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Я родился в городе Петрозаводске 4 августа 

1972 года. Окончил восьмилетнюю школу №4 в 
1987 году. В этом же году поступил в 
Петрозаводский машиностроительный техникум. 17 
мая 1991 года был призван в ряды вооружённых 
сил СССР, службу проходил в войсковой части 
64531 ГРАУ Министерство Обороны. В войсковой 
части после прохождения курса молодого бойца и 
сдачи зачётов по пожарно-прикладному спорту 
меня перевели в 775 пожарную команду по охране 
военного арсенала. Проходил службу в должности 
пожарного-спасателя. Главной задачей пожарной 
команды была защита арсенала от пожаров. На 
вооружении пожарной команды было 3 пожарных 
автомобиля и пожарный танк. За время службы 

принимал участие в тушении пожаров. Пожары происходили на территории 
военного городка и в ближайших населённых пунктах. Запомнились два пожара: 

1. Сучился он в сараях в жилом городке. По прибытию на место пожара мы 
увидели, что открытым пламенем горят деревянные хозяйственные 
постройки, в которых хранились дрова и другие предметы, а также были 
помещения, где находились домашние животные. Пожар произошёл ночью. 
Я работал со стволом первой помощи. В это время прибежала 
взволнованная женщина, и начала кричать, что у неё там находится коза. 
Она попыталась забежать в горящий сарай, но я вовремя её остановил. 
Женщина попросила нас вытащить козу из горящего сарая. Меня облили 
водой, и я зашёл внутрь сарая, нашёл козу и вытащил её из огня. Мы 
боролись с огнём до самого утра.  

2. Этот пожар произошёл на складе ниток (трикотажная фабрика), посёлок 
Окуловка. Нас на одной машине вызвали на помощь местным пожарным 
частям. По прибытию к месту пожара я первый раз увидел обгоревшие тела 
двух женщин, что произвело на меня очень большое впечатление, и я решил 
продолжить, вернувшись с армии, работу в пожарной охране.  

Так же очень запомнился рассказ командира пожарной команды о пожаре, 
случившимся в 1981 году, на территории арсенала. Летом 1981 года была 
объявлена грозовая тревога. Молния попала в штабель с боеприпасами, начался 
пожар. Пожарная команда и пожарный танк выехали к месту пожара. Пожарный 
танк, по прибытию, начал разгребать штабель. Когда он в очередной раз заехал в 
середину штабеля с боеприпасами, двигатель танка заглох. В танке погиб весь 
экипаж. Пожар был потушен, и не был допущен взрыв всего арсенала. На 
фасадной стене здания пожарной команды установлена стела, в память о 
погибшем экипаже танка.  

Закончил службу в 1993 году, в должности старшего пожарного-спасателя.  



17 мая 1993 года я вернулся домой. После двух месяцев отдыха дома, я 
попросил отца устроить меня в пожарную охрану города Петрозаводска. Мой 
отец работал в Специализированной пожарной части города Петрозаводска. Когда 
я пришёл к отцу на работу, мы зашли в кабинет начальника части, начальником 
которой на тот момент был Сёмин Николай Дмитриевич. После разговора с ним, 
меня направили на прохождение в ВВК. Врачебную комиссию на должность на 
пожарного я не прошёл из-за плохого зрения. Николай Дмитриевич предложил  
мне должность диспетчера, которое освободится через 2 месяца. На это время 
меня устроили в отряд технической службы по ремонту пожарных автомобилей, 
на должность слесаря-ремонтника. Андрей Геннадьевич Железнов- командир этой 
части принял меня на работу. Спустя 2 месяца освободилась должность 
диспетчера, и я был переведён из отряда Технической службы в 
специализированную пожарную часть. Я начал работу в карауле под 
командованием Юрия Алексеевича Грузова. В 1996 году я, по приказу 
руководства пожарной охраны Республики Карелия, был переведён на должность 
пожарного.  

Работал я на рукавном автомобиле. Очень запомнился пожар, который 
произошёл в поселке Соломенном на улице Мебельная. Пожар произошёл зимой. 
На улице стоял 30 градусный мороз. Горел двухквартирный одноэтажный дом. В 
одной квартире жили пьяницы, именно на чердаке их квартиры и началось 
возгорание. В другой квартире жили беженцы. Пожар быстро перешёл на их 
половину дома. Мы с Вячеславом Раевским на рукавном автомобиле на базе 
КАМАЗ выехали к месту вызова. По прибытию на место пожара мы увидели, что 
дом горит открытым пламенем. На месте уже находились автомобили четвёртой 
пожарной части и объектовой части по охране ПЛМК в Соломенном. Одна 
машина четвёртой части находилась на Онежском озере, и выпиливала прорубь 
для забора воды. Руководитель тушения пожара приказал нам проложить 
рукавную линию от пожарного автомобиля четвёртой части, установленного на 
Онежском озере до места пожара. Мы начали прокладывать рукавную линию, во 
время движения автомобиля я находился в кунге, и контролировал прокладку 
рукавов. Когда мы добрались до места пожара, на конце рукавной линии я 
установил трёхходовое разветвление. Присоединил рабочие линии. Рабочих 
линий не хватало, и РТП направил меня забрать рукавные линии в автомобиле, 
находящемся на озере. Я пробежал примерно 400 метров, забрал рукавные линии 
и побежал обратно. Когда прибежал на место пожара РТП приказал подсоединить 
рабочую линию, и со стволом выдвинуться к горящему дому.  

Очень запомнилось то, что на улице был мороз, и когда я находился рядом с 
пожаром, то было очень жарко, а когда отходил - вся боёвка покрывалась льдом. 
Пожар потушили, никто не погиб.  

В 1998 году меня перевели вновь на должность диспетчера, а в 1999 году 
прошло сокращение должности диспетчера в специализированной пожарной 
части. Обидно было потерять работу, но и тут снова мне помог Николай 
Дмитриевич Сёмин. Он переговорил с начальником инспекции пожарного 
надзора Фёдоровым Владимиром Ивановичем о переводе меня на должность 
младшего инспектора пожарного надзора города Петрозаводска. Я начал работать 
в первомайской группе ГПН под руководством Ольги Васильевны Левченко. В 
мои обязанности как младшего инспектора пожарного надзора входила проверка 



пожарной безопасности жилого фонда. Я курировал работу ЖЭУ, выписывал 
предписания на устранение нарушений пожарной безопасности. В 2002 году мне 
было присвоено звание лейтенанта, и я был переведён на должность инспектора 
пожарного надзора. В 2004 году я вышел на пенсию по выслуге лет. 

Но связь с пожарной охраной не прерываю. Сейчас я работаю инженером по 
пожарной безопасности в воинской части Министерства обороны.  

 
Анатолий Каркконен  

апрель 2017 г. 
 


