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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с прекрасным весенним празд-
ником - Международным женским днем!

Женщины МЧС России - кинологи, инспекторы, 
врачи, психологи, диспетчеры, офисные сотруд-
ницы - наряду с нами, мужчинами, ежедневно 
выполняют тяжелую и ответственную работу 
- обеспечивают безопасность  граждан нашей 
страны. 

Мы ценим ваш вклад в наше общее дело пре-
дотвращения, спасения и помощи. Мы гордим-
ся вашими успехами и понимаем, что несмотря 
на нежность и душевную щедрость, которые вы 
привносите в этот мир, вы сами нуждаетесь в 
надежной опоре и крепком плече. 

Ваши сила духа и целеустремленность позво-
ляют нам быть настоящими мужчинами и за-
щитниками, вдохновляют нас на благородные 
поступки, придают уверенность и силу в реше-
нии служебных задач.

Хочу пожелать вам здоровья, радости, любви и 
семейного благополучия!

 

                                              Врио главы МЧС России 

                                              А.П.Чуприян
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Ломающие стереотипы
Ещё каких-то сто пятьдесят лет назад не возника-
ло сомнений, в чём женское предназначение и в чем 
её счастье. По умолчанию считалось, что насто-
ящая женщина должна выйти замуж, родить де-
тей и заниматься семьёй. Работать? А зачем! Са-
мореализовываться? Только в семье! Но вот прош-
ли годы, и мир изменился.
 Да, долгое время миром науки правили мужчины, 
а девушки не могли даже учиться в университе-
тах. Такая несправедливость была и в других сфе-
рах: географические открытия, спорт, политика, 
авиация. Но во все времена находились яркие и та-
лантливые женщины, у которых получалось ме-
нять мир вокруг.
 Сегодня представительницы прекрасного пола ло-
мают  стереотипы в моде и спорте, двигают вперёд 
науку, бьются  за правду и умирают за свои идеи.
Человечество благодарно женщинам за открытие 
циркулярной пилы и кевлара, газового отопитель-
ного котла, женщина была первым программистом 
и первым автором языка программирования для 
компьютера, женщина была соавтором создания 
первого компьютера и автором известных всем 
программистам терминов bug и debugging, так-
же благодаря женщине было изобретено Wi-FI и 
еще много чего.
Сейчас каждая девушка решает сама, хочет ли 
она быть мамой или делать карьеру, будет ли 
хранить домашний очаг или деньги в банке. Она 
может стать и полицейским,  сотрудником МЧС 
или автогонщиком. 
Но очень надеемся, что эти стремления никак не 
повлияют на женскую природу. И вы останетесь 
такими же нежными, добрыми и заботливыми. 
Настоящими боевыми подругами.
C праздником, наши родные!

Екатерина Зимирева, 
инспектор отделения профилактики пожара отдела 
профилактики пожара ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 72 МЧС России» старший лейтенант вну-
тренней службы.

Обладательница двух золотых медалей ведущих ВУЗов МЧС 
России, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии и Академии ГПС МЧС России. По ее словам, творче-
ство помогает реализовывать самые смелые идеи, разви-
вает осознанность, учит концентрироваться на моменте 
«Здесь и сейчас». Читайте на стр.12 

Евгений Недайводин,
старший инспектор группы профилактики пожаров 
СПСЧ № 38 СО № 9 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 72 МЧС России», капитан внутренней службы.

В пожарной охране с 2010 года. Выполняет свои должност-
ные обязанности уверенно с удовольствием, вниманием и 
строгостью к каждой мелочи. Является ответственным в 
специальном отделе № 9 за противопожарную пропаган-
ду, которую динамично развивает и использует многогран-
ные методы подхода. Профессионал в своем деле, опора и 
помощник для своих коллег. Вне службы активно занима-
ется научной деятельностью и работает над диссертацион-
ной работой.Читайте на стр.12

Дарья Паращевина
главный специалист отдела информации и связи с об-
щественностью (пресс-служба) ГУ МЧС России по Но-
восибирской области

После окончания журфака Новосибирского госуниверси-
тета в 2021 году пришла в МЧС России. За полгода работы 
успела написать около сотни пресс-релизов и несколько де-
сятков больших интервью, которые публикуются в СМИ и в 
ведомственных печатных изданиях, в том числе в журнале 
«Пожарное дело». В ноябре прошлого года она стала лауре-
атом Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вы-
зов XXI век» за публикации о новосибирских огнеборцах. 
Дарье нравится брать интервью у сотрудников МЧС Рос-
сии, особенно у пожарных – видеть в них не только про-
фессионалов, но и людей со своими целями и мечтами.
Читайте на стр. 32
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КУРСОР

Вклад РСГЦ в 
патриотическое 
воспитание 
молодежи 
 

2022 году исполняется  
10 лет с момента основания 
Российско-Сербского 
гуманитарного центра (РСГЦ). 

За это время в Центре подготовили и 
обучили более трех тысяч специалистов 
в области предупреждения и ликвидации 
ЧС из стран балканского региона.
Впрочем, в РСГЦ делают упор не только 
на профильное обучение специалистов, 
но и уделяют особое внимание работе 
с детьми. Так, школьники из города 
Ниш смогли ознакомиться с работой 
пожарных и спасателей на учебно-
тренажерном комплексе «Штурм». 
Кроме того, сотрудники Центра провели 
для учащихся открытый урок «Первая 
помощь» и организовали конкурс 
тематического рисунка на пожарно-
спасательную тематику.
Примечательно то, что немалый упор 
в этом мероприятии был сделан на 
патриотическое воспитание молодежи: 
посещение центра учащимися совпало 
с днем снятия блокады Ленинграда во 
время Великой отечественной войны. Это 
событие было отмечено организацией 
телемоста с блокадницей и ветераном 
ВОВ Маргаритой Кузьменковой. 
Сотрудники РСГЦ проводят также работу 
и с детьми дошкольного возраста: 
в доступной для малышей форме 
представители Центра рассказали 
о своей работе во время открытого 
урока в одном из детских садов города 
Ниш. Особый восторг у детей вызвала 
возможность примерить боевую одежду 
пожарного, каску и сапоги пожарного.
В качестве благодарности и 
признательности воспитанники детского 
сада подарили сотрудникам Центра 
свои рисунки, в которых отразили 
героическую работу пожарных и 
спасателей.

Рубрику подготовили 
Ильдар Нугайбеков, Юрий Капральный

 

Свердловских журналистов 
наградили премией ВДПО

Свердловские журналисты Анжелика Горина - МАУ «Редакция газеты «Сельская 
новь» и Наталья Зайка - АНО «Редакция общественно-политической газеты 
«Новое знамя в Белоярском округе» стали победителями Всероссийского 
конкурса им. В.А. Гиляровского для представителей средств массовой 
информации в номинации «Лучший материал в печатных СМИ».

Конкурс был приурочен к юбилею Российского пожарного общества - летом 2022 года 
одной из крупнейших общественных организаций в России исполняется 130 лет.
В рамках сотрудничества представителей ВДПО со средствами массовой 
информации для корреспондентов местных газет были организованы рабочие 
встречи с ветеранами и действующими работниками ВДПО.

В ходе бесед Анжелика и Наталья узнали, что добровольные пожарные уже 
больше века являются неотъемлемой частью системы пожарной безопасности 
России. Работниками ВДПО проводятся сотни общественно полезных 
мероприятий противопожарной тематики, мерам пожарной безопасности 
обучаются тысячи граждан, а силами добровольных противопожарных 
формирований успешно ликвидируются пожары в населенных пунктах.

Мастерство свердловских журналистов было высоко оценено членами жюри 
конкурса. На торжественном награждении победителям были вручены памятные 
знаки имени В.А. Гиляровского и денежные сертификаты.

Завершилась акция 
«Безопасность в каждый дом»

В рамках проекта фонда президентских грантов «Готовность 1-БИС» 
в Республике Башкортостан прошла акция «Безопасность в каждый 
дом», организованная Башкортостанским региональным отделением 
ВДПО совместно с Министерством образования республики .
В акции приняли участие более 50 дружин юных пожарных из 25 
муниципальных районов республики.

Юные пожарные проводили занятия по пожарной безопасности в 
дошкольных учреждениях, младшем школьном звене, раздавали 
листовки и памятки жителям городов и районов, напоминая о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, еще раз 
напоминая и детям, и взрослым, что пожар легче предупредить, чем 
потушить.

В
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По оценке президента, МЧС 
на деле доказало, что яв-
ляется крайне важным, 
востребованным звеном 

в системе обеспечения безопасности 
России. Путин отметил работу спа-
сателей в 2021 году при ликвидации 
последствий паводков в Сибири, на 
Дальнем Востоке и на юге страны. 
Большой комплекс работ выполнен 
при аварии на шахте «Листвяжная», 
когда погибли горняки и спасатели. 
Президент также напомнил и о роли 
ведомства в борьбе с коронавирусом. 

«С начала эпидемии специалиста-
ми МЧС продезинфицировано более 
40 тысяч социальных учреждений и 
обеззаражено свыше 46 тысяч объек-
тов транспортной инфраструктуры, 
почти 12 тысяч километров дорог», - 
указал президент. А когда был объяв-
лен локдаун и закрыты границы, са-
молеты МЧС помогли эвакуировать 
российских граждан, находивших-

ся за границей в деловых поездках 
или на отдыхе. «В наиболее постра-
давшие от коронавирусной инфек-
ции страны доставлено более 1400 
тонн медоборудования и лекарств, 
120 тонн продовольствия и свыше 
380 тысяч доз вакцины "Спутник V" 
и "Спутник Лайт"», - добавил Путин.

Президент сказал, что сегодня 
силы и средства МЧС, территори-
альные подразделения «должны по-
вышать эффективность реагирова-
ния на любые потенциальные чрез-
вычайные ситуации». Для этого не-
обходимо наращивать оперативный, 
аналитический, кадровый потенциа-
лы, оснащать МЧС современной тех-
никой. На реализацию программы пе-
реоснащения МЧС до 2030 года выде-
лено почти 190 млрд рублей.

На коллегии не только подводи-
лись итоги работы в прошлом году, 
но и ставились задачи на будущее. 
По словам президента, важно по-

вышать мобильность спасательных 
подразделений. А для этого нужна 
новейшая техника.

«В целом доля новой спасатель-
ной техники должна составить не 
менее 81%, а пожарных автомоби-
лей — не менее 56%. На реализа-
цию этой программы до 2030 года 
выделяются значительные средства 
— почти 190 миллиардов рублей», — 
сообщил Владимир Путин.

При этом особое внимание будет 
уделено экипировке спасателей. С 
изменением климата на планете ме-
няется и география стихийных бед-
ствий и катастроф, так что работать 
сотрудникам МЧС приходится в та-
ких условиях, в которых до этого не 
приходилось никогда. Например, в 
Якутии, где в прошлом году во вре-
мя аномальной жары в +37 одновре-
менно горело больше восьми милли-
онов гектаров леса.

«Природа рисков меняется. По-

ведомства обсудила 
расширенная коллегия МЧС 
России
Впервые в режиме видеоконференции в ней участвовал  
Президент России Владимир Путин.

АКТУАЛЬНО

Подготовлено по материалам kremlin.ru

Техническое перевооружение
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жары происходят даже в районах 
Крайнего Севера. В 2021 году был 
редкий случай возникновения по-
жара в Арктике, когда горело и при 
температуре -15оС», — рассказал 
и.о. министра по чрезвычайным си-
туациям Александр Чуприян.

«Александр Петрович, как все-
таки на практике идет переоснаще-
ние новой техникой пожарных под-
разделений и создание, по сути, за-
ново вертолетной группировки в Ар-
ктике?» — спросил президент.

«У нас заключены уже контракты, 
и мы уже в следующем году получаем 
три вертолета арктического испол-
нения, и так по годам разбито. У нас 
прошли соответствующие перегово-
ры, поставщики определены, конкур-
сы проведены, контракты заключе-
ны», — сообщил и.о. министра.

Зашел разговор и о помощи МЧС 
добровольцев. Техника, которую пла-
нируется заменять в министерстве, 
не должна списываться, а идти добро-
вольным пожарным дружинам. Пре-
зидент попросил Чуприяна прорабо-
тать вопрос о ее передаче.

«Но я хочу подчеркнуть: именно 
исправной, высвобождающейся, но 
исправной, иначе это все бессмыс-
ленно, хлам и ненужное оборудова-
ние нельзя просто так сбрасывать 
людям, имею в виду, что они просто 

не смогут его использовать», — под-
черкнул президент.

Дело в том, что зачастую в отда-
ленных, труднодоступных районах 
именно добровольные пожарные 
дружины, которые были распростра-
нены во времена СССР и сейчас воз-
рождаются по всей стране, успева-
ют первыми начать тушить пожары. 
Там, где счет идет на минуты, это по-
рой спасает жизни. Уж сотрудники 
МЧС об этом прекрасно знают.

В числе приоритетных задач Пу-
тин назвал следующие. Это поставка 
в МЧС современной техники и эки-
пировки. К 2030 году доля новой 
спасательной техники должна со-
ставить не менее 81%, а в сегменте 
пожарных автомобилей – не менее 
56%. Путин поставил задачу в 2022 
году ввести в эксплуатацию основ-
ные объекты Национального аэро-
мобильного спасательного учебно-
тренировочного центра подготовки 
горноспасателей и шахтеров.

Еще одним из приоритетов пре-
зидент назвал организационное со-
вершенствование МЧС. «Повыше-
ние эффективности ведомства во 
многом зависит от ликвидации ду-
блирующих звеньев, прежде всего в 
управленческих и обеспечивающих 
подразделениях», - сказал он.

Высвободившиеся штатные еди-

ницы нужно передавать в оператив-
ные спасательные и пожарные служ-
бы и подразделения. Надо также уве-
личивать инспекторский состав над-
зорных органов.

Важной остается задача профи-
лактики техногенных пожаров. Го-
сударство последовательно снима-
ет надзорную нагрузку с бизнеса, 
прежде всего с малого и среднего. 
И это правильно, сказал глава госу-
дарства. МЧС одним из первых пере-
шло на риск-ориентированный под-
ход в надзорной деятельности.

«Но это, конечно же, не значит, 
что, если компании не проверяют 
так, как в прежнем режиме, они 
могут пренебрегать установленны-
ми правилами и стандартами, тем 
более грубо нарушать их, - обратил 
внимание Путин. - Ответственность 
за жизнь и здоровье людей за про-
тивопожарную безопасность долж-
на быть строжайшей».

Он также отметил важность раз-
вития аварийно-спасательной ин-
фраструктуры в Арктическом ре-
гионе. На оснащение МЧС совре-
менными вертолетами в арктиче-
ском исполнении выделят более 18 
млрд рублей. В 2021 году в Чукот-
ском автономном округе, в Певеке, 
началось формирование спасатель-
ного центра.

АКТУАЛЬНО
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Состояние сил МЧС России 
В целях кадрового обеспечения под-
разделений в 2021 году образова-
тельными организациями высше-
го образования системы МЧС Рос-
сии выпущен 1391 специалист. В 
учебных заведениях дополнитель-
ного профессионального образова-
ния прошли подготовку и перепод-
готовку почти 25 тысяч человек, в 
учебных пунктах федеральной про-
тивопожарной службы подготовле-
но почти 19 тысяч человек.

Для того чтобы минимизиро-
вать потери в эффективности ту-
шения пожаров и уровне бое-
готовности пожарных гарнизо-
нов, по всей стране создано 60 
специализированных пожарно-
спасательных частей, в которых 
проходит службу наиболее подго-
товленный личный состав. Работа 
по созданию СПСЧ во всех регио-
нах страны продолжается.

Добровольцы приходят  
на помощь
Добровольческие организации, 
осуществляющие деятельность в 
зоне ответственности МЧС России, 
в прошлом году участвовали в лик-
видации ЧС и их последствий бо-
лее 39 тысяч раз , в тушении тех-
ногенных пожаров – почти 30 ты-
сяч раз, в тушении лесных и ланд-
шафтных пожаров – более 13,5 
тысячи раз; собственными сила-
ми добровольцы спасли 352 чело-
века. Кроме того, добровольными 
спасательными организациями со-
вершено более 25 тысяч выездов 
на аварийно-спасательные, поис-
ковые работы и оказание помощи 
населению.

Совершенствование надзорной 
работы
В 2021 году органами Госпожнадзо-
ра успешно завершена реализация 

механизма «регуляторной гильоти-
ны». В результате проведенной со-
вместно с бизнес-сообществом ра-
боты по пересмотру требований в 
области пожарной безопасности 
сокращено более полутора тысяч 
устаревших требований, отмене-
но 40 постановлений Правитель-
ства РФ и 110 ведомственных ак-
тов. Взамен принято семь новых 
актов Правительства Российской 
Федерации, что позволило обеспе-
чить максимальную прозрачность 
пожарных норм для предпринима-
телей и граждан.

Укрепляя гражданскую оборону
В 2021 году МЧС России продолжа-
ло выполнять задачи в области граж-
данской обороны и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций.25 
января 2021 года Указом Президен-
та РФ утвержден План гражданской 
обороны и защиты населения Рос-

Второстепенных вопросов нет
Из доклада врио главы МЧС России Александра Чуприяна 
на итоговом заседании коллегии по подведению 
результатов деятельности чрезвычайного ведомства  
в 2021 году
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Второстепенных вопросов нет

сийской Федерации, который явля-
ется составной частью введенного 
в действие с 1 января прошлого го-
да Плана обороны Российской Фе-
дерации на 2021–2025 годы. 

Реализация мероприятий по 
гражданской обороне в рамках Го-
соборонзаказа позволила в 2021 го-
ду дополнительно поставить в под-
разделения МЧС России 45 единиц 
технических средств и оборудова-
ния для реализации задач граждан-
ской обороны, из них 19 единиц - 
специальной техники РХБ защиты, 
59 единиц имущества и средств свя-
зи, более 1400 единиц приборов ра-
диационной и химической развед-
ки и контроля и свыше 22,5 тысячи 
средств индивидуальной защиты.

Проведена работа по доукомплек-
тованию резерва материальных ре-
сурсов МЧС России. Его обеспечен-
ность увеличилась с 79% до 82%.

В целях организации первооче-
редного жизнеобеспечения постра-
давшего населения на территории 
страны подготовлено более 24,5 ты-
сячи пунктов временного размеще-
ния общей вместимостью более 6 
млн человек, из них почти 25 ты-
сяч стационарных и 181 мобиль-
ный ПВР.
Отдельным направлением дея-
тельности министерства являет-
ся обеспечение функционирова-
ния аварийно-спасательной служ-
бы (спасателей). 

По международной методике 
INSARAG в 2021 году прошел атте-
стацию поисково-спасательный от-
ряд в Хабаровском крае, в 2022 году 
запланировано подтверждение ат-
тестации Сибирского региональ-
ного поисково-спасательного от-
ряда МЧС России, в 2023 году – пе-
реаттестация отряда «Центроспас», 
славные дела которого известны не 
только в нашей стране, но во мно-
гих странах мира. 

Спасти из-под земли
Группировка ВГСЧ МЧС России со-
ставляет 4075 человек, которые в 
2021 году ликвидировали 30 ава-
рий, при этом спасли более двух 
тысяч человек. 

В Национальном горноспаса-
тельном центре организовано об-
учение почти 700 специалистов 
МЧС России различных категорий. 
В учебных центрах ВГСЧ обучено 

«Руководители организаций получили право самостоятельно устанавливать порядок 

и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом всего многообразия 

форм собственности и видов предпринимательской деятельности». 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному 

надзору генерал-полковник внутренней службы Супруновский А.М.

«В 2021 году МЧС России продолжало системную работу по вопросам нормативного 

регулирования и координации развития добровольческого движения.

По итогам данной деятельности принято 3 нормативных правовых акта, 5 рекоменда-

ций, проведены круглые столы по вопросам развития добровольческого движения, 

что позволило конкретизировать процедуры объявления конкурсных отборов, про-

водимых МЧС России, регламентировать порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги по регистрации общественных объединений пожарной охраны и до-

бровольных пожарных в соответствующих реестрах, вопросы формирования и веде-

ния данных реестров.

Территориальными органами МЧС России проведено более 6,2 тысячи занятий, 5,7 ты-

сячи практических учений (тренировок) и 3,3 тысячи стажировок добровольцев с об-

щим охватом более 48 тысяч добровольцев. Кроме этого, в 2021 году добровольчески-

ми организациями в целях оказания адресной помощи и поддержки населения, постра-

давшего в результате ЧС и пожаров, проведено около 16 тысяч мероприятий; помощь 

и поддержка оказана более 440 тысячам граждан». 

              Заместитель министра генерал-полковник внутренней службы И.П. Денисов
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порядка 6,5 тыс. членов вспомога-
тельных горноспасательных команд 
и более полутора тысяч профессио-
нальных горноспасателей.

Социальная поддержка  
сотрудников
Бюджетные ассигнования на обе-
спечение сотрудников федераль-
ной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной 
службы единовременной социаль-
ной выплатой для приобретения 
или строительства жилого помеще-
ния в 2021 году составили 944,5 млн 
руб. Министерство на эти цели до-
полнительно направило еще почти 
804 млн рублей. Доведенное финан-
сирование позволило обеспечить 
единовременной выплатой 230 се-
мей сотрудников.

Бюджетные ассигнования в 2021 
году на предоставление военнослу-
жащим МЧС России субсидии для 
приобретения или строительства 
жилого помещения составили 37 млн 
руб. В том же году на эти цели было 
направлено дополнительно еще бо-
лее 200 млн рублей. Доведенное фи-
нансирование позволило обеспечить 
жилищными субсидиями 21 семью 
военнослужащих.

Улучшая техническое  
обеспечение
В целях повышения готовности под-
разделений МЧС России к выполне-
нию задач по предназначению, во 
исполнение поручений Президен-
та РФ, в 2021 году проведена реви-
зия имеющейся в подразделениях 
МЧС России техники. Разработана 
Программа технического переосна-
щения подразделений МЧС России 
пожарной, спасательной, специ-

альной и авиационной техникой 
до 2030 года, в соответствии с ко-
торой уже в конце 2021 года МЧС 
России были дополнительно выде-
лены финансовые средства в объе-
ме почти 15 млрд рублей.

В подразделения МЧС России по-
ставлено: авиационной техники – 
3 единицы, пожарно-спасательной 
– 366 единиц, техники для ведения 
аварийно-спасательных работ – 10 
единиц, средств инженерного воору-
жения – 3 единицы, имущества для 
проведения аварийно-спасательных 
и пожарно-спасательных работ - 
88102 единицы, средств связи - 2491 
шт., а также 660 тонн пенообразова-
теля.

Кроме того, по поручению Пре-
зидента РФ МЧС России в 2021 году 
выделено 6 млрд рублей на закупку 
пожарной, спасательной, специаль-
ной и авиационной техники и 22,3 
млрд - на оснащение арктических 
авиационных звеньев МЧС России 
авиационной техникой. 

Совершенствуя новые  
технологии
В области научно-технического 
обеспечения деятельности мини-
стерства сегодня являются акту-
альными: 

разработка современных образ-
цов пожарно-спасательной техни-
ки, в том числе многофункциональ-
ных насосно-рукавных комплексов 
высокой и сверхвысокой произво-
дительности; 
создание ультрасовременных 

пожарно-спасательных авто-
мобилей на основе перспектив-
ных технологий;

развитие лабораторной и поли-
гонной испытательной базы для 

практической апробации резуль-
татов проводимых исследований, 
опытно-конструкторских работ и 
реализации потенциала научных 
учреждений министерства.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О национальных целях 
развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» МЧС Рос-
сии реализует ведомственную про-
грамму цифровой трансформации 
на 2021-2023 годы.

Для развития межведомствен-
ного взаимодействия на сегодняш-
ний день подписано 22 регламен-
та, предусматривающих переход на 
автоматизированный информаци-
онный обмен с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и 
государственными корпорациями. 

Кроме того, организована рабо-
та с представителями органов испол-
нительной власти и органов субъек-
тов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления на испыта-
тельном стенде АПК «Безопасный го-
род». На стенде представители регио-
нов смогут отрабатывать управленче-
ские решения по предупреждению и 
реагированию по всему спектру угроз, 
а также проводить испытания техно-
логических решений и интеграций, 
в том числе с системой-112, которая 
уже введена в эксплуатацию на тер-
ритории 85 субъектов РФ.

Безопасность Крайнего Севера
B 2021 году велась работа по соз-
данию Арктических комплексных 
аварийно-спасательных центров, 
которые включают в себя поисково-
спасательные формирования, ави-
ационные звенья, а также центры 
управления в кризисных ситуациях. 

Прорабатываются вопросы раз-
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мещения Арктических центров 
на существующих объектах газо-
добывающего кластера в посел-
ке Сабетта (ЯНАО), а также созда-
ния аварийно-спасательной инфра-
структуры на объектах нефтедобы-
чи в районе Бухты Север в 40 км 
южнее Диксона. 

B рамках реализации проек-
та «Арктические технологии спа-
сения» в январе 2022 года нача-
лась активная стадия возведения 
Арктического комплексного цен-
тра в городе Певек. Ввод в эксплу-
атацию планируется завершить до 
2024 года.

Планы на будущее
С учетом результатов деятельности 
министерства в 2021 году и исходя 
из основных направлений реализа-
ции государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности, сле-
дующие задачи МЧС России на 2022 
год получили статус приоритетных:

1. Выполнение Плана строитель-
ства и развития сил и средств Мини-
стерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий на 2021–2025 годы, утверж-
денного Указом Президента Россий-
ской Федерации.

2. Реализация Государственной 

программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах» и обеспечение ме-
роприятий, направленных на эф-
фективное выполнение ее страте-
гических приоритетов.

3. Совершенствование норма-
тивной правовой и нормативно-
технической базы в области граж-
данской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, а также безопасно-
сти людей на водных объектах

4.Совершенствование организа- 
ционно-штатных структур и укре-
пление кадрового потенциала ор-
ганов управления, реагирующих 
подразделений и органов Государ-
ственного пожарного надзора феде-
ральной противопожарной службы, 
спасательных воинских формирова-
ний и аварийно-спасательной служ-
бы МЧС России.

5. Выполнение Программы тех-
нического переоснащения под-
разделений МЧС России пожар-
ной, спасательной, специальной 
и авиационной техникой до 2030 
года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации.

6. Совершенствование системы 

управления и межведомственного 
взаимодействия, внедрение меха-
низмов обеспечения комфортной 
и безопасной среды для населения 
посредством создания и развития 
единой системы обеспечения обще-
ственной безопасности, обществен-
ного порядка и безопасности сре-
ды жизнедеятельности «Безопасный 
город», реализации Ведомственной 
программы цифровой трансформа-
ции в 2021-2023 годах.

7. Обеспечение выполнения ме-
роприятий, направленных на соз-
дание аварийно-спасательной ин-
фраструктуры и комплексной си-
стемы безопасности Арктической 
зоны Российской Федерации. 

8. Научно-техническое обеспече-
ние деятельности органов управ-
ления, сил и средств МЧС России в 
области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах.

9. Развитие международного со-
трудничества в рамках выполнения 
задач и реализации функций мини-
стерства, обеспечение гуманитар-
ного реагирования.

Собственная информация. Подроб-
ные публикации читайте в №№ 4-5 
журнала «Пожарное дело».

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



12 МАРТ 2022· № 3

Принято считать, что пожарный — профессия сугубо мужская. Даже 
самые яростные борцы за права женщин вряд ли придумают для этого 
слова адекватный феминитив. Ну и слава богу, если честно. Тем более 
что, несмотря на лингвистическое неравноправие, сами сотрудники МЧС 
признают: девочек в их рядах в последние годы стало больше. Умницы и 
красавицы строят карьеру и каждый день доказывают, что фраза «в горящую 
избу войдет» — это не фигура речи, а пункт в рабочем распорядке. Они не 
выходят на открытую борьбу с огнем и не достают из завалов пострадавших. 
Но у девушек другие важные миссии. Кто-то спасает раненых, кто-то 
расследует самые страшные пожары, кто-то исцеляет душу. Но все вместе 
они делают наш с вами мир чуточку лучше.  Одна из них - инспектор группы 
профилактики пожаров СПСЧ № 38  
СО 9 Специального управления ФПС № 72 МЧС России Анастасия Гончарова. 
Ее часть обеспечивает безопасность Ростовской атомной станции. 
– Анастасия, как вы пришли в 
специальную пожарную охрану?
– Почти вся моя семья связана со 
службой в пожарной охране: мама, 
Алла Миргород работает диспетче-
ром в 78 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Ростовской области; папа, 
Александр Орехов, будучи заместите-
лем начальника СПТ 1 ОГПС МЧС Рос-

сии по Ростовской области, спас со-
служивца на пожаре и был награжден 
посмертно орденом Мужества; отчим 
Сергей Миргород прослужил в пожар-
ной охране более 27 лет, принимал 
участие в ликвидации последствий 
террористических актов в 1999 году в 
г. Москве, обеспечивал пожарную бе- 
зопасность на Олимпийских и Пара-

лимпийских зимних играх в Сочи, за 
что получил грамоту и памятную ме-
даль от Президента РФ В.В.Путина, дя-
дя Андрей Путанашенко после 22 лет 
службы ушел на пенсию с должности 
начальника цикла специальных дис-
циплин Волгодонского учебного цен-
тра, и еще один дядя, Григорий Пута-
нашенко, который так же, как и я на-

Екатерина Зимирева, инспектор отделения профилактики пожаров отдела профилактики
пожаров Специального управления ФПС № 72 МЧС России

Евгений Недайводин, старший инспектор группы профилактики пожаров СПСЧ 
№ 38 СО № 9 Специального управления ФПС № 72 МЧС России

в системе
Легко ли быть женщиной 

ТЕМА НОМЕРА
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чал свой путь на Ростовской АЭС, по-
святил пожарной охране 26 лет.

Я осознанно делала свой выбор, 
поступая в Академию ГПС МЧС Рос-
сии, имела четкое представление о 
том, что такое служба в пожарной 
охране и какие трудности меня ждут.

– Что запомнилось за время обу-
чения в Академии ГПС МЧС Рос-
сии?
– Наиболее ярко – принятие прися-
ги. Усердная подготовка к этому ме-
роприятию длилась 3 недели: с нами 
проводили занятия по строевой подго-
товке, разъясняли важность момента, 
организовывали встречи с ветерана-
ми пожарной охраны. Но когда время 
подошло к произнесению клятвы на 
глазах сотен людей, у меня пробежа-
ли мурашки с ног до головы, захвати-
ло дух; в такие моменты осознаешь, 
что все делаешь правильно.

На втором курсе меня приня-
ли в сборную команду академии по 
пожарно-спасательному спорту, и 
благодаря этому яркими впечатле-
ниями были поездки, мои первые по-
леты на самолете на соревнования, 
победы, поражения, знакомства с 
коллегами и единомышленниками. 

– Есть ли у вас достижения в 
спорте?
– В школе выполнила норматив на по-
лучение спортивного разряда канди-
дата в мастера спорта по спортивной 
гимнастике и второй взрослый спор-
тивный разряд по легкой атлетике.

На сегодняшний день я являюсь 
кандидатом в мастера по пожарно-
спасательному спорту, благодаря 
успешному выступлению в 2019 го-
ду на Всероссийских соревновани-
ях среди образовательных учреж-
дений МЧС России в Подольске Мо-
сковской области. 

- Анастасия, в чем заключается 
ваша работа?
– Моя основная задача – это недопу-
щение пожаров на объектах защи-
ты Ростовской АЭС. Станция обе-
спечивает около 50% производства 
электроэнергии в Ростовской обла-
сти. Основная мощность АЭС пред-
назначается для покрытия потреб-
ности объединенной энергосистемы 
Северного Кавказа.

Каждое здание и сооружение АЭС 
уникальное и является неотъемле-

мой частью технологического про-
цесса, обеспечивающего выработку 
электрической энергии. За мной за-
креплены несколько зданий и наруж-
ных установок, за которыми я веду 
пожарно-профилактическое наблю-
дение в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

На своем участке работаю еже-
дневно, выявляю нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, про-
вожу противопожарную пропаганду 
среди персонала АЭС, осуществляю 
контроль обеспечения пожарной без-
опасности при организации и прове-
дении огневых работ, даю консульта-
ции работникам станции, оказываю 
содействие ответственным лицам в 
разработке локальных нормативных 
документов по обеспечению пожар-
ной безопасности на своем участке, 
участвую в совместных с представите-
лями охраняемого объекта проверках 
систем противопожарной защиты. 

Я считаю, что наша служба очень 
важна для обеспечения безопасно-
сти станции, а это, в свою очередь, 
безопасность региона и страны.

– Какими качествами должна об-
ладать женщина в погонах?

– На самом деле, неважно, какого 
пола сотрудник, женщина в пого-
нах - уже давно не новость для ми-
ра, любому государственному слу-
жащему следует быть вежливым, 
ответственным, пунктуальным, 
активным и постоянно повышать 
свой профессиональный уровень. 
И, конечно же, не бояться прини-
мать решения и брать на себя от-
ветственность. Единственное, что 
должна сохранить в себе каждая 
женщина-сотрудник — это жен-
ственность. 

– Чем вы увлекаетесь помимо ра-
боты? 
– Ежедневно уделяю время занятию 
спортом и поддержанию себя в хо-
рошей физической форме. Люблю 
бегать по вечерам, особенно в теп- 
лое время года, в этом плане жить в 
южном городе - большой плюс; так-
же тренируюсь в спортивном зале. 
Остальное свободное время посвя-
щаю семье. Все равно, каждая жен-
щина - в первую очередь хранитель-
ница домашнего очага. Стараюсь 
быть хорошей хозяйкой, любящей 
женой, а в дальнейшем хочу стать 
заботливой мамой.

ТЕМА НОМЕРА

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



14 МАРТ 2022· № 3

ТЕМА НОМЕРА

Профессиональный путь 
Татьяны Сергеевны 
Андриановой начал-
ся в 1971 году с долж-

ности библиотекаря Ленинград-
ского пожарно-технического 
училища МВД СССР. В 1984 го-
ду она была назначена на 
должность заведующей  биб- 
лиотекой училища. С тех пор кладо-
вая знаний под её чутким контролем 
только расширяла границы.

Сегодня библиотека не просто 
место, где можно найти интерес-
ную книгу или подобрать необ-
ходимую информацию для уче-
бы или работы. Чтобы быть вос-
требованной, библиотека долж-
на отвечать современным за-
просам читателей, постоянно 
предлагая им что-то новое.

– Родилась в интеллигентной 
семье. Мой папа был геологом – 
инженером-геодезистом, начальни-
ком изыскательской партии, а мама не 
работала. Всегда была с нами, с деть-
ми. Мой старший брат тоже геолог. 
Окончил наш Санкт-Петербургский 
государственный университет.

Всегда, все детство мы с ним очень 
любили читать. Я даже часто играла  
в библиотеку. Очень любили ходить 
в районную библиотеку, которая рас-
полагалась на Лиговском проспекте, 
а жили мы на улице Воронежской, в 
центре Ленинграда. Чтение книг для 
меня всегда было прекрасным время-
препровождением. Важно и то, что 
нам читали родители и мы всегда об-
суждали прочитанное. С тех пор кни-
га в моей семье – это очень важный 
этап жизни.

Поэтому, когда мне пришлось вы-

бирать свой жизненный путь, ника-
ких вопросов у меня не возникло. Я 
избрала профессию библиотекаря, 
сначала я окончила библиотечный 
техникум, а потом училась в Инсти-
туте культуры. 

В 1971 году я пришла на рабо-
ту в наше учебное заведение, тог-
да оно называлось Ленинградским 
пожарно-техническим училищем 
МВД СССР. 

- Каким был ваш первый рабо-
чий день? Какие чувства и эмо-
ции испытывали?
– Первый день для меня был удиви-
тельным. До этого я не знала о таком 
учебном заведении. Меня вызвали на 
несколько дней раньше, так как здесь, 
в училище, проходила большая кон-
ференция. Ее подготовкой занима-
лось Министерство внутренних дел, 

Грани профессии
Целых два юбилея в минувшем году отметила заведующая библиотекой 
университета Татьяна Сергеевна Андрианова – свое 70-летие и 50-летие 
работы в библиотеке  Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России!

Беседовала Юлия  Баринова, заместитель начальника  Центра международной деятельности и информационной политики 
Санк-Петербургского Университета ГПС МЧС России (пресс- секретарь) 
Фото из личного архива Т.С. Андриановой
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к которому в те годы относилось учеб-
ное заведение. И перед конференци-
ей состоялось большое совещание для 
сотрудников библиотек всего мини-
стерства. 29 июля 1971 года - именно 
с этого дня я работаю здесь, моя рабо-
та прервалась лишь на время декрет-
ного отпуска. 

– А ваш супруг? Вы познакоми-
лись с ним здесь?
– Да, и замуж я вышла здесь! Мой су-
пруг учился в нашем учебном заве-
дении, потом он окончил Политех-
нический институт по специализа-
ции «Химия и нефть». В то время это 
направление было несколько неак-
туально. После он работал здесь на 
различных должностях: возглавлял 
учебно-пожарную часть, препода-
вал специальную химию и пожар-
ную тактику.

Вот так моя жизнь здесь и про-
шла. Пятьдесят лет - много или ма-
ло? Для меня это один миг. И сейчас, 
знаете, я совершенно не чувствую 
ни возраста, ни того, что я так дли-
тельно работаю здесь. Все это буд-
то было вчера.

– За эти годы вокруг вас менял-
ся коллектив. Каким он был и ка-
ким стал?
– Всегда были замечательные люди. 
В то время, когда я пришла сюда мо-
лодой девушкой, здесь работали со-
трудники, пережившие блокаду Ле-
нинграда. И даже в то страшное вре-
мя не бросившие своё дело – работу в 
библиотеке. Правда, не в нашем учеб-
ном заведении.

Тогда коллеги сразу сказали мне, 
что я сотрудник. И читатели долж-
ны называть меня по имени и отче-
ству - Татьяной Сергеевной. Для ме-
ня сначала это было очень странно, 
а потом привыкла. Так меня и звали 
наши главные читатели – курсанты.

Отношения были очень друже-
ские, хорошие. До сих пор, когда при-
езжают выпускники, мы вспоминаем 
очень многое. Ведь были радостные 
моменты, но были и трагические. 

Мы всегда будем помнить, как в 
1978 году наши курсанты возвраща-
лись из отпуска. С зимних каникул. 
Виктор Иванов, Юрий Малышев и Ми-
хаил Жуков погибли при тушении го-
рящего поезда, следовавшего из Мо-
сквы в Северную столицу. Поезд уже 
подходил к Ленинграду, но начался С курсантами в библиотеке Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР

Визит Евгения Зиничева в библиотеку университета
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пожар. Наши ребята проявили настоя-
щий героизм, потому что многие муж-
чины, находившиеся у себя в купе про-
сто забаррикадировались матрацами 
и прочими вещами, выбили стекла и 
выбрались. А основной массе людей 
просто некуда было деваться. Они по-
бежали в тамбур, но там было все за-
крыто, так как была зима и стояли 
жуткие морозы. Выбить стёкла воз-
можности не было.

Сложность была и в том, что по-
жарная машина не могла подъехать, 
так как рядом был глубокий овраг. И 
только благодаря нашим ребятам бы-
ли спасены многие жизни. (Разверну-
тый материал о подвиге курсантов чи-
тайте в 4-м номере журнала «Пожар-
ное дело»

– Татьяна Сергеевна, действи-
тельно, тяжело быть свидете-
лем таких трагичных событий. 
Виктор Иванов, Юрий Малышев 
и Михаил Жуков – достойный 
пример для молодого поколе-
ния сегодня.
- Да, к сожалению, это очень груст-
ная страница истории нашего уни-
верситета. 

Но было и очень много интерес-
ных и приятных моментов. Прово-
дились читательские конференции, в 
том числе и с очень известными людь-
ми. Например, Борис Иванович Кон-
чаев. Он возглавлял Управление по-
жарной охраны в Ленинграде. Встре-
чи с ним были очень интересны, ведь 
он был живой легендой.

В клубе мы организовывали встре-
чи с известными писателями. Одним 
из них был Борис Алмазов. Он автор 
энциклопедии о лошадях. А у нас учи-
лись студенты из Монголии. Вы толь-
ко представьте, насколько это было 
актуально для обеих сторон: и автору 
и нашим слушателям, которые зада-
вали свои вопросы со знанием дела. 
Ведь Монголия, лошади и степи – это 
все очень связано…

К слову, иностранных студентов 
училось много. Помимо монголов, 
учились кубинцы, вьетнамцы. Из 
Северного и Южного Вьетнама. Они 
очень отличались. Это было заметно. 
Я помню случай, когда во время прак-
тики для слушателей была организо-
вана поездка в Волгоград. Я сопрово-
ждала их. Было очень удивительно, 
когда во время специального органи-
зованного мероприятия – лова рыбы 

на берегу реки - наши вьетнамские то-
варищи увидели …лягушек. Они бук-
вально побежали за ними. Оказалось, 
что лягушки – изысканное блюдо вьет-
намской кухни.

Также учились ребята из Афгани-
стана, они очень быстро освоили рус-
ский язык. И даже сейчас, когда они 
приезжают к нам на какие-то знаме-
нательные встречи, говорят на рус-
ском языке абсолютно спокойно, без 
акцента.

Все наши иностранные выпускни-
ки всегда вспоминают годы учёбы с 
большой теплотой.

– Полагаю, в те годы библиоте-
ка была очень популярным ме-
стом?
– Да, несомненно. Режим работы биб- 
лиотеки был очень долгим до 9-10 ча-
сов вечера, ведь не было интернета, 
не было компьютеров. Ребята после 
занятий приходили сюда. Готовиться, 
учиться и читать. Читали очень мно-
го, интересовались буквально всем. 
Не только специальной литературой, 
но и классикой. 

– Расскажите о редких экземпля-
рах нашей библиотеки...
– В свое время у нас было всего два 
больших старинных шкафа с лите-
ратурой, а сейчас мы имеем поряд-
ка 400 тысяч экземпляров, но мы 
сохранили очень много старинных 
книг, ведь сегодня ребятам это по-
прежнему очень интересно. Это и 
техническая, и художественная ли-
тература. Все это хранится в профес-
сорской библиотеке нашего учебно-
го заведения.

– А ваша любимая книга какая?

– Моя любимая книга… Я люблю 
Александра Сергеевича Пушкина. На-
верное, «Евгений Онегин». Нет. Лю-
бимых много. Не могу выделить одну! 

Вот, например, еще Сергей Довла-
тов. Не так давно был его юбилей. Во 
времена своего студенчества я посе-
щала встречи с ним. Он проводил биб- 
лиографические обзоры. Он был не на-
много старше, поэтому это казалось 
действительно очень интересным. И 
мы с удовольствием слушали его и чи-
тали. А потом прошло время, и, оказы-
вается, это уже гений нашего времени.

– Татьяна Сергеевна, в заверше-
нии беседы что бы вы хотели 
сказать от себя?
– Хочу повториться. Это большое сча-
стье, что я попала именно сюда. По 
прошествии пятидесяти лет, я все так-
же рада работать здесь, в стенах это-
го учебного заведения. Его главная 
ценность – это люди. Я всегда здесь 
встречала очень славных людей, ра-
деющих за своё дело. У нас был свой 
летописец  - Николай Николаевич Ща-
блов, написавший огромное количе-
ство книг, посвященных истории уни-
верситета и пожарной охраны. Потом 
его дело продолжили Александр Алек-
сандрович Луговой и Владимир Нико-
лаевич Виноградов.

Это все те поколения, которые со- 
здавали по крупицам это место, и все 
те, кто сейчас трудится на его благо, 
начиная от курсантов и заканчивая 
руководством.

 А нашу беседу хочу завершить 
словами Булата Окуджавы: «Со-
весть, Благородство и Достоинство 
- вот оно, святое наше воинство. 
Протяни ему свою ладонь, за него 
не страшно и в огонь».

39ДЕКАБРЬ 2021 · № 12

Поздравление с юбилеем от начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России Богдана Гавкалюка
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Их соединил огонь
В их семье тесно сплелись пожарная охрана, корабли и служение 
Родине. Три поколения женщин связали свою судьбу со 
специальной пожарной охраной. Приоткрыла семейный архив для 
нас Мария Цаль - инспектор группы кадровой и воспитательной 
работы Специального управления ФПС №24 МЧС России. Её 
бабушка и мама долгое время были диспетчерами Центрального 
пункта пожарной связи. Их женская пожарная династия уже 51 год 
отдала делу борьбы с огнем.

«О своей работе ба-
бушка и мама де-
лились за семей-
ным столом, хотя 

и не часто. Все эти истории мне, ре-
бенку тогда не запомнились. Но вот 
что осталось в памяти, это то, как ба-
бушка рассказывала о своем друж-
ном коллективе. Тогда, в те годы, 
был прям дух коллективизма. Вме-
сте, всей пожарной частью ездили 
по грибы, за ягодами, участвовали 
в разных мероприятиях в клубе, спор-
тивных состязаниях. Мама моя бы-

ла заслуженным шахматистом на-
шего управления, выступала за го-
род на соревнованиях. С юных лет в 
нашей семье День пожарной охраны 
был большим праздником, как Но-
вый год или день рождения. Поэто-
му всегда собирались за столом вме-
сте с бабушкой и дедушкой, отмеча-
ли. Так что я с детских лет видела их 
отношение к работе, службе, и мне 
тоже хотелось вырасти и быть нарав-
не с ними».

Но не всегда будни были спо-
койными. Именно в дежурную сме-

ну Инны Евстегнеевой произошел 
очень серьезный пожар на заводе. 
Сообщение поступило  утром 7 но-
ября 2005 года. Подразделения по-
жарной охраны работали тогда по 
повышенному 3-му номеру вызо-
ва. В здании автомобильной гази-
фицированной установки произо-
шел взрыв оборудования по про-
изводству кислорода. Для борьбы 
с огнем были стянуты все силы От-
дела государственной противопо-
жарной службы №24 (так тогда на-
зывалось Специальное управление  

Екатерина Потворова,  пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Их соединил огонь

ФПС №24 МЧС России), а также си-
лы местного пожарного гарнизона. 
Десять отделений пожарной охраны 
вели борьбу с огнем, охлаждали кис-
лородную установку, чтобы не допу-
стить повторных взрывов, ликвиди-
ровали очаги пламени в здании. Бла-
годаря мужеству бойцов, быстрым 
и правильно принятым решениям 
по расстановке сил и средств, спра-
виться с огнем удалось достаточно 
быстро. В течение часа пожар был 
полностью ликвидирован. Повреж-
дение оборудования оказалось не-
значительным, а вот ремонт здания 
и крыши потом пришлось делать 
основательный. К счастью, в этом 
пожаре никто не пострадал. Персо-
нал установки успел вовремя поки-
нуть помещение.

О том, что её судьба тоже окажет-
ся связанной с пожарной охраной, 
она не предполагала в детстве. Хотя 
на службе у мамы ребенком бывала 
очень часто. Видела, как работают 
мамины коллеги, диспетчеры, всег-
да с интересом смотрела на большие 
красные машины, которые просто 

завораживали, как вокруг них хо-
дят тогда еще взрослые для нее дя-
ди в боевой одежде. Примером для 
подражания  был и отец, который 
долгие годы прослужил в милиции. 
Поэтому служба в погонах, люди в 
форме были близки ей по духу. Ког-
да в 2011 году предложили работу в 
Специальном управлении, пошла, не 
раздумывая долго, ведь это для нее 
родное место. К своему техническо-
му образованию получила профес-
сию по психологическому профилю 
и уже десять лет сотрудник кадро-
вой службы. 

«Конечно, работа у нас не простая. 
И женщинам порой бывает сложно, 
особенно инспекторам по пожарной 
безопасности. Они ежедневно прово-
дят инструктажи, общаются с рабо-
чими на заводе, и не всегда мужчи-
ны готовы прислушиваться к их тре-
бованиям, воспринимать всерьез. Од-
нако и с этим им удается справить-
ся, настаивать на своем. Ведь это об-
щее дело – не допустить возгораний 
на таком стратегическом и опасном 
производстве. А мы, как кадровые ра-

ботники, стараемся отбирать к нам на 
службу ответственных и дисциплини-
рованных специалистов. Я с детства 
чувствовала уважение к людям, кото-
рые связали свою жизнь с борьбой с 
огнем, со спасением людей. Это му-
жественные и смелые люди», – делит-
ся М. Цаль. 

Своего супруга Мария тоже на-
шла в пожарной охране. Он рабо-
тал в одной из пожарных частей 
Комсомольска-на-Амуре, а в 2014 
году перешел служить в Специаль-
ное управление ФПС №24 МЧС Рос-
сии водителем пожарного автомо-
биля. Сейчас они воспитывают двух 
малышей  –  двойняшек - сына и доч-
ку. И, возможно, в будущем они про-
должат семейную династию.

Бабушка - Гомоляко Лидия Гаврилов-
на (1936-2022 гг.), старший прапор-
щик внутренней службы. 
Диспетчер Центрального пункта по-
жарной связи отдела пожарной охра-
ны N24 Главного управления пожар-
ной охраны МВД СССР.
Срок службы - с 18.06.1966 - 
25.04.1990

Мама - Евстегнеева Инна Владими-
ровна (1968-2009 гг.), старший пра-
порщик внутренней службы. 
Диспетчер Центрального пункта по-
жарной связи службы пожаротуше-
ния ГУ «Специальное управление 
ФПС N24 МЧС России».
Срок службы с 07.10.1992 по 
03.11.2009.

Цаль (Евстегнеева) Мария Сергеевна 
(1988 г.р.), старший лейтенант вну-
тренней службы. 
Инспектор группы кадровой и вос-
питательной работы ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС N24 МЧС 
России». Мария Цаль с бабушкой

Инна Евстегнеева – диспетчер ЦППС службы пожаротушения ГУ 
«Специальное управление ФПС № 24 МЧС России»

Лидия Гомоляко - диспетчер ЦППС отдела пожарной охраны № 24 
Главного управления пожарной охраны МВД СССР

 Супруги Цаль и будущее пожарной династии
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В ФГКУ «Специальное управ
ление ФПС № 87 МЧС  
России» служат немало 
сильных и решительных 

женщин, которые даже в форме оста-
ются очаровательными. В преддве-
рии главного женского праздника  
8 марта мы беседуем с молодой пер-
спективной сотрудницей, инспек-
тором группы кадровой и воспита-
тельной работы Екатериной Ерышо-
вой. Подкупающим  ласковым голо-
сом, с очаровательной улыбкой она 
рассказала, почему решила пойти по 
стопам матери и продолжить дина-
стию кадровых сотрудников Спецу-
правления.

 - Екатерина, что повлияло на вас 
в выборе профессии?  Почему 
выбрали службу именно здесь?
 - Раньше считалось, что женщина 
должна отвечать исключительно за до-
машний очаг. Сегодня во всем мире, не 
только в нашей стране, женщины тру-
дятся наравне с мужчинами.

Если говорить о системе МЧС, жен-
щинам не нужно бросаться в огонь, но 
вместе с тем мы решаем не менее зна-
чимые задачи. Поясню на своем при-
мере. Самых достойных кандидатов 
для работы в ведомстве отбирают кад- 
ровые органы. В этой сфере женская 
усидчивость, аккуратность и скрупу-
лезность в ведении документации не-

заменимы, и поэтому кадровые долж-
ности по праву заняты представитель-
ницами прекрасного пола. То есть по 
значимости мы не уступаем тем специ-
альностям, которые находятся в аван-
гарде борьбы со стихией.

 - В спецуправлении долгое вре-
мя, с 1993 по 2016 годы, работала 
ваша мама, Анна Петровна Яко-
вицкая. Прослужив в коллекти-
ве пожарной охраны 22 года, в 
2016-м ушла на заслуженный от-
дых. По словам ваших коллег, вы 
очень похожи …
 - По образованию мама - педагог до-
школьного образования. В пожарную 

Очарование  
в кадре

Татьяна Перфилова,  
пресс-служба Главного управления                                                                 
МЧС России по Ульяновской области 
Фото предоставлены автором и из 
семейного архива

Специальное 
управление  
ФПС № 87 МЧС  
России расположено 
во втором по величине 
и значимости 
административном 
центре Ульяновской 
области – городе 
Димитровграде. 
Это город с 
богатой историей 
и интересными 
судьбами. В городе 
есть что увидеть, с 
чем ознакомиться. 
Здесь также находится 
много промышленных 
предприятий.  
Но главным образом 
Димитровград 
получил широкую 
известность благодаря 
расположенному здесь 
АО «ГНЦ НИИАР».
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охрану попала по приглашению зна-
комой, которая увидела в ней потен-
циального кадровика, ведь педагоги 
должны легко находить общий язык 
с разновозрастной аудиторией, уметь 
«прочитать» человека. Она всегда на-
ходила подход к действующим сотруд-
никам и потенциальным кандидатам 
на службу.

- И вы последовали примеру 
мамы?
- С детства я видела маму в форме, слу-
шала ее рассказы, интересовалась успе-
хами на работе. Как мать и дочь мы 
очень близки, мне в этом смысле по-
везло. Всегда пример перед глазами –  
компетентная, ответственная, серьез-
ная, добрая. И у меня, соответствен-
но, сформировалась стойкая убежден-
ность, что такой маме нужно соответ-
ствовать. Собственно, вот я здесь, на ее 

месте, и каждый день доказываю, что 
я – достойная замена Анны Петровны 
Яковицкой (смеется – прим.автора).

- Насколько я знаю, это не пер-
вая ваша должность…
-Да, в 2014 году я поступила на службу 
в Специальное управление ФПС № 87 
МЧС России на должность радиотеле-
фониста. Но через два года мне предло-
жили занять место мамы. Так в 2016 го-
ду я перевелась на должность младше-
го инспектора группы кадров. Тогда же 
поступила в Санкт-Петербургский уни-
верситет Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, в этом го-
ду закончу 6-й курс. Я занимаюсь под-
бором кандидатов на службу и в учеб-
ные заведения МЧС России, а также ин-
дивидуально - воспитательной работой 
личного состава управления. Часто ме-
ня приглашают провести различного 

рода мероприятия в качестве ведущей; 
стараюсь активно участвовать в обще-
ственной жизни коллектива.

- Какой главный совет вам дала 
ваша мама относительно рабо-
ты? Семья поддерживает?
- Любить дело, которым занимаешь-
ся. Уметь слушать и слышать людей, 
не допускать формализма. И, разуме-
ется, всегда повышать компетенции, 
расти профессионально. Что касает-
ся семьи, у нас дружное сообщество 
любимых и любящих людей (смеет-
ся - прим.автора),  двое обожаемых 
детей –  9-летний сын и двухгодова-
лая  дочь, муж помогает во всем, ста-
раемся все делать вместе. И в пред-
дверии 8 Марта всем женщинам в 
системе МЧС России хочу пожелать: 
пусть каждый день будет светлым, 
приятным и полным любви!

 Мама – Анна Петровна Достойная смена - дочь Екатерина, инспектор группы кадровой  
и воспитательной работы
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- Татьяна Николаевна, как вы вы-
брали такую профессию?
- Мой папа посвятил службе в пожар-
ной охране много лет, поэтому с вы-
бором профессии я не раздумывала, 
тем самым продолжив династию по-
жарных. И не зря! Работала младшим 
инспектором, радиотелефонистом 
ПЧ № 2, а затем диспетчером ЦППС. 
И всегда, на каждом месте службы ра-
бота нравилась. Везде можно было 
проявить творческий подход. 

- Вы дважды были занесены 
на Доску Почета управления, а 
также занимали первые места в 
смотрах-конкурсах по пропаган-
де мер пожарной безопасности.
- Считаю, что любому делу нужно от-
даваться на 100%. Кстати, прослужи-

ла я в пожарной охране ровно столь-
ко, сколько папа, Баранов Николай 
Прокопьевич - 26 лет, а он служил 
водителем оперативного автомоби-
ля. Выходит, и здесь норматив вы-
полнен на 100%.

Мне очень нравилась работа в 
должности младшего инспектора: я 
участвовала в разработке и прове-
дении профилактических мероприя- 
тий по предупреждению пожаров 
и обучению мерам пожарной бе- 
зопасности; взаимодействовала со 
средствами массовой информации 
в вопросах освещения профилакти-
ческой деятельности; неоднократ-
но побеждала в профессиональных 
конкурсах «Лучший младший ин-
спектор»; участвовала в разработ-
ке наглядных агитационных мате-

Две судьбы, одна дорога...
В истории ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» 
множество примеров талантливых, увлеченных, активных, влюбленных 
в свою профессию людей, сделавших для пожарной охраны немало. 
А когда сотрудники передают свое «увлечение» по наследству, это 
заслуживает отдельной признательности. 
Татьяна Николаевна Казанцева и Марина Юрьевна Накузина в пожарную 
охрану пришли одновременно на должности младших инспекторов, 
теперь уже в таком далеком 1990 году. 

Павел Жолобов, инженер отдела профилактики пожаров ФГКУ «Специальное управление ФПС №18 МЧС России»

ТЕМА НОМЕРА

  Татьяна Казанцева в расположении СПЧ
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риалов на тему пожарной безопас-
ности. А когда перевелась на долж-
ность диспетчера, активные будни 
сменились на суточные дежурства 
и ночные тревоги. Пришлось пере-
строить привычку общения - отве-
чать на звонки и быстро реагиро-
вать на изменение оперативной си-
туации. Район выезда - это терри-
тория двух градообразующих заво-
дов, это огромная территория; кро-
ме того, это помощь городским по-
жарным г. Северодвинска и г. Мир-
ного, но о выборе своем не жалею. 
Это был новый этап в службе и очень 
интересный.

- Ваш сын тоже выбрал профес-
сию пожарного?
- В народе говорят, что жизнь прожи-
та не зря, если ты вырастил сына, по-

строил дом и посадил дерево. А если 
ты не просто вырастил ребенка, а 
еще и передал ему дело своей жизни - 
профессию, то по праву можешь счи-
тать себя состоявшимся человеком. 
Мой сын Семён отучился в высшем 
учебном заведении, не связанном с 
пожарной безопасностью, но так и 
не смог обойти притяжение «служ-
бы в погонах». С 2016 года он прохо-
дит службу в должности инспектора 
группы профилактики пожаров. Вот 
и получается - от судьбы не уйдешь, 
тем более если она, судьба, дает шанс 
служить на благо Родине.

- Марина Юрьевна, вы посвяти-
ли любимому делу более 19 лет... 
- За время службы я исполняла обя-
занности младшего инспектора, ра-
диотелефониста пожарной части, а в 
последующем - диспетчера централь-
ного пункта пожарной связи. После 
выхода на заслуженный отдых рабо-
тала заведующей канцелярией СПСЧ. 

Любовь к пожарному делу я пере-
дала своей дочери Юлии. Поэтому, 
повзрослев, дочь приняла решение 
пойти по моим стопам. Выбрав бла-
городную профессию пожарного, она 
поступила на службу в специальную 
пожарную охрану в 2009 году, как и 
я, на должность радиотелефониста 
СПЧ № 1. Дочка с детства знала, что 
мама помогает людям, ведь она мно-
го слышала, спрашивала у меня про 
работу и говорила, что хочет прини-
мать участие в помощи людям и спа-
сать их из различных чрезвычайных 
ситуаций. Так и вышло, романтика 
профессии пожарных захватила ее с 
2009 года, когда она приняла прися-
гу, вступив в должность радиотеле-
фониста, а теперь служит в должно-

сти инспектора отдела по защите го-
сударственной тайны.

- Вы активный человек. Как вам 
удается быть такой жизнера-
достной?
- Работа в пожарной охране для меня 
была не только большой ответствен-
ностью, я имела возможность уча-
ствовать в профессиональных кон-
курсах, конкурсах КВН и других ме-
роприятиях. Побеждала, иногда не за-
нимала призовые места, но проявля-
ла себя в чем-то новом, интересном. 
И, кажется, мне удалось передать это 
своей дочери, Юлии Анатольевне.

- Марина Юрьевна, вы хотите, 
чтобы внуки продолжили дина-
стию пожарных? 
- Да, моя дочь Юлия с мужем воспи-
тывают сына и дочь. Дети уже мно-
го знают о пожарной службе. Так что, 
возможно, внуки определят для себя 
дальнейший путь, неразрывно свя-
занный с профессиональной деятель-
ностью своей мамы и бабушки, про-
должив пожарную династию и воз-
можность нести почетную службу в 
пожарной охране. Но главное, чтобы 
они были хорошими людьми и чтобы 
у них в жизни все было хорошо.

Трудовые династии – одна из глав-
ных ценностей любого коллектива, 
когда на смену талантливым роди-
телям приходят дети, с новыми си-
лами, стремлением быть в чем-то 
лучше и необыкновенным рвением 
к выполнению своего долга перед 
Отечеством. Родители могут вырас-
тить достойную смену, а у сотрудни-
ков ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 18 МЧС России» есть повод 
гордиться коллегами.

ТЕМА НОМЕРА

Татьяна с сыном Семёном, который в настоя-
щее время проходит службу в должности  
инспектора группы профилактики пожаров 

 Марина Накузина в годы службы  Дочь Марины Юлия принимает присягу
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Я пришла в пожарную охра-
ну в 1985 году, - рассказы-
вает Ирина Константи-
новна, - в то время служ-

ба не была престижной, но моя жизнь 
была ею пропитана. Здесь служил 
мой папа Константин Яковлевич 
Бастаногов, он был оперативным 
дежурным. В те годы пожары случа-
лись часто: горели подвалы, сарай-

ки. Когда папа приходил домой, от 
него всегда пахло дымом, и он рас-
сказывал, как они ловили поджи-
гателей, спасали людей. А еще мне 
очень нравилось ходить на стадион 
«Труд» и наблюдать за соревновани-
ями по пожарно-прикладному спор-
ту. Это всегда был праздник. Ну и, ко-
нечно же, выставки пожарной тех-
ники. Это всё впечатления детства. 

А когда уже стала взрослой, окончи-
ла институт, папа спросил: «Пойдешь 
пожарным?» Я сначала удивилась, но 
потом подумала: а почему бы и нет? 
Гараж видела, представление об обя-
занностях имею. 

Должности пожарного-прожек- 
ториста я ждала полгода. И вот, 
наконец-то, началась служба. Есть 
автомобиль связи и освещения, на 

Не женское дело
Историю творят люди. Начало Спецуправления ФПС № 2 было положено 
во время строительства горно-химического комбината в конце  
1940-х годов. Здесь служили особенные люди. Их дети, смотря на героев-
родителей, уже не представляли свою жизнь без этой героической 
профессии. Есть мнение, что тушение пожаров – не женское дело, но 
примеры в спецуправлении говорят об обратном.
Ирина Константиновна Егорова прослужила в пожарной охране 30 лет, 
вышла на пенсию в звании подполковника, и дочь Мария пошла по ее 
стопам. Обычно счет династиям идет от отца к сыну, а здесь мы имеем 
говорящий пример матрилинейности в профессии.

Наталья Литовченко, инспектор отдела профилактики пожаров ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
Фото Константина Савенкова и из архива Ирины Егоровой

ТЕМА НОМЕРА
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котором установлены четыре огром-
ных прожектора. Мы приезжали на 
пожар, устанавливали проводную 
связь с теми, кто ушел тушить, и осве-
щали место пожара в темное время су-
ток. Помню, выезжала на возгорание 
на базу УРСа. Громадное зарево. По-
жар сильный и затяжной, был объяв-
лен второй номер, стянут весь гарни-
зон. Тушили всю ночь, ликвидировали 
только к вечеру следующего дня. Та-
ких выездов было немало, и каждый 
раз я восхищалась смелостью тех, кто 
включал противогаз и заходил в плот-
ную дымовую завесу. Работали мы сут-
ки через двое. С утра принимали или 
передавали смену: автомобиль связи 
должен быть полностью укомплекто-
ван, вымыт; потом начинались тео- 
ретические занятия либо практиче-
ские с выездами, обед (в наши «жен-
ские обязанности» входило приво- 
зить обед), самоподготовка, также 
подменяли диспетчеров. Было много 
обязанностей, требовалось много зна-
ний и по автомобилям, и по связи - в 

случае пожара необходимо сработать 
быстро и верно, знать, какие службы 
оповестить: НПО ПМ, горэлектро-
сеть, горно-химический комбинат и 
т.д. Еще я занималась библиотекой-
передвижкой. 

Прослужила я в карауле пять 
лет, сначала пожарным-прожек- 
тористом, потом диспетчером цен-
трального пункта пожарной связи. 
Служба, конечно, тяжелая и опасная, 
даже ношение формы – это опреде-
ленное психологическое испытание, 
но мне это нравилось. Легко влилась 
в эту жизнь, хорошее отношение, за-
мечательные наставники, всё новое. 
Нужно было находить со всеми общий 
язык. Я пришла на службу в 25 лет с 
высшим образованием, а со мной слу-
жили мужчины, у которых могло быть 
за плечами всего 5 классов.  

У меня в то время было двое ма-
леньких детей. Конечно, семейных 
обязанностей никто не отменял, и 
удавалось, как и большинству жен-
щин, успешно всё совмещать, были 

ведь молодые. Малыши ходили в 
детский сад: Маше было 3 годика, 
Артёмке - 1,5. Муж помогал, пони-
мал и поддерживал, он инженер-
конструктор на горно-химическом 
комбинате. Приходили ко мне на 
службу проведать.  

Спустя несколько лет мне предло-
жили должность инспектора профи-
лактики. Но я чувствовала - не мое, и 
осталась диспетчером. Как-то началь-
ник отдела кадровой и воспитатель-
ной работы сказал, что меня вызыва-
ет начальник управления Борис Алек-
сеевич Мудрац. Такого удивления и 
трепета я, наверное, никогда не ис-
пытывала. Он сказал, что есть место 
в отделе кадров, и я могу приступить 
к исполнению обязанностей.  

То время было очень интерес-
ным – всё новое, постоянное обще-
ние с личным составом, меняющи-
еся документы, а для семьи какой 
это было радостью: мама работает 
в день, выходные и праздники дома. 
Мне было несложно проводить со

ТЕМА НОМЕРА

 Ирина Егорова – диспетчер ЦППС  Учения, Сибхиммонтаж, 1987 г.  На фото - пожарный-прожекторист Ирина Егорова 

 С коллективом отдела кадров. 2003 год К моменту назначения в отдел кадров Ирина отлично знала службу 
младшего начсостава изнутри
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беседования с кандидатами, ведь я 
знала службу младшего начсоста-
ва изнутри. На своем опыте могла 
рассказать, что значит задымление, 
в которое должен идти пожарный, 
что риск для пожарного – это не 
громкие слова, а реальность. Жен-
щин в пожарные тогда уже не при-
нимали. Я с этим согласна. Это дей-
ствительно тяжелая работа - пред-
ставьте, сколько нужно сил, чтобы 
поднять отсек автомобиля!  

В 90-е годы настало время пе-
ремен. Менялась страна, а вместе 
с тем и жизнь в пожарной охране. 
Но одно оставалось постоянным: 
под охраной спецуправления - не-
сколько тысяч объектов, среди ко-
торых особо важные, большой жи-
лой сектор. Сначала воспитывали в 
нас, а потом мы в коллегах, что мы 
- спецуправление, а значит, на уро-
вень выше территориальных под-
разделений. Серьезность объек-
тов, шахта, своя специфика, усло-
вия. Начсоставу объясняли, что 
спрос с нас выше и жестче, главное 
– не допустить ЧС. Занятия, трени-
ровки, дисциплина всегда были на 
высоком уровне. Была гордость за 
то, что мы это можем и умеем. Я ду-
маю, что у всех присутствовало осо-

знание того, что мы служим в спец-
подразделении. И пусть было тяже-
ло, задерживали заработную плату, 
но в таких условиях были все, ведь у 
всех семьи, дети. Люди делали свое 
дело на совесть, старались, несмо-
тря ни на что. Жизнь продолжалась. 

В 2003-м я стала старшим ин-
спектором по особым поручениям. 
Начальником отдела кадров назна-
чена в 2006 году. Конечно, ответ-

ственность была большая, началь-
ник управления Борис Алексеевич 
Мудрац мог вызвать на службу и ве-
чером, и в выходные. Это был руко-
водитель с большой буквы, принци-
пиальный, грамотный. Он прекрас-
но со всем справлялся, а мы учились 
этому у него. А так как для него не 
существовало понятий «рабочее» и 
«нерабочее» время, то и сотрудни-
ки должны были быть готовы вы-

ТЕМА НОМЕРА

 Мария Егорова, старший инспектор СПСЧ 1. 2022 год 

«Мне нравится эта работа, здесь всё зависит только от тебя»
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полнять обязанности, можно ска-
зать, в любое время суток. Разда-
ется звонок: «Ирина Константи-
новна, мне нужны документы» или 
«Ирина Константиновна, мне нуж-
но ваше мнение, сейчас за вами 
подъедет машина». Это восприни-
малось нормально, муж это пони-
мал, и дети росли в этой атмосфе-
ре. И как-то успевали – работа, дети, 
всё, как у всех.

Рада, что моя дочь тоже выбра-
ла службу в пожарной охране. Де-
лать свое дело, получать от этого 
удовлетворение, найти себя в тру-
де, а придя домой, оставлять службу 
на службе. Для меня счастье – чув-
ствовать, что ты нужен, видеть ре-
зультаты своего труда, выстраивать 
отношения с людьми.  

Старший инспектор груп-
пы профилактики пожаров Ма-
рия Егорова пришла служить в 
ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 2 МЧС России» в 2004 году. 

- Я окончила Красноярский го-
сударственный технический уни-
верситет, сначала попыталась 
устроиться по специальности на 
горно-химический комбинат, но 
там развели руками и сказали, что 
пока мест нет, на другом заводе от-
ветили так же. А тут в пожарной 
охране появилась вакансия радио- 
телефониста. Так я заступила на 
службу в звании рядовой. Благода-
ря этому периоду работы хорошо 
знаю особенности всех пожарно-
спасательных частей гарнизона, 

как со стороны боевой службы, так 
и профилактики.  

В 2007 году предложили долж-
ность инспектора группы профи-
лактики пожаров. Моим объектом 
стал горно-химический комбинат. 
Впереди было многое – изучить тех-
нологические процессы, пожарную 
нагрузку, опасность. Мне нравится 
эта работа, здесь всё зависит толь-
ко от тебя. Поставлена задача, и ты 
идешь к ней. Инспектор ведь не дол-
жен наказать, он должен оказать по-
мощь. Проверку объектов мы осу-

ществляем с мастерами, инжене-
рами, а предложение об устране-
нии нарушения вручается руково-
дителю, и здесь нельзя переступить 
грань, не испортить отношения и не 
допустить панибратства. Ведь с эти-
ми людьми работаешь постоянно. 

Большое спасибо тому време-
ни, когда люди приходили и дела-
ли свою работу не для галочки, не 
с формальным подходом, когда ока-
зывали помощь, объясняли, как на 
объектах исключить происшествия 
и пожары. Это же переносится и в 
быт, прививается детям. Профилак-
тика - это очень интересно, хотя в 
ней нет каких-то революционных 
изменений; кажется, что из года в 
год всё повторяется, но главное в 
том, что мы учим людей, помогаем 
им быть внимательными и осторож-
ными. 

А женское ли дело – служба в по-
жарной охране? Со своей стороны, я 
скажу, что да, это женское дело – най-
ти верные слова, выстроить отноше-
ния, понимать человека, уметь не на-
казать, а подсказать, чтобы он испра-
вил нарушение; это легче, как мне 
кажется, дается именно женщинам.  

Счастье для меня - просыпаться, 
в хорошем настроении идти на ра-
боту, делать свое дело на совесть и 
получать от этого удовольствие, а 
иначе не прожить, ведь как можно 
заниматься нелюбимым делом.  

ТЕМА НОМЕРА

 Инспектор ведь не должен наказать, он должен оказать помощь

Мария на объекте ГХК
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 - Кристина, как давно вы работа-
ете диспетчером? И почему вы-
брали именно эту профессию?
- В структуре МЧС работаю с июля  
2020 года. В школьные годы я занима-
лась благотворительностью, запускала 
социальные проекты, организовывала 
волонтерские группы для помощи дет-
ским домам. Эту деятельность продол-
жила будучи студенткой. Всегда помо-
гала людям, потому что это возможно и 
совершенно не сложно. После оконча-
ния университета я решила устроиться 
в МЧС, чтобы помощь людям стала мо-
ей повседневной деятельностью.

- В чем заключается сложность 
работы? И с чем приходится 
сталкиваться в сменах?
- Сложность в том, что необходимо 
оперативно принимать решения, ведь 
от слаженности моих действий зави-
сит то, как быстро придут на помощь 
наши подразделения.

- Как ваша семья относится к та-
кой профессии?
- Положительно. Все члены семьи под-
держивают мою деятельность, осо-
бенно сын. Он гордится мной и меч-
тает стать пожарным.

- Чем занимаетесь в свободное 
время?
-Занимаюсь спортом, в частности бо-
дибилдингом и пауэрлифтингом. За 
соревновательный сезон по бодибил-
дингу весной 2021 года я заняла три 
первых и два вторых места. После чего 
перешла в пауэрлифтинг и выступила 
осенью на городских соревнованиях, 
теперь готовлюсь на весну 2022 года.

- Как попасть в ваши ряды, нуж-
но ли для этого специальное об-
разование или достаточно будет 
пройти курсы подготовки?

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Коми

Фото из архива Кристины Паршаковой

Предупреждение, 
спасение, нежность

Профессия диспетчера МЧС России занимает важное место в пожарной 
службе. Диспетчеры круглосуточно работают с людьми, стараются 
помочь каждому позвонившему; от оперативной и качественной 
отработки принятых вызовов, подготовленности сотрудника к 
стрессовым ситуациям зависит ход операции, а самое главное - жизнь и 
здоровье людей. Радиотелефонист центрального пункта пожарной связи 
Кристина Паршакова рассказала об особенностях работы.

ТЕМА НОМЕРА
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- Специальное образование привет-
ствуется, но в большей мере здесь 
нужно призвание.

- Сложно ли приходится нович-
кам?
- Новичкам приходится очень слож-
но, так как оперативная деятельность 
включает в себя знание огромного ко-
личества приказов, инструкций и дру-
гих документов. Все эти знания необ-
ходимо применять в стрессовых ситу-
ациях и принимать важные, судьбо-
носные решения за несколько секунд. 
Поэтому в первое время это дается до-
статочно тяжело.

- Какими качествами должен об-
ладать диспетчер?
- Диспетчер должен обладать реши-
тельностью, хорошей памятью, стрес-
соустойчивостью и выносливостью.

- Как специфика работы в МЧС 
отражается на повседневности, 
бытовых ситуациях?
- Когда работаешь в структуре МЧС, 
интересные ситуации с оказанием по-
мощи людям сами находят тебя. Ты 
привыкаешь отзываться на первый 

зов о помощи, никогда не проходишь 
мимо. И любой, самый, казалось бы, 
обычный поход в магазин может пре-
вратиться в увлекательную историю 
спасения котенка, предотвращения 
пожара и т.д.

- Какой пожар вам запомнился 
больше остальных и почему?
- Я никогда не забуду свой первый 
пожар. На тот момент я работала 
диспетчером всего два месяца, опы-

та не было совсем. Горела кварти-
ра в жилом доме, на 9-м этаже. Лю-
ди из окон верхних этажей проси-
ли о помощи, было очень страшно, 
тряслись руки. Особенно страшно 
было, когда руководитель тушения 
пожара перестал выходить на связь, 
я думала, что с ним что-то случилось. 
Но все закончилось хорошо, никто 
не пострадал. В этой ситуации нам 
помогла слаженная работа караула 
и вера в лучшее.

ТЕМА НОМЕРА

«Начинка» АБГ-3

   Кристина не только получает задачи по службе, но ставит их себе сама в спорте

   Сын гордится мамой и мечтает стать пожарным
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Ирина – человек разно-
сторонний. Она актив-
но занимается спортом 
и побеждает в сорев-

нованиях, шьет одежду для люби-
мой кошки и поет! Ира будто сошла 
со страниц сборника стихов Агнии 
Барто: «Драмкружок, кружок по фо-
то, хоркружок - мне петь охота». Обо 
всех этих увлечениях мы поговори-
ли с Ириной.

- Ирина, вы очень активный че-
ловек. Какими видами спорта 
увлекаетесь?
- Когда училась в университете, за-
нималась армрестлингом, принима-

ла участие в различных городских со-
ревнованиях. Сейчас больше увлека-
юсь сноубордингом. Пять лет назад 
решила попробовать покататься на 
сноуборде, и меня затянуло, поняла, 
что хочу освоить данный вид спорта. 
Теперь я активно принимаю участие 
в спортивной жизнедеятельности Ле-
сосибирского пожарно-спасательного 
гарнизона, участвуя в различных го-
родских соревнованиях. 

От катания на сноуборде, я полу-
чаю большое удовольствие, в этот мо-
мент отдыхаю телом и душой, рассла-
бляюсь, отвлекаюсь от рабочих буд-
ней. В это сложно поверить, ведь заня-
тия сноубордом очень энергозатрат-

ны. Во время заезда задействуются все 
группы мышц, это своего рода целый 
комплекс упражнений – и все за раз. 
Кроме того, сноубординг укрепляет 
вестибулярный аппарат. Так что и 
пользы от спорта множество. К тому 
же он закаляет характер. 

Физическая форма в моей рабо-
те тоже немаловажна, хотя я и не ту-
шу пожары. В целях предотвраще-
ния пожаров я и мои коллеги совер-
шаем профилактические рейды. По-
рой нужно обойти множество домов. 
А мы живем в Сибири, тут зимой мо-
жет быть очень холодно, -30оС и ни-
же. Нужно уметь выдерживать такие 
нагрузки. А еще при этом находить 

В народе говорят: талантливый человек талантлив во всем. Этот 
афоризм в полной мере подтверждает государственный инспектор 
по пожарному надзору г. Лесосибирска Ирина Колесникова. В 
ряды МЧС она пришла в 2012 году, поступив в Санкт-Петербургский 
университет Государственной противопожарной службы МЧС 
России. В 2017 году она вернулась в родной Лесосибирск и 
пополнила ряды сотрудников Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

Беспокойный характер
Беседовала Екатерина Леонардова специалист пресс-службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

Фото из личного архива Ирины Колесниковой

ТЕМА НОМЕРА
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подход к людям, объяснять, почему 
важно соблюдать правила пожарной 
безопасности. Впрочем, многие люди 
переживают, что их может коснуть-
ся беда, поэтому сами интересуются 
какими-то моментами, задают вопро-
сы, как не допустить пожара.

- А в соревнованиях вы участву-
ете?
- Сейчас я вышла на тот уровень, когда 
могу состязаться с другими спортсме-
нами. В 2021 году принимала участие 
в городских соревнованиях по горным 
лыжам и сноуборду «Х-КУБОК», заня-
ла 3-е место. В следующем году хочу 
попробовать себя в любительских со-
ревнованиях среди горнолыжников и 
сноубордистов - кубок FUN CUP, кото-
рый проходит в г. Красноярске.

- Кто-то вдохновил вас на поко-
рение спортивных высот?
- Это мои родители. Папа у меня очень 
активный человек, является кандида-
том в мастера спорта по вольной борь-
бе. В детстве я тоже себя пробовала в 
этом, но поняла, что не мое. Сейчас 
же папа занимается волейболом. Ма-
ма раньше занималась легкой атле-
тикой, но теперь по состоянию здо-
ровья не может. 

Мои родители — это мой при-
мер. В детстве наша семья всегда 
принимала участие в различных 
спортивных конкурсах, поэтому лю-
бовь к физической культуре у меня 
с детства.

- А отдых какой предпочитаете? 
На диване или активный?
- Сидеть на месте я точно не люблю. 
Обожаю путешествия и активный 
отдых. Зимой обычно езжу на горно-
лыжные базы, была на курорте «Роза 
Хутор» в Сочи, где Олимпийские игры 
проходили, на горе Зеленой в Шере-
геше Кемеровской области, на горе 
Соболиной в Байкальске Иркутской 
области. Мечтаю побывать на горно-
лыжных базах Домбая и на Эльбрусе. 

- Ирина, а ведь кроме того, что 
вы увлекаетесь спортом, вы еще 
и рукодельница. Расскажите об 
этом.
- Еще одно мое увлечение – шить 
одежду. Только не для себя, а для 
кошки. У меня живет канадский 
сфинкс по кличке Джессика, ей 6 
лет. Сфинксы очень теплолюбивые, 
Джессика всегда любит спать под те-
плым пледом. Когда дома становит-
ся прохладно, я надеваю на нее коф-
точки или футболки, которые шью 
сама. У Джессики, как у настоящей 
леди, есть много нарядов. На самом 
деле я начала изготавливать одеж-
ду для нее потому, что не знала, что 
в зоомагазинах можно купить уже 
готовую (смеется).

Шитье – дело кропотливое и 
сложное. Специально я нигде не 
училась шить, все навыки приоб-
рела еще в школе на уроках труда. 
Машинки у меня нет, поэтому всю 
одежду для кошки шила сама вруч-

ную. Мерки не снимаю, всегда де-
лаю на глаз, так как примерно знаю 
размер своей кошки. В ходе созда-
ния кофточки примеряю ее на Джес-
сику. Она с недовольной мордочкой 
ждет покорно, пока я ее одену и по-
смотрю, как на ней сидит одежда.

- А как кошка реагирует на свои 
многочисленные наряды?
- Одеваться она не любит. Крутится, 
показывает недовольство. Но зато в 
теплой маечке радуется, ведь ей все 
время холодно, тем более в Сибири. 
Очень, кстати, любит форму МЧС. У 
нее, конечно, не полноценная форма, 
а только футболка. Я ее сама сделала 
и буквы «МЧС» вышивала вручную. 
Это была долгая, кропотливая работа. 

- А еще какие увлечения у вас 
есть?
- Я очень люблю петь. Раньше зани-
малась в хоре, однако сейчас из-за за-
груженности в работе, к сожалению, 
не успеваю. Но с удовольствием вы-
ступаю на различных мероприятиях 
или концертах, в том числе посвящен-
ных профессиональным праздникам. 
Пою в любом стиле, как душе угод-
но, но больше нравятся патриотиче-
ские песни.

- Как вам удается все это совме-
щать с работой в МЧС? Ведь в 
сутках только 24 часа.
- Сложно, конечно. Работа отнимает 
много времени. Я и с документами ра-
ботаю, и в рейды хожу. На самом деле, 
в чем-то мои хобби помогают мне на 
службе. Спорт научил дисциплине, а 
рукоделие – усидчивости. Так что, ду-
маю, у меня все находится в балансе. 
И работу свою люблю, и увлечения-
ми занимаюсь!

- Ничего себе! Вы настоящий 
пример для подражания. А как 
коллеги-мужчины к вам отно-
сятся?
- В отделе надзорной деятельности, 
где я работаю, я единственная девуш-
ка. В университете у меня также был 
мужской коллектив, в моей группе 
было всего две девушки. Все тяготы 
службы и обязанностей мы разделя-
ли достойно с парнями, не было ни-
каких поблажек. Так и сейчас, на ра-
боте я в первую очередь сотрудник, а 
в свободное от службы время уже же-
на, дочь, внучка. 

Беспокойный характер

ТЕМА НОМЕРА
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У старшего сержанта вну-
тренней службы Викто-
рии Тепсуркаевой боль-
шой опыт работы в МЧС 

России. Трудовой путь в ведомстве 
начался с должности младшего ин-
спектора отдела кадров. Затем после 
обучения она долгое время служила в 
объектовой пожарной части по охра-
не Новосибирского авиационного за-
вода имени В.П. Чкалова, где произво-

дят и модернизируют бомбардиров-
щики. Виктория работала радиотеле-
фонистом, фиксируя в оперативной 
сводке радиообмен подразделений, 
прибывших на пожар, и отмечая ход 
тушения возгорания. Через некото-
рое время она была откомандирова-
на в Главное управление МЧС России 
по Новосибирской области. 

«Работа в центральном пункте по-
жарной связи в «Службе 101» сильно 

отличалась от пожарной части. Я са-
мостоятельно отвечала на сообщения 
о возгораниях, принимала решения 
об отправке сил и средств к месту вы-
зова. В моей практике не было случа-
ев, когда бы я не смогла оказать не-
обходимую помощь», – рассказывает 
Тепсуркаева. 

Сейчас старший сержант продол-
жает службу диспетчером в специа-
лизированной пожарно-спасательной 

Она сделала  
правильный выбор
Виктория Тепсуркаева служит в МЧС России уже почти 15 лет. Судьба 
могла сложиться иначе - за плечами два гуманитарных образования, 
не имеющих отношения к чрезвычайному ведомству. Однако ей было 
суждено продолжить династию сотрудников пожарной охраны - она 
стала радиотелефонистом, а затем диспетчером пожарно-спасательного 
гарнизона Новосибирска. Как утверждает девушка, она сделала 
профессиональный выбор, осознав, что хочет быть причастной к 
спасению людей, как и ее родные. 

Дарья Паращевина, пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Фото предоставлено автором 
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части ФПС по Новосибирской обла-
сти (СПСЧ). В этом подразделении 
своя специфика: огромное количе-
ство специальной техники, в кото-
рой необходимо разбираться – на-
пример, аварийно-спасательное обо-
рудование и гидравлический инстру-
мент, а также обширный район выез-
да – под охраной СПСЧ вся Новоси-
бирская область.

«Я сопровождаю отделение до ме-
ста вызова, информирую по мере не-
обходимости о перекрытых проездах 
и расположении пожарных гидрантов 
для дополнительного забора огнету-
шащих средств в автоцистерны. После 
окончания всех неотложных работ по 
ликвидации пожара записываю вызов 
в журнал пункта связи части», – уточ-
няет Виктория. 

Родители девушки, Наталья и Сер-
гей, были знакомы с детства, росли 
в одном дворе. Когда молодые люди 
решили пожениться, выяснилось, что 
кроме взаимных чувств их связыва-
ет пожарное дело. Дедушка Натальи, 
Федор Петрович Карпенко, ветеран 
Великой Отечественной войны, по-
сле возвращения с фронта, на кото-
ром пробыл с 1941 по 1945-й, в звании 
старшины продолжил службу в пожар-

ной охране Новосибирска. За 32-лет-
ний трудовой стаж он дослужился до 
командира отделения. Отец Сергея, 
Виктор Федорович Шестопалов, после 
выхода на пенсию в звании полковни-
ка Вооруженных сил СССР, 20 лет по-
святил областной пожарной охране. 

Молодые супруги почти одновре-
менно поступили на службу в МЧС 
России. Наталья продолжила дело де-
да – от рядового до капитана внутрен-
ней службы в пожарном гарнизоне го-
рода, от радиотелефониста до инспек-
тора группы кадров в СПСЧ с последу-
ющим выходом на пенсию по выслу-
ге лет. Сергей же за 24 года службы в 
региональном главке чрезвычайного 
ведомства дослужился до начальника 
отдела воспитательной работы и пси-
хологического обеспечения в звании 
полковника внутренней службы. Се-
стра Сергея Наталья, родная тетя Вик-
тории, за 20 лет в МЧС прошла путь до 
начальника отдела подбора, расста-
новки кадров и профессионального 
обучения в главке, находясь на пер-
вом рубеже формирования коллекти-
ва пожарной охраны. 

«Когда ты родилась в семье, где 
так много людей в погонах, неволь-
но приобщаешься к служению Роди-

не как главному призванию в жиз-
ни. Вспоминаю свои детские впечат-
ления, когда видела марширующего 
по плацу отца в День Победы, расска-
зы мамы о ходе тушения пожаров в 
районе выезда части, где она работа-
ла – все это оставляет глубокий след. 
Думаю, что моя служба – совсем не 
случайное стечение обстоятельств, а 
закономерное продолжение пожар-
ной династии», – делится диспетчер.

Четыре поколения семьи Викто-
рии Тепсуркаевой посвятили себя 
службе в пожарной охране Новоси-
бирской области. В общей сложно-
сти более 125 лет они обеспечива-
ют пожарную безопасность жителей 
региона, подавая собой пример по-
томкам. Это очень символично для 
области, ведь в 2022 году пожарная 
охрана региона отметит свой юбилей –  
125 лет борьбы с огненной стихией. 

«Трудовая династия, которая ис-
числяется поколениями – признак 
преемственности и особой слажен-
ности в семье. Если моя дочь решит 
связать свою жизнь со спасением 
людей, несмотря на все тяготы это-
го дела, я ее поддержу», – подчерки-
вает диспетчер СПСЧ Виктория Теп-
суркаева.

ТЕМА НОМЕРА

 Карпенко Федор Петрович (прадед) на разборе пожара  Родители Виктории -  Сергей и Наталья

 Виктория со своей тетей Натальей Диспетчер специализированной пожарно-спасательной части  
Виктория Тепсуркаева

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



34 МАРТ 2022· № 3

В 2008 году Марина Углова 
пришла в СПСЧ инспекто-
ром по обеспечению. Сна-
чала родные, да и сама де-

вушка, не придавали особой значи-
мости этой работе, Марина только 
вникала в суть службы в МЧС Рос-
сии. Когда она уже прошла аттеста-
цию на офицерскую должность и ре-
шила получить высшее образование 
на факультете клинической психоло-
гии, к ней пришло осознание, что без 
пожарной охраны она уже не сможет.

«Я как на крыльях летела на ра-
боту. Когда ты непосредственно при-
креплена к части, все немного по-
другому. Утро начиналось с того, что 
я спускалась к караулу, который сме-
нялся, и расспрашивала, как прошло 
дежурство. Также у нас было очень 

много досуговых мероприятий: хок-
кей на валенках, футбольные матчи, 
костюмированное поздравление де-
тей сотрудников на Новый год - это 
очень сплачивает коллектив. Мы были 
одной большой семьей. Важно, когда 
ты лично знаешь каждого из сотруд-
ников, что происходит в их жизни», 
– рассказывает старший инспектор 
медико-психологического обеспече-
ния Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области капитан 
внутренней службы Марина Углова. 

После масштабной реоргани-
зации в территориальных органах 
чрезвычайного ведомства сотрудни-
ки медико-психологической службы 
СПСЧ перешли в Главное управление. 
Теперь психолог Углова курирует не 
только пожарных СПСЧ, но и огнебор-

цев других подразделений гарнизона. 
Она с особым трепетом относится к 
ребятам из родной части, но это не 
значит, что к другим бойцам она ме-
нее внимательна.

«С пожарными мы проводим заня-
тия на тему стресса, конфликтов, об-
щения с пострадавшими. У них очень 
сложная работа – выезжать туда, где 
у людей случилось горе: сгорел дом 
или, что в разы хуже, погибли родные. 
Стараюсь с бойцами новых для меня 
подразделений познакомиться побли-
же, чтобы выстроить такие же довери-
тельные отношения, какие у нас сло-
жились с сотрудниками спецчасти», 
– продолжает Марина.

Бойцы СПСЧ служат в одном из 
самых «боевых» подразделений гар-
низона. Их работа не ограничивает-

Всегда рядом
В Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по 
Новосибирской области (СПСЧ) Марина Углова прослужила 12 лет и 
почти все это время - специалистом медико-психологической службы.  
За такой большой срок бойцы подразделения успели стать для нее 
второй семьей. 

Дарья Паращевина, пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Фото предоставлены автором 
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ся пожарами в районе выезда. Аэро- 
мобильная группировка Главного 
управления, в которую входят со-
трудники спецчасти, может отпра-
виться в командировку в любой мо-
мент, когда произошло крупное про-
исшествие не только на территории 
Сибирского федерального округа, но 
и России. Марине пришлось работать 
с бойцами после ликвидации послед-
ствий аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС в 2009 году, крупнейшей в исто-
рии катастрофы на гидроэнергетиче-
ском объекте России, она унесла жиз-
ни 75 человек. Сотрудники подразде-
ления работали и в Кемеровской об-
ласти, когда в мае 2010 года на шах-
те «Распадская» произошли взрывы, 
повлекшие за собой серьезные раз-
рушения, в том числе и на поверхно-
сти. Под завалами погиб 91 человек. 

«Самые сложные командировки - 
когда происходит массовая гибель лю-
дей. В течение семи дней после воз-
вращения на базу дислокации ребя-
та обязательно проходят постэкспеди-
ционное тестирование», – делится ка-
питан внутренней службы. 

Первое происшествие, на кото-
рое Марина Углова выехала для ока-
зания экстренной психологической 
помощи, стало крупное ДТП, где по-
гибла двухлетняя девочка. Родите-
ли ребенка выжили в автокатастро-
фе. Как признается психолог, самое 
сложное – это сообщать о смерти че-
ловека, когда близкие не теряют на-

дежду на то, что тот жив. Не меньше 
труда представляет процедура опо-
знания погибших родственниками. 

«Справляться с полученным стрес-
сом помогает общение с коллегами. 
После возвращения с места чрезвычай-
ной ситуации мы стараемся выгово-
риться друг другу, получить обратную 
связь, проанализировать работу на ме-
сте. Большой ресурс дают и родные лю-
ди. Когда ты знаешь, что если подняли 
ночью на выезд, то они все равно собе-
рут тебя и пожелают удачи – это дает 
большой поток сил. Так же, как и по-
жарным, важно знать, что тебя дома 
ждут», – подчеркивает Марина Углова. 

У специалистов, оказывающих 
экстренную психологическую по-
мощь, работа очень разносторонняя 
– начиная от вида происшествий (по-
жары, ДТП, авиакатастрофы и другое) 
и заканчивая самой спецификой дея-
тельности. Психологи говорят, что у 
них нет шаблона, алгоритма, которо-
му надо следовать. Каждый раз при-
ходится оперативно адаптироваться 
на месте под условия произошедшей 
ситуации. 

«Важна также поддержка коллеги, 
с которой выезжаешь на вызов – мы 
обмениваемся мыслями и эмоциями 
без слов, понимая друг друга с полу-
взгляда», – уточняет психолог. 

В семье Марины она не единствен-
ный сотрудник МЧС России. Ее брат 
Константин начинал со службы по-
жарным в СПСЧ, сейчас же он заме-

ститель начальника одной из пожар-
ных частей Новосибирска. Когда брат 
с сестрой собираются в родительском 
доме, разговор в какой-то момент не-
взначай начинается о работе. 

«Бывает даже, что мы с Костей ра-
ботаем на одном происшествии. На-
ша мама любит шутить, что как буд-
то и она работает в пожарной охра-
не – постоянно следит за новостями, 
переживает за нас обоих», – улыба-
ется Марина. 

Служба специалистов психологи-
ческой службы чрезвычайного ведом-
ства порой не легче работы пожарных. 
Им вверены не только жизни, но и чув-
ства сотрудников подразделений и по-
страдавших во время происшествий.

«Нужно настолько полюбить свою 
работу, чтобы за личным составом, 
закрепленным за тобой, ты видел не 
просто людей, а их судьбы. Найти под-
ход к человеку, чтобы он тебе дове-
рял, был открытым к диалогу и помо-
щи – задача не из простых. На проис-
шествиях мы никогда не навязываем-
ся людям, просто обозначаем, что мы 
рядом и готовы помочь. В моей прак-
тике было, что сначала люди отталки-
вают тебя, отказываясь от помощи, а 
потом спустя час сами к нам подходят: 
«Мы сейчас потеряли близких, мож-
но мы побудем с вами рядом и пого-
ворим?». В такие моменты понима-
ешь, что ты нужен людям и у тебя дей-
ствительно полезная работа», – делит-
ся опытом психолог. 

ТЕМА НОМЕРА
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Скромное обаяние 
Госпожнадзора 

Родилась Анна Александров-
на в городе Калинине. Отец 
Анны с 16 лет пошел учить-
ся, а потом и служить по-

жарным, проработал 36 лет и на 
пенсию ушел уже генералом. Мама, 
Любовь Александровна, инженер-
строитель, всегда с гордостью и лю-
бовью смотрела на мужа. «Не зря го-
ворят, что за каждым успешным муж-
чиной стоит любящая женщина. Я ду-
маю, благодаря выдержке и стойко-
сти матери отец и достиг таких вер-
шин. Она следовала за ним по всей 
России, переезжая с одного места 
службы к другому».

Детство и юность нашего ин-
спектора прошли динамично: уче-
ба, настольный теннис, волейбол, 

бальные танцы, фехтование. По-
сле школы был Тверской государ-
ственный технический универси-
тет по специальности «Экономика 
и управление на предприятиях ма-
шиностроения».

«В глубине души никогда не было 
никаких сомнений в том, что я пой-
ду по стопам отца. Знала, что ста-
ну офицером. Всегда любила фор-
му, всегда хотела быть причастной 
к служению Родине». 

Путь пожарного инспектора Ан-
на начала в объектовой части на 
Тверском вагоностроительном за-
воде, потом был переезд в Москву, 
Академия ГПС и работа в Госпожнад-
зоре Юго-Западного округа.

«Я дышу своей работой. Считаю 

«Всю жизнь, с самого раннего детства я помню папу и дедушку в 
форме. Дедушка, Владимир Дмитриевич, был военным, физик-
ядерщик, а папа, Александр Владимирович, - офицер пожаротушения. 
Мужчины в форме - это красиво и значимо», - улыбается старший 
инженер регионального отдела МЧС ЮЗАО по г. Москве Анна Суркова. 

ТЕМА НОМЕРА

Анастасия Трунчева, старший инженер 2-го регионального отдела Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
Фото предоставлено автором 
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ее самой важной, ведь здесь я на-
шла себя и никогда не жалела о 
своем решении! Всегда огромное 
количество новых людей, поэтому 
требуется такт, максимум получен-
ных знаний и, конечно же, личное 
обаяние, чтобы убедить оппонен-
тов в своей правоте и разрешить 
любую рабочую ситуацию».

Родители гордятся своей доче-
рью, а выполнять работу помогает 
дружный коллектив отдела. Анна 
ведет объекты социального назна-
чения, на регулярной основе при-

нимая участие в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних. Также на 
ней лежит ответственность за объ-
екты культуры, здравоохранения и 
спорта.

«Профилактические занятия с 
детьми в детских садах и школах (в 
последнее время было много таких 
занятий онлайн), конкурсы и вик-
торины с ребятами доставляют мне 
настоящее удовольствие. Радостные 
улыбки, хитрые вопросы, живой ин-
терес к профессии пожарного и спа-
сателя – показатель того, что вся ра-
бота, проводимая нами, очень нуж-
на», - делится Анна. 

Инспекторы Госпожнадзора вы-
полняют огромную работу, нацелен-
ную на предупреждение возникно-
вения пожаров и гибели людей, а 
также для повышения уровня зна-
ний правил и требований пожарной 
безопасности среди наших граждан.

«Помимо проверок, инспекто-
ры проводят расследования на ме-
стах пожаров. Каждый раз, выезжая 
на дознание, я понимаю, насколько 
важна наша профилактическая ра-
бота. Помогать избежать трагедии, 
сохранить имущество, спасти жизнь 
– не это ли самое важное предназна-
чение для человека?» - резюмиро-
вала Анна.

ТЕМА НОМЕРА
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Говоря об электроустановках, 
необходимо в первую очередь 
обозначить предприятия, где 
можно провести остановку, то 

есть отключение, электроэнергии. На 
это требуется несколько часов. Это 
электростанции разного типа, элек-
троподстанции, щитовые крупных 
предприятий, завязанных с нефтепере-
работкой, и других важных отраслей.

Что касается правил тушения по-
жаров на электроустановках, то не-
обходимо обозначить, что этот про-
цесс делится на два этапа:

1. Тушение пожара своими сила-
ми. То есть персонал объекта, исполь-
зуя средства пожаротушения, до при-
езда пожарных старается сам спра-
виться с очагом возгорания.

2. В процесс тушения включают-
ся пожарные расчеты.

Небольшой пожар своими сила-
ми потушить можно. А вот если очаг 
возгорания разросся до больших раз-
меров, здесь могут помочь только по-
жарные, укомплектованные совре-
менным оборудованием.

Когда расчеты приезжают на 
объект, в котором находятся элек-
троустановки, то в первую оче-
редь они запрашивают карточки 
пожаротушения. В этих докумен-
тах подробно расписано, где нахо-
дятся электроустановки, под каким 
напряжением они работают, в ка-
ких местах располагаются заземля-
ющие устройства. Карточки помо-
гают определиться со стратегией и 

определением кратчайших путей к 
электроустановкам.

При пожаре на сетях электроснаб-
жения необходимо быстро органи-
зовать эвакуацию людей. Эвакуа-
ция производится по строгим пра-
вилам, где в первую очередь опреде-
ляются места и участки, остающие-
ся под напряжением. Их или обходят, 
то есть составляются эвакуационные 
маршруты так, чтобы в эти зоны не 
попадать, или проводят эвакуацию со 
строжайшими требованиями не со-
прикосновения людей с проводами, 
кабелями, оборудованием, находящи-
мися под напряжением.

В приказе Министерства труда и 
социальной защиты РФ № 881н от 
11.12.2020 «Об утверждении Пра-

Под высоким 
напряжением

Пожары на производственных объектах России не редкость. Сложность 
тушения заключается в том, что внутри зданий производственного типа 
расположены электроустановки, находящиеся под напряжением. При 
соприкосновении воды с ними образуется электрическая дуга, которая 
является смертельно опасным фактором. И хотя на таких объектах 
требования пожарной безопасности строже, не всегда удается избежать 
жертв. Поэтому правильное тушение пожаров в электроустановках с 
использованием специальных средств является главным требованием 
проводимых стратегий пожаротушения.

Сергей Карташов, преподаватель цикла подготовки руководителей и специалистов спасательной службы 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»)

Фото предоставлены автором
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вил по охране труда в подразделени-
ях пожарной охраны» установлено, 
что тушение пожаров и аварийно-
спасательные работы на сетях и со- 
оружениях электроснабжения во из-
бежание поражения электрическим 
током проводятся при условии их пол-
ного обесточивания, за исключением 
оборудования, находящегося под на-
пряжением до 0,4 кВ, снять напряже-
ние переменного и постоянного тока 
с цепей вторичной коммутации кото-
рого невозможно из-за недопустимо-
сти потери управления оборудовани-
ем, что может привести к тяжелым 
последствиям для технологии энер-
гетического производства и режима 
работы энергосистемы, и строгого со-
блюдения требований охраны труда, 
установленных Правилами.

Токоведущие части электроуста-
новок, находящиеся под напряжени-
ем, отключаются (обесточиваются) 
и заземляются при пожаре работни-
ками, эксплуатирующими электро- 
установку, из числа оперативного или 
оперативно-ремонтного персонала, 
имеющими соответствующую квали-
фикацию и допуск к работе, самосто-
ятельно или по указанию руководи-
теля тушения пожара.

Электрические сети и установки 
напряжением выше 0,38 кВ отклю-
чают работники эксплуатирующей 

организации с выдачей письменно-
го разрешения (допуска) к тушению 
пожара. Пожарные автомобили и по-
жарные стволы должны быть зазем-
лены при подаче пены или воды на 
тушение электроустановки личным 
составом пожарной охраны, участву-
ющим в тушении пожара.

Места расстановки пожарных ав-
томобилей, присоединения заземле-
ний пожарных машин и стволов к за-
землителям при тушении пожара в 
распределительных устройствах под-
станций напряжением 35 кВ и выше 
согласовываются с эксплуатирующей 
организацией и отмечаются в пла-
не (карточке) тушения пожара или 
ином документе, определяющем по-
рядок взаимодействия персонала ор-
ганизации, эксплуатирующей элек-
троустановку, с личным составом по-
жарной охраны, в том числе при до-
пуске к тушению пожара.

Электрические провода и иные то-
коведущие части, находящиеся под 
напряжением до 0,38 кВ включитель-
но, отключаются по указанию руко-
водителя тушения пожара в случаях, 
если они:

1) опасны для людей и участни-
ков тушения пожара и проведения 
аварийно-спасательных работ;

2) создают опасность возникно-
вения новых очагов пожара.

Отключение токоведущих частей 
осуществляется работниками эксплу-
атирующей организации, имеющими 
соответствующую квалификацию и 
допуск к работе в электроустановке.

Отключение электропрово-
дов путем резки допускается при 
фазном напряжении сети не выше  
220 В и только тогда, когда иными 
способами нельзя обесточить сеть.

В случае резки проводов линий 
электропередачи или связи опоры, на 
которых проводится резка, во избежа-
ние их падения из-за односторонне-
го или нерасчетного тяжения долж-
ны быть предварительно укреплены, 
установлена и огорожена опасная зо-
на возможного падения опоры, в ко-
торой запрещено нахождение людей. 
Резка провода с подъемом человека 
на такую опору запрещена.

Отключение осуществляется лич-
ным составом подразделений, допу-
щенным к обесточиванию находя-
щихся под напряжением установок 
и имеющим группу по электробезо-
пасности не ниже II группы, с соблю-
дением требований правил охраны 
труда и техники безопасности, а так-
же с учетом особенностей технологи-
ческого процесса.

Тушение пожаров электрообо-
рудования электростанций и под-
станций, находящегося под напря-
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жением до 0,4 кВ, а также электроо-
борудования электростанций и под-
станций, находящегося под напряже-
нием до 10 кВ, размещенного на объ-
ектах использования атомной энер-
гии, в специальных фортификацион-
ных сооружениях, которое по услови-
ям технологии производства не может 
быть обесточено, разрешается выпол-
нять без снятия напряжения с выпол-
нением следующих условий:

- невозможность снятия напряже-
ния определяется эксплуатирующей 
организацией с доведением информа-
ции до руководителя тушения пожара;

- необходимость тушения пожара 
на элементах оборудования, находя-
щегося под напряжением до 0,4 кВ (до 
10 кВ) на цепях вторичной коммута-
ции, определяется эксплуатирующи-
ми организациями и подтверждается 
выдачей письменного допуска началь-
ника смены энергетического объекта 
либо иного уполномоченного лица.

Руководитель тушения пожа-
ра имеет право приступить к туше-
нию электрооборудования электро-
станций и подстанций, находящего-
ся под напряжением до 0,4 кВ, а так-
же электрооборудования электростан-
ций и подстанций, находящегося под 
напряжением до 10 кВ, размещенного 
на объектах использования атомной 
энергии, в специальных фортификаци-
онных сооружениях, только после по-
лучения письменного разрешения (до-
пуска) к тушению пожара, проведения 
инструктажа участников тушения по-
жара представителями энергетическо-
го объекта, создания условий визуаль-
ного контроля за электроустановками 
и с соблюдением следующих условий:

- для тушения пожара подразделе-
ние пожарной охраны должно иметь 

в боевом расчете ручные пожарные 
стволы с регулируемым расходом и 
геометрией струи, прошедшими на-
турные испытания в целях определе-
ния тока утечки;

- личный состав, привлекаемый 
для тушения пожара, должен быть 
обеспечен специальными защитны-
ми средствами (диэлектрическими 
перчатками, галошами, ботами, ков-
рами и специальной защитной одеж-
дой пожарного);

- ручные пожарные стволы и насос 
пожарного автомобиля должны быть 
заземлены при помощи гибких прово-
дов с медными жилами, снабженных 
специальными струбцинами для под-
ключения к заземленным конструк-
циям (гидрантам водопроводных се-
тей, опорам отходящих высоковольт-
ных линий и другим конструкциям);

- запрещается применение в каче-
стве огнетушащих веществ всех видов 
пен (за исключением компрессион-

ной), морской воды или иных солевых 
и минералосодержащих водных рас-
творов, а также воды с добавлением 
пенообразователей и смачивателей.

Личный состав пожарной охра-
ны привлекается для тушения пожа-
ров электрооборудования электро-
станций и подстанций, находящего-
ся под напряжением до 10 кВ, разме-
щенного на объектах использования 
атомной энергии, в специальных фор-
тификационных сооружениях, толь-
ко с письменного согласия на добро-
вольное участие в тушении электро- 
установок, находящихся под напря-
жением до 10 кВ. 

При возникновении пожара персо-
налом энергообъекта выдается пись-
менный допуск на тушение энергети-
ческого оборудования, находящегося 
под напряжением до 0,4 кВ.

Оборудование электростанций и 
подстанций, находящееся под напря-
жением выше 0,4 кВ, перед допуском 
к тушению пожара обесточивается.

На объекты с энергетическим обо-
рудованием напряжением до 0,4 кВ, 
которое не может быть обесточено 
при пожаре, разрабатываются пла-
ны (карточки) тушения пожара.

Пожары на оборудовании, находя-
щемся под напряжением до 0,4 кВ, до-
пускается тушить распыленными стру-
ями воды, подаваемой из заземленных 
ручных пожарных стволов, с расстоя-
ния не менее 5 м. Тушение компакт-
ными струями воды не допускается.

При тушении пожара воздушно-
механической пеной с объемным за-
полнением помещения (тоннеля) пе-
ной производится предварительное 
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закрепление пеногенераторов, их за-
земление, а также заземление насосов 
пожарных автомобилей. При подаче 
воды от внутреннего водопровода за-
земляются только стволы.

Работа водителя пожарного авто-
мобиля допускается только в диэлек-
трических ботах и перчатках.

При тушении электроустановок 
распыленными струями воды лич-
ным составом пожарной охраны вы-
полняются следующие требования:

1) работать со средствами пожаро-
тушения в диэлектрических перчат-
ках и ботах (сапогах);

2) находиться на расстоянии до 
электроустановок, определяемом тре-
бованиями правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок; 

3) заземлить пожарный ствол и на-
сос пожарного автомобиля.

Личному составу пожарной 
охраны организации запрещается:

1) самостоятельно производить 
отключения и прочие операции с 
электрооборудованием;

2) осуществлять тушение пожара 
в сильно задымленных помещениях 
с видимостью менее 5 м;

3) использовать в качестве огне-
тушащего вещества морскую воду, 
а также воду с добавлением пено- 
образователей, смачивателей и солей.

Личный состав пожарной охраны 
не реже одного раза в год проходит 
инструктаж и участвует в совмест-
ных учениях (занятиях) на специ-
альных полигонах (тренажерах) или 
выведенном в ремонт оборудовании 
для изучения и отработки действий 
по ликвидации пожаров в электро-
установках.

Позиции ствольщиков, с учетом 
безопасных расстояний до конкрет-
ных электроустановок, определяют-
ся и уточняются в ходе проведения 
пожарно-тактических учений (заня-
тий) и отмечаются в плане (карточ-
ке) тушения пожара.

При выполнении развертывания 
по прибытии к месту вызова личный 
состав пожарной охраны:

1) определяет расстановку сил и 
средств, исходя из обстановки на по-
жаре, а также с учетом маршрутов 
движения к очагу горения и мест за-
земления, согласованных с оператив-
ным персоналом энергообъекта;

2) заземляет ручной пожарный 
ствол, подключая его с помощью спе-
циальных струбцин и провода к зазем-
ляющему устройству (контуру зазем-
ления) в указанном месте;

3) прокладывает рукавную линию 
от пожарного автомобиля до позиции 
ствольщика;

4) заземляет насос с помощью спе-
циальных струбцин и провода путем 
подключения в указанном месте к ста-
ционарному контуру заземления или 
заземленным конструкциям.

После ликвидации горения лич-
ным составом пожарной охраны:

а) прекращается подача огнетуша-
щих веществ;

б) отсоединяются струбцины от 
контура заземления и заземляющих 
устройств;

в) осуществляется отход с позиций 
по безопасным маршрутам, указан-
ным руководителем тушения пожара 
или оперативным должностным ли-
цом на пожаре.

Таким образом, работы при туше-
нии пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ на сетях электро-
снабжения ведутся на высокопрофес-
сиональном уровне пожарными и спа-
сателями с использованием современ-
ной техники, аварийно-спасательного 
инструмента. Спасение людей во 
многом зависит от оперативной ра-
боты органов управления и от взаи-
модействия между органами управ-
ления сил, привлекаемых к работам 
в зоне чрезвычайной ситуации, раз-
личными аварийными и поисково-
спасательными формированиями и 
службами обеспечения.
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Угарный газ образуется при 
неполном сгорании ве-
ществ, содержащих угле-
род. Чем дольше вдыхать 

угарный газ, тем хуже могут быть 
симптомы отравления. 

На сегодняшний день наиболее 
эффективным средством индивиду-
альной защиты органов дыхания и 
зрения человека от угарного газа и 
других токсичных продуктов горе-
ния в течение заявленного време-

ни при эвакуации из производствен-
ных, административных и жилых 
зданий, помещений во время пожа-
ра является самоспасатель [2].

Самоспасатели, в соответствии 
с Правилами противопожарного 
режима в РФ [1], приняты в обяза-
тельный состав противопожарного 
оборудования на объектах с массо-
вым или ночным пребыванием лю-
дей и др. из расчета одно средство 
защиты органов дыхания и зрения 

на каждого дежурного в гостиницах, 
больницах, зданиях социального и 
промышленного назначения. 

Основная задача самоспасателя 
— помочь человеку защитить орга-
ны дыхания, зрения, кожу лица, в ко-
нечном итоге - свою жизнь, безопас-
но эвакуироваться в условиях задым-
ления до прибытия пожарных либо 
дождаться их помощи. Самоспасате-
ли имеют яркий цвет капюшона, что 
делает человека более заметным для 

Ирина Якушкина, преподаватель, Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
Фото предоставлены автором

Всё, что вы хотели знать 
про самоспасатель  

При пожарах огромное количество людей гибнет не от огня или высоких 
температур, а от угарного газа. Иногда достаточно 2-3 вдохов задымленного 
воздуха, чтобы человек сразу же потерял сознание. Многие из тех, кто не 
смог вовремя эвакуироваться из задымленного здания, в некоторых случаях 
даже не были отрезаны огнем от путей эвакуации, однако не имели под рукой 
индивидуальных средств защиты органов дыхания от опасных факторов 
пожара, и прежде всего от угарного газа.
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пожарных даже в условиях плохой 
видимости. Самоспасатели должны 
сохранять работоспособность после 
воздействия температуры открыто-
го пламени 800°С в течение 3 секунд.

Все самоспасатели не требуют 
подбора по размеру, они универсаль-
ны. За исключением моделей со сжа-
тым воздухом, самоспасатели явля-
ются неразборными изделиями од-
норазового применения, поэтому не 
допускается включаться в ранее ис-
пользовавшийся одноразовый само-
спасатель.

Средний срок годности самоспа-
сателя не превышает 5 лет (модели 
со сжатым воздухом – 10 лет), затем 
потребуется их обновление. Все са-
моспасатели сохраняют работоспо-
собность при температурах окружа-
ющей среды от 00 до +600С.

Места размещения самоспасате-
лей должны быть обязательно обо-
значены специальным знаком [2].

Необходимым условием при выбо-
ре самоспасателей будет наличие дей-
ствующих сертификатов на продук-
цию в едином реестре сертификатов, 
размещенном на официальном сайте 
Росаккредитации: http://fsa.gov.ru/.

Самоспасатели могут быть прин-
ципиально фильтрующими и изоли-
рующими.

Все необходимые технические ха-
рактеристики самоспасателей ука-

заны в ГОСТах, вступивших в силу 
1 января 2022 года. 

В фильтрующем самоспасателе 
вдыхаемый человеком воздух прохо-
дит через комбинированные филь-
тры и очищается, а выдыхаемый уда-
ляется в окружающую среду. При-
меняются они при объемной доле 
кислорода в окружающей атмосфе-
ре не менее 17%, т.к. не способны 
насыщать органы дыхания кисло-
родом [3]. Фильтрующий самоспа-
сатель должен быть способен защи-
тить органы дыхания от моноокси-
да углерода, хлорида и цианида во-

дорода, акролеина. Время защитно-
го действия фильтра должно быть не 
менее 15 минут [3]. Оно зависит от 
концентрации опасных веществ, ко-
торые засоряют фильтрационную си-
стему и делают дыхание в самоспаса-
теле невозможным. 

Самоспасатели могут использо-
ваться как взрослыми, так и детьми 
старше 7 лет. Причем к капюшонам 
самоспасателей для детей предъявля-
ются особые требования [3].

Фильтрующие самоспасатели «Фе-
никс», «ГДЗК», «Шанс», «Бриз», «Ге-
фест» и др. рекомендуются для эваку-
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ации из зон пожара. Время их защит-
ного действия - не менее 30 минут.

Изолирующие самоспасатели - 
дыхательные аппараты, предназначен-
ные для экстренной защиты органов 
дыхания, зрения и кожи лица людей в 
непригодной для дыхания атмосфере 
при эвакуации и выполнении аварий-
ных работ, а также в ожидании помо-
щи [6]. Применяются в том случае, ес-
ли есть недостаток кислорода или даже 
его отсутствие, а также при неизвест-
ном содержании и высоких концентра-
циях опасных веществ. Время защит-
ного действия в данном случае не зави-
сит от концентрации вредных веществ 
в окружающей среде, т.к. дыхание про-
исходит полностью изолировано. 

Все модели изолирующих самоспа-
сателей применяются для взрослых и 
детей старше 12 лет.

Изолирующие самоспасатели, 
применяемые для эвакуации при по-
жаре, разделяют на самоспасатели об-
щего и специального назначения.

Самоспасатели общего назначе-
ния предназначены только для само-
стоятельной эвакуации из зоны пожа-
ра со временем защитного действия 
до 15 минут. 

Самоспасатели специального на-

значения должны иметь более 20 ми-
нут защитного времени и предназна-
чены:

•  для применения персоналом, 
ответственным за организацию эва-
куации во время пожара людей из зда-
ний и помещений постоянного про-
живания и круглосуточного (времен-
ного) пребывания людей (гостиницы, 
общежития, спальные корпуса сана-
ториев, дома престарелых и инвали-
дов и т.д.); 

•  для оснащения объектовых пунк-
тов пожаротушения и постов безопас-
ности зданий и сооружений [4].

Изолирующие самоспасатели мо-
гут быть с применением:

 регенеративного патрона (хими-
чески связанного кислорода),  

 баллона со сжатым воздухом.
В самоспасателях, основанных 

на применении регенеративного па-
трона, в результате химической реак-
ции происходит выделение кислоро-
да для дыхания с поглощением диок-
сида углерода и паров воды из выды-
хаемой смеси.  

Необходимо учитывать, что по-
сле приведения в действие данного 
самоспасателя путем нажатия кноп-
ки, химический процесс выделения 

кислорода остановить будет уже не-
возможно. 

К изолирующим самоспасателям 
на основе применения регенератив-
ного патрона общего назначения 
можно отнести модель СИП-1, т.к. вре-
мя его защитного действия - 15 минут. 

Самоспасатели СПИ-20, 25М,  
50 с большим временем защиты от-
носят уже к моделям специального 
назначения.

В изолирующих самоспасателях, 
работающих на основе применения 
баллона на сжатом воздухе, весь за-
пас воздуха хранится в баллоне в сжа-
том состоянии [5]. Воздух подается 
в подмасочное пространство, загуб-
ник или в колпак. В этом случае всегда 
есть возможность остановить подачу 
воздуха и затем снова продолжить [5].

Изолирующие самоспасате-
ли на сжатом воздухе АДА, АДА-2, 
«Экстремал-ПРО» и др. весьма со-
вершенны, рассчитаны даже на не-
подготовленного пользователя. Моде-
ли снабжены индикатором давления 
и предохранительным устройством, 
предупреждающим разрушение бал-
лона при повышении температуры. 

По времени защитного действия 
все самоспасатели на основе приме-
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нения баллона со сжатым воздухом 
относят только к моделям специаль-
ного назначения.

Таким образом, нормативная пра-
вовая база применения самоспасате-
лей позволяет правильно подобрать 
необходимую модель самоспасателей 
и оценить все возможные условия их 
применения. Выбор конкретной мар-
ки (модели) определяет руководитель 
организации, исходя из назначения 
организации, количества людей, под-
лежащих эвакуации из предполагае-
мых опасных зон.

В том случае, если необходимо ор-
ганизовать эвакуацию сотрудников 
организации из зоны возгорания, 
то пригодными будут соответствую-
щие модели фильтрующих самоспа-
сателей.

Если же предполагаемая аварий-
ная ситуация в вашей организации 
может спровоцировать появление зон 
задымления, дефицит кислорода, то 
для обеспечения безопасности персо-
нала вам смогут помочь только изо-
лирующие модели самоспасателей.

Для персонала, согласно норма-
тивным документам, который осу-

ществляет только самостоятельную 
эвакуацию из здания, будут доста-
точны изолирующие самоспасатели 
общего назначения. Для тех, кто ор-
ганизует эвакуацию и осуществляет 
обход здания, чтобы проверить, все 
ли покинули помещения, необходи-
мы изолирующие самоспасатели спе-
циального назначения.

На основе планов эвакуации из 
здания необходимо рассчитать пред-
полагаемое время эвакуации. Оно не 
должно превышать время защитного 
действия самоспасателей.

Очень важно не только купить са-
моспасатели, но и обеспечить их пра-
вильное применение. Для этого необ-
ходимо проводить обучение персона-
ла, объяснять правила применения са-
моспасателей, в том числе применять 
их на учениях и тренировках по эва-
куации при пожаре.

Жильцы высотных многоквартир- 
ных домов сегодня достаточно ча-
сто приобретают самостоятельно эти 
устройства для личного пользования. 
Самоспасатель поможет безопасно вый- 
ти из задымленного подъезда и уве-
личит шанс на спасение при пожаре.
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Введение в строй современной техники – всегда праздник 
для личного состава пожарно-спасательного подразделения. 
Причины такой радости расписывать излишне: помимо удобства 
эксплуатации, это еще и существенное облегчение главной задачи 
пожарных – спасения жизней.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Поэтому можно сказать, 
что у огнеборцев Спе-
циального управления 
ФПС № 16 МЧС России 

был двойной, если не сказать трой-
ной, праздник, поскольку новые ав-
томобили были вручены к 80-летне-
му юбилею со дня образования спе-
циальной пожарно-спасательной 
части № 1 и 73-й годовщине само-
го управления.

В торжественной обстановке 
ключи от пожарного автомобиля 
– база газодымозащитной службы 
(АБГ-3) на базе КАМАЗ-4308 – бы-
ли вручены начальнику специаль-
ной пожарно-спасательной части 
№ 1, а от пожарной автоцистерны  

АЦ 6.0-40 на базе УРАЛ-5557 – на-
чальнику СПСЧ № 3. Также для 
СПСЧ № 1 был приобретен шкаф с 
инструментами на пост ТО для каче-
ственного обслуживания и ремонта 
пожарных машин.

Обновление автопарка в Специ-
альном управлении ФПС № 16 МЧС 
России стало возможным благодаря 
претворению в жизнь Плана осна-
щения реагирующих подразделений 
МЧС России современными техни-
ческими средствами и техникой на 
2021 год, утвержденного 5 февраля 
2020 года заместителем главы МЧС 
России Ильей Денисовым. 

Остановимся подробней на но-
винках.

Начальник Специального управления ФПС  
№ 16 МЧС России Дмитрий  Степанов 
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Пожарный автомобиль – ба-
за газодымозащитной служ-
бы (АБГ-3) на базе КАМАЗ-4308

«На протяжении многих лет к ме-
сту тушения пожаров и ликвида-
ции аварий приходилось достав-
лять запас баллонов для дыха-
тельных аппаратов на основной 
и вспомогательной технике, а за-
правка осуществлялась на стацио- 
нарном компрессоре в подразде-
лении управления. 
Новый автомобиль - база газоды-
мозащитной службы АБГ-3 спо-
собен на месте ЧС решать ком-
плекс задач, которые ранее бы-
ли просто невозможны без воз-
вращения в подразделение, что 
в разы ускоряет оперативность и 
качество действий при ликвида-
ции пожаров и аварий. 

Помимо заправки баллонов сжа-
тым воздухом, имеется оборудова-
ние для ремонта и технического об-
служивания дыхательных аппаратов, 
обеспечения работы контрольно-
пропускного пункта газодымоза-
щитной службы, обеспечения элек-
троэнергией на пожаре или аварии 
вывозимого электрооборудования, 
освещения места работы», – отметил 
начальник управления Дмитрий Сте-
панов.

Пожарный автомобиль – база га-
зодымозащитной службы (АБГ-3) ис-
пользуется как самостоятельная бое-
вая единица, рассчитан на 4 челове-
ка личного состава и обладает вну-
шительным набором специализиро-
ванных функций.

«Нам уже довелось испытать  
АБГ-3 в боевых действиях при туше-
нии пожара в подрайоне выезда ча-

сти и на учениях, при этом техни-
ка проявила себя только с положи-
тельной стороны. Порадовало, что 
удобство использования и произво-
дительность компрессорной установ-
ки гораздо выше, чем стационарной 
в подразделении (500 л/м против  
330 л/м), а заправлять можно одно-
временно 8 баллонов, когда как на 
компрессоре в части – только 4.

Еще один немаловажный нюанс: 
АБГ-3 оборудован резервными пнев-
моаккумуляторами на случай выхо-
да из строя основного компрессора, а 
запас вывозимых заправленных бал-
лонов достигает 35 штук.

С такой техникой удобно рабо-
тать в любое время года, так как есть 
выдвижной навес для защиты от не-
погоды и просторный салон для об-
служивания дыхательных аппара-
тов. Теперь у нас есть комфорта-

Начальник Специального управления ФПС  
№ 16 МЧС России Дмитрий  Степанов 

Торжественное вручение ключей «Начинка» АБГ-3
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Привет от «Захар Захарыча»

19 июля 1986 года охраняемый объект передал подразделению управ-
ления в безвозмездное пользование грузовой автомобиль марки  
ЗИЛ-157 (1969 года выпуска). Силами сотрудников пожарной части, вхо-
дящих в состав бюро рационализаторства и изобретательства, грузо-
вик был переделан в специальный пожарный автомобиль газодымо-
защитной службы. Во время реконструкции в грузовом отсеке были 
установлены два компрессора КДК-10 для заправки кислородом бал-
лонов, стеллажи для перевозки резервных противогазов КИП-8 и бал-
лонов к ним, столы для обслуживания оборудования ГДЗС, а также 
печка на дровах для обогрева отсека.

Советский полноприводный трехосный грузовик ЗИЛ-157 (в народе  
- «Захар Захарыч» или «Колун») нередко становился основой для со- 
здания разнообразной пожарной техники, ведь шасси идеально под-
ходило для этих нужд благодаря своей простоте и повышенной про-
ходимости. 

В 2010 году прослуживший более 24 лет «Захар Захарыч» был выведен 
из боевого расчета и в установленном порядке передан для нужд до-
бровольных пожарных команд сельской местности Кировской области.

бельный специальный автомобиль 
ГДЗС, и мы оперативно прибываем к 
месту вызова с полным набором не-
обходимого оборудования как пол-
ноценная боевая единица», – поде-
лился впечатлениями старший ма-
стер ГДЗС управления Константин 
Манаков.

Автоцистерна пожарная  
АЦ 6.0-40 на базе УРАЛ-5557

Предназначена для доставки к 
месту пожара боевого расчета, 
пожарно-технического вооруже-
ния, запаса воды и пенообразо-
вателя. Применяется как само-
стоятельная единица или как 
насосная установка при туше-
нии пожаров водой, воздушно-
механической пеной в населен-
ных пунктах и на промышлен-
ных объектах. Может эксплуати-
роваться в районах умеренного 
климата с годовым перепадом 
температур в пределах от -45°С 
до +40°С, по дорогам всех видов 
и бездорожью.

Поступление на вооружение 
управления новой пожарной тех-
ники позволит более быстро и ка-
чественно выполнять функции га-
зодымозащитной службы, а также 
основные задачи перед подразделе-
ниями пожарной охраны.
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На пару вершков больше 
Идея этой статьи появилась год на-
зад во время командировки в Туль-
скую область. Побывать «на терри-
тории» и не заглянуть на выставку 
– моветон. Особенно если вы хотите 
узнать на пару вершков больше, а не 
просто «пройтись по верхам». Я при-
был не просто и уже вскоре погрузил-
ся в особую музейно-выставочную 
атмосферу, где оживала история на-
шего пожарного дела, мужавшего в 
огне войн, революций и ведомствен-
ных реформ. 

Последних было особенно много. 
Вот и Тульская областная ПТВ ста-
ла для начала Пожарно-техническим 
центром, а в 2001 году превратилась 
в Центр противопожарной пропаган-
ды и общественных связей. Только 
начальник у нее (него) остается 
прежним. Ирина Васильевна Горо-

бец приняла руководство выставкой 
в 1996 году. Так что стремительный 
путь самой огненной в мире профес-
сии от прошлого к настоящему – это 
во многом ее личная история. 

Оттого, наверное, теперь, по про-
шествии некоторого времени, нель-
зя ручаться, выйдет ли это рассказ о 
выставке или же о людях, которые на 
протяжении многих лет очеловечи-
вают ее, делая местом, куда хочется 
приходить вновь и вновь…

- Мы с мужем оба закончили Туль-
ский ордена Красного Знамени поли-
технический институт. Он пришел в 
ПЧ № 9, в районе выезда которой на-
ходится «Штамп»1 и патронный за-
вод2, в пожарном отношении два 
очень непростых предприятия. Сна-
чала инспектором был, потом стал 
начальником части, – рассказыва-
ет Ирина Горобец. – А я до прихода 

на выставку работала пожарным ин-
спектором на «Арсенале»3, ходила по 
цехам, следила за соблюдением мер 
пожарной безопасности, выписывала 
протоколы за нарушения. В то время 
в пожарной охране было мало жен-
щин. Только в кадрах и бухгалтерии, 
на объектах – практически никого.

Чего не скажешь о пожарно-
технической выставке, где женский 
труд являлся преобладающим, а сре-
ди начальников мужчин вообще ни-
когда не было. Евгения Трофимовна 
Политаенко, Нина Дмитриевна Ка-
пралова, Маргарита Петровна Вол-

Евгений Доян 
Фото автора и Максима Пряхина

Дело не отвергаемой 
обходимости

Любой мало-мальский «тушила» вам скажет, что ПТВ – это комплект пожарно-
технического вооружения, состоящий из ручного пожарного инструмента, 
спасательных устройств и средств индивидуальной защиты пожарных. И 
только самые опытные бойцы вспомнят, что под этой аббревиатурой долгие 
годы скрывались еще и дорогие нашему сердцу пожарно-технические 
выставки. А ведь без их не терпящей суеты работы современную пожарную 
охрану даже представить сложно. 

Машиностроительный завод «Штамп» им. 
Б. Л. Ванникова – одно из ведущих предприятий 
ОПК России.
Тульский патронный завод – ведущий производи-
тель боеприпасов для стрелкового вооружения воен-
ного и гражданского назначения.
Завод «Арсенал» – первое в СССР радиотехническое 
предприятие радиолокационного направления,  
созданное в 1951 году. В настоящее время входит  
в состав концерна «Алмаз-Антей»

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
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ченкова. Потом наступила эпоха 
Ирины Горобец.

- В то время здесь работали две со-
трудницы, которые были не только 
опытнее меня, но и по возрасту стар-
ше. Хотя вряд ли это мешало. На по-
нятийном уровне я уже знала, из че-
го состоит работа пожарных, поэтому 
если где-то начинался разговор про 
«пожарников без воды», моменталь-
но вспыхивала и вставала на защи-
ту ребят, - вспоминает она. – Друзья, 
работавшие в боевых подразделени-
ях, обгоревшие шинели и обожжен-
ные руки мужа, возвращавшегося до-
мой после крупных пожаров, были ча-
стью моей жизни. Так что я не была 
чужим человеком, и работать мне бы-
ло интересно.

Люди и символы
Началось всё 11 марта 1970 года. В 
этот день начальник УВД Тульского 
облисполкома подписал приказ об 
организации пожарно-технической 
выставки на базе ВПЧ № 3 Проле-
тарского района Тулы. Цель этого в 
высшей степени хлопотного и доро-
гостоящего начинания должна бы-
ла оправдать потраченные силы и 
средства – активизировать массово-
разъяснительную работу среди на-
селения по вопросам пожарной бе- 
зопасности. За неимением подходя-
щего помещения руководство УПО 
строит двухэтажную пристройку к 
зданию ВПЧ-3 и проводит рекон-
струкцию старого здания. Создает-
ся технический совет, во главе ко-
торого становится начальник туль-
ского УПО полковник В.И. Овсяник.

- Он 13 лет был начальником 
управления пожарной охраны, - 
уточняет Горобец, указывая на имен-
ной стенд Овсяника. – При нем тут 
всё создавалось, он утверждал про-
екты, занимался вопросами финан-
сирования. Годы спустя дочь Василия 
Ивановича, сама уже немолодой че-
ловек, передала нам его китель, на-
грады, другие личные вещи.

Время начальника УПО Овся-
ника – это время роста и становле-
ния тульского пожарного гарнизо-
на. При нем открывалась пожарно-
испытательная станция, строились 
новые пожарные депо и стадион 
для занятий пожарно-прикладным 
спортом.

Кстати, о стадионе. В тесных за-
кромах Центра противопожарной 
пропаганды мною был запримечен 
довольно объемный и, как это при-
нято теперь говорить, атмосферный 
фотоальбом «На боевом посту», по-

священный пожарно-прикладному 
спорту. Состояние у него довольно 
печальное, экспонат нуждается в 
оцифровке, но перелистывать этот 
исполин – одно удовольствие.

В 1960 году Василий Овсяник ед-
ва вступил в должность и ничего еще 
не построил, поэтому летняя спарта-
киада УПО проходит на городском 
стадионе «Зенит»4. В те годы он на-
ходился прямо на территории Туль-
ского кремля, практически у самых 
стен Успенского и Богоявленского 
соборов. Нам такое даже предста-
вить сложно, но есть свидетель, на 
каждом развороте которого ожива-
ет ушедшее от нас время, полное на-
дежд и противоречий.

. Стадион «Зенит» на территории Тульского крем-
ля был открыт в 1929 году. На нем занимались лег-
кой атлетикой, играли в футбол, зимой проводи-
ли соревнования по фигурному катанию. Стадион 
функционировал до 1980 года.

4

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Ирина и Николай Горобец в памятном  
1996 году

Такими были залы пожарно-технической выставки в 80-е годы ХХ века.

Знаменитые витражи - один из главных символов Тульской ПТВ.
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«С большим вниманием было 
выслушано выступление коман-
дира отделения СВПЧ-3 тов. Фё-
дорова.

- Важную роль в повышении 
служебного мастерства, - отметил 
он, - играет социалистическое со-
ревнование. Главное в нем – кон-
кретность обязательств. Так, мо-
лодой боец т. Кузюкин дал слово 
выполнить упражнение со штур-
мовкой вместо 32 сек. за 25 сек. 
И своего он добился. Также сдер-
жали слово и другие пожарные. В 
результате число отличников бо-
евой и политической подготовки 
только в I квартале 1960 года воз-
росло на 12 процентов». 

Газета УВД Тульской области 
«На страже», 30 апреля 1960 г.

История появления и становле-
ния Тульской пожарно-технической 
выставки, ее художественное оформ-
ление и фактологическое наполне-
ние происходили в рамках строго 
регламентированных требований 
своего времени. Макеты, картины 
и стенды изготавливались согласно 
распоряжениям Главного управле-
ния пожарной охраны МВД СССР, в 
соответствии с разработанным По-
ложением о пожарно-технических 
выставках. Так что колдовать над 
формой и содержанием региональ-
ному управлению нужды не было, а 
централизованные поставки плака-
тов, фото- и киноматериалов на за-
данную тематику значительно об-

легчали задачу. Вопрос лишь в уров-
не ее исполнения. В данном случае 
оформлением залов занимались ма-
стера Тульского художественного 
фонда. Скульптурная композиция 
Прокофьевой, картины Батова и, 
конечно, уникальные витражи, вы-
полненные Ллойдом Маликовым. 
Они стали не только украшением 
редкой красоты и величия, но и на-
стоящим символом всей пожарно-
технической выставки, принявшей 
первых своих посетителей 28 июня 
1973 года.

- Витражи – наша гордость, - го-
ворит Ирина Горобец, даже не пыта-
ясь скрыть этого чувства. – Это руч-
ная работа, выполненная очень не-
обычной техникой наслоения стек-
ла на стекло. В книге инвентариза-

ции указана стоимость – 8000 рублей 
штука. А их у нас восемь. Баснослов-
ные по тем временам деньги! 

В период капитального ремонта, 
который пришелся на 2008-2010 годы, 
выяснилось, что витражи не только не-
обычайно дороги, но и тяжелы – кило-
граммов 70 каждый. Доверить перено-
ску и установку ценных, но хрупких 
шедевров Горобец решалась только по-
жарным. А еще отображенная в стекле 
«История пожарной охраны» боится 
солнечного света и страдает от вибра-
ции, исходящей от проезжающих по-
близости трамваев. Стеклянные фраг-
менты начали трескаться и буквально 
отскакивать от мозаичного полотна. 

- Нам дали задание найти фирму, 
способную провести реставрацию или 
изготовить новые витражи. Мы на- 

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Именной стенд начальника УПО УВД Тульской области, ветерана Великой Отечественной войны Василия Овсяника.
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шли, они приехали, посмотрели и на-
звали такую сумму, что я даже гово-
рить не хочу, - с обидой вспоминает 
Ирина Васильевна. – Тогда мы с девоч-
ками взяли тряпки, помыли эти ви-
тражи, там, где нужно было, чёрной 
краской подкрасили, отскочившие от 
вибрации кусочки стекол вклеили на 
прежние места, и стали они у нас но-
венькими, блестящими и красивыми. 

Горобец охотно вспоминает, 
как удалось подлечить великолеп-
ное творение художника Малико-
ва, и очень скупо упоминает о том, 
что от витражей предлагалось изба-
виться – отправить их на свалку исто-
рии. Или о том, как в период присо-
единения пожарной охраны к систе-
ме МЧС выставку хотели переселить 
на какие-нибудь меньшие площади.  
732 кв. метра все-таки. 

- Не сказала бы, что к нам отно-
сились плохо, в целом всегда поддер-
живали. Просто само время бывало 
разным. А когда пожарным машины 
заправить не на что, о каком музее 
можно вести речь? – рассказывает Го-
робец. – В 2010-м, при генерале Нурт-
динове, выставка возродилась и об-
рела свой нынешний вид. А в 1996-м, 
когда я принимала хозяйство, здесь 
было не так уж и здорово. Никаких 
витрин, обычные крашеные стены, 
обтянутые ватманом стенды, проте-
кающая кое-где крыша. Ничего – под-
латали, подкрасили. Муж, конечно, 
очень здорово помогал.

- А куда ему, бедному, было деть-
ся, - предположил я, намекая на до-
вольно жесткий характер Ирины Ва-
сильевны.

- К этому времени он уже стал 
начальником производственно-
технического центра, отвечавше-
го за ремонт всей пожарной тех-
ники, - уточнила она. – А выставка 
была одним из его подразделений. 
В этом смысле всё правильно: куда 
ему было деться. На наше счастье, 
в штате ПТЦ тогда были не только 
автослесари, но и плотники с ма-
лярами, так что большинство ра-
бот здесь выполнялось их силами. 

И, кстати, именно начальник 
ПТЦ Николай Николаевич Горобец 
в преддверии 25-летия пожарно-
технической выставки предложил 
установить перед ее фасадом по-
жарную автолестницу на шасси 
ГАЗ АЛ-18. Сегодня это визитная 
карточка всего Центра противопо-
жарной пропаганды и обществен-
ных связей, да что там – всего Туль-
ского гарнизона.

Лиха беда начало
История пожарной охраны в Туле на-
чинается вполне традиционно – с двух 
чудовищных пожаров 1834 года. По-
теряв добрую половину города, гу-
бернская власть решила усилить по-
лицейские участки конно-бочечными 
ходами. К делу подключился тульский 
губернатор: «изъяснив не отвергае-
мую обходимость», он сумел добить-
ся разрешения на устройство дома для 
Градской полиции и Пожарного де-
по. В 1839 году дом этот построили 
- так в Туле появилась Центральная 
пожарная станция. Нынешняя СПЧ-1 
до сих пор находится в этом истори-
ческом здании.

Любая экскурсия по залам 
пожарно-технической выставки не 
обойдется без этого общеизвестного 
факта. Но только здесь вас подведут 
к двухсотлетнему колоколу и объяс-
нят, что на самом деле первая штатная 
пожарная команда на родине самова-
ров и пряников появилась на Тульском 
оружейном заводе. И колокол этот, ви-
севший в его пожарной части, был пе-
редан на выставку в год ее открытия. 

Любой краевед расскажет вам о 
первом автомобиле, купленном го-
родской пожарной охраной Тулы в 
1926 году благодаря проведенному 
сбору пожертвований.

- За машиной в Москву ездили, а 
на остаток купили фонари, лестницу 
деревянную, пожарные инструмен-
ты. Но по факту самый первый авто-
мобиль появился в пожарной охране 
оружейного завода, - беспристраст-
но уточняет Горобец. – Так что под-
разделения, которые мы называем 
сегодня ведомственными, в Туле по-
явились очень давно. 

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
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«В настоящее время пожарная 
команда Оружейного завода хоро-
шо оборудована и укомплектована 
квалифицированным персоналом. 
Боеспособность пожарной коман-
ды такова: 2 пожарных автомоби-
ля, механическая лестница Ленин-
градского типа, штурмовые и про-
чие позволяют работать в любом 
здании завода и города. Дымовая 
маска системы Кенинга и систе-
мы Винклера для предохранения 
лица от ожогов, респираторы по-
могают пожарным работать с наи-
большим успехом и наименьшим 
риском для жизни и здоровья…»

Из заводской газеты «Ударник», 
1924 год
Зато первым брандмейстером в 

пожарную команду оружейного за-
вода был утвержден Иван Фёдоров, 
служивший до этого времени в Туль-
ской градской полиции помощником 
брандмейстера. Сегодня в структу-
ре безопасности ТОЗа имеется це-
лое управление ПБ, ГО и ЧС. А кто 
им руководит? Не чужой для нас че-
ловек – Григорий Воропаев, бывший 
зам. по ГПС территориального глав-
ка, а еще раньше - заместитель на-
чальника областного Госпожнадзо-
ра. Без Воропаева и его коллег экс-
позиция пожарно-технической вы-
ставки была бы неполной.

- Без поддержки территориальных 
органов и подразделений выставка не 
может обновлять экспонаты, вот нам 
и было дано поручение - оказать по-
сильную помощь, - вспоминает он. – 
Я знал, что в одном из детских лаге-
рей (в те годы они массово закрыва-
лись) был старый ручной пожарный 
насос, который уже давно никто не 
использовал. После войны, когда не 
было какой-либо механизированной 
подачи воды, эта ручная помпа стоя-
ла как резерв, на крайний случай. К 
сожалению, отношение к пожарному 
инструменту в таких учреждениях бы-
ло не на высоком уровне, так что пом-
пу мы обнаружили на свалке в совер-
шенно ужасном состоянии.

В производственно-техническом 
центре находку вернули к жизни: 
очистили от ржавчины, поменяли 
клапаны, сделали новые крепежи 
и деревянные ручки. Так обычный 
предмет из повседневной деятель-
ности пожарных, изготовленный в  
1942 году, стал экспонатом, пред-
ставляющим исторический интерес.

- Если мы не сохраним старое, то 
как и на чем воспитаем новое поколе-
ние пожарных? – задается вопросом 
Григорий Владимирович, взявшись за 
массивную рукоять помпы. – Мы ее да-
же на площадь выставляли когда-то, 
чтобы детишки сами пробовали во-
ду подать. Экземпляр действующий, 
можно пользоваться.

Кажется, с появлением ПТВ мно-
гие пожарные вдруг осознали, что их 
профессия имеет историю, что они 
являются продолжателями нужно-
го и благородного дела, достойного 
целых книг и музейных экспозиций. 
Что старый ствол или каска, списан-
ный КИП5 или ржавый наконечник 
пожарного багра – это не хлам, а ча-
стица их профессиональной летописи. 

- Не скажу, что нас одаривают 
подарками, но в 2020 году, напри-
мер, передали икону «Неопалимая 
Купина» начала XVIII века, теперь 

она в экспозиции. Один из пожар-
ных принес манжеты для рукавов 
образца 1927 года, а дети - найден-
ную случайно старую каску 60-х го-
дов, - рассказывает Ирина Горобец. 
– Из крупных дарителей у нас толь-
ко Евгений Валерьевич Барматин, 
он был начальником Госпожнадзора 
Тульской области, всегда увлекался 
историей, всегда оказывал нам под-
держку. 

Выйдя на пенсию и возглавив об-
ластную испытательную пожарную 
лабораторию, Барматин обнаружил 
там большое количество списанно-
го оборудования. Другой бы поспе-
шил выкинуть, а он позвонил Горо-
бец: «Возьмёте?..» Теперь в одном из 
залов пожарно-технической выстав-
ки есть неплохо укомплектованный 

КИП – кислородный изолирующий противогаз. Сто-
ял на вооружении ГДЗС в подразделениях пожарной 
охраны с 1933 по 2002 год. 

5

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Без Григория Воропаева и его коллег экспозиция выставки была бы неполной
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стенд, посвященный работе ИПЛ – 
одного из важнейших структурных 
подразделений ФПС МЧС России. 

Густав Иванович
Имеется в распоряжении тульской 
ПТВ и подлинный ветеран пожар-
ного дела – ручной насос, произве-
денный на заводах Густава Листа6 в 
1903 году. Откуда появился этот раритет, 
даже Ирина Горобец не ведает. Истори-
чески так сложилось – всегда был. 

Если взглянуть на сей предмет с 
некоторым пристрастием, то всё так 
и есть. Известно, что первая выстав-
ка, ставшая иллюстрацией к первому 
съезду Российского пожарного обще-
ства, состоялась в 1892 году. Высших 
наград на том историческом смотре 
удостоились Стрельнинская пожар-
ная команда князя Львова, экспози-
ция графа Шереметева и московская 
фирма Густава Листа, представившая 
свою паровую машину. Улучите воз-
можность пройти по экспозициям се-
годняшних пожарно-технических вы-
ставок: самые счастливые из них укра-
шены изделиями, изготовленными на 
заводах достопочтенного немца. Его 
ручные насосы всё равно что АЦ-40 на 
базе сто тридцатых ЗИЛов: надежны, 
доступны и популярны…

Заметим для справедливости, что 
постоянно действующих пожарных 
выставок в царской России не суще-
ствовало вовсе, да и в советской они 
появились лишь во второй половине 
ХХ века. Первая – в 1957 году, благо-
даря инициативе группы товарищей 
во главе с начальником Ленинград-
ского управления пожарной охраны 
Борисом Кончаевым. Примеру Север-
ной столицы ожидаемо последова-

ла Москва, затем некоторые другие 
крупные города Союза. Приказ об ор-
ганизации тематических выставок во 
всех региональных управлениях по-
жарной охраны появился в 1964-м, а 
в 1978 был проведен первый Всесо-
юзный смотр-конкурс, успех в кото-
ром праздновали ПТВ Москвы и Че-
лябинска, а также созданный только 
что Рижский государственный му-
зей пожарной охраны.

В том же году открылась ПТВ от-
дела пожарной охраны УВД Псков-
ского облисполкома. «Выставка 
производит впечатление! (...) Хо-
чется выразить глубокую благодар-
ность людям, вложившим столько 
труда в оформление этого музея», 
- эмоционально отозвалась о собы-
тии газета «Молодой ленинец».

Для нас этот факт интересен не-
ожиданным тульским «следом». По 

Густав Иванович Лист – московский предпринима-
тель немецкого происхождения, владелец чугуноли-
тейного, механического и машиностроительного 
заводов, основатель производства отечественной 
противопожарной техники. За высокое качество 
продукции Листу было дано право маркировать 
свои изделия государственным гербом. 

6

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Лист Густав Иванович
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информации псковских коллег, все 
проектно-эскизные работы на их вы-
ставке выполняла производственно-
художественная мастерская Тульско-
го художественного фонда. Ответ-
ственным за оформление ПТВ был 
назначен Станислав Ширенков, ря-
дом с ним трудились другие худож-
ники – Людмила Симонова и Евгений 
Дрофин. Здесь же вели свою кропот-
ливую работу тульские мастера-
макетчики Вячеслав Коликов и Ста-
нислав Архангельский. Изготовление 
пожарных макетов – искусство осо-
бенное, ведь они должны обладать 
не только наглядностью, но еще на-
дежностью и простотой эксплуата-
ции. Примерно, как винтовка Моси-
на, как ЗИЛ-130, как ручной насос Гу-
става Ивановича Листа.

Шкаф с документами
Конечно, любая пожарно-техничес- 
кая выставка не могла состоять- 
ся без труда и усилий многих и мно-
гих сотрудников региональных отде-
лов пожарной охраны. Они должны 
были не только организовать всю ра-
боту, но и вести сбор всевозможных 
предметов пожарного оборудования, 
архивно-исторических материалов и 
сведений. Таким образом, появление 
тематических экспозиций, призван-
ных активизировать пропаганду во-
просов пожарной безопасности сре-
ди населения, стало толчком к изуче-
нию истории пожарного дела. Стало 
вдруг очевидно, что тушением пожа-
ров в России занимались и до апре-
ля 1918 года, что у истоков этой про-
фессии стояли смелые, умные и бес-

конечно преданные своему делу лю-
ди. На наше счастье, люди эти нахо-
дились в каждой губернии и уезде, 
как находятся они и теперь в каждой 
области и республике.

Пожарно-техническая выставка – 
не музей, работают здесь не архивариу- 
сы и не летописцы. Но каждый день 
соприкасаться с историей и не попы-
таться узнать что-то новое, найти что-
то большее, открыть что-то неспра-
ведливо забытое вряд ли возможно. 

Лет 20 назад с Ириной Васильев-
ной Горобец именно так и вышло. 
Зимой, когда экскурсий становится 
меньше, она предложила своим кол-
легам поработать в архиве. Тульском 
государственном, разумеется.

- Мы ведь не понимали, куда 
идем, - вспоминает она, - думали, в 
архиве нам скажут: вот вам шкаф с 
документами, в нем всё о пожарной 

охране. А у них даже раздела такого 
не было. Приходилось изучать рее-
стры (описи), выискивать, где есть 
хоть что-то со словом пожар или по-
жарный. Заказывать документы из 
хранилища, ждать и надеяться, что 
это будет по-настоящему важная ин-
формация, а не пустая газетная за-
метка о случайном пожаре. 

Зима пролетела незаметно, по-
том еще одна. Архивные поиски про-
должались в течение двух лет. Бра-
ли на карандаш всё, что относится 
к истории тульской пожарной охра-
ны, работе подразделений, органи-
зации службы, к людям, на которых 
всё это держалось. 

- Денег на ксерокопирование 
документов руководство нам вы-
делить не могло, поэтому большую 
часть найденной информации пере-
писывали от руки в большие общие 
тетради, - признается начальник 
ЦППиОС Ирина Горобец. – Ничего, 
начальнику тульской городской по-
жарной команды Василию Василье-
вичу Усову тоже нелегко было. Это 
мы нашли его знаменитый рапорт, 
написанный в первые годы Совет-
ской власти: «Лошади старые, рука-
ва драные, пожарные пьяные, но все 
вступили в профсоюз, и в морду им 
теперь не дашь…» Усов – личность 
незаурядная, человек легендарный.  
Наверное, поэтому на его рапорте с 
просьбой уволить со службы появи-
лась весьма любопытная резолюция, 
написанная красным карандашом: 
выдать два фунта какао, четыре фун-
та мяса, отрез на штаны, дать две 
недели отпуска и выйти на работу. 

Годы спустя многие документы 

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Один из уникальных документов эпохи - книга приказов УПО г. Тулы за 1941 год
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из тех рукописных тетрадей вош-
ли в книгу Андрея Евсеева «Пожар-
ная охрана края тульских мастеров: 
история и современность». Однако 
документы по истории пожарной 
охраны послевоенного периода, на-
ходящиеся на хранении в бывшем 
партийном архиве7 , до сих пор оста-
ются неисследованными. В прежние 
годы для работы в нем нужно бы-
ло иметь специальный допуск. Сей-
час допуски не нужны, но пользова-
ние архивными материалами стало 
платным...

Алло, мы ищем таланты
Велик соблазн пуститься в перечис-
ление неких профессиональных ком-
петенций, обязательных знаний и 
навыков, которыми должны обла-
дать сегодняшние мастера противо-
пожарной пропаганды. Но еще боль-
ший грех – посчитать, будто их труд 
сравним с работой библиотечного 
клерка. Иногда всё именно так и вы-
глядит: экспонаты, документы, ви-
трины – заповедная тишина и спо-
койствие. Но как экскурсия – хоть 
увольняйся...

- У нас была девушка, которая 
проработала три месяца, но ни одной 
группы не провела. Изучала мето-
дички, вникала, но, посмотрев, как 
мы работаем, как дети себя ведут, 
уволилась. А были, наоборот, такие 
сотрудники, что их даже заказыва-
ли. Могли позвонить и сказать: хо-
тим, чтобы экскурсию провела На-
дежда Владимировна. Или «та, что в 
очках и с хвостиком». Это была Елена 
Константиновна Салихова. Они бы-
ли блестящими педагогами с боль-
шим опытом работы в школе, уме-
ли не повторяться, всегда выискива-
ли какие-то новые факты и отлично 
держали аудиторию, - рассказывает 
Ирина Горобец, чье умение находить 
контакт с любой публикой – опция 
отнюдь не встроенная. 

В прежние годы гостями пожар- 
но-технической выставки бывали 
не только учащиеся школ и техни-
кумов. Приходили студенты вузов, 
инженерно-технические работни-
ки тульских предприятий, офицер-
ский состав Управления внутрен-
них дел. Аудитория очень серьез-
ная. Сегодня здесь в основном де-

ти, впрочем, приход двадцати пяти-
классников вполне может стать те-
стом на профпригодность. Тут и во-
просы смешливые будут, и всё зна-
ющие личности, и скучающие осо-
бы с гаджетами. Горобец к таким ис-

пытаниям давно привыкла и умеет с 
ними справляться. Только с детским 
горем свыкаться по-прежнему не на-
училась.

- К нам приходят ребята из адап-
тационного центра для детей из не

Партийный архив Тульского обкома КПСС.  
С 1995 года – Центр новейшей истории Тульской  
области

7

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Начальник ЦППиОС Ирина Горобец и методист Татьяна Кошелева рассказывают  
о специфике своей работы.
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благополучных семей. Смотришь, 
бывало: мальчик 11 лет, вся голова 
в шрамах. Что это? Мать по пьянке 
утюгом побила за то, что деньги от 
нее утаил. 11 лет, а у него глаза взрос-
лого человека. Они очень отличаются 
от обычных детей, у каждого свой ба-
гаж и опыт. Для них соприкосновение 
с профессией пожарного становится 
ярким и незабываемым впечатлени-
ем, - рассказывает Ирина Васильев-
на. – Детский дом из Алексина при-
возит свою детвору. Сколько раз бы-
ло такое – кто-нибудь из них подхо-
дит и вкладывает свою ладошку те-
бе в руку. Так и ходишь с этим ребе-
ночком всю экскурсию…

Образование, знания, увлечен-
ность, ораторские способности… А 
чего-то всё равно не хватает.

- В отличие от обычного музея 
здесь любую информацию необходи-
мо подкреплять примерами из жиз-
ни. Чем пожар страшен, в каких си-
туациях нужно бежать от огня, а в 
каких - прятаться. Мелочей нет, есть 
нюансы, - рассказывала о своей рабо-
те методист тульского ЦППиОС Та-
тьяна Кошелева. – История интерес-
на событиями, информацией о том, 
что и как появлялось. Современное 
время дает пищу для анализа и об-
суждения. Остальное черпаем из рас-
сказов пожарных, читаем в интерне-
те и специализированной литерату-
ре, находим в старых подшивках «По-
жарного дела». 

Самой большой похвалой сво-
ей работы Татьяна посчитала сло-
ва одного из преподавателей желез-
нодорожного техникума: «У меня в 
прошлом году после вашей экскур-
сии хорошего студента не досчита-
лись – ушел, сейчас в МЧС работает».

- Для меня пожарные – одни из 
последних героев нашего времени, 

которые готовы жертвовать собой, 
рисковать жизнью, - говорила она. 
– Кажется, что идти в огонь безумно 
опасно и страшно, но они делают это. 
Моя работа позволяет мне чувство-
вать себя причастной к этим людям. 
Я стараюсь донести до посетителей, 
что их труд – особая миссия и при-
звание.

Услышав эти слова, я понял, что 
именно в них заключена скрытая от 
посторонних глаз сила, позволяющая 
сделать так, чтобы собранные экспо-
наты заговорили, факты обрели свои 
аргументы, а истины показались, на-
конец, непреложными. 

…Через полгода после этого раз-
говора Татьяна Кошелева перешла 
на другую работу, подтвердив ста-
рую как мир истину: хорошего экс-
курсовода найти сложно, удержать 
– гораздо труднее. 

Второе дыхание
Исторический зал – самая лакомая 

часть экспозиции любой ПТВ. Чем 
ближе к нашему времени, тем понят-
нее и прозаичнее. Однако без этой 
прозы не будет поэзии вечного про-
тивостояния стихии и человека, бес-
печности и подвига, сил природы и 
научно-технической мысли.

Как найти баланс между интере-
сом к истории, уважением к профес-
сии и тем, что в МЧС России назы-
вается словом «предотвращение»?
Лет 45 назад на этот вопрос отве-
тили программой модернизации 
пожарно-технических выставок 
с повсеместным внедрением по-
жарных макетов. Они были при-
званы стать наглядной иллюстра-
цией основных причин возникно-
вения пожаров на производстве и в 
быту, передовых методов и систем 
пожаротушения, а также взаимо-
действия подразделений пожар-
ной охраны при ликвидации по-
следствий крупных ЧС. 

«Квартира после пожара», «Туше-

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Экскурсию проводит методист ЦППиОС Мария Моржова

Макет 1981 года "Тушение пожара на химзаводе"
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ние кабеля в туннеле», «Молниеза-
щита», «Тушение пожара в дерево- 
обрабатывающем цехе» и другие ма-
кеты можно встретить на большин-
стве ПТВ. Однако некоторые дела-
лись с учетом местной специфики. 
Во Пскове вам покажут «Тушение 
пожара на нефтебазе», в Челябин-
ске продемонстрируют систему по-
жаротушения на макете здания Го-
сударственного Академического те-
атра драмы. В Туле обратят внима-
ние на «Дымоудаление в 16-этаж-
ном доме». Дом реальный, постро-
ен в конце 70-х годов на Красноар-
мейском проспекте. Еще один макет, 
учитывающий предпочтения туль-
ской промышленности, – «Тушение 
пожара на химкомбинате», сделан-
ный по образу и подобию химиче-
ского завода в Щёкино. 

- У меня всегда была надежда от-
ремонтировать его, - коротко при-
зналась Ирина Горобец, взглянув на 
боевой расчет, готовый обрушить 
мощь своих лафетных стволов на 
ректификационную колонну щё-
кинского гиганта.

На протяжении десятилетий эти 
молчаливые пропагандисты и аги-
таторы исправно дымили, лили во-
ду, подавали сигналы и пену - нес-
ли службу, поражая детское вооб-
ражение. 

Время безжалостно. Многие из 
них функционируют частично или 
вовсе вышли из строя. Их некому об-
служивать и ремонтировать. Да и не 
на что, если честно. А ведь без этих 
макетов, как без уникальных витра-
жей Ллойда Маликова, любая ПТВ 
лишится своей души и превратится 
в нечто обыденное. 

В дни знакомства с тульской 
пожарно-технической выставкой я 

поражался атмосфере этого места, 
его аутентичности, где нет мультяш-
ных голограмм и интерактивных па-
нелей, но живет верность традици-
ям и ощущается связь времен. Оче-
видно, однако, что вся эта связь и 
верность не должна иметь ни запа-
ха нафталина, ни оттенка стыдливой 
бедности, от которой готовы были 
бежать даже такие стойкие бойцы, 
как Василий Васильевич Усов.

И уж не знаю, чем бы заканчи-
вал я это повествование, если бы 
не новые известия, дошедшие до 
нас из территориального главка. 
Начальником ГУ МЧС России по 
Тульской области Алексеем Пав-
ловым подписан приказ «О повы-
шении материально-технической 
обеспеченности Центра противо-
пожарной пропаганды и обществен-
ных связей». «В целях популяриза-
ции среди населения профессии 
пожарного и спасателя, развития 
традиций МЧС России, массово-
разъяснительной работы среди 
населения о мерах предупрежде-
ния и борьбы с пожарами, а так-

же ознакомления со средствами 
пожаротушения…» 

Создана рабочая группа, утверж-
ден план мероприятий, изобилую-
щий побудительными глаголами 
оптимистичного свойства: обновить, 
актуализировать, произвести, осна-
стить, дополнить. И, пожалуй, впер-
вые за всю историю выставки постав-
лена задача по обеспечению работо-
способности ее макетов и стендов, 
по оснащению выставочных залов 
Центра интерактивными термина-
лами, посвященными истории со- 
здания пожарной охраны и граждан-
ской обороны.

- Мы должны идти в ногу со вре-
менем, не игнорировать процессы 
цифровизации, которые охватыва-
ют практически все стороны нашей 
жизни, а напротив – использовать их 
в работе своих структурных подраз-
делений, - сказал руководитель туль-
ского главка, комментируя решение 
о включении интерактивных элемен-
тов в структуру экспозиций ЦППиОС. 
– Вместе с тем концептуального из-
менения формата функционирования 
выставки не планируется. Наша зада-
ча – сохранить ее уникальную атмос-
феру и привлекательность, чтобы се-
годняшние дети обязательно приве-
ли туда своих внуков.

Дай бог… Главное, чтобы люди, 
которые будут встречать эту шум-
ную детвору, всегда помнили: гор-
диться сопричастностью к профес-
сии пожарного, возможностью рас-
сказывать о чужом подвиге и служе-
нии – талант редкого свойства. Но 
без него на этой работе не обойтись. 

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

В работе над материалом использована ин-
формация, предоставленная ЦППиОС Туль-
ской области, а также данные, опубликован-
ные на fireman.club, вдпо.рф, 60.mchs.gov.ru. 

С появлением выставки многие пожарные осознали, что их профессия имеет историю, достойную книг и музейных экспозиций.
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История одного 
пожара

Архангельск, улица Смоль-
ный Буян, здесь перед по-
грузкой на пароходы в 90-
ых годах рядами храни-

лись бочки со смолой и пеком. Склад 
находился на краю города, на берегу 

реки Северная Двина, прямо на ули-
це, занимая площадь примерно 1600 
кв. метров. О противопожарных ме-
рах в то время даже не задумывались.

 27 июня 1909 года в 17 часов над 
городом поднялся столб густого чёр-

ного дыма. В этот же момент послы-
шался шум от сигналов пожарных 
машин. В журнале «Пожарное дело» 
№11 от 1909 года непосредственный 
участник тех событий – И.И. Калинин 
рассказывал: «Среди жителей момен-

Сегодня на страже нашей безопасности стоят опытные 
спасатели, на борьбу с пожарами направлены современные 
средства пожаротушения, новая специальная техника, а также 
квалифицированные пожарные. Обнаружить возгорание и задымление 
на ранней стадии помогают автономные пожарные извещатели. 
Но сотни лет назад бороться с огнем было гораздо сложнее, от 
пожаров гибли люди, непоправимый вред наносился и имуществу. В 
Архангельске в ХХ веке было несколько крупных пожаров, один из них 
произошел летом 1909 года, в день празднования 200-летнего юбилея 
Полтавской победы.

Екатерина Смирнова, пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области
Фото из архива пожарно-технической выставки ГУ МЧС России по Архангельской области
 

Под Архангельском сгорело около 40 тысяч бочек со смолой, огонь  
угрожал монастырю и жилым домам

СОБЫТИЕ

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



61МАРТ 2022 · № 3

тально распространилась весть, что 
горит «Смольный буян». Нависшая 
над городом густая пелена чёрно-
го дыма, превратившего солнечный 
день в осенние сумерки, бегущие на 
пожар толпы жителей, среди которых 
мелькали каски дружинников, на хо-
ду одевавшихся в пожарную форму, 
– все это действительно резко изме-
нило праздничное настроение и вид 
города».

По прибытию на пожар выясни-
лось, что горят бочки в самом цен-
тре склада. Сильный ветер быстро 
разгонял огонь по площади, созда-

лась угроза жилым домам, хозяй-
ственным постройкам и Михайло-
Архангельскому монастырю. На про-
тяжении всего пожара рядом с огнем 
стоял монах с иконой Богоматери...

 С самого начала все пожарные 
бросились тушить смолу водой. В ре-
зультате, конечно, ничего хорошего 
из этого не получилось. За это вре-
мя пожар уже распространился и по-
добрался ближе к городу. Все силы и 
средства были направлены на спасе-
ние уцелевшего имущества. Уже че-
рез время, на помощь были вызваны 
солдаты и пароходы. С воды рабочие 
из рукавов обливали бочки, находя-
щиеся поблизости от огня, а солда-
ты откатывали их подальше от воз-
горания или скидывали прямо в ре-
ку. Также солдаты накидывали зем-
лю и дерн – это помогло не дать ог-
ню разойтись дальше. Распростране-
ние пожара удалось остановить толь-
ко к полуночи.

Как отмечает И.И. Калинин, «Тя-
жесть работы, нужно заметить, усу-

гублялась еще тем обстоятельством, 
что по случаю бывшей в это время хо-
лерной эпидемии в городе измучен-
ные пожарные не имели возможно-
сти без риска для своей жизни уто-
лить жажду речной водой, а кипяче-
ной не было».

 Добровольцы и пожарные, нахо-
дясь в жаре и удушливом дыме, проя-
вили смелость и самоотверженность. 
О тяжести работы можно судить по 
тому, как группа пожарных, послан-
ная на разбор деревянной крыши, 
осталось на чердаке – упав без сил. 
Действительно, сложность работы за-
труднялась тем, что из-за эпидемии 
холеры чистой воды в водопроводе 
или реке не было.

 Окончательно возгорание ликви-
дировали лишь на следующий день. 
В результате пожара сгорело два жи-
лых дома, два амбара и около 40 ты-
сяч бочек со смолой и песком. При-
чина пожара – поджог. Точный убы-
ток так и не посчитали, имущество 
не было застраховано.

Под Архангельском сгорело около 40 тысяч бочек со смолой, огонь  
угрожал монастырю и жилым домам

СОБЫТИЕ
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Ленинградские  
мастера-прикладники

Валерий Ардашев, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов органов управления по делам ГО, ЧС и пожарной охраны
Фото из архива автора

В 1932 году ленинградские по-
жарные провели ряд пока-
зательных выступлений на 
площади Урицкого (Двор-

цовая), затем на стадионе «Красная 
заря» и «Динамо». Горожане с инте-
ресом наблюдали, как пожарные вы-
полняли упражнения со штурмовыми 
лестницами, проводили развертыва-
ние от пожарных автомобилей и вы-
страивали различные фигуры на лест-
ницах. Все выступления были группо-
выми и очень зрелищными. Такие вы-
ступления в городе стали проводить 
ежегодно. Позднее были разработа-
ны нормативы по пожарно-строевой 
подготовке, которые позволили про-

вести в 1937 году первые гарнизон-
ные соревнования на стадионе «Ди-
намо». Затем команда ленинградцев 
приняла участие во Всесоюзных со-
ревнованиях пожарных. О соревно-
ваниях в столице в 1937 году написа-
ла московская спортивная газета в не-
большом материале «Пожарная эста-
фета». Ленинградцы на соревновани-
ях заняли третье место.

К началу Великой Отечественной 
войны соревнования в Ленинграде 
успели провести четыре раза. Несмо-
тря на блокаду, напряженную работу 
на пожарах, голод и холод, гибель бо-
евых товарищей, бойцы огненного 
фронта продолжали совершенствовать 

боевое мастерство, а когда обстанов-
ка позволила, стали проводить сорев-
нования по ППС среди команд район-
ных управлений пожарной охраны. В 
состязаниях даже участвовали бойцы-
женщины, которыми в то время бы-
ли укомплектованы пожарные части.

В рядах защитников Ленинграда, 
героически боровшихся с блокадой, 
были пожарные, которые в послевоен-
ные годы составили цвет ленинград-
ской команды по прикладному спор-
ту. Среди спортсменов-прикладников 
того времени особенно выделялись  
Ф. Дубовиков, П. Гусев, И. Кондрашов, 
Ф. Николаев, которые показывали от-
личные результаты на соревнованиях.

В начале 30-х годов прошлого столетия в пожарных командах 
Ленинграда, как и в других городах, областных и республиканских 
центрах страны, стали уделять больше внимания пожарно-строевым 
занятиям личного состава, на которых они отрабатывали действия с 
различными видами пожарного оборудования, в том числе по подъему на 
учебные башни. Эти упражнения вырабатывали у пожарных ловкость и 
натренированность в работе при ликвидации пожаров. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Первое послевоенное первенство 
города прошло в августе 1945 года. В 
личном зачете по штурмовой лестни-
це Ф. Николаев занял первое место с 
результатом 33,0 секунды. В 1946 го-
ду на IV Всесоюзных соревновани-
ях МВД, проводимых в Ленинграде, 
Ф. Дубовиков по штурмовой лестни-
це установил рекорд СССР с резуль-
татом 23,8 секунды, а совместно с  
И. Кондрашовым по трехколенной 

лестнице также установили рекорд 
СССР – 22,2 секунды.

Федор Афанасьевич Дубовиков – 
старшина, командир отделения 9-й 
СВПЧ. В пожарной охране служил 
с 1940 года. Участник Великой Оте-
чественной войны и противопожар-
ной обороны блокадного Ленингра-
да. Один из сильнейших спортсменов-
прикладников СССР с 1945 по 1950-е 
годы. В книге «Пожарная охрана Ле-

нинграда в годы Великой Отечествен-
ной войны» авторы писали: «В пожар-
ной охране к началу войны находи-
лось на службе много опытных млад-
ших командиров, отлично владеющих 
методическими навыками и пользую-
щихся уважением бойцов. Такие това-
рищи как <…> Дубовиков…». 

В мирные годы Федор Афанасьевич 
занимался пожарно-прикладным спор-
том, входил в состав сборной команды 
по ППС Ленинграда. В июле 1947 года 
на ленинградском стадионе «Динамо» 
прошли V Всесоюзные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, на ко-
торых сборная команда города заняла 
первое место. Газета «На страже Ленин-
града» писала: «Лучшими спортсмена-
ми на соревнованиях стали ленинград-
цы – Ф. Дубовиков и другие – участни-
ки противопожарной обороны Ленин-
града. Переходящий приз победителям 
соревнований вручил начальник поли-
тотдела ГУПО МВД СССР В.Д. Савинов». 
Далее газета сообщала: «…Еще нес- 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Упражнение с лестницами на площади Урицкого. 1932 год

Легенда советского пожарно-прикладного спорта Федор Дубовиков Переходящий приз ГУПО НКВД СССР" победителям в ППС
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колько минут - и ленинградец Ф. Ду-
бовиков снова перекрывает всесоюз-
ный рекорд, дав время 23,2 секунды». 

В те годы Федор Афанасьевич был 
неоднократным чемпионом страны по 
штурмовой лестнице (1946, 1948-1949), 
двоеборью (1949), преодолению поло-
сы препятствий (1948), по выдвижной 
лестнице (1946-1948). Журнал «Совет-
ский пожарник» (1948) писал о ленин-
градских прикладниках: «Они - заме-
чательные мастера пожарного дела, 
сильные и ловкие, смело и отважно пре- 
одолевающие любые трудности, - Фе-
дор Дубовиков <…> и другие».

С 1946 по 1951 год сборная коман-
да города была бессменным победи-
телем всесоюзных соревнований по 
пожарно-прикладному спорту, и ко-
манде оставили на вечное хранение 
переходящий приз ГУПО МВД СССР, 
учрежденный в 1945 году. Сегодня 
этот приз экспонируется в одном из 
залов Пожарно-технической выстав-
ки им. Б.И. Кончаева. 

Много замечательных мастеров 
прикладного спорта находилось в ря-
дах ленинградских пожарных в 50-е 
годы, среди них: В. Каунин, И. Дуна-

ев, Ф. Кацеман, В. Поляков, М. Аксю-
та, И. Бараев и другие.

В 1959 году в пожарной охране 
страны ввели спортивную классифи-
кацию по ППС и утвердили положе-
ние о порядке присвоения звания ма-
стера и спортивных разрядов, а также 
учредили нагрудные спортивные зна-
ки. Первыми мастерами прикладно-
го спорта в Ленинграде стали М. Ак-
сюта, И. Бараев и И. Дунаев. 

Михаил Федорович Аксюта - сер-
жант, командир отделения 5 ВПЧ 
9-го отряда ВПО. Участник Великой 
Отечественной войны. Один из силь-
нейших спортсменов-прикладников 
Ленинграда в 50-е годы. В 1957 го-
ду на прошедших кустовых соревно-
ваниях с участием нескольких обла-
стей и учебных заведений М.Ф. Ак-
сюта занял первое призовое место по 
штурмовой лестнице с результатом  
23,0 секунды. И спустя несколько 
лет, в 1963 году, ему не было рав-
ных в забеге по штурмовке – 20,0 
секунды. Газета «На страже Ленин-
града» в то время писала: «…В пер-
вом забеге оказалась четверка силь-
нейших, в которой сильнейшим был 

М. Аксюта. Выстрел судьи-стартера. 
<…> Забег, конечно, выигрывает 
М. Аксюта…» 

Газета «На страже Ленинграда» в 
те годы неоднократно на своих стра-
ницах размещала материалы и репор-
тажи, посвященные проведению гар-
низонных и всероссийских соревно-
ваний по ППС, лучшим рекордсме-
нам, их спортивным результатам, 
иллюстрируя статьи фотоснимками 
эпизодов борьбы за призовые места, 
а главное - с пожелтевших от време-
ни страниц на нас смотрят приклад-
ники, заложившие основы достиже-
ний в пожарно-прикладном спорте. В 
одном из газетных выпусков (1965) 
был опубликован материал «Будет 
ли первенство мира?». Автор статьи 
рассуждал на тему проведения миро-
вого чемпионата. Тогда казалось не-
возможным проведение такого спор-
тивного форума, однако прошли го-
ды, и состоялись первые международ-
ные соревнования, затем, в начале 
XXI столетия, в Москве прошел пер-
вый чемпионат мира, и мечта мно-
гих спортсменов-прикладников то-
го времени стала реальной. 
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