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 Национальный центр управ�
ления в кризисных ситуациях
(НЦУКС) поставляют сведе�

ния более 100 видеокамер, уста�
новленных в разных концах России.
Вот только небольшая часть полу�
ченной информации:

 всего за сутки спасено 124 че�
ловека, обнаружено и обезвреже�
но 118 взрывоопасных предметов,
в Южном федеральном округе –
угроза уничтожения урожая на по�
лях, вызванная нашествием саран�
чи. В Невинномысске сильное на�
воднение. Проведено заседание с
коммунальными службами, поло�
жение нормализуется.

 В ответ специалисты НЦУКСа
дают на места соответствующие
распоряжения.

Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

С.К. ШОЙГУ:
«ÌÛ ÌÎÆÅÌ

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÒÜ ÇÄÅÑÜ
ËÞÁÓÞ ÊÐÈÇÈÑÍÓÞ

ÑÈÒÓÀÖÈÞ»

С.К. Шойгу дает пояснения:
– Главное, для чего создан

этот Национальный центр, – мы
можем моделировать здесь лю�
бую кризисную ситуацию. Взять
хотя бы весеннее половодье.
Если мы закладываем в програм�
му данные наблюдений за после�
дние 100 лет и за прошедшую
зиму: толщину льда, влажность
снега и его запасы, температур�
ные режимы и так далее, мы мо�
жем определить, с показателями
какого периода это все совпада�
ет. Если ситуация один в один
совпадает с благополучным 1979
годом, – мы понимаем, что она в
общем безобидная. А если, ска�
жем, с тревожным 1982�м,– это
совсем другое дело.

 Мы можем смодели�
ровать также грядущую
чрезвычайную ситуацию: в
каких местах будут заторы,
где поднимется вода,
сколько населенных пунк�
тов затопит, сколько наро�
ду надо эвакуировать. От�
сюда – план реагирования:
количество техники, лю�
дей, лодок, самолетов.

То же самое и с лесны�
ми пожарами, и с техно�
генными авариями...

 И еще. В режиме он�
лайн мы можем получать
информацию со всех атом�
ных станций о складываю�

щейся радиационной обстановке.
Если там возникают какие�то нару�
шения, мгновенно поступает сиг�
нал в Росатом и Национальный
центр.

Подобные центры создаются в
федеральных округах и в субъектах
России. Они могут быть использо�
ваны не только в кризисных ситуа�
циях. Если сделать цифровую съем�
ку города с точностью до 99,9%,
можно будет определять состоя�
ние тепловых сетей. А используя
отцифрованную космическую
съемку – вычислять урожайность
полей...

 На вопрос о том, есть ли та�
кие центры в других странах, ру�
ководитель МЧС России отметил,
что в процессе создания НЦУКСа
была подробно изучена работа
«родственных» центров в Нью�
Йорке и Женеве (они принадлежат
ООН), Брюсселе (НАТО), в Мадри�
де, отдельные фрагменты были
использованы, но в целом анало�
га, подобного нашему центру,
нигде нет.

 Кстати, мы очень заинтересо�
ваны в том, чтобы в России была
в полном объеме задействована
ГЛОНАСС – глобальная навигаци�
онная спутниковая система. С ее
помощью мы могли бы, допустим,
наладить контроль за перемещени�
ем опасных грузов.

Далее С.К. Шойгу рассказал
журналистам о  системе оповеще�

Изложение беседы корреспондента «КП» А. Гамова с главой МЧС России в Наци!
ональном центре управления в кризисных ситуациях (фото В. Веленгурина)

В НЦУКС поступает информация из регионов России
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ния, которая создается совместно
с ФСБ и МВД.

– Мы начали заниматься ею
после известных событий с мас�
совым отключением электриче�
ства в Москве в мае 2005 года.
Люди не знали, куда идти, что де�
лать, большое количество наро�
ду оказалось в поездах метро, в
лифтах. Надо было населению
объяснить, что происходит, дабы
избежать паники. Эту систему
оповещения мы создаем поэтап�
но. Первый этап – Москва и Санкт�
Петербург, второй – города�мил�
лионники, третий – центры всех
субъектов России. Сейчас мы уже
на втором этапе. Полностью все
работы должны завершить в
2010 году. Стараемся сделать по�
быстрее, но не все получается. Не
потому, что денег не хватает, а от�
того, что многого хотим – чтобы
и техника была самая совершен�
ная, и подходы новые, современ�
ные. Кстати, в эту систему входит
и сеть раннего оповещения о цу�
нами на Дальнем Востоке – на
Камчатке, Курилах и Сахалине.

Журналисты поинтересовались
также о состоянии объектов, остав�
шихся с советских времен, на кото�
рых из�за ветхих коммуникаций,
оборудования могут случиться
серьезные аварии.

– Те объекты, которые действи�
тельно востребованы, – сказал
С.К. Шойгу, – начинают реконст�
руировать, восстанавливать, ме�
нять оборудование. А те, что не
очень нужны, из�за угрозы обру�
шения просто разобрали до фун�
дамента, а конструкции сдали в
металлолом.

 Остались объекты, где чело�
век – из�за ветхости оборудова�
ния и аппаратуры – по неосто�
рожности может получить повы�
шенную дозу облучения. Такими
объектами мы начали заниматься
еще 12 лет назад, вместе с НПО «Ра�
дон» и Росатомом.

 В принципе каждый подоб�
ный объект по�своему опасен.
Тем более что часть основных
фондов, оставшихся в наслед�
ство от СССР, – безхозные. Вот
есть дамба, есть плотина, есть
шлюзы, а хозяина нет. Мы это, ко�
нечно, учитываем и присматрива�
ем за такими объектами.

Был задан такой вопрос:
«Почему у нас леса горят, а в Ки�

тае – нет?»
– По идее, мы проблемами

леса заниматься не должны: есть
Федеральное агентство лесного
хозяйства. Но свой анализ – на�
сколько эффективны решения в
этой области, что они дают, про�
водим. В России действует такая
схема, когда регионы получают
деньги на тушение природных по�
жаров. Кстати, именно власти ре�
гионов отвечают и за их профи�
лактику, и за ликвидацию. Если по�
жаров нет, то деньги не выделяют�
ся. Получается, что пожары вы�
годны. Есть один регион – пока
не буду его называть, мы с этим
еще разбираемся , – где шустрые
ребята «разделили» проблему на
две части: те, кто поджигает, по�
лучают по 100 рублей в день, а те,
кто тушит, – по 400. Все заняты
делом...

У нас снимки есть. Видите –
это наша территория. Вот грани�
ца с Китаем. Смотрите, на китай�
ской территории почти нет пожа�
ров. А у нас их множество. С этим
надо разбираться. И мы будем
это делать.

 – Автомобильные пробки в
Москве – это тоже чрезвычайная
ситуация? Уже есть прогноз, что
осенью столица встанет оконча�
тельно.

 – Пробки на автотрассах нас
интересуют в том плане, чтобы мы
могли, несмотря ни на что, оказать
помощь пострадавшим в ДТП и
вообще больным людям, вовремя
доставить их в больницу. У нас,
кстати, есть соглашение с клини�
кой сердечно�сосудистой хирур�
гии Лео Бокерия – мы проблем�
ных детишек доставляем туда на
вертолетах. Следует признаться,
что сил для того, чтобы оператив�
но реагировать на ДТП, у нас явно
недостаточно. Поэтому мы обра�
тились к Президенту России и
Председателю Правительства с
предложением обеспечить по ли�
нии МЧС воздушное прикрытие
основных автотрасс – это «Дон»,
Москва – Петербург, а также маги�
страли на Казань, Нижний Новго�
род, Минск, Киев. С помощью вер�
толетов мы сейчас уже прикрыва�
ем рокадные дороги по Москве,

Московской области и Санкт�Пе�
тербургу.

 А что касается самих пробок,
то они у нас, если брать Москву,
существуют, к сожалению, не толь�
ко на дорогах, а и во дворах. Да�
вайте проведем эксперимент –
возьмем любое высотное здание.
Предположим, не дай Бог, конеч�
но, возник пожар, скажем, на 20�м
этаже – требуется эвакуация лю�
дей. Техника для этого у нас есть.
Но как мы сможем ее там приме�
нить? Вокруг любой высотки –
масса машин, все забито. Техни�
ке, которая должна работать у вы�
сотных зданий, ни развернуться,
ни повернуться.

– А правду говорят, что у вас
есть свой спецназ?

 – Я уже устал отвечать на этот
вопрос. Да, у нас имеется подраз�
деление специального назначения
«Лидер». Это самый крупный в Ев�
ропе центр робототехники. Там
есть роботы�экскаваторы, роботы�
бульдозеры... Мы сконструирова�
ли их совместно с МВТУ имени Ба�
умана. Задача этого центра – спа�
сательные операции особого рис�
ка. С помощью этих роботов мы за
два года ликвидировали радиоак�
тивную свалку в Москве, в Курча�
товском институте. А потом еще в
Чечне. Подобных свалок (в том чис�
ле химические отходы, ядовитые
вещества) у нас по стране 46. Так
что без спецподразделения не
обойтись.
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Вопросы взаимовыгодного сотрудни�
чества и снятия административных барь�
еров при проверке специалистами госу�
дарственного пожарного надзора объек�
тов малого и среднего предприниматель�
ства обсуждались на семинаре�совеща�
нии, которое организовало 5 июня т. г. для
представителей бизнес�сообществ Управ�
ление государственного пожарного над�
зора  ГУ МЧС России по Республике Та�
тарстан и Комитет по развитию малого и
среднего предпринимательства респуб�
лики.

В своем выступлении главный госу�
дарственный инспектор РТ по пожарному
надзору Т.  Каримуллин подчеркнул, что
на протяжении последних пяти лет совер�
шенствуется порядок проведения мероп�
риятий по надзору. С 2002 года количе�
ство лиц, обладающих надзорными функ�
циями в области пожарной безопаснос�
ти в Республике Татарстан, сократилось
в 3 раза и в настоящее время составляет
340 сотрудников.

С августа 2005 года в соответствии с
изменениями Кодекса об административ�
ных правонарушениях Российской Феде�
рации изменился порядок администра�
тивного приостановления деятельности
зданий и помещений, находящихся в по�
жароугрожаемом состоянии. В настоящее
время такое решение выносится судьями
районных судов по материалам, представ�
ленным из органов ГПН. Тем самым ис�
ключается возможность принятия инспек�
торами необоснованных решений.

Принятие новых нормативно�право�
вых актов изменило порядок взаимоот�
ношений между инспектором ГПН и
субъектами  проверки, и, в частности, из�
менился порядок осуществления контро�
ля в отношении юридических лиц и част�
ных предпринимателей. Теперь плановая
проверка состояния пожарной безопасно�
сти объектов частного предприниматель�
ства сотрудником ГПН может быть прове�
дена не более чем один раз в два года. А
объекты малого бизнеса, такие, как гараж�
ные кооперативы, автостоянки и объекты
розничной торговли, будут планово под�
вергаться контролю один раз лишь в 5 лет.
Кроме того, на субъекте малого предпри�
нимательства первое мероприятие по кон�
тролю может быть проведено только спу�

стя 3 года с момента его государственной
регистрации.

Что касается внеплановых мероприя�
тий по надзору за соблюдением требо�
ваний пожарной безопасности на объек�
тах частного предпринимательства, то
они проводятся в тех случаях, когда истек
срок выписанного сотрудником ГПН пред�
писания по устранению недостатков. Если
получена информация об изменениях или
нарушениях технологических процессов,
а также о выходе из строя сооружений,
оборудования, которые могут создать не�
посредственную угрозу жизни, здоровью
людей, причинения вреда имуществу
граждан, юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей, данный
объект тоже подвергается внеплановому
надзору, также если получены жалобы от
граждан, юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей на нарушение
их прав и законных интересов действия�
ми других юридических лиц или инди�
видуальных предпринимателей, нару�
шивших  требования пожарной безопас�
ности, или же по письменному обраще�
нию частных предпринимателей, когда к
ним внезапно  нагрянет сотрудник ГПН
для контрольной проверки с целью «лич�
ной заинтересованности». При этом про�
должительность мероприятий по надзо�
ру не может превышать один месяц. Дан�
ный срок может быть продлен лишь в том

случае, если у  ГПН возникла необходи�
мость проведения  специальных иссле�
дований или  экспертиз.

По итогам проверки составляется акт,
предписание государственного пожарно�
го надзора, а также делается соответству�
ющая запись в журнале учета проверок,
заводимом на объекте контроля. Таким
образом, упорядочены сроки и порядок
осуществления надзора за соблюдени�
ем требований пожарной безопасности
на объектах юридических лиц и частных
предпринимателей, обеспечивается кон�
троль за исполнением государственны�
ми инспекторами по пожарному надзору
возложенных обязанностей при осуще�
ствлении ими проверок, а также умень�
шается количество мероприятий по кон�
тролю за противопожарным состоянием
объектов.

Вместе с тем, в соответствии с дей�
ствующим законодательством, к наруши�
телям требований пожарной безопасно�
сти применяются меры административ�
ного воздействия, а в случае, если на
объекте создается непосредственная уг�
роза жизни и здоровью людей, состав�
ляется протокол об административном
правонарушении, за совершение которо�
го может быть назначено административ�
ное приостановление деятельности
объекта, и для принятия решения по су�
ществу материал направляется в суд.

В президиуме семинара�совещания
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В целях совершенствования надзор�
ной деятельности, проводимой органа�
ми государственного пожарного надзо�
ра, и проверки соответствия квалифика�
ционным требованиям, проведена  атте�
стация сотрудников государственного по�
жарного надзора, чтобы инспектор при
проверке объекта  мог предъявить ква�
лификационные требования.

Для предпринимателей разработано
методическое пособие по порядку осуще�
ствления должностными лицами госу�
дарственного пожарного надзора контро�
ля за соблюдением требований пожар�
ной безопасности субъектами малого
бизнеса Республики Татарстан. В посо�
бии указаны основания, сроки, виды и
порядок проведения мероприятий  по
контролю, а также полномочия сотруд�
ников государственного пожарного над�
зора и права субъектов малого бизнеса
(в том числе обжалование действий дол�
жностных лиц ГПН). Кроме того, разъяс�
нены возможные санкции за выявленные
нарушения, порядок наложения и раз�
меры штрафов. В целях информацион�
ного обеспечения субъектов малого
предпринимательства Республики Та�
тарстан управлением государственного
пожарного надзора направлена соответ�
ствующая информация в справочно�кон�
сультационную службу «Скорая помощь
предпринимателю».  Данная работа про�
ведена с целью исключения несанкцио�

нированных мероприятий по контролю и
пресечения незаконных действий со сто�
роны сотрудников государственного по�
жарного надзора в отношении юридичес�
ких лиц и индивидуальных предприни�
мателей. Более того, в соответствии с со�
вместным приказом Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан и
МЧС Республики Татарстан от 10 января
2008 года № 2/2 организована работа
единого «телефона доверия». Только за
2007 год на «телефон доверия»  Главного
управления МЧС России по Республике
Татарстан и органов государственного
пожарного надзора поступило 116 сооб�
щений, в том числе 83 о нарушениях тре�
бований пожарной безопасности, 9 со�
общений о  неправомерных действиях со�
трудников ГПН и 24 сообщения по иным
вопросам. По всем поступившим заявле�
ниям и обращениям управлением ГПН
организованы и проведены  соответству�
ющие служебные проверки.

В своем докладе главный государ�
ственный инспектор Республики Татар�
стан по пожарному надзору затронул и
вопрос лицензирования. Заключение о
соблюдении на объектах соискателя  ли�
цензии требований пожарной безопас�
ности выдается органами ГПН на осно�
вании поданного в установленном поряд�
ке заявления юридического лица или ин�
дивидуального предпринимателя в тер�
риториальный отдел  ГПН ГУ МЧС Рос�

сии по Республике Татарстан на безвоз�
мездной основе.

От лица частных предпринимателей
Татарстана на семинаре выступила на�
чальник информационно�аналитическо�
го отдела Комитета по развитию малого
и среднего предпринимательства Респуб�
лики Татарстан Динара Гильфанова. Она
отметила, что в последнее время прави�
тельством России и нашей республики
большое внимание уделяется развитию
малого и среднего бизнеса. Однако еще
существуют административные барьеры,
которые мешают предпринимательству
быстро идти в гору.

– Я считаю, что административный
контроль, конечно, не должен быть отме�
нен, его надо систематизировать, – ска�
зала Д. Гильфанова. – Поэтому, обраща�
ясь к сотрудникам государственного по�
жарного надзора, хочу пожелать, чтобы
их инспекторские проверки  не ставили
большие препоны в деятельности пред�
принимателей.  По�разному восприни�
мают мои коллеги и новую систему оцен�
ки рисков. Цена аудита безопасности для
представителей малого бизнеса ощути�
ма, поэтому комитет будет осуществлять
поддержку добросовестных предприни�
мателей.

С. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник отдела пропаганды

ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
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На телеканале НТВ Нижегородс�
кого телевещания состоялось ток�
шоу, где всем заинтересованным ли�
цам дали возможность высказать
свое мнение о том, что мешает ма�
лому бизнесу успешно развиваться
и как ему помочь, чтобы в России по�

явился, наконец, средний класс, на
который надежно сможет опираться
экономика страны. В ток�шоу принял
участие заместитель начальника Уп�
равления государственного пожар�
ного надзора ГУ МЧС России по Ни�
жегородской области И. Лягин. Мы
попросили его более подробно ос�
тановиться на проблеме обеспече�
ния пожарной безопасности объек�

тов в случае отмены инспекторских
проверок.

– Прежде всего, должен сказать,
что сами предприниматели отмечают
снижение числа проверок по сравне�
нию с тем валом, который был в 90�е
годы. По мнению большинства участ�
ников ток�шоу, полная свобода от про�
верок различных надзорных органов:
налоговой инспекции, Роспотребнад�
зора, госпожнадзора, ветнадзора, Ро�
стехнадзора и других – приведет к рез�
кому увеличению некачественной про�
дукции на потребительском рынке и
снижению безопасности объектов
предпринимательской деятельности.
И это не голословное утверждение.

Один из представителей среднего
бизнеса с 14�летним стажем А. Вол�
ков, который прошел все ступеньки
предпринимательской деятельности,
а сейчас охотно помогает начинаю�
щим коллегам, прямо заявил, что
первый вопрос, который они обычно
задают: нельзя ли как�нибудь обойти
действующее законодательство? Так
что в первую очередь надо менять
психологию предпринимателей, а не
освобождать их от проверок.

Председатель правления ОАО КБ
«Ассоциация», который занимается
кредитованием бизнеса, предлагает
даже делить его не на малый и сред�
ний, а на честный, законопослушный
бизнес, и не очень честный, как он
выразился. По его мнению, самое
большое число нарушений наблюда�
ется именно в малом бизнесе. Если
предприниматель не нарушает зако�

ны, то он – желанный гость в банке, и
кредит ему для успешного развития
бизнеса будет предоставлен.

Несколько участников ток�шоу
полагают, что бороться надо, прежде
всего, с нелегалами, которые рабо�
тают подпольно без лицензий и дру�
гих разрешительных документов. Но
этой проблемой должны заниматься
правоохранительные органы. Инс�
пектора же проверяют те объекты,
которые прошли регистрацию. К со�
жалению, некоторые предпринимате�
ли сначала зарегистрируют свое пред�
приятие, иной раз даже по домашне�
му адресу, а потом только узнают, ка�
ким требованиям объект должен со�
ответствовать, и хватаются за голо�
ву. Так что большую роль тут играет
проблема первоначального обучения
будущих предпринимателей.

К различным категориям объектов
предъявляются свои требования. Но
даже разобраться в них без пожар�
ного специалиста предпринимателю
будет очень трудно. Тут надо пра�
вильно выбрать приоритетные на�
правления, чтобы не было угрозы
жизни и здоровью людей. На помощь
предпринимателю в скором будущем
может прийти пожарный аудитор. Как
известно, МЧС России проводит эк�
сперимент по внедрению в практику
системы независимой оценки рисков
в области пожарной безопасности.
Так, во Владимирской области в экс�
перименте участвуют 67 объектов, в
Волгоградской – 170, Нижегородской –
122, Краснодарском крае – 62. Имея

И. Лягин

4 июля Государственная Дума РФ
приняла в третьем, окончательном,
чтении Федеральный закон «Техничес�
кий регламент в сфере пожарной безо�
пасности», который вносит существен�
ные изменения в деятельность пожар�
ного надзора. Инициатором создания
закона выступило МЧС России.

Цель закона – обеспечить оптимальный уровень
защиты жизни и здоровья людей, их собственнос�
ти, а также государственного и муниципального
имущества от пожаров. Технический регламент оп�
ределяет требования пожарной безопасности к
продукции общего назначения, пожарно�техничес�
кой продукции, а также к зданиям, сооружениям и
производственным объектам.

Впервые в России установлены нормативные
значения риска от пожаров, а также определено нор�
мативное время прибытия пожарных подразделе�

ний к месту возгорания (в городе – в период до 10
минут, в сельской местности – до 20 минут). Техни�
ческий регламент создает условия для внедрения
аудита безопасности – системы независимой оцен�
ки рисков от пожара, что повысит ответственность
собственника и позволит ему самостоятельно вы�
бирать форму пожарного надзора.

Технический регламент и еще пять основных до�
кументов заменят 2000 нормативных актов, регу�
лирующих сегодня сферу обеспечения пожарной
безопасности. Техрегламент содержит понятные
требования пожарной безопасности.

«Технический регламент в сфере пожарной бе�
зопасности» вступит в силу через 9 месяцев. До
этого момента должны быть приняты изменения в
Федеральный закон «О пожарной безопасности»,
которые приведут его в соответствие с Федераль�
ным законом «О техническом регулировании», а
также будет создана доказательная база выполне�
ния положений технического регламента и монито�
ринга практики его применения.
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на руках после обследования объекта
аудитором «Декларацию безопаснос�
ти», руководство может спокойно ра�
ботать, не волнуясь, что неожиданно
появятся инспектора госпожнадзора
для проведения очередного контроля.
Должен сказать, что в этом случае вся
ответственность, вплоть до уголовной,
за безопасность предприятий ложит�
ся на плечи его руководителей. Судя
по выступлениям участников ток�шоу,
многих это бремя ответственности пу�
гает, и они согласны оставить провер�
ки надзорных органов.

Может сложиться такая ситуация,
что независимый эксперт выявит на
предприятии целый ряд нарушений и
предложит их устранить. Предложе�
ния аудитора носят только рекомен�
дательный характер. Если они ока�
жутся невыполненными, аудитор мо�
жет вычеркнуть предприятие из сво�
его реестра, и оно вновь окажется под
контролем инспектора госпожнадзо�
ра, который имеет уже администра�
тивные рычаги воздействия.

Технический регламент, пожарный
аудит, закон об обязательном стра�
ховании ответственности перед тре�
тьими лицами – это все звенья одной
цепи, которые должны сломать мен�

талитет предпринимателей, изме�
нить их психологию и взгляды на соб�
ственную безопасность. Сегодня ин�
спектор госпожнадзора практически
силой должен заставить хозяина за�
ботиться о собственности, владель�
цем которой тот является. А в соот�
ветствии с техническим регламентом
он будет самостоятельно деклариро�
вать свою безопасность.

За полную отмену инспекторских
проверок высказался на ток�шоу толь�
ко один человек – заведующий кафед�
рой коммерции ННГУ им. Лобачевс�
кого Л. Суходоева. Ее выступление
звучало так: «Если проверки неэф�
фективны, от них надо отказаться
при условии, что вся ответственность
ляжет на плечи предпринимателей».
О готовности, вернее, о неготовнос�
ти  предпринимателей взять на себя
бремя ответственности я уже сказал.
Хотя, конечно, «Декларации безопас�
ности» освободили бы инспекторов
госпожнадзора от беготни по малым
предприятиям и позволили бы боль�
ше внимания уделять крупным
объектам, в том числе и с массовым
пребыванием людей.  Что касается
эффективности проверок, назову
такую цифру: за минувший год по ак�

там проверок объектов малого биз�
неса по линии госпожнадзора в Ни�
жегородской области решениями
судов была приостановлена эксплу�
атация 104 объектов, где существо�
вала угроза жизни и здоровью людей.
Максимальный срок приостановки –
90 суток.

Кстати, по результатам голосо�
вания телезрителей, которым было
предложено четыре варианта отве�
та на вопрос: «Что должно изменить�
ся в стране, чтобы малый бизнес мог
успешно развиваться?» – 51% рес�
пондентов высказались за измене�
ние отношения государства к мало�
му бизнесу, 19 – за изменение зако�
нодательной базы, 16 – за измене�
ние психологии предпринимателей и
14 – за изменение системы налого�
обложения и условий кредитования.

Самый больной вопрос, который
затронули предприниматели: о так на�
зываемых предпраздничных внеплано�
вых проверках. Бизнесмены жалуются
на мздоимство инспекторов в этих слу�
чаях. Но я должен сказать: если пред�
приниматель позвонит по телефону
доверия, мы сами разберемся с недо�
бросовестным инспектором.

Записала В. СЕДЫХ
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Несмотря на все усилия госпожнад�
зора, культура обращения с огнем наших
граждан пока еще низкая. Только за пер�
вый квартал 2008 года в жилом секторе
Хабаровского края произошло свыше
1700 пожаров, что на четыре процента
больше, чем за тот же период прошлого
года. По информации Главного управле�
ния МЧС России по Хабаровскому краю,
в огне погибли 87 человек.

– Культура обращения с огнем по�пре�
жнему оставляет желать лучшего, – говорит
начальник Управления государственного
пожарного надзора Наталья Моисеенко. –
Восемьдесят процентов всех городских по�
жаров происходит в жилом секторе, боль�
шинство из них начинается в квартирах.

В подвале одного из домов Хабаров�
ска произошел пожар, погибли четыре
человека. Инспекторам, прибывшим на
место происшествия, открылась картина
жутко захламленного помещения, а ведь

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ГОСПОЖНАДЗОРА
мусор зачастую и становится основной
причиной возгорания. Не верится в то,
что взрослые люди не знают таких эле�
ментарных вещей. Но факты говорят сами
за себя. В ходе операции «Жилище» вы�
яснилось, что по�прежнему во многих до�
мах захламлены чердаки и подвалы, все
также на лестничных площадках жилых
зданий стоят ящики под картофель, заг�
ромождая эвакуационные выходы.

И все�таки разъяснительная работа,
которую проводит госпожнадзор, прино�
сит свои плоды. Например, в марте 2008
года произошли пожары в общежитии
Дальневосточного юридического инсти�
тута МВД РФ и в одной из школ краевого
центра. Ни жертв, ни паники не было.
Студенты спокойно вышли из общежи�
тия, школьники чуть ли не строем поки�
нули школу. Очаги возгорания потушили
быстро. Директор школы потом сказал
пожарным: «Не зря нас гоняли, дети так

натренировались на учебных тревогах,
что при настоящем пожаре даже не ис�
пугались».

Организация летнего отдыха детей
тоже находится под пристальным внима�
нием госпожнадзора. На территории края
действуют 35 стационарных лагерей, из
них 30 – это загородные места отдыха,
четыре – в городской черте, один органи�
зуется на теплоходе «Василий Поярков».

К началу июня планируется завершить
проверку мест летнего отдыха. Как сказа�
ла Наталья Моисеенко, можно постоянно
говорить людям о необходимости соблю�
дать меры противопожарной безопасно�
сти. Но пока до каждого не дойдет, что
легче предотвратить пожар, чем потом
кричать «Горим!» и подсчитывать убытки,
толку от этих разговоров не будет.

К. ТУРТЫГИНА
г. Хабаровск

Лето – горячая пора не только для
тружеников сельхозпредприятий. Вме�
сте с ними рука об руку трудятся госу�
дарственные инспекторы по пожар�
ному надзору.

Уберечь выращенный урожай от
огня – такая задача стоит и перед
личным составом Управления госу�
дарственного пожарного надзора ГУ
МЧС России по Республике Север�
ная Осетия – Алания.

В 2007 году на объектах сельско�
хозяйственного производства Респуб�
лики Северная Осетия – Алания про�
изошло 9 пожаров с ущербом 309 тыс.
рублей. При этом погибли два челове�
ка. Огнем уничтожено и повреждено
6 строений, 136 тонн кормов и зер�
новых культур. Причинами их возник�
новения явились поджог – четыре
случая, неосторожное обращение с
огнем – три случая, нарушение пра�
вил пожарной безопасности при экс�
плуатации и монтаже электрообору�
дования и электробытовых приборов.
В период уборки урожая и заготовки
грубых кормов на указанных объектах
произошло три пожара, ущерб от ко�
торых составил 26,5 тыс. рублей.

В целях повышения уровня проти�
вопожарной защиты объектов сель�
хозпроизводства, обеспечения со�
хранности урожая зерновых культур
и грубых кормов от пожаров, сокра�
щения материальных потерь от них в
2008 году  Управлением ГПН и его
подразделениями на местах в пери�
од с июня по август организована и
проводится пожарно�профилактичес�
кая операция «Урожай», в рамках ко�
торой осуществляется комплекс ме�
роприятий по обеспечению пожарной
безопасности уборочных комплек�

УРОЖАЙ БУДЕТ СОХРАНЕН
сов,  мест складирования грубых кор�
мов, а также при подготовке сельско�
хозяйственной техники.

Разработано и принято Распоря�
жение Правительства РСО – Алания
«Об обеспечении пожарной безопас�
ности в период уборки урожая и заго�
товки кормов». Во всех районах, где
проводятся уборочные работы, есть
аналогичные распоряжения (поста�
новления) глав администраций мест�
ного самоуправления об охране уро�
жая зерновых культур и грубых кормов
от пожаров. Все эти документы опуб�
ликованы в районных средствах мас�
совой информации. Распоряжениями
глав администраций местного само�
управления были также проведены ко�
миссионные проверки готовности
сельскохозяйственной техники к ра�
боте на полях зерновых культур.

Еще задолго до начала уборочной
кампании сотрудники ГПН провели за�
нятия с работниками сельхозпредп�
риятий по мерам пожарной безопас�
ности и действиям на случай  возник�
новения пожара.

В ходе уборки урожая организова�
но дежурство членов ДПД сельхоз�
предприятий на имеющихся в хозяй�
ствах пожарных автомобилях в коли�
честве 7 единиц и приспособленной
для целей пожаротушения сельско�
хозяйственной техники в количестве
42 единиц.

Для контроля и оказания практи�
ческой помощи территориальным
подразделениям ГПН направлены со�
трудники аппарата управления ГПН.

В результате принимаемых мер в
период подготовки уборки урожая
проверено противопожарное состоя�
ние 56 объектов сельхозпроизвод�

ства, задействованных в уборке уро�
жая. Обучены мерам пожарной безо�
пасности 581 человек. Органами ГПН
направлено в суд 7 материалов об
административном приостановлении
эксплуатации объектов и отдельных
помещений. К административной от�
ветственности привлечено 21 долж�
ностное лицо сельхозпредприятий за
нарушение требований ПБ.

Как отметил врио заместителя на�
чальника ГУ МЧС России по РСО – Ала�
ния – начальника УГПН Г. Кучиев, при�
лагаются все усилия, чтобы выращен�
ный урожай был полностью сохранен.

В. ТИТКОВ,
руководитель корреспондентского

пункта журнала «Пожарное дело»
по Южному федеральному округу

Главного специалиста Моздокского ОГПН
В. Панасенко в эти дни можно частенько
увидеть там, где идет борьба за урожай
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Вячеслав Владимирович Казанков
служит в пожарной охране с 1992 года.
Он начальник отряда ГПС Приозерс�
кого района ГУ «Центр управления си�
лами ГПС МЧС России по Ленинград�
ской области».

В 1999 году В. Казанков предло�
жил построить часовню в честь иконы
Богородицы «Неопалимая Купина» с
мемориалом погибшим пожарным.
Идея преследовала цель поддержа�
ния боевого духа пожарных, повыше�
ния социальной значимости профес�
сии пожарного среди населения, а
также укрепления отношений в се�
мье. В 2001 году идея В. Казанкова
была одобрена начальником УГПС
ГУВД СПб и ЛО А. Чуприяном, а за�
тем и начальником ГУ ГПС МВД Рос�
сии Е. Серебренниковым.

В 2002 году, работая в испыта�
тельной пожарной лаборатории, Вя�
чеслав Владимирович начинает пре�
подавательскую деятельность в
Санкт�Петербургском университете
им. А.И. Герцена на психолого�педа�
гогическом факультете, подготавли�
вая будущих социальных работников
и психологов�практиков для работы
в подразделениях экстремального
профиля. Эта работа в 2005 году за�
родила идею строительства психо�
лого�реабилитационного центра
МЧС России для пожарных, спаса�
телей и населения в Приозерском
районе Ленинградской области. В
непосредственной близости от него
предполагалось создать лагерь
«Юный спасатель» для детей из
школ Северо�Западного федераль�
ного округа. Идея обсуждалась в
СЗРЦ МЧС России и в ГУ ЦЭПП МЧС
России, где получила одобрение. В

В Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения На!
циональной премии общественного признания «Семья России». Лауреатами в номинации
«Семья года» стали семьи начальника отряда ГПС Приозерского района ГУ «Центр уп!
равления силами ГПС МЧС России по Ленинградской области» Вячеслава Казанкова и
водителя пожарной части технической службы № 50 ГУ «Центр управления силами ФПС
по Калужской области» Виктора Филиппова. Предлагаем вниманию читателей мате!
риал о лауреатах престижной национальной премии.

настоящее время идея находится в
стадии реализации.

Вячеслав Владимирович ведет ак�
тивную пропаганду деятельности
МЧС России и здорового образа жиз�
ни среди жителей Приозерского рай�
она, особенно среди школьников,
уделяя большое внимание их физи�
ческому и духовному развитию на
фоне экстремального профиля дея�
тельности. В свободное от службы
время ведет юношескую секцию по
борьбе дзюдо и возит лучших борцов
на региональные соревнования.

На фоне профессиональной дея�
тельности начальник ОГПС сотрудни�
чает с коллегами из Швеции, изучает
и применяет на практике их систему
социально�психологической поддер�
жки населения.

Вячеслав Владимирович имеет пя�
терых детей. Жена и дети являются
помощниками в активной деятельно�
сти Вячеслава. Для того чтобы лучше
понимать мужа и оказывать посильную
помощь в профессионально�обще�
ственной деятельности, Светлана Ра�
исовна Казанкова с 2005 года работа�
ет радиотелефонистом на пункте свя�
зи ПЧ�142 ОГПС  Приозерского райо�
на. В 2006 году обучалась в Санкт�Пе�
тербургском центре подготовки спа�
сателей, аттестационной комиссией
Ленинградской области ей присвое�
на квалификация «Спасатель РФ».
Светлана Раисовна выступает в шко�
лах г. Приозерска на уроках ОБЖ.

В. Казанков кандидат в мастера
спорта по борьбе дзюдо, кандидат пе�
дагогических наук, докторант Санкт�
Петербургского университета ГПС
МЧС России. По итогам служебной
деятельности награжден медалью «За
отвагу на пожаре», почетным знаком
СЗРЦ МЧС России «За образцовую
службу». Имеет поощрения, в том чис�
ле диплом министра Российской Фе�
дерации по делам гражданской обо�
роны, чрезвычайным ситуациям и лик�
видации последствий стихийных бед�
ствий С.К. Шойгу за активное участие
в подготовке и проведении в 2007 году
ХII Открытого международного чемпи�
оната по многоборью спасателей по�
исково�спасательных формирований
МЧС России в Приозерском районе
Ленинградской области.

В. ЕРЕМИН,
главный специалист отдела

воспитательной работы
и психологического обеспечения

ГУ МЧС России
по Ленинградской области

ВОСПИТЫВАЮТ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ

Казанковы после вручения премии в
Кремле

ÑÅÌÜÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ –

ËÀÓÐÅÀÒÛ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÐÅÌÈÈ

ÑÅÌÜÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ –

ËÀÓÐÅÀÒÛ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÐÅÌÈÈ
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В пожарной части № 50 Глав�
ного управления МЧС России по
Калужской области трудится в
должности старшего водителя
Виктор Александрович Филип�
пов. Кроме своих профессиональ�
ных обязанностей ему приходит�
ся нести большую «домашнюю»
нагрузку.  Тут, как говорится, осо�
бый случай. Ведь Виктор Алексан�
дрович –  глава  семьи, в которой
тринадцать детей!

Недавно мы побывали у них в
гостях. Живут супруги Филиппо�
вы в двухэтажном  доме. На пер�
вом этаже – просторная столо�
вая. Посредине – большой стол.
У стены – плита, две стиральные
машины, микроволновая печь, на
стенах – аккуратные шкафчики для
кухонной посуды. На двух ком�
фортных диванчиках можно поси�
деть и поговорить друг с другом,
отдохнуть, посмотреть телеви�
зор. Есть в семье и домашние
животные: две собаки, два кота и
декоративная крыса. Все они
дружно уживаются вместе, никто
никого не обижает.

Рабочий день Светланы, жены
Виктора, продолжается с раннего
утра до позднего вечера. Надо
всех накормить, обстирать, наве�
сти порядок. У всех свой режим
дня: кто�то ходит в детский сад,
кто�то учится, кто�то работает.
Поэтому все приходят домой в
разное время. Завтракают и ужи�
нают все вместе, а  обедают  по�
рознь. Продукты для своего боль�
шого семейства покупают оптом
на базе. А мелочи берут в ближай�
шем магазине. Ежедневно покупа�
ют 5–7 буханок хлеба, в больших
количествах мясо, молоко.

Своих родных детей у Виктора
со Светланой двое: 15�летняя дочь
и сын�пятиклассник. Остальные –
приемные: от 15 лет и старше.
Дело в том, что родители Светла�
ны умерли чуть более года назад.
Они�то и были создателями семей�
ного детского дома. Светлана –
старшая дочь в семье. После смер�

ти родителей вопрос о том, что
будет с детьми дальше, даже не об�
суждался. Как можно предать де�
тей, которые дважды остались си�

ротами – сначала их бросили свои
родители, затем умерли прием�
ные. Виктор с женой решили, что
их долг – вырастить детей, довес�
ти мамино дело до конца.

Дети летом отдыхают в оздоро�
вительных лагерях и лагерях с во�
енно�патриотическим уклоном.
Прошлым летом старшие девочки
работали дворниками. Заработали
свои первые  деньги. Собираются
следующим летом тоже совмещать
отдых с работой.

В доме две ванные и  две туалет�
ные комнаты, тем не менее по ут�
рам родители будят детей с интер�
валом в десять минут, чтобы ребя�
та успели привести себя в порядок.

Светлана говорит, что сегодня
для них самое главное – вырастить
и выучить детей, вывести их в
люди, дать им достойное воспи�
тание.

Сами они приехали в 1993 году
из Киргизии. Поначалу жили в де�

ревне. За четыре года жизни на
селе супруги научились и коров
доить, и поросят кормить. Жив�
ности было у Филипповых много:

и быки, и гуси, и даже пчелы. А
когда  пришла пора детей отправ�
лять в школу – переехали в город.

В большой семье Филипповых
никогда не бывает тихо:  всегда зву�
чат детские голоса, слышны разгово�
ры, смех.

Можно ли назвать Виктора и
Светлану  счастливыми людьми?
Безусловно. Конечно, счастье
каждый понимает по�своему.
Когда�то известный поэт Эдуард
Асадов написал: «Счастье, по�
моему, просто бывает разного
роста: от точки до Казбека, в за�
висимости от человека». И пока
есть люди с чуткой душой, доб�
рым сердцем, умеющие состра�
дать, есть надежда на то, что в
нашем обществе не все так пло�
хо, а значит, есть надежда на его
духовное возрождение.

С. ТИНЯКОВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Калужской области

ЛЮДИ С ЧУТКОЙ ДУШОЙ

Большая семья Филипповых
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– Анатолий Михайлович,проти�
вопожарная служба Курской обла�
сти недавно отметила свое трехле�
тие. Что удалось сделать за этот
период?

– Период действительно неболь�
шой, однако время не прошло даром.
Решена первостепенная задача по со�
циальной защите личного состава. Не�
многие субъекты имеют такую, как у
нас, нормативную правовую базу в воп�
росах материально�технического, ве�
щевого, финансового обеспечения по�
жарных. Решен вопрос о государствен�
ном личном страховании жизни и здо�
ровья работников противопожарной
службы. В судебных заседаниях дока�
зано право на получение работниками
ППС Курской области досрочной пен�
сии по выслуге лет. Ежегодно десятки
работников и членов их семей получа�
ют бесплатные санаторно�курортные
путевки, впервые в нынешнем году на�
чаты работы по аттестации рабочих
мест за счет средств областного фон�
да социального страхования.

Одна из основных проблем – раз�
витие материальной базы службы,
техническое перевооружение пожар�
ных частей. Несмотря на многие не
решенные пока задачи, удалось сде�
лать главное – не только не допустить
снижения боеготовности подразделе�
ний, но и в отдельных позициях пока�
затели значительно улучшить.

Радует, что с каждым годом уве�
личивается количество отремонтиро�
ванных пожарных депо, многие из ко�
торых построены в 30–50 годы про�
шлого века. Решается программа га�
зификации частей, если в 2005 г.
отапливались твердым топливом 9
депо, к настоящему времени три из
них удалось газифицировать. В пла�
нах этого года – газификация еще
одной ПЧ и двух отдельных постов.

Решена проблема организации
управления пожарными подразделе�
ниями за счет создания во всех по�
жарных частях диспетчерской служ�
бы на штатной основе. Сегодня пунк�
ты связи частей оснащены современ�
ными техническими средствами.

Особо хочется отметить результа�
ты реализации концепции развития
газодымозащитной службы в районах
области. В 2005 году средствами за�
щиты органов дыхания было оснаще�
но 10 (менее половины) областных
пожарных частей. Только в минувшем
году служба ГДЗС создана в 7 пожар�
ных частях, а во втором квартале
2008 года планируется создать ее во
всех районных пожарных частях про�

Интервью с начальником противопожарной службы
 Курской области А. Бабенко

тивопожарной службы области. Кро�
ме того, дополнительно будет созда�
но пять баз ГДЗС, что позволит каче�
ственно изменить эффективность
работы пожарных подразделений.

Во многом результаты работы
связаны с реализацией целого ряда
областных и федеральных целевых
программ, среди которых особое ме�
сто занимает областная программа
«Пожарная безопасность и защита
населения Курской области на 2006–
2008 гг.».

Только в минувшем году в рамках
программы приобретены две совре�
менные автоцистерны, укомплекто�
ванные аварийно�спасательным ин�
струментом, что позволило начать
оснащение пожарных частей принци�
пиально новыми пожарно�спасатель�
ными автомобилями. В нынешнем
году в рамках реализации федераль�
ной целевой программы «Социальное
развитие села» в сельские Советы
Золотухинского и Кореневского рай�
онов поставлены еще две автоцистер�
ны повышенной проходимости.

До конца 2009 года планируется
приобрести 15 пожарных автомоби�
лей разного назначения, в том числе
и две автолестницы.

– Основная сфера деятельнос�
ти ППС – сельские районы. На что
приходится обращать особое вни�
мание?

– Специфика тушения пожаров на
селе заключается в том, что многие
поселения находятся от районной
пожарной части на большом удале�
нии (25–30, а то и 50 км), что значи�
тельно превышает радиус ее выезда.
Есть два решения этой проблемы.
Первое и главное – развитие иных
видов пожарной охраны и прежде все�
го добровольной.

На сегодняшний день организация
тушения пожаров в границах муници�
пального образования до прибытия
подразделений ГПС законодательством
отнесена к первичным мерам пожарной
безопасности и возложена на глав го�
родских и сельских поселений.

Надо сказать, что в области созда�
но значительное количество ДПД,
которые участвуют в тушении более
половины пожаров в селе, используя
пожарную и приспособленную для
целей пожаротушения технику, пер�
вичные средства пожаротушения.
Однако реально сегодня только 30
хозяйствующих субъектов, имея по�
жарную технику, организовали дежур�
ство персонала, причем это, как пра�
вило, объекты заготовки и переработ�
ки зерна, нефтебазы, немногочис�
ленные агрофирмы. На сегодняшний
день пока не создано ни одной муни�
ципальной пожарной команды, и ре�
шение этой проблемы – одна из ос�
новных наших общих задач.

Сегодня в области организована
серьезная работа по созданию до�
полнительных пожарных постов
противопожарной службы. Предус�
мотрена необходимая численность,
подготовлена пожарная техника и
вооружение. В настоящее время
имеются четыре отдельных пожар�
ных поста.

Планируется сформировать еще
пять. Оснащение пожарных постов
позволяет самостоятельно ликви�
дировать пожар в начальной стадии
его возникновения, а на границах
смежных районов выезда двух по�
стов самостоятельно решать бое�
вые задачи без привлечения район�
ных пожарных частей.

– Как объяснить тот факт, что
техническая оснащенность пожар�
ных частей области практически
одинакова. А результаты – раз�
ные. Почему?

– Результат выше там, где нала�
жена ежедневная планомерная ра�
бота по организации боевой подго�
товки, повышению профессионализ�
ма личного состава, анализу эффек�
тивности боевого применения сил и
средств, реальному (а не на бумаге)
взаимодействию с органами местно�
го самоуправления, правоохрани�
тельными структурами, обществен�
ностью. В Обоянском, Солнцевском,
Суджанском районах результаты бо�
евой подготовки и, как следствие,
боевой работы на пожарах выше, чем
в пожарных частях Горшеченского,
Касторенского, Черемисиновского
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районов. У передовиков лучшие по�
казатели и по времени прибытия на
пожары, и по времени их локализа�
ции, ликвидации, тушения.

Уже говорилось о том, что боего�
товность пожарных частей напрямую
зависит и от того, как организовано
взаимодействие с главами админис�
траций районов. В таких районах, как
Кореневский, Обоянский, Суджанс�
кий, Дмитриевский, главы местной
администрации постоянно вникают в
нужды пожарных, оказывают им все�
мерное содействие в приобретении
пожарно�технического вооружения,
оборудования и даже оперативных
автомобилей.

– Какова роль внештатных по�
жарных инструкторов в профи�
лактике пожаров в сельской мест�
ности?

– На территории Курской облас�
ти должности внештатных пожарных
инструкторов были введены в 2006 г.
Пройдя первоначальную подготовку
в пожарных частях, инструктора под
руководством штатных инструкто�
ров профилактики пожарных час�
тей, сотрудников ГПН практически
осуществляют большую часть рабо�
ты по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности. Сейчас в
области обучено и трудятся более
2000 внештатных пожарных инструк�
торов. Это люди разных профессий,
большинство из которых по роду
своей деятельности постоянно ра�
ботают с населением (работники
ЖКХ, газового хозяйства, социальные
и медицинские работники, работни�
ки культуры и т.д.).

Инструкторы оказывают неоцени�
мую помощь в профилактике пожаров:
обследуют домовладения, проводят

противопожарный инструктаж, сходы
граждан, выявляют людей группы рис�
ка. Они являются основной силой при
проведении рейдов�проверок, направ�
ленных на предотвращение сжигания
стерни, мусора и пожнивных остатков,
разжигание костров. Инструкторы ча�
стые гости в школах, участвуют в про�
ведении конкурсов по противопожар�
ной тематике.

Вот лишь один пример. При ослож�
нении обстановки с пожарами в г. Рыль�
ске в марте 2008 г. внештатными по�
жарными инструкторами была оказа�
на адресная помощь одиноким пре�
старелым гражданам, в том числе из
группы риска, выявлены и устранены
многочисленные нарушения в эксп�
луатации газового и электрооборудо�
вания. По их сообщениям были при�
няты незамедлительные меры, лю�
дям оказана необходимая помощь.
По заявкам инструкторов для устра�
нения неполадок в печах, электропро�
водке привлекались специалисты
ВДПО, других организаций. Результат
не замедлил сказаться.

В лучшую сторону хочу отметить
деятельность внештатных инструкто�
ров Конышевского, Рыльского, Сол�
нцевского, Суджанского районов.
Особо нужно отметить труд директо�
ра сельского клуба Меленинского
сельсовета Фатежского района Ва�
лентины Ивановны Кобелевой. На
территории сельского Совета она
лично обследовала 51% домовладе�
ний, проинструктировала 63% насе�
ления по мерам пожарной безопас�
ности. Кроме того, организовала три
схода граждан, неоднократно демон�
стрировала кинофильмы по соответ�
ствующей тематике, проводила бесе�
ды со школьниками.

– А как обстоит дело с профес�
сиональной подготовкой пожар�
ных? Везде ли имеется учебно�тре�
нировочная база?

– Да, это проблемный вопрос.
Его решение внесено в перспектив�
ные планы развития службы и по�
жарных частей. Оборудование учеб�
ных классов, спортивных городков,
учебных башен – непосредственная
задача начальников ПЧ, которая ус�
пешно решается в целом ряде под�
разделений. Активно осуществляет�
ся подготовка газодымозащитников
на учебно�тренировочной базе не�
давно созданного учебного пункта
ГПС.

В основе своей ППС – гражданс�
кая структура. Поэтому большое
внимание уделяем подготовке руко�
водителей тушения пожаров: началь�
ников караулов, руководителей по�
жарных частей. На базе Курского по�
литехнического колледжа готовится
первый выпуск 30 техников по спе�
циальности «Пожарная безопас�
ность». Мы возлагаем большие на�
дежды на этих выпускников. Вопрос
о возможной подготовке инженеров
пожарной безопасности прорабаты�
вается в КГТУ и курском филиале
РГСУ.

В заключение хотелось бы отме�
тить, что пожарные Курской области
имеют высокие показатели боевой
работы и оперативного реагирова�
ния на сообщения о пожарах. Не слу�
чайно ведь ГУ МЧС России по Курс�
кой области ежегодно занимает ли�
дирующие позиции в стране. Я уве�
рен, что и в дальнейшем потенциал
курской пожарной охраны будет ра�
сти, удерживать стабильно высокие
позиции.

Агропромышленное хлебоприем�
ное предприятие ООО «Солнцевское
АХП» относится к категории взрыво�
пожароопасных. На территории – чи�
стота и порядок. Где надо, расставле�
ны пожарные щиты, ящики с песком.
В центре городка – гараж, где стоит
пожарная автоцистерна.

Как объяснили на предприятии,
несмотря на почтенный возраст, по�
жарная машина вполне боеспособна.
Отвечают своим требованиям и те 17
человек, которые, разбившись по
сменам, всегда готовы вступить в
схватку с огнем. Они – члены добро�
вольной пожарной дружины.

Возглавляет ДПД Сергей Федо�
ров. Человек, радеющий за поручен�
ное дело. Большое внимание уделя�
ет слаженности и обученности вне�
штатных пожарных. Как�то случился
пожар на нефтебазе. Штатные огне�

ВСЕГДА В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
борцы, зная о боевых возможностях
ДПД, привлекли добровольных по�
жарных к ликвидации пожара. Это по�
ложительным образом сказалось на
времени локализации огня.

В числе лучших пожарных добро�
вольцев Игорь Бурцев, Сергей Боб�
нев, Алексей Захаров, которые отда�
ли добровольной пожарной охране
свыше пяти лет.

– Всего этого могло бы и не быть, –
говорит начальник пожарной части
района Юрий Бурцев, – если бы не
внимание со стороны руководителя
предприятия В. Бубновой. Она посто�
янно заботится о материально�техни�
ческой базе ДПД. Немало делает и ру�
ководитель отдела этого АХП А. Брунь�
ко, который курирует организацион�
но�массовые вопросы.

Добровольцы не только всегда
готовы идти наперекор огню. Они

Тренировка пожарных добровольцев

делают все, чтобы не допустить воз�
гораний. Большое внимание уделя�
ют осмотру помещений, оснащен�
ности пожарных щитов и т.д. Когда
надо, не стесняются и принципиаль�
ность проявить в отношении тех, кто в
срок «забывает» устранить замечания.
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Началась конференция с теорети�
ческой части. Ее открыл заместитель
начальника Центрального региональ�
ного центра МЧС России полковник
А. Миронов. О том, как идет станов�
ление областного ЦУКСа, о резуль�
татах перехода на вызов экстренных
служб по телефону «112» сделал док�
лад начальник Главного управления

МЧС России по Курской области ге�
нерал�майор В. Зубков. В обсуждении
участвовали не только представите�
ли Курской области, но и директор
группы компании «ТЕТРА�СВЯЗЬ»,
советник министра информационных
технологий и связей.

Курянам было что показать: прак�
тическая часть проходила в зале ЦУК�
Са главного управления. Кстати, его
в сентябре прошлого года торже�
ственно открыл глава МЧС России
С.К. Шойгу. За прошедшее время

21 мая 2008 года на базе Главного управления МЧС России по Курской области состо!
ялась научно!практическая конференция по вопросу развития Объединенной систе!
мы оперативно!диспетчерского управления (ОСОДУ), основными элементами ко!
торой являются: центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), система вызо!
ва экстренных служб «112», Общероссийская комплексная система информирования
и оповещения населения (ОКСИОН). В Курске для ознакомления с накопленным опы!
том побывали начальники главных управлений МЧС России по субъектам, входящим
в Центральный федеральный округ.

ЦУКС справился с поставленными за�
дачами. По итогам 2007�го и первого
квартала 2008 года удалось избежать
чрезвычайных ситуаций в топливно�
энергетическом комплексе во время
зимнего отопительного сезона, весен�
него половодья и в других случаях.

Один из элементов общей систе�
мы сбора информации, реагирова�

ния и информирования населения –
ОКСИОН. Курская область в этом
проекте определена в числе пилот�
ных наряду с Москвой, Санкт�Пе�
тербургом, Нижним Новгородом. Ре�
ализация программы рассчитана до
2012 года.

На создание региональной подси�
стемы ОКСИОН в 2008 году заплани�
ровано выделение финансовых
средств в размере 5 млн 30 тыс. руб�
лей из областного бюджета и 5 млн руб�
лей за счет бюджета города Курска.

На первом этапе в Курске пла�
нируется установка в центральной
части областного центра (на Крас�
ной площади и в районе пл. Пере�
кальского) двух пунктов уличного
оповещения населения. Это – тех�
нический комплекс, включающий в
себя жидкокристаллический экран,
видеокамеры, датчики химической
и радиационной безопасности.
Кроме того, запланирован монтаж
одного пункта информирования и
оповещения населения в здании ав�
товокзала. Для работы системы
будут также задействованы уже
имеющиеся четыре светодиодных
экрана, установленные в област�
ном центре.

С целью дальнейшего развития
системы предупреждения и реагиро�
вания на ЧС осуществляется пере�
ход на вызов экстренных служб по
телефону «112». Сейчас уже жители
городов Курск, Курчатов, Курского,
Октябрьского, Тимского, Медвенс�
кого, Рыльского, Щигровского райо�
нов могут позвонить в службу спасе�
ния, набрав с городского телефона
не только «01», но и «112». Предпо�
лагается, что до конца года все
ЕДДС области перейдут на прием со�
общений по «112».

Одновременно осуществляется
возврат номера «01» в созданные
диспетчерские пункты пожарных
частей. Он будет ведомственным
номером вызова службы пожарной
охраны.

В 2009–2010 гг. на создание сис�
темы «112» планируется выделить в
соответствии с областной целевой
программой «Снижение рисков и
смягчение последствий ЧС» более
100 млн рублей.

Участники научно�практической конференции
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В результате перехода службы
спасения на единый телефонный
номер возрастет оперативность со�
вместных действий экстренных
служб. Время реагирования снизит�
ся с 1 часа до 30–40 минут, что по�
зволит уменьшить безвозвратные
потери населения при ЧС на 10–
15% в год.

Во время пребывания участников
конференции на базе аварийно�спа�
сательной службы Курской области
пожарным частям были вручены клю�
чи от четырех пожарных машин. Три
из них («дэннисы») пришли для курян
из Англии в рамках многолетнего со�
трудничества г. Курска и графства
Западный Суссекс. Один «классичес�
кий» пожарный автомобиль приобре�
тен в соответствии с областной це�
левой программой по обеспечению
пожарной безопасности в Курской
области. На нем будут работать по�
жарные городской пожарной части
№ 4. «Дэннисы» отправятся в город
Железногорск и в две пожарные час�
ти областного центра.

Побывали участники конферен�
ции и на ЕДДС пос. Прямицыно Ок�
тябрьского района. Аналогичные
ЕДДС, созданные во всех районах
и городах области, а также диспет�
черские служб и организаций явля�
ются сегодня неотъемлемой час�
тью оперативно�диспетчерского

управления. Информация от них
стекается в ЦУКС ГУ МЧС России
по Курской области. В среднем

ежедневно регистрируется 650–
1000 сообщений. Главная задача –
оперативно и грамотно на них реа�
гировать.

Можно без натяжки сказать, что
Единая дежурная диспетчерская
служба Октябрьского района об�
разцовая не только для курян. В
мае свой десятилетний юбилей эта
ЕДДС встретила технически обнов�
ленной. За последний год из рай�

онного бюджета на ее оснащение
было потрачено более 300 тысяч
рублей. И в местной администра�
ции уверены, что это – не предел.
Сегодня район имеет прямую связь
с ЦУКСом Главного управления
МЧС России по Курской области, со
всеми потенциально опасными
объектами, экстренными служба�
ми, ДДС предприятий и организа�
ций. Кроме того, реально передать
информацию и напрямую в Нацио�
нальный ЦУКС.

Не менее важная составляющая
вопроса – подготовка диспетчеров
для службы спасения «112» в райо�
нах и городах области. В этом году
приступили к их обучению. Оно про�
ходит на базе Учебно�методическо�
го центра. Уже выданы 38 удостове�
рений. Планируется, что до конца
года обучение пройдут все диспет�
черы области, а это – более 100 че�
ловек.

– Опыт Курска положителен. И
мы рекомендуем всем областям ре�
гиона взять его на вооружение, –
подвел итоги конференции замести�
тель начальника Центрального реги�

онального центра МЧС России А. Ми�
ронов. – До конца года аналогичные
ЦУКСы должны быть созданы в каж�
дой области. А потом уже будем их
развивать и совершенствовать.

Материалы рубрики
«Как живешь, гарнизон?»

подготовлены сотрудниками
пресс�службы

ГУ МЧС России по Курской области
Е. БАДАЕВОЙ,

А. МОХУНЕМ

А. Миронов вручает ключи от нового пожарного автомобиля

Специалисты аварийно�спасательной службы
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В июне 2007 года Сахалинская областная дума приня�
ла закон Сахалинской области «Об областной целевой про�
грамме «Обеспечение пожарной безопасности в Сахалин�
ской области за 2008–2012 годы». Финансирование ме�
роприятий осуществляется в пределах средств, предус�

мотренных в бюджете Сахалинской области на соответ�
ствующий финансовый год.

В Программе принимают участие: областное государ�
ственное учреждение «Управление обеспечения мероп�
риятий в области гражданской обороны, защиты от чрез�
вычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинс�
кой области», Департамент здравоохранения Сахалинс�
кой области, Департамент социальной защиты населе�

ния Сахалинской области. Программа включает мероп�
риятия по следующим приоритетным направлениям:

1) повышение эффективности пропаганды предупреж�
дения пожаров;

2) развитие сил и средств тушения пожаров;
3) создание новых мест пребывания личного состава

пожарной охраны;
4) совершенствование управления пожарной охраной

области;
5) совершенствование противопожарной защиты

объектов здравоохранения и социальной защиты насе�
ления.

Программа начала действовать. В текущем году были
приобретены 36 единиц техники на общую сумму более
90 млн руб. Это 28 автоцистерн, автолестница, 7 штаб�
ных машин на базе микроавтобусов «Газель», легковые
«лады» для инспекторов госпожнадзора и оперативных
служб. Техника оборудована новейшими средствами по�
жаротушения и отвечает всем сертификационным тре�
бованиям. Новая техника отправлена в 15 районов обла�
сти, в первую очередь на Курильские острова. Кроме того,
в рамках финансирования из областного бюджета были
выделены средства на переоснащение Невельского по�
жарно�спасательного отряда, понесшего серьезные ма�
териально�технические потери в результате августовс�
кого землетрясения 2007 года.

– На эти цели в течение пяти лет будет выделено
1 млрд 100 млн руб., на которые будет закуплена не толь�
ко новая техника, но и обустроено 14 пожарных депо, –
сказал губернатор Сахалинской области А.В. Хорошавин.

– Это первая крупная поставка техники для пожарных
частей области в постсоветское время, прежде на Саха�
лин и Курилы такие автомобили поступали по две�три шту�
ки раз в несколько лет, – отметил первый заместитель
начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области по
противопожарной службе С. Ермишкин.

Губернатор Сахалинской области А.В. Хорошавин тор�
жественно вручил на южно�сахалинском стадионе «Кос�
мос» ключи от новых пожарных машин сотрудникам МЧС
России.

Г. АКМАЛОВ,
начальник Томаринской ПСЧ

А.В. Хорошавин на торжественном мероприятии по
случаю передачи пожарной техники



218/2008

BECT�� ��� PE��OHOB 1

Республиканский конкурс «Лучший
специалист по пожарной безопасно�
сти – 2008» был организован Главным
управлением МЧС России по Респуб�
лике Башкортостан совместно с Баш�
кирским межотраслевым институтом
повышения квалификации в области
охраны труда, промышленной безо�
пасности, безопасности дорожного
движения, пожарной безопасности,
электробезопасности, экологии.

Конкурс проходил в два этапа.
На первом этапе было проведено

компьютерное тестирование, где каж�
дому из конкурсантов предлагалось
по двадцать пять вопросов. При под�
ведении итогов этого тура соревно�
вания учитывалось как количество
правильных ответов, так и время, зат�
раченное на выполнение задания.

– Определить сильнейших для про�
должения состязания во втором этапе
конкурса было непросто, поскольку на�
стоящих профессионалов здесь оказа�
лось больше, чем предполагалось, – от�
метил заместитель председателя кон�
курсной комиссии, первый проректор
НОУ «Межотраслевой институт», канди�
дат педагогических наук В. Корытов.

Вместе с инженерами по пожар�
ной безопасности, специалистами
гражданской обороны, руководителя�
ми отделов охраны труда предприя�
тий и организаций республики участ�
никами конкурса стали начальники
технических отделов, главный метро�
лог и даже менеджер одного из уфим�
ских фитнес�клубов. В списке сорев�
новавшихся – делегаты от компаний
различных сфер экономики: из фили�
ала ОАО «Газ�Сервис» «Уфагаз»,
УАВР ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
ГУЗ Республиканская психиатричес�
кая больница № 1 МЗ РБ, санаторий
«Зеленая Роща», Министерство юс�
тиции РБ, МУП «Уфаводоканал». В
числе финалистов тем не менее ока�
зались преимущественно представи�
тели промышленных предприятий.

– Это означает, что в данной обла�
сти ведется тщательный надзор и ра�
ботают наиболее грамотные сотрудни�
ки, – сказал председатель конкурсной
комиссии, начальник отдела пропаган�
ды и связи с общественностью Глав�
ного управления МЧС России по Рес�
публике Башкортостан Р. Шарипов.

Компетентному жюри, в состав
которого вошли старший преподава�
тель учебного пункта ГПС М. Галимов,
заведующий кафедрой «Пожарная
безопасность» НОУ «Межотраслевой
институт» Р. Нагимов, сотрудники
Управления ГПН Главного управления
МЧС России по Республике Башкор�
тостан А. Рыбакин и П. Сабитов, пред�
стояло определить лучших.

В результате приз за почетное
третье место – сотовый телефон по�
лучил ведущий инженер филиала
«Республиканский узел междугород�
них связей» ОАО «Башинформсвязь»
Н. Поливанчук.

– Этот конкурс для меня стал воз�
можностью проверить свои знания, –

сказал он. – Прослужив 28 лет в по�
жарной охране, сейчас специализи�
руюсь на охране труда.

Вторая награда конкурса – циф�
ровой фотоаппарат – досталась ин�
женеру службы пожарной охраны Туй�
мазинского НУ ОАО «Уралсибнефте�
провод» М. Габдрахманову.

А лавры победителя заслужил ин�
женер пожарной охраны  Сибайского

ЛПУМГ ООО «Газпром�трансгаз Уфа»
К. Яценко. Получая в подарок ноутбук,
победитель конкурса отметил, что
очень рад, что оправдал надежды ру�
ководства и коллектива предприятия.

Комитет по молодежной полити�
ке администрации городского окру�
га Уфы учредил специальный поощ�

рительный приз – цифровой фотоап�
парат, который был вручен инжене�
ру по охране труда и пожарной безо�
пасности ООО «Башспецгеострой»
Р. Ахметову, как самому молодому и
многообещающему участнику кон�
курса.

Пресс�служба ГУ МЧС России
по Республике Башкортостан

Строгие судьи

Снимок на память
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Прежде чем стать начальником
ПЧ�155 по охране Дальнеконстанти�
новского района, Михаил Иванович
Жаринов работал помощником маши�
ниста тепловоза в локомотивном
депо, санинструктором на службе в
армии, наладчиком станков с число�
вым программным управлением на
Арзамасском приборостроительном
заводе. Как�то во время обеденного
перерыва прочитал в газете объявле�
ние о наборе в Ивановское пожарно�
техническое училище.

На дневное отделение Ивановско�
го ПТУ Жаринов поступил без про�
блем, а по окончании училища полу�
чил направление в Дальнее Констан�
тиново Нижегородской области. Тут
и остался, на всю жизнь. За 20 лет
службы каких только пожаров не до�
водилось тушить, но все помнит до
мельчайших подробностей. Однажды
случайно проезжавший мимо автомо�
билист сообщил пожарным, что за де�
ревней Камаиха горит заброшенное
поле. Выехали на одной машине. И
тут выяснилось, что деревня не опа�
хана, и огонь с травы успел переки�
нуться на четыре бани и два дома.
Пришлось вызывать дополнительные
силы со всей округи. Пока устанав�
ливали машины на водоем, огонь ох�
ватил еще несколько домов. Но ос�

тальные 30 домов пожарным удалось
отстоять. Схватка с огнем длилась
более 7 часов.

А вот еще пример. Пожар произо�
шел в надворной постройке в дерев�
не Александровка от короткого замы�
кания проводов. Огонь быстро пере�

шел на первый этаж жилого дома и
заблокировал пожилой женщине с ре�
бенком выход на улицу, загнав их на
второй этаж. В этот момент верну�
лась из леса хозяйка дома. Вызван�
ные ею по мобильному телефону по�
жарные приступили к спасению пого�
рельцев. По трехколенной лестнице им
удалось переправить из горящего дома
на землю сначала мальчика, а потом
бабушку. Не успели убрать лестницу,
как в доме взорвался 10�литровый га�
зовый баллон, и в тот же миг пламя ох�
ватило весь второй этаж, где только что
находились пожарные и спасенные.
Огонь так разбушевался, что созда�
лась реальная угроза перехода его на
соседний дом, где, как выяснилось поз�
же, сидел взаперти пятилетний ребе�
нок. Но пожарным удалось преградить
путь  огню к этому дому и, таким обра�
зом, спасти жизнь еще одному малы�
шу. Троим участникам этой спасатель�
ной операции – начальнику части Ми�
хаилу Жаринову, дознавателю Алексею
Суханову и начальнику второго карау�
ла Виктору Грачеву были вручены ме�
дали «За отвагу на пожаре».

В. СЕДЫХ
Фото пресс�службы

ГУ МЧС России
по Нижегородской области

М. Жаринов

В Ульяновском гарнизоне пожар�
ной охраны более полусотни бойцов и
офицеров награждены медалями «За
отвагу на пожаре» и «За спасение по�
гибавших». В профессиональный
праздник – День пожарной охраны к
ним присоединился помощник началь�
ника караула пожарной части № 2, что
находится в Железнодорожном райо�
не, Юрий Викторович Приказчиков.

В 29 лет он поступил на службу
старшим пожарным в ПЧ�2, откуда
сейчас, прослужив более 15 лет, ухо�
дит на заслуженный отдых.

За эти полтора десятка лет он уча�
ствовал в тушении многих пожаров.
Были среди них и серьезные, о кото�
рых Юрий будет всегда помнить.

…Лет восемь назад первый караул,
в котором все эти годы прослужил При�
казчиков, тушил дом, где находился кис�
лородный баллон. Этот случай он не за�
будет никогда. Вместе с Павлом Боб�
ровым, тогда еще простым пожарным
(а ныне заместителем начальника час�
ти), они приставили к горящему дому
лестницу�трехколенку. Приступили к ту�
шению пожара. И тут произошел взрыв.
Обоих пожарных откинуло от дома, но
травм они не получили.

УКРОТИТЕЛЬ ОГНЯ
А 21 декабря прошлого года по

улице Локомотивной горела кварти�
ра на третьем этаже в пятиэтажном
жилом доме. В густом дыму оказались
жильцы квартир третьего, четвертого и
пятого этажей. Из окна пятого этажа
просила о помощи женщина с годова�
лым малышом на руках: они задыха�
лись от дыма. Юрий пробрался к ним в
квартиру, успокаивал перепуганную
женщину. Как только подали автолест�
ницу и боец И. Сириченко поднялся по
ней, Юрий передал ему на руки ребен�
ка, а сам по автолестнице спустил
женщину на землю. В это время с чет�
вертого этажа из двух квартир попро�
сили о помощи две бабушки. Сначала
к одной, потом к другой Юрий взбегал
по автолестнице и осторожно, успока�
ивая испуганных пожилых женщин, по�
могал им спуститься.

За высокий  профессионализм и
проявленное на этом пожаре муже�
ство Юрий Приказчиков был награж�
ден медалью.

Сейчас у Юрия подрастают двое
сыновей – 15�летний Валентин и 9�лет�
ний Женя. Пока мальчики серьезно
занимаются боксом и уже достигли
значительных успехов (Женя стал

вторым призером Всероссийских со�
ревнований по кикбоксингу, а Валя –
чемпионом области по боксу). Но как
знать, может, через несколько лет они
пойдут по стопам своего отца – тоже
станут пожарными, укрощающими
огненную стихию.

Пресс�служба ГУ МЧС России
по Ульяновской области

Ю. Приказчиков
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Есть люди, призвание которых нести
добро. Одна из них, Елена Васильевна
Барская, родилась 16 июля 1949 года в

деревне Большая Таяба Яльчикского рай�
она Чувашской Республики, в многодет�
ной семье. Родители учили своих детей
трудолюбию, уважению к людям, добро�
те и отзывчивости.

После окончания сельской школы Еле�
на Васильевна работала телятницей, пека�
рем в Яльчикской хлебопекарне, поваром,
а затем – воспитателем детского сада. По
окончании зооветеринарного техникума
трудилась зоотехником в колхозе. А с 1982
по1997 год работала радиотелефонистом
в ПЧ�11 Чувашской Республики.

Она хорошо зарекомендовала себя и в
пожарной охране. Была исполнительной,
добросовестно относилась к работе. Боль�
шое внимание уделяла самообразованию.
Проявила незаурядные организаторские
способности при проведении культурно�
массовых мероприятий, в том числе и в
организации художественной самодеятель�
ности в части. Неоднократно признавалась
лучшей по профессии. За достигнутые ус�
пехи в служебной деятельности и активное
участие в общественной работе неоднократ�
но поощрялась руководством МВД, УГПС.

Выйдя на пенсию, Елена Васильевна
не смогла сидеть без дела. Ее избрали
первым заместителем председателя Со�
вета ветеранов Управления государствен�
ной противопожарной службы МЧС Чу�
вашской Республики. И здесь она  стара�
ется выполнять свои обязанности ответ�
ственно и инициативно.

Скромная, милосердная, сострада�
тельная, принципиальная, ласковая –

такой знают Елену Барскую ветераны�
пенсионеры. Она пропускает через свое
сердце беды людей. В беседе с вете�
ранами старается найти подход к каж�
дому, чем�то помочь, посочувствовать,
приободрить. Ее слова заряжают чело�
века оптимизмом и верой в доброе,
светлое.

Елена Васильевна признана лучшим
общественным лектором организации.
Участвует в художественной самодея�
тельности клуба «Сулам» («Пламя») Глав�
ного управления МЧС России по Чувашс�
кой Республике, пишет стихи. На ее сти�
хи написаны песни.

В составе ансамбля Елена Васильев�
на принимает активное участие в смот�
рах�конкурсах коллективов художествен�
ной самодеятельности системы МЧС
России, выступает на творческих фести�
валях не только в республике, но и за ее
пределами.

За большой вклад в ветеранское дви�
жение и многолетнюю работу в Совете
ветеранов Елена Васильевна награжде�
на нагрудным знаком «Почетный ветеран
пожарной охраны МВД Чувашской рес�
публики».

Пресс�служба ГУ МЧС России
по Чувашской Республике

ВЫХОД ЕСТЬ: ВЫХОД НАЙДЕН!

Не секрет, что распашные решетки, установленные на окнах помещений, не отвечают требованиям пожар�
ной безопасности. Применяемые навесные замки не выдерживают никакой критики. Это и извечная пробле�
ма с размещением ключей, и невозможность эксплуатации в зимнее время года, и слабые охранные функ�
ции. А в случае экстренной необходимости невозможность покинуть помещение делает человека заложни�
ком ситуации и ведет к гибели.

Инженерами ООО «Новотех�Воронеж» изобретена и запатентована уникальная система УЗОДП (Устройство
Защиты Оконного и Дверного Проема), позволяющая открыть оконную решетку, находясь внутри помещения.

Система сертифицирована, проста, надежна, отвечает всем нормам и правилам пожарной эксп�
луатации.

Запорное устройство, встроенное в оконную решетку, надежно защищает помещение извне, при
этом дает возможность открывать ее изнутри. В случае возникновения пожара достаточно подойти к
окну, открыть ИПР (установленный под подоконником), потянуть за кольцо, открыть или разбить окно,
толкнуть решетку, после чего она легко отойдет в сторону, освобождая проем. Система легко монти�
руется в установленные ранее все виды оконных решеток.

Неоднократные публикации, посвященные этой разработке, привлекли внимание всех радеющих за
соблюдение правил пожарной безопасности объектов. Технология была взята на вооружение предпри�
ятиями 39�ти регионов РФ. География их обширна – от Калининграда до Владивостока.

Количество объектов, переоборудованных с использованием УЗОДП, ежедневно растет, ведь каж�
дая установленная система в случае наступления пожароопасной ситуации спасет чью�то жизнь.

Список наших представительств в регионах постоянно пополняется. Будем рады новым парт�
нерам.

Давайте вместе делать жизнь окружающих безопаснее!

394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 96а      Тел./факс: 8 (4732) 29�86�12, 53�85�82      www.nteh.ru

Забота о безопасности не может быть чрезмерной

Е. Барская

ПРИЗВАНИЕ ЕЛЕНЫ БАРСКОЙПРИЗВАНИЕ ЕЛЕНЫ БАРСКОЙ
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ГК «Бизнес. Оптима» является
владельцем бренда «TREARTEX».
Это уникальная коллекция серти�
фицированных трудновоспламеня�
емых тканей для любого обще�
ственного объекта:

· Гостиничный сектор
(гостиницы, отели, санатории,

пансионаты);

· Предприятия культурно�мас�
сового сектора (театры, кинотеат�
ры, развлекательные комплексы);

· Морской и автотранспорт
(интерьер яхт, пароходов, сало�

нов автобусов и «домов на коле�
сах»);

· Учереждения образователь�
ной сферы

(школы, детские сады, аудито�
рии и лекционные залы в профес�
сиональных и высших учебных за�
ведениях).

Трудновоспламеняемые мате�
риалы «TREARTEX» сотканы из не�
горючего модифицированного
синтетического волокна.

Эффективность трудновоспла�
меняемых материалов и их преиму�
щества над традиционными мате�
риалами были продемонстрирова�
ны на сравнительных испытаниях.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ –

ОСНАЩЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ
ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМЫМИ ТКАНЯМИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ –

ОСНАЩЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ
ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМЫМИ ТКАНЯМИ

Как известно, вертикально висящий текстиль является са!
мым быстрым путем распространения пламени. Поэтому
одна из основных задач при обеспечении пожарной безопасно!
сти общественных помещений – это серьезный подход к по!
жаробезопасности текстильных элементов  интерьера.

Эти испытания были проведены
нашим партнером – компанией
TREVIRA CS, всемирно известным

производителем трудновоспламе�
няемых волокон.

Левая комната на фото оснаще�
на тканями из негорючих волокон
Trevira, а правая – традиционным
текстилем. Иллюстрация показы�

вает, как быстро распространяется
огонь по обычному текстилю – че�
рез 90 секунд после возгорания, в

отличие от трудновоспламеняемых
материалов.

Использование негорючих тка�
ней на объекте защищает людей от
гибели и спасает от порчи Ваше
имущество.

«Треартекс» – текстильное бизнес!направление
ГК «Бизнес.Оптима»

Тел./факс: +7 (495) 775!48!70
www.treartex.ru
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СПАСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ЖИЗНИ

Специалисты из областной служ�
бы пожаротушения постоянно в рабо�
те. Конечно, пожары – частое явление,
в том числе и в нашей Астраханской
области. За сутки, бывает, и по 20 раз
выезжают по тревоге. Тушат огонь,
спасают пострадавших.

Так было, например, в январе это�
го года при тушении пожара в доме по
ул. Чехова. В тот день пожарные, рис�
куя жизнью, спасли из охваченного ог�
нем дома двух человек, еще восьме�
рых эвакуировали из соседних домов.
А в феврале прошлого года в одной из
квартир на пятом этаже девятиэтажно�
го дома по ул. Герасименко прогремел
взрыв, огонь начал быстро распрост�
раняться на верхние этажи.

– На том сложном пожаре, – вспо�
минает начальник службы пожароту�
шения Л. Власов, – мы спасли 18 че�
ловек. Особенно отличились Андрей
Гордиенко и Руслан Лалаев, непос�
редственно участвовавшие в спасе�
нии и эвакуации людей.

Но пожарные по роду своей рабо�
ты всегда были и спасателями в пол�
ном смысле этого понятия. Сотрудни�
ки службы всегда готовы откликнуть�
ся на  любую человеческую беду.

НА ЛЕБЕДИНОМ ОЗЕРЕ
Это случилось в конце зимы не�

сколько лет назад. На Лебедином озе�
ре, покрытом подтаявшим  льдом, иг�
рали ребята. К обеду, когда солнце
находилось в зените и лед стал уже
совсем хрупкий, кому�то из них при�
шло в голову пойти на середину озе�
ра. Через несколько минут разнесся
крик с призывом о помощи. В это вре�
мя подразделение штатных спасате�
лей было на задании далеко от места,
где тонули дети. Старшим диспетче�
ром было принято решение о направ�

лении к месту чрезвычайного проис�
шествия дежурного караула 1�й по�
жарной части по охране Кировского
района г. Астрахани и оперативного
автомобиля службы пожаротушения
под руководством Евгения Яикова.
Уже через две минуты спасатели были
на месте. К этому времени одному из
молодых людей удалось подплыть к
берегу, и его вытащили находившие�
ся там люди.  Второй подросток не
мог самостоятельно приблизиться к
берегу: ему мешал лед, силы были на
исходе из�за переохлаждения орга�
низма. Яиков принял решение в оди�
ночку спасать утопающего, чтобы не
подвергать риску еще кого�то из лич�
ного состава. При помощи лестницы�
палки он ползком по хрупкому льду
преодолел расстояние более 35 мет�
ров, которые отделяли его от утопаю�
щего. Евгений смог ухватить за одеж�
ду мальчика, вытащил его на лед и доб�
рался вместе с ним до берега. За сме�
лые и грамотные действия при спасе�
нии человека Е. Яиков был награжден
медалью «За спасение погибавших».

ДЕТИ НА ЛЬДИНЕ
А 6 марта текущего года сотруд�

ники службы пожаротушения снова
спасали детей на водоеме. Был сол�
нечный день. Шестеро детей играли
на реке Серебряная Воложка – пере�
прыгивали с льдины на льдину возле
берега. Когда все шестеро оказались
на одной из льдин, ее постепенно на�
чало сносить течением к середине
реки, где льдина и застряла между
других обломков льда. Ребята нача�
ли звать на помощь. Кто�то из жите�
лей позвонил в службу спасения.

– На место происшествия прибы�
ла одна из дежурных смен службы по�
жаротушения во главе с начальником
смены Михаилом Шевелевым, – рас�
сказывает начальник службы пожаро�
тушения Леонид Власов. – Мы нашли

лодку у местных жителей. И мои ре�
бята, рискуя провалиться, около де�
сяти метров прошли по тонкому льду,
неся лодку на плечах. Аккуратно спу�
стив маломерное судно на воду, они
смогли добраться до детей и снять
всех шестерых со льда.

– А если бы лодки не оказалось
поблизости? – интересуюсь я.

– Ну, наши пожарные�спасатели
ко всему готовы. Ребята все подго�
товлены к различным чрезвычайным
ситуациям. Если бы лодки не было, а
детей из воды, например, надо было
спасать, то ребята бы и в воду прыг�
нули, вплавь до утопающих добра�
лись, но спасли бы обязательно, –
уверенно говорит Л. Власов.

Сам Леонид Власов начинал служ�
бу простым пожарным. Через год по�
ступил в Черкасское пожарно�техни�
ческое училище. По окончании его
был назначен начальником караула.
Затем были более высокие должнос�
ти, и вот уже три года является началь�
ником службы пожаротушения. В об�
щей сложности Леонид Власов в по�
жарной охране уже более 20 лет.

В службе пожаротушения есть
своя преемственность поколений.

– У нас, например, работают двое
братьев Лалаевых, Руслан и Алик. Они
пошли по стопам отца, который был
здесь начальником до меня. У нас же
работает Петр Головчанский, а его
брат возглавляет отдел подготовки в
ГУ МЧС России по Астраханской об�
ласти, – рассказывает Л. Власов.

По его словам, служба пожароту�
шения является своеобразной кузни�
цей кадров. Многие из тех, кто рань�
ше работал здесь, теперь руководят
самостоятельными отделами и управ�
лениями в областном ГУ МЧС России.

Д. ШАУНИНА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС
России по Астраханской области

Второго апреля в 13.55 в службу
спасения г. Кирова Калужской облас�
ти поступило сообщение о том, что на
озере тонет человек. Дежурный кара�
ул пожарной части № 40 выехал к ме�
сту происшествия. Ровно через пять
минут спасатели были на месте. При�
близительно в шестидесяти метрах
от берега в ледяной воде барахтал�
ся мужчина. Пожарные положили на
поверхность льда две лестницы (а
лед уже был очень тонкий), по кото�

НЕОСТОРОЖНЫЙ ПЕНСИОНЕР
рым пожарный Сергей Малинкин
подполз к мужчине и обвязал его
спасательной веревкой. Затем акку�
ратно подтянул беднягу к берегу. Это
был 69�летний пенсионер. Ему ока�
зали первую медицинскую помощь и
оперативно доставили в районную
больницу.

В дальнейшем выяснилось, что
пенсионер в этот день был на даче.
Домой надо было возвращаться вок�
руг озера. Обходной путь был неблиз�

ким, и пожилой дачник решил его со�
кратить. Он пошел напрямик через
озеро по льду, хотя лед уже был не�
прочный. И случилось бы несчастье,
если бы его не заметила жительница
одного из домов, расположенных на
берегу озера, которая и позвонила в
службу спасения.

С. ТИНЯКОВА,
сотрудник пресс�службы

ГУ МЧС России
по Калужской области
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В этом году впервые приступили к
обучению диспетчеров единых дежур�
но�диспетчерских служб (ЕДДС) рай�
онов Курской области. Их обучение
будет проходить на базе Учебно�ме�
тодического центра. В связи с пере�

ходом вызова экстренных служб на
единый номер спасения «112» воз�
никла потребность в квалифициро�
ванных диспетчерах в районах обла�
сти, ведь чем быстрее будет получе�

но и передано сообщение, тем боль�
ше спасенных жизней и имущества
граждан.

К подготовке и уровню знаний дис�
петчеров предъявляются повышенные
требования. Поэтому разработана

специальная программа с учетом всех
особенностей работы. Планом подго�
товки руководящего состава диспетчер�
ских служб предусмотрено 102 часа за�
нятий, диспетчерской группы – 72 часа.

За пять дней обучения диспетче�
ры получают теоретические знания и
практические навыки, изучают норма�
тивно�правовые документы. Каждый
обучающийся получает в помощь ме�
тодические пособия, в которых четко
прописаны обязанности диспетчеров,
порядок представления данных о по�
ступающих сообщениях и много дру�
гой информации.

Главное требование к работнику
диспетчерской службы – умение рабо�
тать с персональным компьютером. А
потому на курсах практически отраба�
тываются навыки работы с электрон�
но�вычислительной техникой, оценке
поступившей информации, передаче
ее в соответствующую службу, умению
формировать статистические отчеты
по вызовам граждан и даже оказывать
психологическую помощь позвонив�
шим. Кроме того, диспетчеры городов
(г. Курск, Курчатов, Железногорск) дол�
жны уметь принимать информацию на
пяти иностранных языках.

В марте – апреле этого года уже
выдали удостоверения 38 диспетче�
рам. До конца года обучение пройдут
все диспетчеры области, а это более
100 человек. И впредь каждый посту�
пающий на работу в ЕДДС должен бу�
дет окончить курсы и сдать зачеты.

Д. ХАРСЕЕВА

31 марта 2008 года на ЕСС посту�
пило сообщение о пожаре в жилом
доме в деревне Заблино Старицкого
района. В нем  жила многодетная се�
мья Сучковых: супруги и 8 детей. В это
время были школьные каникулы и все
ребята находились дома, а родители –
на работе.  В полдень старшая из де�
тей, Ирина, ученица 3�го класса, уло�
жила самых маленьких детей спать, а
сама с сестрой Еленой стала играть в
комнате. Почувствовав запах дыма в
помещении, Ирина вышла на улицу и
увидела, что открытым огнем горит
двор, прирубленный к их дому.

Ирина не растерялась, забежала
в дом , сообщила о случившемся се�
стре Лене и отправила ее за родите�
лями. С каждой минутой дым стано�
вился все гуще и гуще, и поэтому де�
сятилетняя девочка решила не до�
жидаться родителей, а  выводить
младших сестер и братьев из дома
самостоятельно. Первым делом
Ирина подхватила самых маленьких:
брата и сестру, которые в это время
спали, и вынесла их на улицу, после
вернулась и  вывела уже из горящего

помещения остальных смертельно
испуганных братьев и сестер.

Через 11 минут после поступив�
шего звонка на место прибыло отде�

ление ПЧ�53 по охране Старицкого
района.

Когда пожарные прибыли к мес�
ту вызова, весь дом уже был охва�
чен огнем, а пристройка сгорела
полностью. К счастью, дети уже на�
ходились вне опасности, они стояли
недалеко от дома, а вскоре подошли
родители  и отвели детей к родствен�
никам. Огонь быстро распростра�
нялся, и существовала реальная уг�
роза соседним домам, один из кото�
рых находился в пяти метрах от го�
рящего, поэтому пожарные тушили
дом и отстаивали близлежащие.

Благодаря правильным и своевре�
менным действиям Ирины Сучковой
удалось избежать гибели ее братьев и
сестер. За проявленное мужество ру�
ководство ОГПС�12 ходатайствовало
перед Главным управлением МЧС Рос�
сии по Тверской области о представ�
лении к награждению медалью МЧС
России «За отвагу на пожаре» ученицы
3�го класса МОУ «СОШ ст. Старица».

А. КАПИТОНОВ,
начальник ОГПН по г. Старице и

Старицкому району

ОБУЧАЮТСЯ ДИСПЕТЧЕРЫ
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Улан�Удэнская ТЭЦ�1 «Генерация
Бурятии» филиала ОАО «Территориаль�
ная генерирующая компания № 14» яв�
ляется федеральным важным крити�
ческим объектом. ТЭЦ�1 обеспечивает
тепловой энергией Советский район и
основную часть Железнодорожного
района г. Улан�Удэ с населением 154
тыс. человек. Теплоэлектроцентраль
вырабатывает за год более 400 млн кв/
час электроэнергии и является прямым
поставщиком пара для основных пред�
приятий столицы Бурятии.

Несмотря на все вышесказанное,
руководители ТЭЦ�1 и ТЭЦ�2 отказа�
лись от содержания объектовых пожар�
ных частей. В настоящее время профи�
лактикой пожаров занимаются работни�
ки предприятий, назначенные ответ�
ственными за пожарную безопасность.

Как отмечалось в ходе проверок,
основные мероприятия по поддержа�
нию противопожарного режима, не
требующие значительных капиталь�
ных затрат, на ТЭЦ�1 выполняются.
Но многие объекты и помещения на

ЧАС ВЫНУЖДЕННОГО ПРОСТОЯ
ПОЖАРНЫХ ОБЕРНУЛСЯ

ДВУХМИЛЛИАРДНЫМ УЩЕРБОМ

предприятии не оборудованы автома�
тическими установками обнаружения
и тушения пожара.

Сообщение о пожаре в турбинном
цехе поступило в пожарную охрану в
19 час. 26 мин. Как потом выяснилось,
с момента обнаружения возгорания
одним из дежурных машинистов до
сообщения в пожарную охрану прошло
более 15 минут. За это время обслу�
живающий персонал выяснил, что очаг
возгорания находится в камере мас�
ляного выключателя. Когда в 19 час.
35 мин. на ТЭЦ�1 прибыли первые де�
журные караулы из двух ближайших
пожарных частей, огонь уже успел
уйти в кабельный канал. Горела изо�
ляция кабелей на участке длиной не
менее 20 м.

На объект были высланы силы и
средства по повышенному номеру
вызова. Был также организован сбор
личного состава городского гарнизо�
на по сигналу «Крупный пожар». Сра�
зу же по прибытии на объект началась
эвакуация людей из задымленного

помещения. В огромном зале турбин�
ного цеха размерами 27х200х29,5 м
размещалось очень много различ�
ного оборудования. Это два турбо�
генератора с масляным и водород�
ным охлаждением, коллекторы и
трубопроводы с арматурой, элект�
рооборудование с потоками кабе�
лей и электроприводами, приборы,
аппараты. Но прежде всего огонь
угрожал людям. Обслуживающий
персонал покидал зал через окон�
ные проемы по установленным
трехколенным лестницам. Были
эвакуированы 16 человек.

Пожар продолжал развиваться, а
между тем разведкой звена ГДЗС было
установлено, что оборудование не обе�
сточено и приступить к тушению
нельзя. Целый час пожарные ждали,
пока отключат напряжение. Когда же
допуск на тушение от энергетиков был
наконец�то получен, ситуация значи�
тельно осложнилась: произошел выб�
рос водорода в горящее помещение
из системы охлаждения турбогенера�

Схема организации действий сил ГПС на момент локализации пожара



1

338/2008

�O�AP
� �� �ATACTPO�


тора. Раздался мощный взрыв, обру�
шивший кровлю на площади 300 м2 и
деформировавший ограждающие же�
лезобетонные конструкции.

Руководивший тушением первый
заместитель начальника ГУ МЧС Рос�
сии по Республике Бурятия (по ГПС)
И. Шульгин распорядился отвести

личный состав на безопасное рас�
стояние. Площадь пожара возросла
до 1000 м2, внутри помещения разда�
вались хлопки, а огонь грозил пере�

кинуться на машинное отделение и
котельную, что могло привести к пол�
ной остановке объекта. Горела изо�
ляция кабелей, горело масло в тур�
бинах, погребенных под обломками
строительных конструкций.

Ситуация была настолько серьез�
ной, что оперативный штаб, органи�
зованный на месте пожара, возгла�
вил председатель правительства
республики. Были сформированы
три боевых участка – по защите ко�
тельной и тушению турбинного цеха.
Стволы подавались с трех направле�
ний, в том числе и в оконные проемы
с автолестницы, наряду с ручными
был введен лафетный ствол, для ту�
шения масла применялась пена.

Более 6 часов напряженных уси�
лий потребовалось, чтобы после�
дний очаг среди искореженных об�
ломков был ликвидирован. На этот
момент на месте пожара было со�
средоточено 15 автоцистерн и 6 еди�
ниц специальной техники. Общее
число участников тушения состави�
ло 52 человека.

Помещение турбинного цеха на
площади 1000 м2 выгорело полнос�
тью. На длительное время оказались
выведенными из строя два турбоге�
нератора. Прямой материальный
ущерб составил более 2 млрд рублей.

Кроме того, свыше 207 млн состав�
ляет косвенный ущерб.

Специалисты, расследовавшие об�
стоятельства пожара, пришли к выво�
ду, что причиной возгорания является
аварийный режим эксплуатации элек�
трооборудования. А в числе рекомен�
даций записано: внести на рассмотре�
ние администрации г. Улан�Удэ и руко�
водства «ТГК�14» вопрос о создании
ликвидированных в 2006 году пожарных
частей по охране ТЭЦ�1 и ТЭЦ�2.

Турбинный цех после пожара (западная
сторона)

Турбинный цех после пожара (восточная
сторона)
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Известно, что нарушение правил
безопасности при проведении огне�
вых работ является одной из основ�
ных причин возникновения пожаров на
производственных объектах. На этот
раз от огня пострадала находившая�
ся на реконструкции градирня – со�
оружение для охлаждения оборотной
воды объектов завода ООО «ПО «Ки�
ришинефтеоргсинтез» в г. Кириши
Ленинградской области.

Градирня – габаритное сооруже�
ние размером 32х12х11,5 м состо�
ит из железобетонного каркаса, об�
шита пластиком общей площадью
960 м2. Внутри смонтированы водо�
ороситель и водоуловитель. На
объекте – пять таких же сооружений,
входящих в блок оборотного водо�
снабжения БОВ�3. Другие технологи�
ческие здания расположены на рас�
стоянии от 8 до 24 м.

В тот день на градирне велись не�
санкционированные огневые работы.
Электросварщик Р. Комарков на от�
метке 11,5 м работал возле демонти�

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИЧИНА –
ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

рованного вентилятора. Увлеченный
работой, он не особенно следил за
тем, куда летят искры и капли рас�
плавленного металла. И вдруг почув�
ствовал запах дыма, поднимающего�
ся откуда�то снизу. А затем увидел и
очаг пожара. Электросварщик быст�
ро спустился по наружной металли�
ческой лестнице и сообщил о случив�
шемся своему бригадиру. Тот бро�
сился в операторную, откуда по те�
лефону и вызвали пожарную охрану.

Пожар распространялся по сгора�
емой отделке стен. Когда через 4 ми�
нуты к месту вызова прибыли пожар�
ные подразделения, заместитель
начальника отряда С. Ульянов, взяв�
ший на себя руководство силами и
средствами, сообщил по рации на
пункт связи: «Открытое горение по
всей площади градирни – 380 м2,
есть угроза соседним градирням…»

Согласно расписанию выездов
на объект установлен автоматичес�
кий номер вызова, предусматрива�
ющий привлечение восьми отделе�

ний. Все они прибыли практически
одновременно. Сразу же были пода�
ны два лафетных и два водопенных
ствола на тушение и еще два лафет�
ных – на защиту соседнего обору�
дования и здания.

Вскоре на пожар прибыл началь�
ник отряда А. Чернолихов (РТП�2),
был создан штаб пожаротушения.
Людей и технику распределили по
трем боевым участкам. Ствольщи�
ки окружили горящую градирню с
трех сторон.

Однако сразу было видно, что со�
оружение спасти не удастся. Огонь
выжигал градирню изнутри, охваты�
вая пластиковую обшивку и детали
внутренней начинки. Задача огнебор�
цев по существу сводилась к тому,
чтобы не допустить распространения
пожара на соседние объекты. И с
этой задачей они справились.

Чуть более получаса продолжа�
лось тушение. За это время внутрен�
ность градирни выгорела почти пол�
ностью, остался лишь железобетон�

Схема расстановки сил и средств на момент локализации пожара
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В ту ночь водителю одного из пред�
приятий г. Усинска Республики Коми
С. Пугину не спалось. В половине чет�
вертого утра он вышел проверить
свою машину. И сразу же увидел за�
рево пожара на территории соседне�
го ООО «Техстройкаскад». Открытым
огнем полыхал вагон�домик – вре�
менное жилье рабочих.

Подбежав к вагончику, водитель по�
пытался открыть обшитую металлом
дверь, но она была раскалена докрас�
на и не поддавалась. Тогда он набрал
номер по мобильному телефону…

На ЕДДС�1 Усинского гарнизона
поступило тревожное сообщение о
пожаре в вагончике и о том, что там
могут находиться люди. К месту вы�
зова согласно плану привлечения сил
и средств были направлены два от�
деления на автоцистернах.

К прибытию пожарных вагончик
размером 9х2,5х2,5 м полыхал внут�
ри по всей площади. Начальник кара�
ула Д. Кобелев сразу обратил внима�
ние на толстый электрический ка�
бель, тянущийся к вагончику от стол�
ба. Чтобы не подвергать личный со�
став угрозе поражения электротоком,
тушение начали тонкораспыленной
струей. Второй ствол подали на за�
щиту рядом расположенного такого
же вагона�домика.

Этот пожар, ликвидированный за
час, явно не относится к категории
сложных. Через 20 минут после нача�
ла тушения прибыла еще одна автоци�
стерна и вагончик начали поливать с
двух сторон. К тому времени перего�
ревший кабель упал на землю и можно
было тушить компактными струями.
Вскоре звено газодымозащитников
смогло проникнуть внутрь вагончика и
отыскать среди обгоревших конструк�

ПОГИБЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК
ций два обугленных трупа. К сожале�
нию, эти страшные находки были не
последними. В течение получаса в раз�
ных местах были найдены фрагменты
еще пяти тел погибших...

Можно ли было предотвратить
трагедию и кто виноват в случившем�
ся? Эти вопросы невольно возника�
ют, когда знакомишься с обстоятель�
ствами дела, отраженными в доку�
ментах.

Официальная точка зрения на при�
чину пожара – нарушение правил по�
жарной безопасности при эксплуата�
ции нагревательного прибора. Предпо�
лагается, что рабочие, приняв дозу
спиртного, уснули, а тем временем
упавшая на включенный электрообог�
реватель одежда начала тлеть. Люди,
скорее всего, так и не проснулись, от�
равившись во сне продуктами горения.

Мы нередко повторяем: спасение
пострадавших – дело рук самих по�
страдавших. И действительно, никто
не убережет тебя от беды, если ты
сам не позаботишься о собственной
безопасности. В данном случае дело
усугубилось употреблением спиртно�
го, что тоже бывает нередко. Словом,
по большому счету люди сами вино�
ваты в своей гибели.

И все же, думается, что это непол�
ный ответ на возникающие вопросы.

Производственная база, на которой
произошел пожар, арендована ООО
«Техстройкаскад» и представляет со�
бой территорию размером 65х80 м.
Сдача в аренду документально не
оформлялась, то есть была незакон�
ной. Сначала территория использо�
валась под стоянку техники в количе�
стве 20–25 единиц, но вскоре здесь
появились и два контейнера, обору�
дованные под вагон�домики для вре�

менного пребывания и обогрева ра�
бочих. Фактически же вагончики слу�
жили для постоянного проживания.

В составленном после пожара
описании скрупулезно разбираются
и оцениваются действия диспетче�
ра ЕДДС�1, ход тушения пожара и
тех, кто руководил действиями лич�
ного состава. Но отсутствует в доку�
менте такой важный раздел, как
«Противопожарное состояние
объекта до пожара». Совершенно
непонятно, находился ли объект в
поле зрения органов ГПН, известны
ли были незаконные действия руко�
водства ООО «Техстройкаскада» как
по аренде территории, так и по раз�
мещению и использованию на ней
вагонов�домиков.

Ответ напрашивается отрицатель�
ный. Тем более что в числе мер по пре�
дупреждению подобных пожаров ука�
заны такие, как проведение городским
ОГПН мероприятий по контролю пред�
приятий, осуществляющих свою дея�
тельность вахтовым методом (как
ООО «Техстройкаскад»). Предлагает�
ся также уточнить места расположе�
ния вагончиков и прочих жилых объек�
тов для временного проживания вах�
товиков. Выходит, до пожара такие
мероприятия не проводились.

Известно, насколько сложно осу�
ществлять профилактику на таких
временных объектах, а также среди
такого непостоянного контингента,
как вахтовики. Для органов ГПН это
«зона риска». И она требует особого и
постоянного внимания со стороны
проверяющих. Иначе неизбежно по�
вторение трагедии.

Материалы рубрики
«Пожары и катастрофы»

подготовил Н. СМИРНОВ
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От сгоревшей градирни остался только железобетонный каркас

ный каркас. Огонь опустошил 384 м2

площади. Ущерб от пожара составил
25 млн рублей.

Говоря об очередном горьком
уроке, надо отметить одну особен�
ность. Дело в том, что на аналогич�
ных объектах производственного
объединения «Киришинефтеоргсин�
тез» и раньше происходили пожары.
Загоралась градирня на одном из
блоков оборотного водоснабжения в
1995 году, потом в этом же году
вспыхнула другая градирня – ущерб
107,5 млн рублей. В 2002 году было
еще одно  возгорание на градирне.
Все пожары имеют одну причину, а
именно – огневые работы.

И невольно возникает вопрос:
сколько же еще горьких уроков надо
пережить, чтобы на предприятии ста�
ли уделять должное внимание требо�
ваниям пожарной безопасности?
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В конструкции АЦП, разработанной на нашем заводе, насос�
ный агрегат имеет свой привод, не зависимый от двигателя
автомобиля, что обеспечивает более надежное исполнение сво�
его функционального назначения, значительно увеличивает
срок эксплуатации пожарного автомобиля.

Главное преимущество нашей конструкции АЦП в том, что дви�
гатель насосного агрегата на 100% используется для привода
насоса, в то время как в ПА, изготовляемых на заводах РФ, соглас�

но НПБ 163�97 «Пожарная техника. Основные пожарные автомо�
били. Общие требования. Методы испытания», привод насоса от
двигателя шасси можно использовать не более: при работе на
месте 70%, при движении 20% мощности от двигателя к пожарно�
му насосу через коробку отбора мощности с помощью карданной
передачи п.п. 6.1.8.2., 6.1.3.5. За счет применения второго двига�
теля значительно увеличивается срок службы АЦП, уменьшается
расход бензина, дизтоплива. Так, в наших автоцистернах АЦ�3,2�
40 (433112) и АЦ�4�40 (433112) используется двигатель ЗИЛ�508
(150 л.с.) вместо ЗИЛ�509 (175 л.с.) и на привод насоса применен
двигатель 5233.1000.403.010 (130 л.с.) вместо 175 л.с. (ЗИЛ�509).

Это преимущество, т.е. наличие второго двигателя мощнос�
тью 130 л.с. для привода пожарного насоса, еще больше возрас�
тает при установке насоса с двигателем на АЦП с емкостью воды
от 5000 литров и более на шасси КАМАЗ, Урал и др. с мощностью
двигателя шасси от 200 до 260 л.с.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
ОТ ОАО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД

ПРОТИВОПОЖАРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Старейший в РФ завод по выпуску противопожарной техники –
Ливенский завод противопожарного машиностроения заявил о себе
как о новом производителе пожарных автомобилей (ПА).
Свой шаг по созданию и организации производства ПА завод начал с
разработки новой идеологии конструкции автоцистерн пожарных,
нового качественного уровня. На современных автоцистернах по!
жарных (АЦП) двигатель кроме транспортного режима эксплуа!
тируется еще и в стационарном режиме в качестве привода насоса.
В стационарных условиях, какими являются работа двигателя на
насос, продолжительная эксплуатация невозможна из!за перегрева
в летнее время двигателя, коробки передач, коробки отбора мощно!
сти и других механизмов.

При этом отпускная цена на наш пожарный автомобиль не
выше цены на аналогичные пожарные автомобили, выпускае�
мые заводами РФ.

По заявке завода на разработку данной конструкции по�
жарного автомобиля РОСПАТЕНТ в январе 2008 года принял
решение о выдаче патента на полезную модель под названием
«Пожарный автомобиль».

В настоящее время специалистами завода завершается ра�
бота по созданию АЦП разных модификаций на шасси КАМАЗ,
Урал и других, которые комплектуются выпускаемыми на заводе
насосами производительностью 40 л/сек ПН�40УВ�01 и 60 л/сек
ПН�40 УВ�02, агрегатируемые с двигателями мощностью в 130 л. с.
(5233.1000.403.010). Завод готовит производственные мощности
для организации серийного выпуска АЦП и приглашает специали�
стов МЧС РФ, муниципальных образований и других заинтере�
сованных организаций по обеспечению пожарной безопасности

к изучению предлагаемой заводом конструкции АЦП и в даль�
нейшем к приобретению пожарных машин для комплектования
ими своих объектов и подразделений.

Генеральный директор ОАО «Ливенский завод
противопожарного машиностроения»

Н.А. МЕЛЬНИКОВ

ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения»
Адрес: 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Гражданская, 23

Тел./факс:  2�27�17 – секретарь; 2�12�79 – отдел сбыта; 7�39�13 – маркетинг
Email: pompa@liv.orel.ru. Сайт: www.lzpm.ru

Код 486 77

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
ОТ ОАО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД

ПРОТИВОПОЖАРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Н.А. Мельников
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Мы продолжаем знакомить чита�
телей журнала с интересными сай�
тами пожарной тематики в сети Ин�
тернет. Сегодня нам хотелось бы кос�
нуться профессионального образова�
ния. Однако мы не будем рассматри�
вать официальные сайты образова�
тельных учреждений МЧС. В боль�
шинстве своем это хорошие интер�
нет�ресурсы, и планируется каждо�
му посвятить отдельную статью в пос�
ледующих номерах журнала. Здесь
же мы остановимся на инновацион�
ной для образования теме – дистан�
ционного образования. Дистанцион�
ное образование практикуется дос�
таточно широко, но в основном пред�
ставлено разного рода тестами и
книгами в электронном виде. Мы же
хотели раскрыть новый для этой об�
ласти человеческой деятельности
аспект – видеолекции.

Несмотря на то что развитие ви�
деолекций в Интернете началось со�
всем недавно, почти на всех сайтах
западных университетов они присут�
ствуют в том или ином виде. Напри�
мер, на сайте Массачусетского тех�
нологического института использова�
ние видеолекций организовано сле�
дующим образом. На экран выводит�
ся список предлагаемых курсов, на�
против которых расставлены значки:
есть ли файл на видео, аудио или до�
ступен только в текстовом виде. Спи�
сок видеолекций этого сайта доволь�
но объемен. Много лекций и на сайте
Принстонского университета, входя�
щего в двадцатку самых престижных
учебных заведений Америки. Это вид�
но даже по выступлениям, представ�
ленным на сайте. Так, лекцию под
названием «Возможности политики
США на Ближнем Востоке» читает
Хиллари Клинтон.

Видеолекциям в Интернете посвя�
щены следующие сайты:

1. freevideolectures.com сайт, где
имеется большой выбор видеолекций
по всем основным предметам: от
биологии до философии. Самые ин�
тересные лекции — по психологии.
Для просмотра нужна программа
RealPlayer, скоростной Интернет и
знание английского языка. Это ка�
сается и большинства остальных
сайтов.

2. ocw.mit.edu/OcwWeb/web/
courses/av/index.htm сайт Массачу�

сетского технологического универси�
тета. Помимо лекций по основным
предметам здесь есть видеоуроки
фехтования, парусного спорта, тен�
ниса и стрельбы из лука. Также ши�
роко представлены лекции о медиа�
индустрии. Надо обращать внима�
ние на значок напротив курса: он по�
кажет, есть ли лекция на видео,
аудио или доступен только текст с
картинками.

3. www.princeton.edu/webmedia/
lectures Сайт Принстонского универ�
ситета. На этом сайте именитые лек�
торы: от Хиллари Клинтон до Мадлен
Олбрайт. Самый креативный темати�
ческий подбор лекций. Их можно смот�
реть прямо с сайта. Разделения по
группам нет, но если покопаться, най�
дутся очень интересные видео.

4. videolectures.net Самый бога�
тый раздел — лекции о компьютерах.
Ученые и сотрудники Apple и Microsoft
рассказывают о хитростях програм�
мирования.

5. chess.na.by/4video.html Здесь
продаются видеолекции по игре в
шахматы.

6.pathmicro.med.sc.edu/book/
video.htm Лекции об иммунологии и
микробиологии на сайте Медицинс�
кой школы университета Южной Ка�
ролины. Полезны для студентов�ме�
диков

7. smarthistory.org/blog Видеолек�
ции, посвященные истории мирового
искусства.

В русской части Интернета видео�
лекции можно встретить на сайте
math.ru Лекции на русском языке с
мехмата МГУ о математике.

Как мы видим, видеолекции – но�
вое, очень быстро развивающееся
направление дистанционного обра�
зования. И тут встает логичный воп�
рос – а как это все касается пожар�
ного дела?

К сожалению, мы не сможем по�
смотреть видеолекции таких деяте�
лей пожарной науки, как, например:
М.В. Алексеева, разработавшего ос�
новные принципы и методы обеспе�
чения пожарной безопасности техно�
логических процессов, М.Я. Ройтма�
на – основателя направления «пожар�
ная профилактика в строительстве»,
П.Г. Демидова, сделавшего чрезвы�
чайно много для развития и станов�
ления пожарной тактики.

И хотя до нас дошли их книги,
учебники, воспоминания учеников,
мы не имеем возможности «живого»
общения с этими корифеями пожар�
ной науки. Не говоря уже о том, что
книги устаревают, снимаются с обя�
зательного использования в учебном
процессе, заменяются на новые, и не
всегда лучшие образцы.

С этой точки зрения наследие вы�
дающихся ученых для нас утеряно. И
через несколько поколений они, ос�
тавшись в истории, как и их предше�
ственники – деятели пожарного об�
разования первой волны П.К. Яворов�
ский, Ф.Э. Фон Ландезен, Н.П. Тре�
безов и ряд других, станут просто
символами эпохи. Именно поэтому
сейчас, когда появилась техничес�
кая возможность сохранить знания,
накопленные такими корифеями
пожарного дела, как А.Н. Баратов,
Н.Н. Брушлинский, Б.Б. Серков,
Ю.А. Кошмаров, и многими другими
высококлассными специалистами, –
так важно сделать видеолекции.

Первые шаги в этом направлении
были сделаны нами при подготовке
интернет�сайта «Пожарная школа» –
совместного проекта журнала «По�
жарное дело» и интернет�сообще�
ства пожарных специалистов «По�
жарный клуб». На этом сайте впер�
вые в истории пожарного образова�
ния (не хотелось бы ошибиться, но
точно в первой десятке в русском
Интернете) была представлена ввод�
ная видеолекция по дисциплине
«Пожаровзрывобезопасность», про�
читанная на кафедре юриспруденции
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Пожарная школа» находится по
адресу http://fireschool/ru

При переходе на сайт пользова�
тель увидит на экране главную стра�
ницу.

Далее пользователю необходимо
выбрать факультет (в настоящее вре�
мя работоспособен только факуль�
тет изучения пожара). И, перейдя на
него, пользователь выбирает те лек�
ции, которые сможет прослушать в
режиме реального времени. Обра�
щаем внимание – лекции не надо ска�
чивать, затрачивая много времени.
Они будут работать по другому прин�
ципу – одновременно закачиваться
и просматриваться, просто закачка
будет идти чуть быстрее.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Нажав на кнопку «проиграть», даже
самый опытный пожарный специалист
сможет узнать для себя много нового
или вспомнить хорошо забытое ста�
рое. Обратим особое внимание чита�
телей и на то, что лекция или звук мо�
гут не отображаться. В этом случае не�
обходимо следовать инструкциям, при�
веденным вверху страницы.

Пользу от этого проекта трудно
недооценить.

Во�первых, становится доступ�
но обучение у лучших из лучших
специалистов России и ближнего
зарубежья.

Во�вторых, будущим поколениям
курсантов и слушателей будет видно,
как развивалась пожарная наука, как

учили раньше, лучше или хуже учат
теперь, будут сохраняться и переда�
ваться традиции.

В�третьих – преподаватели, кото�
рые учат сейчас, смогут перенять
что�то у коллег, которые уже добились
успеха в области педагогики, и смо�
гут улучшить свои методы препода�
вания.

В�четвертых – пока есть сайт
«Пожарная школа» и есть Интернет –
не будут забыты те, кто вложил огром�
ный труд и знания в развитие и ста�
новление пожарного дела.

Хотелось бы особо обратить вни�
мание читателей: «Пожарная шко�
ла» – не коммерческий проект. Лек�
ции, которые будут там размещены,
станут доступны безвозмездно всем,
кто захочет чему�то научиться. Од�
нако из�за бесплатного их использо�
вания мы пока вынуждены разме�
щать эти лекции не в самом хорошем
качестве, поскольку финансируем
проект сами. Поэтому развитие вир�
туальной пожарной школы – долгий
процесс, потому что, повторимся,
занимается им небольшая инициа�
тивная группа.

Те же из наших читателей, кто не
захочет ждать окончания процесса
и желает приобрести лекции, но на
ДВД и в более хорошем качестве,
сможет это сделать, обратившись
непосредственно к правообладате�
лю. Также, раз зашел разговор об
авторских правах, обратим особое
внимание, что скачивание лекций с
сайта (могут найтись такие умель�
цы) и их использование кем�то в
коммерческих интересах – запре�
щено, для чего техническими сред�
ствами предусмотрена защита –
постоянно находящаяся в фильме
надпись – «Коммерческое исполь�
зование без согласия правооблада�
теля запрещено, ч. 4 Гражданского
кодекса РФ, а также Законом РФ об
авторских и смежных правах». По�
этому по всем вопросам, связан�
ным с продажей дисков, необходи�
мо будет обращаться непосред�
ственно к правообладателям, кон�
такты которых также будут указаны
на сайте. Те же, кто не сможет ку�
пить этот продукт, но кому все�таки
хочется учиться пожарному делу,
смогут бесплатно учиться у лучших
специалистов в «Пожарной школе»
в сети Интернет.

И. АБДУРАГИМОВ,
д.т.н., профессор,

Л. САВЕЛЬЕВ, инженер,
П. КНЯЗЕВ,

ответственный редактор
электронного периодического

издания «Пожарное дело»

Страница с лекцией выглядит таким образом

Главная страница интернет�сайта «Пожарная школа»
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Обучением пожарных в Швеции за�
нимается Центральное управление по
защите от катастроф (ЦУ), чья основная
задача, вместе с другими организаци�
ями, – всемерное повышение степени об�
щественной безопасности, защита и спа�
сение людей, материальных ценностей и
окружающей среды. Значительный при�
оритет отдается обучению организации
профилактической работы, призванной
минимизировать число ЧС. Опыт ЦУ уже
активно используется не только внутри
страны, но и в проектах Евросоюза, НАТО
и ООН. Он подтвержден получением в
2000 г. международного сертификата по
ISO 14001.

Центров обучения пожарных в стра�
не – четыре. Это «Розерсберг», «Ревин�
ге», «Сандё» и «Скёвде». Ежегодно в них
учится около 10 тыс. человек – не только
пожарные, но и другие категории лиц,
отвечающих за обеспечение безопасно�
сти граждан и материальных ценностей.

Обязательное обучение профессио�
нальных пожарных, как рядовых, так и ко�
мандиров, в Швеции длится два года.
Стоимость обучения в расчете на одного
человека (с учетом расходов на прожива�
ние и питание) составляет около 4000 евро.

Проходят курс обучения и доброволь�
ные пожарные. Правда, его содержание
рассчитано только на 10 недель, и боль�

ОБУЧЕНИЕ ПОЖАРНЫХ В ШВЕЦИИ
шую часть составляет, в целях экономии
времени, учеба с активным применени�
ем компьютерных средств и обучающих
программ. Есть и практические занятия.

Один из учебных центров – «Скёвде»
располагает учебной площадью в 1,5 км2.
Количество всех категорий обучающих�
ся ежегодно составляет до 3000 человек.
Имеется большая специализированная
библиотека, залы для спорта и фитнеса.
Обучение проходит также в химической
лаборатории, используются многочис�
ленные тренажеры и симуляторы, зна�
чительное количество разнообразного
ПТВ. Для практических занятий исполь�
зуются многочисленные постройки, в том
числе многоэтажные. При отработке на�
выков оказания технической помощи,
действий при ДТП, железнодорожных
авариях, авиационных и других катаст�
рофах, по розыску пострадавших под за�
валами активно используется обширная
площадка с разнообразными металли�
ческими конструкциями, где размеще�
ны также различные транспортные сред�
ства, в том числе и автомобили, автоци�
стерны, емкости и даже самолет. Навы�
ки работы по спасению на воде и со льда
слушатели приобретают на обширном
пруду.

Среди нынешних основных направле�
ний обучения в «Скёвде» – организация

борьбы с пожарами и спасения, создание
штабов и организация руководства дей�
ствиями пожарных, безопасность при ра�

боте с химическими веществами и защита
окружающей среды, организация профи�
лактических мероприятий, медицина спа�
сения.

Семинарские занятия посвящают�
ся и таким актуальным темам, как обес�
печение безопасности при работе с га�
зовыми баллонами, химическими ве�
ществами, работе пожарных внутри го�
рящих зданий, руководство боевым
участком.

А. ГУДАЕВА
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Родиной табака считают Амери�
ку. Индейцы Южной и Центральной
Америки использовали табак для ку�
рения, лечения ран и других лекар�
ственных целей. В середине XVI века
семена табака появились во Фран�
ции. В Европе табак сначала возде�
лывался как лекарственное и деко�
ративное растение, затем его стали
использовать для курения, жевания
или в качестве нюхательного порош�
ка (т.е. как наркотик).

В Россию табак, как продукт по�
требления, завезли в середине XVI
века, с XVII века началось его возде�
лывание, а фабричное производство
табака началось в XVIII веке. В 1811 г.
в России было 6 фабрик, а в 1861 г. –
уже 530 табачных и махорочных фаб�
рик. В конце XIX века был начат фаб�
ричный выпуск папирос (их машинная
набивка). В 1913 г. в России было про�
изведено 25,9 млрд штук папирос,
11,7 тыс. тонн курительного табака и
87,9 тыс. тонн махорки.

Так, во второй половине второго
тысячелетия нашей эры в жизнь че�
ловечества вошло табакокурение, с
середины XIX века быстро охватившее
всю планету и принесшее много бед�
ствий современной цивилизации, в
частности, одну из распространен�
ных причин пожаров.

В качестве иллюстрации к сказан�
ному укажем, что за 120 лет ежегод�
ное число выкуриваемых сигарет в
мире выросло в 550 раз, в то время
как население планеты за это же
время выросло в 4,5 раза (табл.1).

Из таблицы следует, что в начале
XXI века в мире ежедневно выкурива�
ют более 15 млрд сигарет, то есть
столько же, сколько выкуривалось их
за год в 1885 году. Это означает, что
курение приобрело характер эпиде�
мии. Однако нужно заметить, что этот
процесс в мире протекает неравно�
мерно. Из 220 стран в 6 европейских
странах (Греции, Болгарии, Венгрии,
Беларуси, Швейцарии и Испании)
ежегодно каждым человеком (вклю�
чая детей) выкуривается не менее
2500 сигарет. Это – самые курящие
страны мира. В остальных странах
Европы, США, Канаде, Китае, Индо�
незии, Австралии, Южной Африке и
некоторых других – от 1500 до 2500

сигарет. В Индии, большинстве стран
Африки, Афганистане, Перу, Боливии
и Эквадоре – от 1 до 500 сигарет в год
на человека.

В начале XXI века ежегодно из�за
чрезмерного курения погибает 4,2 млн
человек (из них 0,8 млн женщин). По

прогнозам специалистов, в 2030 году по
этой причине погибнет 10 млн человек.

Табак убивает людей больше, чем
СПИД, легальные и нелегальные нар�
котики, дорожно�транспортные про�
исшествия, умышленные убийства и
самоубийства вместе взятые.

Значительный негативный вклад
вносит курение и в обстановку с по�
жарами на Земле.

КУРЕНИЕ КАК ПРИЧИНА
ПОЖАРОВ

Например, в США в 1994 г. из 891,4
тыс. пожаров 5,7% пожаров возникли
именно из�за небрежности при куре�
нии. По этой же причине погибли при
пожарах 20,7% жертв из 2,5 тыс. по�
гибших (первое место среди всех при�
чин) и 10,3% (4�е место) получили
травмы (из 15,3 тыс. травмированных
при пожарах). Наконец, из 4,5 млрд
долларов общего ущерба от пожаров
4,4% составил ущерб от пожаров из�
за небрежного курения.

доГ 0881 0981 0091 0191 0291 0391 0491 0691 0891 0991 0002

олсиЧ
,терагис
кутшдрлм

01 02 05 001 003 006 0001 0512 8834 9145 0055

Далее, среди пяти основных причин
пожаров в ряде стран Азии и Океании в
1999–2001 гг. курение входило, как пра�
вило, в первую тройку: Япония – 2�е ме�
сто (после поджогов), Южная Корея –
2�е место, Тайвань – 2–3�е места (в раз�
ные годы), Малайзия – 2�е место, Мон�

голия – 1�е место в 1999 г., Папуа – Но�
вая Гвинея – 4�е место, столица Индо�
незии Джакарта – 4�е место, Израиль –
4�е место, Кувейт – 3�е место.

Наконец, данные по России за 2002–
2005 гг. представлены в таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что в нача�
ле XXI века в России ежегодно около
17% всех пожаров возникало из�за
небрежности при курении. По этой же

причине каждый год погибало более
половины всех жертв пожаров. Таким
образом, эта вредная привычка (ку�
рение) не только ежегодно уносит
миллионы жизней по причинам меди�
цинского характера (онкология и др.),
но и вносит большой негативный
вклад в обстановку с пожарами на
нашей планете.

Н. БРУШЛИНСКИЙ,
профессор,

С. СОКОЛОВ,
профессор

(Академия ГПС МЧС России)
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Таблица 1
Динамика числа выкуриваемых сигарет в мире за 1880–2000 годы

 Таблица 2
Роль курения в обстановке с пожарами в России
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Ранним утром в детском саду № 53
начали собираться дети и воспитате�
ли из всех районных детских садов.
Сюда приехали девчонки и мальчиш�
ки, победившие в первом этапе кон�
курса рисунка на асфальте «Дети про�
тив пожаров», который проводился во
всех дошкольных образовательных уч�
реждениях Советского района. Гостей
встречали хозяева сада – заведующая,
которая рассказывала о мероприятии
и показывала приезжим, куда необхо�
димо пройти, воспитатели и, конечно
же, сами воспитанники, которые с ра�
достью приветствовали сво�
их сверстников. По уютному
дворику детсада разноси�
лись звуки танцевальной му�
зыки, настроение у всех уча�
стников мероприятия было
приподнятое, детвора со
смехом носилась мимо улы�
бающихся взрослых.

Сначала гостей пригласи�
ли в актовый зал, где состоя�
лось торжественное откры�
тие мероприятия. Войдя в
зал, все увидели, насколько
ответственно подошли к его
оформлению воспитатели и
воспитанники сада: стены
зала украшали плакаты на
противопожарную тематику,
нарисованные детьми, воз�
ле стен стояли столики с не�
пременными атрибутами
противопожарной службы –
макетами огнетушителей, багров, ка�
сок и амуниции пожарных, макетами
пожарной техники. Сцену зала украша�
ли декорации для спектакля.

Перед детьми и воспитателями
выступила заведующая детским са�
дом № 53 Людмила Никифорова, ко�
торая рассказала о необходимости
соблюдения правил пожарной безо�
пасности. Мероприятие продолжил
спектакль под названием «Огонь –
опасная игра».  Актерами в нем вы�
ступили сами воспитанники детса�
да № 53, которые показали своим
сверстникам, как опасно пренебре�

Под таким лозунгом прошел конкурс рисунка на асфальте, организованный ГУ МЧС
России по Астраханской области  в преддверии Дня защиты детей на территории
Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 53, в котором вос!
питанники детских дошкольных учреждений Советского района города Астраха!
ни с помощью рисунков выразили свое отношение к пожарной безопасности.

гать правилами пожарной безопас�
ности и что нужно делать в случае
пожара. Театрализованное пред�
ставление вызвало большой инте�
рес в детской среде. Посредством
спектакля, в игровой форме, детей
обучали правилам пожаробезопас�
ного поведения.

После спектакля сотрудники Цен�
тра противопожарной пропаганды ГУ
МЧС России по Астраханской облас�
ти Елена Морозова и Фарида Юсупо�
ва провели с детьми беседу, виктори�
ну и игры на противопожарную тема�

тику. Ребята с удовольствием отвеча�
ли на вопросы викторины, разгадыва�
ли загадки, играли. Самые активные
из ребят получили призы и подарки.

После этого всех гостей пригла�
сили во двор сада, где для каждого
участника конкурса было отведено
место для рисунка.

За 20 минут юные художники долж�
ны были подготовить рисунки на пред�
ложенные темы: «Береги свой дом»,
«Спички – опасная игра», «Спасем при�
роду от огня», «Подвиг на пожаре».

Девочки рисовали в основном цве�
ты и деревья, животных и людей, в

рисунках мальчиков преобладала
всевозможная техника МЧС.

Жюри, в состав которого вошли
организаторы конкурса и представите�
ли Областного центра детского творче�
ства, не так легко было определить по�
бедителя. Несмотря на юный возраст,
ребята проявили немало фантазии,
выдумки, продемонстрировали знание
правил пожарной безопасности.

Наиболее активными участника�
ми, занявшими призовые места, ока�
зались Маша Глухова (ДОУ № 53), Амир
Висерханов (ДОУ № 29), Андрей Ре�

мезов (ДОУ № 38). Всем ос�
тальным участникам органи�
заторы конкурса вручили
грамоты и благодарствен�
ные письма.

Подобное мероприятие
имеет большой воспитатель�
ный эффект для развития в
детях чувства ответственно�
сти за свою безопасность и
безопасность окружающих.

Ведь известно, что среди
пожаров, возникающих из�за
детской шалости с огнем, наи�
большее количество происхо�
дит по вине 4–6�летних малы�
шей. В этом возрасте дети
чаще нарушают запреты роди�
телей, так как еще не умеют
контролировать свои побужде�
ния и поступки. Поэтому так
важно, чтобы с малых лет ре�
бенок мог уяснить: пожар – это

страшная беда, а нарушение правил по�
жарной безопасности может привести
к печальным последствиям.

Будем надеяться, что знания, по�
лученные на этом мероприятии, по�
могут ребятам и в дальнейшем. Ма�
лыши не только никогда не станут ви�
новниками пожаров, но и смогут сами
предотвратить несчастье в своем
доме или на улице.

Д. ШАУНИНА,
ведущий специалист отдела
информации, пропаганды и

связи с общественностью ГУ МЧС
России по Астраханской области

Каждый из участников конкурса проявил немало фантазии
и выдумки

Вниманию выпускников Ленинградского пожарно�технического училища 1958 года!
Юбилейная встреча выпускников состоится 2 сентября 2008 года в 15 часов в стенах училища

(Московский проспект, 149).

Контактные телефоны: 951�68�99 (моб.); 727�99�41 (дом. Богданов М.И.)
Оргкомитет
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Пожарные всего мира полагаются
на высокое качество дыхательного
воздуха, производимое компрессора�
ми высокого давления фирмы BAUER
Kompressoren (Мюнхен). Российские
пожарные также высоко ценят надеж�
ность, долговечность в работе и про�
стоту в обслуживании продуктов гер�
манского лидера мирового рынка в об�

ласти воздушных компрессоров. С
1994 года в российских пожарных ча�
стях используются компрессоры
BAUER. Только за последний год по�
жарные части российской столицы
получили из Германии 42 новых комп�
рессора для дыхательного воздуха.

В настоящее время фирма BAUER
Kompressoren представляет российс�
ким пожарным частям свою комплекс�
ную систему нового поколения для ды�
хательного воздуха. Первые ее показы
в Москве и Санкт�Петербурге уже были
успешно проведены. Теперь на очере�
ди другие российские города. На пре�
зентации представлялись AERO�
GUARD � фильтрующая система для уг�
лекислого газа, компрессор VERTICUS
5 с автоматической системой управ�
ления и системой контроля насыще�
ния фильтра, автоматический пере�
ключатель, ресиверы и новый взрыво�
защищенный пост зарядки B�SAFE 100.

ФИРМА BAUER KOMPRESSOREN
ЗАБОТИТСЯ О ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ

ВОЗДУХЕ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ
Лидер мирового рынка представляет российским пожарным частям современные

компрессорные установки для дыхательного воздуха.

Все компоненты этой комплексной си�
стемы соответствуют чрезвычайно
жестким требованиям к качеству и бе�
зопасности. Легкоуправляемая сис�
тема (одним нажатием кнопки) явля�
ется оптимальным выбором для по�
жарных. Отдельные модули, состав�
ляющие систему, могут также исполь�
зоваться по отдельности или в раз�
личных комбинациях, что делает воз�
можной оптимальную адаптацию к ин�
дивидуальным потребностям конк�
ретной пожарной части.

Оптимальное обеспечение высо�
кокачественным дыхательным возду�
хом – первоочередная задача, кото�
рую российской пожарной охране
предстоит решить в ближайшие годы.
Ведь чистый воздух в дыхательной
маске так же важен, как и высокока�
чественное оснащение пожар�
ного  защитной одеждой и дру�
гими компонентами. Речь идет
о безопасности и здоровье че�
ловека, что имеет решающее
значение для успешной борь�
бы с пожаром. Разработанная
фирмой BAUER Kompressoren
система AERO�GUARD эффек�
тивно очищает воздух от угле�
кислого газа СО

2
 уже на входе в

компрессор. Это обеспечива�
ет совместно с фильтрующи�
ей системой компрессора ды�
хательный воздух непревзой�
денного качества. Качество
воздуха BAUER перевыполня�
ет требования всех междуна�
родных стандартов качества к
воздуху для дыхания.

Новая разработка BAUER –
пост зарядки B�SAFE 100 –
обеспечивает полную защиту
людей и имущества от несча�
стных случаев в процессе зарядки
баллонов. Причиной такой разработ�
ки явились случаи во Франции и Ис�
пании, когда, несмотря на регуляр�
ные контроли баллонов, произошли
взрывы при их зарядке. Эти страны
уже прореагировали должным обра�
зом на упомянутые происшествия,
введя постановление об обязатель�
ном использовании установок для бе�
зопасного заполнения баллонов.
Процесс зарядки в B�SAFE 100 воз�
можен только при закрытых дверях.

Система позволяет одновременно
наполнять шесть баллонов до конеч�
ного давления 330 бар и может при�
меняться в закрытых помещениях или
в автомобилях.

Участники презентаций, прове�
денных ранее в Москве и Санкт�Пе�
тербурге, остались под впечатлени�
ем от новой компрессорной системы
BAUER Kompressoren. В России фир�
ма BAUER Kompressoren, основанная
в 1946 году, издавна пользуется чрез�
вычайно высокой репутацией. Инно�
вационный потенциал, а также на�
дежность и качество продукции харак�
теризуют ее с наилучшей стороны. И
не напрасно: справедливость такого
высказывания доказывают итоги кон�
курса, проведенного два года назад в
Германии. Требовалось отыскать са�

мый старый во всем мире компрес�
сор, все еще находящийся в эксплу�
атации. И он был найден в Греции –
компрессор UTILUS фирмы BAUER
Kompressoren, ни много ни мало с
1956 года надежно выполняющий
свои функции.

Ольга ОБЕРЛИК,
менеджер по маркетингу

и продажам
компрессоров высокого давления

для дыхательного воздуха
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1 мая 1933 года (75 лет назад) в Ленинградском гар�
низоне пожарной охраны было включено в боевой расчет
первое в стране отделение ГДЗС.

На протяжении почти всего XIX века российские по�
жарные не имели надежных средств защиты органов ды�
хания. Чаще всего они шли в дым, закрывая рот и нос
мокрой тряпкой, что не спасало их от отравления угар�
ным газом.

В начале ХХ века в Германии были приобретены пер�
вые противодымные приборы: респираторы, аппараты
Кенига. Этот прообраз современного противогаза пред�
ставлял собой шлем со слюдяными очками, от которого
тянулся жесткий шланг длиной от 3 до 22 метров. Один
пожарный надевал шлем, который пристегивался к его
одежде системой ремешков, и шел в задымленное поме�
щение. Его напарник брал в руки мехи и качал их, обеспе�
чивая товарища воздухом. Аппараты эти были недоста�

точно эффективны, к тому же работать в них было до�
вольно опасно.

Так, 17 мая 1914 года старший трубник Замковой час�
ти (ныне  ПЧ�17) Иван Потяк в аппарате Кенига пошел на
разведку пожара в помещении склада. Тяжелая, окован�
ная металлом дверь захлопнулась, зажав шланг аппара�
та. Снять шлем пожарный не смог – мешала система ре�
мешков – и он задохнулся в дыму.

В 1920�е годы в ленинградской пожарной охране при�
менялись немецкие фильтрующие противогазы «Дегеа»
и некоторые типы отечественных боевых противогазов

со специальными насадками, задерживающими окись
углерода, но и они не были надежными.

Жизнь требовала поиска надежных средств защиты
пожарных от дыма и вредных газов. В 30�е годы на воо�
ружение был взят кислородно�изолирующий противогаз
(КИП), разработанный Макеевским горноспасательным
научно�исследовательским институтом. Это явилось
ключевым моментом в создании газодымозащитной
службы, у истоков которой стояли энтузиасты пожарно�
го дела – В.В. Дехтерев, Г.Е. Селицкий, М.Ф. Юскин.

18 февраля 1933 года на Международном проспекте
(ныне Московском) в подвале жилого дома вспыхнул по�
жар. Все попытки пробиться к очагу с применением нахо�
дившихся на вооружении старых противогазов успеха не
имели. Вызвали Владимира Дехтерева. Он быстро вклю�
чился в КИП, достиг очага пожара и ликвидировал его.
После этого решено было организовать отделения газо�
дымозащитной службы из наиболее опытных пожарных,
обучить их на специальных курсах, оснастить необходи�
мым оборудованием.

В настоящее время в Санкт�Петербурге ежедневно на
боевое дежурство заступают около двухсот газодымоза�
щитников, которые составляют звенья и отделения. Свое
мастерство и подготовку они совершенствуют на учебно�
тренировочном полигоне, где проходят тепловую адап�
тацию и степ�тест, позволяющие установить степень ра�
ботоспособности бойцов в боевых условиях. Здание теп�
лодымокамеры обеспечивает условия, приближенные к
боевым. Также на полигоне установлена полоса огневой
и психологической подготовки, служащая еще одним тре�
нажером для огнеборцев.

Ни одна тренировка не проходит даром. Примером
тому могут служить грамотные действия личного состава
при ликвидации пожара, который произошел в июле про�
шлого года на станции аэрации «ГУП Водоканал СПб».
На глубине 32 метров загорелся один из электродвигате�
лей насосной станции, которые создают давление в ка�
нализационной сети. Возникла реальная угроза разру�
шения арматуры системы охлаждения двигателя и выте�
кания полутора тонн масла. Вдобавок к этому рядом с
очагом пожара находились транспортные баллоны, а в
одном из служебных помещений на глубине 20 метров
остались пятеро работников станции. Сильное задымле�
ние и высокая температура исключили возможность са�
моспасения.

Звено газодымозащитников спустилось к пленникам
пожара и начало их эвакуацию. Когда до выхода на све�
жий воздух оставалось совсем немного, один из бойцов
сообщил командиру, что в его баллоне заканчивается
воздух.  Не медля ни минуты, начальник караула бро�
сился на выручку и переключил спасательное устрой�
ство от аппарата товарища к своему. Чуть позже, поме�
няв воздушные баллоны, пожарные добрались до очага
и потушили его.

В тот день, во многом благодаря современным аппа�
ратам защиты органов дыхания, пожарным удалось спас�
ти жизни пятерых человек, а также не допустить отключе�
ния канализационных коммуникаций южной части города.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
пожарных постоянно совершенствуются. Сейчас есть
кислородно�изолирующие противогазы четырехчасово�
го действия, которые можно использовать при работе в
зданиях со сложной планировкой, трюмах морских и реч�
ных судов, станциях и тоннелях метрополитена.

А. ИЗАМ,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС России

по Санкт�Петербургу


