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В Национальном центре управле�
ния в кризисных ситуациях МЧС Рос�
сии Президент Российской Федера�
ции Дмитрий Медведев провел сове�
щание в режиме видеоконференции,
посвященное вопросам безопаснос�
ти социальных учреждений.

31 января 2009 года в результате
пожара в доме престарелых в
г. Подъельске (Республика Коми) по�
гибли 23 человека. Ранее подобные
трагедии произошли также в домах
престарелых станицы Камышеватс�
кая Краснодарского края и Чернском
районе Тульской области. На совеща�
нии в феврале текущего года Дмит�
рий Медведев поручил провести ком�
плексную проверку социальных уч�
реждений.

О результатах проделанной работы
Президенту доложили помощник Пре�
зидента – начальник Контрольного уп�
равления Президента Константин Чуй�
ченко, глава МЧС России Сергей Шой�
гу, генеральный прокурор Юрий Чайка,
министр здравоохранения и социаль�
ного развития Татьяна Голикова, а так�
же глава Республики Коми Владимир
Торлопов, губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев, губернатор Туль�
ской области Вячеслав Дудка.

На совещании Президент отме�
тил, что ситуация с противопожар�
ной безопасностью постепенно
улучшается.

Однако немалая часть социальных
учреждений по�прежнему находится
в ветхих домах. «Несмотря на пред�
принимаемые усилия, проблемы ос�

таются. В феврале мы проводили со�
вещание, я дал поручение нашим кол�
легам провести тщательную комплек�
сную проверку всех домов престаре�
лых. Результаты ее удручающие,
очень плохие. Выявлены были десят�
ки тысяч нарушений, связанных с бе�
зопасностью таких объектов», – ска�
зал Дмитрий Медведев.

Глава МЧС России Сергей Шойгу
сообщил, что к административной
ответственности привлечено 7248
должностных и 3105 юридических
лиц. Направлено 8 тысяч информа�
ций о неудовлетворительном проти�
вопожарном состоянии в соответ�
ствующие органы власти, около 4 ты�
сяч в органы прокуратуры. В суд пе�
редано 1580 материалов для приос�
тановления эксплуатации объектов,
находящихся в пожароугрожаемом
состоянии. В 760 случаях приняты ре�
шения об их приостановлении.

Среди основных нарушений Сер�
гей Шойгу назвал отсутствие автома�
тической пожарной сигнализации, от�
сутствие системы оповещения людей
при пожаре, а также неудовлетвори�
тельное состояние путей эвакуации.

Глава МЧС России предложил
оборудовать учреждения здравоохра�
нения и социальной защиты совре�
менными системами противопожар�
ной защиты, обеспечивающими обна�
ружение признаков пожара на ранней
стадии, обеспечить расселение лю�
дей с ограниченными возможностя�
ми из зданий с низкой пожарной ус�
тойчивостью (деревянных, со сгора�

емыми перекрытиями и перегород�
ками) в здания с более высокой по�
жарной устойчивостью. Кроме того,
увеличить численность обслуживаю�
щего персонала на объектах соци�
альной защиты населения с кругло�
суточным пребыванием людей и вы�
полнить работы, связанные с созда�
нием и размещением добровольных
пожарных формирований вблизи
объектов социальной защиты насе�
ления.

Вместе с тем Президент отметил,
что остаются учреждения, где отсут�
ствует или неисправна пожарная сиг�
нализация, отсутствует система опо�
вещения.

Остро стоит вопрос об обеспече�
нии медицинским оборудованием та�
ких учреждений. Президент также от�
метил низкий уровень подготовки к
действиям в чрезвычайных ситуаци�
ях персонала и руководителей учреж�
дений. Глава государства подчеркнул,
что решение кадровых вопросов на�
ходится в компетенции местных вла�
стей, и поручил руководителям
субъектов федерации и главам муни�
ципалитетов держать ситуацию под
личным контролем.

Президент также подчеркнул не�
обходимость контроля за состояни�
ем социальных учреждений со сторо�
ны общественных и волонтерских
организаций.

Подготовлено при содействии
Управления информации

МЧС России
Фото Е. ШЕСТАКОВА

BO�POC� �OC��APCTBEHHO�� BA�HOCT	

Перед совещанием Д.А. Медведев осмотрел Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС)
МЧС России

Президент  Российской  Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВ
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безопасности объектов социального обслуживания
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День спасателя
27 декабря –

СТАНОВЛЕНИЕ  ОТРЯДА
– Строительство на территории Азовского побережья

Краснодарского края большого количества санаторно�
оздоровительных комплексов, пансионатов, баз отдыха,
большой приток отдыхающих, а также увеличение коли�
чества эксплуатируемых плавсредств на водных объек�
тах определили необходимость создания Ейского ПСО –
филиала Южного регионального поисково�спасательно�
го отряда МЧС России, – рассказывает начальник отря�
да Виктор Петрович Неустроев. – Комиссия Южного ре�
гионального центра МЧС России аттестовала наш отряд
на право ведения 12 видов аварийно�спасательных и дру�
гих неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. Прак�
тически круглый год у нас напряженные будни. Особого
внимания в нашей зоне ответственности заслуживают
Ейский лиман, акватория вокруг косы Долгой, Ясенская
переправа. Протяженность береговой акватории состав�
ляет более 300 км. Ежегодно в летний период только в
Ейский район прибывают на отдых более 200 тыс. чело�
век. При западном и юго�западном направлении ветра до

ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÈÄÓÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
Ейский поисково�спасательный отряд поиска и спасаний на водных объектах
МЧС России (ЕПСО) отметил трехлетний юбилей выхода на круглосуточное
дежурство. Отряд молодой, но здесь работают профессионалы своего дела.
Достаточно сказать, что большинство спасателей этого подразделения вла�
деют многими смежными специальностями.

18–25 м/с происходит размыв косы Долгой, затопление
косы Ейской, Ясенской переправы.

Стремительное развитие экстремальных видов
спорта (серфинг, кайт) предопределило проведение у нас
с мая по октябрь различных соревнований и фестивалей
на воде, что повышает вероятность ЧС.

Ну а про рыбаков, которые приезжают сюда практи�
чески со всей России, разговор особый. В зимний пери�
од с появлением ледовых полей на подледный лов ежед�
невно выходят до 10 000 человек. Пологость строения
прибрежной полосы дает возможность заезда транспор�
та на лед, что может привести к непредсказуемым по�
следствиям. С этим нам приходилось сталкиваться не
один раз.

НА  НАС  ОБРУШИЛОСЬ  МОРЕ
Коса Долгая – это живописное и удобное для купания

место. Поэтому здесь всегда много людей, которые при�
езжают сюда на своем транспорте с ночевкой.

Из отчета № 29 от 29.08.2006 г. о проведении поиско�
во�спасательной работы ЕПСО на Азовском море.

«Сегодня МЧС России – это мощная, отлаженная сис�
тема оперативного реагирования, которая на самом вы�
соком, передовом уровне решает задачи по предупрежде�
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Рискуя своими собственными жизнями, сотрудники
МЧС выполняют свой профессиональный долг: оказыва�
ют помощь пострадавшим во время землетрясений, по�
жаров, наводнений; эвакуируют граждан России и других
стран из зон чрезвычайных ситуаций и стихийных бед�
ствий; осуществляют доставку гуманитарной помощи.

Профессионализм, решительность, отзывчивость, от�
ветственность и мужество отличают тех, кто несет
службу в подразделениях МЧС России. Вы завоевали лю�
бовь и уважение граждан России».

С.К. ШОЙГУ,
министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий



712/2009

�EH
� C�ACATE��

«В 21.45 поступил сигнал, что сильными потоками
нагонной волны в нескольких местах перемыло косу Дол�
гую в районе станицы Должанская. На образовавшихся
островах находятся люди и машины, а один человек про�
пал без вести.

В 21.50 усиленная дежурная смена вышла на помощь
людям. На катере «Редан 550» ночью спасли 5 человек. К
16.30 30.08.06 было спасено 16 человек, эвакуировано
11 машин. Работа проводилась в сложных условиях: ско�
рость ветра достигала 22–25 м/с, на море бушевал трех�
балльный шторм».

Эти скупые строки служебного документа не отража�
ют той сложной ситуации, с которой столкнулись и спа�
сатели, и попавшие в беду люди.

Из воспоминаний Татьяны Чумичкиной, местной жи�
тельницы, непосредственной участницы тех событий:

– Мы хотели на лодке перебраться вверх по косе, но
это не удалось. Путь преградила промоина. Мой муж по�
дошел к ее краю, чтобы найти переход через нее. И в этот
момент поднялась трехметровая волна. Когда она спа�
ла, мужа под ней не оказалось – его смыло в море. В
полной растерянности мы позвонили в МЧС. На тот мо�
мент, когда они приехали, берег моря оказался выше бе�
рега залива на несколько метров. Трехметровые волны
через косу устремились в залив. Это было похоже на во�
допад. На нас обрушилось море. В кромешной темноте
спасатели попытались пробраться к пострадавшим на
катере, но, пока не удалось разжечь костер, спасатели
не смогли найти нас. Мы попытались подобраться к ка�
теру, но волна все время выбрасывала нас на берег. Силы
уже оставляли нас, когда спасатели подняли нас на ка�
тер. Борьба и здесь шла не на жизнь, а на смерть. Ведь
помимо этого спасателям приходилось бороться с могу�
чими волнами. И мне до сих пор непонятно, как они смог�
ли выбраться из этого ада. Слов нет, это профессионалы
высокого класса.

Когда все закончилось, Татьяна Чумичкина через га�
зету поблагодарила коллектив отряда.

– Эти люди были с нами от начала и до конца. Спасая,
рисковали собственными жизнями. Не бросили на про�
извол судьбы. Мы не ожидали, что в маленьком Ейске
работают такие профессионалы.

НА  СУШЕ
– Первая работа в качестве газоспасателей при ту�

шении пожара в марте 2006 г. в доме престарелых в
станице Камышеватская была для нас своеобразным
экзаменом на зрелость, – вспоминает спасатель 1�го
класса Вячеслав Елчиев. – Мы только что закончили
обучение по этой специальности в Учебном центре и
вот сразу попали на такой пожар. Мы втроем выехали
первыми. До станицы от нас примерно 60 км. Там уже
работал караул пожарных из Ейска. Не скрою, было
страшно видеть боль и страдания попавших в огнен�
ный мешок людей. Но мы справились с поставленной
задачей и выполнили свой долг. Удалось спасти 10 че�
ловек. Уже позднее прибыли дополнительные силы по�
жарных и спасателей, стало легче.

Позднее, 13 февраля 2009 г., когда произошел по�
жар в квартире на 8�м этаже девятиэтажного дома, этот
первый опыт здорово пригодился. Из�за сложной пла�
нировки квартиры огонь потушить удалось не сразу. По�
этому потоки дыма устремились вверх, на 9�й этаж, и
уже жильцам этого этажа угрожала опасность. Мы ус�
пешно справились с эвакуацией жильцов и оказали по�

мощь пожарному расчету в тушении и освещении мес�
та пожара.

КОМАНДИРОВКА  НА  БАЙКАЛ
– В июне 2007 г. наш отряд получил из Рыбинска

новый катер «Василий Ильяшенко», – говорит капитан
этого катера Александр Романюк. – В Ейске он полу�
чил первое боевое крещение – участвовал при спасе�
нии 12 членов экипажа сухогруза «Волгодонск». В
сложных погодных условиях он получил пробоину в
районе носа левого борта, наткнувшись на затонув�
шую баржу в 20 км от берега. Был шторм, ветер дости�
гал скорости 20 м/с. Возможности катера и действия
спасателей позволили успешно справиться с задачей
по спасению людей. Вскоре после этого катер вновь
не раз выходил для проведения ПСР, но уже в других
водах.

В мае 2008 года нами был получен приказ о передис�
локации катера на озеро Байкал. Своим ходом дошли до
Таганрога, а оттуда на самолете «Руслан» нас доставили
в Иркутск. В тот же день, к вечеру, мы уже были в Байкаль�
ском ПСО. Катер этого отряда получил повреждения, и
на нас возложили проведение поисково�спасательных
работ на озере.

28 июня в 22.00 в ПСО поступила информация, что в
бухте Песчаная, а это 60 км от базы отряда, турист из
Москвы сорвался со скалы и получил повреждения. Не�
обходимо было обеспечить его эвакуацию. Прибывший
вместе с нами катер Байкальского ПСО КС�700 вместе
с доктором и сменой спасателей не мог транспорти�
ровать его на своем борту из�за сильного ветра и штор�
ма силой до четырех баллов. Только на нашем катере
можно было осуществить операцию по доставке пост�
радавшего.

Но прежде потерпевшего, у которого был сломан по�
звоночник, надо было надежно зафиксировать, чтобы в
штормовую погоду успешно доставить его в отряд. Как

Коллектив поисково%спасательного отряда
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это сделать? Приняли решение снять входную дверь на
катере и к ней его привязать. Так и везли его под наве�
сом, так как внутрь катера вместе с дверью пострадав�
шего нельзя было внести.

Сам турист тяжело переносил дорогу из�за штор�
мовой погоды, сломанный позвоночник давал посто�
янно о себе знать. Около трех часов продолжалась эта
нелегкая дорога, где мы волновались за исход опера�
ции не меньше больного. Позднее я навестил его в боль�
нице, и он рассказал подробности своего падения. Там,
на обрыве, по его словам, был мелкий щебень. Он упал,
задержаться было не за что, так он и съехал с высоты
10 м вниз.

И надо же было такому случиться, что ровно через
неделю с этого же обрыва упала 20�летняя девушка.
Она чудом выжила благодаря медсестре, которая на
базе бухты Песчаная оказала ей первую медицинскую
помощь. Ну а наш катер доставил ее на базу Байкальс�
кого ПСО.

На мой вопрос, как прошла адаптация на Байкале пос�
ле работы на Азовском море, Александр Дмитриевич от�
ветил, что Байкал и Ейск здорово отличаются друг от дру�
га условиями эксплуатации плавсредств. На Байкале при
шторме из глубины вскипают водяные столбы. Вот пред�
ставьте, идет накат волны, и вдруг она взлетает высоко
вверх столбом диаметром около трех метров и высотой
вдвое выше, чем сама волна. Это бывает неожиданно, и
надо быть постоянно готовым, чтобы успеть сманеври�
ровать, не попасть под удар водяного столба. Эти стол�
бы возникают, как правило, когда дует ветер «Баргузин».

РЫБАЛКА  ПУЩЕ  НЕВОЛИ
Рыбаки народ не суеверный и могут в любую погоду

отправиться посидеть у лунки с зимней удочкой. И, как
это часто бывает, порой не задумываются о своей безо�
пасности.

– Так и случилось 7 февраля 2009 г, – рассказал на�
чальник ПСП, спасатель 2�го класса Вячеслав Слад�
ков. – В тот день стояла теплая погода, шел дождь, был
туман. Лед в это время становится рыхлый, тонкий. Но,
несмотря на это, люди вышли на рыбалку. Идут, провали�
ваются, но все равно идут, словно в последний бой. Лед
рвет на куски, но рыбаки не хотят уходить – идет клев.
Кто�то, понимая ситуацию, выбирается на берег, не же�
лая рисковать, но кто�то сделать это самостоятельно уже
не может.

Рыбаки приносят спасателям много хлопот

В целях сокращения времени реагирования на воз�
можные ЧС при ловле рыбы наш отряд в местах массо�
вого скопления рыбаков выставляет посты, которые на
протяжении 10 дней несут дежурство. И вот 7 февраля,
когда наша смена уже закончилась и мы возвращались
в отряд, поступило сообщение, что пять рыбаков выш�
ли на лед. Ночь, туман. Но кто�то услышал крики о по�
мощи и сообщил нам. Мы направились в предполагае�
мый район поиска и примерно через два часа по прибо�
ру обнаружения и подаче голосовых сигналов обнару�
жили на льдине двух человек. Подошли как можно бли�
же, так как лед уже ломался. Смотрим, живые, только
получили сильное переохлаждение, практически непод�
вижны.

С первым потерпевшим особых проблем с эвакуаци�
ей не было. Но вот второй… Когда я его нашел, у него в
руке был нож, которым он цеплялся за лед. Это была его
последняя надежда, он боролся за жизнь, полз, не пред�
ставляя куда. Он был очень грузным мужчиной. Когда я
его подтащил к «Хивису», лед под нами провалился. Я
вместе с ним очутился в воде. Но это было недолго, наши
ребята быстро подняли нас на борт. Всего со 2�го по 8�е
февраля спасателями отряда было вызволено из ледо�
вого плена 153 рыбака.

В.ТИТКОВ,
руководитель корреспондентского пункта журнала

«Пожарное дело» по Южному федеральному округу
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Профилактика
Пожарная

Подразделениями МЧС России
по Республике Калмыкия (РК) про�
водится постоянная работа по сни�
жению пожарной опасности на
объектах народно�хозяйственного и
общественного значения. Ежегодно
спасаются десятки человеческих
жизней, на миллионы рублей сохра�
няются материальные ценности.
Оперативная обстановка на терри�
тории республики  в 2009 году харак�
теризуется устойчивой тенденцией к
снижению числа пожаров, происше�
ствий на водных объектах. По срав�
нению с аналогичным периодом про�
шлого года отмечено уменьшение
общего числа пожаров на 9,8%, по�
гибших  – на 30%, числа травмиро�
ванных – на 40% и материального
ущерба – в 2,8 раза. Чрезвычайные
ситуации природного характера на
территории республики предопреде�
ляются природно�климатическими
условиями (сильные ветры, осадки,
паводки, затопления, засухи, пожа�
ры степных и хлебных массивов,
снежные заносы). Из причин ЧС тех�
ногенного характера наиболее веро�
ятными являются аварии и катаст�
рофы на предприятиях с повышен�
ной взрывопожароопасностью. Хочу
отметить, что в текущем году подоб�
ных чрезвычайных ситуаций в рес�
публике не произошло.

В 2009 году активно велась ра�
бота по  дальнейшему совершен�
ствованию нормативно�правового
регулирования вопросов гражданс�
кой обороны, защиты территорий от
ЧС, обеспечения пожарной безо�
пасности и безопасности людей на
водных объектах. В развитие Феде�
рального закона № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской
Федерации» в 2009 году продолжа�

лась разработка и принятие норма�
тивных правовых актов. Было при�
нято 14 нормативно�правовых актов
(НПА) в области ГО, 12 НПА по воп�
росам защиты населения и терри�
торий от ЧС, 4 НПА – по безопасно�
сти людей на водных объектах, вне�
сено одно изменение в закон Рес�
публики Калмыкия «О пожарной бе�
зопасности». Хочу заметить, что
проведенная работа не затребова�
ла дополнительных средств из бюд�
жета республики. В настоящее вре�
мя одним из важнейших направле�
ний деятельности главного управле�
ния является реализация меропри�
ятий по соблюдению требований
Федерального закона № 123�ФЗ
«Технический регламент о требова�
ниях пожарной безопасности».

В настоящее время в республике
функционируют 19 пожарных частей
и два подразделения поисково�спа�
сательной службы. Подразделения
ФПС прикрывают три города и 56 на�
селенных пунктов. Подразделения

добровольных противопожарных
формирований  имеются в 204 сель�
ских населенных пунктах. Неприкры�
тыми у нас остаются еще  два мало�
населенных сельских поселения,
расположенных на другом берегу
Волги. Но мы работаем над этим воп�
росом.

Среднее время прибытия первого
подразделения на пожар составляет
6,05 мин., среднее время локализа�
ции – 5,0 мин., среднее время  ликви�
дации – 7,5 мин. и среднее время ту�
шения пожаров – 12,5 мин. По срав�
нению с АППГ наблюдается устойчи�
вая тенденция по улучшению этих
показателей.

Снижение основных показателей
оперативного реагирования достиг�
нуто за счет проведения комплекса
организационных и практических
мероприятий по подготовке РТП,
изучению районов выезда и повыше�
нию качества тушения пожаров. На
сегодняшний день количество раз�
работанных планов и карточек туше�
ния пожаров составляет соответ�
ственно 98 и 100%. Сокращению
основных показателей оперативно�
го реагирования на пожары в значи�
тельной степени способствует при�
менение новейших образцов техни�
ки – АПП на шасси «Газель», пожар�
ного автоподъемника с высотой
подъема 50 м, установки комбини�
рованного тушения пожаров УКПТ
«Пурга».

Надо отметить, что в республике
удалось повысить эффективность
работы органов государственного
пожарного надзора. За должностны�
ми лицами органов ГПН закреплено
8218 объектов надзора. На одного
инспектора в среднем приходится
158 объектов. Реализуя свои полно�
мочия, за 10 месяцев личным соста�

И. МИХАЙЛОВ,
начальник ГУ МЧС России
по Республике Калмыкия
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Как известно, Московская область
имеет на своей территории не только
один из крупнейших производствен�
ных потенциалов, но и более полу�
миллиона жилых домов.

Кроме того, на территории обла�
сти имеется около 11 тыс. объектов с
массовым пребыванием людей – это
дома отдыха, санатории, детские
летние и круглогодичные оздорови�
тельные лагеря, самое большое сре�
ди субъектов РФ количество садовых
товариществ – 11 441. В среднем в
каждом муниципальном районе рас�

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
В  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЯХ

положено до 50 тыс. дачных домиков.
Большое количество дачных участков
находится на землях бывших торфо�
разработок.

В городской местности проис�
ходит 47% всех пожаров, в сельс�
кой – 53%. При  этом в сельской ме�
стности происходит более 60% по�
жаров жилого сектора, в масштабе
всей области погибает более 55%
людей от общего числа погибших в
жилье. Ущерб от пожаров в жилом
секторе городов в два раза меньше
ущерба в сельской местности.

Учитывая результаты анализа
пожаров, одним из основных на�
правлений пожарно�профилакти�
ческой деятельности является про�
филактика пожаров в жилом секто�
ре сельской местности и в садовод�
ческих некоммерческих товарище�
ствах.

Пожары в садоводческих товари�
ществах и в домах под дачу составля�
ют 24,5% от общего числа пожаров на
территории Московской области. Ос�
новная масса пожаров (67,4% от об�
щего числа пожаров) приходится не�

вом было проведено 2912 меропри�
ятий по надзору, из которых 1336 –
плановые  и 1576 – внеплановые. По
итогам этих мероприятий подготов�
лено и вручено 1971 предписаний.
Руководителям предприятий, учреж�
дений и организаций предложено к
исполнению 27 406 мероприятий
(АППГ – 23 144). В текущем году в
суды для рассмотрения направле�
но 404 (АППГ – 314) материала об
административных правонарушени�
ях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, на 28%
увеличилось количество направлен�
ных в суды административных про�
токолов. Всего взыскано 881 штра�
фов. Процент взысканных штрафов
составил 67%.

На территории республики нахо�
дятся 9 учреждений социального об�
служивания с общим количеством
проживающих 968 человек. Состоя�
ние некоторых учреждений вызыва�
ло большую обеспокоенность. УГПН
ГУ МЧС России по РК была оказана
практическая и методическая по�
мощь министерствам республики в
разработке нескольких целевых
программ. Одна из них – республи�
канская целевая программа «Безо�
пасность учреждений здравоохра�
нения и социальной защиты насе�
ления в Республике Калмыкия на
2009–2011 гг.». Общий объем фи�
нансирования мероприятий про�
граммы на эти годы составляет
85,11 млн рублей. В текущем году в
рамках реализации этой программы
уже выделено более 4 млн. рублей.
В первую очередь ведутся работы по
обеспечению учреждений пожарны�
ми резервуарами, средствами инди�
видуальной защиты, замены элект�

ропроводки, обеспечению звуково�
го оповещения. А самое главное, в
этом году будут завершены работы
по созданию в ЕДДС пульта, на ко�
торый будет поступать сигнал  тре�
воги со всех учреждений социально�
го обслуживания.

Управление государственного по�
жарного надзора ГУ МЧС России по
РК провело внеплановые мероприя�
тия по надзору на всех объектах ука�
занной категории. В суды  было под�
готовлено и направлено 7 материа�
лов для административного приоста�
новления деятельности.

Важной составляющей нашей
работы является обучение различ�
ных категорий населения. Тема эта
объемная, поэтому остановлюсь на
некоторых моментах. ГУ МЧС Рос�
сии по РК тесно взаимодействует с
Министерством образования, куль�
туры и науки республики в области
подготовки учащихся по курсу ОБЖ,
в организации и проведении сорев�
нований «Школа безопасности». В
начале лета с нашим участием
была проведена первая республи�
канская смена по программе
«Юный спасатель». Нашими специ�
алистами постоянно ведется конт�
роль за оснащением специализиро�
ванных классов, оказывается мето�
дическая помощь, принимается ак�
тивное участие в проведении Дня
защиты детей и Дня знаний. В поле
нашего зрения и преподаватели�
организаторы по курсу ОБЖ. С
ними проводятся занятия по 36�ча�
совой программе.

Повышение квалификации идет
и с должностными лицами. В марте
этого года был проведен обучающий

семинар по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, предуп�
реждения и ликвидации ЧС и ГО с
главами и руководителями органов
управления ГОЧС муниципальных
образований. Проведены командно�
штабные учения с тремя муници�
пальными образованиями по теме:
«Организация и проведение мероп�
риятий органами управления район�
ного звена территориальной подси�
стемы единой государственной си�
стемы предупреждения и ликвида�
ции ЧС  при проведении аварийно�
спасательных и других неотложных
работ».

Если говорить о работе УГПН в
целом, то можно сказать о наличии
положительной динамики в укрепле�
нии противопожарной защищеннос�
ти объектов надзора. Дальнейшее
улучшение деятельности государ�
ственного пожарного надзора рес�
публики может быть достигнуто в
результате проведения целенаправ�
ленной работы по повышению уров�
ня профессиональных знаний со�
трудников, строгого соблюдения
действующего законодательства и
тесного взаимодействия с органа�
ми государственной власти, мест�
ного самоуправления, надзорными
органами. Положительная динами�
ка за истекший период этого года в
организации деятельности ГПН есть
и в проведении противопожарной
пропаганды и обучении населения
мерам пожарной безопасности. Мы
должны сохранить динамику разви�
тия, постоянно совершенствовать�
ся как в организационном плане, так
и в стиле своей деятельности. Это
наши сегодняшние задачи.
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посредственно на дачные и садовые
дома.

Основной причиной пожаров в са�
довых товариществах является нару�
шение правил устройства и эксплуа�
тации электрооборудования – 39,1%
от общего количества пожаров. От
неправильного устройства и эксплу�
атации печей произошло 24,2%, от
неосторожного обращения с огнем –
27,3% пожаров.

Наибольшее число пожаров реги�
стрируется в апреле�мае, когда про�
исходит выезд людей на дачи, в ок�
тябре�ноябре – в момент «закрытия»
дачного сезона, а также в январе, в
дни 10�дневных новогодних выход�
ных.

С целью профилактики пожаров и
гибели людей в садоводческих това�
риществах Главным управлением
МЧС России совместно с Правитель�
ством Московской области и органа�
ми местного самоуправления прово�
дится комплекс мероприятий. Так, в
рамках работы Объединенной кол�
легии исполнительных органов госу�
дарственной власти г. Москвы и
Московской области ежегодно рас�
сматривается вопрос «Об обеспече�
нии противопожарной безопаснос�
ти сезонных поселений на террито�
рии Московской области». По при�
нимаемым  решениям  выделяются
средства  из  бюджетов г. Москвы и
Московской области на приобрете�
ние пожарных автомобилей, строи�
тельство и ремонт автодорог, пожар�
ных водоемов, электросетей,
средств связи и на другие профилак�
тические мероприятия. Достаточно
сказать, что с 2002 по 2008 год для
подразделений пожарной охраны
области приобретено 85 пожарных
автомобилей.

Органами ГПН в Московской об�
ласти систематически проводятся
обследования садоводческих товари�
ществ, встречи и сходы с садовода�
ми, ежегодное обучение председате�
лей СНТ.

Определенную помощь, особенно
в апреле�мае, нам оказывает Глав�
ное управление административно�
технического надзора Московской
области в части контроля за несанк�
ционированным сжиганием травы,
мусора и привлечения виновных к ад�
министративной ответственности.
Ведется профилактическая работа и
с участием МОО ВДПО. Совместно с
ним было выпущено 20 плакатов ти�
ражом более 3 тыс., пять буклетов
тиражом 1,5 тыс., три брошюры ти�
ражом 2 тыс. и 80 тематических лис�
товок тиражом более 16 тыс.

Активное участие сотрудники
МОО ВДПО совместно с сотрудника�
ми ГПН принимают в проведении
массовых мероприятий. В 2009 году
организовано более 50 сходов с вла�
дельцами садоводческих участков с
охватом более 8 тыс. человек.

С целью организации надзорной и
профилактической деятельности в
сельской местности и в садоводчес�
ких товариществах в главном управ�
лении издано распоряжение, в соот�
ветствии с которым инспекторский
состав ОГПН ежемесячно по пятни�
цам и в последнюю субботу месяца с
учетом анализа пожаров осуществля�
ет обследование населенных пунктов
и садоводческих товариществ.

При обследованиях населенных
пунктов, территорий садоводческих
товариществ проверяются: деятель�
ность органов местного самоуправ�
ления по исполнению законодатель�
ства в области пожарной безопас�
ности, выполнение первичных мер
пожарной безопасности; состояние
дорог, водоисточников, средств свя�
зи; особенно актуален вопрос ока�
шивания травы вокруг населенных
пунктов, садоводческих товари�
ществ. Данную работу необходимо
проводить в течение всего лета и
особенно осенью, чтобы к  весне не
создавался плотный ковер из сухой
травы.

Ежегодно сотрудниками ГПН про�
веряется в среднем 2000 СНТ, выяв�
ляется более 10 тыс. нарушений, из
которых устраняется более 8 тысяч.
К административной ответственнос�
ти привлекаются более 600 должнос�
тных лиц и более 280 граждан.

По населенным пунктам проверя�
ются ежегодно более 55 тыс. частных
жилых домов, выявляется более 70
тыс. нарушений (устраняется более
60 тыс.). Привлекаются к админист�
ративной ответственности в среднем
более 550 человек.

Результаты обследований насе�
ленных пунктов, садоводческих това�
риществ в большинстве случаев за�
канчиваются сходом (встречей) с на�
селением, в которых принимают уча�
стие сотрудники ГПН, пожарных час�
тей, ВДПО.

Для обучения населения исполь�
зуется специальный автомобиль, ос�
нащенный видеооборудованием для
трансляции фильмов на выносном эк�
ране. Автомобиль принадлежит Мос�
ковскому областному филиалу фонда
пожарной безопасности. Сейчас об�
ластное отделение ВДПО рассматри�
вает вопрос о приобретении аналогич�
ных автомобилей.

Конечно, привлечение к админи�
стративной ответственности руково�
дителей правления садоводческих
товариществ приносит положитель�
ные результаты. Но в работе по про�
филактике пожаров с этим контин�
гентом важно налаживать хорошее
взаимодействие. Примером может
служить работа правления СНТ
«Красная Пахра» в Подольском му�
ниципальном районе. Это товарище�
ство создано более 20 лет назад. На
площади более 13 га расположено
167 земельных участков. Благодаря
активной работе правления СНТ и
взаимопониманию членов товарище�
ства и пожарной охраны района на
территории СНТ построены дороги
с твердым покрытием и круговым
движением.

При въезде на территорию уста�
новлены стенды с информацией по
вопросам  пожарной безопасности
и план�схемой товарищества. Обо�
рудовано устройство для подачи
сигнала – рельс. Каждый дом обес�
печен огнетушителем и автономны�
ми пожарными извещателями. Име�
ется водоем объемом 550 м3 со спе�
циальной площадкой для забора
воды. Территория оснащена наруж�
ным летним водопроводом с уста�
новкой на участках патрубков для
присоединения пожарных рукавов.
На водонапорной башне также есть
возможность забора воды для целей
пожаротушения.

В СНТ создана добровольная по�
жарная дружина, на вооружении ко�
торой имеется мотопомпа. В соответ�
ствии с уставом СНТ в штатах прав�
ления имеется должность заместите�
ля председателя правления, в обязан�
ности которого входит контроль и
организация работы по обеспечению
пожарной безопасности. На базе это�
го СНТ отдел ГПН проводит занятия с
председателями других садоводчес�
ких товариществ района.

Проведенная работа приносит
свои положительные результаты. С
2004 года в садоводческих товарище�
ствах отмечается стабильное сниже�
ние числа пожаров, гибели и травми�
рования людей.

В целом в сельской местности за
последние пять лет наблюдается тен�
денция к снижению числа пожаров, ги�
бели и травмирования людей. Эта ра�
бота продолжается  и находится на
постоянном контроле.

И. ЧЕРНЫШОВ,
заместитель начальника ГУ МЧС

России по Московской области –
начальник Управления ГПН
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Так называется надзорно�профи�
лактическая операция, проведенная
с 15 сентября по 30 ноября текущего
года органами государственного по�
жарного надзора Астраханской обла�
сти. В рамках этого мероприятия был
проведен рейд по двум объектам
здравоохранения: МУЗ ГБ № 5, МУЗ
Наримановская ЦРБ. Нельзя не отме�
тить, что всего на территории распо�
ложено 310 учреждений здравоохра�
нения, их них 70 – с круглосуточным
пребыванием людей.

По словам инспектора ОГПН по
г. Астрахани Р. Зубаирова, больница
№ 5 практически полностью соответ�
ствует требованиям пожарной безо�
пасности. Конечно, не на всех объек�
тах здравоохранения такая ситуация.
При выявлении нарушений требова�
ний норм и правил пожарной безопас�
ности применяются меры админист�
ративного воздействия. Всего с нача�
ла проведения операции привлечено
к ответственности 242 нарушителя, из
них 62 юридических лица. При выяв�
лении грубых нарушений, создающих
непосредственную угрозу безопас�

ности людей, составляются и на�
правляются в суды области про�
токолы для административного
приостановления деятельности
объекта в целом либо отдельно�
го помещения.

Как отметил начальник
ОГПН Наримановского района
Р. Вовк, городские и областные
объекты здравоохранения срав�
нивать довольно тяжело, но, не�
смотря на это, администрация
Наримановской ЦРБ старается
максимально выполнять все
требования. За несколько лет
удалось достичь больших ре�
зультатов: один из корпусов был
полностью отремонтирован с
соблюдением всех требований
пожарной безопасности. Сей�
час в стадии ремонта находится дру�
гое здание больницы. Но на этом ос�
танавливаться никто не собирается,
ведь здесь на кону человеческая
жизнь.

Во всех районах области прово�
дятся заседания районных комиссий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспече�

нию пожарной безопасности, на ко�
торых поднимаются проблемные воп�
росы и принимаются решения, бла�
годаря этому объекты здравоохране�
ния приводятся в удовлетворительное
противопожарное состояние.

Пресс�служба ГУ МЧС России
по Астраханской области
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Вообще�то про огонек громко ска�
зано – во время рейда пожарных инс�
пекторов по неблагополучным семь�
ям Канавинского района Нижнего
Новгорода на улице было светло.

В дом № 10 в поселке Тепличном
участники рейда в составе сотрудни�
ков отдела ГПН Канавинского района
С. Безденежных, А. Алексеева, пред�
седателя самоуправления микрорай�
она Е. Шанова и сотрудников област�
ной пресс�службы МЧС входят лишь
после пятиминутного стука. В домо�
вой книге фигурируют девять жильцов,
налицо в доме – двое, мужчина и жен�
щина. По данному адресу, судя по
тому, как участники рейда легко обра�
щаются к жильцам по именам, «на ого�
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нек» наведываться приходится посто�
янно. Мужчина достает многочислен�
ные документы – свидетельства нару�
шений Правил пожарной безопаснос�
ти. В одном из них предложено устра�
нить более десяти недостатков. Они
касаются печи, ветхой электропровод�
ки, камина. Пожарные констатируют:
ничего не изменилось со времени
прошлогоднего визита.

– Составлен протокол об админи�
стративном правонарушении в обла�
сти пожарной безопасности, в бли�
жайшие дни будет вынесено поста�
новление на штраф в сумме 500 руб.
и заказным письмом отправлено вла�
дельцу. Инструктаж с жильцами о ме�
рах пожарной безопасности прове�
ден (под роспись), вручены памятки.
Вот что пожарные инспектора могут
применить в отношении жильцов.

По следующему адресу, в доме № 2,
еще более удручающая картина. Ото�
пления нет. В доме с выломанными две�
рями и «вековой» паутиной, где тут и там
разбросаны пивные бутылки и всевоз�
можный хлам, кажется, нет и жизни. Но
присутствие 40�летней женщины все же
возвещает о ней. Хозяин «на промыс�
ле» – добывает где что попадется. На
это и живут, вернее, пьют. Жить в таких
условиях, без тепла, понятно, трудно,
но это не может быть оправданием на�
рушений. Здесь тоже допотопный камин
и электропроводка на скрутках.

Другой поселок – Сортировка. Дом
№ 20 по улице Качалова. Хозяин и квар�

В одной из неблагополучных квартир

тирант – тоже любители выпить. Хозя�
ин говорит глухо и неразборчиво:

– Отопительный котел потек,
греемся камином. Да вот незада�
ча – буквально полчаса назад свет
выключили, поэтому и горят кон�
форки.

Участники рейда проходят внутрь
обширного, чуть ли не купеческого
дома, да радоваться нечему – в ком�
натах мебели почти нет, а оттого каж�
дый звук отдается эхом. Серо и уны�
ло в холодном доме.

У пенсионерки Людмилы Михай�
ловны в доме № 40 отопление в по�
рядке, а потому на кухне у котла гре�
ется целое семейство кошек. С хо�
зяйкой проведен противопожарный
инструктаж, вручена памятка.

Что и говорить, хоть  конец наше�
го рейда благополучный.

В отделе государственного пожар�
ного надзора по Канавинскому райо�
ну в числе неблагополучных значат�
ся 328 одиноких людей, 62 многодет�
ные семьи и 269 семей, склонных к
злоупотреблению спиртным и нарко�
тиками и состоящих на учете в мили�
ции. Два�три раза в год, в том числе и
во время проведения ежегодной опе�
рации «Жилище», они инструктируют�
ся сотрудниками МЧС. А что будет
дальше – никто не знает.

М. БЫСТРОВА,
сотрудник пресс�службы

ГУ МЧС России
по Нижегородской области

ПЕЧНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ –

ПОВЫШЕННОЕ
ВНИМАНИЕ

С наступлением холодов и нача�
лом отопительного сезона наиболь�
шую тревогу у сотрудников пожарной
охраны области вызывает состояние
печного отопления в частных жилых
домах.  Согласно многолетней ста�
тистике, именно находящиеся в за�
пущенном состоянии печи зачастую
становятся виновницами пожаров.

На памяти свердловских пожарных
страшная трагедия, которая произош�
ла три года назад в частном жилом доме
в Кировском районе г. Екатеринбурга,
когда в огне погибла целая семья. В
ходе проверки по факту пожара выяс�
нилось, что печь в доме эксплуатиро�
валась с грубейшими нарушениями
требований пожарной безопасности.

При осмотре были обнаружены прога�
ры, наличие многочисленных трещин
и неплотностей в кладке печи и дымо�
хода. В один из вечеров хозяин дома,
как обычно, затопил печь. Решив, что
она протопилась,  закрыл  заслонку.
Несгоревшие полностью дрова и ста�
ли причиной появления угарного газа в
доме,  который отравил двух взрослых
и троих  маленьких детей.

В настоящее время в Свердловс�
кой области количество пожаров, воз�
никающих из�за неисправного состо�
яния печей, снизилось на 15% по срав�
нению с прошлым годом. Во многом
это результат активной профилакти�
ческой работы среди населения, ко�
торую проводят сотрудники противо�
пожарной службы. С началом отопи�
тельного сезона во всех муниципаль�
ных образованиях Свердловской об�
ласти организуются рейды в частном
жилом секторе с целью проверки со�
блюдения Правил пожарной безопас�
ности при эксплуатации и монтаже
отопительных печей.

Наиболее часто в ходе проверок
инспекторами госпожнадзора выяв�
ляются такие нарушения, как примы�
кание печей к деревянным стенам и
перегородкам, несоблюдение разме�
ров противопожарных разделок, от�
сутствие предтопочных листов, нали�
чие трещин и неплотностей в кирпич�
ной кладке, соприкосновение с печью
сгораемых материалов и предметов.
Указанные нарушения хозяева долж�
ны устранить в кратчайшие сроки,
чтобы не подвергать себя и своих
близких  опасности и сберечь свой
дом от беды.

Правила эксплуатации печного
оборудования перечислены и в па�
мятках, которые в ходе рейдов вруча�
ют  жителям сотрудники пожарной ох�
раны. Владельцам домов с печным
отоплением напоминают, в частности,
что кладку печей и их ремонт можно
поручать только квалифицированным
печникам.

Е. МЕРКУЛОВА
г. Екатеринбург
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К исполнению
Требования техрегламента –

Работу по подготовке к вступле�
нию в силу  Федерального закона «Тех�
нический регламент о требованиях
пожарной безопасности» № 123�ФЗ
от 22.07.08 УГПН ГУ МЧС России по
Волгоградской области начало вско�
ре после его подписания. В сентябре
2008 г. управлением были разработа�
ны разъяснения по переходу на не�
зависимую оценку рисков и по серти�
фикации в области пожарной безо�
пасности. Эти материалы были на�
правлены на все крупнейшие пред�
приятия области. К разъяснительной
работе были подключены СМИ, на ин�
тернет�сайте МЧС была размещена
информация на тему «Рекомендации
УГПН ГУ МЧС России по Волгоградс�
кой области по переходу на незави�
симую оценку рисков и внедрению
сертификации в области пожарной
безопасности». На этом же сайте раз�
мещались утвержденные своды пра�
вил. Но это, как говорится, был пер�
вый этап подготовительной работы.
При вступлении  Федерального зако�
на  в силу начался второй, более тру�
доемкий этап, который предполагал
тесное взаимодействие со всеми
структурами.

В целях реализации ст. 64 Феде�
рального закона № 123�ФЗ нами 15
июня 2009 г. был разработан план ме�
роприятий, согласно которому для ко�
митетов образования, культуры, здра�
воохранения, социальной защиты
была подготовлена информация «О
необходимости разработки деклара�
ции пожарной безопасности  на
объекты».

Активная работа по необходимо�
сти разработки декларации нача�
лась и с администрацией Волгог�
радской области, Государственным
строительным надзором Волгоград�
ской области, ГАУ ВО «Управление
государственной экспертизы проек�
тов».

25 июня 2009 года в ГУ МЧС Рос�
сии по Волгоградской области был
проведен круглый стол с предста�
вителями бизнес�сообществ, на
котором рассматривались вопросы
создания благоприятных условий
для развития малого и среднего
предпринимательства, организа�
ции должного взаимодействия с
представителями  бизнес�сооб�
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ществ. В обсуждении нового зако�
на приняли участие руководители
УГПН, представители Управления
развития предпринимательства,
администрации Волгоградской об�
ласти и других заинтересованных
структур. Здесь мы по всем вопро�
сам нашли общий знаменатель, но
обозначились и проблемы. Напри�
мер, какой же надзорный орган кон�
кретно должен осуществлять конт�
роль за наличием зарегистрирован�
ных деклараций на вновь построен�
ный объект и на каком этапе ввода
объекта в эксплуатацию проводит�
ся регистрация? Третьего июля
УГПН ГУ МЧС России по Волгоград�
ской области было подготовлено
распоряжение «Об утверждении
формы и порядка регистрации дек�
ларации пожарной безопасности».
В соответствии с этим документом
рассмотрение и регистрация дек�
ларации пожарной безопасности
на объекты защиты были возложе�
ны на начальников отделов и отде�
лений госпожнадзора.

Как известно, ст. 76, 77 настояще�
го закона четко регламентируют об�
щие требования пожарной безопас�
ности к поселениям и городским ок�
ругам по размещению подразделений
пожарной охраны. В связи с этим в
настоящее время у нас ведется тес�
ная работа с исполнительными орга�
нами власти.  Так, например, в целях
реализации ст. 63 Технического рег�
ламента, предусматривающей разра�
ботку и принятие нормативно�право�
вой базы органов местного самоуп�
равления, в адрес Управления проти�
вопожарной службы и гражданской
защиты администрации Волгоградс�
кой области нами были направлены
Рекомендации по переходу на неза�
висимую оценку рисков и внедрению
системы сертификации объектов в
области пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты на�
селения и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техноген�
ного характера.

Срок подачи деклараций  опреде�
лен ст. 64 Федерального закона.
Надо отметить, что многие предпри�
ятия и организации с пониманием от�
носятся к исполнению закона. Но вот
что интересно. К нам в управление

идут с декларациями руководители
объектов культуры, образования,
здравоохранения, соцзащиты. То
есть те, которые принадлежат орга�
нам местного самоуправления. А вот
предприниматели не спешат к нам,
хотя разъяснительная работа в связи
с принятием Технического регламен�
та проводилась с ними в том же объе�
ме. В чем дело? Выясняется, что они
люди тоже очень грамотные, но, по
их мнению, в законе не предусмотре�
на ответственность за отсутствие
декларации. Тогда зачем она нужна,
спрашивают они? Это будет стоить
денег, срок у нас есть. А может  быть,
через год ее отменят, тогда мы поте�
ряем деньги.

Или вот другая позиция предпри�
нимателей. Декларация обойдется в
определенную сумму. Так лучше я эти
средства вложу в приобретение про�
тивопожарного оборудования. А что
дает мне эта бумага?

В каждом подобном случае УГПН
ведет разъяснительную работу, по�
ясняем, что цель декларации – это
понять и усвоить собственнику те
противопожарные нормы, которые
он обязуется выполнять на своем
объекте в целях обеспечения безо�
пасности людей и причинения
ущерба третьим лицам и государ�
ству. Поэтому этот документ дол�
жен разрабатываться лицом, вла�
деющим объектом, самостоятель�
но. Тем более что в таком случае
никаких финансовых затрат не тре�
буется.

Каких�либо специализированных,
аккредитованных организаций для
разработки декларации, ее согласо�
вания в дальнейшем привлекать не
требуется. Согласованию с государ�
ственными органами декларация не
подлежит. Мы не имеем права пре�
пятствовать собственнику в принятии
и регистрации декларации из�за со�
мнений в ее достоверности. Вся ин�
формация, содержащаяся в деклара�
ции, может быть подтверждена толь�
ко в рамках проведения нами закон�
ных мероприятий по контролю.

И. МУШИЦ,
начальник УГПН ГУ

МЧС России
по Волгоградской области
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Главное управление МЧС России
по Ростовской области на протяже�
нии нескольких лет осуществляет
тесное взаимодействие с донским
казачеством, привлекая казаков к ту�
шению пожаров, а также к профилак�
тической работе с населением.

В августе 2008 года в г. Аксайс�
ком юрте Черкасского округа Всеве�
ликого Войска Донского появилась
первая в России внештатная пожар�
ная казачья дружина «Общество ка�
заков Аксайского юрта», утвержден�
ная постановлением главы Аксайс�
кого района.

Казачьей пожарной дружине Аксая
выдана лицензия МЧС России на осу�
ществление деятельности по туше�
нию пожаров.

В рамках реализации Концепции
государственной политики РФ, утвер�
жденной Президентом РФ от
03.07.2008 г. в отношении российс�
кого казачества, Главным управлени�
ем МЧС России по Ростовской обла�
сти разработано и 25 декабря 2008
года подписано Соглашение о взаи�
модействии ГУ МЧС России по Рос�
товской области и Войскового каза�
чьего общества «Всевеликое Войско
Донское».

Данное соглашение направлено
на проведение единой политики по
обеспечению пожарной безопаснос�
ти в жилом секторе. В рамках этого
соглашения казаки привлекаются так�
же к участию в проведении сходов с
гражданами в населенных пунктах,
где отмечен рост пожаров и гибель
людей на них.

С наступлением пожароопасного
периода и на время проведения над�
зорно�профилактических операций
«Жилище», «Урожай», «Лес» казачьи
патрули задействованы в охране
сельхозугодий, лесных массивов,
привлекаются также к тушению лес�
ных пожаров.

Патрулируя поля и лесные масси�
вы, казачьи дружины помогают ту�
шить возгорания на начальной ста�
дии, до прибытия пожарной охраны.

ДОНСКИЕ КАЗАКИ ПОМОГУТ
ПОЖАРНЫМ

А ведь самое главное – вовремя об�
наружить очаг возгорания, не дать
пламени разгореться до угрожающих
масштабов.

Кроме того, казачьи дружины
проводят профилактическую рабо�
ту по месту жительства неблагопо�
лучных семей, склонных к правона�
рушениям в области пожарной бе�
зопасности.

С 1 мая 2009 года на территории
Российской Федерации вступил в
силу Федеральный закон «Техничес�
кий регламент о требованиях пожар�
ной безопасности». Документ регла�
ментирует: количество подразделе�
ний пожарной охраны и места их дис�
локации должны обеспечивать время
прибытия первого пожарного подраз�
деления к месту пожара: в городе – в
течение 10 мин., в сельской местно�
сти это время не должно превышать
20 минут.

На территории Ростовской обла�
сти расположены 2296 населенных
пунктов, из которых 30 городских.
Более 500 сельских населенных
пунктов, согласно Техническому рег�
ламенту, не вписываются в установ�
ленный временной норматив прибы�
тия, даже при реагировании на по�
жар ближайших подразделений му�
ниципальной и добровольной пожар�
ной охраны.

На территории области располо�
жен 241 объект социальной сферы с
круглосуточным пребыванием людей,
при этом 87 объектов находятся на
расстоянии более 3 км от существу�
ющих пожарных депо, из них 17 не
попадают в условный радиус 20 км,
что не позволит пожарным прибыть к
месту вызова в течение установлен�
ных регламентом 20 минут.

В связи с этим, согласно Поруче�
нию Президента РФ, администраци�
ей Ростовской области совместно с
Главным управлением МЧС России
по Ростовской области и Департа�
ментом по делам казачества и кадет�
ских учебных заведений для прикры�
тия данных объектов соцсферы со�

здаются 12 казачьих пожарных ко�
манд на базе муниципальных казачь�
их дружин. Эти пожарные команды
призваны обеспечить прикрытие 180
населенных пунктов Ростовской об�
ласти.

Казачьи команды будут охранять
от пожаров 9 районов области: Та�
расовский, Кашарский, Заветинс�
кий, Ремонтненский, Пролетарс�
кий, Матвеево�Курганский, Некли�
новский, Зимовниковский и Песча�
нокопский. В Ремонтненском рай�
оне планируется создание трех по�
жарных частей казачьей пожарной
охраны, Зимовниковский район
прикроют две пожарные казачьи ко�
манды.

Численность группировки созда�
ваемой на территории области каза�
чьей пожарной охраны – 72 человека
из числа членов муниципальных ка�
зачьих дружин. В составе каждой ко�
манды – начальник казачьей пожар�
ной команды и пять водителей, про�
шедших обучение и получивших до�
пуск на право работы на пожарном
автомобиле.

Каждый член казачьей пожарной
команды обязательно должен знать
район выезда подразделения, рас�
положение на его территории важ�
ных пожаро� и взрывоопасных
объектов, дороги и оптимальные
пути проезда.

В настоящий момент на террито�
рии области круглосуточное дежур�
ство несут четыре казачьи пожарные
команды, общей численностью 24
человека, в Кашарском (с. Рос�
сошь), Ремонтненском (с. Перво�
майское) и Заветинском районах
(хутор Щебалин). Казачьим пожар�
ным командам выделены здания
пожарных депо, оборудованные ли�
нией районной телефонной связи.
Пожарная команда поддерживает
постоянную связь с диспетчером
местного гарнизона.

М. ЧЕРНЯВСКАЯ,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Ростовской области

ДОНСКИЕ КАЗАКИ ПОМОГУТ
ПОЖАРНЫМ
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МИХАИЛ
КАРАГАНОВ

В День пожарной охраны России в
доме по проезду Караганова в Засви�
яжском районе г. Ульяновска была от�
крыта памятная доска в честь быв�
шего сотрудника пожарной охраны
Михаила Григорьевича Караганова,
погибшего при исполнении служебно�
го долга. В торжественной церемонии
приняли участие родные Михаила
Григорьевича, ветераны и сотрудни�
ки Главного управления МЧС России
по Ульяновской области, ученики об�
щеобразовательной школы и воспи�
танники детского сада.

Это случилось 17 ноября 1965
года. Из подвала дома по Второму
Полтавскому проезду валил густой
дым. Он стал быстро заполнять лест�
ничную клетку. Горели запасы дров,
различный домашний скарб, дощатые
переборки кладовок. Включившись в
КИПы, Николай Варенник, Степан
Круглов и Александр Карлеев во главе
со старшиной Михаилом Карагано�
вым пошли в подвал, чтобы найти очаг
пожара и ликвидировать его.

Передвигаться в запутанных лаби�
ринтах подвала приходилось на
ощупь. Накалились каменные стены,
прогретый воздух обжигал легкие.
Спрессовавшаяся пелена дыма зат�
рудняла поиск, но очаг пожара в этих
сложных условиях все же был найден.
В баллонах стал заканчиваться кис�
лород. Караганов подал команду га�
зодымозащитникам идти на выход.
Путь наружу был еще труднее. Люди

В героической профессии огнеборца всегда есть место подвигу, ибо пожарный – постоянно
на войне с коварным и беспощадным огнем. Мы публикуем подборку материалов о тех,
кто не вернулся из схватки с огненной стихией. Это – разные люди, у них разные судьбы.
Но объединяет всех их любовь к профессии, стремление во что бы то ни стало выполнить
служебный долг, прийти на помощь другим, не считаясь с риском для собственной жизни.
И память об их подвиге не стирается в наших сердцах.

обессилели. Караганов пропустил то�
варищей вперед, а сам шел после�
дним. В это время и произошла беда.
Горящий деревянный щит перегород�
ки упал и отрезал ему путь к выходу. В
баллонах закончился кислород.

Его искали несколько звеньев ГДЗС.
Но было уже поздно. Так погиб стар�
ший мастер газодымозащитной служ�
бы военизированной пожарной части
№ 2 Михаил Григорьевич Караганов.
Пожар удалось ликвидировать, никто из
жильцов многоэтажного дома не пост�
радал.

Решением городского Совета де�
путатов проезд Второй Полтавский в
1966 году был переименован в проезд
Караганова. Теперь о героическом
подвиге Михаила Григорьевича напо�
минает мемориальная мраморная
доска.

Е. СИХАРУЛИДЗЕ,
начальник пресс�службы ГУ МЧС
России по Ульяновской области

ИВАН ГРАЧЕВ
27 апреля 2009 года в пожарной

части № 9 города Кургана состоялось
торжественное открытие мемориаль�
ной доски в память о подвиге, совер�
шенном Иваном Грачевым. В церемо�
нии приняли участие: брат героя Ва�
силий Константинович, другие род�
ственники, исполняющий обязанно�
сти начальника Главного управления
МЧС России по Курганской области
полковник внутренней службы Олег
Анатольевич Рожков, начальник Уп�
равления кадров, воспитательной ра�
боты, профессиональной подготовки
и психологического обеспечения пол�
ковник внутренней службы Виктор
Аркадьевич Кузнецов, личный состав
девятой пожарной части, приглашен�
ные журналисты. В своем выступле�
нии О. Рожков отметил, что Иван Кон�
стантинович Грачев до конца выпол�
нил свой долг. Он не задумываясь по�
шел на смертельный риск ради спа�
сения жизни ребенка. О таких людях
мы должны помнить всегда! По окон�
чании церемонии к мемориальной
доске были возложены цветы. Род�
ственники и журналисты совершили
экскурсию в пожарную часть.

Что же произошло на сентябрьском
пожаре в далеком 1951 году? Загорел�
ся жилой двухквартирный дом. Через
пять минут к месту пожара прибыли пер�
вые подразделения пожарной охраны.
Огонь уже охватил крышу. Из открытых
дверей, возле которых метались люди
с ведрами, валил густой дым.

В начале пожара соседи бросились
спасать имущество и, увидев на полу
ребенка, унесли его в безопасное ме�
сто. Но мать ребенка об этом не зна�
ла. Обезумевшая от горя, она броса�
лась к пожарным: «В доме ребенок.
Спасите мою девочку!» Грачев быст�
ро надел КИП и через окно проник в
дом. В огне и дыму ничего не было вид�
но. Иван Константинович ползал по
полу, шаря руками в углах под крова�
тью, на тлеющей постели – всюду, куда
мог заползти испуганный, задыхаю�
щийся ребенок. Переносной фонарь
не пробивал пелену густого дыма.
Кислород в баллоне нагрелся и обжи�
гал легкие. И тут случилась беда, пла�
мя охватило одежду пожарного, он
упал. Когда пожарным удалось найти
и вынести из дома Грачева, он был без
чувств, в обгоревшей одежде.

15 сентября 1951 года от получен�
ных ожогов Иван Константинович Гра�
чев скончался.

Сегодня в пожарной охране слу�
жат его родственники – Грачев Миха�
ил и его сын Грачев Константин.

О. САБУРКИНА,
главный специалист отдела

информации, пропаганды и связи
с общественностью ГУ МЧС

России по Курганской области

ПАМЯТЬ О НИХ –
ВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
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Одним из важных направлений
работы Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Иркутской области (далее – Управ�
ления) на сегодняшний день явля�
ется обеспечение принудительно�
го исполнения решений, принятых
уполномоченными органами, в
том числе о взыскании админист�
ративных штрафов и об админист�
ративном приостановлении дея�
тельности.

Для выполнения этой задачи
должен функционировать меха�
низм взаимодействия всех органов
государственной власти. В том
числе и четкая связь с УГПН ГУ МЧС
России по Иркутской области.

Для урегулирования порядка
взаимодействия Управления и Уп�
равления государственного пожар�
ного надзора ГУ МЧС России по
Иркутской области в 2009 году зак�
лючено соглашение о порядке ис�
полнения постановлений органов,
осуществляющих государственный
пожарный надзор по делам об ад�
министративных правонарушени�
ях, а также  об административном
приостановлении деятельности
должников.

Формой взаимодействия яв�
ляется проведение совместных
рабочих встреч, семинаров, со�
вместных рейдов по исполнению
требований документов об адми�
нистративных  правонарушениях,
о приостановлении деятельности
должников, а также иные мероп�
риятия.

Учитывая особую актуаль�
ность вопросов, связанных с
обеспечением пожаробезопас�
ности социально значимых
объектов, исполнительные про�
изводства  о приостановлении
деятельности должников нахо�
дятся на контроле у руководите�
ля Управления – главного судеб�
ного пристава Иркутской облас�

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ

ти, в связи с чем руководителем
Управления издано соответству�
ющее распоряжение.

В 2009 году наметилась тен�
денция увеличения поступления на
принудительное исполнение су�
дебных актов об административ�
ном приостановлении деятельно�
сти организаций, эксплуатации
зданий и сооружений, вынесенных
по материалам органов государ�
ственного пожарного надзора
МЧС России. Уже за первое полу�
годие 2009 года их количество
превысило 64 исполнительных до�
кумента о приостановлении дея�
тельности должников (за весь
2008 год – 106).

Вместе с тем необходимо отме�
тить проблемы, возникающие при
исполнении судебных актов данной
категории до 2009 года, которые
заключались в следующем:

– наличие в помещении, при�
надлежащем организации�долж�
нику, имущества третьих лиц, а так�
же затрагивающих интересы треть�
их лиц (приостановление деятель�
ности котельной в отопительный
сезон либо приостановление дея�
тельности водовода, обеспечива�
ющего питьевой водой целый мик�
рорайон);

– невозможность в ряде случа�
ев обеспечить постоянный конт�
роль исполнения должником тре�
бований постановлений об адми�
нистративном приостановлении
деятельности, сохранности нало�
женных судебным приставом�ис�
полнителем пломб и печатей, а так�
же допуск представителей должни�
ка в опечатанное помещение для
устранения нарушений, послужив�
ших основанием назначения дан�
ного вида административного на�
казания (в частности, если должник
находится на значительном рас�
стоянии от структурного подразде�
ления судебных приставов);

– невозможность в ряде слу�
чаев реализовать на практике оп�
ределенные судом меры, кото�
рые должны быть приняты для
исполнения административного
наказания в виде администра�
тивного приостановления дея�
тельности.

Кроме того, существовала про�
блема у судебных приставов�ис�
полнителей по исчислении сроков
по приостановлению деятельнос�
ти, разрешение которой излагает�
ся  в обзоре Верховного суда Рос�
сийской Федерации судебной
практики за IV квартал 2005 г. Срок
административного приостановле�
ния деятельности исчисляется не с
момента вынесения судом соответ�
ствующего постановления, а с мо�
мента фактического приостановле�
ния деятельности.

По результатам практической
деятельности судебных приставов�
исполнителей в 2009 году, а также
активного взаимодействия с орга�
нами ГПН  вышеприведенные про�
блемы при реализации исполни�
тельных производств рассматри�
ваемой категории не возникали, за
исключением единичных случаев,
которые заключаются в невозмож�
ности идентифицировать помеще�
ние, в котором расположен объект
административного приостановле�
ния деятельности, а также  сам
объект.

В целях избежания ошибки су�
дебные приставы�исполнители
взаимодействуют с сотрудниками
структурных подразделений УГПН
ГУ МЧС России по Иркутской об�
ласти по установлению точного
места расположения объекта.

Так, например, была приоста�
новлена работа пилорамы № 1 во
временном строении, расположен�
ном по адресу:  г. Зима, промбаза.
В этом же городе приостановлена
работа в помещении кафе – отклю�
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чена и опломбирована электро�
печь.

Указом Президента Российской
Федерации от 21 апреля 2008
года № 539 Федеральная служба
судебных приставов наделена пол�
номочиями по осуществлению
межведомственной координации
деятельности органов и организа�
ций, исполняющих в случаях, пре�
дусмотренных законодатель�
ством, требования судебных ак�
тов, актов других органов и долж�
ностных лиц.

Управление широко использует
предоставленные полномочия по
взаимодействию с уполномочен�
ными органами.

Так, за I полугодие 2009 года
дважды принимали участие пред�
ставители  УГПН ГУ МЧС России по
Иркутской области в координаци�
онных совещаниях, проводимых в
Управлении, и дважды принимали
участие представители Управле�
ния в проводимых совещаниях
УГПН ГУ МЧС России по Иркутс�
кой области.

На проведенных совещаниях
наиболее актуальным считался
вопрос активизации работы по
применению сотрудниками
структурных подразделений
УГПН ГУ МЧС России по Иркутс�
кой области  санкций, предус�
мотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
в отношении лиц, виновных в не�
уплате административного штра�
фа, а также вопрос по предъяв�
лению на исполнение в службу
судебных приставов исполни�
тельных документов, по которым
штрафы оплачены лицами, при�
влеченными к административной
ответственности в срок, предус�
мотренный ст. 32.2 КоАП РФ.

Следует отметить, что  УГПН ГУ
МЧС России по Иркутской облас�
ти в 2008 году не реализовывали
предоставленные КоАП РФ полно�
мочия по привлечению должни�
ков, не уплативших администра�
тивный штраф в установленный за�
коном срок, к административной
ответственности в порядке  статьи
20.25. КоАП РФ, в том числе по
применению административного

наказания в виде административ�
ного ареста на срок до пятнадца�
ти суток.

В целях разрешения существу�
ющих проблем по применению
санкций в порядке ст. 20.25 КоАП
РФ, а также проблем, возникаю�
щих при исполнении исполни�
тельных документов об админис�
тративных правонарушениях в Уп�
равлении проведено координаци�
онное совещание с представите�
лями органов законодательной и
судебной власти, специально
уполномоченных органов и орга�
нов прокуратуры.

Необходимо отметить поло�
жительные результаты по при�
влечению сотрудниками струк�
турных подразделений УГПН ГУ
МЧС России по Иркутской обла�
сти лиц, виновных в неуплате
штрафа, к административной от�
ветственности в порядке ст.
20.25 КоАП РФ, возникшие пос�
ле проведения  координационных
совещаний.

Так, сотрудниками структурных
подразделений УГПН ГУ МЧС Рос�
сии по Иркутской области за пер�
вый квартал 2009 года составлено
15 протоколов  в порядке ст. 20.25
КоАП РФ в отношении лиц, винов�
ных в неуплате административных
штрафов в установленные ст. 32.2
КоАП РФ сроки, за первое полуго�
дие 2009 года – 89.

Необходимо отметить, что при
исполнении решений, принятых
уполномоченными органами, в
том числе о взыскании админис�
тративных штрафов и об админи�
стративном приостановлении де�
ятельности, которые решаются на
региональном уровне, существу�
ют проблемы, которые  требуют
решения на законодательном
уровне. Это:

1. Возможность привлечения
индивидуальных предпринима�
телей к уголовной ответственно�
сти за злостное неисполнение
решения суда об административ�
ном приостановлении деятель�
ности.

2. Внесение изменений в Ко�
декс Российской Федерации об

административных правонару�
шениях в части привлечения лиц,
виновных в неуплате администра�
тивного штрафа, к ответственно�
сти в порядке ст. 20.25 КоАП РФ.
Возможность привлечения к ад�
министративной ответственнос�
ти путем установления штрафа в
двойном размере отнести к пол�
номочиям специально уполно�
моченных органов, а меру при�
влечения к административной от�
ветственности в виде админист�
ративного ареста за неуплату
штрафа в двойном размере от�
нести к полномочиям службы су�
дебных приставов, а именно
уполномоченным органам пре�
доставить возможность направ�
ления постановлений об админи�
стративных правонарушениях с
удвоенным штрафом в службу су�
дебных приставов. Вместе с тем
судебного пристава�исполните�
ля следует наделить полномочи�
ями по составлению протоколов
об административном правона�
рушении в отношении лица, не
уплатившего двойной штраф,
предусматривающий меру ответ�
ственности в виде администра�
тивного ареста в связи с тем, что
судебные приставы�исполнители
имеют возможность доставки
должника в суд.

3. Внесение изменений в Ко�
декс Российской Федерации об
административных правонаруше�
ниях в части обеспечения обяза�
тельного участия инспекторов
ГПН в судебных заседаниях по
рассмотрению вопросов админи�
стративного приостановления
деятельности, в первую очередь
социально значимых объектов –
больниц, родильных домов, до�
мов престарелых, образователь�
ных учреждений.

4. Возможность обязывать тре�
тьих лиц по исполнению судебных
актов об административном пра�
вонарушении в необходимых на то
случаях.

А. ВОРОБЬЕВ,
и.о. руководителя Управления

Федеральной службы
судебных приставов

по Иркутской области
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ПЕРЕД КЕМ СНИМАЮТ
ШЛЯПУ

В кабинете генерального директо�
ра ОАО «ПТС» Сергея Владимирови�
ча Хана одна стена целиком завеша�
на дипломами, патентами, благодар�
ственными письмами, сертификата�
ми качества. «Стена Плача», – как
выразился один из работников фир�
мы. Шутка, конечно, но в ней очевид�
ный смысл. На стене действительно
отражен многолетний и отнюдь не
легкий путь фирмы к признанию и ус�
пеху.

Сегодня можно с полным основа�
нием говорить, что среди сотен пред�
приятий в стране, выпускающих про�
дукцию аварийно�спасательного на�
значения, ПТС не только не затерял�
ся, но и занимает свою вполне опре�
деленную нишу. Более того, номенк�
латура выпускаемой продукции дела�
ет фирму единственной в своем роде.
Никто, кроме ПТС, не выпускает спе�
циальную защитную одежду совмес�
тно с дыхательными аппаратами. А
если говорить конкретно, то фирма –
единственная в России, выпускаю�
щая, скажем, такие уникальные виды
защитной одежды, как радиационно�
защитный костюм «РЗК» или термо�
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ËÎÖÌÀÍ  Â ÁÓÐÍÎÌ  ÌÎÐÅ
ÁÈÇÍÅÑÀ

Представлять нашим читателям объединение «Пожтехсервис» нет необхо�
димости. На российском рынке противопожарной продукции ПТС сегодня яв�
ляется одним из бесспорных лидеров по многим позициям. И тем не менее
есть серьезный повод еще раз рассказать о коллективе. 1 января 2010 года
исполняется 50 лет президенту фирмы Сергею Яковлевичу БАРБУЛЕВУ, он
является не только одним из руководителей, но и ее основателем.

агрессивостойкий  «ТАСК». То же са�
мое можно сказать относительно
компьютеризированной системы
контроля для проверки дыхательно�
го аппарата «Эксперт�7000». А если
назвать такие изделия, как мобиль�
ные полигоны «Грот» и «Лава», то

здесь тем более конкурентами кол�
лектива могут быть только зарубеж�
ные производители. Эти разработки
явились откликом конструкторов
фирмы на принятую в МЧС России
Концепцию совершенствования
ГДЗС, которой предусматривалось

Президенту

пожарно�технического

объединения

«Пожтехсервис»

Сергею

Яковлевичу

Барбулеву – 50 лет!

Принимается коллективное решение
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создание подобных средств подго�
товки пожарных и спасателей.

Именно после знакомства с поли�
гоном «Грот» на Международной вы�
ставке противопожарного оборудова�
ния один из руководителей МЧС Рос�
сии сказал: «Перед такой продукци�
ей и ее производителями хочется
снять шляпу». Кстати, эта разработ�
ка фирмы была удостоена золотой
медали конкурса ВВЦ «Лучшее тех�
ническое решение в области пожар�
ной безопасности».

Снять шляпу хочется перед мно�
гими изделиями, разработанными и
произведенными в ПТС. Высокие тех�
нические характеристики подтверж�
дены государственными сертифика�
тами, а главное – многолетней эксп�
луатацией продукции  в пожарных и
спасательных подразделениях.

ЮБИЛЯР КАК ТАКОВОЙ
Если театр начинается с вешал�

ки, то коллектив, несомненно, –  с
руководителя. Истина эта трижды
справедлива по отношению к ПТС,
потому что фирма, как уже сказано, в
буквальном смысле началась имен�
но с Сергея Яковлевича Барбулева,
сегодняшнего ее президента. С чего
же начинался он сам?

Нередко бывает, что, прежде чем
определит человек свое окончатель�
ное призвание,  долгие годы он про�
бует, ищет. Правда, потом окажется,
что и поиски были неслучайны, и при�
обретенный опыт в дальнейшем  при�
шелся кстати. Так и вышло.

В юности он увлекался радиотех�
никой. Даже в армии служил в Радио�
техническом центре. Был лучшим ра�
ционализатором в подразделении.
После службы работал в НИИ «Объе�
динение «Вега» в лаборатории по ре�
монту радиоаппаратуры. В 25 лет по�
ступил в Московский институт радио�
техники, электроники и автоматики.

Казалось бы, определился в вы�
боре профессии, но в 28 лет круто
повернул судьбу – ушел с 3�го курса
института, уволился из НИИ и стал
профессиональным фотографом.
От фотографии естественно пере�
шел к рекламному бизнесу, а в нача�
ле 90�х  – опять крутой поворот. На�
чал заниматься страховым бизнесом,
а затем инвестиционным – работал
на рынке ценных бумаг. А в середине
90�х годов, когда на рынке ценных
бумаг разразился кризис, Сергей
Яковлевич основал предприятие, за�
нимающееся пожарной автоматикой
и продажей пожарно�технической
продукции.  Дела, казалось бы, шли
неплохо, но зуд технаря и производи�
теля не давал ему покоя. Почему бы
не наладить выпуск собственных ды�

хательных аппаратов, соответствую�
щих современным нормам ПБ? Эту
мысль, осенившую его в 1998 году,
посчитали чересчур рискованной
даже ближайшие соратники. А тут еще
и дефолт грянул, погребая под собой
сотни фирм. Знакомые банкиры кру�

тили у виска и говорили: «О каком раз�
витии производства может идти речь,
когда вокруг все сворачивается», – и
деньги на развитие не давали. Но толь�
ко что созданный «Пожтехсервис»
удержался на плаву в бурном море
бизнеса, несмотря на то что ему пред�
рекали полный провал. Что тут сыгра�
ло роль? Отличное знание конъюнкту�
ры рынка, одержимость руководите�
ля, его предпринимательский талант

вкупе с умением подбирать коллек�
тив? Наверное, все вместе взятое.

Взявшись за выпуск дыхательных
аппаратов, ПТС сразу же вступил в
конкуренцию и борьбу за место под
солнцем с такими «китами» рын�
ка, как ОАО «КАМПО», завод «Рес�

пиратор» и ряд зарубежных
фирм. И первая же освоенная
фирмой модель – аппарат
«АИР�98МИ» – сразу начала
вытеснять в подразделениях
КИПы. А зарубежные произво�
дители, чтобы как�то прибли�
зиться к цене «АИР�98МИ»,
были вынуждены идти на дем�
пинг и вдвое снизить цену на
свою продукцию. Сейчас в ак�
тиве ПТС более 30 модифика�
ций дыхательных аппаратов.

После такого удачного на�
чала, казалось бы, что можно
еще пожелать?! Но неуемная
натура Барбулева жаждала но�
вых подвигов на ниве производ�
ства.  В 2000 году фирма нача�
ла выпуск специальной защит�
ной одежды для пожарных. Это
был явный риск, поскольку ры�
нок, казалось, и так был пере�

насыщен этим видом продукции. Од�
нако коллектив ПТС и здесь сумел
сказать свое слово.

Увлекающийся человек Сергей
Яковлевич. На первый взгляд, это не�
совместимо с его призванием техна�
ря и бизнесмена, но факты говорят
сами за себя.  Увлечения, можно ска�
зать, преследовали его с детства.
Сначала это были аквариумные рыб�
ки, потом кактусы, затем фотография

Техника требует сосредоточенности

Просчитываются все за и против...
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и радиоэлектроника.  Удивительно,
что всем этим он и сегодня, будучи
президентом солидной фирмы, почти
по�юношески увлекается. В прием�
ной у него посетители любуются  ве�
ликолепным аквариумом с экзоти�

ческими обитателями, в кабинете це�
лый шкаф занят самой крутой фото�
аппаратурой, а все подоконники офи�
са фирмы заставлены кактусами.

 Эти увлечения сегодня тоже ра�
ботают на фирму. На столе у Сергея
Яковлевича можно увидеть электрон�
ные платы, чертежи, осциллограф.
Когда на фирме разрабатывают элек�
тронное обеспечение очередного из�
делия, президент почти всегда выс�
тупает в роли ведущего конструкто�
ра. Так было и при создании мобиль�
ных полигонов «Грот» и «Лава», и при
освоении отечественного компрес�
сора «Вектор». Сделанные им мно�
гочисленные фотографии использу�
ются в рекламных целях, ну а аквари�
умные рыбки с кактусами, наверное,
украшают и разнообразят имидж ком�
пании.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМАНДА
Умение подбирать коллектив еди�

номышленников, таких же увлечен�
ных, как он сам, – тоже талант, и у
Сергея Яковлевича он налицо. Да,
наверное, и не выжить бы фирме в
самом начале своего непростого
пути, если бы рядом с ним с первых
же шагов самоотверженно не труди�

лись его помощники. Это сейчас они
занимают престижные должности,
возглавляя основные подразделения
ПТС. А ведь было время, когда надо
было просто поверить в своего руко�

водителя и поддержать его в риско�
ванном предприятии.

Сам Сергей Яковлевич на вопрос
о том, как же ему удалось в столь ко�
роткое время из небольшой фирмы
создать собственное производство,
вспоминает, как они переселялись в
1998 году на новые площади в здание
на Варшавском шоссе:

– Арендованные площади были в
десять раз больше, чем старые. Но
представляли собой только пустые
коридоры да комнаты, нуждавшиеся
в ремонте. А у нас – ни денег лишних
(дефолт), ни людей. Все пришлось
делать своими руками. После рабо�
чего дня мы снимали галстуки, обла�
чались в халаты и принимались за
дело. Все строительные специально�
сти освоили: штукатурили, делали
кладку, красили, сваривали из метал�
ла стеллажи…

С Сергеем Ханом, сегодняшним
генеральным директором ПТС, Сер�
гей Яковлевич познакомился в 1994
году, когда тот заканчивал учебу в уни�
верситете. Это были годы, когда раз�
давались ваучеры,  как грибы росли
ваучерные компании, людей пьянил
ветер легких денег, многие пускались
в сомнительные авантюры. Но Сер�

гей Яковлевич сумел разглядеть в
молодом специалисте инициативу,
деловую хватку и умение трезво оце�
нивать ситуацию. И не ошибся.

Владислав Анатольевич Андреев
возглавляет в фирме службу марке�
тинга. Вместе с Сергей Яковлевичем
стоял у истоков создания коллекти�
ва, а пришел к нему с должности на�
чальника пожарной части. Хорошо
зная потребности пожарной охраны,
Андреев обнаружил в себе незауряд�
ные способности коммерсанта. Но
ведь эти способности опять�таки
надо было разглядеть в человеке, ни�
когда раньше коммерцией не зани�
мавшемся.

В финансовом директоре Ната�
лье Александровне Макаровой тоже
надо было угадать большого специ�
алиста по бухгалтерскому делу. Бух�
галтерия в те первые годы существо�
вания фирмы играла, да и сейчас
играет по вполне понятным причи�
нам особую роль. Макарова росла
вместе с фирмой, с увлечением ос�
ваивая тонкости профессии. Теперь
бухгалтерия заслуживает самую вы�
сокую оценку руководства и в опре�
делении политики цен, и в проведе�
нии тендеров.

На фирме работают уже целые
семейные династии, многие приво�
дят своих детей. И это все по при�
меру Сергея Яковлевича. Двое его
сыновей, старший и средний, уже
работают на фирме. Причем стар�
ший –  Денис уже более 15 лет по�
могает отцу в его деле, а самый
младший приходит помогать в кани�
кулы.

Нужного человека Сергей Яков�
левич может найти даже в другой
организации. Но Сергей Яковлевич
никогда не переманивал людей, они
сами находили его, видя в нем еди�
номышленника. Это и Перцовский
Глеб Абрамович, занимающийся
разработкой защитной одежды, и
Фурман Евгений Эммануилович, от�
ветственный за разработку и произ�
водство дыхательной техники, и
многие другие.

– Нужно любить и ценить своих
сотрудников, – говорит Сергей Яков�
левич. – Сотрудники фирмы «ПТС» –
это ее основной капитал.

ЧТОБЫ ЗА ДЕРЖАВУ
НЕ БЫЛО ОБИДНО…

Встречаясь с Сергеем Яковлеви�
чем, всегда поражаешься его неис�
сякаемой энергии, энтузиазму. Он
охотно делится и ближайшими и даль�
ними планами. Такое впечатление,
что президент и его фирма только
еще в начале чего�то большого, мас�
штабного. Может, так оно и есть. О
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С президентом может посоветоваться каждый работник
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достигнутых успехах говорит с удов�
летворением, но без успокоенности,
и всегда в разговоре возвращается к
одной мысли, которая давно уже яв�
ляется для него как бы идеей�фикс.
В одном из интервью он выразил ее
так: «Мы хотим доказать, что не пе�
ревелись еще в России Кулибины и
Черепановы». Этой идее, собствен�
но, и подчинена вся деятельность
возглавляемой им фирмы.

Кому доказать? Прежде всего,
зарубежным партнерам и конкурен�
там. Надо подчеркнуть, что как пред�
приниматель Сергей Яковлевич ра�
ботает с ними без всяких предубеж�
дений. Тут главенствует экономичес�
кая целесообразность. «Пожтехсер�
вис», к примеру, уже много лет яв�
ляется официальным дилером не�
мецкой фирмы «Дрегер», предлагая
нашим огнеборцам  импортные из�
делия широкого ассортимента. Не
может пока и сама фирма обойтись
без импортных комплектующих из�
делий.

Но, бывая в зарубежных команди�
ровках, Сергей Яковлевич чутко улав�
ливает отношение тамошних пред�
принимателей к российским произ�
водителям. И отношение это прези�
дента ПТС не устраивает.

– Когда говоришь им о своих пла�
нах, в ответ нередко слышишь скеп�
тическое: «А зачем вам это надо?»
Мы, мол, вас всем обеспечим, а вы
нам только сырье поставляйте. И вот
тогда становится за свою страну
обидно. Да нет, господа, умеем мы
делать ничуть не хуже, чем вы…

Так было, когда фирма вознаме�
рилась выпускать мобильный поли�
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гон «Грот». В Европе есть аналоги,
но по такой цене, что далеко не каж�
дый гарнизон может позволить себе
его купить. Зарубежные коллеги за�
волновались, пробовали даже отго�
ворить от такой затеи, но Сергей
Яковлевич свою задумку осуще�
ствил.

Или взять воздушный компрес�
сор. Много лет фирма предлагала
на российском рынке воздушные
компрессоры «BAUER», и все это
время Сергей Яковлевич вынашивал

мечту сделать свой российский
компрессор. И вот два года назад
эта мечта стала реальностью. ПТС
предложил российскому потребите�
лю целую серию компрессоров вы�
сокого давления собственной раз�
работки «Вектор», не уступающих по
качеству импортным, но значитель�
но дешевле их. Год назад на между�
народном салоне «Комплексная бе�
зопасность» стационарная комп�
рессорная установка ПТС «Вектор»
была удостоена диплома.

И все бы хорошо, но только опять
неспокоен президент ПТС. Что ни
говори, а зависимость компании от
импортных комплектующих пока ос�
тается.

Но Сергей Яковлевич Барбулев
не был бы самим собой, если бы не
знал, как к этой проблеме подсту�
питься. У него есть мечта о строи�
тельстве под Москвой собственно�
го завода, который как раз и дол�
жен будет производить все комп�
лектующие изделия для объедине�
ния «Пожтехсервис».

…Думается, что главная черта
Сергея Яковлевича как современно�
го руководителя даже не в том, что он
удачно вписывается в российский
рынок с его непростыми законами.
Главное – как раз то, что он не только
за дело болеет, но и за страну. Только
с такими руководителями, которые
думают о развитии отечественного
производства, Россия и встанет по�
настоящему на ноги.

Н. СМИРНОВ

Фотосъемка – давнее хобби С. Барбулева

В минуты отдыха
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ОАО «АвтоВАЗ» является на теку�
щий момент крупнейшим автопроиз�
водителем на территории России.
Предприятия промышленного комп�
лекса представляют собой площад�
ку с десятками крупных корпусов,
объединившими в себе весь комп�
лекс производственных процессов, в
том числе и таких взрывопожароо�
пасных, как производство ацетиле�
на, окраска и сушка комплектующих,
многочисленные склады и трубопро�
воды, километры кабельных тонне�
лей, металлургическое производ�
ство. Учитывая все это, руководство
ОАО «АвтоВАЗ» прилагает все усилия
для поддержания пожарной безопас�
ности объекта.

Конечно, это очень даже не про�
сто. Кризис не обошел стороной и
шестой отряд ГПС, охраняющий за�
вод. На 27% сокращена численность
инспекторского состава пяти пожар�
ных частей отряда. Не удалось избе�
жать и других негативных послед�
ствий: от уменьшения уровня закупок
нового и перспективного ПТВ до от�
каза от проведения заводских соревнований ДПД. В сло�
жившихся условиях администрацией объекта и специа�
листами ОГПС�6 был проведен глубокий анализ противо�
пожарного состояния ВАЗа и определены приоритетные
направления деятельности ПЧ и пожарно�технических
комиссий завода. Учитывая отсутствие прав ГПН, была
разработана Инструкция по организации пожарно�про�
филактической деятельности ОГПС�6, которая позволя�
ет оперативно реагировать на складывающуюся обста�
новку. Сотрудники отряда, согласно данному документу,
составляют более 2000 ведомственных административ�
ных дел в год, активно используют право на приостанов�
ку оборудования, находящегося в пожароугрожаемом
состоянии или эксплуатируемого с нарушениями ППБ,
эффективно взаимодействуют с отделом ГПН по г. Толь�
ятти, возглавляемым В. Сазыкиным, занимавшим долж�
ность заместителя начальника ОГПС�6 по ГПН не один
десяток лет.

Разработана и принята к финансированию на 2009–
2011 годы Программа противопожарных мероприятий.
Данным документом только на устранение нарушений
ППБ, ТРоПБ и СП предусматривается более миллиарда
рублей, что в итоге позволит выйти на более качествен�
ный уровень обеспечения пожарной безопасности заво�
да. Будет продолжен монтаж информационно�управляю�
щей системы противопожарной защиты объекта, в осно�
ву которой легла адресно�аналоговая система. Не оста�
ются без внимания и действующие технологические про�
цессы. Ежегодно разрабатываются и реализовываются
мероприятия по испытаниям и замене применяемых по�
жароопасных веществ на материалы с более низкими

показателями пожарной опасности.
Впервые ЭП ОАО «АвтоВАЗ» совмест�
но с ОГПС�6 проведено полное осви�
детельствование систем АУПТ, что
позволило выявить производственные
участки, находящиеся (с учетом 30–
20�летней истории эксплуатации
ППА) в  практически незащищенном
от пожара состоянии, и, как след�
ствие, пересмотреть приоритетность
монтажа вновь вводимого оборудова�
ния противопожарных систем.

Несмотря на снижение на государ�
ственном уровне так называемого
административного барьера, ОАО «Ав�
тоВАЗ» сознательно, не забывая уро�
ков, извлеченных из крупных пожаров
на территории завода, приводивших
неоднократно как к гибели людей, так
и к остановке завода, оставляет ряд
функций в области обеспечения ПБ за
сотрудниками ОГПС�6. Так, старши�
ми инженерами ПЧ рассматривается
вся проектная документация по ППА
на объекты строительства, техпере�
вооружения. С правом решающего го�
лоса сотрудники отряда входят в ко�

миссии по приемке в эксплуатацию противопожарного и
технологического оборудования, контролируют сторон�
ние организации, эксплуатирующие на правах аренды
площади ОАО «АвтоВАЗ».

С вводом в действие Технического регламента о тре�
бованиях пожарной безопасности с представителями
ЦПТК завода был организован разбор основных положе�
ний этого документа и определены перспективные пути
его реализации – от подготовки деклараций до анализа
противопожарного состояния корпусов, выполнив кото�
рый, с учетом проведенных расчетов, можно сэкономить
и направить на обеспечение других задач в области ПБ
значительные суммы.

В 2008 году АвтоВАЗом было принято решение об ох�
ране своей собственности от пожаров подразделениями
МЧС России. В преддверии 2010 года регулярно врио на�
чальника ГУ МЧС России по Самарской области В. Се�
мыкиным, начальником ОГПС�6 И. Захаровым проводят�
ся с руководителями завода совещания по заключению
договора на содержание пожарной охраны в следующем
году. Да, в условиях экономической нестабильности, рез�
кого уменьшения доходной части бюджета завода трудно
говорить не только об увеличении численности личного
состава ПЧ, но и о сохранении имеющейся численности
личного состава отряда. На настоящий момент активно
ищутся возможные пути выхода из сложившейся ситуа�
ции, рассматривается перечень дополнительных обяза�
тельств со стороны противопожарной службы.

М. ПРОХОРОВ,
заместитель начальника ОГПС�6

г. Тольятти

Административное здание ОАО «АвтоВАЗ»
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К осени в МЧС Южной Осетии сло�
жилась непростая ситуация: пожар�
ные части построены (4 сданы, еще
две будут готовы к началу 2010 года),
пожарно�техническое вооружение но�
вейшее, хорошая материальная база,
а вот личный состав порой не имеет
даже первоначального специального
образования. Поэтому в августе в Се�
верную Осетию приехала первая груп�
па югоосетинских пожарных на уско�
ренный курс обучения.

– Мы и не ожидали, что у многих
будет нулевой уровень специального
образования, – сказал начальник учеб�
ного пункта ГУ «Центр управления си�
лами федеральной противопожарной
службы по Республике Северная Осе�
тия – Алания Александр Волохов. –
Ведь  только недавно в пожарном ве�
домстве РЮО наладили и связь, и дис�
петчерские пункты.

Итак, в августе первый поток по�
жарных из РЮО усадили за парты.
Занятия в учебке начинались с ран�
него утра: сначала теоретический
курс, потом практика.

– Кроме того, были и вспомогатель�
ные предметы, например, психология
и медицинская подготовка, – объясняет

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Александр Волохов. – А помимо это�
го обучаемые должны отстажиро�
ваться не менее пяти дежурств в по�
жарной части Северной Осетии. В
составе караулов выезжают на все
ЧС и пожары. Правда, пожары не ту�
шат, а смотрят, как надо правильно
работать, в общем – учатся.

Вся программа разработана с уче�
том специфики Южной Осетии – на�
пример, больший упор сделан на ту�
шение пожаров в сельской местнос�
ти. Кроме того, пожарные РЮО уча�
ствовали и в плановых пожарно�так�
тических учениях: например, эвакуа�
ции людей при пожаре из многоэтаж�
ки. А через месяц все усвоенные зна�
ния демонстрировали на экзаменах и
зачетах.

– Всего мы планируем обучить по�
рядка 250 человек, – рассказывает
начальник учебного пункта, – очеред�
ной поток на днях приступил к заня�
тиям. Группы формируем по два�че�
тыре человека из части, чтобы не ого�
лять пожарную службу. Учиться будут
и те, кто работает всего месяц, и ве�
тераны службы.

Сначала было сложновато: многие
ребята даже не знали, как правильно

называется пожарно�техническое во�
оружение. Тот же ствол, рукав, развет�
вление они по�свойски переименова�
ли.  Было тяжело. Но когда в глазах обу�
чаемых видишь заинтересованность,
то все удается. Теперь все смогут пол�
ноценно и грамотно работать и ис�
пользовать новую пожарную технику.

Кстати, педагоги�эмчеэсовцы
надеются, что, когда первая партия
пожарных вернется в Южную Осе�
тию, там начнется «цепная образо�
вательная реакция». Бывшие учени�
ки будут сами объяснять своим то�
варищам и подчиненным, как нужно
правильно работать.

Ю. СТАРЧЕНКО,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС
России по Республике Северная

Осетия – Алания

Югоосетинские пожарные садятся за парты

Идут занятия
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В Омске прошел субботник по
благоустройству двух вновь по�
строенных пожарных частей.

Генерал�майор Владимир Гуржей,
главный омский спасатель, в день суб�
ботника посадил несколько деревьев,
в том числе пушистую елоч�
ку, на территории вновь пост�
роенной пожарной части
№ 33. Она расположилась в
березовом лесу.

– Удобное расположение, –
отмечает Владимир Григорье�
вич. – Выезд на три стороны.
Близость крупных спальных
микрорайонов, которые преж�
де плохо были защищены.

Работы на отведенном
участке начались 1 июня
2009 года. Строители подо�
шли к делу ответственно – и
ни одного деревца без осо�
бой на то нужды не было спи�
лено. Березовая роща вокруг
пожарной части сохранена.
16 октября на территории ча�
сти взамен спиленных берез
были высажены 150 елочек,
сосен, лиственниц – и это не
считая многолетних кустар�
ников.

– В эту часть, – рассказывает ге�
нерал�майор Гуржей, – будут постав�
лены три новые пожарные машины
«Урал» и 50�метровый коленчатый

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ЕЛОЧКА

подъемник. Его омичи видели на де�
монстрационных показах на Собор�
ной площади. Дислокация подъемни�
ка в этом подразделении будет наи�
более обоснованной – рядом с 18�
этажными домами.

Открытие новой пожарной части
состоялось в конце ноября.

– Мы стремимся все делать по
высшему стандарту, – подчеркнул
Владимир Григорьевич. – Каждая
вновь введенная в строй пожарная
часть будет самой оснащенной, са�

мой современной. На территории
ПЧ�33 есть место для современно�
го спортивного комплекса с учеб�
ной башней. Это означает, что бу�
дут созданы возможности для по�
вышения боевой подготовки лично�
го состава.

Еще один участок, где на суббот�
ник вышли спасатели, – ре�
конструированная пожар�
ная часть № 10 у проходной
завода им. Баранова. Это
был один из долгостроев.
Строительство части нача�
лось более 20 лет назад, но
было заморожено из�за не�
достатка финансирования.
Сегодня к существующему
строению пристроено но�
вое – более крупное и со�
временное. Работы практи�
чески закончены. В день суб�
ботника спасатели отмыва�
ли полы и стены от штука�
турки, заносили мебель.

Стены ангаров для по�
жарных автомобилей отде�
ланы плиткой светлых тонов.

– При светлой отделке
само помещение будет бо�
лее светлым, – поясняют
пожарные. – Есть и психоло�

гический момент. Вряд ли кто�то
сможет поставить грязную машину в
чистый ангар. Ухоженная техника
служит надежнее.

Н. ЖАРЫЙ

Отряды ГУ МЧС России по Омс#
кой области прошли проверку на
готовность к зиме.

ОМСКИЕ ПОЖАРНЫЕ К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Более 220 единиц пожарно�спа�

сательной техники побывало за три
дня проверки готовности к зиме на
мотодроме РОСТО. На смотр приез�
жали поочередно. Пока одни подраз�
деления стояли на мотодроме, дру�
гие находились на дежурстве. Так что
город не оставался без поддержки
МЧС.

Подобные смотры проходят два
раза в год: в мае – перед началом
весенне�летнего пожароопасного
сезона, и в октябре – накануне хо�
лодов. И это вдобавок к регулярно�
му государственному техосмотру.
Для каждого вида техники – свое
время. В нынешнем смотре прове�
ряющее транспорт руководство ГУ
МЧС России по Омской области об�
ращало внимание не только на тех�
ническое состояние пожарных ма�
шин, транспорта для хознужд, лег�

ковых автомобилей МЧС, вооруже�
ния, но и на готовность личного со�
става к зиме. Потому возле начи�
щенных до блеска спецавтомоби�
лей рядами лежали валенки с кало�
шами, выдаваемые пожарным во
время морозов, а спасатели были
одеты по всей форме.

– Мы должны проверить как со�
стояние самой техники и ее готов�
ность к эксплуатации зимой, так и
утепление машин, выполнение спе�
циальных мероприятий, проводимых
накануне холодов, – комментирует
начальник Центра управления сила�
ми ГУ МЧС России по Омской обла�
сти полковник О. Евдокимов. – К
зиме мы заказываем факелы, паяль�
ные лампы. По результатам этого
смотра выставляются оценки каждо�
му отряду.

Е. ПАЛЕЦКАЯ
г. Омск

Генерал%майор В. Гуржей на субботнике

Проверка пожарно%спасательной техники
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Поведение на пожаре 11�летней
Даши Пургиной из поселка Варнави�
но вызывает уважение не только у
сверстников, но и у видавших виды по�
жарных.

…В тот мартовский вечер Даша
с 9�летним братом Павликом смот�
рела телевизор. Рядом в кроватке
спала 7�месячная сестренка Со�

нечка. Папа был на работе, мама
отлучилась ненадолго по делам.
Вдруг свет начал мигать и послы�
шался треск. Даша выглянула в
сени и поняла, что горит соседняя

квартира. Выходить через коридор
было опасно – там уже было пол�
но дыма, путь на улицу был отре�
зан огнем. Но девочка не растеря�

ЗА СПАСЕНИЕ БРАТА И СЕСТРЫ

Двое пятнадцатилетних школьни�
ков, отдыхавших летом в деревне Ха�
барское Богородского района, рискуя
своей жизнью, спасли из горящего
дома 80�летнюю женщину.

Никита Шапошников приехал в
деревню Хабарское на каникулы к
бабушке с дедушкой из Богородс�
ка, а у дзержинского школьника
Максима Морозова здесь живет
дедушка. В тот августовский вечер
ребята прогуливались по улице
Центральной и вдруг увидели пла�
мя над крыльцом дома № 84. Под�
ростки сразу сообразили, что через
дверь пожилая хозяйка выбраться
уже не сможет, и решили проник�
нуть в дом через окно. Разбив стек�
ло, мальчики забрались в дом, но в
дымовой завесе не сразу разгляде�
ли старушку. А когда обнаружили
ее, схватили под руки и помогли
выбраться через окно на улицу.
Убедившись, что женщине ничего
больше не угрожает, ребята с вед�
рами в руках бросились тушить пла�

лась. С помощью ножа она вынула
утеплитель из оконной рамы и от�
крыла окно. Сначала выбралась
наружу с сестренкой, а потом по�
могла брату. Около двух километ�
ров до дома своей тети дети шли в
легкой одежде и практически боси�
ком, закутав Сонечку в куртку. К
счастью, все закончилось благопо�
лучно…

В результате пожара сгорела
кровля дома, имущество в квартирах
на общей площади 60 кв. м. Причи�
ной пожара стало нарушение правил
эксплуатации бытовых электропри�
боров в соседней квартире, где жили
мать и сын, любители выпить. За не�
уплату у них была отключена элект�
роэнергия. Однако «умельцы» нашли
способ подключиться к сети и
пользовались самодельными элект�
рообогревателями, что и привело к
пожару.

1 сентября на торжественной ли�
нейке в Варнавинской средней об�
щеобразовательной школе состоя�
лось награждение Даши Пургиной
медалью МЧС России «За отвагу на
пожаре». Медаль и ценный пода�
рок девочке вручил  первый заме�
ститель начальника ГУ МЧС Рос�
сии по Нижегородской области
Игорь Золин.

ВЫНЕСЛИ СТАРУШКУ ИЗ ОГНЯ
Дмитрия Баныгина. Вместе со ста�
рушкой в доме проживал ее безра�
ботный сын, который злоупотреб�
лял спиртными напитками. Пока
мать работала в огороде, он спал в
чулане за срубом дома. От бро�
шенного пьяным мужчиной окурка
и разгорелось пламя, которое пе�
рекинулось на дом. Обнаружив по�
жар, хозяйка бросилась в дом за
документами и деньгами. Но в это
время загорелось крыльцо, и жен�
щина оказалась в огненной запад�
не, выбраться из которой ей помог�
ли двое ребят. Конечно, они риско�
вали своей жизнью, но думали в тот
момент не о себе, а о беспомощ�
ной женщине.

1 сентября каждому из них в род�
ной школе вручили Почетную грамо�
ту, а в декабре – медали «За отвагу на
пожаре».

В. СЕДЫХ
Фото пресс�службы

ГУ МЧС России
по Нижегородской области

Даша Пургина – кавалер медали

Вручение Почетной грамоты
Никите Шапошникову

мя. К этому времени подъехали по�
жарные, которым удалось спра�
виться с огнем.

О причине пожара нам удалось
узнать от старшего дознавателя
ОГПН по Богородскому району
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Эмират  Абу�Даби является са�
мым крупным в Объединенных Араб�
ских Эмиратах, включающих в себя
семь государств с общей площадью
83 600 км2 и населением 4,5 млн че�
ловек.

Сегодня здесь действуют в общей
сложности 17 подразделений систе�
мы обеспечения гражданской защи�

ты и три специальных пожарно�спа�
сательных части, которые были уком�
плектованы иностранными специа�
листами из Турции, Германии, Авст�
рии и Швейцарии, прошедшими для
этого необходимую подготовку и обу�
чение и работающими здесь по 10–
20�месячным контрактам.

После того как в феврале 2003
года крупный пожар практически дот�
ла уничтожил старинный ры�
нок в столице эмирата Абу�
Даби, местные власти пришли
к выводу, что нужно реформи�
ровать местную пожарную ох�
рану. В частности, согласно
договору, заключенному меж�
ду Управлением полиции Абу�
Даби и немецкой консалтин�
говой фирмой ProfiNet GmbH,
та получила задание соста�
вить особую пожарную коман�
ду по европейскому стандар�
ту, с тем, чтобы уже в преде�
лах 90 дней это подразделе�
ние было готово к действиям в
городе Абу�Даби.

Новое подразделение
расположилось в бывшей по�
жарной части «Аль Фалаа» в
самом центре столицы, кото�
рое было капитально отре�
монтировано и переобустро�

ено. Был изменен и характер несе�
ния службы для сотрудников новой
части. Она стала самостоятельной
структурой вместе с технической
службой спасения, напрямую подчи�
ненной полиции Абу�Даби. Как здесь
посчитали, это позволило избежать
излишней волокиты в вопросах фи�
нансирования и технического осна�

щения нового подразделения, по�
скольку этими вопросами занялся
сам министр внутренних дел стра�
ны.

За прошедшие годы стало впол�
не очевидным, что создание перво�
го подразделения «быстрого реаги�
ровании» в Абу�Даби было правиль�
ным. Как оказалось, эта техничес�
ки оснащенная по европейским

стандартам пожарная команда су�
мела не только эффективно рабо�
тать на пожарах и ЧС, но и начать
обучать сотни местных сотрудников
реформируемой системы граждан�
ской защиты. А немецкая консал�
тинговая фирма, автор этой иннова�
ции, получила еще и новые заказы
на создание и реформирование ава�
рийно�спасательных и пожарных
подразделений в других странах, ко�
торые впоследствии успешно дей�
ствовали, например, при землетря�
сениях в Пакистане и Индонезии, а
также на крупном пожаре, произо�
шедшем на пиротехнической фаб�
рике в Дубаи.

Вскоре аналогичные подразде�
ления появились и в городах Аль�
Айн, Санайе, Захере. При этом для
всей противопожарной службы го�
сударства началось активное вне�
дрение и использование новейшей
навигационно�информационной
системы, позволившей сократить
время прибытия к месту пожаров и
ЧС и оптимизировать применение
необходимых сил и средств. В мар�
те 2007 года была реформирована
пожарная команда «Калифа А» в
одной из провинций страны, а спу�
стя полгода появилась новая по�
жарная часть «Мохамед Бен Зайед»
в одном из промышленных районов
Абу�Даби.

Пожарная техника для новых ча�
стей подбиралась в соответствии с
местной спецификой. Так, стандар�
тная пожарная автоцистерна имеет
на борту 7 т воды и 500 л пенообра�
зователя, небольшую лестницу и
оборудование для целей гражданс�

кой защиты.  Среди прочих ис�
пользуются  также современ�
ные автомобили для вывоза
ПТВ, пожарная автоцистерна,
а также автомобили ГДЗС и
многочисленные транспорт�
ные машины для перевозки
личного состава.

Область применения тех�
ники и сил противопожарных
формирований сегодня – пре�
имущественно пожары в жи�
лом фонде, в том числе и в зда�
ниях повышенной этажности, а
также работа на многочислен�
ных ДТП с выездами за мно�
гие десятки километров. И ко�
нечно же при ЧС в индустри�
альных зонах этой нефтедобы�
вающей ближневосточной
страны.

Подготовил Н. РОГАЧКОВ
Автомобиль для вывоза ПТВ

Пожар на нефтехранилище

ПОЖАРНЫЕ АБУ�ДАБИ
ЗАНЯТЫ РЕФОРМАМИ
ПОЖАРНЫЕ АБУ�ДАБИ
ЗАНЯТЫ РЕФОРМАМИ
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На базе отдельного поста специ�
ализированной части № 13 в  п. Пем�
ба впервые состоялся смотр�конкурс
на звание «Лучший начальник карау�
ла» среди пожарных частей феде�
ральной противопожарной службы
Республики Марий Эл.

Мероприятие проводилось с це�
лью развития и популяризации про�

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ
НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА

фессии пожарного, пожарно�спаса�
тельного спорта, а также для отра�
ботки навыков пожарного мастерства
и повышения профессионального
уровня огнеборцев.

Согласно требованиям все сорев�
нующиеся состоят на должности на�

чальника караула
или начальника де�
журной смены по�
жарных частей, где
организована газо�
дымозащитная служ�
ба. К участникам
конкурса предъявля�
лись серьезные тре�
бования, и не случай�
но, ведь от их знаний
и умений зависят
жизнь и здоровье че�
ловека, попавшего в
нелегкую жизненную
ситуацию.

В ходе конкурса
участники демонст�
рировали свои навы�
ки и умения в физи�
ческой, теоретичес�
кой и практической
части состязаний.

Так, в теоретическую часть входили
вопросы по тактической, технической

и медицинской подготовке, по охра�
не труда и по организации и специ�
фики газодымозащитной службы. В
практической части начальники кара�
ула продемонстрировали свои навы�
ки профессиональной деятельности.
Огнеборцы на скорость надевали бо�
евую одежду пожарного, вязали двой�
ную спасательную петлю без надева�
ния на пострадавшего и преодолева�
ли 100�метровую полосу с препят�
ствиями.

Известно, что огнеборец должен
быть прекрасно подготовлен физичес�
ки. Поэтому организаторы мероприя�
тия и подготовили для соревнующих�
ся спортивные испытания: кросс на
1000 м, подтягивание на перекладине
и силовое комплексное упражнение.

С отрывом в один балл от волжс�
ких огнеборцев из ПЧ�9 и ПЧ�12 по�
бедителем конкурса стал начальник
караула йошкар�олинской пожарной
части № 4 Государственного учреж�
дения «4�й отряд федеральной про�
тивопожарной службы по Республи�
ке Марий Эл» А. Макматов. По ре�
зультатам конкурса Александр Арка�
дьевич признан лучшим начальником
караула 2009 года. Ему вручены дип�
лом, именной кубок и памятный
приз.

В Республике Марий Эл под�
ведены итоги республиканского
конкурса профессионального мас�
терства среди водителей пожарных
автомобилей. В нем приняли учас�
тие 10 команд, состоящих из води�
теля спецавтомобиля и пожарного.
Работа в паре стала новшеством,
примененным организаторами ме�
роприятия.  Согласно положению  о
проведении конкурса, кроме  зна�
ний Правил дорожного движения,
устройства пожарного автомобиля
и требований к техобслуживанию
машин участникам конкурса необ�
ходимо было выполнить установку
автоцистерны на открытый водоис�
точник (гидрант) и осуществить по�
дачу воды в рабочую линию. Вот
здесь и понадобилась водителю помощь
пожарного, без которого операцию не
выполнить быстро и грамотно.

КОНКУРС ВОДИТЕЛЕЙ

Лучшие теоретические и практичес�
кие знания продемонстрировала ко�
манда ПЧ�4 г. Йошкар�Ола – водитель�

пожарный Андрей Молчанов и стар�
ший пожарный Марат Самигуллин.
Кстати, Андрей Молчанов, водитель�
пожарный с более чем 20�летним
стажем,  в этом году в очередной раз
подтвердил свое профессиональное
мастерство. По итогам конкурса
прошлого года он также был при�
знан лучшим водителем пожарного
автомобиля. Победитель и его по�
мощник награждены Почетной гра�
мотой и памятными подарками. На
втором месте – команда ПЧ�2 ГУ
«1�й отряд федеральной противопо�
жарной службы по Республике Ма�
рий Эл», на третьем – СЧ�13 ГУ
«Центр управления силами ФПС по
Республике Марий Эл».

О. ЕФИМЕНКО,
Г. ЛОБАНОВА,

сотрудники пресс�службы
ГУ МЧС России по Республике

Марий Эл

А. Молчанов и М. Самигуллин

Поздравление с высоким результатом
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Конкурс профессионального ма�
стерства среди пожарных в Югре дав�
но стал традицией. Лучшие предста�
вители пяти должностных категорий
Когалымского гарнизона пожарной
охраны в городе Сургуте участвовали
во втором этапе конкурса окружного
масштаба среди сотрудников подраз�
делений ГУ МЧС России по ХМАО –
Югре.

В этом году в конкурсе «Лучший по
профессии» участвовали 20 команд
из 15 гарнизонов пожарной охраны
Ханты�Мансийского автономного ок�
руга. Когалым на втором этапе кон�
курса профессионального мастер�
ства среди пожарных представляли
два отряда – ОФПС�3 и ОФПС�15.

Каждая команда состояла из пяти
человек, при этом все они были пред�
ставителями разных специальностей
противопожарной службы: начальни�
ки караулов, командиры отделений,
радиотелефонисты, водители и по�
жарные. Каждому предстояло прой�
ти этап испытаний по теоретической
и практической подготовке согласно
своей занимаемой должности. Наи�
большая сумма набранных баллов
определяла победителей в своей ка�
тегории и в абсолютном первенстве
за право называться лучшим пожар�
ным Югры.

СИЛЬНЕЙШЕЙ СТАЛА КОМАНДА ИЗ г. КОГАЛЫМ
Программа состязаний включала

в себя: кросс 1 км, комплексное си�
ловое упражнение, подтягивание на
перекладине – для мужчин. Женщи�
ны�диспетчеры выполняли комплек�
сно�силовое упражнение, кросс 1 км,
челночный бег. Водителям предстоя�
ло продемонстрировать свое мастер�
ство в скоростном маневрировании на
пожарном автомобиле, показать свои
знания по Правилам дорожного дви�
жения. Начальники караула, команди�
ры отделения и пожарные боролись
за победу в упражнениях по пожарно�
строевой подготовке, которая вклю�
чала в себя: преодоление 100�метро�
вой полосы с препятствиями, наде�
вание боевой одежды, вязку спаса�
тельного узла.

Представительницы прекрасного
пола в своем умении и знании пожар�
ного дела не отставали от мужчин.
Расхождение в баллах было мини�
мальным. По теоретической подго�
товке все когалымчане получили са�
мые высокие результаты.

Нелегко пришлось начальникам
караулов, командирам отделений и
пожарным. Их мастерство проверя�
лось в нормативах по пожарно�стро�
евой подготовке, которая является
неотъемлемой частью в работе огне�
борцев. Мужчины демонстрировали

свои знания не только в теории по�
жарного дела, но и по физической
подготовке. Расхождение в баллах
между командами было минималь�
ным.

В результате всех пройденных ис�
пытаний команда г. Когалым все�таки
отстояла призовые места:

– в категории «помощник началь�
ника караула» первое место занял
Андрей Осинцев – командир отделе�
ния ПЧ�60 ОФПС�15 по ХМАО – Югре;

– в категории «старший пожар�
ный» первое место занял Валерий
Чебан – пожарный ПЧ�74 ОФПС�3.

Радиотелефонист ПЧ�104 Ольга
Разумцева оказалась на втором мес�
те среди женщин, допустив всего
одну ошибку из сорока теоретичес�
ких вопросов, при этом все практи�
ческие нормативы она сдала на «от�
лично».

Третье место среди водителей
занял Валерий Осипов – ПЧ�74
ОФПС�3.

Когалымчане Осинцев и Чебан не
останавливаются на достигнутом. В
конце сентября они участвовали в ре�
гиональном конкурсе и заняли там
вторые места.

И. САМОФАЛОВА,
инженер ООСиП ОФПС�15

г. Когалым, Югра

На Южном Урале прошел
первый чемпионат по пожарно�
строевой подготовке среди
подразделений региональной
пожарной охраны – областного
государственного учреждения
«Противопожарная служба Че�
лябинской области».

В этом году учреждение отме�
тило свой первый день рожде�
ния, а многие пожарные части и
посты созданы только несколь�
ко месяцев назад. И все же было
принято решение провести со�
ревнования по пожарно�строе�
вой подготовке, чтобы выявить
лучших, повысить слаженность
работы дежурных караулов по�
жарных частей, способствовать повы�
шению профессионального уровня
пожарных – их физических, волевых
и специальных качеств, необходимых
для успешного тушения пожаров.

Соревнования проводились в три
этапа. Первый прошел в июне в по�
жарных частях и постах; второй – в
отрядах: Центральном, Южном, За�
падном, Северном и Троицком. А фи�
нал собрал 11 команд (победителей
2�го этапа). Каждая команда состо�

НЕТ ПРЕДЕЛА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА

яла из четырех участников: началь�
ника караула, командира отделения,
пожарного и водителя. В программу
соревнований входили теоретичес�
кая часть и три практических упраж�
нения.

Наконец�то все этапы пройдены.
Позади несколько месяцев активных
тренировок и сложные соревнования.
Подводя их итоги, начальник ОГУ
«ППС ЧО» Н. Тиунов отметил хорошую
подготовку и стремление к победе

всех участников. Но, как в любом
спорте, победитель может быть
только один. И абсолютно зас�
луженно первое место заняла
команда отдельного пожарного
поста № 207 Центрального от�
ряда по охране пос. Новоандре�
евка Миасского городского ок�
руга. Команда в составе Алек�
сандра Баутина, Бориса Исаева,
Олега Тихомирова, Александра
Копылова, а также начальник по�
ста Виктор Тиунов получили де�
нежные премии и, главное, пер�
выми в области стали обладате�
лями переходящего кубка «Побе�
дителю соревнований среди
подразделений ОГУ «ППС ЧО» по

пожарно�строевой подготовке». Вто�
рое место заняла команда пожарной
части № 117 по охране г. Кыштыма
Северного отряда. Третьими стали
пожарные из Магнитогорска – ПЧ�126
Южного отряда. Все призеры получи�
ли грамоты и денежные премии.

С. КОРЕНЬКОВА,
инструктор пожарной

профилактики ОГУ «ППС ЧО»
Фото автора

На одном из этапов соревнований
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Победителей выбирали посе�

тители сайта ЗАО «Дыхательные

системы�2000» – www.ds2000.ru. По

результатам голосования призы

были присуждены К. Власову из

Москвы (1�е место), О. Тарачёвой из

Сыктывкара (2�е место), М. Иванову

из Лысьвы Пермского края

(3�е место). Дополнительный специ�

альный приз руководство компании

ЗАО «Дыхательные системы � 2000»

решило учредить для лидера по ко�

личеству просмотров серии фото�

графий. Им стал Д. Курагин из п.г.т.

Бутурлино Нижегородской области.

Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ –
ÏÎÆÀÐÍÎÅ ÄÅËÎ

По материалам фотоконкурса

был создан уникальный календарь

на 2010 год. Каждый участник по�

лучит такой календарь бесплатно

(для этого необходимо сообщить

свой точный почтовый адрес с ин�

дексом, контактный телефон и

ФИО по электронной почте:

rim@ds2000.ru или по телефону:

+7 (495) 786�98�57, доб. 1702).

Так как конкурс вызвал большой

интерес, руководство компании

приняло решение: в следующем

году ЗАО «Дыхательные системы �

2000» проведет аналогичный кон�

курс, и, если его участники проявят

такую же активность, фотоконкурс

станет ежегодным.

Конкурс начнется с 1 февраля

2010 года, поэтому ЗАО «Дыха�

тельные системы � 2000» предла�

гает всем, кто так или иначе свя�

зан с тушением пожаров, устране�

нием аварий и спасением людей,

за оставшееся до следующего

конкурса время освоить профес�

сию фоторепортера и постарать�

ся сделать побольше интересных

снимков.

Л. СОКОЛОВА

1%е место –
«Огненный дракон»,

автор К. Власов (г. Москва)

3%е место –
«Спасаем двухлетнего мальчика»,

автор М. Иванов (г. Лысьва Пермского края)

2%е место –
«Пожарный»,

автор О. Тарачёва (г. Сыктывкар)

1 октября 2009 года были подведены итоги фотоконкурса «В объективе по�
жарное дело», организованного ведущим поставщиком противопожарного и
аварийно�спасательного оборудования – ЗАО «Дыхательные системы �
2000». В конкурсе приняло участие 128 человек со всей России, приславших в
общей сложности 181 фото. Причем большинство снимков были сделаны не�
посредственно на месте событий (тушение пожаров, учения, испытания
техники), зачастую самими сотрудниками пожарной охраны.
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В соответствии с Планом основ�
ных мероприятий Республики Марий
Эл в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, обеспечения по�
жарной безопасности и безопаснос�
ти людей на водных объектах на

2009 год и  распоряжением предсе�
дателя Правительственной комиссии
Республики Марий Эл по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, в Йошкар�Оле  прошли
тактико�специальные учения по
теме: «Действия сил постоянной го�
товности территориальной подсисте�

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
мы РСЧС Республики Марий Эл по
ликвидации чрезвычайной ситуации,
вызванной крупным дорожно�транс�
портным происшествием с разливом
нефтепродуктов».

Согласно вводной в 09 час. 30 мин.
на перекрестке улиц Воинов�интерна�

ционалистов и Эш�
кинина в г. Йошкар�
Ола топливозаправ�
щик на базе автома�
шины КамАЗ с пятью
тоннами дизельного
топлива столкнулся
с двумя легковыми
автомобилями. В
результате дорож�
ной аварии топливо�
заправщик опроки�
нулся, возник по�
жар, цистерна раз�
герметизировалась
и топливо вытекло
на грунт. В легковых
автомобилях оказа�
лись заблокирован�
ными пять человек,
трое из них находят�
ся в тяжелом состо�
янии.

Учения развора�
чивались стремительно. Силы и сред�
ства оперативно прибыли к месту ус�
ловного происшествия. Милиция оце�
пила зону случившегося и обеспечи�
ла там строгий порядок. Прибывшие
к месту условного ЧС огнеборцы СЧ�
13 с помощью установки «Пурга» по�
тушили вылившиеся нефтепродукты.
Пожарные и спасатели, используя

специальное оборудование, извлек�
ли пострадавших из искореженной
техники, до прибытия медиков оказа�
ли им первую помощь. Бригады «ско�
рой медицинской помощи» достави�
ли условно пострадавших в лечебные
учреждения.

Всего к учениям было привлече�
но 18 единиц техники и 95 человек
личного состава. На месте ТСУ ра�
ботали совместная оперативная
группа Главного управления МЧС
России по Республике Марий Эл и
Комитета гражданской защиты Рес�
публики Марий Эл, пожарные город�
ских пожарных частей, спасатели
центрального аварийно�спасатель�
ного отряда РГУ «МАСС». В учениях
приняли участие  подразделения ох�
раны общественного порядка МВД
республики, УГИБДД МВД, бригады
«скорой медицинской помощи» и
группа санитарно�эпидемиологи�
ческой разведки управления Феде�
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благо�
получия человека в Республике Ма�
рий Эл.

Руководителем учений первым
заместителем начальника Главного
управления МЧС России по Респуб�
лике Марий Эл (по ГПС) М. Иконни�
ковым мероприятие было оценено на
«удовлетворительно».

О. ЕФИМЕНКО,
начальник группы пропаганды

и связи с общественностью
ГУ МЧС России

по Республике Марий Эл
Фото А. НОВИКОВА

Пожары на деревообрабатываю�
щих предприятиях, как правило, быс�
тро набирают силу, с ними сложно
бороться. Именно так и произошло
19 декабря 2007 года на Пермском
целлюлозно�бумажном комбинате,
расположенном в отдаленном Орджо�
никидзевском районе города Перми.
28 единиц пожарной техники, 110 че�
ловек личного состава было направ�
лено по тревоге. Пожар возник в цехе
макулатуры, расположенном на пер�
вом этаже шестиэтажного здания
обойного производства. Развитие по�
жара шло стремительно. К моменту
прибытия первых пожарных подраз�
делений площадь горения составля�
ла 400 м2. На тушение пожара пода�
вались мощные лафетные водяные
стволы. В задымленном помещении
здания обойного производства рабо�
тало 16 звеньев газодымозащитни�
ков, методично проверяя каждый этаж
здания на наличие людей. Лишь че�
рез девять часов пожар был ликвиди�

ПОВЫСИЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО
рован. Спасено производственное
оборудование на несколько милли�
онов рублей. Справиться с этим слож�
ным пожаром, не допустив его рас�
пространение, позволила тактически
грамотная работа подразделений по�
жарной охраны.

Свое мастерство в тушении пожар�
ные оттачивают на учениях. 23 сен�
тября 2009 года  в 10 ч. на телефон
пожарной связи «01» поступило со�
общение о пожаре в картонно�бу�
мажном цехе № 2 Пермского целлю�
лозно�бумажного комбината, так на�
чались пожарно�тактические учения
по рангу № 3. Для ликвидации услов�
ного пожара было направлено 17 еди�
ниц пожарной техники, 60 человек
личного состава.

По тактическому замыслу учений,
пожар  возник на первом этаже в су�
шильной части бумагоделательной
машины. К прибытию основных по�
жарных подразделений горение в
цехе происходило уже на площади

540 м2. Руководитель учений услож�
няет обстановку: в результате силь�
ного задымления в цехе и в помеще�
ниях административно�бытового кор�
пуса отрезан путь к спасению рабо�
чим на 2�м и 4�м этажах. Все силы
были брошены на спасение людей.
Краевая служба спасения вывела ус�
ловных пострадавших из задымленно�
го помещения в спасательных масках.
В окно 4�го этажа была выдвинута ав�
толестница – резервный путь к спасе�
нию. Пожарные расчеты на тушение
сушильной части бумагоделательной
машины подавали мощные водяные
стволы. На ликвидацию условного по�
жара потребовался один час.

С поставленной боевой задачей
Пермский гарнизон пожарной охра�
ны справился.

Д. КОЧНЕВА,
заместитель начальника

отдела информации
и связи с общественностью

ГУ ЦОД ФПС по Пермскому краю

Извлечение «пострадавшего» из легкового автомобиля
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На подвижном составе станции
Войновка Тюменского отделения
Свердловской железной дороги со�
стоялись тренировочные пожарно�
тактические учения. В них участвова�
ли подразделения противопожарной
службы, пожарный поезд и бригада
работников аварийно�восстанови�
тельного поезда.

По тактическому замыслу учений
из�за нарушения технологического
режима произошло опрокидывание
одной цистерны с нефтью. В резуль�
тате опрокидывания цистерна полу�
чила повреждения – через пробоину
шла утечка нефти. Вскоре нефть вос�
пламенилась. Разлившаяся жидкость
«горела» на площади 100 м2, в опас�
ной близости находились еще не�
сколько наполненных топливом цис�
терн.

Сначала бойцы в серебристых
теплоотражательных костюмах про�
водили охлаждение «горящей» цис�
терны и защиту соседних – на помощь
расчетам огнеборцев прибывал по�
жарный поезд. В дело вступает уста�
новка комбинированного тушения
«Пурга» – мощные струи пены за се�
кунды покрывают цистерну  бело�
снежным «одеялом». Атака заверша�

ОТРАБАТЫВАЛОСЬ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СЛУЖБ

ется: к месту аварии прибывает бри�
гада по устранению течи. Ремонтни�
ки накладывают пласт на пробоину в
цистерне: сотрудники спасательно�
восстановительного отряда проводят
подъем опрокинувшейся цистерны.
Дежурные караулы докладывают о за�
вершении ликвидационных работ.

В Костроме прошли масштабные
учения спасательных служб области
по ликвидации условного пожара об�

СРАБОТАЛИ  НА  «ОТЛИЧНО»
ластной филармонии. Первые пожар�
ные расчеты прибыли к филармонии
уже через три минуты после тревож�

По словам организаторов учений,
в ходе их прошла отработка практи�
ческого взаимодействия подразделе�
ний ФПС с администрацией объекта
и спецслужбами города при тушении
крупных пожаров.

А. ЗУБАРЕВ
Фото автора

ного звонка. По плану учений пожар
здесь начался прямо во время концер�
та. Вспыхнула проводка на сцене. В
этот момент в зале находились боль�
ше 500 зрителей. Спасатели начина�
ют эвакуировать людей. Вывести всех
не удается. 10 человек, отрезанные
огнем от запасных выходов, выбега�
ют на крышу. Их спускают по пожар�
ному рукаву и выдвижной лестнице.

В то же время огнеборцы пытают�
ся справиться с пламенем. Но, по пла�
ну учений, сразу сделать этого не уда�
ется. Огонь из зрительного зала пере�
кидывается в подсобные помещения.
Только час спустя пожарные доклады�
вают о том, что огонь потушен.

В течение всего времени проведе�
ния учений с помощью громкоговоря�
щей связи для жителей города, оказав�
шихся вблизи здания филармонии,
проходило комментирование всех эта�
пов спасательных работ. Это помогло
не только правильно сориентировать
«зевак», но и научить костромичей, как
вести себя в подобной ситуации. Руко�
водство учений оценило действия опе�
ративных служб на «отлично».

С. ДЕРГУНОВ,
руководитель пресс�службы

ГУ МЧС России
по Костромской области

Пенная атака

Работает оперативный штаб пожаротушения
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ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ  ЭКРАН  «СОГДА» 2А
Экраном «Согда» 2а оснащаются стационарные лафетные

установки (стационарные пожарные мониторы). В централь�
ной части экрана имеется вертикальный проем, обеспечиваю�
щий маневрирование ствола монитора в вертикальной плоско�
сти, маневрирование в горизонтальной плоскости обеспечи�
вается поворотным механизмом.

В соответствии с существующими нормативными доку�
ментами проектирования и строительства пожароопасных
объектов стационарные пожарные мониторы устанавливают�
ся вблизи этих объектов. При возникновении пожара персо�
нал данного объекта с помощью этих мониторов должен пре�
дотвратить развитие пожара. Однако в случае крупного по�
жара тепловой поток становится настолько сильным, что за�
ставляет персонал прекратить работу на мониторе и спешно
покинуть опасную зону. Дальнейшее неконтролируемое раз�
витие пожара может привести к катастрофическим послед�
ствиям. По статистике в случае, например, прекращения ох�
лаждения через 16–24 мин. происходит разрушение желез�
нодорожной цистерны. Разрушение одной железнодорож�
ной цистерны способствует увеличению площади пожара до
1500 м2.

Экран «Согда» 2а (см. рис. 2) позволяет персоналу объекта
продолжать оставаться в зоне экстремальных тепловых пото�
ков и производить непрерывное охлаждение цистерн и обору�
дования эстакады, предупредить возможность разрушения и
взрыва цистерн.

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ  ЭКРАН  «СОГДА»  3
Экран «Согда» 3 (см. рис. 3.1) может быть использован для

тушения пожаров.
Несколько экранов, приставленных друг к другу, могут быть

также использованы в качестве теплозащитной стены для теп�
ловой защиты пожарной или иной техники или же для созда�
ния коридоров для безопасного прохода людей (см. рис. 3.2);

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ  ЭКРАН  «СОГДА»  4
Экран «Согда» 4 предназначен для обеспечения тепловой

защиты людей, пожарной техники и оборудования при прове�

ÝÊÐÀÍÛ «ÑÎÃÄÀ»
Принципиально новое высокоэффективное средство

тепловой защиты на пожарах

дении работ по
ликвидации ава�
рий на газовых и
нефтяных фонта�
нах.

Экран оснащен
лафетным стволом
(см. рис. 4). Такие
экраны в количе�
стве 8–10 шт. уста�
навливаются вок�
руг устья горяще�
го фонтана, пода�
ваемая через ство�
лы вода отрывает
пламя от устья
скважины и подни�
мает его на опре�
деленную высоту,
что дает возмож�
ность вести рабо�
ты по ликвидации
аварии.

Длительные боевые испытания модификации экрана «Со�
гда» 4 (габариты 2х2х2 м) прошли с 17.12.02 г. по 01.01.03 г. в
условиях пожара на газоконденсатном фонтане на Кукдума�
лакском месторождении в Узбекистане. Высота пламени
фонтана была более 90 м. Экран был установлен на расстоя�
нии 25 м от устья фонтана и находился рядом с обычно ис�
пользуемым дежурной сменой пожарных укрытием (габари�
ты 6х2х2 м, стены и потолок изготовлены из двух слоев лис�
тового железа). При проведении работ по тушению крупных
пожаров (эти работы могут продолжаться десятки дней) вок�
руг фонтана устанавливается необходимое количество таких
укрытий. В момент завершения работ по срезанию превен�
тора (31.12.02 г.) произошла авария – в результате чего обыч�
ное вертикальное пламя фонтана перешло в режим объемно�
го горения. Под воздействием этого пламени, которое рас�
текалось во все стороны на десятки метров от устья фонтана,
стены обычного металлического укрытия претерпели силь�
ную термическую деформацию. Экран «Согда» выдержал
воздействие пламени, что позволило использовать его как

__________________________________
Продолжение. Начало см. в № 11.

Рис. 2

Рис. 3.1

Рис. 3.2
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единственное укрытие в непосредственной близости от ус�
тья фонтана.

КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ «СОГДА»
Локализовать

и затушить очаг
возгорания в на�
чальной стадии,
до приезда пожар�
ных подразделе�
ний, в большин�
стве случаев зат�
руднено тем, что
на пожароопасных
объектах возгора�
ние сопровожда�
ется мощным теп�
ловым излучени�
ем. Сотрудники
объекта, одетые в
п о в с е д н е в н у ю
одежду, оказыва�
ются не в состоя�
нии приблизиться
к зоне горения для
того, чтобы можно
было применить
для тушения име�
ющиеся огнету�
шители.

В настоящее
время изготавли�

ваются два вида комплексов пожаротушения «Согда». Это пе�
редвижные комплексы пожаротушения, снабженные тепло�
защитными экранами «Согда» и необходимыми первичными
средствами пожаротушения (огнетушители, багор, кошма и
т. д.). Они предназначены для локализации и тушения очага
возгорания в начальной стадии до приезда пожарных под�
разделений са�
мими работника�
ми объекта.

Первый вид
(см. рис. 5.1) – это
п е р е д в и ж н о й
комплекс пожаро�
тушения, в кото�
ром теплозащит�
ный экран «Согда»
обеспечивается
водой из внешне�
го источника водо�
снабжения.

Для подклю�
чения к внешнему
источнику водо�
снабжения экран
комплектуется ба�
рабаном с пожар�
ным рукавом диа�
метром 19–25 мм.
Один конец рука�
ва присоединен к
фильтру системы
водоохлаждения
экрана, а другой к
водопроводной
системе охраняе�
мого объекта.

Второй вид предназначен для работы в автономном режи�
ме на пожароопасных объектах, где отсутствует стационарное
водоснабжение (например, на автозаправочных станциях). В
этом случае экран «Согда» комплектуется емкостью в 50 л для
воды (в зимних условиях вместо воды используется специаль�
но разработанный антифриз на водной основе), которой дос�
таточно для обеспечения работоспособности экрана в течение
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Рис. 4

7–8 минут (необходимое давление для подачи воды в систему
водоохлаждения экрана создается с помощью углекислотного
огнетушителя ОУ�5, подсоединенного через понижающий ре�
дуктор к емкости с водой). За это время сотрудник АЗС в обыч�
ной одежде может продвинуться на достаточно близкое рас�
стояние к очагу пожара и успеть подать огнегасительные сред�
ства (см. рис. 5.2) поочередно из имеющихся в комплекте экра�
на огнетушителей (ОП�50, ОП�10, ОУ�10 и т.д.), произвести нео�
тложные работы и затем отступить на безопасное расстояние.
Конструкция позволяет подключать комплекс также к внешнему
источнику воды. Последнее предназначено для возможности
использования комплекса «Согда» прибывшими пожарными
подразделениями в случае, если до их прибытия пожар не уда�
лось ликвидировать.

Широкое распространение комплексов пожаротушения «Со�
гда», используемых в качестве первичного средства пожароту�
шения, может коренным образом изменить ситуацию на мо�
мент начала возгорания.

Тепловая защита экрана позволит работнику предприятия
в обычной рабочей одежде продвинуться непосредственно к
очагу возгорания. После использования одного огнетушителя
не надо опять бежать за другим к пожарному щиту, а непрерыв�
но, один за другим, вводить в действие все имеющиеся в ком�
плекте огнетушители.

Таким образом, можно утверждать, что большая часть воз�
гораний, которые в обычных условиях могли бы развиться в
серьезный пожар, при эффективном использовании комплек�
сов пожаротушения «Согда» будут потушены силами самих ра�
ботников предприятия еще до прибытия пожарных подразде�
лений.

Комплекс «Согда» необходимо размещать под специаль�
ным навесом рядом с обычным пожарным щитом.

Уникальное совмещение полезных свойств экранов «Со�
гда»: высокая степень ослабления теплового излучения по�
жара (более 50 раз); легкость конструкции (1м2 экранирую�
щей поверхности весит 8–10 кг); доступность материалов и
комплектующих, из которых состоит экран, простота его из�
готовления; малый расход воды в системе водоохлаждения
экрана (80–100 г воды на 1 м2 экрана при давлении 0,4–0,6
МПа); неограниченность срока боевого использования экра�
нов при условии бесперебойной подачи воды в систему во�
доохлаждения; полупрозрачность экранов для видимого све�
та, что позволяет, находясь под защитой экрана, непрерывно
следить за ситуацией в зоне горения и оперативно прини�
мать необходимые решения, значительно расширить модель�
ный ряд теплозащитных экранов «Согда» и сферу их приме�
нения.

Н. БРУШЛИНСКИЙ
(Академия ГПС МЧС России)

Н. КОПЫЛОВ
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

М. УСМАНОВ, В. ШИМКО

Рис. 5.1

Рис. 5.2
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Как отметил на открытии сорев�
нований заместитель главного инже�
нера Смоленской АЭС Владимир За�
харенков, степень подготовки и про�
фессионализм команд растут с каж�
дым годом. Увеличивается и количе�
ство участников. Так, в этом году в
борьбу за звание лучшей доброволь�
ной пожарной дружины вступили 30
команд – 12 женских и 18 мужских.

Командам предстояло пройти
традиционную дистанцию, состоя�
щую из пяти этапов: передавая «эс�
тафетную палочку» – пожарный ствол,
преодолеть двухметровый забор
(женщинам обежать вокруг него), на�
деть боевую одежду, затушить огонь,
преодолеть с пожарным рукавом бум,
струей воды из пожарного рукава
сбить с подставки мяч. Однако пого�
да внесла свои коррективы: этап по
преодолению бума в целях безопас�
ности участников соревнований был
отменен. Все этапы судили специа�

«Атом�охраны», второе место было
присуждено команде электрического
цеха, третье – цеху централизованно�
го ремонта. Среди мужчин лучшей ста�
ла команда реакторного цеха, второе
место заняла команда «Атом�охра�
ны», третье – цеха тепловых и подзем�
ных коммуникаций. Победители и при�
зеры соревнований были награждены
ценными подарками. Специальный
приз учрежден за лучшее время туше�
ния горящей жидкости в противне.

По оценке главного судьи соревно�
ваний Сергея Синиченкова, заместите�
ля начальника ОФПС № 1 по Смоленс�
кой области, в этом году команды пока�
зали самые лучшие результаты преодо�
ления эстафеты за последние десять
лет. Это говорит о том, что профессио�
нализм пожарных добровольцев растет
и к данному мероприятию они относят�
ся с полной ответственностью.

О. ШАМАРОВА
г. Смоленск

листы пожарной части, которые бес�
пристрастно добавляли штрафные
секунды за ошибки, допущенные на
этапах.

По итогам соревнований победи�
телем среди женщин стала команда

На стадионе «Шахтер» г. Черем�
хово состоялись ежегодные област�
ные соревнования команд добро�
вольных пожарных дружин Иркутской
области.

В этом году за звание лучшей ДПД
боролись 11 команд. Усолье�Сибир�
ское было  представлено командой

СОРЕВНОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН
РОООО ВДПО, Саянск – СПК «Окин�
ский»,  Братск – ООО «Лесной порт»,
Тулун – «ДПД Икейского сельского
поселения»; участвовали также  две
команды предприятия «Востокнеф�
тепровод» (Ленского и Иркутского
участка), команда Управления пожар�
ной  безопасности, ГО и ЧС ОАО
«АНХК», ООО «ТМ Байкал», ОПХ «Си�
бирь», СХОАО «Белореченское» и доб�
ровольная пожарная команда Иркут�
ского отделения филиала «СТО»
ФГУП «РосРАО». Каждая команда со�
стояла из пяти участников и одного
представителя.  Программа соревно�
ваний включала в себя надевание бо�
евой одежды, пожарную эстафету и
боевое развертывание.  Пожарная
эстафета состояла из четырех эта�
пов по 100 метров каждый. Участники
соревнований должны были пройти
четыре этапа. На первом этапе спорт�
смен должен был подняться  на крышу
домика при помощи лестницы, на вто�
ром этапе преодолеть забор  высотой
два метра. На третьем этапе, подхва�

тив рукава и пробежав по буму, нужно
было присоединить их к разветвлению
и проложить  рукавную линию. Четвер�
тый этап – финальный: участник дол�
жен был огнетушителем погасить го�
рящую жидкость.

Еще один зрелищный этап сорев�
нований – боевое развертывание от
пожарного автомобиля. Команды
должны были проложить магистраль�
ную рукавную линию и струей воды
поразить мишени.

После подведения итогов сорев�
нований места распределились сле�
дующим образом: первое место – у
команды Управления пожарной  бе�
зопасности, ГО и ЧС ОАО «АНХК»,
второе – у сборной команды  добро�
вольной пожарной дружины «Восток�
нефтепровод» (Иркутского районно�
го нефтепроводного управления).
Третьими стали представители ООО
«Лесной порт» города Братска.

Л. ГАБЕЕВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Иркутской области

Добровольчество
Пожарное

Тушение огня в противне

Награждение победителей
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Подведены итоги VI Всероссийско�
го конкурса детско�юношеского твор�
чества по пожарной безопасности,
организованного Министерством Рос�
сийской Федерации по делам граждан�
ской обороны, чрезвычайным ситуаци�
ям и ликвидации последствий стихий�
ных бедствий, Министерством образо�
вания и науки РФ и Всероссийским
добровольным пожарным обществом.

4 сентября работы победителей
региональных этапов (а это более 800
работ) были представлены во Двор�
це творчества детей и молодежи «Хо�
рошево». В течение месяца все же�
лающие могли ознакомиться с рабо�
тами и даже оставить свое мнение о
самых интересных из них. Приз зри�
тельских симпатий достался рисун�
кам «Заражено! Радиационная опас�
ность» (графика, карандаш), автор
Максим Корелов из Орла, и «Пожар�
ный Сан Саныч!», автор Света Шат�
рова из г. Бийск Алтайского края.

Подведение итогов конкурса со�
стоялось 24 сентября. Жюри предсто�
яло принять непростое решение: из
такого количества по�настоящему
творческих, талантливых работ слож�
но выбрать самые достойные. Вот
победители конкурса.

В номинации «Рисунок». Возра%
стная группа – дети до 11 лет. Первое
место разделили две работы: «Оста�
лись без крова», автор Николай Мо�
дебадзе, Кировск, Ленинградская об�
ласть, и «Пожар на даче», автор Поли�
на Воробьева, г. Курск. Возрастная
группа – дети 11–14 лет. Лучшим при�
знан рисунок «Укротители огня», ав�
тор Иван Сушко, Зеленокумск, Став�
ропольский край. Возрастная группа
– дети 14–18 лет. Победителями ста�
ли три работы: «Пожар», автор Игорь
Мещяреков, п. Антропов, Костромс�
кая обл.; «Огнеборец», автор Наташа

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Харина, г. Липецк; «SOS», автор По�
лина Фролова, ДШИ, г. Знаменск,
Тамбовская обл.

В номинации «Плакат». Возрас%
тная группа – дети до 11 лет. Лучшей
признана работа «Знает каждая зве�

рушка – спички детям не игрушка!»,
автор Семен Батуров, г. Тамбов. Воз%
растная группа – дети 11–14 лет. «Бе�
регите лес от пожаров», коллектив
авторов: Настя Науменко, Ксения Бо�
родина, Марина Хамутинникова,
г. Липецк. Возрастная группа – дети
14–18 лет. Первое место разделили
между собой две работы: «Пусть
огонь будет добрым!», автор Оксана
Степеньки, Лискинский р�н, Воронеж�
ская область, и «Спички не игрушка!»,
автор Ольга Могило, г. Тула.

В номинации «Декоративно�
прикладное творчество».

«Ручное ткачество» (аппликация из
ткани). Первое место досталось двум
работам: «Красота огня может быть
опасна!», автор Таня Смирнова, г. Инта;
«Погорельцы», автор Миша Артемьев,
Арина Болотова, г. Сыктывкар.

«Бумажная аппликация» и «Гип�
сопластика». Первое место – «На по�
жаре» (гипс), автор Алена Махова,
д. Неверово, Нерехтинский район,
Костромская область.

«Декоративная вышивка, нитепле�
тение». Первое место присуждено вы�
шивке «Спички не тронь, в спичках –
огонь!», автор Кристина Кондратье�
ва, г. Саранск, Мордовия.

«Роспись по стеклу и дереву». Луч�
шей признана работа «История разви�
тия пожарного дела», автор Андрей Ма�
кагон, г. Светлый, Саратовская область.

«Скульптурная композиция». Пер�
вое место отдано двум композициям:
«Дом, которого больше нет», автор
Юля Жавнерова, с. Рузаевка, Респуб�
лика Мордовия, и «Печь должна быть
исправной!», автор Яна Франчук, То�
темский ДДТ, Вологодская область.

«Сюжетная картина» (пластилин,
тесто, керамика и т.п.). Лучшими при�
знаны две работы: «Пожар в Китай�
городе у Владимирских ворот (XVII в.)
(пластилин) авторского коллектива –
ГОУ ЦВР «Раменка», г. Москва, и
«Предупреждение» (керамика), автор
Максим Костицин, г. Сафоново.

«Флористика» (природный мате�
риал, крупа и т.п.). Здесь победителем
названа работа «Берегите природу!»,
авторы Дарья (14 лет) и Настя (15 лет)
Графовы, МОУ ДО ДДТ, Камышлейс�
кий район Пензенской области.

«Бисероплетение». По мнению
жюри, лучшее изделие – «Работа по�
жарных на Руси», коллектив авторов:
Алена Сотникова, Оля Оглушевич,
Маша Белашова, Костя Хорунжий,
г. Общеронск.

«Мягкая игрушка». Первое мес�
то – работа «Как щука Емелю спас�
ла», автор Таня Бурнаева (15 лет),
д. Сосновка, Новгородская область.

Лауреатами конкурса стали так�
же работы, посвященные ВДПО:
«Герб ВДПО» (пластилин), автор Юля
Ерюкова (9 лет), п. Товарковский,
Тульская область; «Герб ВДПО» (тес�
топластика), автор Марина Анисько�
ва (13 лет), Клепиковский район, Ря�
занская область; «Урок ВДПО» (апп�
ликация из ткани), авторы Лиза Хар�
ченко и Вика Пеканова, г. Липецк.

Все победители награждены па�
мятными подарками и дипломами
VI Всероссийского конкурса детско�
юношеского творчества по пожарной
безопасности.

Пресс�служба ЦС ВДПО
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ЮБИЛЕЙ

Старейший ветеран пожарной ох�
раны г. Златоуста Василий Тимофее�
вич Сабанов родился 2 сентября 1909
года в селе Новый Шуструй Пензенс�
кой области. С ранних лет трудился в
колхозе. Переехав в уральскую глу�
бинку, В.Т. Сабанов сначала работал

каменщиком на Златоустовском ма�
шиностроительном заводе, затем шо�
фером треста, печником.

В пожарную охрану Златоуста Ва�
силий Тимофеевич пришел в августе
1941 года. Время военных невзгод вы�

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
далось тяжелым. У пожарных тех лет
была своя линия фронта и свой глав�
ный враг – бушующее пламя пожаров.
Начинал ветеран работать пожарным
в ПЧ�9. Затем стал старшим пожарным,
а еще через некоторое время замести�
телем командира отделения. В 1956
году перешел в пожарную часть № 8, где
уже сам возглавлял отделение. Из этой
части и ушел на пенсию в декабре 1970
года по выслуге лет. За 30 лет службы в
пожарной охране не счесть количество
пожаров, потушенных отделением
В. Сабанова. Доводилось Василию Ти�
мофеевичу участвовать и в спасении
людских жизней.

За самоотверженный труд и бе�
зупречную службу в тылу в годы вой�
ны ветеран награжден медалями «За
победу над Германией», «За боевые
заслуги», юбилейными медалями в
честь победы в Великой Отечествен�
ной войне.

Чествование юбиляра прошло в
актовом зале родной для него пожар�
ной части № 8. Помимо родных и
близких Василия Тимофеевича в зале
собралось большое количество высо�
ких гостей. От имени губернатора Че�
лябинской области Петра Ивановича
Сумина была объявлена благодар�
ность юбиляру и вручена денежная
премия. От Главного управления МЧС
России по Челябинской области ве�
терана поздравил начальник Управ�
ления кадров, воспитательной рабо�

ты и профессиональной подготовки
В. Бобровский. Было зачитано по�
здравление со 100�летним юбилеем
и вручена Почетная грамота.

Прозвучало поздравление от пре�
зидиума Челябинского регионально�
го Совета ветеранов ОВД и ВВ Рос�
сии. Челябинский региональный Со�
вет ветеранов наградил В.Т. Сабано�
ва нагрудным знаком «Знак почета».

Поздравили своего земляка и пред�
ставители администрации Златоуста.
В адрес уникального юбиляра теплые
слова сказал заместитель главы Зла�
тоустовского городского округа
Б. Феофанов. Поздравили Василия
Тимофеевича и ветераны ОГПС�1.

В этот знаменательный день для
юбиляра и его гостей пели русские
народные песни участницы ансамб�
ля «Задоринки». А ветеран пожарной
охраны города Златоуста А. Макушев
исполнил авторскую песню.

Активно участвовал в своем юбилее
и сам Василий Тимофеевич. Он читал
стихи военных лет. Собравшиеся гос�
ти долго аплодировали ветерану. Ва�
силий Тимофеевич – глава большой и
дружной семьи: у него дочь, два сына,
три внучки и уже двое правнуков.

Вот такими людьми славен Урал и
огненная служба региона!

М. РАСТОПЧИН,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС
России по Челябинской области

60  ЛЕТ
ЗА  БАРАНКОЙ
АВТОМОБИЛЯ
90�летний юбилей отметил вете�

ран противопожарной службы Аксая
Александр Тихонович Череватый. Бо�
лее 60 лет он был за баранкой авто�
мобиля. Секрет долголетия, по его ут�
верждению, – не злоупотреблять ку�
рением и алкоголем и постоянно
трудиться.

Александр Череватый родился
10 августа 1919 года в станице Но�
воегорлыкской Сальского района
Ростовской области. Отчет води�
тельского стажа начинается с 1937
года, когда 18�летний паренек
впервые устраивается на работу
водителем сельхозтехники в род�
ной станице.

В ноябре 1941�го 22�летний
уроженец Донского края попадает
на фронт. Победоносный 1945�й
он встретил в Венгрии.

Александр Тихонович вспоми�
нает, как чудом остался жив после
того, как их боевая машина подо�
рвалась на мине: старшину отбро�

сило от машины метров на 30, а Алек�
сандр Тихонович получил осколочное
ранение руки. В считаные минуты
контуженый старшина вынес своего
боевого товарища из едва уцелевшей
машины.

Супруга юбиляра – Анна Никола�
евна, слушая подробный, немного
сбивчивый рассказ мужа, ласково и
внимательно вглядывается в потем�
невшее от тяжелых воспоминаний

лицо мужа: «Это Бог тебя для меня
сберег».

После войны Александр Тихоно�
вич не смог оставить своей профес�
сии водителя. В 1953 году Череватые
перебрались в Аксай, где Александр
устроился на работу водителем по�
жарного автомобиля. С этого време�
ни жизнь семьи Череватых неразрыв�
но связана с пожарной охраной.

В тяжелые часы мужа�пожарного
ждала и поддерживала жена –
Анна Николаевна. Любовь, пони�
мание, терпение супруги и сви�
тый ею домашний очаг помога�
ли выходить невредимым из по�
жаров и выполнять нелегкую ра�
боту. Супруги вместе уже 62
года.

Огнеборцы района не забы�
вают своего ветерана. Его юби�
лей отмечали всей пожарной
охраной Аксая.

Молодым огнеборцам супру�
ги Череватые желают трудолю�
бия, завещают  гордо нести зва�
ние пожарного.

М. ЧЕРНЯВСКАЯ,
сотрудник пресс�службы

ГУ МЧС России
по Ростовской области

В.Т. Сабанов в кругу родных и друзей

Александр Тихонович и Анна Николаевна
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ПОВЕСТЬ
(журнальный вариант)

Иван КОЗЛОВ

К 20�летию МЧС России

___________________________
Продолжение. Начало в № 7–11.

ЗАКОН  ПОДЛОСТИ
– Хреновое дело, – сказал Саша Штейн, заштриховы�

вая очередные сегменты на карте. – Пять дней ползаем
тут, семьдесят процентов территории обследовали. За�
кон подлости гласит, что если и найдем мы этого идиота
Тараканова, то на самом последнем участке.

– Хорошо сказано – если найдем, – вставил Марат.
– А ты что, в НЛО веришь? Куда человек мог деться?

Это боевик мог бы от нас прятаться, на крики не отзы�
ваться, а этому�то чего в кошки�мышки играть?! Да еще в
его положении.

Догорал костер. На огне в котелке булькала каша с
предпоследней банкой тушенки.

У Тараканова еды с собой, по рассказам чабанов, было
мало. Они его привезли в долину на телеге, дальше по�
ехали в горы, к отарам, а он сошел здесь.

Штейн не зря назвал его идиотом. Хотя, может быть, и
зря – не стоит давать людям жестоких оценок. Тараканов
ведь не виноват, что таким родился. Троечник, очкарик
(минус четыре), хиленький мальчик с плоскостопием. Над
ним даже не смеялись – ну что смеяться над несчаст�
ным?! Он техникум закончил, пошел работать на завод,
потом решил попробовать себя в коммерции, стал зани�
маться сбором металлолома. И у парня пошло! Евроре�
монт в квартире, иномарка в гараже, плюс ко всему про�
чему, что самое интересное, влюбилась в него не просто
красавица, а дочь человека, всем в крае известного, ува�
жаемого… И вот тут у Тараканова снесло крышу. Дату
свадьбы уже наметили, а он и невесте, и всем вокруг ре�
шил до этого события доказать, что стал мужчиной хоть
куда! Начитался про экстремальный спорт, отправился в
одиночку полазить по кавказским горам. Взял карту, ки�
нокамеру, нож, соль, спички, свои любимые конфеты «Ко�
ровка», пяток банок консервов, сделал расчет на то, что
питаться будет подножным кормом, хотя мухомора от
боровика отличить не умеет. Он обещал позвонить роди�
телям и невесте на следующий же день, но звонков от
него никто не дождался. Ждали три дня. Затем к поиску
пропавшего приступили спасатели.

Итак, последним тут Тараканова видели чабаны…
Антон поначалу удивился: к чему это до таких под�

робностей руководитель поисковой операции Саша
Штейн и сам изучил, и им растолковывает детали жиз�
ни этого искателя приключений на свою задницу. Но
уже в первый день, когда в паре с Маратом прочесывал
овраги, заросшие ежевикой и шиповником, и склоны
гор, понял многое. Слабак, да еще с плоскостопием и
близорукостью, в колючие кустарники не полезет, по
узким горным тропкам вряд ли рискнет подниматься.
Это при свидетелях он бы еще фраерился, а когда ока�
зался один да прошел хотя бы километра три�четыре
под солнцем, которое тут вовсе не по�осеннему палит,

романтика, не подкрепленная опытом, улетучивается
быстро. Даже закаленным и опытным тут не совсем
комфортно. К примеру, воды хочется, а ее нет. Речка
бежит в неглубоком ущелье, но спускаться и карабкать�
ся вверх по его почти отвесным склонам непросто.
Здесь карстовые поля, известняк – пройдет любой
дождь, через десять минут земля вновь будет сухой. А
дождей вообще давно не было…

Поужинали, уснули.
Сон был короткий, как и сама ночь. Кажется, только гла�

за смежил, только явилась тебе в гости девочка со смеш�
ной прической, осыпанная серебром водяных брызг, а уже
заворочались ребята, стали вылезать из спальников, зат�
рещали сучья у костра. Завтрак – чай с сухарями. Не дума�
ли, что на поиски столько дней уйдет, не хотели обременять
себя тяжелыми рюкзаками. Можно, конечно, попробовать
поохотиться или порыбачить, но мимоходом ничего не до�
быть – так только в книгах происходит. Охота – дело серьез�
ное, требует времени, а его нет совсем.

Что, интересно, ест сейчас Тараканов? Если еще спо�
собен что�то есть…

Подкрепились, разошлись.
Марату и Антону надо «закрыть» участок, уходящий от

реки влево, к горам.
Они присели у дикой алычи – хоть какая�то, а тень. На

ветках висят высохшие плоды. Жевать их можно, но ра�
дости от этого мало: жажду они не утоляют. Кое�где со�
хранились и мягкие перезревшие ягоды, но в основном
наверху, не дотянуться. Чуть качнешь стволик – они пада�
ют и разлезаются кляксами по земле.

Карта, разложенная перед ними, ни о чем хорошем не
говорит. Это на фотографиях Кавказ рай, там и вправду
много прелестных уголков, радующих глаз, но ныне их
ждут расселины, участок голой степи, огромные камен�
ные валуны – это уже ближе к горам. И – ничего похожего
на ручеек или озерцо. Значит, пока река сравнительно
недалеко, надо наполнить фляги. Два литра на весь день.
Негусто, очень даже негусто.

– Марат, а давай воды больше возьмем, а?
Тот кисло улыбнулся:
– В клювах понесем, что ли?
Лунин вылил из своей фляжки остатки воды, закрепил

ее в пружинистой рогатине дерева.
– Дай берданку и холостой патрон. Сейчас фляга из

плоской круглой станет.
Видя, как Антон целится в горлышко фляги, Марат ска�

зал скептически:
– Или тебе солнце в голову напекло, или ты в школе

тоже троечником был, как и Тараканов. Лепи из одного
куска пластилина хоть что – объем его будет одинаков.

– Это мы сейчас проверим.
Лунин выстрелил. Фляга вздулась.
– Понимаешь, Марат, мы не просто конфигурацию

ей изменили, мы ее малость надули, как надувают воз�
душный шарик. Теперь сюда войдет еще пол�литра воды.
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Марат недоверчиво покрутил флягу в руках, поню�
хал ее.

– Промоем с песочком – пороховые газы уйдут.
– Тогда стреляй и в эту, – сказал Марат, доставая и

свою фляжку.
Интересно, кругом ни души, но к речке по крутому скло�

ну все же пробита слабенькая тропа. Без нее спускаться
было бы рискованно: земля заплетена ползучими лиана�
ми, легко оступиться, угодить в промоину, споткнуться о
камень, и тогда…

Но тропа, оказывается, тоже не всегда к счастью. Хо�
рошо, Марат вовремя схватил за рукав куртки, ткнул паль�
цем вниз, метров на пять вперед:

– Гюрза!
Змея свилась кольцами, чуть подняла голову, увидев

людей, и не спешила давать им дорогу. Серо�коричневые
пятна матово отливали на солнце. Видя, что Антон под�
нял камень, Марат сказал:

– Только не убивай. Спугни – и все. Смотри, какая кра�
савица.

Та словно услышала и поняла людей, не спеша стала
расправлять кольца, демонстрируя им свои узоры.

– Ничего себе! Не меньше метра! – удивился Антон.
– Тут есть экземпляры и покрупнее. Но гюрза не напа�

дет, она сейчас уйдет. Вот если бы эфа встретилась… Та
хоть и маленькая, но сразу в атаку идет.

Гюрза распрямилась и величественно заскользила в
густую траву. Марат взял палку, постучал по утрамбован�
ной тропе:

– Все, можно идти безбоязненно.
Теперь уже первым пошел он, спустился на каменное

ложе реки и остановился так резко, что Лунин едва не
ткнулся ему в спину:

– Ты чего?
Марат присел на корточки, Антон перехватил его

взгляд и присвистнул. В плотный утрамбованный песок
врос камень, а под ним лежала обертка от конфеты. От
«Коровки».

Марат сказал:
– Бывают, конечно, совпадения, но тут другой случай.

Не просто конфета, а именно «Коровка», понимаешь? И
потом, туристы в эти края мало ходят, охотников, рыба�
ков тоже тут ничего не прельщает.

– Одни идиоты и спасатели? – усмехнулся Лунин.
– Это точно. Куда нас только не заносит! Смотри, от

наших берц подошвы отпечатались. Тараканов тоже был
обут в берцы. Дождей не было, вода не разливалась, по�
тому можно поискать его следы…

Они чуть ли не на коленях ползали минут двадцать, но
никакого присутствия здесь человека не углядели.

– Фантик могло сюда ветром занести, – сделал пред�
положение Марат. – Три последних дня он с северо�за�
пада дул, а это как раз наше направление.

Немного прошли руслом, все еще надеясь отыскать
следы Тараканова, потом стали подниматься по крутому
склону. Почва осыпалась из�под ног, приходилось хва�
таться руками за кустарник и желтый бутовый камень.
Тот иногда слоился, выворачивался, и тогда какие�то
мерзкие твари, жившие под ним, разбегались под паль�
цами.

– Ты осторожней, – предупредил Марат. – Тут черные
скорпионы попадаются.

– Пока не встречал. Зато смотри, паучок какой сим�
патичный.

Марат посмотрел и отпрянул чуть назад:
– А это еще хуже, чем скорпион. Каракурт.
Паук был на длинных ногах, черный, с россыпью крас�

ных точек.
– Осенью он не так опасен, как в июле, но лучше не

подставляйся.
Вышли наверх, пошли целиной по ломкой полыни.

Метров через сто увидели черный круг кострища.

СИСТЕМНЫЕ  НЕПОЛАДКИ
Последние дни Элеонора пахала, как, наверное, ни�

когда раньше. Встречи, встречи, встречи… Валерий Пав�
лович не торопил, но дал понять, что уже хочет видеть
плоды ее работы и готов оплатить первый транш. Одна�
ко ничего такого, что устроило бы его, пока не вытанцо�
вывалось. Накапливаемая информация складывалась в
нечто подобное системе, уже цеплялась словом за сло�
во, мыслью за мысль, получались целостные картинки,
пока разрозненные, но не такие, какие хотел бы видеть
заказчик.

В этот вечер Могутская пришла к своему коллеге,
Виталию Маликову. Писал он коряво, да и не любил
это делать, но зато вполне заслуженно мог похвас�
таться своими архивами. Материалы в старых блок�
нотах, кассетах, дискетах хранились образцово, были
отсортированы по алфавиту и годам. Такой педантизм
Маликова был тем удивителен, что все остальное в
его маленькой комнате представляло полнейший бар�
дак. Пустые пивные бутылки выглядывали из�под кро�
вати, сама кровать убрана была кое�как, обои заляпа�
ны и исписаны телефонными номерами, именами, на
столе стояли две чашки, темные от чайной заварки.
Наверное, поэтому она сразу же и отказалась от чая:
представила, что именно одну из них Виталик ей и
предложит.

Виталик – так его звали все, от шестнадцатилетней
девочки�курьера до Марфы Геннадьевны, семидесяти�
летней корректорши. А было ему за сорок, и внешний
вид – толстый, всегда всклокоченный, всегда потеющий
дядька, забывающий бриться и пользоваться дезодоран�
том – его никак не молодил.

– Ладно, не хочешь чаю – и не надо, – сказал Ма�
ликов. – Просто мне нужно некоторое время, чтоб все
найти, вот и попила бы, чтоб не скучать… Так, Конд�
ратьев, генерал… Найду, все найду! Чем ты только
со мной, кроме таксы, расплачиваться будешь, ин�
тересно…

Кроме пива толстяк любил джин, и, зная это, Элеоно�
ра вытащила из пакета бутылку.  Маликов хмыкнул, рас�
тянул в улыбке толстые губы:

– С молоденьких и красивых девочек я обычно беру
натурой.

– Я не красивая и не молодая.
– Не, ты как раз то, что надо!
– Ладно. Прямо сейчас раздеваться? – Она с вызовом

посмотрела на него.
Виталик стушевался, закрутил головой:
– Вот за что я тебя уважаю, Элка… – Поднял вверх па�

лец, но не сказал, за что именно. Сделал вид, что случай�
но увидел нужную папку. – Так, как раз Кондратьев, Геор�
гий Григорьевич, который нам и нужен. Сейчас полиста�
ем, но я и так кое�что скажу о нем. Понимаешь, милочка
моя, он не из тех, которые готовы каждому козырять. Со�
всем не из тех! Во�первых, «афганец»…

– Там тоже разные были, – не согласилась Могутская.
– Правильно. Но разные – это не о нем. Кондратьев

служил первым замом у Громова, командующего сороко�
вой армией. Одно это уже о многом говорит. А для меня
еще показателен девяносто пятый год. Я был на его
пресс�конференции… Так, сейчас, это фотки… это та
самая дискетка… ага, распечатка… Так вот, красивая и
молодая, слушай. В девяносто пятом, в середине января,
когда Паше Грачеву надавали в Грозном, наш министр
обороны пригласил к себе именно Кондратьева, который
тогда в госпитале лежал,  и попросил его возглавить во�
енную операцию против Чечни.

– Грачев, кстати об «афганцах», тоже ведь был одним
из них?

– И это правильно. Командовал дивизией ВДВ.
Кстати, хорошо командовал, у меня есть материалы
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по тому периоду!  А дальше… Милочка моя, как бы ты
посмотрела на то, если бы я стал у вас главным ре�
дактором?

– Я бы не хотела на это смотреть, Виталик. Такая дол�
жность – это не твое, извини, конечно.

Маликов не обиделся, а наоборот – расцвел в улыбке:
– У меня есть одно положительное качество: я знаю

свою планку. И никогда не завышу ее ни на миллиметр.
Не потому, что сомневаюсь в своих способностях: про�
сто знаю их границы.

– А Грачев, выходит, не знал?
– Ну, военные – люди рисковые. Наверное, знал, да

понадеялся на авось, на фортуну. И это была главная
его ошибка. Но мы о Кондратьеве речь ведем, да? Так
вот, на просьбу министра Георгий Григорьевич отклик�
нулся так: дайте мне реальную власть, не вмешивай�
тесь ни во что, позвольте все оперативные вопросы ре�
шать самому, и тогда я с задачей справлюсь. Паша спро�
сил, чем вызваны такие требования, и Кондратьев отве�
тил прямо: бездарностью многих военачальников. Гра�
чев на условия своего зама не пошел и отправил его в
отставку. Вот как раз о несовпадении взглядов на воен�
ные действия в Чечне Кондратьев и говорил на пресс�
конференции.

Могутская просматривала распечатку, фотографии и
между делом спросила:

– А ты, значит, уверен, что если бы Грачев согла�
сился…

– Стоп�стоп, миленькая моя! Это уже совсем другой
вопрос. Тебя же интересовало, прогибается или нет Кон�
дратьев перед начальством. Так вот, не прогибается!
Знаешь, он после Афгана Туркестанским военным ок�
ругом командовал. Тут Союз стал распадаться, а ему
как раз перед этим на вооружение новую технику при�
гнали. По договорам, она должна была в Азии остаться.
Так Кондратьев что придумал? Назначил учения, после�
дние, мол, перед возвращением в Россию, и маршем, с
этой самой техникой – к нам!  Посему не знаю я, как бы
при нем чеченская война сложилась, но хуже бы для нас
уж никак она не была, это факт! Не бывает хуже. И пра�
вильно, Элен, что вместе с эмчеэсниками Кондратьева
послали мирить осетин с грузинами. Среди тех и других
профессиональных военных, знаешь, сколько было?!
Они помнили генерала по Афганистану, знали, как он
отличился в Туркестане. Я думаю, Кондратьев твоему
Шойгу здорово помог.

Виталик почесал волосатую грудь, заинтересованно
посмотрел на бутылку с джином:

– У меня на кухне в качестве закуси есть яблоки и мед.
Давай по десять капель, а?

– Если только по десять, – кивнула Элеонора.
– Молодец! Не люблю тех, кто выпендривается.
– Я, может, тоже бы выпендривалась, Виталик, но у

меня к тебе просто еще вопросы есть. Что в твоих папоч�
ках о Шойгу лежит, а?

Они прошли на кухню, где бардак был значительно
явнее, чем в кабинете. Маликов признался:

– Девок давно не приводил. Они тут у меня время от
времени уборку делают.

– А почему не женишься, Виталик?
Он обнажил в улыбке зубы с желтым налетом:
– Я ж тебе говорю: так девки приходят и убираются. А

женюсь –  кто�то из них меня же будет заставлять выно�
сить мусор и пылесосить. Мне это нужно? Не нужно. Моя
задача – работать с информацией, причем с такой, в ко�
торой нет трепа. Вот ты о Шойгу спрашиваешь. Ничего
сказать о нем не могу. Есть официоз: когда родился, кре�
стился, но думаю, тебе он и не нужен. Есть чистой воды
компромат, который ты наверняка уже читала в Интерне�
те. И это все.

Могутская заплатила по таксе – Виталик брал доволь�
но по�божески, тысячу рублей, – и пошла домой. Кварти�

ру она снимала далеко от центра, в тихом, еще зеленом
районе, рядом с молодым парком, высаженным вдоль
реки. Парк сейчас был почти пуст, скамейки стояли сы�
рые, с прилипшими на них кленовыми листьями. Кафе,
куда она часто заходила, тоже пустовало. Элеонора взя�
ла кофе, бутерброд, села у окна с видом на Москву�реку.
Тут хорошо думалось.

Итак, Шойгу, как говорил Валерий Павлович,  жил в
Архангельском.

Да, такое было. Но туда он попал не как вареник в
сметану. Работая в Госкомстрое России, продолжал уче�
бу в Академии управления и жил в студенческом общежи�
тии, поскольку квартиры в Москве еще не получил. Воз�
главив корпус спасателей, первые бумаги по этому ве�
домству готовил на прикроватной тумбочке общаги и в
кабинете Госкомстроя, поскольку в новой структуре даже
служебного кабинета у Шойгу не было. Да что кабинета!
В новом городе, в новой должности в первые дни не было
ни одного человека, на которого можно было опереться.
Вот почему Шойгу позвонил в Красноярск, своему другу
по старой работе Воробьеву: «Юра, в Москву перебрать�
ся хочешь?»

А тот не больно и рвался в столицу�то…

ЗАВЕРШЕНИЕ  ПОИСКА
– Пепел успел осесть, – сказал Марат. – Когда костер

потухнет, он три�четыре часа еще как опара – дышит. Тут
огонь горел, так думаю, дня два назад.

На границе черного круга лежали остатки двух обер�
ток от «Коровки». Зола с этой стороны была немного ис�
топтана.

– Жалко, собаки нет. – Марат поднял фантики, повер�
тел в руках, положил в карман. – Сейчас бы след взяла.

– И как думаешь, куда бы повела нас? – спросил Лу�
нин.

Марат огляделся. К горам надо было идти по камени�
стому плато, где стояли одинокие кривые деревца  и рос�
ла чахлая трава. Сами горы выглядели пугающе крутыми
и необитаемыми. Он знал, что опытный охотник добудет
там и фазана, и зайца,  сам бы мог поставить петлю и
насторожить самострел, всегда найти глоток воды, но
вряд ли все это по уму и силе Тараканову, впервые отпра�
вившемуся в такой рискованный поход. Хотя, конечно, не
зря говорят, что дуракам везет. Они совершают иногда
глупейшие со здравой точки зрения поступки, которые их
спасают.

И все же, походив два�три дня вот по этим предгорь�
ям, съев свою тушенку и конфеты, Тараканов вряд ли ото�
рвется от реки. Как бы на его месте поступил он, Марат?
По какой�то причине лишившись сотового телефона, по�
смотрел бы на карту, увидел бы, что ближайший насе�
ленный пункт находится там, где он подсел к чабанам,
быстренько бы заснял на память о своем пребывании
тутошние красоты и потопал бы уже знакомым маршру�
том. Но это по логике вещей. Знать бы, насколько дружит
с логикой  собиратель металлолома.

– Мне кажется, – стал на свой же вопрос отвечать Лу�
нин, – наш турист к горам не попрется, немного покружит
тут, а потом повернет назад. Что ему делать в горах?

– А что ему тут вообще делать было?
– Тоже верно.
Вдали, справа от гор, слоился жаркий воздух, вызы�

вал мираж с недвижимой морской гладью. На переднем
плане стояли пальмы, кажется, можно было разглядеть
даже изумруд широких тяжелых листьев. Но пальмы тут
не растут… А не обманулся ли романтик Тараканов, не
направился ли туда, приняв желаемое за действитель�
ное? Или близорукость вообще не позволяла ему видеть
миражи?

Марат совершает широкий круг вокруг кострища, ос�
танавливается метрах в тридцати от Лунина, машет ру�
кой, приглашая подойти.
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– Смотри, Антон, вокруг сухая полынь, а вот здесь она
поломана. Цепочкой такой, это следы человека. Он дей�
ствительно к горам не свернул, пошел вдоль обрыва.  Но
не назад, как мы предположили, а вперед.

Лунин не согласился:
– Все могло быть не так. Два дня назад Тараканов как

раз возвращался, отдохнул у костра, пошел встречным
нам курсом, а что мы его не увидели – ты вспомни, под�
лесок прочесывали, в кустарниках запросто могли раз�
минуться.

Марат жестом попросил Лунина наклониться:
– С твоей версией я бы и согласился, но… Видишь,

остатки золы на поломанных веточках. А это что означа�
ет? Человек прошел по остывшему кострищу, выпачкал
обувь и оставил нам информацию о том, что по крайней
мере на тот период упрямо тащился вперед. Только вот
куда это – вперед?

И действительно – куда? К морю�миражу вела вовсе
не накатанная дорога,  – овраги, затянутые колючими
лианами, пересекали путь, склоны их были крутыми,
то глинистыми, то каменными. Пробовал ли Тараканов
находить тропы среди этих неуступчивых зарослей, об�
ходил ли их справа, у реки, или слева, поверху? Тут,
чтобы обследовать одну такую балку, полдня понадо�
бится.

– Может, с Сашей Штейном свяжемся? – предложил
Лунин. – Пусть с ребятами сюда подходит, дело быстрее
пойдет.

– Нет, Антон. – И Марат глубоко вздохнул. – Понима�
ешь, я не уверен на все сто, что мы нашли следы Тарака�
нова. Подумаешь, фантики. Да вполне может быть, что
Тараканов встретил себе подобного путешественника,
угостил его конфетами, и именно по следу этого второго
мы пробуем идти. Это, конечно, маловероятно, но ведь
не исключено, так?

– Так, – вынужден был согласиться Антон. И спро�
сил: – Ну что, напролом вместе полезем или вправо�
влево по одному разойдемся?

– Ты бы сам как поступил?
– Попробовал бы спуститься к воде и пройти дальше

берегом.
– А я бы попытался обойти овраг поверху, так вроде

безопасней.
– Но это – Тараканов, – сказал Антон.
– Да, это Тараканов, – согласился Марат.
– И потому…  – это они уже произнесли в один голос.

Рассмеялись и полезли вниз по склону, а потом  вруби�
лись в кусты цепкого колючего кустарника. Через зарос�
ли эти проложили тропку скорее всего звери – она была
еле различима, но служила хоть каким�то ориентиром.
Хорошо, куртки были прочные – иначе и они, и кожа были
бы порваны в клочья.

На Тараканове, если верить добытым сведениям, вет�
ровка тоже была итальянская, качественная. Значит, идти
тут он мог.

«Зеленка» закончилась, теперь надо было карабкать�
ся вверх по глинистому склону. В принципе сделать это
было несложно, но уже после первых метров вверх Ма�
рат остановил Лунина:

– Антон, смотри, какие мы следы оставляем! Неволь�
но ступеньки в глине выбиваем. Следовательно, если кто�
то тут два дня назад поднимался… Ты мысль мою понял?

Они прекратили подъем, стали обследовать стену ов�
рага. Прошли метров десять вниз, где склон казался бо�
лее пологим, и там углядели относительно свежую осыпь
глины и, кажется, отпечатки обуви. Впрочем, тут глина
была плотной, сухой, и то, что напоминало след, могло
оказаться игрой воображения – они оба пришли к такому
заключению.

В общей сложности овраг преодолели за сорок минут.
Не то чтобы устали, но отдохнуть захотелось. Марат пред�
ложил:

– Давай до очередного дойдем и там уже маленький
расслабончик устроим.

Пошли скорым шагом, метрах в восьми друг от дру�
га – вдруг в этой полосе обнаружится что�нибудь инте�
ресное? Может, Тараканов что�нибудь потеряет, мо�
жет, хоть нужду справит…

Ничего не нашли на голом поле в короткой колкой
полыни.

Второй овраг оказался круче первого. Во всяком слу�
чае, с того места, к которому они к нему вышли, даже
людям с альпинистской подготовкой спуститься было не
так уж и просто.

– Если он не совсем дурак, то уж точно пошел в обход.
Только в какую сторону?

Марат отошел метров пять от края, сел на землю, сбро�
сил рюкзак:

– Посидим, подумаем. Примем логичное взвешен�
ное решение и поступим вопреки ему. Правильно го�
ворю?

Антон не успел ответить. Снизу, со дна оврага, раз�
дался то ли вой шакала, то ли жалобный крик:

– О�о�о�иии!
Поисковики вновь выскочили на тот пятачок, с которо�

го только что смотрели вниз и видели там не радовавшую
их полосу кустарника.

Теперь на границе зарослей шиповника и голой земли
лежал человек.

Через несколько минут ребята были рядом с ним.
Тараканов, оказывается, все же рискнул спуститься и

сорвался, подвернул ногу. Заполз в тень кустов и стал
ждать, когда его найдут.

– Ты был уверен, что найдут? – спросил Марат.
– А как же! И прав оказался. Нашли же!
Но еще большее удивление вызвало другое. В месте,

где лежал Тараканов, бил ключ, чуть�чуть образовывая
такой тоненький ручеек, что воробей ног не замочит. Од�
нако воды для того, чтоб не страдать от жажды, хватало.
Только и это еще не все. Тараканову камнем удалось под�
бить гуляющего по кустарнику и клюющего ягоды фазана,
и он поджарил его на вертеле.

– Слушай, – спросил Антона Марат, – ты за все эти
дни, что с нами провел, фазана хотя бы видел?

– В первый день, но далеко…
– Вот�вот, дробь не достала бы. А тут – камнем. Везет

же… некоторым, – добавил он.
– Это не везение – это планида такая у меня, – пояс�

нил Тараканов. – Что называется, поперло. За что ни
возьмусь, все получается. – Он выглядел довольным со�
бой, никакой усталости, никакого страха. – Вы это, ребя�
та, снимите меня на кинокамеру, а? С перьями фазана, и
так, чтоб ущелье лучше захватить…

Антон растерянно смотрел на туриста. Тот оголил рас�
пухшую ногу, поливал ее холодной водой, грыз сухарь,
протянутый Маратом, и смотрел на мир детскими наив�
ными глазами.

– Мы тут не думали спускаться,  еще бы минута, и
ушли бы в обход, а ты остался бы лежать…

– Так не ушли же!
– Логично, – хмыкнул Марат. – И на кой черт мы тебя

искали, а? Ты бы и без обеих ног, я так понимаю, не про�
пал бы, раз планида…

– Не пропал бы. Но что искали –  спасибо, я заплачу,
конечно.

Марат развел руками и глянул на Антона:
– От великого до смешного…
– В смысле?
– Я в Нефтегорск летал, когда там все на хрен… Вер�

нулся, и через день вызов – мужик с бодуна голову в ме�
таллическую изгородь засунул, а назад никак. Я ему чуть
эту голову не оторвал со злости.

(Продолжение следует)
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