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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
Открывающаяся под слепящим

саянским солнцем картина шоки"
рует. Искореженный второй агре"
гат завален, как и два соседних,
грудами металла, в том числе пе"
рекрытиями стен и крыши машин"
ного зала. Точнее, того, что от них
осталось. Остальные турбины
под сводами сохранившихся стен
также в разной степени повреж"

В04 часа 15 мин. 17 августа 2009 г. в ре
зультате гидродинамического удара
произошло разрушение второго гидро

агрегата СаяноШушенской ГЭС в Республике
Хакасия, что привело к обрушению стен и кровли
машинного зала, выходу из строя 10 турбин и
выбросу турбинного масла в реку Енисей. Про
изошло затопление производственных уровней,
находящихся ниже машинного зала, короткое за
мыкание в системах управления генераторов,
что привело к полному прекращению работы гид
роэлектростанции, в том числе на собственные
нужды.

С 19 часов 30 мин. 17 августа 2009 г. непос
редственное руководство работами в зоне чрез
вычайной ситуации осуществлял министр Рос
сийской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий С.К. Шойгу.

дены. Их сердцевины тонут в жел"
то"зеленом месиве воды и масла.
Над водой спасатели и техника
разбирают завалы. Новые и новые
шеренги ребят с надписями «МЧС»
на формах подходят к площадке,
перемежаясь с генералами и се"
довласыми гражданскими на"
чальниками. Под водой, сменяя
друг друга, метр за метром обсле"
дуют лучшие водолазы Сибири.

К аварийноспасательным работам было при
влечено 2434 человека и 201 единица техники, из
них от МЧС России 1444 человека и 102 единицы
техники, в том числе 11 воздушных судов (3 само
лета и 8 вертолетов).

Сотрудниками лаборатории «Струна» ВНИИ ГОЧС
произведена обработка данных, полученных при об
следовании динамических показаний конструктив
ных элементов машинного зала с 10й по 6ю тур
бину. Угрозы разрушения тела плотины нет.

Руководством МЧС России организовано
проведение спасательных и других неотложных
работ.  Для недопущения паники среди людей,
проживающих вблизи станции, о сложившейся
обстановке  оповещено население, в том числе
через терминальные комплексы ОКСИОН. Дос
тавлено свыше 300 тонн грузов, в том числе 41,57
тонны сорбента, 12,135 км боновых заграждений,
4 дизельгенератора мощностью 120 кВт каждый,



9/20096

TEXHO�EHHA�� �ATACTPO�A

30 глубинных насосов и один стационарный на
сос для откачки воды из машинного зала, 500 кг
электродов, 7 тонн электрического кабеля, 200
осветителей и лабораторный комплект для оп
ределения устойчивости тела плотины. Вывезе
но 4892 м3 завалов. Проведены водолазнотехни
ческие работы по обследованию компрессорной
и механической мастерских, лестничных проле
тов, лифтовых шахт и двух кабельных помещений
в районе 6го и 10го турбогенераторов машин
ного зала, а также очищены пороги с 1го по 10й
энергоблоки, установлены затворы нижнего бье
фа. Проведено детальное обследование аквато
рии реки Енисей от СаяноШушенской ГЭС до г.
Абакан, определена площадь загрязнения, места
установки боновых заграждений и районы обра
ботки реагентами. Установлено 8790 м боновых
заграждений, израсходовано 22,12 тонн сорбиру
ющих веществ, обработано 79 км2, собрано мас
ляной эмульсии 117,7 тонны. Произведена от
качка воды из машинного зала. Группой психо
логов ГУ ЦЭПП МЧС России с населением  про
ведена большая информационноразъясни
тельная работа.

По оценке главного военного эксперта МЧС
России П.В. Плата все работы были выполнены
«достаточно профессионально». «Работать прихо
дилось в сложных условиях, так как мы столкну
лись со структурами завалов, которые ранее нам
не встречались», – пояснил он.

Вместе с тем П.В. Плат сообщил, что специа
листы МЧС остаются на СаяноШушенской ГЭС.
«Остаются спасательные подразделения, опера
тивные группы Сибирского регионального центра

МЧС и Главного управления МЧС России по Хака
сии. Они будут работать, пока в них будет необхо
димость», – пояснил главный военный эксперт.

Постепенно на СаяноШушенской ГЭС увели
чивается число специалистовэнергетиков, кото
рые будут заниматься ремонтом станции. Компа
ния «РусГидро» рассчитывает восстановить ее за
три года.

Обнаружен 71 погибший. Обнаружить тела ос
тавшихся четырех человек, которые также счита
ются погибшими, видимо, не удастся. В районе де
вятого энергоблока произошли очень сильные
разрушения. Это говорит о том, что для находив
шихся там людей последствия были катастрофи
ческими.

МЧС России будет оснащать свои подразде
ления новым оборудованием для работ по лик
видации аварий, подобных той, которая произош
ла 17 августа на СаяноШушенской ГЭС. Об этом
также сообщил П.В. Плат. По его словам, во вре
мя аварийных работ на станции были сделаны вы
воды, чего не хватает подразделениям министер
ства для работы в таких условиях. «Глава МЧС
России Сергей Кужугетович Шойгу уже поставил
задачу посмотреть, где и как можно адаптировать
такое оборудование в работе спасателей», – от
метил П.В. Плат.

Он сообщил, что для спецподразделений МЧС –
отрядов «Центроспас» и «Лидер» будет приобретать
ся техника, которая распиливает тяжелые детали.

Фото Е. ШЕСТАКОВА

Подготовлено при содействии
Управления информации

МЧС России
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Руководителю
Слово

– Александр Семенович, преж*
де всего хотелось бы услышать,
что собой представляет террито*
рия, которую охватывает ЦРЦ.

– Подконтрольная ЦРЦ террито
рия – это, даже если судить по назва
нию, – центральная часть России, на
которой сегодня проживает около 43
млн человек.  Это 17 областей с круп
ными административными и промыш
ленными центрами, тысячи предприя
тий всех отраслей промышленности и
топливноэнергетического комплекса,
транспортные узлы с тысячами кило
метров автомобильных и железнодо
рожных магистралей, аэропорты и дру
гие объекты, имеющие важнейшее зна
чение в экономике страны. По плотно
сти населения и по насыщенности
объектами центральный район, конеч
но же, не может сравниться ни с каким
другим. И поэтому из всех семи регио
нальных центров, имеющихся на тер
ритории страны, ЦРЦ уже в силу своего
географического положения занимает
особое положение. А значит, на нас ле
жит и повышенная ответственность за
безопасность населения, проживающе
го в подконтрольных нам областях.

– Семнадцать лет – дата, что на*
зывается, не круглая. Тем не ме*
нее расскажите хотя бы коротко об
истории создания ЦРЦ и основных
вехах его биографии.

– Когда в 1991 году было образова
но МЧС России, в стране еще не были
созданы федеральные округа. Сразу
стало понятно, что руководить из Мос
квы системой безопасности на всей

Начальник  Центрального
регионального центра

МЧС России

А.С. КАЦ:
«НАДО ОПРАВДЫВАТЬ
ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

территории России (а это почти 90
субъектов) – дело малоэффективное.

Исходя из этого, и были органи
зованы 6 региональных центров, в том
числе и ЦРЦ. В текущем году про
изошло разделение Приволжско
Уральского РЦ на два самостоятель
ных, так что сейчас региональных
центров – семь. Это сегодня являет
ся основой государственной систе
мы предупреждения ЧС природного
и техногенного характера и ликвида
ции их последствий. В субъектах, как
известно, существуют территориаль
ные подсистемы РСЧС, состоящие из
органов управления, комиссий по ЧС,
аварийноспасательных формирова
ний, профессионально осуществля
ющих защиту территорий.

Первым руководителем ЦРЦ был
Г.Н. Кириллов, являющийся сегодня
главным государственным инспекто
ром  Российской Федерации по пожар
ному надзору. Им были заложены ос
новы организационной структуры цен
тра, определены основные направле
ния деятельности всех его подразде
лений и главных управлений МЧС Рос
сии по субъектам федерации. В даль
нейшем каждый из последующих руко
водителей внес свой вклад в совершен
ствование деятельности ЦРЦ.

Что касается вех, то их немало
было за историю существования цен
тра. Это и лето 2002 года, когда Мос
ква задыхалась от дыма лесных и
торфяных пожаров, и холодная зима
2006 года, когда в результате размо
раживания систем отопления  десят

ки тысяч людей оставались без теп
ла, и крупные аварии на железной
дороге. Наши специалисты помога
ли и в восстановлении г. Ленска, и в
оказании помощи народу Южной Осе
тии во время известных событий го
довой давности…

– Есть какие*то общие показа*
тели, по которым можно оценить
в целом итоги деятельности ЦРЦ?

– За прошлый год на территории
ЦРЦ  было зарегистрировано 316 ЧС,
в которых пострадало 922 и погибло
710 человек. Однако и в 2008 году, и в
текущем наблюдается явная тенден
ция к улучшению целого ряда важней
ших показателей. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года в этом году на 1,7% сократилось
число пожаров и на 12,4% – количе
ство погибших на них людей. Меньше
на 4,1%  число травмированных.

Положительная динамика наблю
дается и по другим показателям. Так,
сократилось почти наполовину количе
ство происшествий на водных объек
тах, на 35,1% –  погибших на них. Воз
росло, хотя и незначительно, количе
ство взрывоопасных предметов, обез
вреженных нашими специалистами.
Для ликвидации последствий ДТП
наши подразделения привлекались
более 1500 раз.

Достигнутые результаты говорят
о том, что в ЦРЦ работают настоя
щие профессионалы, у многих из них
за плечами большой опыт, позволяю
щий им успешно координировать
действия территориальных органов

Семнадцать лет назад на территории Российской Федерации была создана система
региональных центров МЧС России. Самый крупный из них – Центральный регио,
нальный центр, объединяющий 17 субъектов РФ. Наш корреспондент беседует с на,
чальником  ЦРЦ  генерал,майором Александром Семеновичем КАЦЕМ.
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МЧС, помогать им методически, глу
боко анализировать положение дел на
местах. А это, собственно говоря, и
входит в основные задачи центра.

– В летний период, очевидно,
возрастает опасность таких ЧС, как
лесоторфяные пожары и происше*
ствия на водоемах в местах купа*
ния. Что делается в данный момент
для их предупреждения?

– В борьбе с лесоторфяными по
жарами у нас накоплен богатый опыт.
Очень тревожным было начало нынеш
ней весны, когда загорелись леса в
ряде областей. Тем не менее обста
новка в целом не вышла изпод конт
роля, огню не дали распространиться
на большие площади. Во всех субъек
тах центрального региона развернуты
и круглосуточно функционируют опера
тивные штабы по контролю за обста
новкой в лесах и торфяниках. Мы вни
мательно следим за метеорологичес
кими прогнозами, регулярно проводит
ся воздушная разведка. Выявленные
очаги оперативно ликвидируются.

Под постоянным контролем нахо
дятся и места купания. С начала ку
пального сезона на территории ЦРЦ
проводится надзорнопрофилакти
ческая операция «Пляж2009». Ос
новные усилия здесь сосредоточены
на техническом освидетельствовании
пляжей и мест массового отдыха,
организации дежурства спасателей.
Далеко не все из состоящих на учете
пляжей мы разрешаем эксплуатиро
вать, выявляются также и неоргани
зованные места купания. Ведется
соответствующее информирование
населения через СМИ.

– Читателей нашего журнала по
вполне понятной причине интере*
сует прежде всего положение дел
в регионе с противопожарной
службой. Какими силами распо*
лагают огнеборцы  и что делается
для профилактики пожаров?

– На территории, подконтрольной
ЦРЦ, дислоцировано 3139 подразде

лений пожарной охраны с общей чис
ленностью личного состава более 57,3
тыс. и свыше 6,8 единиц пожарной
техники. Из них 2823 подразделения
почти с 4,3 тыс. единиц техники нахо
дятся на круглосуточном дежурстве.
Данная группировка сил и средств
обеспечивает прикрытие городских
округов и поселений на 91,6% и 69,8%
сельских населенных пунктов.

Устойчивая тенденция к сниже
нию количества пожаров – это преж
де всего результат напряженной ра
боты органов госпожнадзора. За по
лугодие 2009 года должностными
лицами ГПН по субъектам Россий
ской Федерации центрального ре
гиона за нарушения требований
пожарной безопасности составлено
59 397 протоколов об администра
тивных правонарушениях (–0,94% к
АППГ).

В среднем по центральному регио
ну один инспектор ГПН за полугодие
2009 года составил 22 протокола (АППГ
24) или 3 протокола в месяц (АППГ 4).

Особенно заметен рост админист
ративной практики в Тульской и Мос
ковской областях. В целом растет ин
тенсивность деятельности ГПН. На
пример, увеличение количества про
токолов, составленных на юридичес
ких лиц, составляет около 30%.

За текущий период увеличен выше
среднего показатель по составлен
ным административным делам по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в Костромской (28,2%)
и Ярославской (23,2%) областях.

В этом году судами назначено 3578
административных наказаний, из ко
торых по 806 делам вынесено реше
ние на предупреждение, на штраф –
745, на административное приоста
новление деятельности – 2027. Из
данных показателей видно, что наи
большее количество решений принято
по такой мере административного на
казания, как административное приос
тановление деятельности (56,7%).

– Александр Семенович, с 1 мая
2009 года, как известно, вступил
в силу Федеральный закон «Техни*
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности». Как ре*
ализуются его положения на тер*
ритории центрального региона?

– Сегодня для нас одна из перво
степенных проблем – это обеспече
ние прикрытия территории в соответ
ствии с нормативами. Техническим
регламентом устанавлено требова
ние к местам дислокаций пожарных
подразделений, исходя из условия,
что время прибытия пожарных под
разделений не более 10 минут в горо
де и 20 минут в сельской местности. К
сожалению, даже в Московской обла
сти, не говоря уже про другие, это тре
бование  не выполняется. Особенно
много «медвежьих углов», куда прак
тически не добраться пожарной тех
нике, в таких лесных областях, как Ко
стромская, Тверская. В целом по ре
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гиону примерно 13% населенных пун
ктов остаются вне досягаемости про
тивопожарной службы.

Какой здесь мы видим выход?
Можно и нужно строить пожарные
депо, прокладывать дороги.  С 1 янва
ря текущего года в регионе мы созда
ли 57 подразделений различного вида
пожарной охраны с 62 единицами тех
ники и 648 единицами личного соста
ва. Все они находятся на круглосуточ
ном дежурстве. В этом направлении
работа идет постоянно, имеются со
ответствующие планы. Но создание
новых подразделений требует значи
тельных финансовых средств, а это
вопрос, как всегда, больной. Поэтому
надо искать внутренние резервы.

Глава МЧС России С.К. Шойгу по
бывал в Липецкой области, где позна
комился с интересным опытом реше
ния проблемы с пожарной техникой.
Здесь в областном гарнизоне на базе
подразделения технической службы
успешно восстанавливают старые
списанные автомобили, прослужив
шие 20–25 лет. Закупаются новые де
тали, агрегаты, многое делается ру
ками самих умельцев – одним словом,
примерно за 170 тысяч руб. получает
ся вполне боеспособный автомобиль,
такие передаются в сельские районы.
Таким образом за год в области пла

нируется создать и обеспечить техни
кой 18 постов, а это существенно уве
личит степень прикрытия населенных
пунктов. Подобный опыт имеется во
Владимирской области и будет рас
пространяться  в других субъектах.

В целом в ЦРЦ принято решение,
согласованное с комиссиями по ЧС и
ПБ субъектов, что при оценке дея
тельности ГУ МЧС России по итогам
года в качестве одного из основных
критериев будет выполнение требо
ваний Технического регламента.

– Очевидно, что вопросы обес*
печения пожарной безопасности на
местах невозможно решить без тес*
ного сотрудничества с местными
органами власти. Как оно осуще*
ствляется в центральном регионе?

– Разумеется, без активной помо
щи руководителей муниципальных об
разований трудно рассчитывать на
успех. А руководители бывают разные.
Есть такие, которые после выхода за
кона о разграничении полномочий в
области обеспечения пожарной безо
пасности прониклись чувством ответ
ственности и охотно с нами сотруд
ничают. Есть многочисленная катего
рия руководителей – молодых, нео
пытных, которых надо учить. Во все
главные управления МЧС России
субъектов даны указания об органи
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зации учебы таких руководителей в
наших учебнометодических центрах.
Эта работа должна быть полностью
завершена в течение этого года.

Ну а с теми, кто не понимает сво
ей задачи, с недобросовестными ру
ководителями у нас разговор другой.
О неблагополучии в вопросах пожар
ной безопасности на территории му
ниципального образования мы ин
формируем руководителей субъек
тов, прокурорские органы, которые
компетентны принимать соответ
ствующие решения по кадрам.

В конечном счете оценку работе
руководителя в решении названных
проблем, как, впрочем, и мнение о ра
боте муниципальных органов МЧС
дает население. Эту оценку, в част
ности, мы узнаем и по телефонам
«горячей линии». На сегодняшний
день мы уже имеем более 3,5 тыс.
звонков от граждан, касающихся са
мых разных вопросов, зачастую даже
не входящих в нашу компетенцию. Но
люди обращаются к нам и верят, что,
если после звонка появляется чело
век в синей униформе МЧС, значит,
дело сдвинется с мертвой точки.  Мы
такое доверие ценим и стараемся его
оправдать.

Беседу вел Н. СМИРНОВ
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Профилактика
Пожарная

В мероприятии приняли участие более 220 предста
вителей вузов и сотрудники научных и оперативных под
разделений МЧС России.

Перед участниками сбора с докладами выступили
главный государственный инспектор Российской Феде
рации по пожарному надзору Г.Н. Кириллов, заместитель
начальника Главного управления по надзорной деятель
ности МЧС России по г. Москве С.В. Аникеев, преподава
тели Академии ГПС МЧС России. Представители вузов
были ознакомлены с требованиями вступившего в силу с
1 мая 2009 года ФЗ № 123 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности».

В своих выступлениях докладчики неоднократно указы
вали основные направления, которым необходимо уделить
особое внимание. В первую очередь это человеческий фак
тор: большинство пожаров возникает по причине неосто
рожного обращения с огнем. Говорилось и том, что здания
вузов в большинстве своем – это старые постройки, рекон
струкция которых не всегда согласовывается с представи
телями пожарной охраны. Несоблюдение требований норм
пожарной безопасности по причине халатности или неком
петентности со стороны руководителей образовательных
учреждений в итоге может в случае пожара привести к чело
веческим жертвам.

Председатель Центрального совета ВДПО С.И. Груздь
отметил, что, несмотря на положительную динамику сни
жения количества пожаров в вузах за последние несколь
ко лет, основой причиной субъективного фактора являет
ся незнание преподавателями и студентами элементар
ных правил и приемов эвакуации. Компенсировать дан
ную проблему он предложил путем обучения преподава
телей в рамках организации переподготовки и повыше
ния квалификации и пропаганды норм и правил пожарной
безопасности в студенческой среде.

В ходе заседания также обсуждались такие насущные
вопросы, как система государственного финансирования
вузов в области пожарной безопасности. Несмотря на уве
личение выделяемых государством средств по отдельной
строке «антитеррористические мероприятия и пожарная
безопасность», вопрос финансирования противопожарных
мероприятий в вузах остается открытым.

Сложности остаются и в сроках сдачи объектов при по
вторной проверке. «Конструктивные особенности некото
рых зданий иногда просто не позволяют устранить все заме
чания в срок даже при достаточном уровне финансирова
ния», – посетовал один из участников сбора. Но и устранить
все нарушения – не значит решить проблему полностью.

Практически все докладчики подчеркивали, что на
объектах массового пребывания людей всегда главенству
ющее место занимает личное, субъективное отношение
граждан и должностных лиц к собственной безопасности
и безопасности окружающих. Печальный опыт показыва

Причины и последствия пожаров, произошедших в высших образовательных учреждениях,
стали темой учебно,методическом сбора ректоров и проректоров вузов Центрального феде,
рального округа России, который состоялся на базе Академии ГПС МЧС России под руковод,
ством главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору
Г.Н. Кириллова.

ет, что некомпетентность и халатное отношение к своим
обязанностям лиц, ответственных за пожарную безопас
ность, в разы приумножает риск возникновения экстре
мальной ситуации и, в случае ее возникновения, ставит
под угрозу жизнь и здоровье учащихся и преподавателей.

Среди наиболее часто встречающихся на объектах
социального значения нарушений были отмечены неудов
летворительное состояние путей эвакуации, неисправ
ность электропроводки. Все эти нарушения усугубляют
обстановку в условиях реальной угрозы жизни людей и
препятствуют эвакуации.

По мнению сотрудников ГПН, проблема еще заключа
ется и в том, что в трудовых договорах, заключаемых при
приеме сотрудников социальной сферы на работу, не про
писано отдельной строкой об ответственности за наруше
ние правил пожарной безопасности.  Зачастую формально
проводятся инструктажи о поведении при возникновении
пожара, а назначение «ответственных на случай чрезвы
чайной ситуации» в какойто степени снимает ответствен
ность со всех остальных.

Заслушав доклады, посетив учебные лаборатории Ака
демии и побывав на практическом занятии, представите
ли вузов получили более точное представление о процес
сах горения и первичных средствах пожаротушения. По
окончании теоретических и практических семинаров всем
участникам сбора была предоставлена возможность за
дать возникшие вопросы и получить на них аргументиро
ванные ответы у ведущих ученых и специалистов МЧС.

Е. СОПРУНОВА,
сотрудник пресс*службы

Академии ГПС МЧС России

Участники учебнометодического сбора

ÑÁÎÐ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÂÓÇÎÂÑÁÎÐ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÂÓÇÎÂ
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Темой прошедшего под руководством первого замес
тителя мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Шве
цовой совместного совещания городских департаментов
и комитетов стало состояние пожарной безопасности
объектов комплекса социальной сферы.

В своем выступлении заместитель начальника Глав
ного управления по надзорной деятельности МЧС Рос
сии по г. Москве С.В. Аникеев отметил, что в ходе работы
по реализации комплекса мер по повышению уровня по
жарной безопасности объектов социальной сферы 24 фев
раля 2009 г. комиссией Правительства Москвы по пре
дупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ были
приняты конкретные решения. В соответствии с ними
вскоре прошли масштабные учения с привлечением го
родских экстренных служб, расширенные инструктив
ные сборы с представителями органов управления и уч
реждений социального назначения, инвентаризации
объектов на предмет их обеспечения средствами про
тивопожарной защиты.

В настоящее время системами автоматической по
жарной сигнализации с выводом сигнала о срабатыва
нии на пульт «01» оснащено 100% объектов  Департа
мента образования. При централизованном планирова
нии на текущий год противопожарных мероприятий имен
но по конкретным объектам в дирекциях окружных управ
лений образования и городской инспекции департамен
та продолжают работу структурные подразделения конт

роля за ПБ. В его бюджете сохранена статья расходов на
противопожарные мероприятия.

Тем не менее в мае нынешнего года произошли возго
рания в школах № 187 и № 422. Причинами ЧС стали не
исправность электрооборудования и детская шалость.
Никто из учащихся не пострадал.

При проверке деятельности Департамента образо
вания комиссией выявлен целый ряд проблемных воп
росов, требующих оперативного разрешения. Это –
объектыновостройки, где имеются нарушения ПБ, при
чем как в их планировочных решениях, так и в уже смон

тированных системах автоматической противопожар
ной защиты.

Эффективность использования выделяемых средств
также заслуживает самого  серьезного внимания, по
скольку ряд недобросовестных организаций ведет тех
ническое обслуживание систем противопожарной защи
ты на объектах образования с нарушениями требований
нормативных документов. Притом что основными крите
риями подбора исполнителей для оборудования техни
ческими средствами безопасности должны быть не це
новые, а качественные показатели.

На совещании подробно рассмотрены вопросы пожар
ной безопасности столичных театров. Во время спектак
лей, к сожалению, продолжают применяться специаль
ные, в том числе и огневые, эффекты, что категорически
запрещено действующими ППБ. В отдельных спектаклях
актеры выходят на сцену даже с горящими факелами.

В ходе надзорных мероприятий за выполнением тре
бований ПБ в театрах города как наиболее распростра
ненные нарушения были выявлены: отсутствие или со
держание в нерабочем состоянии систем автоматичес
кой противопожарной защиты зданий, систем дымоуда
ления; эксплуатация электрооборудования с нарушени
ем требований нормативных документов по электроэнер
гетике; установка глухих металлических решеток в окон
ных проемах. В ходе представлений в проходы выставля
ются стулья, и ширина эвакуационных путей значитель
но уменьшается. Многие театры располагаются и функ
ционируют в зданиях старой постройки со сгораемыми
пустотными перекрытиями и перегородками, что может
лишь поспособствовать быстрому распространению по
жара на большие площади.

В театре «Эрмитаж» длительное время не выполняют
ся противопожарные мероприятия. Автоматическая по
жарная сигнализация неисправна; на окнах решетки; пути
эвакуации отделаны сгораемыми материалами; элект
рическая часть эксплуатируется с грубейшими наруше
ниями; тренировки по эвакуации людей не проводятся
вовсе.

Для устранения нарушений руководителям объектов
культуры было вручено 41 предписание, за нарушение
требований ПБ к административной ответственности при
влечено 30 юридических и 50 должностных лиц.

Были отмечены положительные тенденции в работе Де
партамента здравоохранения, где как на городском, так и
на окружном уровнях организована работа пожарнотех
нических комиссий, более 30% лечебнопрофилактичес
ких учреждений оборудованы выводом сигнала о сраба
тывании систем автоматической противопожарной защи
ты на пульт «01». Однако при этом целевое финансирова
ние на противопожарные нужды пока не выделяется, а ве
дется из основных фондов, подчас по остаточному прин
ципу. Анализ же оснащенности учреждений инженерными
системами противопожарной защиты показывает, что не
везде смонтирована пожарная сигнализация, а уже имею
щаяся морально устарела или требует модернизации.

С сообщениями в ходе совещания выступили: первый за
меститель мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Шве
цова, руководитель Департамента здравоохранения г. Мос
квы А.П. Сельцовский, главный врач родильного дома № 6
С.Г. Брагинская, руководитель Департамента образова

Первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
Л.И. Швецова знакомится с образцами пожарнотехнической
продукции, используемой для противопожарной защиты уч
реждений социальной сферы

УСПЕХИ ЕСТЬ, И ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ
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В Курской области большое вни
мание уделяется профориентацион
ной работе среди молодежи с целью
формирования профессионального
ядра подразделений Государственной
противопожарной службы. Работа эта
проводится по нескольким направле
ниям, каждое из которых занимает
важное место по пропаганде среди
детей и подростков, учащейся моло
дежи противопожарных знаний, луч
ших традиций пожарной охраны, пат
риотизма, здорового образа жизни.

В области созданы и успешно дей
ствуют 36 кадетских классов пожар
ныхспасателей и 169 дружин юных
пожарных. Для них разработаны спе
циальные программы, кадеты обес
печены форменной одеждой, имеют
соответствующую атрибутику. Еже
годно среди спортивных команд ка
детов и членов ДЮП  проводятся рай
онные и областные соревнования,
акция «Пожарное содружество».

Одна из дружин юных пожарных
очень специфична. Создана она в
2007 г. по инициативе начальника
Противопожарной службы Курской
области А. Бабенко на базе школы
искусств № 6 г. Курска и представля
ет из себя единственный в области, а
может быть и в России, духовой ор
кестр юных пожарных, выступления
которого пользуются большой попу
лярностью при проведении торже
ственных и официальных мероприя
тий. Ребята с гордостью носят форму
и особенно молодцевато смотрятся в
старинных, тщательно отреставриро
ванных пожарных касках.

Следующий, уже профессиональ
ный этап подготовки, – обучение в
учебных заведениях начального, сред
него и высшего профессионального
образования г. Курска по специально
стям «Пожарная безопасность», «Ос
новы безопасности жизнедеятельно
сти», профессиям «пожарный», «води
тель», «мастер связи». На базе под

КАДЕТСКОЕ   ДВИЖЕНИЕ   РАЗВИВАЕТСЯКАДЕТСКОЕ   ДВИЖЕНИЕ   РАЗВИВАЕТСЯКАДЕТСКОЕ   ДВИЖЕНИЕ   РАЗВИВАЕТСЯКАДЕТСКОЕ   ДВИЖЕНИЕ   РАЗВИВАЕТСЯКАДЕТСКОЕ   ДВИЖЕНИЕ   РАЗВИВАЕТСЯ

разделений ГПС области ежегодно
проходят производственную практи
ку более 120 учащихся профессио
нальных училищ, Курского государ
ственного политехнического коллед
жа, технического и социального уни
верситетов, других учебных заведе
ний, многие из которых впоследствии
связывают свою судьбу с пожарной
охраной.

Важное место в работе с детьми
занимает созданный при Центре про
тивопожарной пропаганды и обще
ственных связей Противопожарной
службы Курской области пожарно
спасательный музей, который уже
многие годы возглавляет истинный
энтузиаст своего дела В. Сябро. Еже
годно музей посещают не менее
6 тыс. человек. В  2008 г. работниками
центра проведено в учебных заведе
ниях и загородных оздоровительных
лагерях более 120 комплексных ме
роприятий, сопровождавшихся пока
зом видеофильмов, пожарной техни
ки и пожарнотехнического вооруже
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ния. При проведении этих меропри
ятий организуются выставки работ
победителей смотраконкурса дет
ского творчества на противопожар
ную тематику, только в третьем, зак
лючительном этапе которого ежегод
но принимают участие не менее 500
человек. Лучшие работы ребят не раз
становились победителями и призе
рами Всероссийского  конкурса.

Проводимый в области комплекс
мероприятий по пропаганде противо
пожарных знаний и профориентацион
ной работе среди молодежи позволя
ет, с одной стороны, успешно решать
вопросы профилактики пожаров, при
чиной которых является детская ша
лость с огнем, а с другой – формиро
вать молодое профессиональное ядро
подразделений пожарной охраны.

А. СМОЛЬЯНИНОВ,
заместитель начальника

Противопожарной службы
Курской области по кадрам

Фото А. МОХУНЯ

ния г. Москвы О.Н. Ларионова, руководитель Департа
мента культуры г. Москвы С.И. Худяков, директор те
атра «Эрмитаж» В.Ф. Жорж, председатель МГО ВДПО
А.Ю. Кудрин.

Участники совещания признали необходимым:
организовать работу по проведению во всех учрежде
ниях социальной сферы тренировок по эвакуации лю
дей в случае пожара; исключать «вахтовый метод» не
сения дежурств сотрудниками частных охранных пред
приятий на объектах для повышения эффективности
их работы в ночное время, праздничные и выходные
дни; установление  в департаментах системного конт
роля  за неукоснительным выполнением предписаний
по устранению замечаний, выявленных органами ГПН;
в кратчайшие сроки завершить оборудование объек

тов с круглосуточным пребыванием людей автоматичес
кой пожарной сигнализацией с выводом радиосигнала о
срабатывании на пульт «01»; организовать работу по при
ведению в работоспособное состояние и постоянную го
товность систем противопожарной защиты, при особом
внимании к качеству обслуживания АПС, а также по вы
бору организаций, осуществляющих их монтаж; продол
жить обучение мерам ПБ руководителей и ответствен
ных сотрудников учреждений, в том числе и на базе учеб
нометодического центра ГУ МЧС России по г. Москве;
продолжить работу по созданию объектовых пожарных
подразделений в учреждениях с круглосуточным пребы
ванием людей.

Н. РОГАЧКОВ
Фото С. ВЛАСОВА

Участники акции «Пожарное содружество»
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– Боевую одежду и снаряжение
пожарного надеть!

Так начался практический урок
курсантов профильного класса Госу
дарственной противопожарной служ
бы. Несколько минут понадобилось
мальчишкам для того, чтобы стать
похожими на настоящих пожарных.
Девочки от ребят тоже не отставали.
Хоть и не удалось примерить боевку и
показать собственную скорость, зато
завязывать узлы за четыре секунды
они мастерицы, движения их отточе
ны до автоматизма.

Умение и сноровку представляют
сегодня ученики из школы № 21 горо
да Калуги, уже пять выпусков школь
ников освоили этот учебный курс. На
вопрос, что привлекает ребят в этой
профессии, мальчишки ответили –
возможность помогать людям, ока
завшимся в трудной ситуации, ну и,
конечно, форма, девчонки обращают
внимание.

Хорошую успеваемость показы
вают ученики профильного класса,
кстати, это одно из условий зачис
ления в класс ГПС. Спортивная под
готовка – тоже немаловажное усло
вие, все курсанты занимаются в
спортивных секциях, многие имеют
разряды, но основное – это, прежде
всего, желание получать знания по
пожарной безопасности с целью их
дальнейшей пропаганды среди уче
ников других классов. Один раз в не
делю ребята проходят обучение на
базе учебного пункта Центра управ
ления силами федеральной проти
вопожарной службы по Калужской об
ласти, изучают пять профильных
предметов: историю пожарной охра
ны, пожарную технику, пожарную
профилактику, пожарную тактику и
медицинскую подготовку. Два года
назад, когда ребята только поступи
ли в этот класс, в торжественной об
становке они дали клятву курсанта.
Перед лицом товарищей курсанты
торжественно поклялись быть пат
риотами своего Отечества, беречь
и приумножать славные традиции
старших поколений, оправдать до
верие создателей класса, с честью
носить звание курсанта, с уважени
ем относиться к форме, быть по
мощниками для старших и приме
ром для младших. Кстати, в течение
двух лет ребята вели в школе рабо
ту по распространению противопо
жарных знаний и умений, участво
вали в проведении учебных эвакуа
ций, обучали младших школьников
Правилам пожарной безопасности.
Не раз курсанты принимали участие

УЧАТСЯ В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ ГПС

в конкурсе рисунков на противопо
жарную тематику, оказывались и по
бедителями. 30 апреля ребята при
няли участие в торжественном па
раде, посвященном 360й годовщи
не образования пожарной охраны
России. Вместе с оркестром и лич
ным составом Главного управления
МЧС России по Калужской области
кадеты прошли по центральной ули
це Калуги. Замыкала шествие спе
циальная пожарная техника, а так
же раритетный «экспонат» парада –
пожарная бочка, запряженная в ло
шадиную упряжку.

По мнению ребят, все знания, ко
торые они уже получили, обучаясь в
этом классе, помогут им быстро ори
ентироваться в любой чрезвычайной
ситуации. Курсанты отмечают, что
теперь они смогут спасти не только
себя, но и других, кто будет нуждать
ся в помощи. Школьники уже сейчас
знают, как накладывать жгут, как ока
зать первую медицинскую помощь.
Знают, с чем и с кем можно столк
нуться в лесу, как нужно действовать
в экстремальной ситуации.

Но самое главное, что эти ребята
рассказывают другим учащимся о
значении безопасности, напоминают
о личной ответственности за сохра
нение собственной жизни и помога
ют отрабатывать на уроках ОБЖ и
учебных эвакуациях наиболее дос

тупные и правильные приемы взаи
мопомощи при различных чрезвычай
ных ситуациях.

Комментарий начальника Глав*
ного управления МЧС России по
Калужской области полковника
В.И. Клименко:

– Одной из главных задач, кото
рую ставит перед собой Главное уп
равление МЧС России по Калужской
области, является формирование у
детей культуры безопасности жизне
деятельности. Нередко сохранение
собственной жизни и жизней своих
близких оказывается зависимым от
знания простейших правил оказания
первой медицинской помощи.
Школьники должны быть готовы к
любым неожиданностям, которые
таит в себе природа, даже в самой
сложной ситуации быстро сориенти
роваться и принять единственно пра
вильное решение. Ребята из класса
Государственной противопожарной
службы не только знают и понимают,
когда необходимо принимать меры
предосторожности самим, они учат
других школьников навыкам само
сохранения. Основы безопасности
жизнедеятельности должен знать
каждый!

Ю. ТАРАН,
сотрудник пресс*службы ГУ МЧС

России по Калужской области

Курсанты демонстрируют хорошие знания по пожарной безопасности
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Все началось в 1998 году. Тогда
впервые было решено провести по
казательные выступления службы
спасения. С тех пор «Дни МЧС» здесь
проводятся более 10 лет подряд. Ин

терес у ребят проснулся огромный.
Вспоминает директор Государствен
ного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Областной Центр  внешкольной (эк
скурсионной) работы с детьми и под
ростками» Марина Ольшевская:

– У нас тогда жили только дети
детских домов. Оказалось – это дало
такой воспитательный резонанс!
Дети через пять дней были совершен
но другие! Это проявилось в поведе
нии, в желании чтото делать, они за
разились всем этим. На следующий
год мы попробовали целую смену сде
лать. Смена была великолепная!

С течением времени «смены МЧС»
сократились до «недель» и «дней». Но
это ни в коей степени не снижает эф
фективность проводимых мероприя
тий. Проведя свои собственные иссле
дования, администрация оздорови
тельного комплекса «Легенда» при
шла к интересному выводу. За все эти
годы из числа воспитанников детских

Восьмилетний Марк Литуновский, ростом «метр с кепкой», пытается надеть боевую одежду
пожарного.  Сопровождая свои действия комментариями: «Ничего себе! А поменьше разме,
ром у вас ничего нет?» – мальчик упорно ищет конец длинной штанины комбинезона. Обла,
чившись в боевку и водрузив защитный шлем на голову, Марк внезапно срывается с места.
Чуть в стороне ребята постарше бегут пожарную эстафету, именно их крик «Беги!» маль,
чик воспринял на свой счет. В оздоровительном комплексе «Легенда», что недалеко от Во,
логды, проходят «Дни МЧС». Его участники – сотня ребят из детских домов области.

домов, которым посчастливилось от
дохнуть здесь, 12 в дальнейшем свя
зали свою жизнь с различными спаса
тельными формированиями.

Мальчишки и девчонки неоднок
ратно слышали о службе спасения, а
вот наглядно увидеть,  что она собой
представляет, – не доводилось. В те
чение недели пожарные и спасатели
не только рассказывали о своей про
фессии, но и дали возможность по
щупать руками, попробовать чтото
сделать самим, ответили на много
численные вопросы.

Из соседнего поселка прибыла
пожарная машина. Специалисты рас
сказали о комплектации, расположе
нии средств тушения и о перевозимом
объеме воды. Тут же показали, в ка
ком порядке надевается боевая одеж
да пожарного, не забыв упомянуть о
скоростных нормативах. Через неко
торое время то же самое предстояло
испытать уже самим ребятам. Шест
надцатилетний Олег Фомин предпри
нял две попытки. А потом поделился с
нами своими впечатлениями:

– Первый раз надевал боевку проб
но, второй раз – на время. Уже знал,
куда вдевать руки. Первый раз не со
всем получилось, не знал, что и как…
Рукавицы плохо надевались, а все
остальное быстро. Пожарным, ду
маю, не каждый может стать. Только
быстрый человек и сильный. Здоро
во, что приехали пожарные. Интерес
но. Не только все рассказывают, но и
дают потрогать и попробовать самим.

Разговор продолжил Сергей Мура
вьев, главный специалист отдела го
сударственного пожарного надзора
по Вологодскому району:

– Сейчас возраст детей такой,
когда хочется пошалить, особенно со
спичками. Ежегодно у нас количество
пожаров от детской шалости, в связи
с такими мероприятиями, снижает
ся. Всетаки чтото они черпают  из
таких эстафет, видят, насколько труд
на профессия пожарных и  домысли
вают, что нельзя шалить с огнем.

Зачастую во время звонка на пульт
«01» человек теряется. Не может связ
но и четко сообщить о месте возгора
ния. Чтобы подобное с воспитанни
ками детских домов не происходило,
пожарные устроили эстафету. За ми

нимальное время необходимо добе
жать до телефона, сообщить свою
фамилию и адрес, струей воды сбить
цель. Ход эстафеты комментирует
заместитель начальника пожарной
части № 6 Александр Дураничев:

– Успехи у ребят неплохие. Только
на последнем этапе девочка слишком
много говорила. Надо кратко излагать
информацию. Мы научим ребят де
лать это правильно.

Кроме того, у школьников уже про
шли встречи со спасателями и спе
циалистами Государственной инс
пекции по маломерным судам. Впе
реди запланированы не менее инте
ресные – экскурсия в пожарную
часть, на базу спасателей, а также

«Маршрут выживания». Но самое
главное – в результате этих встреч
дети начинают относиться к жизни
более серьезно. У них появляется же
лание помочь ближнему и спокойно
найти выход из трудной ситуации.

Т. ЕРМОЛЕНКО,
сотрудник пресс*службы ГУ МЧС
России по Вологодской области

Правильно сообщить о возгорании
тоже надо уметь

Ребята с интересом вникают в пре
мудрости пожарного дела

«ДНИ МЧС» СТАЛИ ТРАДИЦИОННЫМИ
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Третий год подряд по инициативе сотрудников Глав
ного управления МЧС России по Республике Марий Эл
и специалистов Марийского республиканского отделе
ния ВДПО в детских оздоровительных лагерях респуб
лики проводится  обучающая акция «Лето без происше

ствий». Цель мероприятия – привлечь внимание детей к
проблеме собственной безопасности. Летом ребятиш
ки, как правило, остаются без контроля со стороны
взрослых, а это значит, что увеличивается риск вовлече
ния их в возможные экстремальные ситуации. Буйная
детская фантазия приводит порой к далеко не самому
безобидному времяпрепровождению. В результате – не
счастные случаи, травмы, ожоги, а порой и трагические
исходы.

Местом проведения первой в этом году акции «Лето
без происшествий» стал детский оздоровительный ла
герь им. С. Тюленина, расположенный недалеко от реки
Большая Кокшага. Вместе с хозяевами лагеря в мероп
риятии приняли участие и гости из лагеря им. Ю. Гагари
на. Пока спасатели расставляли технику, размещали аги
тационные материалы и средства спасения, готовили
площадки для проведения конкурсов, ребятишки, с тру
дом справляясь с любопытством, ждали начала мероп
риятия. Нужно сказать, что различных состязаний для
детей было запланировано немало. Однако все они дол
жны были начаться после беседы специалистов.

От желающих поучаствовать в конкурсах не было от
боя. Присутствующим предоставили возможность принять
участие в пожарной эстафете, конкурсах на умение на
девать пожарную боевку, собственноручно тушить огне
тушителем горящую жидкость, подать условному утопа
ющему спасательный канат. При проведении конкурсов
и викторин организаторы учли возрастные особенности
отдыхающих: старшие участвовали в пожарной эстафе
те, работали с огнетушителями, дети помладше приме
ряли спасательные жилеты  и «спасали утопающих», а

самые маленькие приняли участие в конкурсе рисунка
на тему «Лето без происшествий».

В завершение мероприятия отдыхающие  собрались
на эстраде, для того чтобы всем вместе поучаствовать
в викторине по знанию правил личной безопасности.

Нужно сказать, что вопросы были непростые,
но дети смогли быстро и грамотно ответить
на них.

Конечно, такое массовое мероприятие не
могло обойтись без памятных подарков. Са
мые активные, грамотные, ловкие и умелые по
лучили на память мячи, обручи, кегли, шашки и
шахматы.

Для организаторов акции наградой за про
веденное мероприятие стали горящие глаза на
счастливых детских лицах, слова благодарно
сти воспитателей и приглашение к дальней
шему сотрудничеству. Это значит, что мы в оче
редной раз нашли единомышленников, с кото
рыми нас объединяет общая забота о детях,
желание сделать  жизнь  подрастающего поко
ления спокойной и безопасной.

Г. ЛОБАНОВА,
ГУ МЧС России

по Республике Марий Эл

Каждый хотел показать свои знания

ЛЕТО БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙЛЕТО БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
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ЗА «МЕРСЕДЕСОМ»
НА КОНЬКЕ*ГОРБУНКЕ

Россия издревле идет своим тернистым путем,
который часто заводит в тупик. И дело не только в
том, что мы всякий раз изобретаем свой велоси
пед. Мы из кожи лезем вон, доказывая, что лучшее
колесо – квадратное. Мир смеется, мы плачем, но
продолжаем скакать на своем убогом «конькегор
бунке».

Так и в строительной отрасли. В Европе оценили
эффективность возведения зданий из сэндвичпане
лей с наполнителем из суперсовременного «нанома
териала» – полиизицианурата. Россия же упорно дер
жится за дедовскую технологию, используя безнадеж
но устаревший – неэкономичный и вредный для здо
ровья базальт. Такое ретроградство не только глупо
и разорительно, но и опасно – базальт в смеси с го
рючими клеями и смолами горит! Вопреки тому, что
говорят чиновники…

Возможно, эта нелепая ситуация так и не стала бы
достоянием общественности, если б не тяга к совре
менным методам ведения бизнеса и новым техноло
гиям руководителей волжской компании «Ариада» –
одного из отечественных лидеров в сфере торгового
холодильного оборудования. Несколько лет назад
«Ариада» опробовала новый для себя сегмент эконо
мики – производство высокотехнологичных строи
тельных сэндвичпанелей. Сигналом для этого стало
изобретение специалистов известной европейской
кампании «DOW Chemical». В качестве утеплителя для
конструкционных сэндвичпанелей они предложили
новый материал, экологичный, высокотехнологичный
и негорючий полиизоцианурат, полученный с помо
щью нанотехнологий.

Мы уже писали об этом изобретении. Напомним,
что необходимость в нем возникла после того, как
западных потребителей перестал устраивать базальт
как начинка для сэндвичпанелей, широко используе
мых в строительстве.

Сами по себе сэндвичпанели  неплохи. Недоро
гие, предельно простые в сборке (на манер конструк
тора «Лего»), они позволяют быстро возводить зда
ния любой формы и конструкции. Но при этом клас
сические панели с утеплителем из базальтового во
локна плохо держат тепло, недолговечны и тяжелы.
Изза быстрого впитывания влаги в них со временем
разводятся плесень, насекомые, грызуны…

На Западе быстро разобрались, что к чему. И
приняли на вооружение новые технологии. По дан
ным европейских  специалистов в области мо
бильного строительства, сегодня применение сэн
двичпанелей с утеплителем из современных пе

ÁÀÇÀËÜÒÎÂÛÉ ÌÈÔ
Чтобы развеять один из давних, доставшихся нам «по наследству» из совет,
ских времен мифов – о негорючести строительных сэндвич,панелей  с утеп,
лителем из базальтового волокна, понадобилось вмешательство междуна,
родной экспертной компании.

нополиуретана и пенополиизоцианурата превыша
ет 80% от общего объема всех используемых па
нелей.  Более того, в соответствии с Европейски
ми директивами применение старых сэндвичпа
нелей с утеплителем из минеральной ваты на ос
нове базальтового волокна категорически запре
щено при строительстве зданий и сооружений, где
хранятся, перерабатываются и используются пи
щевые продукты, в том числе – в медицинских уч
реждениях. Не рекомендуется применять их и в
других сферах человеческой деятельности.

К тому же базальтовые панели оказались горючи
ми, «благодаря» содержанию в них органических кле
ев и смол.

Словом, пришла эра полиизоцианурата, который
по своим теплотехническим, прочностным, техноло
гическим  показателям превосходит базальты в разы!
И при этом не поддерживает распространение пла
мени. Огню – на молекулярном уровне – противосто
ят входящие в состав «наноматериала» микрокапсу
лы графита.

Вот как объясняют ситуацию специалисты. Из"
вестно, что углерод не поддерживает горение.
Одним из основных горючих компонентов обра"
зования системы PIR  и  PUR является полиол. Для
снижения горючести полиола в систему добавля"
ют антипиреновые добавки, которые в процессе
реакции выделяют углерод. Для образования
капсул, в которых и остается выделенный угле"
род, в систему добавляют фреон. Система поли"
меризуется в замкнутом контуре до полного фор"
мообразования. Оставшийся в капсулах углерод
и обеспечивает негорючесть панелей с наполни"
телем из PIR.

Кроме того (тоже очень важный момент!),  у ново
го материала прекрасная адгезия – сцепление со
стальной обшивкой корпуса панели, а значит, появи
лась долгожданная возможность отказаться от ис
пользования горючих органических клеев…

В ГОСТЯХ У ГОСТА
Ознакомившись с новыми технологиями и по дос

тоинству их оценив, руководители «Ариады» сделали
на них ставку. В итоге волжское предприятие первым
в России и вторым в Европе (!) освоило производ
ство PIRпанелей с утеплителем из полиизоцианура
та, построив для этого несколько специализирован
ных производств, оснащенных суперсовременными
автоматизированными линиями.

Преимущества новой технологии быстро оценили
и многочисленные деловые партнеры «Ариады». Се
годня из волжских «нанопанелей» возводятся круп
нейшие животноводческие комплексы в Ленинградс
кой, Свердловской, Псковской областях, строятся
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автосалоны, торговые комплексы и автозаправочные
станции в Поволжье, на Урале, в Сибири. Ведутся пе
реговоры об участии «Ариады» в строительстве олим
пийских объектов в Сочи...

Проблема пришла – откуда не ждали. Как это уже
не раз случалось в России – свежие научные идеи за
буксовали в болоте чиновничьих отписок. Принятый
на ура Европой «наноматериал» забраковали россий
ские службы, отвечающие за пожарный контроль.
Выдав «ариадовским» PIRпанелям сертификат, под
тверждающий их негорючесть, наши земляки словно
испугались и… «одарили» их классом пожарной бе
зопасности К3. При этом много раз горящие (и сго
рающие в пламени пожаров!) старые минераловат
ные панели с утеплителем из базальтового волокна
получили в свое время высший класс пожарной безо
пасности – К0!

 Свой более чем странный вердикт чиновники обо
сновали ГОСТом 3040396 «Конструкции строитель
ные. Метод определения пожарной опасности».

Конструкциям, в состав которых среди прочих
горючих материалов входит негорючий базальт,
согласно этому ГОСТу, п.10.6, почему"то присва"
ивается класс пожарной опасности К0 без прове"
дения испытаний.

Однако по требованиям ГОСТа  размеры  по"
вреждений в случае пожара не должны превы"
шать 2 мм. В реальной жизни подобного быть
не может хотя бы потому, что  для создания
конструкции, отвечающей необходимым проч"
ностным показателям, на поверхность обшив"
ки базальтовой панели наносится органический
клей, толщина которого должна быть не менее
2–3 мм. То, что клей при этом выгорит – сомне"
ний нет. А значит, в случае проведения испы"
таний сэндвич"панели с утеплителем из базаль"
тового волокна надеяться на получение для нее
класса пожарной опасности К0 фактически не"
реально!

– Базальт сам по себе действительно негорюч, –
констатирует технический директор ЗАО «Ариада»
Владимир Султанкулов. – Но ведь при изготовлении
классических сэндвичпанелей по старой технологии
вместе с базальтовым волокном применяются и дру
гие материалы – в том числе горючие органические
клеи и смолы. В итоге якобы «негорючая» панель на
чинает гореть. Горела она и десять лет, и полвека на
зад, и все об этом знают, но молчат, прикрываясь
злосчастным ГОСТом. Но ведь в нем и намека нет о
панелях  с утеплителями с базальтовым волокном.
Речь идет о базальте в чистом виде. И путать две эти
вещи некорректно. Так же, как нельзя путать воду с
водкой, состоящей в основном из воды, но ею не яв
ляющейся!

По данным самих производителей сэндвичпане
лей с утеплителем из базальтового волокна, содер
жание клеев в их продукции составляет от 6 до 10% от
массы утеплителя. К тому же клеи широко использу
ются в самом утеплителе – для создания слоя (мата).
Таким образом, фактически весь базальтовый утеп
литель пропитан горючими клеями и смолами. Точно
так же бочку с бензином  можно назвать пожаробезо
пасной, присвоив ей пресловутый К0, на одном лишь
основании, что металл, из которого бочка сделана,
не горит!

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ –
НА ЗДОРОВУЮ

Думаете, эти очевидные факты Россию вразуми
ли? Как бы не так! Выяснилось, что базальтовые сэнд
вичпанели, практически списанные Европой, в нашей
стране обречены на жизнь вечную и беспроблемную!
Ведь  со времен принятия злополучного ГОСТа они
даже не испытывались на пожаропрочность. И, как
утверждают чиновники, испытываться не будут! Как
навечно освобожденные от армии по  причине нездо
ровья призывники. Только здесь наоборот – вечное
«здоровье» прописано хронически больным старым
стройматериалам. Зато забракованы «молодые»,
перспективные с приставкой «нано»!

Но как же разрушить искусственно возведенный в
России мифический базальтовый риф? И чье же мне
ние более истинно – российских чиновников, некор
ректно трактующих ГОСТ, или европейских ученых?!

 Если две точки зрения разошлись, логично обра
титься к третейскому суду, решили в «Ариаде». И, не
пожалев правды ради ни времени, ни средств, отпра
вили для проведения независимой международной
экспертизы свои PIRпанели и специально купленные
для этого «базальтовые» аналоги в Лондон – в испы
тательную лабораторию BRE, чьим выводам доверя
ют ведущие мировые производители и потребители.

Испытания подтвердили очевидное – волжс"
кие сэндвич"панели с полиизоциануратным утеп"
лителем превосходят по огнестойкости панели,
изготовленные с использованием базальтового
волокна.

 Вместе с тем – полностью развеян миф о не"
горючести сэндвич"панелей с утеплителем из ба"
зальтов. Для потери в ходе испытаний теплоизо"
ляции им понадобилось 3 минуты. Потеря целос"
тности зафиксирована через 10 минут.

Как и предполагалось, круглые колеса для велоси
педа оказались на деле лучше квадратных!

Истина восторжествовала? Не факт! Гарантий в том,
что выводы международных экспертов переломят ми
ровоззрение российских чиновников, нет. В сертифи
кате волжских панелей попрежнему значится дискри
минационный класс пожарной безопасности К3. Ба
зальтовые плиты щеголяют мандатом вечной непри
косновенности – К0. И какимилибо коррективами, ос
нованными на результатах объективных испытаний для
обоих конкурентов, дело пока не пахнет. Состоится ли
такая совместная «переэкзаменовка» – только уже не в
Лондоне, а, скажем, в Москве, – непонятно. Хотя в «Ари
аде» намерены добиваться справедливости.

 – Мощности нашего предприятия таковы, что мы
уже сегодня можем обеспечить PIRпанелями факти
чески всю страну, – резюмирует директор предприя
тия Виктор Васильев. – Мы готовы разговаривать с
конкурентами и даже помогать им, делясь нашими
ноухау. Но мы никогда не согласимся с тем, что люди,
призванные вернуть Россию в ряд ведущих мировых
держав, некорректно используют старые ГОСТы и лу
кавят в национальных масштабах. Да при этом еще
рассчитывают на поддержку государства.

С. ШАЛАГИН
г. Волжск,

Республика Марий Эл

ECT�MHEH	E
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К исполнению
Требования техрегламента –

Шесть населенных пунктов Ставрополья, где прожива
ют более 25 тыс. человек, теперь под надежной охраной
пожарных. 23 июня в ст. Галюгаевской Курского района
состоялось торжественное открытие первой  на террито
рии Ставропольского края казачьей пожарной части.

В торжественном мероприятии приняли участие глав
ный военный эксперт МЧС России генералполковник
Павел Плат, начальник Южного регионального центра
МЧС России генералмайор Александр Колупаев и на
чальник Главного управления МЧС России по Ставрополь
скому краю генералмайор Игорь Одер. Для приветствия
почетных гостей в станицу прибыли атаманы казачьих
обществ Терского казачьего войска.

В 12.30 вертолет МЧС приземлился на стадионе ст.
Галюгаевской. Здесь представителей МЧС уже ожидал
глава администрации Галюгаевского сельсовета главный
казачий атаман станицы Юрий Бондарев. Гостей встре
чали в духе русских обычаев – хлебомсолью. По прибы
тии высокие гости сразу же направились к месту распо
ложения казачьей ПЧ15. В торжественной обстановке
Павел Плат поприветствовал пожарныхновобранцев, по
желал им легкой службы и, по традиции, сухих рукавов.
Затем гостей провели по всем помещениям  ПЧ15. Уют
ный учебный класс с небольшой библиотекой, комната
отдыха, диспетчерский пункт, кухня – условиями, в кото
рых будут нести боевую службу галюгаевские пожарные,
строгая комиссия осталась довольна.

Далее настоятель СвятоПантелеймоновского храма
г. Ставрополя протоирей Павел Самойленко    совершил
обряд  освящения территории ПЧ и пожарной техники,
после чего был заложен первый кирпич будущего бокса
для пожарных автомобилей.

– Появление пожарной части – знаменательное со
бытие в жизни станицы, – отметил Юрий Бондарев. – По

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÅÐÂÀß ÊÀÇÀ×Üß
ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

скольку раньше, когда происходил пожар, ввиду удален
ности данного населенного пункта от ближайшей пожар
ной части помощь могла прибыть не раньше чем через
полтора часа после вызова. А к этому времени, естествен
но, спасать уже некого и нечего. Теперь же мы можем
обеспечить не только безопасность нашей станицы, но и
еще пяти близлежащих населенных пунктов.

Затем в местном Доме культуры состоялось совмест
ное совещание атаманов казачьих обществ Терского ка
зачьего войска и руководства МЧС России.  На совещании
было отмечено, что согласно Федеральному закону «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», с целью обеспечения охраны незащищенных терри
торий в Ставропольском крае планируется создание про
тивопожарной службы, включающей в себя 62 подразде
ления численностью 1567 человек. 25 подразделений уже
создано. Из них одно – казачья ПЧ15 ст. Галюгаевской. В
будущем планируется открытие подобных казачьих пожар
ных частей в Грачевском, Ипатовском и Шпаковском рай
онах. В торжественной речи, обращенной к гостям и жите
лям станицы, генералполковник Павел Плат отметил вы
сокую роль казачества в жизни края:

– В последнее время правительство страны уделяет
большое внимание вопросам казачества. На сегодняш
ний день между Терским казачьим войском и МЧС Рос
сии уже подписан договор о взаимодействии и тесном
сотрудничестве. На данный момент подразделения ка
зачьих пожарных частей создаются по всей стране. На
деемся, что наше сотрудничество будет развиваться.

Пресс*служба ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю

В. Плат приветствует атаманов казачьих обществ

Освящение пожарной техники
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Вопрос. Можно ли пользоваться
приказом МЧС России от 24.02.2009
№ 91 при разработке декларации по
жарной безопасности для электро
станции? И обязательно ли проводить
при этом расчет риска, если все тре
бования Федерального закона «Тех
нический регламент о требованиях
пожарной безопасности», сводов
правил и национальных стандартов
выполняются?

Ответ. Да, при разработке дек
ларации пожарной безопасности
необходимо руководствоваться при
казом МЧС России от 24.02.2009
№ 91. При выполнении всех обяза
тельных требований Федерального
закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопаснос
ти» и требований нормативных до
кументов по пожарной безопаснос
ти (национальные стандарты и сво
ды правил) расчет пожарного риска
не требуется.

Вопрос. В соответствии с поста
новлением Правительства Российс
кой Федерации от 17 марта 2009 г.
№ 241 с 1 мая 2009 года на продук
цию, ввозимую на территорию РФ и
попавшую в список, необходимо
оформить сертификат пожарной бе
зопасности. Наша фирма занимает
ся поставкой в РФ фильтров для по
красочных камер, которые соответ
ствуют следующим кодам ТН ВЭД
5603141009 «нетканные материалы».
Эти фильтры используются в авто
сервисах и не относятся к средствам
пожаротушения и к следующим видам
продукции: пожарный инвентарь, от
делочные и облицовочные материа
лы, строительные конструкции и из
делия, электротехнические устрой
ства и теплогенерирующие аппараты.
Нужен ли сертификат пожарной бе
зопасности в этом случае или можно
ограничиться отказным письмом?
Какая организация выдает сертифи
каты и отказные письма?

Ответ. Указанные вами фильтры
для покрасочных камер (код ТН ВЭД
560314100 9) не подлежат обязатель
ному подтверждению соответствия
требованиям Технического регламен

та о требованиях пожарной безопас
ности. Также сообщаем, что серти
фикаты соответствия продукции тре
бованиям Технического регламента
выдаются аккредитованными орга
нами по сертификации. Письма с
разъяснениями положений поста
новления Правительства Российской
Федерации от 17.03.2009 № 241,
принимаемые таможенными органа
ми, вправе давать только МЧС Рос
сии.

Вопрос. В 1м разделе деклара
ции сказано: «Заполняется, если
проводился расчет риска». В каких
случаях расчет риска не проводится?
Обязательно ли проводить расчет
рисков? В каких случаях расчет рис
ка проводится сторонними организа
циями? В каких случаях расчёт риска
проводится организацией самостоя
тельно?

Ответ. В соответствии со ст. 6
Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» пожарная безопас
ность объекта защиты считается
обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены
обязательные требования пожарной
безопасности, установленные феде
ральными законами о технических
регламентах;

2) пожарный риск не превышает
допустимых значений, установлен
ных указанным Федеральным зако
ном.

При выполнении обязательных
требований пожарной безопаснос
ти, установленных федеральными
законами о технических регламен
тах, и требований нормативных до
кументов по пожарной безопаснос
ти расчет пожарного риска не тре
буется.

Самостоятельное определение
расчетных величин пожарного риска
или с привлечением организаций на
ходится в компетенции собственни
ка объекта защиты, в отношении ко
торого составляется декларация по
жарной безопасности. В порядке, ус
тановленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от

7 апреля 2009 г. № 304, для эксперт
ных организаций (собственник объек
та защиты или привлеченная органи
зация), проводящих расчеты по оцен
ке пожарного риска, предусматрива
ется получение добровольной аккре
дитации в порядке, устанавливаемом
МЧС России.

Вопрос. В соответствии с Техни
ческим регламентом нормативными
документами по пожарной безопас
ности с 1.05.2009 г. являются своды
правил и национальные стандарты,
носящие рекомендательный харак
тер. Каким документом и будут ли
регламентироваться требования ПБ к
противопожарному режиму (раньше
это были ППБ 0103)? Если это будут
новые ППБ, насколько обязательны
ми они будут?

Ответ. В связи с принятием Фе
дерального закона от 22 июля 2008 г.
№ 123ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасно
сти» МЧС России проведена работа
по разработке новой редакции Пра
вил пожарной безопасности в Рос
сийской Федерации и проекта по
становления Правительства Рос
сийской Федерации «Об утвержде
нии Правил пожарной безопаснос
ти в Российской Федерации». В на
стоящее время указанные доку
менты проходят согласование в за
интересованных федеральных орга
нах исполнительной власти, после
чего будут направлены в Правитель
ство Российской Федерации. Пос
ле прохождения процедуры утверж
дения новые правила будут носить
обязательный характер.

Вопрос. Постановление Прави
тельства РФ от 17.03.2009 № 241 ус
танавливает Перечень продукции,
которая подлежит обязательному
подтверждению соответствия требо
ваниям Федерального закона «Техни
ческий регламент о требованиях по
жарной безопасности». Ссылаясь на
этот перечень, на таможне требуют
обязательно представить Сертифи
кат пожарной безопасности на про
дукцию, которая перечислена в этом
перечне.

КАКИЕ  ВОПРОСЫ  ЗАДАЮТ
СПЕЦИАЛИСТАМ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ?
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Однако существует Приказ МЧС
России № 320 от 8 июля 2002 года об
утверждении перечня продукции, под
лежащей обязательной сертифика
ции в области пожарной безопаснос
ти, на основании которого мы полу
чили на свой вид продукции (лакокра
сочные материалы) отказное письмо
о том, что ввозимые на территорию
РФ нашей компанией лакокрасочные
материалы не подлежат обязатель
ной сертификации.

Прошу разъяснить, каким доку
ментом нам руководствоваться?

Действует ли сейчас Приказ МЧС
России № 320 от 8 июля 2002 года?

Является ли перечень продукции,
представленный в Постановлении Пра
вительства РФ от 17.03.2009 № 241,
обязательным для сертификации в об
ласти пожарной безопасности?

Ответ. Федеральным законом от
22 июля 2008 г. № 123ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности» устанавли
вается, что обязательному подтвер
ждению соответствия требованиям
пожарной безопасности подлежат
объекты защиты (продукция) общего
назначения и пожарная техника, тре
бования пожарной безопасности к
которым устанавливаются настоя
щим Федеральным законом и (или)
федеральными законами о техничес
ких регламентах, содержащих требо
вания к отдельным видам продукции.

В целях реализации вышеназван
ного Федерального закона принято
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 17 марта
2009 г. № 241 «Об утверждении спис
ка продукции, которая для помеще
ния под таможенные режимы, пре
дусматривающие возможность отчуж
дения или использования этой про
дукции в соответствии с ее назначе
нием на таможенной территории Рос
сийской Федерации, подлежит обя
зательному подтверждению соответ
ствия требованиям Федерального за
кона «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности».

Учитывая вышеизложенное, с 1 мая
2009 г. приказ МЧС России от 8 июля
2002 г. № 320 применяется только на
добровольной основе.

В настоящее время необходимо
руководствоваться названным Феде
ральным законом и постановлением
Правительства.

Вопрос. В адрес нашей компании
прибыл груз из Китая «муфты и пере

ходники для труб из стали» код ТН
ВЭД 7307. Разъясните, пожалуйста,
необходимо ли получать пожарный
сертификат на данный товар?

Ответ. В соответствии с поста
новлением Правительства Российс
кой Федерации от 17 марта 2009 г.
№ 241 муфты и переходники для труб
из стали (код ТН ВЭД 7307) не под
лежат обязательному подтвержде
нию соответствия требованиям Фе
дерального закона «Технический рег
ламент о требованиях пожарной бе
зопасности».

Вопрос. Поясните, пожалуйста,
может ли быть принята на техничес
кое обслуживание система пожарной
сигнализации, не соответствующая
требованиям Технического регламен
та, какие риски при этом возникают у
организации (или частного предпри
нимателя), которая осуществляет
техническое обслуживание на осно
вании действующих лицензий? Какие
санкции могут последовать в связи с
этим?

Ответ. В соответствии со стать
ей 2 Федерального закона Россий
ской Федерации от 8 августа 2001 г.
№ 128ФЗ «О лицензировании от
дельных видов деятельности» ли
цензионные требования и условия –
совокупность установленных поло
жениями о лицензировании конкрет
ных видов деятельности требований
и условий, выполнение которых ли
цензиатом обязательно при осуще
ствлении лицензируемого вида де
ятельности.

Лицензионные требования и усло
вия при производстве работ по мон
тажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безо
пасности зданий и сооружений пре
дусмотрены соответствующим Поло
жением, утвержденным постановле
нием Правительства Российской Фе
дерации от 25 октября 2006 г. № 625.

За нарушение условий, предус
мотренных соответствующей лицен
зией, установлена ответственность в
порядке статьи 14.1 Кодекса Россий
ской Федерации об административ
ных правонарушениях.

Вопрос. Очень хотелось бы уточ
нить: отменяют ли действие НПБ88
2001, вступившие своды правил № 1
12, особенно № 5?

Ответ. Вступившие, в развитие
Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной бе

зопасности», с 1 мая 2009 года сво
ды правил не отменяют действия
прежних норм пожарной безопасно
сти и в соответствии со статьей 151
данного регламента они продолжа
ют свое действие в части, не проти
воречащей указанному Федерально
му закону.

Вопрос. В связи с вступлением в
силу Федерального закона «Техничес
кий регламент о требованиях пожар
ной безопасности» будут ли внесены
какиелибо изменения в НПБ 882001
в раздел 12 «Системы пожарной сиг
нализации» по типам, количеству и
местам установки пожарных извеща
телей?

Ответ. В связи с выходом сво
дов правил, действующих в развитие
Технического регламента о требо
ваниях пожарной безопасности, из
менения в нормы пожарной безо
пасности, в том числе НПБ88,
вноситься не будут.

Вопрос. Какими нормативными
документами регламентируются по
рядок проведения расчетов по оцен
ке пожарного риска и перечень
объектов, на которых этот расчет
проводится?

Ответ. Порядок проведения рас
четов по оценке пожарного риска рег
ламентируется Постановлением
Правительства Российской Федера
ции от 31 марта 2009 г. № 272 «О по
рядке проведения расчетов по оцен
ке пожарного риска». Указанным По
становлением утверждены «Правила
проведения расчетов по оценке по
жарного риска».

Расчеты по оценке пожарного рис
ка проводятся в случаях, установлен
ных ФЗ №123Ф3 от 22.07.2008 г. (см.
статью 6).

Вопрос. Подсчет пожарного рис
ка объекта (экспертизу) будут прово
дить лицензированные организации
или предусматривается возможность
самостоятельного подсчета?

Ответ. Согласно п. 2 «Правил
оценки соответствия объектов защи
ты (продукции) установленным тре
бованиям пожарной безопасности
путем независимой оценки пожарно
го риска» (утв. постановлением Пра
вительства РФ от 7 апреля 2009 г.
№ 304) независимая оценка пожар
ного риска проводится на основании
договора, заключаемого между соб
ственником или иным законным вла
дельцем объекта защиты (далее –
собственник) и экспертной органи
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зацией, осуществляющей деятель
ность в области оценки пожарного
риска (далее – экспертная органи
зация).

Порядок получения экспертной
организацией добровольной аккре
дитации устанавливается Мини
стерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бед
ствий.

Вопрос. Планируется ли внесе
ние изменений в российское зако
нодательство в части повышения
уголовной и административной от
ветственности за нарушение соб
ственниками объектов правил и тре
бований пожарной безопасности,
установленных Техническим регла
ментом?

Ответ. Да, планируется. Более
того, уже подготовлен проект Фе
дерального закона «О внесении из
менений в отдельные законода
тельные акты в связи с принятием
Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности», который вносит из
менения в Федеральный закон «О
пожарной безопасности», в кодекс
Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях и
Уголовный кодекс Российской Фе
дерации. Эти изменения направле
ны на гармонизацию правовых
норм.

Кроме того, отдельным законо
проектом подготовлены изменения в
кодекс Российской Федерации об
административных правонарушени
ях, которые предполагают в случаях
нарушения правил и требований по
жарной безопасности увеличение
размеров штрафов для должностных
и юридических лиц. За нарушения,
связанные с расположением эвакуа
ционных путей и выходов, систем про
тивопожарной защиты, предусмотре
но административное приостановле
ние деятельности.

Вопрос. Расшифруйте, пожа
луйста, термин: «угроза жизни или
здоровью людей вследствие возмож
ного возникновения пожара». Кто
должен определить наличие угрозы
при подготовке Акта проверки по ре
зультатам надзорных мероприятий –
инспектор ГПН или собственник
(арендатор и т.д.)?

Ответ. Действительно, и орга
ны надзора, и бизнессообщество

долго вели споры по этому пункту.
Существуют нормативные докумен
ты, которые четко регламентируют,
что такое «угроза жизни и здоровью
людей». Если на предприятии нет
трех элементарных вещей, обеспе
чивающих защиту работающего
персонала, защиту людей от пожа
ра, значит, существует угроза жиз
ни и здоровью. Какие это вещи? Во
первых, сигнализация, наличие си
стем оповещения всех, кто нахо
дится в здании, сооружении, на
предприятии. Вовторых, наличие
эвакуационных выходов. Втретьих,
наличие соответствующих систем
пожаротушения. Дополнительные
требования со стороны какихлибо
специалистов являются нарушени
ем действующей нормативной пра
вовой базы.

Вопрос. Согласно статьи 76
Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности», пожарные подраз
деления должны прибыть к месту
вызова в городских поселениях и
городских округах в период до 10
минут, а в сельской местности – до
20 минут. Однако в больших городах
пожарные подразделения изза
«пробок» зачастую не успевают при
быть в такие сроки. Следовательно,
нарушаются нормы регламента. Что
вы можете сказать по данному воп
росу? Почему законодатель уста
навливает такие невыполнимые на
практике требования? Какие санк
ции предусмотрены для сотрудни
ков пожарных подразделений, нару
шивших указанные требования?

Ответ. Прежде всего, обратим
внимание, что обозначенные в тех
регламенте временные нормы уста
навливают требования к местам
размещения пожарных подразделе
ний. При этом для действующих по
жарных частей с учетом скоростных
режимов на транспортных магист
ралях определяются границы терри
торий городских населенных пунк
тов и сельских районов, в пределах
которых время прибытия первого
подразделения пожарной охраны
соответствует нормативным значе
ниям, определенным в статье 76 п.
1 регламента. Назовем эти области
областями нормативного обслужи
вания.

Соответственно, на тех террито
риях населенных пунктов и сельских
районов, которые находятся вне гра
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ниц областей нормативного обслужи
вания, должны создаваться дополни
тельные подразделения пожарной
охраны. Это задача органов исполни
тельной власти на местах.

МЧС России разработан Свод
правил «Места дислокации подраз
делений пожарной охраны. Порядок
и методика определения» и методи
ческие рекомендации «Определе
ние мест размещения подразделе
ний пожарной охраны в населенных
пунктах в целях доведения времени
прибытия первого подразделения
пожарной охраны до нормативного
значения». Эти документы позволя
ют произвести соответствующие
расчеты по обоснованию мест раз
мещения оперативных подразделе
ний пожарной охраны в проектируе
мых и существующих населенных
пунктах с учетом особенностей по
жарной опасности зданий и соору
жений, системы их противопожар
ной защиты, технических возможно
стей дежурного караула, выезжаю
щего на тушение пожара. При этом
учитываются особенности населен
ных пунктов.

Что касается невыполнимых
требований... Регламент, наобо
рот, привел их в соответствие с
международной практикой. Напри
мер, в Германии оказание помощи
должно осуществляться в течение
8 мин. с момента получения сооб
щения о пожаре. Во Франции, Ир
ландии время прибытия пожарных
подразделений не должно превы
шать10 мин. в  городах и 20 мин. в
сельской местности.

Давайте стремиться к междуна
родному уровню, а не рассуждать о
том, что Россия еще не готова к та
ким нормативам и законодатель ус
танавливает невыполнимые на прак
тике требования.

По вопросу, какие санкции пре
дусмотрены для сотрудников по
жарных подразделений, нарушив
ших указанные требования, можно
сказать, что санкций не предусмот
рено. Как говорилось ранее, в со
ответствии со статьей 6 пункт 4, от
ветственность за обеспечение по
жарной безопасности в городских и
сельских поселениях возложена на
органы государственной власти,
органы местного самоуправления.

Подготовлено Департаментом
надзорной деятельности

МЧС России
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Учения
Прошли

10 мая нынешнего года в Москве
на Озерной улице возле дома № 46
произошла авария на газопроводе
высокого давления, с мощным взры
вом, выбросом пламени и, как итог,

немалым материальным ущербом.
Только на локализацию этого ЧС по
жарным и другим городским службам
столицы потребовалось без малого
16 часов, а ликвидация всех послед
ствий аварии была завершена лишь
14 мая.

Как оказалось, причин аварии,
разрушившей трубопровод и при
ведшей к выбросу грунта и возгора
нию газа, стало сразу несколько, в
том числе: наличие в материале тру
бы напряженнодеформированного
состояния изза изгибов в плоско
стях при ведении строительных ра
бот в 1980 г.; наличие в зоне разру
шения газопровода трубы с толщи
ной стенки, близкой к минимально
допустимому размеру, и прочност
ными характеристиками по преде
лу текучести ниже допустимого уров
ня; применение при строительстве
газопровода стали с повышенной
неоднородностью структуры; а так
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же нарушение требований правил
безопасности в газовом хозяйстве
и инструкции о порядке ликвидации
аварийных повреждений на действу
ющих наружных газопроводах, изза

чего ремонт поврежденного места
не был проведен путем вварки ка
тушки для устранения напряженно
деформированного состояния тру
бы; при этом причины возникнове
ния самой трещины в теле газопро
вода окончательно так и не были ус
тановлены.

По итогам ЧС ряд немаловажных
выводов был сделан ГУП «Мосгаз».
В частности предусмотрено прове
дение внепланового технического
диагностирования для установления
ресурса безопасной эксплуатации
газопроводов от ГРП «Востряково»
до ГРС «Очаково»; внеочередного
приборного обследования всех уча
стков газопроводов высокого давле
ния в местах их пересечения с элек
трокабелями напряжением 10 кВ и
выше. Было признано необходимым
и внесение изменений в планы взаи
модействия служб различных ве
домств для локализации и ликвида
ции возможных аварий в столичном
газовом хозяйстве, а также проведе
ние внеочередных тренировочных
занятий по локализации и ликвида
ции возможных аварий на распреде
лительных сетях высокого давления
ГУП «Мосгаз», отработка взаимо

Заместитель руководителя аппарата мэра в Правительстве Москвы В.С. Шукшин
знакомится с техническим и информационным арсеналом пожарных и спасателей

Штаб учений
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действия аварийных служб различ
ных ведомств с учетом результатов
аварии (известно, что на сегодняш
ний день действует до 1300 (!) км га
зопроводов с запредельными срока
ми эксплуатации). А кроме разработ
ки и согласования плана взаимодей
ствия СПТ ГУ МЧС России по г. Мос
кве и ГУП «Мосгаз» было решено
организовать и провести показное
пожарнотактическое учение.

Темой проведения штабной тре
нировки с органами управления, си
лами и средствами Московской го
родской территориальной подсис
темы единой государственной сис
темы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (МГСЧС) в
районе улицы Генерала Тюленева
(ЮгоЗападный административный
округ) на этот раз стали действия
ее органов управления, сил и
средств по ликвидации ЧС на маги
стральном газопроводе высокого
давления.

Вводная была такой: в 11.30 воз
ле дома 4 вследствие утечки газа
произошел взрыв с последующим от
крытым горением. При этом в его
эпицентре находилось до 20ти, из
них на открытой веранде кафе «Трой
ка» – 10 человек населения.

Изза повреждений силовых кабе
лей вышли из строя электроподстан
ции, расположенные в непосред
ственной близости от места аварии.
Факелом пламени были уничтожены
силовой кабель и мачта уличного ос
вещения. При включении запорных
устройств на магистральной линии
газопровода давление понизилось, но
полностью отключить подачу газа не
удается.

Общая обстановка на момент ЧС
следующая: мониторинг состояния
газовых сетей, расположенных на
территории города, показал значи
тельный  износ трубопроводных
коммуникаций, в особенности уло
женных подземным способом. ГУП
«Мосгаз» проводится плановая ра
бота по замене старых металличес
ких трубопроводов на выполненные
из более износостойкого материа
ла. Заинтересованные органы ис
полнительной власти и организации
города произвели уточнение поряд
ка взаимодействия и привлечения
сил и средств на ликвидацию ЧС
техногенного характера, в том чис
ле при авариях на магистральных га
зопроводах.

Московская городская территори
альная подсистема РСЧС функциони
рует в режиме повседневной деятель
ности, укомплектованность органов
управления, сил и средств ее терри
ториальных звеньев – реальная. Сис
темы оповещения и связи находятся
в дежурном режиме.

В штабной тренировке принимали
участие пожарные и поисковоспаса

тельные формирования ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве и УГЗ Москвы (115
человек личного состава и 30 единиц
техники), силы и средства ГУВД по
г. Москве (25/5), департаментов здра
воохранения (30/10), потребительско
го рынка и услуг (4/1), жилищноком
мунального хозяйства и благоустрой
ства, топливноэнергетического хо
зяйства, транспорта и связи (6/3), ГУП
«Мосгаз» (18/3), МГУП «Мосводока
нал» (20/8), ОАО «Московская объе
диненная электросетевая компания»
(9/2), ГУП «Моссвет», ГУ «Городская
служба перемещения транспортных
средств» (3/2) ЮгоЗападного окруж
ного звена МГСЧС.

В ходе первого этапа по приве
дению органов управления и сил
МГСЧС в высшие режимы функцио
нирования и организации меропри
ятий по защите населения и терри
тории от поражающих факторов ЧС
(время Ч+50 минут) производятся:
организация оповещения дежурно
диспетчерских служб города, вхо
дящих в Единую систему оператив
нодиспетчерского управления в
чрезвычайных ситуациях Москвы
(ЕСОДУ Москвы) о факте возникно
вения ЧС; организация оповещения
и сбора КЧС и ПБ Правительства
Москвы, префектуры ЮЗАО, орга
нов исполнительной власти и орга
низаций города; первоочередные
мероприятия защиты населения и
территории; ведется подготовка
предложений органами исполни
тельной власти и организациями
города для принятия решения КЧС
и ПБ Правительства Москвы на лик
видацию последствий ЧС; заслуши
ваются сообщения должностных
лиц по предложениям в решение
КЧС и ПБ Правительства Москвы на
ликвидацию ЧС, обусловленной

проведением террористического
акта.

В течение следующих 40 минут
осуществляется второй этап по орга
низации и проведении работ по защи
те населения, первоочередному его
жизнеобеспечению и ликвидации по
следствий ЧС, включающий в себя:
проведение работ по локализации
пожара и осуществления защиты зда
ний и сооружений от воздействия теп
ловой энергии пламени; эвакуацию
пострадавших и оказание им первой
медицинской помощи; наращивание
группировки сил МГСЧС для ликвида
ции ЧС; проведение эвакуационных
мероприятий и работ по первоочеред
ному жизнеобеспечению населения в
районе ЧС.

В ходе третьего этапа отрабаты
ваются вопросы по организации уп
равления силами и средствами, вза
имодействия с участниками трениро
вочных занятий.

Цели штабной тренировки призна
ны достигнутыми. В ее ходе  опреде
лена степень готовности органов уп
равления, сил и средств МГСЧС к вы
полнению возложенных на них задач
при возникновении ЧС техногенно
го характера. Проверена реализа
ция планов действий по предупреж
дению и ликвидации ЧС. Более со
вершенными стали навыки сил по
стоянной готовности МГСЧС в вы
полнении мероприятий по защите
населения и территории, локализа
ции и ликвидации последствий ЧС.
Отработаны вопросы организации
управления и взаимодействия орга
нов исполнительной власти, органи
заций города Москвы в ходе ликви
дации последствий ЧС на магистраль
ном газопроводе.

Н. РОГАЧКОВ
Фото С. ВЛАСОВА
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В действии – пожарная техника
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Служба пожаротушения – одно из ос
новных подразделений пожарной охраны.
Ежедневно личному составу приходится
реагировать на все пожары. От их грамот
ных действий, от правильного выбора ре

шающего направления и профессиональ
ного руководства силами и средствами
зависят исход пожара и жизни людей.

16 июня Главное управление МЧС Рос
сии по Астраханской области организо
вало показные пожарнотактические уче
ния на здании военного госпиталя в/ч
№ 52218 Каспийской флотилии, распо
ложенного по адресу: г. Астрахань, ул. Ни
кольская, 5.

ОТРАБОТАНЫ ДЕЙСТВИЯ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ
По тактическому замыслу в результа

те короткого замыкания  электропровод
ки произошло возгорание в клубе, нахо
дящемся на 2м этаже здания военного
госпиталя.

Пожарные подразделения и спаса
тели главного управления прибыли че
рез 4 минуты после вызова. Как отметил
временно исполняющий обязанности
начальника медицинской части военно
медицинского госпиталя Каспийской
флотилии Александр Брехов, такие мас
штабные учения на здании нашего гос
питаля проводятся впервые, они важны
для отработки вопросов взаимодей
ствия и эвакуации людей.

В ходе учений были отработаны
действия по тушению пожара, спасе
нию людей, находящихся в опасной
зоне, вопросы взаимодействия пожар
ных подразделений с администраци
ей объекта, организации и тактики ту
шения пожаров на социальных объек
тах, проведения разведки, совершен
ствования навыков оперативноначаль
ствующего состава по постановке и ре
шению управленческих задач, направ
ленных на ликвидацию пожара.

На учениях было задействовано 62 че
ловека личного состава и 15 единиц тех

ники подразделений противопожарной
службы, оперативноначальствующий
состав главного управления.

По словам заместителя начальника
службы пожаротушения ГУ МЧС России
по Астраханской области Петра Головчан
ского, пожарнотактические учения про
водятся ежемесячно на разных объектах
нашей области.

– Учения на объекте с круглосуточным
массовым пребыванием людей очень
важны для отработки действий наших
подразделений, – подчеркнул он. –
Нельзя не отметить тот факт, что зданию
госпиталя более 100 лет и его перекры
тия деревянные, что, безусловно, может
способствовать развитию пожара. Конеч
но, не обошлось без сложностей. Так,
подъездные пути к зданию ограничены,
специальной технике сложно маневриро
вать среди припаркованных машин, а на
новой набережной Волги нет подъездных
путей для забора воды. Но, несмотря на
все это, учения прошли на оценку «удов
летворительно».

И. РЕШЕТНИКОВА,
сотрудник пресс*службы

ГУ МЧС России
по Астраханской области
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ГЛАВНОЕ – СПАСТИ ДЕТЕЙ
В г. ГорноАлтайске Республики

Алтай прошли показные пожарно
тактические учения по тушению по
жара на здании Республиканского
классического лицея. Учения прово
дились для отработки приемов и
способов тушения пожаров на
объектах образования с массовым
пребыванием детей, а также навы
ков взаимодействия с администра
цией школы и службами жизнеобес
печения города. Демонстрирова
лись действия администрации шко
лы по эвакуации детей в случае воз
никновении пожара, работа пожар
нотехнического и аварийноспаса
тельного вооружения служб спасе
ния.

Согласно тактическому замыслу,
в помещении класса, расположенно
го на втором этаже здания, произош
ло замыкание электропроводки, что
привело к возникновению пожара.
Создалась угроза распространения
огня по этажу здания. Преподавате
ли в срочном порядке приступили к
эвакуации школьников.

Оперативные службы сил спасе
ния МЧС прибыли быстро. Было
выбрано решающее направление –
спасение детей, проверка помеще
ний с последующим тушением по
жара. Благодаря слаженным дей
ствиям пожарных и спасателей ус
ловный пожар в кратчайшие сроки
был ликвидирован. Действия со
трудников МЧС сопровождались
аплодисментами эвакуированных
лицеистов.

После окончания учений детям
продемонстрировали в действии
работу пожарного и спасательно
го инструмента, показали возмож
ности специальной пожарной тех
ники. Учащиеся и преподаватели
с восторгом наблюдали, как высо
ко вверх выдвигались звенья по
жарной автолестницы, фотогра
фировались на фоне красных по
жарных машин.

Подобные учения Главное управ
ление МЧС России по Республике
Алтай проводит регулярно. Они по
зволяют отработать профессио

нальные навыки. Ведь от того, на
сколько грамотно будут осуществ
ляться действия по эвакуации лю
дей и тушению пожара, зависят че
ловеческие жизни. Остается наде
яться, что такие тревоги останутся
только учебными.

Пресс*служба ГУ МЧС России
по Республике Алтай
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Последствия
Пожары и

Причиной пожара на производ
ственных площадях лесопильного
производства ОАО «Архангельский
лесопильнодеревообрабатываю
щий комбинат № 3» (АЛДК № 3), как
показало расследование, явился
поджог.

Охранник Н. Поздняков во время
обхода территории услышал хлопок
возле здания сортировочной площад
ки, сразу же вслед за этим по всей
высоте двухэтажного здания в сред
ней его части вспыхнуло пламя…

Сортировочная площадка распо
ложена в центре производственного
корпуса. С одной стороны к ней при
мыкает лесопильный цех, на двух
этажах которого размещено станоч
ное оборудование, помещения обслу
живающего персонала и руководства,

с другой – линия сортировки сырых
пиломатериалов также с технологи
ческим оборудованием и многочис
ленными помещениями. Одним сло
вом, для поджога было выбрано мес
то вполне «удачное». К тому же день
был выходной и на производственных
площадях было безлюдно.

Мощности АЛДК № 3 позволяют
производить за год около 142 тыс.
кубометров пиломатериалов, боль
шая часть которых идет на экспорт.
Несмотря на то что в помещениях кор
пусов имелись спринклерные систе
мы пожаротушения, внутренние по
жарные водопроводы с кранами и
электрическая пожарная сигнализа
ция, объект с точки зрения органов
ГПН нельзя было назвать образцо
вым. В ходе последних мероприятий

по надзору на комбинате были выяв
лены нарушения, к административной
ответственности привлечены юриди
ческое лицо ОАО «АЛДК № 3» и четы
ре должностных лица.

…Обнаружив пожар, охранник не
медля позвонил по телефону «01».
Объект охраняла частная пожарная
часть, которая и прибыла первая к
месту вызова. К моменту прибытия
дежурного караула из 6 человек на
двух автоцистернах огнем было охва
чено не менее 200 м2, горение интен
сивно распространялось в стороны
лесопильного цеха и сортировки сы
рых пиломатериалов.

Впоследствии в ходе разбора дей
ствий подразделений, участвовавших
в тушении, было отмечено, что пер
вый РТП начальник караула В. Мура

Схема расстановки сил и средств при тушении пожара на момент локализации (20 часов 35 минут)

ÎÃÎÍÜ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß
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шов допустил целый ряд ошибок. Не
было выяснено, что пожарные гид
ранты на территории комбината от
ключены. РТП не организовал звено
ГДЗС для разведки, в результате в
ЦУС была передана недостоверная
информация, а первые стволы были
поданы не на решающем направле
нии.

Тем не менее серьезность ситу
ации была оценена сразу же, и РТП
запросил дополнительные силы. В
известность были поставлены руко
водство ГУ МЧС России по Архан
гельской области, городская адми
нистрация, службы жизнеобеспече
ния.

После прибытия дежурного кара
ула районной ПЧ пожару был объяв
лен 2й номер. К этому времени го
рение распространилось по всей сор
тировочной площадке на площади
более 790 м2. Начальник караула
А. Ланков, к которому перешло руко
водство силами и средствами, дал
команду прокладывать рукавные ли
нии от р. Северная Двина, располо
женной в 200–250 м от места пожара.
Это позволило подать на тушение до
полнительные стволы. В дальнейшем
воду брали и из водного цеха, из бас
сейна, сообщающегося с р. Маймак
сой.

Подразделения продолжали со
средотачиваться. А тем временем из
опроса персонала комбината выяс
нилось, что в лесопильном цехе на
ходится оборудование с маслопрово
дами под высоким давлением, бочки
с маслом, газовые баллоны. Созда
валась реальная угроза взрыва.

Увеличивалось количество вводи
мых стволов, которые подавались
через оконные проемы, по маршевым
лестницам, а также с использовани
ем автолестниц по мере их прибытия.
Перед ствольщиками стояла задача
отсечь огонь от смежных лесопиль
ного цеха и линии сортировки сырых
пиломатериалов. Однако пожар про
должал распространяться. Через 40
минут после начала тушения про
изошло последовательно три взрыва
газовых баллонов с деформацией
лестничного марша, наружных стен
сортировочной площадки и выбросом
пламени. Огонь распространился на
две трети площади линии сортировки
на площадь 2,1 тыс. м2.

Руководивший к тому времени ту
шением начальник дежурной смены
СПТ ЦУС ФПС С. Шереметьев по
высил ранг пожара до третьего но
мера. Горели уже и вся сортировоч
ная площадка на площади 800 м2,
второй и третий этаж электроцеха
(100 м2) и первый и второй этаж ле
сопильного цеха (350 м2). На сорти
ровочной площадке создалась угро
за обрушения междуэтажных пере
крытий и кровли.

Пожар разбивается на несколь
ко боевых участков. Вначале их
было три, а затем, когда руководить
тушением стал первый замести
тель начальника ГУ МЧС России по
Архангельской области (по ГПС)
Ю. Маслянка, организовали два до
полнительных БУ. С огнем боролись
на всех направлениях, этажах и на
кровле корпусов. Для координации
действий личного состава был со

здан оперативный штаб пожароту
шения.

На втором часу тушения кровля и
междуэтажное перекрытие сортиро
вочной площадки на площади 350 м2

всетаки обрушились вместе со
100 м2 кровли электроцеха. Это зна
чительно усложнило ситуацию. Коли
чество стволов, поданных на туше
ние и защиту смежных площадей,
увеличилось до 14, в числе которых
применялись 4 стационарных и пе
реносных лафетных ствола. На ту
шении были задействованы 62 чело
века личного состава подразделе
ний, работали 6 звеньев ГДЗС. Ис
пользовалось 14 единиц основной
пожарной техники и 6 единиц специ
альной.

Распространение огня было оста
новлено только после более чем двух
часовых напряженных усилий бойцов.
А для окончательной ликвидации го
рения на всех этажах зданий потре
бовалось еще более 7 часов. Пожару
не дали распространиться на сосед
ние объекты, но огонь значительно
повредил технологическое оборудо
вание, здания лесопильного цеха и
сортировочной площадки. Матери
альный ущерб составил более 22,6
млн рублей. По факту пожара возбуж
дено уголовное дело.

При расследовании причин рас
пространения пожара было обраще
но внимание на крайне низкую про
фессиональную подготовку личного
состава частной пожарной охраны
комбината, в первую очередь лиц,
выступающих в роли РТП.

Н. СМИРНОВ

Сообщение о пожаре в квартире
дома № 2 по улице Свирской г. Ди
митровграда поступило на пульт де
журного «01» в 4 часа 15 минут. К ме
сту пожара выехал личный состав чет
вертой дежурной смены пожарной
части № 5 на двух автоцистернах и
автолестнице во главе с начальником
караула В. Максименко.

Через 7 мин. дежурный караул
прибыл к месту вызова. Было видно,
как из окон третьего этажа идет дым.
Быстро оценив обстановку, началь
ник караула приказал командиру
второго отделения провести провер
ку вышележащих этажей на наличие
там людей и принять меры по дымо
удалению. А сам во главе первого от
деления звена газодымозащитной
службы в составе старшего пожар
ного А. Бурмистрова и старшего по
жарного С. Евдокимова отправился в
разведку. Вбежав на третий этаж и
открыв с помощью шанцевого инст
румента дверь, пожарные вошли в

СПАСЕНА ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ
квартиру. От доступа воздуха пламя
в спальном помещении разгорелось
с новой силой. От густого дыма ви
димость была плохая. Проведя про
верку помещений, звено обнаружи
ло на кухне лежащего на спине муж
чину, который не подавал признаков
жизни, так как получил сильное от
равление продуктами горения. Выне
ся на себе обмякшее, обессиленное
тело из квартиры и доставив его на
свежий воздух, В. Максименко ока
зал первую медицинскую помощь
пострадавшему, проведя вентиля
цию легких с использованием маски
спасательного устройства. Убедив
шись, что 51летний мужчина при
шел в сознание, передал его  меди
кам «скорой помощи». Затем общи
ми силами ликвидировали пожар.
Было 5 часов 11 минут.

Так, благодаря правильно органи
зованным действиям по тушению по
жара и высокому уровню профессио
нальной подготовки личного состава

караула была спасена еще одна
жизнь.

Всего личным составом пожарной
части № 5 на пожарах в 2008 году спа
сены 13 человек, а за три месяца 2009
года – 4 человека.

В. КОСТЮНИН,
начальник ГУ «3*й ОФПС

по Ульяновской области»

Первое отделение 4го караула ПЧ5
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В ночь на 6 июня 2009 года в горо
де Братск Иркутской области в дач
ном поселке Зяба группа школьников
отмечала сдачу ЕГЭ. Дача принадле
жала родителям одного из веселя
щихся подростков.

Под утро от усталости и под влия
нием алкоголя все находящиеся на
даче (11 человек) уснули.

Утром случился пожар, который
был обнаружен с запозданием, так
как соседи были разбужены треском
огня и звуками взрывающегося шифе
ра лишь около восьми часов утра.
Запоздало сообщение о возгорании
и в службу «01» – только в 07.58 мест

ТРАГЕДИЯ В ДАЧНОМ ПОСЕЛКЕ
ного времени, потому что первым зво
нок о пожаре поступил не в противо
пожарную службу, а в «скорую».

К месту пожара выехали бойцы
25й и 27й пожарных частей Братс
ка. Уже в 08.08 пожарные начали
борьбу с огнем. На этот момент дач
ный дом, баня и гараж, находившие
ся под одной крышей, были полнос
тью охвачены огнем. Произошло об
рушение кровли и перекрытий.

Обнаруженные на месте проис
шествия два травмированных моло
дых человека 15 и 18ти лет были до
ставлены бригадой «скорой помощи»
в реанимацию 2й городской больни
цы города Братска в тяжелом состо
янии – ожоговый шок, еще одному
пострадавшему не потребовалось
реанимационных мероприятий – у
него отравление угарным газом.

Хозяйка прибыла на место пожа
ра в ходе тушения.

Само тушение проблем не вызва
ло, однако через несколько минут ста
ли известны масштабы случившейся
трагедии. При тушении пожара пос
ледовательно были обнаружены тела
погибших: трех девушек и трех моло
дых людей 1992 и 1994 годов рожде
ния. В результате происшествия дач
ный дом и баня, 1990 года постройки,
уничтожены полностью.

Трупы пяти подростков находи
лись в доме, шестого – в бане, где
и начался пожар.

На ликвидации последствий проис
шествия всего было задействовано от
подразделений МЧС РФ, МВД РФ, про
куратуры, «скорой медицинской помо
щи» 17 человек и 6 единиц техники.

Следственными органами уста
навливаются причина и обстоятель
ства пожара, проводится работа с
родителями погибших и пострадав
ших. Назначен комплекс экспертиз,
в том числе судебномедицинская и
пожарнотехническая.

Предварительная причина пожа
ра – перекал печи в бане. Со слов оче
видцев и пострадавших, всю ночь баня
топилась.

Причиной гибели молодых людей
стало отравление угарным газом и
воздействие высокой температуры.

Заместитель начальника ГУ «8й
отряд ФПС по Иркутской области»
Александр Зеленков рассказал, что,
по словам соседей, выжившие участ
ники трагедии, отдыхавшие на втором
этаже, проснулись ночью от криков и
дыма. Вылезли через окно второго
этажа и спрыгнули на землю, благо
даря чему остались живы.

Пресс*служба ГУ МЧС России
по Иркутской области

Сообщение о пожаре поступило на пульт
диспетчера единой службы спасения «01»
города Барнаула 13 июня в 3 часа 20 минут.
Возгорание было обнаружено слишком по
здно, с опозданием поступила и информа
ция о происшествии в пожарную охрану.
Подчас люди, став очевидцами происше
ствия, надеются, что об этом уже сообщи
ли «куда следует» и помощь уже едет, на
деются на других и не спешат звонить спа
сателям. Между тем именно изза запоз
давшего сообщения многие, поначалу не
значительные пожары успевают развить
ся до чрезвычайных масштабов. При сво
евременном сообщении о произошедшем
пожар мог бы «ограничиться» масштаба
ми одной квартиры, но вышло иначе: огонь
из квартиры на пятом этаже быстро пере
кинулся на крышу дома и начал стреми
тельно распространяться по деревянной
обрешетке и горючему покрытию.

Прибывшие огнеборцы прежде все
го вывели из здания всех людей, ведь в
четвертом часу утра большинство хозяев
были дома. По лестничным маршам были
эвакуированы 19 человек, ктото вышел
сам, комуто помогли. Сонные люди были
обескуражены происходящим: только что
они находились в уютных квартирах,
мирно спали и вдруг – пожар.

Огненным монстром возвышался над
районом этот дом в то утро. Зарево было

ВЫВЕЛИ  ИЗ  ЗДАНИЯ  ВСЕХ  ЛЮДЕЙ
видно за километры, столб черного
дыма тянулся к небу. Крыша многоэтаж
ки, взятой в кольцо пожарной техникой,
пылала, летели на землю искореженные
температурой и ломами листы кро
вельного железа, горящий гудрон лил
ся на балконы верхних этажей, перепу
ганные люди с тревогой смотрели на
окна собственных квартир под огненной
шапкой.

– Сразу по прибытии на место, в са
мом начале работы, стало ясно, что сил и
средств, привлеченных по второму рангу
сложности, будет недостаточно, – расска
зывает первый заместитель по ГПС на
чальника Главного управления МЧС Рос
сии по Алтайскому краю Игорь Лисин,
РТП4 на том пожаре, – было принято ре
шение повысить его до третьего. В итоге
задействовалось 17 единиц техники, бо
лее 60 человек личного состава. При орга
низации тушения пожара возникли слож
ности с проездом техники, – дом балкона
ми выходит на оживленную автомагист
раль, мешали работе и высокие деревья,
густо растущие вокруг здания. Большая го
рючая загрузка тоже сыграла свою роль:
огонь стремительно распространялся по
деревянной обрешетке и битуму.

Работа по ликвидации пожара кипе
ла. Автолестницы и автоцистерны окру
жили дом, огнеборцы со стволами в ру

ках брали штурмом охваченную пламенем
пятиэтажную «крепость». По обе стороны
дома были созданы два боевых участка,
огнеборцы тушили крышу, защищали
балконы квартир.

В условиях сильной задымленности
на пожаре работало три звена газоды
мозащитной службы. Были задействова
ны сотрудники «скорой помощи», мили
ции и газовой службы. Общая площадь
возгорания составила без малого 720 кв.
метров, тушение пожара продолжалось
свыше двух часов.

Пожарным ценой огромных усилий
удалось отстоять квартиры, только одна
из них, та, в которой все началось, выго
рела полностью. Хозяйка стала жертвой
огненной стихии. Пятидесятилетнюю
женщину обнаружили на асфальтирован
ной дорожке в кустах под балконом дома:
испугавшись огня, дыма и жара, она выб
росилась из окна своей комнаты. Муж
чина, находившийся в той же квартире,
получил серьезные ожоги и был госпи
тализирован. Если бы не оперативные,
слаженные действия подразделений
МЧС, последствия могли быть гораздо
трагичнее.

А. ПОЗДНЯКОВ,
сотрудник пресс*службы ГУ МЧС

России по Алтайскому краю

Комментарии здесь не нужны
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В последние годы произошли се
рьезные позитивные изменения в
сфере пожарной безопасности, кото
рые сразу же отразились на статис
тике. Из года в год количество пожа
ров, а самое главное, число погибших
при них людей сокращается. Однако
в сельской местности ситуация с по
жарами попрежнему сложная и мало
меняется. По статистике, десятки
тысяч населенных пунктов в Россий
ской Федерации удалены от имею
щихся подразделений противопожар
ной службы. В итоге на долю прожи
вающего в них населения (а это при
мерно 34 миллиона наших граждан,
или 25% от общего числа) приходит
ся половина всех пожаров и свыше
60% погибших (около 8 тысяч сельс
ких жителей ежегодно). Иными сло
вами, риск погибнуть при пожаре, как
это ни парадоксально, у сельского
жителя более чем в два раза выше,
чем у горожан.

С 1 мая 2009 года вступившим в
силу ФЗ123 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасно
сти» (ст. 76) установлено требование
к местам дислокации пожарных под

разделений, исходя из условия, что
время прибытия первого подразделе
ния к месту вызова в сельских посе
лениях не должно превышать 20 ми
нут. Но на практике до исполнения
данного норматива далеко.

Где же выход?
И наш отечественный, и зарубеж

ный опыт убеждает, что проблему ту
шения сельских пожаров решить
только путем создания противопо
жарной службы, содержащейся за
счет средств федерального бюджета
или бюджетов субъектов РФ, нереаль
но. Бюджет ни одной, даже самой бо
гатой страны мира, тем более с такой
обширной территорией, как Россия,
не может позволить себе создание в
каждом населенном пункте профес
сиональной пожарной охраны. Это
весьма затратный тупиковый путь!
Россия и так имеет самую мощную
профессиональную группировку сил
противопожарной службы, а соотно
шение профессиональной и добро
вольной пожарной охраны далеко не в
пользу последней.

А выход – в привлечении обще
ственности и населения (доброволь
цев) к борьбе с пожарами. По инициа
тиве МЧС России вопрос пожарного
добровольчества неоднократно рас
сматривался на заседаниях Прави
тельственной комиссии Российской
Федерации, на Общественном сове
те при МЧС России. В начале года
(5 февраля 2009 г.) Президентом РФ
Д.А. Медведевым дано поручение
№ 241 по подготовке предложений по
развитию пожарного добровольчества.

В настоящее время под пожарным
добровольчеством зачастую ошибоч
но понимают не что иное, как возло
жение работодателем на работника
дополнительных трудовых обязанно
стей по профилактике и тушению по
жаров на территории предприятия. По
сути это не добровольная, а скорее
нештатная пожарная охрана органи
заций. Силами таких так называемых
добровольных пожарных формирова
ний колхозов и совхозов в 60–80е

годы прошлого столетия ежегодно
ликвидировалось до 15% всех пожа
ров в стране, спасалось от огня без
малого 5 тысяч человек. Но в связи с
экономическими преобразованиями
и развалом привычных для того вре
мени колхозов и совхозов произошло
массовое сокращение таких форми
рований, а их роль в борьбе с пожара
ми стала ничтожной.

А что взамен? Строго говоря, со
гласно действующему законодатель
ству добровольной пожарной охраны
в России на сегодня нет и быть не
может! Согласно ст. 13 ФЗ69 «О по
жарной безопасности» под добро
вольной пожарной охраной понима
ется не что иное, как форма участия
граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности и отне
сена к  социально значимым работам.
К выполнению таких работ (ст. 17
ФЗ131 от 6.10.2003 г.) могут при
влекаться жители поселений только
в свободное от основной работы или
учебы время, на безвозмездной ос
нове, не более чем один раз в три
месяца. А продолжительность таких
работ не должна превышать более
четырех часов подряд. И как при
этом спланировать время возникно
вения пожаров, их продолжитель
ность, периодичность? Да и за бес
платно особенно никто не торопит
ся идти в огонь. И самое главное –
по закону к социально значимым ра
ботам могут быть отнесены только
работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки! По
сути, участие в пожарном доброволь
честве, когда человек отвечает не
только за свою жизнь, но и за жизнь
других людей, приравняли к просто
му субботнику по уборке улиц и дво
ров, по озеленению парков и т.д. Да
и кто гражданина «с улицы» допус
тит в пожарную часть для участия в
реализации первичных мер пожарной
безопасности?

Поэтому Центральный совет
ВДПО считает в качестве первосте
пенных мер изменение формулиров

Добровольчество
Пожарное

С. Груздь

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÈËÈ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ?

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÈËÈ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ?
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ки статьи 13 ФЗ69. Под доброволь
ной пожарной охраной мы предлага
ем понимать совокупность обще
ственных противопожарных форми
рований, созданных в установленном
порядке по инициативе граждан по
месту их жительства, работы или уче
бы (в порядке территориального об
щественного самоуправления), а так
же  общественными объединениями
с целью организации профилактики
пожаров, их тушения и проведения
аварийноспасательных работ.

Добровольный пожарный – граж
данин, участвующий в установлен
ном порядке в деятельности обще
ственного противопожарного фор
мирования.

Участие добровольного пожарно
го в деятельности по профилактике и
(или) тушению пожаров, а также в уче
ниях, занятиях и тренировках являет
ся общественной обязанностью. Это,
согласно статье 170 Трудового кодек
са РФ, позволяет работодателю и
одновременно обязывает его осво
бождать работника от работы с со
хранением за ним места работы (дол
жности) на время исполнения им об
щественных обязанностей в рабочее
время. А общественное объединение,
которое привлекло работника к ис
полнению общественных обязаннос
тей, выплачивает работнику за время
исполнения этих обязанностей ком
пенсацию.

И это еще не все. Весьма актуаль
но в условиях кризиса и безработи
цы, которая как разтаки в сельской
местности имеет более массовый
характер, привлекать граждан для
участия в виде общественных работ в
добровольной пожарной охране.

Под общественными работами
понимается трудовая деятельность,
имеющая социально полезную на
правленность (не путать с социаль
но значимой, так как это не одно и
тоже) и организуемая в качестве до
полнительной социальной поддерж
ки граждан, ищущих работу (при этом
зарегистрировавшемуся безработ
ному гражданину выплачивается
4330 рублей за участие в обществен
ных работах плюс пособие по безра
ботице).

Общественные работы проводят
ся по договорам и призваны обеспе
чить удовлетворение потребностей
территорий и организаций и сохране
ние мотивации к труду у лиц, имею
щих длительный перерыв в работе
или не имеющих опыта работы.

Положением об организации об
щественных работ (утверждено По
становление Правительства РФ
№ 875 от 14 июля 1997 года в редак
ции от 11.01.2007 г.) установлены на
правления, по которым могут быть
организованы общественные работы.
Органы власти субъектов РФ и мест
ного самоуправления могут разраба
тывать программы развития обще
ственных работ. Так вот, согласно п. 7
указанного Положения к обществен
ным работам почемуто не относит
ся деятельность, связанная с необхо
димостью срочной ликвидации по
следствий аварий, стихийных бед
ствий, катастроф и других чрезвычай
ных ситуаций и требующая специаль
ной подготовки работников, а также
их квалификационных и ответствен
ных действий в кратчайшие сроки.

Получается, что в одном случае
участие граждан в реализации первич

ных мер пожарной безопасности и
добровольной пожарной охране отне
сено к социально значимым видам
работ (которые не требуют подготов
ки), а в случае с общественными ра
ботами – это уже требует наличия спе
циальной подготовки и квалификации?

Мы считаем, что статья 13 ФЗ69
должна быть изложена в новой редак
ции. Кроме того, предлагается допол
нительно ввести в закон статью о со
циальных гарантиях и экономическом
стимулировании участия граждан и
организаций в добровольной пожар
ной охране. Конечно же, обязатель
ным условием участия гражданина в
борьбе с пожарами в составе добро
вольных формирований должна быть
его профессиональная подготовка и
состояние здоровья.

Мощным стимулом участия граж
дан в борьбе с пожарами могло бы
стать их приоритетное право поступ
ления на службу в профессиональные
противопожарные подразделениях,
которое бы приобреталось ими пос
ле 2–3 лет работы в составе добро
вольной пожарной охраны. Для этого
достаточно нормативного правового
акта МЧС России.

Убежден, что предлагаемые меры
позволят снять законодательные ба
рьеры на пути создания доброволь
ной пожарной охраны, позволят вов
лечь в пожарное добровольчество
широкие слои населения. А это будет
иметь еще и дисциплинирующее воз
действие, повышать бдительность
населения и повышать его культуру
безопасности.

С. ГРУЗДЬ,
председатель Центрального

совета ВДПО

Однако серьезные проблемы ос
таются. Особенно остро стоит воп
рос организации тушения пожаров
в сельской местности. На сегодняш
ний день более 32 тысяч населен
ных пунктов остаются неприкрыты
ми подразделениями пожарной ох
раны. Пожарных частей попросту не
хватает. А между тем в настоящее
время на сельскую местность, где
проживает более четверти населе
ния страны, приходятся 34,8% от

ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

общего количества пожаров и 43%
от общего числа погибших при по
жарах людей.

Конечно, органы власти плани
руют очень жестко подойти к гене
ральным планам застройки городов
и сельских поселений, с тем, что
бы по возможности соблюсти уста
новленные Техническим регламен
том нормы размещения пожарных
депо. Но на это понадобится около
20 млрд. рублей. Сумма немалая.

При этом, по статистике, ни одна
страна в мире не может позволить
себе организацию профессиональ
ной пожарной службы в каждом на
селенном пункте.

Решением проблемы может стать
развитие добровольной пожарной ох
раны (ДПО).

ДОБРОВОЛЬЦЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ
Во всех странах Европы существу

ют добровольные пожарные организа

В последние годы сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества пожаров и лю,
дей, погибших и получивших травмы при них. Так, за первое полугодие 2009 года число пожа,
ров в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 10%. Это,
безусловно, связано с повышением подготовки и организации работы пожарных частей в на,
шей стране. Важную роль играет и совершенствование нормативной правовой базы, регули,
рующей сферу пожарной безопасности.



9/200938

�O�APHOE� �O�POBO��ECTBO

ции. В некоторых они имеют свои
интересные особенности. Например,
в Ирландии только в Дублине есть
профессиональная пожарная охра
на, а все остальные населенные пун
кты охраняются смешанными пожар
ными командами, состоящими из
добровольных пожарных и професси
оналов.

В Бельгии почти вся пожарная ох
рана страны состоит из добровольных
пожарных. Они пользуются достаточ
но серьезными льготами, поэтому при
комплектовании пожарных дружин
предпочтение отдается техническим
специалистам, спортсменам, людям,
которые в силу специфики профессии
имеют достаточно много свободного
времени. Показательно, что 7% доб
ровольных пожарных в Бельгии – жен
щины. Представительницы слабого
пола привлекаются к службе и в граф
стве Люксембург. ДПО широко разви
та по всей Европе: в Великобритании,
Австрии, Дании, Италии, Финляндии,
Франции, Германии, а также в США.

Особенностью ДПО европейских
стран является то, что они входят в
общественные объединения – со
юзы, ассоциации – наряду с профес
сиональными пожарными и научно
техническими организациями, зани
мающимися вопросами разработки
и производства пожарной техники и
пожарнотехнического вооружения.

В России волонтерство в области
тушения пожаров тоже существует, и
достаточно давно. 117 лет назад, во
время работы Всероссийской пожар
ной выставки, устроенной Русским
техническим обществом в 1892 году
в СанктПетербурге, жизненно важ
ным было признано создание обще
российского центра добровольной
пожарной охраны. Этот год считает
ся годом рождения Российского по
жарного общества. В 1893 году было
создано Соединенное Российское
пожарное общество, а в 1898 году
Российское пожарное общество ста
ло Императорским.

ЕСЛИ БЫ НЕ ОНИ
Наиболее широкое развитие в

России добровольческое движение в
тушении пожаров получило в период
с 60х годов до начала 90х годов XX
века. Деятельность добровольной
пожарной охраны была очень весо
мой, быть добровольным пожарным
считалось престижно и почетно. Не
случайно силами добровольцев в те
времена ликвидировалось до 15% от
общего числа пожаров. В начале 90х
деятельность добровольной пожар
ной охраны по профилактике и туше
нию пожаров начала сокращаться в
связи с экономическими преобразо
ваниями.

Сегодня активно распространяет
ся практика создания групп по пожар
нопрофилактическому обслужива

нию предприятий и организаций в
Московской, Пензенской, Курской
областях, Республике Татарстан,
СанктПетербурге. В Ярославской и
Ленинградской областях такие груп
пы функционируют на 16 объектах.
Наиболее показателен опыт созда
ния подразделений ДПО в сельской
местности в Оренбургской области,
где создано 22 добровольные пожар
носпасательные команды.

На сегодняшний день в Российс
кой Федерации имеется около 17 ты
сяч добровольных пожарных. Но это
всего лишь цифры... Когда в огне по
лыхает родное село, пожарные не
успевают приехать, в домах гибнут
люди, понимаешь: нужно чтото де
лать. Не допустить, чтобы «твое, род
ное» превратилось в руины и пепел.

Как один из многочисленных при
меров можно привести пожар в од
ном из поселков Челябинской обла
сти. Если бы на помощь не пришли
пожарные сельского поселения Ба
гаряк, то рождественские праздни
ки могли обернуться страшной тра
гедией. В крайне неблагоприятных
погодных условиях благодаря сме
лым и самоотверженным действиям
добровольных пожарных был ликви
дирован сильнейший пожар в одном
из домов. Удалось избежать гибели
людей, огонь не распространился на
соседние строения, были спасены
материальные ценности. Ни одного
погибшего, а ведь все могло выгореть
дотла.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПОМОЩЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

Развитие добровольчества в сфе
ре пожарной охраны требует, прежде
всего, законодательного обеспече
ния. На сегодняшний день МЧС Рос
сии разработан проект закона «О
добровольной пожарной охране».
Предполагается, что этим законода
тельным актом будут урегулированы
отношения между органами государ
ственной власти, органами местного
самоуправления, общественными
объединениями пожарной охраны,
должностными лицами и гражданами.

Планируется законодательно зак
репить права и обязанности пожар
ныхволонтеров и установить для них
ряд привилегий и льгот.

Так, например, планируется, что
добровольные пожарные и штатные
работники оперативных подразде
лений ДПО, проработавшие в дан
ной должности пять и более лет, бу
дут иметь право на льготное полу
чение жилья, скидки при оплате ком
мунальных услуг, предоставление
путевок в оздоровительные учреж
дения, льготное медицинское об
служивание.

Предполагается, что пожарные
добровольцы смогут получить при

оритетное право на поступление в
пожарнотехнические образователь
ные учреждения.

Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления,
предприятия и организации должны
получить право устанавливать допол
нительные компенсации и льготы для
стимулирования деятельности доб
ровольных пожарных и штатных ра
ботников оперативных подразделе
ний ДПО. Для пожарных, добросове
стно исполняющих свои обязаннос
ти, планируется предусмотреть де
нежное вознаграждение.

Возможно, добровольные пожар
ные, состоящие или обязанные со
стоять на воинском учете и не нахо
дящиеся в запасе, получат право на
замену военной службы альтернатив
ной гражданской.

Предполагается обучение добро
вольцев в течение шести месяцев по
типовой программе в учебных и опе
ративных подразделениях ГПС на
безвозмездной основе с выдачей сви
детельства установленного образца.
Последующая подготовка доброволь
ных пожарных будет осуществляться
непосредственно в оперативных под
разделениях ДПО или на ежегодных
сборах в учебных и оперативных под
разделениях ГПС.

Труд волонтера – добровольный.
Мотивы – не в материальном поощ
рении, а в удовлетворении соци
альных и духовных потребностей. Но
при этом добровольность труда
предполагает, что отношения между
волонтером и нанимающей органи
зацией должны регулироваться до
говором, строго определяющим
объемы работ. Несмотря на добро
вольность, не исключается ответ
ственность за выполнение норм и
требований, сохранность матери
альных ценностей, деятельность,
подрывающую репутацию организа
ции. Таким образом, добровольные
пожарные будут связаны особой си
стемой трудовых отношений, кото
рая, как и любая другая, будет стро
иться на определенных механизмах
стимулирования.

Но главное, что должно стать сти
мулом в организации системы доб
ровольных пожарных обществ, – важ
ность спасения человеческой жизни.
Ведь в российской глубинке добро
вольцы будут оберегать, спасать от
огня свои же родные села, дома, сво
их родных и близких.

С проектом Федерального закона
«О добровольной пожарной охране»
вы можете ознакомиться на сайте
МЧС России: www.mchs.gov.ru

Свои замечания и предложения по
данному законопроекту направляйте
по адресу: vniipo@mail.ru

Управление информации
МЧС России
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С 11 по 15 августа в Челябинске на стадионе легкоат
летического комплекса им. Е. Елесиной состоялся XVIII
открытый чемпионат МЧС России и первенство ВДПО по
пожарноприкладному спорту.

21 юношеская и 18 взрослых команд огнеборцев из
различных регионов нашей страны боролись за звание
лучших.

Торжественное открытие чемпионата сопровождалось
выступлением художественных коллективов, в небе па
рили парашютисты с флагами команд. Поприветствовать
сильнейших спортсменов страны прибыли губернатор Че

лябинской области Петр Иванович Сумин и председатель
Центрального совета ВДПО Сергей Иванович Груздь.
Взметнулись ввысь  флаги России, МЧС и ВДПО. Чести
поднять флаг России был удостоен ХантыМансийский
автономный округ – победитель прошлых соревнований.

Огнеборцам предстояло помериться силами в следу
ющих состязаниях: подъему по штурмовой лестнице в
окно учебной башни согласно возрастных категорий; пре
одолении стометровой полосы с препятствиями; пожар
ной эстафете, установке и подъеме по трехколенной
выдвижной лестнице (для взрослых участников команд);
боевом развертывании. Главным арбитром чемпионата
был судья международной категории Калинин Андрей
Петрович.

Сборная Московской области была представлена юно
шеской команда, в которую вошли Кузьменко Никита из
Люберец, Барбашин Марк, Ромашов Виктор, Фролов Сер
гей, Демчак Дмитрий, Малинин Алексей, Бабушкин Нико
лай из Павловского Посада, Прокшиц Константин и Ворон
ков Андрей из Подольска под руководством тренеров Васи
льева А.Н., Копылова В.П., Шамаева И.М., и командой
взрослых спортсменов: Гурченков Сергей из Домодедово,
Кисляков Алексей из Подольска, Дерябин Николай из Ра
менского, Остапчук Игорь из Мытищ, Науменко Вячес
лав из Электросталя, Вильверт Олег из НароФоминска,

ОТЛИЧИЛАСЬ ОТЛИЧИЛАСЬ ОТЛИЧИЛАСЬ ОТЛИЧИЛАСЬ ОТЛИЧИЛАСЬ СБОРНАЯ КОМАНДАСБОРНАЯ КОМАНДАСБОРНАЯ КОМАНДАСБОРНАЯ КОМАНДАСБОРНАЯ КОМАНДА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Панченко Роман из Жуковского, Матусевич Григорий из
Пушкино, Копылов Павел из Подольска под руководством
тренеров Унковского В.В., Труфанова Н.А.

Блистательный результат продемонстрировал  на
чемпионате наш земляк Кузьменко Никита, став чемпи
оном России среди юношей старшей  возрастной груп
пы в подъеме по штурмовой лестнице в окно третьего

этажа учебной башни и установив  рекорд Московской
области.

Четыре года подряд сборная Московской области по
пожарноприкладному спорту завоевывала серебро на
этом чемпионате и вот – долгожданное золото в комп
лексном зачете. Мы лучшие! Серебро у Татарстана, брон
за – у челябинцев.

На торжественное закрытие соревнований прибыл за
меститель министра МЧС России Александр Петрович
Чуприян, который выразил всеобщее мнение о большой
значимости проводимого мероприятия и пожелал спорт
сменам и впредь добиваться высоких результатов.

Большое человеческое спасибо председателям
ВДПО, тренерам, которые подготовили команды и при
няли участие в чемпионате.

В. ЕРМИЛОВ,
председатель Совета МОО ВДПО

Спортсменов приветствует А. Чуприян
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Пожалуй, ни в одной сфере жизни
малограмотность не стоит так доро
го, как в пожарной безопасности. В
народе еще с советских времен быту
ют чудовищные стереотипы, живучие,
как солдатская ложка. Один из них
особенно популярен: для активации
огнетушителя нужно перевернуть его
вверх дном и хорошенько ударить о
твердую поверхность. Такой экзоти
ческий способ применялся 50–60 лет
назад. С 1997 года подобные огнету
шители у нас запрещены, но алгоритм
действий жил, жив и будет жить. Не

мудрено, что человек (к примеру, ра
ботник гостиницы), обнаруживший в
своем офисе горящую урну и активи
рующий огнетушитель описанным
выше образом, обескуражен тем, что
он «не работает» и мечется в расте
рянности, не зная, что предпринять.

Любопытно, что если наши люди
долбят «первичные средства пожаро
тушения» об асфальт, то за рубежом
господствует другая «забава». Заго
рается сковородка на кухне – и рас
терянная домохозяйка бросает огне
тушитель в комнату, как гранату, зак
рывая за собой дверь в надежде, что
он «сам все сделает». Словом – уро

вень  невежества и «пофигизма» лю
дей, убежденных в том, что они «го
реть не собираются», доходит до аб
сурда не только в России, но и в бла
гополучной Европе.

Однако там хотя бы борются с по
жарной безграмотностью, пытаясь
уйти от губительного в этих вопросах
формализма. С недавних пор боль
шой популярностью в Европе стал
пользоваться портативный учебно
тренировочный комплекс для обуче
ния основам пожарной безопаснос
ти, который позволяет проводить за

нятия для людей с нулевыми знания
ми. Тренажер производится одним из
европейских лидеров в области под
готовки специалистов по пожарной
безопасности – компанией «IFOPSE»
(Франция). Он полностью русифици
рован компанией «ПТВЦЕНТР» и
пока не имеет аналогов в России.

В первую очередь он рассчитан на
сотрудников школ, детских садов,
интернатов, больниц, торговых цент
ров, гостиниц, крупных промышлен
ных предприятий – словом, всех уч
реждений, где постоянно бывает мно
го людей. Эта совместная российс
кофранцузская разработка в собран

ном виде весит 200 кг и умещается в
четыре небольшие коробки, которые
запросто входят в легковой транс
порт. Тренажер оперативно собира
ется одним специалистом за полча
са. Важно то, что необходимости «вы
дергивать» сотрудника с места рабо
ты нет. Инструктаж можно провести
и в ближайшем вестибюле, если он
не меньше 20 кв.м. Занимает это все
го два часа времени – один час на те
орию, после которой предусмотрен
тест, проверяющий, что вы усвоили и
что узнали об огнетушителе, кроме
того, что «он красный», а второй час
отводится на практику.

Технические компоненты тренаже
ра – самые современные и включают в
себя компьютер с программным обес
печением, адаптированным к совре
менным требованиям российского за
конодательства, а также проекционный
аппарат, усилитель звука, пульт дистан
ционного управления и многое другое.
Но главное его преимущество состоит
даже не в технических характеристиках,
а в том, что с помощью тренажера мож
но превратить нудную муштру в пона
стоящему увлекательный досуг.

После теоретического знакомства
с базовыми принципами безопасно
сти (пожарным треугольником, клас
сами пожаров, применением огнету
шителей и т.д.) начинается самое
интересное – практическая часть,
похожая на захватывающую виртуаль
ную игру. На экран проецируется яр
кая картинка с горящим прибором в
цехе или полыхающим противнем на
кухне. Таких сценариев всего тринад
цать, можно подобрать наиболее ха
рактерный вариант возгорания для
вашего предприятия. У человека есть
выбор действий: позвонить в «01»,
вырубить электрический щиток или,
если надо, перекрыть газовую трубу.
Рядом с ним – четыре разных огнету
шителя, вернее, их макеты, без со
держимого, но с реальными весом и
габаритами. Ученик хватает один из
них (разумеется, не наобум, он ведь
уже научен, что каждый тип пожара
ликвидируется своим огнетушите
лем), и, если все было сделано пра
вильно, на экране, как в компьютер

В России, по закону, любой сотрудник, которого принимают на работу, обязан пройти про,
тивопожарный инструктаж. Всем известно, что невежество в этой области регулярно при,
водит к печальным последствиям. И все же в учреждениях, начиная с детского сада и кончая
офисом солидной компании, пожарный ликбез сводится к номинальному «проставлению га,
лочек», дескать, с инструкцией ознакомлен, как действовать, знаю. В лучшем случае из,за
шкафа достается покрытый пылью древности плакат, объясняющий, как действовать в уже
не существующих обстоятельствах и как пользоваться уже не существующими огнетуши,
телями. Что может переломить эту небрежность и равнодушие?
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ной игре, появляется соответствен
но пенная, порошковая или газовая
струя. Все это сопровождается раз
личными «примочками», вроде шума
и грохота, для стопроцентного эф
фекта присутствия, а если возгора
ние произошло в офисе, то вокруг
раскачиваются пальмы в горшке и
разлетаются бумаги...

Важно понять, что из огнетушите
ля ничего не «льется», он лишь высту
пает в роли пульта: коврик, на кото
ром стоит обучаемый, прикрывает по
лотно из датчиков, через экран прохо
дит радиосигнал и ловится точками
приема сигнала на блоке управления.
Таким образом компьютер реагирует
на все действия «школяра», и в слу
чае, если тот совершает какуюто глу
пость, выдает свой комментарий по
этому поводу. Например: «огнетуша
щее средство выбрано неправильно»
или «ресурс огнетушителя исчерпан»,
или «пожар слишком велик, вы не смо
жете справиться с ним самостоятель
но, вызывайте пожарную охрану».

Через тренажер можно «пропус
кать» до тридцати учащихся в день.
Человек, совершенно незнакомый с
применением огнетушителя, может
приводить его в действие неограни
ченное число раз, до тех пор, пока не
заучит азбуку действий или не изба
вится от пагубной привычки бить не
счастное средство тушения об пол.
Организовывать подобные учения на
природе или полигоне сложно и зат

ратно: огораживать территорию, де
лать согласования, убирать после
себя мусор… Да и чисто экономи
чески расход настоящих огнетуши
телей – баловство недешевое. Ка
жется, что придумать нечто более
простое и эффективное, чем порта
тивный учебнотренировочный комп
лекс, попросту невозможно.

Тренажер не один раз показывал
ся представителям МЧС, ВДПО, ОАО

«РЖД», ОАО «Газпром» и по праву зас
лужил уверенную похвалу специали
стов. Более подробную информацию
о работе тренажера можно получить
в офисе ООО «ПТВЦЕНТР» или дого
вориться о выездной демонстрации,
предварительно согласовав техни
ческие вопросы по телефонам: (495)
921*47*11, 921*47*24.

Антонина БЕЛОВА

Цели конкурса: пропаганда куль
туры безопасности жизнедеятельно
сти среди различных социальных
групп населения; информирование
общественности о нелегком труде
спасателей и пожарных, о примерах
мужества и героизма сотрудников
МЧС России и населения в условиях
чрезвычайных ситуаций и их послед
ствий; создание условий для актив
ного участия СМИ в работе по пре
дупреждению чрезвычайных ситуа
ций, формированию у граждан навы
ков эффективного реагирования в
случае их возникновения.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

1) Лучшие телевизионные новости
и репортажи

2) Лучшее телевизионное интер
вью и токшоу

3) Лучшая телевизионная про
грамма, документальный фильм

НОМИНАЦИИ ДЛЯ РАДИО

1) Лучшие новости и репортажи на
радио

2) Лучшее интервью и токшоу на ра
дио

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ
СМИ

1) Лучшая статья в печатной
прессе

2) Лучший репортаж в печатной
прессе

3) Лучшее интервью в печатной
прессе

НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИ
ОННЫХ АГЕНТСТВ

1) Самое активное информацион
ное агентство

НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА

1) Лучший интернетпроект
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МЧС РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ТЕМАТИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ
«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

1) Герой лучшего материала
2) Лучший материал о детях

героях

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
На конкурс представляются ма

териалы печатных и электронных
средств массовой информации,
опубликованные в период с 1 янва
ря по 10 октября 2009 г.

К каждой заявке прилагается ан
кета с наименованием конкурсной
номинации, названием материала,
датой  выхода, краткой аннотацией,
сведениями об авторе (Ф.И.О., до
машний адрес, телефон, электрон
ный адрес /если имеется/).

Работы принимаются по обыч*
ной или электронной почте до 10

Цели конкурса: пропаганда
культуры безопасности жизнедея
тельности среди различных соци
альных групп населения; информи
рование общественности о нелег
ком труде спасателей и пожарных,
о примерах мужества и героизма
сотрудников МЧС России и населе
ния в условиях чрезвычайных ситу
аций и их последствий; выявление и
поощрение авторов лучших фотора
бот о действиях профессионалов
(пожарных и спасателей), власти и
общественности в условиях чрезвы
чайных ситуаций.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ В БЕДЕ –
экстренные действия сотрудников
МЧС России, других служб и граж
дан в условиях ЧС: пожар, наводне
ние, землетрясение, производ
ственная или бытовая авария или
травма и т.д.; учения – подготовка
спасателей и пожарных к действи
ям в условиях чрезвычайных ситуа
ций. Фото – летопись профессиона
лизма, отваги, самопожертвования,
внимания к окружающим, готовнос
ти прийти на помощь.

ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ВОВРЕ*
МЯ – работа по ликвидации послед
ствий ЧС: строительство, доставка
грузов, любые действия, направлен
ные на то, чтобы облегчить людям

Работы принимаются в электрон
ном виде до 10 октября 2009 года.

ПРИЗЫ, ВЫСТАВКА РАБОТ
Победители конкурса награждают

ся призами «Строитель МЧС»,  дип
ломами министра МЧС России
С.К. Шойгу,  приглашаются на торже
ственную церемонию подведения
итогов Первого Всероссийского фе
стиваля по безопасности и спасению
людей «Созвездие Мужества» в де
кабре 2009 года. Церемония будет
транслироваться в эфире централь
ного телевизионного канала. Работы
экспонируются на выставке.

Полный текст положения о кон*
курсе – на сайтах МЧС России
(www.mchs.gov.ru) и Международно
го прессклуба (www.prclub.com)

Адреса электронной почты для
предоставления фотографий:

Для сотрудников МЧС России:
presscentr@mchs.gov.ru

Справки по телефону: (495)212
0858 (Габрилян Александр, Управле
ние информации МЧС России)

Для остальных участников:
konkurs@prclub.com
tamirov@prclub.com (Междуна

родный прессклуб)
Справки по телефонам:
(495) 6953423, 6953422, 691

6481 (Тамиров Александр Суренович,
Ашенкампф Наталья, Дианов Владис
лав) – Международный прессклуб.

октября 2009 года (дата почтово*
го штемпеля).

ПРИЗЫ

Победители награждаются приза
ми «Строитель МЧС», дипломами
министра МЧС России С.К. Шойгу и
приглашаются на торжественную це
ремонию подведения итогов Первого
Всероссийского фестиваля по тема
тике безопасности и спасения людей
«Созвездие Мужества» в декабре 2009
года. Церемония будет транслиро
ваться в эфире центрального телеви
зионного канала.

Прием работ по почте:
119019, Москва, Никитский буль

вар, дом 8/3, стр. 2, 4й этаж, Между
народный прессклуб.

Адреса электронной почты:

konkurs@prclub.com
tamirov@prclub.com

Справки по телефонам:
(495) 6953423, 6953422, 691

6481 (Тамиров Александр Суренович,
Ашенкампф Наталья, Дианов Вла
дислав) – Международный пресс
клуб, исполнительная дирекция кон
курса.

Полный текст положения

о конкурсе – на сайтах МЧС России

(www.mchs.gov.ru)

и Международного прессклуба

(www.prclub.com)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОКОНКУРС
жизнь в трудной ситуации. Фото –
свидетельство внимания к людям,
животным, окружающей природе,
рукотворным сооружениям; прояв
ление внимания и заботы  в любых
условиях.

ВГЛЯДИСЬ В ЛИЦО ГЕРОЯ –
хроника жизни и работы спасате
лей, пожарных, любого человека,
проявляющего мужество и героизм
в своей работе и жизни. Фото – че
ловеческое лицо: и рабочие будни,
и «момент истины», и поиск выхода
из проблемной ситуации, и простые
жизненные радости и переживания.

Учреждается специальный приз и
диплом «ГЕРОЙ ЛУЧШЕЙ ФОТОГРА*
ФИИ».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в конкурсе принимают

ся фотографии и фотосерии, снятые
как профессионалами, так и фото
графамилюбителями, начиная с лю
бого периода до 2009 года включи
тельно.

На конкурс принимаются цветные
и чернобелые фотографии, снятые
цифровым фотоаппаратом и пересы
лаемые по электронной почте (фор
мат jpg с разрешением 300 dpi). К
фотографии (фотосерии) приклады
вается анкета, в которой указывают
ся: Ф.И.О. автора, домашний адрес,
телефон, электронный адрес, назва
ние работы или серии работ, год со
здания.
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Заключительный этап ежегодных соревнований зве
ньев газодымозащитной службы подразделений пожар
ной охраны Удмуртской Республики прошел в г. Камбар
ке, на базе специализированной пожарной части № 10
Специального управления Федеральной противопожар
ной службы № 30 МЧС России. Использование совре
менного оборудования – теплодымокамеры СПЧ № 10,
оснащенной шумовыми эффектами, датчиками слеже

ния за передвижениями газодымозащитников, установ
кой нагнетания дыма, позволило максимально прибли
зить состязания к реальным условиям задымленного по
мещения. Поэтому попасть на соревнования стремились
все республиканские подразделения пожарной охраны.

На первом этапе  пришлось пройти серьезный отбор, луч
шие  45 команд вышли в заключительный тур. Вместе с
подразделениями Главного управления МЧС России по
Удмуртской Республике в соревнованиях приняли учас
тие команды Специального управления Федеральной
противопожарной службы и пожарного поезда станции

ЛУЧШИЕ ЗВЕНЬЯ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКОВ
ПОЛУЧИЛИ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ

Янаул Ижевского отряда ведомственной охраны на Горь
ковской железной дороге.

Эмоциональное напряжение соревнований возраста
ло по нарастающей. Важное место заняла предстарто
вая подготовка: судья провел осмотр, проверил соответ
ствие снаряжения. Личный состав уложил средства ин
дивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и пожар
нотехническое вооружение (ПТВ) в отсеки пожарного ав
томобиля и занял место в кабине. Команда состояла из
четырех человек: начальника караула, двух газодымоза
щитников и постового поста безопасности. Затаив дыха
ние, болельщики ждали старта. Наконец старт дан. Учас
тники команд покидали автомобили друг за другом, на
девали средства индивидуальной защиты, брали необхо
димое пожарнотехническое вооружение и направлялись
в теплодымокамеру, прокладывая линию с пожарным ру
кавом. Постовые заполняли журналы учета работающих
звеньев, вели необходимые расчеты. Затем звено ГДЗС
выполняло упражнение по поиску и перекрытию задвиж
ки на трубопроводе, докладывало по рации на пост. На
кала страстей состязание достигло при выполнении уча
стниками разведки в ды
мокамере, обнаруже
нии «пострадавшего», в
качестве которого выс
тупал манекен, доклада
на пост, надевания на
«пострадавшего» спа
сательного устройства.
Эта часть соревнований
болельщикам не видна,
о том, что происходило
в дымокамере, они мог
ли только догадывать
ся. Зато как поддержи
вали свои команды, ког
да «пострадавшего» вы
носили на воздух! В по
ложенные 10 минут уло
жились все команды.

Поздравления и на
граждения победителей
провел первый замес
титель начальника Глав
ного управления (по
ГПС) МЧС России по Удмуртской Республике Николай
Анатольевич Климохин.

Соревнования проводились в двух подгруппах. В пер
вой подгруппе – подразделения Ижевского гарнизона и
пожарные части по охране городов и объектов Удмуртс
кой Республики, во второй подгруппе – подразделения
по охране райцентров республики. В результате победи
телями стали 6 команд.

По доброй традиции, победители награждены ценны
ми призами: за 1е место командам вручен сварочный
аппарат, за 2е место – бензопила и за 3е – принтер.

В. МИТРОФАНОВА,
И. ВЕРИЖНИКОВА,

сотрудники Центра противопожарной пропаганды
и общественных связей

ГУ «ЦУС ФПС
по Удмуртской Республике»

COPEBH�
TC�� �PO�ECC	OHA��

Спасение «пострадавшего»

В теплодымокамере

Команда СЧ12 – победительни
ца соревнований
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На базе пожарной части № 74 в
Когалыме прошли окружные соревно
вания по пожарностроевой подготов
ке. В этом году заявки на участие по
дали  команды из 11 территориаль

ных подразделений Глав
ного управления МЧС Рос
сии по ХМАО – Югре, в их
числе и команда Ханты
Мансийского гарнизона
пожарной охраны, которая
впервые участвовала в со
ревнованиях.

Двухдневная програм
ма состязаний включала в
себя семь упражнений, ко
торые огнеборцы исполь
зуют непосредственно при
тушении пожаров. Такие
соревнования – не просто
проверка исполнения  за
дания на время, это, преж
де всего, повышение уров
ня профессионального
мастерства пожарных.

Подготовка к окружным
соревнованиям по ПСП  в гарнизонах
Югры началась задолго до начала
стартов  и проходила в два этапа. Пер
вым этапом  были состязания в по
жарных частях, на втором победите
ли каждого подразделения боролись
за звание лучшего в  своем гарнизо
не. Скажем, из семи пожарных час
тей Когалымского гарнизона пожар
ной охраны лучшие результаты впер
вые показал  дежурный караул пожар
ной части № 135. Эта команда и  пред
ставляла Когалым на соревнованиях
окружного уровня.

В упорной борьбе когалымская
команда в составе Д. Горбачева,
О. Ермолаева, В. Семенищева, А. Фе
дотова, Р. Ситдикова, Н. Григорьева
завоевала право называться лучшим

дежурным караулом ХантыМансий
ского автономного округа.

Победа когалымчанам давалась
нелегко. По словам самих участни
ков, подвело волнение, да и соперни

ки были очень серьезные.
Помогли настойчивость,
сила воли и уверенность
в своих силах.

Первое упражнение –
подъем по штурмовой ле
стнице. Вторым испыта
нием стала выдвижная
лестница. К концу перво
го дня соревнований, пос
ле выполнения четырех
упражнений, брандмей
стеры  ПЧ135 были на
втором месте, уступая
всего лишь один балл ко
манде из Лянтора.

Второй день соревно
ваний стал не менее на

пряженным. Команда
хозяев соревнований по
результатам трех уп
ражнений обошла всех
конкурентов  и сумела
создать себе довольно
большое преимуще
ство.

Хорошая подготовка
и высокий профессио
нализм Когалымской
команды не оставили
равнодушными ни гос
тей, ни соперников.

Например, упражне
ние в дымокамере  ог
неборцы 135й части
выполнили за 2 мин. 10
сек., в то время как со
перникам потребова

лось на это от 4 до 6  минут. Пройти
лабиринт в задымленном помещении
и обнаружить «пострадавшего»  не
так просто, надо проверить каждую
комнату, выполнить боевое задание
и затратить на это минимальное ко
личество времени. Боевое разверты
вание с подачей пожарного ствола на
4й этаж учебной башни комбиниро
ванным способом (упражнение № 1)
и боевое развертывание с подачей
пены из трех стволов ГПС600 (упраж
нение № 2)  были выполнены вирту
озно и без нарушений, и тоже с боль
шим временным отрывом от сопер
ников.

Спортивный азарт царил на пло
щадке 74й пожарной части в течение
двух дней. Главные соперники кога
лымчан – команды из Югорска, Лян
тора, Сургута, Нефтеюганска и Ниж
невартовска не хотели уступать кол
легам и до последнего не теряли на

дежду на победу.
Подведение итогов оп

ределило призеров сорев
нований, лучшие дежурные
караулы  из Югорска, Сур
гута и Нефтеюганска   ста
ли обладателями  второго,
третьего и четвертого мест
соответственно. Команда
Когалымского гарнизона
пожарной охраны в двенад
цатый раз прочно закрепи
ла за собой звание чемпио
на по ПСП среди подразде
лений Главного управления
МЧС России по ХМАО –
Югре.

Пресс*служба ГУ МЧС
России

по ХМАО – Югре

ÏÎÆÀÐÍÎ-ÑÒÐÎÅÂÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ –
ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

ÏÎÆÀÐÍÎ-ÑÒÐÎÅÂÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ –
ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

Побеждают сильнейшие
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ПОВЕСТЬ
(журнальный вариант)

Иван КОЗЛОВ

К 20*летию МЧС России

ДЕЛА ЛИЧНЫЕ
Зоя – так звали невесту Лунина. Бывшую, конечно. Мно

гие девчонки в институте ахнули, когда он выбрал ее. А
когда поняли, что это не он, а она его выбрала, горько
пожалели, что не сделали то же самое.  Наверное, шанс
был у каждой. Дело в том, что Антон лет с восьми не знал,
что такое нормальное общение со сверстниками. Понача
лу его записали на секции плаванья и борьбы, потом он
уже сам, по своему выбору, увлекся боксом, и свободного
времени у него не было вплоть до того момента, когда он
поступил в институт, – тренировки, соревнования, специ
фика спорта подразумевала общение с мужским полом…

В общем, в институт он попал без опыта отношений с
женщинами, и когда на третьем курсе, – на первом и втором
учеба не давала поднять головы, – так вот, когда на третьем
курсе девочка пригласила его на дискотеку, потом в театр,
потом домой на чай, он посчитал, что уже не имеет мораль
ного права смотреть на других. Так воспитан был Антон. Да
и не только в воспитании дело. Это для других Зоя казалась
далеко не красавицей и весьма заносчивой штучкой, рас
четливой, хитрой, но Лунин к шепоту и сплетням не прислу
шивался. Ему было с кем говорить, гулять вечерней Моск
вой, целоваться… Все это, казалось, на века, и такое поло
жение его устраивало, как устраивает чтение хорошей кни
ги или езда на хорошей машине. После получения диплома
надо было на год надеть офицерские погоны, и только по
этому и на этот срок свадьбу отложили.

А потом…
Прямо перед его отлетом на Камчатку Зоя позвонила: «Я

хочу объясниться». А чего объяснятьсято? И зачем, глав
ное? Да и вообще, разве можно хоть чемто объяснить такое!

«Понимаешь, Антон, это ведь ради тебя я так сделала,
этот человек может многое, он обещал найти тебе хоро
шее место, работу денежную и интересную…»

Все, больше Лунин ее не слушал, просто положил трубку.
Как это ни странно, но к двадцати четырем годам его

предали лишь однажды, причем предала самая близкая
и, как он считал, верная женщина, и Лунин теперь знал,
как к ним относиться. Никак!

Хамом, конечно, быть не надо, ну хочет блондинка с
голубыми глазами поменяться местами – и ладно, тем
более что ему лично все равно, где сидеть. Вот только
разговоры затевать не надо бы…

Но Юля не знала настрой Лунина и посчитала нужным
беседу завязать.

– Не состоялась охота, да?
– Да, – односложно ответил он.
– Изза нас? И ты поэтому ударил Борика?
– Я сказал еще у реки, за что его ударил. И вообще, я

бы подремал.
– Не оченьто вежливо ты себя ведешь с дамами. –

Она натянуто улыбнулась.
– Дама вообще со мной на «ты», хотя на брудершафт

мы с ней не пили.
– Вот как? Считаешь, что это нужно сделать?
Антон прикрыл глаза, давая понять, что разговор за

кончен. Однако Юля продолжила:
– Он мой жених. Ты его унизил, причем при мне. Он

ведь тоже умеет бить…

– Ну так и бил бы. Постеснялся, что ли?
Она не ответила. На некоторое время повисла пауза,

но затем ее прервала вновь Юля:
– Я тогда сама вряд ли выбралась бы из машины. Так что

спасибо. Ты человек Шойгу, да? Из числа спасателей?
– Нет, я из числа безработных.
– Безработный? Пособие социальное получаешь? И

на него катаешься на самолете из Москвы на Камчатку
поохотиться?

– В жизни всякое случается. Иногда можно и так покатать
ся. И вообще, дама: я сегодня не расположен к разговорам.

Юля понимающе кивнула:
– Ясно. Все девочки не стоят того, чтобы с ними во

диться. Они глупые и продажные.
Антон удивленно взглянул на соседку:
– Ты что, мысли читать умеешь?
– Немного. Я психолог. В этом году получила диплом.

Так вот, обычно с красивыми девушками мужчины ведут
себя так, чтоб казаться джентльменами и галантными
кавалерами…

Антон хмыкнул:
– Я никем казаться не люблю. Какой есть – такой и

есть. И потом, называть саму себя красивой…
Юля прервала его:
– Лучше бы, конечно, ты сделал  вид, что дремлешь.

Но я тебя прощаю. У тебя, без сомнения, какието про
блемы с нашим полом. Если тебе понадобится помощь…
психологическая… Можешь позвонить.

Она сунула ему в руку жесткую картонку. Это была
визитка. Антон тотчас захотел вернуть ее, но было лень
даже пошевелиться. А блондинка продолжила:

– Ты спас меня, так что не подумай, будто навязыва
юсь. Просто проявляю благодарность.

Антон опять закрыл глаза. Ему и вправду хотелось под
ремать.

Странные существа эти женщины, подумал он. Зоя
тоже, наверное, ждала, чтоб я ее отблагодарил. Ну как
же, мужика в постель ради меня затащила.

Стюардесса с тележкой остановилась рядом, стала
раздавать обеды.

– Тебя не затруднит передать мне… – попросила Юля.
Сон ушел.
Хмарь легла на душу.

ОДНАЖДЫ, МНОГО ЛЕТ НАЗАД…
…– Могло и вправду рвануть? – переспросил министр.
Калинин кивнул:
– Нас и пустили на территорию складов тогда, когда

военные понастоящему испугались, что глубинные бом
бы жахнут.

Они сидели в кабинете министра и пили чай, закусы
вая галетами.

– А наши не испугались, Николай Николаевич? У тебя
лично дыхалку не перехватило?

– Может быть, и перехватило бы, если б Балаовита за
спиной не было.

Балаовит, чистенькое опрятное село, почти пригород
Еревана. В начале апреля 1992 года здесь размещалась__________________________
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мотострелковая дивизия, и на ее складах, передаваемых
объединенным вооруженным силам СНГ, полыхнул пожар.
То было время, когда даже огонь имел политическую ок
раску – дивизия покидала Армению, но должна была оста
вить здесь содержимое этих самых складов. Потому по
чти не рассматривался вопрос, что чепэ могло произойти
от брошенного окурка сигареты или от короткого замыка
ния в электросети. Версии были иные: или диверсию со
вершили азербайджанцы, а часовые их прошляпили, или
сами русские, уходя, не пожелали оставлять оружие.

Словом, спасателей в Ереване приняли настороженно и
без особой радости. Местным товарищам ничего не говори
ло и представительство прилетевших из Москвы людей. Да в
общемто и в самой России тогда о корпусе спасателей,
только что преобразованном в госкомитет по чрезвычайным
ситуациям,  информации было мало.  Если в политических
кругах еще шептались о председателе комитета Шойгу, –
гадали, какую истинную роль отводили ему в коридорах вла
сти, – то о его заместителе Воробьеве речь вообще не шла.

Экспедицию спасателей в Армению возглавил  Юрий
Леонидович Воробьев.

Сюда же впервые вылетел центральный аэромобиль
ный спасательный отряд во главе с Михаилом Фалеевым –
постановление о его создании было подписано Геннадием
Бурбулисом всего месяцем ранее. Это потом, по проше
ствии некоторого времени, о «Центроспасе» заговорят не
только в России, а и в мире, но в апреле девяносто второго
один из армянских товарищей, встречавших в аэропорту
наших спасателей, сказал назидательно:

– Может, вы не знаете… Я специалист… Пожар на тер
риториях военных складов тушится методом естествен
ного выгорания. Там еще гореть и гореть!

В тот же день в воздух поднялся ИЛ76, первенец спас
отряда, оборудованный уже заполненными сливными
емкостями ВАП. Самолет пролетел над лощиной, охва
ченной огнем. Фалеев с Калининым расспрашивали За
кирова, командира экипажа:

– Игорь, как ситуация? Можешь чтонибудь придумать?
С его мнением нельзя было не считаться: ведь Заки

ров – заслуженный летчикиспытатель СССР.
Тот качал головой:
– А что придумывать? Будем все нарушать, с вашего

благословения, конечно. Скорость выдержим минимальную,
высота – метров шестьдесят, корпус разгерметизирован, а
это значит, датчики орать станут. Дадите добро на все это?

– Шансы затушить огонь есть?
– Что значит, шансы? Затушим! Только спешить надо.

Пока световой день…
– Ну что ж, разворачивайся и поливай!
Калинин лежал на днище самолета и в напольный ил

люминатор смотрел, как лава воды, разрушаясь лишь по
краям, общей тугой массой летит вниз и там то ли пре
вращается в пар, то ли заливаеттаки огонь, и начинают
бело дымить сгоревшие остова построек…

Тушили дотемна. От аэродрома их повезли в гостини
цу. Славящиеся гостеприимством, хозяева в этот раз на
ужин не пригласили, да и по дороге в общемто перебра
сывались лишь дежурными фразами. Местный специа
лист, сторонник естественного выгорания, то и дело под
нимал палец кверху и повторял:

– Я же говорил! Говорил же – это все бесполезно!
Закиров в машине отмалчивался, но уже в гостинич

ном номере, попивая минералку, сказал Калинину:
– Чует сердце, мы хорошо отметались, Николай Никола

евич. Завтра если только один вылет совершить придется.
Так оно и получилось. С самолета было видно, как

дымка застилает лощину, но такие же туманы стлались и
по другим неглубоким ущельям, видно, не успели еще
уйти с ночи. Сразу с борта связались с землей, в Балао
вит тут же выехали машины…

Тон разговора хозяев с российскими спасателями тот
час изменился. В тот же день устроили банкет, где в ад
рес гостей говорили красивые тосты, начали брататься.

– У нас проблема одна осталась: поле снарядами усы
пано. Жаль, вы специалисты не по этому делу…

– И по этому тоже, – отвечал Воробьев. – Вопросов
нет: поможем!

Так все это было.
Конечно, сравнивать пожар камчатский с закавказским –

дело неблагодарное,  отличий больше, чем схожестей, но в
Армении они впервые столкнулись именно с таким харак
тером пожара, и уже одно это помогло им сейчас…

Разговор с министром растянулся ровно на чашку чая.
– Ко мне вопросов нет? – спросил в конце Шойгу.
– Скорее, это не вопрос, а так… Я о журналистке, о

Могутской, которую вы рекомендовали взять с собой на
Камчатку. У нее сто вопросов накопилось, просит о встре
че –  решила собирать материал о спасателях.

– Ну а что, хорошее решение. Встречайся, говори…
– Да у меня времени на нее нет!
– Это ты брось, Николай Николаевич. На такую девоч

ку – и времени у тебя нет. Находи. А если действительно
запарка – что, не знаешь, на кого ее навести? Пусть с
героями беседует, информацию снизу собирает. Ты же
рассказывал, там при вас ктото отличился?

– Хороший вроде парень, только он не наш. Или пока
не наш.

– Это не главное. У нас все поначалу, если помнишь, доб
ровольцами были. По первой ведомости, когда еще на Вол
ковом переулке базировались, сколько человек зарплату
получали? Двенадцать или пятнадцать? В общем, с журна
листкой сам вопросы решай, что надо говорить ей, а что не
надо, думай, только имей в виду: она далеко не проста.

– Просится еще в командировки.
– Пока не надо. Ну, если в Москве или окрестностях

что случится – держи ее в курсе.

РЯДОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Встречу Антону назначили на семнадцать нольноль,

почти к самому концу рабочего дня. Как пишут в газетах,
протекала она в теплой и дружеской обстановке. Фокин,
человек, к которому Лунин попал на прием, документы
его даже не посмотрел, лишь осторожно, как бы уважи
тельно, постучал пальцем по корочке диплома:

– Такие специалисты нам… Словом, без проблем,
понимаете? Без проблем! Сегодня, – он полистал на
стольный календарь, – вторник, да? Со следующего по
недельника можете приступать.

Фокин был выпивши, причем изрядно. Впрочем, этого
он и не скрывал:

– Не смотрите, что я сегодня… это… День рождения
сослуживцу отмечали. Не возбраняется. Но вообще, с
дисциплиной тут очень строго. Особенно если выпивка –
без повода нини!  У вас как с этим?

Лунин пожал плечами:
– Как и у вас: без повода нини.
Фокин засмеялся, протянул Антону руку:
– Споемся! И потом учтите: работа непыльная, по

объектам не бегать, больше бумажки перебирать, а ок
лад ничего.  Так что, приказом отдавать?

– Беру на раздумье пару дней.
Из конторы этого проектного института он вышел в са

мый час пик, когда на тротуарах было не протолкнуться.
Продираться через толпы не хотелось, Антон вообще не
любил суеты и до метро решил пройти дворами. Путь его
пролегал мимо длинного забора оранжевой трехэтажной
школы, пустующей изза сеющего холодного дождика спорт
площадки. Потом пошли обшарпанные блочные трехэтаж
ки, наверное, в скором времени предназначенные для сно
са и потому кажущиеся особенно убогими на фоне окружа
ющих их новых домов. На козырьках подъездов валялись
пустые почтовые ящики, бутылки, по стенам змеились га
зовые трубы. Узкая дорога здесь была заставлена такими
же старенькими автомобилями. Исключение разве что со
ставлял красавец«мерс» с тонированными стеклами, пе
репрыгнувший бордюр и наполовину въехавший в клумбу с
поздними осенними цветами, рядом с подъездом.

Лунин проходил как раз мимо него, когда сверху раз
дался звон разбитого стекла и тут же – крик, негромкий,
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сдавленный, испуганный, больше похожий на стон. Ос
колки стекла посыпались на «мерседес». Антон поднял
голову. Из темного, неосвещенного проема окна на тре
тьем этаже повалил дым. И прямо на его глазах – навер
ное, образовавшийся сквозняк тому причина – вспыхнула
занавеска, тотчас в глубине помещения дал зловещий
отсвет низовой огонь.

Крикстон повторился. Принадлежал он или женщи
не, или подростку.

Добраться до нужного окна Антон смог за считаные
секунды. Прыжок на крышу автомобиля, того самого, ко
торым он только что любовался, оттуда – на козырек подъез
да, далее толчок от изгиба трубы, и пальцы ухватились за
подоконник. Осталась ерунда – подтянуться, протиснуть
ся в створ деревянной рамы. И вот уже Антон, по ходу со
рвав пылающую штору, оказался в чьейто кухне. Воздух
здесь был  обжигающе горячим, густым и едким от дыма,
но очаг пожара был в другом месте. В коридоре горел ли
нолеум, и огонь подбирался к ногам женщины, лежавшей
на полу, головой к проему кухонной двери. Рядом с ней
калачиком – лоб к коленям – согнулся такой же недвижи
мый ребенок, голенький мальчик в одних памперсах, ему,
наверное, был годик, может, немногим больше.

Дальше Лунин действовал автоматически, интуитивно.
Единственное, что он понял, – обратной дороги, через окно,
для него уже не существует. С малышом и женщиной не прыг
нуть и не уцепиться за трубу. Значит, надо выбирать иной
путь. Женщину – на плечо, как мешок, пацаненка прижать
другой рукой к груди, стараясь не дышать едким черным хи
мическим смрадом, пройти несколько шагов к входной две
ри… Господи, разобраться бы с замком… Импортный, наво
роченный, с кнопками, рычажками… Самое время стоять и
разгадывать его технические особенности – уже першит в
горле, уже жар подкрадывается к спине. Хорошо еще, на кух
не оказалось разбито стекло, и тяга воздуха пошла от комна
ты туда, сейчас именно там начинает бушевать пламя, и даже
если бы захотел, к окну уже не вернуться…

Кто разбил его, интересно?
Вопрос мелькнул и исчез, не до него просто было.
Старенькая деревянная дверь с навороченным замком…

Да пошла она! Руки все равно заняты, и Антон саданул по
ней ногой. Хорошая отгадка к кнопкам и рычажкам получи
лась – распахнулась дверь. Сразу же с появившимся сквоз
няком огонь ударил в спину, но Лунина и не надо было под
талкивать, он сам спешил к выходу, по неосвещенным сту
пенькам побежал вниз. Женщина на плече шевельнулась,
застонала, и это его обрадовало – жива, значит.

Его ктото перегнал, даже задел плечом. Заскрипела
старой пружиной дверь подъезда, выпустила бегуна и тот
час захлопнулась. «Скотина, – подумал Антон. – Видел же…
Не смог дверь подержать. Ну да ладно, эту открыть легче».

Через миг он вышел из подъезда.
Двор, только что пустынный, был заполнен людьми.

Толпа зевак глазела на выбивающийся из окна огонь, по
том, увидев Антона, кинулась к нему, бабки загалдели:

– Танька, Танькато… И малой… На скамейку клади,
да аккуратней!.. Дышат, кажись… Прикройте их, детей
гоните… голая, господи…

Теперь только Антон увидел, что на той, которую он
вытащил из огня, не было ничего, кроме легкого коротко
го халатика. Он снял куртку, надел ее на уже приподняв
шуюся женщину. От наглотавшегося дыма или от потря
сения она была вне себя:

– Коленька… Где Коленька? Коленька… – Увидев ма
лыша, уже укутанного в чейто огромный серый свитер,
схватила его, прижала к себе. – Ты жив, Коленька?

Почти рядом, чуть не ткнув Лунина бампером в ноги,
затормозила «скорая», одновременно подъехали и пожар
ные, стали подгонять свою машину ближе к горящему окну.

– Чья легковушка? – крикнул один из них, показывая
на новенький «мерс». – Отогнать надо.

– Это Москалева, – сказала стоявшая рядом с Луни
ным толстая тетка. – Он тут сегодня гдето… Господи, не
в огне ли остался? Да нет, вон бежит.

Москалевым оказался мужчина лет сорока, в кожа
ной модной тужурке, в молниях и цепочках. В таких бега
ют пацаны на дискотеки. Он вынырнул изза угла дома,
сразу быстрым шагом направился к машине:

– Какая сволочь на крышу прыгала? Вы, что ли? – спро
сил у пожарных.

Толстая тетка, которая, видно, все знала, ответила:
– Нет, они только приехали. А залазил – который Тать

яну спасал. Через окно добирался.
На Антона она не показала, хотя тот и стоял рядом.
Только теперь человек в тужурке поднял голову, по

смотрел на горящее окно:
– Где они? Живы?
– Живы. Надышались только, видно… Малыша вырва

ло. В больницу их сейчас повезут.
– Вы машину отгоните, – попросил пожарный. – Тут и

залить ее можем, и сверху что свалится…
Москалев бросил взгляд на «скорую», сел за руль сво

его «мерса», отъехал от стены дома, и только потом, еще
раз осмотрев крышу кузова и покачав головой, подошел к
носилкам, уже находившимся в салоне «скорой». Он о
чемто начал говорить с врачами, а всезнающая толстуха
прошептала Антону:

– Георгий – шишка какаято. У Татьяны ребеночекто –
от него. Не отказывается, помогает, хоть и на другой же
нат.  А в наше время разве этого мало? Хотя, конечно…

Она оборвала фразу, поскольку Москалев подошел к
ним. Не поздоровался, лишь чуть кивнул Антону, но заго
ворил с женщиной:

– Я, Зоя Петровна, на десять минут выскочил, к столу
чтонибудь купить. Малыш затемпературил, Татьяна с ним
не выходит… – Он резко повернулся к Лунину. – А по ма
шине ты, значит, прыгал?

– Я. И что дальше? – спросил Антон.
– Да ничего. Там дел на копейки. Главное – пацана

спас. Я твой должник. Вот пока…
Он вытащил из кошелька несколько стодолларовых

купюр, небрежно, двумя пальцами, протянул их Антону:
– Свитер у тебя, смотрю, огнем прихватило, да и брюки

новые покупать надо, в крови. Домой лучше на такси, если
не в этом районе живешь, так что бери без выпендрежа.

– Нет, спасибо. – Лунин развернулся и пошел быст
рым шагом в сторону метро.

– Господи, – сказала Зоя Петровна. – Ты и вправду в
кровь перепачкался, руку же порезал! И врачи уже уеха
ли. Пойдем ко мне, я хоть перевяжу.

Но он даже не остановился. На ходу вынул из кармана
брюк носовой платок, стянул им кровоточащую ладонь.

Только подойдя к турникету, Антон сообразил, что в
его куртке с деньгами и документами в больницу уеха
ла… как ее? Татьяна, кажется…

Пришлось продолжить путь на своих двоих, хорошо
хоть идти недалеко было, час примерно.

УТРЕННИЙ ЗВОНОК
…Стол тонул в ворохе бумаг, листы были исписаны

вручную, каллиграфическим мелким почерком, и прихо
дилось напрягать глаза, чтобы прочесть строки. Антон
сидел в мягком кресле, обитом вытертым зеленым сук
ном, пил кофе, грыз сухарик и тупо смотрел на бумаги.
Буквы сливались и не желали угадываться.

Тут вошел Артюхов, в грязном камуфляже, порванном на
правом плече так, что виднелась загорелая кожа и полоска
засохшей крови на ней. Антон знал: это вчера подполковника
чиркнул по касательной маленький осколок. Их среди бела
дня обстреляли боевики, бой шел минут десять, потерь не
было, но двух бойцов и Артюхова малость зацепило.

Артюхов осмотрел стол с бумагами, потом показал
пальцем на чашку с кофе:

«Хорошие зерна, запах на весь кабинет… Ты об этом
мечтал, Лунин? Да если бы еще секретарша была…»

И тут вошла секретарша, с короткой стрижкой и непо
нятного цвета волосами – оранжевыми и синими.

«Гостю кофе?» – спросила она.
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«Нет, – ответил Артюхов и посмотрел на часы. – Мне
не до кофе. Сейчас начнется. Разведка доложила: бое
вики речку перешли, идут сюда».

«Я с вами», – сказал Антон.
«Нет, – засмеялся Артюхов. – У тебя теперь другие дела.

Читать, подписывать, сухарики грызть. Каждому свое. Я
понимаю. Кофе лучше, чем чай с местными травами».

«Я с вами», – повторил Антон, вставая изза стола. Он
неловко зацепил локтем папку, та раскрылась, листы
посыпались на пол. Секретарша, оголив бедра, наклони
лась их подобрать. А Артюхов третий раз кряду сказал:

«Нет. Ты выбрал свое. Но если они сюда полезут, без
меня ничего не предпринимай, понял? Ничего! Жди мое
го сигнала. Я позвоню».

И вышел.
Секретарша продолжала собирать листы, зазывно

поглядывая на Лунина, поворачиваясь так, что груди были
видны почти до сосков.

«Елки зеленые, – подумал Антон. – Как же ее зовут?
Такая смешная прическа… Я уже гдето видел ее».

Секретарша протянула ему руку. Антон взглянул в окно.
Там, среди каменных валунов, к речке, бегущей внизу по
ущелью, шел Артюхов. Шел, шел и исчез, спустившись по
тропе. Дрожал воздух, и в этом мареве вырисовывались
фигуры людей, незнакомых, обросших, злых. Они были
далеко от стола, от бумаг, от почти обнаженной девочки,
тянущейся к нему. Но почемуто тревожно стало на серд
це. «Артюхов позвонит, позовет, как же он там, один?..» –
только подумал Антон, как телефон и вправду залился рез
ким звоном. Он тотчас выбросил руку, схватил трубку:

– Я на связи!
Трубка чуть помолчала, потом спросила женским голосом:
– Простите, это разве не квартира? Мне Антон Андре

евич Лунин нужен.
Только теперь сон исчез окончательно и Антон пришел в

себя. Он сел на кровать, потер ладонью лоб, покосился на
часы. Пятнадцать минут десятого. Хорошо же он дрыхнул!

– Лунин вас слушает.
– Антон Андреевич, вам некто Элеонора Могутская

звонит. Мы с вами встречались, если помните…
На память Лунин никогда не жаловался, но сейчас про

сто был уверен, что ни с какой Элеонорой он никогда не
встречался, иначе бы это имя запомнил.

– Меня не представили тогда. На Камчатке, в админи
страции, там еще Калинин из МЧС был, сказал, что пи
сать надо о таких героях, как вы.

Антон вспомнил ту встречу с журналисткой. Голоса ее
он тогда не слышал, она рта не раскрывала, но у нее
были короткие волосы, лиловые с рыжим, точьвточь,
как у секретарши из сна. И лицо было ее. Надо ж, как
совпало! Сон в руку – так, кажется, говорят.

– Мне надо с вами встретиться, Антон Андреевич!
– Насчет героев Калинин, видно, пошутил, это у них

там в ведомстве герои. А я человек сторонний, так что…
– Ну как же? А вчера на пожаре…
Антон перебил ее:
– У меня нет желания говорить по этому делу.
Могутская, видно, догадалась, что Лунин сейчас бро

сит трубку, и потому сменила тон и тему:
– Ну и ладно! Я просто хотела отдать вам вашу куртку,

документы и деньги. Онито, думаю, нужны?
– А как они к вам попали? – спросил Антон.
– Я собираю материал по министерству, потому

приехала на пожар, потом в больницу, к пострадав
шей… И с соседкой ее поговорила. Мы где можем
встретиться?

Выходить из дома никуда не хотелось, тем более с кем
то там встречаться. Но делать было нечего: паспорт нужен.

– Где вам удобней?
– Рестораны не предлагаю: у меня проблемы со сво

бодным временем.
«И слава Богу»,– отметил про себя Антон.
– Давайте будем банальными: у памятника Пушкину, –

продолжила она. – Если можно, в одиннадцать. Или после
двадцати.

– В одиннадцать.
– Договорились. Только знаете, в отличие от анекдо

тов о женщинах я не люблю опаздывать на свидания и не
терплю, когда это делают другие.

«Да мнето что до твоих терпений?» – поморщился
Лунин, а вслух сказал:

– У нас не свидание, а деловая встреча. Я буду в один
надцать.

И стал натягивать брюки, еще даже не положив трубку.
– Там всегда масса народа. Вы узнаете меня?
– Если не сменили прическу…
– Не сменила, – засмеялась Могутская. – И потом, у

меня зрительная память хорошая. Ято вас помню.
Застегивать брюки оказалось делом нелегким: поре

занная рука опухла, пальцы ворочались с трудом. Да и
бинт побурел от крови, уже засохшей, стал жестким. При
шлось держать его под струей воды, чтоб размотать и
сменить. До конца разматываться он не хотел, и Антон
рванул его так, что вновь пошла кровь, правда, уже не
столь обильно, как вчера. Смочил вату одеколоном, при
жег ранку, наложил новую повязку. При этом взгляд упал
на часы. Стрелки их бежали быстрее, чем хотелось бы.
Надо было торопиться.

Это действительно было не свидание. Шел холодный
занудливый, как зубная боль, дождь. У Пушкина никто,
кроме них, не встречался. Элеонора была в модной ко
жаной бейсболке, и Антону вдруг захотелось снять ее,
чтоб увидеть волосы экзотичной раскраски. Конечно, он
сдержался.

Могутская глазки не строила, не любезничала, лишь
чуть улыбнулась, как улыбаются едва знакомым людям:

– Вот ваша куртка. Документы и кошелек там, в кар
манах.

Она протянула пакет с курткой так, что Лунину при
шлось брать его больной рукой. Увидела бинт, распух
шие пальцы. Не заахала, не заойкала, лишь спросила:

– К врачам, естественно, не обращались?
Он сунул пакет под мышку, а руку в карман плаща:
– Делать мне нечего.
– Всетаки купите в аптеке ампулы цефтриаксона. Укол

себе сделать можете? Если не можете – есть ципролет в
таблетках. Это нужно. Вы же не ребенок, вы понимаете,
что могут быть плохие последствия.

– Откуда вы узнали мой телефон? – спросил Антон.
– Я журналистка, я могу узнать все. Я даже знаю, что

вы двадцать четыре раза делаете подъем переворотом,
не терпите коньяк, но от хорошей водки не отказывае
тесь. Все правильно?

Антон молча и недоуменно смотрел на Могутскую. Та
выдержала этот взгляд и потом пояснила:

– Мне интересны такие вот люди. За них, правда,
страшновато. Где жарко, там и они. Я не пожары имею в
виду, конечно. Мне ваши боевые друзья коечто о вас по
ведали – еще там, на Камчатке. Андрей и Руслан.

– А почему – страшновато?
– Это порою граничит с безрассудством. Горький пи

сал – «Безумству храбрых», помните? Вы можете спа
сать людей, а вот себя не спасти, хотя надо для этого
всегото вколоть антибиотик. Давайте я вам запишу на
звания лекарств, а?

Лунин нерешительно пожал плечами.
«А что, – подумала она, доставая авторучку. – Очень

даже ничего мальчик. С виду – так вообще кремень. Мож
но будет заняться».

Зазвонил ее мобильный. Мужской голос спросил:
– Элен, тебе Калинин на сегодня встречу не отменил?
– Это я ему не отменила. Бегу, прямо сейчас.
– Слушай, обязательно разузнай, как нашего Шойгу

поначалу наверху восприняли.
– Я в городе, я не могу сейчас говорить, перезвоню. –

Могутская отключила телефон, сказала, словно извиня
ясь: – Дела, дела… Вот, я записала названия лекарств. И
свой телефон, на всякий случай.

(Продолжение следует)
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