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Наша ответственность – ваша безопасность

Евгений ЗИНИЧЕВ, 
Министр МЧС России

Свой 30-летний юбилей 
ведомство встречает сплочен-
ной командой. За прошедшие 
годы сотрудники ведомства 
провели тысячи операций, в 
ходе которых спасли сотни 
тысяч человеческих жизней 
как в России, так и далеко за 
её пределами. Сегодня МЧС 
России — это мощная, эф-
фективная структура, которая 
и впредь будет служить 

благородному делу спасения и защиты людей.

Василий БАЛЧУГОВ, 
начальник Главного управления МЧС 
России по Вологодской области

Каждый вызов — это 
испытание силы духа и 
профессионализма. Совер-
шенствуются методы рабо-
ты, на боевое дежурство 
заступает современная 
техника, внедряются но-вые 
технологии, но труд спасателя 
требует высочайшего уровня 
мастерства и способности 
мгновенно принимать единст-
венно верное решение.

Виктор ПЕСТЕРЕВ, 
начальник УМВД РФ 
по Вологодской области

Уважаемые спасатели! 
Способность помогать — это 
одно из высших проявлений 
добра. Рисковать собой ради 
спасения других — такую 
профессию может выбрать 
далеко не каждый. Пусть ваши 
близкие будут уверены в том, 
что вы обязательно вернётесь 
домой. Сухих вам рукавов и 
удачи!

Труд спасателя и 
пожарного вырабатывает 
особенные качества: му-
жество, способность быстро 
принимать решения, посто-
янную готовность к риску. То, 
что для обычного человека 
является подвигом, для вас — 
повседневная работа. 

Пусть наградой за ваш 
труд всегда будут спасённые 
жизни.

Александр ГРИНЕВ, 
прокурор 
Вологодской области

Уважаемые сотрудники 
МЧС, спасибо вам за спа-
сённые жизни, мужество, 
героизм, за профессиональное 
выполнение своих задач. Вы 
всегда слаженно действуете 
в экстремальных ситуациях 
и первыми приходите на 
помощь. желаю неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, и 
оптимизма, успехов в службе!

Олег КУВШИННИКОВ,
Губернатор Вологодской области

Спасатели — люди осо-
бенные. В их непростой ра-
боте переплетаются судьбы 
людей, слезы горя и радости, 
трагедии и курьезы. 

К счастью, крупные 
катастрофы у нас на 
Вологодчине происходят 
не часто. Для спасателей 
нет разницы: спасти одного 
человека или сотни. С чес-
тью и ответственностью они 
решают любую задачу!

С начала 2020 года на 
территории Вологодской облас-
ти произошло:

44 происшествия на во-
де, 43 человека погибло, 65 
спасено.

246 случаев поиска 
людей, найдено живыми 120 
человек, 58 человек вышли 
самостоятельно, двоих  вывели 
по телефону 

1152 дорожно-транс-
портных происшествия, на ко-
торые реагировали пожарно-
спасательные подразделения. 
Жизни 1202  человек были 
спасены.

1938 пожаров, огонь 
унес жизни 68 человек, получи-
ли травмы различной степени 
тяжести 97 человек, из них 9 де-
тей.

Виктор МИРОШНИКОВ, 
Главный федеральный инспектор 
по Вологодской области
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Алексей НАГИБИН:
«От инспектора
до начальника
пожарной части»

Алексей Валерьевич Нагибин 
родился в  1964 году, уроженец  
Великого Устюга, после службы в 
армии решил повышать свой про-
фессиональный уровень и в 1986 
году поступил в Ленинградское по-
жарно-техническое училище. 

Приехав в Вожегу осенью 1988 
года по распределению после окон-
чания училища, А.В. Нагибин был 
назначен на должность инспектора 
68 пожарной части по охране Во-
жегодского района. 

За годы службы в пожарной ох-
ране Алексей Валерьевич прошел 
путь от инспектора до заместителя 
начальника отряда. 

В феврале 2006 года в Вожегод-
ском районе был образован 25 от-
ряд ГПС по охране Вожегодского 
района, с этого момента А.В. На-
гибин, занимал должность заме-
стителя начальника отряда, одно-
временно являясь начальником 68 
пожарной части п. Вожега. В 2010 
году, после выхода на пенсию по 
выслуге лет, Алексей Валерьевич 
остался верен выбранной профес-
сии и продолжил работу в должно-
сти начальника караула.

В свободное от работы время 
Алексей Валерьевич занимается 
резьбой по дереву. Посмотрев од-
нажды, как из бесформенной за-
готовки получается готовое изде-
лие, решил попробовать заняться 
данным увлечением, что в послед-
ствии переросло в хобби. С мате-
риалом для работ проблем не было. 
Древесина всегда доступна. То, что 
получалось тогда, кроме улыбки 
ничего не вызывало. А было это 
в далеком 1982 году. С тех давних 
пор конечно многое изменилось, 
что-то стало получаться.

Его общая выслуга в пожарной 
охране составляет 34 года. Майор 
внутренней службы в отставке На-
гибин А.В. награжден медалями 
МЧС России «За отличие в службе 
1, 2, 3 степеней», а также памят-
ной медалью «85 лет гражданской 
обороне». Прошло много времени, 
неоднократно менялись названия 
подразделения, но Алексей Вале-
рьевич до сих пор передает свой 
опыт молодому поколению 22 по-
жарно-спасательной части по ох-
ране п. Вожега

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

В 1920 году специальная пожарная подготовка 
была всего у трех сотрудников из 89 членов пожарной 
команды. Сейчас в Главном управлении МЧС России по 
Вологодской области служит 172 специалиста с высшим 
специальным образованием.

В 1920 году существовали премии за быстроту 
выезда на пожар. Если огнеборец собрался за 40 секунд, 
то получал 75% денежного содержания, за 60 -  60% 
денежного содержания, за сбор за полторы минуты - 
получал половину жалования, а за 2 минуты  - четверть. 

Сейчас поощрения за быстроту вызова не предусмотрено.

Первый автомобиль в пожарной части появился 
в 1922 году, на следующий год автопарк увеличился 
втрое. В 1923 году впервые появилась автолестница. 
Сейчас в пожарных частях 156 единиц техники, из них 10 
автолестниц.

За 1920 год зафиксировано 198 выездов на пожары, 
из них 25 ложных. На момент выхода номера отмечено 
12543 выезда, из них 2774 ложных.

И Т О Г И  С Т О Л Е Т И Я
Предлагаем сравнить, 
что изменилось за столетие в организации пожарного дела.

27 декабря 2020 года Министер-
ству Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий исполнит-
ся 30 лет. 

В связи с этой датой в 
Чагодощенском музее истории 
и народной культуры сегодня 
открылась выставка «30 лет МЧС 
России», посвящённая пожарно-
спасательной части нашего района.

На мероприятие присутствовали 
виновники торжества – сотрудники 
ПСЧ №32 вместе с руководителем 
Андреем Огоньковым, который позд-
равил коллег с профессиональным 
праздником.

На выставке представлены пожар-
но-техническое вооружение, обмун-
дирование и другие предметы, кото-
рые для спасателей в их повседнев-
ном обиходе вполне обыденны.

Необычным сюрпризом для при-
сутствующих стала презентация ви-
деоклипа, в котором наши спасатели 
исполнили гимн МЧС.

ВЫСТАВКА «30 ЛЕТ МЧС РОССИИ» 
ОТКРЫЛАСЬ В ЧАГОДЕ

... И В ТАРНОГСКОМ ГОРОДКЕ
В Тарногском Городке открылась 

выставка, посвященная 30-летию 
МЧС России, посетив которую можно 
узнать вехи истории пожарной 
охраны района, историю создания и 
важнейшие события деятельности 
МЧС России.

Посетители смогут не только по-
смотреть, но и подержать в руках экс-
понаты, примерить боевую одежду 
пожарного. 

Как знать, может быть, кто-то, пос-
ле посещения экскурсии, слушая ин-
тересный рассказ экскурсовода, впо-
следствии захочет стать огнеборцем 
или сотрудником нашего ведомства, 
чему мы будем очень рады. А наши 
сотрудники сделают для этого всё 
возможное.

Значимо, что экспозиция работает 
в Доме-музее Угрюмова – культурном 
центре района. В нем жил известный 
краевед, заслуженный учитель и об-
щественный деятель Андрей Андре-
евич Угрюмов. 

Стены дома украшают фотопорт-
реты выдающихся учителей и жи-
телей Тарногского района. В музее 
проходят интерактивные занятия 
«Урок в старой школе».

Выставка ждет гостей до конца 
марта 2021 года.
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Когда слышишь сирену, перед глазами встает 
картинка, как новые и блестящие пожарные машины 
мчатся на пожар. Но со временем краска блекнет, да и 
техника требует модернизации. 

11 декабря заместитель начальника Главного управ-
ления Сергей Веретенников вручил начальникам район-
ных отделов надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ключи от новых автомобилей Hyundai Creta .

Парк автотехники пополнился пятью современными 
машинами, которые помогут инспекторам в 
Великоустюгском, Грязовецком, Междуреченском, Ки-

рилловском, Вашкинском и Череповецком районах 
оперативно расследовать причины пожаров и проводить 
систематические мероприятия по их предупреждению.

Накануне юбилея МЧС России автопарк пожарно-
спасательных гарнозонов пополнился двумя авто-
цистернами на базе автомобиля “Урал”. У них увеличен 
объем цистерны до 4000 литров, есть встроенный 
пенообразователь и насос для использования воды из 
водоёмов. Эти машины отправились в 1 и 2 пожарно-
спасательные отряды. Именно они тушат пожары в 
областной столице и городе металлургов — самых 

населённых городах Вологодской 
области.

На вооружение огнеборцам 
поступила легкая автоцистерна 
с модернизированным обору-
дованием, объемом до 2000 
литров; пожарный рукавный 
автомобиль, предназначенный 
для транспортирования пожарных 
рукавов и механизированной 
прокладки и уборки магистральных 
рукавных линий и тушения пожаров 
водяными или воздушно-пенными 
струями с помощью стационарного 
или переносных лафетных стволов.

Коллектив специализированной 
пожарно-спасательной части, выез-
жающий на сложные пожары, рад  
новой пожарно-насосной станции, 
использование которой спасет не 
одну жизнь.

Обновление автопарка поможет 
в быстром тушении пожаров и 
позволит пройти по бездорожью 
в моменты, когда счет идет на 
секунды.

ПОДАРОК к ЮБИЛЕЮ
НОВАЯ ТЕХНИКА.

— Евгений, Вы помните свой 
первый день на службе?

— Конечно. Это было 1 апреля 
2013 года. Стал сотрудником Феде-
ральной противопожарной службы 
в должности пожарного.

— Ну раз начало работы совпало 
с такой датой, расскажите 
какой-нибудь интересный случай 
из практики.

— Получили вызов на пожар на 
Пугачёва, 73. Приехали по адресу. 
Раньше там было общежитие. По-
том его реконструировали под жи-
лой дом. Перестройка коснулась 
не только внутренней части. Вход 
сделали с другой стороны здания.

Обогнули дом и увидели 
сильный дым, который шёл 
из окна четвёртого этажа. 
Незамедлительно потянули 
линию со стволом. Планировка 
у бывшего общежития сложная, 
путанная. Но сориентировались 
быстро. Завели ствол в горящую 
и уже задымлённую квартиру. 
Внутри оказалась пожилая 
женщина. Хозяйка пыталась 
самостоятельно потушить огонь. 
Чтобы вывести её из опасной 
ситуации, воспользовались 
спасательным устройством, и 
передали пострадавшую бригаде 
«скорой помощи».

Задымление было плотное. 
Поэтому пришлось эвакуировать 
много людей. Пожар был 
ликвидирован, а люди спасены.

— Как и в любой работе, в 
службе пожарного, наверняка, 
есть свои «плюсы» и «минусы». 
Можете сформулировать, как Вы 
их понимаете для себя?

— «Плюсы». Каждый но-
вый выезд на пожар делает тебя 
выносливее и сильнее. Эта работа 
требует мужества. И обязательной 
подготовки.

Из «минусов» — постоянно 
находишься в опасности. 

— А дома ждут родные, кото-
рые беспокоятся, волнуются...

— Да. Но после стольких лет 
работы я понял, что служба в 
пожарной охране стала для меня 
частью жизни. Увлекательной 
частью.

ровесник МЧСровесник МЧС

ЕвГеНИй ОсТАНИН:
«Увлекательная 

часть 
моей жизни»

Елена ВОЛОГДИНА
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Вечером 15 марта трое детей 4,7 
и 10 лет гуляли вдоль реки Вологда. 
Сестра и двое братьев играли в мяч, 
когда он укатился на лед, достать 
его вызвался старший мальчик. Се-
милетний Максим провалился под 
лед, старшая сестра пыталась его 
спасти, но мальчика унесло течени-
ем. Девочку вытащил из воды жи-
тель многоэтажки, расположенной 
на берегу. Поиски тела мальчика 
продолжались до 7 мая.

С 12 апреля по 29 мая на Белом 
озере в Вашкинском и Белозерском 
районах проводилась крупномас-
штабная операция по поиску пя- 
ти пропавших рыбаков. Благодаря 
совместным усилиям спасателей и 
волонтеров тела мужчин были най-
дены и переданы родственникам. За 
период поисково-спасательной опе-
рации  было обследовано более 200 
квадратных километров акватории 
и 200 километров береговой линии.

На майских праздниках обиль-
ные осадки вызвали превышение 
критических отметок на водо-
емах области. Первым стал Вер-
ховажский район, где в райцентре 
и окрестных деревнях подтопило 
приусадебные участки. 8 мая оча-
ги подтопления появились в Во-
логодском, Сямженском, Черепо-
вецком, Тарногском, Харовском 
и Вытегорском районах. К 11 мая 
вода ушла из этих районов, но на-
чалось подтопление в Сокольском 
и Усть-Кубинском районах, которое 
продлилось до конца июня. Долгое 
время от разгула стихии страдал 
микрорайон Лесозавод села Устье, 
который был отрезан от основной 
части населенного пункта. В мае – 
июне исторический максимум реки 
Кубена составил 710 сантиметров. 
Уровень воды снижался всего на 
2–4 сантиметра в день. Только 27 
июня низководный мост через реку 
Большой Пучкас в Сокольском рай-
оне стал доступен для передвиже-
ния, завершив период подтоплений 
в регионе.

 8 июля крупный пожар про-
изошёл в Никольске на улице 
Строителей. 

ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

2020 год стал одним 
из самых необычных лет 
в истории 
спасательного ведомства. 
Работа в условиях 
санитарных ограничений, 
пожар в зоне подтопления 
и затяжные поиски на воде. 
Расскажем о наиболее 
крупных происшествиях 
и поисково-спасательных 
операциях уходящего года.

Окончание на 5-й странице.

Конкурсный альбом ре-
гулярно пополнялся новыми 
фотографиями, оценивали 
которые посетители офици-
альной группы Главного управ-
ления в социальной сети 
«Вконтакте». 

Девять работ, набравшие на-
ибольшее число «лайков», были 
отобраны для участия в опросе-
голосовании. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ
ФОТОКОНКУРСА
стала работа Татьяны Марковой 
«Участие личного состава 27 
ПСЧ по охране г. Великий Устюг 
им. Героя Советского Союза 
Н.И.Меркурьева в Параде в 
честь 9 мая». 

ВТОРОЕ МЕСТО 
у Евгения Кузнецова, за фо-
тографию «Профилактический 
рейд» отдали свой голос более 
1150 человек. 

ТРЕТЬЕ МЕСТО,
набрав 785 голосов, заняла 
Мария Воробьёва. На её фо-
тографии изображен начальник 
караула ПЧ-43 Вадим Балашов 
во время тушения пожара 
деревянного дома в Вологде.

В объективе – МЧС России
Подведены итоги фотоконкурса, посвященного 30-летию МЧС России.  

В начале июня Главное управление МЧС России по Вологодской 
области объявило о начале конкурса на пожарную тематику. 

Победители 
названы. 

Борьба за победу 
была напряженной, 

почти 4,5 тысячи 
человек отдали 
свои голоса за 

понравившиеся 
работы.
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ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

От огня пострадали дом, 2 ба-
ни и 8 хозяйственных построек. 
Благодаря слаженным действиям  
огнеборцев удалось избежать 
взрыва газа и распространения 
возгорания на соседние дома. Пло-
щадь пожара составила 1600 квад-
ратных метров.

Вечером 21 августа на реке 
Вологда у Кремлевской площади 
затонуло судно «Капитан Артю-
шин», на борту которого находи-
лись 25 человек, из них 1 ребенок. 
Благодаря грамотной работе со-
трудников МЧС России, аварийно-
спасательной службы и полиции 
люди были оперативно перевезены 
на берег.

Вызов профессионализму ог-
неборцев бросил пожар в исто-
рическом трехэтажном здании на 
территории предприятия «Русский 
Север». Кроме большой площади 
возгорания под кровлей ситуацию 
осложняло обилие деревянных пе-
рекрытий, множество переходов, 
соединяющих основное здание с 
пристройками, и угроза крупного 
взрыва.  Площадь пожара соста-
вила 625 квадратных метров. Для 
укрощения стихии потребовалось 
более семи часов.

29 сентября трое рыбаков про-
пали на Кубенском озере. В кило-
метре от берега была обнаружена 
перевёрнутая лодка. За 18 дней 
поисковой операции было обсле-
довано 145 километров береговой 
линии и 72 квадратных километра 
акватории.

20 октября поступило сообще-
ние, что у населенного пункта  
Бобровское в реку Сухона упал 
вертолет «Robinson R44». На бор-
ту воздушного судна находились  
4 человека. В первый день поисков 
из реки Сухона было извлечено те-
ло мужчины. В последующие дни 
- части вертолета. Поиски осталь-
ных продолжаются.

В конце уходящего года под 
неокрепшим льдом оказались  
14 любителей зимней рыбалки, 
двое из них погибли. Больше всего 
подобных случаев зарегистрирова-
но в Вытегорском, Кирилловском 
и Череповецком районах. 

Подо льдом оказывается и тех-
ника, на которой рыбаки выезжают 
на водоёмы.

Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ

Окончание. 
Начало на 4-й странице.

ПОМОГАТЬ ТЕМ, КТО СПАСАЕТ
Говоря о пожарно-спасательной службе, мы в первую очередь 
представляем себе героев, спасающих людей из огня, воды, из-под завалов. 
Но помимо этого в чрезвычайном ведомстве есть и другая работа. 
Внешне она не героическая и неприметная, но без неё не может быть 
обеспечена боеспособность подразделений и, соответственно, чёткая 
и слаженная работа на местах аварий, пожаров и катастроф. 

Знакомьтесь: Галина Михайловна 
Мошнина — представительница 
третьего поколения династии по-
жарных, начало которой положил ещё 
в 1965 году Александр Макарович 
Батулин. В 70-х годах на службу 
пришёл Николай Алексеевич Батулин, 
племянник Александра Макаровича, 
дед Галины. А в 2008 году и сама 
Галина поступила на должность 
диспетчера пожарной части по охра-
не Кирилло-Белозерского историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника.

«Дедушка Коля был для нас 
с Дмитрием (двоюродный брат 
Галины - прим. редакции) вторым 
отцом, наставником и воспитателем, 
которого мы постоянно и с огромным 
нетерпением ждали со службы, 
чтобы потрогать погоны, медали и 
послушать рассказы деда о пожарных 
и пожарах. Видимо потому я пришла 

на службу в МЧС. Сейчас работаю в 
10 ПСЧ в должности диспетчера».

Круг обязанностей старшины 
группы обслуживания Галины 
Мошниной разнообразен: это и 
контроль за порядком в части, и 
экипировка личного состава, и 
материальная ответственность за 
имущество части.

«Работа многогранная. Самым 
главным считаю возможность 
помогать людям, которые каждый 
день приходят на помощь попавшим 
в беду. Их работа — спасать, моя 
работа сделать так, чтобы всё, чем 
пользуются расчёты, было исправно, 
было в достаточном количестве, 
было в надлежащем качестве, чтобы 
без малейших заминок, не теряя 
драгоценных минут, приходить 
людям на помощь».

Кстати, и Дмитрий Батулин, 
выбрал службу в МЧС.  Начинал  
начальником караула в 12 пожарной 

части Череповца. В 2006 году, 
покорясь пословице «Где родился, 
там и пригодился», Дмитрий 
возвращается в родной Кириллов 
начальником 66-й пожарной части, 
затем становится заместителем 
начальника 7 отряда ФПС. С 2012 
года Дмитрий Батулин является  
сотрудником Главного управления 
МЧС России по Вологодской области.

У Дмитрия Сергеевича большая 
дружная семья. Он — отец трёх 
дочерей, одна из которых сейчас 
учится в кадетском классе и мечтает 
поступить на службу в МЧС.

По стопам своей семьи решил 
идти и сын Галины Михайловны 
Александр. В этом году юноша 
поступил в Ивановскую пожарно-
спасательную академию ГПС МЧС 
России.  А младший сын Егор учится 
во втором кадетском классе и хочет 
продолжить семейную традицию.

ДЕВУШКИ МЧСДЕВУШКИ МЧС
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В сельских поселениях области произошли по-
зитивные изменения в Работе по предупреждению 
пожаров и улучшению пожарного наружного водо-
снабжения за счет субсидий из областного бюдже-
та, собственных средств поселений и привлечен-
ных денежных средств граждан. Динамика роста 
используемых денежных средств на дело повы-
шения уровня пожарной безопасности впечатляет: 
тогда как в 2016 году Правительством Вологодской 
области на эти цели было выделено 378986 рублей, 
в 2020 финансирование превысило 19 миллионов 
рублей. 

В проекте «Народный бюджет — 2020» по на-
правлению пожарная безопасность принимают 
участие все районы области, 85 муниципальных 
образований (сельские и городские поселения).

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Силы и средства выехали к месту 
вызова по повышенному номеру 
пожара, так как объект представляет 
собой повышенную опасность и 
сложность. 

Уже через 5 минут, первыми к 
месту вызова прибыл личный состав 
4 пожарно-спасательной части по 
охране г. Вологда. Происходило 
горение кровли двухэтажного 
производственного здания, пред-
ставляющего историческую цен-
ность, на площади более трехсот 
квадратных метров. Огонь стре-
мительно распространялся по всей 
площади кровли, из-под кровли 
производственного цеха вырывались 
языки пламени. 

Первый руководитель тушения 
пожара помощник начальника 
караула Коровин Алексей Оле-
гович, проведя разведку и 
оценив обстановку, подтвердил 
повышенный ранг пожара №2. 
Следовавшие подразделения к мес-
ту вызова, видя столб плотного 

Порядка полутора сотен 
проектов  

по пожарной безопасности 
удалось реализовать  

в этом году на средства,  
выделенные  

в рамках конкурса  
«Команда Губернатора:  

Мы вместе - Народный бюджет».  
За минувшие годы  

количество таких инициатив,  
реализуемых на территории 

муниципальных образований,  
выросло в десятки раз:  

в 2016 году было всего 4 проекта,  
в 2019 — 103, 

а в этом году — 149.

В этом году удалось выполнить следующие 
работы:
■ строительство 39 новых пожарных водоемов, 

устройство 25 подъездов, ремонт 68 водоемов;
■ установка 9 новых и ремонт 3 гидрантов; 
■ разборка старых бесхозных строений  

и аварийных зданий в количестве 60 единиц;
■ приобретение 12 мотопомп;
■ установка 350 автономных извещателей 

и паспортизация источников наружного 
противопожарного водоснабжения.
Отмечается активная работа на протяже-

нии ряда лет в сельских поселениях Пяжо-
зерское Бабаевского района, Нижнее-Важ-

ское Верховажского района, Краснополян-
ское Никольского района, Тигинское Воже-
годского района, а также Мяксинское сель-
ское поселение Череповецкого района. 

Ведущие инженеры (по профилакти-
ке) филиалов «Противопожарной службы» 
Игорь Кузнецов, Александр Горбатов, Нико-
лай Ефимов, Алексей Капустин, Владимир 
Будахин, Павел Окуловский в тесном контак-
те с главами сельских поселений в течение 
всего года отслеживают выполнение проек-
тов и еженедельно подводят итоги проведен-
ной работы.

Дмитрий КИСЕЛЬНИКОВ

26 августа 2020 года в 11 часов 45 минут  
на центральный пункт пожарной связи поступило 

сообщение о пожаре  
по адресу г. Вологда, ул. III Интернационала, д. 39  

на территории ликеро-водочного 
завода ОАО «Русский Север».

СЛОЖНЫЙ ПОЖАР

черного дыма, поднимающегося 
высоко в небо и слыша работу по 
радиостанции, понимали, что борьба 
предстоит непростая. В течение 
пятнадцати минут с момента со-
общения основные силы и средства 
находились на месте пожара, 
восемь отделений на основной 
пожарной технике (пожарных 
автоцистернах) и две единицы вы-
сотной техники, тридцать семь 
пожарных работали бок о бок, 
несмотря на звания и занимаемые 
должности. Был развернут штаб 
пожаротушения, в состав которого 
вошли представители служб жиз-
необеспечения и представители 
объекта. Тушение пожара ослож-
нялось конструктивно-плани-
ровочными решениями здания 
дореволюционной постройки: 
сложная планировка, деревянные 
межэтажные перекрытия и чер-
дачное помещение с пустотами. Из-
за отсутствия выхода на кровлю 
и чердак, стволы на тушение при-

ходилось подавать, применяя 
высотную технику и вскрывать 
металлическую кровлю, работая на 
высоте более двенадцати метров в 
условиях высокой температуры и 
непригодной для дыхания среде. 
Деревянное чердачное помещение, 
расположенное в исторической 
части здания скрывало в себе 
склад хранения спиртосодержащей 
жидкости - около трехсот тонн 
продукта в цистернах. Личный 
состав, работавший на чердаке, делал 
все возможное для защиты стальных 
бочек и системы трубопроводов от 
высокой температуры и открытого 
горения, которое происходило 
непосредственно над складом, 
менее чем в одном метре. Несмот-
ря на быстрораспространяющуюся 
площадь горения и угрозу обру-

шения конструкций, возможную 
разгерметизацию трубопроводов 
спиртохранилища, взрыва удалось 
избежать. 

Уже через 34 минуты пожар 
был локализован, личный состав 
работал на пределе человеческих 
возможностей. Площадь пожара 
составила более 600 квадратных 
метров, человеческих жертв удалось 
избежать, благодаря системам 
защиты и грамотным действиям 
подразделений пожарной охраны и 
обслуживающего персонала.

Все участники тушения пожара, 
независимо от принадлежности к 
организациям, работали как единое 
целое, дополняя и помогая друг 
другу.

Виталий КОВТУН
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— Алексей Юрьевич, с како-
го времени можно выходить на за-
мерзшие водоемы?

— На этот вопрос нельзя отве-
тить однозначно, поскольку терри-
тория Вологодской области состо-
ит из 28 муниципальных образова-
ний, руководство которых принима-
ет самостоятельное решение о вре-
мени выхода на лед. Причем в одних 
районах запрет привязан к конкрет-
ной дате, в других к толщине льда. 
Однако к последнему решению сле-
дует подходить осторожно, посколь-
ку на водоеме толщина льда различ-
на, а в местах, где есть подводные 
стоки, реки и озера не замерзают. 
Особо опасен переход с минусовой 
температуры на положительные 
значения и наоборот, который 
мы наблюдаем в последнее 
время. При этом лед становится 
пористым, неравномерным и сла-
бым.  Поэтому сейчас при выходе 
на лед нужно быть особенно 

внимательным и  необходимо 
смотреть на запрещающие 
аншлаги, устанавливаемые нашими 
сотрудниками.

— Есть ли уже пострадавшие 
и погибшие, нарушившие этот за-
прет?

— На сегодняшний день за-
фиксировано 9 провалов под 
лед, под водой оказалось 14 че-
ловек, восемь из них спасли 
сотрудники МЧС России, аварийно-
спасательной службы и очевидцы 
трагедии, четверо выбрались на 
берег самостоятельно, отделавшись 
«легким испугом». К сожалению, 
двоих спасти не удалось.

— Известно почему они 
оказались на льду?

— В данных случаях все погибшие 
и пострадавшие — любители зим-
ней рыбалки, не дождавшиеся пол-
ного становления ледостава. Забы-
вая о том, что в черте города по-
мощь можно оказать быстрее, но в 

районах подобный шанс уменьша-
ется в разы.

Приведу примеры. 30 ноября на 
неокрепший лед реки Кубены выехал 
на снегоходе рыбак. Средство пе-
редвижения начало уходить под 
воду, но по счастливой случайности 
это произошло в воскресенье, когда 
на набережной села Устье было 
многолюдно,  и очевидцы отре-
агировали мгновенно, благодаря 
чему мужчину удалось спасти.

Через два дня в Покровском озере 
оказались двое мужчин. Но из-за того, 
что это случилось в рабочий день, и 
провал произошел в малонаселенной 
местности, спасти удалось только од-
ного.

— Проваливаются только рыба-
ки?

— Нет. Нередко под водой 
оказываются те, кто стремится 
сократить путь, идя по тонкому 
льду вместо моста, забывая о том, 
что рискуют жизнью. Таким людям 
следует посоветовать следить за 
предупреждающими аншлагами 
и идти по проторенным тропам. А 
если их нет, ни в коем случае не 
прокладывать самому.

Отдельная категория — спорт-
смены. Многие из них фиксируют свои 
занятия на камеру и выкладывают их 
в соцсети, отчего у многих, не обла-
дающих подобными умениями, воз-
никает желание повторить их, что  
приводит к провалам льда.

Еще одна группа, за которую мы 
несем ответственность, — дети. Они 
в силу возраста не могут осознать 
опасности, считая, что провалиться 
может кто-угодно, только не он.

Весной утонули двое детей 
в Вологде и Череповце. Причем 
причиной гибели в каждом случае 
стала попытка достать мяч, ска-
тившийся в речку. Родителям 
необходимо помнить, что школьники 
не должны играть на льду без 
взрослых. 

—  Какие месяцы наиболее опас-
ны для выхода на лед?

— Это первый и последний ме-
сяцы ледостава, в данном случае — 
это декабрь и апрель. В последний 
месяц уходящего года зафиксировано 
8 случаев из 9 провалов под лед. 
Любителям зимней рыбалки стоит 

запомнить, что при плюсовой тем-
пературе более двух дней подряд, 
толщина льда снижается на 25 про-
центов.

— Существуют ли опасные во-
доемы в области?

— Каждый из них одинаково 
опасен, но наиболее часто 
происшествия случаются там, 
где на льду собирается большое 
количество людей. В ледостав 2020 
года «лидируют» Вытегорский, Че-
реповецкий, Кирилловский, Ка-
дуйский и Усть-Кубинский рай-
оны. Причем в Вытегорском и Че-
реповецком районах под водой 
оказались снегоходы, для подъема 
которых были задействованы допол-
нительные  силы и средства.

— Во многих северных районах 
существуют ледовые переправы. 
Есть ли они в нашей области?

— На сегодняшний день открыты 
восемь переправ: три из них в Ве-
ликоустюгском районе, по одной в 
Белозерском, Междуреченском, То-
темском и Шекснинском районах. 
Они существенно облегчают жизнь 
жителям, но, к сожалению, водители 
не всегда обращают внимание на 
разрешенную грузоподъемность, 
что приводит к выходу из строя 
ледовых сооружений. Несколько 
дней назад в Великоустюгском 
районе вышла из строя пешеходная 
переправа из-за того, что 
автовладелец, несмотря на запрет, 
попытался проехать по ней и чуть 
не оказался под водой.

— Алексей Юрьевич, что 
можете пожелать вологжанам?

— Прежде всего заботиться о 
своей безопасности. По возможности 
не выходите на лед, особенно на 
тонкий. Не надеяться на «авось», 
не оставлять детей без присмотра и 
учить их личным примером грамот-
ному поведению на воде в любое 
время года.

Не бояться обращаться за по-
мощью. Знайте, что сотрудники 
МЧС России ведут большую профи-
лактическую работу в школах, орга-
низациях, на водоемах. Мы никогда 
не отказываем в консультациях и 
организации профилактических ме-
роприятий.

В середине декабря  Главный государственный 
инспектор по маломерным судам  
Вологодской области Алексей Воробьев  
принял участие в передаче  
на радио «Эхо Вологда»,   
с фрагментами которой мы предлагаем 
познакомиться нашим читателям.

ОСТОРОЖНО! ОПАСНАЯ ЗОНА!
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Счёт открыла команда МЧС России, упор-
ная борьба продолжалась в течение двух 
периодов и завершилась со счётом 10:10.  

Мужество, упорство, стремление побеждать  
— это те качества, которые в равной степени 
характеризуют и спасателей, и хоккеистов.

В преддверии празднования 30-летия МЧС России  
и в год 65-летия череповецкого хоккея  
в Ледовом дворце состоялся товарищеский матч 
между командами «Северсталь»  
и сборной Главного управления МЧС России
по Вологодской области.

Владимир 
ЗАКУТАЕВ, 
заместитель 
начальника 
Главного управления: 

—Хоккейная ко-
манда Главного уп-
равления «Сварог» 
создана в 2018 году. 

В ее состав входит  
30 сотрудников МЧС 
России. 

Мы принимаем учас-
тие в городских и 
областных турнирах, 
на каждый из которых 
выходим только с 
желанием победы. 

Андрей
ГОРЧАКОВ, 
начальник 
2 пожарно-
спасательного 
отряда: 
— Хоккей очень по-
могает в работе, так 
как во время игры ты 
выплескиваешь на-
копившиеся эмоции и 
уходишь от проблем. 
Во время матча ес-
ли я не на поле, то 
нахожусь на трибуне, 
поддерживая коллег.

ВРЕМЯ
ПОБЕЖДАТЬ!
с таким девизом
вышли на лед хоккеисты



930 лет МЧС30 лет МЧС

МУЗЕЙ МЧСМУЗЕЙ МЧС

НОВЫЙ 
ЭКСПОНАТ
Вологодский музей центра 
противопожарной пропаганды 
пополнился новым экспонатом. 

Своё почётное место  
среди раритетной техники  
пожарных подразделений занял 
автомобиль УАЗ 469,  
более четырнадцати лет  
он был на боевом посту  
в пожарно-спасательной 
части № 7 Грязовца.

Первые УАЗ 469 сошли с конвейера Ульяновского ав-
тозавода 15 декабря 1972 года. В автомобиле в значитель-
ной степени использовалась хорошо знакомые механикам 
тех лет узлы и агрегаты от «Волги» ГАЗ 21. Под индексом 
УАЗ 469 машина выпускалась до 1985 года, после получила 
четырёхзначный номер 3151.

УАЗ 469 стал основным командирским автомобилем 
в Советской Армии. Однако он активно использовался и 
в милиции, и в службе «скорой помощи», и в пожарной 
охране.

Внедорожник мог легко перевозить 7 пассажиров и 100 
кг багажа или двух пассажиров и 600 кг груза, а также бук-
сировать прицеп массой до 850 кг.

Высокая проходимость машины на различных типах 
дорог сделала этот автомобиль незаменимой «рабочей ло-
шадкой».

По словам Михаила Богачёва, начальника ПСЧ 7, ма-
шина активно использовалась в рабочих буднях части. На 
ней проводилась смена караулов, привозились запчасти для 
ремонта техники, транспортировались горюче-смазочные 
материалы.

Отреставрированный «УАЗик» дополнил экспозицию 
техники, которую использовали пожарные службы Во-
логодчины в течение последних ста лет.

На сегодняшний день в музее насчитывается около 
1500 экспонатов и материалов, связанных с историей 
развития пожарной охраны в Вологде и наглядно 
демонстрирующих развитие технологий. Для выставочных 
материалов выделено два зала, один из них исторический, 
а другой основной. Помимо оборудования, фотографий и 
документов в фонды музея входит более 200 кинолент, по-
священных пожарной тематике.

Музей можно посетить бесплатно, оставив пред-
варительную заявку.

Елена ВОЛОГДИНА

В регионе были про-
ведены памятные меро-
приятия: помощь вете-
ранам, благоустройство 
захоронений войнов, пав-
ших на фронтах Великой 
Отечественной войны, ре-
монт детских садов и многие 
другие, направленные на по-
мощь окружающим.

Эти два мероприятия 
стоят особняком в череде 
праздничных событий, но не 
менее значимы для наших 
сотрудников.

В начале октября самолет 
Ан-2, с тремя спасателями 
на борту, стартовал с 
аэродрома Вологодского 
аэроклуба. Поднявшись на 
высоту 3000 метров, лич-
ный состав Вологодского 
территориального пожарно-
спасательного гарнизона 
покинул машину и около 30 
секунд провел в воздухе 
с развернутым флагом 

НА ЗЕМЛЕ,
ПОД ВОДОЙ
И В ВОЗДУХЕ
В течение года, когда МЧС России отметит свое 30–летие, 
в ведомстве проходят различные мероприятия и акции.  
Сотрудники Главного управления по Вологодской области 
также не обошли вниманием эту знаменательную дату. 

В состав Главного уп-
равления входит «Арк-
тический спасательный 
учебно-научный центр «Вы-
тегра», сотрудники которого 
не остались в стороне от 
празднования юбилея МЧС 
России.

В рамках акции «30 погру-
жений» в течение юбилей-
ного года спасатели АСУНЦ 
«Вытегра» совершили три 
десятка учебно-трениро-
вочных водолазных спусков. 
В середине октября водо-
лазы во время одного из 
погружений в воды Онеж-
ского озера развернули флаг 
с юбилейной символикой 
МЧС России на глубине 20 
метров.

Благодаря этим заме-
чательным акциям флаг 
нашего ведомства можно 
было увидеть не только на 
земле, но и под водой и в 
воздухе.

чрезвычайного ведомства, 
после чего приземлились на 
парашютах в точке старта.

Акции предшествовала 
длительная подготовка. 
Пожарные прошли дли-
тельные теоретические и 
практические занятия. Вна-
чале специалисты рас-
сказали им об основах па-
рашютного дела. Затем бу-
дущие парашютисты от-
работали действия после 
прыжка на тренировочных 
подвесных системах. На 
трамплинах они научились 
правильно ставить ноги 
при приземлении. В конце 
теоретической подготовки 
сотрудникам МЧС России 
рассказали о действиях в 
особых случаях.

Благодаря тщательным 
тренировкам прыжок прошел 
успешно, подняв высоко над 
землей флаг МЧС России.
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Игра была достаточно на-
пряжённой. В итоге со счётом 
3:0 победили более опыт-
ные спортсмены, представ-
ляющие Главное управление 
МЧС России по Вологодской 
области. 

По итогам состязаний обе 
команды были награждены 
медалями за участие в со-
ревнованиях. А учебное за-

ведение получило в пода-
рок подписку на ведомствен-
ные журналы: «Пожарное де-
ло», «Гражданская защита» и 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности».

Студенты ВПТТ, обучаю-
щиеся по направлению «По-
жарное дело», — это буду-
щая смена  службы пожаро-
тушения. Поэтому профори-

ентация и кураторство сту-
дентов техникума, которую 
проводят сотрудники МЧС 
России, не ограничивается 
только спортивными состяза-
ниями. Общение с предста-
вителями Главного управле-
ния позволяет молодым лю-
дям более чётко представ-
лять свою будущую профес-
сию.

В середине декабря в Вологодском промышленно-
технологическом техникуме прошла  
товарищеская встреча по волейболу между сотрудниками 
1-го пожарно-спасательного отряда и сборной 
командой студентов направления “Пожарное дело”.  

3:0. ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Кадеты занимаются пожарно-спасательным спортом и 
являются юношеской командой, представляющей отряд на 
соревнованиях различного ранга. Правда, в этом году из-
за особой эпидемиологической обстановки, количество 
соревнований резко уменьшилось. Но ребята продолжают 
тренироваться самостоятельно, старательно поддерживают 
необходимую спортивную форму.

Игра в боулинг, которую подарили сотрудники МЧС 
России по Вологодской области своим подопечным, стала 
дополнительным поощрением для юных спортсменов. По 
окончании встречи пожарные подвели итоги сезона по 
пожарно-спасательному спорту и вручили школьникам 
грамоты.

Сотрудники  
2 пожарно-спасательного отряда 
поощрили группу учеников  
школы № 1 имени Максима Горького 
города Череповца  
посещением боулинг-клуба  
в развлекательном центре «Галактика».

БОУЛИНГ 
как НАГРАДА за сезон

Совместно с администрацией череповецкой средней 
обеобразовательной школы № 1 имени Максима Горького 
они организовали и провели необычную акцию.

Учащиеся 5, 9 и 10 классов произнесли текст тор-
жественной клятвы и получили удостоверение кадета.

Сотрудники отряда выступили с напутственными сло-
вами и наградили школьников, входящих в состав коман-
ды по пожарно-спасательному спорту Почетными грамота-
ми за участие в соревнованиях в уходящем году. Сотрудни-
ки 2 пожарно-спасательного отряда ведут систематическую 
работу с кадетскими классами.

Сотрудники 
2 пожарно-спасательного отряда 
ведут систематическую работу 
с кадетскими классами.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
КАДЕТА ВРУЧЕНО

Ежегодно с кадетами проводятся свыше 
трехсот мероприятий. Это и принятие при-
сяги, и спортивные соревнования и, конечно, 
традиционные кадетские балы. 

Первый в истории Вологодчины кадет-
ский класс был открыт в Вологде в 2002 го-
ду в школе № 15 имени Александра Клубова.

В 2013 году первый кадетский класс МЧС 
открылся в  Череповце.  

В 2015 в школе имени Ф.Я. Федулова  
г. Вологды новый статус приобрел класс «К». 
В настоящее время кадеты этого учебного 
заведения получают углубленные знания по 
ОБЖ и основам пожарного дела.

В 2018 году в Вытегорском районе на ба-
зе образовательного центра – кадетской шко-
лы «Корабелы Прионежья» была открыта со-
временная кадетская школа для 150 обучаю-
щихся. 

В 2019 году под патронажем Главного 
управления МЧС России по  Вологодской об-
ласти открылся кадетский класс в Майской 
средней школе. 

Кадетское образование — это ка-
чественные базовые знания, получение 
профессиональных навыков, престиж. И 
главное — востребованность по окончании 
учебы. 

В 10 кадетских классах общеобразовательных учреждений 
и двух кадетских школах-интернатах,  
курируемых Главным управлением МЧС России  
по Вологодской области, обучается более 1500 человек.

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
получает все большее развитие 
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Спросите школьника, любит 
ли он уроки ОБЖ? Как правило, 
прозвучит отрицательный ответ. 
В лучшем случае услышите нечто 
нейтральное, мол, особо не напрягает. 
Такого же мнения, к сожалению, 
придерживаются и родители 
учеников, искренне удивляясь, что 
плохого может случиться с ними и 
их детьми.

Главное управление МЧС России 
по Вологодской области в целях 
пропаганды культуры безопасного 
поведения своими силами создало 
цикл видео-уроков на наиболее 

актуальные ситуации, которые могут 
возникнуть в повседневной жизни 
человека, чтобы научить зрителя 
предотвращать возникновение не-
гативных событий и правильно 
справляться с их последствиями.

Сотрудники управления 
уже рассказали о способах ори-
ентирования на местности; о пра-
вилах безопасного поведения на 
воде; что делать, если заблудишься 
в лесу. Были уроки, на которых 
зрителям напомнили о том, что такое 
сигналы гражданской обороны, и 
какими они бывают; рассказали 

про защитные сооружения; как 
правильно реагировать на угрозу 
взрыва и обрушения. 

Все видео-уроки находятся в 
открытом доступе на сайте Главного 
управления МЧС по Вологодской 
области (35.mchs.gov.ru), в группе 
ВКонтакте (vk.com/mchs35)  и на 
YouTube-канале МЧС Вологда.

Инициатива МЧС нашла 
поддержку у педагогического со-
общества. Видео-уроки начали 
активно использовать в учебном 
процессе в школах области.

— Конечно, уроки безопасности 
очень важны для каждого ученика. 
Они учат нас проходить мимо 
несчастных случаев.  Благодаря 
видео-урокам МЧС дети узнают 
много интересных, полезных, самое 
главное, нужных вещей, — счи-
тает Татьяна Охапкина, главный 
специалист, уполномоченный на 
решение вопросов по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситу-
ациям Департамента образова-
ния Вологодской области. — 
Специалисты Главного управ-
ления доступно доносят до 
слушателей интересную ин-
формацию по определённой теме, 
заинтересовывают школьников 
в предмете ОБЖ. Департамент 
образования Вологодской области 
поддерживает выпуск видео-уроков 
безопасности, рекомендует их для 
показа детям в школах Вологодской 

области и публикует их на сайте 
Департамента образования. 

Очень кстати пришлись онлайн-
уроки в период, когда большинство 
школьников и студентов из-за 
пандемии были переведены на 
дистанционное обучение. Опро-
бовали новый формат уроков и в 
СОШ № 22 Вологды.

— Да, серия онлайн-уроков по 
безопасности очень актуальна 
в настоящее время. Педагоги 
активно использовали данный 
материал при организации дис-
танционного обучения в школе. 
Классные руководители при 
помощи данных уроков проводили 
внеклассные онлайн-мероприятия по 
безопасности, — рассказала Ирина 
Курныгина, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
школы № 22 им. Ф.Я. Федулова.

Акция видео-уроков МЧС 
стартовала в марте этого года. Не 
так давно появился ещё один ролик, 
посвящённый Дню гражданской 
обороны. Надеемся, что инициатива 
Главного управления МЧС России 
по Вологодской области нашла 
отклик не только у учителей, но и 
доказала ученикам и их родителям 
необходимость знаний безопасного 
поведения и умений применять их в 
повседневной жизни. 

Так что, продолжение следует?

Елена СМИРНОВА

Видео-уроки МЧС: акция завершена.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

« К В Е С Т - К О М Н А Т А » 
организована на базе 1-й 
пожарно-спасательной части. 
Специалисты воссоздали ат-
мосферу настоящего пожара, 
детально продумав каждое 
испытание.

Чтобы выбраться из за-
дымлённого помещения, 
где практически ничего не 
видно, где сложно разобрать 
голоса и звуки, участникам 
придётся преодолеть не-
контролируемый страх, сори-
ентироваться в пространстве 
и, положившись друг на дру-
га, проделать настоящую ко-
мандную работу. 

ИГРА
С ПОЛНЫМ 
ПОГРУЖЕНИЕМ
Хотите реализовать свою давнюю мечту  
и стать отважным пожарным? Отлично! 
Тогда собирайте команду до 6 человек, 
записывайтесь через группу проекта 
«Пожарный квест» в социальной 
сети ВКонтакте и приходите в Музей 
пожарной охраны Вологодской области.

Задания будут интересны 
для участников разных 
возрастов. Малыши полу-
чат лёгкие вопросы на 
знание правил пожарной бе-
зопасности, взрослых ожи-
дает множество головоломок 
разного уровня сложности.

Цель «Пожарного 
квеста» — рассказать о 
работе сотрудников проти-
вопожарной службы, прави-
лах поведения на пожаре, 
закрепить полученные зна-
ния в игровой форме. 

Приходите и почувствуйте 
себя настоящим пожарным 
расчётом!
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В предновогодней суете сотрудники 
Главного управления МЧС России  
по Вологодской области примерили 
на себя роль волшебников.  
Они поздравили с наступающим 
Новым годом ребят  
из центров помощи детям,  
оставшихся без попечения родителей. 

В честь 30-летия МЧС России на территории Воло-
годской области прошла благотворительная акция 
«Спасатель Дед Мороз». 

Началось всё с главного волшебника  — настоящего 
Деда Мороза из Великого Устюга. Он открыл акцию 
видеообращением, поздравив всех жителей и гостей 
Вологодчины с наступающим Новым Годом и Рождеством! 
Уточнил, что сотрудники МЧС России всегда первыми 
приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях. И 
напомнил о том,  как важно не забывать беречь себя и 
своих близких!

А дальше были спортивные эстафеты на улице, конкурс 
рисунков на снегу и познавательные игры, которые 
напомнили участникам телефонные номера вызова 
экстренных оперативных служб и порядок действий в 
случае возникновения пожара.

Дети были рады такой встрече и с большим интересом 
участвовали во всех играх, активно отвечали на вопросы 
и загадки. Они с восторгом восприняли поздравление от 
сотрудников МЧС России с наступающими новогодними 
праздниками. И показали, что тоже готовились к встрече: 
нарисовали поздравительный плакат и прочитали стихи. 
Ну, и, конечно же, ребятам были вручены сладкие подарки 
и закладки с правилами пожарной безопасности. Надеемся, 
что положительные эмоции и запас позитива ещё долго 
будут греть детские сердца.

А благотворительную акцию «Спасатель Дед Мороз» 
планируется проводить ежегодно. Ведь дети особенно 
ждут новогодних чудес! И наша обязанность продлевать 
им детство и сохранять веру в волшебство.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Спасатель Дед Мороз»

Анна СУББОТИНА

Только на первый 
взгляд работа помощника 
зимнего волшебника ка-
жется легкой. Создание 
скульптуры вне зависимости 
от размеров начинается 
с макета, затем мастер 
просчитывает необходимое 
количество материала. 
Лед заготавливают прямо 
на вотчине, берут его из 
местного пруда. Каждый блок 
весит порядка 120 килограмм. 
Работы на улице начинаются 
10 декабря. Всего за две 
недели команда ледорезов 
создает зимнюю сказку для 
гостей Великого Устюга. 
Любоваться творениями 
Сергея и его товарищей 
на улице можно до конца 
марта - начала апреля, а 
часть работ используется на 
круглогодичной экспозиции в 
выставочном зале, где всегда 
царит зимняя стужа. 

На создание каждого 
искрящегося шедевра мас-
теру требуется от одного 
до пяти дней, бензопила, 
набор стамесок, терка и 
хорошая фантазия. Ледя-
ному скульптору нужно 
представлять всю фигуру 
целиком, при этом сразу 
продумывая детали. Мелкая 
работа зачастую занимает 
у Сергея больше времени, 
так как лед очень хрупкий, 
он не терпит ошибок, а 
прорисовка деталей требует 
от исполнителя большой 
усидчивости. В этом году 
самой масштабной фигурой 
выполненной командой 
умельцев станет здание 
церкви с переливающимися в 
свете солнца куполами. 

Старший сын, двад-
цатилетний Никита, в по-
следние годы с удовольст-
вием присоединился к отцу. 
Молодой человек старается 
сдать сессию заранее, чтобы 
приложить руку к созданию 
ледяного чуда. 

«Крепкое здоровье, сила, 
упорство в достижении це-
ли и пытливый ум обяза-
тельны не только для ле-
дового скульптора, но и 

ХОББИ — 
17 лет назад Сергей Хлыбов,  

начальник караула  
27 пожарно-спасательной части  

по охране города Великий Устюг, 
впервые попробовал себя в 

 ледяной скульптуре.  
И год за годом интерес  

только растет,  
так как множится и мастерство.  

За это время из-под руки Сергея  
вышло более ста произведений, 

которыми можно любоваться  
во время посещения 

вотчины Деда Мороза. 
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СОЗДАВАТЬ 
СКАЗКУ 
ВОКРУГ!

каждого пожарного. Так ра-
бота и хобби гармонично 
дополняют друг друга в моей 

жизни», - поделился Сергей с 
редакцией «Вестника».

Валентина ЛОДЫГИНА

Алексей Вьюшин, начальник 
7 пожарно-спасательного отряда 
Главного  управления МЧС 
России по Вологодской области, 
выбрал для себя необычное 
спортивное увлечение. Он зани-
мается моржеванием. 

«Когда начал плавать в 
ледяной воде уже и не вспомню, 
давно. Сейчас начинаю плавать 
с ранней весны, как только 
начинает сходить лед с водоемов. 
Плаваю до самой поздней осени, 
когда на водоемах встает лед. И 
зимой не упускаю возможности 
поплавать в проруби. 

Обязательно участвую в за-
плывах моржей на ежегодных 
зимних городских праздниках в 
Кириллове. 

Так что, как говорится в 
русской поговорке, «В здоровом 
теле — здоровый дух!».

«Морж» 
из Кириллова

В рамках акции «30 добрых дел» 
работники АСУНЦ «Вытегра» 
изготовили красивые и добротные 
кормушки для пернатых. 

Спасатели посетили муни-
ципальные дошкольные  учреж-
дения. Они рассказали детям о 
правилах поведения зимой, по-
говорили о том, как сложно 
животным и птицам искать корм 
под снегом, повесили вместе с ними 
на территории детских садов свои 
кормушки. Всего в мероприятии 
приняло участие более 80 детей.

Надеемся, что данное ме-
роприятие станет доброй тра-
дицией, позволит сохранить чис-
ленность пернатых и воспитать 
ответственных и неравнодушных к 
чужим проблемам граждан.

«Покормите 
птичек 
зимой»
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Э п и д е м и о л о г и ч е с к а я 
обстановка внесла свои 
изменения в тренировочный и 
соревновательный процессы. 
Но спортсмены продолжали 
занятия самостоятельно и 
не растеряли физическую 
форму.

Яркое тому подтвержде-
ние — Межрегиональные 
открытые соревнования 
среди детей и молодежи 
по пожарно-спасательному 
спорту «Вологодская Зима». 
Впервые за долгое время они 
были проведены в закрытом 
помещении.  Побороться за 
звание сильнейших приехали 
спортсмены из Ярославля, 
Кирова и республики Коми. 
На этих соревнованиях были 
установлены новые рекорды 
Вологодской области и ре-
корды спортивной базы во 
всех возрастных группах.

«Несмотря на отсутст-
вие организованных занятий, 
спортсмены продолжали 
заниматься дома. И рез-
ультаты, которые они 
показали в конце года, — 
хорошие. Многие из ребят 
пробежали по своим личным 
рекордам», — поделился 

Мы готовы побеждать 
и ставить НОВЫЕ РЕКОРДЫ

В декабре в Главном управлении МЧС  
по Вологодской области в формате 

видео-конференции подведены итоги 
года участия нашей сборной команды 

по пожарно-спасательному спорту.

тренер сборной Вологодской 
области Андрей Румянцев.

Доказательством слу-
жат достижения наших 
спортсменов.

По итогам Всероссийских 
соревнований 2019 года 
Дарья Лобанова, Полина 
Мясоедова и Анастасия 
Скулябина завоевали право 
на участие во Всероссийских 
соревнованиях МЧС России 
по пожарно-спасательному 
спорту «Кубок ЦС ВДПО» 
в Уфе. А Дарья в очередной 
раз выполнила норматив 
мастера спорта России, 
став Чемпионом России в 
преодолении полосы пре-
пятствий среди девушек 
старшей группы.

В 2020 году Дмитрию 
Захарову присвоено зва-
ние «Мастер спорта Рос-
сии» по пожарно-спаса-
тельному спорту; Дарье Ло-
бановой — спортивный 
разряд «Кандидат в мастера 
спорта России» по пожарно-
спасательному спорту; По-
лине Мясоедовой — 2-й 
спортивный разряд по пожар-
но-спасательному спорту.

За активную работу и 

большой вклад по развитию 
пожарно-спасательного спор-
та в Вологодской области 
грамотой Центрального 
совета ВДПО награжден 
тренер юношеской команды 
Андрей Румянцев. 

Не была оставлена без 
внимания в этом году и 
материальная база. В рамках 
проекта «Юный огнеборец» 
для занятий в секци- 
ях пожарно-спасательного 
спорта были приобретены 
комплекты спортивных ру-
кавов, каски, пояса и обувь.

«Год был непростой: 
пришлось осваивать новые 
подходы к тренировочному 
процессу. Но, несмотря на 
это, нам есть чем гордиться, 
и есть к чему стремиться.

Хочу выразить благо-
дарность нашей сборной 
и тренерскому составу. 
Как показали старты, 
мы готовы побеждать и 
ставить новые рекорды!» 
- отметил в заверше- 
нии совещания Начальник 
Главного управления МЧС 
России по Вологодской 
области Василий Балчугов.

Меня зовут Салих Загиров. Я — заместитель начальника 
31 пожарно-спасательной части по охране города Устюжна.   
Начал заниматься боксом в 9 классе, принимал участие 
в различных соревнованиях. Становился чемпионом 
Вологодской области, призером первентства Северо-За-
падного Федерального округа, занимал первые места на 
различных турнирах как в Вологодской области, так и в Санкт 

Петербурге, где проходил 
обучение в университете 
ГПС МЧС России, также 
принимал участие в от-
крытом первентсве УМВД 
России по Вологодской об-
ласти, посвященном памя-
ти сотрудников органов 
внутренних дел, погибших 
при исполнении служебного 
долга. 

Хорошая физическая 
подготовка и выносливость 
помогают в нашей работе.

Меня зовут Дмитрий 
Карпушев. Я — стар-
ший пожарный 11 по-
жарно-спасательной 
части по охране города 
Череповца. С ранних 
лет занимался спортом. 
Ходил на плавание, 
а в 12 лет перешел в 
секцию спортивного 
ориентирования. 

Принимал учас-
тие в различных со-
ревнованиях. Стано-
вился победителем и призером российских, окружных, 
региональных первенств и чемпионатов. Достиг звания 
«Мастер Спорта». После службы в ВС РФ по приглашению 
дяди, который уже был сотрудником МЧС, решил попробовать 
свои силы в работе пожарного. Устроился на работу,  но 
желание заниматься спортом не пропало, только перешел 
в категорию любителей. Участвую в лыжных марафонах, 
беговых соревнованиях, велогонках. Последние четыре года 
сконцентрировался на участии в веломарафонах. Состою 
в любительской команде Garant Auto MTB. Принимаю 
участие в гонках кубка веломарафонов Ленинградской и 
Вологодской областей. Являюсь призером и победителем в 
своей возрастной категории. Также участвую в спортивных 
мероприятиях структуры МЧС как за свое подразделение и 
отряд в рамках спартакиады, так и за главное управление 
Вологодской области. Хорошая физическая подготовка и 
выносливость помогают в работе на пожарах. Есть и черта, 
которую я перенес с работы в спорт, — это сохранять 
холодный рассудок во время гонок.

Меня зовут Федор 
Клубов. Работаю во-
дителем 16 пожарно-
спасательной части по 
охране п. Шексна 2 ПСО. 
Я всегда любил спорт, но 
последнее мое увлечение 
пауэрлифтинг.

Занимаюсь им отно-
сительно недавно, но уже 
успел завоевать хоть и не 
большие, но значимые для 
меня награды. На первую 
свою тренировку в этом 
виде спорта я пришел в 
августе 2020 года. Тренер 
сразу увидел во мне 
огромный потенциал и 
выставил уже в октябре 

на Кубок Вологодской области по пауэрлифтингу. Так уж 
сложилось, что соревнования проходили в мой день рождения, 
и в свои 38 лет я выполнил третий взрослый разряд, набрав в 
сумме троеборья 475,5 кг. При своем весе в 110 килограммов, 
сам того не ожидая, я занял третье место. А через месяц, 
15 ноября, участвовал в чемпионате Вологодской области по 
пауэрлифтингу (троеборью классическому) и в сумме трех 
упражнений набрал уже 505 кг, выполнив норматив второго 
взрослого разряда. У меня впереди еще много соревнований, 
и моя цель к своему 40-летию стать «Мастером спорта».

Командир отделения 14 пожарно-спасательной час-
ти Эдуард Кузнецов с 7 лет занимается спортом и на 
сегодняшний день достиг значительных результатов.

Играя в составе хоккейной команды «Чайка Шексна», 
неоднократно становился чемпионом Вологодской об-
ласти по хоккею. 

В настоящее время состоит в хоккейной команде «Ми-
хайловское подворье» (Шексна), которая в сезоне 2019 
– 2020 года выиграла Чемпионат города Вологды, заняв  
I место в первой лиге.

Эдуард постоянно принимает участие в спортивных 
соревнованиях, проводимых МЧС России, занимая при-
зовые места.

Он неоднократный чемпион области по настольному 
теннису среди подразделений Главного Управления МЧС 
по Вологодскй области. В составе команды «Сварог» 
дважды становился серебряным призером турнира по 
хоккею на кубок Героя России Юрия Воробьева.
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Не все звонки, поступаю-
щие на пункт пожарной связи,  
«реальные». Часто балуются 
дети, набирают номер «101» 
и заявляют о пожаре. А потом 
испуганные родители пере-
званивают и извиняются за 
поступки своих детей. Однако 
чаще подразделения пожарной 
охраны реагируют на сообщение 
и выезжают на ложный вызов. 

Но бывают и весёлые случаи.
Номера телефонов «01» и «101» 

путают с такси.
- Пожарно-спасательная служба.
- Нам нужна машина на улицу В...-

скую
- Какой дом, сколько этажей?
- 2-этажный, кирпичный.
- Подъезд, номер квартиры.
- А Вам зачем? Это не такси?
- Нет, это пожарная охрана.
- Ой, а мне бы такси.
Иногда диспетчерам пожарной 

охраны пытаются передать 
показания счётчиков воды, газа и 
электроэнергии. 

«Пожарно-спасательная
служба слушает...»

Диспетчер пожарной охраны — важное звено.  
Он первым реагирует  

на сигнал о бедствии, принимая телефонный 
звонок и фиксируя полученную информацию. 

Вот такой звонок был у Ната-
льи Пановой, старшего диспетче-
ра ЦППС:

- Пожарно-спасательная служба.
- Здравствуйте, холодная вода  — 

9 кубов, горячая — 7. 
- Это не управляющая компания, 

это пожарная охрана.
- Я понимаю, но показания прими-

те.
Иногда звонивший начав 

разговор, делает длинную паузу, 
чем может озадачить диспетчера.

- Пожарно-спасательная служба.
- У нас тут горит… кнопочка на 

табло красным цветом.
Встречаются и очень бди-

тельные заявители. Например, 
звонок, который  приняла Еле-
на Журавлёва, радиотелефонист 
ПСЧ 1.

- Пожарно-спасательная служба.
- Здравствуйте, Вы знаете, я вот 

тут смотрю в окно, вижу у соседей 
что-то в окне горит, или свет та-
кой, или гирлянда, или ёлка. Ну вот 
очень страшно. Вы приезжайте, 
проверьте…

Но, пожалуй, самое неве-
роятное, когда просят соеди-
нить заявителя с руководителями 
региона и страны. 

Забавный случай рассказал 
Геннадий Лозинец, диспетчер 
СПСЧ.

- Пожарно-спасательная служба.

- Здравствуйте, я — Иванов Иван 
Иванович. У меня есть проблема, 
и я вот хочу её решить. Соедините 
меня с Путиным Владимиром Влади-
мировичем.

- Вы позвонили в пожарную охра-
ну, мы не соединяем с Президентом 
Росийской Федерации.

- Хорошо, не соединяете, тогда 
дайте его номер.

- Извините, это не в нашей компе-
тенции давать чьи-то номера.

- Ну, хорошо, тогда соедините с 
губернатором или мэром. У меня же 
есть проблема, и её надо решать.

- Иван Иванович, вы позвонили 
в пожарную охрану. И если Вашей 
жизни и жизни Ваших близких ничего 
не угрожает, до свиданья!

Рабочие будни диспетчера 
проходят в небольшом поме-
щении центрального пункта по-
жарной связи. Здесь ежеднев- 
но обрабатываются сотни звонков. 
Сюда поступает информа- 
ция о пожарах, срабатываниях 
пожарной сигнализации, ДТП и 
других чрезвычайных ситуациях 
со всей области.

Работа диспетчера напряжён-
ная и психологически сложная, 
требует большой ответственности 
и отличной реакции, ведь именно 
от чётких действий в первые ми-
нуты после поступления сигнала 
может зависеть чья-то жизнь.

Наталья ДРУЖИНИНА

Руководство МЧС России 
еще в 1995 году задумалось о 
необходимости создания такой 
службы, которая работала бы с 
людьми, чьи родственники погибли 
или пострадали при чрезвычайных 
ситуациях, поддерживала постра-
давших и самих специалистов, 
работающих в экстремальных 
условиях. Это решение воплотилось 
17 сентября 1999 года в создание 
Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России. В Главном 
управлении МЧС России по Во-
логодской области такая служба 
появилась в 2001 году.

Экстренная психологическая 
помощь сравнима со скорой ме-
дицинской – чем быстрее она 
будет оказана, тем больше шансов, 
что пострадавший сохранит свое 
психологическое здоровье и сможет 
вернуться к нормальной счастливой 
жизни.  Вовремя протянутая спе-
циалистом рука помощи может 
помочь человеку справиться с 
самыми страшными событиями в его 
жизни.

За время работы психологической 
службы Главного управления пси-
хологи приходили на помощь, 

Психологическая  
служба МЧС России —  

это люди,  которые 
каждую минуту готовы 

прийти на помощь 
оказавшимся в беде.  

работая в зонах затопления во время 
масштабного наводнения;  дежурили 
в пунктах временного размещения 
для людей, потерявших свой кров; 
поддерживали пострадавших и 
родственников погибших после 
взрыва бытового газа, ДТП, пожаров 
и других происшествий, а также 
принимали экстренные вызовы на 
«Горячих линиях», открытых по 
фактам крупных ЧС.  

Помимо деятельности в 
экстренном режиме организовано 
постоянное взаимодействие психо-
логов со специалистами, которые 
трудятся в МЧС России: психологи-

ческий отбор на службу, лекционные 
занятия для сотрудников, а также по-
мощь в решении психологических 
проблем, возникающих в связи с вы-
полнением ими профессиональных 
обязанностей. Основная цель – 
сохранить их психическое здоровье 
и помочь им обеспечить долгую 
профессиональную жизнь.

Прошедшие более 20 лет дока-
зали, что психологическая служба – 
неотъемлемая часть системы МЧС 
России.

P.S. 
«Все, что не убивает меня, 

делает меня сильнее» – это 
изречение древнего философа как 
нельзя более точно описывает 
то, что происходит с человеком, 
переживающим психологическую 
травму. Кризисы после трагических 
событий, душевная боль, которую 
люди испытывают при потере 
близкого, – это плата за то, 
чтобы быть человеком. Кто-
то справляется с этим сам, 
а кто-то сам справиться не 
может. В этом случае нет ничего 
постыдного или неудобного в том, 
чтобы обратиться за помощью к 
специалисту-психологу. 
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В рамках акции «30 добрых дел» 
сотрудники Специализированной по-
жарно-спасательной части посетили 
областную детскую больницу. 

В отоларингологическое отделе-
ние и отделение детской онкологии, 
гематологии и химиотерапии сотруд-
ники МЧС России передали для де-
тей игрушки, раскраски, фломасте-
ры, карандаши и книги, которые, не-
сомненно, порадовали малышей во 
время лечения. 

А для маленьких воспитанников 
Дома ребенка № 1 сотрудники МЧС 
России закупили средства личной ги-
гиены.

Весь мир твердит не уставая,
Как дорога нам жизнь детей,
Но беда подстерегает,
Когда не думают о ней.

Судьба людей в руках стихии,
Если пожар внутри жилища.
И взрослый растеряться может,
Пока пути спасения ищет.

Помрачнел тот майский день
Для  Ксюши и её братишки,
Когда пожар случился в доме,
А взрослых нет, и крик  не слышен.

Ей от роду – пять с половиной,
А мальцу – всего лишь два,
И жизнь спасать самим придется,
Пока помощь не пришла.

Разбушевавшийся  огонь
Из чайника тушить пыталась.
В достатке не было воды –
Сбивала пламя, чем попало.

Не растерялись очевидцы,
Сцепили руки поплотней,
Ей прокричали громко: прыгай,
Поймаем, дочка, будь смелей!

На фоне яростной стихии
Стояла девочка в окошке.
Она дюймовочкой казалась,
А с нею рядом братик-крошка.

Повзрослела она за минуты
И одно лишь в тот миг поняла:
Что в ответе за младшего брата,
И крепко, крепко его обняла.

Огонь нещадно бесновался,
Касался их одежд, волос,
А Ксюше проявлять отвагу
До сей поры не довелось.

Поняла чутьём не  детским:
Пропадёт брат без неё,
Андрейку вытолкнула первым
Сквозь разбитое стекло.

Дым застилал глаза, округу
Девчушка прыгнула, не глядя.
Она надеялась: «поймают,
Раз детям обещали дяди!»

Путь до земли совсем не близок –
В глазах мелькали этажи.
Но страх и боль преодолела –
Очень уж хотелось жить!

Люди, паника, спасатели
И сирен пожарных звон,
От ожогов раны зажили…
Но это было всё потом.

Трудно понять нам, взрослым, 
Как героями дети становятся?
Рискуют жизнью во имя спасения,
Поступают отважно, по совести!

За мужество не сказочных героев 
Учреждена высокая награда
Но лучше бы спокойно дети жили,
Играли в куклы – большего не надо!

Марина СЛАВНОВА

НЕСКАЗОЧНАЯ 
ГЕРОИНЯ

ДОБРЫЕ ДЕЛА  
и ДОБРЫЕ 

СЕРДЦА

Сотрудники Главного управления в юбилейный для министерства год 
продолжают активно участвовать в акции «30 добрых дел».  
Все добрые дела сотрудники чрезвычайного ведомства 
совершают в свободное от несения службы время. 

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части не раз 
проводили благотворительные акции под лозунгом «30 добрых дел».

Маленькая частичка добра может сделать этот мир лучше.
Потому сотрудники МЧС России продолжают свои добрые дела.  

 Для личного состава Главного управления стало доброй традицией 
регулярно посещать областную станцию переливания крови и вносить 
вклад в благородное дело донорства. Сотрудниками СПСЧ было принято 
единогласное решение все вырученные средства потратить на благотвори-
тельность. 

С наступлением холодов 
спасатели обратили внимание на 
необходимость помощи питомцам, 
постоянно проживающим в при-
ютах для животных.   

В рамках акции «30 добрых 
дел» сотрудники СПСЧ посети-
ли Общество защиты животных 
«Приют надежды» и привезли су-
хой корм для собак.


