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Аникиев Николай Алексеевич 

родился 26 марта 1959 года в 
Петрозаводске. Детство и юность Николая 
Алексеевича были тесно связаны с 
пожарной охраны. Он часто бывал у отца 
на работе, вместе с дежурным караулом 
нередко оставался в ночное время, живо 
интересовался оперативной службой в 
пожарной части, много знал и умел в 
практике пожарного дела.   

Поэтому для Николая Алексеевича не 
стояла проблема выбора профессии. В 
1976 году его зачислили пожарным в 
СВПЧ-1 в караул Александра 
Владимировича Попова. Кроме Николая 
Алексеевича в карауле было много 
молодежи и студентов: Михаил Левин, 

Константин Кагачев, Василий Михайлов  и другие. Все они впоследствии 
стали офицерами пожарной охраны Карелии. 

Через год Николай Алексеевич поступил в Ленинградское пожарно-
техническое училище, которое окончил с Красным дипломом. В 1980 году, 
вернувшись в Петрозаводск, был назначен начальником караула  в первой  
пожарной части.   

Через год начальник отделения ГПН В.М. Таранов предложил молодому 
специалисту попробовать свои силы на профилактической работе. Николай 
Алексеевич перешел на службу в государственный пожарный надзор. Н.А. 
Аникиев отвечал за агитацию и пропаганду, работал с телевидением и радио, 
готовил публикации для городских и республиканских газет, занимался 
организацией кинолекториев, готовил выступления руководителей пожарной 
охраны республики в различных средствах массовой информации, курировал 
работу младших инспекторов и инструкторов профилактики.  

В 1985 году Николай Алексеевич был назначен начальником отделения 
ГПН отдела внутренних дел Сортавальского горисполкома. После 
общежития в Петрозаводске Николай Алексеевич с супругой и маленькой 
дочерью переехали в новую квартиру в городе Сортавала. И здесь,  в 
Сортавальском районе прошли следующие десять лет его службы.  

Служба в районе существенно отличалась от работы в Петрозаводске. 
Николаю Алексеевичу приходилось решать огромное количество 
хозяйственных вопросов, заниматься строительством и реконструкцией 
здания пожарной части в г.Сортавала, которое было выделено 



администрацией города из объектов, принадлежащих ранее Министерству 
обороны. Объект требовал значительной перестройки, а значит постоянного 
внимания со стороны руководства отряда.  

В 1990 году в результате реформирования системы пожарной охраны в 
стране, начальник отделения ГПН района становится руководителем отряда 
противопожарной службы. На Николая Алексеевича ложится 
ответственность и за деятельность госпожнадзора и за работу службы 
пожаротушения.   

Николай Алексеевич вспоминал: «Меня, как старшего офицера 
поднимали практически на все пожары, которые происходили в районе – от 
загорания мусора до пожаров повышенной сложности, от небольших ДТП 
до серьезных аварий. За год иногда получалось по 100-120 выездов, зачастую 
в нерабочее время. И это помимо основной работы начальника отряда. 
Каждый раз, приезжая на очередной пожар, принимал руководство 
тушением на себя, был РТП на очень сложных пожарах, например, когда 
горел метизный завод в пос. Вяртсиля.     

Тогда же в 1990 году, после открытия границы СССР для иностранных 
граждан, в поселок Вяртсиля стали приезжать граждане Финляндии. 
Однажды, в самом начале 1990 года мне позвонил начальник пожарной 
части поселка Вяртсиля и доложил, что к ним приехала неофициальная 
делегация финских пожарных из соседнего поселка Тохмоярви. Так просто, 
буднично начались первые контакты между пожарными Карелии и 
Финляндии. Вначале встречи были гостевыми, ознакомительными, но уже 
через полгода появились первые официальные договоренности о проведении 
совместных мероприятий.» 

Первые совместные советско – финляндские учения состоялись весной 
1991 года в поселке Вяртсиля на территории Карелии, а ответные  учения 
прошли 6 октября 1991 года на станции Нийрола в Финляндии. На учениях 
отрабатывалась ликвидация химической аварии и тушение пожара на 
цистернах с нефтепродуктами. В тренировке участвовали пожарные и 
спасательные подразделения приграничных населенных пунктов Йоэнсуу, 
Тохмаярви, Сортавала и Вяртсиля, таможенные и пограничные службы 
сопредельных стран.  

Как начальник Сортавальского отряда пожарной охраны, Николай 
Алексеевич занимался подготовкой этого мероприятия.  И успех первых 
совместных учений стал отправной точкой в развитии двухсторонних связей 
между пожарной охраной Карелии и аварийно-спасательной службой 
Финляндии.  

«Учения стали настоящим прорывом сквозь «железный занавес». 
Руководители нашей и финской пожарных служб, не дожидаясь разрешения 
этого вопроса в верхах, начали прямые контакты, - писала газета 
«Ленинская правда» 23 мая 1991 года,- «И отныне, в случае необходимости 
советская и финская пожарная команда потратят минимум времени при 
упрощенном таможенном досмотре и получат право проезда на 
территорию соседнего государства».  



В свою очередь финская сторона после проведения первых совместных 
учений также выразила благодарность и надежду на дальнейшее 
сотрудничество. В письме на имя начальника пожарной охраны города 
Сортавала майора Николая Аникиева от 8 ноября 1991 года говорилось: «От 
имени бюро по вопросам спасательной службы губернского управления 
Северной Карелии и коммунальных органов пожарной охраны Центральной 
Карелии выражаем Вам большую благодарность за то, что предложенная 
нами во время визита делегации органов власти пожарной охраны Советской 
Карелии в октябре 1990 года идея о проведении совместных спасательно-
тактических учений, как первый шаг в нашем сотрудничестве, претворилась 
в жизнь. Поведение этих учений можно считать историческим и 
основополагающим событием, так как между нашими странами еще нет 
соглашения о таком сотрудничестве. От совместной работы мы получили 
полезный опыт, много практических знаний и умений, и вместе с тем, мы 
имели возможность познакомиться друг с другом». 

В течение следующих лет, эти первые личные знакомства переросли в 
крепкую дружбу. Теплые товарищеские отношения Николая Алексеевича и 
его финских коллег сыграли немаловажную роль в успешном продвижении 
программы международного сотрудничества в последующие годы. И даже 
теперь, спустя более двадцати лет, Николай Алексеевич поддерживает 
дружеские связи с бывшими финскими коллегами, активно участвуя в 
деятельности неформального клуба пенсионеров аварийно-спасательной 
службы Финляндии и пожарной охраны Карелии. Ветераны  - пожарные 
проводят совместные встречи, различные экскурсии и даже поездки по 
различным регионам Карелии и России.  Ведь для пожарных двух стран нет 
непреодолимых преград, они всегда поймут друг друга. 
 


