
март 2021 года

Наша ответственность – ваша безопасность

С начала 2021 года на 
территории Вологодской облас-
ти произошло:

1 происшествие на воде, 
спасен 1 человек.

6 случаев поиска людей, 
найден 1 человек, двое верну-
лись самостоятельно. Найден 1 
человек, двое вернулись само-
стоятельно.

161 дорожно-транс-
портное происшествие, на ко-
торые реагировали пожарно-
спасательные подразделения. 
Жизни 166 человек были спасе-
ны.

358 пожаров, огонь 
унес жизни 34 человек, получи-
ли травмы различной степени 
тяжести 25 человек, из них 5 де-
тей.

ОБОРОНА = ЗАЩИТА
1 марта отмечается Международный день гражданской обороны.  
В связи с этим событием мы беседуем с первым заместителем  
начальника Главного управления  
МЧС России по Вологодской области Сергеем Самойленко.

— Сергей Анатольевич, расска-
жите, что представляет из себя 
гражданская оборона на современ-
ном этапе?

— Международная организация 
выполняет функции межправитель-
ственные, межнациональные в об-

ласти обучения населения, в области 
международного сотрудничества, 
поставки гуманитарной помощи. А 
гражданская оборона — это обучение 
действиям в случаях крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций, а также 
при ведении военных конфликтов. 

Это и обеспечение средствами инди-
видуальной защиты, коллективны-
ми средствами защиты, это вопросы 
подготовки и содержания сил граж-
данской обороны, в  которые   входят

Окончание на 12-й странице.

В ледовом комплексе  
поселка Майский прошел 

турнир  
по хоккею с шайбой  

среди любительских команд. 
Мероприятие было посвящено  

Дню защитника Отечества  
и памяти сотрудников органов 

внутренних дел,  
погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

В состязаниях приняли участие три хоккейные команды: «Аргу-
мент», в состав которой вошли сотрудники УМВД России по Воло-
годской области, сборная УФСИН России по Вологодской области и 
команда Главного управления МЧС России по Вологодской области 
«Сварог».

Посмотреть на турнир пришли сотрудники силовых структур со 
своими семьями, ветераны и просто любители спорта.

На протяжении трех часов зрители ледовой арены смотрели ин-
тересную и захватывающую игру.

По итогам турнира места распределились следующим образом: 
на верхнюю ступень пьедестала поднялась команда «Сварог», се-
ребряные медали завоевали хоккеисты сборной УФСИН, третье ме-
сто заняла команда «Аргумент».

Лучшим бомбардиром турнира признан игрок команды «Сварог» 
- Артур Лихтнер.

С новой победой, «Сварог»!
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Предыстория 
Всемирного дня 
гражданской обороны 
начинается  
с создания  
«Ассоциации 
Женевских зон». 

Под «Женевскими зонами» по-
нимались такие территории, где во 
время войн определенные катего-
рии гражданского населения могли 
найти убежище.

В 1937 году Ассоциация пере-
бралась из Парижа в Женеву. Бла-
годаря её активной деятельности 
во время гражданской войны в Ис-
пании в 1936 году и во время во-
оруженного японского-китайского 
конфликта 1937 года удалось соз-
дать нейтральные зоны для граж-
данских лиц в Мадриде и Бильбао, 
а также в Шанхае и Нанкине. Это 
показало, что идея создания ней-
тральных зон жизнеспособна, од-
нако во Второй мировой войне ни 
одна из воюющих сторон не повто-
рила подобный опыт.

В 1958 году Ассоциация была 
преобразована в Международную 
организацию гражданской оборо-
ны — МОГО. Задачи этой органи-
зации были расширены. К приме-
ру, она получила право связывать 
национальные организации граж-
данской обороны стран-членов, 
помогать исследованиям в области 
защиты гражданского населения, 
координировать усилия по предот-
вращению или действиям в усло-
виях чрезвычайных ситуаций.

1 марта 1972 года МОГО полу-
чила статус межправительствен-
ной организации, а в настоящее 
время в нее входит более 50 стран. 
Всемирный день гражданской обо-
роны отмечается в государствах-
участниках МОГО. Праздник 
введен в 1990 году с целью пропа-
ганды знаний о гражданской обо-
роне, а также повышения прести-
жа национальных служб спасения. 
Датой празднования выбран день 
вступления в силу Устава МОГО.

Всемирный день гражданской 
обороны ныне отмечается в каж-
дой стране по-своему.

В Российской Федерации Все-
мирный день гражданской обо-
роны служит поводом для про-
ведения тематических бесед и 
конференций, телевизионных 
дебатов, открытых уроков в обра-
зовательных учреждениях, дней 
«открытых дверей» в специали-
зированных учебных заведениях, 
подразделениях МЧС.

В этот день демонстрируются 
имеющиеся средства и оборудова-
ние для защиты гражданского на-
селения и борьбы с различными 
бедствиями.

Важно отметить, что поми-
мо Всемирного дня гражданской 
обороны многие страны-участни-
цы МОГО отмечают собственные 
национальные дни гражданской 
обороны, также посвящаемые во-
просам защиты населения от при-
родных и техногенных катастроф и 
работе служб спасения.

Темой совещания стали вопросы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных за-
торами на автодорогах федерально-
го подчинения. Не обошли стороной 
участники и вопрос организации ра-
боты и привлечения СиС МЧС России 
при обеспечении безопасности.

В докладе подполковник внутрен-
ней службы Владимир Закутаев об-
ратил внимание на несовершенство 
нормативно-правовой базы, затраги-
вающей и определяющей положения 
методических рекомендаций, в част-
ности, по изучению пожаров.

Отсутствие на местах современ-
ных образцов вооружения, неуком-
плектованность АМГ необходимой 
техникой и оборудованием — вот да-
леко не все проблемы, которые есть 
в регионах. 

Большую дискуссию вызвал во-
прос о проведении аварийно-спаса-
тельных работ при ликвидации по-
следствий дорожно-транспортного 
происшествия. Пробелы в законо-
дательстве по вопросу выставления 
пунктов обогрева на федеральных 
трассах также не дают однозначно-
го ответа кто, где и когда занимается 
их оборудованием. До сих пор не ре-
шена проблема прикрытия и обеспе-
чения автомобильных дорог с точки 
зрения разграничения полномочий 
субъектов и МЧС России. 

Коллеги с разных регионов обме-
нялись мнениями, подчеркнули важ-
ность мероприятия, отметили схо-

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР 
за «круглым столом»

В Правительстве Вологодской области прошёл 
«круглый стол», в котором приняли участие 
председатель Комитета гражданской защиты 
и социальной безопасности Вологодской 
области Александр Колычев, первый заместитель 
начальника Главного управления МЧС России 
по Вологодской области Сергей Самойленко, 
заместители начальников ГУ МЧС России 
по государственной противопожарной службе 
Северо-Западного федерального округа 
и Тюменской области, начальник 
Противопожарной службы Вологодской 
области Владимир Дорогов и начальник 
УОП и ПАСР ГУ МЧС России 
по Вологодской области Виталий Ковтун.

жесть проблем, с которыми сталки-
ваются сотрудники при прохождении 
службы, пришли к выводу о необхо-
димости решения поднятых вопросов 
на федеральном уровне.

Участники «круглого стола» посе-
тили и Музей пожарной охраны Воло-
годской области. Они высоко оценили 
экспозицию музея, рассказывающую 
о становлении пожарной службы на 
Вологодчине. Побывали на фото-
выставке «Такие разные мгновения 

службы», где запечатлены сотрудни-
ки Главного управления МЧС России 
по Вологодской области. Отдельного 
внимания удостоился и «Пожарный 
квест», который в игровой форме об-
учает и детей, и взрослых умению 
правильно вести себя, если пожар 
всё-таки случился. И, конечно, посе-
тили экспозицию пожарной техники, 
где представлены раритетные образ-
цы , помогавшие пожарным в былые 
времена бороться с огнём.

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ



3#МЧС:такиеРАЗНЫЕмоментыСЛУЖБЫ#МЧС:такиеРАЗНЫЕмоментыСЛУЖБЫ

Спасти и помочь, такая цель стоит перед пожарными 
и спасателями каждый день. Когда поступает сигнал 
тревоги, бойцы дежурного караула должны за 20-25 
секунд надеть спец. одежду, после чего немедленно 
сесть в пожарный автомобиль и выехать. От того, как 
быстро прибудет машина к месту вызова, часто зависят 
жизни многих людей.

Обеспечением постоянной технической готовности 
пожарной и спасательной техники, оперативно-
служебного и специального транспорта, пожарно-
технического вооружения, плавсредств, средств связи, в 
составе Главного управления МЧС России по Вологодской 
области занимается структурное подразделение 
Ремонтно-технический центр с 01.01.2020 года. 

За 2020 год проведено 60 единиц технического 
обслуживания автомобиля № 2, текущих ремонтов 
пожарной и автомобильной техники — 130 единиц. 
Сварочные работы кузова, бортов, цистерн; ремонт 
гидросистемы, ремонт пожарных насосов — вот 
тот не полный перечень работ, выполняемых 
производственниками центра.

За 2020 год выполнено 45 рейсов по доставке 
имущества Главного управления силами автотранспорта 
РТЦ.

В системе Главного управления МЧС России по 
Вологодской области труд работников ремонтно-
технического центра незаметен, но очень важен, 
ведь исправность техники, задействованной при 
тушении пожара, - одна из составляющих успеха 
всей операции.

ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ!»
«ТАКАЯ РАБОТА.

С самого детства я мечтал ра-
ботать в пожарной службе. Для 
меня эта профессия самая герои-
ческая из всех известных. Я уверен, 
что пожарные-спасатели обяза-
ны быть невероятно выносливыми 
и очень храбрыми, и конечно же, 
быть физически подготовленны-
ми. Их призвание — это защита и 
спасение людей.

Лично для меня самый большой 
подвиг пожарных – это тушение 
очага на Чернобыльской АЭС. Все 
герои, которые принимали уча-
стие в этом процессе, еще раз до-
казали всему миру, что пожарный 
— это самая опасная и важная 
профессия. Они могли сдаться и 
сохранить жизнь себе, но выбра-
ли спасение жизни миллионов не-
знакомых им людей. До последнего 
спасатели тушили загоревшийся 
реактор, зная, что могут умереть. 
Эта история случилась ещё задол-
го до моего рождения, а эффект, 
который она оставила в моём под-
сознании просто неописуемый.

На сегодняшний день в нашем 
городе Великий Устюг всего одна 
пожарная часть. Именно поэтому 
им очень сложно справляться с ог-
ненной стихией. По этой причине, 
после окончания школы, я пошел 
учиться на пожарного-спасате-
ля. Я учусь в Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС 
России, в которой оказалось, что 
подготовка не такая лёгкая. Но я 
знал и был готов к тому, что бу-
дет сложно. В институте педаго-
ги вкладывали в нас самые важные 
моменты данной профессии. Так 
же они передали свой опыт и свое 
умение нам, молодым и неопыт-
ным, на тот момент, студентам.

Выбор профессии для меня уже 
окончен. На данный момент я за-
нимаю должность начальника по-
жарного караула (лейтенант) в 
Великоустюгской пожарной ча-
сти № 27 имени героя Советско-
го Союза Н. И. Меркурьева. Я го-
тов ценою своей жизни спасать 
других людей. Для меня это не про-
сто профессия, а состояние души. 
Мысль о том, что мой выбор — 
спасение жизни людей — самая 
важная на земле, уже не вызыва-
ет никаких сомнений

первый годпервый год

Егор БУШКоВСКИЙ:
«Выбор 
   профессии 
        для меня 
          окончен»
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Работаем в единой связке
— Наталия Станиславовна, ка-

кова цель подобного мероприятия?
— Это необходимо для повыше-

ния качества проведения неотложных 
следственных действий при осмотре 
места пожара с гибелью людей и пла-
нирования совместной работы След-
ственного комитета, МЧС России, и 
экспертов различных ведомств. От-
мечу, что встреча на подобную тема-
тику проводилась впервые.

— Почему именно ваше подраз-
деление стало важным участни-
ком встречи?

— Прежде всего, потому, что пер-
вой задачей ИПЛ является обеспече-
ние исполнения полномочий органов 
дознания и следствия по делам о по-
жарах и нарушениях требований по-
жарной безопасности. Также наше 
подразделение осуществляет работы 
по исследованию причин пожаров 
и очагов  возникновения пожаров 
и ни одно крупный  пожар  не про-
ходит мимо наших сотрудников. В 
лаборатории проходит службу 18 со-
трудников, из них 11 занимаются ис-
следованием пожаров. Мы работаем 
в круглосуточном режиме, и когда 
поступает сигнал о происшествии, 
предварительная причина которо-
го поджог либо от огня погибли или 
пострадали люди, то дежурный не-
замедлительно выезжает к месту по-
жара.

— Что вы посоветуете сотруд-
никам управления надзорной дея-
тельности и профилаки,  работаю-
щим на месте пожара?

— В первую очередь начать ра-

В актовом зале Главного управления состоялся  
межведомственный учебно-практический семинар  

«Тактика проведения осмотра места пожара 
при обнаружении погибших на пожаре».

Об итогах мероприятии рассказывает  
начальник испытательной пожарной лаборатории, 

майор внутренней службы Наталия Истоминская.

боту с фотофиксации, но это должен 
быть не набор снимков, а четкий фо-
тообзор объекта пожара с различных 
ракурсов. Обязательны и подписи к 
фотоснимкам. Одно время мы полу-
чали для исследования черно-белые 
снимки, и по ним было невозможно 
определить признаки очага пожара и 

направленности распространения го-
рения.

Иногда из-за их отсутствия пред-
ставителям органа дознания или 
следствия приходится повторно вы-
езжать на место пожара. Также боль-
шое значение для установления очага 
пожара имеет подробный план объек-
та и прилегающей территории.

Мы всегда помогаем грамотно 
оформить процессуальные докумен-
ты на месте пожара. Иногда в про-
токоле осмотра  мы читаем: «сгорело 
все», что неприемлемо, поскольку 
нам нужна информация, что оста-
лось. Ведь по 2-3 венцам или по 
иным небольшим сохранившимся 
фрагментам возможно установить 
очаг пожара. 

Предоставляя на экспертизу об-
разцы строительных материалов, изъ-
ятые с места пожара, не стоит присы-
лать крупные доски, нам достаточно 
небольшого фрагмента,  упакованно-
го соответствующим образом. 

— Какие рекомендации вы дали 
участникам семинара из След-
ственного комитета?

— Прежде всего, работать в еди-
ной связке с пожарными,  дознавате-

лями и пожарно-техническими экс-
пертами МЧС России. Обязательно 
устанавливать  у огнеборцев, где ими 
было обнаружено горение, на момент 
прибытия к месту происшествия с 
привязкой к месту расположения 
участников ликвидации. В первую 
очередь установить у очевидцев по-
жара, где ими было обнаружено пер-
воначальное горение с привязкой к 
местности. При опросе очевидцев и 
свидетелей пожара необходимо от-
работать все возможные версии воз-
никновения пожара, например: вы-
яснить курили ли жители сгоревшей 
квартиры, их образ жизни, не было 
ли в момент обнаружения горения 
посторонних и подозрительных лиц, 
когда последний раз топили печь, ка-
кие электроприборы находились под 
напряжением.

— Как прошел семинар?
— Я увидела большой интерес 

участников. Мы обменивались мне-
ниями, задавали вопросы и при-
водили примеры из практик. А на 
выездном занятии мы отработали 
полученные знания, успешно решив 
поставленные задачи. Надеемся, что 
подобные встречи продолжатся.

Федеральное госдарственное бюджетное учреждение «Судеб-
но-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория» по Вологодской области 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
- экспертные исследования по делам о пожарах и нарушений ТПБ;
- проведение испытаний веществ, материалов, изделий на ПБ
- проведение научных исследований в области ПБ и другие услуги.

         160002, г. Вологда, ул. Лечебная, д. 24 А
         Телефон: (8172) 53 08 74, e-mail: ipl_vologda@mail.ru 
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На протяжении трех недель 
курсанты Санкт-Петербургского 
университета государственной 
противопожарной службы 
МЧС России проходили 
производственную практику 
на территории области.

Шесть будущих выпускников вуза познакомились с 
работой боевого пожарного и инспектора надзорной де-
ятельности и профилактической работы. Вологда, Чере-
повец, Бабаево, Вытегра и Великий Устюг уже приняли 
молодых сотрудников.

22-летний Александр Ефимов пошел по стопам отца, 
который почти два десятилетия отдал службе в пожар-
ной охране. Младший лейтенант проходит практику в бо-
евом подразделении родного Череповца, куда надеется 
прийти служить уже летом этого года.

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕЖДА НА ПРАКТИКЕ.
        И ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОЙТИ В ВУЗ МЧС 

На протяжении двух недель студенты «Кадуйского 
энергетического колледжа» (специальность «Защита в 
чрезвычайных ситуациях») проходили учебную практику 
в 15 пожарно-спасательной части.

Результатом производственной практики стало овла-
дение такими видами профессиональной деятельности, 
как:

- организация службы пожаротушения и проведение 
работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

- осуществление государственных мер в области обе-
спечения пожарной безопасности;

- ремонт и обслуживание технических средств, ис-
пользуемых для предупреждения, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ.

Десяти будущим выпускникам, успешно сдавшим 
квалификационный экзамен, будут выданы дипломы о 
среднем образовании по специальности «Техник-спаса-
тель».

Уже сейчас, в период прохождения практики, ребя-
та заинтересовались работой пожарного и всерьез по-
думывают о поступлении в высшие учебные заведения 
МЧС России.

БУДУЩИЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ на практике на Вологодчине
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КАДЕТЫ ВЫШЛИ В РЕЙД 

Первый кадетский класс появился в 2002 году. 
Сегодня в области 10 кадетских классов МЧС, 
две кадетские школы-интерната, в 
которых обучается 1847 ребят.
Кадетские классы – это особый мир, 
мир кадетского братства, дружбы и взаимовыручки. 

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
Грязовецкому и Междуре-
ченскому районам и пожар-
но-спасательной части № 7 
по охране Грязовца в рамках 
сотрудничества со средней 
школой № 1 провели профи-

лактический рейд по преду-
преждению пожаров в жилом 
секторе.

В рейде приняли участие 
добровольцы из 7 кадетского 
класса: Даниил Иванов, Ели-
сей Синчурин, Кирилл Буб-
нов и Антон Киселев. Под 
руководством старшего ин-

спектора Юлии Китаевой и 
куратора кадетских классов, 
сотрудника ПСЧ-7 Алексея 
Жеребцова ребята раздавали 
прохожим и жильцам част-
ных домов памятки о мерах 
пожарной безопасности.

Пожары нужно не только 
тушить, но и предупреждать!

В средней школе села Нюксеница есть дру-
жина юных пожарных. Руководит ею А.В. 
Пудова, которая привела школьников на экс-
курсию в пожарно-спасательную часть № 26.
Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нюксенскому 
и Тарногскому районам Алексей Кирьянов и 
начальник караула ПСЧ-26 Николай Сталь-
маков рассказали ребятам об основных при-
чинах пожаров. На конкретных примерах по-

казали, как детская шалость и неосторожное 
обращение с огнем приводят к трагедии. От-
ветили на вопросы о том, что это за работа – 
людей спасать, и как она выполняется.
С нескрываемым интересом побывали ДЮ-
Повцы в пожарном депо ПСЧ-26, где увидели 
автомобили, находящиеся на вооружении ча-
сти. Именно на них и выезжают пожарные по 
сигналу, поступившему от тех, кто нуждается 
в помощи.

ЮНЫЕ НЮКСЕНСКИЕ ПОЖАРНЫЕ
побывали в пожарной части

В состав жюри, на протяжении последних нескольких лет, 
входит Андрей Горчаков, полковник, начальник 2 пожарно-
спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Вологодской области.

В этом году в связи с ограничениями конкурс прошёл в он-
лайн-режиме. В мероприятии приняли участие 17 дошколь-
ных учреждения Череповца. 

Непросто пришлось жюри выбрать победителей среди 130 
выступивших детей.

Жюри распределили места следующим образом:
1 место - детский сад № 104.
2 место - детские сады № 81 и № 26.
3 место - детские сады № ё124 и № 30.
А также все детские сады были отмечены и награждены 

ценными подарками и дипломами в различных номинациях.
Кстати, Андрей Горчаков был отмечен Благодарностью 

управления образования мэрии за помощь в проведении го-
родского смотра строя и песни и за поддержку у подрастаю-
щего поколения формирования основ патриотизма и любви к 
Родине, возрождению лучших традиций проведения смотров, 
посвящённых защитникам Отечества, которыми также явля-
ются и сотрудники МЧС России.

В Череповце состоялась церемония 
награждения победителей 
VII городского конкурса смотра строя 
и песни «Солдатушки, бравы ребятушки»

В актовом зале Главного управления МЧС России по Воло-
годской области состоялась встреча с кандидатами на обуче-
ние в ведомственных вузах МЧС России. Два десятка юношей 
и девушек планируют связать свою жизнь со службой в ря-
дах чрезвычайного ведомства. Среди абитуриентов не только 
одиннадцатиклассники из разных уголков Вологодчины, но и 
выпускники промышленно-технологического техникума, обу-
чающиеся по специальности «Пожарная безопасность».

Во время прохождения вступительных испытаний юным 
вологжанам предстоит не только показать достойный уровень 
знаний во время ЕГЭ, подтвердить отличное состояние здоро-
вья на военно-врачебной комиссии, пройти психологическое 
тестирование, но и сдать экзамен по спортивной подготовке.

Богданова Анна из Вологды в этом году оканчивает техни-
кум по профильной специальности. Девушка решила связать 
свою судьбу с пожарным надзором, где она проходила прак-
тику. Юная вологжанка считает, что хотя работа инспектора 
порой и не заметна, но очень важна. Профилактика пожаров 
помогает спасти не одну жизнь. Анна решила пойти по стопам 
деда, который много лет служил в пожарной охране Ярослав-
ской области.

Вологодские школьники
выбирают ВУЗы МЧС
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— Игорь, вы давно работаете в 
МЧС России?

— Я спасаю людей на воде 17 лет. 
Шесть лет трудился в аварийно-спаса-
тельной службе, а более 11 лет назад при-
шел на службу в АСУНЦ «Вытегра» на 
должность спасателя-водолаза 2 класса.

— Как Вы оказались в Вытегре?
Игорь: Я уроженец Львовской обла-

сти. В конце 90-годов приехал в Вытегор-
ский район к другу, где познакомился с 
удивительной девушкой. Вскоре она ста-
ла моей женой.

Анна: А я родилась в Вытегре. После 
школы поступила на экономический фа-
культет Вологодского политехнического 
института. Не скрою, мечтала работать в 
большом городе, но на четвертом курсе 
мы с Игорем поженились. Вскоре после 
завершения учебы у меня родился сын, и 
мы вернулись на мою малую родину. Од-
но время планировали переехать в Укра-
ину, но отказались от этого.

Игорь: Это удивительный район с 
красивыми лесами и изумительными озе-
рами. Здесь живут и трудятся замечатель-

ные люди, так что сейчас я не представ-
ляю себе жизнь вне Вологодчины.

— Я знаю, что у вас большая и 
дружная семья.

Анна: В нашей семье 10 детей: 7 
мальчиков и 3 девочки. Старшему сыну 
23 года, а младшему — 5. Трое детей жи-
вут отдельно от нас. Наш первенец, Вла-
димир, окончил Горный университет с 
красным дипломом и продолжил обуче-
ние в магистратуре. Роман учился в По-
литехническом университете в Санкт-
Петербурге и также учится в магистра-
туре. Лида перешла на третий курс ме-
дицинского отделения Петрозаводского 
университета. А в нашей трехкомнатной 
квартире сейчас мы живем с 7 детьми.

— Сложно воспитывать детей?
Анна: На первых порах да, было 

трудно. Но я ощущала огромную под-
держку супруга. А когда детей стало 
больше, трудности отступили. Наверное 
потому, что дети никогда не отказывают 
нам в помощи.

Игорь: Мы с детства приучали детей 
к труду, причем не принуждали, а учили 
личным примером. Так что они невольно 
копировали наш стиль жизни.

— Поделитесь секретом воспита-
ния?

Анна: У нас его нет. Как уже сказал 
Игорь, просто наша семья очень друж-
ная. Мы все делаем вместе: и работаем, 
и отдыхаем. Мы всей семьей на огоро-
де, убираем в квартире тоже вместе. А 
школьники одновременно делают уроки, 
причем старшие помогают младшим. Ес-
ли вдруг ребята поссорились, то мы ста-
раемся их помирить, не усугубляя кон-
фликт. Мы с супругом не ругаем детей, а 
если бывают негативные моменты, то мы 
осуждаем поступок, а не ребенка.

— Знаю, один из ваших сыновей бо-
лен с рождения. Как вы справляетесь?

Игорь: Наш сын Илья, сейчас ему 19 
лет, с рождения болен гидроцефалией го-
ловного мозга. Он все время находится в 
лежачем положении, но благодаря ухо-
ду и поддержке, не падает духом. Миро-
слав, ему пять лет, 
очень любит с ним 
играть и не отхо-
дит от него ни на 
минуту.

Анна: Пятнад-
цатилетняя Лиза, 
наш шестой ребе-
нок, также инва-
лид детства и нуж-
дается в нашей 
опеке. Не знаю, 
как бы мы справи-
лись без помощи 
детей.

— Как вы про-

водите свободное время?
Анна: У нас его практически не быва-

ет. Нередко мы всей семьей слушаем ау-
диокниги, а после обсуждаем услышан-
ное. Наши дети очень любят читать, при-
чем старшие читают младшим. Вместе 
разучиваем и исполняем песни. Павел и 
Виталик учатся играть на гитаре в музы-
кальной школе. Очень хотелось, чтоб на-
ши девочки научились играть на скрипке, 
но, к сожалению, в нашем городе нет та-
ких специалистов. А вот, например, Па-
вел, которому 13 лет, очень любит гото-
вить, а восьмилетняя Настя печет к воз-
вращению папы круассаны.

Игорь: Всей семьей мы любим путе-
шествовать. Отдыхаем на Онежском озе-
ре, ходим в лес за грибами и ягодами, а 
зимой становимся на лыжи. Как спаса-
тель-водолаз я уделяю большое внима-
ние профилактике на воде и природе, учу 
детей оказанию первой помощи. 

— Какая ваша заветная мечта?
Игорь: Построить новый простор-

ный дом.

КОГДА СЕМЬЯ
    ДЕТЬМИ БОГАТА...

#семьяМЧС#семьяМЧС

6 февраля Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ  
о награждении супругов Лескив 
орденом «Родительская слава». 
 
Это не первая их награда.  
Игорь награжден ведомственными грамотами 
и медалями, а его супруга удостоена 
медалей материнства I, II и III степени.

Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ

В семье сотрудника ГУ МЧС России  
по Вологодской области 
Игоря и Анны Лескив 10 детей.  
Наверное, это одна из самых больших семей  
среди наших коллег на Северо-Западе, 
а может быть и в России.
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Кроме службы в МЧС России Вячес-
лав вот уже 15 лет участвует в экспеди-
циях по поиску погибших в годы войны 
и установлению судьбы найденных сол-
дат. В составе поискового отряда Вячес-
лав выезжал в Ржевский район Тверской 
области, на Новгородскую землю в рай-
он Мясного Бора.

«Экспедиции проходят в основном 
весной, летом и осенью, — рассказыва-
ет Вячеслав. — К сожалению, каждый 
год принимать участие в экспедициях не 
получается из-за служебной или учебной 
занятости. Недавно я закончил маги-
стратуру Ивановской пожарно-спаса-
тельной академии ГПС МЧС России по 

заочной форме обучения. Моя специаль-
ность звучит так: «Техносферная без-
опасность — пожарная безопасность».

Поэтому последний раз участвовал в 
экспедиции в составе Вологодского поис-
кового отряда в Ржевском районе Твер-
ской области.

У поисковиков особая жизнь. И до и 
после экспедиции ведется кропотливая 
работа. В начале обязательный сбор ин-
формации о планируемом месте работы 
из исторической литературы, архивных 
документов, бесед с ветеранами о ме-
стах боев. После экспедиции — работа 
по поиску и установлению родственни-
ков найденных красноармейцев, для это-
го направляются запросы в военкоматы, 

муниципалитеты, осуществляется рас-
сылка информации в социальных сетях.

Неравнодушные люди откликаются 
и готовы оказать содействие в дости-
жении главной цели — найти точные 
данные о погибшем человеке и его род-
ственниках».

За много лет Вологодским отрядом 
поднято 1140 солдат и офицеров, обна-
ружено 133 медальона, установлено 58 
имен пропавших без вести.

А это значит, что ещё 58 семей наш-
ли своих героев. И к этому благородному 
делу имеет отношение и сотрудник Глав-
ного управления МЧС России по Воло-
годской области Вячеслав Вознесенский.

В январе 2021 года в здании Правительства 
Вологодской области прошел сбор 
по подведению итогов деятельности 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС Вологодской области. 

Заместитель начальника-старший оперативный 
дежурный Центра управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Вологодской 
области Вячеслав Вознесенский был награжден 
медалью МЧС России «30 лет МЧС России».

СПАСАТЕЛЬ-
ПОИСКОВИК

Защитник Отечества — это не просто праздник. 
Защитник Отечества — это повседневный 
труд, который выполняют на своих рабочих 
местах сотрудники МЧС России. 

Мы желаем вам, дорогие мужчины, 
крепкого тыла и сухих рукавов.

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Именно так можно сказать о лей-
тенант Андрее Сизове, инспекторе 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Вологод-
ской области в Череповце.

В череповецкой средней школе № 
1 им. Максима Горького в рамках тра-
диционной городской акции он про-
вёл «Урок выпускника».

На уроке ОБЖ в 9 «Б» классе Ан-
дрей объяснил, как можно начать 
работать в Государственной проти-
вопожарной службе. Он рассказал 
школьникам о профильных ВУЗах 
МЧС России, имеющихся направле-
ниях подготовки, критериях для по-

ступления, а также о преимуществах 
дальнейшего прохождения службы 
системе МЧС. 

Девятиклассников также интере-
совали вопросы, связанные с прожи-
ванием во время обучения и во время 
прохождения службы, с материаль-
ным и финансовым обеспечениями.

Но самый удивительным для де-
вятиклассников оказался тот факт, 
что Андрей и сам когда-то закончил 
их школу. Потом отучился в Санкт-
Петербургской академии и вернулся 
в родной город. И ни разу не пожа-
лел, что связал свою жизнь с работой 
в МЧС России. 

Кстати, за участие в акции лейте-
нанту Сизову вручена благодарность 

Управления образования мэрии Че-
реповца и Городского родительского 
Совета.

Но это не единственный случай, 
когда выпускник приходит в свою 
школу. Точно такой же урок, но уже 
в средней школе №16 города метал-
лургов, прошла встреча учеников 4-х 
классов с бывшим выпускником этой 
школы, а ныне сотрудником 14 по-
жарно-спасательной части, помощ-
ником начальника караула Русланом 
Жураевым. На занятии учащиеся по-

знакомились с деятельностью МЧС 
России, современным вооружением 
пожарных-спасателей и узнали, чем 
занимаются сотрудники ведомства 
на дежурной смене. Дети были очень 
активны, задавали вопросы и интере-
совались, как можно овладеть этой 
профессией. По окончанию встречи, 
дети изъявили желание прийти в го-
сти в пожарную часть, а сотрудники, 
в свою очередь, пообещали прове-
сти для них интересную экскурсию по 
подразделению.  
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«Я люблю свою работу»
Знакомьтесь, Наталья Боровинская,старший инспектор  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по Великоустюгскому району, капитан внутренней службы.  
А ещё она, как и многие #ДевушкиМЧС, мама и жена.  
И накануне праздника 8 Марта  Наталья Николаевна 
рассказала нам о своей работе и семье

Я родилась в Великом 
Устюге. В 1995 году закон-
чила школу и поступила в 
Великоустюгское речное 
училище по специальности 
экономика, бухгалтерский 
учет и контроль. Затем был 
Вологодский государствен-
ный университет, где училась 
по специальности «Финансы 
и кредит». Сейчас я студент-
ка 5 курса ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России» 
по специальности «Пожар-
ная безопасность». 

В пожарную охрану рабо-

тать пришла в апреле 2007 
года на должность диспет-
чера 27-ПСЧ по охране горо-
да Великий Устюг, а в марте 
2013 года перешла на долж-
ность инспектора ОНД и ПР 
по Великоустюгскому райо-
ну. Сейчас я — старший ин-
спектор ОНД и ПР по Велико-
устюгскому району. 

Свою работу очень лю-
блю. Главной задачей в своей 
работе считаю профилактику. 
С удовольствием встречаюсь 
с людьми и обучаю их пра-
вилам пожарной безопасно-
сти. Большую работу веду и с 
детьми. 

Работаю в пожарной охра-
не уже в третьем поколении. 
Мама больше 20 лет отра-
ботала в пожарной охране и 
ушла на пенсию с должности 
заведующей складом 27 ПСЧ, 
а дедушка всю жизнь отрабо-
тал в пожарной части поселка 

Кузино, начиная с водителя и 
до начальника части. 

Помимо основной работы 
состою в президиуме Вели-
коустюгского совета женщин. 
Решаем там разные задачи, 
но в основном идет работа, 
чтоб дети оставшиеся без по-
печения родителей, нашли 
свою приемную семью. Боль-
шая работа ведется и с деть-
ми-инвалидами, чтоб они 
чувствовали себя в обществе 
наравне со всеми. Помимо 
всего прочего есть у меня 
хобби, хотя на это остается 
совсем немного времени, но 
когда приходит август-сен-
тябрь, я все свое свободное 
время посвящаю домашним 
заготовкам. Сколько я делаю 
заготовок на зиму, большую 
половину я раздаю друзьям 
и всем, кто приходит к нам в 
гости. 

Моя семья – это муж и 

Милые #ДевушкиМЧС! 
Пусть весна принесёт в ваши дома настоящее счастье!
Пусть в ваших сердцах живёт настоящая любовь! 
Пусть ваша работа приносит вам настоящую радость!

двое детей. Сыну Ивану 15 
лет, и ещё у нас дочка Мария, 
которой почти 2 года. 

Семья всегда меня во 
всем поддерживает. Но в на-
шей семье так заведено, что 
у каждого члена семьи есть 
свое направление деятель-
ности, помимо работы и уче-
бы. 

Мой муж Игорь состоит в 
общественной организации 

«Морское братство». Их де-
ятельность направлена на 
патриотическое воспитание 
молодежи. Сын второй год 
– президент школы, предсе-
датель Школьного Учениче-
ского Самоуправления. Ещё 
он увлекается баскетболом и 
играет за сборную школы. А 
наша Маруся просто ходит в 
детский сад и радуется жиз-
ни!

В Соколе возобновилось проведение «Единого дня профи-
лактики», который проходит при участии как государствен-
ных, так и общественных организаций.

Детям разъясняют основы безопасного поведения в раз-
личных сферах жизни: правила безопасного поведения на во-
доемах, дорогах, в быту.

Елена Лавренко, руководитель инспекторского участка, 
старший государственный инспектор по маломерным судам 
Вологодской области, рассказала учащимся общеобразова-
тельная школы № 2 имени В.Н. Изюмова о безопасном по-
ведении на водоемах зимой, в игровой форме оценила их зна-
ния и ответила на интересующие детей вопросы.

ГИМС напоминает, что знание детей о том, как они долж-
ны вести себя в той или иной ситуации, может помочь избе-
жать несчастного случая. 

Разъясняйте детям правила поведения на водоемах и по-
следствия их нарушения. Помните — это может спасти жизнь 
не только ребёнка, но и взрослого!

В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
о безопасности на воде

Пожары в сельской мест-
ности в начале XX века были 
не редкость, а тушить их 
было некому и нечем. Порой 
огонь уничтожал целые ули-
цы: ведь большинство домов 
строилось из дерева, и кры-
ши они имели соломенные.

А.С. Ермолов (1847–
1917), министр земледелия и 
государственных имуществ, 
ученый-агроном, действи-
тельный тайный советник, 
статс-секретарь, почетный 
член Петербургской АН, член-
корреспондент Французской 
АН, дворянин. На протяже-
нии многих лет он серьёзно 
интересовался пожарным 
делом. Хотел исправить бед-
ственное положение в стра-
не с пожарами, когда стихия 
уничтожала целые деревни 
и сёла, и никто не мог этому 
воспрепятствовать.

Алексей Сергеевич хотел 
модернизировать сложившу-
юся систему пожарной без-
опасности. Он был сторон-
ником насаждения защитных 
лесополос с соблюдением 
всех аграрных правил (с 
учётом тенеустойчивости, 
скорости роста деревьев и 

т.д.) – деревья 
выступают в ка-
честве пожарных 
щитов, надёж-
ных и доступных. 
Лиственные де-
ревья отражают 
свет и жар, так 
как их сок, на-
гретый огнём, 
быстрее подни-
мается вверх от 
корней к листьям 
и обильно напол-
няет их собой.

Идеями об 
изменении к 
лучшему бед-
ственного поло-
жения населения 
в вопросах по-
жарной безопас-
ности Алексей 
Сергеевич увлёк 
и свою дочь, фрейлину при 
царском дворе – Марию Ер-
молову. Смелая и отзывчи-
вая, настоящая дочь своего 
народа, девушка не побоя-
лась мнения светского обще-
ства и с лёгкостью поменяла 
жизнь при дворе на опасную, 
но имеющую высокую цель 
деятельность. Она была из-
брана председателем Ряж-
ского пожарного общества. 

Более того, она тушила по-
жары наравне с мужчинами. 
В среде брандмейстеров она 
стала быстро «своей», так 
как в искренности её порыва 
к служению людям на таком 
непростом поприще никто не 
сомневался. Этот прецедент 
стал толчком к резкому подъ-
ёму участия женщин на до-
бровольной основе в разви-
тии пожарного дела в России.

Первая женщина-пожарный
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В конце 70-х годов в по-
жарные части Вологды при-
ехали по распределению 
молодые лейтенанты, вче-
рашние выпускники Ленин-
градского пожарно-техниче-
ского училища. Среди них 
были представители разных 
национальностей. Оформляя 
документы, молодой специа-
лист отдела кадров Елена Ко-
новалова, невольно обратила 
внимания на необычную фа-
милию Браун. А вскоре на 
соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту, они по-
знакомились и начали встре-
чаться.

—  Он поразил меня своей 
тактичностью,  галантно-
стью и преданностью своей 
профессии, — вспоминает 
Елена Браун. — Гуляя по го-
роду, мы ходили не по центру, 
а по тихим уголкам города, 
причем каждый раз разным. 
И на мой вопрос «почему мы 
идем по такому маршруту?» 
он ответил, что планирует  
схему проезда пожарной ма-

шины и смотрит, где рас-
положены гидранты. Даже 
в свободное время он жил 
работой. Неслучайно и наша 
свадьба была 17 апреля в 
День советской пожарной 
охраны.

— Я ехал в Вологду не-
надолго и  ждал перевода в 
Череповец, где служил мой 
брат, — делится впечатле-
ниями Николай Браун. — Но 
ни разу не пожалел о своем 
решении. Здесь был ответ-
ственный и дружный коллек-
тив и именно здесь я встре-
тил любовь своей жизни.

Николай Браун прошел 
путь от курсанта до начальни-
ка службы пожаротушения. 
Но где бы он не служил, его 
отличало трудолюбие, про-
фессионализм и требователь-
ность к себе и окружающим. 
А на руководящих должно-
стях зарекомендовал себя 
грамотным специалистом, 
умелым руководителем, про-
являющим в решении слу-
жебных вопросов принципи-
альность и настойчивость, 
смело и решительно действуя 
в экстремальных ситуациях. 

На его счету сотни по-
тушенных пожаров. Из них 
наиболее крупные пожары: 
на складе древесины Со-
кольской лесобиржи, на Во-
логодском мелькомбинате, 
в драматическом театре,  в 
12-этажном здании област-
ной детской больницы, а 
также тушение горящих тор-
фяных полей в засушливые 
2000 и 2001 годы.

8 января 2002 года на 462 
километре железной дороги 
«Москва – Вологда» во время 
крушения грузового поезда 
произошел сход 13 вагонов и 
семи цистерн с легковоспла-
меняющимися жидкостями. 
Когда пожарные подразделе-
ния прибыли к месту ликви-
дации, они увидели горение 
разлитого нефтепродукта и 
трех цистерн. Еще немного 
и огонь мог перекинуться на 
остальные цистерны. Благо-
даря грамотному руководству 
Николая Андреевича огонь, 
бушевавший более 5 часов, 
был побежден. Несмотря на 
тридцатиградусную жару и 
отсутствие поблизости ис-
точников воды.

За отличную работу пол-
ковник внутренней службы 
Николай Браун был награж-
ден множеством наград, сре-
ди которых медали «За отва-
гу на пожаре», «За  спасение 
погибавщих» и «За безупреч-
ную службу» и нагрудные 
знаки «За отличную службу в 
МВД» и «Лучшему работни-
ку пожарной охраны».

— Он учил меня работать 
не словами, а своим трепет-
ным отношением к службе, 
— говорит Елена Браун. —
На какой бы должности я 
не работала, я стремилась 
поддержать его и ни в коем 
случае не подвести. На служ-
бе в ЦППС, будучи в курсе 
обо всех пожарах, я пере-
живала за супруга, посколь-
ку знала, что он поедет на 
самую сложную ликвидацию 
и будет на самом сложном 
участке. Принимая сообще-
ния о пожарах, мне приго-
дились знания расположений 
улиц и переулков, получен-
ные во время романтических 
встреч с Николаем. 

Выйдя в отставку, супруги 
продолжили работать. Ни-
колай Андреевич стал заме-
стителем начальника учебно-
методического центра по ГО 
и ЧС Вологодской области, 
передавая свой богатый опыт 
молодым сотрудникам. Он 
принимал участие в крупных 
пожарно-тактических учени-
ях и организации практиче-
ских мероприятий по орга-
низации и тушению крупных 
лесных и торфяных пожаров 

с помощью пожарной техни-
ки и вертолета МИ-8. 

— Я получал высшее обра-
зование в Вологодском поли-
техническом институте, — 
рассказывает Николай Браун. 
— Перед глазами стояли мои 
вузовские преподаватели, а 
особенно декан Владилена 
Николаевна Бриш и доцент 
Анатолий Антонович Яко-
вицкий, узник фашистских 
концлагерей. Помню, с ка-
кой любовью, сочетавшейся 
с требовательностью, они 
относились к студентам. 
Какими глубокими знания-
ми они не только делились с 
нами, но и учили применять 
их на практике. Эти же ме-
тоды я применял в своей ра-
боте.

— Я завершила службу 
в должности заместите-
ля начальника отдела ка-
дров, — вспоминает Елена 
Браун. — После отставки 
я работала в отделе кадров 
на гражданской службе, но 
когда внучке потребовалась 
моя помощь ушла на пенсию. 
Вначале работы не хватало, 
но затем забота о ближних 
встала на первое место. У 
меня прекрасный муж, от-
зывчивые дочки, с отличием 

В апреле отметят перламутровую свадьбу  
ветераны МЧС России Николай и Елена Браун.  

Это крепкая и дружная семья, идущая рука об руку 
без малого 42 года. Супруги воспитали прекрасных 

дочек и помогают им растить внучек. После общения 
с ними надолго сохраняется теплое впечатление 

и кажется, что знаком с ними много лет.

ПОРТРЕТ СЕМЬИ 
В ПОГОНАХ

окончившие экономический 
факультет Вологодского 
технического университета, 
подрастают три внучки. Им 
всем нужна моя помощь, и я 
чувствую свою нужность и 
не побоюсь этого слова, зна-
чимость.

Николай и Елена Браун 
частые и желанные гости в 
Главном управлении. Нико-
лай Андреевич принимает 
участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
приему  в ряды сотрудников 
Главного управления выпуск-
ников специализированных 
учебных заведений и заклад-
ке «Аллеи лейтенантов». Он 
устанавливал  манекен по-
жарного на каланче бывшей 
7 пожарной части на улице 
Чернышевского, где проходи-
ло его первое место службы.

Елена Валентиновна при-
зер соревнований по стрель-
бе из пистолета Макарова. А 
ее участие в викторине по-
священной 220-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина, при-
несло команде «Мы из МЧС» 
почетное третье место, оста-
вив позади 12 коллективов.

Вот такая семья в погонах, 
семья ветеранов МЧС.
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ

Участие населения в тушении пожаров, а также распро-
странение в России взаимного страхования от огня, когда 
сгоревшее хозяйство восстанавливалось за счет страховых 
сборов от каждого двора, явились причинами возникновения 
движения добровольных пожарных дружин.

Из года в год Россия продолжала выгорать на сотни мил-
лионов и заново отстраиваться через каждые 30 лет, и ника-
кой пожар, никакое бедствие не являлось уроком на будущее. 
Все действовали порознь, и каждый город боролся с пожа-
рами по-своему, каждый тушил, как умел и теми средствами, 
которые были под руками.

К 1890 году в России было уже около 60 пожарных обществ, 
деятельность которых осуществлялась в местных условиях. 
Постепенно накапливался организационный и практический 
опыт. Необходимо было не только обмениваться таким опы-
том, но и обобщать его. Так возникла идея создания объеди-
няющего всероссийского центра добровольных пожарных ор-
ганизаций. Вопросом объединения добровольных пожарных 
обществ занялись представители передовой русской интел-
лигенции, члены Русского технического общества и некото-
рых страховых обществ.

Усилиями организационного комитета 23 мая 1892 года 
в Петербурге в Михайловском манеже открылась Пожарная 
выставка. На ней были широко представлены материалы 
Санкт-Петербургской пожарной команды и мастерских по из-
готовлению и ремонту техники. Также здесь была выставлена 
пожарная техника и средства пожаротушения. Пожарные до-
бровольцы объясняли причины пожаров.

Считалось, что членом Императорского пожарного обще-
ства быть очень престижно и почетно. Его членами стреми-
лись стать состоятельные люди, Советом Общества были 
установлены солидные членские взносы, вносимые на проти-
вопожарные цели. В качестве морального поощрения меце-
наты награждались медалями, орденами, нагрудными знака-
ми и другими «высочайшими» знаками отличия.

За время председательства в пожарном обществе князя 
Александра Львова до 1916 года удалось создать широкую 
сеть добровольных пожарных команд и дружин, которые без-
возмездно охраняли от пожаров основную массу уездных 
центров, селений России, что делало их авторитетными сре-
ди населения и в правительственных кругах. Подтверждени-
ем этому является факт награждения всех членов Общества 
нагрудной медалью, выпущенной в честь 300-летия Дома 
Романовых, хотя ни одна другая общественная организация 
империи этой чести не удостоилась.

К началу Первой мировой войны под эгидой общества на-
ходилось 3600 команд (дружин), объединявших более 40 ты-
сяч человек.

Профессиональная пожарная охрана 
Российской Империи, 
сформировавшаяся к середине XIX 
века, все же оказалась неспособной 
успешно противостоять опасности 
пожаров. Профессиональные команды 
существовали только в городах, 
а в селах и деревнях возгорания 
тушили сами жители, 
неся «пожарную повинность». 

В Сокольском районе, пожа-
луй, как нигде в области, уде-
ляется внимание деятельно-
сти добровольных пожарных 
подразделений. Дружины 
созданы в каждом сельском 
поселении. Все они оснаще-
ны необходимыми техниче-
скими средствами: мотопом-
пами, пожарными рукавами, 
боевой одеждой и снаряже-
нием, противопожарными 
ранцами и другим пожарно-
техническим оборудованием. 
Ежегодно, в ходе районных 
соревнований, проверяется 
готовность добровольных по-
жарных дружин к действиям 
по тушению пожаров.

 Такая работа дает свои по-
ложительные результаты: 
добровольцы зачастую при-
бывают первыми к месту по-
жара в отдаленных деревнях, 
сдерживая огненную стихию 
до прибытия профессиональ-
ных пожарных подразделе-
ний. 
Среди всех сельских посе-
лений особенно выделяется 
работа администрации сель-
ского поселения Чучковское, 
глава поселения Екатерина 
Александровна Клиндухова. 
На подведомственной ей тер-
ритории организованы 2 до-
бровольные пожарные дру-
жины в деревнях Чучково и 

Огарово. Оба подразделения 
зарегистрированы в реестре 
общественных объединений 
пожарной охраны, добро-
вольцы дружин внесены в 
сводный реестр доброволь-
ных пожарных. На вооруже-
нии ДПД деревни Чучково 
находится мобильный пост 
пожаротушения на базе авто-
мобильного прицепа, посту-
пивший из Центрального со-
вета ВДПО. В распоряжении 
ДПД деревни Огарово также 
имеется все необходимое по-
жарно-техническое оборудо-
вание.

Сокольские добровольцы
В Сокольском районе состоялись тренировочные занятия 

для пожарных добровольцев. В ходе учений отработаны 
сбор и выезд дружины к месту условного происшествия, 

оборудование  проруби для забора воды с помощью 
мотобура и проверка работоспособности мотопомпы. 

Несмотря на морозную погоду, а температура опустилась 
до -26 градусов,  добровольцы справились 

с поставленной задачей успешно. И техника не подвела.

Алексей ВЛАДЫКИН
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Окончание.
Начало на 1-й странице. 

спасательные воинские формирования МЧС 
России и нештатные аварийно-спасательные 
формирования предприятий и организаций.

Согласно действующему законодатель-
ству страны, любой гражданин на всей тер-
ритории Российской Федерации должен быть 
защищен от опасностей техногенного, при-
родного характера и последствий военного 
времени. Так вот, система гражданской обо-
роны — это комплексные меры защиты на-
шего населения. То есть сама специфика мер 
гражданской обороны направлена на то, что-
бы предоставить населению такие способы 
защиты, которые позволят ему, простите за 
тавтологию, защититься не только от исполь-
зования противником обычных средств высо-
коточного оружия, но и возможных чрезвы-
чайных ситуаций.

— А как Вы считаете, гражданская обо-
рона и МЧС — это действительно «род-
ственные» структуры? Ведь ГО входит в 
состав МЧС. Или лучше, чтобы оборона 
оставалась у военных, как это было рань-
ше? 

— Поймите правильно — это защита на-
селения. Армия занимается защитой сувере-
нитета государства и населения от врага. ГО 
занимаемся тем, чтобы те опасности, которые 
следуют за военными действиями, принесли 
меньший ущерб, чтобы наше население вы-
жило. В этих, новых, условиях. Точно также 
мы можем ведь и про полицию сказать: по-
чему она не защищает от пожаров? Дадим им 
пожарные машины, пусть едут и тушат.

Вот поэтому и выделена специально фе-
деральная структура, которая конкретно за-
нимается защитой населения в мирное и в 
военное время. 

— И как она занимается?
— Есть свои силы и средства, а есть силы 

и средства федеральных органов власти. На-
пример, корпорация «Росатом». Вот где все 
силы и средства направлены на защиту от 
возможных аварий на атомных станциях. 
Но МЧС России в этом плане координиру-
ет работу совместно с «Росатомом». Внутри 
объекта — они. Но то, что дальше за объект 
— это прерогатива МЧС. Например, противо-
радиационные мероприятия. И я считаю, что 
такая структура должна быть.

— Так может проблема недопонимания 
важности гражданской обороны в том, 
что осталось старое название? 

— Когда говоришь «гражданская оборо-
на», люди связывают это с войной. Но вот, 
смотрите, та же система оповещения. Основ-
ная задача на сегодняшний день этой систе-
мы подача сигнала при возникновении угроз. 
Это сигнал «внимание всем!». И гражданин 
понимает, что, либо по радио, либо по телеви-
дению, либо через смс-оповещение ему рас-
скажут о том, что случилось. Или что случит-
ся. И что населению нужно делать. Система 
оповещения задействуется по максимуму и в 

мирное время. В частности, в Великом Устю-
ге. Это у нас зона подтопления. И, следова-
тельно, система оповещения используется 
там в полный рост.

Сейчас идет проработка объединения, 
или, так сказать, введение единого понятия 
«гражданская защита». Она будет чётко и 
ясно регламентировать понятие «последствия 
военных действий», а в мирное временя — 
«защиту» от «чрезвычайных ситуаций». В 
виде какого-то федерального закона. Одного. 
Потому что всё переплетается. Я не скажу, 
что вся система ГО полностью будет исполь-
зоваться в мирное время. Нет, конечно. Опре-
деленные моменты, касающиеся коллектив-
ных средств защиты, защитных сооружений, 
в частности для нашей территории, пока не-
приемлемы, потому что мы не рассматрива-
ем какого-то глобального большого события. 
Нет у нас, слава богу, объектов типа атомных 
станций, которые подразумевают наличие 
противорадиационных укрытий.

— А на предприятиях остались еще с 
советских времен убежища.

— Конечно. И не только с советских. На 
сегодняшний день, к примеру, «Северсталь» 
вкладывает огромнейшие средства в совер-
шенствование своих защитных сооружений. 
Проводится реконструкция. Хорошо идут га-
зовики. Они новое строят.

Но главное в гражданской обороне, повто-
рюсь, защита населения. И это очень важно 
и нужно, особенно для наших сотрудников. 
Необходимо чтобы они понимали, раз мы яв-
ляемся сотрудниками МЧС России, не важно, 
кто на какой должности, кто в каком подраз-
делении, мы должны четко знать, что такое 
гражданская оборона, что такое защита на-
селения, и в рамках профессиональной под-
готовки, понимая своё место в этой системе, 
исполнять свою работу. 

Для каждой категории населения суще-
ствует своя программа подготовки. Есть спе-
циальные учебные учреждения дополнитель-
ного образования. Есть учебно-методический 
центр по ГО и ЧС. У нас в Вологде и Черепов-
це есть курсы по гражданской обороне. Есть 
учебно-консультационные пункты, которые 
обучают неработающее население.

Каждый пожарный, услышав сигнал, дол-
жен четко понимать, куда ему идти, где он 
может укрыться. Потому что где-то что-то 
может загореться, где-то что-то может обру-
шится. А ликвидацией будет заниматься МЧС 
России в виде пожарно-спасательных частей. 
Так для того, чтобы пожарный мог эту задачу 
выполнить, ему надо где-то укрыться. И вот 
эти элементарные вещи он должен знать. И 
это должен знать его руководитель.

Гражданская оборона равняется граждан-
ской защите. Защите каждого.

— Сергей Анатольевич, спасибо за очень 
доступное объяснение. И с праздником, с 
Международным днем гражданской оборо-
ны!

Беседовала Елена СМИРНОВА

Первая предпаводко-
вая подготовка начинает-
ся после того, как спадает 
уровень рек. После ледо-
хода уровни воды держат-
ся до июня-июля, в конце 
июля-августа делаются 
первые исследования. Мы 
смотрим изменения русла, 
которые проявились после 
ледохода. Всем точкам 
присваиваются точные 
координаты. Следующий 
этап — это предледостав-
ная разведка, когда уже 
начинает идти шуга. Осо-
бенно отмечаем точки, в 
которых образуются нано-
сы. Когда лед уже полно-
стью встает, идет первая 
ледовая разведка. Это, 
как правило, после нового 
года. Разведка проводится 
вместе с Вологодским цен-
тром по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружа-
ющей среды. Спасатели 
со своей стороны смотрят, 
где есть осенние зажо-
ры: месторасположение, 
плотность, толщина льда. 
Параллельно с этим мы 
оцениваем условия для 
проведения превентивных 
мероприятий. В этом году 
ледовая экспедиция охва-
тила 200 километров: от 

Держим
Спасатели совместно  

с метеорологами провели  
первую большую ледовую разведку, 

вторая — в ближайшее время. 

Нюксеницы и практически до 
Котласа.

Гидрометеорологи со сво-
ей стороны делают попереч-
ные срезы в заранее опреде-
ленных точках. Специалисты 
замеряют толщину льда, 
снега, шуги, воды. Повторная 
ледовая разведка ведется не 
по всем 36 точкам, а лишь по 
тем, которые вызывают опа-
сения специалистов. Это ме-
ста, в которых есть осенние 
зажоры, мы смотрим, вымы-
вается ли шуга, а также, куда 
она продвигается.

По результатам разведки 
мы отметили, что возможны 
заторные явления под Нюк-
сеницей, в Усть-Городище. 
Дальше на момент развед-
ки заторных явлений не за-
фиксировано. В 2016 году 
был мощный зажор в районе 
Аристово-Нокшино. Он обра-
зовался во время ледохода 
в декабре. За зиму он силь-
но смерзся. Волна воды, ко-
торая подошла, уперлась в 
этот зажор. Некоторое время 
вода все прибывала и при-
бывала, она поднимала его 
и в конце концов прорвала. 
Сила получилась огромная, 
поэтому на отдельном отрез-
ке и была большая скорость. 
Водной стихии хватило силы 

ОБОРОНА = ЗАЩИТА
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Подведены итоги областного конкурса 
«Пожарная безопасность – 2020». За восемь лет в конкурсе 
приняли участие почти восемьсот предприятий 
со всей Вологодской области.

1. В НОМИНАЦИИ «Пожаробезопасный объект здравоохранения 2020 года»:
подноминация «Больница с круглосуточным пребыванием людей»:

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Дом ребёнка специализированный № 
1», городской округ «Город Вологда»

подноминация «Поликлиника»:
бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Шекснинская центральная районная 
больница»  (отделение врача общей практики), п. Чёбсара, Шекснинский район;

подноминация «Фельдшерско-акушерский пункт»: 
бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Чагодощенская центральная районная 
больница» (фельдшерско-акушерский пункт), п. Борисово, Чагодощенский район.

2. В НОМИНАЦИИ «Пожаробезопасный объект образования 2020 года»:
подноминация «Дошкольная образовательная организация»:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодской области «Юровский 
детский сад», д. Юрово, Грязовецкий район

подноминация «Общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей), организа-
ция дополнительного образования детей»:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Сидоровская шко-
ла», с. Сидорово, Грязовецкий муниципальный район

подноминация Организация дополнительного образования детей:
бюджетное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Сокольская школа ис-
кусств», г. Сокол.

3. В НОМИНАЦИИ «Пожаробезопасный объект социального обслуживания населения 2020 
года»:

подноминация «Учреждение социального обслуживания с круглосуточным пребыванием 
людей»:
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Тотемского района» (стационарное отделение для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов), д. Мосеево, Тотемский район

4. В НОМИНАЦИИ «Пожаробезопасный объект культуры 2020 года»:
подноминация «Музей (музейный центр, постоянная выставка)»:

бюджетное учреждение культуры Вологодской области ««Грязовецкий музей истории и народной куль-
туры», г. Грязовец.

подноминация «Библиотека»:
бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Сокольская районная централизованная библи-
отечная система» (филиал № 1), г. Сокол.

подноминация «Учреждение культурно-досугового типа (клуб, центр, дворец культуры)»:
бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Культурно-досуговый центр» (филиал Юровский 
сельский Дом культуры), д. Юрово, Грязовецкий район

5. В НОМИНАЦИИ «Пожаробезопасный объект сферы обслуживания населения 2020 года»:
подноминация «Организация торговли (торговый центр, магазин)»:

Грязовецкое городское потребительское общество (объект-универмаг), г. Грязовец.
подноминация «Организация временного пребывания людей (гостиница, общежитие, мо-

тель, пансионат)»:
Железнодорожный вокзал Вологда Северной Региональной Дирекции железнодорожных вокзалов - 
структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов - филиал ОАО «РЖД», городской 
округ «Город Вологда»,

подноминация «Физкультурно-спортивная организация (физкультурно-оздоровительный 
комплекс, спортивно-тренировочное учреждение)»:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вологодской области 
«Вытегорская детско - юношеская спортивная школа» (физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Мариинский» с бассейном), г. Вытегра,

подноминация «Автозаправочная станция 2020 года»:
общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (автозаправочная станция 
№ 35036), с. Сямжа.

Конкурс направлен на сти-
мулирование обеспечения по-
жарной безопасности и профи-
лактики пожаров на территории 
области и проводился в 18 под-
номинациях (объекты образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, 
объекты социальной защиты на-
селения, а также объекты торгов-
ли и автозаправочные станции).

Участники этого года пред-
ставляли 2 городских округа: г. 
Вологда г. Череповец и 15 муни-

ципальных районов. Во второй 
(областной) этап конкурса выш-
ли 39 организаций-участниц. 
Наиболее активно приняли уча-
стие в конкурсе представители 
отрасли образования (детские 
сады и школы). В финальном 
(областном) этапе конкурса при-
няли участие 13 организаций об-
разования, 5 организаций соци-
альной защиты, 4 организации 
здравоохранения, 7 организаций 
культуры и 6 организаций сфе-
ры обслуживания населения, 

4 АЗС. Активно участвовали 
организации городов Вологды 
и Череповца, Сокольского и 
Грязовецкого районов.

Победителям будут вру-
чены дипломы за подписью 
Губернатора области, таблички 
победителя конкурса, ценные 
призы (специальная огнезащит-
ная накидка «Шанс», газодымо-
защитный респиратор «Шанс») 
и сувенирная продукция с симво-
ликой Вологодской области.

руку
на пульсе!

до Демьяново, где «узкое 
горлышко» реки. Именно там 
образовался мощный затор, 
послуживший причиной зато-
пления Великого Устюга. 

Основные заторные явле-
ния наблюдаются как раз на 
Северной Двине. В отличие 
от Сухоны, у которой берега 
высокие, а сама она более 
узкая.  «Старшая сестра» на-
против – широкая, у нее мно-
го перекатов, есть изменения 
русла. Силе воды есть куда 
уходить.

Мы определяем места воз-
можной остановки ледохода. 
Как подчёркивают метеоро-
логи, затор может существо-
вать три-пять дней. Затем 
река наберет силу и все рав-
но его сорвет. Но все эти дни 
будут страдать люди, может 
быть нанесен колоссальный 
урон сельскому хозяйству, 
экономике, всем системам 
жизнеобеспечения.  Если 
во время заторных явлений 
наблюдаются ночные замо-
розки, то это только усугубит 
ситуацию. Задача спасателей 
минимизировать возможные 
риски, для этого и проводятся 
ледорезные, взрывные рабо-
ты и чернение.

Во время второй экспеди-

ции в точках, требующих 
пристального внимания, 
мы отслеживаем разви-
тие ситуации, а также на-
мечаем места, где будем 
проводить ледорезные 
работы и в каких объемах. 
Как показывает практика, 
взрывные работы необхо-
димо проводить на девяти 
участках. Каждая из точек 
согласуется с Северо-За-
падным управлением Ро-
стехнадзора, который так-
же аттестует наших спа-
сателей на проведение 
взрывных работ. Благода-
ря своевременной работе 
спасателей в таких ме-
стах удается добиться чи-
стой воды, для того чтобы 
у реки была возможность 
беспрепятственного дви-
жения вперед. 

На вооружении об-
ластных спасателей сей-
час современная техника: 
это  суда на воздушной 
подушке, надувные лодки 
с усиленной тканью, вез-
деход «Лесник», высоко-
технологичные костюмы 
для водолазов «ГК-2», 
беспилотные летатель-
ные аппараты.

Алексей ЛУЧИНСКИЙ
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Cергей МАЦКЕВИЧ

Музейная аудитория довольно 
разнообразная: это и воспитанники 
дошкольных учреждений, учащиеся 
средних образовательных школ, ли-
цеев, колледжей, а также рабочие и 
служащие города металлургов.

Посещение музея начинается в ак-
товом зале. В начале экскурсии обя-
зательно проводится просмотр филь-
мов и роликов, освещающих вопросы 
пожарной безопасности, опасности и 
коварства огня, рассказывающие о 
людях и их делах на поприще борь-
бы с огненной стихией. Затем следу-
ет обсуждение увиденного, что, несо-
мненно, закрепляет знания, получен-
ные во время показа видеоматериа-
лов.

И хотя экспозиция музея занима-
ет всего один зал, она знакомит по-
сетителей с историей пожарного дела 
на Руси, Вологодской области и горо-
да Череповца.

В музее предоставлены маке-
ты, изображающие пожарных раз-
ных времён. Экспонаты на выставке 
пожарной охраны самые разные: по-
жарные каски; ручной пожарный на-
сос, с помощью которого пожарные 
боролись с огнем более ста лет на-
зад; огнетушители; шанцевый инстру-
мент; современный жаростойкий тер-
мокостюм и множество других экспо-
натов.

Большое внимание уделено по-
жарно-техническому вооружению. В 

частности, предоставлены разные 
средства защиты органов дыхания, и 
средств связи. 

Особый интерес и даже восхище-
ние вызывает у посетителей кабина 
пожарного автомобиля ГАЗ-66 в раз-
резе. Она имеет устройство для по-
дачи специальных световых сигна-
лов, проблесковых маячков и фар, 
устанавливаемых на специальных 
транспортных средствах. Именно 
они и подают те мигающие световые 
сигналы, которые говорят об особом 
статусе машины. 

Не меньшее внимание привлека-
ет к себе ещё один экспонат — тяжё-
лый пожарный мотоцикл «Урал» с ко-
ляской.

Много самой разной информации 
размещено и на стендах: «История 
пожарной охраны России» и «Исто-
рия пожарной охраны города Чере-
повца».

Например, можно узнать, когда в 
Череповце появилась пожарная ка-
ланча и где она находится. Когда бы-
ло построено первое пожарное депо. 
И как развивалась пожарная служба 
во время правления городского голо-
вы Ивана Андреевича Милютина с 
1861 года по 1907 год. Его усилиями 
город получил неофициальное на-
звание Северные Афины.

В выставочных витринах находят-
ся копии документов и печатная про-
дукции, макеты пожарных автомо-

билей. Эти модельки исторические 
и сделаны в полном соответствии с 
оригиналом.

Также в музее предоставлены фо-
тографии людей, которые длитель-
ное время защищали и защищают 
Череповец от пожаров, чтобы под-
растающее поколение знали своих 
героев в лицо.  

И заканчивается посещение музея 
на уличной площадке, где имеется от-
крытая стоянка для пожарного авто-
транспорта. Четыре пожарных авто-
мобиля разной модификации выстро-
ены в шеренгу и ждут восхищённых 
посетителей. 

Музей даёт возможность черепов-
чанам и гостям города познакомить-
ся с трудовыми буднями сотрудни-
ков пожарной охраны, с принципами 
применения пожарного инвентаря и 
пожарной техники. Также они имеют 
возможность примерить современ-
ную боевую форму пожарного, поси-
деть в кабине пожарного автомобиля, 
тем самым почувствовать себя в об-
разе огнеборца. 

«Главная цель нашего учрежде-
ния — пропаганда правил противо-
пожарной безопасности и безопас-
ного обращения с огнём, — говорит 
руководитель музея Евгений Никола-
евич Кочнев. — Мы не только рас-
сказываем об истории пожарного де-
ла, но и учим людей тому, как пра-
вильно и грамотно вести себя при 
возникновении пожара».

Поэтому не будет преувеличени-
ем сказать, что посещение музея по-
тенциально способно спасти челове-
ку жизнь и сохранить ему здоровье. 
Ведь знания, полученные здесь, мо-
гут оказаться весьма полезны, а бу-
дучи применены на практике, предот-
вратить не одну трагедию.

Посещение музея — бесплатно. 
По предварительной договорённости. 
Также сотрудники музея могут прий-
ти с небольшой лекцией и в организа-
ции города.

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ..»

В Череповце музей пожарной охраны 
«Пожарно-техническая выставка» открылся 
совсем недавно — 1 августа 2018 года. 
За сравнительно небольшой срок работы 
музей уже посетило более 6000 человек. 

АДРЕС Музея пожарной охраны: 
Вологодская область, город Череповец,
улица Рыбинская, дом 37.
                                               Телефон: 8(8202) 32-23-07.
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Соревнования прошли на различ-
ных спортивных площадках области. 
Только в поселке Майском Вологод-
ского района на старт вышли более 
50 сотрудников чрезвычайного ве-
домства.

Примечательно, что в забегах при-
няли участие не только сотрудники 
Главного управления МЧС России по 
Вологодской области, но и члены их 
семей. Для многих «Лыжня России» 
стала ежегодным семейным развле-
чением.

Полевая кухня от спасателей, как 
и всегда на таких мероприятиях, 
пользовалась повышенным спросом.

Данные соревнования являются 
ежегодными и рассчитаны на широ-
кий круг любителей лыжного спорта.

Программа соревнований 
предусматривала выход на дис-
танции 400 м, 1 км, 2 км и 3 км.  
Символичной стала дистанция 2021 
метр.

На стадионе Олимп в поселке 
Майский Вологодского района побе-
дителями сразу на двух дистанциях 
стали сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Вологодской об-
ласти. Среди женщин лучшей стала 
Дарья Назаренко, у мужчин первое 
место завоевал Андрей Чекалев.

Более 200 спасателей и пожарных Вологодчины приняли участие  
во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021».

«Лыжня России-2021» — 
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

Среди участников лыжного праздника были 
и те, кто получил заслуженные медали, показав 
отличные результаты. 

В Череповце на «Лыжне России», в рамках 
которой проведены и городские соревнования 
по лыжным гонкам, 2 место на 10-киломе-
тровой дистанции завоевал Иван Вершинин, 
старший пожарный 12 пожарно-спасательной 
части.

В Никольске второе место на «Лыжне Рос-
сии» — у Александра Пшеничникова, водите-
ля пожарного автомобиля 28 ПСЧ.

А на третьей ступени пьедестала почета в 
Великом Устюге — Василий Ямов, водитель 
пожарного автомобиля 27 ПСЧ.

Поздравляем наших коллег!
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НЕШУТОЧНАЯ БОРЬБА 
ЗА МОРОЗНЫЙ КУБОК

С приветственным словом к 
участникам соревнований обратил-
ся заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Вологод-
ской области Владимир Закутаев: «Я 
уверен, что эти соревнования, в ор-
ганизацию которых мы вложили всю 
любовь к пожарно-спасательному 
спорту, пройдут успешно. Участники 
смогут продемонстрировать новые 
рекорды. Я желаю вам отличных ре-
зультатов и легких побед».

Между спортсменами разверну-
лась настоящая борьба за лучший 
результат. Участникам соревнова-
ний предстояло пройти 100-метро-
вую полосу препятствий и подняться 
по штурмовой лестнице на учебную 
башню. Победители определялись по 
сумме баллов за оба испытания.

В нелёгкой борьбе нашим ребятам 
удалось продемонстрировать волю к 
победе и силу духа. Дарья Лобанова 
и Анастасия Скулябина стали побе-
дителями в двоеборье в своих воз-
растных группах, Даниил Скулябин и 
Арина Калиниченко завоевали брон-
зовые медали.

В общекомандном зачёте наша 
команда стала третьей. Второе место 
у спортсменов из Кировской области, 
победу одержала команда Калужской 
области.

В конце февраля в Молочном состоялся большой спортивный праздник. 
В спортивном комплексе 6-й пожарно-спасательной части 
прошли соревнования на кубок Деда Мороза «Вологодская зима». 
За победу приехали побороться юноши и девушки из республики Коми, 
Вологодской, Ярославской, Кировской и Калужской областей.

Соревнования «Вологодская зима», ставшие традиционными, 
прошли на высоком уровне. Поздравляем победителей 

и желаем успехов всем участникам. До новых встреч!

В Центре футбольной подготовки «Вос-
хождение» состоялось открытие отборочных 
игр XХVII Международного благотворитель-
ного турнира по мини-футболу, посвященного 
памяти пожарных, погибших при исполнении 
служебного долга. 

В отборочных матчах приняли участие 18 
команд, в том числе и представители Главного 
управления МЧС России по Вологодской об-
ласти.

Почетное право открыть соревнования 
было предоставлено директору Департамента 
надзорной деятельности и профилактической 

работы МЧС России Ринату Еникееву и за-
местителю начальника петербургского Главка 
МЧС России Игорю Титенку.

Участники турнира были разделены на 4 
группы по 4-5 команд в каждой. Соперниками 
вологодских футболистов стали спортсмены 
из Республики Беларусь, сборной поисково-
спасательного отряда Санкт-Петербурга, пред-
ставители ГУ МЧС по Ленинградской области 
и Санкт-Петербургского университета МВД.

К сожалению, в финальную часть турнира 
нашей команде попасть не удалось, однако ре-
бята показали достойный результат и волю к 
победе.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР по мини-футболу

Церемония награждения стала 
настоящим праздником. Среди при-
сутствующих - заместитель Губерна-
тора Виктор Рябишин, заместитель 
начальника ГУ МЧС России по Во-
логодской области Владимир За-
кутаев, председатель совета ВДПО 
Александр Белых, ветераны Глав-
ного управления, представители из 
соседних субъектов. Поздравить 
участников с достойными результата-
ми пришли Дед Мороз и Снегурочка, 
которые принесли с собой памятные 
подарки для всех участников.

На церемонии закрытия была за-
ложена капсула времени с пожелани-
ями для спортсменов будущего.


