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К читателям

Издревле человек не был рав-
нодушен к огню. Он обожествлял 
его за то, что тот нес тепло в жи-
лище, помогал в приготовлении 
пищи. И пылал к огню ненавис-
тью, когда сталкивался с его раз-
рушающей силой на пожарах. Де-
лал все, чтобы поставить прочный 
заслон дыму и пламени. 

Укрощение несанкционирован-
ного огня и по сей день является 
одной из главных проблем госу-
дарственной важности. 360 лет 
назад, 30 апреля 1649 года, издается, а в 1667 и 1675 гг. дополняется 
«Наказ о градском благочинии», ставший первым нормативным актом, 
в котором содержатся правила предупреждения пожаров на Руси, обя-
зательные для всех. С годами на смену пожарным–общественникам 
приходят штатные огнеборцы.

18 сентября 1799 года в Курске было создано подразделение с по-
жарным инструментом. Именно с этой даты и принято вести речь о по-
жарной охране в Курской области.

 За 210 лет ее существования история сохранила немало интересных 
фактов, отражающих события прошлого, рассказывающих о нелегких 
буднях людей огненной профессии. В 2009 году было принято решение 
о систематизации исторических фактов и подготовке книги. Она будет 
интересна не только для профессионалов, но и для широкого круга чи-
тателей.

Редакторы–составители предлагают возможность заглянуть в стра-
ницы минувших дней Курской пожарной охраны, познакомиться с ее 
структурой. Собранные по крупицам факты помогут узнать о пожарных 
частях, о самоотверженном труде специалистов в различных подраз-
делениях, которые отдали не один десяток лет спасению людей и их 
имущества от огня.

Нельзя не сказать добрые слова в адрес тех, кто оказал содействие 
в подготовке публикаций, кто сделал все возможное, чтобы это издание 
вышло в свет. Вправе надеяться, что книга не оставит никого равно-
душным, окажет добрую помощь в популяризации нелегкой профессии 
огнеборцев, святая обязанность которых — выходить победителями в 
схватках с пожарами.

В добрый путь, книга!
Начальник Главного управления
МЧС России по Курской области

генерал–майор В.Н. Зубков
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ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В те далекие годы 

Во все исторические времена пожары приносили нашему древнему 
городу неисчислимые бедствия. Много раз Курск выгорал полностью или 
частично. Вот лишь некоторые исторические факты: 1150 год — полов-
цы сожгли и разграбили город, 1238 год — орды Батыя уничтожи-
ли курскую крепость и сожгли прилегающие слободки и город. Но 
Курск был поднят из пепла и возрожден заново, хотя и спустя много лет.

В 1596 году по указу царя Федора Иоанновича Курск возводится 
новым строительством на старом месте. В те далекие времена го-
род представлял собой деревянную крепость в окружении монастырей 
и слободок и был легкой добычей для всепожирающего огня. В 1631 
году город опять сгорает при пожаре от зажженной молнией дере-
вянной церкви мужского монастыря.

В 18 веке в г. Курске тушением пожаров занималось население, ис-
пользуя общественные пожарные обозы. Для этого привлекался лич-
ный состав воинских команд. В 1765 году в Курске была учреждена 
пожарная команда, которая в тот период не комплектовалась постоян-
ным личным составом, а имела лишь пожарный обоз с пожарно–техни-
ческим оборудованием, которое и доставлялось к месту пожара.

Пожар летом 1781 года превращает почти весь Курск в пепели-
ще. Восстанавливался город по плану, разработанному Петербургской 
комиссией по делам строений, утвержденному Екатериной Великой. На 
смену хаотически застроенному деревянному городу пришли улицы и 
кварталы как с каменными, так и деревянными зданиями, построенны-
ми с соблюдением противопожарных разрывов.

Новый город требовал и новых мер в борьбе с пожарами, поэтому в 
1782 году в Курске создается Управа благочиния с 
воинской командой, на которую возлагаются и обя-
занности по тушению пожаров, однако штатный состав 
команды не предусматривал специальных должностей 
пожарных. Хотя это и был прогрессивный шаг, он ока-
зался малоэффективным из–за нехватки пожарного 
инвентаря и слабой обученности личного состава. 

Городская пожарная служба по–настоящему на-
чала создаваться в Курске в конце 18 века во время 
управления Курским наместничеством А.А. Беклешо-
вым. Деловой и хозяйственный генерал–губернатор 
наместничества в 1793 году впервые провел ряд мер 
для организации в Курске работы пожарной службы. 

Прежде всего, были измерены дворы курских жи-
телей площадью более 100 квадратных саженей. Та-

Генерал–губернатор 
Курского 
наместничества 
А.А. Беклешов, 
1745—1808 гг.
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ких дворов оказалось 2363, и каждый владелец был обложен налогом. 
Таким образом, в течение года собиралась сумма в 10306 рублей на со-
держание городской полиции и пожарных. Тогда же город был разделен 
на четыре части, в каждой из которых была своя пожарная служба. 

В 1797 году создается Курская губерния из 10 уездов, а в 1798 году 
выходит в свет специальное наставление в связи с организацией во-
лостей по уездам, которое предусматривает, в том числе, и ряд про-
тивопожарных мер для сельской местности. В частности, Наставление 
возлагает обязанности по руководству тушением пожаров на волост-
ных начальников, сельских старост и выборных, также устанавливает 
противопожарные разрывы между зданиями, предписывает высажи-
вать деревья в противопожарных разрывах для предотвращения разно-
са искр при сильном ветре, обязывает в обязательном порядке иметь в 
селениях пожарный инвентарь и распределять обязанности между жи-
телями на случай тушения пожара.

Неопалимая Купина — одна из са-
мых популярных в России в 16–19 веках 
чудотворных икон Богоматери, почи-
тавшаяся как защитница от стихийных 
бедствий, особенно от пожара. Впро-
чем, обращаются к ней за помощью 
и теперь. И делают это и те, кто хочет 
уберечь свой дом, и те, кто по долгу 
службы борется с огненной стихией.

В Библии история этой иконы описана так. Неопалимая Купина 
— горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Господь 
явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Хорив. Когда 
Моисей подошел к кусту, чтобы посмотреть, отчего куст горит ог-
нем, но не сгорает, Бог из горящего куста воззвал к нему, призы-
вая вывести израильский народ из Египта в обетованную землю.

Скорее всего, реальным прообразом Неопалимой Купины пос-
лужило растение «ясенец белый», встречающееся на Синайском 
полуострове, выделяющее летучее эфирное масло, которое лег-
ко воспламеняется на солнце.

Неопалимая Купина часто изображается в виде восьмиуголь-
ной звезды, в которую вписан образ Богоматери. Звезда состав-
лена из двух четырехугольников: красного, образ пламени, и 
зеленого, напоминающего о таинственном кусте. На иконе изоб-
ражаются четыре апокалиптические существа (подобные льву, 
тельцу, орлу и человеку) с крыльями (символы четырех еванге-
листов), а также ангелов, властвующих над стихиями или испол-
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няющих иное служение. В правой руке Пречистой Девы — лес-
тница, знамение того, что Богоматерь возводит человечество 
с земли на Небо.

Множество икон Неопалимой Купины прославились чудотво-
рением. Одна из древнейших пребывает в алтаре Благовещенс-
кого собора Московского Кремля и была принесена в Третий Рим 
в 1390 году палестинскими иноками. По преданию, она писана 
на камне той самой скалы, у подножия которой пророк Моисей 
узрел пылающий куст. 

Другой чудотворный образ, происходящий тоже из Кремля, из 
Святых сеней Грановитой палаты, хранился в московской церкви 
Неопалимой Купины, исчезнувшей в 1930 году. Осталось лишь 
имя ее в названии Неопалимовского переулка. 

Появилась и часовня «Неопалимой Купины» на соседней с 
московским Неопалимовским переулком Пречистенке — именно 
этот образ Пречистой вновь стал покровительствовать издавна 
помещающимся здесь московским пожарным. Само название 
этого образа породило народное верование, согласно которому 
он предохраняет почитающих его от огня, и есть немало свиде-
тельств того, как «Неопалимая Купина» сохраняла невредимыми 
дома и избы посреди огромных пожарищ, «бурь огненных», тер-
завших наших благочестивых предков.

Предание донесло много случаев, относящихся к славе этой 
иконы. 

 Когда в Москве был сильный пожар, эту икону обносили вок-
руг домов прихожан Неопалимовской церкви, и те все уцелели 
от огня. Вообще живущие в этом приходе замечают, что в нем 
бывают очень редко пожары, да и те очень незначительны, не-
смотря на то, что это место застроено преимущественно часты-
ми деревянными домами, — и это приписывают особенному пок-
ровительству Богоматери. 

В г. Славянске Харьковской епархии, в Троицкой церкви име-
ется чудотворная икона «Неопалимая Купина». Она написана 
по следующему случаю. В 1820–21 в этом городе происходили 
частые пожары от поджогов. Приняты были все меры к откры-
тию поджигателей, но злодея не могли найти. В это время одной 
старушке Бельницкой, которая первая пострадала от пожара, 
кто–то, явившись во сне, сказал, что если будет написан образ 
«Неопалимой Купины» и будет совершено пред ним молебствие, 
то пожары прекратятся. Старушка открыла свой сон городскому 
протоиерею. Образ был написан, и после молебствия пред ним в 
этот же день была открыта виновница пожаров — малоумная де-
вица Мавра, которая тотчас созналась, и пожары прекратились.
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Окончанием формирования 
курской пожарной охраны приня-
то считать 18 сентября 1799 года 
— день доклада Курского губерн-
ского Правления в Правительс-
твующий Сенат об исполнении 
Указа Императора России Павла I 
от 14 мая 1799 года о создании в 
Курске подразделения полиции 
с пожарными инструментами. 

В целях организации полицейской и пожарной служб в 1799 году был 
закреплен ранее сделанный «раздел» города на 4 примерно равные час-
ти: по линиям ул. Московской и Херсонской и пересекающему их руслу р. 
Кур. Далее каждая часть делилась на 3 квартала. В каждой части города 
разместилось полицейское подразделение с пожарным обозом. В штатах 
городской полицейско–пожарной службы состояло 105 человек, однако 
к тушению пожаров непосредственно привлекалось не более половины 
личного состава. Пожарными руководили два брандмейстера (в 1 и 2 час-
ти) и 4 их помощника (по 1 в каждой части). Брандмейстерам был уста-
новлен оклад 50 рублей в год, а пожарным служителям по 40 рублей. 

Для оснащения пожарного обоза из городского бюджета было выде-
лено 2290 рублей 40 копеек. На эти деньги было закуплено:

4 больших заливных трубы — по одной в каждую часть;
40 малых ручных заливных труб — по 10 в каждую часть;
16 бочек — по 4 в каждую часть;

•
•
•

Празднование иконе Божией Матери «Неопалимая Купина» 
совершается 17 сентября (4 сентября по старому стилю).

Молитва
О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго 

Господа нашего Иисуса Христа, припадаем и покланяем-
ся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, ею же 
дивная и преславная чудеса содеваеши, от огненнаго за-
паления и молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, 
недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во 
благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода 
нашего Заступнице: сподоби ны немощныя и грешныя Тво-
его матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, 
Владычице, под кровом милости Твоея Церковь Святую, 
обитель сию, град сей, всю страну нашу православную, и 
вся ны припадающия к Тебе с верою и любовию, и умилен-
но просящия со слезами Твоего заступления. 

Форма пожарных, конец 18–го века
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24 войлочных щита — по 6 в каждую часть;
8 лестниц — по 2 в каждую часть;
40 ведер, окованных железом, — по 10 в каждую часть;
24 крюка (больших и малых) — по 6 в каждую часть;
8 больших вил — по 2 в каждую часть;
20 топоров — по 5 в каждую часть;
16 лошадей с упряжью — по 4 в каждую часть.

Содержание полиции с пожарными инструментами обходилось го-
родскому бюджету в 6670 рублей в год.

Созданная в 1799 году пожарная охрана города Курска просущество-
вала в неизменном виде до 1836 года, когда был утвержден новый штат 
курской полиции с пожарной частью. Новый штат более четко разделял 
служителей на полицейских и пожарных. 

Всего в состав четырех пожарных частей города входило 46 человек, 
объединенных в одну пожарную команду. Состав пожарной команды го-
рода Курска выглядел следующим образом:

Брандмейстеров 2
Учеников брандмейстеров 4
Унтер–офицеров 4
Пожарных служителей и фурманов 36

Тогда же был утвержден и табель положенности, знаки отличия, а 
также форма одежды курских пожарных.

Пожарные части в то время размещались:
1. Улица 1–я Сергиевская, дом 31 (М. Горького).
2. Угол улиц Гостиная и Флоровская (Урицкого и Радищева).
3. Угол улиц Преображенская и Пастуховская (Красной Армии и Бе-

линского).
4. Угол улиц Покровская и 1–я Мещанская (Большевиков и Щепкина).
В 1836 на ул. 1–й Сергиевской (ныне М. Горького) было построено 

здание пожарной части с пожарной каланчой. Такая же каланча нахо-
дилась во 2–й части рядом со зданием, в котором размещался полиц- 
мейстер — угол улиц Гостиной и Флоровская (ныне Урицкого и Ради-
щева). Такое расположение каланчей давало возможность обозревать 
весь город и прилегающие слободы, чтобы с помощью установленных 
на них приспособлений в форме сигнальных шаров днем и керосиновых 
фонарей ночью в случае возникновения возгорания оповещать всех по-
жарных и население о пожаре. 

Очередным этапом в развитии пожарной охраны Курской губернии ста-
ло создание в 1861—1865 гг. согласно Указу Александра II от 18 августа 
1860 г. пожарных команд из обывателей (общественных пожарных ко-
манд) в уездных городах. Но, несмотря на принимаемые меры, количество 
пожаров в губернии не уменьшалось, увеличивался и ущерб от наиболее 
крупных из них. К примеру, за 9 месяцев 1864 года в губернии произош-
ло 37 опустошительных пожаров, уничтоживших 866 дворов. В среднем в 
одном таком пожаре сгорало 24 двора со всеми постройками. 4 мая 1864 
года в слободе Белая Суджанского уезда при пожаре сгорело 104 двора. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•



Вспомним, как все начиналось 11

9 мая 1865 года в городе Тим выго-
рел весь культурный центр: сгорело 
47 торговых лавок и 77 дворов.

И все–таки пожарная охрана 
Курской губернии продолжала ди-
намично развиваться. Уже в 1865 
году в населенных пунктах губер-
нии насчитывалось 42 больших 
трубы (в Курске — 8), 75 бочек (в 
Курске — 28), 21 малая заливная 
труба (в Курске — 16), 165 лоша-
дей (в Курске — 67). 

В 1871 году при введении в Курске городского Уложения в пожарном 
обозе состояло:

8 труб по 3 лошади в каждой,
16 бочек по 2 лошади в каждой,
3 багровых хода по 3 лошади и 1 ход в 4 лошади (2–я часть),
2 пожарные линейки по 4 лошади (2–я и 4–я части),
1 чан для подогрева воды в 3 лошади,
5 верховых лошадей для ездовых (по 1 в каждой части и одна при 
полицмейстере во 2–й части).

Тушение пожаров в то время проходило достаточно организованно, по-
жарным в их работе помогала и воинская команда. Место пожара оцеп-
лялось полицией для поддержания порядка и обеспечения сохранности 
выносимого имущества. Однако пожары всегда являлись событием из 
ряда вон выходящим и привлекали массу зрителей, мешающую действи-
ям пожарных. С этим постоянно приходилось бороться. Так, 30 мая 1872 
года Курский полицмейстер распространил по городу объявления, в кото-
рых напоминал жителям, что статья № 82 Пожарного устава запрещает 
съезжаться на пожар ради любопытства и мешать пожарным и полиции. 
В объявлении указывалось, что на последних пожарах, имевших место 
в Курске, происходили беспорядки: собирались толпы зрителей, некото-

рые обыватели прорывались через кольцо 
оцепления и своими советами и вопросами 
мешали пожарным. Полицмейстер предуп-
реждает обывателей, что согласно ст. 29 и 
138 Пожарного устава на лиц, нарушающих 
порядок на пожарах, будут налагаться штра-
фы до 15 рублей, кроме того, виновных будут 
привлекать к работам по тушению пожара. 

Большинство пожаров в то время проис-
ходило в сельской местности, где, по сути, 
не было пожарной охраны. Озабоченная 
большим количеством пожаров и огромны-
ми убытками, приносимыми ими, Губерн-
ская земская управа принимает ряд мер, 

•
•
•
•
•
•

Английская паровая пожарная машина

Пеший трубный ход, 1890 год
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направленных на повышение уровня пожарной безопасности сельских 
населенных пунктов и придание тушению пожаров более организован-
ного характера.

4 февраля 1875 года Курский губернатор утверждает «Правила о ме-
рах предосторожности от пожаров», составленные Курским губернским 
земским собранием 17 декабря 1874 года. «Правила…» являлись не 
только нормативным документом пожарной безопасности, но и регла-
ментировали всю систему пожарной охраны в сельской местности. В 
частности, пункты 1—12 «Правил…» касаются норм пожарной безопас-
ности устройства дворов и жилых домов, причем контроль за их соб-
людением возлагался на сельских и волостных начальников. Пункты 
13—34 устанавливают организационную систему пожарной охраны в 
сельской местности и порядок ее функционирования.

Система пожарной охраны в сельской местности выглядела следую-
щим образом:

Для руководства тушением пожаров жителями сел избирается 
сроком на 1 год пожарный староста, а также его помощники из 
расчета по 1 от 10 дворов, один из помощников пожарного старо-
сты назначался его заместителем.
Должностным лицам сельского самоуправления запрещалось 
вмешиваться в деятельность пожарных старост во время тушения 
пожара. До прибытия на пожар пожарного старосты руководил ту-
шением пожаров сельский староста или его помощник.
Пожарные рабочие избирались из расчета 2–3–х от 5 дворов.
Для должностных лиц, задействованных на пожаре, устанавли-
вались следующие знаки отличия: пожарный староста — медный 
крест на груди и шапке, помощник пожарного старосты — медный 
крест на груди, пожарный рабочий — медная бляха на груди с над-
писью «Пожарный рабочий».
Пожарным старостам разрешалось налагать денежные штрафы 
на виновных в неисполнении обязанностей при тушении пожаров 
в объеме прав сельского старосты.
Общественный сход устанавливал, сколько и какого пожарного 
инвентаря каждый двор выставлял в случае пожара (по различ-
ным вариантам). Причем одна женщина с ведром в обязательном 
порядке выставлялась от каждого двора, по преимуществу жен-
щины и составляли цепь для передачи ведер с водой.
Каждый, имеющий свою бочку на ходу и лошадь к ней, в обяза-
тельном порядке доставлял ее с водой к месту пожара.
Каждая волость разделялась Уездной Управой на пожарные учас-
тки из расчета, чтобы населенные пункты одного участка находи-
лись на удалении не более 5 верст.
Количество общественных пожарных обозов должно было соот-
ветствовать количеству населенных пунктов в участке.
Общественный пожарный обоз должен был находиться в обще-
ственном сарае и включать в себя: бочки с водой на ходу из расче-

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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та 1 бочка на 10 дворов, 4 багра, 2–е вил, 
4 длинных топора, 4 лопаты, 2 лестницы, 
1 веревка, 1 войлочный щит в 36 квадрат-
ных аршин. В случае приобретения по-
жарной трубы 50% ее стоимости гасилось 
за счет страховых взносов. Лошадей для 
тушения пожара поставляли все дворы по 
пожарному расчету или по распоряжению 
пожарного старосты.
Для оказания помощи соседним селам 
разрешалось высылать только половину 
пожарного обоза.
Система оповещения: 1–й набат — изве-
щение о пожаре и сбор на пожар, 2–й набат 
— вызов дополнительных сил, 3–й набат 
— сигнал самой большой опасности, при-
зывающий на помощь соседние села.

На основе конкурсов

С целью улучшения технического обеспечения пожарных обозов 
Курская губернская земская управа в 1881 году начинает массовую 
закупку пожарных труб для сельских общественных пожарных обозов, 
а в 1886 году принимает решение о проведении в Курске выставки и 
конкурса пожарных труб и других противопожарных средств. Однако 
по различным причинам проведение выставки многократно откладыва-
лось, и она состоялась только в мае 1889 года.

Для участия в выставке и конкурсе пожарных машин, приспособлен-
ных к тушению пожаров в селениях, приглашались все русские и инос-
транные заводы и склады пожарных машин и инструментов. Конкурс 
пожарного оборудования проводился по специально разработанным 
условиям для трех видов пожарного инвентаря:

1. Сельские пожарные обозы со всеми принадлежностями для туше-
ния пожаров. (Премия победителю 200 рублей).

2. Сельские пожарные трубы различных систем и конструкций.
3. Пожарные щиты и брезенты из несгораемых материалов.
Для победителей в конкурсе пожарных труб и несгораемых щитов 

предусматривались серебряные и бронзовые медали, а также похваль-
ные листы.

Проведенная выставка и конкурс в целом положительно сказались 
на качестве закупаемого пожарного оборудования, однако проведение 
выставки запоздало по срокам, и к моменту ее проведения основная 
часть пожарного инвентаря была уже закуплена. Всего с 1881 по 1886 
год, как следует из документов Губернской земской управы, было при-

•

•

Фрагмент рапорта Курского 
полицмейстера Курскому 
губернатору о снятии с должности 
пожарного за ненадлежащее 
исполнение обязанностей, 4 июня 
1892 г.
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обретено для общественных сельских пожарных обозов 1204 трубы и 
2137 войлочных щитов, однако ввиду отсутствия страхового капитала в 
1887 году такие закупки были прекращены.

Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в губернии не 
уменьшалось. Так, в 1890 году в Курской губернии произошло 1676 по-
жаров, сгорело 8286 дворов, убыток составил 2445443 рубля.

Низкая боеготовность и слабое техническое оснащение пожарных 
Курска были характерной чертой пожарной охраны конца 19 века. 
Служба в пожарных частях была тяжелой и односменной. Рабочий день 
начинался с 6 часов утра и продолжался 12–14 часов. Один раз в не-
делю пожарный мог отлучиться с территории части в баню на 3 часа и 
получить увольнение на сутки один раз в две недели. Пожарные пооче-
редно несли постовую службу на каланче, у ворот, возле конюшни и в 
других местах. Дисциплина была жесткой. За провинность наказывали 
розгами, сажали в карцер, посылали вне очереди стоять на каланче или 
у ворот под колоколом. Должностные обязанности не ограничивались 
тушением пожаров. Помимо этого, пожарные мыли полы, носили дрова 
и возили воду в дома городских начальников, поливали общественные 
сады. Это отрицательно сказывалось на уровне их профессиональной 
подготовки и на уровне дисциплины. 

Низкая боевая готовность курских пожарных вызывала законное не-
довольство горожан, так как в случае возникновения пожара в одном 
доме возникала реальная угроза его распространения на другие дома. 
Летом 1892 года на имя Курского губернатора поступает коллективное 
письмо от жителей города, в котором они высказывают свою озабочен-
ность состоянием пожарной охраны. Куряне рисуют яркую картину пла-
чевного состояния пожарных и пожарного обоза. Они пишут о том, что 
курская пожарная команда влачит нищенское существование: средства-
ми, выделяемыми из городского бюджета, распоряжаются полицейские 
приставы, и деньги до пожарных не доходят, они же (приставы) факти-

чески распоряжаются пожарными команда-
ми, лошади пожарного обоза используются 
по их распоряжениям не по назначению. По-
жарные служители, пишут горожане, ходят 
грязными и оборванными, выполняют рабо-
ты, не связанные со своими обязанностями. 
Учения не проводятся, пожарные обучены 
слабо. По мнению жителей, подписавших 
письмо, не отвечает занимаемой должности 
и брандмейстер — 70–летний старик ни по 
своим деловым, ни по своим хозяйственным 
качествам уже давно не способный руково-
дить городской пожарной службой. 

Примерно в это же время, 27 июня 1892 
года, Курский полицмейстер направляет Уп-
равляющему губернией Акт проверки пожар-

Паровая пожарная труба 
ручной тяги
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ных частей, в котором почти половина оборудования пожарного обоза 
признается непригодной к эксплуатации и отмечается рваная одежда 
на пожарных служителях в 2–х частях. 

27 августа 1892 года, в качестве реакции на коллективное письмо 
обывателей на имя Губернатора поступает «Записка курского поли-
цмейстера», в которой подтверждаются все факты, изложенные жите-
лями города. В частности, полицмейстер указывает, что в городской 
пожарной команде насчитывается 72 пожарных служителя (2 казака, 4 
унтер–брандмейстера, 16 ламповщиков, 5 кучеров, 1 конный дежурный 
при Управлении, 4 часовых на каланчах, 4 часовых у пожарных обозов 
и 36 рядовых). Из их числа на пожар не выезжают: 8 часовых, 5 кучеров 
и 1 дежурный при Управлении полиции и 16 ламповщиков, то есть 30 
человек, или более 40 процентов личного состава пожарной команды. 
Пожарный обоз, по словам полицмейстера, старой конструкции, ветхий 
и не подлежит ремонту. Пожарные служители получают мало, всего 11 
рублей 50 копеек в месяц, что отрицательно сказывается на укомплек-
тованности пожарной команды. Казармы тесные и грязные, требуют ре-
монта и увеличения. Обмундирование старое и непригодно для носки. 
Полицмейстер подтверждает, что брандмейстер действительно старый, 
но в то же время довольно бодрый и что его держат на работе за пре-
жнюю, почти 40–летнюю службу.

Несмотря на явные упущения в деле обеспечения надежной пожарной 
охраны города, срочных мер по ее повышению не принимается. Недо-
статочная боевая готовность курских пожарных проявилась в тушении 
крупного пожара, произошедшего осенью 1892 года в центре города. 

Пожар в Дворянском собрании

17 октября 1892 года был 
замечен дымок, выбивав-
шийся из–под крыши здания 
Дворянского собрания. Огонь 
быстро охватил все здание. К 
месту пожара были стянуты 
все имеющиеся силы и средс-
тва пожаротушения, однако 
справиться с огнем они не мог-
ли. К вечеру стало ясно, что 
пожар в здании потушить быс-
тро не удастся, и тогда основ-
ные силы были направлены на 

Пожар в Дворянском собрании 
(сейчас в этом здании находится Дом 
офицеров Курского гарнизона)
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отстаивание от огня близлежащих построек монастыря, чтобы не 
дать огню распространиться на другие дома. 

В пятом часу утра 18 октября, когда можно было быть уверен-
ным в локализации пожара, совершенно неожиданно и независи-
мо от бушующего пожара загорелась мельница купца Сапунова, 
находящаяся в полуверсте от здания Дворянского собрания. По-
жар начал приобретать масштабный характер. Силы пожарных, 
полиции, военных и городских жителей были переброшены на 
отстаивание домов по улице Авраамовской, в том числе и здания 
Военного собрания. Городские власти по телеграфу постоянно 
сообщали об обстановке на пожаре в столицу. Днем 18 октября 
из Орла на помощь курянам курьерским поездом были отправле-
ны городская и вольная пожарные команды. Прибыв в Курск, они 
сразу включились в борьбу с огнем.

Сухая и ветреная погода октября 1892 года способствовала 
быстрому распространению пожара. Здание Военного собрания 
отстоять не удалось, огонь перекинулся на другие постройки и на 
хлебные склады.

48 часов шла схватка с огнем в самом центре Курска. Пожар 
был потушен только 19 октября. Ущерб от пожара оценивался 
свыше 500 тысяч рублей. Полностью сгорели: Дворянское и Во-
енное собрания, дворянский пансион, паровая мельница, хлеб-
ные склады, один частный дом.

Большой вклад в тушение пожара внесли городская пожар-
ная команда и вольная пожарная дружина, прибывшие из Орла. 
В телеграмме, направленной 19 октября Курским губернатором 
графом Милютиным губернатору Орла, было написано: «Курск 
благодарит за братскую помощь. Команда и дружина работали 
молодецки, приводя всех в восторг. Сегодня в 12 часов отбыли 
обратно, увозя, к сожалению, трех раненых. Благодаря их лов-
кости и знанию только удалось овладеть огнем».

Убедившись в низкой боевой готовности курских пожарных, городс-
кие власти принимают решение о переоснащении пожарных обозов и 
смене руководителя пожарной службы.

1 января 1893 года на должность брандмейстера курской пожарной 
команды назначается Петр Радович, ранее работавший в пожарной ко-
манде Санкт–Петербурга на должности помощника брандмейстера. Ра-
дович, достаточно молодой дворянин, к тому времени прослужил в по-
жарной охране уже более 12 лет, был награжден серебряной медалью 
«За безупречную службу в полиции». Новый брандмейстер энергично 
взялся за восстановление боеготовности курской пожарной охраны. Но 
для этого требовались время и средства.
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В то время не лучше обстояло дело тушения пожаров и в сельской 
местности. В архиве сохранилось письмо отставного гвардии капитана 
В.А. Березовского, редактора военного журнала «Разведчик», Курско-
му губернатору, датированное 8 августа 1894 года, с описанием пожара 
в деревне Зорино. У непосредственного участника тушения пожара сло-
жилось тягостное и неимоверно грустное впечатление от увиденного.

Пожар в районе д. Зорино

Около часа дня В.А. Березовский заметил дым в районе де-
ревни Зорино и немедленно выехал со своей пожарной трубой к 
месту пожара. Подъехав к краю деревни, он увидел 8 полыхаю-
щих изб со всеми дворовыми постройками. Сильный юго–восточ-
ный ветер разносил искры, и пожар мог распространиться на все 
село. Масса крестьян беспомощно наблюдала за происходящим, 
тушением пожара никто не руководил, посреди дороги догорала 
сломавшаяся при выезде пожарная бочка деревни Зорино. Почти 
одновременно с Березовским к месту пожара приехали дьякон и 
староста станции Рышково, привезя с собой пожарную бочку и 
пожарную трубу. Местных властей на пожаре не было, никто не 
знал что делать. Дьякон станции Рышково И.А. Каракутин взял 
руководство тушением пожара и наведение порядка на себя. Воду 
к пожарным трубам таскали ведрами, так как в единственной боч-
ке она быстро закончилась, а привозить ее надо было издалека. 
«Зрителей» на пожаре собралось большое количество со всей 
деревни, причем многие приехали на лошадях. Позже к месту по-
жара прибыли старосты деревни Зорино, но по своей неопытнос-
ти организовать население на доставку воды и тушение пожара 
они не смогли. В самое «горячее» время тушения пожара весь 
народ бросился к какой–то избе спасать сундук с деньгами. И ког-
да прибыли бочки с водой, то работать на пожарных трубах было 
уже некому. В довершение ко всему пожарная труба со станции 
Рышково оказалась неисправной, как выяснилось позже, еще с 
предыдущего пожара. Напорный рукав у этой трубы был порван, 
его пытались обмотать тряпками, но вода вытекала из порывов и 
струя почти не имела силы. Несмотря на то, что пожар происходил 
в 2–х верстах от волости и в 5 верстах от Курска и был виден из 
города как на ладони, помощи ниоткуда не поступило. Отставной 
гвардии капитан Березовский в своем письме указывает на то, 
что «только Бог, изменивший направление ветра», спас от пол-
ного уничтожения огнем села Зорино и Голубицкое, а также весь 
урожай хлеба, находившийся в скирдах рядом с дворами.
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Вместе со штатными огнеборцами

В середине–конце XIX века в России начинается процесс развития по-
жарного добровольчества. В Курской губернии первая вольная пожар-
ная дружина была создана в 1865 году в Обояни. В дальнейшем добро-
вольные пожарные (вольные) общества и пожарные дружины начинают 
образовываться в Курске и других населенных пунктах. Образование 
вольных пожарных обществ начиналось с принятия и регистрации Уста-
ва, в котором оговаривались все стороны деятельности Общества. Так, 
например, в Уставе добровольного пожарного общества 4–го Земского 
участка Льговского уезда Курской губернии, утвержденного 1 января 
1894 года, определены следующие задачи Общества:

 содействие тушению пожаров в пределах участка;
 изыскание средств к приобретению улучшенных пожарных инс-
трументов и огнетушительных снарядов;
 забота о предупреждении пожаров и охране от них.

Пожарное общество состояло из действительных членов, членов 
жертвователей и почетных членов.

 Действительными членами Общества могли быть только мужчины 
безукоризненного поведения, лично действующие на пожарах. Из дейс-
твительных членов Общества назначались охотники, которые входили 
в состав пожарной дружины. 

Членами–жертвователями могли быть и женщины. Для жертвовате-
лей устанавливался вступительный взнос в размере 1 рубля и ежегод-
ный — в размере 3 рублей. Внесший единовременно 25 рублей считал-
ся пожизненным членом–жертвователем.

Общество строилось на демократических принципах и избирало из 
своего состава: Совет, Председателя, Начальника охотников, Цейхмей-
стера (завхоза).

Уставы вольных пожарных обществ вначале сильно отличались 
друг от друга, но с опубликованием в 1895 году Нормального Устава 
были приведены к единому образцу. 

 15 февраля 1900 года было образовано Курское пожарное общество, 
принят его устав. Правление Общества находилось в доме на углу улиц 

Чистой (современной Кирова) и Флоровс-
кой (современной Радищева). Основные ис-
точники финансирования: разовые взносы 
почетных членов Общества, страховых ком-
паний, деньги от лотереи, очистке дымохо-
дов, труб, продажи пожарной техники. Еже-
годный членский взнос для действительных 
членов общества составлял 3 рубля. 

Курское пожарное общество по мере 
своего становления и накопления капита-
ла усиливало свое влияние на укрепление 

•
•

•

Немецкая паровая машина
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пожарной охраны губернии. В 1906 году на средства Пожарного обще-
ства за Московскими воротами у водопроводной башни городского во-
дозабора было построено здание пожарного депо Курского пожарного 
общества (здание было разрушено во время Великой Отечественной 
войны, сегодня на этом месте находится здание педагогического кол-
леджа (площадь Перекальского)). В новом здании разместилось Прав-
ление Общества и вольная пожарная дружина. 

В 1901 году курская пожарная команда в составе полиции в каждом 
из 4–х отделений имела по 2 трубы (кроме запасных), по 4 бочки, по 
1 багровому ходу. Кроме того, во 2–й и 4–й частях имелось по одной 
линейке для перевозки личного состава. Число пожарных служителей 
— 75 человек. Во 2–й части размещалась четырехколенная пожарная 
лестница новейшей конструкции на конном ходу.

В 1912 пожарная охрана Курска была представлена четырьмя город-
скими пожарными командами, пожарной дружиной Курского пожарного 
общества, а также пожарными дружинами Ямского и Стрелецкого воль-
ных пожарных обществ. 

В 1913 году в Курском пожарном обществе состояло 8 почетных чле-
нов, 47 действительных членов, 3 члена–жертвователя, 67 дружинников. 
Вольная пожарная дружина имела на вооружении: 1 линейку для пере-
возки пожарной трубы, 1 пожарную трубу производительностью 20 ведер 
в минуту при одновременной работе 16 человек, 4 багра, 2 лома, лестни-

цу–штурмовку, необходимое пожарное сна-
ряжение. Пожарное Общество имело свой 
флаг с названием общества и оркестр. 

К 1914 году в Курской губернии было уже 
27 вольных пожарных обществ и пожарных 
дружин. Пожарная охрана города Курска 
была представлена 4 отделениями пожар-
ной команды в составе полиции, пожарной 
дружиной Курского пожарного общества и 
Ямской вольной пожарной дружиной.

Процесс создания пожарных формирова-
ний в Курской губернии к 1915 году в целом 

Механическая лестница (1895 г.)

Макет насосной бочки, 
1860—1890 гг.
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был завершен. В этот период в губернии функционировали полицейские 
пожарные части, общественные пожарные команды, добровольные по-
жарные дружины, одна частная пожарная команда при Теткинском са-
харно–свекольном заводе Рыльского уезда, принадлежавшая землевла-
дельцу М.И. Терещенко. Общее количество пожарных команд губернии 
составляло 45, а пожарных организаций в целом — 61. 

Первая мировая война и последующая демократическая революция 
прервали динамичный процесс развития пожарной охраны. Не было 
средств для закупки нового пожарного инвентаря, лучшие лошади были 
мобилизованы в действующую армию.

 Курские пожарные активно участвовали в демократических процес-
сах, начавшихся в стране после падения самодержавия, что нашло свое 
отражение при выборах 3 декабря 1917 года в Городской союз союзов 
служащих правительственных и общественных учреждений. Из 11 чле-
нов Союза 3 были избраны от курских пожарных. В марте 1917 года 
был образован Комитет служащих курской городской пожарной коман-
ды (Пожарный комитет).

Пожарный комитет вносит свои предложения в 23 параграф разра-
батываемого Устава городских служащих, в котором выражает свое 
несогласие с предоставлением единоличного права брандмайору (на-
чальнику пожарной охраны города) увольнять пожарных. Комитет внес 
предложение ограничить власть брандмайора и разрешить увольнение 
только с согласия Пожарного комитета. 

На принципах единоначалия

7 ноября 1917 года стало поворотным для России — образовалось 
новое советское государство. Старые государственные структуры уп-
разднялись, а на их место приходили новые. До Великой Октябрьской 

Курское пожарное общество, 1906 г.
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социалистической революции пожарная охрана России управлялась 
демократически выбираемым негосударственным органом — Главным 
Советом соединенного Российского императорского пожарного обще-
ства, а с 1918 года — страховыми организациями. 

 Гражданская война и отсутствие квалифицированного руководства 
нанесли большой удар не только по пожарной охране молодого Советс-
кого государства, но и по Курской пожарной охране в частности. Квали-
фицированные специалисты–пожарные были призваны в действующую 
армию, строевые лошади также были отправлены на фронт. Зачастую 
пожарный инвентарь и лошади использовались не по назначению.

Возрождение пожарной охраны начинается на принципах единонача-
лия в 1920 году, когда руководство пожарным делом в стране передается 
в Центральный пожарный отдел (ЦПО) главного управления коммуналь-
ного хозяйства НКВД. Однако на местах, в губерниях руководство пожар-
ной охраной осуществляли исполкомы Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. В октябре 1920 года НКВД направляет в губер-
нии циркулярное письмо с требованием прекратить злоупотребления в 
использовании пожарного имущества не по прямому назначению и на-
ведению порядка в деятельности пожарных команд на местах. Письмом 
предписывалось всем зав. коммунотделами строго следить за использо-
ванием лошадей и инвентаря. Запрещались разъезды по делам службы, 
прогулки за город, употребление пожарных машин для поливки садов и 
огородов. Нарушителей предписывалось наказывать по революционным 
законам — вплоть до придания революционному суду.

На профессиональных пожарных возлагались следующие виды ра-
бот: выезды на пожары; уборка служебных помещений и казарм; ока-
зание помощи при катастрофах (наводнениях, обвалах и иных случаях, 
угрожающих жизни людей и их имуществу); несение караульной служ-
бы. Привлечение пожарных для решения других задач запрещалось. 

Одновременно начинается поиск наиболее действенных организа-
ционных форм управления пожарным делом на местном уровне. Так, 
приказом № 1 по городу Льгову от 20 июля 1920 года объявляется о со-
здании уездной пожарной тройки, в которую вошли начальник пожар-
но–сторожевого отдела, начальник милиции и один представитель от 
квартальных троек. Согласно приказу квартальные тройки должны быть 
в наличии в каждом квартале и, в свою очередь, обязаны были создать 

домовые тройки. Тройки также должны 
были быть созданы во всех советских коо-
перативах и общественных учреждениях. 

Тройкам предписано определять год-
ность огнегасительных снарядов, машин и 
пожарного имущества. В их обязанности 
входила профилактическая работа по пре-
дупреждению возгораний: очищение дымо-
вых труб и удаление с чердаков ненужного 
горючего мусора, недопущение разведе-

Макет первого пожарного 
автомобиля АМО–Ф–15
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ния костров и курения вблизи огнеопасных 
строений и складов. Тройки должны сле-
дить и за тем, чтобы в каждом доме и уч-
реждении постоянно находился запас воды 
в количестве не менее 5 ведер. Исполнение 
приказа возлагалось на начальника мили-
ции. Несоблюдение требований троек кара-
лось судом по законам военного времени.

Однако положение дел в пожарной ох-
ране изменялось медленно. Так, 20 мая 1924 года Фатежский уездный 
исполком издал приказ № 28 (по пожарной охране уезда), в котором 
отмечалось, что пожарные депо в сельской местности находятся в са-
мом ужасном состоянии: пожарные трубы, рукава, бочки, багры, топо-
ры, лопаты и т.п. находились в неисправном состоянии и разобранном 
виде, в большинстве случаев совсем отсутствовали. Печи и дымовые 
трубы находились в разобранном состоянии и грозили пожарами. Не-
редко сгорали сотни крестьянских хозяйств. Учитывая все это, уездный 
исполком приказывал: 

1. Пожарный инвентарь привести в должное состояние, а где его нет 
— приобрести.

2. Для покрытия расходов должно явиться самообложение населе-
ния, т.к. у государства нет средств. (Необходимость этого дока-
зывать тем, что, приобретая пожарный инструмент, население 
уменьшает бедствие, наносимое пожарами.)

3. Каждому с/х хозяйству иметь бочку с водой и привести в исправ-
ность печи и дымовые трубы.

4. Виновные в неисполнении п. 3 подвергаются судебной и админис-
тративной ответственности.

5. Соблюдать меры предупредительного характера.
Для развития пожарной охраны требовались обученные специалис-

ты. С этой целью наиболее крупные хозяйственные аппараты Курского 
района, приступая к восстановлению разрушенного войной пожарного 
хозяйства, организовали в Курске при губпрофобре краткосрочные кур-
сы пожарных техников–инструкторов. Коммунхозом в марте 1920 года 
был скомплектован кадр преподавателей и записано около 30 курсан-

тов. Занятия проходили в классах земель-
ного училища. В начале 1921 года курсам 
было передано помещение бывшей ремес-
ленной школы, двухэтажное кирпичное 
здание. Новый набор курсантов составил 
уже 40 человек. При курсах был основан 
небольшой, но ценный музей, ярко иллюс-
трирующий постепенное развитие пожар-
ного дела и служащий наглядным учеб-
ным пособием для курсантов. В течение 
1921— 1924 годов курсы сделали 5 выпус-

Автонасос ГАЗ–АА (1932 г.)

Автонасос «подстволовой» 
(1927 г.)
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ков с общим числом курсантов 45 
человек, 96% курсантов получили 
обеспечивающие их должности. В 
1924 году курсы были переведены 
в здание бывшей 4 пожарной час-
ти, построенное по требованию 
современной пожарной техники и 
оборудованное необходимым ин-
вентарем и пожарным обозом. Те-
оретическое обучение на курсах 
продолжалось 2 года. Слушатели 

курсов объединяются в Курсантскую пожарную команду с 4–х сменным 
боевым дежурством по охране города. Учебная команда имела свой 
район выезда и выезжала на тушение пожаров, курсанты участвовали 
также в работе губпожарной инспекции. Обучение заканчивалось про-
хождением практики в управлении пожарной охраны города, железной 
дороги и в пожарных частях города. В 1925 году курсы насчитывали 
37 человек, имели пожарный обоз из 3 автоходов боевого выезда и 3 
ходов учебного выезда. В 1925 году был построен учебный городок в 4 
этажа. При курсах находился музей, культурная комиссия, драмкружок, 
испытательная станция, две подшефные деревни. 1 марта 1926 года в 
Курске при Пожарной части курского отделения железной дороги начи-
нают работу 2–годичные Курсы пожарных техников. 

В период с 1920 до 1940 годы курская пожарная охрана прошла не 
только стадию восстановления, но и развивалась стремительными тем-
пами вслед за ростом экономики. На смену конным ходам и дорево-
люционным пожарным автомобилям, изготовленным на базе старых 
шасси «Фиат» и «Паккард», пришли автонасосы «АМО–ф–15» отечест-
венного производства. А в 40–х годах на вооружении и у курских пожар-
ных появились пожарные автомобили на шасси «Форд–А–А», автона-
сосы ПМГ–1 и ПМЗ–1, на которых уже вместо устаревших коловратных 
насосов устанавливались центробежные. 

В русле совершенствования структуры государственного управления 
пожарной охраны в сентябре 1934 года приказом начальника управле-
ния НКВД Курской области был создан пожарный отдел УНКВД.

Шла война народная

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С пер-
вых дней пожарные Курска тушили пожары, возникавшие в результате 
бомбардировок фашистской авиации. Осенью 1941 года под натиском 
наступающих немецко–фашистских войск Красная армия оставила 
Курск. Вместе с действующей Армией отступили в глубь страны и курс-
кие пожарные, эвакуировав имеющуюся пожарную технику. 

Курские огнеборцы 40–х годов ХХ столетия
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Почти 500 дней продолжалась для курян вражеская оккупация. 8 
февраля 1943 года Курск был освобожден Красной Армией от фашис-
тов, и сразу же начало восстанавливаться городское хозяйство, в том 
числе и пожарная охрана.

Приказом № 1 по городскому пожарному отделу НКВД г. Курска от 21 
февраля 1943 года создаются первые 3 городские пожарные команды 
общей численностью 103 человека (1–я — численностью 35 человек, 2–я 
— 36 человек, 3–я — 32 человека). Начальником Городского пожарного 
отдела НКВД города Курска назначается воентехник 2 ранга Щекин С.А.

Весной и летом 1943 года фронт стабилизировался на Курской дуге. 
Немецкие войска собирались взять реванш и готовились к наступлению. 
Курск оказался на главном направлении удара и подвергался массиро-
ванным налетам фашистской авиации. Бомбовые и артиллеристские 
удары разрушали здания, создавая множественные очаги пожаров. 

В тяжелейших условиях курские пожарные занимались восстановле-
нием пожарных частей, тушили пожары в городе, несли боевые потери. 
Спасая свой город от уничтожения, курские пожарные локализовали и 
потушили 12 крупных пожаров. Так, 5 апреля 1943 года был ликвиди-
рован пожар в здании Курского медицинского института, часть здания 
была спасена. Отличились пожарные группы Матвеева и Махотиной. 6 
апреля при исполнении служебных обязанностей был убит помощник 
начальника 1 ГПК Крживокольский Л.В.

С 9 июня по 7 августа 1943 года на город было совершено 18 налетов 
авиации, в которых участвовало более 1000 самолетов. Было сброшено 
2750 фугасных и 4 тысячи зажигательных авиабомб. Мужественно вели 
борьбу с огнем, ликвидируя пожары, бойцы противопожарных взводов 
М.Б. Азарова, К.Г. Максюта. Особенно тяжелое положение отмечалось 
22 мая и 2 июля, когда в налетах участвовало до 500 самолетов врага. 
Станция Курск была сильно разрушена, однако спустя всего 35 часов 
вновь в сторону фронта пошли поезда. В апреле–июле железнодорож-
ники обеспечили прием 2515 и отправление 2782 воинских эшелонов.

Личный состав пожарной охраны НКВД в годы войны был освобож-
ден от призыва в действующую армию, однако курские пожарные — 
патриоты своей Родины рвались в бой с захватчиками. Многие писали 
заявления с просьбами направить их на фронт сражаться в рядах Крас-
ной Армии, но отпускали не всех. К примеру, в архиве сохранился при-
каз №11 от 6 мая 1943 года, которым пожарный К.С. Щукин освобож-
дается от исполнения служебных обязанностей в связи с добровольным 
уходом на фронт. 

Летом 1943 года пожарная охрана Курска укреплялась как техничес-
ки, так и численно. На момент военизации, 10 июля, в городе уже было 
5 пожарных частей и одна вспомогательная пожарная часть. 

В военные годы плечом к плечу с мужчинами в строю пожарных стоя-
ли женщины, призванные военкоматами для замены ушедших на фронт 
мужчин. В июле 1943 года в штатах четырех пожарных частей города 
Курска состояли 64 женщины. Женщины служили на всех «мужских» 
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должностях: работали водителями пожарных машин, связистами, ря-
довыми бойцами. В каждой пожарной части на должности заместителя 
начальника по политической части была женщина. Маленькие, хрупкие 
женщины в брезентовых «боевках», рискуя своей жизнью, шли в огонь, 
спасали людей и народное добро. В годы войны и в первые послевоен-
ные годы в пожарных частях Курской области работали несколько сотен 
женщин, ими была укомплектована 1/3 боевых должностей. Нередко жен-
щины временно исполняли обязанности начальников пожарных частей и 
начальников караулов. 1 марта 1948 года ОПО УМВД Курской области 
согласно директиве ГУПО СССР издало предписание о замене женского 
состава пожарных команд на мужчин. Все женщины, служившие в по-
жарной охране на различных должностях, были уволены.

На новой основе

Военизированная пожарная охрана НКВД просуществовала в Кур-
ске до 1 октября 1946 года. 22 октября 1946 года создается городская 
пожарная охрана МВД, содержащаяся за счет местного бюджета. Ее 
численность была определена в 358 человек. Вся техника и имущество 
пожарных частей передавались на баланс местных властей. Руководс-
тво пожарной охраной по–прежнему оставалось за отделом пожарной 
охраны УВД Курской области.

В послевоенные годы восстановленные промышленные предприятия 
возобновили выпуск пожарной техники и вооружения. В большом ко-
личестве она начала поступать и в Курскую область. Так, приказом на-
чальника отдела пожарной охраны УМВД Курской области от 20 дека-
бря 1948 года полученные от Прилукского завода 11 пожарных машин 
ПМГ–3 были распределены следующим образом: Курский ГорОПО–2 
автомашины; Валуйской, Н.–Оскольской, Корочанской, Ст. Оскольской, 
Льговской, Рыльской, Касторенской, Грайворонской, Фатежской ГПК 
— по 1 машине. Поступление новой пожарной техники позволяло ук-
реплять как пожарную охрану городов, так и заменить конные ходы в 
дежурных караулах сельских районов на пожарные автомобили. Так, 
приказом начальника ОПО от 1 августа 1948 года предусмотрена пере-
дача полученной с Прилукского завода пожарной автомашины ПМГ–3 
на вооружение Суджанской ГПК, а лошади, пригодной для несения 
службы, — из Суджанской ГПК в Свободинскую ГПК.

В последующие годы произошло разделение функций пожарной ох-
раны: инспекция Государственного пожарного надзора находилась в 
составе управлений и отделов МВД, комплектовалась аттестованными 
сотрудниками, а пожарные части находились на балансе местных влас-
тей и комплектовались гражданскими работниками. Данное разделе-
ние отрицательно сказывалось на боевой готовности пожарных частей. 
Имели место большие трудности в укомплектовании боевых расчетов 
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Щекин 
Сергей Авдеевич
1943—1948 гг.

Протасов 
Иван Петрович
1953—1957 гг.

Фетисов 
Василий 
Степанович
1957—1963 гг.

Старокожев 
Иван Иванович
1963—1968 гг.

Соколов 
Николай Андреевич
1968—1972 гг.

Писарев 
Олег 
Александрович
1973—1975 гг.

Дегтярев 
Ким Андреевич
1975—1980 гг.

Дремлюга 
Анатолий 
Андреевич
1980—1986 гг.

Репин 
Иван Васильевич
1987—1992 гг.

Гамоненко 
Сергей 
Михайлович
1986—1987 гг.
1992—1997 гг.

Ходеев 
Владимир 
Александрович
1997—2002 гг.

Качикин 
Алексей 
Васильевич
первый заместитель 
НГУ по делам 
ГО и ЧС Курской 
области — 
начальник 
управления 
Государственной 
противопожарной 
службы,  
2002—2005 гг.

Они возглавляли пожарную охрану Курской области
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высококвалифицированными кадрами, на низком уровне находилось 
финансирование.

В 1952 г. в Курске создается Городской отдел пожарной охраны чис-
ленностью 15 человек. Пожарная охрана г. Курска была представлена 
пятью городскими пожарными частями общей численностью персонала 
198 человек, имела в наличии 9 основных пожарных автомобилей и 1 
оперативный. 

Например, в 1963 году пожарными Курской области было потушено 
1320 пожаров (ДПД — 522, подразделениями пожарной охраны — 798) 
и спасено 70 человек (44 — пожарными, 26 — ДПД и населением).

В целях повышения противопожарной защиты крупных промышлен-
ных объектов в 60–70 годах прошлого века начинается перевод наибо-
лее значимых объектовых частей на военизированную основу. В июне 
1960 года в Курске была сформирована первая объектовая военизиро-
ванная пожарная часть № 1 по охране завода «Химволокно», а в июле 
1974 года — вторая объектовая ВПЧ № 2 по охране завода «Курскрези-
нотехника». В 1975 году была сформирована объектовая ВПЧ по охра-
не Курской АЭС в г. Курчатове.

Военизированные пожарные части, по сравнению с профессиональ-
ными ПЧ, имели большую боевую выучку, могли оперативнее решать 
сложные задачи. В связи с этим началась военизация пожарных частей 
в крупных городах, в том числе и в Курске. В 1977 году большинство по-
жарных частей города было преобразовано в ВПЧ (всего 6 ВПЧ). В 1990 
году для тушения крупных пожаров и проведения аварийно–спасатель-
ных работ в Курске была образована специализированная часть №10.

В эти годы претерпевали изменения и органы управления пожарной 
охраной. Начальниками районных пожарных частей были назначены 
аттестованные сотрудники пожарной охраны МВД. В связи с расшире-
нием решаемых задач в 1991 году пожарная охрана МВД России была 
преобразована в Службу противопожарных и аварийно–спасательных 
работ МВД РФ. В том же году Отдел пожарной охраны УВД Курской 
области преобразован в Службу противопожарных и аварийно–спаса-
тельных работ УВД Курской области, военизированные пожарные час-
ти (ВПЧ) были переименованы в самостоятельные военизированные 
пожарные части (СВПЧ), а профессиональные пожарные части районов 
стали называться пожарно–спасательными отрядами.

В 1993 году служба противопожарных и аварийно–спасательных ра-
бот МВД РФ, ввиду создания Государственного комитета РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям пос-
ледствий стихийных бедствий и дублирования им функций по проведе-
нию аварийно–спасательных работ, преобразована в Государственную 
противопожарную службу МВД России. Соответственно, Служба про-
тивопожарных и аварийно–спасательных работ УВД Курской области 
была преобразована в Управление Государственной противопожарной 
службы (УГПС) УВД Курской области. 
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Пожар в цирке

14 декабря 1996 года в Курском государственном цирке после 
окончания вечернего представления приступили к переоформ-
лению сцены. При этом применялись легковоспламеняющиеся 
жидкости. Это привело к возникновению пожара.

Вначале работники цирка пытались потушить огонь своими 
силами. Однако справиться с ним не смогли, огонь охватил зри-
тельный зал. И только после этого поступил звонок по телефону 
«01». Это было в 20 часов 08 минут. По гарнизону немедленно 
был объявлен максимальный номер вызова сил и средств пожар-
ной охраны — «Вызов № 3».

Уже через 7 минут к месту пожара на двух автоцистернах и авто-
мехлестнице прибыл дежурный караул ПЧ–6, а еще через две ми-
нуты на двух автоцистернах — дежурный караул ПЧ–7. На момент 
прибытия пожарных огонь бушевал на площади в 1700 квадратных 
метров. Из окон и из–под купола цирка валил густой черный дым. 
В здании находился обслуживающий персонал. Руководитель ту-
шения пожара — начальник караула ПЧ–6 капитан А.Ю. Дементьев 
немедленно подтвердил третий номер вызова. Пожарные опера-
тивно организовали эвакуацию людей и животных, установили ав-
тоцистерны на пожарные гидранты и приступили к тушению огня.

Через 25 минут к зданию цирка были стянуты все силы по вы-
зову № 3 — 10 отделений на основных пожарных автомобилях и 
4 единицы спецтехники. Прибыли и спасатели МЧС. В 20 часов 
34 минуты был создан штаб пожаротушения и 3 боевых участка. 
На тушение пожара было подано 12 стволов.

В 20 часов 57 минут была завершена эвакуация людей и жи-
вотных.

К тушению пожара были привлечены все имеющиеся силы 
и средства. В 21 час 14 минуты руководство тушением пожара 
взял на себя прибывший к месту пожара исполняющий обязан-
ности начальника УГПС полковник внутренней службы Влади-
мир Александрович Ходеев. В зрительный зал был подан пере-
носной лафетный ствол, а на крышу здания — ствол РС–70 с 
люльки автомобиля «Бронт–330». Несмотря на то, что давление 
в городской водопроводной сети было увеличено до 7 атмосфер, 
воды не хватало. В 22 часа 30 минут на берегу реки Тускари была 
развернута пожарная насосная станция, и от нее проложена ки-
лометровая рукавная линия к месту пожара.

В 22 часа 47 минут пожар был локализован, а в 0 часов 23 
минуты 15 декабря — ликвидирован. Во время тушения пожара 
отказов пожарной техники и травм личного состава не было.
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В результате пожара погиб 1 и было травмировано 4 человека, 
погибли 5 обезьян, несколько собак и попугаев. Полностью выго-
рели вся сценическая часть цирка и ряд подсобных помещений. 
Пожаром нанесен ущерб около 6 миллиардов рублей. 

Пожарным удалось отстоять купол цирка от обрушения, не до-
пустить огонь в гостиницу и служебные помещения. 

К концу 20 века Курская пожарная охрана представляла собой мощ-
ную силу, способную противостоять огненной стихии. Ее структура вы-
глядела следующим образом. Основу Государственной противопожар-
ной службы Курской области составляли 49 пожарных частей (из них 14 
военизированных), дислоцирующихся в 35 населенных пунктах, а также 
на территории 5 предприятий. Часть пожарных частей были объединены 
в 4 отряда ГПС (в городах Железногорске, Курчатове, Щиграх, п. Ман-
турово) и специализированную часть по тушению крупных пожаров. 

В подразделениях ГПС области в то время трудилось 2240 человек, 
из них 1217 — аттестованные сотрудники, включая 427 офицеров. На 
вооружении курских пожарных состояло 307 единиц техники различно-
го назначения. Из них: 165 основных пожарных автомобилей, 25 единиц 
специальной техники и 117 вспомогательных автомобилей. Мощная 
база по ремонту и обслуживанию как пожарной, так и другой специаль-
ной техники, включая и средства связи, была сосредоточена в отряде 
технической службы. 

Исследованиями причин пожаров и проведением сертификационных 
работ в области пожарной безопасности занималась испытательная 
пожарная лаборатория 1–го разряда. Подготовка сотрудников госу-
дарственной противопожарной службы и работников ведомственной 
пожарной охраны, а также платное обучение населения и работников 
предприятий мерам пожарной безопасности осуществлялась учебным 
пунктом 2–й группы. Работала и пожарно–техническая выставка, орга-
низованная в 1995 г. и входящая в Центр противопожарной пропаганды 
и общественных связей УГПС. 

В 2000 году обстановка с пожарами в Курской области характеризо-
валась следующими показателями: количество пожаров — 1834, ущерб 
составил 11552 млн. руб., погибло 130 человек. За год огнем было унич-
тожено 269 строений, 24 единицы пожарной техники, погибло 137 голов 
скота. Пожарные подразделения за год совершили около 3,5 тыс. выез-
дов на тушение пожаров, 21 пожарный автомобиль принимал участие в 
тушении пожаров в лесах. Пожарными формированиями было спасено 
143 человека, потушено 1012 пожаров.
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В системе МЧС

В начале 21 века пожарная охрана Курской области, как и вся Го-
сударственная противопожарная служба России, претерпела коренные 
изменения. В соответствии с Указом Президента РФ № 1309 от 9 но-
ября 2001 года Государственная противопожарная служба с 2002 года 
передавалась из МВД России в МЧС России.

Изменения ведомственной принадлежности ГПС и соответствующие 
структурные преобразования носили объективный характер. Они были 
связаны с обеспечением безопасности в новых экономических и соци-
альных условиях, которые характеризовались значительным ростом 
различных видов опасности. 

В большинстве развитых стран, таких как США, Германия, Франция, 
Япония, проблема борьбы с новыми видами опасностей нашла реше-
ние в расширении функций пожарной охраны, которая при сохранении 
своего исторического названия превратилась в многофункциональную 
аварийно–спасательную службу.

Анализ деятельности служб пожарной охраны этих и других стран 
показал, что в большинстве стран мира пожарная охрана, помимо ту-
шения пожаров и пожарной профилактики, выполняет ряд функций по 
проведению аварийно–спасательных работ при катастрофах и авариях 
техногенного, а также природного характера. Имелся и отечественный 
опыт использования ГПС при ликвидации ЧС. К примеру, в 1993 году во 
время наводнения в Свердловской области личный состав пожарных 
частей спас 269 человек.

По сути, функции и задачи, определенные для спасателей и пожар-
ных, являлись однородными. Основной приоритет отдавался спасению 
жизни и сохранению здоровья людей. Задача создания единой пожар-
но–спасательной службы носила не философский или идеологический 
характер, а имела чисто техническую направленность.

В сентябре 2002 года в целях повышения эффективности управле-
ния подразделениями были проведены организационно–штатные из-
менения в структуре УГПС. Пожарные части были объединены в 10 
отрядов ГПС. В соответствии с новой структурой в составе Главного 
управления ГОЧС Курской области были образованы 11 управлений, 
в которые вошли отделы и отделения УГПС, была введена должность 
первого заместителя начальника Главного управления ГОЧС Курской 
области по ГПС. 

Федеральным законом № 122 от 22 августа 2004 года в ряд норма-
тивных актов РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми 
полномочия по организации и осуществлению тушения пожаров были 
возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В целях осуществления указанных полномочий Постанов-
лением Губернатора Курской области от 14.03.2005 года была создана 
Противопожарная служба Курской области, которая входит в состав Го-
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сударственной противопожарной службы. ППС Курской области начала 
функционировать с 1 апреля 2005 года. Работники пожарной охраны 
после ликвидации УГПС МЧС России Курской области были переведе-
ны в ППС Курской области, что позволило комплектовать штат новой 
организации квалифицированными кадрами. В состав противопожар-
ной службы Курской области вошли 40 пожарных частей, объединен-
ные в 8 территориальных отрядов.

Одновременно с образованием ППС Курской области, которая уком-
плектована неаттестованным личным составом (работниками), был со-
здан отряд ГПС МЧС России по Курской области, укомплектованный 
аттестованным личным составом. Отряд ГПС МЧС России по Курской 
области создан на основании приказа МЧС России от 4.03.2005 года 
№ 44–44–1 (в целях реализации положений ст. 154 Федерального за-
кона № 122–ФЗ о поэтапном увольнении лиц рядового и начальствую-
щего состава ГПС). Последующие изменения в структуре федеральных 
органов власти привели к тому, что отряд ГПС МЧС России по Курской 
области перешел в состав федеральной группировки ГПС. Пожарные 
части, укомплектованные аттестованным личным составом, вошли в 
состав образованного Центра управления силами федеральной проти-
вопожарной службы МЧС России по Курской области с финансировани-
ем за счет средств федерального бюджета. 

В период с апреля 2005 года по январь 2009 года была проделана 
большая работа по передаче имущества, пожарной техники, зданий и 
сооружений с баланса местных властей на федеральный баланс.

Лесные пожары в районе д.Толмачево  
15 и 18 августа 2008 года

Жаркая и сухая погода в августе 2008 года способствовала 
возникновению нескольких лесных пожаров, два из которых за-
тронули красивейшее место вблизи Курска — хвойный лесной 
массив на берегу Сейма в районе д. Толмачево. 

Первый пожар произошел пятнадцатого августа в 15.30. Более 
полутора часов 17 пожарных на 10 автоцистернах, добровольные 
пожарные Лебяжинского и Клюквинского сельсоветов, воору-
женные 2 тракторами для опашки места пожара и автомобилем 
ЗИЛ с прицепной емкостью, вели борьбу с открытым огнем. На 
берегу реки Сейм была развернута пожарная насосная станция, 
способная перекачивать более 6 тысяч литров воды в минуту. От 
нее вода подавалась к месту пожара по рукавной линии длиной 
800 метров. В 20.40 пожар был ликвидирован полностью. В ре-
зультате пожара выгорело 7 гектаров леса. 
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Крупнейшим лесным пожаром за последние 10 лет стал пожар 
в лесном массиве в д. Толмачево, произошедший 18 августа. Со-
общение о пожаре поступило на пульт «01» в 12.01. За 16 минут, 
прошедших с момента поступления вызова и прибытия первой 
пожарной машины дежурного караула пожарной части № 9, огонь 
охватил надворные постройки жилого дома. Прибывшие пожар-
ные вызвали дополнительные силы и основные усилия сосре-
доточили на тушении горящих построек и защите жилого дома. 
Жаркая и ветреная погода способствовала тому, что пламя по 
сухой траве начало быстро распространяться в сторону находя-
щегося неподалеку лесного массива. 

Начался верховой пожар, охвативший 17 гектаров хвойного 
леса. Дым пожара потянулся в сторону Курска… К месту пожара 
были стянуты все силы курского гарнизона пожарной охраны, вы-
званы на подмогу пожарные подразделения из городов Курчатова, 
Щигров и Льгова. Почти 5 часов 218 сотрудников МЧС на 18 ав-
тоцистернах и 2 пожарных насосных станциях вели ожесточенную 
борьбу с огнем. Как и при первом пожаре, воду к месту горения 
подавали по магистральным рукавным линиям от реки Сейм. Кро-
ме основных пожарных автомобилей были дополнительно задейс-
твованы 23 единицы вспомогательной техники, подразделения и 
техника химбригады министерства обороны, добровольные по-
жарные дружины Лебяжинского и Клюквинского сельсоветов, 28 
жителей д. Толмачево с шанцевым инструментом. Пламя лесного 
пожара тушили водой, кромку горящей травы и хвои забрасыва-
ли землей, сбивали пламя ветками деревьев. В 17.00 благодаря 
стойкости и отваге людей пожар был ликвидирован полностью.

В результате двух пожаров, произошедших в течение трех 
дней из–за неосторожного обращения с огнем, в лесном массиве 
у д. Толмачево было уничтожено около 25 гектаров леса. Матери-
альные затраты на тушение пожара составили более 1 миллиона 
рублей. Только одной воды для тушения пожаров потребовалось 
более 270 тонн. 

В январе 2009 года произошло дальнейшее совершенствование 
структуры управления федеральной группировкой противопожарной 
службы МЧС России. 

1 января 2009 года было создано государственное учреждение «1 от-
ряд федеральной противопожарной службы по Курской области», кото-
рый объединил 15 территориальных пожарных частей и 2 объектовые 
пожарные части, ранее входившие в ЦУС ФПС МЧС России по Курской 
области. 
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Пожар в ООО «УИЛАН» г. Курска

10 июня 2009 года в 17.04 старшему смены ЕДДС г. Курска 
поступил сигнал о возникновении возгорания на ООО «УИЛАН». 
Пожар возник на открытой площадке хранение отходов от пере-
работанных автошин, резиновой крошки. 

В 17 часов 11 минут на пожар прибыл дежурный караул по-
жарной части ППС Курской области в составе 2–х отделений 
на АЦ во главе с начальником караула Г.И. Жизловым, а также 
дежурная смена службы пожаротушения во главе с капитаном 
внутренней службы В.В. Чуриловым. 

Как потом стало известно, сигнал о пожаре по ряду причин пос-
тупил к огнеборцам с опозданием. Тушение пожара осложняли 
высокая температура горючих материалов, сильное задымление, 
удаленность источников противопожарного водоснабжения, недо-
статочное водоснабжение на объекте.

С учетом обстановки категория пожара в кратчайшие сроки 
повысилась до ранга № 3. Вскоре площадь пожара составила 
1500 м2. Огонь мог распространиться на емкости с маслом. По 
указанию руководителей тушения пожара и старших начальников 
кроме автоцистерн для борьбы с огнем была привлечена другая 

пожарная и дополнительная 
техника, в частности, поливоч-
ные машины для подвоза воды 
пожарным расчетам.

В 20 часов 03 минуты по-
жар был локализован. Всего 
для тушения пожара было за-
действовано более 40 единиц 
техники. 

За 7 лет в системе МЧС России пожарная охрана Курской области при-
умножила свой авторитет, не раз доказывала свою высокую значимость. 
Огнеборцы постоянно в поле зрения Губернатора и Правительства облас-
ти. Ежегодно на обновление парка пожарных машин выделяется не один 
миллион рублей. Только в 2009 году в части города Курска и районов об-
ласти поступило 20 единиц техники и специального оборудования.

Курские пожарные и сотрудники госпожнадзора постоянно в центре 
внимания руководства Центрального регионального центра и МЧС Рос-
сии. Не раз к курянам за передовым опытом организации боевой учебы 
пожарных приезжали представители всех регионов России. В 2005 и в 
2009 годах на базе города Курска проводились Всероссийские учебно–
методические сборы МЧС России. И на это имеются веские основания.
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Как отметил в своем выступлении в сентябре 2009 года во время Все-
российского учебно–методического сбора Министр МЧС России генерал 
армии Сергей Шойгу, в Курской области самые низкие показатели гибе-
ли людей на пожарах: почти в 2,5 раза меньше, чем в целом по стране.

Ежегодно в области снижается количество пожаров, тяжесть их пос-
ледствий. Так, если в 2008 году за 9 месяцев произошло 872 пожара, 
то за этот же период в 2009 году было зафиксировано лишь 655. С от-
крытием Центра управления в кризисных ситуациях, внедрением «Сис-
темы–112», сократилось время реагирования пожарных на тревожные 
звонки, прибытия расчетов на ликвидацию возгораний. В сотрудничест-
ве с огнеборцами — и добровольные пожарные дружины.

Высокий уровень выучки, слаженности расчетов, их умения действо-
вать в комплексе с другими аварийно–спасательными формировани-
ями курские пожарные продемонстрировали в ходе показного такти-
ко–специального занятия на ООО «Курскпроминвест», проводимого в 
2009 году по плану Всероссийского учебно–методического сбора МЧС 
России. За что получили похвалу руководства МЧС. И пожелание — не 
останавливаться на достигнутом.
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Государственное учреждение «1 отряд федераль‑
ной противопожарной службы по Курской области» 
образовано 1 января 2009 года. Начальник отряда 
— полковник внутренней службы Игорь Анатольевич 
Козьмин.

Основой сформированного отряда стали 13 по‑
жарных частей, входивших в 2005—2008 годах в 
состав Отряда ГПС МЧС России по Курской облас‑
ти (начальник — подполковник внутренней службы 
Сергей Михайлович Шаров), а также 3 пожарные 
части ГУ «ЦУС ФПС по Курской области» (началь‑
ник — подполковник внутренней службы Владимир 
Валентинович Тыминский). Одна из пожарных час‑
тей Отряда ГПС (ПЧ–1) реорганизована в отдельный 

пост 6–й ПЧ по охране города Курска.
В настоящее время в состав ГУ «1 отряд ФПС по Курской области» 

входят 15 пожарных частей, которые осуществляют охрану крупных горо‑
дов Курской области (Курск, Курчатов, Железногорск, Щигры и Льгов) и 
прилегающих к ним одноименных районов, а также Мантуровского райо‑
на. Кроме того, отряд обеспечивает пожарную охрану таких крупных объ‑
ектов, как КуАЭС и на договорной основе — ОАО «Михайловский ГОК».

В отряде есть собственные пожарно–техническая служба (в нее вхо‑
дят ремонтно–вспомогательная и транспортно–хозяйственная пожар‑
ные части), учебный пункт, центр противопожарной пропаганды и об‑
щественных связей.

Сегодня ГУ «1 отряд ФПС по Курской области» — мощная оператив‑
ная структура, объединяющая квалифицированные кадры и современ‑
ную технику. 

Средний возраст личного состава — 35 лет. 272 сотрудника и работ‑
ника имеют высшее и среднее специальное образование гражданских 
учебных заведений, 53 человека окончили высшие и средние специ‑
альные учебные заведения ГПС МЧС России. Еще 20 человек сейчас 
повышают свой образовательный уровень. 

Около 30 сотрудников и работников отряда награждены медалями 
МЧС «За отвагу на пожаре».

На вооружении отряда 88 пожарных автомобилей, из них 64 автоцис‑
терны. Для проведения спасательных работ и тушения огня на высоте 
используются 7 автолестниц и другая спасательная техника. 

Специалисты ремонтно–вспомогательной пожарной части отряда на 
высоком современном уровне осуществляют техническое обслужива‑

Государственное учреждение 
«1 отряд федеральной противопожарной службы 
по Курской области»

Начальник отряда 
— полковник 
внутренней службы 
И.А. Козьмин
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ние и ремонт пожарных автомобилей. Благодаря их профессионализму 
срок службы отремонтированной техники увеличен в 2,5 раза. 

В цехах части одновременно обслуживается 8 — 10 единиц пожар‑
ной техники. Имеется собственная покрасочная камера, позволяющая 
качественно осуществлять полную покраску пожарных машин по техно‑
логии легковых. Освоен и успешно ведется ремонт средств связи, вхо‑
дящих в комплектацию пожарных автомобилей.

На базе учебного пункта на высоком уровне решаются вопросы обу‑
чения и профессиональной подготовки сотрудников и работников по‑
жарной охраны Курской области.

Во всех структурных подразделениях отряда проходят службу и ра‑
ботают около тысячи человек. Среди них много людей, добросовестно 
и профессионально исполняющих свой долг, имеющих высокие ре‑
зультаты боевой работы и оперативного реагирования на сообщения о 
пожарах. В их числе «Лучший пожарный России 2008 года» командир 
отделения 1–й пожарной части города Курска прапорщик внутренней 
службы Сергей Александрович Черников.

Большой вклад в становление и развитие ГУ «1 отряд ФПС по Кур‑
ской области» внесли И. Козьмин, А. Ильющенко, Т. Азжеурова, О. Де‑
ревицкий, И. Чавкин, В. Ломейко, А. Хахалев; П. Акульшин, О. Бочаров, 
А. Вялых, А. Громов, Р. Ефремов, Ю Колесниченко, Л. Мерзликина, А. 
Озеров, Н. Ракова, А. Савенков, А. Субботин, А. Сурков, Р. Токмаков, Э. 
Украинцев, О. Христенков, В. Чибисова, И. Юдалевич и многие другие.

Часть была создана на основании приказа на‑
чальника УВД Курского областного совета народных 
депутатов от 19 февраля 1990 года. Изначально име‑
новалась как «Специализированная часть № 16 по 
проведению первоначальных аварийно–спасатель‑
ных работ». 01 января 2007 года часть была пере‑
именована в Специализированную часть по тушению 
крупных пожаров. С 01 января 2009 года пожарная 
часть вошла в состав государственного учреждения 
«1 отряд федеральной противопожарной службы по 
Курской области». 

Первым начальником части был подполковник 
внутренней службы Юрий Сергеевич Куркин. Затем 
ее возглавляли майор внутренней службы Евгений 
Николаевич Зрелов, капитан внутренней службы Олег 

1–я пожарная часть с опорным пунктом пожаротушения 
по охране центрального округа г. Курска 
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Начальник 1–й ПЧ 
старший лейтенант 
внутренней службы 
Ю.Н. Колесниченко
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Иванович Деревицкий. С 01 апре‑
ля 2008 года пожарную часть воз‑
главляет старший лейтенант внут‑
ренней службы Юрий Николаевич 
Колесниченко.

За 19 лет существования кол‑
лектива на вышестоящие должнос‑
ти вышли следующие сотрудники: 
подполковник внутренней службы 
О.И. Деревицкий, майор внутрен‑
ней службы Н.А. Кожикин, майор 
внутренней службы Р.В. Нагорный, 

подполковник внутренней службы Ю.В. Брехов, майор внутренней службы 
В.В. Сидоров, подполковник внутренней службы М.Л. Кондинский, майор 
внутренней службы С.К. Апухтин, майор внутренней службы С.В. Рубцов.

На момент создания Специализированной части в боевом расчете 
стояли 2 автомобиля: автоцистерна пожарная среднего типа АЦ–40(130) 
и аварийно–спасательный автомобиль АСА(131). 

В настоящий момент на вооружении 1–й ПЧ находятся следующие 
автомобили и аварийно–спасательное оборудование: пожарная авто‑
цистерна тяжелого типа АЦ–40 (5557)002ПС, пожарный автомобиль 
первой помощи АПП–0,5–2 (33023), пожарный автомобиль пенного ту‑
шения АЦП–40–6/3 (5557), пожарная насосная станция ПНС–110(131), 
пожарный рукавный автомобиль АР–2(43106), пожарный автоподъемник 
АКП–30–3(53213)Brontо Skylift, пожарная автолестница АЛ–50(53229) 
ПМ–513, пожарный автомобиль связи и освещения АСО–20(3308), уни‑
фицированная компрессорная станция УКС–400 В(131), автомобиль 
дымоудаления АД–90–22(3205), пожарный автомобиль порошкового 
тушения АП–5(53213), пожарная автоцистерна среднего типа на шасси 
ЗИЛ–433114 АЦ–40/3,2(433114), пожарный автоподъемник АКП–50 (КА‑
МАЗ–6540), пожарная автоцистерна тяжелого типа на полноприводном 
шасси АЦ–6,0–4 (КАМАЗ–43118). Кроме того, в части для проведения 
аварийно–спасательных работ имеется разнообразный аварийно–спа‑
сательный инструмент.

В части немало специалистов, отдавших пожарному делу не один 
год. Среди них — старшие прапорщики внутренней службы Сергей 
Леонидович Бирюков, Валерий Николаевич Боев, Виктор Николаевич 
Бороздин, Михаил Викторович Короваев, Александр Вячеславович 
Криволапов, Алексей Александрович Павлов, Алексей Алексеевич Ру‑
даков, Алексей Владимирович Толпекин, Олег Александрович Тюнеев, 
Евгений Михайлович Ширяев, Игорь Юрьевич Яковлев, прапорщики 
внутренней службы Эльвира Витаутасовна Агаркова, Олег Павлович 
Афанасов, Светлана Георгиевна Евсеева, Юрий Николаевич Монасты‑
рев, а также Людмила Викторовна Бокеева.

В числе лучших специалистов, победителей конкурсов профмас‑
терства в первую очередь следует отметить прапорщика внутренней 

Перед наступлением на дежурство
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службы Сергея Александровича Черникова, который по итогам 2008 
года был признан лучшим пожарным МЧС России. По итогам област‑
ного конкурса профмастерства в 2009 году лучшим пожарным области 
признан Сергей Николаевич Крюков.

Успешно совмещали и совмещают хорошую работу с участием в 
спортивных соревнованиях такие сотрудники части, как О.И. Деревиц‑
кий, В.Н. Боев, С.А. Черников, В.Н. Бороздин, С.Н. Крюков, В.В. Пронс‑
кий, С.В. Рубцов и другие.

Личный состав принимает активное участие в спортивных спарта‑
киадах Главного управления МЧС России по Курской области и неод‑
нократно, начиная с 1997 года, занимает призовые места. 

Дата создания пожарной части — 1937 год. В то 
время она называлась первой профессиональной 
пожарной частью (ППЧ–1). В довоенные годы на 
вооружении находились не пожарные автомобили, 
а лошади. Они были настолько приручены, что по 
сигналу «Тревога» сами вставали в упряжь. В 70–х 
годах XX столетия подразделение стало называть‑
ся пожарной частью № 6 (СВПЧ–6). С 2009 года в 
связи с произошедшими организационно–штатными 
мероприятиями подразделение переименовано во 
2–ю пожарную часть по охране Центрального окру‑
га г. Курска государственного учреждения «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Курской 
области».

Первым начальником СВПЧ–6 был Лев Васильевич Янчук (1972–
1978 гг.). Затем часть возглавляли: Михаил Михайлович Жигарев 
(1978–1985 гг.), Тараспетрович Гуминчук (1985–1992г.г.), Виктор Васи‑
льевич Ильин (1992–1993 гг.), Владимир Алексеевич Слепухов (1993–
1994 гг.), Владимир Ильич Бурнис (1994–1995 гг.), Александр Алек‑
сандрович Чередниченко (1995–1997 гг.), Андрей Вячеславович Занин 
(1997–2003 гг.), Александр Александрович Абрамов (2003–2006 гг.), 
Александр Сергеевич Озеров (2006–2009 гг.).

В настоящее время пожарную часть возглавляет лейтенант внутрен‑
ней службы С.Каракулин.

Из пожарной части с повышением на руководящую работу вышли: на‑
чальник караула Василий Владимирович Давыдов (в настоящее время 
— заместитель начальника Противопожарной службы Курской области); 
заместитель начальника части по кадрам Алексей Иванович Рекитяк, ко‑
торый был впоследствии начальником управления организации пожаро‑

2–я пожарная часть по охране центрального округа г. Курска 
ГУ «1–й отряд ФПС по Курской области»

Начальник 2–й ПЧ  
лейтенант 
внутренней службы 
С.Н. Каракулин
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тушения, (в настоящее время, после выхода на заслуженный отдых, ра‑
ботает начальником пожарного поезда станции Курск); начальник части 
полковник внутренней службы А.В. Занин (в настоящее время — началь‑
ник отдела ГПН по г. Курску); начальник части подполковник внутренней 
службы А.А. Абрамов (в настоящее время — начальник СПТ ГУ «ЦУКС 
МЧЧ России по Курской области»).

На вооружении в пожарной части находится следующая техника: АЦ 
6,3–40 (53215), АЦ–40 (130) 63 Б, АЦ–40 (131) 137 А, АЦ–60 (Dennis), 
АЛ–30 (131), ПМ–506 В.

Район выезда 2–й пожарной части — северная часть Центрального 
административного округа г. Курска. Там находятся 88 объектов, в том 
числе 63 объекта с массовым пребыванием людей, 4 промышленных 
объекта. 

В числе ветеранов пожарной части майор внутренней службы Миха‑
ил Михайлович Жигарев, капитан внутренней службы Виктор Акимович 
Чокаль и капитан внутренней службы Андрей Юрьевич Дементьев, стар‑
ший прапорщик внутренней службы Сергей Владимирович Стратий.

В подразделении большим авторитетом пользуются старейшие ра‑
ботники: Алексей Михайлович Гостев, Ирина Васильевна Шевелёва, 
Сергей Николаевич Бакумцев, старший прапорщик внутренней службы 
Виталий Геннадьевич Емельянов, прапорщик внутренней службы Алек‑
сей Николаевич Шуваев, прапорщик внутренней службы Олег Василь‑
евич Маслов, прапорщик внутренней службы Александр Алексеевич 
Шинаков, старший прапорщик внутренней службы Олег Анатольевич 
Скоров, старший прапорщик внутренней службы Василий Михайлович 
Писарев, старший прапорщик внутренней службы Юрий Валерьевич 
Плюхин.

Среди тех, чей стаж работы не превышает 10 лет, можно отметить 
Юрия Васильевича Зайцева, старшего сержанта внутренней службы 
Александра Васильевича Чертова, сержанта внутренней службы Ан‑
тона Владимировича Логинова, сержанта внутренней службы Михаи‑
ла Александровича Абрамова, младшего сержанта внутренней службы 
Ольгу Викторовну Рудых.

Старший лейтенант внутренней службы Сергей Николаевич Нови‑
ков, старший сержант внутренней службы Роман Юрьевич Супрунов 
постоянно участвуют в соревнованиях по различным видам спорта, 
входят в состав сборной Главного управления МЧС России по Курской 
области по спасательному спорту. В 2009 году эти сотрудники заняли 
1 места среди начальников караулов и командиров отделений Курской 
области. 

Среди сотрудников 2–й ПЧ есть те, кто принимали участие в боевых 
действиях на территории республики Афганистан, в «горячих точках». 
Это — старший прапорщик внутренней службы В.М. Писарев, старший 
сержант внутренней службы А.В. Чертов, старший прапорщик внутрен‑
ней службы В.Г. Емельянов, лейтенант внутренней службы Д.В. Коло‑
манич. 
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Во время командировки в Че‑
ченскую республику за тушение 
нефтяных резервуаров с неразо‑
рвавшимися снарядами старший 
прапорщик внутренней службы 
В.Г. Емельянов и старший сер‑
жант внутренней службы Д.В. Ко‑
ломанич были награждены меда‑
лями «За отвагу на пожаре».

За спасение людей при туше‑
нии пожаров также медалями «За 
отвагу на пожаре» были награж‑

дены следующие сотрудники: лейтенант внутренней службы Роман 
Владимирович Пожидаев, старший прапорщик внутренней службы 
Юрий Валерьевич Плюхин, прапорщик внутренней службы Владимир 
Александрович Ефремов.

Во 2–й ПЧ служат сотрудники, принимающие активное участие в ху‑
дожественной самодеятельности: капитан внутренней службы А. Озе‑
ров, старший сержант внутренней службы С. Арцыбашев. Так, капитан 
внутренней службы Озеров постоянно участвует в смотрах–конкурсах 
художественной самодеятельности Главного управления МЧС России 
по Курской области. Он является вокалистом вокально–инструменталь‑
ного ансамбля ГУ МЧС России по Курской области, входит в состав 
сборной команды КВН «Опасная зона», которая в 2009 году заняла 3 
место среди команд Центрального регионального центра. В 2009 году 
на смотре–конкурсе музыкального творчества пожарных и спасателей 
Центрального регионального центра капитан внутренней службы Алек‑
сандр Озеров занял 3 место.

Из огненной хроники
В 1990 году произошёл пожар на сцене Курского областного государственного 

драматического театра имени А.С. Пушкина. Пожар возник в вечернее время, ког-
да людей в здании находилось немного. К моменту прибытия караула ПЧ–6 сцена 
была полностью охвачена огнём. Огонь распространялся на колосники, создалась 
угроза обрушения их и всех конструкций, находящихся на сцене. Благодаря гра-
мотным действиям пожарных, удалось избежать тяжких последствий. 

Начальник караула ПЧ–6 капитан внутренней службы А. Дементьев за мужест-
во и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, был награждён меда-
лью «За отвагу на пожаре».

В 1996 году произошёл пожар в Курском цирке. Первым к месту пожара прибыл 
караул ПЧ–6. К моменту прибытия огнём было охвачено практически всё здание, 
было очень сильное задымление как внутри цирка, так и на прилегающей тер-
ритории, создалась угроза людям и животным, находящимся в цирке. Около 13 
часов пожарные боролись с огнём. В результате умелых действий пожарных было 
спасено большое количество людей и животных, не произошло обрушение купола 
цирка. 

Перед очередным учением (2004 г.)
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Время создания пожарной части берет отчет с 1 мар‑
та 2006 года. Длительное время, до 1 января 2009 года, 
она была более известна как пожарная часть №10.

Этот коллектив возглавляли опытные сотрудники 
пожарной охраны, такие как: Николай Михайлович 
Бильдин (март — сентябрь 1996г.), Сергей Владими‑
рович Прокопов (1996–2001 г.г.), Виктор Иванович 
Субботин (2001— 2005г.г.). С 2005 года по настоя‑
щее время коллектив возглавляет майор внутренней 
службы Александр Юрьевич Вялых. 

Трудовая биография многих профессиональных 
пожарных начиналась в этой части. В их числе — 
Алексей Иванович Рекитяк, Алексей Иванович Чер‑
няков, Николай Васильевич Кривдин, Роман Влади‑

мирович Нагорный и другие.
Сегодня в штате пожарной части 50 человек. Подразделение охраня‑

ет основную часть Северо–Западного микрорайона Центрального адми‑
нистративного округа города Курска. Большую часть охраняемого райо‑
на занимает частный сектор и многоэтажные жилые дома. Кроме того, 
под охраной части находится ряд крупных торговых и производственных 
объектов, объекты с ночным и массовым пребыванием людей. В зоне 
обслуживания части — крупная сеть противопожарного водоснабжения. 

Парк автомобилей представлен автоцистернами на шасси ЗиЛ–130, 
ЗиЛ–131, DENNIS, укомплектованными штатным пожарно–техническим 
вооружением.

В части продолжают службу ветераны: Геннадий Александрович 
Иванов, Евгений Викторович Завалишин, у которых учатся молодые по‑
жарные О.В.Грицко, А.Н.Апухтин. Большой вклад в развитие пожарной 
охраны Курской области внёс Александр Владимирович Железняков. 
Благодаря ему возникли и продолжают укрепляться дружеские отноше‑
ния с пожарными Великобритании.

Личный состав части неоднократно участвовал в тушении крупных и 
сложных пожаров, проявляя при этом мужество и профессионализм.

Из огненной хроники
14 мая 2007 года в 13 часов 55 минут на ЦУС Отряда ГПС МЧС России по 

Курской области поступило сообщение о пожаре в МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» по адресу: город Курск, улица Верхняя Казацкая, дом № 196. 
Пожар произошёл в помещении учительской, возникла угроза распространения 
огня в чердачное помещение через деревянное перекрытие. В условиях сильного 
задымления за максимально короткое время личным составом дежурного караула 
была проведена проверка помещений на наличие людей и поданы стволы на туше-
ние огня, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв и не дать пожару 
распространиться на соседние помещения.

3–я пожарная часть по охране центрального округа г. Курска 
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Начальник 3–й ПЧ  
майор внутренней 
службы А.Ю. Вялых
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Пожарная часть была образована в 1937 году. 
Она обслуживает территорию Центрального округа 
города Курска: жилой сектор, торговые центры, ма‑
газины, промышленные предприятия.

В разные годы начальниками пожарной части 
были Виктор Васильевич Ильин, Владимир Викторо‑
вич Гончаров, Федор Николаевич Боев, Сергей Васи‑
льевич Золотов, Владимир Ильич Бурнис, Александр 
Михайлович Васильев, Владимир Павлович Цеунов, 
Владимир Григорьевич Бедненко, Игорь Владимиро‑
вич Куцебин. В настоящее время начальником час‑
ти является подполковник внутренней службы Олег 
Борисович Христенков. Он зарекомендовал себя 
хорошим руководителей. Построил работу в подраз‑
делении так, что часть на сегодняшний день является одной из лучших 
в Курском гарнизоне. За большой вклад в развитие пожарного дела и 
особые заслуги в 2008 году Христенков получил звание подполковника 
внутренней службы (на ступень выше занимаемой должности).

На вооружении подразделения состоит следующая пожарная техни‑
ка: АЦ–40(130)63Б; АЦ–40(131)137; АЦ–40(4331)8ВР; АЦ–40 (43101); 
АЦ— 60 (DENNIS).

За многие годы пожарным части не раз приходилось сталкиваться с 
экстремальными ситуациями — спасать людей и их имущество, а иног‑
да и без «вызова» выезжать на пожар.

В пожарной части проводится большая работа по предупреждению и 
тушению пожаров. Был создан планшет водоисточников в районе выез‑
да ПЧ. Планшет водоисточников — это журнал формата A3, на котором 
изображены все улицы с их названиями, жилые и нежилые постройки 
с нумерацией домов, а также расположение водных гидрантов. Раньше 
определение того или иного объекта создавало трудности — масштаб 
карты был велик, а к тому же рисунки сделаны от руки. Новый планшет 
создавался с помощью компьютеров, масштаб значительно уменьшил‑
ся, но работать по таким картам стало легче и намного удобнее. Кроме 
того, каждый объект в зависимости от его значимости обозначен опре‑
деленным цветом, что намного облегчает работу.

Коллектив пожарной части знает и помнит людей, которые по праву 
могут носить имя ветеранов пожарной охраны. Среди них — капитан 
внутренней службы Виктор Николаевич Мамченко, старший прапорщик 
Юрий Анатольевич Гаркавцев, прапорщики внутренней службы Вик‑
тор Николаевич Беляев, Василий Геннадьвич Рощупкин, Юрий Влади‑
мирович Бирюков, Алексей Николаевич Суходулов, Михаил Воробьев, 
Сергей Владимирович Кулагин, Юрий Анатольевич Черников, а также 

4–я пожарная часть по охране центрального округа г. Курска 
ГУ «1–й отряд ФПС по Курской области»

Начальник 4–й ПЧ  
подполковник 
внутренней службы 
О.Б. Христенков
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Галина Михайловна Банчукова, 
Светлана Павловна Боева, Ген‑
надий Николаевич Желудев.

В подразделении проходят 
службу люди, чей опыт работы 
заслуживает особого внимания. 
Это такие сотрудники, как капи‑
тан внутренней службы Андрей 
Иванович Черкашин, старшие 
прапорщики внутренней службы 
Федор Сергеевич Крюков, Вик‑
тор Николаевич Глебов, Сергей 

Александрович Кривонков, прапорщики внутренней службы Александр 
Алексеевич Ачкасов, Олег Григорьевич Гринев, Андрей Иванович Ры‑
ков, сержант внутренней службы Ольга Анатольевна Каримова.

Опыт старших товарищей охотно берут на вооружение молодые со‑
трудники коллектива: младший сержант внутренней службы Алексей 
Александрович Чуйков, Игорь Михайлович Кирсанов, Дмитрий Серге‑
евич Абрамов.

В подразделении проходят службу сотрудники — участники бо‑
евых действий в горячих точках: подполковник внутренней службы 
О.Б.Христенков (Северо–Кавказский регион, Чеченская республика, 
с 14.10.2001г. по 16.01.2002г. в период службы в ГПС); прапорщик 
внутренней службы Владимир Николаевич Пахомов (Северо–Кавказ‑
ский регион, Чеченская республика, с 19.11.1995г. по 28.02.1996г. в 
период службы в Вооруженных Силах); старший сержант внутренней 
службы Денис Владимирович Емельянов (Северо–Кавказский регион, 
Чеченская республика, с 09.04.2001г. по 02.07.2001г. в период службы 
в Вооруженных Силах).

Двое сотрудников пожарной части — подполковник внутренней 
службы О.Б.Христенков, старший прапорщик внутренней службы 
С.А. Кривонков — награждены медалями МЧС России «За отвагу на 
пожаре».

В части регулярно проходят конкурсы профессионального мастерс‑
тва. В числе лучших — старший лейтенант внутренней службы Андрей 
Михайлович Русанов, старший прапорщик Виктор Никоалевич Глебов, 
старшина внутренней службы Владимир Сергеевич Алехин, старший 
сержант внутренней службы Роман Витальевич Звягинцев, сержант 
внутренней службы Дмитрий Михайлович Яковлев, Сергей Юрьевич 
Романяк.

Большое внимание уделяется и спортивно–массовой работе, кото‑
рая является неотъемлемой частью боевой подготовки. В апреле 2008 
года команда сотрудников пожарной части была признана одной из 
лучших в смотре–конкурсе на звание «Лучшего пожарного и отделе‑

По сложной вводной
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ния на АЦ». В 2009 году команда пожарной части заняла 2–е место 
по легкой атлетике. Не раз защищал спортивную честь коллектива 
сержант внутренней службы Сергей Алексеевич Аникеев. Выступая 
за команду ЦРЦ МЧС России, он стал чемпионом России по легкой 
атлетике. 

У многих сотрудников и работников имеются увлечения. Старший 
прапорщик внутренней службы С.А.Кривонков занимается подводной 
охотой, а прапорщик внутренней службы А.И.Павлов — резьбой по 
дереву. Старший сержант внутренней службы Р.М.Амелин увлечен ис‑
торией Великой Отечественной войны, сержанта внутренней службы 
Д.А. Беседина интересуют вопросы служебного собаководства.

Из огненной хроники
30 августа 2006 года, находясь в наряде постовым у фасада пожарной части, 

пожарный Геннадий Кононов вел наблюдение за обстановкой в пределах видимос-
ти. Примерно в 21 час. 22 мин. он увидел, что вниз по улице Можаевская на кровле 
жилого 2–х этажного дома видны языки пламени. Об обнаруженном пожаре по-
жарный Кононов доложил начальнику караула… 

По прибытию было установлено, что горит кровля 2–х этажного многоквар-
тирного жилого дома, жильцы которого даже не подозревали о случившемся. 
После этого пожарные проложили магистральную линию к месту пожара и нача-
ли проводить эвакуацию жильцов горящего дома. Одновременно с эвакуацией 
проводили боевое развёртывание с подачей стволов «А» и «Б» по выдвижной 
трехколенной лестнице на тушение кровли и частичное обесточивание дома, так 
как обесточить дом полностью без помощи аварийной бригады электросетей не 
представлялось возможным по причине сложной разводки. В 21 час. 48 мин. воз-
горание было локализовано, на момент локализации площадь пожара составила 
200 м. кв., а в 21 час. 54 мин. пожар был ликвидирован.

В результате проведённых четких действий было спасено 22 человека и иму-
щество в квартирах, а также было прекращено распространение пламени на 
ниже расположенные этажи.

А бывали случаи, когда пожарным приходилось оказывать медицинскую по-
мощь до приезда медиков.

Так, 30 января 2007 года в 15 ч. 09 мин. поступило сообщение о пожаре в 
одной из квартир многоквартирного жилого дома. После получения информации 
о нахождении в одной из квартир человека были приняты меры по его поиску. 
Вскоре была обнаружена гражданка Л. Сушкина, 1927 года рождения. Старушку 
вынесли из комнаты, эвакуировали ее на свежий воздух (лестничную клетку 2–го 
этажа). По внешним признакам было установлено, что она жива. Были предпри-
няты меры по оказанию пострадавшей первой медицинской помощи. Позже к 
месту пожара прибыла бригада медиков, и Сушкина была отправлена в лечеб-
ное учреждение.
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Пожарная часть создана в 1976 году. Первым на‑
чальником части был Анатолий Егорович Воробьёв. 
В дальнейшем коллектив возглавляли: Александр 
Исаевич Афанасьев, Александр Алексеевич Добро‑
роднов, Сергей Алексеевич Серганов, Александр 
Николаевич Устинов, Андрей Андреевич Захаров, 
Сергей Борисович Бордо, Владимир Владимирович 
Гридасов. В настоящее время начальником пожар‑
ной части является майор внутренней службы Вла‑
димир Александрович Мамошин.

На вооружении пожарной части состоит следую‑
щая техника: АЦ–40(130), АЦ–40(5557), АЦ 8–40/4 
(53229), АА–40(43105), АЦ –60 (Дэннис), АЛ–30(131), 
ПНС–110 (131), АР–2 (131).

 В район выезда пожарной части входят железнодорожный вокзал и 
аэропорт, большое количество взрывопожароопасных объектов, а так‑
же здания с круглосуточным пребыванием людей, объекты культуры. 

В числе ветеранов пожарной части Сергей Алексеевич Серганов, 
Иван Васильевич Рекитяк, Алексей Иванович Рекитяк, Алексей Арка‑
дьевич Заугольников, Игорь Евгеньевич Брянцев, Олег Вячеславович 
Калинский, Александр Николаевич Устинов, Владимир Петрович Копы‑
лов, Александр Владимирович Царёв, Николай Михайлович Бильдин, 
Александр Владимирович Савенков, Олег Станиславович Бочаров, 
Виктор Николаевич Грибов, Анатолий Митрофанович Гайдуков, Михаил 
Викторович Букреев.

В части трудятся немало людей, которые по праву называются ста‑
рейшими специалистами. Среди них — Сергей Михайлович Коробков, 
Александр Васильевич Дмитриев, Александр Борисович Филиппов, На‑
талья Михайловна Калинская, Наталья Владимировна Гладких, Генна‑
дий Георгиевич Аспидов.

Есть в коллективе и трудовые династии. Например, Иван Васильевич 
Рекитяк работал водителем пожарной машины. А его сын Алексей Ива‑
нович — начальником пожарной части.

Среди лучших специалистов, победителей конкурсов профмас‑
терства, в части называют фамилии С.М. Коробкова, А.В. Дмитриева, 
А.Б. Филиппова, Н.М. Калинской, Н.В. Гладких, Г.Г. Аспидова, Л.В. Быв‑
шева, А.А. Семушкина, А.М. Меркулова, Г.Н. Сабелькова, В.Н. Сергее‑
ва, А.В. Титова, Г.А. Литвишкова, Ю.А. Лукина, О.А. Анисимова. 

В разные годы спортивную честь коллектива защищали мастера 
спорта О.В. Калинский, С.М. Коробов, а также кандидаты в мастера 

5–я пожарная часть по охране  
Железнодорожного округа г. Курска 
ГУ «1–й отряд ФПС по Курской области»

Начальник 5–й ПЧ  
майор внутренней 
службы 
В.А. Мамошин
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спорта, И.Е. Брянцев, А.М. Мерку‑
лов, А.В. Дмитриев, А.А. Семуш‑
кин, А.С. Остапышин.

Сотрудники пожарной час‑
ти С.М. Коробков, Л.В. Бывшев, 
Д.И. Кривенко награждены меда‑
лью «За отвагу на пожаре».

Начальник 5–й ПЧ 

6–я пожарная часть по охране Сеймского округа г. Курска 
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Пожарная часть образована в 1976 году. До 1 ян‑
варя 2009 года она носила название ПЧ №9. 

Первым начальником части был майор внутренней 
службы Евгений Константинович Денисов. В разные 
годы коллектив возглавляли полковники внутренней 
службы Александр Алексеевич Добророднов, Виктор 
Алексеевич Голубятников, Владимир Александрович 
Белозеров. С 2003 года пожарной частью руководит 
майор внутренней службы Эдуард Викторович Укра‑
инцев.

На вооружении у пожарных находятся 5 единиц 
техники: АЦ–40 (130), АЦ–40 (131), АЦ–6 (Деннис), 
АЦ–3.0.–40 (43206), АЛ–30 (131).

В зоне выезда пожарной части не один десяток 
взрывопожароопасных объектов. Среди них — ООО 
«Курсктрикотехпром», ООО «Курский завод «Акку‑
мулятор», ОАО «Курский хладокомбинат», ряд объ‑
ектов с массовым пребыванием людей. Все это за‑
ставляет пожарных обращать внимание не только на 
отработку навыков в тушении возгораний, но и при‑
нимать участие в профилактических мероприятиях 
по предупреждению пожаров.

Среди лучших специалистов части — радиотеле‑
фонист сержант внутренней службы Лариса Михай‑
ловна Петракова, диспетчеры Ирина Васильевна 
Журавлева и Светлана Михайловна Ковалева.

Не так много лет служат в части старший сержант внутренней служ‑
бы Дмитрий Викторович Плохих, но он постоянно добивается отличных 
показателей — по итогам 2006 года был признан лучшим пожарным 

Начальник 6–й ПЧ  
майор внутренней 
службы 
Э.В. Украинцев

Первый начальник 
ПЧ майор 
внутренней службы 
Е.К. Денисов
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Курской области. Хорошо служит и вчерашний новичок младший сер‑
жант внутренней службы Евгений Сергеевич Сокольников. На хорошем 
счету в части и ветеран боевых действий Олег Геннадьевич Кретинин. 

В части есть спортсмены, неоднократно защищавшие спортивную 
честь коллектива на престижных соревнованиях: старший сержант 
внутренней службы Дмитрий Викторович Плохих, сержант внутренней 
службы Сергей Викторович Свистунов.

Из огненной хроники
В части помнят эпизоды тушения пожаров, которые произошли в декабре 1990 

и в августе 1993 гг . В первом случае приходилось бороться с огнем на железнодо-
рожной станции Ельниково, когда в результате катастрофы горели 2 локомотива, 
17 пассажирских вагонов, 4 цистерны с горючим. Тогда отличились огнеборцы В. 
Бобров, В. Щадных, И. Симонов, А. Борисенко, М. Широких.

24 августа 1993 года пожарные тушили пожар на территории Курской пивова-
ренной компании. Сотрудники части были награждены медалями «За отвагу на 
пожаре».

7–я пожарная часть по охране города Курчатова
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

8 сентября 1986 г. приказом УВД Курской области 
была организована военизированная пожарная ох‑
рана в городе Курчатове. Первым начальником по‑
жарной части по охране города Курчатова был Алек‑
сандр Алексеевич Белозеров. Он руководил частью 
с 1986 по 1989 гг. С 1989 по 2003 гг. пожарную часть 
возглавлял полковник внутренней службы Юрий Фе‑
дорович Белкин. С 2003 по 2005 гг. — майор внут‑
ренней службы Сергей Олегович Варфоломеев; с 
2005 по 2007 гг. — Игорь Николаевич Жеребцов. В 
настоящее время начальником пожарной части явля‑
ется майор внутренней службы Геннадий Петрович 
Коростелев. 

 На вооружении в пожарной части находятся 4 ав‑
тоцистерны АЦ— 40, 1 пожарная автолестница АЛ–30. 

В пожарной части много сотрудников, на которых равняется кол‑
лектив. Это — майор внутренней службы Игорь Вячеславович Малы‑
шенков, начальник 4–го караула; старший сержант внутренней службы 
Юрий Андреевич Шумеев, помощник начальника караула; прапорщик 
внутренней службы Александр Ионович Чепиков, командир отделения; 
прапорщик внутренней службы Александр Николаевич Зубарев, стар‑
ший инструктор по вождению пожарной машины. В числе лучших и ка‑
питан внутренней службы Алексей Николаевич Абросимов, начальник 
2–го караула, который в 2008 году был занесен на Доску Почета Глав‑
ного управления МЧС России по Курской области.

Начальник 7–й ПЧ  
майор внутренней 
службы 
Г.П. Коростелев
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В 2008 году командир отделения Сергей Александрович Звягинцев 
был награжден медалью «За отвагу на пожаре».

Среди тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, были и сотрудники 7–й ПЧ: Николай Михайлович 
Чебышев (награжден орденом Красной Звезды), Николай Иванович 
Марков и Юрий Федорович Белкин (награждены орденом Знак Почета), 
Виктор Николаевич Кривошеев, Вячеслав Павлович Малахов, Влади‑
мир Васильевич Луговской, Владимир Петрович Сазонов. 

Неоднократно пожарная часть занимала призовые места в спортив‑
ных соревнованиях.

Из огненной хроники
19 мая 2008 года в 04 часа 49 минут в девятиэтажном здании гостиницы «Рос-

сия» произошел пожар. Личный состав дежурного караула выехал по тревоге к 
месту пожара. По прибытию к месту вызова было установлено, что на 1–ом эта-
же гостиницы открытым пламенем горит помещение бара, сильное задымление с 
1–го по 9 этажи, из окон идет густой дым. Создалась реальная угроза для жизни 
людей, так как они не могли самостоятельно эвакуироваться. Звено ГДЗС, в со-
став которого входил Сергей Александрович Звягинцев, поднялось по трехколен-
ной лестнице в окно 3–го этажа и приступило к спасению людей. Непосредствен-
но С. Звягинцевым было спасено 12 человек. Дальнейшую эвакуацию людей он 
проводил по незадымляемой лестнице. Общее число спасенных — 93 человека, 
травмированных и погибших на пожаре не было. Полная эвакуация постояльцев 
гостиницы прошла в течение 35 минут.

8–я пожарная часть  
по охране Курской атомной электростанции
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

25 июля 1975 года начальником Управления внут‑
ренних дел Курской области был подписан приказ 
№ 053 «Об организации военизированной пожарной 
охраны МВД СССР в поселке Курчатов». В то время 
она именовалась «ВПЧ–3 первого разряда по охра‑
не Курской атомной электростанции Министерства 
энергетики и электрификации СССР».

Первым начальником ПЧ–3 назначили подполков‑
ника внутренней службы Александра Степанович 
Черникова. Ему предстояло создать работоспособ‑
ный коллектив, решить массу вопросов по приобрете‑
нию пожарной техники, материально–техническому 
обеспечению, обучению личного состава, созданию 
документации, установлению деловых отношений с 

руководством строящейся атомной станции. На службу в ПЧ–3 удалось 
привлечь квалифицированных специалистов. В то время на вооруже‑
нии пожарной части состояли 4 пожарные машины.

Начальник 
8–й ПЧ полковник 
внутренней службы 
Ю.В. Белкин
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С 1979 по 1986 годы ПЧ–3 руководил подполковник внутренней служ‑
бы Николай Михайлович Чебышев. Высококлассный специалист, пре‑
красный организатор сумел создать коллектив единомышленников. В 
этот период сотрудники ПЧ–3 активно принимают участие в областных 
спортивных соревнованиях, конкурсах профессионального мастерства, 
занимая призовые места.

1 июля 1986 года приказом УВД Курской области, в соответствии с 
распоряжением Правительства Совета Министров СССР был органи‑
зован 1–й отряд ВПО по охране Курской АЭС и 11–я подчиненная вое‑
низированная пожарная часть по охране поселка Курчатов. Возглавить 
его было поручено Н. М. Чебышеву.

 В эти годы все подразделения пожарной охраны находились в зда‑
нии ПЧ–11, которая была расположена в поселке энергетиков (это 
создавало некоторые неудобства в оперативной работе по несению 
пожарной охраны атомной станции). В связи с этим было принято реше‑
ние о строительстве пожарного депо для ПЧ–3 вблизи Курской АЭС. В 
декабре 1992 года коллектив пожарной части переехал в новое здание. 
Начало строительства нового пожарного депо легло на плечи подпол‑
ковника внутренней службы Владимира Николаевича Чуйкова, который 
возглавлял ПЧ–3 с 1986 по 1987 годы. 

С 1987 по 2000 годы пожарной частью руководил Владимир Михай‑
лович Тищенко. Под его руководством проделана большая работа по 
строительству вспомогательных зданий и сооружений, благоустройству 
территории, приведению документации в соответствие с нормативными 
требованиями.

С 2000 по 2002 годы руководил ПЧ–3 подполковник внутренней 
службы Владимир Григорьевич Леляков. В период его руководства в 
значительной степени улучшилось качество профессиональной подго‑
товки личного состава.

Под руководством подполковника внутренней службы Николая 
Викторовича Конорева, который возглавлял ПЧ–3 с 2002 по 2006 
годы, была проведена переподготовка пожарных по программе спа‑
сателей, осуществлен капитальный ремонт ПЧ–3 и созданы хорошие 
условия для несения службы и отдыха личного состава, вновь обнов‑
лен парк пожарной техники, приобретены и поставлены в боевой рас‑
чет дыхательные аппараты на сжатом воздухе и современные средс‑
тва связи.

Большой вклад в организацию пожарно–профилактической работы 
на Курской АЭС внес полковник внутренней службы Виктор Алексеевич 
Голубятников, который возглавил в 2000 году Отряд Государственной 
противопожарной службы №1 МЧС России по Курской области. Бла‑
годаря его настойчивости, высокой работоспособности и хорошим де‑
ловым контактам с администрацией Курской АЭС, был в значительной 
степени обновлен парк пожарной техники и оборудования. Большое 
внимание стало уделяться вопросам правовой и социальной защиты 
сотрудников, их культурного уровня.
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1 апреля 2005 года ПЧ–3 вошла в состав Государственного учрежде‑
ния «Центр управления силами федеральной противопожарной службы 
по Курской области». Вскоре ПЧ–3 была переименована в ПЧ по охра‑
не Курской атомной станции ГУ «ЦУС ФПС по Курской области». Ее 
возглавил подполковник внутренней службы Александр Владимирович 
Чебышев. По итогам 2006 года пожарная часть была признана лучшей 
среди федеральных частей Центрального регионального центра, в 2007 
и 2008 годах стала призером смотра–конкурса «Лучшее подразделение 
федеральной противопожарной службы». 

С 1 июля 2009 года пожарную часть возглавляет полковник внутрен‑
ней службы Юрий Федорович Белкин. 

В пожарной части сложился дружный, высокопрофессиональный 
коллектив единомышленников. В последнее время в ПЧ приходит много 
молодежи. Богатый опыт им передают такие наставники, как старшие 
прапорщики внутренней службы, ветераны ПЧ — Сергей Владимирович 
Кожемякин, Виктор Егорович Ильин, Владимир Викторович Желудков, 
Игорь Васильевич Кучерявых, Игорь Владимирович Коротаев, Констан‑
тин Иванович Новиков, а также майоры внутренней службы Николай 
Николаевич Митрохин, Алексей Викторович Мазуров и многие другие.

В настоящее время 8–я пожарная часть по охране Курской АЭС явля‑
ется самым крупным подразделением Курской области по количеству 
сотрудников и технической оснащенности. На вооружении ПЧ имеют‑
ся в боевом расчете 14 пожарных автомобилей, из них 6 — основного 
назначения, 6 — специального и 2 автомобиля вспомогательного на‑
значения, надежные средства защиты органов дыхания, качественная 
боевая одежда и снаряжение. ПЧ контролирует 95 зданий и сооружений 
Курской АЭС. Подготовка личного состава дежурных караулов позво‑
ляет практически справиться с любым пожаром и связанными с ним 
аварийно–спасательными работами. 

Благодаря руководству Курской АЭС база ГДЗС укомплектова‑
на современным оборудованием: дыхательными аппаратами «РА–94 
Plus» немецкой фирмы «Drager», воздушными компрессорами фирмы 
«BAUER», а также всем необходимым оборудованием по техническому 
обслуживанию дыхательных аппаратов. 

Для профессиональной подготовки газодымозащитников в услови‑
ях, максимально приближенных к условиям пожара, на полигоне ПЧ 
находится тренировочный комплекс ГДЗС. Он включает в себя тепло‑
дымокамеру, специально оборудованную для проведения тренировки 
газодымозащитников при работе в дыхательных аппаратах, в условиях 
максимально приближенных к реальным. Также на полигоне ПЧ нахо‑
дится огневая полоса психологической подготовки газодымозащитни‑
ков. Она состоит из нескольких этапов: фрагмент 3–х этажного здания, 
лабиринт, открытая емкость с легковоспламеняющимися жидкостями, 
стенд для имитации тушения электроустановок под напряжением 6,3 КВ, 
трап над приямком с горящими легковоспламеняющимися жидкостями, 
фрагмента кабельного туннеля и трансформатора. Ежегодно на полиго‑
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9–я пожарная часть по охране Курчатовского района
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Свой отсчет районная пожарная часть ведет с 
1953 года. Первоначально основана она была при 
сахарном заводе в поселке имени К. Либкнехта. 

За более чем полувековую историю существова‑
ния пожарной части ее возглавляли Д.И. Семенихин, 
Г.К. Бакадоров, В.П. Гридин, В.Н. Тиунов, С.И. Хор‑
саженко, Т.А. Лобусова, Л.И. Сидорова, Н.Д. Слеп‑
ченко, В.П. Копылов, Г.Ф. Рыжков, А.В. Ключников, 
В.Н. Шевченко, В.В. Жульев. 

С 2001 года районную пожарную часть возглав‑
ляет Анатолий Владимирович Мажоров, выпускник 
Ивановского института ГПС МЧС России. 

Самым первым пожарным был принят на работу 
Валерий Соловьев, который после окончания Брян‑

ского училища пожарных среднего начальствующего звена был назна‑
чен командиром отделения. Пожарные несли службу в трех населенных 
пунктах ‑ в поселках Иванино, имени К. Либкнехта и селе Любимовка. 

не проводятся учения, в ходе которых отрабатываются различные спо‑
собы борьбы с пожарами на объектах. На должном уровне проводится 
ПЧ работа с персоналом атомной станции по профилактике пожаров. 

Но не только одной службой живет коллектив пожарной части. Со‑
трудники ПЧ принимают активное участие в спортивной и культурной 
жизни Курской АЭС, города и области. Прапорщик внутренней службы 
старший пожарный Александр Павлович Жерденко, кандидат в масте‑
ра спорта по армрестлингу, неоднократно занимал призовые места на 
городских и областных соревнованиях. Команда пловцов в 2007 году 
стала бронзовым призером в первенстве ГУ МЧС России по Курской 
области. С успехом защищают спортивную честь пожарной части пра‑
порщик внутренней службы Владимир Дмитриевич Щедрин, старший 
сержант внутренней службы Сергей Владимирович Григорьев, прапор‑
щик внутренней службы Владимир Иванович Чернышев, старший пра‑
порщик внутренней службы Юрий Владимирович Стабровский, прапор‑
щик внутренней службы Олег Валентинович Митрохин.

Делопроизводитель пожарной части сержант внутренней службы 
Елена Ивановна Долженкова, участвуя в конкурсе на звание «Мисс МЧС 
России», удостоена титула «Первая вице–мисс МЧС России по Курской 
области». Есть в части и свой художник — фотомастер — прапорщик 
внутренней службы Роман Анатольевич Пеньков. Активный участник 
художественной самодеятельности — старший лейтенант внутренней 
службы Дмитрий Владмирович Смогунов.

Начальник 8–й ПЧ  
майор внутренней 
службы 
А.В. Мажоров
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На обслуживании района была 
всего одна машина, свой караул 
располагался и в Любимовке. 

В сентябре 1986 года пожарная 
часть поселка имени К. Либкнех‑
та была объединена с Иванинской 
пожарной частью. В это время 
пожарную часть возглавил капи‑
тан внутренней службы Николай 
Слепченко. 

В зону обслуживания 9–й по‑
жарной части включена террито‑

рия Курчатовского района. С 2009 года по распоряжению Губернатора 
области районная пожарная часть выезжает на тушение огня и в насе‑
ленные пункты Льговского района, расположенные в 20–километровой 
зоне АЭС. 

Самым крупным пожароопасным объектом зоны обслуживания по‑
жарной части является хлебоприемное предприятие в поселке Иванино. 
К потенциально опасным объектам относятся котельная в поселке име‑
ни К. Либкнехта, газовые заправки в поселке Иванино и селе Дичня. 

Личный состав пожарной части насчитывает 37 человек. Ежеднев‑
но в боевом расчете находятся шесть–семь человек личного состава и 
две пожарных автомашины, а в случае сложных возгораний на тушение 
огня выводят третью автоцистерну. 

Пожарная часть оснащена четырьмя пожарными машинами: АЦ–
40(130) — 2 единицы, АЦ–40(131) — 1 единица, АНР–40(130)127А — 1 
единица и оперативным автомобилем УАЗ — 31512.

Для безопасной работы у пожарных имеются новые изолирующие 
противогазы. Эти средства индивидуальной защиты позволяют рабо‑
тать в сильно задымленных зонах. С начала года, используя в работе 
изолирующие противогазы, пожарным удалось спасти одного человека 
из задымленного помещения. 

Основная часть пожаров, на ликвидацию которых сотрудникам по‑
жарной части приходится выезжать, происходит в частном жилом секто‑
ре района. Однако за более чем полувековую историю ее сотрудникам 
приходилось принимать участие в ликвидации пожаров и на промыш‑
ленных объектах района ДСК–5, сахарном заводе в поселке им. К. Либ‑
кнехта, Курском ЦЭМе. 

 Тридцать четыре года водит свою машину на тушение огня водитель 
Василий Иванович Рюмшин, по его стопам пошли и сыновья Алексей, 
Александр и Иван. Достойную смену подготовил для себя и водитель 
Николай Николаевич Панин, проработавший водителем двадцать шесть 
лет. Теперь его дело продолжает сын, тоже — Николай. Более двадцати 
лет работают пожарный Николай петрович Алексеев, заведующая кан‑
целярией Тамара Петровна Вяткина, которая начинала свой трудовой 
путь здесь же инструктором пожарной профилактики.

дежурный караул ПЧ
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 В числе ветеранов части командир отделения Василий Николаевич 
Шкурин, начальник караула Сергей Вячеславович Гусаков, пожарный Все‑
волод Григорьевич Кузнецов и водитель Василий Васильевич Гусаков. 

С 2005 года в пожарную часть пришло молодое пополнение — по‑
жарные Н.Н. Панин, А.В. Рюмшин, А.М. Хорошилов, А.В. Рязанцев и во‑
дитель С.А. Кожемякин. 

Есть в пожарной части и свои традиции. Вот уже который год в канун 
профессионального праздника огнеборцев они проводят среди учащих‑
ся сельских школ и воспитанников районного Центра детского творчес‑
тва конкурс детских рисунков и поделок, посвященных пожарной безо‑
пасности и аварийно–спасательной технике.

10–я пожарная часть по охране города Льгова
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Первые сведения о пожарной охране г. Льгова от‑
носятся к 1918 году. До этого в г. Льгове тушение по‑
жаров осуществлялось добровольцами. Вооружение 
пожарных тех лет было скудным, а финансирование 
недостаточным.

Со второй половины XIX века к работе на пожа‑
рах привлекались как городские, так и сельские жи‑
тели. Общественное управление города нанимало в 
пожарные команды «вольнопожарных служителей». 
Появляется первое «Вольное пожарное общество». 
Принимаются меры по улучшению водоснабжения, 
закупается оборудование и инвентарь.

После Октябрьской Революции (1918 год) в г. Льго‑
ве была создана профессиональная пожарная команда. До 1936 года на 
ее вооружении были конно–бочечные хода с ручными пожарными насо‑
сами. Численность пожарной команды составляла 42 человека. Здание 
пожарной части располагалось на ул. Дворянской (ул. Советская).

В 1936 году на вооружение пожарной команды поступил первый по‑
жарный автомобиль ПМЗ–1. Во время Великой Отечественной Войны г. 
Льгов был захвачен немецко–фашистскими захватчиками. В 1943 году 
после освобождения города была восстановлена пожарная команда, 
штат которой составлял 47 человек, преимущественно женщины.

В 1947 году на вооружение пожарной команды поступает пожарный 
автомобиль ПМЗ–2. В 1957 году на вооружение поступают новейшие по‑
жарные автомобили ПМЗ–13, ПМЗ–17. Численность личного состава со‑
ставляет 31 человек. 15 марта 1965 года пожарная команда разместилась 
в новом здании по ул. Комсомольская, в котором находится и поныне.

В марте 1965 года городская команда переименовывается в профес‑
сиональную пожарную часть (ППЧ).

Начальник 
10–й ПЧ майор 
внутренней службы 
А.В. Фрундин
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1 июня 1967 года происходит 
объединение объектовой пожарной 
команды Льговского сахарного за‑
вода с профессиональной пожар‑
ной частью. Численность личного 
состава увеличивается с 31 до 40 
человек. В части создается кусто‑
вая бухгалтерия, которая обслу‑
живает Льговскую, Конышевскую 
ППЧ и ППЧ им. Карла Либкнехта. 
В часть поступает новая пожарная 
техника. Ранее находившиеся на 

вооружении автомобили передаются колхозам «Прогресс» и «Заря», где 
были созданы ДПД. С 1997 года пожарная часть стала военизированной.

С марта 1965 года пожарная часть разместилась в ныне действую‑
щем пожарном депо по ул. Комсомольская, 41.

В разные годы начальниками пожарных частей были: Михаил Романо‑
вич Ковалев, Михаил Иванович Гулякин, Александр Тимофеевич Крав‑
ченко, Вячеслав Викторович Венедиктов, Григорий Иванович Полхов, 
Сергей Васильевич Косинов. С первого января 2004 года пожарную часть 
возглавляет майор внутренней службы Александр Викторович Фрундин.

После окончания Санкт–Петербургской высшей пожарно–техничес‑
кой школы в период с апреля 1995 года по октябрь 1997 года в должнос‑
ти заместителя начальника ПЧ Льговского района находился подпол‑
ковник внутренней службы Владимир Валентинович Тыминский, ныне 
начальник ГУ «ЦУКС МЧС России по Курской области».

На вооружении пожарной части находятся 10 единиц техники: 4 еди‑
ницы пожарной техники основного назначения общего применения 
(АЦ–40(130), АЦ–40(131), АЦ–40(133), АЦ–40(130)), 1 единица пожарной 
техники основного назначения целевого применения (ПНС–110(131)), 3 
единицы специальной техники (АЛ–30(131), АР–2 (131), АСО–12(66) и 
2 единицы вспомогательной техники (УАЗ 31514, ГАЗ–66). В 10–й ПЧ 
по охране г.Льгова создана газодымозащитная служба, которая осна‑
щена средствами защиты органов дыхания — аппаратами на сжатом 
воздухе АП–2000 в количестве — 8 штук. Численность личного состава 
пожарной части составляет 48 человек, численность личного состава 
дежурного караула — 10 человек. 

Границы района выезда ПЧ находятся в пределах административных 
границ г.Льгова и Льговского района. Площадь района выезда состав‑
ляет 1037,5 км2, на ней расположены 92 населенных пункта (1 городс‑
кое поселение, 91 сельский населенный пункт) с общей численностью 
40290 человек. На территории расположены 5 потенциально–опасных 
объектов, в том числе 1 химически опасный (ОАО «Льговский молоч‑
но–консервный комбинат», 4 пожаро–взрывоопасных (Льговский цех 
нефтебазы ООО «Курскоблнефтепродукт», газонаполнительная стан‑
ция ООО «Льгов–газ», Льговский филиал ОАО «Курскгаз», ОАО «Са‑

Пожарный расчет части ( 1950–1960 г.г.)
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харный комбинат Льговский») и 46 социально–значимых объектов. 
Наиболее удаленные населенные пункты расположены на расстоянии 
35–40 км от места дислокации подразделения.

С целью повышения эффективности ведения боевых действий по ту‑
шению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех‑
ногенного характера на базе части создан опорный пункт пожаротуше‑
ния №2 для ликвидации крупных и сложных пожаров. Зона обслуживания 
опорного пункта: г. Льгов, Льговский, Рыльский, Глушковский, Кореневс‑
кий, Конышевский, Суджанский, Беловский и Б. Солдатский районы.

В части не мало тех, кто отдал пожарному делу не один год. Среди вете‑
ранов части можно назвать подполковников внутренней службы Григория 
Ивановича Полхова, Валерия Никоалевича Квасова, Анатолия ивановича 
Ларина, Николая Александровича Ефремова, Николая Кузьмича Трусова, 
Николая Алексеевича Машина, Анатолия Викторовича Муханова.

Свой накопленный опыт и знания передают молодому поколению 
старейшие работники части Григорий Иванович Полхов, Анатолий Ива‑
нович Ларин, Любовь Александровна Моргунова, Анатолий Викторович 
Муханов, Владимир Иванович Кмет, Олег Николаевич Фетисов.

Чуть больше года в подразделении работают пожарные С.Н.Локтев, 
М.В.Линников, Р.В. Сараев, В.А.Купреев водители П.А.Губин и 
В.В.Борисенко. Но и за этот небольшой срок службы сумели зареко‑
мендовать себя с положительной стороны: активно принимают участие 
с общественной жизни части, показывают неплохие результаты в про‑
фессиональной подготовке, четко и слаженно действуют на пожарах. 

Среди лучших специалистов — капитан внутренней службы Игорь 
Николаевич Ломакин, начальник караула; старший прапорщик внутрен‑
ней службы Олег Никоалевич Фетисов, помощник начальника караула; 
старший прапорщик внутренней службы Сергей Леонидович Калачев, 
пожарный; Любовь Александровна Моргунова, диспетчер; прапорщик 
внутренней службы Николай Николаевич Савин.

Прапорщик внутренней службы Юрий Владимирович Ладыгин на‑
гражден медалью МЧС «За отвагу на пожаре».

Из огненной хроники
26 января 2004 года в 11ч. 23м. на ЕДДС Льговского района поступило сообще-

ние о загорании квартиры по адресу: г.Льгов ул.К. Маркса 1/6 кв. 11. К месту вы-
зова были высланы 2 отделения на АЦ–40(130) и АЦ–40(133) в составе: начальник 
караула старший лейтенант внутренней службы А.О.Рыбкин, помощник начальни-
ка караула старшина внутренней службы И.Н.Матюхин, пожарный сержант внут-
ренней службы В.В.Гридасов, водитель прапорщик внутренней службы Н.Н.Савин, 
водитель прапорщик внутренней службы Н.А.Машин. 

В результате разведки было установлено, что произошло задымление 4–го и 5–го 
этажей подъезда. На 5–м этаже возможно нахождение людей. Для их эвакуации было 
сформировано звено ГДЗС. В результате грамотных действий из задымленной зоны 
были эвакуированы И. Титяева 1980 г.р., М. Титяева 2002 г.р., Е. Диулина 1984 г.р.

17февраля 2007 года в пожарную часть Льговского района поступило сообще-
ние о загорании в квартире по адресу: г.Льгов ул.Примакова д. 93 кв. 16. Два от-
деления на АЦ–40(130) и АЦ–40(133) в составе: старшего прапорщика внутренней 
службы В.М.Кросикова, и.о. начальника караула прапорщика внутренней службы 
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С.Н.Ильчука, командира отделения, старшины внутренней службы Ю.В.Ладыгина, 
пожарного, водителей прапорщика внутренней службы А.В.Муханова и В. 
П.Сафронова, отправились к месту вызов.

По прибытию, в результате разведки было установлено, что горит квартира на 
4–м этаже, в которой находится человек, не имеющий возможность самостоятельно 
покинуть квартиру из–за задымления. Для эвакуации людей было сформировано 
звено ГДЗС в составе: ст.прапорщика внутренней службы В.М.Кросикова, прапорщи-
ка внутренней службы С.Н.Ильчука, старшины внутренней службы Ю.В.Ладыгина. 
Благодаря четким и слаженным действиям караула из горящей квартиры звеном 
ГДЗС был спасен П.Н.Даниленко 1939 года рождения. Пожар был быстро локализо-
ван, а затем ликвидирован без значительного материального ущерба. 

11–я пожарная часть по охране города Железногорска
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Пожарная часть по охране города Железногорска 
создана в июне 1961 года.

В разные годы подразделение возглавляли Иван 
Михайлович Андрюхин, Николай Григорьевич Тюле‑
нев, Вячеслав Михайлович Хоткин, Виктор Иосифо‑
вич Никичев, Сергей Иванович Ерохин.

В период с января 1995 года по настоящее время 
пожарную часть по охране города Железногорска 
возглавляли: майор внутренней службы Александр 
Александрович Чередниченко; майор внутренней 
службы Владимир Николаевич Яковлев; подполков‑
ник внутренней службы Виктор Николаевич Бирюков; 
майор внутренней службы Павел Иванович Дрёмов.

С 1 января 2009 года пожарную часть возглавляет подполковник 
внутренней службы Иван Иванович Чавкин.

На вооружении части и опорного пункта пожаротушения находятся 
6 автоцистерн АЦ–40 (в том числе АЦ–Dennis) и автолестница АЛ–30, 
автомобиль связи и освещения АСО–12 , пожарная насосная станция 
ПНС–110, автомобиль насосно–рукавный АНР–67 Б, автомобиль рукав‑
ный АР–2, радиостанция Р–118, 2 автомобиля дегазации 8Т.

В зоне реагирования пожарной части г. Железногорск и его промыш‑
ленная зона с крупными предприятиями. Такими, как ОАО «Михайловс‑
кий ГОК», ЗАО «Финист» (швейная фабрика), ЗАО «Готэк» (гофротара 
и упаковка), ОАО «Нимпромтекс» (фабрика нетканых материалов). В 
зоне ответственности пожарной части находятся 25 потенциально опас‑
ных объекта и 3 объекта социального обслуживания населения.

Ветеранами пожарной части являются: полковник внутренней служ‑
бы Олег Павлович Скопинов, подполковник внутренней службы Виктор 
Николаевич Бирюков. 

В числе старейших работников части:
Евгений Анатольевич Белов (служил аттестованным сотрудником 

Начальник 11–й ПЧ  
подполковник 
внутренней службы 
И.И. Чавкин
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с августа 1982 года по декабрь 
2001 года, уволен по выслуге лет 
в специальном звании старшего 
прапорщика внутренней службы; 
с 2001 года по настоящее время 
работает в должности водителя); 
Мария Дмитриевна Гурова (посто‑
янно работает в должности заве‑
дующей канцелярией с 1982 года 
с момента основания самостоя‑
тельной военизированной пожар‑
ной части № 5).

В 2004 году пожарная часть № 
5 по охране города Железногорс‑

ка признана лучшей пожарной частью в России. 
Лучшими спортсменами части являются старший прапорщик внут‑

ренней службы Анатолий Васильевич Ляхов; старший прапорщик внут‑
ренней службы Юрий Николаевич Баландин; старшина внутренней 
службы Евгений Алексеевич Чугунов.

Большой вклад в развитие и пропаганду пожарно–прикладного спор‑
та в городе Железногорске вносит старший прапорщик внутренней 
службы Анатолий Васильевич Ляхов. Он занимается с детской коман‑
дой по пожарно–прикладному спорту, готовит детей к выступлениям на 
соревнованиях.

Из огненной хроники
22 ноября 2000 года в 09 часов 16 минут на пункт связи части поступило со-

общение, что на ЗАО «Готэк» горит цех бугорчатых прокладок. По прибытию пер-
вых пожарных расчетов установлено, что горит склад готовой продукции и рас-
ходных материалов на площади порядка 100 м2, есть угроза распространения на 
производственные цеха. Пожару присвоили второй номер вызова (наивысший 
для Железногорска). Был объявлен сбор всего личного состава. В тушении были 
задействованы подразделения ПЧ Железногорского района, ПЧ № 12 по охране 
ОАО «Михайловский ГОК», 4 звена ГДЗС пожарной охраны и 2 звена газодымо-
защитной службы военизированного горноспасательного взвода. Подача стволов 
на тушение осложнялась высокой пожарной нагрузкой в складских помещениях. 
Готовая продукция хранилась в штабелях на всю высоту склада. В условиях воз-
можного обрушения кровли, с риском для жизни пробивались технологические 
отверстия для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. В 20 часов 04 минуты 
пожар был ликвидирован, а к 02 часам 53 минутам 23 ноября 2000 года были лик-
видированы последствия горения.

16 декабря 2004 года в 08 минут 36 минут на пункт связи части поступило со-
общение о том, что по адресу ул. Ленина д. 78 в квартире 117 произошел взрыв 
бытового газа. По прибытию было установлено, что из окон квартиры на треть-
ем этаже валит сильный дым, остекление отсутствует. В подъезде с третьего по 
девятый этаж — сильное задымление. На этажах в окнах квартир и на балконах 
находились люди и просили о помощи. В условиях сильного задымления и высокой 
температуры было спасено 9 человек, из них четверо детей. За успешное тушение 
пожара и спасение людей медалью «За отвагу на пожаре» был награжден началь-
ник караула капитан внутренней службы Петр Сергеевич Литвинович.

Смена прошла без замечаний
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12–я пожарная часть по охране Железногорского района
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Точная дата создания пожарной части по охране 
Железногорского района неизвестна, но существуют 
сведения, что с 8 сентября 1986 года по 5 апреля 1993 
года Михайловский пожарный пост (так часть назы‑
валась в тот период), входил в состав Дмитриевско‑
го Отряда профессиональной пожарной охраны УВД 
Курской области. Руководил работой поста Валерий 
Иванович Капканец, инженер пожарного поста.

 Самостоятельным подразделением часть ста‑
ла 5 апреля 1993 года. Возглавил её капитан внут‑
ренней службы Виктор Владимирович Свиридов. Он 
внёс большой вклад в развитие материально–техни‑
ческой базы части, начал работы по подготовке и ут‑
верждению документации на выделение участка под 

новое пожарного депо, строительство которого началось в 1996 году.
Руководителями пожарной части по охране Железногорского района 

были: с июля 1999 года по декабрь 2002 года — капитан внутренней 
службы Виктор Викторович Сопов (в настоящее время подполковник 
внутренней службы, заместитель начальника отдела ГПН по городу 
Железногорску); с марта 2003 года по октябрь 2003 года — старший 
лейтенант внутренней службы Андрей Викторович Беляев (в настоящее 
время майор внутренней службы, начальник отделения ГПН по Желез‑
ногорскому району); с декабря 2003 года по март 2007 года — капитан 
внутренней службы Валерий Иванович Ильяшенко; с апреля 2007 года 
— майор внутренней службы Игорь Владимирович Синяев.

 В 2005 году было принято в эксплуатацию новое здание пожар‑
ного депо в урочище Прудки.

Техническая оснащенность ПЧ–12 — 4 автоцистерны АЦ –40. 
В зоне реагирования пожарной части — сельская местность с част‑

ными подворьями и ряд промышленных предприятий Железногорского 
района, расположенных в основном в слободе Михайловка.

Ветеранами пожарной части являются: майор внутренней службы 
Виктор Владимирович Свиридов, Сергей Филиппович Криштопов, Ни‑
колай Николаевич Крузин и Виктор Васильевич Павлов. 

Есть в части династия Павловых. Виктор Васильевич работает в 
должности водителя с 1990 года. В 2006 году, после прохождения служ‑
бы в рядах Вооруженных сил, в часть на должность пожарного поступил 
его сын Алексей. В настоящее время Алексей Викторович, имея квали‑
фикацию пожарного 2 класса, помогает осваивать профессию пожар‑
ного вновь принятым работникам.

       

Начальник 12–й ПЧ  
майор внутренней 
службы 
И.В. Синяев
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13–я пожарная часть по охране города Щигры 
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

История создания пожарной охраны в городе Щиг‑
ры уходит в далекое прошлое. 

Предписанием начальника Курской губернии от 
30 июля 1878 года было велено: «…выстроить для 
пожарного обоза в Щиграх деревянный сарай». 
Была выстроена деревянная каланча, предложенная 
гласным Думы Боровским еще в 1875 году. На этом 
дело остановилось. 

Городская Управа начала выполнять предписание 
начальника губернии после страшного пожара, кото‑
рый произошел 3 августа 1878 года. Огонь истребил 
третью часть города — более 120 домов, в том чис‑
ле и пожарную каланчу. В то время город был раз‑
бит на 35 кварталов, в нем насчитывалось 17 улиц. 

Строения — казенные и частные — в основном были деревянными. 
Так, из 369 городских домов, каменных насчитывалось только 15. Люди 
строились «покучнее, поприлепистее». Но только спустя 19 лет, после 
страшного пожара, в 1897 году на улице Красной для пожарного депо 
были выстроены двухэтажные каменные сараи, которые сохранились 
до наших дней. Были обозначены колодцы, для набирания «пожарным 
обозом» воды и 3 водоразборных крана, проведенные из водопровода 
киево–воронежской железной дороги.

В 1904 году в городе Щигры было создано Вольно–пожарное обще‑
ство, председателем которого был А. Н. Панков. В 1913 году общество 
приступило к постройке собственной каланчи и пожарного депо на 
средства земства в сумме 250 рублей. Пожарный обоз в то время был 
самый примитивный: дроги с бочкой, топоры, лестницы, кирки и ведра. 

В начале ХХ века в Щигровском уезде было уже 2 пожарных обоза, 
на вооружении которых находилось 68 пожарных труб и 146 войлочных 
щитов. Начальником Щигровского уезда предписывалось населению 
строго следить за обустройством удобных подъездов к воде — прудам 
и водоемам.

За время своего существования пожарная часть города Щигры пре‑
терпела множество изменений, как в плане подведомственности, так и 
техническом оснащении. В 1995 году щигровские пожарные получили 
новое, современное здание пожарного депо.

За последние 60 лет и по настоящее время пожарную часть возглав‑
ляли: после 1945 года — Могулев, И. М. Выростков, В. Н. Делов, А. А. 
Прохоров (1973 г.), В. И. Зубков (1990 г.), И. В. Букреев (1993 г.), Е. А. 
Телегин, М. П. Зарубин (с 1994 по 1997 г. г.). С 1997 года по настоящее 
время начальником пожарной части является подполковник внутренней 
службы Игорь Аронович Юдалевич.

Начальник 13–й ПЧ 
подполковник 
внутренней службы 
И.А. Юдалевич
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1 января 2009 года пожар‑
ная часть Щигровского района 
включена в состав федеральной 
группировки и получила наиме‑
нование 13–ой пожарной части по 
охране г. Щигры Государственно‑
го учреждения «1 отряд ФПС по 
Курской области». Штатная чис‑
ленность части 54 человека. На 
вооружении имеются 4 основных 
пожарных автомобиля (автоцис‑
терны), 1 специальный (автолест‑
ница), 3 вспомогательных.

Сотрудники пожарной части гордятся своими традициями и всегда 
готовы перенять опыт у ветеранов Щигровской пожарной охраны: Ива‑
на Моисеевича Выросткова, Григория Спиридоновича Усова, Вячесла‑
ва Сергеевича Ашихмина, Виталия Петровича Пожидаева, Александ‑
ра Михайловича Калугина, Нины Васильевны Пожидаевой, Михаила 
Николаевича Михайлова, Евгения Александровича Телегина, Валерия 
Александровича Алехина, Павла Анатольевича Кушакова, Михаила 
Алексеевича Хмелевского, Михаила Павловича Зарубина, Александра 
Николаевича Резникова. 

Есть в части старейший работник, наставник или, как ее по–добро‑
му называют ребята, «мать» — комендант пожарной части Валентина 
Николаевна Карачевцева, стаж работы которой давно перевалил за 
35 лет. За это время она успела поработать по многим направлени‑
ям деятельности: инструктор пожарной профилактики, инженер по‑
жарной безопасности, заведующая канцелярией. За добросовестный 
труд имеет массу поощрений, награждена медалью «Ветеран труда». 
Этот человек на первый взгляд не выделяется какими–то выдающи‑
мися, броскими чертами, но на нее равняются, прислушиваются к ее 
мнению. Охотно воспринимают советы ветерана молодые сотрудники 
части.

Ряд пожарных части награждены медалями. 7 сотрудников — меда‑
лью «За отвагу на пожаре», 1 человек — медалью «За содружество во 
имя спасения».

По итогам оперативно–служебной деятельности за 2008 год лучши‑
ми по профессии среди личного состава пожарной части признаны: 
начальник караула капитан внутренней службы Сергей Цуканов, по‑
мощник начальника караула старший прапорщик внутренней службы 
Николай Рыкунов, командир отделения прапорщик внутренней служ‑
бы Юрий Курашов, старший пожарный старший сержант внутренней 
службы Сергей Пожидаев, радиотелефонист, прапорщик внутренней 
службы Сергей Грибанов, водитель, старший прапорщик внутренней 
службы Юрий Боев.

В одном строю с ветеранами (2008 г.)
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Из огненной хроники
Среди наиболее серьезных случаев борьбы с огнём — пожар, который возник 

в результате взрыва бытового газа, произошедшего зимой 1994 года в девяти-
этажном жилом доме, расположенном на улице Плеханова, 17. В результате были 
разрушены 11 квартир в двух подъездах, погибло 6 человек. Была проведена экс-
тренная эвакуация жителей из уцелевших квартир дома.Пожарные ликвидировали 
горение, оказали первую помощь пострадавшим, и в течение нескольких суток в 
тяжелейших погодных условиях и без специального аварийно–спасательного инс-
трумента производили разбор обрушившихся конструкций. Четверо сотрудников 
части были награждены медалями «За спасение погибавших». 

14–я пожарная часть по охране Мантуровского района
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Периодом формирования пожарной службы в 
Мантуровском районе можно считать начало 50–х  
годов 20 века. Старожилы помнят, что на стене 
здания, где раньше располагалась пожарная часть 
с. Мантурово, значился 1953 год. Но однозначно ут‑
верждать, что это имеет отношение к моменту со‑
здания службы, а не к введению в эксплуатацию по‑
мещения, нельзя.

Начальником пожарной части является майор 
внутренней службы Алексей Иванович Золотухин.

На вооружении пожарной части имеется 7 единиц 
пожарной техники основного назначения — автоцис‑
терны на базе ЗИЛ 130, 131. В оснащении и пожар‑
но–техническое вооружение — раздвижные лестни‑

цы, стволы, рукава и пр. Помимо этого, пожарные караулы оснащены 
средствами связи, мульмидийным оборудованием для передачи изоб‑
ражения посредством ММS–сообщений сотовой связи. 

Кроме того, действует газодымозащитная служба, созданная для ра‑
боты в непригодной для дыхания среде. Все пожарные обучены, имеют 
специальный допуск для работы в данных условиях. Планируется обу‑
чение на право выполнения аварийно–спасательных работ, например, 
при вызове на дорожно–транспортное происшествие. 

Говоря о специфике района выезда, следует отметить, что на терри‑
тории населенных пунктов района, помимо объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей (школы, больницы, детские сады) рас‑
положены 4 потенциально–опасных объекта, из них 3 — взрывопожаро‑
опасных: нефтеперекачивающая станция, газовый участок, ОАО «Кри‑
вец–Сахар» и один химически опасный — ООО «Кривец–Молоко». 

В последние годы много делается для усиления роли пожарной служ‑
бы. В 2008 году на базе Мантуровской пожарной части прошел учеб‑
но–методический сбор. Введена диспетчерская служба, сформирован 
штат диспетчеров, которые первыми принимают сообщения о ЧС.

Начальник 14–й ПЧ  
майор внутренней 
службы 
А.И. Золотухин
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В пожарной части работает ди‑
настия Барбиных. Активными учас‑
тниками художественной самоде‑
ятельности зарекомендовали себя 
Игорь Алымов и Сергей Сухочев. 

Из огненной хроники
За годы существования пожарной части 

из огненной хроники в качестве примера 
тушения пожаров особенно помнится воз-
горание, произошедшее на нефтебазе в се-
редине 90–х годов. В результате нарушения 
правил эксплуатации электрооборудова-
ния, загорелся резервуар с бензином мар-
ки АИ–76. Ситуация была очень серьезная. 
Возникла реальная опасность для жизни 
населения. Только благодаря грамотным 
действиям пожарных, быстро отреагиро-
вавших на вызов, удалось избежать траге-
дии, большого материального ущерба.

Пожарный караул (2009 г.)

15–я пожарная часть по охране ОАО «Михайловский ГОК» 
ГУ «1 отряд ФПС по Курской области»

Пожарная часть была создана 8 сентября 1986 
года. Первоначально она называлась военизирован‑
ной пожарной частью № 12.

Первым начальником части (1986–1987 г.г.) был 
ветеран Великой Отечественной войны Алексей 
Кузьмич Мясюгов. Сменил его в 1987 году и прора‑
ботал начальником части до 1994 года майор внут‑
ренней службы Александр Александрович Чередни‑
ченко.

С 1994 года по 2002 год часть возглавлял майор 
внутренней службы Иван Николаевич Писарев. С 
2002 года по 2004 год руководил частью майор внут‑
ренней службы Игорь Михайлович Копычев (в на‑
стоящее время подполковник внутренней службы, 

начальник отдела ГПН по городу Железногорску). А с 2004 года руко‑
водство части принял майор внутренней службы Василий Васильевич 
Винокуров (в 2006 году после выхода на пенсию остался в части и про‑
должает работать ее начальником). 

В момент образования части, на ее вооружении была такая пожар‑
ная техника: АЦ –40 (130) 63А ЗИЛ, АЦ–40 (131) ЗИЛ, АЦ–40 (133)ГЯ 
ЗИЛ, АЦ–40(375) «УРАЛ». Теперь на вооружении пожарной части нахо‑
дятся четыре автомобиля (КАМАЗ АЦ 8–40 (53229), АЦ–40 (131) ЗИЛ, 
АЦ 40(4331) ЗИЛ, АЦ–40 (130) 63 Б). 

Начальник 15–й ПЧ  
майор внутренней 
службы 
В.В. Винокуров
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Специфика района выезда пожарных состоит 
в том, что объекты ОАО «Михайловский ГОК» 
расположены на 13600 га, из которых 1522 га 
занимает площадь рудника. На территории ком‑
бината расположено 345 производственных зда‑
ний и сооружений, 43 складских помещения, 67 
административно–бытовых и лабораторных кор‑
пусов, 34 вспомогательных корпуса. Под корпу‑
сами фабрик на различных минусовых отметках 
имеются маслоподвалы, кабельные подвалы. 
Общая площадь маслоподвалов составляет 4585 
м2, кабельных подвалов, тоннелей 11300 м2, об‑
щая длинна ленточных транспортеров 62 км.

Многие сотрудники, ушедшие на пенсию, продолжают работать в 
части, это В.В. Винокуров — начальник части, А.Г. Карачевцев, замес‑
титель начальника части, П.С. Дугинов — инструктор профилактики 
пожаров, С.В. Банник — командир отделения, Н.С. Бондарев — коман‑
дир отделения, М.В. Будников — пожарный, Г.Д. Евтюнин — пожарный, 
В.Д. Гализин — пожарный, Т.А. Миряева — инженер, О.Н. Козловская 
— диспетчер, Е.В. Солодухина — диспетчер, А.А. Казарин — водитель.

В пожарной части есть и семейные династии. Вместе с отцами несут 
огненную вахту и их сыновья — А.В.Винокуров и Е.П. Дугин.

Большой вклад в развитие пожарно–прикладного спорта внес пожар‑
ный Г.Д. Евтюнин. В 1983 и 1985 годах он выступал за сборную команду 
огнеборцев Курской области.

Капитан внутренней службы начальник караула Л.Н. Сысоев высту‑
пал как исполнитель песен в смотрах–конкурсах художественной са‑
модеятельности части, а также — Главного управления МЧС России 
по Курской области, в региональных смотрах–конкурсах. Пожарный 
А.В. Мартынов пишет и исполняет свои песни. Он — неоднократный 
участник городских бардовских конкурсов, состоит в бардовском клубе 
города Железногорска «Роза ветров».

коллектив дружных

 на рабочей высоте
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Противопожарная служба Курской области
Образована 14 марта 2005 года

22 августа 2004 года Государственной Думой РФ 
был принят Федеральный закон №122, внесший из‑
менения в ряд нормативных правовых актов РФ, и, 
прежде всего, в Федеральный закон «Об общих при‑
нципах организации законодательных (представи‑
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ». В соответствии с этими изме‑
нениями полномочия по организации и осуществле‑
нию тушения пожаров были возложены на органы 
исполнительной власти субъектов федерации.

Для претворения в жизнь нововведений феде‑
рального законодательства была создана Комис‑

сия по разграничению полномочий в области обеспечения пожарной 
безопасности между федеральными и областными органами испол‑
нительной власти. В состав Комиссии вошли представители от Адми‑
нистрации Курской области, Областной Думы, Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Курской об‑
ласти. Главное управление ГОЧС Курской области было уполномоче‑
но представлять интересы федерального центра в лице МЧС России. 
Результатом работы Комиссии стало заключение Соглашения между 
МЧС России и Администрацией Курской области о передаче друг дру‑
гу осуществления части своих полномочий в решении вопросов орга‑
низации тушения пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий. Соглашение утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2004 года № 698. 

После подписания Соглашения органы государственной власти Курской 
области приступили к практической реализации достигнутых договорен‑
ностей. 10 марта 2005 года были внесены изменения в Закон «О пожарной 
безопасности в Курской области». В статье 6 Закона появился новый вид 
пожарной охраны — Противопожарная служба Курской области.

14 марта 2005 года было издано Постановление №91 Губернатора 
«О создании Противопожарной службы Курской области» и утвержде‑
но Положение о Противопожарной службе Курской области. 

18 марта 2005 года в Единый государственный реестр юридических 
лиц внесена запись о создании областного государственного учрежде‑
ния «Противопожарная служба Курской области».

Постановлением Губернатора от 25 марта 2005 года №121 были ут‑
верждены структура и перечень оперативных должностей ППС Курской 
области.

Одновременно с созданием нормативной базы Главным управлением 
МЧС России по Курской области и Главным управлением ГОЧС Курской 

Начальник ППС 
А.М. Бабенко
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области проводилась работа по 
укомплектованию кадрами аппа‑
рата управления вновь создава‑
емой службы, решались вопросы 
финансирования и материально–
технического обеспечения.

Формирование Противопожар‑
ной службы Курской области осу‑
ществлялось под руководством 
начальника ППС Анатолия Ми‑
хайловича Бабенко и его замес‑
тителя Василия Владимировича 
Давыдова.

Первоначально аппарат управления Противопожарной службы Курс‑
кой области предполагалось разместить на первом этаже здания Глав‑
ного управления ГОЧС Курской области (ул.Челюскинцев, 28 А), однако 
впоследствии было принято решение о размещении аппарата управле‑
ния ППС в здании ПЧ — 4 (ул. Ольшанского, 6).

Противопожарная служба Курской области начала осуществлять 
свою деятельность с 1 апреля 2005 года.

Штатная численность службы составляла 1084 единицы (с сентября 
2006г. — 1094 единицы).

В состав Противопожарной службы входило 40 пожарных частей, 
отряд технической службы, Центр противопожарной пропаганды и об‑
щественных связей. На вооружении имелось 253 единицы техники, а 
также 15 мотоциклов марки «УРАЛ». 

На протяжении последующих лет продолжалось формирование нор‑
мативно–правовой основы деятельности новой службы. Были приняты:

закон Курской области от 26.06.2006г. №39–ЗКО «О пожарной бе‑
зопасности в Курской области»;
областная целевая программа «Пожарная безопасность и защи‑
та населения Курской области на 2006–2009 годы». Общий объем 
финансирования Программы — 40,6 млн рублей. В 2007г. объем 
финансирования Программы составил 6 349,5 тыс. руб, в 2008г. 
— 17115,0 тыс. руб.;
распоряжение Администрации Курской области от 18.08.2006 г. № 
190–р «Об утверждении Методических рекомендаций по введе‑
нию и организации деятельности внештатных пожарных инструк‑
торов». В 2008г. в области работало 2 279 внештатных пожарных 
инструкторов, которыми обследовано 99,6 тыс. домовладений, 
о мерах пожарной безопасности проинструктировано 210,2 тыс. 
граждан;
распоряжение Администрации Курской области от 26 февраля 
2006 г. № 38 «Об утверждении Методические рекомендаций по 
созданию и организации деятельности добровольной пожарной 
охраны в Курской области». В 2008г. на территории области дейс‑

•

•

•

•

Ветераны ППС (2007 г.)



Это наша с тобой биография 67

твовало 685 добровольных пожарных дружин, которые приняли 
участие в тушении 71,5% пожаров, 6,0% загораний ликвидирова‑
но силами ДПД.
постановление Правительства Курской области от 09.08.2005г. 
№122 «Об оплате труда работников Противопожарной службы 
Курской области». Средняя заработная плата работников службы 
за 2005–2008г.г. выросла в 2,9 раза; 
постановление Губернатора Курской области от 17.11.2005 года 
№796 «Об обеспечении работников Противопожарной службы 
Курской области вещевым имуществом»;
постановление Губернатора Курской области от 22.11.2005 г. 
№811 «Об утверждении норм табельной положенности и расхода 
противопожарного, технологического и гаражного оборудования, 
норм оборудования, приспособлений и инструмента мастерской 
(поста) технического обслуживания пожарных частей Противопо‑
жарной службы Курской области, норм среднегодового расхода 
жидкого топлива для механизированных технических средств, 
находящихся на вооружении подразделений Противопожарной 
службы Курской области».

Был направлен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
через Курскую областную Думу, в порядке законодательной инициати‑
вы, проект федерального закона «О внесении изменений в статью 28 
Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Укрепление материально–технической базы подразделений ППС и 
меры социальной защиты работников в конечном итоге благоприятно 
отразились на боеготовности пожарных частей и обстановке с пожа‑
рами. Так, за период 2005–2008г.г. среднее время прибытия подраз‑
делений на пожар сократилось на 21,8%, а среднее время ликвидации 
пожара — в 2,9 раза. За этот же период количество пожаров в области 
снизилось на 36,3%, гибель людей на пожарах — в 2,2 раза, в 2008г. на 
пожарах спасено 278 человек (+6,9% по сравнению с 2007г.).

Большой вклад в становление и развитие Противопожарной служ‑
бы Курской области внесли начальники подразделений Ю.М. Бурцев, 
Н.В. Дрючин, В.В. Мищенко, Н.П. Наумов, А.А. Томилин, В.И. Полиенко, 
А.А. Сысоев, В.И. Осадчий, Р.Н. Усов, А.А. Черенов, В.М. Кожикин, И.М. 
Капустин, заместители начальников ПЧ В.И. Мезенцев, В.П. Зиновь‑
ев, Н.И. Марков, Д.А. Малков, Н.С. Поляков, А.В. Щербатых, инженеры 
(инструкторы) Н.А. Перьков, Н.И. Талдыкин, А.Н. Штоколов, Г.К. Куче‑
рова, водители–бригадиры А.Б. Гнездилов, В.Г. Заикин, А.Е. Бахтояров, 
Ю.П. Червяков, И.Д. Мокроусов, В.П. Сикан, Г.Н. Овчаров, работники 
аппарата управления Е.В. Конюшняк, В.В. Коробкин, В.В. Плюхин, Ю.В. 
Иваненко, Л.А. Хребтова, В.М. Божко, И.М. Шевляков, О.Ф. Зборовская, 
В.Е. Ситников, Е.А. Боева, Н.И. Панкова, С.Н. Лунева, Т.П. Харланова, 
И.В. Заркевич, А.А. Шаталова, Н.А. Тарасова и многие другие. 

По итогам работы в 2006 году Противопожарная служба Курской об‑
ласти признана лучшим подведомственным комитету ГОЧС и пожарной 

•

•

•



Огнеборцы соловьиного края68

безопасности учреждением, награждена Почетной грамотой, переходя‑
щим вымпелом и кубком «Лучшему учреждению подведомственному 
комитету ГОЧС и пожарной безопасности Курской области». 

27 сентября 2007г. состоялось торжественное открытие новой экс‑
позиции пожарно–спасательного музея, на котором присутствовали на‑
чальник ЦРЦ МЧС России генерал–лейтенант В.В. Степанов и началь‑
ник ГУ МЧС России по Курской области генерал–майор В.Н. Зубков. 

Музей уже многие годы возглавляет истинный энтузиаст своего дела 
начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных свя‑
зей В.Н. Сябро. Ежегодно музей посещает не менее 6 тыс. человек, 
работниками Центра ежегодно проводится в учебных заведениях и за‑
городных оздоровительных лагерях более 100 комплексных мероприя‑
тий, сопровождающихся показом видеофильмов, пожарной техники и 
пожарно–технического вооружения. При проведении этих мероприятий 
организуются выставки работ победителей смотра–конкурса детского 
творчества на противопожарную тематику, только в 3–ем заключитель‑
ном этапе которого ежегодно принимает участие не менее 500 человек. 
Лучшие работы ребят не раз становились победителями и призерами 
Всероссийского этапа конкурса. 

В 2007г. начат выпуск многотиражной газеты ППС и ГУ МЧС России 
по Курской области «По первому зову».

В сентябре 2007г. при ППС Курской области создан духовой оркестр 
юных пожарных, выступления которого пользуются большой популяр‑
ностью при проведении торжественных и официальных мероприятий. 

Во время посещения Курской области Министром МЧС России ге‑
нералом армии С.К. Шойгу (сентябрь 2007г.) и по результатам ком‑
плексной проверки комиссией ЦРЦ МЧС России (октябрь 2007г.) 
Противопожарная служба Курской области получила общую оценку 
«удовлетворительно».

Основными результатами боевого применения сил ППС Курской об‑
ласти, проведения пожарно–профилактической работы в 2008г. стало 
уменьшение количества пожаров, увеличение количества людей, спа‑
сенных во время тушения пожаров.

Гордость ППС (2007 г.)
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С целью повышения оперативности реагирования на сообщения о 
пожарах и ЧС, для прикрытия населенных пунктов, находящихся на 
значительном удалении от районных центров, созданы 5 отдельных по‑
жарных постов численностью по 14 единиц (с. Старомелавое Горшечен‑
ского района, д. Петропавловка Советского района, с. Ольховатка По‑
ныровского района, с. Старый Лещин Солнцевского района, с. Званное 
Глушковского района). 

В соответствии с Концепцией развития газодымозащитной службы 
ППС Курской области в 2008 году вновь создана ГДЗС в 8 пожарных 
частях. Кроме того, все пожарные части ППС Курской были области 
оснащены защитными дыхательными аппаратами.

В том же году в пожарных частях Обоянского, Кореневского, Кас‑
торенского, Тимского, Золотухинского районов и ПЧ–4 созданы базы 
ГДЗС для проведения технического обслуживания и ремонта дыхатель‑
ных аппаратов.

В настоящий момент во всех пожарных частях ППС Курской области 
на штатной основе созданы диспетчерские службы. 

В 2008г. за счет освободившейся численности при создании феде‑
ральной группировки и перераспределения имеющейся штатной чис‑
ленности ППС в пожарных частях введено: 76 единиц диспетчеров; 14 
единиц пожарных; 15 единиц инструкторов противопожарной профи‑
лактики; 7 единиц мастеров ГЗДС; 9 единиц начальников ПЧ; 10 единиц 
заместителей начальников ПЧ; укомплектовано 5 отдельных пожарных 
постов общей численностью 70 человек. 

В 2008г. году впервые реализовано требование ст. 15 Закона Кур‑
ской области «О пожарной безопасности в Курской области» от 26 
июня 2006 г. N 39–ЗКО о проведении обязательного государственного 
личного страхования работников ППС Курской области, заключен госу‑
дарственный контракт с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» от 
19.05.08 № 17.

Впервые за историю пожарной охраны области проведена аттеста‑
ция рабочих мест.

В целях перехода на новую систему оплаты труда разработан про‑
ект постановления Правительства Курской области «О внесении изме‑
нений и дополнений в постановление Правительства Курской области 
от 09.08.2005г. №122 «Об оплате труда работников Противопожарной 
службы Курской области». 

Работники ППС активно занимаются прикладными и игровыми вида‑
ми спорта. Команда по пожарно–прикладному спорту ПЧ–4 в 2008 году 
заняла первое место среди пожарных частей. 4 работника ППС входят 
в сборную команду области по пожарно–прикладному спорту. 

За время существования Противопожарной службы Курской области 
награждены:

Почетной грамотой Курской области — 7 работников;
Почетной грамотой Курской областной Думы — 13 работников;
знаком Курской области «За труды и Отечество» — 5 работников»;

•
•
•
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Почетной грамотой МЧС России — 7 работников;
медалью «За отвагу на пожаре»— 5 работников;
знаком МЧС России «Лучший работник пожарной охраны» — 3 ра‑
ботника;
знаком МЧС России «Отличный пожарный» — 4 работника;
знаком МЧС России «За заслуги» — 1 работник»;
Почетной грамотой ЦРЦ МЧС России — 1 работник.

•
•
•

•
•
•

Пожарная часть противопожарной службы Курской области

Пожарная часть противопожарной службы Курс‑
кой области, раннее более известная как военизи‑
рованная пожарная часть № 4 по охране Курского 
завода тракторных запасных частей, была создана 
22 мая 1984 года. Возглавил ее лейтенант внутрен‑
ней службы Александр Донатович Сумкин, который в 
этой должности пробыл до 2004 года, вплоть до вы‑
хода на заслуженный опыт. 

Позже его сменил майор внутренней службы Вла‑
димир Александрович Мамошин, затем — Игорь Ни‑
колаевич Жеребцов. В настоящее время пожарной 
частью руководит Андрей Андреевич Черенов.

Со временем в зону обслуживания пожарной части вошли и прилега‑
ющие к КЗТЗ улицы. Сегодня границы зоны пожарной части проходят 
по правому берегу реки Сейм, через улицы Малиновая, Прогонная до 
Северо–Западного микрорайона г. Курска. В зону обслуживания вошли 
также Моква с ее санаторными комплексами и детскими оздоровитель‑
ными лагерями, поселком Духовец, кожзавод, областная клиническая 
больница. 

25 лет назад, по воспоминаниям Сумкина, пожарная часть создава‑
лась с нуля. В кратчайшие сроки предстояло укомплектовать ее техни‑
кой, личным составом. И в таких условиях пожарным пришлось через 
несколько месяцев держать экзамен на зрелость. Загорелся цех топ‑
ливной аппаратуры КЗТЗ. На тушение пожара люди отправились прак‑
тически в гражданской одежде. Но с заданием по ликвидации возгора‑
ния справились.

На сегодняшний день в пожарной части 4 пожарные автоцистерны: 2 
— на базе ЗИЛ — 130 (одна в строю с 1986 года), 2 — на базе автомо‑
билей ЗИЛ — 131.

В коллективе гордятся ветеранами пожарной охраны. Среди лучших 
специалистов называют Геннадия Николаевича Горкина, Александра 
Николаевича Черникова, Виктора Васильевича Алымова. Уважением 
и авторитетом пользуется династия Сумкиных, трудовой стаж которой 
в пожарной охране составляет 90 лет. Вместе с Александром Донато‑

Начальник ПЧ ППС 
А.А. Черенов
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вичем в части работает диспетчером его жена Ирина Львовна. Дочь 
Ольга — телефонист ЦУКСа. Тесть Сумкина, Лев Васильевич Ямчук, 
тоже много лет отдал пожарной охране, участвовал в создании Пожар‑
но–спасательного музея Курской области.

Большое участие пожарные части принимают в работе по предуп‑
реждению пожаров. Специалисты постоянно встречаются с учащимися 
школ, рассказывают о правилах пожарной безопасности и о правилах 
повидении в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Есть здесь и немало спортсменов. Среди них Сергей Бородин, Ан‑
дрей Налиткин, Максим Федяев, Дмитрий Синяев. Пожарная часть не 
раз выходила в лидеры в соревнованиях по легкой атлетике, Пожар‑
но–спасательному спорту.

По итогам работы в 2008 году пожарная часть признана лучшей в 
противопожарной службе Курской области.

Пожарная часть Беловского района

Периодом формирования пожарной части района 
можно считать 1938 год. Именно тогда стали возво‑
дить из кирпичных сараев, стоявших в центре сло‑
боды Белая, пожарное депо и пожарную каланчу. До 
сих пор пожарная каланча — самое высокое строе‑
ние в Белой. На строительство вышки пошел кирпич 
с кладбищенской ограды.

В разные годы пожарную часть возглавляли Нико‑
лай Никитович Несмачный, Василий Семенович Чер‑
паков, Алексей Ефимович Бабичев, Петр Павлович 
Чеканов, Василий Иванович Глуховцов, Николай Ва‑
сильевич Поздняков, Лидия Вячеславовна Семено‑
ва, Николай Николаевич Блохин, Николай Иванович 

Валивахин, Валерий Николаевич Гарбуз. В настоящее время начальни‑
ком пожарной части является Владимир Алимович Иваненко, ветеран 
боевых действий в Афганистане.

Зона выезда пожарной части не ограничивается рамками только 
данного района. В экстренных случаях пожарные выезжают на тушение 
огня и в соседние районы. В отдельных пунктах действуют доброволь‑
ные пожарные дружины. Среди лучших — дружины Псельского хлебо‑
приемного предприятия, нефтеперекачивающей станции. 

Не один год жизни отдали работе Иван Иванович Колесников, кото‑
рый проработал в части 23 года. Пришел он в 1965 году. Позже стал 
командиром отделения. Тогда в пожарной части была одна автоцистер‑
на и ее обслуживали 8 огнеборцев. Дежурили по 2 человека: водитель 
и боец. Правда, на центральных усадьбах каждого колхоза были свои 
пожарные машины, и тушение до приезда основного подразделения в 

Начальник ПЧ 
Беловского района 
В.А. Иваненко



Огнеборцы соловьиного края72

селах вели своими силами. Среди ветеранов также Петр Иванович За‑
кутный, Петр Павлович Чеканов, Дмитрий Павлович Тимченко, Николай 
Иванович Валивахин, Григорий Иванович Климов, Владимир Иванович 
Чернецкий, Василий Владимирович Фролов.

Немало добрых слов в свой адрес слышали водители Александр Ни‑
колаевич Головин, Владимир Николаевич Руденко, Иван Григорьевич 
Малахов, Леонид Александрович Кравцов, начальник караула Иван 
Васильевич Бобровский, командир отделения Петр Дмитриевич Мас‑
ленников. У них учатся, перенимают опыт молодые сотрудники Андрей 
Александрович Реутов, Иван Николаевич Аргунов.

В настоящее время пожарная часть Беловского района — это 34 со‑
трудника, 4 пожарных караула. Средний возраст специалистов — около 
40 лет.

Пожарная часть Большесолдатского района

Пожарная часть существует с 1977 года, с момен‑
та образования Большесолдатского района. Первым 
начальником был В.П. Копцев. Затем в разное время 
на протяжении тридцати лет противопожарную служ‑
бу нашего района возглавляли Н.В. Борисенко, В.И. 
Мезенцев, Н.А. Перьков, В.Н. Долженко, С.А. Курс‑
кий. С 2007 года и по настоящее время ее начальни‑
ком является Максим Александрович Мясоедов.

Для проведения оперативных мероприятий по 
ликвидации очагов возгорания и пожаротушения 
в части имеются три пожарных автомобиля АЦ–40, 
необходимые средства механизации и обеспечения 
безопасности. 

Пожаров, которые выделялись бы особенной слож‑
ностью в плане пожаротушения, не было. В основном возгорания происхо‑
дили по бытовым причинам. Случались также небольшие очаги пожаров 
в полях во время уборки зерновых культур и в лесонасаждениях — по не‑
брежности в обращении с огнем со стороны посетителей лесных угодий. 

Нужно отметить, что немалую часть своей работы служащие пожар‑
ной части отводят на проведение мероприятий по предупреждению по‑
жаров и противопожарной профилактике. 

В коллективе добросовестно работают ветераны — Н.А. Перьков, 
В.И. Мезенцев, В.Д. Пылев, В.М. Шевякин, и молодые сотрудники — 
А.В. Косинов, С.П. Шевякин, Е.А. Шевякин, В.И. Горбатых, А.В. Перьков. 
Отлично несет службу пожарный С.В. Косинов, который, следует отме‑
тить, участвовал в боевых действиях за пределами нашей страны.

Среди пожарных части есть и семейная династия — братья Влади‑
мир и Петр Шевякины. Недавно поступил на службу сын Петра Шевя‑
кина — Сергей.

начальник ПЧ 
Большесолдатского 
района 
М.А. Мясоедов



Это наша с тобой биография 73

Работники пожарной части достойно представляют Большесолдатс‑
кий район на областных профессиональных и спортивных соревновани‑
ях, смотрах и конкурсах. Например, неоднократно выходили победите‑
лями областных конкурсов профессионального мастерства пожарные 
В.Д. Пылев, С.Н. Черняков, А.В. Косинов, Ю.Г. Бабкин. Ветеран пожар‑
ной части — заместитель начальника В.И. Мезенцев награжден Почет‑
ной грамотой МЧС России.

Пожарная часть Глушковского района

Пожарная часть Глушковского района была об‑
разована в 1956 году. У её истоков стоял Василий 
Кузьмич Харламов — человек, беззаветно предан‑
ный выбранной профессии. 

В последующем, в разные периоды времени, на‑
чальниками Глушковской пожарной части были Ва‑
лерий Николаевич Бычков, Владимир Алексеевич 
Заболоцкий, Вячеслав Владимирович Колесник, 
Владимир Романович Колесник. Сейчас её возглав‑
ляет Дмитрий Александрович Щербаков.

Глушковский район представлен очень развитой 
социальной инфраструктурой — домами культуры, го‑
сударственными и медицинскими учреждениями, шко‑

лами, торгово–промышленным блоком — сельскохозяйственными пред‑
приятиями, предприятиями промышленности и переработки, торговыми, 
бытовыми организациями. Наряду с пожарной частью в районном центре, 
есть пожарная часть в посёлке Тёткино и пожарный пост в селе Званное.

В Глушковском районе случались порой сильные и сложные пожары. 
Например, пожар на Глушковской суконной фабрике. Были и такие, в 
которых гибли сразу несколько человек. Однако более памятными ста‑
ли другие, менее известные, но потрясающие своим коварством пожа‑
ры. Так, приехав на место пожара в одно из сел, огнеборцы обнаружи‑
ли, что дом совершенно цел, даже внутренняя обстановка не нарушена 
огнём. Лишь небольшой — диаметром порядка тридцати сантиметров 
— выгоревший на ватном одеяле участок. Результат — двое погибших, 
которые отравились угарным газом. Другой случай — аналогичный. 
Сгорел диван, на котором уснул и больше никогда не проснулся чело‑
век, злоупотреблявший спиртным. Перед глазами пожарных предстала 
страшная картина — до неузнаваемости выгоревший человек на обуг‑
ленном диване посреди практически нетронутой огнём комнаты.

В последнее время всё большее значение приобретают действую‑
щие в каждом из населённых пунктов района добровольные пожарные 
дружины. Особую роль играет также профилактика пожаров, исключа‑
ющая возможность их возникновения благодаря разъяснительной ра‑

Начальник ПЧ 
Глушковского 
района 
Д.А. Щербаков
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боте среди населения. В районе 
действуют внештатные пожарные 
инструкторы. Пожарные регуляр‑
но проводят занятия в образова‑
тельных учреждениях, оказыва‑
ют помощь школьным пожарным 
дружинам в овладении навыками 
работы с пожарной техникой.

Коллектив пожарной части 
Глушковского района — высокоп‑
рофессиональный, сплочённый. 
Здесь работают люди, которые на 
протяжении долгих лет остаются 

верными своей профессии. Более двадцати лет работают Владимир 
Алексеевич Слюсарев, Михаил Алексеевич Клешня, Анатолий Петро‑
вич Филонов, Николай Семёнович Крыжченко, Василий Иванович Ко‑
валёв. Хорошо просматривается и преемственность в профессии: фа‑
милии пожарных Полиенко (отец Василий Иванович, сыновья Сергей 
и Вадим), Колесник (отец Владимир Романович, сыновья Вячеслав и 
Алексей), Бычков (отец Валерий Николаевич, сын Виталий) — это уже 
трудовые династии. Кстати, Виталий Валерьевич Бычков — ветеран бо‑
евых действий в Чеченской республике.

Большое внимание в части уделяется физкультуре и спорту. Глуш‑
ковские пожарные не раз завоевывали призовые места на соревнова‑
ниях по гиревому, пожарно–прикладному спорту, волейболу. 

По итогам 2008 года пожарная часть Глушковского района получила 
диплом за первое место в конкурсе «Лучшее структурное подразделение 
в области охраны труда» в противопожарной службе Курской области.

По тревоге

Пожарная часть Горшеченского района

Пожарная часть образована в 1957 году. В разные 
годы она имела такие названия, как профессиональ‑
ная пожарная часть, пожарно–спасательный отряд. В 
2008 году открыт отдельный пост в с. Старомеловое, 
которое обслуживает территории Новомеловского, 
Нижнеборковского и Сосновского сельсоветов.

Первым начальником пожарной части был 
А.Н. Ушаков. Впоследствии его сменили Николай Ва‑
сильевич Репрынцев, Александр Дмитриевич Аниси‑
мов, Валерий Алексеевич Рыжих, Виктор Иванович 
Черных, Владимир Николаевич Подкопаев, Виктор 
Дмитриевич Мазалов. С февраля 2009 года коллек‑
тив возглавляет Михаил Владимирович Черевченко.

Начальник ПЧ 
Горшеченского 
района 
М.В. Черевченко
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Специфика района выезда состоит в том, что в зоне выезда ПЧ нахо‑
дятся 3 потенциально опасных объекта, в том числе 1 — химически опас‑
ный, 2 взрывопожароопасных, а также 52 социально–значимых объекта.

На вооружении пожарной части находятся АЦ 40 (130), АЦ 40 (131), АЦ 
40 (66), а также оперативный автомобиль УАЗ — 469. Пожарные имеют до‑
пуск к выполнению аварийно–спасательных работ при ликвидации ДТП.

На хорошем чету в части начальники караулов Н.Г. Селютин, И.М. Ков‑
басюк, командир отделения А.Н. Гринин, водители — Н.П. Гребенкин, 
С.В. Матусов, А.А. Селютин, пожарные — А.Н. Марков, М.Г. Русс, дис‑
петчеры Г.Н. Кузьмина, О.И. Малахова.

Пожарная часть Дмитриевского района

Пожарная охрана в Дмитриевском районе стала 
формироваться ориентировочно после 1918 г. на 
основании Декрета «Об организации мер борьбы с 
огнем». В 1936 году в Дмитриеве на углу улиц Воло‑
дарского— Комсомольская была построена пожар‑
ная каланча. Телефонов тогда практически не было. 
Дежурный поднимался наверх, осматривал окрест‑
ности: нет ли где огня?

В настоящее время пожарная часть располага‑
ется на улице Володарского. В ее оснащении: 4 ав‑
тоцистерны (одна — на базе автомобилей «Урал»), 
ЗИЛ –131и ГАЗ — 66, автомобиль насосно–рукавный 
и спасательный инструмент «Спрут». 

До 1941 года пожарную часть возглавлял Ивакин, который погиб 
в 1942 году в одном из боев, будучи партизаном. После начальником 
поставили Льва Давыдовича Капанадзе, который прослужил в этой 
должности до 1950 г. Потом пожарными руководили Иван Кузьмич 
Петленко, Петр Тимофеевич Ликунов, Алексей Абрамович Дроздов. С 
2008 года начальником пожарной части является Александр Афанась‑
евич Сысоев.

Специфика района выезда ПЧ заключена в том, что работать прихо‑
дится в основном в сельской местности с грунтовыми дорогами и боль‑
шой удаленностью некоторых населенных пунктов от районного цен‑
тра. В предупреждении и тушении пожаров дмитриевским пожарным 
помогает наработанный опыт. В частности, регулярно проводятся схо‑
ды граждан по вопросам пожарной безопасности, рейды инспекторов 
пожнадзора совместно с инструктором профилактики пожарной части. 
Налажены хорошие деловые отношения с главами поселений, которые 
по требованию пожарной части оборудовали водонапорные башни для 
забора воды. Для тушения пожаров привлекаются добровольные по‑
жарные из числа местных жителей.

Начальник ПЧ 
Дмитриевского 
района А.А. Сысоев
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В пожарной части трудятся 36 
человек, имеются две трудовые 
династии. Долгое время води‑
телем работал Владимир Ми‑
хайлович Винокуров, а сейчас 
тоже водителем трудится его сын 
— Сергей Владимирович. Води‑
телями работают Александр Ан‑
дреевич Изотов, его двоюродный 

брат — Николай Григорьевич и сын Александра Андреевича — Николай 
Александрович.

Рядом–с опытными пожарными трудятся и молодые — Виктор Нико‑
лаевич Горбатенков, Сергей Николаевич Гончаров, Сергей Владимиро‑
вич Рачин.

В 2008 году лучшим пожарным противопожарной службы Курской 
области был признан Сергей Петрович Трушин; Владимир Иванович 
Сахаров награжден медалью «За отвагу на пожаре».

Лучшими спортсменами части являются Владимир Дмитриевич Ива‑
шин и Виталий Иванович Сахаров.

Пожарные дружны со спортом

Пожарная часть Золотухинского района

В 1812 году в Коренной пустыни завершилось 
строительство каменного Гостиного двора по проекту 
архитектора Джакомо Кваренги для бывающей в этих 
местах ярмарки, зарождение которой уходит в глубо‑
кую древность к 1618 году, когда было положено на‑
чало Крестным ходом с чудотворной иконой Божией 
Матери «Знамение» Курской Коренной. Это был один 
из крупнейших и красивейших Ярмарочных дворов в 
России. В комплекс построек наряду с торговыми ря‑
дами, ставками, биржей и другими строениями входи‑
ло и подворье для пожарной команды, которое имело 
специально выстроенные каменные здания. В них 
на время ярмарки размещались пожарные команды, 

присланные из Курска, в помощь которым государственные крестьяне 
обязательно должны были содержать в черте ярмарки десять бочек с 
водой, за что получали по 30 копеек в сутки с бочки. Также за чертою 
каменного Гостиного двора при Волостном правлении, у Курской заста‑
вы, на стойке содержались в виде натуральной повинности — тридцати 
бочек с водой и такого же количества лошадей. 

Вот такие данные о зарождении и «о работе пожарной службы в Ко‑
ренной пустыни Курской губернии» содержатся в исторической справке, 
составленной на основании архивных печатных материалов разных лет.

Начальник ПЧ 
Золотухинского 
района 
И.И. Стрелков
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К сожалению, данных об истории создания и работы Золотухинской 
пожарной части до 1973 года в районе не сохранилось. Связано это с 
тем, что не раз эта структура подвергалась реорганизации, меняя мес‑
то базирования. 

— В то время ПЧ входила в структуру отдела внутренних дел, — рас‑
сказывает один из ветеранов В. Н. Паньков. Из техники на балансе на‑
ходились всего пять пожарных машин: ГАЗ–51, ЗИЛ–164. В плохо обо‑
рудованном депо, без всяких условий, дежурство осуществляли четыре 
караула: по два водителя и два пожарных. Приходилось нелегко. Сейчас 
вспоминается самый страшный пожар за мою многолетнюю практику, 
когда горел в Зиборовском сельсовете колхоз имени Крупской. В этом 
пожаре погибли триста десять коров. 

Вспоминая руководителей Золотухинской пожарной части, Владимир 
Никифорович называет С.И. Монастырского, энергичного и исполни‑
тельного, работавшего ранее начальником караула в ПЧ Свободинского 
отделения, а также М.И. Птицына, П.И. Татаренкова, В.В. Ирючкина. С 
2008 года Золотухинскую пожарную часть возглавляет И.И. Стрелков.

Сегодня в пожарной части Золотухинского района на вооружении на‑
ходятся семь пожарных автомобилей, при этом два из них — повышен‑
ной проходимости. С февраля 2005 года в пожарной части и с 2009 года 
на отдельном посту пожарной охраны м. Свобода создана и действует 
газодымозащитная служба. На вооружение поставлены девять новых 
усовершенствованных аппаратов на сжатом воздухе. Это позволяет в 
настоящее время решать задачи по тушению пожаров и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в непригодной для дыхания среде. 

В 2008 году пожарная часть была оснащена гидравлическим аварий‑
но–спасательным инструментом «Медведь», укомплектованным насосной 
станцией, катушкой–удлинителем, универсальным резаком. Это оборудо‑
вание предназначено для проведения спасательных работ по деблокиро‑
ванию пострадавших при дорожно–транспортных происшествиях.

В перспективе на отдельном пожарном посту в местечке Свобода 
планируется создание базы газодымозащитной службы, которая будет 

Коллектив ПЧ Золотухинского района



Огнеборцы соловьиного края78

обслуживать аппараты на сжатом воздухе пожарных частей Поныровс‑
кого и Фатежского районов. 

Специфической особенностью Золотухинского района является то, 
что на его территории расположены четыре потенциально–опасных 
объекта — один химически–опасный (Золотухинский маслозавод) и три 
взрывопожароопасные (элеватор, сахарный завод в посёлке Солнеч‑
ный, Свободинский электромеханический завод). Большая ответствен‑
ность лежит на пожарных и в связи с тем, что в районе находится и раз‑
вивается историко–культурный комплекс «Курская Коренная пустынь». 

Площадь Золотухинского района составляет 1160 квадратных кило‑
метров. В его составе двадцать сельсоветов, включающих в себя сто 
тридцать шесть населённых пунктов. Удалённость многих сёл и дере‑
вень от центра создаёт определённые сложности при тушении пожа‑
ров. Поэтому для активизации работы по профилактике возгораний в 
населённых пунктах района нормативными актами глав сельсоветов 
определён состав внештатных инструкторов по пожарной профилакти‑
ке из наиболее активных и подготовленных жителей. В районе имеются 
двадцать добровольных пожарных дружин, которые насчитывают в сво‑
их рядах более двухсот человек. 

В Золотухинской пожарной части и её отделении в местечке Свобода 
и сегодня трудятся люди, посвятившие свою жизнь одной единственной 
цели: приходить на помощь первыми, иногда даже рискуя своей жизнью. 
Это ветераны С.В. Бурцев, Н.В. Шапаренко, Г.Н. Лыков, И.И. Стрелков. 

На смену ветеранам приходит молодое поколение, крепкое и вы‑
носливое, закалённое в «горячих точках». Сегодня в Золотухинской 
пожарной части успешно несут свою службу Н.В. Логинов, И.В. Карау‑
лов, С.В. Конорев, А.С. Шабанов — ветераны боевых действий в Чечне, 
В.В. Поветкин — воин–«афганец». 

В 2009 году в честь 360–летия пожарной охраны России начальник 
караула И.В. Караулов был награждён почетной грамотой противопо‑
жарной службы Курской области. 

Для того, чтобы поддерживать боевую готовность, высокую квалифи‑
кацию ежегодно до семидесяти процентов личного состава пожарной 
части проходят переподготовку в учебном центре. Начальников карау‑
ла аттестовывают один раз в три года, командиров отделений — еже‑
годно. На пожарно–тактических учениях представители Золотухинской 
пожарной части показывают свою слаженность и оперативность. А для 
того, чтобы быть в хорошей физической форме личный состав под‑
разделений активно занимается спортом. В рамках проводимой среди 
пожарных частей Курской области ежегодной спартакиады команда 
Золотухинской ПЧ многократно становилась победителем не только по 
отдельным видам многоборья, но и по итогам общего зачёта. 

Активными участниками спортивных соревнований всегда остаются 
командиры отделений — В.В. Тишин, Н.И. Чевычелов, В.В. Поветкин, 
водители — А.Е. Паньков, В.В. Куркин.



Это наша с тобой биография 79

Пожарная часть Касторенского района

Ориентировочно пожарная часть в Касторенском 
районе была создана в конце 30–х годов XX столе‑
тия. В настоящее время пожарную часть возглавля‑
ет Эдуард Владимирович Готкин. До его назначения 
коллектив пожарных возглавляли Геннадий Андре‑
евич Коновалов, Александр Леонидович Урсолов, 
Сергей Васильевич Дурнев, Анатолий Дмитриевич 
Пьяных, Геннадий Алексеевич Матвеев, Геннадий 
Сергеевич Ильин, Владимир Дмитриевич Будков, 
Леонид Михайлович Лохов.

Составной частью пожарной охраны района явля‑
ется и пожарный пост в поселке Олымский, который 
возглавляли Сергей Тимофеевич Чернятин, Дмитрий 

Сергеевич Кабанов, Леонид Иосифивич Поясок, Сергей Васильевич 
Дурнев, Виталий Николаевич Буданов. Сегодня руководителем являет‑
ся Александр Владимирович Крюков.

Длительное время пожарные части не были обеспечены автомобиля‑
ми, а существовали на конной тяге. Первые машины появились после 
Великой Отечественной войны. Автоцистерны ГАЗ–156 и ЗИЛ–130 были 
одними из первых автомобилей, задействованных на тушении пожаров. 

Пополнение автопарка совпало с переездом пожарной охраны в новое 
здание в 1985 году. Были получены автоцистерны ЗИЛ–130, ЗИЛ–131, 
УРАЛ–375. Для хозяйственных нужд содержалась лошадь. Оперативно–
штабная работа осуществлялась на автомобиле Москвич АЗЛК–2140 и 
УАЗ–469. Инспектора были обеспечены мотоциклами «Урал».

Сегодня на борьбу с огнем в Касторенском районе призвано 52 огне‑
борца (ПЧ поселка Олымский — 19 человек, ПЧ поселка Касторное — 33 
человека). В распоряжении пожарных пять спецмашин, средства защиты 
органов дыхания и зрения, компрессор для наполнения баллонов, пере‑
носные радиостанции, мобильный многофункциональный телефон.

Бережно хранят нынешние работники пожарной охраны память о 
ветеранах. Перенимают их драгоценный опыт, на примерах учатся бо‑
роться с огнем на пожарах. Дмитрий Иванович Сухоруков, Иван Петро‑
вич Мордасов, Иван Никонорович Леденев, Николай Сергеевич Лебе‑
дев, Иван Иванович Литвинов, Владимир Митрофанович Тимошенко, 
Иван Николаевич Заваленко — эти имена навеки вписаны в историю 
развития пожарной охраны Касторенского района.

На смену старому поколению приходит молодежь. В минувшем 2008 
году ряды пожарной части района пополнили Роман Владимирович Ра‑
кита, Алексей Анатольевич Осипов, Александр Владимирович Лобанов.

Отрадно, что дело защиты людей от огня становится семейным, об‑
ретает преемственность. Трудятся на ниве пожаротушения отец и сын 
— Леонид Васильевич и Алексей Леонидович Кондрашовы. По стопам 

Начальник ПЧ 
Касторенского 
района Э.В. Готкин
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отца Николая Александровича Ле‑
денева пошел лучший на сегодня 
начальник караула Александр Ни‑
колаевич Леденев. Пример отца 
Анатолия Дмитриевича Пьяных, 
проработавшего многие годы на‑
чальником пожарной охраны, вдох‑
новил сына, Алексея Анатольевича 
Пьяных, на службу огнеборцем.

Одним из лучших специалис‑
тов считается начальник караула 
А.Н. Леденев. Двадцать два года 

служит он в пожарной части. Профессию огнеборца А.Н. Леденев выбрал 
не случайно. Его отец тоже был пожарным. В марте 1987 года Александр 
Николаевич был зачислен рядовым пожарным. Дисциплинированность, 
дружба со спортом, общительный характер помогли ему освоить тонкос‑
ти профессии. Через пять лет Александр Николаевич был переведен на 
должность начальника караула. Теперь уже он передает свой професси‑
ональный опыт молодым специалистам А. Осипову и А. Лобанову.

Всегда готовы выполнить поставленную задачу командир отделе‑
ния А.В. Синюгин, водители В.М. Гончаров, И.А. Поляков, диспетчер 
Д.В. Семенов. 

За хорошее выполнение своих служебных обязанностей А.Н. Леде‑
нев неоднократно поощрялся грамотами, денежными премиями, полу‑
чил ценный подарок — часы.

Уже пять лет на базе Касторенской ПЧ существует спортивная коман‑
да «Факел», которая является неизменным участником всех проводимых 
районе состязаний. Дипломы и кубки — свидетельства многих побед ко‑
манды хранятся в пожарной части. Есть среди них, полученные на традици‑
онных соревнованиях спортивных пожарных команд в областном центре.

Готовимся к борьбе с огнем

Пожарная часть Конышевского района

Пожарная часть была создана в 1964 году. Первым 
начальником (1964–1991г.г.) был Василий Иванович 
Лазарев. Далее в 1991–2000г.г. — Виктор Василье‑
вич Мищенко, в 2001–2003г.. — Василий Григорье‑
вич Черенниченко, 2004–2006г.г. — Квасов Валерий 
Николаевич. С 2006 г. по настоящее время коллектив 
возглавляет Виктор Васильевич Мищенко. 

Пожарная часть оснащена 4–мя пожарными ав‑
томобилями (АЦ–40(375), АЦ–40(131), АЦ–40(130), 
АЦ–40(130)63Б.

 Ветеранами пожарной части являются: водитель 
Иван Васильевич Фильчагин, водитель Геннадий 

Начальник ПЧ 
Конышевского 
района 
В.В. Мищенко



Это наша с тобой биография 81

Афанасьевич Батюнин, водитель Иван Гаврилович Андросов, началь‑
ник караула Александр Романович Горбачев, инструктор Виктор Яков‑
левич Метелищенко, водитель Яков Яковлевич Коржев, водитель Петр 
Иванович Токарев, водитель Николай Федорович Подустов, водитель 
Вячеслав Григорьевич Щербаков, начальникИ инспекции ГПН Олег 
Алексеевич Чунихин, Вячеслав Иванович Мастихин, начальник пожар‑
ной части Василий Иванович Лазарев.

Среди молодых сотрудников можно отметить пожарных Александра 
Викторовича Матылина, Сергея Евгеньевича Жаткина, диспетчеров 
Сергея Ивановича Жмакина и Алексея Николаевича Мастихина.

В 2007 году лучшим по профессии был признан командир отделения 
А.А. Бушин, занявший III место в областных соревнованиях.

В 2008 году за спасение человека А.А. Матвеев награжден медалью 
«За отвагу на пожаре».      

Пожарная часть Кореневского района

Первый официальный документ, в котором упо‑
минается о начале деятельности пожарной охраны 
в Кореневском районе, хранится в краеведческом 
музее пос.Коренево. В нем говорится о том, что, «… 
окончив на «отлично» в 1922 году краткосрочные 
курсы инструкторов при Курском губпроме по пре‑
дупреждению и борьбе с пожарами, П.И.Никольский 
был направлен в Кореневский район для организа‑
ции общественной и пожарной дружины», которую 
он впоследствии и возглавил. Других документов, 
свидетельствующих об образовании пожарной ох‑
раны, к сожалению не сохранилось. Поэтому, говоря 
о дате создания пожарной части можно сказать, что 
в 1922 году в Кореневском районе уже была добро‑
вольная пожарная дружина. 

Позже, с 1925 года, Павел Иванович Никольский возглавил пожар‑
ную часть.

В разные годы начальниками пожарной части были Андрей Ива‑
нович Граков, Дмитрий Константинович Побединский, Владимир 
Андреевич Середин, Владимир Андреевич Телятников, Владимир 
Семенович Шкандин, Игорь Олегович Громаков, Андрей Владими‑
рович Синюгин, Игорь Владимирович Громов, Валерий Алексеевич 
Тютюниченко, Андрей Алексеевич Проскурин. С июня 2002 года по 
настоящее время пожарной частью руководит Николай Васильевис 
Дрючин.

На вооружении пожарной части находятся 2 автомобиля АЦ–40 (130) 
и 2 АЦ–40 (131).

Начальник ПЧ 
Кореневского 
района 
Н.В. Дрючин
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Не один год жизни отдали пожарной охране Владимир Семенович 
Шкандин, Михаил Александрович Залозных, Григорий Петрович Шеле‑
хов, Валерий Павлович Клягин, Павел Никитович Юдин. Продолжает 
трудиться и в настоящее время Владимир Иванович Маренцев, Вален‑
тин Викторович Ляхов, Константин Владимирович Третьяк, Евгений Ни‑
колаевич Чертков. 

Самый молодой сотрудник Алексей Анатольевич Тагильцев (30 лет) 
пришел в пожарную охрану 20 января 2003 года. Работает командиром 
отделения.

Есть в части трудовые династии. Например, династия Чертковых. 
Так, Евгений Николаевич Чертков — командир отделения 1 караула. А 
его сын Андрей Евгеньевич Чертков — начальник 1 караула. 

Уверенно продолжает традиции отца Владимира Семеновича Шкан‑
дина его сын Владимир Владимирович. 

Семья Тагильцевых: Алексей Анатольевич — командир отделения, 
его жена Светлана Евгеньевна — диспетчер пожарной части.

Братья Овчинниковы: Михаил Иванович — начальник караула и 
Алексей Иванович — пожарный.

В числе лучших специалистов — победителей конкурсов профмас‑
терства — Владимир Владимирович Шкандин, который является луч‑
шим водителем пожарной части.

В коллективе пожарной части трудится Сергей Григорьевич Шелехов 
— участник боевых действий в Афганистане.

Есть в пожарной части и народные таланты. Так, начальник пожар‑
ной части Николай Васильевич Дрючин любит народную музыку, играет 
на баяне, гармошке, он — участник и победитель районных конкурсов 
«Играй, гармонь». Николай Васильевич увлекается цветоводством, и 
сочиняет стихи. Строки, написанные Николаем Васильевичем, могли 
бы украсить сборник стихов о Родине.

В упоенье цветущих садов и березовых рощ,
Наслаждаясь весенней прохладой,
Я люблю тебя, Русь.
Ты всегда будь такой — 
Необъятной, красивой, богатой!

Светлана Евгеньевна Тагильцева в свободное время увлекается вы‑
шиванием. Около месяца кропотливого труда уходит на каждое ее про‑
изведение. Вышивать крестиком Светлана научилась совсем недавно, 
и уже несколько своих работ успела подарить друзьям и родным.

А вот работы, вышитые еще одним умельцем части — сотрудником 
пожарной охраны Андреем Поздняковым, были представлены на район‑
ной выставке народного творчества.
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Из огненной хроники
Вечером 16 января 2008 года в поселке Коренево на ул. Школьная возник по-

жар. Сразу же поступил звонок в пожарную часть. Когда на место происшествия 
прибыл пожарный расчет, подъезд дома уже наполнился дымом. Дверь пришлось 
вскрыть. Пожарные благодаря аппаратам «Аир–300» смогли войти в задымленную 
и горящую квартиру. В это время хозяйка квартиры — одинокая женщина была 
уже без сознания. Заместитель начальника пожарной части Вячеслав Николаевич 
Цыганов, а также Сергей Владимирович Малахов и Михаил Иванович Овчинников 
сделали все, чтобы вызволить женщину из огня, оказали ей первую медицинскую 
помощь и отправили в районную больницу. Благодаря этим людям, их смелым и 
решительным действиям женщина осталась жива. 

2 мая 2009 года житель деревни Слобода Толпинского сельсовета топил печь во 
времянке. Всего несколько горящих углей выпали на пол и стали причиной возгорания 
деревянного строения. В считанные минуты огонь охватил всю времянку. Прибывшие 
вовремя пожарные не только не допустили распространения огня на близлежащие 
дома и хозяйские постройки, но и спасли имущество, которое находилось в загорев-
шемся сооружении. Руководил пожарным расчетом Михаил Иванович Овчинников.

Пожарная часть Курского района

Районная пожарная часть, возглавляемая Сер‑
геем Николаевичем Рудневым, находится в селе 
Беседино. Зона ее обслуживания — территории По‑
левского, Муравлевского, Троицкого, Бесединского, 
Шумаковского, Клюквинского сельсоветов. 

В части имеются 3 пожарных автомобиля. С 2008 
года в подразделении созданы газодымозащитная и 
диспетчерская служба. 

Круглосуточно несет дежурство один из четырех 
караулов, в котором бывают задействованы четверо 
пожарных, два водителя и диспетчер. 

Ветераны пожарной части вспоминают об истории 
ее создания, приходящейся на 1957 год. В свое время 

руководителями здесь были А.Д. Букреев, Ю.Я. Объедков, А.В. Занин, 
А.В. Качикин, И.П. Плетнев. Трудовая биография многих из этих людей, 
начавшаяся в данной пожарной части, по–прежнему связаны с работой 
в системе МЧС, причем на более высоких постах. В частности, полков‑
ник внутренней службы А.В. Качикин является начальником УГПН Кур‑
ской области, главным государственным инспектором Курской области 
по пожарному надзору. Полковник внутренней службы А.В. Занин — на‑
чальник отдела ГПН по г. Курску.

Старейшими работниками считаются пожарный Н.И. Калугин, води‑
тель И.В. Рясков. Привлекает мужественная профессия и молодежь. 
Роман Бошкатов, Николай Толкачев, Николай Калугин стали огнебор‑
цами год–два тому назад.

Все мужчины проходили службу в армии, причем, некоторые — в «го‑
рячих точках». Так, С.Н. Руднев — участник боевых действий в Афга‑
нистане, Алексей Еськов — в Чечне.

Начальник ПЧ 
Курского района 
С.Н. Рудневым
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Огнеборцы участвуют в учениях, проводимых на объектах здравоох‑
ранениях, торговли, культуры. Обучают людей правильно и без паники 
действовать при тушении пожаров. Не обходят вниманием и субботни‑
ки по благоустройству села Беседино, местного парка.

Скоро в части появится и семейная династия. Так, сын начальника 
караула В.Г. Ефремова готовится к поступлению после окончания шко‑
лы в пожарное училище.

Пожарная часть Медвенского района

Пожарная часть Медвенского района образована в 
1958 году. Здание пожарной части включало в себя га‑
раж для пожарного автомобиля и небольшую комнату 
для работников (начальника части, трех водителей и 
инспекторов государственного пожарного надзора). 

Первым начальником части был Николай Ивано‑
вич Великодский, проработавший в пожарной ох‑
ране 25 лет, создавший пожарное подразделение в 
районе и управлявший районным Всесоюзным доб‑
ровольным пожарным обществом. Затем пожарную 
часть возглавляли Михаил Тимофеевич Киричек, 
Сергей Дмитриевич Мерцалов.

С 1984 по 1990 год начальником части был Виктор 
Иванович Ревенко. При нем пожарная часть имела в 

штате уже 16 сотрудников и была оснащена автомобилями ЗИЛ–130 и 
ГАЗ–66 с необходимым вооружением. 

После 1990 года руководили пожарной частью Юрий Васильевич 
Афанасьев, Павел Юрьевич Грищенко, майор внутренней службы Алек‑
сандр Анатольевич Ильющенко. 

С апреля 2008 г. и по настоящее время гарнизоном пожарной охраны 
Медвенского района руководит Виктор Иванович Алексеев.

На вооружении пожарной части три единицы пожарной техники: две 
АЦ–40 (130) и АЦ–40 (131). Для проведения аварийно–спасательных и 
других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях имеется аварий‑
но–спасательный инструмент «КРУГ–1С».

Ежегодно медвенские пожарные тушат около 30 пожаров, спасая из 
огня людей и материальные ценности. 

Всего в подразделении трудятся 32 человека. Немало лет мужествен‑
ной профессии отдали заместитель начальника ПЧ Александр Викторо‑
вич Яшков, начальники караулов Александр Александрович Жуков, Иван 
Викторович Морозов, Валерий Иванович Харитонов, командиры отделе‑
ний Владимир Васильевич Протонин и Сергей Владимирович Куценко, 
водитель Василий Григорьевич Останков. Почти два десятка лет отрабо‑
тала в части диспетчер по связи Валентина Михайловна Жукова.

Начальник ПЧ 
Медвенского 
раиона 
В.И. Алексеев
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 Положительно зарекомендо‑
вала себя и молодежь: инструк‑
тор Сергей Иванович Буняев, 
командиры отделений Валерий 
Николаевич Мордасов, Алексей 
Иванович Юхта, пожарные Юрий 
Николаевич Малышев и Алек‑
сандр Николаевич Воронкин.

В пожарной части есть свои 
герои, вынесшие из огня людей 
и награжденные за мужество и 
смелость медалями «За отвагу на 
пожаре». Это Николай Петрович 
Большунов и Юрий Николаевич 
Малышев.

В боевои готовности

Пожарная часть Обоянского района

Первые упоминания о пожарной охране в районе 
относятся к концу 19 века, когда было построено по‑
жарное депо в г. Обояни, в котором и по сегодняш‑
ний день располагается пожарная часть.

По воспоминаниям ветеранов удалось лишь уста‑
новить фамилию первого начальника части, который 
заступил на пост приблизительно в 1943–1945 г.г.. 
Это был Петр Николаевич Климов. В последующие 
годы коллектив возглавляли: Александр Михайлович 
Голодных, Валерий Михайлович Даев; Валентина 
Александровна Фёдорова (1986 — 1991г.г.); майор 
внутренней службы Валерий Павлинович Мосалов 
(1991 — 1994 г.г.); подполковник внутренней службы 

Виктор Дмитриевич Ковыршин (1994 — 2003 г.г.); Вячеслав Петрович 
Зиновьев (2003 — 2004 г.г.). С 2004 года по настоящее время начальни‑
ком части является Юрий Васильевич Афанасьев. 

На вооружении ПЧ Обоянского района имеются 3 АЦ, из которых 2 
АЦ–40(131) и новый автомобиль АЦ–40–2,5(ЗИЛ 433), оборудованный 
аварийно–спасательным инструментом «Медведь» для использования 
при ликвидации ДТП.

Специфика работы выезда заключается в том, что многие населенные 
пункты удалены от части на 25 и более километров; имеются взрывопожа‑
роопасные объекты, учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

В части немало ветеранов. По четверти века связаны с пожарной 
частью Владимир Павлович Каменев, Афанасий Ильич Каменев, Гали‑
на Алексеевна Каменева, Антонина Андреевна Евстигнеева. 

Начальник ПЧ 
Обоянского района 
Ю.В. Афанасьев
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Не один десяток лет отдали работе Владимир Анатольевич Ермаков, 
Виктор Александрович Голозубов, Мария Михайловна Бондаренко, Ни‑
колай Егорович Шокоров, Вячеслав Георгиевич Заикин, Василий Васи‑
льевич Васюткин, Василий Иванович Абрамов, Дмитрий Дмитриевич 
Ковыршин.

Есть в части и семейные династии. Например, династия Ковырши‑
ных и Зиборовых. 

Среди лучших специалистов — начальник караула Алексей Василь‑
евич Козлитин, водитель Павел Алексеевич Лохтев, начальник караула 
Сергей Викторович Алфимов, командир отделения Яков Васильевич 
Нестеров. 

На ветеранов равняются молодые: Николай Викторович Рыжих, Анд‑
рей Вячеславович Быканов, Андрей Викторович Новиков. 

Многие работники части увлекаются охотой и рыбалкой. Это Вячес‑
лав Петрович Зиновьев, Александр Николаевич Боев, Павел Алексее‑
вич Лохтев.

Из огненной хроники
Пожарные не раз вступали в схватку с огнем и побеждали его. Так, 3 января 

2008 года поступил сигнал о загорании дома на хуторе Стрелецкое. Огонь охватил 
практически весь дом площадью 230 м2.

Сражаться со стихией огнеборцам довелось при температуре ниже 27 граду-
сов, на сильном ветру. К тушению пожара был привлечен весь личный состав час-
ти. Строение спасти не удалось, но было предотвращено распространение огня на 
близлежащие дома. 

18 апреля 2009 года 13 ч.44 мин. Поступил сигнал о загорании домов в село 
Шмырево Бушменского с/с. До объекта было 32 километра.

По прибытию было установлено, что горели открытым пламенем 2 нежилых 
дома с хозпостройками. Общая площадь возгорания составила 300 м2.

Учитывая это, а также и то, что дул очень сильный ветер, были запрошены 
дополнительные расчеты пожарных, в том числе из Беловского района. В 21 час 
пожар был ликвидирован.

Команда ПЧ, начальник части П.Н. Климов 
— № 483 (1940–1950 г.г.)

Перед боевым дежурством (2007 г.)
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Пожарная часть Октябрьского района

Октябрьская пожарная часть была организована 
в марте 1954 г. Первоначально называлась она так: 
пожарная часть Ленинского сельского района. На во‑
оружении ПЧ находился один пожарный автомобиль 
ПМГ–1 (ГАЗ — АА). Машина была без кабины, боевой 
расчет закреплялся на верху автомобиля ремнями.

Тогда штат пожарной части составлял четыре че‑
ловека во главе с Иваном Павловичем Шевелевым.

В 1958 году на вооружение части был поставлен 
ЗИЛ–164. Начальником был назначен Иван Тимо‑
феевич Мишин. После пожарную часть возглавляли 
И.А. Заварзин, А.В. Мишин, Е.В. Конюшняк, В.И. На‑

уменко. В это время на вооруже‑
нии пожарной части находились 
АЦ–40; АЦ–30 (66), прицепная мо‑
топомпа М–1400. 

С июля 2005 года и по сегодняш‑
ний день пожарную часть возглав‑
ляет Николай Петрович Наумов, 
который трудится в пожарной час‑
ти 12 лет. В коллективе работает 34 
человека. Недавно создана диспет‑
черская служба. Для защиты орга‑

нов дыхания и зрения пожарных поступили аппараты «Драгер РА–94».
Огнеборцами Октябрьского района в 2008 году была одержана побе‑

да в областном конкурсе звеньев газодымозащитной службы.

Начальник ПЧ 
Октябрьского 
района 
Н.П. Наумов

Пожарные на тренировке

Пожарная часть Поныровского района

Пожарная часть образовалась в 1956 году. Пер‑
воначально она размещалась на территории Поны‑
ровского пенькозавода. В ее составе было 5 человек 
(3 водителя, 2 пожарных) и одна единица техники 
(ЗИС–5). Сразу же началось строительство депо по‑
жарной части. Оно велось хозяйственным способом 
силами работников коллектива. Осенью 1958 года 
депо было построено, личный состав и техника были 
переведены в новое здание.

Первым начальником пожарной части был Михаил 
Романович Рюмшин. Затем коллектив возглавляли 
Михаил Алексеевич Шункин, Дмитрий Алексеевич 
Богданов, Валерий Алексеевич Епишев, Игорь Алек‑

Начальник ПЧ 
Поныровского 
района 
В.В. Вавилов
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сандрович Кудрявцев, Алексей Петрович Птицын. С 2007 года и по насто‑
ящее время руководит пожарной частью Валерий Васильевич Вавилов.

Сегодня на вооружении части находятся АЦ–40(131), АЦ–40(130), 2 
АЦ–40(66), одна из которых находится на вооружении открытого в 2008 
году пожарного поста в селе Ольховатка.

В числе ветеранов части — Станислав Михайлович Замятин, Васи‑
лий Андреевич Горбачев, Александр Иванович Докукин, Иван Иванович 
Стекачев, Михаил Романович Рюмшин. 

Личный состав пожарной части сейчас насчитывает 41 человека. Основ‑
ной костяк — опытные, в буквальном смысле, закаленные огнем сотруд‑
ники, среди которых водители Валерий Ильич Горяйнов, награжденный 
за многолетний труд Почетной Грамотой МЧС России, Павел Матвеевич 
Дородных, награжденный Почетной Грамотой Главного Управления МЧС 
по Курской области. Дважды выходил победителем в смотрах–конкурсах 
Противопожарной службы области начальник 1–го караула Николай Фи‑
лимонович Самохвалов. Среди лучших — водитель Василий Иванович 
Ештокин, который недавно отметил свое 60–летние, и многие другие. 

Есть в коллективе и молодые, но уже хорошо зарекомендовавшие 
себя сотрудники, как, например, пожарные Алексей Алексеевич Легоста‑
ев и бывший участник боевых действий в Чеченской республике Руслан 
Валерьевич Ломакин, диспетчер Владимир Алексеевич Тюфтяков.

Неплохую помощь поныровским пожарным оказывают добровольные 
пожарные дружины, созданные в муниципальных образованиях района. 
Весной 2009 года дружинники на территории Игишевского, Брусовско‑
го и Становского сельсоветов неоднократно своими силами устраняли 
очаги возгорания, не дав им перерасти в большой пожар. 

В перспективе для размещения пожарной части планируется строи‑
тельство нового здания.

Из огненной хроники
В практике работы коллектива немало примеров «огненной хроники». В 2006 

году на пути между железнодорожными станциями Возы и Поныри загорелся элек-
тровоз подвижного грузового состава. Пожар начался в машинном отделении. По-
пытки машинистов погасить пламя самостоятельно не увенчались успехом. Огонь 
разгорался с новой силой, а позади электровоза тянулись цистерны с нефтепро-
дуктами. Страшно представить, что могдо бы произойти, если бы на помощь не 
подоспели пожарные. Как вспоминают участники операции, огонь отступил только 
после пенной атаки. Вскоре было восстановлено движение поездов на железной 
дороге. Жители привокзальных улиц поселков Возы и Поныри даже не узнали, от 
какой беды спасли их пожарные в эту ночь. 

В 2007 году в поселке Возы из–за неосторожного обращения с огнем возник 
пожар в одной из квартир многоквартирного дома недалеко от железной дороги. 
Пожар распространился с невероятной быстротой, и скоро весь дом был охвачен 
пламенем. Потребовалось 10 часов непрерывной борьбы, чтобы унять разбушевав-
шийся огонь, не допустить, чтобы он перекинулся на другие дома и железную до-
рогу. Тогда пожарные сделали все возможное, а, может, и невозможное, чтобы не 
допустить гибели людей. Не удалось спасти только одну женщину — хозяйку квар-
тиры, в которой начался пожар. Магистральную линию для подачи воды пришлось 
прокладывать под полотном железной дороги. То и дело выходили из строя наносы, 
коммунальные сети поселка не были готовы к такой нагрузке. Бороться с огненной 
стихией поныровским пожарным тогда помогали работники комбината «Дубки».
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Пожарная часть Пристенского района

По свидетельству старожилов пожарная часть При‑
стенского района создана в конце 40–х годов ХХ сто‑
летия, точную дату ее образования назвать сложно. 

С 2007 года по настоящее время пожарную часть 
возглавляет Игорь Анатольевич Филатов, он же руко‑
водил ею в период с 1995 по 2001 год. В числе его 
предшественников — Виктор Николаевич Чуев (1992—
1995 гг.), Александр Николаевич Ломоносов (2001—
203 гг.), Юрий Михайлович Бурцев (2003—2007 гг., 
ныне — начальник ПЧ Солнцевского района).

В первую очередь пожарным района в послевоен‑
ные годы пришлось заняться реконструкцией здания 
части. Ведь строилось оно в то время, когда еще не 
было прилегающих улиц. В моменты, когда выезжал 

пожарный расчет, чтобы предупредить столкновение с проезжающим 
транспортом перекрывалось движение.

В те далекие 70–е годы было 2 караула. Один находился в посёлке 
Пристень, а второй — на территории сахарного завода в посёлке Ки‑
ровский. На возгорания выезжали два пожарных автомобиля из двух 
караулов. Это было не эффективно. Поэтому в начале 80–х, чтобы со‑
здать единую и более профессиональную команду, произошло слияние 
этих подразделений, 

Хочется сегодня вспомнить ветеранов — водителей и пожарных, за‑
щищавших район от огненной стихии: Е. И. Берлизев, Н. И. Козаков, В. 
И. Попов, В. И. Пигорев, А. В. Шелухин, И. М. Бекетов, А. Ю. Панов, С. 
Герук, В.Н. Чуев, а В. И. Пигорев, А. Ю. Панов и С. Герук до сих пор на 
трудовом посту.

Сегодня, рядом с ветеранами достойно трудится и молодежь: води‑
тель Ю.И. Ковалев, начальник караула В.В.Воробьев, водитель — бри‑
гадир В.Д.Надеин. Их имена занесены на доску почета Пристенской 
пожарной части. 

Из огненной хроники
Работа пожарных требует не каких–то теоретических знаний, а конкретных на-

выков в экстремальных ситуациях, как например, при тушении пожара в 1997 году 
на территории ООО «Сахарник». 

 На пульт дежурного поступил звонок о возгорании, немедленно выехали расче-
ты. На месте оказалось, что уже горит кровля одного из цехов завода. Высота объ-
екта — более 20 метров. Стало понятно, что ситуация более чем серьезная. Рабочие 
«Сахарника» вначале не смогли реально оценить степень риска. Занятые свароч-
ными работами (в цеху центрифуги), пренебрегли правилами техники безопаснос-
ти. А когда заметили пламя, то пытались затушить своими силами. Совершенно не 
учитывая, что сахарный завод построен в конце 19 века, и все перегородки между 
цехами и перекрытия деревянные. Здание воспламенилось в считанные минуты.

Но, к чести пожарных, очаг возгорания удалось локализовать и затушить. 
К счастью, все обошлось без жертв.

Начальник ПЧ 
Пристенского 
района 
И.А.Филатов
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Помнят пожарные и ситуацию на бывшей нефтебазе в 1978 году. Рабочие этого 
предприятия при сливе бензина из цистерны в емкость пользовались приспособ-
ленным насосом. Насадка перекачивающего устройства не выдержала, в считан-
ные секунды загорелась железнодорожная цистерна. От неё огонь распространил-
ся на вторую ёмкость с бензином.

По тревоге был поднят дежурный состав пристенских пожарных, которые на 
трёх автомобилях прибыли на место пожара. 

Но самое страшное заключалось не в горящих цистернах, а в стоящих вбли-
зи вагонах с минеральными удобрениями. Рядом находился склад с аммиачной 
селитрой и ядохимикатами для нужд сельхозпредприятий района. В случае рас-
пространения огня, взрыв был бы неизбежен. Ясно одно, ни заражения почвы, ни 
загрязнения воздуха избежать бы не удалось. 

На помощь пристенским пожарным были срочно направлены пожарные расче-
ты из Обояни и Солнцево. К месту срочно выехали два пожарных поезда со стан-
ций Белгород и Курск. Их помощь не потребовалась. Даже не доехав до станции 
Ржава, они были отправлены на базу. Опасность экологической катастрофы была 
устранена.

Пожарная часть Советского района 

Пожарная часть в Советском районе была образо‑
вана в 1964 году.

В числе начальников части были Дмитрий Его‑
рович Плеханов, Иван Андреевич Догадин, Виктор 
Дмитриевич Шаповалов, Владимир Леонидович 
Степаненко, Василий Петрович Косинов, Дмитрий 
Павлович Шаталов, Антонина Ивановна Перцева, 
Владимир Николаевич Алтунин, Генадий Николаевич 
Горбатых, Геннадий Николаевич Дубков, Евгений 
Владимирович Конюшняк. В настоящее время по‑
жарную часть возглавляет Роман Николаевич Усов.

Пожарная часть состоит из 2–х подразделений: 
ПЧ Советского района и отдельного пожарного поста 

д.Петропавловка. На вооружении части 4 пожарных автомобиля, спаса‑
тельная станция «ХОНДА».

Специфика района выезда состоит в том, что многие населенные 
пункты слишком удалены. Так, наиболее удаленная точка — д. Моча‑
ки, 50 км от пожарной части. Имеются также крупные промышленные 
объекты: ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ОАО «Кшенское ХПП», 
ЗАО «Молокозавод», 5–ти этажное общежитие ПУ–33.

Среди тех, кто проработал в части не один год, — водители Виктор 
Григорьевич Балалаешников, Николай Алексеевич Москалев, Виктор 
Федотович Пикалов, Владимир Венидиктович Почерняев, Николай Фе‑
дотович Артамонов; пожарные Виталий Владимирович Юриков, Вячес‑
лав Иванович Апарин; а также ветераны Великой Отечественной Вой‑
ны: Степан Федорович Меркулов, Дмитрий Егорович Плеханов, Сергей 
Иванович Новиков, Петр Николаевич Борисов.

Начальник ПЧ 
Советского района 
Р.Н. Усов
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В составе отдельного пожарного поста в д. Петропавловке в долж‑
ности командира отделения работает Сергей Николаевич Пешехонов, 
который является ветераном боевых действий (проходил службу в Тад‑
жикистане 1995–1997 г.г.). 

Доброе слово в коллективе заслуживают молодые сотрудники Алек‑
сей Валерьевич Иванов, Денис Владимирович Дубровский, Эдуард Вла‑
димирович Горелов, Владимир Владимирович Положенцев, Валерий 
Леонидович Минаев, Павел Юрьевич Баркалов, Александр Викторович 
Панин, Игорь Васильевич Пашин, Александр Владимирович Носов, 
Александр Александрович Шаталов, Александр Викторович Дмитриев, 
Павел Владимирович Федосеев.

 Пример в труде демонстрирует семейная династия Федосее‑
вых. Работают в ПЧ водитель Николай Павлович Федосеев, командир 
отделения Александр Павлович Федосеев, инструктор ПЧ Павел Вла‑
димирович Федосеев. Готовится стать пожарным и студент Курского 
политехнического колледжа Павел Александрович Федосеев.

Среди лучших специалистов — начальник караула Игорь Михайло‑
вич Новиков, водитель Николай Павлович Федосеев, пожарный Вале‑
рий Леонидович Минаев. 

Почетной грамотой МЧС России награжден пожарный Вячеслав Ива‑
нович Апарин.

Коллектив ПЧ Советского района
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Пожарная часть Солнцевского района

По данным архива Солнцевская пожарная часть 
была создана 1 марта 1959 года. Руководителем ее 
был назначен Павел Кондратьев. В последствии по‑
жарную часть возглавляли: Алексей Александрович 
Семенов, Александр Михайлович Федоров, Анато‑
лий Григорьевич Алистратов, Николай Владимиро‑
вич Алымов, Александр Иванович Климов, Дмитрий 
Александрович Малков. С 2005 года и по настоящее 
время начальником пожарной части является Юрий 
Михайлович Бурцев.

Вначале солнцевские пожарные обслуживали тер‑
риторию только Солнцевского района. Затем спектр 
их действия распространился и на села соседних 
районов. Самыми активными были девяностые годы, 

когда в помощь работникам Солнцевской пожарной части на территориях 
сельских советов стали создаваться добровольные пожарные дружины. 

 В разные годы существенно отличалось и оснащение пожарной час‑
ти. Раньше здание для работников было невзрачным, маленьким, из 
техники — одна пожарная машина. Благодаря Александру Ивановичу 
Климову пожарная часть получила хорошее депо, три специальных ав‑
томобиля, укомплектованных пожарно–техническим оборудованием. 

Менялась и специфика работы. Солнцевские пожарные сегодня 
имеют навыки спасательных работ при ДТП и других чрезвычайных 
ситуациях. С 2007 года в пожарной части организована служба ГДЗС 
(газодымозащитная служба), что позволяет проводить работы в задым‑
ленной и сильно загазованной среде. 

В настоящее время в пожарной части введена должность инструкто‑
ра по пожарной профилактике. Кроме того, в каждом сельском совете 
созданы службы внештатных инструкторов по пожарной безопасности. 
При выявлении нарушений соответствующая информация доводится 
до глав муниципальных образований. В качестве положительного при‑
мера можно привести работу главы Дежевского сельсовета Владими‑
ра Николаевича Тимонова. Он быстро реагирует на любое замечание, 
принимает необходимые меры. Так, благодаря его стараниям во многих 
домах селян была заменена электрическая проводка, многим пожилым 
людям была оказана помощь в ремонте печей с соблюдением необхо‑
димых правил пожарной безопасности. За такой подход В. Тимонов в 
прошлом году был отмечен руководством противопожарной службы 
Курской области. 

 Много значит и совместная работа с руководителями предприятий, 
организаций и учреждений, которые помогают обеспечивать пожарную 
безопасность. Особенно тесный контакт с начальником отдела комите‑
та лесного хозяйства по Солнцевскому лесничеству.

Начальник ПЧ 
Солнцевского 
района 
Ю.М. Бурцев
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Существенную работу по про‑
паганде пожарной безопасности и 
тушению пожаров сегодня оказы‑
вает пожарный пост, созданный 
в селе Старый Лещин. Для него 
выделена автомашина, набран 
личный состав в количестве 10 
человек. Пост работает с 1 января 
2009 года и уже показал свою эф‑
фективность. В зоне ответствен‑
ности старолещинских пожарных 
три сельских совета — это 15 на‑

селенных пунктов. Они неоднократно выезжали на тушение пожаров и 
загораний. Наличие такого поста очень важно, так как, к примеру, село 
Лещ–Плота находится от центрального депо на расстоянии 35 километ‑
ров, а пожар всегда распространяется очень быстро. Пожарные могут и 
не успеть вовремя на помощь.

Среди ветеранов пожарной службы в первую очередь называют 
Александра Ивановича Климова. Он закончил Харьковское пожар‑
но–техническое училище. В начале работал инспектором госпожнадзо‑
ра, возглавлял пожарную часть Солнцевского, а затем Мантуровского 
районов. 

Немалый вклад внесли в копилку славных дел Владимир Дмитриевич 
Соклаков — первый шофер пожарной части, его трудовой стаж — 34 
года; Василий Дмитриевич Соклаков, который имеет 25 лет трудового 
стажа, а также Александр Васильевич Гридасов, Александр Иванович 
Сидорюк — старейшие водители пожарной части. 

Около 25 лет проработал в Солнцевской пожарной части началь‑
ником караула Василий Никитович Ионкин. 7 января 2009 г. Василию 
Никитовичу исполнилось 60 лет, он ушел на заслуженный отдых, но 
по–прежнему довольно часто бывает в депо, оставаясь таким же ду‑
шевным, спокойным, заботливым человеком. 

 В последние годы в часть на работу пришло много молодежи. Это 
Андрей Стрекалов, Евгений Погоняев, Сергей Коваленко, Алексей Бак‑
шеев. Здесь много и династий. Это Демины — отец Николай Иванович 
и сын Александр Николаевич; Александр Васильевич Гридасов, его сын 
Александр, возглавляющий противопожарную службу одного округа в 
г.Москве и зять — Вишвенко Андрей, водитель отдельного поста в с. 
Старый Лещин. Самойловы — Сергей Иванович и его сын Петр Серге‑
евич, недавно пришедший в пожарную часть. 

 За профессиональные навыки и спортивные успехи не раз ставились 
в пример начальники караулов Вячеслав Викторович Марицкий, Андрей 
Викторович Лаврухин, Сергей Николаевич Проскурин, Сергей Иванович 
Самойлов, водители Сергей Владимирович Щурбин и Владимир Егоро‑
вич Сидоров, командиры отделений: Эдуард Владимирович Балабаев, 
Сергей Михайлович Масыч, пожарной Александр Алексеевич Лунин. 

Караул с задачей справился
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Недавно из части ушел Евгений Анатольевич Болотов, ликвидатор 
аварии на Чернобыльской атомной станции. Его сменил сын — Олег 
Евгеньевич Болотов. 

Хорошим работником в пожарной части является Олег Алексеевич 
Доренский. Он еще обладает и талантом музыканта: прекрасно игра‑
ет на аккордеоне. Ни одно массовое мероприятие в организации не 
обходится без него. Олег Алексеевич неоднократно становился побе‑
дителем смотров–конкурсов художественной самодеятельности среди 
пожарных частей области. 

Из огненной хроники
В 1976 году произошло возгорание здания старой Никольской средней школы. 

Пожар возник во время проведения ремонтных работ. В одну из ночей загорелась 
кровля. Пожарные прибыли на место оперативно и включились в борьбу с огнем. 
Пламя распространялось быстро. Стараясь его локализовать, пожарный Юрий 
Иванович Кузнецов забрался на крышу и в этот момент она рухнула. Пожарный 
погиб. Имя Юрия Ивановича занесено на памятную доску почетных пожарных Сол-
нцевского района. 

 Не легким оказался и 1992 год. Тогда произошла авария на нефтепроводе 
«Дружба», пролегающем по территории нашего района (с. Большекняжевка, с. Зу-
евка). После утечки нефть попала в реку Сейм и произошло ее возгорание. Пожар-
ным пришлось приложить много сил и стараний не только для того, чтобы погасить 
пламя, но и чтобы локализовать очаги огня, который мог перекинуться на жилые 
строения. Сгорел только один ветхий сарай, стоящий близко у реки, остальные час-
тные строения не пострадали, за что жители сел неоднократно благодарили пожар-

Пожарная часть Суджанского района

История современной пожарной части Суданского 
района противопожарной службы Курской области 
начинается, по большому счету, с 1936 года. В до‑
революционное время в небольшом уездном город‑
ке Суджа была пожарная охрана, укомплектованная 
профессиональным личным составом, оснащенная 
противопожарной техникой на конной тяге. Несли 
свою службу суджанские пожарные и после револю‑
ции, гражданской войны. И тем не менее… Именно в 
1936 году на улице Розы Люксембург была создана 
пожарная часть, оснащенная на тот момент противо‑
пожарным оборудованием на шасси автомобилей. 
Первым ее начальником был Плеханов. 

Пожарная часть находится на возвышенном месте 
города, пожарная каланча в те годы была самым высоким зданием в 
Судже. Круглосуточно в верхней застекленной части каланчи находил‑
ся дежурный пожарный, который вел наблюдение за городом и окрес‑
тными селами (насколько позволяла видимость). В случае возгорания 
зданий и сооружений, поднятый по тревоге дежурный пожарный караул 
выезжал на место пожара и приступал к тушению. 

Начальник ПЧ 
Суджанского 
района 
А.А. Томилин
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Кстати сказать, 3 марта 1943 года в день освобождения Суджи от 
фашистских оккупантов, советский офицер попросил у одного из под‑
ростков красный платок, который был у мальчика на шее, и приказал 
солдатам вывесить его вместо флага на флагштоке над пожарной ка‑
ланчой. Этот кусок красной ткани символизировал освобождение Суд‑
жи, его увидели жители окрестных слобод и поняли, что пришел конец 
оккупации. Дежурный на каланче нес свою службу вплоть до начала 
шестидесятых годов прошлого века, пока весь район не перешел на 
телефонную связь. 

В разное время пожарную часть возглавляли Павел Кузьмич Выпи‑
райлов, Федор Герасимович Токарев, Николай Никитович Бондарь, Ва‑
лерий Васильевич Рыжих, Дмитрий Валерьевич Демьяненко, Александр 
Михайлович Лукин. С 2008 года и по настоящее время начальником ПЧ 
является Андрей Алексеевич Томилин. 

Со временем пожарная часть развивалась, оснащалась современ‑
ным оборудованием, спецодеждой, средствами тушения пожаров. Парк 
пожарных автомобилей был представлен на шасси Додж, Форд, ЗИС –5, 
ЗИС–150, ГАЗ–51. ГАЗ–63, ЗИС–151, ЗИЛ 157, ЗИЛ–130, УРАЛ–375. На 
данное время в подразделении состоят две АЦ(40), ЗИЛ–130, ЗИЛ–131, 
УРАЛ 43202, имеется аварийно–спасательный инструмент «Спрут». В 
2009 году на вооружение части поступил новый пожарный автомобиль 
на базе ЗИЛ–131.

За время существования пожарной части здесь работало много про‑
фессиональных пожарных, в том числе ветераны Отечественной вой‑
ны: Петр Семенович Баранов, Владимир Акимович Ермоленко, Иван 
Константинович Радионенко, Иван Сергеевич Пащенко, Степан Михай‑
лович Затула и другие. В настоящее время трудятся ветераны ПЧ Гали‑
на Константиновна Кучерова, Николай Михайлович Хардиков, Алексей 
Викторович Несмачный. 

Коллектив Суджанской пожарной части укомплектован профессио‑
нальными пожарными, хорошо владеющими своими специальностями. 
Есть среди них и те, кто в свое время участвовал в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Это Павел Анатольевич Гладков. Приходят в 
часть молодые сотрудники, которые перенимают опыт у ветеранов — 
Евгения Владимировича Богунова, Валерия Григорьевича Овчарова. 

Есть в пожарной части и семейные династии: супруги Татьяна Ни‑
колаевна и Константин Николаевич Малюховы, Светлана Викторовна 
и Владимир Михайлович Вьюновы, Алексей Иванович и Елена Влади‑
мировна Дорошенко; а также — Галина Константиновна Кучерова и ее 
племянник Алексей Владимирович; братья — Эдуард Владимирович и 
Вячеслав Владимирович Недосекины; отец и сын Овчаровы (Григорий 
Николаевич и Валерий Григорьевич).

За добросовестное несение службы и успешное тушение пожаров 
многие суджанские пожарные награждены государственными награда‑
ми РФ и медалями МЧС. Среди них Виктор Петрович Петренко и Вале‑
рий Васильевич Рыжих, Петр Петрович Крячков и Николай Михайлович 
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Хардиков. Победителями конкурса на звание «Лучший пожарный» были 
Олег Владимирович Василенко и Сергей Николаевич Распопов.

Сотрудники пожарной части живут не службой единой, у многих есть 
увлечения. Кто–то в свободное время увлекается охотой и рыбалкой, 
есть свои артисты, музыканты, художники. Так, Вадим Петрович Боб‑
ров и Галина Константиновна Кучерова постоянные участники смотров 
художественной самодеятельности. Алексей Владимирович Кучеров 
увлекается изготовлением керамических изделий. Он — народный мас‑
тер России по декоративно–прикладному и народному творчеству.

Но, конечно же, основная работа личного состава ПЧ — тушить пожары, 
охранять от разбушевавшегося огня жизнь людей и их имущество. Так, в 
2008 году дежурные караулы выезжали по тревоге 807 раз, в том числе 
на пожары — 34 раза. Чтобы быстро выезжать к месту пожара, уметь в 
короткий срок локализовать разбушевавшееся пламя, суджанские по‑
жарные постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень. 
Регулярно проводятся теоретическая и практическая подготовка — этой 
работе ежедневно отводится 6 учебных часов. Для отработки вопросов 
взаимодействия со службами жизнеобеспечения города Суджи и Суджан‑
ского района часто проходят пожарно–тактические учения и специальные 
занятия на социально значимых, потенциально опасных объектах района. 

В 2009 году пожарная часть прошла аттестацию на присвоение ее 
работникам квалификации «Спасатель», что позволяет оказывать ква‑
лифицированную помощь при ликвидации последствий дорожно–транс‑
портных происшествий.

С каждым годом, особенно в последнее время, улучшается мате‑
риально–техническое обеспечение пожарной части. Личному составу 
выдается новая форма одежды, приобретается современное пожар‑
но–техническое оборудование. 

Пожарная часть Тимского района

Наиболее полные сведения о создании пожарной 
части относятся к 1955 году. На вооружении Тимской 
пожарной части в то время находились конные ходы: 
бочка с водой, ручной насос. В зимнее время для 
быстрого выезда использовались сани на покатах, 
в летнее — повозки. Из пожарного вооружения на 
конном ходу имелись заборный и три напорных ру‑
кава, ручной насос, ёмкость в 300 литров, лестница. 
В пожарной части было пять лошадей, четыре из них 
находились в расчёте и менялись через день, одна 
использовалась в хозяйстве.

В 1955 году в пожарной части в боевом расчёте 
служили 8 человек: И.В. Татаренков, П.П. Лагачев, 

Начальник ПЧ 
Тимского района 
Л.В. Акульшин
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И.С. Филимонов, С.А. Раевский 
(бойцы); С.А. Саньков, М.А. Кура‑
кулов, А.К. Севрюков, П.М. Кула‑
гин (водители). Начальником был 
Пилюгин Иван Вольфович.

Было организовано трёхсменное 
круглосуточное боевое дежурство, 
которое впоследствии перевели на 
четырёхсменное. На крыше пожар‑
ной части находилась сторожевая 
будка для контроля за возможны‑
ми возгораниями на территории 

посёлка и близлежащих деревень. Связь была телефонная, через почту.
Вскоре на вооружение поступила пожарная машина ЗИС–5, на кото‑

рой производили тушение в летние время. В пожарной части имелись: 
гараж (в нем размещались пожарный автомобиль и конный ход; через 
стену в конюшне находились лошади); комнаты дежурных, начальника, 
красный уголок.

В зимнее время пожарную часть отапливали четыре печи. Торф для 
них поставлял личный состав.

За прошедшие годы законодательная база, регламентирующая де‑
ятельность пожарной службы, претерпела значительные изменения, 
менялись ведомственная принадлежность и структура. Менялись руко‑
водители: до 1984 года — Иван Васильевич Климов, с 1984 года — Ни‑
колай Степанович Поляков, с 1991 года — Игорь Анатольевич Козьмин. 
С 2003 года и по сегодняшний день — Леонид Витальевич Акульшин. 

Сегодня в пожарной охране проходят службу 34 человека. На пожары 
выезжают 2 отделения (7 человек). В боевом расчёте имеются 2 маши‑
ны и две в резерве. Среди лучших И.В. Цуканов, В.И. Бородин, В.В. Бул‑
гаков, В.Г. Севрюков, Н.В. Курамшин, Н.В. Панфилов, Н.А.Скандаков, 
Г.А. Полянский. 

Среди ветеранов части — Сергей Кузьмич Раевский, Борис Нико‑
лаевич Ерёменко, Иван Емельянович Константинов, а также Геннадий 
Анатольевич Полянский, Николай Викторович Курамшин, Николай Сте‑
панович Поляков. 

Немалый вклад в тушение пожаров вносит и сегодняшняя молодёжь. 
Это — В. Баширов, А. Жидких, Е. Жидких, О. Севрюков, В. Севрюков и 
П. Алистратов.

Свой вклад в борьбу с пожарами вносят и добровольные дружины, 
которые созданы в 14 муниципальных образованиях.

Пожарные, водители, диспетчеры проходят повышение квалифика‑
ции, активно занимаются спортом. Практически ни одни районные со‑
ревнования по волейболу и мини–футболу не проходят без участия по‑
жарных Г.А. Полянского, Н.Н. Сигаёва, С.М. Путильцева, Е.А. Жидких, 
С.П. Сопова, А.В. Голощапова. 

Начальник части А.М. Акульшин — участник эстрадного ансамбля «2С».

Пожарный расчет (1950–1960 г.г.)
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Из огненной хроники
Из значимых пожаров в части помнят пожар на кирпичном заводе в 1993 году. 

Была задействована вся техника, находящаяся в боевом расчёте и в резерве. Чёр-
ная копоть облаком поднялась над посёлком. Пожарными в считанные минуты был 
погашен огонь, возникший из–за неисправности проводки. Здание удалось сохра-
нить. Вскоре кирпичный завод возобновил свою работу.

Помнится и пожар в спорткомплексе п. Тим в 2001 году. Причина возгорания 
— замыкание электропроводки. Вся пожарная часть и техника были задейство-
ваны на его тушении. Наиболее отличившимися на пожаре были: А.М. Холин, Н.В. 
Курамшин, В.П. Сапронов, С.Н. Шилов, Б.П. Хорошилов, И.В. Цуканов. Благодаря 
активным, профессиональным действиям пожарных здание спорткомплекса уда-
лось сохранить.

Пожарная часть Фатежского района

Пожарная охрана в Фатеже образовалась после 
1918 года на основании Декрета «Об организации 
государственных мер борьбы с огнем». 

Во всех городах России в этот период начинают 
создаваться пожарные команды. Архивы, к сожале‑
нию, не располагают точной информацией о дате 
образования такой команды в городе Фатеже. Впол‑
не очевидно, что ее создание последовало вслед за 
принятым правительством декретом.

Изначально пожарная команда располагалась на 
улице Почтовая, 17 в каменном здании общей пло‑
щадью 380 квадратных метров, отапливаемом тремя 
печами. До настоящего времени это здание не со‑

хранилось. Как свидетельствуют ветераны пожарной части Фатежского 
района, в послевоенные годы вплоть до 1968 года пожарная команда 
располагалась в доме №19 по улице Красная (в настоящее время здесь 
находится ВДПО). Сохранилась и единственная довоенная запись: « В 
апреле 1941 года принят на постоянную работу в штат городской по‑
жарной команды Михаил Иванович Федоров». 

В феврале 1943 года советские войска 211 стрелковой дивизии 869 
полка освободили город от немецко–фашистских захватчиков. Уже в 
марте сорок третьего городская пожарная команда при горсовете во‑
зобновила свою работу. В числе первых пришли в команду Яков Григо‑
рьевич Колоколов, Гавриил Николаевич Крюков.

В начале 50–х годов прошлого столетия костяк коллектива составляли 
фронтовики. С боями прошагавшие сквозь горнило пожарищ, они в мир‑
ное время боролись с огнем. Пожелтевшие страницы архивных докумен‑
тов донесли до нас имена пожарных послевоенных лет. В их числе были 
Михаил Иванович Федоров, Алексей Тимофеевич Усачев, Илья Федоро‑
вич Волобуев, Алексей Сергеевич Колоколов, Иван Федорович Михалев, 
Иван Иванович Чаплыгин, Гавриил Петрович Лысых, Виктор Ильич Ов‑
сянников, Виктор Ильич Панков, Гавриил Николаевич Крюков и другие. 

Начальник ПЧ 
Фатежского района 
М.М. Чобану
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В 50–е годы здесь начинали или продолжали трудовую деятельность 
Павел Семенович Емельянов, Владимир Матвеевич Стебаев, Илья Фе‑
дорович Волобуев, Николай Григорьевич Басов, Василий Алексеевич Бе‑
лов, Виктор Андреевич Лошкарев, Алексей Алексеевич Головин, Виктор 
Григорьевич Танков, Александр Георгиевич Аболмасов, Александр Пахо‑
мович Гнездилов, Вячеслав Иванович Козырев. По данным на 1 октяб‑
ря 1950 года коллектив состоял из 19 человек. Образование — от 2 до 
7 классов. У бухгалтера Марии Николаевны Чаплыгиной — 10 классов. 
Членов ВКП(Б) — 3, кандидата в члены ВКП(Б) — 3, комсомольца — 3. В 
начале 50–х годов руководил пожарной частью 26–летний Николай Вла‑
димирович Арюпин, окончивший Симферопольскую школу пожарной ох‑
раны. Далее пожарную часть возглавляли А.С. Францев, Д.С. Зиборов. 

На вооружении были два автомобиля ПМГ–1 с насосом Д–20, 1938 
года выпуска, ПМГ–3 с насосом ПН–1200, 1948 года выпуска. В июле 
1954 года в распоряжение пожарной части поступил современный на 
тот период автомобиль — ПМЗ–9М с насосом ПН–25 №466, а уже в де‑
кабре того года — пожарная автоцистерна ПМГ–6 на шасси ГАЗ–51.

За пожарной командой была закреплена лошадь. Из протокола №5 
общего профсоюзного собрания от 4 ноября 1954 года узнаем, что «по‑
жарная команда участвовала в мероприятиях по заготовке кормов для 
лошади». Внизу приписка: «Следует пресекать случаи бесчеловечного 
отношения к лошади».

 Работа личного состава строилась по трем основным направлениям: 
политмассовая работа, профилактика пожаров, боевая подготовка.

Политмассовая работа заключалась в проведении с личным соста‑
вом лекций, бесед о событиях за рубежом и в стране, изучении матери‑
алов съездов, пленумов ЦК КПСС, нормативно–правовых документов, 
касающихся деятельности пожарной охраны.

В свободное от работы время личный состав проводил большую по‑
жарно–профилактическую работу по обследованию жилых домов част‑
ного сектора, предприятий и организаций на предмет пожароопасности, 
подготовки к отопительному сезону, знакомил население с правилами 
пожарной безопасности. За каждым была закреплена конкретная тер‑
ритория. Случившийся сильный пожар на Фатежском пенькозаводе, 
причинивший ущерб более 20 тысяч рублей, еще раз убедил всех в не‑
обходимости профилактической работы.

Пожарные совершенствовали боевую подготовку. Теоретические 
занятия сочетались с практическими. Проводились учения на крупных 
объектах в ночное время. Огнеборцы оборудовали волейбольную пло‑
щадку, участвовали в областных соревнованиях по пожарно–приклад‑
ному спорту и в других видах состязаний.

Личный состав был мобилизован на выполнение взятых соцобяза‑
тельств, на дальнейшее повышение боевой и политической подготовки, 
бережное отношение к пожарным машинам и их вооружению (каждый 
случай аварии автомобиля считался ЧП), на экономию ГСМ, снижение 
количества пожаров.
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В 1954 году повсеместно на предприятиях создаются добровольные 
пожарные дружины. Активно включились в работу ДПД на Фатежском 
пенькозаводе (руководители дружин А.Т. Плетнев, А. А. Толстых), до‑
рожно–эксплуатационном участке (А.Д. Чаплыгин). 

Помимо тушения пожаров, бойцы городской пожарной команды ока‑
зывали помощь колхозам района в уборке урожая. Борьба за сохранение 
хлеба от пожаров становится ежегодно одним из самых главных мероп‑
риятий. Руководители партийных и советских органов власти принимают 
решения о сохранении урожая хлеба от огня и дополнительном выделе‑
нии средств колхозам на осуществление мер противопожарной безопас‑
ности. Коллектив ГПК взял на контроль выполнение этих требований. 

Помимо осуществления прямых полномочий, пожарные подписыва‑
ли население на Государственный заем, выпускали стенгазету. В 1955 
году вышел в свет первый номер Всесоюзного журнала «Пожарное 
дело», и бойцы оформили на него подписку. 

В 1968 году личный состав пожарной части Фатежского района пе‑
реехал в новое здание, построенное строителями ПМК–416 по адресу: 
улица Советская, дом №17.

Сегодня коллектив ПЧ продолжает лучшие традиции ветеранов по‑
жарного дела, ему по силам выполнение сложных задач.

Многие из пожарных признаются, что для их успешной, достаточно 
трудной работы требуются не только знания, мастерство, но и призва‑
ние. Как заметил в беседе пожарный с двадцатилетним стажем, а ныне 
диспетчер Иван Николаевич Горбунов, пожарным становятся не по со‑
вету родителей или друзей, а по внутренней потребности быть нужным 
людям, рисковать, спасая их из огня. И пусть для кого–то эти слова по‑
кажутся несколько пафосными, но, как показывает практика, люди без 
силы воли, терпения, хорошей физической подготовки и желания рис‑
ковать во имя других, в пожарной части не приживаются.

Сегодня в ПЧ Фатежского района трудятся 35 человек. Основной 
костяк коллектива сформировался в 90–е годы прошлого столетия. Ря‑

Коллектив ПЧ Фатежского района
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дом с ветеранами трудится молодежь. Сотрудники ПЧ — частые гости 
в дошкольных и учебных заведениях, администрациях сельсоветов, на 
предприятиях и в организациях, где проводят беседы с детьми, сотруд‑
никами, населением по противопожарной тематике. 

Школьники с удовольствием участвуют в районных соревнованиях по 
пожарно–прикладному спорту, с интересом знакомятся с работой пожар‑
ной части во время экскурсий. В областном конкурсе детского творчес‑
тва по противопожарной и аварийно–спасательной тематике фатежские 
ребята не раз занимали призовые места, побеждали и на Всероссийском 
этапе состязания. В каждом муниципальном образовании созданы добро‑
вольные пожарные дружины. Наиболее активно ведут профилактическую 
работу ДПД в Большеанненковском, Верхнехотемльском сельсоветах. 

Совместно с сотрудниками пожарной части внештатные доброволь‑
ные пожарные инструкторы проводят рейды по выявлению пожароопас‑
ных объектов. Различные формы и методы профилактической работы 
дают положительные результаты — количество пожаров в районе, как 
правило, уменьшается в 1,5 — 2 раза.

На вооружении части 4 пожарных автомобиля 1980–1993 годов выпус‑
ка. Все автомобили поддерживаются водителями в рабочем состоянии.

С 2003 года пожарные принимают участие и в ликвидации дорожно–
транспортных происшествий. Только в минувшем 2008 году фатежские 
пожарные принимали участие в ликвидации последствий восьми ДТП. 
Выполняли деблокирование, извлекали пострадавших из поврежден‑
ных автомобилей. В итоге 30 спасенных жизней. Наибольшее количест‑
во экстренных вызовов на счету Сергея Михайловича Панкова, Сергея 
Викторовича Черникова, Александра Александровича Трошина, Алек‑
сея Владимировича Долгих.

В разное время с 1970–2009 годы коллектив ПЧ возглавляли Вячес‑
лав Иванович Козырев, Алексей Алексеевич Головин, Сергей Вениами‑
нович Антипов, Александр Николаевич Брежнев, Владимир Григорье‑
вич Андреев. 

Тридцать лет трудится в должности старшего водителя Александр 
Борисович Гнездилов. Он признан лучшим водителем противопожарной 
службы Курской области, награжден Почетной грамотой МЧС России, 
медалью «Ветеран труда», его фотография занесена на Доску Почета 
Противопожарной службы Курской области. Около двадцати лет — та‑
ков стаж работы Ивана Николаевича Горбунова, Олега Анатольевича 
Неборачко, братьев Сергея Викторовича и Игоря Викторовича Чернико‑
вых, Михаила Михайловича Рябых, Михаила Матвеевича Чобану, води‑
телей Владимира Николаевича Колычева, Юрия Дмитриевича Алехина, 
Владимира Андреевича Боброва, Ивана Егоровича Мацнева. Многие 
имеют поощрения. Ветераны делятся опытом с молодыми коллегами.

Недавно пришли в пожарную часть диспетчеры Ольга Сергеевна Ан‑
типова, Наталья Алексеевна Кофанова, пожарные Алексей Васильевич 
Гнездилов, Иван Владимирович Колоколов, инструктор Сергей Никола‑
евич Гудков.
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Трудятся в пожарной части семейные династии Черниковых, Антипо‑
вых, Гнездиловых, Мацневых.

Есть здесь и свои хорошие спортсмены. Игорь Викторович Черников, 
к примеру, играет за сборную района по футболу. Олег Анатольевич 
Неборачко много лет занимается гиревым спортом. 

Сергей Николаевич Долгих, Михаил Михайлович Рябых играют на 
различных музыкальных инструментах. 

Из огненной хроники 
Декабрь 2005 года выдался на редкость морозным. Температура достигала 

отметки 30 градусов ниже нуля. Шквалистый ветер буквально сбивал прохожих с 
ног. В один из дней на пульт дежурного поступило сообщение: «В деревне Бычки 
Дмитриевского сельсовета горит жилой дом, есть угроза распространения огня на 
соседние постройки». В ликвидации пожара был задействован весь личный со-
став, вся имеющаяся техника, дополнительно из Курска вызвана автоцистерна. 
Защитная одежда пожарных быстро покрывалась ледяной коркой. Одни сменяли 
других. Пожар ликвидировали с 2 часов ночи до 16 часов следующего дня. В итоге 
соседние дома и хозпостройки удалось спасти.

Пожарная часть Хомутовского района

Хомутовская пожарная часть была создана в конце 
30–х годов двадцатого столетия и состояла сначала 
из добровольцев. Из оснащения имелась только те‑
лега с бочкой да ручным насосом. В 1952–ом появля‑
ется профессиональная команда пожарных, которой 
полагался специальный транспорт. В ПЧ было 4 ка‑
раула, в каждом по 2 бойца и шофер. 

Коллектив Хомутовской пожарной части возглав‑
ляли А.П. Лямцев, участник Великой Отечественной 
войны, Н.И. Махотин, Н.И. Колганов, В.Н. Кобзарев. 
С 2009 года и по настоящее время начальником ПЧ 
является Александр Владимирович Устиченко. В от‑
ряде огнеборцев работал ещё один участник Вели‑

кой Отечественной войны — Н.Т. Руденко, служивший ранее в райот‑
деле милиции.

В разные годы нелёгкую вахту в Хомутовской ПЧ несли водители и 
бойцы И.И. Жильцов, И.В. Рубанов, С.В. Губин, В.С. Лазунов, Н.М. Ку‑
ликов, В.Е. Рагулин и другие. Во время тушения пожара, возникшего в 
райотделе милиции в декабре 1981 года, при исполнении служебного 
долга погиб молодой лейтенант И.В. Красновид.

Сегодня в Хомутовском районе противопожарную службу несут 36 
человек. Предупреждение пожаров является главной задачей служ‑
бы государственного пожарного надзора, которую возглавляет И.А. 
Фетисов. При поддержке главы Хомутовского района Ю.В. Хрулёва, 
Представительного Собрания во всех школах, больнице, других учреж‑

Начальник ПЧ 
Хомутовского 
района 
А.В. Устиченко
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дениях установлена пожарная 
сигнализация.

В обязанности пожарной части 
Хомутовского района ППС Кур‑
ской области входит предупреж‑
дение и ликвидация пожаров. 
Руководит этой службой Н.И. Тал‑
дыкин.

В минувшем году в ПЧ была ор‑
ганизована диспетчерская служ‑
ба, в которой несут вахту четверо 
молодых сотрудниц, прошедших 
специальное обучение.

Среди сотрудников ПЧ наряду с опытными специалистами, есть и 
начинающие. Профессионалом с большой буквы является начальник 
караула Г.А. Цурин. Слов благодарности заслуживает пожарный А.В. 
Рагулин из династии пожарных Рагулиных. Работают в коллективе не 
так давно Ю.В. Кривошеев, И.Н. Родителев, В.В. Копцев, диспетчер Е.В. 
Нагорнева. Много добрых слов можно сказать о водителях В.П. Сикане, 
Е.Е. Громове и Л.В. Чернове. 

Первый пожарный караул (1952 г.)

Пожарная часть Черемисиновского района

Пожарная часть создана 8 мая 1956 года.
С начала создания пожарной части её началь‑

никами были Малыхин, А. Стоялов, И.Ф . Алтухов, 
В. Афанасьев, А. Тененёв, И.В. Локтионов, Л.И. Со‑
лодилов, А.В. Щербатых, И.А. Юдалевич, И.И. Агап‑
ченко, С.В. Клименчуков, А.А. Брусенцев. С 2007 г. 
по настоящее время пожарную часть возглавляет 
Л.Л. Наумов.

На вооружении пожарных находятся 3 АЦ–40 
(Зил–131–137; Зил–131–137; Зил–130–63 б).

Долгий период времени в части работали ветера‑
ны пожарной охраны И.К. Скоробогатых, Г. Булга‑
ков, И.М. Ватутин, С.И. Руденский, Л.Я. Руденский, 

И.П. Семёнов, В.С. Тевяшов, В.М. Лукьянчиков, В.Я. Игнатенко, А.Ф. 
Соломенцев, М.П. Басов, Н.М. Коченов, В. Шепелёв. 

И.К. Скоробогатых — участник Великой Отечественной Войны. Во‑
дитель В.П. Авдеев и диспетчер А.Б. Шаланков — ветераны боевых 
действий. 

Добрых слов заслуживают молодые работники части А.Н. Митусов, 
В.Ю. Зализко, А.В. Белов, А.А. Селивёрстов, Р.Г. Филиппов, С.А. Сап‑
ронов. 

Начальник ПЧ 
Черемисиновского 
района 
Л.Л. Наумов
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По стопам отца А.С. Агеева 
пошли сыновья — С.А. Агеев и 
А.А. Агеев. В одном карауле несут 
вахту отец и сын Митусовы. Также 
как и отец трудится в части води‑
телем С.А. Нефедов. По примеру 
родителей пошли в пожарные А.А. 
Дремов и А.В. Игнатенко.

Среди лучших специалистов 
— начальник караула С.А. Агеев, 
командир отделения Н.П. Дрёмов. 
Черемисиновские пожарные гор‑
дятся и тем, что в смотре–конкур‑
се на звание лучшего пожарного 

противопожарной службы Курской области в 2008 году Алексей Миту‑
сов занял 2 место.

В части немало увлеченных, интересных людей. Например, хобби 
Н.В. Митусова — охота и рыбалка, А.В. Щербатых — стендовое моде‑
лирование. 

Тренировка пожарного расчета

ООО «Частная пожарная охрана «Брандмайор»

Эта пожарная часть была образована 1 июля 2007 
года. Первоначально она называлась ПЧ–2 и пред‑
назначалась для пожарной охраны Курского завода 
РТИ. Образование «Брандмайора» было связано с 
экономической предприятия. Сегодня на пожарных, 
как и прежде, возлагается задача обеспечения по‑
жарной безопасности объекта. Но в особых случаях 
ООО «Брандмайор» может привлекаться и для туше‑
ния объемных пожаров в г. Курске. Кроме всего, это 
частная пожарная охрана, получив лицензии, может 
проводить испытания пожарных лестниц, заниматься 
установкой пожарной сигнализации, оформлением 
ряда договорных обязательств, связанных с проти‑
вопожарной деятельностью.

Первым начальником части был майор внутренней службы Игорь Ни‑
колаевич Ефимов. В дальнейшем этот коллектив возглавляли капитан 
вн. службы Б.Л. Иванов, А.И. Афанасьев, майор вн. службы Ю.С. Кур‑
кин. С 1990 года и по настоящее время коллектив возглавляет подпол‑
ковник внутренней службы Владимир Викторович Котельников.

Тогда на вооружении пожарных находились АЦ–40 «Урал», АНР, 
АЦ–40 (130). Самым первым был пожарный автомобиль АПП АЦ–08. 
Сегодня на линейке готовности стоит 3 АЦ–40 (130). 

Начальник ЧПО 
«Брандмайор» 
подполковник 
внутренней службы 
В.В. Котельников
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Огнеборцы не раз тушили пожары повышенной сложности. В 1974 
году 4 часа боролись с огненной стихией в эбонитовом цехе РТИ. В 1978 
году они сумели укротить огонь, вспыхнувший в цехе каучука. Они с 
честью не раз выполняли свой долг при тушении возгораний не только 
на заводе, но и на других объектах жизнедеятельности города.

Штатные пожарные оказывают большую помощь руководству пред‑
приятия по подготовке ДПД, организуют среди ДПД «Курскрезинотех‑
ники» соревнования.

Среди ветеранов коллектива значатся фамилии Владимира Викторо‑
вича Котельникова, отдавшего части 35 лет, а также Виктора Николае‑
вича Минакова, Юрия Николаевича Заносиенко, Леонида Николаевича 
Леонова, Михаила Анатольевича Бугаева, стаж работы которых в части 
составляет более 20 лет.

На ветеранов равняются и те, кто работает в части меньший срок, 
это такие, как Наталия Ивановна Леонова, Сергей Сергеевич Романов, 
Сергей Владимирович Благовещенский. 

Есть в коллективе и трудовые династии. Например, Леоновых. Вместе с 
отцом Леонидом Николаевичем трудится и его сын — Сергей Леонидович. 

В числе лучших специалистов — начальник караула Виктор Никола‑
евич Минаков, диспетчер Наталия Ивановна Леонова.

«Брандмейстер» — известный спортивный коллектив. В первую оче‑
редь по пожарно–прикладному спорту. Большой вклад в достижении 
высоких спортивных показателей внесли Антон Валерьевич Макаров, 
Виктор Иванович Науменко, Владимир Викторович Котельников, Роман 
Леонидович Однодворцев. 

Государственный пожарный надзор Главного управления 
МЧС России по Курской области 

18 июля 1927 года — дата образования государственного пожарного 
надзора. В этот день ВЦИК и СНК РСФСР было утверждено Положение 
о государственном пожарном надзоре.

В этом документе впервые законодательно были утверждены фун‑
кции государственного пожарного надзора, важнейшими из которых 
были определены: разработка государственного плана противопожар‑
ных мероприятий и наблюдение за его осуществлением, руководство и 
контроль за состоянием пожарной охраны и деятельностью коммуналь‑
ных, ведомственных и общественных пожарных организаций, а также 
объединение их работы.

Созданию государственного пожарного надзора России предшест‑
вовал многовековой период накопления опыта в области организации 
превентивных мер. Вот основные этапы истории.

К первым на Руси на современном языке пожарно–профилактическим 
мероприятиям следует отнести возведение в XIV веке оборонительных 
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каменных стен вокруг городов, которые служили не 
только в военных оборонительных целях, но и защи‑
щали города от нередко возникавших в те годы мас‑
совых пожаров в бедняцких пригородах — слободах.

Одними из самых главных событий в развитии по‑
жарного дела в России следует считать принятие в 
1649 году, в период правления Алексея Михайловича, 
Соборного Уложения — сборника российских законов, 
в частности, издание 30 апреля «Наказа о градском 
благочинии», содержавшего обязательные для всех 
требования пожарной безопасности. Впервые за нару‑
шение этих правил предусматривался значительный 
по тем временам штраф — 5 рублей, а виновник пожа‑
ра, возникшего из–за нарушений Указа, подвергался 
ссылке. Жителям городов указывалось на необходи‑
мость держать в домах пожарный инструмент. «Наказ 
о градском благочинии» явился первым документов, 
системно утвердившим меры пожарной безопасности 
на территории всей Руси, именно поэтому 30 апреля 
является днем профессионального праздника.

Дальнейшее активное развитие пожарной профи‑
лактики относится к периоду правления Петра I. 

И все же перечисленные и изданные позже вплоть до Октябрьской 
революции 1917 года документы по профилактике пожаров не позво‑
лили достигать должного эффекта, так как практически никем не конт‑
ролировались. В этот период основной упор в развитии пожарного дела 
ставился на развитие добровольной пожарной охраны, насчитывавшей 
под эгидой Российского пожарного общества в 1917 году более милли‑
она добровольцев. Однако стремление активистов добровольчества, а 
среди них следует выделить таких видных деятелей, как граф Шереме‑
тьев и князь Львов, последовательно возглавлявших Общество, возвес‑
ти проблему предупреждения и тушения пожаров на уровень государс‑
твенной политики реализовалось только в 1918 году, уже в Советской 
республике в виде Декрета «Об организации государственных мер борь‑
бы с огнем», положившего начало единой национальной политики в об‑
ласти пожарной безопасности, в том числе пожарной профилактики.

В Декрете отмечалось, что пожарное дело должно базироваться на 
современной технической базе, важное место должна занимать пожар‑
но–профилактическая работа. Противопожарные мероприятия должны 
подразделяться на две главные группы: общегосударственные, мероп‑
риятия, осуществляемые на уровне государства, города, села и учреж‑
дения, а также местные мероприятия, находящиеся в ведении местных 
органов и проводимые с привлечением населения. Замечу, все эти под‑
ходы актуальные по сей день.

Приказом ВСНХ РСФСР от 18 января 1930 года № 504 всем краевым 
и областным СНК, ЦСНК и наркомпромторгам автономных республик 

Заместитель 
начальника 
Главного 
управления МЧС 
России по курской 
области, начальник 
Управления 
ГПН — главный 
государственный 
инспектор Курской 
области по 
пожарному надзору
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предписано образовать в своих аппаратах пожарные инспекции, по 
сути — первые штатные подразделения по контролю вопросов пожар‑
ной безопасности.

 С первых дней войны пожарная охрана была переведена на особый 
режим работы: весь личный состав переведен на казарменное положе‑
ние. Понимая, что, как и в прежние времена, одним из средств ведения 
войны является огонь, работниками ГПН организуется всеобщее обу‑
чение гражданского населения приемам тушения зажигательных бомб, 
организации противопожарной защиты зданий и сооружений. Проводи‑
лась гигантская пожарно–профилактическая работа: во всех крупных 
городах очищались от сгораемых материалов чердаки зданий, разби‑
рались ненужные и ветхие деревянные постройки.

 Впервые в послевоенные годы в условиях острой нехватки квали‑
фицированных пожарно–технических кадров усилия государственного 
пожарного надзора были сосредоточены на создании и организации 
деятельности объектовых пожарно–технических комиссий, состоявших 
из инженерного персонала предприятий и ставших в послевоенное де‑
сятилетие основой пожарной профилактики.

Уже к середине 50–х годов ряды пожарного Главка пополнили моло‑
дые квалифицированные специалисты, на долгие годы ставшие лицом 
государственного пожарного надзора.

Нельзя не отметить таких корифеев службы, как Петра Степановича 
Савельева, автора первого и единственного на десятилетия вплоть до 
середины 80–х годов учебника для работников государственного по‑
жарного надзора, Федора Васильевича Обухова, Анатолийя Кузьмича 
Микеева, Евгения Ефимовича Кирюханцева, Юрия Ивановича Логино‑
вя, Вячеслава Дмитриевича Мулишкина. 

Начиная с 01 января 2002 года в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 09 ноября 2001 года № 1309 Государствен‑
ная противопожарная службы МВД России была передана в ведение 
МЧС России. С этого времени начинается отсчет времени нового этапа 
развития государственного пожарного надзора.

 В 2004 году органы государственного пожарного надзора возглавил 
главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарно‑
му надзору Геннадий Николаевич Кириллов. Под его руководством осу‑
ществлена работа по построению вертикально–интегрированной системы 
управления органами государственного пожарного надзора с финанси‑
рованием исключительно из средств федерального бюджета, ограничен 
круг должностных лиц, наделенных надзорными функциями, введена эф‑
фективная система профессиональной подготовки и отбора кадров.

Сегодня органы государственного пожарного надзора имеют единую 
структуру, позволяющую эффективно осуществлять мероприятия по 
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности и пресе‑
кать выявленные нарушения.

В составе управления государственного пожарного надзора Курской 
области 6 отделов и 30 отделений. На сегодня численность инспекторс‑
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кого состава 168 человек, в том числе 21 человек работает в областном 
управлении ГПН.

55,8 % сотрудников государственного пожарного надзора имеют вы‑
сшее образование, 44,2% инспекторского состава работает со средним 
специальным образованием. В основном это — энергичные, высокок‑
валифицированные, грамотные специалисты своего дела. Средний 
возраст сотрудников ГПН: до 30 лет — 34,3%, от 31 года — до 40%, от 
41 года — до 16,6%.

В 2005 году управление ГПН по итогам года признано лучшим и на‑
граждено переходящим вымпелом Главного управления МЧС России 
по Курской области, отдел организации ГПН ГУ МЧС России по Курской 
области по результатам деятельности занял I–е место в Центральном 
региональном центре и награжден дипломом I степени.

В 2006 году управление ГПН ГУ МЧС России по Курской области по 
результатам деятельности награждено дипломом III степени Централь‑
ного регионального центра.

В 2007 году среди управлений ГПН управление ГПН ГУ МЧС России 
по Курской области по результатам деятельности заняло 2–е место и 
награждено дипломом II степени Центрального регионального центра.

В 2008 году по итогам деятельности среди главных управлений ЦРЦ 
Главное управление МЧС России по Курской области заняло первое 
место, в этом есть и немалая заслуга управления ГПН.

Традиционно принято называть имена лучших специалистов, предан‑
ных избранному делу, добросовестных и порядочных сотрудников. Это 
Андрей Николаевич Черников, Андрей Викторович Бирюков, Владимир 
Валерьевич Титов, Владимир Иванович Горбулин, Олег Иванович Пе‑
реверзев (в 2007–2008 годах был признан лучшим государственным 
инспектором Курской области по пожарному надзору), Александр Вик‑
торович Изварин (лучший государственный инспектор Курской области 
по пожарному надзору в 2006 году), Игорь Михайлович Копычев, Свет‑
лана Владимировна Прибыткина, Сергей Васильевич Косинов, Эдуард 
Николаевич Данилин, Андрей Викторович Беляев, Вадим Васильевич 
Полиенко, Игорь Алексеевич Фетисов, Сергей Александрович Иванов, 
Дмитрий Валерьевич Демьяненко и ряд других.

Заслуживают уважения и ветераны государственного пожарного над‑
зора: О.А. Писарев, В.П. Масалов, С.В. Трусова, Г.И. Полхов, Н.В. Чер‑
ников, В.П. Копылов и др.

Сотрудники государственного пожарного надзора наряду с контроль‑
но–надзорными функциями участвуют в создании нормативно — пра‑
вовойбазы в области обеспечения пожарной безопасности, проводят 
работу по лицензированию в области пожарной безопасности, серти‑
фикации противопожарной продукции, повышению культуры безопас‑
ности поведения россиян, по пропаганде правил пожарной безопаснос‑
ти среди населения, вовлечению людей в мероприятия, направленные 
на предупреждение пожаров.

С ноября 2008 года на государственный пожарный надзор возложены 
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функции по осуществлению государственного надзора в области граж‑
данской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера.

С 01 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22 июля 
2008 года № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

В рамках реализации этой задачи сотрудниками управления ГПН 
Главного управления МЧС России по Курской области организована и 
проведена пресс–конференция со всеми средствами массовой инфор‑
мации Курской области, осуществлено проведение занятий по изуче‑
нию Технического регламента с главами и должностными лицами му‑
ниципальных образований области, с начальниками территориальных 
органов ГПН и местных гарнизонов пожарной охраны. 

В настоящее время подготовлены предложения о необходимости 
внесения соответствующих изменений и дополнений в законодатель‑
ные и нормативные правовые акты Курской области для приведения их 
в соответствие с положениями Технического регламента.

По всем направлениям работа сотрудников ГПН продолжается в ак‑
тивном режиме. Это приносит положительные результаты. Постоянно 
наблюдается снижение количество пожаров, тяжесть их последствий.

 Наряду с проводимыми плановыми проверками сотрудниками ГПН 
организуются и проводятся сезонные пожарно–профилактические 
операции: «Летний отдых», «Школа», «Урожай», «Елка», «БОМЖ», 
«Ферма».

В области действуют 3830 общественных инструкторов, которыми 
проводятся проверки противопожарного состояния жилого сектора. 
Они постоянно принимают участие в сходах граждан. 

На территории Курской области действует 487 добровольных по‑
жарных дружин (численностью более 3,9 тыс. человек), в том числе: 
оснащенные пожарной техникой — 61, с приспособленной для пожа‑
ротушения техникой — 126, с первичными и подручными средствами 
пожаротушения — 301.

Государственное учреждение «Судебно–экспертное 
учреждение федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области»

Свою историю Государственное учреждение «Судебно–экспертное 
учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная 
пожарная лаборатория по Курской области» берет с 1961 года. Тогда 
оно носило название пожарной испытательной станции (ПИС). 

Первоначально штат испытательной станции насчитывал 2 челове‑
ка. Основными направлениями работы подразделения были: проверки 



Огнеборцы соловьиного края110

качества, химпоглотителя, качества пенообразова‑
теля; установление причин пожаров. Со временем 
объем работ увеличивался. Добавлялся и штат со‑
трудников. Первоначально — 15 человек, а потом 
— 27 человек. Структурное учреждение состоит из 
секторов судебных экспертиз и исследовательских и 
испытательных работ в области пожарной безопас‑
ности, финансовой группы и группы обслуживания. 

В разные годы коллектив лаборатории возглавля‑
ли майоры внутренней службы Михаил Михайлович 
Жигарев, Алексей Васильевич Галыбин, полковник 
внутренней службы Сергей Афанасьевич Малыхин. 
С 2006 года начальником ИПЛ является полковник 

внутренней службы Александр Николаевич Устинов. 
В испытательной пожарной лаборатории сложился крепкий коллек‑

тив. В 1981 году на должность инженера пришел лейтенант внутренней 
службы С. А. Малыхин. Под непосредственным руководством которого, 
в дальнейшем формировалась приборная база испытательной пожар‑
ной лаборатории и подбирался личный состав. В 1989 году поступил в 
испытательную пожарную лабораторию Александр Алексеевич Мезен‑
цев на должность инженера, который наряду с С.А. Малыхиным внес 
огромный вклад в становление и развитие испытательной пожарной 
лаборатории. В 1991 году в штат лаборатории был зачислен лейтенант 
внутренней службы Владимир Станиславович Нешин, который в 2007 
году за особые успехи получил звание подполковника внутренней служ‑
бы на ступень выше занимаемой должности. С 1992 года здесь служит 
старший прапорщик внутренней службы Владимир Валентинович Кра‑
сиков. С 1995 года старший прапорщик внутренней службы Павел Иго‑
ревич Пашков. С 2000 года на должности инженеров были назначены 
выпускники Академии ГПС лейтенанты внутренней службы Александр 
Алексеевич Мезенцев, Игорь Вячеславович Глущенко и С. Ларин. От‑
личным специалистом зарекомендовал себя майор внутренней службы 
Андрей Андреевич Захаров, который по итогам 2008 года был признан 
лучшим судебным экспертом в ЦРЦ МЧС России.

Почти за полувековую деятельность ИПЛ сумела решить многие воп‑
росы обеспечения пожарной безопасности. Так, в 80 годы минувшего 
столетия к сотрудникам обратились специалисты завода резино–техни‑
ческих изделий с просьбой провести испытания транспортерной ленты, 
выпускаемой на предприятии для завода по переработке железной руды. 
Целью испытаний было снижение пожарной опасности транспортерной 
ленты, по результатам которых были внесены изменения в технологию из‑
готовления ленты. Специалисты ИПЛ выполнили поставленную задачу.

Сельскохозяйственным предприятиям помощь специалистов понадо‑
билась для разработки мероприятий по снижению пожарной опасности 
при эксплуатации водонагревателей и электрических колориферов. 

Заводы «Электроаппарат», «Электроагрегат», «Прибор» обраща‑

Начальник 
ИПЛ полковник 
внутренней службы 
А.Н. Устинов
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лись с просьбой по испытанию 
электробытового оборудования, 
элетротехнических приборов и 
аппаратов, где предметом испы‑
таний были их корпуса и электри‑
ческая изоляция.

Специалисты принимали учас‑
тие по установлению причин всех 
крупных и сложных пожаров на 
территории Курской области. Од‑
ним из них был пожар на АПЗ–20. 
Причиной пожара, установленной 

специалистами ИПЛ, явилось нарушение технологического процесса.
В 1989 году подразделение было аккредитовано в ГОСТ Р с целью ис‑

пытания электротехнических и электробытовых приборов. С этого периода 
география деятельности ИПЛ расширилась за пределы Курской области. 

В 1992 году ИПЛ прошла процедуру аккредитации в системе серти‑
фикации в области пожарной безопасности (СС ПБ). В реестр системы 
испытательная пожарная лаборатория вошла под номером 3, вырвав‑
шись далеко вперед от соседних регионов. 

Переход пожарной охраны в МЧС России явился преддверием се‑
рьезных изменений. На основании приказа МЧС России от 14.10.2005 
года №745 «О создании судебно–экспертных учреждений и экспертных 
подразделений федеральной противопожарной службы» ИПЛ была 
преобразована в Государственное учреждение «Судебно–экспертное 
учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная 
пожарная лаборатория по Курской области». В частности, был образо‑
ван сектор судебных экспертиз. 

В состав сектора судебных экспертиз входят 6 судебных экспертов. 
Сектор оснащен современным оборудованием и передвижной автола‑
бораторией АЛП–5. Для обеспечения деятельности сектора судебных 
экспертиз в группу обслуживания ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курской об‑
ласти» было введено 4 водителя. Дежурный эксперт и водитель теперь 
заступают на суточное дежурство и выезжают на сложные пожары по 
всей Курской области. Основное направление деятельности сектора 
— проведение пожарно–технических экспертиз и исследование техни‑
ческих причин возникновения пожаров.

Кроме того, в состав ИПЛ входит сектор исследовательских и ис‑
пытательных работ в области пожарной безопасности, состоящий из 8 
специалистов. В 2008 году для сектора было выделено и оборудовано 
помещение лаборатории огневых испытаний, где проводятся исследо‑
вания широкого спектра веществ, материалов отечественного и импор‑
тного производства. 

В том же 2008 году ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области» прошло 
процедуру аккредитации, теперь уже в Системе добровольной сертифи‑
кации услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной 

Проводится экспертиза
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безопасности (СДСПБ). Поле деятельности экспертов и испытателей 
сектора было расширено.

По итогам 2008 года учреждение является лучшим подчиненным под‑
разделением Главного управления МЧС России по Курской области.

В 2009 году ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области» аккредитова‑
но в качестве организации, осуществляющей деятельность по прове‑
дению независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной 
безопасности.

По итогам конкурсов на звание «Лучшее Судебно–экспертное учреж‑
дение» в 2009 году ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области» заняло пер‑
вое место в Центральном региональном центре МЧС России и третье 
место среди Судебно–экспертных учреждений Российской Федерации.

Учебно–методический центр по ГО и ЧС Курской области

Важная роль в учебно–методической работе в об‑
ласти пожарной безопасности отводится учебно–ме‑
тодическому центру по ГО и ЧС Курской области. Он 
создан на базе курсов гражданской обороны Курс‑
кой области в соответствии с Указом Президента РФ 
от 19 мая 1993 года № 643 «О гражданской оборо‑
не». Курсы гражданской обороны преобразованы в 
Учебно–методический центр по ГО и ЧС в составе 
комитета ГО и ЧС Курской области, в последующем 
— Главного управления ГОЧС.

В 1995 году Приказом МЧС России от 21 декабря 
№ 859 Учебно–методическому центру по ГО и ЧС об‑
ласти выдана лицензия № 3635 на право ведения об‑
разовательной деятельности в сфере дополнитель‑
ного профессионального образования.

В 1998 году Комитетом образования администрации Курской области 
Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям при администрации области для Учебно–методического цен‑
тра по ГО и ЧС, так как Учебно–методический центр организационно 
входил в состав Главного управления по делам ГО и ЧС, выдана лицен‑
зия № 608 на осуществление образовательной деятельности в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях.

В связи с расширением задач, стоящих перед Учебно–методическим 
центром, ростом численности обучаемых и увеличением категорий обу‑
чаемых возникла необходимость придания УМЦ нового статуса выве‑
дения его из состава ГУ ГО ЧС.

Постановлением Губернатора Курской области от 09 января 2002 г. 
№ 16 «Об Учебно–методическом центре по ГО и ЧС Курской области» 
было создано государственное образовательное учреждение дополни‑

Директор УМЦ 
по ГО и ЧС 
Курской области 
В.А.  Игнатов
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тельного профессионального образования «607 Учебно–методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской об‑
ласти» (далее — УМЦ по ГО и ЧС) со статусом юридического лица и 
утвержден его Устав.

 Целью деятельности УМЦ по ГО и ЧС Курской области являлось по‑
вышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах 
гражданской обороны и Курской областной подсистемы РСЧС.

Задачами деятельности УМЦ по ГО и ЧС Курской области являлось:
осуществление планового повышения квалификации должност‑
ных лиц и специалистов гражданской обороны и Курской облас‑
тной подсистемы РСЧС, органов исполнительной власти Курс‑
кой области, органов местного самоуправления и организаций 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си‑
туаций;
подготовка руководителей гражданских организаций гражданской 
обороны, спасателей аварийно–спасательной службы и других 
спасательных служб Курской области к ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
содействие государственному органу управления образованием Кур‑
ской области в подготовке учителей (преподавателей) безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с программами обучения;
участие в организации и проведении мероприятий Всероссийско‑
го детско–юношеского движения «Школа безопасности»;
удовлетворение потребностей организаций и населения в норма‑
тивном и методическом обеспечении в области гражданской обо‑
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
распространения передового опыта и пропаганда знаний в облас‑
ти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Одним из направлений образовательной деятельности Учебно–мето‑
дического центра является подготовка должностных лиц и специалис‑
тов ГО и РСЧС в области пожарной безопасности.

В целях реализации этого направления учебной программой обуче‑
ния должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в УМЦ, утвержденной 
Губернатором Курской области, предусмотрена тематика по пожарной 
безопасности.

В рамках данной программы в УМЦ с периодичностью не реже одно‑
го раза в 5 лет проходят обучение:

руководители муниципальных образований и организаций;
руководители и члены комиссий по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуп‑
равления и организаций;
руководители и члены комиссий по повышению устойчивости 
функционирования субъектов РФ, муниципальных образований и 
организаций;
руководители и работники эвакуационных органов субъектов РФ, 
муниципальных образований и организаций;
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руководители (работники) и специалисты органов, уполномочен‑
ных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреж‑
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов РФ, орга‑
нов местного самоуправления и организаций;
руководители спасательных служб муниципальных образований и 
организаций;
преподаватели основ безопасности жизнедеятельности общеоб‑
разовательных учреждений и учреждений начального професси‑
онального образования;
руководители и специалисты единых дежурно–диспетчерских 
служб муниципальных образований и дежурно–диспетчерских 
служб организаций;
руководители занятий по ГО в организациях;
инструкторы (консультанты) учебно–консультационных пунктов по 
ГО органов местного самоуправления;
руководители нештатных аварийно–спасательных формирований.

Ежегодно проходят обучение от 2 до 3 тыс. человек.
При периодичности обучения один раз в 5 лет, за это время проходят 

переподготовку или повышение квалификации в области ГО и защиты 
от ЧС и пожарной безопасности от 10 до 15 тыс. должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС, около 1% населения Курской области.

В целях удовлетворения возрастающих потребностей в обучении 
населения в области пожарной безопасности, Учебно–методический 
центр за период с 2004 по 2008 годы провел большую работу для рас‑
ширения своих возможностей по предоставлению образовательных ус‑
луг в области пожарной безопасности.

В связи с упразднением учебного пункта пожарной охраны Курской 
области (при вхождении пожарной охраны в систему МЧС России) Учеб‑
но–методическому центру поставлена задача — освоить программы по 
обучению пожарных.

В 2004 году были проведены организационные мероприятия по вы‑
полнению поставленной задачи. А именно: 

в оргштатную структуру УМЦ введен учебный цикл, который был 
укомплектован преподавателями по специальности пожарный; 
проведены работы по созданию учебно–материальной базы, поз‑
воляющей осуществлять качественное обучение пожарных (учеб‑
ный класс «Пожарная техника» оснащен наглядными пособиями; 
приобретено необходимое учебное имущество; 
учебно–методическому центру был передан пожарный автомобиль);
разработаны и утверждены учебные программы по обучению раз‑
личных категорий пожарных.

В 2004 году Учебно–методический центр получил лицензию Главного 
управления ГПС МЧС России на предоставление права образователь‑
ной деятельности по предупреждению и тушению пожаров, на основа‑
нии которой реализует 9 учебных программ по обучению руководителей 
и специалистов пожарной охраны:
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Программа специального первоначального обучения пожарных;
Программа подготовки водителей пожарных автолестниц;
Программа подготовки водителей пожарных автоподъемников;
Программа первоначального обучения водителей пожарных авто‑
мобилей;
Программа специальной подготовки начальников дежурных смен;
Программа специальной подготовки начальников пожарных рас‑
четов;
Программа повышения квалификации водителя пожарного авто‑
мобиля;
Программа подготовки мотористов для работы на мотопомпах;
Программа повышения квалификации (переподготовки) старших 
мастеров (мастеров) газодымозащитной службы.

С 1 января 2005 г. УМЦ приступил к обучению пожарных.
За 2005–2007 годы прошли обучение около 800 специалистов пожар‑

ной охраны Курской области.
В целях удовлетворения возрастающих потребностей в обучении на‑

селения в области пожарной безопасности УМЦ предпринял меры по 
расширению своих возможностей.

Лицензия Главного управления ГПС МЧС России позволила реализо‑
вать требования Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123–ФЗ «Тех‑
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказ МЧС 
России от 12.12.2007 г. № 645 об утверждении норм пожарной безопаснос‑
ти «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Под руководством директора УМЦ Валерия Александровича Игна‑
това коллективом учебного отдела (Геннадием Ивановичем Черепано‑
вым, Владимиром Ивановичем Ждановым, Татьяной Дмитриевной Еме‑
льяновой, Натальей Геннадьевной Кузнецовой) были разработаны 16 
программ для обучения руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность в организациях.

Для реализации этих программ преподавателями Сергеем Дмитри‑
евичем Мишакиным и Геннадием Николаевичем Ивановым были раз‑
работаны учебно–методические комплексы (методические пособия, 
билеты, материал на электронных носителях). Библиотекарем Ириной 
Николаевной Мартыновой, программистом Максимом Геннадьевичем 
Гордеевым, преподавателями Сергеем Дмитриевичем Мишакиным 
и Владимиром Химиковичем Мульдияровым был оформлен учебный 
класс по противопожарной безопасности. В учебном классе имеются 
необходимые технические средства обучения: теле–, видеоаппаратура, 
учебные фильмы, компьютер, проектор, стационарные плакаты («Фе‑
деральный закон о пожарной безопасности №69–ФЗ», «Пожарно–тех‑
нический минимум», «Приказ №22 «Об организации обучения населе‑
ния мерам пожарной безопасности», «Противопожарный инструктаж», 
«Приказ МЧС №313 ППБ 01–03», «Полномочия в области пожарной 
безопасности», «Уголок пожарной безопасности»), наглядные пособия 
(различные типы огнетушителей в количестве 15 штук, пожарный щит, 
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пожарный кран, образцы огнезащитной пропитки и боевой одежды по‑
жарного и т.д.).

В целях оказания методической помощи организациям в обучении 
работников и пропаганды знаний в области пожарной безопасности 
Учебно–методический центр разработал учебно–методические матери‑
алы (УМК, плакаты, видеофильмы и т.д.). 

За год в УМЦ проходят обучение до 600 человек руководителей и 
специалистов организаций по пожарной безопасности.

При периодичности повышения квалификации в области пожарной 
безопасности не реже одного раза в 3 года в УМЦ проходят обучение 
более 1800 человек, а за 5 лет около 3000 человек.

Здесь учат пожарному делу

В разных учебных заведениях учат различным наукам. Где–то вы 
можете овладеть гуманитарными знаниями, где–то освоить техничес‑
кие дисциплины. Но есть такое, где учат спасать человеческие жизни, 
бороться с огнем и не бояться опасности. Азбуку пожарного дела все 
курские огнеборцы проходят в современно оснащенном учебном пунк‑
те, которому в 2010 году исполнится 90 лет.

История учебного пункта началась еще во время Гражданской войны 
прошлого столетия. Вот что об этом в послевоенные годы писал журнал 
«Пожарное дело»: «Приступая к восстановлению разрушенного войной 
пожарного хозяйства, организовали в Курске при губнрофобре краткос‑
рочные курсы пожарных техников–инструкторов. Коммунхозом в марте 
1920 года были укомплектованы кадры преподавателей и записано око‑
ло 30 курсантов». 

Вначале не было своего помещения, занимались в неотапливаемом 
классе землемерного училища с плохим освещением. Учебных посо‑
бий и инвентаря не было. Но уже через несколько лет курсам переда‑
ли здание бывшей ремесленной школы. Вскоре там «был основан не‑
большой, но ценный музей противопожарных принадлежностей, ярко 
иллюстрирующий постепенное развитие пожарного дела и служащий 
наглядными пособиями для курсантов». «…Курсанты выезжают с обо‑
зом для маневров и примерного тушения пожаров в городе». «…Учеб‑
ная пожарная команда имеет трубный сарай (место хранения так на‑
зываемых заливных труб для тушения пожаров), помещение дежурной 
смены, столовую, кухню, квартиру брандмейстера». «…Пожарный обоз 
состоит из 3–х автоходов боевого выезда и 3–х ходов учебного». 

«…При курсах, помимо музея, имеется культурная комиссия, драмк‑
ружок, организуется испытательная станция, имеется две подшефных 
деревни». И по сей день, живы лучшие традиции и основные устои тех 
пожарных курсов. 

Новейшая история учебного пункта ведет свой отсчет с 1979 года. 
Сначала он располагался в Промышленном районе г. Курска (в здании 
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тогда еще 9–ой пожарной части). Именно там было решено обучать кур‑
ских пожарных, диспетчеров и водителей пожарных автомобилей.

Однако уже в следующем году учебный пункт переехал в только что 
построенное здание пожарной части № 8 (ныне 5 пожарная часть по ох‑
ране Железнодорожного округа города Курска) на улице 2–я Рабочая, 
где он располагается и в настоящее время.

Большой вклад в развитие учебного подразделения внесли в разные 
годы бывшие его начальники В.Н. Зрелов, В.П. Нестеркин, В.В. Ильин, 
С.А. Серганов, А.В. Миляев. 

Первыми начальниками возрожденного учебного пункта были под‑
полковники внутренней службы Виктор Николаевич Зрелов и Владимир 
Павлович Нестеркин. За годы их руководства сформировался штат со‑
трудников, была накоплена первичная материально–техническая база.

В 1993 году учебный пункт возглавил майор внутренней службы Вик‑
тор Васильевич Ильин. В сложных условиях того времени опытный ру‑
ководитель сумел не только сохранить имеющуюся материальную базу, 
но и продолжить обустраивать учебные классы, провести ремонт. Для 
привлечения дополнительных средств в учебном пункте начали прово‑
дить обучение специалистов пожарной безопасности промышленных 
предприятий и добровольных пожарных дружин. Кстати, сейчас подоб‑
ную практику планируется возобновить, что создаст новые финансовые 
возможности для развития образовательного подразделения.

За время работы Виктора Васильевича учебному пункту для про‑
ведения практических занятий была выделена собственная пожарная 
автоцистерна ЗИЛ–131. До этого использовалась техника пожарных 
частей.

В 1996 году начальником пункта стал майор внутренней службы Сер‑
гей Алексеевич Серганов. Позднее, ему на смену пришел майор внут‑
ренней службы Александр Владимирович Миляев. Преподавательский 
состав был увеличен с 2–х до 4–х человек. Для иногородних слушателей 
в здании учебного пункта было обустроено общежитие на 25 человек. 

Нынешний начальник майор внутренней службы Павел Александрович 
Акульшин возглавил учебный пункт в начале 2008 года. За полтора года 
ему удалось провести капитальный ремонт всех помещений учебного пун‑
кта, существенно обновить его материально–техническую базу. 

В настоящее время в учебном пункте государственного учреждения 
«1 отряд ФПС по Курской области» три учебных класса, шесть комнат в 
общежитии, современная пожарная техника и оборудование, высокоп‑
рофессиональный преподавательский состав. 

Ведется специальная первоначальная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации более чем по десяти специальностям. Обуче‑
ние длится от 15 до 60 дней, в зависимости от категории слушателей.

Образовательная деятельность учебного пункта лицензирована МЧС 
России и комитетом образования и науки Курской области. Для прове‑
дения занятий наряду со штатными преподавателями привлекаются и 
специалисты местных подразделений МЧС.
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Курские огнеборцы изучают 
тактику тушения пожаров, пожар‑
ную профилактику объектов и 
населенных пунктов, устройство 
пожарной и аварийно–спасатель‑
ной техники. Главное в обучении 
— практика, поэтому большое 
внимание уделяется физической, 
технической и пожарно–строевой 
подготовке. Помимо аудиторных, 
активно проводятся выездные за‑

нятия на базе пожарно–спасательных подразделений Курской области.
Для повышения качества обучения специалистов пожарной охраны 

приобретен мультимедийный проектор. Теперь слушатели могут на‑
глядно увидеть, например, как избежать травм при пожаре, как пра‑
вильно сделать массаж сердца пострадавшему и т. д. Кроме того, все 
классы пункта оснащены современными наглядными учебными пособи‑
ями: плакатами, стендами, макетами изучаемой техники. 

Не каждый владелец частной квартиры может похвастаться таким 
комфортом, какой есть в общежитии учебного пункта. Навесные потол‑
ки, пластиковые окна, современные душевые кабины радуют слушате‑
лей из районов, проживающих здесь абсолютно бесплатно. 

Но главным достоинством учебного пункта является, конечно, не 
внутреннее убранство и не технические новшества, а люди, которые 
здесь работают. В настоящее время в штате учебного пункта 9 чело‑
век: начальник, его заместитель, 4 преподавателя, комендант, заведую‑
щий канцелярией и водитель пожарного автомобиля. По словам Павла 
Александровича, о каждом из них можно было бы написать книгу. 

В Курской области практически каждый водитель пожарного автомо‑
биля не понаслышке знаком с Владимиром Павловичем Цеуновым. Еще 
бы, 12 лет преподавательского стажа, тысячи учеников за эти годы. В 
деле обучения водителей с ним вряд ли кто может сравниться в нашем 
регионе. И коллеги, и подопечные называют его просто — «Палыч». 
«Палыч» знает, как разобрать, и как собрать пожарный автомобиль, 
знаком с каждой гаечкой автоцистерны, и, хотя он уже более 10 лет на 
пенсии, уходить не собирается. Ведь его профессия, без преувеличе‑
ния, призвание всей жизни.

Комендант учебного пункта Сергей Геворгович Тигранян, внешне со‑
вершенно обычный человек. Однако, у него за плечами более 20 лет ра‑
боты в пожарной охране, десятки, если не сотни, пожаров и спасенных 
человеческих жизней. Так, в 1996 году при тушении пожара в жилом 
доме Сергеем Геворговичем на 5 этаже был обнаружен человек, который 
не мог самостоятельно передвигаться. Для его эвакуации пришлось под‑
ключить спасательное устройство дыхательного аппарата. Пострадав‑
шего на руках вынесли из задымленного помещения. В тот год Сергей 
Тигранян был награжден медалью «За спасение погибавших».

Во время экскурсии
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Всеобщего внимания заслуживает и поступок майора внутренней 
службы Александра Андреевича Овчинникова, заместителя начальни‑
ка учебного пункта, когда он на пожаре спас своего боевого товарища. 

Дело было так. Обычный вызов. Горел частный дом. Жителей уже 
эвакуировали. Тушили недолго. И когда уже погасли последние язы‑
ки пламени, случилось несчастье — один из пожарных наступил на 
оголенный провод. От полученного разряда его сердце остановилось. 
Любое промедление грозило неминуемой гибелью! Начальник караула 
Александр Овчинников не растерялся — сделал пострадавшему искус‑
ственное дыхание, непрямой массаж сердца, вызвал скорую помощь. 
Сослуживец Александра был спасен.

В жизни всегда есть место подвигу. Начальник учебного пункта Па‑
вел Александрович Акульшин вспоминает случай, произошедший с ним 
в 2007 году. В тот день у Павла Александровича был выходной. Проходя 
мимо Сергиево–Казанского кафедрального собора, заметил возгора‑
ние. Огонь быстро распространялся по второму этажу здания. В соборе 
находились прихожане и священнослужители. Прибывшие к этому вре‑
мени пожарные расчеты осуществляли боевое развертывание.

Мгновенно оценив обстановку, Павел Акульшин поднялся к людям по 
запасной лестнице. Так как основной путь к выходу был отрезан огнем 
и дымом, Павел принял решение эвакуировать людей по той самой за‑
пасной лестнице. И только когда все люди выбрались наружу, будущий 
начальник учебного пункта сам покинул охваченное огнем здание. 

В этой истории Павел Александрович себя героем не считает. Гово‑
рит, что на его месте так поступил бы каждый пожарный.

Сегодня учебный пункт является основным подразделением в систе‑
ме подготовки кадров для пожарной охраны Курской области. Ежегодно 
из его стен выходит 650 сотрудников и работников ГПС, прошедших 
обучение по 11 различным программам.

Пожарно–спасательный музей 
(историческая справка)

Решение о создании в Курске пожарно–технической выставки было 
принято 19 января 1981 года на областном совещании работников по‑
жарной охраны руководства УВД и представителей партийных и совет‑
ских органов.

История создания пожарно–технических выставок берёт своё нача‑
ло с 1892 года, т.е. с момента открытия первой пожарной выставки в 
Петербурге, приуроченной к началу работы 1–го съезда пожарных де‑
ятелей России.

Конец 19 — начало 20–го века характеризовались быстрым развити‑
ем в России как самой организационной структуры пожарной охраны, 
так и стремительным совершенствованием средств и методов тушения 
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пожаров. Время требовало широкого распростра‑
нения пожарно–технических знаний, ознакомления 
профессиональных пожарных с новейшими дости‑
жениями пожарного дела. Выполнение этой задачи 
взял на себя Технический комитет Соединённого Им‑
ператорского Российского пожарного общества, под 
эгидой которого с 1897 года начала работу постоян‑
но действующая пожарно–техническая выставка.

В последующие годы в первой половине 20–го 
века войны и революционные потрясения затормо‑
зили развитие пожарных выставок.

С середины 60–х годов 20–го столетия начался 
бурный этап развития пожарного дела в СССР: укреп‑
лялась материальная база пожарной охраны, по всей 

стране шло строительство современных пожарных депо. В новых здани‑
ях открывались и новые постоянно действующие пожарно–технические 
выставки. К 1985 году в стране их насчитывалось уже более 140.

Выставку планировалось разместить на 1–ом этаже строящегося ад‑
министративного здания отдела пожарной охраны. Практическую рабо‑
ту по созданию пожарно–технической выставки возглавил Лев Василь‑
евич Янчук, который после ухода на пенсию из органов МВД вновь был 
приглашён на работу в пожарную охрану.

Общее руководство строительством здания и созданием выставки 
осуществлял начальник ОПО подполковник внутренней службы Анато‑
лий Андреевич Дремлюга.

4 мая 1987 года создающаяся в Курске пожарно–техническая вы‑
ставка переименовывается в пожарно–технический центр (приказ на‑
чальника УВД Курской области от 04.05.87. № 256).

С 1989 года руководство работой по созданию пожарно–техни‑
ческого центра возглавил его новый начальник Николай Иванович 
Шуралёв.

В период с 1981 по 1995 год была проделана большая работа по со‑
зданию высокохудожественных экспозиций в четырёх выставочных за‑
лах, оформлены и оборудованы кинозал с аппаратной, фойе 1–го этажа, 
коридор и служебные кабинеты. Вход на выставку украсила скульптура 
пожарного с ребёнком на руках, работы скульптора Александра Заха‑
ровича Жиленкова.

Большой вклад в оформление пожарно–технического центра внесли 
художники Виктор Владимирович Лещёв, Дмитрий Ульянович Золоту‑
хин, Станислав Александрович Култыгин, скульптор Александр Заха‑
рович Жиленков.

Пожарно–технический центр по передовому опыту пожарной охраны 
и пропаганды пожарно–технических знаний УГПС УВД Курской области 
был открыт 12 января 1995 года. 

И уже практически через неделю, 20 января 1995 года, началось пла‑
новое проведение экскурсий по выставочным залам. В течение 1995 

Yачальник 
Пожарно–
спасательного 
музея  
В.Н. Сябро
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года пожарно–технический центр 
посетили 1752 человека, было 
проведено 84 экскурсии.

С августа 1998 г. по октябрь 2003 
г. музей пожарной охраны Курской 
области функционировал при цент‑
ре противопожарной пропаганды и 
общественных связей УГПС.

1 октября 2003 года музей пре‑
образован в пожарно–спасатель‑
ный музей ГУ ГОЧС Курской об‑
ласти. 

С 1 января 2005 года пожарно–спасательный музей работает при 
Главном управлении МЧС России по Курской области.

С 1 марта 2005 года — пожарно–спасательный музей стал замыкать‑
ся на центр противопожарной пропаганды и общественных связей про‑
тивопожарной службы Курской области.

Музей располагался по адресу: г. Курск, ул. Можаевская, 6. 
Общая площадь музея составляла — 290 кв. м. Из них: 4 экспозици‑

онных зала общей площадью — 180 кв.м., лекционный зал на 46 мест 
— 45 кв. м.

Экспозиция музея включала следующие тематические разделы: об‑
разование пожарной охраны России, образование и развитие курской 
пожарной охраны с 1799 по 1914 год, курская пожарная охрана с 1917 
по 2001 год, герои Чернобыля, история МЧС России, история МПВО–ГУ 
ГОЧС Курской области с 1939 года по настоящее время, в едином строю 
МЧС, спасатели и пожарные (боевая работа, материалы о награждён‑
ных сотрудниках, структура пожарно–спасательных подразделений), 
единая служба спасения –01, пожарная и аварийно–спасательная тех‑
ника, оборудование и снаряжение, наши достижения, пожарно–спа‑
сательный музей — история и современность, потенциально опасные 
объекты города Курска (электрифицированная карта), электрифици‑
рованные макеты для проведения занятий по пожарной безопасности 
на различных объектах (в жилых домах, в высотных зданиях, зерновых 
полях, нефтебазе, молочно товарной ферме).

Также в экспозицию вошли электрифицированная диорама «Молни‑
езащита», первичные средства пожаротушения, выставка работ побе‑
дителей ежегодного смотра–конкурса детского творчества по противо‑
пожарной и аварийно–спасательной тематике, фотовыставка.

В 2007 году было принято решение о переводе музея в здание по ул. 
Челюскинцев, 28–а. 

С апреля по сентябрь была проделана огромная работа, в результате 
которой, практически был создан новый внештатный Пожарно–спаса‑
тельный музей Курской области, который работает при центре противо‑
пожарной пропаганды и общественных связей противопожарной служ‑
бы Курской области. 

Во время экскурсии
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Торжественное открытие пожарно–спасательного музея Курской об‑
ласти состоялось 27 сентября 2007 года.

Новый музей сохранил всё лучшее из прошлой экспозиции и расска‑
зывает теперь не только о пожарных, но и о работе всех подразделений 
Главного Управления МЧС по Курской области.

Залы музея оформлены на высоком эстетическом и техническом 
уровне. В них представлены не только исторические экспонаты, но и 
действующие макеты и образцы современного пожарно–технического 
и аварийно–спасательного оборудования. 

Работники музея знакомят посетителей с историей развития пожар‑
ной охраны Курской области и МЧС России, современными методами 
тушения пожаров и предотвращение ЧС, демонстрируются видеофиль‑
мы по данным проблемам. Экскурсии и занятия с различными группа‑
ми населения проводятся в максимально доступной форме, с учетом 
возраста посетителей. Кроме того, на базе музея с учащимися школ и 
студентами проходят дополнительные занятия по курсу ОБЖ. Особое 
место в работе музея занимает ежегодный конкурс детского творчества 
по противопожарной и аварийно–спасательной тематике.

Ежегодно музей посещают свыше 7 тысяч человек, проводится бо‑
лее 200 мероприятий. Всего за время работы пожарно–спасательный 
музей посетили более 60 тысяч человек, 17 иностранных делегаций из 
США, Польши, Германии, Франции, Великобритании. 

Экспозиция музея и опыт работы его сотрудников позволяют эффек‑
тивно вести пропагандистскую деятельность по предотвращению чрез‑
вычайных ситуаций и популяризацию труда пожарных и спасателей.

Общая площадь помещений — 233 кв. м. Из них: 4 экспозицион‑
ных зала общей площадью — 211 кв.м., лекционный зал на 42 места 
— 43,31 кв.м., зал — фойе, площадью — 42,05 кв.м., видео DVD зал 
площадью — 43,31 кв. м.

Экспозиция нового музея включает следующие тематические раз‑
делы: образование пожарной охраны России, образование и развитие 
курской пожарной охраны с 1799 по 1914 год, Курская пожарная охрана 
с 1917 по 2001 год, герои Чернобыля, история МЧС России, история 
МПВО–ГУ ГОЧС Курской области с 1936 года по настоящее время, 
история ППС Курской области, спасатели и пожарные в едином строю 
МЧС. (Боевая работа, материалы о награждённых, структура пожар‑
но–спасательных подразделений), пожарная и аварийно–спасательная 
техника, оборудование и снаряжение, спортивные достижения ГУ ГОЧС, 
визит Министра МЧС России, потенциально опасные объекты города 
Курска, обеспечение пожарной безопасности на различных объектах 
(электрифицированные макеты), первичные средства пожаротушения, 
выставка работ победителей ежегодного конкурса детского творчества 
на противопожарную и аварийно–спасательную тематику.

Начальником Пожарно–спасательного музея Курской области с 1999 
года является Владимир Николаевич Сябро.
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Курское областное отделение ВДПО

15 февраля 1900 года и в г. Курске было образо‑
вано Пожарное общество, правление которого раз‑
местилось в доме Кислинского на углу улиц Чистой 
(Кирова) и Фроловской (Радищева). 

Вольная пожарная команда Курского Пожарного 
Общества была сформирована 29 апреля 1900 года. 
У истоков её создания стояли граждане Курска: Гри‑
горьев Александр Иванович, Вельке Александр Фёдо‑
рович, Бессарабов Григорий Иванович, Бугаёв Васи‑
лий Козьмич, которые в последствие были назначены 
на руководящие должности пожарной команды.

Своего пожарного обоза из–за недостаточности 
средств у Общества не было, поэтому инвентарь был 

взят во временное пользование в Курском земстве.
Согласно принятого Устава Курское пожарное общество было созда‑

но в целях тушения пожаров в г. Курске и прилегающих слободах, а 
также противодействия пожарным бедствиям. Для осуществления этих 
целей Пожарное общество привлекало необходимые средства путём 
приёма пожертвований, уплаты членских взносов, производством плат‑
ных работ по очистке дымоходов частных и казённых строений в районе 
его деятельности.

Также казна Общества пополнялась за счёт выступления оркестра, 
устройства платных представлений и гуляний. Доходы, полученные Об‑
ществом, использовались, главным образом, на содержание пожарной 
команды.

По просьбе жителей города в городских слободах стали открываться 
вольные пожарные общества.

Пожарные охотники Стрелецкой и Ямской слобод стали незаменимы‑
ми помощниками пожарных дружин при тушении городских пожаров. 

Пожарные добровольцы принимали участие в тушении практически 
всех пожаров. Пожарный обоз общества выезжал на тушение пожаров 
в 1908 г. — 88 раз, 1909 г. — 79 раз, 1910 г. — 77 раз, 1911 г. — 93 
раза. 1912 г. — 63 раза. На сбор пожарной команды по тревоге уходило 
достаточно много времени, так как многие из членов дружины прожи‑
вали на окраинах города. В 1913 году для оповещения о пожаре и сбо‑
ра вольников был установлен специальный аппарат «Ревун», который 
явился единственной пожарной сигнализацией в г. Курске.

Первостепенной задачей для Пожарного общества являлось накоп‑
ление капитала для строительства собственного здания пожарного депо 
и приобретения пожарного обоза. К началу 1908 года необходимые 
средства на строительство были собраны. 17 июля Правление Курского 
пожарного общества информировало губернскую Управу о том, что «... 
остановившись на мысли построить пожарное депо в части г. Курска 

Председатель 
КОО ВДПО 
И.Б. Гарагуля
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около Московских ворот вблизи водонапорной башни, и, получив в своё 
распоряжение в указанном месте участок земли.., правление общества 
… приступило к осуществлению постройки пожарной станции. Здание 
возводится в два этажа. Нижний каменный этаж оборудуется для поме‑
щения в нём трёх пожарных ходов и при них конюшни для семи лоша‑
дей. В верхнем этаже устраивается помещение для старшего служи‑
теля, четырёх человек нижних чинов и г.г. дружинников…». Постройка 
пожарного депо обошлась Обществу в 6500 рублей. 

В 1912 году в состав Курского Пожарного общества входило 8 почёт‑
ных членов, 47 действительных и 3 члена жертвователя. Правление 
Общества возглавлял Аладьин Николай Николаевич. Всего в правле‑
ние входило 12 наиболее знатных и достойных курских граждан, среди 
которых был князь Гагарин. Наиболее важные вопросы деятельности 
Общества решались на годовом общем собрании. Опыт работы, при‑
обретённый действительными членами Курского Пожарного общества, 
позволял им занимать руководящие должности в Курской пожарной 
охране. Так, в 1912 году П.Х.Ткачёв, заведовавший имуществом Обще‑
ства, был назначен брандмейстером городской пожарной охраны.

В 1913 году вольная пожарная дружина насчитывала 67 дружинни‑
ков и имела на вооружении: 1 линейку для перевозки пожарной трубы, 
1 пожарную трубу производительностью 20 ведер в минуту, лестницы, 
багры и другое пожарное снаряжение, а также флаг с названием обще‑
ства и оркестр. 

Для приобретения пожарного обоза в 1913 году было принято реше‑
ние о взятии в ИРПО долгосрочной ссуды в размере 5000 рублей. 

Ежегодно 9 мая устраивался парад пожарных дружин.
Революция внесла свои коррективы в деятельность общества. В мае 

1919 года оно практически прекратило свое существование. Хотя на 
местах в том или ином виде сохранялось добровольное пожарное дви‑
жение. И только в 1960 году Совет Министров РСФСР принял постанов‑
ление об организации ВДПО. 

Со времён создания добровольничества в России прошло немало лет 
и за этот период многое изменилось. Ушли в прошлое пожарные обозы, 
которые стремились первыми на помощь в тушении пожаров професси‑
ональным пожарным. Современные условия несколько изменили и рас‑
ширили задачи, стоящие перед добровольцами. Устав Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное общество» 
ставит перед современной организацией следующие задачи:

противопожарная пропаганда, обучение населения мерам пожар‑
ной безопасности, организация и проведение общественно–по‑
лезных массовых мероприятий и акций по предупреждению и 
тушению пожаров, защите жизни и здоровья граждан от огня и 
чрезвычайных ситуаций;
 популяризация пожарного и спасательного дела, профессии по‑
жарного и спасателя, профессиональная ориентация детей и мо‑
лодёжи;

•

•
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формирование патриотического и ответственного отношения 
граждан к осуществлению благотворительной деятельности в ка‑
честве пожарных добровольцев и исполнению общественных обя‑
занностей в сфере пожарной безопасности и защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций;
профессиональная подготовка и переподготовка руководителей 
и специалистов по пожарной безопасности, пожарных доброволь‑
цев и других категорий специалистов;
создание и участие в обеспечении деятельности добровольной и 
иных видов пожарной охраны, а также общественных противопо‑
жарных и аварийно–спасательных формирований;
содействие органам государственной власти, органам местного 
самоуправления в реализации первичных мер пожарной безопас‑
ности, защите жизни и здоровья граждан от пожаров, а также по 
локализации и тушению пожаров, предупреждению и ликвидации 
последствий пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычай‑
ных ситуаций;
 содействие в реализации государственной политики в сфере фи‑
зической культуры и спорта, в т.ч. массового, участие в организа‑
ции и проведении детских и юношеских соревнований по пожар‑
но–прикладному спорту и иным видам спорта;
участие в установленном порядке в создании и организации де‑
ятельности общественных объединений и дружин юных пожарных, 
организация пожарно–технических, художественных, литературных 
и иных конкурсов, театрально–концертной деятельности, семинаров, 
конференций, соревнований и других мероприятий и акций с насе‑
лением, детьми и молодёжью по тематике пожарной безопасности и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация производства и поставки пожарно–технической и 
иной продукции, осуществление мер по защите прав потребите‑
лей и противодействию недобросовестной конкуренции в сфе‑
ре пожарной безопасности и защиты населения и территории от 
чрезвычайной ситуации и т. д. 

Курское областное отделение Общероссийской общественной органи‑
зации «Всероссийское добровольное пожарное общество», возглавляе‑
мое на протяжении ряда лет Ириной Борисовной Гарагуля, это профессио‑
нальная, надёжная, проверенная временем общественная организация.

В настоящее время в ее рядах насчитывается около 1000 членов. Мно‑
голетнее существование позволило курскому добровольчеству накопить 
огромный опыт работы в области противопожарной защиты предпри‑
ятий, организаций, учреждений и жилых домов от пожаров. Приоритет‑
ным направлением деятельности Общества была и остаётся работа по 
профилактике предупреждения пожаров с населением Курской области.

В целях защиты от пожаров жизни и здоровья людей КОО ВДПО регу‑
лярно организует обучение населения правилам пожарной безопасности 
и основам безопасной жизнедеятельности, современным технологиям 

•

•

•

•

•

•

•
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предупреждения и тушения пожаров. Наряду со штатными сотрудниками 
к этой работе привлекаются и внештатные специалисты. Ежегодно в Кур‑
ском областном отделении ВДПО проходят обучение по программам про‑
тивопожарного инструктажа и пожарно–технического минимума более 
10 тысяч человек. На бесплатной основе проводится обучение членов 
Общества, педагогических коллективов — активистов пожарного дела, а 
также населения на сходах граждан по месту жительства.

В 2007 году в КОО ВДПО создана пожарная охрана. На семи объ‑
ектах комитета социального обеспечения Курской области и трёх объ‑
ектах комитета здравоохранения, удалённых свыше трёх километров 
от пожарных частей, работают профилактические группы пожарной 
охраны ВДПО. Инженеры по профилактике ПО ВДПО занимаются про‑
филактикой пожаров на наиболее ответственных объектах с массовым 
пребыванием людей: домах–интернатах для инвалидов и престарелых, 
в больницах области. За время существования групп по профилактике 
ПО ВДПО этот вид пожарной охраны зарекомендовал себя как наибо‑
лее перспективный для объектов подобного типа. Ведь все мы знаем, 
что пожар легче предупредить, чем потушить. Однако, группы по про‑
филактике занимаются не только профилактикой пожаров. 

Большое внимание в организации уделяется работе с детьми, подрос‑
тками и учащейся молодёжью. В коллективно–творческих противопо‑
жарных мероприятиях КОО ВДПО ежегодно принимают участие свыше 
15 тысяч детей и подростков. Традиционными стали в области конкурс 
детского творчества по противопожарной и аварийно–спасательной 
тематике, смотр–конкурс стенных газет и плакатов, познавательные 
викторины, конкурс сочинений. Разрабатываются и внедряются новые 
нестандартные формы работы в этом направлении. Курское областное 
отделение ВДПО организует мероприятия для пожарно–спасательных 
кадетских классов образовательных учреждений области. Ярко и инте‑
ресно проходят игры КВН по противопожарной тематике, фестивали ху‑
дожественного творчества учащихся пожарно–спасательных кадетских 
классов, целью которых является профессиональное ориентирование 
молодёжи, популяризация профессии пожарного и спасателя, пропа‑
ганда профильного обучения в кадетских классах. Развитие творческих 
способностей обучающихся. Мероприятия проводятся в тесном сотруд‑
ничестве с управлением государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Курской области. Именно тесное взаимодействие с профес‑
сиональными пожарными, как и столетие назад, когда зародилось в 
Курской области добровольное пожарное общество, помогает всем нам 
решать общую задачу по предупреждению пожаров. 

Работает ВДПО не только с детьми, но и с педагогами учебных за‑
ведений. Последние годы стал традиционным областной конкурс среди 
педагогов образовательных учреждений на лучшее учебно–методичес‑
кое пособие, разработку сценария массового мероприятия с детьми по 
тематике «Пожарная безопасность». Авторы лучших пособий и сцена‑
риев награждаются дипломами и ценными подарками. 
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Благодаря совместной работе КОО ВДПО и УГПН в области созданы 
242 дружины юных пожарных (ДЮП), в которые входят 2722 обучаю‑
щихся. КОО ВДПО ведёт активную работу и в области пожарно–спа‑
сательного спорта. С каждым годом увеличивается число участников 
городских, районных, окружных соревнований среди ДЮП школ. В об‑
ласти создана детско–юношеская команда по пожарно–прикладному 
спорту, которую тренирует инструктор по спортивно–массовой работе 
Бирюков Сергей Леонидович.

Регулярными стали смотры противопожарного состояния населён‑
ных пунктов и хозяйственных объектов, которые проводятся совместно 
с сотрудниками территориальных подразделений ГПН. Ведётся разра‑
ботка и распространение наглядной агитации по противопожарной те‑
матике среди населения.

Для решения задач по предупреждению возникновения пожаров, со‑
хранению жизни и здоровья людей КОО ВДПО выполняет противопо‑
жарные работы и услуги, осваивая новые технологии. 

Непрерывное движение вперёд — основная концепция организации. 
В настоящее время в состав Курского областного отделения ВДПО 

входят 8 межрайонных и 1 районное отделение. По окончании службы в 
ряды КОО ВДПО пришли работать Алексей Фёдорович Агарков, Свет‑
лана Васильевна Трусова, Владимир Васильевич Луговской, Алексей 
Фёдорович Синепупов, Сергей Евгеньевич Жиленко.

Курский региональный благотворительный общественный 
фонд «Огнеборец»

Время создания фонда — 19 декабря 2000 года. 
Он существует на основе добровольных взносов 
Учредителей, Участников и иных, не запрещенных 
законодательством, поступлений, которые предна‑
значены для оказания помощи ветеранам, развития 
материальной базы пожарных частей и т.д.

Кроме благотворительности, фонд «Огнеборец» 
занимается подготовкой населения к преодолению 
стихийных бедствий, экологических, промышленных 
катастроф. Фонд выделяет денежные средства на про‑
ведение культурно–массовых и спортивных меропри‑
ятий, также оказывает материальную помощь семьям 
погибших сотрудников и работников пожарной охраны, 

а также получившим травмы при исполнении служебных обязанностей. С 
помощью «Огнеборца» создаются добровольные пожарные дружины.

Организацией повседневной деятельности фонда занимается попе‑
чительский совет из 4–х человек: полковника внутренней службы Алек‑
сея Васильевича Качикина (главный государственный инспектор Курс‑

Председатель 
фонда 
«Огнеборец» 
А.Ф. Пикалов
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кой области по пожарному надзору, начальник УГПН Курской области), 
Александра Георгиевича Новицкого (начальник МУ «Управления по де‑
лам ГО и ЧС при администрации г. Курска), Александра Ивановича Обер‑
ного (заместителя генерального директора страховой компании АСКО 
Центр) и Игоря Станиславовича Дружина (представитель корпорации 
«Промпожтехника»). Председателем фонда «Огнеборец» с момента его 
создания и по сегодняшний день является полковник внутренней служ‑
бы в отставке, ветеран пожарного дела Александр Филиппович. 30 лет 
жизни посвятил борьбе с огненной стихией. В 1970 году после срочной 
службы пришел в пожарную часть Советского района. Окончил Харь‑
ковское пожарно–техническое училище. После этого в 1973 году был 
направлен в Касторенский район инспектором Госпожнадзора.

В 1975 году поступил на очное отделение в высшую пожарно–техни‑
ческую школу МВД СССР, которую, как и Харьковское пожарно–техни‑
ческое училище, окончил с отличием в 1979 году. 

По завершению учебы Пикалов был направлен в Курск. Был стар‑
шим инженером в испытательной пожарной лаборатории. Потом попал 
в дежурную службу пожаротушения. Часто в этот период доводилось 
выезжать на пожары, которые возникали на КЗТЗ, а также в подвалах 
жилых зданий. 

В 1985 году был образован отряд технической службы, в который 
вошли части связи, ремонта техники, а также 13–ая, 14–ая и 15–ая по‑
жарные части. Пикалов был назначен начальником отряда. Для того, 
чтобы лучше войти в курс дела, ездил на учебу в Москву. 

Богатый жизненный опыт помог Александру Федотовичу впоследс‑
твии перейти на более высокую должность. Он был назначен в 1991 
году заместителем начальника УГПС по тылу. Получил звание полков‑
ника внутренней службы. Все это пригодилось потом, когда, уйдя на 
пенсию, возглавил фонд «Огнеборец».

За 9 лет фонд не раз оказывал помощь в организации и проведении 
соревнований по пожарно–прикладному спорту. Ежегодно на эти цели 
выделяется около 80 тысяч рублей. Так же ежегодно по пятьсот тысяч 
рублей фондом выделяется на развитие материально–технической 
базы. Деньги пошли на ремонт пожарных депо, приобретение пожарных 
рукавов, средств связи. Финансировалась и пропагандистская работа, 
в частности, выпуск листовок по пожарной безопасности. 

Александра Федотовича Пикалова хорошо знают и в пожарных час‑
тях, и госпожнадзоре. И как специалиста, и как основателя династии ог‑
неборцев, которая служит Отечеству без малого 100 лет. В зачет пошли 
трудовые стажи братьев Александра Федотовича — Виктора и Василия. 
Они работали длительное время в пожарной части Советского района, 
соответственно, водителем и начальником караула; дочери Натальи 
Александровны, радиотелефониста, старшего сержанта внутренней 
службы; племянника Вячеслава Викторовича, старшего прапорщика 
внутренней службы. Не сегодня — завтра придет на работу огнеборцем 
после окончания учебы и внучатый племянник Павел Петрович Скабин.
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Твердой поступью
(Интервью с первым заместителем начальника Главного управления 
МЧС России по Курской области полковником внутренней службы 
В. Белозеровым)

Владимир Александрович! По-
жарная охрана делится на феде-
ральную и противопожарную служ-
бу субъекта. Правда, людям все 
равно, кто придет им на помощь. А 
в чем их различие, какие возложе-
ны на них функции, как осущест-
вляется координация действий при 
ликвидации пожаров?

— Государственная противо-
пожарная служба разделяется, 
согласно Федеральному Закону 
№122 на Федеральную противопо-
жарную службу, финансируемую 
из федерального бюджета, а так 
же на противопожарную службу 

субъекта, которая содержится на деньги из областного бюджета. На дан-
ный момент, на территории Курска и области работают более двух тысяч 
сотрудников и работников обеих противопожарных служб. Задачи у них 
одинаковые: профилактика пожаров, естественно тушение очагов возго-
рания, аварийно спасательные работы. Это не значит, что они работают 
каждый только по своему направлению или месту. Губернатором области 
утвержден план привлечение сил и средств на случай возникновения чрез-
вычайных ситуаций, пожаров. В любую точку Курска, а так же губернии 
прибудет столько подразделений, расчетов, сколько потребует ситуация. 

Вступили новые правила по времени выездов на пожары, их туше-
ние. Какие результаты у курских пожарных? Укладываются ли они в 
нормативы?

— С 1 мая 2009 года начал действовать Федеральный закон №123 — 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Со-
гласно нововведениям, для пожарных расчетов сокращается время при-
бытия на место пожара, его локализацию и ликвидацию. Наши огнеборцы 
уже работают по новым правилам. Так, у нас в среднем расчеты прибыва-
ют на место ЧС примерно за 6 минут. Это в Курске. В других населенных 
пунктах — за 20 минут. Пока это задача полностью (в районах области) 
по временным показателям не может быть выполнена. У нас в силу ряда 
объективных причин «прикрыто» всего 87 процентов населенных пунктов. 
Но это — решаемо. Мы делаем все, что бы область была под контролем, 
и мы могли бы уложиться в нормативы. Что касается локализации, то 
курские пожарные — лучшие в ЦФО. Если брать средний показатель, то 
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мы тратим чуть более пяти минут времени для прибытия на пожары, в то 
время, как средний показатель по Центральному Федеральному округу 
составляет более 16 минут. Меньше времени курские пожарные тратят и 
на ликвидацию пожаров. Всего пять с половиной минут. А вот по ЦФО это 
показатель составляет 28 минут. Недаром Главное управление МЧС по 
Курской области в 2008 году заняло первое место в Центральном округе. 
Это стало возможным в немалой степени благодаря и хорошим дорогам, 
телефонизации, профилактическим мероприятиям среди населения, ор-
ганизаций, а также согласованных действий центра кризисных ситуаций, 
куда направляется вся информация по ЧС, обрабатывается, направляют-
ся нужные силы и средства на ликвидацию возгораний. 

Сколько в Курске и области действует пожарных постов и пожарных 
депо? Будут ли новые? 

Всего в области у нас сейчас девять постов. До прошлого года их 
было — четыре. Это малочисленные подразделения, расположенные 
там, где сама пожарная часть находится вдали от населенных пунктов. 
В качестве примера можно привести поселок Горшечное. На расстоянии 
50 километров от основного пожарного депо находится 11 населенных 
пунктов. Для того, что бы их «прикрыть» и был создан пожарный пост. 

Мы работаем с администрацией города, области по введению в экс-
плуатацию еще одной пожарной части в этой части города. Есть пони-
мание у властей, что это необходимо. Это радует. 

До недавнего времени была развита добровольная пожарная охрана. 
Какая сейчас ведется работа в этом направлении? 

— Добровольная пожарная охрана не входит в систему государствен-
ной пожарной охраны. По области создано 685 добровольных пожарных 
дружин. Их задача — тушение пожаров до прибытия основных подраз-
делений ПЧ. Действуют они практически во всех районах области. Об их 
эффективности говорит тот факт, что уже в этом году благодаря силам 
ДПО, было потушено, до прибытия основных подразделений, 11 пожаров. 
Добровольные пожарные дружины, кроме того, участвовали совместно 
со штатными огнеборцами в тушении 296 пожаров, что составляет 56,8% 
от общего количества. Обучение, подготовку граждан, которые задейс-
твованы в ДПО, мы взяли на себя, а от чиновников требуется обеспечить 
данные дружины техникой, повернуться лицом к этой проблеме. 

Эффективность работы пожарного очень часто определяется надеж-
ностью техники. Сейчас большинство автомобилей выработали свой 
ресурс. Есть ли какие–то программы, благодаря которым обновляется 
автопарк? 

 — Износ машин большой. Примерно 75 процентов машин выработа-
ли свой ресурс. Но парк, хотя и не быстро, но пополняется техникой, ко-
торая заменяет старую. Действуют целевые областные программы, по 
которым в 2008 году приобретено четыре новых специализированных 
автомобиля. Еще два автомобиля получили по Федеральной програм-
ме. Министерство поставило нам на вооружение новую, уникальную 
машину дымоудаления, связи и освещения. Ожидается, что до конца 
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этого года мы получим еще несколько единиц техники по областной 
программе и от Министерства.

Главное оружие в борьбе с огнем — бесперебойное водоснабжение по-
жарных автомобилей. Какая ситуация с гидрантами, пожарными водоема-
ми, водонапорными башнями и прочей «водяной инфраструктурой»?

— На протяжении последних трех лет— ситуация стабильная. Два раза 
в год, весной и осенью, проводятся проверки всей водообеспечивающей 
системы. Правда, относится это к тем организациям, которые имеют ее 
на своем балансе. Если есть нарушения, то привлекаем руководителей 
к административной ответственности. Нередки случаи, когда пожарные 
гидранты используются не по назначению. Не умеют, и не знают, как ими 
пользоваться. В итоге — они выходят из строя. Часть гидросооружения 
— бесхозные. Пока их не взяли на баланс — за их исправность и рабо-
тоспособность никто не несет ответственности. Есть над чем работать. 
На открытых водоемах нужно строить пирсы. Планируется три подобных 
сооружения построить в ближайшее время в Курске. 

В Курске, и не только, все больше строится жилых домов от десяти 
этажей и выше. Какие средства на вооружении у пожарных для спасе-
ния людей из высоток?

— Во всех пожарных частях проводится подготовка и отработка спосо-
бов спасения людей из высотных зданий. Они включают в себя комплек-
сные меры. В распоряжении у пожарных есть 50–ти метровая автолест-
ница и коленчатый подъемник. Но этого не достаточно. Изыскиваются 
средства для приобретения новой техники, в достаточном количестве.

Будем надеяться, что пожелания огнеборцев не останутся лишь ра-
дужными надеждами.

2009 г.

Душой прекрасен ветеран

На крыло, в прямом смысле 
слова, Василий Иванович Локти-
онов, который 11 августа 2003 г. 
отметил свое 80–ти летие, стал 
в 1939 году, 16 лет от роду. В ту 
пору он был курсантом Курского 
аэроклуба. Учеба шла, что назы-
вается, без сучка и задоринки. Не 
за горами светило и учеба в ави-
ационном училище. Да незадача. 
Простыл парнишка, подхватил 
воспаление легких. А это значит, 
что с небом можно было и вовсе 
расстаться. Но помог случай.

Василий Иванович Локтионов. Фото автора
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В конце года в Курске обосновался летный отряд специального при-
менения ГВФ, призванный бороться с вредителями сахарной свеклы. 
Пристроился Василий туда мотористом, получил допуск к самостоя-
тельному обслуживанию техники. Работать начал. Заработки пошли. 
Да такие, что отец — плотник с большим стажем завидовать по–добро-
му начал. Василий бы возгордиться. Но он мечтал о небе, продолжении 
учебы на летчика.

Июнь 1941 года внес свои коррективы: Локтионов с друзьями — това-
рищами был мобилизован и попал в Прибалтийскую особую авиагруп-
пу. Полеты в основном летчики совершали ночью. Доставляли многое 
из необходимого партизанам. На Большую землю вывозили раненых. 
Нагрузка легла не только на летный состав. Механики и техники тоже не 
досыпали, чтобы в кратчайшие сроки У–2 в строй поставить.

Два военных года пролетели незаметно. В 1943 году Курской битвой 
запахло. Часть техники, в том числе и обслуживающих ее курян, было 
решено перебросить поближе к местам летних боев. Надо понимать с ка-
ким чувством летели Василий с друзьями к себе на родину. Встретила она 
весьма оригинально. Не успели У–2 как следует приземлиться на указан-
ный аэродром, как подскочил на машине разъяренный местный началь-
ник: так, мол, и так, нечего здесь делать, и без вас на аэродроме другой 
более мощной техники хватает. Перелетели в Рышково, где также аэро-
дром находился. И там такая же встреча. Кое–как нашли пристанище. Ос-
воились, за дела ратные взялись. Свою лепту в ударе по врагу внесли.

Когда в 1944 году обстановка более менее прояснилась и появилась 
возможность учиться, чтобы из состава технического перейти в летный, 
вняли–таки рапортам Локтионова, отправили старшего сержанта в Кур-
ган на занятия. Потом был Новосибирск. А после и вовсе войне конец 
пришел. Правда, демобилизовали Локтионова лишь спустя три года. 
До этого довелось ему все— таки на самолетах полетать. В качестве 
стрелка — радиста. Но, как говорится, и за это спасибо. 

В свои 25 не думал , не гадал, что судьба и в после военные годы 
снова сведет его с человеческим горем, зачастую равносильным тому, 
с которым доводилось встречаться на войне. По случаю стал пожарным 
— огнеборцем. Техника в ту пору была не чета современной. Пожарные 
машины — открытого типа в кабине лишь только водитель да старший 
расчета сидели. Запас воды — около тонны. Его хватало максимум на 
пол минуты при тушении пожара. И зачастую у отдельных граждан скла-
дывалось мнение, что пожарные приезжали на тушение огня без воды. 
Василию с друзьями не раз доводилось слышать несправедливые упре-
ки по данному поводу. Терпел их, понимал, что не сегодня — завтра на 
смену «полуторкам» придут более современная техника, более совре-
менные приемы пожаротушения. А для этого надо учиться. Написал ра-
порт для поступления в Ленинградское пожарно–техническое училище. 
Просьбу удовлетворили. Три года учебы как один день пролетели. 

Новоиспеченному технику–лейтенанту жизнь опять испытание подкину-
ла. Направили его в 1952 году в отдаленный лагерный пункт. Но не пожа-
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ры тушить, а руководить производством, рабочей силой которого были за-
ключенные. Но после смерти Сталина лагерь закрыли, Василий Иванович 
вернулся домой, пошел работать на село пожарным инспектором. Прошел 
многие ступени служебной лестницы. Стал оперативным дежурным по-
жарной охраны, дослужился до звания майора внутренней службы. 

С 1973 года Василий Иванович на заслуженном отдыхе. И отдается 
делам — заботам домашним: хлопот с садом, огородом и частным до-
мом хватает. Но и посей день его беспокоят вопросы пожарной безо-
пасности. Многие из них заслуживают внимания. 

Надо, по мнению ветерана, на должную высоту поставить противопо-
жарную пропаганду. Почему бы, считает Василий Иванович на бесплатной 
основе не «крутить» видеоролики о том, как, например правильно эксплуа-
тировать газовые приборы те же печи и многое другое оборудование.

Настало время издать для широкого круга читателей, а точнее переиз-
дать «Справочник пожарной опасности веществ и материалов, применя-
емых в быту и строительстве» чтобы те же начинающие строители знали 
не только об особенностях кладки стен, но и как и за счет чего можно 
уберечь жилище, допустим, от коротких замыканий электропроводки.

Нужен по большому счету, и справочник для работодателей и хозяйс-
твенников. Ведь не секрет, что отдельные предприниматели готовы рядом 
с той же нефтебазой построить мини— завод производственных проче-
сах которого будут применяться легко воспринимаемые материалы.

Следует на должный уровень поставить участие пожарных, как это 
было в недалеком прошлом, в работе архитектурных советов при рас-
смотрении участков и привязки объектов строительства на соответствие 
СНИПОов и организации подъездов пожарных машин к водоисточнику.

Настало время, чтобы в полный голос заявили о себе и доброволь-
ные пожарные дружины.

В беседе Локтионов не раз подчеркивал радость свою, что сбылась–
таки его заветная мечта, когда стали в одной связке работать в месте по-
жарные и спасатели. А как же иначе? Одному пожарному тяжело и с по-
жарным стволом, и с инструментом, обеспечивающим его доступ к очагу 
возгорания, орудовать. Сколько дорогих секунд порой уходило, чтобы про-
бить пожарному доступ к огню без посторонней помощи? Сколько по этой 
причине от огня имущества, а порой и человеческих жизней, терялось?! 

Министр МЧС С. Шойгу, считает Локтионов, по — государственно-
му поставил вопрос и добился сегодня слияния двух структур. И за это 
— большое ему спасибо. Василий Иванович не одобряет мнения скеп-
тиков, которые хотят жить по–старому, считая объединение пожарных и 
спасателей как посягательство на честь их и достоинство.

Сохранить в преклонном возрасте ясность мыслей, способность ар-
гументированно их излагать и всемерно продвигать в жизнь, согласи-
тесь, не для каждого. И искренне хочется пожелать Василию Ивановичу 
доброго здоровья, долголетия — словом всего того, что радует жизнь 
человека, делает ее ярче и значимее. 

А. Мохунь (2003 г.)
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Работа над чужими ошибками

Жизнь удивительная штука. Ка-
жется, что вся она — цепь случай-
ных встреч и событий, а призадума-
ешься — нет, все взаимосвязано, и 
самое неожиданное нередко стано-
вится судьбой, делом жизни.

...Со школьных лет коренной 
москвич Алексей Качикин знал: 
он будет носить погоны. В сво-
бодное время Алексей приходил к 
участковому милиционеру, помо-
гал нести дежурство. А незадолго 
до выпускных экзаменов в школу 
пришел молоденький лейтенант 

из гарнизона пожарной охраны города Москвы и рассказал, что есть 
такая профессия — тушить пожары, что после окончания училища при-
сваивают офицерское звание. Это стало решающим аргументом. Алек-
сей и два его одноклассника подали документы в Харьковское пожар-
но–техническое училище. Друзья не прошли по состоянию здоровья, а 
его допустили до экзаменов. Сначала писали сочинение. Среди прочих 
была тема «Мечта моей жизни».

Теперь, спустя более 30 лет, Алексей Васильевич Качикин, главный 
государственный инспектор Курской области по пожарному надзору, 
рассказывает с улыбкой:

 — Вспомнил реальный случай. Мне было лет 10, когда я гостил у 
бабушки с дедушкой в деревне. И в ночь произошел пожар. Сейчас на-
селение не участвует в тушении, в основном все — зрители, а тогда с 
ведрами бежали, заливали огонь. Потом всем селом восстанавливали 
дом: кто доски приносил, кто гвозди, кто мел. Я и написал в сочине-
нии, как с утра птички щебетали, а ночью такая трагедия произошла. И 
еще написал, что мечтаю быть пожарным. Мне поверили. С тех пор я не 
огорчал тех, кто меня учил, и сам не огорчался.

Получив распределение в Москву, Алексей пошел к председателю 
государственной комиссии на прием и попросился в Белгородскую об-
ласть, где проходил последнюю практику и где его поразил своим отно-
шением к работе руководитель пожарной части районного центра:

— Вот надо ему было в деревенской пожарной части открыть выстав-
ку?! Мы участвовали в ее подготовке. Он работал так, словно песню 
пел. Вот я и попросился туда. 

— Никогда не жалели, что отказались от столицы, ведь там быстрее 
можно было карьеру сделать?

— Нет, что вы. Нас, выпускников было много, только москвичей че-
ловек 40. Почти все вернулись домой. Но что Москва... Огромный ме-

Главный государственный инспектор 
Курской области по пожарному надзору 
А.В. Качикин
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гаполис. Обладай ты хорошими знаниями, потенциалом, но тебя там 
просто могут не заметить. Конечно, это я сейчас так рассуждаю, тогда 
же об этом не думал, но чувствовал: не стоит ехать в Москву. И никогда 
об этом не жалел.

Потом снова учеба, в высшей инженерной пожарной школе МВД 
СССР, сейчас это — академия государственной противопожарной служ-
бы МЧС России. Опять ему, отличнику и секретарю комитета комсомо-
ла, предложили остаться в Москве. Он же уехал в Курск, и год работал 
начальником отделения службы, которая занималась организацией ту-
шения пожаров. Через год двадцатисемилетнего капитана с высшим 
пожарным образованием и с неуемным желанием работать назначили 
заместителем начальника тогда еще областного отдела пожарной охра-
ны. Он занимался пожарным надзором. 

— Нет. Я всегда говорил, что Госпожнадзор — это интеллигенция по-
жарной охраны. Тем, кто хочет совершенствоваться, здесь интересно. У 
наших специалистов должен быть широкий спектр знаний, ведь техноло-
гии меняются, совершенствуются. И специалисты должны разбираться в 
производственном процессе, чтобы обеспечить пожарную безопасность 
предприятия. У нас нет узкой специализации. Сегодня мы проверяем про-
мышленное предприятие, завтра — сельскохозяйственное. Во–вторых, 
надо уметь общаться с людьми, делать их своими союзниками. Вот мы 
приходим, выдвигаем требования, которые подкрепляются штрафными 
санкциями, порой приостанавливаем деятельность предприятия. Кому 
это понравится? Значит, надо убеждать с фактами в руках, доказывать.

Я инспекторам говорю: «Если в конце встречи с руководителем вы 
не пожали друг другу руки, значит, он не понял, к чему могут привести 
те или иные нарушения. Когда руководитель поймет, он будет их устра-
нять. Если его просто пытаются поломать теми или иными документа-
ми, он выкинет эти документы, в лучшем случае заплатит штраф».

Поэтому Алексей Васильевич старается разъяснять, помогать людям 
и при этом находить компромиссы по срокам исполнения: что–то сде-
лать в первую очередь, что–то позже, потому что у каждого есть фи-
нансовые сложности. Но это не значит, что компромиссы идут вразрез 
или во вред делу. По сути, инспекторы Госпожнадзора работают над чу-
жими ошибками, чтобы они не привели к большой беде. Но не каждый 
способен признаться в своих просчетах.

— Что было в вашей службе наиболее сложным?
— Переходный период, когда СССР перестал существовать, а рос-

сийские службы находились в процессе становления, когда не с кого 
было требовать выполнения правил пожарной безопасности. В то вре-
мя в России, в частности, и в нашей области, количество пожаров и 
погибших возросло в два с лишним раза. Было трудно, но никогда не 
хотел снять погоны, не сетовал на сложности службы.

— А что было самым легким, самым интересным?
— Легкого ничего не было, наверное. Пожарный надзор — это почти 

постоянное нахождение в стрессовых ситуациях, связанных с общени-
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ем с руководителями, которые не всегда рады нашей встрече, масса 
обязательной писанины. Не все выдерживают. Что же касается инте-
ресного, то назову период, когда меня пригласили в МЧС России, где 
я три года участвовал в написании законов, которые до сегодняшнего 
дня работают. Посчастливилось быть автором двух постановлений пра-
вительства, начиная с первой буквы до визирования. 

— Что главное в вашей жизни?
— Меня чаще спрашивают, жалею я о чем–то в своей жизни, хочу 

что–то поменять? Не всегда служба гладко складывалась, но ничего бы 
не менял, честно говорю. Мне бы повидать того лейтенанта, который к 
нам в школу пришел агитировать мальчишек в пожарные, чтобы ска-
зать ему спасибо.

Г. Чемодурова, 2009 г.

Хозяйка своей судьбы

Есть люди, от общения с которыми становится на душе теплее, свет-
лее. От них веет свежестью, словно в жаркий день ты прикоснулся к 
роднику — чистому, веселому.

Мы встретились с Юлей Князевой на ее рабочем месте, в госпожин-
спекции ПЧ–7. Скромная, но не застенчивая и некомплексующая, она, 
вскинув в недоумении плечи и в удивлении подняв брови, без рисовки 
и самолюбования простодушно спросила: «А почему вы собрались пи-
сать именно обо мне?» Руководству виднее. И Юля прилежно, словно 
школьница, присела к столу: «Спрашивайте...»

Передо мной сидела симпатичная голубоглазая, с легким румянцем на 
щеках и красивой улыбкой влюбленная в жизнь и уверенная в себе де-
вушка в зимней форме офицера внутренней службы и с новенькими по-
гонами лейтенанта. Во время нашего непринужденного разговора понял 
я, что хрупкая и нежная, но сильная по характеру Юля — хозяйка своей 
судьбы. Родители воспитали в ней главное — самостоятельность: в быту, 
поведении, в принятии жизненно важных решений. Еще учась в школе, 
по своей инициативе в период летних каникул она подрабатывала в «Зе-
ленстрое» — ухаживала за розами. А потом, имея художественный вкус 
и способности к рукоделию, с увлечением мастерила цветы из лоскутов 
материи. Душа просила чего — то возвышенного — и она пошла учиться 
в музыкальную школу по классу фортепиано. И видя ее серьезную тягу к 
музыке, родители однажды преподнесли ей в подарок пианино.

Мечтала стать дизайнером, модельером, но немало удивила роди-
телей, когда вдруг поступила в финансово–экономический институт на 
обучение по специальности бухгалтер — аудитор. Объяснила все прос-
то и логично: «С таким образованием нигде не пропадешь».

Одновременно с учебой трудилась то лаборантом, то в кадровой 
службе УВД. С ее контактным характером по душе ей пришлась и пос-
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ледующая работа в пожарной охране. Назначили ее на инспекторскую 
должность в госпожнадзор. А служба тут — не мед. От человека здесь 
требуется многое: и высокая ответственность (чего ей не занимать), и 
знание постоянно обновляющихся нормативных документов, и великое 
терпение, и крепкое физическое здоровье и ... смелость. Ведь не зря 
инспектирование частного жилого сектора ее коллеги в шутку называ-
ют «собак кормить». В каждом дворе — неожиданность: то злая собака, 
то злая хозяйка, то пьяный мужик встретит, то наркоман или некто вы-
живший из ума. А ей, несмотря ни на что, надо непременно проверить 
противопожарное состояние дома, побеседовать с людьми, разъяснить 
правила, оставить предписание, а то и протокол составить. Да при этом 
чтобы все обошлось добром, по–человечески. А уж тут помимо профес-
сионализма, нужен еще и талант общения. Но это уже ее «конек» — она 
можно сказать родилась психологом.

По работе ей ежедневно приходится обходить многие десятки домов. 
К вечеру уставшая, выжатая как лимон, она едва добирается домой. Но 
свой выбор и судьбу не корит: взявшись за дело, отступать, пасовать, 
не привыкла — ни тот характер, ни то воспитание.

Самые главные учителя в ее жизни — собственные родители. Вос-
питывая в ней самостоятельность, они всегда в ней видели не просто 
ребенка, а, прежде всего личность. И с детства по всем важнейшим се-
мейным вопросам советовались с ней. Как со взрослой. Когдаже подос-
пела пора жизненного выбора для нее самой, со своими навязчивыми 
советами не лезли, оставляя окончательное решение за ней.

К родителям Юля относится не просто с дочерней любовью, но еще с 
огромным уважением и симпатией. Как — никак отец с матерью любя и 
заботясь друг о друге прошли вместе в согласии уже почти 25 лет. Оба 
для нее — пример активной жизненной позиции. Волевая и виртуозная 
в домашних делах мама — непререкаемый авторитет дома, уважаема 
на работе (она трудится в Сбербанке) и с дочерней точки зрения — ис-
тинный профессор человеческой мудрости. Многое Юля почерпнула от 
отца — человека, для которого любимая форма время провождения 
— не праздность, а труд. Ветврача по специальности, жизнь заставила 
его работать не по профилю, в фирме. И всегда, несмотря на немоло-
дые годы, он (в прошлом мастер спорта по самбо и дзюдо) в хорошей 
физической форме, весел и активен.

Не отстает от них и Юля. Она с удовольствием занимается шейпин-
гом, а в выходные дни не пролеживает часами на диване у телечаро-
дея, а стремится интересно организовать свой досуг: посещает драмте-
атр, выставки, дискотеки, не пропускает фестивали бардовской песни 
и КВН. Любит быть в курсе всех культурных событий жизни г. Курска. 
Словом, ведет активный и полноценный образ жизни.

Юлю привлекают люди, сильные духом. Ее восхищает пример жизни 
одной ее хорошей знакомой — инвалида, матери ее подруги, которая с 
молодых лет прикована к постели, но, пересилив свой недуг, научилась 
жить и радоваться жизни имеет двух детей. И ее оптимизму, юмору, 
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жизнерадостности и силе воли, как считает Юля, впору позавидовать 
многим, в общем–то благополучным людям, которые при первых же 
жизненных невзгодах скисают и опускают руки.

Я спросил Юлю, какие качества в людях она более всего ценит, а 
какие не приемлет? «Ценю порядочность, честность. Не терплю ложь 
и мелочность».

Юля считает, что в жизни больше людей хороших, что надо любить 
всех людей, а злых просто обходить стороной.

Уж такой она по натуре человек, что полный достаток, везение и 
даже вдруг найденный сундук с золотом она никогда не перепутает со 
счастьем, с этим особым состоянием души: «Хочется обыкновенного 
женского счастья — любить и быть любимой, создать семью, иметь здо-
ровых детей...»

Не сомневаюсь, что чуткая душой Юля не прозевает своего счастья. 
Пока же она просто живет, радуется жизни и делится своей радостью 
с другими. Как тот чистый и веселый родник. Он утолит вашу жажду, 
только, пожалуйста, не засорите, не замутите его.

М. Сергеев, 2000 г.

Березка лейтенанта Красновида

Проходя мимо березки, растущей рядом с 
домом, Ольга Васильевна всегда вспоминает о 
брате. Это он посадил дерево… Лейтенант внут-
ренней службы, инспектор государственного по-
жарного надзора Игорь Красновид трагически 
погиб 21 декабря 1981 года. 

В то утро ничего не предвещало трагедии. С неба 
спускались пушистые хлопья снега. Игорь вышел на 
дежурство в прекрасном настроении. Радовался по-
годе. 

Обычный рабочий день прервал сигнал тревоги. На чердаке здания 
РОВД, где и работал Игорь, замкнуло электропроводку. Загорелся ар-
хив. Игорь первым ринулся на борьбу с огнем в задымленное помещение. 
Смертоносное действие угарного газа не заставило долго ждать. Через 
несколько минут, когда Игоря вынесли с места пожара, он был уже мертв.

Игорь Васильевич Красновид родился и вырос в Хомутовке. Здесь же 
окончил школу. Пошел в армию. После окончания службы Игорь поступил 
в Харьковское пожарно–техническое училище. Затем работал в Москве 
начальником караула. За два года службы в столице лейтенант Красно-
вид участвовал при тушении многих пожаров. Самым запоминающимся 
стало возгорание гостиницы «Россия», когда горело сразу несколько эта-
жей высотного здания. Со своим караулом Игорь участвовал в обеспече-
нии безопасности во время проведения Олимпийских игр 1980 года.

И.В. Красновид
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Не известно, как могла бы сложиться жизнь молодого перспективного 
пожарного в Москве, но болезнь матери заставила вернуться в родной 
поселок. В Хомутовке Игорь устроился на должность пожарного инспек-
тора в районное отделение милиции. Вскоре нашел невесту. И вроде бы 
жизнь только начинала бить ключом, но беда неразборчива в жертвах…

 Жители Хомутовки даже спустя 27 лет после трагедии помнят Игоря. 
В РОВД установлен стенд, посвященный погибшему лейтенанту Крас-
новиду. 

Согретая весной березка протягивает свои белые ветви к солнцу и 
готова распустить набухшие почки. Она жива. Жива так же, как и па-
мять об инспекторе Красновиде.

И. Хамитов, 2009 г.

В горящую избу войдет

Эти поэтические некрасовские строки написаны словно и о ней, о 
Валентине Федоровой — замечательной скромной труженице, в кото-
рой удивительно органично сочетается, образно говоря, лед и пламень. 
С одной стороны — это нежность, женское обаяние и человеколюбие, 
а с другой — железная воля и неприступный твердый характер, когда 
дело касается принципов, дисциплины, финансов и вообще любых воп-
росов службы.

А службу вот уже в течение двух десятков лет она достойно несет 
в составе Обоянской пожарной части. И сегодня, положа руку на сер-
дце, она не лукавя, признается: прежде, в молодости, и думок таких 
не было, чтобы пойти трудиться в пожарную охрану. Ну какой может 
быть из хрупкой женщины пожарный! К тому же за ее плечами уже 
было учебное заведение и полученная интересная специальность чер-
тежника–конструктора, с которой и началась ее трудовая биография в 
Обоянском филиале проектного института. Но в связи с неожиданной 
его ликвидацией перед Валентиной встала проблема выбора: куда же 
пойти работать? Узнав, что в местную пожарную часть нужны люди, ре-
шилась: если возьмут — попробую.

С первых же дней (а взяли ее поначалу инструктором госпожнадзора) 
Валентина завоевала симпатии сослуживцев и руководства части своим 
не показным усердием, дотошной устремленностью познать профессию 
пожарного глубоко. А любое порученное дело исполняла на совесть, не 
жалея на то ни сил, ни времени. Так в каждодневных служебных хло-
потах незаметно пролетело три года. А однажды, когда начальника по-
жарной части освободили от должности, ее вдруг вызвали в областное 
Управление Государственной противопожарной службы и огорошили: 
временно, на два месяца, принимайте, Валентина Александровна, дела. 
Не волнуйтесь, мы на вас надеемся, если будет нужда, то обращайтесь 
за советом и помощью. Думаем, справитесь. А дальше видно будет.
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Она справилась. Не подвела. А потом ее попросили уже не испол-
нять, а вступить в должность начальника пожарной части, где она в пол-
ной мере проявила свою энергичную натуру.

Как истинный руководитель, она, занимаясь главными вопросами 
службы — контролем за противопожарной безопасностью на вверен-
ной ей территории и организацией тушения пожаров, и как настоящая 
женщина не забывала заботиться и об уюте, и бытовых удобствах в по-
жарном депо, которое, к слову располагалось в помещении бывшей ко-
нюшни. Энергичная, беспокойная по натуре, она взвалила на свои жен-
ские плечи массу хозяйских проблем. В результате ее немалых усилий 
и хождений по начальственным инстанциям ей удалось–таки добиться 
того, чтобы для сослуживцев в пожарном депо были, наконец, созданы 
нормальные условия для труда и отдыха. В частности, был сделан доб-
ротный ремонт, проведена канализация, смонтировано отопление на ос-
нове газового топлива. Не забывала вершить кропотливую, вдумчивую 
кадровую политику, по делам ценя ветеранов и одновременно освежая 
состав части молодым пополнением. Общительная, внимательная к лю-
дям, она постепенно создала в коллективе хороший микроклимат. 

Хотя сама лично в прямом смысле этого слова не ходила в огонь с 
брандспойтом в руках, тем не менее ее большой опыт сказывался, все 
ее четкие рекомендации бойцы воспринимали с большим доверием, 
как руководство к действию. Словом, по большому счету можно смело 
утверждать, что своим умелым руководством Валентина Александров-
на завоевала среди коллег — пожарных высокий авторитет. А помня 
о том, что она не просто мудрый, но еще заботливый руководитель, 
коллеги в неофициальной обстановке ее еще по–свойски называли — 
наша мама. Но «их мама» проработала 1986 по 1991 годы начальником 
пожарной части, не будучи аттестованной. По этой причине, с учетом 
новых требований, Валентине Александровне пришлось оставить руко-
водство. Некоторое время была помощником начальника отряда по ма-
териально — техническому обеспечению, затем инженером в пожарной 
части, а теперь заведует канцелярией. Но на каких бы должностях она 
не была, любое дело исполняет в высшей степени ответственно. Это 
одна из немногих женщин в истории пожарной охраны России, возглав-
лявших в свое время пожарную часть. 

 Валентина Александровна — счастливый человек: у нее две пре-
красные дочери, внук, ждет и второго. Но что особенно важно, Валенти-
на Александровна, живя среди людей, живет для людей. Щедро делясь 
с ними своим обаянием, своим опытом и знаниями, наконец, просто 
своим счастьем, которое не прячет от людей на дюжину замков.

И, наверное, еще немало таких, как она необыкновенных женщин 
есть в русских селеньях. И мы, мужчины низко кланяемся Вам!

Л. Насонов, 2000 г. 
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В огне брода нет

Свой первый бой с огнем Эдуард Украинцев принял еще будучи кур-
сантом Харьковского пожарно–технического училища. Пылала квар-
тира. Облачившись в боевую одежду и надев маску дыхательного ап-
парата, он со стволом в руках тогда впервые смело шагнул в дым и 
огонь, чтобы провести разведку в горящих помещениях и, если удастся, 
спасти бедствующих. Вместе с другими бойцами он вынес из горящего 
ада пострадавшую. Тушили и одновременно выносили отбитое у стихии 
имущество...

Теперь за плечами Эдуарда Украинцева 14 лет службы в пожарной 
охране. Сам уже командир — начальник караула ПЧ–9. Немало серь-
езнейших испытаний, нередко представляющих реальную угрозу жиз-
ни, прошел он за это время. Как–то горели кладовки в подвальном по-
мещении многоквартирного дома на улице Серегина. Стояло сильное 
задымление, была высокая температура. А тут еще выяснилось, что 
в соседней с очагом возгорания кладовке стоят канистры с бензином. 
В любой миг мог произойти взрыв. Пошли в разведку, нашли «бомбы 
замедленного действия», подали стволы на охлаждение уже тлевшей 
перегородки. Взрыва канистр не допустили. ЧП ценой огромных усилий 
ликвидировали. Позже выяснилось, что первопричиной пожара явился 
небрежно брошенный хозяином кладовки окурок непогашенной сига-
реты.

А в квартире на Парковой беспечность другого человека едва не 
привела к трагическим последствиям. Пьяный отец, придя, домой с ре-
бенком, поставил на газ кастрюлю с едой, чтобы ее разогреть, и уснул. 
Заполнив жилье, дым сквозь неплотно прилегающую входную дверь 
стал проникать на лестничную площадку. Соседи позвонили «01», но на 
звонки и стук пожарных в дверь никто не отвечал. Используя пожарную 
лестницу, проникли в квартиру через балконное окно. Спасли ребенка, 
потом, едва растормошив его папашу, вынесли на свежий воздух.

— Поражает беспечность людей, которые не ценят ни свое здоровье, 
ни жизнь своих детей, — говорит Эдуард Викторович. — Но каждый 
спасенный нами человек — это самая большая нам самим награда. От-
сюда гордость за нашу профессию и любовь к ней.

Если не дрогнул в первый раз, есть надежда, что ты состоишься, как 
пожарный. И каждый, кто осмысленно приходит на службу в пожарную 
охрану, сначала берет это просто на веру, а впоследствии неоднократно 
проверяет это на себе в ходе схваток с огненной стихией. 

Кстати, об имеющихся у Э. В. Украинцева реальных наградах он, как 
я ни просил рассказать, молчал по–партизански. 

А. Бобров, 2002 г.
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Беспокойные хлопоты эти

Весть о том, что Светлана Прибыткина изъявила 
желание стать инспектором госпожнадзора, в семье 
восприняли неоднозначно. Как — ни как эта работа 
больше для мужчин. В расчет даже не брался и такой 
фактор, что Светлана уже в школьные годы занима-
лась метанием молота, диска и тем самым как бы 
выделялась среди подруг физическими качествами, 
которыми, как правило, обладали представители 
мужского пола. И не просто метала тяжести, но стала 
мастером спорта, была членом юношеской сборной 
Курской области по легкой атлетике. 

Точку в споре «кем быть?» поставила мать, подполковник милиции. 
Видимо, посчитала, что физическая закалка — веский аргумент для 
вступления дочери на стезю пожарного инспектора. Замужество, ма-
ленький ребенок, специальность тренера, приобретенная в Московском 
институте физкультуры, — это не аргументы для отступления от новой 
должности. Пусть даже пока и такой, как младший инспектор ГПН, ко-
торому положены погоны рядового. 

Начала с села, где летом можно было задохнуться о пыли чернозема, 
а осенью утонуть в грязи проселков. Поступила на заочное обучение, 
чтобы стать юристом и быть во все оружии при составлении протоко-
лов, более грамотно заниматься административной практикой. Не везде 
младшего инспектора в деревнях и селах встречали хлебом — солью. 
Хотя она старалась принести сельчанам доброе и разумное. Скажем, 
такое, как уберечь подворья от пожаров, на что обратить внимание при 
подготовке к отопительному сезону печей, электропроводку. Почему? 
Потому что Прибыткина могла не только разъяснить, но и потребовать. 
А это мало кому понравится. 

В практике своей Светлана Владимировна на «авось» не надеялась. 
Дома и строения проверяла как надо. Словом, делала все так, как пред-
писывала инструкция, опыт старших коллег. Чтобы не быть скованной в 
передвижении, повсюду успевать, Прибыткина с напарником купили по-
держанный «жигуленок». Светлана научилась управлять машиной, но 
сидела на первых порах за рулем при переездах по полям и проселкам, 
пока не получила права водителя.

Все бы ничего. Но однажды случилась беда. При проверке одного из 
дома на молодую женщину кинулся пьяный с ножом. Хорошо напарник 
оказался рядом.

Жизнь могла на новой профессии крест поставить. Прибыткина не 
сдалась. Вскоре стала инспектором, получила лейтенантские погоны. 
Потом ее перевели в областной центр. Уже старшим инспектором. 

Казалось бы, радоваться надо. А она через день …. слезами умы-
валась. Промышленные предприятия — не дома частного сектора. На 

С.В.Прибыткина
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каждое замечание администрации объектов реагировали уж очень бо-
лезненно. Старшему инспектору ГПН всегда были готовы противосто-
ять юристы, адвокаты. Переспорить их, доказать что белое — не чер-
ное, это не фунт изюма съесть. Тогда и появились в ее дамской сумочке 
не совсем привычные для женщин предметы: фонарик, электрический 
пробник, отвертка. С их помощью Прибыткина научилась быстро дока-
зывать скептикам, что ее замечания — не плод досужего вымысла, что 
не следует прикрывать недостатки юридическими отговорками.

Настал час, и те же скептики стали говорить Светлане Владимиров-
не…. слова благодарности. Так было в одной из школ, где старший 
инспектор заставила устранять замечания по пожарной безопасности. 
Сначала от них пытались «отбрыкнуться». А потом дирекция школы 
потребовала от администрации округа денег на устранение предпосы-
лок к пожарам. И их дали. 

С 2004 года Прибыткина — капитан внутренней службы, начальник 
отдела госпожнадзора Центрального административного округа г. Кур-
ска. В ее подчинении не один человек. Но она не тяготеет к кабинетно-
му стилю работы. С ее приходом увеличилось количество протоколов. 
Но самое главное — уменьшилось количество пожаров. 

В течение недели пожарные инспекторы, как правило, на объектах. 
Но по пятницам всегда вместе, на учебе, где обсуждают злободневные 
вопросы. Например, появилась тенденция к пожарам в том или ином 
ракурсе. Как ГПНщикам более точно отреагировать на это? Кто–то из 
сотрудников отдела готовит доклад, где указывает наиболее рацио-
нальные пути решения проблемы. В ходе обсуждения инспекторы зна-
комятся со статистикой, высказывают свои суждения — словом, прихо-
дят к единой точке зрения, которая помогает всем миром ополчиться на 
устранение узких мест.

Что и говорить. Должность начальника — не мед. Для начальника 
— женщины и того более. На плечах, помимо всего, домашний очаг, 
воспитание детей. Но на трудности Светлана Владимировна не сетует. 
Да и некогда меланхолиям предаваться. Для нее главное, чтобы отдел 
был лучшим не только в Курске, но и в области. По отзывам старших 
начальников, к цели своей идет настойчиво. За что Прибыткину в при-
мер ставят, направляют уже к ней за передовым опытом. Даже тех, кто 
званием повыше. Сегодня и она сама — майор внутренней службы. Это 
звание получила досрочно. Надо понимать — не за красивые глаза.

А. Мохунь, 2007 г.
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В рядах лучших

В Управлении государственного пожарного надзора по Курской об-
ласти в декабре 2008 года состоялся конкурс «Лучший по профессии». 
Лучшим государственным инспектором по итогам прошлого года был 
признан майор внутренней службы Олег Иванович Переверзев.

Во многом в своем профессиональном становлении Олег Ивано-
вич благодарен начальнику управления государственного пожарного 
надзора Курской области полковнику внутренней службы Алексею 
Васильевичу Качикину и его заместителю Дмитрию Дмитриевичу Сте-
панову.

В пожарную охрану Переверзев пришел в 1994 году после службы в 
армии. Начинал пожарным. Высшее техническое образование и ответс-
твенность при выполнении служебных заданий уже через год позволи-
ли ему получить должность инспектора в Госпожнадзоре. 

Среди качеств, которыми должен обладать инспектор по пожарному 
надзору, Олег Иванович прежде всего выделяет трудолюбие, упорство 
в работе, стремление к повышению квалификации, а также спокойс-
твие и умение держать себя в руках. 

Переверзев рассказывает, что в настоящий момент на территории 
Курска и области находятся 38 особоважных пожароопасных объектов 
(промышленные предприятия и крупные муниципальные учреждения), 
за которыми нужен постоянный контроль. Кроме того, проблему со-
здает и большое количество недавно появившихся торговых центров. 
Очень редко предприниматели уделяют должное внимание пожарной 
безопасности при возведении тех или иных объектов. 

Ситуация осложняется еще и тем, что инспекторов не допускают 
в приемную комиссию при сдаче возведенных сооружений в эксплу-
атацию. Они лишь имеют право производить проверки уже заселен-
ных домов и других строений. К этому моменту бывает значительно 
сложнее устранить недочеты, допущенные на ранних стадиях строи-
тельства.

По данным Госпожнадзора на данный момент в Курске не хватает 
пяти пожарных депо и 47 пожарных автомобилей. Страшно подумать, 
что в нашем городе целые улицы, на которых проживают тысячи чело-
век, находятся вне зоны обслуживания пожарных частей. Конечно, в 
случае чрезвычайных ситуаций задействуются пожарные службы дру-
гих районов города, но подобная беспечность удивляет.

Надо сказать, что, благодаря настойчивости Переверзева и таких 
как он, эта проблема сдвигается с мертвой точки. Весной прошлого 
года было принято решение о строительстве пожарной части в районе 
Триумфальной арки. Сейчас оформляются необходимые документы. 
Также в планах на ближайшее будущее и размещение пожарного депо 
в Юго–Западном микро–районе областного центра.



Огнеборцы соловьиного края146

Главным результатом своей работы Олег Иванович считает не побе-
ду в конкурсе и не почетное звание «лучший по профессии». Он делает 
все для улучшения пожарной безопасности в городе и области, на деле 
притворяя в жизнь девиз МЧС «Предотвращение. Спасение. Помощь», 
где слово «предотвращение» стоит на первом месте.

И. Хамитов, 2009 г.

В темень и холод
 
Когда в пожарном карауле ПЧ–8 , который возглавляет старший лей-

тенант внутренней службы Роман Божко, зашла речь о самом памятном 
за последнее время выезде на тушение пожара, все, не сговариваясь, 
припомнили прошлогодний мартовский случай. Тогда этому караулу 
пришлось тушить пожар в одном из подъездов пятиэтажки, где прожи-
вают в большинстве своем инвалиды по зрению.

Сигнал поступил около трех часов ночи. На дворе — темень и хо-
лод. В подъезде, где очаг возгорания, — сильное задымление. Слы-
шен женский голос: «Спасите моего мальчика!». Горела квартира на 
втором этаже. Тушить огонь оказалось делом сложным. В квартире со-
здалась такая температура, что многие предметы просто поплавились. 
Пришлось переползать из комнаты в комнату, чтобы отыскать и спасти 
человека, остановить огненную стихию.

Работали двумя звеньями. Одно гасило огонь, другое занялось эва-
куацией жителей. Божко, а также старший прапорщик внутренней служ-
бы Александр Дмитриев, старший сержант внутренней службы Виталий 
Переверзев вместе с Игорем Бутовым трудились в прямом смысле в 
поте лица. Доставалось и тем, кто гасил огонь, и тем, кто выводил лю-
дей на свежий воздух. Надо было сделать так, чтобы люди «не удари-
лись» в панику, не задохнулись от дыма. Пожарные указывали людям 
путь к спасению, давали советы, как сделать примитивную дыхатель-
ную маску из мокрых полотенец.

Прибыли в часть под утро. Удивились, узнав предварительную при-
чину пожара. По всей видимости, произошло короткое замыкание: пе-
ретерся провод удлинителя, который проходил под дверью в одну из 
комнат. Но радость заслонила все переживания. Пожарные не только 
отстояли жилище, но и спасли жизнь почти пятидесяти курянам, из ко-
торых двое оказались грудными детьми.

В. Юрьев, 2007 г.
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Благодарность от губернатора

В декабре 2007года в честь 
Дня спасателя награждали луч-
ших. В числе отличившихся был и 
начальник пожарной части Солн-
цевского района Курской области 
Юрий Михайлович Бурцев. Ему 
вручили благодарственное пись-
мо губернатора Курской области. 
Друзья не скупились на поздрав-
ления. Многие интересовались, за 
что именно выпала Бурцеву честь 
получить красочный бланк с печа-
тью и подписью губернатора.

Дело в том, что в Солнцевскую ПЧ начальником Юрий Михайлович 
пришел в январе 2007 года. До этого работал в Пристенском районе в 
такой же должности. И не безуспешно. Тянул на губернаторское поощ-
рение по всем статьям. Но и в Солнцево успел сделать немало хороше-
го. И все–таки в Пристени начальником был четыре года, а в Солнцево 
— значительно меньше.

Сам Бурцев по этому поводу не комплексует. Наградили — и слава 
Богу. Но и считай, за год сумел сделать кое–что весомое. Например, по-
жарная часть отмечалась в смотрах–конкурсах по улучшению условий 
труда, в ведении планирующей документации. Меньше стало замеча-
ния по содержанию гидрантов, водонапорных башен и т.д.

Конечно, перемены к лучшему произошли не сами собой в одноча-
сье. Но за 15 лет работы в пожарной охране, когда довелось быть и 
рядовым пожарным, и инспектором ГПН, и заместителем начальника 
ПЧ, Бурцев научился видеть узкие места и положительно решать воз-
никшие проблемы. А кроме того, хорошо освоил и метод убеждения, 
когда те же начальники, понимая озабоченность Бурцева, всячески при-
ходили к нему на помощь.

— По плану бюджет района выделил на пожарную безопасность в 
2007 году 101 тысячу рублей, — говорит Юрий Михайлович. — Но бла-
годаря администрации района и в первую очередь главе Николаю Алек-
сандровичу Доренскому, к этой сумме удалось найти и еще более 300 
тысяч. Каждая копейка пошла в дело.

Определить точки приложения сил и средств во многом помогли за-
седания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности района. 10 раз на них рассматривали вопросы, 
связанные с оборудованием водонапорных башен, ремонтом и уста-
новкой гидрантов, заменой старых на новые. Благодаря этому, сейчас 
практически сняты проблемы пожарного водоснабжения в Ивановском, 
Зуевском сельсоветах. А глава Зуевского сельсовета Александр Ива-

Тренировка прошла успешно
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нович Панин сумел восстановить схему пожарного водоснабжения, ко-
торая была утеряна в минувшие годы, когда разваливались колхозы. 

Как и всякий район сельскохозяйственного профиля, Солнцевский 
имеет не одно удаленное от пожарной части поселение. Добраться туда 
пожарным расчетам в считанные минуты не так–то просто. Значит, не 
обойтись без помощи добровольных пожарных дружин. Сейчас их 18, 2 
их которых — объектовые. Есть у добровольцев и пожарные машины, 
которые чудом сохранились с перестроечных времен, прошли ремонты, 
и приспособленная для тушения пожаров техника. ДПД в Солнцевском 
районе заключили соглашение с администрацией. 

— На чужих ошибках учимся, — пояснил Бурцев. — Помните пожар 
в Краснодарском крае, когда объектовая пожарная дружина не смогла 
выехать на тушение стационара для стариков и инвалидов без ведома и 
указаний начальников? Погибли люди, испортилось жилье. Мы делаем 
все, чтобы такого у нас не было, потому и заключаем договора, о том, 
что ДПД могут выехать для оказания помощи без проволочек.

Привел начальник ПЧ и факты участия ДПД в тушении пожаров. Так, 
в селе Субботино горел лес. Пламя не успело продвинуться далеко бла-
годаря оперативности добровольцев. А в селе Черемошное ДПД участ-
вовала в тушении сухой травы, используя приспособленную технику, и 
тем самым спасла несколько хозяйственных построек.

Поведал Бурцев и о том, как работают внештатные пожарные инс-
трукторы. В тесном контакте с главами муниципальных образований и 
специалистами госпожнадзора. С первыми совершают подомовые об-
ходы, берут на заметку узкие места. К помощи других прибегают, когда 
отдельные «товарищи» игнорируют добрые подсказки и создают пред-
посылки к возгораниям.

За 2007 год не было ни одного пожара, связанных с неправильной 
эксплуатацией печей, неисправностями электропроводки. И все–таки 
в сводки попадали сведения о поджогах скирдов сена, на тушение ко-
торых выезжали пожарные караулы. И это не может не волновать на-
чальника ПЧ.

Потому–то наряду с профилактикой неослабное внимание уделяется 
пожарно–строевой подготовке, когда отрабатываются нормативы бое-
вого развертывания, со спасательной веревкой и многие другие.

Словом, делается все, без чего нельзя обойтись в критическую ми-
нуту, без чего разговоры о пожарной безопасности превращаются в 
пустой звук.

А. Мохунь, 2008 г.
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Во благо людей

Те, кто не был в пожарной части Медвенского района Курской об-
ласти года три и чуть более, не могут не обратить внимание на добрые 
перемены. Здание, ранее зачисленное в разряд аварийных, постепенно 
обретает вторую молодость. Стены его оштукатурены и окрашены. На 
воротах — красивые эмблемы МЧС. Подъездные пути — в асфальте. 
Заасфальтирован и двор. Радуют глаз газоны и клумбы. Обживаются 
пристройки. Для личного состава караула есть комната для принятия 
пищи, благоустраивается кухня. Есть служебное помещение для со-
трудников ГПН. В ближайших планах — ремонт пожарного депо, строи-
тельство раздевалки.

Перемены к лучшему стали происходить, когда в 2002 году на долж-
ность начальника пожарной части был назначен майор внутренней 
службы Александр Ильющенко. В ту пору ему не было еще и тридцати. 
Но Александр Анатольевич не был человеком со стороны. После окон-
чания Воронежского пожарно–технического училища в 1996 году рабо-
тал здесь инспектором, потом — старшим инспектором ГПН.

Видел, что на людей давила неустроенность быта. Пожарные не до-
рожили рабочими местами. Хромала дисциплина. Работа по предуп-
реждению пожаров не была на высоте. За что по головке бывшего на-
чальника пожарной части и не гладили.

Зная узкие места, Ильющенко принялся за их устранение. Объяснял 
не раз подчиненным, что перемен к лучшему без их помощи и участия 
не добиться. На себя взял особую ответственность в обеспечении стро-
ительства и ремонта необходимыми материалами. Находились такие, 
кто не верил в задумки начальника: за какие такие заслуги и кто даст 
кирпич, асфальт, линолеум на благоустройство? Но вскоре ряды скеп-
тиков иссякли.

Александр Анатольевич сумел убедить главу администрации района 
в том, что без решения тех же бытовых вопросов перемен к лучшему 
не добиться. И сделал все, чтобы глава администрации стал его союз-
ником.

— Вот смотрите, — показывает Ильющенко большую дубовую при-
стройку к зданию пожарной части. — Шел под снос старый дом. В ад-
министрации дали разрешение на то, чтобы пожарные своими силами 
разобрали здание и из хороших бревен сделали стены пристройки. 
Сейчас идет подготовка к отделочным работам.

Начальник пожарной части показал во дворе большую кучу шлакоб-
локов, которые были добыты не без помощи главы администрации и в 
ближайшее время займут свое место в стенах будущей раздевалки.

Сумел майор внутренней службы Ильющенко найти общий язык с 
главой администрации Медвенского района Николаем Семеновичем 
Зюзиным и в решении главного вопроса — обеспечении пожарной бе-
зопасности. По большому счету разговор на эту тему идет не только в 
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кабинете главы, но и на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности, во время других мероприятий. И не 
заканчивается принятием очередного решения.

В каждом муниципальном образовании района имеются доброволь-
ные пожарные дружины. У одних на вооружении — пожарные машины, 
у других — приспособленная для тушения огня техника.

Для совместной работы пожарной части и ДПД разработан алгоритм 
действий. Так, в случае возникновения пожара с места события сооб-
щается на пульт дежурно–диспетчерской службы. Оттуда поступает 
звонок в пожарную часть. Поднимают по тревоге главу муниципального 
образования. Последний, в свою очередь, — старшего пожарной дру-
жины. Нештатные огнеборцы прибывают к месту возгорания с техникой 
и приступают к ликвидации огня. До подъезда штатных пожарных им 
многое удается сделать и тем самым уменьшить тяжесть последствий 
пожара. Так, например, было недавно при тушении пожара в Тарасовс-
ком сельсовете, который удален от райцентра на 50 км.

Тогда горел жилой дом. Дружинники оперативно отреагировали на 
тревожный звонок. Пока пожарная машина спешила из района, ДПД 
предотвращала распространение огня на другие строения, боролась с 
источником возгорания. С прибытием штатных пожарных ДПД немед-
ленно включилось в подвоз воды… В конечном итоге огонь лишь силь-
но повредил крышу горевшего дома. В остальном строение не сильно 
пострадало.

Совместно с администрацией района Ильющенко практически снял с 
повестки дня и такой больной вопрос, как содержание гидрантов, водо-
напорных башен. Проверка их состояния стала нормой. Глава админис-
трации в курсе дел. Регулярный осмотр гидрантов и башен позволяет 
увидеть предпосылки к недостаткам и принять незамедлительные меры 
к их устранению. За всем этим ведет контроль и глава муниципального 
образования. Он знает, что спрос будет с него лично. В лучшую сторону 
начальник пожарной части отметил главу администрации Паникинского 
сельсовета Юрия Канунникова.

Чтобы глава администрации района не представлялся в глазах не-
которых как некая палочка— выручалочка, Ильющенко не преминул 
сказать и о том, что сам и его подчиненные делают в обеспечении по-
жарной безопасности. Сегодня усилено внимание профилактической 
работе. Совместно с сотрудниками госпожнадзора района Ильющенко, 
а также его заместитель, инженер по профилактике не только проводят 
беседы с жителями, как уберечь дома от огня. Они берут на заметку 
людей группы риска и малообеспеченные семьи, которые не способны 
из–за безденежья устранить те или иные предпосылки к возникновению 
огня. Обязательно извещают о том глав муниципальных образований… 
В конечном итоге добиваются поставленной цели.

 Если раньше, до Ильющенко, в Медвенском районе за год бывало со-
рок и более пожаров, то теперь — двадцать. Но Александр Анатольевич 
не спешит по этому поводу выказывать радость: есть над чем работать. 
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Скажем, как и за счет чего поддерживать состояние дорог, особенно в 
зимнее время, чтобы пожарные расчеты смогли быстрее добраться по 
вызову. Не до конца отлажены вопросы деятельности ДПД, нужны поп-
равки в нормативно–правовой базе. Беспокойство доставляет техника. 
Конечно, за ее состоянием следят все, кому положено, но надо, чтобы в 
достатке было запчастей.

— Прихожу на службу к восьми утра,— улыбается Ильющенко,— и 
ухожу домой чуть ли не заполночь.

По его словам, жалеть сил и времени не надо, если это необходимо 
во благо людей. С этим не поспоришь.

А.Мохунь, 2007 г. 

Говорят и цифры за себя

Год назад в документации пожарной части Октябрьского района Кур-
ской области появилась еще одна папка. В ней собраны материалы о 
деятельности внештатных пожарных инструкторов.

В каждом муниципальном образовании их несколько человек. Все 
прошли обучение по мерам пожарной безопасности, связанным с экс-
плуатацией бытовых газовых приборов, электрооборудования, печей. 
Инструкторы совершают регулярные обходы жилого сектора, обследу-
ют лесные массивы. О результатах докладывают главе администрации 
района, начальнику пожарной части и госпожнадзору.

— Инструкторов такие рейды проверки не утомляют, особо не отвле-
кают от основной работы, — говорит начальник пожарной части Нико-
лай Наумов. — Но помощь от них большая.

Доклады внештатных инструкторов не просто принимаются к сведе-
нию. Они побуждают к действию. В ряде поселений, например, сфор-
мированы бригады, которые призваны оказывать помощь населению 
в ремонте электропроводки, печей и т.д. То есть устранять замечание, 
выявленное внештатными инструкторами. Практически во всех отда-
ленных деревнях взяты на учет лица, имеющие телефонную связь (в 
том числе и мобильные), к которым можно обратиться с вызовом по-
жарных.

 Доклады с мест побуждают начальника пожарной части, сотрудни-
ков госпожнадзора к решению других проблем. Например, не все еще 
гладко в районе с содержанием гидрантов, водонапорных башен, обо-
рудованием подъездов к естественным водоисточникам для заправ-
ки автоцистерн. Недостатки обсуждаются на заседаниях комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района. И не пос-
леднее слово в реализации решений комиссии принадлежит главе ад-
министрации района Ивану Прокофьевичу Талдыкину. За минувший 
год он помог найти средства для ремонта нескольких гидрантов, башен, 
установку пожарной сигнализации в трех школах.
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— Ну а сами пожарные делают что либо по предупреждению пожаров? 
— Безусловно, — говорит Николай Петрович. — Выступать в качест-

ве только просителей по большому счету не пристало.
Он, выражаясь языком штурманов, приподнял папки с некоторыми 

другими документами. В частности, связанными с пожарно–строевой 
подготовкой, отработкой расчетами нормативов. В части идет упорная 
борьба за экономию каждой секунды в отработке нормативов. Большую 
работу в этом направлении проводят заместитель начальника части Ан-
дрей Черенов. За его плечами большая практика. Накопленный опыт 
Андрей Андреевич охотно передает молодым. Например, показывает 
как лучше отрабатывать взаимодействие пожарных и водителей авто-
цистерн при заборе воды из водоема, как добиться лучших результатов 
боевого развертывания.

Тут уместно упомянуть и вот о чем. Добиваться успеха в пожарной 
части позволяет и отсутствие текучести кадров. Людей удерживает 
здесь не то, что в районном центре нет более престижных мест для ра-
боты. Начальник части и его заместитель умеют работать с подчинен-
ными, развивают их деловые качества, не забывают поощрять отличив-
шихся. Привлекают даже для этого главу администрации района. Стало 
правилом, что к торжественным датам Иван Прокофьевич не скупится 
не только на доброе слово, но и на премии. И пожарные стремятся от-
платить за такое внимание сторицей. Не только в боевой учебе.

— Для сельских районов, к которым относится и наш Октябрьский, 
— продолжает Николай Петрович, — немаловажное значение имеет со-
стояние техники, продление ее межремонтных сроков обслуживания. 

Местные дороги, зачастую лишенные асфальта, накладывают свой 
отпечаток на износ техники. В части сумели выявить лучших водителей, 
которые знают и умеют поддерживать высокую работоспособность тех-
ники. В первую очередь это касается водителя — бригадира Леонида 
Тарасова. Он всегда даст деловой совет, если надо сам примет участие 
в регулировке двигателей. И как следствие, машины со стажем 25 и 
более лет еще не надо списывать в утиль, за что Леонид Иванович не 
раз удостаивался поощрений. Слова благодарности звучали ( и звучат) 
в адрес и таких опытных водителей, как Владимир Гребенников, Юрий 
Тарасов.

Стоит ли после этого искать счастья на стороне?
Область деятельности пожарной части не замыкается ее огражде-

нием. И Наумов и другие многое делают по предупреждению пожа-
ров. Они проводят занятия в школах, детсадах, больницах по эвакуа-
ции людей, мерам пожарной безопасности. Оказывают содействие в 
монтаже звуковой и световой сигнализации, выделение на эти цели 
денежных средств. Так, за минувший период был выделен и освоен 
миллион рублей.

Андрей Черенов зарекомендовал себя хорошим наставником в под-
готовке кадетов–спасателей, пожарных. Он проводит занятия с юными 
спортсменами по пожарно–спасательному спорту.
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Что же на выходе? 
За первый квартал 2007 года в районе произошло 5 пожаров. Сумма 

ущерба составила 70.500 руб. Спасено же имущества было на сумму 
более 680 тыс.рублей. По сравнению с данными этого периода 2006 
года количество пожаров снизилось на 50%. Тогда, правда, было спа-
сено имущества на 725 тыс.рублей. Но и ущерб был более чем втрое 
— 245 тыс. рублей.

Цифры, как известно, умеют говорить за себя.
А. Мохунь, 2007 г. 

В одной связке

 В очередной раз пожарные Ок-
тябрьского района показали вы-
сокий уровень профессиональной 
подготовки. Огнеборцы заняли 
первое место в областном смот-
ре–конкурсе звеньев газодымоза-
щитной службы. Командир звена 
Сергей Зверенков был признан 
лучшим газодымозащитником 
области, награжден дипломом 
первой степени и премией. Его 
фотография помещена на Доску 
почета противопожарной службы 
Курской области. 

Сергей Николаевич работает в пожарной части района 14 лет. За это 
время ему не раз приходилось бывать, что называется, в самом пекле, 
там, где счет времени стоит гораздо дороже. 

— Как–то случился пожар в одном из домовладений Дьяконовского 
сельсовета. Мы выехали на место, горел и дом, сарай, времянка. На-
чали тушить и тут узнаем, что в сарае находятся 15 газовых баллонов. 
Ситуация была, мягко говоря, напряженной, — рассказывает Сергей 
Николаевич.

Пожарные профессионально выполнили свою работу. Баллоны с 
природным газом были обезврежены. Вместе с будкой вынес со двора 
в тот день Сергей Николаевич погибающую в огне и дыму собаку, отвя-
зывать которую времени не было, но и пройти мимо живого существа 
он не мог, поэтому прихватил животное вместе с его жилищем. 

В горящем жилом доме д. Сухадоловка под угрозой была челове-
ческая жизнь. Во время прибытия пожарного расчета на место проис-
шествия соседи сообщили, что в доме находится человек. Задымление 
было очень большое, самостоятельно выбраться пострадавший, види-
мо, уже не мог. Зверенков ползком проник в жилище, дышать и видеть 

С.Н. Зверенков, С. Н. Туйнов, В. Г. Ломакин 
(слева направо)
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там было практически невозможно, он несколько раз возвращался за 
глотком воздуха с пустыми руками. Лишь с пятой попытки ему удалось 
найти в доме хозяина, который был уже без сознания. Вытащив муж-
чину наружу, Сергей Николаевич сделал ему искусственное дыхание, 
растер снегом, к приезду скорой пострадавший пришел в себя. 

В областном смотре–конкурсе звеньев газодымозащитной службы в 
одной сцепке с С.Н. Зверенковым следовали В.Г. Ломакин и С.Н. Туй-
нов. Все трое являются мастерами своего дела, имеют поощрения, гра-
моты за достижения в пожарно–прикладном спорте, за безупречную 
службу.

 А. Лазарева, 2009 г.

Двое из «кузницы»...

Невиданное дело: сразу два сотрудника ПЧ №2 по итогам прошлого 
года признаны победителями конкурса «Лучший по профессии» в сис-
теме Курского управления Государственной противопожарной службы: 
это старший пожарный Сергей Вишняков и помощник начальника кара-
ула Василий Башкирев.

В пожарной охране Сергей Вишняков с лета 93–го. Основы профес-
сии постиг, еще проходя срочную службу в ПЧ на АЗЛК в г. Москве. 
Кстати, в столице его рота заняла 1–е место по пожарно–прикладному 
спорту, за что Сергей вместе с другими был награжден именным по-
дарком — часами с надписью «московские пожарные». Влюбленный в 
приобретенную на службе профессию, как истинный мужчина, не из-
менил он ей и по возвращении на гражданку. Второго декабря только 
демобилизовался, а уже 20–го работал в ПЧ–2 г. Курска. Заместитель 
начальника по работе с личным составом Юрий Заносиенко поговорил 
с ним, а когда еще увидел его именные часы с надписью «московские 
пожарные», сразу понял: такие подарки «за красивые глаза» не вруча-
ют. И тут же предложил писать заявление о приеме на службу. Прижил-
ся Сергей в пожарной части быстро, поскольку оказался одной «крови» 
с коллегами: смелый, разумно отчаянный, с опытом за плечами и не-
равнодушным сердцем. Ни один бой с огнем уже с достоинством вы-
держал, ни на какие трудности по службе не жаловался. А вот хлопоты 
безденежного быта, не скрывает он, донимают. Посудите сами: у него 
молодая семья — жена в декретном отпуске, дочери семь месяцев, рас-
ходов не перечесть, а его зарплата 1700 рублей. Обещанного же его 
повышения он вместе с коллегами терпеливо ждет вот уже три года.

Василий Башкирев — он уже, можно сказать, зубр пожарной охра-
ны — профессионал высокого класса, наставник новобранцев. Как и 
Сергей, Василий тоже служил в московской пожарной охране, тоже 
спортсмен. Причем, спортивных его достижений и увлечений, кажется, 
не перечесть: он кандидат в мастера спорта СССР по самбо и дзюдо. 
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В прошлом году по этим видам борьбы занял 4–е место по УВД. За ми-
нувшие 20 лет службы в курской пожарной охране лишь три раза проиг-
рал, а в основном всегда ходил в призерах. Он же — многократный чем-
пион области (среди пожарных частей и УВД) по гиревому спорту. Он 
же — бегун, пятикратный (подряд) чемпион) по лыжным гонкам среди 
команд УВД области. Он же — многократный призер и чемпион среди 
частей пожарной охраны по силовому многоборью. Да и звание «Луч-
ший по профессии» выигрывает не впервые. Достаточно сказать, что в 
свои 44 года он все же уверенно выполняет нормативы своих 20–летних 
коллег. И ведет за собой, как наставник, и молодых спортсменов, и на-
чинающих профессиональных пожарных, щедро делясь с ними своим 
бесценным спортивным, профессиональным, житейским и просто чело-
веческим опытом. А проверок на человечность, на профессиональную 
состоятельность и зрелость было в его жизни немало. Каждая схватка 
с огнем по — своему уникальна, каждая требует не только смелости, 
умения, но и находчивости, нестандартного подхода, величайшей ос-
мотрительности, чтобы по неосторожности не загубить ни свою жизнь, 
ни жизни подчиненных. Поэтому, идя в пекло пожара, он всякий раз 
решает многоцелевую задачу: тушить огонь, не упускать из виду подчи-
ненных, взаимно согласуя с ними все действия, следить за поведением 
конструкций пылающего объекта... Никогда и никаких скидок он сам 
себе на свое начальствующее положение не давал и не дает, всюду, 
где особенно жарко в прямом и переносном смысле, он привык вести 
бой с огнем рука об руку с подчиненными. Как–то на заводе «Аккуму-
лятор» горели бытовки. Тушить приходилось в особо сложных условиях 
нулевой видимости, плотной задымленности и высокой температуры. 
Несколько часов тогда ему вместе с бойцами пришлось почти непре-
рывно, лишь меняя баллоны с кислородом, проползать на четверень-
ках в изолирующих противогазах (горели материалы и оборудование, 
выделявшие токсичные вещества), со стволами, фонарями, топорами 
и ломами в руках. И лишь, проломив стеклоблоковую перегородку, им 
все же удалось ценой невероятных усилий подобраться вплотную к оча-
гу возгорания и в итоге погасить его.

Сам Василий Кузьмич — человек по натуре прямой, честный, при-
выкший всегда побеждать — и в спорте, и в учебном бою с огнем, и на 
реальном пожаре. Таких же людей он уважает. И наоборот: не терпит 
подхалимов и показушников.

–Мы идем в пекло не просто потому, что смелы и честно исполняем 
свой долг, — говорит Василий Кузьмич. — Нам придает сил и уверен-
ности надежда друг на друга, уверенность в том, что никто тебя и никог-
да ты сам своего коллегу в трудную минуту не бросишь.

Вот такие они — Сергей и Василий, такой же, несомненно, всег-
да лучший по профессии и их начальник караула Геннадий Жезлов и 
многие другие. Кстати, все они считают, что им повезло служить в пе-
редовой во всех отношениях и прекрасно оснащенной ПЧ–2, которой 
руководит настоящий профессионал, тушила, которых поискать, да 
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еще неравнодушный, беспокойный человек подполковник внутренней 
службы Котельников Владимир Викторович. К слову, во многом благо-
даря именно его стараниям, эта часть стала базовой для проведения 
состязаний (вплоть до всероссийского ранга) по пожарно–прикладному 
спорту. А помогли становлению ПЧ и ее спортбазы многолетние добрые 
отношения с руководством ЗАО «Курскрезинотехника» — генеральным 
директором В.П. Пигоревым, главным инженером Ю.Л. Михайловым, 
зам. генерального по капстроительству А.В. Турищевым, которые не 
только проявили личную заинтересованность в сохранении при РТИ 
объектовой пожарной части, но и помогают в ее развитии.

В. Жуков, 2002 г.

Действуют слаженно и оперативно

С 2003 года фатежские пожарные занимаются не только тушением 
пожаров, но и выполняют весь комплекс работ, связанных со спасением 
людей и ликвидацией дорожно–транспортных происшествий. И это не 
случайно. Через район проходит федеральная трасса «Москва — Сим-
ферополь» протяженностью более 50 километров. Но немало и меж-
поселенческих дорог. Только за одиннадцать месяцев 2008 года коли-
чество автотранспортных средств увеличилось в районе на 600 единиц 
(всего более шести тысяч). Все это накладывает отпечаток на возраста-
ние дорожно–транспортных происшествий. Одним сотрудником ГИБДД 
с устранением аварии не справиться.

С начала года фатежские пожарные принимали участие в ликвидации 
последствий восьми ДТП. Выполняли деблокирование, извлекали пост-
радавших из поврежденных автомобилей. В итоге — 30 спасенных жиз-
ней. Рассказывает командир отделения Алексей Владимирович Долгих: 

— В ЕДДС поступило сообщение об аварии в районе села Верхний 
Любаж. На сборы пожарным отведено 45 секунд. Они одними из первых 
прибыли на место ДТП, времени на раскачку не было. Пострадавшие 
оказались заблокированы в автомобиле «Нива — Шевроле». Владимир 
Андреевич Бобров, Сергей  Николаевич Долгих, Сергей Викторо-
вич Черников действовали уверенно, слаженно. С помощью специаль-
ного оборудования извлекли людей из поврежденного транспортного 
средства, оказали первую медицинскую помощь. Подъехавшая «Ско-
рая» увезла пострадавших в Верхнелюбажскую больницу. Награда за 
оперативность фатежским спасателям и медикам — оставшиеся в жи-
вых люди. 

— Технически отряд пожарных–спасателей укомплектован неплохо, 
— говорит заместитель начальника пожарной части Виктор Алексеевич 
Харичков. — В наличии пожарная машина с комплектом аварийно–спа-
сательного инструмента «Медведь», гидравлическая станция «Хонда», 
обеспечивающая работу спецоборудования. 
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Безусловно, в нештатных ситуациях пожарным–спасателям помогают 
специальные знания, полученные в Учебно–методическом Центре ГОЧС 
Курской области. Пожарные учатся грамотно применять спецтехнику, 
оказывать первую медицинскую помощь, приобретают навыки спаса-
тельных работ при ликвидации дорожно–транспортных происшествий. 

— Профессиональные действия отряда фатежских пожарных — спа-
сателей заслуживают высокой оценки, — считает начальник ОГИБДД 
ОВД по Фатежскому району Александр Александрович Гнездилов.

Т. Мошевская, 2008 г. 

Беспокойные хлопоты эти

Курской пожарной охране более двух столетий. За это время смени-
лось не одно поколение пожарных. Некоторые из них связаны семейны-
ми узами. Например, династия Сумкиных.

В пожарной охране Александр Сумкин — четверть века. Два десятка 
лет он — бессменный руководитель пожарной части № 4 города Курс-
ка. Его подразделение успешно справляется со своей главной задачей 
— охраной от пожаров завода тракторных запчастей и Сеймского окру-
га областного центра.

Основателем же династии по праву можно считать Льва Василье-
вича Янчука. Отработав более тридцати лет на разных должностях, он 
завершил свой профессиональный путь начальником пожарной части 
№ 6 города Курска. Впрочем, трудиться продолжает и сейчас. 

Кстати, со Льва Васильевича началась не только династия Сумки-
ных, но и пожарно–техническая выставка или, как ее еще называют, 
музей пожарных. 

Не один год Янчук провел в архивах Курска и других городов. Это 
именно благодаря ему куряне теперь знают дату образования местной 
пожарной охраны и многие другие исторические факты. 

Встреча Ирины Янчук, дочери Льва Васильевича, и Александра Сум-
кина стала для обоих судьбоносной. Во–первых, потому, что, полюбив 
друг друга, поженились. А во–вторых с легкой руки Льва Васильевича 
Александр стал пожарным, говорит, хотел узнать, на что сам способен, 
попробовать собственные силы. А когда начали доверять, понял, что 
получилось. Именно тогда, в 84–м году, Александр Донатович после 
двух лет работы инспектором получает новое назначение — начальник 
созданной пожарной части №4. Пришлось начинать практически с нуля. 
Зато теперь есть чем гордиться: улучшены бытовые условия пожарных, 
у каждого караула раздевалки, есть баня, спортзал. Самая большая 
гордость — учебно–тренировочная башня. И все это создано своими 
руками.

Старый лозунг «кадры решают все» актуален для Сумкина и сегод-
ня. Лично подбирает коллектив. Уверен, что слабым и душой, и телом 
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не место среди пожарных. С теми, кто рядом, всегда должно быть на-
дежно. Но спокойно вряд ли когда будет. Даже в выходные, пока лично 
не проверит состояние дел в части, не успокоится. А каждый выезд де-
журной смены –тревожные часы ожидания ее возвращения в часть.

В подчинении у Донатовича, а именно так уважительно называют его 
в части, около 60 человек. По словам сослуживцев, начальник он обос-
нованно требовательный и даже жесткий, но главное — человечный и 
настоящий «тушила». А это — наивысшая оценка для пожарного.

Для многих Александр Донатович стал крестным отцом: разглядев 
особый дар, советовал учиться дальше.

Сумкин гордится своим коллективом. С особым уважением перечис-
ляя фамилии лучших, называет их золотым фондом и опорой части. 
Уверен практически в каждом — не подведут.

Не удивительно! Если огненную стихию можно укротить, то нет упра-
вы на огонь душевный, который озаряет всех, кто рядом, дарит тепло и 
жизненную энергию.

О том, что все сложилось именно так, не жалеет — ответственности 
не боится. Привык брать на себя ношу потяжелее. 

— Важно, — считает Сумкин, — когда задуманное претворяется в 
жизнь, и ты видишь результаты своего труда по всем направлениям. 
Здесь же вопросы не только обустройства, но и воспитательного ха-
рактера. Всякие люди приходят, молодые, которые не нюхали дыма. Их 
надо приучать… Считаю, что то, что умею, делаю. Но задумки еще есть. 
Есть потенциал. И удовольствие от работы есть. Постараюсь быть по-
лезным как можно дольше. 

А в семье с Александром Донатовичем тоже надежно и спокойно. 
Если на работе он — начальник, то дома — любящий супруг, отец, по-
мощник всем и во всем. Правда, помогать удается не часто: то дежурс-
тво, то экстренный вызов.

Теперь о продолжении династии Сумкиных. Супруга, Ирина Львовна, 
трудится диспетчером в областном спасательно–пожарном центре. За 
плечами более чем десятилетний опыт. За это время отработано все до 
автоматизма: вопросы и ответы попавшему в беду, вызов смены пожар-
ных или спасателей. И тем не менее, зная, что каждый раз муж следит 
за ее работой, чувствует особую личную ответственность. 

Дочь Сумкиных, Ольга, тоже в пожарной охране — телефонистка.
Вот такая она — династия Сумкиных. Ее общий трудовой стаж уже 

более 70 лет. Будут ли продолжатели? Покажет время. Младшая дочь 
Александра Донатовича, Анастасия, сейчас изучает маркетинг и ме-
неджмент. А внук Данилка начинает познавать мир.

Е. Бадаева, 2003 г.
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Династия Федосеевых

16 лет назад переступил по-
рог пожарной части Советского 
района Курской области Николай 
Федосеев. И до сего дня трудится 
водителем автоцистерны. А спус-
тя 2 года — в 1994 году, в эту же 
пожарную часть устроился брат 
Николая Павловича — Александр, 
который является командиром по-
жарной части.

По отзывам начальников, Фе-
досеевы на хорошем счету. Их 
ставят в пример. Вправе надеять-
ся, что в число лучших специалис-
тов вскоре войдет и еще один Фе-

досеев — Павел, который в 2008 году принят на должность инструктора 
части по пожарной безопасности. Не за горами и тот день, когда в эту 
же часть придет молодым специалистом и еще один Павел, сын Алек-
сандра Федосеева, который сейчас учится в колледже.

А. Мохунь, 2008 г. 

Николай Павлович, Павел Николаевич, 
Павел Александрович и Александр Павлович 
Федосеевы

Есть чем гордиться, есть кем гордиться.

Наверное, каждый, кто посвятил часть своей жизни службе на «ог-
невом рубеже», в предпраздничный день более остро вспоминает о тех 
ответственных, тревожных, порой трагичных днях, вспоминает о месте, 
где проходила служба. Для меня это — 8–я пожарная часть. И не только 
для меня.

Бывший начальник областного управления пожарной охраны Курс-
кой области полковник внутренней службы В. Ходеев немало лет про-
служил и прожил в служебной квартире пожарной части №8. Начальни-
ком ПЧ–8 был полковник внутренней службы А. Добророднов. 

В стенах 8–й части, начиная с рядового, проходил службу подпол-
ковник внутренней службы А. Рекитяк. Рядовыми пожарными начина-
ли здесь подполковники внутренней службы В. Субботин, О. Бочаров, 
майор внутренней службы О. Христенков, капитан внутренней служ-
бы А. Овчинников, которые стали руководителями больших и малых 
служб.

Мне кажется, будто совсем недавно я принимал курсантов–стаже-
ров в ПЧ–8 для прохождения практики, освоения профессионального 
мастерства С. Прокопова и М. Кандинского, ныне подполковников внут-
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ренней службы. По рекомендации руководства ПЧ–8 на учебу в пожар-
но–техниеское училище был направлен В. Машошин, ныне майор внут-
ренней службы, начальник ПЧ–4.

Нельзя не гордиться и тем, что многие бывшие сотрудники ПЧ–8 
были награждены впоследствии медалями «За отвагу на пожаре». Это 
капитан внутренней службы А. Заугольников, майор внутренней служ-
бы О. Христенков, полковники внутренней службы В. Ходеев, А. Добро-
роднов.

Трусов в ПЧ–8 не было никогда. И даже тогда, когда возникла необ-
ходимость направить в составе сводного отряда в Чечню, то и здесь 
нашлись добровольцы, с честью исполнившие свой служебный долг. 
Так, капитан внутренней службы Ю.Родионов (бывший инспектор ГПН 
в ПЧ–8) вернулся с наградой.

От пожарного требуется значительная физическая подготовка. Свои-
ми спортивными достижениями часть гордилась всегда. Мастера спорта 
по ППС; О Калинский., ныне работает на пожарном поезде ст. Курск и 
помощник начальника караула старший прапорщик С. Коробков, входи-
ли в состав сборной Курской области. Мастер спорта подполковник И. 
Брянцев, ныне возглавляющий спортивную подготовку личного состава 
области, тоже немало времени прослужил в пожарной части №8.

Многие бывшие сотрудники 8–й части, закончив сдужбу, остались 
верны избранной профессии. Капитан А. Заугольников (бывший на-
чальник караула ПЧ–8) работает в пожарной команде Аэропорта, майор 
А. Савенков и капитан Г. Рытиков (бывшие зам. начальника ПЧ–8), вы-
шеупомянутые А. Рекитяк и О.Калинский, работают на пожарном поез-
де ст. Курск. Майор Г. Алябьев (бывший дознаватель ПЧ–8) работает в 
ГИМС МЧС.

Высокая культура пожарного напрямую была связана с культур-
но–массовыми и спортивными мероприятиями, которые проводились в 
части. Выставки картин, лекции, концерты, участие в конкурсах худо-
жественной самодеятельности, встречи с интересными людьми, чество-
вание ветеранов пожарной охраны, спортивные состязания. Сотрудники 
части с семьями ходили на спектакли в драмтеатр им. А.С. Пушкина. На 
встречу с личным составом ПЧ–8 в подразделение приезжал бывший 
начальник УВД Курской области Пронин В., ныне генерал–полковник, 
руководитель Московской милиции. Следуя христианским канонам, 
служебные помещения части были освящены священнослужителем. 
Вот — неполный перечень мероприятий общественной жизни в ПЧ–8.

Можно многое рассказать о былом и настоящем 8–й ПЧ. Руководс-
тво части постоянно проявляет заботу об улучшении бытовых условий. 
Так, существенно улучшен быт сотрудников подразделения бывшим на-
чальником части полковником А. Устинов (ныне начальник ИПЛ)

В подразделении ПЧ–8 работали майор С. Акульшин, ныне началь-
ник ЦУС, майор И. Лунев, ныне начальник отделения службы. Многие 
бывшие сотрудники ПЧ–8, принятые в часть рядовыми, продолжают до-
стойно служить в других структурах ОВД. 
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Да, 8–й пожарной части есть чем гордиться и есть кем гордиться. 
Личный состав ПЧ–8 принимал участие в тушении крупных и сложных 
пожарах: на АПЗ–20, в цирке, драмтеатре им. А.С. Пушкина, устраняли 
аварии на железной дороге, тушили в п. Халино военный самолет уком-
плектованный полным боекомплектом и многое др. С такими людьми 
город может спать спокойно. 

А. Царев, 2007 г. 

Живет такой парень

В январе 1989 года в кабинет отдала кадров УГПС постучав и, по–ус-
тавному спросив разрешения, вошел по–военному подтянутый мужчи-
на средних лет. Представился — старший прапорщик внутренних войск 
Дмитриев Василий Иванович.

Завершая работу над документами, предложил ему сесть и попросил 
подождать пару минут. Между тем сам, дописывая бумаги и поглядывая 
на него с интересом, я строил догадки: что привело его в пожарную 
часть. Обратил внимание на его внешний вид, как представился, как 
степенно садился, на седину в висках. Все в нем располагало и говорило 
о том, что это достойный и, видимо, порядочный человек, уважающий 
военную форму и дисциплину. Освободившись, я задал ему вопрос, что 
его привело к нам. Гость рассказал, что его сын, вернувшись из армии 
по окончании срочной службы, хочет работать в пожарной охране и, как 
отец, носить военную форму. О себе Василий Иванович обмолвился 
коротко: служба в армии подходит к концу, служил честно, имеет на-
грады. Признаться, меня удивило, что отец просит за сына. Почему тот 
сам не пришел, хотел я задать ему вопрос, но, опережая меня, Василий 
Иванович сказал, что сын ожидает за дверью кабинета. Когда вошел 
Александр, то я обратил внимание, что по своим манерам поведения он 
чем–то походил на отца: скромно, без суеты и все так же по–военному 
представился. Видимо, привычка с армии, мысленно отметил я.

Глядя в его открытое лицо, я почему–то сразу внутренне проникся 
к нему симпатией, впрочем, как и к его отцу. И время показало — не 
зря. А тогда, проведя ознакомительную беседу, узнал, что Александру 
нравится работа, где требуется спортивная выносливость, где ради спа-
сения людей надо идти на риск.

Оказалось, в армии он постоянно занимался спортом, был во всем 
активен. И в подтверждение своих слов без бахвальства показал ар-
мейскую характеристику, где о нем командир части отзывался только 
с положительной стороны. После проверки его физических возможнос-
тей в спортзале части все было тоже в пользу Александра, и решение 
созрело: надо брать парня.

Вскоре пришло и первое боевое «крещение», в тушении реально-
го (а не учебного) пожара, из которого он вышел с победой. Конечно, 
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первый пожар запомнился ему на всю жизнь, хотя позже были у него 
испытания и посложнее — например, тушение горящего военного са-
молета... И тогда, благодаря его с товарищами выучке, машину удалось 
отстоять, отнять у огненной стихии, а после небольшого ремонта само-
лет вновь стал на боевое дежурство, готовый в любую минуту взмыть 
ввысь. Вовсе не случайно вскоре после того инцидента от командова-
ния летной части пришло благодарственное письмо и ходатайство о 
поощрении участвовавших в тушении самолета сотрудников ПЧ–8, в 
числе которых был и Александр Дмитриев. Ему было присвоено внеоче-
редное воинское звание прапорщика и доверена ответственная долж-
ность помощника начальника караула, чем весьма и весьма гордится 
не только Александр, но и его отец. Свою активную жизненную позицию 
он проявляет как в учебе, так и, в боевой работе и в спорте. Участвует 
в легкой атлетике, лыжных, соревнованиях, силовом многоборье, фут-
больных баталиях и, конечно, в состязаниях по пожарно–прикладному 
спорту. Неоднократно выходил победителем и приносил высокие очки 
не только команде части, но и завоевывал дипломы и призы, выступая 
в составе сборной УГПС на более крупных соревнованиях.

В свободное от службы время Александр никогда не скучает без дела, 
не хмурит брови, умеет и себя, и других развеселить. А хорошо играя на 
баяне, участвовал в смотре художественной самодеятельности УГПС. 
Когда же касается службы, уж тут серьезнее и требовательнее, чем он, 
не сыскать. Но, поддерживая дисциплину и порядок, он всегда остается 
доброжелательным человеком. Именно поэтому с легкой душой ему до-
верили руководство личным составом. И с этим он вполне справляется, 
показывая подчиненным собственный пример самоотверженного ис-
полнения служебного долга. Не зря, несмотря на его молодой возраст 
(ему пока нет еще и 30 лет), многие коллеги называют его особенно 
уважительно, по имени и отчеству — Александр Васильевич. А недав-
но, в день 80–летнего юбилея пожарной охраны, Александру Дмитриеву 
была вручена награда — знак «За отличную службу в МВД». В полной 
мере оправдал надежды отца его сын. Побольше бы таких Дмитриевых 
было в органах внутренних дел!

Д. Александров, 2001 г.
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Достойны гордости и славы

Всякому, кто даже и не так дав-
но был в испытательной пожарной 
лаборатории центра управления 
силами федеральной противо-
пожарной службы МЧС России 
по Курской области, бросаются 
в глаза разительные перемены. 
Особенно много их произошло в 
минувшем 2005 году. Лаборато-
рия прочно основалась в благо-
устроенном помещении, где не 
только удалось улучшить условия 
труда специалистов, но и обно-
вить материальную базу. 

Наряду с заключениями о причинах пожара, связанных с коротким 
замыканием электропроводки, сейчас в ИПЛ можно получить заклю-
чения о пожарной опасности веществ и материалов, о пожароопасных 
свойствах строительных и отделочных материалов, о качестве огнеза-
щитной пропитки и огнетушащих веществ. 

Она проводит консультации по многим вопросам в области пожарной 
безопасности. Здесь приобретено оборудование для внедрения таких 
методов исследования причин пожаров, как металлографическая мик-
роскопия, инфракрасная спектрофотометрия и т.д. На базе Курской ИПЛ 
аккредитован испытательный центр в системе сертификации пожарной 
безопасности «Курскпожсерт». Планируется расширение фронта работ 
и аккредитации в системе сертификации ССПБ. Своими силами уже 
готовятся новые установки для испытания кабеля «пучком», и для ис-
пытания огнезащиты по металлам. Планируется приобрести установку 
для испытания веществ и материалов на токсичность на токсичность, а 
также оборудование для обнаружения следов легковоспламеняющихся 
жидкостей на предметах, изъятых с места пожара.

В 2005 году на вооружение лаборатории поступила автомобильная 
пожарная лаборатория, единственная в России. Это — спецмашина, 
предназначенная для более точного и оперативного определения при-
чин пожара.

За последние годы расширился численный состав ИПЛ. За счет 
этого был создан сектор с круглосуточным дежурством специалистов 
для оперативного выезда на пожары. Примечателен и такой факт. В 
этом коллективе нет пресловутой текучести кадров. Это позволяет со-
трудникам повышать свои знания и опыт. И не удивительно, что ИПЛ 
Курской области проводит наиболее сложные работы, такие, как сер-
тификационные испытания, о которых во многих регионах страны пока 
только мечтают. По мнению главного государственного инспектора РФ 

Николай Павлович, Павел Николаевич, 
Павел Александрович и Александр Павлович 
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по пожарному надзору Г. Кириллова, Курская лаборатория — одна из 
лучших ИПЛ в России.

Во многом высокая оценка труда коллектива связана с деятельнос-
тью начальника ИПЛ полковника внутренней службы Сергея Малыхина, 
который отдал лаборатории четверть века и за высокие результаты в 
работе получил звание полковника на ступень выше специального зва-
ния, предусмотренного по занимаемой штатной должности, в порядке 
поощрения. Среди лучших и такие, как подполковник внутренней служ-
бы Алексей Мезенцев, майор внутренней службы Александр Мезенцев, 
старший прапорщик Павел Пашков.

В ближайшей перспективе ИПЛ, как и другим аналогичным подраз-
делениям противопожарной системы страны, необходимо будет преоб-
разоваться в судебно–экспертное учреждение федеральной противопо-
жарной службы. И к этому здесь готовятся основательно.

А. Мохунь, 2006 г.

Закон к работе побуждает

Тушение условного пожара не 
заняло много времени. Караул 
произвел боевое развертывание. 
Локализовал возгорание мусора. 
Залил водой на крышах гаражей 
«пламя». Словом, сделал все, как 
учили.

Однако руководитель учения 
— начальник пожарной части Со-
ветского района Курской области 
Роман Усов — отличной оценки 
не поставил. На разборе высказал 

претензии за то, что водитель АЦ замешкался с подачей воды на развет-
вление. Роман Николаевич обратил внимание и на другие шероховатос-
ти. И тем самым дал понять, что тушение любого возгорания не приемлет 
халатности, что не следует забывать об отработке тех или иных дейс-
твий, что задача пожарных части — не только удержать высокие позиции 
в противопожарной службе Курской области, но и выйти в лидеры. 

В беседе Роман Николаевич не преминул отметить и то, что наряду 
с организацией боевой подготовки в части неослабное внимание уде-
ляется вопросам предупреждения пожаров. Работа эта многогранна, 
требует выдержки, согласованности в действиях пожарных с админист-
рацией района, госпожнадзором, с местными жителями.

— Взять хотя бы проведение заседаний комиссий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности района, — гово-
рит Усов.
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Практически ни одно не проходит без рассмотрения вопросов, кото-
рые выносят на повестку дня огнеборцы. Бывает, не один раз заостряют 
внимание члены КЧС и ПБ на ту или иную проблему, добиваясь положи-
тельного ее решения. Например, глава Нижнее–Грайворонского сельсо-
вета Михаил Пьяных никак не хотел изыскать возможность создания на 
закрепленной территории добровольной пожарной охраны, на что ему 
указывалось не раз. Находил тысячи «убедительных» причин. За что и 
был, в конечном итоге, по решению комиссии представлен к штрафу. 
Помогло. Михаил Григорьевич вскоре после этого нашел общий язык с 
руководством СПК «Русь». Были приобретены топливозаправщик, дру-
гое имущество… Нашлись добровольные пожарные дружинники. 

— Сейчас Пьяных, — продолжает Усов, — не считает зазорным и в 
пожарную часть заглянуть, посоветоваться. Чего раньше никогда и не 
делал. А когда случился пожар (горели сухая трава, лесопосадки), то 
Пьяных, что называется, своими силами до приезда штатных огнебор-
цев с огнем управился. 

Как правило, главы поселений не хотят, чтобы им дважды, как Пья-
ных, напоминали прописные истины о пожарной безопасности. С пони-
манием относится к профилактике возгораний глава Ленинского сель-
совета Валерий Лупандин. Нашел средства, чтобы отремонтировать 8 
гидрантов, создать ДПД. Случился как–то пожар. Добровольные огне-
борцы сельсовета также обошлись практически своими силами, чтобы 
локализовать возгорание до прибытия помощи из районной ПЧ.

Начальник пожарной части не только дает рекомендации в обучении 
добровольцев. Когда надо, сам включается в проведение занятий. Для 
тренировок зачастую используются заброшенные каменные строения, 
где есть возможность отрабатывать навыки подъема на высоту, другие 
элементы боевой подготовки пожарных. 

На заседаниях КЧС и ПБ разговор заходит не только о ДПД. Заостря-
ется внимание на пожароопасных периодах, на поддержании в порядке 
водоисточников. Эти и другие проблемы на контроле у главы админист-
рации Советского района Сергея Болотова. Он не только интересуется 
состоянием дел по пожарной безопасности, но и помогает в решении тех 
или иных проблемных вопросов. Сейчас у Сергея Сергеевича на контроле 
строительство пожарного поста в Городищенском сельсовете, удаленном 
от райцентра на 25 километров. Введение его в эксплуатацию позволит 
в случае необходимости включиться в борьбу с пожаром, сберечь народ-
ное добро и жизни людей 6–ти примыкающих к посту сельсоветов. 

— Когда–то на этом месте было пожарное депо, — пояснил Усов. 
— Кое–что осталось от строения. Потому районные власти выделили 
на новостройку, а точнее на электрику, отделку помещений более 80 
тысяч рублей. Деньги же на содержание пожарного поста будут выде-
лять сельсоветы.

Глава администрации района изыскал средства и на приобретение 
спасательной станции, чтобы была возможность выезжать спасателям 
— пожарным на устранение дорожно–транспортных происшествий.
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С пониманием относится к проблемам пожарных и глава поселка 
Кшенский Егор Игнатьев. Он оказывает содействие в ремонте пожар-
ной части, решении других вопросов. 

Было о чем рассказать начальнику пожарной части. И, тем не ме-
нее, Усов признавал, что еще не все сделано. Основным «поставщи-
ком» пожаров является частный сектор, а точнее — дома с неисправной 
электропроводкой. Значит — надо усилить пропагандистскую работу с 
населением и контроль за деятельностью внештатных пожарных инс-
трукторов в этом направлении. Опять–таки, необходимо «освежить» 
пожарно–техническое вооружение части: автоцистернам уже по 20 и 
более лет и т.д.

Обозначая проблемы, Усов высказывал и пути их решения. Напри-
мер, недавно в пожарной части введена должность пожарного инструк-
тора, который займется вплотную внештатными инструкторами и, ес-
тественно, частным сектором.

По большому счету в районе правильно понимают значение 131 Фе-
дерального закона о местном самоуправлении. Особо тот раздел, где 
говорится о пожарной безопасности. Это побуждает к активным дейс-
твиям, которые, как известно, и дают положительный результат.

А. Мохунь, 2008 г.
Начальник ПЧ Р. Усов, идет боевая учеба

Заслон пожарам прочный

Лучшим внештатным инструктором по пожарной безопасности в Фа-
тежском районе признана Валентина Ивановна Кобелева из Миленин-
ского сельсовета. Она работает директором сельского Дома культуры, 
занимает активную жизненную позицию и к делу пожарной безопаснос-
ти подошла очень ответственно. 

— Основная задача инструкторов — оказание содействия органам 
местного самоуправления, работникам противопожарной службы в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, — рассказывает 
Валентина Ивановна. 

Вместе с членами добровольной пожарной дружины, депутатами 
сельсовета Галиной Ивановной Беловой, Светланой Александровной 
Емельяновой она ходит по домам и разъясняем селянам правила по-
жарной безопасности. 

На особом контроле у Кобелевой неблагополучные семьи (их в сель-
совете 15). Таких жителей внештатный инструктор посещает вместе с 
главой администрации Натальей Михайловной Правдиной и участко-
вым уполномоченным милиции Александром Семеновичем Кобелевым. 
На учете у нее дома, где старая электропроводка, не чистятся вовремя 
дымоходы, близко к жилым строениям скирдуется солома. Этих людей 
она предупреждает об ответственности за нарушения правил пожар-
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ной безопасности, даем им рекомендации, как устранить предпосылки 
к возгораниям.

Большую разъяснительную работу Кобелева проводит с учащимися 
Миленинской основной школы. Сельским Домом культуры для учащих-
ся был заказан в Курске сборник документальных фильмов «Береги-
те лес от пожара». Ребята с интересом посмотрели кадры, которые 
убедительно продемонстрировали, какой непоправимый вред наносит 
огонь природе. Валентина Ивановна провела для детей познаватель-
ную викторину «Лес чудес». В форме игры школьники познакомились с 
правилами поведения в лесу, узнали, как нужно действовать во время 
пожара. Школьники лишний раз убедились, что спички не игрушка, что 
костры в лесу разжигать нельзя, ведь это приводит к большой беде.

Не без участия Кобелевой в социально значимых объектах — школе, 
СДК, библиотеке — установлена пожарная сигнализация, приобретены 
огнетушители. На эти цели средства выделялись администрацией сель-
совета, а также из районного бюджета.

Валентина Ивановна Кобелева надеется, что предпринимаемые уси-
лия скажутся благотворно на противопожарной обстановке и все реже 
придется набирать тревожный телефонный номер «01» для вызова по-
жарных.

О. Костикова, 2008 г. 

За все судьбу благодаря

В личном деле прапорщика внутренней службы Юрия Квасова не 
одно поощрение. За 13 лет в пожарной части Щигровского района 
Юрий Витальевич награждался денежными премиями. Отмечался как 
лучший командир отделения. Были благодарности, грамоты…

Стоит ли удивляться! Юрий Витальевич, по отзывам старших началь-
ников, не только сам постиг азбуку пожаротушения, но и освоил мето-
дику работы с коллективом, знает, как и кого чему учить, и как это де-
лать. Потому подчиненные понимают командира отделения с полуслова 
и на тренировках, и в ходе боевой работы. За что и хвалят начальники 
Квасова.

Из всех пожаров Квасову больше всего в памяти тот, который слу-
чился в конце 1994 года. Тогда в Щиграх от взрыва газа сильно пост-
радал жилой дом. Огонь не щадил жилища. Квасову пришлось с това-
рищами по расчету, спасателями не только гасить огонь, но и выносить 
пострадавших, оказывать им помощь.

Путь в огнеборцы он выбрал после армейской службы. Хотя судьба 
могла сложиться и иначе. Ведь за плечами Квасова была учеба в ПТУ, 
где он получил специальность водителя, и, значит, имел возможность 
зарабатывать больше. Но Юрий Витальевич не корит судьбу за это. 

 А. Мохунь, 2006 
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Знакомыми маршрутами

Чувство несказанной мальчишеской радости ох-
ватило Сашку, когда он впервые сел за руль ста-
ренького отцовского автомобиля. В тринадцать лет 
впервые выехал на федеральную трассу. Самосто-
ятельный километр вызвал бурю восторга и ощуще-
ние взрослости, ответственности. Правда, узнав о 
его «подвиге», отец не очень радовался. И понятно 
почему.

— Как только раздавался звонок с последнего уро-
ка, я опрометью мчался к отцу, Борису Егоровичу, в 
пожарку, — вспоминает сегодня старший водитель 

пожарной части Фатежского района Александр Борисович Гнездилов. 
— С интересом разглядывал спецтехнику, общался с друзьями отца. 
Мне они казались настоящими, а не книжными героями, ведь им прихо-
дилось реально рисковать, тушить пожары, спасать людей…

Профессиональные водительские права повзрослевший Александр 
получил в одном из профтехучилищ города Курска. С тех пор более трид-
цати лет водитель первого класса А.Б. Гнездилов за рулем. Трудился в 
Фатежской «Сельхозтехнике», был водителем у руководителей районно-
го звена. В 1980 году прошлого столетия пришел в пожарную часть Фа-
тежского района на смену ушедшему на заслуженный отдых отцу. 

— Александр Борисович Гнездилов — старший водитель, а это зна-
чит он в ответе не только за постоянную готовность техники, находя-
щейся на вооружении пожарной части, но и водительский коллектив, 
— говорит начальник пожарной части района Владимир Григорьевич 
Андреев. — Дисциплинирован, ответственен. На него во всем можно 
положиться.

Новичкам Александр Борисович уделяет особое внимание. Уверен, 
пройдет время, и они также почувствуют технику, познают все тонкости 
ее ремонта, правильной эксплуатации. Помимо технических знаний де-
лится советами из практического опыта. 

Александр Борисович не раз выезжал на тушение пожаров. Знания 
и опыт позволяют ему в считанные секунды принимать правильные ре-
шения. О чрезвычайных ситуациях он вспоминать не любит — тяжелы 
они, к трагедиям, людской беде привыкнуть невозможно. И все же рас-
сказывает об одном эпизоде: 

— Сильный пожар случился в помещениях ремстройучастка. Очаг 
возгорания ликвидировали пять часов. Неожиданно один за другим 
стали взрываться газовые и кислородные баллоны, находящиеся на 
складе. Каждый рисковал жизнью. Пожарные и водители действовали 
грамотно, уверенно и быстро. Человеческих жертв удалось избежать.

Если все дороги района представить в виде одной асфальтовой лен-
ты, получится без малого триста километров. Маршрут к каждому на-

А.Б.Гнездилов
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селенному пункту Александру Борисовичу хорошо знаком. Более того, 
местоположение всех водоемов, где можно сделать забор воды, он 
тоже знает назубок. 

— Когда в профессии было легче: в начале трудового пути или сегод-
ня? — интересуюсь у собеседника.

— Всегда было не просто, — отвечает Александр Борисович. — Не-
легкая это работа — бороться с огнем. В 70–80–е годы, когда в районе 
было мало дорог с твердым покрытием, спецавтомобили вязли в раз-
бухшей от весенней, осенней слякоти грунтовке. Считал каждую мину-
ту, волновался, что не успеем помочь. Горели в основном молочно–то-
варные фермы, склады. Сегодня тяжело смотреть на малонаселенные 
деревушки, на пустующие в них дома. Полуразрушенные, без хозяев, 
они тоже горят. Чтобы огонь не распространился на соседние жилые 
постройки, выезжаем на ликвидацию пожаров и в эти деревушки.

— Каждый новый рабочий день — это и физическая нагрузка, и ус-
талость, поэтому о работе муж старается не говорить в семье, — де-
лится супруга Татьяна Семеновна. — Для души у мужа дети, внуки и … 
голуби. 

Прекрасно помня уроки вождения автомобиля, которые когда–то ему 
преподал отец, Александр Борисович много лет назад «дал порулить» и 
своему девятилетнему сыну Саше. Сегодня Александр Александрович 
Гнездилов — начальник ОГИБДД Фатежского района. Дочка — медра-
ботник. Внуки пропадают у дедушки с бабушкой, доверяя им свои сек-
реты. 

Старший водитель пожарной части Фатежского района Александр 
Борисович Гнездилова награжден Почетной грамотой МЧС России, ме-
далью «Ветеран труда», признан лучшим водителем. Его фотография 
— на Доске почета противопожарной службы Курской области. 

Т. Мошевская, 2009 г. 

Исключение из правил
 
Из 16 лет, отданных пожарной охране, старшему прапорщику внут-

ренней службы Сергею Кривонкову из ПЧ — 4 раза три–четыре прихо-
дилось заступать в караул в первый день Нового года. По большому 
счету, в такие дни до крайностей дело не доходило. И этим компенсиро-
валась легкая досада, что ты на дежурстве тогда, когда все от мала до 
велика веселятся, ходят в гости, сидят за праздничным столом. 

С утра 1 января 2006 года обстановка в карауле, где Кривонков яв-
ляется помощником начальника караула, складывалась весьма благопо-
лучно. Но ближе к вечеру в «пожарку» прибежал знакомый мальчишка, 
дрожащим голосом сообщил о том, что горит дом неподалеку. Секунды 
на сборы — и машина первого хода вскоре «тормознула» у горящего 
дома, автоцистерна второго хода остановилась чуть дальше, у гидранта.
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Огонь пожирал крышу. Пламя билось из окон второго этажа. Слыша-
лись крики людей о помощи. Как быть?

Взвесив все «за» и «против», начальник караула старший лейтенант 
Евгений Лукашов принял решение на расстановку пожарных. Прапор-
щику внутренней службы Александру Ачкасову, сержанту внутренней 
службы Дмитрию Марахину надлежало заняться эвакуацией людей. 
Другим необходимо было вступить в схватку с огнем. 

На скорость работы оказывали влияние многие факторы. Сущест-
венным препятствием явилось то, что горел деревянный дом, постро-
енный очень давно. В любой момент могло рухнуть перекрытие. Пере-
двигаться приходилось с максимальной осторожностью. Чтобы спасти 
людей, необходимо было сбить пламя, заниматься разборкой завалов, 
проливкой. На всю операцию ушло около шести часов. 

Уже в части подвели итоги. Наряду с теми, кто выводил жителей из 
огня, начальник караула отметил старшего сержанта внутренней служ-
бы Александра Кобзева, сержанта внутренней службы Романа Звягин-
цева, водителей прапорщиков Андрея Рыкова и Андрея Павлова.

М. Сергеев, 2006 г.

Комбат–батяня Михаил Агибалов

И по сей день в жилах заслуженного ветерана курской пожарной 
охраны Михаила Федоровича Агибалова, образно говоря, течет кровь 
спасателя. Еще в тридцатых годах, когда семья жила в Донбассе, чет-
вероклассник Миша Агибалов подружился с одногодкой Володей Шев-
цовым, отец которого руководил горноспасательной станцией. И всякий 
раз, когда в подземке случалось ЧП и завывала тревога, друзья бежали 
на шахту к отцу Володи, чтобы узнать, что же там под землей стряслось, 
пострадал ли кто из шахтеров и всех ли, кому угрожала опасность, 
спасли. 

Позже, вернувшись на родину в соловьиный край и закончив с от-
личием восьмилетнюю школу, Михаил вычитал в газете объявление о 
наборе в училище среднего комсостава пожарной охраны, решил поп-
робовать себя там. И, как показала жизнь, не ошибся в выборе.

Мирную жизнь прервала война. Сначала было артиллерийское учи-
лище, а потом судьба бросала его по разным фронтам, где воевал он 
поначалу в качестве командира взвода управления тяжелой гаубичной 
батареи, а закончил войну заместителем командира артдивизиона в 
звании майора.

Война посылала ему немало страшных испытаний, перед которыми 
он не дрогнул. А подтверждение тому — многочисленные награды. Глав-
ной и наиболее памятной из них он считает орден Красного Знамени. 

…Случилось это под Вязьмой, где немцы окружили было нашу во-
енную группировку. И в то время, когда красноармейцы накапливали 
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там силы для главного удара, было приказано на некотором отдале-
нии от Вязьмы, где дислоцировался и артдивизион, в котором воевал 
Агибалов, произвести отвлекающую имитацию контрнаступления. Про-
рыв немецких войск удался, но наши передовые части перестарались, 
оказавшись без поддержки с флангов, и попали в новое плотное окру-
жение. В этой критической ситуации комбат–батяня Агибалов принял 
отчаянное решение — вызвал огонь на себя. И так было не раз. Даже 
журнал МО СССР «Красноармеец» в 1944 году опубликовал статью 
«Батарея Агибалова».

 Вообще–то такая у него натура, что не привык он пасовать перед 
опасностью, трудностями, никогда не прятался за спины подчиненных и 
всегда брал всю меру ответственности на себя. Так было и все после-
военные годы, которые прослужил он в пожарной охране. Сначала на 
заводе «Маяк», затем на «Химволокно», позже заместителем началь-
ника в ПЧ–2.

И ныне, оглядываясь назад, он вспоминает самые ярки странички 
выпавших на его долю огненных испытаний: тушение больших и опас-
ных пожаров в малярном цехе на «Счетмаше», где гасить огонь бойцам 
пришлось в невероятно сложных условиях, когда в любую минуту гро-
зили обрушением деревянные перекрытия; это и борьба с бушевавшей 
огненной стихией на складе капролактана завода «Химволокно», где в 
процессе горения выделялись высокотоксичные вещества.

Увы, годы берут свое. Ныне Михаилу Васильевичу уже за 80, дони-
мают его болезни, сердечко ослабло. Но не сдает своих рубежей бес-
покойная его натура. В этой жизни ему не одиноко: двое сыновей не 
забывают своих родителей, всегда рядом верная спутница его жизни 
жена — Евдокия Ивановна. Да и сослуживцы заглядывают в гости, а 
время от времени и руководство УГПС приглашает его на профессио-
нальные торжества.

За всю свою долгую жизнь богатств он не скопил. Главные его цен-
ности–это оставшаяся не утраченной его спокойная совесть, чувство 
достойно выполненного долга, уважение людей. А все это будет подо-
роже сундука с золотом. 

Победителем пришел с войны комбат–батяня Михаил Агибалов, по-
бедителем же закончил он свою трудовую биографию и на огненном 
фронте.

Т. Дмитриев, 2000 г.
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Из рода Шевляковых

Служба в Кремлевском полку 
оставила приятные впечатления 
не только у Игоря Михайловича 
Шевлякова, но и его начальников. 
Потому и предложили отцы–ко-
мандиры остаться на сверхсроч-
ную. Ну а пока суд да дело, дали 
возможность Шевлякову домой в 
Курск съездить.

Только Москва не дождалась 
Игоря Михайловича. Его дядя, 
Леонид Петрович Шевляков, во-
дитель пожарной машины ПЧ–1, 
оказался хорошим агитатором, 
сосватал племянника в огнебор-

цы. Случилось это в конце 1978 года. Чуть позже Игорь Михайлович 
уже оформлялся на должность пожарного. Благо, родители не были 
против.

За шесть лет прошел путь от пожарного до командира отделения. В 
1983 году поступил, и впоследствии закончил заочно Харьковское по-
жарно–техническое училище. После чего в 1986 году в той же ПЧ–1 
стал начальником караула, а потом с 1989 по 1994 год служил замести-
телем начальника пожарной части.

За 27 лет службы «под погонами» довелось многое увидеть. Не раз, 
в прямом смысле слова, шел в огонь, чтобы укротить пламя, спасти 
жизни людей. Более всего в памяти остался первый пожар на станции 
Лукашевка, где он принял боевое крещение. В 1981 году отстаивал ша-
риковый цех ГПЗ –20, где горели не только стены, но и пропитанный 
маслами пол.

В 1994 году его, как наиболее опытного, перевели в областную де-
журную службу пожаротушения, где по роду деятельности он отвечал 
за слаженность работы на сложных пожарах многих расчетов.

— Сколько пожаров потушил, не помню, — признается Шевляков, 
— а вот примерное количество людей, спасенных от огня и дыма, знаю: 
более 80 человек.

Годы службы запомнились тем, что он стал мастером спорта по по-
жарно–прикладному спорту, защищал честь области на многих сорев-
нованиях и, конечно же, тем, что на стезю пожарного поставил, не без 
помощи дяди, разумеется, младшего брата Владимира.

В эту же ПЧ–1 он пришел в 1988 году, после срочной службы, 20 
лет от роду. Начинал с пожарного. Потом был командиром отделения. 
Получив заочно средне — техническое образование, возглавил пожар-
ный караул. С 1996 года по 2006 год служил в центре управления си-

В.М. Шевляков ст. лейтенант вн. службы; 
Ю.И. Шевляков; И.М. Шевляков; кадет–
спасатель В.В. Шевляков. 
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лами пожаротушения Курской области, занимался вопросами тыла. А 
это — и расстановка техники на пожарах, и заправка автоцистерн, и 
подача рукавных линий. Короче говоря, случайного человека на такую 
должность не ставят.

Отдал пожарной охране 20 лет. Как и Игорь Михайлович, носил по-
гоны майора внутренней службы. Спасал от огня людей, народное иму-
щество. Немного не догнал в пожарно–прикладном спорте Игоря Ми-
хайловича. Но и первый разряд — тоже неплохой показатель.

К слову, дорога в пожарные началась у Владимира Михайловича 
с пожарно–прикладного спорта, где он начинал еще юношей. Дядя и 
старший брат лишь утвердили правильность избранного пути, помогли 
на первых порах окрепнуть, стать на ноги.

Сегодня Игорь и Владимир — на пенсии. По возрасту. Но с любимой 
профессией не расстаются. Шевляков–старший работает в противо-
пожарной службе Курской области, Владимир — на пожарном поезде 
станции Курск.

Династия Шевляковых продолжается. На охране Курской АЭС на-
ходится старший лейтенант внутренней службы Юрий Игоревич Шев-
ляков, которого в пожарные привела любовь к пожарно–прикладному 
спорту и пример старших Шевляковых.

За плечами Юрия — учеба в профучилище, армейский строй, пожар-
но— техническое училище. Пока орденов, медалей и даже почетных 
знаков не заслужил, но твердо убежден, что с выбором профессии не 
ошибся. В пожарной части является инспектором отделения профилак-
тики. Если надо, может и начальником караула заступить.

Не теряет надежду стать пожарным и Игорь Игоревич Шевляков, ко-
торый пока что учится в техническом университете.

По стопам отца решил идти и Шевляков Владимир Владимирович. 
Он — учащийся ПУ–27, занимается в группе кадетов–спасателей, по-
жарных. И уже успел отличиться как спасатель. Когда на летнем отдыхе 
на Новороссийском пляже нашел боевую гранату, не испугался, заста-
вил вызвать саперов. И тем самым уберег отдыхающих от печальных 
последствий.

Учебой в училище доволен. Но очень бы ему хотелось, чтобы на 
практике в пожарных частях, по возможности, кадетов и на тушение 
пожаров вывозили.

А. Мохунь, 2007 г. 
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Курские пожарные — лучшие в России

В России тысячи пожарных частей. Но 27 декабря 2004 года в Моск-
ве на торжественном концерте, посвященном Дню спасателя, была на-
звана лучшая — Пожарная часть №5 по охране города Железногорска 
Курской области. Ее начальнику — подполковнику внутренней службы 
Бирюкову Виктору Николаевичу— был вручен переходящий кубок МЧС 
России. 

Часть была признана лучшим подразделением ГПС Курской области 
и приняла участие в общероссийским конкурсе. Строгое жюри оцени-
вало боевую работу, уровень дисциплины и воспитательной работы, 
содержание материально–технической части по 60 показателям. Среди 
них — боевое развертывание, установка 3–коленной лестницы с эва-
куацией пострадавшего, оказание первой медицинской помощи, вла-
дение аварийно–спасательным оборудованием, работа в средствах ин-
дивидуальной защиты органов дыхания, ликвидация последствий ДТП, 
содержание зданий, боевой техники и снаряжения, управленческая де-
ятельность и уровень служебной подготовки. По сумме баллов ПСЧ–5 
стала лучшей в России. 

Подразделения пожарной части ежегодно совершают около 700 вы-
ездов по тревоге, тушат более 100 пожаров, спасают десятки людей. 
Среднее время локализации — 8 минут, ликвидации — 12 минут, в 
100% случаях время движения к месту пожара не превышает 10 минут. 
Эти показатели боевой работы одни из лучших в гарнизоне.

16 декабря 2004 года в 8:36 поступил сигнал о пожаре по улице Ле-
нина д.78. Через 5 минут подразделения ПСЧ–5 прибыли к месту вы-
зова. Заместитель пожарной части Павел Дремов, оценив обстановку, 
по внешним признакам передал следующую информацию: «Из окон 
квартиры 117 на третьем этаже вырывается пламя. В подъезде с 3 по 9 
этаж сильное задымление. С 3 по 9 этаж на балконах и в окнах квартир 
находятся люди и просят о помощи. Вышлите дополнительные силы. 
Включаемся в АИР–317, проводим боевое развертывание». «Звенья 
газодымозащитников поднимаются на верхние этажи здания для эва-
куации людей с помощью спасательных устройств». Обнаружив на 5 
этаже женщину с маленьким ребенком, Павел Дремов надел маску 
спасательного аппарата на мальчика, а свою маску противогаза на 
испуганную маму и через сильнейшее задымление, сам находясь без 
средств защиты вывел их на улицу. 

Из 9 спасенных пятеро в тот день пятеро обязаны жизнью Дремову. 
За отвагу и мужество проявленные при спасении людей Павел Дремов, 
а также начальник караула Петр Литвинович и помощник начальника 
караула Анатолий Ляхов были представлены к медали «За отвагу на 
пожаре». 

На протяжении последних лет ПЧ–5 занимает второе место в облас-
тной спартакиаде среди пожарных частей, уступая и то совсем немного 



О друзьях–товарищах и делах хороших 175

лишь только «пожарному спецназу» — спец. части №16. Плавание, ам-
реслинг, волейбол — в этих дисциплинах им нет равных. Евгений Чугу-
нов в плавании занимает 1–2 места, выступая за ЦРЦ МЧС России.

— Главное в работе — люди. Люди у нас прекрасные, — говорит 
Виктор Бирюков. Павел Дремов — заместитель ПЧ профессионал вы-
сокого класса, досконально знающий службу, личный пример отваги в 
боевой работе для подчиненных. Водители и старшие инструкторы по 
вождению — Евгений Белов, Виталий Строев, Владимир Дугин, началь-
ники караулов — Петр Литвинович, Виталий Горлов (недавно стал за-
местителем начальника отряда по службе) Игорь Копычев — начальник 
отдела ГПН, тоже наш. На пункте технического обслуживания сейчас 
командует старый ветеран Вениамин Афанасьевич Блинов, сменивший 
недавно ушедшего профессионала своего дела Владимира Черкасова. 

— Самое главное в этом успехе — созданный коллектив единомыш-
ленников, коллектив людей близких по духу. Опасность и долг придти 
на помощь и спасти сплачивают. 

С. Меркулов, 2005 г.

Лучший по праву

Сейчас Андрей Черенов и сам толком не сможет объяснить, что тол-
кнуло его, подполковника внутренней службы запаса, пойти на работу 
в пожарную часть Октябрьского района Курской области на должность 
начальника караула. Ведь за плечами был богатый опыт службы и на 
этой, и на более высоких должностях. Он был оперативным дежурным 
по пожаротушению г. Курска и области, а это — не фунт изюма. Это 
— во–первых. А во–вторых, в начальниках караула, как правило, ходят 
люди более молодые, а значит, и более здоровые. Потому что в огонь 
кого зря не пошлешь. И, тем не менее…

Без малого 8 лет Андрей Андреевич утверждал как бы заново свой 
авторитет в должности начкара. Вспомнились годы молодые, когда он 
впервые возглавил пожарный караул в ПЧ–1 и занимался этим делом 
2,5 года. А вообще–то на стезю пожарного Черенов вступил в 1969 году 
после срочной службы. Через год его отправили учиться заочно в Харь-
ковское пожарно–техническое училище. Еще до окончания его Черенов 
получил звание младшего лейтенанта. Тогда же и должность начальника 
караула поспела. Правда, не минуя должности командира отделения.

В 2005 году запасника Черенова отправили на повышение. Он стал 
заместителем начальника пожарной части. Андрей Андреевич, несмот-
ря на то, что уже стукнуло 57 лет, принял на свои богатырские плечи 
большой груз ответственности и за учебный процесс, и за пожарно–тех-
ническое вооружение.

Богатырские плечи — это не для красного словца. Он с детства в 
дружбе со спортом. Рослый, здоровый, Черенов уверенно шел от рубе-
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жа к рубежу и в лыжном спорте (он спортсмен 1 разряда), и в военном 
троеборье ( здесь он — кандидат в мастера спорта), а в пожарно–спаса-
тельном спорте он и вовсе мастер спорта. Андрей Андреевич выступал 
за область и на всероссийских, и других престижных соревнованиях. 
Спортивная закалка помогает ему и по сей день быть в форме, не знать 
усталости в работе.

Многое из того, что почерпнул в пожарно–прикладном спорте, Чере-
нов охотно передает пожарным части. Например, подготовка пожарно-
го имущества к работе.

— Вот смотрите, — говорит Андрей Андреевич, показывая разветв-
ление. — Зачастую в местах соединения полугаек образуются заусен-
ции, их надо своевременно убирать. Это позволит сэкономить на пожа-
ре секунды.

Андрей Андреевич показывает пожарным, как лучше и быстрее мож-
но поставить трехколенную лестницу, на что обратить внимание при 
подготовке к работе лестницы–палки, пожарных стволов и многое–мно-
гое другое. Он не только подсказчик–рассказчик. Но и требовательный 
начальник. Это в конечном итоге и позволяет пожарной части в целом 
не только перекрывать нормативы в работе с пожарно–техническим 
вооружением, но и быть лучшей в соревновании с другими коллекти-
вами.

Накопленный в прошлом опыт помогает Черенову решать по кругу 
обязанностей и такой вопрос, как ведение документации и проведение 
теоретических занятий с учетом изменяющихся требований.

— Чего греха таить, не каждому по нутру заниматься кажущейся кан-
целярщиной, — продолжает Черенов. — А ведь работа с документами 
многое дает. Например, анализ той же отчетности о деятельности вне-
штатных пожарных инструкторов. Можно выявить болевые точки в том 
или ином населенном пункте, побеспокоиться о предупреждении пожа-
ров или принятии оперативных мер при их тушении.

В дополнение ко всему Черенов и общественной работой успевает 
заниматься. Он проводит занятия с кадетами — спасателями, пожар-
ными. Как? Говорить много не надо. По отзывам самих кадетов, каждая 
встреча с ним — праздник. Отдельные уже сегодня «забивают» на буду-
щее места в пожарной охране. Полагая, что полученные знания помогут 
им быстрее влиться в коллектив.

По итогам минувшего года Черенов вышел победителем в соревно-
вании среди заместителей начальников пожарных частей области. По 
такому случаю Андрею Андреевичу вручили премию и памятную фото-
графию. Копию той, что висит сейчас на Доске почета противопожар-
ной службы области.

А. Мохунь, 2007 г. 
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Медаль за труд

За двадцать лет безупречной работы начальником 
караула Дмитриевской пожарной части Владимир 
Иванович Сахаров участвовал в тушении различных 
пожаров. Среди них было несколько наиболее слож-
ных, которые он и сейчас вспоминает с волнением и 
тревогой в голосе. Именно таким оказалось возгора-
ние в одном из домов по ул. Комсомольской хмурой 
ветряной ночью в начале ноября 2008 года.

Уже через несколько минут после получения сиг-
нала на выезд караул Владимира Ивановича присту-
пил к борьбе с огнем, который охватил двухэтажное 

жилое здание. Пожарным пришлось работать на крыше , вблизи линии 
электропередач. Благодаря слаженным действиям караула, и в первую 
очередь умелому руководству со стороны Владимира Сахарова, уда-
лось избежать серьезных последствий.

Аналогичных примеров действий караула В.И. Сахарова можно при-
вести очень много, что неоднократно было отмечено в приказах и лич-
ном деле пожарного.

Личное мужество и умение руководить действиями подчиненных в 
экстремальных условиях были отмечены во время вручения Владими-
ру Ивановичу медали «За отвагу на пожаре». Заслуженной награды он 
удостоен первым среди профессиональных пожарных Дмитриевского 
района за последние 20 лет.

Во время нашей беседы Владимир Иванович несколько раз, с прису-
щей ему скромностью, просил отметить, что никакого геройства он не 
проявлял, а лишь старался добросовестно выполнять порученное ему 
серьезное и ответственное дело, что, по его глубокому убеждению, дол-
жен делать каждый на своем рабочем месте.

В. Пузанов, 2009 г. 

В.И.Сахаров

Наперекор огню и ветру

Тот прошлогодний пожар в одном из высотных домов на проспекте 
Кулакова в городе Курске запомнился не только жителям микрорайона. 
Все произошло на балконе 9–го этажа. Огонь не только повредил квар-
тиру, но и сумел перебраться на 10–й и последующие этажи по этому 
стояку.

Прибывшие пожарные спецчасти сразу же включились в работу. Была 
установлена автолестница. По ней устремился вверх прапорщик внут-
ренней службы Виктор Коржов. Он понимал, что от его действий сейчас 
зависит многое. Главное — не дать огню возможность идти дальше.
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Порывистый ветер затруднял борьбу с пламенем. Нарушал устойчи-
вость автолестницы. Соблюдая технику безопасности, Коржов вместе с 
командиром отделения прапорщиком Сергеем Черниковым сумел вы-
полнить поставленную задачу.

Это — один из примеров, характеризующих смелость, выдержку и 
деловые качества мастера–пожарного СЧ ГУ «ЦУС ФПС по Курской об-
ласти» прапорщика Коржова. В этой части он не более четырех лет. Но 
многое знает, и во многом преуспел. Знает хорошо пожарную технику и 
оборудование, имеет опыт тушения сложных пожаров, умеет принять в 
нестандартных ситуациях правильное решение.

Виктор Сергеевич принимает активное участие в спортивной жизни 
коллектива. Он награжден знаком «Лучший пожарный». В минувшем 
году, участвуя в конкурсе на звание лучшего пожарного гарнизона, стал 
призером. И, конечно же, полон решимости не сдавать рубежей.

О. Деревицкий, 2007 г.

Лучший пожарный. В области 

Мне повезло. Дня за два до встречи со стар-
шим сержантом внутренней службы Дмитрием 
Плохих в области прошли сильные дожди. Они 
насытили леса и землю влагой. Количество лес-
ных пожаров, возгораний мусора, сухой травы до-
шло до нуля. Возросла возможность приехать к 
Дмитрию во время дежурства в пожарную часть, 
познакомиться с ним, поговорить «за жизнь».

Это было не праздным любопытством. Дмитрий 
Плохих по итогам 2005 года объявлен лучшим по-

жарным в области. Хотя в «тушилы» попал лишь в 1999 году и за 7 лет 
выбиться в лидеры, обойдя конкурентов, которые в боевках ходят значи-
тельно дольше, не так–то просто. Конечно, можно было бы воспользо-
ваться лаконичной информацией начальника пожарной части о том, что 
Плохих — целеустремленный человек, который стремится повысить про-
фессиональное мастерство и интеллектуальный уровень, узнать, что это 
ему удается. И то, что Дмитрий Викторович зачислен в резерв на выдви-
жение на вышестоящую должность, что хочет удержать высокое звание, 
увлекается игрой на музыкальных инструментах и т.д. Короче говоря, в 
лидерах не за красивые глаза. И сдавать позиции не собирается. 

Такая «наколка» оказалась не лишней. Вряд ли Плохих рассказал бы 
о себе столько. И это только заинтересовало меня, побудило больше 
узнать, как и за счет чего выходят в лучшие. 

Установить контакт удалось легко. Помогло то, что мы служили на 
флоте. Правда, в разные годы. Вспоминая прошлое, как–то легко вы-
шли на тему вступления Дмитрия на стезю пожарного. 

Дмитрий Плохих
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— В принципе, до службы мечтал о другом, — говорит Плохих. — Хо-
тел быть моряком торгового флота, судомоделированием в Доме пио-
неров занимался. Учился фотографировать. К природе тянуло. 

После школы в профучилище пошел, электромонтером телефонной 
связи стал. Потому, наверное, и направил в военкомат на радиотелег-
рафиста учиться. Словом, о работе пожарного представления не имел. 

Но флотская служба тем и хороша, что помогает больше о жизни уз-
нать, найти в ней достойное место. Как–то раз Диме пришлось в соста-
ве аварийной партии корабля принимать участие в тушении пожара на 
другом, стоящем неподалеку у причала. Он с ребятами подавал стволы 
на охлаждение. Огонь загасили, кажется, тогда и зародилось желание 
стать пожарным. Почему? 

— Потому что увидел, насколько это героическая работы — спасать 
людей, народное имущество, — говорит Плохих. 

— Если на памяти какой–то особый пожар?
— Пожалуй, нет, — подумав, ответил Дмитрий. — Но отдельные эпи-

зоды в памяти не раз прокручиваются. Те, которые с жизнью и здоро-
вьем связаны. 

Довелось как–то Плохих с ребятами дом частный тушить. Особых 
хлопот это не составило. Но когда с «поля боя» на улицу выходил, обра-
тил внимание на газовые баллоны, стоявшие в кухни. Холодок по телу 
прошел: вдруг бы рванули. Другой раз пострадавшего из огня выноси-
ли. Признаков жизни тот не подавал. Ясно было: мертвый. Но все равно 
искусственное дыхание принялись делать, не верилось, что пожар че-
ловека жизни лишил. Перед глазами покойник не один день стоял. 

— Бывает, голову даже сеном горящим «забить» можно, — улыбнув-
шись, заметил Дима. — Это, когда сено в копнах и скирдах тушить прихо-
дится. Дело, скажу вам, долгое. И нудное. Особенно, когда доходит до про-
ливки: попробуй, перевороши несколько тонн, чтобы избавиться от огня. 

По поводу выхода в лучшие Плохих не стал делать удивленное лицо 
и утверждать, что высокое звание с неба упало. В лидеры областного 
масштаба стал стремиться тогда, когда несколько раз подряд объявлял-
ся лучшим в части и получил право бороться за звание более высокого 
ранга. Очень волновался за сдачу зачета по физподготовке. Знал, сре-
ди конкурентов немало тех, кто входит в сборную области по пожарно–
прикладному спорту, работает по «мастерам». Тренировался. Налегал 
и на такие дисциплины, как боевая подготовка, техника безопасности, 
чтобы набрать в конечном итоге больше баллов. Тактика удалась. Пло-
хих возглавил тройку лидеров. 

Стать лучшим — трудно. Еще труднее удержать почетное звание. 
Тем более, когда знаешь, что твой результат — ориентир для подающих 
надежды, что твои товарищи негласно берут за основу твой опыт, поз-
воляющий проторить дорожку к пьедесталу. Не обидно ли будет, если 
не сегодня–завтра обойдут, оставят позади?

Судя по всему, это мало беспокоит Дмитрия. Ведь оспаривание зва-
ния лучшего нужно не только, чтобы добиться успеха. Главное, чтобы 
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приобретенное в ходе подготовки помогало лучше знать дело, быстрее 
тушить пожары. Вдвойне приятно, когда видишь, что твои достижения 
берут на вооружение и другие. 

…Солнце светило, но не грело: мешал порывистый западный ве-
терок, предвестник туч и дождя. Судя по всему, о тревожных звонках 
можно было не думать. Пожарный караул занимался своими делами 
по распорядку дня. Дмитрий работал вместе со всеми, не выделяясь из 
общей массы. Я подумал, что без начальника части не удалось бы мне 
сразу узнать старшего пожарного. 

А. Мохунь, 2006 г. 

Награда — достойным

Ближе к полуночи 9 октября 2004 года в селе Вишневое Щигровского 
района возник пожар. Горел двухэтажный дом. Очаг возгорания возник 
на первом этаже. Дымом стало затягивать второй этаж.

Несмотря на позднее время, сигнал тревоги с места события пожар-
ные получили в кратчайший срок. Караул под руководством капитана 
внутренней службы Сергея Цуканова поспешил на помощь. Расстояние 
в двадцать километров удалось преодолеть в считанные минуты.

На месте выяснили, что на втором этаже находятся недвижимый 
инвалид и женщина. Облачившись в газодымозащитное снаряжение, 
Цуканов и помощник начальника караула прапорщик внутренней служ-
бы Владимир Ермаков, а также старший пожарный Александр Чекарев 
пошли в задымленное помещение. Там они отыскали пострадавших. 
Понимая, что в мгновение ока вывести их наружу не удастся, пожарные 
пошли на риск. Двое сняли свои противогазы и надели их на мужчину и 
женщину. С помощью третьего по очереди дышали сами. Выбравшись 
во двор, пожарные принялись энергично оказывать спасенным первую 
медицинскую помощь…

На торжествах по случаю Дня спасателя 27 декабря 2004 года на-
чальник Главного управления по делам ГОЧС Курской области гене-
рал–майор Василий Зубков вручил отличившимся медали МЧС «За 
отвагу на пожаре». Как принято говорить в таких случаях, за четкие, 
грамотные и слаженные действия. Впрочем, стоит ли удивляться? По-
жарный расчет Цуканова второй год подряд объявляется лучшим в час-
ти. Сам Сергей Васильевич считается лучшим начальником караула. 
Пользуются уважением в коллективе и Ермаков, и Чекарев. Последний, 
ко всему прочему, не раз выходил в призеры по пожарно–спасательно-
му спорту.

А. Мохунь, 2005 г.
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Лучший из лучших

По итогам 2006 года Геннадий Горкин был признан 
лучшим пожарным ППС области. А это значит, что 
он не только отлично выполняет служебные обязан-
ности. Геннадий Иванович добился высоких резуль-
татов, сдавая зачеты по физподготовке, выполняя 
нормативы по пожарно–строевой подготовке и т.д.

Когда тебе еще нет и тридцати лет, когда цепкая 
память может удержать в голове разнообразные те-
оретические познания, когда мускулы способны на 
достижение отличных результатов в спорте, то зва-
ние лидера — не такая уж недостижимая цель. Но 
когда жизнь повернула на пятый десяток, то о призо-

вом месте не всякий и подумать сможет. Геннадий Иванович, по сути, 
превзошел невозможное. И это — закономерно.

За двадцать лет работы Горкин убедился, что пожарный — это всес-
торонний развитый человек. Постигая азы профессии, не забывал за-
ниматься гирями, пожарно–прикладным спортом. Да и сейчас с гимнас-
тикой и бегом не расстается.

В пожарные ПЧ–4 в 1986 году попал по счастливой случайности. На-
правили туда кадровики, когда после срочной службы пришел устраи-
ваться на Курский завод тракторных запчастей. ПЧ–4 была заводской, 
объектовой. И администрация следила за укомплектованностью штата. 
Горкин особо не возражал. Знания, полученные до службы в электроме-
ханическом техникуме, помогли быстро войти в колею. Года через два 
он стал уже старшим пожарным. Потом по служебной лестнице взошел 
на должность командира отделения, а затем и помощника начальника 
караула стал.

Как и многие люди его профессии, точного количества потушенных 
пожаров не помнит. Но хранит воспоминания о том, как, будучи канди-
датом в командиры отделения, не смог сразу на пожаре отыскать источ-
ник огня. Конечно, пожар потушили. И тем не менее…

Портрет Горкина — на Доске Почета. К нему идут за советом и по-
мощью. И не только новички. Оно и понятно. Не все и обо всем могут 
рассказать лекции, беседы и книги. Геннадия Ивановича людская до-
тошность из колеи не выбивает. Когда–то и сам через это все проходил, 
прежде чем стать лучшим.

А. Мохунь, 2007 г. 

Геннадий Горкин
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Надежная опора

Видно так было угодно судьбе, чтобы поселок Глушково, давший на-
звание району Курской области, расположился не в центре выделенной 
для него территории, а ближе к правой стороне границы. По большому 
счету жителей это мало волнует. Другое дело — пожарные. До дальних 
деревень, что слева от поселка — не один десяток километров. И даже 
наличие асфальтированных дорог не гарантирует того, что в критичес-
кую минуту огнеборцы смогут быстрее нормативного времени добрать-
ся до источника возгорания, ликвидировать опасность. 

Памятуя об этой географической несправедливости, а в большей 
мере о том, что пожары лучше всего предупредить, в крайнем случае 
унять огонь на первых его стадиях, в Глушково делают все, чтобы пос-
тавить прочный заслон «красному петуху». 

Практически на всех заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности района заходит речь о предупреждении 
возгораний. Огнеборцы вместе с сотрудниками госпожнадзора выносят 
на рассмотрение комиссии вопросы, связанные с установлением осо-
бого противопожарного режима, состоянием противопожарного водо-
снабжения — словом, оперативно подмечают проблемы, от решения 
которых зависит пожарная безопасность.

За последнее время удалось улучшить обстановку с пожарным водо-
снабжением. В ряде сельских советов появились водонапорные башни, 
новые гидранты, было установлено другое оборудование. В удаленных от 
райцентра местах заметно окрепли добровольные пожарные дружины. 
Из 20 ДПД на сегодняшний день 5 имеют пожарные машины, 9 — приспо-
собленную для тушения пожаров (трактор плюс емкость для воды) техни-
ку. В остальных случаях добровольцы пока что при локализации возгора-
ний должны обходиться первичными средствами пожаротушения.

— Все добровольцы у нас на учете, — говорит заместитель начальни-
ка пожарной части Дмитрий Щербаков. — Мы контролируем их деятель-
ность, проводим с ДПД занятия. Главная их цель — научить нештатных 
огнеборцев в минимальные сроки тушить пожары своими силами. А с 
прибытием штатных пожарных оказывать им содействие в завершении 
работ по борьбе с огнем.

Было что рассказать Дмитрию Александровичу и про то, как с помо-
щью КЧС удалось поставить на должный уровень и работу с внештат-
ными пожарными инструкторами. Отдельные главы местных поселений 
не до конца понимали их роль. Кому–то пришлось разъяснить, кого–то 
— приструнить: без добровольных помощников самому председателю 
сельсовета не обойти и не взять на учет людей группы риска, неисправ-
ную электропроводку, нечищеные дымоходы. И что? Дело пошло. Сей-
час порой доходит до приятных казусов. Один из избранных недавно 
глав поселений на первое заседание вынес два вопроса — о пожарной 
безопасности и работе внештатных пожарных инструкторов.
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Всемерная помощь со стороны администрации района, конечно же, 
нужна. Ну, а что же сами штатные пожарные? 

— Делаем все, чтобы в любой момент справиться с огнем, — пояснил 
заместитель начальника пожарной части. — Своими силами поддержи-
ваем в нормальном состоянии технику, учимся, тренируемся.

Добавим, и правильно реагируют на указания и недостатки старших 
начальников. В чем удалось убедиться в один из дней, когда в часть 
прибыл проверяющий.

По его вводной пожарному караулу необходимо было выехать по 
«тревоге», провести боевое развертывание. Секундомер проверяюще-
го зафиксировал неплохие результаты. Однако он обратил внимание на 
шероховатости в ведении документации. Обычно в таких случаях мно-
гие, что называется, становятся в позу: подумаешь, мелочь. Но Щерба-
ков не спорил. Не из–за деликатности: малейшая оплошность в любом 
деле может привести к большим неприятностям. Так его учили, когда 
он пришел в эту часть пожарным. Того он требует и сейчас и от подчи-
ненных. 

Дмитрий Александрович считает, что ему повезло. Коллектив подоб-
рался здоровый, трудолюбивый. Здесь много ветеранов, на которых 
можно опереться, которые отдали пожарному делу не один десяток лет. 
Например, 20 лет работает в части Василий Ковалев, который возглав-
ляет лучший караул. По 23 года работают Вильгельм Куприенко и Ми-
хаил Клешня. А Анатолий Филонов, которому исполнилось недавно 60, 
в пожарных Глушковского района уже более 25 лет.

Радует Щербакова и то, что по сравнению с прошлым годом умень-
шилось количество пожаров, и то, что ввели в пожарной части диспет-
черов, которые призваны принимать тревожные звонки: отпадает не-
обходимость задействовать для несения вахты у телефона пожарных. 
В перспективе на базе ряда ДПД будут созданы пожарные посты, кото-
рые позволят снизить нагрузку на огнеборцев–глушковцев.

— Мы хорошо понимаем, что уже сделано. Знаем и что предстоит 
сделать, — подытожил разговор Дмитрий Александрович.

И тем самым дал понять, что на лаврах здесь почивать не собира-
ются.

А. Мохунь, 2008 г.
На снимках: Д. Щербаков, по сигналу тревоги. 
Фото автора.
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Мастер по ремонту рукавов. Пожарных
 
С тех пор, как Роман Шаталов 

прочно бросил якорь в мастерской 
по ремонту пожарных рукавов, он 
стал в среде пожарных Курского 
гарнизона личностью известной 
и уважаемой. Что ни говори, а с 
худыми рукавами в схватке с ог-
нем делать нечего. Воду на очаг 
возгорания не подашь, давление 
в таком рукаве не удержишь. Вот 
и спешат к Роману со всех пожар-
ных частей на поклон. Мол, посо-
би, дорогой, выручи как можно 

скорее. Знают, Шаталов — человек слова, к указанному сроку все ис-
правит, вернет имущество в строй. 

Со стороны смотреть — Роман Юрьевич, которому лишь в 2007 году 
30 лет исполнится, о своей специальности слесаря–ремонтника, что 
называется, с пеленок мечтал. С пожарными рукавами готов возиться 
день и ночь, возвращая им товарный вид и рабочую надежность. Но это 
совсем не так.

— В слесари–ремонтники, — говорит Шаталов, — попал по случаю. На 
этой должности раньше трудился Павел Парменович Рожков. У него был 
напарник, который не отличался дисциплиной и мог подвести мастера.

Короче говоря, на место напарника «кинули» Романа. Он пришелся 
ко двору. А когда Рожков по болезни ушел, на его место поставили Ша-
талова. И тот уже не первый год «правит бал» на рукавной базе.

Отремонтировать пожарный рукав — дело нехитрое. Но быстроты, 
небрежности не любит. Сначала рукава попадают на испытательный 
стенд, который напоминает огромный барабан–катушку. В них подает-
ся вода. Шаталов с напарником, вращая барабан, внимательно смотрят 
и помечают на рукавах дырки специальным карандашом.

После сушки приступают к самому главному, выражаясь флотским 
языком, заделыванию пробоин. В ход идут резиновый клей, латки, бан-
дажи, которые готовятся из списанных рукавов. Самыми сложными для 
заклеивания дырок всех диаметров считаются пожарные рукава, изго-
товленные из полимерных материалов. Сначала необходимо с повреж-
денных поверхностей убрать полимерный (верхний) слой. Отдирать его 
приходится, как правило, пассатижами, а иногда — и пальцами. 

Когда латки лягут на место, стянутся бандажами, доходит очередь 
до монтирования на рукава соединительных головок. В ход идут намо-
точный станок, специальная проволока. Нужно особое чутье, чтобы не 
наложить «лишний стежок». Но и не дать возможности потом воде вы-
рваться под давлением из такого рукава наружу.

Шаталов
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Если говорят: смотри в оба, это значит — имеют в виду и работу 
таких, как Шаталов. Действительно, вполглаза глядя пожарный рукав 
не починишь. Понадеешься на авось, отступишь от технологии, и по-
жарные в конечном итоге не выполнят поставленной задачи. К чему это 
приведет, говорить не надо. В адрес Шаталова нареканий никогда не 
поступало. Смею утверждать: и не поступит. 

— Нравится мне здесь работать, — сказал на прощание Шаталов.
И дал тем самым понять, что другие вопросы, связанные с его рабо-

той, можно и не задавать.
А. Мохунь, 2006 г.

Не просто пожарный

Как и всякий, кто был определен на службу в ракетные войска, Анд-
рей Черкашин не мог не испытать гордости. Но к ракетным установкам 
путь–дорожка не довела. Определили его в пожарные. Не раскис. Голо-
вы не повесил. Конечно, мог бы предложить услуги как связист. Как–ни-
как, профучилище закончил до армии. Но не захотел. Короче говоря, 
пришлось привыкать к боевке, противопожарному инвентарю и пожар-
ной тактике. В конечном итоге все это оказалось сторицей. Увольняясь 
в 1994 году в запас, знал, что пойдет в пожарные.

Уже 12 лет ПЧ–7 г. Курска стала сродни второму дому для Андрея 
Ивановича. Начинал с рядового. В короткий срок в командиры отделе-
ния выбился, учиться заочно в Ивановский филиал академии ГПС МЧС 
России поступил. Успешно дошел до диплома, и теперь он — начальник 
пожарного караула, старший лейтенант внутренней службы.

Практически каждый день дает возможность Черкашину и его карау-
лу заявить о себе, как о профессионалах. В памяти Андрея Ивановича и 
его товарищей вызов на тушение пожара, который случился 22 декабря 
2005 года в подвале одного из домов на улице Гайдара. 

Прибыв на место, оценив обстановку, Черкашин понял, что силами 
одного караула с огнем не справится. На улице мороз около 30 граду-
сов. Лопнула труба горячей воды. Дым, пар, холод — полная «экзоти-
ка». Вдобавок ко всему потребовалась эвакуация населения. И все это 
— в вечернее время, когда на улице темень. Вызвали подкрепление.

По десятку с «гаком» раз довелось в ту ночь Черкашину и другим по-
жарным идти наперекор огню. Через каждые полчаса необходимо было 
пополнять запасы воздуха в дыхательных аппаратах. Людей с верхних 
этажей здания выводили по пожарным лестницам, сносили вниз не-
мощных на матрасах и других подручных средствах. Вернулись в часть 
под утро. Прокопченные, грязные, мокрые. Довольные тем, что не до-
пустили человеческих жертв, поставили прочный заслон огню.

Как сказал Черкашин, бывали случаи и покруче. Это тогда, когда, 
например, тушили цирк. Попали туда, возвращаясь с пожара на улице 



Огнеборцы соловьиного края186

Овечкина, не успев, даже привести себя как следует в порядок. Тогда 
тоже пришлось «глотнуть» дыма и гари. Черкашин знал, что в цирке 
работает его дальняя родственница. Хотелось оказать ей помощь. Не 
пришлось, не получилось.

Что самое сложное на пожарах? По мнению Андрея Ивановича, труд-
но бороться с огнем, когда тебе мешают. Так было, когда караул Чер-
кашина боролся с огнем в сауне торгового комплекса «ГРИНН». Она 
находилась наверху комплекса. Пожарные тянули рукава наверх. Дви-
гаться к очагу пожара им мешали люди, которых абсолютно не смуща-
ла обстановка, предупреждения огнеборцев. Они спешили в торговые 
залы. Им было наплевать на все.

Так, к сожалению, бывало и на других пожарах, когда зеваки в бук-
вальном смысле слова лезли под руки, норовили дать «полезные» со-
веты.

Караул Черкашина — один из лучших в части. Во многом этому спо-
собствует учеба. Каждое занятие Андрей Иванович стремится провести 
так, чтобы оно было интересно и для молодых пожарных, и тех, кто уже 
не раз успел отличиться в борьбе с огнем. Так было и на очередном за-
нятии, которое проводилось в торговом комплексе «Невский». Несколь-
ко месяцев назад Черкашин уже был здесь с подчиненными. И, тем не 
менее, по ходу занятия и знакомства с противопожарным состоянием 
здания задавал обучаемым вопросы, которые побуждали их вспомнить 
обстановку, царившую ранее в торговых залах, сравнить ее с той, что 
имелась на этот день занятия и ответить на вопрос: «Что делать, если 
вдруг случится пожар?» По мере необходимости давал советы, как пос-
тупать лучше в той или иной ситуации.

По ходу занятия интересовался у сопровождавших от администра-
ции центра, как они намерены действовать, если заметят возгорание. 
Черкашин нашел время, чтобы убедиться в наличие первичных средств 
пожаротушения. Огнеборцы осмотрели состояние гидрантов, дали ре-
комендации сопровождавшим о том, как лучше содержать в порядке 
подъездные пути для пожарных машин.

Кажется, деталь, но говорит она о многом. Прежде всего, о целеуст-
ремленности Черкашина, о беспокойном характере этого человека. 

— Стоит ли удивляться? — говорит начальник ПЧ–7 майор внутрен-
ней службы Олег Христенков. — Черкашин прошел все низовые звенья, 
знает все как делать. Тому и людей учит. И как видите, весьма успеш-
но.

 А как относятся к Черкашину подчиненные? И во время занятий, и 
тогда, когда начальник караула давал задания на работу, и даже в ми-
нуту перекура я не заметил каких–либо элементов фамильярности с их 
стороны по отношению к Андрею Ивановичу. Он для них — командир, 
наставник, а не рубаха–парень. Это чувствовалось во всеми без допол-
нительных расспросов.

А. Мохунь, 2006 г.
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Отвага у него в крови

Две медали «За отвагу» на гимнастерке старшего пожарного из СЧ–
16 — Александра Логачева, естественно, привлекли особое внимание. 
И наш разговор с ним сразу же пошел в этом русле.

Мой собеседник, участник военных действий в Чечне, в 1999 году, ко-
мандуя отделением БМП–2, проявил свои лучшие мужские качества в бою 
за село Алхан–Юрт. Увы, во время ожесточенной атаки боевики из гра-
натомета подбили их броневик. Механика–водителя ударной волной бук-
вально выбросило из сиденья на землю и контузило. А оставшийся в под-
битой БМП наводчик–оператор, лишь полностью расстреляв боекомплект, 
покинул горевшую бронемашину и под огневым прикрытием Логачева и 
других благополучно ушел из сектора обстрела к нашим позициям.

Скромный по натуре, Александр не очень охотно рассказывал о тех во-
енных буднях, считая, что ничего уж такого геройского он не совершил.

А как же воюется ему в мирной жизни на огненном фронте? Свой 
первый бой с огнем в составе СЧ–16 он принял в доме на Магистраль-
ном проезде. К моменту их прибытия строение уже вовсю пылало в ночи 
открытым пламенем. Хозяина жилья накануне выпившего и уснувшего 
с сигаретой в руках, к сожалению, спасти не удалось — слишком поздно 
поступила весть о пожаре.

Да, любого человека, чья жизнь вдруг обрывается, жалко. Но одно 
дело жизнь уносит, как говорится, пуля–дура на войне. И совсем иное, 
когда виной тому становится беспечность. Что же самого Александра 
Логачева, то и в чеченском бою, и в схватке с огненной стихией на Курс-
кой земле он, не изменяя себе, всегда остается настоящим мужчиной.

Отвага у него, можно сказать, в крови.
А. Ошеров, 2001 г.

На судьбу не сетуя

Сказать, что обязанности командира отделения 
пожарной части многогранны, значит, не упомянуть 
главного. Отдельные пункты этого документа явно 
выходят за пределы полномочий младшего команди-
ра и по плечу для выполнения скорее помощнику или 
даже начальнику караула. Справедливо ли это?

— По большому счету для нашей части, где много 
специализированной техники, ничего странного нет, 
— говорит прапорщик внутренней службы Сергей 
Черников. — Порой складываются такие ситуации, 
когда командиру отделения приходится по ходу дела 
принимать решения на ступень выше занимаемой 
должности. Взять хотя бы такой случай.

Прапорщик 
внутренней службы 
С.А. Черников
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В августе 2008 года в пригороде Курска загорелся лес. Верховой 
пожар буквально сжирал молодые сосенки. На тушение огня привлек-
ли максимальное количество расчетов и пожарной техники гарнизона, 
которую пришлось расставить по широкому фронту. Автоцистерна, на 
которой прибыл старшим командир отделения Черников, оказалась 
далеко от машины начальника караула. Пришлось самостоятельно оп-
ределять направление и дистанцию для локализации огня, исходя из 
направления ветра.

Бывают ситуации, когда, как командиру отделения, прапорщику 
Черникову необходимо выезжать на тушение пожаров, различные 
учения на пожарно–насосной станции или автомобиле рукавном, или 
дымоудаления, а то и на автомобиле–лестнице, на другой спецтехни-
ке. И не только возглавлять расчеты, но и грамотно ими руководить. 
Зачастую — без помощи старших начальников. И тут тоже без раз-
носторонних знаний спецоборудования, тактики его использования не 
обойтись.

— А нужно ли вообще командиру отделения глубоко знать опасные 
факторы пожара и последствия их воздействия на людей, приемы и 
способы прекращения горения, если, скажем, его отделение работает в 
составе караула, где присутствует начальник, которому более с руки в 
пределах отведенных полномочий принять эти факторы во внимание и 
отдать необходимые приказания?

— И даже и в таких случаях не к каждому пожарному начальника 
караула приставишь, — поясняет Сергей Александрович. — На пожаре, 
когда каждая секунда дорога приходится на свои силы рассчитывать. 
Без глубоких знаний и тут не обойтись.

Но больше, по мнению Черникова, командиру отделения приходит-
ся на тактику тушения пожаров налегать. Он сослался на такой факт. 
Горел открытым пламенем сарай. По логике надо было именно там ло-
кализовать очаг возгорания. Но Черников, как старший, принял другое 
решение. Рядом был дом. В нем могли находиться люди. Надо было из-
начально устранить угрозу их жизни, сохранить жилище. Так и поступи-
ли. И только после этого вплотную приступили к дальнейшей операции 
по укрощению огня. 

— Самое главное для командира отделения,— продолжает Черни-
ков,— первому в сложной обстановке на пожаре принимать удары сти-
хии на себя: менее опытные специалисты не имеют достаточных навы-
ков, могут получить травму.

Он сослался на такой пример. Однажды приехал его расчет на туше-
ние пожара в гараже. Огонь бушевал внутри строения за закрытыми 
створками. Сергей сам взялся за аварийно–спасательный инструмент, 
срезал пилой–«болгаркой» навесы. Потом, когда створки ворот были 
сняты, первым и ствол в руки взял. Напарникам тоже скучать не при-
шлось, работа нашлась. 

За долгие годы работы в пожарной охране пришлось не только гара-
жи тушить. Остался ли в памяти самый–самый?
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— Да, есть один. Года два назад в Курске на проспекте Кулакова на 
десятом этаже дома загорелся балкон. Огонь перекинулся на верхние 
этажи здания. 

Черникова с Виктором Коржовым отправили наверх в лифте 50–метро-
вой автолестнице. Приставить ее к балкону не было возможности: огонь, 
усиливаемый ветром буквально сжирал все на своем пути, «обгладывал» 
панели перекрытий. «Стреляли» стекла окон. Слезились глаза от копоти 
и гари. Раскачивалась лестница… Так и двигались вверх до последнего 
этажа. Но струя пожарного ствола исправно подавала воду на пламя. 

— Черников — отличный специалист. В части с 1996 года. Начинал 
с рядового пожарного. Впрочем, что говорить, ознакомьтесь лучше со 
служебной характеристикой Сергея Александровича, — посоветовал 
начальник пожарной части старший лейтенант внутренней службы 
Юрий Колесниченко. 

Вот лишь некоторые строки из нее. «На должном уровне руководит 
личным составом отделения при работе на пожарах и учениях. В слож-
ных ситуациях принимает правильные решения, отлично знает тактико–
технические характеристики пожарной техники, специализированного 
аварийно–спасательного инструмента и пожарно–технического воору-
жения. В 2005 году награжден ведомственным знаком МЧС России «От-
личный пожарный». В коллективе пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом». 

Добавим к этому то, что на счету Сергея Александровича не толь-
ко десятки успешно закончившихся в его пользу схваток с огнем, но и 
немало взращенных им огнеборцев. Таких, как прапорщик внутренней 
службы Виктор Коржов, старшины внутренней службы Олег Печенев, 
Дмитрий Сибряев, которые сегодня буквально на пятки наступают свое-
му наставнику в мастерстве. Виктор Коржов, например, по итогам 2007 
года был признан лучшим пожарным в гарнизоне. Считается и одним из 
лучших спортсменов.

Отдельным абзацем в характеристике указаны спортивные достиже-
ния прапорщика внутренней службы. В свои 38 лет Сергей Александро-
вич «по мастерам» бегает на лыжах, не раз защищал спортивную честь 
не только подразделения, но и областной подсистемы РСЧС, добивал-
ся призовых мест на престижных соревнованиях. Он спортсмен–раз-
рядник по пожарно–спасательному спорту, легкой атлетике, плаванию. 
Словом, спортивный фанат. Из–за тех же лыж последние 7 лет ходит в 
отпуск только зимой.

— Форму поддерживаю не только для здоровья. Без спорта в пожар-
ной части не обойтись. Особенно тогда, когда претендуешь на звание 
лучшего специалиста.

 Та же физподготовка во многом помогла Сергею Александровичу 
войти в пятерку лучших пожарных в Центральном региональном цент-
ре МЧС России. Конечно, учитывались тогда и оценки, полученные за 
профподготовку. Но теоретические знания проверялись после того, как 
были сданы зачеты на спортплощадке. 
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Помимо скорости на беговой дорожке, необходимо было выказать 
сноровку в одевании на время боевой одежды, подъеме по штурмовой 
лестнице в окно 4 этажа на учебной башне, продемонстрировать зна-
ния в технике безопасности. Короче говоря, на деле заявить о себе как 
о профессионале с большой буквы. И он это сделал.

Все эти достижения впоследствии пригодились при определении 
Черникова на звание лучшего пожарного МЧС России по итогам 2008 
года. Правда, был конкурент по сумме баллов. Но более глубокий ана-
лиз соревнований позволил отдать пальму первенства курянину.

Такое впечатление, что Черников чуть ли не с малолетства стремил-
ся в пожарные и даже, как видим, во многом преуспел.

— Это далеко не так. Хотел стать тренером, с детьми работать, 
— говорит Черников. — Закончил педучилище с красным дипломом. 
Потом, после службы на флоте, Московскую областную госакадемию 
физкультуры и спорта. Но началась перестройка в 90–х годах. Тренеры 
оказались не у дел. Стал камещиком–бетонщиком… Спасибо знакомо-
му водителю из пожарной части: сосватал на стабильную работу. Не 
жалуюсь. 

— А думать о дальнейшем продвижении по службе пока не доводи-
лось?

— Почему же? Предлагали в помощники начальника караула идти. 
Но пока желания нет: исключается возможность в полную силу физ-
культурой и спортом заниматься. А без этого…

Он дал понять, что, тренируя мускул и тело, не забывая, конечно, со-
вершенствовать навыки и знания в пожарной тактике, можно еще не раз 
выставлять свою кандидатуру на звание лучшего пожарного страны.

А. Мохунь, 2009 г.

По «трехколенке», ведущей вниз

В том, что беда одна не ходит, начальник караула ПЧ–9 старший лей-
тенант Александр Орлов сумел убедиться в очередной раз 14 марта 2006 
года. Не успели вернуться с пожара, на который выезжали в 11 часов 
утра, заменить пожарные рукава, перекусить, как вновь в 15 часов при-
шлось мчаться с сиренами и мигалками на ликвидацию очередного.

— Очаг пожара находился в одной из квартир трехэтажки, — вспо-
минает Орлов. — Из одного окна — пламя. В подъезде — дым. Угроза 
распространения огня стопроцентная. На втором этаже в окне видны 
встревоженная мать с ребенком. Доложил по рации обстановку. Пожа-
ру присвоили повышенный номер сложности.

Оказалось, что огонь отрезал путь к спасению и еще некоторым. На 
третьем этаже среди них оказалась и беременная женщина. В ход пош-
ла трехколенная лестница. Караул понимал: пока не спасти людей, в 
битву с огнем не вступить. Вместе с начальником караула в борьбу за 
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жизнь людей включились прапорщики Сергей Егоров, Александр Вы-
соцкий, старшие пожарные Александр Сумин, Юрий Сидоров. На под-
могу им пришел и начальник части майор внутренней службы Эдуард 
Украинцев. Действовали четко, слаженно и хладнокровно. Понимая, 
что суета может «украсть» дорогие секунды. За пять–десять минут вы-
зволили из огня семь человек.

Затем, обесточив подъезд, пожарные расчеты пошли в атаку на пла-
мя. И оно отступило.

А. Андреев, 2006 г.

Мужская работа

Тушила, каких поискать. Не оставит товарища в 
беде. С огней и дымом всегда на «ты». Так в разгово-
ре коллеги характеризуют А. И. Рекитяка, заместите-
ля начальника центра управления силами, руководи-
теля службы пожаротушения УГПС.

— Я продолжатель дел отца, — с гордостью ска-
зал мне Алексей Иванович. И поведал о том, что батя 
его, Иван Васильевич, работал бойцом–водителем 
в ПЧ–8 и мама, Елена Прохоровна, в той же части 
радиотелефонисткой. Из детской любознательности 
сызмальства Алексей любил бывать у отца на работе. 
То наблюдал, как он бережно ухаживает за техникой, 

то, случалось, отец даже брал его с собой на учения, а то вдруг неждан-
но оказывался свидетелем пожара и видел батяню в работе самой глав-
ной — в огне и дыму. Бесстрашного, как ему тогда казалось, волевого. 
Но позже отец пояснил мальчугану: мол, бесстрашными бывают только 
вруны. Страх — чувство вовсе не постыдное и даже естественное. Но 
если ты переборол свою трусость, — вот тут ты уже настоящий мужчи-
на. И с тех пор полюбилась мальцу эта поистине мужская работа.

Вопросы «кем быть» и «куда пойти учиться» для него не стояли. Пос-
ле службы в армии несколько месяцев поработал бойцом–пожарным, 
сам попробовал, почем фунт лиха в этой профессии. Но хотелось уз-
нать ее науку, глубинную суть. Учился в Харьковском пожарном учили-
ще, потом в Московской высшей пожарно–технической школе. Но вот 
пришло время и на практике применить свои знания, проверить свой 
характер. Отцовскую науку он не забыл. И однажды раз и навсегда на-
ступил своей трусости на хвост. Случилось так, что в районе АПЗ–20 на 
стройплощадке загорелись битумные котлы. Во время тушения (а рабо-
тал он с таким же «не обстрелянным тушилой», каким был и сам) вдруг 
взорвался один из котлов, одновременно последовал мощный выброс 
на большое расстояние расплавленного горящего битума. Эта адова 
смесь попала на боевую защитную одежду, на открытые части рук. Его 

А.И. Рекитяк
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пронзили невыносимая боль, безотчетный страх. Хотелось все бросить 
и убежать от этого чертова места куда глаза глядят и как можно даль-
ше. Но он вспомнил отца, и это придало ему силы, а страх и малодушие 
отступили и растворились в борьбе с огнем, словно их и не бывало. 
Молодые бойцы, не растерявшись, подали пену и укротили–таки огнен-
ного Джина. Но жизнь посылала испытание за испытанием. В другой 
раз горел жилой дом на Щигровской. К прибытию пожарного расчета 
взорвался один из газовых баллонов, повыбивав стекла окон и даже 
«отодвинув» стену. Хозяин–погорелец предупредил, что в пылающей 
кухне стоят еще два баллона с газом. И в любой миг мог последовать их 
взрыв. «Какие–то доли секунды во мне еще боролись два «я», — вспо-
минает Алексей Иванович. — Идти? Или... жизнь–то дороже». Но взрыв 
мог принести новые беды, а надежда его предотвратить еще остава-
лась. И уже решившись, он лишь лихорадочно пытался сообразить: «А 
успеем ли?» Но не найдя ответа, сам себе мысленно затвердил: «Дол-
жен, обязан». Вместе с напарником, намочив пожарные краги (перчат-
ки), они бережно выносили из огненного чрева горячие, тихо шипящие, 
будто предупреждающие об опасности, газовые баллоны. Ситуация 
была спасена. «Наверное, одних только внешних физических данных 
мало, чтобы стать пожарным?» — спросил я Алексея Ивановича. «Сила, 
конечно, нужна, но особенно сила воли. Если человек, работая на по-
жаре, старается избежать тяжелой и грязной рутины, если трусоват и 
прячется за плечи других, если нет в нем милосердия, сопереживания 
с попавшими в беду, то он у нас не приживется. Как поет Высоцкий, 
«вверх таких не берут и тут о таких не поют».

 Последнее серьезное испытание на профессиональную зрелость 
ему выпало 17–го января 1996 года. Уже в ранних зимних сумерках, 
в 17.15. поступило сообщение о пожаре в подвале четырехэтажного 
дома на улице Энгельса. В последовавших уточняющих данных сооб-
щалось о сильном задымлении в подъезде и резком запахе гари. Мгно-
венно был запущен весь механизм сил и средств пожаротушения. На 
место ЧП в считанные минуты прибыл дежурный караул ПЧ–4, вслед 
за ним механическая автолестница, автомобиль связи и освещения, а 
также оснащенный универсальным аварийно–спасательным оборудо-
ванием автомобиль спецчасти. Разведке проникнуть в глубь подвала 
и обнаружить очаг пожара не удалось — мешали высокая температу-
ра раскаленных бетонных лабиринтов и плотное задымление. Жильцы 
верхних этажей, спасаясь от дыма, стояли на балконе, в испуге и бе-
зысходности метались от окна к окну. Прибыв на место ЧП, А.И. Реки-
тяк принял руководство тушением пожара и эвакуацию людей на себя. 
Срочно запросил по радио автоцистерну с водой и пенообразователем, 
автомобиль–дымосос, вызвал звено газодымозащиты, автомобиль с 
резервными воздушными баллонами для дыхательных аппаратов. До 
автоматизма отработанные навыки принятия решений помогли ему в 
самом начале внести элемент четкости и организованности в действия 
всех пожарных. Именно это обстоятельство (а от людей не скроешь, 
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если пожарные действуют растерянно) приободрило жильцов и помог-
ло избежать паники и ее негативных последствий. Сразу же установив 
автолестницу, пожарные с ее помощью эвакуировали с четвертого 
этажа несколько человек. А по выдвижной трехколенной — еще двух 
человек со второго и третьего этажей. Эвакуация и тушение проводи-
лись одновременно. Одно звено газодымозащиты возглавил заместить 
начальника ПЧ–4 капитан П.В. Сошников, а другое — сам А.И. Реки-
тяк. Надев дыхательные аппараты, они вместе провели разведку всех 
квартир на каждом этаже, начиная с верхнего и вниз. В задымленной 
квартире третьего этажа Алексей Рекитяк с прапорщиком Сергеем Тиг-
раняном нашли больного астмой грузного пожилого человека. Имея с 
собой запасное спасательное устройство — шлем–маску с легочным 
автоматом и соединительным шлангом, надели дыхательный аппарат 
на пострадавшего, подключив его к своим баллонам и сквозь вязкий 
дымный поток, устремившийся вверх навстречу им, вывели человека на 
свежий воздух, спася от угрозы удушья угарным газом. Пострадавшего 
тут же передали в руки врачей скорой медпомощи. А сами с другими га-
зодымозащитниками опять, пробиваясь сквозь сплошную стену дыма, 
ушли на разведку квартир в необследованных этажах. И проверив все 
до единой, спасатели вывели таким образом из зоны риска восемь 
пострадавших не допустив появления жертв. Все это время в жарких 
катакомбах подвала шла схватка с огнем. Шквальной стеной он стоял 
на пути пожарных — горели девять деревянных кладовок. Но с вклю-
чением в дело мощного дымососа накал температуры) несколько упал, 
и работа пошла активнее. Вскоре очаг пожара был локализован, а к 
19.39 и ликвидирован. За личное мужество, проявленное при спасении 
людей, А. Рекитяк и С.Г. Тигранян были награждены медалями «За спа-
сение погибавших». Всем остальным приказом начальника УГПС была 
объявлена благодарность и вручены денежные премии. «Эту медаль, 
— говорит Алексей Иванович, — я рассматриваю как оценку работы 
всей моей смены. Для всех нас это был жизненно опасный экзамен на 
зрелость. Каждый старался сделать возможное и невозможное, чтобы 
не допустить гибели людей, не дать огню распространиться дальше и 
в кратчайшее время ликвидировать пожар. Сам же я, поверьте, ниче-
го такого не сделал, чтобы меня награждать». Действительно, Алексей 
Иванович «не сделал ничего такого», чтобы его отец не мог им гордить-
ся. Он просто честно выполняет свой профессиональный и человечес-
кий долг, считая это обычной мужской работой.

А. Милосердов, 1999 г.
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Поздней зимнею порой

В ночь на 14 января 2006 года еще многие жители Курска продолжа-
ли встречать Новый год. Озаряли небо фейерверки, гремели петарды.

Одиночные «выстрелы» пиротехники нарушила серия хлопков, слов-
но кто–то решил пальнуть из «калаша». Редких прохожих это не удиви-
ло, не испугало. Но когда над одной из крыш частного дома на улице 
Чапаева показались языки пламени, затрепетали на ветру, озарив со-
седние строения, люди поняли: случилась беда. Одевшись на скорую 
руку, жители выскакивали на улицу, бежали к месту пожара. 

Секунды ушли на то, чтобы пламя «сожрало» стропила, чердак, 
«расстреляло» шиферную кровлю. То, что раньше называлось мансар-
дой, рухнуло в бывшие комнаты, кухню, подсобки. Высушенное годами 
дерево дома горело подобно пороху. Стены здания сохраняли пока еще 
свою форму за счет силикатного кирпича. Пламя «сжевало» оконные 
рамы, оплавило стекла. Огонь рвался на улицу, «облизывая» кирпичи 
фасада. 

Прибывшие пожарные расчеты немедленно включились в схватку с 
огнем. Убедившись, что электропитание городской сети отключено, по-
дали воду на стволы. Водяные струи на фоне постройки размером 12 м 
х 10 м смотрятся миниатюрно. Проходят несколько минут, и пожарные 
расчеты уступили место другим, из соседней части, помчались попол-
нять запасы воды.

Толпа загудела. По мнению обывателей, пожарные приехали на 
«дело» без воды. Стоящей неподалеку от меня женщине поясняю, что 
такого быть не может. Про себя думаю, что пожарным не следовало бы 
уезжать за водой слишком далеко. Поблизости есть водопровод, была 
водоразборная колонка, а, значит, должен быть и гидрант. Но, видимо, 
он давно уже в нерабочем состоянии. Вспоминаю цифры статистики. В 
Курской области более 10% гидрантов не отвечают своим требованиям. 
Колодцы некоторых «доброхоты»–дорожники заасфальтировали. Еще 
хуже обстановка в сельской местности, где многие водонапорные баш-
ни не в строю и, значит, в критическую минуту не способны дать воду 
пожарным.

В чем причина пожара?
Когда пламя удалось основательно укротить, подошел к знакомому 

прапорщику внутренней службы Алексею Сологубникову, который фо-
нарем подсвечивал работавшим на пепелище в одной из комнат огне-
борцам, прибывшим сотрудникам прокуратуры и милиции. Он пояснил, 
что, скоре всего, источником пожара явился «козел», которым отапли-
валось помещение. Направил пучок света в угол комнатушки, где оста-
лось то, что раньше называлось человеком. 

Забегая вперед, скажу, что версия прапорщика была более чем объ-
ективна. Оказывается, проживающие в этом доме числились среди тех, 
кого относят к группе риска. Месяц назад милиция сделала им суровый 
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упрек за ненормальный образ жизни, посоветовала убрать электрообог-
реватель трамвая, который использовался вместо печи. Не помогло.

Вспоминаются еще факты статистики. Именно неблагополучные се-
мьи и дают сегодня пожары. Именно неблагополучные гибнут от угарно-
го газа сами и губят других. Локализовать их нельзя, коль не случилось 
преступлений. Таков закон.

От Сологубникова успеваю узнать и то, что на прошлой смене пра-
порщику довелось тушить пожар на таком же, если не больше, строе-
нии. Причина: использование не по назначению электроприборов повы-
шенной мощности. Правда, там обошлось без жертв. Но материальный 
ущерб по предварительным данным составил более полумиллиона. 

… Схватка с огнем и его последствиями длится уже не один час. Ник-
то уже из толпы не задает глупых вопросов, есть ли в автоцистернах 
вода? Вскоре люди потихоньку начинают расходиться. Легкий ветерок 
гонит вдаль запах гари. Где–то грохнула запоздалая петарда. Толпа 
напряглась: не последует ли знакомый треск раскаленной шиферной 
кровли? Слава Богу, обошлось.

 А. Мохунь, 2006 г.

Он жил работой этой 

5 июля 1988 года в 5 утра в пожарную охрану пос-
тупил сигнал о пожаре в заброшенной церкви в селе 
Верхнее Поречное Суджанского района, которая за-
горелась от удара молнии. 

Словно огромный факел на одиноком пустыре, 
создавая ощущение нереальности, горела церковь. 
Время раннее, зевак собралось много. В основном 
то были сердобольные бабушки, для которых такое 
событие впоследствии станет темой для обсуждения 
на несколько дней.

— Не тратьте воду, ребята, — крикнул стоявший поблизости мужчи-
на,— погорит, да перестанет. 

И вправду, горящая церковь ничему не угрожала, находясь от жилых 
построек на довольно–таки большом расстоянии. Но пожарные, среди 
которых был Иван Безручко, зная свое дело, немедленно приступили к 
тушению пожара. 

— Зачем тушите? Нельзя, — сказала какая–то старушка, — если 
церковь от молнии загорелась, значит, на то воля Божья случилась… 

Пожарные, тем временем, направили струю воды из на верхнюю 
часть церкви. Внезапно обгоревшие стропила, не выдержав массы ку-
пола, треснули, и железная махина с ужасным звуком полетела вниз. 
«Берегись!» — крикнул кто–то. Все бросились врассыпную. Иван не 
успел…

Иван Безручко
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Детство Вани Безручко проходило, как и у всех сельских ребятишек, 
улица была вторым домом. Окончил школу, пошел служить в армию. 
После пришло время жениться. Иван приметил красавицу — Татьяну. И 
понеслось: свадьба, дети, потом внуки. У Ивана Тимофеевича их было 
пять — четыре прелестных девчушки и парнишка — воин.

Когда Иван Тимофеевич в первый раз переступил порог пожарной 
части по охране Суджанского района, ему было уже 40. С того момента 
изменилась вся его жизнь. 

— Он жил этой работой, — поведала вдова Татьяна,— я волнова-
лась, просила оставить, а он не соглашался.

Иван действительно придавал работе большое значение. Коллеги и 
начальство ценили его за это. Когда надо, он мог еще на сутки остаться 
на дежурстве, если попросят… 

В родной деревне его любили и уважали. Соседу дров помочь на-
колоть или бабушке соседской сарай побелить? Он всегда был готов 
творить добро, порой забывая о собственных заботах. К Ивану все шли 
за помощью и знали, что он обязательно поможет. 

— Руки у него золотые были, — дочь Галина печально отвела глаза в 
сторону, — не помню, чтобы видела его спокойно сидящим на месте.

Кому–то жизнь Ивана Тимофеевича может показаться заурядной, но 
как может быть она такой для человека, встречающего каждый день с 
улыбкой на лице и большой потребностью быть полезным?! 

15 лет работы в пожарной охране пролетели как один день. 
4 июля 1988 года. Иван Тимофеевич встал пораньше: сегодня ему 

предстоит дежурство. Жена Татьяна пошла доить корову и кормить 
скот, а у Ивана с вечера на душе беспокойство было. Когда сели вмес-
те завтракать, Иван сказал печальным голосом: «Тяжело мне, Таня». А 
та в ответ: 

— А ты работу свою неспокойную оставь, сразу полегчает.
 Как будто не услышав ее, Иван продолжил: 
— Сон мне приснился страшный, если не сбудется, расскажу.
 Так и не рассказал…
О трагедии Татьяне Павловне сообщил их сын, еще какое–то время 

Иван находился в хирургии. В 11 часов утра сердце Ивана Тимофееви-
ча Безручко остановилось навсегда…

Татьяна Павловна Безручко стала вдовой в 51 год. После смерти 
мужа она всю себя целиком и полностью посвятила детям и внукам. 
Говоря об Иване Тимофеевиче, на глаза 72 летней женщины навора-
чиваются слезы, а это значит, что в сердце ее до сих пор горит огонек 
любви…

Старший лейтенант внутренней службы
А. Азаренко, 2009 г.
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Поет сердцем — работает с душой

«Поет сердцем», — так часто говорят об исполнителях песен. К 
счастью, в Курском гарнизоне пожарной охраны есть такой певец. Он 
не профессиональный исполнитель, а профессиональный пожарный 
— Игорь Плетнев. Поет он с самого детства, и о нем можно с полной 
уверенностью сказать эти слова: «Поет сердцем»...

Начальник пожарной части Курского района, майор внутренней 
службы Игорь Плетнев служит в пожарной охране вот уже 20 лет. На-
чинал пожарным, затем закончил Харьковское пожарно–техническое 
училище. По его окончании был назначен на должность инспектора 
госпожнадзора в свой родной Курский район. Во многих сложных ситу-
ациях, когда необходимо было решительно действовать, спасая от огня 
человеческие жизни и имущество, Игорь Плетнев доказал, что верно 
служит делу тушения и предупреждения пожаров. На протяжении мно-
гих лет Игорь Петрович остается верен не только пожарной охране, но 
и своему увлечению — пению. Когда говорят о «курских соловьях», 
то те, кто слышали, как поет наш Петрович, непременно вспоминают 
именно о нем.

Сильный, красивый голос, выразительное пение Игоря Плетнева от-
мечают все специалисты и любители вокального жанра. Он — посто-
янный участник смотров–конкурсов художественной самодеятельности 
в Управлении Государственной противопожарной службы, Управлении 
внутренних дел. В 1999 и 2000 г.г. был удостоен звания лауреата об-
ластного конкурса военно–патриотической песни «Боль сердец». Игорь 
Плетнев — дипломант Всероссийского конкурса г. Санкт–Петербурга 
«Лучшая песня о пожарных 2001 года» и песенного конкурса, прошед-
шего в г. Москве в мае 2002 года.

А 19 августа в Доме пионеров Сеймского округа прошел конкурс ху-
дожественной самодеятельности сотрудников и работников пожарных 
частей г. Курска, Курского района и членов их семей, где уже в четвер-
тый раз первое место занял начальник пожарной части Курского райо-
на майор внутренней службы Игорь Плетнев.

Р. Струков, 2002 г.

Окупается сторицей

В одночасье киномеханик Дежевского центрального сельского Дома 
культуры Солнцевского района Курской области Александр Надеин не-
сказанно разбогател. Вдобавок к кинотехнике получил 320 деревенс-
ких домов в четырех близлежащих деревнях. Из конца в конец — 12 
километров от первого до последнего населенного пункта. На зависть 
любому помещику.

А все дело было в том, что Александра Ивановича назначили вне-
штатным пожарным инструктором. Глава сельсовета Владимир Тимо-
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нов выдал Наденину соответствующее удостоверение, утвердил его 
полномочия и поставил задачу: делать все, чтобы не было пожаров. По-
добного тому, что случился в д. Сараевке в 2004 году по пъяному делу. 
Славу Богу, обошлось без жертв, огонь спалил лишь один дом.

Владимир Тимонов знал, что Надеин не только сможет выявить лю-
дей группы риска, от которых того и жди пожаров, взять их на заметку, 
провести с жителями беседы по мерам пожарной безопасности, но ока-
зать, если надо, посильную помощь в ремонте печей, электропроводки, 
благо, этому был обучен.

За четыре года внештатной должности Александр, по отзывам и 
главы сельсовета, и начальника пожарной части, во многом преуспел. 
Это видно и по ежемесячным отчетам, и по итогам его практической 
деятельности. Доверительные беседы о вреде пожаров, о том, как их 
избежать, своевременные доклады о том, на что администраторам сле-
дует обратить внимание, приносят свои плоды. Так, поселковый совет 
сумел выделить в 2007 году на пожарную безопасность около пяти ты-
сяч рублей, из расчета по пять рублей на каждого жителя деревень. 
Нашлись средства, чтобы создать и оснастить добровольную пожарную 
дружину, которую также возглавил Надеин. А самое главное, серьезно 
ударив по предпосылкам, в Дежевском сельсовете за это время не до-
пустили ни одного пожара. 

А. Мохунь, 2008 г.

Орден за мужество

— Угадай, что в руке… — Виталий Арцыбашев с 
задорной улыбкой смотрел на Зою.

— Не знаю.
Виталий раскрыл ладонь. На ней блестели золо-

тые сережки…
Они познакомились, когда он приехал в Курск из 

Забайкалья, где проходил военную службу. Именно 
отец, видя целеустремленный и настойчивый характер 
сына, дал ему совет поступать в школу прапорщиков в 
Челябинске. Виталий с удовольствием принял уготов-

ленную ему судьбу военного и уже после армии был туда зачислен. 
В Курске Виталий остановился у своей сестры. Зоя жила на той же 

улице. Он понравился ей сразу: высокий, статный парень с темными 
глазами, а главное, что она почувствовала в нем, это неимоверную силу 
настоящего мужчины. Силу душевную и физическую. О таких говорят: 
«Как за каменной стеной».

 Когда Виталий уехал на прежнее место службы, Зоя обещала ждать. 
Вернуться за ней у него получилось только через год, они поженились и 
уже вместе возвратились в Забайкалье.

В.С. Арцыбашев
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Муж не переставал удивлять жену маленькими и большими подар-
ками, зачастую неожиданными, но всегда приятными, а через год Зоя 
тоже сделала мужу особый подарок — родила сына, наследника, кото-
рого назвали Александром. 

Для военного постоянные переезды — явление обычное. Привык-
нешь жить в одном городе, а тут — контракт. И уже надо собирать 
чемоданы в дальний путь. Виталий подписал новый контракт, и всей 
семье пришлось уехать в далекую Германию. Нелегко давались Зое 
переезды и смена места жительства, но рядом любимые мужчины, 
ради которых она готова свернуть горы и ехать хоть на край света. Зоя 
была счастлива.

Наконец, когда срок контракта истек (а случилось это лишь через три 
года), собрали семейный совет, взвесили все «за» и «против» и решили 
вернуться в родной Курск.

Виталий устроился в пожарную охрану. 
— Ну что, пожарник спать пошел, — улыбался Виталий соседу в 

тридцать два зуба. Шутник. Все соседи давно поняли, что не спит он на 
работе, что работа его опасная, сложная. 

 — Дом — полная чаша. Немного жильем ограничены, но ничего, в 
тесноте, да не в обиде, — размышляла Зоя, положив голову на плечо 
мужа. Сегодня он вернулся с ночной смены.

На следующее утро Зоя не узнала своего Виталия. Обычно он рано 
вставал, суетился, помогая ей в делах, а тут лежит на кровати и в пото-
лок смотрит.  

— Что с тобой? — спросила Зоя.
— Ничего…
Зоя насторожилась. Никогда не видела мужа таким.
Прошло три дня. Утром, как обычно, Зоя встала пораньше и начала 

готовить мужу завтрак. Виталий умылся, побрился, позавтракал, одел-
ся и, уходя, как–то странно посмотрел на жену. 

 — Будто прощается, — подумала она, но тут же отмела эту, как ей 
казалось, нелепую мысль. А в сердце заиграли тревожные нотки.

Из сводки:
Утром 1 июля 1995 года в Курске на улице Городской загорелся жилой дом. 

Огонь распространялся на соседние строения. На помощь пожарной части №9 был 
направлен дежурный караул пожарной части № 1. Горящие строения были обес-
точены, однако через один из домов проходил «скрытый» электрический провод, 
который пожарные не обнаружили. При тушении этого пожара был поражен элек-
трическим током старший пожарный пожарной части №1 Виталий Арцыбашев. 
Спасти его врачам не удалось. 

Указом Президента России от 8 декабря 1995 года за мужество и отвагу, про-
явленные при выполнении служебного долга, старший прапорщик Виталий Серге-
евич Арцыбашев посмертно награжден орденом Мужества.

…Зоя Васильевна не смогла скрыть от вошедшего в комнату сына 
слезу.

— Ма, ну чего ты? 
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Александр поцеловал мать в щеку и погладил сына, так похожего на 
него, по голове.

— Ну ладно, мам, я на работу, — Александр взял сумку, в которой 
была собрана провизия на одни сутки. Он, как и отец, работает в по-
жарной охране… 

А. Азаренко, 2009 г. 

Пример во всем
 
Второй год подряд капитан внутренней службы Александр Изварин, 

является лучшим инспектором государственного пожарного надзора 
управления. Ему всего 27 лет, но опыт работы за плечами у него нема-
лый.

В 1997 году поступил в Воронежское пожарно–техническое училище, 
так как с детства мечтал тушить пожары и спасать людей. По окончании 
был назначен на работу инспектором в пожарную часть № 2, которая 
обслуживала завод «Курскрезинотехника». В обязанности молодого 
специалиста входила проверка противопожарного состояния закреп-
ленных за ним цехов, где изготавливались различного рода резинотех-
нические изделия. Проверки противопожарного состояния проводились 
им ежедневно и скрупулезно. Выявленные нарушения тут же обсужда-
лись с начальниками цехов, вносились предложения по их устранению. 

Вскоре Александр был переведен на работу в пожарную часть № 9, 
которая обслуживала Сеймский административный округ города Кур-
ска, на должность инспектора. За ним была закреплена территория с 
находящимися на ней объектами, а затем и все строящиеся объекты.

В конце октября 2003 года Александр был назначен на должность 
дознавателя отдела административной практики и дознания в управ-
ление государственного пожарного надзора, потом стал старшим ин-
женером отдела надзора за обеспечением пожарной безопасности на 
объектах градостроительной деятельности, где работает и по сей день. 

Ему присущи такие черты, как честность, порядочность, исполни-
тельность, добросовестное отношение к работе. Его уважают коллеги. 

Сегодня на плечах Изварина большая и ответственная работа–про-
верка особо важных пожароопасных объектов, расположенных на тер-
ритории Курской области, таких как, ОАО «Прибор», ЗАО «Курская под-
шипниковая компания», ОАО «Электроагрегат», Курское управление 
магистральных газопроводов ОАО «Мострансгаз» и др. 

Надежды и руководства, и коллег–сотрудников Александр оправды-
вает. На такого человека можно положиться всегда и во всем. 

Т. Неволина, 2007 г. 



О друзьях–товарищах и делах хороших 201

На чеку и техника, и люди

То, что агропромышленное хле-
боприемное предприятие ООО 
«Солнцевское АХП» относится 
к категории взрывопожароопас-
ных, видно и невооруженным гла-
зом. На территории — чистота и 
порядок. Где надо, расставлены 
пожарные щиты, ящики с песком. 
В центре городка — гараж, где на 
чеку денно и нощно стоит пожар-
ная автоцистерна. 

Как объяснили на предприятии, 
не смотря на почтенный возраст, 
пожарная машина вполне боеспо-

собна. Отвечают своим требованиям и те 17 человек, которые, разбив-
шись по сменам, всегда готовы вступить в схватку с огнем. Они — чле-
ны добровольной пожарной дружины. И этим все сказано.

Возглавляет ДПД Сергей Федоров. Человек, радеющий за пору-
ченное дело. Большое внимание уделяет слаженности и обученности 
внештатных пожарных. Чтобы учить правильно их уму–разуму, не раз 
обращался за помощью к пожарным района. Не стесняется вместе с 
ними принимать участие в совместных учениях. И это окупается сто-
рицей. Как–то случился пожар на нефтебазе. В таких случаях дороги 
время и знакомые с пожарно–техническим вооружением руки. Штатные 
огнеборцы, зная не понаслышке боевые возможности ДПД, привлекли 
добровольных пожарных к ликвидации возгорания. Это положительным 
образом сказалось на времени локализации огня. О чем в пожарной 
части с благодарностью вспоминают.

Свою боеспособность ДПД в полной мере проявила и в день знакомс-
тва с этим коллективом. По вводной внештатники в сжатые сроки, без 
суеты сумели установить пожарный автомобиль на гидрант. Провели 
правильно боевое развертывание. По оценке специалистов грамотно 
«тушили» возгорание на сушильной установке зерна.

В числе лучших в ДПД называют Игоря Бурцева, Сергея Бобнева, 
Алексея Захарова, которые отдали добровольной пожарной охране 
свыше 5 лет.

— Всего этого могло бы и не быть, — говорит начальник пожарной 
части района Юрий Бурцев, — если бы не внимание со стороны руко-
водителя предприятия Валентины Бубновой. Она всемерно заботится 
о материально–технической базе ДПД. Немало делает и руководитель 
отдела этого АХП Алексей Брунько, который курирует организацион-
но–массовые вопросы.

ДПД производит боевое развертывание.
Фото автора.
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Добровольцы не только в постоянной готовности идти наперекор 
огню. Они делают все, чтобы не допустить возгораний. Большое вни-
мание уделяют осмотру помещений, оснащенности тех же пожарных 
щитов и т.д. Когда надо, не стесняются и принципиальность проявить к 
тем, кто в срок «забывает» устранить замечания.

А. Мохунь, 2008 г.

Примером личным вдохновляя

Писать хорошие слова о начальниках — дело хлопотное и малопри-
ятное. Толи дело говорить о трудяге–работяге. Хотя бы о том же лучшем 
пожарном. Отличился тот, к примеру, на пожаре — почет ему и слава. 
Ну а что напишешь о начальнике, которому по долгу службы не обя-
зательно в боевке на огонь наступать, которому не раз за день могут 
попенять за тот или иной недостаток?

В том убедился я в очередной раз, когда знакомился с заместите-
лем начальника отряда ГПС МЧС России по Курской области майором 
внутренней службы Сергеем Степановым, который курирует работу 7 
районов области. Разумеется, по пожарной тематике. Сергей Яковле-
вич искренне удивился, почему старшие начальники определили его в 
лучшие, когда он сам видит те или иные недостатки и борется с ними. 
Действительно, почему? 

А потому, что в подведомственных Степанову районах многое дела-
ется для снижения количества пожаров и гибели на них людей. Это зна-
чит, что пожарные работают в тесном контакте с Госпожнадзором. Тот 
же Степанов вместе с ГПНщиками, если надо, и к главам администра-
ций вхож. Чтобы «выбить» деньги на ремонт гидрантов, водонапорных 
башен на селе, чтобы дороги от райцентров до окраин были расчище-
ны, чтобы в «глубинке» были добровольные пожарные дружины, осна-
щенные, как минимум, приспособленной для тушения огня техникой.

Сложилась и такая практика, как подведение итогов на базе той или 
иной пожарной части. Чтобы, пользуясь случаем, показать на месте 
всем присутствующим все лучшее, передовое, что можно будет потом 
взять на вооружение остальным и подсказать, как и за счет чего этого 
добиться. 

Не скупится Степанов и на доброе слово. Передовиков не только за-
мечает, но и материально стимулирует. В передовых пожарных частях 
за последнее время появились телевизоры, холодильники, «микровол-
новки». Вещи, в быту пожарных более чем необходимы. Деньги на их 
приобретение Степанову удалось добыть у администраций районов. 
Сергей Яковлевич умеет доказать, что, вкладывая в пожарную охрану 
небольшие суммы на те же телевизоры, холодильники, на ремонт тех-
ники можно добиться большего — оперативно справиться с возгорани-
ями. А, по большому счету, упредить их и вовсе.
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Не думаю, что кто–то усомнится в сказанном выше. Может сложить-
ся мнение, что Степанов — человек в годах, только тем и занимался, 
что пожарной охраной. Спешу внести ясность. Сергей Яковлевич — не 
из потомственных пожарных. И о профессии пожарного в молодости не 
мечтал. Хотел стать военным. В офицеры путь не сложился. Но срочную 
отслужил. В 1988 году пошел учиться на педагога. Успел поучительство-
вать. А в 1996 году, 28 лет от роду, решил стать огнеборцем. Сначала 
определили его младшим пожарным инспектором. Пришелся ко двору. 
Перевели Сергея Яковлевича в инспекторы, потом — в старшие. 

Обычно после этого путь–дорогу не меняют. Но многие были искрен-
не удивлены, когда Степанов подался в «тушилы».

Засел за учебники, справочники, — вспоминает Сергей Яковлевич, 
— о самоподготовке вспомнил…

 Вспомнил и о психологии, педагогике, науках, в работе с людьми 
незаменимыми. Перед глазами всегда был, да и сейчас присутствует, 
пример полковника внутренней службы Михаила Павловича Зарубина, 
прежнего руководителя коллектива. Тот с плеча не рубил, требователь-
ность наказаниями не подменял. Степанов поступал также.

Хотя бывает и так, — продолжает майор внутренней службы. — В 
некоторых случаях надо бы и власть употребить, но не спешу.

Привел Сергей Яковлевич недавний случай. Один начальник пожар-
ной части довел до «ручки» и себя, и начальников. Стал вопрос о его 
пребывании в должности. Степанов дал отказ. Не из–за жалости. Как 
сам объяснил, почувствовал, что у подчиненного есть совесть, а, зна-
чит, и надежда на исправление.

Не забывает Степанов и про личную примерность. Всегда опрятен, 
по форме одет. Такому сам Бог велит спросить за внешний вид с подчи-
ненных. Голос спокоен, без ноток раздражения. Если призывает пожар-
ных в художественной самодеятельности участвовать, то сам с песней 
на сцену выходит. И в спорте пожарные Степанова стремятся не отста-
вать от своих собратьев из областного центра, нередко в спартакиадах 
в призеры выходят. Хотя условия у тех для тренировок лучшие. Потому 
что Сергей Яковлевич и к этому делу не равнодушен.

Какое время года больше всего нравится майору внутренней служ-
бы Степанову? Мне кажется, это глубокая осень, начало зимы. Именно 
тогда подводятся итоги, более отчетливо видны успехи и недостатки. В 
2005 году за достижения было присвоено звание подполковника внут-
ренней службы, на ступень выше занимаемой должности, Роману Усо-
ву, начальнику пожарной части Советского района. А по итогам 2006 
года пожарная часть Щигровского района, где начальником подполков-
ник внутренней службы Игорь Юдалевич, была признана лучшей в Кур-
ской области. В числе передовых в целом и весь возглавляемый Сте-
пановым коллектив. В том — несомненная заслуга Сергея Яковлевича. 

Пойди, усомнись, что человек не на своем месте. 
А. Мохунь, 2006 г.
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Профилактика не терпит компанейщины

— А как обстоят дела с обеспечением пожарной безопасности? 
Это был первый вопрос, который задал глава поселка Глушково 

Ефименко на первом служебном совещании сотрудников администра-
ции после избрания его на этот пост.

Андрей Константинович с улыбкой вспоминает, что это кое–кого при-
вело в недоумение. Все ожидали, что глава поселка для начала коснет-
ся более глобальных проблем. Но он начал именно с этого: за послед-
нее время пожары в нашей стране наделали много бед.

В разговоре с сотрудниками Ефименко уяснил, что основное внима-
ние уделяется сегодня профилактике чрезвычайных ситуаций, которая 
не приемлет компанейщины. Одна из ее форм — организация рабо-
ты внештатных пожарных инструкторов. В поселке их не один человек. 
Среди лучших — Елена Протасенко, ведущий специалист администра-
ции поселка Глушково. За два года работы сумела многого добиться на 
своем внештатном поприще, может уже поделиться и опытом. 

Два раза в месяц Протасенко совместно с представителями офици-
альных органов, например, милиции, проводит рейды в домах частного 
сектора на закрепленной территории. Обращает внимание на состоя-
ние построек, надежность в них электропроводки, чистоту дымоходов 
печей. И особо — на контингент проживающих. В первую очередь тех, 
кто уже не один год состоит на учете в группе риска. Такие, например, 
числятся в семьях Калиненко, Игнатенко, Симедоцких. От них только и 
жди пожара, потому что многие из проживающих склонны к чрезмерно-
му употреблению спиртных напитков. 

О состоянии дел на подшефной территории Елена Александровна 
регулярно докладывает для принятия мер. Во многом такая профилак-
тика позволяет упредить возгорания. Осуществляя контроль за группой 
риска, внештатный пожарный инструктор не забывает упомянуть в сво-
ем отчете и о проблемах тех семей, жилища которых нуждаются в ре-
монте систем электроснабжения, печного оборудования. С тем, чтобы 
квалифицированные специалисты сумели в кратчайший срок устранить 
предпосылки к пожарам.

Елена Протасенко не работает обособлено. Когда надо, обращается 
за технической помощью к штатным огнеборцам. Да те и сами исполь-
зуют любую возможность, чтобы узнать обстановку о пожарной безо-
пасности в поселке, что называется, из первых уст, принять неотлож-
ные предупредительные меры.

А. Мохунь, 2008 г.

На снимке (слева направо): А. Ефименко, Е. Протасенко, старший 
лейтенант внутренней службы В. Седнев составляют план совместной 
работы по пожарной профилактике.

Фото автора.
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Слагаемые успеха

В течение нескольких лет первый караул пожарной части № 4 г. Кур-
ска является лучшим. Что же позволяет ему удерживать это почетное 
звание? Этот вопрос я и задал заместителю начальника части капитану 
внутренней службы Дмитрию Колтыгину.

— Караулы оцениваются ежеквартально по четырем направлениям. 
Пожарные проходят проверку теории в виде экзаменов. Также прово-
дятся зачеты по физической и пожарно–строевой подготовке и газоды-
мозащитной службе. Итоги испытаний оцениваются по пятибалльной 
шкале. Баллы суммируются, потом выводится средняя оценка. Она и 
служит итогом за квартал. Лучшим караулом за год становится пожар-
ный расчет, который смог показать самые высокие результаты за чет-
вертый квартал. В 2008 году — это караул А.И.Черкашина.

— Какая из частей общего зачета является основной?
— Особое внимание уделяется пожарно–строевой подготовке. Она 

чаще всего используется на практике, при пожарах. Основными ее нор-
мативами являются: надевание боевой одежды, сбор и выезд по тревоге, 
упражнения с вязкой петлей, подъем по штурмовым и трехколенным лес-
тницам. Но главным испытанием служит боевое развертывание. При вы-
полнении норматива надо обнаружить гидрант, установить на него пожар-
ную колонку, проложить рукавные линии. Интересно это упражнение еще 
и тем, что в отличие от других нормативов, выполняется не индивидуально, 
а командой. За 4 квартал 2008 года первый караул смог выполнить боевое 
развертывание на «отлично» за 99 секунд из ста отведенных на задание. 

— Что определяет успех первого караула: слаженность расчета или 
действия начальника караула?

— Эти два понятия неразрывно связаны друг с другом, так как со-
ставляют единое целое — коллектив. Начальник первого караула ка-
питан внутренней службы Андрей Иванович Черкашин пользуется ав-
торитетом среди сослуживцев. За 14 лет работы он считается одним из 
наиболее опытных сотрудников. Несмотря на солидный стаж и достиг-
нутые результаты, Андрей Иванович постоянно совершенствует свои 
навыки. На ежеквартальном зачете школы повышения оперативного 
мастерства, состоявшемся 5 марта этого года, в котором участвовали 
начальники караулов со всей области, он смог достойно представить 
часть, отлично справившись с заданиями. Команда ПЧ–4, состоявшая 
из четырех начальников караулов, была отмечена, как одна из лучших. 
Во время деловой игры при условном возгорании торгового центра Ан-
дреем Ивановичем и его командой задание было выполнено отлично.

— В чем заключаются особенности прохождения зачета по газоды-
мозащитной службе?

— Упражнения газодымозащитной службы в основном такие же, как 
и в пожарно–строевой подготовке. Но выполняются они уже в индиви-
дуальных средствах защиты органов дыхания.
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На вооружение части в прошлом году поступили новые изолирующие 
дыхательные аппараты. Первый караул смог разобраться с оборудова-
нием, более сложным в эксплуатации, и безошибочно надеть на зачете 
противогазы с кислородными баллонами, уложившись в положенные 60 
секунд.

— Каковы же итоги зачетов за 2008 год?
— Первый караул смог опередить соперников по всем направлениям. 

Зачет по пожарно–строевой подготовке был сдан на «отлично». Также 
хорошие результаты смена смогла показать и при выполнении нормати-
вов по физической подготовке и газодымозащитной службе. Справился 
караул и со сдачей экзаменов по теоретической части.

— Сможет ли первый караул улучшить результаты на зачете за пер-
вый квартал 2009 года?

— Статистика последних лет обнадеживает. Результативность не 
только первого, но и остальных караулов возрастает из года в год. А 
значит, нам стоит ждать и повышения уровня подготовки, и роста кон-
куренции между сменами.

— При определении лучшего караула учитываются результаты рабо-
ты на выездах?

— Безусловно. Ведь с этой целью проводятся зачеты и экзамены. За 
минувший год первому караулу приходилось не единожды показывать 
свои знания и навыки на практике. При тушении пожара в десятиэтаж-
ном доме по улице Звездной пригодилась пожарно–строевая подго-
товка, а именно — навыки подъема по пожарной лестнице. А когда в 
августе 2008 года загорелась кровля завода «Аккумулятор», первому 
караулу пришлось бороться с огнем всю ночь, в течение 9 часов. Вы-
держать такое испытание по силам не каждому. 

И. Хамитов, 2009 г.

Подружился с оптикой пожарный

Напряженным выдался февраль 2008 года для 
старшего сержанта внутренней службы Игоря Устю-
менко. Ему пришлось держать выпускные экзамены, 
чтобы получить диплом о высшем образовании. И, 
кроме того, участвовать в открытии персональной 
фотовыставки в галерее «АЯ». Как признается сам 
Игорь Валерьевич, времени было в обрез. Но сумел 
и защититься, и выставиться. И даже получить комп-
лименты за фотопортреты и фотопейзажи. От посе-
тителей и от маститых фотографов.

— За фотоаппарат взялся в детстве, — вспомина-
ет Игорь Валерьевич. — И тем самым продолжил се-
мейную традицию. Фотографировали дед, отец. Ну и 

И.Устюменко. 
Фотографии из его 
коллекции
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мне «Смену», как эстафетную палочку передали. Снимал все. Отбирал 
лучшее. Радовался за удачные снимки. Переживал неудачи. Многое по-
черпнул от профессионалов. Таких, как Николай Рамазанов.

По большому счету Устюменко — человек широкого кругозора. Он 
мастер спорта по пожарно–прикладному спорту. А это что–то, да и зна-
чит. Любит в свободное время совершить походы на велосипеде. Именно 
из таких походов и привозит фотографии пейзажей, портреты интерес-
ных людей. Сейчас осваивает технику прыжков с парашютом. Как знать, 
может, и с высоты птичьего полета сумеет фотографии сделать…

С. Семенов, 2008 г. 

Прочен ли заслон огню?

Директор группы компаний «Агроинвест», что в Суджанском районе 
Курской области, Владимир Олейников — человек не робкого десят-
ка. Но на людях порой тушуется и смущается. Тогда, когда необходимо 
ему рассказать о достижениях в работе. Так было и в тот день, когда в 
селе Уланок собрались руководители пожарно–спасательных коллекти-
вов области, чтобы познакомиться с добровольной пожарной дружиной 
(ДПД), в создание которой Олейников вложил немало сил и энергии. 

Человек хозяйственный, директор «Агроинвест» понимает, что на 
сохранение от пожаров жилого фонда, лесов — словом, всего того, что 
является достоянием группы компаний, необходимо вкладывать средс-
тва для предупреждения возгораний и борьбы с ними на первых порах 
возникновения. 

Уланок и другие подобные ему населенные пункты значительно уда-
лены от райцентра, где имеется пожарная часть. Случись что — и по 
хорошей дороге огнеборцы за установленные нормативом время не ус-
пеют доехать до места. 

Другое дело, если на селе имеются свои пожарные расчеты с при-
данной им техникой. «Агроинвест» не поскупился приобрести при-
цепные емкости с насосами для тушения пожаров, а к ним тракторы 
«Беларусь». Нашлись на селе и добровольные пожарные. Обучили их. 
Сумели отыскать источники дополнительной зарплаты дружинникам … 
Результаты не замедлили сказаться. Дважды в этом году требовалось 
тушить пожары в хвойных посадках. Добровольные пожарные быстро 
прибывали на место и устраняли источники возгораний. 

Сейчас на повестке дня у Олейникова приобретение пожарной ма-
шины для ДПД. Конечно же, стоит она не одну сотню тысяч рублей. Но 
прагматичный директор понимает, что овчинка выделки стоит: огонь, 
если ему сразу не оказать сопротивление, может спалить народного 
добра на гораздо большую сумму. 

Как сказал заместитель начальника управления ГПН ГУ ГОЧС Курс-
кой области подполковник внутренней службы Дмитрий Степанов, сей-
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час многое делается в области по снижению числа пожаров, гибели и 
травматизму людей на селе. 

В январе 2004 года главам районов было направлено письмо Губер-
натора области «О стабилизации пожарной обстановки». Основное 
внимание обращено на создание ДПД. Так в с. Уланок и ряде других 
ему подобных появились и прицепные емкости, и первичные средства 
пожаротушения, и конечно же, добровольные пожарные. 

Количество ДПД ежемесячно растет. Если за 6 месяцев т.г. было со-
здано 378 ДПД, то за 3 квартала с.г. их стало 413. Из них 56 имеют 
пожарную технику, 182 ДПД — первичные средства пожаротушения. 
В лучшую сторону отмечаются Беловский, Горшеченский, Касторенс-
кий, Льговский и другие районы, где ДПД оказывают реальную помощь 
штатным пожарным. Более 90 раз они вступали первыми, до подхода 
главных сил, в борьбу с огнем и не давали ему возможность уничтожать 
народное добро. 

По мнению Степанова, от многих глав районов и муниципальных об-
разований ждали большего в выполнении указаний Губернатора. В час-
тности, той же расторопности и хозяйственной сметки в создании ДПД. 

Но пресловутые «уважительные» причины мешают отдельным ад-
министраторам из Курчатовского, Большесолдатского, Хомутовского, 
Конышевского, Пристенского, Золотухинского, Фатежского районов за-
няться предметной работой. Впечатление таково, будто без ДПД в этих 
районах можно обойтись и вовсе. Между тем, хотелось бы напомнить, 
что в области 286 муниципальных образований удалены от районных 
центров на 15 км и более. На расстоянии от 5 до 15 км находятся 153 
муниципальных образования. На борьбу с огнем там пока приходится 
чуть более 60 % ДПД с пожарной и приспособленной техникой. 

Специалисты ГПН ГУ ГОЧС не опускают руки и не пасуют перед 
трудностями. Проводят проверки состояния дел, заслушивают неради-
вых руководителей. И надеются, что главы районов, особенно тех, где 
ДПД сейчас еще пока не норма, а скорее — исключение из правил, 
повернутся лицом к проблеме. Осознают, наконец, что огненная стихия 
особо сильна там, где ей никто не противостоит. 

А. Мохунь, 2004 г.

Радуги над насыпью
(репортаж)

Начало октября в Курской области выдалось сухим и жарким. Ус-
ложнилась пожарная обстановка. Чаще стали гореть трава и леса. Не-
большие возгорания особых хлопот огнеборцам не доставляли. Они 
успевали вовремя приехать и загасить пламя. И когда 3 октября в 14.30 
поступил сигнал об аналогичном возгорании в районе Курского уголь-
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ного склада, особой озабоченности у пожарных это не вызвало. По тре-
воге подняли лишь минимум расчетов.

Между тем, обстановка внесла свои коррективы. Прибывшие на мес-
то пожарные, оценив обстановку, поняли, что нужны дополнительные 
силы. Горела не только трава вдоль проходящей в сторону кожзавода 
железнодорожной ветки, но и старые шпалы, автомобильные покрыш-
ки, а самое страшное — мазут в широкой канаве. И все это — на пло-
щади примерно 1 тыс. квадратных метров.

… Едкий дымок, гонимый ветерком переменных направлений, лезет 
в глаза, мешает пожарным направлять сильные струи воды на языки 
пламени. Душно. Лица многих огнеборцев успели вспотеть и покрыться 
копотью. На правах репортера — очевидца занимаю небольшую пло-
щадку на куче сдвинутой бульдозером земли, чтобы лучше видеть про-
исходящее, запечатлеть это на фотопленке. 

Дело движется не так быстро как хотелось бы. В очаге пожара оказа-
лись столбы, линии электропередачи. Пока их не отключат, есть вероят-
ность поражения током. Клокочет, пенясь, мазут. На нем, как оспинки, 
маленькие костерки. 

Выглядывают из матовой черноты мазута горящие покрышки от 
большегрузых машин.Чадят сбитые в кучу ножом бульдозера старые 
шпалы. Слава Богу, что все происходит на открытом воздухе, а не в 
закрытом помещении. 

На земляной «курган» поднимается полковник внутренней службы 
Александр Устинов, начальник ОГПН Железнодорожного округа. Он 
здесь по случаю. И потому не вмешивается в действия руководителя 
тушения пожара. Хотя опыта и не занимать. Он успевает пояснить, что 
когда–то здесь было предприятие по производству шпал. Его ликви-
дировали, но до конца не убрали те же старые шпалы, мусор, мазут. 
Теперь приходится расплачиваться за чью–то глупость. Свою лепту в 
возгорание внесли и те, кто не захотел очистить от травы насыпь у же-
лезнодорожной ветки.

Время бежит. Одежда пропиталась дымом. От станции Курск прибыл 
на подмогу пожарный поезд. Очень кстати. Решено его пожарные ство-
лы направить на тушение прилегающей к ветке насыпи.

Дана команда на пенную атаку. Горящий мазут покрывается бело-
снежной шубой. Обращаю внимание, что количество пожарных расче-
тов возросло. В схватку с огнем вступили прибывшие на помощь из 
других пожарных частей. Шипят потушенные шпалы, столбы линии 
электропередачи. 

Урчат пожарные машины, подавая на стволы воду по упругим змеис-
тым рукавам. К месту сосредоточения техники подведены две «нитки» 
от гидранта. Расстояние до него не очень большое. Но могло, по сло-
вам полковника Устинова, быть и хуже. Бывает и так, что гидранты по 
недогляду не работают. Приходится тогда искать иные возможности по-
полнения автоцистерн водой. А это — время, которое на пожаре очень 
дорого. 
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Конечно, этот пожар не сравнить с теми, которые не редки в Подмос-
ковье на торфяниках. Но по тому, как не очень скоро отступает огонь 
от мазута и покрышек, понимаешь, сколь трудна работа огнеборцев и 
в этой обстановке. Создала ее, по всей видимости, детская шалость. 
Кому за нее отвечать? Конечно, родителям. Но наверняка видели 
взрослые как ребятишки разводили костер. Почему никто из них не ос-
тановил шалунов?

Медленно движется пожарный поезд, поливая водой горящую траву 
на насыпи. С другой стороны очаг возгорания тушат пожарные — спаса-
тели. Работа близится к завершению. Ноги ведут к служебной машине. 
Сзади раздается треск. Там, где я стоял неподалеку от пожара вместе с 
Устиновым, у обгоревшего дерева отвалился и упал на землю сук. Упал 
бы кому из нас на плечи, мало бы не показалось. Но морализовать по 
этому поводу нет времени. И желания.

Огонь сдался. Отдельные расчеты убывают. Остаются те, кому пред-
стоит пролить водой еще раз бывшие очаги пожара. В солнечном свете 
от водяных струй расходятся чистые радуги, апофеоз благополучного 
завершения дела. На все про все на этот раз огнеборцам потребова-
лось чуть больше часа.

А. Мохунь, 2006 г.

Почивать на лаврах рано

То, что в Харьковском пожарно–техническом учи-
лище давали настоящие знания, лейтенант внутрен-
ней службы Дмитрий Степанов сумел доказать по 
большому счету через месяц после выпуска. Ему, 
инспектору ГПН ПЧ–9 города Курска, поручили про-
верить школы на предмет пожарной безопасности в 
канун нового учебного года. В целом учебные заве-
дения не имели замечаний. Но в одной из школ не 
обошлось без претензий со стороны инспектора. 
Главная из них — устроенные на путях эвакуации 
людей раздевалки. Степанов вынес вердикт: до ус-

транения недостатков эксплуатацию здания запретить.
На календаре было 28 августа 1986 года. Но инспектор на уступки 

администрации не пошел. И добился, чтобы до первого сентября недо-
четы устранились.

Интерес к госпожнадзору возник у Степанова уже на первом курсе 
училища, куда он поступил сразу после средней школы. Почему? Разве 
Дмитрий Дмитриевич не слышал, и не знал, что за глаза должность ин-
спектора госпожнадзора называют, чуть ли не собачьей? Да оно так и 
есть в какой–то мере на самом деле. Не каждому по нутру доказывать 
свою правоту, слушать несправедливые упреки и даже угрозы. Все это 

Д.Д. Степанов
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бьет по психике, губит нервные клетки. Толи дело — тушить пожары. 
Тут над душой никто не стоит. Огонь хоть и горяч, но водяной струе под-
дается. Сделал дело — гуляй смело. Отдежурил — иди домой.

— Так чем же приковал госпожнадзор на 20 с лишним лет, да еще 
и не отпустит ближайшее время? — с таким вопросом обратился я к 
полковнику внутренней службы Степанову в связи с награждением его 
знаком «Лучший инспектор ГПН МЧС России» в 2007 году, году 80–ле-
тия госпожнадзора России.

— Прежде всего, тем, что госпожнадзор — это глубокие технические 
знания плюс высокие познания в юриспруденции.

Добавим. В немалой степени необходимы такие человеческие качес-
тва, как терпение и такт, без которых в ГПН делать нечего и которые 
присущи Дмитрию Дмитриевичу с лихвой.

— А каким ветром в пожарно–техническое училище занесло?
— Старший брат помог с профессией определиться. Потому, навер-

ное, что сам в далекие 80–е прошлого столетия в системе МВД, куда 
государственная противопожарная служба входила, служил.

Сегодня Дмитрий Дмитриевич — заместитель начальника управле-
ния ГПН — начальник отдела организации госпожнадзора МЧС России 
по Курской области. А это значит, что на его «балансе» 160 подчинен-
ных. И оценка деятельности Степанова во многом зависит от того, как 
сработают и те же инспектора, и начальники отделений и отделов. Пока, 
слава Богу, все идет нормально.

Степанов считает, что ему повезло со старшим начальником — глав-
ным государственным инспектором Курской области по пожарному над-
зору полковником внутренней службы Алексеем Васильевичем Качи-
киным, с которым он в одной «упряжке» с 1991 года после окончания 
Высшей инженерной пожарно–технической школы, где проучился 4 года 
и куда попал после среднего училища как имеющий диплом с отличием.

— Наша позиция в работе с людьми — во всем вникать в суть их 
проблем. Где надо, помогаем. Когда надо — воспитываем. Кому надо 
— руку помощи протягиваем. От недобросовестных стараемся избав-
ляться. Но это — в крайнем случае.

Больше всего Степанов, как и Качикин, ратует за принципиальность. 
Везде и во всем. В последнее время большое внимание уделяется по-
жарной безопасности образовательных учреждений. С инспекторов 
требуют соблюдения ее по всей форме. Отдельным руководителям на 
местах это не нравится. Вот и норовят они вместо того, чтобы устранять 
отмеченные недостатки, во всех грехах обвинить… пожарных инспек-
торов в излишней придирчивости. Так произошло и с капитаном внут-
ренней службы Эдуардом Данилиным во Льговском районе. Конечно, 
можно было сделать все, чтобы сгладить острые углы. Но Степанов 
вместе со старшими начальниками не побоялся испортить отношения 
кое с кем из администрации района. Короче говоря, добились, чтобы не 
только отстоять честь инспектора ГПН, но и снять с должности неради-
вого начальника РАЙОНО. 
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Принципиальность, которая переходит в настойчивость, помогает 
и в решении других, более масштабных вопросов. Например, в нояб-
ре 2006 года сотрудники госпожнадзора провели плановую проверку 
объекта здравоохранения ОГУЗ «Курская психиатрическая больница». 
В результате выявилось большое количество невыполненных мер по 
обеспечению пожарной безопасности. Был составлен протокол. Каза-
лось бы, что еще надо? ГПНовцы на том не остановились. Вместе с 
работниками здравоохранения включились в работу по искоренению 
недостатков. И вот результат. В первом полугодии 2007 года на пожар-
ную безопасность на этот объект было выделено 5 млн. рублей.

Описывать все хорошие деяния, в которых принимал участие Степа-
нов, места не хватит. Недаром в числе его отличий есть и знак «Лучший 
работник пожарной охраны», другие весомые награды. Значит, достиг-
нут апогей?

— В перспективе на базе ГПН будет создан единый надзорный орган. 
Значит, сегодня надо думать о технической стороне решения вопроса, 
— говорит Дмитрий Дмитриевич. — Сегодня во время служебной под-
готовки большой разговор идет о требованиях законодательства. Не-
льзя сбрасывать со счетов повышение качества системы сигнализации. 
Многое предстоит сделать, чтобы, как и 10–15 лет назад, люди были 
законопослушны, не нарушали правил пожарной безопасности. Короче 
говоря, скучать некогда.

А. Мохунь, 2007 г.

Не стареет душой ветеран

Решив встретиться с бывшим начальником Золотухинской пожарной 
части М. П. Ивановым, мы ехали по тихой улице Полевой областного 
центра и еще издали увидели ветерана возле небольшого синего доми-
ка — седой как лунь, Михаил Павлович чуть щурясь на яркое весеннее 
солнце, задумчиво сидел, опираясь двумя руками на палку.

Увидев гостей и узнав, что приехали специально к нему, как–то за-
метно встрепенулся, заерзал, приободрился, заулыбался. По всему 
видно было, что вниманием он не избалован, а нести свой стариковс-
кий крест всякому человеку, а тем более участнику двух войн — Фин-
ской и Великой Отечественной — ох как нелегко! Сказываются годы, 
все выстраданное, полученная на передовой контузия. Большую часть 
военного лихолетия он прослужил связистом. То и дело, не обращая 
внимания на свист пуль, бегал с тяжеленной катушкой проводов за пле-
чами, налаживая связь между командиром стрелкового полка и НП на 
передовой. Защищал Москву, потом гнал врага вплоть до самого Бер-
лина. Но тут уже в ином качестве — стал водителем полуторки в арт-
полку. Тут его главная задача была подвозить снаряды на передовую. В 
одном из боев он был контужен, но отлеживаться в госпитале не стал. 
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Едва придя в себя в полевом медсанбате, попросился в часть и снова 
взялся за баранку. Курс — на Берлин. Там, в период короткой передыш-
ки меж боями, он и встретил светлый день Великой Победы. Но на этом 
его боевая биография не закончилась, теперь он стал выполнять особо 
важную и волнительную миссию — на своей старенькой полуторке во-
зил в Россию угнанных в Германию на подневольные работы женщин. В 
одном из таких рейсов судьба свела его с красивой дивчиной Марией, 
ставшей впоследствии его женой, с которой он и приехал жить на Кур-
скую землю. 

С января 1947 года и по апрель 1979 года он — работник пожарной 
охраны. Прошел все ступени, начиная от рядового бойца пожарного 
расчета Свободинской ПЧ до начальника пожарной части Золотухинс-
кого района. Михаил Павлович с трепетом рассказывал о войне, с лю-
бовью о службе в пожарной охране. С гордостью он показывал мне поз-
дравительные письма–открытки ко Дню Победы, подписанные бывшим 
президентом России Б. Ельциным и нынешним главой государства В. 
Путиным. Однако при этом грустно заметил: «Письма–то это, конечно, 
хорошо. Большое спасибо. Но утраченное здоровье не вернешь. Годы 
берут свое». Хотелось бы побольше простого человеческого общения 
со своими бывшими коллегами — сослуживцами, каждому визиту кото-
рых он несказанно рад.

Работа для настоящих мужчин

…Анекдот: гражданин доволен службой — и 
в карты поиграет, и в шахматы, а как на пожар 
выезжать, так хоть увольняйся. В реальной жизни 
у огнеборцев после сигнала тревоги все самое и 
интересное и начинается. И на нелегкую работу 
свою никому не жалуются. Наоборот, гордятся, 
что могут сделать то, что не всякому по силам. 

Особенности суровой службы отразились и на 
характере Сергея Распопова — бойца пожарной 
части Суджанского района. Дисциплинирован, 
организован, сосредоточен, надежен, словом, 
под стать своей опасной профессии. 

Стихия огня заинтересовала Сергея в 2001 
году, когда он подыскивал место работы. Канди-
дат в пожарные мог рассчитывать на зачисление 

в штат. За плечами имелись армейская служба на Дальнем Востоке 
и профессия учителя физкультуры. Подошел новенький на все сто, 
а спустя годы Сергей Николаевич стал опытным пожарным, и в об-
ластном конкурсе профмастерства в 2007 году из 25 претендентов 
стал лучшим пожарным Курской области. Оказался самым ловким, 

С.Н. Распопов
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смелым, сообразительным, словом, тем, перед кем отступает жаркое 
пламя огня.

О чем думают пожарные в пути, когда автомобиль на предельной 
скорости мчит к эпицентру чужой беды? 

— Обговариваем обстановку, мы владеем краткой информацией о 
происшествии и по дороге можно наметить предварительный план дейс-
твий, — говорит С. Распопов. — Главное, знать, что в объятых пламенем 
могут находиться люди и в первую очередь нужно спешить к ним. 

При тушении пожара все сосредоточены, быстры и находчивы. Каж-
дый знает: промедление опасно. Легких пожаров не бывает. Но выпа-
дают на долю огнеборцев и вовсе адские ситуации. Сергей Распопов и 
его сослуживцы до сих пор с содроганием вспоминают осеннюю ночь 
прошлого года, когда дежурный караул четыре раза, без передышки, 
выезжал к местам пожаров. Та еще была ночка! Четыре раза сердца по-
жарных отзывались на тревожный сигнал вызова. В ту ночь темные силы 
как сговорились — горели деревянное помещение на стадионе, жилой 
двухэтажный дом на Гончаровке, сухой корм в Уланке и Заолешенская 
ферма. Носились от одного пожара к другому, в промокших робах, уста-
лые, но затушили все. Труд пожарных зачастую вознаграждается благо-
дарностью от потерпевших хозяев возгоревшихся построек, некоторые 
приходят и говорят своим спасателям «спасибо». И это волшебное слово 
иной раз очень стимулирует, придает сил, как признается Сергей.

И. Демьяненко, 2008 г.

Стоит выделки овчинка

Верно подмечено: умный учится на чужих ошибках. И когда в 2005 
году на комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
г. Щигры рассматривали вопрос о пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях, дебатов по поводу выделения на это мероприя-
тие денежных средств особых не было. Из городского бюджета выдали 
на 2006 год 300 тысяч рублей. Все деньги пошли на дело.

В новый учебный год 4 школы, 4 детских садика, 2 профучилища и 
одно медицинское училище вступили без особых замечаний по пожар-
ной безопасности. В каждом учреждении сейчас имеется автоматичес-
кая система с голосовыми и звуковыми сигналами о пожарах. В полном 
объеме есть огнетушители. Отремонтированы проблемные участки 
электросетей, пожарные краны и гидранты.

— В ближайшие годы, согласно плана, школы, детсады, профучи-
лищи будут снабжены пожарной сигнализацией, датчиками, — сказал 
начальник отдела ГПН по г. Щигры подполковник внутренней службы 
И. Сабельников.

Игорь Анатольевич пояснил, что госпожнадзор всегда находил и на-
ходит добрую поддержку у главы города Алексея Иванова, начальника 
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управления финансов администрации города Щигры Ольги Скворцо-
вой. Сложностей ни пожарные, ни администраторы в выработке сов-
местных решений практически не имеют.

В Щиграх борются не только за сохранность от огня общеобразова-
тельных учреждений. Вот лишь некоторые стороны этой работы.

Ежеквартально пожарные и специалисты местного объединения ОАО 
«Курскгаз» берут на заметку тех, кто был отключен за неуплату поль-
зования газом. Не ровен час, что кто–либо из неплательщиков постара-
ется самостоятельно подключиться к газовой сети без соблюдения мер 
безопасности. Последствия в таких случаях бывают самые плачевные. 
Страдает не только «виновник торжества», но и соседи. Регулярный 
обход неблагополучных семей позволяет своевременно предотвратить 
тяжкие последствия, выявить нарушителей.

Такие же рейды пожарных с энергетиками, уличкомами способствует 
выявлению тех, кто не уплатил за электроэнергию, но пользуется в хо-
лодное время года нештатными обогревателями и т.д.

Все случаи отступления от установленных правил пользования элек-
троэнергией и газом выносятся на заседание комиссии по рассмотре-
нию жалоб и заявлений по пожарной безопасности города. Нарушите-
лей наказывают. Их имена публикуются на страницах районной газеты 
и предаются огласке в выпусках районного радио. Кроме того, комис-
сия рассматривает и заявления архитектора города, простых граждан. 
Например, недавно отдел архитектуры города подал списки жильцов, 
самовольно установивших на лестничной площадке дополнительные 
двери, которые в случае пожара помешают эвакуации людей. В адми-
нистрации своевременно отреагировали на этот сигнал. Приняли меры 
и на заявления жильцов о том, что гражданин одного из частных домо-
владений занимался скирдованием сена вплотную к жилищам. В сред-
нем на рассмотрение очередного заседания выносится 10–15 заявле-
ний, обращений.

Не забыты и плановые проверки. В первую очередь — на промыш-
ленных объектах. Соблюдаются ли меры безопасности при проведении 
огневых работ, оборудованы ли места для курения — эти и другие воп-
росы не обходят стороной проверяющие. 

В последнее время эффективно восстанавливаются и создаются 
добровольные пожарные дружины в жилых секторах города. В каждом 
квартале есть нештатные инспекторы по пожарному надзору.

А что же на выходе? Оправдываются ли хлопоты, направленные 
на обеспечение пожарной безопасности? Обратимся к статистике. По 
сравнению с 2005 годом на 1 октября 2006 года в 1,4 раза в г. Щиг-
ры снижено количество пожаров, в 2,5 раза меньше составил ущерб от 
них. Словом, овчинка выделки стоит.

А. Мохунь, 2006 г.
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С песней не расставаясь…
 
Когда объявляется музыкальный номер Лари-

сы Рюмшиной, в зале происходит заметное ожив-
ление. Не случайно ее называют «золотым голо-
сом» Главного управления — вокальные данные 
коллеги приводят в восторг даже искушенного 
слушателя.

Петь Лариса начала еще будучи воспитанни-
цей детского сада. Затем, параллельно с обще-
образовательной, поступила в музыкальную шко-
лу по классу фортепиано. Преподаватель музыки 
расстроился, когда перед выпускными экзамена-

ми Лариса сообщила о нежелании далее продолжать обучение в му-
зыкальном училище. Но сама Лариса Васильевна призналась, что не 
жалеет об этом — творческая карьера и так часто баловала приятными 
сюрпризами.

Что и говорить, 10 лет Лариса была солисткой ВИА «Постскриптум» 
в Доме культуры КЗТЗ. Ансамбль был довольно популярен в г. Курске, 
появились свои поклонники. Коллектив объездил с концертами почти 
всю Курскую область, однажды даже пришлось выступать перед заклю-
ченными тюрьмы поселка Косиново.

Лариса работала над собой постоянно — грамотный преподаватель 
учил правильно ставить голос и «подавать» песню слушателям. Льви-
ную долю свободного времени она проводила на репетициях, не смотря 
на большую загруженность в работе.

Довелось часто бывать на всевозможных конкурсах: «Ялта — тран-
зит — Москва», проходящий в Сочи, «Шире круг» в Курске и даже Все-
союзный конкурс самодеятельности в городе Краснодаре. По итогам 
большинства из них Лариса занимала призовые места. К сожалению, 
перестройка 90–х не пощадила практически никого. Дом культуры за-
крылся, коллектив прекратил свое существование. Но для Ларисы это 
не послужило поводом оставить любимое дело. Она продолжала высту-
пать на сцене, только теперь как сольная певица. 

Лариса Васильевна защищала честь нашего управления и Централь-
ного регионального центра на зональном и Всероссийском конкурсе ху-
дожественной самодеятельности. Среди ее наград почетные грамоты 
Министерства МЧС России, Центрального регионального центра, Глав-
ного управления МЧС России по Курской области. Но конечно, особо 
ценная награда — это любовь и признание зрителей.

 Старший прапорщик запаса Лариса Рюмшина посвятила пожарной 
охране 26 лет и сейчас продолжает работать диспетчером в Централь-
ном пункте пожарной связи противопожарной службы Курской области. 

А. Азаренко, 2009 г.

Л.В. Рюмшина
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С пожаром борется «Игрушка» 

Детская шалость с огнем часто становится причиной трагедии. 
Только в прошлом году в Курской области во время пожаров по-
гибли четверо детей и столько же получили травмы. Этот год уже 
унес семь детских жизней. Пожарные МЧС обеспокоены такой си-
туацией, а потому проводят большую пропагандистскую работу с 
детьми. Есть у курян и своя «изюминка» — ребята изучают «Пожар-
ную азбуку» вместе с мини–театром «Игрушка». 

Владимир Савелов уже 30 лет профессионально играет в куклы. 
Последние 7 — особенно увлеченно. Таков возраст детского мини–те-
атра «Игрушка», руководителем которого он и является. 

Название коллектива не случайно. Все представление — самая на-
стоящая игра. Игра актеров и детей — от первоклашек до пятиклассни-
ков. За семь лет состоялось более 300 выступлений в школах, детских 
садах, интернатах и больницах. 

— Работать с детьми легко, когда любишь их, — считает Владимир 
Валентинович. — Тогда сам становишься ребенком и сливаешься с 
этим неугомонным народом.

Вот так и играют в течение учебного года актеры курского государс-
твенного театра Владимир Савелов — он же дядя Гриша–пожарный и 
Олег Гелюх, он же — Волк–олимпиец. Кстати, именно так называется 
одни из семи спектаклей, написанных и поставленных самим Савело-
вым — «Волк–олимпиец, или Пожарная азбука». В детской литературе 
каких–то готовых произведений на эту тему попросту нет. Ну, разве что 
«Кошкин дом» С.Маршака. А потому ситуация с волком, нашедшим в 
лесу спички и пострадавшим от них (сгорел хвост) становится поучи-
тельной для ребятни.

 Первое выступление в этом учебном году состоялось в школе №2 
г.Курска. Урок–игра длился, как и положено, 45 минут. Урок, потому, что 
главная тема вех постановок — обучение детей безопасному поведению 
в быту и на улице. Каждый ребенок, должен знать не только телефоны 
экстренных служб, но и как действовать в экстремальной ситуации. 

 «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться,» — считают артисты. А 
потому в каждом представлении песни, стихи и конкурсы. Награда за 
участие в них — сладкие призы. 

«Пожарную азбуку» в тот день прошел каждый зрители, благо-
даря чему волк–погорелец все–таки отправился на олимпиаду на 
собственной ракете. Отправляли его туда всем залом, имитируя рев 
мотора и изображая корпус машины, но предварительно, без еди-
ной запинки, зрители ответили на все вопросы дяди Гриши: чем, на-
пример, тушить вспыхнувшую нефть или загоревшийся в квартире 
телевизор, почему опасен огонь и как вызвать службу спасения. На 
савеловских пьесах учатся не только в Курске. Уже не первый год они 
идут в Чите и Брянске.
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Кстати, у мини–театра и курских пожарных сложились добрые парт-
нерские отношения, ведь создавался творческий коллектив на базе об-
ластного УВД по инициативе огнеборцев. Теперь среди друзей и МЧС. 
Перед каждым спектаклем сотрудники госпожнадзора предупреждают 
школьников об опасности, которую несет огонь. 

В репертуаре театра есть еще три спектакля, которые тоже учат безо-
пасности, но — на дорогах. Они создавались по заказу ГАИ и принесли 
курской госавтоинспекции определенную известность. Уже в течение 
5 лет «Игрушка» участвует в межрегиональном фестивале «Молодое 
поколение за безопасность дорожного движения», который проходит в 
Воронеже. В прошлом году куряне получили диплом 1–ой степени за 
спектакли «Зеленый огонек» и «Незнайка и светофор».

2003 год — это еще и 1–е место среди 69 регионов во всероссий-
ском конкурсе. Такой успех не удивителен: «Игрушка» — единствен-
ный детский мини–театр в Центральном Черноземье. После фестиваля 
предложения приехать на гастроли сыпались, как из рога изобилия: Во-
ронеж, Борисоглебск, Тольятти, Иваново… Но средств отправиться в 
дорогу нет. Спонсорских денег едва хватает, чтобы заплатить налоги, 
изготовить новых кукол, сделать фонограммы и решить другие, жиз-
ненно необходимые для театра вопросы. И все же, получая минимум 
материального, но максимум морального удовлетворения, артисты про-
должают кочевать. По курским школам. 

Е. Бадаева, 2004 г.

С песней навек

Среди многих наград у капитана внутренней службы Льва Сысое-
ва в особом почете грамота Министра МЧС России «За личный вклад 
и участие в организации и провидении смотра–конкурса коллективов 
самодеятельности, высокий творческий потенциал, исполнительское 
мастерство и пропаганду самодеятельного творчества в системе МЧС», 
которой он удостоился в 2005 году за исполнение вокальных произве-
дений.

Любовь к песне пришла к Сысоеву с раннего детства. Началась с 
Дома культуры в городе Дмитриеве, где Леве не раз приходилось при-
сутствовать на репетициях хора работников торговли, в котором прини-
мала участие его мама. В 5 лет стал солистом хора первоклассников.

Дальше — больше. Учеба в школе. Затем — в Ивановском пожар-
но–техническом училище. Сцена, микрофон стали необходимыми ат-
рибутами Сысоева. Ему аплодировали одноклассники и однокурсники. 
Его награждали грамотами за участие в культурно–массовой работе.

Лев Николаевич не порвал с самодеятельностью и когда одел офи-
церские погоны. Не стеснялся выходить на публику, будучи инспекто-
ром ГПН ПЧ–5 г. Железногорска. Не считает зазорным выступать пе-
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ред друзьями и сейчас, будучи старшим инспектором отдела службы 
и пожаротушения отряда ГПС МЧС России по Курской области. Поет 
так, что постоянно занимает призовые места не только на районном, 
областном уровнях. В 2004, 2007 годах был лауреатом художественной 
самодеятельности Центрального регионального центра. И это, надо 
считать, не предел. 

М. Николаев, 2008 г.

Требовательно и настойчиво

Сотрудника госпожнадзора ка-
питана внутренней службы Елену 
Бурцеву и инструктора пожарной 
части Людмилу Половикову объ-
единяет общий интерес. Елена 
Михайловна и Людмила Викто-
ровна многое делают, чтобы уп-
редить пожары в Солнцевском 
районе Курской области. И не 
безуспешно. 

Большое внимание Половико-
ва уделяет работе с внештатны-
ми пожарными инструкторами. 
Берет на заметку все их замеча-
ния, ведет анализ предпосылок к 

возгораниям, принимает меры по предупреждению огня. Например, в 
последнее время чаще всего речь заходит о неисправностях электро-
проводки в частном секторе. Значит, надо известить о том председате-
лей сельских советов, вынести эти вопросы на сходы граждан и т.д. 

Благодаря оперативной работе Половиковой, удалось избежать по-
жаров, которые часто возникали около домов в связи с поджогом сухой 
травы. Теперь ее жители собирают, свозят в отведенные места и там 
уже сжигают. 

Бывают моменты, когда отдельные лица не спешат устранять за-
мечания. Тогда в дело вступает капитан внутренней службы Бурцева. 
Помимо выполнения своих основных обязанностей, помогает словом и 
делом Половиковой добиться положительного результата. Привлекает 
для этого и свой опыт, и организаторские способности, чтобы урезонить 
нерадивых. 

В целом, как сказал начальник пожарной части, труд Бурцевой и 
Половиковой окупается сторицей. Снижается количество пожаров, тя-
жесть их последствий.

А. Мохунь.

Капитан внутренней службы Е. Бурцева 
и Л. Половикова составляют план 
совместной работы. 
Фото автора.



Огнеборцы соловьиного края220

Трудится на совесть

Полковник внутренней службы Игорь Михайлович Копычев в по-
жарной охране с 1990 года. В должности начальника отдела ГПН по 
г.Железногорску работает с апреля 2003 года. Под его руководством с 
2005 по 2007 годы отдел ГПН по г.Железногорску признавался лучшим 
по итогам деятельности в Главном управлении МЧС России по Курской 
области.

Значительную часть своего служебного времени посвящает работе с 
городской администрацией и промышленными объектами по развитию 
инфраструктуры пожарной охраны города. Им была проведена сложная 
работа по внесению в генеральный план развития города строительс-
тво пожарного поста. Не без подполковника Игоря Копычева с 2003 по 
2007 годы в городе количество пожаров снизилось со 112 до 65, почти 
на 50%. 

В городе Железногорске 13 общеобразовательных школ, одна ве-
черняя и одна начальная школа. Из них было оборудовано автомати-
ческой пожарной сигнализацией только две. Принципиальность и на-
стойчивость в работе Игоря Копычева с главой города, руководителем 
управления образования, позволили сдвинуть проблему оснащения 
образовательных учреждений города автоматической пожарной сигна-
лизацией с мертвой точки. В настоящее время полностью оборудованы 
5 школ и частично все остальные школы. 

В 2007 году Копычев признан лучшим государственным инспектором 
Курской области по пожарному надзору.

 Т. Неволина, 2008 г.

Тренируя мускул и тело

Что ни говори, а отдавать должное объявлениям тоже надо. Узнаешь 
что–либо интересное. В том старший прапорщик внутренней службы 
Валерий Боев убедился лет тринадцать назад, когда задержал свой 
взгляд на приглашении работать в пожарной охране. Узнал, что зара-
ботки там и не очень высокие, но стабильные. Не то что на ГПЗ–20, 
где он трудился после армейской службы. И ведь что обидно, учился в 
ГПТУ по профилю этого предприятия. Казалось, все должно было быть 
как надо. А подишь ты. Хотя стоило ли удивляться? Шел 1992 год, начи-
нались в стране политические и экономические перемены.

Решение стать пожарным осталось в силе. Боев рассчитался с заво-
дов. И не жалеет о том и по сей день. Прежде всего потому, наверное, 
что жизнь свела с Сергеем Евгеньевичем Свиридовым, тренером по по-
жарно–прикладному спорту. Обратил он внимание на неплохие физи-
ческие задатки Валерия, которому исполнилось в ту пору 22 года, поз-
воляющие парню добиться хороших результатов в этом виде спорта.
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С детства Валерий Николаевич был не равнодушен к легкой атле-
тике, лыжам — словом, ко всему тому, что укрепляет организм, тре-
нирует мускул и тело. В 8 классе стал кандидатом в мастера спорта 
по ориентированию. В профучилище выполнил кандидатский норматив 
по лыжам. Когда служил срочную, то изыскивал возможность, чтобы 
поддерживать себя в спортивном тонусе. Теперь все эти достижения 
предстояло бросить на новый вид спорта. 

Первые тренировки показали Боеву всю уникальность пожарно–при-
кладного спорта. Есть в нем элементы многоборья, когда требуется 
быть и спринтером, и гимнастом, и тяжелоатлетом. Надо иметь крепкие 
ноги, сильную спину, цепкие ладони. Ко всему прочему, результаты в 
пожарно–прикладном спорте, особенно в таком этапе, как установка 
трехколенной лестницы, зависели от подготовленности не только его, 
но и его напарника, что требуется не только быстро и правильно расста-
вить лестницу по высоте, но и удержать ее одному из спортсменов, пока 
другой будет подниматься вверх.

Не смотря на трудности, результаты росли. К 1995 году Валерий уже 
был готов посягнуть на мастерский норматив по «трехколенке». Вы-
ступая в Ставрополе вместе с Сергеем Коробковым, сумел не только 
достичь заветной цели, но и занять первое место на престижных сорев-
нованиях. А год спустя с напарником и вовсе удалось рекорд страны 
установить. 

Бывает и так. Добившись мастерских высот, завоевав чемпионский 
титул, многие спортсмены порывают с большим спортом. Как правило 
потому, что с возрастом не хватает сил на достижение большего. Ак-
тивности Боева по–доброму можно позавидовать. Сегодня ему далеко 
за тридцать. И тем не менее Валерий выступает за команду пожарной 
части. Да так, что молодым пока не угнаться. Хотя дают знать о себе 
естественно и усталость и сбои опорно–двигательного аппарата. 

Так было и в 2005 году, когда «трехколенка» снова вывела Боева с 
напарником в лидеры, позволила по сумме очков родному коллективу 
занять первое место на областных соревнованиях.

— Соревнования — соревнованиями. Спорт — спортом, — говорит 
Валерий Николаевич. — Но главное в другом. Пожарный без физподго-
товки — не боец.

Смысл сказанного он пояснил на конкретных примерах. Боев служит 
в расчете автомобиля связи и освещения. А это значит, что при туше-
нии пожара, он должен нести на себе в виде защитной одежды, а также 
в руках в виде спецснаряжения 25 а то и более килограммов к очагу 
возгорания. Передвигаясь, естественно, не шагом. Нетренированному 
человеку такое не под силу. Хочешь не хочешь, а физкультуру на вто-
рой план не отнесешь. Да и нужно ли поступать иначе?

А. Мохунь, 2006 г.
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«У светки Cоколовой день рожденья…»

Ей сегодня... не скажу сколько лет. Но это все же словно о ней, рож-
денной в марте, поется в популярной песне. Добавлю только, что она 
еще молода, симпатична, жизнерадостна, полна сил и любви к жизни. 
И, наверное, именно эта любовь является для нее вечным двигателем 
ее беспокойной и неугомонной натуры.

Для близких друзей она всегда по–доброму Светка или Светик, для 
близких коллег просто Света, но многие знакомые с особым уважением 
обращаются к ней по имени и отчеству — Светлана Юрьевна.

Ее, старшего инспектора госпожнадзора ПЧ–9, знает в прилегаю-
щем Сеймском округе уйма людей и местные жители, и руководители, 
специалисты предприятий различных форм собственности, и учитель-
ские коллективы, и... У нее работа такая: проверять пожарную безо-
пасность жилья и объектов народного хозяйства, предостерегать людей 
от беспечности в быту, всячески пропагандировать правила пожарной 
безопасности, инструктировать, разъяснять, наконец, требовать их соб-
людение, вплоть до применения предусмотренных законом строгих мер 
воздействия, включая штрафы на руководителей и приостановление 
работы предприятий.

Согласитесь, для такой работы подходит не каждый, тут необходимы 
и крепкий характер, и умение убеждать, требовать, но все же главное 
— находить контакт с людьми. И всего этого ей не занимать.

Однажды, проверив противопожарное состояние Дома быта на про-
спекте Кулакова и выявив массу нарушений безопасной его эксплу-
атации, она выписала трем его владельцам и арендаторам строгое 
предписание с предупреждением... Но хозяева, видать, посчитали так: 
погрозит молодая деликатная инспекторша пальчиком и забудет, а 
предписание — бумажка да и только. Но каково же было их удивление, 
когда, проведя вскоре повторную проверку, С.Ю. Соколова, не тратя 
слов на уговоры взрослых и с виду понятливых людей, попросту вы-
несла постановление о приостановке работы объекта, который по ее 
требованию был тут же обесточен и закрыт для клиентуры. Уж такие 
тогда посыпались на ее голову резкие слова, что повторять их было бы 
просто неприлично.

Но сотрясай — не сотрясай воздух негодованиями и угрозами, а де-
лать нечего пришлось в полном объеме и уже с особо срочной собствен-
ной заинтересованностью выполнять требования предписания. Навели 
порядок, обеспечили пожарную безопасность и забыли, зачем «копья 
ломали». В Доме быта снова закипела работа, в процессе которой бы-
лые страсти и вовсе улеглись, обида на инспектора как–то сама собой 
растворилась, уступив место вдруг возникшему уважению к молодой 
женщине в погонах.

Аналогично было в здании юридической консультации на улице Ре-
зиновой: претензии, игнорирование предписания, закрытие конторы, 
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«громы и молнии» угроз и обид, спешное выполнение требований гос-
пожинспектора и удовлетворение всех сторон.

— «По–всякому бывало, — рассказывает Светлана Юрьевна, — по-
рой люди, которым искренне хотелось помочь, уберечь от возможной 
беды, доводили до слез, травили собаками, всячески мешали испол-
нению обязанностей. И все же больше встречается людей хороших и 
понимающих, что наша работа — это не пустые придирки, а забота об 
их же безопасности. Приятно видеть результаты своего труда, когда по-
жаров на участке ответственности становится все меньше и меньше, 
когда люди живут спокойно, а предприятия работают без ЧП.

За это Светлана и ценит свою профессию пусть и трудную, и не-
рвотрепную, и беспокойную, но любимую. За время работы в пожарной 
части она от младшего инспектора в звании рядовой внутренней служ-
бы «выросла» до старшего инспектора с присвоением ей офицерско-
го звания. Естественно, давно привыкла к коллективу как говорится, 
прикипела к нему душой. Я задал ей «провокационный» вопрос: мол, а 
если бы сейчас вдруг предложили более высокооплачиваемую работу, 
ушла бы? «Да в прошлом году меня звали то в управление (УГПС), то 
на должность старшего инспектора в ПЧ–7, где и оплата предлагалась 
выше, и к дому было бы поближе, но я, подумав, отказалась, — говорит 
Светлана. — От добра добра не ищут...» Знать, есть в этом коллективе 
для нее то, что дороже денег и привилегий — уважение коллег, ставших 
добрыми друзьями.

Как призналась Светлана, нагрузка на женщин в пожарной части ло-
жится отнюдь не меньше, чем на мужчин, и у слабого пола в этом плане 
никаких привилегий нет. И все же бывает приятно, когда в женщине 
видят женщину.

Своей активной жизненной позицией Светлана Юрьевна подает за-
разительный пример дочерям: 12–летней Кире и 16–летней Нине. Обе 
они отлично учатся. Младшая кроме того увлекается танцами, занима-
ется в студии «Виктория» во Дворце пионеров. Старшая прежде тоже с 
упоением танцевала, но теперь «заболела» биологией. Губернаторский 
стипендиат, она занимала первое место в областной олимпиаде, а уже 
в этом году лидировала в городской. Мечтает поступить на социальный 
факультет медуниверситета. И мама гордится своими дочерьми, а до-
чери — мамой. Так держать!

В. Славин, 2001 г.
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Трудятся на совесть

Юность нынешнего поколения сорокалетних большесолдатцев, про-
живавших на селе, проходила в явном стремлении к освоению специ-
альностей, связанных с техникой. Молодежь охотно получала профес-
сии механизатора и шофера. И не случайно односельчане Юрий Бабкин 
и Владимир Пылев продолжили свое образование в сельскохозяйствен-
ном техникуме, желая овладеть профессией, связанной с автотран-
спортом. Селяне получили дипломы автомехаников, и в дальнейшем 
их профессиональная деятельность предполагала работу в сельскохо-
зяйственном производстве, но жизненные пути привели в противопо-
жарную службу.

Прошло почти двадцать пять лет, как Владимир Пылев, и более пят-
надцати, как Юрий Бабкин пришли на работу в пожарную часть Боль-
шесолдатского района. Подполковник внутренней службы Н. Перьков, 
бывший в то время начальником пожарной части, предупредил дипло-
мированных автомехаников о том, что пожарным требуются не только 
профессиональные знания и навыки, но и в не меньшей степени на-
стойчивость и мужество, свойственные людям огненной профессии. 

Начинающие пожарные добросовестно осваивали азы службы на 
практических занятиях и тренировках. Сегодня они являются начальни-
ками караулов пожарной части.

Свое умение руководить коллективом в самых непредвиденных и 
трудных ситуациях они проявляют как в работе, так и в общественной 
деятельности. 

За годы службы Пылев и Бабкин приобрели большой практический 
опыт и необходимые теоретические знания. Это позволило им не толь-
ко продвинуться по службе, но и успешно участвовать в различных про-
фессиональных смотрах и конкурсах. Так, например, в прошлом году 
Пылев участвовал в областном смотре–конкурсе на звание лучшего 
звена газодымозащитной службы противопожарной службы Курской 
области и занял в этом соревновании призовое третье место. Началь-
ник караула Бабкин также в декабре прошлого года принимал участие 
в областном конкурсе на звание: «Лучший начальник караула противо-
пожарной службы Курской области», в котором занял призовое место и 
был награжден дипломом третьей степени. 

И. Семин, 2009 г.
На снимках: В.Д. Пылев, Ю.Г. Бабкин.
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Успех делом ставится

В 2006 году пожарная часть по охране Курской АЭС была признана 
лучшим подразделением Федеральной противопожарной службы Курс-
кой области. Лучшей она признана и по итогам работы в 2007 году. 

В немалой степени успех зависит от умелого руководства коллекти-
вом подполковником внутренней службы Александром Чебышевым. В 
должности он всего два года. Но успел сделать многое: сплотить людей, 
повысить уровень их квалификации. Под его руководством перерабо-
тано. Под его руководством переработана документация по предвари-
тельному планированию, организации предупреждения пожаров и про-
фессиональной подготовке. Произведен капитальный ремонт здания 
ПЧ и созданы хорошие условия для несения службы и отдыха личного 
состава. Больше внимания стало уделяться вопросам правовой и со-
циальной защиты сотрудников, их культурному и интеллектуальному 
развитию.

Большое внимание уделяется теоретической и практической подго-
товке личного состава, организуется оперативно–тактическое изуче-
ние охраняемого объекта. Регулярно с караулами проводятся пожар-
но–тактические занятия, на которых отрабатываются навыки работы 
начальников караулов в роли руководителей тушения пожаров, умение 
их управлять боевыми действиями в различных условиях обстановки 
на пожарах. Личный состав углубленно изучает район выезда, распо-
ложение водоисточников, их состояние, тренируется в работе с пожар-
но–техническим вооружением, определяет пути и способы прокладки 
рукавных линий.

Для подготовки газодымозащитников в условиях, максимально при-
ближенных к боевым, на полигоне ПЧ имеется тренировочный комп-
лекс ГДЗС, находится огневая полоса психологической подготовки га-
зодымозащитников.

Сотрудники пожарной части активно участвуют и в профилактике 
пожаров. Возглавляет эту работу майор внутренней службы Владимир 
Безносиков. На основе ее результатов разрабатываются мероприятия, 
направленные на повышение безопасности объекта: готовятся мероп-
риятия к планово–предупредительным ремонтам энергоблоков; совер-
шенствуется работа по противопожарной агитации, пропаганде и обу-
чению персонала мерам пожарной безопасности. Разрабатываются и 
проводятся противопожарные тренировки совместно с персоналом 
атомной станции. Осуществляется контроль по вопросам сертифика-
ции и лицензирования в области ПБ, совершенствуется работа с пожар-
но–техническими комиссиями. 

В пожарной части много сотрудников, на которых равняется коллек-
тив. Это прапорщик внутренней службы Александр Колесников, стар-
ший инструктор ГДЗС, старший прапорщик внутренней службы Сергей 
Скоков, старший водитель ПЧ, который за 15 лет неоднократно награж-
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дался грамотами, получал денежные премии. В числе лучших и сер-
жант внутренней службы Елена Долженкова, которая ведает вопросами 
делопроизводства.

Коллектив равняется и на подполковника внутренней службы Романа 
Ильченко Роман Николаевич, старшего инженера отделения. В долж-
ности Ильченко Р.Н. служит уже 10 лет. Не раз отмечался руководством 
за хорошую подготовку и умелые оперативные действия. Также Роман 
Николаевич принимает активное участие в художественной самоде-
ятельности. Награжден в 2005 году почетной грамотой за личный вклад 
и активное участие в организации и проведении смотра–конкурса кол-
лективов художественной самодеятельности в системе МЧС России. 
Имеет диплом участника 9 Московского международного фестиваля 
Армейской песни «Виват, победа». Награжден Гран–При за участие 
в зональном смотре–конкурсе художественной самодеятельности со-
трудников и работников ГУ МЧС России по Курской области и членов 
их семей. Почетной грамотой за активное участие в смотре–конкурсе 
художественной самодеятельности ЦРЦ МЧС России.

Сотрудники пожарной части по охране Курской АЭС гордятся своей 
профессией, считают ее весьма престижной. 

Н. Пасечникова, 2008 г. 
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Начальник караула 
ПЧ Медвенского 
района 
Николай 
Петрович 
Большунов

Помощник 
начальника 
караула ПЧ–6 
прапорщик 
внутренней службы 
Роман 
Владимирович 
Пожидаев

Помощник 
начальника 
караула ПЧ–6 
прапорщик 
внутренней службы 
Юрий 
Васильевич 
Плюхин

Начальник караула 
ПЧ Щигровского 
района капитан 
внутренней службы 
Сергей 
Васильевич 
Цуканов

Помощник 
начальника 
караула ПЧ 
Щигровского 
района прапорщик 
внутренней службы 
Владимир 
Иванович
Ермаков

Старший пожарный 
ПЧ Щигровского 
района старший 
сержант 
внутренней службы 
Александр 
Владимирович 
Чекарев

Огнеборцы, награжденные медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре» с 2004 по 2009 гг.

2004 год
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2005 год

Заместитель 
начальника 
ПЧ–5 капитан 
внутренней службы 
Павел 
Иванович 
Дремов

Начальник 
караула ПЧ–5 
старший лейтенант 
внутренней службы 
Петр 
Сергеевич 
Литвинович

Помощник 
начальника 
караула ПЧ–5 
прапорщик 
внутренней службы 
Анатолий 
Васильевич 
Ляхов

Начальник караула 
ПЧ–4 капитан 
внутренней службы 
Леонид 
Васильевич 
Бывшев

Пожарный ПЧ–4 
старший сержант 
внутренней службы 
Дмитрий 
Игоревич 
Кривенко

Начальник 
отдела ГПН по 
г. Железногорску 
майор внутренней 
службы 
Игорь 
Михайлович 
Копычев
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2006 год

Начальник 
ПЧ–8 отряда 
ГПС капитан 
внутренней службы 
Сергей 
Борисович 
Бордо

Начальник 
дежурной смены 
ЦУС отряда ГПС 
майор внутренней 
службы 
Юрий 
Валентинович 
Брехов

Командир 
отделения 
ПЧ–9 отряда 
ГПС прапорщик 
внутренней службы 
Александр 
Михайлович 
Высоцкий

Начальник ПЧ–9 
отряда ГПС майор 
внутренней службы 
Эдуард 
Викторович 
Украинцев

Помощник 
начальника караула 
ПЧ–9 отряда ГПС 
старший прапорщик 
внутренней службы 
Валентин 
Николаевич 
Любарцев

Помощник 
начальника караула 
ПЧ–1 отряда ГПС 
старший прапорщик 
внутренней службы 
Юрий 
Иванович 
Уколов

Помощник 
начальника караула 
ПЧ–7 отряда ГПС 
старший прапорщик 
внутренней службы 
Сергей 
Александрович 
Кривонков

Начальник караула 
ПЧ–1 отряда 
ГПС капитан 
внутренней службы 
Роман 
Юрьевич 
Чаплыгин

Начальник 
ПЧ–1 отряда ГПС 
подполковник 
внутренней службы 
Игорь 
Анатольевич 
Козьмин

Помощник 
начальника караула 
ПЧ–1 отряда ГПС 
старший прапорщик 
внутренней службы 
Александр 
Васильевич 
Акимов

Помощник 
начальника караула 
ПЧ–9 отряда ГПС 
старший прапорщик 
внутренней службы 
Игорь 
Станиславович 
Ручко
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2007 год

Главный 
специалист отдела 
(оперативного 
реагирования) 
ЦУКС ГУ  майор 
внутренней службы 
Павел 
Александрович 
Акульшин

Начальник 
дежурной смены 
СПТ ЦУС Отряда 
ГПС майор 
внутренней службы 
Игорь 
Николаевич 
Бабин

Пожарный ПЧ 
Медвенского 
района ППС 
Курской области 
Юрий 
Николаевич 
Малышев

2008 год

Участковый 
уполномоченный 
МОБ ОВД 
Поныровского 
района старший 
лейтенант милиции 
Олег 
Иванович 
Калужских

Заместитель 
начальника 
ПЧ–9 Отряда 
ГПС капитан 
внутренней службы 
Юрий 
Леонидович 
Хорошилов

Заместитель 
начальника Отряда 
ГПС подполковник 
внутренней службы 
Виктор 
Иванович 
Емельянов

Командир 
отделения ПЧ–11 
Отряда ГПС 
Сергей 
Александрович 
Звягинцев
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Командир 
отделения ПЧ 
Льговского 
района Отряда 
ГПС прапорщик 
внутренней службы 
Юрий 
Владимирович 
Ладыгин

Пожарный ПЧ 
Конышевского 
района ППС 
Курской области 
Александр 
Алексеевич 
Матвеев

Начальник караула 
ПЧ Дмитриевского 
района ОГУ «ППС 
Курской обл.» 
Владимир 
Иванович 
Сахаров

Начальник караула 
ПЧ–5 Отряда 
ГПС лейтенант 
внутренней службы 
Владимир 
Николаевич 
Полянский

2009 год

Начальник караула 
ПЧ Рыльского 
района ППС 
Курской области 
Алексей 
Дмитриевич 
Кудланов

Командир 
отделения ПЧ 
Рыльского района 
ППС Курской 
области 
Сергей 
Михайлович 
Поляков


