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Пожарной охраны
30 апреля – День

В нашем государстве испокон веков ценили и уважали само�
отверженный труд огнеборцев, история пожарного дела хранит
множество примеров их беззаветного служения обществу.

Современное поколение пожарных достойно продолжает лучшие
традиции своих предшественников. Сегодня федеральная проти�
вопожарная служба – это мощное оперативное подразделение в
составе МЧС России, обладающее квалифицированными кадрами,
современной техникой, имеющее развитые научную и учебную базы.

Однако пожары остаются самой частой и разрушительной тех�
ногенной катастрофой. И нашей важнейшей задачей является
предупреждение пожаров, повышение эффективности техноло�
гий пожаротушения.

Уважаемые коллеги, примите глубокую благодарность за ваш не�
легкий труд, за мужество и героизм, ставшие для вас нормой жизни.

С.К. ШОЙГУ,
министр Российской Федерации  по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Проносятся годы и даты,
Секунды летят вперебой.
Пожарные – это солдаты,
Готовые ринуться в бой.

Е. ГУСЕВ,
ветеран пожарной охраны, член

Союза писателей России
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Евгении Николаевиче
Чернышеве до этого
злополучного пожара
нам, журналистам, в
столичном гарнизоне

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÆÀÐ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ

Больше всего в
Евгении Николаеви�
че поражала предан�
ность профессии.
Вообще среди огне�
борцев настоящих
фанатов своего дела
можно встретить не�
мало. Но в лице Чер�
нышева столкнулся,
как мне показалось, с
интересным случаем
профессионального
патриотизма. Незау�
рядные способнос�
ти, упорство позво�
ляли Евгению Нико�
лаевичу легко делать
карьеру. При жела�
нии он мог бы занять
высокую должность,
не связанную непос�
редственно с тушени�
ем пожаров, скажем
в госпожнадзоре,
или принести нема�
лую пользу на той же
научной стезе. Но его, по собствен�
ному признанию, всегда привлекал
именно процесс борьбы с огнем.

Когда его, тридцатилетнего ка�
питана внутренней службы, назна�
чили на должность начальника опе�
ративного штаба пожаротушения в
Управление пожарной охраны Мос�
квы, он понял – это то место, где он
может в полной мере реализовать
весь опыт и знания, накопленные на
предшествовавшей работе. Тыло�
вое обеспечение пожаротушения,
которым он занимался несколько

лет, позволило досконально изу�
чить людей гарнизона, связи с ру�
ководителями города, наличие и
возможности техники. На новой
должности ему представилась воз�
можность учиться у таких асов по�
жаротушения, как Александр Матве�
евич Жуковский, Владимир Викто�
рович Зайцев, Андрей Николаевич
Чижиков, Виктор Иванович Клим�
кин. Эти люди представляют целую
эпоху в истории столичной пожар�
ной охраны. Чернышев считал себя
их учеником и гордился этим.

Е.Н. Чернышев

При тушении пожара в офисном здании на севере Москвы погиб началь�
ник службы пожаротушения ФПС Центра управления в кризисных си�
туациях МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Чер�
нышев Евгений Николаевич. Он не сидел в штабной машине, а сам пошел
в горящее здание, где находились люди. Вместе с пожарными спас пять
жизней, а свою не успел – обрушилась кровля. Ему было всего 46 лет.

Î
пожарной охраны приходилось
слышать так часто, что он неволь�
но воспринимался как  живой сим�
вол огнеборцев Москвы. В после�
днюю нашу встречу я сказал ему об
этом.

– Символом быть мне, пожалуй,
рановато. Думаю, есть в гарнизо�
не Москвы люди более подходя�
щие для этой роли. Просто долж�
ность у меня такая популярная – тут
уж ничего не поделаешь.

Мы разговаривали с Черныше�
вым в его кабинете, расположен�
ном на втором этаже знаменито�
го здания на Пречистенке. Уже
после беседы мне подумалось,
что обстановка кабинета больше
говорит о своем хозяине, чем его
обстоятельный рассказ. Здесь
удивительно сочетались совер�
шенно, казалось бы, несовмести�
мые признаки музея и военного
бивуака. На стене была развеша�
на целая коллекция касок, опален�
ных огнем пожаров, в углу разме�
щался стенд с переносными раци�
ями. Другую стену украшали не
менее десятка живописных пейза�
жей. А под ними тускло отсвечи�
вал закопченными боками корпус
КИПа, стояли боевые сапоги, ле�
жали рукавицы – все говорило о
готовности обитателя кабинета к
выезду по тревоге в любой мо�
мент.
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О том, сколько на его собствен�
ном счету потушенных пожаров, Ев�
гений Николаевич говорить не стал.
Мне показалось, что все они как�то
слились для него в один сплошной
пожар, что при его загруженности
совсем не удивительно.

– Я не тушу пожары, а участвую в
их тушении. Ведь это дело коллек�
тивное, – уточнил мой собеседник.

Но есть, конечно, пожары, кото�
рые не забудешь. Они – как вехи в его
боевой биографии. На них приобре�
тался драгоценный опыт. Это пожар
в Белом доме во время событий
1993 года, когда тушить приходи�
лось под пулями. Чернышев вспом�
нил, как они вместе с тогдашним на�
чальником главка В. Дедиковым со
стволом передвигались по горяще�
му этажу, каждую секунду ожидая ав�
томатной очереди из�за угла. Пожа�
ру тогда не дали распространиться
на другие этажи, а тактика тушения в
боевых условиях пригодилась в том
же Беслане. Или тушение Останкин�
ской телебашни, когда он с бойцами
боролся с огнем на высоте более
460 м, имея под рукой только огне�
тушители. Тогда впервые встала
проблема подачи воды на высотные
объекты...

Каков он в роли руководителя ту�
шения пожара, мне не раз доводи�
лось слышать от коллег Чернышева.

И узнав, какую школу он прошел, уже
не удивляешься, что отмечают в нем
те же качества, что и у его наставни�
ков. Хладнокровие в любой ситуа�
ции, умение держать в руках все нити,
соединяющие его с начальниками
боевых участков, тыловыми служба�
ми, городской администрацией...

Впрочем, была у РТП Чернышева
одна особенность, которую некото�
рые склонны считать недостатком.
Уж больно часто он «суется» туда,
куда можно было бы послать подчи�
ненных. У самого же Евгения Нико�
лаевича на этот счет был свой резон:

–  Место руководителя – за штаб�
ным столом. Иначе он просто не
сможет руководить процессом ту�
шения. Но бывают моменты, когда
ты обязан сам пойти впереди под�
чиненных. Возглавить разведку, ска�
жем. Я должен своими глазами уви�
деть ситуацию и только тогда при�
нять решение. А такие моменты в
ходе тушения возникают часто.

*  *  *
Так было и на последнем пожаре

полковника Чернышева. Он вошел в
горящее офисное здание вместе с
остальными пожарными. После�
дние слова, которые коллеги услы�
шали от него по рации, – о том, что
у него заканчивается кислород…

Сложившуюся ситуацию на по�
жаре комментирует первый заме�

ститель по ГПС начальника ГУ МЧС
России по г. Москве В.И. Клим�
кин:

– Около 17.00 произошел по�
жар в офисном здании, причем на�
чался он с первого этажа, а затем
ушел в верхнюю часть. Евгений
Николаевич Чернышев одним из
первых прибыл на место пожара.
Была информация о том, что в
здании находились люди. К сожа�
лению, здание принадлежало не�
скольким компаниям, и, где кон�
кретно находились люди, никто
не знал. Поэтому проводили
проверку всех этажей. Чернышев
лично возглавлял спасательные
работы, в ходе которых были спа�
сены пять человек. Получилось
так, что произошло внезапное
обрушение между мансардой и
чердаком. Была дана команда на
выход, и он проверял все поме�
щения, в которых могли остаться
люди. В это время произошло
повторное обрушение, и Черны�
шев оказался отрезан от путей
эвакуации.

…Этот материал мы начали с
того, что Евгений Николаевич Чер�
нышев при жизни был символом
огнеборцев Москвы. Убеждены, что
таковым он останется навсегда.

Н. СМИРНОВ,
наш корр.

20 марта 2010 года при исполнении служебного
долга погиб начальник службы пожаротушения фе�
деральной противопожарной службы Центра уп�
равления в кризисных ситуациях МЧС России по
г. Москве полковник внутренней службы Черны�
шев Евгений Николаевич.

Евгений Николаевич родился в городе Москве.
После окончания школы поступил в Ленинградское
пожарно�техническое училище МВД СССР.

Окончив училище в 1983 году, был распределен для
дальнейшего прохождения службы инструктором про�
филактики в  ВПЧ�10 УПО�3 ГУПО МВД СССР. С
1987 года проходил службу в Московском гарнизоне

пожарной охраны на должностях от командира взвода
13�й роты 2�го батальона 2�й бригады ВПО (в/ч 5103)
УПО ГУВД Мосгорисполкома до начальника службы
пожаротушения федеральной противопожарной служ�
бы ЦУКС МЧС России по г. Москве.

Чернышев Евгений Николаевич всегда был талан�
тливым руководителем, надежным товарищем, сме�
лым и решительным человеком. Личный состав Глав�
ного управления МЧС России по г. Москве скорбит о
его трагической гибели и выражает глубокое соболез�
нование родным и близким покойного.

Светлая память о Евгении Николаевиче Черны�
шеве навсегда сохранится в наших сердцах.

ОТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
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Родом он из Шадринска Курганс�
кой области, окончил техникум физ�
культуры, а затем поступил в инсти�
тут физкультуры в Челябинске. Там и
познакомился с будущей женой. При�
шлось оставить учебу: необходимо
было зарабатывать на жизнь. Вскоре

родился сын Максим. Через год пе�
реехали жить в г. Чебаркуль.

На соревнованиях по легкой атле�
тике его заметили сотрудники Государ�
ственной противопожарной службы и
предложили пойти работать в пожар�
ную охрану. Вот так и оказался Олег
Сильницкий в этой непростой службе.
И не было дня, чтобы Олег Викторович
пожалел о принятом решении.

Огонь испытал на прочность мо�
лодого огнеборца в первое же боевое
дежурство. Возгорание произошло в
три часа ночи. Горел дом в деревне
Малково (в трех километрах от Чебар�
куля). Огонь пожарные увидели за не�
сколько километров. Когда стали
проводить боевое развертывание, в
этот момент на глазах у всех с газо�
вого баллона сорвало крышку, и фон�
тан пламени поднялся метров на де�
сять. Через несколько минут с другой
стороны дома произошло то же са�
мое. Но благодаря мастерству пожар�
ных соседние дома удалось отстоять.

Со временем Олег понял, что на
пожарах самое опасное – не знать, с
чем придется столкнуться. В Чебар�
куле загорелась квартира на втором
этаже. Приехали. Из окна пламя вы�

ОН ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ ОГНЕБОРЦА
Невысокий, подтянутый, даже, пожалуй, худощавый. В общем, настоящий легкоатлет.
Олегу Сильницкому никак не дашь 41 год. Хотя профессиональная деятельность Олега са�
мая что ни на есть серьезная: он – помощник начальника караула ПЧ�48 ГУ «5�й отряд
федеральной противопожарной службы Челябинской области». А в декабре он стал побе�
дителем Всероссийского смотра�конкурса на звание «Лучший пожарный 2009 года».

рывается. Включились в аппараты,
поставили лестницу. Олег со стволом
в руках начал тушение. И под ногой что�
то взорвалось. Как хлопок, и как будто
по ноге больно ударили кувалдой. То�
варищи пришли на помощь. Как позже
выяснилось, получил тяжелую травму,
ожог 3�й степени. Три месяца на боль�
ничном был. Оказалось, у хозяина той
квартиры в углу стояло ружье, а в обыч�
ной деревянной тумбочке хранились
боеприпасы, хотя все это должно было
находиться в железном сейфе под
замком. То ли боеприпасы рассыпа�
лись, то ли банка с порохом взорва�
лась под ногами. Это самое неприят�
ное, когда не знаешь, что может ока�
заться в горящем помещении.

В составе боевого расчета прихо�
дилось тушить и по�настоящему
сложные пожары. Лет пять назад про�
изошел пожар на «Уральской кузни�
це» все в том же Чебаркуле. В подва�
ле хранились всевозможные резино�
технические изделия. Выше распола�
гался кузнечно�прессовый цех. Каким�
то образом искры попали на эту рези�
ну, которая была, ко всему прочему,
просмолена, и произошло возгорание.
Приехала пожарная охрана очень
быстро, но огромный черный столб
дыма уже стоял над местом пожара.
Температура была такой высокой, и
пламя настолько уже развилось, что
пенная атака не помогла. Пришлось за�
ходить внутрь. Работали в три звена:
полчаса работы, час отдыха. В целом
было три таких захода. Стояли по пояс,
а где и выше, в воде. Горение происхо�
дило наверху. А температура была та�
кая, что сверху лился самый настоящий
кипяток. Для того чтобы как�то охла�
диться, с головой ныряли в воду, в кото�
рой стояли. Становилось чуть легче.
После такого пожара тушение возгора�
ний в подвалах домов Олегу стало ка�
заться мелочью.

13 лет в пожарной охране – срок
немалый. За это время старший
прапорщик Сильницкий стал насто�
ящим мастером своего дела. А кон�
курсный боец он уже опытный. В со�
ревнованиях на звание лучшего по�
жарного принимает участие с 2000
года. Первая же попытка оказалась
успешной – он стал лучшим пожар�
ным Челябинской области. В 2006
году Олег остановился в шаге от за�
ветного звания, но уже на следующий
год вновь доказал свое превосход�
ство над остальными соперниками.

На региональном смотре�конкур�
се, прошедшем в Тюмени, победите�
лями, каждый в своей номинации, ста�
ли все трое участников от Челябинс�
кой области: старший лейтенант внут�
ренней службы Евгений Владимирович
Иванов стал лучшим начальником ка�
раула, старший прапорщик внутрен�
ней службы Олег Викторович Сильниц�
кий стал первым среди командиров
отделений, а сержант внутренней
службы Дмитрий Фларисович Галяут�
динов по сумме баллов завоевал по�
четное звание «Лучший пожарный».

Однако в общероссийском конкур�
се были лишь две номинации – «Луч�
ший начальник караула» и «Лучший по�
жарный». От Уральского регионально�
го центра однозначно ехал в Подольск
Евгений Иванов, ставший лучшим нач�
каром. А вот бороться за звание силь�
нейшего среди пожарных было пору�
чено Олегу Сильницкому.

И он оправдал доверие. В крытом
манеже ГОУ ДПО «Подольский учеб�
ный центр федеральной противопо�
жарной службы» (Московская область)
представитель огнеборцев небольшо�
го уральского городка Чебаркуля по�
казал стопроцентный результат как в
пожарно�строевой, так и в физичес�
кой подготовке, сдав все нормативы
на оценку «отлично». Набрав в сумме
64 очка, Олег Сильницкий стал лучшим
пожарным России 2009 года.

Награждение победителей состо�
ялось в Москве 9 декабря 2009 года.

А второй участник конкурса, на�
чальник караула челябинец Евгений
Иванов, занял в своей номинации
тоже высокое 3�е место.

Вернувшись домой с такой доро�
гой победой, Олег очень порадовал
своих сослуживцев. Ну а больше всех
переживали и поддерживали его звон�
ками еще в Подольске жена и сын.
Кстати, Максиму уже 16 лет. Занима�
ется пожарно�прикладным спортом,
гиревым, волейболом. В гиревом
спорте стал чемпионом города в сво�
ей весовой категории. Но самое глав�
ное, есть желание пойти по стопам
отца в пожарном деле. И кто знает,
может быть, в недалеком будущем
своими профессиональными успеха�
ми будет радовать родителей Силь�
ницкий�младший.

А. ЖУКОВА,
сотрудник пресс�службы

ГУ МЧС России
по Челябинской области

О. Сильницкий

4/20108



94/2010

�PABO��AH�OB	E

За проявленное в экстремальной
ситуации личное мужество и высокий
профессионализм при спасении лю�
дей   Указом Президента Российской
Федерации медалью «За
спасение погибавших»
награжден Святослав
Петрович Пшонко – по�
жарный  поста пожарной
охраны № 381 поселка
Сплавной Тюхтетского
района краевого Государ�
ственного бюджетного
учреждения «Противопо�
жарная охрана Красно�
ярского края».

На пульт пожарной
связи ППО�381 п. Сплав�
ной в 06 час. 57 мин. по�
ступило сообщение о
возгорании деревянного
одноквартирного жилого
дома в с. Поваренкино
Тюхтетского района от
пожарного С. Пшонко,
проживающего в этом
населенном пункте.

Пожар возник на
подворье, распространялся по де�
ревянным конструкциям надворных
построек (дровяника, навеса, по де�
ревянной обрешетке шиферной
кровли, бревенчатой бани). Уже на�

НАГРАДА МУЖЕСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ
чалось возгорание тесовой веранды
жилого дома.

После сообщения о пожаре
С. Пшонко вместе с местным водите�

лем Н. Авдеенком поспешили к горя�
щим строениям. Огонь быстро рас�
пространялся по деревянным конст�
рукциям, создавая угрозу всему дому.
Хозяйка дома стояла во дворе, было

видно, что она находилась в шоковом
состоянии. Зная, что у них имеется
трое детей, С. Пшонко выбил оконную
раму и проник в дом. Не думая о себе,

нашел в задымленной
комнате детей и вывел их
на улицу.

В это время водитель
Н. Авдеенок поехал заво�
дить пожарный автомо�
биль АЦ�40(66), принад�
лежащий Поваренской
сельской администрации,
чтобы начать тушение по�
жара до прибытия пожар�
ной машины ППО�381
п. Сплавной. Пшонко вме�
сте с хозяйкой дома, ко�
торая к этому времени
вышла из ступора, начал
выносить вещи из дома.
Через пять минут подъе�
хал на АЦ�40(66) Н. Авде�
енок, и они приступили к
тушению пожара, подав
ствол Б. В 7 час. 20 мин.
из п. Сплавной прибыла
помощь – АЦ�30(53). По�

жар удалось локализовать в преде�
лах пострадавшего дома.

Пресс�служба
ГУ МЧС России

по Красноярскому краю

Володя Кавтышев пришел в пожар�
ную охрану г. Элисты Республики
Калмыкия в 1982 году после службы в
армии. Начинал пожарным, затем
прошел все должностные ступени до
заместителя начальника ПЧ�1 ЦУС
ФПС по Республике Калмыкия. За 27
лет он не менял места службы и ос�
тается верен своей части и сегодня.

Свой богатый опыт он передает
молодым пожарным. А ему есть что
рассказать молодежи. Еще в самом
начале своей службы Владимир нео�
днократно побеждал в соревновани�
ях на звание «Лучший пожарный час�
ти». При необходимости он может и
сегодня заменить любой номер бое�
вого расчета. На вопрос, какой пожар
ему больше всего запомнился, он ду�
мал недолго.

– 9 января 2004 года в 20 час. 11
мин. на ЕДДС поступило сообщение
о пожаре в 5�этажном жилом доме, –
вспоминает В. Кавтышев. – Мой ка�
раул в составе двух звеньев выехал
на тушение пожара. Он произошел в
подвале, где было ателье по пошиву
одежды. Из входа в это подвальное
помещение валили густые клубы
черного дыма, и наружу выбивались
языки пламени. Со звеном ГЗДС я

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
пошел в разведку. Видимость нуле�
вая. При входе в подвальное помеще�
ние обнаружили горящий рулон типог�
рафской бумаги. Он  и являлся источ�
ником возгорания. Собравшиеся  воз�
ле дома жильцы подтвердили, что в
ателье должны быть люди, так как оно
работает допоздна.

Продвигаясь по подвалу, мы услы�
шали громкие крики. Это кричали жен�
щины, находившиеся в одном из внут�
ренних помещений. Подали ствол  на
тушение очага пожара, а я вошел в
помещение и стал успокаивать жен�
щин. Стало ясно, что через выход их
эвакуировать нельзя – мешало силь�
ное пламя и дым. Принял решение –
пробить заложенное кирпичом под�
вальное окно. Одно отделение проби�
вало его с улицы, мы – изнутри. Через
пробитое окно мы эвакуировали трех
женщин, которые были в шоке, пыта�
лись вырваться из наших рук. Они уже
не понимали, кто и куда их ведет.

За этот мужественный поступок
В. Кавтышев был награжден медалью
«За отвагу на пожаре». Кроме этого он
награжден медалями «За безупречную
службу» трех степеней, медалью «За
ратную доблесть», нагрудным знаком
«Лучший работник пожарной охраны».

Наша беседа проходила в кабине�
те начальника группы по кадровой и
воспитательной работе  ПЧ�1 Р. Сам�
гаджиева.

– Район выезда части очень об�
ширный, – рассказал он, – все круп�
ные объекты и жилой сектор. Кроме
того, на базе ПЧ�1 создан опорный
пункт по тушению пожаров с выез�
дом в десять районов республики.
Коллектив старается поддерживать
высокое звание – быть первыми в
Калмыкии. У нас нет понятия «теку�
честь кадров». Люди дорожат своей
работой, а это сказывается на мо�
ральном облике всего личного соста�
ва. Костяк части составляют про�
фессионалы. Больше 20 лет работа�
ют у нас старшие инструкторы по
вождению пожарных машин – В. Ци�
булин, Е. Хорохольцев, помощники
начальников караула А. Сомьянов,
А. Кишентинов и другие. Коллектив
части достойно несет службу по ох�
ране республики от огненной стихии.

В. ТИТКОВ,
руководитель

корреспондентского пункта
журнала «Пожарное дело» по

Южному федеральному округу

После вручения награды. Справа налево: бывший губернатор Крас!
ноярского края А. Хлопонин, С. Пшонко, председатель Законодатель!
ного собрания А. Усс
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В течение 2009 года на террито�
рии Владимирской области не было
допущено чрезвычайных ситуаций
социально значимого характера, по�
чти на 6% сократилось  количество
пожаров, на 39% – количество проис�
шествий на водных объектах. Спасе�
ны жизни 1733 наших граждан, в том
числе 565 при ДТП.

В улучшении этих показателей
большая роль принадлежит единым
дежурно�диспетчерским службам
всех муниципальных образований.
Ими отработано более 18 тыс. сооб�
щений, в том числе по пожарам, слу�
чаям разлива ртути, ДТП, отключению
электроэнергии и водоснабжения, а
также по обращениям граждан и вы�
зовам служб экстренного реагирова�
ния.

Так, при получении своевременной
информации о возникновении очагов
лесных пожаров удавалось в кратчай�
шие сроки их обнаруживать и ликви�
дировать. В результате совместной
работы Департамента лесного хозяй�
ства и органов местного самоуправ�
ления по площади лесные пожары не
выходили за рамки одного гектара.

Одним из приоритетных направ�
лений деятельности главного управ�
ления в 2009 году стало создание на
штатной основе Центра управления
в кризисных ситуациях 2�го разряда
по Владимирской области. Разработ�
ка и использование широкой норма�
тивно�правовой базы федерального и
областного уровней позволили в пла�
нируемые сроки обеспечить выпол�
нение комплекса мероприятий по
организации нештатного ЦУКС и его
перевода на штатную основу.

С.С. МАМЕЕВ:
«Мы прекрасно понимаем,
что у нас использованы
далеко не все имеющиеся
возможности»
Третий год подряд Главное управление МЧС России по Владимир�
ской области входит в пятерку лучших главных управлений МЧС
России по субъектам Центрального федерального округа. За
большой личный вклад в работу по защите населения и террито�
рий Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, пожа�
ров, обеспечения безопасности людей на водных объектах ука�
зом Президента Российской Федерации начальник Главного уп�
равления МЧС России по Владимирской области полковник внут�
ренней службы Мамеев Сергей Станиславович награжден меда�
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Сегодня
он рассказывает о работе своего коллектива.

ЦУКС был создан путем реорга�
низации Центра управления силами
федеральной противопожарной служ�
бы с учетом вывода всех структурных
подразделений из состава ЦУС ФПС,
не решающих задачи ЦУКС, и пере�
дачи их в производственно�техничес�
кий центр федеральной противопо�
жарной службы Владимирской обла�
сти. При проведении организацион�
но�штатных мероприятий все штат�
ные должности сохранены.

Удачно завершена работа  по со�
зданию единой базы данных опера�
тивной дежурной смены ЦУКС, в том
числе 3D�моделей потенциально�
опасных объектов экономики и
объектов с массовым пребыванием
людей, развертывание оперативных
залов ЦУКС.

Создание ситуационного зала и
оснащение его комплексом совре�
менного технического оборудования
дало возможность подключения глав�
ного управления не только к систе�
мам видеоконференцсвязи с регио�
нальным центром и МЧС России, но
и  расширило возможности селектор�
ной связи со структурными подраз�
делениями, пожарными гарнизона�
ми и органами местного самоуправ�
ления.

Совместно с органами государ�
ственной власти области и органами
местного самоуправления продолжа�
ется работа по переходу на единый
номер вызова экстренных оператив�
ных служб «112» и совершенствова�
ние пунктов управления ЕДДС муни�
ципальных образований. Организо�
ванно включились в эту работу муни�
ципальные образования Вязниковс�

кого, Кольчугинского и Юрьев�
Польского районов, города Ковров.

Мы хорошо понимаем, что осно�
вой, на которой строится система
предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, является норма�
тивно�правовая  база.  В рамках вы�
полнения плана нормотворческой
деятельности администрации обла�
сти и главного управления в 2009 году
приняты 14 нормативных правовых
актов областного уровня по вопросам
гражданской обороны, предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных си�
туаций, пожарной безопасности.

Главным управлением было обеспе�
чено методическое сопровождение раз�
работки нормативных правовых актов
органами местного самоуправления по
всем вопросам взаимодействия.

В соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ
«Об утверждении Положения о граж�
данской обороне в Российской Фе�
дерации» в 2009 году во всех муници�
пальных образованиях завершена
работа по утверждению Порядка под�
готовки к ведению и ведения граждан�
ской обороны.

Большая роль в решении задач по
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспече�
нию пожарной безопасности и безо�
пасности людей на водных объектах
возложена на комиссию администра�
ции Владимирской области по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности.

Председателем КЧС и ОПБ обла�
сти является заместитель губернато�
ра области  по строительству и раз�

С.Мамеев

4/201010



114/2010

�PABO��AH�OB	E

витию инфраструктуры Алексей Вла�
димирович Конышев. В состав КЧС и
ОПБ области входят руководители
департаментов администрации обла�
сти, основных надзорных и конт�
рольных органов, предприятий связи
и силовых структур.

Периодичность заседаний КЧС и
ОПБ  определяется характером,
сложностью, актуальностью возника�
ющих задач в области защиты насе�
ления и территорий от чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного
характера. На повестку дня заседа�
ний комиссии выносятся, как прави�
ло, наиболее важные вопросы, что
позволяет всесторонне и глубоко ра�
зобраться в причинно�следственном
аспекте потенциальных рисков воз�
никновения чрезвычайных ситуаций и
принять наиболее оптимальное ре�
шение по их предупреждению.

В 2009 году подготовлено и прове�
дено организационно�техническое
обеспечение 23 заседаний КЧС и ОПБ
области, на которых были рассмотре�
ны 49 вопросов, касающихся рисков
возникновения чрезвычайных ситуа�
ций. Многие вопросы удается решать
и с помощью профилактической рабо�
ты с населением, в том числе через
средства массовой информации.

Однако, несмотря на всесторон�
ние усилия, по�прежнему не изжиты
случаи, когда, пренебрегая любыми
предупреждениями, люди подверга�
ют свою жизнь опасности. Так, в 2009
году мы столкнулись с масштабным
бедствием – пожарами жилых строе�
ний и хозяйственных построек из�за
палов сухой травы, возникающих по

причине беспечности тех, кто сжига�
ет траву и мусор. Отмечаются случаи
нарушений правил поведения на вод�
ных объектах и у любителей водных
забав.

Настоящей головной болью для на�
ших сотрудников стали сообщения о
заблудившихся в лесу гражданах. В 30
случаях мы принимали участие в по�
иске людей, в том числе с использова�
нием мотодельтаплана «Форсаж�СФ».

Этот летательный аппарат перво�
начально был приобретен для раз�
ведки лесных и торфяных пожаров. С
помощью сверхлегкого летательного
средства в сентябре спасатели об�
наружили жителей соседней Нижего�
родской области на реке Лух в Вязни�
ковском районе. Были и другие по�
добные случаи. В конце года на воо�
ружение спасателей аварийно�спа�
сательной службы области поступил
еще один «Форсаж�СФ».

Одной из важных задач по профи�
лактике происшествий стало приня�
тие мер по усилению контроля за
обеспечением пожарной безопасно�
сти объектов с массовым пребыва�
нием людей, в частности проведение
комплекса надзорно�профилакти�
ческих мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объектов со�
циальной сферы, культурно�развле�
кательных учреждений. В целом за
2009 год проведено 5639 мероприя�
тий по надзору.

После трагических событий, про�
изошедших в развлекательном клубе
«Хромая лошадь» г. Перми, на терри�
тории Владимирской области глав�
ным управлением во взаимодействии
с органами прокуратуры, органами
внутренних дел, органами исполни�
тельной власти администрации обла�
сти были разработаны и проведены
надзорно�профилактические мероп�

риятия по обеспечению
пожарной безопаснос�
ти в период предстоя�
щих новогодних и рож�
дественских праздни�
ков, в том числе на
объектах  культурно�
развлекательных уч�
реждений.

Совместными дей�
ствиями были приняты
все меры по выявлению
и пресечению наруше�
ний в области пожарной
безопасности. По ре�
зультатам проверок
было выявлено 2872 на�
рушения требований
пожарной безопаснос�
ти. По устранению вы�
явленных нарушений
вручено 229 предписа�
ний, составлено 513
протоколов об админи�
стративных правонару�
шениях, из них 152 на

юридических лиц, 357 на должност�
ных лиц, 4 протокола составлено на
граждан. Административные матери�
алы по 115 объектам направлены в
суды для решения вопроса о приос�

тановлении деятельности. Судами
вынесены решения о закрытии 90
объектов.

Нельзя не отметить в 2009 году
ряд достижений наших подразделе�
ний и сотрудников. Второе место сре�
ди специализированных пожарных
частей на территории Российской
Федерации заняла СЧ�11 ГУ «ПТЦ
ФПС по Владимирской области».
Второй среди главных управлений
МЧС России Центрального феде�
рального округа стала ПЧ�14 ГУ «8�й
отряд ФПС по Владимирской облас�
ти» (г. Ковров).

Победителем смотра�конкурса
ЦРЦ МЧС России «Лучший начальник
караула» стал лейтенант внутренней
службы Р. Качалов, начальник карау�
ла ПЧ�1 ГУ «1�й отряд  ФПС  по Вла�
димирской области». Третье ме�
сто в конкурсе профессионального
мастерства «Лучший пожарный» за�
нял А. Самонин из ПЧ�73 ГУ «11�й
ОФПС по Владимирской области».

Анализируя все, что удалось сде�
лать в 2009 году, можно сказать, что
наш коллектив поработал неплохо.
Достаточно отметить, что за после�
дние три года сохраняется устойчи�
вая тенденция по снижению количе�
ства пожаров, погибших на них людей
и получивших травмы.

Но мы прекрасно понимаем, что
у нас использованы далеко не все
имеющиеся возможности и резервы.
Сейчас основные усилия сосредото�
чены на выполнении задач 2010 года,
главными из которых являются даль�
нейшее снижение количества пожа�
ров и количества погибших на них
людей, сокращение числа погибших
на воде; совершенствование группи�
ровки федеральной противопожар�
ной службы и гарнизонов пожарной
охраны; повышение процента  при�
крытия охраняемых территорий под�
разделениями пожарной охраны в го�
родах и городских поселениях до
уровня 100%, в сельских поселени�
ях – 92%. Не менее важны для нас
оптимизация штатной численности
подразделений ФПС, непосред�
ственно участвующих в действиях по
тушению пожаров и проведению ава�
рийно�спасательных работ, разра�
ботка и утверждение планов граж�
данской обороны и защиты населе�
ния Владимирской области; строи�
тельство терминальных комплексов
ОКСИОН за счет средств бюджетов
Владимирской области, проведение
мероприятий по доукомплектованию
подразделений федеральной проти�
вопожарной службы и противопожар�
ной службы субъекта пожарной тех�
никой и пожарно�техническим воору�
жением.

Словом, и сегодня в Главном уп�
равлении МЧС России по Владимирс�
кой области по всем направлениям
идет напряженная работа.

Губернатор Владимирской области Н.В. Виноградов
знакомится с работой ЦУКСа

114/2010



4/201012



134/2010



4/201014

Результатам этой работы было
посвящено Всероссийское селек�
торное совещание в МЧС России.

Совещание провел статс�секре�
тарь – заместитель министра Рос�
сийской Федерации по делам граж�
данской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий Влади�
мир Пучков.

В совещании приняли участие
представители федеральных мини�
стерств и ведомств (Министерства
финансов Российской Федерации,
Федеральной службы страхового
надзора), общественных организа�
ций, бизнес�сообщества, Всероссий�
ского союза страховщиков, а также
руководители структурных подразде�
лений и территориальных органов
МЧС России.

В ходе совещания было доложе�
но, на какой стадии находится раз�
работка законопроектов «О страхо�
вании гражданской ответственности
за причинение вреда в результате по�
жара» и «О добровольной пожарной
охране», рассмотрены и обсуждены
их основные положения. Владимир
Пучков подчеркнул значимость при�
нятия данных законопроектов для
снижения количества пожаров в Рос�
сии и гибели людей при них.

Основной идеей законопроекта «О
страховании гражданской ответ�
ственности за причинение вреда в
результате пожара» является комп�
лексное решение проблем защиты от
негативных последствий пожаров
имущества физических, юридических
лиц или индивидуальных предприни�
мателей, жизни и здоровья граждан,
а также финансовое обеспечение от�
ветственности перед третьими лица�
ми за причинение возможного вреда.
Законопроект предусматривает обя�

Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÎÂ
Î ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÌ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÈ
È ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÉ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÅ

зательное страхование собственни�
ком недвижимости не собственного
имущества, а своей ответственности
перед третьими лицами.

Действующее на сегодняшний
день в России законодательство не
позволяет обеспечить пожарную бе�
зопасность на должном уровне. Со�
гласно статье 38 Федерального зако�
на «О пожарной безопасности», от�
ветственность за соблюдение норм
пожарной безопасности несет соб�
ственник. Но на деле происходит ина�
че. И в случае пожара вся нагрузка по
выплате компенсаций пострадавшим
гражданам ложится на федеральный
и муниципальные бюджеты, выплаты
из которых не могут покрыть и малой
части причиненного огнем ущерба.
При введении механизма противопо�
жарного страхования возмещать
ущерб потерпевшим будут страховые
компании.

Директор Департамента надзор�
ной деятельности Юрий Дешевых
рассказал о ходе подготовки проек�
та федерального закона о противо�
пожарном страховании. Он уже про�
шел несколько стадий обсуждения с
участием бизнеса и всех заинтере�
сованных лиц и в настоящее время
направлен на рассмотрение в феде�
ральные министерства и ведомства
и субъекты Российской Федерации.

В поддержку законопроекта выс�
казались президент Всероссийского
союза страховщиков Андрей Кигим и
представитель Общероссийской об�
щественной организации малого и
среднего предпринимательства
«Опора России» Григорий Сергиенко,
которые также озвучили свои конст�
руктивные предложения.

На совещании было подчеркну�
то, что принятие закона повысит
уровень противопожарной защиты

объектов недвижимости. Прежде
всего, за счет повышения ответ�
ственности собственника. Этому бу�
дет способствовать внедрение эко�
номических инструментов: чем хуже
противопожарное состояние объек�
та, тем больший страховой взнос
придется платить его владельцу.
При обсуждении законопроекта о
добровольной пожарной охране
было отмечено, что его принятие
позволит обеспечить пожарную за�
щиту самых отделенных населенных
пунктов. На сегодняшний день бо�
лее 32 тысяч из них находятся без
прикрытия пожарными подразделе�
ниями. Решить эту проблему целе�
сообразно за счет добровольных
пожарных.

О ходе подготовки проекта Феде�
рального закона «О добровольной
пожарной охране» на совещании рас�
сказал заместитель директора Де�
партамента пожарно�спасательных
сил, специальной пожарной охраны
и сил гражданской обороны Борис
Борзов. В поддержку законопроекта
высказались председатель Цент�
рального совета ВДПО Сергей Груздь,
начальник ФГУ ВНИИПО МЧС России
Николай Копылов и первый замести�
тель начальника Северо�Западного
регионального центра МЧС России
Виктор Кривошонок.

В ходе совещания прозвучали
предложения по внесению дополне�
ний в законопроекты. Все они будут
обобщены и внимательно изучены
разработчиками. Тексты законопро�
ектов размещены на официальном
портале МЧС России в Интернете.
Желающие могут высказать по ним
свои предложения и замечания.

Подготовлено при содействии
Управления информации

МЧС России

Профилактика
Пожарная
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Работа государственного инс�
пектора по пожарному надзору не
проста и требует терпения и упор�
ства. В 2009 году Д. Белых прове�
рил 52 объекта. На основании этих
проверок им было составлено 76
административных протоколов.
Такие результаты работы стали
возможны благодаря хорошему
знанию законов в области государ�
ственного пожарного надзора и
иных нормативных документов по
пожарной безопасности и умению
применять их на практике.

Дмитрий Владимирович прове�
ряет на соблюдение требований
пожарной безопасности еще не
введенные в эксплуатацию здания.
Сложность заключается в том, что
приходится изучать большое коли�
чество нормативно�технических
документов, строительные нормы
и правила.

Помимо новых сооружений ка�
питан внутренней службы куриру�
ет и социально значимые объек�
ты, такие, как школы, электроме�
ханический техникум и детский
сад. Проверки проходят по плану
с периодичностью раз в три года,
но если инспектор выявляет нару�
шения, то  посещает объекты го�
раздо чаще, вплоть до устранения
всех недостатков. Ярким тому при�
мером служит открытие дошколь�
ного учреждения. Дело в том, что
детский сад был давно готов к от�
крытию, но это произошло лишь в
конце прошлого года. Дмитрий
Владимирович не смог допустить
того, чтобы дети посещали сад, не
отвечающий требованиям пожар�
ной безопасности. В частности, там
отсутствовали запасные пути эваку�
ации из групп, не соответствовала
установленным нормам ширина
дверных проемов. И только после

Два раза Дмитрий Владимирович  Белых признавался лучшим государ�
ственным инспектором по пожарному надзору Курской области. В пер�
вый раз такой чести капитан внутренней службы удостоился в 2007
году, через два года удача улыбнулась ему снова.

устранения всех недостатков  дош�
кольное учреждение распахнуло
двери курским ребятишкам.

В конце прошлого года Д. Бе�
лых была приостановлена дея�
тельность нескольких объектов
города. Причиной этого явилась
недобросовестность застройщи�
ков, которые попытались сэконо�
мить на безопасности людей. В
основном, по словам Белых, они
не уделяют должного внимания
путям эвакуации. При проведении
отделочных работ допускается
использование только опреде�
ленных материалов, прошедших
сертификацию по пожарной безо�
пасности. А они, как правило, об�
ходятся недешево. Вот строите�
ли порой и пытаются сэкономить,
используя строительные матери�
алы подешевле, но менее безо�
пасные.

Помимо текущих проверок Бе�
лых охотно откликается на все жа�
лобы и обращения населения. Но
есть и такие обращения, когда
люди, жалуясь на нарушения пра�
вил пожарной безопасности, пыта�
ются таким образом просто свес�
ти счеты с неполюбившимся сосе�
дом. А ведь у инспектора уходит вре�
мя, чтобы разобраться в ситуации.
Больше всего заявлений связано с
загромождением путей эвакуации
из квартир. Все обращения рассмат�
риваются в кратчайшие сроки. Дмит�
рий Владимирович выезжает по ука�
занному адресу, изучает документа�
цию собственников и в случае обна�
ружения нарушений выдает предпи�
сания для их устранения.

В систему государственного
пожарного надзора Дмитрий Вла�
димирович Белых пришел сразу
после окончания срочной службы
в армии в 2000 году. Он работал в

городе Льгове инспектором по
пожарному надзору. Последние 4
года Дмитрий Владимирович –
государственный  инспектор по
пожарному надзору Управления
государственного пожарного над�
зора Главного управления МЧС
России по Курской области. В про�
шлом  году был назначен дознава�
телем отделения ГПН по Централь�
ному округу города Курска.

Дмитрия Владимировича лю�
бят и уважают коллеги по работе,
ценит руководящий состав. По их
мнению, этот офицер – инспектор
по призванию.

Е. НЕВЕДРОВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Курской области
Фото автора

Д. Белых

ИНСПЕКТОР ПО ПРИЗВАНИЮИНСПЕКТОР ПО ПРИЗВАНИЮ
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В Асбестовском городском окру�
ге Свердловской области подвели
итоги конкурса на самый пожаробе�
зопасный дом среди организаций,
обслуживающих жилой фонд. В кон�
курсе приняли участие шесть жилищ�
ных организаций. Лучшей признана
ЗАО «Дом�сервис», на территории
которой находится девятиэтажный
корпус № 39 по ул. Ленинградской.

Правда, в ЗАО «Дом�сервис» не�
сколько лет назад произошла весьма
печальная история – в загоревшейся
квартире погиб шестилетний маль�
чик. Родители оставили ребенка од�
ного, не выключив телевизор, который
загорелся. Малыш скончался от от�
равления продуктами горения. Исто�
рию эту в ЗАО «Дом�сервис» не забы�
вают рассказывать в назидание жи�
телям района.

– Однако одной агитации для про�
филактики пожаров явно недостаточ�
но, – считает представитель ЗАО Ва�
лерий Кирюшин. – Чтобы соответ�
ствовать требованиям, мы заключи�
ли договор с представителями ВДПО,
то есть контроль за исполнением
противопожарного режима доверили

CАМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ
специалистам. Они осуществляют
проверку вентиляционных каналов,
замеры сопротивления изоляции
электропроводки, контролируют слу�
жебные помещения, расположенные,
как правило, в подвалах жилых домов.

В каждом доме, в каждом подъез�
де назначены ответственные за по�
жарную безопасность. В основном
люди прислушиваются к предъявля�
емым требованиям, но есть так на�
зываемая группа риска: то  балкон
завалят всякими вещами, то мусоро�
проводы засорят.

Специалисты управляющей ком�
пании вместе с инспекторами муни�
ципального центра спасения обсле�
дуют подъезды и дворы, бывают в
квартирах, беседуют с жителями, вру�
чают памятки. Иными словами, хоро�
шо знают все подопечные дома. По�
этому самый безопасный дом № 39
был выбран без особых разногласий.
Здесь всем требованиям соответ�
ствует отделка подъездов, их чисто�
та, доступность эвакуационных путей
и так далее. Пожаров и возгораний в
доме за последние два года не слу�
чалось.

Когда журналисты решили побы�
вать в самом пожаробезопасном
доме, большинство его жителей были
на работе. На звонок выходили в ос�
новном пенсионеры и дети.

– Николай Иванович, правила по�
жарной безопасности вам известны?
– начали несколько издалека спраши�
вать хозяина квартиры, в которую по�
звонили наугад.

– У нас, как говорится, они всегда
перед глазами, –  ответил пенсионер.
– В домоуправлении, где мы платим
за коммунальные услуги, на стенах
всегда висят памятки о том, как дом
от возгорания уберечь и как при по�
жаре действовать. Просвещают, сло�
вом, по полной программе.

– ЗАО «Дом�сервис» и в 2008 году
проводил конкурс на самый пожаро�
безопасный дом, – говорит директор
муниципального учреждения «Центр
спасения». – Это подтверждает, что в
организации работа проводится не от
случая к случаю, а постоянно. Так со�
здается гарантия безопасности в об�
служиваемом жилом районе.

И. АТАНАСОВА
г. Асбест, Свердловская область

Вот уже более четырех лет курс�
кие пожарные собирают необычную
коллекцию, которая на сегодняшний
день насчитывает около пятидесяти
экспонатов. Эти предметы были ког�
да�то источниками пожаров, имеют
свою «историю».

Например, одно из важных мест
на домашней кухне занимает сегод�
ня микроволновая печь. Но этот, ка�
залось бы, безобидный и полезный
предмет при неправильном обраще�
нии с ним может подвергнуть опас�
ности не только здоровье, но и жизнь
домочадцев. Побывав в импровизиро�
ванном музее курской испытательной
лаборатории, можно увидеть то, что
когда�то называлось микроволнов�
кой. Это черный обуглившийся ящик,
источающий запах гари. Неправиль�
ное ее обслуживание стало причиной
пожара в одном из курских домов.

Весьма видное место среди экс�
понатов занимают самодельные
электроприборы, в частности обогре�
ватели, изготовленные из электричес�
ких тэнов.

«МУЗЕЙ»  ЛЮДСКОГО  БЕЗРАССУДСТВА
– Такие приборы  в последнее

время становятся все более попу�
лярными у населения, – рассказал
нам эксперт испытательной пожар�
ной лаборатории по Курской обла�
сти Владимир Горбушин. – Только в
прошлом году в области произош�
ло 170 возгораний, связанных с эк�
сплуатацией электроприборов, да
и в 2010 году их зафиксировано уже
более двух десятков. Например, в
январе в деревне Волобуево Курс�
кого района масляный обогрева�
тель стал причиной пожара в доме,
где находились одни маленькие
дети. В деревне Малый Щигровчик
Щигровского района самодельные
электрообогреватели, которых в
доме и сарае было немало, унесли
жизни людей и оставили без крова
семью.

Однако  не стоит полагать, что и
заводские изделия целиком и полно�
стью безопасны. Во�первых, неред�
ко встречается заводской брак, во�
вторых, у каждого такого прибора
есть свой срок эксплуатации, кото�

рый в среднем составляет около 10
лет. Использование их свыше уста�
новленного срока может привести к
печальным последствиям.

Нельзя не отметить,  что  частой
причиной пожаров является загру�
бение электропроводки, образцы ко�
торой представлены в музее.  Зача�
стую нерадивые жильцы использу�
ют так называемые холодные скрут�
ки, когда провода от руки соединя�
ют друг с другом. В процессе эксп�
луатации в проводке возникают
большие переходные сопротивле�
ния, происходит нагрев, короткое
замыкание, а затем и  воспламене�
ние.

С каждым годом «музей» попол�
няется все новыми экспонатами. Их
доставляют эксперты, присылают из
районов. Это очень  наглядное посо�
бие в борьбе за пожарную безопас�
ность, очень эффективный и доход�
чивый показ результатов людского
безрассудства.

Е. НЕВЕДРОВА
г. Курск
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2 февраля 2010 года в 10.05 на
Шелеховском алюминиевом заводе
«СУАЛ – ПМ» Иркутской области
прогремел взрыв. А случилось вот
что: в цехе порошковой металлур�
гии рабочий загружал алюминий в
установку, перерабатывающую ме�
талл в порошок. По предваритель�
ной версии, он нарушил технику бе�
зопасности, что и привело к траге�
дии. Мужчина погиб на месте, рабо�
чий, находившийся рядом, получил
ожоги кистей и рук.

По технологическому проему
огонь перекинулся на кровлю четы�
рехэтажного здания, где начал быст�
ро распространяться. Тушением по�
жара руководил заместитель началь�
ника ГУ МЧС России по Иркутской об�
ласти Валентин Нелюбов.

– Через 8 мин. дежурный караул
прибыл на место происшествия, – рас�
сказывает он. – Горело до 1 тыс. м2

кровли, были видны следы взрыва на
здании. По внешним признакам объя�
вили вызов номер три. Для ликвида�
ции пожара  задействован 91 человек
и 27 единиц техники.

Пожар на заводе «СУАЛ – ПМ» ло�
кализовали в 11.56,  в 14.16 он был пол�
ностью ликвидирован.

Для определения причины на ме�
сте пожара начала работать комис�
сия, куда вошли представители трех
ведомств – экспертно�криминалисти�
ческая  лаборатория ГУВД, испыта�
тельная пожарная лаборатория МЧС
и Управление Ростехнадзора.

Следственный комитет по факту
пожара возбудил уголовное дело по
статье 217 УК РФ – нарушение пра�

КОГДА  ЭКОНОМЯТ  НА  БЕЗОПАСНОСТИ
вил безопасности на взрывоопасных
объектах.

Между тем время, затраченное на
локализацию и ликвидацию пожара,
могло быть гораздо меньше, если бы
завод «СУАЛ – ПМ» должным образом
выполнял требования пожарной бе�
зопасности. Одна из проблем: отсут�
ствие средств тушения алюминиево�
го порошка – углекислоты. Тушение
пожара на заводе обычными сред�
ствами пожаротушения – водой и пе�
ной – могло привести к еще более
серьезным последствиям. Игорь На�
заров, заместитель начальника уп�
равления ГПН, разъяснил ситуацию:

– На складе завода хранилось не�
сколько десятков тонн алюминиевой
пудры. При попадании на нее влаги
образуется оксид алюминия, выделя�
ется большое количество тепла. Если
бы было тушение пожара водой, то
возникла бы цепная реакция (серия
взрывов), которую практически невоз�
можно было бы остановить.

Именно поэтому руководителю
тушения пожара Валентину Нелюбо�
ву пришлось обращаться за помо�
щью к руководству Ангарской нефте�
химической компании и Иркутск�
энерго. Ведомственная пожарная ох�
рана этих предприятий оснащена
так, как и положено особо опасному
производству.

– Фактически «СУАЛ – ПМ» мог
сам содержать всю необходимую тех�
нику, но он этого не делал. Нам при�
шлось ждать пожарную технику с
АНХК и подразделений пожарной ох�
раны Иркутскэнерго, – объяснил Ва�
лентин Нелюбов.

Утверждение заместителя началь�
ника ГУ МЧС России по Иркутской об�
ласти о фактах экономии на безопас�
ности более чем обосновано. В 2008
году по результатам проверки завода
«СУАЛ – ПМ» было выявлено 48 нару�
шений требований пожарной безопас�
ности. Повторная проверка, прове�
денная через полгода, показала, что
устранено было 32 нарушения, в ос�
новном они носили режимный харак�
тер. В то же время 16 нарушений, тре�
бовавших внушительных капиталовло�
жений, никуда не исчезли – на заводе
так и не появилась система обнару�
жения пожара, оповещения и пожаро�
тушения. Юридическое лицо было
привлечено к административной от�
ветственности и выплатило  значи�
тельный штраф. Этим и ограничились.

В связи с пожаром руководство ГУ
МЧС России по Иркутской области
еще раз обратило внимание руко�
водства завода на неудовлетвори�
тельное состояние безопасности
объектов, на необходимость прове�
дения неотложных мероприятий для
повышения безопасности людей и
производственного процесса.

Происшествие на заводе «СУАЛ –
ПМ» в очередной раз показало, к
чему приводит недостаточное фи�
нансирование мероприятий по по�
жарной безопасности. Наглядно до�
казало, что тактика латания дыр при�
водит к тому, что ткань начинает тре�
щать по швам. И здесь уже одними
штрафами не обойтись.

И. ГОГОЛЕВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Иркутской области
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В Якшур�Бодьинском районе Уд�
муртской Республики состоялся
учебно�методический сбор по итогам
деятельности Удмуртской территори�
альной подсистемы единой государ�
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
выполнению мероприятий гражданс�
кой обороны, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах в 2009 году и по�
становке задач на 2010 год.

Сбор проходил под руководством
заместителя председателя Прави�
тельства Удмуртской Республики –
председателя Комиссии по чрезвы�

чайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности  Ильдара
Ильшатовича Бикбулатова. В рабо�
те учебно�методического сбора
приняли участие главный федераль�
ный инспектор по Удмуртской Рес�
публике Рустам Фидайович Идрисов
и первый заместитель председате�
ля Государственного совета Удмурт�
ской Республики Виктор Михайло�
вич Кушко.

На площадке перед районным
Домом культуры с. Якшур�Бодья уча�
стники сбора ознакомились с техни�
кой и оборудованием, состоящими на
вооружении пожарных и спасателей
Удмуртии. В холле здания свои новин�
ки представили организации, выпус�
кающие продукцию и оказывающие
услуги в области обеспечения безо�
пасности населения.

В своем выступлении начальник
ГУ МЧС России по Удмуртской Рес�
публике генерал�майор Петр Матве�
евич Фомин отметил, что в 2009 году
количество пожаров в республике со�
кращено на 4,6%, а гибель при них
людей уменьшена на 5,6%. Количе�
ство происшествий на водных объек�
тах и гибели людей при них снижено
на 35%. В целом в ходе аварийно�спа�
сательных работ спасено более 3000

человек и материальных ценностей
на сумму свыше 800 млн рублей.

В ходе совещания лучшим муни�
ципальным образованиям по итогам
работы в области гражданской обо�
роны, защиты населения и террито�
рий, решению вопросов в области
пожарной безопасности и безопасно�
сти людей на водных объектах были
вручены памятные кубки,  отличивши�
еся награждены медалями и почет�
ными грамотами.

Практическая часть сборов нача�
лась в Якшур�Бодьинской сельской
гимназии. Участники сбора изучили
работу кабинета ОБЖ, которым мест�

ная сельская гимназия может гордить�
ся по праву. Кабинет ОБЖ оснащен не�
обходимым оборудованием, техничес�
кими средствами обучения, достаточ�
ными для выполнения требований по
подготовке учащихся. Особую роль в
этом отношении играют технические
условия для использования компью�
терных и информационно�коммуника�
тивных средств обучения.

После гимназии участники сбора
посетили пожарную часть № 43, где в
торжественной обстановке личному
составу подразделения были вруче�
ны ключи от новой автоцистерны на
базе автомобиля «Урал». Была про�
демонстрирована организация рабо�
ты единой дежурно�диспетчерской
службы муниципального образования
«Якшур�Бодьинское».

А в Селычинской сельской библио�
теке был развернут учебно�консуль�
тационный пункт, на примере которо�
го участники сбора воочию убедились,
как при минимальных затратах и не�
равнодушном отношении можно твор�
чески подойти к  организации  рабо�
ты с населением.

Завершающим и самым зрелищ�
ным этапом учебно�методического
сбора стало комплексное пожарно�
тактическое учение на объекте соци�

ального обслуживания «Селычинский
психоневрологический интернат».

По легенде учений, в результате
оставленного без присмотра вклю�
ченного электробытового прибора в
помещении гладильной произошел
пожар. Возгорание обнаружила сес�
тра�хозяйка, проводившая осмотр
пациентов, о случившемся тотчас
сообщила администрации объекта и
в пожарную охрану.

До прибытия основных сил под�
разделений пожарной охраны персо�
нал интерната организует эвакуацию
пациентов.

Личный состав отдельного поста
ПЧ�43 пос. Солнечный проложил ма�
гистральную линию и обеспечил за�
щиту путей эвакуации от проникнове�
ния продуктов горения в коридор.

На место пожара прибывает опе�
ративная группа и начальник гарнизо�
на Якшур�Бодьинского района. Опе�
ративная группа разворачивает ВКС
(видеоконференцсвязь) и приступает
к передаче видеосигнала и фотоин�
формации на ЕДДС�01 и ЦУКС ГУ МЧС
России по Удмуртской Республике.
Прибывают дежурные силы террито�
риального звена РСЧС Якшур�Бодьин�
ского района. Старший оперативной
группы по средствам установленной
ВКС докладывает обстановку, гото�
вятся фотоматериалы для отправки на
ЦУКС ГУ МЧС России по УР.

Персонал интерната прошел испы�
тание с честью и заслужил похвалу на�
чальника Главного управления МЧС
России по Удмуртской Республике
П. Фомина: сотрудники интерната на
практике доказали, что знают, как дей�
ствовать при возникновении пожара.

В рамках пожарно�тактических
учений были продемонстрированы и
новые устройства индивидуального
оповещения людей о пожаре «Брас�
лет�Р». Они входят  в состав радиоси�
стемы «Стрелец» и предназначены
для использования в больницах, домах
престарелых и других объектах с круг�
лосуточным пребыванием людей с ог�
раниченными возможностями.

В Удмуртии надеются, что в скором
времени такими радиобрелками обес�
печат все учреждения республики с
круглосуточным пребыванием людей.
Их поступление ждут в рамках феде�
ральной целевой программы.

Все запланированные мероприя�
тия в рамках учебно�методического
сбора прошли на высоком уровне. В
следующем году проведение такого
мероприятия доверено Увинскому
району республики.

Н. КУДРЯШОВА,
В. МИТРОФАНОВА,

сотрудники пресс�службы
ГУ МЧС России

по Удмуртской Республике
Фото В. ТЕРОКОВА

Участники учебно!методического сбора

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ –
ПРАКТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
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Первый заместитель председателя правительства
Ханты�Мансийского автономного округа – Югры, пред�
седатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе�
зопасности Вячеслав Новицкий отметил, что в 2009
году произошло снижение количества пожаров и по�
гибших на них людей, есть положительная тенденция
по спасению людей на воде. Среди негативных момен�
тов названа недостаточно четкая работа муниципаль�
ных образований по структуре материально�техничес�
ких резервов, по планированию источников финанси�
рования на их содержание и обновление. Практически
на 100% выполнен план, предусмотренный окружной
Программой противопожарной безопасности, кото�
рая в этом году заканчивается, в том числе и по строи�
тельству пожарных депо в сельских и городских посе�
лениях. В 2009 году введено в строй пять новых по�
жарных депо – это очень хороший показатель. В ста�
дии строительства и скорого ввода в эксплуатацию в
этом году находятся еще 8 пожарных депо. В 2010 году
на заседании правительства автономного округа бу�
дет принята Программа пожарной безопасности на
2011–2015 годы.

Временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре пол�

ОЦЕНИЛИ  РАБОТУ  ПОЛОЖИТЕЛЬНО
В клубе учебно�тренировочного комплекса Учебного центра ФПС по ХМАО –
Югре в Сургуте состоялся учебно�методический сбор по подведению итогов
деятельности подсистемы РСЧС Ханты�Мансийского автономного округа –
Югры, территориальных подразделений Главного управления МЧС России по
ХМАО – Югре в 2009 году и постановке задач на 2010 год.

ковник внутренней службы Андрей Войнич доложил со�
бравшимся об обеспечении безопасности населения и
территорий автономного округа. Заместитель началь�
ника ГУ МЧС России по ХМАО – Югре – начальник уп�
равления ГПН (главный государственный инспектор
ХМАО – Югры по пожарному надзору) полковник внут�
ренней службы Дмитрий Хрунов проанализировал по�
жары, произошедшие на территории автономного ок�
руга, и доложил о деятельности органов ГПН в 2009 году.

При подведении итогов служебной деятельности
территориальных подразделений ХМАО – Югры за 2009
год были награждены лучшие гарнизоны пожарной ох�
раны по итогам спартакиады среди подразделений ФПС
округа, лучшие инспекторские отделения Центра ГИМС,
отделы ГПН, отряды федеральной противопожарной
службы МЧС России по ХМАО – Югре, а также ряд со�
трудников.

И. СВИНКОВ,
редактор газеты «Без огня» (ХМАО)

Выступает В. Новицкий

СТЕНД  МОБИЛЬНЫЙ  ДЛЯ  ИСПЫТАНИЯ

ПОЖАРНЫХ  НАРУЖНЫХ  СТАЦИОНАРНЫХ

ЛЕСТНИЦ  И  ОГРАЖДЕНИЙ  КРЫШ  ЗДАНИЙ

г/п 500 и 800 кг СИП;500 и СИП;800

ООО «Кранмаш» является разработчиком и

производителем грузоподъемного оборудования.

Серийное производство – стенд для статичес�

кого испытания металлических лестниц в

жилых, промышленных, общественных зданиях

и сооружениях, в том числе эвакуационных,

а также ограждений крыш зданий

для обеспечения безопасности работ

согласно требованиям НПБ 245�2001.

Питание стенда осуществляется

от бортовой сети автомобиля 12V.

ООО «КРАНМАШ», г. Чебоксары

тел./факс: (8352) 57;05;52, 57;07;86

www.kran;mash.ru

E;mail: kranmash@cbx.ru
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фессиональных аварийно�спаса�

тельных служб.

После того как субъектам Рос�

сийской Федерации было предос�

тавлено право на создание соб�

ственных противопожарных и ава�

рийно�спасательных сил, не входя�

щих в структуру МЧС, многие со�

трудники оказались вне действия

закона, касающегося трудовых пен�

сий. То есть федеральные службы

имели определенные льготы по до�

стижении пенсионного возраста, а

вновь созданные областные – нет.

Закон распространяется на тех, кто

в противопожарной службе отрабо�

тал четверть века и достиг возраста

50 лет, они будут ежемесячно допол�

нительно получать 5124 рубля. Спа�

сатели получили это же право – при

достижении 40 лет и стаже не ме�

нее 15 лет.

– Областная противопожарная

служба образована летом 2008

года, – комментирует ситуацию на�

чальник ГУ «Противопожарная служ�

ба Вологодской области» Сергей

Кулев. – Федеральные и областные

пожарные выполняют обязанности

на равных. То есть при сигнале о

возгорании диспетчер отправляет

к месту вызова ближайшие пожар�

ные расчеты, не деля по принад�

лежности.

В Вологодской области в минув�

шем году более 650 человек, прора�

ботавших много лет в пожарной ох�

ране МВД СССР и МЧС России, пе�

решли на работу в противопожарную

службу Вологодской области. Неко�

торым не хватило буквально не�

скольких лет до получения льготы по

федеральному законодательству.

Вологжанам удалось решить пробле�

му. Правда, на принятие решения на

уровне области ушло два года.

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

ПОМОГУТ
ПОДГОТОВИТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ

В МЧС состоялось всероссийское

селекторное совещание по вопросу

применения Технического регламен�

та о требованиях пожарной безопас�

ности, которое провел главный госу�

дарственный инспектор Российской
Федерации по пожарному надзору

Г. Кириллов. На совещании было при�

нято решение о том, что специалис�

ты МЧС России окажут помощь ру�

ководителям объектов здравоохране�

ния и соцзащиты, культуры и образо�
вания в оформлении деклараций по�

жарной безопасности на безвозмезд�

ной основе.

К этой работе планируется при�

влечь Всероссийское добровольное

пожарное общество. Предполагает�
ся, что такая помощь будет оказана

более 150 000 объектов.

Согласно Техническому регламен�

ту о требованиях пожарной безопас�

ности, владельцы объектов должны
самостоятельно заполнить деклара�

цию о пожарном состоянии своих

предприятий. Такая декларация дол�

жна быть направлена в уведомитель�

ном порядке в орган государственно�

го пожарного надзора по месту на�
хождения объекта до 1 мая 2010 года.

В декларации владелец, соб�

ственник объекта, самостоятельно

перечисляет все документы, которы�

ми он руководствуется при реализа�

ции требований пожарной безопас�
ности на своем объекте.

Такая декларация готовит соб�

ственника к эксплуатации объекта с

целью предотвращения пожара, а в

случае его возникновения к миними�

зации потерь.
В связи с этим ВДПО разработа�

ло и выпустило методические реко�

мендации по оформлению деклара�

ций пожарной безопасности для

объектов образования, здравоохра�

нения, культуры и спорта. В рекомен�
дациях в доступной и доходчивой

форме изложен алгоритм действий по

подготовке декларации пожарной бе�
зопасности, дан анализ требований

действующего законодательства и

нормативной базы в этой сфере. Ре�

комендации рассчитаны на руководи�

телей и специалистов, не обладаю�

щих знаниями в области ПБ, приве�
дены подробные примеры подготов�

ки деклараций.

Помимо этого все структурные

подразделения ВДПО (а их более

800 в 81 субъекте РФ) и Научно�ис�

следовательского института ВДПО
(32 филиала) уже сегодня готовы

оказать методическую и бесплатную

консультационную помощь по воп�

росам разработки деклараций по�

жарной безопасности и расчету по�

жарного риска.

ТЕХНИКУ –
РЕСПУБЛИКЕ

АБХАЗИЯ
Во исполнение поручения Прави�

тельства РФ от 5 октября 2009 года
№ ИШ�П2�5694 17 февраля 2010 года
в городе Сухуми в торжественной об�
становке представители МЧС России
передали в дар Республике Абхазия
10 единиц пожарной и пожарно�спа�
сательной техники, а также электро�
станцию с кабельной сетью.

Передаваемая техника:
– пожарная автоцистерна «ЗИЛ» –

6 ед.
– автоцистерна «Урал» – 1 ед.
– пожарная автоцистерна с лест�

ницей «КАМАЗ» – 1 ед.
– пожарно�спасательный автомо�

биль «Урал» – 2 ед.
– электростанции – 1 ед.

www.mchs.gov.ru

ОКАЗАНА
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Вологодскими областными зако�

нодателями принят закон о социаль�

ной поддержке работников противо�

пожарной службы и спасателей про�
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В  НЕБЕ  ВОЙНЫ
О своем боевом пути рассказы�

вает Герой Советского Союза Ни�
кита Ульянович Кондратович

– В начале войны я уже был зре�
лый подготовленный летчик: закон�
чил в 1938 году Одесскую летную шко�
лу по классу бомбардировщика. Лето
1941�го застало меня в Эстонии, где
размещалась наша дивизия. Не могу
забыть напряженности первых дней
войны. Летали днем и ночью. Бомби�
ли немецкие эшелоны с живой силой
и техникой, боеприпасами, цистерны
с горючим.

Не хватало боевых машин – зап�
росили старые из учебных летных
школ. Однажды на этих бомбарди�
ровщиках устаревшего типа – их
было шесть в нашей эскадрилье –

ÍÀÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ
Наша страна готовится широко отметить 65�летие окончания Вели�
кой Отечественной войны. На ее фронтах героически сражались с вра�
гом и работники пожарной охраны. Пехотинцы, танкисты, артилле�
ристы, летчики – они были там, куда посылала их Родина. В том
числе и на боевом пожарном посту: тушили пожары под бомбежкой
вражеских самолетов, под разрывами смертоносных снарядов. Мно�
гие погибли в боях, многие не дожили до отмечаемой даты. Но в нашей
памяти они остались навсегда.

мы вылетели на задание всего лишь
в сопровождении двух истребите�
лей. Под Мценском нас настигли
фашистские   стервятники –  четыр�
надцать мощных боевых машин
против наших восьми. Завязался
бой, неравный, жестокий. Мы сби�
ли три немецких самолета, но и
наши четыре оказались поврежден�
ными. Пролетая над населенным
пунктом, я почувствовал: загорел�
ся левый мотор. Над нами два стер�
вятника, атакуют. Радист строчит из
пулемета. Отбили одну атаку, дру�
гую, третью. С четвертой захлебнул�
ся наш пулемет, радист убит. Мы со
штурманом еще держимся, хотя
вдребезги разбита приборная дос�
ка, у меня перебиты обе ноги. Ле�
тим на честном слове, и одна
мысль сверлит – дотянуть до линии
фронта, до своих, только не плен!
Дотянули. Помню только, как выва�
лился из уже горящего самолета
лицом в наст. Очнулся в госпитале.

Три месяца пролежал я на боль�
ничной койке – и снова в строй. Час�
то, когда встречаюсь с молодыми
рабочими, студентами, школьника�
ми, меня спрашивают: много ли
сбил вражеских самолетов? Отве�
чаю – всего три. Мы не истребите�
ли, мы – бомбардировщики. На
моем счету 320 боевых вылетов с
экипажем.

7 октября 1942 года в статье
«Крупный успех летчиков Воронеж�
ского фронта» о Н. Кондратовиче и
его боевых друзьях, разбомбивших
три гитлеровских эшелона у станции
Касторная, рассказала газета
«Правда».

Закончил Н. Кондратович войну
в Польше. В мирной своей жизни он
выбрал дело прямо противополож�
ное: предупреждать и тушить пожа�
ры. Он работал начальником Сивер�
ской ППЧ Ленинградской области,
возглавлял областной  Совет вете�
ранов войны.

Н. Кондратович
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Тяжелые испытания в суровые
годы войны выпали на долю пожар�
ных Новороссийска. Вражеская авиа�
ция сбрасывала на город сотни фу�
гасных и тысячи зажигательных бомб.
Особенно интенсивные налеты нача�
лись в августе 1942 года.

10 августа во время массирован�
ного налета на железнодорожный узел
загорелся эшелон с боеприпасами и
продовольствием. Грохот взрываю�
щихся снарядов, разлетающиеся во
все стороны осколки не испугали по�
жарных. Начальник команды Кузнецов,
начальник караула Полозов, командир
отделения Варич, бойцы Еремин, Ко�
вальчук и другие подползли к эшело�
ну, под свист осколков отцепили горя�
щий вагон и ликвидировали пожар.
Эшелон был спасен.

Не успели пожарные вернуться в
расположение части, как над горо�
дом появились новые самолеты вра�
га. На этот раз фашисты обрушили
свой удар на порт и городские квар�
талы. Под непрерывным пулемет�
ным обстрелом пожарные муже�
ственно отстаивали от огня цеха
завода «Красный двигатель», охва�
ченный пламенем теплоход «Укра�
ина», груженные продовольствием
морские баржи, жилые дома, базы,
склады. К вечеру все пожары были
потушены.

С первыми лучами солнца 11 ав�
густа самолеты врага обрушили но�

вые бомбовые удары на город. За�
пылали пакгаузы, склады, железно�
дорожная станция, воинские эшело�
ны на путях. В нефтепарке горели
два резервуара с мазутом. В огне
оказались цех вагоноремонтного за�
вода, теплоход «Калинин» и 800�
метровая галерея элеватора, иду�
щая на морскую пристань. В районе
нижней станции Новороссийска
возникло одновременно около 30
крупных пожаров.

Крайне сложной была обстановка
на нефтебазе, где вражеская авиация
непрерывными налетами сковывала
действия пожарных. Осколком бом�
бы был ранен в ногу шофер Шкода.
Но он не ушел с поста и продолжал
работать на автонасосе. Во время
пожаров в порту погибли начальник
команды Бородаенко, бойцы Абанин
и Тимошин.

А налеты на город с каждым днем
усиливались.

В один из летних дней фашисты,
используя сплошную облачность, со�
вершили налет на Новороссийский
порт. 60 «юнкерсов» и 20 истребите�
лей обрушили смертоносный груз на
военные и транспортные корабли,
стоявшие у причала. Огненный столб
взвился над эсминцем. Бомба разру�
шила машинное отделение, загоре�
лось дизельное топливо на палубе и
на поверхности воды у причала, со�
здалась угроза военным кораблям и

катерам, стоящим вблизи. Огонь от�
резал им выход из бухты. Пожарные
во главе с Кузнецовым пришли на по�
мощь морякам.

Фашистские летчики пошли на
порт повторным заходом. Над го�
родом разразился воздушный бой.
А на эсминце шла напряженная
борьба. Каждую секунду можно
было ждать взрыва: огонь уже ох�
ватил три торпедных аппарата. Не
думая об опасности, пожарные ус�
тановили на пирсе машины, про�
ложили рукавные линии и начали
тушить огонь. В то время как мо�
ряки, рискуя жизнью, разгружали
трюм с боеприпасами, пожарные
мощными струями сбивали пламя
и охлаждали палубу эсминца. Ко�
мандир отделения портовой
пожарной команды Дьяченко полу�
чил приказ: отстоять палубу ко�
рабля, охлаждать торпеды. Вмес�
те со своими товарищами он сме�
ло вступил в борьбу с огнем. Че�
рез несколько минут на палубе
раздался взрыв. Когда облако чер�
ного дыма рассеялось, все увиде�
ли, что боевые друзья – командир
отделения Дьяченко и боец Сторо�
женко – погибли. Бойцы Коваль�
чук, Шакало, Григоровский и дру�
гие, несмотря на ранение, не выш�
ли из строя. Стоящие в гавани ко�
рабли были спасены.

Е. ЛЯШЕНКО

В. Волков

В ГОРЯЩЕМ НОВОРОССИЙСКЕВ ГОРЯЩЕМ НОВОРОССИЙСКЕ

ПЕРВЫЙ  БОЙ
Из воспоминаний кавалера трех

орденов Славы Василия Волкова

– Я начал войну в семнадцать лет:
фронт проходил в двенадцати кило�
метрах от нашей деревни. Боевая до�
рога моя длинная – Крым, Белорус�
сия, Восточная Пруссия, Берлин, где
расписался на здании рейхстага: Ва�
силий Волков, Калининская область,
деревня Ручьи.

Крепко мне запомнилось первое
боевое крещение. В составе нового
пополнения высадились мы вторым
эшелоном на Керченском полуост�
рове – молодые, необстрелянные.
Наш батальон удерживал высоту,
господствующую над Керчью. Гитле�
ровцы всеми силами пытались нас
сбросить оттуда. Они окружили нас
со стороны завода Войкова, захва�
тили батарею, прикрывавшую наш
батальон, прижали к морю. Положе�

ние критическое. Пристроились в
траншее. Окопы глубокие, меня с
моим малым ростом и не видно. Но
приладился с винтовкой, отбиваем
атаку за атакой. А гитлеровцы идут и
идут, прямо в лоб. Передали по цепи:

кто знает миномет? Мы ведь новень�
кие, из резерва, как определишь, кто
что умеет?

Вызвались мы с Никишиным –
вместе были на подготовке. Меня в
первый расчет заряжающим, его – во
второй. Командир расчета нашего
Сиротенко отдавал одну команду за
другой. Ранило наводчика Чернова,
я быстро  перевязал  ему руку и опять
к миномету. Сколько длился  бой,   не
помню. Остался в живых из расчета
я один и расстреливал фрицев в упор
беглым огнем. Приказ был – стоять
до  конца. Я видел Родину в огне, ви�
дел горящий город Калинин, на фрон�
те у меня брат, отец. Какой уж тут
страх? Держались крепко, высоту не
сдали. К вечеру подоспело подкреп�
ление. Такой вот у меня был первый
бой. Окончил войну в Чехословакии.

По материалам слета ветеранов
Великой Отечественной войны,

1985 год
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У ПОЖАРНЫХ – НОВОСЕЛЬЕ!
Пожарные отдельного поста села Кельчиюр (Ижемский р�н Республики Коми) обрели соб�
ственное депо. Открыли его начальник ГУ РК «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты» Игорь Терентьев, глава администрации МР «Ижемский» Петр Ди�
тятев и глава сельского поселения «Кельчиюр» Вера Филиппова.

Отдельный пост в с. Кельчиюр был открыт еще в конце
февраля 2009 года. Это позволило ГУ РК «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты» обес�
печивать пожарную безопасность в четырех ближайших
населенных пунктах: с. Кельчиюр, деревнях – Большое
Галово, Малое Галово, Усть�Ижма.

В качестве депо для отдельного пожарного поста было
выбрано пустующее здание муниципального гаража, ко�
торое требовало значительного ремонта. При поддержке
Правительства Республики Коми и администрации сель�
ского поселения пожарные своими силами в течение 10
месяцев провели ремонтные работы. На время ремонта
пятеро огнеборцев и специальная техника несли кругло�

суточное посменное боевое дежурство в здании гаража
администрации с. Кельчиюр. На вооружении отдельного
поста сегодня состоят две пожарные автоцистерны.

5�му отряду ППС РК, к которому относится отдель�
ный пост в Кельчиюре, был сделан еще один подарок.
От имени Правительства РК была вручена новая пожар�
ная автоцистерна емкостью 9 тонн, которая будет не�
сти службу в пожарной части № 51 (п. Щельяюр). Авто�
цистерна производства ООО «Приоритет» (г. Миасс Че�
лябинской области) построена на базе шасси автомо�
биля «Урал», что повышает ее проходимость в сложных
условиях сельской местности. В этом году республи�
канская противопожарная служба Коми получила 36 по�
жарных автоцистерн, которые были распределены по
районам республики.

26 января состоялось официальное открытие двух но�
вых пожарных частей в поселках Водный и Шудаяг. В обе�
их пожарных частях круглосуточное посменное дежурство
будут нести 12 пожарных. На вооружении пожарной час�
ти в п. Водный сегодня состоят две автоцистерны, в
п. Шудаяг – одна автоцистерна и автолестница. Под по�
жарные посты республиканским огнеборцам были пере�
даны по договору безвозмездного пользования федераль�
ные здания пожарных депо.

Создание пожарных частей в поселках Водный и Шу�
даяг, осуществленное за счет средств республиканс�
кого бюджета, позволит ГУ РК «Управление противопо�
жарной службы и гражданской защиты» более опера�
тивно реагировать на чрезвычайные ситуации и обес�
печивать пожарную безопасность в шести населенных
пунктах.

Напомним, что в 2007–2008 годах в республике были
реконструированы и построены посты пожарной охра�
ны в селах Лойма и Ношуль Прилузского района, Том
Ижемского района и пожарная часть в селе Межадор
Сысольского района. Позднее, по распоряжению гла�

вы республики, были открыты еще 12 круглосуточных
пожарных постов.

Большинство пожарных постов, открытых в 2008–2009
годах, сегодня располагаются в зданиях, переданных
муниципалитетами ГУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты» для несения боевой служ�
бы и обеспечения противопожарной безопасности в на�
селенных пунктах Республики Коми.

С. МАТВЕЕВА
г. Сыктывкар

�E�O�ACHOCT��CE��C�X��OCE�EH��

Открытие пожарного поста

Гараж отдельного поста
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Главным управлением МЧС Рос�
сии по Астраханской области совме�
стно с ЗАО «КТК�Р» (Каспийский тру�
бопроводный консорциум) проведе�
ны комплексные практические уче�
ния по ликвидации аварийного разли�

ва нефти на нефтепроводе в Волго�
Ахтубинской пойме в районе села Се�
итовка Красноярского района.

По замыслу учений зафиксирова�
но резкое падение давления в районе
подводного перехода Волго�Ахтубин�
ской поймы. На правом берегу реки
Ахтуба в 20 м от уреза воды обнару�

АВАРИЙНЫЙ РАЗЛИВ НЕФТИ
ЛИКВИДИРОВАН

жен экскаватор. В ходе проведения
земляных работ на кабеле связи был
поврежден участок нефтепровода Тен�
гиз – Новороссийск. Нефть напрямую
попадает в реку. Площадь замазучен�
ной суши уже составляет 10х20 м,
площадь нефтяного пятна 100х1000 м.

В соответствии с инструкцией на
учениях были задействованы силы и
средства ГУ МЧС России по Астра�
ханской области, личный состав и
техника подразделений Управления
оперативного реагирования, ООО
«Старстрой», оперативный штаб спе�
циалистов ЗАО «КТК�Р», специаль�
ные службы города.

В целях ликвидации последствий
аварийного разлива нефти органи�
зуются аварийно�восстановитель�
ные работы. Для проведения эколо�
гической разведки персонал группы
произвел замер концентрации паров
нефти на месте аварии. Силами ме�
дико�биологического контроля ЗАО
«КТК�Р» проведена экспертиза заг�
рязнения почвы и воздуха в районе
аварии. Для сбора нефти и созда�
ния противопожарного запаса воды

разворачиваются сборно�разбор�
ные резервуары. Вертолет Ми�8 ЗАО
«КТК�Р» произвел разведку района
аварии и близлежащих территорий.

В ходе учений отрабатывались воп�
росы оповещения органов управления,
оперативной дежурной группы, руково�
дящего состава и оперативного штаба
ГУ МЧС России по Астраханской обла�
сти, а также сил ЗАО «КТК�Р». Боль�
шое внимание уделялось взаимодей�
ствию между силами оперативного ре�
агирования МЧС и ЗАО «КТК�Р» при
проведении аварийно�восстановитель�
ных работ.

Результаты учений еще раз пока�
зали, что ГУ МЧС России по Астра�
ханской области и ЗАО «КТК�Р» на�
ходятся в состоянии постоянной го�
товности к ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов,
что, в свою очередь, является зало�
гом экологической безопасности Ас�
траханской области.

И. РЕШЕТНИКОВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС
России по Астраханской области

Один из эпизодов учений
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Последствия
Пожары и

Как свидетельствует статистика,
в зимний период подавляющее число
пожаров происходит в жилых домах.
За неполные два месяца текущего

года в Иркутской области произошло
более 400 пожаров, на которых погиб�
ло 43 человека. Борясь с огненной
стихией, пожарные области только в
январе спасли более 260 человек.

ÑÏÀÑÅÍÛ ÑÎÒÍÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ
ÆÈÇÍÅÉ

Об одном из пожаров, который про�
изошел в городе Усолье�Сибирское,
хотелось бы рассказать подробно.

– Это был просто какой�то кош�
мар, – вспоминает события того зим�
него вечера жительница одной из квар�
тир четырехэтажного дома по улице
Сеченова. – Когда мы почувствовали в
доме сильный запах дыма, стали ис�
кать, где и что горит. В квартире все
было нормально. Через несколько
минут, когда запах стал усиливаться,
поняли, что дым идет из подъезда.

Часть жильцов дома быстро выбе�
жали на улицу. Кто�то, не растеряв�
шись, позвонил в пожарную охрану.
Через несколько минут приехали по�
жарные расчеты. Руководитель туше�
ния пожара начальник местного от�
ряда федеральной противопожарной
службы Константин Полищук органи�
зовал спасение жильцов квартир в
задымленном подъезде.

– На третьем этаже я едва не спот�
кнулся о лежащего человека, –  рас�
сказывает сотрудник службы пожаро�
тушения Радик Ахтимзянов. – Пожи�
лая женщина решила выбраться са�
мостоятельно, а на лестничной клет�
ке потеряла сознание. Мы ее с кол�
легами вынесли на руках, передали
врачам «скорой помощи».

В квартире на первом этаже обна�
ружили молодую женщину с четырехлет�
ним малышом. Из�за того, что на окнах
были прибиты металлические решетки,

Пожар в кабинете обслуживающе�
го персонала следственного изолято�
ра в Вологодской области произошел
из�за неисправности электросети. На
момент пожара в трехэтажном кир�
пичном здании находилось 297 чело�
век, размещавшихся на трех этажах в
109 камерах.

Согласно расписанию выездов на
изолятор предусмотрен выезд сил и
средств по второму номеру. Уже че�
рез четыре минуты первое подразде�
ление прибыло к изолятору.

РТП – помощник начальника ка�
раула В. Малахов, увидев огонь в од�
ном из окон второго этажа, сразу оце�
нил серьезность ситуации. В это вре�
мя персонал начал эвакуацию людей
с первого этажа, однако проводилась

ЧП В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
она медленно. Большое количество
дверей с индивидуальными ключами,
специфический контингент обитате�
лей камер сильно затрудняли дей�
ствия сотрудников учреждения.

Три звена газодымозащитников
подключились к проведению эвакуа�
ции. Сотрудник изолятора, подключен�
ный к спасательному устройству СИ�
ЗОД, открывал камеры, из которых
выводили подследственных. Некото�
рых из них, надышавшихся дыма, при�
шлось буквально выносить на руках.

После прибытия на пожар группы
дежурной службы пожаротушения под
руководством заместителя начальни�
ка СПТ А. Мизина было создано три
боевых участка. В задачу одного из них
входило тушение пожара и спасение

людей на втором этаже. Два других БУ
были задействованы только на поис�
ке людей и эвакуации  их из здания.

Из камер первого этажа подслед�
ственных вывели довольно быстро.
На втором и третьем этажах дей�
ствовать приходилось в условиях
сильного задымления. В камерах
тоже не все подследственные могли
двигаться самостоятельно, их выно�
сили и сразу же передавали в руки
медиков. В результате слаженных
действий огнеборцев и персонала
изолятора спасти удалось всех, но
24 человека, в числе которых два со�
трудника учреждения, пришлось гос�
питализировать в больницы города.

Н. БУЕВ

женщина не могла выбраться на улицу.
А подъезд заволокло дымом. Мы намо�
чили полотенце и сказали женщине, что�
бы прикрыла им нос и рот. Я взял ребен�
ка на руки и вынес на улицу.

Другая группа огнеборцев нашла
очаг возгорания и приступила к туше�
нию. В подвале полыхали кладовые и
строительный мусор. На помощь по�
жарным Усолья�Сибирского были
вызваны силы из пожарной части
близлежащего поселка Белореченс�
кий. Всего в борьбе с огнем принима�
ли участие семнадцать пожарных.

Звено газодымозащитной службы
из задымленного подъезда вывело по
лестничным маршам 25 человек, в
том числе пятерых детей. Но в горя�
щем подъезде оставались люди в
квартирах верхних этажей.

Пожарные подогнали вплотную к
дому автолестницы и начали эвакуацию.

– Мне и моей племяннице, – вспо�
минает одна из пострадавших, – по�
мог спуститься по лестнице пожарный.
Страшно было, высоко очень. Да и сами
пожарные рисковали, спасая нас. Ког�
да оказалась на земле, едва не рас�
плакалась от облегчения. Поблагода�
рила своих спасителей. Они молодцы.

В этот вечер благодаря самоот�
верженной работе пожарных была
спасена 41 человеческая жизнь.

Л. ГАБЕЕВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Иркутской области
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Пожар в доме по ул. Колокольной в
Санкт�Петербурге начался в 3 часа
ночи. Соседи пятикомнатной комму�
нальной квартиры № 21, что на четвер�
том этаже пятиэтажного жилого дома,
увидели струю дыма, выходящую из�
под двери. Но, видимо, в возникшей
ночной суматохе не сразу вспомнили
о телефоне «01». Во всяком случае,
тревожный звонок в службу оператив�
ного обеспечения ГУ «ЦУС ФПС по
Санкт�Петербургу» поступил только в
3 часа 26 минут. Через 7 мин. к месту
вызова прибыло отделение на автоци�
стерне, возглавляемое начальником
караула А. Медведевым. Из окна од�
ной из комнат квартиры вырывались
языки пламени, дымная пелена рас�
ползалась по зданию, а жильцы из со�
седних квартир просили о помощи.

Проехать во двор автоцистерне не
удалось – путь преграждали две низ�
кие арки, а доступ в третью, более вы�
сокую, перекрывали железные воро�
та. До пожарных гидрантов пришлось
тянуть 100�метровую рукавную линию.
В ходе разведки ситуация выявилась
более чем тревожная. Внутри кварти�
ры полыхал огонь, задымление рас�
пространялось и на пятый этаж. К тому
же выяснилось, что очаг пожара нахо�
дился на кухне – первом помещении

при входе в квартиру. Путь к спасению
жильцам был отрезан.

РТП запросил дополнительную
технику – автоцистерну и автомобиль
ГДЗС, по прибытии которого началась
эвакуация жильцов с использовани�
ем спасательных устройств. Вскоре
к месту пожара прибыли и две авто�
лестницы, которые также использо�
вали для подачи стволов и эвакуации
людей.

Между тем пожар продолжал раз�
виваться. Огонь распространялся по
горючей покраске стен коридора и ле�
стничной клетке, переходя на пятый
этаж и угрожая чердаку. Оперативный
дежурный отряда ФПС Д. Хадоненок, к
которому перешло руководство сила�
ми и средствами,  вынужден был повы�
сить ранг пожара. К гидрантам проло�
жили дополнительные магистрали, уве�
личили количество стволов на тушение.
Продолжалась и эвакуация жильцов с
4�го и 5�го этажей – пять звеньев газо�
дымозащитников выводили людей по
задымленным маршевым лестницам.

Через полчаса после начала туше�
ния на пожар прибыла оперативная
группа СПТ во главе с начальником
дежурной смены С. Машталером. К
этому времени обстановка продолжа�
ла осложняться. Личный состав бо�

ролся с огнем уже на 4�м и 5�м эта�
жах, а также на чердаке. Были найде�
ны тела трех погибших.

С. Машталер организовал штаб
пожаротушения и три боевых участ�
ка, которые возглавили опытные спе�
циалисты. Штаб осуществлял коор�
динацию действий БУ, связь со служ�
бами жизнеобеспечения города. В
связи с необходимостью наращива�
ния сил и средств и быстрейшего за�
вершения эвакуации пожару был
объявлен второй номер.

Прибытие дополнительных подраз�
делений позволило активизировать
действия на всех трех боевых участ�
ках, а также создать четвертый. Откры�
тое горение в злополучной квартире
было ликвидировано, начались разбор�
ка и проливка конструкций, работы по
вскрытию кровельного железа.

Несмотря на то что на основных на�
правлениях распространение горения
было остановлено, до окончательного
успеха было еще далеко. Ствольщики
подавляли многочисленные очаги пожа�
ра, самым тщательным образом при�
ходилось проводить разборку внутри по�
мещений: в здании наряду с бетонны�
ми межэтажными перекрытиями были
и деревянные. К счастью, огню не дали
уйти в пустоты конструкций.

На заключительном этапе борьбы
с огнем функции РТП выполнял на�
чальник ГУ МЧС России по Санкт�Пе�
тербургу Л. Беляев. Пожар принес
немало бед: в пятикомнатной комму�
нальной квартире на 4�м этаже выго�
рели кухня и комната общей площа�
дью 30 м2, в квартире на 5�м этаже
прогорело и разобрано межэтажное
перекрытие на площади 20 м2, в квар�
тире на мансардном этаже выгорели
помещения и кровля на общей пло�
щади 40 м2.

Всего на пожаре было задейство�
вано 8 единиц основной и 10 специаль�
ной пожарной техники. Было эвакуи�
ровано 13 человек, из них 7 обратились
за медицинской помощью. В выгорев�
ших помещениях было найдено 6 тел
погибших, из них два ребенка. Для пол�
ного завершения работ на месте по�
жара потребовалось почти 14 часов.

Как сказано в выводах специали�
стов, расследовавших пожар, причи�
ной его была неосторожность в обра�
щении с огнем.

Н. СМИРНОВ

Схема тушения на момент прибытия РТП!4 и РТП!5
в 4 ч. 47 мин. и 4 ч. 54 мин.
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Этот пожар случился в здании ООО
«Птичий двор» в  Килемарском райо�
не Республики Марий Эл. Погиб сто�
рож птицефабрики, огнем серьезно
повреждено здание яйцехранилища.
Причиной пожара стала неосторож�
ность при курении погибшего, кото�
рый, по свидетельству очевидцев, на�
ходился в состоянии алкогольного
опьянения.

Примерно в десять часов вечера
слесарь из кочегарки увидел огнен�
ное зарево над зданием склада гото�
вой продукции, как раз там, где было
бытовое помещение сторожа. Из�за
позднего обнаружения пожара к при�
бытию первых боевых расчетов пла�
менем уже была охвачена площадь
примерно в 600 м2 здания яйцескла�
да, и огонь перекинулся на крышу
строения.

На пожаре работало шесть боевых
расчетов из ближайших населенных
пунктов и города Йошкар�Олы. По�
жарным удалось вовремя локализо�
вать пламя, не допустив дальнейше�
го распространения по строению.
Птицефабрика, расположенная на
площади примерно в один гектар,
включает в себя восемь различных

ИТОГ БЫЛ ПРЕДСКАЗУЕМ
строений, пять из них – производ�
ственные помещения,  склады, инку�
баторы. Из�за достаточной удаленно�
сти зданий друг от друга угрозы пе�
реброса пламени на соседние стро�
ения не возникло. Поврежденная ог�
нем площадь составила 660 м2, огонь
уничтожил хранившуюся на складе
готовую продукцию, тару и специаль�
ное оборудование для упаковки яиц.
Общая сумма материального ущер�
ба, по предварительным данным, со�
ставила один миллион рублей.  Пос�
ле завершения работ по ликвидации
пожара огнеборцы обнаружили в бы�
товке труп сторожа.

 По данным специалистов ГПН, на
частном предприятии отсутствовала
автоматическая пожарная сигнализа�
ция. Кроме того, плановая проверка,
проводимая на объекте в октябре
2008 года, выявила ряд серьезных
нарушений противопожарного режи�
ма, неудовлетворительное состояние
электропроводки и эксплуатируемо�
го электрооборудования, несоответ�
ствие существующим нормам имею�
щихся первичных средств пожароту�
шения. По результатам проверки к
владельцу предприятия были приме�

нены меры административной ответ�
ственности в виде штрафа. Как пока�
зало случившееся, нарушения оста�
лись неустраненными.  Птицефабри�
ка по�прежнему находилась в запу�
щенном противопожарном состоя�
нии. Так что итог предсказуем и зако�
номерен.

Г. ЛОБАНОВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС
России по Республике Марий Эл
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Известно, что легковоспламе�
няющиеся жидкости требуют осо�
бых мер предосторожности, пре�
небрежение которыми может при�
вести к трагическому исходу.

Погорельцы из Павлова Нижего�
родской области утверждают, что
приобрели работающий на кероси�
не отопительный прибор в магази�
не. Когда не хотелось топить печку,
они поджигали фитилек этого при�
бора, спираль которого раскаля�
лась, и в квартире становилось теп�
ло. Из�за неплотности соединений
керосин стал подтекать, и возник
пожар. Квартира и кровля дома ос�
новательно выгорели.

Согласно правилам пожарной
безопасности, в гаражах запреще�
но заниматься производственной
деятельностью, хранить мебель, а
также в большом количестве бен�
зин и масло. Однако два частных
предпринимателя из г. Дзержинс�
ка Нижегородской области органи�
зовали ООО «Автохимсервис» в
двух личных гаражах на проспекте
Ленина, где занимались фасовкой
и продажей горючих материалов.
Образовавшаяся в гараже газооб�
разная смесь воспламенилась, и
начался пожар. 39�летний рабочий
получил при этом травмы руки и
головы. На месте пожара был об�
наружен труп 56�летнего директо�
ра ООО «Автохимсервис».

Муж с женой приобрели дом в
поселке Нижегородец Дальнекон�
стантиновского района. Гаража сво�
его не было, а старенький «Фолькс�
ваген» нуждался в основательном
ремонте. Поскольку на улице было
холодно, владелец иномарки попро�
сил  поставить авто к соседу в гараж.
Целое воскресенье он провозился с
аккумулятором, бензобаком и про�
водкой, а под конец решил поменять
крестовину на кардане. Пока лежал
под машиной, услышал хлопок, но не

придал ему значения: думал, ребята
на улице балуются. А через несколь�
ко минут почувствовал запах дыма.
Тогда только и выбрался из�под ма�
шины. Капот ее был открыт, из него
валил черный дым. Видно, замкнуло
проводку, а искры упали на подтеки
бензина. Ни огнетушителя, ни одея�
ла под рукой не оказалось, и мужчи�
на стал тушить карбюратор руками.
Одежда и руки были замаслены, и ав�
толюбитель получил серьезные ожо�
ги. Хорошо, что хозяин гаража сра�
зу же вызвал пожарных. Муниципаль�
ная команда  расположена в кило�
метре от места происшествия. По�
жарные сработали оперативно, бен�
зобак не успел взорваться, удалось
отстоять и гараж.

Крайне опасно пользоваться
легковоспламеняющимися жидко�
стями возле горящей газовой пли�
ты. В одной семье из Дзержинска
мама решила обработать от педи�
кулеза голову 10�летней дочери
бензином. Процедуру проводила
над раковиной в кухне, а бутылку с
бензином пристроила рядом с го�
рящей конфоркой. Случилось так,
что бутылка неожиданно опрокину�
лась. Огонь полыхнул и моменталь�
но перекинулся на людей. 41�летней
женщине удалось самостоятельно
потушить себя, а вот малышку спас
отчим, который накинул на нее по�
лотенце. В результате женщина по�
лучила ожоги рук и живота и была
доставлена в больницу,  девочка с
ожогами 3–4�й степени лица, рук и
тела попала в реанимацию.

Уж сколько раз твердили миру,
что нельзя отогревать трубы паяль�
ной лампой. Редко кому удается из�
бежать пожара в этом случае. Не
удалось и одному из жителей села
Вершилово Чкаловского района.
Напомним, что существует куда
более безопасный способ отогре�
ва труб – горячим песком.

В этот январский день владелец
вершиловского дома обнаружил,
что не уходит вода по трубе в кана�
лизацию. Спустился в подполье с
паяльной лампой и стал отогревать
трубу. Когда водичка зажурчала,
мужчина вспомнил, что надо зап�
латить за коммунальные услуги.
Место проведения огневых работ
не проверил и отправился на по�
чту. Когда вернулся, из дома валил
дым. Пришлось вызывать пожар�
ных. Дом так сильно пострадал от
огня, что жить в нем теперь невоз�
можно.

Однако гораздо чаще в мороз�
ные дни нижегородцы использо�
вали паяльные лампы для отогре�
ва своих автомобилей. По этой
причине ожоги 20% поверхности
тела получил 43�летний водитель
на автодороге возле села Савас�
лейка Кулебакского района. А вла�
делец «Мазды» из поселка Досча�
тое Выксунского района не успел
даже приступить к процедуре ото�
грева. Поставив паяльную лампу на
пол в гараже возле автомобиля, он
вышел с приятелем покурить. В
этот момент за их спиной полыхну�
ло пламя. Обгоревшую машину
мужчины сумели выкатить из гара�
жа и затушить снегом. Хорошо, что
сам автолюбитель при этом не по�
страдал. А вот слесарь МУП ЖКХ
«Смольковское» Городецкого рай�
она получил серьезную травму. В
этот день в центральную котельную
села Смольки завезли мазут. При
его сливе из мазутовоза в подзем�
ные емкости слесарь, вопреки суще�
ствующим правилам, разогревал
шланг паяльной лампой. Произо�
шел хлопок, крышку емкости сорва�
ло с крепежных болтов. Ударной
волной слесаря отбросило в сторо�
ну, и он получил травму головы.

В. СЕДЫХ
г. Нижний Новгород
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Праздник посвящения в кадеты проходит в стенах
школы уже в 12�й раз. Три шеренги учащихся из двух
специализированных 9�х и 10�х классов выстроились
во всей красе в новой форме на глазах родителей, пе�
дагогов, а также гостей из отряда федеральной проти�
вопожарной службы и Учебного центра Государствен�
ной противопожарной службы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан. После коман�
ды «Смирно!» каждый из ребят поочередно произнес
слова клятвы в верности  пожарной службе. На этот раз
новоиспеченных кадетов со столь знаменательным со�
бытием в их жизни поздравлял заместитель начальни�
ка 7�го отряда ФПС по РТ по воспитательной работе
полковник внутренней службы Сергей Горынцев, кото�
рый вручил каждому школьнику, присягнувшему на вер�
ность пожарному делу, удостоверения ученика специ�
ализированного класса Государственной противопо�
жарной службы.

– В этот день вы стали полноправными кадетами, –
заявил Сергей Горынцев. – Отныне вы, как и ваши более
старшие товарищи, будете принимать участие во многих
мероприятиях. Надеюсь, что те знания и опыт, которые
вы получите во время обучения, станут для вас незамени�
мыми в жизни, а многие из вас захотят в дальнейшем про�
должить службу в пожарной охране.

По словам Сергея Горынцева, ежегодно пять�семь
выпускников кадетских классов поступают в учебные
заведения пожарного профиля, а также в учреждения
гражданской обороны. Многие ребята идут в пожарную
охрану после прохождения срочной армейской служ�
бы. Таких на данный момент в казанском отряде 27 че�
ловек. Во время учебы в кадетских классах школьники
получат базовые навыки профессии пожарного и спа�
сателя, а также воспитание в духе патриотизма, муже�
ственности и любви к Родине.

АРМИЮ  КАДЕТОВ  ПОПОЛНИЛИ  УЧЕНИКИ
КАЗАНСКОЙ  ШКОЛЫ

Свыше 40 учеников казанской средней школы�лицея № 89 официально стали кадетами
профильного класса Государственной противопожарной службы. В актовом зале учеб�
ного заведения они торжественно приняли присягу.

Была рада  за своих воспитанников директор школы
Ирина Солнцева, которая поведала нам, что за время су�
ществования кадетских классов около сотни выпускни�
ков школы нашли свое призвание в рядах МЧС, МВД и
Министерства обороны. Более того, за эти годы у педа�
гогов школы сложились дружеские отношения с сотруд�
никами МЧС. В этом году пожарные и спасатели помога�
ли подготовить школу к началу учебного года, обновили
кабинет информатики. Совместными усилиями удалось
оформить и отремонтировать обеденный зал школьной
столовой.

– А воспитательная работа со стороны наших друзей
просто безгранична. С кадетами всегда рядом находятся
наши офицеры, готовые предложить в любой момент руку
помощи, – заверила директор школы № 89.

Плотный график занятий не спугнул новобранцев. В
кадеты записываются и девочки. Ученицы 9�го класса
сестры�двойняшки Лилия и Лейсян Ганеевы были так оча�
рованы прошлогодней церемонией принятия присяги в
кадеты, что решили сами в этом году надеть синий мун�
дир и вступить в ряды дружной семьи пожарных и спаса�
телей.

– Когда я увидела, как принимали в кадеты ребят в
прошлом году, как им идет эта форма, мне очень понра�
вилось, и я тоже захотела учиться в этом классе, – поде�
лилась впечатлениями Лилия Ганеева. – Здесь много ин�
тересного, можно многое увидеть, съездить куда�ни�
будь. Хочется определенного будущего, и в этом классе
можно добиться чего�то. Я знаю, что мы будем обучать�
ся здесь скалолазанию, оказанию помощи людям, если
их постигнет несчастье.

По окончании торжественной церемонии кадеты по�
пали в плотное окружение родных и близких, которые
радовались за своих детей и друзей. Затем по традиции
ребята поехали в музей пожарной охраны.

С. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС России

по Республике ТатарстанС. Горынцев вручает удостоверения кадетам
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В Екатеринбурге состоялся финал областного конкурса
детского технического моделирования «Служба 01 – вчера,
сегодня, завтра». Организаторами мероприятия были Главное
управление МЧС России по Свердловской области, Свердлов�
ское областное отделение общероссийской общественной орга�
низации ВДПО, Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области.

Конкурс проводился в четырех номинациях: «Пожарно�спаса�
тельная техника», «Средства обнаружения и тушения пожаров»,
«Модели и макеты, отражающие историю пожарной охраны Рос�
сии», «Пожарная охрана будущего».

На конкурс было представлено 58 творческих проектов. Боль�
шинство из них вошло в номинацию «Пожарная охрана буду�
щего», в которой юные конструкторы смогли в полной мере про�
явить свою фантазию.

Идея создания межпланетной пожарной станции «Метеор�
01» у творческого коллектива из г. Первоуральска родилась во
время проведения познавательного цикла занятий «Космос».
Одновременно в детском саду проходил месячник по пожарной
безопасности.

Межпланетная пожарная станция представляет собой спут�
ник с индикаторами, который улавливает сигналы бедствия в
космосе. Космический робот передает поступившие сигналы
со спутника двум летающим пожарным аппаратам, а они, в свою
очередь, в считаные секунды предотвращают бедствия (по мне�
нию изобретателей, это может быть комета, летящая к Земле и
угрожающая катастрофой, либо большая солнечная активность,
а также возгорание на любой из планет Солнечной системы).

Интересный проект сплотил не только детский коллектив,
но и их родителей и педагогов.

Учащиеся средней общеобразовательной школы
№ 38 из г. Каменска�Уральского вниманию жюри предложили
творческий проект «Система защиты от пожаров города буду�
щего».

КОНКУРС ТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Юные изобретатели считают, что в будущем пожар будет
выявлять электронная система обнаружения, которая дает сиг�
нал для системы пожаротушения, и пожар тушится автомати�
чески. На водоисточниках находятся специальные сооружения
для забора воды, они подают ее в центральный распредели�
тельный пункт, из которого и производится тушение пожаров.
Вся система автоматизирована, и для ее управления требуются
лишь оператор и инженеры для технического обслуживания.

Не была обделена вниманием и номинация «Пожарно�спа�
сательная техника», на которой были представлены пожарные
автомобили, вертолеты, самолеты. Автор модели спасательного
судна Кирилл Чебыкин из Артинского районного Центра детско�
го творчества предложил использовать боевой корабль в мир�
ных целях, а именно для обнаружения и спасения терпящих бед�
ствие кораблей.

По итогам областного конкурса победители будут награж�
дены дипломами и памятными подарками. Денежные сред�
ства на их приобретение выделило Свердловское областное
отделение общероссийской общественной организации ВДПО.

Работы победителей и участников областного конкурса бу�
дут демонстрироваться на выставке детских творческих работ
в фойе Свердловского областного отделения общероссийской
общественной организации ВДПО, Главного управления МЧС
России по Свердловской области, а также на передвижных вы�
ставках в образовательных учреждениях г. Екатеринбурга и на
массовых мероприятиях с населением.

Е. ПАНИНА,
старший инструктор

по оргмассовой работе
Свердловского областного отделения ООО ВДПО
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Межпланетная пожарная станция

Защита от пожара города будущего
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В Подмосковье в новое здание пе�
реехало Судебно�экспертное учреж�
дение федеральной противопожарной
службы «Испытательная пожарная ла�
боратория» по Московской области».

 Присутствовавший на открытии
главный государственный инспектор
Российской Федерации по пожарно�

му надзору генерал�полковник
Г.Н. Кириллов отметил, что подраз�
деление, открытое в рамках феде�
ральной целевой программы при под�
держке правительства и губернатора
Московской области, позволит со�
трудникам испытательной пожарной
лаборатории более активно и про�
фессионально работать в области
пожарной безопасности.

До этого сотрудникам ИПЛ прихо�
дилось ютиться в арендованных по�
мещениях или в расположении по�
жарной части. Теперь в распоряжении
экспертов свое просторное (более
полутора тысяч квадратных метров)
двухэтажное здание, которое вмести�
ло в себя все необходимые помеще�
ния и оборудование. Здесь размес�
тились электротехническая, хими�
ческая, теплофизическая лаборато�
рии, приемная руководства, бухгал�
терия, отдел кадров, зал совещаний,
учебный класс на пятьдесят посадоч�
ных мест, а также отдельные кабине�
ты для старших экспертов, удобные
помещения для сотрудников сектора
судебных экспертиз и исследова�
тельских работ в области пожарной
безопасности, помещение для хра�
нения вещественных доказательств,

У ПОДМОСКОВНОЙ ИПЛ – НОВОСЕЛЬЕ
в том числе крупногабаритных, кух�
ня�столовая, комната отдыха и гараж
на несколько автомобилей.

Об оснащении ИПЛ рассказывает
начальник государственного учреж�
дения Сергей Николаевич Щекин.

– В первую очередь хочется ска�
зать о современных приборах. Вот,

например, металлографический
микроскоп «МЕТАМ». Он позволяет
исследовать объекты электротехни�
ческого назначения, скажем, на от�
дельно взятом проводе выявить усло�
вия возникновения его оплавления.
Другой прибор «РАДИАН» дает воз�
можность определить природу по�
вреждений электропроводников и их
токоведущих жил посредством рент�
геновских лучей. С помощью аппара�
та «ИК�Фурье Спектрометр» можно
установить спектральную диаграмму
вещества, по которому его идентифи�
цируют, сравнивая с эталонным об�
разцом. Скажем, обнаружили дозна�
ватели на месте пожара фрагменты
ветоши или факела – и мы можем точ�
но сказать, чем они были пропитаны.

Есть в нашем распоряжении и га�
зоанализаторы, с помощью которых
можно обнаружить в окружающей сре�
де концентрации горючих веществ,
будь то нефтепродукты, спирты, аце�
тоны или что�то другое. Имеются и по�
левые переносные комплексы «ПИ�
РОКС» и «АНТРАЦИТ», позволяющие
работать на месте пожара. Новое обо�
рудование позволяет успешно и в ко�
роткий срок выполнять наши функции.
А это очень важно. Так, в 2009 году мы

произвели около 100 экспертиз плюс
к этому выдали 185 заключений по ис�
следованиям пожаров и 80 заключе�
ний по исследованию вещественных
доказательств, объектов с места по�
жара. Приведу такой пример.

Летом 2009 года в Домодедовском
районе на территории садового това�
рищества сгорела двухэтажная дере�
вянная баня. Предварительной причи�
ной пожара была названа печка –
именно возле нее были ярко выражен�
ные следы тления древесины и наи�
более значительные повреждения.
Однако очевидцы утверждали, что, как
им показалось, очаг пожара был на
втором этаже строения.

На место прибыли специалисты
нашей лаборатории. При проведении
осмотра места пожара и подробного
разбора пожарного мусора как в са�
мой бане, так и около нее с задней
стороны строения были обнаружены
фрагменты медных электрических
проводов. В результате визуального
исследования специалист определил,
что на найденных проводах видны
следы аварийного режима работы.

Вышеуказанный фрагмент был
изъят и направлен на металлографи�
ческое исследование в испытатель�
ную пожарную лабораторию. И уже
там было установлено, что на прово�
де имеются следы первичного корот�
кого замыкания. После этого были
дополнительно опрошены очевидцы,
которые подтвердили, что провода в
данном месте «коротили» и ранее. В
итоге эксперты назвали причину –
короткое замыкание вводного элект�
рокабеля. Именно  выводы экспертов

нашей лаборатории стали основны�
ми доказательствами в суде.

М. МИРОНОВ,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Московской области
Фото автора

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору
генерал!полковник Г.Н. Кириллов и заместитель председателя Правительства Мос!
ковской области В.В. Громов знакомятся с оборудованием ИПЛ

Эксперт сектора экспертиз А. Пронин за
работой
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В городе Златоусте Челябинской
области состоялась Спартакиада
МЧС России по лыжным гонкам, в
которой участвовали более 100 луч�
ших лыжников – сотрудников МЧС.

В первый день соревнований на
лыжную  трассу  стадиона «Булат»
вышли лыжники из 13 команд: студен�
ты шести вузов МЧС России и спорт�
смены из шести региональных цент�

ров и Главного управления МЧС Рос�
сии по г. Москве.

Женщины на дистанции 10 км сво�
бодным ходом пришли на финиш в сле�
дующем порядке: 1�е место – Л. Собо�
лева (Дальневосточный региональ�
ный центр), 2�е место – И. Шуплецо�
ва (Уральский региональный центр),
3�е место – О. Неупокоева (Приволж�
ский региональный центр). Среди
учебных заведений: 1�е место у
Н. Маковеевой (Санкт�Петербургский
университет ГПС МЧС России), 2�е
место у Ю. Цидиной (Уральский ин�
ститут ГПС МЧС России), 3�е место у
М. Давыденковой (Академия ГПС
МЧС России).

Мужчины бежали дистанцию 15 км
свободным ходом. В состязаниях
студентов призовые места распреде�

ЛЫЖНАЯ  СПАРТАКИАДА  МЧС  РОССИИ
лились так:  1�е место – А. Слепов
(Санкт�Петербургский университет
ГПС МЧС России), 2�е место –
В. Люкшин (Уральский институт ГПС
МЧС России), 3�е место – А. Сузда�
лев (Академия ГПС МЧС России).

Среди представителей регио�
нальных центров сильнейших на дис�
танции определяли по четырем воз�
растным группам.

В первой группе (до 30 лет) 1�е
место занял К. Игнатьев (Дальневос�
точный региональный центр), 2�е ме�
сто – А. Лаврентьев (Приволжский
региональный центр), 3�е место –
С. Курынов (Уральский региональный
центр).

Во второй группе (30–35 лет) 1�е
место у В. Нестерова (Уральский ре�
гиональный центр), 2�е место у
Е. Босаченко (ГУ МЧС России по
г. Москве), 3�е место у Д. Ярошенко
(Дальневосточный региональный
центр).

В третьей группе (35–40 лет) по�
бедил В. Семенов (Уральский регио�
нальный центр), на втором Е. Парша�
ков (Приволжский региональный
центр), третьим был С. Черников
(Центральный региональный центр).

В самой возрастной группе (стар�
ше 40 лет) победил представитель
Златоуста О. Савчук (Уральский ре�
гиональный центр). Вторым стал
Н. Петраков (Центральный регио�
нальный центр). Третьим в этой груп�
пе стал С. Сучков (Приволжский ре�
гиональный центр).

Во второй соревновательный
день спартакиады участники вышли
на лыжную трассу, чтобы выявить
сильнейших в эстафетной гонке:
первый и второй этапы – мужчины,
10 км классическим ходом, третий
этап – женщины, 5 км свободным
ходом, заключительный этап – муж�
чины, 10 км свободным ходом.

Среди региональных центров по�
беду одержала команда Уральского
РЦ, второе место – у спортсменов ГУ
МЧС по г. Москве, третье место за�
няли лыжники Приволжского РЦ.

Среди учебных заведений в эста�
фетной гонке сильнейшими оказа�
лись спортсмены Санкт�Петербург�
ского университета ГПС МЧС России,
второе место осталось за лыжника�
ми Уральского института ГПС МЧС
России, а третьими были спортсме�
ны Ивановского института ГПС МЧС
России.

По итогам двух дней соревнований
были определены победители Спар�
такиады: 1�е место –  Уральский РЦ,
2�е место – Приволжский РЦ, 3�е ме�
сто – ГУ МЧС России по г. Москве.

Уральские спортсмены уверенно
заняли первое место в Спартакиаде
МЧС России по лыжным гонкам 2010
года, повторив свой прошлогодний
успех!

Среди учебных заведений места
распределились следующим обра�
зом: 1�е место –  Санкт�Петербургс�
кий университет ГПС МЧС России,
2�е место – Уральский институт ГПС
МЧС России, 3�е место – Ивановс�
кий институт ГПС МЧС России.

Победителям были вручены кубки,
медали и дипломы от руководства МЧС
России, а также памятные призы.

Гости и участники соревнований
отметили хорошую организацию
спартакиады со стороны админист�
рации г. Златоуста в лице его главы
Александра Николаевича Караваева
и руководства ГУ «1�й отряд феде�
ральной противопожарной службы по
Челябинской области» по охране
Златоустовского городского округа.

М. РОСТОПЧИН,
сотрудник пресс�службы

ГУ МЧС России
по Челябинской области

Фото Б. ГОЛОБОРОДЬКО

Вручение наград победителям
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Со второго по шестое марта 2010 г. в Учебном центре
федеральной противопожарной службы Главного управ�
ления МЧС России по Нижегородской области прошел
IX открытый чемпионат МЧС России и ВДПО по пожарно�
прикладному спорту в закрытом помещении.

В соревнованиях приняли участие сборные команды
региональных центров МЧС России, 12 сборных команд
главных управлений МЧС России по субъектам Российс�
кой Федерации, выступающих в комплексном зачете вме�
сте с юношами и занявших в чемпионате МЧС России
2009 года с 1�го по 12�е место, 6 образовательных уч�
реждений МЧС России и сборная команда Воронежского
государственного архитектурно�строительного универ�
ситета.

Нижегородцы провели большую работу, чтобы IX чем�
пионат МЧС России стал поистине праздником спорта
для его участников и зрителей, пришедших поболеть за
своих спортсменов. Высокий рейтинг участников сорев�
нований – 11 мастеров спорта международного класса,
два заслуженных мастера спорта, 67 мастеров спорта –
предполагал напряженную спортивную борьбу. Ведь по
итогам чемпионата комплектовались сборные команды
России для участия в VI чемпионате мира в г. Донецке
(Украина) и I юношеском чемпионате мира в г. Казани (Рес�
публика Татарстан) в 2010 году.

В церемонии торжественного открытия соревнований
приняли участие начальник Приволжского регионально�
го центра МЧС России генерал�лейтенант Игорь Влади�
мирович Паньшин, заместитель губернатора Нижегород�
ской области Владимир Альбертович Лебедев, предсе�
датель Законодательного собрания Нижегородской об�
ласти Виктор Николаевич Лунин, председатель Централь�
ного совета ВДПО Сергей Иванович Груздь, начальник
Центрального спортивного клуба МЧС России Андрей
Петрович Калинин.

Обновленные беговые дорожки, отличная подготовка
спортивного оборудования, бесперебойная работа сис�
темы электронного измерения результатов, высококва�
лифицированное судейство способствовали достижению
высоких результатов. 35 участников соревнований вновь
выполнили норматив мастер спорта России, Русланом

ПОЖАРНЫЕ;ПРИКЛАДНИКИ
ОТКРЫЛИ СЕЗОН

Хубецовым (г. Санкт�Петербург) установлен рекорд в двое�
борье – 29,18 сек., а Игорем Никулиным (Ямало�Ненец�
кий автономный округ) – высшее достижение среди юно�
шей средней возрастной группы в подъеме по штурмо�
вой лестнице в окно 2�го этажа учебной башни – 7,12 сек.

По итогам чемпионата победители и призеры были
награждены медалями, дипломами, лентами чемпионов,
ценными подарками, учрежденными МЧС России и
ВДПО. В общекомандном зачете среди сборных команд
региональных центров МЧС России, Департамента по�
жарно�спасательных сил, специальной пожарной охра�
ны и сил гражданской обороны МЧС России, Главного
управления МЧС России по г. Москве первое место за�
воевала команда Уральского регионального центра МЧС

России; на втором месте – команда Центрального реги�
онального центра МЧС России; на третьем – спортсме�
ны Департамента пожарно�спасательных сил, специ�
альной пожарной охраны и сил гражданской обороны
МЧС России.

Среди сборных команд образовательных учреждений
МЧС России победила команда Академии ГПС МЧС Рос�
сии; серебряные призеры – команда Санкт�Петербургс�
кого университета ГПС МЧС России; бронза – у команды
Воронежского государственного архитектурно�строи�
тельного университета.

Среди главных управлений МЧС России на первом
месте спортсмены из  Ханты�Мансийского автономного
округа; на втором – прикладники Московской области;
на третьем – команда  Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Подвел итоги IX открытого чемпионата МЧС России и
вручил награды победителям заместитель министра Рос�
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез�
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий�
ных бедствий, президент Федерации пожарно�приклад�
ного спорта России генерал�полковник внутренней служ�
бы Александр Петрович Чуприян.

В. АЛЕКСАНДРОВ,
ответственный секретарь Федерации ППС России

Штурм учебной башни

На 100!метровой полосе с препятствиями
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ПОВЕСТЬ
(журнальный вариант)

Иван КОЗЛОВ

К 20�летию МЧС России

____________________________________
Продолжение. Начало в № 7, 2009–3, 2010.

ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ РАЗГОВОР
Телевизионщик Барсуков, тот самый, которого Ка�

линин назвал Серегой без отчества, сюжет для эфира
все же подготовил, не ахти какой, но министр после про�
смотра, – дело было в разгар рабочего дня, – сказал
Калинину:

– Пусть не талантливо, но ведь терпимо, а? Ты, Нико�
лай Николаевич, снисходительней к ним будь, ну что по�
делать, богема, творческие люди.

– С ними – ладно. – Калинин выключил телевизор, стал
в свою любимую стойку – покачиваясь с пяток на носки,
скрестив руки на груди. – Я о другом хотел с вами погово�
рить, Сергей Кужугетович. Час назад звонил наш бывший
сотрудник… Да и вообще из других источников информа�
ция поступает… Могутскую помните?

Шойгу улыбнулся:
– Будешь говорить, что компромат  на нас собирает?
– Буду. А поскольку вы сразу это предположили,

значит, я не первый о ней вам говорю. Так вот, эта
Могутская…

– Погоди, – перебил его Шойгу. – Посмотри, как снег
за окном сыплет. Метель, да и только.

– Ну так а что ж вы хотите, зима наступает.
– Значит, еще один год заканчивается. А я как�то и не

заметил этого. У нас�то вроде спокойный год выдался,
так, Николай Николаевич?

– Относительно, – уклончиво ответил Калинин.
– Да? И что ж такое происходило? Давай�ка вспом�

ним, а?
– Если с января начинать, на Шри�Ланке после цуна�

ми были, госпиталь там разворачивали. Двадцать пять
операций в полевых условиях. В марте наш «Лидер» в
Чечне пахал, почти в прямом смысле.

– Ну да, перед посевной поля разминировал. Полты�
щи снарядов и мин обезвредили.

– Даже больше, Сергей Кужугетович. В марте же
мы в Корякский округ топливо поставляли, там в трех
районах люди замерзали. Потом Индонезию тряхну�
ло, мы разрушенные здания обследовали, в Кирги�
зию гуманитарку завозили. Потом в Дагестане на�
воднение, в Подмосковье торфяники загорелись, а
на Камчатке военные склады… Конечно, с прошлым
годом не сравнить, тогда один Беслан чего стоил,
но все равно…

– Вот! – неожиданно прервал Калинина министр. –
Как видишь, Николай Николаевич, у нас дел было выше
крыши. И будет столько же, хотим мы этого или нет.
Ими и надо заниматься. А всякая мышиная возня под
нашими дверями… Это неприятно, конечно, согласен.
Только не будем на чужие чихи внимание обращать,
ладно? Солгут – ответят, что�то заметят, что нам не
видно, – спасибо скажем.

Калинин помолчал, потом как�то нерешительно спро�
сил:

– Значит, если та же Могутская попросит о новой
встрече…

– Встречай, и предлагай кофе, и говори комплимен�
ты, без всяких заискиваний, конечно, и не расспраши�
вай, с кем встречается, зачем – это дело журналист�
ки… Знаешь, Николай Николаевич, я ведь ее всего один
раз видел, но мне показалось, у нее есть совесть. Она
шутит искренне… Нет, ты только посмотри, как снег
сыплет!

ПЕЩЕРА МИНОТАВРА
От вертолета надо было еще подниматься с нелегкой

поклажей по обледеневшей тропе.
Горноспасатель, встретивший их, познакомил с об�

становкой. Пещера сложная, как лабиринт минотавра,
потому ее спелеологи так и назвали. Много разветвле�
ний, отвесов, узких ходов, есть озеро, которое не обой�
ти – можно только переплыть.

– Лодку с собой можете не брать, там одна наша, а
одна – пропавших. По ней мы, собственно, и определи�
ли, по какому лазу ушли эти двое. По самому сложному –
Наждак называется. Вот его и перемкнуло. Поначалу ве�
дет наклонно вверх, кругом скользкая мокрая глина, по�
пробуй удержись. А дальше – вообще кошмар, гидрокос�
тюмы и те не выдерживают.

Часа через два Лунин понял, что горноспасатель на�
зывал кошмаром. Разгребать завал действительно ока�
залось делом нелегким, – ноги не находили опоры. Все
же ход по чуть�чуть углубляли, но легче от этого не стано�
вилось. Стенки лаза были покрыты кораллитовой коркой,
твердой и острой, как стекло, – она рвала перчатки и ко�
стюмы. Ну недаром же – Наждак.

Метров пять вгрызались в этот завал, наконец уви�
делся туннель – труба трубой, с теми же наждачными стен�
ками. В конце его виднелся тускловатый свет, словно го�
рела лампочка слабого накала.

– Что это? – спросил Лунин.
– А хрен его знает. – Колосов откинулся на спину, пе�

редыхая, потом пояснил: – Там вроде зал должен быть,
что�то вроде комнатки, и дальше еще один ход. Это если
верна схема, которую  нам спелеологи дали. – И крикнул
в сторону лаза: – Эй, живые есть?

Ответа не последовало.
– Я полезу, – сказал Лунин.
Мумия криво улыбнулся:
– Не люблю героев. Знаешь, почему? Потому что их

хоронить часто приходится.
– Не понял, – посмотрел на него Антон.
– Непонятливых тоже не люблю. Диаметр лаза ви�

дишь? Уверен, что он тебе по размеру? Протолкнешься?
Антон еще раз взглянул на ход, покусал по привычке

губу, раздумывая:
– Попытаться можно.
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– Нельзя! Нельзя у нас пытаться! Это когда штангу
поднимают, там попытки дают. Не толкнул – и ладно. А
тут… Если застрянешь посредине, что нам делать при�
кажешь? С тобой возиться, да? Десять минут или час. А
то не сообразишь, что твоему Алябьеву, который  зачем�
то сюда поперся, может, этих самых десяти минут не
хватит, чтоб выжить. Первым я иду. Ты – следом, Олег на
атасе. Если придется тебе помогать – с двух сторон это
сделаем. А вообще, зачем это тебе надо, скажи?

– Дома еще насижусь.
– Ясно, холостой и бездетный. У меня дело почти до

развода. У жены в апреле день рождения – я в команди�
ровке. Ремонт в квартире в начале лета затеял – все
бросил, опять уехал. Со вчерашнего дня отпуск должен
был начаться – а я вот здесь. Она говорит: кончилось
терпение…

– Так в чем проблема? Что у вас, другую работу трудно
найти?

Мумия глубоко вдохнул и с шумом выдохнул:
– Передохнули – и будет! Первый пошел! А первый – я.
Заскользил ужом по лазу, увлекая за собой не тол�

стую, но прочную страховочную веревку, минут через пять
подергал ее:

– Второй пошел!
И вправду, тоннель оказался тесен для Антона. Не было

маневра для плеч, приходилось вытягивать руки, искать
пальцами опору и подтягиваться. Хорошо, что помогал
Колосов, выбирал веревку, покрикивая:

– Держись за нее, слышишь? Держись!
И Лунин держался. Почему�то не хватало воздуха, по

вискам пополз пот. Если бы не эта веревка и не голос
Колосова, он бы, наверное, смог и запаниковать.

Но вот эта труба с наждачным покрытием закончи�
лась, оставалось лишь спрыгнуть на каменное днище
пещеры.

Купол ее уходил метров на пять вверх, там суживался,
как колокол. Освещал потолок слабый луч фонаря. Антон
хотел было спросить, почему это спасатели вылетели с
севшим аккумулятором, но, проследив путь луча, лишь
вытер с лица пот тыльной стороной руки. Фонарь горел в
руке человека, лежавшего у противоположной стены и
наполовину засыпанного камнями и глинистыми пласта�
ми. Один из падавших сверху камней пробил ему висок,
так и торчал, окруженный темной застывшей кровью. Ка�
мень имел форму наконечника копья. Глаза лежавшего
были открыты.

– Сидяхин Виктор Иванович, – сказал Колосов. – Пятьде�
сят семь лет, кандидат наук, занимался криптозоологией.

– Несси в горах искал?
Колосов угрюмо кивнул:
– Вроде этого. Я читал его статьи в журналах, он снеж�

ного человека все искал. Слепки с лап делал, зарисов�
ки…  Два года назад ушел из института, купил домишко в
одном селении, теперь по горам да пещерам лазает…
Лазал.

– Семьи нет, что ли?
– Жена осталась в городе. Официально они не раз�

ведены. Может, и так людям хорошо живется, черт его
знает.

– И Алябьев ему компанию в походах составлял?
– В последнее время ходили вместе, и это всё, что я

знаю. Ладно, передохнул малость? Над погибшим, где
стена обвалилась, еще один лаз был, будем искать его. А
Олег в это время с теми, кто наверху, свяжется. Труп та�
щить – тут без помощи не обойдемся.

Тоннель они нашли быстро. Он был пошире только
что пройденного, земля вынималась легче.

Антон первым наткнулся на подошву резинового са�
пога. Взял за каблук, чуть потянул на себя.

Сапог ожил, заворочался…

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ
Ну вот и пришла в Москву зима. В одночасье выпал

снег, ударил мороз, и сразу поверилось, что такая погода
в городе стоит давным�давно. Ранним вечером Элеоно�
ра сидела на кухне у окна, увидела, как на улице зажглись
цветные неоновые вывески, и ей вдруг захотелось туда,
на белый тротуар, и чтоб кто�то слепил снежок и бросил
в нее. С этим человеком они бы надурачились, намерз�
лись, а потом поднялись сюда пить горячий глитвейн. Она
умеет его готовить. Лучше, чтобы этот «кто�то» был Ан�
тон. Что�то она давненько ему не звонила.

Могутская посмотрела на телефон, и он как по мано�
вению волшебной палочки залился тонкой трелью. Она
довольно засмеялась. Уверенная, что услышит сейчас
голос Лунина, спросила сразу, даже не поздоровавшись:

– И где же это вы так долго пропадали?
В трубке кто�то протянул:
– Э�э�э… Добрый вечер… А как вы догадались, что это

я звоню? И потом, я же вам говорил, что на Урал уезжал, к
внуку…

Элеонора закусила губу, чтоб не рассмеяться. Это
звонил Игорь Петрович, тот, который рассказывал ей о
делах спасателей на Кавказе. Хорошо еще, она не ляпну�
ла сразу о том, что хотелось бы покидаться снежками и
выпить глитвейна перед тем, как залезть в постель.

– Удалась поездка, Игорь Петрович?
– Нет.
– Что так?
– Сердце. Провалялся там… очень неудобно перед

родственниками, выхаживали меня как дитя. Поэтому вот
решил позвонить вам.

Журналистка удивилась:
– Мне? Я чем�то могу вам помочь? Может, лекарства

достать?
– Из�за этого бы не беспокоил. Вот что, вы не могли

бы подъехать ко мне?
– Завтра�послезавтра? – спросила она, глядя на ми�

гающие неоны.
– Желательно сейчас.
Она хотела было спросить, к чему такая спешность,

но потом поняла, что это выглядело бы неприлично. Раз
просит, значит, по крайней мере ему это нужно. От Луни�
на к ветерану добираться было ближе, но отсюда тоже –
не на край света.

– Я могу встретить вас у метро, потихоньку уже хожу…
– Нет�нет, через час приеду, ставьте свой замечатель�

ный чай с тремя слонами.
Через час она действительно была у него.
Выглядел Игорь Петрович в общем�то вполне сносно,

только вокруг глаз лежала легкая синева. Чай уже был за�
варен, мало того, на столике стояла бутылка бальзама.

– На уральских травах. Рекомендую. Добавляйте в чаш�
ку. А я, простите, воздержусь.

– Спасибо. Так и сделаю. Но вы же позвали меня не
только для того, чтоб я настойку дегустировала?

– Не только. Потому буду экономить ваше время, да и
свое тоже. Я  вам в прошлый раз не все сказал, Элеоно�
ра. Был уверен, что правильно поступаю. Но когда при�
хватило… Подумалось, кто же расскажет? Всё уйдет со
мной, и точка. А так хоть в блокноте вашем останется. Вы
вообще как к истории относитесь как к науке? Насколько
ей можно доверять?

Могутская посмотрела на книжные стеллажи, туда,
где стояли Соловьев и Карамзин.

– По�моему, кто�то из них сказал, что  любой историчес�
кий факт можно оценивать и комментировать только спустя
полвека после того, как он случился. Я согласна с этим.

– Это ты так говоришь, девочка, потому как пятьдесят
прошедших лет для тебя почти то же самое, что эпоха
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динозавров. Ты не жила тогда, а чужие жизни и судьбы
легко оценивать по учебникам. Только весь фокус в том,
кто их напишет. Тот же Карамзин написал о богоизбран�
ных царях да великих князьях, и мы верим, что так все и
было. Что вот этот плохой, вот этот хороший. Потом при�
ходят другие и уже со своих позиций пишут новые учебни�
ки, где все не так. И Пугачев с Разиным воры, а не осво�
бодители, и семнадцатый год для России черный, и вы
это на веру принимаете, потому что сами ничего не виде�
ли и не испытали. Знаешь, как о девяносто первом и о
девяносто третьем через пятьдесят лет писать будут?

Чай с бальзамом Элеоноре понравился. Не нравилось
ей другое: разговоры ни о чем. Она уже хотела было ска�
зать об этом, но сдержалась: больной пожилой человек
желает выговориться, надо потерпеть.

– Что? – спросила Могутская.
– Что царь новый прикажет! Кого героем назвать, кого

тираном. Доказательства тому и другому всегда найдут�
ся. Только правдой это не будет.

Журналистка все�таки не выдержала:
– Вы позвали меня, чтобы поведать об этом?
– Нет, просто короткое предисловие нужно было. А

вот теперь можешь записывать. Пиши: Шенин Олег. Олег
Семенович.

Могутская недоуменно пожала плечами:
– На кой мне это нужно? Кто он, Шенин?
Она начала жалеть, что приехала сюда: впустую по�

тратила такой вечер.
– Кто такой Шенин… В двадцать семь лет – начальник

огромного строительного управления. У тебя, девочка, есть
сверстники, занимающие должность, примерную этой?

– Из моих знакомых никто в сфере строительства не
работает.

– Ну да, ну да. Сейчас же менеджеры, юристы, эконо�
мисты в моде. А он пахал, руки в мозолях были. Правда,
потом пошел по партийной линии. Красноярский край�
ком партии возглавлял, когда его в столицу пригласили.
Тут стал секретарем ЦК по оргмассовой работе. И он же
перетянул в Москву Шойгу.

Последнюю фразу Игорь Петрович выговорил как�то
торжественно, по слогам, взмахивая в такт поднятым
пальцем. Потом откинулся на спинку кресла и прищурил�
ся: оценила ли, мол, гостья в полной мере то, что было
сейчас сказано?

Она не оценила:
– И что из этого? Во время нашей последней встречи

вы утверждали, что раньше так и строилась кадровая по�
литика: замечали толковых людей и приглашали их наверх.

Игорь Петрович заулыбался:
– Так я и сейчас на этом стою! Олег Семенович работал

с Шойгу, знал его деловые качества, потому и рекомендо�
вал. Но вот дальше… Дальше произошло стечение обстоя�
тельств. Шойгу по большому счету должен был попасть в
число сторонников Верховного Совета, где был Шенин, а
попал в правительственную обойму. Ты понимаешь меня?

– Нет, – призналась Могутская.
Игорь Петрович развел руками:
– Я прав: уже начало восьмидесятых для многих –  да�

лекая эпоха динозавров. Мы ничего уже не знаем  через
десять лет, а что будем знать через пятьдесят? Потому,
пока я жив, – пиши, все пиши.

– Я не интересуюсь политикой, – ответила Элеоно�
ра. – И потом, простите, Игорь Петрович, вы ведь готовы
сейчас высказать лишь свое личное мнение…

– Личное мнение я на допросах говорил, после этого в
политику не лезу. И сейчас другое имею в виду. Вот пред�
ставь такую картинку: едут Шойгу со своим замом Воро�
бьевым на работу, приемник включают – а там Макашов,
Ельцин, призывы разного толка… Они, значит, едут и не
знают, как поступят, по какую сторону баррикад станут. С

одной стороны, вроде к Шенину надо прибиться, он же
лично много для них обоих сделал. С другой – они члены
правительства и решают правительственные задачи. Как
тут быть? Они выбрали Ельцина. А если б Шойгу в ту ми�
нуту сделал другой выбор…

Игорь Петрович потер ладонью лоб, прикрыл глаза.
Он словно бы проигрывал про себя, что было бы при этом
другом выборе.

– За Шойгу в то время стояли серьезные силы? – спро�
сила Могутская.

– В девяносто третьем? Наверное, кому�то сейчас и
так кажется. Но за его плечами другое было, девочка.
Прости, бога ради, Элеонора, что я с тобой на «ты» обра�
щаюсь, – возраст, думаю, позволяет. Так вот, за плечами
главного спасателя уже были подвиги в Северной Осе�
тии, в Ткварчели. В Нижнем Тагиле самолет прямо на
жилые районы упал, под Серовом плотина водохранили�
ща рухнула, вода на дома пошла. Я тебе так скажу, мы
еще мало знаем о Приднестровье, не все пока нам знать
полагается, но и там контора Шойгу молодцом выгляде�
ла. Словом, имя уже на слуху, среди нас, старперов, он
вообще красавцем смотрелся, да плюс к тому его энер�
гия и холодный ум… Да, за ним бы многие пошли, а тог�
да весы были – клюв в клюв. Знаешь, почему я так гово�
рю? Весы такие были, с чашками. На одной – гири, на
другой – товар, противовесы в форме птичьих головок.
Когда вес одинаковый, тогда и был клюв к клюву. И как
знать, как бы все сложилось, если б Шойгу другой выбор
сделал. Он же решительный, деловой, не Ивашко…

– А Ивашко кто такой? – спросила Элеонора, быстро
заполняя блокнот мелкими строчками.

– Хороший, но слабый человек. Странная штука –
жизнь, она часто слабым шансы такие дает!.. Владимир
Антонович Ивашко на Украине Щербицкого сменил, стал
там первым секретарем компартии, и Горбачев его к себе
пригласил. Тогда должность такая была – заместитель
генерального секретаря ЦК. И когда Горбачева отстра�
нили, он партию возглавил, на короткое время, правда, и
позицию такую занял – ни вашим, ни нашим. В душе�то,
конечно, на партийных позициях оставался, но надо было
сказать об этом громогласно, а так…  Слабых никто не
любит. Почему путчистов путчистами назвали? Да пото�
му что слабаками оказались. Многие из них сломались
тогда. Маршалы слезы лили. А Ивашко вообще не пере�
жил поражение, умер в шестьдесят с небольшим. Но он –
другая история. А я сейчас о Шойгу рассказываю. Силь�
ный человек. Сильный – это когда с тобой считаются и
выслушивают, даже если у тебя иное мнение. И потому
на твой вопрос отвечу так: серьезная сила в самом Шойгу
была. И остается, конечно. Но тем хуже для него.

– Вот тут я вас не понимаю, – сказала Могутская. –
Сила всегда приветствуется…

– Силе черной завистью завидует слабость. Шойгу
много на себя взял, даже то, что можно было не брать.
Пожарное хозяйство, к примеру. Лавров это в любом слу�
чае не принесет, а случись какая�то глобальная беда –
сразу есть на кого пальцем показать. И есть кому. Сла�
бых�то у нас… Хоть и при власти, при должности, хоть и
глотки луженые – а слабые люди. Им в радость из�под ног
скамейку выбивать… Но ты не любишь чужие сентенции
выслушивать, да?

Как Элеонора ни возражала, Игорь Петрович вынул из
шкафа и вручил ей бутылку бальзама, проводил до метро.
По пути походя зачерпнул ладонью снег, слепил снежок,
положил его на черный пень спиленной у тротуара липы.

– Хорошая тут липовая аллея была, но изжилась – куда
деваться… Элеонора, вы звоните мне, ладно? Если какие
вопросы будут, я помогу. Память еще не изменяет, мо�
жет, и вам она какую службу сослужит…

(Продолжение следует)
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