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есть множество профессий, о которых можно сказать,  
что это призвание. Пожарный — одна из таких.  
И каждодневный риск для пожарных называется  
просто работой. Они подчиняют стихию человеческой 
воле и силе.



Пожарные… На избранном пути,
В единстве МЧС, тревог и буден,

Сквозь зольный смерч сумели вы пройти,
В свой день и час спеша на помощь людям.

И, как свою, приняв чужую боль,
Не отступив пред огненной стихией,

Суровой, героической судьбой
Вы неразрывно связаны с Россией!

Карельским пожарным посвящается
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Сергей Немчинов
полковник внутренней службы

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Карелия (по ГпС)

Вступление

Есть множество профессий, о которых можно сказать, что это 
призвание. Пожарный — одна из таких. И каждодневный риск 

для пожарных называется просто работой. Они подчиняют сти-
хию человеческой воле и силе.

Заглядывая в историю, мы видим, что во все времена пожар-
ный был человеком особого склада. История пожарного дела по-
казала верность подхода к формированию кадрового состава по-
жарных команд — успешно бороться с огнем могут только люди 
сильной воли, дисциплинированные и ответственные, патриоты 
своей страны.

В нашей истории есть отличный пример, когда общественное 
движение оказывало влияние на государственном уровне имен-
но в области пожарной безопасности. Благодаря Императорско-
му Российскому Пожарному Обществу (ИРПО) царской России, 
два десятка лет на пожарных съездах поднимался вопрос о необ-
ходимости создать центральный правительственный орган, ре-
гулирующий работу пожарного и страхового дела в стране. После 
революции 1917  года ИРПО трансформировалось во  Всероссий-
ское Пожарное Общество, которое передало в Совнархоз, а также 
в другие органы власти обращения о необходимости, ввиду все-
общей разрухи, взяться за усиление борьбы с пожарами в стра-
не. В результате этих усилий был учрежден Комиссариат по делам 
страхования и борьбы с огнем. А 17 апреля 1918 года В. И. Ленин 
подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации 
государственных мер по борьбе с огнем».

Сегодня исполняется 100 лет с этого момента. И на протяже-
нии советского периода нашей истории день 17 апреля был глав-
ным профессиональным праздником всех огнеборцев.
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В советское время пожарная охрана серьезно структурно 
и  функционально развилась. Была проведена автомобилиза-
ция пожарной охраны, создана газодымозащитная, техническая, 
а также служба связи. Таким образом, в 20–30-е годы ХХ века по-
жарные добились многого: они получили технику, научились 
этой техникой управлять, приобрели богатый опыт боевой рабо-
ты, научились предупреждать пожары — все это помогло им вы-
стоять в тяжелейшие годы в истории страны, в годы Великой Оте-
чественной войны.

Идея и  время написания этой книги пришли не случайно. 
100 лет Советской пожарной охране — это не только юбилейная 
дата, это возможность еще раз оглянуться назад и вспомнить со-
бытия прошедших лет. Вспомнить заслуги наших ветеранов и по-
казать, что мы можем сегодня.

Это вторая книга об истории пожарной охраны Карелии, и ав-
торы пришли к единому мнению, что она не может быть отделена 
от книги, посвященной 150-летию со дня создания пожарной охра-
ны в Республике Карелия (2003 год), а должна стать продолжени-
ем, рассказывая о событиях и людях в пожарной охране. Слишком 
много перемен произошло за  последние 15  лет, слишком много 
решений, которые отразились на нашей службе. Слишком стреми-
тельным стал мир, мир информационных технологий, когда объ-
ем получаемой информации зашкаливает и порой ценность самой 
информации теряется, а впоследствии не восстанавливается.

Авторы решили остановить на  мгновение время, вспомнить, 
как это было. Основой книги стали рассказы людей и о людях, кто 
отдал своей профессии лучшие годы.

В работе над книгой приняли участие все гарнизоны респу-
блики, и когда материал был обобщен и направлен в типографию, 
оказалось, что мы превысили спланированный объем больше чем 
в два раза. Часть материала пришлось снять, а по разделам «Ди-
настии в пожарной охране» и «Ветераны Великой Отечественной 
войны» принято решение в  следующем году выпустить отдель-
ные брошюры соответственно на День пожарной охраны и 9 Мая.

Память о событиях 40-х не должна стираться, память о наших 
ветеранах, кто опыт участия в боевых операциях на войне вло-
жил в профессиональную работу на пожаре, должна сохраниться 
не только у нас, но и для последующих поколений.
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Сегодня во  многом именно опыт наших ветеранов-фронто-
виков лег в основу тактики тушения пожаров, организации служ-
бы. Базовые решения в пожаротушении и профилактике, приня-
тые в советский период, до сих пор востребованы и реализуются 
в настоящее время.

Время нескончаемо стремится вперед, и  чтобы хоть как-то 
остановить это, 30 лет назад было принято решение о создании 
пожарно-технической выставки. Оценить важность и значимость 
этого события невозможно. Сказать «большое спасибо!» создате-
лям и хранителям музея должен каждый, кто в него попадает.

Долгое время мы решались на  создание памятника-образа,  
который увековечит память о  героях, станет символом нашей 
профессии, ориентиром для молодых сотрудников. Долгие спо-
ры, множество предложений и вариантов — и одна фраза началь-
ника Главного управления генерал-майора Сергея Александро-
вича Шугаева: «Ну что, мы не справимся?». После этого решения 
принимались быстрее, и  вот чуть больше чем за  год памятник 
на своем месте. И это тоже как результат нашей совместной рабо-
ты и дань уважения профессии и самой истории.

Обо всех этих событиях Вы прочтете в книге. Мы постарались 
насытить материал книги повествованием от имени участников 
и  ровесников событий. Пусть это будет мнение, и  кто-то с  ним 
не согласен, но мы благодарим всех авторов за проявленный ин-
терес и предоставленный материал. Огромная работа с материа-
лом была проведена нашими коллегами: Александром Василье-
вичем Еремкиным, Ольгой Николаевной Талбонен, Владимиром 
Сергеевичем Шмелевым, Сергеем Владимировичем Локкиным, 
Екатериной Викторовной Козыревой.

Выражаем признательность ветеранам и ветеранской органи-
зации Главного управления МЧС России по Республике Карелия 
в  лице Вягянена Валтера Николаевича за  помощь и  поддержку 
в подготовке сборника.

Пусть эта книга станет лучшим подарком для наших ветера-
нов в юбилейный год пожарной охраны, пусть она станет напут-
ствием для молодых сотрудников и работников пожарной охра-
ны, пусть у каждого, кто откроет и прочтет эту книгу останутся 
в памяти события минувших лет, пусть все, кто работает или ра-
ботал в пожарной охране, с гордостью и чувством благодарности  
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относится к  нашей профессии. Пусть каждое новое поколение 
профессионалов чтит, уважает, помнит и преумножает традиции 
пожарной охраны Республики Карелия.

И надеемся, что эта книга станет лишь вторым сборником, по-
священным истории пожарной охраны Карелии, и будущие авто-
ры следующих книг раскроют для читателей еще больше собы-
тий, фактов, историй… о людях, чья профессия — это простое че-
ловеческое сострадание, помноженное на профессионализм…
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Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия

Уважаемые руководители,  
специалисты и ветераны  
пожарной охраны Карелии!

В 2018 году пожарной охране Карелии исполняется 165 лет, сто-
летие назад была создана советская противопожарная служба, 

а появившийся еще в 1649 году «Наказ о градском благочинии» 
царя Алексея Михайловича стал первым документом, регулиру-
ющим деятельность по борьбе с огнем.

Все эти официальные даты свидетельствуют о  героических 
традициях нашей пожарной охраны.

Немало испытаний выпадает пожарным в  их нелегкой служ-
бе и сегодня. Однако главной задачей всех, кто сталкивается с ог-
ненной стихией, было и остается спасение людей.

Профилактика пожаров, боевая подготовка личного соста-
ва подразделений — основа успеха при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с  пожарами. Благодаря своему муже-
ству и стойкости, огнеборцы всегда были на высоте, и тому нема-
ло примеров в более чем трехсотлетней истории пожарной охра-
ны России.

Ежегодно в  чрезвычайных ситуациях и  авариях вы спасае-
те из  огня сотни людей. Ответственность за  человеческие жиз-
ни, оперативность действий, готовность к самопожертвованию — 
этими качествами вы заслужили авторитет и  благодарность об-
щества.

С огромным уважением отношусь к представителям благород-
ной огненной профессии. Счастья вам, здоровья и семейного бла-
гополучия!
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Сергей Шугаев
Генерал-майор внутренней службы

начальник Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия

Достойно нести нелегкую службу, еже-
дневно бороться с огнем, спасать лю-

дей способны умные, сильные и  смелые 
люди — именно такими были, есть и оста-
ются наши ветераны.

Именно ветераны пожарной охраны 
стали крепкой надежной опорой в  деле 
совершенствования приемов и  спо-
собов пожаротушения, материально-
технического обеспечения, подготов-
ки и  воспитания кадров, предупрежде-
ния пожаров. Знания, опыт, накопленные 
за  долгую и  безупречную службу, пере-
данные ими новому поколению огнебор-
цев — это то, на чем держалась и держится пожарная охрана.

Мы каждый день с  благодарностью вспоминаем всех сотруд-
ников пожарной службы, кто стоял у истоков возрождения и раз-
вития пожарной охраны.

От всей души поздравляю всех ветеранов «огненной службы» 
и  желаю им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и  благо-
получия. Пусть ваша жизнь и впредь будет наполнена уважением 
и поддержкой коллег, любовью родных и близких.

Шугаев Сергей 
Александрович
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Леонид Белуга
Депутат Законодательного собрания 

Республики Карелия III и IV созыва

Дорогие друзья!

Мужественная и  благородная профессия 
пожарного заслуженно считается одной 

из  самых почетных и  уважаемых. Огнебор-
цы являют собой пример безупречного про-
фессионализма и  верного служения Отечеству. Пожарные — это 
герои, живущие среди нас, которые каждую минуту готовы бро-
ситься в бой ради спасения людей из огненного плена.

Вы посвятили свою жизнь достойной мужественной профес-
сии. Пусть в ваших домах царят мир, покой и благополучие! Пусть 
Ваш профессионализм, ответственность и  преданность своему 
делу и в дальнейшем помогут в нелегком и благородном труде!

Николай Макаров
Депутат Законодательного собрания  

Республики Карелия V созыва, 
Генеральный директор  

ЗАО «Карелстроймеханизация»

Уважаемые сотрудники и ветераны  
пожарной охраны!

На протяжении многих лет поколения ог-
неборцев остаются верными своей профессии, отдавая все 

силы, а порой и жизни делу служения людям и Отечеству. Лучшие 
качества пожарных — отвага, самоотверженность, готовность 
в любую минуту помочь и  защитить — сохраняются и  преумно-
жаются молодыми бойцами огненного фронта. 

Пусть во всём Вам сопутствует удача, никогда не оставляют му-
жество и мудрость, а сердце всегда будет согрето теплом благо-
дарности и уважения миллионов сограждан! 

От всей души желаю Вам здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в нелёгкой работе по сохранению от огня богатств 
Республики Карелия и всей нашей необъятной Родины!
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Александр БоНдАр
полковник внутренней службы

Заместитель начальника Северо-Западного регионального центра 
МЧС России (по государственной противопожарной службе)

приВетстВие КарельсКим огнеборцам

Так сложилось, что для меня Карелия — не просто субъект Рос-
сийской Федерации, а один из любимых краев нашей необъят-

ной страны! Край озер, скал, богатых дарами лесов… Но основной 
ценностью этой земли являются люди — самобытные, очень от-
зывчивые и надежные, в которых не сомневаешься, что они всег-
да придут на помощь в трудную минуту.

Об этом я могу сказать с уверенностью, потому что сам наблю-
дал, как они, по зову сердца, с чувством высокой ответственно-
сти и с присущей им тщательностью, готовились к грандиозному, 
не побоюсь этого слова, мероприятию — к международным уче-
ниям спасательных служб России, Швеции, Финляндии и Норве-
гии «Баренц Рескью-2017». Их самоотдача, их уверенность в сво-
ем профессионализме, а главное, высокий командный дух — все 
это помогло воплотить в жизнь двухлетний труд и поднять план-
ку международных учений на принципиально новый уровень!

Открытие 
международных 
учений «Баренц 
Рескью-2017».
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Знаю от  своих иностранных коллег, что карельский тёплый 
прием, как во время всего периода подготовки, так и во время са-
мих учений, им запомнился на всю жизнь, о чем они неоднократ-
но вспоминают при наших рабочих встречах.

Что касается обеспечения пожарной безопасности респуб-
лики…

Да, регион в  этом плане сложный, очень много отдаленных 
населенных пунктов, деревянных жилых домов, в  т. ч. много-
квартирных. Все мы знаем, что большая часть пожаров проис-
ходит именно в жилье, но мои коллеги и друзья не боятся слож-
ностей! Пересилив все тяготы, встречающиеся им на пути, слож-
ную финансовую ситуацию в республике, они достигают своих 
целей в обеспечении безопасности населения Карелии, которые 
зачастую становятся твердым и прочным фундаментом для бу-
дущего республики!

И подтверждением этому становятся сухие цифры статистики: 
количество пожаров и их последствий в регионе ежегодно снижа-
ется. Считаю, что это и есть тот самый результат, тот самый обще-
ственно значимый и реально измеримый эффект, который дости-
гается, когда ты любишь свою работу, свое дело и отдаешься сво-
ей профессии полностью!

Горжусь своими коллегами и желаю всему коллективу пожар-
ной охраны Карелии сухих рукавов и попутного ветра Вашему 
кораблю!

Учения 
завершены — 
результат 
отличный!
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Этапы переходного периода

Круговорот пожарных буден,
Вперед – по стеклам, по золе!..

Сквозь дым и тьму мерцает людям
Звезда Спасенья на земле.
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Александр Ерёмкин
полковник внутренней службы

Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия

Этапы переходного периода 
государстВенной протиВопожарной 

службы республиКи Карелия

Указом Президента РФ № 1309 от 09.11.2001 года государствен-
ная противопожарная служба была передана в  состав МЧС 

России.
С 01 января 2002 года начался переход в МЧС Российской Фе-

дерации. Управление государственной противопожарной служ-
бы (УГПС) МВД Республики Карелия преобразуется в Управление 
ГПС МЧС Республики Карелия и подчиняется Государственному 
комитету (ГК) Республики Карелия по ГО и ЧС. Управление ГПС 
осталось в статусе самостоятельного юридического лица, которое 
имеет расчетные счета: федеральный, республиканский и  вне-
бюджетный. На балансе УГПС имеет здания, технику, имущество. 
УГПС подчинены все отряды (ОГПС) и ПЧ независимо от источни-
ков финансирования. Начальник УГПС имеет право издавать при-
казы по всем направлениям деятельности, в том числе по лично-
му составу, присваивать специальные звания до майора внутрен-
ней службы включительно, принимать на работу и увольнять со-
трудников до начальников отделений и всех работников.

В 2003  году в  районах республики создаются Управления 
по чрезвычайным ситуациям (УЧС), во главе которых становят-
ся начальники отделов военно-мобилизационной работы и граж-
данской обороны администраций местного самоуправления, 
а начальники отрядов государственной противопожарной служ-
бы назначаются их заместителями.

22  августа 2004  года был принят Федеральный закон №  122, 
который разграничил функции государственной противопожар-
ной службы. Закон вступает в силу с 01 января 2005 года и вно-
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сит изменения в Закон ФЗ-69 о «Пожарной безопасности», пере-
дав функции тушения пожаров на критически важных для наци-
ональной безопасности объектах и объектах культурного насле-
дия, а  также функции государственного надзора федеральным 
органам власти, а тушение пожаров в населенных пунктах и дру-
гих объектах — в субъекты Российской Федерации.

С вступлением в  силу ФЗ-122 Указом Главы Республики Ка-
релия от  27.01.2005 №  7  было создано Управление Республики  
Карелия по  пожарной безопасности, предупреждению и  лик-
видации чрезвычайных ситуаций. А 05 августа Распоряжением 
Правительства Республики Карелия № 221 р-П УЧС районов лик-
видируются и создаются восемнадцать отрядов противопожар-
ной службы (ОПС) районов республики и города Петрозаводска. 
Субъекты РФ потеряли право содержать аттестованных сотруд-
ников (кроме системы МВД, где был определён 5-летний пере-
ходный период), всем им были выданы уведомления об уволь-
нении по сокращению штатов.

На первом этапе эти функции субъектам были переданы без 
дополнительного финансирования, поэтому принять пожарную 
охрану областных, краевых и республиканских центров и других 
городов, где ранее она финансировалась из федерального бюдже-
та, подавляющее большинство субъектов не смогли. После про-
тестов и обращений в МЧС в этом же году были внесены поправ-
ки в ФЗ-69, допускающие выполнять функции тушения пожаров 
в населенных пунктах федеральными органами власти. Так была 
сохранена военизированная пожарная охрана в Петрозаводске.

В связи с приказом МЧС России от 30.12.2004 № 631 «О соз-
дании отрядов Государственной противопожарной службы 
по субъектам Российской Федерации» ФПЧ-1 и ФПЧ-4 по охра-
не города Петрозаводска вошли в  состав Государственного 
учреждения «Отряд государственной противопожарной службы 
МЧС России по Республике Карелия», начальником отряда был 
назначен подполковник внутренней службы Пекша Сергей Кон-
стантинович.

В этот  же отряд были введены аттестованные сотрудники 
из  районов республики, которые еще не имели выслугу лет для 
назначения пенсии. Они все были объединены в  одном отделе, 
который занимался координацией деятельности подразделений 
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и организацией пожаротушения в районах республики. Таким об-
разом, мы добились того, что на местах были сохранены специа-
листы пожарного дела, а люди получили определённые социаль-
ные гарантии.

Приказом МЧС России также выделялась численность атте-
стованных сотрудников в  количестве 70  человек, финансиру-
емых из федерального бюджета, для охраны музея-заповедника 
«Кижи». В «усечённом» виде (по штату — меньше 50 чел.) сохраня-
лась федеральная специализированная пожарная часть.

С 01 января 2005 года УГПС МЧС Республики Карелия ликви-
дируется.

Приказом МЧС России от 26.10.2004 № 487 с 01 января 2005 года 
создается Главное управление МЧС России по  Республике Каре-
лия. Начальником Главного управления МЧС России по Республи-
ке Карелия становится генерал-майор Н. Н. Федотов. Бывший на-
чальник УГПС становится первым заместителем начальника ГУ 
МЧС России по Республике Карелия (по ГПС) — Ерёмкин А. В., его 
заместитель по  ГПН — Подгорбунский А. А. становится замести-
телем начальника (по ГПН) — главным государственным инспек-
тором по  пожарному надзору. Остальные заместители становят-
ся начальниками управлений, отделов или входят в  состав этих 
управлений и отделов, как и все сотрудники УГПС. Государствен-
ный пожарный надзор выходит из состава отрядов ГПС (как феде-
ральная составляющая) и подчиняется Главному государственно-
му инспектору по пожарному надзору.

Большинство начальников ОГПС (у кого была выслуга для по-
лучения пенсии) сняли погоны, но остались служить на прежних 
должностях в качестве работников.

На основании приказа МЧС России от 14.10.2005 № 745 Испы-
тательные пожарные лаборатории преобразуются по  всей стра-
не в  судебно-экспертные учреждения (СЭУ ФПС ИПЛ). В  шта-
ты учреждения вводятся эксперты, которые занимаются про-
ведением пожарно-технических экспертиз. Функции испыта-
ния строительных конструкций, материалов, оборудования и т. д. 
за  лабораторией остались. Приказом начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Рес публике Карелия от 19.04.2006 № 90 создаётся Государ-
ственное учреждение СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия штат-
ной численностью 12 сотрудников. В дальнейшем, для организа-
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ции круглосуточного дежурства, в  штаты 
введены ещё 2 сотрудника (водители).

В 2008  году Главное управление МЧС 
России по  Республике Карелия возглавил 
Владимир Алексеевич Гусев.

В этом же году Республике Карелия 
на создание ФПС было выделено 102 еди-
ницы аттестованных сотрудников (в  это 
количество не входили сотрудники Глав-
ного управления, СЭУ ФПС ИПЛ, Учебного 
пункта (УП) и Центра управления силами 
(ЦУС) и около 900 единиц работников. Эта 
численность МЧС была дана на формиро-
вание отрядов Федеральной противопо-
жарной службы. В результате была созда-
на федеральная группировка в  6-ти  рай-

онах республики: отряды ФПС г.  Петрозаводска, г.  Костомукша,  
Кондопожского, Сегежского, Питкярантского и  Сортавальского 
районов.

Должностей сотрудников хватило только на ОФПС-1 г. Петро-
заводска от командиров отделений и выше до начальника отря-
да, а также водителей в ПЧ-1 и ПЧ-4. Пожарные и старшие пожар-
ные стали работниками.

В ОФПС-2  г. Костомукша аттестованным остался только на-
чальник отряда. Остальной личный состав, а также личный состав 
других федеральных отрядов стал служить в  статусе федераль-
ных работников. Тех сотрудников, у кого не хватало выслуги лет 
до пенсии, мы постарались провести по должностям сотрудников 
в объектовых пожарных частях и других подразделениях.

Специализированная пожарная часть (СПЧ) сократилась 
до  35  человек. Политика МЧС в  это время была направлена 
на  то, чтобы исключить их из  состава ФПС, передать в  субъек-
ты. И в некоторых регионах так и сделали. Однако мы не по шли 
по  этому пути и  сохранили СПЧ, правда, в  таком куцем виде. 
В дальнейшем политика Министерства изменилась на противо-
положную и СПЧ стали чуть ли не базовыми пожарными частя-
ми ФПС в регионах. Те, кто поспешил избавиться от СПЧ, оказа-
лись в непростой ситуации: воссоздавать нужно было с нуля, на-

Генерал-майор Гусев 
Владимир Алексеевич, 
начальник ГУ МЧС 
России по РК  
с 2008-го  по 2012 г.
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чиная со здания, техники, штатных единиц и т. п. У нас же все это 
осталось.

Более того, после проведённого эксперимента по функциони-
рованию медицинских подразделений ФПС в  Республике Каре-
лия и Красноярском крае приказом ГУ МЧС России по Республи-
ке Карелия от  24.12.2008 №  512  это подразделение было введе-
но в штатное расписание СПЧ с 01.01.2009 (с 01.07.2015 — преоб-
разовано в медико-психологическую службу). Республика Карелия 
была единственным регионом в стране, где нештатное медицин-
ское подразделение существовало с середины 90-х годов двадца-
того века. Оно было создано и оснащено с помощью наших фин-
ских коллег, возглавила медицинскую службу профессиональный 
врач — Бакалова Т. Н., в состав службы входили врач и фельдшеры, 
а также пожарные-парамедики, прошедшие подготовку по оказа-
нию первой помощи в медицинском колледже г. Петрозаводска и 
в колледже пожарно-спасательной службы Финляндии в г. Куопио.

На полученный грант Баренцева Евро-Арктического региона 
был оборудован класс медицинской подготовки.

Приказом ГУ МЧС России по Республике Карелия от 19.12.2011 
№ 469 в составе СПЧ с 01.01.2012 была создана водолазная служба,  

Класс медицинской подготовки, 2004 г.
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приобретено необходимое оборудование, приняты на работу во-
долазы, которые также были обучены по первоначальной подго-
товке пожарных. Приказом ГУ МЧС России по Республике Каре-
лия от 15.06.2015 № 187 СПЧ преобразована в Специализирован-
ную пожарно-спасательную часть (СПСЧ) — мощное многофунк-
циональное подразделение штатной численностью 90 сотрудни-
ков. Этим же приказом в ней создана служба инженерная, робото-
технических средств и беспилотных аппаратов.

Такая же непродуманная политика МЧС была и по поводу очень 
важного звена профилактики пожаров, как младшие инспекто-
ра и инструктора. Сначала их лишили прав государственных ин-
спекторов по пожарному надзору. Затем из СЗРЦ нам настойчи-
во советовали сократить эти должности и  заменить их должно-
стями пожарных. Мы пытались сопротивляться, составляли штат-
ное расписание с этими должностями, но эти штаты нам не согла-
совывали. В итоге пришло распоряжение по этому вопросу и все 
младшие инспекторы и инструкторы профилактики, к большому 
сожалению, были сокращены. Удалось сохранить эту категорию 
сотрудников и работников только в объектовых частях, и то толь-
ко потому, что договоры с предприятиями мы подписывали без 
вмешательства СЗРЦ. В итоге пожарно-профилактическая рабо-
та в жилом фонде, с населением практически не проводилась, что 
сказалось на обстановке с пожарами.

Параллельно создавалась государственная противопожарная 
служба, финансируемая из  республиканского бюджета. Прави-
тельство Республики Карелия определяет своим Распоряжением 
численность субъектовой ГПС — 1100 штатных единиц, которые 
распределяются по 12-ти ОПС. Создается ГК РК по обеспечению 
безопасности и жизнедеятельности населения, одной из функций 
комитета является организация деятельности пожарной охраны, 
финансируемой из республиканского бюджета. Между МЧС Рос-
сии и Правительством Карелии подписывается соглашение о пе-
редаче функций оперативного управления и  координации дея-
тельности ФПС и ГПС республики в Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Карелия.

С 01 января 2010 года на базе ЦУС ГУ МЧС России по РК был 
создан Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Всего 
в составе, помимо уже существующих СПТ и ЕСС-01, были созда-
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ны служба оперативных дежурных, отделы мониторинга, анали-
тический и оперативный. В подчинении у ЦУКС находились учеб-
ный пункт и База общей мобилизационной готовности.

С 01 января 2010 года МЧС России изменило порядок финанси-
рования пожарных подразделений, охраняющих объекты. С это-
го года они стали называться: «федеральные договорные пожар-
ные части по охране…». Финансирование шло напрямую из фе-
дерального бюджета по смете, утвержденной в договоре. А затем 
объект возмещал эти расходы в бюджет. Эта схема позволила со-
хранить аттестованный личный состав в подразделениях, а так-
же стабилизировать финансирование. Теперь, в случае возникно-
вения экономических и финансовых трудностей, у предприятий 
возникала задолженность перед федеральным бюджетом, а не пе-
ред пожарными частями. Закончился этот порядок содержания 
договорных частей в  2013  году. Федеральным органам государ-
ственной власти запретили договорную деятельность по  оказа-
нию услуг. И начиная с  2015  года объекты заключили договоры 
с Карельским республиканским отделением ВДПО.

В эти годы Правительство России дало разрешение на разра-
ботку Федеральной Целевой программы «Пожарная безопасность 
в  Российской Федерации до  2012  года», которая была в  даль-
нейшем продлена до 2017 года. В соответствии с этой програм-
мой в  республике были построены пожарные депо в  г. Петро-
заводске (СПЧ), г.  Кондопога (ПЧ №  13), проведена реконструк-
ция (а  по  сути дела, на  месте старых зданий построены новые)  
ПЧ № 1 г. Петрозаводска и ПЧ № 14 по охране музея-заповедника 
«Кижи», поставлена современная пожарно-спасательная техни-
ка и вооружение. В рамках инвестиционной программы МЧС Рос-
сии было построено отвечающее всем нормативным требовани-
ям здание пожарной части на  о. Валаам, МЧС России выделило 
дополнительные штаты сотрудников и новую технику.

С 2010  года Государственным комитетом Республики Каре-
лия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населе-
ния созданы 15 новых подразделений ГПС (за счёт существующей 
численности противопожарной службы), что в итоге значитель-
но повлияло на  сокращение времени реагирования на  пожары, 
ЧС, загорания и другие происшествия, однако несколько ослаби-
ло дежурные караулы. За счёт средств республиканского бюджета 
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были реконструированы переданные под пожарные части и от-
дельные пожарные посты здания и  помещения иного назначе-
ния в с. Шуньга, п. Суккозеро, п. Пиндуши, п. Деревянное, п. Ку-
зема, п. Панозеро, п. Пай и других населённых пунктах. Приоб-
ретены пожарная техника, оборудование и  вооружение. С  учё-
том создания в отдалённых от районных центров небольших на-
селённых пунктах добровольных пожарных команд и  дружин 
удалось повысить уровень пожарной безопасности в республике  
в целом.

Сотрудничество с  пожарно-спасательной службой Финлян-
дии вышло на  новый уровень. С  руководством губернии Се-
верная Карелия был подписан договор о  взаимопомощи при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и  природных пожаров 
на  приграничных территориях, проведении ежегодно соответ-
ству ющих учений, подготовке специалистов по  новым для нас 
функциям, которые появились у пожарной охраны в связи с пе-
реходом в  МЧС и  т. д. Уточнён порядок обмена информацией 
между службой «112» губернии Северная Карелия и  «01», а  за-
тем ЦУКСом Республики Карелия. Команда финских пожарных-

Дежурная смена ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия»
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спасателей ежегодно принимает участие в  международных со-
ревнованиях ГДЗС, посвящённых Дню пожарной охраны Рос-
сии и Карелии, которые проводятся в апреле месяце в г. Петро-
за водске. В 2017 году на территории Республики Карелия были 
проведены масштабные учения по  ликвидации различных 
чрезвычайных ситуаций «Баренц Рескью», в которых принима-
ли участие пожарно-спасательные службы России, Финляндии, 
Швеции и Норвегии.

Законодательным собранием Республики Карелия 25  июля 
2016 года был принят Закон № 2039-РК «Об утверждении звания 
«Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия». 
В 2016–2017 годах это звание было присвоено 7 ветеранам проти-
вопожарной службы: Левчуну Н. А., Кириллову В. С., Занько В. И., 
Ерёмкину А. В., Панасенкову В. И., Бараусову А. Н. и Кагачеву А. А.

В 2016 году звание «Заслуженный работник органов государ-
ственной власти Республики Карелия» было присвоено Немчино-
ву С. Г. и Голубу В. А.

Почётной грамотой Республики Карелия награждены Евстра-
тов А. А., Ефимов Г. И., Калинин С. Е., Матвеев М. П., Осинин В. В., 
Степанков А. А. и Вягянен В. Н.

Открытие нового здания ПЧ-14 по охране музея-заповедника «Кижи», 
2010 г.
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С 2003-го  по  2017  г. за  мужество и  отвагу, проявленные при 
ликвидации пожаров и  чрезвычайных происшествий, а  также  
спасении людей, 31 сотрудник и работник пожарной охраны рес-
публики были награждены орденами и  медалями Российской  
Федерации.

Орден Мужества

1. Казаков С. В. — Указ Президента России от 15.09.2003 № 1068.
2. Калинин Г. И. — Указ Президента России от 15.09.2003 № 1068.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени

3. Макаров П. В. — Указ Президента России от 15.09.2003 № 1068.
4. Шугаев С. А. — Указ Президента России от 13.12.2007 № 1666.

Медаль «За спасение погибавших»

5. Абросимов А. В. — Указ Президента России от 24.12.2013 № 951.
6. Березин А. А. — Указ Президента России от 30.09.2012 № 1313.
7. Васильев В. В. — Указ Президента России от 29.09.2008 № 1419.
8. Волков Д. В. — Указ Президента России от 30.09.2012 № 1313.
9. Голиков А. В. — Указ Президента России от 31.12.2004 № 1653.
10. Горшков М. В. — Указ Президента России от 19.12.2006 № 1433.
11. Забродин Э. А. — Указ Президента России от 31.12.2004 № 1653.
12. Зайцев Д. С. — Указ Президента России от 21.09.2011 № 1220.
13. Казаков С. В. — Указ Президента России от 29.09.2008 № 1419.
14. Казачковский А. В. — Указ Президента России от  30.04.2010 

№ 533.
15. Кириллов И. В. — Указ Президента России от  15.09.2003 

№ 1068.
16. Киселёв А. Д. — Указ Президента России от 10.08.2011 № 1087.
17. Клюквин В. Н. — Указ Президента России от 05.12.2017 № 581.
18. Колпаков Д. А. — Указ Президента России от 29.09.2008 № 1419.
19. Кузькин В. С. — Указ Президента России от 05.12.2017 № 581.
20. Литвинов А. Н. — Указ Президента России от 31.03.2010 № 393.
21. Локтионов А. А. — Указ Президента России от 17.04.2007 № 500.
22. Михайленко В. В. — Указ Президента России от  20.07.2011 

№ 976.
23. Михеев В. А. — Указ Президента России от 05.12.2017 № 581.
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24. Овечкин Ф. В. — Указ Президента России от 30.04.2010 № 533.
25. Павлов С. С. — Указ Президента России от 21.09.2011 № 1220.
26. Прокофьев С. В. — Указ Президента России от  30.04.2010 

№ 533.
27. Рудаков А. Н. — Указ Президента России от 05.12.2017 № 581.
28. Савкин М. А. — Указ Президента России от 20.04.2012 № 465.
29. Трошков Д. В. — Указ Президента России от 20.04.2012 № 465.
30. Филиппов А. Г. — Указ Президента России от  30.09.2012 

№ 1313.
31. Шаглин А. А. — Указ Президента России от 15.09.2003 № 1068.
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Сергей Немчинов
полковник внутренней службы

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Карелия (по ГпС)

государстВенная протиВопожарная служба 
В соВременных услоВиях

Современные условия, развитие техно-
логий, развитие общества в целом вно-

сит в  нашу профессиональную жизнь се-
рьезные коррективы. Для нас сегодня аб-
солютно понятно, что то, чем мы раньше 
занимались в качестве «второстепенных» 
функций, сегодня выходит на  первый 
план. И примеров для этого достаточно.

Так, приказ МЧС России №  444 
от  16.10.2017 «Об  утверждении Боевого 
устава подразделений пожарной охраны, 
определяющего порядок организации ту-
шения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ» гласит, что, поми-
мо тушения пожаров, подразделения пожарной охраны привле-
каются к проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ (АСР) при ликвидации ЧС, связанных с:

— прохождением комплекса неблагоприятных метеорологи-
ческих явлений;

— наводнениями (паводками);
— химическим, бактериологическим, радиационным зараже-

нием местности;
— обнаружением взрывоопасных предметов;
— транспортными происшествиями;
— обрушениями зданий и сооружений (землетрясениями);
— природными пожарами (при угрозе населенным пунктам);
— крупными техногенными пожарами.

Немчинов  
Сергей Георгиевич
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«Информационная справка о  пожарах, загораниях и  выез-
дах пожарных подразделений на ликвидацию последствий ДТП, 
аварий и  т. п. на  территории Республики Карелия» ежедневно 
в  8:00  ложится мне на  стол, и  статистика подтверждает реаль-
ность требований этого приказа.

Реагирование на ДТП, сопровождение и помощь при ликвида-
ции аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, помощь 
скорой медицинской службе, помощь населению в различных си-
туациях, поиск и  спасение людей в лесу и  на  воде… Список со-
временных вызовов и запросов общества только увеличивается. 
А адекватно отреагировать на эти запросы может реально только 
одна служба — служба «01».

МЧС России планомерно реализует государственную полити-
ку реагирования подразделений государственной противопожар-
ной службы на все вызовы, связанные с причинением вреда жиз-
ни и  здоровью граждан или с  угрозой причинения такого вре-
да независимо от причин их возникновения.

Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения се-
годня становится основным трендом развития Государственной 
противопожарной службы в стране и республике.

Уже сегодня мы используем такие нормативные понятия, как 
пожарно-спасательный гарнизон, пожарно-спасательные под-
разделения, руководитель тушения пожара и  ликвидации чрез-
вычайной ситуации.

Хорошо понимая ситуацию в республике, с уверенностью мож-
но говорить, что другой такой службы не будет. И некому, кроме 
нас, решать все эти вопросы здесь, на нашей территории.

В начале 2018  года мы получили новую правовую базу в  об-
ласти пожаротушения. Вновь появился Боевой устав, Устав под-
разделений пожарной охраны, утвержден новый Порядок под-
готовки и Положение о пожарно-спасательных гарнизонах. При-
чем впервые действие этих документов распространяется на все 
виды пожарной охраны, тем самым создавая в рамках пожарно-
спасательного гарнизона единую систему подготовки пожар-
ных, несения службы, ведения боевых действий и т. п.

Сегодня Государственная противопожарная служба в  респу-
блике представлена двумя составляющими — федеральной и рес-
публиканской.
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Общее руководство государственной противопожарной 
службой осуществляется Главным управлением МЧС России 
по  Рес публике Карелия, а  именно — заместителем началь-
ника Главного управления МЧС России по  Республике Каре-
лия по Государственной противопожарной службе (полковник 
внутренней службы Немчинов С. Г.) и  управлением организа-
ции пожаротушения и  проведения аварийно-спасательных 
работ (начальник — подполковник внутренней службы Коно-
нов Д. А.), в  оперативном режиме — службой пожаротушения 
и  проведения АСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по  Республике  
Карелия» (начальник — подполковник внутренней службы  
Нюганен А. И.).

Федеральная противопожарная служба Государственной 
противопожарной службы — это четыре федеральных отряда  
(ОФПС-1, 2, 4, 6) на  6  муниципальных образований (г. Петроза-
водск и Костомукша, Кондопожский, Питкярантский, Сегежский 
и Сортавальский районы), которые включают в себя 25 подразде-
лений (17 пожарно-спасательных частей, в т. ч. две объектовых —  
о. Валаам и о. Кижи, 8 отдельных постов), и специализированная 
пожарно-спасательная часть.

Ликвидация последствий ДТП
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Сегодня в  состав руководства федеральными подразделени-
ями входят Зубцовский А. Н., Плотников Д. В., Руденко А. В., Бе-
лов М.Б, Бобер И. П., Сеничкин А. Н., Герасимов А. Ю., Ярвен-
пяя А. С. Специализированной частью руководит Ширлин Е. А.

Государственная противопожарная служба Республики Каре-
лия — это двенадцать отрядов противопожарной службы в  две-
надцати муниципальных районах, включающих в  себя 43  по-
жарных части и  15  отдельных постов. Руководят отрядами Ро-
гачев М. А., Великоборец А. В., Гаврилов В. В., Русс А. А., Воро-
бьев А. С., Чернявский В. Ч., Харламов Д. В., Васильев Д. В., Кузь-
мин Л. Н., Корытник В. Б., Погодин С. А., Калачев Ю. А.

Общая численность ГПС — 1876 человек, ежесуточно в боевом 
расчете находятся 425 человек (в т. ч. 197 газодымозащитников) 
и 130 единиц пожарной техники.

Для защиты организаций и учреждений созданы 10 подразде-
лений ведомственной пожарной охраны численностью 223 чело-
века: 4 пожарных поезда, 2 ведомственных пожарных части Ми-
нистерства обороны, 3  ведомственных пожарных части Мини-
стерства юстиции, а также пожарная часть по охране аэропорта 
«Петрозаводск».

Учения в г. Петрозаводске
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В помощь Государственной противопожарной службе на тер-
ритории республики созданы 882  формирования добровольной 
пожарной охраны численностью 7875 человек, в т. ч. 34 команды 
с мобильной пожарной техникой численностью 410 человек.

Только за  2017  год на  пожарах и  ДТП личным составом 
пожарно-спасательных подразделений были спасены более чем 
1500 человек и оказана соответствующая помощь.

Сухие общие цифры статистики и численности службы. Но за 
каждой из  них стоит долгая и  упорная работа, уходящая своей 
историей в предыдущие десятилетия. Оптимизационные процес-
сы (сейчас немодно говорить «сокращения») каждый раз застав-
ляют доказывать необходимость существования службы и ее раз-
вития.

Министерство ставит задачи сохранить численность боевых 
подразделений, и  нам это удается. Оптимизации подвергаются 
в первую очередь обеспечивающие подразделения (управление, 
кадры, финансы).

Кроме того, сегодня в состав пожарно-спасательных гарнизо-
нов включены силы и средства Центра ГИМС, а также Карельской 
республиканской поисково-спасательной службы. В  случае воз-
никновения серьезных ситуаций на  помощь придут спасатели 
Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» 
(Вологодская область), Регионального поисково-спасательного 
отряда (Ленинградская и  Мурманская области), Невского спа-
сательного центра МЧС России, а  также пожарно-спасательные 

Спасатели  
Невского  
спасательного  
центра  
оказывают  
помощь  
парамедикам  
СПСЧ  
по Республике  
Карелия
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подразделения Мурманской, Вологодской и Ленинградской обла-
стей в рамках совместных соглашений.

Со стороны Финляндской Республики помощь также может 
быть оказана в кратчайшие сроки, что мы регулярно отрабатыва-
ем в ходе наших совместных учений. Апофеозом нашего между-
народного сотрудничества стали международные учения стран-
участниц Баренцево-Евроарктического региона, которые про шли 
в  Карелии в  сентябре 2017  года. В  число стран-участниц входят 
Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция. На трехдневных учениях 
было задействовано свыше 700 человек и более 130 единиц тех-
ники, из них только одних врачей и фельдшеров насчитывалось 
более 60 человек.

Основными этапами учений считались: тушение крупного лес-
ного пожара с возможным переходом на населенный пункт и тер-
риторию соседнего государства, поиск и  спасение иностранной 
туристической группы в лесу и на воде, ликвидация последствий 
ДТП на федеральной трассе, ликвидация последствий обрушения 
гостиницы, а также спасение людей на акватории при столкнове-
нии пассажирского судна с теплоходом…

В ходе учений проводились не только практические меропри-
ятия непосредственно в  зоне ЧС, но  и  отрабатывались вопросы 

Шведские коллеги на этапе ДТП
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международного взаимодействия органов управления, взаим-
ного оповещения спасательных служб разных стран. Основные 
управленческие решения принимались членами объединенного 
международного штаба, развернутого в г. Петрозаводске.

Проведенные учения получили высокую оценку со  стороны 
международных наблюдателей по  всем вопросам организации 
и проведения учений. А вопросов было очень много. Необходимо 
было не только подготовить натурные участки учений, обеспечить 
взаимодействие местных структур, но и обеспечить сопровожде-
ние всех участников учений от момента встречи до последнего дня 
пребывания на Карельской земле (встреча, размещение, питание, 
перевозка, работа в группах, инструкторские занятия, обеспечение 
безопасности и охраны труда, культурная программа).

У нас все получилось. И  я  благодарен коллективу Главного 
управления и подчиненных учреждений, что каждый нашел в себе 
силы и вложил свою частичку в общий результат этого огромного 
мероприятия. Наш коллектив получил практический опыт, несрав-
нимый ни с чем, что проводилось ранее на территории республи-
ки. Тем более это важно, поскольку следующие подобные учения 
на территории республики пройдут лет через 20–25.

К сожалению, не только крупные учения проверяют наш кол-
лектив на прочность. Трагические события минувших лет пока-
зали наши реальные возможности. Это — крушение пассажир-
ского самолёта Ту-134  под аэропортом Бесовец (2011), сопро-
вождение граждан, временно покинувших территорию Укра-
ины (2014), взрыв бытового газа в  г. Петрозаводске в  жилом 
доме № 22 по ул. Пробная (2015), пожар в гостинице на о. Вала-
ам (2016), гибель детей в  Пряжинском районе на  оз. Сямозеро 
(2016), происшествие в Питкярантском районе в заливе Импи-
лахти Ладожского озера, где перевернулась лодка с пятью под-
ростками (2017), пожар на  нижнем складе п.  Лендеры Муезер-
ского района (2018).

Все эти события потребовали привлечения значительного че-
ловеческого и материально-технического ресурса, принятия бы-
стрых, но  важных управленческих решений, которые должны 
быть исполнены всеми должностными лицами на  всех уровнях 
реагирования, начиная от  главы местного самоуправления или 
руководителя организации, заканчивая федеральным центром.
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Система управления постоянно совершенствуется, а  с  уче-
том реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной по-
литики Российской Федерации в  области пожарной безопасно-
сти на период до 2030 года» предполагается проведение работы 
по  изменению структуры подразделений всех видов пожарной 
охраны, повышение их мобильности и оперативности.

Важной задачей является обеспечение прикрытия небольших, 
но  значительно удаленных населенных пунктов. К сожалению, 
в  реализации этих планов слабо задействованы ресурсы респу-
блики. Конечно, с  учетом всех происшедших событий с  момен-

Тушение 
пожара 
в «Зимней» 
гостинице  
о. Валаам
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та разделения полномочий между федеральным центром и субъ-
ектом следует отметить, что возможности республики не позво-
ляют говорить о развитии субъектовой пожарной охраны. Жест-
кое недофинансирование последних лет сказывается как на  со-
стоянии техники, так и на людях.

Но мы с оптимизмом смотрим вперед. В конце концов, не толь-
ко и не столько финансовые ресурсы решают всё. Всё решают люди, 
кто отдает этой службе самое дорогое — это время. Именно время, 
потраченное не зря, потраченное на  решение вопросов службы, 
во благо службе. Когда каждая минута на работе как золотая моне-
та, падающая в копилку службе. Так должно быть. А иначе:

Если ты не любишь бесконечно до  самоотвержения пожарного 
дела, перестань в нем работать. Ты не только не станешь хорошим 
пожарным, но будешь мешать и другим и дискредитировать самое 
хорошее, чистое и возвышенное дело — поищи другую работу…

Брандмайор Российской Империи Э. Э. Лунд.

Самое ценное, чем обладает наша служба, — это люди. И сегод-
ня в Министерстве социальная защита как один из приоритетов 
деятельности. И здесь стоит вопрос не только о выплате зарплаты 
или поощрения к празднику. У каждого могут возникнуть пробле-
мы, в т. ч. не связанные с работой. Помочь, протянуть руку — наша 
задача. Кому-то достаточно, чтобы их выслушали, кому-то нужна 
серьезная поддержка. В своей работе я стараюсь прислушивать-
ся к тому, что происходит, вникнуть в проблему, попытаться по-
мочь. И скромное «спасибо» от пожарного, кому ты реально смог 
помочь, — это лучшая награда в твоем послужном списке.
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Александр романов
Капитан внутренней службы

Заместитель начальника ОнДипР Кемского и Лоухского районов 
УнДипР ГУ МЧС России по Республике Карелия

Этапы станоВления  
государстВенного пожарного надзора 

(2003–2018 гг.)

В 2003 году завершается процесс перехода подразделений Фе-
деральной противопожарной службы из  МВД России в  МЧС 

России. Органы Государственного пожарного надзора с  этого 
времени также функционируют в  составе нового министерства 
под руководством министра С. К. Шойгу. В  Республике Карелия 
в 2004 году ГПН был выведен из состава отрядов ГПС. Таким об-
разом, начинается новый этап в жизни Государственного пожар-
ного надзора.

Сложность этого времени заключалась и  в  том, что многие 
опытные сотрудники, оставшись преданными МВД России, ухо-
дили. Многие же оставались с верой в светлое будущее пожар-
ного надзора. Управление Государственного пожарного надзо-
ра в Республике Карелия в это время возглавлял Подгорбунский 
Андрей Александрович — опытный надзорщик и авторитетный 
руководитель.

Команда сотрудников Государственного пожарного надзора 
состояла из  опытных профессионалов. Именно им и  пришлось 
строить новую систему надзора в условиях нового министерства 
и вызовов времени, не забывая о добрых традициях ГПН.

В начале 2000-х годов в  России наметилась тенденция всту-
пления страны во Всемирную торговую организацию. По услови-
ям вступления России в ВТО наша страна должна была перейти 
на техническое регулирование во всех сферах производства, в том 
числе и в сфере пожарной безопасности. Стояла задача адаптиро-
вать внутреннее законодательство и к 2008 году принять ряд тех-
нических регламентов.
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Личный состав УГПН на строевом смотре, 2010 г.

В 2003  году принимается Федеральный закон от  28.02.2003 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». На основе этого Фе-
дерального закона через 5 лет принимается Федеральный закон 
от  22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о  требовани-
ях пожарной безопасности», а также ряд сводов правил и наци-
ональных стандартов, поддерживающих положения закона. На-
чинается период либерализации требований в  области пожар-
ной безопасности, а также вариативность обеспечения пожарной 
безопасности, вводится понятие «пожарный риск», устанавли-
вается его предельно допустимое значение с учетом социально-
экономического развития страны. Начинается развитие по-
жарного аудита путем независимой оценки пожарного риска.  
СНиПы, ГОСТы и НПБ со временем уходят в прошлое.

В этих условиях к  инспектору ГПН предъявляются более се-
рьезные требования. Как минимум, у него должно быть профиль-
ное средне-специальное, а  в  некоторых случаях только высшее 
образование. Инспекторам необходимо было перестраиваться 
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на более гибкую работу с выделением большого количества вре-
мени для самообразования.

Тем более, что как раз в это время государством предпринима-
ются серьёзные меры по поддержке и защите основы рыночной 
экономики — частных предпринимателей и  юридических лиц. 
Принимается Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» с целью снижения административ-
ных барьеров для субъектов экономики, а  также упорядочения 
и законности проверок. Теперь все объекты должны были прове-
ряться, по общему правилу, не чаще чем один раз в 3 года. Регла-
ментируется и продолжительность проверок — не более 20 рабо-
чих дней, а для субъектов малого предпринимательства — не бо-
лее 50 часов в год.

К полномочиям инспектора по  пожарному надзору добавля-
ются полномочия по  надзору в  области гражданской обороны, 
а  также по  надзору в  области защиты населения и  территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Подготовка инспекторского состава ГПН в Карелии проводит-
ся также путем самоподготовки и проведением дополнительных 
занятий по служебной подготовке.

Наиболее ярко себя проявили государственные инспекто-
ра Калинин Вадим Сергеевич, Митрофанов Михаил Алексеевич, 
Кергинский Олег Юрьевич, Уличев Сергей Владимирович, Бе-
резин Артем Александрович, Медведев Игорь Анатольевич, до-
знаватели Игнатов Дмитрий Анатольевич, Серебренников Васи-
лий Иванович, Орлов Николай Владимирович, а также начальни-
ки и заместители начальников отделов Жигалов Юрий Валерье-
вич, Немчинов Сергей Георгиевич, Овчинников Александр Влади-
мирович, Калинин Сергей Евгеньевич, Павловец Владимир Нико-
лаевич, Желандовский Валерий Борисович, Себин Анатолий Ни-
колаевич, Соломатин Андрей Николаевич, Елисеев Вячеслав Ни-
колаевич, Соцков Сергей Владимирович, Лукин Вадим Викторо-
вич, Смородов Алексей Павлович, Канаев Виталий Юрьевич, Мар-
ков Руслан Викторович.

Управление ГПН в  2010  году переименовывается в  Управ-
ление надзорной деятельности ГУ МЧС по  Республике Карелия  
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и с 2010-го по 2014 год его возглавляет Перцев Алексей Никола-
евич. При нём были достигнуты достаточно высокие показатели 
деятельности пожарного надзора Карелии, а УНД неоднократно 
становилось лучшим в  Северо-Западном региональном центре 
МЧС России.

Основным рычагом профилактики, как и  ранее, остается ад-
министративное наказание, и  в  большинстве случаев в  виде 
штрафа. Также проводится общественная разъяснительная ра-
бота обязательных требований. С изменениями в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации 
в июне 2011 года происходит резкое увеличение размеров штра-
фов за  нарушения требований пожарной безопасности, а также 
дифференцирование нарушений по пожарной безопасности в со-
ответствии с тяжестью последствий. Ужесточение ответственно-
сти происходит из-за ряда резонансных пожаров с массовой ги-
белью людей. Возрастает административная нагрузка на  объек-
ты экономики, особенно на малый и средний бизнес. Приход ин-
спектора ГПН на объект зачастую вызывает недовольство.

С 2014  года в  России начинается реформа контрольно-
надзорной деятельности, вводится риск-ориентированный под-
ход при планировании надзорных мероприятий, а также вводит-
ся мораторий на проведение плановых проверок субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Среди лидеров и новато-
ров при проведении реформы контрольно-надзорной деятель-

Личный состав УГПН, 2014 г.
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ности находится Федеральный государственный пожарный над-
зор МЧС России. Всем объектам надзора (по ПБ, ГО, ЗНТЧС) при-
сваивается соответствующая категория риска по установленным 
критериям. Теперь планирование проверок касается только наи-
более значимых и важных объектов, проверки объектов низкого 
риска вообще не планируются. Руководством министерства ста-
вится задача, чтобы инспектор ФГПН был партнёром и помощ-
ником при обеспечении пожарной безопасности объектов защи-
ты. Для этих целей министерством разрабатываются так называ-
емые, опросные листы, содержащие минимально необходимые 
требования для объектов защиты и находящиеся в свободном до-
ступе в сети Интернет.

Вызовы нового времени на себя принимает Матвеев Михаил 
Петрович — начальник управления с 2015-го по 2016 год.

В названии управления в 2016 году происходят изменения — 
Управление надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по Республике Карелия. Профилактическая ра-
бота с населением становится основой в работе инспектора ФГПН. 
В этой связи разрабатываются и утверждаются Программы про-
филактики на год, проводятся сезонные профилактические опе-
рации: «Новый год», «Отопление», «Пал», «Летний отдых», «Шко-
ла» и другие. Изменения в Кодексе об административных право-
нарушениях Российской Федерации в 2015–2017 гг. позволили су-
щественно снизить административную нагрузку на проверяемые 
объекты. При совершении правонарушения впервые инспектор 
обязан вынести предупреждение, в некоторых случаях возможно 
прекращение дела об административных правонарушениях. Вме-
сте с этим инспектор теперь вправе выносить предостережения 
при выявлении нарушений не в рамках надзорных мероприятий. 
В целом в обществе работа инспектора ФГПН действительно ста-
ла восприниматься позитивно.

Также с  2016  года вводится практика проведения ежеквар-
тальных публичных обсуждений результатов правоприменитель-
ной практики органов надзорной деятельности Главного управ-
ления МЧС России по Республике Карелия. На указанные меро-
приятия приглашаются все заинтересованные лица, которые 
могут задать все интересующие их вопросы, внести предложе-
ния по улучшению взаимодействия при осуществлении надзора.  
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Налицо открытость и  прозрачность работы надзорных органов 
МЧС России.

В 2017 году в год 90-летия ГПН в Карелии были проведены пу-
бличные обсуждения результатов правоприменительной практи-
ки органов надзорной деятельности МЧС России с участием ми-
нистра МЧС России Пучкова В. А., а  также министра по  вопро-
сам Открытого правительства Абызова М. А. Пучков В. А. по ито-
гам мероприятия отметил качественную подготовку к  публич-
ным обсуждениям и поставил высокую оценку Главному управ-
лению МЧС России по Республике Карелия за организацию меро-
приятия.

Результатом проводимой работы стало ежегодное снижение 
пожаров и последствий от них. Если в начале 2000-х годов коли-
чество пожаров в Республике Карелия было на уровне 1900–2000, 
то за 2017 год — 1100 пожаров. Значительно снизились и послед-
ствия от пожаров.

На современном этапе развития ФГПН культура безопасности 
населения становится одним из  важнейших направлений дея-
тельности. 2018 год в МЧС России объявлен Годом культуры безо-
пасности. В связи с этим уже проводятся и запланированы на весь 
год многочисленные занятия с населением и уроки безопасности 
в учебных заведениях, на которых инспекторами ФГПН Карелии 
прививаются навыки культуры безопасности.

В 2017 году государственный пожарный надзор отметил 90-ле-
тие со дня создания, а в январе 2018 года 90 лет отметили орга-
ны дознания МЧС России. Сегодня, как и много лет назад, добро-
совестно выполняя свои обязанности, личный состав управления 
надзорной деятельности и  профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Карелия успешно реша-
ет задачи по исполнению государственной функции по надзору 
за  выполнением требований пожарной безопасности органами 
власти, организациями и гражданами, проводит большую профи-
лактическую работу среди населения республики по соблюдению 
мер пожарной безопасности.
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Александр Ерёмкин
полковник внутренней службы,

Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия

соВершенстВоВание 
доброВольной пожарной охраны 

на соВременном Этапе

Государственной Думой Российской Федерации был при-
нят Федеральный закон «О  добровольной пожарной охра-

не» от  06.05.2011 №  100-ФЗ. Это первый законодательный акт 
на уровне страны, который регламентировал порядок создания, 
организации службы, финансирования и  материального стиму-
лирования ДПО, определял статус, права и  обязанности добро-
вольных пожарных. Ранее в  Федеральном законе «О  пожарной 
безопасности» (№  69-ФЗ от  21.12.1994) добровольная пожарная 
охрана названа одним из видов пожарной охраны и что она соз-
даётся и осуществляет свою деятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Законодательным собранием 
Республики Карелия был принят Закон «О некоторых вопросах де-
ятельности добровольной пожарной охраны на территории Респу-
блики Карелия» от 29.09.2011 № 1539-ЗРК. За прошедший период 
в Закон о ДПО были внесены изменения и дополнения Федераль-
ными законами от  02.07.2013 №  185-ФЗ, от  13.07.2015 №  234-ФЗ 
и от 22.02.2017 № 21-ФЗ.

МЧС России своим приказом от 04.08.2011 № 416 определило 
порядок ведения реестра общественных объединений пожарной 
охраны и  сводного реестра добровольных пожарных. На  осно-
вании этой нормативной базы 06.10.2011  года было создано  
с  регистрацией в  Управлении юстиции Российской Федерации 
по Республике Карелия и в реестре общественных объединений 
Региональное общественное учреждение «Добровольная пожар-
ная команда Республики Карелия» (учредители — Карельское  
республиканское отделение ВДПО и три физических лица).
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Директором учреждения на общем собрании учредителей был 
избран Ерёмкин Александр Васильевич. С этого момента на тер-
ритории республики началась работа по  созданию доброволь-
ных пожарных формирований и  приёму граждан в  доброволь-
ные пожарные. В помощь учреждениям, предприятиям и поселе-
ниям были разработаны формы заявлений о вступлении в ДПО, 
гражданско-правовые договоры на выполнение работ по профи-
лактике и тушению пожаров, типовые положения о ДПД и ДПК.

В первую очередь были приведены в соответствие с законом 
«оставшиеся в живых» ещё с советских времён добровольные по-
жарные команды поселений, леспромхозов, сельскохозяйствен-
ных и  промышленных предприятий, включённые в  расписания 
выездов местных гарнизонов. Затем стали создавать ДПД и ДПК 
в  населённых пунктах, находящихся вне нормативного време-
ни прибытия пожарных подразделений, социально значимых 
объектах, учреждениях с массовым пребыванием людей.

В итоге проведённой работы на  01  января 2018  года оста-
лись незащищенными только 19 деревень, из них 17, где невоз-
можно создать ДПД из-за преклонного возраста и малочисленно-
сти населения. Также пока не созданы дружины в 4 объектах соци-
ального обслуживания, 4 объектах здравоохранения и 1 учрежде-
нии образования с круглосуточным пребыванием детей. Однако 
работа в этом направлении продолжается. В республике сегодня 
34 добровольных пожарных команды и 848 добровольных пожар-

Глава МЧС 
России 
Пучков В. А. с 
начальником 
РОУ ДПК 
Республики 
Карелия 
Ерёмкиным А. В., 
которому 
вручена 
ведомственная 
награда, 2015 г. 
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ных дружин, которые объединяют 7875 добровольцев. Они функ-
ционируют во всех муниципальных районах и городских округах 
республики. На вооружении ДПО 21 АЦ, 27 ед. техники, приспосо-
бленной для целей пожаротушения, 236 пожарных мотопомп. До-
бровольцы населённых пунктов и ДПК объектов обеспечены бо-
евой одеждой.

В среднем ежегодно добровольные пожарные формирования 
принимают участие в тушении 120 пожаров и загораний, из них 
13  ликвидируют самостоятельно, до  прибытия подразделений 
государственной противопожарной службы. А  всего, начиная 
с 2012 года, они работали на 732 пожарах и загораниях, на кото-
рых спасли 61 человека, 3 раза привлекались для тушения лесных 
пожаров, где была угроза перехода огня на  населённые пункты 
и 1 раз на ликвидацию последствий ДТП.

Обучение добровольцев осуществляется по программам учеб-
ного пункта ГУ МЧС России по  Республике Карелия по  их ме-
сту жительства и  работы преподавателями УП, сотрудниками 
и  работниками Главного управления, отрядов противопожар-
ной службы, а также работниками Карельского республиканско-
го отделения ВДПО. Всего к концу 2017 года обучено 6543 добро-
вольных пожарных, им выданы соответствующие свидетельства 
и удостоверения.

Из бюджета Республики Карелия были выделены средства 
на  поддержку социально ориентированных общественных ор-
ганизаций добровольной пожарной охраны, которые использо-
вались на  страхование жизни добровольных пожарных при ис-
полнении ими своих обязанностей: в  2012  г. — 545  тыс. рублей, 
в 2013 г. — 490 тыс. рублей, в 2014 г. — 100 тыс. рублей, в 2015 г. — 
100  тыс. рублей. Кроме этого, на  приобретение оборудования 
и спортивного инвентаря, проведение занятий с добровольцами 
с его использованием из федерального бюджета в 2013–2015 гг.  
были выделены субсидии на общую сумму 769 тыс. рублей. Око-
ло 200 тыс. рублей для поддержки ДПО и материального стиму-
лирования добровольцев перечислили страховые компании САК 
«Энергогарант» и Чрезвычайная страховая компания.

Администрацией Петрозаводского городского округа 
в июне 2014 года переданы в безвозмездное временное пользо-
вание РОУ «ДПК Республики Карелия» для исполнения уставных 
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обязанностей 3  пожарные мотопомпы с  пожарным оборудова-
нием. Приказом директора учреждения они переданы на  учеб-
ный пункт и  пожарные части г.  Петрозаводска (в  Соломенном 
и на ЮПЗ) и используются для подготовки добровольных пожар-
ных, проведения соревнований между добровольными пожарны-
ми командами и при тушении пожаров. В октябре 2016 года Ад-
министрацией были переданы КРО ВДПО в безвозмездное вре-
менное пользование 2  пожарные мотопомпы. Также на  воору-
жении добровольцев находятся 18  авторазливочных станций 
(АРС-14), полученных через Государственный комитет Республи-
ки Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения из Министерства обороны России. Две пожарные мо-
топомпы, 10  комплектов боевой одежды, пожарно-техническое 
оборудование, полученные для подразделений Корпуса сил До-
бровольной пожарно-спасательной службы от Центрального Со-
вета ВДПО, переданы в  ДПД с.  Вешкелица Суоярвского района 
и п. Ринтала Лахденпохского района. ГУ МЧС России по Республи-
ке Карелия готовит к передаче в Корпус шесть пожарных автоци-
стерн. Планируется получить от ЦС ВДПО и передать в ДПД п. Ва-
лаам мобильный пост пожаротушения.

Лучшими ДПК Республики Карелия были признаны:
— ООО «Сведвуд-Карелия» (г. Костомукша) — в 2011 г.;
— музея-заповедника «Кижи» — в 2012 г.;
— совхоза «Толвуйский» (Медвежьегорский район) — в 2013 г.;
— п. Пай (Прионежский район) — в 2014 г.;

ДПК пос. Пай 
Прионежского 
района —  
лучшая 
в Республике 
Карелия 
в 2014 г.
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— Петрозаводского государственного университета — в 2015 г.;
— ООО «РК-Гранд» (Целлюлозный завод г.  Питкяранта) — 

в 2016 г.;
— п. Соддер (Пряжинский район) — в 2017 г.
Медалями Центрального Совета ВДПО «Князь Львов» и «За со-

действие в  организации добровольной пожарной охраны» на-
граждены 12  добровольных пожарных, 5  глав сельских поселе-
ний, 2 работника администраций местного самоуправления и ди-
ректор страховой компании «Энергогарант». Медаль МЧС Рос-
сии «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности осо-
бо важных государственных объектов» получил из рук министра 
добровольный пожарный п.  Пай Прионежского района Деми-
дов И. Я., памятной медалью «Генерал армии Алтунин» награж-
дён доброволец из п. Полга Сегежского района Демидов С. Я. Бо-
лее 40  добровольцев поощрены за  активную работу по  профи-
лактике и тушению пожаров почётными грамотами, денежными 
премиями и ценными подарками ГУ МЧС России по Республике 
Карелия, КРО ВДПО, ГК Республики Карелия по обеспечению жиз-
недеятельности и безопасности населения.

Команда ДПО Республики Карелия — победитель региональных 
соревнований среди подразделений ДПО, 2015 г.
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ольга Хрусталёва
начальник отдела ОМР КРО ВДпО

КарельсКое республиКансКое отделение 
общероссийсКой общестВенной организации 

«ВсероссийсКое доброВольное
пожарное общестВо».

история и соВременность

В 2017  году Российское пожарное общество отметило своё 
125-летие. В  этом  же году исполнилось 120 лет Карельскому 

добровольному пожарному обществу.
10 декабря 1897 года на территории Олонецкой губернии было 

открыто Пудожское добровольное пожарное общество. Через 
год ДПО начало действовать в городе Петрозаводске, после чего 
по территории всей губернии стали появляться добровольные по-
жарные дружины. Поэтому 2017–2018 годы можно по праву счи-
тать юбилейными датами для Карельского республиканского от-
деления Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество».

На заре своего существования добровольное пожарное обще-
ство в  Карелии состояло исключительно из  добровольных дру-
жин, которые появлялись в каждом крупном селе Олонецкой гу-
бернии: в Шуе, Ладве, Остречинах, Святнаволоке, Юстозере, По-
кровском, Паданах, Шуньге, Выгозере, Важинах и во многих дру-
гих населённых пунктах. В  небольших селениях дружинниками 
являлись все крестьяне. Олонецкое губернское земское собрание 
рассматривало и  утверждало ходатайства о  выделении матери-
альных пособий на различные нужды дружинников. Земства вы-
деляли средства на приобретение пожарных машин, ремонт по-
жарного вооружения, приспособлений и оборудования, на стро-
ительство пожарных депо, но при этом не вмешивались в вопро-
сы тушения пожаров. Добровольные пожарные дружины сообща 
осваивали пожарное дело, занимались профилактикой пожаров, 
обменивались опытом и новыми знаниями.
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В период революционных потрясений и  Гражданской вой-
ны добровольные пожарные в селах и деревнях Карелии не пре-
кращали своей деятельности, а  с  1925  года в  молодой социали-
стической республике вновь началось массовое возрождение 
ДПД. Основной костяк карельских пожарных добровольцев со-
ставляли члены коммунистического союза молодёжи. Опора пар-
тии во  всех начинаниях, они оказывали существенную помощь 
малочисленным и  плохо финансируемым профессиональным 
пожарным командам г. Петрозаводска и всей Карелии. 15 марта 
1925 года в Петрозаводске было вновь официально открыто до-
бровольное пожарное общество. Первым его начальником стал 
Болотов Николай Романович (1893–1945 гг.). Именно он возродил 
и сформировал Петрозаводскую пожарную дружину и возглавлял 
работу волонтеров на пожарах. Кроме участия в тушении пожа-
ров, дружинники также занимались профилактикой пожаров, де-
журили на всех массовых мероприятиях.

К 1930 году в большинстве населенных пунктов, на предпри-
ятиях, в лесопунктах, в совхозах Карелии были образованы ДПД. 
В селах и деревнях началось оборудование водоемов, ремонт пе-
чей и дымоходов, приведение в  исправность пожарного инвен-
таря, проведение занятий с ДПД, смотры их боевой готовности. 
Особое внимание уделялось повышению дисциплины среди дру-
жинников. С 1933 года начались соревнования между доброволь-
ными пожарными дружинами колхозов, совхозов и предприятий 
с вручением победителю переходящего Красного знамени. Луч-
шие дружины награждались грамотами и  премиями. В  апреле 
1933 года открылись первые пожарно-технические курсы, кото-
рые выпустили, помимо инспекторов и инструкторов пожарной 
охраны, руководителей ДПД исключительно для работы в  сель-
ской местности и в колхозах.

В 1934  году в  Карелии было создано Управление пожарной 
охраны НКВД АКССР, которое стало организационным центром, 
координирующим работу отдельных добровольных организаций.

В 1935  году в  колхозы и  совхозы стали поступать пожарные 
мотопомпы, первые пожарные автомобили и  другое вооруже-
ние для оснащения добровольных пожарных дружин. В этом же 
году был утвержден «Устав добровольных пожарных дружин кол-
хозов», создан институт районных пожарных инспекторов (РПИ), 
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осуществляющих организационную и кураторскую работу с ДПД 
на  местах. Так как в  большинстве населенных пунктов не было 
профессиональных команд, ДПД были единственными противо-
пожарными формированиями сел и деревень, в 30-е годы они сы-
грали важнейшую роль в  обеспечении пожарной безопасности 
районов Карелии.

По мере того как крепла профессиональная пожарная охрана, 
деятельность ДПД постепенно сводилась к  проведению профи-
лактических мероприятий. Дружинники следили за  соблюдени-
ем необходимых норм и правил противопожарного режима, ста-
ли помощниками государственного пожарного надзора.

14 июля 1960 года Совет Министров РСФСР принимает поста-
новление об организации Всероссийского добровольного пожар-
ного общества. В  1964  году состоялся  I-й съезд Всероссийского 
добровольного пожарного общества. Начиная с 60-х годов глав-
ным направлением работы добровольного пожарного общества 
становится профилактика пожаров: противопожарная пропаган-
да среди населения, работа с дружинами юных пожарных, деть-
ми дошкольных и учебных учреждений, студентами и подростка-
ми, поддержка пожарно-прикладного спорта, выполнение работ 
и услуг в области обеспечения пожарной безопасности, благотво-
рительная деятельность.

В течение многих десятилетий пожарное общество претер-
певало и  взлеты и  падения, пережило вместе со  своей страной 
трудные военные, послевоенные годы, постперестроечный пери-
од. Работа общества всегда зависела от энтузиазма его сотрудни-
ков, активности и помощи его членов и добровольных пожарных, 
от  эффективного управления, от  грамотного руководства госу-
дарственной противопожарной службы, заинтересованности ру-
ководителей предприятий и  учреждений, неравнодушного уча-
стия партнёров.

Весомый вклад в развитие Карельского добровольного пожар-
ного общества внесли его председатели.

Агеев Николай Алексеевич — первый председатель президиума 
республиканского совета Карельского добровольного пожарно-
го общества (КДПО). Руководил обществом с 1966-го по 1980 год 
и  внёс неоценимый вклад в  его развитие. Ветеран Великой От-
ечественной войны, он прошёл всю войну, начиная с 1941 года. 
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Председатель Карельского добровольного пожарного общества  
Агеев Николай Алексеевич, заместитель председателя —  
Климкин Анатолий Петрович, 1960-е гг.

На республиканской конференции Карельского добровольного 
пожарного общества, 1970-е гг.
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Был командиром разведывательной автоматной роты, освобож-
дал Кавказ, День Победы 9  Мая встретил в Махачкале, с фронта 
вернулся только в 1946 году, после окончания войны с Японией. 
Боевой офицер, орденоносец, Николай Алексеевич имел хозяй-
ственную жилку и  много сделал для укрепления материальной 
базы КДПО.

В 90-е годы обществом руководил Буттиев Николай Василье-
вич. Под его руководством был сформирован основной штат со-
трудников КДПО, некоторые работают по сегодняшний день.

С 1999-го по 2012 год Карельское добровольное пожарное об-
щество возглавляла Гуришкина Павлина Ивановна. Это были тя-
жёлые для страны годы кардинальных изменений в  политике 
и  экономике. Павлина Ивановна проработала в  обществе более 
25 лет. Нести нелёгкий груз ответственности руководителя КРО 
ВДПО этой женщине помогал её коллектив и любимая поговорка 
«ВДПО было, есть и будет!». Верным соратником по общему делу 
был её любящий муж Гуришкин Павел Васильевич. Старейший 
работник ВДПО, грамотный специалист, надёжный сотрудник 
и опытный наставник, Павел Васильевич отдал КРО ВДПО 27 лет 
своей трудовой жизни, будучи мастером и выполняя самые раз-
личные работы и услуги в области пожарной безопасности. В про-
шлом выпускник военно-инженерной Академии имени Куйбы-
шева, военный пенсионер в звании полковника, офицер с 36-лет-
ним стажем службы, Павел Васильевич, помимо Советского Со-
юза, служил в Германии, Чехословакии, Афганистане, Камбодже, 
был советником народной армии в Кампучии. Павел Васильевич 
всегда был примером добросовестного и творческого отношения 
к порученному делу, образцом ответственности и старания, уме-
лым и интересным человеком.

04 августа 2014 года на V внеочередной конференции предсе-
дателем Республиканского совета КРО ВДПО избран Попов Алек-
сандр Владимирович. Имея за  плечами большой опыт работы 
профессионального пожарного и  руководителя в  государствен-
ной противопожарной службе, Александр Владимирович всег-
да был активным общественником, лично организовывал до-
бровольные дружины и  команды в  Карелии, участвовал в  раз-
витии пожарно-прикладного спорта республики. Пройдя путь 
до полковника внутренней службы, был заместителем начальни-
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ка Управления государственной противопожарной службы МВД 
Республики Карелия, работал в  Государственном комитете РК 
по  обеспечению жизнедеятельности и  безопасности населения 
начальником управления и  заместителем председателя. На  се-
годняшний день в  лице председателя Совета КРО ВДПО Попов 
Александр Владимирович является:

— заместителем председателя общественного совета при Госу-
дарственном комитете Республики Карелия по обеспечению жиз-
недеятельности и безопасности населения;

— помощником члена Общественной палаты при Правитель-
стве Республики Карелия по вопросам общественной безопасно-
сти;

— членом Комиссии Правительства Республики Карелия по ЧС 
и ПБ;

— действительным государственным советником Республики 
Карелия.

Председатель КРО 
ВДПО Попов Александр 
Владимирович
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Попов Александр Владимирович награждён медалями “За без-
упречную службу” 1, 2 и 3 степени, медалями “За отличную служ-
бу по охране общественного порядка”, “60 лет Вооруженных Сил 
СССР”, медалью МЧС России “Маршал Василий Чуйков”.

Сегодня КРО ВДПО — это несколько местных отделений 
на территории республики. Среди ветеранов — настоящие про-
фессионалы, проработавшие не один десяток лет. Уже более 
30 лет трудится в рядах организации председатель Кемского от-
деления КРО ВДПО Емец Галина Григорьевна, передовик произ-
водства, грамотный сотрудник, ответственный человек. За свои 
трудовые заслуги Галина Григорьевна награждена медалями 
ВДПО и МЧС России.

Чуть больше или меньше, но также достойно трудились в ря-
дах Карельского добровольного пожарного общества его быв-
шие сотрудники: мастер Медвежьегорского ДПО Никифорова 
Марина Анатольевна, мастер Петрозаводского участка Алёшин 
Александр Анатольевич, мастер Кондопожского участка Тазова 
Людмила Владимировна, мастер Сегежского участка Литвинов 

Коллектив КРО ВДПО, 2018 г.
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Юрий Михайлович, мастер Олонецкого участка Савельев Ана-
толий Фёдорович, мастер Сортавальского мастерского участ-
ка Мишенева Екатерина Анатольевна, бухгалтер КДПО с 35-лет-
ним стажем Бородулина Татьяна Николаевна. 25  лет вела учёт 
финансово-хозяйственной деятельности общества главный бух-
галтер Евдокимова Ольга Валерьевна. Старейший работник, 
один из лучших зарядчиков — Магоев Василий Владимирович. 
Второй десяток лет работают в родном коллективе бухгалтер — 
Сайжина Марина Борисовна и кадровик — Юнусова Анна Хами-
товна.

Годы идут, Карельское добровольное пожарное общество об-
новляется, приходят и  остаются молодые сотрудники, работа-
ют профессиональные пожарные и  педагоги. Социально ориен-
тированная деятельность КРО ВДПО становится всё более мно-
гогранной и разнообразной. Коллектив общественной организа-
ции вновь планирует свою работу в соответствии с требования-
ми времени, оказывая государству помощь в решении социально  
значимых задач по  профилактике и  тушению пожаров. Сред-
ства, необходимые для ведения уставной деятельности, обще-
ство зарабатывает своим трудом, выполняя различные виды ра-
бот и услуг в области пожарной безопасности.

Трудности и проблемы есть, но они разрешимы, когда работа-
ют грамотные, заинтересованные, любящие своё дело люди.
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И зов сирен средь бела дня
Вдруг всколыхнет покой желанный:

Вы с нами, рыцари огня,
Вы наша слава, ветераны!

Ветеранская организация  
гу мЧс рФ по рК
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Валтер Вягянен
подполковник внутренней службы
председатель Совета ветеранов

Главного управления МЧС России по Республике Карелия

ВетерансКая организация  
глаВного упраВления мЧс россии  

по республиКе Карелия

Структура ветеранской организации в пожарной охране Каре-
лии сформировалась в  1992  году, первым председателем ее 

стал Георгий Николаевич Латышев, о его деятельности в этом ка-
честве уже говорилось в предыдущей книге, хочется лишь доба-
вить, что несмотря на все свои болячки и не совсем молодой воз-
раст, он, выполнявший эту важную и ответственную работу на об-
щественных началах, был образцом добросовестности и внима-
тельного отношения к  вете-
ранам. Казалось, он никогда 
не забывал о  знаменательных 
датах своих товарищей, всег-
да был в курсе их дел. Ну а если 
боевые друзья, к  сожалению, 
уходили из жизни, Георгий Ни-
колаевич организовывал все 
так, что проводы эти были до-
стойными.

Георгия Николаевича Ла-
тышева на посту председателя 
в 2005 году сменил Константин 
Станиславович Пекша.

Пекша Константин Ста-
ниславович родился 1  января 
1941 года в местечке Липниш-
ки Ивьевского района Грод-
ненской области, в  октябре 

Председатель Совета ветеранов 
УГПС МВД Республики Карелия 
Латышев Георгий Николаевич
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Собрание 
ветеранов 
пожарной 
охраны в День 
Победы 9 Мая 
1995 г.

1962 года поступил в Ленинградское пожарно-техническое учи-
лище, которое закончил в октябре 1965 года, ему было присвое-
но специальное звание «техник-лейтенант внутренней службы». 
По  окончании училища для дальнейшего прохождения службы 
был направлен в МООП Карельской АССР и был назначен на долж-
ность инспектора госпожнадзора по  Пудожскому району, затем 
в октябре 1967 года был назначен на должность начальника ин-
спекции ГПН по Прионежскому району. В дальнейшем в период 
с 1975-го по 1977 год был заместителем начальника ПЧ-4, а в мае 
1977 года был выдвинут на должность начальника ПЧ-4. На этой 
должности проработал почти 11 лет и в феврале 1988 года был пе-
ремещен на должность начальника отделения пожарной техни-
ки ОПО, в марте 1991 года стал начальником подотдела пожар-
ной техники ОПО, а с июля 1991 года по июнь 1993 года был заме-
стителем начальника подотдела обеспечения деятельности ПАСС 
МВД Карелии. 01.08.1993 года уволен по достижении предельного 
возраста в звании подполковника внутренней службы.

После выхода на  пенсию активно занимается общественной 
работой в ветеранской организации пожарной охраны, участву-
ет практически во  всех ее мероприятиях. Возглавлял ветеран-
скую организацию в  период с  2005-го  по  2012  год. Константин 
Станиславович сделал все возможное в тех условиях, чтобы ве-
теранская организация продолжила свою деятельность, сохранив 
свой актив и потенциал для дальнейшего развития. Были сохра-
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Поздравление 
юбиляра 
Кириллова В. С. 

нены основные учеты членов организации, продолжалась работа 
по чествованию юбиляров, участию ветеранов в профессиональ-
ных праздниках и т. д.

Подполковник внутренней службы в  отставке Вягянен Вал-
тер Николаевич проходит службу и  работает в  МВД и  МЧС Рос-
сии с октября 1975 года по настоящее время. За 42-летний пери-
од службы и работы зарекомендовал себя с положительной сто-
роны как компетентный сотрудник, инициативный и эффектив-
ный руководитель.

18 лет прослужил и проработал Вягянен В. Н. в пожарной охра-
не Карелии, возглавлял с 1999-го по 2012 год кадровое подразде-
ление Петрозаводской пожарной охраны. В результате принятых 
Валтером Николаевичем мер была создана эффективная системы 
комплектования пожарных частей городского отряда, что позволи-
ло подразделениям должным образом выполнять задачи по пред-
назначению. За эти годы на службу и работу в пожарную охрану 
Петрозаводска были приняты сотни человек, впоследствии соста-
вившие костяк городского отряда. Одновременно с  этим велась  
результативная индивидуально-воспитательная работа с личным 
составом, главной целью которой наряду с  поддержанием необ-
ходимой дисциплины были соблюдение прав и  интересов огне-
борцев, оказание им необходимой помощи при возникновении  
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служебных и других трудностей. Резуль-
татом всей этой большой работы ста-
ло повышение боеготовности городских 
подразделений, минимальный уровень 
нарушений дисциплины сотрудника-
ми, была создана и сохранена атмосфе-
ра доверия у личного состава к руковод-
ству и кадровому аппарату отряда.

В дальнейшем при переходе пожар-
ной охраны в  МЧС и  возникновении 
новых вопросов, появляющихся в  свя-
зи со структурными изменениями в го-
родских подразделениях, в  том числе 
благодаря слаженной и  эффективной 
работе кадрового аппарата, возглав-
ляемого Вягяненом В.Н, удалось в этот 
период реформ сохранить без больших 

потерь кадры, традиции и единство пожарной охраны г. Петроза-
водска, не снизить уровень пожарной безопасности в городе и бо-
еготовность подразделений. Пожарная охрана в составе МЧС по-
лучила новое развитие, возникали новые и  подчас сложные за-
дачи, требующие своего решения. Подготовленный и  обучен-
ный Валтером Николаевичем кадровый состав городского отряда 
успешно справлялся с возникающими проблемами, так при выде-
лении дополнительных штатов в 2008 году за шесть месяцев было 
укомплектовано 120 должностей в пожарных частях, что способ-
ствовало повышению эффективности работы городских подраз-
делений при тушении пожаров.

В феврале 2012  года Вягянен В. Н. был избран председателем 
Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Республи-
ке Карелия. Во многом работу с ветеранами необходимо было на-
ладить на качественно новом уровне. Прежде всего это были ор-
ганизационные мероприятия: выборы и организация работы Со-
вета, разработка и утверждение Положения о ветеранской орга-
низации, воссоздание учетов членов ветеранской организации, 
особенно актуально это было для районов республики, в резуль-
тате проделанной работы в настоящее время на учете в организа-
ции состоит 737 человек (в 2012 году их было 151). В дальнейшем 

Подполковник 
внутренней службы 
Вягянен Валтер 
Николаевич
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должным образом была организована работа по  социально-
правовой защите ветеранов. Особое внимание в этой работе было 
уделено ветеранам Великой Отечественной войны, несовершен-
нолетним узникам фашистских лагерей и  членам ветеранской 
организации, достигшим 60 лет и более, ветеранов данных кате-
горий в настоящее время 204 человека.

Они постоянно посещаются по  месту жительства закреплен-
ными за ними действующими сотрудниками и работниками, им 
оказывается необходимая помощь в решении, в том числе, быто-
вых проблем, осуществляется консультационная помощь ветера-
нам по вопросам правой и социальной защиты их прав, в полу-
чении путевок в санатории и Дома отдыха. На протяжении ряда 
последних лет на  необходимом уровне была организована ра-
бота членов ветеранской организации по патриотическому вос-
питанию молодых сотрудников подразделений пожарной охра-
ны г. Петрозаводска и районов республики. Ветераны принима-
ют активное участие в  проведении занятий в  подразделениях 
на военно-патриотическую и историческую, в контексте пожар-
ной охраны, тематику, встречаются с  личным составом пожар-

Председатель 
Совета ветеранов 
В. Н. Вягянен
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ных частей, делятся своим богатым опытом по тушению пожа-
ров, ликвидации других чрезвычайных ситуаций. В целях увеко-
вечивания памяти героя войны и пожарной охраны Г. А. Семёнова  
Валтером Николаевичем с  привлечением членов ветеранской 
организации проделана большая работа по  сбору и  оформле-
нию соответствующих материалов для присвоения 1-й пожарно-
спасательной части г. Петрозаводска имени героя.

В течение последнего времени председателем оформлено пять 
представлений на присвоение ветеранам почетных званий «За-
служенный работник пожарной охраны Карелии», а  в  текущем 
году организован среди ветеранов добровольный сбор средств 
для создания памятника пожарным и спасателям Карелии. В экс-
позиции пожарно-технической выставки Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия при активном участии вете-
ранов создан отдельный зал, посвященный истории пожарной 
охраны Карелии, ветеранам войны и противопожарной службы. 
В  течение последних двух лет члены ветеранской организации 
оказали большую помощь в  создании музеев в  двух пожарных 
подразделениях Петрозаводска, эта работа продолжается в дру-
гих подразделениях. На сайте Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия регулярно публикуются очерки о ветера-
нах Пожарной охраны, их воспоминания, документы из личных 
архивов членов ветеранской организации, ежегодно публикуется 
около десяти материалов

Указом Главы Республики Карелия от  22.11.2017  года Валтер 
Николаевич Вягянен за  заслуги перед республикой и  многолет-
ний добросовестный труд награжден Почетной грамотой Респу-
блики Карелия.
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ольга Талбонен
начальник Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС ФГКУ «1 отряд ФпС по РК»

ВахриЧеВ ниКолай ВасильеВиЧ,
заместитель начальника штаба пожаротушения  

опо мВд Касср 
подполковник внутренней службы

Вахричев Николай Васильевич родился 7  февраля 1933  года 
в деревне Гришкино Белозерского района Вологодской обла-

сти. Семья была многодетная, восемь детей. Его родители работа-
ли в колхозе, а отец — Вахричев Василий Иванович — в предвоен-
ные годы был председателем колхоза.

Помнит Николай Васильевич, как началась война. 23  июня 
пришло известие о начале войны, а уже 25 июня все мужчины де-
ревни получили повестки. Деревня была небольшая, всего сорок 
дворов. Из  сорока пяти мужчин, ушедших на  войну, вернулись 
только шесть человек.

Младший 
инспектор, 
старший 
сержант 
внутренней 
службы 
Вахричев 
Николай 
Васильевич, 
1963 г.
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Утром 26  июня на  двадцати шести подводах все жители де-
ревни целыми семьями выехали в  Белозерск. В  райвоенкома-
те призывникам выдали оружие: одну винтовку на троих чело-
век. На  пристани Белозерска царило праздничное приподнятое 
настроение. Провожали призывников. Играл оркестр, люди пели, 
танцевали. Никто тогда не понимал, что происходит. От прича-
ла отошел пароход «Волхов», увозя на войну 260 человек. Только 
тридцать из них вернулись домой живыми.

Похоронки в деревню начали приходить уже через месяц. Тог-
да же пришло осознание того, что надвигаются страшные собы-
тия. В  деревне появилось множество людей, эвакуированных, 
в основном, из Карелии и Ленинграда. В каждом доме размеща-
лись по две, а то и по три семьи. Фронт приближался стремитель-
но. Все начали готовиться к эвакуации, собирали вещи, уклады-
вали на подводы, ждали только команды, чтобы двинуться в путь 
на восток.

И тем не менее в сентябре начались занятия в школе. Николай 
Васильевич пошел в первый класс. За всю войну занятия в школе 
прекратились только один раз. Однажды, в октябре 1941 года, ре-
бята как обычно пришли на уроки, а здание школы оказалось за-
крытым. Всего за одну ночь его занял эвакуированный военный 
госпиталь. То, что фронт приближался и Белозерский район ока-
зался прифронтовой территорией, понимали даже дети. Все боль-
ше военных проходили мимо деревни, иногда военные останав-
ливались на день-два и снова двигались дальше.

Тогда же в октябре они увидели первый фашистский самолет. 
Он пролетел так низко над землей, сделав несколько кругов над 
деревней, что Николай Васильевич увидел ехидный оскал немец-
кого летчика. Фашист не стрелял, его веселило уже то, что люди 
в ужасе разбегались в разные стороны.

Но уже в  ноябре 1941  года Волховский фронт стабилизиро-
вался, наступление фашистов было остановлено. И  постепенно 
гражданская жизнь стала возвращаться. Возобновились занятия 
в школе, вновь заработал колхоз. Все школьники после уроков ра-
ботали в колхозе, помогали взрослым.

Отец Николая Васильевича прошел всю войну, воевал в Заполя-
рье, был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», 
орденами Славы III и II степени. А в конце войны рядовой Васи-
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лий Иванович Вахричев был представлен к награждению орденом 
Славы I степени. Но документы где-то затерялись, и награда так 
и не нашла героя.

3 мая 1945 года семья Вахричевых получила телеграмму: «Ми-
лая женушка, дети, ждите, скоро буду дома».

Но прошел День Победы, закончилось лето, а отца все не было. 
Наступил новый 1946 год, в деревню стали возвращаться демоби-
лизованные односельчане, а от отца ни слуху ни духу.

Николай Васильевич учился уже в  пятом классе. Школа была 
в районном центре в 15 километрах от деревни. И вот однажды 
на уроке в класс входит завуч школы.

— Вахричев? Тебя Колей звать? Собирайся. У тебя папа вер-
нулся.

И 70 лет спустя не мог Николай Васильевич без слез вспоми-
нать тот день. Не было, наверное, в его жизни большей радости, 
большего счастья, чем тогда. Окрыленный счастьем, он пробежал 
эти 15 километров на одном дыхании.

Оказалось, что вместо демобилизации отца отправили на Вос-
ток, на  войну с  Японией. И  хотя Василий Иванович имел мно-
жество фронтовых наград, самой дорогой наградой дня него 
была грамота Верховного Главнокомандующего Генералиссиму-
са И. В. Сталина «За особые заслуги при взятии Большого и Мало-
го Хингана».

Окончив семилетнюю школу, Николай Васильевич поступил 
в торговый техникум в Вологде, после учебы вплоть до призыва 

Младший 
лейтенант 
внутренней 
службы 
Вахричев Н. В. 
проводит 
занятие 
с инспекторами 
ГПН, 1965 г.



64

на военную службу он работал бухгалтером в Белозерском райпо-
требсоюзе.

Служба в Советской Армии очень сильно повлияла на деревен-
ского парня. Николай Васильевич понял, что хочет дальнейшую 
жизнь связать со службой Родине. После демобилизации Николай 
Васильевич приехал в Петрозаводск. Пришел в отдел кадров МВД 
КАССР. И здесь на лестнице ему встретился начальник отделения 
кадров Отдела пожарной охраны.

Так случайная встреча определила дальнейшую судьбу Нико-
лая Васильевича. В 1956 году Николай Васильевич начал службу 
в  ВПЧ-2  рядовым пожарным, а  через два года поступил заочно 
на учебу в Ленинград, в школу младшего начальствующего соста-
ва военизированной пожарной охраны (ВПО). Одновременно ра-
ботал младшим инспектором ВПЧ-4. Инспекция четвертой части 
работала в Октябрьском и Первомайском районах Петрозаводска.

В конце пятидесятых годов эти районы были застроены одно-
этажными частными деревянными домами с огородами и хозяй-
ственными постройками или двухэтажными деревянными до-
мами на  несколько квартир с  печным отоплением. Основными 
промышленными предприятиями были домостроительный ком-
бинат ДСК и деревообрабатывающий комбинат ДОК. Работники 
этих предприятий и составляли население районов.

С этой спецификой была связана деятельность инспекции чет-
вертой пожарной части. Младший инспектор Вахричев куриро-
вал жилой фонд: работал с жителями района, с ЖЭУ, занимался 
профилактикой пожаров и дознанием по пожарам.

Сотрудники 
ВПЧ-4, 1965 г. 
Мельников И. А., 
Климкин Н. П. –
начальник части, 
Боринцев Н. Н., 
Вахричев Н. В.
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Николай Васильевич посто-
янно учился и совершенствовал-
ся в своей профессии. В первые 
годы службы он окончил девять 
различных курсов повышения 
квалификации. А в 1967 году за-
очно окончил Ленинградское 
пожарно-техническое училище. 
Высшее профессиональное об-
разование открывало новые воз-
можности перед молодым со-
трудником. Николаю Васильеви-
чу было присвоено звание лей-
тенанта внутренней службы, он 
становится старшим инспекто-
ром в ВПЧ-4. Курирует школы, общественные учреждения и пром-
предприятия Октябрьского района Петрозаводска. А в 1970 году 
старший техник-лейтенант внутренней службы Николай Васи-
льевич Вахричев возглавил инспекцию государственного пожар-
ного надзора ВПЧ-4, став заместителем начальника части.

В этой должности ему часто приходилось выезжать на тушение 
пожаров. Накопленный опыт боевой работы в четвертой пожар-
ной части стал впоследствии тем фундаментом, который позво-
лил ему успешно работать в службе пожаротушения. В 1978 году 
Николай Васильевич становится помощником начальника штаба 
пожаротушения ОПО МВД КАССР, а через три года заместителем 
начальника штаба.

Вспоминает начальник ОПО МВД КАССР c 1976-го по 1987 год 
полковник внутренней службы Николай Андреевич Левчун:

«Вахричев Николай Васильевич — это воплощение истинно 
русского человека-патриота. Человека, который болеет душой 
за судьбу своей Отчизны. Вся его жизнь связана именно со служе-
нием Родине. Немного найдется таких людей, как Николай Васи-
льевич. Родившись в самом сердце России, в Вологодской области, 
простой крестьянский мальчишка только своим упорством, тру-
долюбием, стремлением к знаниям сумел пройти такой достой-
ный путь, став офицером, подполковником внутренней службы.  
И  на  любом этапе своей карьеры, своей службы он отдавал все 

Заместитель начальника ВПЧ-4  
капитан внутренней службы 
Вахричев Н. В. , 1973 г.
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силы на благо своей страны. Вместе с тем он никогда не забывал 
своей малой Родины. С теплотой и сердечностью он вспоминал 
детские годы, любил работать на земле, любил свою семью, детей, 
внуков, правнуков.

Большая часть его службы была связана с четвертой пожарной 
частью. Николай Васильевич много сделал для авторитета чет-
вертой части, пройдя путь от простого пожарного до заместите-
ля начальника части. Были в  службе и  очень непростые време-
на, в  пятидесятые-шестидесятые годы, когда содержание млад-
шего инспектора не превышало 60 рублей и денег хватало только 
на хлеб. Но даже тогда Николай Васильевич не помышлял о том, 
чтобы сменить профессию. Наоборот, он постоянно стремился 
к  совершенствованию, к  новым знаниям. Николай Васильевич 
был образцом в отношении к работе, был очень доброжелатель-
ным к людям, помогал молодым сотрудникам, делился опытом, 
учил других пожарному делу».

После увольнения в запас в 1985 году Николай Васильевич еще 
многие годы работал в  инспекции ведомственной охраны НПО 
«Петрозаводскмаш». И на этом поприще как никогда были вос-
требованы его богатый опыт и знания в области пожарной безо-
пасности.

Секретарь партийной 
организации ОПО МВД 
Карельской АССР, член 
внештатной партийной 
комиссии Ленинского РК 
КПСС г. Петрозаводска, 
заместитель начальника штаба 
пожаротушения Н. Вахричев1 

1 Ж. «Пожарное дело», февраль, 1982 г. Фото А. Кондратьева и М. Анучина.
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Николай Левчун
полковник внутренней службы

Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия

из истории пожарной охраны Карелии 
В 70–80‑е годы.

стратегия и таКтиКа созидания

Во второй половине 70-х го-
дов в  пожарной охране Каре-

лии происходили серьезные из-
менения, совершенствовалась 
структура службы, укреплялась ее 
материально-техническая база, 
рос авторитет пожарной охра-
ны как среди населения респу-
блики, так и  во  властных струк-
турах, в  советских и  партий-
ных органах. К началу 80-х годов 
процесс становления структуры 
службы был практически завер-
шен. Отделом пожарной охраны 
МВД КАССР руководил начальник 
и  два его заместителя по  службе 
пожаротушения и  государствен-
ному пожарному надзору. В  от-
деле были созданы шесть отделе-
ний: ГПН, службы и  подготовки, 
кадров, мобилизационной рабо-
ты, материально-технического обеспечения, бухгалтерии. В отде-
ле пожарной охраны сложился высокопрофессиональный коллек-
тив специалистов с высшим и средним специальным образова-
нием. Такая команда была способна решать задачи любой слож-
ности, каждый специалист делал свою работу добросовестно, до-
сконально вникая в возникающие проблемы, что позволило раз-

Начальник ОПО МВД КАССР 
полковник внутренней службы 
Левчун Николай Андреевич, 
80-е гг.
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Руководители 
строительного 
участка 
№ 1 СМУ-1 
Промстройтреста: 
прораб Дубровин 
Владимир Ильич, 
начальник 
участка Семёнов 
Владимир 
Георгиевич, 
мастер участка 
Денисов Виктор 
Михайлович, 
1980 г.

вернуть широкомасштабное строительство новых зданий пожар-
ных депо по всей республике.

Проблема замены старых ветхих пожарных депо новыми зда-
ниями не решалась долгие годы и  была связана с  дефицитом 
средств и  строительных материалов в  послевоенный период. 
Прежде всего финансовые ресурсы шли на восстановление хозяй-
ства республики, на строительство жилых домов и промышлен-
ных и социальных объектов.

Отдел пожарной охраны поставил перед службой одну из важ-
нейших, приоритетных задач — создать нормальные условия ра-
боты пожарных частей, а значит сдвинуть с места вопрос о стро-
ительстве новых пожарных депо и других зданий противопожар-
ной службы. Можно сказать, что эту задачу коллектив пожарной 
охраны выполнил блестяще. С 1976-го по 1987 год было постро-
ено и введено в эксплуатацию более 30 типовых пожарных депо 
и других служебных построек в республике, в том числе: в кон-
це семидесятых годов — пожарное депо для ВПЧ-2 и техническая 
часть на улице Путейской, а в начале 80-х — учебный пункт, зда-
ние СВПЧ-4 на улице Калевалы, 10, пожарная часть радиозавода. 
Каждая из этих строек имеет свою историю.

Построить хотя бы одно пожарное депо — задача весьма непро-
стая в советский период плановой экономики. Нужно было найти, 
подготовить, согласовать во всех инстанциях земельный участок, 
подготовить и согласовать проектную документацию, найти под-
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рядчика, найти средства, добиться выделения лимитов на строи-
тельные материалы: древесину, кирпич, цемент. А потом защи-
щать и обосновывать эти лимиты в соответствующем министер-
стве. Поэтому огромное количество времени и  нервов уходило 
на командировки в Москву и в Ленинград. Это были очень слож-
ные маневры в аппаратной ведомственной борьбе. При этом нам 
удавалось оперативно решать все возникающие проблемы в за-
конном правовом поле.

Каждый год мы вводили в  эксплуатацию по три и  более по-
жарных депо. Это стало возможным благодаря слаженной работе 
команды профессионалов, таких как Левчун Н. А., Бараусов А. Н., 
Репин Н. А., Пекша К. С., Манузин П. И., Короткевич Н. М., Го-
рохов, Макаров П. В., Михайлов А. С., Сидоренков Л. С., Тара-
нов В. М., Немчинов Г. Н., Максимов В. Н., Сёмин Н. Д., Митру-
ков А. А., Апполонова К. И. и многих других.

Заслуга этих людей заключается, прежде всего, в том, что их про-
фессионализм день за днем поднимал авторитет пожарной охра-
ны, государственного пожарного надзора. С  пожарной охраной 
стали считаться руководители промышленных предприятий, лес-
промхозов, местные власти. С большим трудом, но все-таки к ним 
приходило понимание важности выполнения всех предписаний 
государственного пожарного надзора, что допущенные наруше-
ния могут обернуться большими финансовыми убытками, потерей 
репутации, а иногда и должности, и даже партийного билета. От-
дельные крупные пожары на промпредприятиях рассматривались 
на бюро обкома партии, где в серьезных дискуссиях представители 
пожарной охраны всегда доказывали свою правоту.

Все это позволило выстроить деловые равноправные отно-
шения с руководителями промышленных предприятий и в нор-
мальном рабочем порядке решать все вопросы, в том числе свя-
занные и со строительством зданий пожарных депо. Мы получи-
ли возможность вместо «выбивания» лимитов в Москве догова-
риваться с местными производителями о выделении строитель-
ных материалов для этих работ. В самом деле, зачем доказывать 
в столичном министерстве, что нам нужна древесина, если у нас 
есть леспромхозы, готовые нам помочь?

Поэтому в  результате тесного взаимного сотрудничества по-
жарной охраны и промышленных предприятий, удалось в корот-
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кий период ввести в эксплуатацию здания депо в Кондопоге, Ко-
стомукше, Сегеже, в музее «Кижи», построить объектовые части 
на важнейших промпредприятиях: на заводе «Авангард», объеди-
нении «Светлана», на ЮПЗ, на целлюлозно-бумажных комбина-
тах республики.

В вопросах развития городских пожарных частей мы также на-
ходили понимание и  заинтересованность руководителей градо-
образующих предприятий.

Ярким примером такого взаимовыгодного сотрудничества го-
родской пожарной охраны и  промышленного предприятия ста-
ло строительство здания четвертой пожарной части в  Петроза-
водске.

ПО «Петрозаводскмаш» стало строиться в  начале 60-х годов. 
К концу 70-х годов предприятие существенно расширилось, вы-
росли производственные мощности, возводились новые корпуса. 
Территория этой стройки значительно расширилась и практиче-
ски поглотила участок, на  котором размещалось здание ВПЧ-4. 
Оно оказалось около фасада строящегося административного 
здания завода.

В соответствии со строительными нормами и правилами, су-
ществующими на  тот период, для такого огромного производ-
ства, как ПО «Петрозаводскмаш», требовалось строительство объ-
ектовой пожарной части, которая  бы обеспечивала пожарную 
безопасность этого объекта. Без введения в  строй объектовой  
части не могло быть и речи о дополнительном расширении про-
изводственных мощностей. Таким образом, ее отсутствие тор-
мозило развитие предприятия. Поэтому руководство ПО «Петро-
заводскмаш» было заинтересовано в  строительстве пожарного 
депо. А главное, заводу не нужно было тратить деньги на содер-
жание личного состава пожарной части.

С другой стороны, и городу была необходима новая современ-
ная пожарная часть, поскольку невозможно было развивать вы-
сотное строительство без постановки на боевое дежурство новых 
пожарных автомобилей, новых автолестниц.

Руководство ОПО не могло не воспользоваться этим обстоя-
тельством. Возникла идея совместить городскую и  объектовую 
пожарную часть. ОПО обратилось с этой идеей к заместителю ге-
нерального директора по строительству ПО «Петрозаводскмаш» 
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Эдуарду Ильичу Гроссману. Он поддержал нашу инициативу, со-
гласовав ее в свою очередь с  генеральным директором Архипо-
вым Н. В. К  тому  же мы заручились поддержкой Министра вну-
тренних дел Мяукина В. П., городских властей, проектной и под-
рядной организаций.

Оставалось самое главное — убедить Министерство химиче-
ского машиностроения в правильности и нужности нашей ини-
циативы. Мы приехали в Москву вместе с Гроссманом Э. И. и сра-
зу попали на прием к заместителю министра химического маши-
ностроения Григорьеву. Этого человека мы хорошо знали. В свое 
время, в шестидесятые годы, он был главным инженером завода 
«Тяжбуммаш». Поэтому отлично понимал проблемы города и рес-
публики. Мы получили поддержку и 720 тысяч рублей на осущест-
вление задуманного и  для дальнейшего согласования направи-
лись в Госплан СССР. Наша просьба была удовлетворена.

Из всех типовых проектов пожарных депо, которые имелись 
на тот период времени, мы выбрали самый лучший, самый со-
временный. В этом проекте были предусмотрены квартиры и об-
щежитие для личного состава. Но для Петрозаводского гарнизо-
на пожарной охраны наиболее важной была потребность в сво-
ем зале заседаний. Из-за отсутствия такого зала все совещания,  
собрания, семинары проходили в  сторонних учреждениях. Это 
было и неудобно и затратно.

ОПО предложило проектировщику — проектному бюро Гипро- 
ниххиммаш в  лице Главного инженера проекта ПО  «Петроза-
водскмаш» И. А. Арсеньева — внести изменения в типовой проект 
и, пожертвовав общежитием, сделать для нас зал заседаний. Эти 
изменения нужно было согласовать с Госпланом СССР. И этот этап 
прошел удачно! Все сложилось, добро было получено.

Строительство здания началось в октябре 1979 года. Генераль-
ным подрядчиком строительства стало СМУ-1 Промстройтреста 
под руководством Л. Р. Шегельмана. До наступления холодов был 
вырыт котлован и подведены основные коммуникации. А с насту-
плением весны 1980 года началась активная фаза строительных 
работ. Непосредственным исполнителем этих работ стал строи-
тельный участок № 1, руководил которым Владимир Георгиевич 
Семёнов, сын Георгия Алексеевича Семёнова, чье имя носит пер-
вая пожарно-спасательная часть города Петрозаводска.
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Прорабом на стройке был Дубровин Владимир Ильич, почет-
ный строитель КАССР, его сын Вячеслав Владимирович много лет 
проработал в  Государственном пожарном надзоре республики. 
А мастером участка работал Денисов Виктор Михайлович.

В начале 80-х годов в экономике Советского Союза стали на-
растать серьезные трудности, начались сбои также и  в  системе 
управления строительством. Финансирование стройки шло нере-
гулярно, поэтому окончание работ затягивалось. Из-за перебо-
ев в финансировании многие работы приходилось выполнять хо-
зяйственным способом.

Так была воплощена в жизнь идея ОПО — устроить в цоколь-
ном этаже вместо душевых полноценную сауну. И  здесь огром-
ную помощь оказал инженер- строитель майор внутренней служ-
бы Владимир Николаевич Максимов, который работал в ОПО МВД 
КАССР с 1978 года и в течение многих лет занимался строитель-
ством различных объектов для пожарной охраны республики.

Торжественное открытие здания СВПЧ-4, 1982 г.  
Таранов В. М., Мельников И. А., Бараусов А. Н., Гадова К. Н., Гроссман Э. И., 
Федотов А. Е. — заместитель министра внутренних дел КАССР, 
Кагачев Н. А., Левчун Н. А., Вахричев Н. В., Арсеньев И. А., Михайлов А. С.
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Владимир Николаевич сделал новый проект сауны с  бассей-
ном, комнатой отдыха, раздевалкой. Начались субботники, все 
работы делались силами личного состава части и Отдела пожар-
ной охраны. Своими силами из нержавеющей стали сварили ре-
зервуар для бассейна, арматуру для плитки, выполнили заземле-
ние, провели все сантехнические, электротехнические и отделоч-
ные работы. Плитку для отделки бассейна и помещений привезли 
из Кондопоги, где находилось местное производство — завод ка-
меннолитных изделий и минерального сырья (КИМС). В резуль-
тате в СВПЧ-4 г. Петрозаводска появилась своя сауна для личного 
состава, что в тот период времени было большой редкостью.

Также была воплощена в жизнь и другая идея ОПО — созда-
ние гарнизонного зала совещаний на четвертом этаже здания. 
Проект внутреннего интерьера фойе зала заседаний был выпол-
нен карельским архитектором Николаем Владиславовичем Ку-
спаком.

В итоге, благодаря всему коллективу строителей и  сотрудни-
ков пожарной охраны здание четвертой пожарной части было 

В фойе нового зала совещаний. Коллектив пожарной охраны республики 
на итоговом совещании. 80-е гг.
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торжественно введено в эксплуатацию в 1982 г. Пожарные города 
Петрозаводска получили современное, просторное здание, каких 
не было до этого в пожарной охране Карелии.

Я благодарен судьбе за то, что она колхозного юношу из очень 
глухого украинского хуторка с  красивым названием «Зелёный 
Гай» вывела на путь пожарной охраны, и мы с единомышленни-
ками смогли сделать конкретную созидательную работу по защи-
те Карелии от огня.

Объемная созидательная работа, правильная организация 
управления службой были замечены Правительством республи-
ки, и в 1987 году мне предложили должность заместителя мини-
стра внутренних дел КАССР.

В те годы стиль управления пожарной охраной республики 
был простым и профессионально эффективным. Как правило, на-
чальник ОПО занимался стратегией и тактикой развития пожар-
ной охраны, а в случае крупных пожаров организовывал их туше-
ние и нес ответственность за состояние службы перед Правитель-

Посещение министрами Правительства КАССР здания СВПЧ-4.  
В центре — председатель Госплана Карелии Филатов Кузьма Филиппович, 
август 1983 г.
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ством республики, коллегией МВД республики и Главным управ-
лением пожарной охраны (ГУПО) МВД СССР.

Такая форма управления давала возможность руководителям 
ОПО Гаврилову, Карабаню, Кубасову, Левчуну, Михайлову, Занько, 
Ерёмкину эффективно и плодотворно развивать службу.

В те годы были установлены хорошие деловые связи между 
ОПО, проектными организациями, Госпланом республики, ру-
ководителями министерств, ведомств, директорами леспромхо-
зов, совхозов и руководителями крупных промышленных пред-
приятий и ГУПО МВД СССР, которое выделяло денежные средства 
на строительство новых депо, организацию новых пожарных ча-
стей военизированной и  профессиональной пожарной охраны, 
на приобретение новой техники.

Председатель Совета Министров КАССР Кочетов Андрей Алек-
сандрович понимал, что пожарная охрана защищает экономику и 
интересы людей, и оказывал нам всяческое содействие.

В 70-е годы в  Финляндии на  отечественном шасси ЗИЛ-131 
был изготовлен пожарный подъемник, который мог поднимать 
пожарных на  высоту 9-го этажа. По  тем временам эта техника 
была уникальной и распределялась по квотам ГУПО для городов-
миллионников. Мне лично очень хотелось иметь такую технику  
в  Петрозаводском гарнизоне пожарной охраны, и  я  обратился 
в  ГУПО с  просьбой о  выделении квоты. Просьба была трудной, 
но успешной. Через несколько месяцев ОПО получило приятную 
новость — «выезжайте на границу с Финляндией в Выборг и по-
лучайте новый подъемник». Эту важную задачу выполнили два  
сотрудника службы — майор Колесов В. М. и  водитель Николай 
Лебедев.

Более трех десятков лет этот подъемник верой и правдой слу-
жил Петрозаводскому гарнизону пожарной охраны.

Руководители партийных органов Карелии по-разному от-
носились к  пожарной охране республики. Одни ей помогали 
и в трудные минуты защищали, другие считали её службой вто-
ростепенной и давили на неё властью.

Руководство исполкома Петрозаводского горсовета относи-
лось к  проблемам пожарной безопасности, скажем мягко, про-
хладно. За  эти годы в  развитие гарнизона пожарной охраны  
не было вложено ни одной копейки, для личного состава не было 
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выделено ни одной квартиры, никто из них не побывал в пожар-
ных частях.

Продолжительно и  крайне сложно складывалась обстановка 
с защитой от пожаров объектов музея «Кижи». Для этого нужны 
были большие деньги, но их не выделяли, а ответственность была 
велика. В этой обстановке крайней была пожарная охрана, кото-
рую критиковали жёстко и несправедливо. Так продолжалось го-
дами, и ОПО был вынужден взять проектирование и строитель-
ство пожарное депо на себя.

Вахтовым способом офицерами ОПО при помощи двух специ-
алистов СМУ МВД КАССР Гнездилова Ивана Афанасьевича и Хох-
лова Анатолия Васильевича в Кижах было построено с недостат-
ками и невысоким качеством пожарное депо.

Необходимо поблагодарить сотрудников ОПО Максимова В. Н., 
Бараусова А. Н., Колтакова В. А., Пакконена В. Н. за  их добросо-
вестный труд в организации этой работы.

Пожарная охрана — служба терпеливых, она не боится черно-
вой работы, стремится работать профессионально, и  в  этом её 
сила.
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Владимир Максимов
инженер-майор внутренней службы

Ветеран пожарной охраны

строительстВо пожарных депо.  
страницы истории 

По прошествии нескольких десятиле-
тий, когда сменилось уже несколько 

поколений сотрудников противопожар-
ной службы и  бойцов огненного фронта 
в пожарных частях города Петроза водска, 
хотелось  бы вспомнить, как и  в  каких 
условиях создавалась материально-
техническая база противопожарной 
службы. Речь пойдет также о  строитель-
стве новых зданий пожарных депо и дру-
гих служебных зданий.

В пятидесятые-шестидесятые годы 
прошлого столетия все пожарные ча-
сти города располагались в  старых де-
ревянных зданиях довоенной построй-
ки, не приспособленных для нормальных 
условий несения службы.

Так СВПЧ-1 и техническая часть № 3 ютилась на одной пло-
щадке на улице Калинина, напротив кинотеатра «Сампо». Исклю-
чительно плачевный вид имела техническая часть, занимающа-
яся обслуживанием и ремонтом автотехники. Это был практиче-
ски развалившийся деревянный сарай.

Не в  лучшем положении была и  СВПЧ-1, занимавшая двух-
этажный деревянный дом, где наряду со служебными помещени-
ями были жилые комнаты для семей пожарных, а пожарные ма-
шины размещались в деревянном сарае.

ВПЧ-2 размещалась в цокольном этаже двухэтажного деревян-
ного дома на ул. М. Горького, 39.

Максимов Владимир 
Николаевич, инженер-
майор внутренней 
службы
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Пожарное депо ВПЧ-2, 60-е гг.

Здание жилого дома было плохо приспособлено для осуществления 
служебной деятельности. Работы по ремонту и перемотке рукавов 
ведутся во дворе пожарной части
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Только СВПЧ-4 находилась в кирпичном одноэтажном здании 
на улице Зайцева, в том месте, где сейчас расположено админи-
стративное здание завода «Петрозаводскмаш».

В каждом из названных выше зданий, кроме служебных поме-
щений, размещались и жилые комнаты для семей пожарных, ко-
торые непосредственно были связаны в любое время суток с тре-
вожными сигналами при выезде на пожар.

Проблема замены таких пожарных депо новыми зданиями 
не решалась долгие годы и  была связана с  дефицитом средств 
и строительных материалов в послевоенный период. Прежде все-
го, финансовые ресурсы шли на  восстановление разрушенного 
города, на строительство жилых домов и промышленных и соци-
альных объектов.

Только в  конце шестидесятых годов было начато строитель-
ство пожарного депо для СВПЧ-1 на улице Правды. Работы нача-
лись под руководством начальника ОПО Гаврилова Александра 
Иосифовича.

Проект здания был разработан Калининским институтом «Ги-
проспецлес», а  строительство осуществлялось хозяйственным 
способом, т. е. строительной конторой, подчиняемой хозяйствен-
ному отделу МВД, которую возглавлял Полежаев Н. В.

Здание СВПЧ-1, 70-е гг.



80

Участок под строительство был отведен горисполкомом прак-
тически на  месте существующего тогда болота, засыпанного 
опилками от  расположенной рядом пилорамы. Поэтому чтобы 
начать строительство, пришлось выбрать и вывести на свалку бо-
лее 1000 м3 опилок.

В результате маломощности строительной организации и от-
сутствия собственной землеройной техники строительство осу-
ществлялось почти три года и завершилось в 1970 году.

В 1976 году отдел пожарной охраны возглавил молодой и энер-
гичный начальник Левчун Николай Андреевич¸ настоящий про-
фессионал своего дела. Он сразу же поставил перед службой одну 
из важнейших приоритетных задач — создать нормальные усло-
вия работы пожарных частей, а значит сдвинуть с места вопрос 
о строительстве новых пожарных депо и других зданий противо-
пожарной службы.

За 11 лет его служебной деятельности на этом посту было по-
строено и введено в эксплуатацию более десятка пожарных депо 
и  других служебных построек, в том числе: в  середине семиде-
сятых годов — пожарное депо для ВПЧ-2  и  техническая часть 
на улице Путейской.

В начале 80-х годов было построено трехэтажное здание, 
примкнувшее к СВПЧ-1 (1-я очередь) из состава проектной доку-
ментации, а строительство второй очереди осуществить не уда-
лось. Это здание строилось как общежитие для личного состава, 
но впоследствии в нем разместился отдел пожарной охраны. За-
тем были возведены складские помещения «НЗ» и противоради-
оционые укрытия для личного состава ОПО и СВПЧ-1.

Строительство осуществлялось за  счет трех источников фи-
нансирования: из республиканского бюджета средства поступали 
по линии Совета Министров КАССР, были средства союзного бюд-
жета по линии МВД КАССР и средства государственного страхова-
ния — Госстраха. Это, несомненно, усложняло ход строительства.

Все объекты для пожарной охраны были возведены строи-
тельной конторой Отдела капитального строительства — ОКС 
МВД (начальник Гнездилов И. А.). Строительная контора в то вре-
мя непосредственно подчинялась ОКСу МВД, который возглавлял 
автор этих строк, поэтому все сложности осуществляемых строек 
пришлось ощутить на собственной персоне.
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Наряду со строительством указанных выше объектов собствен-
ными силами, а также за счет средств МВД, в 70–80-е годы в Пе-
трозаводске был построен еще целый ряд пожарных депо за счет 
финансовых средств других ведомств, другими строительными 
организациями города.

При строительстве завода «Петрозаводскмаш» было снесено 
пожарное депо СВПЧ-4 и взамен построено и введено в эксплу-
атацию в 1982 году 4-этажное здание, отвечающее всем требова-
ниям его назначения.

В нем, кроме всего комплекса помещений для СВПЧ, разме-
стились гарнизонный зал для проведения общественных меро-
приятий, а также сауна, которая в те годы была одной из лучших 
в городе и предназначалась для снятия физических и психологи-
ческих нагрузок огнеборцев после тушения пожаров.

Здание 
СВПЧ-4,  
80-е гг.
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В эти же годы были построены ещё 5 пожарных депо для про-
тивопожарной охраны таких объектов, как Петрозаводская ТЭЦ, 
радиозавод, завод «Светлана», Южная промзона, хладокомбинат, 
а также пожарное депо на острове Кижи для охраны памятников 
деревянного зодчества.

Одновременно в эти годы строились и реконструировались по-
жарные депо и в районах республики.

Большую работу по подготовке проектно-сметной документа-
ции на ремонт и реконструкцию этих объектов пожарной охраны 
в те годы выполнял инженер отделения техники Манузин Петр 
Иванович, а  снабжение строек стройматериалами — инспектор 
того же отделения Подгорбунский Александр Иванович.

Безусловно, такое масштабное строительство стоило большого 
напряжения сил и нервов руководству отдела и той команде струк-
турных подразделений, которая работала по этому направлению.

К сожалению, в девяностые годы целый ряд зданий для объек-
товых пожарных частей перестали выполнять те задачи и функ-
ции, ради которых они строились, что в  значительной степе-
ни усложнило противопожарную защиту города Петрозаводска 
и населенных пунктов республики.

Надеюсь, что следующее поколение сотрудников пожар-
ной охраны приложит все силы для восстановления утраченных 
и строительства новых объектов в соответствии с требованиями 
нового времени.

Здание учебного пункта ОП ПЧ хладокомбината
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олег Мошников
подполковник внутренней службы

Ветеран пожарной охраны
Член Союза писателей России

на огненном рубеже

Так получилось, что после за-
вершения военной карьеры 

судьба связала меня с  Карель-
ской пожарной охраной. Пройдя  
ступени инспекторских долж-
ностей, дослужился до  началь-
ника отдела пропаганды Глав-
ного управления МЧС России 
по Республике Карелия. За 20 лет 
службы повидал всякого. Прихо-
дилось участвовать в  тушении 
сложных пожаров, проводить до-
знания и устанавливать причины 
загораний на  территории При-
онежского района и  города Пе-
трозаводска. Но в любых чрезвы-
чайных ситуациях и  трудностях 
службы я знал, что у меня за спи-
ной на  огненном рубеже стоят 
надежные, проверенные люди — 
карельские пожарные.

В свое время пожарная ин-
спекция и  служба пожаротуше-
ния представляли собой единое целое — объединенные спе-
циализированные отряды. На  занятиях по  служебной подго-
товке «тушилы» и  инспектора работали в  одном звене: вклю-
чались в  дыхательные аппараты, забирались в  окна учебной 
башни по  трехколенной выдвижной лестнице, автолестнице, 
лестнице-штурмовке, испытывали свою выносливость в тепло-

Начальник отдела пропаганды 
Главного управления МЧС 
России по Республике Карелия 
подполковник внутренней 
службы Мошников Олег 
Эдуардович, 2010 г.
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дымокамере, преодолевали полосу препятствий на  занятиях 
по пожарно-прикладному спорту.

Будучи на трехмесячной учебе в Астраханском учебном цен-
тре Государственной противопожарной службы (ГПС), я  осво-
ил и приемы самоспасания при помощи веревки из окна четвер-
того этажа учебной башни. Там же в Астрахани, в составе учеб-
ного пожарного караула, мне довелось участвовать в  тушении 
большого грузового судна, стоящего на разгрузке в дельте Волги. 
Огонь ушел в межпалубное пространство, пожарным было слож-
но найти очаг распространяющегося пожара. Сильное задымле-
ние не давало возможности проникнуть внутрь корабля. От высо-
кой температуры раскаленная палуба ходила под ногами волна-
ми. Руководство приняло решение затопить судно…

Крещение огнем выдерживает не всякий подготовленный 
человек. На  моей памяти был случай, когда молодой парень — 
спорт смен, парашютист — после сдачи зачетов на Учебном пун-
кте Федеральной противопожарной службы в Петрозаводске по-
пал в непредвиденную ситуацию и через неделю работы в кара-
уле подал заявление об увольнении. А дело было так. После заго-
рания гаража на улице Загородной в смотровой яме было обнару-
жено тело неизвестного мужчины. Трое огнеборцев стали доста-
вать пострадавшего — и в это время от электрической искры вос-
пламенились пары бензина, хранящегося в гараже. Все трое полу-
чили ожоги. Двое опытных товарищей приняли случившееся как 
должное. А молодой боец не стал искушать судьбу, пошел искать 
более спокойное место работы.

Не раз слышал от обывателей: «Пожарники без воды приеха-
ли!». С такой же легкостью неискушенные жители городов и весей 
Карелии могут назвать пожарный водоем — МЧСовским бассей-
ном, пожарно-прикладной спорт — пожарно-прикладным искус-
ством, пожарный рукав — шлангом. Назвать пожарного — пожар-
ником (погорельцем-попрошайкой) — жестокая, незаслуженная 
обида! Пожарный — прилагательное к  пожару; без умения, лов-
кости, смелости карельских брандмейстеров крыши над головой, 
а то и жизней лишилась бы не одна сотня человек. И никогда, ни-
когда пожарный караул не приезжает по вызову без воды! Спе-
циалисты знают, что если не встать на  водоисточник — пожар-
ный водоем (озеро, реку, подземный водный резервуар), то  за-
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паса воды в автоцистерне — при полной подаче — хватит только 
на 10 минут. Чтобы правильно, оперативно оценивать обстанов-
ку на пожаре, обеспечивать подачу стволов и работу сил и средств 
на  решающем, наиболее сложном направлении атаки, проявив 
выдержку и самообладание, принимать незамедлительные дей-
ствия по спасению людей — надо учиться и приобретать много-
летний опыт борьбы с огненной стихией.

Работа пожарного — настоящая мужская работа. Я  знаю, 
что молодых людей из  Республики Карелия, желающих посвя-
тить себя профессии пожарного, отправляют на  учебу в  Санкт-
Петербургский институт ГПС МЧС России. Есть свои учрежде-
ния противопожарного профиля и в других краях и областях на-
шей страны. Осуществляет набор курсантов и слушателей Акаде-
мия ГПС МЧС России в городе Москва. Я сам, будучи уже инспек-
тором Государственного пожарного надзора, закончил Иванов-
ское пожарно-техническое училище (ныне Ивановский институт 
ГПС МЧС России) по профилю «техник противопожарной защи-
ты». Эта профессия будет нужна всегда. Я — пенсионер, ветеран 
пожарной охраны — до сих пор работаю в одном из подразделе-
ний Регионального МЧС.

Нередко, по долгу службы или по делам ветеранским захожу 
в пожарные подразделения Петрозаводска. По мере приближе-
ния к стоящей в боксах технике, помещениям газодымозащит-
ной службы — в памяти возникают живые картинки привычных 
караульных будней. Друзья-огнеборцы… Позади прием дежур-
ной смены, боевые занятия. В  часы чуткого вечернего отдыха 
в караулке стучит домино, шумно и весело от дружеских шуток, 
метких колких словечек бывалых «тушил». Нет в  светлой ком-
нате отдыха ощущения тягостной усталости и кичливой спеси, 
что отличает иных поборников правопорядка. Пьют чай — са-
дись, пей чай. Ставят «рыбу» — забирайся под стол. С  наскока 
не возьмешь спортивного забора — элемента пожарной эстафе-
ты — даже будучи доминошным «козлом»… Единение, ощуще-
ние значимости своих сил и поступков приходят в битве с на-
стоящим неуправляемым огнем, когда от твоей решимости, бы-
строты и  смелости зависят судьбы людей, товарищей, шагнув-
ших в  неведомое через порог задымленного подвала или пы-
ла ющего чердака…
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Ополоснувшись после жаркого боя у вскрытых гидрантов, сбив 
пламя и выпустив дым, ребята шутят: «Кончай перекур!»… Впе-
реди новые бессонные сутки. Зачеты на мужество. Крещение ог-
нём… Сердце занимается светом, когда в караулке к тебе, равно-
му, принятому в  брандмейстерское братство после совместных 
выездов и  огненных ночей, обращаются ясные, знакомые лица, 
лица пожарных.

* * *
Шагнул пожарный в чад суровый,
Хватило воздуха душе…
Стоит — по вызову — он снова
На жарком, зольном рубеже.

Остался — марш, этаж, полшага,
И как сказать себе «Замри»,
Когда огня сквозная тяга
В разладе с тягою земли?!..

Легли в ладони нити судеб –
Вперед — по стеклам, по золе,
По рукавам выходят люди –
Во имя жизни на земле!

инициативный
Рассказ-быль

Весьма показательная «инициативная» история однажды про-
изошла со мной, как раз в то время, когда в Петрозаводске про-
ходили зональные соревнования по пожарно-прикладному спор-
ту — по-простому «Зона».

В тот день я заступил на дежурство по гарнизону. Около деся-
ти часов утра начался «паловый» пожар в деревне Ялгуба. Пылала 
целая улица. Какая-то бабуля сжигала старую траву на своем ого-
родике да не усмотрела… От занявшейся бабусиной избушки жа-
лящие разметанные искры полетели на соседние дворовые и жи-
лые постройки. Сильный ветер нес огонь от дома к дому. Все ру-
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ководство Петрозаводска и Прионежского района было поставле-
но «на уши». И это стояние на «ушах» стало плавно — за жаркие 
мочки — подниматься вверх. Дошло до  руководства управления 
пожарной охраны, потом — до заместителя министра внутренних 
дел Карелии.

Начальник главка позвонил на  Центральный пункт связи 
и  приказывал диспетчеру: «Передай оперативному, чтобы брал 
машину, заехал за заместителем министра внутренних дел, а по-
том за мной. Выезжаем в Ялгубу». А оперативный дежурный, как 
на грех, уже укатил на категорийный пожар. Так что разруливать 
ситуацию надо было мне. На троллейбусе до Ялгубы не доберешь-
ся — факт. Нужна пожарная машина. Конечно, начальник управ-
ления подразумевал, что я возьму машину с водителем. А все — 
в  разъезде. В  городе пожар повышенной категории сложности. 
Опять же, соревнования по пожарно-прикладному спорту кому-
то обеспечивать надо.

Почесал я затылок. А делать нечего. Приказ начальника — за-
кон для подчиненного. Надобно применять «наказуемую» ини-
циативу. И  хотя у  меня не было прав и  за  «баранкой» я  сидел 
только когда в  военном училище на  учебном ГАЗ-66  поленни-
цы в  ближайшем поселке сбивал, приказ нужно было выпол-
нять. Поэтому выкатил из  гаража резервную «буханку», попро-
сил знатоков-огнеборцев напомнить, как переключать передачи, 
трогаться с места и, главное, чем тормозить. Машину завели, я сел 
за руль и спрашиваю: «По прямой-то дороге я, может быть, и до-
еду… А как мне на светофорах останавливаться?» «А ты, — гово-
рит караульный, — включи сирену и дуй себе на одной передаче 
без остановок».

Сказано — сделано. Включил маячок, сирену и еду себе поти-
хоньку. Стало получаться, напряжение спало, и я уже практиче-
ски освоился в продуваемой летним ветерком кабине. Подъехал 
к зданию Министерства внутренних дел, а ее руководство уже ма-
шину ждет, на ходу в кабину запихивается. Ладненько! Поехали 
дальше… А вот и начальник главка у стадиона «Спартак» портфе-
лем машет. Видать, последние указания петрозаводским «зачет-
чикам» отдавал, чтобы пожарную эстафету на карельской «Зоне» 
питерцам не сдали. Но когда меня за баранкой увидел — аж в лице 
изменился. Он-то знал, что я машину водить не умею.
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«Только попробуй угробить замминистра», — шипящий над са-
мым ухом голос начальника управления не предвещал ничего хо-
рошего. Внутренне благословясь, мы двинулись дальше. Все было 
хорошо, пока ехали по трассе. Но вот лег перед нами Соломенский 
понтонный мост.

Начальник главка, мокрый от пота и бледный от шока, спра-
шивает: «В мост сможешь вписаться?» Если бы я хоть раз когда-
нибудь ездил на «буханке» по мосту, я бы сразу ответил, что нет, 
не смогу. Но поскольку опыта у меня не было, я ответил, что ко-
нечно, какие проблемы.

И поехал… На мое счастье эта авантюра продолжалась недолго. 
Очень быстро я зацепил днищем стык моста. Машина застыла по-
середине понтона. Сирена орет, что труба иерихонская. А что тол-
ку? Хорошо, хоть через перила в Онего не сиганули. Тут во время 
войны танк «Климент Ворошилов» затонул. До сих пор ищут… На-
чальник пожарной охраны из кабины вылез и… с радостным об-
легчением послал по матери меня и мою инициативу. Теперь-то 
не надо было стесняться, а уж тем более признаваться министер-
скому начальству, за что водителя от управления транспортным 
средством пришлось отстранить. И почему оное средство посере-
дине моста намертво встало. Сам связался по рации с диспетче-
ром четвертой пожарной части, чтоб нам на помощь резервную 
автоцистерну прислали.

Вытащили буксиром мою «буханку» на берег. Пересадили зам-
министра на автоцистерну и отправили на пожар… Сами тут же 
следом прикатили. Начальник главка, взяв на  себя руководство 
тушением пожара, меня в самые жаркие точки — перстом гнев-
ным, указующим — на подмогу посылал. Оставшиеся источники 
водоснабжения из колодцев выкачивать. Строения, огнем не за-
тронутые, водой поливать. До позднего вечера уши мои, присты-
женные, огнем горели…

Долго потом начальник главка думал, как же ему со мной по-
ступить: то ли выговор объявить, то ли благодарность. Так ниче-
го и не решил. Зато я из происшедшего свой вывод сделал: ини-
циативу свою в глубоком резерве держать, а прежде чем за «ба-
ранку» садиться, не мешало бы водительскими правами обзаве-
стись.
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Времена меняются. Раньше — стационарный телефон да ра-
ция на пожаре первейшим подспорьем были. От своевременно-
го звонка обывателя из  телефонной будки и  дальнейших дей-
ствий дежурного диспетчера зависели жизни людей, сбор пожар-
ного расчета. А теперь — везде сотовые телефоны и компьютер-
ная связь. До кого хочешь достучатся. Из постели поднимут.

Когда пожарный спит, то спит беспокойно. Тем более действу-
ющий сотрудник МЧС. Даже в свободное от службы время. На за-
служенном выходном. Когда в городе происходит сложный пожар, 
тут не до сентиментальности…

В три часа ночи звонит дежурный: «У нас пожар 1-БИС». По на-
катанной вертушка сработала, всех в  курс вводят. Ну  и  меня, 
по старой памяти, оповестили. Я ведь теперь по другой должно-
сти прохожу — материально-технической… Но  гордость за  по-
жарную охрану имею профессиональную. Мы первыми приходим 
на помощь людям. Потому и спим чутко. И в случае форс-мажора 
с нами не церемонятся: всех больных, хромых, отпускных в строй 
ставят. Но под шумок-огонек тушилы умудряются смастачить фо-
тосессию и личного характера…

Так вот, прослушав сообщение, одел я шлепки и зашаркал по ко-
ридору… к компьютерному столу. Включив комп, зашел на стра-
ничку начальника караула ВКонтакте. Проявил, так сказать, лич-
ную инициативу и природную сметливость. А там уже выложены 
селфи с пожара! Из первых рук, мастерски владеющих айфоном 
и брандспойтом, выставлена на просмотр борьба человека с ко-
варной стихией и ее, стихии, бесславное поражение. Посмотрел, 
убедился, что ребята достойно справились с поставленной зада-
чей. И… пошел спать дальше. Иногда даже сверхинициативным 
работникам от тягот и лишений внутренней службы необходим 
простой физиологический отдых.
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Константин Пекша
подполковник внутренней службы

Ветеран пожарной охраны

Кузница КадроВ.
из истории ЧетВёртой пожарной Части

Я родился 1  января 1941  года в  Грод-
ненской области Белоруссии. Окончив 

в 1959 году среднюю школу, приехал в Ка-
релию и  три года работал электрослеса-
рем Надвоицкого алюминиевого завода. 
В  1962  году я  поступил в  Ленинградское 
пожарно-техническое училище, по окон-
чании которого был направлен в  МООП 
Карельской АССР. В  течение десяти лет 
с 1965-го по 1975 год работал в инспекци-
ях государственного пожарного надзора 
Пудожского, Прионежского районов, был 
начальником инспекции ГПН по  Прио-
нежскому району.

В 1975  году меня назначили на  долж-
ность заместителя начальника СВПЧ-4 
по  охране Октябрьского района горо-
да Петрозаводска. А через два года стал начальником четвертой 
самостоятельной военизированной пожарной части ОПО МВД 
КАССР по охране Октябрьского района города Петрозаводска.

Я руководил четвёртой пожарной частью одиннадцать лет. 
В эти годы существенно изменился район выезда четвертой по-
жарной части, произошли большие изменения в кадровом соста-
ве, в техническом оснащении части. Да и сама пожарная часть по-
лучила новое современное здание.

Но обо всём по порядку.
К концу семидесятых годов на территории Октябрьского рай-

она города Петрозаводска появились новые микрорайоны: Пере-

Пекша Константин 
Станиславович, майор 
внутренней службы, 
начальник СВПЧ-4,  
80-е гг.
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валка, Пятый поселок, Сулажго-
ра. Началось активное строитель-
ство зданий повышенной этажно-
сти и  промышленных предприя-
тий с более опасными в пожарном 
отношении, технологиями. В рай-
оне появлялись все новые и новые 
производства: два радиозавода, 
ТЭЦ, станция автотехобслужива-
ния, фабрика «Карельские сувени-
ры», II очередь ПО «Петрозаводск-
маш», мебельная фабрика и др. Ру-
ководство и инспекторский состав 
государственного пожарного над-
зора части хорошо это понимал, да 
и сама обстановка требовала усовершенствования работы по пред-
упреждению и тушению пожаров в районе. Мы понимали, что без 
привлечения к этой работе общественности, населения невозмож-
но успешно решить задачи по предупреждению пожаров.

По инициативе пожарной охраны и  исполкома Октябрьско-
го районного Совета народных депутатов трудящихся было про-
ведено заседание исполнительного комитета и принято соответ-
ствующее решение «О мерах по усилению пожарной безопасно-
сти на объектах народного хозяйства, в учреждениях и организа-
циях Октябрьского района города Петрозаводска».

Решение исполнительного комитета обязывало руководите-
лей предприятий и  организаций проанализировать состояние 
пожарной безопасности на  подведомственных объектах и  при-
нять неотложные меры к  устранению выявленных недостатков. 
В ходе выполнения решения исполкома государственным пожар-
ным надзором четвертой пожарной части были проведены про-
верки организации и  работы добровольных пожарных дружин 
предприятий и  учреждений, внештатных пожарных инспекто-
ров, общественных уполномоченных по пожарной безопасности 
в жилых домах и разработаны мероприятия по усовершенствова-
нию их деятельности.

Мероприятия предусматривали создание опорного пункта 
по  обучению населения правилам пожарной безопасности, об-

Следуем на пожар. Старший 
лейтенант внутренней службы 
Константин Станиславович 
Пекша, 60-е гг.
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новление состава внештатных пожарных инспекторов, пожарно-
технических комиссий, добровольных пожарных дружин, осна-
щение их пожарной техникой и первичными средствами пожа-
ротушения.

Одновременно проводилась специализация инспекторского 
состава части, то есть объекты закреплялись не территориально, 
а по министерствам и ведомствам, тем самым упрощалась работа 
по анализу состояния пожарной безопасности как в целом по ми-
нистерствам, так и по каждому конкретному объекту. Это позво-
лило значительно уменьшить нормативную и  техническую на-
грузку на инспекторский состав части. Инспектора получили воз-
можность уделять больше времени и внимания противопожарно-
му состоянию объектов и жилого фонда.

Так, в связи с участившимися случаями возникновения пожа-
ров в жилом фонде микрорайона Сулажгора и на Первомайском 
проспекте, инспекторским составом части, совместно с работни-
ками ЖЭУ, ДЭУ, ЖКО, участковыми уполномоченными милиции 
были проведены рейды по выявлению причин и условий их воз-
никновения. В  ходе рейдов были выявлены грубейшие наруше-
ния правил пожарной безопасности для жилых домов. Подваль-
ные помещения в жилых домах использовались в качестве хозяй-
ственных кладовок. Входные двери в подвалы были захламлены 
и  не закрывались на  замки, отсутствовали указатели на  дверях 
технических помещений.

Подлежащие к сносу бывшие щитовые дома и бараки своевре-
менно не разбирались. В отдельных квартирах проживали граж-
дане, ведущие асоциальный образ жизни.

По результатам рейдов работниками жилищных организаций 
были проведены работы по  разборке и  вывозу стройматериалов 
и мусора с дворовых территорий и подвалов. Мы же в свою очередь 
обратились с ходатайством к заказчикам и генподрядным строи-
тельным организациям с вопросом об отказе от встроенных хозяй-
ственных кладовых в подвальных помещениях жилых домов.

После проведения этих мероприятий в жизнь количество по-
жаров и загораний в жилом фонде значительно уменьшилось.

Вторая проблема возникла в  связи с  размещением отделов 
с  бытовой химией в  магазинах, размещенных в  жилых домах. 
В  случае возникновения пожара происходило его быстрое рас-
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пространение и создавалась угроза для жизни и здоровья людей, 
проживающих в этом доме. Над этой проблемой работали орга-
ны ГПН района длительное время, но и она была решена поло-
жительно. Подотделы бытовой химии были вынесены в отдель-
но стоящие здания.

При подготовке личного состава части на занятиях по пожар-
ной профилактике мы стремились планировать и проводить их 
на  объектах жилого фонда в  районе выезда, то  есть на  практи-
ке мы демонстрировали реальные нарушения правил пожарной 
безопасности. Личный состав части в порядке выполнения соци-
алистических обязательств, взятых на текущий год, а это по трид-
цать жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной 
собственности, выполнял проверки этих объектов, обращая вни-
мание граждан на противопожарное состояние домов с проведе-
нием инструктажа домовладельцев под роспись. При необходи-
мости вручались предписания по устранению нарушений ППБ.

Силами инспекторского состава на  базе общежития ПО  «Пе-
трозаводскмаш» был организован Опорный пункт по  обучению 
населения правилам пожарной безопасности. На опорном пункте 
регулярно проводилось обучение лиц, ответственных за  пожар-
ную безопасность производственных объектов и  организаций, 
начальников ДПД, председателей пожарно-технических комис-
сий, внештатных пожарных инспекторов, общественных уполно-
моченных по пожарной безопасности в жилых домах.

Организация работы Опорного пункта кардинально измени-
ла деятельность общественных организаций по обеспечению мер 
пожарной безопасности в  районе. Сдвинулась с  мертвой точки 
работа по обучению правилам ПБ квартиросъемщиков в жилых 
домах. Теперь обучение проводилось под личную роспись квар-
тиросъемщиков и соответственно повышало их ответственность 
за противопожарное состояние их жилья.

Постепенно неуклонно повышалась боеспособность добро-
вольных пожарных дружин, эффективность работы внештатных 
пожарных инспекторов, пожарно-технических комиссий и обще-
ственных уполномоченных.

На республиканских соревнованиях среди ДПД по  пожарно-
прикладному спорту команда добровольцев Октябрьского района 
регулярно добивалась призовых мест. Лучшие результаты неиз-
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менно показывали команды ДПД ПО «Петрозаводскмаш», Петро-
заводского радиозавода, Троллейбусного управления, Петроза-
водского авторемзавода.

Хочется особо отметить, что по праву заслуженным авторите-
том в коллективе части и среди населения пользовались инспек-
торы ГПН Инюшин Ю. Б., Мехнин В. В., Колтаков В. А., Макарен-
ков Н. В., Медведев В. П., Умнов В. Л., Заверткин А. А., Дурягин В. А., 
Подгорбунский А. А., Дубровин В. В., Кенгель В. В. и  младшие ин-
спекторы ГПН Иванов В. Г., Кагачева А. В., Гришкина Л. Н.

По различным причинам в это время (1975–1985 гг.) в пожар-
ных частях Петрозаводского гарнизона пожарной охраны имелся 
постоянный недокомплект личного состава. Повлияло на это об-
стоятельство и напряженная работа пожарных, сутки через двое, 
и низкий уровень заработной платы, и отсутствие жилья и, нако-
нец, смена поколений. Разные поколения — разные люди. Эпоха 
и социальные условия накладывали свои отпечатки. Люди, про-

Сдача в эксплуатацию здания СВПЧ-4 г. Петрозаводска, 1982 г. 
Начальник части Пекша К. С., начальник ОПО МВД КАССР Левчун Н. А., 
заместитель министра внутренних дел КАССР Федотов А. Е., заместитель 
генерального директора ПО «Петрозаводскмаш» Гроссман Э. И., 
представитель генподрядчика, начальник СМУ-1 Шегельман М. Р.
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шедшие войну, отслужившие в армии по семь и более лет, были 
дисциплинированные, с развитым чувством товарищества и вза-
имовыручки, с большим опытом и трудолюбием, уходили на за-
служенный отдых, а подготовленной смены не было.

В это же время началось строительство нового здания четвер-
той пожарной части. Обстановка требовала от руководителей ча-
сти неординарных решений по подбору кадров. Для начала уста-
новили информационные связи с военным комиссариатом и па-
спортным столом в получении сведений о демобилизованных из 
рядов Вооруженных Сил и начали работу с их семьями по трудо-
устройству. Проводить работу по подбору кадров поручили опыт-
ному начальствующему составу части. Результаты были обнаде-
живающие. На работу было принято несколько молодых людей, 
но каких! Дурягин В. Д., Мельников М. Ф., Кельманович Ю. В., Ваш-
коев Б. В., Дубровин В. В., Казаков С. В. Были оформлены на рабо-
ту и другие сотрудники, и среди них — студенты Петрозаводского 
государственного университета Мартынов В. И., Евстратов А. А., 
Гришкин В. А., Герасимовский А. А.

В решении кадровых вопросов неоценимую помощь оказали 
служебные деловые взаимоотношения с администрацией района 
и руководителями крупных предприятий, которые, по мере воз-
можности, оказывали помощь в  решении жилищных вопросов. 
Так, исполкомом Октябрьского райсовета были выделены квар-
тиры Мартынову Н. Ф., Мартынову В. И., Денисову М. И., Дуряги-
ну В. Д., Ильину И. А., Белоусовой А. Ф. и другим сотрудникам.

В заключение хочется отметить, что служба в  четвертой по-
жарной части стала для многих офицеров той ступенью, которая 
определила их дальнейший выбор, карьерный и профессиональ-
ный рост. Не случайно, четвертую пожарную часть всегда называ-
ли и называют «кузницей кадров». Многие бывшие начальники 
караулов, офицеры инспекторского состава выходили на пенсию 
в звании не ниже майора внутренней службы. Этим все сказано.

А такие сотрудники, как Таранов В. М., Мехнин В. В., Евстра-
тов А.А, Казаков С. В., Колганов Н. В., Подгорбунский А. А., Мака-
ров П. В., Осинин В. В., Кенгель В. В., стали руководителями под-
разделений высшего звена УГПС МВД Республики Карелия.

Честь и слава доблестным защитникам жизни, здоровья людей 
и народного достояния! Крепкого здоровья Вам и Вашим семьям!
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Николай репин
полковник внутренней службы

Заслуженный работник пожарной охраны
Республики Карелия

любые задаЧи были нам по плеЧу

Я родился 10 августа 1939 года в селе Ме-
гра Белозерского района Вологодской 

области. Был самым младшим из  шести 
детей. Детство прошло в  голодные воен-
ные и послевоенные годы.

Мой отец Репин Андрей Михайло-
вич погиб на  фронте под Сталинградом 
в 1943 году. Старшая сестра Репина Елиза-
вета Андреевна была медсестрой и воева-
ла на Карельском фронте.

В 1951 году семья в количестве 6 чело-
век переехала в г. Петрозаводск.

В Петрозаводске я учился до 8-го клас-
са в средней школе № 22. После 8-го класса 
из-за финансовых сложностей в семье по-
шел работать слесарем в гараж МВД КАССР 
и  одновременно поступил учиться в  9-ю 
вечернюю школу рабочей молодежи г. Пе-
трозаводска. В течение двух лет свободного времени практиче-
ски не было: днем с 09:00 до 18:00 на работе; с 19:00 до 23:00 учё-
ба в вечерней школе. После окончания вечерней средней школы 
мечтал поступить в Петрозаводский государственный универси-
тет. Но мечта не сбылась. Мама сказала: «На что будешь учиться, 
денег нет». Муж старшей сестры Поспелов Григорий Ильич, ко-
торый работал в  МВД, посоветовал поступить в  Ленинградское 
пожарно-техническое училище.

В 1958  году успешно сдал вступительные экзамены, конкурс 
был 4 человека на место, и стал курсантом Ленинградского ПТУ. 

Репин Николай 
Андреевич, полковник 
внутренней службы, 
заместитель 
начальника ОПО МВД 
КАССР, 1988 г.
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Курсант 
Ленинградского 
пожарно-технического 
училища, 1959 г.

В период учёбы активно участвовал в об-
щественной жизни училища, занимался 
лыжным спортом. После окончания учи-
лища был направлен для прохождения 
службы в МВД Карелии.

В 1961  году меня назначили на  долж-
ность начальника караула 2-й военизиро-
ванной пожарной части г. Петрозаводска.  
Во  время службы постоянно занимался 
обучением личного состава караула туше-
нием пожаров. В эти годы в районе выез-
да 2-й пожарной части было много дере-
вянных построек. Вся Перевалка была за-
строена частными домами, на которые ча-
сто выезжал караул на  тушение пожаров 
и спасение людей.

После трёх лет службы по  предложению руководства отде-
ла в  1964  году успешно поступил слушателем филиала инжене-
ров противопожарной техники и  безопасности Высшей школы 
МООП РСФСР в  г. Москве. Во  время учёбы активно участвовал 
в общественной жизни факультета. На третьем курсе меня избра-
ли руководителем секции рационализаторов и  изобретателей. 
На нашем факультете была специальная лаборатория, где прово-
дились различные опыты и разработки по улучшению пожарно-
технического вооружения и  тушения пожаров. В  годы учёбы 
я был фотографом курса и активно занимался беговыми лыжами. 
В 1967 году на первенстве факультета Высшей школы по беговым 
лыжам на 10 км дистанции выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта.

После окончания Высшей школы прибыл в Карелию и был на-
значен на должность старшего инженера пожарно-технического 
отдела пожарной охраны МООП КААСР. На этой должности был 
с 1968-го по 1973 год. С проверками и оказанием практической 
помощи подразделениям республики по 10–15 суток в месяц на-
ходился в командировках.

Совместно с  начальником службы подполковником Кирил-
ловым Василием Степановичем мы ежегодно организовыва-
ли и  проводили городские и  республиканские соревнования 
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по  пожарно-прикладному спорту на  стадионе «Динамо». Еже-
месячно организовывали командирскую учёбу и  проведением 
пожарно-технических учений по  тушению крупных и  сложных 
пожаров на объектах города.

С 1973-го по 1975 год я был начальником 1-й самостоятельной 
военизированной пожарной части г. Петрозаводска. В этот пери-
од при непосредственном участии начальника отдела ГО Макси-
мова Владимира Николаевича на территории части было постро-
ено подземное укрытие для личного состава на случай военных 
действий. Много занимался обустройством территории и ремон-
том служебных помещений части.

С 1975-го по 1984 год я исполнял обязанности начальника от-
деления службы подготовки и пожаротушения ОПО МВД КАССР. 
В  1977  году мною была разработана схема и  чертежи для стро-
ительства психологической и  огневой полосы препятствий для 
подготовки личного состава караулов в экстренных условиях.

Металлические конструкции полосы были изготовлены на Пе-
трозаводском станкозаводе. Данная полоса была построена 
на окраине города в районе «Пески».

Соревнования по пожарно-прикладному спорту, 70-е гг.
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Работая начальником отделения службы и  подготовки, при-
ходилось много заниматься рационализаторской работой. В этот 
период был разработан и изготовлен на судостроительном заводе 
«Авангард» переносной пеносмеситель для подачи одновремен-
но шести пенных стволов СВП-600 или двух СВП-2000 для туше-
ния пожаров.

В 1978  году мною была разработана «Установка пожароту-
шения высокой проходимости» на базе трактора ТБ-1 Онежско-
го тракторного завода для тушения пожаров в  высотных резер-
вуарах с нефтепродуктами на Петрозаводской нефтебазе. За дан-
ную разработку руководством нефтебазы 17  августа 1978  года 
мне было выдано «Удостоверение за рационализаторское пред-
ложение» и денежное вознаграждение.

Удостоверение 
за рациона-
лизаторское 
предложение, 
1978 г.
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В 1984  году я  стал начальником штаба пожаротушения ОПО 
МВД КАССР. Постоянно днем и ночью выезжал на крупные пожа-
ры г. Петрозаводска и районы республики.

В памяти осталось тушение крупного и сложного пожара на Се-
гежском ЦБК. На  складе готовой продукции загорелись рулоны 
штабелей мешочной бумаги. В этот период я находился в коман-
дировке в г. Сегежа. Площадь пожара была значительной. От вы-
сокой температуры плотные рулоны бумаги разрывались с боль-
шой силой и звуком, похожим на взрывы снарядов. Поднят был 
личный состав гарнизона, находящийся вне дежурства с  задей-
ствованием резервной пожарной техники. Вызваны дополнитель-
ные силы из посёлка городского типа Надвоицы. Пожарных, кото-
рые работали со стволами, непосредственно у горящих штабелей 
из-за высокой температуры приходилось поливать водой. Пожар 
в течение шести часов был успешно ликвидирован, не допустив 
его распространения в  цеха бумагоделательных машин. За  ру-
ководство и  организацию тушения данного пожара в  1989  году 
я был награждён медалью «За отвагу на пожаре».

Установка пожаротушения высокой проходимости на базе трактора  
ТБ-1, 70-е гг.
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Хочется рассказать ещё об одном пожаре, который произошёл 
в транспортной галерее бумагоделательной машины № 8 ЦБК го-
рода Кондопога во время проведения сварочных работ. Согласно 
расписанию выездов, на помощь были направлены дежурные ка-
раулы ВПЧ-2 и ВПЧ-4. Вместе с оперативным штабом на пожар 
выехали замначальника УПО Михайлов А. С., начальник служ-
бы пожаротушения Репин Н. А. и оперативный дежурный Пакко-
нен В. М.

К моменту прибытия петрозаводских сил огнём была охваче-
на изнутри вся галерея и пожар распространялся внутрь здания 
цеха бумагоделательной машины № 8 и на покрытие на высо-
те 22 метров. Мною, по согласованию с Михайловым А. С., были 
организованы боевые участки и  штаб пожаротушения, в  кото-
рый вошли генеральный директор ЦБК Холопов В. Н., главный 
инженер Федермессер В. А. и  другие специалисты ЦБК. На  по-
мощь пожарным были вызваны 130  человек личного состава 
ближайшей воинской части. На  решающем направлении раз-
вития пожара БУ-1 был назначен оперативный дежурный Пак-
конен В. М., с задачей проведения разведки и не допущения пе-
рехода огня в цех буммашины. Задача была выполнена. Другие  
боевые участки выполняли задачи по  тушению горящей гале-
реи. Служба тыла обеспечивала бесперебойную подачу воды 
на боевые участки для тушения пожара.

В процессе тушения от воздействия высокой температуры про-
изошло обрушение галереи, стеновые панели и часть кровли цеха 
на отметке 22 метра. Пострадавших при этом не было.

К моменту локализации около 19  часов 11 декабря на  пожар 
прибыло руководство республики, Министерства внутренних дел 
и  Администрации района, которое приняло решение и оказало 
помощь в питании и обогреве личного состава участвующих в ту-
шении и ряд решений по работе ЦБК и стабилизации обстановки 
на комбинате и в г. Кондопога.

Заместитель начальника ГУПО МВД СССР полковник Ро-
гов В. К., прибывший на следующий день из Москвы в Карелию, 
по  данному пожару высоко оценил самоотверженный труд по-
жарных Карелии по организации и тушению пожара.

В 1985 году я был назначен начальником отделения пожарной 
техники и средств связи ОПО МВД КАССР. Много занимался об-
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новлением парка пожарных машин и пожарно-технического во-
оружения.

В этот период хочется отметить плодотворную и инициатив-
ную работу начальника отряда технической службы Гаврилюка 
Ивана Кирилловича. Под его руководством и при непосредствен-
ном участии была произведена полная реконструкция механи-
ческих участков, пункта диагностики пожарных автомобилей 
и оборудования и сварочного отделения. Были закуплены новые 
станки, отремонтированы бытовые помещения отряда, построе-
на столовая и сауна для работников отряда.

В этот период Карельский отряд технической службы, по  за-
ключению проверяющих из главка, занимал одно из первых мест 
на Северо-Западе России.

За хорошую работу товарищ Гаврилюк И. К. неоднократно по-
ощрялся руководством Управления и Министерства внутренних 
дел КАССР.

В 1988 году руководством МВД КАССР я был назначен замести-
телем начальника отдела пожарной охраны с исполнением обя-
занностей начальника отделения службы и подготовки.

Руководство Отдела пожарной охраны МВД КАССР. В центре — министр 
внутренних дел КАССР генерал-майор милиции Мяукин В. П., 80-е гг.
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В период службы по  предложению главного управления по-
жарной охраны России ездил с комиссиями ГУПО с проверками 
и обменом опыта работы в Саратовскую и Куйбышевскую обла-
сти и  Красноярский край. В  этих командировках я  изучал дея-
тельность управлений и подразделений и узнавал много нового.

Всё передовое в организации службы и подготовки и пожаро-
тушении старался внедрять в службу пожарной охраны Карелии.

По приглашению Финской стороны с  группой наших сослу-
живцев выезжали в Финляндию, где ознакомились с работой по-
жарной охраны сопредельной страны и подразделений аварийно-
спасательной службы.

В 1995 году после 37 лет безупречной службы вышел на заслу-
женный отдых. Находясь на пенсии, постоянно встречаюсь с со-
служивцами. Очень интересные встречи проходят на собраниях 
Совета ветеранов пожарной охраны, которым руководит актив-
ный председатель Совета Вягянен Валтер Николаевич. На собра-
ниях обсуждаем жизненные вопросы пенсионеров, их просьбы 
и предложения.

За время долгосрочной службы посчастливилось работать под 
руководством шести начальников ОПО УПО: Гавриловым А. В., 
Карабанем И. И., Левчуном Н. А., Кубасовым А. И., Михайловым А. С., 
Занько В. И.

По стопам отца пошла и моя дочь Харина Ирина Николаев-
на, которая отработала диспетчером на центральном пункте по-
жарной связи более 15 лет и имеет звание «капитан внутренней 
службы».

Часть приведённых примеров из будней нашей службы отра-
жает тот боевой настрой офицеров и пожарных, который помогал 
нам в решении любых, даже самых сложных задач и является об-
разцом для подражания, служит воспитательным примером для 
сегодняшнего поколения пожарных и спасателей. Наш скромный 
вклад в дело пожаротушения и совершенствования материально-
технической базы противопожарной службы, надеюсь, и  сегод-
ня даёт определённые результаты и возможности для совершен-
ствования дела защиты людей и объектов от огня в экстремаль-
ных ситуациях.
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Вадим Таранов
полковник внутренней службы

Заслуженный работник пожарной охраны
Республики Карелия

ЧетВёртая пожарная Часть.  
из истории здания на улице зайцеВа

В 1963  году после окончания Ленин-
градского пожарно-технического 

училища я  был направлен для прохож-
дения службы в  МВД Карельской АССР. 
А  с  1  октября 1963  года был назначен 
на должность начальника караула ВПЧ-4  
г. Петрозаводска. Начальником ча-
сти в то время был капитан внутренней 
службы Климкин Николай Павлович, 
а заместителем у него был Мавзолей Фе-
дорович Логинов.

Здание пожарной части находилось 
на улице Зайцева, там, где сейчас стоит 
административный корпус ПО  «Петро-
заводскмаш». Это было единственное 
каменное здание из  всех пожарных ча-
стей Петрозаводска, и на тот период вре-
мени оно было самым современным, предназначенным именно 
для размещения пожарной части. Здание состояло из двухэтаж-
ного административно-бытового корпуса и гаража на три авто-
мобиля — два боевых хода и один резервный. В двухэтажном кор-
пусе располагались на первом этаже кабинеты руководства части 
и группы инспекторов ГПН (один инспектор и два младших ин-
спектора), а также столовая, караульное помещение, база ГДЗС, 
башня для сушки рукавов, пункт связи и ремонтная мастерская. 
На втором этаже находились две квартиры и общежитие для ра-
ботников части. В одной из квартир жила семья Николая Павло-
вича Климкина. В  общежитии проживали три офицера — Кага-

Таранов Вадим 
Михайлович, полковник 
внутренней службы, 
начальник ВПЧ-4 
в 1970–1977 гг.
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чев Алексей Алексеевич, Немчинов Георгий Николаевич и Бара-
нов Марат Иванович, а также пожарные части. Я вместе со своей 
женой также размещался в одной из комнат общежития, а затем 
в одной из квартир части.

Руководство части, Климкин Н. П. и  Логинов М. Ф., были спе-
циалистами пожарного дела самого высокого класса и  пользо-
вались заслуженным авторитетом среди личного состава части 
и руководителей предприятий и организаций города.

Особо следует отметить работу младших инспекторов 
ГПН В. Г. Иванова и Н. В. Вахричева. Они добросовестно и грамот-
но проводили профилактическую работу на  социальных объек-
тах, в культурно-зрелищных учреждениях, в детских дошкольных 
и общеобразовательных учебных заведениях и в жилом секторе 
охраняемого района Петрозаводска. Впоследствии их работу про-
должила А. В. Кагачева.

Боевой работой и службой в части занимались три дежурных 
караула, то есть дежурство было организовано сутки через двое. 
У  каждого начальника караула было закреплено по десять объ-

Здание ВПЧ-4 г. Петрозаводска, 1968 г.
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ектов социально-культурного назначения для профилактическо-
го обслуживания.

Личный состав дежурных караулов состоял в основном из лю-
дей, отслуживших в армии, а также участников Великой Отечест-
венной войны. К дежурству в караулах привлекались также сту-
денты петрозаводских ВУЗов. Большую помощь мне как молодо-
му специалисту оказывали и  руководители части, и  многие ко-
мандиры отделений — Кагачев Н. А., Боринцев Н. Н., Сазонов И. П. 
и другие.

В течение четырех лет я  прослужил в  части в должности на-
чальника караула. Затем был назначен инспектором отдела служ-
бы и подготовки в ОПО МВД КАССР. А в 1970 году вновь вернулся 
в ВПЧ-4 уже начальником.

В 1973 году с разделением города на два района четвертая по-
жарная часть была реорганизована в  СВПЧ-4 (самостоятельную 
военизированную пожарную часть по охране Октябрьского райо-
на). Увеличилась штатная численность с 53-х до 58 единиц. Была 
создана инспекция ГПН из пяти человек.

По согласованию с  дирекцией завода «Петрозаводскмаш», 
к  зданию части была выполнена пристройка на  два бокса. 
В одном из них был размещен технический автомобиль, а дру-
гой мы переоборудовали и разместили там Ленинскую комнату, 
учебный класс, рукавную базу и помещения для инспекции ГПН 
с отдельным входом. На втором этаже здания помещения обще-
жития мы переоборудовали в  две квартиры, где стали прожи-
вать начальник караула Кагачев А. А. и  старший водитель Ели-
сеев Н. И.

А с  подключением здания части к  центральному отоплению 
старую котельную мы также переоборудовали под жилую кварти-
ру, в ней проживал с семьей водитель начальника ОПО.

Следует отметить, что самым дружным, сплоченным коллек-
тивом в  Петрозаводском гарнизоне был и  остается личный со-
став четвертой пожарной части. Это подтверждается еще и тем, 
что за тот период, когда я руководил частью, личный состав еже-
годно удерживал по показателям переходящее Красное знамя.

В 60–70-е годы ВПЧ-4 была «кузницей кадров». Молодые со-
трудники, начинавшие здесь служить, приобретали бесценный 
опыт, становились настоящими профессионалами в  пожарном  
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деле и в пожарно-прикладном спорте. Лучшие спортсмены Пе-
трозаводска работали именно в  четвертой части. А  Кагачев 
Алексей Алексеевич и  я, Таранов Вадим Михайлович, в  1966 
и 1968 годах стали первыми в Карелии мастерами по пожарно-
прикладному спорту.

На базе ВПЧ-4 проводились соревнования среди пожарных ча-
стей города по ППС, волейболу, а также соревнования среди ДПД 
завода «Петрозаводскмаш».

Я горжусь тем, что четырнадцать лет моей жизни были нераз-
рывно связаны с  четвертой пожарной частью. Здесь я  служил, 
здесь родились и выросли мои дети.

Дежурный караул ВПЧ-4, 60-е гг.
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Анатолий Ходулин
подполковник внутренней службы

Ветеран пожарной охраны

история уЧебного пунКта

Я родился 8 января 1941 года в пос. Шуя 
Прионежского района. После оконча-

ния средней школы работал в Министер-
стве обороны на закрытых военных объ-
ектах Среднего Урала. В пожарную охра-
ну попал совершенно случайно. Однаж-
ды, будучи в  Петрозаводске, встретил 
на улице своего одноклассника. Он шёл 
в  отдел кадров МВД за  направлением 
в пожарно-техническое училище. Я раз-
вернулся на 180 градусов и пошёл вместе 
с  ним. Вдвоем получили направления, 
вдвоем поехали сдавать экзамены, толь-
ко он не поступил, а я вот прошёл по кон-
курсу. Окончил Ленинградское пожарно-
техническое училище в 1967 году. И был 
направлен в Петрозаводск в первую по-
жарную часть начальником караула. Начальником части в то вре-
мя был Василий Яковлевич Ерёмкин, а начальником первого ка-
раула — Георгий Алексеевич Семёнов. Именно эти люди стали 
моими наставниками, учителями, определили мою дальнейшую 
судьбу, стали для меня примером профессионализма и добросо-
вестного отношения к работе.

Георгий Алексеевич был необыкновенно сильным и бесстраш-
ным человеком. На  пожаре для него не существовало преград, 
«закрытых дверей», в любой ситуации он находил то единствен-
ное решение, которое позволяло быстро, без серьезных послед-
ствий справиться с  огнём. Для нас, молодых, он был примером 
профессионализма и мужества.

Ходулин Анатолий 
Петрович, начальник 
Учебного пункта ОПО 
МВД КАССР
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Впоследствии в первой пожарной части я начал работать в гос-
пожнадзоре, был старшим инспектором, затем заместителем на-
чальника части. В 1980 году получил назначение на вновь созда-
ваемый Учебный пункт, начальником УП. Первоначально штат 
УП состоял всего из трех человек: начальника, старшего препода-
вателя и коменданта.

Романова Валентина Владимировна бессменно проработа-
ла на должности коменданта без малого тридцать лет. С огром-
ной теплотой вспоминаю ее: чуткий, отзывчивый, добрый чело-
век, настоящая мама для всех, кому приходилось жить и учить-
ся на УП.

Первым штатным старшим преподавателем был Геннадий Лу-
кин, человек очень порядочный, грамотный и  ответственный. 
К сожалению, он недолго проработал у нас, ушел в МВД.

Учебный процесс обеспечивали, в  основном, привлеченные 
преподаватели из  числа сотрудников пожарной охраны. Планы 

Занятие на учебной 
башне проводит 
начальник Учебного 
пункта Ходулин А. П. , 
80-е гг.
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и расписания занятий учебных групп составлялись с учётом по-
требностей подразделений пожарной охраны республики, нали-
чия финансирования и  возможностей самого Учебного пункта. 
Но  я  всегда старался сделать всё возможное для качественной 
подготовки кадров: «выбивал финансирование», приглашал луч-
ших преподавателей, старался увеличить срок обучения, обеспе-
чить комфортный быт и даже досуг своих слушателей. Я старался 
обеспечить каждой группе, особенно из районов республики, вы-
ездные культурные мероприятия, договаривался с транспортом, 
театрами, музеями.

На Учебном пункте проходили обучение группы водителей, 
инструкторов профилактики, начальников караулов, пожарных 
первичной подготовки, младших инспекторов, газодымозащит-
ников, начальников частей профессиональной пожарной охраны.

Кроме теоретических занятий в учебных классах, у нас были 
и практические занятия. Учебный пункт имел автоцистерну, ко-
торая базировалась в  депо отдельного поста. Автоцистерна УП 
была включена в  расписание выезда Петрозаводского гарнизо-

Учебная группа инструкторов профилактики, 80-е гг.
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на пожарной охраны. Дежурство на  АЦ осуществлялось силами 
учебных групп водителей и  военнообязанных запаса Советской 
Армии, которые у  нас проходили обучение по  специальности  
«водители пожарного автомобиля».

Вспоминается курьезный случай с одной из таких групп. К нам 
на сборы прибыла группа военнообязанных запаса — водителей 
спецавтобазы. Утром первого учебного дня, переступив порог 
класса, понял, что заезд прошел весьма бурно. Стоял очень силь-
ный характерный запах. Пришлось мужикам доходчиво объяс-
нить, что подобные выходки у нас караются жестко, вплоть до от-
числения со сборов со всеми вытекающими последствиями. Все 
будние дни недели прошли спокойно, без эксцессов. Наступил 
праздничный день, 9  Мая. По гарнизону было объявлено усиле-
ние. Мои слушатели заступили на дежурство. Я очень переживал, 
как бы не было срывов. И они меня не подвели. Пришёл вечером 
в депо с проверкой, все мужики — «как стёклышко». А по оконча-
нии сборов эта группа сдала все зачеты на «хорошо» и «отлично».

Да, дисциплину приходилось поддерживать жестко, были 
даже несколько случаев отчислений. Но  порядок и  дисциплина 

Учебный класс УП на Петрозаводской ТЭЦ, 1981 г. Занятие проводит 
старший преподаватель Лукин Г.
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на  Учебном пункте, а  также всегда положительные показатели 
работы подразделения, постоянное совершенствование учебного 
процесса вывели нас с середины восьмидесятых годов на нефор-
мальное первое место по Северо-Западному региону.

Я всегда считал и  считаю, что любое дело нужно развивать, 
совершенствовать, двигать вперед. В  конце восьмидесятых го-
дов при поддержке руководства Отдела пожарной охраны мы 
планировали на  базе УП создать полномасштабный Учебный 
Центр Северо-Западного региона. Ведь у Карелии есть одно глав-
ное неоспоримое преимущество — её географическое положе-
ние в  центре региона. Но, к  сожалению, все планы похоронил 
1991  год. Наступили непростые времена, руководству службы 
стало не до нас, выжить бы. Поэтому когда подошел предельный 
срок, не видя перспективы развития, я не стал просить продления 
службы, вышел в отставку.

Конечно, сожалею, что не удалось воплотить в жизнь задуман-
ное. Но, надеюсь, что молодое поколение сотрудников пожарной 
охраны сумеет добиться того, чего не удалось нам.

Занятие на Учебном пункте проводит начальник отдельного поста 
на Петрозаводской ТЭЦ Колтаков В. А. , 1981 г.
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Валтер Вягянен
подполковник внутренней службы
председатель Совета ветеранов

Главного управления МЧС России по Республике Карелия

заслуженные работниКи пожарной охраны 
республиКи Карелия

25 июля 2016 года в Закон Республики Карелия «О государ-
ственных наградах Республики Карелия» по  ходатайству 

Главного управления МЧС России по  Республике Карелия были 
внесены изменения и у пожарных Карелии появилась своя респу-
бликанская награда — почетное звание «Заслуженный работник 
пожарной охраны Республики Карелия».

В течение 2016–2017  годов семь ветеранов пожарной охра-
ны Карелии были награждены этим почетным званием. Это 
Левчун Николай Андреевич (Указ Главы Республики Карелия 
от 15.11.2016), Кириллов Василий Степанович (02.03.2017), Пана-
сенков Валерий Иосифович (24.03.2017), Ерёмкин Александр Ва-
сильевич (26.04.2017), Занько Владимир Иванович (26.04.2017), 
Бараусов Анатолий Николаевич (26.09.17) и  Кагачев Алексей 
Алексеевич (20.12.2017).

У Совета ветеранов и руководства Главного управления не было 
сомнений в том, кто из ветеранов станет первым кандидатом для 
награждения этим почетным званием. Единогласно была одо-
брена кандидатура Николая Андреевича Левчуна. Как мы увидим 
в дальнейшем, все впоследствии представленные к награждению 
ветераны долго и плодотворно работали на благо пожарной охра-
ны республики, Николай Андреевич был первым в  этой плеяде 
заслуженных огнеборцев.

Николай Андреевич в  1958  году после окончания обучения 
во Львовском пожарно-техническом училище МВД СССР был на-
правлен в Петрозаводск.

В Отделе пожарной охраны МВД Карельской АССР молодо-
го сотрудника приняли радушно и  назначили начальником ка-
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раула военизированной пожарной ча-
сти, а  позже — старшим инспектором 
отдела. В декабре 1976 года он стал ру-
ководить пожарной охраной республи-
ки и  в  этой должности прослужил без 
малого 11  лет, установив своеобраз-
ный рекорд: никто в истории противо-
пожарной службы Карелии не занимал 
беспокойный пост начальника Отдела 
пожарной охраны МВД так долго. Вы-
стоять помогли сильный характер и це-
леустремленность. И  второе достиже-
ние Николая Андреевича — в 1987 году 
он был выдвинут на  должность заме-
стителя министра внутренних дел Ка-

рельской АССР, это единственный в  нашей республике случай, 
когда первый пожарный стал заместителем министра.

«Николай Андреевич Левчун для нас, молодых сотрудников по-
жарной охраны семидесятых-восьмидесятых годов, был, безуслов-
но, непререкаемым авторитетом, — рассказывает ветеран Алек-

Торжественное 
вручение 
звания 
«Заслуженный 
работник 
пожарной 
охраны 
Республики 
Карелия»  
Левчуну Н.А. , 
2016 г.

Левчун Николай 
Андреевич



115

сандр Васильевич Ерёмкин, первый заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по Республике Карелия в 2002–2010 го-
дах. — «За глаза его называли «папой». Он, действительно, для мно-
гих из нас был как отец: и строгий, и опытный, и справедливый. 
Когда требовалась поддержка — хвалил. Иногда ругал. Сейчас  бы 
это назвали индивидуальным подходом, психологией».

За годы службы Николаем Андреевичем был внесен огромный 
вклад в  развитие противопожарной службы Карелии: построе-
ны новые объекты, созданы испытательная пожарная лаборато-
рия, штаб пожаротушения, организована пожарно-техническая 
выставка, в аппарате Отдела пожарной охраны было сформиро-
вано пять новых отделений. Во всех районах республики появи-
лись профессиональные отряды пожарной охраны, а в Костомук-
ше, Кондопоге и Сегеже — военизированные пожарные части. 

«На протяжении многолетней совместной работы в пожарной 
охране МВД Карелии он запомнился мне как оперативный сотруд-
ник с аналитическим складом ума, способный быстро принять пра-
вильное решение в сложных ситуациях, — рассказывает о юбиляре 
ветеран Леонид Сергеевич Сидоренков, начальник Испытательной 
пожарной лаборатории в 1988–2003 годах, — а сложные ситуации 
возникают в пожарной охране почти каждый день».

Одним из таких примеров стал пожар, который случился в Мед-
вежьегорске на канифольно-экстракционном заводе в 1987 году. 
Там загорелась размягченная пеньковая масса, замоченная в бен-
зине. Огонь быстро распространился по всему цеху. Николай Ан-
дреевич Левчун, получив информацию о  пожаре на  заводе, вы-
звал самолет, собрал группу офицеров и  вылетел для оказания 
помощи. Пожаротушением руководил лично. Оперативно при-
нятые меры и самоотверженность сотрудников позволили спра-
виться с огнем. После небольшого ремонта завод продолжил ра-
боту, а ведь часто подобные заводы в других регионах страны при 
возникновении пожара сгорали полностью.

Левчун Н. А. является инициатором создания пожарно-
технического центра, на базе которого 17 апреля 1988 года был 
открыт музей пожарной охраны. В 1992 году Николай Андреевич 
вышел на  заслуженный отдых и  несколько лет возглавлял охот-
хозяйство республики. И  нынче, будучи на  пенсии, он сохраня-
ет бодрость и оптимизм, заряжая своих бывших сослуживцев сво-
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ей энергией. Cвязь с  ветеранами пожарной охраны он не теря-
ет. Активно участвуя в жизни ветеранской организации, Николай 
Андреевич по-прежнему остается непререкаемым авторитетом 
для пожарных республики. Член ветеранской организации Олег 
Мошников посвятил старшему товарищу такие строки:

Пожарной доблести нет выше –
Не вышел наш Левчун в запас,
Ведь нет средь офицеров бывших
И до, и после, и сейчас.
Ваш опыт, знания и служба –
Напоминанье об одном:
Пожарных огненная дружба
Сердечным спаяна огнем!

Панасенков Валерий Иосифович стал третьим ветераном по-
жарной охраны, удостоенным этого высокого звания. Родил-

ся Валерий Иосифович 21 декабря 1944 года в дер. Любково Смо-
ленской области. Свою трудовую деятельность начал с  октября 
1962 года рабочим пилостава Кемского лесозавода в пос. Рабоче-
островск, КАССР. С 1963-го по 1964 год прошел срочную службу 
в Советской Армии. По окончании службы вернулся на лесозавод, 
где получил специальность слесаря.

По своим моральным и деловым качествам цеховым комите-
том комсомола и  руководством лесозавода Валерий Иосифович 
был рекомендован на  службу в  органы внутренних дел. С  сентя-
бря 1967-го по сентябрь 1995 года проходил службу в органах вну-
тренних дел. С  этого периода вся дальнейшая жизнь была тесно 
связана с пожарной охраной. За время службы в органах внутрен-
них дел прошёл все ступени карьерного роста, начиная с должно-
сти инспектора Государственного пожарного надзора и до началь-
ника отделения пожарной охраны ОВД Медвежьегорского района.  
За годы работы в отряде дал путевку в жизнь многим руководите-
лям и специалистам, передавая им свой богатый профессиональ-
ный опыт. В дальнейшем его трудовая деятельность была связана 
с работой в органах местного самоуправления Медвежьегорского 
района. Но и здесь она была посвящена обеспечению безопасности 
жизнедеятельности граждан и предупреждению чрезвычайных си-
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Ветеран 
пожарной 
охраны 
Панасенков 
Валерий 
Иосифович

туаций на территории поселения. Последние годы своей трудовой 
деятельности В. И. Панасенков посвятил работе мастера газодымо-
защитной службы в пожарной части № 15 ГКУ РК «ОПС по Медве-
жьегорскому району». На разных должностях и направлениях ра-
боты проявлял принципиальность и  требовательность не только 
к подчинённым, но и в первую очередь к себе.

За многолетний добросовестный труд, образцовое исполне-
ние служебных обязанностей, самоотверженность и  мужество, 
проявленные в  ходе тушения пожаров и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, Валерий Иосифович поощрялся неоднократ-
но. В своём наградном списке имеет: медаль «За отвагу на по-
жаре», нагрудный знак «Отличник гражданской обороны СССР», 
памятную медаль МЧС РФ «Маршал Василий Чуйков», являет-
ся полным кавалером медали «За безупречную службу» и медаль 
«Ветеран труда». 

Заслуженный «дедушка» Медвежьегорского отряда противо-
пожарной службы. Требовательный, но справедливый руководи-
тель, надежный товарищ и заботливый учитель-наставник, пози-
тивный, жизнерадостный и светлый человек.

28  апреля 2017  г. сердце Валерия Иосифовича остановилось. 
Коллеги и родные проводили в последний путь Валерия Иосифо-
вича в  профессиональный праздник — День пожарной охраны. 
Светлая память. 
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Кроме прочего, можно сказать, что Валерий Иосифович стал 
основателем пожарной династии. Несколько лет в отряде пожар-
ным работал его сын — Панасенков Олег Валерьевич. А в настоя-
щее время в пожарной части г. Медвежьегорска пожарным тру-
дится его внук — Панасенков Алексей Олегович, а  зять Валерия 
Иосифовича — Няпшаев Олег Михайлович — пришел в пожарную 
охрану на должность пожарного и в настоящее время возглавляет 
пожарную часть ПЧ-15 по охране г. Медвежьегорска.

Почетное место в  списке заслуженных работников пожарной 
охраны занимает полковник внутренней службы Занько Вла-

димир Иванович.
В 1976  году он стал курсантом Ле-

нинградского пожарно-технического 
училища МВД СССР и за двадцать пять 
лет службы прошел огромный путь бо-
евой работы до  начальника Управле-
ния государственной противопожар-
ной службы МВД Республики Карелия.

Владимир Иванович обладал ши-
ротой профессиональных знаний, 
имел большой опыт руководяще-
организационной работы, владел во-
просами структурного управления под-
разделениями. В период всей своей слу-
жебной деятельности большую часть 
времени отдавал непосредственно по-

жаротушению. И на этом поприще стал отличным специалистом. 
Самостоятельно развивал и довел до совершенства свои знания 
в области государственного пожарного надзора. В сложных ситу-
ациях мог принять на себя ответственность за решение постав-
ленных задач. Отличный организатор, принципиальный в вопро-
сах дисциплины руководитель. Знал проблемы районных подраз-
делений и личного состава не только из отчетов руководства под-
разделений, одну треть своего служебного времени он проводил 
в командировках: встречался с руководством, сотрудниками и ра-
ботниками подразделений, много внимания уделял налажива-

Занько Владимир 
Иванович
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нию тесных связей с администрацией республики и главами ор-
ганов местного самоуправления. Внес большой вклад в организа-
цию формирований новых подразделений федеральной проти-
вопожарной службы на территории Республики Карелия.

В течение десятилетнего периода руководства пожарной охра-
ной Карелии Владимиру Ивановичу и его коллегам приходилось 
решать простую и  одновременно сложную задачу: необходимо 
было за  минимальные средства обеспечить дееспособность по-
жарной охраны как в области предупреждения, так и тушения по-
жаров, участие нашей службы на  передовых позициях в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. С боль-
шинством задач удалось справиться, в  чем заслуги Владимира 
Ивановича трудно переоценить. Значителен вклад Занько В. И. 
в разработку на государственном уровне мер по уменьшению ко-
личества погибших при пожарах в жилых помещениях. Это было 
и  внедрение в  жилых помещениях индивидуальной пожарной 
сигнализации, и создание и успешное функционирование в Ка-
релии, первой из субъектов Российской Федерации, специализи-
рованной службы парамедиков, сотрудники которой спасли сот-
ни человеческих жизней.

Как вспоминает Владимир Иванович: «В Карелии в школьных 
и дошкольных образовательных учреждениях усилиями сотруд-
ников пожарной охраны зарождалась учебная дисциплина «Ор-
ганизация безопасности жизнедеятельности». Специальные раз-
делы по  курсу этой дисциплины сыграли большую роль в  про-
паганде пожарно-технических знаний. Учебную литературу для 
первых разделов составляли наши сотрудники, особенно велика 
в этом творческая роль З. Т. Буртовской. В дальнейшем эти знания 
закреплялись на  экскурсиях и  лекциях в  пожарно-техническом 
Центре, руководителем которого вот уже много лет является 
О. Н. Талбонен».

Благодаря, в том числе, усилиям Занько В. И., пожарная охрана 
Карелии в 1994 году стала второй в России, получившей аккреди-
тацию Испытательной пожарной лаборатории в области пожар-
ной безопасности. Благодаря этому, успешно реализовывалась 
программа по сертификации продукции.

Большую положительную роль в  деле предупреждения по-
жаров сыграл и тот факт, что долгое время Управление государ-
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ственной противопожарной службы, руководимое Владимиром 
Ивановичем, было уполномоченным органом по  лицензирова-
нию в области пожарной безопасности.

В условиях недостаточного финансирования пожарная охра-
на Карелии впервые в  России полностью перешла на  использо-
вание воздушных противогазов, в  республике первыми в  стра-
не разработали и внедрили с помощью финских коллег методи-
ку обучения личного состава на базе дымовых и огневых симуля-
торов. По словам Владимира Ивановича, это позволило привить 
всем пожарным Карелии особенное отношение к огню, соблюде-
нию личной безопасности.

Занько В. И. неоднократно участвовал в тушении крупных по-
жаров. Бесстрашно шел в огонь, показывая пример высокого про-
фессионального мастерства своим подчиненным. Так, в  янва-
ре 1988  года произошел взрыв газа в  многоквартирном пятиэ-
тажном доме в  деревне Янишполе Кондопожского района. Зда-
ние получило значительные повреждения. Были обрушены два 
подъезда — с первого по пятый этажи. В обрушенной части зда-
ния возник пожар, было много пострадавших. Для проведе-
ния аварийно-спасательных работ были привлечены сотрудни-
ки пожарных частей городов Кондопога и Петрозаводска. Одним 
из первых к месту чрезвычайной ситуации прибыл Занько В. И.

Он возглавил работы по  спасению людей и  тушению пожа-
ра в одном из подъездов этого дома, а также организовал пода-
чу воды из водоема к месту пожара. В условиях низких темпера-
тур работы по  спасению людей, разборке завалов, ликвидации 

Руководитель 
тушения пожара 
В. И. Занько
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последствий взрыва продолжались 18 часов. Всего под руковод-
ством Занько В. И. было спасено три человека. В октябре 1997 года 
на  ул. Гоголя в  г. Петрозаводске в  здании гаражно-ремонтного 
бокса произошел пожар. Огнем было охвачено около 600  ква-
дратных метров производственных площадей с переходом пла-
мени на кровлю здания, создалась угроза ее обрушения. Под ру-
ководством Занько В. И. удалось спасти двух человек, предотвра-
тить обрушение кровли и  уничтожение более 30  автомобилей, 
а также переход огня на соседние здания.

Пылая вязью красноречья
И синью глаз, случись пожар…
Воистину, и гнев сердечный
Был для пожарных — княжий дар!

Подполковник внутренней службы Бараусов Анатолий Ни-
колаевич проходил службу в  пожарной охране с  октября  

1962-го по январь 1988 года. Занимая ответственный пост в по-
жарной охране Республики Карелия, Анатолий Николаевич всег-
да был на переднем крае в борьбе с огнем. Он знал все о пробле-
мах и задачах, стоящих перед карельскими пожарными, постоян-
но передавал свой боевой опыт новому поколению.

Во время службы Бараусов А. Н. лично участвовал в  тушении 
многих сложных пожаров: на  Медвежьегорском канифольно-
экстракционном заводе, где горел склад легковоспламеняющих-
ся жидкостей (ЛВЖ), применяемых в  технологическом процес-
се для получения канифоли; при взрыве газа в  5-этажном жи-
лом доме в с. Янишполе Кондопожского района с гибелью одно-
го человека и где проводилась срочная эвакуация жителей дома; 
на сложном пожаре в складе готовой продукции площадью более 
1500  тыс.  кв.  м Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, 
на пожаре в районе 8-й бумагоделательной машины Кондопож-
ского ЦБК; при горении и шквальном ветре 9-ти деревянных жи-
лых домов в селе Ялгуба, а также других пожаров в Петрозаводске 
и населенных пунктах республики.

Бараусов А. Н. внес неоценимый вклад в  обеспечение соблю-
дения требований пожарной безопасности при проектировании 
и  строительстве Костомукшского горно-обогатительного комби-
ната. Бывший в то время министром внутренних дел республики 
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генерал-майор милиции Мяукин В. П. 
по  рекомендации начальника Отдела 
пожарной охраны Кубасова А. И. пору-
чил Анатолию Николаевичу в 1978 году 
вести наблюдательное дело по проекти-
рованию и  строительству самого круп-
ного в  республике объекта — горноо-
богатительного комбината (ГОК) в  Ка-
левальском районе с  жилым комплек-
сом на  10–15  тысяч человек. Впослед-
ствии жилой фонд разрастался до обра-
зования городских масштабов и ему был 
присвоен статус города с названием Ко-
стомукша.

Проектирование и  строительство объекта вела Финляндия. 
Это была интересная, но  очень ответственная работа, с  огром-
ным комплексом противопожарных мероприятий, множеством 
систем автоматических средств пожаротушения и  сигнализации. 
Все проектные работы Финская сторона привозила на  рассмо-
трение и  согласование в  Ленинградский институт «Гипронеруд»,  
который в свою очередь по согласованию с МВД республики при-
глашал для участия в  совместной работе старшего инженера-
инспектора ОПО Бараусова А. Н. Это были многочисленные встре-
чи, иногда по несколько дней подряд. Без подписи Анатолия Ни-
колаевича ни один рабочий лист и проект в целом к исполнению 
не допускался. Непосредственно при ведении строительных работ 
острое внимание уделялось технологическому процессу комбина-
та, опасным и энергоемким объектам в промышленной зоне, об-
щественным зданиям и сооружениям в городской застройке. Боль-
шим достижением для города и  производства было включение 
в проект строительства двух современных зданий пожарного депо, 
одного — основного — в  Костомукше, второго непосредственно 
в промышленной зоне. Таких успехов в пожарном деле в те време-
на мало кто ожидал.

Строительно-монтажные работы систем пожаротушения и ав-
томатической пожарной сигнализации, внутреннего противопо-
жарного водопровода и  т. п. «заказчиком» проводились по  дву-
сторонним договорам со  специализированными организация-

Бараусов Анатолий 
Николаевич
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ми Северо-Западного региона страны. Указанные работы прово-
дились крайне напряженно, с  нарушением сроков выполнения 
и  отступлениями от  монтажных правил. Освоение выделенных 
средств на противопожарные мероприятия к моменту сдачи объ-
екта составляло не более 10–15%, «заказчиком» не были освое-
ны миллионы рублей, хотя в целом объект с технологической точ-
ки зрения был готов к  эксплуатации. На  комбинате в  1982  году 
была создана Государственная приемочная комиссия. От пожар-
ной охраны по  предписанию МВД Карельской АССР в  нее был 
назначен старший инженер-инспектор ОПО МВД КАССР Барау-
сов А. Н. Он понимал, что подписание им Акта означало  бы со-
гласие с неосвоением выделенных средств и возможную потерю 
выделенных ресурсов, поэтому он занял принципиальную пози-
цию и не подписывал Акт по приемке до тех пор, пока не получил 
гарантийное письмо о выполнении указанных работ в кратчай-
шие сроки. На этом работы по Костомукше не закончились, самое 
трудное и  кропотливое было впереди: организация и  создание 
военизированной пожарной охраны, обучение личного состава, 
проведение практических занятий, работа на пожарах. И все это 
было выполнено в должные сроки.

Анатолий Николаевич внес значительный вклад в  развитие 
карельского пожарно-прикладного спорта: был участником со-
ревнований в составе команд самостоятельной военизированной 
пожарной части № 4 и Петрозаводского гарнизона, а также глав-
ным судьей соревнований.

В период с февраля 1999-го по июль 2014 года возглавлял Ка-
рельский филиал Фонда пожарной безопасности. В  это время 
филиалом оказана значительная материальная помощь в  укре-
плении материально-технической базы подразделений пожар-
ной охраны, проведении агитационной и профилактической ра-
боты, организации и  материальном обеспечении соревнований 
по пожарно-прикладному (спасательному) спорту, поздравлении 
ветеранов пожарной охраны.

Вот Бараусов — достойный пример,
Службу в трудах и тревогах постиг:
Годы — пожарам отдал офицер,
Все двадцать пять пролетели как миг.
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И это мужество – в судьбе –
Всему грядущему подмога!
Стезя пожарных на земле –

Самоотверженность от Бога.

пожарно-прикладной спорт
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Владимир Занько
полковник внутренней службы

Заслуженный работник пожарной охраны
Республики Карелия

о спорте, о службе, о себе

Мои фрагменты летописи, предлагаемые Вам, выделены 
из  океана событий, беспрерывно происходящих в  области 

пожарно-прикладного спорта (ППС). Сравнение нашего про-
фессионального спорта с океаном вполне приемлемо, поскольку 
морская стихия — это своя жизнь, в которой есть свои правила, 
законы, герои, исполнители, функционеры и другие сферы бытия 
и, безусловно, люди в разных ипостасях.

Период моего изложения о  пожарно-прикладном спорте, 
этом важнейшем элементе боевой работы пожарных подразде-
лений, будет состоять из трех частей. Первая из  которых затра-
гивает ретроспективу от периода послевоенных лет до 1979 года.  

Соревнования по ППС, 50-е гг.
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В это время, а именно в начале 50-х годов прошедшего века в Каре-
лии родился спорт, ставший мерилом профессионального мастер-
ства работников пожарной охраны, в подавляющем большинстве 
представлявших оперативную службу. С  первыми участниками 
ППС тех лет я знакомился по фотографиям, вывешиваемым в пе-
риод проведения соревнований. Пропастью тогда мне представля-
лась разница в экипировке, снаряжении и как следствие результа-
тов, выраженных в секундах в преодолениях одних и тех же упраж-
нений. С исторических фотографий на нас смотрели бойцы в пол-
ной боевой экипировке, выполняющих упражнения с боевыми ру-
кавами, стволами, то есть без всяких скидок на звания и фамилии.

Использование облегченных вариантов боевой одежды, 
пожарно-технического вооружения, на  мой взгляд, стало да-
нью зрелищности и  коротким секундам прохождения упражне-
ния. На наши соревнования стали приходить люди, ведь популя-
ризация профессии пожарного была нужна нам как воздух, так 
как желающих служить в  пожарной охране в то  время было со-
всем немного, а некомплект в 30% личного состава в карауле был 
нормой.

В то же время количество пожаров в городе Петрозаводске, где 
деревянные строения составляли около трех четвертей от обще-
го количества зданий, сохранялось на  высоком уровне, и  пожа-
ры со вторым и даже третьим номером сложности были не ред-
костью.

Спортсмены-бойцы тех времен имели возможность, отслужив 
сутки, в последующие двое суток до следующего дежурства тре-
нироваться, развивая выносливость, повышая профессиональное 
мастерство. На пожарах, учениях всех лет пожарные-спортсмены 
всегда несли на  себе большую нагрузку, быстрее справлялись 
с боевыми задачами, тем самым спасали жизни людей, их личное 
и общественное, социалистическое имущество.

Жизнь каждого конкретного человека есть важнейшая состав-
ляющая исторического процесса, но она столь стремительна, что 
заметна в  явлениях, которые создаются, как правило, общно-
стью людей, коллективом единомышленников. И  в  истории по-
жарной охраны Карелии созданный предыдущими поколениями 
фундамент пожарно-прикладного спорта значителен и уникален. 
И это — фундамент повседневной работы государственной струк-
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туры по обеспечению пожарной безопасности в Карелии как важ-
нейшей составляющей безопасности нашего государства.

Теперь несколько слов о  второй фазе своего повествования. 
В  1979  году мне выпала честь стать членом сборной команды 
Карелии, команды со  своим именем и  бесспорными заслугами 
в области ППС в России, с признанными лидерами, такими, как 
Л. И.Волчек, А. Д. Драница, К. М. Кадыров.

В восьмидесятые-девяностые годы стремительно изменялись 
подходы к экипировке и снаряжению спортсменов, дабы еще бо-
лее зрелищным и привлекательным сделать этот вид спорта. А ре-
зультаты и, как следствие, нормативы росли синхронно и стреми-
тельно, становясь все более сложными в выполнении. Тем не ме-
нее в  системе МВД СССР, а  теперь и  в  системе МЧС, пожарная 
охрана была и остается важнейшей структурой, выгодно отлича-
ющейся физической подготовкой, высоким интеллектом и про-
фессионализмом.

Важным событием этого периода в развитии ППС было обяза-
тельное включение в составы команд юношеской сборной. Пло-
дами этого обязательного явления стали еще большая популяри-

Сдача зачетов по физподготовке на стадионе «Машиностроитель», 80-е гг.
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зация нашего вида спорта, привлечение в профессию на ранней 
стадии уже подготовленных ребят, как юношей, так и  девушек. 
Другая яркая страница этого периода ППС — это стандартизация 
упражнений и  снарядов, что позволило проводить по  единым 
стандартам соревнования международного уровня, где спорт-
сменам из нашей страны практически не было равных.

Характеристика обозначенного мною третьего этапа — это 
ППС сегодняшнего дня. Отличительной особенностью совре-
менного спорта является наличие в спорте современных техно-
логий в  экипировке, методике подготовки на  основе современ-
ных достижений медицины, психологии, если её рассматривать 
как самостоятельную нишу медицины. Многое приходит и в наш 
спорт, но здесь есть пресловутое «НО». В системе МЧС существует 
не только пожарно-прикладной спорт, в ней есть место и другим 
зрелищным видам профессионального спорта, культивирующим 
аварийно-спасательные виды деятельности всего Министерства 
по ЧС, и наш спорт зиждется, в основном, на энтузиазме, и тем 
не менее пожарно-прикладной спорт развивается, растет, в нем 
появляются новые имена и новые рекорды.

Открытие гарнизонных соревнований, 80-е гг.
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ольга Талбонен
начальник Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ФГКУ ГпС  
«1 отряд ФпС по Республике Карелия» 

разВитие пожарно‑приКладного 
спорта В Карелии

Активное развитие пожарно-прикладного спорта в  Карелии 
началось с середины пятидесятых годов прошлого века.

В 1957  году прошли первые гарнизонные соревнования 
по ППС, в которых соревновались команды пожарных частей го-
рода Петрозаводска. Об этом событии рассказал киножурнал «Со-
ветская Карелия» № 8, 1957 год.

Открытие гарнизонных соревнований по ППС на стадионе  
«Красная звезда», 1957 г.
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«В  Петрозаводске на  стадионе «Красная звезда» два дня про-
ходили соревнования пожарных команд города. В  полном бое-
вом снаряжении пожарные выполняли сложный комплекс упраж-
нений. За  21  секунду поднялся по  штурмовой лестнице в  окно 
4-го этажа Дмитрий Машаков. Это лучший результат по данному 
виду соревнований. В пожарной эстафете участники преодолева-
ют 400-метровую полосу препятствий. Наиболее интересный вид 
борьбы за  командное первенство — боевое развертывание. Всё 
происходит так, как бывает в действительности, когда от быстро-
ты и слаженности команды зависит спасение материальных цен-
ностей, а подчас и человеческих жизней. Соревнования пожарных 
проходили в Петрозаводске впервые. В результате соревнований 
Кубок победителя был вручен первой пожарной команде. Многие 
представители этой команды завоевали личное первенство».

Сержант внутренней службы, командир отделения ВПЧ-1 Дми-
трий Иванович Машаков на протяжении многих лет был лучшим 
спортсменом в Петрозаводском гарнизоне пожарной охраны. Ве-
теран Великой Отечественной войны, он внес неоценимый вклад 
в  развитие пожарно-прикладного спорта в  Карелии. Поколение 
пожарных 50–60-х годов, многие из  которых приходили в  по-

Пожарная эстафета, 1957 г.
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жарную охрану после демобилизации 
с  фронтов Великой Отечественной вой-
ны, были не только высокими профес-
сионалами в пожарном деле, но и выда-
ющимися спортсменами.

Среди них — Семёнов Георгий Алек-
сеевич, Кириллов Василий Степанович, 
Сивков Петр Егорович, Викулаев Алек-
сандр Иванович, Боринцев Николай Ни-
колаевич.

Боринцев Николай Николаевич рабо-
тал в пожарной охране с 1950-го по 1979 
год во второй ВПЧ и в четвертой ВПЧ, был 
командиром отделения 2 караула, началь-
ником 2  караула с  1967-го  по  1971  год. 
На  протяжении двадцати пяти лет он 
выступал по  всем видам пожарно-
прикладного спорта. В 1959 году на сорев-
нованиях по  ППС в  городе Ленинграде Николай Николаевич Бо-
ринцев занял III личное место в дисциплине — подъем по выдвиж-

Боринцев Н. Н., командир отделения ВПЧ-4. Эпизод боевого 
развертывания, 1957 г.

Боринцев Николай 
Николаевич, командир 
отделения ВПЧ-4, один 
из лучших спортсменов 
Карелии по ППС 
в 50-е—60-е гг.
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ной лестнице. В 1961 году в городе Тула занял III место в эстафете 
4 х100 метров.

В июне 1958 года в пожарных частях Петрозаводска перед про-
ведением гарнизонных соревнований прошли первые внутрико-
мандные соревнования по ППС, в которых соревновались карау-
лы пожарных частей.

Команда третьего караула первой пожарной части в  составе 
Машакова, Исакова, Герасимова, Никитина, Чмыхунова, Сивкова, 
Викулаева заняла первое общекомандное место. На втором месте 
стала команда второго караула второй пожарной части в составе 
Бахитиреева, Филипповича, Майорихина, Сорокина, Тараканова, 
Галашина, Павлова. Третье место завоевала команда третьего ка-
раула четвертой пожарной части в составе Боринцева, Кагачева, 
Сазонова, Курькова, Хайконена, Зорина, Тройнякова.

Лучшие результаты этих соревнований показали:
в упражнении «Подъем по  штурмовой лестнице» — сержант 

Тараканов с результатом 21 сек;
в упражнении «100-метровая полоса с препятствиями» — еф-

рейтор Филиппович с результатом 25,2 сек;
в упражнении «Выдвижная лестница» — сержант Машаков 

и ефрейтор Герасимов со временем 19 сек.
17 апреля 1959 года Приказом МВД СССР № 319 было утверж-

дено «Положение о  спортивной и  судейской квалификации 
по пожарно-прикладному спорту», которое определило параме-
тры присвоения и  категорийность званий «Судья по  пожарно-
прикладному спорту» и нормативы присвоения разрядов спорт-
сменам-прикладникам. На основании этого Положения звание 
судьи 2-й  категории было присвоено: заместителю начальника 
ОПО МВД КАССР подполковнику Козлову Михаилу Герасимовичу, 
старшему инспектору майору Молодкину Василию Семёновичу, 
старшему инспектору капитану Вишнякову Пимену Егоровичу, 
старшему инспектору капитану Ртищеву Борису Никитовичу, ин-
спектору старшему лейтенанту Кириллову Василию Степановичу.

Также целый ряд лучших спортсменов получили звание 
«Спорт смен 2 разряда»: ефрейтор Герасимов Виктор Васильевич, 
младший сержант Исаков Василий Тимофеевич, сержант Кали-
нин Иван Викторович, младший сержант Хайконен Эйно Фомич, 
сержант Машаков Дмитрий Иванович.
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В 1965  году Президиум Центрального совета СССР по  физи-
ческой культуре и спорту принял Постановление «О включении 
ППС в «Единую всесоюзную спортивную классификацию». И на-
чиная с этого года в стране стали проводиться Всесоюзные сорев-
нования по пожарно-прикладному спорту.

Период с 1963-го по 1968 год характеризуется как этап бурно-
го развития ППС; в тот период изменилась методика подготов-
ки спортсменов, внешний вид боевой одежды, получил развитие 
юношеский спорт, увеличилось количество спортивных баз, ста-
ли проводиться международные соревнования.

13  марта 1965  года Распоряжением начальника ОПО МООП 
Карельской АССР № 2 в Петрозаводске была создана сборная ко-
манда по  подготовке к  зональным соревнованиям по  пожарно-
прикладному спорту.

В состав команды вошли лучшие спортсмены Петрозаводско-
го гарнизона: начальник караула ВПЧ-2 Сидоренков Л. С., на-
чальник караула ВПЧ-2 Сироткин П. Н., начальник караула ВПЧ-1 
Немчинов Г. Н., начальник караула ВПЧ-4 Кагачев А. А., началь-
ник караула ВПЧ-4 
Таранов В. М., коман-
дир отделения ВПЧ-2 
Тараканов П. И., по-
жарный ВПЧ-2 Бары-
шев Ю. М., моторист 
пожарного катера Ма-
шаков Д. И., пожар-
ный ВПЧ-4 Проко-
пьев В. С., пожарный 
ВПЧ-4 Регушев Б. А., 
шофер ВПЧ-4 Трой-
няков В. И.

Для лучшей орга-
низации тренировок 
участников команды 
перевели для несе-
ния службы в  третий 
караул четвёртой по-
жарной части. Трене-
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ром команды был назначен Алексей Алексеевич Кагачев, кото-
рый уже через два года в 1967 году стал первым мастером спорта 
по пожарно-прикладному спорту в Карелии, выполнив норматив 
в упражнении «штурмовая лестница» на первых зональных сорев-
нованиях, которые проходили в Петрозаводске в июне 1967 года. 
Норматив кандидата в мастера спорта выполнил Вадим Михай-
лович Таранов.

Последующие двадцать лет, с  1965-го  по  1985  год Алексей 
Алексеевич Кагачев стал бессменным лидером и тренером сбор-
ной команды КАССР. В этот период еще шесть спортсменов стали 
мастерами спорта. В дальнейшем мастерский норматив выпол-
нили ещё 8  человек, вписавших своё имя в  историю пожарно-
прикладного спорта Карелии.

С 1975 года в Карелии, кроме внутрикомандных и гарнизон-
ных соревнований, стали проводиться соревнования на приз «От-
крытие сезона». Впервые они были проведены 24–25 мая в Петро-
заводске на стадионе «Динамо». В результате упорной спортив-
ной борьбы были установлены новые рекорды Карелии по ППС 
Михайловым Василием Ивановичем на стометровой полосе с ре-
зультатом 18,7 сек, Макаровым Валентином Егоровичем и Кага-
чевым Константином Алексеевичем по  выдвижной 3-коленной 
лестнице с результатом 16,7 сек.

Общекомандное первое место заняла команда СВПЧ-1, второе 
место — команда ВПЧ-2, третье место — команда СВПЧ-4.

В 1983 году в Петрозаводске вновь прошли зональные сорев-
нования по  пожарно-прикладному спорту. Два дня, 4–5  июня, 
на стадионах «Спартак» и «Динамо» соревновались 14 сильней-
ших команд Северо-Западного региона, Московской, Калинин-
ской, Ивановской, Смоленской, Брянской, Ярославской областей, 
Ивановского пожарно-технического училища. Тогда наша коман-
да не попала в число призеров. Зато на следующих домашних зо-
нальных соревнованиях в 1989 году сборная команда Карельской 
АССР заняла второе общекомандное место.

Большой вклад в развитие ППС в Карелии внёс тренер сбор-
ной Кадыров Кафиль Миннигорайевич. Под его руководством 
сборная Карелии дважды занимала вторые места на Всероссий-
ских зональных соревнованиях. Одним из  лучших спортсменов 
по ППС является ветеран сборной Игорь Власцов. С 1993 года он 
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установил несколько рекордов Карелии, но  спортсмены сбор-
ной ХХI века, Сёмичев Владислав и Фендриков Максим обнови-
ли его рекорды на 100-метровой полосе с препятствиями и подъ-
ёме по штурмовой лестнице. А это значит, что подрастает талант-
ливая смена, сохраняется преемственность поколений, и  может 
быть, из юных спортсменов вырастут будущие рекордсмены.

На протяжении пятнадцати лет тренером сборной Республики 
Карелия был Александр Лайтинен. Еще два молодых спортсмена 
выполнили нормативы мастера спорта по ППС: в 2006 году — Сё-
мичев Владислав Владимирович, а в 2010 году — Ясницкий Артём 
Игоревич. Молодое поколение спортсменов под руководством 
Александра Лайтинена обновило и  высшие достижения Респу-
блики Карелия.

Сборную Карелии на протяжении многих лет отличает огром-
ный командный дух и чувство локтя, именно поэтому её визит-
ной карточкой являются боевое развёртывание и пожарная эста-
фета. Неоднократно наша сборная входила в призёры Всероссий-
ских соревнований по этим видам.

Сборная команда Республики Карелия, команда юношей — серебряные 
призеры в боевом развертывании на зональных соревнованиях, 2014 г.
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Рекорды и высшие достижения Республики Карелия 
по пожарно-прикладному спорту на 2018 г.

№
п/п Вид упражнения

Результат (сек)
электронный 
хронометраж

Кем и на каких соревнованиях 
установлено

1
Преодоление 100-ме-
тровой полосы с пре-
пятствиями

16.15
Сёмичев Владислав, 
всероссийские зональные со-
ревнования, г. Псков, 2007 г. 

2

Преодоление 100-ме-
тровой полосы с пре-
пятствиями (в закры-
тых помещениях)

17.35

Власцов Игорь,
соревнования по ППС памяти 
погибших пожарных Архан-
гельской области, г. Коряж-
ма, 2003 г. 

3
Подъем по штурмовой 
лестнице в окно 4 этажа 
учебной башни

13.98
Фендриков Максим, 
всероссийские зональные со-
ревнования, г. Вологда, 2013 г. 

4

Подъем по штурмовой 
лестнице в окно 4 этажа 
учебной башни (в за-
крытых помещениях)

14.97

Фендриков Максим, 
соревнования по ППС памяти 
погибших пожарных Архан-
гельской области, г. Коряж-
ма, 2003 г. 

5 Двоеборье 30.58

Сёмичев Владислав, 
всероссийские зональные со-
ревнования, г. Архангельск,
2010 г. 

6
Установка и подъем 
по трехколенной вы-
движной лестнице

13.61

Фендриков Максим,  
Масель Сергей, 
всероссийские зональные со-
ревнования, г. Петрозаводск, 
2008 г. 

7

Установка и подъем 
по трехколенной вы-
движной лестнице 
(в закрытом помеще-
нии)

14.57

Куликов Михаил,  
Дмитриев Юрий,
Спартакиада СЗРЦ, 
г. Санкт-Петербург, 2007 г. 

8 Пожарная эстафета
4 х100 м 60.17

Сёмичев Владислав, Кова-
левский Сергей, Ясницкий 
Артем, Фендриков Максим, 
всероссийские зональные со-
ревнования, г. Архангельск, 
2010 г. 

9 Боевое развертывание
(Гейзер-1600) 42.92

Сборная Карелии, 
всероссийские  
зональные соревнования,  
г. Великий Новгород, 2009 г. 
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Алексей Кагачев
подполковник внутренней службы

Заслуженный работник пожарной охраны
Мастер спорта по пожарно-прикладному спорту

со штурмоВКой В спорте и бою

Я родился 1  апреля 1942  года в  селе Шимозеро Вытегорско-
го района Вологодской области. Мой отец был лесником, 

а мама работала санитаркой в больнице. Наша семья была мно-
годетной — четверо братьев и пять сестер. Старшая сестра Анна 
1931 года рождения и старший брат Николай 1932 года рождения 
после окончания школы уехали в Петрозаводск. В 1949 году Ни-
колай поступил в  архитектурно-строительный техникум, но  за-
кончить его не успел, был призван в ряды Советской Армии. По-
сле службы в 1955 году Николай вернулся в Петрозаводск и по-
ступил на  службу в  пожарную охрану рядовым бойцом на  от-
дельный пост, охранявший ДСК, 
а  с  1956  года, с  момента создания 
четвертой пожарной части, Нико-
лай работал в этой части. Мой стар-
ший брат прошел по  службе весь 
путь от  рядового бойца до  началь-
ника ВПЧ-4. Николай Алексеевич 
Кагачев возглавлял четвертую по-
жарную часть с 1967-го по 1970 год.

Я был младше Николая на  де-
сять лет, и когда он уехал из дома, 
я на правах старшего помогал отцу 
по  хозяйству. И  хотя работа была 
физически тяжелая, но  сил хвата-
ло, чтобы летом и  с  мячом пои-
грать, а зимой на лыжах промчать-
ся. Моя любовь к спорту, к занятиям 
лыжами началась с наших поездок 
с отцом за сеном. К стогам мы еха-

Первый мастер спорта 
по ППС в Карелии Кагачев 
Алексей Алексеевич, 1967 г.
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ли на санях, возвращались назад груженные сеном. Везти повоз-
ку лошади было тяжело, и я всю обратную дорогу бежал на лыжах.

И мячи и лыжи у нас были самодельные. Мячи мы делали сами 
из тряпок, а лыжи нам мастерил из березы мой двоюродный брат 
Борис Кагачев, который тоже долгие годы работал в  пожарной 
охране Карелии. Крепления из кожи на валенки, деревянные пал-
ки, самодельные кольца для палок — весь инвентарь готовили 
сами и при этом показывали неплохие результаты. В четвертом 
классе в возрасте 10 лет я выиграл первые в своей жизни сорев-
нования, став чемпионом школы по лыжам. Наш учитель, заме-
тив мои успехи, выделил мне для занятий настоящие фабричные 
лыжи с креплениями для ботинок. В школе таких лыж было все-
го несколько пар, и с этим инвентарем я к окончанию школы уже 
имел второй взрослый разряд по лыжам.

Конечно, я не помышлял о пожарной охране. Я хотел связать 
свою жизнь со спортом и после школы собирался поступать в Ле-
нинградский государственный институт физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта. Но трагический случай в нашей семье из-
менил всю мою жизнь.

Перекрывая крышу в доме, отец сорвался, упал вниз, повре-
дил позвоночник и несколько месяцев лежал без движения. Все 
заботы о семье, хозяйстве легли на меня. Я пропустил время для 
поступления, и когда отец поправился, только в ноябре 1959 года 
приехал в Петрозаводск к сестре и брату. Николай был уже коман-
диром отделения в ВПЧ-4 и предложил мне до следующего посту-
пления поработать у  него. Начальник отдела пожарной охраны 
МВД КАССР Александр Иосифович Гаврилов был не против моей 
кандидатуры. И хотя мне не было еще восемнадцати лет, Алек-
сандр Иосифович сказал: «Пусть побегает (на лыжах) за  пожар-
ную охрану». Так решилась моя дальнейшая судьба.

Конечно, я не только бегал на соревнованиях, я наравне с дру-
гими бойцами нес службу, выезжал на  пожары, учился азам 
пожарного дела. Работа нравилась, и когда весной 1960  года 
начальник отдела кадров ОПО предложил мне поступать 
в пожарно-техническое училище, я уже не сомневался в том, что 
сделаю правильный выбор.

Будучи курсантом Ленинградского ПТУ, я  стал заниматься 
пожарно-прикладным спортом и за два последующих года достиг 
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хороших результатов, в  1963  году меня включили в  сборную Ле-
нинградского пожарно-технического училища. И  в  составе этой 
сборной я впервые принял участие во Всероссийских соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спорту в г. Иваново, на которых мы 
заняли первое место. Сам начальник училища Михаил Петрович 
Захаров встречал нас после возвращения с соревнований. До сих 
пор я бережно храню эту фотографию: 31 августа 1963 года. Семеро 
курсантов ЛПТУ стоят на перроне Московского вокзала, и подпол-
ковник Захаров — начальник училища — жмет каждому из нас руку 
и благодарит за успешное выступление на чемпионате России.

После окончания училища я  вернулся в  Петрозаводск, снова 
в  четвертую пожарную часть, но  уже начальником караула. На-
чальник отдела пожарной охраны Иван Иванович Карабань по-
просил меня «подтянуть» пожарно-прикладной спорт и  пред-
ложил тренировать сборную Карелии, которая на  тот момент 
не блистала достижениями, а находилась в общей классификации 
по зоне на 9–10 месте.

Начальник Ленинградского пожарно-технического училища 
подполковник М. П. Захаров встречает на вокзале команду ЛПТУ, 
ставшую чемпионами России по пожарно-прикладному спорту 
в 1963 году. Первый слева Алексей Алексеевич Кагачев
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С 1964 года я начал тренировать сборную команду, не переста-
вая при этом тренироваться сам и выступать в соревнованиях.

В 1965  году Президиум Центрального Совета СССР по  физи-
ческой культуре и  спорту принял постановление «О  включении 
пожарно-прикладного спорта в  «Единую всесоюзную спортив-
ную классификацию». И с этого периода стали проводиться все-
союзные соревнования по новым правилам. 13.03.1965 года Рас-
поряжением начальника ОПО МООП Карельской АССР № 2 в Пе-
трозаводске была создана сборная команда по подготовке к зо-
нальным соревнованиям по  пожарно-прикладному спорту. Са-
мые лучшие спортсмены были переведены в  мой караул в  чет-
вертую пожарную часть. Леонид Сергеевич Сидоренков, Геор-
гий Николаевич Немчинов, Павел Николаевич Сироткин, Вадим 
Михайлович Таранов — все офицеры, начальники караулов дру-
гих частей работали в  четвертой части командирами отделе-
ний. С одной стороны, для тренировок это было хорошо, но при 
этом в других боевых частях вместо офицеров караулы возглави-
ли сержанты. Однако благодаря их практическому опыту, высо-
кому профессионализму не было допущено ни одного серьезно-
го промаха при тушении пожаров в городе во время подготовки 
к соревнованиям. И такая политика руководства службы, направ-
ленная на  всестороннюю поддержку развития спорта, принесла 
результат. В  1965  году наша сборная в  зональных соревновани-
ях поднялась с девятого сразу на пятое место. Нас обошли только 
такие «монстры», как, к примеру, команда Московской области.

Братья Кагачевы, 
1964 г.  
Слева — Алексей, 
выпускник ЛПТУ, 
справа — Николай, 
командир отделения 
ВПЧ-4
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В 1967 году в Петрозаводске прошли первые зональные сорев-
нования по пожарно-прикладному спорту.

Молодежная страница газеты «Комсомолец» — «Товарищ» 
№  6  за  1967  год — писала: «На  стадионе «Динамо» в  Петроза-
водске закончились зональные соревнования по  пожарно-
прикладному спорту, в  которых приняли участие 18  мастеров 
спорта, 90 спортсменов-разрядников из 12 областей Российской 
Федерации. Соревнования открылись забегами по стометровой 
полосе с препятствиями. С отличным временем (19,5 сек) фини-
ширует Вячеслав Филин из команды Горьковской области. Эста-
фету 4 х100 метров выиграла команда Московской области. В об-
щекомандном зачете первое место заняла команда Московской 
области, на  втором месте — горьковчане, на  третьем — спор-
тсмены Ярославской области. Команда Карельской АССР заня-
ла пятое место. Представитель нашей команды А. Кагачев вы-
полнил норматив мастера спорта СССР, а В. Таранов — кандида-
та в мастера».

Открытие первых зональных соревнований по пожарно-прикладному 
спорту, проходивших в г. Петрозаводске в 1967 г.
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Сборная команда Карельской АССР, занявшая на зональных 
соревнованиях 5-е место, 1967 г. Слева направо первый ряд: Исаков В. П., 
Варшеев, Кагачев А. А., представитель команды Сидоренков Л. С.

Норматив мастера спорта я  выполнил в  упражнении «штур-
мовая лестница» с результатом 16,7 сек. Но поскольку на этих со-
ревнованиях я не попал в число призеров, достигнутый резуль-
тат нужно было повторить. В этом же году на первенстве России, 
проходившем в городе Горьком, я выполнил это упражнение с ре-
зультатом 16,6 сек и подтвердил звание «мастер спорта».

И уже на следующий год, в 1968-м, команда Карельской АССР 
заняла 2-е  общекомандное место на  зональных соревнованиях 
в городе Калинине.

В 1969  году я  поступил в  Высшую инженерную пожарно-
техническую школу в Москве, продолжал тренироваться. В июле-
августе 1969 года до начала учебных занятий в школе я выступил 
в составе сборной команды Москвы, с которой на Всесоюзных со-
ревнованиях по  пожарно-прикладному спорту стал бронзовым 
призером. В годы учебы выступал за команду Высшей школы.

В 1973 году после окончания Высшей школы я вернулся в Пе-
трозаводск и вновь приступил к работе со сборной. Летом мы тре-
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нировались, в основном на стадионе «Дина-
мо», зимой, чтобы поддерживать физиче-
скую форму, занимались в депо первой ча-
сти, а стометровку отрабатывали на улице, 
предварительно расчистив снег. Кроме про-
ведения самих тренировок, приходилось за-
ниматься множеством организационных 
вопросов. Как и чем накормить членов ко-
манды, где их разместить, во что одеть, что-
бы команда выглядела достойно, решить во-
просы с инвентарем, финансовые вопросы, 
поддерживать устойчивый психологиче-
ский климат в коллективе и т. п.

Руководство пожарной охраны КАССР 
поддерживало нас всесторонне, так как 
в  Главном управлении пожарной охраны 
СССР считалось, что если сборная команда 
региона показывает высокие результаты, 
то и служба пожаротушения в этом регио-
не находится на высоком уровне. Поэтому мы работали не толь-
ко на спортивный результат, но и на авторитет пожарной охраны 
Карелии в целом. Надо отметить, что в течение многих лет, пока 
мы добивались успехов на стадионах страны, в Карелии не было 
серьезных московских проверок. Нам доверяли, нас уважали.

С 1965-го по 1985 год, пока я работал со сборной, наша коман-
да не опускалась в общекомандном зачете на зональных сорев-
нованиях ниже пятого места. В  1979  и  1980  годах мы станови-
лись бронзовыми призерами на зональных соревнованиях и два 
раза получали право выступить на всероссийских соревновани-
ях по ППС.

За двадцать лет в пожарно-прикладном спорте изменилось мно-
гое. Произошел качественный скачок в его развитии. Он стал более 
профессиональным. Спортсменам разрешили выступать в  спор-
тивной одежде. До 1970 года мы бегали в полном боевом снаря-
жении, вес которого достигал 7 килограмм. А взвешивание боевой 
одежды было обязательным атрибутом всех соревнований. Сапоги 
должны были весить не более 1100 г, каска — 1000 г, куртка — 1100 г, 
брюки — 900 г, ремень —1400 г, топор — 600 г, карабин — 400 г.

Кагачев А. А. 
после выполнения 
норматива мастера 
спорта с результатом 
16,7 сек по «Штур-
мовой лестнице». 
1967 г.
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Существенно изменилась техника выполнения упражне-
ний, а с середины восьмидесятых годов стал активно развивать-
ся юношеский спорт, который возглавил Кадыров Кафиль Мин-
нигорайевич, тренировавший вначале молодежную, а  затем 
с 1988 года и всю сборную Карелии. Под руководством К. М. Кады-
рова пожарно-прикладной спорт в Карелии продолжал успешно 
развиваться, появились молодые талантливые спортсмены, ко-
торые показывали высокие результаты, устанавливали новые ре-
корды, выросла новая плеяда мастеров спорта.

А значит, эстафетную палочку мы передали в надежные руки.

Зональные соревнования по ППС, г. Иваново, 1975 г. Слева направо:  
Кадыров К. М., Носов Ю., Киселев Ю., Кагачев К. А., Михайлов В. И.,  
Волчек Л. И., Кагачев А. А. 
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Кафиль Кадыров
подполковник внутренней службы

Ветеран пожарной охраны
Мастер спорта по пожарно-прикладному спорту

передаВая ЭстаФету

Я родился 18 июня 1954 года в поселке 
Кубово Пудожского района, здесь  же 

окончил среднюю школу, в 1972 году по-
ступил в  Карельский государственный 
педагогический институт на  факультет 
физического воспитания. В студенческие 
годы активно занимался лёгкой атлети-
кой, лыжами, спортивными играми.

В 1974  году я  поступил на  работу 
в ВПЧ-2 на должность пожарного. Учился 
на  дневном отделении КГПИ и  дежурил 
сутки через двое. В  институте с  лекций 
отпускали, но  пропущенные часы затем 
приходилось отрабатывать по выходным 
и праздничным дням.

После окончания ВУЗа и службы в ря-
дах Советской Армии в  1977  году вновь 
вернулся во вторую пожарную часть, вна-
чале был пожарным, потом начальником караула.

В середине семидесятых годов спорт был в  большом почете 
как в пожарной охране в целом, так и в нашей части. В свободное 
время мы играли в городки, волейбол и т. д. Но особенно ценили 
пожарно-прикладной спорт. Первым тренером у меня был Мака-
ров Виктор Егорович, капитан внутренней службы. Затем долгие 
годы я тренировался у Алексея Алексеевича Кагачева — первого 
в Карелии мастера спорта по пожарно-прикладному спорту. Под 
его руководством была создана сборная команда Карелии — одна 
из самых сильнейших команд на Северо-Западе России.

Заместитель 
начальника ЦУС МВД 
Карелии, подполковник 
внутренней службы 
Кадыров Кафиль 
Миннигорайевич, 
2001 г.
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В 1979 году наша команда заняла  III место на зональных со-
ревнованиях Северо-Западного региона и  впервые выступила 
на чемпионате России в г. Грозном.

Благодаря Алексею Алексеевичу многие спортсмены в  даль-
нейшем связали свою судьбу с пожарной охраной, стали офице-
рами: Михайлов Василий, Драница Александр, Кадыров Кафиль, 
Кагачев Константин, Алмакаев Василий, Герасимовский Андрей 
и многие другие.

В 1980 году сразу четверо спортсменов нашей сборной выпол-
нили норматив «Мастер спорта СССР», в этом, конечно, была пря-
мая заслуга Алексея Алексеевича Кагачева.

Но в дальнейшем Алексей Алексеевич вынужден был оставить 
тренерскую работу в  связи со  службой. Успехи команды стали 
значительно хуже. Карелия стала опускаться в рейтинге команд. 
Ещё одной причиной спада в результатах выступления сборной 
команды стало отсутствие крытого специализированного трени-
ровочного манежа. В то же время в других регионах такие базы 
появлялись. Наши соперники теперь имели возможность трени-
роваться круглый год, мы же тренировались только на открытых 
площадках с апреля по сентябрь.

С 1980 года я был назначен на должность начальника карау-
ла СВПЧ-4, в четвертой части я прослужил 6 лет. Начальник части 
Константин Станиславович Пекша одобрил мою идею — создать 
«спортивный караул». Воплотить эту идею в  жизнь помог опыт 

Мастер спорта 
Кадыров Кафиль 
Миннигорайевич, 
80-е гг.
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Команда  
СВПЧ-4, 1982 г. 
Слева направо: 
Просветов 
Сергей, 
Евстратов 
Анатолий, 
Драница 
Александр, 
Кадыров Кафиль

Алексея Алексеевича Кагачева. В  наш караул были переведены 
Калинин Геннадий, Герасимовский Андрей, Евстратов Анатолий, 
Просветов Сергей и другие. Во дворе части была построена учеб-
ная башня, иногда мы выезжали на  стадион «Динамо». Трени-
ровкам мы уделяли почти все свободное время, наши устремле-
ния поддерживало руководство части. Поэтому вскоре мы стали 
одной из лучших команд в гарнизоне по пожарно-прикладному 
спорту.

В 1987  году меня перевели на  должность помощника опера-
тивного дежурного службы пожаротушения ОПО МВД КАССР. 
По приказу начальника отдела пожарной охраны Николая Андре-
евича Левчуна я начал набирать и тренировать команду юношей.

Тренировки в основном проходили на базе СВПЧ-1, где была 
учебная башня. Занимались мы и летом и зимой, перед трениров-
ками чистили снег, а в гараже части устанавливали забор и раз-
ветвление.

В секцию набирал всех желающих, в основном мальчишек с За-
реки, тех, кто жил рядом с первой частью. Некоторые ребята были 
из  неблагополучных семей. Были и  такие, кто состоял на  учете 
в детской комнате милиции.

На первых порах нужно было как-то заинтересовать ребят, за-
ставить их втянуться в тренировочный процесс. Поэтому начал 
с внешнего вида, с экипировки — закупили кроссовки, футболки, 
костюмы. Организовывал для ребят и досуг: мы выезжали на экс-
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курсии в Марциальные Воды, на Кивач, два раза в неделю первая 
часть предоставляла нам сауну с бассейном.

В дальнейшем к группе присоединились дети наших сотрудни-
ков: Попов Алексей, Таранов Артем, Ерёмкин Дмитрий, Мехнин 
Эдуард, Колтаков Александр и другие ребята.

В 1989  году эта сборная команда юношей заняла  II место 
на  зональных соревнованиях чемпионата России по  пожарно-
прикладному спорту.

В 1988 году меня назначили тренером мужской сборной. При-
ходилось работать как с мужчинами, так и с юношами. Поскольку 
у нас в Карелии не было условий для круглогодичного цикла тре-
нировок, под руководством начальника ОПО МВД КАССР Алек-
сандра Семёновича Михайлова был разработан и утвержден ка-
лендарный план учебно-тренировочных сборов и соревнований. 
В зимний период мы вывозили команду в Архангельск, Сыктыв-
кар и Ленинград. Руководство Отдела пожарной охраны и его на-
чальник А. С. Михайлов были заинтересованы в том, чтобы наша 
команда показывала хорошие результаты на соревнованиях, по-
этому нам старались оказывать всевозможную поддержку, в том 

Зональные соревнования по ППС, 1989 г., Петрозаводск. Сборная 
команда Карелии — победитель в боевом развертывании
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числе и  материальную. К  примеру, вся мужская команда, вы-
игравшая боевое развертывание на  зональных соревнованиях 
в  1989  году, получила хорошую денежную премию. У  спортсме-
нов появилась, в том числе, и материальная заинтересованность 
тренироваться и хорошо выступать за Карелию.

Я тренировал сборную команду Карелии 12 лет. За это время 
наша команда никогда не опускалась ниже пятого места на  зо-
нальных соревнованиях. Среди лучших достижений сборной Ка-
релии были I место в 1989 году и II место в 1997 году на зональных 
соревнованиях, которые проходили в Петрозаводске. А с 1989-го 
по 1993 год наша команда пять раз подряд становилась чемпи-
оном в боевом развертывании от мотопомпы. Неоднократно мы 
были призерами и в пожарной эстафете 4 х100 метров. В этот пе-
риод стали мастерами спорта Власцов Игорь, Герасимовский Ан-
дрей, Калинин Геннадий, Горюнов Виктор, Климович Валерий.

Кроме того, среди лучших достижений спортсменов нашей 
сборной нужно отметить успех Власцова Игоря, который стал 
серебряным призером на Кубке России по двоеборью в г. Брян-
ске, и Герасимовского Андрея, завоевавшего бронзовую награду 
на  Кубке России в  дисциплине «100-метровая полоса с  препят-
ствиями».

В заключение хочу выразить благодарность всем своим това-
рищам, с  которыми мы вместе работали, тренировались и  по-
беждали, с которыми мы развивали пожарно-прикладной спорт 
в Рес публике Карелия.
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Геннадий Калинин
Майор внутренней службы
Ветеран пожарной охраны

Мастер спорта СССР по лыжным гонкам
Мастер спорта России по пожарно-прикладному спорту

мой Выбор — служба и спорт

Я родился 21  июня 1960  года в  дерев-
не Соригора Пряжинского района Ка-

рельской АССР. В 1977 году окончил сред-
нюю школу и поступил в Петрозаводский 
государственный университет на  стро-
ительный факультет. В  студенческие 
годы я  активно начал заниматься лыж-
ным спортом, вступил в  ряды студенче-
ского спортивного общества «Буревест-
ник». В составе этого общества участвовал 
во  многих соревнованиях, неоднократно 
становился победителем различных тур-
ниров. В 1980 году я участвовал во Всесо-
юзной студенческой универсиаде в городе 
Перми. Тогда же, в студенческие годы, стал 
кандидатом в мастера спорта.

В 1982 году меня призвали в ряды Советской Армии, где так-
же продолжал профессионально заниматься лыжными гонками. 
Я служил и тренировался в спортивной роте в войсках ПВО Ле-
нинградского военного округа. В составе Спортивного клуба Ар-
мии (СКА-33) мы участвовали в различных крупных турнирах, со-
ревнованиях. В 1983 году на первенстве Ленинграда и Ленинград-
ской области я  стал серебряным призером в  марафонской дис-
танции 50 км, обойдя знаменитых братьев Александра и Алексея 
Верещагиных — чемпионов Общества «Динамо», членов сборной 
команды СССР. На этих соревнованиях я выполнил норматив ма-
стера спорта СССР по лыжным гонкам.

Рядовой СВПЧ-4 
Калинин Геннадий 
Иванович, 1984 г.
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В августе 1984 года после де-
мобилизации я  вернулся в  Пе-
трозаводск. В  военкомате были 
организованы встречи демоби-
лизованных ребят с  представи-
телями различных силовых ве-
домств, которые предлагали 
продолжить службу в  милиции, 
в других силовых органах. После 
выступления офицера пожар-
ной охраны я решил выбрать для 
себя именно эту службу.

Вскоре я получил направление 
отдела кадров ОПО МВД КАССР 
на службу в четвертую пожарную 
часть рядовым бойцом. Я  по-
пал в  третий спортивный кара-
ул к Кадырову Кафилю Миннигорайевичу во второе отделение, ко-
мандиром которого был Ильин Егор Алексеевич. Он стал для меня 
не просто командиром, но и другом, наставником. Под его руко-
водством я быстро освоил теорию и практику пожарного дела, че-
рез год стал старшим пожарным и еще через год также стал коман-
диром отделения. В  1987  году Кадырова К. М. перевели на  долж-
ность помощника оперативного дежурного службы пожаротуше-
ния ОПО МВД КАССР, а третий караул возглавил Колганов Николай 
Васильевич. Под его руководством наш караул занял I место среди 
караулов ВПО КАССР и был удостоен диплома имени Юрия Гагари-
на. А я в этом же году выиграл республиканский конкурс професси-
онального мастерства среди молодых работников пожарной охра-
ны МВД Карельской АССР и был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Ма-
стер — золотые руки».

В нашем карауле служба и тренировки были неразрывно свя-
заны. Сдавая нормативы по служебной подготовке, мы занима-
лись со  штурмовой и  выдвижной лестницей, осваивали боевое 
развертывание. Но непосредственно пожарно-прикладным спор-
том я стал заниматься с 1989 года, когда меня перевели в сбор-
ную команду Карелии, которую возглавил Кадыров Кафиль Мин-
нигорайевич. Наши тренировки проходили круглогодично: летом 

Рядовой Калинин Г. И. 
на занятиях с наставником — 
командиром отделения СВПЧ-4  
Ильиным Е. А., 1984 г.
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на  территории первой пожарной части, где была учебная баш-
ня, и на стадионе «Динамо», зимой мы чистили от снега стади-
он на улице Правды, напротив здания управления. Сами утрам-

бовывали снег, привозили 
и  укладывали на  него отсев 
из ближайшей котельной, со-
оружая, таким образом, бего-
вые дорожки. Такие занятия 
помогали нам поддерживать 
оптимальную спортивную 
форму в межсезонье и в лет-
ний период достойно пред-
ставлять нашу республику 
на всероссийских зональных 
соревнованиях.

После четырех лет заня-
тий пожарно-прикладным 
спортом под руководством 
Кадырова К. М., в  1993  году 
на  зональных соревновани-
ях в городе Тула я выполнил 
норматив мастера спорта, за-
воевав третье место в упраж-
нении по  установке и  подъ-
ему по  3-коленной выдвиж-

Занятие 
на учебной 
башне проводит 
начальник 
караула СВПЧ-4 
Кадыров К. М., 
80-е гг.

Рекордсмены Карелии в упражнении 
по установке и подъему 
по 3-коленной выдвижной лестнице 
Калинин Геннадий, Власцов Игорь, 
1993 г.
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ной лестнице в  паре с  Игорем Власцовым. Тогда  же мы с  Иго-
рем обновили рекорд Карелии в этом упражнении с результатом 
13,68 сек. Предыдущий рекорд принадлежал Константину Кагаче-
ву и Александру Дранице и был установлен в 1980 году. Наш ре-
зультат продержался 15 лет, и только в 2008 году на зональных со-
ревнованиях в  Петрозаводске Максим Фендриков и  Сергей Ма-
сель улучшили наше время до 13,61 сек.

Таким образом, в 1993 году я стал дважды мастером спорта — 
СССР и  Российской Федерации. Также неоднократно в  составе 
сборной республики я становился чемпионом зональных сорев-
нований по боевому развертыванию.

Конечно, все эти достижения являются результатом упорной 
работы всей команды — моих товарищей по  сборной, тренеров 
и руководителей пожарной охраны. Хочу выразить благодарность 
и признательность моим наставникам — Кафилю Кадырову, Юрию 
Киселёву, моим товарищам — Александру Дранице, Игорю Власцо-
ву, Валерию Климовичу. Светлая память моим друзьям и коллегам 
по сборной — Виктору Горюнову и Андрею Герасимовскому.

Я вышел в  отставку в  звании «майор внутренней службы» 
в  должности заместитель начальника службы пожаротушения, 
начальник дежурной смены ЦУС УГПС МВД Республики Карелия.

Сборная команда Карелии на зональных соревнованиях по ППС 
в г. Петрозаводске, 1997 г.
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Суровой профессии верность храня,
Овеяны славой Солдаты Огня,

Заслуги пожарных понятны вполне:
Мы честно служить продолжаем стране!

«01» на всех один
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

«01» на Всех один

Скорейшее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожар-
ную охрану является основным фактором успешной борьбы 

с ним. Первая телефонная частная телефонная сеть на 50 номе-
ров появилась в  Петрозаводске в  1896  году. Пожарной команде 
достался номер «13», связанный с  определенными суевериями 
в народе. В советский период основным единственным номером 
службы стал номер 01. «Знает каждый гражданин пожарный но-
мер 01.» А вот всю подоплеку — кухню этой службы знают толь-
ко специалисты. От их профессионализма, знаний, опыта зависят 
судьбы людей, попавших в беду. Несколько поколений диспетче-
ров, телефонистов, оперативных дежурных в течение многих де-
сятилетий непрерывно, круглосуточно обеспечивают наше спо-
койствие в городе, в республике.

«На  первый взгляд работа диспетчера кажется несложной, 
не требующей специальных навыков. Но только на первый взгляд. 
На самом деле диспетчер должен быть готов к любому развитию 
событий, от его оперативности, быстроты реагирования зависит 
исход пожара, судьбы людей. Поэтому прежде чем сесть за дис-
петчерский пульт, кандидаты после специального курса обучения 
проходят жесткий отбор.

— Самое тяжелое в нашей работе, — говорит начальник сме-
ны диспетчеров старший прапорщик внутренней службы Оль-
га Огорелкина, — это минуты тревожного ожидания, когда к ме-
сту происшествия выезжают боевые расчеты, а  ты не знаешь 
реальной обстановки. Но  как только оживает рация начальни-
ка караула, волнение уходит и начинается кропотливая работа. 
Если необходимо, то  на  помощь отправляем дополнительные 
силы. И даже когда пожар потушен, работа диспетчера не закан-
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чивается. Идет обработка полученной 
информации» 1.

Основное становление службы «01» 
началось в  послевоенные годы. Более 
двадцати лет проработал диспетчером 
в пожарной охране Карелии Федоров Ва-
силий Пантелеевич. Бывший фронтовик, 
закончивший войну в Берлине, после де-
мобилизации пришел на работу в пожар-
ную охрану в 1950 году рядовым бойцом 
в  ВПЧ-1  г. Петрозаводска. С  1953  года 
продолжил работу по своей военной спе-
циальности, но уже в мирное время стал 
старшим радистом ВПЧ-1. С 1956 года — 
диспетчер ВПЧ-1, с  1973-го по  1975  год 
работал диспетчером на ЦППС ОПО МВД 
КАССР.

В то время диспетчера работали при минимальном техниче-
ском оснащении. Успешное выполнение этой работы могло быть 
только при высокой самоорганизации, дисциплинированности 
и  ответственности работника. Только его знания и  опыт могли 
помочь принять единственно правильное решение. Именно та-
ким человеком и был Василий Пантелеевич. Он сумел организо-
вать работу Центрального пункта таким образом, что за все вре-
мя его службы не было допущено ни одного сбоя, ни одной грубой 
ошибки. А это все — спасенные жизни.

Но все-таки, отдавая дань заслуженному фронтовику, нуж-
но отметить, что основными сотрудниками службы «01» были 
и остаются прекрасные, отважные женщины. Среди них такие вы-
сокопрофессиональные сотрудники, как Анна Машакова, Екате-
рина Телегова, Анна Архипова, Нонна Подгорбунская, Людмила 
Есырева, Валентина Зайцева, Валентина Кагачева, Римма Зайко-
ва, Галина Сулгонен, Ирина Михайлова, Надежда Соснина, Ирина 
Кокунова и многие-многие другие.

В послевоенный период в республике сложилась гибкая систе-
ма оперативного управления. Круглосуточное дежурство по гар-
низону несли штатные оперативные дежурные, то есть дежурная 

1 В. Шмелёв. Всегда на посту. Газ. ТВР-Панорама, 14 апреля 2004 г. 

Телегова Екатерина 
Алексеевна, 
радиотелефонистка 
ВПЧ-2 г. Петрозаводска, 
1950 г.
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смена ЦППС в  составе диспетчера, радиотелефониста и  опера-
тивного дежурного. В таком виде служба просуществовала более 
двадцати лет. В 1980 году Приказом МВД СССР № 036 от 22.02. был 
создан штаб пожаротушения. Первым начальником штаба был 
Георгий Николаевич Немчинов. После него — Николай Андрее-
вич Репин. С организацией штаба улучшилась работа ЦППС, его 
оснастили современными средствами связи, информация с  ме-
ста пожара стала поступать в штаб значительно быстрее, а реше-
ние о его ликвидации выполняться более оперативно. С 1993 года 
на пожарную охрану России была возложена задача по ликвида-
ции последствий аварий и стихийных бедствий. Пожарная охра-
на стала именоваться противопожарной аварийно-спасательной 
службой. Штаб пожаротушения получил новое название: Центр 
управления силами. Штатное расписание ЦУС и официальное на-
звание подразделения утверждены Приказом МВД Республики 
Карелия № 124 от 29.06.1993 года.

С 2002 года пожарная охрана вошла в состав МЧС. А уже 01 но-
ября 2003  года на  базе ЦППС была создана Единая дежурно-
диспетчерская служба: ЕСС-01. Количество звонков увеличилось 

Центральный пункт пожарной связи, 80-е гг.: 
Соснина Н. А. , Григорьева Т. А. 
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сразу в  четыре раза, многократно увеличилась ответственность 
и  психологическая нагрузка на диспетчеров и  оперативных де-
журных. Но  никто не дрогнул. Команда ЦУС всегда находилась 
на передовой борьбы с огненной стихией и чрезвычайными си-
туациями. Первым начальником ЦУС был Макаров Павел Васи-
льевич.

«С ноября в Петрозаводске начал действовать телефон Единой 
службы спасения «01». Накануне этого важного события состоя-
лось торжественное открытие Центрального пункта ЕСС. Крас-
ную ленточку под аплодисменты перерезали Председатель Госко-
митета Республики Карелия по делам ГО и ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий генерал-майор Николай Федотов 
и главный пожарный Карелии Александр Ерёмкин.

Этот праздник в  течение месяца готовила группа специали-
стов связи УГПС под руководством Сергея Титова. 

Владимир Березников, Виктор Жданов и Максим Жирин прак-
тически жили на диспетчерском пункте. Они продемонстрирова-
ли свой высокий профессионализм и  приложили максимум уси-
лий, чтобы обеспечить текущую работу Центрального пункта, при-
готовить всю его аппаратуру к приему многочисленных звонков.

А то, что их будет много, никто не сомневался. Вспоминает 
старший диспетчер смены Ольга Огорелкина:

— 01 ноября первый звонок поступил в 00 часов 22 минуты. 
Мужчина поинтересовался, правда ли, что теперь по телефону 
«01» будет действовать служба спасения. И тут же в трубке слы-
шу, как звонивший обращается к своему товарищу: «Я же тебе 
говорил, что теперь «01» — это служба спасения». Второй зво-
нок был от мужчины, который сообщил о том, что у него дома 
хранится английский артиллерийский снаряд, мол, сообщите 
об этом в милицию, так как сам он этого делать не хочет. Вооб-
ще мы морально были готовы к  обвалу звонков, не связанных 
с реальной угрозой жизни людей, — отметила в заключение Оль-
га Огорелкина» 2.

Через год коллектив диспетчеров ЕСС «01» уже с улыбкой вспо-
минал то время, когда служба только начинала свою работу, а ведь 
тогда было не до смеха. Люди звонили по любому поводу, за сутки 

2 В. Шмелёв. ЕСС «01» действует. Газ. «Петрозаводск», 13 ноября 2003 г.
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дежурной смене, состоящей из четырех человек, приходилось об-
рабатывать более пятисот звонков.

«Итоги работы за первый год работы ЕСС «01» подвел началь-
ник Центра управления силами Госкомитета Республики Карелия 
по делам ГО и ЧС полковник внутренней службы Павел Василье-
вич Макаров.

— Я не скажу, что процесс формирования шел безболезнен-
но. Конечно, были ошибки, просчеты. Но несмотря на все трудно-
сти, связанные с созданием многофункциональной материально-
технической базы, решение правовых, организационных, кадро-
вых и финансовых вопросов, первый этап формирования завер-
шен и возложенные на нас задачи мы выполняем.

Четко, слаженно сама по себе служба работать не может. Обес-
печивает функционирование системы большой женский кол-
лектив — команда из  16  человек. Очень дружная команда, где 
работают настоящие профессионалы, одновременно и молодые 
и опытные.

Открытие ЕСС-01. Диспетчер службы пожарной связи Огорелкина О. Л. , 
1 ноября 2003 г.
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Мужчина на этой работе выдержал бы 
максимум день-два — не более. Склад 
характера другой. Такая работа под силу 
только русской женщине. На  диспетче-
ров ложится большая физическая и пси-
хологическая нагрузка. Они двадцать че-
тыре часа находятся в  режиме ожида-
ния. С  работы идут как выжатые лимо-
ны, а дома ещё и семьи, дети» 3.

Свое первое самостоятельное де-
журство вспоминает Виктория Якушки-
на: «Получилось так, что старший дис-
петчер смены пошла отдыхать. И  меня 
оставили за  неё. Одно дело, когда ты 
на  вторых ролях, а  другое, когда по-

нимаешь, что на  твои плечи лег груз ответственности. Моли-
ла об одном, чтобы не случилось чрезвычайной ситуации. Ведь 
мне пришлось  бы в  первые минуты принимать очень ответ-
ственные решения. Я  даже мысленно начала рисовать город 
по районам и дислокацию пожарных частей. Здесь мне помог-
ли мои зрительная память и работа с картами во время учебы. 
Мы ведь должны знать каждый захолустный переулок в городе. 
И часто схему Петрозаводска я вижу во сне. К счастью, сложных 
звонков тогда не поступило, но  эти несколько часов нервного 
напряжения стоили многого»4.

«Что самое трудное в работе диспетчера?» Этот вопрос я задал 
старшей смены младшему лейтенанту внутренней службы Мари-
не Хямяляйнен.

— Это психологическая нагрузка в течение 24-х часов. Сидишь 
в ожидании самого страшного. Хотя сутки на сутки не приходят-
ся. Бывает так, что форменную рубашку хоть выжимай, а бывает 
спокойно. Но  каждый раз содрогаешься, когда получаешь сооб-
щение с места пожара о том, что кто-то погиб в огне. К этому при-
выкнуть нельзя. Трагедию воспринимаешь очень близко к сердцу. 
Часто после таких суток снятся тяжелые сны. А дома нельзя свои 
переживания выливать на родных и близких.

3 В. Шмелёв. «01» – на всех один. Газ. «Петрозаводск», 4 ноября 2004 г.
4 В. Шмелёв. Они в огонь не идут. «Молодёжная газета», 2–8 марта 2006 г.

Надежда Соснина, 
ветеран службы «01»
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А ещё мы не имеем права на  ошибку. К  примеру, поступа-
ет звонок о пожаре. Человек на другом конце провода находит-
ся в состоянии психологического шока. И в трубу кричит только 
одно: «Девушка, спасите! Мы горим на Кукковке!» Нужно в эти се-
кунды добиться от него хотя бы адреса. При этом в уме просчиты-
ваю сложность ситуации. Дальше… ещё хуже. По голосу чувствую, 
что за спиной у звонящего уже пляшут языки пламени, а он в это 
время начинает на меня кричать. Через напарницу уже отправила 
подразделения в примерный район выезда, а сама пытаюсь уста-
новить контакт и уточнить адрес.

Уже потом по  рации сообщила пожарным точный адрес. 
Они молодцы, подоспели вовремя, спасли мужчину из огня. Я два 
дня потом отходила. Моя ошибка стоила бы человеку жизни»5.

Многие девушки-диспетчера, которые еще совсем недавно 
пришли на службу в Центр управления в кризисных ситуациях, 
стали настоящими профессионалами. На их счету сотни спасен-
ных жизней.

5 В. Шмелёв. Они в огонь не идут. «Молодёжная газета», 2–8 марта 2006 г.

Дежурная смена ЦУС: Виктория Якушкина, Марина Хямяляйнен, 2006 г.
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Вот лишь несколько примеров высокопрофессиональной рабо-
ты диспетчеров.

Ночью 23  марта 2017  года в  00:53  на  пульт пожарно-
спасательной службы Петрозаводска позвонил мужчина и сооб-
щил, что у него в квартире пожар, он не может самостоятельно 
покинуть квартиру.

«Пожар произошел в деревянном частном 2-квартирном жи-
лом доме, — рассказал начальник караула Специализирован-
ной пожарно-спасательной части города Петрозаводска капи-
тан внутренней службы Юрий Кошкин. — Одновременно с нами 
к  месту вызова прибыли и  пожарные из  четвертой пожарно-
спасательной части. Внутрь мы зашли в  составе двух звеньев 
газодымозащитников. Первым звеном мы сразу стали тушить 
огонь, а второе звено пошло в дальнюю комнату, чтобы спасти 
инвалида 1948  года рождения, который не мог ходить. Все это 
время, до нашего прибытия, диспетчер по телефону поддержи-
вала с мужчиной связь».

В результате пожара в квартире огнем была повреждена ком-
ната на  площади 10  квадратных метров. Пожар мог произойти 
из-за неисправной электропроводки.

И в том, что мужчина не погиб в огне, огромная заслуга дис-
петчера Единой службы спасения «01» Натальи Бекреневой.

Спасенный мужчина по телефону разыскал Наталью Бекрене-
ву и высказал ей слова благодарности за спасенную жизнь.

Некоторые подробности той ночи мы попросили рассказать 
саму Наталью.

«Когда 23  марта 2017  года на  пульт пожарно-спасательной 
службы Петрозаводска поступило сообщение от гражданина Ба-
таева о пожаре в его квартире, в ходе опроса выяснилось, что за-
явитель является инвалидом I группы и в связи с послеопераци-
онным периодом находится в  лежачем положении без возмож-
ности передвижения самостоятельно. В  горящей квартире, кро-
ме него, никого нет, и помощи ждать было не от кого.

Я попросила мужчину не паниковать и подсказала, как в этих 
сложных условиях, используя подручные средства, защитить 
органы дыхания от  вредных продуктов горения. Самое слож-
ное было — это по рации довести до пожарных, которые иска-
ли мужчину в  плотном дыму, сложную конфигурацию кварти-
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ры и то место, где находился инва-
лид, при этом не прекращать сво-
его общения с  мужчиной. К  сча-
стью, у меня это получилось и ребя-
та спасли мужчину из огня».

Грамотные и  профессиональные 
действия диспетчера сержанта вну-
тренней службы Натальи Бекреневой 
в этой сложной обстановке позволи-
ли избежать гибели человека в огне.

Подобные ситуации для этих жен-
щин являются просто обычной рабо-
той, поэтому всегда приятно радо-
ваться за  диспетчеров, мужествен-
ную, самоотверженную работу кото-
рых оценило руководство МЧС.

Среди них ветеран пожарной охраны Галина Сулгонен. Её 
профессиональные и  хладнокровные действия помогли скоор-
динировать работу сотрудников и работников экстренных служб 
города Петрозаводска во  время трагедии, которая произошла 
20 июня 2011 года в результате падения пассажирского авиалай-
нера ТУ-154.

В результате падения и  столкновения с  деревьями самолёт 
развалился на части, возник сильнейший пожар, погибли люди. 
Лейтенант внутренней службы Сулгонен Галина Александров-
на на  высоком профессиональном уровне организовала рабо-
ту дежурной смены диспетчерской связи центра, направлен-
ную на ликвидацию последствий катастрофы. Было обеспечено 
чёткое взаимодействие с  оперативной группой, находившейся 
на месте аварии, республиканскими спасательными формирова-
ниями, ФСБ, следственным комитетом, прокуратурой, органами 
внутренних дел, прием сообщений по линии «01». В течение все-
го времени ликвидации последствий катастрофы Галина Сулго-
нен находилась на рабочем месте, не считаясь с усталостью, рабо-
тая практически без отдыха.

Приказом МЧС России от 15 августа 2011 года лейтенант вну-
тренней службы Сулгонен Галина Александровна награждена на-
грудным знаком МЧС России «За заслуги».

Наталья Бекренева, 
диспетчер ЕСС-01, 2017 г.
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Также высокими ведомственными наградами МЧС России 
была награждена Ольга Огорелкина. Она была удостоена нагруд-
ных знаков МЧС России «Лучший работник пожарной охраны» 
в 2008 году, «За заслуги» в 2010 году.

За добросовестную и результативную работу, качественное ис-
полнение своих служебных обязанностей и  оперативных задач 
медалью МЧС России «За усердие» были награждены Ирина Ха-
рина в 2015 году и Ольга Павкова в 2017 году.

А в  декабре 2017  года произошло знаменательное событие. 
Впервые работа диспетчера была отмечена высокой ведомствен-
ной наградой МЧС России — медалью «За отвагу на пожаре».

…10 октября 2017 года в 03 часа 11 минут на пульт пожарно-
спасательной службы города Петрозаводска поступило сообще-
ние от  женщины о  пожаре в  частном двухэтажном жилом де-
ревянном доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мебельная, д. 58. 
Руководитель дежурной смены диспетчеров Савоськина Елена 
Онуфриевна приняла звонок и уточнила необходимую информа-
цию. Ей удалось выяснить, что в горящем доме находятся люди, 
которые из-за открытого горения не могут выйти на улицу. Еле-
на Савоськина попросила женщину не паниковать. Одновремен-
но с ведением телефонного разговора она моментально направи-
ла к месту вызова в соответствии с расписанием выезда дежур-
ные караулы 4 пожарно-спасательной части по охране г. Петро-
заводск и  Специализированной пожарно-спасательной части. 
Впоследствии из-за большого количества поступающих звон-
ков, неблагоприятных погодных условий и отсутствия в данном 
микрорайоне наружного противопожарного водопровода Елена 
Савоськина к месту вызова дополнительно отправила подразде-
ления по рангу пожара «1 БИС».

Обстановка в  районе пожара усложнялась с  каждой мину-
той. Прибывший к месту вызова заместитель начальника службы  
начальник дежурной смены службы пожаротушения подполков-
ник внутренней службы Павел Климов увеличил ранг пожара  
«пожар № 2».

На диспетчерском пункте телефоны раскалились «докрасна», 
ни на секунду не замолкала рация. Информация об оперативной 
обстановке на пожаре менялась с каждой секундой. В этой непро-
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стой ситуации Елена Савоськина сумела организовать чёткую 
работу дежурной смены диспетчеров в  составе Ольги Зубкович 
и Алёны Лимбаковой. Все это позволило грамотно осуществлять 
координацию действий личного состава на пожаре.

В результате профессионализма Савоськиной Е. О., грамот-
ной координации действий личного состава, уверенному опре-
делению перечня служб для выезда на место происшествия уда-
лось не допустить распространения пожара на  соседние здания 
и вследствие этого значительного материального ущерба.

За ликвидацию этого сложного пожара большая группа сотруд-
ников и  работников была представлена и  награждена медалью 
МЧС России «За отвагу на пожаре». И среди них капитан внутрен-
ней службы Савоськина Елена Онуфриевна.

В заключение следует добавить, что с  этим дружным кол-
лективом по  своей служебной деятельности мне приходилось 
сталкиваться практически каждый день. За  многие годы рабо-
ты с теплотой и добрым словом вспоминаю: Ольгу Огорелкину,  
Римму Зайкову, Надежду Зыкову, Антонину Иванову, Надежду 

Дежурная смена ЕСС-01: старший инженер (руководитель смены) 
Савоськина Е. О. и диспетчер Павкова О. В. , 2014 г.



166

Соснину, Татьяну Фёдорову, Ольгу Яицкую, Ирину Харину, Ма-
рину Манину, Викторию Якушкину, Галину Сулгонен, Юлию Хох-
лову, Марину Мошникову, Наталью Бернатус, Наталью Сипчук,  
Наталью Бубнову, Анну Цыбулько, Елену Карамышеву, Инну 
Глухую, Ольгу Зубкович, Марину Корсакову, Татьяну Веремей,  
Ирину Жиглову.

А если кого-то из  вас забыл упомянуть добрым словом, то 
не обижайтесь, девчонки, это не со зла. Удачи Вам и здоровья!

Сотрудницы службы оперативного обеспечения (диспетчерской связи) 
СПТиПАСР ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия», 2014 г.
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Андрей Животовский
Майор внутренней службы

Заместитель начальника службы пожаротушения
и проведения АСР — начальник дежурной смены

Юрий разумов
Майор внутренней службы

Старший помощник начальника дежурной смены

бурдин олег алеКсандроВиЧ,
подполковник внутренней службы

заместитель начальника службы пожаротушения
и проведения аср — начальник дежурной смены

Р ассказывает Андрей Животов-
ский: 

— Моё первое знакомство с  Оле-
гом Александровичем произошло 
в 2002 году. Тогда я ещё курсантом при-
был на стажировку в должности началь-
ника караула. Руководство части, в ко-
торой я проходил стажировку, отправи-
ло меня на занятия в огневом симуля-
торе. Руководителем занятий в симуля-
торе был как раз Бурдин Олег Алексан-
дрович. Высокий широкоплечий муж-
чина с аккуратными усами, настоящий 
пожарный — такой, как обычно изобра-
жают в детских книжках или на картин-
ках и значках. После занятий он подвоз-
ил нас, курсантов, на штабном автомобиле: тогда он работал по-
мощником оперативного дежурного СПТ. И пока мы ехали, рас-
сказывал истории тушения реальных пожаров. Мы, ещё ни разу 
не работавшие в составе звена ГДЗС, с жадностью впитывали каж-
дое слово, представляли, какие задачи приходится решать и с чем 
сталкиваться в условиях реального пожара.

Подполковник 
внутренней службы 
Бурдин Олег 
Александрович
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После выпуска я  работал в  пожарной части начальником ка-
раула и неоднократно работал на пожаре под руководством Оле-
га Александровича. На пожарах он всегда действовал решитель-
но, возглавлял работу на самом ответственном и опасном участ-
ке, а в повседневной деятельности всегда оказывал помощь, по-
могал советом и поддерживал добрым словом.

Когда моё место службы изменилось и меня перевели в СПТ, 
я очень обрадовался, узнав, что буду работать с Олегом Алексан-
дровичем. Работать в его смене было всегда очень легко и инте-
ресно. Олег Александрович был не просто начальником, колле-
гой, старшим товарищем, но и настоящим другом, который готов 
в любой момент подставить своё плечо.

Один момент мне запомнился. Когда я  заполнял документы 
по ГДЗС, мне необходимо было посчитать наработку газодымо-
защитников в непригодной для дыхания среде. В том числе и на-
работку Олега Александровича. Когда я открыл его личную кар-
точку газодымозащитника, я был поражён! Время, наработанное 
им в аппарате всего за один день, превышало среднюю наработ-
ку пожарного за целый год. И таких дней у Олега Александровича 
было предостаточно.

Позже он мне рассказал, что когда работал помощником опе-
ративного дежурного, его смена отвечала за организацию ГДЗС. 
Он ездил по  республике на  передвижном огневом симуляторе 
и проводил занятия с газодымозащитниками отдалённых гарни-
зонов пожарной охраны. Надо заметить, что взрослый, физиче-

Олег Бурдин 
и Андрей 
Животовский 
готовы к выезду
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ски подготовленный мужчина после одного такого занятия в ог-
невом симуляторе выжимает всю одежду от  пота и  длительное 
время восстанавливается. А  Олег Александрович без перерыва 
проводил 5–6 занятий! Что говорит о его могучей силе воли, на-
стоящем мужском характере и высокой ответственности!

И это всегда было его отличительными чертами. Всё, за  что 
брался Олег Александрович, он старался выполнить на самом вы-
сочайшем уровне!

О его высоком профессионализме, личной отваге и мужестве 
говорит и  тот факт, что Олег Александрович одним из  первых 
в пожарной охране Карелии Указом Президента Российской Фе-
дерации от 14 января 2001 года был удостоен высокой правитель-
ственной награды — медали «За спасение погибавших».

Приведу лишь небольшую выдержку из  наградного листа 
на Олега Александровича.

«Работает на  пожарах, являясь образцом смелости, самоот-
верженности и  преданности профессиональному долгу. За  сме-
лые и решительные действия на пожарах, достижения в служеб-
ной деятельности имеет поощрения от руководства МВД Карелии, 
УГПС и отряда.

14 сентября 2000 года в вечернее время возник пожар повы-
шенной категории сложности в  квартире дома №  24  по  улице 
Фрунзе. Первым к месту пожара прибыло подразделение Специ-
ализированной части под руководством Бурдина О. А. На момент 
прибытия квартира, находящаяся на первом этаже, горела откры-
тым пламенем, в подъезде и в квартирах на верхних этажах была 
высокая температура и сильное задымление, из открытых окон 
второго и третьего этажа люди кричали о помощи.

Создалась реальная угроза гибели жильцов этого дома, так как 
в квартирах находились баллоны с газом. Несмотря на малочис-
ленность боевого расчета, Бурдин О. А., организовав одновремен-
но подачу ствола на  тушение пожара и  предотвращение взры-
ва газового баллона, возглавил звено разведки, прорвался через 
пламя и  спас людей. Лично вынес из  задымленной лестничной 
клетки третьего этажа ребёнка. При помощи выдвижных лест-
ниц и спасательных аппаратов было спасено семь человек, трое 
из них — дети. В ходе дальнейших действий в задымленных по-
мещениях звеном во  главе с  Бурдиным был обнаружен мужчи-
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на без сознания. Бурдин О. А. вынес его на свежий воздух, оказал 
первую доврачебную помощь, тем самым спас пострадавшему 
жизнь. В результате грамотных и решительных действий, лично-
го мужества, проявленного Бурдиным О. А., пожар был локализо-
ван и в кратчайшие сроки потушен».

Сам Олег Александрович, рассказывая о том пожаре, вспоминал 
один из запомнившихся эпизодов. Поднялись на третий этаж, уви-
дели в дыму женщину с двумя маленькими детьми. Дети от испуга 
плакали и просили только об одном: «Мамочку первую спасите!». 
Но вначале, конечно, вынесли детей, таков долг пожарного.

«Молодцы, бурдинцы! Большое спасибо от всех жителей дома 
по улице Фрунзе», — благодарили люди отважных пожарных 1.

И это только один из сотен потушенных Олегом Александро-
вичем пожаров!

Со многими моими суждениями, наверно, согласится еще один 
ученик опытного мастера — Юрий Разумов:

— Наши пути в  пожарной охране с  Олегом Александро-
вичем пересеклись в  2007  году, когда я  получил назначение 
в ПЧ-4 по охране г. Петрозаводска на должность начальника ка-
раула данного подразделения. К этому времени Олег Александро-
вич служил в должности начальника дежурной смены СПТ и ку-
рировал караульную службу 1 смены во всех пожарных частях Ре-
спублики Карелия. С первых дней службы под его руководством 
моя жизнь в пожарной охране разделилась на «до» и «после» зна-
комства с ним. В каждую смену он приезжал в нашу часть, прово-
дил со мной теоретические и практические занятия, тем самым 
повышая мой профессиональный уровень в области пожаротуше-
ния, руководством подразделением на пожаре.

Вначале мне казалось, что данные занятия никакой пользы 
за собой не несут, но уже первая совместная работа на реальном по-
жаре убедила меня в обратном. Этот большой человек с усами сво-
ими действиями доказал мне правильность сказанных слов. Не за-
буду момент, когда мы с Олегом Александровичем тушили 2-этаж-
ный хозяйственный сарай, расположенный во дворе дома по адре-
су пр. Октябрьский, 43. В момент прибытия сарай горел открытым 

1 Т. Петрова. Молодцы бурдинцы. Газ. «Петрозаводск», 22 сентября 2000 г. — 
С. 6.
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пламенем по  всей площади, создалась угроза распространения  
пожара на соседние жилые двухэтажные деревянные дома. Темпе-
ратура огня была настолько высока, что в расположенных рядом 
жилых домах в металлических шкафах стали нагреваться газовые 
баллоны и создалась реальная угроза взрыва.

Я как руководитель первого прибывшего подразделения оце-
нив обстановку, принял решение повысить ранг пожара, подать 
водяные стволы на  защиту соседних жилых домов и  охлажде-
ние газовых баллонов, а  также отдал распоряжение установить 
автоцистерну на  пожарный гидрант, проложить магистральную 
линию и подать 2 водяных ствола на тушение. С учетом прибы-
тия дополнительных сил и средств и введение их по ходу туше-
ния пожара можно было ожидать скорейшую локализацию пожа-
ра и дальнейшую ликвидацию, но резкое изменение направления 
ветра кардинально повлияло на сложившуюся обстановку.

Несколько рукавных линий оказались на  пути распростране-
ния огня и утратили свою работоспособность, одна из пожарных 
автоцистерн также оказалась в зоне сильных конвективных по-
токов. Необходимо было в считанные секунды принимать реше-
ние о передислокации пожарных подразделений. В таких услови-
ях молодому начальнику караула с небольшим опытом пожароту-
шения не мудрено было растеряться.

И в этих экстремальных условиях Олег Александрович свое-
временно пришел на  помощь, проявив себя как большой про-
фессионал. Он быстро оценил обстановку, принял руководство 
тушением пожара на себя и своими распоряжениями оператив-
но вывел людей и технику из  опасной зоны, при этом грамот-
но расставил силы на новые позиции, создав необходимые усло-
вия для успешного тушения данного пожара. С  этого момента 
я с большой гордостью могу назвать Олега Александровича Бур-
дина своим учителем, наставником, человеком, который открыл 
для меня множество секретов нашего пожарного дела.
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олег Бурдин
подполковник внутренней службы

Ветеран пожарной охраны

огонь сКВозь смех и слёзы

нефтебаза

Вспоминается курьезный случай, 
произошедший одним из  лет-

них дней 1989 года во время гарни-
зонных учений. Учения проходили 
на  нефтебазе, расположенной в  ме-
стечке Выгойнаволок, стояла жаркая 
летняя погода…

В то  время Специализирован-
ная пожарная часть (СЧ) располага-
лась на улице Путейской в 5-м посел-
ке г.  Петрозаводска. По  расписанию 
выезда все пожарные подразделения 
города принимали участие в  этих 
учениях, в  том числе и  автомобиль 
пенного тушения нашей части.

Выезжая к месту проведения гар-
низонных учений, под руководством руководителя смены капи-
тана внутренней службы Курочкина Владимира Константинови-
ча, мы не предполагали, что во время проведения сезонного об-
служивания автомобиля слесарями отряда технической службы 
не было проведено переключения выхлопного коллектора авто-
мобиля на летний режим работы (в зимний период он отапливал 
кабину личного состава). В летний период на отопительном агре-
гате вывозили деревянный ящик с телефонными катушками для 
организации связи с боевыми участками на пожаре.

Следуя на  место проведения учений (ул. Мерецкова), мы по-
чувствовали едкий дым, заполняющий кабину автомобиля. Во-
дитель автомобиля Сергей Павлович Пузовиков сказал, что ниче-

Настоящий «тушила»  
Бурдин Олег
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го страшного не произошло, мол, это прогорает масло, попавшее 
на двигатель…

На пересечении с проспектом Александра Невского, находясь 
в заднем отсеке кабины, приподняв ящик с катушками, вижу, что 
горит тот самый деревянный ящик. Кричу: «Палыч, горим!!! Тор-
мози!.. » В цистерне был только пенообразователь, искать пожар-
ный гидрант нет времени. Подсоединяем пожарный рукав к на-
сосу и заливаем пенообразователем горящий ящик и попавшие 
на тепловой коллектор угли. Что делать??? Гарнизонные учения 
и наш автомобиль там основной, надо следовать дальше. Кто по-
нимает, что такое пенообразователь, тот знает, что это щелочь 
и при его испарении создается такое едкое испарение, что «мама 
не горюй». В общем, едем к месту учений, высунув головы в окна 
автомобиля, все в слезах и, извините, в соплях…

Из рассказа сослуживцев, участвующих в  учениях на  момент 
прибытия нашего автомобиля (напомню, что нефтебаза располо-
жена на берегу Онежского озера и подъезд к ней идет с большой 
возвышенности). Итак… «Ждем кульминации учений, прибытия 
автомобиля пенного тушения (АПТ) и подготовки пенной атаки. 
Вдруг видим, что под горку, с основной дороги, вниз к нефтеба-
зе несется АПТ, из кабины которого клубит дым во все стороны, 
прямо пикирующий бомбардировщик с камикадзе. Руководитель 
учений полковник Репин Николай Андреевич, увидев эту карти-
ну, с другими офицерами побежали навстречу автомобилю и же-
стами и по радиостанции направили машину от нефтебазы на бе-
рег Онежского озера…

На разборе проведения учений мы, конечно, получили сво-
их «люлей», а Николай Андреевич Репин в шутку-не в шутку ска-
зал, что словно жизнь пронеслась у него перед глазами за эти ми-
нуты. Наверно, это и был мой первый запомнившийся навсегда  
«пожар».

путейская, 2
Случилось это в  апреле 1994  года, когда только сформирова-

ли четвертую смену (караул) в пожарных частях. В СЧ, на удивле-
ние, убедили руководство формировать новую смену не в приказ-
ном порядке, а из тех сотрудников, кто хотел бы работать с дан-
ным руководителем смены. Им был назначен молодой тогда  
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лейтенант Осинин Владимир Викторович. Соответственно на-
брался штат смены, из тех людей, кто уже знал друг друга и был 
сплочен между собой. Наверное, потому 4-я смена и была лучшей 
многие годы в части, да и не только в части.

Теперь к пожару…
Расчет пожарной автоцистерны в СЧ в то время состоял из трех 

человек: водителя, руководителя смены и химика-дозиметриста, 
то  есть пожарного, кем я  и  являлся. Руководил нашей доблест-
ной четвертой сменой Владимир Осинин. Под самый конец де-
журства поступил вызов на  пожар в  магазине, расположенном 
в 200 метрах от части. Магазин представлял собой одноэтажное 
здание с  большими витринными стеклами, со  складским поме-
щением и своей кочегаркой.

Прибыв к месту пожара, звеном ГДЗС в КИП-8, в составе Оси-
нина В. В. и меня, вскрыли дверь магазина и проникли внутрь по-
мещения. Торговый зал был в обычном состоянии: полки, витри-
ны с товарами, вешалки с одеждой. Вскрыв дверь складского по-
мещения, увидели стену огня. Впервые я увидел, как струя воды 
из пожарного ствола из-за высокой температуры испарялась пря-
мо на глазах. Приступив к тушению, мы ждали прибытия отделе-
ния 4-й пожарной части.

Как только отделение прибыло, Владимир Осинин отдал рас-
поряжение о  вскрытии ворот складского помещения и  подаче 
в него на тушение пожара стволов. Но, к сожалению, начальник 
караула ПЧ-4 решил вскрывать кровлю над горящим помещени-
ем склада. Там мы — два друга, Володя Осинин и я, продолжали 
подавать воду в очаг пожара со стороны торгового зала. Темпе-
ратура повышалась, и  мы приняли положение тушения с  коле-
на. Пришли мысли, что надо отходить и покинуть торговый зал, 
но мы — два упёртых, Осинин и Бурдин, всё ждали, кто же пер-
вым это произнесет… Далее заняли положение лежа, запах ре-
зины от лицевой части КИП-8 становился все сильнее, обжигало 
увеличившейся температурой и накалившейся резиной… «Выхо-
дим!!!», — прокричал Володя и мы по пожарному рукаву быстро 
начали выходить из торгового зала магазина…

Оперативный дежурный, прибывший к  месту поджара 
на  штабном автомобиле, увидел кадры голливудского фильма-
боевика: «Из магазина выбегают Осинин и Бурдин, и тут же раз-
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дается обширный взрыв, не оставив после себя ни больших ви-
тражных окон, ни витрин, ни вешалок с одеждой. Оказалось, что 
это взорвалась смесь пиролизных газов после того, как вскрыли 
кровлю складского помещения, а  усилившееся пламя достигло 
потолка торгового зала…»

Да… только потом до нас дошло, как дорого нам могло бы обой-
тись невыполнение распоряжения руководителя тушения пожара 
и наше «геройство»…

таксопарк
Пожар этот случился в  апреле 1996  года и  в  память врезался 

на всю жизнь…
На тот момент я занимал должность руководителя смены спе-

циализированной части. Выехали на очередной пожар повышен-
ной сложности. Горели производственные мастерские и админи-
стративные помещения в таксопарке. На пожар были подняты все 
офицеры Петрозаводского гарнизона пожарной охраны, свобод-
ные от несения дежурства.

По прибытии меня и других офицеров к месту пожара стали 
организовывать звенья ГДЗС для замены работающих на  пожа-
ре подразделений. Меня распределили в  звено, возглавляемое 
сотрудником отдела службы и подготовки управления Виктором 
Вилховичем Сулгоненом, с задачей провести проверку помеще-
ний второго этажа над горящей мастерской. В эксплуатации были 
СИЗОД АИР-317. В. В. Сулгонен, как старшее должностное лицо, 
возглавлял звено ГДЗС.

В плотном задымлении проходим с  проверкой помеще-
ний друг за другом. Пройдя в очередное служебное помещение, 
услышал, как раздался сильный хруст и  межэтажное перекры-
тие под нами стало оседать вниз… Шедший вторым, я оказался 
почти в проеме дверей и успел схватиться руками за дверной ко-
сяк, а  командир звена успел ухватиться за мою раму дыхатель-
ного аппарата. Откуда взялись силы? Может, повлияла служба 
в воздушно-десантных войсках? Помог Господь Бог? Или то, что 
вес Виктора Сулгонена был на 30–50% меньше моего? Но я смог 
с висящим на АИР-317 товарищем подтянуться и подняться коле-
нями на низ дверного косяка и тут же был принят подоспевшим 
на помощь звеном Андрея Фёдорова…
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За этот пожар Приказом УГПС МВД Карелии за самоотвержен-
ные действия при тушении пожара мне была объявлена благодар-
ность.

попова, 5
В конце октября 1996 года произошел пожар в подвале жило-

го 9-этажного дома по адресу ул. Попова, 5. Выехали к месту по-
жара в составе автоцистерны и рукавного автомобиля Специали-
зированной части и отделения на автоцистерне 1-й пожарной ча-
сти. Прибыв к месту вызова, выяснили, что произошло загорание 
в подвале жилого дома. Подвал густо задымлен продуктами горе-
ния. Как руководитель смены СЧ, старшее должностное лицо от-
дал распоряжение звену ГДЗС провести разведку на этажах жило-
го дома, а сам, возглавив звено ГДЗС в составе Лукьянова Вадима 
и сотрудника ПЧ-1 с дыхательными аппаратами АИР-317, органи-
зовал разведку и отыскание очага пожара в подвале.

Продвигаясь в полной темноте, плотном задымлении в слож-
ной планировке подвала, мы пытались отыскать очаг. Из-за вы-
сокой температуры продвигаться приходилось на коленях, затем 
лежа. Увидев в задымлении отблески пламени, приступили к лик-
видации горения. Но отблески были видны лишь через техноло-
гическое отверстие перегородки, основная часть очага нам была 
недоступна. Работали уже более 20 минут.

Раздался звуковой сигнал дыхательного аппарата у Лукьянова 
Вадима. Приняв решение о выходе звена ГДЗС на свежий воздух, 
переключив маску Лукьянова на дыхательный аппарат пожарно-
го ПЧ-1, мы стали продвигаться к выходу из подвала по пожар-
ному рукаву. Услышав, что звуковой сигнал моего СИЗОД тоже 
сработал, я  ускорил продвижение к  выходу. Чувствую, что воз-
дух в баллоне заканчивается. Дыхание становилось все тяжелее… 
Предательски запищала радиостанция. Закончилась зарядка ак-
кумуляторов. Мы остались без связи…

В это время второе звено ГДЗС, вскрыв слуховое окно с дру-
гой стороны дома, обнаружило очаг пожара и приступило к его 
ликвидации. В эту ночь на улице был шквалистый ветер, который 
создал «сквозняк» в  подвале из-за открытой двери и  слуховых 
окон. Клубы черного дыма, как волны, то накатывались, превра-
щая все вокруг в непроглядную мглу, то на короткое время рас-
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сеивались. Увидев сквозь дым уличный фонарь, в то время ког-
да воздух в баллоне уже подошел к нулю, я встал и проследовал 
на его свет. В этом была моя ошибка. Нарушив требования тех-
ники безопасности при работе в СИЗОД, я чуть не подписал себе 
«смертный приговор»… Пройдя по направлению света, я уткнул-
ся в  капитальную стену подвала, передо мной было маленькое 
слуховое окно, из которого виднелся уличный фонарь. Закончил-
ся воздух в баллоне…

Зная, что ни в коем случае нельзя снимать панорамную маску, 
стал искать выход, а волны густого дыма то заволакивали подвал, 
скрывая свет фонаря, то на секунду рассеивались. Шли страшные 
минуты, даже секунды без воздуха. Уровень слухового окна был 
выше моего роста, и я никак не смог бы хоть немного вдохнуть 
в  себя свежего воздуха. Прямо перед слуховым окном (местом 
моего заточения) был установлен пожарный автомобиль спецча-
сти. Подумав, что сумею попросить о помощи водителя Базарно-
го Юрия Николаевича, снял дыхательный аппарат, маску и попы-
тался обратить на себя внимание криками. Но увы, из-за работа-
ющего пожарного насоса автоцистерны Юрий меня не слышал…

Грудь все больше болела, в голове поплыли разноцветные кру-
ги и,  по-моему, память начала отмерять весь путь моей жиз-
ни в обратном направлении… Присев на песок и прислонившись 
к стене подвала, я был уже готов к своей участи… Как вдруг чьи-то  
руки опустились на  мои плечи, приподняли меня и  я  услышал: 
«Выходим…». Пройдя около 10 метров, мы увидели проем в сте-
не и спасительную дверь наружу. Оказались на свежем воздухе, 
но сил больше не было. Опустившись на колени, я стал жадно пы-
таться вдохнуть воздух, но это не получалось. Легкие были заби-
ты продуктами горения. Через некоторое время, продышавшись, 
я стал приходить в себя. Это было крайнее мое дежурство перед 
отпуском, которое могло бы стать последним…

Жаль, что не могу вспомнить того товарища, спасшего меня… 
Спасибо тебе, брат. Спасибо не только от  меня, от  всей семьи, 
от сына и двух дочерей, которые могли не родиться, от сына, ко-
торый мог остаться сиротой, от моих родителей.

И напоследок… Отправившись на  следующий день в  очеред-
ной отпуск, отгуляв его и вернувшись на службу, услышал от со-
служивцев: «Спасибо, Олег…». Оказалось, что после расследова-
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ния данного случая начальник ГДЗС гарнизона пожарной охраны 
Республики Карелия решил провести месячную проверку по ра-
боте в  СИЗОД типа АИР-317. Ежедневные изнуряющие занятия 
в  аппаратах. Но  проверка дала свои результаты. Защитное вре-
мя действия АИР-317  определило 40  минут в  состоянии покоя, 
а в среднем при физических нагрузках не более 25 минут…

P. S. Работая с  архивными документами в  Центре противо-
пожарной пропаганды и общественных связей, удалось устано-
вить имя героя, который спас жизнь Олегу Бурдину. Вот выдерж-
ка из Приказа УГПС МВД Республики Карелия от 15.11.1996 года 
за подписью начальника УГПС подполковника В. И. Занько:

«26 октября 1996 г. произошел пожар в подвале жилого дома 
№  5  по  переулку Попова. По  прибытии к  месту вызова отделе-
ния спецчасти и  отделения ПЧ-1 было создано сборное звено 
ГДЗС в составе начальника дежурной смены спецчасти лейтенан-
та внутренней службы Бурдина О. А., химика-дозиметриста спец-
части старшины внутренней службы Лукьянова В. Н. и пожарно-
го ПЧ-1  рядового внутренней службы Ульянова В. А. В  ходе раз-
ведки и тушения пожара у Лукьянова закончился воздух, и Улья-
нов В. А. переключил лёгочный автомат Лукьянова к  своему ап-
парату. При выходе звена из задымленной зоны Ульянов В. А. об-
наружил, что нет командира звена, который потерял ориента-
цию и направление выхода из подвала, услышал его крики о по-
мощи из  окна подвала. Ульянов В. А. вернулся в  подвал и  вывел 
из задымлённой зоны Бурдина О. А., у которого закончился воз-
дух в аппарате.

ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленные в сложных условиях решительность, наход-

чивость и инициативу по оказанию помощи товарищам пожар-
ному ПЧ-1  ОГПС-3  УГПС МВД Карелии рядовому внутренней 
службы Ульянову Виталию Александровичу — объявить благо-
дарность.

Выделить в постоянное пользование пожарному ПЧ-1 рядово-
му внутренней службы Ульянову В. А. комплект финской боевой 
одежды «Самурай».
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Виталий Александрович  
Ульянов за  двадцать два 
года службы в  пожарной  
охране прошел большой 
путь от  рядового пожар-
ного до  помощника на-
чальника караула, а  после 
2002 года служил на различ-
ных должностях в  службе 
материально-технического 
обеспечения. Ушел в  от-
ставку в  2016  году в  звании 
подполковника внутрен-
ней службы, с  должности 
начальника отдела разви-
тия инфраструктуры ГУ МЧС 
России по Республике Каре-
лия. Сейчас Виталий Алек-
сандрович продолжает рабо-
тать в  отделе безопасности 
людей на  водных объектах. 
А боевую одежду после ухода 
с боевой работы в 2002 году  
Виталий Александрович оставил в четвертом карауле ПЧ-1. В этой 
боевке несколько лет работал Андрей Шаглин, потом — Евгений 
Ширлин. Так и переходила знаменитая боевая одежда из поколе-
ния в поколение пожарных ПЧ-1, пока в 2012 году не вышла на за-
служенный отдых, оказавшись в музее истории пожарного и спа-
сательного дела.

Пожарный ПЧ-1 Ульянов Виталий 
Александрович, 1998 г.
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ольга огорелкина
Капитан внутренней службы

Ветеран пожарной охраны

«ты нам нужна!»

Я пришла в пожарную охрану на должность радиотелефониста 
ЦППС ОПО МВД КАССР 29 ноября 1983 года. Можно сказать, 

волею случая. Ведь совершенно не имела представления о том, 
что происходит в  стенах трехэтажного серого здания на  улице 
Правды, хотя много раз проезжала мимо него.Удивляла на кры-
ше этого здания небольшая башня — «домик для Карлсона», так 
я думала о башне для сушки рукавов. Настолько далека была моя 
жизнь в начале восьмидесятых годов от пожарной охраны.

Но однажды все изменилось. Зашла 
к подруге Наталье Омельченко. Она ра-
ботала на  Центральном пункте пожар-
ной связи и собиралась уезжать на учебу 
в  Ленинградское пожарно-техническое 
училище. На  ЦППС освобождалась ме-
сто, вот мне и предложили попробовать.

Большое участие в моей судьбе ока-
зал начальник штаба Георгий Николае-
вич Немчинов.

— «Ты нам нужна!» — сказал он по-
сле первого знакомства, он  же помог 
с увольнением с прежней работы, помо-
гал освоиться на первых порах на новом 
месте.

Каждому сотруднику, вновь принято-
му на работу, приказом закреплялся на-
ставник. В третьем карауле первой по-
жарной части в  дежурной смене ЦППС 
работали диспетчера Есырева Людмила 
Николаевна и  Валентина Александров-

Огорелкина Ольга 
Леонидовна, 
старший инженер 
(руководитель смены) 
службы оперативного 
обеспечения 
(диспетчерской связи) 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Республике 
Карелия», 2014 г.
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на Зайцева. Есырева Людмила Николаевна и стала моим первым 
наставником в пожарной охране.

Людмила Николаевна Есырева начала свою работу в пожарной 
охране в 1963 году, сначала вольнонаемной, а с 1964 года аттесто-
ванным сотрудником пожарной охраны.

Знания, опыт она передавала мне — молодому сотрудни-
ку. Необходимо было досконально знать город: название проспек-
тов, улиц, переулков, пожароопасные объекты, границы выезда 
подразделений — все это мне предстояло выучить наизусть. Пра-
вильно принимать сообщение (информацию) от заявителя, зада-
вать вопросы по существу, уметь быстро проанализировать и от-
править соответствующие пожарные подразделения. На опрос за-
явителя, на принятие решения не должно уходить много време-
ни — от быстроты реакции диспетчера зависит время реагирова-
ния пожарных подразделений на тревожный звонок.

Людмила Николаевна была настоящим профессионалом сво-
его дела. Дружелюбная, спокойная, дисциплинированная, ответ-
ственная в  работе. А  внешне — очень привлекательная женщи-
на. Невысокого роста, худенькая, всегда с прической, аккуратная, 
и даже форменная одежда была ей к лицу — такой она мне запом-
нилась на службе.

Работали мы тогда в режиме сутки через двое. И как Людми-
ла Николаевна все успевала?! Дома семья — две дочери-школь-
ницы. После смены времени на  отдых нет, нужно приготовить, 
убрать, постирать, проверить уроки. А ещё Людмила Николаевна 

Диспетчер ЦППС 
Есырева Людмила 
Николаевна. Работа 
на коммутаторе 
со шнуропарой 
требует высокого 
профессионализма, 
1979 г.
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частенько нас баловала — приносила на работу всякие вкусности 
собственного приготовления.

Работать с ней было легко. Помощь и поддержка оказывалась 
всегда. Ведь в нашей работе только совместные действия прино-
сили результат. Как сработает дежурная смена ЦППС — такую ин-
формацию и будут получать подразделения, следующие к месту 
вызова, и руководство службы.

Опыт, мастерство нарабатывался с годами. Это и теория, боль-
шие объемы информации заучивались наизусть — законы, при-
казы, инструкции, умение пользоваться служебной документа-
цией, и практика. Только постоянная практика в реальном вре-
мени смена за сменой, год за годом сформирует высококлассно-
го специалиста экстренной службы. Таким специалистом и была 
Есырева Людмила Николаевна, проработавшая на  Центральном 
пункте почти тридцать лет.

А мы, молодые сотрудники, учились у неё: принимать вызов, 
когда идет «шквал» звонков, и не пропустить сообщения на дру-
гой адрес или информацию по  аварии для ЕДДС. Опрос сооб-

Дежурная смена ЦППС: Есырева Людмила Николаевна и Кагачева 
Валентина Фёдоровна, 1979 г.
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щения по  экстренной линии «01» — это начало разведки пожа-
ра. Правильно задать вопрос, узнать точный адрес, успокоить за-
явителя, дать рекомендации, как себя вести абоненту — это со-
всем непростые задачи. Всему этому учила меня Людмила Нико-
лаевна Есырева.

Сейчас Людмила Николаевна Есырева на заслуженном отдыхе. 
«Служба в органах внутренних 29 лет 01 месяц 09 дней» — это за-
пись из трудовой книжки. И сейчас она держится «бодрячком» — 
растет внук, надо помогать! Спасибо тебе, Людмила Николаевна!

В январе 1984 года я еще проходила стажировку, но уже мог-
ла под контролем брать телефонную трубку и  вполне самосто-
ятельно по  громкой связи опрашивать заявителя. Хорошо пом-
ню первое принятое мной сообщение о пожаре. В тот день в сме-
не со мной была Валентина Александровна Зайцева, она и кон-
тролировала мои действия. По телефону звонил ребёнок. Маль-
чик просил о помощи, сказал, что в их доме горит крыша, а роди-
телей рядом нет, они бросились тушить пожар самостоятельно. 
Быстро установили адрес: по улице Тургенева в частном жилом 
доме горит чердак. Пока опрашивала мальчика, Валентина Алек-
сандровна уже отправила подразделения. Все обошлось благопо-
лучно. Пожарные быстро прихватили огонь, дом отстояли.

В октябре1989 года после учебы, работы младшим инспекто-
ром и после декретного отпуска я вновь вернулась на ЦППС. Ра-
ботали тогда три дежурные смены ЦППС — восемь женщин в по-
гонах: Зайкова Римма Васильевна, Иванова Антонина Николаев-
на, Соснина Надежда Александровна, Кагачева Валентина Федо-
ровна, Григорьева Татьяна Николаевна, Есырева Людмила Нико-
лаевна, Зайцева Валентина Александровна, Огорелкина Ольга Ле-
онидовна, Ирина Кокунова. Это был настоящий сплоченный кол-
лектив. С годами менялся состав этого коллектива, но неизмен-
ным оставался его высочайший профессионализм.

Я прослужила на  Центральном пункте до  апреля 2016  года. 
И все эти годы главным девизом моей работы были слова Нико-
лая Андреевича Левчуна, руководившего службой в восьмидеся-
тые годы:

«Вы — лицо пожарной охраны. Оттого, как вы общаетесь с зая-
вителем, будет складываться мнение о нашей службе! О всей по-
жарной охране республики!»
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ольга Талбонен
начальник Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

зайКоВа римма ВасильеВна,
старший прапорщик внутренней службы

старший диспетчер центра управления силами
гу мЧс россии по республике Карелия

Есть в  пожарной охране нашей респу-
блики люди, на первый взгляд, скром-

ные труженики, без высоких званий, до-
бросовестные и  ответственные, не сде-
лавшие головокружительной карьеры, 
но достигшие именно в своем деле высо-
чайшего профессионального мастерства.

Без сомнения, Римма Васильевна Зай-
кова из  этой когорты сотрудников. Про-
служив, проработав диспетчером служ-
бы «01» 38 лет, на сегодняшний день она 
является одной из самых грамотных спе-
циалистов. За её плечами огромный опыт 
работы в экстренной службе, тысячи тре-
вожных вызовов, потушенных пожаров, 
спасенных жизней.

А началось всё осенью 1980 года. Слу-
чайно Римма Васильевна вышла не на той остановке, прошлась, 
увидела на здании вывеску «Отдел пожарной охраны МВД КАССР».

К этому времени Римма Васильевна уволилась с прежней ра-
боты по  ряду некоторых обстоятельств и  ехала устраиваться 
на работу по специальности — ведь по профессии она музыкаль-
ный работник. Но все-таки решила зайти в здание. Просто поин-
тересовалась работой. В кабинете на 1-м этаже её встретили ко-
мендант 1-й  пожарной части Гнездилова Валентина Андреевна  

Младший сержант 
внутренней службы 
Зайкова Римма 
Васильевна
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и младший инспектор ГПН Буртовская Зинаида Тойвовна, кото-
рая и  сказала ей, что в  часть требуется помощник кладовщика 
на склад продовольствия. Римме Васильевне неудобно было от-
казываться от своей же просьбы. Она решила хотя бы посмотреть, 
что это такое. Валентина Андреевна Гнездилова провела её к на-
чальнику части Леониду Сергеевичу Сидоренкову.

Шли через гараж, где стояли большие красные пожарные ма-
шины. Мимо проходили мужчины в военной форме. Про себя тог-
да подумала: «Куда же я попала? Запах бензина, дыма».

Начальник части взял Римму Васильевну на работу. И она ре-
шила попробовать.

Надо отметить, что с  этого склада получали продукты дне-
вальные для всех пожарных частей города. Дневальными были 
аттестованные женщины-повара, которые готовили в частях еду 
для пожарных на сутки в каждом карауле. Одной из дневальных 
в первой пожарной части была Беденкова Галина. В дальнейшем 
Римме Васильевне и пришлось с ней работать. Когда были спо-
койные сутки дежурства, ребята-пожарные помогали дневаль-
ным и картошку чистить, и мясо рубить, как в армии. На дежур-
ных сутках личный состав бойцов и  диспетчеров был большой 
дружной семьёй, а  Беденкова Галя была заботливой мамой для 
этой семьи. Когда пожарные уезжали на вызов, не важно — днём 
или ночью, она всегда ждала того момента, когда поступит ин-
формация о ликвидации, чтобы заварить горячий чай, всё подо-
греть. Уставших и голодных бойцов она кормила от души. И так 
делала каждая дневальная для своих ребят.

На Центральном 
пункте 
пожарной 
связи: Надежда 
Соснина, Галина 
Беденкова, 
Римма Зайкова, 
80-е гг.
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За первые два месяца, которые Римма Васильевна проработа-
ла в новой для себя сфере деятельности, она сумела навести поря-
док и в документации, и в отчетности.

Когда Римму Васильевну знакомили с  работой пожарной ча-
сти, она впервые зашла в  помещение Центрального пункта по-
жарной связи (ЦППС), в самое «сердце» пожарной охраны, откуда 
всё и начинается: поступают звонки по «01», а девушки, как опыт-
ные штурманы, разруливают самые сложные ситуации. Ей захо-
телось работать именно здесь, диспетчером. Поразило само по-
мещение, атмосфера, некая торжественность, сосредоточенность. 
На полу — зелёный ковёр, красные кресла, два пульта и коммута-
тор, за  которыми сидели две очень красивые женщины в  воен-
ной форме, она была им к лицу и подчеркивала женскую красо-
ту. В тот день на ЦППС работали Валентина Фёдоровна Кагачева 
и Антонина Николаевна Иванова.

Римма Васильевна понимала, что склад — не её дело, а  вот 
здесь бы попробовала. И Валентина Фёдоровна предложила ей пе-
рейти на ЦППС. Конечно, надо было многому научиться. Но меч-
та осуществилась. Римма Васильевна дала сама себе слово, что 
выучит всё, что требуется.

И 8  ноября 1980  года Римма Васильевна заступила на  сутки 
в 1-й караул ученицей к диспетчеру Бересневу Василию, который 
научил её работать профессионально в должности радиотелефо-
ниста. А в штабе пожаротушения с ней работали оперативный де-
журный Пакканен Владимир Михайлович и Макаров Виктор Его-
рович, которые всегда и во всём её поддерживали. Римма Васи-

Начальник 
2-го караула 
первой пожарной 
части Владимир 
Кишкар: 
«С праздником, 
милые женщины!», 
1985 г.
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льевна была очень им благодарна. За  первый месяц подготов-
ки она выучила огромный объём совершенно новой для себя ин-
формации: названия и место расположения всех улиц, переулков 
в  городе Петрозаводске и  в  ближайших районах, расположения 
и особенности объектов по повышенным номерам выезда, дис-
локацию пожарных частей и расписание высылки сил и средств 
и  ещё множество подобных профессиональных вопросов. Всего 
месяц на подготовку, и началась самостоятельная работа.

В конце декабря все диспетчеры сдавали годовые зачеты. По-
этому уже через месяц Римме Васильевне пришлось сдавать зачё-
ты наравне со всеми. Ответила на все вопросы, но итоговая оценка 
оказалась «хорошо». Расстроилась. Почему? Оказалось, что никог-
да новичкам не ставили «отлично», потому что нет опыта работы.

Через год и в последующие года итоговые зачёты Римма Васи-
льевна сдавала только на «отлично». Многократно она станови-
лась «Лучшим по профессии» ОПО МВД КАССР, получала медали, 
грамоты и другие награды.

Не было ни одного вопроса, на который она не смогла бы от-
ветить: расположение всех пожарных частей в районах не толь-
ко профессиональных, но и объектовых на промышленных пред-
приятиях, в  совхозах, леспромхозах, добровольных пожарных 
дружин, все районы выезда, силы и средства по г. Петрозаводску, 
по  Республике Карелии. Этим фундаментальным знаниям Рим-
мы Васильевны поражались даже сотрудники районов. Она знала 
все нюансы, даже не выезжая в районы. А ведь всю эту информа-
цию нужно было постоянно держать в голове и уметь ею восполь-
зоваться в считанные секунды в чрезвычайных условиях, сохра-
няя при этом самообладание, умение концентрироваться и при-
нимать единственное правильное решение.

При техническом оснащении Центрального пункта восьмиде-
сятых годов, когда не было компьютеров, многоканальных теле-
фонов, цифровой техники (один кассетный магнитофон), позво-
ляющей сегодня обрабатывать огромные массивы информации, 
диспетчеры полагались только на свою память и скорость мыш-
ления, которую ежеквартально тренировали самоподготовкой.

С 1983 года Римма Васильевна, работая диспетчером 1-го ка-
раула в паре с Надеждой Сосниной, Антониной Ивановой, а затем 
и  Надеждой Зыковой, могли довести до  совершенства обработ-
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ку вызова по «01». Эту слаженную работу, мгновенную реакцию 
по  отправке дополнительной техники по  собственной инициа-
тиве приводили в пример диспетчерам Карелии на сборах на за-
нятиях по повышению профессионального мастерства. Девушки 
понимали друг друга буквально с полуслова.

Поступает звонок на Центральный пункт. Принимающий сиг-
нал диспетчер проговаривает всю информацию, которую слышит 
от  абонента, просящего о  помощи. Ещё разговор не завершен, 
а напарник по смене уже начинает отправлять соответствующую 
технику. В результате не упущено ни одной лишней секунды, по-
мощь прибыла вовремя, спасены люди.

Римма Васильевна объясняет, что главная задача диспетче-
ра состоит в чётком донесении информации до всех участников 
тушения пожара и ликвидации его последствий. А это не только 
тот караул, который выехал к месту вызова, но и те подразделе-
ния, которые поднимаются по повышенному номеру, оператив-
ные дежурные, руководство отдела пожарной охраны, дежурный 
по Министерству внутренних дел, дежурный по городскому отде-
лу внутренних дел. Оповещались также партийные руководите-

Диспетчер ЦППС прапорщик внутренней службы Зайкова Римма 
Васильевна, 1994 г.



189

ли, власти города и городские службы — водоканал, горгаз, город-
ские электросети и т. д. И с каждым абонентом, с каждым ведом-
ством у Риммы Васильевны были отлажены деловые связи. Дис-
петчеры всех городских служб знали друг друга по именам, узна-
вали по голосу, и такие профессиональные отношения позволяли 
быстро решать оперативные вопросы.

Римма Васильевна вспоминает свой первый пожар. Днём 1 ян-
варя 1981  года загорелось чердачное помещение в  жилом доме 
на пр. Ленина, 15. Напротив этого дома была установлена город-
ская ёлка (на этом месте сейчас Торгово-развлекательный центр 
«Макси»). Сотни горожан, взрослые и дети гуляли около ёлки. Ког-
да полыхнули деревянные перекрытия, огонь в считанные мину-
ты охватил всё чердачное помещение. На центральный пункт об-
рушился шквал звонков. Весь проспект был в пожарных рукавах, 
вода на  морозе быстро замерзала. Очевидцы пожара, да и  сама 
Римма Васильевна очень переживали за жителей этого дома, ведь 
всё произошло в Новый год. Оперативный дежурный штаба пожа-
ротушения Петрозаводского гарнизона Пакканен Владимир Ми-
хайлович объявил ранг пожара: «пожар №  2». Диспетчеры опе-
ративно отреагировали и отправили необходимые силы и сред-
ства пожаротушения, а также оповестили все городские службы. 
К  месту пожара выехал весь начальствующий состав пожарной 
охраны, в том числе заместитель министра внутренних дел Федо-
тов Александр Ефимович, а также руководители городских служб 
и городского Совета. Были залиты водой практически все квар-
тиры, и одновременно надо было решать вопросы о дальнейшем 
проживании этих людей.

Между тем вокруг горящего здания собралась толпа горо-
жан, пожарные города работали под пристальным наблюдени-
ем не только рядовых жителей, но и городских властей. И пожар-
ные справились, выдержав своеобразный экзамен на профессио-
нализм. В этой общей команде профессионалов важнейшую роль 
сыграли и диспетчеры Центрального пункта.

После разбора любого крупного пожара Римма Васильевна 
и другие диспетчеры оперативно реагировали на каждое замеча-
ние, каждое пожелание, делали выводы для дальнейшей работы.

И эту информацию передавали заступающей смене. Поэтому 
после каждого серьёзного пожара диспетчеры уходили с дежур-
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ства только после того, как с новой сменой проанализируют всю 
ситуацию, все незначительные ошибки.

Были и  другие пожары. На  заводе «Авангард» горело внутри 
военного корабля, стоявшего на  ремонте. Была сложная обста-
новка, большая задымленность. Отлично справились, благодаря 
слаженности в работе диспетчеров, пожарных и самих моряков, 
которые, зная планировку корабля, помогали ориентировать-
ся подразделениям внутри задымленного пространства. Или по-
жар в  Доме культуры на  улице Клубной в  Сулажгоре, когда мо-
роз был под 25 градусов — на шинели заместителя начальника от-
дела Михайлова Александра Семёновича лёд сосульками свисал. 
Или пожар на Промкомбинате-193 на улице Повенецкой тушили 
в самую жару, в настоящее пекло. Но несмотря на любые погод-
ные условия, тушили пожары на «отлично». То же можно сказать 
о пожаре на фабрике «Северянка» по пошиву спецодежды. Тогда 
горел склад с тюками ткани и ватина. Справились быстро, без се-
рьёзных последствий. Все эти пожары тушили по  рангу «пожар 
№ 2», а поэтому и на Центральном пункте было «жарко».

Именно так на  Центральном пункте пожарной связи в  г. Пе-
трозаводске коллектив диспетчеров и радиотелефонистов опера-
тивно получал новые знания, по сути, учеба проходила в реаль-
ном времени.

Начальник отдела пожарной охраны Николай Андреевич Лев-
чун всегда говорил про диспетчерскую службу, что на ЦППС мо-
гут работать только женщины. Только у них есть усидчивость, ра-
ботоспособность 24 часа, и приятно хрупким женщинам доверять 
командование целым гарнизоном мужчин.

В 1985  году Римма Васильевна была направлена в  Москву 
на  ЦУС для повышения квалификации. После учебы, учитывая 
опыт столичной службы, Римма Васильевна внесла целый ряд 
предложений по улучшению организации служебной деятельно-
сти диспетчеров.

В основном диспетчеры обучались на рабочем месте, и глав-
ным их учителем был Виктор Михайлович Степанов, оператив-
ный дежурный 1-го караула, куратор ЦППС. Он учил всех рабо-
тать сообща.

Диспетчеры работали, а  можно сказать, и  жили в  пожарной 
охране, заменяя одного или другого в работе. Это был дружный 
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слаженный коллектив. Всего 9 человек. Со временем Римма Ва-
сильевна и сама стала стажировать вновь поступающих на рабо-
ту сотрудников на ЦППС и диспетчеров районов Республики Ка-
релия.

В восьмидесятые годы в пожарных частях города работали три 
караула. Поэтому дежурные смены строились в режиме сутки че-
рез двое. Но это небольшое время отдыха, между сутками, у Рим-
мы Васильевны и других диспетчеров всегда было занято обще-
ственной работой. В  выходные дни работали на  «субботниках» 
на городских складах, на объектах пожарной охраны. Строились 
здания 4-й пожарной части, детский сад МВД, многие другие объ-
екты. Девушки и ребята мыли, убирали строительный мусор, ра-
ботали на благоустройстве территории.

Обязательной для всех сотрудниц Центрального пункта была 
сдача норм ГТО, поэтому Римма Васильевна активно занималась 
спортом. Но и о музыке не забывала, ведь это не только её первая 
профессия, но и состояние души. Это увлечение привело её в са-
модеятельность МВД. Римма Васильевна пела в хоре, выступала  
на  различных конкурсах, на  праздниках МВД и  на  праздниках  
пожарной охраны.

Оперативный дежурный Степанов Виктор Михайлович и диспетчер 
ЦППС Зайкова Римма Васильевна, 90-е гг.



192

Шли годы, из  пожарной охраны МВД перешли в  службу 
МЧС. Необычно много прибавилось в  обязанности диспетчера, 
но это не пугало, а работать стало ещё ответственнее и интерес-
нее.

В 2005 году Римма Васильевна вышла на пенсию, но до сих пор 
продолжает работать, уже диспетчером в первом карауле на пун-
кте связи 4-й пожарно-спасательной части по охране г. Петроза-
водска ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия».

Вместе с ней, в других караулах, работают ещё три женщины: 
Макеева Наталья Владимировна — грамотный работник с 12-лет-
ним стажем, всегда готова помочь в  служебном порядке новым 
работникам, Юшина Елена Владимировна, старейший работник 
четвертой пожарной части, имеет стаж 32 года, пришла на служ-
бу в 1985 году и продолжает работать и сегодня. Самый молодой 
работник — Зубцовская Ольга Александровна, которая показыва-
ет отличные результаты в служебной деятельности и продолжает 
династию отца — начальника ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике 
Карелия» Зубцовского Александра Николаевича.

А Римма Васильевна сейчас ещё больше гордится этой служ-
бой.

Конкурс хоров МВД, 1981 г. В составе сводного хора выступают 
Людмила Салмио, Татьяна Руденко, Олег Пандас, Римма Зайкова.
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Своим огромным опытом работы она охотно делится с моло-
дыми сотрудниками, а значит — в пожарной охране Карелии бу-
дет и дальше продолжаться традиция высокого профессионализ-
ма, ответственного отношения к делу, которому служишь!

В заключение хочется привести статью карельской журналист-
ки Любови Тимофеевой, в которой она очень точно уловила ха-
рактер Риммы Васильевны и  особенности её работы, написав 
о ней с огромной теплотой.

«слушаю, пожарная…» 1

…Перемигиваются лампочки на пульте центрального диспет-
черского пункта пожарной связи. Диспетчеры поминутно снима-
ют то  одну, то другую телефонную трубку, отвечают абонентам, 
делают записи в журнале.

Присаживаюсь рядом с  Риммой Васильевной Зайковой. Ми-
лая женщина с удивительной улыбкой — улыбаются глаза, ямочки 
на щеках, даже брови. Через каких-нибудь десять минут меня на-
чинает раздражать телефонный перезвон, а моя собеседница тер-
пеливо, все тем  же ровным голосом отвечает: «Слушаю, пожар-
ная».

За семь лет службы Римма Васильевна не помнит ни одного аб-
солютно спокойного дежурства — таких просто не бывает. Теле-
фон трезвонит постоянно. И от каждого звонка невольно вздраги-
вает что-то внутри, собираются в комок воля и память. Да, имен-

1 Газ. «Ленинская правда», 8 марта 1987 г. 

Диспетчер пункта 
связи ПСЧ-4 
по охране  
г. Петрозаводска 
Зайкова Р. В., 
2018 г.
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но память. Потому что диспетчер по  сигналу должен безоши-
бочно определить, где горит, какой объект, какие силы послать. 
От правильности этого первого решения часто зависит, как будут 
развиваться события дальше.

Римма Васильевна четко знает, на  каком объекте что может 
представлять большую опасность, знает названия и  расположе-
ние даже самых крохотных переулков в Петрозаводске, да и про-
сто номер дома для неё — информация об объекте. Решения при-
нимает быстро, делает все без суеты.

Одно дежурство на другое не похоже. Все они запоминающие-
ся, но в памяти та майская ночь в прошлом году, когда сушь стоя-
ла, погода была отличная, солнечная. Для всех, кроме пожарных: 
именно в такие дни особенно часто горит. А в эту ночь события 
развивались так: сначала загорелись плиты на  промкомбинате, 
затем бытовки в противоположном конце города, потом кварти-
ра, а чуть позже три сарая один за другим занялись жарким пла-
менем. Две профессиональные части были брошены на тушение. 
Пожарные были вымотаны в ту ночь основательно, приехали до-
мой насквозь пропахшие дымом, с воспаленными глазами.

Диспетчер тоже вместе с  караулом тушит пожар: в  критиче-
ских ситуациях пропускает через свой мозг несколько вариантов, 
представляя, как могли развернуться события на месте. Не зря же 
диспетчеров экзаменуют ежеквартально, придирчиво оценивают 
знания, реакцию, правильность принимаемых решений.

За разговорами, которые прерывались вызовами и  выезда-
ми, незаметно пролетела ночь, обычная, тревожная. Сейчас стар-
ший диспетчер сдаст смену и по утреннему городу не спеша пой-
дет домой отдыхать. А вечером за ужином обязательно поделится 
с мужем и дочкой — пятиклассницей, как прошло очередное де-
журство.
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Наталья Бубнова
Капитан внутренней службы

Руководитель смены службы диспетчерского обеспечения
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия»

мой уЧитель

Я пришла работать на ЦППС в 2005 году, 
сразу по окончании университета. Ра-

бота в пожарной охране была для меня 
окутана романтическим ореолом, каза-
лось, нет ничего проще — спасай всех, кто 
просит о помощи.  Но не все так просто.

Руководителем моей стажировки была 
назначена Галина Александровна Сулго-
нен — старший мастер связи 3-го караула. 
Ее судьба в профессии не особо отличалась 
от остальных. Жена сотрудника Управле-
ния пожаротушения, она работала диспет-
чером с 2002 года. В эту профессию никто 
не попадает, так сказать, «со стороны», но 
это не дает поблажек, а наоборот, накла-
дывает дополнительную ответственность. 
Галина Александровна своим трудом до-
казала всем, что она как профессионал на-
ходится на своем месте, а для многих, в 
том числе и для меня, стала примером для 
подражания. Но обо всем по порядку. 

Моя стажировка началась с 8-ми дней изучения документа-
ции и последующих 5-ти суточных дежурств в смене. Помню, 
насколько меня впечатлила быстрота, четкость и слаженность 
работы девочек. Ни единого лишнего слова или суетливого дви-
жения. Все направлено на решение боевой задачи. В профессии 
диспетчера очень важное место занимает наставничество — но-
вички смотрят на старших и перенимают их опыт, знания и на-

Наталья Бубнова, 
руководитель 
смены службы 
диспетчерского 
обеспечения ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России 
по Республике 
Карелия»
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Сулгонен Галина 
Александровна,  
Огорелкина Ольга 
Леонидовна, 2011 г.

столько втягиваются в работу, что она становится для них не-
отъемлемой частью жизни.

Физические и психологические нагрузки – страх ошибиться, 
сделать что-то неправильно, множество факторов, которые ме-
шали мне в начале моей работы. Галина Александровна объясни-
ла мне, что тушение пожаров — это риск, непредсказуемые си-
туации, которые диспетчер должен не только «разрулить», но и  
в какой-то степени предвидеть. А это не дает нам права сомне-
ваться в себе и своих решениях. От грамотной работы диспетче-
ров, скорости и правильности обработки поступающих вызовов 
зависит не только жизнь и здоровье граждан, но и четкость, ре-
зультативность и в какой-то мере безопасность работы самих по-
жарных. От профессионализма диспетчера зависит общий ре-
зультат работы всех подразделений. Она всегда говорила мне: 
«Ты находишься в безопасности, а ребята идут в огонь! Просто 
представь, как может быть страшно им! Спасая жизнь другим, 
свою они вручают тебе, и ты не имеешь права их подвести!» По-
сле таких примеров было очень стыдно быть неуверенной в себе. 

Наблюдая за моей наставницей, я вынесла для себя и еще кое-
что. Диспетчер должен быть не просто устойчив к стрессу, ведь 
мы всегда имеем дело с чьим-то горем или трагедией. Професси-
онал должен обладать еще и такими качествами, как общитель-
ность, вежливость, терпение, широкий кругозор и словарный за-
пас. Они значительно увеличивают качество и эффективность на-
шей работы. 
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Ещё одно качество Галины Александровны, отличающее ее 
от обычных женщин, — это дисциплина. «Всё, что происходит  
в твоей жизни должно оставаться за пределами работы» — гово-
рила она. Меня всегда просто восхищала ее способность вклю-
чаться в работу за считанные секунды и принимать несколько 
сложнейших решений одновременно. 

Одним из таких примеров была страшная авиакатастрофа, 
произошедшая в Петрозаводске в июне 2011 года. Падение само-
лета на жилой дачный поселок. Это был из ряда вон выходящий 
вызов. Услышав такую информацию, мы не могли в нее поверить 
и даже растерялись на какое-то мгновение, но не Галина Алексан-
дровна. Четко поставленным голосом она стала раздавать смене 
команды, объявила повышенный ранг пожара, задействовала ре-
зервные силы и другие службы, и вообще, не просто добросовест-
но выполнила свои инструк-
ции, а, по сути, изобретала но-
вые алгоритмы действий дис-
петчера на ходу. И благода-
ря такой слаженности в работе 
всех служб тогда удалось спа-
сти 6 человек из самолета. За 
проявленный в тот день про-
фессионализм Сулгонен Га-
лина Александровна была на-
граждена почетным знаком 
МЧС России «За заслуги». 

За 13 лет поменялось мно-
гое, но неизменным осталось 
то, чему научила меня Галина 
Александровна, — осознание 
того, что занимаешься полез-
ным делом. 

Сейчас я понимаю, что 
именно такому — серьезному,  
требовательному, где-то даже 
жесткому началу я обязана 
всей своей успешно сложив-
шейся службой.

Награду Галине Александровне 
Сулгонен вручает начальник 
ГУ МЧС России по Республике 
Карелия генерал-майор В.А. Гусев, 
2011 г.
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станоВление газодымозащитной службы 
В Карелии

Проблема защиты органов дыхания человека, работающе-
го в  условиях задымленности и  загазованности, решалась 

в  России постепенно и  достаточно трудно. Первые отечествен-
ные противогазы изолирующего типа (КИП) в  России были из-
готовлены в  1925  году на  Орловско-Еленовской станции горно-
спасательного оборудования, и только в середине 30-х годов эти 
аппараты были взяты на вооружение в пожарную охрану.

Использование автономных кислородных противогазов позво-
лило производить работы по разведке и тушению пожаров одно-

Теоретические занятия по изучению аппарата КИП-5.  
Пожарные ВПЧ-1 Аникин М. С., Бусаров А. О., Греков Г., Репников Ф., 
Сатин Н. А., Малетин Н. В., Максимов, 50-е гг.
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временно трем-четырем пожарным. Кроме того, появилась воз-
можность успешно вести борьбу с пожарами в условиях, непри-
годных для дыхания. Это существенно сокращало сроки тушения 
пожаров и уменьшало потери от огня.

Однако применение КИПов при тушении пожаров требовало 
от людей определенной технической и  физической подготовки. 
Поэтому уже к середине тридцатых годов в нашей стране нача-
ла складываться специальная служба в пожарном деле — газоды-
мозащитная.

С 1935 года стали использовать пожарный противогаз КИП-5, 
который более тридцати лет был на вооружении пожарной охра-
ны. В  это  же время в  гарнизонах пожарной охраны для наблю-
дения за технической исправностью противогазов при пожарных 
частях стали создаваться контрольные посты и базы ГДЗС.

В Карелии становление газодымозащитной службы началось 
сразу после окончания Великой Отечественной войны. Приказом 
начальника Отдела пожарной охраны МВД КФССР Фефелова П. Ф. 
№ 53 от 11.10.1947 года в городе Петрозаводске создавались зве-
нья ГДЗС в 1-й и 2-й пожарных командах по три человека в каж-
дом взводе. Кандидаты для работы в  КИПах были подвергнуты 

Пост ГДЗС ВПЧ-1. Проверка аппаратов под руководством командира 
отделения Исакова В. Т. 60-е гг.
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тщательному медицинскому осмотру, и только после заключения 
врачей о  пригодности работы в  аппаратах началась теоретиче-
ская подготовка ускоренными темпами. Первоначальная 60-ча-
совая программа была освоена кандидатами в кратчайшие сро-
ки, меньше, чем за месяц. Первые шесть бойцов, сдавшие заче-
ты на «отлично», получили новые должности в новой спецслуж-
бе: Иванов Степан Иванович, Савин Александр Павлович, Бровин 
Сергей Яковлевич, Фигурин Вячеслав Васильевич, Потахин Алек-
сандр Дмитриевич, Батыров Исмаил Саидович.

Помещение канцелярии первой пожарной команды было пе-
реоборудовано под базу ГДЗС и мастерские для ремонта противо-
газов. С 1947-го по 1949 год штат службы постоянно расширялся 
и вырос до 25 человек. Такие известные в пожарной охране Каре-
лии люди, как Арефьев Н. П., Нифуков А. Д., Петкевич И. И., Астра-
тов Н. Ф., Бусаров П. О., Башкиров Д. А., Аникин М. С., стояли у ис-
токов создания газодымозащитной службы.

В середине шестидесятых годов аппараты КИП-5 стали заме-
няться седьмой моделью. Однако в эксплуатации КИП-7 показали 
себя не с лучшей стороны. Множество жалоб от пожарных посту-
пало на некачественную работу этих приборов. Поэтому руковод-
ство Отдела пожарной охраны МВД КАССР приняло решение за-
кончить перевод гарнизона на новейшие, современные противо-
газы КИП-8 к ноябрю 1970 года. Возглавил эту работу майор вну-

Пост ГДЗС 
СВПЧ-1. 
Пожарный 
С. Сенькин 
проводит 
проверку 
аппарата 
КИП-8,  
80-е гг.
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тренней службы Ерёмкин Василий Яковлевич, назначенный на-
чальником ГДЗС Петрозаводского гарнизона.

В 1977  году, спустя тридцать лет после введения ГДЗС в  Пе-
трозаводске, аналогичная служба появилась и  в  районном цен-
тре республики. С  01  октября 1977  года в  гарнизоне пожарной 
охраны г.  Кондопога организована газодымозащитная служба 
«с включением в боевой расчет дежурных караулов кислородно-
изолирующих противогазов и лиц, прошедших подготовку». Спу-
стя несколько месяцев 15  января 1978  года газодымозащитная 
служба была введена в городе Сегеже.

Сегодня газодымозащитная служба в Карелии продолжает ак-
тивно развиваться, совершенствуя методы и  способы тушения 
пожаров различной сложности. На  счету газодымозащитников 
сотни успешно ликвидированных пожаров и тысячи спасенных 
жизней. И ставка в этой работе сделана не только на личное му-
жество и самоотверженность пожарных, но и на их высочайшее 
профессиональное мастерство.

Звено ГДЗС СВПЧ-4, 1987 г.
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зарождение и разВитие международных 
сореВноВаний газодымозащитной службы

К середине 90-х годов двадцатого века в Управлении государ-
ственной противопожарной службы (далее УГПС) МВД Рес-

публики Карелия был накоплен большой положительный опыт 
по взаимному сотрудничеству аварийно-спасательных подразде-
лений Финляндской Республики и Республики Карелия.

Это сотрудничество стало интенсивно развиваться с 1990 года, 
когда на границе двух сопредельных государств прошли первые 
совместные советско-финляндские учения по  ликвидации по-
следствий аварии на  железнодорожном транспорте на  станции 
Нийрола (Финляндия) и в пос. Вяртсиля на территории РСФСР.

В 1994 году после ряда предварительных переговоров и согла-
сований было подписано двустороннее соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Финлянд-
ской Республики о взаимном сотрудничестве.

Один из разделов этого соглашения был посвящен развитию 
газодымозащитной службы в Республике Карелия. Наши коллеги 
из Финляндии активно помогали УГПС МВД Республики Карелия 
в обучении и тестировании личного состава ГДЗС, многие сотруд-
ники службы регулярно проходили тренировки на базе пожарной 
части г. Йоэнсуу и колледжа спасателей в г. Куопио. В 1997 году 
финские инструкторы ГДЗС впервые провели в  Петрозаводске 
учения на передвижном огневом симуляторе.

Система профессиональной подготовки финских газодымоза-
щитников сильно отличалась от российской.

В начале 90-х годов российские пожарные, работающие в спе-
циальных средствах индивидуальной защиты органов дыхания 
и  зрения (далее СИЗОД), проходили обучение в  соответствии 
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с Нормативами по пожарно-строевой подготовке ГДЗС, утверж-
денными еще в середине 80-х гг. Главным управлением пожар-
ной охраны (ГУПО) МВД СССР. Эта подготовка проводилась  
в  тепло- и  дымокамерах. В  Петрозаводске тепловая камера 
не функционировала, а дымокамера не соответствовала требо-
ваниям безопасности.

Подготовка же финских газодымозащитников была комплекс-
ной, она включала в себя работу пожарных на специальных тре-
нажерах, систематическое выполнение ими различных упражне-
ний и тестов.

Проецируя западную систему подготовки газодымозащит-
ников на  наши условия и  экономические возможности 90-х го-
дов прошлого века, руководство УГПС МВД Республики Карелия 
предложило подразделениям пожарной охраны республики вво-
дить определенные элементы этой системы для подготовки на-
шей службы.

Эту работу возглавлял и координировал внештатный руково-
дитель газодымозащитной службы, сотрудник службы пожароту-
шения (СПТ) УГПС МВД Республики Карелия подполковник вну-
тренней службы Михаил Александрович Фёдоров. Под его руко-
водством в  гарнизонах и  подразделениях начались тренировки 
личного состава ГДЗС с  учетом опыта финских и  американских 
коллег.

Идею провести соревнования между звеньями газодымоза-
щитников также предложил Михаил Александрович, чтобы по-
жарные, идущие в  огонь и  в  дым, смогли продемонстрировать 
свои умения, выучку, физическую подготовку, чтобы вовремя вы-
явить недостатки в подготовке личного состава к боевой работе, 
чтобы иметь возможность вовремя их проанализировать и устра-
нить. Что в  конечном итоге сыграло огромную положительную 
роль для обеспечения пожарной безопасности всей республики.

Основная цель этих соревнований заключалась в  объеди-
нении, сплочении газодымозащитников, в  выявлении лучших 
из  лучших, в  возможности показать работу службы своим род-
ным и друзьям.

Михаил Александрович Фёдоров разработал положение о со-
ревнованиях, прописал этапы прохождения полосы с  препят-
ствиями, а также критерии оценки для судейской бригады.
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Первоначально площадкой для проведения соревнований ста-
ла территория Учебного пункта УГПС МВД РК.

Наши финские коллеги оказали неоценимую помощь в  под-
готовке проекта аварийно-спасательного полигона, на  котором, 
в том числе, располагался огневой симулятор и полоса подготов-
ки газодымозащитников.

Для проведений соревнований были изготовлены по  специ-
альному проекту две металлических башни, которые размести-
ли на территории Учебного пункта. Силами сотрудников пожар-
ной охраны была подготовлена площадка для проведения сорев-
нований.

Всего газодымозащитники проходили семь этапов, включа-
вших в себя:

1. Подъем по  лестничным маршам на  высоту третьего этажа 
в аппаратах СИЗОД с рукавом первой помощи.

2. Подъем двух скаток рукавов.
3. Спуск с высоты.
4. Перемещение покрышки при помощи ударных движений 

кувалды.
5. Прохождение «Змейки».
6. Прохождение дистанции с  рукавной линией, наполненной 

водой с  подачей воды из  ствола. Позже вода для удобства была 
заменена на песок.

7. Эвакуация пострадавшего.
Этапы прохождения соревнований были составлены с учетом 

интервальной нагрузки: упражнения, требующие от человека ин-
тенсивной физической нагрузки, сменялись упражнениями раз-
рядки.

Первые соревнования внутри Петрозаводского гарнизона по-
жарной охраны на  звание «Лучшее звено ГДЗС» и  «Лучший га-
зодымозащитник» прошли в 1997 году на базе Учебного пункта. 
На эти соревнования были приглашены представители аварийно-
спасательной службы Финляндии. Финским коллегам идея по-
нравилась, и в 1999 году пожарные города Йоэнсуу приняли в них 
участие. С  этого момента Открытые соревнования газодымоза-
щитной службы приобрели статус Международных.

В том, что соревнования состоялись, стали традиционны-
ми и вышли на международный уровень, огромная заслуга ру-
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ководства УГПС МВД Республики Карелия и лично его началь-
ника — полковника внутренней службы Владимира Ивановича 
Занько. Он обеспечивал безусловную, всестороннюю поддержку 
проекта — и  организационную, и  материальную. Большую по-
мощь в подготовке материальной базы соревнований оказывал 
начальник первой пожарной части по  охране города Петроза-
водска подполковник внутренней службы Владимир Петрович 
Руденко. Силами сотрудников первой части были выполнены 
самые сложные работы по оборудованию площадки, в том чис-
ле земляные работы, работы по подготовке инвентаря, по стро-
ительству башен.

Первые соревнования с  участием финских газодымозащит-
ников завершились убедительной победой пожарных Петроза-
водска. Звание лучших газодымозащитников было присвоено 
команде отдельного поста ПЧ-4 по охране поселка Соломенное. 
Второе и третье место заняли команды ПЧ-4 и ПЧ-1. Самым стой-
ким и выносливым среди газодымозащитников стал представи-
тель команды-победительницы Дмитрий Владимирович Плотни-
ков, быстрей других преодолевший полосу препятствий. Резуль-
таты же финских коллег оказались скромнее.

С 2004  года в  пожарной охране Республики Карелия суще-
ствует новая традиция — ежегодные соревнования газодымоза-
щитной службы стали настоящим праздником для всех зрите-

Соревнования  
газодымо-
защитников. 
Спуск с высоты
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лей. В 2004 году начальник УГПС МЧС Республики Карелия пол-
ковник внутренней службы Александр Васильевич Ерёмкин при-
гласил на соревнования семьи сотрудников Петрозаводского гар-
низона пожарной охраны. Для детей и взрослых были организо-
ваны разные развлечения, конкурсы, викторины. Зрители отга-
дывали загадки, сочиняли стихи, рисовали на асфальте, сбивали 
мишени из пожарных стволов, прыгали на батуте, пили лимонад, 
ели мороженое. Ощущение радости дополнял солнечный весен-
ний день. И хотя в последующие годы погода зачастую испытыва-
ла эту традицию на прочность, но даже в дождь и холод на празд-
ник всегда собиралось очень много зрителей, много детей.

С 2006 года соревнования вышли на новый уровень. Впервые 
в Карелию для участия в них приехали команды газодымозащит-
ников из других регионов Северо-Западного федерального окру-
га. Первыми регионами, изъявившими желание принять участие 
в  соревнованиях, стали Архангельская область и  город Санкт-
Петербург.  И  сразу  же команда федеральной противопожарной 
службы (далее ФПС) Архангельской области заняла почетное тре-
тье место среди шести участников.

В последующие годы количество регионов постоянно увели-
чивалось, и в 2016 году в соревнованиях ГДЗС приняли участие 
рекордное количество команд: 15  команд из  Москвы, Санкт-
Петербурга, Мурманской, Архангельской и Ленинградской обла-
стей, Республики Карелия и Республики Коми, а также Республи-
ки Финляндия. Карелию на  данном мероприятии представляли 
четыре команды: две команды первого отряда ФПС (г. Петроза-
водск), команда второго отряда ФПС (г. Костомукша) и команда 
Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Рес-
публике Карелия (г. Петрозаводск).

Специалисты газодымозащитной службы, участвующие в со-
ревнованиях, — это профессионалы, аттестованные на проведе-
ние работ по тушению пожаров и ликвидацию последствий ава-
рий в среде, непригодной для дыхания. В боевой одежде и ап-
паратах защиты органов дыхания они преодолевали комби-
нированную полосу препятствий. В  этом году соревнования 
усложнились: в полосе препятствий добавился этап, на котором 
участники должны были путем кантования переместить колесо 
на расстояние полутора метров. Это очень серьезное испытание, 
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так как вес колеса составляет более пятидесяти килограммов,  
и чтобы его передвинуть, необходимо обладать чрезвычайно 
высокой степенью силы и выносливости.

В личном зачете сильнейшим оказался Андрей Истомин — со-
трудник ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия», второе ме-
сто завоевал его коллега Константин Гридин, также работающий 
в ОФПС-1, а третье место было присуждено Александру Курбато-
ву — сотруднику Архангельской областной Службы спасения.

Лучшим звеном ГДЗC была признана команда второго звена 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия», а второго и третьего 
места были удостоены, соответственно, команды Архангельской 
областной Службы спасения и Управления ГОЧС Мурманской об-
ласти.

Соревнования с  таким большим количеством команд-участ-
ников стало сложно проводить на небольшой территории Учеб-
ного пункта. Поэтому с  2013  года соревнования проводятся 
на  центральной площади города Петрозаводска — площади Ки-
рова, а праздник для семей сотрудников плавно перерос в празд-
ник для всех петрозаводчан.

Этап соревнований. Эвакуация пострадавшего
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике 
Карелия проводят показ пожарной автотехники, включая и  са-
мые современные автомобили, и технику прошлого века: пожар-
ную автоцистерну УралЗИС, выпуска 1947 года, автомобиль тех-
нической службы 50-х годов. Для гостей праздника разворачива-
ют полевую кухню, катают малышей на квадрациклах, проводят 
увлекательные конкурсы и  викторины, устраивают «пожарный 
тир», где каждый желающий может поработать со стволами высо-
кого давления и попасть в условную мишень.

Первые международные соревнования газодымозащитной 
службы были посвящены 146-й  годовщине со  дня образования 
пожарной охраны Карелии, когда 18 апреля 1853 года была созда-
на в Петрозаводске первая пожарная команда. И теперь ежегод-
но такие соревнования, проходящие в апреле, приурочены к про-
фессиональному празднику пожарных.

И это стало доброй традицией: отмечать праздник демонстра-
цией своего мастерства, выучки, профессионализма.

Команда газодымозащитников Финляндской Республики 
на соревнованиях в Петрозаводске
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

ФинсКая медаль — КарельсКому пожарному 1

Никогда не думал, что будет так трудно 
написать о  человеке, которого знаю 

давно и к которому отношусь с большим 
уважением. Но факт остается фактом. Вот 
он есть рядом, а дальше…

…Наверное, пойдёт речь о нем — Ми-
хаиле Фёдорове, который отдал служе-
нию борьбы с  огнём более 20  лет сво-
ей жизни. О  нём, который за  укроще-
ние сложных пожаров на территории Ка-
релии и  спасении людей из  лап огнен-
ной стихии награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. О нём, который первый из пожар-
ной охраны республики заслужил медаль 
от своих финских коллег.

Руководитель пожарно-спасательного 
союза Северной Карелии (Финляндия) 
Рейно Сихвола, вручая награду Михаилу 
Александровичу, сказал скупо, но  ёмко: 
«За  развитие газодымозащитной служ-
бы в  Республике Карелия, за  спасённые 
жизни людей и пожарных, за укрепление 
дружбы пожарных двух стран».

Кто такие газодымозащитники, специ-
алистам объяснять не надо, а для осталь-
ных поясню.

1 «Молодёжная газета», 23 декабря 2004 г. 

Фёдоров Михаил 
Александрович, 
награждён медалью 
аварийно-спасательной 
службы Финляндии 
за развитие 
тренировочной базы 
ГДЗС в Карелии, 
организацию 
профессиональной 
подготовки 
газодымозащитников, 
2004 г.
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Газодымозащитники — это пожарные, которые первыми идут 
в огонь и работают непосредственно в условиях плотной задым-
ленности и высокой температуры, зачастую от их профессиона-
лизма зависит чья-то жизнь. И чтобы воспитать хорошего газо-
дымозащитника, необходимы тренировки на протяжении не ме-
нее трёх лет. Также для этого необходима учебная база.

Когда не было своей, Михаил Александрович учил наших по-
жарных вместе с финскими коллегами в учебном центре на тер-
ритории Финляндии, не раз колесили по пожарным частям рес-
публики на передвижных тренажёрах, предоставленных финской 
стороной.

Но он понимал, что так долго продолжаться не может. Стро-
ительство учебной базы тоже легло на плечи Михаила Фёдоро-
ва. А  ведь помимо прочего необходимо было вести боевое де-
журство, выезжать на серьёзные пожары. Чего стоит только один 
из немногих — пожар в здании детской поликлиники в Петро-
заводске. Смелые, решительные действия, проявленные в ходе 
тушения старого деревянного строения, позволили избежать 
большой беды и спасти материальных ценностей на сумму бо-
лее миллиона рублей. Михаил Фёдоров с первых минут правиль-
но оценил сложившуюся обстановку и  грамотно распределил 
имеющиеся силы, в ходе боевой работы лично возглавил один 
из самых сложных участков. И таких примеров можно привести 
очень много.

Готовя газодымозащитников, Михаил Александрович учит 
своих подчиненных — коллег не бояться огня, верить в свое ма-
стерство, отточенное в  ходе множественных тренировок. Ребя-
та хоть и тихо ворчат на него, но понимают, что это необходимо 
не только для спасения жизни людей, но и для собственной без-
опасности. Ведь работать в задымленной квартире очень тяжело, 
и только опыт, приобретенный в ходе тренировок, позволит в ре-
альной боевой обстановке действовать правильно.

Один раз Фёдоров пригласил меня на тренировку пожарных, 
в специальный тренажёр — дымокамеру, через две минуты я уже 
потерял ориентировку и был очень напуган. Когда в лёгкой пани-
ке пытался найти выход из «квартиры», то убедился, что не всё 
так просто, как кажется.
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В разговоре Михаил Александрович всегда скромно умалчи-
вает о  своих подвигах и  успехах своих подчиненных. Что стоит 
за этой скромностью, видел собственными глазами не один раз, 
когда выезжал с огнеборцами на пожары — спасенные человече-
ские жизни.

Наверное, только он один знает, как нелегко было ломать пси-
хологию пожарных, которые первый раз в жизни заходили в ог-
невой симулятор, где обстановка была приближена к настояще-
му пожару в  квартире. Обучение огнеборцев тушению пожаров 
с применением распылённой воды, отработка учебных вопросов 
по устранению утечки ядовитых веществ — всех предполагаемых 
осложнений не перечесть.

…И вдвойне приятно, что самую высокую оценку в лице Ми-
хаила Фёдорова нашим газодымозащитникам дали финские кол-
леги.

Группа инструкторов ГДЗС Карелии после тренировки на огневом 
симуляторе в колледже спасателей в Куопио, Финляндия, 2003 г.
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Николай орлов
Майор внутренней службы

Старший дознаватель ОнД и пР 
Сортавальского и Лахденпохского районов  

УнД и пРГУ МЧС России по Республике Карелия

горит траВа, поКа ВетрÁ

Для отдела надзорной деятельности по Сортавальскому муни-
ципальному району 2014 год был богат на происшествия, свя-

занные с разбушевавшейся огненной стихией, результатом чего 
послужило возбуждение уголовного дела в отношении конкрет-
ного лица. Данное событие в нашей практике явление не каждод-
невное и поэтому ему было уделено особое внимание.

Первое громкое событие произошло 19  апреля 2014  года 
в  обеденное время. Местные жители посёлка Оявойс замети-
ли задымление на опушке леса и сразу позвонили в пожарную 
охрану. На  момент прибытия пожарных подразделений обста-
новка была «накалена» до  предела, так как огненной стихии 
было где развернуться и  продемонстрировать свою мощь. Ак-
тивным союзником и  непосредственным соучастником в  этом 

Орлов Николай 
Владимирович, 
майор внутренней 
службы старший 
дознаватель 
ОНД и ПР 
Сортавальского 
и Лахденпохского 
районов УНД и ПР 
ГУ МЧС России 
по Республике 
Карелия
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«горячем» спектакле выступал хулиган-ветер, постоянно подго-
няющий огонь к новым «деревянным» жертвам. Огнённой сти-
хии помогла и  водная. Озёра и  реки со  спасительной для леса 
влагой находились в  отдалении. Но  для пожарных нет ниче-
го невозможного, и они привыкли решать сложные задачи, ведь 
к ним на помощь уже спускался воздушный десант с работни-
ками «Карельского центра авиационной и наземной охраны ле-
сов». Когда орудия для борьбы с огнём были приведены в боевую 
готовность, лесные жители, белки и птицы уже были эвакуиро-
ваны и не мешали сражению.

Для расследования данного пожарища на помощь к местно-
му дознавателю было отправлено руководство отдела дознания 
и сотрудники исследовательской пожарной лаборатории из сто-
лицы Карелии — г. Петрозаводска. Путём осмотра места проис-
шествия и опроса местного населения была выдвинута основная 
версия по  причине возгорания, которая склонялась к  неосто-
рожности лиц, устроивших сельскохозяйственный пал сухой 
прошлогодней растительности (травы). Руководствуясь уста-
новленной причиной возгорания, доблестным сотрудникам по-
лиции была поставлена задача, найти и доставить лиц учинив-
ших такое безобразие. Не прошло и двух дней, как в отдел был 
доставлен пастух-поджигатель, который пролил свет на проис-
ходящее до  пожара. Всё оказалось достаточно банальным: для 
скорейшего появления на поле свежей питательной зелени для 
молодых и красивых бурёнок любитель животных решил сжечь 
траву. Однако неожиданно налетел ветер и  за  мгновение рас-
пространил огонь на всё поле, несмотря на попытки «смотряще-
го за животными» его потушить.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.  2  ст. 261  УК РФ,  
потерпевшим было признано Министерство по природопользо-
ванию и  экологии Республики Карелия. Дознавателем была на-
значена лесопатологическая судебная экспертиза, проводимая 
«хранителями леса», которые осмотрели каждое дерево на  пло-
щади трёх га и выяснили, что в результате пожара погибло 28 де-
ревьев и 20 значительно повреждены, объём этой древесины со-
ставил 8,8 кубических метра, что соответствует двум отопленным 
деревянным домам в зимний период, а если в цифрах, то сумма 
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причинённого материального ущерба в  результате пожара со-
ставила 81 144 рубля. Виновнику предстоит возместить не только 
эту немалую сумму, но и оплатить затраты, связанные с тушени-
ем пожара, а это 28 тысяч рублей.

Собрав все необходимые документы, дознаватель передал 
тома уголовного дела в прокуратуру, которая в свою очередь при-
бавила работы Сортавальскому городскому суду.

Решением Сортавальского городского суда виновник был при-
влечен к  уголовной ответственности в  виде лишения свободы 
условно, так как осознал свою вину, раскаялся и возместил мате-
риальный ущерб, причиненный лесному массиву, а также сред-
ства, потраченные на тушение пожара.

Работа дознавателя
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Константин Крупинский
Майор внутренней службы

Старший дознаватель ОнДипР Кондопожского района

оленьКа

Не гОВОРИте «Нет»!

Посвящается Ольге Морозовой

Не говорите «Нет», когда тоска стучится,
Когда на сердце рана, пустота.
Пусть даже время так туманно мчится,
Начните сказку с чистого листа.
Не говорите «Нет», когда в борьбе за чувства
Вы потеряли сердце навсегда,
Когда мечтам и мыслям мало места,
Не говорите «Нет», скажите слово «Да»!
Скажите «Да», чтоб сердце вновь забилось!
Чтоб каждой клеточкой почувствовать мечту,
Чтоб счастье бесконечно длилось,
Скажите «Да», чтобы зажечь звезду!
Не говорите «Нет», подумайте о чуде,
Как в самом ярком и прекрасном сне,
И даже если сил уже не будет,
Не говорите «Нет», скажите «Да» мечте!

Коротко, ясно и всё про себя! Будто написала 
это в далеком (а может, и не таком далеком) 

1973 году, родившись в маленьком северном го-
родке, с  чудным названием — Кондопога. Сам-
сонова Ольга Геннадьевна — вот так серьезно 
написано в свидетельстве о рождении и просто 
«Оленька» слетает с губ мамы Нины Ивановны. 
Активистка во  всем, до  чего могла «дотянуть-
ся», даром, что была аккуратно сложена. Игра-
ючи, на совсем, казалось бы, не подходящем ей 
инструменте баяне, взяла и  закончила полный 
курс музыкальной школы. Однако музыкально-

Оленька 
Самсонова
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го, неполного среднего, а  затем и  сред-
него образования ей оказалось мало. По-
кидать школу она не спешила, поступив 
по  специальности «педагогика и  мето-
дика начального обучения» на  учите-
ля начальных классов. И  вот, закончив 
в  1994  году Карельский государствен-
ный педагогический институт, новоис-
печенный учитель с  горящими глаза-
ми, а по сути своей сам еще ребенок, она 
вернулась в родную школу. И уже немно-
гим более трех лет спустя, перед летни-
ми каникулами, читала прекрасные сло-
ва благодарности от родителей «выпуск-
ников» начальной школы:

«Пробежали три года, наши дети освоили программу началь-
ной школы, и  настала пора прощаться. Мы, родители, говорим 
Ольге Геннадьевне: «Большое спасибо за труд, за ту частичку серд-
ца, которую Вы отдали нашим детям!»… Открытые уроки, кон-
церт в день 8 Марта, конкурс мам, дни именинника, встреча Но-
вого года, конкурсы «Звездный час», «Поле чудес» и многие дру-
гие. Все эти праздники, вечера, концерты ребята готовили вместе 
с Ольгой Геннадьевной. Вместе с ней ездили на спектакли, ходи-
ли в кино, походы… Мы рады, что нашим детям повезло с первой 
учительницей».

Вот здесь и прошла закалку первая полностью самостоятель-
ная инициативность ставшей взрослой и  оставшейся в  детстве, 
такой непосредственно-наивной, просто немного старше самой 
себя Ольги Самсоновой. Но жизнь готовила ей еще немало сюр-
призов, встреч и знакомств, немало хороших, а порой и не очень, 
людей. Всё сложно, и  всё получится — как-то это сочеталось 
в этой хрупкой девушке. Жаль, что не многие первоклашки смог-
ли постичь азы с таким педагогом. Так сложилось, что в октябре 
1997  года Оля стала мамой. И  стала познавать совершенно но-
вую для себя сторону своих возможностей — стала молодой учи-
тельницей для «класса» с  одним, но  самым дорогим учеником. 
А еще через четыре года таких учениц в ее домашней школе ста-
ло двое. Находясь в декретном отпуске, она определила для себя, 

Капитан внутренней 
службы Морозова Ольга 
Геннадьевна
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что все-таки уже достаточно повзрослела, чтобы покинуть школу, 
и с 2002 года Оленька начала свою трудовую деятельность в ка-
честве работника кадров в  Государственной противопожарной 
службе МЧС России.

И, как говорится, «прилипла». Окончила Ивановский институт 
ГПС МЧС России и навсегда связала свою жизнь со службой в по-
жарной охране. Выполняя все поставленные перед ней задачи, 
от самых простых до самых сложных, созидала в себе новый об-
раз. Образ человека военного, который как будто прикидывает-
ся, что ошибся, попав невзначай в «песочницу» взрослых. Но это 
было именно её. Волевой характер, учительские навыки, обезо-
руживающая улыбка и  трогательная чистота — «квартет», кото-
рый сопровождал ее все годы службы. И в то же время не забылась 
культурно-активисткая деятельность. Праздники, вечера, кон-
церты, просто рабочие встречи практически не обходились без 
«судьбой назначенного» организатора-тамады. Трудно? Ничуть, 
только не для нее. Получив не одну медаль за достижения в служ-
бе, заслужив не одну благодарность со стороны руководства, она 
обрела, пожалуй, самую стоящую награду — ценность для коллек-
тива. Сначала для коллектива пожарной части ОАО «Кондопога», 
входящей в состав Главного управления МЧС РФ по Карелии, а за-
тем и для коллектива Отдела пожарного надзора Кондопожского 
района. Звезда сверкнувшая и оставившая яркий след после себя. 
Мать и  дочь, педагог и  офицер, строгость и  требовательность,  
чуткость и искренность. Это ли не смысл жизни.

«Все будет хорошо! Я узнавала!!!» —
Гласила надпись на асфальте мелом.
Я дома в умилении стояла
И уходить, признаюсь, не хотела.
Кто написал и для кого — не знаю,
Но эти строчки душу мне согрели.
Как незабудки в середине мая,
Как белые подснежники апреля.
Простая и коротенькая фраза,
На первый взгляд, не мудрая такая,
Но сколько оптимизма дарит сразу
И радостных улыбок зажигая.



218

Все будет хорошо? Конечно, будет!
И хочется поверить в это смело!
Как здорово дарить надежду людям…
Пусть даже просто на асфальте мелом!!!

P. S. о самом важном…
Ну а что же дочки? Каждой из них «досталось»!!!
Таланты мамы в каждой из них проявились по-своему. Старшая 

Ирина решила, что мамин выбор службы в МЧС в свое время был 
очень даже неплохим, и поступила в  Санкт-Петербургский уни-
верситет Государственной противопожарной службы. И по про-
веренным и не поддающимся никакому сомнению источникам, 
«заводила» еще та, маме, если и  уступает, то  пока что. В  млад-
шей же Регине отразилась глубина не раскрытых самой Олей спо-
собностей в искусстве. И какая художественная школа достойна 
ее принять, Регина еще не решила. Выставки самого серьезного 
формата еще только ожидают творений руки юной кондопожан-
ки. Мы еще обязательно увидим не написанные Олей картины. 
Всё у них впереди!
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Николай Пушкаревич
Майор внутренней службы

начальник отделения ОнДипР г. петрозаводска

подполКоВниК Внутренней службы
пушКареВиЧ станислаВ анатольеВиЧ

Пушкаревич Станислав Анатольевич родился в небольшой ка-
рельской деревне Пай Прионежского района КАССР в  семье 

вальщика леса Пайского леспромхоза Пушкаревича Анатолия Пе-
тровича и  работницы железной дороги Пушкаревич Феодосьи 
Давыдовны.

Вся жизнь Станислава Анатольевича была связана с пожарной 
охраной. После окончания школы в 1976 году он поступил в Ле-
нинградское пожарно-техническое училище МВД СССР, после 
окончания которого был направлен для дальнейшего прохожде-
ния службы в Суоярвский район.

Начинал свою служебную деятельность с должности инженера 
отделения пожарной охраны отдела внутренних дел Суоярвского 
райисполкома и прошел всю служебную лестницу, вплоть до на-
чальника отряда управления по делам ГО и ЧС при Суоярвском 
муниципальном образовании Республики Карелия.

За время работы показал себя настоящим профессионалом 
своего дела. Неоднократно руководил тушением сложных пожа-
ров, проявлял личное мужество, самоотверженность и професси-
ональное мастерство.

12  марта 1999  года произошёл пожар в  частном жилом доме 
по  адресу: г.  Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, 50. На  место пожа-
ра в качестве руководителя тушения пожара оперативно прибыл 
начальник Суоярвского отряда Государственной противопожар-
ной службы подполковник внутренней службы. На месте по внеш-
ним признакам Пушкаревич С. А. установил, что пожар произошел 
в квартире № 5, из окон которой шёл густой черный дым. По сло-
вам соседей, в  квартире должны были находиться люди, приняв  
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руководство тушением пожара на себя и возглавив звено газоды-
мозащитной службы в аппаратах индивидуальной защиты дыха-
ния, Пушкаревич С. А. проник в квартиру. В помещении вследствие 
высокой температуры и сплошной задымленности звено продви-
галось ползком. В ходе разведки в кухне на полу был обнаружен 
мужчина, находящийся в бессознательном состоянии. Передвига-
ясь осторожно, нащупывая руками пол, Пушкаревич С. А. на себе 
вынес мужчину на улицу. Пострадавшему сразу же была оказана 
первая доврачебная помощь путём проведения искусственного 
дыхания и других реанимационных мер. Это позволило привести 
мужчину в сознание и передать его подъехавшей бригаде скорой 
помощи. После этого Пушкаревич С. А. продолжил работу по руко-
водству тушением пожара и ликвидации его последствий.

28 февраля 2001 года в 08 часов 00 минут произошел пожар 
в жилом 8-квартирном доме по адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, 
24. Прибыв к месту пожара во главе дежурного караула пожар-
ной части № 42 г. Суоярви, Пушкаревич С. А., возглавил развед-
ку пожара, в ходе которой было установлено, что пожар произо-
шел в квартире № 4 на первом этаже, и принял меры для эваку-
ации жильцов второго этажа. После чего во главе звена газоды-
мозащитной службы в аппарате индивидуальной защиты дыха-
ния проник в квартиру, где в условиях сплошного задымления, 
двигаясь наощупь, ползком, в одной из комнат на полу обнару-
жил хозяина квартиры, находящегося без сознания. Вынес его 
на улицу, где пострадавшему была оказана первая доврачебная 
помощь. Пожар в квартире был потушен с минимальным ущер-
бом. В  результате грамотного руководства тушением данного 
пожара был спасен восьмиквартирный жилой дом, из дома эва-
куировано 12 жителей и один человек спасен непосредственно 
из очага пожара.

Успешное тушение пожаров и спасание людей стало возмож-
ным благодаря профессионально-грамотным действиям по оцен-
ке сложившейся на пожаре обстановки, введению сил и средств 
на  решающем направлении, а  также личной смелости и  реши-
тельности руководителя тушения пожара Пушкаревича Стани-
слава Анатольевича.

За спасение людей при тушении пожара, проявленное при этом 
личное мужество и отвагу, верность гражданскому и профессио-
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нальному долгу в  условиях, связанных с  риском для жизни, на-
чальник Суоярвского отряда Государственной противопожарной 
службы № 13 Управления Государственной службы МВД Карелии 
подполковник внутренней службы Пушкаревич Станислав Анато-
льевич Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2001 
№ 40 награжден медалью «За спасение погибавших».

В свободное от службы время Станислав Анатольевич увлекал-
ся стрельбой из  огнестрельного оружия, входил в  сборную рай-
она по стрельбе из пистолета Макарова. Неоднократно побеждал 
и занимал призовые места на первенстве «Динамо», также увле-
кался тяжелой атлетикой, постоянно участвовал в соревнованиях 
по гиревому спорту на различных уровнях.

Особенно запомнился такой случай: находясь на  выходном, 
вся семья приехала в  гости к  бабушкам в  д. Пийтсийоки. Вдруг 
мы увидели, что над  лесом поднимается черный дым, как потом 
выяснилось, горел склад местного лесозавода. Не раздумывая, 
отец сел в свой автомобиль и поехал к месту пожара, взяв с со-
бой меня — любопытного сына. Подъехав к пожару, достал из ба-
гажника автомобиля боевку и  аппарат индивидуальной защи-
ты дыхания. Со звеном газодымозащитной службы организовал 
успешное тушение склада. После этого весь черный и в копоти, 
как ни в чем не бывало, поехал в баню мыться.

Для моего отца служба и семья были главными смыслами его 
жизни. Для меня он был настоящим героем, примером во всем, 
поэтому когда пришло время определить свой жизненный путь, 
у меня не возникало сомнений, какую профессию выбрать.

Это лишь несколько примеров того, как Станислав Анатолье-
вич, ни считаясь ни с личным временем и здоровьем, ни с про-
блемами и  неудобствами, служил своему делу, с  честью выпол-
нял свой долг.

К сожалению, все это сказалось на  здоровье, и  11  декабря 
2005 года сердце бывалого пожарного не выдержало и остано-
вилось.
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оксана Семёнова
подполковник внутренней службы

Ветеран пожарной охраны

старший психолог мЧс по Карелии  
елена Красина

В Карелии в номинации «Лучший психолог» конкурса профес-
сионального мастерства, проведенного в рамках субъектово-

го этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», посвя-
щенного 25-летию МЧС России, была признана старший психолог 
Главного управления МЧС России по Республике Карелия майор 
внутренней службы Елена Красина.

Елена Валерьевна родилась в 1978 году в Казахстане. Профес-
сиональное образование получила в 2001 году, окончив факуль-
тет психологии Карельского государственного педагогическо-
го университета. Так сложилось, что после двух лет работы штат-
ным психологом в Петрозаводском лицее № 13 Елена Валерьев-
на перешла работать в Главное управление МЧС России по Респу-
блике Карелия. И сейчас, по истечении 15 лет работы психологом 
МЧС, считает этот переход подарком судьбы. Несмотря на слож-
ности, связанные с  профессиональной деятельностью, работа 
очень интересная, насыщена многочисленными встречами и, что 
самое главное, чрезвычайно востребована людьми, оказавшими-
ся в  критических обстоятельствах. А  оценить работу психолога 
могут лишь те, кому приходилось получать психологическую под-
держку и помощь, попадая в самые разные, большей частью тра-
гические жизненные ситуации. И таких людей немало.

В классической психологии считается, что человек идет к спе-
циалисту, если у  него возникает какая-то проблема, он думает 
о  ней, пытается как-то с  ней справиться, но  понимает, что сам 
не справится.

В чрезвычайной ситуации люди находятся в  особом психо-
эмоциональном состоянии, когда им трудно осознать необхо-
димость получения психологической помощи. Бессмыслен-
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но надеяться, что человек, на  кото-
рого обрушился целый шквал нега-
тивных эмоций, способен понять, 
что ему срочно нужен психолог. 
Поэтому при чрезвычайных си-
туациях психологи идут к  людям. 
Они не говорят: «Здравствуйте,  
я — психолог, какая у вас проблема?  
Чем я  вам могу помочь?» Они  
видят людей, которым помощь их 
нужна, подходят к  ним и  начинают 
помогать.

Сегодня оказание экстренной 
психологической помощи — это неотъемлемая составляющая ме-
роприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Экстренная психологическая помощь сравнима со скорой ме-
дицинской — чем быстрее она будет оказана, тем больше шансов, 
что пострадавший человек сохранит свое психологическое здо-
ровье и сможет вернуться к нормальной жизни. Именно поэто-
му психологи МЧС России прибывают в зону чрезвычайной ситу-
ации одновременно со всеми оперативными службами и работа-
ют в круглосуточном режиме до окончания работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации.

Елена Красина принимает участие в  оказании психологиче-
ской помощи в различных чрезвычайных ситуациях и происше-
ствиях, но самое трудное испытание, по её собственному призна-
нию, было оказание помощи родственникам, погибших при кру-
шении пассажирского самолета «Ту-134», следовавшего по марш-
руту Москва — Петрозаводск в июне 2011 года.

Ситуация гибели близких непредсказуемая, непредвиден-
ная — она всегда тяжелая. Люди ждали своих родных: кто-то воз-
вращался домой из  служебной командировки, кто-то приехал 
навестить своих родных… и вот-вот уже должны были увидеть-
ся с ними. А когда приходит известие о том, что близкий внезап-
но погиб, жизнь за мгновение разделяется на «до» и «после», ког-
да вообще неизвестно, как жить дальше. Появляется сильное чув-
ство горя, ощущение неизвестности, непонимания и неприятия 
произошедшего.

Старший психолог МЧС 
по Карелии Красина Елена 
Валерьевна
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Поддержать человека и  помочь ему найти в  себе силы жить 
дальше — в этом и состоит помощь психолога. Человек в этот мо-
мент потерян не только эмоционально, а иной раз даже и в про-
странстве, ему сложно организовать свою деятельность. Психо-
лог оказывает помощь и в то же время является неким информа-
ционным проводником. Он помогает организовать пространство 
таким образом, чтобы все процедуры прошли наименее травма-
тично для самих близких.

Если психолог помогает найти ресурс, который  бы ответил 
на вопрос: «А зачем мне теперь жить?» — то можно сказать, что 
задача специалиста выполнена. Она состоит и в том, чтобы по-
мочь человеку принять и осознать то, что с ним произошло, за-
пустить механизм переживания горя. Знаете, иногда бывает, ког-
да смотрят со  стороны и  думают: «Вот психолог разговарива-
ет с человеком. Вот человек держался, держался — а теперь пла-
чет. Ну  вот, психолог довел до  слез». А  на  самом деле это пока-
затель того, что человек начал реагировать, осознавать и  пере-
живать произошедшее, и это правильное развитие ситуации. Пе-
режить гибель любимого человека и понять, что жизнь продол-
жается и она тоже может быть счастливой — иначе, чем это было 
до трагедии, но все-таки может. Это процесс, который начинается 
только с принятием того, что случилось самое страшное.

Ещё одной важной частью работы психолога является психо-
логическое обеспечение профессиональной деятельности лично-
го состава. Это целый ряд мероприятий.

Елена Валерьевна проводит профессиональный отбор, в  за-
дачи которого входит выявление из  всех желающих работать 
в МЧС (а их традиционно очень много) тех специалистов, которые 
по складу своего характера, по своим индивидуальным особен-
ностям смогут работать в нашей системе. Прежде всего, это люди, 
для которых вред от влияния стресс-факторов, сопровождающих 
работу специалистов оперативных служб, будет минимальным. 
Далее в течение всей службы личный состав участвуют в психо-
диагностических мероприятиях: они проходят обследования по-
сле длительных и сложных аварийно-спасательных работ, при на-
значении на вышестоящие должности, при проведении аттеста-
ции. Кроме того, психолог знакомит пожарных с техниками пре-
одоления трудностей, которые возникают на профессиональном 
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пути, учит использовать определённые приёмы для поддержания 
собственных ресурсов и здоровья, в первую очередь, психическо-
го. Проводит учебные курсы по допсихологической помощи для 
пожарных, для тех специалистов, которые в силу своих должност-
ных обязанностей контактируют с  пострадавшими непосред-
ственно в зоне ЧС.

Одна из  важнейших частей работы по  психологическому  
сопровождению личного состава МЧС России — это медико-
психологическая реабилитация. Она осуществляется либо 
по  просьбе обратившегося специалиста, либо по  результатам 
психодиагностических обследований, с помощью которых мож-
но выявить, оказала ли работа на ЧС негативное влияние на пси-
хоэмоциональное состояние специалиста. В случае если тревож-
ный сигнал есть, назначается комплекс психологических и пси-
хофизиологических мероприятий, нацеленный на  восстановле-
ние профессионального здоровья и работоспособности.

Для поддержания и  реабилитации психологического состо-
яния сотрудников в  здании Главного управления МЧС России 
по  Республике Карелия организована комната психологической 
разгрузки, которая в 2015 году заняла третье место во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки 
в системе МЧС России».

Елена Валерьевна постоянно занимается повышением своего 
профессионального уровня, как в рамках служебной подготовки, 
так и самостоятельно. Принимает активное участие в обществен-
ной жизни Главного управления. Имеет квалификационное зва-
ние «Мастер». В 2009 году представляла психологическую службу 
СЗРЦ МЧС России во Всероссийском конкурсе «Лучший психолог 
МЧС России».

Заслуги Елены Валерьевны не остались без внимания руко-
водства. За  добросовестное отношение к  работе она неодно-
кратно награждалась грамотами и  благодарственными письма-
ми Главного управления, ведомственными наградами МЧС Рос-
сии. В 2009 году за высокий профессионализм и самоотвержен-
ные действия, проявленные в ходе поисково-спасательной опе-
рации, Елена Красина награждена знаком МЧС России «Участник 
ликвидации последствий ЧС». В 2013 году ее профессиональная 
деятельность была отмечена знаком МЧС России «За заслуги».
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Елена Красина
Майор внутренней службы

Старший психолог отдела кадров воспитательной работы 
профессиональной подготовки и психологического обеспечения

ГУ МЧС России по Республике Карелия

психологиЧесКая служба мЧс россии

Психолог — профессия не из легких,
А кто говорил, что будет легко.
Чужие проблемы решать ведь не просто,
Не каждому это природой дано.

В 1999 году в России была создана психологическая служба МЧС 
России — служба, которая призвана помогать людям в  са-

мых сложных ситуациях. Сегодня все граждане России знают, что 
в  случае беды им обязательно окажут помощь психологи МЧС, 
которые первыми принимают на  себя боль людей, переживших 
чрезвычайную ситуацию.

Психологическая служба Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия начинает свою историю с 2003 года. Пси-
хологическая служба Главного управления МЧС России по  Рес-
публике Карелия объединяет специалиста Главного управления 
майора внутренней службы Красину Елену Валерьевну — стар-
шего психолога отдела кадров воспитательной работы профес-

Психологи 
Главного 
управления 
МЧС России 
по Республике 
Карелия
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сиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС 
России по Республике Карелия, а также специалистов отрядов Фе-
деральной противопожарной службы по Республике Карелия Ка-
урову Татьяну Сергеевну, психолога группы кадровой и воспита-
тельной работы ФГКУ «4 ОФПС по Республике Карелия»; Павлову 
Дарью Олеговну, психолога отделения кадровой и  воспитатель-
ной работы ФГКУ «1 ОФПС по Республике Карелия».

На психологическую службу Главного управления МЧС России 
по  Республике Карелия возложены две основные задачи. Пер-
вая — задача психологического сопровождения деятельности 
личного состава Главного управления и подразделений ФПС. Это 
профессиональный отбор, психологическая подготовка, коррек-
ция и восстановление психического здоровья, решение проблем, 
возникающих в связи с выполнением профессиональных обязан-
ностей.

Вторая задача уникальна — оказание первой психологической 
помощи при чрезвычайных ситуациях. Оказание экстренной 
психологической помощи населению, пострадавшему в чрезвы-
чайных ситуациях, является функцией МЧС России, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации.

Мероприятия по  оказанию экстренной психологической по-
мощи людям, пострадавшим при ЧС, и  их близким направлена 
в первую очередь на сохранение психического здоровья и профи-
лактику возникновения негативных последствий.

Экстренная психологическая помощь сравнима со скорой ме-
дицинской — чем быстрее она будет оказана, тем больше шансов, 
что пострадавший человек сохранит свое психологическое здо-
ровье и сможет вернуться к нормальной жизни. Именно поэтому 
специалисты психологической службы прибывают в зону чрезвы-
чайной ситуации одновременно со  всеми оперативными служ-
бами и работают в круглосуточном режиме до окончания работ 
по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Первые действия психолога в ЧС — помочь пострадавшему че-
ловеку справиться с  сильнейшими эмоциональными реакция-
ми. Это могут быть страх, гнев, агрессия, обида, тревога, безыс-
ходность, чувство утраты. Все эти острые реакции на стресс очень 
энергозатратны и опасны как для самого человека, так и для пси-
хологического здоровья окружающих.
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В задачи психологов, которые работают в зоне чрезвычайной 
ситуации, входит не только оказание экстренной психологиче-
ской помощи, но и информационно-психологическая поддержка 
родственников погибших и пострадавших. Фактор неизвестности 
и информационного вакуума оказывает одно из самых пагубных 
воздействий на психику пострадавших людей.

В период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
у  людей возникает острая потребность в  информации о  место-
нахождении и состоянии пострадавших, проведении процедуры 
опознания погибших, текущем положении дел и действиях, на-
правленных на ликвидацию ЧС, социальных выплатах и компен-
сациях.

Первый опыт работы психологов Главного управления МЧС 
России по Республике Карелия в чрезвычайных ситуациях состо-
ялся в  2009  году при поиске и  спасению членов туристической 
группы от  МГТУ имени Баумана, которые провалились на  лы-
жах под лед на Онежском озере в районе восточного побережья 
мыса Варнаволок в  Медвежьегорском районе. С  этого момента 

Оказание психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях
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спе циалисты психологической службы неоднократно привлека-
лись к оказанию психологической помощи пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях.

В неполный перечень чрезвычайных ситуаций, в которых спе-
циалисты службы оказывали психологическую помощь постра-
давшим и их родственникам, входят такие ситуации, как:

2011 год — крушение пассажирского самолёта Ту-134 под аэро-
портом Бесовец. Эта авиакатастрофа стала самой крупной на тер-
ритории Республики Карелия.

2014  год — сопровождение граждан, временно покинувших 
территорию Украины.

2015  год — взрыв бытового газа в  г. Петрозаводске в  жилом 
доме № 22 по ул. Пробная.

2016 год — происшествие в Пряжинском районе на оз. Сямозе-
ро с туристической группой, попавшей в шторм.

2017  год — происшествие в  Питкярантском районе. В  заливе 
Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка с пятью под-
ростками.

Специалисты психологической службы также выезжают вме-
сте со  спасательными подразделениями на  пожары, ДТП, обру-
шения зданий и другие чрезвычайные происшествия, происходя-
щие на территории республики.

Значимость вклада психологической службы в  деятельность 
Главного управления МЧС России по  Республике Карелия и  про-
фессионализм психологов отмечены ведомственными наградами.
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Вадим Котуков
Майор внутренней службы

Заместитель начальника ФГКУ «СпСЧ ФпС по Республике Карелия»

специализироВанная Часть.  
страницы истории

После землетрясения, произошедшего 7  декабря 1988  года 
в Армянской ССР, когда выяснилось, что подготовка и осна-

щение советских пожарных недостаточны для проведения ра-
бот по ликвидации масштабных аварий и катастроф природного 
и техногенного характера, стала очевидной необходимость соз-
дания специализированных аварийно-спасательных подразде-
лений.

29  марта 1989  года было принято решение об  организации 
восьми региональных поисково-спасательных отрядов и специ-
ализированных частей в  крупных городах СССР. Так свою исто-
рию начинает Специализированная пожарно-спасательная часть 
Рес публики Карелия.

Днём рождения части официаль-
но считается 29 ноября 1989 года, ког-
да на  базе военизированной пожар-
ной части №  2  города Петрозаводска  
была создана Специализированная 
часть по  проведению первоочередных 
аварийно-спасательных работ Управ-
ления пожарной охраны МВД Карель-
ской АССР.

На заре своего существования штат-
ная численность подразделения состав-
ляла 41 человек. Первым начальником 
части стал Сёмин Николай Дмитрие-
вич — грамотный и  опытный специ-
алист, возглавлявший подразделение 
с  1989-го  по  1995  год. Эти годы были 

Сёмин Николай 
Дмитриевич
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крайне сложными для пожарной охраны Карелии, однако во мно-
гом благодаря трудам Николая Дмитриевича часть сохраня-
ла неуклонное движение вперёд в постижении не ведомого ранее 
аварийно-спасательного дела. При Николае Дмитриевиче в  ча-
сти появилось первое механизированное аварийно-спасательное 
оборудование, в  том числе гидравлический инструмент. Под 
его непосредственным руководством сотрудники части осва-
ивали новые профессии, технику и  специальное аварийно-
спасательное оборудование.

Начиная с 1996 года Специализированная часть активно уча-
ствовала в  программах международного сотрудничества спаса-
тельных служб Финляндии и Республики Карелия. Благодаря помо-
щи финских инструкторов, личный состав подразделения получал 
современные знания и навыки работы с аварийно-спасательным 
оборудованием. Финские коллеги, понимая тяжёлое экономиче-
ское положение в России, также помогали карельским пожарным 
в  развитии материально-технической базы Специализирован-
ной части, в  частности, финской стороной были переданы спе-
циализированный реанимобиль с  медицинским оборудовани-
ем, костюмы химической защиты, гидрокостюмы, гидравличе-
ский аварийно-спасательный инструмент, а также многое другое. 
За эту неоценимую помощь хочется в очередной раз выразить им 
слова благодарности.

К 2002 году в Специализированной части уже имелись базо-
вые средства для проведения спасательных работ на воде, при 

Сотрудники  
Специализиро-
ванной части  
Олег Бурдин  
и Вадим Измайлов 
тренируются  
с новым  
оборудованием
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дорожно-транспортных происшествиях и ликвидации химиче-
ских аварий, а  также для оказания медицинской помощи. Та-
ким образом, перевод Государственной противопожарной служ-
бы из МВД России в МЧС России, обозначивший новые горизон-
ты развития подразделения и тяжёлый для многих подразделе-
ний пожарной охраны процесс интеграции во вновь образовы-
ваемую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, для Специализированной части прошёл без серьёз-
ных проблем.

В 2004 году руководством МЧС России была поставлена зада-
ча по  аттестации подразделений Государственной противопо-
жарной службы на  право проведения аварийно-спасательных 
работ. Логично, что право первой пройти эту ответственную 
процедуру в  Республике Карелия было предоставлено имен-
но Специализированной части. Так 29  мая 2004  года часть по-
лучила свидетельство на  право проведения одиннадцати видов 
аварийно-спасательных работ.

Обучение карельских пожарных в Финляндии
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Значительный вклад в  развитие Специализированной части 
внёс Ширлин Дмитрий Александрович, назначенный руководи-
телем подразделения в  2004  году. Дмитрий Александрович су-
мел грамотно организовать работу коллектива части и сплотить 
его общей идеей. За время его руководства Специализированной 
частью (с 2004-го по 2010 год) подразделение сделало огромный 
шаг вперёд и вышло на принципиально новый этап своего разви-
тия. В частности, в боевой расчёт стало заступать отделение спа-
сателей на  автомобиле первой помощи, в  задачи которого вхо-
дило спасание людей при дорожно-транспортных происшестви-
ях, ликвидация последствий химических аварий, оказание помо-
щи утопающим на  водах. Кроме того, активное развитие полу-
чила медицинская служба Специализированной части, ставшая 
функционировать на штатной основе в соответствии с лицензией 
на оказание профессиональной медицинской помощи.

Особое внимание Дмитрия Александровича было уделено ав-
тономному функционированию подразделения: в  части появи-
лись палатки и другое имущество полевого лагеря, позволяющее 
проводить аварийно-спасательные работы и осуществлять туше-
ние крупных пожаров вдали от  места постоянной дислокации. 
Дальновидность руководителя подразделения и  правильность 
выбранного им курса на развитие данного направления подтвер-
дились в ходе тушения масштабных лесных пожаров на террито-
рии Республики Карелия в 2010 и 2011 годах.

Ширлин Дмитрий Александрович Ляккоев Александр 
Владимирович
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Во время руководства Дмитрия Александровича в части стали 
активно осваиваться новые приёмы и  способы спасания постра-
давших в  самых различных ситуациях, появилось оборудование 
для ликвидации химических аварий, а также альпинистское снаря-
жение. Самостоятельно осваивая и совершенствуя уже имеющиеся 
знания и навыки в спасательном деле, он всегда старался передать 
полученный опыт личному составу части. Потенциал развития, за-
ложенный Дмитрием Александровичем в годы своего руководства 
Специализированной частью, сохраняется до сих пор.

В 2009 году происходит реорганизация ГУ «ЦУС ФПС по Рес-
публике Карелия», в состав которого входила Специализирован-
ная часть. С  этого времени подразделение становится самосто-
ятельным юридическим лицом, происходит изменение штатно-
го расписания части с увеличением численности личного соста-
ва до 90 человек.

В 2010  году Специализированную часть возглавил Ляккоев 
Александр Владимирович. На  плечи Александра Владимирови-
ча легла тяжесть переезда части в новое пожарное депо. Торже-
ственное открытие нового здания Специализированной части со-
стоялось 27 декабря 2011 года, однако открытию предшествова-
ла огромная работа по обустройству новых помещений и терри-
тории, проведённая всем коллективом подразделения и, в значи-
тельной степени, Александром Владимировичем. Новое здание 
отвечает практически всем современным требованиям и позво-
ляет личному составу дежурных смен с максимально возможным 
комфортом нести службу по  защите населения от  последствий 
чрезвычайных ситуаций самого различного характера.

Так же, в 2011 году, во многом усилиями Александра Владими-
ровича в  Специализированной части была сформирована водо-
лазная служба, необходимость которой в Карелии, с её многочис-
ленными реками и озёрами, сложно переоценить.

В 2012 году часть заняла I место в смотре-конкурсе на звание 
«Лучшая Специализированная часть по тушению крупных пожа-
ров ФПС», и это несомненное признание заслуг личного состава 
подразделения и его руководителя Ляккоева Александра Влади-
мировича на  самом высшем руководящем уровне МЧС России, 
признание эффективности труда, самоотверженности и сплочён-
ности коллектива.
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С 01  июля 2015  года Специализированная часть продолжа-
ет свою деятельность как федеральное государственное казён-
ное учреждение «Специализированная пожарно-спасательная 
часть федеральной противопожарной службы по Республике Ка-
релия». Руководителем подразделения назначается Ширлин Ев-
гений Александрович, ранее прохо-
дивший службу в  должности заме-
стителя начальника части. При этом 
происходит изменение штат ного 
расписания части, формируются  
новые структурные подразделения, 
основными из  которых становят-
ся: служба тушения пожаров и  про-
ведения аварийно-спасательных ра-
бот, медико-психологическая служба, 
служба инженерная, робототехниче-
ских средств и беспилотных летатель-
ных аппаратов, служба радиацион-
ной и  химической защиты, водолаз-
ная служба.

Примерно в это же время на уров-
не МЧС России начинают прорабаты-

Начальник части Ширлин 
Евгений Александрович

Заместитель начальника части 
Котуков Вадим Валерьевич

Заместитель начальника 
части (по материально — 
техническому 
обеспечению) Медведев 
Игорь Анатольевич
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ваться вопросы, связанные с организацией и развитием аэромо-
бильных группировок на  базе Главных управлений МЧС России 
по  субъектам Российской Федерации. В  рамках реализации по-
ставленных задач решением руководства Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия формирование аэромобиль-
ной группировки в республике было возложено, в значительной 
степени, на  Специализированную часть. Несмотря на  все слож-
ности, с которыми пришлось столкнуться личному составу и ру-
ководству подразделения, при решении очень непростой зада-
чи, цели по формированию материально-технической базы аэро-
мобильной группировки и её практическому применению были 
успешно реализованы и воплощены в жизнь. Теперь в распоря-
жении сотрудников Специализированной части имеется пала-
точный городок, оборудованный всем необходимым для жиз-
ни в  полевых условиях, в  том числе новые палатки с  символи-
кой МЧС России, мощный дизельный электрогенератор, поле-
вая кухня, а  также многое-многое другое. Подразделение стало 
по-настоящему высокомобильным.

В наши дни Специализированная часть является наиболее 
оснащённым и подготовленным пожарно-спасательным подраз-
делением на территории Республики Карелия. Одной только тех-
ники в части насчитывается порядка 40 единиц. В их число вхо-
дит не только пожарная, но и различная аварийно-спасательная, 
а  также вспомогательная техника, например снегоболотоход,  

Личный состав 
Специализи-
рованной  
части на тре-
нировке аэро-
мобильной 
группировки
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Техника Специализированной части

снегоход, роботизированная установка пожаротушения, квадро-
коптеры, грузовые автомобили с  кран-манипуляторами. На  де-
журство в  части ежедневно заступают 15  пожарных-спасателей, 
которые несут службу на  ав-
тоцистерне, аварийно-спаса-
тельном автомобиле, авто-
мобиле медицинской службы,  
рукавном автомобиле и  авто-
лестнице. Сотрудники подраз-
деления неустанно повышают 
свой профессиональный уро-
вень, обучаясь смежным спе-
циальностям, таким как га-
зоспасатель, промышленный 
альпинист, стропальщик, опе-
ратор манипулятора, инже-
нерных машин, взрывотех-
ник, внешний пилот, десант-
ник и другие.

Год от  года растут техни-
ческие возможности подраз-
деления, совершенствуется 
его материально-техническая 
база, повышается уровень про-

Принятие присяги сотрудником 
Специализированной части
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фессионализма сотрудников. Таким образом, Специализирован-
ная часть сегодня продолжает, сохраняя набранный темп, уве-
ренно следовать выбранному курсу на  своё дальнейшее разви-
тие. Не случайно, по  итогам 2017  года, часть заняла почётное 
третье место в  смотре-конкурсе «Лучшая Специализированная 
пожарно-спасательная часть МЧС России».

Подводя промежуточный итог деятельности подразделения 
с  момента своего возникновения до  наших дней, можно с  уве-
ренностью говорить о  высоком результате, достигнутом много-
летним трудом нескольких поколений огнеборцев, проходивших 
и проходящих службу в подразделении. Результате, который яв-
ляется предметом гордости для ветеранов части и огромной от-
ветственностью для её действующих сотрудников.

Уголок истории и славы Специализированной части
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Вадим Котуков
Майор внутренней службы

Заместитель начальника ФГКУ «СпСЧ ФпС 
по Республике Карелия»

Водолазная служба

Водолазная служба ФГКУ «СПСЧ ФПС по Республике Карелия» 
была образована на базе Специализированной пожарной ча-

сти города Петрозаводска 19 декабря 2011 года с целью проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ с приме-
нением водолазных технологий. Служба с первых дней своего су-
ществования является штатной и  на  первоначальном этапе со-
стояла из четырёх человек. В настоящее время водолазной служ-
бой ФГКУ «СПСЧ ФПС по Республике Карелия» руководит капитан 
внутренней службы Кириллов Павел Андреевич, а её численность 
составляет 7 человек. Служба укомплектована современным обо-

Кириллов Павел Андреевич с водолазным снаряжением
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рудованием и снаряжением и готова проводить водолазные рабо-
ты в различных условиях на различных глубинах.

В настоящий момент на  вооружении службы состоит самая 
современная техника и  оборудование, позволяющие проводить 
аварийно-спасательные работы в различных условиях.

Весь личный состав водолазной службы аттестован на квали-
фикацию «спасатель» и владеет смежными специальностями: ма-
шинист компрессорной установки, оператор барокамеры, взрыв-
ник, пожарный, водолаз, судоводитель маломерного судна, води-
тель транспортного средства, промышленный альпинист и про-
чими. В  подразделении проходят службу квалифицированные 
и  подготовленные водолазы, которые регулярно отрабатывают 
и  совершенствуют свои навыки, еженедельно совершая трени-
ровочные погружения, таким образом, вырабатывая необходи-
мую натренированность. Кроме того, водолазная служба, в преде-
лах своей компетенции, регулярно принимает активное участие 
в обеспечении безопасности различных мероприятий городско-
го и республиканского уровней, как то — соревнования, выставки, 
показательные выступления, а также проводит учения и практи-
ческие занятия с другими министерствами, ведомствами и про-
сто жителями Республики Карелия.

Сотрудники водолазной службы Специализированной ча-
сти не сидят без дела. Когда нет работы под водой, они несут 
дежурство в составе дежурных смен и выполняют работы по ту-
шению пожаров и проведению аварийно — спасательных работ. 
Личный состав службы неоднократно поощрялся руководством 
за высокий профессионализм и достигнутые высокие результа-
ты в службе.

Водолазная служба регулярно оказывает содействие право-
охранительным органам по поиску орудий преступления, веще-
ственных доказательств и тел погибших под водой.

За 2017  год служба совершила более 15  выездов для прове-
дения аварийно-спасательных работ на  воде, при этом сотруд-
никами службы совершено более 200 погружений на различные  
глубины в  различных условиях. За  время существования водо-
лазной службы водолазными специалистами было спасено 12 че-
ловек, обследовано и  обезврежено 3  взрывоопасных предмета  
времен Великой Отечественной войны.
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В июне 2016  года на  оз. Ся-
мозеро, Пряжинского района 
Республики Карелия, в  резуль-
тате шторма потерпела бед-
ствие группа туристов из  дет-
ского летнего лагеря отдыха. 
В  поисково-спасательных рабо-
тах был задействован практиче-
ски весь личный состав Специа-
лизированной пожарной части, 
в том числе и сотрудники водо-
лазной службы.

Поисково-спасательные ра-
боты значительно осложня-
ли плохие климатические усло-
вия: сильный порывистый ве-
тер и  волны высотой до  1,5  ме-
тров, которые могли в  любой 
момент опрокинуть лодку, с по-
мощью которой, проводились 
поисково-спасательные работы.

За время поисковых работ группой водолазов под руковод-
ством начальника водолазной службы Кириллова П. А. было об-
следовано порядка 12  квадратных километров акватории озера 
Сямозеро и ряд островов, на одном из которых были обнаруже-
ны несколько человек. Работы не останавливались ни на минуту 
и велись как в дневное, так и в ночное время.

За умелые, инициативные и решительные действия, проявлен-
ные при спасении людей и  проведении поисково-спасательных 
работ на озере Сямозеро, специалисты водолазной службы Спе-
циализированной части были награждены медалями и  нагруд-
ными знаками МЧС Росси.

В августе 2016  года совместно с  подразделениями МЧС Рос-
сии по  Северо-Западному федеральному округу водолазная 
служба Специализированной части принимала участие в  лик-
видации последствий авиакатастрофы, произошедшей с  верто-
летом Ми-8 АМТ на озере Восточное Мунозеро Мурманской об-
ласти. Вертолет Ми-8, на борту которого находилось 17 человек, 

Выполнение водолазных 
работ подо льдом сотрудником 
Специализированной части
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совершал полет в  крайне неблагоприятных погодных условиях.  
Из-за сильного тумана лётчики не смогли справиться с управ-
лением летательного аппарата, в результате чего он упал в воду. 
Местным жителям, случайно оказавшимся рядом с местом па-
дения вертолёта, удалось спасти 2-х человек. Остальные пасса-
жиры и члены экипажа воздушного судна в результате авиака-
тастрофы погибли. Сам вертолет был обнаружен в 200 м от бе-
рега на глубине 5 м. От удара о воду при падении летательный 
аппарат получил сильные повреждения. Проделав долгий путь 
на автомобиле водолазной службы, сразу после прибытия на ме-
сто происшествия, водолазы Специализированной части при-
ступили к  поисковым работам. Работая под водой, сотрудни-
ки Специализированной части осуществляли поиск погибших, 
а также подъём на поверхность обломков вертолёта и перевози-
мого им груза. Поисковые работы продолжались четверо суток,  
после чего сам летательный аппарат и  его крупные обломки 
были подняты и переданы сотрудникам Следственного комитета 
Российской Федерации.

В мае 2017 года водолазы Специализированной части прове-
ли аварийно-спасательные работы по извлечению из Онежского 
озера затонувшего экскаватора. Машину не удавалось вытащить 
на берег больше суток, пока к операции не подключились водо-
лазы. Они обследовали прибрежную территорию, закрепили бук-
сировочный трос и, размыв грунт, в котором увяз экскаватор, по-
могли вытащить его из воды.

служба радиационной и химической защиты
Служба радиационной и  химической защиты Специализи-

рованной части на  штатной основе функционирует с  1  июля 
2015 года, однако можно с уверенностью говорить о том, что ис-
токи своего существования она берёт ещё задолго до обозначен-
ной даты. Фактически с момента образования подразделения та-
кая служба, пусть и в усечённом виде, но уже существовала в под-
разделении на  внештатной основе. Не случайно привычные для 
уха советского пожарного должности «пожарный», «командир от-
деления» и «начальник караула» в Специализированной части на-
зывались иначе. Химик-дозиметрист, старший инструктор га-
зодымозащитной службы, руководитель смены — вот характер-
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ные словосочетания, значившиеся  
в графе «должность» в удостоверени-
ях сотрудников подразделения. Уже 
тогда таким образом акцентирова-
лось внимание на специфике работы, 
которую должны были выполнять по-
жарные Специализированной части.

На заре своего существования 
служба практически не имела обо-
рудования для ликвидации химиче-
ских аварий, а то, что имелось, было 
малопригодно для проведения дей-
ствительно серьёзных работ. Костю-
мы Л-1, общевойсковые защитные 
костюмы, фильтрующие граждан-
ские противогазы, а  также приборы 
ДП-5  и  ВПХР — вот основные сред-
ства защиты и  снаряжение химика-
дозиметриста Специализированной 
части начала 90-х годов.

Первый серьёзный шаг в сторону 
развития службы был сделан во вре-
мя совместной работы карельских 
и финских спасателей в ходе реализации программы по взаим-
ному обмену опытом. С  помощью финских коллег в  подразде-
лении появились первые химически стойкие защитные костю-
мы, а сотрудники Специализированной части прошли обучение 
современным навыкам работы по ликвидации последствий вы-
бросов опасных химических веществ на специальных тренажёрах 
на базе спасательного колледжа в городе Куопио.

С назначением на  должность начальника Специализирован-
ной части Ширлина Дмитрия Александровича в 2004 году служ-
ба радиационной и химической защиты сделала ещё один серьёз-
ный шаг вперёд. Новый руководитель подразделения, понимая 
высокую ответственность, стоявшую перед сотрудниками вве-
ренной ему части, уделял особое внимание развитию службы ра-
диационной и химической защиты. Так, в подразделении появи-
лись первые газоанализаторы, современные дозиметры, пневма-

Начальник службы 
радиационной 
и химической защиты 
Специализированной части 
Михайловский Михаил 
Иванович
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тическое оборудование, предназначенное непосредственно для 
ликвидации химических аварий, повысился уровень професси-
ональной подготовки сотрудников службы, которые теперь ста-
ли проводить регулярные тренировки по ликвидации выбросов 
и утечек химически опасных веществ.

В дальнейшем, с течением лет, служба неустанно наращивала 
свою материально-техническую базу, непрерывно развивалась, 
а её сотрудники накапливали бесценный опыт.

В наши дни службой, в состав которой входит 9 человек, руко-
водит капитан внутренней службы Михайловский Михаил Ива-
нович. На  вооружении службы состоит различное специальное 
оборудование, в том числе костюмы радиационной и химической 
защиты отечественного и зарубежного производства, современ-
ные дозиметры и  газоанализаторы, а также самый разнообраз-
ный аварийно-спасательный инструмент, предназначенный для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с выбросом аварийных химически опасных веществ.

Все сотрудники службы прошли обучение по  специальности 
«газоспасатель» и имеют необходимые навыки и умения для ра-
боты по столь специфичному для пожарной охраны направлению  
деятельности. Для поддержания и повышения профессионально-
го уровня сотрудников службы с ними регулярно проводятся заня-
тия по специальной подготовке на базе Специализированной ча-
сти, включающие в себя теоретические и практические занятия, 

Сотрудники 
службы 
РХЗ в ходе 
тренировки 
по ликвидации 
утечки 
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химически 
опасного 
вещества 
из ёмкости
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в том числе занятия на тренажёрах, моделирующих разгермети-
зацию различных емкостей и трубопроводов с последу ющим вы-
бросом в атмосферу аварийных химически опасных веществ.

Сотрудники службы радиационной и химической защиты за-
ступают на дежурство в  составе дежурных смен Специализиро-
ванной части, помогая своим боевым товарищам осуществлять 
тушение пожаров и проводить аварийно-спасательные работы.

Свой профессионализм они не единожды доказывали делом. 
Так, 21  июня 2008  года сотрудники Специализированной ча-
сти принимали непосредственное участие в ликвидации послед-
ствий разгерметизации железнодорожной цистерны, наполнен-
ной аммиаком на железнодорожной станции «Вяртсиля–Ниира-
ла» на  приграничной с  Финляндией территории. Из-за нагрева 
цистерны, простоявшей более суток под палящим солнцем, про-
изошло расширение её содержимого. В результате этого процес-
са сработал аварийный избыточный клапан, находящийся в верх-
ней части цистерны и аммиак начал выбрасываться в атмосферу. 
Далее, из-за обледенения, аварийный клапан не вернулся в своё 
исходное положение и процесс выброса опасного вещества из ци-
стерны продолжился. Подойти к цистерне без специального за-
щитного снаряжения было невозможно. Сильный едкий запах, 
разносимый ветром, уже издали выдавал присутствие аммиака 
в  атмосфере. По  прибытии на  место происшествия сотрудники 
Специализированной части провели метеоразведку, установив,  
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таким образом, скорость и направление ветра, подготовили необ-
ходимое оборудование, облачились в  химически защитные ко-
стюмы и направились к железнодорожной цистерне. После про-
ведения разведки и согласования своих действий с представите-
лями железной дороги, а также изучив схему строения аварий-
ного клапана, сотрудники Специализированной части приступи-
ли к работе. Несколько раз пытаясь осадить аварийный клапан, 
они работали предельно осторожно, так как отчётливо понима-
ли, что находятся во взрывоопасной зоне. Попутно с этими дей-
ствиями сотрудниками Специализированной части проводились 
замеры концентрации аммиака в  воздухе с  помощью газоана-
лизатора. Так, после нескольких часов работы операция увенча-
лась успехом и железнодорожная цистерна продолжила свой путь 
в Финляндию, а сотрудники Специализированной части, собрав 
снаряжение, поспешили обратно в Петрозаводск.

служба инженерная, робототехнических средств  
и беспилотных летательных аппаратов
В современном мире очень важно идти в  ногу со  време-

нем не только в вопросах повышения качества жизни человека, 
но и в вопросах защиты его жизни и имущества.

Внедрение в повседневную деятельность спасателя современ-
ных технологий, способствующих увеличению скорости и  каче-
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ства оценки обстановки, а также принятию верных управленче-
ских решений в зонах бедствия при решении задач по предназна-
чению, является в настоящее время одним из требований техни-
ческого прогресса. К таким технологиям, в том числе, относятся 
и беспилотные авиационные системы.

Для эффективного реагирования в случае чрезвычайной ситуа-
ции критически важна полная и своевременная пространственная 
информация о произошедшем. Когда счет идет на минуты, огром-
ное значение приобретает скорость получения и  обработки дан-
ных. Информацию можно получать разными способами, однако 
визуальные данные человек воспринимает лучше всего (около 90% 
информации человек получает при помощи зрения). Дистанцион-
ное зондирование с  беспилотного воздушного судна, или сокра-
щённо БВС, является доступным и оперативным источником акту-
альной пространственной информации и, в сравнении с пилоти-
руемой авиацией, значительно более экономичным. В этой связи 
применение беспилотных авиационных систем было определено 
руководством МЧС России весьма перспективным направлением, 
особенно в вопросах оценки угроз, поиска причин чрезвычайных 
ситуаций, прогнозирования их развития, оценки стихийных бед-
ствий и оказания помощи людям, попавшим в бедствие.

В Республике Карелия отправной точкой в развитии этого на-
правления стало решение о создании на базе Специализирован-
ной пожарно-спасательной части службы инженерной, робо-
тотехнических средств и  беспилотных летательных аппаратов 
1  июля 2015  года. Начальником службы была назначена майор  
внутренней службы Чиккуева Ксения Викторовна. Необходимо 
признать тот факт, что как таковой профессии «внешний пилот 
БВС» с четкими требованиями к обязанностям и качеству рабо-
ты на момент создания службы не было. Также не было программ 
подготовки этой категории специалистов, отсутствовали кон-
кретные методики производства полетов БВС при решении тех 
или иных задач. Все это формировалось по ходу развития службы 
и формируется опытным путем по настоящее время.

Первым шагом в сторону становления службы являлся поиск 
возможностей знакомства Чиккуевой К. В. со специалистами дру-
гих субъектов и  организаций, с  производителями беспилотных 
авиационных систем, авиамоделистами… ну, в  общем, по  воз-
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можности со всеми, кто уже в 2015 году имел более или менее от-
четливое представление о так называемом беспилотнике. За от-
носительно короткое время Ксения Викторовна смогла проанали-
зировать существующее на тот момент положение дел в данной 
сфере и определить основные направления действия на пути ста-
новления и развития службы непосредственно в Специализиро-
ванной части, с учётом имеющихся тогда возможностей.

Стоит отметить, что уже в скором времени Специализирован-
ная пожарно-спасательная часть стала одной из передовых пло-
щадок по  развитию и  применению беспилотной авиации МЧС 
России в Северо-Западном федеральном округе.

Ксения Викторовна стала одним из  инициаторов организа-
ции общих площадок по  обмену опытом среди специалистов, 
эксплуатирующих беспилотные воздушные системы. Примером 
такой площадки в 2017 году стал ФГКУ «Арктический спасатель-
ный учебно-научный центр «Вытегра», на базе которого в рам-

Инженер службы инженерной, робототехнических средств 
и беспилотных летательных апаратов Яцковец Д. Л. при проведении 
поисковых работ в заливе Импилахти
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ках  VI Форума МЧС России 
и  общественных организа-
ций «Общество за  безопас-
ность» были проведены пер-
вые в  России соревнования 
по  мастерству пилотирова-
ния БВС на звание «Лучший 
расчет БАС», по результатам 
которого была произведе-
на оценка уровня наземной 
и летной подготовки внеш-
них пилотов, осуществлены 
допуски к  инструкторской 
работе по  БАС на  базе БВС 
DJI Phantom-3, обсуждены 
проблемные вопросы в  ча-
сти применения БАС при 
решении задач по  предна-
значению, выработаны пути 
решения ряда технических 
проблем и  вопросов. При 
этом не удивительно и при-
ятно, что главным судьей 
этих соревнований и руководителем сборов была решением ру-
ководства Северо-Западного регионального центра МЧС России 
назначена Чиккуева К. В.

В настоящее время уже определены актуальные задачи МЧС 
России с использованием беспилотных систем, к которым отно-
сят:

— поиск пропавших или попавших в бедствие людей (леса, бо-
лота, реки, озера и т. п.), поиск терпящих бедствие экипажей воз-
душных и морских судов;

— обследование целостности конструкций (объекты инфра-
структуры: дамбы, мосты, участки автомобильных и  железных 
дорог, линии трубопроводов, ЛЭП, здания и сооружения);

— обследование зон ЧС и оценка их последствий (шквальный 
и ураганный ветер, ливневые дожди, лесные и торфяные пожары, 
паводки, ледовые заторы, розлив и утечка нефтепродуктов);

Начальник службы инженерной, 
робототехнических средств 
и беспилотных летательных аппаратов 
Чиккуева Ксения Викторовна
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— контроль проведения и  координирование аварийно-
спасательных работ (при тушении лесных пожаров, пожаров в жи-
лых и административных зданиях, на нефтескважинах, на транс-
порте, объектах коммунального хозяйства), поиск скрытых оча-
гов пожара в зданиях, сооружениях;

— выявление мест теплопотерь на теплотрассах, поиск дефек-
тов оборудования, локализация утечек или точек сброса сточных 
вод;

— смс оповещение людей в зонах ЧС, видеотрансляция и пере-
дача информации в оперативный штаб в режиме on-line.

Уже в 2018 году ряд направлений по организации профессио-
нальной подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных 
судов на  российском уровне основывается на  идеях и  осущест-
вляется непосредственно с  привлечением сотрудников Специа-
лизированной пожарно-спасательной части. Проделанная Ксе-
нией Викторовной, а также её подчинёнными работа по  разви-
тию беспилотной авиации МЧС России позволяет сегодня уве-
ренно говорить о перспективности дальнейшего развития данно-
го вида спасательных технологий. С особой гордостью можно за-
явить о том, что эта работа была проделана в стенах Специализи-
рованной пожарно-спасательной части Республики Карелия.

Чиккуева К. В. 
и Иванова А. С. 
осуществляют 
сбор 
информации, 
полученной 
в ходе работы 
квадрокоптера
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медико-психологическая служба
Оказание современной и квалифицированной помощи попав-

шим в  беду — это не только применение современных средств 
спасения, но и оперативное оказание им необходимой медицин-
ской помощи. Универсальный симбиоз этих двух составляющих 
практически любой серьёзной спасательной операции представ-
ляет собой современная Специализированная часть.

1998-м годом датируется первая попытка осуществить со-
вместное дежурство пожарных и медиков в Республике Карелия. 
Основная идея уникального проекта заключалась в  том, чтобы 
организовать на территории республики, на  базе пожарных ча-
стей, дежурство парамедиков, то  есть обычных пожарных, про-
шедших курс углублённого изучения медицинской подготовки, 
для оказания ими на догоспитальном этапе первой доврачебной 
помощи пострадавшим на пожарах и в других чрезвычайных си-
туациях, по типу, как это организовано в спасательных службах 
европейских стран. Тогда в Управлении государственной проти-
вопожарной службы МВД Карелии была создана служба медицин-
ской помощи пострадавшим на пожарах, дорожно-транспортных 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, которую возглавила 
врач Бакалова Татьяна Николаевна. Формирование уникально-
го подразделения личным составом осуществлялось за  счёт по-
жарных городских пожарных частей, входивших в состав Петро-
заводского отряда государственной противопожарной службы. 
Курс углублённого изучения медицинской подготовки пожарные-
парамедики прошли на базе медицинского факультета Петроза-
водского государственного университета и  Петрозаводского ба-
зового медицинского колледжа по программам, созданным под 
руководством профессора Зильбера А. П. Круглосуточное дежур-
ство парамедиков было организовано на базе 4-й пожарной ча-
сти на специализированном автомобиле медицинской помощи, 
подаренном финскими коллегами-спасателями, активно поддер-
живающими развитие уникального для России проекта.

Благодаря многолетнему труду Татьяны Николаевны меди-
цинская служба Специализированной части получила своеобраз-
ный фундамент из теоретических знаний и практических навы-
ков, прочность которого ощущается и по сей день.
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В ходе реализации проектов международного сотрудниче-
ства в  2002–2005  годах сотрудники Специализированной части,  
совместно с  пожарными других пожарных частей Республики 
Карелия, проходили обучение в  спасательном колледже города  
Куопио, а  затем стажировку в  пожарной части города Йоэнсуу 
в  Финляндии по  программе парамедиков. Полученные знания 
позволяли карельским пожарным оказывать существенную по-
мощь сотрудникам медицинской службы при тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ.

Серьёзный шаг в  сторону развития медицинского подразде-
ления был сделан в 2005 году, когда усилиями Татьяны Никола-
евны был получен денежный гранд Европейского Союза, за счёт 
средств которого был организован класс медицинской подготов-
ки, укомплектованный всем необходимым для проведения тео-
ретических и практических занятий по медицинской подготовке.

Первый состав внештатного медицинского подразделения 
Специализированной части. Слева направо, верхний ряд:  
Сергей Успенский, Николай Фалилеев; средний ряд: Павел Полевой, 
Евгений Громов, Татьяна Бакалова, Арсен Манасян, Дмитрий Волков; 
нижний ряд: Андрей Вилаев, Андрей Газзин
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С течением времени медицинская служба активно развива-
лась, накапливая материально-технические ресурсы и опыт. Од-
нако из-за сокращения штатов в 2006 году успешный и перспек-
тивный проект, в который было вложено немало сил, чуть было 
не прекратил своё существование. Основная часть сотрудников 
внештатной службы была распределёна по различным подразде-
лениям пожарной охраны, ну а кто-то попросту уволен.

Перерождение службы, едва не оказавшейся на  задворках 
истории, произошло первого января 2009 года, когда в результа-
те реорганизации государственного учреждения «Центр управле-
ния силами федеральной противопожарной службы по Республи-
ке Карелия», было сформировано самостоятельное юридическое 
лицо — государственное учреждение «Специализированная по-
жарная часть по тушению крупных пожаров федеральной проти-
вопожарной службы по Республике Карелия», одним из структур-
ных подразделений которого стала медицинская служба с числен-
ностью личного состава шесть человек. Впервые в своей истории 
служба становится штатной, при этом на  должности водителей 
набирают преимущественно обученных и  опытных пожарных-
парамедиков, ранее входивших в состав внештатного медицин-
ского подразделения, а на должности фельдшеров — молодых со-
трудников, имеющих соответствующее образование. Возглавил 
вновь образованное подразделение Байков Михаил Николаевич.

Марку Ойалла 
проводит 
занятия 
с Евгением 
Громовым 
и Дмитрием 
Волковым
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Сотрудники медицинской службы Специализированной части 
Тищенко И. В. и Соснов С. В. проводят сердечно-лёгочную реанимацию
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С этого момента начинается но-
вый этап развития медицинской 
службы. В боевой расчёт встают но-
вые автомобили медицинской по-
мощи, на  базе «газель», постепен-
но закупается новое оборудование, 
восстанавливается материально-
техническая база ранее существо-
вавшего внештатного медицинско-
го подразделения, имущество кото-
рого бережно хранилось, как гово-
рится, до лучших времён. С декабря 
2009 года служба начинает осущест-
влять медицинскую деятельность 
на основании соответствующей лицензии на право оказания ско-
рой медицинской помощи, что обозначило новые перспективы 
её развития.

В наши дни уже медико-психологической службой Специали-
зированной части руководит капитан внутренней службы Крылов 
Вадим Александрович, в  подчинении которого находятся пять 

Начальник медико-
психологической службы 
Специализированной части 
Крылов В. А.

Фельдшеры медико-психологической службы Специализированной части. 
Слева направо: Клюквин В. Н., Филиппов А. Г., Рудаков А. Н.
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фельдшеров. На вооружении подразделения имеются самые со-
временные средства оказания скорой и экстренной медицинской 
помощи, регулярно применяемые по своему непосредственному 
назначению. Сегодня медико-психологическая служба являет-
ся наиболее востребованным спасательным подразделением Пе-
трозаводского пожарно-спасательного гарнизона. Ни один круп-
ный пожар или серьёзное дорожно-транспортное происшествие 
не обходятся без привлечения автомобиля медицинской помо-
щи Специализированной части, а число спасённых сотрудниками 
службы людей уже давно исчисляется сотнями. Все медики Спе-
циализированной части отмечены ведомственными знаками от-
личия МЧС России, а  фельдшеры Филиппов А. Г., Клюквин В. Н. 
и Рудаков А. Н. — медалями Российской Федерации «За спасение 
погибавших».

Всё это подтверждает оправданность существования медико-
психологической службы, доказывает огромную пользу, приноси-
мую службой обществу, а также красноречиво говорит о дально-
видности людей, стоявших у истоков её создания в далёком уже 
1998 году.

служба тушения пожаров и проведения  
аварийно-спасательных работ
Данная служба, в том или ином виде, де-факто имелась в со-

ставе Специализированной части с первых дней её существова-
ния. Само название службы как бы дублирует основную функцию 
подразделения и цели его создания.

Оснащение Специализированной части различным аварийно-
спасательным инструментом и  специальной техникой во  все 
годы отличало её от других подразделений Петрозаводского гар-
низона, да и всей республики в целом. Так происходит и сегодня. 
Являясь самым оснащённым и подготовленным пожарно-спаса-
тельным подразделением на  территории Республики Карелия, 
Специализированная часть, и сотрудники службы тушения пожа-
ров в частности, не раз доказывали свой профессионализм, опыт 
и умение работать с различным аварийно-спасательным снаря-
жением в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Руководство службой сегодня осуществляет капитан внутренней 
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службы Матвеев Павел Михайло-
вич. В  непосредственном подчине-
нии Павла Михайловича находится 
личный состав дежурных смен ча-
сти, ежедневно заступающий на бо-
евое дежурство в составе пяти отде-
лений на  основных и  специальных 
пожарных и аварийно-спасательных 
автомобилях. Сотрудники подраз-
деления находятся в постоянной го-
товности к реагированию на всевоз-
можные происшествия. В  течение 
полутора часов все они готовы при-
быть в часть для того, чтобы напра-
виться в  служебную командировку, 
связанную с  проведением каких-
либо поисковых или аварийно-
спасательных работ.

Специализированная часть атте-
стована на  проведение трёх видов 
аварийно-спасательных работ, од-
нако, отбросив условности, можно 
с уверенностью говорить о том, что 
личный состав подразделения готов 
к выполнению любых поставленных 
перед ними задач. Благо, для этого 
есть и  соответствующее оборудова-
ние, и накопленный опыт.

В наши дни масштабы природных 
и техногенных катастроф, сложность 
ликвидации их последствий, а также 
их география, охватыва ющая даже 
самые отдалённые уголки страны, 
вынуждает руководителей всех уровней вести непрерывную ра-
боту по развитию и совершенствованию системы предупрежде-
ния и  ликвидации чрезвычайных ситуаций. В  Республике Ка-
релия одно из ключевых мест в этой сложной системе занимает 
Специализированная пожарно-спасательная часть Республики 

Начальник службы тушения 
пожаров и проведения 
аварийно-спасательных 
работ Специализированной 
части Матвеев Павел 
Михайлович

Руководитель дежурной 
смены Цуранов М. С.
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Сотрудники Специализированной части проводят аварийно-
спасательные работы на воде

Карелия, в авангарде которой находится именно служба тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Ежегодно поступающие на  вооружение Специализированной 
части техника и специальное оборудование позволяют с перспек-
тивой смотреть на дальнейшее развитие службы, необходимость 
существования которой доказана опытом нескольких поколений. 
Хочется верить в то, что вектор развития подразделения, заданный 
в настоящее время, будет и дальше неизменно сохраняться, сквозь 
годы пронося вложенный в  Специализированную часть труд де-
сятков людей, безгранично преданных делу своей профессии.

Сотрудники 
Специализиро-
ванной части 
на междуна-
родных учениях 
Баренц  
Рескью -2017
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Вадим Котуков
Майор внутренней службы

Заместитель начальника ФГКУ «СпСЧ ФпС 
по Республике Карелия»

летопись пожароВ  
и аВарийно‑спасательных работ

1947  год. Пожар в  магазине №  20  по  ул. Привокзальной 
(ныне ул. Шотмана)

Здание магазина деревянное одноэтажное. Отопление печное. 
Освещение электрическое. На день пожара электропроводка на-
ходилась в ветхом состоянии. Магазин со смешанными товарами 
(промтовары и продовольствие) принадлежал ОРСУ Петрозавод-
ского отделения Кировской (ныне Октябрьской) железной доро-
ги. Пожар в магазине произошёл осенним утром 1947 года от за-
мыкания. Ввиду позднего обнаружения и извещения принял от-
крытую форму. 

По  сигналу тревоги выехал первый караул 2-й ВПЧ (ВГПК)  
в составе 2-х отделений: автоцистерна ПМЗ-1 и автонасос ПМГ-2  
под руководством начальника караула лейтенанта Степано-
ва Н. М. Сразу  же по  прибытии были вызваны дополнительные 
силы и приступили к тушению. Начальником караула лейтенан-
том Степановым было отдано распоряжение установить 2-й ход 
на гидрант на ул. Привокзальной. От 2-го хода было подано на ту-
шение 3 ствола: 2 «Б» и один «А». От первого хода был подан ствол 
первой помощи, а когда в цистерне кончилась вода, 1-й ход был 
переставлен на  гидрант на  Первомайском проспекте, и  от  него 
подали 2 ствола «Б» и 1 «А». Прибывшими, по дополнительному 
вызову, 1-й ВПЧ (ВГПК) и ВПК Петрозаводского железнодорожно-
го узла, было подано ещё 2 ствола «Б» на тушение пожара. 

Совместными усилиями ВГПК-1, ВГПК-2 и ВПК пожар удалось 
локализовать за  40  минут. Дотушивание, эвакуация и  разборка 
продолжались до 12 часов дня. Пожар был потушен при помощи 
2-х стволов «А» и 6-ти стволов «Б». На пожаре работало около пя-
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тидесяти человек пожарных. В результате пожара сгорела кровля 
магазина, обгорело чердачное покрытие и стены северной сторо-
ны, повреждена часть товаров. 

Записано со слов бывшего шофёра 2‑й ВГПК  
ст. сержанта Басова П. И.

18 июля 1964 года. Пожар в индивидуальном доме
Около 11 часов дня 18-го июля 1964 года на пункт пожарной 

связи ВПЧ-2 поступило сообщение: пожар на улице Харьковской, 
горит индивидуальный дом. По  сигналу тревоги выехал 2-й ка-
раул 2-й пожарной части под руководством начальника караула 
лейтенанта Логинова А. Т. в составе 2-х отделений на автоцистер-
нах и рукавного автомобиля. 

По прибытии караула к месту вызова было установлено: кры-
ша, веранда и рядом стоящий сарай частного дома охвачены ог-
нём. От  температуры и  искр загорелись фронтоны двух сосед-
них домов. Оценив сложившуюся обстановку, начальник караула  
тут же вызвал дополнительные силы. Стволы первой помощи 
от автоцистерн были поданы на защиту загорающихся домов. Од-
новременно при помощи рукавного автомобиля были проложены 
две магистральные рукавные линии. Одна линия от  гидранта, 
расположенного на улице Чапаева (250 метров), другая — от по-
жарного водоёма на улице Партизанской, в 100 метрах от пожара. 
После прокладки первой магистральной линии одну автоцистер-
ну установили на водоём и подали 3 ствола, которые сдерживали 
дальнейшее развитие пожара. С помощью жильцов из соседних 
домов было проложено ещё 3 рабочих линии. 

Подоспевшая помощь (караул 1-й СВПЧ и  вызванное воин-
ское подразделение) помогли успешно потушить пожар. На  ту-
шение пожара было подано 7 стволов (5 «Б» и 2 «А»). На этом по-
жаре, несмотря на недостаток людей в карауле, каждый работал  
самоотверженно. Особенно ценной была инициатива и  пра-
вильная оценка обстановки работающего тогда командиром от-
деления сержанта Долбилина Ф. А. Командир отделения Долби-
лин Ф. А. ободрил растерявшихся перед стихией молодых бойцов 
Ханаева и Фофанова, затем увлёк их за собой на самый трудный 
участок. Этот пример помог личному составу отделения поверить 
в  свои силы и  решить исход тушения пожара. Пожар был поту-
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шен успешно. В результате пожара пострадал один дом, в кото-
ром возник пожар, другие дома удалось отстоять. Причиной это-
го пожара был оставленный без присмотра гражданкой Данило-
вой горящий керогаз. 

Записано со слов Логинова А. Т.

23 марта 1966  года. Пожар в  Доме культуры Онежского 
тракторного завода

Вечером 23 марта 1966 года поступил вызов о пожаре в Доме 
культуры Онежского тракторного завода. На пожар выехал 3-й ка-
раул 2-й ВПЧ под руководством начальника караула Сидоренко-
ва Л. С. Прибыв к месту вызова и произведя разведку, было обна-
ружено, что горит сцена и огонь со сцены распространяется в зри-
тельный зал, фойе и чердачное помещение. Оценив обстановку, 
начальник караула объявил пожару повышенный номер (№  2). 
От  прибывших по  первому номеру машин был подан ствол ли-
тер «А» от МАЗ-205 в зрительный зал. Ствольщику была постав-
лена задача не давать распространяться огню со сцены в зритель-
ный зал. 2-й ход ВПЧ-2 был установлен на гидрант, находящий-
ся во дворе Дома культуры, и от него было подано 2 ствола «Б». 
Один ствол с балкона зрительного зала на сцену, другой на чер-
дак. По окончании воды в автоцистерне МАЗ-205 рукавная линия 
была подключена к разветвлению второго хода. Горение на сце-
не было ликвидировано сравнительно быстро. Много време-
ни потребовалось для ликвидации горения в пустотах покрытия 
и  деревянных вентиляционных коробах. Чердачное помещение 
было сильно задымлено, поэтому для ликвидации очагов пожа-
ра в чердаке потребовалось снаряжать отделения в кислородно-
изолирующих противогазах под руководством командира отде-
ления Архипова Г. А. За успешное тушение этого пожара ряд со-
трудников ВПЧ-2  приказом министра внутренних дел КАССР 
были награждены денежной премией. Это начальник караула 
Сидоренков Л. С., командиры отделений Архипов Г. А. и  Тарака-
нов П. И., пожарные Антипкин М. М. и Савин А. П., а также шофёр 
Сасин В. П.

Записано со слов Сидоренкова Л. С.
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13  ноября 2007  года. Пожар в  жилом двухэтажном дере-
вянном доме

Этот пожар возник около шести часов вечера 13  ноября 
2007 года. Тогда тишину осеннего вечера нарушил громкий хло-
пок. Как установили позже — взорвался бытовой газ, скопив-
шийся в одной из квартир на первом этаже дома. Взрыв был та-
кой силы, что взрывной волной вырвало часть наружной стены 
дома, обвалилось перекрытие между двумя квартирами на пер-
вом и  втором этаже. Осколки стекол и  обломки оконных рам 
разлетелись на многие метры. Только по счастливой случайно-
сти не пострадали прохожие, ставшие невольными свидетеля-
ми происшествия, а также водители и пассажиры проезжавших 
в  тот миг машин. Спустя мгновения после взрыва из  глубины 
квартиры, где произошёл взрыв, начали вырываться языки пла-
мени. Минута, затем ещё одна, и вот уже половина двухэтажного 
дома охвачена огнём. Свечение от пожарища было видно за ки-
лометры от места происшествия. Бушующее в вечерней темно-
те пламя освещало всё вокруг дьявольским оранжевым светом, 
будоражащим и пугающим. От разлетавшихся в разные сторо-
ны искр и хлопков взрывающегося шифера захватывало дыха-
ние. Город уже давно не помнил такого пожара… Но вот, вдалеке, 
среди постороннего шума и криков о помощи, стал различать-
ся, пока ещё еле уловимый звук сирены пожарных автомобилей. 
Всё громче и  громче с  каждой секундой становился её спаси-
тельный гул. И вот уже, разрывая дым, промелькнули синие ма-
ячки. Так, в сердцах очевидцев трагедии зародилась надежда… 
Прибывшей первой на место пожара дежурной смене Спецчасти 
открылась ужасающая картина: территория вокруг дома окута-
на едким дымом, из  окон квартир на  первом и  втором этажах 
вырываются языки пламени, есть угроза взрыва газовых балло-
нов, рядом с  домом припаркован легковой автомобиль, опас-
ность угрожает и ему, и, наконец, самое главное — в доме могут  
находиться люди. Руководителю смены Ширлину Е. А. пред-
стояло решить нелёгкую задачу — как можно быстрее эвакуи-
ровать людей, проверив все квартиры и  одновременно с  этим  
организовать тушение пожара, чтобы остановить его распро-
странение на  негорящую половину дома и  в  чердачное поме-
щение. Для достижения этих целей Ширлин Е. А. объявил ранг  
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пожара № 2 и до прибытия дополнительных сил разделил лич-
ный состав смены на  две группы, одну из  которых направил 
в горящий подъезд для спасения людей, а другую на тушение по-
жара снаружи дома. Работу на самом опасном и ответственном  
направлении (спасение людей) Ширлин Е. А., как и  полагается,  
возглавил сам. Проникнув в окутанный пламенем подъезд, вме-
сте с пожарным Кулёвым С. В., Ширлин Е. А. принялся проверять 
квартиры. К  счастью, все люди успели эвакуироваться в  пер-
вые же минуты после начала пожара и экстренно спасать нико-
го не потребовалось. Однако после того как были проверены все 
квартиры, спасатели поняли, что они отрезаны огнём от выхода 
и уже им самим необходима помощь. Проникнув в одну из квар-
тир, Ширлин и Кулёв распахнули окно и принялись просить о по-
мощи своих боевых товарищей. Крики о помощи были услыша-
ны, и спустя мгновения в окно квартиры была установлена трёх-
коленная лестница, по которой и смогли спуститься пожарные. 
Одновременно с действиями по  проверке квартир на тушение 
пожара подавались ручные стволы. Необходимо было как можно 
скорее остановить распространение пожара. Невольным участ-
ником тех событий стал и  пожарный Спецчасти Брысин А. Н. 
Он, совершенно случайно, проезжая мимо места пожара на лич-
ном автомобиле, в свободное от несения службы время, увидел 
пожарище и, отбросив все свои дела, принялся помогать своим 
товарищам. Брысин А. Н. помог установить пожарную колонку 
на ближайший гидрант, помогал прокладывать рукавные линии 
и  эвакуировать автомобиль, расположенный в  опасной близо-
сти к горящему дому. Неравный бой со стихией пожарные Спец-
части приняли достойно и перед лицом трудностей и опасности 
не дрогнули. А затем на место пожара стали прибывать допол-
нительные силы и стало немного легче… Общими усилиями по-
жарные Спецчасти, ПЧ-1 и ПЧ-4 стали теснить пламя. До позд-
ней ночи продолжалось тушение этого пожара. Работало 12 зве-
ньев ГДЗС, 8 стволов «Б» и 1 лафетный ствол. Вода на тушение 
подавалась по трём магистральным линиям от двух установлен-
ных на пожарные гидранты автоцистерн.

Ценой огромных усилий удалось локализовать пожар в  мас-
штабах, которые он принял на  момент прибытия первых по-
жарных подразделений. За проявленное мужество и самоотвер-
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женность ряд сотрудников Спецчасти были представлены к  на-
граждению ведомственными знаками отличия МЧС России. Это 
была хорошая работа. Уставшие и с ног до головы сырые, уже да-
леко за  полночь, вернулись пожарные Спецчасти в депо. А  ведь 
ещё предстояла большая работа. Нужно было повесить сушиться 
использованные пожарные рукава и, взамен их, укомплектовать 
технику сухими из резерва, заменить баллоны в дыхательных ап-
паратах, произвести дозаправку техники и  обслужить использо-
ванное на пожаре оборудование, заполнить документацию, нако-
нец. Но несмотря на усталость пожарные Спецчасти сделали и это, 
как полагается, качественно, с должным усердием и самоотдачей. 
И каждый в душе понимал, что этот день он прожил недаром.

P. S. Примечательно, что в день этого пожара в Петрозаводске 
работала инспекторская проверка центрального аппарата МЧС 
России, и  сотрудники Спецчасти ждали пожарно-тактических 
занятий, которые проверяющие собирались провести на  одном 
из объектов города. Однако побывав на данном пожаре, сотруд-
ники центрального аппарата МЧС пожарно–тактические занятия 
решили не проводить и  отметили, что в  Спецчасти пожары ту-
шить умеют.

20  июня 2011  года. Крушение пассажирского самолёта 
в местечке Бесовец

20.06.2011  г. в  23:45  на  пульт диспетчера поступило сообще-
ние о крушении воздушного судна. К месту происшествия неза-
медлительно выехали подразделения Петрозаводского гарнизо-
на пожарной охраны, в том числе и отделения Специализирован-
ной части.

На момент прибытия к  месту вызова пожарных подразделе-
ний на месте крушения воздушного судна сложилась следующая 
обстановка: горящий, разваливающийся корпус самолёта с боль-
шим количеством обломков, лежащие повсюду тела погибших, 
крики о помощи.

Не теряя ни минуты, было организовано тушение пожара ство-
лами ГПС-600, а также отыскание пострадавших. Не обращая вни-
мания на  взрывы, раздававшиеся то тут то там, пожарные про-
должали проводить поиски выживших, а также тушить разливше-
еся авиационное топливо и обломки самолёта.
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Работы на  месте крушения проводились непрерывно бо-
лее тридцати часов, при этом основная нагрузка выпала имен-
но на сотрудников Специализированной части. Им приходилось 
метр за метром, элемент за элементом разбирать деформирован-
ные части самолёта в поисках тел погибших. 

Крайне сложная, в психологическом и физическом плане, ра-
бота была проделана с  использованием всех имеющихся на  во-
оружении подразделения технических средств, без каких-либо 
происшествий. В скором времени последствия авиакатастрофы 
были ликвидированы.

19  сентября 2015  года. Ликвидация последствий взрыва 
бытового газа в жилом доме по адресу: ул. Пробная, 22.

19.09.2015  г. в  13:45  на  ЦППС Петрозаводского пожарно-
спасательного гарнизона поступило сообщение о взрыве и пожа-
ре в жилом 5-этажном доме по адресу: ул. Пробная, 22.

Работы по ликвидации последствий крушения пассажирского самолёта 
Ту-134 в местечке Бесовец
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Прибыв первыми к  месту происшествия, пожарные из  пер-
вой пожарно-спасательной части сразу же повысили ранг пожа-
ра до  1  Бис, а  подоспевший спустя несколько минут оператив-
ный дежурный службы пожаротушения повысил его до № 2. В это 
время к месту чрезвычайной ситуации уже спешили сотрудники 
Специализированной пожарно-спасательной части на аварийно-
спасательном автомобиле АСА, автоцистерне, рукавном автомо-
биле, автолестнице и автомобиле медицинской помощи.

Прибывшему на пожар отделению на аварийно-спасательном 
автомобиле была поставлена задача по  трёхколенной лест-
нице через образовавшийся в  результате взрыва проём в  сте-
не проникнуть в  квартиру на  третьем этаже и  произвести там  
отыскание пострадавших. В ходе выполнения данной задачи зве-
ну ГДЗС в  составе М. С. Цуранова, А. Н. Михайлова и  С. Г. Потём-
кина удалось под завалом обнаружить пострадавшую женщину, 
которая в  тот момент находилась в  крайне тяжёлом состоянии. 
Не теряя времени, сотрудники спецчасти извлекли пострада вшую 
из-под обломков стен и мебели и приступили к её эвакуации. По-
няв, что путь в  подъезд отрезан огнём, было принято решение 
об эвакуации пострадавшей по трёхколенной лестнице. Женщину, 
находящуюся без сознания, аккуратно положили на руки В. В. Ко-
тукову, который в тот момент уже стоял на трёхколенной лестнице 
и готовился принять пострадавшую, после чего он медленно спу-
стил её на землю и передал врачам скорой помощи.

Отделение на автоцистерне в составе А. Н. Лоймоева, Д. А. Вань-
кина и А. С. Васильева получило задачу звеном ГДЗС подать руч-
ной ствол на тушение одной из горящих на третьем этаже квартир. 
Пробираясь в условиях плотного задымления, через сильный завал 
сотрудники Спецчасти смогли добраться до очага пожара и выпол-
нили поставленную перед ними задачу, тем самым не дав распро-
страниться огню на расположенные выше квартиры.

Не теряя ни  секунды, сразу  же по  прибытии к  месту вызова, 
к работе также приступили врач медико-психологической служ-
бы В. А. Крылов и  водитель автомобиля медицинской помощи 
Д. В. Волков. Общими усилиями они эвакуировали из повреждён-
ного взрывом и  пожаром подъезда 10  человек, после чего при-
ступили к оказанию медицинской помощи пострадавшим. Один 
из пострадавших из-за сильных ожогов и отравления продукта-
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ми горения находился в крайне тяжёлом состоянии. Однако бла-
годаря грамотным действиям В. А. Крылова и  Д. В. Волкова, уда-
лось стабилизировать его состояние и  благополучно доставить 
в лечебное учреждение.

После эвакуации всех людей и ликвидации горения сотрудни-
ки СПСЧ, под руководством Е. А. Ширлина, для предотвращения 
обрушения повреждённых взрывом бетонных плит приступили 
к  установке удерживающих распорок между полом и  потолком 
в разрушенной квартире на третьем этаже. Эти работы проводи-
лись до поздней ночи с использованием осветительного оборудо-
вания, входящего в комплектацию аварийно-спасательного авто-
мобиля АСА.

В ходе ликвидации последствий данной чрезвычайной ситуа-
ции сотрудники Специализированной части в очередной раз про-
демонстрировали свой профессионализм и готовность к реагиро-
ванию даже на  самые серьёзные происшествия. За  проявленные 
мужество и  самоотверженность в  условиях, сопряжённых с  ри-
ском для жизни, при ликвидации последствий взрыва газа в жи-

Пожар, возникший в результате взрыва газа в доме № 22 по улице Пробной
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лом доме на  ул. Пробная, десять сотрудников Специализирован-
ной части были награждены ведомственными знаками отличия 
МЧС России, в том числе медалями «За отвагу на пожаре» и «За от-
личие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

26  сентября 2015  года. Ликвидация утечки аммиака 
на промышленном предприятии г. Петрозаводска

26.09.2015 года в 18:10 дежурная смена СПСЧ во главе со стар-
шим прапорщиком внутренней службы И. А. Архиповым выеха-
ла на вызов по адресу: проезд Автолюбителей, 15. По информа-
ции заявителей, на территории ООО «Мегахолод» присутствовал 
сильный запах неизвестного газа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники СПСЧ, облачив-
шись в защитные костюмы ТАСК, провели разведку на территории 
предприятия, в  ходе которой, с  помощью прибора Drager  Xam-
5000, было зафиксировано значительное превышение предельно-
допустимой концентрации аммиака в воздухе, вызванное разгер-
метизацией газовой арматуры в компрессорной станции.

Сориентировавшись в  ситуации, И. А. Архипов сформировал 
два звена ГДЗС в химических защитных костюмах, одному из ко-
торых поставил задачу проникнуть в помещение компрессорной 
и устранить утечку, а второму — подать стволы на орошение па-
ров аммиака и  предотвращения их вероятного взрыва. Подго-
товив всё необходимое снаряжение и  оборудование, звено хи-
мической защиты в  составе И. А. Архипова, А. Ю. Соумалайнена 
и В. М. Царёва вошло в помещение компрессорной станции. При-
бор Drager  Xam-5000 тут  же зафиксировал превышение средне-
смертельной концентрации аммиака в воздухе и, выводя на ди-
сплей значение 200 ppm, стал тревожно предупреждать об этом 
спасателей СПСЧ специальным световым и  звуковым сигнала-
ми. Помещение компрессорной в это время было густо заполне-
но парами аммиака, из-за чего поиски места утечки были зна-
чительно осложнены по причине плохой видимости. Однако спу-
стя всего несколько минут, звено химической защиты в  соста-
ве Д. А. Ванькина, А. Н. Брысина и В. А. Филиппова сумело подать 
ручной ствол на  орошение паров и точное место утечки тут  же 
было установлено. Им являлось фланцевое соединение на трубо-
проводе, из которого вытекал жидкий аммиак. После этого спа-
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сатели СПСЧ, вооружившись необходимым снаряжением и  обо-
рудованием, приступили к устранению утечки. Жидкий аммиак 
попадал на  защитные химические костюмы, обмораживая руки 
работающих, однако это не остановило сотрудников Спецча-
сти. Работать приходилось очень аккуратно. Любая небрежность 
или ошибка могли привести к повреждению защитного костюма 
или усилению выделения аммиака из трубопровода. Но несмо-
тря на все сложности спустя какое-то время утечка была устра-
нена, и  начались работы по  снижению концентрации опасного 
химического вещества в воздухе. Эти работы, с использованием 
ручных и  лафетных стволов, с  применением турбовентилятора  
МТ-234, были в скором времени также успешно выполнены.

За грамотные и решительные действия при ликвидации дан-
ного чрезвычайного происшествия, проявленные при этом про-
фессионализм, самоотверженность и отвагу пятеро сотрудников 
спецчасти были награждены ведомственными знаками отличия 
МЧС России, в том числе медалями «За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации».

Подготовка звена химической защиты к работе
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01  мая 2016  года. тушение пожара в  здании «Зимней»  
гостиницы на о. Валаам

Здание гостиницы построено в  1851–1856  гг., достроено 
в 1874–1876 гг., надстроено третьим этажом в 1898–1900 гг. Явля-
ется частью исторического ядра ансамбля Спасо-Преображенского 
Валаамского мужского монастыря, а также объектом культурного 
наследия федерального значения.

01.05.2016 года примерно в 09:00 дежурная смена СПСЧ полу-
чила распоряжение на подготовку к вылету на о. Валаам для уча-
стия в тушении пожара в здании «Зимней» гостиницы. В кратчай-
шие сроки, собрав боевую одежду и снаряжение, дыхательные ап-
параты, а также по два резервных баллона на человека, личный 
состав части под руководством Е. А. Ширлина выдвинулся в  аэ-
ропорт «Пески». В  аэропорту к  ним присоединились сотрудни-
ки службы пожаротушения, ЦУКС, а  также начальник Главного 
управления МЧС России по Республике Карелия С. А. Шугаев и за-
меститель начальника Главного управления МЧС России по  Ре-
спублике Карелия (по ГПС) С. Г. Немчинов. Погрузив необходимое 
оборудование и снаряжение на вертолёт, сводный отряд выдви-
нулся к месту пожара.

Во время полёта поступала противоречивая информация 
о ходе тушения огня. Предполагалось, что к моменту прибытия 
сводного отряда на остров пожар уже будет локализован, однако 
ещё на подлёте к месту происшествия петрозаводским спасате-
лям стало понятно, что они летят туда не напрасно. Столб густо-

Пожар 
в гостинице 
на о. Валаам
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го серого дыма был отчётливо виден в иллюминаторы вертолёта 
за несколько километров до места приземления.

По прибытии к месту пожара сотрудники Спецчасти сразу же 
включились в работу. Необходимо было в кратчайшие сроки оста-
новить распространение огня по деревянным конструкциям зда-
ния. Разбившись на несколько звеньев ГДЗС, пожарные СПСЧ при-
ступили к  тушению в  различных частях здания. К  этому време-
ни огнём уже было охвачено множество комнат на третьем и чет-
вёртом этажах здания, а также чердачное помещение. Общая пло-
щадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Ползком про-
двигаясь по  длинному коридору, в  условиях плотного задымле-
ния и  очень высокой температуры, пожарные из  СПСЧ осущест-
вляли тушение горящих помещений. Не просто было и  тем, кто 
работал в чердачном помещении. Едва не попали под обрушение 
строительных конструкций работавшие на  чердаке П. М. Матвеев 
и Д. С. Субботин, после того как для тушения огня был осуществлён 
сброс воды вертолётом. Сотрудники Спецчасти продолжали ве-
сти работы по тушению на указанных позициях до часа ночи, пока 
их не сменили вновь прибывшие вторым эшелоном пожарные 
из Питкярантского и Сортавальского районов. За это время каж-

Сотрудники Специализированной части после ликвидации пожара 
в гостинице на о. Валаам
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дый спасатель СПСЧ успел использовать по 10–12 воздушных бал-
лонов своего дыхательного аппарата. Вечером этого дня на остров 
прибыл М. И. Михайловский со сменной боевой одеждой для рабо-
тающих товарищей, а также запасом рукавов и  световым обору-
дованием. В пять утра огнеборцам из Спецчасти пришлось вновь 
выйти на позиции и возобновить работы, которые в итоге продол-
жились до полудня, пока руководитель тушения пожара не объявил 
полную ликвидацию возгорания.

С острова сводный отряд убыл на  катере. Добравшись до  
г. Сортавала, сотрудники Спецчасти пересели на вахтовый «Урал», 
который ожидал их в порту города, после чего водители О. Б. Па-
хомов и Г. И. Мечков доставили всех в Петрозаводск. Поздно вече-
ром этого же дня уставшие, но довольные выполненной работой 
пожарные СПСЧ уже были в части, где, разгружая вещи из вахто-
вого «Урала», попутно увлечённо рассказывали коллегам о проде-
ланной работе на святой Валаамской земле.

12 июля 2016 года. Поиски пропавшей спортсменки в ме-
стечке Ялгора

В июле 2016 года в Центр управления в кризисных ситуаций 
МЧС России по Республике Карелия поступило сообщение о том, 
что в Центре активного отдыха «Ялгора», расположенном в При-
онежском районе на  берегу Онежского озера, во  время прове-
дения соревнований по  спортивному ориентированию пропала 
спортсменка — четырнадцатилетняя жительница города Москвы.

К месту происшествия незамедлительно была отправлена де-
журная смена СПСЧ, а также объявлен сбор личного состава ча-
сти, свободного от несения службы. Кроме того, было принято ре-
шение задействовать в поисках беспилотный летательный аппа-
рат. С  этой целью на  место проведения поисково-спасательных 
работ выдвинулись К. В. Чиккуева и Д. Л. Яцковец на автомобиле  
«Газ-66» с  беспилотным летательным аппаратом вертолётного 
типа DJA Phantom-3.

По прибытии к месту проведения работ дежурной смене СПСЧ 
во главе с П. М. Матвеевым была поставлена задача прочесать ука-
занный на  карте участок леса для отыскания пропавшей девоч-
ки. Для выполнения поставленной задачи П. М. Матвеев выстроил 
личный состав цепью, после чего группа спасателей, ориентируясь 
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по компасу, проследовал вглубь лесной чащи. О состоянии девочки 
никакой информации не было, поэтому прочёсывание леса при-
ходилось производить особенно тщательно. Вековой лес, густо по-
росший кустарником и папоротником, множество поваленных де-
ревьев, болота — всё это осложняло выполнение поставленной за-
дачи сотрудникам Спецчасти, однако, несмотря ни на что, они про-
должали работу, не прекращая поиски ни на минуту.

В это время стала увеличиваться поисковая группировка на ме-
сте проведения работ. Постепенно к поискам подключились сотруд-
ники МВД с собаками, волонтёры, а также личный состав СПСЧ, сво-
бодный от несения службы. Штаб, координирующий действия по-
исковых групп и различных структур, возглавил С. А. Шугаев.

Спустя три часа с момента начала поисков на окрик П. М. Мат-
веева неожиданно отозвался детский голос: «Я здесь!». Услышав 
это, вся группа поисковиков тут же бросилась в сторону, откуда 
им в ответ крикнула девочка. Подбежав к ней, спасатели убеди-
лись в том, что ребёнок не нуждается в медицинской помощи, на-
кормили её бутербродами и напоили горячим чаем. Прошло ещё 
совсем немного времени, и сотрудники Спецчасти вывели юную 
спортсменку из леса.

Так, в результате слаженной и грамотной работы личного со-
става СПСЧ была спасена девочка Лиза, а сотрудники Спецчасти 
добавили себе в копилку ещё одну успешно проведённую спаса-
тельную операцию, в очередной раз доказав свой профессиона-
лизм и преданность спасательному делу.

Сотрудники 
Специализиро ванной 
части со спасённой 
спортсменкой
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Вадим Котуков
Майор внутренней службы

Заместитель начальника ФГКУ 
«СпСЧ ФпС по Республике Карелия»

музейная работа  
В специализироВанной Части

В мае 2017 года в Специализированной пожарно-спасательной 
части был торжественно открыт небольшой музей. Примеча-

телен он тем, что трудом коллектива Специализированной части, 
совершенно из ниоткуда, практически на ровном месте, как дань 
уважения предкам, появился маленький островок памяти герои-
ческим и одновременно трагическим событиям, произошедшим 
на  Карельской земле в  ходе Советско-финляндской и  Великой  
Отечественной войны.

Музей Специализированной пожарно-спасательной части
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Экспозиция музея невелика и  насчитывает порядка 150-ти 
экспонатов. В основном это личные вещи и элементы экипиров-
ки бойцов Красной Армии, а также финских и немецких военно-
служащих. На  выставке также присутствуют образцы боеприпа-
сов, применявшихся в  ходе ожесточённых сражений, элемен-
ты стрелкового оружия, а  также принадлежности для его чист-
ки и  обслуживания. Особое место в  экспозиции музея занима-
ет стенд с  информацией о  ветеранах Военизированной пожар-
ной части № 2 города Петрозаводска, на базе которой в 1989 году 
была организована Специализированная часть принимавших 
участие в Великой Отечественной войне. Неспроста он располо-
жен в центральной части экспозиции музея. Рядом с этим стен-
дом расположена схема Выборгско-Петрозаводской наступатель-
ной операции советских войск, в ходе которой был осуществлён 
разгром финских войск в Карелии в июне-июле 1944 года и, в со-
ответствии с записью в Журнале боевых действий войск Карель-
ского фронта за июнь 1944 года, 28 июня освобождён город Пе-
трозаводск. Сканированная копия страницы с  данной записью 
также присутствует в музее.

Одно из центральных мест в музее занимает копия Знамени 
Победы, а  также Книга памяти с  именами и  фамилиями бой-
цов Красной Армии, сложивших свои головы на полях сражений 
Великой Отечественной войны.

Наибольший интерес в  экспозиции музея может представ-
лять газета «Народный мститель», датированная 20-м августа  
1943  года. Таким образом, посетителям музея предоставляет-
ся возможность подробно, из  первоисточника тех лет, узнать 
об одном из дней далёкого 1943 года.

Наибольший интерес посетителей музея могут также вызвать 
следующие экспонаты:

— личный опознавательный знак солдата немецкой армии, 
проходившего службу в 3-й роте 99-го горного сапёрного батальо-
на 7-й горно-стрелковой дивизии Вермахта, воевавшей на терри-
тории Карелии с 1942-го по 1944 год;

— швейцарские часы с  гравировкой, принадлежавшие бой-
цу или командиру Красной Армии, найденные на месте одного 
из боёв;

— немецкая и советские каски различного исполнения;
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— медаль «За  оборону Ленинграда», найденная на  месте боя. 
Установить хозяина медали, к  сожалению, не предоставляется 
возможным, так как на медалях данного образца отсутствуют по-
рядковые номера;

— патронные ленты немецкого пулемёта MG и  советского 
«Максим»;

— практически полностью сохранившийся немецкий аккуму-
лятор для радиоаппаратуры.

В музее, кроме того, вывешен баннер, посвящённый поиско-
вому движению Карелии и пожарной охране в годы Великой Оте-
чественной войны. Баннер представляет ряд фотографий, нагляд-
но демонстрирующих непростой и, несомненно, нужный труд по-
исковиков, а также предоставляет возможность наглядно ознако-
миться с трудностями работы советских огнеборцев в  условиях 
военного времени.

Экспозиция музея постоянно растёт. В конце 2017 года в му-
зее появилась диорама, посвящённая кровопролитным боям лета 
1941  года. Музей с  интересом посещают дети в  ходе экскурсий 
в  Специализированную часть, сотрудники части, а также члены 
их семей.

С уверенностью можно утверждать, что работа по  созданию 
музея проделана не напрасно, и теперь каждый без исключения 
сотрудник Специализированной части имеет право, не кривя ду-
шой, сказать: «Я помню, я горжусь».

Навечно в историю части вписаны имена пожарных — ветера-
нов Великой Отечественной войны. На страницах этой книги хо-
чется ещё раз вспомнить о них.
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Йорма Парвиайнен
Руководитель аварийно-спасательной службы

Северной Карелии, Финляндия

соВместная работа  
по предотВращению несЧастных слуЧаеВ

Вместо предисловия

Для меня явилось приятной неожиданностью приглашение 
написать несколько строк о совместной работе спасательных 

служб Республики Карелия и финской провинции Северная Каре-
лия. Эта работа имеет уже долгие и богатые традиции, но неболь-
шой объем текста вынуждает меня быть кратким. По этой причи-
не я изложил здесь лишь основные сведения о наиболее запом-
нившихся мне аспектах этой работы.

общие сведения
Можно считать, что наша совместная 

деятельность началась в  начале 1990-х 
годов. В  современный вид эта работа 
стала формироваться осенью 1994  года,  
после того, как 09.08.1994 года между Рос-
сией и Финляндией был подписан Дого-
вор о  совместной работе по  предотвра-
щению несчастных случаев и  ликвида-
ции их последствий. По  этому договору 
обе стороны обязывались оказывать по-
мощь друг другу в случае необходимости. 
При этом совершенно ясно было то, что 
если мы хотим предоставлять такую по-
мощь достаточно оперативно, то есть так, 
как это делается обычно в спасательных 
службах, то нам для этого следовало под-
нять многие аспекты нашей совместной 
работы на совершенно новый уровень.

Йорма Парвиайнен, 
руководитель аварийно-
спасательной службы 
Северной Карелии, 
Финляндия, 2011 г.
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Со стороны Финляндии в начале 1990-х годов к совместной де-
ятельности были привлечены пожарные станции, расположен-
ные в приграничных муниципалитетах, а также пожарная служ-
ба города Йоэнсуу. Эту деятельность продолжила организованная 
в 1998 г. пожарная служба региона г. Йоэнсуу, в которую вошли, 
кроме самого города, ещё и муниципалитеты Контиолахти, Пю-
хяселькя и Кихтелюсваара.

В 2004  году произошла массовая реорганизация всей систе-
мы спасательной службы Финляндии, в результате которой было 
закрыто более 400  муниципальных пожарных станций, а  вме-
сто них было организовано 22 региональных спасательных стан-
ции. В провинции Северная Карелия 18 муниципальных пожарных 
станций были объединены под эгидой станции спасательной служ-
бы провинции Северная Карелия. Станция располагалась в городе  
Йоэнсуу, и ее деятельность поддерживалась городскими властями.

совместная деятельность в 1990-х годах
Для меня лично первая встреча в  рамках совместной работы 

с российским коллегами состоялась в городе Сортавала, в декабре 
1993 года, во дворе старой пожарной части. Тогда мы передали Сор-
тавальским пожарным гидравлические приспособления для спа-
сательных работ и  обучили их пользоваться этим оборудованием. 
Мне особенно запомнилось во время этой встречи дружелюбие и го-
степриимство руководителя пожарной службы Николая Аникеева.

Ободренный этим первым положительным опытом, я объявил 
о своем желании участвовать и дальше в совместных начинани-
ях. Таким образом, я получил возможность познакомиться с рос-
сийскими коллегами, с работой спасательных и пожарных служб, 
со станциями и оборудованием, а также узнать о жизни в Респу-
блике Карелии, о ее достопримечательностях значительно боль-
ше, чем обычный турист.

Начиная с  середины 1990-х годов направление совместной 
деятельности все больше ориентируется на  координацию опе-
ративных работ. На практике это выглядело так, что представи-
тели обеих сторон знакомились на  местах с  формами обучения 
спасателей и пожарных, с тактическими сторонами работ, с тех-
никой и  оборудованием, с  рабочими инструментами, костюма-
ми и т. д. Если какая-либо тема вызывала особую заинтересован-
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ность, то по этой теме организовывались курсы и практические 
занятия либо в России, либо в Финляндии.

В этот период российских коллег особенно интересовала ра-
бота, связанная с газодымозащитной службой, а также индивиду-
альные защитные средства, применяемые финскими пожарны-
ми. В Йоэнсуу действовал тогда один из первых симуляторов, по-
зволявший моделировать пожар в помещении.

Представители руководящего звена российских пожарных 
ознакомились с этим симулятором самым наилучшим образом, 
лично поучаствовав в тренировке. Во время тренировок темпера-
тура у потолка в симуляторе достигала 800˚С, то есть именно тех 
показателей, которые обычно бывают при пожаре, что предъяв-
ляло особые требования к  индивидуальным средствам защиты. 
Руководства, разработанные финскими специалистами, много-
слойная защитная одежда, физические тесты и теоретические за-
нятия, связанные с работой в дыму и газах, вызвали большую за-
интересованность российских коллег.

Со своей стороны, и мы, финны, учились во время встреч, по-
этому осмелюсь утверждать, что газодымозащита является са-
мым успешным «продуктом» нашей совместной работы в 1990-х 

Российские руководители пожарных служб после учений 
на газодымосимуляторе, июнь 1998 г.
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годах. Этот «продукт» дорабатывался и получил еще большую эф-
фективность в начале нового тысячелетия.

Технические и тактические новшества, разработанные для га-
зодымозащитных работ, позволили повысить безопасность по-
жарных, а  также уменьшить повреждения, причиняемые во-
дой при тушении. Бесспорным является и то, что тушение, про-
изводимое изнутри, многослойная защитная одежда, правиль-
ное перемещение пожарных, направленное тушение горючих га-
зов и спроектированное для этой цели оборудование позволили 
улучшить качество работ по тушению пожаров. Это, в свою оче-
редь, повысило эффективность выполнения самой главной на-
шей задачи, а именно — спасения людей.

Все то, о  чем я  упомянул выше, удалось осуществить толь-
ко потому, что наша совместная работа в  области газодымоза-
щиты проводилась и развивалась из года в год. В настоящее вре-
мя в Рес публике Карелия работает много симуляторов, а одежда 
и оборудование пожарных являются почти одинаковыми по обе 
стороны границы. Весьма положительным и важным в этой связи 
я считаю и то, что мы делимся друг с другом всеми производимы-
ми современными наработками.

совместная деятельность в 2000-х годах
К началу нового тысячелетия наша совместная деятельность 

стабилизировалось. Мы проводили совместные учебные меро-
приятия по газодымозащите, устранению последствий от разли-
ва опасных веществ при дорожно-транспортных происшествиях, 
спасению на воде, по оказанию первой помощи, по работе на лес-
ных пожарах и т. п.

В 2002–2003  годах эта деятельность расширилась до  уровня 
программ Европейского Союза. В этот период мы получили фи-
нансирование в рамках проекта TACIS, что позволило нам обору-
довать учебное помещение для занятий по оказанию первой по-
мощи в учебном центре г. Петрозаводска. В начале 2000-х годов 
важным партнером в нашей совместной работе становится Учи-
лище Спасателей, расположенное в  городе Куопио. Богатые ре-
сурсы училища давали возможность познакомить многих рос-
сийских коллег со спасательными работами в Куопио, поучаство-
вать в тренировках и теоретических занятиях.
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В посёлке Вяртсиля на  заводе металлоизделий 18  декабря 
2004  года возник пожар, который угрожал всему предприятию. 
Совместными усилиями российских и  финских пожарных уда-
лось потушить горящую во многих местах крышу завода. Если бы 
очаги пожара не были ликвидированы, то огонь мог бы ослабить 
поддерживающие крышу конструкции до такой степени, что го-
рящая кровля рухнула бы на заводское оборудование. К счастью, 
этого удалось избежать. Пожар был потушен, и  оборудование 
не пострадало.

Этот случай был замечен на самом высоком уровне в Москве. 
Глава МЧС Российской Федерации Сергей Шойгу наградил заслу-
женными медалями десять финских пожарных, участвовавших 
в тушении пожара на заводе. Торжественное вручение наград со-
стоялось на пожарной станции в посёлке Вяртсиля 27 мая 2005 года.

совместная деятельность в 2010-х годах
После пожара на заводе в Вяртсиля мы провели совместное со-

вещание, на котором было указано, что несмотря на удачные ра-
боты по  тушению, в  нашей совместной деятельности еще име-
ли место серьезные недостатки. Особенно это касалось системы 
оповещения, нехватки переводчиков, работы административно-
го аппарата, вопросов пересечения границы и руководства.

Началась работа по устранению этих недостатков.
В отношении переводчиков было принято решение, что пе-

реводчиками по необходимости обеспечиваются те подразделе-
ния на территории Финляндии, которые отправляются через гра-
ницу в случае просьбы о помощи. Для повышения эффективно-
сти системы оповещения был составлен бланк для факса на двух 
языках, в который сторона, запрашивающая помощь, вписывала,  
помимо прочих сведений, и  необходимое для работы оборудо-
вание. Бланк отличался простотой и эффективностью, поэтом он 
используется и в настоящее время.

Особое внимание было уделено оперативному руководству. 
Было организовано несколько встреч по этому вопросу, и мы за-
казали у  Училища Спасателей проведение совместных курсов 
на  период 13–15  августа 1997  года. На  этих курсах была проте-
стирована эффективность совместного руководства. Кроме того, 
во время проведения курсов руководящие составы спасательных 
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Совместное учение по тушению лесного пожара в Рускеала. На фото 
видна часть оперативного передвижного центра, откуда финские 
пожарные получали указания к действиям. Симуляция пожара была 
очень близка к действительности.

Финские спасатели знакомятся с работой спасательной службы острова 
Валаам. Слева направо: переводчик, пожарный Семен Рогонен, инженер 
пожарной службы провинции Северная Карелия Паси Маркканен, 
руководитель службы спасения провинции Южная Карелия Эркки 
Хокканен, руководитель службы спасения провинции Северная Карелия 
Йорма Парвиайнен, руководитель службы спасения провинции 
Кюменлааксо Веса Паркко, руководитель службы спасения г. Хельсинки 
Симо Векстен, руководитель службы спасения провинции Пирканмаа 
Олли-Пекка Оянен, заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Республике Карелия Михаил Матвеев, начальник ПСЧ-39 
Степан Савастьянов, 2016 г.
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служб из  Республики Карелии и  провинции Северная Карелия 
смогли ближе познакомиться друг с другом, что явилось немало-
важным фактором в дальнейшем углублении совместной работы.

Быстрый обмен документами, необходимый при проведении 
совместных операций, не может быть осуществлен без надлежа-
щей договоренности между официальными лицами и  без соот-
ветствующих тренировок. Этому вопросу было уделено большое 
внимание, и сегодня эта сторона деятельности вышла на значи-
тельно более высокий уровень по сравнению с прошлыми годами.

Таким образом, в 2010-х годах мы сосредоточились на прове-
дении ежегодных совместных учений, на  которых отрабатыва-
лась, прежде всего, оперативная работа, деятельность различных 
административных органов, а также процедура пересечения гра-
ницы на всех возможных уровнях.

Два больших учения: совместные учения в  Вяртсиля и  Руске-
ала, проведенные 26–27 августа 2015 года, а также наиболее круп-
ное на данный период учение стран Баренц-региона «Barents-2017», 
проведенное в  Петрозаводске и  Вяртсиля, показали, что системы 
оповещения и просьбы о помощи работают достаточно эффектив-
но и они получили довольно хорошее развитие за прошедшие годы.

заключение
Я проработал в рамках совместной деятельности около 24 лет. 

Общим знаменателем для всего этого периода является то, что мы 
можем предложить друг другу эффективную помощь согласно су-
ществующих договоров, если в  этом возникнет необходимость. 
По  моему личному мнению, наша совместная работа уже вышла 
за  рамки этих договоров, поскольку мы осуществляем контакты 
даже на уровне отдельных наших пожарных, повышая их квали-
фикацию и снаряжение. 

Этот результат достигнут благодаря многим совместным учени-
ям, организуемым ежегодно нашими подразделениями. Быстрое 
реагирование является отличительной особенностью спасатель-
ных служб тогда, когда речь идет о помощи людям или о предот-
вращении несчастных случаев. Таким образом, я считаю, что для 
того, чтобы нам поддержать эту особенность на высоком уровне, 
нам необходимо продолжать нашу давшую хорошие результаты 
совместную работу и в ближайшие десятилетия.
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В упор ударивший огонь –
Бойцов судьбою повязал:
Одернув жаркую ладонь,

Нам биться с ним – глаза в глаза!

петрозаводский гарнизон  
пожарной охраны
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

«01» — пароль отВажных 1

нам не выйти, нам не выжить!

–В тот день дежурство шло свои чередом, хотя наша смена 
и попала дежурить на праздник, тревожных звонков было 

все-таки не так много, — вспоминает старшая смены диспетчеров 
Единой Службы Спасения-01  города Петрозаводска Ирина Ми-
хайлова, — где-то к четырем часам утра стала накапливаться уста-
лость, но на это не хотелось обращать внимания, тем более, что 
до конца смены оставалось чуть меньше четырех часов.

1 «Молодежная газета Карелии», 12 апреля 2007 г.

К выезду готовы!
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Когда в 04 часа 30 минут тишину диспетчерской нарушил теле-
фонный звонок, сердце недобро ёкнуло.

— Служба-01, слушаю вас.
— Пожалуйста, пожар у  нас… Нойбрандербургская, ой, Судо-

строительная, 14, срочно, нам уже не выйти никак, у нас кодовый 
замок, — голос перепуганной женщины срывался почти на крик.

— А где именно горит?
— Внизу в первом подъезде.
— Какая квартира горит? Вы сами из какой квартиры?
— Квартира №…, ой, нет №… А пожар, скорей всего, в кварти-

ре №… Нам не выйти, очень сильный дым, уже задыхаюсь, пожа-
луйста, не могу дышать.

— Женщина, успокойтесь, машины уже выехали…
И звонки продолжали следовать один за другим.
— Дым из окон в доме напротив вижу.
— У нас тут задымленность по подъезду, свет дергается, я живу 

на втором этаже.
— На площадке огонь вижу, огонь из-под двери. У них там ре-

бенок живет.
— На третьем этаже огонь уже на улице. Я на четвертом этаже 

у меня вся квартира в дыму. Пожалуйста, быстрее!
— Огонь и дым из окон.
— Тут пожар в доме…
В этой ситуации, когда в один момент по многоканальной свя-

зи на тебя обрушивается шквал звонков, необходимо обладать же-
лезными нервами, не потерять самообладание, чтобы правильно 
обработать получаемую информацию и по рации передать ее бо-
евым расчетам, выехавшим на место пожара.

Ирина Михайлова и Юлия Архипенко в этой непростой ситу-
ации, когда от  многочисленных звонков накалилась сама атмо-
сфера в диспетчерской и голова идет кругом, сработали правиль-
но и оперативно.

подумалось самое страшное
В те минуты, когда в  пожарном депо по  динамику раздался 

сигнал тревоги и диспетчер объявила: Пожар в квартире на улице 
Судостроительной. Выезжают первая часть в полном составе и от-
дельный пост, — дежурный караул отдыхал.
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Но не успел еще диспетчер закончить последнюю фразу, как 
все завертелось, будто на  скоростной карусели. Суеты не было. 
Каждый знал, что делать, не прошло и минуты, как караван по-
жарных машин, пробивая темноту ночи синими огоньками, уже 
мчался по Ключевскому шоссе к месту пожара.

— Те неполные семь минут, которые мы потратили на дорогу, 
показались вечностью, — рассказывает начальник караула стар-
ший лейтенант внутренней службы Евгений Маренин, — а како-
во было жителям дома, где случился пожар. Им, наверное, каждая 
минута казалась часом. Информация, которая поступала по ра-
ции от диспетчера в пути следования, не радовала. С ребятами 
сразу поняли, что ситуация очень сложная, есть реальная угро-
за жизни людей.

Мощное зарево увидели еще на подъезде к дому. Из трех окон 
квартиры, расположенной на третьем этаже, выбивались языки 
пламени, а из четвертого окна валили густые клубы дыма.

Пока ребята проводили боевое развертывание, обежал дом, 
чтобы разобраться, что к  чему и  где необходима наша помощь 
в  первую очередь. Олегу Пахомову дал команду на  развертыва-
ние автолестницы, но он уже сам сообразил и стал устанавливать 
лестницу.

…Когда с ребятами открыли дверь горящей квартиры, то по-
пасть в  нее из-за высокой температуры не смогли, огонь нас 
встретил прямо в прихожей, также горели кухня, коридор, комна-
ты. Прикрываясь водяной завесой, пошли на максимальное сбли-
жение с огнем, не обращая внимания ни на высокую температу-
ру, ни на плотную задымленность. Другого выхода у нас не было, 
так как по имеющейся у нас информации в квартире находились 
люди и их жизни зависели от нашей оперативности.

Сразу же проверили коридор, кухню и большую комнату. И еще 
одну комнату, никого не обнаружили. Сбивая пламя, продвига-
лись вглубь квартиры. Попали в маленькую комнату.

Денис Щекинов нащупал в  плотном дыму детскую кроватку. 
Убедившись, что в  ней никого нет, сразу  же проверил под кро-
ваткой, дети во время пожара прячутся туда обычно с перепугу. 
Но там никого не было.

Я уперся в диван, на полу наткнулся на что-то мягкое неболь-
шое, напоминающее тело ребенка. Подумалось самое страшное. 
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В дыму сразу было не разобрать. Потом понял, что это собака, ко-
торая задохнулась в дыму вместе со щенками.

А тем временем Саша Зайцев и Игорь Трифонов стали прове-
рять самую дальнюю комнату из четырех имеющихся.

В этой комнате мы и обнаружили лежащую на кровати без со-
знания женщину. Вместе с Игорем вынесли ее на балкон, а Саша 
Зайцев в углу комнаты обнаружил маленького ребенка, которого 
тоже вынесли на балкон…

успеть за три минуты
Рассказывает старший сержант внутренней службы Олег Пахо-

мов:
— С установкой выдвижной автолестницы в  окна четверто-

го этажа, где люди просили о  помощи, были проблемы — ме-
шали деревья. Но  все-таки удалось втиснуться между деревья-
ми. И установил лестницу очень удачно за очень короткое вре-
мя, если бы потребовалось, то мог спасать людей и с третьего, и с 
пятого этажей.

Одним словом, на  узком пятачке газона машиной крутился, 
как уж. Подталкивало еще то, что в квартире было очень много 
едкого дыма и  он быстро заполнял пространство комнаты, где 
находились две женщины. Время для людей, находящихся в тот 
момент в дымовой ловушке, казалось вечностью. А прошло всего 
минуты три, не больше.

Вначале спустил по  лестнице девушку, затем ее мать. Когда 
люди были спасены, подал лестницу в окна пятого этажа, чтобы 
в случае необходимости можно было проводить спасение людей 
уже оттуда.

После проведения спасательных работ стал следить за обста-
новкой по развитию пожара, и как только увидел, что языки пла-
мени из горящей квартиры стали захлестывать в окна квартиры 
на четвертом этаже, сообщил об этом по рации начальнику кара-
ула. Часть пожарных пошли тушить огонь…

мальчик был голый и горячий
— Когда следом за пожарными подразделениями мы прибыли 

к месту происшествия с оперативным дежурным, — рассказыва-
ет помощник оперативного дежурного пожарной охраны респу-
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блики майор внутренней службы Виктор Горюнов, — то шла эва-
куация людей, ребята работали в горящей квартире, так же про-
водили дымоудаление из подъезда. По трехколенной выдвижной 
лестнице поднялся на балкон третьего этажа, куда уже ребята вы-
несли пострадавшую женщину. С  пожарными начали ей оказы-
вать помощь. Через некоторое время на балкон из горящей квар-
тиры вынесли маленького мальчика. Мальчонка был голый и го-
рячий, на  нем даже не было трусиков, только какая-то тряпка 
была на плече. А мороз на улице был немалый. Пришлось снять 
крагу, расстегнуть замершие крючки боевки и прикрыть его. Ког-
да спускался по лестнице, думал только об одном, чтобы не со-
рваться вместе с мальчишкой вниз, после чего передал его вра-
чам «скорой помощи»…

Здесь следует заметить, что спасти мальчика в этих сложных 
условиях, имея только одну свободную руку, Виктору Ивановичу 
помогла хорошая физическая подготовка.

Вместо эпилога
— То, что сделали ребята на этом пожаре, можно смело назвать 

подвигом, — говорит руководитель тушения пожара, майор вну-
тренней службы Андрей Бернатус, — каждый на  своем участке 
действовал самоотверженно и грамотно.

Тот же Саша Петров с Женей Павченко, когда начала загораться 
квартира на четвертом этаже, очень оперативно проложили туда 
рукавную линию, а Сергей Прокофьев вместе с Евгением Матюш-
киным не дали огню разгуляться по квартире, задушив его в са-
мом зародыше. Умелые действия Саши Иванова и  Володи Мук-
сунова позволили быстро произвести дымоудаление из подъез-
да, что облегчило эвакуацию людей из подъезда.

В горящей квартире газодымозащитники, возглавляемые на-
чальником караула, не только спасли людей, но  очень вовремя 
подали ствол на охлаждение газового оборудования, тем самым, 
предупредив взрыв. Если бы газ взорвался, последствия пожара 
в  крайнем подъезде жилого дома были бы непредсказуемы. Но 
а самый главный итог этого сложного пожара заключается в том, 
что на пожаре никто не погиб и заслуга в этом отважных парней 
в боевках, — сказал в заключении Андрей Бернатус.
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Владимир Шмелёв
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ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

В огне брода нет

Если бы не оперативность и профессионализм вкупе с личным 
мужеством петрозаводских брандмейстеров, то  пожар, кото-

рый случился ночью 26 февраля 2008 года на улице Жуковского, 
мог обернуться большой огненной бедой. Но обо всем по порядку.

Тревожное сообщение о том, что в жилом доме на улице Жуков-
ского, 63-а произошел пожар, в Единую Службу Спасения-01 по-
ступил 26 февраля 2008 года в 23 часа 13 минут.

К месту пожара были направлены подразделения согласно 
расписанию выезда: автоцистерна, рукавный автомобиль и авто-
лестница специализированной части, автоцистерна из четвертой 
пожарной части и дежурная смена СПТ во главе с подполковни-
ком внутренней службы Александром Зеновым.

Не прошло и десяти минут, как первые пожарные расчеты при-
были на место происшествия.

Участники 
тушения 
пожара  
на ул. Жуков-
ского, 2008 г.
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Обстановка была очень сложной. В ходе разведки пожара было 
установлено, что в коридоре на первом этаже горит старый диван, 
и при этом сильно токсичный дым заполнил все этажи в подъез-
де и предательски стал заполнять комнаты, где находились люди.

Начальник дежурной смены СПТ Александр Зенов, понимая, 
что промедление может обернуться гибелью людей, отдает рас-
поряжение на спасение людей.

Пожарные уже приступили к  эвакуации людей, а  на  пульт 
ЕСС-01 поступали тревожные звонки от  жителей общежития. 
Старший диспетчер Марина Манина принимает правильное ре-
шение: направить к месту пожара еще одно отделение пожарной 
части № 4, после чего с диспетчером Натальей Бернатус они бы-
стро и четко обрабатывали поступающие звонки и полученную 
информацию своевременно и оперативно доводили до РТП.

А тем временем события разворачивались очень и очень бы-
стро, звенья ГДЗС уходят в дым, и уже через некоторое время по-
является информация о первых спасенных.

Рассказывает старший прапорщик внутренней службы Вяче-
слав Федькович:

— Одновременно у  подъезда вместе оказались я, Александр 
Брысин, Дмитрий Ванькин, Сергей Качалкин и Александр Зенов. 
В  окнах второго этажа над очагом возгорания мы увидели трех 
человек, просящих о помощи, из-за их спин через открытое окно 
вырывались клубы пепельно-серого дыма. Медлить было нель-
зя, создалась реальная угроза жизни людей. Мы установили трех-
коленную лестницу. Сейчас не помню, как взлетел по  лестни-
це. Первым делом успокоил женщину и  девочку, мол, помощь 
пришла. Первой эвакуировали девочку, затем женщину, после 
чего хозяина семейства. Внизу их принимали Сергей Пузовиков 
и Александр Никифоров.

После успешной эвакуации первых трех человек на  провер-
ку коридора и комнат пошли в составе разделенного звена ГДЗС, 
сложная обстановка диктовала свои условия. По  одной сторо-
не коридора пошли Дима Ванькин и Саша Брысин, а по другой — 
я и Сергей Качалкин. Сразу же приготовили дыхательные маски, 
вдруг кому потребуется помощь.

В ходе дальнейшей разведки мы обнаружили семь человек 
на  втором этаже балкона, у  людей паника. Увидев нас, женщи-
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ны заголосили: «Пожарные, спасите нас!». Разделив их на  две 
группы, вывели людей в безопасное место. После чего мы ушли 
на разведку пятого этажа.

Спасательная операция набирала ход. Водитель автолестни-
цы Александр Ершов выбрал правильную позицию для техники 
и подал лестницу в окна третьего этажа для эвакуации людей, где 
к этому времени уже работали газодымозащитники из четвертой 
части.

В задымленной комнате начальник караула старший лейте-
нант внутренней службы Юрий Разумов и Михаил Марин обна-
руживают трех человек и выводят их из опасной зоны. На четвер-
том этаже работают Олег Шпак и Дмитрий Савицкий.

Звено ГДЗС в составе Александра Зенова, Дмитрия Акиньши-
на и Андрея Михайлова обнаруживает в зоне сильного задымле-
ния пятерых человек, из них двое детей. За короткое время люди 
были эвакуированы в  безопасное место, после чего был подан 
ствол на тушение пожара.

Рассказывает Андрей Михайлов ПЧ-4:
— Получилось так, что вместе с  Дмитрием Акиньшиным мы 

оказались рядом с очагом возгорания. О том, какой там была тем-
пература, наверное, красноречиво говорит сработавший огнету-
шитель. Задымление было очень плотным. Сбив пламя, выкину-
ли горящий диван на улицу.

В результате грамотных и слаженных действий личного соста-
ва на этом пожаре было спасено 23 человека. С момента посту-
пления вызова до  полной ликвидации чрезвычайной ситуации 
не прошло и часа. А если быть точным — 38 минут.

Как отметил Первый заместитель начальника главного управ-
ления МЧС России по  Республики Карелия (по  ГПС) полковник 
внутренней службы Александр Еремкин, гибели людей на  этом 
пожаре удалось избежать благодаря оперативной, слаженной 
и  профессиональной работе личного состава ЕСС-01, пожарных 
подразделений СЧ, ФПЧ-4 и СПТ. Наши пожарные еще раз дока-
зали, что они настоящие профессионалы своего дела, — отметил 
Александр Еремкин.

И трудно не согласиться с  Александром Васильевичем. Ведь 
это не единственный пожар, на котором городские брандмейсте-
ры спасли от верной гибели людей.
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Так, к примеру, 25 марта в начале десятого утра на Октябрь-
ском проспекте произошел пожар в квартире пятиэтажного жи-
лого дома малосемейного типа.

— Когда пожарные подразделения прибыли на  место проис-
шествия, — рассказывает оперативный дежурный майор внутрен-
ней службы Олег Бурдин, — было установлено, что горит квартира 
на втором этаже, со второго по пятый этаж было сильное задым-
ление данного подъезда, люди, которые самостоятельно не смог-
ли покинуть опасную зону, из окон просят о помощи. Некоторые 
из  них по  телефону через диспетчеров Единой Службы Спасе-
ния-01 сообщали о своем месте нахождения, а те в свою очередь 
передавали по рации полученную информацию пожарным.

В этой ситуации, когда под угрозой находились десятки чело-
веческих жизней, необходимо было предотвратить панику и про-
вести эвакуацию людей быстро и грамотно. Для чего было созда-
но семь звеньев газодымозащитной службы, использовалась ав-
толестница и специальные спасательные устройства. Также необ-
ходимо было быстро ликвидировать пожар. С обеими задачами 
пожарные справились успешно, претензий к  ребятам нет ника-
ких. А ведь до большой беды оставался всего один шаг. В ходе ту-
шения и проведения спасательных работ в безопасное место были 
эвакуированы 47 человек, в том числе 14 детей. По какой причи-
не случился этот пожар, вызвавший большой переполох у жиль-
цов дома, будет установлено в ходе проверки, — сказал в заклю-
чение Олег Бурдин.

Здесь, наверное, следует еще добавить, что при помощи по-
жарных опасную для жизни зону задымления покинули не только 
люди, но и их питомцы: пять собак и попугайчик, которого одна 
девочка вместе с клеткой тесно прижимала к груди.

Еще один серьезный пожар в Петрозаводске произошел ночью 
28  марта на  Древлянской набережной, горела квартира в двух-
этажном деревянном доме. В  ходе тушения брандмейстеры 
не только спасли шесть человек, но и уберегли от огня весь дом.

— Когда мы вскрыли горящую квартиру, — рассказывает началь-
ник караула старший лейтенант внутренней службы Степан Назар-
чук, — то там была очень высокая температура и плотная задым-
ленность. В коридоре мы обнаружили двух мужчин, вместе с Ар-
темом Никулиным и Артемом Трифоновым вынесли в безопасное 
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место, после чего стали тушить пожар. Пока мы боролись с огнем, 
Алексей Серов, Александр Родин и Владимир Шабунин начали спа-
сать людей из квартир, расположенных на втором этаже.

Полностью огненный инцидент был исчерпан спустя 30 минут 
после получения сообщения о пожаре.

А вот еще один случай из боевой биографии петрозаводских 
пожарных.

1 апреля в 13 часов 02 минуты на пульт ЕСС-01 поступило со-
общение о том, что на улице Антикайнена, 21 в детском садике 
№  75  помещения быстро заполняются дымом, есть угроза для 
жизни детей.

По тревоге к месту происшествия выехали дежурные караулы 
двух пожарных частей.

Аркадий Локтионов 
на пожаре  
в детском саду 
№ 75, 2008 г.
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— В  пути следования, — рассказывает помощник начальни-
ка караула ПЧ-1  прапорщик внутренней службы Аркадий Лок-
тионов, — по  рации от  наших диспетчеров получали очень тре-
вожную обстановку. С каждой минутой концентрация дыма в по-
мещениях увеличивалась. Весь обслуживающий персонал сади-
ка, начиная от поваров и заканчивая заведующей, проводят эва-
куацию детишек в  безопасное место. По  прибытии, не мешкая, 
я, Владимир Муксунов, Александр Петров и Дмитрий Малафеев 
стали помогать воспитателям выводить детей. Если со  старши-
ми группами проблем не было — дети самостоятельно одевались 
и организованно без паники выходили на улицу, то чтобы эваку-
ировать младшие группы, детей пришлось одевать всем вместе, 
они как раз готовились ко сну.

Один мальчик заплакал, и когда я взял его на руки, то он ис-
пуганно говорит: «Дядя пожарный, мы что, все сгорим». А когда 
успокоил мальчишку, сказав ему, что бояться не надо, пожарные 
всех спасут, он мне говорит: «Спасибо, дядя, опустите меня, я уже 
сам могу идти». Верите, сам чуть не расплакался.

Пока мы проводили эвакуацию, второе отделение в  составе 
Дениса Щекинова, Сергея Поташева и Николая Сергеенкова про-
должали поиск очага возгорания. Вскоре он был обнаружен в под-
вальном помещении. Подав туда два ствола, мы быстро справи-
лись с возгоранием, — сказал в заключение Аркадий Локтионов.

Общими усилиями за  короткое время в  безопасное место 
было эвакуировано 78 детей, никто во время этого происшествия 
не пострадал.
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды
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ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

прошедшие сКВозь огненный «Вихрь»

Как свидетельствует пожарная статистика, за период с 2002-го 
по  2017  год карельские брандмейстеры потушили 24  тыся-

чи 453 пожара, были спасены огромные материальные средства. 
Какие только объекты не приходилось тушить огнеборцам за это 
время.

В юбилейный год пожарной охраны Республики Карелия хо-
чется вспомнить и рассказать об одном сложном пожаре, который 
ликвидировали наши брандмейстеры в ноябре 2010 года. Это по-
жар, который произошел на судне-пароме «Вихрь». Такого затяж-
ного и сложного пожара на судне, который тушили два дня, не пом-
нят даже старожилы пожарной охраны нашего северного края.

В тот день 14 ноября «Вихрь» выполнял свой последний рейс: 
перед закрытием навигации команда снимала буи. При движении 
в район северной оконечности остров Большой Клеменецкий Мед-
вежьегорского района судно наскочило на мель и получило пробо-
ину, при помощи 2-х мотопомп силами команды осуществлялась 
откачка воды, но сил им явно не хватало, и команда запросила по-
мощи у пожарных ПЧ-14 по охране музея-заповедника Кижи.

На место происшествия прибыли помощник начальника кара-
ула ПЧ-14 старший прапорщик внутренней службы Вяче слав Берг 
и старший механик ПЧ-14 старшина внутренней службы Сергей 
Христов, для чего был задействован катер «Казанка», стоящий 
в  боевом расчете ПЧ-14. Дополнительно на  судно были достав-
лены мотопомпы, которые тут же стали использовать для откач-
ки забортной воды. Общими усилиями судно было снято с мели, 
и оно своим ходом сумело дойти до места назначения в техни-
ческий участок, расположенный в деревне Сенная Губа, где про-
должалась откачка воды. Через некоторое время на судне вспых-
нул пожар.



297

Здесь невольно вспоминается замечательный советский 
фильм про героизм пожарных «Тревожное воскресенье», ког-
да в порту черноморского города пришвартовался либерийский 
танкер «Гент». На судно направляется ремонтная бригада, состо-
ящая из трёх опытных слесарей и юного практиканта, для устра-
нения мелкой неисправности. В этот момент на борту возникает 
пожар. Через какое-то мгновение пожар уже приобретает поисти-
не феноменальный размах, над городом нависает грозная опас-
ность. Рабочие и механик судна оказались в плену огня в трюме 
судна, на помощь им спешат пожарные.

Нашим же карельским пожарным не пришлось спасать людей, 
отрезанных огнем, им пришлось решать не менее важную зада-
чу — предотвратить экологическую катастрофу. Ведь на  момент 
возникновения пожара в танках «Вихря» находилось более 30-ти 
тонн дизельного топлива, которое могло вылиться в воды Онеж-
ского озера.

Автору этих строк удалось связаться с  некоторыми участни-
ками тушения пожара и восстановить по крупицам события того 
осеннего дня.

Пожар, случившийся 15 ноября 2010 г.
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— Когда мы дошли до Сенной 
Губы, — вспоминает Вячеслав 
Берг, — то была уже ночь 15 но-
ября. Мотопомпы продолжали  
работать по  откачке воды, ко-
манда корабля и я уже отдыхали, 
а  Сергей Христов решил прове-
рить, как работают мотопомпы. 
Уже засыпал, как прибегает Сер-
гей и кричит:

— Слава, пожар на корабле!
Сна как не бывало. Суну-

лись в трюм, а там плотный дым 
и  проблески огня. А  у  нас нет 
ни боёвок, ни аппаратов, что де-
лать?

Первым делом задраили трюм, чтобы перекрыть доступ кисло-
рода и не дать огню распространяться дальше. Подняли всю ко-
манду, пересчитали их и, убедившись, что все на месте, чуть успо-
коились. Сергей связался с начальником караула Виктором Мо-
лодцовым, а я позвонил начальнику отряда Александру Николае-
вичу Зенову и доложил обстановку. Нам поступило распоряжение 
на своем катере возвращаться в часть для погрузки ПТВ и лично-
го состава, что мы и сделали.

Прибыв в  часть и  погрузив ПТВ, прихватив баллоны для ап-
паратов с запасом, на двух катерах, один катер выделил нам му-
зей, пошли к месту происшествия. Кроме меня, в первом десанте 
были Евгений Матюшкин, Алексей Савельев и Алексей Семёнов.

К горящему кораблю подошли уже засветло, по внешним при-
знакам огня наверху корабля не видели, только со всех щелей ва-
лили клубы дыма. На палубу с первого раза подняться не смог-
ли, так как она напоминала раскаленную докрасна сковородку, 
а  внутри корабля за  обшивкой что-то угрожающе булькало так, 
что снаружи было слышно.

По телефону связались с начальником отряда Александром Зе-
новым, чтобы выработать алгоритм действий. Ведь существова-
ла угроза взрыва, который мог произойти в любую минуту. Посо-
вещавшись, приняли решение в первую очередь охладить палу-

Вячеслав Берг
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бу, а затем попробовать попасть внутрь корабля и провести раз-
ведку пожара.

После охлаждения палубы в  составе звена надо было идти 
вниз. Необходимо было остановить работающий двигатель, что-
бы обесточить корабль и  не допустить гидроудара движка. Нам 
вызвался помочь механик корабля. Экипировав и сделав из него 
настоящего пожарного, в  плотном дыму и  в  условиях высокой 
температуры одну из сложных задач успели выполнить за корот-
кое время. А в это время к нам уже спешила помощь из Петроза-
водска.

За двое суток борьбы с  огнем отложился в  памяти один слу-
чай, — вспоминает Вячеслав Берг, — это когда от  высокой тем-
пературы произошел взрыв на палубе и сорвало металлический 
люк, который пролетел над головой у Павла Думанского. Человек 
он некурящий, а тут попросил у ребят сигаретку и закурил…

Вспоминает полковник внутренней службы Анатолий Евстратов: 
—В то время я был начальником Управления организации по-

жаротушения ГУ МЧС России по Республике Карелия, и когда по-
ступила тревожная информация о пожаре на корабле, было при-
нято решение выехать на место ЧП, оценить обстановку и выра-
ботать тактику действий по тушению пожара.

Я хоть и работал в пожарной охране с 1982 года, но с горящим 
кораблём ни разу не сталкивался. А как свидетельствует практи-
ка, пожары на судах часто принимают большие размеры и приво-
дят к крупному материальному ущербу. Тушение пожаров на су-
дах, как правило, сопряжено с большими трудностями в оценке 
обстановки, со сложностью планировки, насыщенностью пожар-
ной нагрузки, отсутствием безопасных путей эвакуации, значи-
тельными затратами огнетушащих веществ, привлечением боль-
шого количества сил и средств пожарной охраны. Главным пре-
пятствием в борьбе с огнем является дым и высокая температура.

Вместе со мной из Петрозаводска выехали начальник отряда 
Александр Зенов, начальник части Дмитрий Плотников, с собой 
на катер мы загрузили все необходимое ПТВ, потому что понима-
ли, что на таком пожаре каждые руки на вес золота.

Прибыв к месту, в составе звена ГДЗС, в которое, помимо меня, 
вошли Александр Зенов и Дмитрий Плотников, провели развед-
ку пожара.
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По результатам развед-
ки стало ясно, что пожарны-
ми ПЧ-14  решена главная за-
дача — не допущено распро-
странение пожара в машинное 
отделение судна. Тем не ме-
нее огонь из трюмного отсека 
стал распространяться на над-
стройку судна, где размеща-
лась капитанская рубка, каюта, 
подсобные помещения. В трю-
ме судна скопилось большое 

количество воды, поэтому горение продолжалось только по  по-
толочной части и  кабельным магистралям, но  площадь пожара 
была большой.

В местах интенсивного горения палуба нагревалась так, что 
на ней боёвки можно было сушить. Поднявшись на поверхность, 
легли на  палубу вместе с  Александром Николаевичем и  стали 
прикидывать, как нам обуздать этот пожар.

Тянуть большие силы смысла не было, в тесном пространстве 
еле звеном помещались. Оголять остров было тоже нельзя. Ко-
рабль дал крен, воды по пояс. На улице не май месяц, а ноябрь, 
вода холоднющая. Максимум пожарный мог выдержать в таких 
условиях 15 минут работы.

Было принято решение отправить одно звено на тушение воз-
можных очагов пожара в надстройке судна, второе — на тушение 
пожара в трюме.

Самым сложным и  тяжелым было тушение пожара в  трю-
ме. Звену газодымозащитников приходилось работать по  пояс 
в  воде. Но  на то  и  дана пожарному смекалка, чтобы мы нашли 
выход из  этой ситуации. Стволы на тушение в трюмах крепили 
за конструкции и в дальнейшем меняли их расположение в зави-
симости от обстановки. Тем самым сокращали время работы зве-
на ГДЗС в холодной воде. Так же было принято решение организо-
вать беспрерывную смену звеньев ГДЗС имеющимися силами де-
журного караула, находящегося в этот момент на смене на остро-
ве. В итоге огонь капитулировал перед стойкостью наших пожар-
ных из ПЧ-14 по охране музея-заповедника «Кижи».

Анатолий Евстратов
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Вспоминает заместитель ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Ка-
релия» подполковник внутренней службы Дмитрий Плотников: 

— В то время я являлся начальником ПЧ-14 по охране музея-
заповедника «Кижи». Когда мы стояли практически по пояс в хо-
лодной воде, в плотном дыму и с отблесками пламени над головой, 
корабль от поступившей воды дал крен. В эту секунду, подумалось, 
что здесь в трюме мы втроем и останемся. Не знаю, о чем подума-
ли мои сослуживцы, но никто не дёрнулся и не запаниковал. Раз-
ведка пожара продолжилась в штатном режиме. Потом, когда уже 
была налажена беспрерывная работа звеньев ГДЗС при тушении 
пожара, мне пришлось решать вопросы, связанные с обеспечени-
ем питания личного состава, отдыхом, доставкой запасных балло-
нов для дыхательных аппаратов. Доставка осуществлялась на ка-
тере «Казанка», даже в ночное время при отсутствии навигацион-
ного оборудования и навигационной обстановки, что значительно 
усложняло ориентирование в районе Кижских шхер. Когда необ-
ходимо было кого-то из  пожарных сменить, то  надевал аппарат 
и  со  стволом спускался вниз. Скажу честно, за  двое суток даже 
не удалось вздремнуть. Откуда силы брались, даже не знаю. Поль-
зуясь случаем, хотелось бы отметить своего подчиненного Сергея 
Германова, который все это время тоже не сомкнул глаз. Возглав-
ляя пост ГДЗС в части, он обеспечил бесперебойную заправку бал-
лонов, в его работе не было ни одного сбоя, что позволило орга-
низовать беспрерывную работу газодымозащитников при борьбе 
с огнём. Также личный состав принял активное участие в выстав-
лении боновых заграждений, что позволило предотвратить расте-
кание горючей жидкости по поверхности Онежского озера.

Когда пожар был ликвидирован, стали подводить его итоги. 
Огнём были уничтожены два кубрика и капитанская рубка, а так-
же часть машинного отсека, в общей сложности огнем было прой-
дено 240  квадратных метров. Личным составом, принимавшим 
участие в ликвидации этого сложного пожара, была предотвра-
щена экологическая катастрофа.

После пожара руководством было принято решение по ощрить 
личный состав дежурного караула ПЧ-14  по  охране музея-
заповедника «Кижи» за самоотверженность и профессионализм, 
проявленные при ликвидации пожара. Но  получилось так, что 
как-то затерли это событие и рапорт о поощрении так и остался 
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нереализованным, чтобы восстановить историческую справедли-
вость, мы сегодня называем всех тех, кто в суровых климатиче-
ских условиях, не щадя своих сил, обуздал огненную стихию.

В архивах автор нашел рапорт о  поощрении, который гото-
вил начальник части по  итогам пожара. Вот выдержка из  него: 
«… За выполнение особо сложных заданий, связанных с тушени-
ем пожара на  судне «Вихрь», предотвращением экологической  
катастрофы в акватории Онежского озера, прошу поощрить сле-
дующих сотрудников:

1. Начальника караула ПЧ-14  по  охране музея-заповедника 
«Кижи», ГУ ОФПС-1 по Республике Карелия капитана внутренней 
службы Молодцова Виктора Викторовича.

2. Начальника караула ПЧ-14  по  охране музея-заповедника 
«Кижи», ГУ ОФПС-1 по Республике Карелия капитана внутренней 
службы Цуранова Сергея Ивановича.

3. Помощника начальника караула ПЧ-14  по  охране музея-
заповедника «Кижи» ГУ ОФПС-1 по Республике Карелия старшего 
прапорщика внутренней службы Берга Вячеслава Рудольфовича.

4. Старшего механика ПЧ-14  по  охране музея-заповедника 
«Кижи» ГУ ОФПС-1 по Республике Карелия старшину внутренней 
службы Христова Сергея Викторовича.

5. Старшего инструктора по  вождению пожарной машины-
водителя ПЧ-14 по охране музея-заповедника «Кижи» ГУ ОФПС-
1 по Республике Карелия старшего сержанта внутренней службы 
Савельева Алексея Александровича.

6. Старшего инструктора по вождению пожарной машины во-
дителя ПЧ-14  по  охране музея-заповедника «Кижи» ГУ ОФПС-1 
по Республике Карелия старшего прапорщика внутренней служ-
бы Карабанова Павла Юрьевича.

7. Командира отделения ПК типа «Вьюн» ПЧ-14 по охране му-
зея заповедника «Кижи» ГУ ОФПС-1 по Республике Карелия пра-
порщика внутренней службы Валиева Павла Нуруллаевича.

8. Старшего пожарного ПЧ-14  по  охране музея-заповедника 
«Кижи» ГУ ОФПС-1 по Республике Карелия старшину внутренней 
службы Думанского Павла Николаевича.

9. Старшего пожарного ПЧ-14  по  охране музея-заповедника 
«Кижи» ГУ ОФПС-1  по  Республике Карелия старшего сержанта 
внутренней службы Матюшкина Евгения Андреевича.
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10. Пожарного ПЧ-14 по охране музея-заповедника «Кижи» ГУ 
ОФПС-1 по Республике Карелия сержанта внутренней службы Се-
мёнова Алексея Анатольевича.

11. Пожарного ПЧ-14 по охране музея-заповедника «Кижи» ГУ 
ОФПС-1  по  Республике Карелия старшего сержанта внутренней 
службы Германова Сергея Владимировича».

Начальник ПЧ‑14
по охране музея‑заповедника «Кижи»

ГУ ОФПС‑1 по Республике Карелия
капитан внутренней службы Д. В. Плотников

19 ноября 2010 г.

Но ставить точку в этой истории ещё рано. Совсем скоро че-
рез огненный «Вихрь» прошли не только пожарные ПЧ-14, но и  
г. Петрозаводска.

02 марта 2011 года в 10 часов 55 минут на пульт Единой службы 
спасения-01  города Петрозаводска поступило сообщение о том, 
что на территории Онежского судостроительного произошел по-
жар на судне-пароме «Вихрь».

Пожар на «Вихре»
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Первыми к  месту вызова прибыли дежурные караулы ПЧ-1 
по  охране города Петрозаводска. Из  корабля, стоящего на  ста-
пелях, валили густые клубы дыма. Как было установлено в ходе 
разведки пожара, огнем было объято машинное отделение ко-
рабля на площади порядка 80 квадратных метров. Пожару была 
присвоена повышенная категория сложности «1 БИС». Дополни-
тельно к  месту вызова по  тревоге прибыли дежурные караулы 
ПЧ-4 по охране города Петрозаводска и Специализированной по-
жарной части по тушению крупных пожаров города Петрозавод-
ска.

Общими усилиями пожарные подготовили и провели пенную 
атаку, после чего в 13 часов 10 минут была объявлена локализа-
ция пожара.

Так что есть нечто мистическое в судьбе «Вихря» и наших по-
жарных.
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

Воины огненной рати  
и днём и ноЧью — Всегда на посту

Пожарные нашего края всегда на боевом посту, готовы по пер-
вому зову прийти на помощь людям, попавшим в огненную 

беду.
Чтобы еще раз понять смысл этой нелегкой работы, я заступил 

на боевое дежурство 27 марта 2009 года с караулом первой пожар-
ной части города Петрозаводска на все 24 часа.

Все начинается с развода
Люди, не знакомые со спецификой работы пожарного, дума-

ют, что они на дежурных сутках только и делают, что спят. На деле 
это совсем не так.

Весь уклад жизни в пожарной части строится согласно распо-
рядка дня, где все прописано до мелочей.

Если театр начинается с вешалки, то несение боевого дежур-
ства начинается с утреннего развода, который происходит ровно 
в восемь часов утра. На разводе проверяется готовность личного 
состава к выполнению своих функциональных обязанностей, за-
читывается боевой расчет, ставятся задачи и  оглашаются меро-
приятия, которые необходимо выполнить в течение суток.

Опять  же на  разводе начальник караула старший лейтенант 
внутренней службы Александр Руденко представил меня бравым 
парням в боевках и сообщил, что я буду с ними находиться все 
сутки, и попросил меня не обижать, оказывать всякое содействие 
при выполнении моих журналистских обязанностей.

После развода начинается прием и передача техники, пожарно-
технического вооружения, вся эта процедура длится до  девяти 
часов утра.
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Пока ребята занимались приемом дежурства, командир отде-
ления старшина внутренней службы Денис Щекинов повел меня 
в раздевалку, где для меня была подобрана настоящая пожарная 
каска и боевка. Это специальная куртка, сделанная из специаль-
ного материала, который выдерживает воздействие высокой тем-
пературы.

— Ну прямо как настоящий пожарный, — с  улыбкой заме-
тил Денис, — когда я облачился в выданную амуницию. — Теперь 
можно и позавтракать, — с этими словами мой куратор предло-
жил пойти в столовую…

мастерство оттачивается на занятиях
После завтрака небольшой перерыв, и уже в 09 часов 30 минут 

весь дежурный караул собирается в учебном классе.
Сегодня предстоит ознакомиться в теории и на практике с ко-

стюмами «Трелльчем» шведского производства, которые исполь-
зуются для защиты пожарных при ликвидации химических ава-
рий и тушении пожаров на химических объектах.

Поступили эти костюмы в часть на вооружение совсем недав-
но, и при их надевании необходима сноровка. Навыки оттачива-
ются на занятиях, чтобы затем, если придется ими пользоваться 
в реальной обстановке, не сплоховать.

Когда все учебные вопросы были отработаны и с новинкой по-
жарные стали обращаться уже на «ты», поступает команда на прак-

Начальник караула ПЧ-1 старший 
лейтенант внутренней службы 
Руденко А. В. 

Командир отделения Денис 
Щекинов
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тическое занятие, связанное с  ликвидацией пожара, на  объекте  
горюче-смазочных материалов.

Здесь уже все чувствуют себя уверенней, такое занятие не впер-
вой, но что-то вспомнить и отточить свое мастерство тоже не ме-
шает.

Пожарные действуют быстро 
и  сноровисто, объектив фотоап-
парата еле за  ними поспевает. 
Но  несколько приличных кадров 
сделать все-таки удается.

Время на  занятиях пролете-
ло незаметно. Подошла пора обе-
дать.

запах дыма в подъезде
Не успели после обеда перебро-

ситься двумя словами, как из  ди-
намика, расположенного в  гараже, 
раздается голос диспетчера:

Мастерство оттачивается на занятиях

Подготовка боевой одежды. 
Виктор Сидоров
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— Улица Ровио, дом №  6,  за-
пах дыма в  подъезде, первая 
часть в полном составе на выезд.

Автоматически смотрю на 
часы, фиксирую время — 13 ча-
сов 15 минут. Не проходит и ми-
нуты, как мы покидаем депо.  
Колонна из двух пожарных авто-
цистерн и автолестницы с воем 
сирен, пробиваясь сквозь вере-
ницу машин, мчится по указан-
ному адресу.

Машина еще не останови-
лась, а Александр Руденко, Дми-
трий Анфимов и Александр Пе-
тров уже перед подъездом, в ру-
ках все необходимое пожар-
ное оборудование, еще мину-
та и они уже проводят разведку. 

Из квартир выглядывают испуганные жильцы, пенсионерка ин-
тересуется, надо ли ей покидать свою квартиру.

Слава Богу, эвакуация не нужна, пожарные успокаивают жиль-
цов и проводят проветривание подъезда. «По всей видимости, — 
поясняет для меня Александр Руденко, — кто-то поджёг газету». 
Возвращаемся в депо.

13 часов 42 минуты. Не успели выйти из машин, как снова вы-
зов. На  этот раз запах дыма в  подъезде жилого дома на  улице 
Лыжной.

Через три минуты мы уже на  месте происшествия. В  подъ-
езде стоит плотная дымовая завеса с  первого по девятый этаж. 
Пока первое отделение проводит разведку в  подъезде и  произ-
водит дымоудаление, второе отделение в составе Дениса Щеки-
нова, Виктора Сидорова и Дмитрия Малофеева обнаруживает по-
жар. Горит емкость мусоропровода, и едкий дым продолжает за-
полнять весь подъезд.

К этому времени водитель автоцистерны уже подготовил все 
для подачи воды. С  возгоранием быстро справляется Дмитрий 
Малофеев.

Вызов на улицу Ровио, 6. 
Пожарный Александр Петров
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Начальник караула по рации к месту пожара вызывает инспек-
тора, которому теперь предстоит разбираться, от чего загорелся 
мусоропровод.

14 часов 15 минут. Только не успели вернуться в депо, как сно-
ва мчимся на улицу Лыжную, но уже в другой дом. Опять горит 
мусоропровод. Проблема решается быстро.

Когда вернулись в часть, невольно ловлю себя на мысли, если 
сейчас еще один такой вызов, то сил бегать за пожарными, с пер-
вого по девятый этаж, у меня уже не осталось.

Я-то налегке, а они в полной экипировке с баллоном для дыха-
ния за спиной, плюс специальная сетка с пожарным стволом пер-
вой помощи, все вместе взятое весит порядка 30 килограммов.

В здоровом теле — здоровый дух
Тут начинаешь понимать, для чего в  распорядке дня преду-

смотрено время для физической подготовки.
Небольшой спортивный зал в части ребята оборудовали сво-

ими силами. Есть там различные тренажеры, необходимый ин-
вентарь для силовых тренировок. И как заметил, ходят туда они  
охотно.

Но прежде чем заниматься спортом, в составе двух отделений 
выезжаем на отработку карточек. Это, к примеру, берется какой-
нибудь важный объект в зоне выезда части и изучаются подъезд-
ные пути к  нему, где находятся гидранты для подачи воды, где 
лучше устанавливать лестницы для эвакуации людей и. т.д.

прерванный ужин
19 часов 10 минут. Не спеша заканчиваем ужин, ребята расска-

зывают о себе, ждем, когда закипит чайник. Полная идиллия, од-
ним словом. Но ее прерывает тревожный сигнал.

Диспетчер сообщает, что на  улице Мерецкова из  квартиры, 
расположенной на  первом этаже, соседи чувствуют устойчивый 
запах дыма. Все мигом срываются с  места. Вслед за  ребятами 
с первого отделения залетаю в машину, бьюсь головой о какую-то 
железку. От травмы спасает каска.

Уже в  кабине автомобиля начинаю понимать, что вызов се-
рьезный. И  явно не мусоропровод. Это читается в  той собран-
ности, с  какой готовят ребята экипировку, еще раз проверяют  
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дыхательные маски, подшлемники, поправляют баллоны для ды-
хания.

Через четыре минуты мы уже на  месте ЧП. Но  к  подъезду 
не проехать.

Покинув машины, 70-метровое расстояние пожарные прео-
долевают как настоящие спринтеры, хоть сейчас на  олимпиаду  
отправляй. Поспел за ними, когда они уже были в квартире. Все 
помещение в дыму, дышать невозможно, в коридоре заспанная 
хозяйка, еще не осознавшая, что произошло.

Оказывается, женщина оставила на плите кастрюльку, где го-
товилась еда, забыла про нее и уснула. Вода в кастрюльке выки-
пела, и находившиеся там продукты стали гореть, выделяя ток-
сичный дым. Если бы не бдительные соседи, то хозяйка квартиры 
могла уснуть навсегда.

Да и  ребята не лыком шиты, действовали оперативно и  сла-
женно, чем и предотвратили беду.

Чудеса на виражах
Добрых слов заслуживают водители дежурного караула. Аль-

берт Карвонен, Евгений Павченко на автоцистернах и Роман Тер-
гоев на автолестнице.

Да, они не идут в огонь вместе с пожарными, но от них зависит, 
как быстро отважные парни в  боевках прибудут на  пожар. В  их 
обязанности также входит быстрая подача воды, для чего необ-
ходимо держать в исправности все узлы и механизмы вверенной 
техники в полном порядке.

А каково в час пик пробираться по городским улицам среди по-
тока автомобилей, а  что творится у  нас во  дворах жилых домов! 
Мало того, что проезды узки из-за нечищеного снега, так еще и за-
ставлены частным автотранспортом. Вот и приходится водителям 
вытворять чудеса на виражах. И за смену они не разу не подвели.

ночью отдыхать не пришлось
Согласно распорядка дня дежурный караул имеет право на от-

дых с  22 часов до  6 часов утра. Но  в  этот раз отдыхать ребятам 
не пришлось.

В 21 час 25 минут выезжали на Лесной проспект, опять дымил 
мусоропровод. Кому-то захотелось покурить и  бросить непоту-
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шенный окурок в мусоропровод на улице Сегежской. Туда всем де-
журным караулом пришлось выезжать в 22 часа 55 минут, в подъ-
езде проводились работы по дымоудолению в подъезде и ликви-
дации очага возгорания.

Ночью, пока сидел за столом и «клевал» носом, делая помет-
ки в журналистском блокноте, тревожное сообщение поступило 
в 04 часа 13 минут.

На Древлянке в одном из подъездов жилого дома стоял дым. 
Согласно расписания выезда, туда поехало второе отделение, где 
вместе с коллегами из специализированной пожарной части го-
рода Петрозаводска проблемы опять же с горящим мусоропрово-
дом были решены за короткое время.

Последний тревожный вызов на  нашем дежурстве прозвучал 
в 07 часов 30 минут.

— В районе выезда четвертой пожарной части на Октябрьском 
проспекте горит крыша пятиэтажного дома. Автолестница на вы-
езд, — голосом диспетчера вещает динамик.

Сажусь в  кабину автолестницы, и  мы с  Романом Тергоевым 
мчимся через весь город, туда, где нужна помощь.

Субботнее утро, ярко светит солнце, город только начинает про-
сыпаться, дороги свободны от машин, и через пять минут мы уже 
подъехали к месту вызова. К счастью, вызов оказался ложным.

«И такое бывает», — поясняет мне Роман. Наверное, кто-то из со-
седнего дома с верхних этажей принял утренние отблески солнца 
за огонь и, проявив бдительность, позвонил по телефону «01».

Водитель Альберт Карвонен Водитель Евгений Павченко
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сутки на сутки не приходятся
Когда вернулись в депо, то дежурный караул готовился к  сме-

не, в части был уже наведен порядок, машины блестели чистотой. 
Только Роману оставалось приготовить свою автолестницу к смене.

Чтобы не путаться под ногами у занятых своим делом людей 
и не мешать караулу готовиться к сдаче дежурства, пошел в ку-
рилку, где попытался по горячим следам осмыслить все произо-
шедшее за эти сутки.

— Что, не получилось сенсации? — прервал мои думки началь-
ник караула Александр Руденко. — Не каждый день подвиги со-
вершаем. Бывает и такая обычная рутинная работа. А то летаем 
с пожара на пожар, не заезжая в депо. Сутки на сутки не прихо-
дятся, — успокаивает меня Александр.

В чем-то с ним мысленно согласился, а с чем-то нет.
Да, не получилось сенсации, а  в  ней-то дело? Зато познако-

мился с  настоящими людьми, которые верой и  правдой служат 
своему делу. Приблизительно узнал об их нелегкой работе, пото-
му что сам вымотался за эти сутки.

С уверенностью могу сказать: свой хлеб пожарные едят не зря. 
А также для парней в боевках не важно, что горит — дом или мусо-
ропровод, они по первому зову мчатся туда, где нужна их помощь.

А еще они обладают очень сильным чувством юмора. Несмотря 
на то что в течение суток подвергаются большим физическим на-

Воины 
огненной 
рати
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грузкам и психологическому напряжению, они шутят, подначива-
ют друг друга. При этом готовы в любую минуту шагнуть в огонь 
во имя спасения людей, будь то бомж или профессор.

Как шутят сами пожарные: «Нам  бы еще технику поновее, 
то мы о-го-го».

а свой подвиг они совершили
Когда материал уже был подготовлен к  печати, необходимо 

было заглянуть к своим старым знакомым. Требовалось уточнить, 
кое-какие детали. Пожарные поделились последними новостями. 
А рассказать было что.

В Единую Службу Спасения-01 поступило сообщение о пожаре 
в 2-этажном 16-квартирном деревянном доме на улице Калини-
на. Тревожный звонок прозвучал в 02 часа 50 минут. И уже через 
пять минут первые пожарные подразделения были на месте ог-
ненного происшествия.

— Когда мы прибыли к месту вызова, — рассказывает командир 
отделения ПЧ № 1 прапорщик Аркадий Локтионов, — весь подъ-
езд был в дыму, в одной из квартир на первом этаже огнем была 
охвачена вся дверь, горел пол на  лестничной клетке. Жильцам 
подъезда все пути к спасению были отрезаны. Люди из окон вто-
рого этажа знаками нам показали, куда устанавливать выдвиж-
ную трехколенную лестницу, то окно, из которого они нам махали,  
не открывалось. Пока мои товарищи Денис Щекинов и Евгений 
Суменков боролись с  огнем в  подъезде, вместе с  сотрудниками 
милицейского патруля, проезжавшего мимо, установили лестни-
цу и организовали спасение людей.

Как установили специалисты, пожар произошел из-за умыш-
ленного поджога. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Повреждения от огня минимальные, выгорела дверь в кварти-
ру, поврежден пол на незначительной площади в подъезде.

Примечательно в этом пожаре то, что большой беды удалось 
избежать благодаря обычной таксе. Собачка, живущая с хозяева-
ми на втором этаже, почувствовав запах дыма, попадающий из- 
под двери в квартиру, своим громким лаем разбудила хозяев, а те 
в свою очередь о пожаре быстро сообщили по телефону «01».

Поступи сообщение о  пожаре в  деревянном доме хоть на  не- 
сколько минут позже, то его последствия были бы непредсказуемы.
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС 
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

диалоги с героями

Вадим ахметчанов, пожарный четвертой пожарно-
спасательной части по охране города петрозаводска

В Петрозаводске в рамках VII Всероссийского фестиваля по те-
матике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», 

посвященного 25-летию МЧС России, состоялись смотр-конкурсы 
на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный».

Для участия в  соревнованиях прибыло 20  сотрудников и  ра-
ботников Государственной противопожарной службы. В состяза-
ниях участвовали представители десяти подразделений пожар-
ной охраны Карелии.

Смотр-конкурс состоял из трёх этапов. Оценивались теорети-
ческие знания, которые включали в  себя вопросы тактической, 
технической и  медицинской подготовок, знания охраны труда 
и газодымозащитной службы.

Претендентам на победу необходимо было выполнить норма-
тивы по физической и пожарно-строевой подготовке, преодоле-
нии 100-метровой полосы с препятствиями, подъему по штурмо-
вой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, вязании спаса-
тельной верёвки, челночном беге, подтягивании на  переклади-
не и преодолении кросса 1000 метров.

Абсолютным лидером соревнований на  лучшего пожарного 
Карелии в ходе упорной борьбы по результатам всех этапов стал 
Вадим Ахметчанов, пожарный четвертой пожарно-спасательной 
части по охране города Петрозаводск.

Помимо медали, ценного подарка и грамоты, Вадим завоевал 
главное — право представлять Главное управление МЧС России 
по  Республике Карелия на  аналогичных соревнованиях, но  уже 
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на  первенстве Северо-Запада. 
Вадим не подкачал. На  со-
ревнованиях более высокого 
уровня он занял второе место, 
проиграв только несколько 
баллов пожарному из  Санкт-
Петербурга.

— Вадим, какие чувства ис-
пытывал, когда стал одним 
из лучших пожарных в Северо-
Западном региональном цен-
тре МЧС России?

— Скажу честно, противо-
речивые. Радовался второму 
месту, и  в  то же время огор-
чался, что не стал первым. Да, понимаю, что конкуренция была 
очень большой, ведь соревновались лучшие из лучших. Но где-то 
на подсознательном уровне понимаю, что мог выступить лучше 
и стать первым. Там чуть проиграл, там… И это «там» обернулось 
только вторым местом. Взять, к  примеру, подтягивание — один 
из любимых мною видов программы. Подтянуться 23–25 раз для 
меня не проблема, а тут только 16 раз. Из поражений надо тоже 
уметь извлекать уроки, что я и сделал.

— А помнишь свои первые старты?
— Да, это было в 2013 году, когда прошел отборочные соревнова-

ния у себя в части и завоевал право выступать уже на республикан-
ских соревнованиях. Тогда я занял первое место. Хотя мы с Анто-
ном Медведевым из первой пожарно-спасательной части по охра-
не города Петрозаводска набрали равное количество баллов, пер-
вым я стал по дополнительным показателям и поехал отстаивать 
честь Главного управления на первенство СЗРЦ. Выступил неудач-
но. Травма, полученная на  полосе препятствий, не позволила за-
нять высокое место. 2014  год для меня, можно сказать, был про-
вальным. В республике стал только четвертым, и этим все сказано.

— В чем причина?
— Не исключено, что и прихворнул «звездной» болезнью, а ре-

бята у нас в республике не из робкого десятка. Что прошлое воро-
шить. Уроки извлечены.

Вадим Ахметчанов
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— Вадим, а как ты стал пожарным?
— Это мечта детства. Родился я и вырос в городе Златоусте, что 

в Челябинской области. В ста метрах от дома располагалась по-
жарная часть. И мы с пацанами нашего двора при первой же воз-
можности старались проникнуть в пожарное депо. Одним словом, 
жизнь людей героической профессии проходила у нас на глазах.

После срочной службы, когда вернулся домой, мест в  по-
жарной части не оказалось. Надо было где-то работать. Пошел 
на стройку. По работе часто бывал в командировках в Карелии. 
Здесь и  встретил свою любовь — Ксению. Женился и  остался 
в Петрозаводске.

Каждый раз при виде пожарных машин, мчащихся на вызов, 
щемило сердце. Переговорил с родными и решил еще раз вопло-
тить свою мечту детства в жизнь. Теперь, октябрь 2011 года, ког-
да я стал пожарным, особый месяц в нашей семье. Это даже пони-
мает наш маленький сын. Хотя ему всего два с половиной, но уже 
сейчас Марк любит надевать пожарную каску и  примерять мои 
медали, завоеванные на различных соревнованиях.

— Мечта детства исполнилась. А есть ли еще заветная мечта?
— Есть у меня мечта стать лучшим пожарным России! Не по-

думайте, что это бахвальство. Уроки из побед и неудач приняты 
к сведению, надо только постараться.

Командир отделения пожарной части № 1  
по охране города петрозаводска прапорщик  
внутренней службы Виталий Васильев

Роман с профессией пожарного у Виталия Васильева случился 
в апреле 2003 года, когда его друг уговорил перейти на рабо-

ту в пожарную охрану. И вот уже ровно 15 лет как они неразлуч-
ны. За это время прапорщик внутренней службы Виталий Викто-
рович Васильев прошел путь от простого пожарного до команди-
ра отделения.

А до  этого у  25-летнего молодого человека за  плечами была 
уже служба в армии на Балтийском флоте и, хоть не богатая еще, 
но уже рабочая биография.

Уже после первого пожара Виталий понял, что за романтикой 
скрывается ежедневный тяжелый труд и большая ответственность.
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— Пожар — как откровение для 
человека. Здесь ты должен показать, 
какой ты на  самом деле, ты должен 
быть смелым, ты должен быть на-
стоящим, — говорит Виталий Ва-
сильев, — может, поэтому лишние 
люди у нас не приживаются. Но если 
ты пройдешь все трудности, ты уже 
не захочешь менять профессию. 
И не верьте тому, кто скажет, что он 
ничего не боится, умение перебороть свой страх перед огнем — 
вот главное в нашей профессии. В первый год своей работы в по-
жарной охране я тоже прошел через это.

Пожар случился в машинном отделении морского судна, и ког-
да я оказался внутри, то испытал чувство страха, вокруг море огня, 
боёвка еле держала температуру, а самое главное, из-за дыма ни-
чего не видно, в  первые секунды хотелось сразу  же выскочить 
из этого ада. Но переборол себя.

Убежать — значить бросить своих товарищей, борющихся с ог-
нем, они ведь рассчитывают на тебя. Этот случай, наверное, и стал 
переломным в моей пожарной биографии, когда я окончательно 
убедился в том, что сделал правильный выбор в  жизни. Понял, 
что пожарный — моя профессия. Все сомнения, если они и были, 
окончательно отпали.

Сейчас Виталий Васильев настоящий профессионал, за  его 
плечами не одна сотня укрощенных пожаров, десятки спасенных 
жизней.

На парадном кителе прапорщика внутренней службы Виталия 
Васильева по праву блестит высокая государственная награда — 
медаль «За спасение погибавших».

Тот пожар, за который он был удостоен этой высокой награды, 
Виталий помнит, как вчера.

Сообщение о  пожаре в  жилом доме в  Петрозаводске на  ули-
це Судостроительной поступило 09  января 2008  года в  08  часов 
54 минуты. Не прошло и пяти минут, как к месту ЧП прибыли пер-
вые боевые расчеты. К этому времени из окон квартиры, распо-
ложенной на пятом этаже, шел густой черный дым. По имеющей-
ся информации в квартире находились люди, но вход в помеще-

Виталий Васильев
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ние преграждала массивная двойная металлическая дверь. По-
жарные понимали, что любое промедление может обернуться ги-
белью людей. Сергей Казаков, Виталий Васильев и Денис Колпа-
ков раскрошили ломами бетон вокруг металлической преграды 
и, выдернув дверь из проема, приняли на себя удар огня. Концен-
трация дыма в  квартире была критической, но  в  этих сложных 
условиях Сергей Казаков нашел в коридоре лежащего без созна-
ния мужчину, вынес его из квартиры и начал проводить реанима-
ционные мероприятия.

А тем временем Виталий Васильев и Денис Колпаков, продви-
гаясь в плотном дыму метр за метром, продолжали поиск людей. 
В самом конце квартиры, пробившись через огонь, обнаружили 
еще одного мужчину, который лежал на полу без сознания, ребя-
та вынесли его в безопасное место и вернулись в горящую квар-
тиру для тушения пожара. К  прибытию «скорой помощи» и до-
полнительных сил гарнизона пожарной охраны основная задача 
по спасению людей была выполнена.

Следует добавить, что обстановка при тушении этого пожа-
ра осложнялась еще тем, что пожарным пришлось не только вы-
носить людей из горящей квартиры, но и проводить эвакуацию 
жильцов дома, попавших в зону задымления, а это были в основ-
ном пожилые люди. Со  своей задачей брандмейстеры справи-
лись — не допустили гибели людей.

Сколько потом было еще таких пожаров у Васильева, где могли 
погибнуть люди, не сосчитать.

— Наверное, спасти человека — вот главная награда для пожар-
ного. Чувство, когда спасаешь человека дорогого стоит, — говорит 
Виталий Васильев.

старший сержант внутренней службы  
командир отделения пЧ-1 по охране  
города петрозаводска дмитрий малофеев

Спасти. Сохранить. Помочь. Защитить. Это основная задача по-
жарных, это смысл и суть их работы. Выбрав из всех профес-

сий эту, они навсегда лишили себя права на страх.
Один из них, кто каждый день вступает в схватку с огнем, это 

командир отделения ПЧ-1 по охране города Петрозаводска стар-
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ший сержант внутренней службы 
Дмитрий Малофеев.

Работать в  пожарную охрану 
Дмитрий пришел в конце 2006 года, 
когда отслужил в армии.

Вначале проходил стажировку 
на  пожарном автомобиле, но  через 
полгода попросил, чтобы его переве-
ли простым пожарным. И свой пер-
вый пожар запомнил надолго.

— Это было море огня,  — вспоми-
нает Дмитрий, — горел ангар на тер-
ритории бывшего пивзавода в Петро-
заводске, площадь пожара составля-
ла порядка 1000 квадратных метрах. Я даже оторопел, но это было 
минутное замешательство, обстановка не позволяла распускать 
нюни, и в составе звена ГЗДС вместе с опытными товарищами шаг-
нул в огонь. Битва с огнем продолжалась не один час, но мы вы-
играли этот бой. Наверное, этот пожар и стал той отправной точкой 
в моей работе. Это когда ты побеждаешь свой страх перед бушу-
ющей огненной стихией и делаешь свою работу, говорит Дмитрий.

Сколько затем было укрощенных пожаров, — Дмитрий сбил-
ся со счета.

С каждым днем Дмитрий Малофеев совершенствовал свое 
профессиональное мастерство, не раз поощрялся руководством 
части и отряда. А в 2011 году был назначен командиром отделе-
ния ПЧ-1.

Из служебной характеристики на Дмитрия Малофеева:
«За время работы зарекомендовал себя с положительной сто-

роны. Изучил пожарное дело и является профессиональным гра-
мотным работником. На  учениях и  пожарах действует грамот-
но, смело и  самоотверженно, проявляя разумную инициативу. 
Постоянно стремится к знаниям и приобретению более обшир-
ных навыков работы. Не раз в  составе команды ФГКУ «1  отряд 
ФПС по Республике Карелия» принимал участие в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту, становился чемпионом и при-
зером по установке 3-коленной лестницы в окно учебной башни… 
Достоин назначения на должность командира отделения ПЧ-1».

Дмитрий Малофеев
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По словам Дмитрия, когда его назначили командиром отделе-
ния, он с первых дней осознал значимость своей должности, те-
перь в ответе не только за свои действия, но и работу своих под-
чиненных, он в ответе за их жизни во время пожара. И спрос те-
перь двойной.

— Помогает то, что ребята у нас в отделении все боевые. Про-
фессионалы своего дела, не раз доказавшие свой профессиона-
лизм на пожарах, — говорит Дмитрий.

Слова старшего сержанта внутренней службы Дмитрия Мало-
феева находят свое подтверждение в повседневной работе лич-
ного состава его отделения.

17  ноября 2013  года в  22  часа 24  минуты дежурный караул 
ПЧ-1 в полном составе выехал на вызов по адресу: улица Калини-
на, д. № 55-б.

По прибытии к месту вызова в ходе разведки пожара было об-
наружено горение квартиры на втором этаже пятиэтажного дома, 
из окон квартиры валил густой черный дым. Создалась реальная 
угроза жизни людей. По словам жильцов, в квартире, где бушует 
пожар, может находиться мужчина. Исходя из  сложившейся об-
становки и недостатка сил и средств РТП-1, Дмитрий Малофеев 
принял решение объявить пожар «1 БИС» (дальнейший ход собы-
тий показал, что это было правильное решение). Для спасения че-
ловека было организовано звено ГДЗС, которое лично возглавил 
Дмитрий.

Когда, взломав дверь, пожарные проникли в  квартиру, их 
встретили языки пламени и плотный дым, прикрываясь водяной 
завесой, пожарные в коридоре обнаружили обгоревшего мужчи-
ну, который находился без сознания. Ребята вынесли его на лест-
ничную площадку, где пострадавшим без промедления занялись 
парамедики из  Специализированной пожарной части и  врачи 
скорой помощи.

Затем Малофеев в составе звена вернулся в горящую квартиру 
и приступил к тушению пожара, тем самым не допустив распро-
странения огня на соседние квартиры.

Всего же на данном пожаре по лестничным маршам и выдвиж-
ным лестницам было спасено 10 человек!

Делая разбор этого серьезного пожара, начальник ПЧ-1  под-
полковник внутренней службы Сергей Локкин отметил, что 
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успешное тушение пожара и  спасение людей стало возможным 
благодаря грамотным действиям по оценке сложившейся на по-
жаре обстановки, введению сил и средств на решающем направ-
лении, а  также личной смелости и  решительности РТП-1  Дми-
трия Александровича Малофеева.

Ребята из  отделения старшего сержанта внутренней служ-
бы Дмитрия Малофеева помнят и ночной пожар на улице Сорта-
вальской в доме № 6, когда на момент прибытия двух отделений 
ПЧ-1 наблюдалось открытое горение на седьмом этаже дома.

Когда парни поднялись на этаж, то языки пламени через откры-
тую дверь вырывались на  лестничную площадку, плотный дым 
и высокая температура не позволяли жильцам верхних этажей по-
кинуть свои квартиры, создалась реальная угроза жизням людей.

Несмотря на это, звено ГДЗС, возглавляемое Дмитрием, пове-
ло разведку на  верхних этажах и  создало все условия для безо-
пасной эвакуации людей. При помощи спасательных устройств  
СИЗОД было спасено восемь человек!

Эти два пожара, где от быстроты и решимости брандмейстеров 
зависели жизни людей, лишь маленькая толика из повседневной 
работы Дмитрия Малофеева.

— После каждого серьезного пожара, — говорит Дмитрий, — по-
нимаешь, что это зачет на мужество в нашей нелегкой работе.

Ощущение значимости своих сил и поступков приходит в борь-
бе с огнем, когда осознаешь, что от твоей смелости, быстроты за-
висят жизни людей, при этом тебя ждут дома жена и двухлетний 
сынишка, а ты не имеешь права отступить, спасовать перед огнем. 
Свой выбор ты сделал в тот день, когда пришел в пожарную охрану.

И, наверное, трудно не согласиться с Дмитрием.
В заключение остается добавить только одно.
За неоднократно проявленные в условиях, сопряженных с ри-

ском для жизни, отвагу и  самоотверженность, спасение людей 
и имущество от огня, умелые решительные действия и высокое 
профессиональное мастерство командир отделения ПЧ-1 по охра-
не города Петрозаводска старший сержант внутренней службы 
Малофеев Дмитрий Александрович в  ноябре 2013  года был на-
гражден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

Так что свой зачет на мужество Малофеев сдал на «отлично» 
уже давно.
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глава мЧс россии вручил пожарному из г. петрозаводска  
медаль «за спасение погибавших»

В пожарной биографии Романа Сон-
никова произошло незабываемое 

событие. Он был приглашен в  Москву 
на торжественное собрание, посвящен-
ное 366-й годовщине пожарной охраны 
России.

Мероприятие состоялось в  Акаде-
мии Государственной противопожар-
ной службы МЧС России и прошло под 
руководством министра Российской 
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бед-
ствий Владимира Андреевича Пучкова.

Глава МЧС поздравил сотрудников и ветеранов Государствен-
ной противопожарной службы России с  профессиональным 
праздником, зачитал поздравление Президента РФ Владими-
ра Путина. После было награждение отличившихся сотрудников 
МЧС правительственными наградами.

— Когда назвали мою фамилию, я даже немного растерялся, — 
вспоминает Роман Сонников, — в  себя пришел уже после, ког-
да вернулся на свое место в зрительном зале и на лацкане моего 
пиджака в свете софитов блестела белым отливом медаль «За спа-
сение погибавших». Уже после награждения и праздничного кон-
церта Владимир Андреевич подошел ко  мне, поинтересовался, 
откуда я, сколько лет работаю в  пожарной охране. С  гордостью 
ответил ему, что в пожарной охране Карелии работаю десять лет, 
являюсь командиром отделения пожарной части №  1  по  охра-
не города Петрозаводска. Нельзя забыть и те минуты, когда я вер-
нулся после Москвы домой, где меня встречали супруга Светлана 
и сын Даниил, их радости не было предела.

…А перед всем этим была ночь 29 июля 2014 года.
В 01 час 57 минут на пульт Центрального пункта пожарной свя-

зи города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в жилом 
доме на улице Кемской, в здании бывшего общежития.

Роман Сонников
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К моменту прибытия дежурного караула первой пожарной ча-
сти значительная часть коридора второго этажа пятиэтажного 
дома была охвачена огнем. Существовала угроза распространения 
пожара на  жилые комнаты. Концентрация дыма была критиче-
ской. На горящем и выше расположенных этажах находилось боль-
шое количество людей, которые не могли самостоятельно поки-
нуть помещения из-за плотного задымления. С лестничной клетки 
попасть на этаж пожарным не удалось, пути эвакуации были охва-
чены огнем на площади более 20 квадратных метров.

Первоочередные действия пожарных были направлены на по-
иск пострадавших и их спасение. На самом опасном участке — по-
мещениях горящего этажа — разведка проводилась звеном газо-
дымозащитной службы, которым руководил командир отделения 
Роман Сонников. В условиях высокой температуры и сплошной 
задымленности, передвигаясь вдоль стен, звено обнаружило очаг 
возгорания. Быстро и слаженно для тушения огня и защиты пу-
тей эвакуации подали ствол «Б», тем самым были созданы усло-
вия для дальнейшего проведения спасательных работ и недопу-
щения распространения пожара по лестничной клетке. Сбив пла-
мя, Сонников в составе звена газодымозащитной службы прове-
рил левое крыло дома, где в жилых комнатах обнаружил двух че-
ловек, которые были эвакуированы при помощи спасательных 
устройств.

Повторная разведка позволила обнаружить в одной из квар-
тир горящего этажа ослабевшую пожилую женщину. Прикрыв 
от огня и дыма, Роман вынес её на руках на свежий воздух и пе-
редал врачам для оказания первой медицинской помощи. Вер-
нувшись, в  условиях нулевой видимости и  сложной планиров-
ки помещений Сонников обнаружил женщину с малолетним ре-
бенком. Взяв ребенка на руки, он также вывел их из задымлен-
ной зоны.

В это же время от жильцов дома поступила информация, что 
в одной из квартир остался мужчина, который не может самосто-
ятельно передвигаться. Уточнив информацию о месте расположе-
ния квартиры, Сонников проник в нее, выбив дверь плечом. Ком-
ната была так сильно задымлена, что Роману пришлось на ощупь 
искать диван, на котором лежал мужчина. С помощью спасатель-
ных устройств он вынес его на руках на свежий воздух.
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Всего же в результате высокого профессионализма, грамотных 
и слаженных действий при ведении спасательных работ в услови-
ях развившегося пожара пожарными Петрозаводского гарнизона 
с этажей было спасено шестьдесят человек, в том числе пять де-
тей. Пожар локализован в размерах, принятых на момент прибы-
тия пожарных подразделений.

Это сейчас спустя десять лет Роман Сонников — настоящий 
профессионал своего дела, за  плечами которого не одна сот-
ня укрощенных пожаров, десятки спасенных человеческих жиз-
ней. В 2005 году он пришел в пожарную охрану после окончания 
Петрозаводского автотранспортного техникума. С  первых дней 
пребывания в ПЧ-1 начал добросовестно, день за днем осваивать 
сложную науку борьбы с огнем.

По словам Романа, когда он начал работать в пожарной охране, 
его мама, Лариса Николаевна, очень переживала, на каждое де-
журство провожала сына с тревогой. Отец Сергей Валерьевич по-
просил только об одном — не позорить фамилию.

Шли годы, Роман женился, заочно окончил Петрозаводский 
государственный университет и сейчас воспитывает вместе с су-
пругой Светланой сына Даниила.

Даниил гордится своим отцом, а  супруга, еще несколько лет 
назад нет-нет, да и намекала, чтобы Роман сменил опасную про-
фессию, поняв, что ее супруг прикипел к пожарной охране, боль-
ше не заводит разговоров на эту тему.

Роман очень любит своих родных и близких, и когда на пожа-
рах возникает опасная ситуация, он, помня о  них, идет на  осо-
знанный риск ради спасения людей, потому что он ПОЖАРНЫЙ.

Заканчивая рассказ о  Романе Сергеевиче, остается добавить, 
что за  свою десятилетнюю работу в  пожарной охране, помимо 
высокой государственной награды — медали «За спасение поги-
бавших», Роман за добросовестное и профессиональное отноше-
ние к своему делу не раз поощрялся руководством, а в 2011 году 
был награжден знаком МЧС России «За заслуги».
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Сергей Локкин
подполковник внутренней службы

начальник Оп-1 пСЧ-4 по охране города петрозаводска

Вспомним, тоВарищ, былые Времена

Моя служба в пожарной охране нашей 
республики началась в  1994  году, 

когда я  переступил порог ПЧ-4  по  охра-
не города Петрозаводска. Правда, пожар-
ная судьба распорядилась так, что через 
три месяца меня перевели в  пожарную 
часть № 1.

Помощник начальника караула Евге-
ний Качанов сразу настроил меня на тя-
желую боевую работу. И  получилось так, 
что не успел перевести дух на новом ме-
сте и  осмотреться в  новом коллективе, 
как в  дежурные сутки наш караул в  бук-
вальном смысле слова попал на  войну. 
На войну с огнем. Шли реальные бои с по-
жарами, бои за жизнь людей, за жилье, имущество, за предотвра-
щение техногенных катастроф. В течение суток в составе карау-
ла участвовал в ликвидации трех пожаров с повышенным рангом 
сложности, а о рядовых выездах и говорить уже нечего. За 24 часа 
набегался, напахался ломом, наглотался дыма сполна. На разводе 
при смене дежурства еле стоял на ногах, хотя парнем после служ-
бы в армии в танковых войсках был не хлипким.

После этого дежурства осознал, почему в Боевом Уставе пожар-
ной охраны звучат словосочетания «Боевые действия подразделе-
ний, выполнение Боевых задач, Боевая одежда пожарного и т. д.».

Осваивая азы пожарного дела, удивлялся тому, что каждые де-
журные сутки наша часть выезжала на пожары по нескольку раз. 
Мне, новичку, и невдомек было, что у ПЧ-1 самый большой рай-
он выезда. Не хочу обидеть своих коллег из других частей города 

Подполковник 
внутренней службы 
Локкин Сергей 
Владимирович
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Петрозаводска, но половина всех потушенных пожаров приходи-
лась на долю именно нашей первой части. Как-то на встрече вете-
ранов вместе с Сергеем Романенко и Игорем Трифоновым вспо-
минали, что в один год, в мае, за дежурные сутки на вызова выез-
жали 47 раз! И это была боевая работа, тяжелая работа для креп-
ких парней.

Не каждому было дано стать профессиональным пожарным. 
В течение многолетней службы, пройдя путь от пожарного до на-
чальника части, видел, как некоторые молодые ребята не выдер-
живали напряженного ритма и попросту уходили с этой работы.

Кто-то не выдерживал физические нагрузки, кто-то боялся 
замкнутого пространства, да еще с  включенным дыхательным 
аппаратом за  плечами, кто-то надламывался психологически, 
кому-то просто не пришлись по вкусу бытовые условия в части.

Помню молодого бойца, которому вместе с  другими пожар-
ными «хорошо» досталось от взрыва бочки с бензином, когда мы 
тушили гаражный кооператив. Через пару недель, выйдя с боль-
ничного, он написал заявление об увольнении, сказав, что не го-
тов к такому риску для жизни. Ничего не поделаешь, бывает, ведь 
не каждому дано идти на риск. Но я его не осуждаю.

Сейчас спустя годы, оглядываясь назад, есть желание повер-
нуть колесо истории вспять и  вспомнить своих боевых товари-
щей, рассказать о  них, с  кем прошел сквозь огонь и дым. А  это 
значит снова вернуться к пожарам.

В многоэтажке горели входные двери сразу двух квартир, рас-
положенных на  разных этажах. В  одной из  квартир уже горела 
прихожая, занималась огнем центральная комната в «распашон-
ке». По  радиостанции водитель автолестницы Олег Пахомов до-
ложил мне, что из  окна 3-го этажа женщина с  ребенком сквозь 
дым просит о помощи. Дал Олегу команду: пока не подоспеет по-
мощь, выставить автолестницу в окно и эвакуировать людей. Ког-
да наше звено сквозь огонь пробралось в комнату, Олег уже успел 
из горящей квартиры по лестнице спустить вниз ребенка, его маму 
мы также эвакуировали по автолестнице. Вернувшись в горящую 
квартиру, в одной из комнат увидели на кровати лежащего мужчи-
ну, еще один лежал на полу. Под прикрытием водяного ствола вы-
несли обоих на свежий воздух и передали в руки прибывших меди-
ков из Специализированной части — люди были спасены.
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Очень хорошо врезался в память еще один пожар. Из задым-
ленной квартиры на лестничную площадку мы вынесли мужчину 
в бессознательном состоянии. Начальник караула Андрей Васю-
ра начал делать пострадавшему искусственное дыхание изо рта 
в рот (тогда у нас еще не было специального медицинского обо-
рудования), а я делал непрямой массаж сердца. Откачивали муж-
чину минут 20. Приехала бригада «скорой помощи», и врач нам 
сообщил, что мужчина умер уже минут 40 назад. Но мы же это-
го не знали, просто, выполняя свой долг, продолжали бороть-
ся за жизнь человека до конца. Уже будучи руководителем, всег-
да учил своих подчиненных, что за жизнь человека надо бороть-
ся до последнего, и парни неотступно следуют этому правилу, тем 
самым спасая жизни многих людей.

Конечно, кроме боевой работы, были у нас и праздники. С те-
плотой вспоминаю те времена, когда на День пожарной охраны 
Карелии в гарнизоне проводились КВНы между частями Петро-
заводского пожарного гарнизона, к сожалению, эта хорошая до-
брая традиция ушла в небытие.

В первой пожарной части к  этому мероприятию подходи-
ли всегда ответственно. Команду ПЧ-1  готовил профессиональ-

Выступление команды КВН ПЧ-1, 2006 г.
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ный режиссёр-постановщик спектаклей. На репетициях он всег-
да умилялся нашей непосредственности и  простоте, когда мы  
запросто ломали его сценарий своими пожарными фантазиями. 
А во время выступления на празднике зал жил ожиданием, ког-
да же выйдет на сцену команда 1-й части. И звонкий смех в зале 
был благодарностью за наши труды. Неформальным лидером на-
шей команды КВН был Аркадий Локтионов. Его харизма и  ар-
тистичность заставляла зрителей смеяться до упаду. Виктор Ки-
риллов, Евгений Ширлин, Владимир Муксунов и  другие ребята 
были заслуженными артистами не только нашей части, но и все-
го гарнизона. Это признанный факт, даже нашими друзьями-
соперниками по КВНу.

Особенно отложился в  моей памяти 2012  год, когда настали 
«светлые времена» и на реконструкцию ПЧ-1 выделили средства. 
Для меня как для начальника части это был очень ответственный 
период в  моей службе. Еще на  этапе проектирования мы всем 
пожарным братством думали, как нам сделать нашу часть более 
комфортной для службы. Неудобные раздевалки, убогую столо-
вую, душную комнату отдыха, маленькое помещение поста ТО, 
страшную сушилку для боевой одежды хотелось оставить в про-

Прощание было недолгим
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шлом. Все предложения, даже фантастические (типа лифта для 
подъема баллонов с компрессорной из цоколя наверх в обсужи-
вающий пост ГДЗС), передавали проектировщикам. Вместе с по-
мещениями пожарной части реконструировалось крыло Главно-
го управления и пристройка для ЦУКСА. Заместитель начальни-
ка ГУ МЧС России по Республике Карелия (по ГПС) Зенов Алек-
сандр Николаевич ежедневно бывал на стройке и контролировал 
ход реконструкции. Каждый день мы отправляли фотографии ре-
конструкции в  Главное управление. Если строители халтурили, 
например, плохо монтировали напольную плитку, заставляли их 
все переделывать.

Мы спланировали оснащение помещений оборудованием, ме-
белью, другими производственными и  бытовыми предметами 
обихода. Уже на  стадии завершения реконструкции неожиданно 
возник вопрос о создании в части оздоровительного центра. И бук-
вально за 3 месяца личный состав части своими силами из пустой 
бетонной коробки сделал отличный оздоровительный центр (па-
рилка, бассейн, комната отдыха), на  зависть другим подразделе-
ниям. Непосредственное участие в этом принимали работники ча-
сти: Сонников Роман, Лачугин Игорь, Макаров Михаил, Молчанов 

Строительство огневой полосы
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Игорь. А Аркадий Локтионов, Александр Вьюгин, Дмитрий Анфи-
мов изобрели и изготовили для всех бойцов специальные вешалки 
для боевой одежды пожарных. Приехавшие на экскурсию в нашу 
часть сотрудники Центрального музея МЧС России даже взяли 
одну из вешалок как музейный экспонат в Москву.

Обновленная часть получилась на славу. Теперь при посеще-
нии города Петрозаводска руководителями различных ведомств, 
как правило, в программе у них обязательный визит в нашу по-
жарную часть.

Практически одновременно с реконструкцией части мы при-
ступили к постройке огневой полосы психологической подготов-
ки пожарных на территории Учебного пункта отряда. Непосред-
ственно руководил стройкой тогда еще заместитель начальника 
ФГКУ «1  отряд ФПС по  Республике Карелия» Кононов Дмитрий 
Александрович.

На стройке все практически приходилось делать своими ру-
ками. Так, к примеру, водитель Стафеев и пожарный Ахметча-
нов сварили элементы огневой полосы. Все дежурные караулы 

Первая тренировка на огневой полосе
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части в  перерывах между боевыми выездами возводили огне-
вой комплекс. И  уже через 3  месяца после начала стройки га-
зодымозащитники ПЧ-1 испытали полосу, пройдя по огненно-
му маршруту.

Не могу не остановиться еще на одном знаменательном собы-
тии, которое произошло в жизни коллектива, когда я был началь-
ником части.

03 июня 2015 года приказом МЧС России № 279 ПЧ-1 по охра-
не города Петрозаводска ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Ка-
релия» присвоено имя капитана внутренней службы Георгия 
Алексеевича Семёнова, героя-фронтовика, который проходил 
службу в нашей части. 

Кроме нашей повседневной деятельности, в части всегда уде-
ляли должное внимание работе с ветеранами коллектива. Целое 
направление этой деятельности отражено в документации части. 
И когда ушёл из жизни последний участник Великой Отечествен-
ной войны, работник ПЧ-1 Шибаев Василий Васильевич, как буд-
то какая-то невидимая связь надорвалась между поколениями 

Открытие памятной доски в честь присвоения первой пожарно-
спасательной части имени капитана внутренней службы Г. А. Семёнова
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пожарных. До последних дней его жизни мы общались: поздрав-
ляли его со  всеми праздниками, приглашали на торжественные 
мероприятия, соревнования по ГДЗС и т. д. С замиранием сердца 
мы слушали его рассказы о работе в пожарной охране в те дале-
кие времена.

Время неумолимо летит вперед, и я сам не понял момента, ког-
да стал ветераном пожарной охраны нашей республики.

Особенно приятным и  волнительным моментом, отложив-
шимся в памяти, был день, когда в пожарном депо построился 
личный состав Петрозаводского гарнизона пожарной охраны 
и торжественно проводил меня и  моего заместителя Ковалева 
Сергея Анатольевича на заслуженный отдых. Такое запоминает-
ся на всю жизнь.
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

 и общественных связей ГпС 
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия» 

осознание опасности приходит  
уже после пожара

Так считает ветеран пожар-
ной части №4 по охране го-

рода Петрозаводска Александр 
Геннадьевич Лотик.

Он первый в пожарной охра-
не нашей республики, кто был 
награжден высокой правитель-
ственной наградой — медалью 
«За спасение погибавших».

Медаль «За спасение по-
гибавших» учреждена Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 02.03.1994 № 
442 «О государственных наградах Российской Федерации». Тем 
же указом утверждены первоначальное Положение о медали,  
в котором говорилось:

«Медалью награждаются граждане за спасение людей в экстре-
мальных обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни».

Лотик Александр Геннадьевич родился 24 апреля 1972 года  
в Магадане. Так как отец работал строителем, Александр с ро-
дителями исколесил полстраны. Затем судьба забросила семью  
Лотик в Петрозаводск, где Александр и пошел в школу. До службы 
в армии он успел также закончить ГПТУ-19 по специальности ста-
ночник широкого профиля.

Во время учебы участвовал в республиканском конкурсе «Луч-
ший по профессии» и занял первое место, за что 17-летнего юно-
шу премировали путевкой в Югославию. После окончания учили-

Лотик Александр Геннадьевич, 
октябрь 2016 г.
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ща ему присвоили 4-й разряд, и в 1989 году молодой специалист 
пошёл работать на Соломенский ПЛМК, куда и вернулся работать 
после службы в Советской Армии.

Резкий поворот в судьбе Александра произошел в конце 1993 
года, когда во время разговора с соседом Андреем Корсаковым 
тот уговорил Александра перейти работать в пожарную часть №4 
по охране города Петрозаводска.

Январь 1994 года стал отправной точкой в пожарной жизни 
Александра Лотика, когда он переступил порог ПЧ-4.

Как признается сам Александр: «Попал в хорошие руки. На-
чальник 3-го караула Андрей Карачевский был очень хорошим 
специалистом и сложную науку побеждать грамотно доводил до 
своих подчиненных. Да и вообще коллектив караула был очень 
дружным, что, наверное, и позволило мне быстро освоиться в но-
вой нелегкой профессии».

Добрым словом вспоминает Александр и начальника караула 
Владимира Руденко, который тоже помогал ему в становлении.

Помнит Александр и свой первый пожар, который был в об-
щежитии на улице Московской. В коридоре было сильное задым-
ление, а он от волнения выскочил из машины и ринулся на раз-
ведку без аппарата, за что и получил тогда нагоняй от начальни-
ка караула Андрея Карачевского. Урок был усвоен на всю остав-
шуюся жизнь.

Незаметно шло время, вызов за вызовом, пожар за пожаром, 
росло с каждым днем мастерство Александра в профессии.

Осенью 1995 года Александр Лотик дежурил на смене в ОП 
ПЧ-4 хладокомбината, когда поступил вызов.

Пожар в административном здании на улице Грибоедова. За-
горание вещевого склада. «Когда прибыли к месту вызова, на по-
жаре уже работали пожарные четвертой и первой части. Двух-
этажное большое Г-образное здание, — вспоминает Александр 
Лотик, — огонь, дым. Был разгар рабочего дня, все силы были бро-
шены на спасение людей. Пути эвакуации со второго этажа были 
отрезаны огнем и дымом. Не успели получить боевую задачу  
с Андреем Федоровым, как увидели в окне второго этажа людей, 
просящих о помощи. Когда поднялся по трехколенке, то через  
узкое окно увидел, что помещение заполнено дымом, но дышать 
еще можно было. Через узкое окно пролез внутрь. Пять женщин 
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находились в панике. Успокоил их, дал команду, чтобы присели 
на корточки и двигались за мной. К этому времени дым уже под-
пирал: было ясно, что всех через окно не спасу. Создав живую це-
почку, повел их к запасному выходу. И как это всегда бывает, он 
оказался закрытым. Кислорода в КИПе оставалось уже немного. 
Дым становился плотнее. Назад дороги уже не было. Используя 
пожарный топорик, стал вскрывать дверь, работа веселее пошла, 
когда услышал, что с другой стороны, ломая дверь, ко мне про-
биваются ребята из первой части. Осознание опасности сложив-
шейся обстановки пришло уже позже, после пожара», заканчива-
ет свой рассказ Александр Лотик.

Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 1996 
года № 0817 за мужество и отвагу, проявленные при спасении лю-
дей, Александр Лотик был награждён медалью «За спасение поги-
бавших». 

И когда на торжественном собрании, посвященном Дню по-
жарной охраны Карелии, Владимир Иванович Занько вручал 
Александру Лотику высокую государственную награду, его супру-
га и 5- летний сын испытывали гордость за своего мужа и отца.

А сколько еще было таких пожаров, где приходилось рисковать 
своей жизнью ради спасения другой.

Александр Лотик был уже командиром отделения, когда  
в его смену произошел очень сложный пожар в жилом доме  
на Октябрьском проспекте.

Удостоверение  
А. Лотика и медаль 
«За спасение 
погибавших»



336

Когда дежурный караул ПЧ-4 подъехал к месту вызова, горела 
квартира в «хрущевке» на 3-м этаже. Из двух окон валили клубы 
черного дыма, в одном из окон женщина высунулась по пояс из 
окна и просила о помощи. За считанные минуты пожарные уста-
новили трехколенную лестницу и попали в квартиру. Женщине, 
наглотавшейся дыма, Александр дал свою маску, чтобы продыша-
лась. Из квартиры так же спасли мальчика и его дедушку.

Испытывал ли страх Александр Лотик, когда шел в огонь. «Ко-
нечно да, — признается Александр. — Страх, как правило, начи-
наешь чувствовать уже после того, как все закончится. Задумы-
ваться во время тушения нельзя. Это все равно, что солдат в око-
пе взвешивал бы перед боем: идти ему в атаку или нет, побоять-
ся? Страх у меня другой. Тогда боялся не огня, а того, что не успею 
спасти людей». Наверное, поэтому и ушел Александр из пожар-
ных и перешел на работу водителем на оперативную машину. Где 
и по сей день работает.

Вручение награды Александру Лотику,  1996 г.
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

жизненные поВороты судьбы 
Владимира михееВа

В далеком 1982 году сотрудни-
ца милиции, собравшая для про-

филактической беседы подростков, 
проживающих на  Ключевой,  даже 
и не подозревала, что среди тех, кто 
во все глаза смотрел на нее из зала, 
находится будущий герой. Нет, Вла-
димир Михеев не был злостным ху-
лиганом в отличие от некоторых его 
сверстников и не относился к когор-
те дворовой шпаны.

14-летнего Володьку на эту беседу 
пригласили в профилактических це-
лях. Ведь все-таки иногда за ним наблюдались не совсем благо-
родные поступки. Но это так, не со зла, по юношеской глупости. 
Большого вреда окружающим его шалости не приносили.

Наверное, все по этой же юношеской глупости после восьмо-
го класса ушел из школы и поступил в ПТУ № 1 города Петроза-
водска, где осваивал профессию сварщика. После училища по-
шел работать учеником фрезеровщика на  Петрозаводскую су-
доверфь, но судьба распорядилась так, что Владимир, отработав 
чуть больше месяца, весной 1987 года был призван в ряды Со-
ветской Армии.

Так как Владимир Михеев был спортивным парнем, то в воен-
комате было принято решение отправить его для прохождения 
службы в Воздушно-десантные войска в Одесский военный округ 
в город Болград Украинской ССР.

Владимир Михеев
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По словам моего собеседника, первый год службы для Влади-
мира запомнился двумя важными событиями. Это первый пры-
жок с парашютом и тревожная командировка в декабре 1988 года 
в Армению, когда их полк в полном составе на транспортных са-
молетах перекинули в Ленинакан для оказания помощи населе-
нию и разборки завалов после мощнейшего землетрясения.

— Не спали сутками, — вспоминает Владимир, — девятибаль-
ное землетрясение превратило город в руины, все, что осталось 
от жилых домов, это груды красного туфа, щебня, бетона, кирпи-
ча, стекла и остатков мебели. Еще меня поразили люди, стоящие 
на  этих руинах и  выкрикивавшие имена своих родственников. 
В голосах еще теплилась надежда обнаружить их живыми. Рабо-
тали на разборке завалов, не хватало техники, а особенно мощ-
ных подъемных кранов, но  все поставленные задачи перед на-
шим полком были выполнены. Тогда я и не предполагал, что это 
моя не последняя чрезвычайная ситуация в жизни, в ликвидации 
которой принимаю участие.

После службы, вернувшись в мае 1989 года в родной Петроза-
водск, Владимир Михеев, окончив курсы, пошел работать води-
телем в автоколонну № 1126 объединения «Карелавтотранс», где 
добросовестно трудился три года.

На вопрос: «Как он попал работать в пожарную охрану?» — мой 
визави ответил честно: «Случайно».

По сравнению с зарплатой в автоколонне деньги в пожарной 
охране были небольшие, но устраивал график работы. Сутки че-
рез трое позволяли иметь подработку, чтобы более-менее сносно 
кормить семью. Это уже пройдя через горнило пожаров, понял, 
что случайных людей в коллективе нет, они уходят практически 
сразу, не выдержав нагрузок и испытания огнем.

Май 1992  года. Владимир пришел в  первую пожарную часть 
и приступил к выполнению своих обязанностей, встав на защиту 
имущества граждан от огня.

Он отлично помнит свой первый пожар, когда на Кукковке го-
рел обычный сарай. Пламя сбили быстро, но  деревянные кон-
струкции в некоторых местах еще горели.

— Я схватил лом, — рассказывает Владимир, — и давай им ма-
хать, силушки-то  много было. Буквально за  считанные минуты 
разгромил его. Уже в депо ребята долго смеялись над тем, как я ло-
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мом махал. А потом пошло-поехало. Дежурство за дежурством, и… 
первый серьезный пожар на Неглинской набережной, где горели 
контейнеры с талонами на проезд в автобусе. Море огня и какая-
то оторопь перед бушующей огненной стихией. Было и чувство 
страха. Его я испытал во время сложного пожара на ОТЗ, где горел 
цех. Получилось так, что мне пришлось тушить помещение в кон-
це длинного коридора. В какой-то момент пламя вышло из-под  
контроля и  вырвалось в  коридор. Огонь молниеносно побежал 
по  стенам, которые были обшиты вагонкой, отрезая мне путь 
к  отступлению. Как я  попал в  плотном дыму в  дверной проем 
и как выскочил из этого огненного ада, до сих пор не помню.

Этот пожар преподнес мне урок на всю оставшуюся жизнь. По-
нял одно — огонь ошибок не прощает. Поэтому, наверное, стал 
еще тщательнее осваивать пожарную науку. С теплотой и добрым 
словом вспоминаю своих учителей — начальника караула Сергея 
Романенко и помощника начальника караула Евгения Кочанова. 
У них было чему поучиться.

Незаметно шло время, и  Владимир Михеев уже стал сам пе-
редавать свой профессиональный опыт новичкам. В  октябре 
2000 года Владимир Михеев был назначен на должность старшего 
пожарного пожарной части № 1 Отряда государственной проти-
вопожарной службы № 3 города Петрозаводска Управления госу-
дарственной противопожарной службы МВД Карелии.

А когда в феврале 2002 года он был назначен командиром от-
деления отдельного поста пожарной части № 1, то в полной мере 
осознал, что теперь он в ответе не только за себя, но и за своих 
подчиненных. И чем большему он их научит, тем лучше ребята 
сработают на пожаре и вернутся домой.

В мае 2005  года прапорщик внутренней службы Владимир 
Анатольевич Михеев по  достижению предельного возраста был 
уволен в запас. Но полный сил и энергии, опытный профессионал 
пожарного дела не разорвал связь с родным коллективом. При-
шел работать по вольному найму на должность пожарного на от-
дельный пост ПЧ-1, а в январе 2007 года уже вновь командовал от-
делением на отдельном посту и вел за собой ребят в бой против 
огненной стихии.

Вот лишь несколько эпизодов из его огненных будней.
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14  октября 2013  года в  14  часов 45  минут на  пульт Единой 
Службы Спасения-01  города Петрозаводска поступило сообще-
ние о  том, что на  улице Нойбрандербургской в  многоэтажном 
доме горит квартира на 9-м этаже.

Прошло всего семь минут, и дежурный караул из первой по-
жарной части города Петрозаводска был уже на месте ЧП.

Некоторые подробности этого происшествия рассказал на-
чальник караула ПЧ-1  старший лейтенант внутренней службы 
Руслан Ханаев:

— Когда мы поднялись на девятый этаж, то из-за двери квар-
тиры, где случился пожар, чувствовался устойчивый запах дыма, 
входная дверь квартиры была заперта. Используя бензорез «Эхо» 
и шанцевый инструмент, пожарные Антон Медведев и Павел Ана-
стасьев стали вскрывать входную дверь.

А тем временем Николай Собылин уже начал разматывать ру-
кавную линию для подачи воды, на помощь ему пришли Влади-
мир Михеев и Николай Неверов.

Через несколько минут, когда вскрыли дверь, нас встретил 
плотный дым, который заполнил всю квартиру, чувствовалась 
высокая температура. Опустившись на  колени, метр за  метром 
мы начали обследовать кухню и комнаты.

— Мужчину, находящегося без сознания, — вспоминает пожар-
ный Павел Анастасьев, — мы нашли в большой комнате. Вместе 
с  Антоном Медведевым вынесли его на  лестничную площадку, 
где нас уже ждали врачи из специализированной пожарной ча-
сти.

— Пока пожарные вытаскивали пострадавшего, — вспоми-
нает Руслан Ханаев, — обследовал еще одну комнату, людей там 
не было, очаг возгорания был обнаружен в  маленькой комнате. 
Там горели диван, мебель, одежда. С Владимиром Михеевым по-
дали воду, и в течение десяти минут с огнем было покончено, — 
подвел черту Руслан Ханаев.

Как было установлено, пожар в  квартире произошел из-
за неосторожного обращения с  огнем при курении. Мужчина-
инвалид, 1948 года рождения, сумел выползти из горящей ком-
наты, но  на  большее сил у  него не хватило. Опоздай пожарные 
хотя бы на пару минут, то мужчина погиб от огня или от отравле-
ния продуктами горения. После того как пострадавшему параме-
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дики оказали помощь, мужчина с ожогами обеих ног был госпи-
тализирован в БСМП.

07  октября 2016  года в  20  часов 48  минут на  пульт пожарно-
спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение 
о том, что в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на ули-
це Нойбрандербургской горит квартира. Не прошло и пяти минут, 
как пожарный расчет, куда входил и Владимир Михеев, уже был 
на  месте происшествия. В  ходе разведки пожара было установ-
лено, что открытым пламенем полыхает одна из комнат кварти-
ры, расположенная на третьем этаже. По имеющейся информации 
от очевидцев пожара следовало, что в помещении могут находить-
ся люди. Обстановка была сложной. Создалась реальная угроза  
распространения огня в другие комнаты и на квартиры, располо-
женные этажами выше. Плотное задымление на лестничной клет-
ке и в подъезде ставило под угрозу жизни других жильцов дома. 
Исходя из сложившейся обстановки пожару был присвоен повы-
шенный номер вызова «Пожар 1-БИС». События разворачивались 
очень стремительно. Горение в квартире усиливалось, среди жиль-
цов подъезда росла паника.

Для поиска пострадавших и дымоудаления из подъезда было 
создано несколько звеньев газодымозащитников, а звено, кото-
рое возглавил Владимир Михеев, под прикрытием водяной заве-
сы пошло в горящую квартиру, где их ждала высокая температу-
ра и плотный дым, который еле-еле пробивал мощный пожарный 
фонарь. В этих сложных условиях звеном ГДЗС в квартире были 
обнаружены двое пострадавших, они были эвакуированы в без-
опасное место. После чего звено вернулось в квартиру и присту-
пило к тушению пожара и поиску людей, которые еще могли на-
ходиться в  квартире. В  условиях практически нулевой видимо-
сти Владимир Михеев, продвигаясь на  ощупь, метр за  метром 
продолжил поиск людей в  необследованных комнатах. В  одной 
из них Владимир обнаружил мужчину, который не подавал при-
знаков жизни. Михеев вынес его из  горящей квартиры на  ни-
жерасположенную лестничную клетку, где, используя медицин-
ский комплект для проведения реанимационных мероприятий, 
стал проводить пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. 
В борьбе за жизнь человека была дорога каждая секунда, и ими 
Владимир Анатольевич распорядился профессионально. После 
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того как у пострадавшего мужчины появилось дыхание, Михеев 
вынес его из подъезда и передал бригаде врачей «скорой помо-
щи». После чего вернулся на место происшествия, и битва с огнем 
продолжилась…

За спасение людей, проявленное личное мужество и  отвагу  
в условиях, связанных с риском для жизни, Владимир Анатолье-
вич Михеев в  2017  году Указом Президента Российской Феде-
рации был награжден высокой правительственной наградой —  
медалью «За спасение погибавших».

Наш рассказ о  Владимире Михееве был  бы неполным, если 
не повернуть колесо истории его жизни вспять и  не вспомнить 
события поздней осени 1995 года, когда Владимир был удостоен 
своей первой высокой государственной награды.

Вечером, отдохнув после дежурства, Владимир пошел в мага-
зин за хлебом. Было уже поздно, темно и безлюдно. До магазина 
оставалось пройти какую-то сотню метров, как он услышал кри-
ки о помощи, на которые и побежал. В темноте успел только раз-
глядеть тень одного убегающего мужчины, а второй детина над-
вигался на него. Не растерявшись, Владимир принял решение его 
задержать, бывший десантник повалил злоумышленника на зем-
лю и, скрутив ему руки, отвел в магазин, куда и был вызван наряд 
милиции. Оказывается, эти двое бандитов под покровом темно-
ты на пустынной улице грабили пожилых старушек, которые ре-
шили сходить в магазин в столь поздний час.

Об этом происшествии скромного Владимира Михеева в кол-
лективе практически никто не знал. И каково было удивление его 
сослуживцев, когда в торжественной обстановке начальник УГПС 
МВД Республики Карелия подполковник внутренней службы Вла-
димир Иванович Занько вручил Михееву правительственную на-
граду — медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Отбиваясь от обступивших его сослуживцев, Владимир только 
и твердил одно, что любой нормальный мужик в этой обстановке 
поступил бы точно так же и в своем гражданском поступке он ни-
чего героического не видит.

Наверное, в этом и есть внутренней стержень характера Вла-
димира Михеева, который он понес через все годы сознательной 
жизни, службы и работы в пожарной охране.
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В заключение остается добавить, что в  2018  году — это год 
100-летия Советской пожарной охраны и  165-летия Пожарной 
охраны Республики Карелия — в  жизни прапорщика внутрен-
ней службы запаса Владимира Анатольевича Михеева произой-
дет еще одно важное событие. 11 декабря ему исполняется 50 лет, 
из  которых более 25 лет он посвятил борьбе с  огнем. Вот такие 
они, повороты судьбы Владимира Михеева.

И семья Владимира Анатольевича Михеева — супруга Алексан-
дра Михайловна, сын Владислав и дочь Елизавета — могут гор-
диться своим мужем и отцом.

Удостоверение 
и медаль «За отличие 
в охране общественного 
порядка»

Справка: медаль «За отличие в охране общественного поряд-
ка» — государственная награда Российской Федерации. Учреж-
дена Указом Президента Российской Федерации от  02.03.1994 
№ 442 «О государственных наградах Российской Федерации.

Медалью «За  отличие в  охране общественного порядка» на-
граждаются сотрудники органов внутренних дел, уголовно-
исполнительной системы, военнослужащие войск национальной 
гвардии Российской Федерации и другие граждане России за за-
слуги в охране общественного порядка и борьбе с правонаруше-
ниями.

Награда является прямой преемницей советской медали 
«За отличную службу по охране общественного порядка», учреж-
дённой в 1950 году.
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Сергей Ковалёв
Майор внутренней службы
Ветеран пожарной охраны

Другу и начальнику посвящается…

сутКи из жизни наЧальниКа пЧ  
(основано на реальных событиях)

Он проснулся и поднялся с крова-
ти с  чувством тревожного ожи-

дания. Кошка, застигнутая врасплох 
проснувшимся хозяином, с  вино-
ватым видом метнулась от  клетки 
с  канарейками, которые уже нача-
ли свою утреннюю песню. Через от-
крытую форточку кухни явно тянуло 
гарью. Звонок мобильного телефона 
не заставил себя долго ждать. «Сер-
гей Владимирович! Доброе утро — 
Центральный. Старая Кукковка. По-
жар 1-БИС». Выработанная с годами 
службы привычка — быстро перехо-
дить из режима «ожидания» в режим 
максимальной готовности — сра-
ботала безотказно. Он оделся, съел 
на  ходу дежурный бутерброд. Дети 
спокойно спали…

Личный автомобиль, прозван-
ный в простонародье «Енот», волею судьбы ставший служебным, 
в  полную силу оперативной доступности летел по  улицам про-
сыпающегося города. Шлейф черного дыма со стороны частного 
сектора и разрывающаяся от тревожных реплик переносная ра-
диостанция говорили о  серьезности происходящего. В  считан-
ные минуты, доехав до родного подразделения, чертыхнувшись, 

Ковалёв Сергей Анатольевич, 
майор внутренней службы, 
заместитель начальника 
ПСЧ-1 имени капитана 
внутренней службы 
Г. А. Семёнова
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он по привычке притормозил перед открытым шлагбаумом, па-
мятуя, сколько раз тот был протаранен нерадивыми гонщиками, 
и остановился перед воротами. Приняв доклад дневального, дал 
ему команду на подъем личного состава заступающего караула, 
забросил в  машину дыхательный аппарат, предварительно сде-
лав проверку его исправности и одев боевку, протиснулся за руль 
«служебно-личного» «Енота».

Надо заметить, что управление автомобилем в  боевой одеж-
де и  сапогах пожарного имеет свои особенности, но  это вопрос 
привычки, хуже, когда личный состав, вовсю работающий на по-
жаре, видит прибывшего начальника, только одевающего боевую 
одежду. Но есть и плюс — при подъезде к месту пожара сотрудни-
ки ДПС, перекрывшие движение транспорта, увидев за рулем че-
ловека в боевке, беспрепятственно пропустили его…

Что может быть хуже пожара в  квартире двухэтажного дере-
вянного жилого дома в  ночное время? Вопрос риторический — 
любой другой… Пожар на  судне, электроподстанции, в  многоэ-
тажном общежитии, подвале жилого дома, промышленном объ-
екте, резервуаре с нефтепродуктами, сарае с газовыми баллона-
ми и канистрами с бензином, пожар в жилом доме после взрыва 
газа с обрушением конструкций. Тем не менее пожары в деревян-
ных домах такого типа не относятся к категории простых. Прои-
зошло загорание квартиры на первом этаже, с плотным задымле-
нием лестничной клетки подъезда и вышележащего этажа, созда-
лась угроза жизни людям, проживающим в квартирах подъезда, 
люди, находящиеся на втором этаже, просили о помощи. Личный 
состав первого прибывшего подразделения звеньями ГДЗС про-
водил спасательные работы внутри здания с одновременной за-
щитой путей эвакуации от распространения огня. Силами води-
тельского состава и прибывающих по повышенному номеру вы-
зова подразделений была организована установка трехколенных 
лестниц с проведением спасательных работ из окон второго эта-
жа и  организация дополнительных звеньев ГДЗС для проверки 
задымленных квартир. АЦ-40  была установлена на  ближайший 
пожарный гидрант, и проложена магистральная линия. Отметив 
мимолетным взглядом грамотную работу подчиненных, возгла-
вив одно из звеньев ГДЗС, он направился на замену звена, рабо-
тавшего на первом этаже на тушении пожара.
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Путаница рукавов, льющаяся сверху вода, нулевая видимость 
и высокая температура только добавили в кровь адреналина, за-
гнав куда-то очень далеко чувство страха и создав ложное ощуще-
ние собственной безопасности, подчас играющее с  пожарными 
злую шутку. Но профессионализм и другое, куда более важное чув-
ство — чувство ответственности за идущих за ним в огонь и дым 
людей — заставили его действовать грамотно. Ствол-распылитель 
в опытных руках четко работал на снижение температуры и пре-
дотвращение возможных выбросов пламени, продвижение осу-
ществлялось как можно ниже к  уровню пола вдоль капиталь-
ных конструкций с поиском возможных пострадавших у дверей 
и окон. Остановившись в дверном проеме, прежде чем двигаться 
дальше, интуитивным движением он поднял ствол и компактной 
струей ударил в потолок горевшей комнаты…

Огромный кусок из  смеси балок штукатурки и  еще Бог зна-
ет чего весом явно больше сотни кило обрушился сверху метрах 
в полутора перед ним, подняв столб искр и пепла…

Все целы? «Внимание! Обрушение конструкций перекрытия 
между первым и вторым этажом» — доклад по радиостанции для 
работающих на  пожаре был воспринят со  скромной благодар-
ностью клеток единого организма, борющегося за  свою жизнь 
и  откликнувшегося многократным эхом «Принято 0..». Пони-
мая, что продвижение дальше небезопасно и то, что они нахо-
дились перед комнатой, где происходило горение и выжить по-
тенциальным пострадавшим там было практически невозмож-
но, он дал команду на тушение пожара, чередуя работу газоды-
мозащитников, контролируя их состояние и  давление в  дыха-
тельных аппаратах.

Локкин Сергей Владимирович, 
подполковник внутренней 
службы, начальник ПСЧ-1 
имени капитана внутренней 
службы Г. А. Семёнова
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«Помещения проверены, все люди эвакуированы, пострадав-
ших нет! Локализация!». С удовлетворением и чувством облегче-
ния для всех прозвучали в эфире слова оперативного дежурного. 
Время на пожаре летит незаметно, и сработавший звуковой сиг-
нал аппарата, и  подошедшее на  смену звено отправило людей, 
выполнивших свою задачу, на свежий воздух… «Из аппаратов вы-
ключись!» «Как самочувствие?» — спросил он, оглядывая лица 
своих уставших товарищей. «Нормально. Спасибо Сергей Влади-
мирович!».

В очередной раз он увидел в их глазах прописную истину: на-
стоящий авторитет руководителя зарабатывается тогда, когда ты 
готов пожертвовать собой ради других, а  не наоборот, и  друж-
ба, основанная на  таких условиях, самая крепкая, независимо 
от того — начальник ты или подчиненный…

Работы по тушению пожара близились к  своему завершению, 
прибывшие врачи «Скорой» оказывали необходимую медицин-
скую и психологическую помощь людям, спасенным из горящего 
дома. Сотрудники полиции и пожарный дознаватель производи-
ли опрос погорельцев. Виновник пожара в состоянии алкогольного 
опьянения средней тяжести вяло пытался оправдываться, мол ку-
рил, заснул, дым огонь, еле выполз… Слава Богу, все остались живы!

Что может быть хуже пожара, любого пожара? Только пожар 
с гибелью людей, а особенно детей. Он вспомнил, как однажды, 
приехав на пожар, он так же видел после окончания работ оправ-
дывающихся нетрезвых людей, выбежавших из дома при пожа-
ре и оставивших там спящего малолетнего ребенка, которого об-
наружили пожарные и пытались спасти с врачами «Скорой» дли-
тельное время, но безуспешно.

«Сергей Владимирович! К  подразделению замечаний по  ра-
боте нет. Спасибо, возвращайтесь в  подразделение» — голос 
оперативного дежурного вывел его из  тяжелых воспоминаний. 
Опер был его  же воспитанником, выросшим из  начальника ка-
раула до оперативного дежурного, но, несмотря на старшинство 
по должности, не потерявшим чувство благодарности и уважения 
к человеку, работающему, как говорят, «на земле» всю свою про-
фессиональную жизнь.

«Рапорт напишешь по пожару? Надо людей поощрить! Или на-
граду опять Брежнев получит?» — шутливо спросил он, намекая 
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на  небезызвестного персонажа. «Напишу, напишу или зам твой 
напишет, лучше него некому». Это  уж точно, подумал он, глядя 
на зама, идущего к ним. В гарнизоне ходили легенды и небылицы 
про работоспособность и вездесущность его заместителя. На са-
мом деле этот человек просто был «рабочей лошадкой», отдавав-
шей работе все, жертвуя личными делами и семьей, впрочем, как 
и он сам. Систематизировав свою работу и выработав определен-
ный алгоритм, его заместитель умудрялся справляться с миллио-
ном отчетов, анализов деятельности части, рапортов, писем, ме-
тодических планов, планируя и проводя пожарно-тактические за-
нятия и учения, при этом находя возможность для работы с лич-
ным составом для поддержания нормального психологическо-
го климата в коллективе и участия в благоустройстве части. Как 
следствие, любая проверка, приезжавшая в подразделение, выяв-
ляла лишь незначительные недостатки. Ну и участие в тушении 
пожаров никто не отменял. Поэтому слова опера об этом челове-
ке он воспринял как данность. Лучше него некому…

По приезду в  часть он помыл боевку, повесил ее в  сушилку, 
сделал проверку аппарата с  заменой баллона, помылся и  пере-
оделся. Караул, приехав с пожара, занимался заправкой, уборкой 
и  перевооружением техники. Заступающий караул, прибывший 
по подъёму личного состава на резервной технике, уже скатался 
на пару ложных вызовов по срабатыванию сигнализации…

Время развода караулов пришло быстро. Как всегда уверен-
ный в себе, он довел информацию по прошедшим суткам, рабо-
те на пожаре, объявил благодарность личному составу, провел ин-
структаж, довел задачи на текущие сутки и, как уважающий себя 
руководитель, поздравил с  Днем рождения именинников. За-
меститель довел информацию по  занятиям и  общей информа-
ции. Вопросы у личного состава? Он выдержал паузу, давая под-
чиненным собраться с  мыслями. Как правило, вопросы задава-
ли одни и те же. Подчас это было просто попыткой публично вы-
сказаться, попыткой быть услышанным, часто просто недоволь-
ством в  отношении себя, вопросами по  приемке-сдаче дежур-
ства, бытовыми вопросами, да и просто желанием людей погово-
рить, побалагурить. Но часто звучали на разводе действительно 
важные вопросы и озвучивались рационализаторские предложе-
ния, впоследствии реализуемые на практике. Главное — не пре-



349

вратить развод в балаган, съедающий драгоценное время, выде-
ленное на смену караулов. Вопрос — скорее просьба — прозвучала 
от человека, про которого обычно говорят: «мастер на все руки». 
«Сергей Владимирович! Давайте сделаем капитальные стеллажи 
для боевой одежды, старые уж больно хлипкие». «Принимается, 
подойди после смены обсудим». «Еще вопросы?». Уже не затяги-
вая паузу, «Караулы становись! Равняйсь! Смирно! Для приемки-
сдачи дежурства разойдись!». Гараж пожарного депо ожил при-
вычными звуками двигателей и  хлопающих отсеков пожарной 
техники, лязгом проверяемого ПТВ и голосами личного состава, 
обсуждающего процесс приемки-сдачи дежурства подчас с  ис-
пользованием ненормативной лексики. Улыбнувшись про себя 
и убедившись, что все идет штатно, он поднялся к себе в кабинет. 
Зам, находящийся в кабинете за стеной и занимающийся отправ-
кой еженедельного отчета, составлением строевки и распечаткой 
методических планов, махнул ему рукой: «Сейчас подойду». Он 
поставил кофе и сел в кресло начальника пожарной части, при-
надлежащее ему по праву. Не по праву назначения на должность, 
праву наследования, блата да и бог еще знает какому праву, при-
думанному людьми, а  по  праву истинного руководителя своего 

Последний развод караулов в старом здании пожарного депо ПЧ-1, 
13 апреля 2012 г., 08 часов, 06 минут
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подразделения, заработанного потом и кровью, бессонными но-
чами и тревожными выходными.

С удовлетворением он мысленно пробежался по  помещени-
ям части после реконструкции. Сколько сил было положено на то, 
чтобы спланировать все так, как это было необходимо именно 
людям, а не строителям, и сколько нервов и здоровья ушло, чтобы 
реализовать все это на практике и оснастить необходимым обо-
рудованием. И все это делалось в условиях, когда отделения части 
были разбросаны по разным концам города, а руководство нахо-
дилось на отдельном посту на ЮПЗ…

Вот и приходилось мотаться по всему городу, решая различные 
вопросы, касающиеся как непосредственно службы, так и процес-
са реконструкции, а по сути, строительства заново здания пожар-
ной части, требующего постоянного контроля. Как сказал один 
его сослуживец: «Если ты в «пожарке» проработал три года и ни-
чему не научился — ты бездельник». Станешь механиком, строи-
телем, электриком, сварщиком, сантехником, бетонщиком, пси-
хологом, врачом, да мало  ли кем — жизнь заставит изучить все 
и вся или сдаться перед обстоятельствами…

Редкая минута, когда можно было спокойно посидеть. «Кофе 
готов! Приходи!» — крикнул он заму. Начинать рабочий день 
с кофе уже вошло у него в привычку, видимо, жизнь в состоянии 
хронического стресса требовала с  утра дать хороший заряд бо-
дрости для поддержания необходимого состояния. Зам положил 
на стол документы на подпись, почти на ходу выпил кофе и ум-
чался к себе в кабинет готовить рапорт по пожару и кучу сопут-
ствующих документов.

Минут через десять подошли начальники караулов с докладом. 
Обсуждение насущных вопросов, втык за  незаполненную базу 
данных, напоминание о  сроках корректировки планов и  карто-
чек тушения пожаров, разбор пожара и результаты вечерней про-
верки СПТ — все это как обычно растянулось на продолжительное 
время ввиду важности каждого из вопросов. Кроме этого, отдель-
ные вопросы по недостаткам приемки-сдачи дежурства по типу 
«это уже давно» или из-за того, что кто-то что-то убрал на склад 
и никому не сказал, то же отобрали пару минут для их разреше-
ния. Тем не менее команда «Отбой!» прозвучала и сменившийся 
караул наконец-то был свободен от несения службы.
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День продолжался. Заместитель остался проводить заня-
тия в  классе с  последующим выездом с  караулом на  пожарно-
тактические занятия на  социально значимый объект. Он  же со-
вместно с руководством отряда выехал на отдельный пост части 
для решения вопросов по подготовке к зональным соревновани-
ям по пожарно-прикладному спорту.

Надо отметить, что если здание части после реконструкции 
выглядело весьма достойно, то здание учебного пункта и отдель-
ного поста, находящегося на отшибе, говорили скорее об обрат-
ном ввиду долгого срока эксплуатации и  изношенности систем 
и коммуникаций. И начальник отдельного поста, в целом непло-
хой офицер, решить эту проблему в одиночку никак не мог и яв-
лялся заложником ситуации. Постоянная борьба за боеготовность 
этого структурного подразделения приводила к локальным побе-
дам, способствующим нормальному несению караульной служ-
бы, но без помощи руководства и вложения средств была бы бес-
полезна. И тем не менее данная работа велась и многое было сде-
лано в том числе силами личного состава гарнизона. По дороге он 
вспоминал, как строили огневую полосу психологической подго-
товки, огневой симулятор, учебную башню, обустраивали терри-
торию…

Обход территории и  помещений выявил текущие недо-
статки и  определил перечень задач и  примерное количество 
средств, необходимых для их решения. Все как обычно, все и сра-
зу. «Справимся! Не первый раз, прорвемся», — ободрил он рас-
терянно стоящего начальника отдельного поста, обалдевшего  

Начальник части 
Локкин С. В. 
и начальник отряда 
Зубцовский А. Н. 
обсуждают нюансы 
проекта новой 
части
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от  объёма предстоящей работы. Он знал, что говорил, решать 
сложные задачи стало для него привычным делом. «А если что, 
«Локки» нам поможет», — вспомнил он сказочного бога озорства 
и подмигнул лейтенанту, вызвав улыбку на его лице…

На обратном пути он заехал на объект ПТЗ, проконтролировал 
проведение занятий, пообщался с руководством объекта.

На обед он естественно уже не успел, поэтому наспех пере-
кусил едой, купленной по  пути в  магазине. Рабочий день про-
должился звонком из отряда технической службы: «Сергей Вла-
димирович! Ваша цистерна готова, забирайте!». Взяв с  собой  
старшего водителя, оторвавшегося от  миллиона насущных дел, 
он выехал в ОТС…

Как  бы ни казалось простым делом принимать автомобиль 
из ремонта, на практике это превращается в целую эпопею, осо-
бенно когда ремонт этот длился достаточно долго. Проверка ка-
чества выполненных работ, комплектации, ГСМ, соответствия 
и  зарядки АКБ, наконец, исправности автомобиля и  оборудо-
вания, заполнение актов. И  по  статистике далеко не всегда эта 
эпопея заканчивалась тем, что автомобиль забирали из  ремон-
та. Были и  случаи обратного с  последующим составлением ра-
портов на имя вышестоящего руководства и взятием объяснений 
с должностных лиц. Эта нервотрепка тоже, к  сожалению, имела 
место и психологическая устойчивость руководителя здесь игра-
ла немаловажную роль. Но  умение добиваться своего рождало 
соответствующее отношение и  поэтому таких случаев станови-
лось все меньше. «Все в порядке!» — доложил старший водитель.  
После заполнения необходимых документов старший водитель 
погнал АЦ в часть, а он выехал в отряд на заседание аттестаци-
онной комиссии, перенесенное из-за очередной проверки отря-
да на сегодня…

Комиссия продлилась больше часа, кандидаты как обычно по-
казывали различные знания и уровень подготовки, но то, что для 
одних было легко в теории, но тяжело на практике — для других 
было с точностью наоборот. Да и умение психологически настро-
иться и  отвечать на  вопросы в  присутствии руководства частей 
и отряда приходит не сразу. Поэтому каждого человека рассма-
тривали с учетом всех этих особенностей и комиссионно прини-
мали решение…
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К концу дня усталость, накопившаяся с утреннего пожара, на-
чала давать о себе знать. По приезду в подразделение пришлось 
снова выпить кофе, чтобы не стало банально клонить в сон. Ве-
черняя прогулка по территории с начальником Главного управ-
ления с  постановкой задач, текущие звонки и  решение вопро-
сов по поиску человека в завтрашний караул вместо заболевшего, 
проведения проверки по факту получения травмы в быту, обслу-
живания ворот гаража пожарного депо, ремонта освещения фона-
ря фасада и так далее, слились в единый монотонный поток собы-
тий, продлившийся часов до семи вечера. Хорошо, что серьезных 
пожаров в течение дня не было, лишь несколько ложных выездов, 
одно короткое замыкание и загорание на балконе жилого дома. 
Порадовало то, что рапорт о поощрении и документы по утрен-
нему пожару были своевременно отправлены в нужные инстан-
ции. Люди — прежде всего. На собственном примере он вспоми-
нал период, когда будучи начальником караула лично спасал лю-
дей на пожаре на ул. Антонова и Сегежской, но награжден был за-
служенной медалью «За отвагу на пожаре» много лет позже…

Уходя со  службы, он кивнул дневальному: «Сухих рукавов! 
Не будите!». Вечерние пробки в городе уже рассосались, чертых-
нувшись, он по привычке притормозил перед открытым шлагба-
умом. Верный «Енот» спокойно вез его по улицам засыпающего 
города — города, за который он был в ответе на своем посту уже 
много лет…

Места для парковки во дворе, как обычно, были уже заняты, 
кое-как протиснувшись, он припарковался на отшибе и поднялся 
домой. Едва съев ужин, он дошел до кровати, лег и заснул.

Звонок мобильного телефона выдернул из сна. «Сергей Влади-
мирович! Доброе утро. Центральный….». Начинался новый день…
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной

пропаганды и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

сКВозь дым и пламя

Первая наша встреча с  героем моих 
заметок Андреем Шаглиным состо-

ялась в далеком 2002 году, когда я еще 
работал в  одной из  республиканских 
газет. В марте месяце произошел очень 
серьезный пожар — на проспекте Лени-
на в Петрозаводске горело двухэтажное 
деревянное здание, в  котором распо-
лагалась «Детская поликлиника №  1». 
Тогда петрозаводские брандмейстеры 
совершили настоящий подвиг, отстоя-
ли и спасли от огня драгоценное лекар-
ство — инсулин, в ту ночь могли сгореть 
запасы этого препарата, предназначен-
ного для всей республики.

И среди пожарных, кто не допу-
стил этого, был Андрей Шаглин. За свой 
профессиональный подвиг Андрей Анатольевич был награжден  
Почетной грамотой от  Министра здравоохранения Республики 
Карелия.

Об этом пожаре я  подготовил заметку в  журнал «Пожарное 
дело», но мои коллеги по перу при подготовке материала в печать 
что-то напутали и вместо фотографии Андрея Шаглина постави-
ли фото героя из  другого региона. Когда журнал вышел в  свет, 
эта ошибка очень разочаровала меня и  героя моего материала. 
Ведь не каждый день про карельских пожарных пишут в россий-
ских журналах. Эта оплошность коллегами была исправлена уже 
в 2004 году, после выхода очередного рассказа о подвиге Андрея 
Шаглина при спасении людей из горящего дома.

Шаглин Андрей 
Анатольевич, капитан 
внутренней службы
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Время летит незаметно, сейчас капитан запаса внутренней 
службы Андрей Анатольевич уже ветеран пожарной охраны Респу-
блики Карелия, работает преподавателем специальных дисциплин 
в учебном пункте ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия». На-
стоящий профессионал, прошедший сквозь дым и пламя, награж-
ден высокой правительственной наградой, медалью — «За  спасе-
ние погибавших», медалями МЧС России — «XX лет МЧС России», 
«XXY лет МЧС России», «Маршал Василий Чуйков», «За  отличие 
в  службе» всех трех степеней, нагрудными знаками МЧС России 
«Лучший работник пожарной охраны» и «За заслуги».

В год 100-летия Советской пожарной охраны и 165-й годовщи-
ны пожарной охраны Республики Карелии, наверное, есть необ-
ходимость более подробно рассказать об  Андрее Анатольевиче 
Шаглине, чья судьба неразрывно связана с пожарной охраной на-
шего северного края. Но обо всем по порядку…

Родился Андрей Шаглин 16 февраля 1969 года в Архангельске, 
но рос в деревне Пуново Приморского района Архангельской об-
ласти, где жили и работали его родители. Отчий дом Андрей по-
кинул после окончания восьмого класса, когда перед службой 
в армии решил обрести рабочую специальность. Выбор молодо-
го человека пал на  Архангельский коммунально-строительный 
техникум по специальности «газовое хозяйство». В 1988 году по-
сле окончания техникума мой визави даже и не догадывался¸ что 
знания, полученные в учебном заведении, ему пригодятся спустя 
годы в пожарной охране.

По воспоминаниям собеседника, когда он только пришел рабо-
тать в ПЧ-1 по охране города Петрозаводска, в одно из дежурств 
пришлось тушить двухэтажный деревянный жилой дом. С тыль-
ной стороны строения находился ящик, где располагались два 
газовых баллона, от высокой температуры они стали вздуваться 
и могли взорваться в любой момент. По внешнему виду Андрей 
сумел определить, что у него еще есть время, чтобы их отключить. 
Пока ребята подали ствол на охлаждение, Андрей, используя свои 
профессиональные навыки бывшего работника газовой службы, 
быстро отсоединил оба баллона, не допустив их взрыва.

А на улице Попова, когда они дежурным караулом тушили го-
рящие строительные бытовки, Шаглину снова пришлось стол-
кнуться с газом в баллонах. Тогда ситуация была куда печальнее.
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—Только провели боевое развертывание, — вспоминает Ан-
дрей — как в  одном из  вагончиков взорвался газовый баллон. 
Хорошо, что взрывная волна пошла в  пол, а  не в  стороны. Ког-
да потушили пожар, мы всем звеном газодымозащитников дол-
го рассматривали воронку, которая образовалась в  полу строи-
тельной бытовки. Не знаю, о  чем подумали в тот момент ребя-
та, но  мне было ясно, что зайди мы вовнутрь минутой раньше, 
то вышли бы не все.

Но вернемся в  1988  год, когда весной Андрей был призван 
во внутренние войска в город Свердловск, где в области их подраз-
деление занималось охраной закрытого городка. Свой воинский 
долг Андрей Шаглин выполнял добросовестно, ему после оконча-
ния школы младших командиров было присвоено звание «млад-
ший сержант», а через некоторое время он уже был сержантом.

«Боевая служба не знает перемен — для воинов внутренних  
войск это не просто поговорка, а реальность. Даже сейчас, в раз-
гар итоговых занятий за  год, задачи боевой службы остаются 
на  первом плане. Более того, ответственность часовых за  бди-
тельную охрану поста повышается, — так начиналась заметка 
в окружной военной газете, где рассказывалось об Андрее Шагли-
не. Далее автор пишет: «Высокую ответственность за выполнение 
задач службы прекрасно понимают в коллективе, которым руко-
водит сержант Андрей Шаглин. Подтверждение тому четкие и ре-
шительные действия воинов при задержании нарушителей. Воз-
главляя тревожную группу, сержант А. Шаглин четко определился 
в сложной обстановке, задержав нарушителя, пытавшегося про-
никнуть на охраняемый участок».

Это лишь небольшой эпизод из армейских будней сержанта Ша-
глина, но он ярко характеризует Андрея как человека, имеющего 
свой внутренний стержень порядочности и добросовестности.

Весной 1990 года после демобилизации он вернулся в родную 
деревню и не узнал ее. Когда-то богатый колхоз захирел, от него 
остались только «рожки» да «ножки». Работы по  специально-
сти не было. Видя, как переживает Андрей за все происходящее 
вокруг, его отец, Анатолий Васильевич, посоветовал сыну чуть 
отдох нуть, развеяться и съездить в Петрозаводск, к тетке. Идею 
мужа поддержала и мама Андрея — Тамара Александровна. При-
нятое на  семейном совете решение, Андрей воплотил в  жизнь. 
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Но в столичном городе Карелии в те времена тоже было неслад-
ко. Погостив у тети, молодой человек вернулся в родные края, где 
все-таки с  трудом сумел устроиться на  работу кочегаром в  ко-
тельную. В длинные 12-часовые смены, он часто вспоминал Пе-
трозаводск. Все дело было в том, что он там познакомился с пре-
красной девушкой Ингой, мысли о ней не выходили у него из го-
ловы. Пламя любви в сердце разгоралось все сильней и сильней. 
Когда, взяв отгулы на работе, Андрей в очередной раз засобирал-
ся в гости к тете в Петрозаводск, родители поняли, что «пропал» 
парень, влюбился. Они как в воду глядели.

В 1992 году с Ингой они сыграли свадьбу, и Андрей перебрался 
в Петрозаводск, благо, что молодым было, где жить. В первое вре-
мя все тяготы и лишения по содержанию семьи легли на хрупкие 
плечи Инги. Вакансий в газовой службе не было, и Андрей снова 
стал безработным. Брался за любую работу и халтуры, чтобы при-
нести хоть какую-то копейку в семью.

По признанию самого Андрея, он очень благодарен своей су-
пруге, которая поддерживала его в эти трудные для семьи времена.

— А потом мне повезло, в  одной из  пожарных частей горо-
да была вакансия, и меня приняли на работу. В августе 1992 года 
я стал пожарным ПЧ-1 по охране города Петрозаводска, и до се-
годняшнего дня моя судьба неразрывно связана с пожарной охра-
ной, — говорит Андрей Анатольевич.

А спустя полгода в  жизни Андрея Шаглина произошло еще 
одно важное событие, в феврале 1993 года у него родилась дочь.

И теперь каждый раз, провожая мужа на дежурство, Инга пе-
реживала за него еще больше, просила поберечь себя и не лезть 
в  пекло, ведь у  них растёт дочь. А  сама понимала, что Андрей 
по-другому не может. Ее супруг всегда шел на осознанный риск, 
сквозь дым и пламя ради спасения людей. Именно, осознанный 
риск, а не молодецкая удаль и показное геройство.

Так было 22 января 2003 года, когда произошел пожар в кварти-
ре двухэтажного деревянного дома по Вытегорскому шоссе в Пе-
трозаводске. По воспоминаниям ветеранов пожарных из первой 
части, это был сущий огненный ад.

Первым на место ЧП прибыл дежурный караул ПЧ-1 под руко-
водством помощника начальника караула прапорщика внутрен-
ней службы Андрея Шаглина.



358

К моменту прибытия дежурного караула из  открытых две-
рей квартиры №  6  вырывались языки пламени, валил густой 
дым. Произошло полное задымление лестничной клетки перво-
го и второго этажей, квартир на втором этаже. Жизнь многих лю-
дей висела на волоске. Ведь зачастую на пожарах люди погибали 
не от огня, а от едкого дыма.

Правильно оценив обстановку, он принял решение о спасении 
людей с одновременной подачей ствола на защиту путей эвакуа-
ции.

При проведении разведки пожара звенья газодымозащитни-
ков возглавили Шаглин и  Кириллов. Андрей работал на  первом 
этаже, а Иван на втором.

Продвигаясь внутри здания, в сильной зоне задымления Ша-
глин обнаружил ребенка и вынес его в безопасное место, после 
чего вернулся на место пожара. Сбивая пламя и спасая людей, по-
жарные сделали свое дело профессионально. Звеном газодымо-
защитников, которое возглавлял Андрей, из огненного ада было 
спасено шесть человек.

В результате грамотного руководства тушением пожара Ан-
дреем Шаглиным пожар был ликвидирован в размерах, которые 
он принял на момент прибытия подразделения. Личным соста-
вом караула на  этом пожаре было спасено в  общей сложности 
14 человек, трое из которых дети.

Вот еще один эпизод из  нелегкой работы «тушилы» Андрея 
Шаглина.

— В этот день все было спокойно, даже ложных вызовов 
не было, — рассказывает Андрей. — В 18 часов 25 минут поступило 
сообщение: «Пожар в квартире на улице Антонова, первая часть 
на выезд в полном составе». Когда подъехали, первое, что увидел, 
это толпа зевак перед подъездом, люди с верхних этажей кричат, 
что горит двухкомнатная квартира на  втором этаже. Из  откры-
тых дверей валил черный дым, и были видны отблески огня. По-
дали ствол и при помощи распыленной струи сбили температу-
ру внутри помещения и вошли в квартиру. В ходе разведки в ван-
ной комнате почти сразу обнаружили мужчину, находящегося без 
сознания, вынесли его на лестничную площадку и передали по-
жарным парамедикам. Вернувшись в квартиру, в одной из ком-
нат нашли женщину, которая также была без сознания, ее тоже 
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вынесли на себе в безопасное место. О третьем человеке, находя-
щемся в квартире, никто не знал. Но есть золотое правило, — про-
должает свой рассказ Андрей Шаглин, — пока не будет обследо-
вано место пожара до  последнего уголка, никто не успокоится. 
И благодаря этому не погиб мужчина, которого в плотном дыму 
обнаружили лежащем на  полу в  помещении кухни. Всем троим 
пострадавшим, которых мы вытащили из  горящей квартиры, 
были проведены реанимационные мероприятия, что спасло им 
жизнь, — подвел черту в своем рассказе Андрей Шаглин.

За этой простотой в рассказе скрывается высокий професси-
онализм и личная отвага. Можно смело сказать, что действова-
ли пожарные просто мастерски. На спасение не совсем трезвых 
обитателей квартиры у огнеборцев ушло чуть больше трех минут. 
А сам серьезный пожар был полностью ликвидирован в течение 
20 минут. Также в ходе ликвидации этого пожара с вышераспо-
ложенных этажей по лестничному маршу из опасной зоны было 
эвакуировано более 20 человек.

А сколько таких боевых эпизодов было в работе Андрея Шагли-
на, он, наверное, и сам не помнит. И отрадно, что ему была вруче-
на высокая правительственная награда.

Указом Президента Российской Федерации №  1068 от  15.09. 
2003 года прапорщик внутренней службы Андрей Анатольевич 
Шаглин за  мужество и  самоотверженность, проявленные в  экс-
тремальных условиях, и высокие личные показатели в служебной 
деятельности был награжден медалью «За спасение погибавших».

Со временем, как одному из опытных специалистов по укро-
щению пожаров, ему предложили работу преподавателя специ-
альных дисциплин в учебном пункте.

Когда Андрея перевели на  преподавательскую работу, Инга 
смогла уже не так сильно волноваться за своего супруга и спать 
более-менее спокойно.

Ведь за долгие годы совместной жизни по запаху гари, исходя-
щей от Андрея, она научилась определять, насколько сложными 
были дежурные сутки у супруга.

В ноябре 2010 года капитан внутренней службы Андрей Ана-
тольевич Шаглин по выслуге лет был уволен в запас, но как опыт-
ного специалиста его оставили работать на Учебном пункте ФГКУ 
«1 отряд ФПС по Республике Карелия», где он и по сей день пре-
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подает специальные дисциплины для новичков пожарной охра-
ны нашей республики.

Слушатели, особенно новички в  пожарном деле, во  вре-
мя учебных занятий нередко задают Андрею Анатольевичу во-
прос: «Не страшно  ли идти в  огонь?». На  что Шаглин отвечает: 
«Огня не боятся только дураки. Постоянная готовность к  встре-
че с опасностью, к риску, подкрепленная холодным расчетом, ма-
стерством, знанием каждым пожарным своего маневра, вот что 
остается неизменным уделом бойцов огненного фронта. Побе-
дить огонь может только тот, кто его любит. А если любит — зна-
чит, понимает на уровне подсознания и знает про него все. Как он 
зарождается, как развивается, как живет, чего бояться. Для этого 
я вам и преподаю тактику, чтобы вы умели не бояться огня, а по-
беждать его. Трезвый расчёт, холодная голова — вот главные кри-
терии в победе над врагом по прозвищу огонь».

Чтобы дополнить наш рассказ о капитане внутренней службы 
Андрее Шаглине, предоставим слово его сослуживцам, прошед-
шим с Андреем Анатольевичем сквозь дым и пламя.

Денис Щекинов — старший прапорщик внутренней службы 
помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 1 
имени капитана внутренней службы Г. А. Семенова: «Когда в октя-
бре 2002 года я пришел на работу в ПЧ-1, то моя пожарная судь-
ба распорядилась так, что попал в 4-й караул, где ПНК был пра-
порщик внутренней службы Андрей Шаглин. Он с  первых дней 
был моим наставником, учил осваивать пожарную науку, и если 
были проблемы при учебе, то всегда приходил на помощь. Он был 
всегда на переднем крае борьбы с огнем, и с ним было нестраш-
но идти в огонь.

Сейчас Андрей Анатольевич работает преподавателем на учеб-
ном пункте, и  можно быть спокойным за  новичков пожарного 
дела. Они в надежных руках грамотного педагога».

Анатолий Карась — майор внутренней службы инспектор 
управления надзорной деятельности и  профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Республике Карелия: 
«Помню свой первый пожар, когда в  апреле 2003  года пришел 
в пожарную часть № 1, после окончания ВУЗа. На Ключевой го-
рел частный дом, пожар был очень сложный. Мне как новичку 
было особенно сложно, растерянность даже была какая-то в пер-
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вые минуты, но грамотное руководство Андрея Шаглина своими 
подчинёнными позволило обуздать огненную стихию за корот-
кое время.

Расскажу еще об одной особенности Андрея Анатольевича. Он 
при работе на пожарах подмечал практически все ошибки в дей-
ствиях пожарных. После при разборе «полетов» он не учинял про-
сто разносов, а делал детальный разбор неверных действий. На-
верное, поэтому и пользовался заслуженным авторитетом в ка-
рауле. В нашем карауле он был заводилой всех добрых начина-
ний, но в то же время его отличает жизненная скромность. Никог-
да не рассказывал о своих подвигах, о его героизме мы, новички, 
узнавали от других своих сослуживцах. В заключение скажу, что 
есть такая ходячая фраза: «Суров, но справедлив». Это про него, 
про Андрея Шаглина».

Андрей Козырев — капитан внутренней службы, начальник 
Учебного пункта ФПС ФГКУ «1  отряд ФПС по  Республике Каре-
лия»: «О профессионализме преподавателя говорят не только его 
личные знания, но и умение донести эту информацию до слуша-
телей. Так же немаловажное качество педагога — это умение дер-
жать во внимании всю аудиторию. Всеми этими качествами и об-
ладает наш преподаватель специальных дисциплин Андрей Ана-
тольевич Шаглин».

Евгений Ширлин — майор внутренней службы начальник 
ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС 
по Республике Карелия»: «Когда я в феврале 2002 года пришел ра-
ботать в ПЧ-1, то попал в четвертый караул. С первых дней рабо-
ты понял, что коллектив очень дружный и немалая заслуга в этом 
была Андрея Анатольевича, который был стержнем нашего кара-
ула. Он был настоящим гуру в пожарном деле, который наставлял 
нас, желторотиков, на истинный путь.

Помню пожар в Гвардейском переулке, к этому времени я уже 
где-то год проработал. Пожар был очень сложный, ночью горел 
частный деревянный дом. По  имеющейся информации, в  горя-
щем доме находились люди. Звеном вошли в дом, на разведку по-
жара и тут… происходит взрыв газового баллона. Сергея Проко-
фьева «выплюнуло» через окно, кого-то припечатало к  стенке. 
К счастью, никто не пострадал. В силу своей молодости мы недо-
понимали, что произошло, в части долго смеялись, кто как летел. 
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Только один Андрей Анатольевич в  полном объёме оценил всю 
серьезность сложившейся ситуации. После пожара был деталь-
ный разбор полетов, без ругани и криков, он объяснил нам, сопля-
кам пожарного дела, что огонь ошибок не прощает, наверное, по-
этому на дежурстве никогда не позволял расслабляться. Личным 
составом руководил грамотно, виртуозно. Даже простое мытье 
посуды на кухне для исполнителя становилось значимым и важ-
ным. Караул был один из сильнейших в части не только в профес-
сиональном плане, но в отношениях друг к другу, что немаловаж-
но для общего успеха.

Помнится еще такой случай. У Андрея была «копейка» зеленая, 
собирался он ее продавать. Но случилось так, что машину угна-
ли. Шаглин сильно переживал утрату «подруги». Долгие поиски 
результатов не дали. И в крайнее дежурство перед отпуском Ан-
дрея случился вызов в район другой части, туда уехало на помощь 
наше второе отделение, которым командовал Дмитрий Согдеев. 
После ликвидации пожара Дмитрий позвонил в часть и сообщил, 
что нашлась машина Андрея. «Копейка» стояла во дворе дома, где 
случился пожар. Этой находке всем коллективом радовались, как 
дети, а после дежурства нас ждали вкусные угощения от Андрея, 
в благодарность за найденную и спасённую от огня машину. По-
рядочность Андрея Шаглина проявилась даже в  этой скромной 
благодарности».

Сергей Локкин — подполковник внутренней службы запаса на-
чальник отдельного поста ПЧ-4 по охране города Петрозаводска:  
«Андрей Шаглин был у  меня помощником начальника карау-
ла, сколько мы вместе потушили пожаров, уже и не вспомнишь. 
Возглавляя караул, я всегда знал, что Андрей прикроет мне спи-
ну на  пожаре, подскажет если что. Однажды мы прибыли к  ме-
сту вызова, горел огромный ангар с  пиломатериалами, пожар 
грозил перекинуться на другие строения. Когда мы зашли в ан-
гар, то  увидели завораживающую картину. Сквозь пелену дыма 
и  отблесков огня, от  одного края ангара до другого, под потол-
ком прорывались так называемые «лисьи языки пламени», такое 
мы видели только на занятиях в огневом симуляторе. В следую-
щее мгновенье поток огненного вихря пролетел над нами. Ан-
дрей, стоявший сзади, успел среагировать, и мы упали на землю, 
пламя слегка лизнуло по каскам. «Командир!» крикнул мне Ан-
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дрей и показал два пальца. Я понял и присвоил пожару 2-й номер. 
Вовремя подоспевшие силы и средства позволили спасти имуще-
ство предприятия.

У Андрея была «чуйка на пожаре». Мог спрогнозировать разви-
тие пожара, прикинуть план боевых действий.

Однажды ночью наш караул прибыл на  пожар в деревянном 
одноэтажном здании косметического салона. Я с Виталием Улья-
новым пошел в разведку через входную дверь, а Андрей во гла-
ве 2-го отделения с помощью ГАСИ «Лукас» начал вскрывать ре-
шетки на окнах с другой стороны здания. Находясь внутри зда-
ния, мы нашли очаг пожара. Огонь мог нам перерезать отход на-
зад и тут разбивается окно и в него с улицы вставляется алюми-
ниевая лестница-палка. Это Андрей уже сообразил и  подгото-
вил для нас средство спасения. Но воспользоваться лестницей мы 
не успели, мощный выброс пламени заставил нас укрыться в со-
седней комнате. Ликвидировав огонь, мы вышли на свежий воз-
дух по другому пути. Каково же было наше удивление, когда под 
окном мы увидели вместо лестницы расплавленную лужу алюми-
ния. Впоследствии кусок этого металла всегда лежал у меня на ра-
бочем столе, показывал его и учил подчиненных тактике боя с ог-
нем.

И сейчас, когда я отправляю молодых пожарных на курсовую 
подготовку на учебный пункт, где преподает азы пожарного дела 
Андрей Шаглин, я уверен, что его огромный опыт пожаротуше-
ния поможет парням в их будущей боевой работе. На таких, как 
Андрей Анатольевич, и держится пожарная охрана нашей респу-
блики».



364

Есть надежный рукав, есть пути спасения:
Ты рукавной, браток, линии держись! –
На решенье задач нам дано мгновение,

Чтобы в битве с огнем победила жизнь.

местные гарнизоны  
пожарной охраны
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Михаил рогачев
начальник ГКУ РК «Отряд противопожарной службы

по Беломорскому району»

беломорсКая диспетЧерсКая служба 
сегодня и ВЧера

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните 
в службу спасения по телефону «01»» — сухая фраза, за кото-

рой стоят волнение, ужас и паника тех, кто попал в чрезвычайную 
ситуацию, тех кому грозит беда. Но ещё за этой фразой стоят люди, 
готовые каждый день, каждую минуту прийти на помощь попав-
шим в беду. И первыми на «рубежах» помощи стоят простые и со-
всем немужественные женщины. От их чётких действий, умения 
сохранять спокойствие и выдержку подчас зависит жизнь челове-
ка. Не все обладают этими качествами, поэтому случайные люди 
в профессии диспетчера пожарной охраны не задерживаются.

Наш очерк о  работниках ЕСС-01  Государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Отряд противопожарной служ-
бы по Беломорскому району».

Коллектив пункта связи ПЧ № 61 по охране г. Беломорска, слева 
направо: Тирановская С. В. , Свиньина И. А. , Ершова Н. Ю. , Смирнова О. В. 
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Тридцать четыре года диспетчером пожарной части № 61 тру-
дится Ершова Наталья Юрьевна. Её по праву можно назвать вете-
раном пожарной охраны. На службу диспетчером молодую жену 
привёл муж — Ершов Александр Васильевич, служивший инспек-
тором госпожнадзора, у  которого в  пожарной охране работали 
родители. Семьёй для молоденькой девушки стал и рабочий кол-
лектив. Наталья Юрьевна для всех добрый и  чуткий наставник. 
Для всех, кто пытается освоить профессию диспетчера пожарной 
охраны, она безусловный пример для подражания, её профессио-
нальные действия и качества помогают освоить профессию.

В трудовой книжке диспетчера пожарной части ПЧ № 61 Смир-
новой Ольги Владимировны одна запись о  приёме на  работу — 
6 января 1988 года. С тех пор Ольга Владимировна остаётся вер-
ной однажды выбранному трудовому пути. Её отличают умение 
быстро концентрироваться в сложившейся ситуации, чётко реа-
гировать на возникающие трудности и, как говорится, «просчи-
тывать» возможные варианты развития ситуации.

Егорова Галина Михайловна также знает работу пожарного 
не понаслышке: муж трудился в пожарном поезде станции Бело-
морск, брат — сотрудник МЧС. Сочувствие и участие — это те ка-
чества, которые выделяют Галину Михайловну, с  присущим ей 
терпением, мягкостью, чувством сострадания и умением оказать 
поддержку в  сложной ситуации она готова прийти на  помощь 
каждому, кто оказался в беде.

Тирановская Светлана Валентиновна, окончила Северо-Запад-
ный технический университет, её можно назвать «человек — тех-
ника», но любимое хобби — выращивание цветов. С её приходом 
диспетчерская «расцвела», она не только создаёт уют для сослу-
живцев, но и щедро делится своим хобби со всеми желающими.

Свиньина Ирина Анатольевна на  работу в  пожарную часть 
пришла семь лет назад. Успешно справляется с работой, к долж-
ностным обязанностям относится ответственно и добросовестно.

Примером для всех являются наши ветераны диспетчерской 
службы.

Морозова Лариса Александровна работала диспетчером почти 
20 лет — с 1973-го по 1992 год. Работу вспоминает с огромной те-
плотой и отмечает, что работа была сложная, но очень важная. От-
ветственность лежала колоссальная. Город и район были в основ-
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ном деревянными, нужно было знать на память улицы, переул-
ки, в какой части города они расположены, какая угроза деревян-
ному жилому фонду, а телефон для приёма звонков и связи с на-
чальником караула, работающим на пожаре, один. Лариса Алек-
сандровна вспомнила случай: «Дождь сильный был, молния, гро-
за, и вот молнией выбило телефон. А у нас пожар, связи нет, мол-
чит телефон, не работает. Что делать? Побежала я  на  телеграф, 
к ближайшему телефону, благо здание почты находилось рядом. 
Звоню начальнику узла связи, прошу срочно отремонтировать те-
лефон, а  он мне в  ответ: «Ну сейчас-то  нашла телефон». Не хо-
чет помогать, как быть? Позвонила я первому секретарю райко-
ма партии Васильеву. Выслушал он меня и говорит: «Иди на рабо-
чее место, если через 15 минут телефон не заработает — звони». 
Прибежала я в часть сижу, жду, через 10 минут звонок, поднимаю 
трубку и слышу, начальник узла связи спрашивает: «Ну, что, зара-
ботал телефон?». А следом Васильев проверяет «Всё в порядке?».

Так же с теплотой и любовью вспоминает Лариса Александров-
на нелёгкий труд пожарных: «Тушили, помню склад, засыпан он 
был опилками. Несколько дней тушили, а он всё «шает и шает». 
Морозы стояли крещенские, трескучие. В первый день особенно 
холодно было, пожарные, что тушили этот склад, все покрылись 
ледяной коркой, ни  рукой, ни  ногой пошевелить не могут, бое-
вая одежда-то брезентовая. Руки как держали рукава, так на весу 
и замёрзли. Принесли их в часть, ходить они не могли, поставили 
в тепло к печке и ждали, когда одежда оттает. Но ничего, обморо-
жений не было, все оттаяли».

Морозова Л. А. Бережнова Е.  Ф. Демиденоко Л.  А. 
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Коллеги, работавшие с Ларисой Александровной, отмечают её 
боевой характер, она могла найти любую технику и приструнить 
любого нерадивого начальника.

В сложное время экономических преобразований трудились 
ветераны Бережнова Евдокия Фёдоровна и Демиденко Людмила 
Андреевна. Время качественного изменения работы диспетчера 
пожарной части, когда с 1 января 2002 года Государственная про-
тивопожарная служба вошла в  состав МЧС, легло на  плечи этих 
женщин. В работу диспетчера вошли такие технические новше-
ства, как компьютер, интернет, сотовая связь.

Бережнова Евдокия Фёдоровна в должности диспетчера рабо-
тала с 1992-го по 2010 год. Эта улыбчивая, моложавая женщина 
к выполнению своих обязанностей всегда относилась добросо-
вестно и с большой ответственностью. Пожарному делу посвятил 
свою жизнь её сын Андрей.

Демиденко Людмила Андреевна пришла на работу в пожарную 
часть в  1995  году и  проработала 6 лет, но  коллектив с теплотой 
вспоминает, что Людмила Андреевна ответственно относилась 
к работе, могла строго спросить за промашки и коллег, но в пер-
вую очередь была строга к себе.

На заслуженном отдыхе. Бережнова Е. Ф. и Демиденко Л. А. на прогулке 
в парке имени Пашкова А. Н.
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Алексей Пискунов
начальник пЧ-20 ГКУ РК

«ОпС по Калевальскому району»

династии пЧ‑20 по охране 
посёлКа городсКого типа КалеВала

В нашей пожарной части № 20 по охране пгт Калевала на про-
тяжении многих лет, а именно с 1988 года, трудится Виничен-

ко Сергей Григорьевич.
Всю трудовую деятельность Сергей Григорьевич занимает 

должность водителя пожарного автомобиля. Следует отметить, 
что работает достойно, имеет поощрения и благодарности. Бла-
годаря опыту и  знаниям Сергея, накопленным за  время рабо-
ты, многие возникающие проблемы и  вопросы решаются опе-
ративно.

Водитель пожарного автомобиля Винниченко Сергей Григорьевич
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Пожарный 
Винниченко 
Андрей 
Григорьевич

С 1993-го по 2015 год в пожарной части пгт Калевала трудился 
младший брат Сергея, Андрей Григорьевич.

За время работы в пожарной охране Андрей замещал должно-
сти пожарного, мастера ГДЗС. Проявив себя с положительной сто-
роны, в 2007 году был переведен на должность начальника кара-
ула, в качестве которого проработал вплоть до 2015 года. За до-
стойную работу Андрей Григорьевич поощрен медалью МЧС Рос-
сии «Маршал Василий Чуйков». По итогам работы за 2011 год фо-
тография Андрея Григорьевича размещалась на стенде «Лучшие 
люди» в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и без-
опасности населения.

С 2008 года в пожарной части № 20 работает сын Андрея Гри-
горьевича Григорий Андреевич. За  это время Григорий заме-
щал должности пожарного и  диспетчера. Проявив себя грамот-
ным и дисциплинированным работником, Григорий Андреевич 
в 2015 году назначен на должность начальника караула, которым 
успешно руководит по настоящее время.
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Алексей Пискунов
начальник пЧ-20 ГКУ РК

«ОпС по Калевальскому району»

о «преКрасной полоВине» службы

В ГКУ РК «ОПС по Калевальскому району» при штатной числен-
ности 49  человек насчитывается 8  работников «прекрасной 

половины», то есть, говоря сухими цифрами статистики, женщи-
ны составляют 16% от общей численности, а если учесть, что все 
8  человек работают в  Калевале, то  получится и  более серьезная 
цифра — 26,7%. Дамы в нашем учреждении трудятся на должно-
стях диспетчера — 5 работников, оставшиеся 3 должности заме-
щаются женщинами в управлении отряда: главный бухгалтер, ве-
дущий бухгалтер, специалист по кадрам.

Общий стаж диспетчерского состава составляет в сумме более 
82  лет, так только одна Екатерина Вениаминовна Бортник тру-
дится в ПЧ-20 уже более 30 лет. Начинала свой путь в пожарной 
охране с 1987 года в должности инструктора по пожарной профи-
лактике. С 1989 года, чуть более года, исполняла обязанности на-
чальника пожарной части. С 1990 года по настоящее время рабо-
тает диспетчером пожарной части. Екатерина Вениаминовна яв-
ляется одним из  самых требовательных работников, как к  себе, 
так и к окружающим. Она получала немало благодарностей и по-
ощрений. В 2013 награждена медалью МЧС России «Маршал Ва-
силий Чуйков».

Другой опытный работник — Светлана Васильевна Громова — 
работает диспетчером с 1991 года. У Светланы Васильевны двое 
сыновей, один из которых уже окончил университет МВД и слу-
жит в спецназе.

Савельева Зинаида Михайловна работает в  пожарной охра-
не с 2001 года. Имеет негласное прозвище «бабушка». Также име-
ет благодарности и поощрения от руководства отряда и Госкоми-
тета.

Богданова Антонина Николаевна работает в  пожарной охра-
не с 2010 года.
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Изначально замещала должность инструктора по  пожарной 
профилактике. Работала очень активно и с отдачей. Посетила все 
населенные пункты в районе выезда ПЧ-20, а также организации 
и все классы Калевальской школы. Организовала занятия в круж-
ке «Юный пожарный». С  2011  года Антонина Николаевна была 
принята на должность диспетчера в ПЧ-20. За время работы, уже 
в качестве диспетчера, продолжает так же активно вникать в суть 
работы, проявляет инициативу по улучшению качества несения 
службы.

Самый молодой диспетчер в нашем коллективе — это Иванова 
Ольга Сергеевна. Она зачислена в штат ПЧ-20 в 2015 г. За прошед-
шее время уже не раз достойно отрабатывала чрезвычайные си-
туации. Показала себя с лучшей стороны.

Женщины нашего коллектива регулярно представляют наше 
учреждение на стенде «Лучшие люди», находящемся в Госкоми-
тете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населе-
ния. Так, по итогам работы за 2013 год на стенде находилось фото 
Богдановой А. Н., по итогам работы за 2016 год — Бортник Е. В.

Диспетчер 
Богданова 
Антонина 
Николаевна



373

Александр романов
Капитан внутренней службы

начальник Кемского пожарно-спасательного гарнизона

из истории пожарной охраны  
КемсКого района

При восстановлении истории пожарной 
охраны Кемского района (речь идет имен-

но о восстановлении, так как мало кому из жи-
телей города Кеми и района сегодня что-либо 
известно о нашей пожарной охране, а в Крае-
ведческом музее информации по данному во-
просу нет вообще) была произведена довольно 
большая работа по  сбору информации, доку-
ментов, фотографий и экспонатов. Что-то уда-
лось сделать, но  «белых пятен» в  истории по-
жарной охраны Кемского района остается мно-
го. Нами было установлено, что пожарная охра-
на Кемского района пережила все вышеперечисленные периоды 
и имеет довольно таки славную историю и добрые традиции.

Нужно отметить, что город Кемь и весь Кемский район в Цар-
ской России административно относился к Архангельской губер-
нии, поэтому вся информация об этом периоде пожарной охра-
ны Кемского района (а тогда Кемского уезда) находилась в Госу-
дарственном архиве Архангельской области. Кемский уезд Архан-
гельской губернии был очень крупным: от Кандалакши на севе-
ре до территории нынешней Сегежи — на юге, на западе Кемский 
уезд доходил до границ с Финляндией. Сам город Кемь был уезд-
ным городом, по тем меркам крупным и достаточно развитым. 
Импульс развитию придавали виды деятельности, характерные 
для всего поморья, — это рыбная ловля, охота на морских живот-
ных, а в конце XIX века в Кеми начала развиваться деревообраба-
тывающая промышленность. Также в Кеми было развито и мор-
ское торговое судоходство.

Герб пожарной 
охраны Кемского 
района, 2018 г.
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Несомненно, развитость экономики Кеми должна была отра-
зиться и на состоянии местной пожарной охраны, тем более, что 
имеется информация, что город Кемь, как минимум, трижды зна-
чительно страдал от пожаров, а в 1825 году сгорел практически 
полностью. В 1710 году при пожаре сгорел и первый деревянный 
храм, находившийся на месте, где сегодня стоит Успенский собор.

В документах архивного фонда канцелярии Архангельского 
губернатора имеются следующие сведения (источник: Архивная 
справка № 06/21_194 от 08.04.2014 г.):

В донесении о состоянии пожарной части по Кемскому уезду 
за 1842 год значится: «Пожарной команды, лошадей и огнеспаси-
тельных орудий по Кемскому уезду нет, кроме багров и крюков. 
При пожарах распоряжаются сельские начальники, и к тушению 
пожаров сбегаются все жители селения, каждый со своим оруди-
ем, распределенным для каждого домохозяина, то есть с топором, 
ведром, ушатом и прочими».

В деле о недвижимом имуществе в г. Кеми за 1874 г. имеется 
описание помещения для пожарных инструментов: «здание де-
ревянное, одноэтажное, имеет в длину 3 сажени 2 аршина, в ши-
рину — 2 сажени 2 аршина, под деревянной крышей. Имеет одну 

Пожарное депо в Кеми, 60-е гг.
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печку, одну дверь без окон. Выстроено в 1845 году. При этом зда-
нии имеется сарай для хранения пожарных инструментов и коло-
дец для снабжения водой».

В переписке с директором русского страхового от огня обще-
ства и кемским уездным исправником об учреждении агентства 
страхового общества в лице городской управы в г. Кеми имеют-
ся следующие сведения: «С 1867 по 1875 гг. в г. Кеми было 7 по-
жаров, из  них более значительны 3; причинами этих пожаров 
было неосторожное обращение с  огнём. Общая сумма убыт-
ков определяется приблизительно в  8822  руб. (…) Пожары всег-
да ограничивались лишь одним зданием, а не распространялись 
на  соседние здания. Средства, которые имеет г.  Кемь для туше-
ния: 5 труб и к ним 9 рукавов, дрог летних 4 и зимних 5, бочек 2, 
чанов 2, ушатов 4, ведер 7, лестниц 1, багров 12 и топоров 4».

В ведомости о  происшествиях в  Архангельской губернии 
за 1878 год имеются сведения о пожарах в Кемском уезде:

«В ночь на 15 октября 1877 года в д. Сухонаволоцкой Сороцкой 
волости загорелась принадлежавшая крестьянину Андрею Сма-
гину рига с сушившимся в ней ячменем, но пожар собравшимся 
народом был прекращен. Причина пожара неизвестна».

«В декабре 1877 года у крестьянина д. Боровой Олангской во-
лости Арсения Исакова сгорел овин вместе с сушившимся в нем 
хлебом. Пожар произошел от излишней топки печи».

«В ночь на 13 марта 1878 года сгорел до основания деревянный 
дом с надворными строениями, принадлежавший крестьянину д. 
Войницкой Вокнаволоцкой волости Ефрему Филиппову Богдано-
ву, причем сгорел и сам Богданов, 70-ти лет, не успевший во вре-
мя выйти из дому».

«В ночь с 5 на 6 апреля 1878 года в доме крестьянина д. Чер-
норецкой Керетской волости Михайло Кораблева произошел по-
жар, как говорит хозяин дома, от загорания фосфорических спи-
чек, лежащих в кладовой на полке, вследствие соприкосновения 
упавших на них с верхней полки предметов, от чего задняя часть 
дома, сени и крыша обгорели так сильно, что оставшийся от них 
материал годен лишь на дрова».

«20  мая 1878  в  10  часов утра у  священника Карпа Васильева 
в  с.  Поньгаме сгорел до  основания общественный деревянный 
дом, со всеми надворными строениями».
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Также имеется документ 1871 года «Подробное описание все-
му имеющемуся в  городе Кеми пожарному обозу, составленное 
Кемским Уездным Исправником». Данный документ свидетель-
ствует о  том, что пожарный обоз в  городе Кеми был оснащен 
«по  последнему слову техники» на  тот период. Пожарный обоз 
составляли: средние и большие пожарные трубы (водяные насо-
сы), крюки, ухваты, ведра, топоры, ломы, два паруса (!), к  кото-
рым прикреплялись жерди, лестницы, бочки для подвоза воды 
(на летнем и  зимнем ходу), фонари, трещётки, обрезы для дер-
жания воды (предположительно, ручной пожарный ствол). В кон-
це данного документа Уездный исправник Таратин пишет: «Кро-
ме того, признаю нужным завести: 1. Выписать из С. Петербурга 
изобретенный инженером-механиком Бароневским гидропульт 
за 16 рублей. 2. Под оный телегу и сани. 3. Также телегу и сани под 
багры и крюки».

Таким образом, пожарная охрана Кемского района во  вто-
рой половине XIX века представляла собой, скорее всего, хорошо 
развитое «добровольное движение», профессиональной пожар-
ной охраны не было, что соответствовало положению в  пожар-

Пожарная команда Кемского лесозавода, 60-е гг.
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ной охране во всей стране, за некоторым исключением. Имелись 
зачатки расследования пожаров и  статистического учета. Особо 
хочу отметить факт развития пожарного страхования, которое 
было очень развито в России в конце XIX века. На пожарные нуж-
ды, то есть на содержание пожарного обоза, средства выделялись 
из местного бюджета. Поэтому оснащенность пожарным инвен-
тарем зависела от состоятельности местных властей.

В начале XX века организация пожарной охраны осталась 
прежней. Из  ведомости о  пожарах в  Кемском уезде за  1900  год 
видно, что «в случае пожаров все жители являются для тушения 
с ушатами, ведрами и надлежащими инструментами. В деревнях 
на пожары должны являться жители с инструментами, какие на-
значены каждому по расписанию».

Однако в 1900 году в городе Кеми был пожарный цейхгауз (по-
жарное депо) с пожарными машинами с трубами и пожарными 
инструментами. Позднее в город была приобретена паровая по-
жарная машина на конном ходу весом в 250 пудов (4 тонны). Со-
держание пожарного обоза города Кеми обходилось в 100 рублей 
в год, а на уезд в целом выделялось 186 рублей в год.

Также, нужно отметить появление статистических таблиц, ко-
торые отражали обстановку с пожарами по всему Кемскому уезду  
за  отчетный год. В  таблицах указывалось количество пожаров, 
число сгоревших строений, ущерб, а  также причины пожаров. 
Информация указывалась по временам года, отдельно по городу 
Кеми и трем станам уезда.

После революции, по  декретам ВЦИК от  8  июня и  4  августа 
1920 года, 30 апреля 1923 года Кемский уезд передан в админи-
стративное подчинение Карельской Трудовой Коммуне, а затем 
был раздроблен на более мелкие административные единицы.

Начало советского периода пожарной охраны Кемского рай-
она отражало общую обстановку в  обществе — бедность, разру-
ха, неорганизованность.

В Акте ревизии Уездно-городского Коммунального отдела го-
рода Кеми (Кемкоммунотдела) от  1922  года имеются сведения 
о проверке пожарного обоза:

«В  Городском Коммунальном Хозяйстве Пожарного подотде-
ла не существует, все распоряжения и  циркуляры, получаемые 
как из центра, так и от Областного Пожарного подотдела в жизнь 
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не проводились и  на  уезд не распространялись, а  подшивались 
к делу.

При Кемском Городском Коммунальной Хозяйстве организо-
вана любительская добровольная пожарная Дружина из  21  че-
ловека, которая обслуживает пожарные нужды города Кеми, 
не принимая во внимание, что Добровольная Пожарная Дружи-
на не только обслуживает пожарное дело, но все лица, входящие 
в состав этой дружины, служат в учреждениях, как начальник До-
бровольной Пожарной Дружины тов. Куриков служит в Кемком-
мунотделе в должности врид. секретаря и кассира, а также его по-
мощник тов. Заборщиков допризывник, каковой должен вступить 
в ряды Красной Армии.

Чтобы сделать тревогу, нужно звонить в  набат с  колокольни,  
вызывая панику населения. При тревоге т. е. набата в колокол До-
бровольная Пожарная Дружина является к месту пожарного обо-
за и весь пожарный обоз вывозят к месту пожара на себе, так как 
при пожарном обозе не имеется лошадей, которые могла бы об-
служивать пожарные нужды города. Везущая Добровольная По-
жарная Дружина весь пожарный обоз на себе к месту пожара, чем 
вызывает большую задержку в ликвидации пожара.

Пожарный сарай не соответствует своего назначения, в  силу 
того, что пожарный сарай слишком мал и не оборудован в техни-
ческом отношении, имеющиеся пожарные трубы и другой пожар-
ный инвентарь тесно сгруппированы в  пожарном сарае в  виду 
малости сарая и каковой имеет одну дверь для всех выездов.

Кемкоммунотдел не имеет денежных знаков для оборудования 
пожарного сарая и приобретения лошадей и создания и содержа-
ния профессиональной Пожарной Дружины при городском Ком-
мунальном хозяйстве, так как таковой существует на  местные 
средства, то есть на самоснабжение.

Находящаяся паровая пожарная машина совершено не при-
годна для местности, в виду её тяжести и не приспособленных до-
рог в городе Кеми.

При всей такой постановки пожарного дела страдает населе-
ние, на что Кемкоммунотделу следует обратить серьёзное внима-
ние и изыскать средства для оборудования соответствующего по-
жарного сарая, приобретения лошадей, организования профес-
сиональной Пожарной Дружины, а при Коммунотделе организо-
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вать Пожарный подотдел, который ведал бы этим делом и забо-
тился бы о проведения в жизнь всех циркуляров и распоряжений 
как центра так и области».

В докладе «О  состоянии пожарного дела Кемкоммунотдела» 
от  1922  года начальник Кемской пожарной дружины В. К. Кури-
ков впервые упоминает о пожарной команде Кемского торгово-
го порта, который был оснащен лучше, чем городская пожарная 
команда. В  своем докладе В. К. Куриков предлагает «приобрести 
во временное пользование одну мотопомпу из Кемского торгово-
го порта, так как таковых там имеются три и двух вполне доста-
точно для обслуживания пожарных нужд последнего».

В этот период начинается восстановление былой мощи по-
жарной охраны и  учреждается профессиональная пожарная 
охрана города — Кемская городская пожарная команда (Кемская 
ГПК НКВД) (примерно 1924  год), которая была военизирова-
на и подчинялась НКВД. Военизированность пожарной охраны 
привела в итоге к значительному повышению эффективности её 
работы, поскольку военная иерархия и действие Устава позволя-
ли быстро и беспрекословно выполнять практически любые за-
дачи по обеспечению пожарной безопасности. К тому же улуч-
шалась и  оснащенность подразделений пожарной охраны. Как 
раз в это время вводятся такие понятия, как «караул» (дежурная 
смена), «боевое развертывание», «пожарно-техническое воору-
жение» и другие.

С развитием железнодорожной отрасли в  г. Кеми появляется 
и ведомственная пожарная команда на станции Кемь (ВПК на ст. 
Кемь).

В годы Великой Отечественной войны пожарная охрана Кем-
ского района с мужеством и стойкостью выполняла возложенные 
на нее задачи. Но есть одно уточнение. В связи с тем что прак-
тически все мужское население было мобилизовано, в пожарной 
охране трудились в основном женщины. На своих хрупких пле-
чах они держали противопожарный щит города — тушили пожа-
ры, ликвидировали последствия бомбежек зажигательными бом-
бами, обеспечивали функционирование объектов жизнеобеспе-
чения города.

Так, в книге службы Кемской ГПК НКВД от 23 сентября 1943 года 
записано: «Помощник командира отделения товарищ Клочко-
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ва при тушении пожара 22 сентября 1943 года на одном из воен-
ных складов легко воспламеняющейся жидкости, где была созда-
на большая концентрация дыма, быстро проникла в горящее по-
мещение и при помощи водяной струи успешно ликвидировала 
возникший пожар».

Из приказа от 11.07.1944 № 44:
«10 июля 1944 года в дер. Подужемье бойцы и командиры 1‑го ка‑

раула под руководством инструктора профилактики т.  Ивано‑
ва И. М. сумели быстро ликвидировать пожар имеющий сложную 
и опасную для жизни обстановку в тушении его при наличии горев‑
ших и  взрывавшихся боеприпасов. Особенно отличившимся в  бы‑
строй ликвидации пожара и правильном его руководстве

Инструктору по профилактике т. Иванову И. М.,
нач‑ку 1 го караула Семину В. И.,
командиру отделения Клочковой А. И.,
командиру отделения Семенову С. Ф.,
бойцу Корасевой Марии Михайловне,
Федоровой Е. И., Илле А. И., шоферу Попову Г. С.,
объявляю благодарность с занесением в их личные дела».
И таких примеров было много.
Нарушение дисциплины, неподчинение в  годы войны были 

серьезными проступками, которые осуждались по законам воен-
ного времени.

Из приказа от 17.05.1943 года: «Рядовой боец 2‑го караула Кем‑
ской городской пожарной команды товарищ Куприянова Юлия Спи‑
ридоновна 14, 15 и 16 мая 1943 года, находясь в дежурном и резерв‑
ном карауле, отказалась выполнить распоряжение командира от‑
деления и Начальника 2‑го караула пойти дежурить в Дом культу‑
ры и заготавливать дрова для дежурного помещения. Невыполнение 
приказания в  военное время является позорным фактом наруше‑
ния трудовой дисциплины. Приказываю: бойца 2‑го караула Кемской 
ГПК НКВД товарища Куприянову Ю. С. за  отказ выполнить при‑
казание арестовать на трое суток без исполнения обязанностей, 
с отбыванием при Кемской КПЗ».

Руководство Кемской ГПК НКВД по  достоинству оценивало 
роль женщин в поддержании боеготовности пожарной команды 
города. В приказе № 8 от 08.03.1945 года в своем поздравлении 
руководитель подразделения говорит следующее:
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«Товарищи женщины, бойцы и командиры пожарной команды 
НКВД г. Кемь! Поздравляю Вас с Международным женским днем. 
В дни Великой Отечественной войны с ненавистным врагом — фа-
шизмом — женщины всего мира отмечают этот великий праздник.

Советские женщины, в  том числе и  женщины пожарной ко-
манды НКВД г.  Кемь, очень много потрудились, не боясь ника-
ких трудностей, не жалея сил, а подчас и жизни на помощь нашей 
доблестной Красной Армии для окончательного разгрома врага. 
В коллективе пожарной команды НКВД г. Кемь есть также лучшие 
работницы, женщины по  охране государственного имущества 
и гражданского имущества от пожаров, выполняющие все пору-
чения или государственно служебные задачи.

За отличную работу в пожарной команде НКВД г. Кемь преми-
рую:

1. Анисимову К. Ф. — 75 руб.
2. Юшину Т. А. — 50 руб.
3. Ильину А. И. — 75 руб.
4. Бадылкину Л. И. — 50 руб.
5. Березину М. Е. — 50 руб.
6. Романову В. Н. — 50 руб.
Объявляю благодарность:
1. Бурковой М. В.
2. Исаевой А. К.
Призываю, товарищи женщины, служить лучше и  работать 

на благо нашей родины для полного разгрома врага. Надеюсь, что 
данное Вам доверие оправдается с честью».

Из внутренних документов Кемской ГПК НКВД военного вре-
мени известно, что пожарные жили в пожарной части, на втором 
этаже. Иногда руководством даже запрещалось покидать распо-
ложение части. А  в  праздничные дни запрещались посещения 
жилых помещений родственниками и знакомыми пожарных.

Пожарная часть города Кеми в то  время находилась на  Про-
летарском проспекте, напротив сегодняшнего ЗАГСа. Ворота по-
жарной части, со слов ветеранов, выходили прямо на проезжую 
часть. Здание было двухэтажное, деревянное, с печным отопле-
нием, имело смотровую башню, а  также небольшой двор. Рас-
положение части было очень удачным, так как находилась она 
в центральной части города.
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На вооружении стояли пожарные автомобили ЗИС-11 и ГАЗ-АА.
Также имеется информация, что при Кемской ГПК НКВД были 

вечерние классы, в которых давалось 4-летнее образование. Поэ-
тому служащий пожарной охраны на производстве получал зар-
плату, жилье, вещевое обеспечение, а также минимальное обра-
зование.

В поселке Рабочеостровск в военное время тоже функциони-
ровала пожарная часть. Имеются некоторые фотоматериалы, сви-
детельствующие о наличии пожарного депо, техники и пожарно-
технического вооружения. Предположительно, депо функциони-
ровало при Кемском лесопильном заводе. О том, какой там был 
вид пожарной охраны, пока нам неизвестно.

Пожарные Кемской ГПК НКВД не только тушили пожары, 
но  и  проводили профилактику пожаров, проводили пожарно-
технические обследования. Есть сведения, что пожарные занима-
лись и произведением светомаскировки.

В материалах документации Кемской ГПК НКВД был обнару-
жен документ, относящийся к периоду завершения Второй Миро-
вой войны, а именно приказ от 18.04.1945 № 16 «О 27-й годовщи-
не Советской пожарной охраны»:

П Р И К А З № 16
по Кемской городской охране Н К В Д

от 18/IV — 45 г. №-16
О 27‑й годовщине Советской пожарной охраны

27-ю годовщину Советской пожарной охраны мы вместе 
со всеми работниками пожарной охраны СССР встречаем сегодня 
в исторических битвах нашей доблестной Красной Армии, нано-
сящей поражение немецким войскам и час окончательного раз-
грома которых неизбежен.

В дни Великой Отечественной войны, как и весь советский на-
род, работники пожарной охраны также оказывали и оказывают 
всемирную помощь нашей родине по охране социалистического 
имущества и имущества граждан от пожаров и помощь Красной 
Армии в окончательном разгроме врага.

В частности, наш коллектив неплохо справился и справляется 
с возложенными на него обязанностями, не считаясь с трудностя-
ми и не жалея своей жизни.
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В результате самоотверженной работы и чувства ответствен-
ности перед родиной добились снижения убыточности от пожа-
ров в 1-м квартале 1945 года на 45% по сравнению с IV-м кварта-
лом 1944 года.

За 1944 год с нашего коллектива направлено работников на ру-
ководящие должности в освобожденные от врага районы 5 чело-
век, выдвинуто на месте по повышению в должностях 4 человека.

Личный состав также бережно относится и сохраняет боевую 
технику, состоящую на вооружении в ГПК.

За укрепление боевой и  политической подготовки за  истек-
ший год было вынесено 29  благодарностей и  19 денежных пре-
мий лучшим работникам ГПК.

Товарищи бойцы и командиры Кемской городской пожарной 
команды НКВД! Поздравляю Вас с  27-й годовщиной пожарной 
охраны СССР.

П Р И К А З Ы В А Ю:
I. За отличную службу в деле укрепления боевой и политиче-

ской подготовки объявить благодарность:
1. Нач.Караула тов.ЖУРАВЛЕВУ Д. П.
2. Пом.командира отделения БАРАНОВУ Н. М.
3. Пом.командира отделения АНИСИМОВОЙ К. Ф.
4. Бойцу ИЛЬИНОЙ А. И.
5. Бойцу МОСИНОЙ Е. П.
6. Телефонистке БАДЫЛКИНОЙ Л. И.
II. Еще выше чувство ответственности за порученное дело все-

мерным укреплением трудовой дисциплины и освоением пожар-
ного дела, быть образцовыми в выполнении возложенных задач.

Начальник Кемского РО НКВД
Лейтенант Госбезопасности:                                            (КУЗЬМИН)
Начальник Кемского Г П К:                                              (ПАХОМОВ)

В послевоенное время наблюдается так называемая «кадровая 
ротация». На службу приходят новые работники, а также вернув-
шиеся с фронтов мужчины, которые практически полностью за-
меняют женщин-бойцов.

В Кемском районе, как и по всей стране, идет восстановление 
предприятий, домов, объектов экономики и  жизнеобеспечения, 
в котором принимают участие и пожарные.
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Нужно прямо сказать, что в  пожарную охрану шли не самые 
лучшие кадры.

В документах имеется информация, что особую проблему со-
ставляло пьянство личного состава подразделения. Пожарные 
дисциплинарно наказывались, отправлялись на исправительные 
работы, увольнялись и даже отдавались в  народный суд. Говоря 
сегодняшним языком, наблюдалась послевоенная депрессия. По-
нятно, что работа в нетрезвом виде сказывалась на общей боего-
товности подразделений, поэтому руководство пожарной охраны 
вело беспощадную войну с пьянством.

Спустя несколько десятилетий, в  период роста экономиче-
ского развития, наблюдалось и развитие пожарной охраны. По-
жарная охрана уже относилась к Министерству внутренних дел 
СССР.

В начале 60-х годов происходит страшный пожар на  Кем-
ском лесопильном заводе. Создается угроза всему поселку Рабо-
чеостровск. По словам очевидцев, зарево от пожара было видно 
на нескольких десятков километров. Работы тогда у  пожарных 

Пожарная часть № 22 по охране г. Кемь, 2000-е гг.
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было очень много — всеми силами отстоять поселок. Пожар длил-
ся несколько дней, завод практически полностью сгорел, сгорели 
и цеха, построенные в начале XX века. Руководством республики 
было принято решение восстановить завод, и через 3 года был по-
строен новый 4-рамный завод. А при нем была организована объ-
ектовая пожарная часть.

Уроки пожара были усвоены — по всему заводу и поселку были 
предприняты беспрецедентные противопожарные мероприятия, 
был сооружен противопожарный водопровод, противопожарные 
водоемы и пирсы. Как говорят жители поселка, в подъездах мно-
гоквартирных домов были вывешены огнетушители и  памятки 
по пожарной безопасности.

Пожар на заводе повторился и позднее, но его удалось ликви-
дировать на относительно небольшой площади.

Пожарные Кемского района с гордостью несли знамя огнебор-
цев, спасали людей и имущество.

В 70–80-х годах пожарная охрана переживала небывалый рас-
цвет. Развитие энергетики в нашем районе способствовало стро-
ительству новой пожарной части на объездной дороге, которую 
возвели строители «Севгидростроя». Это был достойный подарок 
пожарным города Кеми. Здание одноэтажное кирпичное с баш-
ней, имеющее все необходимые боксы для пожарной техники 
и вспомогательные помещения.

Также в это время энергетиками было построено современное 
пожарное депо в поселке Кривой Порог.

После распада СССР пожарная охрана переживала не лучшие 
времена. Впрочем, такое положение было во  всех сферах обще-
ства.

Пожарные, не получая зарплаты, все равно приходили на де-
журство и шли на борьбу с огненной стихией. Техническое осна-
щение практически отсутствовало. Были проблемы с топливом, 
без которого выезд пожарного был невозможен. Не скрою, что 
были факты злоупотребления алкоголем.

В начале 2000-х годов крупный пожар случился в  г. Кеми — 
01 апреля 2004 года в результате игр со спичками ребенка в жи-
лом многоквартирном доме №  1  по  улице Фрунзе. На тушение 
пожара ушло 12 часов, а полная ликвидация пожара произошла 
на 4-е сутки. На тушение привлекались подразделения пожарной 
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охраны Кемского, Беломорского, Калевальского, Лоухского и Се-
гежского районов, а руководство осуществлял начальник службы 
пожаротушения Республики Карелия Макаров П. В. В  результате 
того пожара сгорела большая часть дома, жертв удалось избежать.

Отмечу, что пожарная охрана Кемского района в  это время 
была передана в  подчинение республике. Произошло так назы-
ваемое «распогонивание». В связи с этим финансирование и тех-
ническое оснащение осуществлялось и осуществляется из респу-
бликанского бюджета. Я  не могу сказать, что такая подчинен-
ность положительно сказывается на функционировании подраз-
делений пожарной охраны. Честно, проблемы есть.

Тем не менее поставленные задачи пожарная охрана Кемско-
го района выполняет в полном объеме. К тому же, задач стало 
больше. Это и  реагирование на дорожно-транспортные проис-
шествия, чрезвычайные ситуации природного и  техногенного 
характера.

Ветераны и сотрудники Кемской пожарной части на праздновании 
160-летия пожарной охраны Карелии, 2013 г.
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Мы должны вспомнить руководителей пожарной охраны Кем-
ского района: Башмачников Альберт Давыдович, Михайлов Ген-
надий Ильич, Разуваев Игорь Леонидович, Носков Вадим Львович,  
Тукаев Шамиль Рафаилович, Молчун Александр Владимирович,  
Каблаш Игорь Геннадьевич. Все они в  разные времена внесли  
неоценимый вклад в  развитие пожарной охраны Кемского рай-
она. Тех, кто руководил пожарной охраной Кемского района 
до А. Д. Башмачникова, пока установить не удалось, но работа эта 
будет вестись, и список, конечно, пополнится.

В завершение хочется выразить надежду, что «белых пятен» 
в истории пожарной охраны Кемского района станет меньше, что 
молодежь будет помнить и  преумножать наследие наших огне-
борцев.

Всегда готовы к борьбе с огнём. Пожарные ПЧ-22 по охране г. Кемь
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Александр романов
Капитан внутренней службы

начальник Кемского пожарно-спасательного гарнизона

КелареВ ВиКтор михайлоВиЧ

Келарев Виктор Михайлович родился 
8 апреля 1930 года на станции Парандо-

во Беломорского района. Всю жизнь он про-
жил в городе Кемь. Когда он был ребенком, 
его родители работали в Кемском воентор-
ге. Окончил 5 классов, и началась война.

Начало Великой Отечественной войны 
он очень хорошо запомнил. Это было вос-
кресенье, родители были на рыбалке. О на-
чале войны он узнал первым по радио, так 
как он находился дома один. А когда роди-
тели вернулись с  рыбалки, он сообщил им 
страшную новость.

Родители Виктора Михайловича как ра-
ботники военторга занимались снабжением 
фронта, и он во время войны активно им по-
могал. Ему приходилось ловить рыбу в реке 
Кемь и сдавать её в военторг на нужды фронта. Также для снабже-
ния фронта ему пришлось стать учеником шофера грузового ав-
томобиля. Поскольку у военторга были склады, магазины и базы, 
то первоначально Виктор Михайлович развозил грузы между объ-
ектами, затем он занимался снабжением 26-й армии на  Карель-
ском фронте.

В годы войны город Кемь был прифронтовым, боевые действия 
здесь не велись, однако в  районе было также неспокойно. Часто 
враги бомбили железнодорожную инфраструктуру, склады и дру-
гие объекты города. В годы войны Виктор Михайлович прошел на-
чальную военную подготовку, научился действиям в случае бом-
бардировки. Ему приходилось заниматься общественными работа-

Водитель Кемской 
городской пожарной 
части Келарев 
Виктор Михайлович, 
50-е г.
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ми — он был активным членом народной дружины. В составе груп-
пы дружинников он следил за правопорядком на территории горо-
да. Больше всего Виктору Михайловичу запомнился налёт немцев 
на  железнодорожную станцию в  сентябре 1942  года. Тогда более 
20 самолетов врага бомбили станцию и железнодорожный мост че-
рез реку Кемь. Последствия этого авиаудара были трагическими, 
с очень значительными разрушениями и жертвами.

Как отмечает Виктор Михайлович, в годы войны было тяжело. 
Продукты получали по карточкам вплоть до 1947 года. Родителей 
постоянно не было дома, приходилось ловить рыбу, собирать яго-
ды, грибы.

Великую Победу в 1945 году Виктор Михайлович встретил в во-
енторге на посту.

После войны его призвали в  армию в  Мурманский авто-
батальон, где он прослужил четыре года и практически всё вре-
мя был водителем грузового автомобиля ЗИС-5. Указанную ма-
шину он мог разобрать и собрать, что называется, с закрытыми 
глазами.

В 1955 году Виктор Михайлович Келарев пришёл в пожарную 
охрану на  должность водителя автоцистерны, где ему и  приго-
дились навыки, полученные в годы Великой Отечественной вой-
ны и  службы в  армии. Тогда пожарная часть была расположена 
на Пролетарском проспекте города Кеми в деревянном двухэтаж-
ном здании.

В боевом расчёте состояли автомобили ЗИС-5, с которыми он 
был хорошо знаком. На этих машинах боевой пожарный расчёт 
ехал стоя, по углам держась за автоцистерну. В кабине ехали толь-
ко водитель и начальник караула. На автомобиле звуковой сире-
ны не было, поэтому для оповещения людей о том, что караул сле-
дует на пожар, вестовой должен был звонить в колокол. Со вре-
менем в пожарной части города Кеми стали появляться автоци-
стерны на базе ЗИС-50, а затем появились автомобили на шасси 
ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 — удобные и надёжные автоцистерны, кото-
рые до сих пор имеются в боевом расчёте.

Помимо работы на автоцистерне, Виктор Михайлович освоил 
и работу на автолестнице. Он был водителем 1-го класса.

В 1990 году, отработав в пожарной охране 35 лет, Виктор Ми-
хайлович вышел на заслуженный отдых. За годы работы ему за-
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помнился крупный пожар на лесо-
заводе в 1963 году. Пожар произо-
шел летом. В результате лесозавод 
сгорел полностью, возникла угро-
за посёлку Рабочеостровск. Заре-
во от пожара было видно в городе 
Кемь. Также ему запомнился по-
жар нефтебазы в 1970-х годах. Дан-
ный пожар тушили с применением 
пены, привлекались большие силы 
и средства. Вообще, пожаров было 
много, особенно много выездов 
в сухую погоду и морозы.

Сегодня Виктор Михайлович 
с  теплом в  душе вспоминает тех, 
с кем ему довелось работать: Соко-
лова Леонида Максимовича, Бог-
данова Николая Александровича, 

Югарова Александра Федеровича, Волкова Вячеслава Николаеви-
ча, Лайкочева Сергея Аркадьевича, Изместьева Виктора Влади-
мировича, Попова Владимира Николаевича, Ушанова Владимира 
Ивановича, Мизикова Павла Ивановича, а также своих руководи-
телей — начальников отрядов и пожарных частей Кемского рай-
она: Фофанова (инициалы не помнит), Башмачникова Альберта 
Давыдовича, Михайлова Геннадия Ильича.

Келарев Виктор Михайлович был и остается примером для сво-
их коллег во все времена. Сегодня он имеет активную жизненную 
позицию. Ходит на рыбалку, занимается на приусадебном участ-
ке. Современным пожарным Кемского гарнизона он от души же-
лает здоровья, хорошей зарплаты и не унывать. В нашей беседе 
Виктор Михайлович сказал: «Человек живёт там, где ему лучше, 
а мне всегда было хорошо в Кеми. Я всю жизнь был и остаюсь па-
триотом своей Родины!».

Ветеран пожарной охраны 
Келарев Виктор Михайлович
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Александр романов
Капитан внутренней службы

начальник Кемского пожарно-спасательного гарнизона

ФилиппоВ алеКсандр ВладимироВиЧ

Филиппов Александр Владими-
рович родился 7 июля 1968 года 

в городе Кемь, где прошли его дет-
ство и  юность. Окончив 8  классов 
в  средней школе №  3  города Кеми, 
поступил в ПТУ города Борисов Ре-
спублики Беларусь.

В профессиональном училище 
Александр Владимирович получил 
специальность «электромонтер». 
Всегда активно занимался спортом. 
После окончания ПТУ Александр 
Владимирович работал по  специ-
альности в поселке Кривой Порог в Севгидрострое, где в 80-е годы 
строилась Кривопорожская гидроэлектростанция.

В 1986  году Александр Владимирович был призван в  армию, 
где проходил службу в  Челябинской области в  РВСН. После де-
мобилизации сразу  же устроился пожарным в  пожарную часть 
№ 22 по охране города Кемь, где и работает по сей день в должно-
сти пожарного.

На сегодня Александр Владимирович является самым опыт-
ным пожарным среди личного состава ГКУ РК «ОПС по Кемско-
му району», проработав в  пожарной охране без малого 30  лет.  
С 1990-го по 2005 год и с 2007-го по 2011 год работал начальни-
ком караула. Сегодня он уступил место более молодым ребятам, 
но продолжает службу в качестве пожарного. Тем не менее на по-
жарах Александр Владимирович всегда идет в числе первых, да-
вая фору молодым.

Пожарный ПЧ-22 
по охране г. Кемь Филиппов 
Александр Владимирович
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За годы службы Филиппов Александр Владимирович много-
кратно поощрялся руководством отряда. Он имеет многочислен-
ные благодарности, почетные грамоты, за успехи в службе неод-
нократно награждался денежными премиями, ценными подар-
ками.

За тридцать лет службы Александр Владимирович участвовал 
в тушении множества пожаров, в том числе и крупных и сложных.

Особенно запомнился ему пожар в  жилом многоквартирном 
доме № 2 на улице Фрунзе города Кеми, который тушили несколь-
ко суток. Силы и  средства для тушения пожара привлекались 
по повышенному рангу пожара — номеру 2. В течение нескольких 
часов с момента возникновения пожара были привлечены под-
разделения из Сегежи, Беломорска, Лоухи, Калевалы, а также вер-
толет с руководством УГПС Карелии. На этом пожаре Александр 
Владимирович, будучи начальником караула и первым руководи-
телем тушения пожара, спас человека — парализованного ветера-
на при помощи спасательной веревки с третьего этажа. Лестнич-
ная клетка была отрезана огнем, и Филиппову пришлось действо-
вать именно так. Ветеран выжил, не получив при этом ни травм, 
ни ожогов. И это стало возможным только благодаря смелым и ре-
шительным действиям Александра Владимировича.

Залог успешных действий на  пожарах кроется в  ежедневных 
занятиях, тренировках. Все нормативы по физической подготов-
ке Александр Владимирович всегда сдавал только на «отлично». 
Успешно сдавал теоретические зачеты. Проявлял интерес к  по-
жарной тактике, пожарной технике. Неоднократно становился 
участником и призером соревнований по ГДЗС на уровне Респу-
блики Карелия.

Главный секрет профессионализма — быстрота физическая 
и умственная. Только хорошо развитый физически и остро мысля-
щий человек может оперативно и качественно действовать на по-
жаре. Люди всегда благодарны, когда ущерб от пожара незначи-
тельный, когда пожарный качественно поработал. Не было слу-
чая, чтобы Филиппов работал спустя рукава, все время — только 
в полную силу. Отсюда и уважение, и благодарность руководства, 
да и сам он удовлетворен результатами работы.

Молодые пожарные постоянно советуются с ним в професси-
ональном плане. Александр Владимирович объясняет им, что са-
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мое главное в работе подразделения на пожаре, в чрезвычайной 
ситуации — это взаимовыручка и слаженность действий.

С теплом в  душе Александр Владимирович вспоминает тех, 
с кем ему довелось работать:

Кокшенев Сергей Николаевич — мастер ГДЗС ПЧ-22, Силина 
Анжела Бахтияровна — заместитель начальника отряда, Ушанов 
Владимир Иванович — первый начальник караула, который обу-
чил азам пожарного дела, Югаров Александр Федорович — води-
тель ПЧ-22, Михайлов Геннадий Ильич — начальник отряда, кото-
рый был авторитетным для него человеком.

Сегодня среди пожарных, с которыми работает Александр Вла-
димирович, конечно же, хочется отметить коллег, с ними в огонь 
идти не страшно — они всегда помогут, выручат: Костин Евгений 
Анатольевич, Потехин Александр Геннадьевич, Миккоев Влади-
мир Михайлович.
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Алексей Ахметов
Заместитель начальника договорной пожарной части

по охране ОАО «Кондопога» КРО ВДпО

пожарная охрана КондопожсКого района

Город Кондопога — небольшой центральный город в  Каре-
лии. Он стоит на  перекрёстке слияния разных сфер: бизне-

са, промышленности, туризма, активного образа жизни, культу-
ры. И  в  этом круговороте немаловажную роль играет пожарная 
охрана. Тушение пожаров в Кондопожском районе всегда отлича-
лось от всех других районов Карелии тем, что здесь соседствуют 
с одной стороны взрывоопасные и пожароопасные промышлен-
ные гиганты, здания повышенной этажности, уникальные строе-
ния — дворцы, спортивные центры и бассейны, а с другой сторо-
ны в городе много старых зданий — «хрущёвки», бараки и дере-
вянные дома пятой степени огнестойкости.

И руководителям пожарной охраны Кондопожского района эти 
особенности района надо знать и быть готовым к любой чрезвы-
чайной ситуации, уметь предвидеть возможные ЧС, постоянно 
планомерно заниматься профилактикой и предупреждением воз-
никновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, уметь тушить по-
жары различной категории сложности на любых объектах.

история
В декабре 1924 года в Кондопоге была создана пожарная часть 

по охране бумажного комбината, а сам комбинат был официаль-
но запущен в 1929 году.

В мае 1936 года на территории комбината было построено об-
разцовое по тем временам кирпичное пожарное депо на 3 маши-
новыезда. Впоследствии в 1990 году это здание было отдано цеху 
по ремонту погрузчиков.

Во время Великой Отечественной войны при отступлении 
финские войска практически сожгли весь город. С  конца июня 
1944  года началось постепенное восстановление разрушенного 
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хозяйства, в том числе решением государственной штатной ко-
миссии при Совете Народных комиссаров Союза ССР от 11 авгу-
ста 1944 года была создана городская пожарная команда города 
Кондопоги Карело-Финской ССР в количестве 38 человек.

Послевоенная Кондопога, надо восстанавливать город и ком-
бинат. Приходят молодые фронтовики и сразу включаются в ра-
боту. Первым послевоенным начальником пожарной части ком-
бината стал Меркулов Иван Николаевич, помощником у  Ивана 
Николаевича был Бишев Николай Егорович. Иван Николаевич 
вышел на пенсию в 1983 году, но до последних дней своей жиз-
ни передавал опыт молодому поколению пожарных, всегда был 
желанным гостем в родной пожарной части.

В начале 60-х годов после окончания Московской высшей ин-
женерной пожарно-технической школы в Кондопогу был направ-
лен на  должность начальника инспекции государственного по-
жарного надзора Кондопожского ГОВД Горохов Игорь Петрович. 
Он был один из  первых офицеров Карелии, получивших выс-
шее пожарное образование, помощником у Игоря Петровича был 
старший инспектор Калинин Евгений Иванович. Игорь Петрович 
отработал в этой должности вплоть до 1977 года, до увольнения 
в  запас. И. П. Горохова сменил на  этом посту Митруков Андрей 
Александрович, который служил в должности начальника отделе-
ния ГПН Кондопожского района до 1988 года.

В середине 70-х годов инспекция ГПН района пополнилась мо-
лодыми сотрудниками. В  1975  году пришли работать на  долж-
ность инспектора Яскеляйнен Галина Николаевна и  Санников 
Геннадий Алексеевич, в 1977 году — Бибилов Валерий Михайло-
вич. Инспекция ГПН располагалась на 2 этаже в деревянном зда-
нии городской пожарной части, построенной в 1938 году.

Настоящей кузницей пожарных кадров не только Кондопоги, 
но и всей Карелии стала пожарная часть целлюлозно-бумажного 
комбината.

До 1983  года пожарная часть комбината была профессио-
нальной. Но  после ряда серьезных пожаров, произошедших 
в 1981 и 1982 годах, когда горели 7-я галерея и ДМЗ-2, буммаши-
ны № 8 и № 9, было принято решение создать военизированную 
пожарную часть. И в июле 1983 года была организована ОВПЧ-8 
(объектовая военизированная пожарная часть № 8).
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Первым начальником части стал Юрий Фёдорович Чащин. За-
местителем начальника части — Филатов Владимир Алексеевич. 
Филатов В. А. в 1985 году перешёл инспектором в отделение ГПН 
Кондопожского района и в 1992 году с должности старшего инже-
нера отделения ГПН вышел на пенсию. Первыми начальниками 
караулов вновь созданной части стали Алмакаев Василий Ками-
льевич, выпускник Ленинградского пожарно-технического учи-
лища (ЛПТУ) Печуев Александр Владимирович. В  числе первых 
пришли работать: инструкторы профилактики — Егоров Влади-
мир Григорьевич, проработавший в Сортавале начальником отде-
ления ГПН, Чугунов Александр Степанович, Калинин Александр 
Николаевич, младшим инспектором — Яскеляйнен Г. Н. Диспет-
черами — Курбатова Нина Васильевна, Синицина Татьяна Леони-
довна, Федотова Ольга Николаевна, Чистова Татьяна Евгеньевна. 
Водители Афонин Александр Фёдорович, Миэттинен Андрей Ар-
вович и Сергин Сергей Николаевич.

В 1985 году часть возглавил Санников Г. А. Заместителем части 
стал Занько Владимир Иванович, который впоследствии стал на-
чальником УГПС МВД Республики Карелия. Вместе с Занько Вла-
димиром Ивановичем пришёл в часть начальником караула, бу-

Здание городской пожарной части, построенное в 1938 г.
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дущий оперативный дежурный СПТ г.  Петрозаводска Фёдоров 
Михаил Александрович, поднявший газодымозащитную службу 
Республики Карелия на новый качественный уровень. В 1987 году 
на должность заместителя начальника части был назначен Пан-
дас Олег Иванович.

В 1988 году начальником ОВПЧ-8 стал Власов Сергей Евгенье-
вич, в 1993 году Сергей Евгеньевич вышел на пенсию и посвятил 
себя лесной охране, став егерем. Годом позже пришёл выпуск-
ник ВИПТШ Мск на должность заместителя начальника по службе 
Фахрутдинов Альфред Михайлович.

В конце 1989  года в  жизни ПЧ-8  произошло знаменательное 
событие, было построено и введено в эксплуатацию новое пожар-
ное депо на шесть машиновыездов. В здании были предусмотре-
ны квартиры для личного состава части.

С 1998-го по 2000 год заместителем начальника части являл-
ся Алмакаев В. К. Всего один год был заместителем начальника 
части Кузнецов Николай Васильевич, но жестокая и коварная бо-
лезнь не дала Николаю Васильевичу воплотить задуманные ре-
шения по повышению боеготовности пожарной части.

В этот  же год в  стране создали отряды пожарной охраны, 
в Кондопоге он стал называться ОПО № 5, и его возглавил Сан-
ников Г. А. проработавший в этой должности до 1998 года, заме-
стителем начальника ОПО-5 стал Чекулаев Александр Яковлевич, 
ушедший с этой должности на пенсию в 1993 году. Аттестованные 
должности на тот момент имели сотрудники ГПН и начальствую-
щий состав отряда.

Начальником инспекции ГПН при отряде в 1993 году стал Ана-
толий Петрович Параскива, начинал он также с  ОВПЧ-8, закон-
чил ЛПТУ, в инспекции с 1988 года. В 1998 году Анатолий Петро-
вич перевёлся в МВД на должность начальника вневедомствен-
ной охраны г. Кондопоги.

Начальника ОВПЧ-8 Власова С. Е. сменил в 1993 году Чугунов 
Александр Степанович и  заместителем начальника по  кадрам 
стал выпускник ВИПТШ Мск Юрий Анатольевич Лупарев, а  за-
местителем начальника профилактики стал Бибилов В. М. По-
сле ухода с пожарной части на пенсию А. С. Чугунов и В. М. Биби-
лов долгое время возглавляли отдел пожарной безопасности ОАО 
«Кондопога», после них отдел возглавил Иванов С. В. Также в от-
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деле профилактики работали инспектора — Шеёнков Пётр Нико-
лаевич, Петкевич Олег, Овчинников Александр Владимирович, 
Лаптев Алексей. Начальниками караулов были — Гредякин Сер-
гей Иванович, Николаенко Андрей Владимирович, Титов Роман 
Валерьевич, Разумов Юрий Владимирович, Самсонов Андрей, 
Тройняков Василий Иванович, Кушнир Игорь Николаевич, Бобер 
Игорь Петрович, Желандовский Александр Валерьевич, Горшков 
Михаил Владимирович, Рокин Максим Викторович.

В 2001 году заместителем начальника части стал бессменный 
начальник караула с  1984  года Александр Викторович Мещан-
ский, и с этой должности Александр Викторович ушёл на пенсию 
в 2009 году.

С 2005-го  по  2014  год пожарной частью руководил Николай 
Александрович Мамонтов. Заместителем начальника части яв-
лялся Койвулехто Илмари Андреевич, перешедший в Кондопогу 
из  г. Петрозаводска, заместителем начальника части по  кадрам 
была Морозова Ольга Геннадьевна.

Чтобы продолжить историю ОВПЧ-8, надо рассказать о других 
пожарных подразделениях Кондопожского гарнизона.

Кондопожский гарнизон — это три пожарные части и один от-
дельный пост, а также отдел надзорной деятельности Кондопож-
ского района. Но раньше было только 3 пожарные части: ПЧ ком-
бината, городская ПЧ и ПЧ Спасская Губа.

Здесь особо надо отметить огромную роль в  помощи туше-
ния пожаров добровольно-пожарными командами (ДПК) райо-
на. До конца 90-х годов они располагались в населённых пунктах: 
п. Кедрозеро, п. Кяппесельга, п. Гирвас и на объектах — птицефа-
брика Сунская, совхоз Кончезерский и Кондопожский комбинат 
хлебпродуктов. Везде были автомобили АЦ-40 (130), за исключе-
нием Кяппесельги — АЦ-40 (131) и Гирваса АЦ-40 (133). Все ДПК 
исчезли за исключением п. Гирвас.

Конечно, главную роль в  жизни города и  района сыграла го-
родская пожарная часть. Разыскать, кто был начальником ча-
сти до  1970  годов, пока не представилось возможным. В  начале 
1970 годов её возглавлял ветеран Великой Отечественной войны 
Хотькин Николай Михайлович. Чуть позже в часть пришли рабо-
тать: диспетчеры — Галина Михайловна Старикова, Костина Еле-
на Николаевна, начальник караула Скрысанов Михаил Петрович, 
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пожарный Бенесь Сергей Иосифович и водитель Лустин Владимир 
Илларионович, все они отработали по 25 и более лет в этой части.

Неизвестно, была  ли пожарная часть в  селе Спасская Губа 
до  1970  годов. Но  ПЧ-19  располагается в  деревянном здании 
1934 года постройки. Примерно с конца 1960-го и начала 1970 го-
дов начальником части являлся ветеран войны Захарьев Иван. За-
тем начальниками становились — Прокопьев Иван, Рыбалов Ана-
толий, Вяря Виктор, Николаев Евгений и последний действующий 
начальник Мюзиев Сергей Сергеевич, работающий в этой части 
с 1995 года.

До 1983 года городская пожарная часть находилась в деревян-
ном двухэтажном здании на два машиновыезда. Одна была осо-
бенность, машины заезжали в гараж не задом, как сейчас делает-
ся во всех пожарных частях мира, а, наоборот, лицом вперёд, с та-
ким расчётом, чтобы мотор машины находился всегда около печ-
ки, которая располагалась в центре пожарного депо. В 1983 году 
была построена практически на том  же месте новая кирпичная 
пожарная часть на четыре машиновыезда, на втором этаже зда-
ния располагались кабинеты инспекции ГПН и квартиры работ-
ников пожарной части. И к этому моменту пожарная часть име-
ла свой 10 номер. Во время новостройки личный состав и техни-
ка городской пожарной части недолгое время размещались в зда-
нии пожарной части комбината.

В 1994 году заместителем начальника отряда, он же начальник 
ПЧ-13, становится Печуев А. В., и в 1998 году сменит Г. А. Санникова. 
В этой должности Александр Владимирович проработает до сере-
дины 2000 года и уйдёт на пенсию. Заместителем начальника отря-
да становится Мартынов Владимир Ильич. Всего на один 2001 год 
Владимир Ильич проработал начальником отряда. С 2002 года по-
жарная охрана была передана из МВД в систему МЧС. Процесс ре-
организации проходил непросто, пожарная охрана республики по-
теряла большое количество квалифицированных кадров. Часть 
опытных сотрудников написали заявление об увольнении. Среди 
ушедших на пенсию был и Мартынов Владимир Ильич.

С 1993 года теперь уже ППЧ-10 стала наполовину военизиро-
ванной. Только начальники караулов стали работать в  погонах. 
Первыми аттестованными начкарами стали Сергей Николаевич 
Юрчук (бывший инспектор ОВПЧ-8), А. И. Савостьян (бывший ин-
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спектор и начкар ОВПЧ-8) и Трифонов А. П. (бывший инспектор 
ОВПЧ-8). А. И. Савостьяна в 1998 году сменяет А. М. Фахрутдинов.

В 1994  году приходят выпускники высшей пожарно-
технической школы (ВПТШ) г.  Санкт Петербурга (СПб) и  стано-
вятся на должности: инспектора ГПН — Иванов Сергей Валерье-
вич, начальника караула — Ахметов Алексей Курбанбаевич. Сер-
гей и Алексей до поступления в ВПТШ СПб работали в одном ка-
рауле ОВПЧ-8. Работать в караулах городской части было непро-
сто, контингент был особенный. Многие имели в трудовых книж-
ках по  несколько записей по  увольнению за  пьянки и  прогулы. 
Пожарные менялись каждые два-три месяца, оттого что зарпла-
та была мизерной. Много раз в караул заступали всего два чело-
века — водитель и начальник караула.

Кондопожский район очень компактный и  густонаселённый, 
имеет 79 населённых пунктов и плюс к этому санатории, посёлки-
интернаты, громадные заводы и небольшие предприятия, и на-
грузка на инспектора ГПН было очень большая.

В 1995 году профессиональная пожарная часть № 10 переиме-
нована в ПЧ со счастливым номером 13.

В 1996 году в состав отряда передается добровольная пожарная 
команда посёлка Гирвас. Прежде ДПК, а после ПЧ-25 находилась 
в невысоком сарае, где был земляной пол, и крыша АЦ 133 про-
ходила под потолком в 10 см. В начале 2000-х годов ПЧ перееха-

Здание ПЧ-13 по охране г. Кондопоги, 90-е гг.
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ла в просторный железный гараж леспромхоза. Первым началь-
ником был Веденеев Анатолий, сменил его Трофимов Анатолий 
и в настоящее время Плоткин Юрий Зиновьевич. Много лет от-
работал в ДПК и в части водитель Белокуров Михаил Николаевич.

С 2002  года начальником отряда становится Перцев Алексей 
Николаевич, который начинал свою службу с инспектора ГПН по-
сле ВПТШ СПб в 1996 году, инспекторами ГПН были Королёв Алек-
сандр Николаевич, Тероев Валерий Валентинович, Алмакаев Алек-
сей Васильевич, старшим дознавателем Макаров Дмитрий Бори-
сович, заместителем начальника отряда стал Фахрутдинов Аль-
фред Михайлович. Альфред Михайлович весной 2004 года уходит 
на пенсию, а Перцев А. Н. переходит начальником ОНД Кондопож-
ского района, проработает в этой должности до 2008 года и пере-
водится в  город Петрозаводск. Также в 2002 году аттестованным 
начальником ПЧ-13 становится Ефимов Владимир Евгеньевич. За-
местителем начальника ПЧ-13 назначается Невзоров Николай Ру-
дольфович, бывший помощник начальника караула ОВПЧ-8.

Всего 11 лет в ПЧ-13 просуществовали аттестованные должно-
сти начальников караулов, и в 2004 году их упразднили.

С 2004-го по  2010  год начальником отряда становится Лупа-
рев Ю. А. Его заместителем (неаттестованная должность) стал 
Иванов С. В. Должность начальника отделения пожаротушения 
Кондопожского гарнизона возглавил Ахметов А. К.

В декабре 2008  года в  ходе оптимизационных мероприятий, 
проводимых по  всей стране, аттестованные должности началь-
ника ПЧ-13 и начальника отделения пожаротушения были сокра-
щены, на пенсию уходят Ефимов В. Е. и Ахметов А. К.

1 января 2009 года вводится неатестованная должность заме-
стителя начальника отряда по службе — её занимает Ахметов А. К. 
Также вводится должность заместителя начальника отряда по ка-
драм, её занимает Дмитрий Сергеевич Башкатов. В  2011  году 
Д. С. Башкатова сменил Владимир Иванович Тамонов.

Весь 2008 год в здании пожарной части на территории пред-
приятия ККХП располагался отдельный пост ПЧ-13  и  командо-
вал им заместитель начальника части он  же начальник отдель-
ного поста Тиккоев В. С. В 2010 году Василий Сергеевич назнача-
ется на должность заместителя начальника отряда, но в 2014 году 
опять переходит на зама начальника пожарной части.
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В конце декабря 2009  года было возведено новое здание го-
родской пожарной части № 13 на пересечении улицы Заводская 
и Комсомольская на 4 машиновыезда. Соответственно здание по-
жарной части по улице Советов стало отдельным постом ПЧ-13. 
И в это же году ПЧ-13 возглавляет Невзоров Н. Р.

В 2010 году Лупарев Ю. А. уходит на пенсию, его место зани-
мает всего на один год Иванов С. В. В этом же году начальником 
ПЧ-13 приходит Трифонов А. П., его замом назначается Исаков 
Игорь Николаевич.

современный период
В 2011  году должность начальника Кондопожского отряда 

ФГКУ-3  возглавил Бобер Игорь Петрович, который уже работал 
в ПЧ-8 и знал район выезда комбината и города Кондопога.

В 2013 году начальником пожарно-спасательной части назна-
чается Исаков И. Н. Заместителем начальника части (он  же на-
чальник отдельного поста) становится Меркулов Алексей Викто-
рович, пришедший в 2005 году в пожарную охрану и с 2008 года 
работавший начальником караула в ПЧ-13.

В 2016  году происходят очередные организационно-штатные 
мероприятия, в результате которых пожарно-спасатель ные части 
№ 19 (с. Спасская Губа) и № 25 (п. Гирвас) вошли в состав отряда 
№ 2 Костомукшского гарнизона, а ПСЧ № 13 и ОП ПСЧ № 13 были 
переданы в  ФГКУ «1  отряд ФПС по  Республике Карелия». Кондо-
пожский отряд (он же ОПО-5, ПСО, ОГПС, УГО и ЧС, ОПС, ОГПС, 
ОФПС-3, ФГКУ-3) пожарной охраны просуществовал с  1988-го 
по 2016 год. Таким образом, Кондопожская пожарная охрана полу-
чила своё название — Кондопожский пожарно-спасательный гар-
низон, а Бобер Игорь Петрович начальник этого гарнизона.

Вот тут можно опять перейти к  пожарной части комбината. 
В 2015 году ПЧ вошла под крыло ВДПО. И возглавил часть Ива-
нов С. В. В 2016 году заместителем начальника части был принят 
Ахметов А. К. Прошло 26 лет, как Сергей Иванов и Алексей Ахме-
тов покинули стены родной пожарной части для того, чтобы об-
ратно вернуться и  поднять на  новый уровень пожарную часть 
по охране ОАО «Кондопога». Среди пожарных частей гарнизона 
добровольная пожарная часть комбината имеет свои преимуще-
ства среди начальствующего состава по пожарному образованию: 
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из 4 начальников караула двое имеют высшее пожарное, а один 
техническое пожарное и  соответственно начальник и  зам.на-
чальника — высшее пожарное. Начальник караула пожарной ча-
сти Алмакаев А. В. продолжил трудовую династию своего отца Ал-
макаева В. К.

Особые строки благодарности следует отдать отделу надзор-
ной деятельности Кондопожского района, который работает со-
вместно с гарнизоном, помогает выполнять задачи по тушению 
и соответственно профилактике пожаров.

С середины 2008  года заместитель начальника ОНД Егоров 
Александр Владимирович становится начальником ОНД. Его за-
местителем стал Дорошин Михаил Владимирович, до этого был 
на должности инспектора. В  2014  закончила службу в  Кондопо-
ге инспектор ОНД Гулевич Лариса Викторовна. В  2016  году Ро-
кин Максим Викторович с должности старшего дознавателя ОНД 
переходит на  должность начальника группы по  служебной дея-
тельности в 1 отряд г. Петрозаводска и занимается подготовкой 
службы в  пожарных частях Кондопожского гарнизона. Инспек-
тор Крупинский Константин Александрович назначается стар-
шим дознавателем ОНД. Около года проработали молодые офи-
церы г. Петрозаводска в составе ОНД Кондопоги — Мелешин Вла-
димир Валентинович и Критенко Михаил Сергеевич.

В 2014 году гарнизон и, конечно же, ОНД понёс тяжёлую утра-
ту: не стало профессионального, молодого и прекрасного инспек-
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специальные 
учения 
по ликвидации 
последствий 
ДТП
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тора ОНД Морозовой Ольги Геннадьевны. Но семейную трудовую 
династию Ольги Геннадьевны продолжила её старшая дочь Ири-
на, которая учится в Университете ГПС МЧС г. Санкт- Петербурга.

пожары
Целлюлозно-бумажный комбинат. Молодой лейтенант, за-

кончивший Ленинградское пожарно-техническое училище, Пе-
чуев Александр Владимирович, прибывший на  службу в  пожар-
ную часть № 8 по охране целлюлозно-бумажного комбината и от-
работавший уже 8 лет, встретил серьёзный пожар на подстанции 
№ 8, питавший электроэнергией весь комбинат. Горел трансфор-
матор на 110 кВт, полный маслом ёмкостью 65 тонн. К моменту 
прибытия дежурного караула ОВПЧ-8 Александр увидел огром-
ное зарево, это горело масло из трансформатора. Огонь достигал 
высоты 9-этажного дома. Создалась угроза трём соседним транс-
форматорам и  самой подстанции. А  это значит, очень большие 
убытки у комбината. Подтвердив повышенный номер сложности 
и развернув магистральную линию от АЦ, стоящую на пожарном 
гидранте, пожарные дежурного караула приготовились к охлаж-
дению трансформатора.

Очень быстро и грамотно сработала младший инспектор про-
филактики ПЧ-8 Яскиляйнен Г. Н.

Торжественное построение личного состава ПЧ-13



405

Она быстро нашла дежурного энергетика и  добилась отклю-
чения электроэнергии на подстанцию с выдачей наряда-допуска 
на тушение.

Начальник караула Печуев А. В., опасаясь за жизнь своих под-
чиненных, чтобы никто случайно не попал под напряжение, вы-
вел всех людей за  ограждение и  сам в  одиночку стволом РС-70 
на рабочий рукав диаметром 66 мм с обязательным заземлением 
ствола и машины стал охлаждать горящий трансформатор. Опыт-
ные «тушилы» знают, как тяжело удержать такой ствол и с таким 
рукавом в руках. Сам Александр Владимирович небольшого ро-
ста, но очень крепкого телосложения, кандидат в мастера спорта 
по ППС, разрядник по лыжам и лёгкой атлетике. Физическая вы-
носливость помогла ему не только удерживать ствол, но осущест-
влять маневры для подачи воды, охлаждать трансформатор.

Пока охлаждал, и сам не заметил, как сбил пламя с горящего 
трансформатора. Прибывший оперативный дежурный СПТ г. Пе-
трозаводска Александр Драница удивлялся, как можно было так 
затушить пламя. Директор комбината клятвенно обещал пред-
ставить Александра к награде, но… с Александра Владимировича 
даже старый выговор не сняли, обидно было очень, но со време-
нем все обиды забылись.

здрасьте…
«Даже немой взгляд благодарности заменит деньги»

Хотелось скорее выйти на  свежий воздух. Этот едкий дым 
в подвале не давал покоя жильцам верхних этажей и тем более 
нам — пожарным, которые только успели принять сытный обед. 
Только бомжу, который, благо, оказался небольшого роста и ху-
дым, этот дым не причинял беспокойства. С  нелитературными 
выражениями в душе мы вынесли его наконец-то на улицу.

Ребята тут  же поснимали со  своих голов мокрые от  пота ма-
ски аппаратов и с довольными лицами смачно задымили души-
стым никотиновым ядом. Пока я передавал сообщение диспетче-
ру о выполненной задаче по тушению пожара и о чудесном спа-
сении человека, который уже собирался уползти от нас подальше, 
как есть без ботинок, я вдруг почувствовал, что кто-то присталь-
но смотрит мне в спину. Оглянувшись, я увидел, что сзади меня 
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у подъезда стоит молодая женщина с ребёнком. Так получилось, 
что я взглянул ей прямо в глаза. Они показались мне до боли зна-
комыми, но  где их видел, вспомнить не мог.  И тут меня что-то 
подтолкнуло, и я выдохнул: «Здрасьте». Почему я так сказал ей, 
и  сам не понял. Но  большие зелёные глаза женщины расшири-
лись ещё больше, словно она хотела докричаться до  меня этим 
проникновенным завораживающим взглядом… Всё прервал го-
лос диспетчера, доносившийся из динамика рации. Поступил но-
вый вызов. Не снимая маски аппарата с  головы, я  скомандовал 
личному составу караула выезжать.

Садясь в  машину, я  ещё раз машинально посмотрел на  неё. 
Она стояла как вкопанная и крепко прижимала к груди ребёнка. 
Мне показалось, что она плакала. И тут меня как током тряхнуло.

Я вспомнил эти глаза…
Кондопога, начало девяностых. В стране полнейшая неразбе-

риха. Пожары сыпались один за другим. Мы выехали по тревоге 
ночью. Подъезжая к дому, где из окна валил зловещий густой дым 
с проблесками огня, я увидел, что в соседнем окне кто-то взмах-
нул рукой и исчез.

Я во главе звена газодымозащитников двинулся на поиски че-
ловека. Жара стояла страшная, дым был плотный, хоть глаз вы-
коли. Отдавая должное пожарным соседней комбинатовской ча-
сти, которые, снимая температуру водяной завесой при помощи 
пожарного ствола, прикрывали нас практически своими телами, 
чтобы мы выполнили задачу по спасению человека. Мы на ощупь, 
буквально на  животах, проползли в  маленькую комнату. Здесь 
было не так жарко и меньше дыма. В углу кто-то пропищал. Идя 
на  звук, я  наткнулся на детский тапок, выглядывающий из-под 
диванчика. В какой-то момент мне показалось, что тапочек сла-
бо дёрнулся в проползающем фонарном луче. Через секунду я уже 
тащил за ногу замотанного в одеяло ребёнка. Посветил фонарём 
в глаза, чтобы убедиться, жив ли. На меня взглянули обезумевшие 
от страха удивительно зелёные глаза девочки. И тут я сказал своё 
короткое: «Здрасьте».

Воспоминания резко прервались из-за воя нашей пожарной 
автомобильной сирены, которую подал водитель. Мы подъезжа-
ли к дому, где из окна валил зловеще густой дым с проблесками 
огня, а в соседнем окне кто-то взмахнул рукой и исчез.
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

В добрый путь

Такими словами напутствовал премьер-министр Правитель-
ства Республики Карелия Павел Чернов кондопожских бранд-

мейстеров при открытии нового пожарного депо в городе бумаж-
ников.

Это значимое и торжественное мероприятие в жизни города 
прошло перед самым Новым годом — 29 декабря 2009 года.

Новое 2-этажное красивое здание из красного кирпича на ули-
це Заводской росло буквально на глазах горожан. Большая заслуга 
в этом строителей и генерального директора ЗАО «Карелстройме-
ханизация» Николая Макарова. Этот коллектив заслуживает самых 
добрых слов благодарности за  то, что в  рекордно короткие сро-
ки и с хорошим качеством они построили такое прекрасное зда-
ние, в котором теперь располагается пожарная часть № 13 по охра-
не города Кондопога. Даже в плане архитектуры здание гармонич-
но вписалось в облик города бумажников.

Диспетчер 
Вера Лайдинен 
на новом 
рабочем месте
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Водитель 
Иван 
Полосков 
и пожарный 
Павел 
Стрелков 
довольны 
новой 
пожарной 
техникой

Обряд освящения пожарной части
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На торжественном построении генеральный директор ЗАО 
«Карелстроймеханизация» Николай Макаров, передавая симво-
лический ключ от ворот новой части начальнику Главного управ-
ления МЧС России по Республике Карелия генерал-майору Вла-
димиру Гусеву, выразил уверенность в  том, что пожарным по-
нравится новая часть и они добрыми словами будут вспоминать 
строителей.

Под звуки гимна карельских спасателей состоялось волнитель-
ная церемония перерезания красной ленточки. После чего уже 
в самом здании пожарного депо состоялся торжественный митинг 
и награждение отличившихся при строительстве. Все выступавшие 
отметили, что открытие пожарной части послужит залогом безо-
пасности населения не только Кондопоги, но и всего района.

После чего по  русскому обычаю состоялся обряд освяще-
ния пожарной части. Затем все ознакомились с ее внутренним 
убранством.

Как отметил первый заместитель начальника главного управ-
ления МЧС России (по государственной противопожарной служ-
бе) по Республике Карелия полковник внутренней службы Алек-
сандр Еремкин, открытие части это событие не только для кон-
допожских пожарных и  горожан, это событие и для всего Глав-
ного управления МЧС республики. Современное здание европей-
ского уровня с пожарным депо, которое отвечает последним тре-
бованиям, построено у  нас в  республике впервые за  последние 
23 года. Также в часть пришла новая техника: две пожарные авто-
цистерны и автолестница, что немаловажно при борьбе с огнем. 
А люди в боевках, обеспечивающие пожарную безопасность рай-
она, настоящие профессионалы своего дела, и  можно быть уве-
ренным, что пожарная безопасность кондопожан находится в на-
дежных руках, — сказал в заключение Александр Еремкин.
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Светлана Полина
Диспетчер 6-й пожарно-спасательной

части по охране г. Костомукша

«я просто Выполняю сВою работу»

Лучший работник пожарной охраны России живет и  рабо-
тает в  Костомукше. Начальник караула шестой пожарно-

спасательной части Александр Савчук был удостоен высокого 
звания в 2017 году. Попробуем рассказать о нем, и, надо сказать, 
это непростая задача.

О своих достижениях Александр говорит со  свойственной 
ему сдержанностью, а ведь поводов для гордости у него немало. 

Начальник караула 
Савчук Александр 
Иванович
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За  плечами у Александра множество наград и  регалий: он при-
знан лучшим пожарным Северо-Западного регионального цен-
тра МЧС, в  2016  году ему присвоено звание Лауреата Карелии 
за высокий профессионализм и большой личный вклад в разви-
тие противопожарной службы республики.

— Специально не готовился, показал все, чему научился 
за 20 лет, просто выполнял свою работу, — так однажды без лиш-
них слов Александр оценил свое выступление на конкурсе.

Холодный ум и горячее сердце — так можно его описать. При 
первой встрече он кажется немного отстраненным; строгая вы-
правка, стальной голос и  пронизывающий взгляд; в  его движе-
ниях читается целеустремлённость, а  в  глазах — жажда знаний, 
азарт и воля к победе.

С детства Александр, наверное, как и все мальчишки, мечтал 
стать героем и помогать людям, и по окончании школы он со стар-
шим братом поступил в Ивановский филиал академии ФПС.

— Понимаете, я с детства нелегко схожусь с людьми, но это по-
зволило заниматься тем, что мне интересно, и  саморазвитием. 
Я  перечитал много книг о  смысле жизни, о  боевых искусствах, 
у  меня было много времени заниматься спортом, — говорит он 
о себе.

Как рассказывают о нем коллеги, Саша отличается тягой к зна-
ниям, а зачеты по пожарной и спортивной подготовке сдает толь-
ко на «отлично». Еще юношей он понимал значение профессио-
нализма в деле спасения людей и осознавал, что можно научить-
ся подниматься по штурмовой лестнице, пользоваться противо-
газом, двигаться в  густом дыму, но  всегда нужно быть готовым 
рисковать, чтобы помочь попавшим в беду.

По окончании академии Александру открылись широкие пер-
спективы, но он вернулся в родную Костомукшу и начал трудовую 
деятельность в пожарно-спасательной службе. Как и у многих но-
вичков, не все получалось сразу. Работа спасателя тяжелая, выма-
тывающая, и не каждому по силам бороться с огненной стихией, 
вызволять пострадавших из аварийных автомобилей и искать за-
блудившихся в лесах людей. Упорство и целеустремленность за-
калили его характер.

— А знаете, что меня отличает от многих других людей? Мне ин-
тересно. Бывает, я  устаю, раздражаюсь, но  моя работа и  сорев-
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нования мне интересны. Я  занимаюсь каждый день, не ленюсь, 
по двадцать минут в день обязательно шлифую технику, — поде-
лился своим секретом лучший пожарный России.

У Александра много увлечений. Он активно занимается спор-
том, отлично владеет английским языком — может свободно изъ-
ясняться и  читать литературу. Хороший семьянин, он — опора 
и крепкая рука для супруги Юлии, заботливый и внимательный 
отец для двух сыновей.

— Мне очень многое интересно: музыка, работа жены, соби-
рать «Лего» с детьми, сыграть в хоккей, футбол. По Питеру люблю 
гулять осенью, на лица людей в метро посмотреть…

Команда ПСЧ-6  под руководством Савчука неоднократно за-
нимала первые места среди гарнизонов Карелии по  пожарно-
прикладному спорту. Александр в 2014 году за высокие показа-
тели в служебной и трудовой деятельности по предупреждению 
и тушению пожаров, смелость, решительность и высокий профес-
сионализм награжден нагрудным знаком МЧС России «Отличный 
пожарный».

— У меня в карауле каждый может заменить другого и принять 
решение. Водители знают работу с насосами, лестницами и мно-
гое, что в ведении пожарных. Личный состав подобрался хорошо, 
у нас нет — должен или не должен, сотрудники — за любое движе-
ние. Им нравится знать, уметь и соответствовать не меньше дру-
гих.

Александр благодарен начальнику отряда подполковнику вну-
тренней службы Михаилу Белову за моральную поддержку и ре-
шение многих бытовых проблем, с которыми приходилось стал-
киваться. Говорит, что личному составу отряда очень повезло 
с руководителем, а самое главное, Михаил Борисович всегда оста-
ется Человеком.

В октябре 2017 года Александр Савчук стал победителем все-
российского смотра-конкурса в Подольске. Он лучший среди луч-
ших и первоклассно делает свою работу. И даже после признания 
он, неутолимый в жажде знаний, вновь поставил цель: надо под-
тянуть знания по медицине. Так, не останавливаясь на достигну-
том, усердно работая над собой, стремится стать еще лучше.
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Светлана Полина
Диспетчер 6-й пожарно-спасательной

части по охране г. Костомукша

ФинсКий опыт для спасателей  
из г. КостомуКша

Техники пожаротушения в  Финляндии несколько отличают-
ся он наших отечественных. В этом на своем опыте убедились 

сотрудники пожарно-спасательной части № 6 по охране г. Косто-
мукша во время совместных учений по работе в среде, непригод-
ной для дыхания в  финском г.  Каяани. Стоит только упомянуть 
о том, как финские коллеги понимают, что такое «максимально 
приближенные условия к реальности». Но обо всем по порядку.

Какая она, эта еще не известная финская технология тушения 
пожаров, оставалось лишь только догадываться. Обычно фин-
ны на совместных международных учениях по ликвидации ДТП 
лучших результатов не показывали, их спокойствие и  неторо-
пливость со стороны выглядела дилетантностью. В пути до Кая-
ани уверенные в своих силах карельские спасатели то и дело шу-
тили между собой, мол, завтра покажем, как работать надо.

Костомукшских спасателей гостеприимно встретили на тран-
зитной базе, это был вполне уютный дом, с баней и кухней на бе-
регу реки. Там обычно размещаются сотрудники службы, кото-
рые ведут контроль «на воде». И, признаться, какими будут уче-
ния, ребята даже не представляли.

И вот настал момент «Ч». Место, где проходили учения, нахо-
дилось в 20-ти километрах от города Каяани. Подход к организа-
ции учений привел костомукшских спасателей в изумление. Что-
бы провести практическое занятие, финские коллеги запланиро-
вали поджечь настоящий дом; в здании были три комнаты, обо-
рудованные мебелью и встроенными шкафами, большой коридор 
и еще несколько построек — и все это на 80 квадратных метрах.

Оказалось, что «жертвой» учений стал ветхий дом, кото-
рый непригоден для проживания, и  по  решению администра-
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ции округа Каяани его необходимо снести. Так в Финляндии го-
родские службы «убивают» двух зайцев — и дом ликвидировали, 
и учения с огнем провели.

Хозяева-пожарные снарядили всех дыхательными аппарата-
ми и выдали уже опалённые огнем шлемы фирмы «Gallet». Потом 
уже стало ясно, эти шлемы уже не раз защищали спасателей от ог-
ненной стихии во время обучающих тренировок. Далее по регла-
менту: всех ознакомили с планом дома, создали очаг возгорания 
и началась напряжённая работа.

Тепловизор — один из  основных инструментов финских по-
жарных. Этот прибор давно стоит на  техническом вооружении 
и значительно облегчает работу при сильном задымлении. В ходе 
учений спасатели, находясь прямо внутри горящего помещения, 

Личный состав ФГКУ-2 отряд ФПС по Республике Карелия и финские 
коллеги. (Слева направо, на первом плане: пожарный ПСЧ-6 Кунту Игорь, 
заместитель начальника ПСЧ-6 Вороненко Илья, замначальника отряда 
Соцков Сергей, КО ПСЧ-6 Южаков Сергей, пожарный ПСЧ-6 Андрей 
Лукин, начальник отряда подполковник вн.сл. Белов Михаил; 
на втором плане: Корхонен Мика — начальник смены пожарной части 
г. Соткамо, Яни Каряйнен — начальник пожарной части г. Каяни, Кяхконен 
Кари — начальник пожарной части г. Кухмо)
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наблюдали за развитием очага, фазами пожара, изменением тем-
пературы огня и скорости задымления.

Дальше — больше. Сложно представить, но когда температура 
огня достигла 900 градусов, а языки пламени дотянулись до по-
толка, он загорелся, на каски спасателей повалились обугленные 
лохмотья прессованного картона. Огненная стихия разбушева-
лась, угли падали на колени и плечи. Однако финских коллег это 
не смутило, для них это вполне штатная ситуация, так они кон-
тролируют развитие пожара. А для наших ребят это было в дико-
винку, ведь подобные и, возможно, опасные для жизни методы 
обучения в России не используются. С собой даже не было ствола, 
чтобы притушить пламя. При этом финские наставники не дава-
ли поблажек и только изредка шутливо спрашивали: «Жареным 
еще не пахнет?».

Здание поджигали и  тушили несколько раз, чтобы каждое 
звено пожарного расчета могло отработать конкретную ситуа-
цию при задымлении или открытом полыхающем огне в одной 
или нескольких комнатах. Безусловно, одна из задач была — спа-
сение пострадавшего, требовалось найти его в любой из густо за-

Демонстрация тепловизора
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дымленных комнат, в шкафу, под столом, да где угодно в доме, 
главное — вынести на свежий воздух и оказать первую помощь.

В беседе с финскими коллегами стало ясно: такие учения про-
ходят примерно раз в месяц, и принимают в них участие не толь-
ко работники основных пожарных частей, но и добровольцы. Это 
дает огромный опыт и отличные навыки в борьбе с огнем. Кста-
ти, наши спасатели обнаружили очередное отличие в технике по-
жаротушения. В  России, согласно Боевому уставу, звено, кото-
рое входит в задымленное помещение, состоит из трех человек, 
а в Финляндии — из двух.

Участники делегации Михаил Белов, Игорь Кунту, Михаил Южа-
ков, Андрей Лукин, Илья Вороненко и Сергей Соцков поделились 
своими впечатлениями. Общее мнение российских профессио-
налов таково: финны работают спокойно и уверенно, без сомне-
ний читают поведение огня и точно просчитывают каждый шаг. 
Вот еще несколько мнений из первых уст.

Начальник гарнизона Михаил Белов: «Я рад, что появилась воз-
можность участвовать в учениях, когда условия были максималь-
но приближены к реальным событиям. Это отличная тренировка! 

Учения в г. Каяани
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Хочу отметить, в состав делегации входила молодежь, за которой 
будущее пожарной охраны. После таких тренировок они смогут 
делиться своим опытом и применять его на практике. С постав-
ленными задачами справились: работа в дыму, при высоких тем-
пературах и вынос пострадавшего из зоны задымления».

Заместитель начальника ПСЧ-6 Илья Вороненко: «Это была ре-
альная работа, в максимально сложных условиях, в плотном дыму 
и при высоких температурах и реальной угрозе распространения 
огня. Обычно мы изучаем поведение огня с помощью огненно-
го симулятора, следим за стадиями пожара и заполняемостью по-
мещения дымом, а сегодня мы отрабатывали ход движения звена 
в дыму, параллельно с тушением очага и поиском пострадавшего. 
Этот опыт бесценен».

Пожарный ПСЧ-6  Лукин Андрей: «Даже не ожидал, что буду 
в  таком восторге. Очень понравилась техника, которая стоит 
на вооружении: новые автомобили, в которых очень много раз-
личного оборудования, все оснащено компьютерами, цифровой 
связью, которая значительно облегчает радиообмен».

Командир отделения ПСЧ-6 Южаков Сергей: «Учения понрави-
лись, я получил огромный опыт. Используется совсем другое сна-
ряжение. Один аппарат для дыхания весит около 16 килограмм. 
Мы спросили, почему такие баллоны тяжелые, а финны нам отве-
тили: «Тяжело в учении, легко в бою».

После этих международных учений спасатели в очередной раз 
убедились, профессия пожарного не имеет языковых границ, все 
они выполняют одну опасную работу на благо людей. Вместо слов 
есть дело, опыт и слаженная работа гарнизона.

СПРАВКА: В округе Кайнуу всего 3 пожарные части в горо-
дах Каяани, Соткамо и  Кухмо. Работают всего 28  сотрудников, 
таким составом они спасают людей, тушат пожары и проводят 
комплексы аварийно-спасательных работ. Работают они сутки 
через трое, на смене всегда находится 5 человек, начальник ка-
раула и 4 водителя, которые в то же время являются и пожарны-
ми. При крупном пожаре им на помощь приходят члены добро-
вольных пожарных команд, численность которых около 300 че-
ловек в округе Кайнуу.
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Михаил Беляков
Специалист по охране труда

ГКУ РК «ОпС по Лахденпохскому району»

историЧесКий оЧерК о создании  
и деятельности пожарной охраны  

лахденпохсКого района

После освобождения Карелии от  фашистских захватчиков 
19 февраля 1945 года была сформирована Лахденпохская по-

жарная команда МВД Карело-Финской ССР в здании, построен-
ном до 1939 года, по улице Свирских побед (теперь ул. Советская). 
Команда состояла из трех человек, на вооружении которой нахо-
дился пожарный насос «Красный факел» с телегой и лошадьми. 
Лошади поочередно распределялись организациям для хозяй-
ственных работ.

В марте 1945 г. на вооружение команды прибыла автомашина 
ПМЗ-1 с насосом Д-20 и один шофер.

Личный состав Лахденпохской ГПК, 60-е гг.
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В январе 1946 года постановлением МВД КФССР был утверж-
ден штат личного состава команды из 30 человек, в состав кото-
рой вошли не только мужчины, но и женщины. Женщины-бойцы 
пожарной команды успешно тушили пожары наравне с мужчина-
ми, преодолевая все трудности борьбы с огнем.

Егорова М. И. Сковородина А. П. Антипова О. И.
Поплавская А. Ф. Тряпицина Н. Ф. Кузнецова М. Н.
Лашкова М. А. Каява Б. Я.  Смирнова Л. П.
Порядок несения службы был трехсменным. Во время дежур-

ства в  праздничные дни караулы переводились на  две смены, 
а третий караул расформировывался для усиления двух первых. 
Бухгалтер Л. П. Смирнова назначалась связной на  второй ход. 
Конюх, товарищ Козыренко, готовил вооружение (лопаты, ве-
дра, багры, рукава для ручного насоса) и в случае тревоги запря-
гал лошадь.

Из числа младшего начальствующего состава резервной сме-
ны в Дом культуры «Маяк» во время постановки или кинокарти-
ны назначались дежурные. Также из состава резервных телефо-
нистов выставлялся пост у фасада городской пожарной команды.

Трудными были первые послевоенные годы, трудным было 
и становление пожарной охраны в городе.

Охрана г. Лахденпохья и района от пожаров — это только одна 
из задач, стоявших перед ГПК (Городская пожарная команда). По-
жарные работали также и на уборке урожая, заготовке сена в кол-
хозе «Красный пахарь» Ихальского сельского Совета.

Замена одного начальника команды другим тоже хороших ре-
зультатов не давал. 12 октября 1948 года, на основании директив-
ного указания ОПО МВД К-ФССР, уволен из  органов пожарной 
охраны товарищ Супонин, назначен товарищ Смирнов.

Согласно постановлению бюро РК КП (б), а также приказу на-
чальника команды пожарные направлялись «на прорыв» заготов-
ки леса в Суоярвский леспромхоз.

В начале 1949 года на фанерном комбинате вступил в строй ле-
сопильный цех, а в канун 32-й годовщины Великой Октябрьской 
революции на Лахденпохском фанерном комбинате начали кле-
ить фанеру.

С вводом ЛФК прибавилась и работа для ГПК, силами началь-
ника команды Смирнова В. В. и замполита Пономарева Л. М. про-
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водились рейды по городу в противопожарном отношении и для 
быстрейшего реагирования в случае пожара.

Сложной обстановка была в  зимний период, но  и  не менее 
сложной в засушливое лето, сложные дорожные условия, слабая 
техника, разбросанность селений и хуторов.

Не только тушение пожаров, работа в  колхозах, лесхозах, 
а и профилактика объектов, жилфонда велась в районе как непре-
менное условие предупреждения пожаров. Республика оживала 
от военного лиха, вместе с ней крепла и пожарная охрана.

Личный состав Лахденпохской городской пожарной команды 
единодушно со всем трудовым народом включился в социалисти-
ческое соревнование, где взял конкретные обязательства «не до-
пустить ни одной государственной копейки убытка от огня». И это 
был самый сложный вопрос, неразрешимая задача в условиях де-
ревянно-печного города, для плохо оснащенной пожарной ко-
манды средствами пожаротушения, но даже не это было причи-
ной невозможного выполнения такого социалистического обяза-
тельства, и не заработная плата, которая к тому времени состав-
ляла двести восемьдесят пять рублей (месячный оклад рядового 
бойца), а текучесть кадров.

Согласно статистическому отчету, с 1949-го по 1950 год, десять 
человек уволено из тридцати, десять принято (в основном жен-
щины).

В приказах начальника ГПК Дроздова Ивана Борисови-
ча (в 1950 году пришел в ГПК инструктором профилактики) ча-
сто встречается такая формулировка: «Боец, телефонист уволен 
из  ГПК по  собственному желанию ввиду непредоставления жи-
лой площади».

Первая пятилетка Лахденпохской пожарной команды. Подве-
дены итоги, выявлены недостатки, отмечены успехи, прославляя 
мудрую Сталинскую политику. Повышение боевой готовности, 
борьба с  нарушителями трудовой и  уставной дисциплины ста-
ло главной задачей в Лахденпохской ГПК. Это же было отмечено 
в Петрозаводске в ОПО МВД КФССР при назначении начальни-
ком Лахденпохской пожарной команды Дроздова Ивана Борисо-
вича (Приказ ОПО МВД КФССР от 26.12.1950 года).

В январе 1951 года заместителем начальника ГПК назначен Бе-
лошапкин Иван Егорович. И в начале года новый начальник ко-
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манды не оставил без внимания этот вопрос. Эти усилия началь-
ствующего состава дали свои результаты, стало меняться отноше-
ние к службе со стороны личного состава, улучшилась дисципли-
на, повысилась боевая и политическая подготовка, профессиона-
лизм пожарных Лахденпохской ГПК все чаще отмечался в прика-
зах управления ОПО МВД КФССР.

17 апреля 1951 года на основании достигнутых успехов в деле 
снижения убыточности от пожаров, за хорошие показатели в бо-
евой и политической подготовке, за хорошую дисциплинирован-
ность, хороший уход за техникой занесены на Доску почета:

Бойцы: Кардаш А. С., Поплавская А. Ф., Кононова Е. Я., Фили-
монова Е. М.

Шофер: Андреев Л. Ф.
Помощник командира отделения: Никифорова Л. П., Каява Б. Я.
Бухгалтер: Смирнова Л. П.
Объявлена благодарность с занесением в личное дело:
Бойцам: Николаевой А. Ф., Алексееву Ф. С.
Конюху: Козыренко И. К. — за хороший уход за лошадьми.
Но время неумолимо идет вперед, и лошадей сменили автомо-

били. В конце 1951 года была получена грузовая автомашина, шо-
фером которой стал Ищук Анатолий Никитович. Теперь для усиле-
ния караулов на время праздничных дней грузовик ставился в бое-
вой расчет, устанавливался ручной насос и укомплектовывался ру-
кавами из запаса, размещался личный состав из резерва и одно-
временно с боевой пожарной машиной, следовали к месту пожара. 
Личный состав караулов переводился на казарменное положение, 
а телефонисты входили в их состав и выезжали как бойцы.

Профилактика противопожарной безопасности района и горо-
да работниками ГПК улучшила обстановку, снизился ущерб от по-
жаров. Но самым недопустимым для городской пожарной коман-
ды было то, когда сами пожарные нарушали правила пожарной 
безопасности, которые приводили к возникновению пожара. Так 
3 января 1952 года в квартире бывшего работника пожарной ко-
манды были оставлены малые дети без надзора, топилась печь, 
загорелись тряпки на стуле, оставленном у топки. Пожарный то-
варищ Игнатьев шел на смену и обнаружил дым, отыскав детей 
в задымленной комнате спас. За спасение двоих детей Игнатье-
ву Н. И. объявлена благодарность.
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В период становления Лахденпохской ГПК начальствующе-
му составу приходилось часто ездить в Петрозаводск, чтобы уво-
лить или принять на работу вновь прибывших в ЛГПК, так как вся 
кадровая работа проводилась через ОПО МВД КФССР. Выполняя 
Постановление Совета Министров КФССР от  06.02.1952 №  119, 
в городской пожарной команде создана бригада по разборке ху-
торов (объект колхоз им. Чапаева). Осуществлялись частые рейды 
на фанерный комбинат в целях быстрого реагирования в случае 
пожара (документов по фанерному комбинату в ГПК не сохрани-
лось, так как охрана комбината выполняла функции ДПД).

В зависимости от времени года в городе происходило от деся-
ти до двадцати пяти пожаров, ущерб и, конечно, то, что силами 
пожарной команды сохранялось, подсчитать невозможно. Мно-
гое в  учет не бралось, не сохранились и  документы по  разным 
на то причинам.

Согласно боевого устава пожарной охраны: «Пожарная охра-
на СССР призвана охранять от пожаров общественную социали-
стическую собственность и личное имущество граждан Советско-
го Союза. Охрана общественной социалистической собственно-
сти от пожаров — священный долг каждого работника пожарной 
охраны. Начальники, командиры и  бойцы Советской пожарной 
охраны должны быть патриотами своей Родины.

(Боевой устав пожарной охраны МВД СССР, 1950 год.)
И за этими строчками устава живые люди: начальники, коман-

диры и бойцы Советской пожарной охраны со своими проблема-
ми, печалью и радостью, заботами.

23 октября 1953 года в 12 часов 01 минута возник пожар в Як-
кимской МТС в жилом доме. По прибытии ГПК здание было охва-
чено огнем. Благодаря самоотверженной работе личного соста-
ва первого караула и помощи военных первого военного город-
ка пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет, здание 
на 80% сохранено.

Анализируя этот пожар, его причины и особенности, руково-
дители ГПК отметили, что работу облегчило хорошее состояние 
подъездных путей к зданию и хорошее водоснабжение. Личный 
состав пожарной команды формировался год за  годом, случай-
ные люди увольнялись руководством или уходили сами. Боец-
телефонист была уволена за  выход на  улицу, оставив свой пост 
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(связь) без присмотра. Боец за невыход на работу в течение вось-
ми дней уволен с работы, и дело передано в народный суд Курки-
екского района. И некомплект в караулах, нехватка специалистов 
часто сказывалась на тех, кто и так работал в полную силу.

Начальнику ГПК приходилось отпускать личный состав в  от-
пуск и через три дня следующим приказом отзывать из-за недо-
комплекта штата, выплачивая компенсацию за  неиспользован-
ный отпуск.

Повышение технической оснащенности пожарной команды 
значительно повлияли на улучшение обстановки в городе и рай-
оне. С появлением автомобиля на территории ГПК было постро-
ено хранилище для горюче-смазочных материалов, а  на  речке 
пирс для забора воды. С  1  июня 1953  года ввиду непригодно-
сти наблюдательной вышки и  реконструкции последней уста-
новлен круглосуточный пост около фасада. Пожарной команде 
было предписано вести наблюдение, как за городом, так и за хо-
зяйством ГПК, не допускать посторонних лиц в  расположение 
команды.

19  декабря 1953  года в  11  часов возник пожар в  здании го-
родского детского сада, по  прибытии ГПК здание охвачено ог-
нем полностью. Но благодаря умелым действиям личного соста-
ва первого караула и помощи со стороны ПСО (пожарно-строевая 
охрана) фанерного комбината пожар был ликвидирован, здание 
сохранено на 90%. Существенных изменений за этот год и после-
дующий, 1954-й, не было, кроме того, что в боевой расчет на пер-
вый ход поставлен автомобиль ПМГ-6.

Скорее всего, перелом в развитии Городской пожарной коман-
ды произошел в 1955 году. Личный состав ГПК с февраля по апрель 
1955 года пополнился молодыми сотрудниками.

Пожарные: Кирин Владимир Егорович, Сидоров Михаил Федо-
рович, Богданов Василий Авдеевич, Домокур Владимир Никифо-
рович, Сараев Гавриил Федорович, Старовойтов Гордей Яковле-
вич, Гусев Константин Иванович.

Телефонисты: Федорова Нина Ивановна, Дроздова Елена 
Ильинична.

Шофер: Аутергоф Георгий Павлович.
Помощник командира отделения 1-го караула: Шолохов Ана-

толий Иванович.
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Молодые мужчины, зачисленные в команду в этот период, сме-
нили на боевом посту женщин, которые прослужили с образова-
ния пожарной команды, выполняя чисто мужскую работу.

С базированием моряков в  заливе Ладожского озера, точнее 
в Яккимваарском заливе на территории города, стало необходи-
мым назначать посты в  Дом культуры моряков (когда проводи-
лись торжественные заседания, праздники, новогодние елки).

Культурный быт, личная жизнь, отдых личного состава ГПК  
улучшались с  каждым годом. Пожарные чаще уходили в  отпуска 
с  отдыхом и лечением в  санаториях, домах отдыха. Однако про-
блемы в  зимний период в  отношении пожаров будоражили го-
род и  район. Перекал печного отопления, вызывающий пожары. 
В сильные морозы не выдерживала проводка электричества. Про-
сматривая книгу приказов за этот период, можно сделать вывод, 
что большая часть пожаров выпадала на 1-й караул. Так, 31 января 
1955 года возник пожар в жилом доме на территории подсобного 
хозяйства детского санатория. Личный состав первого караула вы-
ехал своевременно без задержек, несмотря на мороз 29 градусов.

Подали первую помощь, огонь ровным столбом поднимался 
в небо, словно в трубе. На расстояние в 260 метров проложили ма-
гистральную линию, несмотря на глубокий снег и заносы. Сбитое 
пламя тут же разгоралось, но пожар был ликвидирован. Началь-
ник первого караула Лашков, пожарные Шлопаков, Дятел, Гусев 
и шофер Андреев были отмечены за отличную работу. Перед лич-
ным составом ГПК им была объявлена благодарность с занесени-
ем в личное дело. Особенно отмечалась работа бойцов Шлопако-
ва и Дятел, заместителя начальника ГПК Новикова за умелые дей-
ствия при прокладке магистральной линии несмотря на сильный 
мороз и препятствия.

3 октября 1956 года в 17 часов 00 минут возник пожар в под-
вальном помещении Куркиекского райсовета. Создалось сильное 
задымление двухэтажного здания, возникла угроза гибели имуще-
ства и особенно документации. Личный состав команды про явил 
смелость и находчивость, пожар был ликвидирован, но в подваль-
ном помещении, как в  печке, продолжало бушевать пламя. Зай-
ти туда было невозможно, а тушить со стороны входа было безре-
зультатно. Приняв решение, начальник ГПК Дроздов И. Б. прика-
зал пробить перекрытие и с двух сторон вести атаку.
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Согласно приказа ОПО МВД КФССР № 145 от 18.10.1956 года 
за умелые действия в руководстве, правильную расстановку сил 
и  средств и  проявленную инициативу при тушении пожара на-
чальника Лахденпохской ГПК Дроздова И. Б. наградить деньгами 
в сумме сто рублей.

Решением исполкома Куркиекского райсовета от  10  октября 
1956 года за проявленную находчивость и инициативу при лик-
видации пожара в здании исполкома райсовета наградить почет-
ными грамотами: Сараева Г. Ф., Демидова И. Г., Матвеева М. И., 
Пушнякова А. Н., Лоба И. Д., Проснякова П. А.

5 января 1957 года в колхозе «Искра» возник пожар в жилом 
доме, к моменту прибытия ГПК пожар принял значительные раз-
меры. Огонь угрожал надворным постройкам и  близстоящему 
дому. Спасать горящий дом было поздно, рядом загорался дру-
гой. Все силы были брошены на  спасение загоравшегося дома. 
Подводя итоги было отмечено: разобран один дом, рядом стоя-
щий дом и надворные постройки со скотиной спасены. За умелые 
действия при тушении пожара наградить:

Пожарных: Свиноренко Г. Н. — кирзовыми сапогами.
Милова К. А. — летним обмундированием.
С помощника командира отделения товарища Летунова — 

снять взыскание.
27 февраля 1958 года в 5 часов 35 минут в здании средней шко-

лы № 1 произошел пожар в кладовке тамбура на втором этаже, 
огонь распространялся в канцелярию и по утеплителю на чердак. 
Трехэтажное здание было заполнено густым дымом. Личный со-
став третьего караула сработал быстро и хорошо. Пожар был лик-
видирован в тех размерах, которых достиг к моменту прибытия 
команды. Караул награжден почетными грамотами и деньгами.

Начальник караула Лашков Павел Васильевич.
Пом. Командира отделения Летунов Иван Алексеевич
Пожарные: Гермаш Петр Кузмич, Максимов Валентин Васи-

льевич.

17  апреля 1961  года Лахденпохской городской пожарной ко-
манде присвоено звание «ОТЛИЧНИК СЛУЖБЫ И ПОДГОТОВКИ».

В праздничные дни теперь дежурило два караула по  суткам 
и выезжали одновременно, первый и третий, второй и четвертый 
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караулы. В совхозах ДПД (добровольные пожарные дружины) на-
равне с  ГПК тушили пожары, выезжая на  машинах ЗИС-5, имея 
рукавное хозяйство, шанцевый инструмент, мотопомпу-600.

Новая волна увольнений в  очередной раз будоражила ГПК, 
увольнялись из-за  низкой оплаты труда. Уходили профессиона-
лы, уходили, объясняя свой уход семейными обстоятельствами. 
А тут еще Распоряжение Совета Министров КАССР от 14.06.1963 
№ 354: с 1 июля 1963 года штат ГПК сократить на четыре челове-
ка.

20 декабря 1963 года произошел пожар в мансардных поме-
щениях в  столовой №  1  по  ул. Ленина, д. 36. Здание деревян-
ное, рубленое, частично каркасно-засыпное с мансардными по-
мещениями, где расположено шесть жилых квартир, нижний 
этаж — столовая. С  наружной стороны обшито вагонкой, изну-
три фанерой и окрашено. Межэтажное перекрытие деревянное, 
засыпано торфом, мхом, на  чердаке устроены мансарды ше-
сти жилых квартир, каркасно-засыпных с узкими лестничными 
клетками, утепленными мхом, опилками, стружкой. Кровля дра-
ночная, поверх черепица. Отопление печное. Общая площадь  
здания 1201 кв. м.

Боевой караул пожарной части пос. Лахденпохья, 80-е гг.
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В шести метрах от  столовой находилось двухэтажное здание 
типографии, склад, жилой дом. В тринадцати метрах с северной 
стороны 12-квартирный жилой дом.

Водоисточники: водоем емкостью 25  куб. м на  расстоянии 
100 метров.

Водоем емкостью 20 куб. м на расстоянии 20 метров.
Пирс на заливе Ладоги на расстоянии 800 метров.
В 22 часа 20 минут дежурный караул получил сообщение о по-

жаре. На автоцистерне ПМЗ-7 в составе шести человек прибыли 
на место. Весь второй этаж был охвачен огнем, горели мансарды, 
на окне горящей комнаты лежала женщина и звала на помощь. 
Дали команду: подать лестницу к окну и ствол первой помощи, 
женщину спасли. К  этому времени прибыла команда ПСО ЛФК 
на  ПМЗ-9  и  резервный ход ГПК на  ПМГ-6, резервный ход ЛФК 
на ПМГ-2, паровоз ЛФК для пополнения водоема водой. Всего пе-
риодически работало 13 стволов, сильный мороз не позволял пе-
рекрывать полностью воду. Огонь был ликвидирован, люди спа-
сены, столовая сохранена.

За тушение пожара столовой №  1  горторга г.  Лахденпохья 
20 декабря 1963 года личный состав ГПК награжден почетными 
грамотами и деньгами.

Начальник караула Зубов Василий Филипович
Шлопаков Дмитрий Давыдович
Инструктор профилактики Новиков Василий Николаевич
Пом. Командира отделения Шишов Александр Александрович
Боец Коротков Юрий Ефимович
Приказ МООП КАССР № 15 от 13.01.1964 года.
Но два человека заслуживают особого внимания. Это Дроздов 

Иван Борисович, начальник Лахденпохской ГПК, спасший граж-
данку Воронину, и  Смагина Мария Васильевна, работник типо-
графии, член ДПД, спасшая из огня ребенка, которому был один 
год и семь месяцев — Кольюнена Андрея Викторовича.

4  ноября 1966  года городская пожарная команда встречала 
49-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической рево-
люции. За десять месяцев текущего года резко снизилась пожа-
роопасность в  городе, не было и  убыточных пожаров. Хорошая 
профилактическая работа, массово-разъяснительная среди на-
селения, должный контроль на предприятиях. Работа в совхозах  
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наравне со  всеми по  заготовке кормов на  зиму (заготовлено 
и сдано 26,5 тонн сена, 30 тонн силоса. Все это улучшало положе-
ние дел, поднимало авторитет ГПК.

Большой вклад в это вложили, за что и были отмечены, стар-
ший инструктор пожарной профилактики Козлов Василий Ива-
нович, зачисленный в штат ГПК 01.02.1966 года. Инструктор по-
жарной профилактики Бурдейная Нина Павловна, зачисленная 
в штат ГПК 07.04.1966 года. За хорошую общественную работу за-
несены на Доску почета пожарные Мучичко Михаил Васильевич, 
так  же пришедший на  службу 02.04.1966  года и  Воробьев Павел 
Филиппович.

Уходило время, менялась жизнь страны в  целом, менялась 
и Советская пожарная охрана. Уходили одни, на смену им при-
ходили новые пожарные, и  все начиналось заново: трениров-
ки, учеба, единственно неизменным был дух пожарных, уме-
ние и сильные руки, которых не заменит ни один инструмент. 
Первые выезды на пожары, первый страх увиденного огненно-
го ада, и потом долгие годы работы. С 01.06.1966 года зачислен 
в штат ГПК на должность шофера Смольников Николай Павло-
вич. Пожарными — Ольховский Валентин Иванович, Пуртов Ни-
колай Семенович.

На тушении пожара
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Об этих пожарных, проработавших даже небольшой промежу-
ток времени, можно сказать, что пришли они на свое место и на-
долго. За отличные показатели в боевой и политической подго-
товке, безупречную дисциплину и умелое исполнение своих обя-
занностей при работе на пожарах, пожарно-тактических занятиях  
и несении службы присвоено звание «Отличник службы и подго-
товки» пожарным: Максимову В. В., Ольховскому В. И., Вороно-
ву А. Н., Каменскому Ф. П., Пыжову А. А., Мальгиновой Е. И., Сафо-
новой А. Г., Шишову А. А., шоферу Танг Б. А.

Согласно директивного указания ОПО МВД КАССР 
05.09.1967  года начальник караула Каменский Федор Петрович 
направляется в школу среднего начальствующего состава в город 
Ленинград, сроком на девять месяцев.

13 февраля 1968 года произошел пожар по ул. Бусалова, д. 31, 
прибывшие на место пожара два караула, начальник караула Зу-
бов В. Ф. (ГПК) и  начальник караула Смирнов В. Я. (ЛФК), быстро 
и правильно расставили силы и средства. Несмотря на сложную 
обстановку, сильное задымление, пожар был ликвидирован без 
убытков. Руководство города на встрече с личным составом ГПК 
выразило уверенность, что и  в  дальнейшем личный состав ко-
манды будет так  же хорошо справляться с  пожарами, несмотря 
на всю сложность опасной работы, и объявило благодарность на-
чальникам караулов Зубову В. Ф., Смирнову В. Я., пожарным Мак-
симову В. В., Белову В. И., Хитюрину Б. А., шоферам Танг Б. А., Ми-
хайлову В. Н.

17 апреля 1968 года Советская пожарная охрана отмечала свое 
пятидесятилетие. В 1969 году городская пожарная команда Лах-
денпохьи сменила свою вывеску у  входа в  часть. Стала имено-
ваться Лахденпохская профессиональная пожарная часть Сорта-
вальского отряда ППО МВД КАССР.

27  августа 1969  года поступила пожарная машина ПМЗ-42 
(ЗИЛ-157) модель для северных районов. Это было необходимо 
и вовремя, ведь город строился, и работать по старинке станови-
лось трудно.

17 октября 1969 года в 21 час 08 минут в здании Кирхи (обще-
житие СПТУ-1) на третьем этаже произошел пожар. Дежурный ка-
раул получил вызов и прибыл к месту пожара, чуть позже прибыл 
дежурный караул ППЧ по охране ЛФК. Обстановка была сложная, 
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сильное задымление, огонь проник в  межэтажное перекрытие 
и пустоты. Находчивость и смелость личного состава 3-го караула 
показала, что огонь никогда не будет хозяином в городе, он был 
локализован в тех размерах, в которых был ко времени прибы-
тия пожарных, а затем ликвидирован с минимальными убытка-
ми. Убыток от пожара составил 35 рублей 01 копейка.

06 октября 1969 года на основании Постановления № 2 Госу-
дарственного арбитража при Совете Министров СССР, на  осно-
вании п.  3  решения Президиума Совета Министров СССР 
от 26.12.1968 № 49 Государственный арбитраж при Совете Мини-
стров СССР постановил: Утвердить типовой договор на организа-
цию профессиональной пожарной части МВД на объектах народ-
ного хозяйства.

Главный арбитр Государственного арбитража при Совете Ми-
нистров СССР Е. Анисимов.

Поэтому на  ЛФК организуется профессиональная пожарная 
часть (профилактическая группа) из 19 человек.

Новое десятилетие Лахденпохской пожарной охраны встре-
чали, как всегда, подведением итогов за период с января по май 
1970  года и  по  пройденной программе 4-го квартала 1969  года. 
Выполнив социалистические обязательства, взятые к 100-летию 
рождения В. И. Ленина и в честь 52-й годовщины образования по-
жарной охраны.

За отличные показатели в  боевой и  политической подготов-
ке, безупречную дисциплину и  умелое выполнение своих обя-
занностей при работе на пожарах, пожарно-тактических заняти-
ях и несении службы присвоено звание « Отличник караульной 
службы и подготовки»:

Начальнику караула Каменскому Ф. П.
Пожарным Воробьеву П. Ф., Тетерину А. Г., Воронову А.Н, Боро-

дину А. В.
Шоферам Смольникову А. П., Сафонову И. Н.
Занесены на Доску почета:
Пожарные Воробьев П. Ф., Тетерин А. Г., Бородин А. В., Гунь-

ко И. П., Дроздова Е. И., Голубцова Н.Н.
Награждены Почетной грамотой ДПО Сортавальского района:
Пожарные Тетерин А. Г., Воробьев П. Ф., Голубцов Н. В.
Танг Б. А. награжден юбилейной медалью «За доблестный труд».
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14 мая 1970 года зачислен в штат ППЧ Хворостов Иван Васи-
льевич.

Согласно выписке из  перечня к  Приказу МВД КАССР №  394 
от 03.12.1971 года представлены изменения в штатном расписа-
нии на 1972 год.

Сокращается пожарных 4 единицы (оклад 65 руб. 50 коп)
Сокращается старший инструктор пожарной профилактики 

(оклад 75 руб.)
Вводится должность заместителя начальника пожарной части 

(оклад 80 руб.)
Вводится 4 единицы диспетчеров (радиотелефонистов) (оклад 

67 руб. 50 коп.)
С 01 января 1972 года переводятся из пожарных в диспетчера: 

Мальгинова Е. И., Дроздова Е. И., Сафонова А. Г., Пырх А. С.
Старший инструктор профилактики Баринов А. М. перево-

дится заместителем начальника части, в  пожарную охрану он 
пришел 16.09.1971 года. В городскую пожарную часть в этот год 
устроилось на  работу много новых бойцов. 05.05.1971  года был 
принят на работу шофером Богомазов Василий Николаевич, Кая-
ва Вайно Иванович — пожарным 19.05.1971 года. Вместо Бурдей-
ной Н. П. инструктором пожарной профилактики зачислена 01.06. 
1971  года Каменская Татьяна Ивановна. По  совместительству 
21.12.1971 года пришел пожарным Бортовик Борис Трофимович. 
15.09.1971  года в  связи с  переходом на другую работу уволился 
Воробьев П. Ф., но не оставил работу в пожарной охране, устроил-
ся 05.12.1971 года по совместительству. 19.12.1971 года на долж-
ность пожарного — Каменский Сергей Федорович (сын начальни-
ка караула).

Появление новых людей в  пожарной охране уже никого 
не удивляло, так как текучесть кадров была и, наверное, будет 
всегда. Ни для кого не было событием обучать вновь прибывших. 
Однако 16 января 1973 года запомнилось многим. Ушел из жизни 
бессменный начальник Лахденпохской городской пожарной ча-
сти Дроздов Иван Борисович.

Смена руководителей пожарной охраны в  дальнейшем ста-
нет традицией. На то есть разные причины: низкая оплата тру-
да, огромная ответственность за  товарищей, физические и  мо-
ральные нагрузки. А порой человек просто оказывается не на сво-
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ем месте и тот, кто это понимал, — увольнялись. Уже в 1974 году 
Приказом министра внутренних дел Карельской АССР было 
утверждено положение об отделе пожарной охраны МВД КАССР. 
В  этом году начальником пожарной части был товарищ Кузне-
цов. 09.07.1976  года его сменил Марков А. Г., а  22.03.1977  года 
на  должность заместителя начальника части был назначен Ка-
менский Ф. П.

Долгое время положение части не выправлялось, но  личный 
состав свои обязанности выполнял. Расслабиться не давала пар-
тийная организация, в  пожарной части было 23  коммуниста. 
Проф союзный комитет выполнял работу по  соблюдению про-
изводственной дисциплины. Но  частая смена начальствующего 
состава накладывала свой отпечаток на дела пожарной охраны. 
Ослабло материальное обеспечение всем необходимым, не счи-
тая, конечно, того, что на  вооружение в  Лахденпохскую пожар-
ную часть прибыли два автомобиля, ПМЗ-63 и ПМЗ-42 (автоци-
стерна АЦСП-30, ЗИЛ-157, модель для северных районов).
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

отВажные парни отВажной страны

Бойцы огненного фронта ОГПС-18  Василий Швирид из  ПЧ-57 
по охране поселка Лоухи и Михаил Иванов из ПЧ-58 по охра-

не поселка Чупа Лоухского района были первыми в  пожарной 
охране Республики Карелия, кто был награжден вновь утверж-
денной высокой ведомственной наградой МЧС России — меда-
лью «За отвагу на пожаре».

Прежде чем рассказать о подвигах Василия Швирида и Миха-
ила Иванова из Лоухского района, напомним, что медаль «За от-
вагу на пожаре» утверждена в октябре 1957 года для награждения 
работников пожарной охраны и других граждан за смелость, от-
вагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, 
при спасении людей.

Эта медаль, как и большинство наград СССР, сейчас уже отно-
сится к истории. В 1993 году на смену ей пришла российская ме-
даль «За спасение погибавших». И очень приятно, что в декабре 
2002 года медаль «За отвагу на пожаре» вернулась. Она стала ве-
домственной и  утверждена по  согласованию с  Геральдическим 
советом при Президенте Российской Федерации Приказом МЧС 
России № 570 от 06.12.2002 года.

Первыми пожарными в нашей республике, кто был удостоен 
новой ведомственной медали «За отвагу на пожаре», стали Васи-
лий Швирид из ПЧ-57 по охране поселка Лоухи и Михаил Иванов 
из ПЧ-58 по охране поселка Чупа Лоухского района.

…27  сентября 2003  года было обычным днем. В  свободное 
от  дежурства время Василий Швирид занимался по  хозяйству. 
Вдруг он услышал крики, доносящиеся с улицы. Прибежал запы-
хавшийся сосед.

— Дядя Вася, горит в квартире у тети Гали, — это единственное, 
что членораздельно выпалил молодой парень.
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Швирид, уже работающий не пер-
вый год в пожарной части поселка Ло-
ухи, понимал, какую опасность таит 
в себе пожар в квартире. Не мешкая, 
побежал к месту происшествия, благо 
до соседского дома, где случился по-
жар, было всего метров двести. Под-
бегая к  дому, Василий Веремеевич 
увидел, что из окон квартиры и вход-
ной двери валят едкие клубы дыма.

Для принятия решения остава-
лись доли секунды, и он шагнул в го-
рящую квартиру… На  полу в  бессо-
знательном состоянии лежала жен-
щина, на ней горел халат. Сбив пла-

мя, Василий Швирид вынес ее в безопасное место. Оказав постра-
давшей необходимую помощь, он снова вошел в горящую кварти-
ру. Как профессионал Василий понимал: упусти огонь — и пламя 
моментально пойдет гулять по старому деревянному дому. К сча-
стью, огонь удалось локализовать.

Не прошло и двух дней, как в поселке вновь приключилась ог-
ненная беда. Тревожный сигнал о пожаре в квартире жилого дома 
поступил в половине третьего ночи.

К месту пожара по тревоге выехал дежурный караул поселко-
вой части, возглавляемый Василием Швиридом.

При проведении разведки пожара в  горящей квартире Васи-
лий Веремеевич обнаружил двух человек, находящихся в бессо-
знательном состоянии, и горящие принадлежности. Немедленная 
эвакуация пострадавших и ликвидация очага возгорания предот-
вратили гибель людей и распространение огня на соседние квар-
тиры.

Это всего лишь два эпизода из будней бойца огненного фронта 
Василия Веремеевича Швирида.

У его коллеги из  ПЧ-58  по  охране поселка Чупа Лоухско-
го района Михаила Иванова тоже немало укрощенных пожаров, 
но тот огненный вал, который обрушился на поселок 31 августа 
2003  года, он запомнил надолго. Тогда произошло три крупных 
пожара. Первые два Михаил «поймал» на дежурстве.

Василий Швирид
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Вначале примерно в  час ночи ту-
шили дворовые постройки, не успели 
пожарные перевести дух после воз-
вращения в депо — новый вызов.

— Когда мы подъезжали к  месту 
пожара, — вспоминает Михаил, — 
первое, что я  увидел, — огромное 
море огня. Полыхали двухэтажные 
деревянные сараи на площади почти 
в тысячу квадратных метров. Огнен-
ный смерч мог в любую минуту пере-
кинуться на  жилые дома. А  нас все-
го четверо — я, водитель Андрей Ве-
личенко, пожарные Владимир Чер-
нак и Андрей Иванов. Ничего, спра-
вились, жилые дома отстояли у огня.

За этим простым пожарным «справились» — профессиона-
лизм и личное мужество огнеборцев, за этим стоит три часа борь-
бы с разгулявшейся огненной стихией.

Но в этот день Михаилу и после смены отдохнуть не удалось.
В половине седьмого вечера полыхнул нежилой двухэтажный 

деревянный дом. Огонь, гонимый сильным ветром, моментально 
набрал силу и стал угрожать практически всему поселку. На ноги 
по тревоге были подняты все поселковые пожарные, свободные 
от  несения боевого дежурства, для борьбы с  огнем на  помощь 
прибыли пожарные из поселка Лоухи.

Битва с огнем продолжалась до 23 часов, и огнеборцы ее вы-
играли.

В ходе тушения этого пожара Михаил Владимирович Иванов 
лично на  своем боевом участке организовал тушение пожара 
и эвакуацию людей из соседних домов. Кроме этого, он спас двух 
жильцов из соседнего загоревшегося жилого дома.

Вот такие они, отважные парни отважной страны — Василий 
Швирид и Михаил Иванов.

Михаил Иванов
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Мария Ануфриева
начальник пЧ-59 п. пяозерский

ГКУ РК «ОпС по Лоухскому району

пожарная Часть № 59 посёлКа пяозерсКий

В феврале 1976  года в  северном посёлке Пяозерский была 
сформирована и открыта профессиональная пожарная часть 

по охране Пяозерского леспромхоза ОПО МВД КАССР на основа-
нии Приказа Министерства внутренних дел Карельской АССР 1. 
Первым начальником части была назначена Старикова Людми-
ла Павловна.

Она набирала личный состав из 19 человек — это диспетчера, 
начальники караулов, пожарные, водители — люди, которые про-
живали не только в посёлке Пяозерский, но и в близлежащих по-

1 Приказ Министерства внутренних дел Карельской АССР № 012 от 27.01.1976 
года.

Пожарная часть № 39 по охране посёлка Пяозерский, 2017 г.
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селках — Софпорог, Тунгозеро. На вооружении состояли два вида 
техники — «Зил-131» и «Урал».

Район выезда, который обслуживала ПЧ-59,  от  поселка Ке-
стеньга до деревни Кушеванда. С апреля 1976-го по 1996 год ру-
ководил пожарной частью Зайков Анатолий Петрович. Жена 
и невестка Анатолия Петровича были одними из лучших диспет-
черов ПЧ — Зайкова Нина Ивановна, Зайкова Светлана Тимофе-
евна.

В 1994  года была введена новая дополнительная должность: 
инструктор противопожарной службы, которую возглавила Ма-
маева Галина Владимировна. В обязанности её входила провер-
ка соблюдения требований пожарной безопасности, профилакти-
ческая работа с населением, организация кружка «Юный друг по-
жарного» на базе Пяозерской средней школы.

В 1995 году Галина Владимировна привела в пожарную часть 
своего сына Мамаева Дмитрия Владимировича, который по сей 
день работает в качестве водителя пожарного автомобиля.

Руководством отряда налажены побратимские связи со спаса-
тельными подразделениями городов Оулу и  Куусамо Финлянд-

Личный состав части, 2010 г.
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Совместные учения по ликвидации последствий ДТП, 2008 г.

ской республики. В течение многих лет проводятся совместные 
учения по тушению лесных пожаров, ДТП с привлечением ПЧ-59, 
в том числе на территорию Финляндии.

Неоднократно были организованы встречи по обмену опытом 
среди спасателей двух стран.

Совместная работа спасателей — показатель постоянной го-
товности оказания помощи в любой ситуации. Слаженные дей-
ствия основаны на строго продуманных и подтвержденных мно-
голетним практическим опытом тактических навыках. Неуди-
вительно, что огнеборцам требуется очень много специальных 
знаний и  поистине космическое здоровье. Физическая вынос-
ливость — важнейшее условие для работы в  боевой обстанов-
ке, в том числе устойчивость к нервным перегрузкам и психо-
логическая подготовленность. В  данное время в  подразделе-
нии несут службу 17 человек, которые в любой момент готовы 
прийти на помощь.
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Алексей Тиначев
Капитан внутренней службы 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Костомукша,  

Калевальского и Муезерского районов  
УнДипР ГУ МЧС России по РК

проКопЧуК юрий ВладимироВиЧ

Юрий Владимирович родился в  1961 
году в  посёлке Поросозеро Суоярв-

ского района КАССР. В  1982  году закон-
чил обучение в Ленинградском пожарно-
техническом училище МВД СССР. По-
сле окончания учебы по  распределению 
проходил службу в РОВД по Муезерскому 
району.

По роду службы в  пожарной охра-
не занимал различные должности, начи-
ная с инспектора и заканчивая начальни-
ком пожарной части. Основное направле-
ние его деятельности было связано с рас-
следованием пожаров, где Юрий Владими-
рович показал себя как грамотный сотруд-
ник, применяющий свои знания в полном объеме.

По словам его сослуживцев, работников пожарной охраны, 
к Юрию Владимировичу всегда можно было подойти и обратить-
ся по любому вопросу. Он был настоящий профессионал. Это про-
являлось не только в знании пожарного дела, но и в том, что он от-
лично разбирался в узлах и агрегатах пожарной техники, неред-
ко лично участвуя в  её ремонте, помогая водителям. Не было 
ни одного пожара, когда на нём не присутствовал бы Юрий Вла-
димирович. Он всегда был на своём боевом посту и брал тушение 
пожара в свои руки. Всегда выполнял поставленные ему задачи. 
Был хорошим наставником по газодымозащитной службе.

А вот так о своём отце вспоминает его сын, Дмитрий: «Я пом-
ню своего отца с раннего детства, когда, будучи ещё очень ма-

Лейтенант внутренней 
службы Прокопчук 
Юрий Владимирович
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леньким, каждому проходящему мужчи-
не в военной форме я кричал: «Папа». Мама 
в  это время смеялась и  смущалась, а  люди 
в форме улыбались. Мой отец так и остался 
в  моей памяти как человек, носящий фор-
му, который забирает меня из садика на ав-
томобиле «УАЗ», ласково называемый «джи-
пом», или провожает в школу. Также в памя-
ти остался лёгкий запах дыма от его одежды 
и  шутка отца про то, что он был на  приро-
де и пропах костром. Спустя какое-то время 
я понял, для чего он это говорил. Позже я уже 
увидел ту настоящую работу, которая прису-
ща людям данной профессии. Это и руковод-

ство при тушении сложных пожаров и непосредственное в них 
участие. В моей памяти оставили след пожары, непосредствен-
но произошедшие в п. Муезерский, это пожар на нижнем складе 
Муезерского леспромхоза, который озарял весь поселок, пожар 
в многочисленных гаражных секциях у многоквартирных дере-
вянных домов, когда пожарные, рискуя своей жизнью, выгоня-
ли технику и  вытаскивали газовые баллоны. С  самого детства 
отец меня учил пожарному ремеслу: это вязание узлов; надева-
ние формы на время; спуску и подъёму по пожарной лестнице. 
В будущем это помогло мне при занятии пожарно-прикладным 
спортом. Всю свою жизнь я хотел быть похожим на отца и свя-
зать свою жизнь с пожарным делом, потому что мой отец остал-
ся для меня эталоном среди пожарных. Также хочу сказать, что 
за время службы отца в пожарной охране было много курьёзных 
и довольно необычных историй, похожих на выдумку, хотя для 
пожарного это обычные будни и штатные ситуации».

В 2000 году по собственному желанию Юрия Владимировича 
он был уволен со службы в должности начальника ПЧ-32 п. Му-
езерский в  звании «майор внутренней службы». Сегодня его 
уже нет рядом с  нами, но  при подготовке этого очерка, у  меня 
сложилось чёткое понимание того, что память об этом человеке 
светлая и добрая. Хочется, чтобы будущее поколение пожарной 
охраны и те, кто уже работает рядом с нами, знали об этом чело-
веке и он был бы для них примером.

Майор внутренней 
службы 
Прокопчук Юрий 
Владимирович
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денис Васильев
начальник ГКУ РК

«ОпС по Олонецкому району»

«В огне брода нет»

Так боролись с пожарами в Олонце в начале XIX века: «В случае 
пожара для действий при употреблении пожарных инстру-

ментов назначается из  Олонецкой инвалидной команды низ-
ших чинов десять человек, и сверх той собираются жители с на-
значенными орудиями». При Николае  I в  Российской Империи 
была сформирована система профессиональной пожарной служ-
бы. Величайшим повелением от 17 марта 1853 года образовыва-
лись штатные пожарные команды в более чем пятидесяти горо-
дах. 18  апреля 1853  года было утверждено штатное расписание 
для команды Петрозаводска. Этот день стал днем рождения ка-
рельской пожарной охраны.

За свою историю пожарная охрана переживала разные пери-
оды. Губернатор Демидов писал олонецкому уездному исправ-
нику в  конце  XIX  века: «Пожарный обоз в  Олонце при осмотре 
мною 8 октября найден в неудовлетворительном состоянии. Счи-
таю нужным предложить Вам, милостивый государь, чтобы без-
отлагательно приняты были с Вашей стороны все меры к приве-
дению пожарного обоза в удовлетворительное состояние, и о ре-
зультатах Ваших решений меня уведомить».

24 ноября 1892 года решением Олонецкой городской думы по-
становлено: «выдать из остаточных сумм содержателю пожарно-
го обоза Строганову 25 рублей. Данная дата является рождением 
пожарной охраны в городе Олонец.

13 сентября 1906 года в Олонце построено здание пожарного 
обоза с каланчой. Данная дата является рождением пожарной ча-
сти № 35 по охране г. Олонец.

1963  год. 45  лет Советской пожарной охраны. Начальником 
Олонецкой городской пожарной команды является Д. Меркулов, 
А. А. Кавгин. Начальник караула — Яков Матвеевич Антропов, 
участник Великой Отечественной войны. Прошел много фронто-
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вых путей-дорог, преодолел немало труд-
ностей, и это помогло ему успешно рабо-
тать в пожарной охране.

Менялись времена, происходили из-
менения и  в  Олонецкой пожарной охра-
не. Теперь это далеко не пожарный обоз. 
Даже название ее довольно мудреное: 
ОГПС № 11 УГПС МЧС РФ по РК, не гово-
ря уже о технике, которая пришла на  по-
мощь традиционным багру и лопате, хотя 
и  не заменила их совсем. В трех профес-
сиональных частях Олонца, Ильинского 
и  Видлицы на  вооружении стоят автоци-
стерны на базе ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, уком-
плектованные современными техниче-
скими средствами, в Олонецкой части ав-
толестница, а в Видлицкой – автоцистерна 
«Фарго», подаренная финскими пожарны-
ми. Появился пневмо инструмент для ра-
боты на дорожных авариях.

Но несмотря на  современное техниче-
ское оснащение, главным в  эффективной 
деятельности пожарной охраны Олонец-
кого района является коллектив профес-
сионалов от рядовых бойцов до руководи-
телей службы.

С 1 января 1983-го по май 1984 года на-
чальником Государственного пожарного 
надзора по г. Олонцу и Олонецкому райо-
ну КАССР был назначен майор внутренней 
службы Кюроля Борис Мартович.

1988  год. Начальник пожарной ча-
сти А. И. Василевский. Начальник ка-
раула —  Ю. М. Етчуев, старший пожар-
ный — Ф. А. Павлов, пожарные — А. И. Еме-
льянов и А. П. Иванов, водитель — Н. И. Ана-
ньев, диспетчер — В. В. Трофимова.

Начальник 
Государственного 
пожарного надзора 
по г. Олонцу 
и Олонецкому району 
КАССР — майор 
внутренней службы 
Кюроля Борис 
Мартович

Начальник Олонецкой 
пожарной охраны 
Яшенин Адольф 
Алексеевич
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Ветераны профессиональной пожарной охраны: А. А. Яшенин, П. И. Ригоев, 
Н. И. Ананьев, П. Е. Филатов, Э. Л. Экало, Н. Ф. Данилов, В. В. Трофимова, 
Л. В. Лукина, Ф. А. Павлов, С. А. Василевская, В. Б. Авксентьев, А. И. Крылов. 
Молодежь: Н. П. Корнилов, С. А. Сафронов, Ю. П. Кузнецов, А. В. Гигоев

Яшенин Адольф Алексеевич родился 16 августа в городе Оло-
нец. С  1962-го по  1966  год учился в  Ленинградском пожарно-
техническом училище. Был начальником Олонецкой пожар-
ной охраны около 20  лет. Стаж в  пожарной охране с  1967-го 
по 1993 год. По Приказу МВД СССР в 1970 году награжден меда-
лью «Лучший работник пожарной охраны», медалью «70 лет по-
жарной охране», медалью «50 лет Советской милиции», медалью 
«За долголетний добросовестный труд», знаками «10, 15, 20 лет»  
безупречной службы.

С 1985-го по  1998  год инструктором-профилактиком Олонец-
кой пожарной части работала Кюроля Раиса Сергеевна. Она про-
водила большую работу по профилактике пожарной безопасности. 
Часто выступала в  трудовых коллективах с  профилактическими 
беседами, внимательно проверяла состояние городского жилого 
фонда, детских учреждений, организаций и предприятий по пре-
дотвращению возникновения пожаров. Названа «Лучшей по про-
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фессии» и  награждена дипломами за  участие в  республиканских 
соревнованиях среди инструкторов профилактики ППО МВД 
КАССР за 1989 и 1990 годы. Награждена Почетной грамотой в свя-
зи с 70-летием образования Советской пожарной охраны и за мно-
голетний добросовестный труд, а также ценными подарками.

С 1993-го по 2004 год начальником Олонецкого отряда пожар-
ной службы был Сергей Евгеньевич Калинин.

Инструктор 
профилактики 
Олонецкой 
пожарной 
части Кюроля 
Раиса 
Сергеевна

Начальник Олонецкого отряда пожарной охраны  
Калинин Сергей Евгеньевич
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2003 год. Начальник Олонецкой ППЧ — Н. Кузнецов. Пожарные: 
А. Богданов, А. Малюков, А. Кириллов, А. Емельянов, С. Садов.

С 2004-го по 2014 год — начальник отряда противопожарной 
службы по Олонецкому району — Юрий Иванович Минин.

С 2015 года — начальником отряда противопожарной службы 
по Олонецкому району является Васильев Денис Викторович.

В 2002  году в  Олонецком районе произошло 79  пожаров, 
в огне и дыму погибли 10 человек, еще 10 получили травмы, ог-
нем уничтожены 7 строений, а ущерб составил 1 млн 720 тысяч 
рублей. Но и есть и другая статистика. 15 жизней спасли пожар-
ные в 2001 году и 13 — в 2002 году. Спасено материальных ценно-
стей более чем на 10 млн рублей.

Порою пожарной охране приходится выполнять не свойствен-
ные для нее функции. Так, в условиях ЧС пожарными машинами 
доставлялась вода в котельные. А еще постоянная учеба, зачеты. 
В общем, «и вечный бой, покой нам только снится» — это не со-
всем о  них, потому как сниться этому покою особо некогда. Да 
сутки через трое, и порой месяцами ни одного пожара на кара-
ул не выпадает. Но постоянный риск и готовность в любую мину-
ту броситься в устаревшей «боевке», не выдерживающей высоких 

Начальник отряда противопожарной службы по Олонецкому району 
Васильев Денис Викторович
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температур, в огонь ради спасения чужой жизни и имущества — 
это требует не только профессиональной подготовки, но и особых 
моральных качеств. В огне, как говорится, брода нет. По общему 
убеждению олонецких пожарных, каждый боец и офицер, а их се-
годня в штате 81 человек, способен выполнить свой долг. Другие 
здесь не задерживаются.

«Караул молодых отцов»
Женщина выглянула в окно и ахнула: из соседней бани из всех 

щелей валит дым! «Вроде бы такого никогда не было», — подумала 
она и, не раздумывая, набрала «01». Приехали пожарные. Но, как 
выяснилось, страх соседки оказался напрасным: просто баня то-
пилась по-черному.

Подобный вызов далеко не единственный в  работе пожар-
ных. В мае, например, когда у нас активно жгут сухую траву, по-
жарный караул за смену 4–5 раз выезжает на тушение. Бывает, 
подъедут — стоит толпа зевак и смотрит, как огонь к их же са-
раям и  баням подбирается, ждет пожарных. А  тушение порой 
вы еденного яйца не стоит: пожарные в считанные минуты за-
глушают огонь ветками. Разве жильцы не могут также сделать? 
Но  пожарные не обижаются на  такие вызовы и  зла на  людей 
не держат: тушение огня, угрожающего жизни людей, строени-
ям — их прямая обязанность.

Слова известной песни «Наша служба и опасна, и трудна» впол-
не можно отнести и к пожарным: в любую погоду, днем и ночью, 
спешат они на помощь к людям. Перед огнем, как и перед болез-
нью, все равны. К тому же пожар, пожалуй, является самой непред-
сказуемой и  непоправимой бедой. К  счастью, такая беда случа-
ется не каждый день, но те, кто призван укрощать огонь, готовы 
к этому в любую минуту.

на дежурстве
Получив согласие начальника районного управления по делам 

ГО и ЧС Юрия Минина, мы с фотокорреспондентом решили поде-
журить вместе с одним из караулов и посмотреть работу пожар-
ных, что называется, изнутри.

…Первое марта. Восемь часов утра. Звучит сигнал тревоги. На-
чинается развод. Дежурство принимает караул Дениса Минина. 
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После получения информации о минувших сутках и задачах на те-
кущее дежурство караул приступает к службе. Водители проверя-
ют исправность техники, личный состав — пожарно-техническое 
оборудование. В это время Ю. И. Минин знакомит нас с «пожар-
ным» хозяйством, на  наш взгляд, довольно мудреным и  слож-
ным. Из  трех машин две — автоцистерны, одна — автомехани-
ческая лестница. В машине — чемодан парамедика для оказания 
первой медицинской помощи, лом, пила, лопата для расчистки 
снега и прочие необходимые предметы. Для забора воды из реки 
зимой олонецкие пожарные ввели свое же рацпредложение: сде-
лали трубу меньшего диаметра, чем стандартная заборная сетка. 
Сверлят лед обычным шнеком и потом быстро вставляют эту тру-
бу. Важную роль в готовности и непосредственном тушении по-
жаров играет пожарно-техническое оборудование: все аппараты 
и  маски для работы в  задымленной зоне должны быть исправ-
ны. Недавно в пожарную часть поступил механизированный ги-
дравлический инструмент «Спрут» — разжимы и ножницы, кото-
рые очень пригодятся при ликвидации ДТП, специальные подуш-
ки для поднятия тяжелых грузов.

Обходя владения части, замечаем: на скамейке лежат пожар-
ные комбинезоны, не сложены аккуратно, а  наоборот, раскину-
ты. Непорядок! Но, оказывается, делают это специально: в случае 
тревоги пожарные впрыгивают в подготовленное обмундирова-
ние, сокращая время на  сборы. Чтобы не запутаться, у  каждого 
на скамейке свое конкретное место.

Первые же часы нашего дежурства в части навсегда развеяли 
бытующее мнение, что пожарные, пока нет пожара, спят или смо-
трят телевизор. Подтверждение тому — вывешенный на видном 
месте распорядок дня, расписанный буквально по часам: завтрак, 
теоретическая или практическая подготовка, обед, спортивные 
занятия, ужин и т. д.

— Какой завтрак? Только из дома пришли, — недоумевая, про-
изношу вслух.

— Это традиция, даже если дома позавтракал, — говорят.  
И, смеясь, добавляют: — Да и  распорядок нарушать нельзя.  
Среди традиций есть, например, и  такая: обувь лучше чистить 
дома, не на  смене, чтобы далеко не ехать. Почистишь во  время 
дежурства — жди тревоги, такие совпадения были не раз.
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укротители огня
Выкроив несколько свободных минут, знакомимся с караулом. 

Начальник караула — Денис Минин. В  пожарную часть пришел 
сразу после армии: четыре года служил в  Видлицкой пожарной 
части, затем перевели в Олонец. Начальник караула возглавляет 
разведку и организует тушение пожара, следя при этом за соблю-
дением правил техники безопасности. Диспетчер (в этом карау-
ле — Варвара Бровина) принимает вызов, тут же сообщает, что где 
горит. Водители — Петр Гириев и  Владимир Набок, их задача — 
обеспечить бесперебойную подачу воды и  следить, чтобы все 
агрегаты автомобиля были постоянно исправны. Анатолий Еме-
льянов служит в пожарной части 21 год. Пожарным стал не слу-
чайно — здесь долгое время работал его отец. Александр Кирил-
лов в пожарных с 1997 года. «Наш энергетик», — с гордостью го-
ворят о  нем коллеги. Александр — электрик по  специальности,  
поэтому в части на его ответственности почти все работы по элек-
трике. Он сам обесточивает и электролинию на пожаре, если спе-
циалисты вовремя не подъедут. Сергей Садов — самый молодой  

Личный состав Олонецкой пожарной части
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боец караула, в  пожарную часть пришел сразу после армии. 
Одиннадцать лет в пожарной службе работает Александр Малю-
ков, пришел сюда тоже вслед за отцом. «Знает и умеет грамотно  
работать на  тушении пожара, — рассказывает о  нем начальник  
караула. — Один может сделать то, что полагается троим. На по-
жаре ему неведомо чувство страха. Он очень смелый. Иногда даже 
приходится его одергивать, чтобы не рисковал своей жизнью по-
напрасну. Он может лучше всех «зачернить» дом — сбить пламя, 
температуру и добраться до очага».

Около десяти человек, оказавшихся в  огне, именно Алексан-
дру обязаны своим спасением. 25 мая 2000 года, ночью, в Олон-
це горел двухэтажный дом. Когда подъехали пожарные, пламенем 
были охвачены уже первый подъезд и вся крыша. Люди прыга-
ли через окна, кричали, плакали, суетились. Поставили выдвиж-
ную лестницу в еще целое окно второго этажа, а там люди: муж-
чина, женщина и ребенок. Александр схватил на руки мальчиш-
ку — вынес. Мужчина и женщина от страха ничего не сообража-
ли и, забившись в угол, боялись подойти к лестнице. Александр 
снова вернулся в уже охваченную огнем комнату, так же, на ру-
ках, вынес женщину и вывел мужчину на лестницу. Говорят, за тот 
случай Малюкова хотели представить к  награде. Но то  ли вре-
мя ушло, то ли еще по какой причине — не получилось. Впрочем, 
Александр себя героем вовсе не считает.

— Это наша работа, — говорит и, немного помолчав, продолжа-
ет: — Обидно другое — когда не успеваешь спасти. Помню, при-
ехали на  тушение дома возле Верховья. Зашли внутрь… (Алек-
сандр замолкает — эти воспоминания ему даются явно тяжело). 
В общем, не успели. Задохнувшись от угарного газа, в комнате на-
ходились двое мужчин и семилетний мальчик. Видно было, что 
ребенок полз по полу, наверно, хотел выбраться, уперся в стен-
ку… Невозможно забыть его лицо — сколько страха и ужаса…

тяжело в ученье — легко в бою
Наш разговор плавно переходит к проблемам. Одна из них и, 

пожалуй, главная, особенно зимой — плохо почищенные подъез-
ды к источникам водоснабжения. А ведь на пожаре важны даже 
не минуты — секунды! Обидно слышать пожарным, когда люди 
обвиняют их, будто приехали на пожар без воды. Смеем заверить: 
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такого не бывает и не может быть в принципе, потому что маши-
на в части должна обязательно стоять наполненная водой. Про-
сто помещающихся в цистерну двух тонн хватает в зависимости 
от пожарных стволов в среднем на 4–15 минут работы.

Бывает, что тушению мешают сами пострадавшие: в  панике 
они снуют туда-сюда. Действия пожарных между тем доведены 
до автоматизма, практические навыки отрабатываются ежеднев-
но. В день нашего дежурства, к примеру, караул осваивал гидрав-
лические разжимы и ножницы: каждый с ними поработал.

Во время спортивного часа, когда пожарные играли между со-
бой в теннис, мы попросили Юрия Минина пробить тревогу, дабы 
убедиться, действительно ли на сбор уходит 30 секунд. За эти пол-
минуты караул должен надеть боевую одежду и выехать из части. 
Если бы мне можно было поставить им оценку, я бы, не раздумы-
вая, поставила «отлично». 

Говорят, что этот караул самый дружный и молодой (средний 
возраст бойцов — 33 года). «Караул молодых отцов», — говорят по-
жарные. И не случайно: у А. Малюкова шестилетний сын и вось-
милетняя дочь, у А. Кириллова — четырехмесячный сын, у С. Са-
дова — сын полутора лет, сыну Д. Минина — чуть больше годика, 
у Варвары тоже пятилетний сын.

А еще ребята этого караула — постоянные участники различ-
ных районных и  республиканских соревнований. Футбольная 
команда «Пожарный» — одна из  самых сильных в  районе, под 
чутким руководством Юрия Минина в  ней играют Александр 
Кириллов, который в юности не раз выступал за сборную Олон-
ца, и Денис Минин. Сергей Садов и Александр Малюков — при-
зеры республиканских соревнований по пожарно-строевой под-
готовке. Сергей самостоятельно оборудовал небольшой спор-
тивный уголок.

В комнате отдыха на стене красуется не один десяток грамот 
и дипломов за победы в различных состязаниях. И самая почет-
ная среди них — грамота за первое место в республиканской спар-
такиаде среди пожарных подразделений.

Спокойное дежурство караула в шесть часов вечера нарушил 
телефонный звонок. Адрес — Олонец, ул. Ленина, дом 18. Запах 
дыма в  подъезде. 30  секундный сбор — и  машина уже в  пути. 
К счастью, вызов оказался ложным: в одной из квартир подго-
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рела пища, и помощь пожарных не понадобилась. А ведь могло 
быть совсем иначе. Огонь — он такой: и другом может быть че-
ловеку, и злейшим врагом. Грея озябшие руки у костра или уют-
но устроившись в кресле возле камина, мы с наслаждением на-
блюдаем, как играют языки пламени. Но стоит огню появиться 
от ненароком брошенной непотушенной сигареты или в резуль-
тате замыкания электропроводки, мы спешно набираем «01». 
В пожарной части звучит тревога, и пожарный караул приступа-
ет к своей работе. К работе, которую они считают обычной, а во-
все не героической.
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Иван Шорохов
начальник караула 55-й пожарно-спасательной части

по охране г. питкяранта

за сеКунду до ВзрыВа

Уходили последние дни лета, и ночи уже были тёмные. Наш ка-
раул. Около полуночи. Ещё одна тревога. По  предваритель-

ной информации: «Ленина, №…, старая блочная пятиэтажка-
хрущёвка. Угроза взрыва из-за утечки бытового газа на  втором 
этаже. ГорГАЗ запрашивает помощь». И уже тишину ночных пере-
крёстков спящего городка разрывает натужный рёв нашего ста-
рого ЗИЛка и всполохи мигалки.

Прибываем в составе караула: начальник караула — Бессмерт-
ный И. Н., я, новоиспечённый командир отделения — Шоро-
хов И. А., и водитель — Хайрулин И. В.

Нас встречают двое газовщиков. Поднимаемся на второй этаж. 
В подъезде стоит очень сильный запах газа. И это, несмотря на то, 
что две двери квартиры плотно закрыты, а в подъезде открыты 
двери и окно. Попутно они доводят информацию о том, что пере-
крыли газовый стояк, но необходим немедленный доступ в квар-
тиру и  её вентиляция. Внутри находится мужчина — инвалид, 
за 60. На громкий стук не реагирует. Возможно, уже задохнулся 
от такой концентрации газа.

Про себя прихожу к выводу, что они молодцы. Оперативно сра-
ботали после вызова припозднившихся прохожих. Проблема в том, 
что время уже имеет отрицательный отсчёт. Концентрация газа 
настолько высока, что в любую секунду любая искра может обру-
шить подъезд, а возможно, и два соседних. На часах двенадцатый 
час ночи. Все люди и дети мирно спят в своих квартирах. Мили-
ции быстро не дождёмся. Эвакуировать имеющимися силами ми-
нимум три подъезда не сможем. Даже если мы задействуем нашего 
водителя, вывести людей из сорока пяти квартир быстро не полу-
чится. Сознание сопротивляется воспринимать то, что и мы будем 
в их числе. Но должен быть выход, должен быть шанс…
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Газовщики обрывают мои мысли, предупреждая нас об опас-
ности:

— Только, ребят, не вздумайте прикуривать или включать фо-
нарь, а то нам всем кранты, дом сложится. Если сейчас старый хо-
лодильник в квартире поменяет режим работы или просто миг-
нёт свет, то всё…

Эти слова, произнесённые хриплым голосом, в  сонном, 
и от того, кажется, ещё более гулком подъезде подводят итог, что 
наши шансы фактически уже равны нулю. Адреналин холодной 
волной делает тело похожим на  сжатую тугую пружину, упру-
гим — ОНА рядом… И хоть в этот раз нет пока рядом её видимо-
го чёрного капюшона, но она уже вокруг нас… Счёт времени по-
секундный. Благо, что эти секунды пока ещё идут. 

Приказ:
— Давай трехколенку и через окно! Работаем!
Люди спят. Тихо тикает в прошлое время. Они не знают, что все 

мы тут сейчас живём уже в долг. А если бы знали, то было бы толь-
ко хуже. Паника, суматоха. Кто-нибудь да нажал бы в своей тем-
ной квартире выключатель.

Милиция уже давно должна тут работать рядом с нами. Но по-
сле отделения пожарной охраны от  МВД наше взаимодействие 
полностью утеряно. Это только в нашем Боевом уставе пожарной 
охраны по-старому ещё прописано о взаимодействии спецслужб 
и  служб жизнеобеспечения и  их подчинении РТП. На  практике 
это уже почти не работает.

Темнота августовской ночи. Освещения во дворах нет. Обрат-
ная сторона дома. Трёхколенка в окно. Последние ступени, и моя 
голова поднимается выше подоконника. Вижу, внутри комнаты 
включен телевизор, давая голубоватые всполохи, наверное, оче-
редного позднего боевика. Это там всегда всё красиво взрыва-
ется, а  все положительные герои всегда остаются живы. А тут…  
как-бы обойтись без таких грандиозных спецэффектов.

В комнате на диване головой к подоконнику, в позе зародыша, 
на  боку лежит мужчина. Я  понимаю, что при такой степени за-
газованности, он, скорее всего, уже отмучился. Но  для контро-
ля снова громко стучу кулаком по  раме, но  он на  громкий стук 
не реагирует. Выбиваю обе рамы, чтобы войти. У меня очень шат-
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кое положение — одна нога на узком скользком отливе подокон-
ника, а  вторая на  ступеньке лестницы. И  в  один момент, с  глу-
хим рёвом, подлетает в воздух над диваном этот седеющий инва-
лид. Вращая белками глаз в тусклом отблеске телевизора, он тя-
нет ко мне руки. Орать мы начали одновременно — он на меня, 
я на него. Я, понимая, что уже начинаю терять опору. А он, соби-
раясь защищать свою квартиру, как последний севастополец, на-
мереваясь сбросить пришельца с громадной белой головой, лезу-
щего из ночи в окно его квартиры.

Я рявкнул на  него так, что он всё  же остановился. Сжато пы-
таюсь объяснить, что в его квартире большая утечка газа и чтобы 
он немедленно открыл квартиру газовщикам, ждущим в подъезде. 
И пока я захожу в выбитое окно, он скрывается в темной глуби-
не комнаты, заворачивая в коридор. И, как вспышка молнии, про-
бивающая током всё моё тело, приходит моё позднее осознание:

«Он сейчас автоматически нажмёт кнопку выключателя в ко-
ридоре!!!»

Тело моментально взрывается новой, сводящей с ума, адрена-
линовой атакой… Мир, на доли секунды, аж теряет чёткость очер-
таний. В голове мечутся отрывками мысли: прыгать — поздно… 
люди вокруг… эвакуировать не успели… внизу не успеют уйти…

СЕКУНДА — отщелкивает время в прожитую жизнь…
Говорят, перед смертью жизнь пролетает перед глазами. 

А я только пожалел, что не успею увидеть электриков, которых нет, 
когда они так нужны на пожарах… Милиции, для установки оце-
пления и помощи в эвакуации… «Скорой», у которой один дежур-
ный экипаж, который должен приехать прямо с другого вызова… 
За доли бесконечной секунды я понял, что сейчас будет… Наш го-
родок громыхнёт на всю страну в утренних новостях…

ВТОРАЯ…
— Ангелы-хранители всё-таки только что были с нами рядом…
Из-за отсутствия мелких сквозняков газ не перемешался с воз-

духом, а осел внизу и его граница не дотянула до высоты совет-
ской установки выключателя…

Дверь открывается, и внутрь врывается уже кто-то из наших…
— Сквозная вентиляция… Перекрыть газ… Не трогать выклю-

чатели… Воздух…



455

Газовщики уже вовсю работают. Отрубают плиту. Хозяина 
квартиры уже опрашивает начкар — берёт данные. Тут же подхо-
дит и начальник ГорГАЗа. Почти следом возникает молоденькая 
работница «скорой помощи». Они уже вдвоём начинают заново 
опрашивать этого мужика. Все на взводе. Все понимают, что сей-
час тут уже могло никого из нас не стоять.

Хозяин стоит ко мне в профиль. Он заикается и ему трудно го-
ворить. Вопросы сыпятся вразнобой. Он растерян. Я только что 
наорал на него в окне. Газовщики, прежде чем начать дальней-
шее отключение, рявкнули, чтобы он не трогал более никакие вы-
ключатели, вилки, розетки, спички, зажигалки. Начкар громко 
и безапелляционно спрашивает его данные. Он не может сосре-
доточиться. Не может выговорить даже свою фамилию. Он сто-
ит на  перекрёстном допросе, а  вся его квартира кишит людьми 
в разных формах. Все что-то тут делают и что-то громко требуют. 
На его глазах явственно наворачиваюся слёзы…

И тут я  соображаю, что я-то просто стою и  смотрю, ничего 
не делая. Кладу руку ему на плечо и спокойно, будто всю жизнь 
его знаю…

— Отец, ты нас напугал. Газом воняет аж в подъезде, а ты спишь. 
Мы стучим тебе в двери, а ты не слышишь. Все спецслужбы на но-
гах. Думали, что и тебя уже нет. Дом мог взорваться и разлететь-
ся, как карточный. Я стучал тебе в дверь и в окно. Стучал со всей 
силы, а ты лежишь и не шевелишься. Ну чего ж ты? Слава Богу, 
что ты жив! Всё нормально, отец. Уже всё нормально… Ты только 
больше не пугай нас так — ладно?!?

Он растерянно смотрит на  меня, и  его потихоньку начинает 
отпускать.

Остальные тоже сбрасывают обороты и тон. Допрос возвраща-
ется в обычный сбор данных на месте вызова. А мужик ведь мо-
жет и не выдержать такого ночного приключения. Так инфаркты 
и ловят.

Он одинокий инвалид, забытый людьми. Ночь. Задремал у те-
левизора. И  вдруг выбитое окно и  орущая в  нём тёмная грома-
дина в  белой каске. Бьющий по  глазам ярким диодным лучом 
и сбивающий ориентацию свет. Три газовщика орущих и почему-
то отключающих газ. Обвинение в угрозе взрыва жилого много-
этажного дома. Двое огромных пожарных, один из которых спра-
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шивает громко и, непонятно зачем, личные данные. Медсестра, 
которая включается в общую кучу непонятного допроса. Так ещё 
и невесть откуда взявшиеся трое сотрудников милиции, пришед-
шие последними, но уже проверяющие квартиру и ищущие запах 
спиртного. Кухня и коридор полностью пропитаны газом. Стёк-
ла по полу в комнате и на нерасстеленной постели. Сквозняк от-
крытых окон и дверей. Грохот чужих сапог. Допрос на повышен-
ных тонах. Ночь…

А ведь сколько лет никто не спросил его о делах. Хоть бы кто-
то обратил внимание, что в доме очень бедно. Но  бутылок нет, 
и окурки по всему дому не валяются… Террориста тоже нашли.… 
И как он мог забыть этот долбаный газ? Хорошо, что хоть дверь 
в  комнату закрыл за  собой, а  то  бы уже и  не проснулся… Чего 
орать-то? Сами все святые, что ли…

«Спасибо тебе, Господи», — думаю я.
А кто-то из газовщиков говорит вслух, вторя моей мысли:
— Слава Богу! Успели!

Работа сделана. Сворачиваемся. И даже начинаем перебрасы-
ваться шутками со всеми остальными. Удалось не только прове-
сти аварийно-спасательные работы, а ещё и разрядить накал об-
становки.

Город мирно спит. Никто не знает о том, что было на  самом 
деле этой ночью.

Нет жертв, нет пострадавших, нет разрушенной пятиэтаги. 
Значит, ничего и не было.

А у нашего караула и еще нескольких десятков людей сегодня 
ещё один, подаренный Богом, наш общий День рождения…

Лишь в журнал диспетчера легла сухая строка:
28.08 в 23.30 — Оказание помощи ГорГАЗу.
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Снежана Юшкевич
Менеджер по персоналу 55-й пожарно-спасательной части

по охране г. питкяранта

история одного наЧальниКа

Алексей Анатольевич Белов пришел работать в пожарную охра-
ну в 1991 году обычным пожарным, и вот уже несколько лет он 

возглавляет пожарную часть № 55 по охране г. Питкяранта.
Началось всё в 1991 году, когда после окончания школы Алек-

сей пришёл работать в  пожарную часть г.  Питкяранта. Его ка-
рьера началась с должности рядового бойца. Алексей сразу за-
рекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный 
и, что немаловажно, хорошо ориентирующийся в  чрезвычай-
ной ситуации боец. Ведь при тушении пожара недостаточно об-
ладать только смелостью и  мужеством. Необходимо сохранять 
холодный рассудок, суметь правильно оценить ситуацию и при-
нять верное решение. Эти качества помогли Алексею в продви-
жении по службе, и уже через два года он стал начальником де-
журного караула.

С какими только пожарами не пришлось столкнуться за годы 
службы! Но  на  вопрос: «Какой пожар запомнился больше все-
го?» — Алексей отвечает: «Самый первый». Это был пожар 
в 2-квартирном деревянном доме, расположенном в поселке Сал-
ми. В течение девяти часов в условиях 35-градусного мороза, ког-
да вода замерзает буквально на лету, проводились работы по лик-
видации пожара. Это было испытанием даже для бывалых по-
жарных, а уж для начинающего свой трудовой путь Алексея Бело-
ва и вовсе незабываемым событием. Однако полное осмысление 
пережитых на пожаре впечатлений пришло позже. А в тот ответ-
ственный момент начинающему огнеборцу Алексею Белову нуж-
но было собрать в кулак всю свою волю и работать на тушении на-
равне с остальными. В результате огонь все-таки был побежден, 
но самое тяжелое было то, что жертвами этого страшного пожара 
стали два ребенка. И хотя вины пожарных в этом нет, малыши за-
дохнулись в дыму ещё до приезда пожарных подразделений, ще-



458

мящее чувство тоски от непоправимости трагедии навсегда оста-
лось в  душе, точно так  же, как и  глубокая убежденность в  пра-
вильности выбранной профессии. После этого были сотни выез-
дов, десятки спасенных жизней, однако то первое боевое креще-
ние навсегда останется в памяти Алексея Анатольевича Белова.

На протяжении 16 лет Алексей вместе со своим караулом са-
моотверженно боролся с  огнём, постоянно совершенствуя своё 
профессиональное мастерство. Поэтому когда кандидатуру Бело-
ва выдвинули на должность начальника части, её поддержали все.

В марте 2007  года Алексей Анатольевич был назначен заме-
стителем начальника отряда — начальником пожарной части 
№ 55 по охране г. Питкяранта. Учитывая личный опыт боевой ра-
боты, Алексей с рвением приступил к новым обязанностям. Бу-
дучи сдержанным, спокойным, уравновешенным по  характеру 
человеком, он стал строгим, требовательным, но  справедливым  
руководителем.

Коллектив части постепенно обновлялся. На смену старожилам 
пожарного дела пришли молодые бойцы. Поэтому возникла необ-
ходимость больше уделять внимания профессиональной подго-
товке личного состава. Алексей охотно делится своими практиче-
скими знаниями при проведении пожарнотактических занятий, 
следит за надлежащим состоянием боевой техники и вооружения.

Под его непосредственным руководством коллектив вверен-
ной ему пожарной части принимает активное участие в  сорев-
нованиях по  пожарно-прикладному спорту различного уровня. 
И результаты не заставили себя ждать: в 2008 году — второе ме-
сто среди федеральных пожарных частей по Республике Карелия; 
в  2009  году — первое место на  республиканских соревнованиях 
и  третье место по  Северо-Западному округу в  смотре-конкурсе 
«Лучший пожарный», а также первое место в командных сорев-
нованиях по пожарно-строевой подготовке.

Одним из испытаний, выпавших на долю руководителя пожар-
ной части, было участие в ликвидации лесных пожаров, охватив-
ших некоторые районы нашей республики. Ни для кого не секрет, 
что рекордные температуры лета 2010  года явились причиной 
этого страшного бедствия, и без помощи пожарных частей респу-
блики, к числу которых относится и пожарная часть № 55, послед-
ствия лесных пожаров могли быть намного страшнее.
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Под умелым и профессиональным руководством Алексея Бе-
лова работники пожарной части № 55 вступили в борьбу с огнем, 
вовремя придя на помощь местному населению и подразделени-
ям авиалесоохраны и не допустив, таким образом, перехода огня 
на населенные пункты. Хотя угроза распространения огня на по-
селки была вполне реальна. В  Питкярантском рай оне наиболь-
шей опасности подвергся поселок Ууксу. В течение десяти дней 
пожарные боролись с огнем на площади 2000 гектаров. Тушение 
затрудняло ещё и отсутствие рядом водоема для забора воды. Ее 
приходилось подвозить на  6-ти пожарных автоцистернах и  4-х 
водовозах. Однако несмотря на все трудности, населенные пун-
кты были отвоеваны у  огненного противника отважными огне-
борцами. За проявленные в этой борьбе профессионализм и му-
жество Алексей Белов был награжден своей первой ведомствен-
ной наградой, медалью МЧС «За отличие в ликвидации чрезвы-
чайной ситуации».

Личный состав 6-го отряда ФПС по РК. Белов А. А. — второй справа
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Снежана Юшкевич
Менеджер по персоналу 55-й пожарно-спасательной части

по охране г. питкяранта

диспетЧер пожарной Части № 55 г. питКяранта
степаноВа тамара анатольеВна 

Тамара Анатольевна Степа-
нова служит диспетчером 

пожарной части № 55 по охра-
не города Питкяранта ФГКУ 
«6  отряд федеральной проти-
вопожарной службы по  Рес-
публике Карелия» уже более 
37 лет. Тамара Анатольевна яв-
ляется веселым, общительный 
и  доброжелательный челове-
ком, который никогда не остав-
ляет без помощи людей, обра-
тившихся за помощью, и своих 
коллег. Многие годы в ходе сво-
ей деятельности накопленные знания и опыт, связанные со спе-
цификой работы, она передает своим молодым сослуживцам, тем 
самым являясь самым опытным и профессиональным наставни-
ком для вновь прибывших в подразделение работников.

Высокой оценки в  служебной деятельности Тамары Анато-
льевны заслуживает профилактическая работа по  предупре-
ждению пожаров в  жилом секторе. Невзирая на  загруженность,  
понимая необходимость и  трудоемкость профилактической ра-
боты, в свое личное время Тамара Анатольевна занимается рас-
пространением памяток по пожарной безопасности и проводит 
профилактические беседы с  жильцами микрорайонов города  
Питкяранта.

Также Тамара Анатольевна является родоначальником дина-
стии Степановых. Дочь Светлана пошла по  стопам своей мамы 

Диспетчер пожарной части 
№ 55 г. Питкяранта Степанова 
Тамара Анатольевна
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и теперь служит диспетчером в  этой  же пожарной части. А  сын 
Алексей избрал более сложную профессию и на сегодняшний день 
проходит службу пожарным в этом же подразделении. Судя по от-
зывам сослуживцев, дети Тамары Анатольевны очень органично 
вписались в  сплоченный коллектив, тем самым поддерживают 
самые лучшие начинания и традиции противопожарной службы.

Во время своей службы Тамара Анатольевна неоднократно 
была участником смотров-конкурсов профессионального ма-
стерства республиканского уровня. В 1983 году по итогам конкур-
са ей было присвоено звание «Лучший по профессии», в 1985 году 
присвоено звание «Отличник пожарной охраны» и звание «Луч-
ший по профессии». Через два года в конкурсе среди подразде-
лений профессиональной пожарной охраны Карельской АССР Та-
мара Анатольевна вновь заслужила звание «Лучший по профес-
сии», этого же звания она удостоилась и в 1992 среди подразде-
лений профессиональной пожарной охраны Республики Карелия.

Профессиональная деятельность Тамары Анатольевны неод-
нократно отмечалась со стороны руководства. За образцовое вы-
полнение своих должностных обязанностей, высокий профес-
сионализм и  дисциплинированность Тамара Анатольевна была 
награждена Почетными грамотами Главного управления и  ад-
министрации местного самоуправления города Питкяранта, 
а в 2012 году была удостоена памятной медали МЧС России «Мар-
шал Василий Чуйков».
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпРС по Республике Карелия»

и В горящую избу Войдет 1…

В боевом строю по охране народного добра республики от огня 
стоит около двух тысяч сотрудников противопожарной служ-

бы. Среди них Эльви Александровна Мокеева, начальник части 
в поселке Чална Пряжинского района.

Это боевое подразделение одно из самых молодых среди по-
жарных частей нашего края. Создано оно было после крупнейше-
го пожара, случившегося в поселке в мае 1988 года, тогда в посел-
ке сгорело пять жилых домов.

Когда автор этих строк посетил небольшое деревянное здание, 
где базируется пожарная часть № 67, обратил внимание на чисто-
ту и порядок в расположении части и пожарном депо — сразу чув-
ствуется женская рука.

В часть Эльви Александровна поступила работать в 1998 году 
инструктором по пожарной профилактике, уже в 2000 году, когда 
освободилась должность начальника части, временно исполняла 
его обязанности, и это временно стало постоянным.

— Часть у нас небольшая, — рассказывает Эльви Мокеева, — вме-
сте со мной всего семь человек, но зона ответственности расши-
ренная. Под нашей защитой находятся такие населенные пункты, 
как Кутижма, Падозеро, Виллагора, Виданы и, конечно же, Чална. 
Беспокоит, что в районе практически все застройки деревянные, 
причем 80  процентов из  них — ветхий фонд. Добавьте сюда еще 
порядка 30 дачных кооперативов. А на смену заступает всего один 
водитель, он же пожарный, он же диспетчер. Так что живем каж-
дый день в тревожном ожидании, расслабляться нем некогда.

По признанию Эльви Александровны, свою значимость в про-
фессии пожарного она осознала в мае 2003 года, когда горела эста-

1 Газ. «ТВР-Панорама», 18 апреля 2007 г. 
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када деревообрабатывающего производства. Вместе с нескольки-
ми своими бойцами она принимала самое непосредственное уча-
стие в тушении.

— Когда мы выиграли эту схватку с огнем, — рассказывает Эль-
ви Александровна, — почувствовала гордость за свою профессию, 
ответственность, значимость. Мокрая боевая одежда, усталость, 
лицо со следами гари все было мелочью по сравнению с укрощен-
ным пожаром.

Это, наверное, про таких женщин писал поэт: «Коня на скаку 
остановит, в  горящую избу войдет». Мужества ей и  ее коллегам 
действительно не занимать.

мотопомпа для пожарных
Одна из серьезных проблем, с которой зачастую сталкивают-

ся брандмейстеры при тушении пожаров в  сельской местности, 
это недостаточное количество пожарных водоемов. Да и к есте-
ственным водоемам порой не подобраться. А  без воды, как вы 
сами понимаете, бороться с огнем практически невозможно.

До октября 2008 года была такая проблема и у пожарных из по-
селка Чална Пряжинского района, в зоне ответственности кото-
рых находится девять поселков с населением более трех тысяч че-

Пожарные ПЧ-67  
по охране  
п. Чална — Павел 
Хуссу, Валерий 
Романов. 
Начальник части 
Эльви Мокеева, 
2007 г.
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ловек. Теперь благодаря главе Чалнинского сельского поселения 
Тойво Саволайнену это проблема решена.

—В поселке отремонтированы и приведены в порядок два по-
жарных водоема в  самых проблемных местах поселения, — го-
ворит начальник части Эльви Александровна Мокеева, а на днях 
Тойво Иванович в  торжественной обстановке вручил нам еще 
и мотопомпу. Теперь, к примеру, — не скрывая довольной улыб-
ки, продолжает свой рассказ Эльви Мокеева, — мы можем обе-
спечить бесперебойную подачу воды при тушении пожара в по-
селке Виданы. Берега у здешней речки крутые, на пожарной ма-
шине не подъехать, а мотопомпу можно установить в любом ме-
сте, после чего проложить рукавную линию и тушить пожар. Да 
и в других поселках бороться с огнем будет легче, — говорит Эль-
ви Александровна.

И, наверное, трудно с ней не согласиться. Автор этих строк лич-
но присутствовал при испытании нового мощного агрегата, а ра-
ботала мотопомпа очень эффективно. Радует еще то, что в дан-
ном конкретном случае о пожарной безопасности населения по-
заботились и  пожарные, и  местная поселковая Администрация. 
Теперь слово за жителями, которые должны помнить о соблюде-
нии мер пожарной безопасности в своей повседневной жизни.

Чалнинские 
пожарные 
проводят 
испытание 
мотопомпы, 
2007 г.



465

Владимир Голиков
Ученик 9-го класса

МКОУ «СОШ № 1 г. пудожа» РК

мой папа — пожарный

С января 1999  года после службы в  армии в  пожарной части 
№ 50 г. Пудож работает мой отец — Голиков Александр Влади-

мирович.
До него трудился водителем дедушка — Голиков Владимир Ге-

оргиевич, а в старой пожарной части, что была на улице Горького, 
с 1945-го по 1958 год служил конюхом Василий Фёдорович Пявин, 
мой прадедушка. Пожарные машины тогда уже появились, но он 
возил в бочке на лошади воду для хозяйственных нужд части, уха-
живал за ней, своей верной помощницей и всеобщей любимицей. 
В нашей семье сложилась уже целая династия пожарных. Возмож-
но, и я продолжу нашу эту традицию. В прошлом году я посещал 
занятия «Юных пожарных», которые проводились на базе Пудож-
ской пожарной части и многому научился.

У моего папы очень ответственная должность — начальник ка-
раула. Он обучает всему не только своих подчинённых, но и меня. 
Каждый день в любую погоду мы делаем утренние пробежки, ведь 

Начальник 
караула Голиков 
Александр 
Владимирович
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мне хорошо известно, что пожарным надо уметь быстро бегать, 
постоянно заниматься спортом, очень быстро подготовить ма-
шину к «бою» с огненной стихией. Ведь им приходится выезжать 
на вызов в считанные минуты, и в этом им помогает хорошая фи-
зическая подготовка. Они работают очень слаженно: ведь они — 
одна команда!

Для меня он во всём пример. У него много интересных увле-
чений. С детских лет ему привил любовь к охоте его отец — Вла-
димир Георгиевич, который и сам был заядлым охотником. Ка-
жется, об охоте ему известно всё. У него есть любимицы — собаки 
Дина и Мухтар. Про таких любителей природы, как мой папа, наш 
карельский поэт Смирнов Виктор Никандрович сказал в  одном 
из своих стихотворений «Три брата»:

Тает лес в озёрном лике,
Растворяет ночь красу.
Только розовые блики
Новый день с небес несут.
И поэзию охоты,
И рыбалки, и чудес 
На озёрах и болотах
Понимает каждый здесь.

За много лет работы в Пудожской пожарной части папа заре-
комендовал себя как человек, достойно выдержавший испытание 
огнём, как и подобает настоящему огнеборцу! За добросовестное 
отношение к  службе его неоднократно награждали правитель-
ственными наградами.

Мой папа, Голиков Александр Владимирович, очень любит свой 
родной город и делает всё возможное, чтобы его облик не порти-
ли пожары, которые возникают неожиданно и в самых неподхо-
дящих местах.

В нашем городе знает каждый гражданин: пожарный номер — 
01!
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Александр Каркконен
Заместитель начальника ФГКУ «4 отряд ФпС

по Республике Карелия»

спасатель по призВанию

Срочную пожарную службу Сергею Гайдучонку довелось про-
ходить на Северном флоте на атомной подводной лодке. Уже 

тогда он не раз задумывался, какую работу выбрать на гражданке. 
Казалось, дело ясное: позади учеба в Сегежском профессиональ-
ном лицее на автомеханика, водительские права в кармане, иди 
по этой профессиональной стезе. Однако хотелось чего-то иного. 
Служба на флоте приучила к дисциплине, не отступать от трудно-
стей, а порой и перед опасностью. И когда после демобилизации 
узнал о том, что в  пожарные части Сегежского района Карелии 
набирают молодежь, не колеблясь, решил: «Это моё!». И в февра-
ле 2008 года он был принят в штат 12 пожарной части по охра-
не г. Сегежа на должность пожарного.

Поначалу, конечно, было не просто. Первые тренировки в усло-
виях, приближенных к реальным, первые пожары, первые спасен-
ные человеческие жизни — кажется это было так давно… Но по-

Пожарный 
ПСЧ-12 
по охране 
г. Сегежа 
Сергей 
Гайдучонок
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степенно он набирался опыта, прислушивался к советам бывалых 
пожарных.

Теперь Сергей Гайдучонок, после семи лет работы в  пожар-
ной части, уже тот, кто в числе первых в своем карауле вступает 
в схватку с огнем, за ним закреплен дыхательные аппарат со сжа-
тым воздухом АП «Омега». Именно с ним на спине, в полном бо-
евом комплекте противопожарного снаряжения, которое, кстати, 
весит более 20 килограмм, Сергей вместе с коллегами из газоды-
мозащитной службы направляется в самый очаг пожар и спасает 
находящихся там людей.

Разные пожары приходилось тушить караулу, в  котором он 
работает. Приходилось в  полном обмундировании поднимать-
ся в  горящие квартиры верхних этажей, спускаться в  подваль-
ные помещения, когда там бушует огонь, доводилось ему бороть-
ся и с лесными пожарами.

Природа одарила Сергея крепким физическим здоровьем, 
а  работа по  призванию вкупе с  первым фактором позволя-
ет 28-летнему пожарному добиваться профессиональных вы-
сот. К примеру, в апреле этого года он стал победителем конкур-
са специалистов газодымозащиты, выиграв сложнейшую эста-
фету: подъем по пожарной лестнице, бег с пожарным рукавом, 
для тяжести набитым песком, вынос «условного пострадавшего» 
из очага пожара.

В пожарной части уже заметили перспективного парня — он 
включен в резерв на должность командира отделения. Ну а сам 
Сергей, желая получить высшее образование по специальности, 
поступил учиться на  заочное отделение Санкт-Петербургского 
университета Государственной противопожарной службы МЧС 
России.

И тыл у Сергея надежный: дома с работы его ждут жена Екате-
рина с полугодовалым сыном Максимом. Как сложится професси-
ональная судьба сына — об этом можно пока только мечтать. Зато 
младший брат Сергея Илья пошел по его стопам и поступил на ра-
боту в пожарную часть водителем пожарного автомобиля.
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история и соВременная деятельность ФгКу 
«4 отряд Фпс по республиКе Карелия»

Истоки образования пожарной охраны Карелии уходят в дале-
кий 1853 год. В этот год 18 апреля царем Николаем I был под-

писан Указ «О выделении штатов пожарной охраны Петрозавод-
ского гарнизона Олонецкой губернии. Первые упоминания о соз-
дании пожарной охраны в г. Сегежа приходятся на 1939 год — год 
создания пожарной части по охране Сегежского ЦБК. В настоящее 
время деятельность Государственной противопожарной службы 
в Сегежском районе осуществляет федеральное государственное 
казенное учреждение «4  отряд федеральной противопожарной 
службы по Республике Карелия» под руководством молодого на-
чальника майора внутренней службы Сеничкина Александра Ни-
колаевича, назначенного на должность в 2015 году.

Сменив на своем посту ветерана по-
жарной охраны Тройнякова Ивана Ва-
сильевича, проработавшего в  должно-
сти начальника отряда с 2001 года, Се-
ничкин А. Н. с достоинством продолжа-
ет традиции пожарной охраны и  вно-
сит новые идеи по  развитию деятель-
ности отряда.

Сейчас в  состав отряда входят две 
пожарно-спасательные части по  охра-
не города Сегежа и  поселка Надвоицы 
и  два отдельных поста, местом дисло-
кации которых являются п.  Каменный 
Бор и п. Валдай.

Несмотря на имеющиеся трудности, 
пожарные нашего района всегда готовы 

Начальник ФГКУ  
«4 отряд ФПС по 
Республике Карелия» 
майор внутренней 
службы Сеничкин 
Александр Николаевич
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по первому зову прийти на помощь по-
павшим в беду людям. Человек, попав-
ший в беду, может быть уверен, если он 
набрал известный всем тревожный но-
мер «01» — его не оставят справляться 
со  своей бедой в  одиночку — помощь 
всегда придет вовремя. И это не просто 
красивые слова, это подтверждает вся 
история пожарной охраны Сегежского 
района.

Для обеспечения боевой слаженно-
сти подразделений и повышения про-
фессионализма в деле по  борьбе с  ог-
ненной стихией и ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных проис-
шествий со всеми работниками Сегеж-
ского гарнизона пожарной охраны по-

стоянно проводятся занятия по  служебной, боевой и  физиче-
ской подготовке, а также учебные тренировки межведомствен-
ного взаимодействия с организациями и службами экстренного 
реагирования Сегежского муниципального района.

В 2008  году в  ходе реорганизации коллективы 12-й  и  18-й 
пожарно-спасательных частей значительно обновились, приня-
ли большое количество молодых и энергичных работников, ко-
торые стали набираться знаний и навыков у опытных работни-
ков пожарной охраны, таких как Каркконен Александр Тойво-
вич, Шаронов Владимир Александрович, Петрин Петр Петрович, 
Голиков Александр Валериевич, Пухальский Владимир Арка-
дьевич, Слепухин Василий Александрович. Большинство из них 
по сей день помогают руководству отряда в обучении молодых 
бойцов пожарной охраны.

В своей деятельности личный состав пожарной охраны по-
стоянно привлекается к  ликвидации пожаров, в  том числе лес-
ных, к  ликвидации последствий дорожно-транспортных про-
исшествий, участвуют в  поисково-спасательных операциях 
на всей территории Сегежского муниципального района. В фев-
рале 2012  года личный состав пожарно-спасательных частей 
принимал участие в  ликвидации аварии на  насосной станции  

Тройняков Иван 
Васильевич, начальник 
ФГКУ «4 отряд ФПС по 
Республике Карелия»  
с 2001-го по 2015 год
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I и II подъемов ООО «Карху» и котельной отапливающей п. Над-
воицы, где благодаря грамотным и самоотверженным действиям 
работников пожарной охраны удалось не допустить разморажи-
вания систем жизнеобеспечения п. Надвоицы.

За последнее десятилетие в нашем гарнизоне пожарной охра-
ны произошли большие изменения. В поселке Черный Порог ор-
ганизован и действует отдельный пост. В районе созданы 13 до-
бровольных пожарных команд, личный состав которых принима-
ет активное участие в тушении пожаров. Так, 25 марта 2014 года 
в  5:48  на  Единую службу спасения «01» г. Сегежа от  жителей 
п. Идель поступило сообщение о том, что на улице Набережной 
горит жилой дом. К моменту обнаружения пожара жителями по-
селка половина дома уже была объята пламенем. Диспетчер неза-
медлительно отправил к месту вызова пожарные подразделения. 
С учетом удаленности пожарных подразделений от данного на-
селенного пункта первыми прибыли на пожар добровольные по-
жарные п. Идель: Николай Таран, Александр Харитонов, Влади-
мир Коргуев, Алексей Кутомяки. Под общим руководством главы 
Идельского сельского поселения Эльвиры Буровой, которая так-
же прибыла на пожар, члены добровольной пожарной команды 
осуществляли тушение пожара подручными средствами, а после 
прибытия профессиональных пожарных остались на  своем по-
сту и  совместно дотушили пожар. В  результате грамотных дей-
ствий добровольных пожарных удалось избежать распростране-
ния огня на соседние постройки и строения.

Сегодня Сегежский отряд также может гордиться своими 
спортивными достижениями. В  течение 3–4  лет личный со-
став отряда постоянно принимает участие в  соревновани-
ях по  пожарно-прикладному спорту, занимая призовые места 
по республике. Спортивной гордостью нашего отряда являются 
Аксютич Алексей Олегович, Гайдучонок Сергей Сергеевич, Ки-
таев Александр Владимирович, Комаров Антон Сергеевич, Пи-
ялкин Сергей Алексеевич.

Для пропаганды пожарного дела и профилактики пожарной без-
опасности среди населения города личный состав ФГКУ «4 отряд 
ФПС по Республике Карелия» проводит экскурсии и профилакти-
ческие занятия в пожарных частях и образовательных учреждени-
ях для учеников школ и воспитанников детских садов Сегежского  
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муниципального района, а также активно участвует в празднова-
нии Дня города и других массовых мероприятиях, демонстрируя 
жителям г. Сегежи технику, стоящую на вооружении отряда, и свою 
работу по ликвидации условного пожара и/или ДТП.

Также у подрастающего поколения есть возможность приме-
рить на себя боевую экипировку и попробовать себя в роли по-
жарного боевого расчета. Но  все  же одним из  самых полюбив-
шихся населением мероприятий ФГКУ «4 отряд ФПС по Республи-
ке Карелия» является демонстрация полевой кухни, когда у жите-
лей города есть возможность попробовать самую вкусную кашу 
на свежем воздухе.

Ликвидация условного пожара
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Ветераны пожарной охраны

Каркконен александр тойвович

Каркконен Александр Тойвович родился в г. Прокопьевске Ке-
меровской области в 1955 году. В 1956 году с родителями пе-

реехал в  г. Петрозаводск, где окончил среднюю школу и  Петро-
заводский государственный университет по  специальности 
«инженер-строитель». С 1979 года проживает в  г. Сегежа. 30 лет 
своей жизни Александр Тойвович посвятил службе в  пожарной 
охране — с 15 апреля 1985 года по 4 июня 2015 года. Свою трудо-
вую деятельность в пожарной охране начинал в должности заме-
стителя начальника пожарной части.

1 августа 1993 года был назначен на должность заместителя на-
чальника Сегежского отряда пожарной охраны по кадрам (как у на-
стоящего кадровика, все даты у Александра Тойвовича в памяти). 
В должности заместителя началь-
ника по кадрам был лучшим сре-
ди кадровиков республиканских 
отрядов. С  11  сентября 2008  года 
по  01  сентября 2013  года — за-
меститель начальника отряда. 
С  01  сентября 2013 до  окончания 
работы — заместитель начальни-
ка по  работе с  кадрами. Был за-
несен на  Доску почета Сегежско-
го отряда. Принимал участие в ту-
шении техногенных и лесных по-
жаров, ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Се-
гежского района, в  ликвидации 
последствий ДТП. Каркконен Александр Тойвович
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Так, самый крупный и запоминающийся для Александра Той-
вовича пожар произошел 27 июля 2000 года на Сегежском ЦБК, 
когда в 21.30 поступило сообщение, что на складе щепы начался 
пожар. На момент пожара в помещении склада находилось 8 бун-
керов со щепой, по 450 кубометров каждый. Загорелись контей-
неры в транспортерных галереях. 

Перед Каркконеном А. Т. была поставлена задача не дать огню 
распространиться дальше по галерее. После того как галерея была 
потушена, его направили на тушение щепы в бункерах. 

И самый страшный момент в памяти ветерана пожарной охра-
ны произошел, когда струей воды, которой проливалась щепа 
в  бункере, пробило толщу щепы и  она посыпалась из  бунке-
ра в цех. Скорость движения щепы была настолько высокой, что 
Александр Тойвовоич никак не успевал выйти оттуда в безопас-
ную зону и щепой его засыпало по подбородок. 

Но при этом ветеран испытывал чувство выполненного долга 
за то, что поставленная задача по тушению данного бункера была 
выполнена. Тогда он испытал настоящий страх и, по словам Алек-
сандра Тойвовича, если бы не его коллеги, то он мог бы сгореть 
или задохнуться в этой щепе. 

Как воспоминает Каркконен А. Т.: «Пожар был очень сложный, 
работали и днем и ночью без сна и отдыха. В первые трое суток 
удалось только локализовать пожар, затем продолжались работы 
по проливке и вывозу щепы. За все время работы на том пожаре 
я похудел на 8 кг».

Поздравление 
ветерана 
Каркконена А. Т.
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До сих пор личный состав отряда вспоминает Александра Той-
вовича как отзывчивого руководителя, к которому всегда можно 
было обратиться за советом или просьбой, он никогда не отказы-
вал и всегда помогал.

За время службы в  пожарной охране Каркконен А. Т. награж-
ден: медалью МВД СССР «За безупречную службу» 3 степени, ме-
далью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», медалью МЧС Рос-
сии «365 лет пожарной охране».

литвинов юрий михайлович

Почти 30  лет прослужил в  пожарной 
охране подполковник запаса Литви-

нов Юрий Михайлович.
В 1972  году он окончил Ленинград-

ское пожарно-техническое училище 
МВД СССР, начинал службу в  должно-
сти инспектора ГПН. Работая на должно-
стях заместителя начальника части, на-
чальника части, начальника отделения 
ГПН, начальника отряда, он оставил до-
брую память о своей работе у людей, ра-
ботавших под его руководством. После 
ухода на пенсию в 1998 году Юрий Ми-
хайлович работал начальником участка 
КРО ВДПО, продолжая тесно сотрудни-
чать с пожарной охраной.

За время работы Ю. М. Литвинов был награжден медалями 
«За безупречную службу» 1-й, 2-й и 3-й степени. Особо стоит от-
метить медаль «За отвагу на пожаре», т. к. немногие были удосто-
ены чести быть награжденными этим знаком отличия. По Сегеж-
скому району только 3 человека имеют эту медаль.

Это произошло в 1980 году, когда Литвинов Ю. М. работал ин-
спектором пожарного надзора. Из  п.  Надвоицы поступило со-
общение о  пожаре в  70-квартирном жилом доме. Огонь быстро 
распространился по хозяйственным постройкам, находившимся 
в подвале дома, густой дым заполнил лестничные клетки и квар-
тиры дома. От высокой температуры произошла деформация пе-

Ветеран пожарной 
охраны Литвинов  
Юрий Михайлович



476

рекрытия 1-го этажа дома, создалась реальная угроза обрушения 
перекрытия и перехода огня на этажи. Литвинов и начальник ка-
раула Дубровин Н. Н. прибыли в составе дополнительных сил для 
помощи в тушении данного пожара. Внутрь подвала была подана 
высокократная пена, однако ликвидировать огонь таким спосо-
бом не удалось. Тогда Литвинов и Дубровин, включившись в кис-
лородные изолирующие противогазы, под прикрытием водяных 
стволов неоднократно пытались проникнуть к  очагу горения. 
Сделать этого из-за высокой температуры долгое время не уда-
валось, но в результате их профессиональных и смелых действий 
удалось локализовать, а вскоре и ликвидировать пожар, избежав 
гибели людей.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №  35 
от 26.12.1980 года инспектор пожарного надзора Литвинов Юрий 
Михайлович и начальник караула Дубровин Николай Николаевич 
были награждены медалью «За отвагу на пожаре».

В 1999 году, после выхода на пенсию, Юрий Михайлович про-
должил работать в  Карельском добровольном пожарном обще-
стве. На Сегежском мастерском участке трудились всего два чело-
века, но обслуживали при этом огромную территорию, в которую 
входили, кроме Сегежского района, еще город Костомукша и Му-
езерский район.

Будучи мастером Сегежского участка КДПО, Юрий Михайло-
вич выполнял все виды работ в области пожарной безопасности, 
в  том числе огнезащитную обработку строительных конструк-
ций, перезарядку огнетушителей, работал активно с  населени-
ем — проводил информирование, агитацию и  пропаганду о  ме-
рах противопожарной защиты, предупреждения пожаров.

В течение пятнадцати лет, пока Юрий Михайлович Литвинов 
работал в Сегежском отделении добровольного пожарного обще-
ства, его мастерский участок неизменно был в тройке самых луч-
ших районных отделений по всем показателям.

К несчастью, 10 июля 2018 года перестало биться сердце Юрия 
Михайловича. Коллеги с достоинством проводили в последний 
путь ветерана пожарной охраны. Память о Юрии Михайловиче  
в наших сердцах.
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петрин пётр петрович

Более 30  лет своей жизни посвятил службе в  пожарной охра-
не командир отделения 12-й пожарно-спасательной части 

4-го отряда по охране г. Сегежа Петрин Петр Петрович
Свою трудовую деятельность в  Государственной противопо-

жарной службе Петрин П. П. начал 27  августа 1984  года, прошел 
все должности от пожарного до начальника караула. Он был од-
ним из самых опытных работников пожарной охраны, и все свои 
знания и опыт старался передать молодому поколению огнебор-
цев, помогая руководству отряда в их обучении. Петрин П. П. при-
нимал участие в тушении техногенных и лесных пожаров, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Сегежского райо-
на, ликвидации последствий дорожно-транспортных происше-
ствий. При встрече с  пенсионером МВД мы попросили Петри-
на П. П. рассказать нам о самом запоминающемся для него случае 
из работы в пожарной охране.

Из рассказа Петра Петровича наиболее всего ему запомнился 
пожар, который произошел утром в первый день 2008 года. Так, 
01.01.2008 года в 07 часов 25 мин. на ЕСС-01 ПЧ города Сегежа по-
ступило телефонное сообщение о пожаре в квартире жилого пяти-
этажного дома по адресу: г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 18, кв. 95.  

Командир отделения ПСЧ-12 по охране г. Сегежа Петрин Пётр Петрович
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На тушение пожара был направлен 
дежурный караул №  1  ПЧ по  охра-
не города Сегежа в  составе 2-х  от-
делений на АЦ и автолестнице АЛ-
30  под руководством начальника 
караула Петра Петровича Петри-
на. По  прибытии пожарных на  ме-
сто вызова установлено, что из окон 
квартиры, расположенной на  5-м 
этаже дома, идёт дым. В ходе прове-
дения разведки в горящей квартире 
была обнаружена женщина, кото-
рую Петрин П. П. вывел из квартиры 
на  балкон. Руководитель тушения 
пожара определил решающее на-
правление боевых действий — спа-
сение (эвакуация) женщины с  бал-
кона горящей квартиры, ликвида-
ция горения и поиск возможных по-
страдавших в  соседних квартирах. 

Начальник караула отдал команды: установить и выдвинуть авто-
лестницу на балкон горящей квартиры, по которой провели эва-
куацию женщины из рук в руки от пожарного к пожарному с по-
следующим оказанием ей доврачебной помощи. Одновремен-
но Петрин П. П. организовал звено ГДЗС в составе: Голикова А. В., 
Слепухина А. В., Иванова А. А., которое направилось по лестнич-
ной клетке со стволом РСКУ-50 в горящую квартиру. В ходе про-
веденной звеном ГДЗС разведки пострадавших в квартире не об-
наружено. Благодаря грамотным и решительным действиям лич-
ного состава караула была спасена женщина 1961 года рождения, 
а пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, с минимальным 
ущербом и не получил своего дальнейшего распространения.

За время службы Петрин Петр Петрович неоднократно по-
ощрялся руководством отряда и  вышестоящим руководством, 
имеет памятные медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 
и  «XXV лет МЧС России». Но  самой ценной медалью, которой 
Петр Петрович гордится больше всего, является медаль «За отва-
гу на пожаре», которую ему вручили 28 июня 2017 года.

Петрин Пётр Петрович, 
награжден медалью 
МЧС России «За отвагу 
на пожаре»
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Когда уже была закончена работа над текстом книги, из Сегежи 
пришла печальная весть — Пётр Петрович ушел из жизни в апре-
ле 2018 года.

прокопович сергей Владимирович

Ветеран пожарной охраны Прокопович Сергей Владимиро-
вич более 30 лет посвятил Государственной противопожарной 

службе, проработав в должности начальника караула с 1981 года. 
А с ноября 2011 года Сергей Владимирович находится на заслу-
женном отдыхе и  всегда с  радостью принимает поздравления 
от нынешних работников пожарной охраны с профессиональны-
ми праздниками и другими памятными датами. Ветеран любит 
вспоминать интересные факты из  своей профессиональной де-
ятельности и  делиться ими с  молодым поколением огнеборцев 
г. Сегежи.

Так, в памяти у Прокоповича Сергея Владимировича остался 
пожар, который произошел в ночь на 14 февраля 2009 года, ког-
да на ЕСС-01 12 пожарной части по охране города Сегежа посту-
пило телефонное сообщение о пожаре в комнате общежития, рас-
положенного по адресу: г. Сегежа, проезд Монтажников, д.6, сек-
ция 12, комната 4. На тушение пожара был направлен дежурный 
караул № 2 12 пожарной части по охране города Сегежа в соста-
ве двух отделений на АЦ и автолестницы АЛ-30 под руководством 
начальника караула С. В. Прокоповича. По прибытии на место вы-

Прокопович 
Сергей 
Владимирович 
(справа)
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зова установлено, что горит комната, расположенная на 2-м эта-
же здания, из окон секции идёт дым. Руководителем тушения по-
жара (начальник караула С. В. Прокопович) было определено ре-
шающее направление боевых действий — спасение (эвакуация) 
жильцов общежития и  тушение пожара. Начальником караула 
было организовано звено ГДЗС (в составе: Прокопович С. В., Ива-
нов А. А., Вишневский К. В., Панченко А. А., Мартов И. А.) и  про-
ведена одновременная эвакуация людей по  лестничной клетке, 
и  выдвижной трёхколенной лестнице. Проведенной разведкой 
Прокопович С. В. установил, что горит комната № 4, огнем охва-
чено 10 кв. м ее площади. Благодаря грамотным и решительным 
действиям личного состава караула из здания было эвакуировано 
22 человека (в том числе двое детей), а пожар был ликвидирован 
в кратчайшие сроки, с минимальным ущербом и не получил сво-
его дальнейшего распространения. На тушении пожара личный 
состав караула показал грамотные действия по спасанию людей 
и ведению боевых действий при работе в СИЗОД.

За время своей трудовой деятельности в пожарной охране Про-
копович Сергей Владимирович неоднократно поощрялся руко-
водством отряда, имеет ведомственную награду МВД — нагруд-
ный знак «За  отличие в  службе» III степени. А также за  умелые 
и решительные действия на пожаре и спасение людей награжден 
Администрацией Сегежского района именной медалью.

пухальский Владимир аркадьевич

32 года трудовой жизни посвятил Пухальский Владимир Ар-
кадьевич пожарной охране. По окончании ПТУ № 24 г. Се-

гежа и прослужив в рядах Советской Армии, Владимир Аркадье-
вич четко определился со своим жизненным выбором и поступил 
на службу в ВПЧ-9. Прослужив в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, а с 2002 года уже в Государственной противопо-
жарной службе МЧС России, от рядового пожарного до начальни-
ка караула, и выработав пенсию МВД, Пухальский А.В. до сих пор 
продолжает трудиться на благо нашей Родины, выполняя свои за-
дачи по предназначению.

За свою трудовую деятельность много увидел и пережил Влади-
мир Аркадьевич. В беседе со мной прирожденный борец с огнен-
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ной стихией поделился своими вос-
поминаниями. Одним из самых ярких 
моментов его воспоминаний был по-
жар в сентябре 1999 года. Со слов рас-
сказчика, в ночное время на телефон 
диспетчера пожарной охраны посту-
пил тревожный звонок об оказании 
помощи жильцам пятиэтажного мно-
гоквартирного дома, расположенного 
по адресу: ул. Бульвар Советов, д.1.

По прибытию к указанному адре-
су пожарный В.А.Пухальский обнару-
жил густой темный дым, идущий из 
окон 4-го этажа пятиэтажного дома и 
крики женщины с просьбами о помо-
щи. К окну горящей квартиры была 
установлена автолестница, с помо-
щью которой были эвакуированы женщина с ребенком. Звеном 
ГДЗС, в состав которого входили пожарные Прокопович С.В. и 
Пухальский В.А., была проведена разведка, в результате которой 
было обнаружено возгорание в одной из комнат трехкомнатной 
квартиры. Выбив дверь, Пухальский В.А. проник к очагу возго-
рания. В условиях сильной задымленности и высокой темпера-
туры он обнаружил мужчину, находящегося без сознания. Ре-
шающим направлением дальнейших действий Пухальский Вла-
димир Аркадьевич определил — спасение мужчины из горящей 
квартиры и оказание первой доврачебной помощи с последую-
щей ликвидацией очага возгорания. Только после ликвидации  
возгорания пожарные пришли к выводу, что спасенный мужчи-
на самостоятельно выбрался из горевшей комнаты в соседнюю, 
о чем свидетельствовал отпечаток тела человека на обгоревших 
обоях стены возле железной кровати. 

За время службы Пухальский Владимир Аркадьевич неод-
нократно награждался знаками отличия: медалью МЧС России  
«За отличие в службе» III степени, 2007 год, медалью МЧС России 
«За отличие в службе» II степени, 2008 год,  медалью МЧС России 
«За отличие в службе I степени, 2009 год, медалью МЧС России 
«ХХ лет МЧС России», 2011 год, медалью МЧС России «XXV лет 

Пухальский Владимир 
Аркадьевич
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МЧС России», 2016 год, медалью МЧС России «За отвагу на по-
жаре», 2017 год.  В 2012 году был занесен на Доску почета ФГКУ  
«4 отряд ФПС по Республике Карелия».

тройняков иван Васильевич

В пожарной охране Иван Васильевич Тройняков служит 
с  1977  года, но  знакомство с  профессией началось гораз-

до раньше, когда Иван Васильевич приходил на работу к своему 
отцу — Василию Ивановичу в четвертую пожарную часть г. Петро-
заводска и наблюдал за нелёгким и опасным трудом профессио-
нальных пожарных.

И именно тогда уже был сделан выбор жизненного пути. 
В  1980  году Иван Васильевич окончил Ленинградское пожарно-
техническое училище МВД СССР, после чего был направлен 
в Медвежьегорск, а затем и в Сегежу, а в 1991 году Иван Василье-
вич заочно окончил Ленинградский технологический институт 
целлюлозно-бумажной промышленности по специальности про-
мышленная теплотехника. За время работы Иван Васильевич за-
нимал различные должности среднего и  старшего начальству-

ющего состава. В  должности начальни-
ка федерального государственного казен-
ного учреждения «4  отряд федеральной 
противопожарной службы по  Республи-
ке Карелия» Иван Васильевич прорабо-
тал с ноября 2001-го до января 2015 года. 
И  в  том, что Сегежский отряд являет-
ся одним из лучших в нашей республике, 
есть немалая заслуга Тройнякова Ивана 
Васильевича.

За время службы Иван Василье-
вич неоднократно участвовал в  ликви-
дации ЧС различного характера, быстро 
и грамотно принимая решения по устра-
нению ЧС. Так, 10.02.2012  начальни-
ку ФГКУ «4 отряд ФПС по Республике Ка-
релия» И. В. Тройнякову поступило те-
лефонное сообщение от  главы Админи-
страции Сегежского района И. П. Вексле-

Основатель династии 
Тройняков Василий 
Иванович, сержант 
внутренней 
службы, пожарный 
ВПЧ-4 города 
Петрозаводска, 60-е гг.
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ра об аварии на одной из магистральных линий насосной стан-
ции I подъема ООО «Карху». Тройняков И. В. отдает распоряжение 
начальнику караула 18-й пожарной части по охране п. Надвоицы 
об отправке дежурного караула к месту аварии. Прибыв к месту 
ЧС, пожарные провели разведку и установили, что насосы, распо-
ложенные в подвальном помещении насосной станции I подъе-
ма в результате прорыва магистрального трубопровода затопле-
ны водой. Возникла реальная угроза остановки котельной, пода-
ющей тепло в п. Надвоицы.

Иван Васильевич, оценив обстановку, незамедлительно от-
дал команду диспетчеру ЕСС-01  о  привлечении дополнительных 
сил и средств для откачки воды из помещения насосной станции  
I подъема. В тяжелых погодных условиях при 24-градусном морозе 
была организована откачка воды из подвального отделения насос-
ной станции I подъема и подвоз пожарными автомобилями воды 
в  насосную станцию  II подъема для обеспечения бесперебойной 
работы котельной отапливающей п. Надвоицы. Для устранения ЧС 
и ее последствий были привлечены работники структурных под-

Начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по Республике Карелия» Тройняков Иван 
Васильевич
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разделений отряда, свободные от несения службы. Работы по лик-
видации ЧС и устранению ее последствий проводились в тяжелых 
погодных условиях в течение суток. Благодаря грамотным и само-
отверженным действиям работников пожарной охраны под ру-
ководством Ивана Васильевича Тройнякова удалось не допустить 
размораживания систем жизнеобеспечения п. Надвоицы.

За ликвидацию ЧС на насосной станции в п. Надвоицы Иван 
Васильевич Тройняков был награжден нагрудным знаком МЧС 
России «За участие в ликвидации последствий ЧС».

Также за  добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей неоднократно поощрялся начальником ГУ МЧС России 
по  Республике Карелия. Награждён ведомственными медалями 
«За безупречную службу», «200 лет МВД».

Ликвидация ЧС на насосной станции в п. Надвоицы
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Степан Савастьянов
Капитан внутренней службы 

начальник 39-й пожарно-спасательной части 
по охране религиозной организации «Спасо-преображенский  

Валаамский ставропигиальный мужской монастырь  
Русской православной церкви 

(Московский патриархат) о. Валаам  

история пожарно‑спасательной Части 
на остроВе Валаам

История Валаамского ставропигиального мужского монастыря 
своими корнями уходит в  X–XI века. Относительно достовер-

ная документальная история Валаамского монастыря начинает-
ся с XIV века. Валаамский монастырь упоминается в житии Сав-
ватия Соловецкого. В «Сказании о Валаамском монастыре» годом 
его основания называется 1407  год. Изучив архивы монастыря, 
не было найдено ни  одного упоминания о  пожарных командах 
или дружинах, созданных в Валаамской обители.

После Октябрьской революции Валаам вошёл в состав вновь об-
разованной Финляндии, благодаря чему монастырь номинально 
сохранялся, но, оказавшись церковью национального меньшинства 
(основная религия Финляндии — лютеранство), он испытал на себе 
усиливающуюся дискриминацию со  стороны финских властей. 
Во  время Советско-финляндской войны 1939–1940  годов мона-
стырь попал в зону боевых действий, и монахи, принявшие к тому 
времени финское подданство, в начале февраля 1940 года покинули 
острова, увезя с собою всё самое ценное, включая подлинник Вала-
амской иконы Божией Матери, другие святыни и колокола.

Осенью 1940  года на  самом острове Валаам, в  монастырских 
корпусах, была организована школа боцманов и  юнг, членский 
состав которой в  1941  году отправился на  оборону Ленинграда. 
В 1944 году финские войска покинули остров, и позднее там было 
размещено подсобное хозяйство Питкярантского целлюлозно-
го завода, организовано лесничество, восстановлена монашеская 
метеостанция.



486

В 1950 году в бывших кельях и скитах устроили Дом инвалидов 
войны и труда.

В 1979 году на территории организован музей-заповедник, по-
сле этого началась реставрация памятников.

С образованием музея-заповедника тесно связана история по-
жарной части о. Валаам. Так, приказом № 46 от 04.04.1983 года 
была создана пожарная часть по охране Валаамского музея-запо-
ведника, и впервые за всю историю о. Валаам на нем появились 
профессиональные пожарные.

Пожарная часть располагалась во  внешнем каре Спасо-
Преображенского собора. Под пожарную часть было выделено три 
комнаты на первом этаже здания. Пожарную часть возглавил Лу-
говской Александр Петрович. В пожарной части было три дежур-
ных караула по три человека в каждом, на смену заступали води-
тель и два пожарных. Также в пожарной части работали 3 инструк-
тора пожарной профилактики. В  1984  году на  вооружение посту-
пила одна автоцистерна АЦ-30 (53) — 106, данная АЦ располага-
лась на улице рядом со зданием. А. П. Луговской возглавлял часть 
до 1986 года. По воспоминаниям А. П. Луговского, за время его ра-
боты произошел лишь один пожар в келье внешнего каре, на дан-
ном пожаре никто не пострадал, частично выгорела комната  
(келья).

В 1986 году пожарную часть возглавила Иванова Татьяна Алек-
сандровна. За  время работы Т. А. Ивановой кардинальных пере-
мен в пожарной части не произошло, на вооружение в часть по-
ступила еще одна автоцистерна АЦ-30 (53) — 106 (ГАЗ 53).

Датой начала нового возрождения Валаамского монастыря из-
вестна. 14 декабря 1989  года четыре иеромонаха и два послуш-
ника первыми из нынешней братии ступили на заснеженный бе-
рег Никоновской бухты спустя почти 50 лет после исхода монахов 
с острова. С тех пор этот день здесь считается праздничным. Еже-
годно 14 декабря перед ракой преподобных Сергия и Германа Ва-
лаамских служится благодарственный молебен и игумен обраща-
ется к братии с пастырским словом.

С возрождением Валаамской обители начинает свое развитие 
и пожарная часть. В 1990 году на смену Ивановой Татьяне Алек-
сандровне пришел Григорьев Сергей Викторович. С  приходом 
Григорьева С. В. пожарная часть из  внешнего каре пере ехала 
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в здание фуражного (сенного) сарая, в котором и располагалась 
до  2012  года. По  словам Григорьева С. В., в  здании была полная 
разруха, силами личного состава был проведен косметический 
ремонт всех помещений. Первый год пожарные автомобили из-
за ремонта располагались на улице у пожарного депо, водители 
дежурили прямо в них.

На тот момент в пожарной части дежурило уже 4 караула по че-
тыре человека в  каждом (начальник караула, водитель и два по-
жарных), работали вахтовым методом, одна неделя через три. По-
жарная часть относилась к  музею-заповеднику, а  в  оперативном 
подчинении была у Сортавальского отряда. Просуществовала часть 
недолго, с распадом СССР пожарная часть была ликвидирована, так 
как средств на её содержание у музея-заповедника не было. На сме-
ну пожарной части пришло частное предприятие «Противопожар-
ная аварийно-спасательная служба», создал данное предприятие 
Григорьев Сергей Викторович, в  качестве учредителя выступил  
Валаамский музей-заповедник, личный состав предприятия на-
брали из  бывших пожарных. К  функциям данного предприятия, 
помимо тушения пожаров и спасения людей, относились и комму-
нальные услуги. Просуществовало данное предприятие около года 

Открытие 39-й пожарно-спасательной части, 2012 г.
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ввиду отсутствия финансирования. И до 1993 года на острове Вала-
ам противопожарной службы не было. За время отсутствия части 
произошел крупный пожар на строительной базе монастыря, лик-
видировали данный пожар силами посёлка Валаам.

В июне 1993  года была создана 39-я пожарная часть по  охра-
не п.  Валаам. Первым на  работу в  пожарную часть был принят 
на  Судариков Сергей Викторович на  должность начальника ча-
сти. Сергей Викторович набирал личный состав части. Было набра-
но четыре караула по четыре человека в каждом, людей набира-
ли из числа местных жителей поселка Валаам. Дежурили сменным 
графиком сутки через трое. В состав дежурного караула входили: 
начальник караула, водитель и два пожарных. В октябре 1993 года 
на  во оружение поступила новая автоцистерна на  базе ЗИЛ-131, 
в резерве была АЦ-30 (53)-106 (ГАЗ 53), затем на смену 53-му ГАЗу 
с Сортавальского отряда пришла автоцистерна на базе ЗИЛ-130.

Со слов С. В. Сударикова, в случае любого происшествия рабо-
тала следующая система оповещения личного состава: когда де-
журный караул выезжал по тревоге на пожар или загорание, при 
выезде из пожарного депо включалась сирена пожарного автомо-
биля и  это служило для свободного от  несения службы личного 
состава знаком о происшествии. Личный состав собирался в ча-
сти и выезжал на второй автоцистерне к месту вызова. Данная си-
стема была разработана С. В. Судариковым ввиду того, что стаци-
онарные телефоны в квартирах были не у всех, а сирену пожар-
ной машины слышно практически в любой части острова.

С. В. Судариков возглавлял пожарную часть до  2013  года, 
на смену ему пришел Легейда Егор Дмитриевич.

В 2000  г. на  острове был предусмотрен штат пожарной части 
в количестве 19 человек, в распоряжении которых имелась авто-
цистерна. Пожарных не хватало, так и возникла необычная идея — 
создать пожарную дружину из  обитателей монастыря. Отобра-
ли 8 послушников, все они прошли профессиональную подготов-
ку прямо на острове. Добровольцы могли установить автоцистер-
ну на водоисточник, проложить магистральную линию и даже ра-
ботать ствольщиками, а вот к работе на высоте и задымленности 
в помещениях у послушников допуска не было. Монахи стали на-
стоящими блюстителями пожарной безопасности, с каждым пре-
бывающим паломником проводились профилактические беседы.
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Личный состав 39-й пожарно-спасательной части на открытии части

С 1990 года пожарная часть располагалась в деревянном зда-
нии площадью 526,7 м 2.. Несмотря на то что здание имело 100% 
износ в нем постарались создать максимально возможные ком-
фортные условия для несения службы, а именно:

— установили отопление от котельной, работающей на дизель-
ном топливе;

— воду для хозяйственных нужд завозили своими силами, 
в здании была не только холодная, но и горячая вода, был обору-
дованы душевые кабины;

— для сбора и  очистки хозяйственно бытовых сточных вод 
установили септик.

Полы в гараже имели уклон в сторону ворот около 5–7 граду-
сов. Перекрытие первого этажа постепенно проседало. Для того 
чтобы пожарные машины вмещались в помещение гаража по вы-
соте, приходилось постоянно подпиливать балку, на которой дер-
жалось перекрытие. В  результате этого балка была подрублена 
на половину своей высоты (с 40 до 20 сантиметров).

Вопрос строительства нового здания пожарного депо на остро-
ве Валаам стоял с момента создания пожарной части, строились 
планы, составлялись проекты.
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Здание 39-й пожарно-спасательной части

Строительство депо стало возможным благодаря реализации 
федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Рос-
сийской Федерации на период до 2012 года».

В рамках регаты «От  Балтийского до  Белого моря» в  июле 
2010 года в торжественной обстановке состоялась церемония за-
кладки памятной капсулы в основание будущего здания пожар-
ного депо.

В закладки памятной капсулы приняли участие:
— заместитель Председателя Совета Федерации Федерально-

го собрания Российской Федерации Юрий Леонидович Воробьев;
— заместитель Директора Департамента оперативного управ-

ления МЧС России Андрей Данатович Легошин;
— начальник Северо-Западного Регионального центра МЧС 

России Шамсутдин Шарабутдинович Дагиров;
— премьер-министр Правительства Республики Карелия Павел 

Викторович Чернов;
— начальник Главного управления МЧС России по Республики 

Карелия Владимир Алексеевич Гусев;
— игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
Чуть больше года длилось строительство современного много-

функционального здания пожарного депо на острове Валаам. От-
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крытие происходило в рамках празднования главного праздника 
Валаамского монастыря — дня памяти преподобных Сергия и Гер-
мана Валаамских чудотворцев, основателей Валаамской обители.

На мероприятии присутствовали:
— Глава Республики Карелия Александр Петрович Худилайнен;
— руководитель Администрации Сортавальского района 

Леонид Петрович Гулевич;
— генеральный директор ООО «Еврострой» Андрей Викторо-

вич Зальцберг;
— Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря 

Мефодий;
— начальник Главного управления МЧС России по Республике 

Карелия Сергей Александрович Шугаев.
Современное двухэтажное здание на два машиновыезда име-

ет общую площадь чуть менее 2000  квадратных метров. Внеш-
ний вид здания был согласован с  Федеральным архитектором-
координатором Министерства культуры Российской Федерации 
по памятникам архипелага о. Валаам. Для того чтобы не нарушать 
столетиями складывающейся облик Валаам было принято реше-
ние, стилизовать вновь возводимое здание под сенной сарай, ра-
нее располагавшийся на этом месте.

На строительстве здания развитие пожарной части не прекрати-
лось. Так, в 2016 году территориальная 39-я пожарно-спасательная 
часть по охране п. Валаам была преобразована в объектовую 39-ю 
пожарно-спасательною часть по охране Религиозной организации 
«Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской 
монастырь Русской православной церкви (Московский патриар-
хат)» о. Валаам. Вместе с тем была изменена и штатная численность 
части, впервые в истории части появились офицерские должности, 
пожарную часть возглавил капитан внутренней службы Савастья-
нов Степан Иванович. На сегодняшний день в боевом расчете ча-
сти стоят три автоцистерны АЦ 5,5–40 (5557), АЦ 3,0–40 (43206), АЦ 
2,5–40 (131), малый пожарный катер, плавучая насосная станция 
ПНС «Баржа-207», два снегохода, два болотохода, автомобиль свя-
зи на базе ГАЗ-66, оперативный автомобиль УАЗ. В части дежурит 
четыре караула вахтовым методом 21 день через 63 дня, числен-
ность караулов составляет 6 человек, также сформировано отделе-
ние профилактики пожаров.
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Личный состав 39-й пожарно-спасательной части

01  мая 2016  года в  праздник Светлой Пасхи произошел по-
жар в  «Зимней» гостинице. Площадь пожара составила 800  м 2, 
для ликвидации были привлечены пожарные г.  Петрозаводска, 
г.  Санкт-Петербурга, Сортавальского, Питкярантского районов, 
пожар ликвидирован по рангу «Пожар № 2». Благодаря професси-
ональным действиям сотрудников и работников пожарной охра-
ны было спасено 70 человек, пожар ликвидирован в кратчайшие 
сроки, спасено историческое здание «Зимней гостиницы». Успеш-
ное тушение пожара было отмечено руководством МЧС и  Гла-
вой Республики Карелия. Приказом министра МЧС России трое  
пожарных 39-й  пожарно-спасательной части были награждены 
медалью МЧС России «За отвагу на пожаре»:

— начальник части капитан внутренней службы Савастьянов 
Степан Иванович;

— пожарный Берлинов Сергей Филиппович;
— водитель Маркушев Михаил Сергеевич.
На тихом и  спокойном острове Валаам сегодня для  борьбы 

с пожарами и чрезвычайными ситуациями создано многофунк-
циональное здание пожарного депо с квалифицированными со-
трудниками и работниками, а также новой пожарной техникой.
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Алексей Шевчук
начальник 38-й пСЧ по охране г. Сортавала

отлиЧные пожарные из города сортаВала

Командир отделения 38-й пожарной части по охране г. Сорта-
вала Андрей Сергеевич Ильин работает в  пожарной охра-

не с августа 2004 года по настоящее время (стаж работы в систе-
ме 11 лет). В должности командира отделения работает с 4 июля 
2008 года. За  период работы зарекомендовал себя с  положи-
тельной стороны как высокопрофессиональный и исполнитель-
ный работник. К должностным обязанностям относится добро-
совестно. Хорошо знает вверенное ему пожарно-техническое 
вооружение и  пожарно-техническое оборудование, грамотно 
его использует в  своей практической деятельности. Имеет до-
пуск руководителя тушения пожаров и  проведения аварийно-
спасательных работ.

За период своей работы неоднократно принимал участие в ту-
шении крупных пожаров. 08 марта 2014 года в пять часов утра при 
тушении пожара в квартире двухэтажного жилого дома в г. Сорта-
вала, прибыв на  место пожара в  составе дежурного караула, Ан-
дрей Сергеевич Ильин А. С., являясь ру-
ководителем тушения пожара, правиль-
но выбрал решающее направление дей-
ствий по  тушению пожара. В  результа-
те возгорания в  одной из  комнат квар-
тиры на  первом этаже дома произошло 
сильное задымление эвакуационных пу-
тей, все силы были брошены на  спасе-
ние и эвакуацию людей. В результате ре-
шительных, профессионально грамотных 
и четких действий руководителя тушения 
пожара А. С. Ильина дежурным караулом 
было эвакуировано 15  человек. Возгора-
ние было ликвидировано в  кратчайшие 
сроки с минимальным ущербом.

Командир отделения 
ПСЧ-38 Ильин Андрей 
Сергеевич
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В 2014  году за  высокие показатели 
в  служебной и  трудовой деятельности 
по  предупреждению и  тушению пожа-
ров, смелость, решительность и высокий 
профессионализм, проявленный при ту-
шении пожара, Ильин Андрей Сергеевич 
был награжден нагрудным знаком МЧС 
России «Отличный пожарный».

На протяжении своей профессио-
нальной деятельности А. С. Ильин неод-
нократно поощрялся денежными пре-
миями и благодарностями от вышестоя-
щего руководства за высокие показатели 
в трудовой деятельности.

Дмитрий Бардов работает в пожарной 
охране в должности начальника караула 

с января 2009 года по настоящее время. Имеет допуск руководи-
теля тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных ра-
бот, является наставником молодых работников.

За период 2012–2013 гг. в составе караула участвовал в туше-
нии 5 пожаров, где зарекомендовал себя как исполнительный, от-
ветственный и  грамотный руководитель тушения пожара. Так, 
во время возгорания 5 ноября 2012 года в г. Сортавала по ул. Гага-
рина,10, в общежитии Дома детства, благодаря грамотным и сла-
женным действиям звена ГДЗС под руководством руководителя 
тушения пожаров Дмитрия Бардова из здания были эвакуирова-
ны 30 человек.

За добросовестную работу, качественное выполнение служеб-
ных обязанностей и оперативных задач Бардов Дмитрий Алексе-
евич в 2013 году был награжден нагрудным знаком МЧС России 
«За заслуги».

Сергей Мелентьев работает в  пожарной охране в  должности 
водителя пожарного автомобиля с марта 2000 года по настоящее 
время. Имеет квалификацию «спасатель», является руководите-
лем бригады водителей и наставником молодых работников.

За период работы в пожарной охране неоднократно выезжал 
на тушение сложных пожаров, при этом зарекомендовал себя как 
ответственный и  профессионально грамотный работник. В  сен-

Начальник караула  
ПСЧ-38 Бардов 
Дмитрий Алексеевич
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тябре 2012  года ранним утром про-
изошел пожар в г. Сортавала на ули-
це Советской. Горело заброшенное 
деревянное строение общей пло-
щадью более 1000 кв. м. Вокруг дан-
ного строения на расстоянии 20 ме-
тров находились деревянные жи-
лые многоквартирные дома, а также 
многоквартирный пятиэтажный жи-
лой дом. На  первоначальном этапе 
на пожар было направлено два отде-
ления. На втором отделении водите-
лем автоцистерны ЗИЛ-131 был Сер-
гей Мелентьев. По прибытии к месту 
пожара первое отделение сразу  же 
приступило к ликвидации пожара. Второму отделению была по-
ставлена задача срочно поставить автоцистерну на пожарный ги-
дрант. Из-за малочисленности второго отделения Сергею при-
шлось справляться с этой задачей самостоятельно.

Отлично зная расположение водоисточников в  районе места 
пожара, Сергей в кратчайшие сроки поставил автомобиль на по-
жарный гидрант и  обеспечил бесперебойную подачу воды для 
ликвидации пожара. С помощью его решительных и четких дей-
ствий было спасено четыре деревянных многоквартирных жилых 
дома.

За высокие показатели в служебной и трудовой деятельности 
по  предупреждению и  тушению пожаров, смелость, решитель-
ность и  высокий профессионализм, проявленные при тушении 
пожаров, Сергей Васильевич Мелентьев был награжден нагруд-
ным знаком МЧС России «Отличный пожарный».

Водитель пожарного 
автомобиля ПСЧ-38 
Мелентьев Сергей 
Васильевич
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Юрий Калачев
начальник ГКУ РК «ОпС по Суоярвскому району»

побеждающий огонь1

Для Михаила Петровича Лисицына сорок лет его трудовой био-
графии пролетели как один день. И сегодня он нисколько не 

жалеет, что на заре своей юности выбрал одну из самых опасных, 
но очень нужную профессию пожарного.

Он сам определил свое главное предназначение в жизни – по-
беждать огонь, чтобы спасти тех, кто попал в беду.

Еще с армии ему посчастливилось служить в специализирован-
ной части, занимающейся тушением пожаров, так и закалился мо-
лодой боец, который на гражданке совсем не имел боевого опыта.

После службы в армии Михаил Петрович вернулся на малую 
родину и поступил на работу в пожарную часть № 42 по охране  
г. Суоярви, в которой и проработал с 06 июня 1979 года по 30 апре-
ля 2017 года. Начинал свою трудовую деятельность с пожарного.  
В дальнейшем, за проявленные деловые качества, был назначен 
руководством отряда на должность начальника караула.

За период многолетней работы Михаил Петрович показал себя 
с положительной стороны: добросовестно и ответственно отно-
сился к исполнению служебных обязанностей. Выступал инициа-
тором в вопросах, касающихся улучшения условий работы подчи-
ненных своего караула, обеспечения их нормальными условиями 
для труда и отдыха. Непосредственно сам проявлял инициативу 
в хозяйственных и других служебных вопросах. За все время ра-
боты зарекомендовал себя не только как дисциплинированный и 
аккуратный работник, но и как инициативный и способный взять 
на себя ответственность в принятии решений по сложным вопро-
сам, находящиеся в его компетенции.

За годы работы участвовал много раз в ликвидации пожаров 
на территории города Суоярви и Суоярвского района и прове-
дении аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-

1 Из материалов газ. «Суоярвский вестник» от 18 мая 2017 г.
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транспортных происшествий. Благодаря 
грамотным и умелым действиям им лично 
и подчиненными ему пожарными спасено 
множество людей и имущества.

Сам Михаил Петрович помнит множе-
ство потушенных им пожаров. Из памя-
ти не стираются случаи, когда гибли люди. 
Помнит Михаил Петрович, как впервые 
смерти посмотрел в лицо. Тогда они с кара-
улом выехали на пожар в посёлок Тойвола. 
К сожалению, не удалось спасти двух ребя-
тишек, задохнувшихся в дыму. Односель-
чане чуть не растерзали их пьяную мать. 
Тогда Михаил Петрович и получил боевое крещение, а для себя 
уяснил, что в первую очередь нужно спасать людей.

Со стороны руководства Суоярвского отряда противопожар-
ной службы, Государственного комитета Республики Карелия по 
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Ли-
сицын Михаил Петрович неоднократно поощрялся почётными 
грамотами и благодарностями.   

Характеризуя Лисицына Михаила Петровича как человека, как 
специалиста и оценивая его работу, его заслуги, можно смело ска-
зать, это профессионал высокого класса, человек с чуткой душой 
и горячим сердцем, готовый в любую минуту прийти людям на 
помощь.  

За личные и деловые качества, многолетний добросовестный 
труд в пожарной охране Лисицын Михаил Петрович в 2017 году 
был поощрен Почетной грамотой муниципального образования 
«Суоярвский район».

Лисицын Михаил 
Петрович
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Владимир Шмелёв
Ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпРС по Республике Карелия»

огненные Вёрсты алеКсея сидороВа 1

С Алексеем Ивановичем судьба 
свела меня, когда был в команди-

ровке в отдаленном поселке Поросо-
зеро Суоярвского района, где он ру-
ководит ПЧ-44 с 1980 года. В посел-
ке он уважаемый человек, «строг, 
но  справедлив» — так о  нем отзы-
ваются люди. Ведь многие его пом-
нят еще мальчишкой. Помнят, когда 
Алексей вернулся из армии и создал 
свой ансамбль, помнят, как он воз-
главлял комсомольский оператив-
ный отряд, помнят, как он пришел 
работать в пожарную охрану…

— А почему именно в  пожарную 
охрану? — интересуюсь у  Алексея 
Ивановича.

— Это семейное. Мой отец был пожарным и начальником ча-
сти, оба дядьки из славной когорты огнеборцев. Наш дом стоял 
рядом с пожарной частью, так я целыми днями там пропадал, ви-
дел, какой это нелегкий труд. Мне нравились эти люди в закоп-
ченных боевках, они герои в мирное время.

Правда, когда я  пошел устраиваться в  пожарную часть, отец 
был категорически против, хотел уберечь меня от опасности. Пол-
года со мной не разговаривал. Но когда я возглавил часть и слу-
чился серьезный пожар, он первым примчался и стал мне помо-
гать. Он ведь был «Тушилой» с большой буквы. Поведение огня 

1 Газ. «ТВР-Панорама», 12 апреля 2006 г. 

Начальник ПЧ-44 Сидоров 
Алексей Иванович
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просчитывал на шаг вперед. Потом его опыт не раз меня выручал 
на пожарах.

— Наверное, за 26 лет работы их было много у Вас. Если не се-
крет, сколько и какой самый запоминающийся?

— На этот вопрос очень трудно ответить. Если собрать все мои 
выезды, то  огненных верст, наверное, хватит, чтобы обогнуть 
земной шар. Запомнился один из  последних серьезных пожа-
ров, который случился 17 августа 2005 года в лесопильном цехе. 
Очень непросто пришлось нам всем. Ведь пожар на  производ-
стве — как интересная задача, которую нужно решить в считан-
ные минуты. И эту задачу мы с ребятами решили с минимальны-
ми потерями в очень сложных условиях. Спасибо Василию Амо-
сову, Анатолию Прокопьеву, Леониду Шенину, Александру Ильи-
ну, Виктору Летуну, Владимиру Лепатову, Валентину Максименко.

Успех в борьбе с огнем был определен еще тем, что с главным 
инженером завода Сергеем Петровичем Акатовым сразу же опре-
делили болевые точки этого пожара.

— Алексей Иванович, Вы так буднично об этом рассказываете?
— Это наша работа. Да и привык за 26 лет. Чего только не было 

за эти года. Самое приятное, это когда люди справедливо оцени-

Когда молчат тревожные сирены ПЧ-44 посёлка Поросозеро
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вают нашу работу, говорят слова благодарности. Вот на днях по-
лучил письмо из Свердловска, нынче он Екатеринбург. История 
давняя. Потерялась в наших лесах девчушка, гостившая у дедуш-
ки. Дело было ближе к осени, она в легком платьице, среди болот. 
Без ложной скромности спас я ее тогда с ребятами от верной гибе-
ли. Так она через 18 лет отыскала меня и прислала благодарствен-
ное письмо и фотографию прислала, где она со своей маленькой 
дочуркой. Когда я прочитал письмо, мне не стыдно было за свои 
мужские слезы.

Наверное, именно из таких поступков и складывается автори-
тет Алексея Ивановича в поселке.

Как считает сам герой моих заметок, у него есть одна привиле-
гия — быть везде первым. По его мнению, авторитет не приходит 
сам по себе, он складывается из твоей жизненной позиции. А она 
у него всегда человечная, добрая, активная. Если делает что-то хо-
рошее, привлекает к этому и своих подчиненных. Как, например, 
со спортом дружит не только сам, но и приучил к физическим за-

Отважные парни ПЧ-44 посёлка Поросозеро
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нятиям своих пожарных. Для чего даже в  части своими руками 
сделали прекрасный спортивный зальчик.

А еще его одна отличительная черта Алексея Сидорова — это 
критическое отношение к  себе и  своим поступкам. Как он сам 
признался, за годы борьбы с огнем у него были проигранные по-
жары, которые он по ночам потом мысленно прогонял через себя 
раз за разом.

— Проигрыш — это тоже наука, — говорит Алексей Иванович.
…Жалею, что наша встреча была короткой и я не смог ближе 

познакомиться с Алексеем Ивановичем, чувствуется в нем какой-
то внутренней стержень. Ведь правильно говорят, что в пожарной 
охране случайных людей нет.
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Для старых и новых хороших друзей
презент удивительный есть:

у службы пожарной достоинств не счесть,
истории – целый музей!

Скорее на выставку нашу спеши:
Карелии необходим –

чтоб огненной славы держать рубежи,
пожарный музей «01»!

музейно-выставочный центр
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ольга Талбонен
начальник Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГпС
ФГКУ «1 отряд ФпС по Республике Карелия»

музейно‑ВыстаВоЧный центр мЧс россии 
по республиКе Карелия

В МЧС России большое внимание уделяется исторической ра-
боте и  работе по  патриотическому воспитанию молоде-

жи. Центральный музей МЧС России, региональные Музейно-
выставочные центры, Комнаты боевой и трудовой славы образу-
ют широкое, разнообразное выставочное пространство по  всей 
территории нашей страны. В нём нашло отражение всё многооб-
разие истории пожарного и спасательного дела в России, её геро-
ев прошлого и настоящего.

В Республике Карелия развитие музейно-выставочной работы 
началось со строительства пожарно-технической выставки в на-
чале 80-х годов.

пожарно-техническая выставка
Пожарно-техническая выставка была открыта 17  апреля 

1988 года. Инициатором её создания стал начальник Отдела по-
жарной охраны МВД КАССР Левчун Николай Андреевич. Экспо-
зиция была выполнена по проекту и под руководством сотрудни-
ка Ленинградского комбината декоративно-прикладного искус-
ства Рубинчика Александра Александровича. Первым директо-
ром строящейся выставки стал представитель ОПО МВД КАССР 
Инюшин Борис Анатольевич. Более девяти лет продолжалась на-
пряженная работа всего коллектива пожарной охраны республи-
ки по строительству здания и оформлению выставки. В результа-
те была создана уникальная экспозиция.

Создатели экспозиции, вкладывая значительные средства 
в такой масштабный проект, преследовали и далеко идущие цели: 
через средства выставочной пропаганды формировать у  под-



504

растающего поколения основы пожаробезопасного поведения, 
а значит, уменьшить число пожаров из-за детской шалости с ог-
нем, снизить травматизм и гибель детей на пожарах; а в будущем 
иметь возможность опосредованно влиять на обстановку с пожа-
рами в Петрозаводске и в республике.

Поэтому основной целью деятельности Музейно-выставочного 
центра была и  остается пропаганда пожарно-технических зна-
ний.

Свою деятельность мы осуществляем не только в детской сре-
де, мы пытаемся донести эти знания до каждого гражданина на-
шей республики.

Миссию нашей выставки можно сформулировать следующим 
образом: выставка призвана дать человеку необходимые знания 
и навыки, которые помогут ему в повседневной жизни и в экстре-
мальной ситуации спасти себя, свою семью, свой дом от пожара.

27 декабря 2013 года после проведенной реконструкции в зда-
нии Главного управления МЧС России по  Республике Карелия 
состоялось торжественное открытие обновленной пожарно-
технической выставки. Первыми посетителями экспозиции ста-

Совет пожарно-технической выставки, 80-е гг.
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ли ветераны службы, многие из которых сами непосредственно 
участвовали в строительстве уникального объекта.

Работы по  реконструкции и  замене устаревшей вычислитель-
ной техники на современные средства управления начались в сен-
тябре 2013 года под руководством начальника Главного управле-
ния МЧС России по Республике Карелия генерал-майора внутрен-
ней службы Сергея Александровича Шугаева. Помимо замены элек-
троники, была существенно обновлена экспозиция выставки. Поя-
вились новые разделы, которые рассказывают о деятельности ава-
рийно — спасательных сил Республики Карелия, о международном 
сотрудничестве в области осуществления аварийно-спасательных 
работ между Финляндской республикой и  Республикой Карелия, 
о  деятельности Государственной инспекции по  маломерным су-
дам, других подразделений республиканского МЧС.

открытие зала истории пожарного и спасательного дела
26 декабря 2014 года состоялось открытие зала истории пожар-

ного и спасательного дела пожарно-технической выставки, при-
уроченное ко Дню спасателя России.

Диорама «Конно-пожарный выезд. XIX век»
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Подготовка новой экспозиции проводилась в  течение всего 
2014 года. Проект нового зала выполнил заслуженный деятель ис-
кусств Карелии, член Союза дизайнеров России Владимир Красов-
ский. На небольшом пространстве помещения, благодаря необыч-
ным дизайнерским решениям, удалось разместить значитель-
ную часть документов, материалов, предметов, связанных с исто-
рией нашей службы, начиная с  XIX  века до  настоящего периода. 
На  выставке представлены коллекции боевой одежды, снаряже-
ния, пожарно-технического вооружения, средств индивидуальной 
защиты, средств связи, коллекция предметов международного со-
трудничества, документы, фотографии, книги и т. п. Важное место 
в экспозиции занимают пожарные роботы — лафетные стволы ин-
женерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР».

Центральная часть экспозиции посвящена Великой Отече-
ственной войне. Мы чтим память пожарных, павших в боях с фа-
шизмом, вспоминаем бойцов и  командиров пожарных команд 

В зале истории пожарного и спасательного дела. Начальник Главного 
управления МЧС России по Республике Карелия генерал-майор 
Шугаев С. А. и заместитель министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Аксёнов В. В. 
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Карело-Финской ССР, работавших в тылу и на прифронтовых тер-
риториях, вспоминаем ветеранов войны и  участников трудово-
го фронта.

Героические и трагические страницы в истории нашей служ-
бы также отражены в экспозиции нового зала выставки. История 
пожарно-прикладного спорта, добровольных пожарных органи-
заций, спасательного дела, гражданской обороны, государствен-
ного пожарного надзора и еще целый ряд разделов отражают все 
многообразие огромного материального и нематериального на-
следия пожарной охраны Республики Карелия.

На открытие зала истории были приглашены наши многоува-
жаемые ветераны и  наши партнеры, которые оказали большую 
помощь в создании экспозиции: Юрий Иванович Горбань — ди-
ректор инженерного центра «ЭФЭР», сотрудники Центра, а также 
представители Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута противопожарной обороны, которые были приятно удив-
лены дизайнерским решением и насыщенностью экспозиции. Ве-
тераны пожарной охраны выразили уверенность в том, что вновь 
открытый зал истории пожарного и спасательного дела послужит 
хорошим фундаментом в воспитании молодежи на славных бое-
вых и трудовых традициях предыдущих поколений.

Первыми посетителями музея истории пожарного и  спаса-
тельного дела в 2015 году стала семья ветерана пожарной охраны 
Латышева Георгия Николаевича.

Информация об открытии музея истории пожарного и спаса-
тельного дела была опубликована на сайте Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия и на интернет-странице еже-
недельника «Петрозаводск». И уже на следующий день с нами свя-
залась внучка Георгия Николаевича Латышева Надежда с прось-
бой о посещении нового зала.

Георгий Николаевич Латышев служил в  пожарной охра-
не с 1947-го по 1972 год. После войны он поступил в Ленинград-
ское пожарно-техническое училище, с 1955 года работал в Каре-
лии, руководил службой пожаротушения, затем отделением госу-
дарственного пожарного надзора. После выхода в  отставку воз-
главлял Совет ветеранов пожарной охраны МВД КАССР.

В семье Георгия Николаевича две дочери — Марина Георгиев-
на и Ирина Георгиевна, две внучки — Анна и Надежда и два пра-
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внука — Александр и Александр. Память о своем героическом пра-
деде передается в этой семье из поколения в поколение. Дочери Ге-
оргия Николаевича хорошо помнят, как отец возвращался домой 
после очередного потушенного пожара уставший, обледеневший, 
пахнувший дымом. С детских лет они накрепко усвоили, что игры 
с огнем опасны, что неосторожность и забывчивость могут приве-
сти к большой беде. О том, что их отец награжден медалью «За от-
вагу на пожаре», они, конечно, знали, но вот подробности этого по-
жара и спасения людей они узнали только в нашем музее.

В экспозиции музея представлены документы и фотографии, 
связанные разными событиями в  работе и  деятельности Геор-
гия Николаевича. Огромное значение он придавал развитию 
пожарно-прикладного спорта в Карелии. Благодаря его усилиям 
наши спортсмены в последующие годы добивались серьезных ре-
зультатов, устанавливали рекорды, становились мастерами спор-
та. Георгий Николаевич активно поддерживал детско-юношеское 
направление в развитии пожарно-прикладного спорта.

Эта встреча в музее трех поколений Латышевых превратилась 
в  задушевный разговор, наполненный воспоминаниями и  сер-

Первые посетители зала истории пожарного и спасательного дела
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дечной теплотой, не оставив равнодушными никого из членов се-
мьи Георгия Николаевича.

«Огромное спасибо всем организаторам и сотрудникам пожар-
ной охраны за их труд по созданию музея и сохранению памяти 
об  ушедших ветеранах пожарной охраны. Для нас этот музей — 
как живительная сила для сердца, ведь наш отец, дед, прадед Ла-
тышев Георгий Николаевич более 26 лет служил в пожарной охра-
не. Очень приятно, что его и его соратников помнят, ценят и пе-
редают эту память юным поколениям», — такую запись остави-
ла семья Г. Н. Латышева в книге почетных посетителей. И эта бла-
годарность является для нашей службы наилучшей оценкой дея-
тельности по развитию исторической работы в Главном управле-
нии МЧС России по Республике Карелия.

инновации в современном музее
На базе Центра противопожарной пропаганды и  обществен-

ных связей прошел семинар в  рамках Программы музейно-
педагогических чтений для педагогов и сотрудников музеев горо-
да Петрозаводска. Данная Программа организована Детским му-
зейным центром (ДМЦ) и проводится с целью обмена инноваци-
онным опытом, для поиска и развития современных идей и под-
ходов в музейно-образовательной сфере.

Идеи и методы музейной педагогики, зародившейся в нашей 
стране на рубеже XIX–XX веков, в современном обществе приоб-
ретают решающее значение в  деле воспитания подрастающего 
поколения. Основной принцип музейной педагогики основыва-
ется на том, что ребёнок познает окружающий мир через все ор-
ганы чувств и потребность его увидеть, услышать, понюхать, по-
щупать, сделать что-то своими руками должна быть удовлетворе-
на при посещении музея. Поэтому основной метод музейной пе-
дагогики можно обозначить как метод чувственных восприятий.

В осуществлении противопожарной пропаганды примене-
ние методов музейной педагогики открывает новые возможно-
сти для работы с детьми всех возрастных категорий. Но наиболее 
важно учитывать особенности детской психологии при построе-
нии работы с детьми дошкольного и младшего школьного возрас-
та. Те знания, которые человек получает в раннем детстве, стано-
вятся впоследствии фундаментом для построения личного безо-
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пасного будущего, формируют поведенческие нормы и стереоти-
пы мышления.

Своими наработками в этой области Центр противопожарной 
пропаганды поделился с педагогической аудиторией города Пе-
трозаводска. Массовая работа, проводимая Центром, была пред-
ставлена мультимедийной презентацией «Особенности работы 
с  различными категориями посетителей». Участники семинара, 
многие из которых были в Центре впервые, познакомились с экс-
позицией пожарно-технической выставки, за «круглым столом» 
состоялось обсуждение темы и обмен мнениями. Начальник от-
дела музейной педагогики ДМЦ Захарова Г. Л., подводя итоги се-
минара, отметила, что все участники дали высокую оценку работе 
Центра с детской аудиторией.

опасные игрушки
С целью уменьшения количества пожаров, происходящих 

по причине детской шалости детей, предотвращению травматиз-
ма и гибели детей на пожарах, Центр противопожарной пропа-
ганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Республи-
ке Карелия» проводит планомерную работу с детьми дошкольно-
го и младшего школьного возраста. В этой деятельности исполь-
зуются самые разные формы и методы работы, в том числе мето-
ды музейной педагогики.

Музейно-
образовательное 
занятие 
«Опасные 
игрушки»
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В частности, в  детском образовательном учреждении №  64  
г. Петрозаводска было проведено музейно-образовательное за-
нятие «Опасные игрушки». Основная идея этого занятия состо-
ит в том, чтобы смоделировать на небольшом пространстве пред-
метный мир, окружающий маленького человека в повседневной 
жизни. Это могут быть и  электробытовые приборы, и  флаконы 
с «химическими веществами», и источники зажигания, и, конеч-
но же, обычные детские игрушки.

Педагог выстраивает занятие с малышами таким образом, что-
бы каждый ребенок смог сделать свой собственный выбор и обо-
сновать его: каким предметом можно играть, а какой необходи-
мо исключить из детской игры и  почему. Таким образом, ребе-
нок учится принимать ответственные взвешенные решения по-
ставленной задачи. Такие занятия помогают формированию у ре-
бенка навыков принятия правильного решения, а также умению 
прогнозировать последствия своего поступка. А  значит, в  буду-
щем эти навыки станут полезными привычками, которые убере-
гут ребенка от опасных для жизни и здоровья игр.

Краевед
В Петрозаводске на  базе пожарно-технической выставки со-

стоялось заседание городского клуба «Краевед».
Клуб «Краевед» создан уже более 25 лет в  Национальной би-

блиотеке Республики Карелия. Клуб объединяет всех тех, кто  
любит открывать тайны истории родного края, кто стремится 
воссоздавать недостающие страницы истории Карелии и Петро-
заводска. Объединить силы краеведов, дать им возможность по-
делиться своими знаниями, публиковать их материалы на стра-
ницах краеведческих сборников — такие задачи ставили перед 
собой организаторы клуба. Люди — главное богатство клуба. Сре-
ди его членов есть множество незаурядных личностей республи-
ки: преподавателей, ученых, студентов, музейных работников, 
библиотекарей, экскурсоводов, таких как Николай Владиславович 
Куспак, Юрий Юханович Карма, Елена Евгеньевна Ициксон и др.

Особенностью работы «Краеведа» последних лет стало то, что 
все чаще его заседания проводятся в музеях, на выставках и просто 
на улицах родного города. На базе пожарно-технической выстав-
ки прошло очередное заседание клуба «Краевед». На этот раз те-
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мой встречи стала история пожарного и спасательного дела на тер-
ритории нашей республики. История противопожарной службы  
неразрывно связана с историей Олонецкого края. Примеры муже-
ства и героизма наших сотрудников, наших ветеранов во многом 
до сих пор остаются неизвестными для широкой аудитории. По-
этому для любителей родной истории посещение выставки стало 
настоящим открытием. Начальник Центра противопожарной про-
паганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике 
Карелия» Ольга Николаевна Талбонен провела увлекательную экс-
курсию по залу истории пожарного и спасательного дела.

Рассматривая документы начала XX  века, известный в  ре-
спублике журналист Николай Кутьков увидел на  одной из  фо-
тографий своего прадеда — Роберта Людвиговича Прушевского. 
С 1898 года Роберт Людвигович был Председателем Петрозавод-
ского добровольного пожарного общества, а после революции ра-
ботал в  пожарном отделе Министерства коммунального хозяй-
ства АКССР. Роберт Людвигович внес неоценимый вклад в разви-
тие пожарного дела нашего края.

Теплые слова благодарности высказали участники клуба в адрес 
создателей музея и работников пожарно-технической выставки.

Клуб «Краевед» в Музейно-выставочном центре МЧС  
Республики Карелия
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Это твой день
Центр противопожарной пропаганды организует и  проводит 

множество мероприятий и  вне пожарно-технической выстав-
ки. Одним из таких мероприятий стал цикл киноуроков «Пожар-
ная безопасность», которые прошли в сентябре-октябре 2015 года 
в кинотеатре «Калевала».

В них приняли участие ученики 5–7  классов средних школ 
№ 10, 27, республиканской школы искусств № 1 и других учебных 
заведений города Петрозаводска.

Перед началом киносеанса выступила начальник Центра 
противопожарной пропаганды и  общественных связей ФГКУ  
«1  отряд ФПС по  Республике Карелия» О. Н. Талбонен. Почему 
опасны пожары, почему они происходят, как нужно правиль-
но себя вести, чтобы не допустить пожара, как действовать, если 
он все-таки произошел — эти основы безопасности должен знать 
каждый человек. И конечно, на киноуроке речь шла о работе про-
тивопожарной службы, о  профессии пожарного-спасателя. Вы-
ступление сопровождалось показом на  большом экране видео-
подборки кадров различных пожаров, героической работы по-
жарных, спасения людей.

Художественный фильм, который посмотрели ребята, также 
связан с темой безопасности. Главный герой фильма «Это твой 
день» — городской мальчик, который приехал на каникулы в де-
ревню и неожиданно оказался в центре чрезвычайных событий, 
которые стали для него испытанием характера и  помогли про-
явить лучшие человеческие качества.

«иллюзии старого города»
Ежегодно в  День города в  квартале исторической застрой-

ки Петрозаводска проходят праздники «Иллюзии старого горо-
да». В живописном месте центральной части города остался ти-
пичный уголок старого Петрозаводска, который бережно хранит 
страницы истории города. Всего на один день в квартале ожива-
ют картины прошлого, воссоздаются сцены жизни Петрозаводска 
столетней давности.

Организатором и  вдохновителем праздника является музей-
заповедник «Кижи», а Центр противопожарной пропаганды и об-
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щественных связей и  Карельское республиканское отделение 
ВДПО являются постоянными и надежными партнерами музея.

Совершить путешествие во времени и принять участие в туше-
нии пожара в купеческом доме петрозаводчанам помогают Олег 
Мошников — славный брандмейстер пожарной команды, Иван 
Харитонов и Сергей Пименов — рядовые, но не менее бравые по-
жарные, Андрей Шаглин — управляющий дымовой завесой, Оле-
ся Литвинко — купеческая дочь. А юные ученики брандмейстера 
Костя и Рома Дворжицкие осваивали азы пожарного дела не в те-
ории, а на практике.

«Обыватели уездного города были разбужены звоном тревож‑
ного набата, мгновенно у  горящего дома собралась толпа зевак. 
Брандмейстер вместе с командой подошел неспешно: «О, двор куп‑
ца Козьмы Поцелуева горит! Хорошо горит!. Приказываю поддер‑
живать горение до прибытия губернатора. А как приедет Их Сия‑
тельство, так на огонь все и навалимся!» Но тут в окне дома по‑
казалась испуганная дочь купца, кричит, просит о  помощи. Бес‑
страшно пожарные рванулись в дым, вынесли на руках погорелицу, 
да тут же, на лужайке перед домом, провели искусственное дыха‑

Праздник «Иллюзии старого города»
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ние, вернули девицу к жизни. Многие городские красавицы позави‑
довали в тот момент спасенной, уж больно хороши собой были от‑
важные, смелые ребята».

Ольга Талбонен, Ольга Хрусталёва — «охотники» Петрозавод-
ского добровольного пожарного общества — зазывали обывате-
лей вступать в ряды пожарных добровольцев и проводили агита-
цию за пожаробезопасное поведение горожан.

«Граждане обыватели! Обывать обывайте, а про пожары не за‑
бывайте».

«Вступайте в пожарные, коль вы ребята славные,
Топором да багром разберем горящий дом!»
Добровольцев набралось несколько десятков человек, кто 

на пожарной трубе работал, кто багром забор валил, кто лопатой 
огонь засыпал, кто ведрами воду таскал. Так всем миром пожар 
и потушили.

Находится дело на празднике и для самых маленьких граждан 
города. Все желающие могут поучаствовать в  беспроигрышной 
лотерее. Каждый лотерейный билет содержит вопрос по истории 
пожарного дела, по пожарной безопасности. И каждый правиль-
ный ответ награждается специальным призом от Карельского ре-
спубликанского отделения ВДПО и музея-заповедника «Кижи».

музейный марафон
Ежегодно, начиная с 2007 года, в нашем городе проходит увле-

кательное мероприятие для активного интеллектуального отды-
ха всей семьи. Организатором игры-путешествия является ФГБУК 
«Государственный историко-архитектурный и  этнографический 
музей-заповедник «Кижи».

Постоянным участником этой игры, давним партнером музея-
заповедника «Кижи» является Центр противопожарной пропа-
ганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике  
Карелия». В проекте «Музейный марафон-2015» участвовали еще 
два государственных музея: БУ «Музей изобразительных искусств 
Республики Карелия» и  БУ «Национальный музей Республики  
Карелия», а также Музей жертв фашизма имени М. Кольбэ.

Игра -путешествие «Музейный марафон» проводится с целью 
повышения заинтересованности подрастающего поколения, се-
мьи в изучении и сохранении культурного наследия, формирова-
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ния исторического сознания, патриотизма и музейной культуры 
и, конечно, сплочения семьи в совместном знакомстве и пости-
жении культуры, в расширении ее культурного кругозора.

В игру активно включились семейные, молодежные ко-
манды, а  также команды образовательных учреждений горо-
да. Каждая команда получила путеводитель и творческие зада-
ния от музеев-участников. Эти задания можно выполнить, толь-
ко посетив тот или иной музей. Центр противопожарной про-
паганды также подготовил задания, связанные с  деятельно-
стью противопожарной службы в годы Великой Отечественной 
войны. В  Зале боевой славы ФГКУ «1  отряд ФПС по  Республи-
ке Карелия» представлены документы, фотографии, веществен-
ные свидетельства героической обороны Петрозаводска. Одна 
из центральных тем экспозиции зала посвящена работе пожар-
ной охраны по защите города от пожаров, от фашистских зажи-
гательных авиационных бомб.

Все участники во  время экскурсии получили возможность 
выполнить и  творческие и  интерактивные задания — надевали 
на время боевую одежду пожарных 40-х годов, прокладывали ру-

Музейный марафон-2015
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кавную линию, подсоединяли ствол, работали с применением ги-
дропульта.

Все участники музейного марафона отметили, что организа-
торы предоставили им уникальную возможность — всем вместе 
пройти по городским музеям, приобщиться к славному прошло-
му ГОРОДА ВОИСКОЙ СЛАВЫ.

Всю деятельность Центра противопожарной пропаганды обес-
печивает коллектив из двух работников.

Сотрудники  
Центра противо-
пожарной  
пропаганды  
и общественных  
связей ГПС ФГКУ 
«1 отряд ФПС 
по Респуб лике  
Карелия»  
Талбонен О. Н. , 
Шмелёв В. С. 
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Сергей Локкин
подполковник внутренней службы

Ветеран пожарной охраны

КаК мы спасали историю  
пожарной охраны Карелии

В апреле 2012  года началась реконструкция 1-й  пожарной ча-
сти. Реконструкции подверглось все здание МЧС на ул. Прав-

ды, 25-а.
Все коммуникации были связаны между крыльями зданий 

ЦУКС, ПЧ-1 и ГУ. Все, кто работал в зданиях на улице Правды 25-
а, были окрылены предстоящим новосельем в обновленные по-
мещения. Почти все.

Наш уникальный музей пожарной охраны, которому 
в  2018  году исполнилось 30  лет, почему-то  изначально не по-
пал в план реконструкции, точнее сказать — не было видения его 
дальнейшей судьбы. Ведь оборудование, обеспечивающее рабо-
ту выставочного комплекса, морально устарело, вышли из строя 
блоки управления макетами и диорамами. С 2005 года показ вы-
ставки был неполным. Диорамы, которые не имели автономной 
подсветки, всегда оставались тёмными, недоступными посетите-
лям.

Когда здание на  ул. Правды, 25-а  опустело и  на  территорию 
строительной площадки завезли технику и  оборудование встал 
вопрос об охране здания.

Уже стали кружить вокруг здания маргинальные личности 
и  не только. Так как музей находился на  первом  этаже, начали 
бить окна с попыткой проникновения. Тогда было принято реше-
ние, что на охрану будет заступать личный состав ПЧ-1. В рабо-
чем кабинете музея мы организовали пост охраны с минималь-
ными удобствами. Лежак, стул, микроволновка. Но это решение 
позволило остановить вандализм и попытки проникновения.

Стройка шла полным ходом. Строительная пыль оседала 
на экспонатах музея.
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Директор музея Талбонен Ольга Николаевна подошла 
ко мне с просьбой защитить музейные реликвии от последствий 
стройки.

Мы застелили полы пленкой, оградили экспонаты, выполни-
ли, так сказать, консервацию музея. Хотя и его не обошли сторо-
ной строительные работы. В зале выставки была заменена систе-
ма отопления.

Расстояние от  батареи до  сгораемой стенки внутренней об-
шивки не превышало одного метра. Когда мы начали срезать ста-
рые батареи, то искры от диска «болгарки» попадали на листы фа-
неры. И чтобы предотвратить пожар, мои бойцы дежурили рядом 
с  огнетушителем. Все повторилось, когда начали варить новые 
трубы.

Замена отопления в здании затягивалась, установилась сырая, 
холодная погода, потом ударили морозы, а тепла в помещениях 
все не было. Мы понимали, что хрупкие диорамы могли не вы-
держать высокой влажности и холодов. Мы установили электри-
ческие обогреватели, пытаясь хоть как-то согреть выставку.

Последствия строительных работ и холодов мы увидели, когда 
весной 2013 года вернулись в здание на улице Правды, 25-а. Ма-
кеты, диорамы были покрыты слоем серой пыли, мелкие детали 
отклеились и осыпались.

Однако, главное, экспозиция выставки была сохранена, все 
предметы, ценные экспонаты благополучно дождались начала 
реконструкции музейно-выставочного комплекса.

Зенов Александр Николаевич, руководивший 1-м отрядом, су-
мел найти специалистов, осуществивших самую сложную работу 
по замене электроники на пожарно-технической выставке.

Также Александр Николаевич попросил найти толковых по-
жарных, которые могли бы начать ремонт во втором зале музея. 
Андрей Рахов и Денис Чупин взялись за это дело с энтузиазмом. 
Потихоньку-помаленьку мы двигались вперёд. Это можно на-
звать чудом, когда ремонт завершился, обновленная выставка за-
сияла новыми красками. Мы вдохнули в музей новую жизнь.
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Сергей Таскин
Капитан внутренней службы

Заместитель начальника пСЧ-4 по охране 
города петрозаводска

музей истории  
пожарно‑спасательной Части № 4

17 января 2016 года, в день, когда отмечался 60-летний юби-
лей пожарно-спасательной части №  4  по  охране города 

Петрозаводска, руководитель Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия генерал-майор внутренней службы Сер-
гей Александрович Шугаев озвучил предложение о создании му-
зея части, которое было поддержано ветеранами, руководством 
части и отряда.

И работа закипела. Начали с малого — разработки концепции 
создания музея и поиска подходящего помещения.

После первого немаловажного этапа руководителем отряда 
полковником внутренней службы Александром Зубцовским был 
решен куда более серьезный вопрос — обеспечение этой замеча-
тельной идеи материальными и финансовыми ресурсами.

Движущей силой в  ремонте помещения будущего музея вы-
ступил начальник отдельного поста ПСЧ № 4 Сергей Локкин и его 
помощники — пожарные Даниил Шляхтенко и Андрей Истомин. 
Они приложили всё свое умение и  старание, чтобы невзрачное 
помещение заиграло новизной.

Одновременно под руководством начальника Центра про-
тивопожарной пропаганды и общественных связей отряда Оль-
ги Талбонен и при содействии Совета ветеранов Главного управ-
ления МЧС России по Республике Карелия началась кропотливая 
работа по сбору исторических материалов, документов, фотогра-
фий, связанных с историей части.

День за  днем накапливались исторические артефакты, 
пожарно-техническое вооружение прошлого века. Каждый 
из предметов, принесенных в музей, тщательно восстанавливал 
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Торжественное открытие музея истории ПСЧ-4 по охране  
города Петрозаводска, 2017 г.

и  приводил в  порядок пожарный Евгений Герасимовский. Чего 
только стоят оплавленный проблесковый маячок и дверь пожар-
ной автоцистерны, поврежденной огнём при тушении пожара 
на ДСК в Петрозаводске 19 мая 1998 года.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам пожарной 
охраны Константину Пекша, Вадиму Таранову, Владимиру Мак-
симову, Михаилу Попову, Кафилю Кадырову, Василию Колтакову, 
Алексею Кагачеву, Геннадию Калинину, Александру Лотику, Ни-
колаю Левчуну, которые приняли самое непосредственное уча-
стие в сборе документов, материалов, фотографий, составивших 
основу экспозиции музея.

Незаметно пролетело время кропотливого труда, и  17  янва-
ря 2017 года, в день 61-й годовщины части, после торжественно-
го собрания личного состава, состоялось открытие музея истории 
нашего подразделения.

В торжественной обстановке заслуженный работник пожарной 
охраны Республики Карелия Николай Левчун перерезает красную 
ленточку.
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Ветераны подходят к стендам и окунаются в свою молодость, 
нынешнее поколение узнает о том, что первым мастером спор-
та СССР по пожарно-прикладному спорту в пожарной охране Ка-
релии стал именно представитель четвертой части Алексей Кага-
чев, а Геннадий Калинин является мастером спорта СССР по лыж-
ным гонкам и мастером спорта России по пожарно-прикладному 
спорту.

О том, что Александр Лотик был первым, кто был удостоен вы-
сокой правительственной награды медали «За спасение погибав-
ших», рассказывает стенд, посвящённый героям части…

Заместитель начальника Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия (по ГПС) полковник внутренней службы 
Сергей Немчинов, присутствующий на  торжественном откры-
тии музея, отметил, что открытая экспозиция музея будет вос-
требована в повседневной работе части: для занятий с молодыми 
сотрудниками, для встреч детей с  ветеранами, для чествования 
юбиляров, для проведения различных значимых мероприятий.

В заключение мероприятия начальник отряда полковник вну-
тренней службы Александр Зубцовский подчеркнул, что работа 
по совершенствованию экспозиции, ее пополнения и улучшения 
будет продолжаться постоянно и будущие герои будут достойно 
представлены в нашем музее.

Ветераны пожарной охраны на открытии новой экспозиции, 2017 г.
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Александр Ерёмкин
полковник внутренней службы

Заслуженный работник пожарной охраны
Республики Карелия

медаль за слоВо

С лейкой и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли…

Наверное, многие помнят эти си-
моновские строки из знамени-

той «Песни военных корреспонден-
тов». Их смело можно адресовать 
и Владимиру Шмелеву, который вот 
уже 16 лет работает в нашем управ-
лении. Его труд порой незаме-
тен, а на самом деле он необходим. 
Но обо всем по порядку…

За плечами у него богатый жиз-
ненный опыт. Как признается сам 
Владимир, после того как они, 
первые выпускники Таллинского 
военно-политического училища, 
в  1984  году разлетелись по  необъ-
ятным просторам СССР, он немного покомиссарил в  военно-
строительных частях, а  затем попал в  военную журналистику. 
Там-то и пришлось ему «с лейкой и блокнотом» проходить сквозь 
огонь и стужу.

Из рядов Вооруженных Сил уволился в Петрозаводске в 1998 
году, с должности начальника отдела боевой подготовки газеты 
6-й общевойсковой армии «Военный вестник Северо-Запада».

После увольнения работал в  республиканских газетах, сто-
ял у истоков создания одной из первых интернет-газет Карелии 
«Репортер-онлайн» и  по  роду своей журналистской деятельно-

Шмелёв Владимир
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сти не раз сталкивался с работой карельских пожарных. Старался 
донести до читателей всю правду об этой нелегкой героической 
профессии.

Затем жизнь повернулась так, что Владимир осенью 2002 года 
пришел работать в  пожарную охрану нашей республики. С  тех 
пор он уже каждый день снимает и пишет о тех, кто первым идет 
в огонь, о тех, кто приходит на помощь людям в самых трудных 
ситуациях.

Многие его знают как автора самых горячих в прямом и пере-
носном смысле репортажей с места событий. Его материалы про 
пожарных республики с регулярной периодичностью появлялись 
не только в  республиканских газетах, но  и  российском журнале 
«Пожарное дело», газете МЧС России «Спасатель», других ведом-
ственных изданиях.

Труд пожарного — это всегда спор со временем, борьба за се-
кунды. И Владимир Шмелев это знает не понаслышке: он не раз 
бывал на  самых серьезных пожарах, вместе с  фотокамерой его 
можно было видеть в самом пекле событий. И все это — чтобы по-
казать всю правду о нелегком труде пожарных.

Спорит с  секундами и  сам Владимир, когда, держа в  одной 
руке куртку, а в другой фотоаппарат, вылетает из своего кабине-
та на ул. Правды, 25-а. В этот момент лучше на пути ему не попа-
даться — сшибет. Цель одна — успеть сесть в пожарный ход и вме-
сте с ребятами оказаться в эпицентре событий с первых минут, 
а затем уже в спокойной обстановке рассказать о героях. Не раз 
и ему самому приходилось на пожарах откладывать в сторону фо-
токамеру и помогать ребятам в борьбе с огнем. Причём помогает 
он не только делом, но и добрым словом, шуткой, советом.

А мне на одном из крупных пожаров в г. Петрозаводске Во-
лодя помог освободиться от  ледяной боевой одежды и  снаря-
жения пожарного. Причём поскольку из-за толстой корки льда, 
которая покрыла меня с  головы до  ног, я  не мог ни  согнуться, 
ни  присесть, ни  расстегнуть ремень и  куртку, он бережно уло-
жил тело РТП посередине центрального городского проспекта 
(именно там мы тушили двухэтажное деревянное здание мага-
зина «Лакомка»), упёрся ногой мне в  грудь и  в  мгновение ока 
оставил меня без ледяного панциря. Кстати, с пожаром мы боро-
лись несколько часов, ночью, в сильный мороз, но здание отсто-
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яли. Оно до сих пор красуется 
в центре города.

По признанию многих по-
жарных, когда на  месте ог-
ненного происшествия появ-
ляется «дядя Вова», легче ра-
ботать становится. Уже каза-
лось, он знал о профессии по-
жарного всё. Так считали и ру-
ководители УГПС, и  рядовые 
бойцы в  пожарных подразде-
лениях, и  коллеги, но  только 
не Владимир. Он, как истин-
ный политработник, решил 
на  «своей шкуре» почувство-
вать и  понять суть и  дух по-
жарного братства, пожарного 
караула — добился разрешения провести дежурные сутки в пер-
вой пожарной части г. Петрозаводска. Принимал пожарную тех-
нику, оборудование и вооружение, проводил проверку аппарата 
для защиты органов дыхания и зрения, участвовал в проводи-
мых занятиях, в том числе и практических по пожарно-строевой 
подготовке и пожарной тактике, «вёлся» на розыгрыши и шутки 
для начинающих пожарных. Были и выезды по тревоге. Утром 
при подготовке к  сдаче дежурства Владимир вместе со  всеми 
«драил» пожарные машины, служебные помещения и пожарно-
техническое вооружение. И после этого он стал своим для всех 
нас по- настоящему.

Вспоминается наш совместный выезд в составе оперативной 
группы на крупный лесной пожар в Беломорском районе. Узнав 
о выезде, Владимир попросил взять его в состав группы для по-
лучения, как он выразился, нового опыта и ощущений. В то жар-
кое сухое лето лесные пожары происходили чуть ли не ежеднев-
но и  нередко угрожали населённым пунктам. Поэтому работы 
хватало и лесникам, органам местного самоуправления и  нам. 
В пути следования обнаружили небольшой лесной пожар в Се-
гежском районе и  сообщили о  нём по  радиостанции на  ЦППС 
местного гарнизона пожарной охраны. По прибытии на пожар 

Вместо ствола — фотоаппарат
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в  Беломорский район уточнили у  руководителя лесхоза обста-
новку, провели разведку, определили рубежи, где нужно делать 
защитные мелиорированные полосы, а также перегруппирова-
ли силы и средства.

Сразу дело пошло веселее, и через некоторое время я уже до-
кладывал о локализации пожара. После доклада получил коман-
ду возвращаться в  Петрозаводск. Оставив оперативную груп-
пу на  месте, мы с  Владимиром поехали обратно. В  Сегежском 
районе «встречаем» тот утренний пожар, выясняю у  диспетче-
ра, что просто не хватает людей из-за большого количества по-
жаров. И тогда мы в «четыре ноги» затаптываем этот пожар, за-
гоняя его к  реке. Поздравляем друг друга с  победой, сообщаем 
на ЦППС о ликвидации пожара и с чувством выполненного долга 
возвращаемся домой. Так что в этот раз наш герой не только при-
вёз фото и репортаж с места происшествия, не только получил но-
вый опыт и ощущения, но и внёс весомый вклад в дело тушения 
лесных пожаров.

К своим обязанностям Владимир Шмелев относится ответ-
ственно и с огоньком. Надо, к примеру, умчаться в командиров-
ку в приграничный город на учения с финскими коллегами — по-
жалуйста, отснять гарнизонные учения — не вопрос. Сделать сни-
мок и написать нетленные строки для исторического формуляра 
первого отряда и главного управления — без проблем, а заступить 
на сутки с дежурным караулом — за счастье. Отснять новостройку 
пожарной части в Кижах — сделано. Помочь фотоматериалам до-
знавателям и службе пожаротушения — легко. Нет, наверное, та-
кого аспекта из жизни подразделений нашего управления, кото-
рый пролетел мимо объектива фотокамеры Владимира Шмелева.

Владимир Шмелев не раз становился лауреатом всероссийско-
го фотоконкурса «В объективе — пожарное дело», лауреатом фо-
токонкурса МЧС России «Созвездие Мужества».

В 2008 году Приказом министра РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Владимир Шмелев в  числе первых в  Главном 
управлении МЧС России по Республике Карелия был награжден 
медалью «За пропаганду спасательного дела». Также он награж-
ден ведомственными наградами МЧС России «XXV лет МЧС Рос-
сии», «Маршал Василий Чуйков».
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Маргарита Холодная
Корреспондент газеты «петрозаводск»

«13» Вместо «01»

На выставке в МЧС можно увидеть дореволюционный Петро-
заводск и  позвонить в  пожарный колокол. Словосочетание 

«Пожарно-техническая выставка» кажется очень скучным, но это 
только на первый взгляд. Каждый, кто посетит эту выставку, ми-
гом изменит свое мнение, а почему — читайте ниже.

Открыта выставка была в 1988 году, и поводом для этого по-
служил пожар 1977 года в гостинце «Россия», где погибло много 
людей. Стало понятно, что о  правилах пожарной безопасности 
люди знают совсем мало и необходимо их просвещать. Для это-
го по всей стране стали открываться такие пожарно-технические 
выставки. Создали одну и  у  нас, причем она была, несомнен-
но, техническим новшеством. Вдохновитель и  автор идеи соз-
дал несколько диорам, некоторые из них в точности воссоздают 
историческое прошлое нашего города. Для управления выстав-
кой был установлен компьютер — на тот момент такое достиже-
ние! Но с момента распада Советского Союза выставка не обнов-
лялась и потихоньку зачахла. И только сейчас ее возродили, со-
хранив уникальные элементы и добавив новые.

первая диорама
Начало выставки — экскурс в историю. Первая диорама — пе-

трозаводская пристань, такая, какой она была в XIX веке. Вдали 
виднеется кафедральный собор Святого духа, Соборная улица, 
здание, где сейчас расположен банк «Онего», а на переднем пла-
не — торговые ряды, часовня «По всем утопшим». Тут начинается 
пожар: мы слышим, как бьют в набат, раздаются крики, приезжа-
ет обоз, видим, как разгорается огонь…

Кстати, лампочки и диоды, изображающие пламя, — все вре-
мен советской эпохи. Доставать их в то время было ох, как трудно! 
Снаряжали машину брусники, клюквы, рыбы, отправляли на ра-
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диозаводы, и там взамен получали необходимое. Зато какое каче-
ство — больше 20 лет прошло, а все работает.

Рядом с  диорамой стоит пожарный насос, возраст которо-
го — не менее 150 лет. Изобретен он был основателем производ-
ства противопожарного оборудования Густавом Листом — до это-
го всю подобную технику приходилось поставлять из-за грани-
цы. На насосе стоит клеймо с надписью «Акционерное общество 
Густав Лист. Москва» и датой основания фирмы — 1863 год. На-
сос, кстати, до сих пор работает, и всем приходящим на выставку 
можно примерить на себя роль пожарного тех времен.

— Пожарные, качавшие воду, работали просто на износ, — рас-
сказывает Ольга Талбонен. — Качали воду 8  человек, сначала 4, 
а когда те уставали, приступала другая четверка. Детишки, когда 
пробуют сдвинуть с места рычаг, просто гроздьями на нем пови-
сают, такой он тяжелый.

пожарная каланча
Рядом с насосом — макет первой пожарной команды в Петро-

заводске. Сейчас на  этом месте стоит здание МВД. Здание с  ка-
ланчой до революции стояло на углу улиц Садовой и Мариинской 
и в середине XIX века принадлежало горным заводам, а в конце 

Макет здания первой пожарной команды г. Петрозаводска
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XIX  века его передали полицейскому управлению. Второй этаж 
занимал полицмейстер, а  первый — пожарный обоз. Пожарная 
каланча была построена совсем незадолго до революции.

— До строительства каланчи схема была следующая: город был 
разделен на  16  кварталов, в  каждом квартале был надзиратель 
и  мальчишки-посыльные. Как только они видели пожар, тут  же 
бежали сначала к надзирателю, а потом в пожарный обоз — пояс-
няет Ольга Николаевна. — Как вы понимаете, это занимало очень 
много времени. Тогда в 1877 году городская дума приняла реше-
ние построить каланчу.

Впрочем, строить ее начали лишь в 1894 году, столько време-
ни потратили на бумажную волокиту и поиск средства. В 1895 году 
на каланчу поднялся дежурный и сверху осматривал весь город. 
Как только завидит пожар — начинает звонить в колокол — пода-
ет сигнал пожарному обозу.

— Интересно, что всего через год в  городе появилась первая 
частная телефонная сеть на 50 номеров. И информацию о возго-
раниях уже получали параллельно с помощью телефона и с помо-
щью дежурного. Кстати, телефон пожарной охраны в то время был 
«13». Цифра, как вы понимаете, не случайная: пожар восприни-
мали как божью кару и такую цифру выбрали из суеверия.

Дежурство на  каланче завершилось только в  1956  году, когда 
стало понятно, что все сообщения постового дублируются теле-
фонными вызовами.

Как из искры возникает пламя
Рядом с макетом стоят фигурки в дореволюционных костюмах 

пожарной охраны. А напротив можно увидеть современные костю-
мы, уже на манекенах, в полный рост. Отсюда начинается совре-
менная часть экспозиции. Здесь можно увидеть макеты зданий — 
жилой многоэтажки и универмага — и узнать, как эвакуироваться 
из них. А затем вам покажут стенд с «виновниками» пожара:

— Этот стенд страшный, потому что все предметы здесь с ре-
альных пожаров. Китайская гирлянда, сушилка для обуви… Вот 
утюг из посёлка Соломенное — там, в огне, погибли двое детей. 
Что еще? Кипятильник, обогреватель и автомат защиты электри-
ческой сети — очень часто пожар случается именно из-за перегру-
зок. Сети у нас старые, изношенные, а мы включаем в розетку все 
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подряд с помощью тройников и удлинителей… Кстати, огонь рас-
пространяется по  помещению очень быстро. 3–5  минут — и  ва-
шего имущества нет. И хорошо, если только имущества…

— Был случай, когда в  одном из  поселков загорелся коттедж. 
Случилось это поздно вечером, все члены семьи уже легли спать. 
Когда пожарные проникли в дом, обнаружили 6 тел в постелях — 
жильцы даже не проснулись. Поэтому о своей безопасности луч-
ше позаботиться заранее. Установите сигнализацию. Она среаги-
рует на дым и предупредит вас звуковым сигналом. Помимо это-
го, неплохо иметь в доме огнетушитель и другие средства пожа-
ротушения. Стоят они недорого, зато могут помочь сберечь ваш 
дом, — советует Ольга Николаевна.

нелегкий труд пожарных
Ну, а мы продолжаем экскурсию и видим еще несколько дио-

рам. Вот столярный цех и два варианта развития событий: систе-
ма пожаротушения не установлена, и весь цех, все станки и до-
ски сгорели дотла. А вот та же ситуация, но огонь быстро оказал-

Обмундирование пожарных Российской Империи
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ся залит водой, и все уцелело. Некоторые диорамы просто заво-
раживают: например, сцену пожара на танкере Ольга Николаевна 
называет «ночной элегией». Здесь мы увидим берег озера, услы-
шим шум волн, крики чаек… И, правда, идиллическая картина, 
если  бы не загоревшийся танкер, который, впрочем, пожарные 
быстро потушили. Еще игрушечные огнеборцы справились с ог-
нем на нефтебазе и в лесу, где отдыхали туристы.

— Огонь в  лесу распространяется невероятно быстро, — рас-
сказывает ведущий инженер отделения профилактики пожаров 
ФГУ «1 отряд ФПС по РК» Владимир Шмелев, сделавший большую 
част снимков для выставки. — Один раз я снимал работу на лес-
ном пожаре. Огонь был далеко, но только я прицелился с камерой, 
как мне кричат: «Убегай!» Смотрю: пламя уже подобралось к бо-
тинкам. Пришлось убежать.

Некоторые причины пожаров в лесу — брошенный окурок или 
бутылка. Из-за такой мелочи за  несколько часов может сгореть 
целый лес: пламя там не останавливается, а тут же перескакивает 
на новые и новые деревья…

Ну, а напоследок зрителю покажут фотографии с пожаров, сде-
ланных в  республике, и  расскажут о  работе нашего МЧС. Кроме 
того, непременно разрешат позвонить в  старинный пожарный 
колокол: с  его помощью когда-то сообщали о  возгорании, а те-
перь можно просто полюбоваться его отделкой и послушать кра-
сивый звон.

Диорама «Лесной пожар»
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Сергей Немчинов
полковник внутренней службы

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Карелия (по ГпС)

история создания памятниКа пожарным 
и спасателям республиКи Карелия

Пожарные и  спасатели Республики Карелия всегда помнят 
и  чтут память своих товарищей, погибших при исполнении 

служебного долга, павших на  фронтах Великой Отечественной 
войны.

Увековечивание памяти героев пожарных началось в 90-х го-
дах прошлого века.

11 марта 1998 года был открыт мемориальный памятник на мо-
гиле заместителя начальника Сортавальского ОГПС УГПС МВД 
Республики Карелия майора внутренней службы Гусева Василия 
Михайловича, погибшего при тушении пожара и спасении людей 
в здании городской поликлиники г. Сортавала 11 марта 1997 года. 
Ежегодно 18 апреля в День пожарной охраны Республики Карелия 
на мемориале проходит траурный митинг, посвященный памяти 
пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

22 мая 1998 года Костомукшский городской Совет, рассмотрев 
обращение отряда противопожарной службы (ОГПС-2 УГПС МВД 
Республики Карелия) о  наименовании улицы, где расположено 
здание городской пожарной части, принял решение присвоить 
улице г. Костомукша имя рядового Семёнова Ю. А. и именовать ее 
Улицей имени пожарного Семёнова.

07 апреля 1999 года, в годовщину гибели при исполнении слу-
жебного долга рядового внутренней службы Семёнова Юрия Ана-
тольевича, состоялось открытие мемориальной доски в  здании 
пожарного депо, где проходил службу Семёнов Ю. А. На  его мо-
гиле в пос. Тикша Муезерского района Республики Карелия уста-
новлен мемориальный камень. Семёнов Ю. А. погиб при туше-
нии пожара в здании городского рынка г. Костомукша 07 апреля 
1998 года.
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11  марта 2007  года со-
стоялось открытие мемо-
риальной доски, посвя-
щенной подвигу майора 
внутренней службу Гусе-
ва Василия Михайловича 
в  здании пожарной части 
г. Сор тавала.

На могиле нашего кол-
леги в  г. Петрозавод-
ске ежегодно проводятся 
дни памяти погибших по-
жарных в  Республике Ка-
релия. В мероприятии тра-
диционно принимают уча-
стие родственники, друзья, 
ветераны пожарной охра-
ны и действующие сотруд-
ники ГПС.

28 апреля 2007 года была открыта мемориальная доска, посвя-
щенная подвигу пожарного Ведлозерской ПЧ-49 Полевого Макси-
ма Викторовича.

6 февраля 2001 года Максим Полевой погиб при тушении по-
жара в дер. Хлебозеро Пряжинского района Республики Карелия. 
Указом Президента Российской Федерации от 06 ноября 2001 года 
Полевой Максим Викторович был награжден орденом Мужества 
посмертно.

17 апреля 2009 года в новом здании Главного управления МЧС 
России по Республике Карелия в г. Петрозаводске по ул. Дзержин-
ского, д. 9  была открыта мемориальная доска, на  которой уве-
ковечены имена пожарных Карелии, погибших при исполнении 
служебного долга:

Артамонов Георгий Васильевич
Алёхов Иван Степанович
Гусев Василий Михайлович
Семёнов Юрий Анатольевич
Полевой Максим Викторович

Увековечивание памяти пожарного 
Ведлозерской ПЧ-49  Полевого 
Максима Викторовича
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Большая исследовательская работа по  истории пожарной 
охраны республики, которую в  течение нескольких лет прово-
дил Центр противопожарной пропаганды и  общественных свя-
зей, позволила установить имена сотрудников, погибших и про-
павших без вести на Карельском фронте в годы Великой Отече-
ственной войны. По результатам этой работы в Главном управле-
нии МЧС России по Республике Карелия была создана Книга па-
мяти, в которой собраны имена пожарных-героев.

Идея создания единого памятника всем пожарным и спасате-
лям Карелии была выдвинута ветеранской организацией Главно-
го управления и поддержана руководством в 2012 году.

Замысел этого памятника прост и понятен. Это собирательный 
образ мужества, самоотверженности и профессионализма пожар-
ных республики, воплощенный в камне. Монумент увековечива-
ет память погибших и служит примером и нравственным ориен-
тиром для молодых сотрудников, напоминает ветеранам о былых 
подвигах и, в то же время, заставляет прохожих задуматься о той 
цене, которую общество платит за чью-то неосторожность и без-
ответственность.

В начале работы по  подготовке концепции памятника было 
изучено мнение профессиональных пожарных (ветеранов и дей-
ствующих сотрудников), специалистов — архитекторов, скуль-
пторов, деятелей культуры, историков города Петрозаводска.

Первые эскизы будущего памятника
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Разброс идей был колоссальным — от скромных памятных до-
сок до  триумфальных арок. При выборе места также предлага-
лось множество вариантов. Но проведя анализ всех предложений 
и, что самое важное, возможностей, мы пришли к следующим вы-
водам.

Памятник должен располагаться на участке рядом со зданием 
на улице Правды, 25-а. Это позволит использовать памятник как 
элемент пожарно-технической выставки, как место проведения 
традиционных мероприятий (встречи с  ветеранами, кадетами, 
принятие присяги и  т. п.). И, что немаловажно, памятник будет 
находиться под присмотром в течение суток. Первоначально пла-
нировался участок земли вдоль улицы Правды, но близость инже-
нерных коммуникаций города, проложенных под землей, не по-
зволили использовать его. Было принято решение пожертвовать 
парковкой для автомобилей.

При изготовлении памятника должны применяться долговеч-
ные материалы, не требующие постоянного ухода и реставрации. 
Предпочтение — карельские природные камни.

15 мая 2017 года начались работы по строительству памятника 
пожарным и спасателям Карелии
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Визуальное оформление памятника должно быть традицион-
ным и символичным для пожарной охраны, понятным при пер-
вом взгляде. Креативные идеи были забракованы.

Финансовое обеспечение проектирования, изготовления 
и  установки памятника — пожертвования и  помощь организа-
ций, привлечение волонтеров для проведения работ.

Первый эскиз памятника был подготовлен под руководством 
Зенова Александра Николаевича. Однако предполагаемая стои-
мость работ не позволяла его реализовать. Требовался другой ва-
риант, и он родился при поездке в пос. Кварцитный Прионежско-
го района.

Прогулка по карьеру с руководителем ООО «Малиновый квар-
цит» Быковым Валерием Геннадиевичем и рассказом об идее соз-
дания памятника нашла отклик и  предложение о  безвозмезд-
ном использовании малинового кварцита. Это предопредели-
ло композицию будущего памятника и серьезно скорректирова-
ло наши планы, тем более, что стоимость даже не обработанного 
камня была достаточно высокой. Более того, Валерий Геннадие-
вич предложил познакомиться и с автором будущего памятника.

Площадка под памятник готова
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Скульптор Григорян Эдуард Сергеевич проникся идеей, под-
ключил к этой работе своих коллег, и через некоторое время мы 
рассматривали первые эскизные наброски архитектора Кулдав-
летова Эмиля Галяитдиновича. Отшлифовав первые наброски, 
получили проект, который был одобрен оргкомитетом по созда-
нию памятника и согласован руководством Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия и Главного архитектора горо-
да Петрозаводска.

От идеи до воплощения памятника в камне прошло пять лет, 
в течение которых была проведена большая предварительная ра-
бота: прорабатывалась идея, проводился конкурс проектов, вы-
биралось и согласовывалось место размещения.

01 ноября 2016 года Постановлением Администрации Петро-
заводского городского округа № 4251 было получено разрешение 
на установку Памятника пожарным и спасателям Республики Ка-
релия. Приказом Главного управления МЧС России по Республи-
ке Карелия от 31.01.2017 № 36 был создан Оргкомитет по установ-
ке памятника, контроль был возложен на заместителя начальни-
ка Главного управления (по  ГПС) полковника внутренней служ-
бы Немчинова С. Г.

Воплощение памятника из  камня проводилось скульптором 
Григоряном Эдуардом Сергеевичем и  его командой. Мы благо-
дарны этим профессионалам за их труд.

Немчинов С.Г. 
и Григорян Э. С. — 
обсуждение 
рабочих 
вопросов
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Установка памятника проводилась как спецоперация. Малей-
шие отклонения могли привести к  повреждению камней и  но-
вым расходам. Сама композиция выстраивалась непосредствен-
но на месте, так как камни «впервые встретились» именно здесь. 
Но  все прошло успешно, напряженная работа десятков людей 
увенчалась успехом.

Выгрузка камня

Начало 
монтажа 
памятника
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Идея памятника так бы и осталась идеей, если бы не посильная 
помощь всех, кто на это откликнулся. С начала 2017 года начал-
ся сбор добровольных пожертвований на  строительство памят-
ника. Самое активное участие в сборе средств приняли сотрудни-
ки и работники пожарной охраны Карелии, члены семей, ветера-
ны службы и просто неравнодушные граждане нашей республи-
ки. Поименованные списки всех, кто помог в установке памятни-
ка, находятся в музее на улице Правды, 25-а.

Особую благодарность мы выражаем за поддержку в создании 
памятника руководству ЗАО «Карелстроймеханизация», холдинга 
«Лотос», ООО «Альпи», ООО «Защита», ООО «ЭФЭР», КРОО ВДПО 
и группу компаний «Восток-Сервис».

Торжественное открытие памятника состоялось 21  июля 
2017 года, в котором приняли участие глава МЧС Владимир Пуч-
ков, Министр Российской Федерации Михаил Абызов, врио Гла-
вы Республики Карелия Артур Парфенчиков. Руководство высо-
ко оценило и поблагодарило личный состав гарнизона за прове-
денную работу.

Но работа над памятным местом продолжается. Идеи еще 
не закончились, в  ближайшее время будут подготовлены еще 
одни предложения…

21 июля 2017 года. Открытие памятника
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Храбрые  
сердцем

есть множество профессий, о которых можно сказать,  
что это призвание. Пожарный — одна из таких.  
И каждодневный риск для пожарных называется  
просто работой. Они подчиняют стихию человеческой 
воле и силе.


