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Кагачев Алексей Алексеевич 
родился 1 апреля 1942 года. После 
окончания средней школы, вслед за 
старшим братом Николаем Алексей 
Алексеевич приехал в Петрозаводск. 
Вся его трудовая деятельность была 
связана с пожарной охраной. 28 лет 
прослужил Кагачев А.А. в пожарной 
охране, в декабре 1959 года  поступил 
на службу пожарным Военизированной 
пожарной части №4, нес службу, 
выезжал на пожары, учился азам 
пожарного дела. В 1960 он году был 
направлен на учебу в Ленинградское 
пожарно-техническое училище, будучи 
курсантом, Алексей Алексеевич стал 
заниматься пожарно-прикладным 
спортом,  достиг хороших результатов в 
составе сборной учебного заведения.  

После успешного окончания 
училища в октябре 1963 года Алексей 
Алексеевич вернулся в Петрозаводск, и 

приступил к службе начальником караула четвертой пожарной части. 
Перспективный молодой специалист быстро зарекомендовал себя грамотным 
профессионалом своего дела, и вскоре был выдвинут для дальнейшей работы в 
центральный аппарат пожарной охраны Карелии. Постепенно приобретая 
профессиональный опыт, успешно окончив Высшую школу МВД СССР, 
Алексей Алексеевич стал высококвалифицированным специалистом своего 
дела, отдававшим большую часть времени непосредственно пожаротушению. 

В 1967 году он стал первым штатным оперативным дежурным по 
Петрозаводскому гарнизону. Алексей Алексеевич неоднократно участвовал в 
тушении крупных пожаров, спас десятки человеческих жизней. Бесстрашно 
шел в огонь, показывая пример высокого профессионального мастерства 
подчиненным. 

«Быть примером для своих подчиненных – отличительная черта Алексея 
Кагачева. Руководя непосредственно людьми на пожаре, он вырабатывает у них 
навыки совместных действий, умение эффективно использовать мощь техники, 
воспитывает наступательный порыв, мужество и стойкость. – Отмечалось в 
книге А.А. Соколова «Мужество каждый день» еще в 1980 году. – «Вот один 
пример. На улице Гоголя в подвале жилого дома в июне 1976 года вспыхнул 
пожар. Едкий дым заполонил подъезды и квартиры жилого дома. Положение 
складывалось чрезвычайное. Оценив обстановку, Алексей решил проникнуть в 
подвал, разобрав пол. Другой возможности ликвидировать пожар не было. Пол 



выламывали в густом дыму, из-за которого не видно было даже собственных 
рук. Особенно трудно пришлось звену газодымозащитной службы во главе с 
Василием Исаковым. Но бойцы не отступили, ведь от быстроты их действий 
зависела жизнь десятков людей. Огонь отступил лишь после нескольких часов 
самоотверженной работы пожарных под руководством Алексея Кагачева, 
находившегося все это время рядом с бойцами. 

Да, помощники у Алексея Кагачева достойные. Он с теплотой отзывается о 
командирах отделений старших сержантах Егоре Алексеевиче Ильине, Василии 
Тимофеевиче Исакове, Павле Иосифовиче Тараканове и других отличных 
мастерах своего дела. 

Успеху, достигнутому в организации и тактике пожаротушения, 
предшествовала постоянная, настойчивая учеба личного состава пожарных 
частей. И в этом тоже большая роль принадлежит помощнику начальника 
штаба пожаротушения Алексею Кагачеву».1 

В январе 1968 года произошло загорание в подвальных помещениях дома 
№ 15 по проспекту Ленина в г Петрозаводске, дым от пожара быстро 
распространился по всему зданию, препятствуя эвакуации жильцов. Из одного 
из окон четвертого этажа люди просили о помощи. Кагачев А.А. поднялся по 
обледеневшей лестнице к окну, с риском для жизни закрепил не достающую до 
подоконника лестницу и спустил по ней сначала двух несовершеннолетних 
детей, а затем двух женщин, чем спас их жизни. В дальнейшем Алексей 
Алексеевич активно участвовал в тушении пожара, который был ликвидирован 
в кратчайшие сроки. 

В декабре 1980 года произошел пожар на канифольно-экстрационном 
заводе в городе Медвежьегорске, загорелась мисцелла – смесь древесных смол 
и бензина. Огонь быстро распространился по всему цеху, возникла угроза 
взрыва нескольких цистерн с бензином и, как результат, полное уничтожение 
завода. Кагачев А.А. в составе группы офицеров на вертолете прибыл к месту 
чрезвычайной ситуации, руководителем тушения пожара был определен на 
решающее направление борьбы с огненной стихией. Алексею Алексеевичу с 
риском для жизни пришлось несколько раз по грудь в смеси горючей жидкости 
и воды пробираться к эпицентру пожара и заливать огонь пеной.  Тушение 
пожара продолжалось около 20 часов, завод был спасен. За этот подвиг Алексей 
Алексеевич был награжден государственной наградой – медалью «За отвагу на 
пожаре». 

В конце 1981 года в пожарной охране Карелии было создано новое 
подразделение - Испытательная пожарная лаборатория, перед которой стояли 
важнейшие задачи по профилактике и предупреждению пожаров в республике. 
Другой кандидатуры у руководства для организации в кратчайшие сроки 
работы подразделения, комплектования штатов лаборатории 
высококвалифицированными специалистами не было. Лабораторию возглавил 
Кагачев А.А., сумевший выполнить поставленные перед ним задачи, в том 
числе в плане проведения на высоком уровне пожарно-технических экспертиз, 
анализа причин пожаров, оперативного выезда сотрудников лаборатории на 
пожары для проведения своевременных исследований, создании новейшей 
                                                 
1 А.А. Соколов. Мужество каждый день. – Петрозаводск: Карелия, 1980 , с.61-63. 



пожарной техники. Так, при активнейшем участии Алексея Алексеевича 
впервые в стране был создан дистанционно управляемый пожарный робот, 
предназначенный для тушения пожаров на особо важных объектах и 
позволяющий не подвергать риску жизнь и здоровье пожарных. Когда в апреле 
1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, этот робот, в то время 
обеспечивающий безопасность музея-заповедника «Кижи», по указанию МВД 
СССР был доставлен в Москву, где по его образцу экстренно было изготовлено 
еще несколько экземпляров. Затем роботы были направлены к месту аварии и 
эффективно использовались при дезактивации аварийной станции.  

Еще в 1963 году руководство пожарной охраны, не освобождая молодого 
специалиста от исполнения своих непосредственных служебных обязанностей, 
поручило ему тренировать сборную пожарной охраны Карелии по пожарно-
прикладному спорту, не достигшую к тому времени достойных результатов. 
Роль этого вида спорта при подготовке пожарных к ведению боевых действий 
при тушении пожаров, поддержании ими в дальнейшем необходимой 
физической формы трудно переоценить. И Кагачев А.А. оправдал оказанное 
ему доверие. 20 лет Алексей Алексеевич возглавлял сборную Пожарной охраны 
Карелии, тренировался и сам участвовал в соревнованиях, стал первым в 
Карелии мастером спорта по пожарно-прикладному спорту, а руководимая им 
сборная команда неоднократно занимала призовые места на Всероссийских 
соревнованиях. Эти успехи способствовали повышению боеготовности 
пожарных подразделений республики, повышению авторитета Пожарной 
охраны Карелии среди огнеборцев страны. 

После выхода на заслуженный отдых в 1988 году, Алексей Алексеевич еще 
двадцать лет трудился на гражданских объектах Петрозаводска, занимаясь 
вопросами пожарной безопасности. 

Сегодня, несмотря на свой возраст, Алексей Алексеевич активно участвует 
в общественной работе, встречается с молодыми сотрудниками пожарной 
охраны и своими соратниками, ветеранами Государственной противопожарной 
службы, для которых он до сих пор является непререкаемым авторитетом. 


