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В Ухте прошли масштабные пожарно-тактические Учения 
на объекте хранения и транспортироВки нефти

фотофакт

силами территориального пожарно-спасательного гарнизона и персоналом объекта 
был ликВидироВан УслоВный пожар В резерВУарном парке пао «транснефть».

по тактическомУ замыслУ Учений, В резУльтате нарУшения технологического процесса 
произошло Воспламенение горючих пароВ нефти с последУющим интенсиВным 
горением В резерВУаре объемом 20 тысяч кУбометроВ. УслоВномУ Возгоранию был 
присВоен максимальный ранг сложности пожара.

одной из глаВных задач было оператиВное решение ВопросоВ тактики тУшения пожара 
и проВедения перВоочередных аВарийно-спасательных работ с приВлечением большого 
количестВа сил и средстВ, применением различных способоВ подачи огнетУшащих 
ВещестВ.

По материалам Пресс-службы Гу мЧс россии По ресПублике коми
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ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1894 ГОДА

12+

Михаил Чертков, 
старший инженер отдела профилактики пожаров ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 18 МЧС России» 

Михаил проводит фото- и видеосъемку учений и боевых действий по ту-
шению пожаров на охраняемых объектах и в городской черте подразде-
лений управления, ведет работу по созданию видеофильмов, отражаю-
щих специфику службы пожарной охраны, ее боевых и трудовых будней.   
Читайте на стр. 40

Светлана Овчинникова,
начальник Центра пропаганды и общественных связей 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»

Служит в специальном подразделении с 18 апреля 2002 года. Более 
12 лет занимается пропагандой пожарно-спасательного дела и патри-
отическим воспитанием подрастающего поколения. Безумно любит 
свою работу и, безусловно, гордится, что связала жизнь с делом, ко-
торое способно приносить реальную пользу для общества. Являет-
ся инициатором кадетского движения в Снежинске. Неоднократно 
была соавтором статей нашего журнала. В настоящее время актив-
но занимается исторической работой: вместе с коллегами трудится 
над книгой-дайджестом о ветеранах специального подразделения.

Читайте на стр. 24

Наталья Литовченко,
Инспектор отделения профилактики пожаров ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» 

Пропаганда и профилактика пожаров занимает большую и важ-
ную часть работы сотрудников спецуправления.  Статьи о пожар-
ной безопасности, телевизионные сюжеты, комментарии специа-
листов и т.д. – организацией всего этого увлекательного и важного 
процесса занимается Наталья. До пожарной охраны ее профессио-
нальная деятельность была связана с журналистикой. Победитель 
всероссийских конкурсов журналистского мастерства, член Союза 
журналистов России, телерадиоведущая. Теперь она ведет про-
филактическую работу с детьми и взрослыми, а ее пресс-релизы и 
фоторепортажи о работе спецуправления публикуются на самых 
разных информационных площадках.   
Читайте на стр. 22

Простой подвиг 
специальных 
пожарных
 
75 лет специальным подразделени-
ям Государственной противопо-
жарной службы. Ядерные полигоны, 
экспериментальные и стратегиче-
ские производства, объекты обо-
ронного ведомства и космической 
отрасли, закрытые научные уч-
реждения и целые города, названия 
которых не встретишь ни на одной 
карте мира, – все это зона ответ-
ственности СПО.
В нашем номере по доброй тради-
ции размещены материалы, осве-
щающие непростую и вместе с тем 
благородную историю «спецназа» 
пожарной охраны.
Однако читатель может заме-
тить, что мы предпочли зайти с 
другого ракурса – истории через че-
рез отдельно взятые судьбы людей 
(историки-профессионалы назы-
вают это микроисторией). Как ни 
парадоксально, зачастую именно 
такой подход помогает составить 
верное представление, общую кар-
тину.
Масштабные трагедии, вроде взры-
ва на производственном объедине-
нии  «Маяк» в 1957 году или авария 
на Чернобыльской АЭС 1986 года, 
явили миру, то что сухо называют 
массовым героизмом пожарных. Тем 
не менее каждый такой подвиг до-
стоин детального рассмотрения, 
отдельного рассказа. Об этом нельзя 
забывать.
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КуРСОР

От Владивостока до Калинингра-
да прошли мероприятия, посвящен-
ные памяти Героя России – генерала 
армии Евгения Зиничева. Ветераны 
и сотрудники МЧС России, курсанты 
и кадеты учебных заведений ведом-
ства почтили память героя, возложив 
цветы к мемориалам и памятникам 
погибшим при исполнении служеб-
ных обязанностей пожарным и спа-
сателям, а также приняв участие в 
памятных панихидах.

Так, в Новосибирской области бы-

ла открыта аллея имени Е.Н. Зиниче-
ва. Тридцать деревьев, которые были 
посажены на территории Мошковской 
средней школы, в которой открыты 
три кадетских класса МЧС России, те-
перь стали частью аллеи, посвящен-
ной бывшему главе чрезвычайного 
ведомства. Аллею облагородили – вы-
ложили плитку и установили флагшто-
ки, на которых развеваются полотна 
российского триколора, флагов МЧС 
и района области. Центральную часть 
аллеи занимает мемориальная доска.

Памяти Евгения Николаевича Зиничева

Особый День знаний в Тулуне  
В начале сентября глава МЧС России Александр Куренков находился с рабочей поездкой в Иркут-
ской области.

В городе Тулуне совместно с гу-
бернатором региона Игорем Кобзе-
вым он поздравил с началом учебно-
го года учащихся школы в микрорай-
оне угольщиков, которую возвели 
после сильнейшего паводка летом 
2019 года. 

«Сейчас в области реализуется 
целый комплекс мероприятий по 
защите населения и территорий от 
различного рода опасностей. Мы на-
учились их прогнозировать, а значит 
работать на опережение. Возрожда-
ется и Тулун: строятся жилые дома и 
защитные дамбы, готовится к откры-
тию еще одна школа. Люди должны 
чувствовать себя защищенными, а 
мы – реально подходить к решению 

вопросов безопасности, максималь-
но просчитывать риски, выбирать 
наиболее эффективные решения», 
– подчеркнул Александр Куренков.

Министр и губернатор осмотре-
ли ход строительства дамбы на реке 
Ие на юго-востоке города, готовность 
которой на данный момент - более 
85 %. Протяженность защитного со-
оружения составляет почти 10 кило-
метров, а минимальная ширина у ее 
основания – 17,5 метра. Всего в ре-
гионе из 10 сооружений инженерной 
защиты построено три, продолжается 
возведение семи объектов в 8 насе-
ленных пунктах. 

Кроме того, Александр Курен-
ков и Игорь Кобзев оценили работы 
по строительству средней общеоб-
разовательной школы № 2. После 
чего заложили первый камень в ос-
нование будущей улицы в честь Ге-
роя России генерала армии Евгения 
Николаевича Зиничева, который в 
2019 году, возглавляя спасательное 
ведомство, лично руководил ходом 
аварийно-восстановительных работ 
на территории Прибайкалья, постра-
давшей от паводка.

Три года назад в результате про-
хождения масштабного паводка в 
11 районах Иркутской области по-
страдали 135 населенных пунктов, 
оказались подтопленными почти 
11 тыс. жилых домов с населением 
более  47 тыс. человек.
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Впервые на ВДНХ под руковод-
ством главы МЧС России Александра 
Куренкова состоялось торжественное 
принятие присяги курсантами Ака-
демии ГПС МЧС России.

Обещание быть преданными Ро-
дине и жить интересами народа и 
государства дали более 260 курсан-
тов факультета пожарной и техно- 
сферной безопасности и порядка 
100 студентов Института управления 
и комплексной безопасности Акаде-
мии ГПС МЧС России. 

Обращаясь к первокурсникам и 
гостям мероприятия, глава чрезвы-
чайного ведомства отметил, что из-
брав работу пожарного, курсанты 
и студенты навсегда связали себя с 
благородной службой служения От-
ечеству. 

«За время учебы вам предстоит 

доказать всем, и прежде всего себе, 
что в трудной ситуации люди смогут 

на вас положиться», – сказал Алек-
сандр Куренков.

В рамках рабочей поездки глава 
МЧС России Александр Куренков 
совместно с губернатором Ленин-
градской области Александром Дроз-
денко вручил специальную технику 
пожарно-спасательному гарнизону 
региона.

На вооружение поступило 16 еди-
ниц современной техники. Бороться 
с огнем в 8 районах области помо-
гут 11 пожарных автоцистерн, за-
щищать население в граничащих 
с мегаполисом Кировском и Всево-
ложском районах будут две автолест-
ницы, а два пожарно-спасательных 
автомобиля, оборудованные крана-
ми-манипуляторами и установками 
пожаротушения, встанут в строй в 
Гатчинском и Тосненском районах. 
Центр управления в кризисных 
ситуациях Гу МЧС России по Ле-
нинградской области будет усилен 
подвижным пунктом управления 
беспилотными авиационными си-
стемами, в оснащении которого не 
только квадрокоптеры, но и беспи-
лотники самолетного типа. 

БЛА оснащены системами ма-
шинного зрения, стереокамерами 
с высокой разрешающей способ-
ностью, сенсорными системами, 

использующими инфракрасное из-
лучение, режимами стабилизации 
полета, тепловизорами, позволяю-
щими с воздуха искать людей, вы-
являть скрытые очаги возгорания, 
прогнозировать обрушения кон-
струкций и сооружений путем опре-
деления температуры поверхностей. 
Техника в ближайшее время будет 
включена в расчет пожарно-спаса-
тельного гарнизона и поставлена на 
боевое дежурство.

КуРСОР

Знаменательный день на ВДНХ

Гарнизону региона – новая техника
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АКТуАЛьНО

C тоит отметить, что деловая 
программа конгресса бы-
ла сверстана так, что ме-
роприятия традиционного 

формата – круглые столы и конферен-
ции были сбалансированы новыми 
формами – стендовыми и панельны-
ми дискуссиями, что придавало об-
суждению динамичность, легкость и 
актуальность.

Без шансов
Участники конгресса обсудили 

вопросы тушения природных по-

жаров, а также особенности орга-
низации работы добровольных 
пожарных. 

Открыл конференцию замести-
тель начальника Главного управле-
ния пожарной охраны - начальник 
управления организации пожароту-
шения Сергей Левицкий. Он отметил, 
что при подготовке к пожароопасно-
му периоду федеральными органами 
власти, органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 
ежегодно планируется и реализуется 
комплекс масштабных мероприятий 

РАЗУМНАЯ СИНЕРГИЯ
Степан Змачинский, Юрий Капральный, пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве
Фото Степана Змачинского, Владимира Веленгурина

На базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в рамках 
Международного военно-технического форума «Армия-2022» 
состоялся III Международный пожарно-спасательный конгресс.

Несмотря на утверждения скептиков, конгресс 
нисколько не потерялся под громадой МВТФ. 
Более того, включение в контекст ARMY выгля-
дело логично и разумно. Все мероприятия до-
полняли друг друга, составляя тем самым некую 
общность, синергию, если хотите. Тем более что 
в программе форума конгресс был представлен 
в виде тематического блока «Комплексная без-
опасность» научно-деловой программы конгрес-

са «Диверсификация производства организаций 
оборонно-промышленного комплекса». Актив-
ное участие в нем приняли отечественные про-
изводители, работающие с сектором и в инте-
ресах пожарно-спасательных служб.

Редакция журнала «Пожарное дело» предлагает 
вспомнить наиболее яркие события ключевого 
профессионального мероприятия.
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АКТуАЛьНО

для защиты лесного фонда страны.
– Благодаря принятым мерам, с на-

чала 2022 года на территории Россий-
ской Федерации очагов лесных пожа-
ров зафиксировано на 17 % меньше, 
чем в аналогичный период прошлого 
года, а площадь, пройденная огнем, на 
60 % меньше, чем в 2021 году, – под-
черкнул Сергей Левицкий. – Каждый 
пожар, в частности лесной, находит-
ся на особом контроле МЧС России. 
Опыт прошлых лет ставит перед на-
ми задачи по разработке и внедрению 
современной многофункциональной 
техники для быстрой и эффективной 
ликвидации пожаров на территориях 
с лесным массивом.

Так, на смену хорошо известной 
насосной паре ПНС-110 (пожарно-
насосная станция) и АР-2 (автомо-
биль рукавный) приходит более 
современный автомобиль ПАНРК 
«Магистраль» (пожарный автомо-
биль - насосно-рукавный комплекс), 
способный заменить собой три еди-
ницы техники (автоцистерну, пожар-
но-насосную станцию и автомобиль 
рукавный). Автомобиль способен за-
бирать воду, в том числе морскую, с 
перепадом высот до 25 метров, как 
в оборудованных, так и не оборудо-
ванных для этих целей местах, и с 
расстояния до 30 метров. Всего на 
вооружении подразделений МЧС 
имеется 15 образцов данной техники.

В тесном взаимодействии МЧС 
России и правительства Москвы был 
спроектирован и изготовлен НРК 
«Водолей» (насосно-рукавный ком-
плекс). Он обеспечивает перекачива-
ние пресной, горячей, морской воды, 
канализационных стоков, жидких 
утилизируемых отходов, воды с вы-
соким содержанием нефтепродуктов.

– В настоящее время по заказу 
чрезвычайного ведомства проводит-
ся опытно-конструкторская работа 
«Перспектива – ПТВ», по результатам 
которой планируется создать совре-
менный пожарный насосно-рукав-
ный комплекс, состоящий из двух 
автомобилей и способный перекачи-
вать жидкости на расстояние свыше 
2000 метров,– рассказал заместитель 
начальника ГуПО МЧС России.

Особое внимание Сергей Левиц-
кий уделил комплексу надзорно-про-
филактических мер, направленных 
на обеспечение защиты объектов 
и территорий от угроз природных 
пожаров. МЧС России взято под 

контроль 24,5 тысячи населенных 
пунк тов, подверженных угрозе лес-
ных и других ландшафтных пожаров, 
а также 1,5 тысячи детских оздоро-
вительных лагерей, 5 тысяч садовых 
товариществ, 2,5 тысячи объектов 
экономики, транспорта, энергети-
ки и критически важных объектов, 
граничащих с лесами.

Для обеспечения оперативно-
сти реагирования на ландшафтные 
(природные) пожары в деятельность 
органов управления РСЧС от феде-
рального до муниципального уров-
ня внедрена система мониторинга 
и прогнозирования. Благодаря ей в 
2022 году свыше 75 % всех лесных 
пожаров ликвидированы менее чем 
за сутки с момента обнаружения.

Кроме этого, МЧС России раз-

работано специальное приложение 
«Термические точки». Приложение 
позволяет сократить время доведения 
до сил РСЧС информации об очагах 
горения, получаемой при проведении 
космического мониторинга. В резуль-
тате внедрения разработки оператив-
ность реагирования на при род ные по-
жары увеличилась в три раза за счет 
повышения точности расчета риска 
пожара до 92,5 % и обновления тер-
мических точек на поверхности Зем-
ли до восьми раз в сутки.

В продолжение темы на одной из 
площадок конгресса прошла панель-
ная дискуссия об особенностях орга-
низации работы добровольных по-
жарных, участниками которой ста ли 
представители общественных орга-
низаций.
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На сегодняшний день на терри-
тории Российской Федерации заре-
гистрировано более 25 тысяч обще-
ственных объединений пожарной 
охраны. С начала 2022 года подраз-
деления добровольной пожарной ох-
раны приняли участие в ликвидации 
около 26 тысяч различных пожаров 
и ЧС, где было спасено 388 человек.

В ходе заседания участники рас-
смотрели некоторые аспекты со-

вершенствования законодательства 
Российской Федерации в области де-
ятельности ДПО. В частности, была 
отмечена потребность доработки 
Федерального закона № 100 в части 
регламентации создания и деятель-
ности объектовых подразделений 
ДПО. Главным управлением пожар-
ной охраны МЧС России уже подго-
товлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О добровольной пожар-
ной охране». Реализация предложен-
ных законопроектом норм позволит 
создать правовые основы и органи-
зационные условия для повышения 
эффективности системы пожарной 
безопасности в организациях раз-
личных форм собственности.

Принятие законопроекта потре-
бует разработки и принятия норма-
тивного правового акта МЧС России, 
утверждающего типовые положения 
об объектовых подразделениях ДПО, 
а также внесения изменений в По-
рядок формирования и ведения ре-
естра общественных объединений 
пожарной охраны и сводного рее-
стра добровольных пожарных, ут-
вержденный приказом МЧС России 
от 20.03.2020 № 154.

Помимо внесения изменений в 
Федеральный закон № 100, МЧС Рос-
сии принимает участие и в другой 
нормотворческой работе по вопро-
сам, связанным с развитием добро-
вольчества.

Когда мы едины
На дискуссионной сессии обсу-

дили вопросы взаимодействия ор-
ганов управления ведомственной 
пожарной охраны и федеральных 
органов исполнительной власти.

Отвечая вызовам времени, по-
жарная охрана сегодня решает 
огромный спектр задач, начиная от 
профилактики и тушения пожаров 
зданий и сооружений конкретных 
объектов и заканчивая выработкой 
комплексных решений обеспече-
ния пожарной безопасности объек-
тов любого вида сложности. Особое 
внимание на мероприятии уделили 
реализации Положения о порядке 
координации деятельности пожар-
ной охраны, которое обеспечивает 
взаимодействие и слаженность всех 
видов пожарной охраны в рамках по-
вседневной деятельности. 

В систему обеспечения пожарной 
безопасности страны входят подраз-
деления 5 видов пожарной охраны, 
объединенных в составе 85 терри-
ториальных и 1534 местных пожар-
но-спасательных гарнизонов. МЧС 
России разработан целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
усиление взаимодействия и коор-
динации работы. Это и подготовка 
должностных лиц в учебных заведе-
ниях МЧС России, и совместные по-
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жарно-тактические учения, а также 
занятия по повышению квалифика-
ции личного состава подразделений. 
В частности, участники мероприятия 
познакомились с опытом организа-
ции деятельности ведомственной по-
жарной охраны в АО «РТ-Пожарная 
безопасность».

Предупрежден – значит, вне 
опасности?

МЧС России организовало рас-
смотрение важных аспектов функ-
ционирования систем оповещения 
населения.

Среди участников круглого стола, 
посвященного обсуждению актуаль-
ных вопросов создания и поддержа-
ния в готовности систем оповещения 
населения, были представители орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, операто-
ры связи и ведущие производители 
отечественных систем оповещения 
населения. 

Одним из главных направлений 
обеспечения безопасности населения 
является организация и устойчивое 
функционирование эффективной 
системы оповещения населения 
и органов управления об угрозе и 
возникновении ЧС. Оповещение на-
селения является одной из главных 
составляющих системы управления. 
В этой связи внимание в ходе обсуж-
дения было уделено нормативному 
правовому регулированию вопросов 
создания, реконструкции и поддер-
жания в готовности систем оповеще-
ния населения.

Приоритетными направления-
ми государственной политики в об-
ласти гражданской обороны участ-
ники круглого стола назвали совер-
шенствование системы управления 
гражданской обороной, а также си-
стем оповещения и информирования 
населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях. 

МЧС России в рамках реализации 
механизма «регуляторной гильоти-
ны» переработало основополагаю-
щие нормативные правовые акты 
в области оповещения населения. С 
2021 года действуют два совместных 
приказа МЧС России и Минцифры 
РФ – от 31.07.2020 № 578/365 «Об 
утверждении Положения о системах 
оповещения населения» и № 579/366 
«Об утверждении Положения по ор-
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ганизации эксплуатационно-техни-
ческого обслуживания систем опове-
щения населения». Они направлены 
на совершенствование работы по со-
зданию и поддержанию в состоянии 
постоянной готовности систем опо-
вещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характе-
ра. На основании нового Положения 
сигнал оповещения является коман-
дой для проведения мероприятий по 
гражданской обороне и защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера органами управления и сила-
ми гражданской обороны и РСЧС, а 
также для применения населением 
средств и способов защиты. Кроме то-
го, Положением подробно закрепле-
ны задачи каждой из систем опове-
щения и порядок их задействования. 

В области контрольных меро-
приятий по вопросам оповещения 
населения в последние годы также 
произошло существенное обновле-
ние нормативной правовой базы. 
Интересным этапом мероприятия 
для участников стало непосредствен-
ное обсуждение ключевых аспектов 
функционирования систем оповеще-
ния населения в субъектах Россий-
ской Федерации.

Риски под контролем
МЧС России совместно с Мин-

труда РФ развивает законодатель-
ные инициативы в области охраны 
труда.

Реализация мероприятий по ох-
ране труда в спасательном ведомстве 
обсуждалась на круглом столе, в кото-
ром приняли участие представители 
МЧС России, Минтруда, Росгвардии, 
Федеральной службы по труду и заня-
тости России, Всероссийского научно-
исследовательского института охра-
ны и экономики труда. На повестку 
были вынесены наиболее важные из-
менения в законодательстве об охра-
не труда в связи с новой редакцией 
X раздела «Охрана труда» Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Изменения в ТК коснулись цело-
го ряда разделов, регулирующих от-
ношения в области охраны труда. В 
частности, установлены новые права 
и обязанности работодателей, работ-
ников, по-новому рассматриваются 
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профессиональные риски, учет мик-
ротравм, допуск сторонних органи-
заций на подконтрольный объект, 
электронный документооборот. 
Нововведения направлены на пред-
упреждение и профилактику опасно-
стей, а также на уменьшение коли-
чества случаев травматизма. Изме-
нения в трудовом законодательстве 
учитываются при осуществлении 
федерального государственного 
контроля. Объекты надзора в этой 
области относят к различным кате-
гориям риска причинения вреда. В 
свою очередь, это определяет пери-
одичность проверок. 

участникам мероприятия были 
представлены самые современные 
методы оценки и управления про-
фессиональными рисками в сфе-
ре охраны труда. Напомним, что в 
2022 году вести эту работу должны 
все работодатели. Согласно прика-
зу, работодатель имеет право само-
стоятельно выбрать метод оценки 
профессиональных рисков исходя 
из специфики своей деятельности. 

Как было отмечено в завершении 
дискуссии, в настоящее время кар-
динально меняется подход к охране 
труда: приоритетными становятся 
профилактика и обеспечение безо-
пасности сотрудника. Ежегодно для 
работников вводятся новые гаран-
тии и улучшения в области охраны 
труда. Цель всех усилий специали-
стов в этой области - контролировать 
опасности и риски прежде, чем они 
станут происшествиями и несчаст-
ными случаями.

Это далеко не все мероприятия, 
которые проходили на площадке 
конгресса. Среди вызвавших наи-
больший интерес – круглые столы 
«Организация межведомственных 
телекоммуникационных сервисов 
связи для решения задач по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в рамках ОДКБ», 
«Развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на 
территории Российской Федерации. 
Вопросы организации межгосудар-
ственного взаимодействия систем 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб в сфере обеспе-
чения общественной безопасности в 
рамках ОДКБ», «Сертификация и тех-

нический контроль радиоэлектрон-
ных средств для нужд МЧС России».

Спорт закаляет характер
И, конечно, конгресс невозможно 

представить без спорта. Как сказал 
министр Александр Куренков, имен-
но «спорт является неотъемлемой ча-
стью профессиональной подготовки 
пожарных и спасателей». Руководи-
тель ведомства посетил Всероссий-
ские соревнования по пожарно-спа-
сательному спорту и лично наградил 
победителей. 

На следующий день в парке имени 
Горького он открыл финальный этап 
чемпионата Москвы по боевому раз-
вертыванию, посвященному памяти 
пожарных и спасателей, погибших 
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при исполнении служебного долга. 
В соревнованиях принимали участие 
18 команд. «Ежедневные тренировки 
не только укрепляют тело, но и зака-
ляют боевой дух. В борьбе со стихией 
эти качества становятся решающими 
при спасении человеческих жизней. 
На спортивных соревнованиях зада-
ются новые уровни мастерства, к ко-
торым будет тянуться каждый сотруд-
ник», – отметил Александр Куренков. 

участники мероприятий почти-
ли память погибших при исполне-
нии служебного долга товарищей 
минутой молчания. В критической 
ситуации они пожертвовали собой 
ради других. Министр вручил госу-
дарственную награду - медаль «За 
отвагу на пожаре» вдове пожарно-
го Александра Петровича Заяца, 
который проявил исключительную 
самоотверженность и мужество на 
пожаре в жилом доме в Москве. Со 
словами поддержки выступила вдова 
начальника службы пожаротушения 
Евгения Николаевича Чернышева, 
чей подвиг в сердцах сотрудников 
ведомства навсегда. 

Александр Куренков оценил 
спортивную подготовку и волю к 
победе в поединках по боксу. Глава 
МЧС России имеет звание кандида-
та в мастера спорта по боксу и 9 лет 
тренерской деятельности. А также 
посмотрел матч по пожарному фут-
болу, или файерболу. Это новый вид 
спорта и одновременно элемент 
профессиональной подготовки ог-
неборцев, который сочетает в себе 
черты классического мини-футбола 
и специальной подготовки газоды-
мозащитников. участники выходили 
на поле в полном обмундировании и 
дыхательных аппаратах. Файербол - 
одна из форм адаптации газодымо-
защитников к работе в дыхательном 
аппарате, развития выносливости и 
особого ритма дыхания. 

Хороша каша
Самая вкусная часть мероприя-

тия – кулинарный поединок среди 
полевых кухонь.

По условиям поединка каждый 
административный округ выстав-
лял свою полевую кухню. Также в 
поединке участвовали команды от 
Главного управления МЧС России по 
Московской области и ФГКу «ЦСООР 
«Лидер». Гости, члены жюри в лице 
директора тылового и технического 
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обеспечения Андрея Моисеева и из-
вестных шеф-поваров Антона Саль-
никова и Александра Бельковича 
оценивали кулинарное мастерство 
участников, соблюдение правил по-
жарной безопасности на кухне и кре-
ативность основных блюд.

По традиции основным блюдом 
была, конечно же, полевая каша, ко-
торой, казалось бы, невозможно уди-
вить, но у участников были припасе-
ны особые ингредиенты, поэтому на 
каждой кухне каша была особенной. 
Каждый гость был приятно удивлен.

Посетители оценили не только 
традиционную полевую кухню и 
блюда от шефов, но и тематическое 
оформление. К примеру: Восточный 
округ выбрал тематику восточной 
сказки, а Южный округ показал «ге-
неральскую» кухню, Юго-Восточный 
округ инсталлировал полевую кухню 
под печь из русских сказок, возле ко-
торой ходил медведь.
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Евгения Кеда, Артём Ботабаев
Фото из открытого доступа и архива управления 

75 лет с честью и достоинством существуют специальные подраз-
деления Государственной противопожарной службы, обеспечивая 
надежную защиту важнейших оборонных объектов страны. Не счи-
таясь с личным временем, в их рядах несут службу высококвали-
фицированные профессионалы, готовые выполнить задачи любой 
сложности. Не раз они демонстрировали свои знания и отвагу при 
тушении сложнейших пожаров и ликвидации последствий различ-
ных технологических аварий, предотвращая их катастрофические 
последствия, спасая жизни людей, уникальные творения человече-
ского разума и природу целых регионов страны. 

История создания специ-
альных подразделений 
Государственной про-
тивопожарной службы 

неразрывно связана с разработкой и 
созданием ядерного оружия в нашей 
стране. По мере реализации атомно-
го проекта, когда он стал приобре-
тать практические формы, для ско-
рейшего его завершения руководство 

страны приняло решение о создании 
специальных структур в различных 
министерствах и ведомствах.

В соответствии с решением Пра-
вительства СССР, в октябре 1947 года 
приказом МВД СССР в составе Глав-
ного управления пожарной охраны 
был образован специальный отдел 
для организации и руководства под-
разделениями по охране комплекса 

производств по созданию новейшего 
оружия: предприятий, научно-иссле-
довательских учреждений, закрытых 
городов и поселков. 

Эффективность этого шага уже 
в XXI веке неоднократно оценива-
ли многие известные люди. Сер-
гей Кужугетович Шойгу, занимая 
должность министра Российской 
Федерации по делам гражданской 

Служить России
Специальной пожарной 
охране МЧС России – 75

«То, чем вы занимаетесь, – это благородная работа, 
и очень нужная стране, людям, особенно в тот 
период, тот исторический отрезок времени, в котором 
оказалась наша страна…
Ваша работа по достоинству оценивается властью и 
народом…»
В. В. Путин
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обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, писал о специальной 
пожарной охране: «…рождение в не-
далеком прошлом совершенно новых 
производственных технологий, стро-
ительство уникальных объектов про-
изводственного и оборонного назна-
чения привело к необходимости соз-
дания специальных подразделений по 
обес печению пожарной безопасности 
предприятий военного промышлен-
ного комплекса. Строительство и раз-
витие нового было нелегким. Этапы 
становления производств, обеспечи-
вающих обороноспособность госу-
дарства, – это история специальной 
пожарной охраны со своими трудно-
стями, победами и неудачами, тради-
циями и заслугами. Нелегким трудом 
создана эффективная система обеспе-
чения надежного уровня противопо-
жарной защиты уникального произ-
водственного комплекса страны».

Рассматривая послевоенный пе-
риод истории нашей страны, Сер-
гей Вадимович Степашин, зани-
мая должность председателя Счет-
ной палаты Российской Федерации, 
в 2000 году писал: «…пламя самой 
страшной войны улеглось в 1945 го-
ду, но вот уже из Фултона раздается 
клич оградить нас «железным зана-
весом». Страна вынуждена создавать 
надежный ракетно-ядерный щит, 
разветвленную систему объектов 
по его боевому и жизненному обес-
печению. Именно в те годы создате-
ли нашего оборонного потенциала 

проявили дальновидность: так до-
рого обошедшаяся народу новая во-
енная инфраструктура должна иметь 
еще и противопожарную защиту. Со-
здание специальных подразделений 
Государственной противопожарной 
службы по своей значимости можно, 
пожалуй, уподобить созданию свое-
образного второго эшелона нацио-
нальной обороны». 

Валерий Тимофеевич Кишкур-
но, занимавший должность началь-
ника Главного управления Государ-
ственной противопожарной служ-
бы МЧС России, так описывает путь 
становления специальной пожарной 
охраны: «…На протяжении многих 
лет, с момента создания атомной 
промышленности и ядерных техно-
логий, проведения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ, обеспечение пожарной безо-
пасности предприятий и закрытых ад-
министративно-территориальных об-
разований осуществляют подразделе-
ния специальной пожарной охраны. 
Нелегким и тернистым был путь ста-
новления спецподразделений. Муже-
ство и отвагу, целеустремленность и 
готовность к самопожертвованию не 
раз проявлял личный состав подразде-
лений и войсковых частей специаль-
ной пожарной охраны в ходе ликви-
дации сложнейших аварийных ситуа-
ций, крупных пожаров и последствий 
техногенных катастроф. Коварство и 
опасность таила в себе атомная энер-
гия. Суровым испытанием для пожар-
ных, вступивших в борьбу с огнем, 

стали авария на радиотехническом 
заводе «Маяк», катастрофа на Черно-
быльской атомной электростанции. 
Подвиг бойцов огненного фронта, 
пришедших первыми выполнить свой 
профессиональный долг на урановых 
шахтах и рудниках, на атомных и в 
космических центрах, испытательных 
военных полигонах, не прошел бес-
следно. Накопленный по крупицам 
опыт позволил с честью справиться 
с поставленным задачами».

А задачи следовало решать ка-
чественно новые, весьма сложные 
по содержанию и значительные по 
объему. Сотрудники созданного в 
1947 году Специального отдела и 
его подразделений трудились с во-
одушевлением и напряжением. Де-
ло осложнялось тем, что пожарная 
опасность многих технологических 
процессов по производству новых об-
разцов военной техники и вооруже-
ний была не изучена. Сведения о по-
жарной опасности производств, ма-
териалов, приборов и оборудования 
были очень скудными. Нормативная 
база на охраняемых объектах прак-
тически отсутствовала, приходилось 
компенсировать ее жестким контро-
лем противопожарного режима.

Создаваемые подразделения ста-
ли пионерами как в области пожа-
ротушения, так и в области прове-
дения профилактических действий 
на уникальных объектах военно-про-
мышленного комплекса страны. На 
их опыте отрабатывались норматив-
ные документы. 

Сергей Кужугетович Шойгу Сергей Вадимович Степашин Валерий Тимофеевич Кишкурно
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В начале 60-х годов правитель-
ством страны был взят курс на ка-
чественное перевооружение армии. 
В связи с этим специальным пожар-
ным подразделениям под охрану 
передавались объекты ракетно-кос-
мической и авиационной промыш-
ленности, атомного судостроения, 
промышленности вооружений, бое-
припасов и спецхимии, электроники, 
средств связи и радио. 

Первостепенное значение в этот 
период придавалось тушению по-
жаров и организации службы в под-
разделениях. Необходимо было раз-
работать основные принципы орга-
низации пожаротушения с учетом 
специфики производств. Становле-
ние и развитие нового было трудным. 
В числе других проблем приходилось 
совершенствовать организаторскую 
работу с кадрами, комплектовать 
подразделения квалифицированны-
ми сотрудниками, укреплять дисци-
плину, улучшать профессиональную 
подготовку. 

Придавая важное значение совер-
шенствованию профилактических 
мероприятий и защите населения 
и войск от возможного применения 
оружия массового поражения, пра-
вительством страны было принято 
решение о дальнейшем развитии хи-
мии и биотехнологии с целью раз-

работки, испытания и производства 
новых видов оружия и препаратов. 
Противопожарное обеспечение этих 
работ также было поручено специ-
альным подразделениям. 

В 1977 году в системе специаль-
ной пожарной охраны организуется 
новое направление – войсковые под-
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разделения, комплектуемые офице-
рами и прапорщиками по призыву. 
Вся служебная деятельность подраз-
делений была направлена на выпол-
нение главной задачи, поставленной 
правительством: не допустить пожа-
ров и возгораний, следовательно, 
не сорвать сроки выполнения го-
сударственных заказов. Во многих 
случаях технологические процессы, 
особенно при создании ядерного 
оружия, ракетно-космических си-
стем, подводного атомного флота, 
носили уникальный, зачастую экс-
периментальный и научно-исследо-
вательский характер и не имели еще 
достаточного обоснования. Приме-
нение новых технологий, веществ и 
материалов таило в себе опасность. 
Не в меньшей степени, чем знания, 
была нужна выдержка, смелость и 
психологическая устойчивость.

Невозможно забыть об аварии, 
случившейся в 1957 году в городе 
Озёрске Челябинской области, на 
радиохимическом заводе ПО «Ма-
як», которая еще долгое время будет 
привлекать внимание специалистов: 
взорвалась одна из емкостей, служа-
щая хранилищем высокоактивных 
отходов. Взрыв полностью разрушил 
емкость, находившуюся в бетонном 
каньоне глубиной 8,2 метра, в кото-
рую было залито более 200 кубо-
метров радиоактивных растворов. 
Взрыв сорвал и отбросил на 25 ме-
тров бетонную плиту перекрытия 
весом 160 тонн, разбросал по при-
легающей территории часть хра-
нившихся там высокоактивных от-
ходов. Образовалось радиоактивное 
облако. Радиоактивному заражению 
подверглась значительная часть тер-
ритории. Пожарные подразделения 
одними из первых прибыли к месту 
аварии. С 29 августа по 3 сентября 
пожарные – их было более 700 чело-
век – круглосуточно несли вахту. Они 
не только охраняли от огня объекты 
производственного объединения и 
города, но и выполняли аварийно-
восстановительные работы, осу-
ществляли очистку загрязненной 
территории и зданий, попавших в 
зону радиоактивного облака. «За-
грязнение объекта было большим, 
продукты деления разные, в основ-
ном стронций-90, цирконий-ниобий, 
цезий-137. Радиоактивность долго-
живущая, защита от цезия непростая. 
Опыта отмывки поверхностей, осо-

бенно стен, перекрытий и крыш, не 
было. Специальной техники – ника-
кой. В наличии – только пожарные 
машины, бульдозеры, лопаты и от-
бойные молотки», – вспоминает один 
из руководителей комбината.

Работа на подобных объектах да-
ла неоценимый опыт, закладывались 
основы тактики тушения и профи-
лактики пожаров. Появились зна-
ния и уверенность в борьбе с ними. 
Когда в апреле 1986 года случилась 
Чернобыльская трагедия, сотрудники 
Специального управления и его под-
разделений не понаслышке знали, ка-
кую опасность несет в себе радиация 
для жизни. Многие добровольцами 
направились на ликвидацию послед-
ствий аварии. 

Мужество и отвагу личный состав 
специальных подразделений пожар-
ной охраны проявлял не только при 
ликвидации сложных технологиче-
ских аварий, но и при тушении не-
простых пожаров. 

В 1985 году личный состав спе-

циальных подразделений участво-
вал в тушении сложнейшего пожа-
ра. Загорелась тротиловая пыль на 
мешках со взрывчатым веществом. 
К моменту прибытия первых под-
разделений огнем были охвачены 
несколько вагонов со взрывчаткой. 
Прогремел взрыв, ударной волной 
разбросало обломки раскаленных 
конструкций и оборудования. Воз-
никли новые очаги пожаров. Огнем 
была охвачена площадь свыше 35 ты-
сяч квадратных метров – практиче-
ски весь завод. А в горящих зданиях 
находились снаряды, взрывчатые 
вещества, алюминиевая пудра. Лич-
ный состав, работая на грани жиз-
ни и смерти, предотвратил взрывы в 
двенадцати зданиях, отстоял от огня 
многие склады готовой продукции и 
сырья. За героические действия при 
тушении пожара 22 человека были 
награждены медалью «За отвагу на 
пожаре», пять человек удостоены ор-
денов Красной Звезды, один из них 
– посмертно. 
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Не менее сложный пожар при-
шлось ликвидировать в ноябре 
1987 года. В результате взрыва, вы-
званного нарушением технологи-
ческого процесса, возник пожар в 
одном из корпусов предприятия. 
Огонь распространялся с огромной 
скоростью, не умолкали взрывы. Под 
прикрытием бронетехники осущест-
влялась разведка и тушение много-
численных очагов пожаров, отсека-
лось распространение огня на склады 
готовой продукции. В течение девя-
ти часов под непрекращающими-
ся взрывами происходила борьба с 
огнем. После одного из них восемь 
пожарных оказались под обломками 
строительных конструкций. Невзи-
рая на опасность для жизни, личный 
состав выполнил свой долг, навсегда 
потеряв троих своих товарищей. За 
мужество и отвагу при исполнении 
служебного долга 13 человек были 
награждены медалью «За отвагу на 
пожаре», пять человек - медалью «За 
боевые заслуги», четверо удостоены 
орденов Красной Звезды, трое из них 
– посмертно.

Серьезный экзамен специальные 
подразделения выдержали 29 января 
1991 года, когда на одном из пред-
приятий атомного судостроения при 
проведении ремонтных работ экспе-
риментальной атомной подводной 
лодки произошел пожар в носовом 
отсеке. От горения резины и пласти-
ка происходило сильное задымление 

и выделение ядовитых продуктов; это 
сильно затрудняло работу пожарных 
подразделений, которые и без того 
работали в труднопроходимых огра-
ниченных объемах – передвижение 
по объекту пожара возможно толь-
ко ползком. Не способствовали ту-
шению и суровые климатические 
условия – 25 градусов по Цельсию 
ниже нуля. Создавалась угроза рас-

пространения огня на соседние от-
секи, в том числе и на отсек с ядер-
но-энергетическими установками, а 
также перехода огня на рядом стоя-
щие три атомные подводные лодки. 
За проявленные мужество и отвагу, 
высокие профессиональные качества 
и предотвращение уничтожения ко-
лоссальных материальных ценностей 
три человека были награждены ме-
далью «За отвагу на пожаре», один 
– удостоен ордена Красной Звезды, 
двое - орденов «За личное мужество».

Сегодня подразделениями специ-
альной пожарной охраны обеспечи-
вается пожарная безопасность при 
реализации важнейших государ-
ственных и межотраслевых про-
грамм: Федеральной космической 
программы России на 2016-2025 го-
ды, Федеральной целевой программы 
«уничтожение запасов химического 
оружия в Российской Федерации», 
Президентской программы «Ком-
плексная утилизация атомных под-
водных лодок, выводимых из состава 
ВМФ», Государственной программы 
«Развитие авиационной промышлен-
ности на 2013-2025 годы».

Время и опыт, знание и поиск 
позволили создать на пути огня 
мощную и эффективную преграду, 
способную защитить уникальные и 
важные объекты жизнедеятельности 
страны.

Наряду с оборонной промышлен-
ностью руководство Российской Фе-
дерации большое внимание уделяет 
развитию космической отрасли и ос-
воению Арктики. МЧС России пра-
вительством страны поручено обе-
спечивать пожарную безопасность 
космодрома «Восточный» и объек-
тов атомного ледокольного флота. 
Для этих целей на данных объектах 
созданы подразделения специальной 
пожарной охраны. 

В перечень охраняемых спецпод-
разделениями организаций включе-
ны объекты культурного наследия: 
Кафедральный соборный храм Хри-
ста Спасителя, Свято-Троицкая Сер-
гиева лавра, резиденции Патриарха, 
Серафимо-Дивеевский монастырь. 

Накоплен солидный опыт в обла-
сти тушения сложнейших пожаров, 
осуществления противопожарной 
профилактической деятельности; 
проведены многие исследования, 
разрабатываются рекомендации и 
нормативные документы, создаются 

банки данных применяемых огнету-
шащих веществ и негорючих матери-
алов. Проводятся учебные сборы и 
семинары, где обучаются и повыша-
ют свою квалификацию сотрудники 
подразделений. Большое внимание 
уделяется созданию нормативно-пра-
вовой базы в области обеспечения 
пожарной безопасности.

На вооружении подразделений 
находятся сотни единиц сложной 
современной техники и передовые 
разработки систем противопожар-
ной защиты. Возведены десятки со-
временных зданий пожарных депо, 
теплодымокамер, полос огневой пси-
хологической подготовки, спортив-
ных городков. 

Специальные подразделения 
обладают мощным потенциалом 
высококвалифицированных специ-
алистов, имеющих практический 
опыт решения неординарных за-
дач. Непрерывно совершенствуется 
система подготовки кадров.

Несомненная заслуга в станов-
лении и развитии специальной по-
жарной охраны принадлежит ее ру-
ководителям: А. Н. Смурову (1947-
1950), М. И. Земскому (1950-1955), 
А.И. Чамбаеву (1955-1957), И. К. Ли-
таинову (1957-1959), В.А. Голованову 
(1960-1966), Н. С. Герасимову (1966-
1971), Н.А. Аксёнову (1971-1975),  
Д.И. Юрченко (1975-1976), В. М. Со-
колову (1976-1992), В. Т. Кишкурно 
(1992-2002), А. Н. Аксёнову (2002-
2003), М. М. Верзилину (2004-2011), 
М. В. Владимирову (2011-2014), 
В.В. Розанову (2014-2017), М. В. Мак-
сименко (2017-2019).

В настоящее время Главным 
управлением пожарной охраны МЧС 
России взят курс на покорение новых 
вершин и реализацию сложных задач 
под руководством генерал-лейтенан-
та внутренней службы Валентина Ни-
колаевича Нелюбова: «…уже долгое 
время моя жизнь связана с пожарной 
охраной, себя считаю пожарным и 
горжусь этим. В нашей семье я не 
первый представитель «огненной» 
профессии: с 30-го по 50-е годы брат 
моей бабушки работал пожарным. Ну 
а что касается меня, то выбор про-
фессии, можно сказать, был предо-
пределен с детства…»

Ежегодно личный состав под-
разделений специальной пожарной 
охраны, проявляя мужество, геро-
изм и высокий профессионализм, 

Тушение пожара на АПЛ «Орёл»
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ликвидирует более тысячи пожаров 
и загораний, спасая сотни жизней, 
что по достоинству оценивается на 
высшем уровне. За годы существова-
ния специальной пожарной охраны 
более 500 сотрудников награждены 
правительственными наградами, де-
сятки тысяч отмечены ведомствен-
ными наградами и знаками отличия.

Целенаправленная работа по ре-
ализации концепции кадровой по-
литики МЧС России позволила не 
допустить срывов в решении задач, 
стоящих перед подразделениями 
специальной пожарной охраны. В 
сложных условиях удается не только 
сохранить кадровый потенциал, но 
и увеличить их общую численность.

Большое внимание уделяется 
профилактике пожаров в охраняе-
мых организациях. Первостепенное 
значение в данном направлении от-
водится совершенствованию норма-
тивной базы в области обеспечения 
пожарной безопасности организаций 
оборонного комплекса страны. В этой 
сфере накоплен солидный опыт, про-
ведены многочисленные испытания и 
исследования с участием отраслевых 
научных институтов, а также Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института противопожарной оборо-
ны Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, в составе которого для этих 
целей создан специальный отдел.

На базе проведенных исследова-
ний разрабатываются новые безопас-
ные и эффективные средства и спо-

собы тушения пожаров на спецпро-
изводствах. До недавнего времени 
серьезные проблемы были связаны 
с особенностью тушения радиоактив-
ных металлов. Тушение водой не до-
пускалось по причине возможности 
возникновения самоподдержива-
ющейся цепной реакции и взрыва, 
при этом существовавшие газовые и 
порошковые огнетушащие вещества 
зачастую имели обратный эффект, 
приводя к разгоранию пожара.

В результате проведенных науч-
ных исследований Всероссийским 
научно-исследовательским институ-
том противопожарной обороны был 
разработан огнетушащий порошок 
на основе хлорида калия, который 
показал свою эффективность и без-
опасность при тушении как радио-
активных, так и щелочных и редкозе-
мельных металлов. Сегодня этим ог-
нетушащим веществом снаряжаются 
автомобили порошкового тушения 
и первичные средства пожаротуше-
ния в подразделениях федеральной 
противопожарной службы, охраняю-
щих ядерно и радиационно опасные 
производства.

К своему 75-летнему юбилею 
Специальная пожарная охрана дис-
лоцируются в 37 субъектах Россий-
ской Федерации.

С 1947 года Специальная пожар-
ная охрана превратилась в мощную 
многофункциональную систему. За 
эти годы специальными подразделе-
ниями был по крупицам накоплен 
опыт обеспечения противопожарной 
защиты особо важных и режимных 
государственных объектов, пред-

приятий оборонных отраслей про-
мышленности и атомной энергети-
ки. Система эффективно реагирует 
на пожары, техногенные аварии и 
внештатные ситуации на сложней-
ших объектах.

Таким образом, специальная по-
жарная охрана прошла длительный 
и нелегкий путь становления и раз-
вития от нескольких подразделений 
до высокоэффективной развитой 
единой системы с четко отрабо-
танной управленческой и штатной 
структурой.

Сегодня, когда перед нашей стра-
ной стоят новые вызовы, осознание 
будущего не позволяет успокаиваться 
на достигнутом. XXI столетие – век 
поиска новых энергетических источ-
ников, время создания небывалых 
технологий и научных открытий. 
Идущая за всем этим опасность че-
ловеческой неосторожности, халат-
ности, возникновения технических 
неисправностей, к сожалению, не 
снижается. И тогда настает время 
действия профессионалов. Оно тре-
бует выполнить то, чему долгие годы 
учились и служили предыдущие по-
коления огнеборцев. 

Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны! Сердечно поздравляем 
вас с 75-летием Специальной по-
жарной охраны России!

Этот праздник – дань профес-
сио нализму, смелости и отваге. Со-
трудники Специальной пожарной 
охраны – представители одной из 
самых опасных профессий. Муже-
ство, доблесть, профессиональное 
мастерство наших специалистов 
– это залог спокойствия и уверен-
ности жителей нашей страны, а 
также безопасности особо важных 
для национальной безопасности 
объектов. Об этой работе всегда 
говорят с уважением и благодарно-
стью, ведь первыми приходить на 
помощь людям, попавшим в беду, – 
это нелегкое, но благородное дело.

Сегодня Специальная пожарная 
охрана России – это мощное под-
разделение МЧС России, имеющее 
современную технику и специаль-
ное оборудование для работы в лю-
бых сложных ситуациях.

От всей души желаем всем со-
трудникам Специальной пожарной 
охраны, ветеранам, вашим семьям 
крепкого здоровья, силы духа, сча-
стья и благополучия.

Пожарно-тактические учения на Калининской АЭС
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В сердце Южного Урала, среди гор и озер стоит молодой город 
Озёрск, небольшой, но примечательный тем, что расположен там 
первенец атомной промышленности страны – знаменитое на весь 
мир производственное объединение «Маяк». Почти 75 лет охраняет 
предприятие Специальное управление ФПС № 1 МЧС России. 

В ПЕРВОМ СПЕЦИАЛЬНОМ

Главная сила управления, да 
и всей Специальной пожар-
ной охраны, не в специаль-
ной технике и оборудовании 

и даже не в особых навыках и знани-
ях. Главная сила и одновременно с 
этим главная ценность – это люди.

Есть в Специальном управлении 
№ 1 ФПС МЧС России человек, кото-
рый является символом и гордостью 
пожарной охраны Озёрска. Зовут его 
Михаил Алексеевич Гусев, и в этом 
году он отмечает свои 104 года.  

Михаил Алексеевич родился 
18 декабря 1918 года в Горьковской 
области. В 1939 году был призван в 
армию. Служил на Дальнем Востоке, 
освобождал Маньчжурию и город Хар-
бин от японских захватчиков. После 

войны Михаил Алексеевич приехал в 
Озёрск, тогда Челябинск-40. С 1946 по 
1973 год служил в пожарной охране 
Озёрска на различных должностях. 
Был удостоен множества наград, яв-
ляется участником ликвидации по-
следствий аварии 1957 года на про-
изводственном объединении «Маяк».

Несмотря на возраст, воспомина-
ния об аварии свежи в памяти Ми-
хаила Алексеевича. Безошибочно он 
называет даты и фамилии, касающи-
еся тех далеких событий. А события 
развивались на грани катастрофы. 

29 сентября 1957 года, в 16 часов 
20 минут, произошел взрыв емкости 
– хранилища высокоактивных отхо-
дов радиохимического производства. 
В результате взрыва находившаяся в 

бетонном каньоне на глубине 8 м ем-
кость из нержавеющей стали, рабо-
чим объемом 250 м3, была полностью 
разрушена. Покрытие каньона, пред-
ставлявшее из себя железобетонную 
плиту весом 160 тонн, было сорвано 
и отброшено взрывом в сторону на 
20–25 м. Ориентировочно, мощность 
взрыва оценивается эквивалентно 
взрыву 18–33 тонн тринитротолуола.

Взрыв и разрушение емкости 
привели к выбросу радиоактивных 
продуктов деления в атмосферу с 
последующим их рассеиванием и 
осаждением главным образом на про-
мышленной площадке предприятия, 
близлежащих населенных пунктах 
Челябинской области, части Сверд-
ловской и Тюменской областей. По-

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ
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страдали от загрязнения в той или 
иной степени почти все объекты 
промышленной площадки, дороги, 
железнодорожные пути, воинские 
и пожарные части, лагеря с заклю-
ченными, проживающими на терри-
тории промплощадки.

М. А. Гусев: «Одними из первых 
аварию встретили именно пожарные 
подразделения. На загрязненной тер-
ритории пожарные мыли дороги, 
стены и кровлю зданий, выполняли 
другие работы, находясь сутками на 
этой территории. Не было опыта по 
проведению дезактивации, не было 
специальной техники, только пожар-
ные машины, бульдозеры да лопаты».

По данным статистики, в 1957–58 
годах в ликвидации аварии принима-
ли участие 380 работников пожарной 
охраны, в 1959–61 гг. – 299. Всего че-
рез этот ад прошли 679 человек. 

По словам Михаила Алексееви-
ча, до этой аварии никто до конца 
не воспринимал всерьез опасность 
радиации, а те, кто не имел прямого 
отношения к производству, у них во-
обще было смутное представление о 
ней. Поэтому, например, все спокой-
но собирали и ели ягоды, грибы, не 
задумываясь, на какой территории 
они растут. И только после аварии 
дозиметрический контроль начали 
выводить на необходимый уровень. 

«В первые дни после аварии во 
всех зданиях пожарного депо были 
сделаны санпропускники с «гряз-
ными» и «чистыми» зонами, приоб-
ретены дозиметрические приборы. 
Предприятие подготовило из числа 
работников пожарной охраны боль-
шую группу дозиметристов, обеспе-
чивало пожарным – ликвидаторам 
спецодежду, обувь, лепестки–ре-
спираторы, чепчики и рукавицы. 
Хозуправление МВД разрешило вы-
давать второй комплект обмундиро-
вания для несения службы и работы 
в «загрязненной» зоне. Профилакти-
ческому составу по промплощадке 
и ликвидаторам выдавали талоны 
спецпитания», – рассказывает Ми-
хаил Алексеевич.

Не считаясь с личным временем, с 
риском для здоровья, а подчас и жиз-
ни, работники пожарной охраны до-
стойно выполняли свой долг. Весь 
октябрь 1957 года и последующий 
1958 год (исключая, конечно, зиму) 
личный состав пожарной охраны от-
мывал водяными струями под давле-

нием поверхности стен, крыш зданий, 
бетонные дороги и территорию про-
мышленной площадки. Ежедневно на 
определенных загрязненных участках 
работали пожарные машины с бое-
вым расчетом по 4-5 человек.  

Имена героев-сослуживцев Ми-
хаил Алексеевич бережно хранит в 
своей памяти. Рассказывает, что в 
день аварии на передовой оказались 
начальники караулов Митронов и 
Тархов, руководство действиями под-
разделений взяли на себя начальник 
пожарного гарнизона Л. Т. Швецов 
и его заместители В. В. Воскресен-
ский и Н. П. Иванов. А сколько их еще 
было - сотни пожарных, радиотеле-
фонистов, водителей, профсостав. 
Рядовые и прапорщики, офицеры и 
гражданский персонал. 

М. А. Гусев делится более позд-
ними воспоминаниями: «Отголоски 
аварии давали о себе знать и спустя 
десятилетия. Так, жарким летом 
1967, а затем 1968 года озеро Кара-
чай, ставшее местом сброса радио-
активных отходов, сильно высыхало. 
Самовозгорался торф и нитраты, а 

оголившийся ил высыхал, и его пыль 
разносилась повсюду. Пожарным до-
ставалось работы и здесь. Частенько 
приходилось тушить пожары и на за-
раженных территориях».

Одновременно с ликвидацией по-
следствий аварии на промышленной 
площадке были созданы бригады из 
дозиметрических служб для опреде-
ления степени загрязнения по радио-
активному следу, который впослед-
ствии назвали Восточно-уральским 
радиоактивным следом. Обследова-
ние показало, что в деревнях одежда, 
постройки, домашний скот и птица 
имели очень высокое загрязнение. 
Началось переселение людей из за-
грязненных селений. 

В соответствии с Международ-
ной шкалой ядерных событий, ава-
рии на Чернобыльской АЭС и АЭС 
«Фукусима-I» относятся к наиболее 
тяжелым и классифицируются как 
глобальные с индексом 7, а авария 
1957 года - к тяжелым с индексом 6.

Горькие уроки аварии 1957 года 
не прошли даром. Сегодня Специаль-
ное управление ФПС № 1 МЧС России 
полностью готово для реагирования 
в условиях радиационной опасности.

К сожалению, ликвидаторы той 
аварии уходят и уходят от нас. На 
учете в Специальном управлении 
ФПС № 1 МЧС России в настоящее 
время состоят 6 ветеранов-ликви-
даторов. Тем ценнее опыт, который 
они передают молодым сотрудникам 
спецподразделений ФПС и память о 
героях-пожарных, вставших на пути 
ядерной катастрофы.

ТЕМА НОМЕРА

Чернобыль. Май 1986 года. Обследование территории заражения в зоне 
четвертого энергоблока, в районе откачки зараженной воды из-под реактора
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Наталья Литовченко, инспектор отделения профилактики пожаров ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
Фото Дениса Ковырзина, начальника СПСЧ № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

Артём Дементьев – командир отделения специальной пожарно-
спасательной части № 4 в г. Железногорске Красноярского края. 
Служит в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 
почти 14 лет.

Я особо не задавался вопро-
сом при выборе профес-
сии. Передо мной был 
пример, на который я хо-

тел быть похожим – это мой дядя Ан-
дрей Вячеславович Зотов. Он служил 
в Березовском районе командиром 
отделения. И я, пацаном, смотрел 
на него, слушал рассказы о службе 
и мечтал также помогать людям. Од-
нажды на Енисее загорелась баржа, 
перевозившая топливо, и он, взяв на 
себя ответственность, пошел со зве-
ном вперед. На тушение нужно было 
подать ГПС-600. Благодаря его дей-
ствиям удалось избежать тяжелых 
последствий, и дяде вручили медаль 
«За отвагу на пожаре». Наверное, это 
и стало определяющим моментом в 
моей жизни. 

Под охраной ФГКу «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» 
находятся особо важные государ-

ственные объекты, жилой сектор, 
садовые и гаражные кооперативы и 
несколько сельских поселений. Бла-

Службой 
нужно жить

Беседа начальника ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России»  Владимира Дерышева 
с А.А. Дементьевым
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годаря профилактическим мерам, 
крупных происшествий на объектах 
не было, зато в жилом секторе пожа-
ры случаются. 

Дементьев служит в боевой части, 
и выезды здесь не редкость. Один из 
крупных пожаров произошел в конце 
декабря 2018 года. В шестом часу утра 
поступило сообщение о задымлении 
в многоквартирном доме на ул. Бе-
лорусской. Когда отделение прибыло 
на место, огонь охватил практически 
все три комнаты в квартире на пятом 
этаже, была угроза распространения 
огня на чердак. В это время в подъ-
езде царила паника. Подали ствол А 
на защиту и на тушение, пока разво-
рачивался автоколенчатый подъем-
ник. Объявили второй ранг пожара. 
Дементьев звеном вошел в квартиру, 
проверили все помещения, далее ста-
ли спускаться поэтажно. На четвер-
том этаже после стука в дверь откры-
ли замок. В помещении был густой 
дым, в одной из комнат на кровати 
сидели пожилая женщина и трое де-
тей: двухгодовалый малыш, девочка 
7 лет и подросток 13 лет. 

– Я начал передавать в эфир, что в 
квартире люди, но стены глушили сиг-
нал, шли переговоры по рации, и меня 
никто не слышал. Я старался быстрее 
сообразить, что делать, и появилось 
ощущение, что время стало каким-то 
липким, тягучим. Я взял тряпки, на-
мочил, показал старшим детям, как 
через них дышать, сказал, чтобы не 
боялись, это такие учения идут, схва-
тил малыша, завернул его в одеяло. 
Говорю, держитесь за боёвку, закры-
вайте глаза и идите вместе со мной. 
Когда выходили из квартиры, шло сле-
дующее звено, ребята спасли женщи-
ну. Дети меня облепили, мы старались 
бежать, вокруг дым. Вы шли на улицу, 
а тогда был тридцатиградусный мо-
роз, я посмотрел на малышей – вроде 
порядок, только глазки красные. Пере-
дал их медикам. Еще очень жаль было 
старшего мальчика, он говорил, что в 
квартире осталась кошка, я передал 
по рации, но кошку не нашли, скорее 
всего, убежала.   

За спасение детей Артём Демен-
тьев был удостоен высокой награды 
- медали «За отвагу на пожаре». 

– Я в своей родной части, как при-
шел в 2008 году, так и служу до сих 
пор и никуда больше не собираюсь. 
Да, здесь непросто – большой район 
выезда, предприятия, жилой сектор, 

садовые товарищества, поселки, но 
другого мне и не надо, ведь мы всегда 
в тонусе. Мой наставник – Дмитрий 
Сергеевич Румянцев (сейчас уже на 
пенсии) – опытный боец, он отлич-
но знал район выезда, нахождение 
всех гидрантов. Он меня научил 
ответственности, что в моих руках 
спасение людей и безопасность зве-
на. у нас много объектов, поэтому 
пожарный должен обладать отва-
гой, ответственностью и, конечно, 
профессионализмом. Взять хотя бы 
шахту горно-химического комбина-
та. Простого человека при задымле-
нии туда не пустишь, тут работают 
только знания, навык и везение. 

– Мое мнение: в пожарной ох-
ране должны служить люди чести. 
Службой нужно жить, дышать, лю-
бить. Чем больше знаешь, читаешь, 
учишься, тем лучше сможешь при-
менить свои навыки. Даже находясь 
не на службе, а с кем-то, не дай бог, 
случилась беда – ты не пройдешь ми-

мо, а сможешь оказать необходимую 
помощь, принести пользу до приезда 
скорой или пожарных-спасателей. А 
тех, для кого «машина красная, зар-
плата 20-го», я не считаю сотрудни-
ками по призванию. 

А ведь могло все сложиться иначе. 
На медицинской комиссии будущего 
командира отделения едва не призна-
ли непригодным к службе в пожарной 
охране, причем сразу по двум показа-
телям: во-первых, его рост на 1,5 см 
ниже, чем требуется, а, во-вторых, 
терапевт засомневался в его способ-
ности говорить по рации: «Вы не выго-
вариваете букву «р», как же вас будут 
понимать другие?». Но парню все же 
дали шанс, и он его не упустил. 

у пожарных-спасателей много 
общего, недаром они сами называют 
себя братством: приходится быстро 
принимать единственно верные ре-
шения, каждый несет ответствен-
ность друг за друга, а дома ждет 
семья. у Артёма Дементьева двое 
детей - дочь Дарья и сын Арсений. 
Они еще маленькие, но с удоволь-
ствием приходят вместе с мамой в 
часть посмотреть на героев-пожар-
ных и большие боевые машины. На 
вопрос, хотел бы Артём, чтобы де-
ти пошли по его стопам, ответил: 
«Я поддержу любое их решение, но 
очень гордился бы, если сын решит 
связать свою жизнь с пожарным де-
лом, помогать людям». 

Командир отделения СПСЧ № 4 Артём Дементьев с дочерью Дашей
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Светлана Овчинникова, начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»
Фото из архива Специального управления

В преддверии юбилейной даты в самом центре Снежинска 
сотрудники Специального управления ФПС № 7 МЧС России 
устроили зажигательное шоу для горожан. Грандиозный открытый 
фестиваль «Специальным пожарным – 75» организовали перед 
зданием администрации Снежинска.

Выставка пожарной и спа-
сательной техники, сто-
ящей на вооружении у 
чрезвычайного ведомства, 

парад, церемония принятия присяги 
молодыми сотрудниками, посвяще-
ние в кадеты учеников двух школ, 
выступление вокального коллектива 
«Faer», конкурсы, викторины, мастер-
классы, показательные выступления 
пожарных – это и многое другое было 
в программе яркого дня.

Открыл праздник парад — пожар-
ные в сопровождении оркестра вой-
сковой части № 3468 прошли перед 

зрителями, чеканя шаг. В составе па-
радных расчетов были 100 человек 
рядового и начальствующего соста-
ва. Возглавил колонну заместитель 
начальника Специального управле-
ния федеральной противопожарной 
службы № 7 МЧС России Константин 
Игоревич Вецлер. Знаменная группа 
пронесла по главной площади города 
знамя снежинского гарнизона.

Важной частью праздника стала 
церемония принятия присяги моло-
дыми сотрудниками, для которых 
это значимый, насыщенный духом 
патриотизма незабываемый день, 

именно с него начинается настоящая 
служба в МЧС России. На верность 
Родине присягнули 5 новоиспечен-
ных огнеборцев. 

Праздник продолжился торже-
ственным посвящением – 55 уча-
щихся профильных классов «Юные 
пожарные» общеобразовательных 
учреждений №№ 117 и 126 произ-
несли клятву и стали настоящими ка-
детами. Отличительным знаком при-
надлежности ребят к чрезвычайному 
ведомству стали оранжевые береты, 
которые в торжественной обстановке 
вручили школьникам начальник Спе-

Как специальные пожарные 
городу праздник подарили
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циального управления ФПС № 7 МЧС 
России Энвиль Илфатович Тютин и 
его заместитель Константин Игоре-
вич Вецлер. Поддержать юных сне-
жинцев в этот важный для них день 
пришли родители, друзья, учителя 
и сотрудники МЧС. Все от души по-
здравляли школьников с новым для 
них статусом.  

Руководитель Снежинского гар-
низона пожарной охраны Энвиль 
Илфатович Тютин произнес при-
ветственную речь и напомнил участ-
никам праздничного мероприятия о 
той почетной и ответственной обя-
занности, которая возлагается на со-
трудников, приведенных к присяге 
на верность Российской Федерации: 
«Семь с половиной десятилетия спе-
циальные подразделения осущест-
вляют охрану закрытых администра-
тивно-территориальных образова-
ний и особо важных государственных 
объектов. Профессиональные знания 
личного состава и замечательный 
опыт ветеранов обеспечивают вы-
полнение задач по предупреждению 
и тушению пожаров, а также спасе-
нию человеческих жизней. Наградой 
за такой нелегкий, но востребован-
ный труд служит искренняя челове-
ческая благодарность, общественный 
авторитет и уважение граждан. Же-
лаю вновь принятым сотрудникам, 

приведенным к присяге, гордо и с 
честью нести звание огнеборца Спе-
циальной пожарной охраны! А ново-
испеченным кадетам – с интересом 
познавать азы самых благородных и 
мужественных профессий – пожар-
ных и спасателей!»

Одним из направлений деятель-
ности пожарной охраны является 
ликвидация последствий дорожных 
аварий. Тушение горящего автомо-
биля, деблокировка пострадавших 
при помощи гидравлического ава-
рийно-спасательного инструмен-
та, оказание доврачебной помо-
щи – именно эти и другие навыки 
продемонстрировали снежинские 
огнеборцы зрителям в следующей 
части праздника.

А дальше вниманию горожан 
были представлены элементы тра-
диционных соревнований по функ-
циональному и силовому многобо-
рью пожарных – пожарному кросс-
фиту. В полной амуниции (которая 
весит около 30 килограммов) огне-
борцы продемонстрировали такие 
упражнения, как кантование пере-
ворачиванием автомобильной по-
крышки на расстояние 30 метров, 
перемещение покрышки колеса 
ударами кувалды весом около пяти 
килограммов, махи гирей, поднятие 
штанги весом 40 кг и так далее. За-
вершились показательные выступле-
ния перетягиванием автомобиля.

Следующим этапом стало показа-
тельное тушение настоящего «пожа-

ТЕМА НОМЕРА
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ра». Огнеборцы продемонстрировали 
реальный способ борьбы с огнем при 
горении жилого деревянного дома. 
Строение, конечно, было не настоя-
щим, оно было изготовлено силами 
сотрудников специально для меро-
приятия, для того чтобы можно бы-
ло наглядно показать работу звена 
газодымозащитной службы.

За действиями внимательно сле-
дили зрители. Сначала пожарные 
произвели спасение пострадавшего, 
затем приступили к ликвидации по-
жара. Они тушили пламя с помощью 
ручного ствола. Этот способ приме-
ним именно для тушения пожаров 
в жилых домах. Один маленький 
мальчишка, стоявший рядом с роди-
телями, все время кричал из толпы: 
«Смотрите! Смотрите! Они настоя-
щие герои!» 

Праздник праздником, а специ-
алисты отдела федерального государ-
ственного надзора даже в этот день 
осуществляли масштабную профи-
лактическую работу. Инспекторы 
проводили консультации по вопро-
сам пожарной безопасности, разда-
вали памятки и учили всех желаю-
щих пользоваться огнетушителем. 
Такой же «тематический уголок» ор-
ганизовали и специалисты кадровой 
работы. Они консультировали жела-
ющих стать частью дружного коллек-
тива снежинских огнеборцев, а также 
тех, кто планирует в ближайшие годы 
поступать в вузы МЧС России.

Традиционно внимание всех при-
шедших на праздник гостей притяги-
вает выставка пожарных автомоби-
лей. Одновременно восемь больших 
красивых красных машин, стоящих 
у здания городской администрации, 
радовали глаз маленьких снежинцев. 
Техника всегда вызывает бурю вос-
торга у детей (и взрослых!). Все жела-
ющие смогли залезть внутрь каждой 
машины, посидеть в кабине и даже на 
водительском сидении. Неподдель-
ный интерес у маленьких гостей вы-
звал лесопатрульный комплекс. Эта 
машина недавно появилась в ав-
топарке управления, и ранее огне-
борцы не показывали ее широкой 
общественности. На память об этой 
части фестиваля у сотен снежинцев 
остались впечатляющие фотографии.

Прямо на празднике любой при-
сутствующий смог отведать и насто-
ящей «пожарной каши». Эта полевая 
кухня всегда привлекает гурманов 
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разных возрастов. Добавки проси-
ли даже самые капризные малыши-
«нехочухи».

Вообще, организаторы фестива-
ля постарались уделить детям особое 
внимание. Известно, что много по-
жаров в нашей стране происходит 
из-за детской шалости. Поэтому еще 
одна интересная локация для юных 

снежинцев была представлена на 
бульваре Свердлова. Там проходили 
веселые конкурсы, викторины и ма-
стер-классы с пожарным колоритом: 
мальчишки и девчонки участвовали 
в тушении домика, играли в крести-
ки-нолики, выкладывали фигуры из 
огромных спичек, на скорость на-
девали боевую одежду огнеборцев, 
а также перетягивали пожарные ру-
кава. Несмотря на то что регламент 
конкурсов ограничивал количество 
участников, все, кто не успел поме-
рить боёвку или потушить «пожар», 
смогли сделать это после завершения 
основной части мероприятия. Под-
ростков ждал отдельный сюрприз: 
каждый желающий мог включить-
ся в дыхательный аппарат.

И, конечно же, какой праздник 

без музыкального сопровождения! 
В этот день вместе с пожарными был 
оркестр войсковой части и вокаль-
ный коллектив снежинского гарни-
зона «Faer». Они порадовали горо-
жан своим талантом и заслужили 
громкие овации.

Неотъемлемая часть больших 
праздников – запуск салюта. Но по-

жарные — не только укротители ог-
ня. Они еще и повелители воды! По-
этому своим зрителям они показали 
поистине чудесное зрелище — шоу 
«пожарных» фонтанов.

Пять водителей на пожарных 
автомобилях, шесть ствольщиков, 
переносной пожарный лафетный 
ствол, 370 метров пожарных рука-
вов, интересная конструкция под на-
званием «ёлка», придуманная и со-
бранная снежинскими огнеборцами 
из различного ПТВ специально для 
шоу, – это далеко не все, что потре-
бовалось пожарным для воплощения 
интереснейшей идеи. Специально 
подобранная музыка тоже игра-
ла огромную роль для успешности 
этого шоу. Все получилось в лучшем 
свете! Снежинцы ликовали! Каждый 

специалист в этой цепочке отрабо-
тал на отлично. Водители автоци-
стерн показали свое мастерство по 
подаче воды в определенном ритме, 
в такт музыкального произведения, 
а ствольщики синхронно рисовали 
в воздухе водяные фигуры.  

Праздник получился ярким и не-
забываемым, именно таким, как его 

и представляли сотрудники Специ-
ального управления № 7, когда пи-
сали сценарий и готовили реквизит. 
Каждый, кто пришел на фестиваль, 
смог найти себе занятие по инте-
ресам: интеллектуальные, спор-
тивные, силовые, развлекательные 
локации работали на протяжении 
нескольких часов для всех посетите-
лей. Никто не ушел без положитель-
ных эмоций, эксклюзивных фото-
графий, новых знаний и восторжен-
ных впечатлений. Многочисленные 
гости юбилейного фестиваля бла-
годарили снежинских пожарных и 
тут же делились восторженными 
впечатлениями от всего увиденного 
в социальных сетях, приглашая ско-
рее приходить на главную площадь 
Снежинска всех, кто еще был не там.
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Человеческий 
капитал 

Е сть они и у снежинцев. 
Юрий Михайлович Иг-
натьев  родился 7 июля 
1946 года в Челябинске. В 

юности он серьезно увлекся класси-
ческой борьбой. Еще до окончания 
школы молодой спортсмен выполнил 
первый взрослый разряд по этому ви-
ду спорта. 

В 1965 году Юрий ушел в армию и 
попал в пожарные войска, где очень 
пригодились его спортивные навы-
ки. Будучи хорошо физически под-
готовленным, юноша вошел в состав 
команды гарнизона по пожарно-при-
кладному спорту, а затем и в сборную 
уральского военного округа. уже в 
составе сборной молодой человек 
успешно выполнил норматив мастера 
спорта СССР по ППС. 

Сразу после армии Юрий Ми-

хайлович устроился работать в ВПЧ 
№ 4 уПО уВД Челябоблисполкома. 
Однажды на областных соревновани-

ях молодого и перспективного спор-
тсмена заметил начальник ОПО № 7 
Валерий Борисович Бердов, и вскоре 
Юрия откомандировали на службу в 
ОПО-7. 

Ю. М. Игнатьев пользовался боль-
шим авторитетом в коллективе, ак-
тивно занимался спортом, любил 
играть в волейбол и был заядлым 
рыбаком. С ним можно было пого-
ворить на любую тему. Его уважали 
абсолютно все коллеги. Прослужив 
четверть века в снежинском гарни-
зоне сначала командиром отделения 
пожарной части № 1, а затем стар-
шим пожарным и химиком-дозиме-
тристом пожарной части № 5, в де-
кабре 1999 года Юрий Михайлович 
вышел на заслуженный отдых. 

За время службы Ю. М. Игнатьев 
был награжден медалями «За бе-

Любая служба, какой бы особенной она не была, начинается прежде 
всего с сотрудников. Именно они и есть тот самый пресловутый 
человеческий фактор, капитал, залог, если хотите, фундамент 
нормальной, профессиональной атмосферы в любом коллективе. 
В каждом управлении есть люди, без которых сложно представить 
работу подразделения.

Подготовленно Светланой Овчинниковой, Натальей Ковальчук, Дарьей Дашко 
Фото из личных архивов и музея управления
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зупречную службу» трех степеней, 
«Маршал Василий Чуйков», нагруд-
ными знаками «Отличник ВДПО», 
«Отличник пожарной охраны», «Луч-
ший работник пожарной охраны», а 
также удостоен звания «Лучший по 
профессии» среди командиров зве-
ньев ГДЗС. 

Но самые главные награды были 
завоеваны им в статусе тренера юно-
шеской и взрослой сборных по по-
жарно-прикладному спорту. Он был 
хорошим педагогом, организатором 
и наставником. Со всеми находил 

общий язык, мог заинтересовать и 
вдохновить на спортивные достиже-
ния любого. 

Под руководством Юрия Михай-
ловича снежинская юношеская сбор-
ная многократно становилась чем-
пионом Челябинской области по по-
жарно-прикладному спорту. За свою 
тренерскую деятельность Ю. М. Иг-
натьев воспитал более 30 кандидатов 
в мастера спорта и девять мастеров 
спорта по ППС. Многие ребята из-за 
любви к этому виду спорта выбрали 
для себя профессию пожарного. 

Юрий Михайлович до 40-летнего 
возраста выступал за сборную 7-го 
отдела. Все свободное время он по-
свящал подготовке к соревнованиям, 
сам ремонтировал инвентарь. 

В 2020 году Юрия Михайловича 
не стало... Светлая память заслужен-
ному ветерану пожарной охраны го-
рода Снежинска!

Тренер Игнатьев Ю.М. с воспитанниками

Василий Александрович 
Просвирнин родился 6 февраля 
1959 года в городе Лесном Сверд-
ловской области. Отец, фронтовик-
танкист, участник Курской битвы и 
Парада Победы 1945 года, воспиты-
вал сына в строгости, с детства при-
учал к труду. 

В 1968 году семья переехала в 
Снежинск. И в 1978 году, успешно 
сдав экзамены, Василий поступил в 
СПТу МВД СССР. 

Ночью 1 января 1979 года стояли 
сильные морозы - до -45 °С. Курсан-
тов подняли по тревоге, посадили 
в автобусы и повезли, как потом 
оказалось, на предотвращение 
аварии на Белоярской АЭС. Нужно 
было проложить рукавную линию 
к месту возгорания. Вроде бы, про-
стая задача, но оказалась крайне 

сложной: на улице было холодно, 
и рукава застывали. Внутри же тем-
пература, наоборот, была высокой, 
и в помещении невозможно было 
находиться долго. Рукавную ли-
нию прокладывали буквально по 
метрам, а внутри были считаные 
минуты, сменяя друг друга. В итоге 
задачу выполнили, пожар потуши-
ли, а аварию предотвратили. 

В период учебы, в 1980 году, 
В. А. Просвирнину довелось принять 
участие в охране объектов и гостей 
Зимней Спартакиады социалистиче-
ских и дружественных стран. Торже-
ственное открытие и закрытие Ди-
намиады состоялось в Свердловске, 
на Центральном стадионе. Курсанты 
Свердловского пожарно-техническо-
го училища МВД СССР, среди которых 
был и сам Василий Александрович, 

успешно справились с поставлен-
ными задачами по охране порядка 
во время спортивных мероприятий. 
Далее последовало тестирование и 
жесткий отбор для предстоящей 
Олимпиады-80. В итоге была собра-
на группа, в которую попал и наш 
герой. За месяц до начала Олимпи-
ады курсанты прибыли в Москву, где 
им предстояло пройти различные 
инструктажи и тщательно изучить 
олимпийские объекты. Ребят очень 
хорошо кормили. В свободное вре-
мя возили на различные экскурсии, 
а денежное содержание выдавали 
олимпийскими рублями.

Из воспоминаний Василия Алек-
сандровича: «Во время Олимпиады 
мы узнали о смерти Владимира Вы-
соцкого, и нас, курсантов, направи-
ли на охрану общественного порядка 
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во время похорон актера. Людей бы-
ла тьма! Мы выстроились в сплош-
ную шеренгу, плотнее друг к другу, 
чтобы сдерживать толпу. Но, когда 
выносили гроб с телом Высоцкого, 
многих поклонников было не оста-
новить. Люди хотели подойти по-
ближе, чтобы еще раз посмотреть 
на кумира. С парней даже срывали 
рубашки».

В 1981 году, окончив училище, 
молодой специалист прибыл для 
дальнейшего продолжения службы 
в Отдел пожарной охраны № 7 ГуПО 
МВД СССР. Работал на разных долж-
ностях в профилактической, кадро-
вой и боевой службе. С 2003 года 
был назначен на должность заме-
стителя начальника управления. В 
2005 году, выдержав экзамен в Мо-
скве на должность главного государ-
ственного инспектора ЗАТО г. Сне-
жинск, был назначен заместителем 
начальника Су ФПС № 7 – началь-
ником отделения государственного 
пожарного надзора и пожарной ох-
раны объектов. С этой же должности 
Василий Александрович ушел на за-
служенный отдых.

За эти годы ветеран был награж-
ден медалями «За безупречную 
службу» II и III степеней, «За отли-
чие в службе» I степени, «XV лет МЧС 
России», «Маршал Василий Чуйков», 
«За особые заслуги», «100 лет совет-
ской пожарной охране», знаками от-
личия «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» и «Лучший ра-
ботник пожарной охраны». 

Сейчас Василий Александрович 
живет в селе Воздвиженка Челябин-
ской области, занимается воспита-
нием своих дорогих внуков. Часто 
бывает он и в родном Специальном 
управлении в качестве почетного 
гостя на различных мероприятиях 
пожарной охраны Снежинска. По-
могает вести кропотливую работу по 
патриотическому воспитанию юных 
снежинцев, участвует в уроках му-
жества и делится своей жизненной 
историей. О том, как довелось слу-
жить на благо Отечества более трех 
десятилетий, Василий Александро-
вич рассказывает в подробностях и 
отмечает, насколько важно правиль-
но выбрать свою профессию: «Не-
смотря на все тяготы нашей службы, 
я никогда не сожалел о том, что по-
жарная охрана стала частью моей 
жизни». 

Справа Просвирнин В.А. 
15 мая 2021 года
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Николай Абрамович Филип-
пов родился 19 апреля 1945 года в 
деревне Подберезье Новгородской 
области, там прошло его детство и 
первые школьные годы. 

Осенью 1965-го техник-лейте-
нант внутренней службы вместе 
с тремя сокурсниками приехал в 
Снежинск. Николая назначили на 
должность инструктора профилак-
тики ВПЧ-2. Первым его наставни-
ком стал Виктор Иванович Зимин — 
старший инспектор отдела. 

С 1967 по 1973 год Николай Абра-
мович был начальником караула 
ВПЧ-3. На этой должности он про-
должал заниматься профилактиче-
ской деятельностью. Помимо этого, в 
1970 году он поступил в Высшую инже-
нерную пожарно-техническую школу 
МВД СССР, на факультет инженеров 
пожарной безопасности. В феврале 
1973-го Николая Абрамовича переве-
ли на должность старшего инженера 

ВПЧ-4. уже тогда было известно, что 
будет создаваться ВПЧ-5, и Филиппо-
ва назначили с перспективой на долж-
ность старшего инженера новой части. 

В 1977 году Николай Абрамович 
написал диплом «Автоматическое по-
жаротушение». Дипломнику активно 
помогали сотрудники сектора, в ко-
тором он осуществлял контроль. За-
щита прошла на отлично. В этом же 
году выпускника ВИПТШ назначили 
на должность начальника ВПЧ-2. За 
время его руководства в части прове-
ли три капитальных ремонта. 

Да августа 1993-го Николай Абра-
мович занимал должность помощ-
ника руководителя пожаротушения 
дежурной службы. А с 1993 года и до 
окончания службы являлся началь-
ником дежурной службы пожароту-
шения. 

В 1996 году Николай Абрамович 
завершил службу в пожарной охра-
не Снежинска. Его выслуга состави-

ла почти 34 года. Ему предложили 
работу начальника штаба граждан-
ской обороны города, и он перешел 
работать в администрацию, где про-
работал до 2001-го. 

С 2005 по 2015 годы Николай 
Абрамович возглавлял ветеранскую 
организацию управления, на сегод-
няшний день он является заместите-
лем председателя. За успехи в работе 
с ветеранами ему присвоено звание 
«Почетный ветеран города» и «По-
четный ветеран МВД».

Николай Абрамович Филиппов 
с коллективом СПСЧ № 5. 2022 год
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Дмитрий Петрович Куликов 
службу в пожарной охране начал 
20 декабря 1958 года с должности 
пожарного 1-й военизированной 
пожарной части ОПО-7. Спустя не-
которое время его назначили коман-
диром отделения. В 1970-м окончил 
Свердловское пожарно-техническое 

училище, после чего ему было при-
своено звание лейтенанта внутрен-
ней службы. 

С 5 октября 1970 года Дмитрий 
Петрович проходил службу в долж-
ности начальника караула 1-й воени-
зированной пожарной части ОПО-7, 
с 14 ноября 1973 года — в должности 
старшего инструктора профилактики 
2-й военизированной пожарной ча-
сти, а с 18 марта 1974 года и до самого 
выхода на пенсию в сентябре 1991-го 
замещал должность заместителя на-
чальника 1-й пожарной части. 

Дмитрий Петрович прошел боль-
шой трудовой путь от простого бойца 
до заместителя начальника пожар-
ной части. Он отдал пожарной охране 
33 года своей жизни. Всегда активно 
принимал участие в общественной и 
спортивной жизни снежинского гар-
низона пожарной охраны, был чле-
ном сборной команды по нескольким 
видам спорта: пожарно-прикладно-
му, волейболу и лыжным гонкам, 
шахматам. В коллективе пользовался 
огромным авторитетом. По мнению 
сослуживцев, Дмитрий Петрович был 

неконфликтным и душевным чело-
веком, всегда отличался добротой, 
отзывчивостью, юмором, неиссяка-
емой жизненной энергией, со всеми 
находил общий язык. 

За долгие годы службы на благо 
Отечества, за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей вете-
ран не раз был награжден ведомствен-
ными медалями «За отличие в службе» 
I, II и III степеней, «Ветеран труда», 
«За развитие физической культуры 
и спорта». Кроме того, Д. П. Куликов 
был отмечен знаком «Лучший работ-
ник пожарной охраны». 

Совсем недавно, 6 декабря 2021 
года, Дмитрия Петровича не стало, 
но светлая память о нем останется в 
наших сердцах навсегда...

ТЕМА НОМЕРА

Иван Иванович Троценко ро-
дился 27 мая 1955 года в Нязепетров-
ском районе Челябинской области. 
После окончания школы, в ноябре 
1973 года, Иван был направлен в 
подмосковную Электросталь для про-
хождения срочной службы в армии. 
После демобилизации он приехал к 
сестре, которая жила в Снежинске, и 
решил остаться. В тот момент юноша 
задался вопросом выбора профессии. 
Военная служба была близка по духу, 
имелись и дисциплинированность, и 
любовь к спорту, поэтому Иван вы-
бирал между службой в милиции и 
службой в пожарной охране. 

Иван Иванович остановил свой 
выбор на пожарной охране и в февра-
ле 1976 года поступил на должность 
пожарного в ВПЧ № 2. Первым его 
наставником стал старший пожар-
ный Анатолий Абрамович Денисов. 
В сентябре 1976 года Иван Иванович 
был зачислен в Свердловское пожар-
но-техническое училище МВД СССР 
на заочную форму обучения. 

С 1976 по 1986 год он служил на 
разных должностях: в ВПЧ-2 был ко-
мандиром отделения, младшим ин-
спектором группы профилактики, 
начальником караула, также был 

опыт работы заместителем началь-
ника ВПЧ-4. 

Трудовая деятельность требова-
ла разностороннего развития. За-
меститель руководителя подразде-
ления обязан быть подкованным и 
в области профилактики пожаров, и 
в боевой службе. Тяга к гармонично-
му саморазвитию во всех областях 
деятельности сыграла свою роль: в 
августе 1981-го Иван был зачислен 
слушателем факультета «Пожарная 
техника и пожарная безопасность» 
Высшей инженерной пожарно-тех-
нической школы МВД СССР в Москве. 

В 1986 году Иван Иванович был на-
значен начальником ВПЧ-4. А в 1996-м 
его перевели на должность заместите-
ля начальника отдела, под руководство 
начальника снежинского пожарного 
гарнизона Александра Ильича Рожко-
ва. Предстоял большой фронт работ по 
восстановлению пожарной охраны 
города: необходимо было завершить 
строительство пятой пожарной части 
и восстановить утраченный в 90-е годы 
штат сотрудников гарнизона. 

Поставленные задачи были вы-
полнены в сжатые сроки: в 1997 году 
завершилось строительство 5-й части; 
численность дежурных караулов уве-

личилась до шести человек — была 
очередь на трудоустройство в пожар-
ные подразделения, что позволило 
максимально качественно проводить 
профессиональный отбор. Кроме то-
го, у пожарных появилось отдельное 
здание управления, которое и по сей 
день находится на Транспортной. 

Сегодня Иван Иванович — подпол-
ковник внутренней службы в отставке, 
ветеран пожарной охраны, прошед-
ший путь от пожарного до заместителя 
начальника отдела. Иван Иванович ни 
о чем не жалеет. Личным примером 
грамотного и разностороннего офи-
цера он стал и для сына Анатолия, 
который также связал свою жизнь со 
службой в чрезвычайном ведомстве.

Иван Иванович Троценко с 
сыном Анатолием 
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Один из лучших   
Беседу вела Ольга Чурикова
Фото предоставлены автором

Cергей Викторович Захаров 
родился 6 сентября 1992 го-
да в городе Свердловск-44. 
В 2012 году поступил на 

службу в Специальное управление 
ФПС № 5 МЧС России, был назначен 
на должность мастера-пожарного 
специальной пожарно-спасательной 
части № 2. Женат, воспитывает сына.

– Замещаемая мною должность свя-
зана с благородным делом и с каж-
дой новой ступенью – более высоким 
уровнем ответственности. Профессия 
пожарного была и остается одной из 
самых сложных, не каждый способен 
побороть свой страх ради спасения 
других людей.

– Почему связали свою жизнь с 
пожарной охраной?
– Меня всегда привлекала профессия 
пожарного, однако насколько она бы-
ла привлекательной, настолько же 
казалась недосягаемой. Образование 
получил не связанное с пожарным де-
лом, однако жизнь все равно привела 
на службу в пожарную охрану. 

Вообще, поиск будущей профессии 
– достаточно сложный выбор у мо-

лодых людей, когда их просят опре-
делиться в 8-9 классе школы, задавая 
вопрос: «Кем ты хочешь быть?». Так 
сложилось, что, поступая в техникум 
на направление «электромонтер», я 
даже и подумать не мог, что все пой-
дет не по плану и буду работать не по 
специальности. И вот, пройдя сроч-
ную службу в Вооруженных силах, 
устроившись на работу по получен-
ному образованию, наверное, я бы 
рассмеялся, услышав однажды фразу: 

«Бросай отвертки и пассатижи, те-
бе они больше не понадобятся». Но 
практически так и вышло, на служ-
бу в Специальное управление ФПС 
№ 5 МЧС России меня пригласил на-
чальник специальной пожарно-спа-
сательной части № 2 подполковник 
внутренней службы Николай Евге-
ньевич Блохин: «Сергей, ты молод, 
активен, горяч душой, армия есть, об-
разование позволяет, служба «сутки 
через трое» - приходи ко мне в часть 
служить, обещаю: не будешь разо-
чарован!».

Еще месяц назад протягивал контак-
ты на пусковом реле с мыслями: «Это 
не мое, не для 20-летнего парня точ-
но», - а сейчас в суматохе в третьем 
часу ночи одеваю на себя боёвку и 
выезжаю на свой первый выезд по 
тревоге, еще только начав стажиров-
ку в пожарной охране. Как и всегда, 
воспоминания остаются в памяти 
только либо самые положительные, 
либо самые тревожные. Наиболее яр-
кое, что я запомнил, заступив на пер-
вые свои дежурные сутки, – волнение 
в пути следования к месту вызова. Все 
те пожарные и командир отделения, 
которые днем, утопая в смехе, раз-
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давая шутки направо и налево, сме-
нили за секунды свои веселые лица 
на максимально сосредоточенные, 
сконцентрированные на поставлен-
ной задаче. В пожарном автомобиле 
под звуки сирены начальник карау-
ла раздавал четкие команды всему 
экипажу, заглушая своим голосом рев 
двигателя КАМАЗа, а бойцы о чем-
то договаривались между собой. В 
тот момент уловил себя на мысли: 
как все слаженно и четко. Даже не 
помню, какой был выезд и что мы на 
нем делали, но это чувство адрена-
лина в пути следования и неожидан-
ность выезда остались надолго, как 
и ощущение того, насколько мне это 
понравилось.

– Были ли наиболее запомина-
ющиеся, неординарные случаи?
– За период службы было достаточное 
количество разнообразных выездов и 
на пожары, и на оказание помощи и 
проведение аварийно-спасательных 
работ при ДТП, но обо всем я привык 
делиться только в кругу коллег, ибо 
ни один рассказ не передает обыва-
телю тех эмоций, что испытываешь 
на пожаре. 

Когда знакомые просят рассказать ве-
селую историю со службы, то вспоми-
нается «ловля» мужчины, упавшего 
в полноводную на тот момент мест-
ную реку Бунарку, в период активно-
го таяния снега после зимы. А дело 
было так: к фасаду части прибежал 
полупьяный мужик со словами: «Там 
друг в реку упал, держится за шлюз, 
тонет». Звучит тревога, запрыгнули 
в автомобиль, едва успев уточнить, 
где именно находится пострадавший, 
так как по реакции заявителя и вы-
пученным глазам сразу стало понят-
но – надо бегом! В пути следования 
успел только застегнуть шлем, по-
думать про спасательную веревку и 
лестницу-палку – первое что пришло 
на ум. 

Прибыли к месту меньше чем через 
минуту, увидели людей, машущих 
руками у моста. Как ни крути – не-
стандартная ситуация: как он там 
оказался и как, вообще, умудрил-
ся продержаться за этот шлюз при 
таком-то течении? Только успели 
добежать до моста, как наш «пло-
вец», будто помахав пожарным, от-
цепился руками от шлюза и уплыл 
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вниз по течению. Стоит сказать, что 
русло реки Бунарки, протекающей 
через центр города Новоуральска, 
облачено в бетонные вертикальные 
стены, ухватиться там не за что. Об-
ратно рысью запрыгнули в АЦ, мчим 
до следующего моста, который через 
200 метров, понимая, что он быстрее 
нас проплывет под ним. Благо, вовре-
мя поняли и не остановились. Оче-
редная возможность – водопроводная 
труба, проходящая над руслом реки. 
Доехали быстрее плывущего постра-
давшего, бегом, понимая, что можем 
опоздать; вместе с начальником ка-
раула запрыгнули на трубу, я с верёв-
кой. «Он же нас за собой утащит», – 
говорю я начкару, но оба остались 
непоколебимы, сев посередине этой 
трубы над бурлящей рекой, обхвати-
ли ее ногами. Еще какие-то сущие 
секунды – и конец веревки, будто 
леска, свисает в воду. Наша «рыбка» 
подплывает, барахтаясь, точно по 
курсу к двум рыбакам, уже почти ра-
достным, что поймали улов. В итоге 
мужчина проплыл точно по веревке, 
лишь погладив ее, и устремился да-
лее в сторону городской проходной 
(город закрытый, Бунарка вытекает 
за пределы охраняемой территории). 
успели разглядеть, что плывущий 
держит пропуск на территорию го-
рода, который он упорно не выпускал 
из рук. Документ все-таки, мало ли 
- за проходную выплывет, подумал я, 
но было не до шуток.

Следующим местом, на котором его 
можно было хоть как-то перехватить, 
оказался очередной мост, последний 
перед границей ЗАТО. Там уже ждало 
отделение другого подразделения на-
шего управления. Совместно с кол-
легами, уже основательно опередив 
«пловца», подготовили штурмовку, 
гидрокостюм. Спустились под мост, 
надежно застраховались, и здесь нам 
удалось поймать и вытащить мужчи-
ну. С переохлаждением, но целым и 
живым, с пропуском в руке передали 
бригаде скорой помощи.

– Как идет служба сейчас, есть 
ли продвижение по карьерной 
лестнице?
– Время идет, и приложенные уси-
лия рано или поздно не могут быть 
незамеченными. Так и получилось, 
что чуть менее чем за 10 лет служ-
бы в пожарной охране руководством 

Специального управления ФПС № 5 
МЧС России я был направлен в Ака-
демию ГПС МЧС России для прохож-
дения профессиональной перепод-
готовки по программе «Пожарная 
безопасность» и в марте 2021 года 
был назначен на должность старше-
го инженера-руководителя смены с 
присвоением специального звания 
«младший лейтенант внутренней 
службы».

– Чем занимаетесь в свободное 
от службы время? Увлечения?
– На пожарах зачастую работа идет 
на износ, требуются колоссальное 
здоровье и развитые физические на-
выки, именно поэтому большое ко-
личество времени уделяю занятиям 
спортом, профессионально увлека-
юсь лыжами и бегом. Принимаю уча-
стие в чемпионатах Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской 

области по пожарно-спасательному 
спорту. 

уделяю время своему профессио-
нальному развитию, изучаю нор-
мативные документы в области по-
жаротушения, организации гарни-
зонной и караульной службы. В 2017, 
2018, 2019 годах становился победи-
телем конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший по 
профессии» в категории «Помощник 
начальник караула, старший ин-
структор газодымозащитной служ-
бы и химической защиты, старший 
инструктор химической и радиа-
ционной разведки», проводимого в 
масштабе Специального управления 
ФПС № 5 МЧС России. В 2018 году 
занял 2-е место в смотре-конкур-
се МЧС России на звание «Лучший 
боец специальных подразделений 
ФПС ГПС». 
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Ольга Чурикова
Фото предоставлены автором

Александр Владимирович 
Стрижаков родился 20 ок-
тября 1961 года в городе 
Свердловск-44. Рос и вос-

питывался в семье простых рабочих, 
которые трудились на уральском 
электрохимическом комбинате. В 
1976 году окончил 8 классов школы, в 
1980 - среднее профессионально-тех-
ническое училище по специальности 
«фрезеровщик», с 1980 по 1985 годы 
работал в качестве фрезеровщика на 
различных предприятиях Свердлов-
ска-44, затем была служба в Воору-
женных Силах СССР.   

– Как вы попали на службу в по-
жарную охрану?
– В 1987 году я вернулся из армии и 
искал себе работу на предприятиях на-
шего города, хотел работать в маши-
ностроении или строительстве. Но по 
совету друга семьи, который работал 
водителем в 3-й военизированной по-
жарной части Отдела пожарной охра-
ны № 5 ГуПО МВД СССР, поступил на 
службу и был назначен на должность 
пожарного. Службу начал проходить в 
3-й военизированной пожарной части, 
которая обеспечивала безопасность 
6-й и 7-й промышленных площадок 

уральского электрохимического ком-
бината (крупнейшее в мире предпри-
ятие по обогащению урана). Сразу же 
выдали форму, форма была военная, с 
портупеей; никогда не думал, что по-
сле армии снова надену сапоги. Это, 
наверное, судьба! Работа мне очень 
понравилась, коллектив был дружным.

– Как шел рост по карьерной 
лестнице?
– Вся моя служебная деятельность на 
протяжении 27 лет непрерывно бы-
ла связана с пожаротушением. Начал 
службу с должности пожарного, по-
том перешел на старшего пожарного, 
командира отделения, заочно учился 
в Екатеринбургском пожарно-техни-
ческом училище, которое окончил в 
1998 году. На последнем курсе обу-
чения был назначен на должность на-
чальника караула, а уже в 2000 году 
стал начальником части по боевой 
работе. В 2002 году переведен на 
должность заместителя начальника 
службы пожаротушения – начальни-
ка дежурной смены, и в этой долж-
ности я проработал порядка 15 лет, 
в декабре 2015 года был уволен со 
службы в ФПС ГПС по достижению 
предельного возраста. Так сказать, 

вся моя жизнь прошла в сапогах, в 
тех, которые недолюбливал еще со 
службы в армии, однако теперь ни-
сколько не жалею о выбранной стезе.

– Можете рассказать о наиболее 
запоминающемся пожаре?
– За многолетний опыт работы и не-
считанное количество пожаров бы-
вало всякое, порой применялись и 
нестандартные приемы и способы 
тушения. Помню, как в сильнейший 
мороз (-35 °С) тушили деревообра-
батывающий комбинат, горел це-
лый цех. На тушение этого пожара 
были стянуты все силы и подразде-
ления нашего гарнизона. На одном 
из боевых участков применялся не-
стандартный прием – маневренная 
работа двух человек со стволом «А» 
со скрученной насадкой (диаметр вы-
ходного отверстия – 25 мм) по лик-
видации горения из ковша большого 
фронтального погрузчика.

В 2002 году тушили общежитие на 
улице Первомайской, это были празд-
ничные дни. Поступило сообщение 
о возгорании домашней мебели на 
первом этаже общежития. Первые 
подразделения, прибывшие на место 

Вся жизнь 
в сапогах 
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вызова, сработали очень четко и пра-
вильно, сразу же начали эвакуацию 
людей из здания. Была ночь, люди 
уже спали. Тушение пожара ослож-
нялось тем, что здание было очень 
старой постройки, третьей степени 
огнестойкости, распространение ды-
ма и пламени происходило очень бы-
стро. Была зима, людей вытаскивали 
прямо на снег, пострадавших увозили 
на машинах скорой помощи, их не 
хватало, приходилось отправлять бо-
евые машины с пострадавшими. В тот 
день спасли порядка 130 человек, но, 
к сожалению, были и погибшие. Впо-
следствии было установлено, что при-
чиной пожара явилось неосторожное 
обращение с огнем гражданина в со-
стоянии алкогольного опьянения.

– Вы долгое время возглавляли 
нештатную газодымозащитную 
службу. Расскажите о вашем 
вкладе в ее развитие…
– В 2001-2002 годах при моем непо-
средственном участии, поддержке ру-
ководства уральского электрохими-
ческого комбината и администрации 
ЗАТО Новоуральск газодымозащит-
ная служба реагирующих подразделе-
ний Специального управления ФПС 
№ 5 МЧС России была переведена с 
кислородно-изолирующих противо-

газов КИП-8 на дыхательные аппара-
ты со сжатым воздухом АП «Омега». 
В 2003 году по нашему предложению 
охраняемым объектом был приобре-
тен автомобиль газодымозащитной 
службы АГ-20. Таким образом наше 
управление одним из первых в Рос-
сийской Федерации выполнило «Кон-
цепцию развития газодымозащитной 
службы» от 30.03.1999 года.

– Какие изменения претерпела 
пожарная охрана Новоуральска 
за время вашей службы?
– Когда я только пришел, было всего 
два вида основной техники - ЗИЛ-130 
и ЗИЛ-131. На данный момент на во-
оружении Специального управления 
ФПС № 5 МЧС России имеются совре-
менные и передовые образцы пожар-
ной и аварийно-спасательной техни-
ки, средств индивидуальной защиты, 
робототехнических комплексов и по-
жарно-технического оборудования, 
позволяющие быстро и эффективно 
бороться с пожарами, а также высо-
коквалифицированные сотрудники, 
способные оперативно решать по-
ставленные перед ними задачи.

За время своего существования Спе-
циальное управление ФПС № 5 МЧС 
России превратилось в мощную мно-

гофункциональную службу, выпол-
няющую большой комплекс задач по 
защите жизни и здоровья людей, лик-
видации пожаров и чрезвычайных 
ситуаций, а также по ликвидации до-
рожно-транспортных происшествий, 
различных катаклизмов природного 
и техногенного характера. 

– Кто-то из детей пошел по ва-
шим стопам?
– у меня трое детей. Старшая дочь, 
Наталья, уже около 10 лет проходит 
службу в Специальном управлении 
ФПС № 5 МЧС России в должности 
инспектора группы по защите госу-
дарственной тайны.

– Чем занимаетесь сейчас?
– Жизнь продолжает меня связывать 
с аварийными службами, и сейчас ра-
ботаю диспетчером в аварийно-дис-
петчерской службе газовых сетей Но-
воуральского городского округа. Ко-
нечно, эту работу нельзя сравнить со 
службой в пожарной охране, но она 
также направлена на безопасность 
жителей нашего города. Свободное от 
работы время люблю проводить на да-
че, а зимой с удовольствием рыбачу. С 
2019 года являюсь заместителем пред-
седателя Совета ветеранов пожарной 
охраны города Новоуральска.

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



38 октябрь 2022 · №10

ТЕМА НОМЕРА

С портивная душа
Евгений Валерьевич ро-
дился в городе Сарове. 
Окончил школу и поступил 

в Нижегородский государственный 
педагогический университет, избрав 
путь специалиста по физической 
культуре и спорту. Связать себя имен-
но со спортом Евгений решил неслу-
чайно: «В спорт меня привела сестра, 
оставив как-то посмотреть соревно-
вания юниоров по лыжным гонкам. 
И я просто стал жить этим! Сегодня 
я не представляю свою жизнь без 
лыж. Спорт воспитывает в челове-
ке самодисциплину, прививает луч-
шие человеческие качества: поря-
дочность, честность, стремление не 

останавливаться на достигнутом и, 
конечно, спортивный дух». Еще сту-
дентом Евгений выступал за сборную 
команду института и неоднократно 
был победителем соревнований раз-
личного уровня.

уже тогда он решил для себя стать 
спасателем и больше не расставался 
с этой мечтой.

«С самого детства меня вдохнов-
ляли эти отважные, выносливые лю-
ди! Спасибо спорту, что он приблизил 
меня к мечте стать пожарным». 

Мечты сбываются!
Евгений в 2011 году поступил на 

службу в специальную пожарную 
часть № 3 Специального управле-

ния ФПС № 4 МЧС России. Прошел 
все профессиональные ступени: от 
пожарного до заместителя началь-
ника службы пожаротушения – на-
чальника дежурной смены. Служба в 
пожарной охране сподвигла молодо-
го человека к поступлению в высшее 
учебное заведение – Ивановскую по-
жарно-спасательную академию ГПС 
МЧС России по специальности «ин-
женер по пожарной безопасности». 

За 12 лет службы Евгений при-
нимал участие в соревнованиях 
различного уровня, защищая честь 
Специального управления ФПС № 4 
города Сарова. участвовал в чемпио-
нате России по лыжным гонкам среди 
специальных управлений МЧС Рос-

Марина Бубнова
Фото из архива Евгения Давыдюка 

Кандидат в мастера спорта, победитель городских и 
региональных соревнований по лыжным гонкам, призер 
чемпионата России 2002 года по лыжным гонкам 
Евгений Валерьевич Давыдюк является гордостью ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 4 МЧС России».

Воплощение мечты 
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сии в городе Пензе, где занял третье 
место и был отмечен руководством 
пожарной охраны.

Спорт спортом, а боевую за-
дачу нужно выполнять

Как признается Евгений, особен-
но осложняет задачу по тушению по-
жаров специфика самого объекта 
защиты – Ядерного центра России. 
Закрытость территории Сарова и 
удаленное расположение площадок 
порой затрудняют работы по туше-
нию пожаров, поэтому «неспецифи-
ческий» объект требует специальных 
знаний, подготовки и практики. «К 
счастью, все наши сотрудники явля-
ются профессионалами своего дела, 
да и сами саровчане всегда готовы 
прийти на помощь нашим доблест-
ным пожарным». Можно привести 
немало примеров, когда простые жи-
тели города бок о бок с пожарными 
сражались с огненной стихией. По-
жары в Мордовском государственном 
заповеднике 2010 и 2021 годов на-
всегда останутся в памяти, как при-
меры не только борьбы с огнем, но 
и как примеры сплоченности, взаи-
мовыручки и поддержки. И, конечно 
же, положительно повлияла плодот-
ворная работа по разрешению чрез-
вычайных ситуаций руководителей 
разных ведомств.

Из рассказа Е. В. Давыдюка:
«2018 год. Лес. Отстаивали от ог-

ня площадку на территории ЗАТО г. 
Сарова. Встретили огонь на себя и не 
давали ему прорваться на площад-
ку. Больше суток всем отделением 
стояли грудью». Руководство РФЯЦ-
ВНИИЭВ отметило Евгения Валерье-
вича Благодарственным письмом.

«Вспоминается 2021 год. Пожар в 
Мордовском государственном запо-
веднике. Густой дым, ничего не видно, 
кругом очаги горения, верховой огонь 
скачет по деревьям. Я не в первый 
раз участвовал в тушении лесных 
пожаров, но такое увидел впервые. 
Мы понимали, что без авиации нам 
не справиться – мы можем только 
не подпускать огонь к городу. Вер-
ховой пожар распространялся очень 
быстро. Мы оказались отрезаны от 
сил и средств для тушения пожара. 
Но отступать было нельзя, так как 
недалеко находилось одно из опасных 
зданий. Стояли, что называется, не 
на жизнь, а на смерть. Вскоре при-
была помощь. И здесь хочется вы-

разить большую благодарность ру-
ководителям тушения пожара, ко-
торые направили сослуживцев нам 
на помощь».

Семья
Евгений: «Преданность начина-

ется с семьи, с друзей и, как след-
ствие, уже своему делу. Считаю, что 
преданным нужно быть во всем!». 
Евгений женат, воспитывает двоих 
детей. Старший сын, следуя примеру 
отца, занимается спортом и многого 
достиг. Евгений очень рад, что ди-
настия спортсменов продолжается, 
и надеется, что сын пойдет по его 
стопам.

Надёжность
Еще один штрих к портрету Евге-

ния Валерьевича: он член сборной 
ФГКу «Специальное управление ФПС 
№ 4 МЧС России» по лыжным гонкам, 
неоднократный участник областных 
супермарафонов на 75 км по лыжным 
гонкам, участник чемпионата России 
по автоспорту (8-е место), участник 
конкурса «Лучший по профессии» 
среди командиров отделений меж-
ду специальными подразделениями 
(2018 г.).

Евгенией Валерьевич - настоящий 
профессионал своего дела, пример 
надежности в службе для своих кол-
лег и молодых офицеров. Активист 
всех спортивных мероприятий в 
ФГКу «Специальное управление ФПС 
№ 4 МЧС России». 

За последние годы коллектив под-
разделений Су ФПС № 4 пополняет-
ся молодыми специалистами. Очень 
хочется верить, что их жизненный 
выбор также не случаен. С годами и 
они возмужают, профессионально 
вырастут и будут, как и Евгений Вале-
рьевич, в качестве наставников вос-
питывать в молодежи преданность и 
надежность.

Победы и награды
• Нагрудный знак МЧС России «За 

заслуги».
• Медаль МЧС России «За отличие 

в службе» III степени.
• Благодарность уСПО МЧС России.
• Медаль МЧС России «За пропаган-

ду спасательного дела».
• Почетная грамота МЧС России.
• Медаль «За отвагу на пожаре».
• Медаль МЧС России «За отличие 

в службе» II степени.
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Михаил Чертков, старший инженер отдела профилактики пожаров ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России», 
майор внутренней службы
Фото из архива СУ ФПС № 18 МЧС России

Под охраной ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС 
России» в городе Северодвинске находятся не только предприятия 
Северного центра судостроения и судоремонта и ЗАТО Мирный, но 
и уникальное сооружение древнерусской архитектуры – Николо-
Корельский монастырь, имеющий 600-летнюю историю.

духовных ценностей

НА ЗАЩИТЕ 

Справка

Николо-Корельский монастырь основан на рубеже XIV–XV веков в 
устье Северной Двины, на берегу Белого моря. Первое упоминание о нем 
в летописях относится к 1419 году. Этот монастырь, являясь ровесником 
соборов Московского Кремля, первым встречал иностранных купцов на 
пути в Московское царство еще при Иване Грозном. По свидетельству 
очевидцев, он поражал всех своей мощью и красотой. В советское время 
первые строители завода № 402 (сейчас АО «ПО «Севмаш») высадились 
возле его стен и развернули плацдарм для создания уникального предпри-
ятия. В 1974 году постановлением Совета Министров РСФСР монастырь 
признается памятником архитектуры федерального значения.
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Сейчас монастырь со всех 
сторон окружают цеха 
ПО «Севмаш». Завод вы-
полняет мероприятия по 

сохранению в первозданном виде 
объектов храмового комплекса. В 
одном из сохранившихся зданий мо-
настыря - Никольском соборе, кото-
рый получил статус домовой церкви 
«Севмаша», с 2003 года регулярно со-
вершаются богослужения: по суббо-
там и накануне больших праздников 
– всенощное бдение, в воскресные и 
праздничные дни – Божественная ли-
тургия. По четвергам для заводских 
прихожан в обеденный перерыв слу-
жатся молебны. 

С самого начала проведения 
постоянных богослужений Специ-
альное управление ФПС № 18 МЧС 
России наладило сотрудничество с 
настоятелем Николо-Корельского 
монастыря отцом Александром, ко-
торое со временем только развива-
ется и укрепляется.

Инженерно-инспекторский со-
став осуществляет профилактику 
пожаров в храме: проверяет состо-
яние путей эвакуации, наличие и 
исправность первичных средств по-
жаротушения, проводит проверки 
помещений перед праздничными 
богослужениями, со служителями 

и прихожанами проводятся ин-
структажи о мерах пожарной без-
опасности. Кроме того, управление 
организует дежурство сотрудников 
и обеспечивает водой купель хра-
ма во время традиционных крещен-
ских купаний.

Инженерно-инспекторский со-
став и дежурные караулы Специ-
ального управления уделяют особое 
внимание объектам монастыря при 
его посещении первыми лицами го-
сударства. 22 августа 2009 года свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил всенощное 
бдение в Никольском соборе Нико-
ло-Корельского монастыря. В июне 

2011 года в ходе визита на «Севмаш» 
заместитель главы МЧС России гене-
рал-полковник внутренней службы 
Александр Петрович Чуприян посе-
тил Николо-Корельский монастырь 
и ознакомился с его историей.

В свою очередь, настоятель мо-
настыря отец Александр принимает 
активное участие в общественной 
жизни Спецуправления и оказании 
духовной поддержки сотрудникам 
МЧС России и членам их семей.

7 мая 2013 года отец Александр 
провел чин освящения знамени Спе-
циального управления ФПС № 18 
МЧС России. 

27 декабря 2013 года, в день 23-й 
годовщины создания МЧС России, на 
территории отдельного поста СПСЧ 
№ 1 был освящен поклонный крест 
в память пожарных, погибших при 
исполнении служебного долга.

30 июня 2016 года отец Александр 
освятил новую пожарную технику 
Специального управления ФПС № 18 
МЧС России.

В напутственном слове для со-
трудников управления и личного 
состава боевых расчетов он отме-
тил значимость противопожарной 
службы в богоугодном деле спасения 
людей: «Ваша служба на особом сче-
ту у Бога. Есть такие слова в Еван-

Справка

Отец Александр (Александр 
Геннадьевич Шестаков) - на-
стоятель Николаевского Ко-
рельского монастыря. С 1995 
по 2002 год проходил службу в 
18-м управлении. Был членом 
сборной команды управления по 
пожарно-прикладному спорту и 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта.
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гелии: нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за дру-
ги своя. Каждый из вас прекрасно 
понимает, что в профессии пожар-
ного постоянно присутствует риск. 
Я надеюсь, что техника, которую мы 
сегодня освящаем, будет максималь-

но этот риск уменьшать и помогать 
в выполнении ваших нелегких обя-
занностей». С этого момента освя-
щение новой техники стало тради-
ционным.

Кроме Николо-Корельского мо-
настыря, Специальное управле-
ние ФПС № 18 охраняет от пожа-
ров храм Архистратига Михаила в  
ЗАТО Мирный. Этот деревянный 
храм был построен в 1998 году, с 2017 
года относится к Плесецкой епархии 
Русской православной церкви. За 
двадцать с лишним лет этот духов-
ный центр не давал повода проявить 
мастерство пожарным, но в прошлом 
году сотрудникам управления в ЗАТО 
Мирный пришлось продемонстриро-
вать выучку и слаженность в туше-
нии далеко не учебного пожара. 

утром 12 августа 2021 года в зда-
нии храма Архистратига Михаила 
из-за неисправности электропро-
водки начался пожар. Настоятель 
храма отец Сергий сразу сообщил 
о произошедшем в пожарную ох-
рану и попытался ликвидировать 
возгорание своими силами. Через 
четыре минуты к месту ЧП подъехал 
первый боевой расчет специальной 
пожарно-спасательной части № 4 
и экипаж профессиональной ава-
рийно-спасательной службы ЗАТО 
Мирный. На момент прибытия ог-
неборцев уже наблюдался выход ды-
ма из-под кровли и купола храма, 
а также открытое горение внутри 
здания под потолком. На помощь 
в тушении пожара своевременно 
было направлено второе отделе-
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ние СПСЧ № 4, а также пожарные 
команды двух войсковых частей 
космодрома Плесецк. Кроме того, 
в рамках взаимодействия с адми-
нистрацией города был привлечен 
автоподъемник предприятия «Му-
ниципал-сервис». 

В общей сложности в ликвидации 
пожара участвовали 8 единиц техни-
ки и 40 человек. Чтобы подобрать-
ся к очагу возгорания, пожарными 
было принято решение о разборке 
участка кровли и подаче огнетуша-
щих веществ с верхней точки, через 
купольную часть храма, подав водя-
ной ствол по пожарной автолестни-
це. Спустя 1 час 40 минут пожар был 
локализован, после чего огнеборцы 
провели обследование стен и кровли 
на предмет скрытых очагов горения. 
В результате происшествия пожаром 
уничтожена внутренняя обшивка 
здания под кровлей и куполом на 
площади 15 кв. м. Пострадавших и 
погибших нет.

Общими усилиями пожарных 
СПСЧ № 4 и Министерства обо-
роны, спасателей ПАСС г. Мирно-
го, сотрудников ОМВД России по 
ЗАТО Мирный и отдела ФГПН ста-
ринные иконы и многое другое 
удалось вынести из пожара и раз-
местить в здании духовно-просве-
тительского центра. Так что благо-
даря профессионализму огнебор-
цев, человеческой сплоченности и, 
наверное, Божьей помощи церковь 
удалось отстоять от огня. Ведь не-
даром храм посвящен архангелу 
Михаилу – предводителю светлого 
воинства в битве добра со злом.

Сейчас работа церкви и духов-
но-просветительского центра вер-
нулась в прежнее русло. В храме 
возобновились богослужения, про-
ходят встречи со школьниками и 
военнослужащими по призыву. Со-
вместно с воспитательным отделом 
космодрома организуются миссио-
нерские поездки по воинским час-
тям космодрома. Военнослужащие 
по призыву получают возможность 
встретиться с православными свя-
щенниками, покреститься, испове-
даться, причаститься.

Пожарных и священнослужите-
лей Архангельской области объе-
диняет не только сотрудничество 
в плане охраны объектов с массо-
вым пребыванием людей. Поня-
тие «служение» является смыслом 

обеих профессий. И объект этого 
служения один – люди. Священнос-
лужители призваны спасать души 
человеческие от дурных помыслов 
и поступков, а пожарные спасают 
жизни человеческие от вполне 
реального пламени. Пастырское 
служение в Православной церкви 

требует самопожертвования и са-
моотречения так же, как и любой 
вызов на пожар спасателей. Поэто-
му у священников и спасателей на-
много больше общего, чем кажется 
на первый взгляд. 

В наше неспокойное время не-
обходимо уделять особое внимание 
развитию духовности и традици-
онных нравственных ценностей. 
Они являются тем якорем, кото-
рый удерживает при всех жизнен-
ных штормах каждого человека и 
общество в целом от «оскотинива-
ния, разращения и разрушения». 
Любовь к людям, милосердие, спра-
ведливость, трудолюбие – вот те ма-
яки, которые помогают не сбиться 
с жизненного пути, свернув к эго-
изму, стяжательству и стремлению 
к удовольствиям. Каждодневное 
служение людям и пожарных и 
священников дает нам неброский, 
не кричащий, не хайповый пример 
проявления истинной гуманности 
и альтруизма. Недаром говорят, что 
служение – это любовь, одетая в ра-
бочую одежду.

Справка

Служение - это тип отноше-
ния человека к своей деятельно-
сти, при котором он ощущает се-
бя ответственным и обязанным 
добросовестно и высокопродук-
тивно выполнять взятую на се-
бя работу. Служение – это бес-
корыстие общественно ценных 
мотивов, с самоотдачей выпол-
нение своих прямых профессио-
нальных функций, выполнение 
не по обязанности, а из внутрен-
ней гражданской позиции. 

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



44 октябрь 2022 · №10

ТЕМА НОМЕРА

Яна Горбунова, психолог-инспектор отделения кадровой и воспитательной работы 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России», cтарший лейтенант внутренней службы
Фото из архивов 

В чем отличие специальной пожарной охраны от других 
подразделений противопожарной службы, на кого равняется 
молодежь и когда коллектив становится по-настоящему семьей? 
Об этом в интервью полковника внутренней службы Александра 
Конышева, начальника Специального управления 
ФПС № 30 МЧС России  

В первую очередь специаль-
ная пожарная охрана от-
личается спецификой 
охраняемых объектов. 

Фундамент службы закладывался в 
послевоенные годы. Когда вся стра-
на восстанавливалась от потерь же-
стокой войны, было принято реше-
ние укреплять обороноспособность 
Родины путем создания новых ви-
дов более совершенного и грозного 
оружия. Эта задача была поставлена 
перед предприятиями, обладающи-
ми наиболее передовыми, сложны-
ми технологиями, имеющими самые 
квалифицированные кадры. В свою 
очередь, охрана от огня этих отече-
ственных производств была довере-
на лучшим специалистам пожарной 
охраны. 

В соответствии с решением пра-
вительства 9 октября 1947 года 
приказом МВД в составе Главного 
управления пожарной охраны был 
образован специальный отдел для 
организации и руководства подраз-
делениями по охране объектов, при-
влеченных к реализации проекта. 

Для защиты особо важных и ре-
жимных предприятий, находящихся 
на территории удмуртии, приказом 
Главного управления пожарной ох-
раны Министерства охраны обще-
ственного порядка СССР от 19 апреля 
1967 г. № 0011 на базе отряда, охра-
нявшего Воткинский машинострои-
тельный завод, было создано Отделе-
ние пожарной охраны № 30. Спустя 
десять лет аппарат управления был 
перенесен из Воткинска в Ижевск.

– Какие объекты сегодня нахо-
дятся под защитой Специально-
го управления ФПС № 30 МЧС 
России? 
– Под охраной Специального управ-
ления ФПС № 30 МЧС России нахо-
дятся АО «Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол», АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион – холдинг», объ-
екты по хранению и уничтожению 
химического оружия в г. Камбарке 
и п. Кизнер. Изделия, выпускаемые 
на охраняемых предприятиях, стоят 
на защите рубежей Родины, входят в 
состав противовоздушной обороны 
страны, обеспечивают актуальное 
импортозамещение освободивших-
ся ниш в экономике.  

Сегодня при проведении специ-
альной военной операции как ни-

Принять решение 
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когда важно защитить предприятия, 
обеспечивающие национальную без-
опасность страны, от возникновения 
чрезвычайных ситуаций, аварий и 
пожаров. 

– С какими итогами управление 
и вы лично подходите к юбилей-
ному рубежу?
– Основные наши силы направлены 
на выполнение задачи по обеспе-
чению требований пожарной без-
опасности на вверенных объектах. 
Предыдущие годы показали, что мы 
достаточно боеспособны и готовы 
выполнять возложенные на нас за-
дачи. Благодаря профессионализму 
и принципиальной непрерывной ра-
боте личного состава, пожаров в по-
следнее десятилетие на охраняемых 
объектах не допущено. Однако в со-
временных условиях мы охраняем от 
пожаров не только критически важ-
ные объекты, но и муниципальные 
территории, выезжаем на дорожно-
транспортные происшествия, ведем 
спасательные работы; инженерно-
инспекторским составом обеспечи-
вается профилактика пожаров. 

Подразделение ежегодно зани-
мает лидирующие позиции по ре-
зультатам оперативно-служебной 
деятельности среди специальных 
управлений МЧС России. По итогам 
2021 года, в соответствии с показа-
телями по основным направлениям 
деятельности, наше управление заня-
ло первое место среди специальных 
управлений в своей группе. 

Мы непрерывно проводим мо-
дернизацию и благоустройство по-
жарно-спасательных частей, уделя-

ем внимание развитию профессио-
нальной и спортивной подготовки. В 
2020 году команда управления вошла 
в тройку призеров во Всероссийских 
соревнованиях по пожарно-спаса-
тельному спорту «Кубок Салавата 
Юлаева» в г. уфе. На следующий год 
завоевала 2-е место в дисциплине 
«Боевое развертывание» на меж-
региональных соревнованиях по 
пожарно-спасательному спорту в 
г. ульяновске. 

В 2021 году стали первыми в 
республике и серебряными при-
зерами в I Межрегиональном смо-
тре-конкурсе газодымозащитников 
Приволжского федерального округа 
в г. Кирове. Специальная пожарно-
спасательная часть № 1 управления 
заняла 3-е место во Всероссийском 
смотре-конкурсе «Лучшая пожарно-

спасательная часть ФПС ГПС» среди 
специальных управлений МЧС Рос-
сии. 

2022 год не совсем простой для 
нас по многим параметрам, в том 
числе и в материально-техническом 
обеспечении подразделений. Сегод-
ня, в условиях быстро меняющейся 
реальности, как никогда важен на-
вык оперативного принятия реше-
ний. Порой на ходу приходится ме-
нять подходы, логистику, в прямом 
смысле работать с колес, то есть 
немедленно, без задержки, так как 
то, что работало вчера, сегодня уже 
может быть неэффективно и нужно 
оперативно адаптироваться к новым 
условиям жизнедеятельности. Это 
касается и надзорной деятельности. 
Сейчас держим курс от контроля к 
профилактике. 
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Все это было бы невозможно без 
личного вклада каждого сотрудника. 
А если в целом, то мы светло смотрим 
в будущее, делаем все для выполне-
ния поставленных задач. 

– Делу время, потехе час. Как со-
трудники Специального управ-
ления проводят свободное вре-
мя?
– Конечно, у каждого есть какие-то 
свои личные увлечения, а в целом 
управлением мы поддерживаем и 
пропагандируем спорт. Активно 
участвуем в различных мероприя-
тиях. Если вспомнить из последне-
го, то в личном и командном зачете 
стали первыми на соревнованиях по 
скоростному подъему огнеборцев в 
высотном здании. Соперники были 
достаточно сильными и подготов-
ленными. На старте собрались 32 
команды и около сотни участни-
ков, представляющих разные виды 
пожарной охраны и профессиональ-
ные аварийно-спасательные форми-
рования. 

Есть у нас практика совместного 
посещения театров, музеев, куль-
турно-досуговых центров. Прини-
маем участие в различных соци-
альных и экологических акциях 
муниципального и республикан-
ского масштаба. 

Ежегодно с 2019 года проводит-
ся семейное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню спасателя и наступа-
ющим  новогодним праздникам. Для 
детей личного состава управления 
организованы новогоднее театрали-
зованное представление с участием 
сказочных героев и веселые старты. 
Проводятся соревнования по мини-
футболу. В 2021 году впервые состо-
ялся конкурс блюд национальной 
кухни.

Когда только начинаем что-то 
новое, сотрудники иногда скепти-
чески относятся, не всегда поддер-
живают инициативу. В этом году, 
например, возродили традицию 
проведения КВН среди подразде-
лений управления. Сначала особо-
го энтузиазма не наблюдалось, но 
потом так приятно было видеть, как 
объединяются коллективы, раскры-
вается с новой стороны личный со-
став, проявляются творческие спо-
собности, рождается искрометный 
юмор, радуются члены семей, при-
шедшие на игру. Это здорово.
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– Александр, как известно, глав-
ным достоянием ведомства яв-
ляются люди, преданные сво-
ей профессии. На кого в вашем 
управлении принято равняться?
– Все мы, сотрудники современной 
специальной пожарной охраны, в 
какой-то степени стоим на плечах 
у гигантов-предшественников – ве-
теранов противопожарной службы. 
Именно они – та самая прочная ос-
нова, сохранившая и передавшая 
опыт, знания, традиции. Читая 
исторические справки, знакомясь 
с руководителями нашего управле-
ния прошлых лет, подкрепляюсь ими 
и ориентируюсь на них. у нас есть 
активно действующий совет ветера-
нов, который возглавляет Дмитрий 
Николаевич Созонов. Не забываем 
обращать внимание на выдающихся 
коллег из аппарата министерства и 
других управлений.

Мне очень приятно назвать моих 
заместителей: Максима Сергеевича 
Колеватова, курирующего вопросы 
службы, Дениса Владимировича Лап-
тева, отвечающего за профилактику 
и пожарный надзор, Виталия Алек-
сандровича Мущинкина, начальника 
отделения ресурсного и материаль-

но-технического оснащения. Моло-
дые выпускники профильных вузов 
вносят новаторские, рационализа-
торские предложения.

Вот такой симбиоз прошлого, 
настоящего и будущего сложился в 
управлении.

– Сейчас вы полковник вну-
тренней службы, руководитель 
управления, а что повлияло на 
ваш личный выбор профессии? 
Что стало путеводной звездой? 
– Всегда знал, что буду служить. Папа 
у меня работал старшим водителем 
в пожарной охране, мама была спе-
циалистом по кадрам. Я же грезил 
пограничными войсками. Всё, как 
это иногда в жизни бывает, решила 
судьбоносная встреча и разговор с 
Михаилом Григорьевичем Камалет-
диновым. Мне тогда казалось, что 
это человек из космоса практически. 
Он, начальник управления пожар-
ной охраны удмуртской Республики, 
полковник (это звание вообще мне 
казалось недосягаемой вершиной), 
раскрыл для меня многие аспекты 
службы. И, несмотря на мой юный 
возраст, общался очень просто и до-
статочно серьезно спросил о планах 

на жизнь, а потом говорит: «Зачем 
в пограничники, если можно посвя-
тить себя пожарному делу?». Каза-
лось, что для него единственно вер-
ной дорогой жизни является служба 
в пожарной охране. Михаил Григо-
рьевич – кавалер многочисленных 
государственных наград, пожарный 
с уникальной жизненной судьбой, 
полвека из которой он посвятил де-
лу борьбы с огнем, и сегодня он для 
меня остается ориентиром и приме-
ром того, каким должен быть руко-
водитель. А тогда устоять перед его 
твердой уверенностью и любовью 
к пожарному делу оказалось не-
возможно. Было принято решение 
поступать в Екатеринбургское по-
жарно-техническое училище МВД 
России. 

– И завершающий вопрос. Ваш 
жизненный девиз? 
– Чтобы что-то сделать, нужно взять 
и сделать. То есть не только мечтать 
и строить планы, а еще и обязатель-
но действовать, прикладывать уси-
лия. Не стоит бояться трудностей и 
ошибок. Они бывают у всех, но если 
чего-то очень сильно хочется, то все 
дороги открыты.
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Беседу вела Елизавета Загородских 
Фото из архива Александра Кайзера

Русский пожарный Кайзер

Перед началом интервью у 
Александра Владимирови-
ча звонит телефон и игра-
ет мелодия песни Алек-

сандра Зацепина «Есть только миг»:
Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и 
будущим,
И именно он называется жизнь!

– Александр Владимирович, а 
что для вас значат эти строки?
– Что такое жизнь? Это действитель-
но миг между рождением и смертью. 
Если взять человеческую жизнь, вро-
де живет долго, а на самом деле вре-
мя быстротечно. Эти слова подходят 

для разных ситуаций, событий, исто-
рий… Вроде продолжительное время 
делаешь одно дело, а на самом деле 
все заканчивается.

– А как начинался ваш путь в по-
жарной охране?
– В моей семье никто в пожарной 
охране не служил. Отец всю жизнь 
проработал шофером, а мама – мед-
сестрой в сельской больнице. После 
окончания школы, в 1981 году, по-
ступил в Иркутское пожарно-техни-
ческое училище МВД СССР, закончил 
его. Душа прикипела к профессии, 
появилась гордость за то, что выбрал 
эту профессию. Профессию – защи-
щать людей, помогать им. 

– До поступления в высшую шко-
лу МВД СССР вы год проработа-
ли начальником караула. Чем за-
помнился этот период?
– Запомнились не те пожары, которые 
мы тушили, а сложившиеся взаимо-
отношения в карауле: сплоченность 
коллектива, взаимовыручка, поддерж-
ка. Это помогало оказывать помощь и 
спасать других людей, которые в этом 

Из материалов личного дела Кайзера А. В.:
«Кайзер Александр Владимирович, 1964 г.р., уроженец села Веселов-

ское Новосибирской области. В 1989 году окончил Иркутский факультет 
ВИПТШ МВД СССР. С 1998 по 2016 гг. занимал должность начальни-
ка ФГКу «Специальное управление ФПС № 12 МЧС России». За время 
службы под руководством Кайзера А .В. не допущено пожаров и ЧС на 
охраняемом объекте». 

Из выпускной аттестации 
Иркутского пожарно-техни-
ческого училища МВД СССР 
Кайзера Александра Влади-
мировича:

«Результаты стажировки и 
экзаменов показали, что т. Кай-
зер А. В. умеет проводить пожар-
но-технические обследования 
объектов, руководить действия-
ми караулов на пожарах, а также 
проводить партийно-политиче-
скую и специальную подготовку с 
личным составом пожарной охра-
ны. Имеет поощрения за учебу».
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нуждались. Одним из основополага-
ющих принципов пожарной охраны 
является прибытие к месту пожара 
как можно быстрее. Этому правилу 
нас учили в училище, и оно существу-
ет до сих пор. От этого зависит и успех 
тушения пожара, и спасение людей.

Проработав год в должности 
начальника караула, в 1985 году я 
поступил на Иркутский факультет 
высшей инженерной пожарно-тех-
нической школы МВД СССР (ВИПТШ 
МВД СССР). Подготовка курсантов 
осуществлялась на высоком уровне. 
Много практических навыков приоб-
рели, которые помогли в дальнейшей 
службе.

После окончания с отличием выс-
шей школы продолжил службу в от-
делении пожарной охраны № 12 уже в 
должности инженера профилактики. 
Профилактика пожаров – одно из при-
оритетных направлений в пожарной 
охране. Ведь пожар легче предотвра-
тить, чем потушить. Много работы 
на охраняемом объекте в этом ключе 
ведется и на сегодняшний день. 

И так ступенька за ступенькой, 
шаг за шагом дослужил до должности 
начальника отдела ГПС № 12 Главно-
го управления ГПС МВД России. Эту 
должность я занимал с 1998 по 2016 гг.

– С кем из руководителей спе-
циальной пожарной охраны вам 
приходи лось взаимодействовать?
– Первое управление Главного управ-
ления пожарной охраны, коллеги из 
близлежащих подразделений: Красно-
ярск, Новосибирск, Бийск. Бывший на-
чальник ФГКу «Специальное управле-
ние ФПС № 2 МЧС России» полковник 
внутренней службы Иван Максимович 
Анитипин, бывший начальник ФГКу 
«Специальное управление ФПС № 9 
МЧС России» полковник внутренней 
службы Эдуард Калимулович Фатку-
лин, бывший начальник ФГКу «Спе-
циальное управление ФПС № 36 МЧС 
России» полковник внутренней службы 
Виктор Павлович Великодный. До сих 
пор со всеми поддерживаю общение. 

– Что можете сказать о специфи-
ке работы в специальной пожар-
ной охране?
– Специфика специальной пожарной 
охраны заключается в том, что мы бы-
ли созданы для охраны особо важных 
режимных объектов. На этих объек-
тах уникальная инфраструктура, тех-
нологические процессы, то, что не 
встречается на производстве в обыч-
ных предприятиях. Отсюда вытекает 
и особенность тушения пожаров – не 
любым веществом можно потушить 
возгорание на нашем объекте. Нали-
чие разного вида угроз: радиоактив-
ной, химической. Еще особенность 
заключается в том, что мы должны 
научить личный состав работать с 
обязательным соблюдением требова-
ний охраны труда. Много внимания 
уделяется профилактике, правилам 
соблюдения пожарной безопасно-
сти работниками предприятия, что-
бы они знали свои действия в случае 
пожара и не допускали нарушений. 

– В специальной пожарной охра-
не и традиции специальные име-
ются. Расскажите о них.
– Все наши традиции направлены на 
воспитание каждого сотрудника лю-
бого подразделения: взаимовыручка, 
слаженность коллектива, приумноже-
ние опыта работы предыдущих по-
колений, уважение к ветеранам, че-
ствование их. 7 сентября 2015 года, 
в день 59-летия образования нашего 
управления, мы были удостоены че-
сти получить официальный символ 
и реликвию – собственное знамя. 
Знамя всегда было связано со славой 
русского оружия, с победами, в кото-

рых наши воины снискали себе почет, 
уважение и благодарную память по-
томков. Знамена родной земли все-
ляли в души воинов веру в успех и 
святость того дела, ради которого они 
готовы пожертвовать своей жизнью. 
Это событие символизирует единение 
личного состава, его сплоченность и 
уходит своими корнями в глубь исто-
рии Российского Государства.

– Перечислите качества, которы-
ми должен обладать сотрудник 
пожарной охраны, чтобы достой-
но нести службу?
– Смелость, решительность, стремле-
ние повышать свой профессиональ-
ный уровень, «гореть» избранной им 
профессией. 

– Какими достижениями за годы 
своей службы вы особенно гор-
дитесь?
– Больше всего я горжусь достижени-
ями своих сотрудников. Когда меня 
назначили на должность начальника 
управления, в нашем подразделении 
не было команды по пожарно-приклад-
ному спорту. На протяжении всего су-
ществования Специальной пожарной 
охраны большое внимание уделялось 
спорту: лыжи, стрельба, легкая атле-
тика. Команда ФГКу «Специальное 
управление ФПС № 12 МЧС России», 
образованная в 2003 году, существует и 
на сегодняшний день. С 2004 года при-
нимаем участие в соревнованиях среди 
команд специальных подразделений 
ФПС. В нашей команде 4 мастера спор-
та и 4 кандидата в мастера спорта по 
пожарно-прикладному спорту. Коман-
да становилась бронзовым призером 
Всероссийских соревнований памяти 
В. Т. Кишкурно в 2011, 2012 и 2013 гг., 
серебряные призеры 2014 и 2015 гг. 
В этом году наши спортсмены заняли 
первое место по боевому разверты-
ванию на соревнованиях в г. Зелено-
горске. Сотрудники ФГКу «Су ФПС 
№ 12 МЧС России» – неоднократные 
победители различных всероссийских 
и региональных соревнований как в 
составе сборной Иркутской области, 
так и в личном первенстве. 

А если говорить о личных достиже-
ниях, самая дорогая для меня оценка 
моей ежедневной плодотворной дея-
тельности – государственная награда 
«Заслуженный работник пожарной 
охраны Российской Федерации». Она 
отражает важность той профессии, 
которую я избрал на всю жизнь.

Из отзыва-характеристи-
ки на слушателя выпускного 
курса Иркутского факультета 
ВИПТШ МВД СССР старшего 
лейтенанта внутренней служ-
бы Кайзера Александра Вла-
димировича (руководитель 
производственной практики - 
заместитель начальника ОПО-
12 майор внутренней службы 
В. М. Чуевский, 1989 г.): 

«В выполнении возложен-
ных обязанностей по должности 
проявляет самостоятельность и 
инициативу в пределах четко обу-
словленных указаний и рекомен-
даций. Имеет твердые навыки в 
составлении оперативно-служеб-
ных документов. В ходе практи-
ки качественно откорректировал 
достаточно сложный оператив-
ный план пожаротушения, раз-
работал и полностью исполнил 
оперативный план пожаротуше-
ния на мощный и энергоемкий 
объект». 
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Ирина Кузьмина, Специальное управление ФПС № 48 МЧС России
Фото из альбома Е. И. Бычека и СУ ФПС № 48 МЧС России

Весной сослуживцы торжественно провожали капитана внутренней 
службы Евгения Бычека на заслуженный отдых. Все в лучших 
традициях: под вой сирен, свет проблесковых маячков и с брызгами 
от струй из брандспойтов. А он не усидел дома – и продолжил 
пожарное дело.  

«Тренируйтесь, ребята!»

Двадцать лет Евгений Ива-
нович посвятил службе в 
специальной пожарной 
охране Заполярья. 

– До 10 лет я жил в Полярном. Отец 
был командиром морского судоре-
монтного батальона, часто переез-
жал на новое место службы, и мы 
вместе с ним, – вспоминает Евгений 
Иванович. – Старший брат впослед-
ствии вернулся служить на Север, в 
Оленью Губу, и позвал меня к себе. Я 
к этому времени прошел «срочную» в 
войсках МВД, отучился на каменщи-
ка-монтажника-электросварщика. В 
Снежногорск я приехал с планами 
служить по контракту в погранвой-
сках. уже и документы собрал, но 
тут предложили попробовать себя в 

пожарной части. Внутренний голос 
сказал: «Это оно!» 

И начался путь дыма и огня! Ев-

гений Бычек поступил на службу в 
специальную пожарно-спасательную 
часть № 4 Специального управления 

Евгений Бычек: 
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ФПС № 48 МЧС России. Спустя год 
пошел заочно учиться в Ивановский 
институт Государственной противо-
пожарной службы МЧС России (сей-
час Ивановская пожарно-спасатель-
ная академия ГПС МЧС России).

– Первая запись в моей личной 
карточке газодымозащитника – «по-
жар, 2 часа», – рассказывает Е. Бычек. 
– Когда я только устраивался, КИПы 
(дыхательные аппараты – авт.) были 
на кислороде, а к моменту того само-
го, первого пожара в моей практике 
привезли аппараты на сжатом возду-
хе. Четыре утра, тревога, сборы, вы-
езд! Горела квартира на ул. Победы, 
2 в Снежногорске. Благо, от части ру-
кой подать. Быстро собрался, влетел 
в ЗИЛ-131, спросонья надел аппарат 
вверх тормашками, да так и пробе-
гал весь пожар. Эвакуировали тогда 
человек пятнадцать. А года через два 
в том же доме произошел еще один 
примечательный пожар. Я тогда на 
практике узнал, что такое обратная 
тяга на пожаре. Прямо из-под нее мы 
вытаскивали человека. Он получил 
ожоги, но выжил. Температура во-
круг была очень высокой – рубиль-
ники выключали ползком. Я и пред-
ставить тогда не мог, что в квартире 
может быть такая температура. 

За 20 лет службы в практике Евге-
ния Бычека было все: и квартирные 
пожары, и баталии с огнем в гара-
жах, и аварийно-спасательные ра-
боты при ДТП, и тревожные выезды 
на стратегически важные объекты: 
судоремонтный завод «Нерпа» – фи-
лиал АО «Центр судоремонта «Звез-
дочка» и отделение Сайда-Губа Се-
веро-Западного центра по обраще-
нию с радиоактивными отходами 
«СевРАО» – филиала федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Федеральный экологиче-
ский оператор». К счастью, на ох-
раняемых объектах судоремонта и 
хранения радиоактивных веществ 
обошлось без ЧС.

– Район выезда был большой. Ту-
шили и Снежногорск, и Гаджиево, и 
Белокаменку, и Полярный, и Оленью 
Губу. Сама часть при этом была не-
многочисленной, – говорит Евгений 
Иванович. – Было у нас негласное 
правило – с утра и до обеда трени-
роваться: мы разматывали рукава, 
отрабатывали нормативы, ставили 
лестницы. у нас было много практи-
ки, а она решает все. Тренируйтесь, 

ребята! При любой возможности! 
Чтобы не терять драгоценные секун-
ды на пожаре.

Свой путь в пожарной охране 
Евгений Бычек начинал простым 
пожарным в звании младшего сер-
жанта. Служил в СПСЧ № 4 и № 8 
Специального управления № 48. В 
течение 13 лет возглавлял караул. А, 
как говорится, лучший начальник – 
тот, кто начинал с самых низов. Та-
кой знает, что посоветовать. К слову, 
по итогам года Евгений Бычек при-
знавался лучшим начальником кара-
ула СПСЧ № 8.

По состоянию здоровья Евгений 
Иванович простился со специальной 
пожарной охраной.

– Специальные подразделения 
– особая ответственность, высокие 
требования и к физическому состо-
янию, и к уровню боевой подготов-
ки, – считает Е. Бычек. – Каждый, кто 
здесь служит, осознанно идет на риск, 
конечно, оправданный, но риск. Ни-
кто не знает, чем обернется любой 

пожар. Предугадать развитие пожара 
на критически важном объекте еще 
сложнее. 

Пожарное дело наш герой про-
должил в военной пожарной ко-
манде в ЗАТО п. Видяево обычным 
пожарным. Но опыт ведь не скро-
ешь! И Евгения Бычека привлекают 
как начальника дежурной смены. В 
свободное время он рыбачит и путе-
шествует, объездил весь Кольский 
полуостров – может водить экскур-
сии по грибным и рыбным местам 
Заполярья. 

– Со своими ребятами из МЧС 
продолжаю общаться: столько все-

го вместе пережито! Они настоя-
щие! Секрет пожарной отваги? Да 
нет секрета, – признается Евгений 
Иванович. – Самое сложное – это 
будни, рутина. На пожаре ни о какой 
сложности не думаешь, стараешься 
побыстрее проложить рукавные ли-
нии, провести разведку, справиться 
с огнем, помочь людям. Пожар ведь 
– большое горе: вор забирает из дома 
только ценности, огонь уносит все! 
Только пожарные могут его остано-
вить. Помните об этом, ребята! Чест-
но исполняйте свой долг, никогда не 
падайте духом, всегда и всем оста-
ваться людьми!
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Ирина Кузьмина, Специальное управление ФПС № 48 МЧС России
Фото из альбома А. С. Ключникова и СУ ФПС № 48 МЧС России

Служить в специальной пожарной охране – особая честь и большая 
ответственность. Начальник службы пожаротушения Специального 
управления ФПС № 48 МЧС России подполковник внутренней 
службы Алексей Ключников уверен: у всех подразделений ФПС 
цель одна – спасти людей, а требования и риски – разные.

Подразделения специаль-
ной пожарной охраны 
обеспечивают безопас-
ность особо важных и 

режимных объектов, а это и пред-
приятия по хранению отработан-
ного ядерного топлива, и атомные 
электростанции, и предприятия су-
доремонта. Если здесь недосмотреть 
или неверно выбрать решающее на-
правление тушения пожара, то риск 
возникновения глобальной катастро-
фы высок, – поясняет А. Ключников.

Алексей Сергеевич был к такой 
ответственности готов и после 15 лет 
службы в Краснодарском крае при-
был на Кольский полуостров – слу-
жить в Спецуправлении.

Профессию наш герой выбрал за 
компанию. Отслужив после окон-
чания школы в ракетных войсках 

стратегического назначения, вместе 
с двоюродным братом Александром 
поступил в пожарно-техническое 
училище.

– Перед глазами был пример мое-
го дяди Александра Ивановича, – го-
ворит А. Ключников. – Он служил в 
пожарной охране в соседнем райо-
не. И мы, мальчишки, решили пойти 
по его стопам. учились по обмену в 
Черкасском пожарно-техническом 
училище. Сейчас это Академия по-
жарной безопасности имени Героев 
Чернобыля. Виктор Кибенок и Вла-
димир Правик, Герои Советского Со-
юза, первыми прибывшие на Черно-
быльскую АЭС после взрыва, в свое 
время тоже учились здесь. В память 
о них в одном из взводов стояли кро-
вати, на которых они когда-то спали.

С отличием окончив училище, 

Алексей Сергеевич вернулся в Крас-
нодарский край. В Староминском 
районе служил старшим инспекто-
ром государственного пожарного 
надзора, затем перевелся в родную 
станицу Ленинградскую.

– Знаете, чему нельзя научиться 
в теории? Общению с людьми, будь 
то население или личный состав, – 
считает Алексей Ключников. – Это 
приходит с опытом. Как выписать 
штраф, закрыть объект, глядя чело-
веку в глаза? Только представьте: 
идет уборка зерновых, а вы останав-
ливаете процесс, выводите комбайны 
с поля, потому что оно не обкошено, 
емкости с водой нет, огнетушители 
на комбайнах и пламегасители на 
машинах отсутствуют.

В 2002 году А. Ключников заоч-
но окончил Московскую академию 

Ответственность 
И ЧЕСТЬ 
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Государственной противопожарной 
службы МЧС России. Возглавил ин-
спекцию пожарного надзора. А в сен-
тябре 2007-го сменил климат. Службе 
остался верен.

– В семье возникла необходи-
мость уехать подальше от цветущих 
аллергенов. Можно было, конечно, 
не так далеко. Но судьба привела на 
Север, о чем я нисколько не жалею. 
Мне очень повезло с коллективом. 
Хотя пожарное братство вообще сла-
вится своей сплоченностью, взаимо-
выручкой и поддержкой, но на Севе-
ре оно особенно крепко! – уверяет 
Алексей Сергеевич.

В Североморске, столице Север-
ного флота России, Алексей Ключни-
ков возглавил сначала судебно-экс-
пертное учреждение, специализиро-
вавшееся на установлении причин 
пожаров и осуществлении проверок 
после пожаров. А спустя два года пе-
решел в службу пожаротушения 48-го 
Специального управления, которой 
руководит в настоящее время. В зоне 
ответственности - пять закрытых ад-
министративных территориальных 
образований Мурманской области: 
Североморск, Александровск, За-
озёрск, Видяево и Островной, а это 
20 населенных пунктов, 6 объектов, 
критически важных для националь-
ной безопасности страны, в част-
ности по переработке и хранению 
отработанного ядерного топлива, 
предприятия судоремонта и техни-
ческого обслуживания атомного ле-
докольного флота.

– Что такое пожар и кто его ту-
шит, знают все. Но когда возникает 
сложный, затяжной пожар, руковод-
ство тушением принимают на себя 
сотрудники службы пожаротуше-
ния, имеющие большой опыт рабо-
ты. Основная задача – координация 
действий, поиск водоисточников, ор-
ганизация бесперебойной подачи во-
ды, определение необходимости вы-
зова дополнительных сил и средств, 
– рассказывает А. Ключников. – Все 
это не так просто. Ответственность 
за трагические последствия пожаров 
– от моральной до уголовной – лежит 
на тех, кто руководит тушением.

Самым сложным для нашего ге-
роя, как и для многих североморских 
огнеборцев, стал пожар на атомной 
подводной лодке «Екатеринбург», 
стоявшей в доке 82-го судоремонт-
ного завода, в 2011 году. В его ликви-

дации Алексей Ключников участво-
вал в качестве руководителя тушения 
пожара № 3.

– Страшно? Не могу сказать, что 
нет: горит атомная лодка – и ты не 
знаешь, чего ожидать, направляешь 
туда ребят. Да, переживаешь за них, 
– признается Алексей Сергеевич. – 
Но мы все осознаем риск и необходи-
мость нашей работы: задача по лик-
видации пожара – на первом месте! К 
счастью, за 15 лет службы на Севере 
на охраняемых нами объектах не бы-
ло пожаров.

Служба пожаротушения в боевой 
готовности круглые сутки. 

– Да, ликвидация пожаров – на-
ша обязанность. Но каждый из нас, 
поверьте, мечтает, чтобы они не слу-
чались. Это не означает, что мы оста-
немся без работы, – говорит А. Ключ-
ников. – Пожар легче предупредить, 
чем потушить. Пока нет пожаров, 
мы тренируемся. СПТ не только ру-
ководит тушением, но и проверяет 
боеготовность пожарных частей, про-
водит учения, обеспечивает работу 
центрального пункта пожарной свя-
зи. Расхожую фразу «пожарный спит 
– служба идет» придумали те, кто ни 
разу не заступал на боевое дежурство.

Когда служба предполагает такую 
ответственность, особенно важно 
иметь надежный тыл, чувствовать 
поддержку близких. За уют в доме 
Ключниковых отвечает супруга Та-

тьяна, тоже сотрудник МЧС. Сын 
Сергей выбрал профессию врача, 
в этом году окончил медицинский 
институт Петрозаводского государ-
ственного университета. Помогать 
людям, спасая от напастей, у Ключ-
никовых в крови!

С коллективом службы 
пожаротушения
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Ирина Кузьмина, Специальное 
управление ФПС №48 МЧС России
Фото из альбома В.А.Селезнёва

Если сынишка в будущем выберет путь огнеборца, 
Виталий Селезнёв будет по-отечески горд. Вероятность того, 
что так и случится, велика: перед глазами очень заразительный 
пример. Заместитель начальника специальной пожарно-
спасательной части № 11 Специального управления ФПС № 48 МЧС 
России старший лейтенант внутренней службы Виталий Селезнёв 
вдохновлен своей профессией.  

Наш герой родился и вы-
рос в семье военного в 
небольшом летном гар-
низоне Северного фло-

та – н.п.Североморск-3, входящем 
в состав закрытого административ-
но-территориального образования 
г. Североморск.

– Ребенком регулярно участво-
вал во Всероссийских соревновани-
ях «Школа безопасности», где есть 
испытания на пожарную тематику, 
в частности боевое развертывание, 
был капитаном команды, возглавлял 
дружину юных пожарных, которую 

курировала наша 11-я пожарная 
часть, – вспоминает Виталий. – Это, 
наверное, и было первым шагом в 
профессию. Мы неоднократно по-
беждали на городских и были при-
зерами областных этапов. Мне была 
близка тема безопасности. Так как 
гарнизон военный, большинство ре-
бят хотят связать жизнь либо с во-
енной службой, либо со службой в 
других ведомствах. И когда пришло 
время определяться, выбор пал на 
Санкт-Петербургский университет 
Государственной противопожарной 
службы МЧС России.

Получив целевое направление 
от Специального управления ФПС  
№ 48 и пройдя конкурсный отбор, 
Виталий Селезнёв отправился поко-
рять Северную столицу. Все удалось! 
В 2018 году лейтенант Селезнёв с от-
личием окончил СПб уГПС МЧС Рос-
сии и по распределению вернулся в 
Заполярье, в 48-е Спецуправление, а 
точнее, родную СПСЧ № 11, где впо-
следствии четыре года прослужил на-
чальником караула.

– Да, условный пожар и реаль-
ный – это не одно и то же. В учебной 
пожарно-спасательной части ты ра-
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ботаешь на безопасном расстоянии. 
Полного погружения нет, но есть ожи-
дание важной работы и ощущение ге-
роической профессии, – признается 
В. Селезнёв. – И в целом ожидания 
оправдались. Мало того, эта профес-
сия оказалась еще и очень интересной. 
В ней много тонкостей, необычных 
моментов в части, касающейся тех-
ники, тактики тушения. Как рассуж-
дает обыватель? Пожар – это огонь. 
Его тушат водой – и ничего сложного 
в этом нет. На самом деле тушение 
пожара – это настоящее искусство и 
целая наука, которая позволяет с ми-
нимальным ущербом ликвидировать 
горение. С развитием промышленного 
производства появляются новые ма-
териалы, возводятся новые типы со-
оружений. И наука пожаротушения 
развивается в ногу с прогрессом. А 
общение с коллективом, дежурным 
караулом? Мы как одна большая се-
мья. Это не может наскучить!

Говорят, дружба, скрепленная ог-
нем, ничего не боится. А чего боятся 
пожарные?

– Пожарные, конечно, смельча-
ки. Но утверждение о том, что они 
ничего не боятся, ошибочно. Самое 
сложное и, пожалуй, важное – впер-
вые шагнуть в огонь и повести за со-
бой людей, – считает наш собеседник.

Знаковым, потому что первым, 
для Виталия стал пожар, случивший-
ся в гаражах в Североморске-3. 

– В ходе проведения ремонтных 
работ в одной из построек произо-
шло небольшое возгорание, – рас-
сказывает В. Селезнёв. – Заявитель 
сам прибежал в часть за помощью 
и сопроводил к месту. Пожар был 
небольшим. Площадь составила не 
более двух квадратных метров. Но 
это был мой первый опыт выезда во 
главе караула, когда пришлось руко-
водить людьми, принимать решения. 
По традиции, а мы традиции чтим, 
после первого пожара меня облили 
из пожарного рукава.

За четыре года службы в Северо-
морске-3 на памяти нашего героя 
были пожары и в жилом секторе, и 
в гаражных кооперативах, к счастью, 
нечастые – жители гарнизона про-
являют похвальную пожарную гра-
мотность.

– Однажды сотрудниками части 
было спасено сразу одиннадцать 
человек. В подъезде горели детские 
коляски. И звенья ГДЗС выводили лю-

дей, в том числе детей. Самым слож-
ным оказался пожар, случившийся 
в конце прошлого года в гаражном 
кооперативе. Пожару был присвоен 
повышенный уровень сложности. 
Тушение было затруднено большой 
площадью горения, отдаленностью 
водоисточников, темным временем 
суток и плохими погодными услови-
ями. Ночью в метель пожар быстро 
развился. И, как это нередко бывает, 
гаражи использовались для хранения 
в том числе горюче-смазочных ма-
териалов, краски и газовых балло-
нов. Все это нужно было оператив-
но эвакуировать из места теплового 
воздействия.

Особого внимания пожарных тре-
бует гарнизонный аэродром. Он не 
входит в район выезда СПСЧ № 11, но 
в случае ЧС дежурный караул части 
придет на помощь авиаторам.

– Подразделения специальной 
пожарной охраны созданы для за-
щиты критически важных объек-
тов, – говорит Виталий Селезнёв. 
– С воинскими частями, которые 
дислоцируются в Североморске-3, 
у нас заключено соглашение и ут-
верждены планы взаимодействия на 
случай возникновения нештатных 
ситуаций. Мы проводим совместные 
учения, в том числе на аэродроме, 
плотно взаимодействуем на различ-
ных объектах, сложных в тактиче-
ском плане. Здесь есть горючие ве-
щества, которые должны тушиться 
определенным способом, те же стой-
ки шасси представляют собой некие 
сплавы, которые должны тушиться 
уже с соблюдением других требо-
ваний. Для того чтобы качественно 
выполнять свою работу, надо много 
тренироваться и учиться. Пожарное 
дело нельзя быстро освоить. И спу-
стя годы в профессии продолжаешь 
черпать для себя новые знания.

А когда чувствуешь поддержку 
близких, развиваться в профессии 
легче. Валерия, супруга Виталия, во 
всем поддерживает мужа.

– Она даже называет нашу семью 
пожарной, и мне кажется, любит эту 
профессию не меньше, чем я, – рас-
сказывает наш герой. – Все меропри-
ятия, проводимые пожарными под-
разделениями, выставки пожарной 
техники обязательны к посещению. 
Без фотографий не уходим.

Сыну Косте всего два года. И он 
растет в атмосфере любви к пожар-
ному делу. у него уже собственный 
игрушечный парк пожарной техники 
и в портфолио фотосессия в пожар-
ной каске.

– Многие спрашивают, как я от-
несусь к тому, что мой сын захочет 
стать пожарным. Я, конечно, по-
знакомлю его со своей профессией, 
когда он подрастет. И буду горд, если 
он пойдет по моим стопам. Но на-
стаивать не стану – поддержу любой 
выбор, – говорит Виталий.

В свободное время Селезнёвы 
всей семьей путешествуют по Коль-
скому Заполярью.

– На Севере много интересных, 
красивых уголков. Реки, водопады, 
необычные сооружения. Во время от-
пуска, когда выезжаем в другие регио-
ны, также стараемся побывать в новых 
местах. И если где-то видим пожарную 
машину, останавливаемся, показыва-
ем ребенку, смотрим, как пожарные-
спасатели мчатся кому-то на помощь.

Наш герой, очевидно, нашел себя 
в пожарном деле.

– Да, я горжусь своей професси-
ей, важной и нужной. Овладеть ею 
– большой труд. А быть частью по-
жарного братства – честь!
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Наталия Акулова 
Фото предоставлены автором

У каждого человека должен быть смысл жизни, то, ради чего он го-
тов преодолевать препятствия, сворачивать горы, становиться луч-
ше. Люди, выбравшие своей профессией борьбу с огненной стихией, 
безусловно, не похожи на других, это своего рода божий дар – не бо-
яться, действовать на пределе человеческих возможностей и всегда 
стремиться к совершенству. Именно таким является Юрий Ситкин, 
всю жизнь посвятивший пожарной охране Орловщины и пожарно-
прикладному спорту. 

Юрий Николаевич Сит-
кин относится к так 
называемому «зо-
лотому запасу» по-

жарного братства и чрезвычайного 
ведомства, к тем, на кого равняют-
ся молодые специалисты, которых до 
сих пор помнят действующие сотруд-
ники, их воспитанники.

Он родился в Кромском районе 
Орловской области в 1959 году, с 
детства занимался футболом, лаптой, 
лыжами, велоспортом. После школы 
поступил в училище, начал осваивать 
профессию слесаря. Во время учебы 
его спортивная карьера продолжа-

лась – ни одни соревнования не об-
ходились без его участия. Но в 1978 
году слесарь Ситкин пошел служить 

в армию и оказался в пожарных вой-
сках Москвы. Именно в тот период он 
понял, как непроста, ответственна и 
опасна борьба с огненной стихией. 
При тушении одного из многочислен-
ных пожаров, в ликвидации которых 
Ситкину приходилось участвовать, 
погибли двое сослуживцев Юрия. Эта 
первая в жизни боевая потеря оста-
лась в его памяти навсегда.

Служба в пожарной части № 2 го-
рода Орла для Юрия Ситкина нача-
лась в день его 22-летия – 24 февра-
ля 1981 года. Он прошел путь от по-
жарного до командира отделения. И 
сколько помнит себя, всегда трениро-

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

КЛуБ ЧЕМПИОНОВ
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вался, а после готовил спортсменов к 
соревнованиям сам. Тренировочный 
процесс начала 80-х годов был намно-
го сложнее, чем у современных по-
жарных. Ребята выполняли нормати-
вы по пожарно-прикладному спорту 
в боёвках, сапогах, тяжелых ремнях 
и касках… 

Юрий Николаевич с теплотой 
вспоминает своего тренера – Алек-
сандра Ивановича Щёлокова. упор-
ные тренировки довольно быстро от-
разились на результатах, а в 1988 го-
ду на соревнованиях в Курске Юрий 
выполнил норматив мастера спорта 
и в этом же году подтвердил его в 
Астрахани. География соревнова-
ний, в которых принимала участие 
команда Орловской области, в то 
время была очень обширной: Бело-
руссия, украина, Нижний Новгород, 
Минеральные Воды, Брянск, Астра-
хань и многие другие.

Путь любого спортсмена далеко 
не всегда усыпан розами - без ши-
пов, к сожалению, не обходится. В 
1995 году при выполнении одного 
из нормативов Юрий Ситкин полу-
чил серьезную травму ноги, но, как 
настоящий борец, проявил характер, 
сумел восстановиться и еще в тече-
ние нескольких лет продолжал при-
нимать участие в соревнованиях.

В 2003 году Юрий Николаевич 
ушел на заслуженный отдых, но про-
должил заниматься любимым делом 
уже в качестве тренера. Особенно хо-
рошо ему удавалось находить общий 
язык с детьми. Ситкин становился 
для юных спортсменов практически 
вторым отцом, ребята его любили, 
уважали и показывали хорошие ре-
зультаты. Иван Гаврилов, Геннадий 
Ступаев, Владимир Климов, Роман 
Морев – впоследствии мастера спор-
та; Руслан Базыкин, Сергей Чаплин-
ский – кандидаты в мастера спорта. 
Целая когорта воспитанников, вдох-
новленных своим тренером, стреми-
лась к достижению новых вершин в 
пожарно-прикладном спорте, готовы 
были тренироваться на пределе сво-
их сил и возможностей. Некоторые 
из них до сих пор служат в пожарно-
спасательных подразделениях Орлов-
ской области.

Можно сказать, что пожарно-
прикладной спорт стал стилем и 
смыслом жизни Юрия Николаевича 
Ситкина. А ведь он определил еще и 
судьбу его дочери Ольги, причем как 

профессиональную, так и личную. 
В 2001 году она поступила на служ-
бу в объектовую пожарную часть 
№ 6 города Орла радиотелефони-
стом. Папа всегда хотел сделать из 
нее спортсменку, поэтому лыжи, 
коньки, баскетбол наполняли ее 
жизнь с детства. Посещала она и 
занятия по пожарно-прикладному 
спорту. Именно на тренировке у от-
ца Ольга увидела своего будущего 
супруга Руслана Базыкина – одного 
из его успешных учеников.

Так симпатия переросла в насто-
ящие крепкие семейные отношения, 
сейчас они воспитывают дочку Ана-
стасию. Сама же Ольга на вопрос об 
отце, чуть задумавшись, отвечает: 
«Он строгий, сильный, справедли-
вый, конечно, самый любимый и 
родной человек!»

С 1982 по 1999 год Юрий Ситкин 
являлся постоянным членом сборной 
команды Орловской области по по-
жарно-прикладному спорту. Был 
рекордсменом области в преодо-
лении 100-метровой полосы с пре-
пятствиями и в подъеме на 4-й этаж 
учебно-тренировочной башни. На 
протяжении 10 лет оставался абсо-
лютным лидером сборной команды 
по пожарно-прикладному спорту, а 
с 1999 по 2003 год был ее тренером 
и наставником. 

Как говорят близкие Юрия Нико-
лаевича, он до сих пор переживает 
за пожарно-спасательный спорт, за 
спортсменов и их результаты. Для не-
го спорт и постоянное преодоление 
себя – это неотъемлемая часть жиз-

ни. Достигая высоких результатов в 
пожарно-спасательном спорте, Сит-
кин не раз доказывал, что человеку 
под силу многое. И что в пожарной 
охране Орловщины служили, служат 
и будут служить настоящие мужчи-
ны, не привыкшие пасовать перед 
трудностями и в любой ситуации 
готовые прийти на помощь и спасти 
жизни людей. 

КЛуБ ЧЕМПИОНОВ

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



58 октябрь 2022 · №10

И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Евгений Доян

Прожить не получится, но почувствовать можно. Так говорили мы о 
дыхании времени, которое открывается с каждым новым путеше-
ствием по архиву журнала  «Пожарное дело». Середина века ХХ – 
короткая эпоха возрождения и небывалых надежд. В эти годы жизнь 
нашего издания становится насыщенной и неподдельной, страницы 
его – не только средство информирования, но и профессионального 
отклика, площадка для полемики и самый короткий путь от сердца 
ведомой аудитории к разуму ведущих пожарных деятелей.   

Современникам цифрови-
зации и завсегдатаям 
ТикТока вряд ли понять, а 
в те годы письмо в редак-

цию казалось делом обыденным. За 
отсутствием интернета и сотовой 
связи произведений эпистолярно-
го жанра в редакционном портфеле 
было много. Какие-то из них отправ-
лялись в рубрику «Рационализатор-
ство и изобретательство», какие-то 
становились частью «Обмена опы-
том», какие-то попадали в «Хрони-
ку». Остальные печатались в разде-
ле «Письма читателей». Отвоевать 
место на полосе – все равно, что по-
пасть в «десятку». Ведь в основном 
это коротенькие рассказы о работе 
пожарных инспекторов и успехах 

сельских добровольцев, о проведен-
ных профилактических мероприяти-
ях, смотрах, рейдах, учебных сборах 
и боевых выездах. 

Поэтому если письмо начальника 
инспекции ГПН из поселка Анадырь 
на Чукотке о горении сернистых от-
ложений в воздухоподогревателе 
электростанции опубликовали, это 
заслуга автора. Разложил все по по-
лочкам, разобрался в причинах, а 
главное – рассказал о принятых пре-
вентивных мерах.

«К воздухоподогревателям котлов 
электростанции подвели систему па-
ротушения. От вертикального паро-
провода устроили горизонтальные 
ответвления к каждому кубу воздухо-
подогревателя. Несущие металлокон-

струкции защитили цементной шту-
катуркой по металлической сетке…»

№ 5 за 1956 год. Товарищ Егоров 
из городской пожарной команды Не-
винномысска Ставропольского края 
сетует на то, что «условия, в кото-
рых находится команда, оставляют 
желать лучшего». Пожарное депо 
не приспособлено для содержания 
техники, размеры двора малы и не 
позволяют проводить занятия по 
пожарно-строевой подготовке. Как 
можно не опубликовать это письмо, 
если 1,5 млн рублей на постройку но-
вого депо выделили, но строить так и 
не начали? А ведь «местные органы 
власти знают об этом ненормальном 
положении, но мер никаких не при-
нимают».

Вы нам писали… 
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Но пасовать перед трудностями 
службы и быта бойцы огненного 
фронта не привыкли. Письма с мест, 
присланные в редакцию во второй 
половине 50-х, доказывают: масте-
рам пожарного дела любые задачи 
по плечу.

Своими силами бойцы и коман-
диры пожарных частей г. Шостки на 
украине построили два жилых дома, 
сами сделали себя новоселами по-
жарные Кандалакши, где на строи-
тельстве жилья был занят личный 
состав пожарной охраны алюмини-
евого завода. Строительством пожар-
ного депо, причем без «малейшего 
ущерба боевой подготовке», занима-
лись огнеборцы Кронштадта. 

«На стройке работали по оче-
реди, а вечерами, в праздничные и 
выходные дни весь личный состав 
заготавливал строительные мате-
риалы… Мы построили помещение 
для команды раньше намеченного 
срока, причем сэкономили больше 
половины отпущенных средств. Их 
мы внесли во Всесоюзную комсо-
мольскую копилку».

Корреспонденция журнала была 
так велика, что периодически ре-
дакция вынуждена подготавливать 
тематические обзоры писем, посвя-
щенные работе добровольных пожар-
ных дружин.

Еще одной разновидностью рабо-
ты с аудиторией стали «Ответы на во-
просы читателей». Они у «Пожарного 
дела» во все времена были людьми 
профессиональными, а профессио-
нальное любопытство точно не по-
рок, а довольно полезное качество. 

Мы уже и не помним, как люди 
умудрялись обходиться без всемир-
ной паутины и всезнающих поиско-
виков. Не имеешь возможности «по-
гуглить», спроси у старшего товари-
ща, загляни в справочник, полистай 
энциклопедию, сходи в библиотеку. 
Или спроси у ведомственного изда-
ния.

«Как организовать боевую под-
готовку личного состава команд, в 
которых на дежурствах имеется по 
неполному боевому расчету на по-
жарный автомобиль?» - спрашивают 
работники из Житомирской и Нов-
городской областей.

«Горит ли дым?» – задается вопро-
сом харьковчанин Бабич.

«Каков порядок замера сопро-
тивления изоляции электропровод-

ки?» – обращается т. Воропаев из г. 
Молотова1.

«Имеются ли противопожарные 
подставки для утюгов?» – любопыт-
ствует адресат из Каунаса. 

«Что такое муфельные печи, и 
какова их опасность в пожарном 
отношении?» – разносится эхом из 
приполярного Мезеня2. 

«Что такое вылет автомеханиче-
ской лестницы, и как он измеряет-
ся?» - интересуются шоферы одной 
из пожарных частей Киева.

«Можно ли ставить растяжки у 
стержневых молниеотводов?» – во-
прошает некто Петренко из Днепро-
петровска.

На вопрос товарища Петренко, 
кстати, ответ держал научный со-

1. В 1940 году Указом Президиума Верховного Совета СССР город Пермь был 
переименован в честь председателя правительства СССР Вячеслава Моло-
това в связи с его 50-летием. Прежнее имя городу возвращено в 1957 году.

2. Мезень – старинный русский город в Архангельской области.
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трудник Энергетического института 
Академии наук СССР. Так, мол, и так, 
ставить растяжки не возбраняется, 
только не забывайте их заземлять 
у места крепления к конструкциям, 
расположенным на земле…

К чести нашего уважаемого из-
дания, ответы на вопросы читате-
лей готовились со всей тщательно-
стью. В случае необходимости для 
этого привлекали, специалистов  
СНИИПО, представителей ряда ве-
домств, отраслей экономики и веду-
щих предприятий страны. 

Но и это ещё не все. Кроме «Писем 
читателей» и ответов на их вопросы, 
существовала еще одна подрубрика 
– «По следам неопубликованных пи-
сем», не менее информативная и со-
держательная.

В самом деле, ведь невозможно 
было опубликовать все письма и об-
ращения, стало быть, многое оста-
валось «за кадром». Однако люди 
должны были понимать, что их го-
лос услышан, их строки прочитаны, 
доводы осмыслены, а мнение учтено. 

«Инспектор читинской пожар-
ной команды Н. Осадчий написал в 
журнал о недостатке в торговой сети 
города ряда электротоваров, что за-
трудняет осуществление противопо-
жарных мероприятий…

Как сообщил редакции замести-
тель начальника управления торгов-
ли РСФСР т. Савостьянов, торгующие 
организации Читы будут получать 
большее количество электропрово-
да, шнура, колодок и других электро-
установочных изделий».

 «Старший пожарный инспектор 
Межевского района Днепропетров-
ской области Г. Воробьёв предложил 
организовать производство небью-
щихся стекол для фонарей «летучая 
мышь» из сталинита. 

Письмо товарища Воробьёва 
было направлено на рассмотрение 
в Министерство промышленности 
строительных материалов СССР. 

Главный инженер Главстрой-
стекло МПСМ СССР т. Потапенко 
сообщил, что технология закалки 
полых стеклянных изделий еще не 
разработана, а поэтому изготовлять 
для фонарей «летучая мышь» стекла 
с повышенной механической прочно-
стью в настоящее время невозможно.

Редакция считает предложение 
т. Воробьёва правильным. Отделу 
Государственного пожарного над-
зора ГуПО следует поставить перед 
соответствующими научно-исследо-
вательскими учреждениями вопрос 
о необходимости создания в ближай-
шее время стекол для фонарей «ле-
тучая мышь» с повышенной механи-
ческой прочностью. Это несомненно 
положительно повлияет на снижение 
количества пожаров в местах поль-
зования такими фонарями».

«В редакцию поступило письмо 
от т. Катышева, в котором он, руко-
водствуясь практическими наблюде-
ниями за эксплуатацией пожарных 
машин ПМГ-6, ПМГ-12 и ПМЗ-11, 
отмечает ряд имеющихся у них кон-
структивных недочетов и вносит 
предложения по их устранению.

Автор письма рекомендует усо-
вершенствовать забирную сетку 
ЗС-4, заменив алюминиевый стер-
жень стальным…

Письмо т. Катышева было на-
правлено в трест по производству 
противопожарного оборудования 
Министерства машиностроения 
СССР… Трест ППО в самое ближай-
шее время внесет изменение в забир-
ную сетку ЗС-4, так как предложение 
т. Катышева несомненно улучшит его 
конструкцию». 

Надо сказать, что активная граж-
данская и профессиональная пози-
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ция пожарного сообщества довольно 
умело направлялась в нужное жур-
налу русло. И производителям по-
жарной техники доставалось от ини-
циативных пользователей регулярно. 
Едва началось промышленное про-
изводство автоцистерны ПМЗ-17 на 
шасси ЗИС-150, только презентовали 
ее заводские инженеры, а редакция 
под их статьей маленькую припи-
сочку: дескать, товарищи пожарные, 
«поделитесь опытом освоения этого 
автомобиля, особенностями его экс-
плуатации и сообщите о возможных 
его недостатках». 

А пожарных, как известно, дваж-
ды просить не надо. Им рассказать 
о недостатках отечественного ав-
топрома все равно, что душу облег-
чить.

Именно активная читательская 
и редакционная (кстати говоря) по-
зиция позволяла добиваться вполне 
определенных результатов. Им посвя-
щалась своеобразная редакционная 
колонка «По следам наших выступле-
ний». Полагаем, что читали ее бой-
цы и командиры пожарных команд с 

чувством глубокого удовлетворения, 
а иногда и выполненного долга.

«Как нам сообщили из Всесоюз-
ного треста ППО, вопрос о качестве 
изделий Варгашинского  завода об-
суждался на коллегии министерства 
машиностроения. Кроме того, на ос-
нове предложений треста заводом 
намечен ряд мероприятий, осущест-
вление которых позволит улучшить 
качество выпускаемых пожарных ав-
томобилей. В отношении конструк-
тивных недостатков автоцистерны 
ПМГ-19 трестом дано указание кон-
структорскому бюро Прилукского за-
вода о принятии необходимых мер».

А уж как «прикладывали» читате-
ли «Пожарного дела» середины ХХ ве-
ка авторов различных инструкций, 
наставлений, учебных пособий, бро-
шюр и книг, вы не представляете! Для 
этого даже отдельный раздел завели 
– «Критика и библиография». 

«Наряду с несомненными досто-
инствами, эта книга имеет серьезные 
недостатки…» И – полетели клочки 
по закоулочкам. В этом смысле по-
жарные – беспощадный народ, требо-

вательный ко всем, кто имел неосто-
рожность прикоснуться к их ремес-
лу. Вчитаются в каждую формулу, во 
все буковки, разберут по запчастям, 
ткнут носом в любой мало-мальский 
промах, пристыдят, как троечника, 
а потом заключат снисходительно: 
«все эти недочеты значительно сни-
жают ценность столь нужного посо-
бия…»

В переводе с пожарного на рус-
ский: лучше бы не писал вовсе, а коли 
взялся, пиши, как следует.

Кстати говоря… В 1957 году в 
одной из пожарных частей Архан-
гельска состоялась встреча с писа-
телем М. Скороходовым. Он прочи-
тал несколько своих произведений, 
поделился творческими планами и 
рассказал, что его отец всю жизнь 
работал в пожарной охране. «Лич-
ный состав части просил передать 
литераторам, что пожарные ждут 
хороших рассказов, стихов, пьес об 
их интересной работе». 

Ключевое слово в этой цитате «хо-
роших». Но об этом – в следующем 
номере «Пожарного дела».
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Открывая мероприятие, 
представитель Департа-
мента информационных 
технологий и связи МЧС 

России отметил: «Работа специали-
стов МЧС по предупреждению и ре-
агированию на чрезвычайные ситуа-
ции невозможна без внедрения совре-
менных технологий. Из-за изменения 
геополитической обстановки МЧС 
России оперативно решает задачи 
импортозамещения ИT-решений. 
Нам важна не просто точечная рабо-
та продукта, а комплексный подход, 
возможность адаптировать решение 
под конкретные сценарии ведомства».

Задачей круглого стола было по-
казать представителям МЧС России 
преимущества отечественных продук-
тов Vinteo, САТЕЛ и группы компаний 
ЦРТ, возможности их интеграции на 
базе ИТ-инфраструктуры министер-
ства в целях ее дальнейшего развития. 

В ведомстве уже имеется система 
видеосвязи на базе отечественного 
решения Vinteo, связывающая цен-
тральный аппарат с территориальны-
ми органами и учреждениями МЧС 
России. Разработки Vinteo – импор-
тозамещение классических продук-
тов ВКС ведущих иностранных про-
изводителей; их совместимость с 
зарубежным оборудованием разных 
вендоров обеспечивается в более чем 
95 % случаев, в том числе с устарев-
шими устройствами. 

«МЧС России – лидер по внедре-
нию высокотехнологичных решений. 
Ведомство стало первым в стране, 
развернувшим разветвленную сеть 
ВКС с охватом всех подразделений. 
Однако устаревание внедренных про-
дуктов и необходимость вывода из 
эксплуатации импортного оборудо-

вания привели к поиску качествен-
ной российской альтернативы. На 
основании проведенного в 2021 году 
конкурса выбор был сделан в пользу 
Vinteo», – рассказал Борис Попов, ди-
ректор по развитию бизнеса Vinteo.

Также на круглом столе группа 
компаний ЦРТ продемонстрирова-
ла систему для протоколирования 
совещаний и онлайн-встреч «Не-
стор.BRIEF.» Решение трансформи-
рует речь выступающих участников 
в текст и создает единый цифровой 
архив с итогами встречи, сокращает 
рутинную работу стенографиста или 
секретаря собрания. 

«Запрос госсектора, крупного 
бизнеса и ключевой тренд – не про-
сто локальное размещение ВКС, со-
ответствие требованиям защиты и 
интеграция с простыми системами 
распознавания речи, а комплексное 
обогащение ВКС функционалом для 
оптимизации ведения протоколов 
и стенограмм с фиксацией итогов 
собраний, формирование единого 
архива с возможностью поиска по 
аудио или видео. Такие глобальные 
комплексные решения уже созданы, 
интегрированы с рядом российских 
ВКС и могут значительно оптимизи-
ровать бизнес-процессы», – проком-
ментировал Дмитрий Дырмовский, 
генеральный директор группы ком-
паний ЦРТ.

Компания САТЕЛ представила 
российский телефонный узел (РТу) 
– универсальный программный ком-
мутатор операторского класса надеж-
ности для построения распределен-
ных и локальных сетей унифициро-
ванных коммуникаций. Разработка 
позволит модернизировать ведом-
ственную телефонную сеть, обе-

спечив сотрудников министерства 
современной высококачественной 
связью с расширенными функцио-
нальными возможностями системы 
IP-телефонии. 

«Развитие отечественных разра-
боток в области унифицированных 
коммуникаций – одно из ключевых 
направлений работы нашей компа-
нии на протяжении последних лет. 
Сегодня под UC-решением выстраи-
ваются IP-телефония, ВКС, мессен-
джеры, программы для совместной 
работы, решения для распознава-
ния речи и другие коммуникацион-
ные сервисы. Все эти факторы были 
учтены нашей компанией при раз-
работке собственных UC-решений, 
которые успешно интегрированы в 
инфраструктуру российских компа-
ний в различных секторах экономи-
ки», – отметил Виталий Заславский, 
руководитель направления решений 
по телефонии компании САТЕЛ.

По итогам мероприятия пред-
ставители МЧС России отметили, 
что внедрение таких ИT-решений 
имеет большое значение для ведом-
ства – это гарантия оперативного 
реа гирования на любые чрезвычай-
ные ситуации. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

В рамках деловой программы III Международного пожарно-
спасательного конгресса прошел круглый стол «Основные аспекты 
модернизации системы видеоконференцсвязи (СВКС) для решения 
задач МЧС России». Мероприятие очно и в режиме ВКС собрало 
свыше 80 участников из аппарата МЧС. Со стороны ИT-отрасли 
выступили эксперты российских разработчиков – компаний Vinteo, 
САТЕЛ и группы компаний ЦРТ.

Высокотехнологичные 
решения для МЧС России 
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НА ДОСуГЕ

Алла Моисеенко, ведущий специалист-эксперт отдела гражданской защиты 
Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве
Фото предоставлены автором

В управлении по ТиНАО Глав-
ного управления МЧС России 
по г. Москве служит майор 
внутренней службы Сергей 

Сергеевич Исрафилов, заместитель 
начальника отряда управления, ко-
торый коллекционирует модели по-
жарных автомобилей, металлические 
фигурки пожарных и многое другое. 
В настоящее время его коллекция на-
считывает более 100 единиц техники. 

«Я никогда не увлекался коллек-
ционированием марок, монет и ка-
ких-либо других вещей. Все началось 
в 2009 году, когда я был заместителем 
начальника 123-й пожарной части 
управления по Юго-Западному адми-
нистративному округу. Командир от-
деления прапорщик внутренней служ-
бы Игорь Хренов подарил мне в честь 
дня моего рождения пожарную маши-
ну ручной работы. Именно с этого дня 
и положено начало моей коллекции. 
Вся прелесть в том, что все предметы 
из коллекции - подарки моих коллег и 
близких друзей. Лично сам я ничего 
не покупал. Всего в моей коллекции 
насчитывается около 100 моделей по-
жарных автомобилей, не только рос-
сийских, но и импортных модифика-

ций, шевроны пожарных команд США 
– около 20 шт., металлические фигур-
ки пожарных различных стран мира 
и эпох, монеты, спичечные коробки 
с символикой советской пожарной 
охраны, фарфоровые фигуры и иная 
атрибутика», – рассказывает Сергей 
Исрафилов.

«Первый шеврон мне подарил 
американский пожарный, который 
приезжал в составе группы по обме-
ну опытом. Примерно 2 года назад 
товарищ из Германии привез мне ме-
таллическую статуэтку испанского по-
жарного. За это время он мне подарил 
еще порядка 15 статуэток пожарных 
разных стран», – поделился Сергей.

Коллекция майора Исрафилова раз-
мещена непосредственно в его личном 
кабинете. Семья и сослуживцы полно-
стью поддерживают его в этом увле-
чении и, если куда-то отправляются, 
из поездки непременно привозят оче-
редной артефакт, потому что искренне 
считают, что данное собрание служит 
демонстрацией значимости профессии 
огнеборца. И кто знает, может быть, 
заботливо собранные Сергеем экспо-
наты станут ценным вкладом в дело 
сохранения истории пожарной охраны.

Среди сотрудников пожарной охраны очень
много всесторонне развитых людей, и увле-
чения некоторых из них непременно вызо-
вут неподдельный интерес не только коллег- 
пожарных, но и наших читателей.

Коллекция майора
Исрафилова
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