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О братьях наших меньших

фотофакт

В последнее время сотрудники мЧС стали чаще помогать домашним животным. мимо любой беды проходить нельзя!
именно так решили сотрудники Главного управления мЧС россии по Сахалинской области. то утро началось ля них 
с необычного концерта. Откуда то сверху неслось жалобное мяуканье. Вскоре исполнитель был найден – практически 
на крыше стоящего неподалёку здания сидел котёнок, а точнее, как было установлено позже, маленькая кошка.
естественно, что ситуация не осталась без внимания, сообщили руководству отряда, потом в ПСЧ №1.
Денис Орлов, заместитель начальника части, проводил в это время пожарно-тактическое занятие  по применению 
автолестницы при спасении с высоты.  Полученные знания решили закрепить на практике. Офицер направил технику 
и личный состав к месту событий. Протяжённость марша составила около 20 метров.
«Когда поднялся на высоту четвёртого этажа, увидел кошку. бережным движением, чтоб она не упала из рук и не 
травмировалась, поднял её, посадил за пазуху, в боёвку, и спустился обратно на землю», – рассказал пожарный 
пожарно-спасательной части №1 Сергей иорданов. 
После успешного завершения спасательных работ представительницу семейства кошачьих приютили пожарные. 
историю еще одного счастливого спасения читайте на странице 64.
Подготовлено пресс-службой ГУ мЧС россии по Сахалинской области.

podpiska@mchsmedia.ru 
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Над номером работали:

Случай из учебника
18 марта 1986 года в городе Кириши Ле-
нинградской области произошел пожар. 
на территории нефтеперерабатывающего 
завода По «Киришинефтеоргсинтез» Мин-
нефтехимпрома ссср загорелся резервуар-
десятитысячник, заполненный бензином. 
огонь угрожал перекинуться на такие же 
емкости, расположенные в непосредствен-
ной близости от горящей.

Учитывая сложность пожара и реальную 
угрозу городу, на его ликвидацию были 
брошены все силы городского гарнизо-
на, из Ленинграда на помощь направлены  
23 основных и специальных пожарных ав-
томобиля и 20 т пенообразователя. В том 
числе курсанты Ленинградского пожарно-
технического училища.

Как тушили пожар, который, по оценка 
специалистов, не имеет аналогов в миро-
вой практике, читайте в апрельском номе-
ре журнала «Пожарное дело».

Позднее способ, который тогда впервые 
применили пожарные, вошёл в учебники. 
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Авторитетный журнал, представляющий 
собой полноценную систему повышения 
профессиональной квалификации 
всех специалистов в области
пожарной безопасности. 
Мы знаем всё об огне 
и о пожарном братстве страны!

Нас читают руководители регионов 
и федеральных органов 
исполнительной власти РФ, 
специалисты РСЧС, соответствующих 
комитетов Совета Федерации, 
Государственной Думы, Администрации 
Президента РФ и все пожарные 
подразделения России

Хотите поделиться опытом? 
Рассказать о достижениях?  
Узнать мнение экспертов?
Будем рады видеть вас в числе авторов, 
экспертов и просто друзей лучшего 
ведомственного издания МЧС России – 
журнала «Пожарное дело»!

ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДВИГИ 
И ЯРКИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Тел.: 8 (499) 995-59-99 
(доб.: редакция 5105, подписка и реклама 5116)

ЕСЛИ ТЫ С НАМИ – ТЫ В БЕЗОПАСНОСТИ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!ВАШ ГИД 
ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Хотите поделиться опытом? Хотите поделиться опытом? Хотите поделиться опытом? Хотите поделиться опытом? Хотите поделиться опытом? Хотите поделиться опытом? Авторитетный журнал, представляющий Авторитетный журнал, представляющий 
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КоротКо о ВажноМ

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ На одном языке

Министр МЧС России Е.Н. Зиничев посетил Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России.

В рамках рабочего визита глава ведомства провел со-
вещание по научно-технической деятельности МЧС России 
в рамках подготовки спасателей для работы в Арктической 
зоне. «Освоение этого региона является весьма приоритет-
ным. Задача МЧС России - обеспечить как безопасное раз-
витие инфраструктурных проектов, так и безопасное функцио-
нирование Северного морского пути», - отметил Е. Зиничев.

Министр подчеркнул, что необходимо комплексно со-
вершенствовать аварийно-спасательную инфраструктуру в 
Арктике, используя в том числе наработанные механизмы и 
научно-технический потенциал ведомственных вузов.

В настоящее время в Арктическом регионе действуют  
7 арктических комплексных аварийно-спасательных центров 
МЧС России, предназначенных для поиска и спасения людей 
на водных объектах, в лесотундре, а также для оказания по-
мощи при ЧС. В ближайшие годы их количество планируется 
увеличивать.

Е. Зиничев ознакомился с инновационной научно-ис-
следовательской разработкой «Криптон» - макетом-демон-
стратором для интерактивного обучения и отработки навыков 
тушения пожаров в различных ситуациях с применением 
технологии виртуальной реальности, осмотрел экспозицию 
научных разработок в музее истории и новый спортивно-оз-
доровительный комплекс университета.

Накануне Дня дипломатического сотрудника, состоялась 
рабочая встреча Первого заместителя Министра МЧС России 
Александра Чуприяна с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Французской Республики в РФ Пьером Леви.

В рамках встречи обсуждались итоги работы в 2020 го- 
ду и перспективы приоритетных направлений двусторон-
него сотрудничества. В частности, внимание было уделено 
аттестации поисково-спасательных отрядов российского 
ведомства по методологии ИНСАРАГ, рассмотрены во-
просы подготовки спасателей России и Франции, а также 
сотрудничество с Международной спортивной федерацией 
пожарных и спасателей. Российская сторона готова оказать 
всесторонюю поддержку французским коллегам по вступле-
нию в Федерацию. В настоящее время ее членами являются 
представители 27 стран с трех континентов мира. 

В ходе встречи А. Чуприян представил французским 
коллегам Русско-французский словарь специальной 
терминологии по проведению спасательных операций при 
чрезвычайных ситуациях. Это первое специализированное 
издание подобного рода. Работа над ним велась с 2019 года 
при участии научно-исследовательских и образователь-
ных учреждений МЧС России, Посольства и МВД Франции. 
Издание содержит порядка 20 тыс. терминов. Стороны 
выразили уверенность, что словарь станет подспорьем для 
спасателей, работающих непосредственно в зонах чрезвы-
чайных ситуаций во франкоязычных странах. 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД КИРИшСКОГО РАЙОНА ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ.

В 30 пожарно – спасательный отряд ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области поступили 2 
единицы новой пожарной техники. 

После постановки на учет и пожарно-технического воору-
жения, пожарная автоцистерна на базе УРАЛ заступит в боевой 
расчет 59 пожарной спасательной части поселка городского 
типа Будогощь Киришского района, пожарная автоцистерна 
на базе КАМАЗ – в 58 пожарно – спасательную часть. Общее 
количество техники в 30 пожарно-спасательного отряда на 
данный момент насчитывает 9 единиц.

В 2020 году подразделения отряда выезжали на тушение 
127 пожаров, 88 раз принимали участие в ликвидации послед-
ствий дорожно – транспортных происшествий в Киришском 
районе, а также неоднократно выполняли аварийно спасатель-
ные работы в нашем районе.



4 март 2021 · № 3

В Москве состоялась ежегодная цере-
мония награждения «Лучшие собаки 
России».

В номинации «Лучшая служебная 
собака – спасатель России» победил 
Акай, который служит в МЧС России 
порядка 8 лет. Победитель работает в 
тандеме со спасателем 2 класса поис-
ково-спасательного отряда МЧС Росси по 
Калининградской области Александра 
Александрова, который в 2020 году стал 
лучшим спасателем-киноло-
гом МЧС России.

Акай – пес породы 
бордер колли. Он родился в 
2013 году. В 2020 году Акай 
принял участие в 32 поиско-
во-спасательных операциях. 

Его основная специали-
зация – поиск людей в лесу. 
Так, однажды умный пес 
помог отыскать в болотистой 
местности заблудившихся 
в лесу женщин с ребенком, 
которых к тому моменту 
искали уже 2 дня. За это 
время потерявшиеся ушли 
достаточно далеко, и эвакуа-
ция происходила с помощью 
вертолета.

Собака аттестована на работу с двумя 
кинологами – это значит, что может 
полноценно выполнять свои функции с 
каждым из них. Стоит отметить, что эта 
порода очень быстро обучаема, и считает-
ся самой интеллектуальной среди собак.

Напомним, конкурс «Лучшие собаки 
России» проводится в стране с 2017 го- 
да. Участие в нем принимают лучшие 
кинологи силовых ведомств со служеб-
ными собаками.

КоротКо о ВажноМ

СОТРУДНИКИ МЧС СРАЗИЛИСЬ В ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ

Состоялся 1 этап соревнований по 
лыжным гонкам среди сотрудников и 
работников пожарно-спасательных от-
рядов (ПСО) Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области.

В результате упорной борьбы места 
распределились следующим образом:

1 место – помощник начальника 
дежурной смены службы пожаротуше-
ния  20-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Росси 
по Нижегородской области капитан 
внутренней службы Иван Ганичев;

2 место – помощник начальника 
дежурной смены службы пожаротуше-
ния  20-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Росси 
по Нижегородской области капитан 
внутренней службы Сергей Мурашов;

3 место – заместитель начальника 
20-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Росси по 
Нижегородской области подполковник 
внутренней службы Александр Николаев.

По результатам гонок были сформиро-
ваны сборные команды ПСО для участия в 
Спартакиаде Главного управления.

НАшА -- ЛУЧшАЯ

Тренажеры помогают детям

Популяризация культуры безопасности 
среди населения – одна из основных 
задач МЧС России. Для ее реализации 
ведомство активно использует социаль-
ные сети и мессенджеры. К действующим 
площадкам для взаимодействия с насе-
лением добавились еще два: «TikTok» –  
www.tiktok.com/@mchs.russia, «Likee» – 
https://l.likee.video/p/nGUWAC . 

На новых площадках уже публикуется 
полезный контент. Это челенджи, трюки 
от спасателей, видео от первого лица. 
Совсем скоро можно будет увидеть видео- 
памятки, лайфхаки МЧС и многое другое.

Также МЧС России представлено в  
11 социальных сетях и мессенджерах. 
Помимо новых сообществ уже функци-
онируют страницы: ВКонтакте, Одно-
классники, Instagram, Facebook – новости, 
памятки, конкурсы, лайфхаки; Youtube –  
влог «МЧС-101», оперативные видео, об-
зоры техники спасателей, рубрика #Гла-
замиМЧС – ликвидация ЧС от первого 
лица; Яндекс.Дзен – истории ликвидации 
крупных происшествий, обзор музейных 
экспонатов, истории спасения, правила 
безопасности; Twitter – свежие новости с 
интернет-портала; Яндекс.Эфир – виде-
осюжеты с оперативной информацией и 
профилактической работой.

Новое сообщество МЧС России

По словам разработчиков проекта, 
основной акцент онлайн-тренажеров –  
на том, как не допустить сложную 
ситуацию. А если произошла беда –  
спокойно выполнить правильные 
шаги. Стихи, загадки, вопросы, разбор 
ситуаций реальной жизни – подробно 
и доходчиво показывают важность 
соблюдения элементарных норм по-
жарной профилактики.

При разработке тренажеров был 
учтен почти столетний опыт детской 
противопожарной пропаганды: что осо-
бенно важно знать, в какие ситуации 
может попасть обычный школьник, 
какими словами лучше донести до 
ребенка прописные истины пожарной 
азбуки. Оказалось, что прямой запрет 
детская психика воспринимает абсо-
лютно неожиданно: почти как руко-
водство к действию: «Раз запрещают, 
значит, это для взрослых, это интерес-
но!». Тренажеры по пожарной безопас-
ности не поучают и не запрещают. Они 
последовательно, но весело рассказы-
вают о том, как надо и не надо.
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н а церемонию прощания 
с погибшими при туше-
нии  склада автозап-
частей в  Красноярске 

пришли  около тысячи человек. сре-
ди них были коллеги, друзья и род-
ственники погибших огнеборцев, 
студенты железногорской пожар-
но-спасательной академии, а также 
простые красноярцы.

«Мы вместе работали 8 лет, хо-
дили в огонь, – рассказывает сослу-
живец рустам Белаев, который в тот 
день сменился с дежурства, но узнав 
о случившемся, остался еще на сут-
ки, чтобы найти своих товарищей. –-  
они никогда не боялись своей рабо-
ты, вели ребят за собой, учили сво-
им примером. Запомнились жизне-

Шагнувшие в огонь
Пресс-служба ГУ МЧС России по городу Красноярску
Фото предоставлены пресс-службой

Старшие прапорщики 
Алексей Пузырёв и 
Анатолий Жалнерчик, 
сержант Максим Рябцев 
служили в одном звене 
газодымозащитной 
службы пожарно-
спасательной части по 
охране Октябрьского 
района города 
Красноярска. Любили  
жизнь, свою работу, были 
отзывчивыми и добрыми. 
Такими они останутся в  
наших сердцах и памяти.

радостными, весёлыми. для нас это 
большая потеря».

«Пожарная охрана – это не про-
сто сотрудники, мы семья, живем 
вместе, мы потеряли своих род-
ных, – вторит ему коллега Миха-
ил Каюков. – они были лучшими. 
анатолием жалнерчиком, алексеем 
Пузыревым – имели большой опыт 
работы больше 25 лет, мы учились 
у них, Максим рябцев – молодой, но 
с большим потенциалом. Мы до по-
следнего верили в чудо. но оно не 
случилось.

начальник 3-ей пожарно-спа-
сательной части, первого пожар-

но-спасательного отряда по городу 
Красноярску майор ростислав сит-
ничук сообщил, что после того, как 
следователи определят, было ли сде-
лано всё, чтобы не допустить смертей 
пожарных, если были ошибки, они 
будут учтены при дальнейшей рабо-
те: «Пожар не предсказуем, каждый 
индивидуален и предсказать его ис-
ход не всегда возможно».

После прощания спасателей по-
хоронили на аллее славы кладбища 
Бадалык. 

добавим, что красноярские  по-
жарные не гибли при исполнении с 
1995 года.

Церемония прощания
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Наука на службе 
противопожарной 
обороны:  
итоги прошедшего года 
Ильдар Нугайбеков

Фото Владимира Веленгурина

На базе Всероссийского ордена «Знак 
Почета» научно-исследовательского 
института противопожарной обороны 
МЧС России состоялось традиционное 
ежегодное совещание, на котором 
были подведены итоги деятельности 
организации за 2020 году, и определены 
задачи на 2021 год. Мероприятие прошло 
под руководством первого заместителя 
Министра Александра Чуприяна и 
начальника института Дениса Гордиенко.

В совещании также приня-
ли участие: заместитель 
министра МЧс россии 
илья денисов, руководите-

ли главных управлений МЧс россии 
по субъектам российской Федерации 
(в режиме видеоконференции), пред-
ставители росатома, Минпромторга, 
Пао «ноВатЭК», фонда доМ.рФ, 
ооо «Центр Противопожарных ус-
луг», ао «даймонд», и других заин-
тересованных организаций.

Прологом мероприятия стал де-
монстрационный показ образцов 
пожарно-спасательной техники, 
разработанных предприятиями-из-
готовителями совместно с ВнииПо. 

«Все Выше и Выше и Выше…»
Первым образцом, попавшим в поле 
зрение собравшихся, стал макет бес-
пилотной авиационной платформы 
вертикального взлета разработан-
ной компанией ооо «Центр про-
тивопожарных услуг» совместно со 
специалистами ВнииПо МЧс рос-
сии для целей высотного пожароту-
шения.

Во время по-
каза дрон плано-
мерно набирал 
высоту, каждый 
раз жестко фик-
сируясь на опре-
делённой точке. 
Как удалось вы-
яснить позднее – статистический 
потолок БаП (потолок висения) до-
стигает 300 метров.

данный летательный аппарат 
имеет мультикоптерный тип, осна-
щен. четырьмя электродвигателя, по 
20 кВт, габаритные размеры 2 метра 
в длину, 3 метра в ширину в высоту 
0,4 метра. Полная взлётная масса –
достигает 450 кг, грузоподъемность 
полезной нагрузки до 150 кг. Пита-
ние двигателей может осуществлять-
ся от аккумуляторов или по гибкому 
кабелю с наземной станции.

В 2020 году сотрудниками орен-
бургского филиала ВнииПо на элева-
торе (сооружении для хранения зер-
на) были проведены эксперименты по 
вертикальной системе подачи огнету-
шащего вещества (газонаполненной 
пены) на высоту до 100 метров. В ре-

зультате проведенных экспериментов 
определены параметры устойчивости 
работы пенопадающего устройства и 
способы интеграции пожарно-техни-
ческого оборудования с беспилотной 
авиационной системой. 

В феврале – марте 2021 года с 
помощью представленного беспи-
лотной авиационной платформы 
запланировано испытания по подъ-
ему огнетушащего вещества на высо-
ту более 100 с целью отработки тех-
нологии тушения высотных зданий.

На безопасНой дистаНции
на глазах гостей мероприятия не-
ожиданно вспыхнул поддон с не-
фтепродуктами. К очагу возгорания 
оперативно направились сразу два 
беспилотных роботизированных 
средства МрК-60 и Пурга-RK-M40D. 

Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий А.П.Чуприян
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Машины двигались быстро, демон-
стрируя отличные маневренные 
возможности, выбрасывая по пути 
многометровые струи пены, бившие 
точно по пламени.

роботизированный комплекс 
МрК-60 разработанный ооо «Ком-
пания Витанд» предназначен для ту-
шения крупных пожаров в условиях 
сильной задымленности, высоких 
температур, наличия отравляющих 
веществ или радиационного облуче-
ния. используется на объектах с воз-
можностью возникновения взрыва 
или обрушения конструкций, в труд-
нодоступных тоннелях, а также в ме-
стах горение разлива нефтехимиче-
ских веществ на большой площади. 
он выполнен на гусеничном ходу, 
характеризуется высокой маневрен-
ностью, имеет дистанционное управ-
ление.

роботизированный комплекс 
взрывопожаропредотвращения и 
химзащиты Пурга-RK-M40D разра-
ботанный научно-производственным 
объединением «современные пожар-
ные технологии» (санкт-Петербург) 
предназначен для работы в зонах по-
вышенной взрывопожароопасной 
обстановки, связанной с риском воз-
действия опасных факторов пожара, 
аварийных проливов сжиженного 
природного и углеводородного газа 
(сУг и сПг), аварийно химически 
опасных веществ и радиоактивных 
материалов. 

он смонтирован на электромеха-
нической платформе, снабжён над-
стройкой с автоматической системой 

взрывопожаропредотвращения УКтП 
«Пурга», обеспечивающей подачу 
струй воды, воздушно-механической 
пены низкой и средней кратности, 
а также оборудованием для полу-
чения быстротвердеющей пены на 
основе структурированных частиц 
кремнезёма.

Эффективность пожаротушения, 
достигается за счет возможности ра-
боты турбины в режиме распыления 
водяного тумана и возможности при-
менения различных вариантов ла-
фетных стволов, в том числе пено-
генератора «Пурга-40». 

специалисты ВнииПо провели 
успешное испытание обеих машин 
на объектах Пао «газпромнефть».
от огНя защитит «термощит» 
В какой момент на полигоне подо-
жгли макет двери. Когда пламя разо-
шлось и начало пожирать всю кон-
струкцию, на глазах изумленных 
зрителей, испытатель завернутый в 
какую-то ткань смело шагнул в него. 
огонь в итоге не причинил никако-
го вреда человеку. ноу-хау оказалось 
индивидуальным средством защиты 
человека от воздействия опасных 
факторов пожара «термощит» (раз-
работка ао «даймонд) 

«термощит» многофункционален: 
может использоваться не только для 
защиты тела человека при эвакуации 
и самоспасании из зоны пожара, но 
и применяться в качестве первич-
ного средства пожаротушения. При 
умелом использовании он в состоя-
нии локализовать горения твердых 
веществ, горючих жидкостей и обо-

рудования под напряжением не бо-
лее 380 В, а также защитить горючие 
конструкции и оборудование при 
проведении огневых работ.

Самотушение – не миф!
один из испытательных стендов от-
даленно напоминал средневековое 
орудие пыток. над фрагментом пори-
стой поверхности была установлена 
емкость с подожжённым дизельным 
топливом. По команде испытате-
ля емкость опрокинулась, выливая 
смертельно опасное содержимое на 
поддон. Вспышка – казалось, вся кон-
струкция будет уничтожена в языках 
пламени. однако проходит всего не-
сколько секунд и пламя, как по ма-
новению волшебной палочки, рас-
сеивается!

Чудо-материал имеет сложно на-
звание – «устройство тушения горя-
щих легковоспламеняющихся и го-

ФГБУ ВНИИПО МЧС России Д. М. Гордиенко

Врио начальника Оренбургского филиала ВНИИПО 
МЧС России В. И. Безбородов Идет напряженная работа на совещании
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рючих жидкостей с минимальной 
температурой кипения более 40оC». 
В свою очередь присутствовавшие на 
показе журналисты окрестили его 
«поддоном самотушения».

В данном устройстве тушения 
горящих жидкостей реализуется 
принцип подавления естественной 
конвекции с помощью ряда кон-
структивных приёмов, которые на-
рушают взаимосвязи пламени с испа-
ряющейся жидкостью, создавая тем 
самым условия прекращения горения 
называемым «самотушением». 

Устанавливается «поддон» в ка-
честве элемента технологического 
пола, с целью предотвратить возник-
новение возгорания при проливах, а 
также непосредственно в небольших 
емкостях, расположенных под слоем 
гж, чтобы обеспечить своевремен-
ное тушение нефтепродуктов.

данная разработка в различных 
вариантах реализации может быть 
рекомендована к применению на 
предприятиях химической и нефте-
химической промышленности, на 
морском, речном, железнодорожном 

и авиационном транспорте, атомных 
и тепловых электростанциях, на объ-
ектах с постоянным обращением го-
рючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей.

на основании рекомендаций 
ВнииПо МЧс россии , ооо «сКБ 
«тензор» были разработаны техни-
ческие условия для серийного произ-
водства устройств тушения дизель-
ного топлива, которое организовано 
на одном из предприятий нПП «ин-
теграл».

НаучНо- исследоВательская работа 
и НоВый подход
стержневым событием стало высту-
пление начальника института дениса 
гордиенко. он отметил значимость 
участия специалистов института в 
разработке принципиально нового 
научного подхода к определению 
критериев отнесения объектов за-
щиты к определенной категории 
риска пожара.

д. гордиенко подчеркнул, что в 
2020 году, по заказам подразделений 
центрального аппарата МЧс россии, 

институтом выполнялось 42 научно-
прикладных исследования. основная 
часть проводимых научных работ 
была ориентирована на научно-ме-
тодическое обеспечение надзорной 
деятельности, совершенствование 
нормативной базы и техническое 
регулирование.

В рамках внебюджетной деятель-
ности учреждения докладчик особо 
выделил работы по обеспечению по-
жарной безопасности уникальных 
особо опасных и технически сложных 
объектов. В частности, в 2020 г. была 
проведена разработка технических 
решений по совершенствованию 
противопожарной защиты энерго-
блока №1 Белорусской аЭс – пер-
вой аЭс на территории республики 
Беларусь.

Временно исполняющий обязан-
ности начальника оренбургского 
филиала ФгБУ ВнииПо Владимир 
Безбородов также поделился дости-
жениями дочернего учреждения.

он сообщил, что на базе испы-
тательного учебно-тренировочного 
полигона филиала были опробованы 

А.П. Чуприян осматривает перспективные образцы Роботизированный комплекс МРК-60

РКВХ  Пурга-RK-M40D В показе участвовали только самые лучшие
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ряд инновационных методов туше-
ния пожаров. В частности, была под-
тверждена эффективность тушения 
пожара в резервуаре рВс 5000 с по-
мощью газоаэрозоленаполненной 
пены методом подачи её под слой 
нефтепродукта.

также выполнялась поисковая 
научно-исследовательская работа 
направленная на разработку ин-
новационной технологии тушения 
высотных зданий с использованием 
беспилотных авиационных систем. В. 
Безбородов отметил, что на первых 
трех этапах данной работы, специ-
алистами филиала проведена оценка 
возможности подачи компрессион-
ной пены из различных стволов по 
рукавной линии длинной 100-160 м 
на высоту 15, 30 и 75 метров. Полу-
ченные в ходе испытаний данные 
являются исходными требованиями 
при поиске и выборе БПЛа. на следу-
ющем этапе планируется отработать 
подъем и подачу отВ при помощи 
БПЛа на высоту 100 метров и более.

Завершило официальную часть 
мероприятия выступление первого 
заместителя Министра МЧс алек-
сандра Чуприяна. он отметил, что 
необходимо больше уделять внима-
ние территориальным органам МЧс 
россии для внедрения имеющихся 
научных разработок и перспектив-
ных образцов техники. В заключе-
нии он пожелал всем сотрудникам 
ВнииПо творческих успехов во бла-
го нашей страны, и стойкости при 
преодолении сопутствующих на-
учной и исследовательской работе 
трудностей.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно-
исследовательский институт противопожарной обороны» 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) МЧС России занимается 
научными разработками в области пожарной безопасности, 
создания и внедрения технических средств пожарной 
охраны, защиты имущества собственников от пожаров. 
Датой основания считается 5 июля 1937 года, когда 
постановлением Совнаркома «Об усилении научно-
исследовательских работ по изысканию средств борьбы с 
зажигательными веществами» был создан «Центральный 
научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны (ЦНИИПО НКВД СССР)». Целью создания института 
была разработка средств и способов противопожарной 
защиты городов, объектов народного хозяйства, военной 
техники во время войны.
За полученные результаты по решению научных проблем 
пожарной безопасности в 1987 году институт был награждён 
орденом «Знак Почета».
В настоящее время учреждение входит в систему 
Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС 
России и является головным пожарно-техническим 
научно-исследовательским учреждением в Российской 
Федерации. Имеет филиал в Оренбургской области (посёлок 
Пригородный).
В институте трудятся 23 доктора наук и 67 кандидатов 
наук. Функционирует единственный в стране закрытый 
диссертационный совет по специальности «Пожарная 
и промышленная безопасность (технические науки, по 
отраслям)».Образцы новой боевой одежды пожарных
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Неженское дело
Евгений Доян

Фото автора и из открытых источников

Весна обязывает… 
Ну вы понимаете, о чём я.  

Март, предваряющий 
неминуемое наступление 

очередного пожароопасного 
периода, вновь наваливается 

на плечи отечественного 
огнеборца – диктует 

повестку дня. Стряхнуть 
иней с воротников, смахнуть 

пыль с конспектов, втянуть 
и расправить всё, что 

ещё возможно. Аппарат 
проверить, давление 

подкачать, продышаться, 
запастись тюльпанами и 
мимозой… Весной даже 

такой брутальный (в целом) 
журнал как «Пожарное 
дело» задумывается о 

вечном и тянется  
к солнышку. 

Не дай мНе поВод…
Этот материал целый год оставался замыслом, ждал своей очереди. Стоит ли? А если 
да, то как хотя бы начать?

«Да простят меня мужчины, речь пойдёт о женщинах...» Старшее поколение помнит. 
Жванецкий написал, Райкин произнёс, и родилась классика. Но повторить не получится, 
к тому же издание у нас серьёзное, а сегодняшние информационные поводы к шуткам 
такого порядка не располагают. 

Повод первый: на Украине внесли изменения в Классификатор профессий и разрешили 
использовать феминитивы в качестве названия профессий в кадровой документации.

 

Инженер – инженерка, социолог – социологиня, теперь всё зависит от желания 
и гендерной принадлежности самого работника. Плюс пикантное дополнение: ещё в 
2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала свою 
пресс-службу использовать феминитивы. Вроде даже специальный словарь был издан, 
а в нём такие наименования, как спасательница, пожарная и даже пресс-офицерка.

К сожалению, авторам и авторкам этих «активностей» неведомо, что язык умнее 
своих носителей, и он точно чувствует, когда и что ему требуется.

оНа была перВой…
Итак, женщина в пожарной охране. Какой бы консервативной ни казалась отечественная 
пожарка, как бы монохромно не выглядела она по сравнению с многоцветием европей-
ского огнеборчества, но женщины в ней были всегда.

Женщины-пожарные



11МаРт 2021 · № 3

теМа ноМера

Неженское дело В качестве козыря, припрятанного в рукаве, обратимся к Марии Ермоловой, чьё имя 
хорошо знали пожарные Российской империи, а потом и Советского Союза. Она выросла 
в семье учёного-агронома, министра земледелия и государственных имуществ, почёт-
ного члена Петербургской академии наук Алексея Ермолова, который и сам довольно 
серьёзно интересовался пожарным делом, сознавая, какой урон наносит огненная стихия 
российской деревне и сельскому хозяйству. Увлечения отца стали настоящей страстью 
самой Марии Алексеевны, возглавившей Ряжское пожарное общество в Рязанской 
губернии, где в имении Большая Алешня и устроенном при нём конезаводе любила она 
бывать, обожая прогулки верхом.

«Недалеко от нас, в селе Алешне, было имение царского министра. Сам он никогда 
там не жил, а летом приезжала его дочь, немолодая и некрасивая девушка. Она часто 
ездила верхом, в длинной амазонке и низеньком цилиндре, с хлыстом в руке. Обычно её 
сопровождал берейтор1. Про неё ходили слухи, что она добрая, даёт ребятам деньги 
на конфеты и пряники»2.

Литературный портрет Ермоловой на удивление достоверен и абсолютно соотно-
сится с фотографиями, по которым мы её знаем. В 1911 году Марией Алексеевной (или 
же под её редакцией) была издана брошюра с очень современным и актуальным для 
наших дней названием:

Добровольная пожарно-спасательная служба
Что нужно знать дружиннику

Содержание этой брошюры вызывает уважение и, пожалуй, удивляет точностью и 
лаконичностью изложения. В ней помимо устройства дружины как таковой, расписаны 
пошаговые действия добровольцев во время тревоги, спасения людей и животных, дан 
исчерпывающий перечень профессиональных навыков, обязательный для каждого из 
её отрядов. Здесь же приведены правила обращения с огнём, проведения сердечно-
лёгочной реанимации и остановке кровотечений, оказания первой помощи при ожогах, 
обморожении, переломах, отравлениях и даже наступлении эпидемии.

Никаких отступлений, никаких высокопарных посылов, нравоучений и прочей нанос-
ной мишуры. Остаётся удивляться тому, как эта 23-летняя барышня, бывшая одно время 
фрейлиной при царском дворе, сумела по-военному жёстко всё изложить и сформули-
ровать. Её дружинник – настоящий боец, подчинённый строжайшей дисциплине. Он 
носит форму и обучен воинскому строю, он умеет отдавать честь и отлично знает, когда 
нужно сказать «здравия желаю», «рад стараться» или «покорно благодарю».

Судя по всему, Ермолова действительно была «в теме» и её почётное членство в 
Императорском Российском пожарном обществе – лишнее тому доказательство.

«Горсть людей на лестнице, задыхаясь в дыму, со стволом в руках сдерживают 
бушующее пламя. Темень, факела гаснут без воздуха. И здесь-то рядом, плечо о плечо, 
закаляется молодое существо, доблестная пожарная ученица!» – так вдохновенно писал 
о Марии Ермоловой брандмейстер Александро-Невской пожарной части Александр 
Георгиевич Кривошеев. Это его статья, опубликованная в «Пожарном деле» за 1910 
год, до сих пор тиражируется множеством сайтов. 

Образ «отважной девушки с добрым сердцем» у брандмейстера вышел едва ли 
не эпическим, былинным. Зато мы знаем наверняка, что действиями своего детища – 
Больше-Алёшинской дружины – Мария Алексеевна лично руководила. А практический 
опыт пожаротушения приобретала у питерских огнеборцев. 

И всё же Ермолова не профессиональный пожарный, и уж конечно она не помышляла 
о том, чтобы работать в пожарной части. Не зря ведь статья о ней называется «Первая 
пожарная волонтёрка» Да и внутри этого эмоционального текста несколько раз говорится 
о том, что женщина пионер-пожарный «готова была делить все опасности и трудности 
борьбы с огнём ради науки». Собиралась ли Ермолова стать теоретиком пожарного 
дела или знания ей были нужны для того, чтобы выучить алёшинских крестьян-добро-
вольцев, не известно. 

В 1914 году, уже под эгидой ИРПО, Ермолова выпустила ещё одну брошюру, на этот 
раз адресованную сельским мальчишкам – 

По стопам храбрых 
Мальчик пожарный и спасатель

В коротком вступительном слове было написано: 
«Мальчик может оказать громадную пользу себе и другим, если будет знать, как ему 

1 Берейтор – учитель, обучающий верховой езде, «объездчик» верховых лошадей.
2 Фрагмент из книги Людмилы Дмитренко «Поэт, агроном и чудак»

Алексей Сергеевич Ермолов – министр 
земледелия и государственных имуществ 
(1894-1905)

Мария Ермолова хорошо известна 
пожарным Российской империи
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поступать, как действовать в случае несчастия или так называемых народных бедствий, 
пожара и наводнения, и если будет упражняться в выработанных приёмах подачи скорой 
и надёжной помощи и спасения». 

Почему Мария Алексеевна рассчитывала в этих вопросах только на мальчиков? Мы 
не знаем.

если жеНщиНа просит…
К теме женщины в пожарной охране мужчины относятся сложно. На своём личном веку 
я встречал лишь одного настоящего полковника, который на реплику «а если бы в вашей 
части появилась женщина-пожарный…» отреагировал однозначно: «в моей части она 
бы не появилась». Пожарная часть – это мужское заведение и нахождение женщины в 
ней не предусмотрено. В том смысле, что никакая ПСЧ не может дать женщине необходи-
мого ей личного пространства, не сделает скидку на физические или физиологические 
особенности. Так рассуждал старый пожарный, в личной жизни которого была и дочка, 
и внучка, и жена-умница. Он ценил женщин, умел о них позаботиться, но идти с ними 
в огонь и делить одну комнату отдыха не соглашался. В его позиции был резон – что 
делать женщине в мужском общежитии с его брутальным порядком, юмором, сленгом, 
храпом, запахом и прочей сермяжной правдой?

Другое дело – полиграфия. Какой опалённый жизнью огнеборец откажется взглянуть 
хорошо и вкусно исполненный календарь, где каждый из 12 месяцев хорош и заманчив 
по-своему, а самый обычный пожарный рукав или ствол напитан мощью и шармом… 
Полистают пожарные, поцокают языками, – эстетика! Такие девушки могли бы украсить 
любое пожарное подразделение, но точно не смогли бы работать.

– Бытовых препятствий вообще не вижу, и если девушка готова находиться в кол-
лективе мужчин, к тому, что поблажки на физику ей не сделают, то пожалуйста. Асфальт 
класть тоже не женское дело. И ничего, кладут, - рассуждал один из начкаров одной из 
СПСЧ, попросивший не раскрывать его имени. – В системе ПСО женщины точно есть, я 
лично знаю девушку, которая работает в московском подразделении. Женщина может 
быть в звене, если она обладает нужными физическими кондициями: весит килограмм 
70-80, если может работать с пострадавшими, с тяжелыми трехколенными лестницами. 
А как по-другому? Если я буду кого-то тащить, и мы встретимся с ней в дыму, то я взвалю 

на неё пострадавшего и скажу «вперёд». Для меня это обезличенная 
ситуация. Но у пожарного в словаре нет слова «не могу», поэтому если 
она не сможет, это будет её последний пожар. 

И опять всё вроде бы верно – на пожаре не до любезностей, тем 
более, когда речь идёт о работе газодымозащитной службы, где жизнь 
порою повисает на волоске. Причём – твоего напарника. 

С другой стороны есть опыт сержанта внутренней службы Анны 
Шпеновой, более семи лет служившей пожарным-спасателем ПСЧ-2 
города Санкт-Петербурга. 

Конечно каждая история женщины в аварийно-спасательном под-
разделении индивидуальна по-своему. Воспитание в семье, природные 
данные, серьёзная спортивная подготовка (Анна – мастер спорта по 
кикбоксингу), целый набор личностных характеристик и жизненных 
обстоятельств привели Шпенову в пожарную охрану. Она прошла об-
учение, выполнила все положенные для мужчин нормативы и сама 
того не зная взвалила на себя почётную миссию – быть единственной 

в России женщиной-пожарным. Второй после Ермоловой. 
– Когда я пришла на работу в часть, то оказалась единственной женщиной. Потом 

выяснилось, что в отряде я тоже одна. И в гарнизоне. Я не задумывалась почему. И только 
на четвертом году службы СМИ обратили на меня внимание, – говорила Анна позднее. –  
Первое время я доказывала своими поступками, что это не блажь, что к работе я от-
ношусь серьезно… Пожарным приходится носить десятки килограмм оборудования, 
ломать стены и двери, вытаскивать на себе людей — и мне повезло от природы, что 
я могу, девочка я немаленькая.  Мы всегда работали на равных, плечом к плечу, но до 
самого конца коллеги будто считали своим долгом меня уберечь или защитить, причём 
так, чтобы я не заметила. 

Время шло и пока одни уберечь старались, другие, кто не был знаком лично, суда-
чили в социальных сетях. Одно дело держать руку на пульсе, сидя в диспетчерской и 
совсем другое – входить в горящие избы.

5 марта 2015 года за героизм и мужество, проявленные при тушении пожара и спа-

Анна Шпенова на вручении медали  
за отвагу на пожаре

Брошюра, написанная Марией Ермоловой
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Кирилл Н…
Думаю, если девушка занимается спортом, то исполнять обязанности пожарного она может ничуть не хуже мужика - люби-

теля танков, пива и пельменей с мазиком, коих у нас в пожарной охране пруд пруди!
Сергей Д…

На мой взгляд, девушка работает номинально, очевидно на пожаре имеют место быть поблажки. Ну со стволом постоять 
ладно, а такие вещи как трехколенку установить, человека вынести, просто-напросто физических сил и выносливости не хватит. 
Да и не к чему такой красивой девушке в дерьме ковыряться.
Денис С…
Удивлён… Я не против, но в то же время не хотелось бы, чтобы нас во всех сферах деятельности заменили женщины1.

1 В материале приведены реальные комментарии пользователей интернет-сообщества 
«Боевой участок» (https://vk.com/ftype) 

сении людей, сержант внутренней службы Шпенова Анна Марковна была награждена 
медалью МЧС России «За отвагу на пожаре». Рискуя собой, она вывела из огня и дыма 
двух женщин – спасла от неминуемой гибели.

«Коллеги по праву гордятся своей боевой подругой, выбравшей для себя такую 
нелегкую профессию», - писали о ней в те дни. О ней вообще довольно много писали. 
К сожалению…

Закончилась эта история ожидаемым переводом на должность диспетчера и по-
дачей рапорта об увольнении. По собственному желанию. А когда женщина выражает 
желание, отказывать ей непринято. 

кореНь добра и зла
Строго говоря, они уже давно всё доказали. Ещё тогда, в 1941-м, когда заменили своих 
мужей и отцов, ушедших на фронт. Они становились дозорными и связистами, обуча-
лись вождению пожарных машин, изо дня в день, преодолевая страх и усталость, они 
боролись с огнём, спасая наши города и посёлки. Сегодня едва ли не в каждом отряде, 
в каждой части хранится память о тех героических женщинах, ветеранах пожарной 
охраны. Они были тружениками тыла, но сумели победить в той войне.

Да что там война! Даже в наше мирное время женщины руководят пожарными и ава-
рийно-спасательными подразделениями, даже теперь, не полагаясь на мужское участие, 
они организуют добровольные пожарные команды и записываются в сельские старосты.

Да и в системе МЧС, собственно говоря, без женщин не обойтись. Профилактики 
и пропагандисты, спасатели и психологи,  инспекторы и  дознаватели, десятки и де-
сятки неназванных.  Но что делать тем, кто хочет в звено, в аппарат, в пекло? Кто шёл 
к этой цели годами и не согласен на меньшее. До недавнего времени редкие счастли-
вицы, которым удавалось реализовать свои профессиональные мечты, устраивались 
на работу в региональные поисково-спасательные подразделения. Дальше всё решал 
человеческий фактор. 

- Мне очень повезло с начальником, у него не было каких-либо гендерных предрас-
судков. Если он видел, что девушка справляется с этой работой без надрыва и ущерба 
для собственного здоровья, то не препятствовал, – вспоминала Виктория Шиланова, 
работавшая в одном из самых передовых, профессиональных и широко известных под-
разделений столичного региона – поисково-спасательном отряде № 4 города Москвы. 
По признанию Виктории, в Академию ГЗ МЧС России, а затем и в ПСО-4 её привело 
стремление помогать людям, желание изменить мир к лучшему. Этим она и занималась 
по мере сил и возможностей, отстаивая своё право идти в огонь и работать в аппарате. 
Да и не только она одна. Коллеги-мужчины относились к этому по-разному. Кто-то в 
принципе не хотел видеть в звене девушку, кто-то не скрывал скепсиса, кто-то наобо-
рот поддерживал.

– Я видела девушек, которые хотели, но не дотягивали до нужного уровня. И я, знала 
мужчин, с которыми не пошла бы в одном звене. Тут дело не в половой принадлежности, 
а в профессиональных и личностных качествах конкретного человека.

Летом 2017 года ПСО-4 был расформирован и растворён в ГКУ «Пожарно-спасатель-
ный центр» Москвы, женщин-спасателей уволили либо перевели в кинологи. Виктория 
Шиланова возглавила учебно-тренировочное отделение Московского учебного центра 
ФПС, потом вышла замуж и стала мамой.

– Положа руку на сердце, должна сказать, что сейчас я не уверена, что работа газо-
дымозащитника это правильная работа для девушки, – признаётся она. – Не могу ска-
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зать, что хотела бы видеть свою дочь пожарным или спасателем. 
Всё-таки это мужская профессия.

Пусть так. Но кто вправе лишать девушку возможности сделать 
свой выбор и пройти этот путь? Запрет на профессию по признаку 
пола, дискриминация, кажется, это так называется?

Впрочем, не будем бросаться терминами в наших работода-
телей. В статье ТК РФ имеется статья 253, которая ограничива-
ет применение женского труда «на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на подземных работах». Она 
же запрещает «применение труда женщин на работах, связанных 
с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для них нормы». Конкретизирует эти нормы 
Постановление Правительства1 и гласят, что  для женщин предельно 
допустимое значение разового подъёма ограничего 20 кг, а «при 
подъёме и перемещении тяжестей в случаях, когда выполняемая 
работа чередуется с другой работой, предельно допустимая масса 
груза составляет 10 кг». 

Собственно дальше можно не продолжать ибо реальный вес обмундирования и 
оборудование газодымозащитника, который всё это на себя надел, взвалил и пошёл 
спасать мир, нам примерно известен. Меньше 30 кг вряд ли получится. 

Что же касается работ с вредными и опасными условиями труда, то на сей счёт – спа-
сибо Минтруду – имеется специальный перечень, состоящий из ста работ и должностей, 
на которых применение женского труда ограничено. (Прежний состоял из 456 позиций).

Главными критериями этого перечня, чем-то напоминающего список грехов че-
ловеческих, послужили «факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, 
влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия». 
В основном речь идёт о химическом производстве, металлобработке, добыче нефти и 
газа, металлургии, судостроении и ряде других отраслей.

Между запретом на кессонные и водолазные работы – пункт 90: Работы по непо-
средственному тушению пожаров.

Относиться к этому запрету можно по-разному, но исполнять обязаны все. И я не 
знаю, плохо это или хорошо, что наше государство позволяет себе такое вмешательство в 
жизнь своих граждан. Но может быть ещё и поэтому наше сознание не перестаёт помнить 
о великой и замечательной разнице, заложенной в нас природой? И так ли уж плохо, 
что наше мировосприятие не рушится под давлением нахлынувших феминитивов, а 
право идти в огонь остаётся привилегией настоящих мужчин?

В полголоса 
Однажды мы разговаривали с заместителем начальника ГУ МЧС России по Калужской 
области (по ГПС) Романом Бобровником. По-честному, без политеса. 

– Проблема заключается в том, что мы всё равно их будем жалеть. Не пу-
скать, ограничивать, – негромко говорил Роман Александрович.

– Но ведь это дискриминация, – также тихо возражал я.
– Согласен. Но представьте: горит 7 этаж. Ничего сделать нельзя, кроме как 

взять штурмовую лестницу и полезть вверх. Есть я – руководитель тушения 
пожара, и есть она – женщина-боец. 

– Представил…
– Я её не пошлю. 
– То есть?
– Я не отдам ей такого приказа. Думаю, многие офицеры на моём месте посту-

пят также. Будучи РТП, я должен её в огонь посылать. Понимаете?.. Возможно 
это дискриминация, но я пойду сам.
Сегодня я вновь прослушал запись этого разговора и понял, что всё нормально у 

нас. Всё на своих местах…

1 Постановление Правительства РФ №105 от 06.02.1993 г. «О новых нормах предельно 
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»

Девушки-пожарные
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Спасать человеческие жизни, тушить пожары и разбирать 
завалы после ЧП – согласитесь, это чисто мужская работа. 

Но в МЧС России служат женщины, которые ломают 
стереотипы. Сильные и решительные, они даже в форме 

остаются очаровательными. И настоящими.  
В нашей подборке – рассказы о «чрезвычайных» 

женщинах, разных по возрасту, непохожих по характеру 
и  темпераменту, болтушек и молчаливых. Но всех их 
объединяет одно –ЛЮБОВЬ. К своей стране, к своим 

близким, к делу, которому служат. 

Женщины в системе
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счастлиВое имя татьяНа
Сотрудница Испытательной пожарной лаборатории Орловской 
области Татьяна Кащеева уверена, что удачу ей приносит имя.

Девушка считает себя очень счастливой – по жизни ей везёт 
всегда.

– Мама рассказывала, что сначала хотела назвать меня Евге-
нией, но в последний момент передумала и дала мне имя Татьяна, 
– рассказывает Татьяна Кащеева. – Мне кажется, оно мне больше 
подходит, а значение имени – «устроительница» – соответствует 
моему характеру.

Девушка очень любит порядок во всём, а главными качествами 
её личности являются рассудительность, уверенность, справед-
ливость.

Татьяна с детства мечтала носить погоны – поначалу было 
неважно какие – полицейские, военные, прокурорские. Но после 
окончания школы № 37 г. Орла у девушки появилось желание 
служить в МЧС России.

– Я решила поступать в Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России на специальность «судебная экспертиза», – расска-
зывает Татьяна. – Я училась в третьем потоке с момента открытия 
этой специальности. Пожарное дело меня сразу увлекло.

Окончив университет, Татьяна вернулась в родной Орёл и сразу 
устроилась на работу в Испытательную пожарную лабораторию 
экспертом. В её обязанности входит выезд на место, где случился 
пожар, выявление очага возгорания, а затем определение при-
чины пожара.

Свой первый рабочий день помнит до сих пор.
– Мне сразу пришлось выезжать в Орловский район на сложный пожар с погибшими 

людьми, – вспоминает девушка. – Было тяжело психологически. Причину возгорания 
я определила быстро – это был поджог.

По словам Татьяны, пожаров сейчас случается много. Основная причина – челове-
ческий фактор: люди засыпают с сигаретой, забывают отключать электроприборы, не 
следят за исправностью проводки.

– Свою работу люблю, хотя мои близкие считают её не совсем женской, – честно 
призналась девушка. – Ни разу не пожалела, что пошла служить в уже ставшее родным 
МЧС России!

Татьяна. уже два года она является солисткой музыкального коллектива, который 
образовался из самых одарённых сотрудников чрезвычайного ведомства.

– С удовольствием разучиваем патриотические песни и исполняем их на наших 
концертах! – поделилась девушка.

В свободное от работы время Татьяна очень любит читать и вышивать, а ещё за-
ниматься саморазвитием. По словам девушки, в наше быстротекущее время нельзя 
стоять на месте, нужно постоянно развиваться и двигаться вперёд во всех сферах жизни.

По данным МЧС России, на сегодняшний день только в централь-
ном аппарате трудятся более 400 женщин. Причем они проходят 
службу не только в качестве рядовых исполнителей, но и занимают 
руководящие должности.

Что же касается боевых подразделений, то в спасательных воинских 
формированиях число женщин составляет около 5 % от общего 
количества военнослужащих, а в пожарно-спасательных подразде-
лениях – не более 1 %. Женщины есть среди спасателей, водолазов, 
пилотов, многие другие профессии оказались подвластны предста-
вительницам слабого пола.

Татьяна Кащеева, отрудница ИПЛ
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Встречают как жеНщиНу, 
проВожают как иНспектора
Как влияют служебные обязанности инспектора 
Государственного пожарного надзора на чувство 
юмора, сложно ли быть женщиной-инспектором и 
почему мужчины зачастую провожают сотрудника 
МЧС грустными глазами – об этих и других вещах 
мы поговорили с государственным инспектором г. 
Абакана по пожарному надзору Натальей Просковой. 

Наталья – энергичная и улыбчивая,  порывистая, 
как ветер.  В кабинет в буквальном смысле влетает. 
Чувствуется, что привыкла быть в центре внимания. 
И это не удивительно.   В своем коллективе  она един-
ственная женщина. 

–  Почему  МЧС,  да еще и надзор? По образованию? 
– Первое высшее у меня экономическое. Но ещё на 
третьем курсе, устроившись на работу диспетчером 
ЦППС, поняла, что хочу связать свою судьбу с МЧС.  
Второе высшее выбирала осознанно, оно у меня про-
фильное – Сибирская пожарно-спасательная акаде-
мия по специальности «Пожарная безопасность».  

Практику проходила практику в надзор, то сразу поняла –  моё. Начальника управле-
ния брала измором, ходила к нему с резюме раз пять. В свободное время приходила в 
территориальный отдел Абакана, бралась за любую работу, изучая надзор изнутри. Ну, 
после такого у руководителя просто не оставалось шансов отказать!

– Надзор – не женское дело?
– В пожарном надзоре на инспекторе лежит огромная нагрузка, а женщине, помимо 
служебных обязанностей, нужно ещё вести домашнее хозяйство, следить за детьми. 
Далеко не каждая сможет это совмещать. У меня вот получается, и я смогла это до-
казать. Во многом потому, что работа – это моё хобби и мне не нужно от неё отдыхать.

– Муж помогает? И, кстати, как ты вообще ухитрилась найти себе мужа при таком 
режиме?
– А мужа я себе на работе и нашла! Он у меня водитель пожарного автомобиля, позна-
комилась с ним ещё будучи диспетчером. Ухаживания его поначалу не воспринимала 
всерьёз, была принципиально против отношений на службе. Но Максим настолько 
успешно применил обаяние и смекалку, что взгляды свои я таки пересмотрела. У 
нас была настоящая «пожарная свадьба», работали в одном карауле. Сейчас он мой 
прежний график сутки через трое с ностальгией вспоминает, особенно весной, в по-
жароопасный период. Вот тогда мы оба иногда начинаем забывать, как супруг вы-
глядит – работаем без выходных.

Личностные особенности сотрудниц МЧС России
Кирил Волосов, кандидат психологических наук. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Павел Соболев. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

Ильдар Нугайбеков

Фото ????

Специфика профессиональной деятельности, начиная от выбора профессии до становления 
профессионализма у сотрудника МЧС России, изучена достаточно широко. В отечественных 
исследованиях представлены данные о психофизиологических и социально-психологических аспектах 
профессиональной деятельности сотрудников, о воздействии профессионального обучения,  
о воспитании личного состава, о влиянии различных факторов (стажа службы, деятельности  
по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), социально-экономической составляющей)  
на профессиональное и общее здоровье и т.д. [1-3]. Однако во всем этом многообразии ощущается 
нехватка информации о психологических особенностях женщин-сотрудниц МЧС России.

Наталья Проскова, государственный 
инспектор по ГПН г. Абакан
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– Как воспринимают женщину-инспектора при ис-
полнении? 
– Серьёзно. Все же Государственный пожарный над-
зор не та служба, к которой можно отнестись лег-
комысленно. Злые языки говорят, что многие ин-
спекторы при исполнении даже в зеркало себе не 
улыбаются. Конечно, видя женщину, руководители 
организаций поначалу немного расслабляются, ви-
димо, надеясь на то, что я буду относиться к ним не 
так строго... Особенно мужчины. Но вот тут-то они и 
ошибаются, один гражданин мне прямо так и заявил: 
«Наталья Юрьевна, – говорит, – а где мужчины, кото-
рые до вас были? Я ему отвечаю, что это наставники 
мои, они теперь другими делами занимаются. А он 
смотрит на меня грустными глазами и говорит: «Же-
лаю вам скорейшего карьерного роста, чтобы больше 
вам не пришлось к нам ходить!» Поэтому встречают 
меня на объектах как женщину, а вот провожают уже как инспектора. 

– Так что, совсем улыбаться на работе не приходится? Бывают какие-то курьёзные 
случаи?
– Ну почему? Мы же не только организации проверяем. Вот я, например, просто обожаю 
работать с детьми, посещать школы, детские сады. Там формальный подход, наоборот, 
нужно отбрасывать и каждый раз придумывать что-то новое – игры, викторины, подел-
ки. Ребятишки же чувствуют настроение, и если улыбка будет ненастоящая – то урок 
сразу же не пойдет. Из курьезных случаев… Как-то раз я объясняла правила работы с 
огнетушителем работникам детского сада. Вот там женщины так ухитрились пломбу 
закрутить, что она начисто блокировала спусковое 
устройство, разжимать проволоку пришлось уже 
пассатижами. Энтузиазм – он такой! Однажды я в 
дачном массиве заблудилась, они у нас огромные, а 
улицы расположены как попало. Там же пришлось и 
от собак бегать… Всякое бывало.

– Так какая она, всё-таки, работа инспектора?
– Сложная. Ответственная. Разная. Это если в трех 
словах. А вообще, я обожаю свою работу именно за 
последнее – разнообразие. Каждый рабочий день не 
похож на предыдущий: сегодня я в кабинете с бума-
гами, завтра – с проверкой на складе нефтепродуктов, 
послезавтра иду в рейды по дачам или работаю с се-
мьями в тяжёлой жизненной ситуации. Выезжаю на 
пожары, участвую в теле– и радиопередачах… Всего 
и не перечислить. И это здорово!

В основном женщины-сотрудницы МЧс россии не 
тушат пожары, не спасают людей, не занимают 
высокие руководящие должности в министерстве, 

однако их работа в экономической, юридической, психо-
логической, педагогической и материально-технической 
сферах является такой же важной и необходимой, как 
и труд сотрудников, непосредственно выезжающих на 
ликвидацию последствий Чс. их профессиональная дея-
тельность связана служебной дисциплиной, субордина-
цией, строго регламентированными функциональными 
особенностями, общественной и личной ответствен-
ностью за качество выполняемых профессиональных 
задач, возможными усилениями (ненормированный 
рабочий день, недостаток времени на выполнение 

профессиональных задач) и необходимостью 
реагирования на Чс (в части своих функцио-
нальных обязанностей) [4-7]. одновремен-
но эти же женщины являются женами и 
матерями, выполняя предъявляемые 
социальные требования со сторо-
ны семьи, и отсюда деятельность 
женщин-сотрудниц МЧс рос-
сии и их психологические 
особенности представля-
ют большой научный 
интерес.

Цель прове-
денного иссле-

Рабочие будни инспектора
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челоВек-оркестр
Начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности по городу Иркутску 
майор внутренней службы Любовь Алексеевна Клунко не представляет свою работу 
без азарта. Каждый пожар для неё интересен по-своему. Она один из лучших до-
знавателей России, призёр Всероссийского конкурса «Созвездие мужества». От-
деление дознания в городе Иркутске Любовь Алексеевна возглавляет уже 10 лет. 
Любовь Клунко рассказывает о своём опыте в системе МЧС России, о самых инте-
ресных случаях из практики, о методах работы дознавателей в Иркутской области.

– Любовь Алексеевна, что привело вас в МЧС России?
– Во время учёбы я у меня была уголовно-процессуальная специализация, после чего я 
работала следователем. У меня в семье есть родственники, которые работали в уголов-
ном розыске. Возможно, это сыграло определённую роль при выборе профессии. Меня 
с детства привлекало расследование и раскрытие преступлений. Особенный интерес 
представляли криминалистика и юридическая психология. Увлекал азарт, с которым 

дования заключается в изучении личностных особен-
ностей женщин-сотрудниц МЧс россии. для решения 
исследовательской цели был произведен подбор ме-
тодик и сбор фактического материала, который при 
сравнении с тестовой нормой женщин, не занятых в 
МЧс россии, позволил составить общее представление 
о психологических особенностях женщин-сотрудниц 
МЧс россии.

использование методов математической статистики 
позволило выявить особенности женщин-сотрудниц 
МЧс россии, сравнить их между собой, и, наконец, 
выявить взаимосвязи между личностными особен-
ностями и гендерными представлениями сотрудниц 
МЧс россии.

Использованные методики:
1. Методика «Маскулинность - феминность» С. Бем.
Методика была разработана с. Бем для диагностики 

выраженности маскулинных, феминных и андрогинных 
черт личности. Методологической основой послужило 
представление о том, что у человека могут быть выра-
жены не только маскулинные или феминные характе-
ристики, но и в равной степени и то, и другое, что ука-
зывает на андрогинию.

2. Методика диагностики социально-психологи-
ческой адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд.

социально-психологическая адаптация является 
показателем соответствия личностных характеристик 
человека и его психологического благополучия.

Место работы пожарного дознавателя
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бралась за каждое дело. Когда меня пригласили возглавить отде-
ление дознания в Главном управлении МЧС России по Иркутской 
области, определяющим моё решение фактором стала возможность 
расследования по «горячим следам» каждого пожара и получение 
быстрого результата.

– Что представляет собой пожарный дознаватель?
– С точки зрения законодательства, дознаватель – это лицо, которое 
производит предварительное расследование, который осматривает 
место происшествия, опрашивает людей, собирает вещественные до-
казательства, устанавливает виновных, привлекает их к ответствен-
ности и направляет дела в суд. На деле же пожарный дознаватель 
– это и процессуалист, и пожарный эксперт, и инспектор, и психо-
лог, и даже водитель, и начальник дежурной части, разнорабочий и 
штабист. То есть это «человек-оркестр», который должен быть готов 
в любое время суток сорваться на пожар, который в поисках улик разгребает лопатой 
пожарище в мороз, который ведёт статистику, учёт пожаров и составляет отчёты, а по-
мимо круглосуточных дежурств проводит проверки состояния пожарной безопасности 
и привлекается к профилактическим рейдам.

– С какими сложностями вы столкнулись, став пожарным дознавателем?
– Отсутствие пожарно-технического образования в первый год осложняло выполнение 
работы на пожаре. Всему нужно было учиться. Осмотр места происшествия бывает стати-
ческий и динамический. Часто визуальный осмотр иногда ничего не даёт, приходится в 
буквальном смысле заниматься раскопками пожарного мусора в поисках вещественных 
доказательств. Это бывает иногда очень непросто. Когда я только пришла в дознание, в 
Иркутске случился пожар, который мгновенно перевернул моё представление о работе 
пожарного дознавателя. 

Поздней осенью дотла сгорел частный дом в садоводстве на острове посреди Ан-
гары, где проживал одинокий мужчина. Человек погиб в огне. Установить причину по-
жара визуально не представлялось возможным. На место выехали разбираться в обсто-
ятельствах очень опытный дознаватель, пожарный техник Алексей Сергеевич Рудых и 
я как начальник отдела дознания. Добралась до острова на лодке, смотрю – Алексей 
Сергеевич стоит на груде обрушившихся конструкций и разгребает лопатой сгоревшие 
остатки постройки. Для меня было тогда большое открытие, что дознаватель должен в 
буквальном смысле «докопаться» до истины. Сам. Лопатой. Копали вдвоём. Нам удалось 
разгрести пожарище до самого пола и обнаружить прогары, характерные для возгорания 
от малокалорийного источника, то есть от непотушенной сигареты. То, что изначально 
мне казалось невозможным, оказалось очевидным. После этого случая меня уже не 
удивляла трудоёмкость нашей работы.

– Пришлось ли вам вносить коррективы в работу дознания? Как оно было устроено 
тогда, 10 лет назад, и сейчас?
 – Когда я пришла на должность начальника отделения, столкнулась с несовершенной 

3. Опросник совладания со стрессом в адаптации 
Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осина.

Методика располагает 15 шкалами, которые показывают 
эффективные и неэффективные модели совладания со стрес-
сом: личностный рост, уход от проблемы, обращение к юмору 
или религии, употребление успокоительных и др. она ценна 
для данного исследования тем, что, во-первых, общеизвестен 
факт стресогенности профессиональной деятельности сотруд-
ников МЧс россии, что возбуждает интерес к диагностике 
совладающего поведения испытуемых, во-вторых, тип это-
го поведения раскрывает личностные особенности, которые 
могли сформироваться под влиянием профессионализации.

4. Опросник черт характера взрослого человека В.М. 
Русалова и О.Н. Манолова.

Методологической основой опросника явля-
ются концепции г. Шмишека и К. Леонгарда 
об акцентуации характера и теория инди-
видуальности В.М. русалова, согласно 
которой биологической основой ха-
рактера, его динамической сторо-
ной является темперамент, а ха-
рактер - как продукт социума.

женщины-сотрудни-
цы МЧс россии обла-
дают смешанным 
гендером. они в 
равной степе-
ни наделены 

Любовь Клунко, лучший дознаватель 
Иркутской области
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процессуальной частью проведения дознания. При этом техническая составляющая была 
на высшем уровне. Я же была процессуалистом, поэтому сразу наладила оптимальный 
подход к ведению дел. Это не помешало, так как со временем ужесточились процес-
суальные требования с точки зрения надзора. Сейчас вообще начинается новый этап 
в ведении дел – вся система учёта и статистики пожаров переходит на электронный 
документооборот. Это очень удобно и значительно упрощает работу.

– Ваш взгляд «изнутри» на службу дознания в системе МЧС.
– Поскольку в большинстве случаев причинами пожаров являются не умышленные 
действия, а стечение обстоятельств и неосторожные действия, то работать дознавателям 
МЧС приходится обычно не с преступниками, а с пострадавшими и очевидцами. Когда 
я пришла в Госпожнадзор из полиции, меня поразила одна особенность сотрудников 
МЧС России, которая и сейчас присуща каждому – это неравнодушие, участие в судьбе 
человека, непредвзятое отношение к потерпевшему. Это желание помочь и является 
основополагающим в нашей работе. В первую очередь, приезжая на место пожара, до-
знаватель «включает» своего внутреннего «психолога». Ему нужно войти в положение 
погорельца, суметь найти подход к нему, убедить в максимальном сотрудничестве с 
дознанием. Это во многом определяет успех работы. Бывает, приезжаешь зимой на 
пожар: пожарные тушат дом, а рядом стоит совершенно потерянный хозяин этого до-
ма и не знает, что делать в эти первые минуты трагедии. Иногда человек пребывает в 
шоковом состоянии. Сажаю его к себе с машину, греемся, разговариваем по душам. 
Человеческое отношение располагает потерпевшего к тебе, а самые первые мысли, 
доводы, признания человека – они всегда самые правильные. Например, человек 
вспоминает, что курил в доме, или оставил без присмотра включённый электроприбор, 
или какие-то другие факты. Это потом, уже позже потерпевший может передумать 
и изменить показания для своей выгоды. То же самое и с другими очевидцами и 
свидетелями, которых нужно опросить как можно быстрее. Поэтому для нас так же 
важно прибыть на пожар в первые минуты, как и для пожарных расчётов, ведь вместе 
с имуществом в огне сгорают улики.

Ещё одна особенность работы пожарных дознавателей – отсутствие «долгого ящи-
ка». Все справки, которые нужны потерпевшему для восстановления документов или 
получения материальной компенсации, выдаются быстро. На рассмотрение ходатайств 
по закону даётся 10 суток, но, понимая, в какой ситуации оказывается человек, поте-
рявший имущество, никто эти сроки не выдерживает. Если можно сразу же помочь без 
бумажной волокиты – просто помогаем здесь и сейчас. Мне это чувство помощи всегда 
импонировало, поэтому со временем не наступает очерствения души, не приходит разо-
чарования от работы и профессионального выгорания.

– Бывает такое, что ошибка дознавателя приводит к тому, что дело остаётся нерас-
крытым?
– Да. У нас в Иркутске был такой случай. Произошёл пожар, на котором собралось 
множество зевак. Дознаватель же в первую очередь занялся не опросом очевидцев, 
а расследованием других фактов. Люди постепенно разошлись, и уже позже мы по-
няли, просмотрев камеры видеонаблюдения, что в толпе был человек, который мог 

как традиционно мужскими качествами, так и женски-
ми. Это потенциально позволяет им проявлять большую 
адаптивность, реализуя себя и в профессиональных, и в 
семейно-бытовых отношениях. однако такое распределе-
ние качеств может в реальности наоборот создать внутри-
личностный конфликт, выражающийся в недостаточном 
раскрытии себя в материнстве и супружестве. открытым 
остается вопрос о первопричинах развития андрогинно-
сти: является ли она результатом профессионализации 
или на этапе профессионального отбора успешными ста-
новятся кандидаты со смешанным гендером.

женщины  из контрольной группы статистически 
достоверно феминны, то есть обладают такими жен-
скими качествами, как терпимость, нежность, эмоцио-

нальность, общительность и т.д. Предположительно, их 
феминный гендер проявился с такой силой, во-первых, 
из-за общения в женском коллективе (в отличие от со-
трудниц МЧс россии, которые общаются и с мужчинами, 
и с женщинами), а, во-вторых, из-за противопоставления 
себя экспериментальной группе. Потенциально женщины 
контрольной группы менее адаптивны, чем женщины 
экспериментальной группы, однако при условии состоя-
тельных супружеских и детско-родительских отношений 
более удовлетворены своей жизнью.

Интернальность - следующая характерная особен-
ность женщин - сотрудниц МЧс россии. она раскрывает 
уверенность в собственных силах, чувство контроля над 
положительными и отрицательными событиями своей 
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быть виновником пожара. Он скрылся, личность его так и не была установлена. Чёткой 
организации при проведении дознания не было. Возможно, если бы мы более чётко 
отработали с сотрудниками полиции, то нам удалось бы допросить и подозреваемого. 
Позже о несовершённых своевременно каких-то действиях приходится очень сожалеть, 
потому что удовлетворения от такой работы, конечно, не получаешь.

– Расскажите о таком случае, когда вам удалось сделать верное заключение и разо-
браться в сложных обстоятельствах.
– В 2016 году я была на дежурстве. И вот поступает сообщение о пожаре в квартире 
пятиэтажного панельного дома в переулке Пограничном. В кухне на первом этаже про-
изошёл взрыв такой силы, что вылетели стекла даже соседних квартир. Эту квартиру 
снимали в аренду три девочки-студентки. Чудом они не пострадали. Определить при-
чину взрыва с одного взгляда не получилось. Газового оборудования в квартире не бы-
ло, включённых электроприборов тоже. Вся кухня была равномерно покрыта копотью, 
возле окна наблюдалось оплавление оконной рамы. Этот факт вообще выбил из колеи. 
Честно, я очень долго думала, в чём причина. В ходе осмотра я подняла даже покрытие 
на полу. Вдруг возле окна я уловила едва заметный запах газа. Это показалось еще 
более странным. Начала осматривать окно и заметила в углу рамы маленькое отвер-
стие. Кроме меня на место происшествия прибыли эксперт испытательной пожарной 
лаборатории и сотрудники полиции. Газоанализатор подтвердил большое превышение 
неизвестного газа в этом месте. Я высказала предположение, что газ мог попасть в 
комнату через это маленькое отверстие и улики, возможно, стоит поискать на улице. 
И действительно, на улице мы обнаружили пластиковую бутылку с тонкой длинной 
трубкой. В качестве версии я выдвинула предположение о том, что через отверстие в 
раме по этой трубке газ из бутылки попал в кухню и был кем-то подожжён, в результате 
чего и произошёл взрыв. На следующий день сотрудниками полиции был задержан 
подозреваемый, который объяснил, что не мог поделить квартиру со своей сестрой и 
пытался отомстить ей, устроив пожар. О том, что внутри могут находиться другие люди, 
тем более несовершеннолетние, он не подозревал. Это был тот случай, когда я поняла, 
что могу гордиться своим опытом и даже своеобразным «чутьём», которое помогает 
мне расследовать такие сложные случаи.

– Любовь Алексеевна, что приходит к дознавателю с опытом?
– Умение с первого взгляда оценить обстановку и понять самое важное. Я этого не 
осознавала, пока однажды, проезжая на поезде мимо какого-то населённого пункта, 
совершенно случайно не увидела в 20 метрах от дороги сгоревший дом. Я просто по-
смотрела на его обгоревшую кровлю, осыпавшуюся кирпичную трубу и сразу поняла, 
что причиной пожара стал перегрев печной трубы, и живо представила, как этот пожар 
развивался. Это всё было настолько очевидным, что я сама поразилась тому, как просто 
и быстро я могу поставить «диагноз» пожару.

Большинство пожаров – «под копирку», но бывают настолько оригинальные случаи, 
что появляется не просто интерес, а, можно сказать, азарт при их расследовании. Я ви-
зуализирую ход событий, восстанавливая даже, казалось бы, незначительные детали. 
Это та работа, которая доставляет только удовольствие.

жизни, понимание ответственности за свои поступки. 
Многочисленные гендерные исследования выявили, что 
интернальность -мужское свойство, поэтому можно пред-
положить, что она возникла как результат смешенной 
гендерной идентичности испытуемых. В пользу данного 
предположения указывает тот факт, что феминная группа 
контроля облает экстернальностью.

При противодействии стрессу экспериментальная 
группа использует мысленный уход от проблемы и ак-
тивное совладание, а контрольная концентрируется на 
своих эмоциях и выражает их. Перечисленные модели 
совладающего поведения нельзя назвать неэффективны-
ми или деструктивными. Мысленный уход от проблемы 
позволяет на время отвлечься от неприятных и травмиру-

ющих событий, отсрочив их разрешение, а актив-
ное совладание, напротив, предполагает актив-
ные действия по преодолению стрессового 
воздействия. Вероятно, данные модели 
совладающего поведения идут друг за 
другом: сначала сотрудницы МЧс 
россии полностью отвлекаются 
от стрессовой ситуации -откла-
дывают решение на потом, 
занимают себя другой 
деятельностью (сон, 
хобби, общение), а 
затем приступа-
ют к активным 
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Юлия Стрельцова с коллегами  
по службе
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«моя мама – пожарНый, 
и оНа меНя спасет!»
«Опытный и грамотный руководитель, скрупулёзно сле-
дит за пожарной безопасностью во вверенных ей районах, 
поддерживает культуру безопасности населения, активно 
работает с детьми и подростками, а самое главное –  это 
человек, который никогда не проходит мимо чужой беды». 
Именно так отзываются подчинённые о Юлии Стрельцовой, 
начальнике отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Куйбышевскому и Северному районам 
Новосибирской области.
«Все детство я мечтала помогать людям и спасать их из раз-
личных чрезвычайных ситуаций. В начале 90-х годов я была 
заворожена Российским корпусом спасателей и, конечно же, 
его основателем Сергеем Шойгу. Всегда хотела посвятить 
себя медицине катастроф и специально для этого получила 
медицинское образование. Детская мечта – спасать людей 
никак – не давала мне покоя, и вот уже почти 10 лет я в ря-
дах сотрудников МЧС России», – вспоминает наша героиня.

упорНая стрельцоВа
В детстве очень большое впечатление на маленькую Юлю произвели взрыв на АЭС в Черно-
быле и сильнейшее землетрясение в Армении. Она смотрела фильмы, читала газеты и 
всей душой рвалась туда, чтобы помочь людям, попавшим в зону катастроф. Этому способ-
ствовало воспитание деда-фронтовика, который все годы Великой Отечественной войны 
прошёл в команде маршала Рокоссовского. Для достижения своей мечты после школы 
закончила два медицинских образовательных учреждения, однако вступить в ряды со-
трудников Центра медицины катастроф ей не удалось. Тогда в 1999 году девушка пришла 
в Куйбышевский военный комиссариат и просила направить ее добровольцем-медиком 
в «горячую точку» Северо-Кавказского региона – самую опасную в те годы территорию. 
Однако опытный военком дважды выставлял настойчивую девушку за дверь. 

Упорная Стрельцова на этом не останавливается и ставит перед собой новую цель, 
решив стать сотрудником МЧС России. В 2005 году она становится студенткой факультета 
безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного педагогического 
университета, после его окончания приходит устраиваться в Государственный пожарный 
надзор Куйбышевского района.

«На службу в МЧС России я поступила в августе 2011 года, многолетняя мечта детства 
осуществилась. Тут помощниками были моя настойчивость и большое желание добиться 
своей цели. Правда, для этого мне пришлось закончить с «отличием» Уральский институт 
ГПС МЧС России», – вспоминает капитан Стрельцова.

государстВеННый иНспектор
Став государственным инспектором по пожарному надзору, Юлия несколько лет контро-
лировала пожарную безопасность на вверенных ей объектах с массовым пребыванием 

действиям. Мысленный уход от проблемы позволяет сни-
зить тревогу, прояснить взгляд на ситуацию с тем, чтобы 
в последующем адекватно среагировать и действовать 
без деструктивных эмоций. Фокусировка на эмоциях, 
активное их переживание и выражение (совладающее 
поведение контрольной группы) также могут быть по-
лезными. Во-первых, фокусируясь на эмоциях, женщины 
контрольной группы лучше понимают и дифференциру-
ют их, во-вторых, совместное переживание негативных 
или позитивных эмоций с другими женщинами положи-
тельно влияет на их отношения, привнося доверие, а, 
в-третьих, активное выражение эмоций - профилактика 
развития дезадаптивных состояний, таких как депрессия, 
апатия, синдром эмоционального выгорания. исходя из 

вышеизложенного, трудно определить какая модель со-
владающего поведения наиболее эффективна, однако 
представляется очевидным, что концентрация на эмоциях 
как модель совладающего поведения взаимосвязана с 
феминным гендером.

сотрудницы МЧс россии обладают педантичным ти-
пом акцентуации, а женщины-не сотрудницы МЧс россии 
- эмотивным. Учитывая ранее описанные статистически 
достоверные различия, такие черты характера выглядят 
ожидаемыми.

Педантичный тип акцентуации описывает стремление 
к аккуратности в делах, тщательности, пунктуальности 
и высокий уровень самоконтроля. Кроме того, он ука-
зывает на низкий уровень интеллектуальной гибкости. 
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У нее и это отлично получается
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людей: в школах, училищах, детских садах, больницах, домах-интернатах и ветеранов. 
Много работала с детьми, обучая их азам пожарной безопасности, создавала дружины 
юных пожарных, учила школьников правилам осторожного обращения с огнём, при-
ёмам тушения огня и оказания первой медицинской помощи. По итогам 2016 года в 
Новосибирской области она признана лучшей в своей профессии.

Возглавив отдел надзорной деятельности и профилактической работы, Юлия Стрель-
цова активно занялась реализацией приоритетного направления по обеспечению по-
жарной безопасности мест проживания социально незащищённых категорий граждан и 
оказала практическую помощь в разработке муниципальной программы администрации 
города Куйбышева. Каждый год молодой руководитель планирует множество проектов, 
главная цель которых – способствовать повышению уровня пожарной безопасности.

«У меня хороший слаженный коллектив, который всегда придёт на помощь. В на-
стоящее время мы проводим значимые профилактические мероприятия: соревнова-
ния среди добровольных пожарных формирований муниципальных учреждений, кон-
курсы на лучшее противопожарное состояние многоквартирного жилого дома среди 
управляющих компаний и жилых домов частного сектора и многое другое. Кроме того, 
поднимаем движение дружин юных пожарных и привлекаем школьников к занятиям 
пожарно-спасательным спортом, ведь привитие культуры безопасности начинается с 
самого детства», – поделилась Юлия Стрельцова.

Внимательный инспектор давно знакома с многодетными и социально незащи-
щёнными семьями, проживающими на подведомственной территории. И она часто им 
помогает: совместно с администрациями районов многим семьям отремонтировали 
печное отопление, заменили ветхую электропроводку, а также установили дымовые 
извещатели с GSM-модулем. 

НераВНодушНая
Юлия Стрельцова не только грамотный руководитель и отличный специалист МЧС Рос-
сии, но и добрый, отзывчивый человек, который никогда не пройдёт мимо чужой беды 
и обязательно окажет помощь.

Так, в мае 2020 года, проезжая по служебной необходимости по одной из улиц 
Куйбышева, обратила внимание на столпившихся возле продуктового магазина людей. 
Инспектор остановилась и увидела, что двухлетний малыш протиснул голову между пру-
тьями металлического забора и оказался в западне. Она вызвала спасателей, не отходила 
и всячески поддерживала ребенка, который стойко переносил весь процесс спасения. И 
подобных случаев довольно много: Юля бросалась на помощь к перевёрнутой машине на 
трассе, помогала потерявшемуся ребенку и оказавшимся в беде людям и животным... 

Как скромно призналась наша героиня, в экстренных ситуациях ей помогают ме-
дицинское образование и навыки оказания допсихологической поддержки, а также 
знания, полученные на курсах первоначальной подготовки спасателей.

Чаще всего Юлия вспоминает историю про дедушку:
«Холодным осенним вечером я направлялась к друзьям на день рождение и услы-

шала слабый непонятный звук, который ещё и приглушался шумом проезжающих 
автомобилей. Прислушавшись, я поняла, что звук идет из дома через дорогу. Воро-
та дома были закрыты, а во дворе находилась большая собака. По соседству жила 

Учитывая особенности профессиональной деятель-
ности женщин-сотрудниц МЧс россии (испытуемых 
экспериментальной группы), можно предположить, 
что такой тип акцентуации сложился в результате 
профессионализации, так как их деятельность под-
разумевает работу с документами, расчетами и уче-
том, эмотивный же тип указывает на сострадатель-
ность, чуткость и развитое чувство справедливости.

наконец, последнее различие касается ситуа-
тивной и личностной тревожности. Контрольная 
группа статистически достоверно тревожна, причем 
ее тревожность -личностное свойство. женщины 
контрольной группы склонны видеть угрозу там, 
где ее нет, преувеличивать опасность, тем самым 

привлекая к себе внимание и создавая образ беспо-
мощности. Вероятно, личностная тревожность вза-
имосвязана с эмотивным типом акцентуации или 
с типом совладающего поведения, однако, без 
сомнения, гендерная идентичность, как одна 
из базовых характеристик Я-концепции, 
повлияла на формирование данного 
свойства.

Таким образом, женщины-
сотрудницы МЧС России ан-
дрогинны, интернальны, 
педантичны и склоны 
к мысленному уходу 
от стрессовой си-
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женщина, которая сообщила, что её сосед – одинокий мужчина преклонного возрас-
та, перенёсший инсульт. Соседка показала, где взять лестницу, и я перелезла через 
забор, открыла ворота и вошла в дом. На холодном полу на веранде лежал дедушка 
и плакал от своей беспомощности. Оказалось, что он, потеряв равновесие, упал, а 
встать уже не смог в силу своих заболеваний. После того как я убедилась, что у него 
нет повреждений и переломов, под руки подняла его, посадила на стул и принесла ему 
ходунки. В оказании медицинской помощи он не нуждался. Особенно тронули его слова 
благодарности, сказанные невнятной речью из последних сил».

В свободное от работы время Юлия очень любит заниматься своим домом, садовод-
ством и рукоделием. Вместе со своей дочерью Яной шьют игрушки и дарят их друзьям и 
знакомым. Недавно приступила к написанию книги «Пожарная безопасность для детей 
всех возрастов с разными критериями здоровья».

Яна, как и мама, очень целеустремленная – выбрав профессию архитектора, с дет-
ства идёт к своей мечте. В 10-летнем возрасте она произнесла такую фразу: «Я теперь 
ничего не боюсь в этом мире, потому что моя мама – пожарный, и она меня спасет!»

«моя работа – мой кураж»
Так видит свою работу старший инспектор отдела организации надзорных и про-
филактических мероприятий УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области 
Анна Комиссарова.

Анна Комиссарова в системе семь лет. Получив юридическое образование в Южно-Ураль-
ском государственном университете в Челябинске, поначалу со свойственным юности 
максимализмом мечтала расследовать особо тяжкие преступления. Даже стажироваться 
начала, но в процессе решила: не моё, слишком тяжело для женской психики.

– Я стала искать новое направление для себя и тут узнала, что в Новотроицке, в отделе 
надзорной деятельности и профилактической работы есть вакансия, – рассказала Анна.

Прошла военно-врачебную комиссию,  и в ноябре 2013 началась новая для неё ста-
жировка, новая профессия и новая жизнь.

– Дожидаться окончания стажировки не стала. Точно не зная, одобрят ли мою канди-
датуру в качестве постоянного сотрудника, поступила в Тольятинский государственный 
университет по направлению «пожарная безопасность». 

Живая работа
Новое дело понравилось сразу же. Выезды на пожары, проверки объектов, работа 

порой далеко за полночь, срочные командировки – во всё это она окунулась с головой 
на целых пять лет. 

– Больше всего люблю живую, не кабинетную работу. Не скажу, что это легко, когда 
ты не знаешь, во сколько закончится твой рабочий день. Он ведь, как и у всех офице-
ров, ненормированный. Но это адреналин, когда целиком погружаешься, например, в 
проверку объекта, а тут неожиданный звонок – и ты бросаешь всё и мчишься уже на 
пожар в самое отдалённое село. Такая незапланированность, стихийность, свойственная 
нашей работе, мне всегда нравилась. В этом для меня, как и для многих моих коллег, 
есть даже доля романтики, – поделилась Анна.

Этот жесткий ритм выдерживают только люди, по-настоящему влюбленные в свою 

туации с последующим активным противодействием, 
а женщины - не сотрудницы МЧС России - феминны, 
экстернальны, эмотивны, тревожны и склоны кон-
центрироваться на эмоциях, вызванных стрессом.

При отборе женщин - кандидатов на службу следует 
отдавать предпочтение тем, кто показал смешанный тип 
гендера. андрогинность потенциально способствует боль-
шей адаптивности и лучшему выполнению служебных 
задач, так как способность к дисциплине, ответствен-
ность, соблюдение субординации, уверенность в себе и 
своих силах, интернальность - маскулинные качества, 
которые характерны и для андрогинности. Кроме того, 
такой тип гендера подразумевает наличие таких про-
фессионально-важных качеств для сотрудников служб 

обеспечения (отдел кадров, финансово-экономические 
подразделения, должности воспитателей, психологов 
др.) как аккуратность в делах, пунктуальность, способ-
ность мобилизоваться в короткий промежуток времени 
и тщательность.

При андрогинности маловероятны конфликты в под-
разделении, так как при любой стрессовой ситуации ис-
пользуются такие типы совладающего поведения, как 
мысленный уход от проблемы и активное совладание, 
поэтому стоит обратить внимание только, если уход от 
проблемы чрезвычайно затянулся и активных действий 
не следует.

общей рекомендацией для отдела психологического 
обеспечения сотрудников может быть систематическое 
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профессию. Проверить объект на соответствие требованиям пожарной безопасности, 
выявить нарушения, добиться того, чтобы нарушения были устранены, выехать на по-
жар, осмотреть место возгорания, опросить очевидцев, взять объяснения, определить 
причину пожара – всё это ежедневно входило в обязанности Анны Комиссаровой.

– Иногда ночь отработаешь где-нибудь на пожаре и потом ещё весь рабочий день 
следующего дня, и порой накатывает усталость (человек всё-таки не робот), а где-то 
далеко смутная мысль: зачем мне всё это нужно? Но такие моменты быстро проходят, а 
моральное удовлетворение от выполненной работы остаётся. Когда я выхожу с объекта, 
точно зная, что все требования с точки зрения безопасности теперь здесь соблюдены по 
максимуму, у меня на душе спокойно. Ведь моя цель, мой смысл пребывания на этой 
работе – это помощь людям, – рассказывает Анна.

Наша тема – самая ВажНая!
На вопрос, тяжело ли ей, женщине, выполнять работу, которая считается мужской, Анна, 
от природы наделённая сильным характером, отвечает, что любовь к работе убирает все 
сложности, оставляя радость от хорошо выполненного дела, которое, она убеждена, уже 
стало делом её жизни.

Два года назад Анна приехала в Оренбург. Теперь она трудится в Главном управления 
МЧС России по Оренбургской области в должности старшего инспектора отдела орга-
низации надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР Главного управления.

Основные направления её работы – это профилактика и взаимодействие со средства-
ми массовой информации. Серьёзное отношение к делу объединяется тут с творческим 
подходом, что удаётся не всякому. Анна сумела и здесь добиться успеха.

– В голове бывает миллион идей, как наиболее доходчиво объяснить детям и взрос-
лым правила пожарной безопасности. Нужно было расширить информационную нишу, 
убедить представителей СМИ, что наша тема – одна из самых важных для освещения, 
и говорить о проблемах пожарной безопасности стоит как можно чаще.

обратНая сВязь 
Сегодня выступления представителей управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы и подчинённых подразделений на телевидении и радио – явление по-
вседневное, но Анна уверена, что имеет непосредственное отношение к такому результату.

– Получив опыт в профилактической работе, я точно знаю, как надо и как не надо 
говорить детям и взрослым о пожарной безопасности. Точно нельзя просто запретить, 
без объяснений, почему нельзя совершать то или иное действие, противоречащее пра-
вилам. Важно объяснить, каким образом тот или иной поступок приводит к негативным 
последствиям, за какими вашими действиями последует пожар. Хорошо работают на-
глядные материалы – фотографии, профилактические ролики, тематические программы. 
Это убеждает и обучает.

Все свои наработки, если так можно выразиться, я тестирую на собственном ребёнке. 
Смотрю, что именно ему интересно, что захватывает и увлекает, а к чему остается равно-
душным. Это здорово помогает в профилактической работе, потому что есть такая вот 
обратная связь с детской аудиторией. И сын не просто не остается равнодушным, он с 
ранних лет мечтает стать пожарным, чтобы спасать людей так же, как и мама.

проведение мероприятий (тренингов), направленных на 
предупреждение развития конфликтов, на повышение 
коммуникативной компетентности как профилактики 
развития конфликтов, на повышение управленческого 
потенциала, а также оказание психологической помощи 
для повышения качества адаптации в новой профессио-
нальной среде, преодолении возникших как професси-
ональных стрессовых воздействий, так и вне професси-
ональной деятельности.
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Среди женских специальностей 
в МЧС России есть и такие, 
как сотрудники пресс-служб 
территориальных главков, 
фотографы, музейные ра-
ботники. Нередко девушки 
устраиваются также на работу 
в лаборатории Министерства, 
где занимаются, например, 
экспертизой пожаров. Весьма 
востребованными являются 
профессии химиков, юристов, 
бухгалтеров.
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Новые правила
для лучших  

В целях повышения готовности подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС)  
к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, стимулирования 
профессиональной деятельности и роста профессионализма личного состава 
подразделений ФПС ГПС приказом МЧС России № 856 от 19.11.2020 «О смотрах-
конкурсах среди личного состава и подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы» утверждены Положения  
о следующих смотрах-конкурсах:
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1. Лучшая специализированная 
пожарно-спасательная часть (далее –  
сПсЧ) ФПс гПс.

2. Лучшая пожарно-спасательная 
часть (далее – ПсЧ) ФПс гПс.

3. Лучший начальник караула.
4. Лучший пожарный.
5. Лучший сотрудник специаль-

ных подразделений ФПс гПс.
6. Лучшее звено газодымозащит-

ной службы.
7. Лучший работник договорных 

подразделений ФПс гПс.
Кроме этого утверждены:
1. Положение о переходящем 

вымпеле министра российской Фе-
дерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий «Лучшей специали-
зированной пожарно-спасательной 
части ФПс гПс».

2. Положение о переходящем 
вымпеле министра российской Фе-
дерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий «Лучшей пожарно-спаса-
тельной части ФПс гПс».

3. состав центральной комиссии 
МЧс россии по организации и под-
ведению итогов смотров-конкурсов 
среди личного состава и подразделе-
ний ФПс гПс.

также вышеуказанный приказ 
признаёт утратившими силу прика-
зы МЧс россии:

• № 771 от 28.10.2005 «о пере-
ходящем вымпеле министра россий-
ской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий «Лучшей по-
жарной части»;

• № 628 от 25.11.2016 «о смо-
трах-конкурсах на звания «Лучшая 
специализированная пожарно-спаса-
тельная часть ФПс гПс», «Лучшая по-
жарно-спасательная часть ФПс гПс», 
«Лучший начальник караула», «Луч-
ший пожарный» и «Лучший работник 
пожарной охраны»;

• № 353 от 16.08.2017 «о смо-
тре-конкурсе на звание «Лучший 
боец специальных подразделений 
ФПс гПс».

что НоВого
1. В связи с тем, что региональ-

ные центры МЧс россии упразднены, 
I этап смотров-конкурсов проводит-
ся так называемой единой конкурс-
ной комиссией соответствующего 
главного управления МЧс россии 
по субъекту российской Федерации 
(еКК гУ МЧс россии). II и III этапы, 
в зависимости от смотра-конкурса, 
проводятся комиссией центрального 
аппарата МЧс россии.

2. изменились оценочные табли-
цы и порядок начисления баллов.

3. изменились и сроки проведе-
ния смотров-конкурсов.

4. Приказ дополнен разделом 
«общие требования к участникам 
смотра-конкурса» в части, касаю-
щейся сПсЧ и ПсЧ, который гласит:

К участию в смотре-конкурсе не 
допускаются сПсЧ (ПсЧ), в которых 
в течение 5 последних лет, предше-
ствовавших году проведения смо-
тра-конкурса, зарегистрированы 
несчастные случаи с летальным исхо-
дом с личным составом при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спа-
сательных работ, случаи группового 
травматизма сотрудников, а также 
имели место факты уголовного пре-
следования личного состава.

В случае несоответствия крите-
риям для допуска к участию в смо-
тре-конкурсе сПсЧ (ПсЧ) главного 
управления МЧс россии по субъекту 
российской Федерации соответствую-
щим гУ МЧс россии готовится доклад 
об отсутствии подразделений-конкур-
сантов, который до 1 августа текущего 
года направляется в комиссию цен-
трального аппарата МЧс россии. 

от участия в смотре-конкурсе 
также отстраняются сПсЧ (ПсЧ), 
в которых в отчётный период были 
зарегистрированы случаи произ-
водственного травматизма среди 
сотрудников, а также допущены слу-
чаи грубого нарушения служебной 
дисциплины среди личного состава, 
повлекшие наложение дисциплинар-
ных взысканий.

5. на победителя I этапа смотра-
конкурса на звание «Лучшая сПсЧ 
(ПсЧ) ФПс гПс» оформляется фото-
альбом.

6. на победителя II этапа смотра-
конкурса на звание «Лучший началь-
ник караула и пожарный» формиру-
ется личное дело.

7. теперь победитель смотра-кон-
курса «Лучший начальник караула и 
пожарный» не имеет права следую-
щие 4 года принимать участие в смо-
тре-конкурсе.

8. В финальном этапе смотра-
конкурса «Лучший начальник кара-
ула и пожарный» участники должны 
пройти специальную дистанцию.

Схема прохождения маршрута
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Аварийно-спасательные 
работы при ликвидации 
ДТП
Подготовлено пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Фото Валерия Мерникова и мos.ru

Одна из основных задач пожарной охраны – организация и осуществление тушения 
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Но помощь огнеборцев 
требуется и при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 
Обычно после возникновения аварии на место ДТП прибывают не только карета 
скорой помощи и представители ГИБДД, но и пожарный автомобиль. Причём  
зачастую именно огнеборцы оказываются на месте происшествия раньше всех.

П ожарные первым делом 
ликвидируют угрозу 
взрыва бензобака, обе-
сточивают внутреннюю 

электросеть автомобиля, при необхо-
димости с помощью гидравлического 
инструмента разрезают искорёжен-
ный металл и освобождают зажатого 
пострадавшего, оказывают ему пер-
вую помощь.

В йошкар-оле прошел семинар, 
посвящённый именно этой теме. 
Мероприятие проводилось под ру-
ководством Василия до, инструкто-
ра-преподавателя кафедры пожарной 
безопасности и аварийно-спасатель-
ных работ УМЦ го и Чс г. Москвы. 
Василий, как никто другой, знаком 
с тонкостями и хитростями проведе-

ния аварийно-спасательных работ 
при ликвидации дтП, ведь он явля-
ется спасателем 1-го класса, за его 
плечами - более 300 выездов на до-
рожно-транспортные происшествия.

Cеминар состоял из двух частей – 
теоретической и практической.

для отработки практических 
действий были подготовлены четы-
ре легковых автомобиля и автобус. 
особое внимание было уделено раз-
личным способам разрезания метал-
лических конструкций машин.

В рамках теоретической части ог-
неборцы изучали приоритеты спас-
работ при дтП: устройство и меха-
нику повреждений автомобилей, На фотографиях основные этапы мастер-класса
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Спасатель, пожарный, альпинист, 
парашютист, биохимик, специ-
алист по обслуживанию и ремон-
ту гидравлического и бензинового 
оборудования — всё это Василий 
До освоил в совершенстве, работая 
спасателем. В Пожарно-спасатель-
ном центре Москвы он был спаса-
телем, старшим дежурной смены, 
пожарным 1-го класса, затем изучил 
авиационные технологии спасения в 
Московском авиационном центре.
За двадцать лет работы спасате-
лем Василий неоднократно уча-
ствовал в ликвидации различных 
происшествий и чрезвычайных си-
туаций. В феврале 2017 года он спас 
из огня мужчину с грудным ребёнком 
во время пожара и получил госу-
дарственную награду Российской 
Федерации — медаль «За спасение 
погибавших», позже Василию До 
было присвоено звание «Почётный 
спасатель Москвы».
В Учебно-методический центр ГО и 
ЧС Василий Валерьевич пришёл в ию-
ле 2020 года на должность препода-
вателя кафедры пожарной безопас-
ности и аварийно-спасательных 
работ. Богатый 20-летний опыт 
помогает ему обучать слушателей 
Учебно-методического центра.
«Важно не только дать слушателям 
правильный алгоритм действий 
в чрезвычайной ситуации, но и на-
учить быстро анализировать эту 
ситуацию и правильно действо-
вать, — рассказывает Василий До. 
— Бывают стандартные случаи, 
в которых чётко понимаешь, что 
нужно делать, а бывают уникаль-
ные, под которые не подходят ранее 
наработанные алгоритмы, и прихо-
дится действовать нестандартно. 
На занятиях я стараюсь донести 
это слушателям, подкрепляя при-
мерами из своей практики. Я ста-
раюсь учить по-новому, применяя 
новейшие технологии и современ-
ную технику. На занятиях передаю 
свой опыт слушателям», — пояснил 
Василий До.

самые распространённые травмы 
при авариях, системы безопасности 
в автомобилях, распределение обя-
занностей в команде, тактику спа-
сательных работ, оказание первой 
доврачебной и допсихологической 
помощи и др.

самым зрелищным элементом 
мастер-класса традиционно стала 
практика. сюда входили следующие 
этапы: экипирование, боевое развёр-
тывание, организация места работ, 
обеспечение безопасности, выработ-
ка замысла и управление командой, 
cтабилизация аварийного автомоби-
ля, приемы и методы демонтажа ав-
томобиля (создание экстренного до-
ступа, освобождение пространства, 
деблокирование пострадавшего), 
деблокирование из перевёрнутого 

автомобиля, оказание первой помо-
щи в автомобиле и извлекательная 
иммобилизация, приемы щадящего 
извлечения пострадавшего, взаимо-
действие с пострадавшим.

Представители главного управле-
ния МЧс россии по республике Ма-
рий Эл хотели пригласить на семинар 
пожарные подразделения из других 
субъектов российской Федерации, 
однако сложившаяся эпидемиоло-
гическая обстановка не позволила 
осуществиться этим планам. стоит 
отметить, что пожарные, участво-
вавшие в семинаре, соблюдали ре-
комендации МЧс россии по предот-
вращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, однако 
вместо масок и перчаток огнеборцы 
использовали подшлемники и краги.
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Режим меняется
Новые правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, вступили в действие 1 января 
текущего года. Они заменили ранее действующий порядок соблюдения 
противопожарного режима, утвержденный Постановлением Правительства РФ  
от 25 апреля 2012 г. № 390, в рамках механизма, так называемой, «регуляторной 
гильотины». Новые требования будут действовать по 31 декабря 2026 года.

документом, как и ранее, 
устанавливаются требо-
вания пожарной безопас-
ности, определяющие по-

рядок поведения людей, порядок 
организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, со-
оружений, помещений организаций 
и других объектов защиты в целях 
обеспечения пожарной безопасно-
сти.

исключены многие устаревшие 
требования. например, в зданиях 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления теперь разрешено 
размещать детей на этаже с одним 
эвакуационным выходом, но не бо-
лее 10 человек. ранее размещение 

детей в таких условиях не допуска-
лось.

В отличие от прежних правил, 
прописаны запреты на использова-
ние подвальных и цокольных эта-
жей для организации детского досу-
га, таких как детские развивающие 
центры, развлекательные центры, 
залы для проведения торжествен-
ных мероприятий и праздников, 
спортивных мероприятий, если 
это не предусмотрено проектной 
документацией.

Введены требования о запрете 
на объектах защиты установления 
глухих решеток на окнах и приям-
ках у окон подвалов, являющихся 
аварийными выходами, за исклю-

чением случаев, специально пред-
усмотренных законом. также не 
допускается изменение объемно-
планировочных решений и разме-
щение инженерных коммуника-
ций и оборудования, в результате 
которых ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным кранам 
и другим средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожа-
ротушения или уменьшается зона 
действия систем противопожарной 
защиты.

руководитель организации дол-
жен обеспечить наличие и исправ-
ное состояние механизмов для са-
мозакрывания противопожарных 
дверей, а также дверных ручек, 
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устройств «антипаника», замков, 
уплотнений и порогов противопо-
жарных дверей, предусмотренных 
изготовителем. не допускается 
устанавливать приспособления, 
препятствующие нормальному за-
крыванию противопожарных или 
противодымных дверей.

для требования о размещаемых 
транспарантов и баннеров из него-
рючих материалов прописано уточне-
ние. теперь транспаранты и баннеры, 
а также другие рекламные элементы 
и конструкции, размещаемые на фа-
садах зданий и сооружений, должны 
быть выполнены из негорючих мате-
риалов или материалов с показате-
лями пожарной опасности не ниже 
г1, В1, д2, т2, если иное не предус-
мотрено в технической, проектной 
документации или в специальных 
технических условиях. При этом их 
размещение не должно ограничивать 
проветривание и естественное осве-
щение лестничных клеток, а также 
препятствовать использованию дру-
гих специально предусмотренных 
проемов в фасадах зданий и сооруже-
ний для удаления дыма и продуктов 
горения при пожаре.

изменились и правила эксплуа-
тации средств обеспечения пожар-
ной безопасности и пожаротуше-
ния, в том числе и автоматических 
пожарных сигнализаций, сверх 

срока службы, установленного из-
готовителем или поставщиком. те-
перь, при отсутствии информации 
изготовителя о возможности даль-
нейшей эксплуатации, правооб-
ладатель объекта защиты обязан 
обеспечить ежегодное проведение 
испытаний средств обеспечения по-
жарной безопасности и пожароту-
шения до их замены в установлен-
ном порядке.

новыми правилами закрепле-
на обязанность производить сво-
евременную уборку мусора, сухой 

растительности и покос травы за 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в грани-
цах населенных пунктов и на тер-
риториях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, а так-
же правообладателями территорий 
ведения гражданами садоводства 
или огородничества.

Уточнен и порядок использования 
открытого огня с целью приготовле-
ния пищи или сжигания различных 
отходов на землях общего пользо-
вания населенных пунктов, а также 

на территориях частных 
домовладений, располо-
женных на территориях 
населенных пунктов.

Как и ранее, предусма-
триваются требования для 
объектов торговли, про-
изводственных, сельско-
хозяйственных объектов, 
транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, при 
выполнении строительно-
монтажных работ и других 
работ. отдельно прописа-
ны требования противопо-
жарной безопасности при 
применении и реализации 
пиротехнических изделий 
бытового назначения.

С полным текстом 
правил противопожар-
ного режима в Россий-
ской Федерации можно 
ознакомиться на интер-
нет-портале правовой 
информации.

Запрещено проводить занятия с детьми в помещениях на цокольном этаже

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей
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Лопасти спасения

Ильдар Нугайбеков

Фото Степана Змачинского

Московский авиационный центр провел показательную тренировку службы 
воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС.  
Побывать на мероприятии и оценить возможности новинки довелось и сотруднику 
редакции «Пожарного дела».

Вертолет прибыл на площад-
ку Щапово в строго назна-
ченное время. собравшие-
ся сразу обратили внима-

ние на соосную схему построения 
авиационных винтов – визитную кар-
точку оКБ Камов. Внешне вертолет 
напоминал своего предшественника 
– корабельный противолодочный 
вертолет Ка-27. 

После краткого инструктажа эки-
паж и группа спасателей приступили 
к отработке учебных задач, точнее 
«учебно-боевых задач», так как оба 
пилота имеют военное прошлое. 
работали слаженно и четко. Вер-
толет снижаясь до нужной высоты, 

казалось застывал, привязанный не-
видимой нитью к месту эвакуации. 
«Пострадавший» (манекен) бережно 
помещаемый сотрудниками сПасо 
в подвесную систему и спасательную 
косынку за считаные секунды оказы-
вался на борту.

Ка-32а11Вс признан одним из луч-
ших противопожарных вертолетов в 
мире, приспособленных для полетов 
в сложных метеоусловиях. он ис-
пользуются и для тушения пожаров, 
и для оперативной доставки службы 
поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения (сПасо) к месту Чс в от-
даленные, либо труднодоступные ме-
ста для оказания помощи и эвакуации 

пострадавших. на сегодняшний день 
в гКУ «МаЦ» находится два вертолета 
Ка-32а, поступивших в учреждение 
по программе развития авиационно-
спасательных технологий в столице 
и в связи с обновлением авиапарка 
пожарной техники.

Показательную тренировку
прокомментировал заместитель 
директора по организации летной 
работы Московского авиационного 
центра Олег Катальшев:
– Мы показали вам работу нашего но-
вого вертолета. Эта машина являет-
ся лучшей в мире по части тушения 
пожаров и выполнения транспортно-

Спасатели Московского 
авиационного центра провели 
показательную тренировку
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эвакуационных задач. У неё большой 
запас мощности, приспособлена к 
работе в различных метеоусловиях.

Ка-32а11Вс уже успел проявить 
себя в деле. В апреле прошлого года 
с его помощью был ликвидирован 
крупный пожар в административ-
ном поселении рязановское тинао. 
а в новом 2021 году, 31 января, он 
привлекался для тушения пожара в 
северном тушино (г. Москва). Эки-
паж тогда выполнил три слива сбро-
сив на очаг возгорания 15 тонн во-
ды. Этот вертолет может не только 
тушить пожары, но и доставлять на 
место происшествия команды спаса-
телей. его внешняя подвеска способ-
на нести грузы весом до 5 тонн. есть 
возможность перемещать по воздуху 
насосные стации непосредственно к 
месту тушения пожара. 

Важно отметить что вылеты на-
ших пилотов по сути приравнива-
ются к боевым. Вместе с тем они к 
этому специально готовятся – это 
их повседневная рутинная деятель-
ность. Поэтому постановка в строй 
таких машин, как Ка-32а11Вс суще-
ственно облегчает работу экипажей 
и спасателей. отрадно, что в текущем 
году будет приобретен еще один та-
кой вертолет.

Командир воздушного суд-
на Московского авиационного  
центра Андрей Михалевич:
– Преимуществами Ка-32а11Вс яв-
ляется высокая устойчивость и ве-
ликолепная управляемость. За счет 
отсутствия рулевого винта он ме-
нее подвержен боковому попутно-
му ветру, демонстрирует отличную 

устойчивость на малых высотах и 
на малых скоростях. При работе в 
условиях городской застройки все 
перечисленные параметры являют-
ся определяющими.

если говорить о «начинке», вы 
можете сами увидеть, что приборная 
панель полностью перешла в цифро-
вой вид – это многофункциональные 

Андрей Михалевич Алексей Новиков

для ликвидации пожаров исполь-
зуется специальная система-водо-
сливное устройство ВсУ-5 устанавли-
ваемое на внешней подвеске вертоле-
та. с его помощью можно набирать 
и сбрасывать на очаг возгорания до  
5 тонн воды одновременно. если 
работает несколько машин, они вы-
страиваются в так называемую «ка-
русель» – летят друг за другом и по 
очереди сбрасывают воду на пожар.

Заместитель начальника службы 
поискового и аварийно-спасательно-
го обеспечения (сПасо) гКУ МаЦ 
Алексей Новиков:
– сегодня мы показали один из эле-
ментов реагирования. Происходит 
он по типовому сценарию: дежур-
ная смена прибывает на аэродром, 
загружает аварийно-спасательное 
оборудование необходимое к кон-
кретному вызову (по ситуации) в 
вертолет и убывает к месту вызова. 
По прибытии на место происшествия, 
спасатели спускаются в вниз на ле-
бедке и поднимают условно потер-
певшего с помощью специального 
оборудования – спасательной косын-
ки. она предназначена для удобства 
транспортировки людей на борт воз-
душного судна и не требует никакой 
предварительной подготовки для по-
страдавших. 

Могут отметить, что Ка-32а11Вс 
наиболее часто используемый нами 
в работе вертолет. он отличается по-
вышенной грузоподъёмностью, что 
позволяет доставлять к месту Чс ге-
нераторы и насосные станции (мы 
помогаем борттехнику крепить их к 
внешней подвеске).

дисплеи, на которые выведены все 
приборы и информация, аэронави-
гационное оборудование: отдельно у 
командира и второго пилота, радио-
связь также оцифрована. аналоговые 
приборы сейчас применяются толь-
ко для дублирования. используется 
дальномеры, что раньше было при-
вилегией самолетов. 
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Подготовка и обучение 
пожарных для работы 
на водных объектах 
Карташов Сергей Владимирович, преподаватель 
цикла подготовки руководителей и специалистов 
спасательной службы СПб ГКУ ДПО  
«УМЦ ГО и ЧС»

Живя в одном из красивейших 
городов мира – Санкт-Петербурге, 
гуляя по его набережным, катаясь 
на теплоходах и катерах по его 
рекам и каналам, мы даже не 
задумываемся о том, что с нами 
может произойти несчастный 
случай на воде и часто забываем  
о личной безопасности,  
о безопасности наших родных, 
близких и особенно детей. 

Вода – добрый друг и союзник 
человека, помогающий по-
лучить максимум удоволь-
ствия от отдыха и укрепить 

здоровье. но в то же время она не тер-
пит легкомысленности и может яв-
ляться источником повышенной опас-
ности. Последствия легкомысленного 
поведения будут самыми тяжелыми. 
Чтобы их избежать, каждый человек 
должен знать элементарные правила 
безопасности на воде.

что может произойти 
и кто может помочь
В силу климатических особенностей 
региона, гидрологических особенно-
стей водоема (течение, глубины, ре-
льеф дна и берегов и пр.), в условиях 
стихийных бедствий (паводков, на-
воднений, ледохода, штормов), про-
исшествий на водном транспорте, а 
так же при несоблюдении правил без-
опасности при нахождении на воде, 
в условиях массового скопления лю-
дей, возможны чрезвычайные ситу-
ации с определенным количеством 
пострадавших.

Опыт Санкт- Петербурга

Попадание в холодную воду зи-
мой, длительное нахождение в воде 
в любых погодных условиях без ин-
дивидуальных спасательных средств, 
неумение обращаться со спасатель-
ными средствами при возникновении 
чрезвычайной ситуации снижает ве-
роятность самостоятельного спасения 
к минимуму. неправильная или не-
своевременная подача спасательного 
средства терпящему бедствие может 
лишить его последнего шанса на спа-
сение. исходя из этого, очевидна не-
обходимость изучения спасательных 
средств и приемов оказания помощи, 
используемых при ведении спасатель-
ных операций на воде работниками 
аварийно и поисково-спасательных 
формирований, а так же ознакомле-
ние с этими средствами и приемами 
населения для обеспечения ими своей 
собственной безопасности. 

К выполнению поисково-спаса-
тельных работ на воде допускаются 
только аттестованные спасатели про-
шедшие обучение, имеющие допуск 
к работе с использованием плава-
тельных средств, обученные спосо-

бам безопасного ведения поисково-  
спасательных работ на воде, умею-
щие хорошо плавать и держаться на 
воде, а так же обученные способам 
спасения утопающих и умеющие ока-
зывать первую помощь.

Проведение поисково-спасатель-
ных работ на водных объектах (далее 
Пср) осложняются экстремальными 
условиями их проведения, которые 
характеризуются:

• отрицательным влиянием во-
дной среды на организм человека и 
как следствие ограничением време-
ни пребывания человека в воде;

• влияние погодных условий (ве-
тер, осадки, низкая температура воз-
духа, туман и т.п.);

• необходимостью использова-
ния маломерных судов и спасатель-
ного оборудования (гидроциклы, 
катамараны, скоростные моторные 
лодки, гидрокостюмы, спасательные 
жилеты, спасательный конец «алек-
сандрова», в том числе и водолазное 
снаряжение).

Указанные факторы существенно 
усложняют работу спасателей на воде 
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и представляют реальную угрозу их 
жизни и здоровью. Это обстоятель-
ство предъявляет особые требования 
к мерам безопасности при органи-
зации и проведении Пср на воде по 
поиску и спасению человека. 

подготоВка специалистоВ 
поискоВо-спасательНой службы
одним из самых мобильных и высо-
коорганизованных звеньев единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций являются поис-
ково-спасательная служба г. санкт-
Петербурга (далее – Псс сПб), 
основное назначение которых со-
стоит в организации и оперативном 
проведении поисково-спасательных 
работ на воде, с целью оказания по-
мощи пострадавшим. 

Зоной ответственности, закре-
пленной за Псс сПб, является тер-
ритория города санкт-Петербурга, 
реки, каналы, внутренние водоемы 
и акватория Финского залива. Псс 
сПб – подведомственное учрежде-
ние Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасно-
сти г. санкт-Петербурга – основная 
сила, обеспечивающая спасение на 
водных объектах северной столицы, 
которая взаимодействует с пожарно-
спасательными отрядами противопо-
жарной службы санкт-Петербурга 
(далее Псо сПб). 

на сегодняшний день, в 18 Псо 
сПб (22 пожарно-спасательных ча-
стей), которые имеют профессио-
нально обученных и подготовленных 
пожарных (спасателей) приемам и 
методам выполнения поисково-спа-
сательных работ на воде. В каждом 
карауле пожарно-спасательных ча-
стей имеются средства спасения 
на водных объектах (спасательный 
жилет, спасательный конец «алек-
сандрова», гидрокостюмы и другие 
средства спасения) и в любое время 
пожарные могут выехать на помощь 
по спасению людей на водных объ-
ектах северной столицы.

В санкт-Петербургском государ-
ственном казенном учреждении до-
полнительного образования «Учебно-
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям» 
(сПб гКУ дПо «УМЦ го и Чс») про-
ходят обучение работники государ-
ственных учреждений, входящие в со-
став аварийно-спасательной службы 

северной столицы (спасатели, пожар-
ные, руководящий состав поисково-
спасательной службы, пожарно-спа-
сательных отрядов противопожарной 
службы) по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения 
квалификации и курсового обучения, 
где изучают правила охраны жизни 
людей на водных объектах и основы 
оказания первой помощи пострадав-
шим на водных объектах.

В сПб гКУ дПо «УМЦ го и Чс» 
для проведения занятий имеется 
учебно-материальная база, как для 
проведения теоретических, так и 
практических занятий с пожарны-
ми. на теоретических занятиях слу-
шателям разъясняются юридические, 
организационные основы оказание 
первой помощи и оказание экс-
тренной психологической помощи 
пострадавшим на водных объектах. 
на учебных занятиях изучаются и 
подробно разбираются типичные 
травмы и несчастные случаи при 
погружении в воду, а так же спец-
ифические алгоритмы обеспечения 
безопасности и помощи при спасе-
нии утопающего человека, особен-
ности спасения в зимнее время года 
на водоемах. 

специфика подготоВки
до слушателей доводится организа-
ция поисково-спасательных работ 
(далее – Пср) на водных объектах, 
организация Пср при наводнениях 
и затоплениях, специфика планиро-
вания поисково-спасательных работ и 
поиска пострадавших в зависимости 
от классификации водного объекта. 
изучаются вопросы безопасности 
проведения поисково-спасательных 
работ, требования безопасности пе-
ред проведением, во время проведе-
ния и по окончании поисково-спаса-
тельных работ. теоретические знания, 
полученные слушателями, закрепля-
ются в ходе выполнения ими практи-
ческих и самостоятельных заданий. 

основу подготовки пожарных на 
водных объектах составляют практи-
ческие занятия, где отрабатывают-
ся практические приемы оказания 
первой помощи пострадавшим на 
водных объектах, способы проведе-
ния сердечно-легочной реанимации 
и способы временной остановки кро-
вотечения, а так же наложение бин-
товых повязок при травматических 
повреждениях (ранения, ушибы, 

растяжение связок) и проведения 
противошоковых мероприятий. для 
проведения занятий по первой помо-
щи в учреждении имеется специали-
зированная медицинская аудитория. 

Практические занятия проводят-
ся и на базе 4 спасательной станции 
(озеро верхнее суздальское), санкт-
Петербургского государственного ка-
зенного учреждения «Поисково-спа-
сательная служба санкт-Петербурга» 
с привлечением второго преподава-
теля, не зависимо от количества слу-
шателей в учебной группе. 

слушатели приобретают практи-
ческие навыки в надевании и приме-
нении спасательных гидрокостюмов 
(гКс-1(3), гКс-8, Ursuita «самоспаса», 
спасательных и страховочных жиле-
тов.

способы и средстВа спасеНия
 отрабатываются различные спосо-
бы спасения людей, оказавшихся в 
воде (подача спасательных средств, 
обеспечивающих поддержание тону-
щего над водой, различные подходы 
спасателя к тонущему с последующей 
буксировкой на берег), приемы бук-
сировки тонущего вплавь, на спине, 
в связке и отрабатываются приемы 
освобождение от захватов тонущих. 
слушатели тренируются правильной 
техники бросков спасательного круга 
и спасательного конца «александро-
ва» как с берега, так и с маломерного 
судна. 

Безопасность при проведении 
практических занятий обеспечива-
ется четкой организацией и точным 
соблюдением требований безопас-
ности. Преподаватели лично осу-
ществляют контроль по предотвра-
щению травматизма слушателей, 
своевременно доводят необходи-
мые требования безопасности и до-
биваются строгого их выполнения. 
на всех занятиях преподаватель не-
сет персональную ответственность 
за соблюдением мер безопасности. 
обучение слушателей завершается 
итоговым контролем в виде зачета. 

таким образом, пожарные (спа-
сатели) успешно прошедшие обуче-
ние приемам и методам выполнения 
поисково-спасательных работ на 
водных объектах будут допущены к 
выполнению Пср на воде и сумеют 
правильно использовать средства 
спасения для оказания помощи че-
ловеку на водном объекте. 
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На линии огня
Наиль Гильмутдинов, председатель Совета ветеранов ПСЧ-11 ГУ МЧС России по Республике татарстан

Фото из семейного архива

Есть люди, преданные своему делу настолько, что эта преданность становится 
наследственной чертой, передающейся из поколения в поколение: от отца к сыну, 
от брата к брату… Именно об одной такой уникальной семье, где три брата отдали 
лучшие свои годы профессии огнеборца, пойдет речь в данном материале.

оНи Не ропщут На судьбу —
оНа даНа им от рождеНья… 
говорят, что самое лучшее в чело-
веке закладывается с детства. Без-
условно трудолюбие и преданность 
делу воспитала в героях нашего по-
вествования мама – простая сельская 
труженица. ставить на ноги трех 
смышлёных мальчишек, ей пришлось 
фактически в одиночку, поскольку 
отец семейства так и не смог опра-
вится от тяжелейшего ранения в го-
лову полученного на фронте. 

Первому пройти через горнило 
испытаний выпало старшему брату 
Владимиру Михайловичу Чебышеву. 

до наших дней дошла архивная 
публикация: «27 июня 1969 года в  
17 часов 15 минут вблизи резервуар-
ного парка и технологической уста-
новки в колодцах промышленной 
канализации рязанского нефтепе-
рерабатывающего завода возник 
пожар…»

Володя Чебышев, совсем моло-
дой выпускник пожарно-техниче-
ского училища попал тогда в огнен-
ное кольцо, возникшее в результате 
взрыва паров бензина. он получил 
страшные ожоги, изменившие его 
лицо до неузнаваемости. также ки-
сти рук долгое время оставались 
без движения. Четыре месяца почти 
полной неподвижности, страшные 
боли не породили в нем, как это не-
редко бывает, чувства страха перед 
огнем. он выжил и снова занял ме-
сто в строю. 

В 1971 году катастрофа повтори-
лась вновь. от удара молнии вспых-
нули два гигантских нефтехрани-
лища. Пламя от них переметнулось 
на соседние резервуары с нефтью и 
подожгло их. небо рязани представ-
ляло собой одно черное облако. на 
помощь были привлечены пожарные 
из Москвы и Московской области, 
тулы и Куйбышева. Было несколько 

пенных атак, и нужна была еще одна 
завершающая. К полуночи все подго-
товительные работы к наступлению 
на горящие резервуары были завер-
шены. В 22 часа 20 минут последова-
ла команда начать пенную атаку на 
резервуары № 13 и 5. Четко зарабо-
тал отлаженный механизм тушения 
пожара. Ударная группа пожарных, 
одетых в блестящие теплоотража-
тельные костюмы, заняла исходную 
позицию. осталось последнее – уста-
новить пенные стволы-генераторы у 
кромки пылающих резервуаров. Это 
значит почти вплотную приблизить-
ся к тысячеградусным факелам высо-
той с четырехэтажный дом! никто из 
командиров не приказывал и не на-
значал ствольщиков. Виктор Ямщи-
ков, Вячеслав Кириченко, александр 
Шебашов, Валерий исабеков, Влади-
мир Чебышев пошли добровольца-
ми. группу храбрецов возглавил пол-
ковник игорь Кимстач. Подносчиков 
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буквально вымачивали в воде. Мощ-
ными струями из стволов над ними 
создали водяные купола. Под этими 
«зонтами» и шли они на огненные 
стены. Быстро проведенная пенная 
атака дала отличный результат. Че-
рез 40 минут после ее начала горение 
в резервуаре № 13 было полностью 
ликвидировано. но пятый «адский» 
резервуар снова показывает строп-
тивый характер: опять сильное вски-
пание и воспламенение нефти. горя-
щая жидкость попадает в резервуар 
№ 13 и поджигает его, поток горящей 
нефти угрожает еще трем крупным 
резервуарам, огонь вот-вот переки-
нется на помещения узла управления 
технологическими коммуникация-
ми. Пожарные успешно отражают и 
эту контратаку огня….

К 7 часам утра белые клубы пара 
поднялись над резервуарами № 15 
и 16, как бы сигнализируя о капиту-
ляции огненной стихии. но четыре 
резервуара еще продолжали гореть. 
Полная победа над огнем была одер-
жана к полудню 11 июня 1971 г. В 
12 часов 30 минут Кимстач и недиля 
доложили руководителю тушения по-
жара генералу обухову, что горение 
нефтепродуктов в резервуарах № 2, 3, 

4 и 6 прекращено, пожар полностью 
ликвидирован. его тушение продол-
жалось непрерывно 27 часов, из них 
самыми напряженными были часы, 
когда проводилась пенная атака… 
на участке, где горели подземные 
резервуары, находились 24 крупные 
емкости с нефтью и бензином. из них 
16 удалось сохранить в полной не-
прикосновенности. Пожар угрожал 
пяти крупным произ водственным 
установкам, резервуарам с бутан-бу-
тиленом, сливно-наливной эстакаде, 
металлическим наземным резерву-
арам с товарным бензином высших 
сортов. 

 На Наши НоВые погоНы,
легла черНобыльская пыль…
николай Михайлович Чебышев ро-
дился в 1950 году. Вслед за старшим 
братом поступил в харьковское 
ПтУ МВд ссср. окончил училище в  
1970 году. В 1969 году получив пись-
мо от старшего брата, написанное 
незнакомым почерком, стал неволь-
ным свидетелем борьбы Владимира 
за жизнь. николай вскоре приехал 
в рязань. Встретив незнакомого на 
трамвайной остановке, николай не 
с первого раза признал в нем родного 

брата, но узнав, понял все без лишних 
вопросов.

Бывший начальник пожарной 
части по охране города Курчатова и 
Курской аЭс николай Михайлович 
Чебышев  руководил пожарной охра-
ной на Курской атомной станции, по-
этому знал планировку объекта, где 
только в одном энергоблоке порядка 
двух с половиной тысяч помещений. 
Курская и Чернобыльская атомные 
станции были построены по типово-
му проекту. 5 мая Чебышев прибыл в 
зараженную зону. до него пожарные 
обследования в зоне разрушенного 
реактора не проводились.

– Я сутки практически не выходил 
из главного корпуса. Все было осмо-
трено, состояние было тяжелое, все 
выведено из строя, в машинном за-
ле были частичные обрушения. до-
зы были от рентгена на БК-1 до 30 
тысяч рентген в районе четвертого 
энергоблока, – рассказывает ликви-
датор аварии на Чернобыльской аЭс 
николай Чебышев.  

разведка длилась пять суток. си-
стема пожарной сигнализации была 
разрушена, поэтому постоянно раз-
давался гул сирен. необходимо было 
точно установить, действительно ли 

Пожарная династия Чебышевых
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это возгорание, поскольку пожар на 
станции мог бы стать причиной еще 
одного мощного взрыва. К тому же 
нужно было собрать пожарную ко-
манду, чтобы не допустить повтор-
ных возгораний. огнеборцы при 
Чернобыльской аЭс стали первы-
ми жертвами катастрофы. У них не 
было средств защиты, они получили 
смертельные дозы радиации. двое 
умерли ночью. еще 28 – в течение 
двух недель. Вслед за начальником 
части выполнять свой служебный 
долг вместо пострадавших коллег 
направились куряне.

Как пояснил николай Михайло-
вич, к действиям на этом объекте они 
были готовы. двое его подчиненных 
также отправились в Чернобыль, 
чтобы руководить действиями по-
жарных расчетов. За проявленный 
профессионализм при разведке в 
зоне разрушенного реактора нико-
лай Чебышев награжден орденом 
Красной звезды 

мы друг другу НужНее, 
чем может казаться…
За 33 года службы Василий Михай-
лович Чебышев прошел путь от лей-
тенанта до полковника внутренней 
службы. награжден медалями «За 
безупречную службу» 3-х степеней, 
знаком «Лучшему работнику пожар-
ной охраны», Почетным знаком МЧс 
«За заслуги». а потом пришла пора и 
его самого провожать на заслужен-
ный отдых. В знак уважения в этот 
день приехал сам начальник Управ-
ления геннадий Валентинович Ведер-
ников и все руководители отрядов. 

В августе 2005 года было приня-
то решение об окончании службы в 
государственной противопожарной 
службе и переходе на пожарный по-
езд станции троицк.

– Почему после стольких лет служ-
бы вдруг пожарный поезд? – спраши-
вали его удивленные земляки.

– да потому что «родился в боев-
ке», да и ребята здесь все свои, ве-

тераны пожарной охраны, мастера 
своего дела, и просто боевые друзья.

В красном углу небольшого и по-
военному скромно обставленного 
кабинета начальника отдельного по-
жарного поезда № 3 на станции тро-
ицк полковника внутренней службы 
в отставке Василия Чебышева висит 
икона «неопалимая купина», а ее ма-
ленькая копия всегда находится при 
нем в левом кармане у самого сердца. 
она – покровительница и защитница 
всех тех, кто вступает в жестокую, а 
порой и смертельную схватку с ог-
нем.

однако Василий Михайлович, 
всю свою жизнь посвятивший по-
жарному делу, следует еще и русской 
пословице: на Бога надейся, но и сам 
не плошай. он считает, что только 
всесторонне подготовленный боец 
может профессионально противо-
стоять разбушевавшейся стихии, а 
поэтому обучению личного состава 
пожарного поезда и созданию нор-
мальных условий для несения кара-
ульной службы уделяет самое при-
стальное внимание.

начальник поезда не без гордо-
сти показывает свое детище. дей-
ствительно, тут есть, на что посмо-
треть и чему поучиться. сразу при-
влекает внимание благоустройство. 

Начальник поезда Василий Чебышев не без гордости показывает свое детище

Колесо  обозрения в парке Припяти

Эхо Чернобыля
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очень чисто. территория вокруг за-
асфальтирована и обнесена очень 
красивым забором. Здание «одето» 
в современные отделочные матери-
алы. оно небольшое, но вполне ком-
фортабельное. Комната для приема 
пищи, отдыха караула, сауна и спор-
тивный зал, заполненный самыми 
различными тренажерами. рядом с 
конторой уютная беседка, а возле нее 
прудик, где летом резвятся рыбешки 
и с удовольствием играют ребятишки 
из близлежащих домов. она как бы 
подчеркивает красоту сада, разбито-
го недалеко. В отряде есть настоящие 
знатоки и любители растительной эк-
зотики. один отвечает за выращива-
ние винограда, другой за цветы, а на 
попечении третьего газоны и ябло-
ни. Всего в этом маленьком садике 
прижились более двух десятков раз-
личных растений. По вечерам мини-
сад подсвечивают красивые фонари, 
а цветы наполняют округу ароматом. 
не пожарный поезд, а какой-то бла-
гоухающий оазис!

Здесь отличная тренировочная 
база, которую огнеборцы тоже обо-
рудовали собственными руками. Все 
тут максимально приближено к ре-
альным условиям. К примеру, бойцов 
в полном снаряжении закрывают в 
дымовой камере, где им в кромешной 
темноте и при полном задымлении 
нужно найти пострадавшего и выне-
сти его наружу из эпицентра пожа-
ра. Физическую выносливость сво-
их подчиненных Василий Чебышев 

лично сам проверяет в специальной 
тепловой камере. При температуре 
шестьдесят градусов испытуемые в 
течение десяти минут ворочают тя-
желые спортивные снаряды. Как ут-
верждает начальник поезда, за одну 
такую тренировку бойцы теряют в ве-
се около четырех килограммов. Под 
многофункциональный комплекс для 
тренировки вестибулярного аппара-
та и ликвидации утечки жидких гру-
зов приспособлена железнодорожная 
бочка. В бетонном мешке, называ-
емом лабиринтом, пожарники от-
рабатывают навыки продвижения 
в замкнутом пространстве, а потом 
преодолевают полосу препятствий 
в полной боевой выкладке, которая 
тянет на сорок килограммов.

– тяжело в учении – легко в бою! 
Поэтому к физической подготовке 
пожарных у нас особые требова-
ния, – поясняет Василий Чебышев. –  
тем, кто приходит на службу, мы 
обязательно устраиваем серьезные 
испытания. новобранец должен про-
бежать сто метров за тринадцать 
секунд, подтянуться пятнадцать раз 
и на километровой дистанции уло-
житься в три минуты.

отдельный пожарный поезд № 3 
на станции троицк сегодня считается 
лучшим не только на Южно-Ураль-
ской железной дороге, но и в оао 
«ржд». Это целый комплекс, кото-
рый может долгое время вести бой 
с огнем в автономном режиме. В его 
составе мощная насосная станция, 

три емкости на 210 тонн воды. он 
может работать на объектах сторон-
них организаций, в том числе и на 
тушении пожаров повышенной слож-
ности, так как имеет, куда больший 
запас воды, чем пожарные машины. 
В распоряжении личного состава ка-
раула средства индивидуальной за-
щиты – дыхательные аппараты и за-
пасные баллоны с воздухом.

Коллектив поезда с удовольстви-
ем принимает делегации и делится 
опытом.  наш рассказ будет непол-
ным, если не поведаем о продолжа-
телях дел отцов. сын старшего брата 
Владимира, александр, подполков-
ник внутренней службы возглавляет 
отдел государственного пожарного 
надзора г. Курчатова, Курчатовского 
и сосновского районов. дочь нико-
лая, елена, трудится на Курчатовской 
аЭс, инженером по охране труда. 
обе дочери младшего брата Васи-
лия служат в отряде государственной 
противопожарной службы г. троиц-
ка. старшая дочь ирина служит в гПс 
с 1997 года в должности диспетчера 
ЦППс огПс№7 в звании старшины 
внутренней службы. судьбе было 
угодно, чтобы ирина нашла в по-
жарной охране не только свое пред-
назначение, но и спутника жизни 
– волевого и решительного майора 
внутренней службы даниленко ан-
дрея сергеевича. сейчас он трудится 
в должности заместителя начальника 
отряда по работе с кадрами, кстати 
тоже потомственный пожарный (на-
гражден медалью «За отвагу на по-
жаре»). Младшая дочь Юлия в мар-
те 2005 года поддержала семейную 
традицию и в настоящее время слу-
жит в должности инспектора группы 
кадров огПс№7 в звании лейтенант 
внутренней службы. 

…В настоящее время у андрея и 
ирины растет маленький сын арсе-
ний. Кто знает, возможно и он, в сво-
ем время, пойдет проторенной еще 
дедами дорогой. 

«семья пожарных» – это звучит 
по настоящему гордо! они понимают 
друг друга с полуслова, им не нужно 
долго раскачиваться, когда людям 
требуется помощь. долг, честь и от-
ветственность – для них не отвечен-
ные понятия, а жизненное кредо.

Используемая литература: 

П.С. Савельев 

«Пожары – катастрофы». М.1983

Владимир, Николай и Василий Чебышевы
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Наталья Романович, пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Фото из личного архива

Психологи МЧС не похожи на обычных психологов. К ним не приходят жаловаться  
на неверных мужей, постродовую депрессию и проблемы с детьми-подростками.  
Но именно они первыми оказываются на месте катастроф, будь то смертельное ДТП 
или теракт  на самолете или в  метро.  Там, где трудно. Так уж сложилось,  
что большинство  из них женщины.

В канун  Международного 
женского дня мы встрети-
лись с одной из них. Вера 
Богданова – психолог от-

деления психологического обеспече-
ния отдела медико-психологическо-
го обеспечения главного управления 
МЧс россии по санкт-Петербургу. 
на ее погонах капитанские звезды, 
которые дались отнюдь не легким 
трудом. ее профессиональный путь 
длится уже четырнадцать лет, и все 
эти годы в МЧс она чувствует себя на 
своем месте, ведь ей очень нравится 
помогать людям.

–  Почему вы решили стать пси-
хологом?
– Выбор в пользу профессии пси-
холога был сделан случайно. После 
школы я сдавала экзамены в санкт-

Исцеляющие душу

Вера Богданова на службе...
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Петербургскую государственную хи-
мико-Фармацевтическую академию 
и в Первый санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский универ-
ситет им. акад. и.П. Павлова на спор-
тивную медицину, но туда, и туда не 
добрала по одному балу. Я решила не 
терять год и пойти учиться на психо-
лога в ЛгУ им. а. с. Пушкина. Позна-
комившись с психологией, я поняла, 
что она мне интересна, и я хочу про-
должить свое обучение и стать про-
фессиональным психологом. сейчас 
я осознаю, что тогда мой выбор был 
совершенно правильным, несмотря 
на то, что изначально он был случай-
ным. 

– Как вы пришли на службу в 
МЧС России?
– окончив университет, я начала ра-
ботать в Военно-медицинской ака-
демии им с.М. Кирова, занималась 
профессиональным психологиче-
ским отбором и сопровождением 
курсантов. но в 2006 году подруга 
предложила мне попробовать свои 
силы в МЧс, как раз тогда психоло-
гическая служба в петербургском 
гарнизоне только формировалась. Я 
прошла несколько этапов професси-
онального отбора, в том числе мно-
жество тестов на профпригодность и 
личные качества, а также оценива-
ли состояние здоровья. В итоге меня 
приняли на службу.

– Что вам нравится в вашей ра-
боте?
– Прежде всего, это работа с личным 
составом, благодаря этому я могу раз-
виваться сразу в нескольких направ-
лениях и получить разносторонний 
профессиональный опыт, так как я 
занимаюсь психологической диагно-
стикой, психологической подготов-
кой, профилактикой, коррекцией и 
психологическим консультировани-
ем сотрудников МЧс. Кроме того, я 
работаю с гражданским населени-
ем в условиях Чс. да, это достаточ-
но сложно, но в тоже время и очень 
интересно.

а больше всего мне нравится 
то, что я имею возможность помо-
гать людям. Это касается и каких-
то экстренных ситуаций, и работы с 
личным составом, ведь от сложных 
жизненных обстоятельств никто из 
нас не застрахован. осознание то-
го, что я делаю что-то важное, ис-

пользуя свои знания, умения и опыт, 
приносит мне большое моральное 
удовлетворение.

– Чем вы любите заниматься в 
свободное время? И как ваши ув-
лечения помогают вам в работе?
– В основном  свободное время я про-
вожу со своей семьей: c мужем и деть-
ми. У меня два сына, 7 и 11 лет. Мы 
любим активный отдых, например,  
гулять в лесу, или вот сейчас, зимой, 
кататься на лыжах, санках и коньках. 
иногда я даже играю с мальчишками 
в футбол. нам также нравятся семей-
ные походы в театр. Все это хорошо 
помогает мне отключиться от рабо-
чих моментов, дает мощный ресурс 
и психологическую подпитку, служит 
источником сил для дальнейшей ра-
боты.

еще я очень люблю читать книги, 
особенно биографии людей и исто-
рии,  основанные на реальных собы-
тиях. Всегда покупаю только бумаж-
ные издания и мечтаю сделать дома 
библиотеку. Мне также нравится вя-

зать что-нибудь для своих родных и 
близких, вообще, люблю что-то де-
лать своими руками.Все это помогает 
мне отвлечься и расслабиться.

– Чтобы вы хотели пожелать 
всем девушкам и женщинам в 
преддверии 8 марта?
– В современном мире женщина 
играет много социальных ролей, 
она и мать, и жена, и домохозяйка, 
и сотрудник, и порой вспоминает о 
том, что она просто женщина толь-
ко по каким-то датам, например, 8 
марта, поэтому я желаю, чтобы они 
чаще думали о себе и делали что-то 
приятное для себя. Всегда оставались 
красивыми и любимыми. и, несмо-
тря ни на что, были в гармонии с са-
мими собой. 

на мой взгляд, для женщины 
важно чувствовать себя нужной и 
любимой, ощущать тепло и заботу 
окружающих, знать, что ее уважают 
на работе и ждут дома. и я искренне 
желаю, чтобы это было у каждой де-
вушки и у каждой женщины!

... и в кругу семьи
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Большой вклад в историю 
создания огнетушащих тех-
нологий внес российский 
химик семен Власов.  В 1815 

году он предложил для борьбы с ог-
нем использовать отходы мылова-
ренных заводов. По сути, именно он 
подсказал спасателям главное сред-
ство: чтобы потушить огонь, нужно в 
первую очередь блокировать к нему 
доступ воздуха. В качестве активных 
веществ семенов предложил водные 
растворы хлористого, сернокислого 
калия и сульфата железа, суспензию 
железного купороса и извести, кото-
рые предварительно подвергались 

Победитель огня
По материалам пресс- службы ГУ МЧС по городу Москве.

Фото Степан Змачинский

Первый огнетушитель, максимально близкий к современным моделям, запатентовал 
американец Алан Крей 7 февраля 1863 г. Эта дата считается официальным днем 
рождения противопожарного приспособления. По словам историков, до этого при 
тушении возгораний использовали стеклянные колбы с водой. Их ставили в жилых 
домах и других помещениях ещё в XVII веке. Но эффективность воды была в разы ниже.

мелкому помолу, квасцы и обыкно-
венный поташ.

В наши дни наличие огнетуши-
теля — одно из обязательных усло-
вий техники безопасности жилых, 
общественных и других зданий. Пдд 
обязывают автовладельцев иметь 
его в машине. используя в первые 
секунды и минуты возгорания ог-
нетушитель, можно предотвратить 
серьезный пожар и спасти челове-
ческие жизни.

В день огнетушителя по всей 
стране сотрудники ведомства прово-
дят профилактические мероприятия 
по профилактике пожаров, расска-

зывают населению о правилах поль-
зования огнетушащим устройством.

В честь праздника главное управ-
ление МЧс россии по г. Москве, об-
щественный совет при гУ МЧс рос-
сии по г. Москве совместно с ано 
оодо «За безопасный город» орга-
низовали уникальную информацион-
ную акцию в парке «остров мечты».

акция проводилась, чтобы дове-
сти до детей и их родителей правила 
пожарной безопасности, и расска-

Опрос 1000 москвичей показал, 
что огнетушитель есть только 
у 15% горожан.
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зать, насколько важно иметь дома 
огнетушители. Проведенный в 2020 
году общественной организацией «За 
безопасный город» опрос 1000 мо-
сквичей показал, что огнетушитель 
есть только у 15% горожан. Важно 
понимать, что пожарные сигнали-
зации и датчики дыма носят лишь 
предупредительный характер и не 
смогут помочь в ликвидации возго-
рания. Поэтому так важно не только 
иметь дома огнетушитель, но и уметь 
им воспользоваться в случае возгора-
ния, и не допустить возникновение 
пожара. 

В рамках акции сотрудники и ка-
деты МЧс, а также волонтеры ано 
оодо «За безопасный город» прове-
ли среди посетителей парка инструк-
таж по безопасному обращению с ог-
нетушителем. 

сотрудники МЧс, курсанты Кол-
леджа инфолайн, волонтеры ано 
оодо «За безопасный город» и Моо 
По Псо «спасение Про» показывали 

К огнетушителю в мире 
относятся с большим 
«почтением»: ежегодно 
проводится проверка 
состояния противопожарного 
оборудования, а также замена 
устройства с истекающим 
сроком годности на новое 
реакция посетителей парка  
на акцию была очень позитивной 
и теплой.

ИНтеРеСНые ФаКты ОБ ОГНетУшИтелях
• наполнители огнетушителей не всегда были безопасными – в нача-

ле 20 века появились баллоны, содержимое которых при контак-
те с огнем приобретало ядовитые свойства; 

• цилиндрические баллоны окрашены в красный цвет по одной 
простой причине – человеческий мозг ассоциирует этот цвет с 
опасностью; 

• самый маленький огнетушитель в мире «Pingy», весящий всего  
1 кг, при резком перепаде давления взрывается и разбрызгивает 
свое содержимое; 

• раньше тестирования новых баллонов проводились на площадях, 
где понаблюдать за происходящим собирались целые толпы лю-
дей;

 • в связи с учащением случаев возгорания мобильных телефонов 
был разработан первый гаджет со встроенным огнетушителем, 
который срабатывается за 0.5 секунд. 

и помогали осваивать навыки при-
менения огнетушителя, давали со-
веты, как сохранить спокойствие и 
избежать ошибок в экстренных си-
туациях.

своим красочным видом росто-
вая кукла огнетушителя завлекала 
посетителей центра и помогала во-

лонтерам и студентам раздавать всем 
бесплатные огнетушители.

Вопреки всеобщему мнению, не 
все огнетушители тяжелые и слож-
ные в использовании. на сегодняш-
ний день существует множество про-
стых одноразовых огнетушителей, 
которые легко поместятся на полке, 
а справится с ним сможет даже ребе-
нок. Чтобы акция несла не только ин-
формационный, но и практический 
характер, волонтеры раздали около 
сотни огнетушителей. 

Инструктаж по безопасному обращению с огнетушителем

К работе с посетителями готовы
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Опыт регионов

Сказки научат 
пожарной безопасности

Светлана Дергунова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области

Фото предоставлены автором

Береги себя!  Каждый из  нас слышит эту фразу от родных, близких, любимых  
и просто знакомых. Кто-то произносит ее искренне и с теплотой, кто- то выстреливает 
равнодушной скороговоркой, есть и особо продвинутые- скажут так, что сразу 
начинаешь понимать, что «финиш» близок. А о чем мы думаем, слыша эти слова? 
Мальчишки — о не завязанном шарфе (на фиг), мужчины, спешащие в офис,  
и дежурно подставляющие щеку для поцелуя жены — о скором возвращении  
домой, водители  о длинном рейсе… Словом,   каждый о своем. И абсолютно никто   
не придает этому большого значения.

Иволшебная мантра, первая 
заповедь, та самая малень-
кая ступень, с которой и 
начинается долгий путь к 

пониманию культуры безопасности. 
и начинать этот путь нужно с самого 
детства. с первых прочитанных кни-
жек, с первых сказок рассказанных 
на ночь… Ведь, если разобраться, 
именно эти незамысловатые исто-
рии ничто иное, как подготовка 
молодого поколения к пониманию 

Об этом теперь знают 
участники конкурса сказок 
из Костромской области

культуры безопасности. например, 
пожарной.

именно так рассудили в главном 
управлении МЧс россии по Костром-
ской области и решили провести кон-
курс сказок на противопожарную 
тематику. идею поддержали и в об-
ластном отделении Всероссийского 
добровольного пожарного общества.

Участникам конкурсам ( а им мог 
стать любой юный костромич) необ-

ходимо продолжить любую из пред-
ложенных организаторами историй, 
в которых изначально задан сюжет 
о нарушениях правил пожарной без-
опасности.

 По словам членов жюри, авторы 
продолжения сказок умело, профес-
сионально и с творческой выдумкой 
справились с заданием. Многие про-
иллюстрировали свои истории – на-
рисовали главных героев произведе-
ний. очень интересно было читать те 
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сказки, где появлялись новые герои, 
например, у Полины Поспеловой из 
гимназии 25 г. Костромы супергерой 
спас олю из огня. а у софьи садковой 
из этой же гимназии искромен, при-
бывший вовремя на место пожара, 
оказался сотрудником МЧс. У Чет-
верикова георгия из города Шарьи 
девочка оля из истории про Красную 
Шапочку пряталась от огня в шкафу, 
что делать категорически не нужно. 
но всё закончилось хорошо, потому 
что на помощь пришли сотрудни-
ки пожарной охраны. и, конечно, у 
большинства детей одним из главных 
героев стал дед МороЗ.

В конкурсе приняло участие 64 
человека. Мальчишки и девчонки 
из четырех городов Костромской 
области – Шарьи, галича, нерехты и 
Костромы в течении месяца сочиня-
ли сказки о том, какое зло приносит 
огненная стихия людям. Многие ре-
бята проиллюстрировали свои исто-
рии, нарисовали ее героев. За это им 
огромное спасибо!

При подведении итогов учиты-
вали: 

– интересный сюжет сказки;  
– умение выйти из создавшейся 

пожароопасной обстановки; 
– умение раскрыть данную тему, 

в том числе, и в иллюстрациях.
 самых талантливых сказочников 

награждали в  торжественной обста-
новке. например, гимназисткам 25 
костромской гимназии  софье сад-

ковой и Полине Поспеловой гра-
моты и памятные подарки вручали 
председатель совета Костромского 
областного отделения Всероссийско-
го добровольного пожарного обще-
ства андрей одинцов и начальник 
пресс-службы гУ МЧс россии по 
Костромской области подполков-
ник внутренней службы светлана 
дергунова.

  Бурные аплодисменты одно-
классников и словами благодарно-
сти от организаторов за интересные 
творческие работы и фантазию! 
андрей одинцов пожелал софье и 
Полине совершенствовать свои ли-
тературные способности, изучать 

правила пожарной безопасности и 
рассказывать их своим друзьям!

Полина Поспелова, ученица гим-
назии № 25 г. Костромы: «Я сказку 
придумала сама, а поправила мне 
её мама! так интересно было при-
думывать, как выбраться героям из 
сложной ситуации. Вообще огонь – 
это страшное бедствие и не всегда всё 
хорошо, как в сказке заканчивается». 

остальные участники конкурса, 
занявшие призовые места – Паянов 
александр из г. нерехты, Четвериков 
георгий и Злобин сергей из г. Шарьи –  
будут также награждены грамотами 
и подарками в торжественной обста-
новке. 

Награждение победительницы

Восхищенные одноклассники

Полина Поспелова
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Бе-200:  
сквозь огонь и воду 

Степан Змачинский

Фото автора и из открытых источников

– Валерий Андреевич, сколько 
лет вы служите в МЧС России? 
– 16 января 2003 года я приступил к 
исполнению обязанностей, то есть 
уже почти18 лет. 

– Дебют Бе-200 хорошо помните? 
– его появление мы, лётчики, вос-
приняли как чудо. В 1998 году я 
служил инспектором морской ави-
ации в Москве и, узнав о создании 
этого необычного самолёта, заго-

релся желанием полетать на новой 
машине. 

После летных испытаний серий-
ное производство началось только в 
2003 году. Все это время я себя на-
страивал, готовил. Выяснилось, что 
первыми летать на этих самолетах 
будут летчики авиации МЧс. руко-
водил ею в то время рафаиль Заки-
ров – легендарный человек. Я к не-
му прорвался, и на собеседовании 
он мне сразу сказал: «Приходи, мы 

тебя возьмем – летчики из морской 
авиации нам нужны».  

Меня приняли в коллектив. В 2003 
году МЧс россии получило первый 
Бе-200. самолет сразу начал широ-
ко применяться. Бе-200 показывали 
иностранным руководителям и деле-
гациям, в том числе канцлеру герма-
нии герхарду Шрёдеру. самолет пре-
зентовал сам Владимир Путин.  

также Бе-200 демонстрировали 
в италии премьеру сильвио Берлу-

В конце сентября 1998 года в Иркутске произошло событие, не получившее широкой 
огласки, но далеко выходящее за пределы этого российского сибирского города.  
С заводского аэродрома Иркутского авиационного производственного объединения 
в небо впервые поднялся самолёт-амфибия Бе-200. Машина, созданная Таганрогским 
авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева и построенная  
в Иркутске, открыла новую страницу в развитии гидроавиации. 
О своих впечатлениях от встречи и работы с летающей лодкой нашему 
корреспонденту рассказал Валерий Крузе, заместитель директора по организации 
лётной работы АСК МЧС России.
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бину, ширину, длину, возможность 
возникновения препятствий для по-
садки и взлета. Этот очень сложный 
комплекс действий необходимо вы-
полнить быстро, четко и безопасно. 

на море работать сложно. Волна 
зыби в хорошую, ясную, безветрен-
ную погоду длинная и довольно по-
логая, почти невидимая в открытом 
море. Это опасно, поэтому необходи-
ма максимальная концентрация вни-
мания, профессионализма и опыта, 
чтобы успешно выполнить работу и 
уберечь самолет. 

– Были ли какие-то тяжелые мо-
менты, которые запомнились? 
– Психологически тяжелых момен-
тов было несколько, но самый тяже-
лый случай имел место 14 августа 

скони. Первые два борта вместе с 
замечательным летчиком Валери-
ем дробинским мы приняли в ир-
кутске. нас встречал лично министр 
сергей Шойгу - было это 5 августа 
2003 года. 

Конечно, то был не первый по-
лет, мы готовились, переучивались, 
осваивали самолет, поэтому особого 
волнения не было. Присутствовало 
чувство ответственности: ты ведешь 
первую машину, тебя встречают. За-
киров позвонил, попросил произве-
сти перелет без задержки. Весь ре-
гламент был тщательно отработан 
и выполнен. 

По прилету на борт сразу поднял-
ся Министр, поздравил нас, внима-
тельно осмотрел самолет. 

– Кто и как готовил экипажи для 
Бе-200? 
– Всех первых летчиков готовили 
мы – я и мои коллеги-инструкторы. 
на Бе-200 тренировки нужно прово-
дить как можно чаще: взлёт произво-
дится с суши и воды, при этом надо 
еще и тушить пожары. навыки надо 
отрабатывать постоянно.  

необходимо производить летные 
тренировки захода для набора воды 
при тушении пожара, верно опреде-
лять акватории, где можно садиться, 
а где нельзя. есть один нюанс: если 
все летчики в мире готовятся к по-
летам на конкретный аэродром, то 
пилоты МЧс на самолете Бе-200 
априори не знают, на какой водо-
ем они будут садиться. Бывало, что 
водную поверхность приходилось 
обследовать уже в процессе, когда 
идешь на пожар, и надо тут же было 
определить параметры водоема – глу-

С 2002 года – в авиации МЧС России. Одним 
из первых освоил самолет-амфибию Бе-
200ЧС. Заместитель директора Федерально-
го государственного унитарного авиацион-
ного предприятия МЧС России – начальник 
летной службы. 
Неоднократно представлял авиацию МЧС 
России на международных выставках и ави-
акосмических салонах, демонстрируя новей-
шие авиационно-спасательные технологии 
на самолете-амфибии Бе-200ЧС. Демонстри-
ровал самолет Бе-200ЧС руководителям 
многих государств в показательных полетах, 
посадках и взлетах с водной поверхности. 
Отмечен государственными и ведомствен-
ными наградами.

Валерий КРУЗЕ

Заслуженный военный летчик 
Российской Федерации. Полковник. 
Много лет был шеф-пилотом 
главнокомандующего ВМФ. 
За время летной работы освоил 
одиннадцать типов самолетов, 
безаварийный налет – свыше  
9000 часов. 

Валерий Крузе в кабине самолета

Легендарная «летающая лодка»
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2016 года, когда мы с красноярскими 
летчиками тушили пожары в Пор-
тугалии и попали в условия сдвига 
ветра в хорошую погоду.  

Мы уже возвращались на базу, но 
по пути получили задачу: возник но-
вый пожар. набрали воды из неболь-
шого озера и пошли на этот пожар. 
При снижении через ложбину, где на-
ходился очаг, нашу машину букваль-
но бросило к земле. Произошло все 
мгновенно. Переходим на взлетный 
режим, аварийный сброс воды, ручку 
управления на себя. а самолет просто 
падал. Перед глазами уже находились 
стволы деревьев. на секунду закрыл 
глаза и подумал: это все! Машина под 
большим углом ударилась о стволы 
деревьев и подлетела вверх, потеряв 
скорость. но двигатель на взлетном 
режиме и самолет летит! еще удивил-
ся – ведь он не должен лететь. При 

сниженной скорости он должен па-
дать.  

Я был инструктором, а слева от 
меня сидел командир роман семе-
нов, замечательный красноярский 
летчик с железными нервами. Мы 
потихоньку выправили ситуацию, 
быстро оценив работу всех систем. 
двигатели работали, и главное – мы 
летели! решили ничего не трогать, 
чтобы не отказала механическая 
часть. Зашли на посадку и сели. В 
ужас пришли, осмотрев весь поби-
тый и порванный, как лист бумаги, 
самолет. Подкатила тошнота от осоз-
нания того, что были очень близко 
от земли. 

Потом, когда расшифровали объ-
ективный контроль, оказалось: за-
пас высоты составил 60 с до земли! 
то есть – на грани! В интернете уже 
прошло сообщение, что в Португалии 

разбился Бе-200. самолет отремонти-
ровали, и мы снова полетели. 

– Что доставило самое большое 
удовлетворение? 
– Когда удалось потушить пожары 
в столичном регионе в 2010 году. 
Психологическое напряжение было 
такое, что у людей начиналась арит-
мия, у некоторых летчиков – тахикар-
дия. работали от рассвета до заката. 
никто нас не заставлял, просто все 
понимали, что это наша работа. Мы 
сами видели, сколько бед приносят 
эти пожары. 

– Есть ли разница, где тушить 
пожары – в России или в других 
странах? 
– дело не в регионах, дело в самом 
пожаре и в каких условиях ты рабо-
таешь. тебе всегда предоставляется 
зеленая улица без малейших задер-
жек: заправка, приоритет вылетов 
и так далее. есть четкое осознание, 
что спасатели МЧс выполняют очень 
серьезную и важную работу. 

Когда начинается пожароопас-
ный период, мы обязательно про-
водим сборы и готовимся к работе в 
прогнозируемых условиях. если, на-
пример, на дальнем Востоке жара и 
пожароопасная ситуация, начинаем 
просматривать и оценивать имею-
щиеся там возможности для туше-
ния, потенциальные препятствия 
– горные вершины, безопасные вы-
соты, прорабатываем варианты под-
лета к очагам пожара при всех погод-
ных условиях. Поэтому уровень пред-
варительной подготовки зависит от 
характера местности, а не от страны. 

Вместо эпилога 
– Я благодарен этому времени и лю-
дям, которые всё это создали - под-
чёркивает Валерий Крпаузе. славы 
особой не заработали, но не за славой 
они сюда шли.  то, что создано– это 
большое и достойное дело. раньше 
ведь в нашей стране никто не зани-
мался тушением пожаров с воздуха, 
а Бе-200 – это вообще уникальный 
и первый в мире подобный самолёт. 
и в стране впервые была применена 
такая технология забора воды. ну, и 
очень много технологий по тушению 
пожаров, по работе на пожарах, ко-
торые сегодня считаются стандарт-
ными – они тогда вырабатывались с 
чистого листа.  Бе-200 в действии
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бе-200чс 
Многоцелевой реактивный самолет-амфи-
бия среднего класса Бе-200 спроектирован 
на основе и с использованием лучших 
характеристик известного самолета-ам-
фибии А-40 «Альбатрос». Самолет нового 
поколения Бе-200 является последним 
достижением мировой гидроавиации и наи-
более эффективным из существующих само-
летов-амфибий. Благодаря совершенной 
аэро- и гидродинамической схеме по своим 
летно-техническим характеристикам Бе-200 
не уступает аналогам, взлетающим с земли, 
но обладает уникальной возможностью 
взлета и посадки на сушу и на воду. 

Высота – 8 900 см. 
Длина – 32050 см. 
Размах крыла – 32 780 см. 
Площадь крыла – 117,44 м кв. 
Масса – 28000 кг.  
Экипаж – 2 человека.  
Подъемная масса груза – 8 000 кг груза, а 
так же 12 куб. м воды в баках Максимальная 
взлетная масса – 40 000 кг.  
Тяга  2х7500 кг.  
Максимальная скорость – 700 км/ч. 
Крейсерская скорость – 550-610 км/ч.  
Практическая дальность – 3100 км.  
Практический/Стратегический потолок – 
8000 м.

наша СПРаВКа

Тот самый штурвал

Экипаж к полету готов



52 март 2021 · № 3

страниЦы истории

Соломенная русь,  
куда ты?
Евгений Доян

Фото из открытых источников

Продолжаем начатый в прошлом номере рассказ об истории первой в России школы 
огнестойкого строительства, которая, по нашему скромному разумению, была создана 
вовсе не в Новгороде стараниями губернского земства, а на территории подмосковной 
усадьбы княгини Зинаиды Юсуповой в селе Спасское-Котово. Учредил её с 
высочайшего на то повеления Государя Императора купец, издатель, общественный 
деятель Александр Пороховщиков, сумевший заручиться не только царским согласием, 
но и получивший под эту идею стотысячный кредит от Министерства финансов. 

Подрядчик всея Москвы

напомним читателю, что александр 
александрович был личностью в 
высшей степени неординарной, 
впрочем, как и неоднозначной. даже 
современники, знавшие его лично, 
имели об этом человеке диаметраль-
но противоположные мнения.

В Москве купец Пороховщиков 
занимается подрядными строи-
тельными работами. В числе его за-
казов – бывший сенатский дворец в 

(Начало в № 2, 2021 г.)

Кремле и здание архива Министер-
ства иностранных дел на Маховой. 
Позднее он построит знаменитый 
«славянский бульвар» на никит-
ской улице, ставший излюбленным 
местом всей деловой и творческой 
элиты того времени. 

Этот проект принёс Пороховщи-
кову богатство, известность и об-
ширные связи. «Много великолеп-
ных зданий уже было выстроено в 
Москве этим подрядчиком, – писал 
о Пороховщикове статс-секретарь 

Министерства иностранных дел 
андрей Фёдорович гамбургер. – он 
пользовался хорошей репутацией, и 
мне показался человеком, знающим 
своё дело и добросовестным».

так зачем же этому успешному и 
деятельному столичному господи-
ну, для которого архитектор андрей 
гун спроектировал бревенчатую из-
бу с резными наличниками, все эти 
хлопоты с огнестойкими крышами 
и глинобитными стенами? Являясь 
убеждённым славянофилом и при-
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Соломенная русь,  
куда ты?

верженцем «русского стиля» в ар-
хитектуре, Пороховщиков, однако, 
жить в резном тереме не захотел – 
сделал доходным домом. Что же было 
первично в его желании обустроить 
россию и привить российскому кре-
стьянину любовь к огнестойкому 
строительству? идея, созвучная па-
триотическим воззрениям, или чутьё 
оборотистого коммерсанта? 

Публика – не народ
За ответами отправляемся туда, где 
«соломенная русь» была не поэтиче-
ской метафорой, а будничной явью. 
«Хворостяные и соломенные дворы 
я встретил во многих селениях, и 
не только что дворы, а очень много 
гумен и сенных сараев, погружённых 
в сплошную солому; тёсовые крыши 

очень редки здесь, а если и встреча-
ются, то большей частию у хозяев 
с хорошими средствами, и то на до-
мах и амбарах». так писал в своём 
отчёте осенью 1896 года безымян-
ный помощник страхового агента, 
вернувшийся из поездки по деревням 
старорусского уезда новгородской 
губернии. «При такой постройке 
малейшая неосторожность с огнём 
домовладельца или кого-либо из со-
седей, проходящих случайно с папи-
росою, причиняют пожар, который 
очень часто не ограничивается одной 
постройкою, а истребляет многие 
другие, потому что кругом всё соло-
ма, солома и солома». 

а ведь новгородская губерния в 
деле огнестойкого строительства на 
селе являлась одним из самых про-

грессивных регионов империи. В 
1895 году губернская управа оконча-
тельно переключилась на устройство 
крыш по методу, разработанному их 
земляком – крестьянином антоном 
адамовым. В первую очередь зем-
ство распорядилось покрыть зда-
ния гончарно-черепичного завода 
в Колмове. для пущей наглядности 
сделали это в присутствии собранных 
от каждого уезда страховых агентов 
и кровельных дел мастеров. Чтобы 
каждый мог убедиться, «что крыши 
по способу адамова заслуживают 
полного одобрения». 

В течение одного только 1896 го- 
да земскими и нанятыми для этих 
целей «вольными» мастерами было 
устроено 1209 крыш. «Можно с до-
стоверностью сказать, что расход, 
произведённый из страхового капи-
тала на распространение означенных 
крыш, окупился вполне той пользою, 
которую крыши эти принесли в от-
ношении предохранения от убытков 
как населения Новгородской губернии, 
так и страхового капитала». 

не менее ценно и то, что передо-
вой опыт огнестойкого строитель-
ства новгородская губернская зем-
ская управа успешно экспортировала 
в другие регионы россии. откликаясь 
на просьбы и требования соседних 
территорий, она отправляла своих 
мастеров на земли Псковской, Вят-
ской, Московской, симбирской, Чер-
ниговской, Костромской, рязанской 
и многих других губерний. 

на фоне всех этих процессов вне-
запный интерес к теме огнестойко-

(Начало в № 2, 2021 г.)

А.А. ПороховщиковДом Пороховщикова, Москва, Староконюшенный пер., 36

«Славянский бульвар». Фото 1910-1912 гг.
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го строительства со стороны такого 
хваткого и предприимчивого деяте-
ля, как Пороховщиков, становится 
более понятным. В отличие от боль-
шинства современников, он умел 
предугадывать те направления, по 
которым предстояло экономическое 
развитие нашего государства. и уж 
тем более был прекрасно осведом-
лён о деятельности новгородского 
земства.

однако одних только «адамовых» 
крыш Пороховщикову недостаточно. 
с началом 1890-х годов он всецело 
поглощён идеей возведения огне-
стойких посёлков, основным стро-
ительным материалом для которых 
должна была служить дешёвая огне-
упорная глина. 

именно кипучая энергия По-
роховщикова позволила добиться 
открытия на Всероссийской про-
мышленной выставке огнестойкого 
отдела и строительства на средства 
казны целого огнестойкого посёл-
ка. именно он обратился к земским 
управам с призывом присылать в 

нижний новгород крестьян для об-
учения устройства глинобитных и 
саманных построек.

новое увлечение Пороховщикова 
стало предметом язвительных насме-
шек и поводом для обвинений в спе-
куляции с целью личного обогаще-
ния. Максим горький, обозревавший 
работу промышленной выставки для 
либерального издания «нижегород-
ский листок», написал в одной из сво-
их разоблачительных заметок:

«Некто А. Пороховщиков, изда-
тель газеты «Русская жизнь» и про-
жектёр, – неутомимый добытчик 
каких-то пособий и субсидий – со-
орудил на эти средства отдел ог-
нестойких построек с целью пока-
зать необходимость переделки Руси 
из деревянно-соломенной, ежегодно 
погорающей, в Русь глинобитную и 
несгораемую.

Запроектирована была и «народ-
ная дружина», которая, обучившись 
«глинобитию», должна была отпра-
виться обновлять Русь, – словом, весь 
этот «глинобитный патриотизм», 

по выражению В. Короленко, сильно 
отдавал шарлатанством.

Пока что глинобитные построй-
ки были выставлены для того, чтобы 
ознакомить с ними народ. Но народа-
то ведь нет на выставке. Есть пу-
блика – но публика разве «народ»?»

Публика – не народ. Видимо, не 
знал горький, что за время работы 
выставки искусству строительства 
дешёвых огнестойких построек из 
глины, земли и песка (а заодно и 
простой грамоте) было обучено 117 
учеников. 

на любые колкости и обвинения 
в свой адрес Пороховщиков не реа-
гировал. Вернувшись в Москву, он 
продолжал свою агитационно-про-
светительскую деятельность и в ре-
зультате добился желаемого – одо-
брение государя императора, 100 
тысяч из государственной казны и 
земля «с угодьями и некоторыми 
постройками при селе спас-Котово 
близ Москвы» были получены. Пер-
вая в россии школа для образования 
мастеров дешёвого огнестойкого 

«В 1895-1896 гг. на выставку командировались земствами разных 
губерний ученики, которые по указаниям мастеров производили все 
работы по устройству зданий, а в свободное от работы время делались  
им объяснительные чтения… При выставке же были устроены для 
обучения всех желающих опытные производства: ручной и прессованной 
черепицы, саманного и сырцового кирпича, способов приготовления 
глины, вымочки соломы, чтобы сделать её огнестойкой (…) Управа просит 
разрешения собрания выразить благодарность губернского земства 
за устройство огнестойкого посёлка в Нижнем Новгороде г. Министру 
Финансов, а также тем деятелям, трудами и помыслами которых этот 
посёлок был устроен в столь короткий срок».

Павильоны Нижегородской выставки-ярмарки. Фото 1896 г.

Кустарное производство кирпича
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сельского и городского строитель-
ного искусства стала фактом нашей 
противоречивой истории.

На первом году обучения
Что же представляла собой школа 
александра Пороховщикова? Чему 
учила и удалось ли ей преуспеть?

Получив разрешение на откры-
тие школы и добившись выделения 
долгосрочных кредитов, Пороховщи-
ков с жаром принялся за реализацию 
своего проекта. 

Благодаря сохранившемуся спи-
ску «личного состава» школы мы зна-
ем, что в проект были вовлечены два 
племянника – александр сергеевич 
и Юрий сергеевич Пороховщиковы. 
Первый – подполковник генштаба, 
заведовал воспитательной частью, 
преподавал арифметику и русскую 
грамоту. Второй – военный инженер, 
обучал выделке самана и устройству 
соломо-глиняных крыш, заведовал 
постройкой саманных зданий. Здесь 
же находим уже знакомое нам имя 
инженера-механика николая Фа-
деева, автора книги «строительное 
искусство»1. В этом списке указано 
его дореволюционная должность – 
директор севастопольского желез-
нодорожного технического училища. 
на нём – чертежи и, что вполне ло-
гично, курс строительного искусства. 
ещё три военных инженера – Карпов, 
солецкий и Фон-реймес преподают 
печное устройство, выделку кирпича 
и черепицы, заведуют возведением 

саманных построек и занимаются со-
ставлением проектов.

Помимо них в списке значатся 
кирпичный мастер иванов, саман-
ный мастер Павел Щедухин, мастер 
крыш по системе адамова некто 
Крючков, приглашённые из Вилен-
ской губернии2 мастера черепичного 
дела Виталий Капустин с женою, а 
также александр отдельнов – сель-
ский учитель и специалист «по са-
манной части».

Как видим, с кадрами у энергич-
ного и предприимчивого Порохов-
щикова проблем не было. да и цели, 
стоявшие перед школою, он форму-
лировал чётко: приучить крестьяни-
на строить избы из глины и самана, 
научить изготовлению и производ-
ству огнестойких материалов и по-
строек, доказать их пригодность и 
дешевизну.

обучение в школе Пороховщико-
ва длилось с мая по сентябрь, требо-
вания к поступавшим были довольно 
просты: трезвый, здоровый, грамот-
ный простолюдин, желательно из 
печников, штукатуров, каменщи-

ков. В первый год в школе обучалось  
84 ученика в возрасте от 17 до 47 лет. 
и надо полагать, это были совсем не 
те показатели, на которые рассчиты-
вал автор проекта.

Проблема заключалась в том, что 
школа была платной – в первый год 
набора содержание и обучение одно-
го ученика оценивалось в скромные 
36 рублей. и хотя губернским зем-
ствам рекомендовалось воспользо-
ваться услугами Пороховщикова, 
рисковать средствами им не хоте-
лось. доверия к новому проекту они 
не испытывали. Вот и потянулись в 
подмосковное спасское-Котово «му-
ниципальные» чиновники – предста-
вители уездов и губерний. 

самый подробный отчёт об орга-
низации процесса обучения оставили 
после себя делегаты от егорьевской 
уездной земской управы рязанской 
губернии, осмотревшие школу де-
шёвого огнестойкого сельского и 
городского строительного искусства 
в августе 1900 года. Школа проверяю-
щим определённо понравилась. они 
подробно описали программу заня-
тий, осмотрели четыре строящихся 
здания из саманного кирпича, избу 
на соломе, пропитанною глиной, 
помещение для школы и кузницу 
под глиняной черепицей. отметили 
наличие собственных производств, 
порядок и дисциплину, поговорили с 
господами инженерами и заключили, 
что дело это полезное. Комиссия ре-
комендовала в следующем 1901 году 
отправить на обучение по два учени-
ка от каждого уезда. разве могли они 

Село Спасское-Котово сегодня часть г. Долгопрудный

Огнестойкие учебные бараки  
в школе Пороховщикова
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знать, какие разительные перемены 
произойдут всего за один год.

Горшки и боги
тем временем сам Пороховщиков за-
нимался тем, что у него получалось 
лучше всего: организовывал, агити-
ровал, создавал общественное мне-
ние, заручался поддержкой, пытался 
достучаться до сознания тех, кому, по 
его мнению, и предстояло сделать из 
россии соломенной и горимой рос-
сию современную, огнестойкою. 

В первую очередь им был издан 
так называемый «Пожарный бук-

варь». «Подросткам наставленье 
как избы старые и прочее строенье 
обмазкой глиной несгораемыми 
сделать да крышами крестьянина 
Адамова покрыть». Книга, написан-
ная в нарочитой «сказачно-поэтиче-
ской» манере, предназначалась для 
детей школьного возраста и давала 
наставления по работе с глиной и 
соломой, разъясняла элементарные 
приёмы возведения огнестойких по-
строек.

Похоже, составитель «Букваря» 
полагал, что искра данных им знаний 
ознаменует новую эру, что, прочитав 
его букварь, народ очнётся наконец, 
прозреет и, вооружившись получен-
ными знаниями, возьмётся за преоб-
ражение своих жилищ, своего кре-
стьянского бытия.

«Святитель Филарет, митропо-
лит Московский, говорил: «Дела не 
люди делают, а человек… С «Пожар-
ным букварем» в руках, а главное, с 
желаньем помочь той темноте, той 

бедноте, которую родною чтите, с 
такими силами, простите на сей раз, 
управитесь без нас. «Горшки не боги 
обжигали»... И верьте мне, что тут 
и земство, и печать, и губернаторы, 
и все, кто только может, и сам Царь 
все сделает для вас и вам поможет».

Впрочем, идеализируя народное 
самосознание, Пороховщиков не за-
бывал и об административном ре-
сурсе. свой «Пожарный букварь» он 
разослал всем членам государствен-
ного совета, министрам и губерна-
торам, городским головам и «весьма 
многим общественным деятелям и 
учреждениям».

Уж кому, как не Пороховщикову, 
было не знать – вся история огнестой-
кого строительства в россии состоит 
из череды государственных инициа-
тив и распоряжений. да и сама идея 
использования «дарового» материала 
и обучения строительному ремеслу 
крестьянского люда отнюдь не нова. 
Первый показательный огнестойкий 
посёлок с постройками из сырой гли-
ны появился ещё при Петре I. Было 
это в селе Покровском Московской 
губернии, но тот наглядный при-
мер был адресован москвичам, по-
страдавшим от массовых пожаров в 
столице.

специально о сельским строи-
тельстве начинают заботиться только 
при Павле I. стремясь к уменьшению 
колоссальной горимости в деревне, 
правительство пыталось найти ма-
териал, который мог бы заменить 
собою дерево и солому. Здесь то и 
пришло время настоящего первоот-
крывателя – пионера в области от-

На кирпичном производстве

В дореволюционной деревне

Пожарный букварь Пороховщикова. 
Подросткам наставленье как избы старые 
и прочее строенье обмазкой глиной 
несгораемыми сделать, да крышами 
крестьянина Адамова покрыть
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ечественного огнестойкого строи-
тельства николая александровича 
Львова.

Новатор Николай Львов
Причём не только как носителя про-
грессивных идей и взглядов, но и как 
уроженца новоторжского уезда твер-
ской губернии. Львов – блестящий 
архитектор, автор книги «русская пи-
ростатика», в которой были заложе-
ны отечественные основы констру-
ирования печей и систем печного 
отопления, основатель российской 
угольной промышленности, а ещё –  
доброй волею императора Павла 
главный начальник земляного бито-
го строения в Экспедиции государ-
ственного хозяйства, глава Школы 
землебитного строения.

Хоть взят он из земли и в землю 
он пойдёт,

Но в зданьях земляных он вечно 
проживёт.

так писал о Львове его хороший 
приятель, тамбовский наместник 
гаврила державин. 

Загоревшись идеей огнестой-
кого землебитного строительства, 

подсмотренного во время путеше-
ствия по европе, николай Львов 
взялся за её реализацию на терри-
тории собственного поместья в селе 
никольском. результаты затеянного 
эксперимента вдохновляли, и пер-
спектива решить задачу пожарной 
безопасности и сохранить лесные 
богатства страны казалась Львову 
вполне достижимой. особенно после 
того, как его идеи были поддержа-
ны императором. для их внедрения 
в практику и подготовки большого 
количества мастеров землебитного 
строения нужна была школа, которая 
и была создана на родине архитекто-
ра указом Павла I в августе 1797 го- 
да. губернские власти должны были 
присылать в неё ежегодно по паре 
учеников из крестьян, и в первую 
очередь это касалось тех мест, где 
имелся дефицит леса. окончив шко-
лу, ученики становились мастерами 
высокого класса, так как программа 
обучения предполагала получение 
универсального строительного об-
разования. 

Высшим достижением землебит-
ной архитектуры в россии, без сомне-

ния, является Приоратский дворец, 
спроектированный и построенный 
Львовым в 1799 году в гатчине. сте-
ны его были возведены в течение 
одного лета. Землю утрамбовыва-
ли в специальных станках-опалуб-
ках и через каждые шесть-восемь 
сантиметров заливали специально 
приготовленным известковым рас-
твором. Львов полагал, что его замок 
простоит 50 лет, но ошибся: разменяв 
третье столетие, Приоратский дво-
рец неплохо себя чувствует и являет-
ся одним из красивейших объектов 
государственного музея-заповедника 
«гатчина».

глинобитное строительство живо 
даже сегодня. на просторах интерне-
та имеются подробные описания тех-
нологии строительства стен из прес-
сованной почвы и примеры успешно 
реализованных проектов. но это всё 
частная практика… В россии земля 
в качестве строительного материала 
всегда вызывала настороженность и 
недоверие. Поэтому и насильно при-
сланные на учёбу крестьяне не могли 
стать проводниками навязанной им 
технологии.

«Новые образцы не были восприняты населением, 
всё окончилось там же, где и началось – в узких 
кругах любителей из правящего класса… К тому же 
мероприятия того времени преследовали только одну 
цель – уменьшение пожарной опасности в деревнях, 
не задумываясь много над вопросами санитарии и 
хозяйственных удобств. Надо думать, крестьянам, 
поселившимся в этих «землебитных» постройках,  
не очень приятно жилось, хотя они и были 
гарантированы от пожаров...»

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

Группа крестьян за столом 1875 г.

Н.А. Львов
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с приходом на престол алексан-
дра I Львов лишился нужного ему 
покровительства. разработанная им 
государственная программа земле-
битного строительства была откло-
нена. В декабре 1803 года архитектор 
скончался, и училище землебитно-
го строения упразднили по причине 
отсутствия потребности в таковом 
строительстве. За 6 лет существова-
ния оно подготовило 377 мастеров, 
87 подмастерьев, 351 ученика. не ис-
ключено, что именно у Львова купец 
Пороховщиков подсмотрел идею сво-
ей школы, в целесообразности кото-
рой принято было сомневаться ни-
чуть не меньше.

И Бог воздаст сторицей…
Весной 1908 года в санкт-Петербурге 
состоялась первая Международная 
строительно-художественная вы-
ставка. Помимо россии свои дости-
жения в этих сферах демонстриро-
вали компании из австрии, англии, 
германии, дании, сШа, Франции 
и других стран, работавших на от-
ечественном рынке. Это был один 
из крупнейших и значительных 
смотров, который подвел итоги 
развития строительной техники и 
художественной промышленности 
за XIX столетие. там было всё – из-
делия декоративно-прикладного 
искусства, зеркально-стекольные 

и бетонно-трубные производства, 
даже станции по биологической 
очистке сточных вод. для пущей на-
глядности технологическая фирма  
а. гуткова оснастила своими сеп-
тиками сразу 50 платных клозетов.

нашлось на этом пиру научно-
технической мысли местечко и для 
нашей темы. Как минимум новгород-
ская школа огнестойкого строитель-
ства и печного искусства имела там 
свой павильон. обратите внимание 
на крышу представленного новгород-
цами жилища: одна её часть сдела-
на по способу крестьянина адамова 
глиносоломенной, другая – крыта 
разными сортами черепицы: глиня-
ной фальцевой марсельской, глиня-
ной голландской, цементной. то же и 
стены. Передняя сделана из плетня с 
обмазкой смесью песка и глины, пра-
вая от входа частично из саманного 
кирпича сложена, а частично выве-
дена из известково-песчанобитной 
массы.

Всё было на той памятной выстав-
ке. только вот школы александра По-
роховщикова там не было. К весне 
1908 года о его огнестойком посёлке 
уже и думать забыли…

отчего так? ответы находим в 
особом протоколе, составленном 
инспекторами нижегородского зем-
ского собрания в августе 1901 года. 
докучливые инспекторы решили 

проверить, как обстоят дела у отправ-
ленных на обучение нижегородских 
крестьян николая Кузенкова и Мат-
вея ручьёва. интерес объясним, ведь 
за их содержание земство заплатило 
255 рублей за каждого. Это вам не 
прежние 36!

Выяснилось, что практических за-
нятий в школе почти не велось. За 
всё лето не было устроено ни одного 
дома, не покрыто ни одной крыши, 
не сложено ни одной печи.

«Школа помещается в так на-
зываемом «дворце», но дворец этот 
представляет собой заброшенный 
деревянный дом с крайне убогой об-
становкой… Спят ученики на пару-
синных деревянных койках, сдвину-
тых близко из-за тесноты, причём 
матрасов и подушек нет. Одежда, на 
которую Пороховщиков просил по 25 
рублей, представляла собой виксати-
новый плащ и парусинную пару… А 
из шести заявленных учителей-ин-
женеров был всего один, да и тот со-
бирался сбежать ввиду невозможной 
постановки дела».

В чём же причина такого безого-
ворочного провала? если опираться 
на слова самого Пороховщикова, то 
его проект не был экономически про-
считан, да и в целом не вызвал ожида-
емого интереса и отклика. «Не было 
предварительной сметы расходов 
и быть не могло по неизвестности 

«Важно, что удалось устроить первую на Руси 
международную выставку зодчества, давшую нам 
возможность ознакомиться с успехами собственного 
строительства и сравнить их с примерами Запада.  
И это сравнение вышло весьма для нас утешительным: 
оказалось, что у нас есть немалый запас сил и талантов,  
не уступающих во многом нашим западным соседям,  
а это главное».

Журнал «Зодчий», 1908 год

Приоратский дворец  в Гатчине Фото 1900 г.

Наши дни
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местности, на которой 
предстояло устроить 
школу с учебными заво-
дами и строительным 
посёлком. Весь лесной 
материал и топливо 
пришлось покупать из ближайших 
складов (…) а о массе расходов не-
предвиденных могут судить лишь 
те, кто никогда этим не занимался –  
осушение, корчёвка, организация 
школы при отсутствии опытных 
сотрудников…»

Короче говоря, разлетелись отпу-
щенные казной 100 тысяч быстро и 
незаметно. и странно даже, что про-
бивной и опытный предпринима-
тель, мечтающий об этом проекте 
на протяжении ряда лет, оказыва-
ется не готовым к его реализации. 
«Все силы были брошены на решение 
вековой задачи – введение новой от-
расли строительного искусства, а 
на хозяйственную часть не осталось 
ни сил, ни времени», – признаётся он, 
расписываясь в собственной несосто-
ятельности.

тут следует 
учесть, наверное, что в 1880-х годах 
дела у александра александровича 
шли далеко неблестяще. на одно из 
его предприятий было наложено 
серьёзное административное взы-
скание, а правление Компании го-
стиничного комплекса «славянский 
базар» исключило его из числа своих 
акционеров. По каким именно при-
чинам это произошло, мы не знаем. 
но то, что характер Пороховщикова 
и его методы ведения дел нравились 
далеко не всем, это факт.

«Этот человек давно известен 
своим нахальством и привычкой до-
бывать деньги всякими средствами... 
Он промышлял в Москве построй-
ками, извлекая из того свою выго-
ду в ущерб предприятию», – писал 
о Пороховщикове не кто-нибудь, а 

обер-прокурор святейше-
го синода Константин По-
бедоносцев. Кому писал? 
Царю, николаю II.

и ещё один маленький 
штрих. В 1899 году одновре-
менно с открытием школы в 
селе спасское-Котово глав-
ный «строитель огнестой-
кого посёлка» открыл тор-
говый дом «Пороховщиков 
и К» и взялся за строитель-
ство нового здания для Мо-
сковского художественного 
общества. спустя год стало 
понятно, что выполнить под-

рядные работы в оговоренный 
срок он не может, более того – в ходе 
разбирательства по данному вопро-
су выяснилось, что к этому времени 
Пороховщиков уже успел задолжать 
«разным лицам и торговым фирмам 
свыше 100 тысяч рублей». 

на этом фоне трудно принимать 
всерьёз тезисы, изложенные им в 
книге «В купце – вся сила». «Вот и 
представим себе, что члены этой 
«силы» вспомнят те деревни или 
пригороды, или города, в которых 
родились они или откуда вышли их 
предки, и вспомнив о том, пожелают 
помочь родной стороне, оставив и по-
томству своему пример добрый…» 
Примерами добрыми наводнена вся 
книга Пороховщикова – графы Ше-
реметьев и апраксин, князь Львов, 

Публика, выходящая из выставочного павильона, проходит мимо строя пожарных, несущих 
дежурство на выставке

Так называемый «дворец», в котором обучались 
ученики школы А. Пороховщикова
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тратящие громадные суммы на со-
держание пожарных команд, а то и 
самолично спасающие народное до-
стояние. «не откликнутся ли купцы 
добрые, имущие, на этот призыв?» –  
с надеждой спрашивает александр 
александрович, подсказывая, как 
именно нужно откликнуться. созда-
вать подвижные артели огнестойкого 
строительства при каждом торговом 
деле, при каждой фабрике и заводе. 
«В том и великая заслуга будет госу-

дарственная, историческая; и вели-
чайший подвиг христианский. и Бог 
воздаст сторицей».

Это нам с вами ведомо, что сила в 
правде, а не в купце. Пороховщиков 
не знал этого. Купцы на призыв не от-
кликнулись. отчаянные попытки при-
влечь к своему угасающему проекту 
частные инвестиции закончились не-
удачей. других у него так и не появят-
ся, только мечты и замыслы. очень 
смелые и прозорливые, надо сказать. 

В 1905 году коммерческий суд 
Москвы признает александра Поро-
ховщикова несостоятельным долж-
ником.

На ближайшую перспективу
Любопытно, что тема дешёвого ог-
нестойкого строительства и поста-
новки российской деревни на иные 
цивилизационные рельсы не теряла 
своей актуальности вплоть до сере-
дины хх века. 

с 1910 года эта сфера переживала 
определённый подъём. издавались 
специальные журналы и книги, от-
крывались особые технические учеб-
ные заведения. Земства, увлекаемые 
растущим благосостоянием страны, 
переходили на цемент и бетон. но по-
том была Первая мировая война, ре-
волюция и гражданская, приведшие 
к обнищанию и без того небогатой 
деревни. «Теперь надо вспомнить сно-
ва материалы прошлого, которые со-
ответствовали прежним, более скуд-
ным условиям жизни. Сырая глина 
должна быть снова поставлена на 
первый план в мероприятиях бли-
жайшего будущего», – говорили спе-
циалисты по сельскому огнестойкому 
строительству. Потом была коллекти-
визация, потом Великая отечествен-
ная война, «ближайшее будущее» 
растянулось на десятилетия…

 «Задача наших сельских стро-
ителей – освоить положительный 
дореволюционный опыт и шире вне-
дрять его в практику строитель-
ства жилых, животноводческих и 
подсобных помещений в колхозах, 
совхозах и МТС, особенно в районах 
освоения целинных и залежных зе-
мель». если помните, освоение це-
линных земель было начато в 1954 
году. а приведённая выше цитата 
взята из брошюры, повествующей 
о способах устройства глиносоло-
менных и глинокамышовых огне-
стойких кровель.

и если приглядеться, то оказы-
вается, что не такая уж это древняя 
старина…

Как писал Лермонтов:
с отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно, 
избу, покрытую соломой,
с резными ставнями окно.
и так ли уж сильно отличается лер-

монтовская «родина» от нашей сегод-
няшней? Всё ли мы сделали для неё? 
или что-нибудь ещё можем?..

Павильон Министерства торговли и промышленности на Международной строительно-
художественной выставке на Каменном острове (архитектор А.А.Бернардацци)

Павильон школы сельского типа Новгородская школа огнестойкого строительства и печного 
мастерства -экспонат Новгородского губернского земства.
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«Деревня наша, особенно в 
центре и на севере, выглядит со 
стороны беспорядочной россыпью 
серых куч из почерневшего 
дерева и соломы. Утрачена 
и былая красота народного 
зодчества; трудно поверить, что 
в этих серых кучах живет племя, 
создавшее такое художественное 
и самобытное искусство 
строительных украшений. Нищета 
и позднейшие городские влияния 
обезличили это искусство. Сумеем 
ли мы вернуть крестьянству его 
первоначальные чистые формы?»

В.Д. Мачинский  
«Крестьянское строительство  

в России» 
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организаторами меро-
приятия выступили глав- 
ное управление МЧс 
россии по Приморскому 

краю, приморское отделение Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества и дальневосточная пожар-
но-спасательная академия.

В стенах спортивного комплекса 
дальневосточной пожарно-спаса-
тельной академии собрались более 
ста участников, прибывших из раз-
личных уголков дальнего Востока. 
на протяжении трёх дней спортсме-
ны из Приморского, хабаровского, 
Камчатского, Забайкальского кра-
ёв, амурской, сахалинской, Мага-
данской областей республик саха 
(Якутия) и Бурятия и еврейского 
автономного округа, а также из двух 
учебных заведений Приморья – даль-

Команда  
Приморского края –  
лучшая
Дарья Адыева, пресс-служба ГУ МЧС  по Приморскому краю

Фото предоставлены автором

Во Владивостоке 
завершились 
межрегиональные 
соревнования 
Дальневосточного 
федерального округа по 
пожарно-спасательному 
спорту на кубок Тихого 
океана. 

невосточной пожарно-спасательной 
академии и дальневосточного госу-
дарственного гуманитарно-техни-
ческого колледжа соревновались в 
преодолении стометровой полосы с 
препятствиями, подъёме по штурмо-
вой лестнице в окно учебной башни 
и двоеборье. 

Между 108 спортсменами шла 
очень напряжённая, но достойная 
борьба за право быть лучшими. спор-
тсмены демонстрировали членам су-
дейской коллегии своё мастерство – 
навыки и новые достижения.

 «наша команда – шестнадцати-
кратный чемпион дальневосточного 
федерального округа. Эти соревнова-
ния ежегодно проходят в различных 
регионах дальнего Востока. Благо-
даря отличному спорткомплексу 
дальневосточной пожарно-спаса-
тельной академии мы можем более 
качественно отбирать спортсменов 
в сборную команду Приморья. наши 
спортсмены начинают с младшей 
группы, проходят весь этап подго-

товки, затем поступают учиться в 
пожарно-спасательную академию, 
становятся мастерами спорта и про-
должают заниматься этим видом 
спорта. В нашем составе выступают 
рекордсмены, неоднократные чем-
пионы дальнего Востока и призёры 
чемпионатов россии», – поделился 
представитель команды Примор-
ского края Владимир туров.

соревнования по пожарно-спа-
сательному спорту требуют от спор-
тсменов большой отдачи – отличной 
физической подготовки, регулярных 
тренировок, упорства, выносливо-
сти, оперативности и воли к победе. 
Как и любая физическая подготовка, 
пожарно-спасательный спорт даёт си-
лы, ловкость, которые необходимы 
пожарным и спасателям в их работе. 
В условиях реальных пожаров счёт 
идёт на секунды, поэтому в и сорев-
нованиях – задача спортсменов вы-
полнение упражнений на скорость. 
Ведь в различных экстремальных 
ситуациях на помощь людям при-

Награждение победителей
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Команда  
Приморского края –  
лучшая

ходят сотрудники «чрезвычайного» 
ведомства.

По итогам трёхдневных сорев-
нований в общекомандном зачёте 
лучшей из лучших стала команда из 
Приморского края, получившая глав-
ный приз первенства – Кубок тихого 
океана, вторым победителем стала 
команда дальневосточной пожар-
но-спасательной академии, третье 
призовое место завоевала команда 
из хабаровского края.

В дисциплине «Полоса препят-
ствий» среди мужчин победителя-
ми стали: николай Закриев из При-
морья (1 место). николай Волков из 
Забайкальского края (второе место), 
андрей Шевченко из дальневосточ-
ной пожарно-спасательной академии 
(Приморье, 3 место).

среди женщин: оксана Юцюс из 
Приморского края (1 место), ольга 
Федосеева из Забайкальского края (2 
место), наталья Петрова из Примо-
рья (3 место).

В дисциплине «двоеборье» среди 
мужчин одержали победу: Кирилл 
глущук из Приморья (1 место), Ви-
талий жуков из дальневосточной 
пожарно-спасательной академии 
(Приморье, 2 место), александр 
Крача из дальневосточной пожар-
но-спасательной академии (3 место). 

 У женщин три призовых места 
распределились следующим образом: 
алина Крутская из хабаровского края 
(1 место), Кристина соколова из За-
байкальского края (2 место), анаста-
сия самсонова из амурской области 
(3 место).

В дисциплине «Подъём по штур-
мовой лестнице» среди мужчин 
лучшими стали александр Крача из 
дальневосточной пожарно-спаса-
тельной академии (Приморье, 1 ме-
сто), Фёдор Бураков из хабаровского 

края (2 место), николай Волков из 
Забайкальского края (3 место).

 среди женщин завоевали места 
распределились следующим образом: 
Кристина соколова из Забайкальско-
го края (1 место), светлана ивина из 
Приморья 

(2 место) и алина смирнова из 
хабаровского края (3 место).

«Проведение данных соревно-
ваний сталодоброй традицией. хо-
чу выразить благодарность всем 
участникам спортивного мероприя-
тия, сборной команде Приморского 
края и организаторам соревнований. 
желаю вам успехов, надеюсь, что мы 
в Приморье будем встречаться еже-
годно, а результаты мы будем повы-
шать», - отметил в завершении меро-
приятия начальник главного управ-
ления МЧс россии по Приморскому 
краю роман Чурсин.

В торжественной обстановке по-
бедители были награждены диплома-
ми, медалями и ценными подарками. 
Кубок тихого океана стал гордостью 
главного управления МЧс россии по 
Приморскому краю и займёт почёт-
ное место на стене славы среди дру-
гих наград.

Яркие моменты соревнований
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История с хорошим 
концом
Пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве

Фото  из семейного архива

Пожалуй, каждый сотрудник МЧС хоть раз слышал в свою сторону вопрос  
от знакомых о профессии: «Что, и кошек с деревьев снимаешь?» А вот и да!  
Только эта история совсем не про деревья.

Мария Ухина - младший 
лейтенант внутренней 
службы МЧс россии. 
на службу в Управле-

ние по Вао  гУ МЧс россии по  го-
роду Москва пришла  в 2019 году. В 
правильности выбора сомнений не 
было. девушка с детства мечтала по-
могать людям.  Во многом это стрем-
ление сформировалось под влиянием 
дедушки и отца. именно они, в про-
шлом сотрудники МВд, помогли по-
нять, что значит честь мундира, пре-
данность ,отвага и  служение родине..

Мария--сотрудница 3-го регио-
нального отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Управления по Вао главного управ-
ления МЧс россии по Москве. она осу-
ществляет надзорную деятельность 
за муниципальными объектами на 
территории района, организует и осу-
ществляет контроль за производством 
по делам об административных пра-
вонарушениях в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации 
в области пожарной безопасности, а 
также ведет работу по пропаганде 
пожарно-технических знаний среди 
детей и подростков.

По служебной необходимости 
сотрудники (в их числе и наша ге-
роиня) окружных управлений часто 
приезжают в главном управлении по 
г. Москве. именно здесь и началась 
наша история. 

В тот день оперативно завершив 
все свои дела, Мария собиралась до-
мой. Предстоящий вечер не обещал 
ничего необычного, если бы не писк. 
жалобный-жалобный, на удивление 
пронзительный и громкий. интерес-
но, кто или что) может издавать та-
кие звуки? ответ нашелся быстро. 
Под соседней лавочкой, дрожа от 

страха и холода, сидел крошечный 
котенок.

Cтоило девушке попытаться выта-
щить страдальца, как он, еще больше 
обезумев от страха, сиганул на проез-
жую часть. Мария – за ним. сотрудни-
ки МЧс никого в беде не бросают. тем 
более сотрудницы. Мгновенье и бе-
глец спасен. а что дальше? не бросать 
же беднягу на улице? тем  более что 
на вид ей ( при ближайшем рассмо-
трении котенок оказался кошечкой)  
не больше месяца.  решено было взять 
найденыша домой, обмыть-обогреть 
и пристроить потом в хорошие руки.

 Cудьбу аси (именно так назвали 
пушистую «находку») решали, что 
называется, всем миром. домашние 
не возражали. а самое главное,что 
cсогласилась главная хозяйка – де-
сятилетняя кошка Мася.  она тоже 
много лет назад появилась в семье 
Марии «c улицы». 

 Через полгода маленькая кроха 
превратилась в роскошную, игривую 
кошку, которая обожает свою хозяй-
ку и ее косметику. теперь, услышав 
вопрос о  кошках, Мария  всегда от-
вечает: «с деревьев снимать не при-
ходилось. а из-под колес  спасали!»


