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EHHAH

ÑÂÎÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ ÌÈÍÈÑÒÐ ÍÀ×ÀË
Â ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÃÏÑ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ
1 сентября министр Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий С.К. Шой
гу прибыл в Академию ГПС МЧС России и принял участие
в праздновании Дня знаний. На торжественном мероп
риятии он тепло поздравил собравшихся – курсантов, слу
шателей и адъюнктов Академии, руководство и профес
сорскопреподавательский состав, гостей – представи
телей общественности – с началом нового учебного года.
В приветственном выступлении министр отметил, что в
настоящее время большое внимание уделяется разра
ботке инновационных технологий, образцов аварийно
спасательной и пожарной техники, развитию науки и об
разования в области комплексной безопасности. Затем
министр вручил ведомственные награды сотрудникам
Академии. Медалью МЧС России «За пропаганду спаса
тельного дела» награждены профессор кафедры ПБТП
Петров Анатолий Павлович и начальник НОК ОУП ГПС
Присяжнюк Николай Леонидович. Нагрудного знака МЧС
России «За заслуги» удостоены командир лучшей груп
пы первого факультета Булычев Александр Юрьевич, на
чальник кафедры КиПОД ГПС Вотченко Ирина Артуров
на, командир лучшей группы второго факультета Кокуца
Сергей Михайлович, доцент кафедры ЗНиТ Лысенко
Игорь Александрович, командир лучшей группы факуль
тета руководящих кадров Наумов Илья Владимирович.
Профессорские мантии, золотые знаки и дипломы в
этом году в знак высокого общественного признания зас
луг в области науки министр вручил профессорам Акаде
мии Исаевой Людмиле Карловне, Кошмарову Юрию Ан
тоновичу, Топольскому Николаю Григорьевичу. Золотые
знаки и дипломы в этот день получили ветераны, прора
ботавшие в Академии более 30 лет, – Петрова Валентина

Сегодня уже более ста курсантовдевушек постигают пожар
ную науку

Александровна, Морозов Владимир Иванович. Министра
и собравшихся от имени всех лауреатов поблагодарил за
оказанную высокую честь профессор Топольский.
Как отметил начальник Академии генералполковник
внутренней службы И.М. Тетерин, 1 сентября – это еще и
день рождения Академии. В этом году ей исполнилось 76
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С.К. Шойгу поздравляет с вручением профессорской
мантии Ю.А. Кошмарова

лет – отличный повод рассказать об итогах прошлого,
юбилейного года. На сцену культурного центра Академии
с кубками, медалями и дипломами вышли победители
предметных олимпиад, спортивных состязаний, конкур
сов научных студенческих работ. Собравшимся были про
демонстрированы также дипломы и медали – результаты
участия Академии в крупных выставочных проектах, та
ких как «Итерполитех», «Технологии безопасности» и
«Комплексная безопасность».
На торжественном мероприятии впервые был испол
нен гимн Академии Государственной противопожарной
службы.
В ходе рабочей части визита министр принял готов
ность новых учебных лабораторий Академии, которые в
течение прошлого учебного года оснащались новым, в
том числе и уникальным оборудованием для организа
ции и проведения научноисследовательских работ. За
тем на плацу Академии состоялся показ образца иннова
ционной пожарной техники – автолестницы АЛ
52(62201)130ВР – перспективной разработки коллектива
ученых Академии. Проводил показ один из авторов про
екта – к.т.н., доцент, заместитель начальника Академии
Алешков Михаил Владимирович.
Глава МЧС России ознакомился с ходом строитель
ства многофункционального учебнолабораторного ком
плекса. Здание растет на глазах. С 30 апреля 2009 года –
официальной даты начала строительства – в стилобатную
часть комплекса уже залито свыше 6000 кубометров бе
тона, уложено и обвязано 350 тонн металлоконструкций.
В завершение визита С.К. Шойгу ответил на вопросы
журналистов, которые касались, в частности, ситуации на
СаяноШушенской ГЭС, готовности школ к новому учеб
ному году и перспективах развития как наук комплексной
безопасности, так и культуры безопасности населения.
Министр пожелал коллективу Академии новых успехов.
Е. ШЕМЕТОВА,
руководитель пресс+службы
Академии ГПС МЧС России

EHHAH

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

У меня нет этого фото!
Поливают из брандсбойта. Фото (14)

1 сентября учебный год в г. Екатеринбурге по традиции
начался с праздника «День знаний» в Историческом сквере.
Для школьников – главных героев дня – были организованы
концертные программы, спортивные игры и конкурсы. На са
мой большой презентационной площадке показательные «уро
ки безопасности» проводили сотрудники Главного управления
МЧС России по Свердловской области.
Большой популярностью пользовались конкурсы «Азбука безо
пасности», «Викторина ОБЖ», «Телефон 01». Ребятам предлагались
оригинальные задания на смекалку и эрудицию по Правилам по
жарной безопасности, а также действиям в случае экстремальной
ситуации. За правильные ответы дети получали призы.
Рядом с пожарными свою площадку организовали спасате
ли службы спасения Свердловской области. Они рассказыва
ли детям о спецтехнике, которая применяется при проведении
аварийноспасательных работ, демонстрировали ее возмож
ности. Самые бойкие из ребят попробовали передвигаться по
натянутой веревке«бабочке» между деревьями.

В честь Дня знаний пожарные приветствовали детей воем
сирен. Школьники примеряли боевую одежду пожарного, ката
лись на пожарной машине и даже «стреляли» водой из пожар
ного ствола – таким запомнился детям праздник, организован
ный для них папами и мамами, сотрудниками Учебного центра
федеральной противопожарной службы по Республике Татар
стан.
Затем, чтобы показать детям, что пожарный должен быть
не только сильным, но и ловким, их провели в спортивный зал.
Там есть учебная башня, на которой пожарные отрабатывают
навыки спасения людей с верхних этажей. Именно эти профес
сиональные способности и показали огнеборцы детям.
Также для детишек были организованы конкурсы с викто
ринами и загадками. Из разрезанных слов они составляли
пословицы на противопожарную тематику. После умственно
го труда ребят ждал сладкий стол. Подарки к школе детям
вручил заместитель начальника учебного центра Рафик Ша
кирович Гатин.

К. СЕМИСЫНОВА,
сотрудник пресс+службы ГУ МЧС России
по Свердловской области

С. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник пресс+службы ГУ МЧС России
по Республике Татарстан

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

1 сентября на базе Курганского пограничного института
Федеральной службы безопасности России прошла ежегод
ная патриотическая акция «Молодежь против терроризма». В
грандиозном зрелище приняли участие силовые структуры,
напрямую участвующие в борьбе с терроризмом, а также луч
шие представители культуры и спорта Зауралья.
Огромная роль в ликвидации последствий террористичес
ких актов принадлежит подразделениям МЧС России. Мастер
ство развертывания и пожаротушения в очередной раз проде
монстрировали сотрудники пожарных частей федеральной
противопожарной службы города Кургана.
А в то время, когда молодежь «боролась с терроризмом»,
самые маленькие, но уже посвоему взрослые жители Зауралья
отправились в школы, чтобы начать новый учебный год. В День
знаний весь руководящий состав, личный состав Главного управ
ления МЧС России по Курганской области, а также территори
альных подразделений государственного пожарного надзора при
нимал участие в обеспечении пожарной безопасности как детей,
так и преподавателей во всех школах города и области.

Традиционно 2 сентября в рамках месячника безопасности в шко
лах республики проводился День безопасности. Гостями учащихся
стали сотрудники силовых ведомств. Спасатели, пожарные, инспек
торский состав ГПН, ГИМС и милиционеры на короткое время пере
воплотились в мудрых преподавателей, проводя уроки безопаснос
ти, напомнили ребятишкам основные правила поведения в непрос
тых жизненных ситуациях чрезвычайного характера, тем самым не
только предостерегли детей, но и помогли им адаптироваться к ус
ловиям реальной жизни после самых длинных школьных каникул.
Во дворе школы учащихся ждал еще один сюрприз: пожарный
автомобиль. Любознательным ребятишкам представилась возмож
ность досконально его обследовать. Много вопросов возникло у ре
бятни к прибывшим в гости пожарным.
Всего в рамках Дня безопасности сотрудники Главного управле
ния МЧС России по Республике Марий Эл и Комитета гражданской
защиты РМЭ побывали в 62х учебных учреждениях, но это еще не
все. В ближайшие дни, по договоренностям с администрациями
школ, уроки безопасности будут продолжены.

О. САБУРКИНА,
сотрудник пресс+службы ГУ МЧС России
по Курганской области

О. ЕФИМЕНКО,
начальник группы пропаганды и связи
с общественностью ГУ МЧС России
по Республике Марий Эл
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Требования техрегламента –
К исполнению
ÎÏÛÒ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ
ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ ÂÍÈÌÀÍÈß

150 пожарных автомобилей от Правительства Татарстана – надежный
залог противопожарной защиты сельских населенных пунктов и объектов
социальной сферы.
Люди и техника будут защищать сельские населенные пункты от пожаров

28 августа на майдане Набережных Челнов
состоялось торжественное вручение 60 пожар
ных машин начальникам подразделений недав
но созданного государственного учреждения
«Пожарная охрана Республики Татарстан». В
мероприятии приняли участие первый вицепре
мьер республики Равиль Муратов, начальник
Главного управления МЧС России по РТ – ми
нистр по делам ГО и ЧС РТ генералмайор внут
ренней службы Рафис Хабибуллин, руководи
тель исполкома Набережных Челнов Василь
Шайхразиев.
– Для нас это знаменательный день, особен
ное событие, – заявил Равиль Муратов. – В со
дружестве с Министерством обороны России,
МЧС Татарстана и муниципальными образовани
ями мы исполнили поручение Президента Рес
публики Татарстан – закупили 150 автомашин
«ЗИЛ130» (автозаправочных станций АРС14),
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дооборудовали и оснастили их. Особая благо
дарность челнинским предпринимателям за
подготовку машин для их передачи в подразде
ления противопожарной службы республики.
В своем выступлении Равиль Муратов особо
отметил, что Татарстан будет первым субъектом
Российской Федерации, разрешившим проблему
противопожарной защиты в удаленных сельских
населенных пунктах.
– Это оценка руководства МЧС России. Очень
важно, что подразделения противопожарной служ
бы создадут более 1200 дополнительных рабочих
мест. В сентябреоктябре на вооружение пожар
ной охраны Республики Татарстан поступит еще
44 пожарных автомашины на шасси КамАЗ, – со
общил он.
Равиль Муратов вручил символический ключ
от пожарной машины Рафису Хабибуллину и по
желал, чтобы техника служила огнеборцам верой

TPEOBAH TEXPE

AMEHTA– C O HEH

Начало торжественного мероприятия

и правдой во имя людей. Также в ходе торже
ственного мероприятия за большую работу по
воспитанию подрастающего поколения кадетс
кая школа № 47 от имени Правительства респуб
лики была награждена телевизором и видеока
мерой.
– Сегодня мы завершаем один из основных
этапов создания противопожарной службы РТ, –
отметил Рафис Хабибуллин. – Могу с удовлет
ворением доложить руководству республики и
населению, что с 1 января 2009 года создано и
действует 71 подразделение пожарной охраны
республики, где на сегодняшний день служат
630 человек личного состава. Новая техника
повысит эффективность борьбы с пожарами,
особенно в сельской местности. Без участия
Президента Татарстана, Правительства рес
публики, глав муниципальных районов решить
эту проблему было бы невозможно. С уверен
ностью могу сказать, что введение данной тех
ники в строй обеспечит нормативным прикры
тием сельские населенные пункты в соответ
ствии с Техническим регламентом о требова
ниях пожарной безопасности.
В заключение Рафис Хабибуллин поблагодарил
первого заместителя премьерминистра РТ Рави
ля Фатыховича Муратова за неиссякаемую энер
гию в решении проблем противопожарной защи
ты. Сказал спасибо и начальникам территориаль
ных гарнизонов и главам администраций за по

мощь в строительстве, ремонте зданий отдельных
пожарноспасательных постов и регламентному
ремонту техники. Он также пожелал сотрудникам
пожарной службы успехов и попросил бережно от
носиться к технике, чтобы она долгие годы служи
ла в интересах общего дела.
После торжественного мероприятия свои на
выки пожаротушения и проведения спасатель
ных работ продемонстрировали кадеты школы
№ 47 Автограда. Прибыв на автомобиле «Со
боль», пожарные кадеты, применив огнетуши
тель, ликвидировали возгорание легкового ав
томобиля, при помощи аварийноспасательно
го инструмента сняли с него крышу. Провели
настоящее боевое развертывание от новенько
го ЗИЛа с подачей воды по мишеням. Затем со
стоялся праздничный фейерверк с использова
нием пожарнотехнического вооружения, про
звучала песня «Огненный зверь» в исполнении
Эдуарда Валеева.
Полторы сотни пожарных автомобилей долж
ны полностью покрыть потребности всех пожар
ных подразделений государственного учрежде
ния «Пожарная охрана Республики Татарстан» в
муниципальных образованиях. В сложившихся
экономических условиях далеко не каждый
субъект Российской Федерации может себе это
позволить.
Постановлением Кабинета министров РТ от
10.09.2008 года № 656 «О противопожарной служ
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Свои навыки в борьбе с огнем демонстрируют кадеты школы № 47 Автограда

бе Республики Татарстан» установлена числен
ность личного состава ППС РТ в количестве 1150
единиц, которая будет вводиться поэтапно: с 1 ян
варя 2009 г. – 600 единиц, с 1 января 2010 г. – 300
единиц, с 1 января 2011 г. – 250 единиц.
Подразделения ППС РТ располагаются в сель
ских населенных пунктах и вдоль дорог федераль
ного и республиканского значения и призваны,
прежде всего, обеспечить необходимый уровень
профилактики и оперативного реагирования на
пожары, аварии и чрезвычайные ситуации в на
селенных пунктах с хозяйственными объектами
и инфраструктурой, в том числе проведение ава
рийноспасательных работ при ликвидации по
следствий ДТП, аварий на опасных объектах.
Республиканские пожарные, прежде чем при
ступить к несению службы, прошли первоначаль
ную подготовку в Учебном центре ФПС МЧС Рос
сии по РТ, а также стажировку в пожарных частях
федеральной противопожарной службы. Радиус
выезда у них большой. Чтобы было меньше пожа
ров, новая структура занимается и профилактикой:
создает добровольные пожарные дружины на селе,
в школах – дружины юных пожарных, а после де
журства проводит подворовые обходы и противо
пожарные инструктажи граждан. О выявленных
нарушениях пожарные ППС РТ докладывают в орга
ны государственного пожарного надзора. В норма
тивное время прибытия подразделений к месту
пожара входит 1016 населенных пунктов.
В первом полугодии 2009 года к месту вызова
подразделения ППС РТ выезжали 518 раз, 10 из
них – на дорожнотранспортные происшествия
и один раз – работа по спасению на воде.
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В 261м случае подразделениями ППС РТ по
жары и возгорания были ликвидированы самосто
ятельно до прибытия подразделений федеральной
противопожарной службы, а это 20% от общего
количества пожаров в республике за 6 месяцев
2009 года.
Необходимо отметить, что от руководителей
муниципальных районов республики, которые ви
дят положительный эффект и понимают всю важ
ность поставленной задачи, в адрес МЧС РТ по
ступают многочисленные обращения о создании
дополнительных подразделений в населенных
пунктах, в которых проводится, а в ряде случаев
уже завершена подготовка соответствующей
материальнотехнической базы. Руководители ак
тивно включились в процесс проведения необхо
димых работ в части подготовки зданий и имею
щейся пожарной техники для организации карауль
ной службы создаваемых подразделений.
Неоценимую помощь по оснащению подразде
лений ППС РТ пожарной техникой оказали Прези
дент Татарстана и Правительство республики, а
также главы муниципальных районов. Поддержку
оказали ООО «ПТК Трансспецсервис» (гендирек
тор Ильдар Азгамович Фахразиев), ООО ТКФ
«КамаТраке» (гендиректор Леонид Данилович
Штейнберг), ООО «Сигналдортранс» (гендиректор
Вячеслав Георгиевич Алчин) и ГУ «Пожарная охра
на РТ» (директор Анатолий Николаевич Рябов).
И сегодня данные автомобили заступили на бое
вое дежурство для выполнения задач, возложенных
на противопожарную службу Республики Татарстан.
А. РОДЫГИН,
руководитель пресс+службы ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
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В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЮТСЯ
ПОЖАРНО+СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ
17 июля в селе Хворостянка Доб
ринского района появилось собствен
ное пожарное депо – тринадцатый по
счету отдельный пожарноспасатель
ный пост, открытый в Липецкой обла
сти. В Добринском районе это уже чет
вертое подобное подразделение. Те
перь, благодаря постам (первый по
явился в с/х «Петровский» осенью
прошлого года), вся территория рай
она полностью перекрыта. Это значит,
что пожарные стали ближе, и они при
дут на помощь людям в соответствии
с Техническим регламентом о требо
ваниях пожарной безопасности.
Общая численность пожарныхспа
сателей на четырех постах 48 человек.
Вместе с личным составом пожарной
части, расположенной в райцентре, эта
цифра приближается к сотне.
Как сказал на торжественном от
крытии поста начальник ГУ МЧС Рос
сии по Липецкой области генерал
майор Игорь Панин, это серьезная
сила, которая в любой момент гото
ва поставить заслон чрезвычайной
ситуации.
Но на этом останавливаться не сто
ит, отметил генерал. Согласно его
распоряжению именно в Добринском
районе намечена отработка взаимо
действия сотрудников постов и пожар
ной части. В ходе учений новоиспечен
ные спасатели должны будут приобре
сти навыки при ликвидации ДТП, ура
гана, ЧП на воде, лесного пожара и т.д.
О важности отдельных пожарно
спасательных постов можно судить по
статистике. Только по итогам первого
полугодия текущего года они осуще
ствили более 200 выездов, шесть из
них на крупные возгорания, пять на
ДТП. Спасено семь человек и мате
риального имущества почти на 20 млн

рублей. Но это су
хие цифры, а в реа
лии это звучит так.
В начале июля
на полях Елецкого
района полным хо
дом шли сельскохо
зяйственные рабо
ты. В одном из фер
мерских хозяйств
на скошенных полях
решили поджечь ос
тавшуюся траву.
Пламя быстро рас
пространилось по
всему периметру, и
огонь начал подби
раться к полям, на
которых еще не уби
рали урожай. Благо
даря быстрой и сла
женной работе сотрудников ОПСП,
расположенного в селе Талица, уда
лось избежать больших потерь.
В другом случае пожарныеспаса
тели пришли на помощь в село Коло
совка Елецкого района. Там на мест
ной животноводческой ферме загоре
лось сено. Возникла угроза распрос
транения огня на рядом расположен
ные помещения, где находился круп
норогатый скот. Расчет пожарноспа
сательного поста прибыл в счи
таные минуты и быстро ликвидиро
вал возгорание.
В подтверждение важности вре
менного фактора и необходимости
создания постов на местах говорит и
случай, произошедший в Усманском
районе. 12 июля мужчина на автомо
биле «Приора» на высокой скорости
врезался в высоковольтный столб.
Порванные провода упали на поле,
которое сразу же загорелось. Мест

ные жители тут же позвонили по «01».
Первыми на место происшествия
прибыли сотрудники ОПСП с. Боро
вое. Пожарныеспасатели потушили
горящее поле и оказали помощь по
страдавшим. В искореженном авто
мобиле зажало водителя и пассажир
ку. Только благодаря вовремя оказан
ной помощи водитель остался жив.
Пока готовился этот материал к
печати, в области открыли еще не
сколько постов. Теперь их общее ко
личество – пятнадцать. До конца года
планируется открытие еще 9 пожар
носпасательных подразделений, что
позволит перекрыть около 90% тер
ритории региона, а это значит, что
еще больше липчан могут рассчиты
вать на своевременную помощь.
Н. ШКРЕД,
сотрудник пресс+службы ГУ МЧС
России по Липецкой области

СЕЛО БАГАРЯК НЕ ОБОШЛИ СТОРОНОЙ
В селе Багаряк Каслинского района
открылся новый отдельный пожарный
пост областного государственного уч
реждения «Противопожарная служба Че
лябинской области».
Село Багаряк расположено на самом
севере Челябинской области, в 75 кило
метрах от райцентра. Дома там деревян
ные, и жизнь течет, как в добрые патри
архальные времена. За свою многолет
нюю историю село горело неоднократно,
а дома выгорали дотла. Ведь пока огне
борцы из каслинского подразделения
МЧС доедут до села, от деревенской избы
останутся одни головешки. Два года на
зад на средства Челябинского област
ного отделения Всероссийского добро
вольного пожарного общества там осно
вали добровольную пожарную дружину,
приспособили для нее бокс в местном

гараже, приобрели старенький пожарный
автомобиль, и добровольцы до приезда
профессионалов сдерживали натиск огня
в близлежащих селениях. Но со време
нем пожарным добровольцам стало не
под силу содержать команду, и местные
жители вновь остались без защиты.
На том же месте сегодня открыт отдель
ный пожарный пост ОП260 Северного от
ряда ОГУ «ППС ЧО». Его штат составляет
всего 10 работников: начальник, 5 пожар
ных и 4 водителя. В боевом резерве ОП
две пожарные автоцистерны: ЗИЛ объемом
2400 л воды и «Урал» с 6тонным запасом ос
новного средства тушения. Костяк подразде
ления составили 8 бывших работников ДПД,
впожарномделеужебывалые.Возглавилпод
разделение Григорий Шавриков.
Без лишних слов и торжественных от
крытий ровно в 8.00 бойцы отдельного

пожарного поста приступили к службе.
Теперь под их защитой находятся 11 на
селенных пунктов: 7 сел и 4 деревни, в
которых проживают 2,6 тыс. человек. Ра
диус выезда пожарных составляет 25 ки
лометров, самой ближней к Багаряку яв
ляется деревня Жуково (5 км или 11 мин.
езды), а самым дальним – село Кабанс
кое, до которого на тяжелой пожарной тех
нике придется добираться 38 минут.
ОГУ «Противопожарная служба Челя
бинской области» готовится открыть еще
один подобный пожарный пост – на же
лезнодорожной станции Муслюмово в
Кунашакском районе.
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М. ШИГАРОВА,
пресс+секретарь ОГУ
«Противопожарная служба
Челябинской области»
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Пожарная
Профилактика
ÄÎÁÈÂÀÒÜÑß ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÃÎ
ÂÊËÀÄÀ ÊÀÆÄÎÃÎ
Пожар легче предупредить… Ког
да слышишь это, невольно хочется
возразить. Легче ли? В конце концов,
любой самый сложный пожар быва
ет потушен, а профилактика не кон
чается никогда, и результаты ее по
рой вовсе неадекватны затраченным
усилиям.
Впрочем, когда знакомишься с
работой отдела госпожнадзора Уп
равления по Северному администра
тивному округу ГУ МЧС России по
г. Москве, результаты, что называет
ся, видны налицо. За последние год
два наблюдается четкая тенденция к
снижению числа пожаров. Так, за по
лугодие текущего года на территории
округа пожаров произошло на 42 с
лишним процента меньше, чем за
аналогичный период прошлого года
и почти в пять раз снизился матери
альный ущерб от них. И хотя впереди
еще непростой осеннезимний пери
од, достигнутые результаты говорят
сами за себя.
Округ непростой, простирающий
ся от Белорусского вокзала столицы
до кольцевой автодороги и выходя
щий за пределы городской черты.
Население более 1,1 млн человек –
считай, как среднестатистическая
область. В числе 10,54 тыс. объектов
десятки предприятий, представляю
щих все отрасли индустрии, почти
половину составляют жилые дома, на
четверть – повышенной этажности,
сотни школ, объектов лечебнопро
филактического и административно
общественного назначения.
Держать ситуацию под контролем
в таких условиях – задача нелегкая.
Тем не менее управление под руко
водством Валентина Николаевича
Приходько с ней успешно справляет
ся. И едва ли не решающая роль при
надлежит здесь коллективу ОГПН,
возглавляемому Андреем Леонидови
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чем Аршиновым. А в основе успеха –
четкая координация деятельности че
тырех региональных отделов, распо
ложенных на территории округа. У
каждого из них своя специфика, свои
проблемы и трудности, каждый вно
сит свой вклад в общий успех. Но
если спросить о лидере, в ОГПН сра
зу называют первый РОГПН. Число
сотрудников в отделе даже меньше,
чем в других региональных подразде
лених, но это не мешает коллективу
быть впереди по целому ряду показа
телей. Это и процент проверенных
объектов, и количество предписаний
на одного сотрудника, и цифры, от
ражающие работу с населением.
На территории, обслуживаемой 1м
РОГПН, проживает более 226 тыс.
жителей. И если говорить о жилом
фонде, то почти треть высотных зда
ний округа приходится именно на тер
риторию указанного отдела. Пожа
луй, основные проблемы связаны
именно с жилым фондом. В зданиях
повышенной этажности – это состо
яние противопожарной автоматики.
– В прошлом году в округе была
проведена комплексная проверка
высотных зданий, – говорит началь
ник 1го РОГПН Сергей Александро
вич Прозоров. – Положение выяви
лось удручающее. Только в 20% зда
ний были исправны системы дымо
удаления и другие элементы проти
вопожарной защиты. Были приняты
срочные меры с привлечением руко
водства районных управ, специали
зированных организаций. Сегодня
процент полностью укомплектован
ных автоматикой высоток достигает
70% и работа в этом направлении
продолжается.
Конструктивное взаимодействие
РОГПН с администрацией и органа
ми исполнительной власти города –
необходимое условие эффективной
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работы госпожнадзора. Начинается
оно с информирования руководства
о наличии пожарных проблем на тер
ритории во время еженедельных со
вещаний в управах. Здесь же при не
обходимости даются поручения при
сутствующим руководителям комму
нальных служб, ставятся на контроль
самые больные вопросы. За прошлый
год главами управ было принято 13
распоряжений, касающихся противо
пожарных мероприятий.
Прозоров говорит о том, как с по
мощью коммунальщиков было суще
ственно снижено число пожаров в
мусоропроводах. Когдато на этих
объектах ежегодно регистрировалось
не менее 47–50 возгораний, теперь –
менее 10. Еще более ощутимый эф
фект дала совместная работа по пре
дупреждению пожаров в подвалах и на
чердаках, где пожары практически
прекратились.
Определенный результат дают
ежегодно проводимые операции
«Жилище» и «Гараж». В ходе их реа
лизации привлекаются представите
ли районных управ, участковые ми
лиционеры, специалисты комму
нальных технических служб. Такое
повышенное внимание к жилому сек
тору вполне объяснимо, так как бо
лее 70% пожаров происходит имен
но здесь. И вот итог усилий: ежегод
но число пожаров на территории 1го
РОГПН снижается на 11–12%. В том
числе и в жилье.
Главный залог успеха, конечно,
люди. На 18 человек личного соста
ва отдела приходится более полуты
сячи объектов. Здесь от каждого тре
буется предельная самоотдача, чет
кая организация работы, професси
онализм. А начинается все с руково
дителя.
Заместитель начальника ОГПН
Управления по САО ГУ МЧС России

OAPHA  PO A T A

Есть о чем посоветоваться начальнику 1го РОГПН С. Прозорову с заместителем
начальника ОГПН Н. Панкратовым (справа)

по г. Москве Николай Николаевич
Панкратов, представляя Прозорова,
выделил его основные качества –
умение организовать работу коллек
тива, инициативу, стремление к са
мостоятельности. Эти черты вырабо
тались в нем за 30 с лишним лет служ
бы в пожарной охране. За плечами
богатейший опыт. Сергею Александ
ровичу приходилось трудиться в спец
управлении, возглавлять отряд ГПС
на легендарном БАМе и даже руково
дить всем госпожнадзором на терри
тории далекой Амурской области. За
эти годы он успел закончить Акаде
мию МВД и факультет руководящих
кадров Академии ГПС МЧС России.
Сплав опыта и знаний – самая надеж
ная основа для успеха.
Прозоров называет лучших специ
алистов из числа сотрудников 1го
РОГПН. Это его заместитель Максим
Пресняков, отвечающий за контакты
с управами, из инспекторского соста
ва – Сергей Богачев, победитель ок
ружного конкурса «Лучший по про
фессии», Денис Сазонов, ведающий
пропагандой и агитацией, Дмитрий
Ларин и другие.
За истекшее полугодие коллекти
вом отдела проведено 545 меропри
ятий по контролю и надзору, направ
лено 67 информаций в органы испол
нительной власти, привлечено к ад
министративной ответственности 443
должностных лица, приостановлена
деятельность 17 объектов…
За последние годдва работа ор
ганов ГПН в целом значительно ус
ложнилась. Это связано и с освобож
дением предпринимательства от из

лишних ведомственных барьеров, и с
реализацией концепции единой сис
темы государственных надзоров в
области пожарной безопасности, ГО
и защиты населения и территорий от
ЧС и, наконец, с вступлением в силу
Технического регламента о требова
ниях пожарной безопасности. Изме
нение законодательства, новые под
ходы к решению противопожарных
вопросов заставляют существенно
корректировать деятельность всего
госпожнадзора на территории Север
ного административного округа, как,
впрочем, и в целом по столице.
Прежде всего требуется дополни
тельная подготовка кадров. На тер
ритории округа в начале года было
проведено показное занятие с руко
водителями управлений администра
тивных округов ГУ МЧС России по
г. Москве по методике проведения
комплексной проверки химически
опасного объекта ООО «Меридиан».
По практическому внедрению Техни
ческого регламента руководство уп
равления по САО предпринимает и
свои меры. Так, по договоренности с
ВНИИПО МЧС России перед коллек
тивами РОГПН выступал с разъясне
ниями положений документа один из
его разработчиков – старший научный
сотрудник А. Смирнов. Он ответил на
многочисленные вопросы инспектор
ского состава отделов.
Речь идет о проблемах, общих для
всех региональных отделов. Но прак
тическая реализация везде имеет
свои особенности. Зависит это и от
характера объектов да и от подхода к
решению проблем самого руководи

теля. В 1м РОГПН при комплексных
проверках объектов в помощь инспек
торам стараются больше привлекать
специалистов ГО и даже офицеров из
Минобороны. Это повышает качество
проверок и облегчает нагрузку на ин
спекторов. Четкая позиция у Прозо
рова и в отношениях с предпринима
телями.
– Дело не в установленных сроках
проверок, – считает Сергей Алексан
дрович. – Главное, чтобы предприни
матель воспринимал инспектора как
своего союзника и консультанта, а не
как надзирателя, готового только ка
рать за нарушения. Я так и говорю
предпринимателям: первый наш ви
зит на объект – это только знаком
ство с ситуацией и – никаких санк
ций. Мы всего лишь указываем на не
достатки и советуем, как их испра
вить. А вот в дальнейшем разговор с
вами будет уже другой…
Сказать, что в 1м РОГПН прак
тикуют какието свои новые формы
профилактики, пожалуй, нельзя.
Формы те же, что и в других отде
лах. И всетаки здесь добиваются
максимального вклада каждого в об
щее дело, а отсюда и результаты
выше. Особенно это заметно в ра
боте с населением. Встречи с жи
телями микрорайонов и с персона
лом предприятий, выступления по
кабельному телевидению, проведе
ние занятий в дошкольных учрежде
ниях и открытых уроков в школах…
Из всего этого в конечном итоге и
складываются проценты снижения
числа пожаров и погибших.
Главная задача управления на те
кущий год – дальнейшее повышение
противопожарной защиты округа,
предотвращение гибели и травми
рования людей при пожарах. Поло
жительную динамику основных по
казателей необходимо сохранить.
На это руководство управления на
целивает прежде всего ОГПН, под
черкивая необходимость совершен
ствования работы по всем направ
лениям. Реализовать поставленные
задачи предстоит на местах регио
нальным отделам ГПН. И результа
ты, достигнутые за истекшие меся
цы 1м РОГПН, говорят о том, что
задачи эти вполне достижимы и для
остальных подразделений. А общий
успех складывается, как известно, из
совместных усилий.
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Н. СМИРНОВ
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ТРЕБОВАНИЯ РЕАЛЬНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
Сотрудники государственного
пожарного надзора при участии
представителей прокуратуры и ор
ганов внутренних дел области про
вели комплексные проверки проти
вопожарного состояния около 300
объектов социальной сферы с круг

Совещание у главы Яранского района
Е. Чесноковой

лосуточным пребыванием людей.
Инспектированию подверглись уч
реждения, подведомственные де
партаментам социальной защиты,
образования и здравоохранения, а
также специальные жилые дома для
престарелых и инвалидов.
Проведенные проверки показа
ли, что на указанных объектах про
водится определенная работа по ук
реплению пожарной безопасности.
Вместе с тем капитальные противо
пожарные мероприятия, в том чис
ле и изза недостаточного финан
сирования учреждений, длительное
время не выполняются или выпол
няются крайне медленно. В 49 уч
реждениях до сих пор полностью
или частично отсутствуют требуе
мые установки автоматической по
жарной сигнализации, в 13 они на
ходятся в неисправном состоянии.
Среди других распространенных
нарушений – несоответствия требо
ваниям норм путей эвакуации. Во
многих учреждениях остаются не
решенными вопросы обеспечения
зданий источниками противопо
жарного водоснабжения и огнету
шителями.
В целом в ходе проверок соци
ально значимых объектов сотруд
никами МЧС привлечено к админи
стративной ответственности в виде
штрафа 39 юридических и 129
должностных лиц. В суды направ
лено 69 административных матери
алов для принятия решений о при
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остановке объектов и помещений,
находящихся в пожароугрожае
мом состоянии.
В «черном списке» пожаро
опасных объектов оказалось во
семь соцучреждений Кировской
области. В них ситуация с пожар
ной безопасностью была наихуд
шей. В каждом десятки пожилых
людей и инвалидов, тех, кто нуж
дается в особой поддержке и за
щите. Однако на сегодняшний
день «черный список» сократил
ся до пяти объектов.
Организацию работы по устра
нению выявленных нарушений в
каждом районе взял под личный
контроль главный госинспектор Ки
ровской области по пожарному
надзору В. Островский. Посетил он
и г. Яранск. В районной админист
рации состоялась рабочая встреча,
на которой глава района Е. Чесно
кова доложила об имеющихся про
блемах обеспечения пожарной бе
зопасности и их решении. Несмот
ря на сложное финансовое положе
ние в районе, местные власти рабо
ту в этом направлении считают од
ной из приоритетных.
Сразу два яранских учреждения
попали в «черный список»: кожное
отделение центральной районной
больницы и геронтологическое от
деление центра соцобслуживания
населения в с. Кугушерга.
В ЦРБ не соответствовали тре
бованиям пути эвакуации, чердач
ные помещения не были обработа
ны огнезащитным составом, име
лись скрутки в электропроводке,
отсутствовала система оповеще
ния. В старом деревянном здании
геронтологии проблем было не
меньше.
На сегодняшний день в кожном
отделении проведена огнезащит
ная обработка деревянных конст
рукций, смонтирована и принята в
эксплуатацию автоматика, произ
веден ремонт электрооборудова
ния, расширены дверные проемы,
выполнен эвакуационный выход. И
основная заслуга в этом – адми
нистрации больницы.
Объект в Кугушерге местные
власти решили закрыть. Людей,
проживающих там, расселили в
другие учреждения. Но геронто
логия району нужна, поэтому сей
час ведется поиск подходящего
здания.

10/2009

Таким образом, оба этих учреж
дения были исключены из «черно
го списка». Это результат активно
го взаимодействия пожарного
надзора, органов местного само
управления и администрации
объектов.
Год назад еще одно яранское уч
реждение – местный доминтернат
для престарелых и инвалидов (ди
ректор Т. Крошенинникова) числи
лось в «группе риска». Руководство
объекта приложило максимум уси
лий на выполнение требований по
жарных. В этом убедились В. Ост
ровский и съемочная группа журна
листов ГТРК «Вятка». После осмот
ра Владимир Васильевич остался
доволен проделанной работой. Все
нарушения, послужившие причиной
возбуждения дела об администра
тивном правонарушении и приос
тановлении деятельности, оказа
лись полностью устранены.
Кроме того, в Яранске про
изошло еще одно значимое собы
тие. В городе построили новое пя
тиэтажное здание центральной
районной больницы. Но при под
готовке этого объекта к сдаче воз
никла преграда – отсутствие по
жарной автолестницы. И вновь

Принципиальный разговор в доме
интернате для престарелых и инвалидов

власти района нашли выход из
сложной ситуации. В бюджетах
различного уровня изыскали сред
ства и купили спецавтомобиль!
Сейчас 30метровая автолест
ница охраняет не только новую
больницу, но и порядка 40 много
этажных жилых домов.
А. НЕУСТРОЕВ,
руководитель пресс+службы
ГУ МЧС России
по Кировской области

10/2009
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ЕДУТ ПОЖАРНЫЕ, ЕДЕТ МИЛИЦИЯ…
Знакомая картина: оживленная шитель был выявлен на пересечении
городская улица, звук сирен, на вы улицы Ленина и проспекта Неф
зов мчатся пожарные машины, где тяников. События здесь развивались
то пожар. И не секрет,
что водители личных
автомобилей, нахо
дясь за рулем, зачас
тую забывают о том,
что спецтехника с
включенными маячка
ми и сиреной спешит
на помощь попавшим в
беду людям, и не торо
пятся уступать.
Чтобы избежать
подобных ситуаций и
напомнить всем води
телям о том, что они
обязаны уступать до
рогу спецтранспорту,
сотрудники пожарной Проезд на пределе возможного
охраны Нягани совме
стно с ГИБДД организовали рейд, на еще более стремительно. Для спец
правленный на выявление данного техники горел красный сигнал свето
рода нарушителей. Мероприятие зап фора. Подъезжая к перекрестку, ко
ланировали на 12 часов дня. Именно лонна сбавила скорость до макси
в это время няганцы едут домой на мально безопасной. На перекрестке
обед, на дорогах города создается на полном ходу под колеса семнад
сложная обстановка. Маршрут рей цатитонного пожарного «Урала» нес
да проложили через весь город. Осо ся автомобиль «Volkswagen». Аварии
бое внимание было уделено тем уча удалось избежать только чудом. Со
сткам, где водители пожарных авто трудникам ГИБДД пришлось догонять
мобилей чаще всего вынуждены сами нарушителя и прижимать иномарку к
уступать дорогу нерадивым автовла обочине. На вопрос, почему он не
дельцам. Автоколонне, несмотря на пропустил пожарную машину, нару
загруженность дорог, беспрепят шитель ответил, что не заметил ее.
ственно удалось добраться до мик Такой ответ часто можно услышать от
рорайона Восточный. Проблемы на водителей, которых задерживают за
чались тогда, когда колонна двину данное нарушение правил дорожно
лась в обратный путь. Продвигаясь по го движения. Удивительно, как можно
улице Ленинградской, в народе изве не заметить огромную красную маши
стной как «пьяная дорога», путь ко ну, которая движется с проблесковы
лонне преградил автомобиль «МАЗ». ми маячками и громкой сиреной?
Не желая подождать всего какихто Позже выяснилось, что водитель сел
10 секунд, водитель грузовика выехал за руль транспортного средства без
на дорогу, тем самым создав помеху водительского удостоверения, так
колонне. Сотрудники ГИБДД немед как ранее был лишен права управлять
ленно остановили нарушителя, со автомобилем.
Рейд не был ограничен одним
ставили протокол об административ
ном правонарушении и оформили все лишь вопросом о предоставлении
необходимые документы. Колонна приоритета на дорогах. В рамках ме
двинулась дальше. Следующий нару роприятия также были проверены
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внутридворовые подъезды, проезды
центральных микрорайонов. Для жи
телей многоэтажек, к сожалению,
стало повседневной
картиной, когда дворы,
детские площадки, газо
ны сплошь и рядом зас
тавлены автомобилями.
В Нягани есть дворы, в
которых в спокойной об
становке на легковом
автомобиле порой слож
но проехать. Что уж го
ворить о громоздких по
жарных автомобилях,
которые должны рабо
тать быстро, без задер
жек и при этом еще как
то маневрировать.
Было ясно, что по
жарные автолестницы
ввиду своей неповорот
ливости и изза сильной загруженно
сти дворов не смогут быть установ
лены вовремя для спасения постра
давших с верхних этажей. «Урал» вы
нужден был плестись по узким улоч
кам, заставленным автомобилями,
дабы не задеть их с одной стороны и
не провалиться в сточную канаву с
другой. Наконец в одном из дворов
второго микрорайона спецтехнике
окончательно преградил путь «ВАЗ
2109». Сотрудники ГИБДД смогли
найти его владельца. По иронии судь
бы водитель автомобиля также был
лишен водительских прав и садиться
за руль отказался. Прошло достаточ
но много времени, прежде чем про
езд освободился, и спецтранспорт
смог продолжить свой путь. В случае
реального пожара драгоценное вре
мя было бы упущено.
Хочется надеяться, что хозяева
частных автомобилей задумаются о
своей безопасности, а также о безо
пасности тех, кто рядом. Ведь от беды
не застрахован никто…
И. САМОФАЛОВА,
сотрудник отдела общественных
связей и пропаганды ОГПС+15,
Ханты+Мансийский АО

MCCMC–2009

Инна Кравченко

В

ПОЖАРНОЙ

Победительницей всерос+
сийского конкурса «Мисс МЧС –
2009» стала старшина первой
пожарной части первого отряда
ФПС по Амурской области Инна
Кравченко.
В городе Волгограде прошел
заключительный этап всерос+
сийского конкурса красоты сре+
ди сотрудниц системы МЧС Рос+
сии. В конкурсе приняли участие
конкурсантки из 19 городов
страны – сотрудницы региональ+
ных центров МЧС России. Даль+
ний Восток представляла 23+
летняя амурчанка Инна Кравчен+
ко, одержавшая в июле победу в
региональном конкурсе «Мисс
ДВРЦ МЧС России».

ЧАСТИ

ЕЕ

Конкурс «Мисс МЧС – 2009»
проходил в три этапа. 18 авгус+
та состоялся первый этап, на ко+
тором оценивались профессио+
нализм и специальная подго+
товка участниц. 19 августа про+
шел второй, творческий, этап,
в который были включены «Ви+
зитка», танцевально+музыкаль+
ный конкурс и конкурс «Кутю+
рье». А 21 августа состоялся тре+
тий этап – непосредственно «Кон+
курс красоты», праздничная
шоу+программа с участием вол+
гоградских артистов и награжде+
ние победительниц.
В итоге первое место было
присуждено Инне Кравченко,
старшине первой пожарной ча+

ОБОЖАЮТ!
сти первого отряда ФПС по
Амурской области, где все ее
обожают. Звание «Первая вице+
мисс» завоевала Евгения Овод
из Санкт+Петербурга, бронзу
взяла Байра Бадмамукашиева
из Калмыкии. «Хозяйка» кон+
курса волгоградка Ольга Кова+
лева получила приз «Мисс зри+
тельских симпатий».
Конкурс на звание «Мисс МЧС
России» проводится в системе
Министерства Российской Фе+
дерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситу+
ациям и ликвидации послед+
ствий стихийных бедствий раз
в два года в разных городах
России.
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Прошли
Учения
ÀÒÀÊÀ ÍÀ ÓÑËÎÂÍÛÉ
ÏÎÆÀÐ Â ÂÛÑÎÒÊÅ
В Тюмени состоялись пожарно
тактические учения по тушению воз
гораний в зданиях повышенной этаж
ности. Местом проведения трениров
ки огнеборцев города стала 14этаж
ная новостройка на улице Широтной:
по замыслу организаторов учений,
огонь вспыхнул на седьмом этаже вы
сотки. Дымовая завеса мгновенно
окутала верхушку дома, к которому
тотчас примчались расчеты практи
чески всех городских пожарных час
тей. Дом буквально за несколько ми
нут «оккупировала» специальная тех
ника: автолестницы, автоматические
коленчатые подъемники и автомоби
ли первой помощи. Сотрудники спе

Техника в действии
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циализированной пожарной части
оперативно развернули на асфальте
«куб жизни» – устройство для эвакуа
ции людей в условиях пожара с верх
них этажей. Тотчас на батут куба при
землилось манекенное «тело» – в это
время звенья газодымозащитной
службы уже полностью контролиро
вали ситуацию в «горящей» квартире
и на лестничных пролетах. Одновре
менно с трех направлений начинает
ся атака на условный пожар – с по
мощью коленчатого подъемника
брандмейстеры спасают нескольких
«жильцов», попавших в дымовую ло
вушку. Для эвакуации пострадавших
сотрудники Тюменской областной
службы экстренного реагирования
решаются на экстремальное, но вме
сте с тем эффективное действие:
спасение на носилках с помощью аль
пинистского снаряжения. Через пару
«слаломных» высотных прыжков спа
сатели уже на земле оказывали ме
дицинскую помощь спасенному. В це
лом в учениях было задействовано
более десятка единиц основной и
специальной пожарной техники, око
ло пятидесяти сотрудников подраз
делений МЧС города отработали дей
ствия по тушению «специфических»
пожаров и проведению спасательных
работ из высотных зданий. Многое в
такой ситуации зависит от быстрого
и четкого боевого развертывания –
как показали учения, специальная
пожарноспасательная техника и
оборудование отработали свое пред
назначение полностью.
– На таких возгораниях главное –
не допустить паники, – подчеркивает
один из руководителей тренировки
полковник Александр Робертович Ва
зенмиллер. – Напомню, что по стати
стике каждый второй прыжок с высо
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Работает штаб учений

ты четвертого этажа приводит к смер
тельному исходу. Поэтому в таких си
туациях следует сохранять хладнок
ровие. Прежде всего, сообщить в по
жарную охрану и принять меры по
спасению своей жизни и жизней лю
дей, оказавшихся в зоне пожара.
Только в Тюмени насчитывается 173
жилых дома повышенной этажности
(более 28 метров), и это не считая
строящихся. В прошлом году в горо
де на объектах жилья произошло 456
пожаров, и высотки также внесли свою
лепту в сводку огненных происше
ствий. Сегодняшние учения показа
ли профессионализм городских по
жарных, в том числе и готовность к
тушению пожаров в зданиях повышен
ной этажности, и проведение спаса
тельных и эвакуационных работ в лю
бых чрезвычайных условиях.
А. ЗУБАРЕВ
Фото автора
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
ЗАКОНЧИЛОСЬ НА ПОЛИГОНЕ
В городе Ангарске на базе ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
состоялось подведение итогов работы по вопросам предупреждения и
реагирования на ЧС, пожарной и экологической безопасности, охраны
труда за первое полугодие 2009 года.
– Крупнейшая российская нефтяная
компании «Роснефть» подвела итоги ра
боты за первое полугодие с дочерними
предприятиями по вопросам предупреж
дения и реагирования на ЧС, пожарной и
экологической безопасности, охраны тру
да, – рассказала Ольга Строганова, и.о.
начальника штаба по делам ГО и ЧС.
В подведении итогов приняли учас
тие представители 68 дочерних предпри
ятий компании, а также сотрудники Глав
ного управления МЧС России по Иркутс
кой области. От каждой компании было
несколько сотрудников. Общее число уча
стников совещания, таким образом, со
ставило около 200 человек. Представите
ли компаний выступили с докладами.
После этого состоялась выставка проти
вопожарного оборудования и аварийно
спасательных инструментов. Также был
осуществлен показ защитного пункта уп
равления руководства АНХК.
В рамках расширенного совещания на
учебнотренировочном полигоне ОАО
«Ангарская нефтехимическая компания»
прошли широкомасштабные показатель
ные тактикоспециальные учения проти
вопожарной и других специальных служб
АНХК по ликвидации последствий ава
рии на нефтеперерабатывающем произ
водстве.
Полигон «АНХК» полностью воспроиз
водит технологический участок. На тер
ритории располагаются различные ко
лонны, емкости, цистерны. Также имеет
ся и психологическая полоса для подго
товки личного состава газодымозащит
ной службы. Регулярно на этом полигоне
проходят соревнования добровольных
пожарных дружин, а также подготовка тех
нологического персонала. В учениях было
задействовано 120 пожарных и 17 еди
ниц специальной техники. Смоделирова
но несколько наиболее пожароопасных
ситуаций, максимально приближенных к
реальности, в том числе пожар на колон
не, возгорание нефтепродуктов в желез
нодорожной цистерне, пожар в резерву
аре. Согласно сценарию учений, произо
шел взрыв трансформатора. Огонь рас
пространился практически на все объек
ты участка .
Пожарные, службы управления по
жарной безопасности ГО и ЧС, военизи
рованная газоспасательная часть, «ско
рая помощь» медсанчасти № 36, брига
да экологической безопасности и ава
рийновосстановительных работ проде
монстрировали зрителям высокий про
фессионализм и слаженность. Очень опе
ративно они устанавливали заглушки в
поврежденные трубопроводы, оказывали
помощь условным «пострадавшим». Так

же проводили туше
ние макетов произ
водственных объек
тов и цистерн, устра
няли последствия
разлива нефтепро
дуктов.
Собравшиеся
гости, среди кото
рых был начальник
Главного управления
МЧС России по Ир
кутской области ге
нералмайор Вячес
лав Эглит, врио пер
вого заместителя
начальника ГУ МЧС
России по Иркутской
области (по ГПС)
полковник внутрен
ней службы Вален
тин Нелюбов, вице
президент «Роснеф Участники совещания
ти» Михаил Ставс
кий, все руководство ОАО АНХК во главе
– Учения прошли в условиях, макси
с генеральным директором Федором мально приближенных к реальным, – от
Сердюком, а также представители 68 до метил генеральный директор ОАО «Ан
черних предприятий компании, с боль гарская нефтехимическая компания» Фе
шим интересом наблюдали за происхо дор Сердюк. – Противопожарная и дру
дящим.
гие специальные службы АНХК проде
…Едва пожарные успели погасить
очередное учебное возгорание, как из
за мощного взрыва внутри загорелся ог
ромный резервуар. Едкие черные клубы
дыма заслонили небо. Однако пожарные
АНХК готовы к любым нештатным ситуа
циям. Быстро развернув свою противо
пожарную технику, они начали борьбу с
огнем. Через какоето время, не выдер
жав столь мощной пенной атаки, пожар
затих, а затем и вовсе погас….
– Сейчас вашему вниманию был про
демонстрирован один из самых перспек
тивных методов тушения подобных пожа
ров. Борцы с огнем АНХК прекрасно спра
вились с поставленной задачей! – ком
ментирует происходящее ведущий Алек
сандр Петрович Журавлев.
– Я хочу поблагодарить руководство
«Роснефти» и Ангарской нефтехимичес монстрировали свою готовность к любым
кой компании за должное внимание, ко возможным чрезвычайным ситуациям.
торое они уделяют вопросам противопо
Вицепрезидент «Роснефти» Михаил
жарной безопасности, безопасности и Ставский дал оценку прошедшим учениям:
защите своего предприятия. Это видно
– Оценка за прошедшие учения «хо
по оснащению пожарноспасательных рошо». Сотрудники АНХК доказали, что
формирований, по их слаженным и со быстро справятся с любыми нештатны
гласованным действиям, – сказал гене ми ситуациями. Все службы показали
ралмайор Вячеслав Эглит. – Хочу также себя с очень хорошей стороны.
поблагодарить и личный состав, прини
Л. ГАБЕЕВА,
мавший участие в учениях, и пожелать
сотрудник пресс+службы
каждому пожарному в реальной жизни как
ГУ МЧС России
можно меньше подобных чрезвычайных
по Иркутской области
ситуаций.
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ВСЕ СЛУЖБЫ ДЕЙСТВОВАЛИ СЛАЖЕННО
Безопасность
предприятий,
прежде всего, складывается из прак
тических тренировок, на которых от
рабатывается взаимодействие тер
риториальных органов управления и
служб РСЧС по ликвидации пожаров,
аварий и чрезвычайных ситуаций.
Четкая, согласованная работа под
разделений пожарной охраны с ад
министрацией и службами объекта
может сыграть решающую роль в
предотвращении возможных опас
ных ситуаций.
Крупнейшее градообразующее
предприятие Пермского края ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» к
вопросам безопасности относится
неформально. Тренировки, учения
здесь проводятся каждый месяц. Так
прошли учения с решением пожарно
тактической задачи по тушению ус
ловного пожара в стальном верти
кальном резервуаре объемом 3000 м3
в парке смешения бензинов, с при
влечением сил и средств Пермского
гарнизона по вызову № 3. По такти
ческому замыслу учений произошла
утечка дизельного топлива из резер
вуара с последующим воспламене
нием. В результате пожара происхо
дит горение в обваловании на пло
щади 300 м2 и по всей площади зер
кала резервуара.
25 единиц современной пожарной
техники с полным боевым расчетом
под рев сирен, с проблесковыми ма
ячками по тревоге спешили на вы
зов. Эта мощная колонна пожарных
машин вселяла уверенность рабо
чим предприятия и администрации,
что с поставленной задачей пожар
ные справятся в расчетное время.
Все службы предприятия, газоспа
сательная, медицинская, граждан

Спасение «пострадавшего»

«Тушение» резервуаров

ской обороны, охраны объекта дей
ствовали слаженно, создав единый
штаб по ликвидации пожара. Для
проведения спасательных работ на
высотах к месту была направлена
краевая служба спасения, ведь по
тактическому замыслу учений на
соседнем от горящего резервуаре
остались двое рабочих. С помощью
специального спускового устрой
ства на носилках по веревочной пе
реправе в считаные секунды были
спасены два условных пострадав
ших и переданы в руки медицинской
службе объекта.
Пожарные отрабатывали спосо
бы тушения резервуаров в условиях

распространения взрывоопасных,
токсичных продуктов, используя
современное пожарнотехническое
вооружение: пенные стволы «Пурга»
и «Сильвани», монитор «Кросфай
ер». Это новое оборудование для по
жаротушения, приобретенное пред
приятием ООО «ЛУКОЙЛПермнеф
теоргсинтез», заменило применяе
мые ранее для тушения резервуа
ров стволы ГПС600 и значительно
сократило время проведения пенной
атаки.
Парк смешения бензинов, в кото
ром и произошел условный пожар в
резервуаре, имеет эффективную
противопожарную защиту: все ре
зервуары в парке оборудованы ста
ционарными пеногенераторами
ГПС2000. Руководитель тушения
пожара (РТП) дает дежурному дис
петчеру предприятия команду на
включение всех стационарных сис
тем пожаротушения. А когда вокруг
«горящего» резервуара было сосре
доточено необходимое количество
пенных стволов, пожарныестволь
щики вышли на позиции, РТП дает ко
манду: «Начать пенную атаку!»
Штаб по ликвидации пожара в ре
зервуаре сработал профессиональ
но. Пожарные расчеты и ствольщи
ки были расставлены тактически
грамотно, подача пены была орга
низована своевременно, поэтому
пенная атака увенчалась успехом –
«пожар» в резервуаре был ликвиди
рован.
Д. КОЧНЕВА,
и.о. начальника отдела
информации и связи
с общественностью ГУ ЦУС ФПС
по Пермскому краю
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ЗВУЧАЛА ЭЛЕКТРОСИРЕНА,
И ПОЛЫХАЛ ОГОНЬ
Прошли командноштабные уче
ния ГУ МЧС России по Астраханской
области совместно с Южным регио
нальным центром.

кой жаре. Было принято решение зап
ретить продажу скоропортящихся
продуктов с уличных лотков, устано
вить контроль над пребыванием де
тей на открытом
воздухе. Также
председатель ко
миссии Констан
тин Маркелов рас
порядился, чтобы
организовали осо
бый (утренневе
черний) график
работы для работ
ников на полях.
Командно
штабные учения
проходили в два
этапа. В первый
день учений (14
июля) были отра
ботаны практи
ческие действия
по
ликвидации
ландшафтного по
жара и аварии на
установке по до
Работает Комиссия по ЧС и пожарной безопасности
быче газа на АГПЗ.
Далее по плану –
Цель четырехдневных учений – пожар на резервуаре с нефтепродук
совершенствование практических тами, аварийный разлив нефти и ава
навыков при ликвидации чрезвычай рия на очистных сооружениях.
Второй этап (16, 17 июля) включал
ных ситуаций природного и техноген
ного характера и переводе граждан в себя развертывание и приведение в
ской обороны с мирного на военное готовность служб ГО, станции обез
зараживания техники; действия по
время.
Перед началом учений состоялось оповещению населения по сигналу
заседание Комиссии по ЧС и пожар «Воздушная тревога» с практическим
ной безопасности. Участники комис включением электросирен.
сии, помимо моментов, связанных с
ХРОНИКА УЧЕНИЙ
предстоящими учениями, рассмотре
ли вопрос, посвященный астраханс
14 ИЮЛЯ
В 10 часов 40
минут диспетчеру
ЕДДС поступает
сообщение о воз
горании сухой тра
вы рядом с насе
ленным пунктом
Поляна Приволжс
кого района. При
нимается решение
о направлении сил
и средств по номе
ру вызова два. Че
рез 7 минут первы
ми к месту вызова
приезжают отде
ление ПЧ6 и спа
сатели территори
ального аварийно
спасательного от
ряда. Руководи
тель тушения пожа
ра, оценив обста

Горит сухая трава
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новку, подтверждает повышенный
номер вызова.
Разбушевавшийся огонь переки
нулся на один из жилых домов, воз
никла явная угроза возгорания все
го населенного пункта. Первым де
лом – эвакуация пострадавших и ту
шение пожара в здании. Доброволь
ная пожарная дружина, оснащенная
ранцевыми установками пожароту
шения «Игла», ликвидирует новые
очаги возгораний. Через 25 минут по
жар устранен.
На месте пожара работает опера
тивная группа, которая организует ви
деоконференцию с места ЧС. По
спутниковой связи осуществляет пе
редачу фото и видеоинформации как
в региональный центр МЧС, так и в
Национальный центр управления в
кризисных ситуациях.

15 ИЮЛЯ
По тактическому замыслу в 10 ча
сов 30 минут на пульт диспетчера
ЕДДС поступает сообщение о возго
рании резервуара с нефтепродукта
ми емкостью 1 тыс. тонн на террито
рии ООО «Эко+». К месту вызова на
правляются силы и средства по тре
тьему номеру вызова. В первую оче
редь пожарные охлаждают горящий
резервуар для предотвращения вски
пания и выброса нефтепродуктов. В
дальнейшем производятся действия
по тушению их разлива. Успешным
завершением данного вида учений
становится пенная атака.
Далее отрабатываются действия
профессионального аварийноспаса
тельного формирования ООО «Эко+»,
сотрудников МЧС, Роспотребнадзо
ра по ликвидации аварийного разли
ва нефти на реке Бахтемир. Путем
установки бонновых заграждений не
фтяное пятно было локализовано,
нефть собрана с поверхности воды.
Сотрудники Роспотребнадзора, взяв
пробы, подтверждают отсутствие
нефтепродуктов.

ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
В 14 часов 45 минут диспетчеру
ЕДДС поступает сообщение об ава
рийном выбросе хлора на правобе
режных очистных сооружениях. К
месту вызова высылаются ближай
шие патрульные автомобили ГИБДД
для выставления оцепления, пожар
ный расчет для осаждения облака
хлора, спасатели и подвижный
пункт управления городского ава
рийноспасательного отряда, опе
ративная группа Главного управле
ния МЧС России по Астраханской

PO EH
области, сотрудники СНЛК. Дежур
ным звеном очистных сооружений
производятся работы по устранению
течи газа и выставлению границ
опасной зоны. Спасатели городско
го звена находят пострадавшего,
эвакуируют его и передают бригаде
«скорой медицинской помощи». Все
сотрудники эвакуируются по направ
лению против ветра.

16–17 ИЮЛЯ
В эти дни учений проводится раз
вертывание и приводится в готовность
служба ГО Икрянинского района.
Организуется работа станции обез
зараживания техники, пункта выдачи
средств индивидуальной защиты.
Приводятся в готовность силы и сред
ства всех служб, задействованных
при переводе ГО с мирного на воен
ного время. Также отрабатывается
система по оповещению населения
по сигналу «Воздушная тревога». Пос
ле получения сигнала была органи
зована эвакуация населения в район
ное бомбоубежище.
Подобные учения проводятся раз
в полгода. По результатам прошед
ших можно с уверенностью сказать,
что получен большой практический
навык действий органов управления
сил и средств территориальной

Ликвидация «возгорания» резервуара

подсистемы РСЧС Астраханской об
ласти в чрезвычайных ситуациях,
выявлены направления для их даль
нейшего совершенствования. Ко
миссия Южного регионального цен
тра МЧС России отметила, что служ
бы ГО районов области при перево
де на военное время готовы к защи

те населения. Проделанную работу
по проведению и организации ко
мандноштабных учений комиссия
оценила на «хорошо».
И. РЕШЕТНИКОВА,
сотрудник пресс+службы ГУ МЧС
России по Астраханской области

10/2009

23

24

10/2009

10/2009

25

Вести из
Регионов
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÒ ÏÎÆÀÐÍÓÞ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÃÐÎÇÍÎÌ
Специализированная пожарная часть
№ 23 была создана еще в советский пе
риод, когда в Грозном существовали неф
теперерабатывающие заводы, предпри
ятия химической промышленности. Тог
да она была нужна для борьбы с крупны
ми пожарами повышенной сложности,
возникающими при разливе нефти. Те
перь для 23й части нет отдельной охра
няемой зоны, сегодня таковой является
территория практически всей республи
ки. Если чрезвычайные ситуации случа
ются на сопредельных территориях, то
пожарные выезжают на помощь и к сосе
дям. К примеру, в прошлом году был та
кой случай в Республике Дагестан.
По словам заместителя начальника по
служебной деятельности Центра управ
ления силами ФПС МЧС по ЧР Шамиля
Магомаева, у части есть еще одна специ
фика – выезды на дорожнотранспорт
ные происшествия. Пожалуй, она един
ственное пожарное подразделение в рес
публике, которое имеет для этого специ
ализированное оборудование и людей,
умеющих с ним обращаться. Они извле
кают пострадавших, заблокированных в
машинах, вызывают сотрудников МВД и
«скорой помощи». В 2009 году совершено
25 таких выездов.
Как отметил Магомаев, пожары
чаще случаются в зимнее время, ког

да активно используются электричес
кие, газовые обогреватели, и в лет
нюю жару, когда происходят возго
рания или поджоги сухой травы. В
межсезонье пожары отмечаются зна
чительно реже.
В СПЧ23 сегодня трудится 209 чело
век, в том числе диспетчера, пожарные,
водители и даже медики, которых нет в
других пожарных частях. В смене, засту
пающей на 24 часа, находится дежурный
врач, который при ДТП или пожаре вы
езжает в составе боевого расчета на ме
сто происшествия и оказывает первую
медицинскую помощь пострадавшим.
Многие из сотрудников работают в час
ти еще с довоенных времен и имеют ог
ромный опыт работы. С приходом ново
го начальника Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике Русла
на Яхьяева большое внимание уделяет
ся обучению сотрудников МЧС. Обуче
ние пожарных производится в Респуб
ликанском учебном центре пожарной ох
раны. Руководством разрабатывается
программа подготовки специалистов,
тематический план, расписание занятий.
Вновь принятый сотрудник проходит
первоначальную подготовку в составе
дежурной смены. Начальник караула или
командир отделения знакомит «новичка»
с техникой, спецоборудованием. По окон

Свое мастерство совершенствует звено ГДЗС
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чании срока обучения сдается зачет ат
тестационной комиссии. Затем выдает
ся допуск с ограничением. То есть он не
имеет права работать в непригодной для
дыхания среде. Через некоторое время
его вызывают в учебный центр для про
хождения курсовой подготовки, которая
длится около двух месяцев. Он конспек
тирует учебный материал, изучает на
глядные пособия, оборудование, различ
ные специальные устройства. После
прохождения курсовой подготовки ему
выдается свидетельство, которое вкла
дывается в личное дело и подтверждает
право работать без какихлибо ограни
чений.
В СПЧ23 был случай, когда пожар
ный Султан Сайдаев, рискуя жизнью,
предотвратил взрыв, бросившись к го
рящей цистерне с пропаном и перекрыв
кран. Если бы не он, то взорвался бы не
только автомобиль с цистерной, но и по
страдала бы автозаправочная станция.
За этот самоотверженный поступок он был
награжден Правительством Чеченской
Республики. Были случаи, когда пожар
ные выносили из огня людей. Так, в про
шлом году в Грозном на третьем этаже
пятиэтажного дома произошел пожар. По
жилая женщина не смогла самостоятель
но выбраться из горящей квартиры. По
жарные подвели автолестницу к окну и
буквально на руках спустили женщину на
землю.
Ежеквартально личный состав час
ти сдает экзамены по теоретической и
практической подготовке. Это делается
для того, чтобы люди всегда были в хо
рошей форме. Кроме того, пожарный
должен быть психологически подготов
лен, так как, выезжая на пожары или ДТП,
ему нередко приходится видеть гибель
или травмы людей. С этой целью пси
хологи Главного управления МЧС Рос
сии по Чеченской Республике проводят
постоянную работу с личным составом.
Немаловажную роль играет и физичес
кая подготовка, которой уделяется не
мало времени. Помимо обучения в Че
ченской Республике сотрудники для по
вышения квалификации направляются
в учебные центры городов Волгодонска
и СанктПетербурга.
Сегодня сотрудники СПЧ23 успешно
справляются с боевыми задачами и спо
собны отражать удары огненной стихии.

Группа пропаганды и связи
с общественностью ГУ МЧС
России по Чеченской Республике

BECTPE OHOB

ПОЖАРНЫЕ ИЗ РАЙОНА РАМЕНКИ
Наше издание довольно часто пуб
ликует материалы о московских по
жарных частях – в основном таких,
которые появились в последнее деся
тилетие в новых, окраинных районах
города. Корреспонденты с энтузиаз
мом описывают просторный гараж,
комнаты личного состава, оборудован
ные по последнему слову техники,
базу ГДЗС, спортивный зал и т. д.
Однако не меньшего внимания
заслуживают и части, до сих пор за
нимающие скромные здания старой
постройки. И здесь служат отважные
бойцы и офицеры, и здесь постоянно
звучит сигнал тревоги и мчатся на
выручку людей дежурные караулы.
Сегодня мы хотим рассказать об
одной из таких частей – под номером
54. Она расположена на территории
района Раменки (Западный админист
ративный округ). Здание депо на три
выезда возведено еще в 1947 году.
– В нашем районе, – шутит встре
тивший нас начальник части Андрей
Сергеевич Кононов, – остались
только два столь «древних» соору
жения – мы и здание бывшего Дома
культуры «Высотник».
Но, несмотря на скромные разме
ры 54й, район выезда у нее ох какой
обширный. Кроме собственно Раме
нок еще районы ОчаковоМатвеевс
кое, проспект Вернадского, Тропаре
воНикулино. Третий по величине и
заселенности район Москвы – более
800 тысяч человек. В основном – жи
лой сектор, включая здания повышен
ной этажности (1700, не считая кор
пусов). Но много и общественных уч
реждений, среди них здания с кругло
суточным пребыванием людей: 4 дет

Начальник ПЧ54 А. Кононов

ских дома, дом престарелых, род
дом. Помимо всех этих сооружений
местные огнеборцы в числе особо
опасных считают и окружную газо
распределительную подстанцию
(или базу сжиженного газа) на улице
Лобачевского.
На сегодняшний момент штат ча
сти укомплектован полностью – 4 ка
раула по 12 человек, а всего 55 бой
цов. Вообще коллектив здесь на ред
кость дружный и слаженный, текучки
кадров практически не существует: за
последние пять лет уволились всего
пятеро. Многие служат здесь не один
десяток лет. В их числе и нынешний
командир 54й Кононов и его замес
титель Александр Михайлович Зара
ев. Оба они начинали рядовыми по
жарными, прошли все ступени слу
жебной лестницы, оба окончили за

Один из дежурных караулов. Крайний слева начальник караула С. Абрамов

очно Ивановский институт ГПС (Ко
нонов даже с красным дипломом) и
после него заступили на нынешние
свои должности.
Что касается пожарной техники,
то ее поставлено в расчет четыре
единицы: две АЦ2,540 на шасси
ЗИЛ413162, 30метровая автолес
тница Iveco Magirus и АЦ0840/2
(«Бычок»). Есть еще стандартный бро
нещит для защиты личного состава от
выбросов.
Андрей Кононов продолжает свою
«экскурсию» по вверенному ему под
разделению. Вот гараж. Рядышком
стоят зиловские автоцистерны. Они
кажутся совершенно одинаковыми,
но это на первый взгляд. Если одна из
них так и осталась в классической
комплектации, то с другой особый
«разговор».
– Когда этой машине подошел срок
капитального ремонта, – продолжает
рассказ командир 54й, – то фирма,
занимающаяся этим самым ремон
том, предложила переоборудовать
цистерну именно так, как удобно нам,
конкретным пожарным. И вот мы все
досконально продумали, умельцы из
части подготовили чертежи, работа
закипела…
Теперь почти все типы рукавов (51,
66 и 77го диаметров; каждого по 8
штук), гидранты, переходники акку
ратно уложены в специальных боко
вых отсеках, прикрытых сдвижными
дверцами. А на крыше автомобиля
освободилось место для размещения
пенных и лафетных стволов, рукавных
мостков, раздвижной лестницы, а еще
для комплекта всасывающих рукавов
и магистральных рукавов 89го диа
метра. Все необычайно компактно и
удобно. Настоящее «ноухау» ПЧ54.
Кстати, подобных «эксклюзивных»
автоцистерн в Москве всего несколь
ко экземпляров.
Однако настоящей гордостью ча
сти является лестница Magirus. Она
была получена по специальной про
грамме от Агентства гражданской за
щиты и стала третьей по счету, по
ставленной в расчет столичных по
жарных депо. Вот это машина так
машина! При базе в 10 метров и весе
в 14 тонн она имеет радиус разворо
та всего на метр больше, чем у «Жи
гулей». Благодаря заднему поворот
ному мосту лестница может ездить
даже боком. Официально разрешено
использовать агрегат в качестве
подъемного крана (4 тонны), таким
образом можно легко убрать, напри
мер, неправильно припаркованный
автомобиль. И это делает новую тех
нику просто незаменимой при рабо
те в тесно заставленных дворах со
временных жилых многоэтажек. Кро
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Занятия на учебной башне

ме всего прочего, у Magirus’а авто
матическая коробка передач и пять
бортовых компьютеров. Машина
сама себя тестирует – реагирует на
препятствия, неровности, сильные
порывы ветра и, таким образом, вы
бирает оптимальные условия для ра
боты. Для допуска к управлению ав
толестницей (два бойца и водитель)
необходимо получить специальный
сертификат от фирмы Iveco Magirus,
и в ПЧ54 уже почти два десятка че
ловек обладают подобным допуском.
…Когда беседуешь с огнеборцами,
речь вольно или невольно заходит о
пожарах, в ликвидации которых им
довелось принимать участие. Так было
и на сей раз. Скажем, весной 2007го
дежурный караул части вызвали на
происшествие в главное здание МГУ
на Воробьевых горах. Возгорание про
изошло в одном из лифтовых холлов.
Задача осложнялась разветвленной
коридорной системой, множеством
перегородок и пустотных перекрытий.
И по этим самым пустотам огонь бес
препятственно уходил все дальше и
дальше. Итог данного пожара (причи
на, как потом было установлено, са
мая банальная – поджог) печален:
двое погибших студентов, и погибли
они от неумения вести себя в чрезвы
чайной ситуации.
Осенью прошлого года бойцы 54й
участвовали в тушении довольно круп
ного пожара на улице Братьев Фон
ченко (недалеко от Поклонной горы).
Среди ночи вспыхнули продуктовые
склады. Пожарные гидранты, по иро
нии судьбы, находились в отдалении,
поэтому пришлось тянуть три магис
тральные линии. Сражение с «крас
ным петухом» продолжалось до са
мого рассвета, все же сказывался
недостаток воды. Сооружение после
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всего этого восстановлению не под
лежало, прямой ущерб составил 17
миллионов рублей.
Однако, по словам А. Кононова и
А. Зараева, самое серьезное испы
тание пожарным части пришлось вы
держать в мае 2009 года. В тот злопо
лучный день рванула городская газо

лее пятидесяти единиц техники, и
вместе с нашими коллегами мы
провели на месте аварии двое су
ток. Кстати, тогда наш бронещит и
получил повреждения – его прилич
но оплавило жаром.
Вообще пожарные 54й – люди
скромные и о своих боевых заслугах
распространяться не любят, куда как
охотнее говорят о прошедших и пред
стоящих этапах реконструкции зда
ния части или о том, что два года под
ряд (в 2006м и 2007м) их коллектив
завоевывал звание лучшего подраз
деления по итогам боевой подготов
ки, оставив тогда позади 10 других ко
манд по ЗАО.
Нельзя не отметить, что семь че
ловек из части удостоены медали «За
отвагу на пожаре», кроме уже извест
ных нам Андрея Кононова и Алексан
дра Зараева это – начальники карау
лов Валентин Карташов и Алексей
Цвилович, командир отделения Сер
гей Леванов, а также пожарные Ана
толий Басов и Николай Любушкин.
Еще двое сейчас представлены к по
добной медали за тот тяжелейший
майский пожар 2009го.
…Пока молчат тревожные сире
ны, бойцы ПЧ54 после положенных
по расписанию занятий занимают
ся ремонтом своего родного здания.
Ему ведь, повторим, уже более 60
лет, и, разумеется, оно требует об

Автолестница Magirus

вая магистраль на углу Мичуринско
го проспекта и Озерной улицы, напро
тив здания одного из НИИ.
– Уже через пять минут после
вызова мы были на месте, – рас
сказывает Андрей Кононов, – и кар
тина нам предстала жутчайшая.
Высота пламени огромная, в ради
усе одного километра высочайшая
температура. Огонь быстро пере
кинулся на соседний автосалон, где
было уничтожено 70 машин. И в
этом аду были задействованы бо
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новления. Так, еще в конце минув
шего года была завершена реконст
рукция кровли, ныне она металли
ческая двускатная. И вот буквально
недавно закончился ремонт всех
внутренних помещений, а главное,
гаража. Службу стало нести намно
го комфортнее и приятнее.
Ну что ж, всяческих вам успехов,
огнеборцы из Раменок! Сухих рукавов!
А. АЛИЕВ
Фото Е. ЗУЕВА
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«ПРОПИСАН» В РОСТОВЕНАДОНУ
В РостовенаДону экипаж и вете
раны отметили знаменательное со
бытие: 50летие своего пожарного ко
рабля «Отважный». На борту судна
чествовали людей, отдавших не один
десяток лет служению в пожарной
охране на воде.
«Отважный». Лучшего названия
для пожарного корабля, сотню раз
вступавшего в противоборство с
мощной, разрушительной стихией
огня, спасшего не один десяток че
ловеческих жизней, на счету которо
го участие в аварийноспасательных
операциях, не придумать.
Пожарный корабль был постро
ен в 1959 году на судоверфи Петро
заводска, оттуда и приплыл в Рос
товнаДону, чтобы охранять его
прибрежную зону. Получил и посто
янную «прописку» – место дислока
ции ул. Береговая, 6.
Первым командиром пожарного
корабля был Владимир Захарович
Тригубов, численность экипажа со
ставила 36 человек. После выхода
Тригубова на пенсию командование
кораблем принял Николай Григорье
вич Тибекин.
С 1980 года «Отважный» получил
новое имя. Стал называться «РК17»
(речной корабль).
За 50 лет добросовестной работы
«Отважный» много раз подтверждал
свое название. Пожарный корабль
участвовал в тушении возгорания в
порту, где на площади более 1000 м2
горел терминал с бревнами, также с
его помощью удалось потушить круп
ный пожар на перерабатывающем

В день юбилея «Отважного»

Пожарный корабль находится в хорошей форме

заводе вторичного сырья, где огнем
было охвачено более 1500 кв. м.
Экипаж пожарного корабля также
вспоминает о случае, когда горела
лодочная станция на Зеленом остро
ве. Тушение осложнялось тем, что
нельзя было подобраться к источни
ку возгорания (не было понтонного
моста). Экипаж пожарного корабля с
честью выполнил боевую задачу, лик
видировав возгорание своими сила

ми. В результате этой операции из
огня были спасены четыре человека.
Но не только в тушении пожаров
зарекомендовал себя «Отважный»,
ему приходилось оказывать помощь
судну, севшему на мель и получивше
му брешь в корпусе. Корабль с помо
щью гидроэлеваторов осуществлял
откачку воды с поврежденного судна.
В январе 1988 года в результате
сильного сгона воды в реке Дон пост
радал водозабор, и жители города Ак
сай (Ростовская область) остались
без воды. В течение недели корабль
бессменно с помощью двух пожарных
насосов ПН 140 подавал воду в город.
50летний «старожил» (а срок эк
сплуатации подобных судов – 25 лет)
пережил ремонт корпуса корабля,
средний ремонт главных двигателей
3Д12 и насосных двигателей 7Д12.
Кроме того, экипаж регулярно произ
водит межнавигационный ремонт уз
лов и механизмов, подкрашивает кор
пус и надстройку.
Сейчас РК17 в резерве, его за
менил пожарный корабль «Вьюн13».
Но, несмотря на свой солидный воз
раст, юбиляр пребывает в хорошей
форме, он хоть сейчас готов выпол
нять боевые задачи, участвовать в ава
рийноспасательных операциях. Как
утверждает команда корабля, для них
нет различий между основным и ре
зервным кораблем, ему уделяется
максимум внимания.
Пресс+служба ГУ МЧС России
по Ростовской области

10/2009

29

BECTPE OHOB

ПИШЕШЬ О ПОЖАРАХ –
ПОКАЖИ СВОЮ УДАЛЬ
Сразу после создания проти
вопожарной службы в систему
подготовки пожарных России
включались различные упражне
ния: преодоление препятствий,
подъем на этажи здания по наруж
ной стене с помощью штурмовой
лестницы, легкая атлетика и дру
гие. Но только в 1937 году было
принято решение о создании по
жарноприкладного спорта. 72
года назад состоялись первые в
мире соревнования. Именно с того
времени спорт стал основной со
ставляющей частью пожарной ох
раны России.
На стадионе Главного управле
ния МЧС России по Астраханской
области состоялись необычные
соревнования по пожарнопри
кладному спорту. Участниками
стали не пожарные и спасатели, а
работники пера и микрофона –
представители средств массовой
информации региона. Телеведу
щим, операторам, корреспонден
там пришлось поучиться навыкам
пожарного дела. Да, здесь было
все. 12 человек в течение трех не
дель упорно посещали трениров
ки, приобретая необходимую фи
зическую форму для участия в
этом нелегком и необычном для
них виде спорта. Участникам при
шлось разделиться на три коман
ды – ВГТРК ГТРК «Лотос», «Канал

30

7+» и газета «Комсомолец Кас
пия». Каждой необходимо было не
только набраться необходимых
навыков, но и отработать команд

цам покоряли высоту второго этажа
здания, преодолевали препятствия
стометровой полосы, в полной по
жарной амуниции тушили возгора

ные взаимоотношения. По словам
капитана команды ВГТРК ГТРК
«Лотос» Андрея Поперечнюка, со
ревнования помогают почувство
вать себя настоящим героем. Ведь
еще с самого детства нам, маль
чишкам, хотелось хоть немного
побыть спасателями или пожар
ными.
Мероприятие прошло по всем ка
нонам пожарноприкладного спорта:
журналисты по штурмовым лестни

ние и, разворачивая рукавную линию,
струей воды попадали в мишень. Но
самым сложным для журналистов
была штурмовка. Здесь пришлось со
брать всю волю в кулак и буквально
за несколько секунд покорить второй
этаж здания. Как говорит участница
команды «Комсомолец Каспия» Ана
стасия Шеина, пришлось ради этого
испытания пожертвовать красотой
своих ног, но это нисколько не сму
щало, так как воля к победе и азарт
были превыше всего.
Выносливость и стойкость про
явили все участники соревнований,
но, как бы ни было сложно судьям,
команды пришлось разделить на
первое, второе и третье места. По
бедителями стали участники коман
ды «Комсомолец Каспия». Как отме
тил капитан команды Алексей Ко
жевников, на некоторых этапах он
очень сильно переживал, нервничал
и силы покидали его, но несмотря
на это очень рад конечному резуль
тату. Нельзя было обойтись без тра
диций. Капитана победителей иску
пали в емкости с водой.
Представители регионального
отделения ВДПО щедро и по зас
лугам наградили каждого из уча
стников соревнований. Пресс

10/2009

BECTPE OHOB

служба главного управления как
организатор тоже не осталась без
подарков.
Надеемся, что непосредствен
ное участие журналистов в подоб
ных мероприятиях поможет им в
дальнейшем с большим понимани

ем в своих репортажах и статьях
отображать работу пожарных и
спасателей МЧС.
И. РЕШЕТНИКОВА,
сотрудник пресс+службы
ГУ МЧС России
по Астраханской области
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Пожары и
Последствия
ÑÏÀÑËÈ 25 ×ÅËÎÂÅÊ
«Служба «01». Добрый день!» С
другого конца провода раздался ис
пуганный женский голос: «Улица Во
рошилова, 3/1. У нас в доме пожар. Я
нахожусь в квартире на 9м этаже. Со
мной три маленьких ребенка. Выйти
самостоятельно мы не можем: весь
подъезд в дыму. Помогите…»
Через несколько минут под рев
сирен на место вызова прибыли по
жарные автомобили. По прибытии
первых пожарных подразделений
было установлено горение в кварти
ре на 5м этаже с переходом пламе
ни на вышележащий этаж и сильное
задымление подъезда с 4го по 9й
этажи. Пока одни пожарные устанав
ливали рядом с горящим зданием ав
толестницу, чтобы подать дополни
тельный ствол на тушение пожара со
стороны полыхающих балконов, дру
гие занялись эвакуацией людей, на
ходящихся на задымленных этажах.
В 8 ч. 6 мин. к месту пожара прибы
ла служба пожаротушения ЦУС ФПС
Ставропольского края. В тот день на
чальником дежурной смены заступил
Игорь Кристалинский. Руководство ту
шением пожара он принял на себя.
Покидать квартиры по пожарной
автолестнице никто не захотел – не
обходимо было выводить людей по
лестничным маршам. Но изза силь
ного задымления жильцы не реша
лись выходить в подъезд, положение
усугублялось с каждой минутой. На
пряжение нарастало, началась пани
ка. Подчас приходилось проявлять
настойчивость, а в некоторых случа
ях буквально силой выводить людей

на улицу. При сложившихся обстоя
тельствах практически все зависело
от грамотных и четких действий по
жарных.
– Помню, ко мне подбежала жен
щина, – говорит Игорь Кристалинс
кий. – Она размахивала руками, кри
чала чтото невнятное. Не сразу уда
лось понять: в квартире № 35 на 9м
этаже находится девушка, которой
прописан постельный режим, и, воз
можно, на тот момент она могла на
ходиться под воздействием лекарств.
Отсчет пошел на секунды. Даже не
заметил, как оказался у заветной квар
тиры. Звонок в дверь – молчание. По
стучал – ответа не последовало. При
шлось приложить немало усилий, что
бы запертая дверь поддалась. Быст
ро осмотрел квартиру. В одной из ком
нат действительно находилась моло
дая женщина. Она лежала на кровати
без сознания. Пульс был слабым.
Надев на лицо пострадавшей ды
хательный аппарат, Игорь Кристалин
ский взял девушку на руки и вынес на
свежий воздух, где ее уже ждал реа
нимационный автомобиль.
В это время в квартире по сосед
ству проводилась эвакуация женщи
ны с детьми. Получив сообщение по
радиостанции о нахождении в квар
тире № 33 на 9м этаже четверых че
ловек, звено ГЗДС в составе старше
го помощника СПТ Александра Тете
ревятникова, начальника ОФПС3
Ярослава Гладченко и специалиста
Поисковоспасательного отряда Ро
мана Огуляна направилось на спасе
ние попавших в беду людей.

В экстремальной ситуации дорога каждая секунда
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– Уже подходя к входной двери, я
услышал детский плач, – рассказы
вает Ярослав Гладченко. – Дверь ока
залась незапертой, а потому мы бес
препятственно смогли войти в квар
тиру. Навстречу нам выбежала моло
дая женщина – мама детишек. Оче
видно, не совладав с эмоциями, она
прокричала: «Быстрей сюда, на кух
ню». Мы последовали за ней.
При виде такой картины сердце
дрогнет у любого, даже видавшего
виды пожарного: у окна, прикрыв лицо
ладошками, рыдала 6летняя малыш
ка. Девочка лет тринадцати, обняв
маленькую сестренку за худенькие
плечики, тщетно пыталась ее успо
коить. А на полу на корточках сидел
мальчик лет четырехпяти. Ребенок
не плакал, не кричал. В его широко
раскрытых глазах в буквальном
смысле слова читался ужас.
– Я взял на руки плакавшую дев
чушку, – продолжил рассказ Гладчен
ко, – надел на нее спасательную
маску и шагнул в подъезд, за мной –
Саня с мальчиком, а следом за ним
Роман выводил из квартиры хозяйку
и старшую девочку. Девятый этаж,
восьмой, седьмой… В условиях силь
ной задымленности двигаться при
ходилось практически на ощупь. И
через каждый пролет слышу Санин
голос: «Ну что, пацанчик, как себя
чувствуешь, нормально? Ты только
не бойся, только не бойся…» Нако
нец мы благополучно покидаем
подъезд. Но побыть на свежем воз
духе долго не удается: от одного из
жильцов дома поступает сообщение
о том, что в квартире на 7м этаже
находятся его жена и дочь. Квартира
сильно задымлена, и они обе уже за
дыхаются. Не тратя ни секунды, я
ринулся обратно. К счастью, успел.
В тот день общими усилиями пожар
ных спасли 25 человек. В 9 ч. 3 мин.
было объявлено о ликвидации пожа
ра. В результате возгорания одно
комнатная квартира выгорела по
всей площади. При разборе сгорев
ших конструкций в квартире был об
наружен труп мужчины – хозяина
квартиры. По словам соседей, муж
чина злоупотреблял спиртными на
питками. Так было и накануне слу
чившегося: опустошив не один ста
кан, он закурил…
О. ДЕГТЯРЕВ,
руководитель пресс+службы
ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю
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ПОГИБЛИ ДЕТИ
Страшная весть облетела Заигра
евский район: 4 августа случилось не
поправимое – во время пожара погиб
ли малолетние дети, трех и полутора
лет. Все произошло на даче в садо
водческом товариществе «Восход»,
которое расположено недалеко от
УланУдэ. Молодые родители с деть
ми отдыхали в своем недавно постро
енном дачном домике, ухаживали за
садом, огородом, обустраивали дач
ный быт, строили планы на будущее.
Все рухнуло в один миг, мечтам не
дано было сбыться. Казалось, роди
тели постарели в одночасье, горе на
всегда поселилось в их судьбе.
Причина пожара работникам Госу
дарственной противопожарной служ
бы знакома – несоблюдение Правил
пожарной безопасности при эксплу
атации электробытовых приборов.
Собирая материал для этой ста
тьи, я беседовала с теми работника
ми пожарной охраны, кто непосред

ственно принимал участие в тушении
данного пожара, был очевидцем этой
трагедии. Щадя чувства родителей и
их родственников, мы не стали их
тревожить.
Вот что рассказала нам началь
ник ПЧ19 Раиса Степановна Ново
селова:
– Работая в пожарной охране, я
повидала немало трагедий, много
горя и слез причиняет огненная
беда, но такое я увидела впервые!
Ухоженные грядки на садовом уча
стке, аккуратно побеленные кусти
ки деревьев, площадка для детских
игр – и на этом фоне черным обуг
ленным остовом выделяется дач
ный домик! Страшным набатом
прозвучали слова – в доме трупы
детей! Увиденное передать слова
ми невозможно, слезы наворачива
ются.
Виктор Иванович Некипелов, по
жарный ПЧ71, признается:

– До сих пор не могу прийти в себя
после вчерашней смены. Ребенок
погибший приснился. Малыш с яс
ными глазами спрашивает: дядень
ка, почему вы меня не спасли? Что
же мне было ему ответить – что слиш
ком поздно сообщили в пожарную ох
рану? Что родителей в это время не
было дома? Что мы не волшебники?
Можно ли было избежать траге
дии или это были форсмажорные
обстоятельства? На этот вопрос
можно будет ответить только после
официального расследования. Одно
понятно – элементарное несоблю
дение Правил пожарной безопасно
сти, забывчивость матери и остав
ленные без присмотра на длитель
ный срок дети – все это привело к
трагическому финалу.
О. ВИЛЬМОВА,
инструктор по пожарной
профилактике
ОГПС Заиграевского района
Республики Бурятия
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ÀÃÐÅÑÑÈß – Â ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÈ
За минувшее полугодие 2009 г.
в Нижегородской области было
совершено 253 умышленных под+
жога, причем с ростом солнечной
активности росла и агрессивность
поджигателей. Если за первые три
месяца они спалили 102 объекта,
то за следующие три – 151. Воз+
росло и число человеческих жертв
с трех до восьми. Чаще всего под
прицелом поджигателей оказыва+
лись объекты торговли и сервис+
ного обслуживания населениия.
Караокебар «СаундХолл» на
улице Рокоссовского в Советском
районе работает круглосуточно. Од
нажды ночью посетители бара стали
свидетелями прямотаки детектив
ной истории. В 2 часа 20 минут от
крылась дверь и чьято рука метнула
в холл бутылку с зажигательной сме
сью. Эту сцену зафиксировала и ка
мера видеонаблюдения. Загорание
обоев на стене работники бара быс
тро ликвидировали, паники среди по
сетителей не было, хотя пение под
караоке пришлось на какоето вре
мя прервать.
Подозрение в поджоге пало на од
ного молодого человека, которому не
дали исполнить в баре ту песню, ко
торую он хотел. Со словами «Я еще
вернусь» он покинул увеселительное
заведение. Угрозу свою выполнил: вер
нулся, да не с пустыми руками. Ввиду
небольшого ущерба от пожара владель
цы бара просили не возбуждать уголов
ного дела. Видно, не хотят таким нега
тивом отпугнуть посетителей.
На другой день в том же Советс
ком районе подожгли кафе «Арак» на
улице Штеменко. Тут удалось довес
ти черное дело до логического конца.
Пока сторож кафе смотрел телеви
зор в пристрое, геростраты запали
ли шатровое заведение со всех сто
рон. Ущерб превысил 250 тысяч руб
лей. По факту пожара возбуждено уго
ловное дело.
В два часа ночи злоумышленники
какимто образом смогли забраться
на второй этаж магазина «Дом обу
ви» на улице Даля Канавинского рай
она. Разбили стекло и забросили в
торговый зал бутылку с зажигатель
ной смесью. В магазине сработала
охраннопожарная сигнализация. По
дороге к месту происшествия сотруд
ники охраны заехали к заведующей и
захватили ее вместе с ключами. Ког
да подъехали к зданию, из окна вто
рого этажа уже выбивались языки пла
мени, но их удалось быстро сбить во
дой. Тем не менее 820 пар обуви, ко
торая находилась в торговом зале,
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так сильно закоптились, что их нельзя
уже пустить в продажу.
В Московском районе начали с
сараев возле дома № 16 по улице Ми
рошникова. Но ветер в эту ночь был
очень сильный и дул в сторону дома,
так что возникла угроза перехода
огня на двухэтажное деревянное
строение. Во всяком случае стекла
во многих окнах потрескались, а ед
кий дым проник в квартиры, и пожар
ным глубокой ночью пришлось эваку
ировать из жилого дома 30 человек, в
том числе троих детей.
Несколькими днями раньше в том
же Московском районе злоумышлен
ники подожгли агентство недвижимо
сти ООО «Леер», сотрудники которо
го полагают, что это была месть кли
ентов за неудачную сделку. Свой пла
менный привет неугодившим агентам
злоумышленники послали в виде бу
тылки с зажигательной смесью. Но
чью они разбили окно и швырнули в
проем эту «зажигалку». Автоматичес
кая пожарная сигнализация в поме
щении была почемуто отключена, но,
на счастье, в соседнем доме прожи
вает уборщица агентства. Пожилая
женщина спала очень чутко. Услышав
звон разбитого стекла, она выгляну
ла в окно как раз в тот момент, когда
двое мужчин метнули свой «снаряд».
Так что разгореться пожар не успел
до приезда огнеборцев, вызванных
бдительной сотрудницей. В против
ном случае могли пострадать и жи
лые квартиры дома, на первом этаже
которого располагается агентство.
Дело о поджоге передано в РУВД.
Это уже третий поджог в агентствах
недвижимости в этом году. В двух слу
чаях злоумышленниками оказались
люди со стороны, а в третьем – не по
делили клиентов сами сотрудники
агентства. После того как они разде
лились на два независимых учрежде
ния, в одном из них вспыхнул пожар:
сгорела вся база данных на клиенту
ру. Запустить вирус в компьютер не
каждому по уму, а для «красного пе
туха» достаточно и коробка спичек.
Вытеснение конкурентов с помо
щью поджога практикуется теперь во
всех сферах деятельности. На улице
Витебской Канавинского района, на
пример, злоумышленники проникли
на кровлю многоэтажного дома и по
дожгли электрощит сетевого обору
дования для доступа в Интернет. А от
него огонь побежал вниз по оптико
волоконному кабелю.
Если вы думаете, что проникать
сквозь стены может только английс
кий фокусник, то глубоко ошибаетесь.
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Нашлись такие «проникновенные
люди» и в Семенове. Ранним утром
они вынули несколько кирпичей из
стены мастерской ООО «Автомо
торс» на ул. Промышленной, проник
ли внутрь и похитили запчастей к ино
маркам на 2 млн рублей. Чтобы
скрыть следы преступления, вориш
ки подожгли мастерскую. Автоматичес
кая пожарная сигнализация сработа
ла, но сторожа не было, и некому было
передать сигнал в пожарную часть.
Пришедшим утром на работу сотруд
никам мастерской оставалось только
заделать дыру в стене и подсчитать
ущерб от пожара и от хищения.
Глубокой ночью с улицы Школьной
поселка Вознесенское прозвучал сиг
нал тревоги. Пожарным открылась
странная картина: дверь интернет
зала была распахнута настежь, а внут
ри бушевало пламя. Все пять компью
теров и пластиковую отделку салона
уничтожил огонь. Материальный
ущерб «потянул» на 243 тысячи рублей.
Кому и зачем понадобилось поджигать
компьютерный салон, неизвестно.
Зал игровых автоматов злоумыш
ленники спалили 24 июня в поселке
Мулино Володарского района. Зал
стоял под одной крышей с кафе «Му
линская звезда» и магазином «Авто
запчасти».

OAP OC ECTB
Забегая вперед, скажу, что сто
ящий рядом минимаркет от огня не
пострадал, так как имел свою соб
ственную крышу.
События той июньской ночи раз
вивались следующим образом: кафе
«Мулинская звезда» работало до часу,
а закрылось после уборки часа в два.
Официантка живет рядом. Придя до
мой, она обнаружила, что холодиль
ник пуст, и отправилась в ночной
минимаркет за продуктами. Тут и об
наружила, что над банкетным залом
кафе горит карниз. По деревянным пе
рекрытиям огонь быстро распростра
нился на площадь 448 м2, и произош
ло обрушение кровли. Этому способ
ствовало позднее обнаружение пожа
ра и наличие в магазине хозтоваров
банок с краской и баллончиков с дру
гими легковоспламеняющимися жид
костями. Так что бороться с огнем по
жарным пришлось до самого утра.
Согласно страховке, магазин ав
тозапчастей понес ущерб в 3 млн руб
лей. Кафе не было застраховано, а
владелец зала игровых автоматов ус
пел сдать его в аренду.
Предполагаемая причина пожара –
умышленный поджог. Сразу после этого

ЧП над одним из ночных минимарке
тов была установлена камера видео
наблюдения. Если бы это сделали
раньше, не ломали бы сейчас голову
над тем, кто совершил поджог. А за
думаться есть над чем. Два дня спус
тя в соседнем поселке Мячково по
дожгли еще один магазин автозапча
стей индивидуального предпринима
теля. Ему конкуренты, видимо, уже де
лали предупреждение, когда сожгли его
придорожное кафе «Русь». Там налет
чики действовали внаглую: подъехали
к кафе в масках, на машине и на глазах
у всех запалили здание. Хозяину уда
лось возродить кафе из пепла. 22 июня
он открыл в Мячкове магазин «Автозап
части». А 26 июня его подожгли. На этот
раз злоумышленники действовали бо
лее осторожно: выбрали момент, ког
да сторож после обхода зашел в со
седнее кафе. Тогда геростраты и по
дожгли обшитую панелями стену, с ко
торой огонь перешел на кровлю. Тор
говый зал пожарным удалось отстоять
от огня, а вот над складом кровля об
рушилась. Такое впечатление, что в Во
лодарском районе комуто не терпит
ся уничтожить все магазины автозап
частей и кафе.

На что надеются нарушители за
кона, трудно сказать. О неотвратимо
сти наказания можно судить хотя бы
по такому факту.
Перед Нижегородским районным
судом предстали два молодых чело
века, которые обвиняются в умыш
ленном поджоге деревянного дома
на улице Горького. Действовали они
в интересах фирмызастройщика,
пытаясь таким образом переселить
несговорчивого жильца на другую
квартиру. В ту ночь у него в гостях
были два приятеля. Все трое погиб
ли, не сумев выбраться из горящего
дома, предварительно облитого
бензином. Поджигателями оказа
лись 20летний студент и 21летний
безработный. Они сообщили след
ствию имя человека, который нани
мал их для поджога. Находясь под
подпиской о невыезде, тот угрожал
подельникам по телефону, требуя их
изменить показания. На заседании
суда он также был взят под стражу.
В. СЕДЫХ,
сотрудник пресс+службы
ГУ МЧС России
по Нижегородской области

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Жители двухэтажного деревянно
го шестнадцатиквартирного дома в
г. Волжском Республики Марий Эл
проснулись в первом часу ночи от
страшных криков в подъезде. Когда
поняли, что горят, бежать уже было
некуда: подъездом к тому времени
полностью овладел огонь. Спастись
можно было только через окна. Люди,
застигнутые врасплох посреди ночи,
выпрыгивали из горящего дома со
второго этажа с детьми на руках.
Двухлетнюю девочку матери при
шлось выбросить из окна, чтобы спа
сти ей жизнь. Малышка получила
травму живота, ушиб грудной клетки
и была прооперирована медиками.
Полуторагодовалому мальчику повез

ло больше: когда в квартиру ктото
позвонил и глава семейства открыл
дверь, внутрь ворвались клубы едко
го дыма. Домочадцы, полураздетые,
бросились к окнам. Отец взял ма
ленького сынишку на руки и по трубе
спустился с ним со второго этажа.
Ребенок успел надышаться угарным
газом, но состояние его не вызвало
опасений у медиков. Пострадавшим
в ту ночь повезло – в больнице дежу
рили опытные доктора. Профессио
налы своего дела осматривали паци
ентов, ставили диагнозы, зашивали,
бинтовали и делали все возможное,
чтобы спасти 9 пострадавших на по
жаре, в том числе двух малолетних
детей. Справились к семи часам утра.

Причину пожара удалось устано
вить достаточно быстро – версия о
поджоге появилась сразу после
того, как жильцы дома рассказали,
что весь вечер слышали крики и ру
гань. Вскоре после ссоры и начался
пожар. Установили и личность ви
новника пожара. По данным Волжс
кой межрайонной прокуратуры, 33
летнему неработающему волжани
ну предъявлено обвинение в совер
шении поджога жилого дома. Рас
следование уголовного дела взято
под особый контроль.
Г. ЛОБАНОВА,
сотрудник пресс+службы
ГУ МЧС России
по Республике Марий Эл

ГОРЯТ ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
В районах области вовсю идет
подготовка к зиме. Как говорится:
«Готовь телегу зимой, а сани летом».
Но, к сожалению, не у всех все полу
чается гладко. В Нерехтском районе
за сутки произошло два пожара, ко
торые уничтожили сырье для произ
водства льняных изделий и корм для
скота.
Так, в городе Нерехта в 10.08.09
в четыре утра произошел пожар в

цехах льнообработки. Сгорело 9
рулонов льноволокна на площа
ди 15 м 2 на первом этаже 4этаж
ного здания. Цех принадлежит
индивидуальному предпринима
телю. Предварительная причина
пожара – неосторожное обраще
ние с огнем. Виновник и ущерб ус
танавливаются.
В этот же день в деревне Климу
шино Нерехтского района в ООО

«МагрекоКострома» загорелись запа
сы сена нового урожая. Естественно,
потушить сухой корм было невозмож
но. В итоге огнем уничтожено 20 тонн.
Предполагаемая причина та же, что и
в первом случае – неосторожное об
ращение с огнем.
С. ДЕРГУНОВА,
начальник пресс+службы ГУ МЧС
России по Костромской области
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ÍÎÂÛÌ ÀÂÒÎÖÈÑÒÅÐÍÀÌ –
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈÞ
В условиях кризиса все чаще приходится задумываться над вопросом: «На чем можно
рационально сэкономить?» Вопрос тем более актуален в преддверии планирования бюдA
жетных закупок будущего года, в которых одна из самых «весомых» позиций – это
пожарные автоцистерны. Как известно, полезные качества автоцистерны во многом
зависят от того, какие спецагрегаты и ПТВ закладываются в ее комплектацию. Вот
тутAто и встает вопрос о разумном компромиссе между ценой и качеством этих комA
понентов.
В отношении пожарного насоса – главного спецагрегата автоцистерны – примером таA
кого компромисса служит модель НЦПНA40/100AВ1Т. Информация об этом насосе уже
публиковалась в нашем журнале и получила множество откликов читателей. В данной
статье мы еще раз поговорим о его особенностях и преимуществах, а также кратко
представим сравнительный анализ по различным аналогам.

КАК СОЗДАВАЛСЯ НАСОС?
Насос НЦПН40/100В1Т был
разработан по федеральному гос
заказу Миасским предприятием
«УСПТКПожгидравлика» в конце
90х годов.
При этом государственным заказ
чиком ставилась перспективная за
дача: обеспечить замену морально
устаревших и ненадежных 40литро
вых насосов, состоящих на вооруже
нии в тот период, насосами новой
модели, отвечающей современным
требованиям.
Забегая вперед, отметим, что на
сегодняшний день эту задачу можно
считать практически выполненной.
При создании насоса НЦПН40/
100В1Т в числе главных требований
было назначено (и успешно реализо
вано) следующее:
а) по присоединительным разме
рам он должен быть полностью вза
имозаменяем с насосом ПН40УВ;
б) новый насос должен обладать
улучшенными полезными характе
ристиками (подача, напор, к.п.д. и
др.);
в) в новом насосе не должно быть
«слабых элементов», известных по
старой конструкции.
В начале 2000х годов насос
НЦПН40/100В1Т был поставлен на
серийное производство, и к текуще
му году объемы его выпуска достигли
уровня свыше 1000 штук в год.
Сегодня не только большинство
российских заказчиков, но и многие
наши коллеги из ближнего зарубежья
отдают предпочтение этой модели. А
изготовителем полностью завершена
ее техническая отработка, регуляр
но проводятся процедуры сертифи
кации и должным образом отлажен
сервис.
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ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
ЭТОТ НАСОС?
Насос НЦПН40/100В1Т относится
к классу так называемых «универсаль
ных 40литровых» насосов. Насосы это
го класса – с нормальным давлением и

Пожарный насос НЦПН40/100В1Т

номинальной подачей 40 л/с (в европей
ских странах – 30 л/с и 50 л/с) – являют
ся сегодня наиболее распростра
ненными. Они применяются в самых
различных автоцистернах (легкого,
среднего и тяжелого типа), а также в
других машинах, оборудованных на
сосной установкой. Поэтому такие
насосы и называют универсальными.
Доля пожарных автомобилей, ос
нащенных такой насосной установ
кой, очень высока – более 90%. Хотя
в последнее время растет и число
комбинированных насосов, что не
может не радовать. Ведь комбиниро
ванные насосы – это шаг вперед, и
они действительно универсальны – не
только по применению, но и функци
онально.
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КАКОВА СТАТИСТИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
СПРОСА?
Внимательный покупатель при
выборе любого товара заинтересу
ется этим вопросом.
А что выбирают заказчики пожар
ных автоцистерн? Какие модели по
жарных насосов прописываются в
технических заданиях на закупку АЦ?
Сегодня эта информация общедо
ступна. Она публикуется на офици
альных интернетсайтах по каждому
аукциону, и любой заинтересованный
специалист может провести соответ
ствующий анализ.
Так вот, если принимать в расчет
насосы только рассматриваемого
класса, отбросив статистику по дру
гим типажам (высокопроизводитель
ным, высоконапорным, комбиниро
ванным насосам), потребительский
спрос за последние годы распреде
лится примерно следующим образом.
На первом месте – ок. 75%
спроса – насос НЦПН40/100В1Т
(либо этот же насос в упрощенном
варианте комплектации – НЦПН40/
100В2Т).
По ведомственной принадлежно
сти заказчики здесь – самые различ
ные: от федеральных департамен
тов МЧС России, МО и крупных гос
корпораций до объектовых пожарных
частей отдельных предприятий.
В географическом плане среди
заказчиков представлены практичес
ки все регионы России, а также стра
ны ближнего зарубежья. В числе пос
ледних отмечена и Украина, что само
по себе – весьма положительный
факт, так как в этой стране неплохо
развито собственное производство
пожарных насосов.
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Вторым по популярности явля
ется насос ПН40УВ производства
Ливенского машзавода – не более
четверти от всех заказов (с учетом
всех его модификаций и «клонов» от
других производителей).
На последнем месте по числу
заказов (менее 3%) – насосы зару
бежного производства. Прежде все
го это изделия от фирм Магирус (Гер
мания), Розенбауэр (Австрия), Вол
кан (Турция), Циглер (Германия).

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О
НАСОСАХ ЗАРУБЕЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА?
Несмотря на то что присутствие
вышеназванных производителей на
российском рынке незначительно,
стоит разобраться, какие же причи
ны побуждают наших заказчиков по
купать данную продукцию? Ведь ее
стоимость в несколько раз выше, чем
у отечественных аналогов. Кроме
того, это не вяжется с политикой на
ционального режима, проводимой
нашим правительством.
Даже простой выборочный опрос
показывает, что все дело здесь в сте
реотипах и отчасти в недостаточной
информированности.
У большинства наших соотече
ственников бытует мнение, что заг
раничная техника – непременно бо
лее качественная и надежная. Воз
можно, так оно и есть – в отноше
нии, например, автомобильной или
сложной бытовой техники. А вот что
касается насосов, такой подход со
всем некорректен. Это – техника
другого уровня: гораздо более про
стая. В насосе, если он правильно
сконструирован, попросту нечему
ломаться.
А весь негативный опыт эксплуа
тации наших пожарных насосов по
сути дела – опыт эксплуатации одной
лишь модели (не совсем удачной мо
дели). И будет неправильным рас
пространять этот негатив на всю рос
сийскую технику данного типа.
Кроме того, существует и обык
новенный механический износ рабо
чих элементов, который неизбежен и
в насосах любого раскрученного
бренда. В таких случаях и сам ре
монт и приобретение импортных зап
частей – дело весьма хлопотное и
дорогостоящее.
Одним словом, при внимательном
подходе нетрудно убедиться, что
комплектация автоцистерн дорогос
тоящими импортными насосами не
имеет под собой достаточно объек
тивных обоснований.
Совсем иначе обстоит дело с на
сосом НЦПН40/100В1Т, которому
собственно и посвящена эта статья.

КАКИЕ КАЧЕСТВА НАСОСА
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И
ЗАКАЗЧИКА?

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ
АВТОЦИСТЕРН?

Что бы там ни говорили о всячес
ких инновациях, для эксплуатирую
щих организаций (ПЧ) на первом ме
сте значатся такие свойства пожар
ной техники, как безотказность в ра
боте, ремонтопригодность и просто
та обслуживания. И это правильно.
Потому что эти организации призва
ны в первую очередь тушить пожары,
а не ломать голову над проблемами
финансирования и высокими научны
ми материями.
Для специалистов пожарных
частей о насосе НЦПН40/100В1Т
важно знать следующее:
а) С этим насосом вы забудете обо
всех проблемах, связанных с уплот
нительным сальником. Здесь саль
ник не требует никакого обслужива
ния и будет служить до 10 лет.
б) Вы сэкономите и силы и сред
ства, освободившись от ремонтов га
зоструйного аппарата, вентилей и
других традиционно «слабых» эле
ментов, известных по насосам ста
рой конструкции.
в) С насосом НЦПН40/100В1Т
проверки на «сухой вакуум» станут
простейшей процедурой. (Насос
имеет в своем составе встроенную
вакуумную систему типа АВС01Э.)
г) Вы получите ощутимую эконо
мию ГСМ и пенообразователя.
Отделы техники и вооружения –
структуры несколько иного плана.
Здесь, помимо всего прочего, следят
еще и за тем, чтобы приобретаемое
оборудование обладало улучшенны
ми характеристиками и отвечало со
временным требованиям. В этом от
ношении насос НЦПН40/100В1Т –
как раз то, что нужно.
Вопервых, он имеет повышенные
значения напора (до 120 м), подачи
(до 50 л/с) и к.п.д. (до 70%)  не
хуже, чем у европейских аналогов.
Благодаря этому появляется возмож
ность подключать к насосу более
мощные лафетные стволы и пенные
установки – получать струи с увели
ченной дальностью.
Вовторых, новые возможности
дает усовершенствованный пеносме
ситель. Высокая мощность и плав
ная регулировка концентрации позво
ляют применять любые пенообразо
ватели: от 0 до 10%.
В третьих, НЦПН40/100В1Т пол
ностью взаимозаменяем с насосом
ПН40УВ. Его можно устанавливать
на старые автоцистерны, обеспечи
вая тем самым их модернизацию.

В продолжение рассказа о насо
се НЦПН40/100В1Т и его преиму
ществах рассмотрим экономическую
сторону вопроса.
Сравнение этого насоса с зару
бежными аналогами по критерию
ценакачество будет, конечно же, не
в пользу последних. А вот сопостав
ление НЦПН40/100В1Т с насосами
старой конструкции не так очевидно.
Вероятно, именно поэтому имеется
еще целый ряд «приверженцев» ста
рых насосов.
Причиной тому – опять же недо
статочная информированность спе
циалистов УМТО. Зачастую бывает
так, что люди сравнивают отпускные
цены насосов, не углубляясь в под
робности, и делают выбор в пользу
более дешевого предложения.
Такой подход, очевидно, невер
ный. По двум причинам:
1) Не учитывается разница в ком
плектации насосов. Если, к примеру,
насос не комплектуется вакуумной
системой или КИП, то стоимость этих
компонентов все равно войдет в об
щую цену автоцистерны. (Только по
другим позициям.)
2) Не принимаются в расчет буду
щие расходы на эксплуатацию.
Если все это учесть, то картина
будет выглядеть таким образом:
При одинаковой комплектации на
сосная установка на основе ПН40УВ
будет дешевле, чем НЦПН40/100В1Т
всего лишь на 5...6 тыс. рублей. (В цене
автоцистерны это составит не более
0,3%.) Но при этом мы имеем весьма
существенную экономию на эксплуа
тационных расходах.
Указанная «переплата» за насос
НЦПН40/100В1Т в 5...6 тыс. рублей
окупится быстрее чем за 1 год только
за счет экономии на ГСМ. Об этом мы
подробно рассказывали в нашей пре
дыдущей статье (см. №3 журнала за
2009 г.). А общая экономия на эксплу
атационных расходах за 10 лет служ
бы составит по самым скромным под
счетам не менее 90 тысяч рублей (!).
Стоит ли напоминать известную
истину «скупой платит дважды»? Де
лайте правильный выбор!

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮИНФОРМАЦИЮ
ПО ВОПРОСАМ, ИЗЛОЖЕННЫМ
В ДАННОЙ СТАТЬЕ,
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
УСПТК+ПОЖГИДРАВЛИКА:
ТЕЛ./Ф. (3513) 28+86+36,
54+87+33.
HTTP://WWW.USPTK.RU
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
БОРЬБЫ С ОГНЕМ
Д.В. НИКИФОРОВ,
генеральный директор
ООО «А.Т. Сервис»

ООО «А.Т. Сервис» основано в 2006 году. Компания «А.Т. Сервис» осуществляет проектиA
рование, поставку, монтаж, ремонт и обслуживание автономных и автоматических устаA
новок газового пожаротушения, систем пожарной сигнализации, систем оповещения и эваA
куации при пожаре, поставку, ремонт и обслуживание хладоновых огнетушителей.
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ
ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Для противопожарной защиты
шкафов с электронной аппаратурой
и электротехническим оборудова
нием за рубежом и в России широко
применяются автономные системы
газового пожаротушения (далее –
АСП).
Одним из преимуществ АСП яв
ляется ее автономность. Такого

рода системы могут применяться
независимо от наличия средств ав
томатической пожарной сигнализа
ции и источников энергоснабже
ния. Также стоит отметить и другие
преимущества АСП – безопас
ность, надежность, простота мон
тажа, подача ГОТВ непосредствен
но в очаг пожара и при срабатыва
нии нет необходимости удалять
персонал из помещения. АСП осу
ществляет функции обнаружения и
тушения пожара, при необходимо
сти может взаимодействовать с си
стемой автоматической пожарной
сигнализации.
В качестве основного газового
огнетушащего вещества в АСП при
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меняется хладон 227еа (гептафтор
пропан).
Основные объекты применения
АСП: телефонные станции, компью
терные центры, серверные помеще
ния, хранилища ценных бумаг, шка
фы с электронной аппаратурой и тех
нологическим оборудованием, пуль
ты управления, пассажирский и гру
зовой транспорт. В зависимости от
конструктивного исполнения (горю
чая загрузка, негерметичность и т.д.)
защищаемого объема (шкафа) пре
дусматривается три варианта испол
нения АСП.
Модуль АСП состоит из баллона
(2–6 л) с ГОТВ, запорнопускового
устройства с шаровым краном и тер
мочувствительной трубкидетектора.
При возникновении загорания и
локальном нагреве трубки «Firetrace»
до температуры 110–120° С стенка
трубки в месте нагрева размягчает
ся, и в ней вскрывается отверстие
диаметром 4–6 мм в виде форсунки,
через которую ГОТВ поступает не
посредственно в очаг пожара и весь
защищаемый объем. При более ран
нем обнаружении пожара дымовым
пожарным извещателем сигнал от
него поступает на вспомогательные
приборы или реле управления, кото
рые обеспечивают выдачу управля
ющего сигнала на открытие клапана
и подачу ГОТВ в защищаемый объем
через насадок, а также передачу све
товой и звуковой информации на щит
управления о месте возникновения
пожара.
Впервые в России АСП внедрены
для противопожарной защиты шка
фов с электронной аппаратурой и
технологическим оборудованием в
помещениях щитов управления с по
стоянным пребыванием персонала на
Калининской АЭС.
За 2008 год осуществлены проек
тные работы, поставки и монтаж ус
тановок газового пожаротушения в
серверных ОАО «Мострансагент
ство», ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД»,
ОАО «Концерн Энергоатом», на щи
тах управления Белоярской АЭС, в
ситуационных залах и диспетчерской
Национального центра управления в
кризисных ситуациях МЧС России, в
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телекоммуникационных шкафах про
изводства НТЦ Пик, г. Киров, объекты
Волгателеком и Ростелеком, в
клеммных отсеках троллейбусов
производства БТЗ, в тонарах агро
рынка г. Тольятти и т.д. За период эк
сплуатации данные системы не име
ли случаев отказа, ложных срабаты
ваний и имеют положительные отзы
вы. Все смонтированные системы
отвечают высокому уровню надежной
противопожарной защиты.

В 2008 году в ФГУ ВНИИПО МЧС
России разработаны и согласованы
с ДНД МЧС России технические ус
ловия на автономные установки ло
кального газового пожаротушения
производства «А.Т. Сервис» для защи
ты негерметичных шкафов с элект
ронной аппаратурой. Параметр не
герметичности шкафов до 2,5 м 1 .
Согласно данным ТУ количество шка
фов в секции может достигать 18, при
этом защищаемый объем изменяет
ся от 1,4 м3 до 28,8 м3. Решение о
целесообразности тушения очагов
пожара в негерметичных приборных
шкафах с увеличенным параметром
негерметичности локальным по
объему способом было принято пос
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ле проведения НИР и ОКР с прове
дением натурных огневых испыта
ний. Проведенные эксперименты
показали высокую эффективность
автономных установок локального
газового пожаротушения для защи
ты шкафов (секций) с электронным
оборудованием. Данные ТУ реко
мендуется использовать проектным
и конструкторским организациям,
занимающимся разработкой систем
противопожарной защиты помеще
ний, щитов управления технологи
ческими процессами, объектов те
лекоммуникационных компаний и
компаний сотовой связи, стацио
нарных и мобильных комплексов уп
равления, серверных помещений,
пассажирского и грузового транс
порта, хранилищ ценных бумаг и по
добных им объектов.

ПОЖАРЫ
НА АВТОТРАНСПОРТЕ
ПРОИСХОДЯТ ГОРАЗДО ЧАЩЕ,
ЧЕМ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ
Ежегодно в России в среднем сго
рает более 10 000 единиц автотран
спорта, – в 76% случаев загорание
происходит в моторном отсеке дви
гателя, изза неисправностей и пе
регрузок электрооборудования,
утечки масла или топлива. Опас
ность возникновения пожаров возра
стает вследствие ужесточения режи
мов эксплуатации транспорта, уве
личения количества энергопотреб
ляющих агрегатов (кондиционеры,
элементы автоматики и пр.), приме
нения высокооктанового топлива,
усложнения дорожной обстановки.
Водитель же располагает только
ручным огнетушителем, как прави
ло не имея при этом навыков рабо
ты с ним.
Для обеспечения безопасности
людей и надежной защиты автомоби
лей необходимо их оборудовать ус
тановками пожаротушения. В насто
ящее время за рубежом для защиты

моторных отсеков
транспортных
средств от пожара
широко применя
ется система газо
вого пожаротуше
ния «PROTENG».
«PROTENG»
представляет со
бой запаянную с
двух сторон поли
амидную трубку,
заполненную ог
нетушащим газом
в жидкой фазе
(хладон Fe36).
Масса огнетуша
щего газа 0,5 кг.
Трубка крепится
пластиковыми
стяжками к об
шивке капота. При
возникновении пожара в моторном
отсеке в месте воздействия темпе
ратуры на трубку вскрывается отвер
стие диаметром 8–12 мм. Огнетуша
щий газ заполняет весь объем под
капотного пространства и тушит по
жар в течение 5–10 секунд без вме
шательства водителя. Водителю не
обходимо заглушить двигатель, вый
ти из автомобиля и после срабатыва
ния «PROTENG» через некоторое вре
мя убедиться в том, что пожар поту
шен. Срок эксплуатации не менее 10
лет.
По
желанию
заказчика
«PROTENG» может быть снабжен уст
ройствами принудительного пуска
(ручной и/или автоматический).

безопасен для человека и окружаю
щей среды, не проводит электричес
кий ток, не вызывает коррозии и об
ладает высокой огнетушащей эффек
тивностью.
Хладоновые огнетушители имеют
ряд преимуществ для защиты доро
гостоящего оборудования и невос
станавливаемых ресурсов, которые
могут быть повреждены или разруше
ны водой, пеной, углекислым газом,
порошком и другими составами.
Работа хладонового огнетушите
ля основана на вытеснении хладона
под воздействием давления, созда
ваемого газомвытеснителем, азо
том. ГОТВ, попадая в зону горения,
охлаждает горящие предметы (веще
ства), понижает концентрацию кисло
рода (нормативная объемная огнету
шащая концентрация по Нгептану
6,4%), в результате горение прекра
щается.
Хладоновые огнетушители про
изводства «А.Т. Сервис» различают
ся по количеству ГОТВ, 2х, 4х и 6
литровые. Испытывать и перезаря
жать один раз в пять лет. Срок служ
бы огнетушителя хладонового не
менее 10 лет.

ХЛАДОНОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Согласно СП «Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к эксплуа
тации», приложение к Федеральному
закону № 123ФЗ от 22 июля 2008 г.
«Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности» огне
тушители хладоновые применяются
для эффективного тушения пожара,
где необходимы огнетушащие соста
вы, безопасные для персонала и не
причиняющие вреда объектам защи
ты и защищаемому оборудованию.
Огнетушители хладоновые применя
ются в помещениях вычислительных
центров, щитов управления, сервер
ных, АСУТП с электронным и элект
ротехническим оборудованием, му
зеях, архивах, на всех видах транс
портных средств и т.п. Огнетушитель
хладоновый предназначен для туше
ния пожаров горючих жидкостей
(класс В), горючих газов (класс С), а
также электрооборудования, находя
щегося под напряжением до 10 кВ
(класс Е).
Огнетушащим веществом в хладо
новых огнетушителях является газо
вое огнетушащее вещество (ГОТВ)
хладон Fe36 производства компании
Dupont. Из особенностей данного
ГОТВ: по токсическим показателям

По всему оборудованию производ
ства «А.Т. Сервис» проведены натур
ные огневые испытания, сертифика
ты и лицензии получены в установлен
ном порядке.
Дополнительную информацию по
продукции и условиям заключения
договоров Вы можете получить,
связавшись с нами по телефонам:
телефон/факс (499) 175+22+61
или по электронной почте:
office@atserwis.ru и
atservis77@mail.ru.
Более подробную техническую
информацию Вы можете
посмотреть на нашем сайте
www.atserwis.ru
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ÂÀÍÊÓÂÅÐ ÐÓÊÎÏËÅÑÊÀË ÐÎÑÑÈßÍÀÌ
С 29 июля по 9 августа в Ванкувере (Канада) прошли
XIII Всемирные игры полицейских и пожарных.

В

соревнованиях приняли уча
стие более десяти тысяч по
лицейских, пожарных и спа
сателей из 57 стран мира. Состяза
лись они более чем в 65 видах
спорта – от борьбы, бокса и футбола
до ориентирования на местности,
работы со служебными собаками.
Были и такие «экзотические» виды
спорта, как гэльский (ирландский)
футбол, который представляет собой
нечто среднее между европейским
футболом и регби.
Свою историю игры ведут с 1985
года. Тогда по инициативе некоммер
ческой спортивной федерации, дей
ствующей под эгидой Спортивной ас
социации полиции Калифорнии, в
США прошли первые подобные сорев
нования. В настоящее время World
Police & Fire Games – это великолеп
ный спортивный праздник, на кото
ром полицейские и пожарные со все
го мира могут показать свое спортив
ное мастерство.
Сборную России в Ванкувере
представляли команды МЧС Рос
сии, МВД России, а также Феде
ральной таможенной службы РФ и
другие.
В спортивную делегацию МЧС
России вошел 21 спортсмен. В ре
зультате 10дневной борьбы в обще
командном зачете российские по
жарные и спасатели завоевали 72 ме
дали, 30 из которых – золотые, 22 –
серебряные и 20 – бронзовые. За про
шедшие годы это лучшее выступле
ние наших спортсменов на играх.
борную Главного управления
МЧС России по СанктПетер
бургу представляли 10 атле
тов. Они принимали участие в таких
видах спорта, как волейбол, плавание
и троеборье.
В результате напряженной
спортивной борьбы сборная коман
да Главного управления МЧС России
по СанктПетербургу заняла первое
место по волейболу. Надо отметить,
что питерская волейбольная коман
да принимает участие в играх уже во
второй раз. И на прошлых соревно
ваниях они также были победителя
ми. Всего в состязаниях по этому
виду спорта принимали участие 32 ко
манды. По словам идейного вдохно
вителя и капитана команды Анатолия
Хайбулкина, все участники были дос
тойными соперниками. Основная же
борьба в финале завязалась между
канадскими и российскими спорт
сменами. «Но в итоге со счетом 2:1
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победили мы», – говорит
Анатолий, который в по
вседневной жизни зани
мает должность началь
ника отдела государ
ственного пожарного
надзора Петроградского
района СанктПетербур
га. Кстати, сам он зани
мается волейболом, что
называется, со школьной
скамьи и даже имеет ста
тус мастера спорта. В
нашу сборную по волей
болу также вошли: Дмит
рий Ляпин, пожарный ПЧ
39 ОФПС7; Артем Чер Слева направо: Андрей Кравцов, Игорь Завьялов,
ненко, пожарный ПЧ24 Олег Харитонов
ОФПС17; Александр
Оводов, радиотелефо
нист ПЧ10 ОФПС5; Денис Земче
– Мы выступали в легкоатлетичес
нок, пожарный ПЧ90 ОГПС3; Алек кой программе, – рассказывает
сандр Мжельский, пожарный ПЧ19 Игорь Завьялов. – В нее входило мно
ОФПС3.
го видов, мы же бежали преимуще
Однако наиболее высокие ре ственно на длинные дистанции: де
зультаты показали следующие сять километров по стадиону, десять
спортсмены.
в «кросс кантри» (по пересеченной
Рекордсменом по количеству ме местности) и еще полумарафон. Мне
далей в питерской команде стала Та лично запомнился «кросс кантри».
тьяна Быстрова (ПЧ2 ОФПС9). В Трасса была особенно сложной и вме
различных видах соревнований по сте с тем интересной: подъемы по
плаванию Татьяна завоевала три зо песчаным барханам вдоль заливов,
лотые, три серебряные и три бронзо красивая природа и виды города. Ан
вые медали.
дрей Кравцов умудрился выступить
Ее коллега, пожарный ПЧ2 еще и в эстафете 4 по 400 метров.
ОФПС9 Андрей Кузнецов, привез из Один из наших ребят травмировался,
Канады две серебряные и три брон Андрею пришлось его заменить. При
зовые медали. Он также завоевал их чем так, что наша четверка сенсаци
в соревнованиях по плаванию.
онно заняла первое место, обойдя
Еще один пловец, пожарный ПЧ
38 ОФПС7 Алексей Манжула, завое
вал три бронзовые медали.
Четыре медали в копилку россий
ской сборной принесла Мария Гузь
(ПЧ32 ОФПС6). Она стала лучшей в
троеборье, завоевав две золотые и
одну серебряную медаль в плавании.
Еще трое петербургских пожар
ных в составе сборной команды ГУВД
(СанктПетербургской и Ленинград
ской областной организации ОГО
ВФСО «Динамо») по минифутболу в
ожесточенной борьбе в финале с со
перниками из Мексики завоевали зо
лотые медали. Это Артем Жарков,
Арсений Третьяков и Евгений Жаров.
вою лепту в успех националь
ной сборной внесли и сотруд
ники Главного управления МЧС
России по Тюменской области Олег
Харитонов, Игорь Завьялов и Андрей
Кравцов. На днях наши земляки вер
нулись домой и рассказали о своих
Александр Булухто
заокеанских приключениях.
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традиционных фаворитов: канадцев
и бразильцев.
– Да, выступать в эстафете было
для меня не совсем привычно. Но зо
лото есть золото – риск оправдался, –
присоединяется к разговору майор
внутренней службы Кравцов. – Вооб
ще игры потрясли меня своим разма
хом. В их проведении было задейство
вано более шестидесяти спортивных
объектов в пятидесяти районах горо
да. Ванкувер уже сейчас живет зим
ней Олимпиадой 2010 года, и сразу
было понятно, что эти игры – репети
ция перед «турниром четырехлетия».
Третий участник сборной, Олег
Харитонов, поделился мнением о со
перниках.
– Размеры и география игр на этот
раз были гораздо больше, чем обыч
но, близки к олимпийским парамет
рам. Соответственно и сильных кон
курентов, по крайней мере в наших
«беговых» видах, приехало больше.
Особенно сложно бороться с афри
канскими бегунами. Традиционно это
мировые лидеры в подобных дисцип
линах. Да и по численному составу
были сборные на порядок весомее,
чем наша. Самая крупная делегация
была у американцев – пятьсот чело
век. У нас около трехсот участников.
Мы втроем принесли в общую «копил
ку» три золота, одно серебро и четы
ре бронзовые медали. Если говорить
о прошлых играх, сборной было за

воевано всего около 30 наград. Улуч
шение «медальных» показателей в
Ванкувере налицо, хотя состав и ко
личество участников нашей команды
практически не изменились.
осле приезда на родину Алек
санд Булухто рассказал нам
о себе и о состязаниях. 32
летний спортсмен с 2003 года слу
жит в пожарной охране, он лейтенант
внутренней службы, инспектор по
боевой и физической подготовке Спе
циализированной пожарной части №
14 города Брянска.
– Я участвовал в соревнованиях по
легкой атлетике. Серебряную медаль
завоевал на преодолении четырехсот
метров с барьерами. Напряжение
было очень сильным. Ведь на соревно
ваниях такого уровня я выступал впер
вые. Признаюсь, очень волновался. И
потому, что в первый раз, и потому, что
из нашей команды я выступал самый
первый. И еще: по московскому време
ни я бежал в 10 часов вечера, поздно
вато для соревнований. И психологичес
ки, и физически было тяжело.
аксиму Мафтакову из Рес
публики Татарстан постоян
но приходилось «дышать в
спину» индусам. Очень сильную ко
манду выставила Индия на игры.
Сильные спортсмены были и в коман
дах США, Франции, Румынии и Китая.
Однако же Максиму в его коронном
виде – беге с барьерами на 110 мет

П

М

Максим Мафтаков

ров, удалось вырваться в лидеры и за
работать золотую медаль. Индусу до
сталось второе место. Но вот в прыж
ках в длину легкоатлет из Индии все
таки опередил Максима и оставил
ему только второе место.
В следующем виде легкой атлети
ки – метании копья татарстанский
«прикладник» занял третье место, ус
тупив финну и канадцу.
А в следующий раз спортсмены
встретятся только через два года – в
2011 году в НьюЙорке.
А. ИЗАМ,
г. Санкт+Петербург
А. ЗУБАРЕВ,
г. Тюмень
Т. МАХОВА,
г. Брянск
С. ЛЕБЕДЕВА,
г. Казань

Команда МЧС России
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К 20+летию МЧС России
ПОВЕСТЬ
(журнальный вариант)

Иван КОЗЛОВ

НАЧАЛО НАЧАЛ
– И что вы хотите от меня услышать на этот раз?
Калинин сразу предупредил журналистку, что может
уделить на беседу ровно час, поскольку отбывает на сове
щание, и отключил зазвонивший было городской телефон.
– Я хочу узнать, что было в самом начале.
– Вначале было Слово, и это Слово было Бог, – без
тени улыбки процитировал строки из Библии Николай
Николаевич.
– Очень даже к месту, – сказала Элеонора. – Я об этом
как раз и хотела спросить. Человек, вчера еще никто,
вдруг заявляется на высокую должность и начинает с ходу
делать большую политику.
– Не надо так, Элеонора. Вы никогда не интересова
лись, как была организована старая кадровая политика?
Если нет, то поверьте, люди с улицы на приличные долж
ности не назначались, им надо было набивать мозоли на
руках и заднице… Простите, вырвалось.
– Вполне литературное слово, – сказала Могутская и
поправила диктофон, стоящий посреди стола. – Значит,
Шойгу не с улицы?
– Нет. Начальник участка, главный инженер, управля
ющий трестом, потом – горком, крайком… Наверное,
чегото там добивался, поскольку в Москву за красивые
глазки не приглашали.
– Но в Москве им заменили Догужиева, человека с
огромным опытом, известного всей стране…
«Стоп, – сказал про себя Калинин. – Стоп. Как там
Шойгу говорил? Непростая девочка? Правильно, очень
даже непростая. Догужиев, конечно, фигура, но всей стра
не известен быть не мог, хотя бы потому, что занимался
оборонными и космическими делами…»
Виталия Хуссейновича Догужиева Калинин хорошо
узнал в Спитаке, армянском городе, разрушенном зем
летрясением. Тот в ранге заместителя председателя
Совмина СССР возглавлял правительственную комис
сию по ликвидации последствий разгулявшейся стихии.
Было Догужиеву немногим за пятьдесят. Запомнилась
первая встреча: несколько человек заходят к нему в каби
нет, а он стоит с телефонной трубкой в руке, недоуменно
смотрит на нее и говорит сам себе: «Да что же это такое?
То строители есть – нет материалов, то материалы есть –
нет строителей…» Виталий Хуссейнович после Днепро
петровского университета работал в КБ над ракетными
двигателями, возглавлял завод в Златоусте, создавал
легендарный «Буран», за что получил Звезду Героя Соц
труда… Уже будучи замом у Рыжкова, стал председате
лем Государственной комиссии по чрезвычайным ситуа
циям. Большой умница, трудоголик, он все же немного
терялся в экстремальных условиях, был более ученым,
чем управленцем. Когда распался Союз, правительство
Рыжкова в полном составе ушло в отставку. Догужиев,
естественно, ушел тоже…
Что знает о нем эта девочка? И с чьих уст знает?
– Понимаете, Элеонора, говорить о том, что когото кем
то заменили – ошибка. Комиссия Догужиева и корпус спа
сателей – это совершенно разные структуры, с разными
задачами. Как у вас в редакции: одни рисуют макет, другие
пишут материалы, правильно? А те и другие – газетчики.
Комиссия была координирующим центром, а корпус, за
тем госкомитет и, наконец, министерство являются само
достаточными организмами, со своими силами и средства
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ми. Своя техника, свои медики, свой транспорт. Где что слу
чилось – тут же вылетаем и приступаем к работам.
Могутская делала пометки и в блокноте – диктофон
диктофоном, но по ходу разговора приходили, видно, ка
кието мысли. Вот и сейчас, чтото записывая, она ска
зала, как бы про себя:
– Значит, образно говоря, всегда под рукой и строите
ли, и материалы?
Ни черта себе образ! Он же сам только что подумал о
Догужиеве с телефонной трубкой в руке. Журналистка
знает и об этом? Молодец, если так глубоко копает. От
кого она могла услышать слова, сказанные более десяти
лет назад? Сразуто и не вспомнить, кто был тогда еще в
кабинете Виталия Хуссейновича. Или это просто совпа
дение, действительно образность речи?
– Ну, примерно так, – кивнул Калинин. – И дальше можно
эту мысль развить. Строители у нас проходят по одному
ведомству, материалы по другому, самосвалы по третье
му… Чувствуете, к чему я клоню? Когда даже трезвые рас
четы показывают, что с каждым годом увеличиваются тех
ногенные и природные катастрофы, а от скорости и каче
ства реагирования на них будет зависеть жизнь многих лю
дей, то уже само собой напрашивается вывод: для реше
ния таких вопросов нужна структура, не ограниченная узки
ми рамками какогото ведомства. И возглавлять ее должен
не рядовой чиновник, а человек, с которым будут считаться
и мэры, и губернаторы, и военачальники. Вот потому – ми
нистерство, вот потому – генерал, понимаете?
Элеонора, как прилежная школьница, кивнула:
– Надо было поднять статус…
– Да.
– Авторитета имени не хватало, так?
«Вот же стерва девочка, вроде и правильно говорит, но
колко! Бестактно получается. Или у журналистов это в
порядке вещей?»
– Вы что имеете в виду, Элеонора?
– Ну вот, к примеру, Михаил Ульянов, даже когда еще
не режиссером, а актером был, заходил в высокие каби
неты, просил квартиры для коллег и ему не отказывали.
Мы как раз писали об этом.
– Выбить квартиру и спасти погибающий город – раз
ве не чувствуете разницы?
– В масштабах?
– При чем тут масштабы?! Пусть не город, пусть одно
го человека спасти. Мы не можем быть просителями,
Элеонора, мы просто должны прийти и немедленно при
ступить к решению задач. Как подразделение быстрого
реагирования в ходе военной операции… Впрочем, ар
мейские проблемы – не ваши, да?
Калинин посмотрел на стоящие на столе часы, пере
вел взгляд на Могутскую. Та тотчас поняла его.
– Пора на сегодня закругляться?
– Несколько минут у нас еще есть.
– Тогда скажите, Николай Николаевич, почему это у
Шойгу все стало получаться с самого начала? И рефор
мирование пошло, и имя его сразу у всех на языке закру
тилось?
Не сразу, далеко не сразу, отметил Калинин. И вспом
нил совещание руководителей авиапредприятий страны,
проходившее в Жуковском, на котором Шойгу, может
быть, впервые в качестве главного спасателя получил

__________________________
Продолжение. Начало в № 7–9.

возможность высказать свои соображения о том, каким
он видит сотрудничество своей конторы с авиаторами.
«Будут нужны беспилотные летательные аппараты… Са
молеты, снабженные спецприборами для поисковых ра
бот… Для тушения масштабных пожаров… Для исполь
зования в лавиноопасных зонах…»
После его выступления как раз объявили перерыв, и
Калинин имел возможность послушать кулуарные разго
воры министров, членов правительства, лауреатов гос
премий, директоров авиапредприятий – людей солидных,
в годах. «Это кто такой? Фантазии идеалиста… Нет, в его
словах чтото есть… Максималист! Но такие задачи не
решить в наше время… Этак Остап Бендер о НьюВасю
ках философствовал… Вообщето по большому счету он
прав, вот только браться за это дело надо человеку более
зрелому, тогда, может, толк будет…»
Тридцать шесть лет Шойгу ими воспринимались как
возраст юноши.
Выступление Шойгу было принято тогда просто к све
дению, очередные трибуны о нем не вспомнили. Вече
ром того же дня в маленьком особняке Волкова переул
ка, где несколько комнат отвели под кабинеты ГКЧС, пред
седатель по сути еще не существующего комитета – не
укомплектованы штаты, не все документы составлены,
не расписаны обязанности – говорил с легкой горечью:
«Ничего, мы докажем, мы еще докажем… А знаете, к нам
мэр Жуковского идет работать, Фалеев, он хороший орга
низатор, и у него надежные связи с авиапредприятия
ми… А завтра ты, Николай Николаевич, едешь со мной к
краснопресненским спасателям. Ребята хоть и самоуч
ки, но, я слышал, уже накопили приличный опыт, их нара
ботки можно задействовать нам».
Вот так это начиналось, – иногда с непонимания, иног
да, как потом они шутили сами, с «художественной само
деятельности». Там же, в Волковом переулке, под вой са
мых настоящих волков, ибо особняк находился рядом с
московским зоопарком, рождались, отметались, шлифо
вались первые идеи нового для России ведомства. Зани
маться этим было кому: к сентябрю 1991 года в ведомости
на зарплату у спасателей числилось аж 14 человек! Пахали
несмотря ни на часы, ни на солнце. Иногда от усталости
выли как те же волки, особенно когда ни черта не получа
лось. Впрочем, выли и когда получалось. К примеру, когда
доказали обоснованность соединения своих сил со шта
бом гражданской обороны России. Но самое главное было,
конечно, не в бумагах. Пришло время сдавать первый экза
мен в настоящем испытании. Доказывать свою состоятель
ность не с трибуны, не в кремлевских кабинетах, а на Уфим
ском нефтеперерабатывающем заводе…
Могутская смотрит на него, ожидая ответа. Юное ли
чико, но глаза настороженные, умные, будто бы взрос
лее ее самой. Что рассказать ей? Про семинар в Жуков
ском, про волков, про тонны исписанных бумаг? Журна
листам это не интересно.
– Знаете, Элеонора, в то время и в политику, и в хозяй
ственные органы влилось очень много людей, они заявляли
о себе куда более громко и вроде бы на века, но… А о Шойгу
заговорили далеко не сразу, и вовсе не по поводу его назна
чения. Произошло то, о чем не говорить просто было нельзя.
– События в Уфе? – Она скосила глазки в блокнот. –
Чтото там с трубой приключилось… Разве это был повод
кричать на всю страну?
– Это был повод, – сказал Калинин. – А почему имен
но, я вам в следующий раз расскажу. Сейчас, простите,
мне надо бежать, в прямом смысле.
– У вас прямо как на войне, хоть вы от войны далеко.
За опоздание в угол ставят?
«На войне за опоздание не в угол ставят», – хотел было
возразить он, но понял, что эта фраза может вызвать до
полнительные вопросы журналистки, и промолчал.

ПО МИННОМУ ПОЛЮ
Да что она знает о войне, эта пигалица, барби длин
ноногая, свистулька крашеная?!
Вот бывает же такое: вроде и не обидные слова, и по
нять их можно, поскольку сказаны они устами если не мла
денца, то человека не сведущего, а зацепили за живое.
«От войны далеко»…

Не о себе подумал Калинин, глядя вслед выходящей
из кабинета журналистке, хоть и его Афган маленько об
жег. Полтора года тамошний солярий шкуру модным за
гаром покрывал, до сих пор ему иногда кажется, что пе
сок на зубах скрипит. Но не поэтому он вспомнил свою
лейтенантскую юность, вернее, капитанскую – в этом зва
нии перед ранением командовал батальоном.
Взводным был у него Миша Кошмар, так на русский лад
называли Мираба Кишмария, высокого плотного парня из
Грузии. Прозвищу своему он отвечал на все сто: покавказ
ски импульсивный, жесткий, бесстрашный, он так учил па
цанов воевать, что те дрожали и вытягивались в струнку при
одном упоминании о нем. Зато во взводе не было потерь,
хотя он участвовал в самых сложных операциях…
Не думал, не гадал Калинин, что встретится с Мишей
многие годы спустя, и в ситуации, которая тогда, в конце
семидесятых, и в страшном сне присниться не могла бы.
В августе девяносто второго грузинские войска вош
ли на территорию Абхазии – официально для того, что
бы предотвратить диверсии на железной дороге со сто
роны своего же свергнутого президента Звиада Гамса
хурдиа. Вошли грамотно: так расчленив абхазские фор
мирования, что они оказались в изоляции, а точнее, в
блокаде в районах Гудауты, Ткварчели. В Ткварчели, го
родездравнице, городетруженике, где добывали камен
ный уголь, работал доломитовый рудник, люди по тем
меркам жили весьма зажиточно, но к лету девяносто вто
рого среди них распределяли последнюю муку – по грам
мам и последнюю картошку – поштучно. В июне Шойгу
пригласили в Кремль, озвучили задачу ГКЧС: доставить
гуманитарный груз населению, проживающему в зоне
военных конфликтов. Решено было сделать это на базе
автомобильного полка гражданской обороны. КамАЗы,
автобусы и автомобили «скорой помощи» тронулись из
Ногинска. Напутствия Кремля были четкими: никакой
политики, никаких действий, которые могут посчитать
агрессивными, по возможности никаких контактов с
враждующими сторонами…
Хорошая песня, складненькая. Вот только бы лучше
петь ее самим авторам слов.
Дорога в Ткварчели – неширокая асфальтовая полоса,
разбитая до безобразия. Другим путем автоколонне в го
род не попасть, да и нельзя другимто: маршрут согласо
ван, все вроде дали добро на продвижение по нему рос
сийских машин.
Вроде…
Поздним вечером под свет фар вышли люди с автома
тами – грузинский отряд. Сергей Михайлович Кудинов, один
из тех, кто был ответствен за операцию спасателей, попро
бовал было с ними поговорить: мол, гуманитарный груз,
люди голодают, больные врачей ждут… Военные в ответ:
«Ничего не знаем, Кошмар приказал трассу перекрыть, и
мы предпримем все, чтоб этот приказ выполнить».
«Где ваш командир?»
«Надо будет – придет!»
«Я хочу с ним переговорить немедленно».
«Э, в таком тоне с нами не надо базарить. Мы тут хо
зяева. Тут главное – не что вы хотите, а что мы хотим».
Колонна остановилась.
Такие вот дела. У Кудинова желваки на скулах играют,
а что он может поделать?
И тут Калинину одна шальная мысль пришла, в об
щемто дурацкая и наивная. Хотя коекакая логика в ней
была: он знал уже, что грузинские отряды, как, впрочем,
и абхазские, возглавляют в большинстве своем бывшие
советские офицеры, и предпочтение отдается тем, кто
имеет боевой опыт. Вот Николай Николаевич и начал с
автоматчиками беседу:
«Ребята, генацвале, а как фамилия вашего командира?»
«Может, тебе еще рассказать о нашей численности,
дислокации, домашние адреса дать?»
«Я не военные тайны выведываю. Просто в Афгане
воевал с хорошим парнем, Мирабом Кишмария, которо
го тоже Кошмаром звали. Вот и подумал»…
Грузины на свой язык перешли, двое побежали куда
то, исчезли в темноте. Калинин к Кудинову подошел:
«Сергей Михайлович, я более чем уверен, – Мираб
ими командует. Если согласится встретиться – дайте мне
такую возможность…»
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«Нет, – решительно сказал Кудинов. – И это не обсуж
даемо. Потому рассказывай, что это за человек, как себя
с ним лучше вести»…
Прибежал один из гонцов:
«Кошмар согласен на беседу. Кто с ним на перегово
ры пойдет?»
Пошел Кудинов. Один, в ночь, в окружении вооружен
ных людей.
Вернулся минут через сорок. Вошел в свет фар, а на
грани света и тьмы остановился сопровождавший его
человек. Кудинов сказал Калинину:
«Вот теперь, Коля, и ты поговорить можешь, теперь я
за тебя не боюсь».
Изменился малость Кишмария, потолстел, седина
появилась. Обнялись они, осторожненько, поскольку у
Мираба левая рука на повязке висела.
«Ну вот, комбат, и развела нас судьба по разным окопам…»
«Я не воевать сюда пришел, Мираб».
«Знаю. Но если б воевать… Я умею, ты же помнишь».
«Так и я умею».
«Тем хуже для всех! Но правда же на нашей стороне?»
«Не будем о политике. Каждый свой долг выполняет
как понимает. Нам вот людей спасать надо…»
Кишмария кивнул, со всем соглашаясь. Потом пояснил:
«Мы почему дорогу перекрыли – абхазы впереди, мо
гут ночью вас обстрелять, а потом на нас свернут, и мы
виноваты окажемся. Это такие мерзавцы…»
«Не надо так, Мираб. На каждой стороне своя
правда».
«Хорошо, я людей отвожу, можете продолжать движение».
И колонна двинулась дальше.
Ближе к полуночи путь ей, как шлагбаум, перечертили
трассеры; ктото вновь, теперь уже более решительно, при
казывал остановиться. Кудинов поднял над головой белый
флаг парламентера и зашагал в темноту, в ту сторону, отку
да летели пули. Тотчас раздался окрик на русском:
«Осторожно, тут мина на мине!»
Чуть позже Сергей Михайлович рассказывал Калинину:
«Представляешь, какое совпадение?! Абхазским от
рядом тоже бывший афганец командует. А остановили нас
они потому, что боялись, как бы в хвост спасателям гру
зины не пристроились. Охарактеризовали они их слово в
слово, как твой Кошмар абхазов, но спорить на эти темы,
конечно, бесполезно…»
Утром следующего дня прямо по курсу разгорелся бой.
Дорога была как граница, и потому – самым жарким местом.
Кудинов сказал: «Мы не на пляже, где жару под гриб
ком переждать можно. Нас люди ждут».
И опять с белым флагом пошел впереди колонны.
Выстрелы прекратились.
Так что же она берется судить о войне, эта юная кра
сотка? Конечно, стоило бы ей дать координаты Сергея
Михайловича, но он ныне депутат Госдумы, и недавно, за
бежав сюда на минутку, не то чтоб пожаловался, но обро
нил: «Совсем нет свободного времени!» Не до журналис
тов ему. Хотя вспомнить он мог бы о многом. Тоже с Волко
ва переулка трудиться в МЧС начинал, первым из первых.

ПУГОВИЦА
Антон все же зашел в аптеку и купил те лекар
ства, названия которых записала ему журналист
ка. Шприцем он умел пользоваться, в Чечне прихо
дилось колоть себе промедол после одного горя
ченького дельца.
Через бинт опять проступила кровь, но пальцы на руке
стали послушней, и опухоль вроде спала.
Лунин вынул куртку из пакета. Она оказалась пости
ранной и отглаженной. Средняя пуговица, раньше едва
висевшая на нитке, теперь крепко пришита. Документы,
как всегда, лежали во внутреннем кармане, кошелек – в
боковом. Он открыл его машинально, взглянул, сколько
там денег осталось. И с удивлением увидел стодолларо
вые купюры. Тут же вспомнил, как пробовал всучить их
ему хозяин «мерса» Георгий Москалев, дружок едва не
сгоревшей женщины. Все ж добился своего. Неужели не
понимает, что за это давать деньги просто грешно?!
Он вытащил записку, написанную журналисткой, на
брал номер ее телефона. «Только бы не начала щебетать
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о том, что уже освободилась от работы и не прочь встре
титься», – так подумал, но Могутская и на этот раз оказа
лась не слишком разговорчивой. Сообщив Антону адрес
больницы, где лежала Татьяна с ребенком, только и по
интересовалась:
– Лекарства купили?
– Купил, но и без них, думаю, обойдусь.
– Не советовала бы рисковать. И дожидаться крайних мер.
О каких таких мерах она упомянула, Антон не понял,
быстро собрался и поехал в больницу.
Та оказалась почти рядом с домом погорелицы.
С Татьяной он встретился в палате. Женщина была
худенькой, нескладной какойто, а может, казалась та
кой в огромном сером бесформенном халате. Волосы,
такие же серые, сливались с ним. Чувствовала она себя
нормально, малыш тоже, и их обещали через день отпус
тить домой.
– Спасибо, если бы не вы…
– Да ладно. Это вам спасибо. Как вы тут ухитрились
мою куртку в божеский вид привести?
– Куртку? Я ее просто отдала, вот и все. Девушка журна
листка попросила, сказала, что знает вас… Они с Георгием
смотрели ваш паспорт… Чтоб по прописке вас найти…
Дверь палаты открылась, в сопровождении медсест
ры вошел карапуз – малыш с завивающимися светлыми
волосами. Внимательно посмотрел на Антона, потом
смело подбежал к нему, протянул ручки:
– На!
– На руки просится, – сказала Татьяна и пристыдила
сынишку: – Коленька, как тебе не стыдно! Это чужой дядя,
у него, видишь, ручка забинтована, болит… – И пояснила: –
Георгий его таскает все время, ну, когда приходит…
– Да какой же он чужой теперь, – вступила в разговор
медсестра. – Спаситель ваш…
Татьяна болезненно улыбнулась:
– И правда! Я вас очень прошу, Антон, двадцать шес
того Коленьке годик исполнится, вы придите к нам, по
жалуйста!
– Приду, – почемуто сказал Лунин, хотя еще секунду
назад этого решения и в мыслях не было. Он поднял ма
лыша на руки.
– Папа, – сказал тот и сразу же замотал головой: мол, нет!
Лунин засмеялся:
– Не признает.
– А мог бы и признать, – опять сказала медсестра. – У
вас овал лиц одинаков. Да и уши схожие. Мало у кого уши
похожи, вы разве не замечали?
Она вышла.
Антон наконец вспомнил, зачем он пришел сюда:
– Я деньги принес, вернее, возвращаю их. Это, знаете
ли, совсем не дело – в таких ситуациях расплачиваться…
Но Татьяна перебила его:
– Я к ним не имею никакого отношения! И не возьму,
естественно! Вот если Георгий двадцать шестого придет,
сами с ним и решите этот вопрос.
Голос ее был негромким, невыразительным, но таким
твердым, что Антон даже возражать не осмелился, толь
ко спросил:
– Ну что же вы, родному человеку – и деньги передать
не можете?
– Вы хотите, чтоб я вам начала рассказывать о наших с
ним отношениях? Это очень непростые отношения, поверь
те. Поверьте также, что деньги Георгия я не возьму. Вот и
все. – Она коснулась ладошкой его локтя. – Я несколько
растерялась, не ожидала, что вы придете… В общем, вы
спасли меня, Коленьку… Я не забуду этого, поверьте.
– Может, вам принести сюда что? – спросил Антон. –
Из одежды или фруктов?
Она удивленно округлила серые глаза:
– У меня есть все. И потом, я ведь уже сказала: нас
завтра выписывают.
– Вы вернетесь в обгоревшую квартиру?
Татьяна ответила не сразу. Некоторое время она мол
чала, глядя на него, потом улыбнулась:
– Вы интересный человек, столько вопросов задаете,
и все они какието… Простите, но они же вас абсолютно
не касаются! Ну что вы могли бы мне принести из одеж
ды, скажите? И если бы даже жить мне и вправду негде

было – не к себе же позовете? Не обижайтесь только,
ладно? Я привыкла говорить, что думаю. А ремонт у меня
делают, и все будет хорошо…
Лунин пошел домой мимо дома Татьяны. У ее подъез
да стояла машина, из которой выгружали мебель. Тут же
крутилась Зоя Петровна и сразу узнала Антона:
– За день все вычистили, представляете? Я заходила,
смотрела… Запах только чуть остался, а так – очень хо
рошо. Георгий целую бригаду привел, покрасили, окна
заменили, паркет положили…
– Москалев здесь? – спросил Антон.
– Нет, но и без него дела идут. А как иначе: три шкуры
с любого спустит, если что не по нем!
– Он строитель, что ли?
Зоя Петровна снизила голос почти до шепота:
– Да кто его знает… Татьяна – и та не знает. Но раз день
ги водятся и людьми руководит, значит, большая шишка.
Домой идти не хотелось. Что делать в четырех стенах?
Но погода не располагала к прогулкам. Время пошло
к вечеру, ветер становился холоднее, дождь сменился
колкими градинками.
Антон зашел в тихое кафе. Оно было пустым, лишь одна
женщина сидела за угловым столиком, курила. Тарелки
перед ней были почти пусты, а пепельница полна окурков.
Высокий бокал с красным вином отпит на четверть, но вряд
ли он был единственным, поскольку мадам, судя по за
мутненным глазам, находилась здесь давно. Увидев Анто
на, она рукой, в которой была зажата сигарета, показала
на столик напротив. Женщине было за тридцать, это тот
срок, когда часто бывает отвратительно, если нет никого
рядом. Полноватая блондинка с крупным бюстом и слиш
ком нарисованными губами. Она сделала нетерпеливый
жест, подзывая его. Антон подошел:
– Вы хотите мне чтото сказать?
– Да. Я угощаю. – И врастяжку, тихо, продолжила: – Со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Лунин уже повернулся, собираясь было уйти, но блон
динка бальзаковского возраста вдруг сказала то, что он
не ожидал от нее услышать:
– Не отказывай. Я не шлюха. Мне просто хреново. Ты
же не можешь бросить человека, которому плохо?
Антон присел, и тотчас подбежала официантка, слов
но и ждала этого:
– Я слушаю вас.
– Что угодно, – сказала Антону блондинка и похлопа
ла ладонью по лежащему перед ней кошельку.
– Чай с лимоном. И все. – Антон тотчас протянул офи
циантке свои деньги.
Официантка поскучнела и ушла.
– А, – сказала блондинка. – Ты не соизволишь. Ты не
альфонс и вообще не бабник. Ты чист и непорочен. Или я
так страшна?
Лунин не был с женщинами все чеченские месяцы и
последующие дни. Он и не хотел быть ни с кем из них,
кроме Зои. Даже снилась ему только она. До возвраще
ния в Москву. До появления плюгавого мужика в семей
ных трусах. До отъезда на Камчатку. Потом сны пропали.
Голова на подушку – проваливаешься в черную бездну, из
которой выходишь утром, вот и все.
Так было до сегодняшней ночи.
Бездна исчезла, пришел Артюхов. И девушка со смеш
но крашенными волосами. Элеонора. В этот же день она
воплотилась из сна в реальность.
Лунин почемуто испугался этого. Наверное, он был бы
готов к тому, чтоб в его жизни появились… Ну та же серень
кая, невзрачная Татьяна («Вы придете?» – «Ну естествен
но!»). Или вот эта подвыпившая озабоченная блондинка.
Нет, она совсем не страшна, и женщин в таком положении
надо жалеть, а значит, выслушать, сопроводить, подать кофе
в постель… А почему нет? Он же живой мужик, и физиологи
ческая тяга к бабам вполне естественна. А что? Приятно
ей, приятно тебе, пусть ночь, пусть хоть час.
– Чего ж ты тогда подсел? – зло спросила блондинка. –
Мест свободных нет, что ли? Катись со своим лимоном.
– Я выпью чай, и мы уедем отсюда, – сказал Антон.
Сказал с такой же решительностью, с какой обещал Та
тьяне прийти на день рождения ее малыша.
– Правда? Вместе? – Женщина залпом допила бокал
с вином. – Зачем тебе ждать чай? У меня есть все! Поеха

ли, поехали сейчас! У тебя тоже всё прахом, да? Всё не
так, как надо?
– Я не знаю, как надо.
– Вот именно! Вот правильно! Никто не знает, где ис
тина… Блок сказал, истина в вине. Ты читал Блока? Но
вино просто средство для раскрепощения тела и мысли.
Истина не в самом этом пойле…
«А это неправда, что все блондинки глупые, – подумал
он, уже идя вслед за нею к выходу из кафе. – Она не глу
пая. Но будет читать стихи и плакаться. Это не то, что
нужно сегодня».
На улице тротуар превратился в каток, правда, ледок
был еще хрупким, водянистым. Такси стояли у обочины,
словно специально ждали их.
– Послушай, – сказал Антон. – Послушай…
Она обернулась, взяла его за руку:
– Меня зовут Вера. Первое имя среди трех святых
имен: Вера, Надежда, Любовь… Ты чтото хочешь сказать
прежде, чем мы поедем?
Да, она была умной, она многое поняла, хотя Антон
не ответил на ее вопрос.
– А… Как раз какаято надежда у тебя есть, и ты не
хочешь творить сегодня глупости. Ладно. Только я об од
ном прошу. Проводи меня красиво. Чтоб хоть шофер, за
раза, подумал… Ну, ты врубился, да?
Таксист ближайшей к ним машины открыл переднюю
дверцу, потянулся к замку задней, но Антон сказал ему:
– Нет, пассажир один.
Таксист ухмыльнулся, без застенчивости глядя, как
тот целует женщину, потом помогает ей занять место.
Вот, мол, спроваживает очередную подружку…
– Ужин не разогревай, – сказал Антон. – Я приду и сам
все сделаю.
У таксиста вытянулось лицо. Вера просияла и благо
склонно кивнула:
– Хорошо, хотя мне и не трудно… Только не задержи
вайся, милый, надо же еще Рекса выгулять…
И отъехала, коротко взмахнув рукой. Троллейбус, иду
щий чуть впереди, заискрил антенной, отсвет упал на
блондинку и изумительным образом на миг изменил цвет
ее волос. Они показались Антону фиолетовыми и оран
жевыми. Как у Элеоноры.
В кармане куртки лежала записка с ее телефоном.
«Посмотреть, что ли? – подумал он, но вдруг осознал,
что знает ее номер и без этого. Всего раз звонил, но
цифры как бы впечатались в память. – Господи, что за
глупые мысли! Уж лучше бы уехать с блондинкой…»
Зажглись фонари. Они отражались во льду. Мороз
крепчал, но Лунин шел без лишней торопливости. Дома
нечего было делать. Надо сейчас нагуляться, чтоб по
том сразу в постель – и спать. И – никаких мыслей. Ни
каких звонков. Для чего? Тело утешить? Да найдет он
для этого женщину, не сегодня, конечно, но завтра –
вполне возможно. А журналистке, конечно же, звонить
не будет. Хотя надо бы поблагодарить за пришитую пу
говицу. Вот взяла и пришила. Зачем? Он и сам это сде
лать собирался…
Свет зажег только в прихожей, прошел в свою комна
ту, сел в кресло, у столика с телефоном. Да, надо просто
сказать спасибо.
Рука потянулась к трубке, но тут раздался звонок в
дверь.
Он никого не ждал. Совершенно никого. Мало кто во
обще знал, что Лунин две недели как отслужил и вернул
ся в Москву. Это может звонить соседка, бабушка Анто
нина. Она вчера вечером брала у него хлеб – в магазин
поздно было бежать. Бабушки хлеб всегда отдают.
Лунин открыл дверь.
На лестничной площадке стояла Элеонора.
– Укол так и не сделали?
– Нет, – сказал растерянный Лунин.
– Я так и подумала. Дождались крайних мер. Вы что,
так и будете держать меня здесь? Может, и шприц сюда
вынесете?
Ее фиолет и оранж на непокрытой голове перелива
лись серебряными льдинками.
(Продолжение следует)
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