают своего земляка как трудо-
любивого, отзывчивого человека. не 
случайно он является депутатом сель-
ского поселения. с готовностью по-
могает Константин самандеев одно-

сельчанам в проведении различных 
сельхозработ, используя для этого 
свой трактор. В 2019 году был зане-
сён на районную доску почёта.

Мастер ГДЗС
ещё один представитель семейного 
подряда самандеевых – Леонид нико-
лаевич в пожарной охране с 1995 го-
да. Как и его двоюродные братья, 
несёт службу на «хорошо» и «отлич-
но». именно ему было доверено на 
рубеже XX и XXI веков ведение нового 
направления работы в отряде – газо-
дымозащитной службы. Леонид са-
мандеев организовывает работу гар-
низонной базы ГдЗс, обеспечивает 
постоянную готовность дыхательных 
аппаратов на сжатом воздухе к работе 
в непригодной для дыхания среде, ор-
ганизовывает и обеспечивает работу 
передвижной базы ГдЗс на месте ту-
шения пожара, выполняет ещё ряд со-
звучных задач. Леонид самандеев не-
однократно поощрялся за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, 
большой вклад в дело защиты населе-
ния и территорий самарской области 
от Чс. дважды по результатам област-
ных смотров-конкурсов признавался 
лучшим мастером ГдЗс. В характери-
стике Леонида самандеева сказано: 
«По характеру спокоен, трудолюбив. 
с окружающими вежлив, тактичен. 
среди работников пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением». 
то же можно сказать о всех трёх бра-
тьях. своего рода семейный подряд 
самандеевых с честью несёт службу 
в Псо-42. В общей сложности три 
четверти века посвятили защите от 
пожаров братья, это рекорд отряда.
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Хотелось получить 
мужскую профессию
Екатерина Потворова, пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото предоставлены автором

Александр Скворцов – лейтенант внутренней службы, начальник караула  
2-й пожарно-спасательной части 21-го пожарно-спасательного отряда ФПС  
Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, выпускник Дальневосточной 
пожарно-спасательной академии. Свою трудовую деятельность начал в юбилейном 
для ведомства году. О первых шагах в профессии, о навыках, полученных в годы 
учёбы, а также о любви к гитаре молодой специалист рассказал нашему внештатному 
корреспонденту.

– Александр, почему решил 
учиться именно на пожарного?
– Хотя в семье никто не был связан 
со службой в силовых ведомствах, в 
структуры МЧс россии я хотел посту-
пить ещё со школы. Это благородное 
дело, и у самой структуры имидж 
такой же благородный. Хотелось до-
стойно носить форму, поэтому в Глав-
ном управлении МЧс россии по Хаба-
ровскому краю получил направление 
и в 2015 году поступил во Владиво-
стоке в дальневосточную пожарно-
спасательную академию (дВПса) 
– филиал санкт-Петербургского 
университета Государственной про-
тивопожарной службы МЧс россии. 

– В академии две специально-
сти – «пожарная безопасность» 
и «техносферная безопасность». 
Почему решил выбрать именно 
первое?
– Хотелось получить настоящую муж-
скую профессию – тушить пожары. 
наверное, это естественно для пар-
ней. По окончании обучения у нас 
идёт распределение. В зависимости 
от того, как учились, какие способ-
ности проявили, преподаватели и ко-
мандиры курсов, взводов дают свои 
рекомендации. Кого-то направляют 
в пожарные части начальником ка-
раула, кто-то идёт в подразделения 
пожарного надзора... В моём случае 
личное желание и мнение препода-
вателей совпали.

– Какие, по твоему мнению, зна-
ния, дисциплины очень важны 
для выбранной тобой профессии?

– При поступлении на специальность 
«инженер пожарной безопасности» 
требуются знания физики, мате-
матики. В принципе, у меня есть 
склонность к этим наукам, поэтому 
готовиться к поступлению было не 
так уж и трудно. Химия также приго-
дится. Важна физическая подготовка. 
для меня это было несложно, всег-
да был активным в спорте, играл в 
волейбол. если говорить о профес-
сиональных дисциплинах, которые 
постигаешь в вузе, то это, конечно, 
пожарная тактика, пожаротушение, 
водоснабжение, гидравлика и другие 
предметы. 

– Тяжело давалось обучение в 
академии?
– сложно было первые два года. осо-
бенность в том, что из дома ты по-

падаешь в непривычную до этого 
атмосферу – это жизнь по строгому 
распорядку, казарменный быт. так-
же несение нарядов – заступали на 
сутки дневальными, дежурными по 
факультету, по контрольно-пропуск-
ному пункту и другие. Поэтому сна-
чала втягиваешься, привыкаешь, но 
потом всё становится легче. Причём 
вместе с нами учатся и девушки, они 
также живут в казарме, правда, в от-
дельном блоке и для них есть неко-
торые послабления. Условия учёбы и 
проживания хорошие. дВПса – отно-
сительно молодое учебное заведение, 
поэтому здесь хорошая материальная 
база, спортзал. жили в комнатах по 4 
человека с отдельным санузлом. Хо-
рошая столовая. распорядок дня был 
таков, что свободного времени особо 
не было. но были увольнения, что-
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бы можно было решить свои дела. те, 
кто на старших курсах, переезжали 
из казармы, вечером возвращались 
домой, а утром приезжали на учебу. 
были и выезды на экскурсии, в музеи, 
культурная программа. При этом мы 
были на полном обеспечении и по-
лучали вполне хорошую стипендию, 
почти 15 тысяч рублей, а по оконча-
нии – ещё и хорошее денежное до-
вольствие.

– После окончания вуза в под-
разделения вы приходите на-
чальниками караулов. Эта долж-
ность требует не только знаний в 
области тушения пожаров, но и 
умения руководить людьми. Уда-
ётся во время учёбы приобрести 
эти навыки?

– Пока учимся, мы наблюдаем за сво-
ими командирами курсов, опытны-
ми профессионалами – как они это 
делают. также в ходе учёбы тебе по-
ручают быть старшим в каких-то ме-
роприятиях, делах, кто-то становит-
ся командиром отделения, группы. 
Поэтому небольшие, но первые шаги 
работы в коллективе ты обязательно 
приобретёшь. 

Все наши преподаватели – прак-
тики. Поэтому вместе с теоретиче-
скими знаниями они делились с нами 
опытом, примерами из своей жизни, 
службы в боевых подразделениях. 
Кроме того, во время практики мы 
заступали на дежурство в пожарно-
спасательных частях Владивостока. 
а когда приходишь уже в свою по-
жарную часть, то здесь помогают 

уже твои наставники – действующие 
пожарные, старшие руководители. 
они, как опытные сотрудники, де-
лятся своими знаниями, умениями, 
помогают.

– Какие качества, по твоему мне-
нию, важны в профессии пожар-
ного?
– Это, конечно, самоотдача, терпе-
ние, устойчивость ко всем возмож-
ным внешним факторам, постоянное 
повышение своего профессионально-
го уровня.

– У тебя есть увлечения?
– для себя, так сказать, для ду-
ши играю на гитаре, достаточно 
х орошо, пою под свой аккомпане-
мент. 
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– если раньше у нас обучалось  
150 человек, сейчас – 2500. Это шесть 
площадок. на данной площадке мы го-
товим специалистов пожарной безо- 
пасности; на юго-западе сосредоточе-
ны основные большие площадки; на 
нагатинской мы готовим спасателей, 
а также техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, от-
туда выходят техники, механики, они 
используются в тылу подразделений 
Московского пожарно-спасательного 
гарнизона. на нагорной – информа-
ционные системы и программирова-
ние. Уникальное в своем роде подраз-
деление в составе нашего колледжа –  
Второй московский кадетский кор-
пус МЧс. дети учатся с пятого по  
11 классы. 90% из них после оконча-
ния кадетского корпуса решают защи-
щать родину или в силовых структу-
рах, или в правоохранительных, или 
же в нашем направлении – поступают 
в академию Государственной проти-
вопожарной службы или академию 
гражданской защиты. 

Шаг за шагом, из года в год мы 
брали новые рубежи, открывали 
новые специальности, профессии. 
Мы участвуем 6 лет в движении 
WorldSkills International1 – конкурс 
молодых специалистов. Колледж  
4 года подряд – чемпион россии по 
компетенции «спасательные рабо-
ты». В «Пожарной безопасности» 
заняли первое место по стране. Уча-
ствуем в авиационном блоке. Входим 
в топ ста лучших учебных заведений 

1  WorldSkills International – международная 
некоммерческая ассоциация, целью 
которой является повышение статуса и 
стандартов профессиональной подготовки 
и квалификации по всему миру, 
популяризация рабочих профессий через 
проведение международных соревнований 
по всему миру. Основана в 1946 году.

движения WorldSkills, в пятёрку луч-
ших по всей россии. растёт и конкурс, 
популярность специальностей, про-
фессий колледжа. В 2007 году, когда 
я сюда пришёл, мы на бюджет наби-
рали порядка 100 человек, хотя бюд-
жетных мест было 150. теперь у нас 
конкурс – 15 человек на место, лет 
6-7 не меняется, растёт. Мы учим и 
на платной основе, и это серьёзные 
деньги для семьи, конкурс – 8 чело-
век на место. 

– Какие дети сейчас приходят? 
Как вам поколение? 
– Я бы развеял миф, что у нас по-
коление растёт неправильное. Я не 
берусь брать всех, определять, как 
у нас в стране, я берусь говорить 
только о своём учебном заведении. 
У нас ребята очень мотивированы. 
Подавляющее большинство – это де-
ти сотрудников МЧс, правоохрани-
тельных структур, военнослужащих, 
те, кто знает, что это такое, как их 

родители, родственники добивались 
определённых вершин,  кто с моло-
ком матери впитали понимание, что 
такое патриотизм, готовность пойти 
на самопожертвование. Знаете, у нас, 
спасателей, говорят: если спас чужую 
жизнь, хотя бы одну, значит свою про-
жил не зря. бывает, они видят кадры 
или рекламу, где что-то горит и кого-
то спасают – им нравится это дело. но 
не думайте, что мы занимаемся толь-
ко вопросами обучения тушению –  
учебный процесс у нас очень слож-
ный. Здесь много и математики, тер-
модинамика есть и теория горения, и 
техника серьезная сложная, средства 

обУЧение

Мотивированное 
поколение
Анна Кузнецова

Фото Степана Змачинского

«Первую половину жизни я учил воевать, вторую – учу спасать», – Александр 
Манаенков, директор Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя 
Российской Федерации Владимира Михайловича Максимчука рассказал об учебном 
процессе и подрастающих специалистах.

Государственное бюджетное профессио- 
нальное образовательное учреждение 
Москвы «Технический пожарно-спаса-
тельный колледж имени Героя Российской 
Федерации В.М. Максимчука» готовит спе-
циалистов для Главного управления МЧС 
России по г. Москве. Основано в 1999 году. 

наша СПРаВКа
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связи, система управления – много 
вопросов. дети сначала думают, что 
тут всё просто, а потом понимают, 
что нагрузки здесь выше среднего, и 
кто-то покидает колледж. но мы ра-
ды, что востребованность большая, 
мы быстро заполняем освободивши-
еся места. а самое интересное, что 
с каждым годом все меньше отсеи-
вания. В октябре мы специально от-
крываем подготовительные курсы, 
у нас много дней открытых дверей. 
Перед вступительными экзаменами 
дети уже больше готовы внутренне 
и физически. они понимают, куда 
попали, уже преподавателей знают.

– На данный момент обучение дис-
танционное? Как справляетесь? 
– да, кроме пятого класса кадетского 
корпуса, у нас всё дистанционно. но 
мы освоили это дело, ведь Москов-
ская электронная школа начала своё 

существование лет 6-7 назад. За это 
время оформилась определённая 
материальная база, которая позво-
лила нам подавать или вести занятия 
с любого места – находясь дома или в 
кабинете. теорию мы можем препо-
давать просто, этот период и время 
показали, что качество не страдает. 
Конечно, нельзя врача научить делать 
операции дистанционно, также нель-
зя спасать и тушить на дистанцион-
ном обучении. В настоящий момент 
мы сделали корректировку в учебных 
планах – в основном изучаем теоре-
тические вопросы, практику прове-
дём, когда будет возможность. 

– С кем сотрудничаете? 
– Я бы хотел поговорить о социаль-
ном партнёрстве. У нас есть договор 
с Главным управлением МЧс россии 
по Москве. один из основных рабо-

тодателей – департамент по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопас-
ности столицы, который возглавля-
ет генерал-майор Юрий николаевич 
акимов, и ГУ МЧс россии по Москве –  
генерал-майор внутренней службы 
сергей алексеевич желтов. У нас 
очень тесные взаимовыгодные от-
ношения, именно туда ребята стре-
мятся попасть служить. У нас есть 
уникальная возможность проходить 
практику, стажировку, проводить 
занятия на базе московского гарни-
зона, где самая передовая техника. 
Прекрасные отношения с учебно-
методическим центром ГоЧс, где 

мы оказываем, в соответствии с 
договором, практическую помощь 
на своём полигоне, они предостав-
ляют нам свою учебную базу. даже 
шикарный полигон в апаринках, 
там крытый манеж – можно зани-
маться в любых погодных условиях.  
Я очень благодарен своим партнёрам. 

наших ребят берут с удовольстви-
ем в эти подразделения. У нас 100% 
выпускников трудоустроены. 

Мы взаимодействуем с работо-
дателями и по совершенствованию 
и разработке новых Гостов. Хотим 
обучать по специальности «техник-
эколог». интересно, востребовано. 
Уже готовим спасателей на воде, бу-
дем готовить специалистов газоды-
мозащиты. 

– Какие пути развития после кол-
леджа ждут выпускников?  

– Это интересный вопрос, потому что 
они все должны пройти ЦВВК – Цен-
тральную военно-врачебную комис-
сию. с первой группой здоровья они 
должны поступить в части подразде-
лений. если у кого-то не получается, 
то, поверьте, сейчас они всё равно 
нарасхват: нужны специалисты по-
жарной безопасности в метрополи-
тен, МЦК, железные дороги – целая 
служба пожаротушения есть. Маль-
чишки и девчонки работают практи-
чески во всех аэропортах Москвы, в 
бизнесе, любой серьёзной организа-
ции нужен специалист по пожарной 
безопасности. Поэтому без работы с 
такой специальностью не остаться. 

алеКсандр манаенКов
«Мы с гордостью носим имя великого 
человека - Героя России Владимира 
Михайловича Максимчука. Это человек-
легенда, который всю свою жизнь и 
здоровье отдал своему делу, участник 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Под его руководством московский 
гарнизон вышел на более высокий 
уровень. 
Сначала у нас был просто Пожарный 
колледж № 57, потом – Технический 
пожарно-спасательный колледж № 57.  
Настоящее название присвоено по 
ходатайству ветеранов, коллектива 
колледжа и обучающихся. Самое 
интересное, идеей первыми заразились 
наши дети. Мы привлекли, конечно же, 
ветеранов пожарного дела, тех, кто 
рисковал своей жизнью не один десяток 
лет, заслуженных спасателей». 
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Воздействие 
токсикантов 
на здоровье пожарных
Ольга Вецелис, главный специалист-эксперт ГУ МЧС России по Иркутской области 

Анализ статистических данных обстановки с пожарами свидетельствует, что среди 
всех пожаров техносферы особое значение занимают пожары на объектах жилого 
назначения, на долю которых приходится около 70% всех пожаров в зданиях 
и сооружениях. Следует отметить, что к объектам жилого назначения относятся 
не только жилые дома всех форм собственности, но и общежития, садовые и дачные 
домики, а также надворные постройки.

З а последние десятилетия 
при выборе материалов для 
строительства и отделки 
жилья, а также для оформ-

ления интерьера жилых помещений 
всё чаще выбор делается в пользу по-
лимерных и синтетических матери-
алов. Горение таких материалов в 
результате пожара приводит к воз-
никновению комплекса токсичных 
веществ в зоне задымления, оказы-
вая негативное влияние на состоя-
ние здоровья пожарных.

на основании многолетних ис-
следований установлено, что в дыму 
пожара в различных сочетаниях при-
сутствуют более 175 токсикантов. 
Эмпирически доказано, что в состав 
постоянных компонентов зоны за-
дымления входят оксид углерода (4-й 
класс опасности), диоксиды серы 
(2-й класс опасности), диоксид азота 
(3-й класс опасности), хлороводород 
(2-й класс опасности), формальде-
гид (2-й класс опасности), ацетон 
(4-й класс опасности),сумма угле-
водородов (4-й класс опасности), 
винилхлорид (1-й класс опасности) 
и другие органические соединения, 
концентрация которых значительно 
превышает предельно допустимые 
значения. 

из анализа основных химических 
факторов зон задымления следует, 
что превышение значений предель-
но допустимых концентраций (ПдК) 
наблюдалось по 9 факторам из 12 
исследуемых. так, например, превы-
шение ПдК формальдегида наблюда-
лось в 93% проб воздуха при пожа-

ре. Минимальное отклонение ПдК 
от нормы составляло 3,6 раза, мак-
симальное – 280,4 раза. с такой же 
вероятностью (93,8%) происходило 
отклонение ПдК оксида углерода 
от установленных норм. В среднем 
превышение ПдК этого токсиканта 
составляло 62,3 раза. ранжирова-
ние основных опасных химических 
факторов пожаров представлено на 
рисунке 1.

По показателю концентрации 
формальдегида условия труда по-
жарных отнесены к опасным (класс 
4), по показателям концентрации 
остальных химических веществ – к 
вредным (классы 3.1- 3.3).

следует отметить, что превыше-
ние ПдК химических веществ неоди-
наков для различных видов горящих 
веществ и объектов пожара. так, 
основными компонентами, выде-
ляющимися при горении деревян-
ных домов, построек являются оксид 
углерода, сумма углеродов, диоксид 
серы, диоксид азота, формальдегид и 
прочие. При горении гаражей (горю-
че-смазочных материалов, краски, 
резины) помимо вышеперечислен-
ных опасных химических веществ 
также выделяются хлороводород, ви-
нилхлорид, бензол, толуол и прочие.

наибольшую опасность для здо-
ровья пожарных представляет оксид 
углерода (угарный газ), образую-
щийся при горении и пиролизе всех 
органических материалов. Высокая 
степень опасности этого вещества 
объясняется высоким сродством к 
гемоглобину крови человека. В ре-

зультате насыщения крови карбок-
сигемоглобином в организме пожар-
ных могут происходить патологиче-
ские изменения, создавая серьёзную 
опасность для их здоровья.

так, концентрация карбоксиге-
моглобина в крови от 10% до 20% 
способна вызвать у пожарных сла-
бость и головную боль, от 20% до 
30% – сильную головную боль, го-
ловокружение, тошноту и рвоту, от 
30% до 40% – обморок и тахикар-
дию. содержание карбоксигемогло-
бина в крови выше 40% может стать 
причиной наступления комы.

опасные химические вещества, 
такие как оксид углерода, диоксид 
азота, формальдегид, углеводороды 
и другие, могут накапливаться в ор-
ганизме пожарных, что увеличива-
ет риск их опасного воздействия и, 
как следствие, стать причиной про-
фессиональных заболеваний и даже 
инвалидности. токсичные вещества 
оказывают негативное воздействие 
на репродуктивную, гормональную 
и иммунную системы пожарных, а 
также влияют на развитие онколо-
гических заболеваний. 

В пятерку основных заболеваний, 
ставших причинами инвалидности 
пожарных, входят болезни системы 
кровообращения (31,7%), костно-
мышечной системы и соединитель-
ной ткани (9,4%), новообразования 
(8,4%), болезни органов пищева-
рения (7,5%) и нервной системы 
(7,2%). на рисунке 2 представлено 
ранжирование причин инвалидно-
сти пожарных.
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Рисунок 2

таким образом, постоянный кон-
такт с токсинами и их накопление в 
организме пожарных может стать 
причиной серьёзных профессио-

нальных заболеваний огнеборцев. 
для сохранения здоровья пожарных 
и улучшения условий их труда можно 
рекомендовать осуществлять мони-

торинг опасности зон задымления 
очагов возгорания, а также проводить 
комплексные программы реабилита-
ции и детоксикации пожарных. 
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ДРУГ ПОЖАРНОГО
Опыт регионов

Мечты сбываются
Ольга Михайлова, пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Фото Павла Шрамковского

Когда в жизни есть цель, ты идёшь к ней несмотря ни на что, ни на какие преграды –  
потому что эта твоя мечта. И не важно, если ты отдаёшь ей себя совершенно 
бескорыстно, потому что цель благая, а мечта добрая.

Иван  Шкляев  работает  по-
мощником главы по вопро-
сам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 

дебёсского района Удмуртии. Энер-
гичный молодой человек с детства 
увлекается музыкой, мечтал посту-
пить в театральное, но волею судьбы 
оказался в армии, где проходил служ-
бу в качестве водителя пожарной ав-
тоцистерны (после 9 класса отучился 
на автомеханика и имел водительские 
права). После чего мечты и взгляды 
ивана полностью поменялись.

наверное, это сама судьба толка-
ла парня и посылала различные знаки 
связать жизнь с пожарно-спасатель-
ной деятельностью. да и за приме-
ром ходить далеко не надо было: дед 
ивана был пожарным, а дядя работал 
в Госпожнадзоре.

Вернувшись домой, он, не разду-
мывая, поступил в институт граж-
данской защиты Удмуртского го-
сударственного университета. Па-
раллельно работал в местном клубе 

диджеем и в магазине, при этом 
активно занимался волонтёрской 
деятельностью – эта «зависимость» 
у ивана возникла со школьных лет, 
после того как побывал в волонтёр-
ском детском отряде. Потом вступил 
в молодёжный парламент, где основ-
ным направлением была обществен-
ная деятельность.

После армии, кстати, иван пы-
тался устроиться в пожарную охра-
ну села, но на тот момент в части не 
было свободных мест. а вот два его 
брата всё же связали свою судьбу с 
пожарной деятельностью: старший 
был пожарным (в настоящее время 
работает в нефтяной компании по 
пожарной безопасности), младший 
работает водителем в пожарно-спа-
сательной части дебёсского района. 
но печалиться иван не стал – шустро-
го, активного парня приметили в ад-
министрации района, а образование 
позволило устроиться на должность 
помощника главы по вопросам граж-
данской обороны и Чс.

В районе численностью около  
12 тысяч человек иван, можно ска-
зать, личность известная. и не только 
потому, что без него, как диджея, до 
сих пор не обходится ни одно празд-
ничное мероприятие, но и потому, 
что иван активно занимается по-
жарно-профилактической деятель-
ностью.

– Кстати, решение принять уча-
стие в проектном конкурсе у меня 
возникло, глядя на добровольцев 
нашего района. они часто выезжа-
ют на помощь пожарным-спасателям. 
Принимают участие в ликвидации 
пожаров, выезжают даже на дтП, 
а во время эпидемии по птичьему 
гриппу стояли на карантинных по-
стах. Всегда участвуют в поисках по-
терявшихся в лесу людей, проводят 
профилактические мероприятия, – 
объясняет иван. – наблюдая за ними, 
как они работают, у меня возникло 
огромное желание им помочь. Всего 
у нас 140 добровольцев в районе, но 
необходимого специального вещево-
го и инструментального оснащения 
всем не хватает.

так три года назад иван задался 
целью – во что бы то ни стало по-
пытаться выиграть грант в каком-
нибудь проекте и создать в родном 
дебёсском районе клуб доброволь-
ных пожарных, а деньги направить 
на практическую и теоретическую 
часть обучения, обеспечить их самым 
необходимым снаряжением, которое 
зачастую добровольцам требуется в 
работе: рации, бинокли, ранцевые 
огнетушители, боёвки, палатки и т.п.

– Я участвовал во многих проектах –  
грантовых поддержках. В 2018 го- 
ду прошёл в четвертьфинал, но по-
пасть в полуфинал не удалось. но и 
это уже для меня было победой, что 
я смог достичь такого результата. с 
учётом прошлых ошибок рискнул по-
пытать удачу и в 2019 году. Вышел 
в финал, но не выиграл. Поначалу, 
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конечно, очень расстроился. но, я 
человек такой, что желание добить-
ся цели во что бы то ни стало выше 
меня, – смеётся иван. – и в 2020 го-
ду я всё-таки снова принял решение 
подать заявку. Конкурс назывался 
«доброволец россии», входил в прези-
дентскую платформу «россия – стра-
на возможностей». и в номинации 
«Малая родина», в категории «старше 
18» мой проект признали одним из 
лучших по всей стране – он попал в 
пятёрку лидеров.

Победители в данной категории 
получат гранты до двух миллионов 
рублей на реализацию проектов. Ко-
нечно, сказать, что иван был в вос-
торге – ничего не сказать. Это победа, 
к которой он кропотливо шёл три го-
да. изо дня в день включал в него но-
вые доработки, готовился к защите.

– Вы знаете, это ведь не только 
моя заслуга. За помощью я обра-
щался в нашу пожарно-спасатель-
ную часть и к сотрудникам Госу-
дарственной пожарной надзорной 
деятельности, к главам сельских 
поселений, которые ведут прямую 
работу с добровольцами, и к нашей 
местной редакции газеты «новый 
путь». благодаря их поддержке по-
беда стала общей, – признаётся иван.

на самом деле победу в конкурсе 
ивана можно считать феноменаль-
ной. Ведь на конкурс было подано 
53 тысячи заявок! и дело даже не в 
выигранном гранте, а в том, какая 
колоссальная работа была проделана 
этим молодым человеком, старания 
которого были даже не для своего 
благосостояния, а для защиты род-
ного села. для людей – пожарных 
добровольцев, которым не безраз-
лична чужая жизнь и окружающая 
среда. для людей, которые пытают-
ся просто творить добро и помогать 
другим. для людей, которые не про-
сят взамен за свой труд какого-либо 
вознаграждения.

и самое удивительное, что иван 
Шкляев не собирается останавли-
ваться на достигнутом. В перспекти-
ве – уже новые цели и покорения вер-
шин: осуществить мечту и работать в 
МЧс россии, в надзорной деятельно-
сти, а как создаст клуб добровольцев 
– реализовать новый проект по об-
учению детей из района плаванию.  
и кто знает, возможно еще одна 
мечта ивана в скором времени уже 
осуществится…
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В Славянске-на-Кубани, в 39-й пожарно-спасательной части 15-го пожарно-
спасательного отряда Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 
состоялось торжественное открытие памятного монумента, посвящённого 30-летию 
МЧС России.

А втоцистерна, на которой 
совсем недавно тушили 
возгорания любой слож-
ности, теперь напомина-

ет о преемственности поколений 
и соблюдении лучших традиций в 
системе МЧс россии. Пожарный 
автомобиль ЗиЛ-157 аЦ-20, более 
40 лет стоявший на вооружении ог-
неборцев, занял почётное место на 
пьедестале и стал символом пожар-
но-спасательной службы. 

В церемонии открытия памятника 
приняли участие начальник Главного 
управления МЧс россии по Красно-
дарскому краю олег Волынкин, глава 
администрации славянского района 
роман синяговский, глава админи-
страции города александр берсенев, 
ветераны службы и действующие со-
трудники.

с приветственным словом к при-
сутствующим обратился начальник 
краевого управления МЧс олег Во-
лынкин. 

«непосредственно в славянском 
районе личный состав успешно лик-
видировал крупные и сложные по-
жары, связанные с техногенными 
авариями в местах добычи нефти, 
на предприятиях, в жилом секторе, 
а также чрезвычайные ситуации, – 
отметил олег Волынкин. – Многие 
из сотрудников удостоены высших 
правительственных и ведомствен-
ных наград и теперь передают свой 
опыт молодёжи».

обращаясь к личному составу, 
начальник Главного управления ещё 
раз напомнил о важности укрепле-
ния боеготовности подразделений 
современной пожарно-спасательной 
техникой. так, в канун 30-летия МЧс 
россии автопарк части пополнил но-

вый современный автомобиль на ба-
зе шасси «Урала» ПанрК 4,0/1,2-130  
с улучшенными техническими ха-
рактеристиками. Уникальность его 
в том, что он совмещает в себе три 
пожарных автомобиля — это одно-
временно и автоцистерна, и насосная 
станция с мощными погружными на-
сосами, и рукавный автомобиль. тех-
ническая новинка предназначена для 
эффективного тушения пожаров на 
объектах, где требуется подача мак-
симального количества воды на боль-
шие расстояния. 

«благодарим за этот подарок, ведь 
современная пожарно-спасательная 
техника поможет нам ещё более эф-
фективно справляться с происше-
ствиями и чрезвычайными ситуаци-
ями, возникающими на территории 
района, – сказал глава славянского 
района роман синяговский. – По-
здравляем МЧс россии с юбилеем! 

Пусть ваше мужественное служение 
людям будет вознаграждено стократ 
человеческой благодарностью спа-
сённых и их родных». 

В этот день новенький совре-
менный автомобиль словно принял 
эстафету у «пожарного трудяги» –  
ЗиЛа-157, занявшего почётное место 
на каменном пьедестале и вошедше-
го уже в летопись МЧс россии.

далее начальник Главного управ-
ления вручил грамоты главам района 
и города, их заместителям за взаи-
модействие в деле обеспечения безо- 
пасности, а также бойцам, принимав-
шим активное участие в работе по 
созданию памятника. 

«Это дань уважения нашим по-
жарным и спасателям в канун 30-ле-
тия МЧс россии, – подчеркнул олег 
жанович. – безусловно, этот памят-
ник несёт и воспитательную функ-
цию и будет способствовать популя-

ДРУГ ПОЖАРНОГО
Шаг за шагом

Один – на боевой пост, 
другой – на пьедестал
Юлия Яковлева, пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

Фото из архива 39-й ПСЧ
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ризации профессий в системе МЧс. 
Кто знает, может быть, местные маль-
чишки, увидев эту большую красную 
машину, в будущем захотят связать 
свою жизнь со спасательным делом».

Пообщаться с ребятами, кото-
рые уже на пути к профессии, участ-
ники мероприятия отправились в 
славянский сельскохозяйственный 
техникум. Здесь студенты отделе-
ния техносферной безопасности 
проходят обучение по профильным 
специальностям. они продемонстри-
ровали гостям практические навыки 
по деблокированию пострадавшего 
и тушению условного возгорания, а 
также действия при спасении на вы-
соте с альпинистским снаряжением.  

После экскурсии в учебном заве-
дении олег Волынкин вручил благо-
дарственные письма представителям 
руководства техникума, команде 
юных огнеборцев, занявших третье 
место в межрегиональном полевом 
лагере «Юный пожарный» в ЮФо, а 
также призёру заключительного эта-
па Всероссийского конкурса «Школа 
безопасности». В свою очередь ребя-
та подготовили для присутствующих 
концертную программу.   

В завершении начальник Глав-
ного управления выразил благодар-
ность всем, причастным к созданию 
памятного места, – администра-
ции славянского района и города 
славянска-на-Кубани, личному со-
ставу пожарно-спасательной службы 
и ветеранам. Пожелал всем крепкого 
здоровья и благополучия.

Пожарный  автомобиль разработан 
специально по заказу МЧС. Новинка 
предназначена для эффективного туше-
ния пожаров на объектах, где требуется 
подача максимального объёма воды на 
большие расстояния (до 3 км).
Особенностью комплекса является его 
универсальность. Это одновременно и по-
жарная автоцистерна, и насосная станция 
с мощными погружными насосами, и 
рукавный автомобиль для механизирован-
ной прокладки и сборки магистральных 
рукавных линий.

Мобильному комплексу по силам забирать 
воду от любых источников воды – с об-
рывов, мостов, причалов, а также с глубины 
более 20 метров. Машина также может 
работать как центр подачи огнетушащей 
жидкости для пожарных расчётов на 
значительном удалении от источника воды. 

Для эффективности в тушении крупных 
пожаров, ликвидации последствий ЧС раз-
работчики в новом автомобиле совместили 
насосную станцию и пожарную автоцистер-
ну. Погружные насосы комплекса использу-
ются для подачи воды в основной насос в 
труднодоступных местах. 

В ПАНРК 4/130 применена система автома-
тического сматывания пожарных рукавов, 
которая позволяет за считанные минуты 
собрать двухсотметровые рукава прямо во 
время движения машины на скорости до 
40-50 км/ч.

Комплекс может заправлять водой другие 
пожарные машины, а также самостоятель-
но тушить возгорание с ручного ствола 
или с лафетных стволов. Объём цистерны 
составляет четыре кубометра, а основной 
насос может подавать до 130 литров воды 
в секунду.

наша СПРаВКа
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Лучшая юная дружина

Подслушано Рейд в Усолье-Сибирском 

В шестой раз состоялся ежегодный 
Всероссийский смотр-конкурс «Луч-
шая дружина юных пожарных рос-
сии», который проводился общерос-
сийской общественной организаци-
ей «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» при поддержке 
МЧс россии, Всероссийского детско-
юношеского общественного движе-

ния «Юный пожарный» и информа-
ционной поддержке Министерства 
образования и науки российской 
Федерации. Всего в конкурсе при-
няла участие 1391 дружина юных 
пожарных в составе 15732 человек 
из 29 субъектов российской Феде-
рации.

По итогам проведения конкурс-
ных этапов жюри присудило:

I место – дЮП «огоньки», смо-
ленская область;

II место – дЮП «радуга огня», 
свердловская область;

III место – дЮП «ангелы в боёв-
ках», республика Чувашия. 

По информации Смоленского областного отделения ВДПО 

По информации Главного управления МЧС 
России по Мурманской области

По информации vdpo.ru

Состоялось торжественное 
награждение дружины 
юных пожарных 
«Огоньки» школы № 28 
города Смоленска – 
победителей ежегодного 
Всероссийского смотра-
конкурса «Лучшая дружина 
юных пожарных России» 
2020 года.

Каждый сможет почувствовать себя в роли 
государственного пожарного инспектора 
и прийти в один из торговых центров 
столицы Заполярья с целью проверки 
требований пожарной безопасности.

сотрудники Главно-
го управления МЧс 
россии по Мурман-
ской области через 
соцсети оригиналь-
но напомнили о бе-
зопасности в торго-
вых центрах – подго-
товили и разместили 
интерактивный ро-
лик «Я – инспектор». 

«Все мы ходим в 
торговые центры и 
наверняка многие 
не раз задумывались, как же там обеспечивается наша 
безопасность», - написали о проекте сотрудники ГУ МЧс 
россии по Мурманской области. 

такой контент будет очень полезен для пользовате-
лей социальных сетей, так как в нём даются советы в 
части того, на что стоит обращать внимание, посещая 
торгово-развлекательный центр. также из видеоролика 
можно узнать, какие аварийные выходы существуют и 
как обеспечивается безопасность зданий гипермаркетов.

В связи с увеличением количества пожаров 
в жилом секторе был проведён совместный 
рейд в составе мобильной группы, 
в которую вошли Усольское районное 
отделение ВДПО, отряд ППС № 14 ОГБУ 
«ПСС Иркутской области», 4-й ПСО ФПС, 
ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирскому, 
сотрудники ПДН МВД Усольского района 
и администрация п. Тельма.

наибольшее количество пожаров зарегистрировано 
в жилом секторе, причём треть всех пожаров возникла 
по причине нарушений правил эксплуатации электро-
оборудования и печного отопления. рейд направлен на 
снижение количества пожаров в частном секторе. жиль-
цам домов объясняли: чтобы избежать беды, необходимо 
регулярно обслуживать печь и контролировать места 
соприкосновения дымохода и потолочных перекрытий. 
не перегружать электрические сети, чтобы не произошло 
замыкания, не допускать использования самодельных 
электронагревательных приборов. для раннего обнару-
жения возгорания использовать автономный пожарный 
извещатель: обнаружит пожар, подаст мощный звуковой 
сигнал, разбудит спящего человека, не требует обслу-
живания специализированной организацией, работает 
от батареек.

В ходе рейда были проверены ранее установленные 
извещатели в домах многодетных семей и семей, соци-
ально неблагополучных. 
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Крылья надежды
Степан Змачинский

Фото автора

Начало
В структуре войск Гражданской обо-
роны присутствовал эвакуационно-
транспортный отдел, который зани-
мался авиационными вопросами. он 
и послужил платформой для создания 
и становления Управления авиации 
МЧс россии. толчком для формиро-
вания своей структуры авиации по-
служило то, что предшествующие 
годы были насыщены чрезвычайны-
ми происшествиями. В ереване про-
изошёл взрыв на одном из армейских 
складов снГ. Правительство арме-
нии обратилось к руководству ГКЧс 
с просьбой об оказании помощи в 
тушении пожара. Пришлось изы-
скивать возможность где-то взять 
в аренду авиацию. арендовали два 
самолёта ил-76 и привлекли лётчи-
ков-испытателей. одним из них был 

игорь Закиров, однофамилец рафа-
иля Шакуровича Закирова, долгие 
годы бывшего начальником Управ-
ления авиации МЧс россии. он же 
испытывал первый выливной авиа- 
ционный прибор, показавший вы-
сокую эффективность при тушении 
пожара в армении.

руководство министерства стол-
кнулось с тем, что при возникнове-
нии различных чрезвычайных ситуа-
ций необходимо брать в аренду само-
лёты или вертолёты, а это сопряжено 
со взаимодействием с другими ком-
паниями и организациями, с заклю-
чением дополнительных договоров и 
контрактов, и, к сожалению, бывали 
моменты, которые приводили к сры-
ву выполнения поставленных задач.

и вот тогда сложилось однознач-
ное мнение, что нужно иметь свою 

авиацию, своё предприятие, чтобы 
оперативно и эффективно реагиро-
вать на возникающие задачи по лик-
видации тех или иных чрезвычайных 
ситуаций. 

«Крыльями спасения» называют авиацию МЧС России. Доставка гуманитарных 
грузов, переброска спасателей к месту ликвидации ЧС, эвакуация российских и 
зарубежных граждан из зон вооружённых конфликтов, тушение крупных лесных 
и техногенных пожаров – для МЧС России это обычная работа. За четверть века 
своего существования «крылатые спасатели» стали не просто частью системы, а её 
символом. Если на горизонте появились самолёты МЧС – значит появилась надежда. 
О том, как становилась на крыло спасательная авиация, нам рассказал Александр 
Фомин, заслуженный военный лётчик России, стоявший у истоков её создания.
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началась интенсивная работа по 
созданию авиационной структуры в 
самом ведомстве.

был проведён ряд серьёзных со-
вещаний под руководством Юрия 
Леонидовича Воробьёва, на кото-
рые привлекались основные авиа- 
ционные конструкторские бюро 
страны. была поставлена задача –  
начать подготовку авиационной 
техники для МЧс россии. После ере-
ванских событий на ташкентском 
авиационном производственном 
объединении имени В.П. Чкалова 
закупили первый самолёт ил-76, 
если мне не изменяет память, под 
номером 76840. Потом был куплен 
второй ил-76 с бортовым номером 
76841. Пошло массовое поступление 
в МЧс россии самолётов и вертолё-
тов. естественно, возник вопрос, на 
какой базе они будут размещены, где 
их содержать. рассматривалось не-

сколько вариантов базирования –  
Клин, Чкаловский, Шереметьево, 
быково, Внуково. Все аэропорты 
вблизи Москвы со счетов не сбра-
сывались. но в конечном итоге по-
становлением правительства было 
решено разместить отряд «Центро-
спас» с входящим в его состав авиа-
ционным комплексом на аэродроме 
в раменском, где сейчас находится 
аэропорт жуковский. Это было 
сделано для того, чтобы оператив-
но решать вопросы при вылете на 
ту или иную чрезвычайную ситуа-
цию. такое размещение позволяло 
обеспечить трёхчасовую готовность 
к вылету на Чс в любую точку мира.

Команда
После назначения 10 июля 1995 го-
да приказом МЧс россии № 147 на 
должность начальника Управления 
авиации полковника р.Ш. Закиро-

ва началась интенсивная работа по 
подбору кадров. он за короткий срок 
смог собрать команду единомышлен-
ников и специалистов, которая зара-
ботала в полную силу и приступила к 
исполнению своих основных задач. 
В управлении были созданы отделы 
боевой подготовки, инженерно-авиа- 
ционной службы, аэродромно-техни-
ческого обеспечения. 

В каждом региональном центре 
находились авиационные подразде-
ления, которые были замкнуты на 
управлении. большая заслуга рафаи-
ля Шакуровича в том, что он доказал 
руководству ведомства необходи-
мость реформирования региональ-
ных подразделений. была создана 
концепция авиационного обеспе-
чения МЧс россии. Время требо-
вало внесения корректив. Крайний 
вариант концепции предусматривал 
создание авиационно-спасательного 
центра, а в его основе должны бы-
ли находиться три отдельных отря-
да – дальневосточный, сибирский 
и Центральный. на Центральный 
отряд возлагались функции по 
прикрытию Центра и Юга россии. 
сибирский отряд, соответствен-
но, отвечал бы за сибирь, и даль-
невосточный – за дальний Восток.  
и такая концепция была утвержде-
на. для технического обеспечения 
и сопровождения подразделений в 
2000 году была сформирована база 
аэродромно-технического обеспе-
чения авиационных частей МЧс 
россии, первым командиром кото-
рой стал полковник андрей Петро-
вич Войтюк. база располагалась на  
аэродроме раменское.
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По мере совершенствования 
структуры Управления авиации и с 
приходом новой авиационной техни-
ки постоянно разрабатывались авиа- 
ционно-спасательные технологии. 
 К разработчикам можно отнести и Ва-
лерия александровича дробинского, 
он одним из первых начал летать на 
тушение пожаров с прибором ВаП-2  
на самолётах ил-76. на вертолё-
тах пилоты испытывали выливные 
устройства ВсУ-5 для Ми-8 и ВсУ-15 
для Ми-6. Потом был изобретён при-
бор ВоП-3 – вертолётный опрыски-
ватель подвесной, который исполь-
зовался для обеспечения дегазации и 
дезактивации заражённых участков 
местности, разлива нефтепродуктов. 
Всё создавалось «с колёс», с нуля пи-
сались методики, накапливался опыт, 
и потом испытывалось в региональ-
ных подразделениях. руководство 
министерства уделяло пристальное 
внимание тому, чтобы авиация от-
вечала современным требованиям.

Признание
Помощь оказывалась не только на 
территории россии, но и за рубе-
жом, практически на всех конти-
нентах. сколько было проведено 
международных учений, выставок, 
где демонстрировалась наша авиа-
ционная техника и наши авиацион-
ные технологии! они были признаны 
профессионалами всего мира. Много 
было уникального.

Хорошо помню, как в апреле  
1995 года впервые в истории МЧс 
россии на учениях по оказанию помо-
щи и эвакуации терпящих бедствие в 
арктике КВс анатолий терентьевич 
Загоруйко осуществил посадку на са-
молёте ан-74 на ледовый аэродром 
северного полюса. 

В 2001 году в таджикистане у 
меня был непростой случай. Я воз-
главлял группу по доставке нашей 
делегации в афганистан для орга-
низации гуманитарного конвоя. Во 
время полёта, а я был КВс на Ми-8, 

горы резко закрыло туманом. на 
встречу с нами летела делегация в 
количестве 17 человек с афганской 
стороны. Я сообщил старшему нашей 
группы Юрию Владимировичу браж-
никову, тогда он был заместителем 
министра: «надо садиться. По земле 
будете добираться дальше». так и по-
ступили. а делегация, которая летела 
к нам на встречу на таком же Ми-8, 
разбилась, столкнувшись с горой. ин-
туиция очень важна для пилотов. ты 
должен всё предвидеть, рассчитать, 
уметь анализировать различные си-
туации, прокручивать их в голове. 
Всегда нужно наперёд смотреть.

самым сложным в нашей работе 
было видеть на чрезвычайных ситуа- 
циях ту боль, которая окружала нас. 
Это любому человеку трудно. Мы бы-
ли профессионалами своего дела, без 
всякой хвальбы. Прошли должности 
от рядовых лётчиков до командиров 
отдельных полков. иногда приходи-
лось преодолевать свои возможно-
сти, казалось, что не выдержишь. 
но человеческий организм всемогущ. 
он выдерживал и днями, и ночами, 
таких случаев было на ликвидации 
чрезвычайных ситуаций очень мно-
го. Все специалисты, которые работа-
ли и работают в авиации МЧс россии, 
внесли достойную лепту в престиж 
ведомства. Хочется сказать спасибо 
Валерию александровичу дробин-
скому, евгению Петровичу серых, 
Валерию андреевичу Крузе, анато-
лию Михайловичу Пласкову, Вален-
тину игоревичу Гарину, ивану Ми-
хайловичу тинькову. берегите себя 
и своих близких. Всего вам доброго, 
и храни вас бог!

страниЦы истории

С 1998 г. – в авиации МЧС России. Замести-
тель начальника авиации по организации 
лётной работы – заместитель начальника 
Управления авиации МЧС России. Участво-
вал во всех международных учениях по 
программе НАТО «Партнёрство ради ми-
ра». Неоднократно возглавлял авиацион-
ные группы при тушении лесных пожаров 
за рубежом. Участвовал в международных 
авиационных выставках и авиакосмиче-
ских салонах. С января 2005 г. по 2014 г. – 
директор Федерального государственного 
унитарного авиационного предприятия 
МЧС России.

Александр ФОМИН

Заслуженный военный лётчик 
Российской Федерации. За время 
лётной работы освоил одиннадцать 
типов вертолётов. Налёт − свыше 
6000 часов.



52 февраль 2021 · № 2

страниЦы истории

Эхо войны и пожаров
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Костромской области

Фото предоставлены авторами

Накануне Нового года в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей 
Главного управления МЧС России по Костромской области состоялось открытие 
уникальной экспозиции. 

н ачальник  Главного 
управления МЧс россии 
по Костромской области 
полковник внутренней 

службы дмитрий сергеевич Корне-
ев в честь празднования 30-летия об-
разования МЧс россии и в год 75-ле-
тия Победы в Великой отечественной 
войне передал директору пожарно-
технической выставки скульптур-
ную композицию «два ангела», сде-
ланную руками сотрудников МЧс 
россии из фрагментов конструкции 
с места пожара в городе нерехта, а 
также военные трофеи с полей сра-
жений ВоВ: ящик для пулемётной 
ленты от пулемёта вер-
махта MG-34, фрагмент 
самой пулемётной лен-
ты, гильза от выстрела 
шумовой гранаты, гиль-
за от противотанкового 
ружья, четырёхгранный 
штык от винтовки Моси-
на и другие.

Все участники меро-
приятия с болью в серд-
це вспомнили те давно 
ушедшие, но навсегда 
оставшиеся в истории 
россии дни. Вот уже  
75 лет как российский 
народ празднует Победу 
в Великой отечествен-
ной войне, но до сих пор 
добровольцы находят 
свидетельства тех страшных собы-
тий. на пожарно-технической выстав-
ке есть зал, посвящённый событиям 
той войны, но до этого в нём не было 
экспонатов, похожих на те, что сегод-
ня передал в фонд музея начальник 
ГУ МЧс россии по Костромской об-
ласти полковник внутренней службы  
д.с. Корнеев. Котелок, фляжка, фраг-
мент мины, кружка бойца рККа и 
многое другое, найденное на полях 
сражения под ржевом, – безмолвные 
свидетели тех кровопролитных боёв. 

они хранят память о наших славных 
защитниках родины. а теперь их смо-
гут увидеть посетители выставки. Все 
эти памятные предметы являются 
огромным вкладом в развитие музея 
Главного управления МЧс россии по 
Костромской области.

Два ангела 
еще один экспонат под названием 
«два ангела» был передан в торже-
ственной обстановке на пожарно-
техническую выставку. Это не просто 

скульптурная композиция, созданная 
полётом фантазии авторов, – это экс-
понат, сотворённый самой жизнью и 
сотканный из людского горя и слёз. 
теперь он стал постоянным напо-
минанием о том, чем может грозить 
элементарное несоблюдение правил 
пожарной безопасности.

на мероприятии присутствовали 
создатели и участники ликвидации 
последствий того пожара, где и бы-
ли найдены элементы скульптуры. 
Это личный состав пожарно-спаса-
тельной части № 40 по охране горо-
да нерехты: начальник части майор 
внутренней службы алексей евгенье-
вич Шилов, помощник начальника 
караула сержант внутренней службы 
николай игоревич Лохов, водители 
александр николаевич Запашин 
и Владимир Витальевич Моисеев, 
пожарный алексей николаевич Зя-
бликов.

несколько лет назад, в один из но-
ябрьских дней, в пожарно-спасатель-
ную часть № 40 по охране нерехты 
поступил тревожный звонок. Муж-
чина очень сбивчиво и испуганно со-
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общил, что у него загорелся гараж.  
существовала угроза распростра-
нения огня на рядом стоящий дом. 
на место происшествия незамед-
лительно выехали пожарные под-
разделения: личный состав ПсЧ-40  
и отдельного поста г. нерехты.

следуя к месту вызова, пожарные 
уже издали увидели густой чёрный 
дым и огонь. буквально за несколько 
десятков секунд до того, как первое 
подразделение остановилось у горя-
щего гаража, прогремел взрыв. Как 
потом установили эксперты, взор-
вался баллон с кислородом, который 

хозяин гаража использовал для газо-
сварки. Кстати, именно из-за наруше-
ния правил пожарной безопасности 
при проведении электрогазосвароч-
ных работ и произошло возгорание. 
Мужчина ремонтировал свой авто-
мобиль и по неосторожности задел 
топливопровод. Пожар развился 
моментально. К сожалению, хозяин 
сначала решил потушить его само-
стоятельно, получил сильные ожоги 
и находился в шоковом состоянии.

Когда кислородный баллон взор-
вался, пожар разыгрался с новой си-
лой. огонь начал распространяться 
на жилой дом. благодаря оператив-
ности и мастерству пожарных квар-
тиру удалось отстоять. Через некото-
рое время семья смогла вернуться в 
родной дом.

Когда через три часа после по-
ступления сообщения последствия 
пожара были ликвидированы, на 
месте сгоревшего гаража начальник 
пожарно-спасательной части № 40 по 

охране нерехты майор внутренней 
службы алексей евгеньевич Шилов 
увидел искорёженные остатки того 
самого взорвавшегося баллона. од-
на его часть, покрытая чёрным слоем 
копоти, по очертаниям напоминала 
ангела, раскинувшего крылья. Вторая 
половина баллона торчала из крыши 
соседнего дома. К счастью, она не за-
дела никого из людей.

В этот момент а. Шилова озарила 
мысль о том, что именно ангел за-
щитил его, личный состав и хозяина 
дома от трагедии, которая могла бы 
случиться, если бы баллон взорвался 
на полминуты раньше – в тот момент, 
когда у горящего гаража были бы со-
средоточены все силы пожарных.

сотрудники пожарно-спасатель-
ной части взяли искорёженные части 
баллона с собой. немного позже при-
шла идея создать из этих фрагмен-
тов экспозицию, посвящённую тем 
невидимым силам, которые защища-
ют сотрудников МЧс россии в ходе 

выполнения работ по ликвидации Чс  
и происшествий. Ведь любой вызов –  
это прежде всего неизвестность. 
никто из огнеборцев не знает, что 
ждёт его за дверью горящей квар-
тиры или в задымлённом подвале 
многоэтажки. никто не застрахован 
от несчастных случаев и непредви-
денных стечений обстоятельств.  
В таких ситуациях каждый надеется 
не только на свою профессиональную 
подготовку и опыт, но и на защиту 
высших сил. следуя этой идее, на-
чальник пожарно-спасательной ча-
сти № 40 а.е. Шилов и личный состав 
дежурных караулов решили сделать 
художественную композицию. она 
состоит из осколков баллона, кото-
рые при пожаре превратились в фигу-
ру чёрного ангела, и металлической 
фигуры пожарного, который тушит 
возгорание. бок о бок с огнеборцем 
стоит также и светлый ангел, кото-
рый защищает его и придает сил. об-
щий вес композиции – почти 100 кг.

Время не стоит на месте. Меняют-
ся взгляды, настроение, события, лю-
ди. но одно остаётся неизменным –  
желание сделать жизнь лучше и безо-
паснее. сотрудники МЧс россии, как 
никто другой, следуют этому прин-
ципу. Пополнение фондов музея – не-
большой воспитательный шаг в этом 
направлении. Чтобы и подрастающее 
поколение, и взрослые жители зна-
комились с правилами безопасно-
сти, видели, к чему может привести 
неосторожное обращение с огнём,  
и всегда знали, что есть люди, го-
товые в любое время прийти на по-
мощь!
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Соломенная русь,  
куда ты?

Евгений Доян

Фото из открытых источников

Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка была ледяная, а у зайца – лубяная… 
Продолжение сказки вы и без меня помните. А что такое луб, из которого была сделана 
избушка несчастного зайчика, знаете? Строго говоря, это даже не дерево, а кора – 
внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев, применявшаяся для плетения 
рогож и корзин. Так что изба заячья, как и абсолютное большинство крестьянского 
жилья прошлых веков, была убежищем недолговечным и крайне пожароопасным. 

Исключительная пожарность
«страна ежегодно платит огню не 
меньший процент, чем своим госу-
дарственным кредиторам, – писал 
в 1916 году строительный инженер 
Владимир Мачинский. – исключи-
тельные размеры пожарности в сель-
ской россии уже давно составляют 
печальную особенность нашей стра-
ны. согласно данным Центрально-
го статистического Комитета, по 63 
губерниям европейской россии за 
перио д 1895–1910 гг. среднее еже-
годное количество пожаров состав-
ляло 73 тысячи, среднее число сго-
ревших дворов – 187 тысяч, а сумма 
убытков 103,5 миллиона рублей». По 
мнению же самого Мачинского, пря-
мые и косвенные убытки от пожаров 
в россии конца XIX – начала XX веков 
достигают 300 миллионов рублей.

Приведённая выше цитата взя-
та нами из увесистого двухтомника 
Владимира Мачинского «техника 
сельского огнестойкого строитель-
ства», напечатанного стараниями 
хорошо известной в дореволюцион-

ной Москве типографии сытина. По 
признанию самого автора, его труд 
стал первой попыткой собрать во-
едино и систематизировать разроз-
ненную информацию и дать обзор 
важнейших способов огнестойкого 
строительства в кратком виде.

В ту пору этой темой ведал спе-
циальный отдел, созданный при Ми-
нистерстве земледелия. так что не 

будет преувеличением сказать: до 
Первой мировой войны огнестой-
кое строительство на селе было не 
просто актуально, а являлось делом 
общественного и государственно-
го значения. над его внедрением 
в жизнь трудились не только инже-
неры вроде Мачинского, но и губерн-
ские земства, на льготных условиях 
снабжавшие сельское население ог-
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нестойкими материалами для крыш 
и даже учебные заведения. Во вся-
ком случае, петербургские Курсы 
пожарных техников, учреждённые 
в 1906 году1 и занимавшиеся про-
фессиональной подготовкой бранд-
мейстеров, в этом процессе участво-
вали. Заботясь о разносторонней под-
готовленности своих выпускников, 
администрация Курсов знакомила их 
с описанием крупных пожаров и их 
особенностями, с публикациями 
о тенденциях развития пожарной ох-
раны в россии и за её пределами, с ка-
талогами оборудования и спасатель-
ных средств зарубежных пожарных 
обозов. однако в 1909–1910 годах 
часть преподавателей и примерных 
в учёбе курсистов были направле-
ны не на промышленную выставку 
и не на завод по изготовлению по-
жарных машин и приборов, как это 
бывало прежде. их командировали 

в нижний новгород для «ознаком-
ления опыта и достижений местной 
школы огнестойкого строительства». 
а в 1914 году на Курсах и вовсе была 
введена дисциплина сельского ог-
нестойкого строительства, причём 
в летний период времени програм-
мой предусматривалось проведение 
практических занятий. Внимание 
этому предмету уделялось несколь-
ко меньшее, чем техническому чер-
чению или работам в мастерских, но 
факт серьёзного отношения к данной 
проблематике остаётся фактом2.

Каких результатов могла бы до-
стичь государственная программа 
по становлению российского села на 
огнестойкие рельсы – остаётся толь-
ко гадать. однако Первая мировая 
война, а затем октябрьская револю-
ция поставили перед страной иные 
задачи и цели. Впрочем… оказалось, 
что крестьянские лубяные избушки 

молодую и прогрессивную страну 
советов тоже не очень устраивали. 
Платить огню ежегодный процент 
любой власти невыгодно, а уж тем 
более той, которая мечтает о всеоб-
щем равенстве и процветании.

Из дерева и соломы
россия молодая начинала загляды-
вать в будущее, но тема огнестойко-
го строительства и избавления села 
от его исключительных размеров по-
жарности оставалась в перечне ак-
туальных. Владимир Мачинский, 
теперь уже не просто «инженер, 
преимущественно строительной 
специальности»3, а профессор. он 
продолжает работать над програм-
мами по обучению строительных 
инженеров и техников, теорией 
активной теплоёмкости жилых зда-
ний, но и о проблемах села помнит. 
В 1925 году его «техника сельского 
огнестойкого строительства» успеш-
но выдержала второе переиздание, 
в 1929 – третье, а в 1931 году в свет 
вышла четвёртая, значительно об-
новленная и дополненная версия 
этой книги.

«Кое-где (правда, редко) появилось в деревнях электрическое освещение. 
Что это удобно, понимает каждый; но надо помнить ещё, какое санитарное 
значение будет иметь эта замена сельских коптящих ламп, плошек и лучин 
«чистым» электричеством. Горение портит воздух так же, как и дыхание; 
электричество же не горит, а только светит».

В.Д. Мачинский. «Крестьянское строительство в России»

1 Открытие Курсов пожарных техников состоялось 18 октября 1906 года в здании на 
углу Лиговского проспекта и Обводного канала в Петербурге. Целью Курсов ставилась 
подготовка специалистов, которые не только успешно выполняли бы задачу по туше-
нию пожаров, но и были бы в состоянии следить за пожарной техникой.
2 Подробнее об учебной деятельности Курсов пожарных техников читайте на сайте 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.
3 инженером «преимущественно строительной специальности» Мачинский называет 
себя в предисловии к книге «Крестьянское строительство в России» (1924 г.), хотя к 
тому времени он уже был профессором. В.Д. Мачинский (1876– 1951) стоял у истоков 
отечественной строительной теплотехники, он является автором многих научных 
публикаций, посвящённых этому разделу строительной физики. Наряду с этим в 
первой трети ХХ века Владимир Мачинский опубликовал целый ряд книг и практиче-
ских пособий по сельскому огнестойкому строительству, проблемам практического 
внедрения новых строительных технологий и материалов. К сожалению, более под-
робной информации об этом человеке собрать не удалось 
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а ведь было ещё целое множество 
других, не менее обстоятельных и по-
лезных с практической точки зрения. 
он писал об усовершенствовании 
русской печи, об огнестойкости ош-
тукатуренных поверхностей, преиму-
ществах глиносоломенных кровель 
и экономичности кирпичных стен, 
выложенных по системе инженера 
Герарда. Мачинский, с его научной 
кропотливостью и умением анали-
зировать, всякий раз старался до-
стучаться до своей целевой аудито-
рии, предлагая ей не отказываться 
от прежних привычек, но сделать их 
менее вредными. он обращался к ста-
тистике, приводил аргументы, анали-
зировал типы застроек крестьянских 
усадеб и преобладающий материал, 
используемый при строительстве, 
указывал на факторы, которые спо-
собствуют пожарному и бытовому не-
благополучию российской деревни.

Соломенная Русь, куда ты?
Какую песню затянуть?
Как журавли, курлычут хаты,
Поднявшись в неизвестный путь.

«журавлиная песня» русского 
поэта Петра орешина4 была напи-
сана в 1923 году. Примерно в это же 
время о жизненном укладе и повсе-
местной беспомощности перед ог-
ненной стихией российской дерев-
ни писал и Владимир Мачинский:

«Главная причина этой исто-
щающей страну пожарности – го-
рючие материалы нашей деревни: 
солома и дерево. По той же стати-
стике, в начале нынешнего века 
у нас было всего около 15 миллио-
нов крестьянских дворов, из кото-
рых было:

каменных около …………… 2, 5 %
деревянных 
с несгораемой кровлей …...... 0,5 %

крытых деревом же ………… 30 %
крытых соломой ………….…. 67 %
Иначе говоря, 97 % наших сельских 

дворов представляют собой костры 
из дерева и соломы».

российскому крестьянству нуж-
ны огнестойкие избы. Этому вопро-
су (возможно, не без участия самого 
Владимира дмитриевича) посвятил 
статью даже такой далёкий от этой 
темы журнал, как «огонёк». издание 
не пожалело добрых слов в адрес дей-
ствовавших до революции школ, ма-
стерских и даже губернских земств, 
которые помогали крестьянам орга-
низовывать собственное кирпичное 
производство, устраивали в деревнях 
краткосрочные курсы «для сообще-
ния сельскому населению необходи-
мых знаний по выделке огнестойкого 
материала для постройки изб».

и всё же основные усилия земских 
чиновников были направлены на ре-
шение задач повседневного толка. 
они занимались изданием различ-
ных ограничительных постановле-
ний, принимали меры к улучшению 
пожарных водоисточников, вели ра-
боту по организации пожарных дру-
жин и их техническому оснащению. 
именно поэтому профессор Мачин-
ский отмечал «паллиативный харак-
тер»5 предпринимаемых ими усилий.

«они более имели в виду борь-
бу со стихийной силой возникшего 
пожара, чем борьбу против причин 
самой этой стихийности, – писал 
он. –  Гораздо важнее было бы унич-
тожение самой почвы для развития 
пожаров, исключительной горюче-
сти материалов деревенского жили-
ща… Земская медицина уже созна-
ёт это, когда всё более выдвигает на 
первый план санитарию перед те-
рапией. необходимо тоже сознать 
и в отношении к пожарным недугам 
нашего народного хозяйства».

ратуя за повсеместное огнестой-
кое строительство, Мачинский счи-

4 Пётр Васильевич Орешин (1887-1938), 
поэт и прозаик, уроженец Саратовской 
губернии, участник Первой мировой вой-
ны, член правления Всероссийского со-
юза писателей. В 1937 году Орешин был 
арестован и обвинён в террористической 
деятельности. Расстрелян 15 марта 
1938 года, реабилитирован посмертно в 
1956 году.
5 Паллиатив – временное решение. Проис-
ходит от латинского palliativus «времен-
но облегчающий, но не излечивающий».
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тал, что пожарные убытки в огнестой-
кой деревне были бы втрое меньше 
существовавших. журнал «огонёк» 
называл его «одним из теоретиков 
и руководителей» особого отдела для 
развития огнестойкого строительства 
в деревне, который был создан при 
Комиссариате земледелия. только вот 
о результатах деятельности этого от-
дела нам ничего не ведомо…

Во главе «огнестойкого» дела
Конечно, Владимир Мачинский был 
далеко не единственным инженером 
и учёным, продвигавшим идеи сель-
ского огнестойкого строительства. 
Много других и, возможно, не менее 
деятельных и талантливых авторов 
трудились на этой ниве. Может быть, 
поэтому секреты возведения по-
строек из глины и других дешёвых 
материалов печатались не только 
в серии «библиотека крестьянина. 
благоустройство деревни», они ста-
новились частью образовательных 
программ средних и низших техниче-
ских училищ. составитель одного из 
таких учебных пособий инженер-ме-
ханик николай Фадеев, в частности, 
указал на то, что сумел подготовить 
этот раздел благодаря командировке 
на постройку огнестойкого посёлка 
нижегородской выставки и «по лич-
ным наблюдениям в школе огнестой-
ких построек г. а.а. Пороховщикова».

инженер-механик Фадеев делает 
это уточнение в книге «строитель-
ное искусство. Материалы и работы» 
1923 года издания, тогда как ниже-
городская выставка проходила зна-

чительно раньше, в 1896 году. Факт 
общеизвестный.

Это было событие невероятных 
масштабов и поистине международ-
ного значения. Здесь работала ярмар-
ка, здесь проводились просветитель-
ские мероприятия с чтением лекций 
и демонстрацией новейших достиже-
ний науки и техники. Здесь впервые 
выставлялись уникальные гипербо-
лоидные сетчатые конструкции из 
стали инженера и архитектора Вла-
димира Шухова. и представьте се-
бе – здесь же, в отделе строительного 
и инженерного дела были представ-
лены огнестойкие постройки в виде 
посёлка с 16 различными зданиями. 
но о какой тогда школе огнестойких 
построек господина Пороховщикова 
упоминает николай Фадеев? тут-то 
и начинается самое интересное…

Ведь ещё один общеизвестный 
факт заключается в том, что зако-
нодателями мод в практической ре-
ализации идей огнестойкого строи-
тельства являются новгородцы.

Можно было бы обойтись цита-
той из исторической справки ГУ МЧс 
россии по новгородской области, но 
есть и более ранние источники ин-
формации.

«Устойчивую глиносоломенную 
кровлю (кровлю «в прочёс») изо-
брёл и впервые применил в 1893 году 
крестьянин антон Григорьевич ада-
мов из деревни Ванца новгородской 
губернии. Кровля эта, названная 
адамовской, была затем улучшена 
в новгородской земской школе сель-
ского огнестойкого строительства 

и печного мастерства, после чего её 
стали называть новгородской». об 
этом в своей брошюре, посвящён-
ной устройству глиносоломенных 
и глинокамышовых огнестойких кро-
вель в сельском строительстве, писал 
в 40-х годах прошлого века ещё один 
советский инженер – Пётр титович 
Мартынов.

тогда же, то есть в последнем де-
сятилетии XIX века, новгородское 
земство построило два первых на 
русском севере гончарно-черепич-
ных завода (в Колмове около новго-
рода и в старой руссе), а в 1905 году 
открыло первую в стране школу ог-
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нестойкого строительства, ставшую 
во главе «огнестойкого» дела всей 
россии. «Пока глина оставалась ос-
новным материалом всех земских 
мероприятий этого рода…»

но и в этой довольно хорошо изу-
ченной части нашей истории госпо-
дин Пороховщиков или школа его 
имени нам не встретились. Может, 
напутал инженер-механик Фадеев? 
а может, не там ищем?

Подсказка нашлась у хорошо из-
вестного нам профессора Мачинско-
го, который, надо полагать, и сам бы-
вал на знаменитой нижегородской 
выставке, а значит, мог лично знать 
тех, кто строил представленные там 
здания огнестойкого посёлка.

«он был выстроен на средства 
казны известным полуказённым де-
ятелем того времени а. а. Порохов-
щиковым и состоял из ряда построек, 
возведённых из сырой глины в соеди-
нении с разными другими материа-

лами (соломой, деревом, хворостом 
и пр.), – довольно холодно писал 
Мачинский, но затем тон его воспо-
минаний стал неожиданно резким. – 
… а. а. Пороховщиков, как не-техник, 
был при этом, конечно, не действи-
тельным строителем. ему принадле-
жала лишь антреприза в этом деле, 
«политика» всякого рода: муссиро-
вание вопроса в печати, агитация 
в «обществе» и чиновничьих кругах, 
составление докладных записок на 
высочайшее имя и пониже, испра-
шивание казённого кредита. Всё это 
было сдобрено такими дозами квас-
ного патриотизма, верноподданиче-
ства и сервилизма (вплоть до искания 
благословений на огнестойкое строи-
тельство отца иоанна Кронштадтско-
го), что сильно отдает авантюризмом 
и шкурным интриганством».

Характеристика, данная «не-
технику» Пороховщикову довольно 
безжалостна, однако не будем спешить 

и полагаться на мнение одного лишь 
человека, пусть даже он и заслужива-
ет наше доверие. Зато теперь мы зна-
ем, что интересующая нас личность 
(деловым качествам которого могут 
позавидовать многие современные 
агенты и менеджеры) был причастен 
к одному из заметных и обществен-
но значимых событий конца XIX века. 
Вполне вероятно, что он и в ХХ оставил 
о себе какую-то память.

Если дело выгорит…
не будем длить интригу. Просто 
скажем, что в результате наших не-
чаянных открытий одну из страниц 
в истории отечественного огнестой-
кого строительства придётся пере-
писать. Можно, конечно, не пере-
писывать, но знать стоит: первая 
в россии школа огнестойкого стро-
ительства появилась не в новгоро-
де, а на территории подмосковного 
имения князей Юсуповых – в селе 

«А. А. Пороховщиков был когда-
то самым популярным человеком 
в России: ему принадлежит идея 
Добровольного флота, он «учредил» 
наш «Славянский базар» – эту 
вторую биржу Москвы, он устроил 
первый в России цементный 
завод, 30 лет назад подал мысль 
о постройке московской окружной 
дороги и ещё не далее как год тому 
назад обжёгся на устройстве своего 
пресловутого огнестойкого посёлка».

Газета «Русский листок»  
(22 января 1905 года)
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спасское-Котово6. и случилось это не 
в 1905 году, а в 1899-м, и называлась 
она школой дешёвого огнестойкого 
сельского и городского строитель-
ного искусства. и открыл её никто 
иной, как александр александрович 
Пороховщиков – потомственный дво-
рянин, отставной штабс-капитан 
лейб-гвардии семёновского полка, 
трижды избиравшийся гласным Мо-
сковской городской думы, член гиль-
дии московского купечества, один из 
архитекторов храма Христа спаси-
теля в Москве, издатель и редактор 
газеты «русская жизнь», родной дед 
и крёстный отец Патриарха Москов-
ского и Всея руси алексия7.

В отличие от множества его совре-
менников, скромных инженеров и тех-
ников, писавших о пользе огнестой-
ких материалов, информации об этом 
человеке в открытом доступе – вагон 
и маленькая тележка. он ведь и в са-
мом деле был личностью незаурядной. 
на фоне его прочих заслуг, успехов 
и династических переплетений школа 
огнестойкого строительства – проект 
довольно-таки скромный. и, прямо 
скажем, провальный. Хотя, конечно, 
начинался он размашисто и красиво.

Пока новгородские мастера ра-
ботали над усовершенствованием 
огнеупорной кровли своего земля-

ка антона адамова, пока строились 
заводы по производству черепицы, 
александр Пороховщиков проявлял 
лучшие свои качества, широко пропа-
гандируя идею огнестойких посёлков, 
появление которых избавит крестьян 
от опостылевших деревянных стен 
и соломенных крыш, подверженных 
частым пожарам. он даже изъявля-
ет готовность поставить образцовую 
несгораемую саманную избу для кре-
стьянской семьи на Красной площа-
ди около кремлевской стены «лицом 
к крестьянину Минину и князю По-
жарскому». имя и положение, помно-
женные на деятельную страсть, с кото-
рой он брался за любое своё начина-
ние, дали положительный результат.

Министр земледелия и государ-
ственных имуществ помог с выделе-
нием лесного участка, а княжеская 
чета Юсуповых-сумароковых-Эль-
стон8 предоставила (безвозмездно, 
разумеется) Пороховщикову землю 
«с угодьями и некоторыми построй-
ками при селе спас-Котово близ Мо-
сквы, по 18 версте савёловской же-
лезной дороги».

ну и, наконец, 21 мая 1899 года 
вышло высочайшее повеление Го-
сударя императора об учреждении 
постоянной школы для образования 
мастеров дешёвого огнестойкого 
сельского и городского строитель-
ного искусства. на эти цели мини-
стерством финансов выделялось 

100.000 рублей, а руководство шко-
лой поручалось ему – Пороховщико-
ву, с правом выбора преподаватель-
ского состава, выработки учебных 
программ и обязанностью сообщать 
о ходе реализации проекта для отчёта 
перед министром.

итак, предварительные цели до-
стигнуты, земствам настоятельно бы-
ло рекомендовано отнестись к школе 
Пороховщикова внимательно и се-
рьёзно, а сам он со свойственным 
ему жаром берётся за реализацию 
своего мега-проекта, глобальной це-
лью которого является идея научить 
простого мужика строить дёшево да 
огнестойко. и если выгорит дело – 
прощай, лубяная изба, прощай, русь 
соломенная…

Окончание  
читайте в следующем номере.

6 Сегодня от бывших владений князей Юсуповых остался один лишь храм Спаса Не-
рукотворного, являющийся их родовой усыпальницей, а село Спасское-Котово стало 
частью города Долгопрудный Московской области.
7 Патриарх Алексий I (в миру Сергей Владимирович Симанский), епископ Русской право-
славной церкви; патриарх Московский и всея Руси с 4 февраля 1945 года. Занимал мо-
сковский Патриарший престол более 25 лет –  дольше всех в истории Русской церкви.
8 На тот момент Зинаида Николаевна и Феликс Феликсович Юсуповы. 
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Хранители памяти
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото из архива пресс-службы

Экспозиция комнаты боевой и трудовой славы 11-й пожарно-спасательной части 
8-го пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре была признана лучшей  
в смотре-конкурсе МЧС России. 

П ожарное подразделение 
было основано в 1933 го-
ду. Комната боевой и тру-
довой славы здесь появи-

лась в 1964-м. Первым её оформите-
лем стал старший мастер по ремонту 
кислородных аппаратов, ветеран Ве-
ликой отечественной войны нико-
лай найнгинович ольчи. За свой дол-
гий век музейный уголок несколько 
раз был реконструирован, и в каж-
дом из этапов его развития активное 
участие принимали сами пожарные. 
свой нынешний облик комната при-
обрела в 2020 году, после капитально-
го ремонта в подразделении. на про-
тяжении нескольких лет сотрудники 
11-й пожарно-спасательной части 
кропотливо собирали уникальные 
экспонаты для восстановления экс-
позиции. большой вклад в создание 
обновлённых выставочных стендов, 
стеллажей внесли начальник части 

алексей оботуров и командир отде-
ления александр Мауринов, который 
стал дизайнером проекта. 

«К сожалению, когда восстанав-
ливали комнату, часть экспозиции 
сохранить не удалось. Многие фо-
тографии были приклеены прямо к 

стендам, поэтому что-то оцифровы-
вали, перефотографировали. Экспо-
наты собирали отовсюду, какие-то из 
них передали из других пожарных ча-
стей Комсомольска-на-амуре, амур-
ска, – говорит начальник 11-й по-
жарно-спасательной части алексей 
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оботуров. – Коллекция охватывает 
почти полувековую историю проти-
вопожарной службы. например, уже 
историческим стал вымпел «Лучшей 
пожарной части», который был вру-
чён нашему подразделению даль-
невосточным региональным цен-
тром МЧс россии (ликвидирован в 
2017 году). из самых старых экспона-
тов – это, наверное, книга «Пожарная 
тактика» 1949 года выпуска. есть в 
коллекции очень старые аппараты - 
кислородные изолирующие противо-
газы (КиПы). они достались ещё с 
советских времен, сохранились. Мы 
их немного реставрировали. КиП-7 
и КиП-8 - не все подразделения сей-
час могу похвастаться, что у них есть 
такие предметы». 

на сегодняшний день в комнате 
боевой и трудовой славы представ-
лено больше десятка экспозиций. В 
них собраны пожарные каски разных 
времён, ручные пожарные стволы, 
элементы боевой одежды, фонари, 
памятные знаки, награды, значки, 
документы и многое другое. также 
есть стенды, посвящённые ветеранам 
пожарной охраны, комсомольчанам – 
Героям советского союза, наиболее 
значимым чрезвычайным ситуациям 
и крупным пожарам, произошедшим 
на территории города в последние де-
сятилетия, и многое другое.

«Когда дети приходят к нам на экс-
курсии, их, конечно, интересуют не 
стенды, а что-то такое необычное. ре-
бят привлекает наша экспозиция «Ве-
ликая отечественная война». У нас 
здесь есть патрон и гильза 1945 года 
выпуска, каска военных лет», - отме-

чает а.оботуров. Как человек, боле-
ющий историей пожарного дела, он 
и сам во многом дополнил коллек-
цию. с детства собирал значки, ме-

дали, относящиеся к 

пожарно й охране, военной темати-
ке. Поэтому вся домашняя коллекция 
перекочевала сюда. есть здесь и на-
грады времён Великой отечествен-
ной войны. «для экспозиции принёс 
медали своего деда по линии отца. он 

очень интересный человек. За 
первые полгода войны полу-
чил медаль «За отвагу», по-
том попал в плен, 11 раз бе-
жал из концлагерей, выжил 
и вернулся домой. Каждый 
из сотрудников нашей по-
жарной части внёс свой 
небольшой вклад – кто-то 
каску, кто-то старую бо-
ёвку принес», – говорит 
начальник части.

В создание музейной 
комнаты было положе-
но много трудов, сил. 
В задумках – сделать 

свое образную большую 
книгу, в которой можно разместить 
документы, грамоты советских вре-
мён и т.д. например, есть домовая 
книга с именами тех, кто когда-то 
жил в 11-й пожарной части. раньше 
нередко на верхних этажах депо стро-
или квартиры для своих сотрудников 
и многие жили при пожарных частях. 

Пандемия не позволила сде-
лать торжественное открытие вос-
становленной музейной комнаты, 
пригласить ветеранов. Поэтому со-
трудники МЧс россии надеются, что 
это получится после стабилизации 
эпидемиологической обстановки и 
старожилы пожарной охраны смогут 
увидеть себя на стендах, поделиться 
воспоминаниями. также гостями бу-
дут и школьники, которые приходят 
в часть на экскурсии и дни открытых 
дверей.
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Пожарный бард
Ольга Гороховская, пресс-служба ГУ МЧС по г. Москве

Фото предоставлены автором

Они – обычные герои и необыкновенные люди. Приветливые и очень скромные. 
На счету каждого из них – спасённые жизни, участие в различных чрезвычайных 
ситуациях и регулярные встречи с опасностями. Чтобы стать пожарным или 
спасателем, одного желания мало, так как эти профессии были и остаются одними 
из самых сложных. Нужно обладать целым спектром качеств и иметь необходимые 
для профессии навыки. Как минимум нужно быть дисциплинированным, физически 
подготовленным, выносливым, ловким, способным оперативно принимать решения 
в экстренных ситуациях, уметь слаженно работать в команде. И это далеко не весь 
перечень.

н о дело даже не в том, 
что важно держать себя 
в хорошей физической 
форме, не только в уме-

нии подниматься по выдвижной 
лестнице, двигаться в густом дыму 
и пользоваться противогазом. самое 
сложное – побороть страх и рискнуть 
собой ради спасения других людей.

однако ответственная и нелёгкая 
работа не мешает им проявлять себя 
в творчестве. Многие из них пишут 
стихи, прозу, песни, отлично рисуют, 
фотографируют, музицируют. Ведут 
блоги, пишут книги, участвуют во 
флешмобах и конкурсах. об одном 
из таких огнеборцев и пойдёт речь.

тимофей денисов – пожарный с 
многолетним стажем, а по совмести-
тельству – бард. Центральной темой 
песенного творчества денисова яв-
ляется работа в пожарной охране. 
о творчестве и работе мы сегодня и 
поговорим.

– Тимофей Игоревич, расскажи-
те о себе…
– да, собственно, и рассказывать 
нечего. родился в 1978 году в городе 
Горьком, ныне нижнем новгороде, в 
семье цирковых артистов. отец был 
дрессировщиком хищных животных, 
мать – его ассистентом. Мы не вели 
оседлый образ жизни, колесили по 
всему советскому союзу; за время 
учёбы я сменил порядка 40 школ. В 
18 лет пошёл служить в армию, попал 
в зону боевых действий на северном 
Кавказе. отслужив, вернулся в цирк, 
где проработал два года. несмотря на 
то что я из династии цирковых арти-
стов – не только родители, но и дед, 

и прадед работали в цирке, – понял, 
что это не моё призвание. Во время 
службы в армии я увидел изнанку это-
го мира и решил, что заниматься хочу 
чем-то другим.

найти себя поначалу было слож-
но, поскольку ничего, кроме армии 
и цирка, не знал. Устроился работать 
охранником, потом телохранителем. 
Через время ушёл монтажником в 
строительно-монтажную организа-
цию, занимался видеонаблюдением, 
пожарной сигнализацией. За четыре 
года дорос до должности коммерче-
ского директора и в 30 лет решил из-
менить свою жизнь – пойти служить 
родине. Пошёл в Главное управление 
МЧс по северному административ-
ному округу Москвы, сказал, что хочу 
работать, и был принят.

– Когда в вашей жизни появилась 
гитара?
– В тот период мы с родителями бы-
ли на гастролях в днепропетровске. 
один из униформистов (так называ-
ют людей, которые помогают выно-
сить реквизит) продавал свою гитару. 
Время было тяжёлое, уже советский 
союз развалился, в ходу тогда на 
Украине были уже купоны, а не руб-
ли. Я сказал маме, что хочу научиться 
играть, но она отмахнулась, что это 
блажь, ненадолго. и тогда я пошёл 
мыть машины, чтобы заработать на 
гитару денег; в то время многие маль-
чишки так подрабатывали.

Униформисты, у которых купил 
гитару, продолжали на ней играть и 
параллельно учили меня. Потом ку-
пил самоучитель, какие-то аккорды 
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подсмотрел в музыкальных клипах. 
так и вошла гитара в мою жизнь. ну 
и, соответственно, в армии без неё 
просто невозможно.

– Расскажите о своём «пожар-
ном» творчестве.
– началось всё года с 2012-го, когда 
начальник части подполковник ого-
релышев, узнав, что я и Виктор буку-
ев играем на гитаре, отправил нас и 
диспетчера части Галину Чигряй на 
музыкальный конкурс, на котором, 
видимо, меня и заметили. с той по-
ры и начали регулярно отправлять 
на конкурсы, хотя я всегда упирался 
и отказывался. но начальник отря-
да подполковник сергей николаевич 
Гаврилин убеждал, что мне нужно не 
бросать это дело, продолжать петь и 
развиваться в этом направлении.

– Вы поёте только свои песни?
– нет, если говорить о песнях про по-
жарную охрану, то на собственные 
стихи будет всего процентов 10. В 
интернете есть группы по пожарно-
му творчеству, в которых участвуют 
ребята из разных стран: Латвии, бе-
лоруссии, Луганска, россии. Кто-то 
рисует, кто-то пишет стихи, рассказы 
о пожарной охране. стихи на песню 
«сажа, копоть, чёрный дым» написал 
пожарный из беларуси Василий Хац-
кевич. Я лишь немного переработал 
стихи, написал музыку, спел, и она 
«выстрелила».

бывает, и наши ребята пишут сти-
хи. например, однажды подошёл ко 
мне подполковник Куликов и гово-
рит: «тимофей, я в молодости, ещё 
когда был лейтенантом, написал сти-
хи. Писал, как говорится, на драйве 
романтики, который испытываешь, 
когда только приходишь в профессию. 
Посмотришь?». Мне стихи понрави-
лись, так и родилась ещё одна песня.

случается, что в стихах нарушена 
рифма, слова могут быть подобраны 
неправильно, но эти песни живые, 
потому что описываемые чувства, со-
бытия близки тем, кто ходил в огонь. 
обычные люди могут и половины не 
понять хотя бы потому, что в текстах 
много специфических терминов.

– Ваша работа интересная?
– В этой работе каждый день всё не-
обычное, разное. Вся работа, служ-
ба сама по себе интересная. есть ещё 
такое понятие, как пожарная роман-
тика, которая, как правило, улетучи-
вается в первые 3-4 года. Когда мо-
лодой сотрудник приходит в боевое 
подразделение, этот ореол роман-
тики присутствует: хочется тушить 
пожар, спасать людей, чувствовать 
себя в центре событий, есть адрена-
лин, желание совершить подвиг. со 
временем это улетучивается и появ-
ляется мастерство. тогда просто под-
держиваешь свой профессиональный 
уровень и работаешь по принципу: 
«делай, что должен, и будь что будет».

– Какие люди здесь преимуще-
ственно работают?
– У нас не задерживаются люди с от-
рицательной энергетикой и те, кто не 
хочет ничему учиться, развиваться. 
не профессионалов пожарная охрана 
выдавливает. Вот, например, недавно 
был молодой боец, полгода мы с ним 
бились, но в итоге ничего не получи-
лось. не тот психологический склад 
у человека – трусливый, без чувства 
плеча. По той же штурмовой лестни-
це на четвёртый этаж подняться не 
мог, хотя тренировался каждый день. 

– А чем живет пожарная часть в 
периоды, когда нет вызовов?
– У нас существует свой распорядок 
дня, и всегда есть чем заняться – за-
нятия, отработка нормативов и ввод-
ных, самоподготовка, чтение специ-
альной дополнительной литературы 
и так далее.

Вечером, во время ужина, встре-
чаемся за столом, общаемся в не-
формальной обстановке. общаем-
ся по-доброму, по-человечески. Всё 
происходит как в большой семье, 
да, по сути, мы и есть одна семья, 
как бы это тривиально не звучало. 
Каждый из нас должен быть уверен 
в том, что, если с ним что-то нехоро-
шее случится, товарищи его не бро-
сят, вытащат. и вот это чувство нас 
сплачивает. Я считаю нашу профес-
сию достойнейшей и потому о ней, 
о нас пою.
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Цена жизни
ты знаешь запах дыма и во огне ты побывал,
Знал, что года прожить достойно важно.
Людей спасти так нужно, каждый бы об этом знал,
не только тот, кто с ним на \"ты\" отважно.
Когда сигнал тревоги снова в части прозвучал,
Мотор завелся, ты открыл ворота.
и суета, пусть без неё не каждый заскучал.
но жить пока ведь каждому охота.

Припев:

опять на небе зарево и дым клубится чёрный,
свет маяков, сирены вой разбудит всех вокруг.
Пусть никогда на смерть нигде не будет обречен-
ных.
и будут люди спасены у злой беды из рук.
Пошёл в пожарные затем, чтоб доказать себе,
Что сильный ты и помощь всем окажешь.
так трудно нам идти наперекор своей судьбе,
Поняв, что для чужой уйдёт не каждый.
и ты уйдёшь опять, горящей кровлей мысли скрыв
Уйдёшь в густое чёрное затменье.
Эх, знать бы наперёд, ну кто отсюда выйдет жив
Людей найдя и прекратив горенье.

Припев.

да, каждый вызов тоже хоть и маленький, но стресс
сама тревога-вот уже волненье.
но ведь не даром жизнь оберегает МЧс,
Чтоб спать могло спокойно население.
Людское горе видеть год от года тяжело,
К нему привыкнуть-вовсе невозможно.
и снова начинается атака из стволов
на пламя в суете, такой тревожной.

Припев.

да, жизнь из нас у каждого конечно же одна,
но риск оправдан-для людей спасение.
У каждого пожарного-великая цена
её узнать, понять наступит время.
да, цену жизни пусть ещё не каждый разглядел,
Лишь тот, кто видел смерть, коснулся взглядом.
Вот потому так дорога в бушующей беде
Минута, когда помощь будет рядом.

Фото из архива редакции

Сажа, копоть, чёрный 
дым делают тебя другим
Тимофей Денисов – пожарный с многолетним стажем, а по совместительству – бард. Центральной 
темой песенного творчества Денисова является работа в пожарной охране.

*  *  *
сажа, копоть, чёрный дым делают тебя другим.
да, пожар – гримёр отменный, не поспоришь крепко с ним.
а про то, какой там ад – знает парочка ребят,
ты да я, да кто был в сцепке, кто пожарный нёс наряд.
Ломит тело, давит грудь – эх, присесть бы отдохнуть.
Подустал, прости за грубость, и не встать и не вздохнуть.
и за что себя калечим?! Пашем так, что сплюнуть нечем.
Знаем, можем опереться только лишь на друга плечи.
сто зевак вокруг скучают, кровь и пот не замечают,
Языком своим бескостным как работать поучают.
только в МЧс пока не идут – кишка тонка;
интернет-герой, кликуши тявкают из далека.
нам не нужен ваш почёт, когда шлем водой течёт,
В дым уходит, в неизвестность наш ГдЗс расчёт.
Пожелайте лишь удачи тем, кто тушит со стволом,
Кто за вас, себя не пряча, лезет в пламя напролом.


