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Дарья Паращевина, 
главный специалист отдела информации и связи с общественно-
стью (пресс-служба) ГУ МЧС России по Новосибирской области 

Рабочие будни Дарьи состоят из съемок, подготовки к интервью, 
звонков спикерам, написания пресс-релизов на сайт и постов для 
соцсетей главка. Зачастую она успевает делать и тематические ма-
териалы для ведомственных печатных изданий. На их подготов-
ку у главного специалиста пресс-службы порой уходит несколько 
дней: нужно совмещать повседневную деятельность с доработкой 
статей для журналов. По словам Дарьи, погружение в спе цифику 
пожарного дела – увлекательное занятие, тем более когда твоя за-
дача – рассказать об этом интересно и доходчиво для читателей. 
Читайте на стр. 12

Екатерина Потворова,
начальник отдела информации и связи с общественностью 
(пресс-служба) Главного управления МЧС России по Хабаров-
скому краю 

В коллектив сотрудников информационного подразделения МЧС Рос-
сии судьба привела в 2007 году. Благодаря работе удалось побывать во 
многих уголках не только родного края, но и других регионов Дальнего 
Востока, познакомиться с интересными людьми. По ее словам, когда 
берешь интервью, всегда хочется донести историю человека, его много-
гранность, профессиональный путь. Беседы, разговоры, участие вместе 
с «боевыми» коллегами в ликвидации ЧС и пожаров, повседневных ме-
роприятиях, тренировках и соревнованиях создают новые штрихи к 
портретам иногда давно знакомых людей.

Читайте на стр. 24

Степан Змачинский,
фотокорреспондент газеты «Спасатель МЧС России» ФГБУ «МЧС 
Медиа»

Работает в чрезвычайном ведомстве  с 7 ноября 2016 года. Говорит, 
что каждый выезд со спасателями и пожарными по-своему интере-
сен и неординарен. Самые запоминающиеся – это командировки в 
Вологодскую область, Великий Новгород, Сургут, Калугу, Ярославль, 
Екатеринбург, Южно-Сахалинск, остров Кунашир, Республику Кал-
мыкия, Норильск. Было много различных съемок на учениях, сорев-
нованиях; нельзя не вспомнить и о трагических случаях, таких как 
пожары, ДТП, падение самолета «Ан-148» и т.д.

«Думаю, многие согласятся со мной: фотографии – мгновения жизни 
каждого из нас, это всегда воспоминания, которые лично для меня 
очень много значат…» – считает Степан.   
Читайте на стр. 4, 8, 62

Зеркало
 
Журнал – деловой, развлекательный, 
женский или мужской, специальный, 
как наше «Пожарное дело», всего 
лишь журнал. Не стоит ему навязы-
вать функции исследовательского 
центра или бюро прогнозов. Мы про-
сто зеркало, что отражает ту или 
иную сторону  непростого пожарно-
го труда. Но в этом зеркале вы види-
те себя более объемно и выпукло, 
в трехмерном  формате.
Вы не могли  не заметить, что жур-
нал меняется. И изменился не толь-
ко его внешний вид (первый номер 
«Пожарного дела» больше напоминал 
ученическую тетрадочку). Поменя-
лась прежде всего структура самого 
издания. Появились новые рубрики 
и разделы, пришли новые авторы и 
эксперты.  И во многом это сделано 
на основании ваших писем 
и пожеланий. И продиктовано самой 
жизнью. 
Насколько удачно это получилось 
– судить вам. Мы лишь стремимся 
объективно отражать на страни-
цах нашего с издания  ваши заботы, 
проблемы и чаяния, в жизни и на 
службе.
И приглашаем вас на трибуну  обнов-
ленного журнала «Пожарное дело». 
Пишите, звоните, читайте, при-
езжайте, подписывайтесь.  Порой 
так важно  быть не просто услы-
шанным, но и понятым. Знать, что 
тебя читают единомышленники. 
Или просто взглянуть в зеркало.
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АктуАЛьНО

Степан Змачинский, Юрий Капральный
Фото Степана Змачинского

В парке «Патриот» с 19 по 20 августа в рамках Форума ARMY-2022 
прошел III Международный пожарно-спасательный конгресс.

В этом году у события особый 
исторический контекст. 
130 лет назад, 14 ию-
ня 1892 года, в Санкт-

Петербурге прошел Съезд русских де-
ятелей по пожарному делу, на котором 
было учреждено Всероссийское (Им-

ператорское) добровольное пожарное 
общество. Причем интересно, что оно 
является одним из старейших отече-
ственных общественных объедине-
ний. А 90 лет назад, 20 мая 1912 года, 
также в Санкт-Петербурге состоялся 
VI Международный пожарный кон-
гресс.

Среди ключевых мероприятий об-
ширной деловой программы конгрес-
са стоит выделить XXV юбилейную 
Научно-практическую конференцию 
по проблемам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситу-
аций, совещание с федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
территориальными органами МЧС 
России по вопросам совершенство-

вания методов и способов защиты на-
селения от опасностей, конференцию 
«Проведение аварийно-спасатель-
ных, горноспасательных и других 
неотложных работ при обеспечении 
безопасности в различных условиях 
(в условиях Арктики, на объектах 
транспортной инфраструктуры, ле-
довых переправах и автомобильных 
дорогах в горной местности)».

Особый интерес вызвали у участ-
ников стратегические сессии и па-
нельные дискуссии, в том числе «Пер-
спективы реализации технического 
регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности продук-
ции, предназначенной для граждан-
ской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», «устой-

«Наша главная задача – 
противостоять любым угрозам»

Александр Куренков:
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чивость городов в аспекте климати-
ческих изменений: проблемы и пути 
решения», «Национальный «стандарт 
спасения» в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации: проблемы, ре-
шения, перспективы».

также на базе кВЦ «Патриот» бы-
ла организована насыщенная демон-
страционная программа, в том числе 
работа просветительского кластера 
«команда профессионалов» и ин-
терактивная площадка «Пожарный 
Олимп». А 20 августа на интерактив-
ных площадках парка им. Горького 
прошли открытые соревнования меж-
ду пожарными и спасателями «По-
жарный Олимп», первые открытые 
соревнования по пожарному футбо-
лу «Огненный мяч», спартакиада МЧС 
России по футболу, соревнования опе-
раторов подводных телеуправляемых 
необитаемых аппаратов, соревнова-
ния расчетов кинологической службы 
МЧС России, показательные выступ-
ления спасательных формирований 
«техногенная безопасность», финаль-
ный этап Всероссийских соревнова-
ний по оказанию первой помощи 
«Человеческий фактор». Не осталась 
без внимания и «непрофессиональ-
ная» аудитория. каждый желающий 
мог примерить альпинистское и водо-
лазное снаряжение, научиться оказы-
вать первую помощь пострадавшему 
и спасать утопающего, познакомиться 
со служебными собаками и кинолога-
ми, насладиться прекрасным вальсом 
пожарных кораблей. Ярким событием 
стал «кулинарный поединок МЧС», в 
котором приняли участие 13 полевых 
кухонь. каждая из них попыталась 
удивить не только своим меню, в ко-
торое были включены традиционная 
каша с тушенкой и необычные блю-
да от шеф-поваров, но и их названи-
ями – «каша огнеборца», «Борщ по-
брандмейстерски» и компот «Потуши 
пламя». Попробовать блюда полевых 
кухонь смогли все желающие. 

Открывая конгресс, глава МЧС 
Александр куренков сказал: «Появ-
ляются новые угрозы и вызовы как 
природного, так и техногенного ха-
рактера. Наша главная задача – про-
тивостоять этим угрозам, направить 
все силы на их своевременное преду-
преждение и смягчение последствий».

На пленарном заседании с участи-
ем министра речь шла об эволюции 
угроз и стратегиях защиты. В совре-
менном мире увеличивается спектр и 

количество рисков, меняется их мас-
штаб, зачастую они имеют гибрид-
ную или, как говорят специалисты, 
«каскадную» природу. такие условия 
требуют применения новейших об-
разцов техники и вооружения.

Именно образцы техники, пред-
ставленные на выставке, стали объ-
ектом пристального внимания ру-
ководителя министерства. И это не 
удивительно.  Сегодня работа специ-
алистов по предупреждению и реа-
гированию на вызовы стихий невоз-

можна без внедрения современных 
многофункциональных образцов 
техники, технологий и информаци-
онного обеспечения. На вооружении 
спасателей – беспилотные авиацион-
ные системы, средства связи, а также 
всевозможное коммуникационное 
оборудование и программно-ап-
паратное обеспечение. В арсенале 
МЧС России – свыше 53,5 тыс. еди-
ниц техники различного назначения. 
Ведомство ведет активную работу по 
переоснащению новой техникой.
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Роман Строганов, Юлия Зиброва, СУ-72 МЧС России

На Нововоронежской АЭС прошли соревнования на лучшее звено 
газодымозащитной службы ЦФО. По традиции они проводились на 
территории пожарно-спасательной части № 14 специального отдела 
№ 14 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» 

ГДЗС (газодымозащитная служ-
ба) – специальная служба 
пожарной охраны, пред-
назначенная для работы в 

среде, непригодной для дыхания, 
при тушении пожаров и других ава-
рийных работах. Для работы в дыха-
тельных аппаратах отбираются наи-
более физически и психологически 
подготовленные сотрудники, пото-
му что такая деятельность – очень 
серьезная стрессовая нагрузка на 
весь организм.

Для участия в соревнованиях 
прибыли представители 19 команд 
из Белгородской, Брянской, Влади-
мирской, Воронежской, Ивановской, 
калужской, костромской, курской, 
Липецкой, Московской, Орловской, 

Рязанской, Смоленской, тамбовской, 
тверской, тульской, Ярославской об-
ластей, а также вне конкурса уча-
ствует команда специального отдела 
 № 14 ФГку «Специальное управле-
ние ФПС № 72 МЧС России» и коман-
да ФГку «Специальное управление 
ФПС № 37 МЧС России». 

На торжественной церемонии от-
крытия соревнований присутствова-
ли начальник отдела взаимодействия 
с аварийно-спасательными форми-
рованиями Главного управления 
МЧС России по Москве полковник 
внутренней службы Сергей Влади-
мирови Роднин, главный специалист 
отдела организации тушения пожа-
ров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ Гу МЧС России по 

Москве подполковник внутренней 
службы Петр Евгеньевич Сажин, 
заместитель начальника Гу (по Го-
сударственной противопожарной 
службе) МЧС России по Воронежской 
области полковник внутренней служ-
бы Сергей Александрович Золототру-
бов, директор филиала АО «концерн 
Рос энергоатом» «Нововоронежская 
АЭС» Владимир Петрович Поваров.

«Соревнования проходят на базе 
нашей специальной пожарно-спаса-
тельной части № 14, которая дважды 
становилась лучшим подразделением 
МЧС России. у концерна «Росэнер-
гоатом» с МЧС очень тесные связи, 
мы будем и впредь обеспечивать под-
держку инфраструктуры пожарных 
частей, которые охраняют атомные 

как проверка на прочность

СОРЕВНОВАНИЯ
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станции России, и стремиться к то-
му, чтобы наши части оставались 
самыми лучшими», – сказал в при-
ветственном слове директор Ново-
воронежской АЭС. 

В первый день соревнований ко-
мандам из четырех человек каждая 
предстояла проверка теоретических 
знаний и преодоление комплекса 
препятствий, который состоял из 
ряда задач, традиционно решаемых 
на пожаре газодымозащитниками: 
подъем по трехколенной лестнице в 
окно второго этажа, поиск и спасение 
пострадавших в полностью задым-
ленном помещении, спуск постра-
давших при помощи специального 
снаряжения, боевое развертывание 
от автоцистерны и непосредственно 
тушение пожара.

«В теоретической части конкур-
са проверяются знания основных 
положений организации ГДЗС, тре-
бований охраны труда, технического 
обслуживания дыхательных аппара-
тов. Наличие этих знаний позволяет 
газодымозащитникам уверенно себя 
чувствовать при работе в условиях 
среды, непригодной для дыхания», — 
рассказал начальник специального 
отдела № 14 ФГку «Специальное 
управление ФПС № 72 МЧС России» 
по охране Нововоронежской АЭС Ан-
дрей Прядкин.

Во второй день соревнований 
участники смотра-конкурса в соста-
ве четырех человек в боевой одежде 
и снаряжении, имея минимум эки-
пировки звена ГДЗС плюс дополни-
тельный инструмент, по легенде, на 
пожаре в промышленном здании при 
проверке задымленных помещений 
обычной планировки подали сигнал 
бедствия.

«как и любому соревнователь-
ному процессу, предшествует каче-
ственно спланированный трениро-
вочный процесс. Все команды пока-
зали высокий уровень подготовки. 
Соревнования — хорошая проверка 
на прочность профессионального ма-
стерства всех участников команды 
и отличная возможность перенять 
опыт коллег», — поделился впечат-
лениями участник конкурса Иван 
косинов, старший инженер – руково-
дитель дежурной смены специально-
го отдела № 14 ФГку «Специальное 
управление ФПС № 72 МЧС России».

Все препятствия пожарные пре-
одолевают в полной экипировке и со 
включенными дыхательными аппа-
ратами.

По сумме набранных баллов в со-
ревнованиях на звание «Лучшее зве-
но ГДЗС» призерами стали команда 
Владимирской области, занявшая по-
четное первое место, команда Воро-

нежской области, занявшая второе 
место, а также команда тульской об-
ласти, поднявшаяся на третью сту-
пень пьедестала.

С учетом команд, которые шли не 
в зачет, первое место заняла коман-
да специального отдела № 14 ФГку 
«Специальное управление ФПС 
№ 72 МЧС России».
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Cтепан Змачинский, корреспондент «МЧС Медиа»
Фото предоставлены автором

В рамках этого события в институте прошла демонстрация 
новейшей пожарно-спасательной техники. Показали работу 
огнестойких теплозащитных экранов, роботизированных 
комплексов пожаротушения, которыми можно управлять 
удаленно, как беспилотниками, и новейшие автоцистерны.

ВНИИПО – один из крупней-
ших центров научных раз-
работок в области пожар-
ной безопасности, созда-

ния и внедрения технических средств 
пожарной охраны. В учреждение 
входят 6 научно-исследовательских 
центров, самостоятельных отделов и 
подразделений. В стенах института 
трудятся свыше 670 специалистов: 
доктора и кандидаты наук, лауреаты 
Госпремий, члены ряда отечествен-
ных и международных академий.

С праздником сотрудников и ве-
теранов института поздравил первый 
заместитель главы МЧС России Алек-
сандр Чуприян. Сотрудникам инсти-
тута, которые внесли особый вклад в 
развитие научных знаний в области 
борьбы с пожарами, формирование 

современных технологий и иннова-
ций, применяемых в системе МЧС 
России, он вручил государственные 
и ведомственные награды.

«За годы своего существования 
институт внес огромный вклад в дело 
борьбы с пожарами и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 

Это уникальное учреждение с бога-
той историей, высоким авторитетом 
в научном мире, способное решать 
сложные задачи не только в рамках 
традиционных направлений, но и 
осваивать новые сферы деятельно-
сти. тысячи жизней спасены благода-
ря созданным на основе разработок 
института средствам предупрежде-
ния и тушения пожаров», – отметил 
А. Чуприян.

Первым гостям показа был про-
демонстрирован лесопатрульный 
комплекс для обеспечения пожарной 
безопасности в лесах на базе пожар-
ной машины АЦ-3,0 на шасси кАМАЗ 
- «крона». Это совместная разработ-
ка проектного офиса МЧС России и 
ФБу «Авиалесоохрана». Изготовлен 
компанией «Приоритет» с использо-

ВНИИПО МЧС России 85!

Авторитет, 
история, 
профессионализм

СОБытИЕ
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ванием механизмов государственно-
частного партнерства.

Основной задачей лесопатруль-
ного комплекса является проведе-
ние превентивных мероприятий по 
предупреждению пожаров в лесах 
и их оперативное тушение, а также 
прокладывание противопожарной за-
щитной полосы. комплекс способен 
проводить тушение низовых пожаров, 
проведение патрулирования опорных 
линий и быстрое тушение возгораний. 
Оборудован активной защитой от теп-
лового потока.

– Мы занимаемся тестировани-
ем и сертификацией образцов но-
вых технологий, которые помогают 
справляться с возгораниями, – рас-
сказал главный научный сотрудник 
отдела специальных исследований 
ВНИИПО Николай копылов. – Наши 
компании-партнеры, которые пред-
ставили сегодня свои разработки, во-
площают их в металле. А мы, в свою 
очередь, занимаемся проектирова-
нием и созданием технического за-
дания для них.

По словам копылова, сейчас в ин-
ституте разрабатывают новые смеси 
для тушения лесных пожаров.

– Вода стала неэффективной из-за 
ее быстрого испарения. А новая раз-
работка – замедлитель горения – по-
может защищать лес от огня в течение 
всего пожароопасного сезона. кроме 
того, ее можно использовать для про-
филактики, распылив над наиболее 
уязвимыми зонами, – добавил Нико-
лай копылов. – Химический состав по-
зволяет нанести эту смесь и при этом 
одновременно тушить ею пожары.

Он добавил, что новый замедли-
тель горения еще и намного эконо-
мичнее. Ведь для тушения водой, 
например, необходимо в десять раз 
больше вылетов.

На празднике показали разработ-
ки, которые помогают предотвратить 
чрезвычайные ситуации на промыш-
ленных объектах.

– Любой производственный объ-
ект уникален. Поэтому к каждому мы 
применяем свой подход, – сообщила 
заместитель начальника отдела по-
жарной безопасности промышленных 
объектов, технологий и моделирова-
ний техногенных аварий Анна Морд-
винова. – так что автоцистерны и ро-
ботизированные комплексы могут ис-
пользоваться при ЧС на производстве. 
А еще наш институт можно назвать 
основоположником теории огнестой-
кости, – добавила Мордвинова.

СОБытИЕ
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В год 75-летнего юбилея Специальной пожарной охраны России 
в г. Кирово-Чепецке Кировской области прошла официальная 
церемония открытия нового учебного пункта ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 16 МЧС России».

Это значимое событие стало 
еще одной вехой в истории 
пожарного дела и является 
уверенным шагом на пути 

развития и расширения возможно-
стей специальных подразделений 
МЧС России. 

В церемонии приняли участие 
представитель Центрального аппа-
рата МЧС России Владимир Дежкин, 
руководство и личный состав управ-
ления, а также почетные гости: ди-
ректор филиала кЧХк АО «ОХк 
«уралхим» в кирово-Чепецке Юрий 
Шульга, генеральный директор АО 
«ВМП «АВИтЕк» Александр Иванов, 
помощник генерального директора 

АО «ВМП «АВИтЕк» по связям с обще-
ственностью Сергей Предеин, глава 
муниципального образования г. киро-
во-Чепецк кировской области Елена 
Савина, глава ЗАтО «Первомайский» 
кировской области Ольга казанцева, 
начальник тыла 8-й ракетной Мелито-
польской краснознаменной дивизии 
РВСН полковник Александр Подсева-
лов, председатель совета ветеранов 
ФГку «Специальное управление ФПС 
№ 16 МЧС России» Юрий Широков.

На торжественном построении 
церемонию открыл представитель 
Центрального аппарата МЧС России.

«От доступности и качества про-
фессионального обучения пожарных 

и спасателей зависит уровень бое-
готовности каждого подразделения 
МЧС России к выполнению задач 
по предназначению, а за этим стоит 
безопасность граждан и имущества 
охраняемых объектов», – отметил 
в приветственном слове Владимир 
Дежкин, заместитель начальни-
ка Главного управления пожарной 
охраны – начальник Специального 
управления МЧС России.

«Мы должны постоянно разви-
ваться в ногу со временем. Меняет-
ся нормативно-правовая база, совер-
шенствуется техническая составля-
ющая. Наши специалисты должны 
отвечать всем современным требо-

Пункт специального 
 назначения
Виталий Кучеренко, заместитель начальника Специального управления ФПС № 16 МЧС России,  
подполковник внутренней службы 
Фото Евгения Акатьева, Специальное управление ФПС № 16 МЧС России
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ваниям и обладать необходимыми 
компетенциями. Я уверен, что на 
базе такого учебного пункта будут 
выпускаться достойные высококва-
лифицированные специалисты по-
жарной охраны», – отметил он.

«Для нас большая честь, что ру-
ководство Главного управления по-
жарной охраны МЧС России при-
няло решение о создании нового 
учебного пункта на базе нашего 
управления, – подчеркнул Дмитрий 
Степанов, начальник Специального 
управления ФПС № 16 МЧС России. 
– Мы признательны за оказанное до-
верие и заверяем, что управлением 
будут исполнены все возложенные 
обязательства по организации про-
фессионального обучения пожарных 
и спасателей».

Вслед за церемонией открытия 
была проведена процедура награж-
дения отличившихся сотрудников 
и ветеранов ведомственными на-
градами.

Владимир Дежкин лично вручил 
заслуженные награды огнеборцам и 
пожелал продолжать образцово вы-
полнять свой служебный долг. В про-
должении наградной процедуры он 
вручил особые награды и памятные 
подарки руководителям объектов, 
охраняемых управлением.

так, Александр Иванов был удо-
стоен медали МЧС России «За осо-
бый вклад в обеспечение пожарной 
безопасности особо важных государ-
ственных объектов». Ольге казанце-
вой вручены наградные наручные 
часы спасателя в женском исполне-
нии, а Юрий Шульга получил благо-
дарственную плакетку за заслуги в 
области обеспечения пожарной без-
опасности.

«компания «уралхим» помогла 
Специальному управлению ФПС 
 № 16 с помещением, ремонтом и ос-
нащением учебного пункта. Сейчас 
он соответствует всем требованиям 
в области образовательной деятель-
ности. там созданы комфортные ус-
ловия для осуществления учебного 
процесса, подготовки квалифициро-
ванных кадров. Для нас это важно, 
так как управление стоит на защите 
не только нашего предприятия, но и 
города», – рассказывает Юрий Шуль-
га, директор филиала кЧХк АО «ОХк 
«уралхим». 

В завершении мероприятия го-
стям проведена обзорная экскурсия 

по помещениям учебного пункта с 
рассказом о ходе проведения строи-
тельно-монтажных работ, оснащении 
необходимым инвентарем и проце-
дурах получения лицензии на обра-
зовательную деятельность. 

Открытый пункт стал одним из 
пяти подобных специализирован-
ных учебных центров специальных 
подразделений по всей России. Он 
располагается в исторической ча-
сти города, в шаговой доступности 
находятся предприятия обществен-

ного питания, автовокзал, гостини-
цы, а также учебно-тренировочный 
комплекс Специального управления 
ФПС № 16 МЧС России на базе специ-
альной пожарно-спасательной части 
№ 1 для проведения практических 
занятий.

Для организации учебного про-
цесса пункт оснащен компьютерным 
оборудованием, офисной и бытовой 
техникой, необходимыми предмета-
ми мебели. учебный класс обеспечен 
наглядными пособиями, стендами, 
образцами пожарно-технического 
вооружения и боевой одежды по-
жарных, необходимыми для обра-
зовательной деятельности.

Профессиональное обучение 
здесь будет осуществляться по ос-
новным направлениям:

• программа профессиональной 
подготовки по профессии «по-
жарный»;

• программа профессиональной 
переподготовки старших диспет-
черов, диспетчеров служб пожар-
ной связи;

• программа профессиональной 
переподготовки мастеров газо-
дымозащитной службы;

• программа профессиональной 
переподготовки водителей по-
жарных и аварийно-спасатель-
ных автомобилей, оборудованных 
устройствами для подачи специ-
альных световых и звуковых сиг-
налов.
уже осенью здесь пройдут обу-

чение сотрудники управления, по-
сле чего будет осуществляться набор 
групп из других спецуправлений.
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Дарья Паращевина, пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области

Новосибирские инспекторы и дознаватели наряду с коллегами 
из других регионов стоят на страже пожарной безопасности 
уже 95 лет. За многолетнюю историю на их счету не одна сотня 
спасенных жизней благодаря своевременному выявлению 
нарушений и проверкам объектов с массовым пребыванием людей. 
Профилактика и контроль – главные компоненты, которые входят 
в знакомое каждому сотруднику МЧС России «предотвращение». 
Сегодня специалисты государственного пожарного надзора по-
прежнему выполняют важные задачи по охране и сохранению 
жизни новосибирцев и их имущества, внедряя новые технологии в 
профилактическую и надзорную работу. 

Предвидеть 
и предотвращать 

И стория госпожнадзора 
в Новосибирске
С 1917 года борьба с 
пожарами стала госу-

дарственным делом. В это время в 
Новосибирске на смену доброволь-
ным командам постепенно прихо-
дили профессиональные пожарные 
части. Чуть меньше десяти лет по-
требовалось и для образования под-
разделений государственного пожар-
ного надзора (ГПН). На всех крупных 
предприятиях Новосибирска впервые 
начали проводиться противопожар-
ные обследования. 

В годы Великой Отечественной 
войны новосибирские инспекторы 
не допустили значительного роста 
пожаров, материальных убытков и 
гибели людей несмотря на все труд-
ности – работу во временных про-
изводственных сооружениях и ску-
ченность людей в перенаселенных 
домах: Новосибирск в военные годы 
принял 92 тысячи эвакуированных. 

Категории риска
С тех пор изменилось многое. 

Совершенствовалось техническое 
оснащение специалистов госпож-

надзора, приходили новые люди и 
улучшали профессиональное мастер-
ство. Сейчас ГПН – это контроль за 
соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечение их на-
рушений. Работу сотрудников под-
разделения можно разделить на два 
направления – профилактика и над-
зор. Первое включает в себя рейды, 
обходы частного сектора и садовых 
обществ с инструктажами, трени-
ровки по эвакуации и специальные 
уроки в детсадах, школах и вузах, 
информирование через разного ро-
да каналы о требованиях пожарной 
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безопасности. Важная и очевидная 
для многих надзорная составляющая 
– проверка объектов разной степени 
риска, выявление нарушений и при-
нятие мер по их устранению. 

«В последние годы серьезно по-
менялся подход к планированию 
проверок объектов защиты. В со-
ответствии с законодательством 
все объекты поделены на шесть ка-
тегорий риска. От этого и зависит 
периодичность контроля. Чрезвы-
чайно высокий риск – детские оздо-
ровительные лагеря, дошкольные 
учреждения и дома престарелых – 
проверяются раз в год. Дальше идет 
категория высокого и среднего риска 
– школы, лицеи, гимназии, объекты 
здравоохранения, объекты с массо-
вым пребыванием людей, институ-
ты, академии, университеты и т.д., 
их мы инспектируем раз в два и три 
года соответственно. Объекты низ-
кого риска мы не проверяем. только 
если поступило обращение граждан 
о нарушении, мы выезжаем на вне-
плановую проверку. Определить 
категорию риска позволяет специ-
альный калькулятор, куда вносятся 
порядка сотни разных данных – от 
максимальной заполняемости до 
возможности пребывания там инва-
лидов», – уточняет заместитель на-
чальника Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области 
– начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы полковник внутренней служ-
бы Алексей Брызгалов. 

На объекты высокого риска с мо-
мента ввода их в эксплуатацию ново-
сибирские госинспекторы обязатель-
но приходят с профилактическим 
визитом, о котором уведомляют за 
пять рабочих дней. Помимо провер-
ки и консультирования профессиона-
ла, собственники предприятия или 
учреждения могут проводить само-
обследование по специальному чек-
листу – например, все ли в порядке 
с системой пожаротушения или по-
жарной сигнализацией.

Обращения граждан
каждый человек может подать об-

ращение в органы госпожнадзора. В 
процентном соотношении треть со-
общений – вопросы граждан. Люди 
просят объяснить или уточнить не-
понятные им моменты. Большая по-
ловина – это жалобы. 

«Законодательство устанавливает 
основные требования к обращению, 
чтобы оно могло стать основанием 
для проверки. Обязательное условие 
– четкое описание нарушения пра-
вил пожарной безопасности. При-
крепление фото- и видеоматериа-
лов – по желанию. «Мне кажется, что 
там опасно» – много писем приходит 
такого характера, и интерпретаций 
подобной «опасности» может быть 

большое количество. Это считаем 
безосновательной жалобой. Блоки-
ровка прохода, новые пристройки к 
зданию, обнаруженная нерабочая по-
жарная сигнализация, узкий проезд 
для спецтехники – это уже довод», – 
рассказывает Алексей Брызгалов. 

Во время надзорных проверок 
нередко сотрудники ГПН выявляют 
нарушения. Раньше при несогласии 
с решением предписания собствен-

Работа дознавателей начинается сра-
зу после ликвидации возгорания

Дознаватели выезжают на место по-
жара сразу после окончания работы 
огнеборцев
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ник сразу мог обратиться в суд. Сей-
час же есть досудебная экспертиза, в 
ходе которой выясняются все обсто-
ятельства и причины нарушений; в 
большинстве случаев этого достаточ-
но для определения правомерности 
жалобы. 

условия пандемии коронавирус-
ной инфекции внесли изменения в 
процессуальную деятельность ин-
спекторов. Некоторые из них оста-
лись и после снятия ограничений. 
Гражданин может взять рассрочку 
и продление исполнения предписа-
ния по уважительной причине – каж-
дый подобный случай рассматрива-
ется детально и в индивидуальном 
порядке. С 10 марта 2022 года Пра-
вительством РФ был введен запрет 
на проведение проверок частных 
предприятий – это снизило админи-
стративную нагрузку бизнесменов, 
переживающих не лучшие экономи-
ческие времена. 

На сегодняшний день порядка 
250 документов регламентируют 
деятельность надзорных органов. 

Оперативность работы
С 2020 года пожарные инспекто-

ры предоставляют пять госуслуг на 
одноименном интернет-портале. По-
лучить лицензию на тушение пожа-
ров в населенных пунктах и на объ-
ектах инфраструктуры и согласовать 
специальные технические условия 
можно с помощью заявки на сайте 
портала. кроме этого, там есть при-
ем копий заключений о независимой 
оценке пожарного риска и регистра-
ция деклараций пожарной безопас-
ности, разработанная собственником 
объекта. 

С 1 марта в электронной форме 
проходит и аттестация проектиров-
щиков систем противопожарной 
защиты на объектах, которые уже 
введены в эксплуатацию. Претендент 
выполняет тест на знание специфики 
работы. к тому же у него должно быть 
пожарно-техническое образование. 

Подача документов и рассмотре-
ние их через интернет-портал намно-
го ускоряет процесс. С рабочего или 
домашнего места каждый желающий 
может подать заявку на предостав-
ление госуслуги и в короткий срок 
получить ответ. уже нет необходимо-
сти записываться на прием и терять 
время в очередях. 
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Чрезвычайные Шерлоки Холм-
сы

В подразделениях госпожнадзора 
подавляющее большинство инспек-
торов – специалисты, отвечающие 
за профилактику и предотвращение 
нарушений. Однако есть еще и до-
знаватели. Они находятся в кругло-
суточной готовности к реагированию 
на нештатные ситуации. Их работа 
начинается сразу после ликвидации 
огня пожарными – дознаватели на 
месте начинают расследование при-
чины возгорания.

Органы дознания МЧС России 
выполняют одно из самых сложных 
дел – устанавливают обстоятельства 
и причины пожаров, определяя ма-
териальный ущерб и виновных лиц 
в произошедшем. Специалисты про-
водят процессуальные проверки, при 
наличии состава преступления при-
нимают участие в расследовании уго-
ловных дел.

Сотрудники органов дознания ра-
ботают в не совсем простых услови-
ях: огонь уничтожает улики и следы, 
разрушая первоначальную обстанов-
ку на момент пожара. При наличии 
специального «чемоданчика» – пере-
носной криминалистической лабо-
ратории – они собирают материалы 
для дальнейшего расследования. По 
прогару в стене, степени обугливания 
домашних вещей, по деформации 
металлических изделий дознавате-
ли находят место очага возгорания. 
Обгоревшие конструкции и пепели-
ще для них могут свидетельствовать 
о многом.

Рабочий инструментарий профес-
сионалов разнообразен – от скотча и 
циркуля до термометра и лазерной 
рулетки: никогда не знаешь, что мо-
жет пригодиться на этот раз. каждый 
пожар уникален, и помимо спецобо-
рудования дознавателю необходимы 
крепкие нервы.

«Работа органов дознания совсем 
не связана с приятными событиями. 
Приезжая на пожар, специалист ви-
дит горе людей, потерявших иму-
щество или, что в разы хуже, своих 
близких. Эмоционально напряжен-
ный труд. Не каждый способен вы-
нести то, с чем приходится работать 
дознавателю. Наши сотрудники от-
личаются особой стрессоустойчи-
востью и способностью к принятию 
ответственных решений по установ-
лению причин происшествий и ви-

новных в них лиц», – подчеркивает 
заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управле-
ния МЧС России по Новосибирской 
области полковник внутренней служ-
бы Александр Покидов.

Сейчас на территории региона 
служат 55 специалистов. Для выяс-
нения причин пожаров дознаватели 
тесно взаимодействуют с эксперта-
ми Испытательной пожарной лабо-
ратории по Новосибирской области. 
Эксперты ИПЛ занимаются судебной 
экспертизой, научно-практическим 
исследованием пожаров, испытани-
ем систем противопожарной защи-

ты и пожароопасных характеристик 
веществ и материалов. Под их кон-
тролем - безопасность различных 
предприятий и учреждений Ново-
сибирской области. В этом году одна 
из старейших лабораторий страны 
отметила свое 65-летие. 

Город и область
управление надзорной деятель-

ности и профилактической работы 
состоит из четырех отделов: органи-
зации надзорных и профилактиче-
ских мероприятий, административ-
ной практики и дознания, надзора 
в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и вновь 
организованный нормативно-техни-
ческий. В состав управления входят 
и 25 территориальных отделов над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы, расположенных в го-
родских округах и районах области. 

«Новосибирск пресыщен объек-
тами с массовым пребыванием лю-
дей, область – сельскохозяйствен-
ными угодьями. Специфика работы 

Во время тематических классных часов инспекторы ГПН обучают школьников 
навыкам безопасного поведения

Правильно пользоваться порошковым огнетушителем еще нужно научиться

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



16 СЕНТЯБРЬ 2022 · №9

ГОСПОЖНАДЗОР

инспекторов и дознавателей, конеч-
но, отличается. В районах активная 
«горячая» пора – весенний пожаро-
опасный период, когда подразделе-
ния сотни раз реагируют на некон-
тролируемые палы. В городе у специ-
алистов нагрузка возрастает в период 
праздников, особенно в новогодние 
каникулы, и во время плановых про-
верок систем водоснабжения, прие-
мок лагерей и школ», – акцентирует 
Алексей Брызгалов. 

Сейчас штатная численность под-
разделений ГПН планомерно уве-
личивается. Идет активный набор 
специалистов. каждый год ряды по-
полняют молодые лейтенанты, вы-
пускники специализированных ву-
зов. Однако опытные сотрудники 
говорят: чтобы стать настоящим 
профессионалом своего дела, кроме 
обучения потребуется как минимум 
пару лет практики. 

«Влиться в коллектив, понять 
специфику работы, устояться пси-
хологически – на это нужно время. 
Не каждый, кто приходит на службу 
к нам, может посвятить свою жизнь 
профилактике пожаров. только целе-
устремленные, усидчивые и внима-
тельные специалисты остаются в под-
разделениях и долгие годы предот-
вращают возможные происшествия, 
обеспечивая безопасность жителей 
региона», – уточняет полковник По-
кидов, за плечами которого 28 лет 
службы в ГПН. 

Стать сотрудником госпожнадзо-
ра может человек и с гражданским 
образованием – юридическим или 

строительным. Прежде чем засту-
пить на службу, он проходит трехме-
сячные курсы в учебном центре фе-
деральной противопожарной службы 
по Новосибирской области. кандидат 
на должность осваивает специфику 
работы и вникает в дело, которым 
ему придется заниматься. 

«Новосибирск – третий город по 
численности населения самой боль-
шой страны. конечно, для нас харак-
терны риски – начиная от затопления 
до лесных пожаров и землетрясений. 
На территории региона – один из 

крупнейших аэропортов страны, 
масштабный железнодорожный узел 
с одной из самых больших и важных 
станций – Инской. Промышленность 
представлена широким спектром, в 
том числе предприятиями, работа-
ющими с ядерными и бактериоло-
гическими компонентами», – рас-
сказывает заместитель начальника 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Новоси-
бирской области полковник внутрен-
ней службы Дмитрий Федоров. 

Особый профилактический упор весной –  на напоминание правил пожарной безопасности жителям частного 
 сектора и дачникам
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За пять лет специалисты госпож-
надзора выявили более 47 тысяч на-
рушений требований пожарной без-
опасности, пресекли свыше 16 тысяч 
административных правонаруше-
ний. За каждой этой цифрой могла 
стоять чья-то жизнь. 

Достижения последних лет
С 2017 года в Новосибирской об-

ласти действует госпрограмма по 
установлению автономных дымо-
вых пожарных извещателей с GSM-
модулем (АДПИ) в домах социально 
незащищенной категории граждан. 
За пять лет в жилье новосибирцев 
установлены 48 тысяч датчиков, из 
них 19 тысяч – с автоматической пере-
дачей сигнала в пожарную охрану. Их 
своевременная сработка помогла спа-
сти 156 человек, в том числе 95 детей. 

тысячи сообщений позволили 
предупредить возникновение по-
жаров, например, при подгорании 
продуктов, неправильной эксплуата-
ции печного отопления или от непо-
тушенной сигареты – они сохранили 
имущество и здоровье людям. такую 
меру по стабилизации оперативной 
обстановки с пожарами предложили 
новосибирские госинспекторы. 

«При анализе эффективности дат-
чиков мы учитываем только те слу-
чаи, где точно была угроза здоровью 

и жизни людей. В 2022 году уже 32 че-
ловека, из которых 24 ребенка, попа-
ли в реально критическую ситуацию, 
где вероятность трагедии была мак-
симальной. к счастью, все обошлось 
благодаря своевременной сработке 
современных извещателей и опера-
тивному прибытию пожарной охра-
ны на место вызова», – уточняет на-
чальник отдела надзорных мероприя-
тий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Главного 
управления МЧС России по Ново-
сибирской области подполковник 
внутренней службы Сергей Немцов.

Помимо обеспечения безопасно-
сти домов социально незащищенных 
жителей области и повседневной 
работы, инспекторы ГПН сейчас ку-
рируют строительство знаковых объ-
ектов региона – нового терминала 
аэропорта, волейбольного центра, 
Ледового дворца спорта и станции 
метро. Они консультируют проекти-
ровщиков по реализации требований 
пожарной безопасности.

«Основная наша задача – это 
формирование культуры пожарной 
безопасности, при которой будет ми-
нимизировано количество пожаров 
и тяжелых последствий от них. Мы 
работаем на опережение. Предвидя 
сезонные риски, выполняем необхо-

димый комплекс профилактических 
мероприятий, тем самым предотвра-
щая возможные происшествия. Еже-
годно на территории области наблю-
дается устойчивая положительная 
динамика снижения количества воз-
гораний и ущерба от них. За 2021 год 
детская гибель на пожарах снижена в 
2,5 раза. Самый важный итог нашей 
работы – спасенные жизни людей», – 
подчеркивает полковник внутренней 
службы Алексей Брызгалов. 

Сработка автономных дымовых по-
жарных извещателей с GSM-модулем 
спасла 156 жителей Новосибирской 
области от гибели в огне

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области поздравляет коллег с юбилеем Госпожнадзора!
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Екатерина Леонардова, пресс-служба Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
Фото Екатерины Леонардовой (портрет), остальные – Романа Донцева

Для Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
пожары, произошедшие в мае текущего года, стали по-настоящему 
уникальными. Как отмечали краевые власти, в новейшей истории 
региона подобных прецедентов не было.
О том, как работали сотрудники управления, рассказал временно 
исполняющий обязанности начальника Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Александр Иващук.

«Горячая» весна 2022 года

Александр Владимиро-
вич, расскажите, пожа-
луйста, сколько пожа-
ров произошло за ве-

сенний период?
– Всего весной мы зафиксировали 
более 4000 пожаров – в эту цифру 
входят и техногенные, и ландшафт-
ные. Из них свыше 800 пришлись на 
майские праздники. Эти дни были 
отмечены всплеском возгораний. 
Причем если в период с 30 апреля по 
3 мая пожары произошли в основном 
из-за деятельности человека, то во 
вторые майские выходные – особен-
но 7 мая – причиной случившегося 

стала стихия. Порывы ветра тогда до-
стигали 30 м/с. Ситуацию осложняло 
то, что из-за погодных условий при-
менение авиации для тушения было 
невозможно.

В 75 населенных пунктах и 14 са-
довых обществах в результате пожа-
ров уничтожены 550 жилых домов, 
более 70 дачных строений, 1450 хо-
зяйственных построек. Погибли 
7 человек.

также мы фиксировали большое 
количество пожаров 16-17 апреля – 
это были теплые выходные, и жите-
ли края для уборки участков массово 
применяли открытый огонь. тогда 

особенно досталось канскому рай-
ону – пожарами уничтожено более 
150 садовых строений. 

– А сколько всего уголовных и 
административных дел возбуж-
дено по итогам майских пожа-
ров?
– Органами государственного пожар-
ного надзора возбуждено 436 админи-
стративных дел за правонарушения, 
связанные с палами сухой раститель-
ности. Из-за перехода ландшафтных 
пожаров на жилые строения и объек-
ты экономики возбуждено 11 уголов-
ных дел – по статье 168 уголовного 
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кодекса России «уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторож-
ности». 21 уголовное дело возбуждено 
по фактам пожаров, произошедших 
7 мая в связи с неблагоприятными 
метеорологическими условиями.

В суд мы уже отправили 3 уго-
ловных дела, по ним уже подписаны 
обвинительные заключения. Они 
касаются пожаров, произошедших 
в Ирбейском, Минусинском, Еме-
льяновском районах, причем там 
суммы ущерба исчисляются милли-
онами рублей. 

По этим делам была проведена 
большая работа, допрошены оче-
видцы и обвиняемые, проведены 
пожарно-технические экспертизы. 
По остальным делам ведутся опера-
тивно-розыскные мероприятия, рас-
следование продолжается.

– Как вы оцениваете работу со-
трудников управления в этот пе-
риод?
– Несмотря на то что на дворе уже 
июль, работа еще не окончена. Дозна-
ватели все еще ведут расследования 
административных и уголовных дел, 
оформляют документацию. Предсто-
ит еще многое сделать.

В то время, в период майских 
праздников, работа была очень тяже-
лой. Была проведена передислокация 

личного состава. так, дознаватели, 
находящиеся в красноярске, были 
командированы в канский, уярский, 
Партизанский и другие районы для 
оказания помощи сотрудникам на 
местах, установления причин пожа-
ров и расследования уголовных дел. 
красноярский край – регион очень 
большой, населенные пункты, где про-
изошли пожары, удалены от краевой 
столицы на 300-400 км, поэтому при-
ехать утром и уехать домой вечером 
нельзя было.

Работать всем сотрудникам управ-
ления в период майских праздников 
приходилось фактически без выход-
ных, порой по 15-18 часов. 

Отмечу, что профилактическая 
работа не прекращалась ни на день. 

Ежедневно проводились рейды в це-
лях пресечения разведения костров и 
сжигания мусора, в ходе подворных 
обходов населению разъяснялись тре-
бования пожарной безопасности.

Ежедневно по всему краю было ор-
ганизовано порядка трех тысяч рей-
довых мероприятий. Перед сотрудни-
ками стояла задача - ни в коем случае 
не допустить повторения резонансных 
пожаров!

Это был очень тяжелый период, од-
нако считаю, что личный состав управ-
ления достойно справился. Была про-
ведена огромная работа по сбору дока-
зательств в отношении виновных лиц. 
Я благодарю каждого сотрудника. Это 
была настоящая проверка подразде-
ления на прочность, и мы ее прошли.

СИЛы И СРЕДСтВА
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В сентябре этого года 12 лет исполняется Управлению Государственной 
противопожарной спасательной службы Липецкой области. 

Служба во благо региона 

История управления на-
чалась в 2010 году, когда 
во исполнение постанов-
ления администрации 

Липецкой области было создано 
управление ГПСС, в состав которого 
на сегодняшний день входят 45 от-
дельных пожарно-спасательных по-
стов (далее ОПСП), расположенных 
в отдаленных районах области, ава-
рийно-спасательный отряд и поис-
ково-спасательный отряд на водных 
объектах региона. 

С момента создания личный со-
став управления успешно решает 
задачи по обеспечению пожарной 
безопасности, проведению аварий-
но-спасательных работ, поиску и спа-
сению людей на водных объектах, 
проведению мероприятий по граж-
данской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на терри-
тории региона. 

Должность начальника управле-

ния с момента создания занимает 
Сергей Вячеславович Астахов.

В 2021 году под руководством 
главы администрации, а сегодня 
–  губернатора Липецкой области 
И.Г. Артамонова и при поддерж-
ке чрезвычайного министерства 
России было принято решение об 
увеличении штатной численности 
управления и открытии четырех 
новых ОПСП. также была проведена 
реконструкция здания пожарного де-
по на территории города Липецка, что 
позволило открыть новую пожарную 
часть в городе. Новые подразделения 
пожарной охраны были укомплектова-
ны современными образцами пожар-
ной и специальной техники, а также 
пожарно-техническим вооружением.

Открытие новых постов увеличи-
ло зону прикрытия до 57 % от общей 
площади Липецкой области.    

Опыт региона по созданию ОПСП 
и выполнению Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 123-ФЗ «техни-

ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» был признан 
одним из лучших в России. 

Прикрыть всю область
– Создание отдельных пожарно-

спасательных постов в регионе игра-
ет первоочередную роль в оказании 
помощи при возникновении пожа-
ров и загораний, а также сокращении 
времени прибытия к месту их ликви-
дации до 20 минут, – рассказывает 
заместитель начальника управления 
ГПСС Липецкой области по органи-
зации тушения пожаров и профес-
сиональной подготовке Николай 
Гончаров. – Это позволяет существен-
но сократить количество несчастных 
случаев и прикрыть всю территорию 
Липецкой области от пожаров и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. 

Штатная численность каждого по-
ста составляет 12 человек. Это люди 
сильные духом, специально подготов-
ленные к работе в трудных условиях, 
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готовые рисковать своей жизнью ра-
ди спасения других. Личный состав 
ОПСП тушит пожары и загорания, 
ликвидирует техногенные аварии 
и последствия дорожно-транспорт-
ных происшествий, оказывает по-
мощь населению. каждый пост имеет 
на своем вооружении две единицы 
основной пожарной техники повы-
шенной проходимости и увеличен-
ной ёмкости, воздушно-дыхательные 
аппараты, тепловизоры, гидравличе-
ские аварийно-спасательные инстру-
менты и другое спасательное обору-
дование для успешной ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Помимо 
основной задачи по тушению пожа-
ров и ликвидации последствий ЧС, 
пожарными-спасателями проводятся 
профилактические мероприятия по 
предупреждению пожаров. Ежегод-
но охват населения составляет более 
1 млн человек.    

Оснащение ОПСП современными 
образцами пожарной техники и ава-
рийно-спасательным оборудованием 
является одной из приоритетных за-
дач руководства области. Ежегодно 
осуществляется закупка новых по-
жарных автоцистерн на базе шасси 
«урал».  За последние 5 лет в 12 под-
разделениях осуществлено обновле-
ние автопарка.   

Липецкая область является одним 
из немногих регионов страны, кото-
рая полностью прикрыта пожарно-
спасательными подразделениями 
управления ГПСС и федеральной 
противопожарной службой. Вместе 
с тем в решении вопросов обеспече-
ния пожарной безопасности региона 
никак не обойтись без добровольной 
пожарной охраны. 

Активное её развитие стоит на 
контроле первого заместителя гу-
бернатора области Александра Ни-
колаевича Рябченко. 

С целью снижения количества 
пожаров на территории области по 
поручению губернатора Липецкой 
области И.Г. Артамонова в качестве 
пилотного проекта был проведен 
первый внутриобластной учебно-
методический сбор добровольных 
пожарных Липецкого муниципаль-
ного района с привлечением 100% 
добровольцев. 

Данный сбор проводился управ-
лением ГПСС совместно с Гу МЧС 
России по ЛО и администрацией Ли-
пецкого района. Более 200 неравно-
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душных граждан, готовых стоять на 
защите пожарной безопасности род-
ного края, прошли двухдневное обу-
чение по программе первоначальной 
подготовки добровольцев, принима-
ющих участие в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных 
работ. За счет средств муниципально-
го района все члены добровольных по-
жарных формирований были экипи-
рованы специальной защитной одеж-
дой и ранцевыми огнетушителями. 

Данное обучение имело достаточ-
но положительный эффект, и коли-
чество пожаров на территории Ли-
пецкого района снизилось.    

Работа по обучению членов до-
бровольной пожарной охраны по-
лучила продолжение и в 2022 году. 
В январе в ходе рабочей поездки в 
Липецкую область заместитель гла-
вы МЧС России И.П. Денисов принял 
участие в открытии первого внутрио-
бластного учебно-методического сбо-
ра среди командиров добровольных 
пожарных формирований. участни-
ками сбора стали более 350 человек. 

Обращаясь к добровольцам, 
И.П. Денисов выразил слова благодар-
ности за социально ориентированную 
работу и ответственную позицию.   

Пожарными и спасателями управ-
ления ГПСС и Гу МЧС России по ЛО 
были продемонстрированы так-
тико-специальные учения по про-
хождению огневой психополосы 
препятствий, действия по тушению 
возгорания нефтепродуктов, поиску, 
обнаружению и уничтожению взры-
воопасных предметов, ликвидиции 
последствий ДтП и проведению дру-
гих аварийно-спасательных работ, 
работа кинологических расчетов. 

 В 2022 году на территории об-
ласти создано 10 новых доброволь-
ных пожарных команд. На данный 
момент на вооружении доброволь-
цев стоит более 50 единиц основной 
пожарной техники и необходимое 
пожарно-техническое вооружение.  
Правительством региона проводится 
работа по оснащению добровольных 
пожарных вещевым имуществом. В 
этом году были закуплены 126 ком-
плектов специальной защитной 
одежды для оснащения действующих 
и вновь создаваемых подразделений 
добровольной пожарной охраны. 

Совместная работа управления 
ГПСС и Гу МЧС России по ЛО видна 
не только в вопросах организации 
добровольных пожарных. Ежегодно 
проводятся совместные крупномас-
штабные штабные учения со служ-
бами экстренного реагирования. 
За последние годы у губернатора 
вошло в привычку лично проводить 
все крупные учения.  

В апреле 2021 года на нефтепере-
качивающей станции в с. Вербилово 
Липецкого муниципального района 
состоялись командно-штабные уче-
ния с органами управления и силами 
функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС области по тушению 
природного пожара и проведению 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при переходе по-
жара на населенный пункт.

учения были проведены под руко-
водством губернатора – председателя 
кЧС и ОПБ Липецкой области И.Г. Ар-
тамонова и первого заместителя гу-
бернатора –заместителя председателя 
кЧС и ОПБ А.Н. Рябченко.

В учениях были задействованы 
силы и средства управления ГПСС, 
Гу МЧС России по ЛО, Лесопожарно-
го центра, региональных управлений 
лесного хозяйства, дорог и транспор-
та, Липецкого авиацентра, Липецко-
го аэроклуба ДОСААФ, ПАО «МРСк 
Центра» – «Липецкэнерго», Липец-
кого филиала ПАО «Ростелеком», а 
также добровольные пожарные ко-
манды, медики, полиция и Роспо-
требнадзор. 

По замыслу учения, в ходе про-
верки термической точки был обна-
ружен лесной пожар, распространяю-
щийся в сторону населенного пункта.

В результате разведки беспилот-
ными летательными аппаратами была 
подтверждена локализация пожара. 

При его окарауливании и дотушива-
нии отдельных участков был обнару-
жен взрывоопасный предмет времен 
ВОВ, который был разминирован и 
уничтожен силами пиротехнической 
группы АСО управления ГПСС. Для 
эвакуации пострадавших была за-
действована вертолетная группа Ли-
пецкого авиа центра Министерства 
обороны РФ.   

Данные учения стали самыми мас-
штабными по количеству участников, 
а также сил и средств, привлечённых 
к их проведению. 

такие учения не редкость для 
Липецкой области. так, в декабре 
2021 года на территории НЛМк со-
стоялась масштабная тренировка по 
отработке действий персонала в слу-
чае чрезвычайных ситуаций. 

Повышаем уровень
В 2018 году на территории управ-

ления состоялось открытие обнов-
ленного учебного центра.  Ежегодно 
на его базе проводится специальное 
первоначальное обучение личного 
состава, вновь принятого на работу 
в ОПСП. Центр оборудован учебной 
аудиторией на 200 посадочных мест, 
актовым залом, кабинетом практиче-
ской отработки действий пожарных-
спасателей и водителей пожарных ав-
томобилей, преподавательской, би-
блиотекой, в которой собрано более 
400 экземпляров научной и учебной 
литературы.

На территории управления име-
ется учебно-тренировочный ком-
плекс, оснащение которого позволяет 
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проводить полный курс обучения 
пожарных, в том числе к работе с 
дыхательными аппаратами в непри-
годной для дыхания среде. комплекс 
включает в себя гимнастическую 
площадку, огневую полосу препят-
ствий, тренировочные тепло- и га-
зодымокамеры, взрывотехническую 
площадку, водолазный бассейн, ме-
ста для тренировки альпинистов, 
кинологический городок, спортивно-
тренировочный комплекс, стадион.

– Пожарные-спасатели постоян-
но должны находиться в хорошей 
физической форме, а также оттачи-
вать навыки работы в особо сложных 
чрезвычайных ситуациях, – расска-
зывает Николай Юрьевич Гончаров, 
заместитель начальника управления 
ГПСС Липецкой области по органи-

зации тушения пожаров и професси-
ональной подготовке.

Для подготовки водителей пожар-
ных автомобилей в учебной аудитории 
установлен тренажёр пожарного на-
соса, который позволяет изучить его 
конструкцию и принципы работы для 
практической отработки действий по 
забору и подаче воды в очагах пожара. 

кроме того, на территории каж-
дого подразделения управления 
установлены спортивные городки, 
на которых ежедневно пожарные и 
спасатели занимаются физическими 
упражнениями, привлекая к этому и 
подрастающее поколение. Проводятся 
занятия с газодымозащитниками на 
свежем воздухе.  На учебных город-
ках, оснащенных учебными автомо-
билями, отрабатывают навыки по ра-

боте с гидравлическим оборудовани-
ем для ликвидации последствий ДтП.

Имеющаяся материально-техни-
ческая база подразделений управле-
ния позволяет постоянно развивать 
мастерство пожарных-спасателей и 
водителей пожарных автомобилей.

За время бесперебойной службы 
личный состав управления на деле 
доказал жителям региона, что им 
есть на кого положиться и что их 
имущество под надежной защитой. 

Но самый главный результат – это 
спасённые жизни, их более 5000. Это 
и есть итоги всех усилий круглосуточ-
ной работы сотрудников управления 
государственной противопожарной 
спасательной службы Липецкой об-
ласти в интересах государства и на 
благо общества.
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Беседу вела Екатерина Потворова, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Фото пресс-службы ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю

Мы все любим посидеть у костра и посмотреть на горящее пламя. 
Огонь завораживает. Но у тех, чья работа – бороться с этой стихией, 
он вызывает совсем другие чувства. О том, какая она, профессия 
огнеборца, рассказал начальник 21-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Денис Рагозин.

Красоты 
в пожаре нет 

Я родом из Николаевска-
на-Амуре. Семья у нас 
была достаточно простая. 
Матушка работала на 

складе в торговле. А отец всю жизнь 
был мореман, работал в торговом 
флоте в «Сахалинском пароходстве» 
и с детства прививал, что это краси-
во: природа, свежий воздух. Дома ему 
приходилось бывать нечасто, поэто-
му старались по возможности прово-
дить больше времени вместе. Летом 
брал с собой в рейс, обучал морскому 
делу. В основном ходили по Амуру, на 
Сахалин – недалеко от дома. Сначала 
отец ходил на самоходном судне, а по-
том был шкипером на барже. тогда я 
даже подумать не мог, что окажусь в 
пожарной охране. 

– Что подтолкнуло вас к выбору 
профессии?
– В начале 90-х, когда я еще учился 

в начальной школе, в доме, где мы 
жили с родителями, была библиоте-
ка, и горел подвал. Нас всех из дома 
эвакуировали. Зима, холодно. И я ви-
дел своими глазами, как пожарные 
в кИПах выходили из подвала, на 
снегу приходили в себя, встряхива-
лись, медики им оказывали помощь 
и они вновь шли обратно сражаться 
со стихией. В подъезде еще долго по-
том пахло гарью. Я тогда увидел, как 
люди действительно рискуют своими 
жизнями. И мне стало интересно, а 
смогу ли я так. Мы с пацанами, ког-
да бегали, играли, если видели, что 
где-то горит сухостой, бежали смо-
треть, как работают пожарные, как 
тушат. А еще раньше, когда ходил в 
детский сад, мне родители подарили 
пожарную машинку. как они говори-
ли, потому что она была красивая. 
Может, тоже сыграло роль. В нашем 
детстве мы все хотели походить на ге-

роев: моряков, пожарных, военных, 
летчиков, людей таких отважных 
профессий, равняться на них. Но я 
никогда не думал, что буду началь-
ником отряда, тем более Хабаровско-
го пожарно-спасательного гарнизо-
на. тогда я связывал свою судьбу с 
Николаевском-на-Амуре, считал, где 
родился, там и сгодился. 

После окончания школы выбора 
особо не было, пошел служить в ар-
мию, оказался в танковых войсках. 
Через два года вернулся домой. Мечта 
о море не отпускала, хотел пойти по 
стопам отца. устроился на лоцман-
ское судно в морском колледже в 
Николаевске-на-Амуре. Был матро-
сом первого класса. Мы обучали ка-
детов, как вязать морские узлы, как 
наводится порядок на судне, что и как 
обслуживается. Еще в детстве отец 
научил этому делу, поэтому терми-
нологией владел, знал, как судно 
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швартуется. кроме того, отец увле-
кался моделями парусных судов. Год 
работал на учебном навигационном 
судне, учил ребят морскому делу. 

В 97-м начались сложные време-
на, перебои с зарплатами. С отцом 
состоялся серьезный разговор. Море 
– это хорошо, но не желал бы, чтобы 
так же, как и он, редко бывал дома 
и почти не виделся семьей. Для се-
бя я давно решил, что если не море 
– то пожарная охрана. Вот и пошел 
устраиваться на службу в 25-ю ПЧ. 
Взяли…

когда устраиваешься на работу в 
пожарную охрану, присутствует ро-
мантика, но затем жизнь вносит свои 
коррективы. красоты в пожарах нет. 
когда приезжаешь на вызов, первое 
- надо спасать людей, не забывая при 
этом, что и самим надо вернуться 
живыми и здоровыми в часть. 

Начинал с обычного пожарного. 
В нашем карауле были уже опытные, 
взрослые ребята. Они учили, как за 
конструкции вяжется веревка, сбор, 
выезд по тревоге, как боёвка надева-
ется и все остальное. В Хабаровском 
учебном центре ФПС прошел курс 
первоначальной профессиональной 
подготовки. Мне нравилась служба, 
и морской опыт пригодился. Мой 
начальник караула Петр Иннокен-
тьевич Ямбуров проверял нас, кто 
на что способен. На пожарах, когда 
только подъезжали к месту, спраши-
вал: «Что видишь по внешним при-
знакам? Чтобы ты сделал? какие бы 
ты решения принял?» Он сразу пы-
тался нас раскрыть, понять потенци-
ал. Поэтому, когда рекомендовали на 
высшие ступени, он уже предлагал 
обучаться на командира отделения, 
помощника начальника караула. На-
чальник части, посмотрев на рабо-
ту, порекомендовал на офицерскую 
должность. Хотя высших образова-
ний у меня два, первое все же было 
«Организация перевозки на водном 
транспорте», а позже окончил Ака-
демию Государственной противопо-
жарной службы. учился заочно, со-
вмещал учебу с работой. Приезжая 
на сессии в Хабаровск, где был фили-
ал Новосибирской государственной 
академии водного транспорта, каж-
дый день проходил по пути в затон 
мимо 2-й пожарной части. Познако-
мился с ребятами, делились опытом, 
у кого, что и как на службе нового. 
Появились друзья, знакомые.

– А как судьба привела в Хаба-
ровск? 
– Буквально немного времени про-
шло, как я получил первое звание – 
младший лейтенант, и началось ре-
формирование в пожарной охране, 
создание краевой противопожарной 
службы, сотрудников переводили в 
работники. Мне терять погоны было 
жалко, поэтому решил искать место 
для перевода, спрашивал у друзей. В 
итоге новым местом службы оказа-
лась как раз 2-я пожарно-спасатель-
ная часть в Хабаровске. Первого ян-
варя 2006 года у меня был первый 
рабочий день в должности началь-
ника второго караула. 

– Есть отличие или особен-
ности в работе на пожарах в 
Николаевске-на-Амуре и в Ха-
баровске?
– конечно, здесь более плотная за-
стройка, много высоток. Практи-
чески на каждом третьем пожаре 
применяется высотная техника. В 
Николаевске-на-Амуре всего не-
сколько девятиэтажек, в основном 
пятиэтажные дома, бараки, частная 
застройка. так что чаще всего ис-

пользовалась пожарная автолест-
ница на 30 метров. Да и по коли-
честву вызовов не много – было за 
смену 2-3 раза; бывало, конечно, 
и сутки можно было на пожарах 
провести, если что-то серьезное 
горело. так было, когда в совхозе 
сено горело, мы несколько суток 
тушили. Здесь же за смену бывает 
до 20 выездов в сутки, не все они, 
правда, на пожар. Но в пожароопас-
ный период, когда горит трава, бы-
вает и так, что времени даже поесть 
и вернуться в депо нет – ездишь с 
пожара на пожар.

– Какие пожары остаются в па-
мяти?
– За годы службы их было много. 
Но запоминаются те, где не смогли 
спасти людей, особенно детей. такие 
пожары еще долго прокручиваешь 
в голове: все ли сделал, что можно 
было еще сделать, обсуждаешь с то-
варищами. Если говорить о наибо-
лее сложных, то, наверное, это воз-
горания в высотных зданиях. Здесь 
важна как техника, так и физическая 

подготовка личного состава, чтобы 
хватило сил подняться наверх, про-
вести разведку, суметь спасти людей. 
Был такой пожар в жилом доме на 
ул. Шеронова, 8 в Хабаровске. На его 
ликвидацию были задействованы все 
силы и средства. 

Очень важно, как собственник 
обеспечивает пожарную безопас-
ность на своих объектах, в частно-
сти наружное водоснабжение. Мы же 
в автоцистернах можем доставить к 
месту 8-10 тонн воды, а дальше ну-
жен источник – водоем или гидрант. 
Поэтому, когда ты приезжаешь на 
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какой-то производственный объект, 
первым делом проводишь разведку 
источников водоснабжения. И если 
понимаешь, что воду брать неоткуда, 
то тут уже начинаешь включать все 
резервы, приспособленную технику, 

так как пожар может развиться до вы-
сокого ранга. Для меня всегда важ-
но, чтобы не было угрозы для людей, 
все были спасены; считай, тогда уже 
полдела сделано. А дальше уже мож-
но спокойно ликвидировать огонь, 
определить решающее направление 
и т.д. Правда, было в опыте, когда я, 
еще будучи начальником караула, в 
составе подразделения прибыл на 
пожар в общежитие в Индустриаль-
ном районе. А там люди от паники 
уже были в окнах, кричали, просили 
о помощи. Вот тогда было сложно, 
больше даже психологически. Но что-
бы преодолевать эмоции, сохранять 
спокойствие и хладнокровие, мы 
проходим постоянные тренировки 
в комплексе «Грот», теплодымокаме-
ре, в которых имитируются высокая 
температура, крики людей, мерцание 
света, задымленность. кроме того, 
ты же не только сам принимаешь ре-
шение, ты еще и отвечаешь за свой 

личный состав, должен четко знать, 
что делать, направлять их действия, 
слушать их. Ведь не зря действия по 
тушению пожаров называют боевы-
ми действиями. 

– Бывает страшно на пожаре?
– Осознание страха приходит гораз-
до позже, когда все ликвидировано. 
так бывает, когда горит промышлен-
ный объект, или, например, пожар 
был в первой краевой клинической 
больнице, когда эвакуировали мно-
го людей, в том числе с помощью 
медперсонала, была угроза взрыва 
кислородного трубопровода. когда 
ты работаешь, эмоции уходят на вто-
рой план. уже потом, когда все лик-
видировано и ты сел выдохнуть, вот 
тогда уже думаешь, что могло быть 
так, а могло и иначе. 

На пожаре самое сложное не 
страх, а когда теряешь там людей, 
когда тебе поздно сообщили, не 
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смог спасти. До сих пор в памяти 
случай, который был в Николаевске-
на-Амуре. Отец семейства приехал 
домой из командировки, был ужин, 
праздновали до конца. у них свет вы-
ключили, и они поставили свечи, ус-
нули. Взрослых спасли, а ребенка, ма-
ленькую девочку, уже нет. когда это 
близко к сердцу принимаешь, сильно 
переживаешь. В нашей работе есть 
всегда риск, но не такой, что хочешь 
кому-то что-то доказать, побороть 
свой страх. ты рискуешь, когда речь 
идет о жизни других людей.

Причем страшней бывает не 
огонь, а дым. Сегодня много различ-
ных материалов, которые при горе-
нии выделяют ядовитые вещества, и 
достаточно нескольких вдохов, чтобы 
потерять сознание. А люди по свое-
му незнанию, в панике, когда идет 
задымление, начинают открывать 
окна, балконы, создавая дополни-
тельный приток кислорода, тягу для 

дыма, тем самым давая пищу огню. 
А надо наоборот. Закрыть плотно ок-
на, форточки, двери, конечно, обо-
значить себя пожарным с помощью 
фонарика или еще как-то. Ведь по-
жарные проверяют все квартиры на 

наличие там людей, и вас найдут. А 
еще в целях безопасности жильцы 
перекрывают лестничные пролеты 
решетками, дверьми. Они служат 
при пожарах дополнительным пре-
пятствием. Поэтому сейчас полезно 
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иметь в доме пожарные извещатели. 
Они вовремя оповестят об опасности, 
дадут время предпринять меры для 
тушения огня и спасения людей. Не-
которые извещатели с gsm-модулем 
могут передавать сигнал на пульт по-
жарной охраны. 

– Сегодня вы - начальник Хаба-
ровского пожарно-спасательно-
го гарнизона… 
– когда я был во 2-й пожарно-спаса-
тельной части, меня заметили. В то 
время в пожарной охране был отток 
офицеров, перебои с зарплатой, мно-
гие уходили на пенсию или искали 
другое место работы. В подразделе-
ния даже шли как на альтернативную 
службу в армии. Поэтому мне дали 
шанс и предложили вышестоящую 
должность. В июле 2006 года стал за-
местителем начальника 1-й пожарно-
спасательной части Хабаровска, а в 
2009 году – ее начальником. Через 
несколько лет перешел в отряд феде-
ральной противопожарной службы 
заместителем. С 2017 года и по сей 
день – начальник 21-го пожарно-спа-
сательного отряда Гу МЧС России по 
Хабаровскому краю. Все пожарные 
подразделения, независимо от форм 
собственности, дислоцирующиеся в 
краевой столице, находятся в опера-
тивном подчинении для ликвидации 
пожаров.

– Работы в последние годы при-
бавилось или люди стали все-
таки более дисциплинирован-
ными?
– Профилактическая работа дает 
свои результаты, появляются по-
жарные извещатели на объектах, 
люди стали более осознанно под-
ходить к этому вопросу. В прошлом 
году в городе было зарегистрировано 
2312 пожаров, а в 2019 году их было 
на 356 больше. Стараемся не допу-
скать роста гибели и травматизма 
людей. Для этого проводим посто-
янные тренировки и учения, повы-
шаем уровень мастерства личного 
состава. Мы часто ходим по школам, 
рассказываем детям о правилах без-
опасности, проводим дни открытых 
дверей и экскурсии в частях. Пока-
зываем, к чему приводят пожары, 
к каким последствиям. Знакомим 
ребят с пожарной техникой, бытом, 
современным оснащением. участву-
ем в различных выставках техники. 
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На День пожарной охраны 30 апреля 
провели масштабное мероприятие 
для гостей и жителей города на аре-
не «Ерофей». Все это сказывается на 
культуре безопасности людей.

– Появляются новинки в техни-
ческом оснащении?
– конечно, в прошлом году в подраз-
деления МЧС России в Хабаровске 
поступила новая пожарно-насосная 
станция, рукавный автомобиль, 
пожарные автоцистерны на базе 
«урал». Они уже оснащены в свете 
последних современных реалий – 
установлен видеорегистратор, есть 
компьютерное управление и др.

– А что-то меняется в самой тех-
нологии тушения пожаров?
– Жизнь не стоит на месте. у нас це-
лый институт – ВНИИПО, который 
работает в этом направлении, раз-
рабатывает новые условия, технику 
тушения пожаров, реагенты и пено-
образователи для ликвидации по-
жаров, меняются их характеристи-
ки. Мы учимся не только на своих 
ошибках, но и изучаем опыт других, 

постоянно развиваемся. Разбираем 
пожары на объектах, схожих с теми, 
что есть на нашей территории, отра-
батываем возможные риски анало-
гичных ситуаций. кроме того, сейчас 
меняются и нормы и требования в 
части пожарной безопасности, дея-
тельности надзорных органов.

– А как с набором личного со-
става, много желающих стать 
пожарным?
– укомплектовать боевые единицы 
– пожарных, старших пожарных, по-
мощника начальника караула уда-
ется, а вот водителей в последнее 
время найти тяжело. Может, конеч-
но, ребята утратили романтику этой 
профессии, сказываются и требова-
ния к здоровью. В пожарной охране 
они предъявляются как к космонав-
там. Очень важно физическое состо-
яние личного состава, ведь надо не 
только в полной боевой экипиров-
ке, аппарате, с ломиком, пожар-
ным стволом и скаткой рукава, то-
пором, радиостанцией подняться 
на верхний этаж высотки, но при 
необходимости еще вскрыть дверь 

инструментом, провести разведку, 
вынести пострадавшего и при этом 
не выдохнуться. Отсачковаться тут 
сутки через трое не получается. По-
этому у нас и говорят, что пожарная 
охрана - это доменная печь: кто-то 
выйдет закаленным, а кто-то отме-
тется как шлак. Посторонних людей 
в нашей профессии нет. 

– Семья переживает за вас?
– конечно. И я тоже за них пережи-
ваю. Даже когда находишься на по-
жаре, всегда помнишь, что дома те-
бя ждут две маленькие дочери, надо 
вернуться домой живым и здоровым, 
как и всему личному составу, ведь у 
них тоже дома остались их семьи. 

– Мечты о море остались?
– Сейчас это уже, скорее, хобби во 
время отпуска в Приморье. Свобод-
ного времени не хватает, поэтому ры-
балка и песни у костра бывают неча-
сто. Начальнику гарнизона надо быть 
24/7 в готовности к реагированию, 
быть на связи. В любой момент могут 
позвонить с центрального пункта по-
жарной связи и сообщить о пожаре. 
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По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области
Фото из личного архива Николая Кичайкина

Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области   
о выборе профессии, трех этапах жизни и профессиональных 
приметах

полковника Кичайкина

три периода службы.
Человек в погонах
Мне бы хотелось свою 
служебную деятельность 

разделить условно на три периода. 
Первый период я называю «человек 
в погонах». Его я прошел от лейте-
нанта до полковника. В советской 
пожарной охране это звание всегда 
считалось самым высоким, и дослу-
житься до него было очень нелегко.
Начинал я свой путь с инструктора 
пожарной профилактики, затем стал 
старшим инструктором, исполняю-
щим обязанности начальника карау-
ла пожарной охраны куйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода. 
Впоследствии стал служить в долж-
ности инженера отдела службы и 

подготовки управления пожарной 
охраны (уПО) уВД куйбышевского 
облисполкома. В этой должности я 
отработал долгих и плодотворных 
35 лет, принимая при этом участие 
в ликвидации многих пожаров.  

Практически с нуля
Второй период службы длился 9 лет 
– с 4 декабря 2007 года по 30 апреля 
2016 года, когда я являлся началь-
ником противопожарной службы 
Самарской области. В этот период 
практически с нуля создается про-
тивопожарная служба в 27 сельских 
районах области и в трех городских 
округах – Октябрьске, кинеле и По-
хвистнево. также в этот период раз-
рабатывается программа пожарной 

безопасности на 2009-2015 гг., ко-
торая принимается правительством 
Самарской области. Во всех сельских 
районах создана газодымозащитная 
служба (ГДЗС). Это более 1 тыс. че-
ловек личного состава, оснащенных 
самой современной экипировкой. 
Построены дымокамеры, в кото-
рых газодымозащитники могли бы 
тренироваться; приобретено более 
100 единиц пожарной техники на 
базе автомобиля «урал-375». 

Благодаря оборудованию и трени-
ровкам, на областных соревнованиях 
по ГДЗС на протяжении нескольких 
лет сборная команда газодымозащит-
ников из красноярского, Пестравско-
го, Большеглушицкого районов заво-
евывала первые места.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 
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Работа в Самарском учебном 
центре федеральной противо-
пожарной службы
1 апреля 2016 года начался новый, 
третий этап моей службы, который 
длится до сих пор. По предложению 
начальника Главного управления 
МЧС России по Самарской области 
Олега Васильевича Бойко я стал за-
местителем начальника Самарского 
учебного центра федеральной проти-
вопожарной службы. таким образом 
в общей сложности на противопожар-
ной службе я нахожусь уже 50 лет. 

О пожарной технике
Придя на службу в 1-й отряд куй-
бышевского нефтеперерабатыва-
ющего завода, я застал еще автомо-
били  АЦ-30(130)63А. Эти серийные 
автомо били прослужили довольно 
долго  – с 60-х годов прошлого века. 
Еще для тушения пожаров применя-
лась пожарная автоцистерна АЦ-30 
на шасси ГАЗ-66. Ну и, конечно, сто-
ит отметить знаменитый автомобиль 
ЗИЛ-130 – самый лучший, на мой 
взгляд, пожарный автомобиль в Со-
ветском Cоюзе. Он впоследствии был 
модернизирован в АЦ-40(130) 63Б. 

Медаль «За отвагу на пожаре»
Я считаю, что у настоящего пожарно-
го, офицера пожарной охраны, пол-
ковника должна быть одна медаль - 
«За отвагу на пожаре». Для меня это 
самая главная почетная медаль. Ее 
утвердил еще климент Ворошилов в 
октябре 1957 года. Она просущество-
вала до 1994 года как государственная 
награда. В это время вместо советской 
медали была введена российская 
медаль «За спасение погибавших». 
Медаль «За отвагу на пожаре» была 
вновь учреждена (фактически вос-
создана) указом Президента России 
в 2018 году.

также в 2018 году учреждено по-
четное звание «Заслуженный работ-
ник пожарной охраны Российской 
Федерации», входящее в систему 
государственных наград Российской 
Федерации, которое я тоже с гордо-
стью ношу.

Фуражка козырьком назад
у пожарных существуют свои приме-
ты. Я перечислю некоторые из них. 
Вот, например, если перед пожарной 
машиной, едущей на пожар, дорогу 
перебегает черная кошка, то водитель 
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продолжает ехать вперед, перевернув 
при этом фуражку козырьком назад.

Еще одна примета: если кто-то 
из пожарных хорошенько почистил 
обувь во время дежурства – жди вы-
зова на пожар. Пожелание «сухих 
рукавов» приметой не является, но 
означает пожелание спокойного де-
журства, без пожаров.

Пожарные очень любят коша-
чьих. Если в пожарной части завел-
ся кот или кошка, их будут кормить, 
поить, заботиться, но при этом при-
стально следить, чтобы мурлыка не 
зашел в диспетчерскую и тем более 
не начал там мяукать. В таком слу-
чае пожар точно где-то произойдет и 
сухие рукава превратятся в мокрые.

И еще: нельзя стирать одежду на-
кануне дежурства. Пришел в чистой 
одежде – будет выезд на пожар.

Следующая примета: у пожарных 
отбой в 23.00, но ложиться до полу-
ночи не следует, так как обязатель-
но случится пожар, и поспать уже не 
получится.  

Пожарного-новичка принято об-
ливать водой. такое вот посвящение 
в пожарное братство. таким же спо-
собом провожают на пенсию пожар-
ного - ветерана службы. Но в этом 
случае эффект неожиданности для 
будущего пенсионера отсутствует. 
Ветеран знает, что его ожидает, и 
морально готов к участию в такой 
пожарной традиции.

О жизни и пожарах
За годы своей службы мне пришлось 
поучаствовать в ликвидации разных 
по сложности пожаров. Навсегда в 
памяти остались несколько особенно 
крупных, два из которых произошли 
в 80-м году прошлого века. Это пожа-
ры, произошедшие в резервуарном 
парке НПЗ п. Якушкино и в здании 
ГуИН, нынешнего ФСИН. тушение 
этих пожаров было сопряжено с ри-
ском для жизни и здоровья. Остался 
в живых благодаря опыту, профес-
сиональным навыкам и поддержке 
боевых товарищей.

Спустя 20 лет после этих событий 
случились еще два крупных и страш-
ных пожара. Первый – в здании ГуВД 
в феврале 1999 года, второй – на Ра-
даевском месторождении в Сергиев-
ском районе. Этот пожар пришлось 
тушить целых 7 суток. Благодаря 
строгой дисциплине и следованию 
правилам охраны труда потерь среди 
личного состава удалось избежать.

Героическая профессия
Профессия пожарного подходит да-
леко не каждому человеку. Эта про-
фессия для сильных духом, с внутрен-
ним стержнем людей. Для тех, кто не 
боится идти на риск ради спасения 
жизни и имущества других. Человек 
со слабой волей рано или поздно уй-
дет, не выдержав психологической и 
физической нагрузки. 

О газодымозащитной службе
Газодымозащитная служба (ГДЗС) – 
это гвардия пожарной охраны. Это 
люди, обладающие смелостью и пси-
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хологической устойчивостью. Ведь 
чтобы зайти в задымленное помеще-
ние с нулевой видимостью для обна-
ружения очага возгорания и эвакуа-
ции людей, нужно перебороть свой 
страх. Это не каждому дано. Газоды-
мозащитникам нужно постоянно со-
вершенствовать как теоретические 
знания, так и практические. Поэто-
му специалисты регулярно проводят 
тренировки и учения в условиях, при-
ближенных к реальности.

Чрезвычайно полезное хобби, 
или О пользе чтения
Основным моим увлечением в сво-
бодное от работы время является 
чтение литературы. у меня боль-
шая библиотека, которую я собирал 
на протяжении всей жизни. Порядка 
двух тысяч экземпляров книг разных 
жанров: художественная литература, 
научно-популярная, историческая, 
даже книги из серии «Сделай сам».

уверен в том, что человек, не чи-
тающий книг, не может быть хорошо 
образованным, эрудированным. Про-
водя инструктаж с новыми слушате-
лями, я всегда говорю им о пользе 
чтения. Привожу слова Марка тве-
на о том, что читать нужно каждый 
день. Хотя бы по несколько страниц. 

Молодые люди, по моим наблюде-
ниям, читают сейчас мало. Я им рас-
сказываю о пользе художественной 
литературы, о ее влиянии на образное 
мышление, грамотность. Придержи-
ваюсь мнения, что пожарный должен 
не только пожары уметь тушить, но 
быть разносторонне развитой лич-
ностью. 

О страхе
Мне довелось за долгий период служ-
бы четыре или пять раз видеть, как 
говорится, смерть в лицо. Несколько 
раз я был на краю гибели. На одном 
пожаре падал с 26-метровой кры-
ши, на другом – с резервуара с неф-
тью при тушении пожара на НПЗ. 
Было еще несколько случаев, когда 
жизнь висела на волоске. Было ли 
мне страшно? конечно было. Но не 
сразу, а гораздо позже я осознавал 
то, что произошло и могло бы про-
изойти. Все эти происшествия тем 
не менее не отбили у меня желания 
служить в пожарной охране, и раз за 
разом я выезжал на новые пожары 
и продолжал вести борьбу с огнем. 
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Арт-терапия 
для пожарных 

Светлана Канина, пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

Психолог МЧС России из Усть-Орды 
возрождает наследие бурятской культуры

Оксана Алхунсаева – психолог Главного управ-
ления МЧС России по Иркутской области. Ее ра-
бота – оказание экстренной психологической 
помощи пострадавшим при ЧС и родственникам 
погибших, а также работа с личным составом 
целого отряда, в составе которого – гарнизоны 

семи районов Прибайкалья! А ее любимое заня-
тие – моделирование национальных бурятских 
костюмов. Мечта девушки – создать эксклюзив-
ную мужскую коллекцию традиционных бурят-
ских национальных костюмов и презентовать ее 
с пожарными из МЧС России. 

Хобби психолога
Оксана Эдуардовна Алхун-
саева, психолог второго 
пожарно-спасательного 

отряда Иркутской области, живет и 
работает в поселке усть-Ордынском. 
Она проводит психодиагностическое 
обследование специалистов МЧС Рос-
сии, а также психокоррекционные 
мероприятия для восстановления 
эмоционального состояния работ-
ников. Еще Оксана воспитывает пя-
тилетнюю дочь и трехлетнего сына, 
а в свободное время шьет бурятские 
костюмы. 

Самая последняя коллекция на-
циональных нарядов Оксаны Ал-
хунсаевой вошла в программу со-
хранения культурного наследия усть-
Ордынского национального музея, 

работники которого пригласили ее 
в качестве модельера – ведь кто еще 
сможет так подчеркнуть утонченную 
красоту национального женского 
платья и мужественность стилизо-
ванного наряда бурятского воина 
или шамана?! 

Оказывается, Оксана мечтала 
стать модельером еще в детстве: 
«когда я была совсем еще девочкой, 
примеряя мамины платья перед зер-
калом, мечтала стать модельером. Се-
стры играли в куклы, а мне было ин-
тереснее шить для игрушек наряды. 
И испорченная ножницами мамина 
шуба тоже была в моем детстве», – 
смеется Оксана. 

Юная девушка записала свои же-
лания в книгу мечты. Потом, конеч-
но, забыла о ней. А недавно нашла. В 

ней – фотография моделей с какого-
то модного показа, крепкая семья с 
тремя детьми и большой дом. Вскоре 
желания начали сбываться: в 2008 го-
ду Оксане довелось работать с коман-
дой Центра сохранения и развития 
бурятского этноса Иркутской области 
над организацией на международном 
уровне праздника «Алтаргана». 

«Это была непростая задача, но 
самое главное – я поняла свою жиз-
ненно важную цель. у меня появи-
лась мечта и дальше развивать бурят-
скую культуру, создавая этнические 
костюмы», – говорит дизайнер. 

Оксана, в то время еще Хунхеева, 
показала свою первую коллекцию в 
стиле Family Look , которую назвала 
в честь своей дочери Вероники, на 
фестивале «Алтаргана-2018». 
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Сегодня Оксана Эдуардовна – спе-
циалист с двумя высшими образова-
ниями, юридическим и психологи-
ческим. День посвящен любимой 
работе, вечер – детям, а по ночам и 
в выходные мастерица изобретает 
новые модели и шьет. 

Хранительница традиций
Бурятский язык внесен в красную 

книгу языков, находящихся под угро-
зой исчезновения. А сама культура 
бурятского народа, такая самобыт-
ная и интересная, нуждается в осо-
бенном внимании. усть-ордынские 
буряты уверены: ее нужно не просто 
сохранять, а возрождать. Националь-
ная одежда бурят – часть многовеко-
вой культуры этого народа, которая 
имеет свою историю, особенности и 
отражает образ жизни того, кто ее 
носит. Вот поэтому в каждый костюм, 
создаваемый Оксаной, вкладывает-
ся не просто время, но и сакральный 
смысл – душа.

«Перед наступлением праздника 
Белого Месяца у наших предков был 
обычай выбрасывать старую одежду, 
чтобы символически навсегда избав-
ляться от всего старого и ненужного. 
Новый год всегда встречали во всем 
новом, а если не было возможности 
надеть новую одежду, то старый на-
ряд нужно было почистить и укра-
сить. Это было залогом благополуч-
ного года», – рассказывает модельер.

красота костюма зависит не толь-
ко от того, как он сшит, но и от ка-
чества и красоты ткани. Оксана да-
же говорит с трепетом о том, какая 
ткань пойдет на женское платье для 
очередной коллекции. Монгольский 
шелк в каждом магазине не купишь, 
это редкая и достаточно дорогая 
ткань. кроме ткани, на костюм у ма-
стера идут мех, кожа, войлок, сукно, 
бархат: все-таки костюм должен быть 
красивым. А чтобы правильно сшить 
костюм, надо знать и его историю.

«Почему именно шелк? – удивля-
ется вопросу Оксана. – конечно, дело 
не только в красоте. Ведь шелк – са-
мая прочная ткань. Монгольские во-
ины надевали шелковую одежду под 
боевое снаряжение. Стрела не проби-
вала хорошую шелковую ткань, она 
входила в рану вместе со стрелой, и 
раненый воин мог легко вытащить 
стрелу, просто вытянув ткань. А еще 
шелк обладает антисептическими 
свойствами». 
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у женского наряда были свои 
легенды. Например, обязательным 
элементом костюма замужней жен-
щины была и до сих пор является 
безрукавка. Она выполняла магиче-
скую функцию: оберегала от злых 
духов, зависти и плохих мыслей в 
адрес хозяйки. Безрукавка была 
первым предметом национальной 
одежды, которую Оксана Алхунсае-
ва сшила и поднесла в дар тете сво-
его мужа. такая традиция у бурят: 
глубоко уважать и почитать всех 
старших родственников. 

«Я так волновалась при этом, 
– вспоминает Оксана, – хотелось 
угодить, а я ведь шить только на-
чинала. Переживала, что размер 
не подойдет или просто не понра-
вится. Безрукавка должна быть вы-
полнена по всем канонам. у меня 
все получилось, и я уверена, что 
мне помогли в этом духи пред-
ков. Буряты верят в эту связь, и 
она действительно есть. В общем, 
понравился мой подарок тете. Она 
была сильно удивлена: оказалось, 
то, что ей преподнесут такой не-
обычный подарок, женщине за 
месяц до этого предсказала ша-
манка. И строго наказала беречь 
этот наряд». 

Модный показ как прием арт-
терапии

Для демонстрации своих нарядов 
девушка-модельер всегда привлекает 
родных, друзей и их детей – как же в 
бурятской семье обойтись без нарядов 
для малышей? А для участия в премье-
ре своей последней коллекции Оксана 
пригласила сотрудников МЧС. С тех 
пор, как она работает психологом в 
чрезвычайном ведомстве, хотела соз-
дать такую коллекцию костюмов, к 
презентации которой можно было бы 
привлечь инспекторов и пожарных.

«Нарядить коллег в националь-
ные бурятские костюмы – не просто 
прихоть дизайнера. Для меня, как для 
психолога, это один из приемов объ-
единения людей. такой творческий 
подход называется арт-терапией. 
Ее методы могут быть совершенно 
разными. В моем случае – дать воз-
можность приобщиться к родной для 
каждого из нас бурятской культуре. 
Это ответственное занятие, и в то же 
время оно сплачивает коллектив», – 
говорит Оксана.

Специалисты МЧС надели сти-
лизованные национальные платья и 
вышли в них на подиум. Для каждого 
из них это один из способов самореа-
лизации, а с психологической точки 

зрения важен сам процесс участия. 
В целом же получилось нечто боль-
шее – рождение коллекции и вклад в 
большое дело сохранения культурно-
го наследия бурятского народа.

О том, что совместное интерес-
ное мероприятие дает незабываемые 
эмоции и положительные воспоми-
нания, раскрепощает людей, теперь 
убедились все. Остается лишь найти 
свободное время. Но в случае с со-
трудниками из сельской глубинки 
оно того стоит, уверен начальник 
пожарно-спасательного гарнизона 
Андрей Печёрский. Он поддерживает 
интересы своих подчиненных, а что 
касается всего коллектива – помогает 
реализовать идеи и сам принимает 
активное участие в мероприятиях.

«Наша повседневная служба тре-
бует самоотдачи, максимального 
проявления физических сил и эмоци-
онального напряжения, – подчеркнул 
он. – такая психологическая работа 
с коллективом способствует восста-
новлению положительного эмоцио-
нального фона и в целом приносит 
только позитивные эмоции».

Еще одна заветная мечта психоло-
га МЧС России Оксаны Алхунсаевой 
– открыть свою собственную творче-
скую мастерскую.
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Работать 
на опережение 

Р. Калашников, заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России», 
полковник внутренней службы 
Фото из архивов специального управления

В октябре 2022 года исполняется 75 лет специальной пожарной 
охране, обеспечивающей пожарную безопасность особо важных 
и режимных объектов при реализации государственных проектов, 
и 55 лет, как в ее ряды входит ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 50 МЧС России». 

История управления берет 
свое начало с 1967 года, 
когда в соответствии с 
постановлением Сове-

та Министров СССР было организо-
вано отделение пожарной охраны № 
50 ГуПО МООП СССР. В задачи от-
деления входили организация под-
разделений пожарной охраны, обе-
спечение пожарной безопасности 
существующих и строящихся объек-
тов, осуществление государственно-
го пожарного надзора за проектиро-
ванием и строительством объектов. 
Правительством страны особое вни-
мание уделялось развитию объектов 
военно-промышленного комплекса в 
Ленинграде и Ленинградской обла-
сти. Это и определило в дальнейшем 
развитие специальной пожарной ох-
раны этого региона. уже в 1969 го-
ду отделение было реорганизовано 
в отдел, который в последующем 

превратился в мощное специальное 
управление. По количеству охраняе-
мых и обслуживаемых в порядке го-
сударственного пожарного надзора 
объектов, по численности личного 
состава, количеству подразделений 
Специальное управление № 50 было 
одним из крупнейших в СССР, а по-
том и в Российской Федерации.

В настоящее время в зону от-
ветственности ФГку «Специальное 
управление ФПС № 50 МЧС России» 
включены вопросы обеспечения по-
жарной безопасности на объектах 
управления делами Президента Рос-
сийской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли, госу-
дарственных корпораций «Рос атом», 
«Роскосмос», «Ростех», Объединен-
ной судостроительной корпорации, 
расположенных на территории че-
тырех субъектов Северо-Западного 
региона. 

Все подразделения, входящие в со-
став управления, разные, имеют свои 
особенности, которые определяются 
спецификой охраняемых объектов: 
различные виды горючей нагрузки, 
присутствие взрывоопасных, ток-
сичных и радиоактивных веществ, 
особенности объемно-планировоч-
ных решений объектов, действие 
ведомственных локальных актов. 
Все это делает работу специального 
управления уникальной. 

При тушении металлов и неко-
торых других материалов требуется 
использование специфических ог-
нетушащих средств. Из-за наличия 
токсичных и радиоактивных веществ 
в продуктах горения необходимы до-
полнительные средства защиты лич-
ного состава. При ведении боевых 
действий в лабиринте палуб судов и 
кораблей необходимы средства за-
щиты органов дыхания с увеличен-
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ным временем действия и средства 
позиционирования, работающие 
через толщу металла. При тушении 
производственных цехов большой 
площади необходимо значительно 
большее количество рукавов. таким 
образом, типовой табель положенно-
сти не позволяет решать все задачи, 
стоящие перед боевыми подразде-
лениями специальных управлений.

Специфика работы показывает 
актуальность разработки для специ-
альных управлений новых современ-
ных образцов научно-технической 
продукции: техники, оборудования 
и технологий, позволяющих решать 
актуальные вызовы. Реагирующие 
подразделения необходимо оснащать 
не по серийному, а по индивидуаль-
ному принципу, с учетом специфики 
охраняемых организаций. 

Со своей стороны, сотрудники 
Специального управления в рамках 
рационализаторской деятельности 
ежегодно принимают активное уча-
стие в конкурсе «Есть идея».

Особенности объектов накла-
дывают повышенные требования и 
к подготовке личного состава. В це-
лях повышения профессионального 
уровня систематически проводятся 
семинары с должностными катего-
риями пожарных подразделений. В 
подразделениях организована рабо-
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та, направленная на совершенство-
вание боевой подготовки личного 
состава, укрепление материально-
технической и учебной базы. При 
проведении служебной подготовки 
и учебно-тренировочных меропри-
ятий акцент делается на специфике 
пожарной опасности охраняемых 
объектов и особенностях тушения 
пожаров на них.

В Специальном управлении ор-
ганизованы обобщение и передача 
опыта решения вопросов опера-
тивно-служебной деятельности как 
между подразделениями аппарата 
управления, так и между специаль-
ными пожарно-спасательными ча-
стями. Организован обмен передо-
вым опытом с территориальными 
органами МЧС России субъектов, в 
которых располагаются охраняемые 
организации, а также с другими спе-
циальными управлениями ФПС МЧС 
России. Наиболее тесный контакт на-
лажен с Главным управлением МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу.

Для повышения уровня профес-
сионализма инструкторско-профилак-
тического состава организована шко-
ла профилактического мастерства. 

Среди подразделений Специаль-
ного управления ежегодно прово-
дятся смотры-конкурсы по направ-
лениям деятельности. Победители 

впоследствии принимают участие 
в соревнованиях регионального и 
межрегионального уровня.

Свой вклад в подготовку личного 
состава, в том числе и личным при-
мером, вносит и старший инспектор 
отдела службы и подготовки майор 
внутренней службы Оксана козырен-
ко. В мае 2021 года Оксана приняла 
активное участие в номинации «Жен-
щины» на III Международных сорев-
нованиях «Сильнейший пожарный», 
проводившихся в Санкт-Петербурге, 
а в сентябре 2021 года – в Междуна-
родных соревнованиях «Сильней-
ший пожарный», проводившихся в 
Респуб лике Беларусь. 

Предупреждение пожаров явля-
ется приоритетной задачей Специ-
ального управления, которая требует 
комплексного решения.

На всех охраняемых объектах 
непрерывно проводится пожарно-
профилактическая работа в порядке, 
установленном нормативно-право-
выми актами МЧС России. Основны-
ми направлениями этой работы яв-
ляются участие в разработке и реали-
зации мер пожарной безопасности, а 
также организация и осуществление 
наблюдения за противопожарным со-
стоянием охраняемых объектов. 

Для обучения мерам пожарной 
безопасности в охраняемых орга-

низациях проводятся практические 
тренировки по безопасной эвакуа-
ции из зданий с массовым пребыва-
нием людей; одновременно с этим 
сотрудниками Специального управ-
ления отрабатываются инструкции 
взаимодействия с администрацией и 
службами жизнеобеспечения. 

Особое внимание уделяется 
гражданско-патриотическому вос-
питанию детей. Проводятся ин-
формационно-профилактические 
мероприятия, в том числе уроки 
мужества, с учащимися общеобразо-
вательных учреждений. учреждена 
медаль «Рожден в семье пожарного», 
способствующая сохранению семей-
ных ценностей и преемственности 
поколений сотрудников и работни-
ков управления.

В целях совершенствования над-
зорно-профилактической деятельно-
сти и выработки новых подходов ра-
боты, 28 апреля 2022 года в режиме 
круглого стола проведено совеща-
ние «Актуальные вопросы при обе-
спечении пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты 
населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций на особо важных и 
режимных объектах». В нем приняли 
участие представители охраняемых 
организаций, начальники подраз-
делений Специального управления, 
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осуществляющих охрану объектов, 
представители Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу, 
ФГБОу ВО «Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России им. Ге-
роя Российской Федерации генерала 
армии Е. Н. Зиничева», ФГБу СЭу 
ФПС № 93 ИПЛ МЧС России, учеб-
но-методического центра по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Санкт-Петербурга (СПб 
Гку ДПО «уМЦ ГО и ЧС»). 

Медиаторами между бизнес-со-
обществом и сотрудниками МЧС 
России выступили представители 
Санкт-Петербургского отделения 
ОООМиСП «Опора России» и обще-
ственной организации «Союз пред-
принимателей Санкт-Петербурга».

Мероприятие проведено для сти-
мулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований 
безопасности охраняемыми органи-
зациями, доведения этих требований 
до контролируемых лиц и повыше-
ния информированности о способах 
их соблюдения.

В рамках открытого и свободно-
го диалога обсуждались вопросы со-
стояния защищенности охраняемых 
объектов, подходы к реализации кон-
трольно-надзорных функций в усло-
виях моратория на проведение про-
верок, а также вопросы применения 
риск-ориентированного подхода при 
их планировании. Представителям 
охраняемых объектов рассказали 
об изменениях действующего зако-
нодательства в области организации 
надзорной деятельности, отменен-
ных и вступивших в силу норматив-
ных документах. Особое внимание 
было уделено результатам участия 
МЧС России в реализации механизма 
«регуляторной гильотины». Предста-
вителям объектов было предложено 
принять активное участие в глобаль-
ной актуализации требований по-
жарной безопасности, проводимой 
МЧС России в тесном сотрудничестве 
с экспертными сообществами и раз-
личными объединениями предпри-
нимателей.

Рассмотрены результаты осущест-
вления профилактической работы на 
охраняемых объектах, готовность 
подразделений к действиям по ту-
шению пожаров.

Оживленную дискуссию вызвали 
доклады об изменениях в организа-
ции обучения мерам пожарной без-

опасности работников предприятий, 
о проведении проверок работоспо-
собности систем противопожарной 
защиты, а также о возникновении 
пожаров при проведении огневых 
работ в ходе ремонтов судов. 

участники высказались за орга-
низацию подобных встреч на посто-
янной основе, так как круглый стол 
стал площадкой для диалога, кото-
рая позволяет услышать позицию 
каждой заинтересованной стороны 
и совместно выработать предложе-
ния по решению возникающих про-
блем. Итогом проведенной встречи 
стали рекомендации по повышению 
уровня противопожарной защищен-
ности в сложившихся условиях, на-
правленные руководителям охраня-
емых объектов.

Работать на упреждение – уста-
новка руководства управления как 
для профилактической составляю-
щей, так и для реагирующей.

каждый рассмотренный аспект 
организации деятельности специаль-
ного управления является необходи-
мым элементом выполнения постав-
ленной задачи – охраны особо важных 
для нашего государства объектов.

Пожарная безопасность объектов 
защиты ФГку «Специальное управ-
ление ФПС № 50 МЧС России» явля-
ется неотъемлемой частью нацио-
нальной безопасности Российской 
Федерации. Сотрудники Специаль-
ного управления в полной мере осоз-
нают важность поставленных перед 
ними задач и ответственно подходят 
к выполнению своих обязанностей.

ЮБИЛЕй

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



42 СЕНТЯБРЬ 2022 · №9

ДИНАСтИЯ

По материалам Московского областного отделения ВДПО
Фото из личного архива

Уже несколько поколений члены семьи Беловых 
стоят на страже пожарной безопасности граждан страны.

Из поколения в поколение

Врядах сотрудников Москов-
ского областного отделе-
ния Всероссийского добро-
вольного пожарного обще-

ства семейные династии не редкость и 
являются гордостью коллектива – «жи-
вым мостом» передачи опыта молодым 
и хорошим примером для подражания. 
Дети в таких семьях часто уже в ран-
нем возрасте выбирают профессио-
нальный путь, неразрывно связанный 
с деятельностью своих дедов, отцов, 
братьев. Вот и получается, что кто-то 
из поколения в поколение передает се-
мейные реликвии, а кто-то – профес-
сию. Среди них – династия Беловых. 

Основатель династии
Председатель Совета Балашихин-

ского городского отделения Москов-
ского областного отделения ВДПО 
Владимир Ильич Белов окончил 
Харьковское пожарно-техническое 

училище МВД СССР, Высшую инже-
нерную пожарно-техническую школу 
МВД СССР. С 1986 по 2001 год служил 
в Государственной противопожарной 
службе в кисловодске. Прошел путь 
от начальника караула до начальни-
ка пожарно-спасательного гарнизо-
на. Его уважали коллеги и горожане, 
а для семьи – жены и троих детей – 
он стал советчиком, примером, об-
разцом отношения к служебному и 
гражданскому долгу.

«В 2001 году я перевелся в Бала-
шиху на должность заместителя на-
чальника Балашихинского пожар-
но-спасательного гарнизона, а через 
год возглавил его. Работу начинал в 
сложных условиях, территория бы-
ла непростая, но всегда служил чест-
но, стараясь делать все на совесть. 
На данной должности проработал 
вплоть до 2006 года», – говорит Вла-
димир Ильич.

когда он вышел на заслуженный 
отдых, то не растерялся и с удоволь-
ствием принял приглашение предсе-
дателя Совета Московского област-
ного отделения ВДПО Владимира Ер-
милова возглавить Балашихинское 
городское отделение МОО ВДПО.

«Для меня это не было ново. Хоро-
шо знал территорию, имел огромный 
опыт, образование, мне не пришлось 
изучать новые термины в деле по обе-
спечению пожарной безопасности», 
– рассказывает Владимир Ильич. 

Сегодня в рамках деятельности 
ВДПО они проводят техническое 
обслуживание и монтаж пожарной 
сигнализации, систем пожаротуше-
ния и систем эвакуации при пожа-
ре, подключение объектов на пульт 
«Стрелец-мониторинг», занимаются 
огнезащитой, расчетами пожарных 
рисков, категорий производств, раз-
работкой деклараций и т.п. В общем, 
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выполняют весь спектр противопо-
жарных услуг. Не прерывается работа 
по проверке дымовых и вентиляци-
онных каналов в жилом секторе.

«В связи с недавними случаями 
взрыва бытового газа и гибелью 
людей это особенно актуально. Мы 
проводим и большую профилактиче-
скую работу с населением по пожар-
ной безопасности. Раздаем листовки, 
проводим занятия в школах и детса-
дах. Нас многие знают и приглашают 
провести такие занятия. уверен, что 
наша работа идет только на благо, на 
сохранение жизни и здоровья наших 
людей», – говорит Белов.

Он также рассказал, что Балаши-
хинское отделение ВДПО является уч-
редителем добровольной пожарной 
команды, в которой насчитывается 
около 30 добровольцев. 

Верная спутница, помощница и 
друг

Владимир Ильич познакомился 
со своей второй половинкой в кис-
ловодске. татьяна Юрьевна работала 
тогда у него в подчинении диспетче-
ром. Вскоре они поженились. Ей про-
ще было отпускать мужа на пожар, 
ведь она знала, как работает система 
изнутри, хотя и понимала, что эта ра-
бота сопряжена с риском и случиться 
может все что угодно.

«Если бы не работала вместе с 
ним, мне было бы, наверное, очень 
страшно. А так знаю: пожарные – 
профессионалы, у них есть четкий 
порядок действий. Чем дружнее кол-
лектив, тем надежнее. точно знала, 
что они друг друга поддержат и не 
бросят в любой ситуации», – подели-
лась татьяна Юрьевна.

Она во всем поддерживала су-
пруга и всюду следовала за ним как 
верная жена и помощница, поэтому, 
когда Владимира Ильича перевели 
в Балашиху, через 3 дня приступила 
к обязанностям диспетчера 202-й 
пожарной части, где и проработала 
более 20 лет в подчинении у мужа.

В 2021 году, после сокращения 
диспетчеров, татьяна Юрьевна при-
шла в Балашихинское городское отде-
ление ВДПО специалистом. Ей, как и 
мужу, не нужно было учить специаль-
ные термины, такие как пожарный 
рукав, пожарный ствол, внутренний 
противопожарный водопровод, по-
жарный кран, гидрант. Поэтому за 
короткий промежуток времени она 

стала полноценным специалистом и 
ценным сотрудником в ВДПО.

Второе поколение
Лучшие качества главы династии 

унаследовал их старший сын Илья – 
подполковник, старший оператив-
ный дежурный «Мособлпожспаса».

Он вспоминает, что, когда решил 
стать пожарным, не задумывался, 
связано это с риском для него или 
нет. Илья часто приходил к папе в 
пожарную часть и уже тогда пони-
мал, что кто-то обязательно должен 
бороться с огнем.

«Мне с детства нравилось, как 
красиво смотрится на папе форма. 
Перед глазами всегда были его луч-
шие качества: выдержка, дисципли-
на. Я видел бесстрашного, самого 

сильного и смелого на свете отца. С 
малых лет любил слушать его расска-
зы, ожидал с работы, был свидетелем, 
как часто среди ночи вызывают на 
пожар. Он всем нам передал особое, 
внимательное и ответственное от-
ношение к выбранному делу», – по-
делился Илья. И добавляет, что отец 
рассказывал, как уберечься от огня, 
как бороться с ним, объяснял, что за-
дача пожарных – совершенствовать 
свое мастерство, быть хорошо под-
готовленным.

«Спасать чужие жизни и бороться 
с огнем – настоящая мужская работа, 
очень почетная, но трудная и ответ-
ственная, требующая предельного 
внимания и выдержки. Пожарный – 
это призвание. Здесь остаются только 
самые крепкие и выносливые, кому 
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не нужны ни огромные деньги, ни 
слава», – отметил собеседник.

В 16 лет Илья поступил в Иванов-
ское пожарно-техническое училище. 
когда в 2001 году отец перевелся в 
Балашиху начальником пожарно-
спасательного гарнизона, в непол-
ных 20 лет в звании лейтенанта стал 
работать у него в отряде в 29-й по-
жарной части.

Во время чрезвычайных происше-
ствий он учился у папы трезво оцени-
вать ситуацию. Он видел, как важно, 
когда имеешь в своем подчинении 
личный состав, за который несешь 
ответственность, уметь не только 
спасти человека из огня, но держать 
на контроле действия сотрудников, 
ведь цена ошибки очень высока.

Не раз приходилось Илье быть 
на одном пожаре с отцом. Один из 
самых первых крупных пожаров слу-
чился на предприятии «Автодор» в 
Балашихе, когда он еще курсантом 
проходил практику в пожарной ча-

сти. Пожару был присвоен повышен-
ный номер № 2. Горели складские 
помещения. тогда он прошел боевое 
крещение.

Илья Белов нередко вспоминает 
разные периоды службы, в том числе 
до сих пор не может забыть, как при-
нимал участие в ликвидации послед-
ствий обрушения крыши в «транс-
вааль-парке» в Москве в феврале 
2004 года, тогда погибли 28 человек, 
а также трагический случай в январе 
2011 года, когда случился теракт в 
аэропорту Домодедово. Он прибыл 
туда в составе оперативной группы 
через 40 минут после взрыва. 

После работы в Балашихе Илья 
перевелся в Главное управление МЧС 
России по Московской области, где 
трудился до 2019 года в должности 
заместителя начальника Центра кри-
зисных ситуаций, а после выхода на 
пенсию перешел на службу в отдел 
контроля по тушению крупных по-
жаров «Мособлпожспаса».

Жена Гуля тоже проработала дис-
петчером в пожарно-спасательных 
частях Балашихи и отдала этому бо-
лее 15 лет.

Третий продолжатель династии
Младший сын Юрий – сегодня пра-
вая рука отца. Он – заместитель пред-
седателя Совета Балашихинского 
городского отделения МОО ВДПО. 
Юрий тоже признается, что уже в 
детстве знал, кем станет. Ребенком 
играл в пожарного, любил примерять 
боевую одежду у папы на работе, 
учился правилам пожарной безопас-
ности. Его всегда влекла непростая, 
ответственная, но такая интересная 
профессия отца.

«Отец всегда говорил нам: служ-
ба в области пожарной безопасности 
воспитывает дисциплину, характер. 
И здесь важны смелость, терпение, 
выдержка, вежливость, такт. И его 
опыт в будущем мне очень помог», 
– отметил Юрий.
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От отца к сыну передались спокой-
ствие, доброжелательность, отзывчи-
вость, ответственность и трудолюбие. 
Именно эти качества послужили клю-
чом к профессиональному успеху.

В 18 лет Юрий стал служить в по-
жарной части ЦОк в бывшем воен-
ном городке микрорайона Заря, где 
проработал пожарным до самого при-
зыва в армию. После службы стал ра-
ботать вместе с отцом в Балашихин-
ском отделении ВДПО, где работает и 
по сей день. В настоящий момент он 
параллельно учится на третьем кур-
се в Академии гражданской защиты 
МЧС России по специальности «тех-
носферная безопасность».

«Папа возлагает на меня большие 
надежды в деле по обеспечению по-
жарной безопасности. уверен, что не 
подведу его. А пригодятся и такие ка-
чества, которые он привил нам: до-
бросовестность, требовательность к 
себе, умение правильно ориентиро-
ваться в сложных ситуациях и при-
нимать грамотные решения, умение 
найти подход к людям, быть вежли-
вым и тактичным», – говорит Юрий.

Четвертый представитель дина-
стии

Дочь Владимира Ильича Мария 
Белова (Прокопенко) не стала ис-
ключением и после окончания ку-
чинского гидрометеорологического 
техникума приняла решение служить 
в пожарной охране. Она всегда горди-
лась отцом, видела, что он относится 
к своей работе с полной отдачей и по-
этому мечтала пойти по его стопам. 
Он одоб рил ее выбор и стал ее первым 
наставником, к советам которого она 
прислушивается до сих пор. Сразу ре-
шила, что, когда закончит вуз, полу-
чив долгожданные погоны и звание, 
будет двигаться дальше к своей цели.

«Я поступила в Академию Го-
сударственной противопожарной 
службы МЧС России, по окончании 
которой продолжила службу», – рас-
сказывает Мария.

Она быстро освоилась на новом 
поприще и поняла, что сделала пра-
вильный выбор. Видит в своей рабо-
те смысл жизни, трудится на совесть, 
преодолевая все трудности. Сейчас 
она главный специалист Центра 
управления в кризисных ситуациях 
Гу МЧС России по Московской об-
ласти.

Дочь пока не берется говорить о 
том, пойдут ли по стопам родителей 
ее собственные дети, но уверена, что 
это будет правильный выбор.

Новое поколение
Сын Юрия Белова Марк и сын 

Ильи Владимир (Владимир Ильич-
младший) тоже мечтают пойти по 
их стопам. Марк даже родился в 
День пожарной охраны – 30 апреля. 
А 14-летний Владимир по окончании 
9 класса собирается поступать в под-
московный колледж «Энергия», распо-
ложенный в Старой купавне, по спе-
циальности «пожарная безопасность».

По словам каждого представите-
ля династии, какое бы решение не 
приняли их дети, они в любом случае 
поддержат их выбор и помогут.

«Семья – это главная поддержка 
для любого человека, а тем более для 
пожарного. Нас поддерживали роди-
тели на сложном пути добрым сло-
вом, советом, наставлением, улыб-

кой. Поддержим и мы», – признаются 
в один голос Беловы-младшие

Напутствие
После тяжелой работы, в выход-

ные и праздники семья Беловых вос-
соединяется, проводит время вместе. 
Они уверены, что счастье именно 
во взаимопонимании. Все они пре-
красно знают специфику работы в 
области пожарной безопасности, и 
это большая удача и счастье, что все 
члены семьи говорят на одном языке.

Беловы желают коллегам искрен-
не любить свою профессию, относить-
ся к работе ответственно и честно, а 
также чтобы было как можно мень-
ше пожаров и ЧС. «Пусть дома всегда 
ждут и любят!» – сказали напоследок. 
И подчеркнули: трудовые династии 
появляются в семьях, где старшие дей-
ствительно любят свое дело, занима-
ются им с удовольствием и самоотда-
чей. тогда и у молодых не возникает 
вопросов при выборе профессии.
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Руслан 
и Людмила  

В этом году исполняется 85 лет профессиональному спорту 
огнеборцев. Впервые Всесоюзные соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди работников пожарной охраны НКВД 
прошли в 1937 году. Спустя 30 лет в Ленинграде состоялись 
первые соревнования по пожарному спорту мирового уровня. 
На первых четырех турнирах советские прикладники одержали 
безоговорочные победы. Это было началом триумфального 
шествия наших спортсменов по спортивным аренам Европы.

На сегодняшний день эти 
традиции продолжаются: 
российские прикладники 
занимают лидирующие 

позиции в мире, неоднократно заво-
евывая призовые места и побеждая 
на международных соревнованиях. 
Среди них Руслан и Людмила Хубецо-
вы – воспитанники тренерской шко-
лы Северной столицы. Они не только 
чемпионы и рекордсмены мира, но, 
пожалуй, и одна из самых красивых 

пар пожарно-спасательного спорта. В 
интервью они рассказали о том, какую 
роль в их жизни играет ПСС, а также о 
том, как найти и сохранить свою лю-
бовь среди спортивного инвентаря.

– Почему вы выбрали именно по-
жарно-спасательный спорт, ведь 
это достаточно специфичный вид 
спорта? И из какого вида спорта 
вы в него пришли?

Руслан: – Я начал заниматься по-

жарно-спасательным спортом еще у 
себя на родине. До этого, еще школь-
ником, занимался вольной борьбой, а 
потом знакомые ребята предложили 
мне попробовать свои силы и в этом 
виде спорта. После школы я поступил 
в Санкт-Петербургский университет 
Государственной противопожарной 
службы МЧС России (ныне Санкт-
Петербургский университет ГПС 
МЧС России им. Героя РФ генерала 
армии Е. Н. Зиничева), где уже окон-

поэма о пожарно-
спасательном спорте…
Наталья Романович, пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
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чательно связал свою судьбу с ПСС.
Людмила: – Я попала в пожар-

но-спасательный спорт случайно. Во 
время учебы в Санкт-Петербургском 
университете ГПС МЧС России я за-
нимала призовые места на курсе по 
легкой атлетике. И когда было при-
нято решение о создании женской ко-
манды, мне предложили поучаство-
вать. Вот так вот получилось.

– Что лично для вас значит спорт? 
И чем, на ваш взгляд, непремен-
но должен обладать спортсмен, 
занимающийся пожарно-спаса-
тельным спортом?

Руслан: – Большая часть моей 
жизни прошла именно здесь, на этих 
дорожках и на соревнованиях, поэто-
му для меня пожарно-спасательный 
спорт – моя жизнь. И, на мой взгляд, 
тут важно абсолютно все: и физиче-
ская подготовка, и одаренность, и 
характер. Немалую роль играет и 
психология, тем более это касается 
соревнований, где психологическая 
подготовка – один из основных пара-
метров. Хотя люди бывают разные: 
кому-то дано от Бога, а кому-то надо 
всех целей добиваться, но, однознач-
но, в спорте без труда невозможно, 
поэтому необходимо трудиться.

Людмила: – Я считаю, что, в 
принципе, все спортсмены – трудо-

голики. Они ставят цели и всегда к ним 
идут, неважно – достигнут ли их в ито-
ге. Главное не лениться, где-то терпеть, 
стойко воспринимать те или иные си-
туации, ведь бывает всякое. Надо уметь 
радоваться победам и одновременно 
достойно воспринимать поражения.

– Какая ваша любимая дисци-
плина в пожарно-спасательном 
спорте?

Руслан: – Для меня, однозначно, 
штурмовая лестница. так сложилось, 
что изначально я уделял больше вни-
мания именно этой дисциплине. А 
когда попал в сборную России, также 
полюбил и стометровку. 

Людмила: – Мне нравится боевое 
развертывание. Я считаю его очень 
интересной дисциплиной, так как там 
важна именно коллективная работа. 
Члены команды должны настолько 
чувствовать друг друга, чтобы по-
нимать все без слов, поскольку исход 
той или иной ситуации может быть 
непредсказуем, и это объединяет.

– За многолетнюю карьеру вам 
наверняка есть что вспомнить. 
Расскажите, пожалуйста, о ка-
ком-нибудь интересном или не-
обычном случае.

Руслан: – Мы были на Междуна-
родном чемпионате, посвященном 

памяти пожарных-героев Чернобыля, 
который ежегодно проходит в Ивано-
Франковске. когда мы начали бежать 
стометровку, пошел сильный дождь, 
и так случилось, что я упал с домика 
и вывихнул ногу. А это была первая 
попытка, и, естественно, я понимаю, 
что если не побегу дальше, то у нас не 
будет очков и мы не сможем бороться 
дальше, поэтому я продолжил. Наша 
команда финишировала, заняв пусть 
и не первое, но призовое место. На 
следующий день я на одной ноге до-
скакал до мотопомпы, мы выиграли 
боевое развертывание. И в итоге в 
общекомандном зачете мы стали по-
бедителями соревнований. 

Суть данной истории в том, что 
надо бороться до конца, ставить цель 
и, как сказала Людмила, в команде 
должна быть коллективная работа, 
чтобы уметь чувствовать, знать и 
анализировать друг друга.

– Как вы думаете, у пожарно-спа-
сательного спорта есть шансы 
попасть в программу Олимпий-
ских игр? И хотели бы вы по ехать 
на Олимпиаду?

Руслан: – Я думаю, что на данный 
момент мы движемся в этом направ-
лении, поэтому в 2014 году и создали 
женскую команду, ведь это одно из 
правил Олимпийской хартии. Хотя 
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многие и не верили, что это свершит-
ся, тем не менее во многих странах 
уже созданы женские сборные. В этом 
году чемпионат мира по ПСС будет 
в узбекистане, где тоже, наконец-то, 
появилась женская команда.

Лично я хотел бы поехать на 
Олимпиаду. к сожалению, в каче-
стве выступающего спортсмена уже 
не получится, поэтому скорее в каче-
стве тренера, ну, или как минимум 
болельщика.

Людмила: – Я согласна с Русла-
ном, в идеале мне бы хотелось по-
участвовать. Но, скорее всего, поу-
частвовать напрямую на дорожках 
уже не получится, но как минимум 
понаблюдать было бы здорово!

– Как вы считаете, правильно, что 
данным видом спорта занимают-
ся девушки, ведь они не работают 
пожарными-спасателями в нашей 
стране?

Руслан: – Девушки не работают 
пожарными, потому что у нас это по 
закону не полагается, но тем не ме-
нее они занимают различные долж-
ности в системе МЧС России, поэто-
му, я считаю, это все-таки правильно.

Людмила: – Женские команды 
присутствуют во многих видах спор-
та, так почему бы девушкам не зани-
маться и пожарно-спасательным спор-
том?! Наличие в нем женщин делает 
его более интересным, на мой взгляд.

– Руслан, почему вы решили про-
должить карьеру в качестве тре-
нера?
– как я и говорил ранее, пожарно-
спасательному спорту я посвятил 
большую часть своей жизни и имею 
достаточно знаний, чтобы передать 
их молодому поколению спортсме-
нов. Мне нравится видеть, как ребята 
тянутся и интересуются какими-то 
нюансами, чтобы улучшить резуль-
тат. Я им разъясняю определенные 
моменты, они повторяют и в итоге 
повышают свои результаты.

– Людмила, а вы также планиру-
ете в дальнейшем связать жизнь 
с пожарно-спасательным спор-
том?
– Я все-таки считаю, что в жизни жен-
щины главное – это семья, поэтому 
туда и направлены мои основные си-
лы, а пожарно-спасательный спорт 
останется скорее как хобби.

кЛуБ ЧЕМПИОНОВ
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– В чем, на ваш взгляд, будущее 
пожарно-спасательного спорта? 
Может, надо что-то изменить или 
добавить, например, новые дис-
циплины?

Руслан: – По этому поводу уже не-
однократно велись дискуссии. Недав-
но мы даже консультировали девушку, 
которая писала дипломную работу на 
эту тему. Думаю, что изменения точно 
будут. каждый год появляются какие-
то новшества, стираются некие шеро-
ховатости – в общем, многое делается 
для развития нашего спорта.

Людмила: – как минимум будут 
меняться нормативы, ведь спортсме-
ны становятся сильнее и конкурен-
ция растет. Любая мелочь – это уже 
изменения, а далее, уже по накатан-
ной, внедряется что-то новое.

– Расскажите, пожалуйста, как вы 
познакомились. Вас объединил 
пожарно-спасательный спорт?

Руслан: – Мы познакомились в 
2014 году, когда в пожарно-спасатель-
ном спорте стали появляться девуш-
ки. Я шел на разминку на стадион и 
увидел первый раз, как занимаются 
девочки, причем увидел именно Люд-
милу, она была с подругой.

На тот момент я был старшим тре-
нером команды Санкт-Петербурга 
и, естественно, был заинтересован 
в спортсменках. Я предложил Людми-
ле и ее подруге войти в состав нашей 
сборной (на тот момент она была в 
команде университета). Я учил ее бе-
гать, преодолевать препятствия – в 
общем, помогал, чем мог, так мы и 
познакомились. 

Людмила: – у меня к Руслану бы-
ла любовь с первого взгляда, как в ки-
но, когда на заднем фоне играет му-
зыка. Я всегда считала, что мой идеал 
мужчины и будущего мужа именно 
такой внешне: и взгляд, и улыбка, и 
остальные мелочи. Соответственно, 
познакомившись с ним ближе, я по-
няла, что это оно, мое родное.

– Помогает или мешает в семей-
ной жизни общее увлечение по-
жарно-спасательным спортом? 

Людмила: – Мне не мешает, и 
нам всегда есть о чем поговорить. 
Я его понимаю и в любой ситуации, 
будь то какие-то проблемы или, на-
оборот, успехи, всегда его поддержу, 
потому что сама все это непосред-
ственно знаю.

Руслан: – Я согласен, что не ме-
шает и даже объединяет. Мы всег-
да находим общий язык, помогаем 
друг другу, подсказываем какие-то 
моменты, даем советы, засекаем се-
кундомер. 

к тому же у нас четырехлетний 
сын, который бывает с нами на сбо-
рах. Поначалу мы думали, что будет 
тяжело, но сейчас понимаем, что 
справляемся и никакой сложности 
нет, все замечательно. 
– Хотели бы вы, чтобы ваш ре-
бенок тоже занимался пожарно-
спасательным спортом?

Людмила: – Намерено я бы не 
хотела отдавать его именно в этот 
спорт. Но мальчику в любом случае 
необходимо заниматься спортом для 

физического и общего развития, по-
этому если он захочет и проявит не-
кую одаренность в этом плане, то по-
чему бы и нет. А может, он вообще 
станет художником или артистом, 
время покажет.

Руслан: – Мы, когда были на сбо-
рах, снимали видео, как он лазает по 
лесенке без помощи и без страховки, 
такой маленький, а уже бегает, так 
что спорт в развитии ребенка – это, 
несомненно, плюс. Но целенаправ-
ленно мы не будем уговаривать его 
этим заниматься. Если же он сам про-
явит интерес и решит связать свою 
жизнь с ПСС, то, конечно же, будем 
ему помогать. учитывая количество 
наших знаний, думаю, что даже смо-
жем слепить чемпиона.

кЛуБ ЧЕМПИОНОВ
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Евгений Доян
Фото из архива ГУ МЧС России по Тульской области

В каждом сентябрьском номере журнала «Пожарное дело» мы 
пишем о том, что ученье – свет. Особенно в тех случаях, когда 
источником этого света являются профильные вузы нашего 
министерства. Однако для многих будущих спасателей 
и пожарных первыми в жизни университетами становятся кадетские 
школы. Их в нашей стране десятки, но далеко не в каждой 
есть специализированные профильные классы МЧС России. 
Первомайская кадетская школа имени Маршала Советского Союза 
Василия Чуйкова одна из них. 

Лепить 
и воспитывать 

Со знанием дела
Первомайской она назы-
вается по имени поселка, 
в котором расположена. 

Щёкинский район тульской области. 
От областного центра рукой подать – 
полчаса на машине. Зато лес рядом, 
да и с пространствами, в отличие от 
тесного города, там все в порядке. В 
данном случае это крайне важный мо-
мент, ведь Первомайская кадетская 
школа – не просто здание с набором 
классных комнат, а довольно серьез-
ная инфраструктура, куда входят сто-
ловые, спортзалы, летние стадионы, 
медицинские пункты, спальные кор-
пуса. Обучение здесь предполагает 
круглосуточное пребывание. Это 

огромный плюс для учебного заве-
дения и немалая ответственность 
для родителей. Понимание того, ку-
да ты отправляешь своего отпрыска 
– большое дело.

– Во многих школах созданы кадет-
ские классы, когда ученик приходит 
на занятия и уходит по их окончанию. 
у нас воспитание – процесс комплекс-
ный, хотя порою начинать приходится 
с родителей. Многие сегодняшние па-
пы и мамы являются представителями 
тех самых 90-х годов и не понимают 
специфики нашего учреждения. Мы 
же с первой встречи стараемся до них 
донести, что обучение и воспитание 
детей – процесс двусторонний, – го-
ворит директор Первомайской ка-
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детской школы Сергей корольков. – С 
другой стороны, с учетом специфики 
нашего заведения подавляющее боль-
шинство родителей имеют отноше-
ние к силовому блоку: прокуроры, 
судьи, военные. В этом смысле нам 
несколько проще. 

Руководящий Первомайской 
школой с 2011 года, корольков и сам 
вышел из так называемого силового 
блока - полковник в запасе, кандидат 
технических наук с многолетней педа-
гогической практикой, полученной в 
тульском артиллерийском инженер-
ном институте. Но и ему, человеку 
опытному, приходилось перестра-
иваться, привыкая к иному уровню 
требований и совершенно другой 
возрастной категории.

– тут мы в большей степени папы 
и мамы, а не начальники. Вся система 
на этом построена, - поясняет Сергей 
Михайлович. – В артиллерийское учи-
лище приходили 17-летние ребята, и 
то было им сложно, а тут дети после 
четвертого класса. Он с утра проснул-
ся, ни одной родной души рядом, та-
кой же ровесник подает ему команды, 
вся жизнь по форме, по расписанию 
и под постоянным наблюдением вос-
питателей. Их у нас в каждой группе 
строго по два человека – мужчина и 
женщина. Даже ночью учащиеся нахо-
дятся под присмотром взрослых. По-
этому и чрезвычайных происшествий 
с дисциплиной, вредными привычка-
ми или неуставными отношениями в 
школе никогда не было.

Дополнительной гарантий здо-
рового микроклимата и атмосферы 
товарищества служит тот факт, что 
самые маленькие дети – 5-6 классы 
– обучаются в двух обособленных фи-
лиалах школы, расположенных непо-
далеку – в поселке Головеньковский и 
городе Советске Щёкинского района. 
Немалую роль в этих тонких аспек-
тах играет и мощная психологическая 
служба, сопровождающая учащихся 
с момента их поступления в школу.

кстати, о поступлении. Чтобы 
стать воспитанником Первомайской 
кадетской школы, вашему чаду потре-
буется сдать пять вступительных экза-
менов, пройти врачебную комиссию и 
психологическое тестирование, при-
званное оценить стрессоустойчивость 
будущего кадета, его способность к 
обучению и адаптации к новым усло-
виям. Притом, что школа работает в 
интересах своего региона и учиться 

в ней могут только жители тульской 
области, интерес к этому учебному 
заведению не снижается. конкурс в 
четыре человека на место – лучшее 
тому подтверждение.

Поэтом можешь ты не быть…
учебные программы в кадетских 

школах во многом схожи с програм-
мами, по которым обучаются в Суво-
ровском и Нахимовском училищах. 

Но существует еще так называемая 
«кадетская компонента». Четкого 
определения этому понятию нет. Но 
если не слишком академично, то это 
дополнительная к общеобразова-
тельной подготовке составляющая, 
направленная на получение пер-
вичного опыта служения Отечеству, 
формирование идейно-нравственной 
и гражданской позиции. Проще гово-
ря, кадетская компонента призвана 
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способствовать достижению главной 
задачи любого подобного заведения 
– воспитать личность и гражданина. 

Без должного военно-патриотиче-
ского воспитания таких задач не ре-
шить, это одно из ключевых направле-
ний деятельности школы, но не менее 
серьезно здесь относятся и к спорту. В 
распоряжении воспитанников Перво-
майской есть и открытый стадион, и 
оборудованные спортивные и трена-
жерные залы.

– В рамках дополнительного об-
разования у нас функционируют 
12 спортивных направлений – от фут-
бола до смешанных единоборств. так 
что любое место, кроме первого, для 
наших ребят сродни поражению, – с 
гордостью информирует корольков. 
– Честно говоря, на некоторые регио-
нальные соревнования нас даже не 
приглашают, потому что итог заранее 
понятен…

Столь же очевидной представляет-
ся и эффективность взаимодействия 
между образовательным учрежде-
нием и Гу МЧС России по тульской 
области. В сентябре 2014 года между 
Первомайской кадетской школой, 
территориальным главком и регио-
нальным министерством образования 
было подписано тройственное согла-
шение о создании специализирован-
ного класса1  по подготовке учащих-
ся для поступления в ведомственные 
вузы министерства по чрезвычайным 
ситуациям.

На его основании тульский главк 
оказывает школе необходимую ме-
тодическую помощь и поддержку в 
вопросах обеспечения учебно-мате-
риальной базы. И хотя школа распо-
лагает опытным преподавательским 
составом, где водятся и полковники в 
отставке, и около десятка кандидатов 
наук, занятия по основам пожарного 
дела, ОБЖ и еще нескольким дисци-
плинам проводят штатные сотрудни-
ки МЧС. Отметим, кстати, что в рядах 
ныне действующих сотрудников туль-
ского пожарно-спасательного гарни-
зона служат 10 выпускников Перво-
майской кадетской школы. 

– По трехстороннему договору, по-
сле окончания 9 класса мы совместно 
с нашими психологами определяем, 

1 В настоящее время в Первомайской ка-

детской школе созданы специализированные 

профильные классы МЧС, МВД и Следственного 

комитета.
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кто из ребят наиболее подходит для 
службы в МЧС России. Для них в 10 и 
11 классах ведется преподавание до-
полнительных дисциплин. А началь-
ник Главного управления дает нам це-
левые места для поступления в вузы. 
В этом вопросе у нас организовано са-
мое тесное взаимодействие, – расска-
зывает директор Первомайской кадет-
ской школы. – В наших уставных до-
кументах прописано, что мы готовим 
ребят для учебы на военном поприще, 
а военная составляющая достаточно 
широкая. у нас, к примеру, в рамках 
дополнительного образования есть 
серьезная воздушно-десантная под-
готовка. Некоторые ребята за время 
учебы успевают по 50 прыжков на-
прыгать. тем, кто хочет связать свою 

профессиональную деятельность с 
МВД, ФСБ, Следственным комитетом, 
мы тоже даем возможность поступле-
ния в соответствующие вузы. 

как показывает статистика, все 
без исключения выпускники Перво-
майской кадетской школы поступают 
в высшие учебные заведения и в 80 % 
случаев это вузы силовых ведомств.

Слово маршала
1 сентября 2021 года Первомай-

ской кадетской школе было присвоено 
имя Маршала Советского Союза Ва-
силия Ивановича Чуйкова, уроженца 
тульской губернии, прославленного 
командарма, героя Сталинградской 
битвы, почетного гражданина города 
Берлина, во взятии которого он при-

нимал непосредственное участие. 
«Главная крепость нашего государства 
– человек», – писал маршал с абсолют-
ным знанием дела. Вопрос лишь в том, 
что любую крепость должен кто-то по-
строить. И, как в любом строитель-
стве, начинать важно с фундамента.

– Здорово, что они поступают к 
нам после четвертого класса в пятый. 
Это тот возраст, когда еще можно ле-
пить и воспитывать, - говорил Сергей 
корольков прощаясь. – Да, они с гад-
жетами, у них цифровизация в голове, 
но существенного отличия от преды-
дущих поколений они не имеют. За 
семь лет обучения из них вырастают 
хорошие, достойные ребятишки. Об-
ратите внимание на наши стенды – и 
вы увидите, какие они красавцы.
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«С появлением света просвещения 
народных масс бледнеет свет 
пожарного зарева...»

I. Всё, кроме пожаров
Зато до нас дошла история о том, 

как в мае 1898 года князь Львов 
«имел счастье представиться для 
принесения верноподданнических 
чувств благодарности» за дарован-
ную милость – наименование Россий-
ского пожарного общества Импера-
торским. Если верить члену Совета и 

делопроизводителю ИРПО генерал-
майору Струкову, Его Величество 
Государь Император Николай II «со-
изволил ответить Всемилостивейши-
ми, навсегда памятными пожарным 
деятелям словами: «Я очень интере-
суюсь пожарным делом. Передайте 
членам Общества Моё сочувствие 
их полезной деятельности»2. 

Оставим за скобками приторную 
витиеватость официального слога, 
так было принято. Просто будем 
считать этот исторический момент 
точкой наивысшего признания и про-
явления благосклонности со стороны 
государства в отношении пожарной 
охраны за всю историю ее существо-
вания. А вот в судьбе самого Алексан-

Об Огненном князе 
замолвите слово…
(Продолжение. Начало см. в №8 журнала «Пожарное Дело» за 2022 год)

Евгений Доян
Фото из открытых источников и личного архива А. А. Забельской

«Полагаю, господа, что вам, как практикам и лицам, интересующимся пожарным 
делом, будет интересно знать, что мною записывалось в пожарном дневнике за 
34 года пожарных выездов и какие наблюдения имел я, присутствуя в качестве 
брандмейстера или в качестве зрителя на многих тысячах пожарах», – говорил 
князь Львов, предваряя свое выступление перед членами ИРПО1. 
По свидетельству очевидцев, когда доклад его был окончен, у присутствующих 
возникло горячее желание издать дневник Огненного князя, сделав его 
достоянием всех русских пожарных. Но жизнь распорядилась иначе: ни 
личного архива, ни пожарного дневника, ни вышеназванного доклада история 
не сохранила…
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дра Дмитриевича Львова все не так 
однозначно, тем более что деятель-
ность его одной борьбою с пожарами 
не ограничивалась.

С этим, пожалуй, и связан один 
из парадоксов: в глазах потомков  
А. Д. Львов остается видным пожар-
ным деятелем, о прочих заслугах 
этого человека широкая аудитория 
знает не много. Представителям же 
пожарного сообщества прочие за-
слуги и достижения Огненного князя 
не слишком интересны, потому как 
находятся за рамками их профессио-
нальных пристрастий. В результате 
все, что было, кроме пожаров, подер-
нуто дымкой нашего нелюбопытства. 

Меж тем в Формулярном списке 
князя Львова указано, что был он не 
только председателем ИРПО и вла-
дельцем первой в России частной 
пожарной команды. На протяжении 
многих лет Александр Дмитриевич 
являлся то попечителем какого-ни-
будь училища, то почетным членом 
детского приюта или иного богоугод-
ного заведения. 

– Мы можем только догадываться, 
что двигало этим человеком, но не сто-
ит забывать, что он, на минуточку, был 
Романовым – правнуком константина 
Павловича, – рассуждает журналист и 
автор книги «князь Львов: жизнь для 
ближнего» Анна Забельская. – Все Ро-
мановы занимались благотворитель-
ностью, поэтому его с младых ногтей 
готовили к этой деятельности.  

Одним словом, работа такая. И 
действительно, в «трудовой книжке» 
князя подобных записей целая рос-
сыпь: «определен почетным членом 
Стрельнинского братства для ближ-
него и членом Совета его…», прика-
зом по Министерству внутренних дел 
определен почетным членом коми-
тета детского приюта принца Петра 
Ольденбургского. Или вот – «Государь 
Император по всеподданейшему до-
кладу Попечителя Дома душевно-
больных Великого князя Михаила 
Александровича (…) Всемилости-
вейше соизволил назначить Членом 
Совета означенного Дома». Сидя в 
ХХI веке, трудно понять, каких ду-
шевных, физических или финансовых 
затрат стоили Огненному князю эти 
почетные назначения и обязанности. 
Однако, говоря языком современных 
пожарных деятелей, «отбывать но-
мер» Львов себе точно не позволял. 
Формуляр его безупречен: «Случаям, 

лишающим право на получение зна-
ка отличия беспорочной службы, не 
подвергался», – коротко резюмирует 
формуляр князя. А карьерный рост 
Александра Дмитриевича от коллеж-
ского регистратора до действитель-
ного статского советника3, подкре-
пленный многочисленными орде-
нами, лучшее тому доказательство.

II. Искренне и стойко
1892 год остался в нашей огне-

борческой памяти благодаря откры-
тию первой пожарно-технической 
выставки. кто помнит, что в это же 
время Львов становится еще и пред-
седателем Петергофской уездной 
земской управы? Ему всего 29 лет, и 
депутатство князя может показаться 
причудой молодого человека, но, по 
мнению Забельской, готовой разгля-
дывать жизнь своего незаурядного 
земляка под микроскопом, это всего 
лишь проявление его активной жиз-
ненной позиции. 

– князь практически всю жизнь 
был земцем: сначала гласным земско-
го уездного собрания, потом предсе-

дателем Петергофской уездной зем-
ской управы. Причем образцовым был 
председателем! – рассказывает Анна 
Анатольевна. – Осенью 1893 года 
уездное собрание благодарило Льво-
ва за установку верстовых столбов и 
указателей дорог, а гласные от кре-
стьян просили занести в журнал вы-
ражение глубокой признательности 
«за попечение и помощь, оказанные 
населению при закупке ржи и вообще 
по продовольственному вопросу».

В 1896 году Петергофская земская 
управа вновь оказалась на высоте. На 
сей раз в деле организации бесплат-
ных народных читален. Председатель 
управы князь А. Д. Львов пожелал по-
ложить основания сельским библио-
текам в 11 волостях Петергофского 
уезда, заказал соответствующие шка-
фы и даже отобрал книги из утверж-
денного министерством каталога. 

тут, правда, можно предположить, 
что Львов, как человек проницатель-
ный, умело пользовался своей пусть и 
отдаленной, но все же принадлежно-
стью к царскому роду. Ведь свой вклад 
в борьбу за грамотность сельского на-

1 ИРПО – Императорское Российское пожарное общество.
2 Д. П. Струков. «Десятилетие Императорского Российского пожарного общества. 1893-1903 гг.».
3 В «Табели о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» действительный статский 

советник являлся гражданским чином 4-го класса, соответствовал придворному чину камергера, 

званию генерал-майора в армии и контр-адмирала на флоте.
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селения он начал «в ознаменование 
Высокоторжественного дня бракосо-
четания Их Императорских Величеств 
Государя Императора Николая Алек-
сандровича и Государыни Императри-
цы Александры Федоровны». 

И как в этой связи не процитиро-
вать газету «Калужские губернские 
ведомости» 1890 года: 

«Перемышльский землевладелец 
князь Александр Дмитриевич Львов 
в память чудесного избавления Го-
сударя Императора и Августейше-
го Семейства Его Императорского 
Величества от опасности при кру-
шении Императорского поезда 
17 октября 1888 года на собствен-
ные средства построил в селе Же-
лезцове Перемышльского уезда ка-
менное здание для народного учили-
ща с полной классной обстановкой, 

стоимостью около 10000 рублей, 
каковое здание, при освящении его 
17 сентября сего года, князь Львов 
передает в заведывание местного 
училищного совета...» 

Факт строительства народного 
училища в биографии Львова – один 
из самых общеизвестных. Реакция 
на это событие со стороны царского 
двора – тем более: Государь Импе-
ратор Всемилостивейше повелеть 
соизволил «искренне благодарить 
за пожертвование». На фоне такого 
«спасибо» признательность, выра-
женная министром народного про-
свещения «за усердие к делу народ-
ного образования», кажется вовсе уж 
незначительной.

– Безусловно, в этом читается не-
кий политический ход, – соглашается 
Забельская. – Но вы посмотрите, что 
именно он строит. Не стелу памят-
ную, не доходное заведение, а учили-
ще. Остается только сожалеть, что в 
самой калужской губернии про этого 
человека вообще ничего не знают. А 
ведь он всю жизнь занимался благо-
творительностью, всю жизнь кого-то 
спасал. Пожарные, к примеру, всюду 
упоминают его книгу об устройстве 
городских пожарных команд, но мало 
кто знает другую, опубликованную в 
1892 году, – «О полевых летучих ла-
заретах». В ней Львов рассказывает 
о своем проекте, представленном на 
соискание премии Главного управ-
ления Общества красного креста 
за лучшее изобретение, способное 
послужить облегчению страданий 
больных и раненых воинов.

Свой проект Львов подкрепил де-
визом «Для ближнего», который, по 
большому счету, стал девизом всей 
жизни неутомимого князя.

«Мною руководило стремление 
устранить некоторые несовершен-
ства в существующей организации 
средств для подания первой помо-
щи больным и раненым, - писал он. 
- Санитарные обозы, следующие за 
армией, были медлительны и гро-
моздки, они не успевали за войска-
ми либо долго распаковывались и 
разгружались…» к этому времени 
князь был уже довольно опытным 
огнеборцем и отлично понимал, 
какую высокую цену в любом спа-
сательном деле имеет каждая по-
терянная минута. Львов придумал 
«расчленить полевой лазарет на не-
большие, вполне независимые друг 
от друга части», перевозимые на от-
дельных повозках, и чтобы каждая 
из них представляла собой лазарет 
в миниатюре. 

«В палатке, представляющей со-
бою помещение для больных, уста-
навливается шесть складных коек, 
служащих вместе с носилками для 
переноски раненых; тут же поме-
щается большой ящик, в котором 
перевозятся и хранятся медикамен-
ты, перевязочные средства, белье, 
принадлежности кухни и запас про-
довольствия. крышка ящика может 
служить операционным столом»4.

«В среду, 1 августа, Их Величе-
ства Государь Император и Госу-
дарыня Императрица в 10 часов 
утра посетили Красносельский 
военный госпиталь… Смотритель 
госпиталя полковник Смельский 
представил Его Величеству обра-
зец походной переносной палатки-
гос питаля. Его Величество выра-
зил свое удовольствие состоянием 
госпиталя».
«Правительственный вестник»,  
2 августа 1890 года

По словам Анны Забельской, ле-
тучий лазарет Львова отлично заре-
комендовал себя на военных манев-
рах 1890 года и не отставал даже от 
кавалерии, однако распространения 
в русской армии так и не получил. За-
то его оценил присутствовавший на 
военных учениях Император Герман-
ский, король Прусский Вильгельм II. 
Некоторое время спустя его немец-
кое величество пожалует Львову за 
столь полезное изобретение орден 
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В кругу пожарных Васильевской пожарной части
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красного Орла IV степени5 – награ-
ду, чей девиз «Искренне и стойко» в 
полной мере соответствовал харак-
теру самого князя.

III. Туши, Саша, пожары…
«Он слишком одарен во многих 

отношениях, чтобы отдаться чему-ни-
будь одному…» И эта цитата точно не 
про нашего князя. Она принадлежит 
Антону Павловичу Чехову и характе-
ризует его старшего брата Алексан-
дра, человека разностороннего, но 
так и не сумевшего реализовать своих 
творческих дарований. В нашу исто-
рию Чехов-старший вошел как пер-
вый редактор журнала «Пожарный», 
над созданием которого его пригла-
сил поработать граф Шереметев. 

Александр окунулся в новую для 
себя тему с головой, тогда как извест-
ный литератор Антон хоть и ободрял 
брата, но в письмах своих подтруни-
вал над ним нещадно. «туши, Саша, 
пожары своим талантливым пером 
за шереметьевский счет, а мы будем 
радоваться…». «Приезжай, Саша! Я 
помещу тебя в курятнике и устрою 
для твоего развлечения пожарную 
тревогу…». «Родственникам твоим 
весьма лестно, что ты ведешь дело 
вместе с графом и помещаешь пор-
треты князей. кланяйся, душенька, 
их сиятельствам и попроси у них руб-
лик на братство. Что мне заплатит 
граф, если я пришлю пожарный рас-
сказ? Даст 100 руб.?»

как известно, отношения графа 
Шереметева и журналиста Чехо-
ва быстро разладились. Зато князь 
Львов предложил ему идею написа-
ния очерка, приуроченного к откры-
тию первого Всероссийского съезда 
пожарных деятелей России. Несмо-
тря на широту замысла, Александр 
Чехов справился с этой задачей, и к 
обозначенному времени «Историче-
ский очерк пожарного дела в России» 
был опубликован, став неисчерпае-
мым первоисточником, к которому 
обращались весь ХХ век и делают это 
теперь все с тем же усердием. 

«Вековой опыт терпеливого 
русского народа, горевшего до тла 
и снова возникавшего из пепла, 
прямо дает возможность с пол-

СтРАНИЦы ИСтОРИИ

4  А.Д. Львов. «О полевых, летучих 

лазаретах», 1892 г.
5 Второй по старшинству орден Прусского 

королевства, вручавшийся с 1792 по 1918 год.
Председатель ИРПО князь А.Д. Львов на пожаре на Малой Охте

Лиговский резерв Пожарной дружины имени Петра Великого 
перед выездом на смотр. 1909 г.

Антон Павлович Чехов
(1860 – 1904)

Александр Павлович Чехов
(1855 – 1913)
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ным убеждением говорить, что во 
времена зачатков нашего законо-
дательства у наших предков вера 
в волю Божию, в стихийность, в 
неожиданность, в приговор, заго-
вор, в бессилие против огня были 
сильнее упований и веры в «Устав».
А. Чехов. «Исторический очерк по-
жарного дела в России», 1892 г.

Чеховский след в истории пожар-
ного дела – вовсе не откровение, но 
интересен тем, что таит в себе сразу 
несколько важных подтекстов. 

Во-первых, Чехов-старший неожи-
данно для себя оказывается в роли 
первопроходца, поскольку «история 
пожарного дела в нашей литературе 

составляла… ощутимый пробел»6, ко-
торый он впервые попытался «запол-
нить». Во-вторых, обратим внимание 
на веселое и пренебрежительное отно-
шение к работе Александра в пожар-
ном журнале со стороны Чехова-млад-
шего. Судя по тону его писем, искро-
метный Антон Палыч не испытывал 
уважения ни к биографиям «великих 
брандмейстеров», ни к теме борьбы 
с огненной стихией как таковой. Не 
об этом ли с досадой и горечью писал 
в своей журнальной статье граф Ше-
реметев: «Достаточно заикнуться 
даже в интеллигентном обществе 
о пожарном вопросе и о пожарных 
вообще, как по вашему адресу рас-

точалась весьма недвусмысленная 
ирония, а за вашей спиной раздава-
лось открытое глумление». 

Наконец, интересен здесь и сам 
Шереметев, без упоминания о кото-
ром любые разговоры о Львове не-
мыслимы. 

IV. Что в имени тебе моём?
Один граф, другой князь, да еще 

и полные тезки. В равной степени 
умны, образованы, энергичны и ам-
бициозны. Жили по соседству, оба 
серь езно изучали пожарное ремесло 
и содержали свои пожарные коман-
ды, которым даже работать плечом 
к плечу доводилось. 

Львов, как известно, выступил с 
предложением о проведении первой 
в России пожарной выставки и прило-
жил немало усилий, чтобы выставка 
эта и последовавший за нею Съезд рус-
ских пожарных деятелей состоялись. 

Шереметев, уже преуспевший 
в издании своего журнала «Пожар-
ный»7 и взявшийся за реализацию 
идеи о солидарности всех пожарных 
команд России, пошел дальше. С по-
мощью «двух почтенных и опытных 
пожарных деятелей» Раупаха и Гоп-
фенгаузена граф разработал устав Со-
единенного Российского пожарного 
общества, утвердил его в Министер-
стве внутренних дел, провел выборы 
Главного Совета и стал его предсе-
дателем. «10-го мая состоялись вы-
боры личного состава Совета и в 
него вошли: председателем – граф 
А.Д. Шереметев, товарищем его – 
барон П.А. Рауш-фон-Траубенберг, 
членами – П.А. Авенариус, И.М. Пав-
линов, И.Д. Гопфенгаузен (на него 
же были возложены обязанности 
делопроизводителя) и членами-
кандидатами – граф А.Ф. Гейден, 
Ф.Ф. Томсон и П.М. Попов».

таким был Совет СРПО, Львова 
среди его членов нет. 17 мая 1893 года 
в родной для Шереметева мызе ульян-
ке под Санкт-Петербургом состоялось 
«торжественное открытие действий 
Соединенного Российского Пожар-
ного Общества». В этот же день Его 
Императорское Высочество Великий 
князь Владимир Александрович при-
нял на себя звание Почетного пред-
седателя. 

А вот дальше что-то пошло не 
так. Дмитрий Николаевич Бородин, 
описавший эти события в книге «По-
жарное дело в царствование дома Ро-
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мановых», в подробности произошед-
шего не вдается: 

«В конце 1893 года личный со-
став (главного Совета) подвергся 
значительным изменениям. Обя-
занности делопроизводителя бы-
ли возложены на Д. П. Струкова». 
И более ни слова!

Общий результат тех «значитель-
ных» изменений нам известен. князь 
Львов стал товарищем (заместите-
лем) председателя СПРО. Год спустя 
Шереметев сложил с себя полномо-
чия, а его журнал остался «вестником 
пожарного дела в России», так и не 
пожелав стать рупором созданного 
им Общества. Этот факт заставит 
соратников князя озаботиться ор-
ганизацией собственного печатного 
органа – журнала «Пожарное дело». 
В его первом номере читатель был 
проинформирован о состоявшихся 
кадровых перестановках в руковод-
стве СРПО и обретении первого в 
своей истории Почетного члена.  

«17 мая, в день первой годов-
щины Соединенного Российского 
пожарного Ообщества… с соизво-
ления Его Императорского Высоче-
ства, по предложению Председате-
ля, был избран в звание Почетного 
члена Общества бывший Председа-
тель Главного Совета, инициатор 
и организатор Общества граф 
 А. Д. Шереметев»9.

кажется, все формальности и 
приличия соблюдены, но представ-
ления о том, какими были отношения 
у двух равновеликих Александров 
Дмитриевичей, это не прибавляет.

– у меня нет даже версий на этот 
счет, – признается Анна Забельская. 
– каждый из них развивал свои по-
жарные команды, занимался напи-
санием и изданием специальной ли-
тературы. Они оба присутствовали  
на различных испытаниях пожарного 
оборудования. И Львов, и Шереметев 
были придворными товарищами. В 
то время прослойка этих людей была 
немногочисленной, поэтому и хоро-
шие отношения ценились. 

Не сказать, что после ухода из 
СРПО брандмейстерский граф ото-
шел от пожарного дела вовсе. Его 
команды продолжали тушить пожа-
ры, являясь образцом боевой выучки 
и технического оснащения. Он вы-
двинул «Проект пожарной реформы в 
России», попытавшись доказать оче-
видный для себя вывод: пока борьба 

с огнем будет носить «случайный и 
частный характер», победить сти-
хию в масштабах огромной страны 
не получится. «…оттого-то дело 
борьбы с пожарными бедствия-
ми так и хромает, что над ним в 
одно и то же время много хозяев и 
распорядителей, но нет ни одного 
главного»10, – пишет он.

«Безуспешность всех принимав-
шихся у нас доселе противопожар-
ных мероприятий кроется в том, что 

при Министерстве внутренних дел 
нет специального органа, в руках 
которого сосредотачивалось бы все 
пожарное дело страны в полном зна-
чении этого слова». 

Шереметев предложит создание 
при МВД Главного Пожарного управ-
ления11 с организацией губернских, 
уездных и волостных пожарных 
управлений на территориях. При 
этом принципы, на которых была 
основана деятельность СРПО, граф 
безжалостно называл ошибочными 
и неверными. И хотя проект его ре-
формы остался гласом вопиющего 
в пустыне, ответить ему мог только 
князь Львов.

V. Герой не нашего времени
И Львов ответил. Ответил раз-

работкой нормального устава для 
городских добровольных обществ, 
проведением второго съезда пожар-
ных деятелей в Нижнем Новгороде, 
организацией первой в России шко-
лы брандмейстеров и всероссийских 
передвижных пожарно-технических 
выставок. Ответил выходом на се-
рьезный международный уровень 
и проведением VI Международного 
конгресса в Санкт-Петербурге, мно-
голетней профилактической работой 

Вещевой склад Императорского Российского Пожарного Общества. 1913 г.

Князь А.Д. Львов с женой.            
Фото 1913 года

6 А. Чехов. «Исторический очерк пожарного дела в России», 1892 год.
7 Журнал «Пожарный», издаваемый на средства графа А. Д. Шереметева, выходил в свет с марта 

1892 по март 1896 года.
8 Д. Н. Бородин. «Пожарное дело в царствование дома Романовых 1613-1913 гг.».
9 Журнал «Пожарное дело», № 1, июль 1894 г.
10 А. Д. Шереметев. «Проект пожарной реформы в России», 1895 г.
11 Главное управление пожарной охраны было создано в 1934 году при НКВД СССР.
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и  объединением вокруг себя 3600 мест-
ных организаций, насчитывающих 
более 400 тысяч человек. 

у любого другого человека не хва-
тило бы на все это ни сил, ни энергии, 
ни способностей. у Львова хватило. 
Но глядя на его деятельность глазами 
графа Шереметева, понимаешь: Ог-
ненный князь во многом подменял 
собою государство, пытаясь взять на 
себя его функцию и ответственность. 
Особенно хорошо это видно на приме-
ре создания в 1897 году Всероссийско-
го Общества взаимопомощи пожар-
ных деятелей – Общества Голубого 
креста. С его появлением пожарные 
могли рассчитывать на вознагражде-

ние, которое получат они сами или их 
семьи за последствия несчастных слу-
чаев, произошедших во время службы. 

С тех пор как городские пожарные 
команды перестали укомплектовы-
ваться нижними воинскими чина-
ми, пожарные служители потеряли 
право пользоваться покровитель-
ством Александровского комитета 
о раненых12. Пожарные и их семьи 
на протяжении ряда лет оставались 
без какой-либо помощи, а государ-
ство отказывалось решать пробле-
му, демонстрируя свое равнодушие 
к носителям этого опасного ремес-
ла. Что-то похожее мы видим сегод-
ня в вопросе отсутствия пенсионных 

льгот у работников не аттестованных 
пожарных формирований. Наверное, 
князь Львов эту проблему тоже смог 
бы решить, председателю ИРПО во-
обще довольно часто приходилось 
вступаться за ближних и чем-то 
жертвовать.

– когда был создан главный Со-
вет Российского пожарного обще-
ства, Львов отдал под него квартиру 
в своем доме, который располагался 
напротив «Астории» на Вознесенском 
проспекте, – рассказывает Забельская, 
для которой Санкт-Петербург – это 
еще и малая родина. – Это был доход-
ный дом, в нем сдавались квартиры, 
и он выделил площади под заседание 
Совета, музей пожарных инструмен-
тов и библиотеку. В этом смысле он 
был расточительным человеком: мало 
кто знает, что в 1916 году Александр 
Дмитриевич хотел заложить свой дво-
рец в Стрельне, а свой доходный дом и 
вовсе потерял – вынужден был отдать 
страховому обществу «Россия». 

конечно, уточняет она, Львов не 
бедствовал, оставаясь крупным зем-
левладельцем, но ведь и зарплаты он 
не получал и никогда не был на по-
печении у государства.

В 1916 году Львов сложил с себя 
полномочия председателя ИРПО, был 
избран Почетным членом Общества 
и до последнего номера продолжал 
числиться редактором «Пожарного 
дела», хотя и без княжеского титула 
– просто А. Д. Львов. Беда небольшая, 
ведь после революции и само ИРПО 
осталось без буковки «и».

Весной 1919 года состоялся по-
следний, IX съезд Всероссийского 
пожарного общества, участников 
которого приветствовал Главный ко-
миссар по делам страхования от огня 
Елизаров. Но как только он скончал-
ся, заболев тифом, и все кончилось. 
Особенно в отношении князя Львова.

– Еще в архиве кинофотодокумен-
тов я обратила внимание: сохрани-
лось много фото шереметьевской 
дружины, а что касается Львова и его 
команды – вообще ничего нет. Чело-
века просто выкинули из истории, и 
я не сомневаюсь в том, что это сдела-
но намеренно, – заявляет Забельская, 
идущая по следам Огненного князя 
около десяти лет. Я убеждена в том, 
что это след Елизарова, который был 
женат на сестре Ленина и занимался 
страховым делом. Львов отлично знал 
все ведущие страховые агентства, и 

Группа членов Императорского Российского пожарного общества и гостей 
у показательной постройки сельского огнестойкого строительства

Тушение пожара
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они наверняка были знакомы. После 
1917 года ИРПО стало Всероссий-
ским, а не Императорским, но про-
должало работать. Марк тимофеевич 
приветствовал членов Совета теле-
граммой, но как только он умер от ти-
фа, все мгновенно переменилось. Его 
окружение стали вычищать, создавая 
образ непорочного революционера. 
Не мог муж сестры вождя мирового 
пролетариата водить знакомства с 
князьями и камергерами.

От себя добавим: даже «кривоко-
ленный» потомок Романовых Советам 
был чужд и потенциально опасен. Од-
нако версия, будто ИРПО расформи-
ровали из-за нелояльности к новой 
власти, все равно не кажется убеди-
тельной, ведь его представители уча-
ствовали в обсуждении того самого 
декрета, подписанного Лениным в 
апреле 1918 года13. 

Историю нельзя переписать и не-
возможно додумать, значение имеют 
лишь факты: ИРПО упразднили, Льво-
ва подчистили и забыли. Осторожные 
байки о расстрелянном князе, сгинув-
шем в далекой Вологде, мирно поко-

ились нашем сознании. До тех пор, 
пока в  в 2013 году Анна Забельская не 
обнаружила все недостающие фраг-
менты этой невероятной судьбы. Зять 
князя Львова – кадровый офицер цар-
ской армии Иван Васильевич Яцко в 
1925 году бежал за границу, в 1935 го-
ду жена князя Елизавета Николаевна, 
дочь Александра и внук константин 
1914 года рождения были репрессиро-
ваны и высланы из Ленинграда в уфу. 
константина Яцко расстреляли 28 ян-
варя 1938 года, дальнейшая судьба 
остальных по-прежнему не известна.  

Александр Дмитриевич Львов 
ушел из жизни 3 августа 1922 года 
в возрасте 59 лет14. Огненный князь 
умер в родном Петербурге, в квартире 
на тверской улице, в доме № 14. 

Выяснить даты жизни – все равно, 
что вдохнуть жизнь, это огромный труд 
и удача, однако официальной реакции 
благодарных потомков так и не после-
довало. На памятнике не появились 
нужные даты, на доме по тверской ули-
це так и не прибавилось мемориальной 
доски, из интернета не исчезли сомни-
тельные факты и ложные сведения. 

«Есть версия, что Огненный 
князь погиб в 1922 году. В конечном 
счете, так ли это важно?.. Глав-
ное другое - можно с уверенностью 
сказать, что дело его живет и не 
будет забыто в сердцах благодар-
ных потомков».

Неужто это действительно так 
неважно? И в каких именно сердцах 
живет его дело?

– Наверное, его смерть не отвеча-
ет нашим представлениям о том, как 
должен был умереть настоящий герой 
своего времени. Он не погиб на по-
жаре, не был расстрелян чекистами, 
не зачах в эмиграции от тоски по ро-
дине. Он умер от дизентерии, что для 
Петербурга того времени было обыч-
ным делом, – с грустью говорит жур-
налист из маленькой Стрельны Анна 
Забельская. – Посмотрите на наших 
героев: один армию к победе привел, 
другой Соловью-разбойнику зуб вы-
бил. Львов не из этой когорты. Он спа-
сал людей, помогал нуждающимся. 
Он был один из немногих титулован-
ных людей в России, кто понимал и 
ценил простую человеческую жизнь.

12  Александровский комитет о раненых – благотворительное учреждение, существовавшее в России с 1814 по 1918 годы для оказания помощи 

военнослужащим-инвалидам, а также семьям погибших или умерших от ран.
13  Декрет «Об организации мер по борьбе с огнем» был подписан 17 апреля 1918 г.
14  Подробнее об этом читайте в июльском номере журнала «Пожарное дело» за 2017 год или на https://zabelskay.livejournal.com/1356.html 

Группа участников VI Международного пожарного конгресса на Марсовом поле у здания Павловских казарм. 1912 г.
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В Москве, в Музее гаража особого назначения ФСО России, прошла 
выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны». 
Большие красные машины заполнили 53-й павильон на ВДНХ.

Первые в борьбе с огнём

Выставка была посвящена 
работе аварийно-спаса-
тельного транспорта. В ос-
нове зала сменных экспо-

зиций музея – техника МЧС России: 
пожарные автомобили, специализи-
рованные мотоциклы, спасательные 
квадроциклы и снегоходы. также на 
выставке представлены средства по-
жаротушения и пожарно-техниче-
ское вооружение – огнетушители, 
гидравлические инструменты, по-
жарные стволы, боевое обмундиро-
вание личного состава.

Среди экспонатов, размещенных 
в уличной зоне музея, можно было 
увидеть автомобиль первой помощи 
АПП-0,8-40 – машина предназначе-
на для доставки групп спасателей 
и комплекта оборудования к месту 
чрезвычайной ситуации; пожарный 

аварийно-спасательный автомобиль 
АСА – именно такие используются 
для ликвидации последствий до-
рожно-транспортных происшествий; 
универсальный роботизированный 
мобильный комплекс «Ель-М» для 
ликвидации последствий техноген-
ных аварий.

В торжественном открытии при-
нял участие заместитель главы МЧС 
России Илья Денисов.

«Дорогие друзья, коллеги, я рад 
приветствовать вас здесь, на ВДНХ, 
в центре культурного притяжения 
столицы. Мы открываем уникаль-
ную по своему содержанию выстав-
ку. уверен, что она внесет значитель-
ный вклад в сохранение многолетней 
истории борьбы с огнем, пожарной 
техники, пожарного дела и в его про-
паганду в городе Москве. Спасибо 

организаторам, спасибо коллекцио-
нерам, которые представили экзем-
пляры своих собраний. Надеюсь, эта 
выставка будет пользоваться боль-
шой популярностью и дети, взрослые, 
жители и гости столицы будут рады 
увидеть, как развивалось пожарное 

Степан Змачинский
Фото предоставлены автором
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дело в нашей стране», – обратился к 
собравшимся Илья Денисов.

В зоне временных экспозиций 
53-го павильона выставили для оз-
накомления пожарно-спасатель-
ные мотоциклы FLHP HARLEY-
DAVIDSON Police Road King, BMW, 
«урал» и «Днепр», пожарную авто-
цистерну АЦ-40 (ЗИЛ-130), квадро-
цикл РМ 500-2, снегоход Lynx Xtrim 
Сommander 600.

кроме того, специалисты ФГБу 
ВНИИПО МЧС России ознакомили 
гостей мероприятия с современны-
ми образцами техники и технологи-
ями для пожарно-спасательных под-
разделений. На выставке институт 
представил мобильную установку 
пожаротушения ЛуФ-60, а также ро-
бототехнический комплекс разведки 
и пожаротушения МРк-РП. Здесь же 
каждый посетитель смог ознакомить-
ся с историей становления пожарной 
охраны России.

Особый подарок для ценителей 
раритетной техники приготовила 
реанимационная автомастерская 
«камышмаш» – это коллекционные 
американские пожарные машины 
American-LaFrance (1925), REO Fire 
Engine (1929), Seagrave (1927) и ан-
глийская Dennis G-туре (1929), ко-
торые не оставили равнодушными 
самых взыскательных зрителей.

Помимо эксклюзивных автомоби-
лей, на выставке были представлены 
ручные и паровые насосы, инструмен-
ты, экипировка и другие предметы 
борьбы с огнем конца XIX – начала 
XX века.

«Это замечательные образцы, ко-
торые непонятным чудом сохрани-
лись. Я расскажу только об одном 
из них. Это совершенно уникальная 
мобильная помпа, на самом деле это 
паровой двигатель, который позво-
ляет подавать воду на очаг возгора-
ния. Она отреставрирована. такого 
увидеть больше нигде нельзя», — 
рассказал советник директора ФСО 
России, доктор исторических наук, 
профессор Сергей Девятов.

уникальный экспонат – действу-
ющий паровой насос фирмы «Marry 
Weather». Мастера-реставраторы за-
пустили его на радость изумленной 
публике.

«уже лет 10 как мы занимаемся 
пожарной темой. Насос был привезен 
в удручающем состоянии из Амери-
ки. Мы его отремонтировали, восста-

новили, но было желание запустить 
его от пара, как он и должен рабо-
тать. Единственный нюанс: для того 
чтобы это сделать, нужно прессовать 
котел. Посчитали, что это невозмож-
но, и поэтому мы его запускаем как 
образец, как от сжатого воздуха. Если 
возникнет желание его запустить так, 
как положено, необходимо помнить, 
что при неисправности этого котла 
разлет осколков – 150 метров, поэто-

му от воздуха, вот так эмитировали 
работу насоса. Этот насос применял-
ся для откачки воды. Военные могли 
использовать его для откачки воды 
из траншеи, могли использовать на 
ЖД станции для тушения составов 
или самой станции, по сути, в раз-
ных вариантах», – рассказал об ин-
женерном чуде прошлого Геннадий 
Зайцев, директор реанимационной 
мастерской «камышмаш» (Москва).
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В начале 2022 года вышла книга 
«Пожарное дело в Санкт-Петербурге 
в лицах». Автор издания – Вале-
рий Ардашев, председатель Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
органов управления по делам ГО, ЧС 
и пожарной охраны. Издание посвя-
щается 220-летию пожарной охраны 
Санкт-Петербурга.

Созданная указом Александра I в 
1803 году, первая в стране профес-
сиональная пожарная команда, ос-
новы которой были заложены еще в 
петровские времена, прошла значи-
тельный путь в своем развитии. Ме-
нялись эпохи, совершенствовались 
технические средства, методы и под-
ходы в борьбе с пожарами и чрезвы-
чайными ситуациями. За это время 
был накоплен богатый профессио-
нальный опыт, сложились славные 
традиции и преданность делу.

За двухвековую историю на сче-
ту питерских пожарных множество 
героических дел. тушение сложных 
и крупных пожаров, периодически 
происходящих в городе на протяже-
нии многих десятилетий, из которых 
они всегда выходят победителями, и, 
конечно, проведение незаметной 
постороннему глазу повседневной 
кропотливой работы по профилак-
тике пожаров и защите населения, 
что является гарантией сохранности 
человеческих жизней. Эти строки 

подтверждаются мужеством и са-
моотверженностью, с которыми ле-
нинградские пожарные боролись с 
огнем в блокадном городе. Выстояли 
и победили. Именно им в 1943 году 
газета «Ленинградская правда» по-
святила такие слова: «В благодарной 
памяти ленинградцев в истории обо-
роны города останется героический 
труд пожарных…»  

На смену пожарным тех огнен-
ных лет пришли новые поколения 
сотрудников чрезвычайного ведом-
ства. Сегодня они продолжают нести 
свою вахту, культивируя опыт своих 
предшественников – настоящих про-
фессионалов своего дела. 

В издании опубликовано 220 био-
графий, посвященных работникам 
пожарной охраны и добровольче-
ства, которые своим трудом охраня-
ли Санкт-Петербург, тушили пожа-
ры, занимались предупредительной 
деятельностью, пропагандировали 
пожаробезопасный образ жизни, 
проводили массово-разъяснитель-
ную работу с населением, готовили 
законодательные акты в области по-
жарной безопасности и деятельности 
противопожарной службы. кроме 
этого, в книгу включены биографии 
творческих людей, педагогов и других 
граждан, которые своей деятельно-
стью способствовали популяризации 
пожарной охраны города на Неве на 
различных исторических этапах ее 
деятельности.

Многие биографические мате-
риалы публикуются впервые и в та-
ком объеме. Это только малая часть 
людей, которые на протяжении трех 
столетий защищали город от огня, за-
нимались вопросами противопожар-
ной безопасности Санкт-Петербурга 
и в настоящее время находятся на 
его охране. В одном издании невоз-
можно рассказать обо всех сотруд-
никах и добровольцах. Более чем за 
двухвековую историю деятельности 
профессиональной пожарной охра-
ны С.-Петербурга в ее рядах служили 
тысячи человек. 

В сборнике публикуются мате-
риалы о сотрудниках по направле-
ниям деятельности в профессии, 
что показывает разносторонность 
их подготовки. также размещены 
биографии героев, награжденных 
государственными наградами за 
совершенные подвиги, и пожарных, 
погибших при исполнении служеб-
ного долга, династий огнеборцев, 
бойцов огненного фронта – защит-
ников блокадного Ленинграда, ра-
ботников советского периода и по-
жарных-спасателей XXI века.

Современное поколение сотруд-
ников чрезвычайной службы долж-
но знать свою историю, гордиться 
предшественниками, помнить геро-
ев, чтить ветеранов и достойно, с че-
стью продолжать славные традиции, 
вписывая свои имена в летопись по-
жарно-спасательной службы. 

Путеводитель по пожарной 
охране Северной Венеции
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