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От составителей

Перед вами документальное 
издание, описывающее историю 
становления и развития службы 
пожарных и спасателей Калуж-
ской области.

Идея книги зародилась в Совете 
ветеранов и была поддержана 
руководством Главного управле-
ния МЧС России по Калужской 
области.

Издание посвящено жизни 
Главного управления, руково-
дителям, рядовым сотрудникам. 

Всем, кто в разные годы внес свой 
вклад в дело обеспечения безопас-
ности жителей нашего региона.

В основу книги положены мате-
риалы исторического формуляра 
службы, работа над которым 
велась многие годы. Статьи о 
людях и служебной деятельности 
подразделений написаны в раз-
ное время и разными авторами. 

Работа по обобщению матери-
алов, оформлению и редактиро-
ванию рукописей выполнена с 

участием наших коллег и ветера-
нов Главного управления.

Такой труд, и в таком формате, 
издается впервые. Мы не исклю-
чаем, что некоторые события 
и описания могут потребовать 
уточнения. Работа будет про-
должаться и прирастать новыми 
событиями и фактами.
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2020 год является юбилейным 
для МЧС России.

Свой 30-летний юбилей 
ведомство встречает сплочен-
ной командой профессиона-
лов, готовых прийти на помощь 
пострадавшим в любой точке 
мира.

За прошедшие годы сотруд-
ники ведомства на высоком про-
фессиональном уровне провели 

тысячи спасательных операций, в 
ходе которых спасли сотни тысяч 
человеческих жизней, как в Рос-
сии, так и далеко за ее пределами 
в рамках гуманитарных миссий.

Сегодня МЧС России—это 
мощная, эффективная структура, 
которая впредь будет служить 
благородному делу спасения и 
защиты людей от угроз природ-
ного и техногенного характера.

Уважаемые коллеги!

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗИНИЧЕВ
Министр МЧС России

О самоотверженных людях этой 
профессии написано немало книг, 
и множество еще будет издано в 
этом юбилейном году. Уверен, что 
каждая книга станет интересна 
широкому кругу читателей и 
будет нести в себе частицу исто-
рии становления службы пожар-
ных и спасателей.
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ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ШАПША
Губернатор Калужской области

Дорогие друзья!

В 2020 году 30-летний юбилей 
отмечает МЧС России. 

Спасение человеческой жизни — 
сложная, ответственная и почётная 
работа, которая требует от каждого 
сотрудника самоотверженности, 
отваги и боевой готовности. Эти 
качества отличают тех, кто кругло-
суточно несёт вахту в подразделе-
ниях МЧС России.

Спасатели Калужской области 
постоянно доказывают своё высо-
кое мастерство и мужество в экс-
тремальных ситуациях. Слаженно, 
с полной самоотдачей, с честью 

выполняют свой человеческий и 
профессиональный долг. Они пер-
выми приходят на помощь людям, 
вытаскивая их из-под завалов раз-
рушенных зданий, огня пожаров, 
искорёженных автомобилей. 

Системные меры профи-
лактики, которые позволяют 
предупреждать чрезвычайные 
ситуации и своевременно ликви-
дировать последствия стихийных 
бедствий, экономят бюджетные 
ресурсы, обеспечивают стабиль-
ную работу предприятий и учреж-
дений, транспорта, инженерной 

инфраструктуры, гарантируют 
безопасность населения. 

Убеждён, что и в дальней-
шем общими силами мы сможем 
эффективно справляться с при-
родными стихиями, техногенными 
катастрофами, пожарами, пре-
дотвращать трагедии и выходить 
победителями в борьбе за челове-
ческую жизнь.

От всей души поздравляю вас с 
праздником и желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья и 
радости!
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Уважаемые друзья, дорогие 
ветераны!

Поздравляю вас с 30-летием 
образования Министерства по 
чрезвычайным ситуациям и при-
ветствую калужских спасателей, 
пожарных, а также всех сотруд-
ников МЧС, для которых эта 
трудная, ответственная и такая 
нужная, важная для жителей реги-
она работа стала призванием и 
судьбой.

Главное управление МЧС России 
по Калужской области работает 
как единый механизм. Профессио-
нализм, решительность, отзывчи-
вость, ответственность и мужество 
отличают тех, кто несет службу в 
подразделениях МЧС России. 

История вашей службы богата 
примерами подлинного героизма 
и самопожертвования. География 
подвигов спасателей Главного 
управления не знает границ: 
калужские спасатели оказывают 
помощь не только жителям нашего 
региона. Свое боевое крещение 
калужские спасатели получили 
в сентябре 1999 года при ликви-
дации последствий взрывов двух 
домов в городе Москве.

Год за годом, преодолевая 
трудности в борьбе с вызовами 
суровой стихии и техногенной 
цивилизации, личный состав Глав-
ного управления МЧС России по 

Калужской области решает слож-
нейшие задачи по спасению жизни 
людей.

Хотел бы искренне поблагода-
рить за ту работу, которую вы дела-
ете для обеспечения безопасности 
населения на территории Калуж-
ской области. Ваш каждодневный 
труд—залог безопасности и спо-
койствия для всех жителей Калуж-
ской области.

Уверен, что вы и впредь будете 
с честью выполнять свой слу-
жебный долг, эффективно решая 
поставленные перед вами сложные 
и важные задачи.

ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ КНЯЗЕВ 
Главный федеральный инспектор  

по Калужской области
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Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны!

Вы держите в руках издание, 
посвященное знаменательному 
событию 30–летию со дня образо-
вания Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Спасатели в числе первых пре-
бывают туда, где нужна помощь. 
Мы всегда работаем на передовой 
в спасении человеческих жизней, 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, и очень гор-
димся своей нелегкой профессией. 

Выпуск книги «На защите 
Родины космонавтики. История 
и современность» подготовлен на 
основе историко-документальных 

очерков о становлении и развитии 
пожарной охраны местной проти-
вовоздушной обороны и граждан-
ской обороны Калужской области. 
В ней отражены основные вехи 
развития службы чрезвычайного 
ведомства Калужской области. 

Книга повествует о личном 
составе Главного управления. Это 
люди, не знающие покоя, бойцы 
без страха в глазах, вступающие 
в борьбу со стихией, цена победы 
в которой—человеческие жизни. 
Каждая страница—это память, 
которая связывает поколения и 
позволяет нам с уверенностью 
смотреть в завтрашний день. 

Издание подготовлено и выпу-
щено ко дню рождения МЧС 

России, празднику мужества, 
отваги и чести. Уже сделан шаг в 
новое, четвертое десятилетие. Оно 
будет не простым, ведь еще столько 
надо успеть, впереди—сотни идей, 
намеченных перспектив. Но, несо-
мненно, все наши планы обяза-
тельно воплотятся в жизнь!

Уважаемые ветераны, сотруд-
ники Главного управления и чита-
тели! От всей души поздравляю вас 
с Днём Спасателя и выходом в свет 
книги! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в профес-
сиональной деятельности. Счастья 
Вам и Вашим семьям. Мира Вам и 
добра! ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ БЛЕСНОВ

Начальник Главного управления 
МЧС России по Калужской области 
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Дорогие читатели!
Приветствую вас с пожеланиями 

здоровья и помощи Божией во всех 
ваших благих делах и начинаниях. 
Поздравляю всех сотрудников Мини-
стерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий с 
профессиональным праздником и 
30-летием образования Министерства.

Реалии современной жизни крас-
норечиво свидетельствуют, насколько 
востребована в наши дни работа спаса-
теля. Такая сложная и опасная профес-
сия — удел сильных и мужественных 
людей, совершенно преданных своему 
делу. Ответственным отношением к 
выполнению служебного долга, уме-
нием быстро и профессионально дей-
ствовать в самых трудных ситуациях 
сотрудники МЧС России завоевали 
глубокое уважение в обществе. Про-
являя мужество и отвагу, готовность 
к самопожертвованию ради спасения 
жизни других людей они на деле испол-
няют евангельскую заповедь о любви к 
ближнему (см. Ин. 15, 13).

Церковь тоже занимается спасе-
нием, но преимущественно в духов-
ном аспекте. Однако, помогая каждому 
человеку наследовать спасение во Хри-
сте, Церковь учит его ответственному 
отношению не только к своей душе, но 
и к окружающим и к тому миру, в кото-
ром Господь дал нам жить.

Бог — совершенное добро и бес-
конечное благо. Чем дальше человек 
отступает от Господа, от Его заповедей 
любви к Богу и ближним, тем боль-
шей опасности он подвергает и себя, 
и других людей, и окружающую среду. 
Когда люди сами, сознательно или 
ненамеренно, создают опасные для 
жизни ситуации, первыми приходят 
на помощь сотрудники МЧС. Иными 
словами, служение Церкви, как и дея-
тельность МЧС, направлено на предот-
вращение чрезвычайных ситуаций и на 
их ликвидацию. Мы можем и должны 
объединять наши усилия ради сохра-
нения жизни и безопасности людей.

Сотрудничество Калужской епархии 
и Главного управления МЧС России 
по Калужской области многогранно и 

охватывает разные сферы. Отрадно, 
что руководство МЧС в Калуге уделяет 
внимание не только профессиональ-
ной подготовке своих сотрудников, но 
и их духовно-нравственному разви-
тию. Очень важно наше совместное 
обращение за помощью к всесильному 
Богу, дабы не оставил Он нас в делах 
служения ближним.

В тридцатилетний юбилей и про-
фессиональный праздник работников 
МЧС желаю всем его сотрудникам 
неоскудевающей помощи от Господа 
Иисуса Христа, чтобы тепло Божией 
любви и благодати всегда согревало 
ваши сердца. Пусть год от года снижа-
ется уровень опасности чрезвычайных 
ситуаций, а их число сокращается, и 
все спасатели пребывают в добром 
здравии.

Да укрепит всех вас Господь Своей 
щедрой милостью и заступничеством!

МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ 
КЛИМЕНТ
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О РОДНОМ КРАЕ

Территория Калужской области 
обитаема с древнейших времён. 

Самые древние стоянки на тер-
ритории области, обследованные 
археологами, относятся к эпохе 
мезолита (от десяти до шести тысяч 
лет до нашей эры). 

К эпохе бронзового века отно-
сятся могильники фатьяновской 
культуры.

На Чёртовом городище с III 
века по V век существовало 

укреплённое поселение мощин-
ской археологической культуры 
днепровских балтов железного 
века. Это урочище на берегу реки 
Чертовская недалеко от современ-
ного города Козельск.

В раннем Средневековье на тер-
ритории Калужской области жили 
вятичи. 

Первые упоминания о калужских 
городах, в составе Черниговского 
княжества, появляются в связи с 
событиями XII века, а именно с 
феодальной войной Ольговичей и 
Мономаховичей при Святославе 
Ярославовиче.

Город Козельск впервые 
упоми нается в 1146 году, город 
Серенск—1147 году, поселе-
ние Воротынск—1155 году, 
Мосальск—1231 году.

Монгольское нашествие Батыя 
приводит к разорению Чернигов-
ского княжества. Неувядаемой сла-
вой покрыл себя город Козельск, 

оказавший монголам героическое 
сопротивление в 1238 году.

После смерти последнего чер-
ниговского князя Михаила Всево-
лодовича в 1246 году территория 
Калужской области разделяется на 
многочисленные уделы.

В XΙV веке Калужский край был 
местом постоянного противобор-
ства между Литвой и Москвой.

В 1371 году литовский князь 
Ольгерд в жалобе Константино-
польскому патриарху Филофею 
на митрополита Киевского и всея 
Руси Алексея, среди отнятых у него 
Москвой городов впервые назы-
вает Калугу. Традиционно счи-
тается, что Калуга возникла как Вятичи

Калужский край—священная земля!
Жить на земле такой—большая честь.
Здесь обелисков , помнящих героев,
Хранящих память о былом—не счесть!
       Нина Палагина

Фрагмент диорамы «Оборона Козельска 1238 г.»

Осада Козельска в 1238 году
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пограничная крепость для защиты 
Московского княжества от нападе-
ния со стороны Литвы.

В 1480—1481 годах на калуж-
ской земле произошло важное для 
всей российской истории собы-
тие—Великое стояние на реке 
Угре, следствием которого явилось 
освобождение русской земли от 
татаро-монгольского ига и пре-
вращение Москвы в суверенное 
государство. 

В 1485 году на территории края 
появляется первый монастырь 
Тихонова пустынь, основан-
ный святым Тихоном—монахом 
московского Чудова монастыря. 
Тогда же появляется и Оптина 

пустынь. В начале XVII века в 
составе Московского царства 
существовало удельное Калужское 
княжество, которым управлял сын 
Ивана III Семен.

В XVI—XVII веках Калуга—не 
только военно-оборонительный 
пункт, в крае активно развиваются 
торговля и ремёсла. 

Источники свидетельствуют о 
том, что в богатом городе были раз-
виты искусство резьбы по дереву и 
ювелирное дело.

В 1719 году Петр I образовал 
Калужскую провинцию в составе 
Московской губернии.

Указом Екатерины II от 24 
августа 1776 года было учреждено 
Калужское наместничество, 
которое объединило Калужскую и 
Тульскую губернии. 

Центр наместничества принял 
новый вид, планировка и застройка 
Калуги и по сегодняшний день 
являет собой блестящее достиже-
ние русского градостроительного 
искусства конца XVIII—начала 
XIX веков. 

В царствование Павла I в 1796 
году Калужское наместничество 
преобразовано в губернию. 

Во время Отечественной войны 
1812 года на калужской земле 
русская армия Кутузова впервые 
разгромила французскую армию 

Мюрата под Тарутино. При отсту-
плении из Москвы Наполеон 
остановился в Боровске. Он плани-
ровал двигаться в сторону Калуги, 
но поражение под Малоярослав-
цем спутало его планы.

Конец XVIII—первое тридца-
тилетие XIX века—время эко-
номической стабильности края. 
Калужская губерния продолжает 
играть посредническую роль тор-
гуя с Москвой, Петербургом, 
Сибирью, Польшей и немецкими 
городами.

Калужская губерния была 
в числе регионов получавших 

продовольственную помощь во 
время голода 1891—1892 годов.

После Октябрьской революции 
1917 года Калужская губерния 
вошла в состав образованной в 
1918 году Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики (РСФСР).

Постановлением Президи-
ума Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета  
(ВЦИК) «Об образовании на тер-
ритории РСФСР административ-
но-территориальных объединений 
краевого и областного значения» 
от 14 января 1929 года с 1 октября 

Фрагмент диорамы «Великое стояние на реке Угре»

Петер фон Гесс «Сражение под Малоярославцем»
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1929 года Калужская губерния была 
упразднена и образована Запад-
ная область с центром в городе 
Смоленске. 

Территория Калужской губернии 
вошла в состав Калужского округа 
Центрально-Промышленной обла-
сти (с 3 июня 1929 года—Москов-
ской области) и Сухиничского 
округа Западной области.

Указом Президиума Верховного 
Совета Союза Советских Социали-
стических Республик (СССР) от 5 
июля 1944 года образована Калуж-
ская область, куда вошли 27 райо-
нов из Смоленской, Орловской и 
Тульской областей.

Калуга стала областным 
центром. 

После распада СССР в 1991 году 
Калужская область стала субъек-
том Российской Федерации. 

27 марта 1996 года принят Устав 
Калужской области.

В состав Калужской области вхо-
дят двадцать четыре района и два 
города областного значения, город 
Калуга и город Обнинск.

Современная Калужская область 
граничит с Москвой, Московской, 
Тульской, Брянской, Смоленской и 
Орловской областями.

Площадь территории обла-
сти составляет 29777 квадратных 
километров.

Население—1 002 575 человек.
Калужская область—активно 

развивающийся субъект Россий-
ской Федерации, входит в число 
лидеров по привлечению ино-
странных инвестиций в экономику 
региона. 

В области созданы все условия 
для развития не только крупных, 
но малых и средних производств.

Инвесторы, разместившие 
свои производства на террито-
рии региона, признают, что инве-
стиционная политика Калужской 
области отвечает лучшим миро-
вым стандартам.

В последние годы на территории 
области начали работу сто двенад-
цать новых предприятий, создано 

более 30 тысяч рабочих мест. В 
Калужской области реализуются 
более двухсот международных 
проектов.

Свои производства в регионе 
открыли крупнейшие междуна-
родные корпорации: Volkswagen, 
Volvo, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, 
Samsung, Berlin-Chemie и другие.

Активно развиваются предпри-
ятия, представляющие традици-
онные сектора экономики—это 
производители турбогенерато-
ров и газотурбинных двигателей, 
железнодорожной техники, строи-
тельных материалов, электроники, 
оптики и многого другого. Соз-
даются новые высокотехнологич-
ные производства, занимающиеся 
исследованиями и разработками в 
различных сферах: от ядерных тех-
нологий, авиации и космонавтики 
до наномеханики и очистки воды.

Предприятия Калужской обла-
сти производят бумагу, картон-
ную тару, древесно-стружечные 
и древесно-волокнистые плиты, 
паркетную доску, керамические 
санитарно-технические изделия, 
железобетонные конструкции, 
резиновые и пластмассовые изде-
лия, трубы, профили и многое 
другое.

В Калужской области располо-
жен первый наукоград Российской 

Федерации—Обнинск, город 
мирного атома, родина первой 
в мире атомной электростан-
ции. В научных учреждениях и 

Памятник первопроходцам атомной энергетики в г. 
Обнинске

Производство Volkswagen

Калужский областной драматический театр
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на предприятиях города Обнин-
ска ведутся исследования в 
области атомной энергетики, 
космической техники, телемеха-
нических устройств, радиообору-
дования и приборостроения. 

На калужской земле родился и 
вырос Маршал Победы Георгий 
Константинович Жуков. Земляки 
свято хранят память о нем и гор-
дятся его подвигом. В его честь 
назван один из городов Калужской 
области—Жуков. С шестидесятых 
годов в городе Жуков действует 
музей прославленного маршала. В 
мае 1995 года, в канун 50–й годов-
щины Великой Победы, открылось 
новое современное здание. Его 

строительство стало знаком уваже-
ния и народного признания вели-
кого полководца.

Основу коллекции музея соста-
вили личные вещи, военная форма 
маршала, личные охотничьи сна-
сти, предметы кабинетной мебели. 
А также другие экспонаты времен 
Великой Отечественной Войны. 
Важную часть экспозиции зани-
мает диорама «Штурм Берлина».

КАЛУГА—КОЛЫБЕЛЬ 
КОСМОНАВТИКИ

Калуга, один из красивей-
ших старинных городов средней 
полосы России, расположен в 143 

километрах от Московской коль-
цевой автомобильной дороги. 

До 50-х годов прошлого века 
город привлекал внимание в основ-
ном только местных краеведов и 
некоторых историков искусств. 

В связи с развитием космонав-
тики город, связанный с жизнью 
и творчеством гениального осно-
воположника науки по освое-
нию космического пространства 
Константина Эдуардовича Циол-
ковского, получил всемирную 
известность. 

Теперь сюда едут не только со 
всех уголков Российской Феде-
рации, но и из-за рубежа, чтобы 
познакомиться с городом, где 
великий ученый прожил большую 
часть жизни и написал свои основ-
ные труды.

Деревянный домик с надстро-
енной светелкой на Коровинской 
улице (ныне улица Циолковского), 
спускающейся к реке Оке, в кото-
ром К.Э. Циолковский прожил с 
1904 по 1933 годы, превращен в 
дом-музей. Вход в дом открыт для 
всех желающих. Рукописи, фото-
графии, чертежи—любой инте-
ресующийся посетитель может 
увидеть всё собственными глазами.

В 1957 году во время праздно-
вания столетия со дня рождения 
великого ученого на площади Мира Памятник К.Э.Циолковскому, г. Калуга

Государственный музей Г.К. Жукова, г. Жуков

Дом-музей К.Э. Циолковского в Калуге
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был заложен памятник в его честь. 
Который, год спустя, торжественно 
был открыт.

3 октября 1967 году в городе 
Калуге распахнул двери Государ-
ственный музей истории космо-
навтики имени К.Э. Циолковского. 

Первый камень в строительство 
будущего музея заложил Юрий 
Алексеевич Гагарин. Это собы-
тие произошло 13 июня 1961 года, 
спустя два месяца после первого в 
мире полета человека в космос. 

Здание музея удачно вписалось 
в пейзаж, которым часто и подолгу 
любовался Циолковский. 

Выразительный по архитектуре, 
необычайно интересный своей 

экспозицией музей привлекает 
десятки тысяч человек.

Без сомнения, в нем много 
интересного и уникального. Есть 
выставка истории Байконура—
площадки запуска комических 
кораблей в Казахстане. Здесь про-
водят тесты, которые позволяют 
оценить масштаб вселенной.

Настоящий скафандр космо-
навта может примерить каждый 
желающий. А космическая стан-
ция позволяет оценить бытовые 
условия работающего на орбите 
персонала. 

Из окна воссозданного орби-
тального комплекса «Мир» можно 
полюбоваться на планету Земля.

Изучение и покорение космоса 
человеком нашло отражение в 
официальной символике города 
Калуга. 

Официальными символами 
Города Калуга являются: 

Герб (утверждён в 1996 году). На 
голубом щите—волнистый сере-
бряный пояс, над ним—золотая, 
украшенная жемчугом и самоцве-
тами императорская корона вре-
мен Екатерины II. Под щитом на 
красной ленте серебряными лите-
рами написан девиз города «Колы-
бель космонавтики», в центре 
ленты изображен первый искус-
ственный спутник Земли, которая 
образована безантом (шаром), от 
которого отходят три жезла, обра-
щенные от щита вниз и влево. Так, 
в гербе Калуги отражены судьбо-
носные исторические события раз-
личных веков.

Символика цветов: голу-
бой цвет обозначает мужество, 
самоотверженность, готовность 
защитить Родину; серебряный—
символ чистоты, мужества, 
благородства; золотой—это вели-
чие, великодушие, прочность и 
интеллект.

Флаг города—прямоуголь-
ное полотнище с соотноше-
нием сторон 2:3. Оно разделено 
на три горизонтальные полосы: 

голубую, с изображением импера-
торской короны, белую волнистую 
и еще одну голубую, без изобра-
жений. Вдоль древка расположена 
вертикальная красная полоса, 

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

Флаг города Калуги

Герб города Калуги
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размер 1/3 флага с изображением 
первого искусственного спутника 
Земли.

Флаг впервые подняли над горо-
дом 14 сентября 2001 года.

Гимн. Слова также отражают 
гордость калужан за свою при-
частность к истории развития кос-
монавтики: «…Именами гениев 
своих! Ты живешь в истории 

России…». Музыку написал Алек-
сандр Иванович Типаков, заслу-
женный работник культуры 
Российской Федерации, действи-
тельный член Петровской акаде-
мии наук и искусств, член Союза 
композиторов России; слова—
Валентин Алексеевич Волков, рус-
ский советский писатель, поэт, 
член Союза писателей СССР.

Гимн города Калуги был принят 
постановлением Городской Думы 
города Калуги 8 сентября 2005 
года.

Много видел старый город. Его 
пытались захватить западные 
соседи, подвергался он набегам 
татар, испытал нашествие гитле-
ровцев. Не раз его опустошали 
и выжигали враги, но он снова 

возрождался, отстраивался и про-
должал расти.

Современная Калуга—это тихие 
провинциальные улочки со старин-
ными церквями и постройками, 
которые гармонично соседствую 
с многоэтажными зданиями. В 
городе много памятников и скуль-
птур. Все они делают город уют-
ным и красивым.

Панорама Калуги
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Становление и развитие службы пожарных  
и спасателей
От малых бед до катастроф,
Всегда, везде—ведь мир так тесен,
Они достойны лучших строф
Баллад и од, прекрасных песен...

Максим Мусиенко

В НАЧАЛЕ БЫЛО ПЛАМЯ
Самые ранние, обнаруженные 

в документах Государственного 
архива Калужской области, сведе-
ния о калужской пожарной охране 
относятся к 1781 году.

В протоколах Калужской казен-
ной палаты за 1781 год содер-
жатся рекомендации Государева 
наместника Михаила Никитича 
Кречетникова о строительстве 
Присутственных мест, из кото-
рых узнаем, что генерал-губер-
натор высказывал пожелание: 
«внутреннюю отделку привести в 
такое состояние, чтобы к августу 
1781 года в первый корпус При-
сутственных мест войти можно 

было. Позади сего корпуса обвести 
каменною стеною небольшой двор, 
для всех потреб сих Присутствен-
ных мест и в нем к полиции сделать 
два каменных покоя для собираю-
щихся полицейских служителей; 
как и для пожарных инструментов 
и содержания для пожарной трубы 
двух лошадей».

8 апреля 1782 год Екатериной II 
был утвержден Устав благочиния, 
на основании которого в горо-
дах стали образовываться новые 
административно-полицейские 
учреждения—управы благочиния. 
Полицеймейстерские конторы с 
этого времени были упразднены. 
Калужская управа благочиния 

была образована на основании 
указа в 1784 году. Её возглавлял 
городничий, в подчинении кото-
рого находились частные при-
ставы, квартальные надзиратели, 
полицейская команда, брандмей-
стер и пожарная команда. Управа 
благочиния осуществляла над-
зор за соблюдением благочиния, 
т.е. порядка и безопасности, в том 
числе и пожарной.

1802 год
В 1802 году создается 

Министерство Внутренних Дел—
самый крупный полицейско-
финансовый орган. В его 
подчинении находилась высшая 
губернская администрация, 
полиция с пожарными 
служителями и многие другие.  
Создается Комитет по уравнению 
повинностей.

Императрица Екатерина II, 1781 год Михаил Никитич Кречéтников
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1804 год
С 1802 года по 1804 год 

Комитетом по уравнению 
повинностей были разработаны 
положение и штат новых пожарных 
команд, которые предполагалось 
составить из отставных солдат, «к 
фронтовой службе неспособных». 
Каждый город должен был иметь 
содержащиеся на городские 
средства пожарные команды. В 
Калужской губернии таковые 
существовали в Калуге и в десяти 
уездных центрах—Боровске, 
Малоярославце, Мещовске, 
Медыни, Мосальске, Тарусе, 
Лихвине (ныне город Чекалин 
Тульской области), Козельске, 
Перемышле, Жиздре и трех 
заштатных городах: Сухиничах, 
Серпейске, Воротынске. Снаб-
жались они «огнегасительным» 
инструментом, производимым в 
специальных мастерских в Москве 
и в Санкт-Петербурге.

1818 год
В связи с открытием в 1812 году 

в Москве и Петербурге пожар-
ных депо с мастерскими, кото-
рые должны были изготавливать 
пожарный инструмент для всех 
губерний высочайше приказано 
было из каждой губернии присы-
лать для обучения по три способ-
ных человека, имеющих уже навык 

к какому-нибудь ремеслу— сле-
сарному, кузнечному  или какому 
другому. Брандмейстерскому 
искусству и «деланию» пожар-
ных инструментов калужане 
обучались при пожарном депо в 

Санкт-Петербурге в течение года. 
В 1818 году туда были направ-
лены калужские мещане Афанасий 
Билибин, Иван Куликов и Алексей 
Антонов, которые от Городской 
Думы получали на содержание 
по тридцать рублей в месяц. Там 
же Калужская Городская Дума 
заказывала для города пожарные 
инструменты.

В списке пожарных инстру-
ментов, «потребных для Калуги» 
на 1819 год, значились: заливные 
трубы большие с деревянными 
коробами и заборными поливными 
рукавами, медными стволами сто-
имостью по одной тысяче рублей 
каждая, средние с медными коро-
бами и заборными, поливными 
рукавами, медными стволами 
стоимостью шестьсот пятьдесят 
четыре рубля сорок пять копеек, 
меньшие с медными коробами и 
стволами стоимостью по триста 
рублей двадцать копеек, ручные 
большие с ящиками и приборами с 
заборными и поливными рукавами 
и медными стволами по двести 
сорок два рубля пятьдесят копеек, 
ручные малые с ящиками и при-
борами, с заборными рукавами, 
медными стволами по девяносто 
одному рублю пятьдесят копеек. 
Всего для города было заказано 
двенадцать заливных труб.

В Санкт-Петербург за пожар-
ными инструментами от Городской 
Думы были посланы «знающие в 
пожарных инструментах доброту» 
здешние мещане Михаил Губкин 
и из брандмейстерских учеников 
Алексей Антонов. По документам 
Государственного архива Калуж-
ской области в начале XIX века в 
городе Калуге имелись две пожар-
ные команды. Они находились в 
непосредственном ведении город-
ской полиции и содержались на 
средства, выделяемые Городской 
Думой. При отборе в пожарные 
служители предъявлялись опре-
деленные требования к личным 
качествам последних. «...И как 
начальство, да и справедливость 
требует, чтобы в пожарные слу-
жители и ночные сторожа опре-
делены были люди хорошие и 
трезвого поведения...»—указыва-
лось Калужской Городской Думой в 
документах на содержание пожар-
ных служителей и ночных сторо-
жей в 1818 году. Однако, в связи с 
отсутствием достаточных средств 
«к найму таковых», Дума по-преж-
нему возлагала пожарную повин-
ность на городское население

1821 год
 «По комплектовании при 

полиции пожарной команды с 1821 
года 29 декабря восьмьюдесятью 

Первое здание первой пожарной части 1828 год

Строевой смотр пожарной части у фасада здания 
1-й городской пожарной части  

(сейчас ул. Кирова, д.9)



16

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

человеками нижних чинов нет 
нужды привлекать для тушения 
пожаров из числа мещан и 
других городских жителей». 
Эти сведения дают основания, 
предположительно, считать дату 
29 декабря 1821 года моментом 
образования профессиональной 
пожарной охраны в Калуге. От 
казны пожарным полагались 
жалованье, провиант и обмун-
дирование. Многие огнеборцы 
по совместительству выполняли 
работу фонарщиков. Срок службы 
брандмейстеров сначала был 
определен в 25 лет.

1828 год
По проекту Калужского 

губернского архитектора Нико-
лая Федоровича Соколова (1797 
год—1842 год) рядом с полицей-
ской частью было построено зда-
ние первой пожарной части (ныне 
улица Кирова, 9). Пожарная часть 
располагалась в отдельном здании, 
но была в подчинении полиции.

Здание было двухэтажным, 
вверху находилась колокольня 
(каланча). К концу XIX века 
каланча обветшала, в городе стали 
появляться высокие здания, все 
это заставило построить новое зда-
ние. Под наблюдением Калужского 
городского архитектора Василия 
Дмитриевича Виноградова (1880 

год—1921 год) в 1898 году было 
построено новое здание во дворе 
старого.

На первом этаже были устроены 
помещения для пожарных бочек, 
в боковых зданиях располагались 
конюшни, над зданием обоза Пер-
вой пожарной части города постро-
или и новую каланчу. В таком виде 
она простояла более пятидесяти 
лет, была снесена и восстановлена 
в конце XX века.

Вторая каланча была установ-
лена рядом с помещением для 
обоза Второй пожарной части над 
трехэтажным домом, который 

находился на углу Дровяной пло-
щади (ныне площадь Победы) и 
улицы Широкой (ныне улица Сте-
пана Разина). Вторая пожарная 
часть располагалась в доме, извест-
ном, как дом Терениных. 

1861 год
«Пожарные команды имелись 

в двенадцати городах, кроме Сер-
пейска и Воротынска, имелось 
три брандмейстера (по одному в 
Калуге, Боровске и Козельске), 
двое учеников в губернском городе 
и сто пятьдесят четыре рабочих. 
Лошадей считалось—сто девять, 
в том числе шестьдесят в Калуге; 
пожарных труб во всех двенад-
цати городах—шестьдесят семь, 
к ним рукавов—девяносто; дрог 
летних—девяносто семь, зимних—
девяносто три, бочек—шестьдесят 
семь, чанов—десять, багров—сто 
сорок два, прочих принадлежно-
стей в достаточном количестве. 
Содержание двенадцати пожар-
ных команд обошлось за год в 
13519 рублей 25 копеек, в том числе 
Калужской—8063 рубля 91 копеек.

Пожаров в губернии прои-
зошло за год двести шесть, из 
которых семьдесят один слу-
чился от неосторожности, сорок 
пять от худого устройства труб 
и печей, шесть от поджогов, 
четыре от грозы и восемьдесят 

от неизвестных причин. Из числа 
двухсот шести пожарных случаев 
двадцать один был в городах (в 
губернском—восемь, в Козель-
ске—пять, и Мещовске и Медыни 
по два, Малоярославце, Мосаль-
ске и Лихвине—по одному и сто 
восемьдесят в селениях. Из уез-
дов наибольшее количество пожа-
ров случилось в Жиздринском, а 
именно сорок. Вообще в городах 

Николай Фёдорович Соколов

Площадь Победы 1976 год

Калуга. Дровяная площадь (начало XIX века) в настоящее 
время – площадь Победы
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составляла восемь верст двести 
шесть саженей, на линиях было 
устроено семьдесят восемь пожар-
ных кранов. Были построены водо-
напорные башни, на самом верху 
которых была маленькая будка, где 
сидел человек—дозорный, и весь 
город был у него как на ладони. 
В случае пожара дозорный выве-
шивал на громоотвод флажок и 
мальчик-гонец стремглав бежал в 
пожарную часть, чтобы сообщить 
о беде. Там он получал гривенник 
и бежал уже из любопытства на 
пожар.

1888 год
21 февраля было открыто Калуж-

ское взаимное страховое от огня 
общество. Первым и бессменным 
его председателем до самой смерти 
был Иван Кузьмич Ципулин 
Калужский Городской Голова. 
Ему же принадлежит заслуга по 
сооружению в Калуге водопровода.

сгорело казенных домов один, 
частных—двадцать пять, убы-
ток исчислен 20173 рубля, а в уез-
дах одна церковь, два казенных и 
семьсот двадцать восемь частных 
домов на 385770 рублей. Людей во 
время пожаров погибло шестнад-
цать человек, все в селениях». (Из 
«Памятной книжки Калужской 
губернии» на 1861 год).

За недостатком средств город-
ские штатные команды были 
малочисленны и не обеспечены в 
должной мере пожарным обору-
дованием. Городским обществам 
было предоставлено право самим 
определять кто составит пожарную 
команду, военные или вольнонаем-
ные, каково будет их число, а также 
кому из обывателей являться 
на пожар для оказания помощи 
команде.

1885 год
27 ноября Калужская Городская 

Дума постановила: «Признавая 
устройство водопровода весьма 
важным и необходимым условием 
для городского благосостояния, 
водопровод построить».

1887 год
Водопровод пущен в эксплуата-

цию 19 января 1887 года. Эта дата 
является днем основания Калуж-
ского водоканала. Протяженность 
городских водопроводных линий 

Активным соратником Ципу-
лина в общественной деятельности, 
постоянным членом-распоряди-
телем в правлении Общества стал 
Михаил Васильевич Преображен-
ский. Эти два человека счастливо 
дополняли друг друга, что несо-
мненно шло на пользу общему делу.

1896 год
Первое вольное пожарное обще-

ство города Калуги было открыто 
в 1896 году. Особый рост количе-
ства вольных пожарных команд 
пришелся на период после учреж-
дения в 1893 году стараниями 
страстного любителя пожарного 
дела графа Александра Дмитрие-
вича Шереметьева Соединенного 
Российского пожарного обще-
ства и выпуска Устава городских 
пожарных обществ в 1896 году. 
Добровольные пожарные обще-
ства организовывались для проти-
водействия пожарам. Разрешение 
на открытие такого общества давал 
губернатор. На его рассмотрение 
представлялся устав, в соответ-
ствии с которым общество соби-
ралось действовать. В своем 
районе, оговоренном предвари-
тельно, общество должно было 
осуществлять надзор за соблюде-
нием обывателями пожарных и 
строительных правил, осущест-
влять тушение пожаров, оказывать 

Водоразборная будка на Староторжской площади

Иван Кузьмич Ципулин

Михаил Васильевич 
Преображенский
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помощь нуждающимся членам. 
Общество имело право обзаве-
стись собственным капиталом, 
имуществом, знаменем, печатью, 
пожарной командой. Оно состояло 
из почетных и действительных чле-
нов, охотников и жертвователей. 
Почетные и действительные члены 
Российского пожарного общества 
производили в пользу общества 
ежегодные взносы, размеры кото-
рых определяло общее собрание, 
принимали участие в делах обще-
ства и тушении пожаров. Действи-
тельными членам считались также 
начальники команд. 

В почетные члены доброволь-
ного пожарного общества выби-
рали особо отличившихся. Звание 
почетного члена было пожизнен-
ным. Жертвователи в пользу обще-
ства производили единовременные 
или годичные взносы, наимень-
ший размер которых устанавли-
вало общество. От них могли быть 
приняты, на установленную сумму, 
вместо денежных вещевые пожерт-
вования, но участия в пожарах они 
не принимали. Непосредственно 
тушением пожаров занимались 
члены—охотники. Их участие 
было безвозмездным. Общество со 
своей стороны имело право расхо-
довать свои средства, собранные из 
взносов, пожертвований, сборов за 

1898 год
По данным ежегодника 

Российского пожарного общества 
за 1898 год имеются сведения о 
первых пожарных обществах и 
дружинах Калужской губернии. 
В их число входили Жерелевская 
и Спас-Деменская сельские 
пожарные дружины Мосальского 
уезда, Первое Калужское пожарное 
общество, Козельское, Медын-
ское, Мосальское, Сухиничское 
пожарные общества, Сильковская 
сельская пожарная дружина, 
Спасская сельская дружина 

Перемышльского уезда и 
Утешевская сельская пожарная 
дружина Мещовского уезда.

Вольные пожарные общества 
финансировались за счет членских 
взносов от членов общества, за 
счет пожертвований и субсидий 
от сборов публичных увеселений, 
устраиваемых в пользу общества, 
из поступлений за очистку труб, 
за игру оркестра. Они имели 
несколько отрядов—трубников, 
лазальщиков, водоснабжателей, 
охранителей, качальщиков, кото-
рым полагалась соответствующая 
форма одежды. 

19 августа 1898 года состоялось 
первое общее собрание членов 
Жиздринского вольно-пожарного 
общества. Согласно именному 
списку личного состава, 
команда общества состояла из 
семидесяти человек, которые 
были распределены по отрядам с 
определенными обязанностями. 
Команду возглавляли начальник, 
помощник и брандмейстер. Все 
члены команды имели единую 
форму, у команды пожарного 
общества имелось свое знамя. 
На знамени изображены: на 
желтом фоне два герба городов 
Жиздры и Калуги, пожарная каска, 
снаряжение и начертан девиз: 
«Один за всех—все за одного».

игру оркестра или за выполнение 
работ (например, очистку труб), 
не только на содержание обоза и 
обмундирование команды, но и 
жалование принятым по найму, 
выдачу пособий нуждающимся 
членам, потерявшим трудоспо-
собность. При действиях на 
пожаре члены команды вольного 
пожарного общества подчиня-
лись распоряжениям начальника 
местной полиции (в городах—
полицмейстеру и исправникам, в 
сельской местности—становым 
приставам).

Знак Императорского Российского 
пожарного общества

Музыкант духового оркестра пожар-
ной команды (конец XIX века)
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Правление Вольного Пожарного 
Общества в Калуге к началу 1898 
года состояло из: председателя, 
действительного статского Совет-
ника Владимира Степановича 
Сорокина; начальника команды—
Николая Карловича Лебедева; 
В.В. Архангельского (казначея); 
Александра Николаевича Кёнике 
(секретаря); В.И. Ассонова (заве-
дующего имуществом); В.С. Роза-
нова, помощника начальника 
команды М.М. Унковского.

20 февраля 1898 года умирает 
В.С. Сорокин—первый председа-
тель. 17 июля 1898 года председате-
лем избирают статского советника 
Александра Петровича Булгакова. 
По случаю составления дружины 
и обоза Калужского Вольного 
пожарного общества 9 августа 1898 
года состоялось торжественное 
богослужение. Дружина состо-
яла из команды в шестьдесят два 

человека и оркестра Девятого пехо-
тинского Староингерманландского 
полка. Начальником команды был 
начальник движения Сызрано-Вя-
земской железной дороги Николай 
Карлович Лебедев.

«Дружина вся составилась 
исключительно из людей с малым 
достатком, но обладающих 
большим запасом благородства, 
воодушевления и самоотвержения» 
(из речи Председателя Вольного 
пожарного общества)

Почетными членами общества 
стали:

—Преосвященнейший Макарий, 
Епископ Калужский и Боровский;

—Калужский губернатор, Камер-
гер Двора Его Императорского 
Величества, действительный стат-
ский Советник Александр Алек-
сандрович Офросимов;

—вдова действительного стат-
ского Советника Павла Григо-
рьевна Сорокина;

—начальник первой пожарной 
команды Калужского Вольного 
пожарного общества Николай Кар-
лович Лебедев.

1899 год
Летом 1899 года Российским 

пожарным обществом была 
организована Всероссийская 
Передвижная пожарная выставка, 
которая имела огромное значение 

для дальнейшего развития 
технического оснащения пожарной 
охраны.

8 июня 1899 года выставка при-
была в Калугу. Голубые вагоны 
выставки разместились на желез-
нодорожной станции «Калуга». Из 
достижений новейшей техники 
автор статьи о выставке, опублико-

ванной в «Калужских Губернских 
Ведомостях», особенно отмечал 
модель раздвижной лестницы 
высотой с четырехэтажный дом, 
самодействующий (подающийся в 
пожарную часть) сигнал, газовый 
огнетушитель. Выставка пробыла 
в Калуге всего два дня, но имела 
большое значение, во многом спо-
собствовала появлению добро-
вольных пожарных обществ и 
дружин, развитию культуры пове-
дения среди населения.

1908 год
В августе в Калужской губер-

нии насчитывалось восемьдесят 
две пожарные организации общей 
численностью 3429 человек. Из 
них городских пожарных команд, 
содержащихся за счет городских 
средств—11, с количеством наем-
ных служителей 151 человек; 
городских вольных пожарных 
дружин—14, с численностью 700 
человек; добровольных сельских 
пожарных дружин—48 общей чис-
ленностью 2296 человек; фабрич-
но-заводских добровольных 
пожарных дружин—9, с количе-
ством 282 человека. (Из донесения 
Калужского Губернатора от 26 
августа 1908 года председателю 
Совета Императорского Россий-
ского пожарного общества)

Со временем добровольные 
пожарные общества и команды 
при них заменили действующие 
до этого городские пожарные 
команды. Можно предположить, 
что причиной этому была финан-
совая недостаточность городских.

В конце XIX века—начале XX 
века пожарные команды появля-
ются и на крупных заводах. Такие 
пожарные команды при инстру-
ментах были созданы на Людинов-
ском, Сукремльском, Песоченском 
и Думиничском заводах. Для 

Форменная пуговица и бляха пожарного  
(конца XIX века)

В центре Калужский губернатор А.А. Офросимов
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сельской местности характерны 
были ВПД, которые стали появ-
ляться с начала XX столетия.

В списках сельских ВПД с 1903 
года по 1905 год числится Жиз-
дринского уезда Песоченская 
ВПД, утвержденная 29 сентября 
1901 года: «собственных снаря-
дов не имеет, пользуется принад-
лежащими Песоченскому заводу, 
Песоченской фабрике Кузнецова 
и обществу мастеровых села Песо-
ченский завод семью пожарными 

трубами, десятью бочками, 
шестью ухватами, семью баграми, 
семнадцатью топорами, тридца-
тью восьмью ведрами и тремя 
лестницами».

С 1914 года по 1917 год Песо-
ченскую ВПД возглавляли началь-
ник дружины Савинов Алексей 
Михайлович, староста—дворянин 
Лапушкин Алексей Сергеевич.

1916 год
В октябре на основании обяза-

тельного постановления, издан-
ного Министерством внутренних 
дел, Калужским губернатором, 
статским советником Николаем 
Сергеевичем Ченыкаевым (послед-
ний Калужский губернатор в доре-
волюционной истории) издается 
постановление о противопожарной 
охране подлежащих фабричному 
и горному надзору предприятий, 
заготавливающих предметы снаря-
жения для армии и флота.

К началу 1917 года в Калужской 
губернии, занимавшей террито-
рию в 30982 квадратных киломе-
тра, имелось одиннадцать уездов с 
ста девяносто восемью волостями, 
четырнадцать городов, из которых 
одиннадцать были уездными цен-
трами и три заштатными, двад-
цать три пригородных и 11658 
других поселений. Пожары тогда 
достигали значительных размеров. 

Особенно это относилось к сель-
ской местности. 

Скученность сельских строений, 
преобладание соломенных крыш, 
недостаток воды, недостаток 
средств пожаротушения—все это 
увеличивало горимость деревни.

В 1917 году в губернии существо-
вало шестнадцать вольных пожар-
ных дружин: в каждом уездном 
городе, заштатном городе (кроме 
Воротынска, в котором не указаны 
ни ВПО, ни ВПД) и в трех крупных 
сельских пунктах Мещовского уез-
да—в селах Утешево, Щелканово, 
Хламово. В губернском городе 
Калуге одновременно действовали: 
Калужская городская пожарная 
команда, Добровольное пожарное 
общество города Калуги и Калуж-
ское пригородное (в слободе Под-
завалье) со своими командами.

1918 год
Декретом Совнаркома от 17 

апреля «Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнём» был 
учрежден Пожарный совет Рос-
сийской Советской Федеративной 
Социалистической республики, 
работой которого руководил 
главный комиссар по делам стра-
хований и борьбы с огнем М.Т. 
Елизаров. По предложению Совета 
служба в профессиональных 
пожарных частях была переведена 

Николай Сергеевич Ченыкаев

Калуга (начало XX века)

г. Калуга, ул. Берендяковская

Эмблема Калужских пожарных  
(начало XX века)
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на нормированный рабочий день и 
приняты другие организационные 
решения по улучшению деятельно-
сти пожарной охраны.

26 декабря 1918 года Калужский 
губернский исполком получает 
телеграмму из Москвы, где гово-
рится о передаче пожарного дела 
Совнархозам, не допуская при этом 
«прекращения содержания пожар-
ных депо, реквизиции лошадей, 
фуража и роспуска служителей».

1919 год
На заседании Президиума 

Калужского губернского Совета 
народного хозяйства 17 июня 1919 
года было принято решение о соз-
дании пожарно-страхового отдела 
во главе с коллегией, состоящей из 
трех человек: А. А. Строганов и А.П. 
Прежевский—от губсовнархоза и 
С.Д. Кудрявцев—от Калужского 
профсоюза пожарных служителей. 
Заведующим отдела был назначен 
М.М. Персидский.

В том же году пожарно-страхо-
вой отдел Калужского Губернского 
совета народного хозяйства выпу-
стил первый пожарно-страховой 
бюллетень, где обобщалась вся 
информация о состоянии пожар-
ного дела в губернии за период с 
1 января по 1 октября 1919 года. 
Городских пожарных команд в этом 
году насчитывалось двенадцать с 

количеством служителей сто девя-
носто восемь человек. В своем 
распоряжении команды имели 
восемьдесят четыре лошади, двад-
цать две ручные машины и одну 
механическую. Добровольных 
пожарных дружин насчитыва-
лось в городах—девять, фабрич-
ных—семь, сельских—сто семь. 
Для обследования водоснабже-
ния губернии в противопожарном 
отношении и осведомительной 
деятельности при Пожарно-стра-
ховом отделе было создано Гидро-
техническое бюро. 

В качестве мер по предупреж-
дению пожаров предлагались 
новые постановления о мерах 
предосторожности, «восстанов-
ление кустарных мастерских по 

изготовлению гончарной чере-
пицы, кирпича, открытию новых 
мастерских, снабжение населения 
огнестойкими материалами—кро-
вельным железом, искусственным 
шифером, черепицами и другим 
материалом».

В первые годы Советской вла-
сти пожарное дело в Калужской 
губернии, как и во всей стране, 
испытывало большие трудности. 
На заседании Исполкома Калуж-
ского Городского совета рабочих 
и красноармейских депутатов 2 
июля 1919 года заведующим ком-
мунальным отделом В. Ивановым 
вновь был поднят вопрос о состо-
янии пожарных команд. Они, по 
словам Иванова, остро нуждались 
в обмундировании и обуви. Требо-
валось обновить и увеличить кон-
ский состав, улучшить состояние 
пожарного обоза, отремонтиро-
вать конюшни.

1920 год
На заседании президиума 

Калужского Губисполкома от 24 
мая отмечается: «...Везде, во всех 
городах ощущается острый недо-
статок в специалистах-пожарных, 
лошадях, бочках. В Малоярос-
лавце, например, вся пожарная 
команда состоит из двух человек, 
пожарные дружины нуждаются в 
реорганизации...» 

Практически не отпускается 
средств на приобретение и ремонт 
пожарного инвентаря. Несмотря 
на запрет из центра, бывают слу-
чаи реквизиции лошадей для нужд 
армии, члены пожарных команд не 
обеспечиваются пайками. 

9 сентября 1920 года Калуж-
ским Губисполкомом утверждена 
пожарная инструкция, кото-
рая включала такие разделы, как 
общие меры предупреждения 
пожаров, применение пожарных 
инструментов, испытание пожар-
ных труб, рукавов, крепов и гаек, 
обязанности и ответственность 
служащих при возникновении 

Члены коллегии пожарно-страхового отдела Калуж-
ского Губернского совета Народного  

хозяйства, 1919 г., Калуга

Здание 1-и пожарной части г. Калуги  
(начало XX века)
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пожаров, инструкции для пред-
приятий города Калуги. 

Инструкция была составлена 
Калужским брандмейстером Сер-
геем Дионисовичем Кудрявцевым, 
который сосредоточил свою дея-
тельность на составлении доку-
ментально-правового обеспечения 
работы новых городских пожар-
ных служб.

1922 год
Калужская городская пожар-

ная команда в 1921 году и 1922 
году, в соответствии с данными 
отчета Калужского Губисполкома и 
Губернского экономического сове-
щания за время с 1 октября 1921 
года по 1 октября 1922 года, насчи-
тывала тридцать шесть лошадей, 
автомобиль, паровую машину, 
четыре трубных хода, шесть руч-
ных машин, шесть стендеров, 
механическую лестницу, возок 
для перевозки рукавов, шесть 
бочечных ходов и рукава семьсот 
восемьдесят сажен.

В отчетный период наблюдался 
упадок в развитии пожарной 
отрасли. Многие служители ушли 
из-за плохого материального 
обеспечения. Сократилось и 
количество лошадей с 115 до 96.

Всего количество человек 
уменьшилось с трехсот восьмиде-
сяти восьми до ста восьмидесяти 

шести. Переход на хозрасчет при-
вёл пожарную охрану губернии 
в катастрофическое состояние. В 
этот период рост добровольных 
дружин протекает весьма слабо. 
Одним из положительных момен-
тов в этот период явилась работа 
в Калуге пожарных курсов с конца 
1921 года до марта 1922 года.

1923 год
В отчете Губисполкома и 

Губернского экономического 
совещания с 1 октября 1922 года по 
1 октября 1923 года поднимается 
вопрос о наличии в городах системы 
водопроводов. Как выяснилось, 
они имелись в Калуге и Козельске. 
В последнем водопровод находится 
в зачаточном состоянии. Система 
канализации существовала только 
в Калуге, и то очень ветхая.

Было решено сооружать допол-
нительные насосные станции и 
расширять сети с учетом увели-
чения города в течение тридцати 
лет. Констатируется тот факт, что 
содержание пожарных команд 
ложится тяжелым бременем на 
бюджет Комхоза (коммунальное 
хозяйство). Потому их потреб-
ности не могут быть удовлетво-
рены полностью. «Конский состав 
не пополнялся, состав команд не 
мог иметь постоянный хороший 
кадр работников, пожарный обоз 

Пожарные курсы

Число пожарных Команд
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в большинстве городов заставляет 
желать лучшего». В наиболее бла-
гоприятных условиях находились 
части города Калуги: произведен 
ремонт помещений Первой части, 
пожарного оборудования и инвен-
таря, приобретено два грузовых 
автомобиля и прочее.

1927 год
С 1924 года по 1925 год на пожар-

ную охрану было израсходовано 

11174 рубля, с 1925 года по 1926 
год—99366 рублей, в период с 1926 
года по 1927 год ассигновано 213915 
рублей, то есть в девятнадцать раз 
больше по сравнению с 1924 годом. 
В деревне идет быстрый рост 
добровольных пожарных органи-
заций. В 1925 году их было семьде-
сят четыре по губернии, к 1927 году 

их число достигло пятьсот шесть, 
увеличилось количество пожарных 
машин и инвентаря. В 1927 году 
машин было получено на 32000 
рублей, в том числе бесплатно 
тринадцать штук на 12200 рублей. 
Усилена противопожарная охрана 
промышленных предприятий (Из 
газеты «10 лет Советского строи-
тельства» в Калужской губернии с 
1917 год по 1927 год)

В состоянии противопожарного 
дела в стране происходят положи-
тельные сдвиги. К концу 1927 года 
складывается единая система Госу-
дарственного пожарного надзора, 
осуществляется подготовка кадров 
для пожарной охраны. Восстанов-
ленное после гражданской войны и 
разрухи народное хозяйство при-
ступило к выпуску пожарной тех-
ники и оборудования.

В Ленинграде заводом 
«Промет» в июле 1926 года был 
выпущен первый отечественный 
автонасос на шасси с насосом 
производительностью 1200 литров 
в минуту, а в Москве в 1927 году на 
заводе Автопромторга—пожарные 
автомобили на шасси отечествен-
ного производства АМО-4, грузо-
подъемностью полторы тонны и 
ЯЗ грузоподъемностью три тонны. 
Пожарные автомобили этих марок 
в тридцатые годы стали поступать 

на вооружение пожарных частей 
города Калуги.

Для обеспечения пожарной 
охраны города приобретена 
пожарная машина завода АМО, 
стоимостью в 20000 рублей,  пере-
оборудован легковой автомобиль 
«Джеффери». Сделан один трубо-
бочечный ход для пожарного поста 
в поселке Коммуна труда. Кроме 
того, отремонтирован имеющийся.

Организован институт заведы-
вания пожарной охраной на пред-
приятиях. Со стороны Горсовета 
была оказана помощь вольно-по-
жарной дружине в приобрете-
нии одной мотопомпы и передана 
из профессиональной пожарной 
команды автомашина «Вингоф...».

1928 год
Калужским Губисполкомом 

утверждаются «Правила противо-
пожарной охраны промышленных 
предприятий».

1 февраля 1928 года Президиум 
Калужского Губисполкома принял 
целую серию обязательных поста-
новлений, касающихся правил 
пожарной безопасности в городах 
и селениях Калужской губернии.

Обязательным постановлением 
№38 «О противопожарной охране 
городов и сельских местностей 
губернии» предусматривались 
наказания нарушителям правил 

пожарной безопасности. В Калуге 
это мог быть штраф до 100 рублей 
или принудительные работы сро-
ком до одного месяца; в уездах—
штраф до 50 рублей или две недели 
принудительных работ; в сельской 
местности—штраф 10 рублей или 
две недели принудительных работ. 
Постановление обязывало хра-
нить пожарный инвентарь только 
в специальных помещениях и 
использовать строго по назначе-
нию; естественные и искусствен-
ные источники воды содержать в 
чистоте и исправности. Воспреща-
лось раскладывать костры вблизи 
построек, скирд, стогов, сжигание 
мусора без разрешения пожарного 
надзора. В домах требовалось ото-
пительные приборы содержать в 
чистоте и исправности, очищать 
от сажи, не загромождать чер-
даки, лестницы, проходы, разрывы 
между постройками. Во дворах не 
устраивать склады топлива, дров, 
соломы и тому подобное. При 
домах в два и более этажей должны 
быть установлены наружные при-
ставные лестницы, выходящие 
выше карнизов крыши. Возбра-
нялось устраивать свалки мусора 
в районе пожарных гидрантов и 
колодцев. 

В этом же постановлении 
оговаривалась возможность 

АМО-Ф-15
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привлечения населения к трудо-
вой и гужевой повинности в случае 
больших пожаров, предусмотрен-
ная Декретом ВЦИК и СНК от 21 
сентября 1922 года.

Обязательное постановление  
№ 39 «О противопожарной охране 
театров, клубов и кинематографов» 
предусматривало те же меры нака-
зания к нарушителям правил. Сами 
же учреждения культуры могли 
быть открыты только при наличии 
заключения пожарно-технической 
комиссии. Таковым учреждениям 
выдавалось удостоверение. Все 
учреждения обязывались на 
время проведения мероприятий 
иметь пожарный караул за свой 
счет, который должен был иметь 

форменное обмундирование и 
снаряжение, знать пожарное дело. 
От всех организаций требовалось 
наличие журналов пожарно-тех-
нического контроля.

Выходы из зрительного зала 
должны были иметь запасное 
освещение, не зависимое от элек-
тросети. Проходы и выходы 
запрещалось загромождать деко-
рациями, скамьями, стульями. Для 
курения отводились специальные 
помещения с наличием металличе-
ских урн.

Вопросы пожарной безопасно-
сти затрагивались и в обязатель-
ных постановлениях № 40 и № 41 
Президиума Калужского Губис-
полкома «О нормах и условиях 

отпуска и хранения легковоспла-
меняющихся жидкостей» и «Об 
устройстве и содержании складов 
лесных материалов и топлива».

Интересны с точки зрения 
пожарной безопасности тре-
бования Обязательного поста-
новления № 42 «О порядке 
распланирования и застройки 
селений в Калужской губернии». 
За их неисполнение, повлекшее 
тяжелые последствия, устанав-
ливалась уголовная ответствен-
ность. Были разработаны правила 
застройки селений, где предус-
матривалось обязательное деле-
ние на кварталы длиною не более 
двухсот сорока метров.

Переулки между кварталами 
застраивать запрещалось, ширина 
их должна была быть не менее две-
надцати метров восьмидесяти сан-
тиметров. Ширина улиц «между 
лицевыми границами усадебных 
участков» должна была составлять 
не менее двадцати пяти метров и 
состоять из дороги (пятнадцать 
метров) и зеленых насаждений по 
обе стороны (пять метров трид-
цать сантиметров). Если условия 
не позволяли уложиться в данные 
размеры, то строительство осу-
ществлялось с одной стороны. 
Здания общественного назначе-
ния строились на более свободных 

площадях. Так, школьная усадьба 
составляла один гектар, больнице 
предоставлялось три гектара. В 
селениях, где было не менее ста 
усадеб обязательно должно было 
предусматриваться место для база-
ров и площадей, которые бы имели 
два противоположных выезда. 
Улицы, переулки, площади в селе-
ниях планировались с продоль-
ными и поперечными уклонами, 
окапывались канавами, обсажива-
лись деревьями лиственных пород. 
Сами же улицы требовалось замо-
стить, шоссировать, засыпать гра-
вием или хрящом.

1930 год
В соответствии с постановле-

нием Президиума Калужского 
окружного исполкома с 1 авгу-
ста 1930 года в каждом районе 
были введены в штаты пожарные 
инспекторы.

1932 год и 1933 год
К этому периоду отмечается зна-

чительное сокращение числа пожа-
ров на селе. Этому способствовало 
укрепление колхозов и, как след-
ствие, улучшение работы сельских 
добровольных пожарных дружин. 
К середине тридцатых годов в кол-
хозы стали поступать пожарные 
мотопомпы, первые пожарные 
автомобили и другое вооружение 
для оснащения ДПД.

Калужская первая пожарная часть, 1928 год
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На вооружение профессиональ-
ных пожарных частей поступают 
кислородно-изолирующие проти-
вогазы, благодаря которым повы-
шается боеспособность частей. 
Осуществляется строительство 
пожарных депо. Пожарная профи-
лактика, работа с добровольными 
пожарными дружинами, проти-
вопожарная массово-разъясни-
тельная работа среди населения 
становится главным направле-
нием в работе аппаратов и частей 
пожарной охраны города Калуги и 
районов.

Сороковые годы
В предвоенные годы пожарная 

охрана страны представляла силь-
ную организацию, целенаправ-
ленно обеспечиваемую кадрами 
и необходимой техникой. Был 

введен в действие боевой устав 
пожарной охраны, устав внутрен-
ней службы и ряд других докумен-
тов, регулирующих деятельность 
пожарной охраны.

В связи с нападением фашист-
ской Германии 22 июня 1941 года 
личный состав городских пожар-
ных команд был переведен на 
казарменное положение. В резуль-
тате налетов авиации против-
ника возникало много пожаров 
и пожарные работали без сна и 
отдыха. Значительная часть лич-
ного состава пожарных частей 
города Калуги была мобилизована 
в действующую армию, в связи с 
этим пожарные команды стали 
комплектоваться женщинами.

ПостановлениемПрезидиума 
Верховного Совета СССР была 

образована Калужская область из 
двадцати семи районов районов, 
ранее входивших в состав Москов-
ской, Тульской, Смоленской и 
Орловской областей. С образова-
нием области в составе Управления 
НКВД по Калужской области был 
создан Отдел пожарной охраны. 22 
августа 1944 года приказом началь-
ника УНКВД были утверждены 
штаты отдела. Первым начальни-
ком отдела был назначен капитан 
Тиккоев.

Восстановление материальной 
базы пожарной охраны, которая 
за годы Великой Отечественной 
войны пришла в упадок, стало пер-
востепенной задачей вновь соз-
данного отдела. Здания пожарных 
депо были разрушены или унич-
тожены, отсутствовала пожарная 
техника, не хватало рукавов, сна-
ряжения, спецодежды, лошадей. 
По имеющейся в Калуге пожарной 
команде не хватало сорок единиц 
рядового и младшего командного 
состава. Личный состав, в основ-
ном, комплектовался из женщин и 
инвалидов войны.

На вооружении городской 
пожарной команды имелось четыре 
пожарных автомобиля довоенного 
выпуска, к 1946 году уже выра-
ботавших свой ресурс. Пожар-
ные автомобили, оборудование 

поступали в область в ограничен-
ном количестве.

В 1946 году и в 1947 году началась 
работа по восстановлению пожар-
ных команд в райцентрах области.

Решением Калужского облис-
полкома №66/1535 от 30 дека-
бря 1947 года отмечался рост 
количества пожаров в области. 

Пожарные с площади Социализма  
(пл. Победы), 1940 г.

Н.П. Тиккоев на аттестации сотрудников  
(в центре)

Н.П. Тиккоев с работниками отдела пожарной 
охраны

Пожарная команда города Людиново  
на пожарно-тактических учениях
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Неблагополучная обстановка с 
пожарами сложилась в городах 
Кондрово, Сухиничи, Людиново, 
Киров. Перед органами вла-
сти на местах была поставлена 
задача создать в 1948 году город-
ские, поселковые добровольные 
пожарные общества и дружины, 
обеспечить их необходимыми 
помещениями, пожарным инвен-
тарем, транспортными сред-
ствами. В 1948 году для городских 
пожарных команд было выде-
лено пятнадцать лошадей и одна 
цистерна ПМЗ-1. В сельской 
местности созданные пожарные 
команды и добровольные пожар-
ные дружины во время войны 
прекратили своё существование.

В тот период времени в Калуж-
ской области произошел ряд круп-
ных пожаров. 11 мая 1948 года в 
колхозе «Борец» Думиничского 
района огнем были уничтожены 
двадцать пять жилых домов и 
три колхозных постройки. В мае 
1949 года в деревне Верховое 
Калужского района сгорел сорок 
один дом. В селе Детчино 8 мая 
1949 года сгорело восемьдесят 
два здания и одиннадцать хозяй-
ственных построек, в том числе 
швейная артель, аптека, зда-
ние пекарни, здания райотделов 
Министерства государственной 

безопасности и Министерства вну-
тренних дел.

После этих пожаров решением 
Исполкома Калужского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 20 мая 1948 года и 13 мая 1949 
года была поставлена задача по 
созданию добровольной пожарной 
дружины. Ставился вопрос о недо-
пущении либерального отношения 
к нарушителям правил пожарной 
безопасности. Органы Госпожнад-
зора, работники пожарных частей 
широко развернули разъясни-
тельную работу среди населения, 
транслировались специальные 
радиопередачи, на страницах газет 
печатались статьи на противопо-
жарные темы.

Городские пожарные команды 
обеспечиваются топливом, мест-
ным строительным материалом 
и средствами для проведения 
работ по ремонту и оборудова-
нию пожарных депо. Причем сред-
ства на ремонт пожарных депо 
предусматривались за счет пят-
надцати процентных отчислений 
на противопожарные мероприя-
тия. Начальнику отдела пожарной 
охраны области товарищу Прес-
нухину была поставлена задача к 
15 января 1948 года разработать 
план восстановления, а также 
строительства новых пожарных 

Приказ начальника УНКВД по Калужской области
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водоёмов, резервных насосных 
станций, пожарных гидрантов и 
дорог к ним. 

Пятидесятые годы
Постепенно возрастает роль 

добровольных пожарных обществ 
и добровольных пожарных дру-
жин, ведь в годы, предшествующие 
Великой Отечественной войне, они 
занимали крепкие позиции. В целях 
укрепления материальной базы 
добровольных пожарных дружин в 
1954 году и в 1955 году было запла-
нировано построить в области 
девятьсот пятьдесят три пожарных 
сарая, семьсот шестьдесят девять 
пожарных водоемов, приобрести 
девятьсот девяносто два коннобо-
чечных хода, шестьдесят четыре 
ручных пожарных насоса, двадцать 
девять мотопомп, четыреста трид-
цать пять огнетушителей. 

Одновременно, с созданием и 
техническим оснащением добро-
вольных пожарных дружин про-
должается работа по укреплению 
пожарной охраны райцентров 
области. Согласно решению облис-
полкома №8-245 от 11 мая 1954 года 
возбуждено ходатайство перед 
Советом Министров СССР о выде-
лении дополнительно пятнадцати 
штатных единиц мотористов для 
обслуживания имеющихся мото-
помп при пожарных командах пяти 
райцентров области, села Льва Тол-
стого, Ферзиково, села Износки, 
Бетлицы, Хвастовичи.

В 1954 году и в 1955 году завер-
шено строительство пожарных 
депо в городах Жиздра, Юхнов, 
Козельск, Сухиничи, поселке 
Куровской, произведен внеш-
татный ремонт пожарных депо в 

городах Калуге, Людинове, Боров-
ске, Медыни, Мосальске. Стало 
больше выделяться средств для 
нужд пожарной охраны за счет 
пятнадцати процентных отчис-
лений от платежей обязательного 
противопожарного страхования.

В 1955 году пожарной охране 
Калужской области выделено, из 
имеющегося резерва, по одному 
пожарному автомобилю для рай-
центров Хвастовичи, Бетлицы, 
Льва Толстого и Износки.

Шестидесятые годы
В шестидесятые годы пожарные 

команды имелись во всех район-
ных центрах области. Значительно 
возросла боеготовность городских 
пожарных команд городов Боров-
ска, Кондрово, Кирова, Козельска, 
Людиново, Мосальска, Юхнова, 
Мещовска, Тарусы, Малоярос-
лавца, Спас-Деменска. Районные 
пожарные команды были созданы в 
селах Бабынино, Бетлица, Детчино, 
Перемышль, Угодский Завод, Фер-
зиково, Износки, Льва Толстого.

Весь личный состав пожарной 
охраны был переведен на семи-
часовой рабочий день. При этом 
порядок несения службы дежур-
ных караулов пожарных частей и 
лиц, находящихся на непрерывном 
дежурстве, установлен в четыре 

смены (сутки дежурства, трое 
суток отдыха).

В 1963 году решением Облиспол-
кома были утверждены штаты про-
фессиональной пожарной охраны 
Калуги и области.

В 1965 году в соответствии с 
Постановлением Совета Мини-
стров СССР № 15 произошли 
новые изменения в штатной струк-
туре пожарной охраны области. 
Решением облисполкома № 115 от 
9 февраля 1965 года утверждаются 
штаты пожарной охраны области, 
содержащейся за счет областного 
бюджета в количестве 568 еди-
ниц —профессиональная пожарная 
охрана.

Аппараты городской пожарной 
охраны в городах Калуге, Сухи-
ничах, Малоярославце, Кирове, 
Жиздре, Юхнове, селе Ферзиково 
преобразовываются в отряды про-
фессиональной пожарной охраны. 
Этим отрядам переданы в подчи-
нение пожарные части, располо-
женные в обслуживаемых зонах. 
Из-за малочисленности упраздня-
ются аппараты городской пожар-
ной охраны в городах Боровске, 
Медыни, Мосальске, Спас-Де-
менске, Людинове, Козельске и 
Мещовске. Пожарные части, вхо-
дящие в упраздненные аппараты, 

Пожарный автомобиль, стоявший на вооружении 
пожарной части городе Людинове (1943-1950 г.)

Урал ЗИС-5 1955 г.
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были подчинены соответствую-
щим отрядам.

Отряды профессиональ-
ной пожарной охраны (ОППО) 
Калужской области были созданы: 
в городе Калуге—первого раз-
ряда, в городах Сухиничи, Мало-
ярославец, Киров, Кондрово, 
Жиздра, Юхнов и селе Ферзи-
ково—второго разряда. Этим же 
решением создана пожарно-тех-
ническая часть (ПТЧ) в составе 
Первого отряда профессиональ-
ной пожарной охраны города 
Калуги. Штаты профессиональ-
ной пожарной охраны области 
объявлены и введены в действие 
с 16 февраля 1965 года прика-
зом начальника отдела пожар-
ной охраны (ОПО) Управления 
охраны общественного порядка 
Калужского облисполкома от 16 
февраля 1965 года № 9. 

На территории Калужской 
области в довоенный период не 
было развитой промышленно-
сти. Лишь после Великой Оте-
чественной войны в области 
появляются крупные предпри-
ятия оборонного значения. Это 
предопределило создание первых 
подразделений военизированной 
пожарной охраны.

С 1950 года по 1960 год были 
созданы:

1957 год—военизированная 
пожарная часть (ВПЧ) в поселке 
Палики Думиничского рай-
она (расформирована в начале 
шестидесятых годов);

1959 год—ВПЧ по охране 
Калужского научно-исследова-
тельского радиотехнического 
института в поселке Протва, 
Угодско-Заводского района (в 
настоящее время ПЧ-7);

1961 год—отдельный пост 
ВПЧ-2 по охране Ермолинской 
летно-испытательной базы (рас-
формирована в девяностые 
годы);

1969 год—ВПЧ по охране завода 
«Калугаприбор» в городе Калуга (в 
настоящее время ПЧ-6).

Практика работы этих подраз-
делений показала, что военизиро-
ванная пожарная охрана способна 
на более высоком уровне решать 
задачи обеспечения пожарной без-
опасности объектов и населенных 
пунктов и дальнейшее развитие 
пожарной охраны области свя-
зано с созданием военизированной 
пожарной охраны.

Семидесятые годы
Приказом МВД СССР № 360 от 

29 мая 1975 года были утверждены 

штаты военизированной пожар-
ной охраны в городе Калуге.

Приказом УВД № 84 от 18 июня 
1975 года организованы самостоя-
тельные военизированные пожар-
ные части № 5 и № 6 по охране 
Ленинского и Московского райо-
нов города Калуги соответственно, 
военизированная пожарная часть 
технической службы № 7, штаб 
пожаротушения, центральный 
пункт пожарной связи и учебный 
пункт.

Для создания военизированной 
пожарной охраны города Калуги 
из федерального бюджета были 
выделены средства на содержание 
двухсот единиц рядового и началь-
ствующего состава, в том числе:

СВПЧ-5 по охране Ленинского 
района—семьдесят шесть единиц;

СВПЧ-6 по охране Московского 
района—семьдесят одна единица;

Штаб пожаротушения ВПО 2-го 
разряда—семь единиц;

Центральный пункт пожарной 
связи—девять единиц;

Учебный пункт ВПО—четыре 
единицы;

Военизированная пожарная 
часть технической службы—трид-
цать три единицы.

Самостоятельные военизирован-
ные пожарные части возглавили:

АО «Калугаприбор»
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СВПЧ-5—капитан внутренней 
службы Тищенко Михаил Ивано-
вич, переведенный с должности 
начальника отделения Госпожнад-
зора отдела пожарной охраны;

СВПЧ-6—майор внутренней 
службы Петров Геннадий Никола-
евич, переведенный с должности 
начальника отделения техники 
отдела пожарной охраны.

Из инспекции ГПН Ленин-
ского РОВД были переведены в 
СВПЧ-5 лейтенанты внутренней 
службы Гусев П.И. и Макаров А.И. 
Выпускники пожарно-технических 
училищ МВД СССР 1975 года лейте-
нанты внутренней службы Славин 
И.Э. и Барсуков В.Н. были назна-
чены заместителями начальников 
СВПЧ-5 и СВПЧ-6, лейтенант вну-
тренней службы Луганский Н.М.—
старшим инспектором СВПЧ-6. 
Начальниками караулов, инспек-
торами назначены лейтенанты 
внутренней службы Воронин 
А.Н., Костенко Н.И., Гулаков И.В., 
Щекуров С.Г. (СВПЧ-5); Чурилин 
В.А., Горенков И.Е., Кузнецов Г.И. 
(СВПЧ-6).

1 марта 1977 года на базе профес-
сиональной пожарной части № 52 
создана военизированная пожар-
ная часть № 8 по охране Калуж-
ского турбинного завода штатной 
численностью тридцать семь 

единиц. Начальником части назна-
чен капитан внутренней службы 
Василюк Николай Фёдорович.

Восьмидесятые годы
Приказом УВД от 16 января 

1980 года создана испытательная 
пожарная лаборатория штатной 
численностью десять единиц, склад 
неприкосновенного запаса штат-
ной численностью девять единиц и 
пожарно-техническая выставка.

13 мая 1982 года создан отдель-
ный пост ВПЧ-8 по охране второй 
площадки Калужского турбинного 
завода в поселке Турынино чис-
ленностью двадцать одна единица. 
Начальником отдельного поста 

назначен старший лейтенант вну-
тренней службы Прохоров Нико-
лай Сергеевич.

20 мая 1983 года создана воени-
зированная пожарная часть № 9 по 
охране завода «Тайфун», штатной 
численностью шестьдесят девять 
единиц. Начальником части назна-
чен капитан внутренней службы 
Наумов Александр Алексеевич. 
В это же время была создана вое-
низированная пожарная часть  
№ 10 по охране Научно-исследова-
тельского института автоматики и 
приборостроения в поселке Сосен-
ский Козельского района, штатной 
численностью тридцать девять 

единиц. Начальником части назна-
чен капитан внутренней службы 
Климкин Сергей Михайлович.

После образования в городе 
Калуге третьего административ-
ного района приказом УВД от 17 
августа 1983 года была создана 
самостоятельная военизирован-
ная пожарная часть № 3 по охране 
Октябрьского района, штатной 
численностью тридцать четыре 
человека. Начальником части 
назначен капитан внутренней 
службы Егошин Виктор Сергеевич.

28 февраля 1986 года на базе 
отдельного поста ВПЧ-8 создана 
военизированная пожарная часть 
№ 12 по охране второй площадки 
Калужского турбинного завода.

26 августа 1986 года на базе 
ППЧ-60 создана военизированная 
пожарная часть № 13 по охране 
Калужского моторостроительного 
производственного объединения, 
штатной численностью пятьдесят 
единиц. Начальником части назна-
чен капитан внутренней службы 
Гулаков Иван Васильевич.

26 августа 1986 года создан 
отряд военизированной пожарной 
охраны № 1 по охране промыш-
ленных объектов города Калуги. 
В состав ОВПО-1 вошли воени-
зированные пожарные части № 6,  
№ 8, № 9, № 12, № 13. Начальником 

Сосенский приборостроительный завод
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отряда назначен майор внутрен-
ней службы Васильков Анатолий 
Петрович.

2 июля 1987 года создан отряд 
военизированной пожарной 
охраны технической службы 
№2 (ОВПО ТС-2). Начальником 
отряда назначен майор внутрен-
ней службы Гусев Петр Иванович. 
В состав отряда входили: транс-
портно-хозяйственная часть 
(ВПЧ-5), штатной численностью 
двадцать одна единица (началь-
ник части лейтенант внутренней 
службы Езин Григорий Ивано-
вич); ремонтно-восстановитель-
ная часть (ВПЧ-14), штатной 
численность двадцать девять 
единиц (начальник части, лейте-
нант внутренней службы Чучи-
лин Николай Сергеевич); часть 
специальной техники с опорным 
пунктом (ВПЧ-15), штатной чис-
ленностью тридцать семь единиц 
(начальник части, капитан вну-
тренней службы Макаров Виктор 
Иванович).

В конце восьмидесятых годов 
на пожарную охрану были воз-
ложены задачи по проведению 
аварийно-спасательных работ. В 
соответствии с приказом МВД 
СССР от 22 декабря 1989 года 
была создана специализированная 
часть военизированной пожарной 

охраны № 16 по проведению пер-
воочередных аварийно-спасатель-
ных работ, штатной численностью 
тридцать шесть единиц. Специ-
альной части было передано двад-
цать единиц пожарной техники, в 
том числе специальные и вспомо-
гательные автомобили: АКП, АЛ, 
АГДЗС, АР, подъемный кран, ком-
прессорная станция УКС-400 и 
другие. Начальником части назна-
чен майор внутренней службы 
Гулаков Иван Васильевич. 

22 декабря 1989 года была 
создана военизированная пожар-
ная часть № 17 по ремонту средств 
связи штатной численностью пять 
единиц, которая была введена в 
состав ОВПО ТС-2 и дежурная 
служба пожаротушения первого 
разряда.

Девяностые годы
В июне 1991 года отдел пожарной 

охраны УВД был преобразован в 
противопожарную аварийно-спа-
сательную службу (ПАСС). В соот-
ветствии с приказом МВД РСФСР 
№ 129 от 7 августа 1991 года отделе-
ния и инспекции Государственного 
пожарного надзора были выведены 
из составов городских и районных 
органов внутренних дел и введены 
в состав пожарно-спасательных 
отрядов (ПСО). Пожарно-спаса-
тельные отряды были созданы на 

базе пожарных частей по охране 
районных центров.

18 сентября 1991 года в городе 
Людиново создан пожарно-спа-
сательный отряд № 4, уком-
плектованный сотрудниками 
ВПО, численностью пятьдесят 
четыре единицы. Начальником 
ПСО-4 назначен майор внутрен-
ней службы Шехов Александр 
Николаевич.

В начале девяностых годов на 
фоне распада СССР и общего эко-
номического кризиса в стране 
возникли трудности по финан-
сированию содержания пожар-
ных частей по охране объектов.  

В период с 1992 года по 1995 год 
были ликвидированы все про-
фессиональные пожарные отряды 
и части по охране объектов 
промышленности.

С 1 января 1994 года противо-
пожарная и аварийно-спасатель-
ная служба УВД (ПАСС) была 
преобразована в управление Госу-
дарственной противопожарной 
службы (УГПС), пожарно-спаса-
тельные отряды (ПСО) и части 
пожарной охраны (ЧПО) в пожар-
ные части (ПЧ). Отсутствие долж-
ного финансирования, стремление 
отдельных руководителей предпри-
ятий сократить или ликвидировать 

Пожарная часть № 2
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объектовые части побудило руко-
водство УГПС к поиску новых 
источников содержания воени-
зированной пожарной охраны на 
объектах. Выход был найден в сме-
шанном (совместном) финансиро-
вании пожарных частей объектами 
и городским бюджетом.

Согласно постановлению Город-
ского Головы № 13-П от 11 января 
1995 года на содержание город-
ского бюджета взято триста пять-
десят единиц личного состава 
городских ПЧ, отдельного поста 
ПЧ-3 и пожарных частей по охране 
объектов города Калуги.

В соответствии с постановле-
нием Губернатора Калужской 
области от 7 июля 1997 года № 257 
ПЧ-40 (город Киров) начала ком-
плектоваться сотрудниками ВПО. 
Штатная численность пожарной 
части № 40 с опорным пунктом для 
тушения крупных пожаров опреде-
лена в восемьдесят единиц. В связи 
со сложной экономической обста-
новкой и недостаточным финанси-
рованием органов внутренних дел 
в 1999 году в соответствии с при-
казом МВД РФ от 5 февраля 1999 
года № 77 проведено сокращение 
численности Государственной про-
тивопожарной службы области, 
содержащейся за счет федераль-
ного бюджета, на восемьдесят три 

единицы. В результате общая чис-
ленность ГПС Калужской области 
на 1 января 2000 года составила две 
тысячи двести сорок три единицы.

Значительным событием в 
жизни Калужской пожарной 
охраны в 1999 году стало заверше-
ние строительства нового четыре-
хэтажного здания пожарной части 
№ 2 по охране Московского округа 
города Калуги на улице Кубяка. В 
течение одного года было постро-
ено небольшое, но уютное и краси-
вое здание пожарного депо ПЧ-33 в 
селе Износки.

2002 год
В целях совершенствования 

государственного управления в 
области пожарной безопасности, 
повышения готовности единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, объединения 
сил и средств при организации и 
проведении первоочередных ава-
рийно-спасательных работ, связан-
ных с тушением пожаров, Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 2001 года № 1309 
с 1 января 2002 года Государствен-
ная противопожарная служба 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации преобразо-
вана в Государственную противо-
пожарную службу Министерства 

Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

ЩИТ БЕЗОПАСНОСТИ
1918 год
Впервые возможность дезорга-

низации тыла появилась именно 
в годы Первой мировой войны 
(1914—1918 годов), когда в ходе 
военных действий нашла приме-
нение боевая авиация, способная 
наносить удары по населенным 
пунктам в тылу противника. Это 
обстоятельство вызвало необ-
ходимость организации защиты 
крупных городов от ударов с воз-
духа. Наряду с активными мерами 
противовоздушной обороны, 
осуществляемой войсками, к уча-
стию в мероприятиях, призван-
ных обеспечить защиту населения 
и промышленных предприятий от 
нападения с воздуха и быструю 
ликвидацию последствий авиаци-
онных налетов, стало привлекаться 
население. Это привело к созданию 
систем местной противовоздуш-
ной обороны, опирающихся на 
мирное население городов.

Датой организации защиты насе-
ления в России можно считать фев-
раль—март 1918 года. В это время 
германские войска перешли в 

наступление и на широком фронте 
вторглись вглубь территории Рос-
сии. Угроза нависла над Петро-
градом. Для борьбы с германской 
авиацией в городе была создана 

Н.И. Подвойский

А.Г. Шляпников
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воздушная оборона, которой руко-
водил народный комиссар по воен-
ным делам Н.И.Подвойский.

Мероприятия по защите  насе-
ления  от нападения  с  воздуха  
начали  проводиться с 3 марта 1918 
года, когда от воздействия бом-
бардировки немецкой авиации 
пострадали жители города Петро-
града. 20 апреля 1918 года Совет 
Народных Комиссаров Россий-
ской Федерации принял декрет об 
учреждении Всероссийской эваку-
ационной комиссии под председа-
тельством А.Г. Шляпникова. 

Двадцатые годы
В двадцатые годы были 

приняты крупные решения 
направленные на создание и укре-
пление общегосударственной 

системы противовоздушной 
обороны. В 1925 году были раз-
работаны общие принципы орга-
низации противовоздушной 
обороны страны. В ноябре 1925 
года было принято постановле-
ние СНК СССР «О мерах проти-
вовоздушной обороны при новых 
постройках в пятисоткилометро-
вой приграничной полосе». Это 
был первый государственный акт, 
которым устанавливались нор-
мативные требования по прове-
дению инженерно-технических 
мероприятий (ИТМ) пассивной 
противовоздушной защиты.

Проблемы защиты населения и 
территории от опасностей, возни-
кающих при военных действиях 
или вследствие их, всегда являлись 

актуальными для Калуги. Эта 
актуальность была связана с 
высокой плотностью населения, 
а также наличия на этой терри-
тории крупных промышленных 
объектов. 

27 августа 1926 года Советом 
труда и обороны принято поста-
новление «Об организации воз-
душно-химической обороны на 
путях сообщения СССР», а 14 мая 
1927 года постановление «Об орга-
низации воздушно-химической 
защиты СССР». В соответствии с 
этими постановлениями Калуга 
вошла в перечень городов, подле-
жащих активной противовоздуш-
ной обороне.

Параллельно с государствен-
ными мерами развивалась обще-
ственная деятельность в области 
воздушно-химической обороны.

Первое общество содействия 
обороне страны—военно-научное, 
было создано еще в конце 1920 года 
и объединяло в основном красных 
командиров, учившихся в военных 
академиях. 8 марта 1923 года поя-
вилось Общество друзей воздуш-
ного флота (ОДВФ). 19 мая 1924 
года было создано еще одно обще-
ство—друзей химической обороны 
«Доброхим». 

В 1925 году отделение этого 
общества начало вести в Калуге 

энергичную пропаганду химиче-
ских знаний среди населения, озна-
комление населения со средствами 
противохимической защиты.

В марте 1925 года Общество 
друзей воздушного флота и Обще-
ство друзей химической обороны 
(Доброхим) соединились под 
названием Общество друзей ави-
ационной и химической обороны 
и промышленности (Авиахим). 
23 января 1927 года совместное 
заседание съезда Авиахима и пле-
нума Общества содействия обо-
роне (бывшее военно-научное) 
привело к образованию новой 
организации Общества друзей 
обороны и авиационно-химиче-
ского строительства —Осоавиа-
хима. Официальная дата создания 

Знак общества друзей химиче-
ской обороны «Доброхим» Знак члена «Осоавиахима»

Знак-эмблема «Авиахим»
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Осоавиахима. В 1928 году в Калуж-
ской губернии было образовано 
губернское Общество содействия 
обороне, авиационному и хими-
ческому строительству (Осоа-
виахим), которое, продолжило 
осуществлять широкую пропа-
ганду химических знаний среди 
населения.

К середине двадцатых годов 
значительно усилило массовую 
санитарно-оборонную работу и 
губернское общество Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 
В Калуге были созданы первые 
курсы по подготовке специалистов 
по оказанию первой помощи. 

Таким образом, в Калуге уже 
фактически функционировала 
местная противовоздушная 

оборона. До 1932 года она подраз-
делялась на активную и пассивную 
оборону. Активная ПВО осущест-
влялась силами и средствами Нар-
комата по военным и морским 
делам СССР, пассивная—силами 
гражданских организаций, пред-
приятий, населения. 

В соответствии с общими прин-
ципами организации противовоз-
душной обороны, утвержденными 
Реввоенсоветом СССР в 1925 году, 
МПВО строилась на использо-
вании активных средств борьбы 
и мероприятий пассивной обо-
роны, проводимых наркоматами, 
исполкомами местных советов и 
организациями, в чьем ведении 
находились обороняемые пункты 
и объекты.

Тридцатые годы
4 октября 1932 года Постановле-

нием Совета народных комиссаров 
СССР было утверждено Положе-
ние о противовоздушной обороне 
СССР, чем положено начало созда-
нию местной противовоздушной 
обороны СССР, согласно которому 
местная противовоздушная обо-
рона была выделена в самостоятель-
ную составную часть всей системы 
противовоздушной обороны 
Советского государства. С этой 
даты принято отсчитывать начало 
существования общесоюзной 

МПВО, преемницей которой стала 
Гражданская оборона СССР. 

 С целью проведения спасатель-
ных работ в очагах поражения 
создавались силы МПВО—мест-
ные части ПВО, а также участко-
вые, объектовые команды и группы 
самозащиты, формировавшиеся в 
каждом районе, на предприятиях, 
в учреждениях, при домоуправ-
лениях. Обучение населения и 
подготовку специалистов форми-
рований возглавлял Осоавиахим. 

На МПВО возлагалось решение 
следующих задач: организация 
строительства убежищ, приспосо-
бление под них подвальных поме-
щений, строительство командных 
и наблюдательных пунктов; нако-
пление индивидуальных средств 
защиты; развитие средств связи и 

оповещения; обеспечение свето-
маскировки городов; повышение 
устойчивости работы предприя-
тий—объектов ПВО в условиях 
налетов авиации противника; 
организация и ведение спаса-
тельных работ и обезвреживание 
неразорвавшихся боеприпасов; 
дегазация территории, военной 
техники, одежды и обуви; тушение 
пожаров и зажигательных бомб.

Во исполнение решения бюро 
Калужского Райкома ВКП(б) от 1 
октября 1934 года «О состоянии 
работы Осоавиахима» в каждом 
доме назначались уполномочен-
ные, а в больших домах—группы 
самозащиты, которые организовы-
вали сдачу норм ПВХО, проводили 
на предприятиях и в учреждениях 
повседневные тренировки с проти-
вогазами. Бюро поставило задачу: 

Знак «Отличник мест-
ной противовоздушной 

обороны»
Обучение населения

Обучение в лагере ОАХ
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подготовить к 1 января 1935 года 
шестьдесят человек—начальников 
военно-химических отрядов для 
колхозов, организовать аэроклуб 
в бывшем клубе Строителей, пре-
вратив его в центр всей массовой 
работы по Осоавиахиму. В сель-
ской местности было установлено 
требование иметь не менее одной 
осоавиахимовской организации на 
сельский совет, организовать под-
готовку ворошиловских стрелков, 
организовать военизированные 
конюшни, создать военно-химиче-
ские отряды в десяти колхозах.

1935 год был отмечен особым 
вниманием к работе среди призыв-
ников. Бюро Райкома ВКП(б) от 
11 июня 1935 года ставило задачу: 
«всех призывников города и села 

пропустить через лагерь ОАХ 
и подготовить из них не менее 
сорока процентов ворошиловских 
стрелков. Обеспечить в лагере 
физическую подготовку и подго-
товить семьдесят пять процентов 
значкистов ГТО, так как на данный 
момент по району и городу среди 
призывников только тридцать семь 
значкистов ГТО».

Постановлением ЦК ВКП(б) 
и Совета народных комиссаров 
СССР от 8 августа 1935 года руко-
водство мероприятиями МПВО 
было возложено на вторых секрета-
рей обкомов, горкомов и райкомов 
партии, руководителей комсомоль-
ских и профсоюзных организаций. 
Это способствовало усилению обо-
ронно-массовой работы.

Важную роль в совершен-
ствовании организационной 
структуры МПВО сыграло поста-
новление Совета народных комис-
саров СССР от 27 августа 1936 года 
«Об организации населения для 
защиты от воздушного нападения 
на территории СССР». Руковод-
ство МПВО городов возлагалось 
на местные органы власти. Пред-
седатели исполкомов (в городе 
Калуга в то время председателем 
исполкома был А.П. Перевезен-
цев) городских и районных Сове-
тов депутатов трудящихся по 

должности становились начальни-
ками МПВО городов и районов. С 
этого времени при них начали соз-
даваться штабы МПВО, а штабы 
ПВО на объектах (крупных пред-
приятиях) стали именоваться шта-
бами МПВО.

В Калуге в тот период времени 
проводились различные учения 
МПВО: по противовоздушной и 
противохимической обороне, по 
тушению зажигательных бомб 
и светомаскировке, соревнова-
ния санитарных дружин и другие 
мероприятия. Как правило, учения 

проводились с использованием 
противогазов, постоянно органи-
зовывались походы в противогазах.

На заседании бюро Калужского 
Райкома ВКП(б) 15 ноября 1936 
года было принято решение о про-
ведении с 11 декабря по 12 декабря 
учений ПВХО. План подготовки к 
ним включал издание специаль-
ных листовок, посвященных ПВО, 
плакатов, оформление на предпри-
ятиях уголков ежедневной инфор-
мации о подготовке к учениям, 
проведение радиобесед, организа-
цию проведения общегородской 
учебной тревоги, освещение в 
прессе наиболее важных подгото-
вительных моментов.

Большую роль в пропаганде дея-
тельности МПВО играли празд-
ники: в парадах на 7 ноября всегда 
принимал участие сводный полк 
Осоавиахима. 18 августа 1936 года 
в Калуге с размахом отмечался 
день авиации.

В предвоенные годы в Калуге 
активно проводились мероприя-
тия по организации защиты насе-
ления и объектов от воздушного 
нападения противника. Их осно-
вой служили решения правитель-
ства страны, направленные на 
создание и укрепление общегосу-
дарственной системы противовоз-
душной обороны.

Вячеслав Михайлович Молотов

Учения ПВХО
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 В частности, Постановле-
нием №2159 от 19 декабря 1937 
года, подписанным Председате-
лем Совета народных комиссаров 
СССР В.М. Молотовым, предписы-
валось в крупных городах органи-
зовывать мастерские по ремонту 
противогазов. 

В Калуге, в то время, создаются 
службы МПВО: оповещения и 
связи, убежищ, охраны порядка, 
транспортная, дегазационная, све-
томаскировки, медико-санитарная, 
ветеринарная, торговли и питания, 
аварийно-восстановительная.

О состоянии оборонно-мас-
совой работы в городе Калуге за 
1939 год подробно говорится в раз-
деле докладной записки военного 
отдела Горкома ВКП(б) «Состояние 
МПВО в городе», где указывалось, 

что в Калуге организован и полно-
стью оборудован командный пункт 
города. «Организованы средства 
управления связи, разработана 
карта с населенными пунктами…, 
организованы два участковых 
командных пункта, которые нахо-
дятся в полной боевой готовности. 
Транспорт на военное время при-
писан в полной потребности, поме-
щения для формирования команд 
самозащиты отведены, команды 
сформированы, группы самоза-
щиты организованы и всем необ-
ходимым оснащены (противогазы, 
комбинезоны, резиновые сапоги, 
перчатки). Дислокация медико-са-
нитарной службы на военное 
время разработана, служба проти-
вопожарной охраны организована 
и оснащена имуществом. Служба 
охраны революционного порядка 
на военное время по городу город-
ской милицией разработана и 
утверждена областным управле-
нием милиции». 

Отмечается, что по предприя-
тиям города работа МПВО орга-
низована хорошо, разработаны 
практические мероприятия на 
военное время. Имеются полно-
стью оборудованные командные 
пункты (завод НКПС наркомата 
путей сообщения), организованы 
команды самозащиты и проходят 

краткосрочное обучение, специму-
ществом оснащены полностью.

Сороковые годы
Предвоенный 1940 год изобило-

вал разнообразными тактическими 
учениями и соревнованиями. 

На заседании бюро Калужского 
ГК ВКП(б) от 6 сентября 1940 года 
были подведены итоги тактиче-
ских учений на Первом участке 
МПВО и рассмотрен вопрос о 
проведении тактических уче-
ний противовоздушной обороны 
города. Учения показали, что 
население проявило удовлетвори-
тельные знания обязанностей по 
сигналам воздушной химической 
тревоги и светомаскировки, дисци-
плина групп самозащиты, а также 
команды Аптекоуправления, Дома 
ИТР, М.К. ж.д., дружина РОКК 
и команда ревпорядка показали 
хороший образец. 

 Городские учения было решено 
провести в сентябре текущего 
года До того времени необходимо 
было провести учения на Втором 
участке МПВО, подготовить дега-
зационный взвод и сандружину, 
группы самозащиты на предпри-
ятиях, организовать информа-
ционную работу о предстоящих 
учениях в школах, кино, театрах, 
клубах, газете «Коммуна» и радио, 
освещать подготовку к учениям.

В докладной записке Тульскому 
областному комитету ВКП(б) от 
2 ноября 1940 года заведующий 
военным отделом Калужского ГК 
ВКП(б) Никифоров сообщал о 
подготовке и проведении город-
ских химических соревнований в 
городе Калуге: 

«В результате проведен-
ной массовой разъяснительной 
работы в период подготовки к 

Подготовка населения к противовоздушной обороне

Заградительные аэростаты системы МПВО
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химсоревнованиям на предпри-
ятиях города были проведены 
восемьдесят девять тренировоч-
ных занятий в противогазах с охва-
том 35365 человек. Проведен двести 
один поход в противогазах с охва-
том 11465 человек. В ходе сорев-
нований было организовано сто 
десять оборонных кружков, в кото-
рых подготовлено 1014 значкистов 
ПВХО».

Однако, образцовым состоя-
ние МПВО в Калуге назвать было 
нельзя. Так, ещё в апреле 1940 года 

начальник штаба МПВО города 
Калуги Домбровский в акте про-
верки состояния МПВО объекта 
констатировал, что на спичечной 
фабрике «Гигант» имени Вороши-
лова команды самозащиты уком-
плектованы лишь на шестьдесят 
процентов, план боевой подго-
товки на 1940 год не составлен, 
обеспечение специальным имуще-
ством составляет лишь двадцать 
пять процентов, светомаскировка 
на фабрике не приспособлена, 
тренировка готовности объекта 
к режиму военного времени не 
проводится.

Медленно, не в полной мере, 
осваивались финансовые сред-
ства, выделенные Правитель-
ством городу Калуге на оборонные 
мероприятия. 

Несмотря на то, что мероприя-
тиями МПВО и системе защиты 
населения в масштабах страны 
уделялось большое внимание, про-
верки, проведенные в 1940 году, 
показали, что военное командо-
вание часто упускает из поля зре-
ния вопросы МПВО, а местные 
советские органы имеют мало 
опыта в руководстве деятельно-
стью МПВО. В результате этого 
Правительство страны 7 октября 
1940 года приняло решение о пере-
даче МПВО в ведение Наркомата 

внутренних дел. Это сыграло поло-
жительную роль в укреплении 
МПВО, повышении готовности 
её сил и средств, улучшении опе-
ративного руководства штабами, 
службами и формированиями. 

К началу 1941 года подготовку 
по противовоздушной и проти-
вохимической защите в стране 
получили более восьми миллионов 
человек; на предприятиях насчи-
тывалось 25 тысяч формирований, 
в распоряжении МПВО имелось 
свыше 30 миллионов противога-
зов; в городах и на предприятиях 
было построено много убежищ и 
укрытий. В учениях МПВО в 1939 
году и в 1940 году участвовало 11,3 
миллиона человек. На заводах и 
фабриках, в учреждениях и учеб-
ных заведениях, колхозах и совхо-
зах, по месту жительства в 1940 
году было проведена 131 тысяча 
тренировок. 

Вводилась всеобщая обяза-
тельная подготовка населения (в 
возрасте от 16 до 60 лет) к противо-
воздушной и противохимической 
обороне. Развернулось строитель-
ство убежищ, укрытий, в которых 
можно было разместить более 20 
миллионов человек. В формирова-
ния МПВО включалась большая 
часть трудоспособного населения 
городов, оказавшихся под угрозой 

воздушного нападения. За период 
войны способам защиты от воз-
душно-химического нападения 
обучено свыше 100 миллионов 
человек. К началу 1941 года только 

в прифронтовой полосе действо-
вало 16 инженерно-противохими-
ческих полков и батальонов, 136 
городских батальонов, 23 отдель-
ных роты, 228 участковых форми-
рований из приписного состава, 
565 аварийно-восстановительных 
батальонов на железнодорожном 
транспорте, 1735 аварийно-вос-
становительных бригад и отрядов, 
1896 сандружин, 2469 отрядов пер-
вой медицинской помощи и других 
подразделений МПВО общей чис-
ленностью 6 миллионов человек. 

Обучение способам защиты от воздуш-
но-химического нападения

Производство снарядов
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Войска МПВО имели общую чис-
ленность свыше 220 тысяч чело-
век. Они ликвидировали свыше 90 
тысяч пожаров и загораний в горо-
дах и на предприятиях, предотвра-
тили 32 тысячи аварий на объектах 
народного хозяйства, обезвредили 
более 430 тысяч авиабомб и около 
2,5 миллионов снарядов и мин, вос-
становили 15 тысяч разрушенных 
жилых и других зданий. Форми-
рования МПВО оказывали также 
медицинскую помощь пострадав-
шим гражданам. 

Суровым испытанием Великая 
Отечественная война стала и для 
системы МПВО города Калуги. В 
первые же месяцы войны из Калуги 
на фронт ушло двадцать пять тысяч 
наших земляков. Заводы и фабрики 
Калужского края, еще вчера выпу-
скавшие мирную продукцию, 
стали производить вооружение, 
боеприпасы, обмундирование. 
Десятки тысяч жителей Калуги и 
районов в августе—сентябре 1941 
года строили оборонительные соо-
ружения под Смоленском, Ельней, 
Брянском, Орлом, Калугой, Малоя-
рославцем, Тулой, Москвой. Поло-
жение на фронтах Отечественной 
войны становилось все более тяже-
лым, фронт приближался к Калуге. 
4 и 7 октября Калуга подверг-
лась сильным бомбардировкам с 

воздуха. В ночь с 11 на 12 октября 
Советские войска оставили Калугу. 
Во второй половине октября ока-
залась оккупирована вся террито-
рия Калужской области. В связи с 
угрозой воздушного нападения на 
города и поселки, расположенные 
на территории Тульской области, 
приказом начальника управления 
НКВД СССР № 2 от 26 июня 1941 
года область была объявлена на 
«угрожаемом положении».  

В связи с возникшей необходи-
мостью в городе Калуге решением 
Тульского областного исполнитель-
ного комитета, областного коми-
тета ВКП(б) и управления НКВД 
24 сентября 1941 года создается 
городской штаб МПВО. 

Первым начальником городского 
штаба МПВО был назначен капи-
тан Шалыгин Евгений Иванович.

Обязанности начальника МПВО 
города Калуги выполнял председа-
тель горисполкома Тимарев А. Д., 
комиссаром МПВО был секретарь 
горкома КПСС Сурков И.И.

Еще до оккупации города на базе 
городского штаба МПВО во главе 
с начальником штаба Шалыгиным 
Е.И. был сформирован партизан-
ский отряд, который выполнял 
боевые задачи в тылу врага до 
освобождения города Калуги от 
оккупантов. 

В связи с оккупацией Калуги 
система МПВО перестала 
существовать.

После освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков 
система МПВО Калужской области 
была восстановлена.

В связи с активизацией враже-
ских налетов, создается система 
постов ВНОС (воздушного наблю-
дения, оповещения и связи). Для 
ведения спасательных и инженер-
но-восстановительных работ в 
очагах поражения формируются 
боевые подразделения: инженер-
ная рота, рота противохимиче-
ской защиты, санитарная дружина, 
штабной взвод, взвод связи, пиро-
технические подразделения и 
пожаротушения. 

1942 год стал сложным для 
системы МПВО города. Вопрос 
«О состоянии противовоздушной 
и противохимической защиты» 
отдельно рассматривался на Пле-
нуме Горкома ВКП(б) от 27 августа 
1942 года.

Этот вопрос для прифронто-
вого города был крайне важен. 
Калуга находилась в зоне дося-
гаемости вражеской авиации до 
конца 1943 года.  Судя по высту-
плениям на Пленуме, проблемы в 
развитии МПВО военного пери-
ода в городе во многом упирались 

в человеческий фактор—в личные 
качества руководителей предпри-
ятий и партийных организаций, а 
также, в неумение вышестоящих 

Пост ВНОС. Звукоулавливатель на боевой позиции

Зенитное орудие. Калуга. 1942 год
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органов подбирать кандидатуры 
для руководства предприятиями и 
организациями города. Городской 
Штаб МПВО (начальник Малы-
нич) не привлекал к ответствен-
ности руководителей-разгильдяев. 
С большой тревогой начальник 
Городской пожарной охраны Боб-
ков констатировал, что на заводе 
имени Тельмана группы самоза-
щиты созданы только на бумаге. 
Люди не занимаются, отсутствует 
соответствующее оснащение. По 
тревоге члены групп на положен-
ные места не являются. Плохо 
обстоит дело с подготовкой к ПВО и 
ПВХО на мебельной фабрике, лесо-
заводе. Территории захламлены и 

в любом месте может возникнуть 
пожар. Жилищно-коммунальный 
отдел самоустранился от подго-
товки населения к самозащите. 
Нефтебаза не имеет средств к 
тушению пожара.

По свидетельству начальника 
городского отдела НКВД Хонина 
«противовоздушная оборона 
нашего города находится в крайне 
запущенном состоянии. Штабы 
ПВО составляют планы, отчиты-
ваются в своих донесениях с тре-
скотней, а по существу оборона 
города поставлена плохо».

Совершенно недостаточно 
проводится работа с населением 
Горсоветом ОСО (председатель 
Рожков).

Укрытиями, газоубежищами и 
бомбоубежищами население было 
обеспечено не полностью.

Неудовлетворительно и состоя-
ние пожарной охраны города. Из 
ста двадцати одного имеющегося 
водоема, залито водой шестьдесят, 
недостаточное количество эле-
ментарного пожарного инвентаря, 
как-то: багры, лопаты, топоры, 
лестницы, ящики с песком, бочки 
с водой.

 Председатель Исполкома Гор-
совета депутатов трудящихся 
Тимарев А.Д. в своем докладе 
обратил внимание на то, что 

директора предприятий и руково-
дители хозяйственных организа-
ций, секретари парторганизаций 
забыли, что «малейшее попусти-
тельство, малейшая дряблость, 
проявленная здесь в тылу, на 
любой мирной работе, означает 
гибель тысяч жизней».

В 1943 году численный состав 
МПВО города был доведен до 
трехсот сорока человек. Прове-
денная подготовка формирований 
МПВО оказалась своевременной 
и способствовала более надежной 
защите города от участившихся 
бомбардировок, семьдесят восемь 
которых осуществлялись в ноч-
ное время. Боевые подразделения 
и дежурные смены штатных под-
разделений были переведены на 
казарменное положение. По мере 
удаления линии фронта мужской 
контингент из состава МПВО 
ушел на фронт, его место в системе 
МПВО заняли женщины города 
Калуги. 

В соответствии с Постановле-
нием Совета народных комисса-
ров СССР № 258-226 от 12 июля 
1943 года и Приказом наркома 
НКВД от 16 июля 1943 года было 
принято решение о формирова-
нии в городе Кондрове (на том 
момент, входившем в состав Смо-
ленской области) двух отдельных 

рот МПВО НКВД. Решением Смо-
ленского облисполкома № 1190 
от 6 августа 1943 года такая рота 
была первоначально сформиро-
вана в городе Кондрово.  

5 июля 1944 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
была образована Калужская 
область из двадцати семи райо-
нов, ранее входивших в состав 
Московской, Тульской, Смолен-
ской и Орловской областей. 

Становление области проис-
ходило в трудный для страны 
период. Заканчивалась Великая 
Отечественная война, советскому 
народу предстояло восстановле-
ние разрушенного немецко-фа-
шистскими войсками народного 
хозяйства. В завершающем пери-
оде войны деятельность МПВО 
была направлена на срыв попы-
ток гитлеровцев вывести из строя 
важнейшие административные, 
политические и экономические 
центры страны, расположенные в 
зоне досягаемости вражеской ави-
ации, а также на восстановление 
разрушенного хозяйства в осво-
божденных районах.

На протяжении двух с полови-
ной лет, пока город находился в 
зоне досягаемости вражеской ави-
ации, бойцы и командиры МПВО 
вели самоотверженную борьбу за 

Команда самозащиты
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спасение людей, материальных и 
культурных ценностей. 

24 октября 1945 года вышло 
Постановление Президиума Вер-
ховного Совета СССР, в соот-
ветствии с которым значительно 
сокращались органы управления 
и формирования МПВО, а город-
ские части МПВО расформиро-
вывались. В соответствии с этим 
постановлением были расфор-
мированы роты МПВО в городах 
Кондрове, Сухиничах, Юхнове, 
однако, на основании ходатай-
ства Калужского облисполкома 
до октября 1946 года было при-
остановлено расформирование 
инженерно-саперных и пиротех-
нических подразделений. Это дик-
товалось грандиозными задачами 

по разминированию территории 
и объектов народного хозяйства 
Калужской области, в которую на 
тот момент входил город Кондрово.

Согласно Постановлению Совета 
Министров СССР и ЦС Союза 
Осоавиахима СССР на Калужский 
областной Совет Осоавиахима 
(председатель Жаров П.Н.) была 
возложена задача по сплошному 
разминированию территории 
области от взрывоопасных единиц 
и сбору трофеев.

Из числа членов общества было 
подготовлено двести восемьдесят 
восемь инструкторов и две тысячи 
восемьдесят восемь бойцов-мине-
ров. В результате их работы была 
очищена площадь с посевными 
угодьями в 1374025 квадратных 
километров, извлечено 4638264 
снарядов.

Всю оборонно-массовую и воен-
но-патриотическую работу было 
поручено вести назначенным 
инспекторам при облисполкоме, 
управлении МВД, обкоме КПСС. 
Инспекторы по МПВО были также 
введены в городах и районах обла-
сти. Такой порядок централизован-
ного руководства системой МПВО 
существовал до 1955 года.

Пятидесятые годы
В январе 1948 года произошла 

реорганизация в Осоавиахиме. 

Общество было разделено на три 
отдельных структуры—содействия 
армии, авиации и флоту: Досарм, 
Досав и Досфлот. В августе 1951 
года они объединились в новое 
общество—ДОСААФ.

В 1952 году наметились положи-
тельные сдвиги. В решении партий-
ного собрания парторганизации 
при обкоме ДОСААФ от 21 июля 
1952 года отмечается, что по пер-
вому полугодию подготовка воен-
ных специалистов идет успешно. 
Годовые план-контрольные зада-
ния за полугодие выполнены: по 
автомотоклубу—на восемьдесят 
процентов, военно-учебному цен-
тру—на семьдесят пять процентов, 
школе ПВО—на шесть процентов, 
радиоклубу—на шестьдесят про-
центов, морскому клубу на пятьде-
сят процентов.

Однако, в районах военно-мас-
совая работа была развита слабо, 
особенно в Ферзиковском, Льва 
Толстовском, Хвастовичском, Дуг-
нинском районах. 

В соответствии с Постановле-
нием Совета Министров СССР от 
29 июня 1955 года Главное управ-
ление службы МПВО СССР было 
преобразовано в штаб МПВО 
страны, на местах управления 
службы были заменены штабами 
МПВО. В Калужской области 

вновь были созданы штабы МПВО, 
специальные службы и невоенизи-
рованные формирования.

Первоначально областной штаб 
МПВО был создан в составе четы-
рех кадровых офицеров Мини-
стерства обороны (начальник 
штаба, заместитель по оператив-
ной работе, начальники инженер-
ной и противохимической служб). 

По состоянию на 25 июля 1955 
года штаб МПВО Калужской обла-
сти состоял:

—начальник штаба МПВО, 
подполковник Ремизов Иван 
Александрович;

— старший офицер штаба МПВО 
области, подполковник Малинкин 
Николай Степанович;

Членский знак ДОСААФ

Знак ДОСААФ 
«Мастер-радиоконструк-

тор»

Знак «Центральный 
морской клуб СССР»
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—офицер по инженерным 
вопросам, старший лейтенант Аве-
рин Александр Никитович;

—офицер-химик штаба МПВО 
области, старший лейтенант Еме-
лин Анатолий Сергеевич.

14 апреля 1956 года было утверж-
дено Положение о МПВО СССР. 
В нем МПВО впервые названа 
системой государственных меро-
приятий, осуществляемых на тер-
ритории страны. Её целями были 
определены: защита населения от 
атомного оружия и других средств 
поражения; создание условий, обе-
спечивающих надежность работы 
объектов народного хозяйства в 
военное время; проведение спа-
сательных и неотложных аварий-
но-восстановительных работ; 
оказание помощи пострадавшим. 
Общее руководство МПВО было 
возложено на Советы Министров 
союзных и автономных республик, 
краевые, областные и городские 
исполкомы. Начальниками МПВО 
назначались министры и началь-
ники управлений внутренних дел. 
Начальником МПВО Калужской 
области являлся председатель 
Калужского областного исполни-
тельного комитета Егоров А.А.

Заметного улучшения добилась и 
спасательная служба на воде. Дей-
ствующая спасательная станция 

города Калуги, посты в Кирове, 
Людинове, Тарусе проводят посто-
янную профилактическую работу 
среди населения, за год сократи-
лось количество несчастных слу-
чаев на водных объектах почти на 
девять процентов, укрепилась и 
материальная база службы. Самым 
злободневным, на тот момент, 
являлся вопрос о подборе квали-
фицированных кадров.

Улучшилась военно-массовая и 
спортивная работа, увеличилось 
количество молодежи, овладеваю-
щей военно-техническими специ-
альностями, больше проводилось 
соревнований по военно-приклад-
ным видам спорта. 

Шестидесятые годы
Согласно Постановлению 

Совета Министров СССР от 13 
января 1960 года «О мероприятиях, 
связанных с упразднением МВД 
СССР» штабы и войска МПВО 
переданы в подчинение Министер-
ства обороны СССР. 

В июле 1961 года было при-
нято Положение о Гражданской 
обороне СССР, в соответствии с 
которым закреплялся территори-
ально-производственный принцип 
ее строительства. Пересмотрены 
основные положения, касающи-
еся защиты населения, повышения 
устойчивости функционирования 

предприятий и отраслей эконо-
мики в военное время. Граждан-
ская оборона действительно стала 
преемницей, прямой наследницей 
МПВО (с 1961 года по 1972 год—
период становления гражданской 
обороны). 

Активизируется работа с допри-
зывной молодежью. Для этой 

категории организовываются обо-
ронные вечера, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, Героями СССР. За 1961 
год областной комитет, учебные 
заведения и районные комитеты 
общества провели 1927 лекций и 
докладов.

Вместе с тем военно-полити-
ческая обстановка в мире в этот 

период усложняется, возникает 
реальная угроза развязывания 
ракетно-ядерной войны, руко-
водство страны предпринимает 
ряд шагов по укреплению МПВО, 
совершенствованию ее организа-
ционной структуры и технической 
оснащенности.

С 7 июля 1961 года по 5 августа 
1961 года—период переименова-
ния штаба МПВО в штабы ГО, а 
также передача этой структуры из 
ведомства военкоматов в ведом-
ства исполкомов (Постановление 
Совета Министров РСФСР №1537 
-189 от 25 декабря 1961 года). В 
декабре городу Калуге была при-
своена третья группа по граждан-
ской обороне. 

В 1962 году были созданы два 
оперативных направления—севе-
ро-восточное (Московское) и 
юго-западное (Сухиничское). В 
это же время началось строитель-
ство складов мобилизационного 
резерва и хранилищ для средств 
индивидуальной зашиты населе-
ния в поселке Полотняный Завод и 
в районном центре Бабынино. Наз-
рела необходимость подготовки 
по ГО различных категорий руко-
водящего состава ОНХ (объекты 
народного хозяйства) и населения.

В 1965 году для подготовки 
руководящего состава объектов 

Значок «Готов к ПВО»
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народного хозяйства высшего 
звена были созданы областные 
курсы ГО. Начальником курсов 
был назначен Новосельцев Ю.Д. 
На областные курсы была также 
возложена задача формирования в 
особый период специального под-
разделения из мобилизационного 
резерва для ведения спасательных 
и инженерно-восстановительных 
работ в очагах ядерного поражения.

В 1966 году вводится в действие 
новая программа обучения населе-
ния по Гражданской обороне.

Активизировалась работа 
по подготовке общественных 
инструкторов и обучение населе-
ния способам защиты от оружия 
массового поражения. Особенно 
хорошие результаты были отме-
чены в Сухиничском, Юхновском, 
Спас-Деменском, Малояросла-
вецком районах. Однако отмеча-
лась слабая подготовка населения 
в Ульяновском, Хвастовичском, 
Бабынинском, Медынском и Куй-
бышевском районах.

В 1966 году областной штаб воз-
главил полковник Кондратьев В.А. 
Начальником ГО области в этот 
период была председатель Облис-
полкома Демидова А.И. 

В это время ГО Калужской обла-
сти представляла стройную орга-
низационную систему, которая 

отвечала всем требованиям воен-
ного времени и была готова к 
защите населения и объектов эко-
номики в условиях современной 
ракетно-ядерной воины.

Семидесятые годы
В семидесятые годы суще-

ствовали четыре общесоюз-
ные службы ГО: медицинская, 
защиты животных и растений, 
охраны общественного порядка и 
противопожарная. 

Ответственным заданием 
является распространение воен-
но-технических знаний и под-
готовка молодежи по комплексу 
«Готов к защите Родины». Хорошо 
организована подготовка моло-
дежи на предприятиях: Турбин-
ном заводе, КЭМЗ, Кировском 
ЧЛЗ, Балабановской экспери-
ментальной спичечно-мебель-
ной фабрике. Увеличилось число 
спортивных соревнований. Из 
числа выпускников автомото-
клуба, например, более пятиде-
сяти процентов пошли в армию 
спортсменами-разрядниками.

18 марта 1976 года утверждено 
новое Положение о Гражданской 
обороне СССР.   

Восьмидесятые годы
В 1980 году впервые за всю исто-

рию Советом обороны Союза ССР 
был утвержден План ГО СССР.

В 1983 году, в связи с образо-
ванием третьего административ-
ного района, в областном центре 
были созданы курсы ГО Октябрь-
ского района города Калуги. 
Начальником курсов был назна-
чен подполковник в отставке 
Краснов И.Д.

1986 год был трудным для 
системы ГО Калужской области. 

Серьезным испытанием для 
системы Гражданской обороны 

явилась авария на Чернобыльской 
атомной электростанции, которая 
произошла 26 апреля 1986 года. В 
результате этой катастрофы девять 
юго-западных районов области с 
населением 87 тысяч человек под-
верглись радиационному загрязне-
нию цезием-137 с плотностью от 
1 до 15 кюри на квадратный кило-
метр (3500 квадратных километров 
области, то есть, 11,7 процента от 
всей территории).

Чернобыльская атомная электростанция
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 В Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 
18 декабря 1997 года №1582 «Об 
утверждении перечня населен-
ных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного 
загрязнения вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» 
представлены населенные пун-
кты нашей области, входящие 
в зону проживания с правом 
отселения: 

Жиздринский район—восемнад-
цать населенных пунктов

Ульяновский район—сорок 
шесть населенных пунктов 

Хвастовичский район—двадцать 
три населенных пункта

В зону проживания с льготным 
социально-экономическим стату-
сом вошли:

Думиничский район—три насе-
ленных пункта;

Жиздринский район—семьдесят 
три населенных пункта;

Кировский район—шесть насе-
ленных пунктов;

Козельский район—четырнад-
цать населенных пунктов;

Куйбышевский район—тридцать 
семь населенных пунктов;

Людиновский район—тридцать 
шесть населенных пунктов;

Мещовский район—пять насе-
ленных пунктов;

Ульяновский район—семьдесят 
шесть населенных пунктов;

Хвастовичский район—три насе-
ленных пункта.

Областной штаб ГО, городские 
и районные штабы, курсы ГО, 
службы и формирования проя-
вили высокую организованность 
и профессионализм в ходе меро-
приятий по уменьшению радиа-
ционной опасности для населения, 
животного и растительного мира 
этих районов. Ряд офицеров и пра-
порщиков областного штаба ГО 
выезжали в районы Чернобыль-
ской АЭС, где проводили меропри-
ятия по ликвидации последствий 
аварии. 

В их числе: капитан 1 ранга 
Романов В.И., полковник Тель-
ганов Ю.А., полковник Гришаев 
С.А., подполковник Гервасийчук 
Н.И., подполковник Мамаев В.С., 
подполковник Мазуревич В.В., 
подполковник Поляков В.В., пра-
порщик Осипенко А.А.

Полковник Ивкин А.Е. принимал 
участие в мероприятиях по ликви-
дации аварии на ЧАЭС в составе 
полка гражданской обороны Бело-
русского военного округа. 

Полковник Моисеев В.Д. вспо-
минает: «Чернобыльские события 
еще раз убедили нас в том, что 
успех дела в значительной степени 

зависит от обеспечения единого 
руководства действиями всех сил 
и средств, привлекаемых к ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций».

Деятельность военных и граж-
данских специалистов ГО по 
ликвидации последствий Черно-
быльской аварии получила высо-
кую оценку органов власти (в том 
числе и вышестоящего руковод-
ства ГО РСФСР), признательность 
населения. 

В июле 1986 года в городе Калуге 
проводилось командно-штабное 

учение по плану штаба ГО РСФСР, 
в ходе которого отрабатывались 
вопросы оповещения населения об 
опасности при воздушном нападе-
нии противника и укрытия рабо-
чих, служащих, студентов ВУЗов, 
учащихся школ и профтехучилищ, 
детей дошкольных учреждений и 
неработающего населения в убе-
жищах и противорадиационных 
укрытиях областного центра. Уче-
нием руководил начальник штаба 
ГО РСФСР генерал-полковник 
Крутских Д.А. 

По результатам учения руко-
водству ГО области и областному 
штабу была дана высокая оценка 
(председатель облисполкома 

Иван Тихонович Фролкин

Владимир Дмитриевич Моисеев
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Фролкин И.Т. начальник штаба ГО 
области Моисеев В.Д.).

В 1989 году на должность 
начальника штаба, заместителя 
начальника гражданской обороны 
Калужской области был назна-
чен полковник Тельганов Юрий 
Алексеевич.

Девяностые годы
В 1990 году был создан штаб 

ГО в городе Калуге, начальником 
штаба был назначен подполковник 
Гришаев С.А. Предстояла большая 
организационная работа по ком-
плектованию штаба гражданским 
персоналом, реконструкции суще-
ствующего здания для размеще-
ния штаба, созданию условий для 
непрерывной работы дежурно-дис-
петчерской службы, организации 
секретного делопроизводства, обе-
спечению транспортом. 

По инициативе С.А. Гришаева 
штаб города подготовил и утвер-
дил постановлением Городского 
Головы перечень защитных соору-
жений ГО, расположенных в жилом 
секторе города, не подлежащих 
приватизации, разработал обра-
зец паспорта безопасности опас-
ного производственного объекта 
и обязал руководителей предприя-
тий (33 предприятия) представить 
сведения по паспорту в штаб ГО 
города. Удалось зарегистрировать 

в городском кадастре в бессрочное 
пользование территорию учебного 
городка ГО и территорию штаба 
города. 

В 1990 году все районные курсы 
областного центра были упразд-
нены и на их базе созданы город-
ские курсы города Калуги, которые 
возглавил подполковник Заварзин 
Л.А. 

7 октября 1992 года была создана 
территориальная подсистема Еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС 
Калужской области.

В 1993 году областные курсы ГО 
были преобразованы в учебно-ме-
тодический центр по ГОЧС (Поста-
новление Губернатора Калужской 
области № 150 от 15 мая 1993 года). 

В 1994 году после увольнения в 
запас полковника Тельганова Ю.А., 
начальником областного штаба ГО 
был назначен полковник Кусакин 
Ю.А.

После Чернобыльской ката-
строфы создание Государствен-
ного комитета Российской 
Федерации, а затем и Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий стало главным шагом 
в деле построения в стране 

современной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС. 

 27 декабря 1990 года поста-
новлением Совета министров Рос-
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики  
№ 606 образован Российский кор-
пус спасателей. Эта дата счита-
ется основанием МЧС России. 17 
апреля 1991 года Президиум Вер-
ховного Совета утвердил назначе-
ние руководителем Сергея Шойгу. 
В последствии Российский кор-
пус спасателей был переимено-
ван в Государственный Комитет 
по чрезвычайным ситуациям. 19 
ноября 1991 года на базе Государ-
ственного комитета РСФСР по 
чрезвычайным ситуациям и Штаба 
гражданской обороны РСФСР, был 
образован Государственный коми-
тет по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий при Президенте РСФСР. 
10 января 1994 года Государствен-
ный комитет был преобразован в 
Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. 

С этого времени областной Штаб 
ГО был переименован в штаб по 
делам ГОЧС Калужской области 

(Постановление Губернатора 
Калужской области № 265). 

Для экстренного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации и 

Проведение аварийно-спасательных работ

Соревнование спасателей
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оказание помощи пострадавшему 
населению в районах стихийных 
бедствий, аварий и катастроф 
в качестве структурного звена 
Калужской территориальной под-
системы РСЧС на базе областного 
штаба по делам ГОЧС и на осно-
вании постановления Главы адми-
нистрации Калужской области 
№150 от 15 мая 1995 года был соз-
дан поисково-спасательный отряд 
постоянной готовности в количе-
стве двадцати семи человек. Воз-
главил ПСО подполковник запаса 
Клашевич Г.В. 

В январе 1996 года с ознакоми-
тельной целью областной штаб, 

штаб города Калуги и Обнинский 
городской штаб посетил начальник 
Центрального Регионального Цен-
тра генерал-лейтенант Кириллов 
Г.Н. 

В феврале 1996 года по плану 
Центрального Регионального Цен-
тра была проведена комплексная 
инспекторская проверка област-
ной подсистемы РСЧС. По оценке 
комиссии территориальная подси-
стема Калужской области признана 
готовой к решению возложенных 
задач по защите населения и тер-
риторий от ЧС природного и тех-
ногенного характера

1 июля 1996 года Калужский 
областной штаб по делам ГОЧС 
реорганизован в Управление по 
делам ГОЧС Калужской области.

Командование управления: 
начальник управления—пол-

ковник Кусакин Ю.А.;
заместитель начальника управ-

ления—капитан 1 ранга Романов 
В.И.;

заместитель НГУ по оператив-
ным вопросам—полковник Мак-
сименко С.М.;

заместитель начальника управ-
ления по защите—полковник 
Козятинский К.М.;

заместитель начальника управ-
ления по подготовке и обуче-
нию— полковник Ивкин А.Е.

1 июля 1997 года Управление по 
делам ГОЧС Калужской области 
реорганизовано в Главное управ-
ление по делам ГОЧС Калужской 
области.

В связи с увольнением Кусакина 
Ю.А. в запас, на должность началь-
ника Главного управления по делам 
ГОЧС Калужской области назна-
чен полковник Алексеев Е.А.

2000 год
Жизнь Главного управления 

в 2000 году проходила под зна-
ком встречи десятилетия Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России), 55-й 
годовщины Победы Советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, пятой годовщины со дня 
создания поисково-спасательного 
отряда Калужской области.

С 25 октября по 27 октября 
состоялся Всероссийский мето-
дический семинар на тему: «Пла-
нирование и организация работы 
территориальных комитетов 
Российского общества Красного 
Креста (РОКК) в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени, орга-
низация взаимодействия комите-
тов РОКК со структурами МЧС, 
Министерства здравоохранения на 
местах». В рамках семинара прово-
дились учения, на которых отраба-
тывались действия формирований 
МЧС и РОКК при ЧС на объектах 
экономики.

24 декабря в областной админи-
страции прошел учебно-методи-
ческий сбор руководящего состава 
области, учебных заведений, про-
мышленных предприятий, посвя-
щенный итогам работы Главного 
управления в 2000 году. Из высту-
пления губернатора области: «... 
в 2000 году Главное управление 
успешно решало задачи по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности населения области. 

Клашевич Григорий Васильевич

Группа разминирования
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Задачи, поставленные на 2000 год, 
выполнены с оценкой хорошо». 

2001 год
В целях совершенствования 

государственного управления в 
области пожарной безопасности, 
повышения готовности единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, объединения 
сил и средств при организации и 
проведении первоочередных ава-
рийно-спасательных работ, свя-
занных с тушением пожаров с 1 
января 2002 года Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 
ноября 2001 года Государственная 
противопожарная служба Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации преобразована в 
Государственную противопожар-
ную службу МЧС России. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС 
РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2002 год
Исполняющим обязанности 

начальника Главного управления 
по делам ГОЧС назначен полков-
ник Басулин Александр Евгеньевич

Исполняющим обязанности 
начальника Управления госу-
дарственной противопожарной 

службы Главного управления по 
делам ГОЧС (УГПС ГОЧС) Калуж-
ской области назначен полковник 
внутренней службы Ерохин Генна-
дий Алексеевич.

С инспекционной поездкой 
Главное управление посетил заме-
ститель Министра МЧС России 
генерал-полковник Кириллов Г. Н.

Важным событием года явилось 
проведение областных соревнова-
ний санитарных дружин. В сорев-
нованиях приняли участие три 
команды города Калуги и по одной 
команде от города Обнинска и 
муниципальных районов области. 
Команды продемонстрировали 
готовность к оказанию медицин-
ской помощи пострадавшим в 
очагах возможного химического и 
радиационного заражения. 

2003 год
В целях совершенствования 

противопожарной пропаганды 
среди населения, улучшения 
работы со средствами массовой 
информации приказом началь-
ника УГПС ГОЧС России Калуж-
ской области от 2 декабря 2002 
года № 363 создан Центр про-
тивопожарной пропаганды и 
общественных связей управ-
ления, штатной численностью 
четырнадцать единиц. Началь-
ником центра назначен майор 

внутренней службы Алентьев 
Виталий Алексеевич. Центр про-
тивопожарной пропаганды и 
общественных связей управле-
ния размещен в здании бывшей 
Первой пожарной части при Пер-
вой полицейской части города 
Калуги, являющемся памятни-
ком истории конца XIX века. 
Открытие Центра состоялось 30 
апреля 2003 года.

 На открытии присутство-
вали почетные гости: 

—Вице-губернатор Калуж-
ской области Сафронов Виктор 
Фёдорович;

—Главный федеральный 
инспектор в Калужской области 
управления аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ Кениг Евгений Леонидович;

Приказами МЧС России от 18 
июня 2003 года № 317, от 14 июля 
2003 года № 420, от 21 июля 2003 
года № 336 было утверждено 
новое штатное расписание Глав-
ного управления ГОЧС Калуж-
ской области. 

Начальником Главного управ-
ления назначен полковник Басу-
лин Александр Евгеньевич. 

Первым заместителем началь-
ника Главного управления—
полковник Клименко Валерий 
Иванович.

Главное управление состояло из 
восьми управлений:

—управление государственной 
противопожарной службы (первый 
заместитель начальника Главного 
управления по ГПС, начальник 

Центр противопожарной пропаганды  
и общественных связей

Открытие Центра противопожарной пропаганды
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управления полковник внутрен-
ней службы Демичев Николай 
Александрович);

—управление государственного 
пожарного надзора (начальник 
управления подполковник вну-
тренней службы Птахин Андрей 
Васильевич);

—оперативное управление 
(ВрИО начальника управления 
подполковник Романов Виктор 
Иосифович);

—управление гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий (начальник управле-
ния подполковник Зацепин Олег 
Александрович);

—управление подготовки и обу-
чения (начальник управления под-
полковник Спиридонов Сергей 
Викторович);

—управление кадровой, воспи-
тательной работы и профессио-
нальной подготовки (начальник 
управления полковник внутрен-
ней службы Симоненков Юрий 
Иванович);

—управление материально-тех-
нического обеспечения (ВрИО 
начальника управления подпол-
ковник Редько Сергей Петрович);

—финансово-экономическое 
управление (начальник управ-
ления полковник Крохин Игорь 
Дмитриевич);

Три самостоятельных отдела:
—организационно-мобилизаци-

онный отдел;
—отдел по защите государствен-

ной тайны;
—отдел взаимодействия и коор-

динации действий сил РСЧС, про-
верок, контроля и юридической 
работы,

а также канцелярия, юриди-
ческая группа, группа контроль-
но-ревизионная и группа охраны 
труда.

В состав управления государ-
ственного пожарного надзора 
вошли территориальные подразде-
ления государственного пожарного 
надзора (ГПН)—девять межрайон-
ных отделов ГПН.

Приказом ГУ ГОЧС Калужской 
области от 29 декабря 2003 года 
№580 созданы двадцать четыре 
управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям муниципальных обра-
зований Калужской области, не 
отнесенных к группам по ГО.

Управления ГОЧС муниципаль-
ных образований под своим опера-
тивным руководством объединили 
подразделения пожарной охраны, 
государственной инспекции по 
маломерным судам, отделы ГОЧС 
районных администраций. Штат-
ная категория начальника УГОЧС 

муниципального образования 
соответствовала специальному 
званию «подполковник внутрен-
ней службы». Должность замести-
теля начальника управления была 
совмещена с должностью началь-
ника пожарной части по охране 
райцентра.

С этого дня осуществляется 
совместная деятельность по обе-
спечению защиты населения и 
территорий области от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

С 15 июня 2003 года функцио-
нирует Единая служба спасения 
«01» на базе Центрального пункта 
пожарной связи управления ГПС.

14 августа 2003 года состо-
ялся рабочий визит в Калужскую 
область заместителя Министра 
МЧС России Герасимовой Н.В. по 
вопросам проверки качества про-
ведения пожарно-профилактиче-
ской операции «Жилище—2003» и 
создания единой дежурной диспет-
черской службы Калужской обла-
сти на базе телефонного номера 
«01». 

Указом Президента Российской 
Федерации от 28 августа 2003 года 
№991 Государственная инспекция 
по маломерным судам Калужской 
области из ведения Министерства 
экологии и природных ресурсов 

передана в ведение в Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Центральный пункт пожарной связи управления ГПС

Визит заместителя Министра МЧС России  
Герасимовой Н.В.
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2004 год
25 июня 2004 года МЧС Рос-

сии утверждает новое положение 
об инспекции по маломерным 
судам. Теперь она имеет наимено-
вание—государственное учрежде-
ние «Государственная инспекция 
по маломерным судам Калужской 
области».

В соответствии с приказом МЧС 
России от 23 декабря 2004 года  
№ 613 «О создании центров управ-
ления силами федеральной проти-
вопожарной службы» с 30 декабря 
2004 года был создан Центр управ-
ления силами федеральной проти-
вопожарной службы (ЦУС ФПС) 
при Главном управлении МЧС Рос-
сии по Калужской области общей 
численностью двести девятнадцать 
человек.

В состав ЦУС ФПС вошли:
—аппарат управления Центра 

(восемнадцать единиц личного 
состава);

—пожарная часть технической 
службы № 50 (шестнадцать единиц 
личного состава);

—специализированная часть  
№ 16 (шестьдесят восемь единиц 
личного состава);

—испытательная пожарная 
лаборатория (шесть единиц лич-
ного состава);

—база обеспечения мобилиза-
ционной готовности специальных 
формирований (шесть единиц лич-
ного состава);

—учебный пункт (пять единиц 
личного состава);

—пожарная часть № 6 (тридцать 
семь единиц личного состава);

—пожарная часть № 7 (тридцать 
четыре единицы личного состава);

—пожарная часть № 10 (двадцать 
девять единиц личного состава).

2005 год
С 1 января 2005 года Главное 

управление ГОЧС Калужской обла-
сти реорганизовано в территори-
альный орган федерального органа 
исполнительной власти МЧС Рос-
сии—Главное управление МЧС 
России по Калужской области.

С начала мая 2005 года прово-
дится реорганизация инспекции 

по маломерным судам. Ликвиди-
руются все федеральные спаса-
тельные подразделения на водах. 
Создается отдел ГИМС в составе 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области, состоящий 
из четырех сотрудников (началь-
ник отдела Морозов) и Центр 
ГИМС МЧС России по Калуж-
ской области (сорок сотрудников, 
начальник центра—Кусакин Ю.А.). 
Количество государственных 
инспекторов по маломерным судам 
составляет шестнадцать единиц. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2004  года 
№ 557 «Об утверждении Согла-
шения между Министерством 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
и Правительством Калужской 
области о передаче друг другу 
осуществления части своих пол-
номочий в решении вопросов 
организации тушения пожаров и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихий-
ных бедствий и ликвидации их 
последствий» создано Управление 
выполнения полномочий Калуж-
ской области по обеспечению 

пожарной безопасности, пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального 
характера общей численностью 87 
штатных единиц.

Первым начальником Управ-
ления, приказом начальника 
Главного управления, назначен 
государственный советник Калуж-
ской области первого класса Сакса-
ганский Игорь Александрович.  

Государственная инспекции  
по маломерным судам

Игорь Александрвич Саксаганский
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2006-2009 годы
В этом году на базе Центра 

управления силами федеральной 
противопожарной службы при 
Главном управлении МЧС Рос-
сии по Калужской области созда-
ется государственное учреждение 
«Центр управления в кризисных 
ситуациях» федеральной противо-
пожарной службы по Калужской 
области». 

На базе испытательной пожарной 
лаборатории при Главном управ-
лении создается государственное 
учреждение «Судебно-экспертное 
учреждение» федеральной про-
тивопожарной службы Испыта-
тельная пожарная лаборатория по 

Калужской области общей числен-
ностью девять единиц.

Начальником назначен подпол-
ковник внутренней службы Давы-
дов Андрей Анатольевич. 

Сдано в эксплуатацию новое 
четырехэтажное здание учеб-
ного пункта Главного управления, 
которое было оснащено совре-
менной материально-техниче-
ской базой. При учебном пункте 
в целях приобретения практиче-
ских навыков и умений тушения 
пожаров была создана учебная 
пожарная часть. Начальником 
учебного пункта назначен капи-
тан внутренней службы Саркисов 
Эдуард Гариевич.

С 1 января 2008 года Правитель-
ством Калужской области за счет 
областного бюджета увеличена 
численность пожарных частей на 
сто тридцать единиц, что позво-
лило в малочисленных пожарных 
частях ввести в боевой расчет вто-
рые отделения, а также создать 
диспетчерские службы в подразде-
лениях, где их ранее не было.

В 2008 году продолжилась работа 
по совершенствованию структуры 
подразделений Главного управле-
ния и созданию Федеральной про-
тивопожарной службы Калужской 
области, а также противопожарной 
службы Калужской области.

7 июля 2008 года № 289 было 
принято Постановление Пра-
вительства Калужской области 
о создании с 1 января 2009 года 
пожарно-спасательной службы 
Калужской области.

31 июля 2008 года с целью про-
верки организации работы по 
формированию подразделений 
федеральной противопожарной 
службы, а также противопожар-
ной службы субъекта Калужскую 
область посетил первый заме-
ститель Министра МЧС России 
Цаликов Руслан Хаджисмелович. 
Вместе с ним прибыли директор 
департамента территориальной 
политики генерал-полковник Ю.П. 
Ковалев, директор департамента 
пожарно-спасательных сил и сил 
ГО генерал-лейтенант внутренней 
службы М.М. Верзилин, руководи-
тели департаментов и управлений 
Министерства, а также началь-
ник Центрального регионального 
центра генерал-лейтенант В.В. 
Степанов. 

По итогам проверки дана поло-
жительная оценка проделан-
ной работе Главного управления 
и администрации Калужской 
области.

В декабре 2008 года Губернато-
ром Калужской области А.Д. Арта-
моновым было принято решение 

о создании постов оперативного 
реагирования на дорожно-транс-
портные происшествия на феде-
ральной трассе Москва-Киев (174 
и 270 километры) и оказания 
помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транс-
портных происшествий. Данные 
подразделения вошли в состав 
пожарно-спасательной службы 
Калужской области, заступили на 
боевое дежурство в начале 2009 
года и стали первыми в России 
спасательными подразделениями 
с такими задачами.  

В соответствии с приказом 
МЧС России от 28 августа 2008 
года № 507 «О подразделениях 

Пост оперативного реагирования на дорожно-транспорт-
ные происшествия на федеральной трассе  

Москва-Киев (174 километр)

Испытательная пожарная лаборатория
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федеральной противопожарной 
службы» с 1 января 2009 года на 
территории Калужской области 
создано девять отрядов федераль-
ной противопожарной службы 
и производственно-техниче-
ский центр. Все отряды и произ-
водственно-технический центр 
созданы как юридические лица. 
Общая численность федеральной 
противопожарной службы соста-
вила 2167 единиц.

2011-2013 годы
В январе 2011 года в составе 

федеральной специализированной 
пожарной части созданы водолаз-
ная и медицинская службы.

С 19 января 2011 года пожар-
но-спасательная служба Калуж-
ской области приобретает 
статус государственного казенного 
учреждения с предельной штатной 
численностью четыреста семьде-
сят четыре единицы.

В связи с обостренной пожаро-
опасной обстановкой 2010 и 2011 
годов решением коллегии Глав-
ного управления от 19 июля 2011 
года государственному казенному 
учреждению Калужской области 
«Пожарно-спасательная служба 
Калужской области» было пору-
чено организовать с 1 декабря 
2011 года в пределах существую-
щей штатной численности четыре 

пожарные части в Людиновском, 
Жиздринском, Малоярославец-
ком и Сухиничском районах.

Данная задача была решена 
за счет проведения оптимиза-
ции структуры ПСС Калужской 
области, в ходе которой ликви-
дировано одно из подразделений 
поисково-спасательного отряда 
(ПСО) и созданы четыре пожар-
ные части.

Реализация принятого реше-
ния позволила организовать 
прикрытие противопожарными 
формированиями дополнительно 
девяносто восемь населенных 
пунктов с населением более трех с 
половиной тысяч человек.  

С вступлением в силу Федераль-
ного закона от 6 мая 2011 года  
№ 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» Главным 
управлением МЧС России по 
Калужской области совместно с 
органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправ-
ления, объектами экономики и 
общественными организациями 
организована работа по созданию 
добровольной пожарной охраны 
на территории области. 

С 31 декабря 2011 года на тер-
ритории Калужской области 
действуют 324 подразделения 
добровольной пожарной охраны. 

На вооружении созданных под-
разделений добровольной пожар-
ной охраны находятся тридцать 
три единицы техники. 

Для создаваемых доброволь-
ных подразделений администра-
цией Калужской области переданы 
в муниципальные образования 
двадцать одна единица пожарной и 
приспособленной, для целей пожа-
ротушения, техники.

В целях реализации Государ-
ственной программы «Доступ-
ная среда» с 2011 года по 2015 год, 
а также выполнения указания 
министра МЧС России по созда-
нию доступной среды для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями здоровья в Глав-
ном управлении МЧС России по 
Калужской области было создано 

одиннадцать рабочих мест для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья.  

2014 – 2020 годы
В целях централизации системы 

управления подразделения, ранее 
существовавшие как самостоя-
тельные юридические лица, были 
лишены этого статуса. Все органы 
обеспечения деятельности: финан-
совая, кадровая, юридическая и 
тыловая службы были сконцен-
трированы в аппарате Главного 
управления. Кроме того, ранее 
существовавшие на территории 
Калужской области 5 отрядов 
федеральной противопожарной 
службы были реорганизованы в 
3 отряда, с местами расположе-
ния органов управления в городах 
Калуге, Обнинске, Людиново.

В соответствии с приказами 
МЧС России численность работ-
ников федеральной противопо-
жарной службы увеличена до 1333 
единиц. Общая штатная числен-
ность аппарата Главного управле-
ния и подразделений Калужской 
области на 31 декабря 2020 года 
составила 2974 единицы, в том 
числе 7 единиц военнослужащих 
и 2249 единиц ФПС (1333 единицы 
работников и 916 сотрудников 
ФПС, из них 97 единиц сотрудни-
ков ГПН).

Добровольная пожарная команда  
сельского поселения «Село Букань»
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РУКОВОДИТЕЛИ

Руководители

РУКОВОДИТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В разные  годы пожарную 
охрану Калужской области, граж-
данскую оборону и единый орган 
управления—Главное управление 
МЧС России по Калужской обла-
сти возглавляли люди, полностью 
посвятившие себя служению бла-
городному делу—спасению людей. 
На первый взгляд это самые обыч-
ные люди. Но, все они высококва-
лифицированные специалисты 
своего дела...

Три слагаемых успешного руко-
водителя определяет каждого из 
них: личный пример, профессиона-
лизм и умение работать с людьми.

Тиккоев Николай Петрович 
родился 8 мая 1903 года в деревне 
Акулово, Шуйской волости, 
Петрозаводского уезда, Олонец-
кой губернии. Русский. Из семьи 
рабочих.

С 1911 по 1914 годы учился 
в начальной школе в городе 
Санкт-Петербурге. С 1915 по 1916 
годы учился в чертежной мастер-
ской при Охтинском пороховом 
заводе в городе Петрограде. С 
1916 по 1918 годы работал чер-
тежником-копир ов а льщиком 
на орудийном заводе в городе 
Петрограде, а затем, с 1918 по 1920 
годы—чернорабочим на заводе 
«Краснознаменец».

В 1920 году поступил на службу 
в пожарную команду завода 
«Краснознаменец» на должность 
рядового пожарного. С 1921 по 
1932 годы служил в должностях 
старшего трубника, старшего 
топорника, заместителя началь-
ника военизированной пожарной 
охраны завода «Краснознаменец».

В 1932 году назначен на долж-
ность начальника военизирован-
ной пожарной команды завода 
имени Марти. С 1933 по 1938 годы 
работал начальником объекто-
вых пожарных команд в городе 
Ленинграде. В 1938 году переве-
ден для дальнейшего прохожде-
ния службы в отдел пожарной 

охраны управления народного 
комиссариата внутренних дел 
(ОПО УНКВД) Мурманской 
области, где служил в должно-
сти старшего инженера, замести-
теля начальника отдела пожарной 
охраны. В 1943 году переведен 
на должность начальника объ-
единенной военизированной 
пожарной команды комбината 
«Апатит» города Кировска. В 
1944 году назначен на долж-
ность заместителя начальника 
управления пожарной охраны 
Управления НКВД по Тульской 
области. Согласно приказу НКВД 
от 2 августа 1944 года № 9 с 25 
июля 1944 года Тиккоев Николай 
Петрович назначен начальником 
отдела пожарной охраны Управ-
ления НКВД по Калужской обла-
сти, где прослужил до 25 декабря 
1946 года. 

Приоритетным направлением 
деятельности стало восстановле-
ние материальной базы пожарной 
охраны Калужской области, раз-
рушенной за период оккупации. 

Приказом МВД СССР от 29 
декабря 1946 года № 1609 Тик-
коев Николай Петрович уволен 
из пожарной охраны.

НАГРАДЫ:
1) Орден «Знак Почета»
2) Медаль «За боевые заслуги»

Желание служить общему благу  
должно непременно быть потребностью души,  
условием личного счастья.

Антон Чехов

Тиккоев Николай Петрович
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3) Медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Преснухин Павел Сергеевич 
родился в 1904 году в деревне Мор-
ское Мышкинского уезда Ярослав-
ской губернии. Русский. Из семьи 
рабочих.

Окончил пять классов начальной 
средней школы в городе Ленин-
граде в 1918 году. Стаж работы в 
пожарной охране составляет 24 
года. В годы Великой Отечествен-
ной войны принимал участие в 
обороне города Ленинграда.

В 1947 году из Псковской области 
направлен в Калугу. С 3 марта 1947 
года по 1 августа 1949 года являлся 
начальником Отдела областной 
пожарной охраны. Активно при-
нимал участие в организации и 
создании добровольных пожарных 
обществ и дружин в городах, селах 
и деревнях области.

С 1 августа 1949 года переведен в 
пожарный отдел Норильского ком-
бината горно-металлургических 
предприятий города Норильска 
Красноярского края.

НАГРАДЫ:
1) Орден «Красной Звезды»
2) Медаль «За отвагу»
3) Медаль «За боевые заслуги»
4)  Медаль «За оборону Ленинграда»

5) Медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Сивичев Михаил Трифоно-
вич родился в 1903 году в деревне 
Поздняково Можайского района 
Московской области.

Свою трудовую деятельность 
начал в 1924 году плотником, а 
затем переведен пожарным пожар-
ной команды фабрики в городе 
Кунцево Московской области, где 
проработал до 1928 года.

С 1928 по 1929 годы рабо-
тал начальником объекто-
вой пожарной охраны на 
кирпичном заводе Московского 
коммунального хозяйства города 
Москвы. С 1929 по 1930 годы 
являлся инспектором подотдела 
пожарной охраны при Московском 
административном отделе города 
Москвы.

С 1930 года по 1937 год рабо-
тал на различных должностях в 
отделе пожарной охраны Управ-
ления НКВД Московской обла-
сти. В 1937 году переведен на 
должность начальника отдела 
управления пожарной охраны 
Управления НКВД Рязанской 
области, а в 1940 году—испол-
няющим обязанности помощ-
ника начальника управления 

пожарной охраны Управления 
МВД Московской области. С 
1947 по 1949 годы—заместитель 
начальника управления пожар-
ной охраны по материально-тех-
ническому обеспечению. 5 января 
1949 года переведен на должность 
заместителя начальника отдела 
пожарной охраны Управления 
МВД по Калужской области, а 10 
июня 1949 года назначен началь-
ником Отдела пожарной охраны, 
где и проработал до 15 июля 1951 
года. В 1951 году откомандиро-
ван в распоряжение «Дальстроя» 
МВД СССР. В этот период особое 
внимание уделялось материаль-
но-техническому обеспечению 

добровольных пожарных дружин 
и обществ.

НАГРАДЫ:
1) Орден «Знак Почета»
2) Орден «Красная Звезда»
3) Медаль «За боевые заслуги»
4) Медаль «За оборону Москвы»
5) Медаль «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Вылегжанин Николай Нико-
лаевич родился 19 мая 1904 году 
в городе Вятке, в семье рабочего. 
С 1911 по 1919 годы обучался 
в средней школе города Вятки. 
После окончания в 1923 году кур-
сов пожарных работников в городе 
Вятке был назначен помощником 
начальника городской пожарной 
охраны. В 1923 году назначен 
начальником пожарной охраны 
кожевенного комбината. С 1924 по 
1928 годы работал начальником 
уездных управлений пожарной 
охраны в городе Советский, городе 
Халтурин, городе Котельничи 
Кировской области.

С 1928 по 1930 годы—инспектор, 
начальник окружного Управления 
пожарной охраны города Кирова. С 
1930 по 1952 годы занимал должно-
сти помощника начальника крае-
вого управления пожарной охраны 
Управления НКВД города Горького, 

Сивичев Михаил Трифонович
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начальника командно-строевого 
отделения, начальника отделения 
снабжения, заместителя началь-
ника, начальника политотдела 
управления городской пожарной 
охраны, заместителя начальника, 
начальника управления пожар-
ной охраны Управления НКВД 
Горьковской области. В 1952 году 
переведен в город Калугу и назна-
чен на должность начальника 
Отдела пожарной охраны Управ-
ления МВД Калужской области, 
на которой проработал до 1955 
года. В 1955 году был освобожден 
от занимаемой должности по 
состоянию здоровья и назначен 

начальником секретариата 
Управления охраны обществен-
ного порядка Калужской области.

Приоритетным направлением 
его деятельности стало укрепле-
ние пожарной охраны районных 
центров Калужской области.

Уволен из органов внутренних 
дел 27 марта 1964 года в отставку 
по болезни.

НАГРАДЫ:
1) Орден «Трудового Красного 

Знамени»
2) Орден «Красной Звезды»
3) Медаль «За боевые заслуги»
4) Медаль «За оборону Москвы».
5) Медаль «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

6) Медаль «30 лет Советской Армии 
и Флоту»

7) Медаль «За безупречную службу 
1 степени»

8) Нагрудный знак «Лучшему работ-
нику пожарной охраны».

Коношенко Алексей Петрович 
родился в 1913 году в деревне Спо-
рица Асташевского уезда Тверской 
губернии. Русский. В 1930 году 
окончил семь классов начальной 
средней школы в городе Барнауле 
Алтайского края и пожарный тех-
никум НКВД СССР в городе Харь-
кове в 1938 году.

В течение шестнадцати лет рабо-
тал пожарным техником. В 1955 
году из Военного института МВД 
СССР в городе Москве направлен 
в город Калугу. С 27 ноября 1955 
года по декабрь 1958 года рабо-
тал начальником отдела пожарной 
охраны Управления МВД Калуж-
ской области.

Под его руководством были соз-
даны первые подразделения вое-
низированной пожарной охраны 
по обеспечению противопожарной 
защиты наиболее важных оборон-
ных предприятий.

В январе 1959 года переведен в 
Октябрьский районный комитет 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза города Архангельск.

НАГРАДЫ:
Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Терехов Леонид Васильевич 
родился 23 мая 1928 года в городе 
Калуге. После окончания сред-
ней школы и Калужского комму-
нально-строительного техникума 
с 1948 года по 1954 год служил в 
Советской Армии.

2 августа 1954 года поступил на 
службу в отдел пожарной охраны 
Управления МВД Калужской 
области на должность старшего 

инженера. В 1956 году закончил 
Ленинградское пожарно-техни-
ческое училище МВД СССР, а в 
1957 году—окончил курсы усовер-
шенствования начальствующего 
состава военизированной пожар-
ной охраны. С 28 февраля 1959 года 
по 20 апреля 1960 года исполнял 
обязанности начальника отдела 
пожарной охраны. С 20 апреля 
1960 года заместитель начальника 
отдела пожарной охраны. 19 фев-
раля 1973 года уволен из органов 
внутренних дел по болезни.

НАГРАДЫ:
1) Медаль «За безупречную службу» 

I, II и III степеней

Вылегжанин Николай 
Николаевич Терехов Леонид Васильевич
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2) Нагрудный знак «Лучший работ-
ник пожарной охраны»

3) Медаль «50 лет Советской 
милиции».

Бобин Карл Павлович родился 
в 1920 году. Русский. Из семьи 
рабочих. Образование высшее. 
По специальности юрист. В мае 
1960 года из Парткома МВД СССР 
города Москвы направлен в город 
Калугу и назначен начальником 
отдела пожарной охраны УВД при 
облисполкоме Калужской обла-
сти. В октябре 1967 года переведен 
в город Москву для дальнейшего 
прохождения службы. 

В период руководства Бобина 
Карла Павловича были утверждены 
штаты профессиональной пожар-
ной охраны города Калуги и обла-
сти и созданы отряды пожарной 
охраны. Финансирование отрядов 
производилось за счет областного 
бюджета.

В 1971 году издал книгу «Техника 
безопасности в пожарной охране».

Бондаренко Иван Илларионо-
вич родился 30 января 1928 года в 
селе Сухини Богодуховского района 
Харьковской области.

1 ноября 1946 года после 
окончания средней школы 
поступил в Харьковское 

пожарно-техническое училище, 
которое окончил в 1949 году. С 1949 
года по 1951 год работал помощ-
ником начальника отдельной вое-
низированной пожарной команды 
№2 МВД Украины в городе Бори-
слав Дрогобужской области. С 
1951 года по 1953 год—помощник 
начальника отдельной военизиро-
ванной пожарной команды, стар-
ший инспектор второго отделения 
отдела Государственного пожар-
ного надзора Управления пожарной 
охраны Управления МВД Хаба-
ровского края. С 1953 года по 1954 
год—начальник пожарной инспек-
ции портов Военной и Советской 

гаваней Хабаровского края. С 1954 
года по 1956 год—начальник област-
ной инспекции пожарной охраны 
Управления МВД Нижне-Амурской 
области. 1956-1961 годы—инспек-
тор, старший инспектор отдела 
пожарной охраны УВД Сумского 
облисполкома Украины. С 1961 года 
по 1967 год—заместитель началь-
ника, начальник отдела пожарной 
охраны Управления охраны обще-
ственного порядка Северо-Казах-
станской области.

С 28 сентября 1967 года по 10 
мая 1978 года—начальник отдела 
пожарной охраны УВД Калужской 
области. С 10 мая 1978 года по 20 
марта 1979 года—начальник межоб-
ластной школы подготовки млад-
шего и среднего начальствующего 
состава УВД Калужской области. 

В период руководства Бонда-
ренко Ивана Илларионовича была 
создана военизированная пожарная 
охрана города Калуги. Из федераль-
ного бюджета были выделены сред-
ства на содержание двухсот единиц 
рядового и начальствующего 
состава. Военизация пожарной 
охраны города Калуги позволила 
поднять боеготовность подразде-
лений пожарной охраны на новый 
уровень.

В 1979 году уволен из органов 
внутренних дел по болезни.

НАГРАДЫ:
1) Медаль «Ветеран труда»
2) Медаль «50 лет Советской 

милиции»
3) Медали «За безупречную 

службу» I, II и III степеней
4) Нагрудный знак «Заслуженный 

работник МВД»
5) Нагрудный знак «Лучший 

работник пожарной охраны».

Шапорев Федор Павлович
Родился 15 июля 1937 года в 

деревне Козиновка Погарского рай-
она Брянской области. В 1956 году 
после окончания средней школы 
поступил в Свердловское пожар-
но-техническое училище МВД 
СССР, которое закончил в 1959 
году. Был направлен для дальней-
шего прохождения службы в Думи-
ничское отделение Сухиничского 
районного отдела милиции Калуж-
ской области на должность инже-
нера Госпожнадзора.

В 1965 году был выдвинут на 
должность инспектора отдела 
пожарной охраны Управления 
охраны общественного порядка 
Калужской области.

С 1967 года по 1968 год про-
ходил службу на должности 
дежурного по городу Калуги 
отдела пожарной охраны Управ-
ления охраны общественного 

Бондаренко Иван Илларионович
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порядка. С 1968 года по 1978 год 
работал в должности старшего 
инженера, начальника отделения, 
заместителя начальника отдела 
пожарной охраны.

В 1978 году назначен на долж-
ность начальника отдела пожарной 
охраны, на которой проработал до 
1984 года. 24 апреля 1984 года уво-
лен из органов внутренних дел в 
отставку по болезни. 

В период руководства была 
создана самостоятельная воени-
зированная пожарная часть № 3 
по охране Октябрьского района 
города Калуги, которая была раз-
мещена в новом здании на улице 
Чижевского. 

НАГРАДЫ:
1) Медали «За безупречную службу» 

I, II и III степеней
2) Нагрудный знак «Лучший работ-

ник пожарной охраны»
3) Нагрудный знаком «За отлич-

ную службу в МВД» 
4) Медаль «50 лет Советской 

милиции»
5) Медаль «За доблестный труд 

в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»

6) Медаль «Ветеран труда».

Алексеев Петр Леонидович 
родился 21 января 1936 года в 
городе Калуге. В 1954 году после 
окончания средней школы посту-
пил во Львовское пожарно-тех-
ническое училище МВД СССР, 
которое закончил в 1957 году. По 
окончании училища назначен на 
должность инспектора военизи-
рованной пожарной части № 2 по 
охране Калужского научно-ис-
следовательского радиотехни-
ческого института (КНИИРТИ, 
поселок Протва Жуковского рай-
она Калужской области). До 1970 
года работал в должности началь-
ника караула, заместителя началь-
ника этой же пожарной части, а 
также военизированной пожар-
ной части № 1 (по охране завода 
«Калугаприбор»). 

С 1970 года по 1973 год—инже-
нер, начальник отделения службы 
и подготовки отдела пожарной 
охраны УВД Калужской области. С 
1977 года по 1979 год—начальник 
штаба пожаротушения. 1979-1984 
годы—заместитель начальника 
Отдела пожарной охраны.

6 июля 1984 года назначен на 
должность начальника отдела 
пожарной охраны, где проработал 
до 2 октября 1991 года и был уво-
лен по достижении предельного 
возраста. 

За период руководства Алек-
сеева Петра Леонидовича даль-
нейшее развитие получила 
объектовая пожарная охрана 

Калужской области. Был создан 
ряд военизированных пожарных 
частей по охране предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Создан отряд военизированной 
пожарной охраны технической 
службы (ОВПО ТС-2).

НАГРАДЫ:
1) Медаль «За отвагу на пожаре»
2) Медаль «За безупречную службу» 

I, II и III степеней
3) Нагрудный знак «Лучший работ-

ник пожарной охраны»
4) Медаль «Ветеран труда».

Алмазов Владимир Василье-
вич родился 4 марта 1949 года в 
деревне Василевская Дзержин-
ского района Калужской области. 
На службу в органы внутренних 
дел поступил 13 октября 1975 года 
на должность инспектора Госпо-
жнадзора самостоятельной вое-
низированной пожарной части 
№ 5 по охране Ленинского района 
города Калуги. В 1983 году был 
назначен на должность старшего 
инженера самостоятельной вое-
низированной пожарной части  
№ 3 по охране Октябрьского рай-
она города Калуги. С октября 
1986 года по март 1991 года—
начальник отделения, замести-
тель начальника отдела пожарной 
охраны УВД Калужской области. 

Шапорев Фёдор Павлович Алексеев Пётр Леонидович
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В марте 1991 года назначен 
начальником отдела пожарной 
охраны. 

За короткий период службы 
Алмазова Владимира Василье-
вича была военизирована пожар-
ная часть № 4 по охране города 
Людиново, а также создана 
пожарная часть по охране 
микрорайона Малинники города 
Калуги. Создана военизиро-
ванная пожарная часть № 18 по 
охране акционерного общества 
«Плитспичпром» в городе Бала-
баново Боровского района.

22 июля 1993 года—исключен 
из списков личного состава в 
связи со смертью.

НАГРАДЫ:
1) Медаль «За безупречную службу» 

I, II и III степеней
2) Нагрудный знак «Лучший работ-

ник пожарной охраны»
3)  Нагрудный знак «За отличную 

службу в МВД».

Луганский Николай Михай-
лович родился 12 мая 1954 года в 
городе Батайске Ростовской обла-
сти. В 1972 году после окончания 
средней школы поступил в Харь-
ковское пожарно-техническое учи-
лище МВД СССР, которое окончил 
в 1975 году. По распределению 
был направлен для продолжения 
службы в Калужскую область и 
назначен на должность старшего 
инспектора самостоятельной вое-
низированной пожарной части 
№ 6 по охране Московского рай-
она города Калуги. С 1976 года по 
1981 год работал на должности 
заместителя начальника военизи-
рованной пожарной части № 1 по 
охране «Калугаприбор»; военизи-
рованной пожарной части № 8 по 
охране «Калужского турбинного 
завода»; самостоятельной вое-
низированной пожарной части  
№ 5 по охране Ленинского района 
города Калуги.

В период с 1981 года по 1993 год 
проходил службу в должностях 

начальника самостоятельной вое-
низированной пожарной части  
№ 1, начальника отделения 
службы и подготовки отдела 
пожарной охраны УВД, замести-
теля начальника противопожар-
ной и аварийно-спасательной 
службы УВД. 

24 августа 1993 года назначен 
начальником противопожарной 
и аварийно-спасательной службы 
УВД; с января 1994 года—Управ-
ления государственной противо-
пожарной службы.

Луганский Николай Михайло-
вич добился выделения средств 
из бюджета города Калуги на 
содержание 350 пожарных. 

Создана пожарная часть № 44 
по охране предприятия АО 
«Агрисовгаз», военизирован-
ная пожарная часть № 40 города 
Кирова. Завершено строитель-
ство административного зда-
ния Управления ГПС на улице 
Кирова, дом 9А. Под его началом 
стал активно развиваться пожар-
но-прикладной спорт. Сборная 
Калужской области стала веду-
щей командой в центральном 
регионе.

31 июля 1998 года назначен 
заместителем начальника УВД.

НАГРАДЫ:
1) Медаль «За спасение погибавших»
2) Медаль «За безупречную службу» 

I, II и III степеней
3) Медаль «200 лет МВД»
4) Нагрудный знак «Лучший работ-

ник пожарной охраны»
5) Нагрудный знак «За отличную 

службу в МВД».

Екименков Александр Васи-
льевич родился 15 декабря 1956 
года в городе Киеве. На службу в 
органы внутренних дел поступил 
в декабре 1983 года и был назна-
чен на должность помощника 
инструктора противопожарной 
профилактики военизированной 
пожарной части № 8 отдела пожар-
ной охраны УВД Калужского 

Алмазов Владимир Васильевич Луганский Николай Михайлович
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облисполкома по охране Турбин-
ного завода в городе Калуге.

За время службы в пожарных 
частях прошел все ступени роста 
по должностям среднего началь-
ствующего состава.

В октября 1992 года был назна-
чен на должность начальника 
пожарной части № 1 противопо-
жарной аварийно-спасательной 
службы УВД Калужской обла-
сти по охране Ленинского округа 
города Калуги.

В октябре 1998 года назначен 
начальником Управления ГПС 
УВД Калужской области.

В период руководства Еки-
менкова Александра Васильевич 

завершено строительство пожар-
ной части № 2 на улице Кубяка, 
а также здание пожарного депо 
пожарной части № 33 в селе 
Износки 

30 декабря 2001 года назна-
чен на должность заместителя 
начальника управления кадров 
УВД Калужской области.

НАГРАДЫ:
1) Именное оружие—Пистолет 

Макарова
2) Медаль «За доблесть в службе»
3) Медаль «За безупречную службу» 

III степени
4) Медаль «200 лет МВД»
5) Нагрудный знак «Лучший работ-

ник пожарной охраны».

Демичев Николай Александро-
вич родился 10 июля 1965 года в 
городе Калуге в семье служащего. 
В 1983 году поступил в Черкасское 
пожарно-техническое училище 
МВД СССР, после окончания 
которого в 1986 году прибыл 
в распоряжение УВД Калуж-
ской области, и был назначен на 
должность инспектора противо-
пожарной профилактики воени-
зированной пожарной части № 8 
отдела пожарной охраны УВД 
Калужского облисполкома по 
охране Турбинного завода города 
Калуги.

За время службы в пожар-
ных частях прошел все ступени 
роста по должностям среднего 
начальствующего состава.

В марте 2000 года был назна-
чен начальником специализиро-
ванной части № 16 Управления 
ГПС УВД Калужской области, 
в ноябре 2000 года был назна-
чен начальником пожарной 
части № 3 Управления ГПС УВД 
Калужской области. В июне 2002 
года был назначен на должность 
первого заместителя началь-
ника Главного управления по 
делам Гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, 
начальником Управления 

ГПС МЧС России Калужской 
области.

При Демичеве Николае Алек-
сандровиче был организован, 
на базе пожарно-технической 
выставки, центр противопо-
жарной пропаганды и обще-
ственных связей. Для пожарной 
части № 22 города Спас-Де-
менска было приобретено 
административное здание. В 
образовательных учрежде-
ниях Калужской области стало 
активно развиваться кадетское 
движение.

1 января 2005 назначен пер-
вым заместителем начальника 
ГУ МЧС России по Калужской 
области (по ГПС).

НАГРАДЫ:
1) Медаль ордена «За заслуги перед 

отечеством» II степени
2) Медаль «За безупречную службу»
3) Медаль «За отличие в службе» 

I, II степеней
4) Медаль «За отвагу на пожаре»
5) Медаль «200 лет МВД России»
6) Медаль МЧС России «100 лет 

Санкт-Петербургскому универси-
тету ГПС МЧС России»

7) Нагрудный знак «Лучший работ-
ник пожарной охраны»

8) Нагрудный знак «За заслуги»
9) Нагрудный знак «За отличную 

службу в МВД».

Екименков Александр 
Васильевич

Дёмичев Николай 
Александрович
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РУКОВОДИТЕЛИ ШТАБА 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ОБЛАСТИ

Ремизов Иван Александро-
вич родился 27 января 1911 года 
в городе Казани Татарской Авто-
номной Советской Социалистиче-
ской республики.

С 1934 по 1937 годы—курсант 
Ленинградского военного учи-
лища связи. С 1937 по 1939 годы 
служил в школе младших коман-
диров 2-го отдельного батальона 
связи города Тбилиси Закавказ-
ского военного округа. В 1939 году 
служил помощником командира 
роты 429 отдельного батальона 
связи.

С 1941 по 1942 годы служил в 
10-м отдельном полку связи, Закав-
казского военного округа на раз-
личных должностях. С 1942 по 1949 
год служил в Управлении связи 
Закавказского фронта на различ-
ных должностях. С 1949 по 1955 
год—командир 764 отдельного 
учебного радио батальона города 
Калуги. С 1955 по 1956 год—заме-
ститель командира 35 отдельного 
полка связи в городе Калинине.

С 1956 по 1960 годы возглавлял 
штаб местной противовоздушной 
обороны Калужской области.

Особое внимание, в период 
своей службы, уделял подготовке 
молодежи военно-техническим 
специальностям и подготовке насе-
ления по программе противовоз-
душной обороны, спасению людей 
на водных объектах.

В 1960 году был уволен в запас по 
возрасту.

НАГРАДЫ
1) Орден «Красного знамени»
2) Орден «Красной звезды»
3) Медаль «За отвагу»
4) Медаль «За боевые заслуги»
5) Медаль «За оборону Кавказа»
6) Медаль «За победу над Германией»
7) Медаль «30 лет Советской Армии 

и Флота»
8) Медаль «40 лет Вооруженных 

сил СССР»

9) Нагрудный знак «Почетный 
радист СССР».

Малинкин Николай Степано-
вич родился 10 декабря 1919 года 
в деревне Пробоево Владимирской 
области.

5 августа 1938 года призван в Крас-
ную Армию Волоколамским рай-
военкоматом Московской области. 
С 1938 года по 1940 год—курсант 
Саратовского военного училища 
войск НКВД.

С 1940 года по 1942 год—коман-
дир взвода, помощник начальника 
заставы, начальник заставы 99 
пограничного отряда войск НКВД 
Ленинградского фронта. С 1943 по 

1944 года проходил службу в 106 
пограничном полку войск НКВД в 
должности помощника начальника 
штаба 3-го батальона. В 1944—
1945 годах—помощник началь-
ника штаба 1-го батальона 130-го 
пограничного полка войск НКВД. 
С 1946 года по 1948 год—началь-
ник штаба 6-ой комендатуры 116 
пограничного Рижского отряда 
пограничных войск Министерства 
государственной безопасности. С 
1949 года по 1952 год—преподава-
тель Московского военного учи-
лища войск МВД. С 1952 по 1956 
годы—слушатель Военного инсти-
тута МГБ СССР.

С 1956 по 1960 годы проходил 
службу в Штабе МПВО Калужской 
области в должности старшего 
офицера по оперативным орга-
низационным вопросам и боевой 
подготовке, с 1960 года в должно-
сти начальника штаба.

В 1962 году назначен на долж-
ность начальника штаба граж-
данской обороны Калужской 
области—заместителя начальника 
ГО области.

В период руководства Малин-
кина Николая Степановича были 
созданы склады мобилизацион-
ного резерва и хранилища для 
средств индивидуальной защиты 
населения. Совершенствовалась 

Ремизов Иван Александрович Малинкин Николай Степанович
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организационная структура и тех-
ническая оснащенность МПВО.

В 1966 году был исключен из спи-
сков офицерского состава в связи 
со смертью. 

НАГРАДЫ
1) Орден «Красной Звезды»
2) Медаль «За боевые заслуги»
3) Медаль «За оборону Ленинграда»
4) Медаль «За отличие в охране 

Государственной границы СССР»
5) Медаль «За победу над Германией»
6) Медаль «30 лет Советской 

Армии и Флота»
7) Медаль «40 лет Вооруженных 

Сил СССР»
8) Медаль «За безупречную службу» 

I степени
9) Медаль «В память 250-летия 

Ленинграда».

Кондратьев Владислав Дмитри-
евич родился 30 апреля 1923 года в 
селе Рогнедино Рогнединского рай-
она Брянской области.

12 августа 1941 года призван 
Орловским городским военным 
комиссариатом Орловской обла-
сти в вооруженные силы. С 1941 
по 1942 годы служил в 8-й военной 
авиашколе. 

С 1942 по 1943 годы проходил 
службу в 335 стрелковом полку 58 
стрелковой дивизии 50-й Армии 
Западного фронта в должности 

командира отделения разведки. В 
1943 году переведен в 170 стрелко-
вый полк 58 стрелковой дивизии. 

В 1943 году окончил курсы при 
Московском военно-политиче-
ском училище имени В.И. Ленина. 
С 1943 года по 1944 год учился в 
Мичуринском военно-инженер-
ном училище. С 1944 года по 1946 
год служил инженером форти-
фикатором 155-го военно-строи-
тельного отряда 7-го фронтового 
управления оборонительного 
строительства, с 1946 года в долж-
ности командира роты. С 1946 года 
по 1950 год служил в 69 отдельном 
военно-строительном батальоне 
23-го Управления военно-полевого 

строительства. С 1950 по 1951 
годы—начальник планово-произ-
водственной части 74 отдельного 
военно-строительного батальона 
61 Управления инженерных работ 
Ленинградского военного округа. 
С 1951 года по 1957 год—слуша-
тель Военно-инженерной Акаде-
мии имени В.В. Куйбышева, город 
Москва. С 1957 года по 1960 год в 
штабе МПВО Орловской области—
офицер по инженерным вопросам.

С 1962 года—заместитель 
начальника штаба МПВО Орлов-
ской области, где прослужил до 
1966 года.

С 1966 года по 1973 год служил 
в штабе гражданской обороны 
Калужской области в должности 
начальника штаба—заместителя 
начальника гражданской обороны 
Калужской области. 

С 1973 года—начальник штаба 
гражданской обороны Калужской 
области и города Калуги.

В 1977 году был уволен с дей-
ствительной военной службы по 
болезни. 

НАГРАДЫ
1) Орден «Отечественной войны» 

II степени
2) Орден «Красной звезды»
3) Медаль «За боевые заслуги»
4) Медаль «За освобождение 

Варшавы»

5) Медаль «За победу над Германией»
6) Медаль «30 лет Советской Армии 

и Флота»
7) Медаль «40 лет Вооруженных 

Сил СССР»
8) Медаль «За безупречную службу» 

I степени
9) Медаль «20 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-
1945 годов»

10) Медаль «За воинскую доблесть».

Фирсов Петр Николаевич 
родился 12 ноября 1939 года в селе 
Марфино Астраханской области. 

С 1961 года по 1965 год—курсант 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища. 

С 1965 года проходил службу 
на должностях младшего офицер-
ского состава в Группе советских 
войск в Германии. С 1970 года 
по 1973 год—слушатель Военной 
Академии имени М.В. Фрунзе. 

В 1973 году был назначен заме-
стителем начальника штаба граж-
данской обороны Калужской 
области и города Калуги. 

В 1977 году был назначен на 
должность начальника штаба 
гражданской обороны Калужской 
области и города Калуги.

Особое внимание Фирсов Петр 
Николаевич уделял совершенство-
ванию текстовых и графических 

Кондратьев Владислав 
Дмитриевич
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планов ГО области во всех зве-
ньях управления, дальнейшему 
накоплению фонда защитных соо-
ружений, созданию неприкосно-
венных запасов продовольствия 
на пунктах управления объектов 
народного хозяйства. Как чуткий 
руководитель и блестящий орга-
низатор выполнения стоящих 
задач, Фирсов Петр Николаевич 
оказывал помощь в становле-
нии коллектива штаба ГО города 
Обнинска.

В 1984 году трагически погиб в 
автокатастрофе.

НАГРАДЫ:
1) Медаль «За безупречную службу» 

I, II, III степеней

2) Медаль «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов»

3) Медаль «50 лет Вооруженных 
сил СССР»

4) Медаль «60 лет Вооруженных 
сил СССР».

Моисеев Владимир Дмитрие-
вич родился 25 апреля 1934 года в 
городе Туле.

В 1955 году закончил Тульское 
оружейно-техническое ордена 
Ленина училище имени Тульского 
Пролетариата и был направлен 
в 101 Артиллерийскую ремонт-
ную мастерскую 1 гвардейской 
Артиллерийской дивизии, где до 
1960 года прослужил в должности 
начальника цеха по ремонту стрел-
ково-пулеметного вооружения. 

С 1960 года по 1962 год слу-
жил в войсковой части 44124 в 
должности начальника отделе-
ния. В 1962 году был назначен 
на должность командира старто-
вой батареи. В 1968 году окончил 
Военную инженерную академию 
имени Ф.Э. Дзержинского. В этом 
же году был назначен заместите-
лем командира войсковой части 
12415, где служил до 1971 года. 
С 1971 года по 1974 год служил 
начальником штаба войсковой 
части 34074. 

В 1974 году был назначен началь-
ником штаба—заместителем 
начальника Гражданской обороны 
района города Калуги. С 1977 по 
1984 годы—заместитель началь-
ника штаба Гражданской обороны 
Калужской области по городу 
Калуге.

С 1984 по 1989 годы—начальник 
штаба—заместитель начальника 
Гражданской обороны Калужской 
области и города Калуги.

Моисеев Владимир Дмитриевич 
проявил высокие организаторские 
способности и профессионализм в 
ходе мероприятий по уменьшению 
радиационной опасности для насе-
ления, животного и растительного 

мира районов области, подверг-
шихся радиационному заражению 
в результате катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции.

В 1989 году уволен с военной 
службы по достижении предель-
ного возраста.

НАГРАДЫ:
1) Орден «За службу Родине в Воо-

руженных силах СССР» III степени
2) Медаль «За воинскую доблесть»
3) Медаль «Ветеран Вооруженных 

cил СССР»
4) Медаль «40 лет Вооруженных 

сил СССР»
5) Медаль «20 лет Победы в Вели-

кой Отечественной dойне 1941-
1945 годов»

6) Медаль «50 лет Вооруженных 
сил СССР»

7) Медаль «За безупречную службу» 
I, II и III степеней

8) Медаль «60 лет Вооруженных 
сил СССР»

10) Медаль «70 лет Вооруженных 
сил СССР».

Тельганов Юрий Алексеевич 
родился 1 ноября 1944 года в селе 
Ферзиково Дугнинского района 
Калужской области.

В 1963 году поступил и в 1968 
году окончил Серпуховское выс-
шее командно-инженерное учи-
лище. После окончания училища 

Моисеев Владимир ДмитриевичФирсов Петр Николаевич
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проходил службу в воинской части 
12415 в должности инженера 
группы. С 1969 по 1971 год слу-
жил начальником расчета—инже-
нером в войсковой части 12466, в 
1975 году назначен на должность 
командира группы. С 1978 по 1985 
годы служил начальником опера-
тивного отдела штаба Граждан-
ской обороны Калужской области 
и города Калуги. С 1985 года по 
1987 год—начальник оператив-
ного отдела штаба Гражданской 
обороны Мурманской области, в 
1987 году назначен на должность 
заместителя начальника штаба 
Гражданской обороны Мурман-
ской области.

С 1989 по 1994 годы—начальник 
штаба—заместитель начальника 
гражданской обороны Калужской 
области.

В период его работы была в 1989 
году был создан городской штаб 
ГО в Калуге и в территориальная 
подсистема российской системы 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калуж-
ской области. Создан учебно-мето-
дический центр по ГОЧС.

В 1994 году уволен с военной 
службы в отставку.

НАГРАДЫ
1) Орден «Знак Почета»
2) Медаль «20 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-
1945 годов»

3) Медаль «50 лет Вооруженных 
сил СССР»

4) Медаль «За воинскую доблесть»
5) Медаль «За безупречную службу»I, 

II, III степени
6) Медаль «60 лет Вооруженных 

сил СССР»
7) Медаль «70 лет Вооруженных 

сил СССР».

Кусакин Юрий Александро-
вич родился 7 ноября 1949 года в 
деревне Воскресеновке Башмаков-
ского района Пензенской области.

В 1970 году окончил Московское 
военное училище Гражданской 

обороны СССР. После окончания 
училища направлен в 264 отдель-
ный механизированный полк Граж-
данской обороны, где прослужил в 
должности командира взвода про-
тиворадиационной и противохи-
мической защиты до 1971 года. С 
1971 года по 1973 год служил в том 
же полку в должности командира 
роты противорадиационной и про-
тивохимической защиты. С 1973 
года—начальник штаба—замести-
тель командира батальона. С 1974 
года по 1975 год служил в 340 гвар-
дейском мотострелковом полку 92 
гвардейской учебной мотострелко-
вой дивизии. В 1975 году поступил 
и в 1979 году окончил командный 

факультет военной Академии хими-
ческой защиты имени С.К. Тимо-
шенко. С 1979 года был назначен на 
должность начальника отдела про-
тиворадиационной и противохими-
ческой защиты штаба Гражданской 
обороны Ленинградской области 
и города Ленинграда. И с 1983 по 
1993 годы полковник Кусакин Юрий 
Александрович занимал различные 
должности в штабе Гражданской 
обороны Ленинградской области и 
города Ленинграда.

В 1994 году переведен на долж-
ность начальника штаба по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Калужской области.

С 1996 года по 1997 год—началь-
ник управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, а с 1997 года—началь-
ник Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Калужской 
области.

При Кусакине Юрии Александро-
виче был создан поисково-спаса-
тельный отряд Калужской области.

В 1999 году уволен с военной 
службы по достижении предель-
ного возраста. 

НАГРАДЫ
1) Медаль «За трудовую доблесть»
2) Медаль «50 лет Вооруженных 

сил СССР»

Кусакин Юрий Александрович
Тельганов Юрий Алексеевич
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3) Медаль «За безупречную службу» 
I, II, III степеней

4) Медаль «60 лет Вооруженных 
сил СССР»

5) Медаль «70 лет Вооруженных 
сил СССР»

6) Медаль «Участнику чрезвы-
чайных гуманитарных операций».

Алексеев Евгений Анатольевич 
родился 9 марта 1952 года городе 
Костроме.

В 1976 году окончил Костром-
ское высшее военное командное 
училище химической защиты. С 
1976 года по 1980 год служил в 33 
мотострелковом полку 207 мото-
стрелковой дивизии в должности 
командира взвода специальной 
обработки роты химической 
защиты. С 1980 года по 1989 год 
служил на различных должностях 
в 155 мотострелковой дивизии 
Среднеазиатского военного округа. 
С 1989 года по 1991 год—начальник 
химической службы полка 78 тан-
ковой дивизии. В 1992 году служил 
начальником 415 окружного хими-
ческого склада. С 1993 года служил 
в должности командира отдельного 
батальона химической защиты 147 
отдельной спасательной бригады, 
и в том же году назначен на долж-
ность начальника отдела радиа-
ционной и химической защиты 

штаба по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
Владимирской области, где про-
служил до 1999 года на различных 
должностях.

В 1999 году переведен в Главное 
управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям при Правительстве 
Калужской области на должность 
начальника Главного управле-
ния. Под руководством Алексеева 
Евгения Анатольевича успешно 
развивался и функционировал 
поисково-спасательный отряд 
Калужской области.

В 2003 году уволен с военной 
службы по возрасту.

НАГРАДЫ
1) Орден «За военные заслуги»
2) Медаль «За отвагу на пожаре»
3) Медаль «60 лет Вооруженных 

сил СССР»
4) Медаль «За безупречную службу» 

II и III степеней
5) Медаль «70 лет Вооруженных 

сил СССР»
6) Медаль «За отличие в военной 

службе» I степени
7) Медаль «Ветеран военной 

службы»
8) Нагрудный знак МЧС России 

«За заслуги».

РУКОВОДИТЕЛИ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Басулин Александр Евгенье-
вич родился 8 июня 1956 года в 
городе Орджоникидзе Северо-О-
сетинской Автономной Советской 
Социалистической республики.

В 1977 году окончил Орджо-
никидзевское высшее общевой-
сковое командное училище и был 
направлен для прохождения даль-
нейшей службы в Группу совет-
ских войск в Германии, где до 1982 
года служил в должности коман-
дира мотострелкового взвода. С 
1982 по 1987 год проходил службу 
в Северокавказском военном 

округе на должностях командира 
мотострелковой роты, начальника 
штаба мотострелкового батальона, 
командира мотострелкового бата-
льона. В 1987 году поступил и в 
1990 году окончил Военную Акаде-
мию им. Г. С. Раковски в Народной 
Республике Болгарии. Был отправ-
лен в Закавказский военный округ, 
где с 1990 по 1992 год проходил 
службу в должности командира 
мотострелкового батальона. В 1992 
году проходил службу в должности 
командира батальона, начальника 
штаба мотострелкового полка. 

В апреле 1995 года по собствен-
ному желанию уволился из рядов 
Вооруженных сил РФ и заключил 

Басулин Александр ЕвгеньевичАлексеев Евгений Анатольевич
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контракт с начальником Влади-
кавказского высшего военного 
командного училища, где про-
ходил службу в должностях пре-
подавателя кафедры тактики 
и общевойсковых дисциплин, 
командира батальона курсантов. 
В 2002 году переведен в МЧС на 
должность первого заместителя 
начальника Главного управления 
по делам гражданский обороны и 
чрезвычайным ситуациям Калуж-
ской области.

В 2002 году назначен на долж-
ность начальника Главного управ-
ления по делам ГОЧС Калужской 
области.

1 января 2005 года переназначен 
на должность начальника Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области.

Под его руководством в Калуж-
ской области, первой из субъектов 
Российской Федерации, на отрезках 
федеральных автомобильных трасс 
были созданы посты оперативного 
реагирования на дорожно-транс-
портные происшествия. Сформиро-
вана пожарно-спасательная служба 
Калужской области, а также Феде-
ральная противопожарная служба. 
Главное управление МЧС России по 
Калужской области, в этот период, 
занимало лидирующую позицию в 
Центральном Федеральном округе.

В марте 2009 года назначен пер-
вым заместителем начальника 
Центрального регионального цен-
тра МЧС России.

НАГРАДЫ:
1) Орден «За личное мужество»
2) Орден «Почета»
3) Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I, II степеней
4) Медаль «60 лет Вооруженных 

сил СССР»
5) Медаль «70 лет Вооруженных 

сил СССР»
6) Медаль «100 лет Санкт-Петер-

бургскому университету ГПС МЧС 
России»

7) Медаль «За содружество во имя 
спасения»

8) Медаль «75 лет Гражданской 
обороне»

9) Медаль «За безупречную службу» 
III степени

10) Медаль «За заслуги»
11) Медаль «За отличие в воен-

ной службе» I, II степеней.

Клименко Валерий Иванович 
родился 28 октября 1962 года в 
городе Светлогорске Гомельской 
области Белорусской Советской 
Социалистической республики. 
В 1984 году окончил Тольяттин-
ское высшее военное строитель-
ное командное училище и был 
направлен для прохождения 

дальнейшей службы в Туркестан-
ский военный округ, где до 1994 
года проходил службу в должно-
стях начальника продовольствен-
ной службы военно-строительного 
отряда, командира взвода, коман-
дира роты, коменданта военной 
прокуратуры.

С 1994 по 1998 годы проходил 
службу в Московском военном 
округе в должностях преподава-
теля, командира учебного бата-
льона, командира отдельной 
монтажной роты, начальника 
штаба—заместителя командира 
военно-строительного отряда. В 
1998 году переведен в МЧС на долж-
ность начальника отдела инже-
нерно-технических мероприятий 

Главного управления по делам 
ГОЧС Калужской области.

В 2002 году назначен на долж-
ность первого заместителя началь-
ника Главного управления по делам 
ГОЧС Калужской области. С 2005 
года—первый заместитель началь-
ника Главного управления МЧС 
России Калужской области.

11 ноября 2009 года назначен на 
должность начальника Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области (Указ Президента 
Российской Федерации № 1279).

Указом Президента РФ от 12 
декабря 2010 № 1573 начальнику 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области полковнику 
внутренней службы Клименко 
Валерию Ивановичу присвоено 
звание высшего начальствующего 
состава—генерал-майор внутрен-
ней службы.

В период своей деятельности 
Клименко Валерий Иванович 
активно реализовывал требова-
ния Федерального Закона от 6 мая 
2011 года № 100 «О добровольной 
пожарной охране». Было завер-
шено строительство системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112».

29 октября 2017 года уволен по 
достижении предельного возраста 

Клименко Валерий Иванович



НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ КОСМОНАВТИКИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

63

пребывания на службе в Федераль-
ной противопожарной службе.

НАГРАДЫ:
1) Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени
2) Медаль «За отвагу»
3) Медаль «70 лет Вооруженных 

сил СССР»
4) Медаль «За безупречную службу» 

III степени
5) Медаль «За отличие в военной 

службе» I, II степеней
6) Медаль «За безупречную службу»
7) Медаль «75 лет Гражданской 

Обороне»
8) Нагрудный знак «За заслуги»
9) Медаль «За особые заслуги 

перед Калужской областью» I, II, 
III степеней

10) Медаль «Ветеран военной 
службы».

Блеснов Владислав Алексеевич 
родился 23 ноября 1974 года в 
городе Куйбышеве. 

В 1997 году окончил Владикав-
казское высшее военное команд-
ное училище внутренних войск. С 
мая 1997 года по июль 2004 года 
проходил службу во внутренних 
войсках МВД России в городе 
Владикавказе. 

В сентябре 2004 года зачис-
лен в списки личного состава 
Главного управления по делам 

гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Калужской 
области, назначен начальником 
отдела связи и автоматизирован-
ных систем управления (опера-
тивного реагирования) Главного 
управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Калужской области.

С 2005 года по 2008 год прохо-
дил службу в должности началь-
ника управления ГОЧС по городу 
Калуге Главного управления МЧС 
России по Калужской области. 

В 2009 году окончил Северо-За-
падную академию государствен-
ной службы.

В ноябре 2008 года Блеснов 
Владислав Алексеевич назначен 

на должность начальника отдела 
(Государственного надзора в 
области гражданской обороны 
и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера) Управления государ-
ственного пожарного надзора.

С декабря 2010 года по ноябрь 
2015 года состоял в должности 
заместителя начальника Глав-
ного управления (по защите, 
мониторингу и предупреждению 
ЧС)—начальника управления 
гражданской защиты. 

С ноября 2015 года назначен 
первым заместителем начальника 
Главного управления.

В 2017 году окончил Акаде-
мию государственной противо-
пожарной службы МЧС России, с 
отличием

В июне 2018 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
назначен начальником Главного 
управления МЧС России по 
Калужской области.

Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июня 2019 года 
№ 258 присвоено специальное 
звание—генерал-майор внутрен-
ней службы.

За короткий период нахожде-
ния в должности начальника Глав-
ного управления МЧС России по 

Калужской области добился зна-
чительного (более чем на 70 про-
центов) повышения заработной 
платы работникам пожарно-спа-
сательной службы Калужской 
области.

На территории Калужской 
области в 2019 году впервые про-
ведены учения по гражданской 
обороне всероссийского мас-
штаба. Организация его прове-
дения получила высокую оценку 
со стороны руководства МЧС 
России и руководителей регионов 
страны.

НАГРАДЫ
1) Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 
2) Медаль «За отличие в службе» 

III степени 
3) Медаль «За отличие в военной 

службе» I и II степеней 
4) Медаль «За безупречную 

службу» 
5) Медаль «XX лет МЧС России»  
6) Медаль «Маршал Василий 

Чуйков»  
7) Медаль «Участнику чрезвычай-

ных гуманитарных операций» 
8) Медаль «XXV лет МЧС России» 
9) Медаль «За содружество во имя 

спасения» 
10) Медаль «85 лет Гражданской 

обороне» 
11) Нагрудный знак «За заслуги». 

Блеснов Владислав Алексеевич
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Хроника пожаров, аварий, чрезвычайных 
ситуаций

Чрезвычайные ситуации—это 
объективная реальность современ-
ного мира, они постоянно соцпро-
вождают человека, угрожают его 
жизни, приносят боль, страда-
ния, гибель людей,  уничтожают 
материальные ценности, наносят 
огромный, зачастую непоправи-
мый ущерб природе, обществу, 
цивилизации.

АВИАКАТАСТРОФА В КИРОВЕ
16 мая 1986 года сразу после взлета 

с аэродрома Шайковка (Кировский 
район Калужской области) на 
военном самолете ТУ-022М2 в 
хвостовой части фюзеляжа из-за 
обильной течи керосина возник 
пожар. Экипаж развернул машину 
на обратный курс, но перегорели 
тяги управления стабилизатором 

и рулем высоты. Самолет 
самопроизвольно, несмотря на 
действия летчиков, энергично 
увеличил правый крен, уклоняясь 
в сторону города. Экипаж, после 
принятия всех возможных мер, 
на высоте четыреста метров 
покинул уже неуправляемый 
самолет, командир корабля 
катапультировался последним, 
когда от него ничего уже не зависело. 
Через две-три секунды самолет 
взорвался в воздухе, уткнувшись 
носовой частью в озеро Верхнее, 
расположенное в черте города 
Кирова. Горящий керосин накрыл 
автобусную остановку у проходной 
чугунолитейного завода. С момента 
взлета и до момента падения 
бомбардировщика прошло чуть 
больше трех минут. 

Из воспоминаний очевидца и 
участника ликвидацией трагедии 
инспектора государственного 
пожарного надзора Ефимочкина 
Виктора Михайловича: «В тот день я 
вышел из здания отдела внутренних 
дел. Был час пик. На остановке стояли 
люди, дожидаясь автобуса. Вдруг, 
я услышал со стороны Верхнего 
озера сильный грохот, повернулся 
на звук и увидел огромный 
столб дыма, взметнувшийся в 
небо уродливым красно-черным 
грибом и, одновременно, в 
барабанные перепонки ударили 
крики боли и ужаса, поднявшиеся 
над центральной улицей города, 
разрывающим в куски воздух, 
гулом. Произошло что-то страшное. 
Я бросился бежать в ту сторону, где 
раздался взрыв.

 У здания ГАИ я увидел лейте- 
нанта милиции Прокопенкова, 
который кричал мне о том, что 
это взорвался самолет с бом-
бами. Побежал в сторону озера, где 
располагалась заводоуправление 

и проходная чугунолитейного 
завода, в сотне метров от меня 
что-то взрывалось. Там, впереди, 
уже никого не было, лишь где-то, 
за кирпичной оградой завода, 
раздавались крики о помощи, 
звук сирены заводской пожарной 
машины и грубая мужская брань. 
Клубы дыма накрыли здание 
заводоуправления, к которому я 
подошел, не могу найти калитку, 
перелез через невысокую 
металлическую ограду, оказался 
на чистом от дыма месте у полотна 
железной дороги в двадцати 
шагах от озера. От увиденного я 
оцепенел. Я смотрел на обломки 
огромного самолета над которым, 
всего в нескольких метрах от 
земли, со стороны улицы Красная 
Заря, медленно пролетал собрат 
погибшего, такой же огромный и 
грозный ТУ-22. Всего в нескольких 
метрах от меня догорал небольшой 
автобус, рядом с которыми лежали 
полностью обгоревшие тела людей. 
Они были мертвы. 

Самая высшая из всех доступных человеку радостей — 
радость людей, которые спасли других людей

Константин Симонов
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На берегу озера, под дымящимся 
тополем, рядом с горящим само-
летом, лежал еще один человек, 
мужчина. Рядом с ним—обгорев-
ший велосипед. За выездными 
воротами суетились десятки воен-
нослужащих строительного бата-
льона, которые уже несколько лет 
проходили службу на заводе. Они 
разбирали тела погибших и загру-
жали их в кузов грузовика. Вновь 
возвращались к автобусу, чтобы 
забрать следующих погибших. В 
этот момент я понял, что все это 
происходит под многочисленные 
разрывы боекомплекта и специ-
ального оборудования самолета. 
Видел наших пожарных прокла-
дывающих, среди посадок лип, 
рукавную линию к месту пожара. 
Раздались новые взрывы боеком-
плекта и над головой с фырканьем 
пронеслись осколки, раздробив 
окна в помещении первого этажа 
в здании заводоуправления. Услы-
шав новые взрывы пожарные 
спрятались за деревья, временно 
прекратив прокладку магистраль-
ной линии. Тем временем, военные, 
несмотря на взрывы, продолжали 
уносить тела погибших. Горел 
завод. Очагов пожара становилось 
все больше. За зданием проходной 
завода, где видны были очертания 
электрических трансформаторов 

большого объема, появился чер-
ный дым. Горела крыша располо-
женного неподалеку огромного 
здания склада химикатов. Чтобы 
хоть как-то разобраться с прибыв-
шими пожарными отделениями 
и расставить их в нужных местах 
я направился в сторону пирса, но 
неожиданно меня остановили и 
сообщили, что в самолете нахо-
дятся учебные бомбы, имеющие 
взрывчатое вещество. В это время 
пожарные двумя отделениями 
приступили к тушению самолета. 
Сообщили начальнику караула 
информацию, решено было оста-
вить пенные стволы на местах, а 
самим отойти на безопасное рас-
стояние. На наше счастье самолет 
удалось потушить быстро. Оста-
вив одно пожарное отделение про-
ливать обломки, второе отделение 
я направил на завод. В городе были 
слышны сирены скорой помощи. 
К месту трагедии, со всех концов 
города собирался народ. Появи-
лось оцепление из числа сотруд-
ников РОВД и военнослужащих. 
Поставил пожарный автомобиль 
на гидрант и дал указание коман-
диру отделения Якушеву Виктору и 
пожарному Тарасову Виктору лик-
видировать очаг пожара на складе 
химикатов. Необходимо было уста-
новить наименование и количество 

химических реагентов, находя-
щихся на складе и их свойства. Реа-
генты, при взаимодействии с 
водой и пламенем, опасности не 
представляли. Это была эмаль для 
ванн. На территории завода неу-
держимо разрастался новый очаг 
пожара, горели трансформаторы с 
маслом. На тушение трансформа-
торов был задействован пожарная 
автоцистерна заводской пожарной 
команды. Плотный дым и выры-
вающееся из трансформаторов 
раскаленное горящее масло, не 

давали возможность работать с 
близкого расстояния. В это время 
пожар на складе был уже локали-
зован и для его ликвидации было 
достаточно одного ствола. Два дру-
гих мы развернули на трансформа-
торы. Вскоре все было закончено». 

В страшной трагедии погибли 
десятки жителей города. Самому 
старшему было 57 лет, самой моло-
дой—22 года. Многие получили 
ожоги и ранения. У старой проход-
ной Кировского завода установлен 
небольшой памятник, напоминаю-
щий о случившейся трагедии.

ТЕРАКТЫ В МОСКВЕ. 1999 ГОД
Из воспоминаний очевидца:
«Той сентябрьской ночью мы 

с друзьями засиделись допоздна. 
Надо было расходиться, но погода 
была хорошей, и прощание во 
дворе дома в Кузьминках растя-
нулось еще на час. В какой-то 
момент наш разговор прервал 
оглушительный грохот. Беседа пре-
рвалась, и мы даже поспорили на 
тему того, что могло произойти. 
Мобильного интернета тогда не 
было, и оперативно узнать истину 
не было возможности. Попрощав-
шись с приятелями, я отравился 
ловить такси. Водитель посмотрел 
на меня расширенными глазами 
и задал вопрос: «Не знаешь, что 

Памятник погибшим в авиакатострофе.  
г.Киров
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случилось?» «А что такое?», «Да 
куча машин в сторону Печатников 
рванули!».

То, что произошло на самом деле, 
стало понятно утром. За несколько 
секунд до наступления 9 сентя-
бря 1999 года по улице Гурьянова 
на первом этаже девятиэтажного 
дома № 19 в городе Москве взор-
валась бомба мощностью триста 
пятьдесят килограммов в троти-
ловом эквиваленте. Два подъезда 
дома, большинство жильцов кото-
рого на тот момент уже мирно 
спали, оказались полностью унич-
тожены. Взрывной волной здание 
буквально разделило на две части.

«Место трагедии представляло 
страшное зрелище. От дома оста-
лись по два крайних подъезда, а 
середину как будто ножом выре-
зали. И люди под завалами».

Жертвами трагедии стали сто 
человек, еще шестьсот девяно-
сто получили тяжелые ране-
ния—в основном, это были 
семьи рабочих и сотрудников 
автомобильного завода имени 
Ленинского комсомола (АЗЛК). 
Кроме того, взрывной волной 
были сильно повреждены кон-
струкции жилого дома № 17, 
стоявшего по соседству. В 
радиусе полукилометра оказа- 
лись выбитыми почти все стекла.

«Взрыв был такой силы, что 
кусок железобетонной плиты 
долетел до соседнего дома и про-
бил в нем стену. В соседнем доме 
тоже были серьезные обрушения 
и жертвы. Осколки дома отлетели 
в сторону Москвы-реки, повалили 
деревья»,—вспоминал начальник 
службы участковых инспекторов 
ОВД района Печатники.

Информация о взрыве на Гурья-
нова поступила в МЧС России 9 
сентября в десять минут первого 
ночи. Уже через три минуты на 
место чрезвычайного происше-
ствия выехали спасатели. После 
этого разборы завалов не прекра-
щались ни на минуту на протяже-
нии нескольких дней—на месте 
трагедии работали сорок пожар-
ных расчетов и шестьдесят бри-
гад скорой медицинской помощи, 
а также четыреста человек из 
поисково-спасательных отрядов 
Москвы, Московской области, 
Калужской области и других бли-
жайших областей. Кроме того, 
был также развернут мобильный 
госпиталь, который принимал 
пострадавших. Первые спасатели 
прибыли на место чрезвычайного 
пришествия через три минуты 
после получения вызова. Поиски 
пострадавших и погибших затруд-
нялись из-за пожара, вызванного 

взрывом, и сильного задымления. 
Горел склад лакокрасочных мате-
риалов, находившийся на первом 
этаже разрушенного здания.

Через полчаса после полуночи 
был объявлен сбор пожарно-спа-
сательной службы Калужской 
области. Заместителем начальника 
поисково-спасательного отряда 
тогда был Спиридонов Валентин 
Николаевич. Более двадцати спа-
сателей загрузили ЗИЛ-131 всем 
необходимым для организации 
работы на месте ЧП. С шести часов 
вечера следующего дня присту-
пили к разбору обрушенных подъ-
ездов. Завалы были выше второго 
этажа. Работали погрузчики и 
другая специальная строительная 
техника. Грохот и пыль стояли над 
разрушенным домом. Голосовые 
команды об опасности обрушения 
конструкций во время разбора 
завалов было плохо слышно. У 
начальника смены Кузнецова 
Юрия Юрьевича с собой оказался 
милицейский свисток, Спиридо-
нов предложил его использовать 
для подачи звуковых команд. На 
месте разработали определенные 
сигналы для различных команд: 
СТОП, ОПАСНОСТЬ, МИНУТА 
ТИШИНЫ и прочие. К сигналам 
свистка калужских спасателей 
прислушивались все участники 

разбора завалов дома. На тот 
момент это оказалось очень эффек-
тивным приемом.

На месте разрушения были орга-
низованы пункты приема ценных 
вещей, документов, фрагментов 
тел. Так, например, наш спасатель 
Корнев Игорь Юрьевич обнару-
жил в завале очень крупную сумму 
денег, которую и передал в соответ-
ствующий пункт приема.

Спасатели и техника расчищают завалы на месте 
взрыва жилого дома на улице Гурьянова, 9 сентября 

1999 года



НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ КОСМОНАВТИКИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

67

Среди выживших были в основ-
ном жители пятого и шестого 
подъездов—они получили оско-
лочные и резаные раны. Чудом уда-
лось спастись и одному ребенку, 
жившему вместе с родителями на 
одном из верхних этажей обру-
шившегося подъезда.

Представьте картину: обрушен-
ный дом, сверху торчит панель, на 
ней кровать, а в кровати—выжив-
ший мальчик. Его увидели только 
под утро, когда немного осела пыль 
и развеялся дым.

Сняли пожарным краном, 
отправили в больницу. Оттуда, как 
и других осиротевших детей, его 
забрали родственники. Находив-
шиеся в соседней комнате роди-
тели ребенка погибли.

Буквально через день после 
ЧП следственные органы выд- 
винули, на первый план, версию 
террористического акта. По резуль-
татам экспертизы ФСБ РФ позже 
было установлено, что в качестве 
взрывчатки террористы использо-
вали свыше двух тонн гексогена. Он 
был упакован в мешки и уложен в 
арендованном нежилом помещении 
на первом этаже дома № 19.

Несмотря на весь ужас проис-
ходящего, спасатели работали сла-
жено, никто не поддался панике. 
Методично разбирали завалы, 

чтобы ни на секунду не останавли-
вать работу. 

Все калужские спасатели, при- 
влеченные к аварийно-спасатель- 
ным работам на улице Гурьянова 
и на Каширском шоссе, проявили 
себя достойно. Начальники смен: 
Галкин Дмитрий Михайлович, 
Дробышев Владимир Константи- 
нович, Кузнецов Юрий Юрьевич, 
Семенов Дмитрий Борисович, Пар-
фенов Борис Петрович. Для них 
это был первый серьезный опыт в 
ликвидации последствий ЧС.

ВЫГОРЕВШАЯ ДЕРЕВНЯ ВЕРЗЕБНЕВО 
(ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН)

1 сентября 2002 года произошел 
пожар в Людиновском районе в 
деревне Верзебнево. В тушении 
пожара принимали участие под-
разделения пожарной части №4 
(город Людиново), пожарной части 
№40 (город Киров), специальной 
часть по тушению крупных пожа-
ров №16 (город Калуга), пожарная 
команда Людиновского тепловозо-
строительного завода. К моменту 
прибытия первого отделения 
пожарной части № 4 открытым 
пламенем горело 26 домов, созда-
лась угроза распространения огня 
на другие дома. 

Наличие большого количества 
сгораемых конструкций, сухая тра- 

ва, сильный ветер способствовали 
высокому тепловому излучению, 
что затрудняло ведение боевых 
действий по тушению пожара и 
разборке конструкций. Пожар в 
первоначальной стадии распро- 
странялся открыто по сухой траве, 
затем по сгораемым конструк-
циям стен домов на перекрытия. 
Скорость распространения огня 
достигала 10 метров минуту.

На пожаре погибли два жителя 
деревни.

Благодаря грамотным и слажен-
ным действиям личного состава 
пожарных подразделений спасено 
на пожаре 23 человека, сохранено 
более 10 домов.

ПОЛЫХАЮЩИЕ КАНИКУЛЫ
Пожар, произошедший 31 

января 2005 года в четырехэ-
тажном общежитии Калужского 
государственного педагогиче-
ского университета имени К.Э. 
Циолковского, расположенном 
по улице Кутузова, своим раз-
махом и сложностью надолго 
запомнится калужанам и самим 
пожарным.

Первое сообщение о нем посту-
пило в единую службу спасения 
в 4 часа 16 минут. Не прошло и 
пяти минут, как на место вызова 
в полном составе прибыли боевые 

расчеты первой городской пожар-
ной части.

Огнеборцев встретили едкие 
клубы дыма и огонь, вырываю-
щийся из окон комнаты, распо-
ложенной на первом этаже. Дым 
быстро распространялся по эта-
жам здания. 

В связи со складывающейся 
обстановкой пожару был присвоен 
повышенный ранг сложности. 
Случилось самое страшное: огонь 
ушёл в пустоты перекрытий и 
пошёл «гулять» по ним. Бывалые 
пожарные знают, что в такой 
ситуации поймать и быстро 
справиться с ним крайне сложно. 

В 4 часа 56 минут к месту пожара 
прибыл первый заместитель 
начальника Главного управления 
полковник внутренней службы 

Пожар в д. Верзебнево Людиновского района
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Демичев Николай Александро-
вич, который принял руководство 
тушением пожара на себя. Для 
более эффективной работы по лик-
видации пожара было организо-
вано пять боевых участков.

Объявили подъем всего личного 
состава гарнизона города Калуги, 
свободного от несения службы. 
Ввели в боевой расчет резервную 
пожарную технику. 

В горящем здании находились 
студенты, которые не разъеха-
лись по домам на каникулы. Под 
руководством подполковника 
внутренней службы Полякова 
Владимира Михайловича, прибыв- 
шего в составе оперативной груп- 
пы Главного управления, основные 
усилия пожарных подразделений 
были, в первую очередь, направ- 
лены на спасение людей, нахо- 
дящихся в общежитии.

На разведку незамедлительно 
было направлено два звена 
газодымозащитников. Отчаяв-
шихся, наглотавшихся дыма сту- 
дентов они выводили по основ-
ным и запасным путям эвакуации, 
используя спасательные устрой-
ства, спускали по трехколенным и 
штурмовым пожарным лестницам, 
а также пожарной автолестнице. 

Майор внутренней службы 
Соин Владимир Иванович прибыв 

к месту пожара совместно с пра-
порщиком внутренней службы 
Мазенко Константином Юрьеви-
чем эвакуировали людей с верх-
них этажей горящего здания по 
ручным пожарным лестницам и 
автолестнице. Затем Соин В.И. воз-
главил боевой участок по вскры-
тию кровли и тушению пожара 
на чердаке здания. Мазенко К.Ю., 
невзирая на опасность, в тяжелых 
погодных условиях продолжал 
работу на высоте до ликвидации 
пожара.

Ситуация между тем ухудша-
лась. Несмотря на прибывающие 
с каждой минутой подразделения, 
огонь распространялся по пусто-
там в межэтажных перекрытиях 
и перегородках. Из-за конструк-
тивных особенностей здания не 
удавалось быстро провести лока-
лизацию пожара. Одновременно на 
месте пожара работало несколько 
смен пожарных по 3-4 человека, 
менялись каждые три часа. На 
двадцатиградусном морозе их 
мокрая боевая одежда покрыва-
лась ледяной коркой. Некоторые 
бойцы получили обморожения рук 
и лица. Все службы города действо-
вали чётко и слаженно. 

Параллельно с тушением пожара 
внутри здания проводились 
работы по вскрытию и разборке 

внутренних конструкций для лик-
видации скрытых очагов горе-
ния. В связи с угрозой обрушения 
межэтажных перекрытий и возрос-
шей опасностью работы личного 
состава внутри помещений, штабом 

пожаротушения были привлечены 
дополнительные силы и средства. 
На месте пожара для участни-
ков тушения было организовано 
горячее питание, а также заправка 
пожарной техники горючим.

В 14 часов 45 минут пожар был 
локализован, на момент локали-
зации общая площадь пожара по 
этажам составила 600 квадратных 
метров. 

17 часов 37 минут—пожар лик-
видирован. Благодаря самоотвер-
женным действиям пожарных не 
было допущено гибели людей, а 
у огня удалось отвоевать больше 
половины здания. Всего на пожаре 
было спасено 26 человек. 

За высокий профессионализм 
и личное мужество, проявленные 
при тушении пожара, и спасение 
погибавших людей три сотрудника 
были представлены к государ-
ственным наградам.

ЗАМЕРЗАЮЩИЙ ПОСЕЛОК
Февраль 2006 года был, на ред-

кость, морозным. В эти дни тем-
пература ночью опускалась до 
тридцати градусов. 

В поселке Товарково Дзержин- 
ского района 5 февраля, за десять 
минут до полуночи произошла 
перегрузка энергетических сис- 
тем. Работники Кондровских 

Пожар в общежитии Калужского государственного 
педагогического университета имени К.Э. Циолков-

ского, 31 января 2005 года

Тушение пожара в общежития КГПУ 
им.Циолковского
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объединенных региональных элек- 
трических сетей и общества с 
ограниченной ответственностью 
«Промэнерго» частично восста- 
новили электроснабжение около 
трех часов ночи. В результате зара-
ботали котельная и водозаборы.

Ранним утром, в понедельник, в 
половину пятого утра, когда инже-
неры вздохнули с облегчением, 
произошло повторное отключение 
в сетях «Промэнерго». Поселок 
остался без света, воды и, самое 
главное, без тепла. В восемьдесят 
одном доме поселка упала темпера-
тура воздуха в квартирах. В двад-
цать одном доме пришлось слить 
воду в системе отопления, если это 
не сделать, то замерзающая вода в 
батареях разорвала бы трубы.

Для получения достоверной 
информации, организации меж- 
ведомственного взаимодействия в 
поселок Товарково была направ-
лена оперативная группа от Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области.

Через час электроснабжение 
котельной и водозаборов вновь 
было восстановлено. И, только к 
10 часам утра, в поселке Товар-
ково полностью восстановили 
электроснабжение.

6 февраля 2006 года состоялось 
внеочередное заседание Комиссии 

по чрезвычайным ситуациям под 
председательством первого заме-
стителя главы администрации 
Дзержинского района, на котором 
были введены ограничения элек-
тропотребления промышленными 
предприятиями в целях снижения 
нагрузки, организовано круглосу-
точное дежурство оперативного 
персонала в сотрудничестве с персо-
налом Кондровских объединенных 
региональных электрических се- 
тей, организованы ремонтно-вос-
становительные работы.

В результате принятых мер, в 
течение следующего дня в нор-
мальный режим эксплуатации 
были введены, в первую очередь, 
детский сад, средняя школа № 1, 
средняя школа № 3, районная боль- 
ница № 2; полностью ликвидиро- 

вана аварийная ситуация на всех 
пяти центральных улицах поселка.

ЧУМА СВИНЕЙ
В сентябре 2006 года в кол- 

лективном фермерском хозяйстве 
«Шалово» Мещовского района 
Калужской области зафиксирован 
очаг заболевания классической 
чумой свиней.

Классическая чума свиней это 
тяжелое вирусное заболевание 
животных, оно наносит громадный 
экономический ущерб хозяйствам 
практически со сто процентной 
летальностью

 Постановлением администра- 
ции муниципального района «Ме- 
щовский район» № 839 от 26 сен-
тября 2006 года в фермерском 
хозяйстве введен карантин, про-
ведены ветеринарные меропри- 
ятия согласно плана по ликвида-
ции заболевания свиней чумой.

Животноводам пришлось унич-
тожить, в результате проведения 
противоэпидемиологических ме- 
роприятий, все свиное поголовье, 
сто три свиньи. 

Пожарные Мещовского района 
организовали утилизацию боль-
ных животных огнем. Выставили 
огнезащитные кордоны, провели 
инструктаж с работниками фермы 

и сотрудниками ветеринарной 
службы.

Трупы животных сожгли и 
захоронили, с предварительной 
обработкой хлорной известью и 
препаратами калия, в котловане, в 
восьмистах метрах от автодороги, 
между Мещовском и Мосальском. 
В свинарнике, где были обнару-
жены больные свиньи сняли дере-
вянные настилы и тоже сожгли. 

Организовано круглосуточное 
патрулирование сотрудниками 
ветеринарной службы, сотрудни-
ками УВД. В результате своевре-
менно принятых мер не допущено 
распространение эпидемии на 
соседние хозяйства.

АВГУСТОВСКАЯ АВАРИЯ
30 августа 2006 года в 7 часов 

49 минут на номер «01» посту-
пило сообщение о дорожно-
транспортном происшествии, на 
дороге Калуга—Медынь, в резуль-
тате которого погибло 7 человек.

Оперативная группа местного 
гарнизона пожарной охраны 
прибыла на место происшествия 
в 7 часов 55 минут. Пожарные, с 
использованием специального обо-
рудования, извлекли тела погиб-
ших из покорёженного автомобиля. 
Все погибшие оказались жителями Линия ЛЭП пос. Товарково
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поселка Товарково Дзержин- 
ского района Калужской области.

В ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации принима- 
ли участие: сотрудники поисково-
спасательной службы, пожарной 
охраны, прокуратуры. 

Была задействована техника 
поисково-спасательных служб МЧС 
России, аварийных спасательных 
служб, аварийно-технических, 
аварийно-восстановительных и  
других специализированных 
формирований федеральных орга- 
нов исполнительной власти и 
организаций.

К полудню работы по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуа- 
ции были завершены.

ОПАСНЫЙ ВИРУС—БОЛЕЗНЬ 
НЬЮКАСЛА

По информации, поступив-
шей 26 апреля 2007 года в Глав-
ное управление МЧС России по 
Калужской области из комитета 
ветеринарии при Правительстве 
Калужской области, в трех райо-
нах области зафиксированы лабо-
раторно подтвержденные случаи 
заболевания домашней птицы 
болезнью Ньюкасла:

—в деревне Лапино Бабынин-
ского района на пяти подворьях;

—на станции Кудринская 
Мещовского района на одном 
подворье;

—в деревне Павлищево Юхнов-
ского района на четырех подворьях.

К ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации были 
привлечены силы Главного управ-
ления МЧС России по Калуж-
ской области—три оператив 
ные группы по три человека, три 
автомобиля. От районных станций 
по борьбе с болезнями животных 
работали три группы по четыре 
человека на трех автомобилях.

Созданы штабы по координа-
ции мероприятий по ликвидации и 
предупреждению распространения 
болезни Ньюкасла на территории 
районов; наложен карантин в оча-
гах заболевания птицы; проведена 

вакцинация; проведена аэрозо-
льная и влажная дезинфекция 
курятников и подворий; проведено 
информирование населения по  
профилактике заболевания болез- 
нью Ньюкасла птиц.

В целях обеспечения безопас-
ности и недопущения распро-
странения болезни Ньюкасла 26 
апреля 2007 года проведены засе-
дания комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопас-
ности муниципальных районов 
и приняты постановления Глав 
администраций Бабынинского, 
Мещовского и Юхновского райо-
нов «Об организации и проведении 
карантина и мер по ликвидации 
очага заболевания кур болезнью 
Ньюкасла».

В результате проведения ком-
плекса мероприятий дальнейшее 
распространение заболевания 
было предотвращено.

ПОЖАР НА УЛИЦЕ ГЛАГОЛЕВА
2 мая 2007 года около часа ночи 

поступило сообщение о пожаре в 
трехэтажном общежитии города 
Калуги на улице Глаголева, дом 
№ 14.

До прибытия пожарных 
подразделений жильцами первого 
этажа предпринимались попытки 
самостоятельного тушения. Ими 
же, из горящей комнаты, были 
спасены два человека. Однако, из-за 
быстрого распространения огня 
по комнате и угрозы получения 
отравления продуктами горения, 
попытки тушения подручными 
средствами были прекращены.

По прибытии к месту пожара 
дежурного караула пожарной части 
№ 3 на двух автоцистернах наблю-
далось открытое горение в комнате 
на первом этаже, сильное задым-
ление второго и третьего этажей и 
единственной лестничной клетки, 
жильцам верхних этажей требова-
лась помощь. 

Начальник караула пожарной 
части № 3 капитан внутренней 
службы Мясников Е.В. дал команду 
поставить трехколенную лестницу д. Лапино Бабынинского района

Карантин по чуме свиней в Мещовском районе
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для спасения людей с верхних 
этажей. 

С третьего этажа по наружным 
металлическим лестницам эваку- 
ировано шесть человек. В одной 
из комнат на третьем этаже 
обнаружена женщина-инвалид 
не способная самостоятельному 
передвижению, которую, с 
использованием спасательного уст- 
ройства, пожарные вынесли на 
свежий воздух и передали врачам.

К месту вызова были 
направлены две автоцистерны, 
одна автолестница пожарной части 
№ 2, две автоцистерны пожарной 
части № 3.

Дополнительно к месту вызова 
были направлены автоцистерны 
пожарных частей № 8, № 13. 

В один час ночи пожар был 
ликвидирован.

В результате грамотных и сла-
женных действий личным соста-
вом было спасено два человека 
по трехколенной лестнице, две-
надцать человек эвакуировано со 
второго и третьего этажей с при-
менением спасательных устройств, 
работало четыре звена газодымо-
защитной службы.

ГОРОД БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В понедельник, 23 августа 

2007 года в 13 часов 24 минуты 

произошло отключение электро-
энергии на воздушных линиях 
электропередач «Калугаэнерго» 
напряжением 110 киловольт, 
суммарной мощностью 23 мега-
ватт. На линии произошло корот-
кое замыкание. Надрубленное 
дерево упало на линию воздуш-
ной электропередачи в болоти-
стой местности на правом берегу 
реки Оки.

Отключено 120 городских элек-
трических подстанций. Без элек-
троэнергии остались 45 улиц, 900 
домов. Семьдесят тысяч человек 
оказались в полной информаци-
онной изоляции. Не работали 
светофоры, остановился электри-
ческий транспорт.

Школы, детские сады, поли-
клиники, котельные, городской 
водозабор, очистные сооружения 
города оказались заложниками 
аварийной ситуации.

Город остался без электричества 
на несколько часов. Был организован 
штаб по восстановлению подачи 
электричества в город. Сотрудники 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области приняли на 
себя ответственность за расчистку 
места происшествия. Вырубили 
дикий кустарник. Растаскивали, 
рубили и вывозили поваленные 
деревья.

Городской родильный дом и 
детскую городскую больницу срочно 
перевели на аварийное обеспечение 
электричеством, вырабатываемое 
дизельными генераторами.

К вечеру, в 17 часов 16 минут 
в штаб чрезвычайной ситуации 
поступило сообщение от бригады 
экстренного реагирования: «Зазем- 
ление снято. Напряжение подано».

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ СМЕРЧ
Август 2007 года был сухим 

и томным. 25 августа весь день 
было душно, изнывающие от 
жары жители деревень говорили: 
«К вечеру пойдет дождь, парит. 
Отдохнем от жары….». Но, 
никто даже не мог предположить 
каким станет этот спасительный 
дождь для деревни Глазково 
Сухиничского района Калужской 
области.

В шесть часов вечера у деревни 
прошел внезапный смерч, который 
принес с собой тропический 
ливень. «Вода лила с небес, как 
из ведра!»—вспоминали потом 
местные жители. 

Смерч имел большую разруши- 
тельную силу. На его пути оказалась 
Жердевская молочно-товарная фер- 
ма, реконструированная в 2006 году 
и другие хозяйственные постройки 
общества с ограниченной ответ 

ственностью «Леспуар» (телятник, 
свинарник, навес для переработки 
зерна, линии электропередач). 

Смерч разрушил все: сорваны 
шиферные крыши вместе с обре- 
шеткой и утеплителем, которые 
раскрошились и развеялись по при- 
легающей территории; обрушен 
металлический зерновой навес; 
повалены столбы линии электро- 
передачи; порваны электропровода; 
обесточены объекты фермы; 
намокло зерно.

На место трагедии срочно 
прибыла комиссия по чрез- 
вычайным ситуациям района, 
председателем комиссии был Осин 

Смерч в д. Глазково Сухиничского района
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Александр Сергеевич. Членами 
комиссии были определены и орга-
низованны экстренные меры по 
ликвидации последствий смерча.

В выполнении аварийно-вос- 
становительных работ активное 
участие принимали калужские 
спасатели и пожарные подразде- 
ления Калужской области. Работа 
спасателей получила высокую 
оценку руководства Калужской 
области. 

ТРАГЕДИЯ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МОСТА
Около 9 часов утра 17 апреля 

2008 года на пульт диспетчера еди-
ной службы спасения «01» с сото-
вого телефона очевидца поступила 
информация о чрезвычайном 
происшествии.

Трагедия случилась на автомо- 
бильном мосту через реку 
Оку, который находился на 
реконструкции. 

При демонтаже одного из про-
летов старого моста козловой 
кран вместе с демонтируемой 
опорой рухнул в воду с пятнад 
цатиметровой высоты.

Мост, соединяющий центр 
города с районом Правобережье, 
был построен в 1970 году. С тех 
пор серьезных ремонтных работ 
на нем не велось. Обрушение про-
лета произошло из-за поражения 

коррозией высоконапряженной 
арматуры, находящейся внутри 
опор старого моста. Цементы с 
минеральными добавками разъели 
металл.

С 9 часов 15 минут Главное 
управление и подчиненные ему 
подразделения приведены в бое-
вую готовность в полном составе. 
К месту происшествия выехали 
оперативная группа Главного 
управления, дежурная смена 
поисково-спасательного отряда 
области, дежурные караулы двух 
пожарных частей города.

Когда сотрудники МЧС прибыли 
к мосту, то обнаружили, что 12 
рабочих упали в воду, один человек 
погиб, четверо нуждались в неот-
ложной медицинской помощи.

Сотрудники пожарно-спаса-
тельного отряда провели аварий-
но-спасательные работы. Людям, 
пострадавшим при обрушении 
пролета моста, оказали первую 
медицинскую помощь, из-под 
завала извлекли тело погибшего. 

ПОЖАР НА ТОРГОВОЙ БАЗЕ
Утром 4 августа 2008 года в 

Калуге произошел пожар на складе 
оптово-розничной торговли обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Торговая база», именуемом в 
народе «Холодильник». В считан-
ные минуты огонь охватил поме-
щение продовольственного склада, 
где находились ящики с подсолнеч-
ным маслом. Пламя быстро рас-
пространилось по воздуховодам. 
Возникла угроза взрыва аммиака в 
помещениях, где находились холо-
дильные установки. 

Пожарные Калуги получили сиг-
нал тревоги в 8 часов 34 минуты.

Уже в 8 часов 41 минуту на 
пожар прибыла первая пожарная 
автоцистерна. Пожарным расче-
том руководил начальник кара-
ула капитан внутренней службы 
Андропов В.И.

Через несколько минут к месту 
пожара прибыла дежурная смена 
службы пожаротушения и караул 
пожарной части № 3 в составе двух 

отделений и пожарная часть № 9 в 
составе одного отделения.

Для более эффективной борьбы 
с огнем огнеборцам пришлось 
использовать воду из естествен-
ного водоема, который находился 
в 980 метрах от места пожара. Три 
автоцистерны перекачивали воду.

В  9 часов 13 минут к месту 
пожара прибыл первый замести-
тель начальника Главного управле-
ния полковник внутренней службы 
Демичев Н.А.

В 10 часов 27 минут пожар был 
локализован и угрозы распростра-
нения огня уже не было.

В 11 часов 58 минут тушение 
пожара было завершено. В туше-
нии принимали участие пятнад-
цать пожарных автоцистерн, три 
автолестницы, один коленчатый 
подъемник, рукавный автомобиль 
и пожарно-насосная станция. Было 
задействовано 98 человек личного 
состава Главного управления МЧС 
России по Калужской области, пят-
надцать звеньев газодымозащит-
ной службы.

Пожарные спасли двоих и эваку-
ировали сорок три человека.

ГОРЯТ ЦИСТЕРНЫ С БЕНЗИНОМ
21 сентября 2008 года в районе 

станции «Перспективная» в Калуге 
с рельсов сошли семь цистерн с 

Обрушение пролета моста через р. Ока
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бензином, четыре из которых заго-
релись. Калуга на несколько часов 
покрылась едким удушливым 
дымом. 

В результате аварии земель-
ный участок длиной сто тридцать 
метров и шириной около тридцати 
метров на глубину от пяти до двад-
цати сантиметров был загрязнен 
опасными веществами. Содержа-
ние нефтепродуктов более чем в 
сто раз превысило допустимые 
нормы.

Сигнал бедствия был получен 
службой «01» в 16 часов 28 минут.

К месту пожара незамедли-
тельно направлены четыре авто-
цистерны, и оперативная группа 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области.

Через 10 минут специалисты 
МЧС были на месте. Полыхал 
открытый огонь. Обстановка на 
пожаре осложнялась интенсив-
ным разливом бензина из соседних 
перевернутых цистерн. Площадь 
пожара составила более 250 ква-
дратных метров. 

Начальник караула пожарной 
части № 55 капитан внутренней 
службы Андропов В.И. передал 
информацию об обстановке на 
Центральный пункт пожарной 
связи и запросил дополнительные 
силы. 

В 16 часов 39 минут к месту 
пожара прибыл начальник смены 
службы пожаротушения майор 
внутренней службы Ратников Д.А. 
и дежурный караул пожарной части 
№ 3. Оценив складывающуюся 
обстановку, он создал штаб пожа-
ротушения, дал команду подать 
два ствола от автоцистерны на 
охлаждение цистерн. Была постав-
лена задача на создание необходи-
мого запаса пенообразователя для 
проведения пенной атаки. 

Обстановка осложнилась уве-
личением площади пожара за 
счёт разлива топлива до 600 ква-
дратных метров. Из-за интенсив-
ного горения нефтепродуктов в 
районе аварии создалась высокая 
температура.

Начальнику тыла штаба пожа-
ротушения майору внутренней 
службы Шпинёву И.В. постав-
лена задача по разведке ближай-
ших источников воды, прокладке 
к месту пожара магистральных 
линий.

В 16 часов  55 минут к месту 
вызова прибыл временно испол-
няющий обязанности первого 
заместителя начальника Главного 
управления подполковник вну-
тренней службы Поляков В.М., 
который принял руководство 
тушением пожара на себя. Дал 

указание штабу пожаротушения на 
установку прибывающей техники 
на ближайшие водоисточники, а 
также приказал отцепить две не 
загоревшиеся цистерны от желез-
нодорожного состава. 

Прапорщиком внутренней 
службы Тарасовым Владисла-
вом Николаевичем подан ствол 
на охлаждение горящих цистерн. 
После чего, в условиях высокой 
температуры, под прикрытием 
водяной завесы он произвел отце-
пление от состава трех цистерн, 
которые были эвакуированы на 
безопасное расстояние, что позво-
лило избежать дальнейшего обо-
стрения ситуации.

В 18 часов 9 минут, всего за два 
часа, пожар был локализован а еще 
через полчаса полностью потушен.

Личный состав при работе в 
условиях высокой температуры и 
угрозы взрыва проявил высокую 
профессиональную подготовку, 
мужество и самоотверженность. 

За умелые и грамотные действия 
по тушению пожара приказом 
начальника Главного управле-
ния поощрено более семидесяти 
человек. Трое сотрудников Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области представлены 
к государственным наградам.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
24 сентября 2008 года на 142-м 

километре автодороги М-3 Укра-
ина в районе деревни Михеево 
Малоярославецкого района в стоя-
щий на обочине грузовик «Форд», с 
мирно спящим водителем, врезался 
микроавтобус «Мерседес-сприн-
тер». Удар был настолько силь-
ным, что 9 человек, находившихся 
в «Мерседесе» погибли мгновенно.

Сотрудники МЧС получили 
сообщение о страшной трагедии 
в 3 часа 30 минут утра. Диспетчер 
пожарной части № 34 города Мало-
рярославец отправил к месту ава-
рии дежурный караул пожарной 
части, Скорую помощь и наряд 
ГИБДД.

После того, как очевидцы аварии 
сообщили, что в пострадавшем 

Горящие цистерны на ст. Перспективная
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автомобиле зажало человека, к 
месту чрезвычайной ситуации 
дополнительно выехали пожарные 
автоцистерны специальной пожар-
ной части № 16 и пожарной части 
№ 49 поселка Детчино.

К пяти часам утра на месте 
происшествия уже работала опе-
ративная группа Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области.

Калужские спасатели извлекли 
из автомобиля тела погибших 
людей. Передали их сотрудникам 
полиции, которым предстояло 
выяснить причину трагедии. На 
месте ДТП был произведен смыв 
топлива с проезжей части. Пере-
рывов в движении на федеральной 
трассе не было.

ПОЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ
10 апреля 2010 года в 10 часов 

50 минут в Смоленской области 
у поселка Печерск при заходе на 
посадку в аэропорт Северный в 
условиях сильного тумана раз-
бился самолет президента Польши 
ТУ—154. На борту разбившегося 
под Смоленском самолета нахо-
дилось 96 человек. Восемьдесят 
восемь человек—в составе офи-
циальной делегации, президент 
Польши Лех Качиньский, его жена 
Мария Качиньская, известные 

польские политики. Почти все выс-
шее военное командование, обще-
ственные и религиозные деятели. 

В 13 часов 5 минут из города Вла-
димира вылетел вертолет МИ—26 
МЧС России со спасателями на 
борту. В 14 часов 30 минут на место 
крушения прибыл Глава МЧС Рос-
сии Сергей Шойгу. 

По распоряжению Центрального 
регионального центра МЧС Рос-
сии калужские спасатели выехали 
к месту чрезвычайного происше-
ствия. На месте крушения работали 
две группы от Главного управления 
МЧС России по Калужской обла-
сти. В 17 часов 30 минут к месту 
аварии прибыла дежурная смена 
поисково-спасательного отряда в 
составе шести человек и одного 
автомобиля. Позже прибыли еще 
четырнадцать калужских спасате-
лей. Руководил группой начальник 
пожарно-спасательной службы 
Калужской области Клашевич Гри-
горий Васильевич.

Специалисты извлекли из 
разбитого самолета восемь тел 
погибших и личное огнестрель-
ное оружие летевших на борту 
людей.

Всего к ликвидации послед-
ствий катастрофы привле-
чены более восьмисот человек 
и сто двадцать четыре единицы 

техники. От МЧС России—двести 
семьдесят пять человек и шесть-
десят восемь единиц техники, три 
воздушных судна.

Начальник Центрального реги-
онального центра МЧС России 
генерал-лейтенант Кац Алек-
сандр Семенович, который при-
был на место аварии, высоко 
оценил работу спасателей Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области.

ГОРЯЩЕЕ ЛЕТО 2010
В 2010 году в России, в июле, 

августе и сентябре месяце, воз-
никла сложная пожарная обста-
новка в лесах. Эта обстановка была 
вызвана отсутствием осадков и 
аномальной жарой. 

В России, на начало августа 2010 
года, пожарами было охвачено 

двадцать регионов, около двухсот 
тысяч гектар. В эти районы входила 
Центральная Россия, Дагестан и 
Поволжье. Самые сильные пожары 
произошли в Кировской, Калуж-
ской, Свердловской, Тверской, 
Псковской и в Московской областях.

В Калужской области горели тор-
фяники Хвастовичского и Спас-Де-
менского районов.

Торфяные пожары сопрово-
ждались сильным задымлением и 
стойким удушливым запахом гари, 
которые накрывали многие насе-
ленные пункты. 

Пожарный, тушивший пожар 
под Хвастовичами рассказывает: 
«На тушение торфяника требуется 
примерно тонна воды на квадрат-
ный метр. Это не так много—ква-
дратный метр. Но, как только у 
нас горит один гектар торфяника, 
всего один гектар—это значит 
десять тысяч квадратных метров, 
здесь потребуется десять тысяч 
тонн воды. Десять тысяч тонн воды 
не привезти ни на каких пожарных 
машинах». 

Помимо пожарных частей, помощь 
при тушении торфяников, оказывал 
украинский вертолет, специально 
оборудованный для тушения при-
родных пожаров. 

Всего за время работы экипажем 
вертолета с 8 по 14 августа был 

Крушение самолета президента Польши
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совершен двести двадцать один 
сброс воды. 

Работа пожарных осуществляется 
в экстремальных условиях. Прак-
тически всегда сопровождается 
крайне тяжелыми физическими и 
эмоционально-психологическими 
нагрузками. Иногда тушение огня 
переходит в настоящую борьбу на 
выживание. Помощь специали-
стов-психологов необходима для 
быстрого психологического вос-
становления огнеборцев. Для этих 
целей в полевых условиях у поселка 
Игнатовский Спас-Деменского рай-
она был развернут пункт психологи-
ческой реабилитации пожарных.

В этот год Калужские пожарные 
боролись с лесными и лесоторфя-
ными пожарами в Московской, 
Рязанской и Владимирской 
областях. 

В 2010 году МЧС России была 
учреждена памятная медаль 
«Участнику ликвидации пожаров 
2010 года». За мужество и героизм, 
самоотверженность и высокий 
профессионализм при выполнении 
служебных задач по ликвидации 
лесоторфяных пожаров личному 
составу Главного управления МЧС 
России по Калужской области, а 
также гражданам, принимавшим 
участие в их тушении, было вру-
чено 533 медали.

ПОЖАР НА ТЕПЛОВОЗЕ
27 мая 2011 года в 10 часов 33 

минуты на телефонный номер 
Единой спасательной службы «01» 
города Спас-Деменска поступила 
информация от машиниста тепло-
воза, следующего по маршруту 
Сухиничи-Смоленск о возгорании 
в тепловозе. В составе товарного 
поезда находились шестьдесят 
пять вагонов, груженых углем. 

На место пожара выехали две 
автоцистерны пожарной части № 22 
(старший—начальник пожарной 
части № 22 Куликов А.М.), опера-
тивная группа отряда Федераль-
ной противопожарной службы № 7 
города Людиново (старший-Дедков 
К.А.), пожарный поезд станции 
Сухиничи, пожарный поезд стан-
ции Смоленск.

Силами Министерства внутрен-
них дел по Калужской области 
организована охрана обществен-
ного порядка в зоне чрезвычайной 
ситуации, регулирование автомо-
бильного движения на маршрутах 
выдвижения и рубеже ввода сил и 
средств.

Сотрудниками государствен-
ной противопожарной службы и 
пожарных поездов организовано 
тушение пожара; работниками 
ремонтной бригады станции Фаян-
совая—восстановление полотна 
железной дороги.

В ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации была 
задействована группировка сил и 
средств в составе двадцати двух 
человек и восьми единиц техники, 

К 17 часам работы по ликвида-
ции последствий происшествия 

завершены, железнодорожное 
полотно расчищено.

ПРОРЫВ НА ГАЗОПРОВОДЕ
29 сентября 2011 года в 16 часов 

5 минут в Центр управления в кри-
зисных ситуациях МЧС России 
по Калужской области поступило 
сообщение о том, что в Малоярос-
лавецком районе области, в рай-
оне 124 километра федеральной 
трассы М—3 «Украина» произошел 
прорыв на газопроводе «Даша-
ва-Киев-Брянск-Москва» с после-
дующим возгоранием газа.

К месту аварии были направ-
лены: оперативная группа 8 отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по Калужской области, 
оперативная группа Главного 
управления, аварийно-восста-
новительная бригада Белоусов-
ского управления магистральных 
газопроводов.

По прибытию оперативных групп 
установлено, что возгорание про-
изошло на участке газопровода 
«Якшуны—Белоусово». Погибших 
и пострадавших в результате ава-
рии на газопроводе нет.

Поврежденный участок был пере-
крыт диспетчером газопровода. 
При этом подача газа потребителям 
была организована по резервной 
схеме. 

Тушение торфяников в Хвастовичском районе Тушение пожара на тепловозе
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Для проведения аварийно-вос-
становительных работ была создана 
группировка сил и средств в составе 
ста пятьдесяти одного человека и 
пятидесяти трех единиц техники 
(в том числе, от Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области—тридцать три человека и 
восемь единиц техники).

В резерв было включено трид-
цать семь человек и девять еди-
ниц техники из состава пожарных 
частей и поисково-спасательного 
отряда калужского гарнизона.

Для обеспечения аварийно-спа-
сательных работ в темное время 
суток Главным управлением было 
организовано освещение места про-
ведения работ. Работы проводились 
в круглосуточном режиме и были 
закончены к 15 часам следующего 
дня.

ТРАГЕДИЯ В КУДИНОВО
Вечером, 6 апреля 2012 года 

поступило сообщение о падении 
легкомоторного самолета рядом 
с деревней Кудиново Малоярос-
лавецкого района Калужской 
области.

На поиски упавшего воздушного 
судна была направлена оперативная 
группа 8 отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Калуж-
ской области, группой руководил 
полковник внутренней службы 
Алексей Николаевич Клушин.

Менее чем через час упавший 
самолет нашли в открытом поле, 
он не загорелся. Подойти к месту 
аварии было сложно: подъезд-
ных путей нет, снег по пояс. Когда 
сотрудники МЧС подошли к упав-
шему воздушному судну они обна-
ружили четырех погибших людей.

Общее руководство аварий-
но-спасательными работами в 
районе чрезвычайной ситуации 
осуществлял начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области генерал-майор 
внутренней службы Валерий Ива-
нович Клименко.

Для проведения работ по 
ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации были при-
влечены сто девять человек и 
тридцать  одна  специальная  

техника. Для оказания психоло-
гической помощи родственникам 
погибших организована горячая 
линия психологической службы 

Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области.

ОПЯТЬ АВАРИЯ
Конец августа 2012 года в Калуж-

ской области был холодным и дожд-
ливым. 25 августа около 15 часов 
дня в Думиничском районе на 263-м 
километре автодороги М—3 Укра-
ина произошло дорожно-транс-
портное происшествие: лобовое 
столкновение фуры и микроавто-
буса «Мерседес». Водитель микро-
автобуса, в котором ехали рабочие 
не сумел выполнить маневр при 
обгоне и столкнулся в лоб с грузо-
виком. От страшного удара на месте 
погибли семь человек, пять человек 
были отправлены в Сухиничскую 
районную больницу. Все они были 
гражданами Молдавии.

К месту чрезвычайного происше-
ствия выехала оперативная группа 
Центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления, 
дежурные караулы пожарных 
частей № 58, № 32, дежурная смена 
поста реагирования на ДТП в 
Думиничском районе, психологи 
Главного управления.

Спасатели извлекали тела погиб-
ших и раненых в автокатастрофе, 
передавали их врачам. Специа-
листы психологической службы, 
сопровождали родственников 

Пожар на газопроводе.  д. Воробьи

Ликвидация последствий авиационной аварии

Подъем легкомоторного самолета
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погибших и пострадавших в пун-
кты временного пребывания. Ока-
зывали помощь пострадавшим, 
находившимся на лечении в боль-
нице, участвовали в проведении 
процедуры опознания и выдачи 
тел родственникам. 

Всего в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было 

задействовано 35 сотрудников и 12 
единиц специальной техники. Лич-
ный состав Главного управления, 
принимавший участие в ликвида-
ции последствий чрезвычайной 
ситуации был награжден медалью 
МЧС России «Участнику чрезвы-
чайной гуманитарной операции».

ПОМОЩЬ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
6 июля 2012 года всего за шесть 

часов сильного ливневого дождя 
в городе Крымске, городе Ново-
российске, селе Дивноморское, 
станицах Нижнебаканская и 
Неберджаевская, поселке Кабар-
динка произошло подтопление 
пяти тысяч ста восьмидесяти пяти 
жилых домов, двух тысяч тридцати 
пяти придворовых территорий, 
семи социально-значимых объ-
ектов. Нарушены системы энер-
госнабжения, газоснабжения и 
водоснабжения.

В результате чрезвычайной 
ситуации пострадало более три-
дцати четырех тысяч человек, сто 
семьдесят один человек погиб. 
Ущерб, нанесенный стихией 
составил более четырех миллиар-
дов рублей. 

Всего к работам по ликвидации 
последствий ливневого паводка 
было привлечено более восемнад-
цати тысяч человек и около двух с 

половиной тысяч единиц техники, 
в том числе и от МЧС России.

В соответствии с распоряже-
нием Центрального регионального 
центра МЧС России от 9 июля 2012 
года № 252 в целях ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуа-
ции в Краснодарском крае в городе 
Крымск от Главного управления 
МЧС России по Калужской обла-
сти было привлечено двадцать семь 
человек и три единицы техники. 
Личным составом сводной группы 
было очищено более двух тысяч 
пятисот квадратных метров тер-
ритории, вывезено более трехсот 
шести тонн мусора, откачано около 
шести тысяч кубометров воды. 
От Калужской области в район 
чрезвычайной ситуации достав-
лена гуманитарная помощь. Вода 
питьевая фасованная—10 тонн, 
продукты питания—2 тонны, 
молоко длительного срока хране-
ния—17 тонн, одежда—4 тонны. 
Перечислено в фонды поддержки 
пострадавших людей более шести с 
половиной миллионов рублей.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛОН
22  мая  2013 года на город Ефре-

мов Тульской области обрушился 
крупный смерч. Редкое для средней 
полосы явление обладало огром-
ной разрушительной силой. За 

считанные минуты было нарушено 
электроснабжение, сорваны и 
повреждены кровли жилых домов 
и административных зданий, 
выбиты окна. Пострадали около 
двадцати человек, среди них были 
дети. Повреждено около двухсот 
десяти жилых помещений. 

Участники ликвидации последствий ДТП

Последствия ДТП

Подтопление в ст.Нижнебаканская

Подтопление домов в пос. Кабардинка
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В целях оказания помощи для 
ликвидации последствий прохож-
дения смерча в район чрезвычай-
ной ситуации были направлены 
силы и средства Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области в количестве двадцати 
семи человек. С 22 мая по 27 мая 
личный состав Главного управле-
ния принимал участие в ликвида-
ции последствий чрезвычайной 
ситуации в городе. В кратчайшие 
сроки был проведен комплекс вос-
становительных работ и оказана 
помощь населению.

КАТАСТРОФА НАЦИОНАЛЬНОГО 
МАСШТАБА 

В конце лета 2013 года на Даль-
ний Восток нашей страны обруши-
лось мощное наводнение, которого 
в истории России не было послед-
ние 115 лет. Оно охватило пять 
регионов. Но, больше всех, постра-
дали Амурская область, Еврейская 
автономная область и Хабаровский 
край. С начала паводка было под-
топлено более тринадцати тысяч 
жилых домов. Общая площадь 
затопленных территорий соста-
вила более восьми миллионов ква-
дратных километров.

В период с 16 августа по 23 сентя-
бря от Главного управления МЧС 
России по Калужской области в 

городе Хабаровске работала груп-
пировка сил и средств в составе 
тридцати восьми человек и пяти 
единиц техники. Полтора месяца 
спасатели и пожарные Калуж-
ской области оказывали помощь 
пострадавшему населению, достав-
ляли продукты питания, перево-
зили личные вещи, эвакуировали 
население, патрулировали район 
улиц Ремесленная и Красной речки 
города Хабаровска. 

23 сентября, в день возвращения 
сотрудников с боевого дежурства, 
на территории специализирован-
ной части № 16 1 отряда Федераль-
ной противопожарной службы по 
Калужской области было организо-
вано торжественное мероприятие. 
Весь личный состав, находившийся 
в зоне чрезвычайной ситуации и 

добросовестно выполнивший свой 
служебный долг, был награжден 
почетными грамотами и ведом-
ственными знаками отличия.

КРУПНЫЙ ПОЖАР В ОБНИНСКЕ
20 января 2015 года в 14 часов 

на единый номер спасения «01» 
поступило сообщение о возгора-
нии одного из гаражных боксов на 
авторынке «Севен Авто».

Уже через минуту на месте 
происшествия были сотрудники 
пожарной части № 60 в составе 
двух отделений. Пожарные при-
были на двух автоцистернах во 
главе с заместителем начальника 
службы пожаротушения капита-
ном внутренней службы Мардарем 
А.В. 

По внешним признакам было 
установлено—загорелся гаражный 
бокс и автомобиль внутри, по всему 
периметру кровли здания вырыва-
ется едкий дым. Есть угроза рас-
пространения огня на остальные 
смежные гаражные боксы здания.

В результате проведенной раз-
ведки выяснили, что горение про-
исходит внутри трех гаражных 
боксов технического центра на пло-
щади сто шестьдесят два квадрат-
ных метра и кровли на площади 
четыреста квадратных метров. 
Первый руководитель тушения 

пожара Мардарь А.В. запрашивает 
дополнительные силы и средства, 
отдает распоряжение отделению 
установить автоцистерну на пожар-
ный гидрант находящийся в вось-
мидесяти метрах от места пожара и 
проложить магистральную линию.

Второе отделение направлено на 
защиту смежных гаражей. 

Через три минуты к месту 
пожара прибывают: одна автоци-
стерна и одна автолестница пожар-
ной части № 51, одна автоцистерна 
и одна автолестница пожарной 
части № 112, одна автолестница 
пожарной части № 3, одна автоци-
стерна пожарной части № 61, одна 
автолестница частной пожарной 
команды «Горпожсервис». В это же 
время начальник отряда полков-
ник внутренней службы Сысоев 
О.А. приехал к месту чрезвычай-
ной ситуации. Он отдает приказ 
организовать штаб пожаротуше-
ния. Начальником штаба назнача-
ется подполковник Дьяченко И.А. 

Внезапно происходит серия 
взрывов внутри горящих боксов, 
огонь мгновенно распространя-
ется на смежные боксы и крыши. 

На месте пожара работают 
восемь автоцистерн, две авто-
лестницы, два звена газодымо-
защитной службы, подано семь 
ручных стволов «Б» и один ствол 

Наводнение в Хабаровском крае
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«А», проложено две магистраль-
ные линии от пожарных гидран-
тов на расстоянии 80 метров и 100 
метров. Площадь пожара соста-
вила семьсот квадратных метров 
производственных помещений и 
тысячу двести квадратных метров 
кровли.

ПОЖАР НАЧИНАЛСЯ В САУНЕ… 
БОРОВСК

24 октября 2015 года в 5 часов 
45 минут на номер единой спаса-
тельной службы «01» поступило 
сообщение о загорании в зда-
нии гостиницы по адресу: город 
Боровск, ул. Берникова, 66 а.

К месту загорания немедленно 
направлено две автолестницы 
пожарно-спасательной части № 11, 
две автоцистерны и автолестница 
пожарно-спасательной части № 61, 

автоцистерна пожарно-спасатель-
ной части № 60. 

В 5 часов 50 минут на пожар 
прибыл дежурный караул пожар-
но-спасательной части № 11 в 
составе двух отделений на двух 
автоцистернах во главе с начальни-
ком караула Седовым С.В.. В ходе 
разведки было установлено, что 
загорелась сауна на третьем этаже 
четырехэтажного здания. Седов 
отдал распоряжение звену газоды-
мозащитной службы подать ствол 
«Б» на тушение, второму отде-
лению установить автоцистерну 
на пожарный гидрант и подать 
ствол по трехколенной лестнице в 
оконный проем на третьем этаже. 
Запросил дополнительные силы и 
средства у диспетчера гарнизона. 
К этому моменту из здания эвакуи-
ровали пятнадцать человек.

В 6 часов 28 минут на пожар при-
бывает заместитель начальника 
службы пожаротушения капитан 
внутренней службы Лукашев А.А.

В 6 часов 30 минут диспетчер 
8 отряда Федеральной противо-
пожарной службы по Калужской 
области высылает на место пожара 
дополнительно: одну автоцистерну 
пожарно-спасательной части № 34, 
автоцистерну воинской части Бала-
баново-1 и автоцистерну воинской 
части Митяево.

В 6 часов 57 минут прибы-
вает исполняющий обязанности 
начальника 8 отряда Федераль-
ной противопожарной службы по 
Калужской области подполков-
ник внутренней службы Дьяченко 
И.А., он приказывает разобрать 
перекрытия между третьим и чет-
вертым этажами и произвести 
проливку пустот. 

В 7 часов 52 минуты пожар 
ликвидирован.

ГАЗ
29 апреля 2016 года в половину 

второго ночи в диспетчерскую 
службу Центра управления в кри-
зисных ситуациях по Калужской 
области поступило сообщение о 
прорыве и последующем возгора-
нии на газопроводе в Жуковском 
районе Калужской области, неда-
леко от поселка Воробьи. Факел 
огня был виден издалека, высота 
огненного столба была около 25 
метров.

В 1 час 46 минут у месту аварии 
прибыла пожарно-спасательная 
часть № 61 8 отряда Федеральной 
пожарной службы по Калужской 
области.

При уточнении обстановки 
выяснено, что произошел прорыв 
на подземном кольцевом маги-
стральном газопроводе диаметром 

800 миллиметров, принадлежащем 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовского линейного управле-
ния магистральных газопроводов. 
На месте аварии работали пять 
автоцистерн. Было подано три руч-
ных ствола на тушение.

Прибывшая бригада «Газпром» 
перекрыла задвижку газопровода, 
чтобы предотвратить выгорание 
газа из газовой магистрали.

В 1 час 50 минут перекрыли газо-
провод со стороны Москвы, в 1 час 
56 минут перекрыли газопровод со 
стороны Калужской области. Уча-
сток перекрытия составил 24 кило-
метра, в зону отключения попали 
четыре газораспределительные 
подстанции. В результате самовы-
горания газа, в перерытом участке 
газовой магистрали, факел пере-
стал гореть в 4 часа 5 минут. 

Пожар на авторынке Севен Авто. г. Обнинск Пожар на газопроводе Якшуны-Белоусово
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ХРОНИКА ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, ЧС

При аварии эвакуация жителей 
не производилась. Погибших и 
пострадавших нет.

ГОРЕ И СЛЕЗЫ
4 августа 2018 года  В 7 часов 40 

минут  диспетчеру «Системы-112», 
поступила информация о дорож-
но-транспортном происшествии 
на 230-м километре федеральной 
трассы М—3 Украина Мещевского 
района Калужской области.

На дороге столкнулись сразу 
несколько автомобилей—микро-
автобус «Мерседес» (Республика 
Молдова), два легковых автомо-
биля («Форд-фокус» и «Фольксва-
ген Поло») и грузовик «Фотон».

На место аварии выехало пер-
вое подразделение пожарно-спа-
сательной части №19 города 
Мещевска. Сотрудники выяснили, 
что в микроавтобусе находилось 
четырнадцать человек,  в авто-
мобиле «Форд-фокус»—два чело-
века, в автомобиле «Фольксваген 
Поло»—два человека. 

Автомобильная авария при-
вела к жертвам. Погибли восемь 
человек. Шесть из них являлись 
гражданами Молдавии. Еще двое 
погибших находились в салоне лег-
кового автомобиля «Форд». Восемь 
получили травмы различной сте-
пени тяжести. Пострадавшие в 

аварии доставлены в медицинские 
учреждения. 

Личным составом дежурного 
караула проведены работы по 
деблокировки автомобилей, извле-
чению  тел погибших и оказанию 
первой помощи пострадавшим. 
Организована работа по доставке 
пострадавших бригадами скорой 
медицинской помощи в ближай-
шие медицинские учреждения.

К месту трагедии выехала опера-
тивная группа Главного управления.

Главным управления МЧС Рос-
сии по Калужской области уста-
новлена связь с посольством 
Республики Молдова и обмен опе-
ративной информацией. 

Для организации доставки тел 
погибших в Республику Молдову, 
к месту чрезвычайной ситуации, к 
середине следующего дня, прибыли 

сотрудники МЧС иностранного 
государства. 

6 августа в Калугу прибыл авто-
бус с родственниками погибших и 
пострадавших граждан Молдовы.

Вопросы по размещению при-
бывших людей и оказанию психоло-
гической помощи родственникам 
были возложены на психологиче-
скую службу Главного управления 
под руководством старшего психо-
лога капитана внутренней службы 
Фаныгиной Ольги Владимировны.

В ликвидации последствий 
дорожно-транспортного происше-
ствия от Главного управления МЧС 
России по Калужской области при-
нимали участие пятнадцать чело-
век и четыре единицы техники.

БЕСПЕЧНОСТЬ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Страшное дорожно-транспорт-

ное происшествие произошло 3 
февраля 2019 года на 128 киломе-
тре трассы Калуга-Вязьма рядом с 
поселком Извеково Бабынинского 
района Калужской области.

В 9 часов 22 минуты в центр 
обработки вызовов экстренных 
служб «Системы-112» поступила 
информация о дорожно-транс-
портном происшествии.

Из-за возникшей наледи на 
дорожном полотне автобус съехал 
в кювет и перевернулся. В автобусе 

ехала группа детского танцеваль-
ного коллектива «Колибри» из 
Смоленской области. Они направ-
лялись в Калужскую областную 
филармонию для участия в кон-
курсе. В автобусе находилось сорок 
четыре пассажира (в том числе 
тридцать один ребенок).

 В 9 часов 57 минут на месте 
аварии работал личный состав 
пожарно-спасательной части № 26 
Бабынинского района (старший—
Новиков Роман Владимирович)

Спасатели прибыли вместе с 
врачами. Возглавляла работу три-
дцати трех медработников главный 
врач Регионального центра ско-
рой медицинской помощи и меди-
цины катастроф Кардаш Виктория 
Михайловна.

К этому моменту приехали пять 
медработников на двух каретах ско-
рой помощи из больницы Бабынин-
ского района (старший—фельдшер 
Устинова Марина Александровна).

К одиннадцати часам дня на 
месте чрезвычайной ситуации 
работали: оперативная группа 
и личный состав пожарно-спа-
сательных подразделений Глав-
ного управления; более 20 бригад 
скорой медицинской помощи; 
специалисты автотранспортного 
предприятия города Юхнов со 
специальной техникой; личный 

Авария на трассе М-3 Украина
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состав Управления МВД России по 
Калужской области; члены комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности.

Двери автобуса зажало. Для 
того, чтобы извлечь из салона 
всех пострадавших потребовалось 
несколько часов. Детей и взрослых 
развозили по больницам. Получив-
шие легкие травмы были достав-
лены в больницу города Юхнова, 
с более тяжелыми травмами — в 
Калужскую областную больницу. 
На месте чрезвычайного происше-
ствия дежурили вертолеты, гото-
вые при необходимости доставить 
тяжело пострадавших в Москву.

Три психолога психологической 
службы Главного управления рабо-
тали на телефоне доверия. Возгла-
вила работу специалистов капитан 
внутренней службы Фаныгина О. В.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия погибло 
семь человек—четверо взрослых 
граждан и трое детей; пострадало 
двадцать восемь человек (из них 
двадцать детей). 

Для ликвидации последствий 
дорожно-транспортного происше-
ствия привлекалось всего восемь-
десят три человека и тридцать одна 
единица техники, в том числе от 
МЧС—двадцать пять человек и 
восемь единиц техники.

ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
29 декабря 2019 года в 13 часов 

40 минут в пожарную часть № 66 
поступило сообщение о том, что на 
озере в селе Жерелево Куйбышев-
ского района тонут люди и просят о 
помощи. Как оказалось, несколько 
рыбаков вышли на лед толщиной 
не более 2 см.

Заместитель начальника пожар-
ной части Кириенков А.Н. объя-
вил водителю Короткову Ю.С. о 
выезде по тревоге на место проис-
шествия. Прибыв на место, Кири-
енков А.Н. дал команду водителю 
Короткову Ю.С. достать пожарную 
лестницу и спасательную веревку, 
в это время сам побежал к озеру 
оценить произошедшую ситуа-
цию. Приблизительно на сере-
дине озера Кириенков А.Н. увидел 

провалившихся по лед местных 
жителей. Еще два человека лежали 
на льду, пытаясь оказать помощь 
погибающим.

Кириенков А.Н. взял лестницу 
и веревку и начал продвигаться по 
льду,  через 2-3 метра от берега стал 
проваливаться под лед. Пока Кири-
енков А.Н. выбирался из воды, 
Коротков Ю.С. взяв лестницу и 
веревку, самостоятельно принял 
решение продвигаться к тонущим 
людям. На команду Кириенкова 
А.Н. немедленно вернуться отве-
тил, что не может оставаться в 
стороне, когда люди нуждаются 
в помощи. Короткову Ю.С. уда-
лось приблизиться к рыбакам. 
При попытке их вытащить он про-
валился под лед. В этот момент в 
воде находилось 5 местных жите-
лей, один из которых уже ушел под 
воду.

Короткову Ю.С. удалось 
выбраться из воды, но он не стал 
возвращаться на берег, а продол-
жил спасать людей. Однако через 
несколько минут снова провалился 
под лед.

Из-за тонкого льда продвиже-
ние к месту трагедии спасателей 
на лодке было затруднено. Корот-
ков Ю.С. на протяжении долгого 
времени был единственным, кто 
оказывал помощь погибающим. 

Находясь в ледяной воде, он более 
часа поддерживал на плаву троих 
тонущих мужчин, не давая им уйти 
под воду. Благодаря действиям 
Короткова Ю.С. троим погибаю-
щим удалось дождаться спасателей 
на лодке, их жизни были спасены. 
Двое рыбаков погибли. Сам Корот-
ков Ю.С., обессилив, уже не смог 
выбраться и утонул.

За проявленные самоотвержен-
ность, мужество и отвагу при спа-
сении людей водитель пожарного 
автомобиля пожарной части  № 66 
Пожарно-спасательной службы 
Калужской области  Коротков 
Юрий Сергеевич Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 14 сентября 2020 года № 557 
награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Трагедия в Бабынинском районе Работа водолазов по поиску погибших
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АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Аллея славы

При тушении пожара в 
четырехэтажном жилом доме в 
городе Калуге на улице Софьи 
Перовской в доме 46 в 1965 году 
начальник 3 отряда профессио-
нальной пожарной охраны Отдела 
пожарной охраны УВД Калужского 
облисполкома Михайлов Алексей 
Васильевич, рискуя жизнью, проник 
в горящую квартиру и эвакуировал 
больную женщину по выдвижной 
трехколенной лестнице.

За смелость и решительность, 
проявленные при спасении чело-
века, Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР 1965 года 
награжден медалью «За отвагу на 
пожаре».

22 июня 1967 года ночью произо-
шел пожар на материальном складе 

Калужского спичечно-мебель-
ного комбината «Гигант». Огонь 
перекинулся на площадку, где 
складировались емкости с горю-
чими и легковоспламеняющимися 
жидкостями.

Пожарные приступили к туше-
нию. Первым в наступление на 
огонь пошел пожарный Толкалин 
Михаил Алексеевич. Со стволом 
в руках ему удалось пройти к горя-
щим емкостям и потушить огонь. 
Однако, в этот момент взорвался 
баллон с пропаном, осколком кото-
рого Михаил Толкалин был смер-
тельно ранен.

За отвагу и героизм, проявлен-
ные при тушении пожара, Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 января 1968 года 

награжден орденом «Красной 
Звезды» (посмертно).

В период прохождения срочной 
службы в пожарной охране города 
Москвы Бурлака Дмитрий Сергее-
вич 22 февраля 1977 года принимал 
активное участие в тушении круп-
ного пожара в высотной гостинице 
«Россия». Во время тушения пожара 
лично эвакуировал из здания гости-
ницы, в том числе и по автомехани-
ческой лестнице, 28 человек.

За смелость и мужество, прояв-
ленные при тушении пожара и спа-
сении людей в гостинице «Россия», 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 5 июня 1977 года 
награжден медалью «За отвагу на 
пожаре».

В 1977 году в городе Калуга про-
изошел пожар в подвале жилого 
пятиэтажного дома.

За умелое руководство туше-
нием пожара и личное участие в 
его тушении капитан внутренней 
службы Тищенко Михаил Ивано-
вич, начальник самостоятельной 
военизированной пожарной части 
№ 5 по охране Ленинского района 
города Калуги Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 
1978 года награжден медалью «За 
отвагу на пожаре».

Старший сержант внутренней 
службы Неборак Михаил Андре-
евич командир отделения само-
стоятельной военизированной 
пожарной части № 6 по охране 

Мы долю выбрали свою, она мужская, да, мужская!
И мы теперь всегда в бою - у нас профессия такая.
В слепом огне пылает дом, и стонут балки под ногами,
А мы идем, мы идем, и тушим пламя, тушим пламя...

Лев Ошанин

Михайлов Алексей 
Васильевич

Толкалин Михаил Алексеевич Бурлака Дмитрий Сергеевич
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Московского района города Калуги 
действовал как ствольщик, умело 
принимая огонь на себя, создавая 
возможность пожарному расчету 
работать по спасению людей и 
материальных ценностей.

За самоотверженные действия 
на пожаре, высокие показатели в 
боевой и служебной подготовке 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 7 апреля 1978 
года награжден медалью «За 
отвагу на пожаре».

За самоотверженные действия 
при тушении пожаров, за способ-
ность организовать борьбу с огнем, 
за личное участие в тушении круп-
ных и сложных пожаров полков-
ник внутренней службы Алексеев 

Петр Леонидович, начальник 
штаба пожаротушения Отдела 
пожарной охраны УВД Калужского 
облисполкома, Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
1978 года награжден медалью «За 
отвагу на пожаре».

14 февраля 1978 года при туше-
нии пожара в подвальном помеще-
нии жилого дома в городе Калуге 
на улице Фридриха Энгельса по 
автомеханической лестнице сер-
жант внутренней службы Молин-
ский Валерий Викторович, 
рискуя жизнью, эвакуировал из 
задымленной квартиры с пятого 
этажа двоих детей дошкольного 
возраста и престарелых мужчину 
и женщину.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные при тушении пожара, Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР 1978 года награжден меда-
лью «За отвагу на пожаре».

В период прохождения срочной 
службы в Государственной проти-
вопожарной службе города Москвы 
в 1981 году сержант внутренней 
службы Понькин Александр Ива-
нович выехал, в составе дежурного 
караула, на тушение электропоезда 
в метро на станции «Октябрьская». 
Во главе звена газодымозащит-
ной службы, в сложных условиях 
задымления, вынес из опасной 
зоны потерявшего сознание коман-
дира одного из подразделений, уча-
ствовавших в тушении пожара.

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 23 октября 1981 
года награжден медалью «За отвагу 
на пожаре».

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстремаль-
ных условиях и высокие личные 
показатели в служебной деятель-
ности Ивкин Анатолий Егорович, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 19 февраля 1988 года 
награжден орденом «За службу в 
ВС».

Глубокой ночью 1988 года на 
пятом этаже дома № 89 на улице 
Никитина в городе Калуге вспых-
нул пожар. Находившаяся в квар-
тире пожилая женщина из-за 

Молинский Валерий 
ВикторовичАлексеев Пётр ЛеонидовичНеборак Михаил АндреевичТищенко Михаил Иванович Понькин Александр 

Иванович Ивкин Анатолий Егорович
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высокой температуры и сильного 
задымления встала на подокон-
ник и готова была выпрыгнуть 
из окна своей квартиры. При-
бывший к месту пожара дежур-
ный караул пожарной части № 1 
по охране Ленинского района 
города Калуги быстро произвел 
боевое развертывание. Старшина 
внутренней службы Аринуш-
кин Иван Андреевич, проявив 
личное мужество и решительные 
действия, обеспечил успешную 
эвакуацию женщины по автоме-
ханической лестнице.

За смелые и решительные дей-
ствия, проявленные при спасе-
нии человека на пожаре, Указом 
Президиума Верховного Совета 

РСФСР 1988 года 
награжден меда-
лью «За отвагу на 
пожаре».

7 февраля 1990 года 
в Калуге произошел 
пожар в доме № 14 на 
улице Телевизионная.

За самоотвер-
женные действия, 
проявленные при 
спасении людей на 
пожаре, Указом Пре-
зидиума Верховного 
Совета РСФСР 1990 
года старший сержант внутрен-
ней службы Буланов Николай 
Васильевич, командир отделения 
пожарной части № 2 города Калуги, 
награжден медалью «За отвагу на 
пожаре».

В ноябре 1992 года в городе 
Калуге на улице Восточной прои-
зошел пожар в жилом доме.

Прибывший к месту пожара во 
главе дежурного караула пожар-
ной части № 1 старший лейтенант 
внутренней службы Козлов Ста-
нислав Николаевич дал команду 
личному составу на проведение 
боевого развертывания. Узнав от 
граждан, что в горящей зоне может 
находиться женщина, Станислав 

бросился в дом. В условиях силь-
ного задымления и высокой тем-
пературы он обнаружил в одной 
из квартир женщину, которая уже 
находилась в бессознательном 
состоянии, и вынес ее из горящего 
дома.

За смелые и решительные дей-
ствия, проявленные при спасе-
нии человека на пожаре, Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 6 мая 1993 года № 622 
награжден медалью «За отвагу на 
пожаре».

В августе 1993 года в деревне 
Ильинское Жуковского района 
Калужской области произошел 
пожар в жилом доме. К месту 

пожара прибыл дежурный караул 
пожарной части № 51 отряда 
пожарной охраны № 3 Жуков-
ского района. Пожарный Мухин 
Сергей Иванович в составе рас-
чета произвел боевое разверты-
вание и подал пожарный ствол 
на тушение очага пожара. В это 
время произошел взрыв быто-
вого газового баллона, оскол-
ком которого он был смертельно 
ранен.

За самоотверженные действия 
и мужество, проявленное при 
тушении пожара, Указом Прези-
дента России от 28 февраля 1994 
года Мухин Сергей Иванович 
награжден орденом «За личное 
мужество» (посмертно).

Мухин Сергей ИвановичКозлов Станислав 
Николаевич

Буланов Николай ВасильевичАринушкин Иван Андреевич

Орден Красной Звезды
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1 декабря 1997 года произошел 
пожар в подвале пятиэтажного 
жилого дома по улице Москов-
ской в доме № 242 в городе Калуге. 
В результате горения деревянных 
кладовых комнат создалась угроза 
распространения пожара и реаль-
ная опасность для жизни жильцов 
дома.

За высокий профессионализм 
и личное мужество, проявленные 
при спасении людей, организации 
и тушении сложного пожара, Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации № 653 от 4 июня 1998 года 
награждены медалью «За спасение 
погибавших»:

полковник внутренней службы 
Луганский Николай Михайлович, 

Луганский Николай 
Михайлович

Маркитанов Игорь 
Анатольевич

начальник Управления Госу-
дарственной противопожарной 
службы УВД Калужской области;

прапорщик внутренней службы 
Маркитанов Игорь Анатольевич, 
командир отделения пожарной 
части № 2 города Калуги.

С 14 января по 14 марта 1998 года 
майор внутренней службы Езин 
Григорий Иванович находился в 
служебной командировке на тер-
ритории Северо-Кавказского реги-
она. 8 марта, в связи с попыткой 
вооруженной группы боевиков 
угнать большое стадо крупного 
рогатого скота с территории Став-
ропольского края, оперативно 
организовал сбор личного состава 

и автоколонны для доставки авто-
техники, сил и средств к месту 
выполнения задания по задержа-
нию боевиков.

За мужество, выдержку, высокий 
профессионализм, проявленные 
при выполнении служебного долга 
по обеспечению охраны обще-
ственного порядка на террито-
рии Северо-Кавказского региона, 
Указом Президента Российской 
Федерации от 10 ноября 1998 года 
награжден медалью «За отличие в 
охране общественного порядка».

26 апреля 1986 года в городе 
Чернобыль произошла авария на 
атомной электростанции. Для уча-
стия в ликвидации последствий 

аварии сержант запаса пожар-
ный пожарной части № 9 города 
Калуги Ландухов Юрий Алек-
сеевич был призван на военные 
сборы. Более двух месяцев он 
служил в должности военного 
водителя автоцистерны по дезак-
тивации различных объектов, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению. 

За добросовестное исполнение 
своего служебного долга при лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции и проявленное мужество, 
Указом Президента Российской 
Федерации № 31153 от 18 апреля 
1999 года награжден орденом 
Мужества.

11 января 1999 года произошел 
пожар в пятиэтажном общежи-
тии в городе Людиново на улице 
Рогули. Подполковник внутренней 
службы Шехов Александр Нико-
лаевич начальник пожарной части 
№ 4 города Людиново, прибыв к 
месту пожара, возглавил руковод-
ство по спасению людей и тушению 
пожара. Организовал учет жиль-
цов, обеспечил защиту смежных 
квартир и верхних этажей. Лично 
спас двоих детей. 

За высокий профессионализм 
и личное мужество, проявленные 

Шехов Александр 
НиколаевичЕзин Григорий Иванович Ландухов Юрий Алексеевич
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Платонов Николай 
Григорьевич

Олешко Дмитрий 
Владимирович

Ефимочкин Виктор 
Михайлович

при спасении людей и организа-
ции тушения пожара, Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1210 от 10 сентября 1999 года 
награжден медалью «За спасение 
погибавших».

В 1988 году в городе Киров на 
общественных началах создан 
поисковый отряд «Поиск» по уве-
ковечиванию памяти погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны защитников Отечества. 
Под руководством Ефимочкина 
Виктора Михайловича, за период 
деятельности отряда, обнаружены 
останки 1155 бойцов и командиров, 
приняты меры к их перезахороне-
нию, установлены имена 55 солдат 
и офицеров, передано саперным 

подразделениям более 35 тысяч 
взрывоопасных предметов.

За многолетний добросовестный 
труд, высокие показатели в слу-
жебной деятельности и большую 
работу по увековечиванию памяти 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне, Указом Президента 
России № 793 от 17 июня 1999 
года награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

29 мая 1999 года в 00 часов 17 
минут в городе Кирове Калужской 
области по адресу: улица Жмакина, 
дом 18 произошел пожар на втором 
этаже трехэтажного жилого дома. 

К моменту прибытия дежур-
ного караула пожарной части № 40 

пожар распространился по всему 
второму этажу, отрезав жильцам 
пути эвакуации. 

В результате грамотных и само-
отверженных действий личного 
состава дежурного караула под 
руководством старшего лейтенанта 
внутренней службы Олешко Дми-
трия Владимировича со второго и 
третьего этажей по трехколенной 
лестнице было эвакуировано 14 
человек. Дальнейшего распростра-
нения огня допущено не было.

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при тушении сложного пожара, 
Указом Президента России от 
15 ноября 1999 года № 1526 
награжден медалью «За спасение 
погибавших».

23 января 1999 года в 5 часов 
30 минут в городе Калуге около 
жилого пятиэтажного дома на 
улице Мичурина загорелся авто-
прицеп, где находились легковос-
пламеняющиеся вещества. Высота 
огня доходила до уровня крыши 
дома. Прапорщик внутренней 
службы Платонов Николай Гри-
горьевич, командир отделения 
пожарной части № 1, со своим отде-
лением успешно выполнил бое-
вую задачу по эвакуации жильцов 
жилого дома и тушению пожара. 

Всего было спасено и эвакуиро-
вано 24 человека.

За смелые, решительные и про-
фессионально грамотные дей-
ствия, проявленные при тушении 
сложного пожара, спасение людей 
Указом Президента России от 
10 сентября 1999 года № 1216 
награжден медалью «За спасение 
погибавших».

28 января 2001 года в 7 часов 
утра в городе Мосальске Калуж-
ской области по адресу улица 
Энгельса дом № 45 произошел 
пожар в жилом доме. На момент 
прибытия дежурного караула 
пожарной части № 20 огнем была 

Медаль  
«За спасение 
погибавших»

Орден Почёта
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производственных объектов в 
населенных пунктах, находящихся 
в зоне ответственности отдела 
внутренних дел, организовывал 
тушение пожаров, возникавших на 
территории охраняемого района.

За образцовое выполнение слу-
жебного долга на территории 
Чеченской Республики, прояв-
ленную смелость и находчивость, 
выдержку и высокий професси-
онализм при тушении пожаров, 
Указом Президента России от 14 
января 2002 года № 40 награжден 
медалью «За отвагу».

Подполковник внутренней 
службы Вяткин Сергей Нико-
лаевич, начальник дежурной 
смены службы пожаротушения 

Агеев Сергей Егорович Вяткин Сергей Николаевич

Управления государственной про-
тивопожарной службы, с 9 июля 
2001 года был откомандирован в 
Заводской район города Грозный 
Чеченской Республики во Времен-
ный отдел внутренних дел стар-
шим группы Государственной 
пожарной службы для выполнения 
оперативно-боевых задач. 

В сложных условиях он умело 
организовывал работу подразде-
ления и неоднократно участвовал 
в ликвидации сложных пожаров и 
аварий на территории охраняемого 
района.

За образцовое выполнение слу-
жебного долга на территории 
Чеченской Республики, проявлен-
ные при этом выдержку и про-
фессионализм, мужество и отвагу, 

полностью охвачена терраса дома, 
а все жилые комнаты сильно 
задымлены. В доме находился 
человек. Начальник караула Кол-
тухов Василий Петрович, рискуя 
собственной жизнью, не имея на 
вооружении средств защиты орга-
нов дыхания, проник в горящее 
помещение и вынес хозяина дома. 
Пожар был ликвидирован, не 
было допущено распространения 
огня на соседние строения.

За мужественные и само-
отверженные действия, прояв-
ленные при тушении пожара, в 
результате которых был спасен 
человек, Указом Президента Рос-
сии от 14 января 2002 года № 40 
награжден медалью «За спасение 
погибавших».

Майор внутренней службы 
Агеев Сергей Егорович, началь-
ник пожарной части № 20 города 
Мосальска в 2001 году находился в 
служебной командировке в городе 
Грозный Чеченской республики.

Согласно боевым приказам осу-
ществлял выезды по обеспечению 
жизнедеятельности Временного 
отдела внутренних дел Заводского 
района города Грозный, во время 
которых подвергался обстрелам 
боевиков. Выезжал на специ-
альные операции по зачистке 

Колтухов Василий Петрович

Указом Президента России от 22 
августа 2002 года № 910 награжден 
медалью «За отвагу».

10 мая 2001 года в 8 часов 34 
минуты произошел пожар в тех-
нологическом здании войско-
вой части 03340, расположенном 
в поселке Курилово Калужской 
области.

К месту пожара направлены 
два отделения дежурной смены 
специальной части № 16 города 
Калуги в составе: лейтенант вну-
тренней службы Репин Геннадий 
Николаевич, старший инженер, 
он же руководитель дежурной 
смены; прапорщик внутренней 
службы Воронин Валерий Вла-
димирович, старший инструк-
тор газодымозащитной службы 
и химической защиты; старшина 
внутренней службы Грачев Алек-
сандр Дмитриевич, командир 
отделения. 

Руководство тушением пожара 
возглавил полковник внутренней 
службы Ерохин Геннадий Алек-
сеевич, заместитель начальника 
Управления государственной 
противопожарной службы УВД 
Калужской области. 

Работа по тушению пожара 
затруднялась из-зи высокой темпе-
ратуры на этажах здания, сложной 
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планировки и внутренним зава-
лам. Благодаря умелым, про-
фессиональным и решительным 
действиям пожар был ликвидиро-
ван, не допущено распространение 
огня по кабельным коммуника-
циям на другие объекты войсковой 
части.

За высокий профессионализм 
и личное мужество, проявлен-
ные при тушении пожара, Указом 
Президента России от 14 января 
2002 года № 40 награждены госу-
дарственными наградами: 

—медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
полковник внутренней службы 
Ерохин Геннадий Алексеевич;

—медалями «За отвагу»: 

лейтенант внутренней службы 
Репин Геннадий Николаевич;

прапорщик внутренней службы 
Воронин Валерий Владимирович;

старшина внутренней службы 
Грачев Александр Дмитриевич.

31 января 2005 года в 4 часа 16 
минут в городе Калуге по адресу: 
улица Кутузова, дом 27 произо-
шел пожар в здании общежития 
КГПУ им. К.Э. Циолковского. На 
момент возникновения пожара в 
здании находилось 26 человек.

Под руководством подполков-
ника внутренней службы Поля-
кова Владимира Михайловича, 
прибывшего в составе оператив-
ной группы Главного управления, 

основные усилия пожарных под-
разделений были, в первую оче-
редь, направлены на спасение 
жильцов с верхних этажей горя-
щего здания по ручным пожар-
ным лестницам и автолестнице. 

Невзирая на опасность, в тяже-
лых погодных условиях, пожар-
ные продолжали работу до 
полной ликвидации пожара.

Благодаря умелым и грамот-
ным, самоотверженным дей-
ствиям личного состава на 
пожаре спасено 15 человек. 11 
человек здание общежития поки-
нули самостоятельно.

За высокий профессионализм 
и личное мужество, проявленные 
при тушении пожара и спасение 

людей, Указом Президента РФ 
от 12 декабря 2005 года № 1438 
награждены медалью «За спасе-
ние погибавших».

—подполковник внутрен-
ней службы Поляков Владимир 
Михайлович, начальник отдела 
организации тушения пожаров, 
аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области;

—прапорщик внутренней 
службы Мазенко Константин 
Юрьевич, химик-дозиметрист 
специальной части № 16;

—майор внутренней службы 
Соин Владимир Иванович, заме-
ститель начальника специальной 
части № 16, 

Грачев Александр 
Дмитриевич

Поляков Владимир 
Михайлович

Мазенко Константин 
Юрьевич

Воронин Валерий 
Владимирович

Репин Геннадий НиколаевичЕрохин Геннадий Алексеевич
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За мужество и самоотвержен-
ность проявленные в экстремаль-
ных условиях и высокие личные 
показатели в служебной деятельно-
сти полковник Клименко Валерий 
Иванович, первый заместитель 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Калужской 
области, Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1438 от 12 
декабря 2005 года награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

21 сентября 2008 года в 16 часов 
28 минут по адресу: город Калуга, 
станция Перспективная произо-
шло опрокидывание пяти желез-
нодорожных цистерн с бензином 

с последующим их возгоранием. 
Масштабы аварии переросли в 
чрезвычайную ситуацию. Под 
руководством и непосредствен-
ном участии полковника Кли-
менко Валерия Ивановича, 
временно исполняющего обязан-
ности начальника Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области было организовано и 
проведено отцепление горящих 
цистерн от основного железнодо-
рожного состава, и их эвакуация 
на безопасное расстояние. Прове-
дена пенная атака и ликвидирован 
пожар.

За мужество и самоотвержен-
ность проявленные в экстремаль-
ных условиях и высокие личные 

показатели в служебной деятель-
ности, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 
2009 года № 1095 награжден меда-
лью «За отвагу».

За мужество и самоотвержен-
ность проявленные в экстремаль-
ных условиях и высокие служебные 
показатели в служебной деятельно-
сти Указом Президента Российской 
Федерации № 1439 от 12 декабря 
2005 года награждены:

—начальник Управления выпол-
нения полномочий Калужской 
области по обеспечению пожар-
ной безопасности, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального 
и регионального характера Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области Саксаганский 
Игорь Александрович медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

—начальник группы размини-
рования поисково-спасательного 
отряда Калужской области Федо-
ров Виталий Ратмирович меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

—спасатель поисково-спасатель-
ного отряда Калужской области 
Кирилкин Сергей Сергеевич меда-
лью «За спасение погибавших».

—спасатель поисково-спа-
сательного отряда Калужской 
области Трущенков Алексей Алек-
сеевич медалью «За спасение 
погибавших».

—спасатель поисково-спа-
сательного отряда Калужской 
области Туровский Василий 
Иванович медалью «За спасение 
погибавших».

Указом Президента Российской 
Федерации № 01267 от 6 мая 1993 
года награждён орденом «За лич-
ное мужество».

Указом Президента Российской 
Федерации от 15 октября 2001 года 
награждён орденом Почёта.

Соин Владимир Иванович Клименко Валерий Иванович Саксаганский Игорь 
Александрович

Медаль «За отвагу» Медаль «За отвагу на 
пожаре»
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За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстремаль-
ных условиях, и высокие личные 
показатели в служебной деятельно-
сти полковник Басулин Александр 
Евгеньевич, начальник Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области, Указом Президента 
Российской Федерации № 1433 от 
19 декабря 2006 года награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

6 мая 2006 года в деревне Салово 
Барятинского района Калужской 
области произошло возгорание 
жилого дома, расположенного в 
двадцати километрах от райцентра. 

К месту пожара выехал дежур-
ный караул пожарной части № 27 и 
подполковник внутренней службы 
Калинин Александр Кириллович, 
начальник Управления граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Барятинского района, 
начальник пожарной части. По 
прибытии к месту пожара было 
установлено, что горела крыша 
дома, в окнах видны отблески огня. 
Несмотря на сильное задымление 
и большую температуру, Калинин 
Александр Кириллович с риском 
для жизни, проник в горящий дом 
и вынес хозяйку дома, находящу-
юся в бессознательном состоянии, 

которой была оказана первая меди-
цинская помощь. 

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстремаль-
ных условиях, и высокие личные 
показатели в служебной деятель-
ности, Указом Президента Рос-
сийской Федерации №1433 от 19 
декабря 2006 года награжден меда-
лью «За спасение погибавших». 

Постановлением Губернатора 
Калужской области № 358 от 8 ноя-
бря 2011 года за высокое мастерство 
и многолетний добросовестный 
труд Калинин Александр Кирил-
лович начальник пожарной части 
№ 27 поселка Бабынино удостоен 
звания «Заслуженный пожарный 

Калужской области», удостовере-
ние № 1.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстре-
мальных условиях, и высокие 
личные показатели в служебной 
деятельности Попов Александр 
Анатольевич, начальник отряда 
государственной противопожар-
ной службы № 7 по Калужской 
области, Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1433 от 19 
декабря 2006 года награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. 

Постановлением Губернатора 
Калужской области № 500 от 14 

декабря 2011 года присвоено зва-
ние «Заслуженный пожарный 
Калужской области».

За мужество и самоотвер-
женность, проявленные в экс-
тремальных условиях, высокие 
личные показатели в служебной 
деятельности Клашевич Гри-
горий Васильевич, начальник 
поисково-спасательного отряда 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области, Указом 
Президента Российской Федера-
ции № 1677 от 13 декабря 2007 
года награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Клашевич Григорий 
Васильевич

Попов Александр 
Анатольевич

Калинин Александр 
Кириллович

Басулин Александр 
Евгеньевич
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Александрович, первый замести-
тель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области (по Государственной про-
тивопожарной службе), Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 9 апреля 2008 года награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отчеством» II степени.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстремаль-
ных условиях и высокие личные 
показатели в служебной деятель-
ности подполковник внутрен-
ней службы Курносов Михаил 
Юрьевич, заместитель началь-
ника отдела Государственного 
пожарного надзора Людиновского 

условиях и высокие личные пока-
затели в служебной деятельности 
полковник Скалозуб Андрей Нико-
лаевич, начальник Управления опе-
ративного реагирования Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области, Указом Президента 
Российской Федерации № 79 от 25 
января 2008 года награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстре-
мальных условиях и высокие 
личные показатели в служебной 
деятельности полковник внутрен-
ней службы Демичев Николай 

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстремаль-
ных условиях, и высокие личные 
показатели в служебной деятельно-
сти полковник Крохин Игорь Дми-
триевич, помощник начальника 
Главного управления—начальник 
финансово-экономического отдела 
(главный бухгалтер) Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области, Указом Президента 
Российской Федерации № 1677 от 
13 декабря 2007 года награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстремальных 

Скалозуб Андрей 
Николаевич

Демичев Николай 
Александрович

Курносов Михаил Юрьевич

района Управления Государ-
ственного пожарного надзора 
Главного управления, Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 23 декабря 2008 года № 1811 
награжден медалью «За спасение 
погибавших».

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстре-
мальных условиях и высокие 
личные показатели в служеб-
ной деятельности полковник 
Анохин Сергей Георгиевич, 
помощник начальника Главного 
управления—начальник орга-
н и з а ц и он н о - м о б и л и з а ц и он -
ного отдела, Указом Президента 

Крохин Игорь Дмитриевич. Анохин Сергей Георгиевич
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Российской Федерации от 30 сен-
тября 2009 года № 1095 награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отчеством» II степени.

21 сентября 2008 года в 16 часов 
28 минут по адресу: город Калуга, 
станция Перспективная произо-
шло опрокидывание пяти желез-
нодорожных цистерн с бензином 
с последующим их возгоранием. 
Масштабы аварии переросли в 
чрезвычайную ситуацию. Прапор-
щик внутренней службы провел 
разведку пожара и подал ствол 
на охлаждение горящих цистерн. 
После чего, в условиях высокой 
температуры, под прикрытием 
водяной завесы произвел отце-
пление от железнодорожного 

локомотива трех цистерн, которые 
были эвакуированы на безопасное 
расстояние. 

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстре-
мальных условиях и высокие 
личные показатели в служебной 
деятельности прапорщик внутрен-
ней службы Тарасов Владислав 
Николаевич, мастер-пожарный 
спасательной части № 16 отряда 
федеральной противопожарной 
службы по Калужской области № 1, 
Указом Президента Российской 
Федерации от 30 сентября 2009 
года № 1095 награжден медалью 
«За отвагу».

21 сентября 2008 года в 16 
часов 28 минут по адресу: город 
Калуга, станция Перспективная 

произошло опрокидывание пяти 
железнодорожных цистерн с бен-
зином с последующим их воз-
горанием. Масштабы аварии 
переросли в чрезвычайную ситу-
ацию. При непосредственном 
участии подполковника Соко-
лова Александра Альбертовича, 
заместителя начальника службы 
пожарот ушения—нача льника 
дежурной смены Центра управле-
ния силами федеральной противо-
пожарной службы по Калужской 
области было организовано и 
проведено отцепление горящих 
цистерн от основного железнодо-
рожного состава и их эвакуация 
на безопасное расстояние. Прове-
дена пенная атака и ликвидирован 
пожар.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстре-
мальных условиях и высокие 
личные показатели в служебной 
деятельности подполковник вну-
тренней службы Соколов Алек-
сандр Альбертович, Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 30 сентября 2009 года 
№ 1095 награжден медалью «За 
отвагу».

За образцовое выполнение слу-
жебного долга, заслуги в развитии 
и совершенствовании мероприя-
тий в области мобилизационной 
работы подполковник внутрен-
ней службы Берёза Юрий Ивано-
вич, начальник базы обеспечения 
мобилизационной готовности 

Зацепин Олег АлександровичБерёза Юрий ИвановичТарасов Владислав 
Николаевич

Орден  
Мужества

Орден  
«За личное 
мужество»                  

Медаль ордена «За 
заслуги перед отече-
ством» II степени.
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Российской Федерации от 31 марта 
2010 года № 393 награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

За образцовое выполнение слу-
жебного долга, заслуги в области 
кадровой работы, воспитания лич-
ного состава и подготовки высо-
коквалифицированных кадров 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области, а также за 
большой вклад в дело повышения 
боевой готовности подразделений 
полковник внутренней службы 
Симоненков Юрий Иванович, 
начальник Управления кадров, 
воспитательной работы, профес-
сиональной подготовки и психо-
логического обеспечения Главного 

личные показатели в служебной 
деятельности Коняшин Алек-
сандр Сергеевич, начальник 
караула пожарной части № 31 
Отряда федеральной противо-
пожарной службы по Калужской 
области № 7, Указом Президента 
Российской Федерации от 5 марта 
2011 года № 136 награжден меда-
лью «За спасение погибавших».

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстре-
мальных условиях полковник 
внутренней службы Ноздрин Сер-
гей Васильевич, начальник Центра 
управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по Калужской обла-
сти Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2011 
года № 536 награжден Орденом 
Мужества.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстремаль-
ных условиях, высокие личные 
показатели в служебной деятель-
ности Корнев Игорь Юрьевич, 
спасатель первого класса поис-
ково-спасательного отряда 
Пожарно-спасательной службы 
Калужской области, Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 3 декабря 2011 года № 1582 
награжден медалью «За спасение 
погибавших».

Государственного учреждения 
«Центр управления силами Феде-
ральной противопожарной 
службы по Калужской области», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2010 года 
№ 393 награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

За образцовое выполнение слу-
жебного долга, заслуги в развитии 
и совершенствовании мероприя-
тий в области гражданской защиты 
полковник Зацепин Олег Алек-
сандрович, заместитель началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Калужской области—
начальник Управления (граждан-
ской защиты), Указом Президента 

управления МЧС России по Калуж-
ской области, Указом Президента 
Российской Федерации от 4 июня 
2010 года № 673 награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Постановлением Губерна-
тора Калужской области № 358 
от 8 ноября 2011 года, за высокое 
мастерство и многолетний добро-
совестный труд удостоен звания 
«Заслуженный спасатель Калуж-
ской области»—начальник поис-
ково-спасательного подразделения 
поисково-спасательной службы 
Галкин Дмитрий Михайлович.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в экстре-
мальных условиях и высокие 

Галкин Дмитрий 
Михайлович

Симоненков Юрий Иванович Ноздрин Сергей ВасильевичКоняшин Александр 
Сергеевич
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АЛЛЕЯ СЛАВЫ

За высокие личные показатели в 
служебной деятельности полковник 
Блеснов Владислав Алексеевич, 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области, Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 
2013 года № 951 награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Награду вручил 
Президент Российской Федерации 
Медведев Дмитрий Анатольевич.

 
За мужество и самоотвержен-

ность, проявленные в экстремальных 
условиях подполковник внутрен-
ней службы Бобровников Роман 
Александрович, начальник Управ-
ления пожаротушения Главного 

управления МЧС России по 
Калужской области, Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 24 декабря 2013 года 
№ 951 награжден медалью 
«За отвагу». Награду вручил 
Президент Российской Феде-
рации Медведев Дмитрий 
Анатольевич.

За личные заслуги в раз-
витии и популяризации 
российской культуры, образ-
цовое исполнение трудовых 
обязанностей, успешное руко-
водство оркестром и художе-
ственной самодеятельностью 
Главного управления, высокие 
результаты в деле пропаганды 

профессии пожарных и 
спасателей Ярошенко 
Вячеслав Михайлович, 
ведущий дирижер орке-
стра центра противопо-
жарной пропаганды и 
общественных связей феде-
рального казенного учреж-
дения «Центр управления 
в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС 
России по Калужской обла-
сти», Указом Президента 
РФ от 21 февраля 2014 года 
№ 102 награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Постановлением Губер-
натора Калужской области 

Ярошенко Вячеслав 
Михайлович

Президент Российской федерации Медведева Д.А. награждает Блеснова В.А.

Президент Российской федерации Медведева Д.А. награждает Бобровни-
кова Р.А.

Блеснов Владислав 
Алексеевич

Бобровников Роман 
Александрович
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За образцовое выполнение 
служебного долга, заслуги в раз-
витии и совершенствовании меро-
приятий в области гражданской 
защиты заместитель начальника 
Главного управления (по анти-
кризисному управлению) Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области полковник 
Низовцев Дмитрий Геннадье-
вич Указом Президента РФ от 21 
февраля 2019 года № 67 награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

29 декабря 2019 года на озере в селе 
Жерелево Куйбышевского района 
Калужской области Коротков Юрий 
Сергеевич водитель пожарного авто-
мобиля пожарной части № 66, ценой 
собственной жизни, спас четырех 
тонущих жителей деревни. 

За мужество, смелость и реши-
тельность, проявленные при спа-
сении людей в экстремальных 
условиях Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 14 сентября 
2020 года № 557 Коротков Юрий 
Сергеевич, водитель автомобиля 
государственного казенного учреж-
дения Калужской области «Пожар-
но-спасательная служба Калужской 
области» награжден Орденом 
Мужества (посмертно).

За образцовое выполнение слу-
жебного долга и высокие личные 
показатели в служебной деятель-
ности начальник федерального 
казенного учреждения «Центр 
управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС 
России по Калужской области» 
полковник внутренней службы 
Поляков Владимир Михайло-
вич, Указом Президента РФ от 14 
декабря 2016 года № 671 награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

За заслуги в предотвращении и 
ликвидации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, 
обеспечение постоянной боевой 

готовности аварийно-спасательных 
подразделений, личный вклад в созда-
ние и развитие территориальных и 
объектовых подразделений добро-
вольной пожарной охраны на терри-
тории Калужской области,  а также за 
образцовое выполнение служебного 
долга и высокие личные показатели в 
служебной деятельности заместитель 
начальника федерального государ-
ственного казенного учреждения 7 
отряд федеральной противопожар-
ной службы по Калужской области 
подполковник внутренней службы 
Казаков Сергей Викторович, Ука-
зом Президента РФ от 14 декабря 
2016 года № 671 награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

№ 103 от 27 марта 2012 года присво-
ено звание «Заслуженный работник 
культуры Калужской области»

За образцовое выполнение слу-
жебного долга, за заслуги в обе-
спечении постоянной боевой 
готовности аварийно-спасатель-
ных подразделений, а также за 
высокие личные показатели в слу-
жебной деятельности подполков-
ник внутренней службы Коняхин 
Евгений Николаевич, начальник 
ФГБУ «Производственно-техни-
ческий центр ФПС по Калужской 
области», Указом Президента от 10 
июля 2014 года № 500 награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Низовцев Дмитрий 
Геннадьевич

Коротков Юрий СергеевичКоняхин Евгений 
Николаевич

Казаков Сергей Викторович
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Вечная память

22 июня 1967 года ночью про-
изошел пожар на материальном 
складе Калужского спичечно-ме-
бельного комбината «Гигант». 
Огонь перекинулся на площадку, 
где складировались емкости с 
горючими и легковоспламеняю-
щимися жидкостями.

Пожарные приступили к туше-
нию. Первым в наступление на 
огонь пошел пожарный Толкалин 
Михаил Алексеевич. Со ство-
лом в руках ему удалось пройти 
к горящим емкостям и потушить 
огонь. Однако, в этот момент 
взорвался баллон с пропаном, 

осколком которого Михаил Тол-
калин был смертельно ранен.

За отвагу и героизм, проявлен-
ные при тушении пожара, Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 января 1968 года 
Михаил Алексеевич Толкалин 
награжден орденом «Красной 
Звезды» (посмертно).

В августе 1993 года в деревне 
Ильинское Жуковского района 
Калужской области произошел 
пожар в жилом доме. К месту 
пожара прибыл караул пожар-
ной части № 51 отряда пожарной 

охраны № 3 Жуковского рай-
она. Мухин Сергей Иванович в 
составе расчета произвел боевое 
развертывание и подал пожар-
ный ствол на тушение очага 
пожара. В это время произошел 
взрыв бытового газового бал-
лона, осколком которого он был 
смертельно ранен.

За самоотверженные действия 
и мужество, проявленное при 
тушении пожара, Указом Прези-
дента России от 28 февраля 1994 
года Мухин Сергей Иванович 
награжден орденом «За личное 
мужество» (посмертно).

15 сентября 1994 года старший 
лейтенант внутренней службы 
Лебедев Сергей Иванович 
инспектор пожарной части №3 
по охране Октябрьского района 
города Калуги после проведения 
пожарно-технических обсле-
дований объектов, следовал на 
служебном мотоцикле в располо-
жение части.

На Грабцевском шоссе мото-
цикл сотрудника столкнулся 
с выехавшим на встречную 
полосу грузовым автомобилем. 
В результате столкновения Сер-
гей Лебедев получил травмы не 

Мухин Сергей Иванович

Глаза героев без упрека,
Там доброта и ясный взор.
Они не знали, что до срока,
Уйдут, не кончив разговор…

Иван Истомин

Толкалин Михаил Алексеевич Лебедев Сергей Иванович
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совместимые с жизнью и скон-
чался на месте.

20 мая 1999 года сержант вну-
тренней службы Харламов Сер-
гей Валентинович, старший 
пожарный пожарной части № 12 
при выполнении хозяйственных 
работ получил удар электриче-
ским током. В результате кото-
рого, скончался.

16 апреля 2010 года на базе 
Учебного пункта ЦУКС ФПС по 
Калужской области при сдаче 
норматива по пожарно-строевой 
подготовке у начальника караула 

пожарной части № 31 7 ОФПС по 
Калужской области Савинова 
Сергея Александровича прои-
зошел приступ острой сердеч-
ной недостаточности. Пожарный 
потерял сознание и, не приходя в 
себя, скончался.

16 января 2011 года в ходе сле-
дования по проселочной дороге 
к месту массового выхода людей 
на лед реки Ока Боканча Денис 
Юрьевич, государственный 
инспектор Тарусского инспек-
торского участка Федерального 
казенного учреждения «Центр 

ГИМС МСЧ России по Калуж-
ской области», не справился 
с управлением снегоходом на 
крутом повороте. В резуль-
тате аварии сотрудник полу-
чил черепно-мозговую травму. 
От которой, в последствии , 
скончался.

7 февраля 2016 года при про-
ведении аварийно-спасательных 
работ пожарному пожарно-спа-
сательной части № 34 Михаилу 
Ильевичу Миху стало плохо. 
Сотрудник скончался от сердеч-
ного приступа.

29 декабря 2019 года на озере 
в селе Жерелево Куйбышеского 
района Калужской области 
Коротков Юрий Сергеевич води-
тель пожарной части № 66, ценой 
собственной жизни, спас четырех 
тонущих жителей деревни. 

За мужество, смелость и реши-
тельность, проявленные при спа-
сении людей в экстремальных 
условиях, Указом Президента 
Российской Федерации от 14 
сентября 2020 года № 557 Корот-
ков Юрий Сергеевич, водитель 
пожарной части № 66 награжден 
рденом Мужества (посмертно).

Харламов Сергей Валентинович Савинова Сергея Александровича Боканча Денис Юрьевич Миху Михаил Ильевич Коротков Юрий Сергеевич
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Повседневная  
деятельность

КУЛЬТУРНАЯ И 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пожарных и спасателей всегда 
отличала активная общественная 
и культурная жизнь, что находило 
свое позитивное отражение на фор-
мировании коллектива, его укрепле-
нии и сплоченности, способствовало 
повышению уровня дисциплины 
и, как следствие, результативности 
служебной деятельности. 

Советы наставников, женсо-
веты, ветеранские организации, 
суды чести, редколлегии, жилищ-
но-бытовые комиссии, ряд дру-
гих общественных организаций, 
создаваемых в служебных кол-
лективах и оказывающих боль-
шое влияние на формирование 

здорового профессионально под-
готовленного ядра, обеспечивали 
преемственность поколений, спо-
собствовали развитию творче-
ской и общественной активности 
личного состава, брали на себя 
решение многих жилищно-бы-
товых проблем сотрудников, 
решали вопросы благоустройства 
подразделений.

До 1991 года основополагающее 
значение в общественно-полити-
ческой и служебной деятельности 
пожарной охраны играла Комму-
нистическая партия Советского 
Союза. Первичные организации 
партии имелись в каждой пожар-
ной части и в областном аппа-
рате отдела пожарной охраны. В 
восьмидесятых годах первичную 

партийную организацию Комму-
нистической партии Советского 
Союза в отделе пожарной охраны 
УВД Калужской области возглав-
ляли начальник организацион-
но-строевого отделения (кадров) 
Финакин Юрий Алексеевич, 
начальник испытательной пожар-
ной лаборатории Барсуков Вла-
димир Никитович. Кроме того, в 
каждой пожарной части были соз-
даны и вели активную обществен-
но-политическую деятельность 
первичные организации Всесо-
юзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи. В 1992 
году, в связи с изменением госу-
дарственного строя и в соответ-
ствии с Указом Президента России 
«О деполитизации и департизации 
органов внутренних дел» первич-
ные организации в отделе пожар-
ной охраны УВД и подразделениях 

пожарной охраны прекратили 
свою деятельность. 

Первичные организации Ком-
мунистической партии Советского 
Союза и Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло-
дежи в ряде направлений деятель-
ности пожарной охраны играли 
положительную роль, в том числе, 
в вопросах воспитательной работы 
и улучшения дисциплины. Резуль-
татом коммунистических суббот-
ников восьмидесятых годов стало 
строительство комплекса зданий 
второго отряда пожарной охраны 
технической службы, депо пожар-
ной части № 3 по охране Октябрь-
ского района города Калуги, 
учебно-тренировочной башни, 
спортивного городка в деревне 
Аненки и других объектов. Это яви-
лось существенным вкладом лич-
ного состава в совершенствование 

Значок члена КПССЗначок члена ВЛКСМ

Главное для человека — понять свое предназначение, 
призвание. У каждого есть свой потенциал. И нужно 
стремиться его реализовать. Нужно развивать свои 
способности.
                                                                         Александр Запесоцкий
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материально-технической базы 
пожарной охраны области. 

Большая работа проводилась и 
в сфере организации культурного 
досуга личного состава. Чество-
вание юбиляров, празднование 
различных знаменательных дат 
и государственных праздников, 
выезды на экскурсии и другие 
мероприятия. 

Многие сотрудники являлись 
активными участниками худо-
жественной самодеятельности. 
Сотрудники отдела пожарной 
охраны: Немцов О.Н., Титов 
А.С., начальник отдела пожарной 
охраны УВД Алексеев П.Л. посто-
янно участвовали в выступлениях 
объединенного хора Управления 
внутренних дел, который в период 
с 1983 года по 1987 год побывал на 
различных фестивалях, проводи-
мых Министерством внутренних 
дел СССР. В гарнизоне пожарной 
охраны города Калуги в пожарной 
части № 2 и в пожарной части № 3 
были созданы вокально-инстру-
ментальные ансамбли. 

В целях популяризации и разви-
тия художественной самодеятель-
ности, организации культурного 
досуга личного состава с 1987 года 
между пожарными подразделени-
ями области проводились смот-
ры-конкурсы художественной 

самодеятельности, конкурсы изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного искусства. 

Инициаторами проведения 
указанных мероприятий были 
заместитель начальника Отдела 
пожарной охраны УВД Морозов 
Алексей Иванович и заместитель 
начальника Отряда военизирован-
ной пожарной охраны № 1 Кар-
танов Николай Николаевич. На 
смотрах-конкурсах живопись и 
графика Коноплёва С.В. (пожар-
ная часть № 2). Волкова В. (пожар-
ная часть № 1), резьба по дереву 
Мусина В.Х. (пожарная часть № 2), 
Воронцова (специальная часть 
№ 16) всегда заслуживали высокой 
оценки. Многие годы на различ-
ных смотрах и фестивалях худо-
жественной самодеятельности 
высокий уровень исполнитель-
ского мастерства демонстрировали 
Могилев М. (пожарная часть № 6), 
Тюин Ю. и Юхалин Б. (пожарная 
часть № 2), которые неоднократно 
становились лауреатами фестива-
лей, проводимых Министерством 
внутренних дел.

К девяностым годам, вме-
сте с ликвидацией деятельно-
сти партийных и комсомольских 
организаций, института заме-
стителей по политической части, 
ослабла и общественная жизнь 

в подразделениях, что привело к 
определенным негативным послед-
ствиям. В частности, существенно 
снизилась дисциплина среди лич-
ного состава. Увеличилось число 
правонарушителей, участились 
случаи совершения сотрудниками 
уголовно-наказуемых проступков. 
Все это отразилось на конечных 
результатах служебной деятельно-
сти. И только в 1993 году, согласно 
решению коллегии Министерства 
внутренних дел России № 5 и при-
казу Министерства внутренних дел 
России № 501 от ноября 1993 года, 
в органах внутренних дел, в том 
числе и подразделениях пожарной 
охраны, стали возрождаться, ранее 
положительно зарекомендовавшие 

себя, формы и методы работы с 
личным составом, общественные 
организации и объединения.

В целях осуществления меропри-
ятий по анализу морально-психо-
логического состояния в пожарных 
частях, выработке управленческих 
решений по вопросам укрепле-
ния дисциплины среди личного 
состава, координации деятельно-
сти общественных формирований 
и организации воспитательной 
работы в штат Управления Госу-
дарственной противопожарной 
службы области в 1994 году была 
введена должность заместителя 
начальника организационно-стро-
евого отдела, на которую был назна-
чен майор внутренней службы 
Симоненков Юрий Иванович.

Активизировалась работа сове-
тов наставников и других обще-
ственных организаций, особое 
значение приобрели суды чести. 
Возрос уровень значимости вете-
ранской организации пожарной 
охраны. Много внимания разви-
тию ветеранского движения уде-
ляли бывший начальник отдела 
пожарной охраны УВД полковник 
внутренней службы в отставке 
Алексеев Петр Леонидович, кото-
рый являлся председателем област-
ной ветеранской организации, и 
его заместитель Лозунов Виталий 

Резьба по дереву. В.Х. Мусин
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Васильевич, ранее работавший в 
испытательной пожарной лабо-
ратории. С 1995 года, кроме 
областного совета ветеранов, 
были созданы первичные вете-
ранские организации пожарной 
охраны Ленинского, Московского 
и Октябрьского округов города 
Калуги. В традицию вошло участие 
ветеранов в принятии присяги 
молодыми сотрудниками, чество-
вание ветеранов в канун Дня 
пожарной охраны (17 апреля), Дня 
Победы. 

Были восстановлены ленинские 
комнаты, которые стали назы-
ваться комнатами воспитатель-
ной работы, информации и досуга 
личного состава. Возобновилось 
проведение конкурсов художе-
ственной самодеятельности.

1998 год для калужских пожар-
ных, как и для пожарных всей 
России, был ознаменован восьми-
десятилетием со дня подписания 
Декрета «О государственных мерах 
борьбы с огнем». В честь этой 
даты Управлением Государствен-
ной противопожарной службы 
Калужской области был организо-
ван комплекс мероприятий. Были 
проведены смотры-конкурсы 
художественной самодеятельно-
сти, изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, 

конкурс на лучший исторический 
формуляр пожарной части, луч-
ший герб Калужской пожарной 
охраны. Проведены соревнования 
по пожарно-прикладному спорту. 
Во всех подразделениях прошли 
чествования лучших работников и 
ветеранов пожарной охраны.

 17 апреля 1998 года в городе 
Калуге на Театральной площади 
состоялись соревнования, концерт 
и смотр пожарной техники, кото-
рые завершились торжественным 
шествием. 

В концертном зале областной 
филармонии состоялся торже-
ственный вечер, на котором при-
сутствовали Губернатор области 
Сударенков Валерий Васильевич, 
представители городской власти, 
руководители крупнейших пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний области. 

К этому юбилею был подготов-
лен и издан поэтический сбор-
ник, куда вошли стихотворения 
сотрудников Государственной про-
тивопожарной службы области. 
Кроме того, в одной из старейших 
пожарных частей области, в части 
№ 40 города Кирова, был создан и 
открыт музей истории городской 
пожарной охраны. На церемонии 
открытия музея присутствовал 
председатель совета ветеранов 

органов внутренних дел и вну-
тренних войск Калужской области 
генерал-майор милиции Данилов 
Эммануил Михайлович, руковод-
ство Управления Государственной 
противопожарной службы, руко-
водители местной администра-
ции, предприятий и организаций 
города Кирова.

Учитывая исторические тради-
ции и заслуги пожарной охраны, 
ее вклад в обеспечение пожарной 
безопасности государства Указом 
Президента Российской Федера-
ции Бориса Ельцина от 30 апреля 
1999 года № 538 установлен День 
пожарной охраны—30 апреля.

В первом полугодии 1999 года 
в ГУВД города Москвы в рамках 
подготовки к двухсотлетию МВД 
России проводился Всероссийский 

фестиваль пожарной песни. Лауре-
атами этого фестиваля стали майор 
внутренней службы Солнцев Кон-
стантин Викторович, заместитель 
начальника пожарной части № 2 
по работе с кадрами (город Калуга) 
и старший сержант внутренней 
службы Тавгазов Артур Юрьевич, 
старшина пожарной части № 18 
(город Балабаново Боровского 
района) с песней собственного 
сочинения «Пожарный блюз».

В мае 2000 года в Москве состо-
ялся гала-концерт «Отважные 
пожарные России», посвященный 
триста пятьдесят первой годов-
щине создания пожарной охраны. 
Калужский гарнизон представлял 
старшина пожарной части № 6 
города Калуги Шелков Николай 
Николаевич.

В апреле 2000 года состоялся 
агитационный пробег «Пламя», 
посвященный пятидесяти пяти-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В агитбригаде, которую возгла-
вил начальник Управления Госу-
дарственной противопожарной 
службы Александр Васильевич 
Екименков, приняли участие вете-
раны пожарной охраны и УВД 
области, лучшие спортсмены и 
победители смотра-конкурса худо-
жественной самодеятельности. 

В музее истории пожарной части № 40  
города Киров
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Участники пробега дали два кон-
церта в городах Жуков и Киров. 
Перед концертами для всех гостей 
праздника была организована 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества, показ работы 
пожарной техники и демонстрация 
видеофильмов.

8 ноября 2000 года состоялся 
День открытых дверей в пожарной 

части № 2 по охране Московского 
округа города Калуги. На празд-
ник были приглашены: Городской 
Голова Белобровский В.А., глава 
администрации Московского 
округа Башкатов В. А., руководство 
УВД и Управления Государствен-
ной противопожарной службы 
области, семьи сотрудников части, 
воспитанники Азаровского дет-
ского дома, жители микрорайона 
Кубяка. В ходе праздника был про-
веден обряд освящения пожарного 
депо священнослужителем Калуж-
ской епархии отцом Анатолием. 
Для присутствующих был дан кон-
церт, организована демонстрация 
боевой работы пожарных. Знаме-
нательным событием стало откры-
тие музея истории части.

В апреле 2001 года во дворце 
культуры Калужского электро-
механического завода состоялся 
ежегодный смотр-конкурс худо-
жественной самодеятельности и 
декоративно-прикладного искус-
ства пожарных подразделений 
Калужской области, посвященный 
триста пятьдесят второй годов-
щине образования Российской 
пожарной охраны. Призовые места 
поделили между собой следующие 
подразделения:

I место—второй пожарный 
отряд технической службы;

II место—пожарная часть № 4 
(город Людиново);

III место—пожарная часть № 2 
(город Калуга).

В августе 2001 года в городе 
Москве состоялся Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Лучшая песня 
о пожарных 2001 года». Рядовой 
внутренней службы Яковлев Олег 
Александрович, пожарный части 

№ 8 Управления Государственной 
противопожарной службы УВД 
Калужской области с авторской 
песней «Такая у нас работа» стал 
лауреатом фестиваля.

22 сентября 2001 года в пожар-
ной части № 40 был проведен День 
открытых дверей, посвященный 
сто десятой годовщине образо-
вания пожарной охраны города 
Кирова. В этот день демонстри-
ровалась боевая работа части, 

проведен праздничный концерт, 
организованы экскурсии в исто-
рическом музее для приглашенных 
гостей и учащихся образователь-
ных учреждений города, чествова-
ние ветеранов пожарной охраны 
города Кирова. Важной состав-
ляющей праздника стал обряд 
освящения здания и пожарной 
техники части. На торжественном 
мероприятии присутствовали: 
начальник Управления Госу-
дарственной противопожарной 
службы УВД Калужской области 
полковник внутренней службы 
Екименков А.В., начальник орга-
низационно-строевого отдела 
Управления Государственной 
пожарной службы УВД Калужской 
области подполковник внутрен-
ней службы Симоненков Ю.И., 
председатель Совета ветеранов 
УГПС УВД Калужской области 
Малахов П.А., глава администра-
ции муниципального образования 
«Город Киров и Кировский район» 
Афонин В.В., член законодатель-
ного собрания Калужской области 
Абраменков В.А.

28 марта 2003 года в пожарной 
части № 10 города Сосенский про-
ведено торжественное мероприя-
тие, посвященное двадцатилетию 
образования пожарной части. В 
программу мероприятий входила 

Агитационный пробег «Пламя»

Апрель 2000 года. Встреча агитпробега в г. Жуков

Ноябрь 2000 года. Освящение личного состава и 
техники ПЧ-2
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демонстрация боевой работы и 
праздничный концерт.

18 сентября 2003 года в пожар-
ной части № 4 города Людиново 
Калужской области прошёл День 
открытых дверей, в рамках кото-
рого проведено торжественное 
открытие музея истории пожар-
ной охраны Людиновского рай-
она. Торжественное мероприятие 
в пожарной части № 4 открыл 
начальник Главного управления 
по делам ГОЧС области полковник 
Басулин Александр Евгеньевич, 

после чего состоялись демонстра-
ция боевой работы дежурных 
караулов и праздничный концерт.

Открытие музея истории—
торжественный и волнующий 
момент. Традиционную ленточку 
у входа в музей разрезали вете-
ран пожарной охраны Павлов 

Яков Лукьянович и его сын Пав-
лов Эрик, который продолжил 
дело отца. Руководством Главного 
управления в дар музею пожарной 
части № 4 был передан брандспойт 
XIX века.

С сентября 2003 года Главное 
управление выпускает периодиче-
ский вестник «Единая служба-01», 
в котором регулярно публикуются 
материалы, освещающие дея-
тельность МЧС России, Главного 
управления, исторические очерки, 
статьи о лучших сотрудниках и 
ветеранах. 

Приказом начальника Глав-
ного управления № 159 от 30 
марта 2004 года при Главном 
управлении Калужской области 
был создан внештатный духовой 
оркестр состоящий из одиннад-
цати музыкантов. Основной зада-
чей оркестра является участие в 
организации и проведении торже-
ственных и культурно-массовых 
мероприятий, проводимых Глав-
ным управлением, а также участие 
в городских и областных меропри-
ятиях. Руководителем духового 
оркестра назначен майор внутрен-
ней службы Вячеслав Михайлович 
Ярошенко.

В апреле 2004 года в торжествен-
ной обстановке проведено откры-
тие музеев истории пожарной 

части № 11, пожарной части № 18 
муниципального образования 
«Боровский район».

12 февраля 2006 года в торже-
ственной обстановке проведено 
открытие музея истории пожар-
ной охраны Октябрьского округа 
города Калуги, который стал досту-
пен для посещения школьникам 
и всем желающим. Сотрудники в 
сопровождении духового оркестра 
Главного управления прошли тор-
жественным маршем по главной 
улице города, улице Кирова.

9 июня 2006 года в Главном 
управлении был впервые прове-
дён конкурс «Мисс МЧС России по 
Калужской области», на котором 
победительницей стала младший 
сержант внутренней службы Сус-
ликова Любовь Сергеевна, диспет-
чер специальной части № 16 ЦУС 
ФПС по Калужской области. 

В соответствии с приказом МЧС 
России от 10 августа 2006 года № 458 
«О Доске Почета территориального 
органа МЧС России, соединения и 
воинской части войск гражданской 
обороны и организации МЧС Рос-
сии», а также в целях повышения 
престижа службы, совершенствова-
ния форм воспитательной работы, 
морального стимулирования особо 
отличившихся в служебной и тру-
довой деятельности в 2007 году 
у входа в Главное управление по 
адресу: улица Кирова, дом 9 А была 
установлена Доска почёта Главного 
управления.

В марте 2007 года был проведен 
конкурс среди сборных команд 
«Клуба веселых и находчивых» 
Центрального регионального 
Центра МЧС России. В команду 
Калужской области вошли: стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Сысоев Тимур Анато-
льевич, инспектор отдела кадров, 
воспитательной работы и психо-
логического обеспечения Главного 
управления; лейтенант внутренней 
службы Цыганов Павел Вячеславо-
вич, инженер отдела организации 
тушения пожаров, аварийно-спа-
сательных работ Главного управ-
ления; лейтенант внутренней 
службы Юсупов Артур Рома-
нович, заместитель начальника 

Руководство Главного управления передает музею 
ПЧ-4 г. Людиново брандспойт образца XIX века

Конкурс «Мисс МЧС России по Калужской обла-
сти» 2006 год
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пожарной части № 50 ЦУС ФПС 
по Калужской области; Яковлева 
Юлия Ильинична, артистка орке-
стра Главного управления; рядовой 
внутренней службы Жердев Юрий 
Алексеевич, пожарный пожарной 
части № 1 первого отряда госу-
дарственной противопожарной 
службы по Калужской области; 
Байбурин Роберт Радикович; Дми-
триев Сергей Сергеевич.

На базе Главного управления 
МЧС России по Новосибирской 
области в период с 15 октября по 
21 октября 2007 года проведён 
финальный тур и заключительный 
концерт конкурса музыкального 
творчества пожарных и спасателей 
МЧС России.

Центральный региональный 
центр представляли двадцать восемь 
участников из управлений МЧС 
России по Ивановской, Калужской, 
Костромской, Курской, Тверской и 
Тульской областям, спасательных 
центров. Победителями в номина-
циях от Главного управления МЧС 
России по Калужской области стали:

—Танцевальный жанр, служащий 
Секаров Фёдор Николаевич, солист 
оркестра Главного управления МЧС 
России по Калужской области, I 
место;

—Оригинальный жанр, шоу-ба-
лет «Талисман» Главного управления 

МЧС России по Калужской области, 
III место.

В декабре 2007 года про-
ведён первый утренник для 
детей сотрудников Управления. 
Праздник организовали сотруд-
ники МЧС. Было подготов-
лено новогодне представление с 
участием главных героев ново-
годних праздников Деда Мороза 

и Снегурочки, а также главного 
героя службы—Пожарного.

24 апреля 2008 года в Центре 
противопожарной пропаганды и 
общественных связей Главного 
управления состоялась встреча 
начальника Главного управления с 
председателями женских советов, 
судов чести и другими представи-
телями общественных формирова-
ний подразделений.

6 мая 2008 года в Центре про-
тивопожарной пропаганды и 
общественных связей Главного 
управления состоялась встреча 
начальника Главного управления 
с участниками боевых действий. 
Во время проведения сборов были 
доведены приоритетные направ-
ления деятельности МЧС Рос-
сии, Главного управления МЧС 
России по Калужской области и 
структурных подразделений на 
2008 год и перспективы развития; 
основные задачи, стоящие перед 
противопожарной и другими ава-
рийно-спасательными службами в 
Калужской области. Также участ-
ники ознакомились с деятельно-
стью Центра противопожарной 
пропаганды и общественных свя-
зей Главного управления, поиско-
во-спасательного отряда, Учебного 
пункта, пожарной части № 2. По 
окончании сборов участникам 

была представлена концертная 
программа.

2 августа 2007 года на террито-
рии пожарной части № 4 отряда 
государственной противопожар-
ной службы № 7 по Калужской 
области по благословению митро-
полита Калужского и Боровского 
Климента, Настоятелем Казанского 
собора города Людинова про-
тоиереем Алексием Жигановым 
было освещено место для буду-
щей часовни в честь иконы Божьей 
матери «Неополимая Купина». 
Идея поставить часовню принад-
лежит самим пожарным. 

4 сентября 2008 года архиепи-
скоп Людиновский Георгий освя-
тил уже построенную часовню и 
новый административный корпус 
пожарной части № 4 Отряда Госу-
дарственной противопожарной 
службы № 7 по Калужской области. 
Строительство часовни осущест-
влялось силами личного состава 
отряда при поддержке Калужской 
епархии, администрации рай-
она, предприятий и организаций 
города.

В административном здании 
выделено помещение для спорт-
зала, создана комната психологи-
ческой разгрузки.

На торжественной церемо-
нии присутствовали начальник 

Смотр-конкурс художественной самодеятельности 
Главного управления

Новогодний утренник для детей сотрудников Глав-
ного управления. Декабрь 2007
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Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области Басу-
лин Александр Евгеньевич, глава 
администрации Людиновского 
района А.Балабаев, мэр города 
Людинова А.Герасимов. Полков-
ник Басулин отметил, что Отряд 

Государственной противопожар-
ной службы № 7 является одним 
из лучших в Главном управлении. 
Большая заслуга в этом принад-
лежит начальнику отряда полков-
нику Попову А.А., который создал 
большой и сплоченный коллек-
тив профессионалов. Он передал 
для часовни икону святого Геор-
гия Победоносца. В сердцах при-
сутствующих нашли отклик слова 
владыки Георгия: «Благослови 
труждающихся здесь и исполняю-
щих миссию спасительную. Спаси 
и сохрани!».

В сентябре 2009 года в городе 
Липецке Министерством Россий-
ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации стихий-
ных бедствий был проведен кон-
курс музыкального творчества 
пожарных и спасателей МЧС Рос-
сии «Мелодии Чутких Сердец», в 
котором творческий коллектив 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области завоевал 
почетные награды:

—III место в номинации «Народ-
ный фольклор» заняла фольклор-
ная группа Главного упрвления 
«Лазори»;

—II место в номинации «Сво-
бодный полет» присуждено Столч-
невой Екатерине Викторовне, 

главному специалисту первого раз-
ряда отдела кадровой работы Глав-
ного управления.

29 июня 2010 года состоялось 
торжественное открытие мону-
мента, посвященного памяти 
сотрудников МЧС России, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга. В мероприятии приняли 
участие заместитель Губернатора 
Калужской области Владимир 
Александрович Абраменков, пол-
номочный представитель Цен-
трального Совета ВДПО Владимир 
Александрович Ермилов, началь-
ник отдела информации, пропа-
ганды и связи с общественностью 
Центрального регионального цен-
тра Елена Валерьевна Смирных, 
начальник Главного управления 
МЧС России по Калужской обла-
сти полковник внутренней службы 
Валерий Иванович Клименко, лич-
ный состав, ветераны пожарной 
охраны, курсанты класса Госу-
дарственной противопожарной 
службы.

К монументу были возложены 
цветы. Память сотрудников МЧС, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга, почтили минутой 
молчания.

10 декабря 2010 года, в преддве-
рии двадцатилетия МЧС России, в 
Главном управлении МЧС России 

по Калужской области на террито-
рии Учебного пункта состоялось 
торжественное открытие Аллеи 
Славы. Здесь, отныне, проходят 
церемонии принятия присяги 
молодыми сотрудниками. 

В связи с двадцать пятой годов-
щиной катастрофы на Черно-
быльской АЭС, Постановлением 

Выступление А.Е.Басулина, ПЧ-4.  
Сентябрь 2008 года

Открытие Аллеи СлавыТоржественное открытие часовни ПЧ-4. Сентябрь 
2008 года

Торжественное открытие памятника пожарным и 
спасателям, погибшим при исполнении служебного 

долга
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Правительства Российской Феде-
рации от 30 ноября 2010 года 
№ 2131-р образован комитет по 
подготовке и проведению меро-
приятий. В состав комитета вклю-
чен полковник внутренней службы 
Симоненков Юрий Иванович, 
начальник Управления кадров, 
воспитательной работы, профес-
сиональной подготовки и психо-
логического обеспечения Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области.

С 14 апреля по 15 апреля 2011 
года Симоненков Ю.И. принял 
участие в Международной науч-
но-практической конференции 
«25 лет после Чернобыльской 
катастрофы. Преодоление ее 
последствий в рамках Союзного 
государства» в городе Гомеле 
(республика Беларусь) и в городе 
Брянске (Россия).

Для детей, проживающих в 
зараженных районах был органи-
зован выезд в город Москву, где 
они смогли посмотреть представ-
ление в кукольном театре. 

26 апреля прошли городские 
траурные мероприятия, посвя-
щенные двадцать пятой годов-
щине аварии на Чернобыльской 
АЭС. Сотрудники Главного управ-
ления приняли участие в траур-
ном митинге у здания Главного 

управления, в митинге в сквере 
Мужества, у памятника жертвам 
радиационных аварий, в панихиде 
по погибшим и умершим участ-
никам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе Калуги, в меро-
приятии в концертном зале имени 
С.И. Танеева.

28 апреля в пожарной части № 1 
первого отряда федеральной про-
тивопожарной службы по Калуж-
ской области торжественно открыт 
музей истории, который стал спо-
собствовать сохранению традиций 
пожарной охраны.

С 18 июня по 23 июня состо-
ялся автомобильный пробег, 
посвященный семидесятилетию 
с начала Великой Отечественной 

войны. В автопробеге участвовали 
сотрудники информационных 
подразделений МЧС субъектов 
РФ, пожарно-спасательные фор-
мирования, белорусские коллеги, 
ветераны и молодежь. Марш-
рут автопробега охватил много 
памятных мест, связанных с геро-
ическими страницами истории 
Великой Отечественной войны. 
Санкт-Петербург—Невский пята-
чок, Тверь—Мемориал павшим 
воинам, Москва—Поклонная гора, 
Калужская область—Зайцева гора, 
Смоленск—монумент Павшим, 
Брестская крепость. На Зайце-
вой горе участников автопробега 
встречал личный состав 7 Отряда 
ФПС по Калужской области, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, кадеты. К мемориалу совет-
ским солдатам были возложены 
цветы. 

С места, где пролилась кровь 
тысяч советских солдат, была взята 
земля для одной из двух капсул, 
которые были переданы в музей 
«Брестская крепость».

22 июня сотрудники Главного 
управления во главе с начальником 
Главного управления приняли уча-
стие в областном траурном митинге 
на площади Победы, посвященном 
семидесятилетию с начала Великой 
Отечественной войны.

С 20 июня по 24 июня в городе 
Воронеже состоялся конкурс 
музыкального творчества пожар-
ных и спасателей МЧС России 
«Мелодии чутких сердец—2011» 
Центрального регионального цен-
тра. По итогам конкурса в общем 
зачете творческий коллектив Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области занял I место.

Одновременно прошел конкурс 
«Мисс МЧС России» Центрального 
регионального центра. В конкурсе 
принимали участие сотрудницы 
МЧС из семнадцати областей Цен-
трального федерального округа. 
Калужскую область представляла 
юрисконсульт ФГКУ «5 ОФПС по 

Траурные мероприятия, посвященные 25 годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС

Творческий коллектив Калужской области занял 1 
место на конкурсе «Мелодии чутких сердец—2011»
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Калужской области» Клавдия 
Савенкова, которая стала «Первой 
вице-мисс ЦРЦ МЧС России». 

В октябре 2012 года коллектив 
художественной самодеятельности 
Главного управления, который на 
протяжении последних лет явля-
ется одним из лучших в Централь-
ном Федеральном округе, был 
приглашен мэрией города Анта-
льи Турецкой Республики для обе-
спечения культурной программы 
чемпионата Мира по пожарно-при-
кладному спорту. Выступление 

коллектива получило высокую 
оценку не только со стороны орга-
низаторов и участников соревнова-
ний, но и нашло горячий отклик в 
сердцах зрителей.   

8 августа 2013 года на терри-
тории Калужской области состо-
ялась Всероссийская «Вахта 
Памяти—2013». В рамках дан-
ного мероприятия был организо-
ван «Вечер памяти», посвященный 
увековечиванию памяти воинов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Творческий 
коллектив Главного управления 
принял в нем активное участие, 
исполнив свои лучшие номера. 

19 декабря 2013 года в здании 
Калужской областной филармонии 
состоялась торжественная церемо-
ния прибивки полотнища знамени 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области к древку, его 
освящение и вручение.

Знамя—это официальный сим-
вол и реликвия, предмет особо 
почитаемый и оберегаемый. МЧС 
России—одна из силовых структур, 
для которой Президент Российской 
Федерации учредил знамя, как 
символ воинской чести, доблести 
и славы. С 2009 года знамена поя-
вились не только у самого Мини-
стерства, но и в каждом Главном 
управлении субъектов Российской 

Федерации, в подведомственных 
образовательных учреждениях и 
организациях.

На торжественной церемонии 
присутствовал полковник запаса 
Ефимов Александр Валентинович, 
член военной группы Геральдиче-
ского совета при Президенте Рос-
сийской Федерации; генерал-майор 
Нуртдинов Ришат Васфиевич, 
ВрИО первого заместителя началь-
ника Центрального регионального 
центра МЧС России; генерал-майор 
внутренней службы Клименко 
Валерий Иванович, начальник 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области; Александр 
Александрович Савин, главный 
Федеральный инспектор в Калуж-
ской области; Юрий Сергеевич 
Кожевников, заместитель Губерна-
тора Калужской области. 

Почетное право прибивки полот-
нища знамени к древку было пре-
доставлено полковнику Федоренко 
Виктору Анатольевичу, заме-
стителю начальника управления 
гражданской защиты Главного 
управления; рядовому внутренней 
службы Гришину Ивану Нико-
лаевичу, мастеру-пожарному 
специализированной части № 16; 
Анатолию Егоровичу Ивкину, вете-
рану Главного управления МЧС 
России по Калужской области.

Знамя Главному управлению 
МЧС России по Калужской области 
вручил временно исполняющий 
должность первого заместителя 
начальника Центрального реги-
онального центра МЧС России 
генерал-майор Нуртдинов Ришат 
Васфиевич.

В соответствии с Приказом 
Министра МЧС России В.А. Пуч-
кова № 861 от 30 декабря 2013 
года «Об итогах проведения смо-
тра-конкурса на лучший музей, 
комнату воинской и трудовой 
славы в системе МЧС России в 
2013 году» за достигнутые успехи 
в совершенствовании содержа-
ния, форм и методов музейно-вы-
ставочной работы по изучению и 
популяризации истории, военных 
и трудовых традиций МЧС России 

Клавдия Савенкова,  Первая 
вице-мисс ЦРЦ МЧС России

Церемония вручения знамени Главному управле-
нию МЧС России по Калужской области
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Музей истории Главного управле-
ния МЧС по Калужской области 
награжден кубком и дипломом в 
номинации: «За активную работу 
по противопожарной пропаганде».

По итогам конкурса «Лучший 
психолог МЧС России» и «Лучшая 
комната психоэмоциональной раз-
грузки в системе МЧС России» в 
2013 году старший инспектор-пси-
холог ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Калужской области» капитан 
внутренней службы Агафонова 
Ирина Александровна и комплекс 
психологической реабилитации 
ФГКУ «8 ОФПС по Калужской 
области» на Всероссийском кон-
курсе заняли вторые места.

В канун Дня Спасателя Россий-
ской Федерации состоялось торже-
ственное открытие музея истории 

пожарной части № 60 восьмого 
отряда федеральной пожарной 
службы по Калужской области.

3 декабря 2014 года состоялось 
вторая отчетно-выборная конфе-
ренция ветеранской организации 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области. 

В Главном управлении органи-
зованы рабочие места, отвечаю-
щие требованиям людей, которым 
необходимы особые условия труда. 
Организован специальный подъезд 
инвалидным коляскам. 18 декабря 
2014 года проведена встреча руко-
водящего состава Главного управ-
ления с лицами, с ограниченными 
физическими возможностями, 
работающими в Главном управле-
нии и подразделениях области. В 
неформальной обстановке коман-
дование обсудило с сотрудниками 
не только служебные ситуации, но 
и обычные житейские проблемы, 
возникающие в жизни. Накануне 
нового года им вручены благодар-
ственные письма и праздничные 
подарки.

25 апреля 2015 года личный 
состав Главного управления МЧС 
России по Калужской области при-
нял участие в национальной акции 
«Лес Победы», посвященной семи-
десятой годовщине Победы в Вели-
кой войне. Сотрудники, во главе с 

начальником Главного управления, 
высадили более полутора тысяч 
саженцев хвойных пород деревьев 
на площади два гектара. 

24 марта 2015 года Главное 
управление МЧС России по Калуж-
ской области с рабочим визитом 
посетил Министр МЧС России 
Владимир Андреевич Пучков. На 
набережной Яченского водохра-
нилища им были вручены ключи 
от новой пожарно-спасательной 
техники сотрудникам Главного 
управления Калужской области. О 
готовности к проведению торже-
ственного мероприятия доложил 
первый заместитель начальника 
Главного управления полковник 
Владислав Алексеевич Блеснов. 
После построения министр МЧС 
России совместно с Губернатором 
области Анатолием Дмитриевичем 

Артамоновым провели заседание 
комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности 
Калужской области. Мероприятия 
сопровождались выступлением 
духового оркестра Главного 
управления.

1 октября 2015 года личный 
состав специализированной 
пожарно-спасательной части феде-
ральной противопожарной службы 
по Калужской области в рамках 
проведения акции «25 добрых 

дел» принял участие в субботнике 
на территории Калужского бора. 
Молодые спасатели и пожарные 
убрали бытовой мусор вдоль Ячен-
ского водохранилища.

16 октября 2015 года личный 
состав Главного управления принял 

Встреча руководства Главного управления с лицами 
с ограниченными физическими возможностями

Личный состав Главного управления на  националь-
ной акции «Лес Победы»

Министр МЧС России В.А.Пучков  совместно с 
Губернатором области А. Д. Артамоновым на засе-
дании комиссии по ЧСиПБ Калуж-ской области
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участие в мероприятии, посвящен-
ном вручению знамени кадетскому 
корпусу Перемышльского техни-
кума эксплуатации транспорта. В 
торжественной обстановке сту-
денты присягнули на верность 
Отечеству. Первокурсники были 
посвящены в кадеты и получили 
соответствующие удостоверения. 
В этот же день в пожарно-спа-
сательной части № 25 села Пере-
мышль состоялось торжественное 
открытие музея истории. Экспози-
ция музея представила предметы 
пожарно-технического вооруже-
ния части прошлого века. Формен-
ная одежда, медали, знаки отличия 
ветеранов части заинтересовали 
первых посетителей музея. 

19 января 2016 года личный 
состав Государственной инспекции 
по маломерным судам Главного 

управления МЧС России по 
Калужской области принял уча-
стие в организации Крещенских 
купаний. Перед началом меропри-
ятия с личным составом был про-

веден инструктаж по обеспечению 
безопасности.

16 декабря 2016 года в Калуж-
скую область с рабочей поезд-
кой прибыл Министр Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимир 
Андреевич Пучков. Одной из целей 
было посещение цеха по произ-
водству беспилотных летательных 
аппаратов. В рамках встречи были 
отмечены наградами и грамотами 
отличившиеся сотрудники.

В этот день состоялся учебно-ме-
тодический сбор по подведению 

итогов деятельности в области 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации ЧС, обеспе-
чения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах в 2016 году и поста-
новке задач на 2017 год с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и террито-
риальными органами МЧС России 
по субъектам Российской Федера-
ции Центрального федерального 
округа. В совещании принял уча-
стие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
Центральном округе Николай Пав-
лович Овсиенко.

2016 год Министерством чрез-
вычайных ситуаций был объявлен 
Годом пожарной охраны. 27 дека-
бря, в День спасателя, в Губернском 
парке открылся новый сквер, 

посвященный людям героических 
профессий—пожарным и спаса-
телям. Инициаторами создания 
сквера стали руководители Глав-
ного управления. Власти города и 
области инициативу пожарных и 
спасателей поддержали.

7 сентября 2017 года личный 
состав Главного управления МЧС 

России по Калужской области 
принял участие в молебне перед 
иконой Божией Матери «Неопа-
лимая Купина», которая является 
покровительницей пожарных и 
спасателей.

19 мая 2018 года в Москве про-
шел заключительный гала-концерт 
Всероссийского героико-патрио-
тического фестиваля детского и 
юношеского творчества «Звезда 
Спасения», который прово-
дится под эгидой МЧС России. Вручение знамени кадетскому корпусу Перемышль-

ского техникума

Личный состав ГИМС на инструктаже перед нача-
лом Крещенских купаний

Открытие в Губернском парке  сквера пожарных и 
спасателей

Рабочая поездка министра МЧС России В.А.Пуч-
кова в Калужскую область
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Фестиваль пестрит талантами. В 
номинации «Театральное твор-
чество» III место с постановкой 
«Ванюша» занял творческий кол-
лектив, из двадцати студентов 
Перемышльского техникума экс-
плуатации транспорта.

В номинации «Вокал» дипломан-
том от Калужской области стала 
девятилетняя ученица Тарусской 
школы искусств Дарья Калмыкова 
с песней «Прадедушка».

Воспитанница Перемышльской 
школы искусств шестнадцатилет-
няя Анастасия Морзеева стала 
лауреатом в номинации «Живо-
пись» с работой «Спасая жизнь».

Звание лауреата заслужил 
Станислав Шмырев, студент 
техникума из Перемышля со сти-
хотворением собственного сочи-
нения «Спасатель-Ангел».

2 августа 2018 года в Калужской 
области стартовали IV Между-
народные соревнования «Школа 
безопасности». Площадкой для 
проведения состязаний стала заго-
родная база отдыха Голицыно. С 
пожеланием удачных стартов к 
участникам соревнований обра-
тился руководитель Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области Владислав Блеснов. 

В соревнованиях приняли уча-
стие команды юных спасателей из 

Азербайджана, Сербии, Беларуси, 
Болгарии и России.

26 декабря 2018 года калуж-
ские спасатели присоединились к 
Всероссийской акции «МЧС дарит 
музыку!». Оркестр Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области выступил с музыкальными 
композициями, посвященными 
Дню спасателя и наступающему 
Новому году в торгово-развлека-
тельном центре города.

В рамках празднования 30-лет-
ней годовщины МЧС России в 2020 
году, Департаментом кадровой 
политики МЧС России совместно 
с территориальными органами 
и учреждениями МЧС России 
организована запись песен-ви-
деоклипов профессиональной 
направленности, которая включила 
в себя уникальный видеоконтент 
отразив самобытность, инди-
видуальность и неповторимую 

ценность регионов Российской 
Федерации. Видеоклип калужских 
спасателей вошел в тридцатку луч-
ших песен из ста сорока одного 
клипа-участника.

Также, Общественным советом 
при МЧС России было организо-
вано вручение ценных подарков 
семьям погибших, при исполнении 
служебного долга, сотрудников 
МЧС.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Физическая подготовка лич-

ного состава Главного управления 
является обязательной частью 
профессиональной подготовки 
и направлена на приобретение 
умений и навыков, физических 
качеств, способствующих успеш-
ному выполнению служебных 

обязанностей, сохранению высо-
кой работоспособности. 

Успех тушения пожаров и лик-
видации различного рода аварий, 
происшествий, чрезвычайных 
ситуаций во многом зависит от 
физической подготовленности 
личного состава, навыков и умения 
работать с пожарно-техническим 
вооружением, психологической 
устойчивости при работе на высо-
тах в условиях высоких температур 
и сильной задымленности, в экс-
тремальных ситуациях.

Все это достигается путем посто-
янных физических тренировок. 
Физическая подготовка и спорт 
на всех этапах развития явля-
ются одной из главных составля-
ющих боевой подготовки личного 
состава МЧС России, которой 
уделялось и уделяется по сей день 
большое внимание.

В системе Министерства вну-
тренних дел личный состав пожар-
ной охраны всегда выделяла 
высокая физическая подготовлен-
ность, что давало возможность 
на различных соревнованиях и 
в спартакиадах Управления вну-
тренних дел, областного Совета 
«Динамо» занимать ведущие места 
на протяжении многих десятиле-
тий с момента образования отдела 
пожарной охраны Управления 

IV Международные соревнования «Школа 
безопасности»

Вручение подарка Миху Валентине Егоровне, вдове 
погибшего пожарного
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Министерства внутренних дел по 
Калужской области. Так, например, 
с 1991 года по 1998 год в спартаки-
аде областного Совета «Динамо» 
коллектив физической культуры 
№ 8 пожарной охраны занимал 
только первые места. Исключе-
нием стал 1995 год, когда коллектив 
пожарной охраны в спартакиаде 
областного Совета «Динамо» занял 
второе место.

Большой вклад в развитие спорта 
среди личного состава пожарной 
охраны в период с 1980 года по 
1996 год был сделан сотрудниками: 
Ворониным Александром Никола-

евичем, Мозылем Степаном Сте-
пановичем, Егошиным Виктором 
Сергеевичем, Безруковым Игорем 
Юрьевичем, Петровым Викто-
ром Дмитриевичем, Симоновым 

Федором Алексеевичем, Соиным 
Владимиром Ивановичем, Еро-
хиным Геннадием Алексеевичем, 
Мазенко Константином Юрьеви-
чем, Валиулиным Валерием Михай-
ловичем и другие. Эти сотрудники 
не только много сил и энергии вло-
жили в популяризацию и разви-
тие физкультуры и спорта среди 
личного состава пожарной охраны 
области, но и сами были хорошими 
спортсменами, активно участво-
вали в различных соревнованиях. 
По-настоящему любили спорт.

28 июля 1999 года в городе 
Санкт-Петербурге состоялся Меж-
дународный марафон (42 кило-
метра 195 метров) «Белые ночи», 
на котором старшина внутрен-
ней службы Мазенко Констан-
тин Юрьевич старший пожарный 
специализированной части № 16, 
занял III место с результатом 2 часа 
28 минут 53 секунды.

В этом же году 7 июля Констан-
тин Юрьевич, в составе сборной 
команды Калужской области, при-
нял участие в Чемпионате Рос-
сии по бегу на 100 километров в 
поселке Черноголовка Московской 
области и занял IX место с резуль-
татом 7 часов 7 минут 28 секунд.

С 1 января 2002 года пожарная 
охрана вошла в состав МЧС Рос-
сии. В Калужской области был 

создан единый территориальный 
орган управления—Главное управ-
ление МЧС России по Калужской 
области.

При этом физическая подго-
товка, по-прежнему, остается 
приоритетным направлением в 
системе боевой подготовки лич-
ного состава.

Активно используются спортив-
ный (тренажерный) зал Главного 
управления и многофункциональ-
ная спортивная площадка (стадион 
«Сквер Волкова»), учебно-трени-
ровочная башня на территории 
спорткомплекса «Аненки», манеж 
Детской юношеской спортивной 

школы «Многоборец», спортив-
ный манеж пожарно-прикладного 
спорта и плавательный бассейн 
Калужского государственного 
университета в микрорайоне Пра-
вобережье, а также спортивные 

комнаты, площадки и сооружения, 
имеющиеся в каждом подразделе-
нии области. 

Наиболее подготовленные 
сотрудники, члены сборной 
команды Главного управления по 
видам спорта посещают секции и 
спортивные школы для повышения 
своего спортивного мастерства. 

Личный состав подразделений 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области продолжает 
участвовать в соревнованиях, про-
водимых Калужской региональной 
организацией «Динамо».

В состав регионального обще-
ства «Динамо» входит более вось-
мисот сотрудников аппарата и 
подразделений Главного управле-
ния. В этот период Спартакиада 
«Динамо» проводится по таким 
видам спорта, как лыжные гонки, 
гиревой спорт, волейбол, мини- 
футбол, легкая атлетика, стрельба 
и полиатлон. 

С 2004 года проводится спарта-
киада Главного управления, в кото-
рую были включены соревнования 
по лыжным гонкам, волейболу, 
кроссу, пожарно-спасательному, 
гиревому спорту и служебному 
троеборью. 

Спортсмены Главного управ-
ления принимают участие в 
различных международных, 

Соревнования по волейболу
Сборная комада по лыжным гонкам на спартакиаде 

«Динамо»
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межрегиональных соревнованиях, 
чемпионатах России, спартакиадах 
Центрального регионального цен-
тра МЧС России.

С 10 по 12 декабря 2007 года 
на базе Главного управления МЧС 
России по Калужской области про-
ведены зональные соревнования 
по мини-футболу на кубок Цен-
трального регионального центра 

МЧС России, посвященные Дню 
спасателя, в которых команда 
Калужской области заняла II место.

В 2005 году впервые были орга-
низованы и проведены соревнова-
ния по плаванию, армреслингу и 
бильярду.

Лучшие результаты в различ-
ных видах соревнований среди 
подразделений Главного управле-
ния показали сборные команды: 
специальной части № 16 Центра 
управления силами федераль-
ной противопожарной службы 
по Калужской области, пожарной 
части № 69 Главного управления, 
и сборная команда аппарата Глав-
ного управления. 

С 21 июля по 24 июля 2009 года 
в городе Гусь-Хрустальный Влади-
мирской области прошли соревно-
вания по водно-моторному спорту 
среди инспекторов государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам Центрального региональ-
ного центра МЧС России. 

Соревнования включали в 
себя шесть этапов: проверка тео-
ретических знаний, скоростное 
маневрирование на гидроцикле, 
скоростное маневрирование на 
мотолодке, гонка на пять кило-
метров на мотолодке, спасение 
утопающего и командно-комби-
нированная эстафета. По итогам 

соревнований калужская команда 
заняла II место среди семнадцати 
команд Центрального региональ-
ного центра, уступив лишь Брян-
ской области. 

В этом же году сборная команда 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области принимала 
участие в соревнованиях «Лыжня 
России» и «Кросс наций», а также в 
открытом первенстве УВД Калуж-
ской области по мини-футболу, 
где заняла III место из пятнадцати 
команд. 

В 2010 году среди личного 
состава Главного управления семь-
десят три человека имели спортив-
ные разряды:

Норматив мастера спорта 
выполнили два сотрудника, шесть 
человек—кандидата в мастера 
спорта, восемь сотрудников имеют 
I разряд. 

По итогам спартакиады Глав-
ного управления 2011 года I место 
занял первый отряд федеральной 
противопожарной службы (город 
Калуга), II место—пожарно-спаса-
тельная служба Калужской обла-
сти, III место—седьмой отряд 
федеральной противопожарной 
службы (город Людиново).

По итогам спартакиады 
«Динамо» 2019 года Главное управ-
ление заняло II место.

В последние годы широко раз-
вернута работа по сдаче личным 
составом нормативов Всероссий-
ского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду 
и обороне!» (ГТО).

Только за 2019 год из числа 
сотрудников Главного управления 
и подчиненных подразделений 
нормативы ГТО сдали сто пятьде-
сят шесть человек. 

РАЗВИТИЕ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО 
СПОРТА

Согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации 
от 20 августа 2009 года № 695 «Об 
утверждении перечня военно-при-
кладных и служебно-прикладных 
видов спорта федеральных органов 
исполнительной власти, осущест-
вляющих руководство развитием 
этих видов спорта», система МЧС 

Сборная команда Главного управления по 
мини-футболу

Соревнования по бильярду

Сборная команда ГИМС Калужской области
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России пропагандирует пожар-
но-спасательный спорт. Этот вид 
спорта непосредственно связан с 
профессиональной деятельностью 
пожарных и спасателей, содер-
жит в себе элементы реальной 
боевой подготовки пожарных и 
спасателей.

Не нужно быть очень сведущим 
в пожарном деле человеком, чтобы 
понимать, что борьба с пожарами—
ежедневный и кропотливый труд, 
требующий подготовленности 
огнеборца, наличия у него силы и 
выносливости, отменной реакции, 
скорости, ловкости и гибкости. Все 
эти качества и призван формиро-
вать и оттачивать пожарно-спаса-
тельный спорт. 

До 2017 года данный вид спорта 
назывался пожарно-прикладной. 
Изменение в названии произошло 
в связи с тем, что на международ-
ном уровне этот вид спорта назы-
вается «Пожарно-спасательный». 

Пожарно-спасательный спорт 
в России имеет глубокие истори-
ческие корни и его начало отно-
сится к XIX веку. В то далекое 
время для пожарных были разра-
ботаны специальные профессио-
нально-прикладные упражнения, 
которые, впоследствии, были объе-
динены в комплексы, а затем в виды 
пожарно-прикладного спорта. 

Появлению пожарно-приклад-
ного спорта предшествовала необ-
ходимость развития физической 
подготовки пожарных. Особен-
ностью стало то, что в ней учи-
тывалась специфика пожарного 
дела, развивались и совершен-
ствовались именно те физические 
способности пожарного, которые 
необходимы для успешной борьбы 
с огнем. Возникла необходимость 
включения в программу физиче-
ской подготовки пожарных частей, 
наравне с общими видами спорта, 
специальных упражнений: надева-
ние боевой одежды и снаряжения, 
переноска пожарной колонки и 
двух пожарных рукавов, хожде-
ние по бревну, лазание по канату, 
преодоление заборов и других 
препятствий, тушение горящей 
жидкости и другие упражнения. 
Работа на быстроту выполнения 
отдельных комплексных профес-
сионально-прикладных упражне-
ний начала принимать характер 
соревнований по техническим и 
временным показателям. Вскоре 
личные соревнования по отдель-
ным упражнениям стали выходить 
за рамки пожарных частей. 

Современный пожарно-спаса-
тельный спорт зародился в 1937 
году, когда были проведены пер-
вые соревнования. В программу 

соревнований были включены 
следующие виды состязаний: 
подъём по штурмовой лестнице на 
четвертый этаж учебной башни; 
установка выдвижной трёхколен-
ной лестницы и подъём по ней на 
третий этаж учебной башни; пре-
одоление сто метровой полосы 
препятствий; пожарная эстафета 
шесть по сто метров с тушением 
горящей жидкости, а также бое-
вое развертывание. Кроме того, в 
программе первоначально были 
гимнастика, легкая атлетика и 
стрельба.

Московская спортивная газета в 
то время писала:

«Интересные соревнования 
начинаются сегодня в Москве на 
стадионе «Динамо». В этих сорев-
нованиях примут участие спор-
тсмены частей пожарной охраны 

НКВД, съехавшиеся в столицу из 
разных городов страны…. Нео-
бычная пожарная эстафета про-
водится 12 сентября. Первый ее 
этап: участники бегут в противо-
ипритном костюме, резиновых 
сапогах, противогазе; во втором 
со стендером в руках; в третьем 
участники бегут со складной лест-
ницей. На четвертом этапе каждый 
из бегунов должен взять с собой 
два рукава, проложить рукавную 
линию на 40 метров, проползти по 
коридору 20 метров. Пятый, пред-
последний этап надо пробежать с 
двумя заряженными огнетушите-
лями, причем по пути потушить 
горящий керосин. И, наконец, на 
последнем этапе преодолеть забор, 
высотой 2,2 метра и продемонстри-
ровать методы спасения человека».

Основоположниками создания 
и развития пожарно-прикладного 
спорта в стране явились работ-
ники оперативного отдела Глав-
ного управления пожарной охраны 
Народного комиссариата внутрен-
них дел, Центрального и местных 
советов общества «Динамо». 

В 1945 году впервые были раз-
работаны правила соревнований 
по пожарно-прикладному спорту и 
программа Всесоюзных лично-ко-
мандных соревнований пожарной 
охраны Министерства внутренних 

Преодоление 100-метровой плосы препятствий. 
50-е годы

https://www.wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%9d%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b1%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%8b.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%9d%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b1%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%8b.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0.ashx
https://www.wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b0.ashx
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дел СССР. В программу соревно-
ваний добавились состязания по 
преодолению сто метровой полосы 
с препятствиями и двоеборье.

С 1948 года во Всесоюзных 
соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту начали при-
нимать участие команды других 
ведомств: Министерства обороны, 
Министерства путей сообщения, 
Министерства угольной про-
мышленности. В этом же году из 
упражнения по преодолению сто 
метровой полосы с препятствиями 
была исключена переноска шести-
десяти килограммового манекена, 
а из пожарной эстафеты исключен 
бег в защитной одежде. 

Пожарно-прикладной спорт с 
годами претерпевал изменения. 
Менялись снаряды, уточнялись 
условия выполнения отдельных 
упражнений.

В целях развития пожарно-при-
кладного спорта, его популя-
ризации, а также для обмена 
профессиональным опытом и 
мастерством, совместными усили-
ями в 1964 году создана Федерация 
пожарно-прикладного спорта Рос-
сийской Федерации.

В 1965 году состоялся первый 
чемпионат СССР по пожарно-при-
кладному спорту в городе Ленин-
граде. С 1966 года проводятся 

регулярные ежегодные соревно-
вания по пожарно-прикладному 
спорту среди различных спортив-
ных обществ и ведомств.

1968 год становится решаю-
щим в развитии данного спорта 
на международном уровне. В этом 
году проходят первые междуна-
родные соревнования. В даль-
нейшем, подобные соревнования 
проводятся один раз в четыре года 

Международным техническим 
комитетом по предотвращению 
и тушению пожаров (комитет—
КТИФ). Символично, первые 
соревнования такого уровня были 
проведены в нашей стране в 
городе Ленинграде, где I место 
заняла сборная Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Сборная команда Советского 

Союза принимала участие в шести 
международных соревнованиях, 
завоёвывала высшие награды пять 
раз. Начиная с 1968 года, сборная 
СССР, а затем и России высту-
пила, более чем в тридцати меж-
дународных соревнованиях по 
пожарно-спасательному спорту и 
одержала двадцать три победы. 

В 1970 году внесены изменения 
в правила проведения соревно-
ваний. До 1970 года спортсмены 
при выполнении упражнений 
должны были надевать на себя 
боевую одежду пожарного и сна-
ряжение, которое включало в 
себя: металлическую каску воен-
ного образца, боевую одежду 
пожарного—куртку и брюки из 
грубого брезентового материала, 
широкий кожаный пояс с метал-
лическим карабином, кирзовые 
сапоги. С принятием поправок в 
правила спортсменам разрешили 
использовать облегчённое спор-
тивное снаряжение и одежду: пла-
стиковые каски, лёгкие удобные 
комбинезоны, облегчённый пояс 
без карабина, легкоатлетические 
шиповки.

В 1971 году в Единой всесоюз-
ной спортивной классификации 
появились нормативные требо-
вания к спортсменам, претенду-
ющим на звание «Мастера спорта 

международного класса» по пожар-
но-прикладному спорту.

С 1973 года Международный тех-
нический комитет по предотвра-
щению и тушению пожаров (CTIF) 
принял решение о регулярном 
(один раз в четыре года) проведе-
нии международных соревнований 
на Кубок CTIF, которые по сути 
являлись неофициальным Чемпи-
онатом Европы по пожарно-при-
кладному спорту.

В 2001 году по инициативе Рос-
сии была создана Международная 
спортивная федерация пожарных 
и спасателей со штаб-квартирой в 
Москве.

Начиная с 1993 года, сборная 
команда России (на правах пра-
вопреемницы сборной СССР) 
достойно приняла эстафету побед-
ных выступлений и не выпускает 
из своих рук пальму первенства по 
сей день.

В связи с переходом пожарной 
охраны в систему МЧС пожар-
но-спасательный спорт не утратил 
свои позиции, а наоборот укрепил 
лидирующее положение в мире. 
Доказательством тому состояв-
шийся с 12 апреля по 14 апреля 
2002 года в городе Зеленогорске I 
Международный турнир по пожар-
но-спасательному спорту—кубок 
Азии. С 13 сентября по 16 сентября 

Старт спортсменов
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2002 года в городе Москве состо-
ялся первый Чемпионат Мира 
среди пожарных и спасателей. 
В чемпионате приняли участие 
команды из двадцати стран в четы-
рех видах программы. В 2010 году в 
Казани был проведен I Чемпионат 
Мира среди юношей. С 2014 года 
в соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту принимают уча-
стие девушки.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЖАРНО-СПА-
САТЕЛЬНОГО СПОРТА В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Первые соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди 
подразделений пожарной охраны 
Калужской области проводились в 
начале шестидесятых годов про-
шлого столетия.

Финальным соревнованиям, 
которые проводились в городе 
Обнинск предшествовали отбо-
рочные состязания между профес-
сиональными пожарными частями 
и отрядами районов, проходив-
шие в городах Тарусе, Людинове, 
Кирове, Сухиничах, Кондрове, 
поселке Протва Жуковского рай-
она. Соревнования проводились 
по пяти видам состязаний:

—сто метровая полоса с 
препятствиями;

—подъем по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа учеб-
ной башни;

—подъем по выдвижной трехко-
ленной лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни;

—пожарная эстафета;
—боевое развертывание от 

пожарной автоцистерны.
В период с шестидесятых до 

начала семидесятых годов чемпи-
онами Калужской области стано-
вились сборные команды отряда 
профессиональной пожарной 
охраны № 1, отряда профессио-
нальной пожарной охраны № 3 
города Калуги и профессиональ-
ной пожарной части № 24 города 
Тарусы.

Существенное развитие пожар-
но-прикладной спорт получил 
после военизации пожарной 
охраны. 

В 1975 году в городе Калуге при 
пожарной части № 1 (улица Туль-
ская, дом 130) была построена 
пожарная учебно-тренировочная 
башня на три дорожки. С этого 
периода соревнования по пожар-
но-прикладному спорту стали 
проводиться раздельно между 
военизированными пожарными 
частями и отрядами профессио-
нальной пожарной охраны области 
(подразделения, комплектуемые 
гражданским персоналом).

В 1977 году сборная команда 
Калужской области впервые при-
няла участие в зональных сорев-
нованиях на первенство России в 
городе Туле. Однако, результаты 

сборная команда Калужской обла-
сти показала слабые и заняла одно 
из последних мест.

В восьмидесятых годах с разви-
тием военизированной пожарной 
охраны укреплялась и спортивная 
база. В 1983 году на территории 
спорткомплекса «Аненки» была 
построена учебная пожарная 
башня на четыре дорожки. Трени-
ровки спортсменов и соревнова-
ния стали проводиться на данном 
спорткомплексе, который в целом 
соответствовал требованиям Пра-
вил по пожарно-прикладному 

спорту. Существенный вклад в 
пожарно-прикладной спорт обла-
сти на этом этапе был сделан 
сотрудниками отдела пожарной 

Первая сборная команда Калужской области, 
принимавшая участие в зональных соревнованиях 
первенства МВД России по пожарно-прикладному 

спорту

Сборная команда профессиональной пожарной 
части № 24 города Тарусы, чемпион области по 

пожарно-прикладному спорту 1965 года 

Сборная команда военизированной пожарной 
части № 2, п. Протва Жуковского района
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охраны Ворониным Александром 
Николаевичем, Егошиным Викто-
ром Сергеевичем и другими.

В 1983 году сотрудником вое-
низированной пожарной части 
№ 11 (Ермолинская летно-испыта-
тельная база Боровского района) 
Безруковым Игорем Юрьевичем 
впервые был выполнен норматив 
кандидата в мастера спорта СССР 
в подъеме по штурмовой лестнице 
в окно четвертого этажа учебной 
башни с результатом 16,6 секунд.

Улучшились результаты сбор-
ной команды области в зональ-
ных соревнованиях на первенство 
России.

С 1984 года ежегодно между 
военизированными пожарными 
частями стали проводиться сорев-
нования, посвященные «Дню 
пожарной охраны». 

Впервые, в истории пожар-
но-прикладного спорта Калуж-
ской области, на зональных 
соревнованиях в городе Липецке 
команда Калужской области 
вошла в десятку лучших команд 
и заняла VII место из 17 команд. 
Членами сборной команды явля-
лись: Петров Виктор Дмитриевич, 
Петкевич Михаил Аркадьевич, 
Фальшов Иван Иванович, Ковалев 
Вячеслав Дмитриевич, Волчен-
ков Владимир Константинович, 

Безруков Игорь Юрьевич, Коно-
плев Сергей Александрович. 
Представлял команду на сорев-
нованиях старший инспектор 
отделения службы и подготовки 
Отдела пожарной охраны капитан 
внутренней службы Щекуров Сер-
гей Германович, тренер—инже-
нер этого же отделения старший 
лейтенант внутренней службы 
Симоненков Юрий Иванович. В 
этих соревнованиях, с результатом 
44,1 секунды, спортсмены области 
заняли I место в боевом разверты-
вании от пожарной мотопомпы. 
Этот результат был четвертым в 
стране.

В 1987 году на зональных сорев-
нованиях в городе Смоленске 
впервые в истории пожарно-при-
кладного спорта Калужской обла-
сти сотрудники военизированной 

пожарной части № 9 Симонов 
Федор Алексеевич и самостоятель-
ной военизированной пожарной 
части № 2 Петров Виктор Дми-
триевич выполнили норматив 
«Мастер спорта СССР» в подъ-
еме по выдвижной трехколенной 
лестнице в окно третьего этажа 
учебной башни с результатом 13,8 
секунд. 

Успех сборной команды обла-
сти, безусловно, закладывался в 
подразделениях. Руководители 
пожарных частей при отборе 
кандидатов на службу обращали 
самое серьезное внимание на их 
физическую подготовленность. 
В боевой подготовке первосте-
пенное значение приобретает 
отработка нормативов пожар-
но-строевой подготовки. 

Большой толчок в деле популя-
ризации пожарно-прикладного 
спорта, развития и укрепления 
спортивной базы гарнизона был 
дан в 1989 году. 

В июне этого года в городе 
Калуге были проведены зональ-
ные соревнования первенства 
России. Спортсмены сборной 
команды области добились высо-
ких результатов. Член сборной 
команды Симонов Федор Алек-
сеевич занял первое место в пре-
одолении сто метровой полосы 

с препятствиями с результатом 
16,8 секунды и установил рекорд 
Калужской области. Кроме того, 
с результатом 15,23 секунды он 
занял III место в подъеме по 
штурмовой лестнице в окно чет-
вертого этажа учебной башни. В 
подъеме по выдвижной трехко-
ленной лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни спортсмены 
области Безруков Игорь Юрьевич 
и Петров Виктор Дмитриевич 
выполнили нормативы Мастера 
спорта СССР и заняли III место. 
По итогам соревнований сбор-
ная команда Калужской области 
впервые на зональных соревнова-
ниях чемпионата России заняла 
III место.

Девяностые годы характеризо-
валась дальнейшим совершенство-
ванием организации физической 
культуры и спорта.

В этот период большой вклад в 
развитие пожарно-прикладного 
спорта внес начальник Управ-
ления государственной проти-
вопожарной службы Луганский 
Николай Михайлович. В штат про-
тивопожарной службы была вве-
дена должность инспектора боевой 
и физической подготовки, что 
позволило более целенаправленно 
проводить спортивную работу в 
пожарных частях. В Калужскую 

Победный старт команды Калужской области на 
зональных соревнованиях в городе Липецке
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область из Смоленского гарнизона 
был приглашен на тренерскую 
работу Копылов Владимир Пав-
лович, имеющий большой опыт 
подготовки спортсменов-приклад-
ников. С этого момента органи-
зована постоянно действующая 
секция по пожарно-прикладному 
спорту для членов дружин юных 
пожарных. Организована кругло-
годичная тренировочная работа 
взрослой команды. Самое серьез-
ное внимание уделяется развитию 
спортивной базы. 

В 1993 году в городе Калуге 
был построен крытый манеж для 
круглогодичных занятий пожар-
но-прикладным спортом. Для семи 
районов области на предприятиях 
города Калуги централизованно 
были заказаны и изготовлены 
пожарные учебно-тренировоч-
ные башни и комплекты снарядов 
для занятий пожарно-приклад-
ным спортом. На базе пожар-
ной части № 7 (часть по ремонту 
средств связи) отряда пожарной 
охраны технической службы № 2 
была изготовлена и успешно при-
менялась на соревнованиях элек-
тронная автоматическая система 
измерения времени. Для опе-
ративной обработки результа-
тов выступлений спортсменов и 
выдачи необходимой информации 

на соревнованиях стал использо-
ваться компьютер.

В зональных соревнованиях пер-
венства России по пожарно-при-
кладному спорту, где принимали 
участие пятнадцать команд, сбор-
ная команда области завоевала 
лидирующие позиции:

1991 год, город Архангельск—VI 
место

1992 год, город Владимир—II 
место

1995 год, город Ставрополь—VI 
место

1996 год, город Курск—IV место
1997 год, город Иваново—III 

место
Выступления сборной команды 

области не ограничивались лишь 
зональными соревнованиями. 

С 1996 года в городе Калуге стали 
традиционно проводиться сорев-
нования на «Кубок К. Э. Циолков-
ского», на которые приглашались 
сборные команды специального 
управления № 84 из города Обнин-
ска и соседних областей: Тульской, 
Смоленской, Московской, Орлов-
ской, Рязанской, Курской.

Расширилась география прове-
дения товарищеских встреч калуж-
ской команды со своими коллегами 
из других городов. Так, в 1996 году, 
команда области побывала в горо-
дах Москве и Пензе.

В 1997 году спортсмены области 
участвовали в соревнованиях на 
приз «Героев Чернобыля» в городе 
Черкассы на Украине.

С 24 июля по 28 июля 1998 
года впервые в городе Калуге на 
базе спорткомплекса «Аненки» 
состоялись зональные сорев-
нования первенства России по 
пожарно-прикладному спорту 
группы «А». Открыл сорев-
нования начальник Главного 
управления государственной про-
тивопожарной службы МВД Рос-
сии генерал-майор внутренней 
службы Серебренников Евгений 
Александрович. Перед началом 
соревнований для спортсменов и 
зрителей был дан концерт худо-
жественной самодеятельности 
Управления Государственной про-
тивопожарной службы и ансамбля 
эстрадного танца «Молодость».  
В соревнованиях приняли участие 
пятнадцать команд.

По результатам соревнований 
сборная команда Калужской обла-
сти (тренер Копылов Владимир 
Павлович) заняла VII место, тем 
самым, обеспечив свое участие 
в финале чемпионата России. В 
забеге по сто метровой полосе 
с препятствиями член сборной 
команды города Калуги Козлов 
А.В. занял III место с результатом 

16,73 секунды и выполнил норма-
тив мастера спорта России. Нор-
матив мастера спорта выполнил в 
1998 году Соколов А.А. в подъеме 
по штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа учебной башни с 
результатом 14,97 секунды, а также 
в подъеме по выдвижной трехко-
ленной лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни с результа-
том 14,05 секунды.

К 1998 году в области подго-
товлено шесть мастеров спорта по 
пожарно-прикладному спорту:

Симонов Федор Алексеевич, 
1987 год, зональные соревнования 
в городе Смоленск, подъем по 
выдвижной 3-х коленной лест-
нице в окно 3-го этажа учебной 
башни, 13,8 секунды;

Петров Виктор Дмитриевич, 
1987 год, зональные соревнования 

Подъем по штурмовой лестнице
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в городе Смоленск, подъем по 
выдвижной 3-х коленной лест-
нице в окно 3-го этажа учебной 
башни, 13,8 секунды;

Безруков Игорь Юрьевич, 
1989 год, зональные соревнова-
ния в городе  Калуга, подъем по 
выдвижной 3-х коленной лест-
нице в окно 3-го этажа учебной 
башни, 13,7 секунды;

Миронов Евгений Дмитриевич, 
1990 год, зональные соревнова-
ния в городе Грозный, подъем по 
выдвижной 3-х коленной лест-
нице в окно 3-го этажа учебной 
башни, 13,9 секунды;

Мясников Евгений Викторович, 
1997 год, зональные соревнова-
ния в городе  Иваново, подъем по 
выдвижной 3-х коленной лестнице 
в окно 3-го этажа учебной башни, 
13,43 секунды;

Афонин Сергей Юрьевич, 
1997 год, зональные соревнова-
ния в городе Иваново, подъем по 
выдвижной 3-х коленной лестнице 
в окно 3-го этажа учебной башни, 
13,43 секунды.

В 1999 году с 25 июня по 27 
июня сборная команда области 
по пожарно-прикладному спорту 
принимала участие в соревнова-
ниях чемпионата России в городе 
Смоленске, в которых заняла I 
место.

В августе 2000 года на Чемпи-
онате России по пожарно-при-
кладному спорту в городе Перми 
сборная команда дружины юных 
пожарных (ДЮП) Калужской обла-
сти в составе: Кузнецов Н., Копылов 
П., Сулимов А., Купцов А., Ананов 
Н., Силадий С., заняла III место 
с результатом 13760 очков. На 
этом же чемпионате член сборной 
команды Новиков О.В. выполнил 
норматив мастера спорта, а Коз-
лов А.В. впервые в истории пожар-
но-прикладного спорта Калужской 
области вошел в десятку лучших 
спортсменов страны в соревно-
ваниях на сто метровой полосе с 
препятствиями с результатом 16.48 
секунды.

5 июня 2013 года было озна-
меновано знаковым событием 
—созданием региональной обще-
ственной организации «Федера-
ция пожарно-спасательного спорта 
Калужской области». Согласно 
Устава Федерации цели и задачи 
организации «связаны с участием 
в развитии и популяризации 
пожарно-спасательного спорта на 
территории Калужской области, 
оказанием практической помощи 
спортсменам, тренерам, спортив-
ным судьям, занятым в спортивных 
дисциплинах, отнесенных к указан-
ному виду спорта, организацией и 

проведением соревнований и иных 
спортивных мероприятий по ука-
занному виду спорта, подготовкой 
спортсменов—членов сборных 
команд Калужской области, уча-
стием в создании материально-тех-
нической и тренировочной базы 
для развития пожарно-спасатель-
ного спорта в Калужской области».

В целях дальнейшего развития 
и пропаганды пожарно-спасатель-
ного спорта, популяризации про-
фессии пожарного и спасателя, 
поддержания престижа области 
в Центральном регионе в 2014 
году проводились Всероссийские 
открытые соревнования на Кубок 
МЧС России среди министерств и 
ведомств Российской Федерации, 
посвященных памяти героя России 
В.М. Максимчука.

Для Главного управления это 
явилось важным событием, так как 
была проведена огромная работа 
по совершенствованию материаль-
но-технической базы пожарно-спа-
сательного спорта и подготовке 
сборной команды области. Приоб-
ретен сборно-разборный учебный 
спортивный комплекс, предназна-
ченный для отработки нормативов 
пожарно-строевой и физической 
подготовки, проведения спортив-
ных мероприятий по служебно-при-
кладным видам спорта.

Данные мероприятия позволили 
Главному управлению поднять 
уровень и улучшить состояние 
учебно-материальной базы.

На территории Калужской обла-
сти и в спорткомплексе «Аненки» 
было проведено семь соревнова-
ний по пожарно-спасательному 
спорту всероссийского масштаба 
(1989 год, 1998 год, 2001 году, 2004 
год, 2012 год, 2014 год, 2019 год).

В целях дальнейшего совершен-
ствования профессиональной, 
боевой и физической подготовки 
личного состава Калужского терри-
ториального пожарно-спасатель-
ного гарнизона, повышения уровня 
материально-технической базы 
для проведения занятий, соревно-
ваний, спортивно-массовых меро-
приятий по служебно-прикладным 

Зажжение факела Международных соревнований 
памяти В.М. Максимчука
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видам спорта, организации и про-
ведения учебно-методических 
занятий (тренировок) со сборной 
командой Главного управления по 
служебно-прикладным видам, раз-
вития и пропаганды пожарно-спа-
сательного спорта на территории 
Калужской области, в 2019 году 
создан учебно-тренировочный 
полигон.

Значительную работу по раз-
витию и популяризации пожар-
но-спасательного спорта с 2018 
года проводит заместитель началь-
ника Главного управления по Госу-
дарственной противопожарной 
службе Бобровников Роман Алек-
сандрович. Управление органи-
зации пожаротушения отвечает 
за все спортивные мероприятия, 
проводимые в подразделениях 

Главного управления. Начальник 
отдела службы Булычев Роман 
Михайлович является судьей все-
российской категории по пожар-
но-спасательному спорту. Роман 
Михайлович принимает активное 
участие в организации, проведении 
и судействе многих всероссийских 
соревнований.

Реализуя цели и задачи по раз-
витию пожарно-спасательного 
спорта на территории Калуж-
ской области создана и постоянно 
функционирует секция детско-ю-
ношеского пожарно-спасатель-
ного спорта. Элементы данного 
вида спорта включены в отдельные 
этапы подготовки при проведении 
соревнований и полевых лагерей 
среди учащихся образовательных 
учреждений «Школа безопасно-
сти», «Юный спасатель» и «Юный 
пожарный». 

 Начиная с 2012 года юные калу-
жане завоевали тринадцать золо-
тых, шестнадцать серебряных и 
одиннадцать бронзовых медалей 
в зональных и во всероссийских 
соревнованиях, становились чем-
пионами и призерами зональных и 
межрегиональных соревнований. 

На протяжении последних лет 
наша юношеская сборная занимает 
лидирующие позиции среди команд 
Центрального федерального округа 

Российской Федерации. Члены 
сборной команды юношей и деву-
шек Калужской области неодно-
кратно представляли Калужскую 
область в финальной части Чемпи-
оната России.

Положительные результаты 
сборной Калужской области при-
влекают в детско-юношескую 
секцию пожарно-спасательного 
спорта большое количество детей 
и подростков. Сейчас, под руковод-
ством квалифицированных трене-
ров, в секции воспитывается более 
шестидесяти ребят, которые еже-
дневно развивают свои способно-
сти и реализуют свой потенциал на 
соревнованиях различного уровня.

Начиная с 2013 года юноши 
и девушки Калужской области 
постоянно выступают за сборную 
Центрального спортивного клуба 
МЧС России. Благодаря качествен-
ной подготовке наша команда стала 
двукратным серебряным призером 
Чемпионата Центрального феде-
рального округа, в 2015 году и 2016 
году.

В 2015 году Андрияшина Ирина 
вошла в рейтинг сильнейших спор-
тсменок Российской Федерации 
среди девушек средней возрастной 
группы и заняла VIII место в рей-
тинге. Также, она стала победитель-
ницей первенства Центрального 

Федерального округа в подъеме по 
штурмовой лестнице. 

С 2017 года команда занимает 
третье место среди команд Цен-
трального федерального округа 
России. 

С 1 июля по 6 июля 2019 
года в городе Калуге проведены 

Сборная команда Калужской области на превенстве 
МЧС России на Кубок ЦС ВДПО в 2019 году

«Школа безопасности». Комбинированная пожар-
ная эстафета

«Юный спасатель». Дистанция «Поисково-спаса-
тельные работы в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера»
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межрегиональные соревнования 
главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Феде-
рации по пожарно-спасательному 
спорту и первенство МЧС России 
на Кубок Центрального совета 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

В ходе упорной борьбы сбор-
ная команда Главного управления 
заняла III место. 

Говоря о развитии спорта в 
Главном управлении нельзя не 
отметить, что в последние годы 
набирают популярность соревно-
вания по силовому пожарно-спаса-
тельному многоборью (кроссфит). 

В ходе соревнований команды 
выполняют ряд упражнений, 
непрерывно следующих одно за 
другим, в том числе степ-тест, про-
тяжку рывковой гири весом двад-
цать четыре килограмма до уровня 
груди, сматывание рукавной линии 
способом «восьмерка», переме-
щение автомобильной покрышки 
на расстояние десять метров с 
помощью кувалды весом пять 
килограмм и автомобиля на рассто-
яние двадцать метров при помощи 
каната, боевое развертывание с 
двумя заполненными рабочими 
линиями и подачей двух стволов 
«Б» и поражением условных мише-
ней, подъем смотанного рукава в 

окно четвертого этажа учебной 
башни с помощью спасательной 
веревки, кантование покрышки 
колеса от автомобиля «БЕЛАЗ», 
вскрытие двери с помощью руч-
ного немеханизированного пожар-
ного инструмента «Хулиган», 
извлечение манекена пострадав-
шего из-под условного завала и 
перенос его на расстояние пятнад-
цать метров.

26 мая 2019 года, заслуженный 
спасатель Калужской области, 

руководитель дежурной смены 
СПСЧ Муравьев Алексей Дмитри-
евич занял третье место в индиви-
дуальном зачёте в соревнованиях 
«Сильнейший пожарный», прове-
денных впервые в России в городе 
Санкт-Петербурге.

В соревнованиях по пожарному 
кроссфиту в 2019 году победу одер-
жали спортсмены первого отряда 
федеральной противопожарной 
службы города Калуга. 

5 декабря 2019 года в городе 
Обнинске проводились лично-ко-
мандные соревнования по ско-
ростному подъему на верхние 
этажи высотного здания среди 
сотрудников и работников под-
разделений Государственной 
противопожарной службы, име-
ющих квалификацию «газоды-
мозащитник»,—«Вертикальный 
вызов—2019».

В забеге на двадцать второй этаж 
в полной экипировке в дыхательных 
аппаратах на сжатом воздухе при-
няли участие одиннадцать команд 
из десяти подразделений области 
и Перемышльского техникума экс-
плуатации транспорта, а также 
гости из города Москвы, выступив-
шие в индивидуальном забеге. Луч-
шими стали газодымозащитники 
специализированной пожарно-спа-
сательной части города Калуги.

В заключении следует отметить, 
что в настоящее время в резуль-
тате активной целенаправленной 
работы только по пожарно-при-
кладному спорту подготовлено 13 
мастеров спорта. Ежегодно более 
120 сотрудников выполняют, либо 
подтверждают разряды по раз-
личным видам спорта. Из числа 
сотрудников подготовлено двое 
судей всероссийской категории. 

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что состояние организа-
ции спортивно-массовой работы, 
имеющаяся спортивная база 
позволяют обеспечить требуемый 
уровень физической подготовки 
личного состава Главного управ-
ления МЧС России по Калуж-
ской области и подчиненных 
подразделений.

Соревнования  по силовому пожарно-спасатель-
ному многоборью (кроссфит),  2019 год

Один из сильнейших пожарных России  
А.Д. Муравьев
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ЖИЗНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В 1961 году на базе местной про-
тивовоздушной обороны была обра-
зована новая общегосударственная 
структура—Гражданская оборона 
СССР. В условиях возможной ядер-
ной войны это явилось кардиналь-
ным шагом в развитии  системы 
защиты населения  и территорий. 
Мероприятиям гражданской обо-
роны был придан общегосударствен-
ный статус – они планировались и 
осуществлялись на всей территории 
страны, в них должен был участво-
вать каждый коллектив, каждый 
гражданин. Система защиты насе-
ления исходила из необходимости 
обеспечить его укрытие от всех 
поражающих факторов оружия 
массового уничтожения. В числе 
основных перед системой ГО была 
поставлена задача по обеспечению 
устойчивого функционирования 
экономики в военное время. В слу-
чае ядерной войны следовало быть 
готовыми  оказать помощь одно-
временно сотням тысяч пострадав-
ших. 13 июля Правительство СССР 
утверждает Положение «О граждан-
ской обороне СССР».

Исходной точкой отсчета в исто-
рии УМЦ ГОЧС Калужской области 
является издание приказа началь-
ника штаба ГО СССР от 14 января 
1965 года № 64. Для обучения насе-
ления Калужской области способам 
защиты от оружия массового пора-
жения и других средств нападения 
были созданы курсы ГО Калужской 
области, которые располагались в 
Калуге по адресу: ул. Пушкина, 3А. 

Первый начальник курсов ГО 
подполковник Новосельцев Юрий 
Дмитриевич в короткий срок 
сумел организовать разработку 
программы обучения, оснащение 
оборудованием и приступить к обу-
чению населения области. Ежегодно 
курсы ГО обучали в среднем до 2000 
человек. Занятия, тренировки и 
учения проводились со всеми долж-
ностными лицами.

В разные годы курсы ГО области 
возглавляли:

Подполковник Новосельцев Юрий 
Дмитриевич, январь 1965 года—фев-
раль 1973 года;

Подполковник Насыров Генна-
дий  Сергеевич, февраль 1973 года—
октябрь 1977 года;

Подполковник Мазанов Юрий 
Ефимович, октябрь 1977 ода—сен-
тябрь 1982 года;

Подполковник Илюшин Виктор 
Николаевич, сентябрь 1982 года— 
ноябрь 1984 года;

Подполковник Шаповалов Влади-
мир Григорьевич, ноябрь 1984 года— 
октябрь 1986 года;

Подполковник Тупиков Юрий 
Семенович, октябрь 1986 года—сен-
тябрь 1989 года;

Подполковник Новиков Виктор 
Николаевич, сентябрь 1989 года— 
август 1990 года;

Подполковник Сорокин Владимир 
Иванович, 1991 года—май 1993 года.

Курсы занимали два этажа адми-
нистративного здания нынешнего 
Главного управления в городе Калуге 
на улице Пушкина, 3 А.

Здесь были оборудованы:
класс подготовки руководящего 

состава гражданской обороны;
класс подготовки по радиацион-

ной, химической и биологической 
защиты;

класс подготовки команди-
ров невоенизированных форми-
рований гражданской обороны 
(НФГО);

актовый зрительный зал и кино-
аппаратная с современной студий-
ной аппаратурой;

библиотека и другие учебные 
помещения.

В штате курсов были:
заместитель начальника курсов – 

военнослужащий (подполковник);
старший преподаватель – воен-

нослужащий (подполковник);
четыре преподавателя;
методист, библиотекарь, киноме-

ханик, инженер-электроник, дело-
производитель-кадровик и другие.

Начальником учебной части был 
Устиновский Аркадий Тимофее-
вич, полковник в отставке, участ-
ник Великой Отечественной войны 
и форсирования Днепра.

Учитывая численность населе-
ния и количество организаций, 
выполняющих мобилизационные 
задания по производству про-
дукции оборонного назначения, 
Постановлением Правительства 
РСФСР город Калуга был отнесен 
ко второй группе по гражданской 
оборон. 

В городе создаются органы 
управления гражданской обороной 
в качестве штабов гражданской 

г. Калуга, ул. Пушкина, 3 А
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обороны в каждом администра-
тивном районе города. 

По такой же схеме были сфор-
мированы курсы гражданской обо-
роны административных районов 
города. Начальниками курсов граж-
данской обороны административ-
ных районов города были:

Ленинского района—Заварзин 
Леонид Александрович, участник 
Великой Отечественной войны, 
курсы размещались на ул. Театраль-
ная - Дарвина;

Московского района—Малашо-
нок Петр Сергеевич, курсы разме-
щались на ул. Пролетарская, 105;

Октябрьского района—Краснов 
Иван Дмитриевич, участник Вели-
кой отечественной войны. 

В 1989 году проводится реоргани-
зация органов управления граждан-
ской обороны города Калуги. Штабы 
районов сводятся в Штаб граж-
данской обороны города Калуги. 
Курсы гражданской обороны райо-
нов также сводятся в единые курсы 
города, они размещаются вместе 
со штабом на ул. Пролетарской, а в 
административных районах города 
Калуги создаются учебные пункты 
на базе объектов гражданской обо-
роны (в убежищах). Лучшим из учеб-
ных пунктов был пункт в убежище 
под жилым домом на ул. Кирова, 56 
(ул. Кирова - ул. Московская).

Начальником курсов граж-
данской обороны города Калуги 
назначается Заварзин Леонид 
Александрович. 

В 1978 году во исполнение 
Постановления Правительства 
РСФСР город Обнинск стал кате-
горированным по гражданской 
обороне. Организация и проведе-
ние мероприятий по гражданской 
обороне возлагалась на созданный 
в 1979 году Штаб гражданской обо-
роны города. Первым начальни-
ком штаба гражданской обороны 
города был назначен полковник 
Дежнов Анатолий Иванович.

Деятельность штаба началась с 
создания органов управления по 
гражданской обороне в городском 
звене и на объектах народного 
хозяйства, а также с разработки 
планов гражданской обороны на 
военное время.

В 1981 году для подготовки спо-
собам защиты от оружия массового 
поражения руководящего состава 
гражданской обороны города, 
организаций и командиров нево-
енизированных формирований 
были развернуты Курсы граждан-
ской обороны города Обнинска. 
Они размещались совместно со 
штабом на улице Гурьянова.

В городе Кирове на улице Про-
летарская в районе Нижнего озера 

создается филиал областных кур-
сов, начальником которого дли-
тельное время был Андрушко 
Зиновий Николаевич.

До 1993 года гражданская обо-
рона находилась в ведении Мини-
стерства обороны.

Всемирный прогресс, подняв 
современную цивилизацию на ее 
нынешний уровень, проявил свои 
отрицательные стороны, которые 
заставили вновь со всем внима-
нием отнестись к вопросам без-
опасности. Обострились старые, 
проявились новые опасности, 
угрожающие человеку, его семье, 
стране, планете.

Государство приняло решение, 
которое в полной мере обеспечило 
гражданам Российской Федерации 
их конституционное право на обу-
чение способам защиты от опасно-
стей, возникающих как в военное, 
так и в мирное время.

Все это подтвердило необхо-
димость повышения готовности 
органов управления и соответству-
ющих специализированных служб 
к решению задач защиты населения 
и территорий от аварий, катастроф 
и других чрезвычайных происше-
ствий. Поэтому в 1992 году Пра-
вительство Российской Федерации 
внесло предложение по формиро-
ванию единой государственной 

системы, обеспечивающей забла-
говременную подготовку к дей-
ствиям в экстремальных условиях 
по преодолению ситуаций чрез-
вычайного характера, четкую 
координацию и взаимодействие 
при этом соответствующих служб, 
проведение эффективной тех-
нической политики по созданию 
аварийно-восстановительных и 
поисково-спасательных средств. 
Одновременно решался вопрос о 
роли и функциях ГО.

8 Мая 1993 года был издан Указ 
Президента Российской Федера-
ции № 643 «О гражданской обо-
роне», определивший ряд важных 
мер по совершенствованию ГО в 
Российской Федерации, в том числе 
по разработке на всех уровнях пла-
нов ГО и преобразованию штабов 
ГО в штабы по делам ГО и ЧС.  
Областные курсы ГО были преоб-
разованы в Учебно-методические 
центры по ГОЧС. Первым началь-
ником УМЦ по ГОЧС Калужской 
области назначается подполковник 
Сорокин Владимир Иванович.

27 мая 1996 года Указом Прези-
дента РФ № 784 штабы по делам 
ГОЧС реорганизованы в органы, 
специально уполномоченные 
решать задачи гражданской обо-
роны, задачи по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций. Штаб гражданской обо-
роны Калужской области реорга-
низуется в управление по делам 
ГОЧС Калужской области, при 
этом должность начальника УМЦ 
по ГОЧС упраздняется и вводится 
должность заместителя начальника 
управления (по подготовке и обу-
чению)—начальник 371 учебно-ме-
тодического центра (по ГО и ЧС). 
На эту должность назначается пол-
ковник Ивкин Анатолий Егорович, 
выпускник Московского военного 
училища гражданской обороны 
СССР, участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.

12 февраля 1998 года в Рос-
сии принят Федеральный закон 
№ 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне».  С расширением задач УМЦ 
по ГОЧС стало недостаточно 

служебных помещений для развер-
тывания и оборудования специали-
зированных классов и аудиторий, 
поэтому для учебного центра адми-
нистрацией Калужской области 
было выделено здание на ул. Теле-
визионная, 31, где разместился 
учебный центр и поисково-спаса-
тельный отряд области.

Учебный центр был уком-
плектован преподавателями и 
мастерами производственного обу-
чения высокой профессиональной 
квалификации.

Среди них:
капитан второго ранга Евдоки-

мов Михаил Александрович, заме-
ститель начальника центра;

подполковник Цатурян Гар-
ник Гургенович, старший 
преподаватель;

подполковник в отставке Тупи-
ков Юрий Семёнович, начальник 
областных курсов гражданской 
обороны в 1986-1989 годах;

Калюканов Павел Петрович, 
подполковник в отставке, работу в 
УМЦ закончил в должности заме-
стителя начальника центра по учеб-
ной работе;

Ефименко Георгий Иванович, 
полковник в отставке, лучший 
методист по вопросам радиацион-
ной, химической безопасности и 
защиты;

Павленко Михаил Иванович, 
выпускник Московского военного 
училища гражданской обороны 
СССР.

В центре были оборудованы: 
класс подготовки руководящего 
состава гражданской обороны; 
класс медицинской подготовки, 
класс подготовки по вопросам ради-
ационной, химической и биологи-
ческой защиты; класс подготовки 
спасателей на базе поисково-спа-
сательного отряда; компьютерный 
класс.

Одной из основных форм под-
готовки практиковались выезды 
преподавателей центра непо-
средственно в районы области и 
проведение занятий на объектах 
гражданской обороны. Завершались 
занятия проведением комплексного 

учения по гражданской обороне с 
должностными лицами муници-
пального района. Сочетание теории 
и практики в выполнении меропри-
ятий гражданской обороны давало 
очень хороший результат. 

В 2000 году 371 учебно-методи-
ческий центр был переименован в 
606 УМЦ по ГОЧС. 

В 2001 году при проведении 
инспекционной поездки по объек-
там гражданской обороны Калуж-
ской области заместитель министра 
МЧС России Кириллов Геннадий 
Николаевич дал высокую оценку 
учебно-методическому центру по 
уровню подготовки руководящего 
состава гражданской обороны 
области и состоянию работы с уча-
щейся молодёжью в рамках дет-
ско-юношеского движения «Школа 
безопасности».

Ивкин А.Е.—заместитель начальника управления 
(по подготовке и обучению)—начальник 371 учеб-

но-методического центра

Здание УМЦ на ул. Телевизионная, 31

Занятия с администрацией эвакуационного пункта в 
Жуковском районе
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Учебно-методическим цен-
тром по ГОЧС Калужской области 
руководили:

Подполковник Сорокин Влади-
мир Иванович, май 1993 года—
ноябрь 1996 года;

Полковник Ивкин Анатолий Его-
рович, ноябрь 1996 года—декабрь 
2001 года. 

В 2002 году должности замести-
теля начальника Главного управ-
ления (по подготовке и обучению) 
и начальника  учебно-методиче-
ского центра были разделены: на 
должность заместителя началь-
ника Главного управления (по под-
готовке и обучению) назначается 
подполковник Спиридонов Сергей 
Викторович, выпускник академии 
гражданской защиты, на должность 
начальника 606 учебно-методиче-
ского центра - полковник Демин 
Николай Михайлович, выпускник 
Московского военного училища 
гражданской обороны СССР, вете-
ран войск гражданской обороны.

В последующем учебно-методи-
ческим центром по ГОЧС Калуж-
ской области руководили:

Полковник Демин Николай 
Михайлович, декабрь 2001 года—
декабрь 2003 года;

ВрИО Малов Николай Василье-
вич, декабрь 2003 года—июнь 
2005 года.

В 2005 году должности замести-
теля начальника Главного управ-
ления (по подготовке и обучению) 
и начальника 606 учебно-методи-
ческого центра были упразднены. 
Учебно-методический центр был 
преобразован в государственное 
казенное учреждение Калужской 
области «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Калуж-
ской области». 

В 2001 году было получено 
свидетельство о внесении УМЦ 
Калужской области в единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц. Постановлением Пра-
вительства Калужской области 
от 17 января 2011 года № 11 учеб-
но-методический центр преобра-
зован в государственное казенное 
учреждение Калужской области 
«Государственное образовательное 
учреждение «Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 
Калужской области» (сокращенно 
– УМЦ Калужской области).

С июня 2005 года и по настоя-
щее время УМЦ ГОЧС Калужской 
области возглавляет отличник 
народного образования Валовая 
Любовь Николаевна.

Начальником учебной части дли-
тельное время был Малов Николай 

Васильевич, полковник в отставке, 
много сделавший для расширения 
качественного состава слушателей.

С 2017 года УМЦ Калужской 
области осуществляет свою дея-
тельность как государствен-
ное казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 
Калужской области» (сокращенно 
– УМЦ ГОЧС Калужской области). 

С января 2017 года УМЦ ГОЧС 
Калужской области находится по 
адресу: улица Байконурская, дом 9.

В составе учебного центра: 
заместитель начальника учеб-
ного центра по учебной работе; 
шесть преподавателей, методист, 
зав. методическим кабинетом: два 
мастера производственного обуче-
ния; библиотекарь, специалист по 
кадрам и другие

В Центре ежегодно проходят 
подготовку: председатели и члены 
комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности; руководители и 
специалисты структурных  под-
разделений   органов, специально  
уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи по  
предупреждению и ликвидации 

Валовая Любовь Николаевна—начальник УМЦ 
ГОЧС Калужской области

Коллектив УМЦ ГОЧС Калужской области, 8 мая 
2018 год

УМЦ ГОЧС Калужской области, г. Калуга, ул. Бай-
конурская,  9
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чрезвычайных ситуаций; руко-
водители и специалисты центров 
управления в кризисных ситуациях  
органов управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и  единых дежурно-дис-
петчерских служб (ЕДДС) 
муниципальных образований; 
руководители  спасательных служб 
и их заместители;  председатели и 
члены комиссий по повышению 
устойчивости функционирования 
организаций в военное время; руко-
водители эвакуационных органов; 
руководители организаций; пре-
подаватели ОБЖ и безопасности 
жизнедеятельности общеобразо-
вательных  учреждений; руководи-
тели курсового обучения и другие 
категории населения.

Сегодня УМЦ ГОЧС Калуж-
ской области—единственное в 

Калужской области специализи-
рованное учебное заведение по 
подготовке должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС всех уров-
ней, и его деятельность стала неотъ-
емлемой частью государственных 
мероприятий по обучению населе-
ния области в сфере безопасности 
жизнедеятельности. Основные уси-
лия администрации и преподава-
тельского состава направлены на 
обучение должностных лиц выпол-
нению положений законодатель-
ства и нормативно-правовых актов 
по подготовке населения, соблюде-
нию необходимой периодичности 
повышения квалификации руко-
водителей всех уровней, особенно 
глав администраций городских и 
сельских поселений, созданию и 
развитию современной учебно-ма-

териальной базы для подготовки 
населения.

Цель обучения должностных лиц 
и специалистов ГОЧС в УМЦ ГОЧС 
Калужской области—совершен-
ствовать знания и умения по орга-
низации выполнения мероприятий 
ГО и защиты от ЧС, выработать 
готовность и способность исполь-
зовать полученные знания в сфере 
своей деятельности для защиты 
населения, материальных и куль-
турных ценностей, а также терри-
торий от опасностей мирного и 
военного времени. 

Для обеспечения учебного про-
цесса существуют три специали-
зированных класса по основным 
направлениям подготовки: класс 
защиты населения, класс медицин-
ской подготовки, класс специаль-
ной подготовки. Сегодня учебные 
классы не только имеют комфорт-
ные учебные места, но и полностью 
укомплектованы современными 
наглядными пособиями, прибо-
рами, макетами.

В классе специальной подго-
товки можно увидеть новейшие 
приборы радиационной и хими-
ческой разведки и дозиметриче-
ского контроля, метеокомплект, 
самые последние модели средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания.

Класс защиты населения и тер-
риторий позволяет проводить 
занятия со всеми категориями 
должностных лиц и специалистов в 
области ГО и ЧС на высоком уровне 
их организации и обеспечения 

Класс медицинской подго-
товки оснащен медицинскими 

Сбор должностных лиц и специалистов ГОЧС

Выработка навыков практической работы слушате-
лей—одна из главных задач преподавателей

Класс защиты населения и территорий

Отработка приемов оказания первой помощи
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средствами индивидуальной 
защиты, аптечками, компьюте-
ризированными манекенами для 
отработки приемов оказания пер-
вой помощи.

Все классы оборудованы совре-
менными техническими сред-
ствами обучения (компьютерами, 
мультимедийными проекторами, 
интерактивной доской), информа-
ционно-справочными стендами, 
что позволяет преподавателям 
более эффективно изложить мате-
риал, а слушателям лучше и 
быстрее усвоить его. 

Библиотека оснащена учеб-
ной, справочной, методической и 
нормативно-правовой литерату-
рой, периодическими изданиями, 
а также учебно-методическими 
материалами, разработанными в 
УМЦ ГОЧС Калужской области. 

В фонде также имеются: фильмы, 
специальные электронные мате-
риалы. Общий фонд библиотеки 
составляет свыше 2500 экземпля-
ров. Главная задача библиотеки 
УМЦ ГОЧС Калужской области, на 
современном этапе, выявление и 
удовлетворение информационных 
потребностей и запросов читате-
лей в области гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций, 
содействие профессиональной 
компетентности коллектива.

Для решения задач по выпол-
нению требований учебных про-
грамм в условиях, исключающих 
возможность очного обучения, 
шагая в ногу со временем, УМЦ 
ГОЧС разработал и с 2020 года 
приступил к реализации дистан-
ционного обучения, позволяющего 
с частичным охватом слушате-
лей, или полностью (как это было 
в условиях пандемии) проводить 
обучение всех категорий долж-
ностных лиц и специалистов в 
области ГОЧС. 

В настоящее время рабочий кол-
лектив учебно-методического цен-
тра продолжает работать на уровне 
высоких требований и готовится 
к переходу на освоение нового 
пакета учебных программ.

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением Главы Админи-
страции Калужской области от 15 
мая 1995 года № 150, создан поис-
ково-спасательный отряд, штатной 
численностью 27 единиц.

Приказом начальника штаба по 
делам ГО и ЧС Калужской области от 6 
декабря 1995 года № 284 на должность 
начальника поисково-спасательного 
отряда (ПСО) Калужской области 
назначен Ширяев Андрей Борисович.

С 18 апреля 1997 года по насто-
ящее время поисково-спасатель-
ный отряд (в настоящее время 
пожарно-спасательная служба) 
возглавляет Клашевич Григорий 
Васильевич. 

Первоначально основными 
задачами поисково-спасательного 
отряда были:

—проведение спасательных 
работ и поиск пострадавших в 
очаге поражения (заражения); 

—ведение разведки в райо-
нах аварии, оценка обстановки 

и принятие решения на ведение 
комплексных работ по локализа-
ции очага поражения, установка 
знаков с указанием вида зараже-
ния и маршрутов обхода опасных 
участков;

—оказание первой помощи 
поражённым и эвакуация постра-
давших в безопасные районы 
размещения;

—организация взаимодействия 
и координация действий сил, при-
влекаемых для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 

Группа размирования



126

ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

с подразделениями противопо-
жарной службы, аварийно-техни-
ческими подразделениями, 
бригадами экстренной медицин-
ской помощи, службой охраны 
общественного порядка и другими 
службами, а также выполнение 
других непредвиденных задач, 
поставленных руководством обла-
сти. Со временем круг решаемых 
поисково-спасательным отрядом 
задач расширялся. Соответственно 
менялась структура и численность 
подразделения.

В 1997 году в составе поиско-
во-спасательного отряда создана 
группа разминирования, на счету 
которой сотни тысяч обезврежен-
ных взрывоопасных предметов, в 
том числе времен Великой Отече-
ственной войны.

В 2001 году кинологическая 
служба которая оказала помощь в 
поиске более сотни потерявшихся 
людей и сегодня является одной из 
лучших в Центральном Федераль-
ном округе. 

По инициативе Губерна-
тора Калужской области Анато-
лия Дмитриевича Артамонова в 
целях, своевременного оказания 
помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях 
с 18 декабря 2003 года организо-
вано круглосуточное дежурство 

на посту безопасности дорож-
но-транспортных происшествий в 
деревне Доброе Жуковского района 
на пересечении автодорог феде-
рального значения Москва-Киев 
(М-3) и Москва—Рославль (А-130). 
Это был передовой опыт, который 
впоследствии переняли многие 
субъекты Российской Федерации. 
В настоящее время на территории 
области создано четыре аналогич-
ных поста. 

В 2005 году в структуре поис-
ково-спасательного отряда появ-
ляется Центральная спасательная 
станция, предназначенная для 

поиска и спасения людей на водах 
в количестве тридцати шести штат-
ных единиц. На должность началь-
ника подразделения назначен 
Преображенский Леонид Вячесла-
вович, который руководит подраз-
делением до настоящего времени.

В 2005 году создан региональный 
информационно-аналитический 
центр по учёту и контролю радио-
активных веществ. Который, в 2007 
году был признан одним из лучших 
в России.

С 1 января 2009 года поиско-
во-спасательный отряд реорга-
низован в пожарно-спасательную 
службу, в состав которой допол-
нительно вошли десять пожарных 
частей по охране поселков город-
ского типа.

С 1 января 2011 года пожар-
но-спасательная служба приоб-
ретает статус государственного 
казенного учреждения Калужской 
области. 

В целях обеспечения комплекс-
ного реагирования экстренных 
оперативных служб на территории 
области в мае 2016 года введена в 
эксплуатацию система обеспечения 
вызова экстренных служб «112». 
Калужская область стала третьим 
субъектом Российской Федерации 
где данная система заработала в 
полном объеме. 

Сегодня пожарно-спасатель-
ная служба Калужской области 
представляет собой слаженный, 
боеспособный коллектив про-
фессионалов, оснащенный совре-
менной спасательной техникой и 
оборудованием, способный эффек-
тивно реагировать на любые совре-
менные вызовы.

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕК-
ЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 13 февраля 1985 
года № 65 утверждено Положение 
о государственной инспекции по 
маломерным судам Министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 
Этот документ положил начало 

Кинологическая служба

Центр обработки вызовов системы-112
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созданию государственных 
инспекций по маломерным судам 
в субъектах России, которые объ-
единили спасательные службы 
и навигационно-технические 
инспекции.  

18 мая 1992 года государствен-
ная инспекция по маломерным 
судам вместе со службой спасения 
на водах передана Министерству 
экологии и природных ресурсов 
Калужской области и стала наи-
меноваться «Государственная 
инспекция по маломерным судам 
Калужской области». 

Численность инспекции состав-

ляла сто двадцать человек с 
четырнадцатью спасательными 
станциями и постами, которые 
располагались на наиболее круп-
ных водных объектах области. 

В 1996 году в соответствии с при-
казом Министерства природы Рос-
сии от 30 марта 1995 года № 123 «О 
создании в субъектах Российской 
Федерации аварийно-спасательных 
формирований государственной 
инспекции по маломерным судам» 
в составе ГИМС создано аварий-
но-спасательное подразделение.

Данное подразделение предна-
значено для выполнения поис-
ковых и аварийно-спасательных 
мероприятий на водных объектах, 
проведения подводно-технических 
работ по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
на гидротехнических сооружениях. 

С 1999 года инспекторским 
составом ГИМС проводятся меро-
приятия по обеспечению природо-
охранной деятельности. Работники 
ГИМС оказывают помощь госу-
дарственному комитету по охране 
окружающей среды. Ими осущест-
вляется регулярное взятие проб 
воды, сбросов в водоемы, ликвида-
ции стихийных свалок на водоемах.

В 2005 году государственная 
инспекция по маломерным судам 
Калужской области передана в 
ведение Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Выписка из приказа  Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий № 189:

«Реорганизовать государствен-
ные инспекции по маломерным 
судам субъектов Российской 
Федерации, содержащиеся за счет 
средств федерального бюджета, в 
центры Государственной инспек-
ции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий по субъектам Российской 
Федерации.

Создать Центры Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по субъектам 
Российской Федерации». Министр  
С.К. Шойгу.

Центр ГИМС МЧС России по 
Калужской области состоит из под-
разделений: орган управления; цен-
тральный инспекторский участок 
город Калуга; инспекторский уча-
сток город Таруса; инспекторский 
участок город Людиново; группа 

патрульной службы. Эти структур-
ные единицы окончательно сфор-
мировались к 1 июля 2005 года. 

Основные задачи государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам: осуществление государ-
ственного и технического надзора 
за маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок и 
их пользованием во внутренних 
водах и в территориальном море 
Российской Федерации; обеспече-
ние в пределах своей компетенции 
безопасности людей на водных 
объектах.

Государственные инспекторы 
ГИМС ежегодно принимают уча-
стие в региональных водно-мо-
торных соревнованиях среди 

Работа спасательного подразделения

Сотрудники центра ГИМС
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госинспекторов по маломерным 
судам МЧС России субъектов РФ, 
в 2009 году команда Калужской 
области заняла второе место. 

Первым руководителем ГИМС 
в Калужской области был Нар-
бут Георгий Иванович. Руководил 
ГИМС с 1 декабря 1992 года по 31 
августа 2006 года. Родился в 1935 
году в Луганской области Укра-
инской ССР. В 1953 году окончил 
Рубежанский индустриальный тех-
никум по специальности электроо-
борудование и автоматика судов. В 
1967 году окончил Донецкий поли-
технический институт по специ-
альности горная электромеханика.

С 19 мая 2015 года и по настоя-
щее время Центром ГИМС руково-
дит Резяпов Ринат Нуриевич.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Психологическая служба была 

создана в 2000 году и состояла 
всего из одного штатного психо-
лога. Первым психологом был, 
тогда еще капитан внутренней 
службы Устинов Александр Нико-
лаевич, который  проработал в 
должности психолога с марта 
2000 года по ноябрь 2002 года. В 
обязанности психолога входило: 
изучение морально-психологиче-
ского климата в служебных кол-
лективах и грамотная расстановка 
пожарных в караулах с учетом 
их психологической совмести-
мости; внесение предложений о 

целесообразности перемещений 
сотрудников по службе, а также 
профилактика негативных прояв-
лений характера у личного состава. 
В 2001 году в составе сводного 
отряда УВД Калужской области 
Александр Николаевич Устинов 
был направлен в командировку в 
город Грозный, где осуществлял 
психологическое сопровождение 
личного состава, принимающего 
участие в обеспечении правопо-
рядка на территории республики 
Чечни. За образцовое выполне-
ние служебного долга на террито-
рии Северо-Кавказского региона 
был награжден ведомственными 
наградами. 

С 2003 года по 2006 год психо-
логом Главного управления был 

лейтенант внутренней службы 
Абрамов В.В. В этот период функ-
ции психологической службы 
расширились. Помимо изучения 
психологического климата слу-
жебных коллективов и занятий с 
личным составом по обучению 
навыкам оказания допсихологиче-
ской помощи гражданам, в функции 
психолога стало входить проведе-
ние первичного психодиагности-
ческого обследования граждан, 
поступающих на службу в подраз-
деления МЧС и психопрофилакти-
ческая работа с личным составом. 

В это же время в Главном управ-
лении МЧС России по Калужской 
области была оборудована первая 
комната психологической регуля-
ции. На тот период лучшая, среди 
всех силовых ведомств области. 

В период с 2011 года по 2014 год 
психологическая служба Главного 
управления развивалась наиболее 
активно. Возглавляла службу с 2011 
года по июнь 2015 года полковник 
внутренней службы в отставке, 
заслуженный врач Российской 
Федерации Абрамова Татьяна Вла-
димировна. За этот период числен-
ность психологов была увеличена 
до четырнадцати человек.

Дежурные психологи Центра 
управления в кризисных ситуациях 
стали выезжать на происшествия 

Нарбут Георгий Иванович

Резяпов Ринат Нуриевич

А. Тысячнов,, А. Устинов. Грозный. 2002 год
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в составе оперативных групп для 
оказания экстренной психологи-
ческой помощи гражданам и пси-
хологического сопровождения 
личного состава, работающего в 
зоне ЧС. Общее количество выез-
дов в тот период составляло около 
сотни, а психологическая помощь 
в течение года оказывалась более 
чем трехстам гражданам.

С 2015 года руководит психо-
логической службой майор вну-
тренней службы Фаныгина Ольга 
Владимировна. 

Деятельность психологической 
службы МЧС проводится по четы-
рем основным направлениям: 
психологическая подготовка, 
психологическая и психофизио-
логическая диагностика, психоло-
гическая реабилитация, оказание 
психологической помощи при ЧС 
и происшествиях.

В настоящее время в Глав-
ном управлении и структур-
ных подразделениях создано и 
функционирует 6 комнат психо-
эмоциональной регуляции. Это 
специальные помещения, пред-
назначенные для групповых, 
индивидуальных обследований, 
профилактической, коррекцион-
ной и реабилитационной работы 
с личным составом. В 2012 
году оборудован автомобиль 

психологической службы для выез-
дов на происшествия. Автомобиль 
оснастили переносным психореа-
билитационным оборудованием, 
компьютером, электрогенерато-
ром для оказания экстренной пси-
хологической помощи в полевых 
условиях, электрокипятильником, 
термосом, теплыми пледами и 
прочими необходимыми вещами 
для того, чтобы минимизировать 
стрессовые расстройства граждан, 
попавших в беду.

В своей деятельности психологи 
используют самое современное 
оборудование, которое позво-
ляет осуществлять как диагно-
стические, так и коррекционные 
мероприятия. 

Психологи принимают уча-
стие в психологической подго-
товке пожарных и спасателей, в 
рамках профессионального обу-
чения. Кроме того, организована 
информационно-просветительная 
работа с населением и учащимися 

общеобразовательных школ 
Калужской области по пропаганде 
психологических знаний, умений и 
поведения в условиях чрезвычай-
ных ситуациях. В целях оказания 
методической помощи руководя-
щему составу разрабатываются 
и направляются в подразделения 
для практического использования 
методические  пособия, в том числе 
по  профилактике суицидов. 

Психологами подразделений 
проводится: психологическое 
обследование кандидатов, посту-
пающих на службу (работу) в 
подразделения МЧС России по 
Калужской области, учебу в учеб-
ные заведения; обследование 
сотрудников (работников) перед 
проведением аттестаций; постэкс-
педиционное обследование, а 
также, обследование по индивиду-
альным обращениям.

С сотрудниками и работниками 
проводятся психопрофилакти-
ческие и психокоррекционные 
мероприятия. Для этих целей в 
подразделениях области оборудо-
ваны комнаты психологической 
регуляции. На их базе прово-
дятся тренинги, направленные 
на повышение уровня стрессо-
устойчивости, снятие напряже-
ния с использованием аудио и 
видео аппаратуры, с применением 

Психологическая служба Главного управления
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ароматерапии, использованием 
вибромассажного кресла и пси-
хофизиологического комплекса 
биостимулирующих воздействий. 
Проводятся индивидуальные кон-
сультации сотрудников и членов 
их семей. Предоставляется экс-
тренная психологическая помощь 
населению, пострадавшему в 
результате ЧС и при пожарах на 
территории Калужской области 
и других областей. В последнее 
время этому направлению деятель-
ности уделяется особо большое 
внимание.

Несколько наглядных случаев, 
когда психологи приходили на 
помощь людям, попавшим в беду.

2010 год. В Калужской области 
пылают леса, пылают деревни. 
Пожарные трудятся в круглосу-
точном режиме, отдых несколько 
часов и опять в бой с огнем, живут 
здесь же, в палатках. Риск для 
жизни огромен, но служба есть 
служба. И вместе с пожарными 
живут в полевых условиях и помо-
гают им переносить непомерную 
усталость и стресс психологи 
МЧС Соловьева Е.В., Агафонова 
И.А., Зайцева Ю.М. Параллельно 
с ними работают психологи Пове-
реннова С.В. и Ершова А. А., кото-
рые оказывают помощь жителям, 
оставшимся без крова. Нельзя 

передать словами то горе, утрату, 
которые переживали люди, поте-
рявшие все. Психологи находили 
слова, утешали, помогали людям.

Август 2010 года: пожар в 
доме-интернате для престаре-
лых в Вышнем Волочке Тверской 
области. Есть погибшие и постра-
давшие, их много. На место про-
исшествия для оказания помощи 
коллегам выезжают психологи 
Соловьева Е.В., Зайцева Ю.М., 
Повереннова С.В. Оказывают 
психологическую помощь бабуш-
кам и дедушкам, которые в ней 
очень нуждаются.

Август 2012 года на трассе М-3 
Украина произошло крупное 
ДТП. Есть погибшие и постра-
давшие. Все граждане Молдовы. В 
Калугу прибывают родственники 

погибших и пострадавших. Их 
размещают на базе Учебного пун-
кта Главного управления МЧС 
России по Калужской области. 
Психологи живут там же. День 
и ночь общаются с родствен-
никами, которым очень важно, 
чтобы в трудную минуту был 
кто-то рядом, кто выслушает и 
услышит, кто найдет нужные 
слова. Самое трудное в психоло-
гическом плане—процедура опо-
знания погибших. И здесь нельзя 
без психологов. 

Из воспоминаний психолога о 
ЧС 2012 года:

«На момент ДТП я работала 
психологом около полугода. Это 
достаточно маленький срок, и 
может, именно из-за этого, чрез-
вычайная ситуация осталась 
ярким воспоминанием для меня.

На протяжении пяти дней мы, 
психологи Главного управления, 
работали с пострадавшими и род-
ственниками погибших и постра-
давших: на месте ДТП, в больнице, 
в морге, в местах временного 
размещения. Ситуация осложня-
лась тем, что авария произошла с 
гражданами другого государства, 
поэтому мы находились с ними 
практически постоянно, домой 
удавалось попасть только ночью, 
да и то, не всегда: кто-то ночевал 

в больнице, кто-то в ближайшей 
пожарной части.

Самым запоминающимся собы-
тием для меня был выезд, когда 
я сопровождала родственников 
погибших в тот момент, когда они 
забирали вещи своих близких из 
хранилища. Представьте, обыч-
ный гараж, размером 4 на 5 метра, 
который снизу доверху зава-
лен вещами из машины, которая 
попала в ДТП. В голове не укла-
дывалось, как же столько вещей 
могло поместиться в машину: 
одежда, детские игрушки, школь-
ные принадлежности, продукты, 
стройматериалы, личные вещи. 
А со мной рядом стоит девушка, 
беременная, которая потеряла 
мужа, в полуобморочном состо-
янии, ей нужен фотоаппарат, на 
котором хранится память о её 
близком человеке. Чем я могла 
помочь ей в тот момент? И мы с 
ней начали искать…перебирая 
все коробки, пакеты, горы вещей. 
Я понимала, что нам жизненно 
необходимо найти этот фотоап-
парат. Наши поиски прекратились 
через полтора часа, фотоаппарат 
мы нашли. Была ли эта помощь 
психологической? Спорный 
вопрос… но в тот момент я была 
нужна девушке, как человек, кото-
рый будет с ней, который будет 

Комната психологической регуляции
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делать то, что было ей необходимо 
именно в тот момент. И я была. И я 
делала».

Таких ситуаций, когда дея-
тельность психологов выходит за 
рамки правил, достаточно много, 
это опыт, который невозможно 
получить из книг, это то, после чего 
специалисты становятся психоло-
гами с большой буквы. 

2014 год: события на Украине. 
В Калугу прибывают беженцы 
из Донецкой и Луганской обла-
стей. Чаще всего, это люди, остав-
шиеся без крова, а иногда и 
потерявшие близких. Психологи 
встречают беженцев на вокзале, в 
аэропорту, сопровождают к месту 
временного размещения, оказы-
вая параллельно психологическую 
помощь. На мероприятиях по ока-
занию психологической помощи 

переселенцам были задействованы 
все специалисты психологиче-
ской службы Главного управления 
и структурных подразделений. 
Помощь получили более тысячи 
человек.

Работа психологов Главного 
управления высоко оценена руко-
водством Главного управления и 
министром МЧС России Пучковым 
Владимиром Андреевичем. 

Практически все психологи 
имеют награды за высокие достиже-
ния в профессиональной деятель-
ности и оказание психологической 
помощи лицам, попавшим в беду. 

Психологи Главного управле-
ния и структурных подразделений 
ежегодно принимают участие в 
региональных и общероссийских 

конкурсах на звание «Лучший пси-
холог». Начиная с 2010 года, прак-
тически ежегодно, наши психологи 
занимают призовые места на этом 
конкурсе. Психолог 7 ОФПС Зай-
цева Ю.М. заняла II место в реги-
ональном конкурсе в 2010 году; в 
2012 году психолог 1 ОФПС Игна-
това А.П. заняла I место в реги-
ональном конкурсе; Агафонова 
И.А.—старший психолог ЦУКС—I 
место в региональном конкурсе и II 
во всероссийском в 2013 году; пси-
холог СПСЧ  Пученкина В. А.—I 
место в региональном конкурсе в 
2020 году. 

В 2016 году руководитель пси-
хологической службы Главного 
управления Абрамова Татьяна Вла-
димировна была удостоена премии 
Офицеров России в номинации «За 
внимание и заботу».

Комната психологической регу-
ляции 8 ОФПС в 2013 году была 
признана лучшей в Центральном 
федеральном округе и заняла II 
место во всероссийском конкурсе 
лучших комнат.

Предметом особого внима-
ния психологов является адап-
тация в служебных коллективах 
лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями. Эти лица 
включаются психологом в группу 
динамического наблюдения и с 

ними систематически проводятся 
занятия, направленные на форми-
рование коммуникативных навы-
ков, умение правильно и быстро 
принимать решения, повышение 
стрессоустойчивости.

В современной жизни работа 
психологов все более востребо-
вана. И сегодня, действующие 
психологи Главного управления 
достойно сохраняют и приумно-
жают знания и умения, накоплен-
ные за многие годы существования 
службы.  

Абрамова Т.В удостоена премии Офицеров 
России в номинации «За внимание и заботу»

Министр МЧС России Пучков В.А. с психологами 
Главного управления

Оказание психологической помощи
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ОРКЕСТР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

История духовых оркестров 
в России—это история побед и 
праздников нашей страны.

«Музыка удваивает, утраивает 
армию. С Крестом в руке священ-
ника, с распущенными знаменами 
и с громогласной музыкой взял 
я Измаил!»—говорил А.В. Суво-
ров (по свидетельству Е.Б. Фукса, 
писателя, историка, адъютанта и 
правителя дел генералиссимуса и 
его доверенного лица) «…музыка 
нужна и полезна, и надобно,  чтобы 

она была самая громкая. Она весе-
лит сердце воина; равняет его шаг; 
по ней мы танцуем и на самом 
сражении…»

С целью пропаганды и попу-
ляризации службы, нравствен-
но-эстетического и культурного 
воспитания лично состава Прика-
зом начальника Главного управ-
ления № 159 от 30 марта 2004 года 
при Главном управлении МЧС Рос-
сии по Калужской области был соз-
дан внештатный духовой оркестр 
численностью одиннадцать чело-
век. Оркестр принимал участие в 
организации и проведении тор-
жественных и культурно-массо-
вых мероприятий, проводимых в 
Главном управлении. Руководи-
телем духового оркестра назна-
чен майор внутренней службы 
В.М. Ярошенко. Оркестр состоял 
из профессиональных пожарных, 
основной работой которых было 
тушение пожаров и ликвидация 
различного рода аварий и проис-
шествий. Но при этом они были 
увлечены музыкой.

Духовые оркестры давно заво-
евали сердца слушателей своей 
яркостью, динамизмом, зрелищ-
ностью, да и репертуар их легко 
узнаваем.

Начальник Главного управления 
А.Е. Басулин, понимая важность 
оркестра в жизни подразделений 
поддержал предложение управле-
ния кадров о создании коллектива 
профессиональных музыкантов. 

Приказом № 183 от 28 апреля 2005 
года, был утвержден штат духо-
вого оркестра численностью двад-
цать две единицы. Задачи, которые 
ставились перед творческим кол-
лективом, были обширны—попу-
ляризация духовой музыки, как 
доступного вида музыкального 
искусства, героической профессии 
пожарных и спасателей, а также 
повышение нравственно-эсте-
тического и культурного уровня 
личного состава и населения 
Калужской области. Концертная 
деятельность и культурно-про-
светительская работа оркестра 
проводится в соответствии с пла-
ном основных мероприятий Глав-
ного управления. При поддержке 
Губернатора Калужской области 
оркестр приобрел историческую 
форму одежды образца XIX века, 
которая стала визитной карточкой 
коллектива. Эполеты на бордовых 
мундирах, сверкающие медью на 
солнце трубы и пожарные каски 
сделали оркестр узнаваемый на 
любом торжественном меропри-
ятии. Внешний вид музыкантов, 
в содружестве с исполняемым 
репертуаром, придает празднич-
ность и значимость происходя-
щим событиям.

«Пьянящим звуком воздух 
городской

Хмелью наполнен, как бокал 
вина,

Давал концерт оркестр духовой,
И пели с ним и солнце и весна…»
Основу концертного и служеб-

но-строевого репертуара орке-
стра составляют произведения на 
патриотическую тематику, лучшие 
сочинения отечественных и зару-
бежных композиторов. Старин-
ные марши и вальсы, музыкальные 
зарисовки и музыка из кино-
фильмов, переложения народных 
мелодий и эстрадно-джазовых 
композиций. Благодаря богатому 
репертуару и исполнительскому 
мастерству музыкантов оркестр 
способен выполнять любые задачи 
и обеспечивать мероприятия на 
высоком художественном уровне.

Торжественное шествие ветеранов ВОВ посвященное 
Дню Победы

По главной улице с оркестром
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Коллективом подготовлены 
концертные программы ко всем 
государственным праздникам и 

памятным датам. Оркестр частый 
гость в районах Калужской области 
с выступлениями, посвященными 
Дню города или очередной годов-
щины освобождения районов от 
немецко-фашистских захватчиков.

За период своей творческой дея-
тельности яркими событиями в 
жизни коллектива были: 

—2005 год. Гран-при областного 
фестиваля-конкурса патриоти-
ческой музыки и песни «Радуга 
Победы» в рамках Всероссийского 
фестиваля «Салют Победы».

—2006 год. Почетная грамота 
начальника ЦРЦ МСЧ России «За 
активное участие в смотре-кон-
курсе художественной самодея-
тельности» (В.В. Степанов).

—2007 год. Командировка в 
город Воронеж для музыкального 
обеспечения мероприятий прово-
димых Министром МЧС России 
С.К. Шойгу. В план учебно-мето-
дического сбора с начальниками 
Региональных центров и Главных 
управлений МЧС России субъек-
тов Российской Федерации входила 
культурная программа с выступле-
нием оркестра перед участниками 
сбора, музыкальное сопровожде-
ние спортивных соревнований и 
участие оркестра в торжествен-
ной закладки капсулы потом-
кам в фундамент строящегося 

многоэтажного дома для сотруд-
ников МЧС России. 

—2008 год. Первое место в смо-
тре-конкурсе художественной 
самодеятельности Центрального 
Регионального Центра в городе 
Курске, а затем, в городе Туле и в 
Рязани.

—2010 год. Торжественное 
шествие ветеранов ВОВ посвящен-
ное Дню Победы.

—Участие в автопробеге по 
местам боевой славы Калужской 
области посвященного 65-летию 
Победы. В нем приняли участие 
сотрудники Главного управле-
ния и личный состав ФПС города 
Калуги, Юхновского и Барятин-
ского районов.

 С целью повышения художе-
ственного уровня и исполни-
тельского мастерства с 2009 года 
по 2017 год оркестр участвует 
в конкурсной и торжественной 
программе фестиваля духовых 
оркестров «Кубок Московии» в 
городе Истра. В программе фести-
валя принимают участие духовые 
оркестры Подмосковья и других 
субъектов Российской Федерации, 
а также зарубежные музыкальные 
коллективы.

В октябре 2012 года коллектив 
художественной самодеятельности 
Главного управления, который на 

протяжении последних лет является 
одним из лучших в Центральном 
Федеральном округе, в целях укре-
пления культурного сотрудничества 
между странами, был приглашен 
мэрией города Анталья Турецкой 
республики для обеспечения куль-
турной программы Чемпионата мира 
по пожарно-прикладному спорту. С 
поставленной задачей справились на 
высоком уровне. Яркие выступления 
на церемонии открытия и закрытия 
соревнований не оставили равно-
душными их участников. Коллектив 
был награжден памятным кубком и 
сувенирами мэрии Антальи.

Фото оркестра с министром МЧС России  
В.А. Пучковым и губернатором Калужской области 

А.Д. Артамоновым

Вячеслав Михайлович Ярошенко

Первый заместитель Министра МЧС России А.П. Чуприян  
с творческим коллективом Главного управления.  

Город Анталья
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Оркестр успешно демонстрировал 
свое исполнительское мастерство во 
время посещения Министром МЧС 
России В.А. Пучковым предприятий 
Калужской области и пожарно-спа-
сательной части СПСЧ-16. 

Художественным руководителем 
и дирижером оркестра, с момента 
его создания, является выпускник 
военно-дирижерского факультета 
Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского, 
подполковник внутренней службы 
в отставке, заслуженный работ-
ник культуры Калужской области 
Вячеслав Михайлович Ярошенко. 
Из тридцати лет своей творческой 
деятельности на Калужской земле, 
пятнадцать лет он отдал духовому 
оркестру Главного управления. 
Коллектив оркестра—професси-
ональные музыканты всей душой 
болеющие за свое дело, люди с 
удивительными творческими судь-
бами, яркими личностными каче-
ствами. Практически с первых дней 
в оркестре играют Юрий Трошин 
(кларнет) и Владимир Ткачук (туба, 
бас-гитара), участники боевых 
действий в Чеченской республике. 
Заслуженные работники куль-
туры Калужской области Виктор 
Игнатов (трубач и одновременно 
первоклассный столяр). Роман 
Коновалов (барабанщик, виртуоз 

на всех ударных инструментах), 
Юрий Качнов (баянист-универ-
сал, художественный руководитель 
фольклорного ансамбля «Лазори»), 
Валентин Дубинин (тромбон, 
художник мультипликатор, шар-
жист), Андрей Игонин и Алексей 
Кузнецов (саксофонисты, импро-
визаторы), Владимир Филимонов 
и Николай Зорин (тромбонисты, 
солисты Калужского молодеж-
ного симфонического оркестра), 
Валерий  Берлов ( трубач-препо-
даватель Калужского областного 
музыкального колледжа им. С.И. 
Танеева), Андрей Зайцев (трубач, 
преподаватель ДШИ № 1 им. Н.П. 
Ракова), Валерий Чубатов (клавиш-
ные, аранжировщик-профессио-
нал), Наталья Колпакова (флейта, 
флейта-пикколо). 

Марка духового оркестра Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области—это, своего 
рода, бренд. Бренд мастерства и 
высокого профессионализма.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Понятия «ветеран» и «вете-
ранство» имеют глубокие исто-
рические корни и традиции. В 
любом цивилизованном обществе 

ценились люди опытные, профес-
сионалы своего дела, наставники 
молодых.

В дореволюционной России не 
было организованного движения 
ветеранов и ветеранских организа-
ций, как в современном обществе.

При этом, в традиционном рус-
ском укладе всегда с почтением и 
уважением относились к людям 
старшего поколения, которые 
передавали молодым не только 
профессиональный опыт, но и 
жизненный. В Российском госу-
дарстве существовали давние 
традиции поощрения старейших 
работников различных ведомств, 
сфер деятельности и использова-
ния их профессионального опыта 
для обучения молодежи

Ветеранам «должно было настав-
лять молодежь здравым рассудком 
на добрую волю в отправлении 
порученного, к человеколюбию, 
верности службе, подавать пример 
усердия к общему добру, радению 
о должности, учить честности, 
бескорыстию и воздержанию от 
мздоимства, оказывать покрови-
тельство немощным и скорбящим».

Передавая опыт молодым, 
наставники должны были всегда 
иметь в виду «приумножение 
богатства страны, ее силы и влия-
ние в мире».

17 декабря 1986 года в Москве 
состоялась учредительная конфе-
ренция по созданию Всесоюзной 
организации ветеранов войны 
и труда. Конференция приняла 
Устав, определивший структуру 
и руководящие органы Всесоюз-
ной организации ветеранов войны 
и труда. Созданы ее региональ-
ные отделения—областные, кра-
евые и республиканские советы 
ветеранов.

В 1991 году, накануне распада 
СССР, организация приняла новое 
название—всероссийская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранитель-
ных органов. 

Ветераны на празднике Дня Победы



НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ КОСМОНАВТИКИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

135

В марте этого же года во всех тер-
риториальных органах управления 
МВД и их структурных подразде-
лениях прошли общие собрания и 
конференции ветеранов, на кото-
рых были избраны соответствую-
щие советы ветеранов. В этот же 
период состоялось первое заседа-
ние ветеранов пожарной охраны 
УВД Калужской области. На орга-
низационном собрании присут-
ствовали: Алексеев П.Л., Шапорев 
Ф.П., Пустоволенко Н.И., Лозунов 
В.В., Терехов Л.В., Паранин М.Н., 
Лубчинский К.Д., Новикова Е.И., 
Виноградов Н.В., Демидов В.Ф., 
Будянский Ж.С., Дёмичев А.Н., 
Мозыль С.С, Финакин Ю.А., Гуд-
ков Г.В. Был избран Совет ветера-
нов пожарной охраны в составе: 
председатель совета подполковник 
внутренней службы Лозунов В.В., 
члены совета: полковник внутрен-
ней службы Алексеев П.Л.,(в то 
время начальник отдела пожар-
ной охраны), полковник внутрен-
ней службы в отставке Шапорев 
Ф.П., майор внутренней службы 
в отставке Дёмичев А.Н. Опре-
делены цели, задачи и основные 
направления деятельности органи-
зации, а также порядок вступления 
в ветеранскую организацию, раз-
меры членских взносов и порядок 
их уплаты.

С 16 по 17 апреля 1991 года в 
Москве состоялась первая Все-
российская учредительная кон-
ференция ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск, которая обобщила положи-
тельный опыт активного исполь-
зования профессионалов в деле 
решения оперативно-служебных 
задач, нравственно-эстетического 
и патриотического воспитания 
молодого поколения. На конферен-
ции был утверждён Устав ветеран-
ской организации. Определены её 
основные цели и задачи. В марте 
1992 года на очередном собрании 
ветеранов пожарной охраны на 
котором присутствовали уже 32 

человека было принято решение 
об избрании председателем Совета 
ветеранов пожарной охраны пол-
ковника внутренней службы в 
отставке Алексеева П.Л., замести-
телем председателя подполковника 
внутренней службы Лозунов В.В., а 
также членов Совета в количестве 
3-х человек. В этот период все вете-
раны пожарной охраны г. Калуги 
входили в ветеранскую органи-
зацию отдела пожарной охраны 
УВД Калужской области, которая, 
соответвенно, входила в област-
ную организацию ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних 
войск УВД Калужской области. В 
районах области ветераны пожар-
ной охраны входили в состав 
ветеранских организаций органов 
внутренних дел районов. В таком 
виде организация ветеранов сохра-
нялась до 2001 года.

19 января 1995 года в системе 
МЧС России также была образо-
вана общественная организация 
ветеранов войны и Гражданской 
обороны МЧС России. Возглавил 
организацию бывший заместитель 
начальника Гражданской обороны 
СССР, ветеран Великой Отече-
ственной войны генерал-лейтенант 
Дмитрий Иванович Михайлик.

Совет ветеранов Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 

области на протяжении многих лет 
связывали с Дмитрием Ивановичем 
теплые и дружеские отношения.

К сожалению, в январе 2019 года 
Дмитрия Ивановича не стало. Он 
ушел из жизни, не дожив до сво-
его сто летнего юбилея два года. До 
последнего дня генерал-лейтенант 
Д.И. Михайлик оставался в общем 
строю с личным составом МЧС 
России.

В июне 2001 года состоялось 
очередное собрание ветеранов 
пожарной охраны УВД Калужской 
области, на котором был заслушан 
и обсужден отчет о работе совета 
за предыдущие годы. Был избран 
новый председатель совета полков-
ник внутренней службы в отставке 
Малахов П.А. и члены совета: 
Лозунов В.В., Гусев П.И., Ерохин 
Г.А., Морозов А.И., Пустоволенко 
Н.И., Демичев А.Н.

В 2002 году в связи с реорганиза-
цией государственной противопо-
жарной службы МВД в ГПС МЧС 
встал вопрос о статусе ветеранов 
пожарной охраны. После деталь-
ного изучения данного вопроса 
было принято решение сохранить 
ветеранскую организацию, как 
единую структуру в системе МЧС 
России.

С целью предоставления возмож-
ности вступления в организацию, 

Михайлик Дмитрий Иванович на базе отдыха  
«Лесное», Малоярославецкий район
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помимо сотрудников пожарной 
охраны, военнослужащих, а также 
представителей иных категорий 
персонала Главного управления 
были внесены соответствующие 
изменения в название и Положе-
ние о ветеранской организации. 
Отныне она стала называться 
«Ветеранская организация Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области». 

С 2002 года начали создаваться 
местные ячейки ветеранской орга-
низации в подчиненных подразде-
лениях Главного управления.

В 2010 году в соответствии с 
приказом МЧС России от 4 фев-
раля 2009 года № 46 «О мерах по 
совершенствованию взаимодей-
ствия МЧС России с ветеранскими 
организациями», была проведена 1 
конференция ветеранов Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области, на которой принято 
решение о создании единой вете-
ранской организации в системе 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области. В неё вошли 
ветераны государственной про-
тивопожарной службы, ветераны 
войск гражданской обороны, госу-
дарственных гражданских служа-
щих, работники пожарных частей 
и других подразделений Главного 
управления.

Было избрано руководство 
ветеранской организации: совет 
ветеранов, в составе 21 человека. 
Председатель—полковник вну-
тренней службы в отставке Мала-
хов Павел Алексеевич.

В первичных организациях под-
чиненных подразделений также 
созданы советы ветеранов.

Заседания советов ветеранов 
проводятся: областного—один раз 
в квартал, в первичных—один раз 
в полугодие. Областная конферен-
ция проводится один раз в пять 
лет, собрания—один раз в год. На 
заседаниях советов утверждаются 
планы работы, заслушиваются 
председатели первичных органи-
заций и другие вопросы. В дека-
бре 2014 года состоялась вторая 
отчетно-выборная конференция 
Ветеранской организации Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области, на которой подвели 
итоги деятельности организации 
Главного управления и переиз-
брали на второй срок председателя.

В настоящее время в Глав-
ном управлении МЧС России по 
Калужской области для работы 
совета ветеранов имеется отдель-
ное помещение, где проходят засе-
дания совета, организован прием 
ветеранов по личным вопросам 
председателем и членами совета. 

Учет ветеранов осуществляется 
в первичных организациях и в 
областном совете, в том числе по 
категориям (ветераны ВОВ, войск 
ГО, ГПС, работников ГУ, участ-
ники боевых действий, ликвида-
ции катастрофы на ЧАЭС).

Решения конференции, собра-
ний, заседаний советов оформ-
ляются протоколами, которые 
хранятся в делах советов ветеранов.

Для оказания практической 
помощи руководству отрядов 
и частей в совершенствовании 
профессионального мастерства 
и патриотического воспитания 
молодых сотрудников ветераны 
введены в составы аттестационных 
комиссии. 

Важное направление в дея-
тельности ветеранских 

Отчетно-выборная конференция Ветеранской 
организации Главного управления МЧС России по 

Калужской области
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организаций—передача опыта, 
профессионального мастерства 
молодым сотрудникам. И, выйдя 
в отставку, наиболее энергичные 
ветераны не оставляют молодую 
смену своим вниманием. Вете-
раны привлекаются в качестве 
общественных наставников-кон-
сультантов для оказания помощи 
и содействия сотрудникам (стаже-
рам), оказывая непосредственное 
влияние на формирование у них 
профессиональных навыков, обе-
спечивают адаптацию в должности 
и в коллективе. 

Безусловно, оказание социаль-
ной поддержки—очень важная 
работа. Ветераны, в основном, 
пожилые люди, которым дороги 
забота, внимание и моральная 

поддержка. Не менее двух раз в год 
членами областного совета и пер-
вичных ветеранских организаций 
организуется помощь в организа-
ции домашнего хозяйства. 

Ежегодно ветеранов поощряют 
ценными подарками, почетными 
грамотами, знаками МЧС России и 
Главного управления.

Все это стало возможным бла-
годаря тесному взаимодействию с 
руководством Главного управления, 
управлением кадров, финансовой 
службой, начальниками отрядов и 
частей.

Совет ветеранов, продолжая сле-
довать традициям, проводит целе-
направленную работу по активному 
участию ветеранов в подготовке 
и проведении праздничных меро-
приятий, посвященных Дню защит-
ника Отечества, Международному 
женскому дню, Дню российской 
пожарной охраны, Дню спасателя, 
Дню Победы, которые проходят 
в праздничной и торжественной 
обстановке. 

Доброй традицией стали чество-
вания ветеранов, отмечающих юби-
лей, каждому ветерану от имени 
руководства вручаются открытки и 
памятные подарки. Не остаются без 
внимания и пенсионеры, которые 
по состоянию здоровья не могут 
присутствовать на этих встречах.

Постоянное внимание вете-
ранской организацией уделяется 
вопросу заботы о больных и пре-
старелых ветеранах.

В канун праздников—Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне, Дня пожарной охраны, Дня 
гражданской обороны во всех под-
разделениях организуются встречи 
личного состава с ветеранами 
пожарной охраны, ветеранами 
войск гражданской обороны.

Живые и яркие выступления 
ветеранов личный состав подраз-
делений оценивает, как редкую воз-
можность прикоснуться к истории 
ВОВ, узнать правду о решающей 
роли в победе Советского Союза. 

От имени ветеранской орга-
низации и руководства Главного 
управления всем ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла, бывшим 
работникам ГПС и военнослу-
жащим войск ГО, направляются 
поздравления. 

Ветеранская организация и 
руководство Главного управления 
придают большое значение сохра-
нению истории подразделений, 
воспитанию молодых сотрудников 
на примерах боевых и трудовых 
подвигов, благодаря чему у моло-
дых сотрудников прививается 
уважение к избранной профессии 
пожарного и спасателя.

Работа наставника с подшефным

Оказание помощи семьям ветеранов

Вручение награды С.В. Тиняковой
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Во всех подразделениях Глав-
ного управления на протяже-
нии многих лет работают музеи и 
уголки истории пожарной охраны, 
которые постоянно пополняются 
фотоснимками ветеранов и отра-
жают деятельность ветеранской 
организации.

Не остаются без внимания 
вопросы, связанные с сохранением 
памяти о сотрудниках и работни-
ках, погибших в Великой Отече-
ственной войне и при исполнении 
служебного долга. Оказывается 
всесторонняя помощь и под-
держка родственникам в организа-
ции похорон умерших ветеранов. 
Ежегодно посещаются места захо-
ронений сотрудников, к памятни-
кам возлагаются цветы.

Ветераны приглашаются на при-
нятие присяги молодыми сотруд-
никами, участвуют в строевых 
смотрах.

Ветераны привлекаются для 
занятий по служебной подготовке, 
участию в работе редколлегий, 
выпуску стенгазет, боевых лист-
ков, участию в ведении историче-
ских формуляров.

Ветераны ГПС, войск ГО боль-
шое внимание уделяют работе 
музея ГУ МЧС России по Калуж-
ской области, девять ветеранов 
являются членами совета музея. 

Кроме того, двадцать один ветеран 
являются членами советов музеев 
в подразделениях Главного управ-
ления. В каждой комнате воспита-
тельной работы и досуга имеются 
уголки боевой и трудовой славы, в 
создании которых принимали уча-
стие ветераны.

Большую роль в своевременном 
информировании личного состава 
о событиях, происходящих в жизни 
конкретных подразделений, мест-
ных гарнизонов области сыграла 
газета «Вестник Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области», которая с сентября 2003 

Поздравление ветерана ВОВ

Посещение ветерана на дому

Уход за могилами ветеранов

Открытие памятника сотрудникам, погибшим при 
исполении служебного долга Встреча ветеранов ВОВ с руководством Главного 

управления

Вручение награды ветерану пожарной охраны  
А.Н. Дюдикову
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года ежемесячно выпускалась на 
протяжении многих лет. Предсе-
датель Совета ветеранов Главного 
управления П.А. Малахов являлся 
членом редколлегии. Он курировал 
статьи о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, войск граждан-
ской обороны и государственной 
противопожарной службы, статьи 
по патриотическому воспитанию 
личного состава и Дням воинской 
славы России, популяризации у 
подрастающего поколения про-
фессии пожарного и спасателя.

По итогам работы ветеранских 
организаций Центрального реги-
онального центра МЧС России в 
2014 году ветеранская организация 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области награждена 
дипломом III степени.

5 декабря 2019 года в МЧС Рос-
сии состоялся учредительный 
съезд Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
органов управления по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной охраны. В 
съезде приняли участие учреди-
тели организации, Министр МЧС 
России Евгений Зиничев, пред-
ставители структурных подраз-
делений Министерства, а также в 
режиме селекторной связи руково-
дители территориальных органов 

ведомства и председатели ветеран-
ских организаций главных управ-
лений МЧС России.

Участниками съезда был утвер-
жден Устав организации, её назва-
ние и адрес, создание региональных 
отделений и порядок совместной 
деятельности, избран президиум 
центрального совета ветеранов, 
центральная контрольная - реви-
зионная комиссия. Председателем 
организации избран генерал-пол-
ковник внутренней службы Даги-
ров Шамсутдин Шарабутдинович.

Президиум центрального совета 
рекомендовал ветеранским органи-
зациям Главных управлений про-
вести свои собрания по вопросу 
учреждения региональных отделе-
ний Общероссийской обществен-
ной организации.

В Калужской области такое 
собрание было проведено 24 
декабря 2019 года. На собрании 
принято постановление об учреж-
дении регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов органов 
управления по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной охраны 
в Калужской области. Избран 
Совет регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов органов 

управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной охраны в Калуж-
ской области в составе:

Алентьев Виталий Алексеевич, 
Гришаев Сергей Андреевич, Гро-
мов Аркадий Вячеславович, Ивкин 
Анатолий Егорович, Куриленко 

Сергей Николаевич, Малахов 
Павел Алексеевич, Мохов Игорь 
Станиславович, Пономарева Евге-
ния Анатольевна, Симоненков 
Юрий Иванович, Устинов Алек-
сандр Николаевич, Чекулаев Вла-
дислав Алексеевич, Ярошенко 
Вячеслав Михайлович.

Председателем регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
органов управления по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной охраны в 
Калужской области избран Симо-
ненков Юрий Иванович.

Создание уже не ведомственной, 
а общероссийской организации 
открыло принципиально новые, 
гораздо более широкие возможно-
сти по дальнейшему совершенство-
ванию и развитию ветеранского 
движения.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 15 ПО ОХРАНЕ 
МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В городе Медыне первая пожар-
ная команда была организована в 
конце 1804 года, которая содержа-
лась на городские средства. В 1861 
году в Медыне была организована 
так же общественная пожарная 
команда. По данным ежегодника 

Учредительная конференця ветеранов  
МЧС России

Встреча делегации ветеранов Калужской области с 
Дагировым Ш.Ш.
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Российского пожарного общества 
в 1897 году в Медыне организо-
вана вольная пожарная дружина, 
а в 1898 году создано пожарное 
общество.

Одним из первых руководите-
лей пожарной службы в городе 
был Припекин Иван Матвеевич, 
который погиб при исполнении 
служебного долга. В Губернских 
ведомостях № 63 в 1898 году 
писали: «Желая подготовить охот-
ников вольно-пожарной дружины 
к пожарному делу, Припекин И.М. 
установил практические и тео-
ритические занятия дружины по 
праздничным и воскресным дням. 
Условным знаком для сбора слу-
жил с утра вывешиваемый крас-
ный флаг на городской пожарной 
каланче. Для вывешивания флага 
Припекину приходилось каж-
дый раз с помощью подставной 
лестницы взбираться на шпиль 
каланчи, и когда 7 июня очередной 
раз он взбирался с красным фла-
гом, упал с высоты 10 сажень на 
каменную мостовую, и не произ-
нося ни слова, моментально умер.

В городе Медыне Припекин 
И.М. приглашен на должность 
брандмейстера в марте 1898 года, 
где, несмотря на короткий период 
времени, успел зарекомендовать 
себя в глазах всего населения с 

прекрасной стороны, как служака, 
от души преданный своему делу, и 
как человек.

Как ближайший начальник и 
командир медынской городской 
пожарной команды и руководи-
тель вольно-пожарной дружины, 
Припекин на первых порах своей 
службы восстановил в городской 
пожарной команде надлежащую 
дисциплину, по которой каж-
дый пожарный служитель ясно 
знал свои права и обязанности 
и ответственность за нарушение 
ее. Под его личным наблюдением 
было восстановлено правильное 
и аккуратное дежурство на калан-
човом посту со строгим соблюде-
нием очереди между пожарными 
служителями, кормление, чистка 
пожарных лошадей и уход за ними 
также не ускользал от надзора 
Припекина. Его заботами и неот-
ступными просьбами, обращен-
ными к городской управе, весь 
городской пожарный инвентарь: 
повозки, сбруя, бочки, машины и 
другие инструменты и принадлеж-
ности пожарного обоза, приведен в 
образцовое и исправное состояние.

В тушении пожара, имевшего 
место в самом сгущенном квар-
тале города 27 апреля, он пока-
зал себя знатоком своего дела. 
Имея под своим руководством 

вольно-пожарную дружину, 
состоящую из лиц всех сословий 
города Медыни, и желая внушить 
каждому правила дисциплины и 
порядок взаимной и безусловной 
подчиненности установленному в 
дружине начальству, Припекин со 
всеми обращался вежливо, дели-
катно и весьма сдержанно и тем 
самым сумел расположить дру-
жину охотно исполнять требова-
ния его, как учителя в пожарном 
деле.

Как человек, он всегда был трез-
вый, предупредительно вежли-
вый и весьма симпатичный. После 
покойного осталась жена и шесть 
малолетних детей без всяких 
средств к существованию.

Припекин происходил родом 
из крестьянин Владимирской 
губернии, был награжден сере-
бряной медалью за выслугу лет и 
усердие…» 

В 1901 году в Калужских 
Губернских ведомостях писали: 
«В ряду благих мер городских 
деятелей Медыни нельзя не отме-
тить оживления нашего вольного 
пожарного общества, которое, 
благодаря поддержке города, 
стало прочно на ноги. В виду 
опустошавших в прошлом году 
наш город пожаров, приложены 
усиленные заботы на увеличение 

пожарного обоза, замену негодных 
лошадей, сбруи и всего инвентаря 
новыми; кроме того, устраива-
ются по главным улицам баки для 
водоснабжения»

9 июля 1905 года в Губернских 
ведомостях вновь освещали дея-
тельность медынских пожарных: 
«1 июля наша медынская воль-
ная пожарная дружина праздно-
вала очередную годовщину своего 
существования. К этому дню зда-
ния городской думы и пожар-
ного сарая были красиво убраны 
зеленью ельника и флагами. К 9 
часам утра, по выкинутому на 
каланче сигнальному флагу, дру-
жинники, одетые в форме, собра-
лись на пожарном дворе. Прибыл 
начальник команды А.Н. Чивов, 
его помощник Д.Г. Преображен-
ский, бывший начальник И.М. 
Успенский и другие начальники. 
Дружина выстроилась колон-
нами по отрядам, имея впереди 
отряда лазальщиков, второй 
отряд качальщиков и третий 
отряд охранителей. Знаменщиком 
было вынесено знамя, а музыка 
вольно-пожарного общества, под 
управлением капельмейстера П.И. 
Адельдяева, играла встречу и затем 
отправились в церковь. По окон-
чании молебна последовал цере-
мониальный марш по Бульварной 
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улице. Затем дружина возврати-
лась в пожарный сарай, где было 
приготовлено угощение, во время 
которого играла музыка…. 

Вечером в городском саду состо-
ялось гуляние для дружинников 
при хоре музыки. Во время всего 
дня праздника и вечернего гуляния 
был полный порядок».

9 августа 1905 года в той же 
газете писали: «В Медыне имеется 
городская пожарная команда и 
вольно-пожарная дружина; первая 
состоит из 11 человек, вторая из 40 
человек; машин пожарных 9, бочек 
14».

1 декабря 1910 года Медынь 
посетил Губернатор Калужской 
губернии Горчаков С.Д. «… осмо-
трев затем пожарный обоз и лоша-
дей и найдя все в полном порядке, 

его сиятельство благодарил бран-
дмейстера губернского секретаря 
Васильева, который кроме того 
представив его сиятельству вновь 
оборудованный пожарный ход 
под машину и бочку, доложил, 
что помещенная впереди машины 
бочка содержит в себе 15 ведер воды 
с разведенным в ней составом, изо-
бретения его, брандмейстера, и что 
состав этот имеет такое свойство и 
силу тушения огня, что бочка эта 
вполне может заменить собою 15 – 
20 бочек обыкновенной воды. Его 
сиятельство высказал брандмей-
стеру желание приобрести у него 
этот состав. Находясь в пожарном 
сарае, Губернатор обратил внима-
ние местного городского головы на 
необходимость устройства в нем 
еще двух выездных ворот в сто-

рону Кременской улицы».
17 апреля 1918 года В.И. 

Ленин подписал декрет «Об 
организации государствен-
ных мер борьбы с огнем». Дату 
подписания этого декрета 
работники пожарной охраны 
нашей страны отмечают как 
день организации советской 
пожарной охраны.

По данным отчета Калуж-
ского Губернского экономиче-
ского совещания в январе 1921 
года по Калужской губернии 

насчитывалось 245 вольно-пожар-
ных дружин. Одним из наиболее 
крупных была Медынская.

Члены Вольно-Пожарного 
Общества и дружины, имеющие 
удостоверения пользовались при 
уплате страховки за дом скидкой в 
20% (по сведениям 1924 года).

Послевоенные годы Медын-
ская городская пожарная команда 
состояла из 20 человек и на воору-
жении имели одну машину ЗИС-5 
и мотопомпу МП-600, а также име-
лась лошадь.

С 1949 по 1957 годы начальни-
ками городской команды были 
Шестернёв С.И., Глазков Н.Г., Илю-
хин П.А., Клушин В.В., Виноградов 
В.И.

С 1960-х годов Медынская 
городская пожарная охрана 
переименована в профессио-
нальную пожарную часть № 18, 
начальником ППЧ-18 ОВД 
Медынского райисполкома был 
Кузнецов Н.И.

27 декабря 1991 года ППЧ-18 
переименована в Профессио-
нальную Пожарную часть № 15 
пожарной аварийно-спасатель-
ной службы Управления вну-
тренних дел Калужской области.

В течение 15 лет, с 2000 по 
2015 годы пожарную часть 
Медынского района возглавлял 

Баринов Геннадий Иванович. 
Штатная численность личного 
состава составляла 34 человека. 

С 2019 года и по настоящее 
время руководителем подраз-
деления является Осин Олег 
Геннадьевич. В настоящее 
время штатная численность 
работнтков составляет 37 чело-
век на вооружении находятся 
два автомобиля АЦ-40 (131), 
один АЦ-30 (66), АЛ-30 (131) и 
УАЗ-31512.Пожарная часть № 15

Начальник пожарной части № 15 Баринов Г.И.
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Судьба человека
Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы—как истории планет. 
У каждой все особое, свое, 
и нет планет, похожих на нее.

Евгений Евтушенко

В этот раздел вошли рассказы 
разных лет о сотрудниках службы. 
Независимо от положения: и рядо-
вой, и офицер, и пожарный, и спа-
сатель, и руководитель посвятили 
свою жизнь благородному делу. 
Каждый из них оставил свой след в 
истории службы.

СЛАВИН ИЛЬЯ ЭДУАРДОВИЧ—ВЕТЕРАН 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Илья Эдуардович родился в 
1947 году в городе Климовичи 
Могилевской области Белорус-
ской Советской Социалистической 
республики. Рос без родителей, 
до 1963 года воспитывался в дет-
ских домах Могилевской области. 
В 1963 году поступил в среднее 
профессионально-техническое 

училище станции Кандагач Актю-
бинской области и в 1965 году его 
закончил получив специальность 
плотник- столяр.

В ноябре 1966 года был призван 
в Вооруженные Силы Советского 
Союза для прохождения срочной 
службы.

После окончания службы в 
армии в 1969 году судьба при-
вела Илью Эдуардовича в пожар-
ную охрану, где он начал свою 
службу с должности пожарного 
военизированной пожарной 
части № 13 УВД Днепропетров-
ского облисполкома. В 1972 году 
поступил учиться в Харьковское 
пожарно-техническое училище 
по специальности пожарный тех-
ник и в 1975 году окончил его 

с отличием. После окончания 
пожарного училища был направ-
лен в распоряжение УВД Калуж-
ского облисполкома. В 1975 году  
назначен на должность старшего 
инспектора СВПЧ-5 ОПО УВД 
Калужского облисполкома. С 
октября 1976 года по январь 1984 
года проходил службу в долж-
ности старшего инспектора в 
Читинском линейном отделе вну-
тренних дел государственного 
пожарного надзора Управления 
МВД СССР на Бамстрое. 

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и лич-
ный вклад в дело строительства 
Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали в 1980 году 
был награжден медалью «За стро-
ительство БАМа»

В январе 1984 года был переве-
ден на службу в отдел пожарной 
охраны УВД Калужского облис-
полкома. Руководство пожарной 
охраны Калужской области сразу 
заметило его трудолюбие и целе-
устремленность. Он был назна-
чен на должность заместителя 
начальника военизированной 
пожарной части № 9 

С 1984 года по 1992 год прохо-
дил службу на различных должно-
стях в пожарной охране Калужской 
области.

За время службы зарекомендо-
вал себя высококвалифицирован-
ным и грамотным специалистом. 

В пожарной охране получил 
глубокие теоретические знания 
и практические навыки работы с 
пожарной техникой и оборудова-
нием, находящимся на вооруже-
нии пожарной охраны. Занимая 
различные должности уделял боль-
шое внимание укреплению дис-
циплины среди личного состава, 
вопросам благоустройства части, 
улучшению быта сотрудников.

В интересах службы никогда 
не считался с личным временем. 
Лично участвовал в тушении пожа-
ров различной степени сложности.

За время службы Илья Эдуар-
дович неоднократно поощрялся 
за добросовестное исполнение 

Поздравление с юбилеем ветерана пожарной 
охраны И.Э. Славина
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служебных обязанностей. Награж-
дён медалями «За безупречную 
службу» I, II и III степеней, «Вете-
ран труда».

В мае 1992 года был уволен на 
заслуженную пенсию с должности 
инженера отдела службы и пожа-
ротушения противопожарной 
аварийно-спасательной службы 
УВД Калужской области в звании 
майора внутренней службы. Но, 
остался верен любимому делу. Еще 
несколько десятилетий работал в 
пожарной части на гражданской 
должности передавая свой бесцен-
ный опыт молодому поколению.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ РАБОТОЙ
Более трех десятилетий посвя-

тила работе диспетчером в Кон-
дровской пожарной части № 43 
Молчанова Валентина Васи-
льевна. За эти годы она так при-
росла к своей работе, что другого 
жизненного пути не может себе 
представить.

Родилась и выросла она в Брян-
ской области. В семье было четверо 
детей. В деревне хорошего ничего 
не видели. Мать с отцом работали 
за трудодни. После восьми классов 
окончила политехнический техни-
кум, получа специальность агро-
нома. В свободное от учебы время 
с подружками ходили на танцы в 

ветеринарный техникум. Там Валя 
встретила своего будущего мужа. 
Он уже отслужил в армии и учился. 
В 1975 году поженились. 

Через год у них родился сын. 
Как-то, побывав в гостях у сестры 
мужа, жившей в Кондрове Калуж-
ской области, молодые приняли 
решение переехать туда жить: и 
место им приглянулось, и все-же 
город, не деревня.

В 1976 году, когда сыну было 
семь месяцев, они купили в Кон-
дрове дом. И, вместе со свекровью 
и свекром переехали.

Валя устроилась на работу. 
Сначала в детский сад, а в июле 
1977 года в Кондровскую  пожар-
ную часть № 15 (теперь № 43) 
диспетчером.

Коллектив ее принял хорошо. 
У нее был прекрасный начальник 
караула, Исаев Василий Тарасович, 
участник войны, который по-от-
ечески помогал, многому ее нау-
чил. В то время в одном пожарном 
депо размещались две пожарные 
части—№ 15 и № 36 (объектовая).

В 1979 году в семье Молчано-
вых родилась дочь. Зарплаты были 
маленькие. На одну получку мужа 
трудно было жить вчетвером. 
Отсидев три месяца в декретном 
отпуске, Валя вышла на работу. 
Дочку оставляла со свекровью. 

Ездила утром и вечером ее кор-
мить. Свекровь ее здорово выру-
чала. Придет, бывало, Валентина с 
работы, а свекровь уже все перести-
рала: и пеленки и распашонки. И 
муж очень помогал. Так вдвоем без 
Вали справлялись, когда она была 
на дежурстве. Благодаря семье она 
спокойно работала. Знала, что дома 
все в порядке. 

В 1981 году пожарная часть пере-
ехала в новое помещение. За долгие 
годы работы коллектив весь сме-
нился. В пожарную охрану при-
шла работать молодежь. А раньше 
зарплата была маленькая. Рабо-
тать в пожарную часть никто не 
шел. Может быть, она и ушла бы 
тогда, но у нее свой дом, хозяй-
ство; держали живность: поросят, 
коз, кроликов, кур, уток. Свой ого-
род. Семнадцать соток земли. Дети 
были маленькие. Так она и осталась 
здесь. Поначалу у нее была мысль 
уйти в объектовую пожарную часть 
на фильтровальный комбинат на 
большую, чем здесь, зарплату, но 
начальник ее отговорил. 

Семья Молчановых хорошая 
и крепкая, где все уважают друг 
друга. Они вырастили двоих детей, 
и сегодня помогают растить вну-
ков, которых у них уже двое.

Сын Валентины Васильевны 
одно время тоже работал в части. 

А сегодня здесь трудится и дочь 
в должности инженера группы 
обеспечения.

За долгую безупречную службу 
на одном месте, за добросовестное 
исполнение своих служебных обя-
занностей Валентина Васильевна 
много раз поощрялась руковод-
ством пожарной части, управления 
и Дзержинского района.

Знакомые и друзья обращаются 
к ней за советом, например, как 
лучше провести проводку, или 
можно ли несколько электропри-
боров включать в одну розетку. 
Она им подсказывает, объясняет. 
Одним словом, ведет Валентина 
Васильевна среди населения про-
филактическую работу. По улице 
идет, если видит, что кто-нибудь 
из детей балуется с огнем, обя-
зательно остановится, погово-
рит, объяснит, почему это нельзя 
делать, чем это грозит. Как чело-
век неравнодушный, никогда 
не пройдет мимо нарушения 
пожарной безопасности. И сама, 
проработав столько лет в пожар-
ной охране, относится ко всему 
очень осторожно. Например, в 
грозу чуть свет мигнет—выбе-
гает на улицу, посмотрит на ввод 
в дом, пройдет по дому, посмо-
трит, ничего ли лишнего у нее не 
включено.
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Очень осторожно относится 
ко всему, что может привести к 
пожару, ведь на каждую причину 
она может привести пример из 
ее богатого профессионального 
опыта.

ПОЖАРНЫЙ С… ТЕЛЕФОННОЙ 
ТРУБКОЙ

Конечно, диспетчер не надевает 
боевку и каску, не выезжает на 
пожар, не берет в руки брандспойт. 
Но при этом он активный участник 
тушения пожара, только с телефон-
ной трубкой в руках. Он принимает 
вызов и высылает подразделения, 
постоянно поддерживает с ними 
контакт, снабжает их необходимой 
информацией о ближайших источ-
никах воды, вызывает при необхо-
димости другие службы.

О своей работе нам рассказала 
Елена Отделёнова.

«Когда я первый раз попала на 
центральный пункт пожарной 
связи (сегодня это единая служба 
спасения «01»), была оглушена. 
Такое количество звонков, все 
разговаривают, рация работает, 
кого-то переключают, соединяют, 
понять ничего невозможно,—
вспоминает она.—Со временем 
привыкла, и этот шум стал частью 
моей жизни. Вначале, конечно, 
было сложно, но потом стало 

интересно работать. Звонков на 
«01» поступало много. Даже вер-
нувшись с работы, на телефонные 
звонки частенько отвечала: «Ноль 
один».

Елена пришла в пожарную 
охрану в 1979 году. Начинала рабо-
тать в пожарной части на заводе 
«Тайфун». Тогда ее должность назы-
валась инструктор. Эти специали-
сты курировали объекты, следили 
за соблюдением правил пожар-
ной безопасности при проведе-
нии различных работ, проводили 
инструктажи. В 1983 году она стала 
младшим инспектором пожарной 
охраны, получила погоны—рядо-
вые, чистенькие.

«Я попала в пожарную охрану 
благодаря случаю. Думала, что 
пришла на время, а оказалось, на 
всю жизнь»,—рассказывает Елена 
Павловна.

В 1992 году в системе пожарной 
охраны произошли изменения, и 
инструкторам предложили стать 
диспетчерами. Так она оказалась 
здесь, в пожарной части № 3, а в 
конце 1994 года перешла на цен-
тральный пункт пожарной связи.

«Диспетчер должен быть готов 
ко всему, должен уметь сориен-
тироваться в считанные секунды, 
правильно отреагировать на ситу-
ацию. Когда берешь трубку, не 

знаешь, с чем столкнешься,—поде-
лилась Елена Отделенова.—Звонит 
телефон. Снимаю трубку. Человек 
кричит: «Здесь пожар! Горит!» Я 
спрашиваю адрес, а второй диспет-
чер по этому адресу уже высылает 
технику. Тем временем начинаю 
расспрашивать, есть ли в здании 
люди. А на том конце возмуща-
ются: «Да что вы расспрашиваете! 
Машину высылайте!» Объясняю, 
что машина выехала, но надо уточ-
нить обстановку, чтобы эффек-
тивно работали пожарные».

Много разных случаев было. Ино-
гда дети шутили, что не слишком 
приятно. Какая-нибудь сердоболь-
ная бабушка могла позвонить в три 
часа ночи: мол, тут кошечка сидит 
на дереве, не могли бы приехать ее 
снять? Порой «01» превращался в 
«телефон доверия». Раздавался зво-
нок—и … «А вы не можете со мной 
поговорить? От меня жена ушла…» 
Приходилось на время становиться 
психотерапевтом. Такова специ-
фика нашей работы. Шутников надо 
поставить на место, причем нагру-
бить ты никому не имеешь права, а 
кого-то надо и утешить, по голосу 
понять, что же на самом деле про-
исходит, какая помощь требуется и 
требуется ли. Со временем по одной 
интонации начинаешь понимать, 
насколько серьезно происшествие.

Интуицию, умение слушать, 
сопереживать многие считают 
преимущественно женскими каче-
ствами, и саму диспетчерскую 
службу—женской. Елена Павловна 
показала фотографии, сделанные, 
когда она работала на центральном 
пункте. На коллективном снимке 
среди симпатичных дам бравые 
мужчины в форме.

«У нас на центральном работали 
Сергей Беляков, старший диспет-
чер, Антон Семенов, Анатолий 
Крапивин. Он и сейчас работает 
в пожарной охране, наш началь-
ник Юрий Бондарчук».—говорит 
Елена.

Она никогда не считала, сколько 
звонков принимала за дежурство. 
Хотя сутки на сутки, как известно, 
не приходятся. На «01» Елена Пав-
ловна проработала с 1994 года по 
2002 год. После центрального пун-
кта ей казалось, что в пожарной 
части очень спокойно.

«Я настолько привыкла к такому 
ритму, что, когда мне предложили 
другую часть, где спокойнее, отка-
залась, сказала: наверное, мне там 
будет неинтересно. Но теперь у 
нас тоже организуется маленький 
центральный пункт, некоторые его 
функции переходят к нам».

За это время изменилась и 
техника, с которой приходится 
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работать диспетчеру Отделёновой. 
Ушли в прошлое громоздкие, на 
весь стол, пульты с тумблерами, 
телефоны с дисками. Им на смену 
пришли компьютеры, новые ради-
останции, мобильная связь. Но 
диспетчеру, по-прежнему, необ-
ходимы терпение и внимание, 
быстрая реакция и интуиция.

И вот еще что интересно: многие 
люди, долгое время работающие в 
пожарной охране, говорят, что и 
в повседневной жизни обращают 
внимание на нарушения правил 
пожарной безопасности.

«Это действительно так,—под-
твердила Елена Отделёнова.—Даже 
когда в садик, в школу приходила 
за ребенком, смотрела, открыты 
ли эвакуационные выходы, есть ли 
огнетушители, тревожные кнопки. 
Это как-то само собой получалось. 
Даже заходя в магазин, обращаю 
внимание, правильно ли откры-
вается дверь (она должна откры-
ваться из помещения). Если куда-то 
уезжаем из дома, даже ненадолго, 
всю технику выключаем из розеток. 
Оставляем разве что холодильник. 
Муж за этим строго следит».

Так случилось, что свою «вторую 
половинку» Елена Павловна встре-
тила в пожарной части. Будущий 
супруг пришел туда устраиваться 
на работу после службы в армии 

(служил, кстати, в войсках МВД, 
тоже в пожарной охране). Через 
год сыграли свадьбу. И сегодня 
Александр Алексеевич Отделёнов 
работает в системе МЧС.

«У нас в семье все всегда было 
понятно без слов: и вызовы в 
выходные, и подъемы в неуроч-
ный час, и внеплановые дежурства, 
когда надо подменить коллегу»,—
говорит Елена Павловна.

Продолжит ли династию их сын?
—Считаю, что он должен выби-

рать свою дорогу сам. Главное, 
чтобы ему нравилось. Захочет быть 
пожарным—я не буду против,— 
ответила Елена Отделёнова.

НИКОГДА НЕ БЫЛО МЫСЛИ СМЕНИТЬ 
РАБОТУ

Подполковник внутренней 
службы Ходенков Евгений Юрье-
вич, начальник отдела Управления 
пожаротушения Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области службу начинал в долж-
ности инженера специализирован-
ной части № 16 города Калуги. 

Закончив в родном Кирове сред-
нюю школу, Евгений поступил в 
Ивановское пожарно-техниче-
ское училище. По распределению 
прибыл служить в специальную 
часть № 16 на должность инженера 
группы технического обеспечения 

и обслуживания части, ведь тех-
ники в части ни много ни мало—
двадцать пять единиц, и за всей 
нужен уход. Спустя некоторое 
время Евгений продолжил профес-
сиональное образование в Иванов-
ском институте государственной 
пожарной службы и был назначен 
на должность руководителя дежур-
ной смены (так называется началь-
ник караула в специальной части). 

Личный состав специальной 
части привлекается на крупные 
пожары и чрезвычайные ситуации 
не только в Калуге, но и в районах 
области. 

Случается, порой, выезжать 
далеко. В практике Евгения был 
самый длинный выезд на пожар, 
когда в одну сторону ехали около 
ста километров. Он произошел в 
Тарусском районе: в восьми квар-
тирном жилом доме. В одной из 
квартир произошло загорание, 
которое распространилось на две 
другие квартиры. На пожаре рабо-
тали две машины из тарусской 
части. А это было зимой. Стояли 
двадцати пяти градусные морозы. 
Все водные источники замерзли. 
Пожарный КАМАЗ вез пять тонн 
воды. Евгений со своими бойцами 
подъехал в тот момент, когда в 
работающих цистернах закон-
чилась вода. Благодаря помощи 

калужан удалось отстоять дом и не 
допустить последующего распро-
странения огня. 

Вспоминает он пожар, произо-
шедший в один из январских дней 
2009 года в пятиэтажном общежи-
тии сельскохозяйственной акаде-
мии имени Тимирязева. В здании в 
тот момент находилось более полу-
сотни человек. Началась паника, 
неразбериха. Подъехавшие пер-
выми пожарные увидели, что из 
окон люди просили помощи. Горело 
в помещении электрощитовой на 
первом этаже, затем пожарные 
обнаружили еще один очаг возго-
рания в подвале. Из-за горевших 

День пожарной охраны
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кабелей и пластмассы возникло 
сильнейшее задымление. В коридо-
рах невозможно было пройти. Пер-
воочередной задачей огнеборцев 
в тот момент являлось спасение 
людей. Начиная с верхнего этажа 
они открывали все комнаты и 
выводили людей. С помощью спа-
сательных масок они эвакуировали 
несколько человек, остальных спа-
сали по трехколенным лестницам с 
улицы. До приезда других пожар-
ных подразделений бойцы специ-
альной части № 16 спасли около 
тридцати человек. На помощь при-
ехали караулы первой и третьей 
городских частей и подключились 
к спасательным работам: одни 
спасали людей, другие тушили. 
Результат работы пожарных—
ни одного погибшего, ни одного 
пострадавшего. Все люди были 
спасены, хотя условия тушения 
были очень сложными. За тушение 
этого пожара несколько сотруд-
ников представлены к медали «За 
отвагу на пожаре».

     Не всегда на пожаре бывает 
легко с водой, зачастую нет возмож-
ности встать на водоисточник, а 
имеющейся воды в машине хватает 
всего на несколько минут туше-
ния. Безводным считается район, 
когда поблизости от места пожара 
нет природных и искусственных 

водоисточников, которые можно 
было бы использовать для нужд 
пожаротушения. В таких случаях 
в зависимости от складывающейся 
обстановки руководитель туше-
ния пожара принимает решение: 
либо прокладывать магистраль-
ную линию, либо подвозить воду 
машинами. 

Тяжело бывает работать на 
пожаре и в сильные морозы. 
Наверное, никогда не забудется 
пожар в общежитии педагогиче-
ского университета на улице Куту-
зова в городе Калуге. Личному 
составу караула, которым руко-
водил Евгений, была поставлена 
задача тушить крышу. Тушение 
проводили с подъемника, спаса-
тельной веревкой привязывались 

не только друг к другу, но и закре-
плялись за сам подъемник, чтобы 
не поскользнуться. 

В апреле-мае у пожарных начи-
нается горячая пора—бесчислен-
ные выезды на пал травы. Порой 
караул ездит с места на место даже 
не заезжая в часть.

Своей супруге Евгений, как и 
многие его коллеги, рассказывает 
не все, что происходит на пожаре, 
не хочет ее волновать. Зачем близ-
ким знать, что там ты оступился, 
там поскользнулся, там ногу про-
колол, там люди погибли. Ведь 
работа пожарных там, где беда, 
боль, слезы. 

За годы службы у Евгения ни 
разу не появилась мысль оставить 
ее и найти другое дело. Он гор-
дится тем, что работает в пожарной 
охране и вносит свой вклад в общее 
дело защиты жителей Калужской 
области от огненной беды.

СРОДНИЛСЯ С ПОЖАРНОЙ СЛУЖБОЙ
Помощник начальника караула 

пожарной части № 3 старший пра-
порщик Клочков Евгений Анатолье-
вич—настоящий мастер своего дела. 
В детстве, как и многие мальчишки, 
увлекался всем понемногу: попро-
бовал себя в боксе и в самбо. После 
восьмого класса поступил в профес-
сионально-техническое училище 

Калужского турбинного завода, 
освоил профессию слесаря механос-
борочных работ. После окончания 
техникума был призван в армию. 
Попал в Москву, в пожарную охрану. 
С этого, как впоследствии оказалось, 
и началась его пожарная судьба. 

На пожары выезжали часто. 
Дежурили через сутки. Сутки бое-
вое дежурство, сутки в казарме: 
учеба, боевая и учебная подготовка. 
Отслужив, вернулся в Калугу. Дома 
его ждала семья—жена и дочка. 
Устроился по специальности на 
Турбинный завод. Была у парня 
мысль пойти в пожарную охрану, но 
домашние были против этого. Они 
не хотели, чтобы Евгений рисковал 
своей жизнью и здоровьем.

Но судьба, все равно, привела Евге-
ния в пожарную охрану. При заводе 
была пожарная часть № 8. На празд-
ники её усиливали работниками 
завода—членами добровольной 
пожарной дружины. Предложили 
и Евгению. Узнали, что он два года 
служил в пожарной охране и при-
гласили его на работу. В душе парень 
очень хотел быть пожарным. Порой 
по улице проедет пожарная машина, 
а у него сердце замирает, так хоте-
лось ему нравилась эта работа. Он, 
конечно, с радостью согласился и 
в 1989 года поступил на службу в 
пожарную охрану. 

3 сентября 2020 год. Пожар по 2 номеру (Калуга, ул. 
К.Либкнехта)
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Пришел он в эту же пожарную 
часть сразу командиром отделения. 
В карауле Евгения служили уже 
довольно зрелые люди. Поначалу он 
переживал: как он, молодой парень, 
будет ими командовать. Но кол-
лектив его принял хорошо, и поти-
хоньку служба пошла.

Отработал здесь Евгений три 
года, а потом перешел в только что 
созданную пожарную часть № 55, 
что на Малинниках. Там состоял в 
должности старшего пожарного. 
Через некоторое время его при-
гласили в пожарную часть № 3 по 
охране Октябрьского округа города 
Калуги. Все-таки работа там более 
оперативная, живая. За все годы 
службы у него никогда не возникало 
мысли уйти и оставить эту работу. 
Он настолько сроднился с люби-
мым делом, что не представляет себе 
жизни без него.

За долгие годы службы случа-
лось работать на разных пожарах. 
Некоторые из них запоминаются 
надолго. Вспоминает он пожар в 
квартире, случившийся по вине 
алкоголиков на улице Ленина в 
Калуге. Пришлось эвакуировать 
людей по маршевым лестницам и 
по автолестницам.

Долго не забываются сложные 
пожары. Как тот, который случился 
в поселке Малинники. Произошел 

он в одной из комнат общежития 
на первом этаже, а во всех поме-
щениях, особенно в коридорах, 
было плотное задымление. Людей 
выносили на руках. Одна женщина 
сидела на окне, ее спасли с помощью 
спасательного устройства. Когда 
удается спасти человека, в душе 
всегда присутствует чувство глубо-
кого удовлетворения, значит, не зря 
ты отработал, не зря выкладывался.

Порой люди неоднозначно оцени-
вают работу и действия пожарных. 
Однажды на пожаре в высотном 
жилом доме в одной из квартир нахо-
дился мужчина—инвалид I группы, 
который не мог сам выбраться из 
квартиры. К счастью, не пришлось 
вскрывать дверь, жильцы открыли 
ее ключами. А на другом пожаре, 
когда пришлось взломать дверь, 
чтобы спасти человека, хозяева 
потом сильно возмущались, что им 
испортили имущество. Получается, 
что дверь бывает дороже человече-
ской жизни.

Один раз тушили квартиру, в 
которой находились дома муж, 
жена и их маленький сын. Взрослые 
занимались своими делами, а ребе-
нок—своими: взял спички, поджег 
кровать. Родители ничего не заме-
тили, пока не приехали пожарные.

У Евгения двое взрослых детей. 
Подрастают двое внуков.

Своих детей Евгений Анатольевич 
учил правилам пожарной безопас-
ности с самого малого возраста. Еще 
с детства они знали, что если слу-
чится что-то опасное, звонить надо 
по телефону «01». Пожарные ведь 
всегда приезжают самыми первыми, 
не зря номер пожарной службы «01». 

Сетует Евгений, что зачастую 
водители не уступают дорогу мча-
щимся на пожар машинам, даже 
когда те едут с включенными про-
блесковыми маячками. Иной и мог 
бы отъехать в сторону, да не думает 
о том, что на пожаре счет порой идет 
на секунды, которые могут сыграть 
роковую роль в жизни пострадав-
ших. Сегодня Евгений Клочков, 
находится на заслуженном отдыхе. 
Но свои профессиональные знания 
и умения с удовольствие передает 
молодежи.

Добросовестный и самоотвержен-
ный труд Евгения по достоинству 
оценен руководством. Он награжден 
медалью «За отвагу на пожаре». 

ОТ РЯДОВОГО ПОЖАРНОГО ДО 
ДОЗНАВАТЕЛЯ

Знакомьтесь: Владимир Иванович 
Алехин. В течение многих лет Владимир 
Иванович работал в должности дозна-
вателя отдела государственного пожар-
ного надзора по Жуковскому району.

Как убедился на собственном 
опыте, самыми богатыми на огнен-
ные стихии являются морозные 
зимние дни, когда для обогрева 
жилищ в ход идут не только печи, 
но и все электронагревательные 
приборы, а также теплые весенние 
дни, когда для возгорания сухой 
травы достаточно малой искорки. 
Все это чревато страшными 
последствиями. Для специалистов 
государственного пожарного над-
зора это самые напряженные пери-
оды года и по объему работы, и по 
степени напряжения и опасности 
для здоровья и жизни.

«Люди горят по причине своей 
беспечности,—говорит Владимир 
Иванович. Зимой включают обо-
греватели, а чтобы сэкономить на 
электричестве, умудряются заме-
нить пломбы самодельными «жуч-
ками», что зачастую приводит к 
замыканию. А весной формула, как 
правило, одна: сухая трава плюс 
пустая голова равно пожар. За одно 
дежурство, в конце апреля, боевым 
подразделениям приходится выез-
жать до тридцати раз. В такие дни 
не то, что поспать, поесть бывает 
некогда.

Работу пожарного Владимир 
Алехин знает от А до Я. Начи-
нал службу с рядового, когда 
после окончания Московского 
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профессионально-технического 
училища со спортивным уклоном 
был зачислен в отряд огнеборцев 
пожарной части № 7 микрорай-
она Протва города Жукова. Пови-
дал немало, бывали и критические 
моменты, но остался жив, отшучи-
вается наш герой, рассказывая слу-
чаи из боевой практики.

Однажды, а это было под 
Новый 1997 год, накануне празд-
ника, пожарных подняли по тре-
воге—горела квартира. Причиной 
возгорания стало замыкание элек-
тропроводки в елочной гирлянде. 
В огне мог погибнуть маленький 
ребенок. К счастью, все обошлось 
благополучно. Малыша спасли. Но, 
боец Владимир Алехин оказался в 
опасной ситуации. Дело в том, что 
в дыму у пожарного лопнул кисло-
родный изолирующий противогаз, 
он начал задыхаться. На помощь 
пришли свои же. Попав на свежий 
воздух, Алехин почувствовал себя 
так, будто заново родился.

Другой интересный случай про-
изошел уже в практике дозна-
вателя Алехина. Главная задача 
дознания заключается в том, чтобы 
выявить причину пожара и нака-
зать виновных. Так вот, задавая 
вопросы хозяевам дома, где прои-
зошел пожар, а случилось это в селе 
Высокиничи, Владимир Иванович 

решил сделать перерыв и вышел на 
улицу. Тремя секундами позже за 
его спиной рухнула печь, кирпичи 
посыпались как раз на то место, где 
он только что стоял. В таких слу-
чаях, а они в нашей жизни случа-
ются сплошь и рядом, говорят: «В 
рубашке родился».

Специалисту-дознавателю необ-
ходимо не только с максимальной 
точностью разобраться в причинах 
возгорания, но и грамотно отраз-
ить все подробности в протоколе. 

Кроме выяснения причин мно-
гочисленных пожаров, которые, к 
сожалению, не снижаются, специ-
алисты пожарного надзора прово-
дят большую профилактическую 
работу среди населения Жуков-
ского района. Каждый взрослый 
знает, что из одного дерева можно 
сделать миллион спичек. Но как 
часто забывают о том, что именно 
одна спичка может спалить мил-
лион деревьев и стать причиной 
непоправимой беды. Именно поэ-
тому Владимир Алехин вместе с 
коллегами всегда на боевом посту, 
даже в праздники и выходные.

ГОРЕТЬ, А НЕ ТЛЕТЬ
Молодой, но достаточно пер-

спективный сотрудник. Стремится 
к достижению максимального 
результата в любом порученном 

ему деле. К решению служебных 
вопросов подходит творчески, 
проявляя интерес, инициативу и 
смекалку». Так характеризовали 
начальника Восьмого отряда Феде-
ральной противопожарной службы 
по Калужской области подполков-
ника внутренней службы Клушина 
Алексея Николаевича. Теперь он 
уже начальник Главного управле-
ния МЧС России по Ивановской 
области, генерал-майор внутрен-
ней службы 

Алексей родился и вырос в 
городе Малоярославце Калужской 
области. Закончив школу, решил 
поступить в школу милиции, 
однако его туда на приняли, так как 
ему не исполнилось еще семнад-
цать лет. Спустя некоторое время 
он узнал от знакомых, что откры-
лось Воронежское пожарно-техни-
ческое училище. Он поступил туда. 
Закончив его в 1996 году и получив 
специальность «техник противо-
пожарной защиты», поступил на 
службу в объектовую пожарную 
часть № 44 начальником караула. 
Отработал два года, затем перешел 
на должность инспектора Госу-
дарственного пожарного надзора 
в пожарную часть № 34 по охране 
Малоярославецкого района. 
Немного погодя Алексей решил 
продолжить профессиональное 

образование и поступил в Акаде-
мию государственной противопо-
жарной службы. Работал и учился 
заочно. Некоторое время Клушин 
работал в должности заместителя 
начальника части, а затем опять 
вернулся к инспекторской работе, 
к которой он привык. Возгла-
вил Малоярославецкое отделение 
инспекторов. Под его руковод-
ством отделение стало лучшим. 
За отличие в службе Алексей был 
награжден почетной грамотой 
Министра МСЧ России; как луч-
ший сотрудник был занесен на 
доску почета Главного управления. 

Генерал-майор внутренней службы А.Н.Клушин
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Два года подряд его подчиненные 
становились лучшими сотрудни-
ками: инспектор и дознаватель.

В 2007 году ему предложили воз-
главить вновь созданный отдел 
Государственного пожарного над-
зора в городе Обнинск. Алексей 
полностью укомплектовал отдел. 
Помещения сначала не было, и отдел 
располагался в цокольном этаже 
Управления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций. Затем, 
с созданием в 2008 году пожарной 
части № 60 отдел расположился в 
здании части.

В июле 2009 года ему предло-
жили возглавить восьмой отряд 
Федеральной противопожарной 
службы, в который входило три 
пожарные части. Клушин согла-
сился на ответственную должность. 
Алексей Николаевич активно вклю-
чился в работу. Вникал в проблемы 
подразделений, знакомился с лич-
ным составом подчиненных пожар-
ных частей, которые располагались 
в нескольких районах области. За 
короткое время руководства отря-
дом Клушин добился его полной 
укомплектованности, чего никогда 
не было в этих районах. Алексей 
Николаевич добился для личного 
состава полного обеспечения фор-
мой, получил две новых автоци-
стерны. Сегодня подразделения 

отряда полностью укомплектованы 
машинами. Отремонтированы 
помещения одиннадцатой и шести-
десятой пожарных частей.

Начальник отряда наладил дело-
вые отношения с администра-
цией города Обнинска, благодаря 
помощи администрации была обо-
рудована комната психологической 
разгрузки. На ее базе проводятся 
методические совещания психоло-
гов. Оборудованы также учебный 
класс, актовый зал и другие поме-
щения. Все это было сделано за 
довольно короткий срок—полгода, 
в течение которого Клушин нахо-
дится в должности начальника. 

Благодаря своим профессио-
нальным и личным качествам был 
назначен заместителем началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Калужской области по 
Государственной противопожар-
ной службе, зачислен в федераль-
ный кадровый резерв. В настоящее 
время Клушин Алексей Николае-
вич—первый генерал воспитанный 
в пожарной охране Калужской 
области.

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…
Алексей Зарецкий не променяет 

свою Бетлицу на большие города.
—Где родился, там и приго-

дился,—улыбается он. 

Сегодня Алексей Александро-
вич—начальник отделения Госу-
дарственного пожарного надзора 
Куйбышевского района. Когда 
учился в школе, о том, что свяжет 
свою жизнь с пожарным делом, 
даже не думал. Никто из близких не 
работал в пожарной охране. В стар-
ших классах он больше склонялся к 
медицине. Но получилось так, что 
сотрудники пожарной части № 28 с 
начальником Игорем Анатольеви-
чем Можаровым приходили в школу 
и очень интересно рассказывали о 
профессии пожарного. Это повлияло 
на окончательное решение. Окончив 
школу с серебряной медалью, Алек-
сей Зарецкий поступил в Универси-
тет МВД в Санкт-Петербурге.

Работать вернулся в 2001 году 
домой, в Бетлицу. Возможно, кто-то 
удивится: после большого города, 
второй столицы, обратно в малень-
кий поселок? 

—Я люблю свой дом, а возмож-
ность работать в родной Бетлице 
еще большая радость. Я доволен, что 
так получилось,—говорит он.

Алексей сразу начал работать в 
должности инспектора Госпожнад-
зора, потом стал начальником отде-
ления, тогда еще межрайонного. 
Сейчас в отделении два человека: он 
и инспектор Алексей Викторович 
Поярков.

Первое, чем пришлось зани-
маться,—проверки и пожары. Надо 
было разгрести воз всяких бумаг.

—Хорошо, что сразу в дело. 
Опыта набираешься. Теория, это 
одно; практика совсем иное. 

Я никогда не жалел о том, что 
пришел в Государственный пожар-
ный надзор, хотя поначалу больше 
тяготел к службе пожаротуше-
ния,—вспоминает Алексей.

Не секрет, что пожарного 
инспектора многие считают не 
самым приятным визитером.

—Работать на «государевой» 
службе, добиваться от человека 
выполнения требований и при 
этом быть хорошим для всех, 
наверно, никогда не получится,—
убежден Алексей Зарецкий.

—Но, нельзя прийти, нака-
зать человека и уйти со спокой-
ной душой. Надо, чтобы человек 
выполнил твои требования. Дело 
не в карательных мерах, а в испол-
нении твоих предписаний. Бывает, 
что человек отказывается выпол-
нять предлагаемые мероприятия, 
а потом происходит пожар, и он 
убеждается в их необходимости. 
Кто-то помудрее, а кто-то учится 
на своих ошибках. Есть люди, 
которые сами приходят с прось-
бой подсказать, как им обеспечить 
пожарную безопасность.
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Нынешнее горячее лето заста-
вило обратить пристальное вни-
мание на пожарную безопасность. 
В Куйбышевском районе торфяни-
ков нет, много смешанных лесов. 
Лесных пожаров в районе зареги-
стрировано не было. Очаги возго-
рания сухой травы тут же тушили. 
Но ни пожарные, ни население 
бдительности терять не должны. 

—Люди видят, к чему приво-
дят пожары. Есть в нашем районе 
добровольные пожарные форми-
рования. Создаем добровольную 
пожарную команду в сельском 
поселении «Село Жерелево». Глав-
ное управление дает машину. Нуж-
ное это дело.

Надо сказать, что спорт одна из 
любимых тем для Алексея Зарец-
кого. Он и сам активно занимается 
спортом. Участвует в соревнова-
ниях, проводимых Главным управ-
лением МЧС России по Калужской 
области: лыжные гонки, гиревой 
спорт. Еще он играет в хоккей. В 
Бетлице хорошая команда. Вообще 
в районе спорт любят. Несмотря 
на жару, и мальчишки, и взрослые 
играют в футбол. 

К собственным победам и дости-
жениям в спорте он относится 
философски. Очень удивился, 
когда узнал, что его фото поме-
стили на Доску почета Главного 

управления. На вопрос, что самое 
сложное в его работе, отвечает: «В 
жизни и в работе самое сложное—
всегда, при любых обстоятель-
ствах, оставаться человеком». 

МОЯ СУДЬБА—ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

Многие считают, что проблема 
подготовки и ведения гражданской 
обороны относятся лишь к опас-
ностям военного времени. Однако, 
опыт свидетельствует о повыше-
нии ее роли в ликвидации ЧС мир-
ного времени. Одним из тех, кто 
посвятил свою жизнь обеспечению 
безопасности населения, является 
ветеран гражданской обороны 
Анатолий Егорович Ивкин. 

Уроженец Кирова, он по окон-
чании восьми классов полупил в 
Калининское суворовское учи-
лище. Этот шаг, как потом оказа-
лось, определил его дальнейшую 
судьбу. Отец его был участником 
Великой Отечественной войны, 
в ноябре 1942 года был тяжело 
ранен. Лечился долго в разных 
госпиталях, поэтому вовремя не 
был награжден. А после войны, 
в 1967 году, ему в торжественной 
обстановке вручили орден Крас-
ной Звезды. В тот день военком 
подвез ветерана войны до дома 

и, увидев его сына, предложил 
отправить парня в Суворовское 
училище. Семья долго не раздумы-
вала: за три дня Анатолий прошел 
медицинскую комиссию и уехал 
поступать. Учеба давалась ему 
легко: он был физически крепкий 
парень, бегать, прыгать, плавать—
его любимые занятия.

Окончив училище Анатолий 
продолжил образование в Москов-
ском военном училище граждан-
ской обороны СССР. Служил в 
Белоруссии, в учебном автомо-
бильном батальоне, в отдельном 
механизированном полку граж-
данской обороны. Здесь готовили 
водителей категории В и С для 
воинских, а также сержантский 
состав автомобильных подразделе-
ний и ремонтных мастерских. Он 
в начале был командиром взвода, 
потом командиром роты, затем 
начальником штаба батальона 
и в том же полку—командиром 
батальона.

В мае—июне 1986 года Анато-
лий Егорович Ивкин принимал 
участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции. Он командовал батальо-
ном, в задачи которого входила 
дезактивация зданий, сооружений, 
территорий, уровень загрязнения 
которых превышал в несколько 

раз допустимые нормы. Их обра-
батывали особыми растворами с 
помощью специальных машин—
авторазливочных станций. Дере-
вянные части строений, которые 
не представляли особой ценности, 
сносили и вывозили. Для захоро-
нения радиоактивно загрязненных 
конструкция и предметов в овра-
гах были сооружены специальные 
захоронения—могильники.

На всех магистральных 
дорогах были построены 
специальные станции для обезза-
раживания транспорта, выезжаю-
щего из загрязнённой зоны.

В поселке, где они начинали 
работать, населения не было. Люди 
были эвакуированы в течение 
двух-трех часов, некоторые даже 

Ветеран гражданской обороны А.Е. Ивкин ведет 
урок ОБЖ
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не успели закрыть свои квартиры. 
А в городе Брагине, где они позже 
проводили дезактивацию, была 
выселена только часть населения, 
не имеющая отношение к произ-
водственным процессам: все дети 
до семнадцати лет и нетрудоспо-
собные пенсионеры. Каждый чело-
век, работающий на загрязненной 
территории, имел при себе инди-
видуальный дозиметр, определяю-
щий уровень радиации. Все здания 
обследовались, данные заносились 
в специальные карты радиоак-
тивной загрязненности, согласно 
которым принималось решение 
проводить дезактивацию либо 
сносить.

В июле того же года майор Ивкин 
для прохождения дальнейшей 
службы был направлен на Дальний 
Восток. Служил в полку в городе 
Партизанске—в управлении граж-
данской обороны Дальневосточ-
ного военного округа. С 1990 года 
по 1994 год он возглавлял штаб ГО 
Уссурийска. 

В ноябре 1994 года Анатолий 
Егорович перевелся в Калугу—
проходил службу в должности 
заместителя начальника учеб-
но-методического центра ГУ 
ГОЧС Калужской области, а затем 
заместителем начальника Глав-
ного управления по подготовке 

и обучению—начальником учеб-
но-методического центра.

Уволившись в запас в звании 
полковника, Анатолий Егоро-
вич продолжил трудиться в Глав-
ном управлении МЧС России по 
Калужской области в качестве 
гражданского служащего. Свои 
профессиональные знания и жиз-
ненный опыт он передает молодым 
сотрудникам.

За свой многолетний добросо-
вестный труд Анатолий Егорович 
Ивкин награжден орденом «За 
службы Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, медалью 
«Участнику ликвидации послед-
ствий ЧС» и многими другими 
наградами.

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
В Калуге, в конце шестидесятых 

годов, когда наша страна уже опра-
вилась от бед, принесенных вой-
ной жил мальчишка Дима Бурлака. 
Семья приехала в Калугу из Хер-
сонской области Украины. 

Дима рос в молодом рабочем 
районе города, учился в школе 
с такими же, как и он, ребятами 
из семей работников заводов. С 
друзьями летом бегал на речку, 
зимой катался с горок. Закончил 
девятилетку и устроился учеником 
мастера на радиоламповый завод. 

Дмитрий мечтал о военной 
службе. В то время служить в 
Советской армии было почетно. 
Ребята осваивали военно-учет-
ные специальности на курсах 
ДОСААФ, старались быть луч-
шими. Летчики, строители, десант-
ники, ракетчики—каждый мечтал 
о «своей армии».

Бурлака мечтал о море. Паруса, 
бескозырка, «свистать всех 
наверх»… Воспоминания о море из 
детства сформировали юношескую 
мечту.

Но, судьбе было угодно препод-
нести подарок.

В армию молодой человек попал 
во внутренние войска, а точнее в 
пожарную часть по охране города 
Москвы. 

После роты молодых солдат был 
направлен в сержантскую школу, 
которую окончил с отличием. При-
своили звание сержанта. По окон-
чании школы сержантов Бурлаке 
Дмитрию Сергеевичу предложили 
остаться обучать молодое попол-
нение. Дмитрий очень гордился 
тем, что ему довелось служить под 
началом отца-командира Посте-
вого Сергея Игнатьевича Героя 
Советского Союза. Начальником 
штаба в его подразделении был 
капитан Владимир Михайлович 
Максимчук.

Воспоминания Дмитрия Сер-
гевича: «В нашем понимании, как 
курсантов, а потом и сержантов—
это требовательный и, как мы 
выражались, «уставной» командир, 
но тем не менее понимающий сол-
датскую службу. В трудную минуту 
для страны, в момент аварии на 
Чернобыльской АЭС, Владимир 
Михайлович Максимчук, в составе 
бригады специалистов, в том числе 
и пожарных принимал непосред-
ственное участие в ликвидации 
аварии рядом со своими подчи-
ненными. Получил огромную дозу 
радиации».

Учебная часть, в которой служил 
Бурлака охраняла район Остан-
кино города Москвы. При ней 
огнеборцы получали не только 

Срочная служба в пожарной охране Москвы.  
Д. Бурлака второй справа
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теоретические знания, но и прак-
тические умения. Молодые пожар-
ные ходили на такие же суточные 
дежурства, что и основной личный 
состав.

25 февраля 1977 года сержант 
Бурлака, вместе с суточным наря-
дом заступил на боевое дежурство 
по охране вверенного района.

В двадцать один час двадцать 
четыре минуты на пульт москов-
ской службы «01» поступил звонок. 
Тогда поступило всего пятьдесят 
сообщений о пожаре. Горела гости-
ница «Россия» в историческом 
районе Зарядье. Этот гостиничный 
комплекс, в начале семидесятых 
годов, был включен в Книгу рекор-
дов Гиннеса, как крупнейший в 
мире.

В гостинице одновременно заго-
релись пятый, восьмой, девятый, 
одиннадцатый, двенадцатый и 
тринадцатый этажи северного кор-
пуса. Огонь и дым распространя-
лись по Северной башне.

Более двухсот пятидесяти 
посетителей ресторанов на сем-
надцатом и двадцать втором эта-
жах оказались отрезанными от 
выходов.

Боевой расчет пожарной части 
№ 53 города Москвы выехал на 
тушение пожара в десять часов 
вечера. 

Когда пожарные прибыли к 
штабу управления операцией под-
бежал капитан в черном плаще и 
запросил двух бойцов с пожар-
но-штурмовой лестницей. Напра-
вили сержанта Бурлака и рядового 
пожарного. 

Необходимо было эвакуировать 
людей через окно одного из ресто-
ранов на семнадцатом этаже.

Лестницу поставили на козы-
рек гостиничного комплекса. 
Подоконники под окнами были 
мраморными, совершенно глад-
кими, крюк лестницы зацепить 
было не за что. И, в нарушение 
техники безопасности, было при-
нято единственно верное реше-
ние: эвакуировать пострадавших 
в сложившихся технических 
условиях. 

Дмитрий поднялся наверх. 
Паника, слезы, потеря самообла-
дания мужчинами, ужас на лицах 
и мольбы о спасении встретили 
огнеборца. Пришлось взять на себя 
ответственность за происходящее. 
Криками и короткими приказами, 
применением силы выстроил 
людей в цепь. Сначала женщины 
и дети, пожилые люди, затем 
мужчины. Спускали по одному. 
Подающий выпускает человека, 
принимающий внизу принимает. 
Так спасли 23 человека. 

В подразделение вернулись к 
восьми часам утра, доложил об 
обстановке, о личном участии 
в тушении командирам и спать. 
Служба.

От имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
от 5 августа 1977 года Бурлака 
Дмитрий Сергеевич награжден 
медалью «За отвагу на пожаре»

После армии вернулся в Калугу. 
В военкомате направили в пожар-
ную часть. Это был период все-
общей военизации пожарной 
охраны. Назначили команди-
ром отделения, без прохождения 
специальной подготовки. В ноя-
бре 1978 года демобилизовался, 
а в декабре уже приступил к 

исполнению обязанностей в новой 
должности.

В 1983 году Бурлака Дмитрий 
Сергеевич закончил Харьковское 
пожарно-техническое училище и 
получил звание лейтенанта вну-
тренней службы. Вернулся, в став-
ший уже родным, город Калугу. 
Продолжил службу.

В 1979 году женился на своей 
однокласснице Танечке, они еще 
детьми учились в одной школе и 
дружили. В 1980 году родилась 
дочь Елена. В 1985 году—дочь 
Оксана. Старшая дочь служит в 
Главном управлении МЧС России 
по Калужской области в звании 
майора внутренней службы.

Пожарная часть, которой руко-
водил Дмитрий Сергеевич в те 
годы не имела собственного поме-
щения. Приходилось ютиться в 
отряде технической службы, зани-
мать чужие кабинеты. 

В то время начальником пожар-
ной охраны области был Николай 
Михайлович Луганский. 

Николай Михайлович был 
настоящим командиром, требова-
тельным. Не любил разгильдяй-
ства. Сегодня он в отставке, но 
продолжает трудиться на благо 
общества. Он, как никто другой, 
понимал проблему «квартиран-
тов». Бурлака обратился к нему с 

После вручения боевой награды. Д. Бурлака в верх-
нем ряду, справа



НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ КОСМОНАВТИКИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

153

инициативой, надо строить соб-
ственную часть. Он был уверен: 
людей без организованного места 
службы оставлять нельзя. Необ-
ходимо действовать. Луганский 
поддержал инициативу по строи-
тельству новой пожарной части.

В 1995 году заложили первый 
камень в строительство новой 
пожарной части № 2 на улице 
Кубяка. Строили всем миром. На 
помощь подрядной организации 
приходили простые пожарные. В 
свое свободное время они таскали 
кирпич, месили бетон, заливали 
полы, убирали мусор. 

Работали без праздников и 
выходных. Дмитрий Сергеевич, 
окрыленный стройкой, решил 
помочь своим людям обзавестись 
жильем. Многие из семей огнебор-
цев жили в стесненных условиях. 
Руководство пожарной охраны 
прислушалось к пожеланиям. И, 
над частью появился третий этаж 
с квартирами. Просторными, 
светлыми, большими. Нашлось 
место и для молодых семей, часть 
помещений отдали под общежи-
тие. Более десяти семей получили 
новое жилье.

Службу Бурлака любил. Вспо-
минает, как ночью ходил с Чере-
мушек на Московскую проверять 
объектовую пожарную часть. Не 

спят ли его подчиненные, все ли 
хорошо на службе. 

Учитывая деловые и организа-
торские способности Дмитрию 
Сергеевичу в конце 1999 года 
предложили продолжить службу 
в областном управлении проти-
вопожарной службы в должности 
заместителя начальника Управле-
ния по тылу. Полученные навыки 
и опыт позволили полковнику 
Бурлака внести определенную 
лепту в строительство новых и 
реконструкцию старых пожарных 
частей (Людиновская пожарная 
часть, Бетлицкая часть, строи-
тельство новой пожарной части в 
Износках, ремонт существующей, 
и организация строительства 
новой части в Перемышле). 
Огромная работа проводилась по 
перевооружению подразделений 
пожарной охраны. Приобреталось 
новое оборудование. Ремонтиро-
валась старая техника. Дмитрия 
Сергеевича, во всех его начина-
ниях, поддерживало руководство 
области, города и районов. Без 
такой поддержки ничего бы не 
получилось.

Бурлака Дмитрий Сергеевич 
после увольнения в запас про-
должил заниматься обеспечением 
противопожарных мероприятий 
на объектах народного хозяйства, 

промышленных объектах. При-
нимает активное участие в вос-
питании и обучениями молодых 
сотрудников МЧС, является 
активным участником ветеран-
ской организации. Все свобод-
ное время уделяет внукам. Много 
читает, любит книги об истории 
родной страны и государства. 

ПРОТИВ ПРАВИЛ
Галина Слесарева—единствен-

ный в Обнинске спасатель-сапер и 
единственная в России женщина, 
занимающаяся разминированием. 
Она служит в МЧС уже третий 
десяток лет и успела доказать: сла-
бый пол при работе с взрывчаткой 
даст фору сильному.

—Женщины спокойней, тер-
пеливее, у них развит инстинкт 
самосохранения,—уверяет Галина 
Слесарева.

В начале девяностых она нару-
шила все правила и поступила в 
Брянский учебный центр при Мини-
стерстве внутренних дел. Руковод-
ство учебного заведения тогда было 
просто ошарашено самим фактом 
появления женщины-абитуриента, 
что приняло необычного курсанта. 
И, только потом обнаружили, что 
по всем правилам сапером может 
быть только мужчина. Но выгонять 
курсанта было уже поздно.

—После школы мне хотелось 
чего-то потрясающего, хотелось 
летать. Но не получилось: женщин 
тогда в летчики не брали,—Галина 
Слесарева рассказывает, как взяла 
в руки оружие.—И тогда я решила, 
что буду стрелять. Пошла в стрел-
ковую секцию в физико-энергети-
ческом институте. И проработала 
там пятнадцать лет. Сдала нор-
мативы на снайпера, стала трене-
ром и инструктором по пулевой 
стрельбе.  В 1991 году меня сокра-
тили, предложили пойти рабо-
тать в службу спасения. Я сказала, 
что умею стрелять и взрывать, а 
бумажная работа меня не интере-
сует. Мне предложили получить 
удостоверение сапера, вот тогда я 
и позвонила в Брянский учебный 
центр. Пригласили, я продемон-
стрировала навыки, полученные 
в поисковых экспедициях, меня и 
приняли.

К моменту поступления в учеб-
ный центр Галина Слесарева уже 
десяток лет учавствовала в поиско-
вой работе. Кроме павших солдат 
находила и личные вещи, и неразо-
рвавшиеся боеприпасы.

—Мое знакомство с разми-
нированием началось с того, 
что я зацепила ногой растяжку 
в лесу Юхновского района. 
Только потом поняла, что это 
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растяжка,—улыбается Галина.—
Мне сильно повезло, что мина не 
разорвалась. Старая видно была.

За годы поисковой работы сна-
рядов и личных вещей насобирала 
столько, что Галина Владимировна 
открыла в Обнинске музей, по 
которому сама водит экскурсии. 
Об экспонатах готова рассказывать 
часами.

—Идея музея появилась еще 
в 1981 году,—делится создатель-
ница экспозиции.—Вещи на месте 
раскопок было оставлять жалко, 
они бы достались черным копате-
лям. А у нас увидеть их могут все 
желающие.

В музей часто приходят школь-
ники, им женщина-сапер расска-
зывает все, что знает. 

Заставить прервать экскурсию 
Галину Слесареву может только 
экстренный вызов. Мину, снаряд 
или бомбу времен Великой Оте-
чественной войны могут обнару-
жить в любой момент. Причем, 
чаще всего находят в выходные 
и по праздникам, когда люди на 
дачах выкапывают боеприпасы, 
или находят их в лесу, вместо ягод 
и грибов. Поэтому у спасателя-са-
пера рабочий день ненормирован-
ный и непредсказуемый.

Стокилограммовую бомбу 
Галина Слесарева считает самой 

интересной своей находкой. 
Огромную чушку, поросшую 
ракушками, подняли со дна озера 
в центре Боровска жарким летом 
2010 года. Такие бомбы взры-
вают на месте находки, потому, 
что транспортировать их слиш-
ком опасно. Но, в данном случае 
подорвать «привет» с войны было 
нельзя; моментально эвакуиро-
вать всех отдыхающих нереально, 
к тому же, взрывной волной могло 
задеть ближайшие дома. Время 
шло, бомба сохла. Подобные сна-
ряды относительно безопасны, 
пока мокрые, но как только подсы-
хают, опасность взрыва возрастает 
в разы.

—Профессия сапера сложна тем, 
что человек должен принять един-
ственно правильное решение: что 
делать с предметом, чтобы обезо-
пасить людей и здания. Приехала 
группа разминирования, мы при-
няли решение погрузить объект 
в машину аккуратно, довезти до 
карьера и там уничтожить. Грузили 
бомбу осторожно, на руках.

—Страшно было?
—Мне гораздо страшнее, чем 

обычному человеку, когда я вижу 
боеприпас, потому, что я знаю, 
какие химические процессы в 
нем в это время происходят и что 
можно ожидать. Но, я стараюсь 

быть спокойной. Страх приходит 
после разминирования, приходит 
осознание. Вот тогда я и снимаю 
стресс. Либо на лыжах в лес, либо 
на пробежку, либо в тир.

Только за последний год Галина 
разминировала более двух десят-
ков снарядов времен войны. 
Современными боеприпасами она 
не занимается: это дело не МЧС, а 
других спецслужб. Но, и на такие 
объекты Слесареву приглашают в 
качестве эксперта.

Несмотря на мужскую профес-
сию, Галина Слесарева остается 
прекрасной женщиной. Стройная, 
подтянутая, ухоженная.  Увлече-
ния у нее вполне женские. Она 
очень любит вязать и шить. Пре-
красно готовит еду для мужа и 
коллег. Любит природу и цветы. 
На подоконнике—лимоны, на 
клумбах—розы.

ЛОХМАТАЯ МЕЧТА
Все началось с обычной дет-

ской мечты. Жила-была девочка 
Маша, которая любила животных. 
Однажды к дому прибилась малень-
кая собачка, да так и осталась 
жить. Песика назвали Маркизом. 
Шестилетняя Маша научила его 
выполнять всевозможные трюки и 
решила, что когда вырастет, непре-
менно станет дрессировщиком. 

А через год случилась беда: Мар-
киз заболел и умер. Тогда Маша 
решила, что ветеринар—это про-
фессия мечты. Она хотела сделать 
так, чтобы животные никогда не 
болели…

Иногда детские мечты имеют 
свойство сбываться. Десять лет 
назад Маша случайно узнала, что 
в МЧС требуются кинологи. Ее 
приняли на службу. И сегодня, 
Мария Глинкова—спасатель-кино-
лог третьего класса Пожарно-спа-
сательной службы Калужской 
области.

—К тому времени я уже окон-
чила Калужский аграрный колледж 
по специальности кинолог,—рас-
сказывает Мария.—Правда, потом 
появилась семья, работа, совсем не 
связанная с животными, ребенок…

Поступив на службу в МЧС, 
Мария исполнила еще одну мечту: 
завела немецкую овчарку. Своего 
верного напарника она назвала 
Нордом. А чтобы лучше пони-
мать друга, прошла обучение по 
программе дополнительного про-
фессионального образования 
«Собаководство» в калужском 
филиале Тимирязевской академии.

Норд всегда готов встать на 
защиту хозяйки, однако, и Маше 
приходится защищать друга: 
нередко прохожие норовят 
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спровоцировать собаку, дразнят 
его.

—Ладно бы дети, а то ведь и 
взрослые так делают,—сокруша-
ется кинолог.—А ведь животное, 
есть животное. Да и почему он обя-
зан терпеть!?

Собак на должность спасателей 
отбирают так же тщательно, как 
и людей. Экзаменуют их в двух-
месячном возрасте. Пес должен 
пройти специальные тесты: на 
доброжелательность, на способ-
ность доминировать, на тип нерв-
ной деятельности…

—Самые пригодные для дрес-
суры—сангвиники,—рассказывает 
Мария.—Норд у меня холерик. Но 
ничего, справляемся. 

Обучение лохматых спасателей 
значительно отличается от обуче-
ния собак-полицейских. Основная 

черта, которую воспитывают 
в первую очередь,—доверие и 
доброжелательное отношение 
к человеку. Конечно, с собакой 
эти качества могут сыграть злую 
шутку: доверчивого пса легко 
обмануть или увести. Но что 
делать, такова служба.

Месяцев с четырех к воспитанию 
добавляется обучение: пес-спаса-
тель обязан быть в хорошей физи-
ческой форме, не бояться громких 
звуков, завалов, высоты…

В обучение входит даже аль-
пинистская подготовка, когда 
собака с кинологом в специальной 
обвязке поднимаются и спускаются 
с высоты. Правда, все эти штучки 
Норд не очень любит…

Есть еще одна существенная осо-
бенность обучения: собаке-спаса-
телю не положено… идти по следу. 
Пес должен ориентироваться не 
на конкретный запах, а просто на 
запах человека. Учуял кого-то—
обязан сообщить хозяину громким 
лаем.

При работе на завалах это, 
конечно, правильно. Однако, 
калужским спасателям чаще при-
ходится искать тех, кто заблудился 
в лесу. Какому отдыхающему, осо-
бенно с ребенком, понравится, 
если вылетевший из-за деревьев 
пес начнет его облаивать?

—Бывали случаи когда 
собак-спасателей убивали,—взды-
хает Маша.

Очевидно, подозревая что-то 
подобное, ее напарник долго не 
соглашался сообщать о найден-
ных людях, чем очень подводил на 
соревнованиях. Найдет «пропав-
шего» и молчит. А раз не сообщил, 
считай, что не нашел…

В конце концов Мария обу-
чила его и этому: путь к сердцу 
Норда лежит через желудок. Есть, 
конечно, чудаки, которые любят 
поиграть с человеком. Таких назы-
вают «апортовиками», от слова 

«апорт». Но, Норд—«пищевик», 
он предпочитает игре что-нибудь 
вкусненькое.

Сейчас в пожарно-спасательной 
службе работает пять кинологов. Все 
девушки. С ними лапа об руку несут 
службу лабрадор, питбуль, запад-
носибирская лайка и две немецкие 
овчарки. Немецкая овчарка счита-
ется универсальной породой, хотя 
больше подходит для службы в поли-
ции. Все собаки, как положено, нахо-
дятся на служебном довольствии и 
получают честно заработанный поек 
в виде разнообразных консервов. 
Норд любит есть их с кашей, при-
готовленной заботливой хозяйкой: 
дома за ужином они уже не напар-
ники, а просто друзья.

ОРАНЖЕВЫЕ СТЕКЛА ПОЛКОВНИКА 
БАСУЛИНА

Удел пессимистов—смотреть на 
возможности и видеть трудности. 
Оптимист смотрит на мир через 
«оранжевые стёкла», глядя на труд-
ности, всегда видит возможности.

У начальника Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области, полковника Алексан-
дра Басулина на стене в кабинете 
висит выдержка из «Циркуляра 
морского технического комитета» 
от 1910 года с таким наставле-
нием: «Исполнять обязанности... 

Постановка задач четвероногому помощнику

Тренировка по поиску пострадавших
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прилагая все усилия для оправда-
ния своего назначения».

Мы встретились с Алексан-
дром Евгеньевичем накануне его 
50-летия.

—Кем вы мечтали стать в 
детстве?

—Офицером не хотел быть - это 
точно.

—В вашей семье были военные?
—Родители—люди гражданские. 

Отец занимал должность началь-
ника теплотехнического отдела 
«Кавказгипроцветмета». Мама 
работала контролером ОТК на 
заводе «Победит» в Орджоникидзе 
(теперь Владикавказ).

- Вы родились во Владикавказе?
- Да. И я, и мой младший брат, и 

отец, и мама. Когда-то прадед при-
шел сюда с бригадой плотников из 
Пензы строить крепость да тут и 
осел.

Здесь я заканчивал школу. Гото-
вился стать инженером—хотел 
пойти по стопам отца. Случилось 
так, что папа рано умер (ему было 
всего 44 года). Тогда наш дядя, 
прапорщик, сказал: «Пойми, маме 
тяжело одной поднимать вас с 
братом. Поступай в военное учи-
лище—будешь на государственном 
обеспечении». Так я стал курсан-
том Орджоникидзевского общево-
йскового училища. Вначале, когда 

проходили курс молодого бойца, 
было большое желание уйти. 
Тяжелое время, когда ты впервые 
оторван от дома, когда происхо-
дит перелом в твоем понимании 
жизни. Потом, к концу первого 
курса, я почувствовал определен-
ный интерес к занятиям, к буду-
щей профессии. Думаю, мною 
двигало определенное самолюбие. 
Не хотелось быть хуже других. Это 
помогло мне в жизни.

Надо сказать, традиции в нашем 
училище были очень хорошие. 
Упор делался не столько на углу-
бленное изучение различных 
предметов, сколько на мужское 
воспитание. Среди выпускников 
много тех, кто сейчас занимает 
достаточно высокие посты. Жаль, 
само училище давно закрыто.

—Что, по-вашему, дает мужчине 
армия?

—Армия дает молодому чело-
веку возможность познать самого 
себя. Когда ты находишься в 
тепличных условиях, многие поня-
тия искажены. На гражданке тебе 
на помощь всегда готовы прийти 
родители, близкие. В армии начи-
наешь жить и выживать само-
стоятельно. Познаешь мир, его 
жесткость, его трудности. Учишься 
преодолевать их и самого себя. 
Если юноша освоит эту науку, то 

выйдет состоявшимся мужчиной. 
Однако есть и те, кто не выдержи-
вает, ломается. 

Кто-то из монархов хорошо 
сказал: «У моей страны нет дру-
зей, кроме ее армии и флота». Что 
верно для государства, верно и для 
отдельного гражданина. Если ты в 
состоянии защитить свою семью, 
будет жить и продолжаться твой 
род.

—Рассказывают, что в Турции, 
например, девушку замуж не отда-
дут за молодого человека, кото-
рый в армии не служил. У нас пока 
несколько иной подход.

—Процентов на девяносто я с 
турками согласен. Очень многое в 
становлении личности зависит от 
воспитания. В обстановке полной 
безответственности вырастают 
нытики и слюнтяи, которые изо 
всех сил пытаются спрятаться за 
чужими спинами. В гражданской 
жизни такое сходит с рук, но в 
армии все иначе, все открыто. Ты 
есть тот, кто ты есть на самом деле. 
Разные, конечно, моменты бывают. 
Та же дедовщина. Определенную 
вину несет за это офицерский 
корпус.

—В своей практике с такими 
проблемами сталкивались?

—Я тридцать три года про-
служил в армии. У меня всегда 

были в подчинении люди. Пять 
лет являлся командиром взвода, 
два года—командиром роты, два 
года—начальником штаба бата-
льона, в течение девяти лет коман-
довал различными батальонами, 
был начальником штаба полка. 
Исполнял обязанности командира 
полка, потом руководил батальо-
ном курсантов. За эти годы у меня 
сформировалось свое представле-
ние о становлении молодых людей 
в армии. Человек должен бороться 
за свое «я» и понимать, что нахо-
дится среди равных.

В армии все нужно называть 
своими именами. Если ты украл, то 
ты украл и должен понести за это 
наказание. В чем оно будет выра-
жаться—это уже другой вопрос. 
Но оно должно быть. Самый 

Александр Евгеньевич Басулин с Губернатором 
Калужской области Артамоновым А.Д.



НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ КОСМОНАВТИКИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

157

сильный воспитательный рычаг, 
когда оценку тебе дают не только 
твои командиры, но и твои това-
рищи. Нельзя лукавить, уходить 
от проблемы. Нужно говорить о 
ней, как только она возникла. Не 
должно быть «баррикады» между 
солдатами и офицерами.

Вовремя данная оценка дей-
ствиям, отношениям всегда дает 
положительный результат. В этом 
возрасте люди еще не научились 
хитрить, плести интриги. Они 
готовы жить по-честному, «по-па-
цански». Здесь, на гражданке, то же 
самое.

—Александр Евгеньевич, почему 
в последние годы, даже десятиле-
тие, так изменилось отношение к 
армии?

—Большую роль в этом, я счи-
таю, сыграли средства массовой 
информации. Вспоминаю, когда 
была первая чеченская кампания, 
только ленивый не пинал армию. 
Командиры—придурки, сол-
даты—необученные, «зеленые». И 
за всем этим поражение, смерть. 
Народ СМИ доверял. Да и оши-
бок армейского руководства было 
достаточно.

—Вы тогда на Кавказе служили?
—Да, служил. Разное в то время 

отношение было как к самой войне, 
так и к ведению боевых действий. 

Прошло время, но до сих пор 
армейские проблемы раздуваются 
до глобальных размеров. Только на 
гражданке не меньше несправедли-
востей бывает.

—Где, по-вашему, легче работать: 
на гражданке или в армии?

—Думаю, в армии.
—Почему?
—Потому что там есть простое и 

понятное правило: приказ началь-
ника—закон для подчиненного. 
Это вертикаль власти называется.

—Каким должен быть идеаль-
ный руководитель?

—В армии это человек, который 
видит мир в черно-белом изображе-
нии. То есть чем больше оттенков, тем 
больше сомнений. Чем больше сомне-
ний, тем сильнее нерешительность. 
Чем нерешительнее начальник, тем 
больше проблем у подчиненных. Мне 
кажется, на гражданке точно так же.

—А каким должен быть идеальный 
подчиненный?

—Тот, который понимает постав-
ленную задачу и выполняет ее в 
установленные сроки, проявляя 
при этом разумную инициативу. 
«Прилагая все усилия для реализа-
ции своего назначения», как вы в 
циркуляре прочитали.

—Как Вы пришли в МЧС?
—В 2000 году мне предложил эту 

работу мой товарищ. Я переехал с 

семьей из Владикавказа в Калугу. И 
не пожалел. Первой моей должно-
стью была должность заместителя 
начальника Главного управления 
ГО и ЧС области. Работа очень 
интересная. Есть много возможно-
стей реализовать себя.

—Расскажите о трудностях, с 
которыми столкнулись.

—МЧС—очень динамично 
развивающаяся структура. Три 
года фактически идет постоян-
ная реорганизация. Приняты 131, 
122, 199-й федеральные законы, 
которые регламентируют в том 
числе и нашу деятельность. Сей-
час в структуре главного управле-
ния работают и военнослужащие, 
и военнослужащие внутренних 
войск, федеральные государствен-
ные служащие, госслужащие 
уровня субъекта, спасатели, кото-
рые тоже имеют свой отдельный 
статус. Новая нормативно-право-
вая база должна помочь нам наве-
сти порядок. Именно наведение 
порядка я поставил одной из своих 
целей, когда пришел в управление. 
Так что все время в движении, в 
борьбе.

—Вашим подразделениям при-
ходится бороться с последствиями 
людской беспечности, халатности. 
Казалось бы, чего проще соблю-
дать правила безопасности...

—Есть такое понятие: культура 
безопасности. К сожалению, у нас 
мало занимались ею в свое время. 
Когда вы учились в школе, вас 
учили, как пользоваться огнетуши-
телем, проводили занятия по эва-
куации из здания в случае пожара?

—Не припоминаю.
—Вот. Хотя на бумаге профи-

лактическая работа существовала, 
но у людей навыки обеспечения 
собственной безопасности не отло-
жились. Сейчас мы очень большое 
внимание уделяем детям. Считаю 
достижением нашего управления 
то, что мы наладили контакты с 
областным министерством образо-
вания, культуры и спорта. Много 
проблем чисто организационных. 
Например, когда в Якутии в интер-
нате при пожаре погибли дети, мы 
проводили проверку противопо-
жарного состояния такого рода 
учреждений в Калужской области.

Приезжаем в коррекционный 
интернат в Воротынске. Дети спят 
в четырех комнатах: две справа, 
две слева, посередине коридор, в 
конце которого висит яркая, с под-
светкой, табличка: «Выход». По 
идее в случае пожара дети должны 
бежать туда. Да только этот выход 
вел на захламленный вещевой 
склад. Попасть оттуда на улицу 
невозможно. Настоящий капкан. 
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А материальные средства интернат 
имел.

—Как к трудоголикам относитесь?
—Положительно. Невозможно 

осуждать человека за то, что он 
трудится, приносит пользу и себе, 
и государству.

—Себя к ним относите?
—Не хотел бы. Часто ругаю 

себя за то, что вовремя не могу 
остановиться.

—Что помогает служебному росту?
—В первую очередь, постоянное 

стремление к наилучшему резуль-
тату. Во-вторых, надежный «тыл». 
Я очень многим обязан своей 
супруге Елене. Она всегда находи-
лась рядом со мной. Лена—забот-
ливая мама и отличная хозяйка. 
Технолог швейных изделий, в свое 
время закончила Шахтинский тех-
нологический институт. Жена моя 
четырнадцать профессий поменяла 
в связи с нашими переездами. Даже 
работала в российском посольстве 
в Болгарии, когда я там служил.

—Как Вы оказались в Болгарии?
—По обмену опытом, когда 

учился в академии. Преподавали 
у нас на болгарском языке. Одно 
время ловил себя на том, что даже 
думаю по-болгарски.

—Свободное время у Вас бывает?
—Да. И скажу, что здесь его 

стало больше, чем было раньше. 

По крайней мере рабочий процесс 
более управляем.

—Чему посвящаете?
—Иногда в бильярд играю. Путе-

шествуем семьей.
—У вас сыновья или дочери?
—Два сына. Есть внук.
—Ваша точка зрения: как маль-

чишек надо сегодня воспитывать, 
чтобы настоящие мужчины из них 
получились?

— Если мы хотим воспитать 
мужчину, мальчишка должен 
пройти через трудности. Будем 
с малых лет постоянно опекать, 
подушечками обкладывать, чтобы 
дитя, не дай Бог, не ушиблось,—
нормального человека из него не 
получится. Что воспитывает лучше 
всего? Труд. Преодоление себя, 
своих слабостей. У меня старший 
сын закончил Институт внутрен-
них войск во Владикавказе (то же 
военное училище).

—Это ваше влияние или его соб-
ственное желание?

—Его желание. Он первым объ-
явил нам, что будет поступать 
в военное училище. Закончил 
институт с красным дипломом. 
Достаточно легко прошел через 
все трудности курсантской 
жизни. Младший пока не торо-
пится стать военным. По крайней 
мере я стараюсь, чтобы и второй 

сын настоящее мужское воспи-
тание получил. Сейчас в секции 
карате занимается. Не обяза-
тельно, чтобы он достиг каких-то 
спортивных вершин. Мне нужно, 
чтобы он боль и горечь поражений 
научился переносить, и радость 
побед, что, согласитесь, тоже 
бывает непросто. Чтобы в массе 
мальчишек-сверстников чувство-
вал себя равным. Это важно.

—Сами занимаетесь спортом?
—В юности любил играть в 

футбол, в баскетбол, в хоккей, в 
настольный теннис. Наибольших 
успехов добился в стрельбе. Только 
это не спорт. Это профессия.

—Вы случайно не болельщик?
—Случайно да. Люблю футбол.
—За какую команду болеете?
—За ЦСКА.
—Почему именно за этот клуб?
—Там главный тренер - Валерий 

Газзаев. Одно время он владикав-
казскую «Аланию» возглавлял. 
Под его руководством она стала 
чемпионом России. Мне нравится 
стиль, который он проповедует: 
атакующий, агрессивный, зрелищ-
ный. Теперь ЦСКА так же играет 
и хороших результатов добива-
ется. В той же «Алании» у Газзаева 
железная дисциплина, на всех сбо-
рах это была сама организованная 
команда.

—Разделяете ли вы пессимисти-
ческое мнение части болельщиков 
и специалистов о беспросветном 
кризисе российского футбола?

—Каждой точке зрения свое 
время. Возможно, пессимизм 
на определенном этапе и имел 
право на существование. Однако 
ничто в жизни не стоит на месте. 
Сейчас, на мой взгляд, идет воз-
рождение государственности 
не только в области спорта. Это 
возлагает на людей, на спортсме-
нов в частности, определенные 
обязательства.

Вспомните, сборная СССР по 
хоккею двенадцать раз становилась 
Чемпионом Мира. Залогом победы 
являлась строгая дисциплина и 
еще понимание слова «надо». Так 
было—в лепешку разбейся, но 
добейся победы. Когда все разде-
ляют такую точку зрения, люди 
объединяются для достижения 
общей цели.

Наш спорт переживал период 
хаоса, когда в сборную приезжали 
играть легионеры, давно обосно-
вавшиеся за рубежом, каждый со 
своим «уставом». Все начинали 
учить тренера, как кому трени-
роваться, как строить игру и так 
далее. В результате - поражение.

—Может быть, патриотизма не 
хватало?
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—Патриотизм—мощная движу-
щая сила. Во всем. Когда мы начнем 
это понимать, жизнь изменится к 
лучшему и для бедных, и для бога-
тых, и для русских, и для граждан 
других национальностей. Патрио-
тизм - это вера в свою страну. Рос-
сия всегда была великой державой. 
Нам есть чем гордиться.

Во времена СССР я в Германии 
служил. Мы знали, что от нашей 
боеготовности зависит безопас-
ность страны. Натовские воен-
ные очень высоко оценивали 
нашу группировку. Сами гово-
рили, что ее может остановить 
только Атлантический океан. Две 
системы сдерживали друг друга. 
Сегодня много разговоров о том, 
как бы сделать это да то, а время 
идет. Наши оппоненты за океа-
ном остались нашими оппонен-
тами. Они изо всех сил стараются 
окружить Россию кольцом своих 
военных баз, располагая их в быв-
ших советских республиках. Они 
активно поддерживают тамошних 
лояльных к ним политиков. Раз-
витие этих государств их, уверяю 
вас, заботит мало.

—По Кавказу не скучаете?
—Конечно, скучаю. У меня дома 

даже картина висит с горным пейза-
жем. Очень красиво. Такое из памяти 
не вытравишь.

—Остались ли там друзья, близкие?
—Там живут мои родственники: 

двоюродный брат с семьей, теща с 
тестем.

—Говорят, Северный Кавказ— 
место неспокойное. Как там сейчас 
живется?

—Нормально, в общем-то. 
Бывают вспышки в виде терро-
ристических актов. Огромным 
потрясением была трагедия в Бес-
лане. Это всего в 20 километрах от 
Владикавказа.

—В голове не укладывается, как 
люди могли пойти на такое. И люди 
ли это?

—Во-первых, никто не совершит 
подобного, если не будет иметь 
благословение откуда-то свыше. 
Нужно еще убедить человека, что 
после совершения теракта он попа-
дет прямо в рай, что не имеют 
значения никакие человеческие 
понятия о нравственности, о добре, 
и остается только одна великая 
цель - служение аллаху. Во-вторых, 
более серьезные господа, которые 
посылают террористов убивать, 
молятся другому богу. Их политика 
замешана на деньгах и на крови.

Недавно осудили террориста, 
единственного оставшегося в 
живых после захвата школы в Бес-
лане, приговорили его к пожизнен-
ному заключению. На мой взгляд, 

нужно было применить смертную 
казнь.

—Много велось разговоров, 
когда такую же меру в США при-
судили человеку, причастному к 
терактам 11 сентября. Судья аргу-
ментировал свой приговор тем, 
что смертная казнь сделала бы из 
него героя в глазах радикальных 
исламистов.

—Думаю, те, кто стоял за этим 
человечком (человеком-то его 
назвать трудно), и думать о нем 
забыли. И чем скорее утихнут раз-
говоры, тем быстрее успокоятся 
души жертв, их убитые горем род-
ственники. Террористы должны 
уходить в небытие. И в этом мире, 
и в том.

—Где, по-вашему, корни межна-
циональных распрей?

—В амбициях политиков. Каж-
дый из них хочет иметь свое, пусть 
маленькое, царство, сидеть на 
троне. В большой консолидирован-
ной державе тронов может на всех 
не хватить. В Северной Осетии дав-
ний конфликт между осетинами 
и ингушами, считаю, нагнетают 
искусственно. Когда у людей есть 
еще житейские проблемы, быто-
вая неустроенность, достаточно 
спичку бросить—все загорится.

Во времена Советского Союза 
здесь мирно уживались люди 

самых разных национальностей. 
В моем классе учились осетины, 
русские, евреи, армяне, ингуши, 
грузины. Вероисповедание разное 
люди имели. Тем более что Север-
ная Осетия—своеобразный хри-
стианский анклав в окружении 
мусульманских республик. До сих 
пор здесь существует тяготение к 
России.

—Сейчас появилось новое слово: 
толерантность. Что оно для вас 
означает?

—Я считаю толерантность 
верхом понимания жизни. Каж-
дый человек имеет право на свое 
мнение, на свою веру, на выбор 
собственного пути, если это не 
затрагивает интересов других 
людей.

—До какой степени?
—Вернемся к советским време-

нам. Тогда эта степень была прак-
тически равна нулю. Все уважали 
друг друга. Теперь, когда стали 
бить по болевым точкам, возникли 
вопросы: сколько можно терпеть? 
До какой степени?

Во всем должна быть целесо-
образность, исходящая из веч-
ных ценностей. Люди рождаются, 
чтобы жить, чтобы продолжить 
свой род. И когда некоторые тол-
кают своих детей 12, 13, 14 лет в 
ряды шахидов, на верную смерть, я 
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отказываюсь это понимать. Ответ 
на вопрос, для чего жить, думаю, 
прост. Жить надо во имя самой 
жизни.

—Что бы вы хотели взять из 
советского прошлого в сегодняш-
ний, а может быть, и в завтрашний 
день?

—Воспитание молодежи. На 
определенном этапе мы упустили 
ее из-под нашего взрослого влия-
ния. Я был октябренком, пионером, 
комсомольцем и членом партии. 
Очень гордился, когда меня в числе 
первых четверых ребят из нашей 
параллели принимали в пионеры. 
Это большая честь. Пионерская 
романтика сопровождала мое 
детство. Сейчас можно спорить, 
правильная была идеология или 
нет. Но тот октябренок, который, 
может быть, ошибочно в Ленина 
верил, верил хотя бы во что-то. 
Нынешняя молодежь в большин-
стве своем утратила всякую веру. 
Брошенное поколение, которое в 
перестроечное время блуждало по 
вокзалам, базарам в поисках про-
питания (и до сих пор блуждает), 
еще предъявит свой счет государ-
ству. Когда сегодняшние малень-
кие беспризорники вырастут, 
найдутся те, кто протянет им руку. 
Ими могут оказаться и криминаль-
ные структуры. В том, советском, 

времени на многие вопросы были 
даны правильные ответы. Взять 
хотя бы уважительное отношение к 
старшим. Сейчас оно практически 
отсутствует. Больше того, на Кав-
казе, где традиция почтения к ста-
рикам была незыблема, молодые 
люди начинают дерзить старшим. 
Ржавеет общество.

Что еще взять с собой? Теплые, 
более доверительные, бескорыст-
ные отношения между людьми. 
Теперь мы все железными дверьми 
отгородились, даже не знаем сосе-
дей по лестничной площадке. 
Мне в этом плане очень нравится 
песня Олега Митяева «Жизнь 
замечательных людей». Проблемы, 
естественно, существовали, но 
отношения человеческие были 
как-то чище. Конечно, и сей-
час люди дружат. Никто не убьет 
дружбу. Она свыше дана, а не 
людьми придумана.

—У вас на друзей времени 
хватает?

—Хватает. У меня два близких 
друга. Один в Москве, другой в 
Екатеринбурге. С ним, к сожале-
нию, уже два года не виделись. В 
столице бывать получается чаще.

—Александр Евгеньевич, 
обычно юбилей—не только торже-
ство, но и повод подвести итоги, 
еще раз оглянуться на прожитые 

годы. Для вас день рождения груст-
ный праздник?

—С некоторых пор, да.
—Почему?
—С годами начинаешь пони-

мать, что большая часть жизни 
прожита. Начинаешь относиться 
к ней более критически. Самому 
себе задаешь вопросы: всего ли ты 
достиг, чего хотел и хватит ли тебе 
времени достигнуть желаемого? И 
мысли эти делаются все назойли-
вее. Появляется бессонница. Для 
кого-то со временем это стано-
вится нормой, но при всех обсто-
ятельствах я стараюсь оставаться 
оптимистом. Смотрю на жизнь 
через оранжевые стекла. Есть у 
меня любимая поговорка: «Жизнь 
прекрасна и удивительна».

—Что пожелали бы себе в день 
рождения?

—Терпения. Настойчивости. Мудро-
сти житейской как можно больше.

—Примите наилучшие пожела-
ния и от редакции газеты «Весть». 
Чтобы оранжевые стекла никогда 
не становились серыми.

ЧИСЛОМ И УМЕНИЕМ
Если бы у пожарных формиро-

ваний существовали гвардейские 
части, то командовать ими навер-
няка мог бы полковник внутрен-
ней службы Аркадий Громов. Он не 

«лакированный» штабист: привык 
по земле ходить, с людьми разго-
варивать, доверять тому, что видел 
сам.

В зоне ответственности пол-
ковника Громова—девять феде-
ральных пожарных частей, работа 
по организации пожаротуше-
ния на территории семи районов 
Калужской области. С принятием 
закона «О добровольной пожар-
ной охране» на его плечи легла 
еще и организация добровольных 
пожарных команд.

—Формально добровольцы 
существовали до принятия 
закона «О добровольной пожар-
ной охране»,—поясняет началь-
ник десятого отряда федеральной 
пожарной службы Аркадий Гро-
мов,—просто вспоминали о них 
редко. В прежние годы доброволь-
ные пожарные дружины создава-
лись руководителями предприятий 
или распоряжениями глав поселе-
ний во всех крупных населенных 
пунктах. Другое дело, что раньше 
была возможность издать распоря-
жение о создании такой дружины, 
записать в нее пару-тройку кол-
хозников и благополучно забыть 
об этом. Вот, к примеру, село 
Муромцево Бабынинского рай-
она. Когда-то у них была пожар-
ная машина—они ее бросили. 
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Благодаря участию губернатора, 
бочку им дали. И что? Никакой 
организации и желания работать 
как не было, так и нет.

Я знаком со всеми главами сель-
ских поселений и уверен, что все от 
руководителя зависит. 

У тех, кто подходит к вопросу 
серьезно, добровольцы были и 
остались реально действующей 
силой.

Работу в рамках закона «О 
добровольной пожарной охране» 
Аркадий Громов начал с создания 
дружины в Воротынске. Команду 
зарегистрировали в Минюсте, 
нашли и обучили людей, обеспе-
чили средствами пожаротушения. 
Команда заслуживает особого 
внимания хотя бы потому, что 
существует на базе открытого 
акционерного общества «Строй-
полимеркерамика» и во многом 
благодаря активной позиции его 
генерального директора Инвера 
Мамбетшаева.

Когда-то это промышленное 
объединение располагало ведом-
ственной пожарной частью, служба 
в которой была тихой гаванью для 
огнеборцев предпенсионного воз-
раста. Потом ее расформировали, 
да и на самом градообразующем 
предприятии произошло немало 
изменений. Однако, Мамбетшаев 

сохранил и помещения, и пожар-
ные ЗИЛы, а когда пришло 
время—охотно откликнулся на 
предложение помочь в создании 
добровольной пожарной дружины 
и взял на себя финансовые расходы 
по содержанию материально-тех-
нической базы.

При этом дружина Воротынска 
не является объектовой и реаги-
рует на любые возгорания, которые 
случаются в зоне ее ответственно-
сти. Записи об этом добровольцы 
заносят в специальный журнал. 

Работа воротынских добро-
вольцев построена по западному 
принципу: пока нет пожаров, 
ворота депо находятся под замком, 
а дежурная смена, точнее боевое 
отделение,—в постоянной готов-
ности в доступе сотовой связи. В 
случае чрезвычайной ситуации 
они оповещаются оператором 
федеральной пожарной охраны, 
оперативно прибывают на базу и 
выезжают на тушение. Вернувшись 
и сбросив боевки, возвращаются к 
основной работе.

—В качестве помощников и 
дополнительных сил для феде-
ральных пожарных частей такая 
форма организации добровольной 
дружины—идеальный вариант,—
рассказывает Громов. —Конечно, 
не везде есть условия, в некоторых 

поселках и теплого гаража для 
автоцистерны не можем найти. 
На решение проблем требуется 
время. А именно времени в этой 
работе как раз и не хватает. Пое-
хать в какую-то деревню, погово-
рить с мужиками, сказать: ребята, 
от нашей части до вашей деревни 
тридцать километров, вам губерна-
тор бочку дал, давайте организуем 
добровольную пожарную дружину. 
Нужно просто организовать людей 
и объяснить им, что пока приедут 
пожарные из района, тушить будет 
нечего.

После успешного запуска добро-
вольной пожарной команды в 
Воротынске перед Громовым 
поставили задачу организовать 

добровольные команды во всех 
семи районах, где расположены 
пожарные части его отряда. В 
Козельском и Перемышльском 
Аркадий Вячеславович работает в 
контакте с ВДПО, в пяти осталь-
ных—с «Компанией Регион 01» 
Александра Лесного. Появились и 
результаты этого сотрудничества: 
организованы команды Сухи-
ничского и Мещовского районов, 
сформированы команды Ферзи-
ковского и Ульяновского районов. 

Списочный состав доброволь-
ных пожарных Калужской области 
неуклонно растет, ведь заплани-
рованный рубеж в десять тысяч 
никто не отменял. Неужели опять 
бумажные солдаты? К чему этот 
отчаянный штурм?

—Понятно, что пока цифры на 
бумаге во многом не отображают 
реальную действительность,—
соглашается полковник Гро-
мов.—Формирование и развитие 
добровольчества—процесс дол-
говременный. А значит, при всех 
минусах сегодняшней работы есть 
один важный плюс: это приведет 
к очень важному сдвигу в созна-
нии людей. Став добровольцами, 
заключив договор, пройдя обуче-
ние, люди—не сразу, со временем, 
постепенно—придут к понима-
нию ответственности, которая 

Полковник внутренней службы А.В. Громов
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на них возлагается. А реальные 
добровольцы—это наши помощ-
ники, наша опора и пример тем, 
кого вы называете «Бумажными 
солдатами». Я, лично знаю людей, 
которые выезжают на пожары по 
велению сердца, не получая за это 
никаких денег. Они живут среди 
нас. Их много. И завтра станет еще 
больше.

Сегодня Аркадий Вячеславо-
вич уволился со службы, но покой 
не его удел. Он и сейчас воз-
главляет одно из подразделений 
пожарно-спасательной службы 
Калужской области и старается 
прибывать на пожары в числе 
первых.

СМЕНУ РАСТЯТ В ПОЖАРНЫХ ЧАСТЯХ. 
КАЛИНИНЫ

Калинин Кирилл Васильевич 
(1926—2010 год)—начальник 
пожарной части № 27.

Калинин Александр Кирил-
лович (1956 год)—начальник 
пожарной части № 27 отряда феде-
ральной противопожарной службы 
по Калужской области № 7

Калинин Владимир Кирилло-
вич (1958—2006 год)—замести-
тель начальника пожарной части 
№ 27 отряда федеральной проти-
вопожарной службы по Калужской 
области № 7.

Калинин Дмитрий Александро-
вич (1977 год)—начальник кара-
ула пожарной части № 6 отряда 
федеральной противопожарной 
службы по Калужской области № 1.

Крючков Валерий Федорович 
(1971—2006 годы)—начальник 
пожарной части. 

Пожарным был его отец, в МЧС 
пошел работать и его сын. Сейчас 
приучает к пожарным машинам и 
внука.

—Мой отец, Калинин Кирилл 
Васильевич, работал в Барятин-
ской пожарной охране одиннад-
цать лет. Он пришел в пожарную 
охрану в период становления. Была 
пожарная дружина и его поставили 
начальником. У них была машина 
ЗИС-5, полуторка и машина на базе 
ГАЗ-63. Сначала были случайные 
люди, но некоторые приходили и 
задерживались. Афанасий Дми-
триевич Сечкин проработал трид-
цать два года. Он работал с отцом, 
работает и со мной. 

—Про работу отец рассказывал?
—Не только рассказывал, но и 

показывал. Я еще пацаном много 
времени проводил в пожарной 
части, другой раз и на пожар вме-
сте с ним выезжал. Правда, нас 
маленьких не подпускали, но мы 
помогали бойцам. Где рукав под-
держать, где подать инструмент.

Когда мне исполнилось пятнад-
цать лет, в качестве поощрения 
давали поработать со стволом. 
Тогда пожарные части были мало-
численные и каждые руки были на 
счету. 

Я учился в восьмом классе, заго-
релся дом на Парковой. Меня так 
заворожило зрелище, как пожар-
ные приехали, как тушили огонь. 
Отпечаток остался на всю жизнь. 
Пожарные рискуют своей жизнью 
помогая людям в беде, а пожар 
получается от одной небрежно 
оброненной спички.

После окончания школы я посту-
пал в Львовское пожаротехниче-
ское училище. Но не прошел по 
конкурсу. Отслужил в армии, семь 
лет проработал водителем. А затем, 
13 апреля 1983 года, начальник 
милиции Самсонов пригласил меня 
на должность пожарного инспек-
тора. Потом учился в Подольском 
учебном центре пожарной охраны. 
После ухода наставника, Зимина 
Ивана Егоровича, возглавил 
инспекцию Госпожнадзора.

Пожарные части в то время хро-
мали в плане дисциплины, было 
много случайных людей, из-за 
маленькой зарплаты. В порядке 
исключения меня, в 1991 году, 
поставили руководить не только 
Госпожнадзором, но и исполнять 

обязанности начальника пожар-
ной части. Результат получился 
хороший. В то время мне очень 
помог начальник учебного пункта 
майор Симоненков Юрий Ивано-
вич. В 1994 году я стал полноправ-
ным начальником пожарной части. 
—А Ваши дети пошли в пожарную 
охрану?

—Первым продолжил нашу 
династию мой племянник Валера 
Крючков. Его мама живет в Кирове, 
но на лето привозила сына к нам в 
Барятино. Мы его и приобщили 
к пожарному делу. Парню понра-
вилась работа: красные чистые 
пожарные машины, порядок, дис-
циплина. Он окончил Черкасское 
пожаротехническое училище, дол-
гое время работал с нами, потом 
стал начальником части в Спас-Де-
менске. Последняя его должность 
—начальник караула в кировской 
пожарной части. К сожалению, его 
нет с нами, он ушел из жизни.

Мой сын Дмитрий тоже пошел 
работать в пожарную охрану. Он 
закончил Санкт-Петербургский 
университет пожарной охраны. С 
1994 года работает в калужском 
гарнизоне начальником караула. 

В пожарной охране у нас рабо-
тают и другие родственники. Пле-
мянник—начальник караула в 
Москве. 
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У меня два внука старший Мак-
сим любит кататься на пожарной 
машине, часто просит. Приходит 
на работу, как к себе домой. Ходит 
с ребятами, присматривается. 

—Что входит в обязанности 
начальника пожарной инспекции?

—Профилактика пожаров. В 
школах проводим уроки, расска-
зываем, как правильно вести себя, 
чтобы не допустить беды. Число 
пожаров из-за детской шалости 
снизилось. Есть детальные про-
верки для объектов и жилого сек-
тора. Когда я пришел работать 
в районе было сто семнадцать 
животноводческих помещений, 
сейчас осталось около тридцати. 
В каждой деревне были магазины, 
общежития. 

Разъяснительная работа среди 
населения дает свои плоды. Когда 
мы пришли на эту работу в год про-
исходило около тридцати пожаров, 
а в прошлом—уже всего десять.

—Вы говорили, что раньше зара-
ботная плата у пожарных была 
маленькой. А сейчас?

—Сейчас, для сельской мест-
ности, зарплата вполне достой-
ная. Особенно, если учесть, что в 
свободное время ребятам удается 
подработать. В пожарной части 
трудятся люди с золотыми руками, 
которые на многое способны. 

Работают те, кого устраивает гра-
фик работы сутки через трое, а в 
свободное время и подработать 
можно.

Большинство людей, придя 
ненадолго поработать, остаются 
на годы. Важно, чтобы человек, 
придя на работу, чувствовал себя 
как дома. Чтобы налажен был быт, 
отдых. Стоит отметить водителя 
Шапорова, он пришёл «перебиться» 
на несколько лет, а задержался уже 
на тридцать. Нужно отметить и 
командира отделения Алексан-
дра Сергеевича Богомолова. Тоже, 
почти тридцать лет в пожарной 
части.

О пожарных вспоминают 
только тогда, когда у кого-то горе, 
беда. Для нас все отступает на вто-
рой план, стремишься как можно 
быстрее доехать, помочь.  Люди 
вспоминают о нас не только при 
пожарах. Недавно. Девочка вышла 
из квартиры, захлопнулась дверь, 
зайти обратно не может. Стоит, 
плачет. Пришлось по штурмовой 
лестнице лезть на третий этаж на 
балкон.  Кошек снимали. Два дня 
сидела кошка на дереве, позво-
нили люди, пришлось приехать и 
снять.

Зачастую звонят просто потому, 
что не знают, куда звонить. Про-
сят о помощи. Больного человека 

вынести из квартиры, погрузить 
в машину, доставить в больницу. 
Позвонили, сообщили, что зали-
вает дом. Пришлось брать личный 
состав, помпу и откачивать воду 
из подполья. Бабушка позвонила, 
просила дрова убрать с дороги. 
Привезли, а перенести некому. 

—Помогаете часто?
—Да. Раз нам позвонили, значит 

от безысходности. Люди надеются, 
что им окажут помощь. Мы не 
должны разочаровывать. Жители 
нам отвечают добром. Если объяв-
ляем конкурс рисунков, поделок, 
то не только дети, но и взрослые 
приносят.

Один житель деревни сделал нам 
макет жилого дома. Там, где нару-
шаются правила пожарной безо-
пасности, загораются лампочки, 
начинают мигать.

Надо делать добро людям, и они 
добром ответят. Мы, как МЧС, 
организовывали субботники по 
благоустройству Барятина. Дере-
вья опиливали.  Люди благоустро-
или дворы у многоэтажных домов. 
Появились детские площадки, 
украсили аистами из автомобиль-
ных шин. Приятно посмотреть.

Сегодня Александр Кириллович 
пенсионер, но продолжает рабо-
тать в гражданской должности 
в родной части руководителем. 
Является лидером местной первич-
ной ячейки партии «Единая Рос-
сия». Кроме того, местные жители 
доверили ему управление районом, 
в который раз избирая его депута-
том и главой районного собрания.

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ
У него до сих пор на почетном 

месте хранится старая металличе-
ская пожарная каска. Как память о 
службе в пожарной охране. Павел 
Алексеевич Малахов в 1973 году 
пришел в пожарную часть, кото-
рая находилась в Калуге на Кирова, 
9а. Теперь здесь располагается 
Главное управление МЧС России 

Александр Кириллович Калинин
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по Калужской области. В разных 
местах потом ему приходилось слу-
жить, но он снова возвращался в 
эти стены. Работал в отделе кадров, 
возглавлял кадровую службу 
Управления государственной про-
тивопожарной службы Калужской 
области. В 2001 году он уволился в 
запас в звании полковника. С того 
же года Павел Алексеевич является 
председателем областной органи-
зации ветеранов Государствен-
ной противопожарной службы и 
войск гражданской обороны Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области.

—Мой случай не классиче-
ский. До поступления в пожарную 
охрану особого представления о 
работе пожарного я не имел. Но 
уже был человеком взрослым, 
отслужил срочную службу в Воо-
руженных Силах. Видимо, поэтому 
новая работа больших сложностей 
для меня не представляла. Через 
семь месяцев стал командиром 
отделения. Научился работать 
на пожарах,—вспоминает он.—
Одним из моих наставников был 
начальник отряда Алексей Васи-
льевич Михайлов. Старый опыт-
ный пожарный. Имел награды, 
в том числе медаль «За отвагу на 
пожаре». Учил нас, начинающих, 
как работать на пожарах. Одним из 

крупных пожаров, в тушении 
которых я принимал участие, был 
пожар на мебельной фабрике селе 
Льва Толстого. Больше суток мы 
тушили этот пожар. Силы и сред-
ства, конечно, были не такие, как 
сегодня. Но мы не дали распростра-
ниться огню на соседние строения. 
Вообще, уровень материально-тех-
нического обеспечения сейчас 
немного выше, чем тридцать-со-
рок лет назад. Я еще застал время, 
когда в некоторых районах были 
лошади в штате пожарной части 
для инспекторов ГПН. Мы носили 
настоящие кирзовые сапоги на 
толстой подошве. Боевки были 

брезентовые. Но экипировка нам 
нравилась. 

И вот ушли в прошлое метал-
лические пожарные каски, на 
вооружении у пожарных появи-
лась новая современная техника, 
но лучшие традиции пожарной 
охраны, убежден Павел Малахов, 
остаются неизменными. Сохра-
нить их, передать молодым—вот 
одна из важнейших задач, которую 
ставит перед собой ветеранская 
организация.

Верность избранной профес-
сии хранили люди в сложные 
перестроечные годы. Тогда, как 
и многие, пожарные зарплату 
не получали месяцами. В год по 
несколько раз, по словам Павла 
Малахова, приходилось ему 
и его сотрудникам выезжать 
в подразделения области, 
чтобы беседовать с людьми, 
уговаривать остаться, обе-
щать, что все изменится к 
лучшему. И такие изменения 
произошли. Сегодня штаты 
укомплектованы практиче-
ски на сто процентов. Мно-
гие ветераны, более тридцати 
человек, и теперь работают 
на гражданских должно-
стях в подразделениях МЧС, 
являются наставниками 
молодых сотрудников.

Павел Алексеевич Малахов явля-
ется примером для сотрудников, 
помогает советом и делом моло-
дым офицерам.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ  
ДИНАСТИИ. ЩЕКУРОВЫ

Щекуров Сергей Германович—
подполковник внутренней службы 
в отставке, начальник Центра про-
тивопожарной пропаганды и свя-
зей с общественностью ЦУКС ГУ 
МЧС России по Калужской области

Щекуров Дмитрий Сергеевич—
подполковник внутренней службы 
в отставке, заместитель началь-
ника пожарной части общества с 
ограниченной ответственностью 
«Горпожсервис»

Председатель Совет ветеранов ГУ 
МЧС России по Калужской области 

Павел Алексеевич Малахов

П.А. Малахов подводит итоги соревнований по спортив-
ной рыбной ловле среди ветеранов
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Щекуров Роман Сергеевич—
старший прапорщик внутренней 
службы, помощник начальника 
караула пожарной части № 6 отряда 
федеральной противопожарной 
службы по Калужской области № 1.

На всю улицу трезвонит коло-
кольчик. Возница кричит: «Побере-
гись!». Мчится на пожар вереница 
повозок. Впереди бравые пожар-
ные в медных касках. На подводах 
ручные насосы, лестницы, бочка 
с водой. Так было в конце XIX—
начале XX века.

В веке XXI такое можно увидеть 
разве что на старых фотографиях. А 
повозка с бочкой, так называемый 
конно-бочечный ход, теперь укра-
шает музейно-выставочный ком-
плекс Главного управления МЧС 
России по Калужской области.

—Когда в наш музей приходят 
дети, обязательно просят поси-
деть на конной повозке, в коло-
кольчик позвонить,—рассказал 
начальник центра противопожар-
ной пропаганды и общественных 
связей Главного управления под-
полковник внутренней службы 
в отставке Сергей Германович 
Щекуров.—Разрешаем.

Действительно, экспозиция 
музея —мечта любого мальчишки: 
макеты пожарных машин разных 
моделей, оборудование, боевки 

(рабочая одежда пожарных), каски, 
модели тушения пожаров с миниа-
тюрными домиками, огнеборцами, 
лошадки, запряженные повозки.

Кстати, многие экспонаты, в том 
числе и конно-бочечных ход, и 
маленьких лошадок с телегами и 
санями, Сергей Германович сделал 
сам.

По мнению Сергея Щекурова, 
служба пожарного никогда не 
была легкой. Но, сто пятьдесят лет 
назад огнеборцам было сложнее, 
чем их современным коллегам. В 
музейно-выставочном комплексе 
представлен огромный старинный 
ручной насос. Работать с таким 
сможет только пара дюжих муж-
чин, а подавал он всего сто литров 
воды в минуту. В то время, как 
современный насос—сорок литров 
в секунду! В бочку, что на кон-
но-бочечном ходу, помещалось 380 
литров, а в цистерну нынешней 
пожарной машины, в зависимости 
от марки автомобиля, помещается, 
примерно, две с половиной тонны 
воды.

Опытный пожарный знает, о 
чем говорит. В 1975 году Сергей 
Германович закончил Ивановское 
пожарно-техническое училище. 
Находилось оно рядом с домом. 
Мальчишкой он каждый день 
видел курсантов, одетых в военную 

форму, аккуратных и 
подтянутых. Поэтому с 
детства мечтал посту-
пить туда учиться. По 
окончании училища 
был направлен для 
прохождения дальней-
шей службы в Калугу. 
В это время в городе 
организовалась вое-
низированная пожар-
ная охрана. До 1980 
года служил в пожар-
ной части № 1, что на 
Тульской. После, до 
2002 года, продолжал 
служить в различных 
руководящих долж-
ностях Калужского 
гарнизона.

В ранней юности у Сергея Гер-
мановича была еще одна мечта, 
стать летчиком. Он занимался в 
авиамодельном кружке. Летчиком 
не стал, а вот любовь к изготовле-
нию различных моделей, чеканка, 
резьба по дереву стали увлекатель-
ными хобби. Еще в училище Щеку-
ров-старший вырезал из дерева 
поделки, в том числе и на пожар-
ную тематику. Но, вряд ли мог 
тогда представить себе, что будет 
оформлять выставочную экспози-
цию. Сегодня такой музейно-вы-
ставочной экспозицией, как в 

Калуге, может похвастаться редкое 
Управление МЧС. 

В начале XIX века в здании, 
где сейчас располагается Глав-
ное управление, располагалась 
пожарная часть № 1. В 1828 году 
по проекту архитектора Соколова 
рядом с полицейской частью была 
построена пожарная. Хоть она и 
находилась в отдельном здании, 
подчинялась полиции. Здание было 
двухэтажным, с пятнадцатиметро-
вой колокольней. К концу XIX века 
она обветшала, и ее снесли. В 1898 
году под наблюдением архитектора 
Виноградова построили новое 

Щекуров С.Г. на занятиях со школьниками
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здание. С 2003 года здесь распо-
лагается центр противопожарной 
пропаганды, в состав которого и 
вошла выставка. 

Организован совет музея, 
куда входят ветераны пожарной 
службы, сотрудники Главного 
управления. Коллекция постоянно 
пополняется. Есть и совершенно 
уникальные экспонаты, напри-
мер, пожарный кожаный ствол. В 
развитие музея Сергей Германо-
вич вложил частицу своей души и 
искорку сердца. Сегодня, к сожале-
нию, его нет с нами.

Оба сына Сергея Германовича 
выбрали профессию пожарного.

Старший, Дмитрий—подпол-
ковник внутренней службы. После 
окончания Ивановского пожар-
но-технического училища с 1996 
года служил в пожарной охране, а 
в 2013 году вышел в отставку. Но, 
своей профессии не изменил, сей-
час работает заместителем началь-
ника пожарной части общества с 
ограниченной ответственностью 
«Горпожсервис» по охране завода 
«Фолькцваген».

Младший, Роман—старший пра-
порщик внутренней службы. После 
службы в рядах Вооруженных сил 
с 2000 года служит в гарнизоне 
пожарной охране города Калуги. В 
настоящее время проходит службу 

в должности помощника началь-
ника караула.

Внук Илюша с детства носил с 
собой всюду пожарную каску. Меч-
тает стать пожарным.

ОТ ЛЕЙТЕНАНТА ДО ГЕНЕРАЛА
Валерий Иванович Клименко 

родился в 1962 году в городе 
Светлогорске Гомельской области 
Республики Беларусь. В 1984 году 
окончил Тольяттинское высшее 
военное строительное команд-
ное училище. С 1984 по 1998 год 
проходил службу на различных 
должностях офицерского состава 
в Вооруженных Силах. В 2001 
году принимал участие в оказа-
нии помощи, пострадавшим во 
время наводнения в городе Лен-
ске, республика Саха. В 2002 году 
назначен первым заместителем 
начальника Главного управления 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Калуж-
ской области. В 2005 году окончил 
Северо-Западную академию госу-
дарственной службы. В этом же 
году назначен первым заместите-
лем начальника ГУ МЧС России 
по Калужской области.

Сегодня Валерий Иванович—
наш собеседник.

—Как военный строитель, специ-
алист, занимавшийся долгое время 

гражданской защитой, разделяете 
ли мнение, что у нас большинство 
чрезвычайных ситуаций проис-
ходит не из-за стихии, а от нашей 
безалаберности?

—Действительно, причиной 
большинства чрезвычайных ситу-
аций является так называемый 
человеческий фактор. Под ним мы 
прежде всего имеем в виду безот-
ветственное поведение человека, 
которое может привести к воз-
никновению чрезвычайной ситуа-
ции: несоблюдение элементарных 
правил пожарной и личной без-
опасности, отсутствие знаний 

оказания первой помощи (в том 
числе медицинской) пострадав-
шему в чрезвычайной ситуации, а 
также безразличное отношение к 
происходящему вокруг.

Бывает, и взрослые ведут себя, 
как дети: наши граждане в поисках 
приключений, острых ощущений 
уходят в лес, горы, сплавляются 
по рекам, не ставя в известность 
спасателей. Потом из беды их 
приходится вызволять с затратой 
огромных сил и средств. 

—Как относитесь к идее 
штрафов?

—Штраф сам по себе—вещь 
нужная. Он стимулирует к тому, 
чтобы установленные ограничения 
к тому или иному виду деятельно-
сти сопровождались соответствую-
щей суммой материальных затрат. 
Но штраф, это не панацея от всех 
бед. Сам по себе он не приведет к 
успеху. Необходимо всем вместе 
повышать культуру безопасности 
жизнедеятельности, ответственно 
и целенаправленно работать в этом 
направлении.

—С Вашей точки зрения, страх—
вещь полезная?

—Страх, на мой взгляд, это мгно-
венная реакция организма на воз-
никшую экстремальную ситуацию. 
Главное, суметь его преодолеть и 
сконцентрироваться на действиях 

Генерал-майон внутренней службы 
В.И. Клименко
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по выходу из неблагоприятных 
обстоятельств. С этой точки зре-
ния страх—полезная вещь. Однако, 
если страх ведет к ступору и вызы-
вает панику, что человек не может 
правильно отреагировать, пасует 
перед опасностью, это ведет к беде. 

Что касается пожарных и спа-
сателей, то в процессе трениро-
вок они учатся преодолевать свой 
страх. Для этого существуют раз-
личные методики.

—Дилетант может удивиться: 
как так, люди работают с чрезвы-
чайными ситуациями, но в то же 
время планируют свою работу? 
Можно ли прогнозировать чрезвы-
чайные ситуации?

—Можно и нужно. Прогнози-
рование чрезвычайных ситуаций 

является одним из главных 
направлений нашей деятель-
ности. Эта работа ведется 
постоянно.

У нас в каждой службе есть 
специалисты, которые по своим 
направлениям деятельности про-
считывают риски возникнове-
ния тех или иных чрезвычайных 
ситуаций.

—Что в нашем регионе является 
самой серьезной угрозой: техно-
генные катастрофы или природ-
ные катаклизмы?

—У нас и природа, и климат 
благосклонны к живущим людям. 
Можно сказать, что нам повезло. 
Не без сюрпризов, конечно. К при-
меру, сейчас начался пожароопас-
ный период, и мы направляем свои 
усилия на недопущение лесных 
пожаров.

—Какое первое впечатление про-
извела на Вас Калужская земля?

—Когда после казахских сте-
пей выбирал место для дальней-
шего прохождения службы, мне 
предложили на выбор Владимир, 
Воронеж и Калугу. Я приехал, 
посмотрел город, мне здесь очень 
понравилось, решил остаться. Это 
было в 1994 году. Теперь считаю 
себя калужанином. Здесь закончил 
школу мой сын, здесь родился мой 
внук.

—С точки зрения строителя, что 
Вам понравилось?

—Большое впечатление на меня 
произвели калужские храмы. 
Дыхание старины вдохновляет, 
побуждает к чистоте помыслов, 
стремлению жить на этой земле 
по законам нравственности, радо-
ваться и приносить пользу.

—Вы принимали участие в лик-
видации последствий наводнения 
в Ленске в 2001 году. Что потрясло 
сильнее всего?

—Увидел, на что способна стихия 
и как тяжело обуздать ее своеволь-
ный нрав. Город был смыт почти 
полностью.

—Какие качества цените в руково-
дителях? Под руководством какого 
начальника хотели бы работать?

—Я работал со многими началь-
никами. Моим предшественником 
был полковник Александр Басулин. 
Работать с ним было интересно. С 
одной стороны—требовательный 
руководитель, с другой—професси-
онал с большой буквы. 

—Есть ли у Вас увлечения?
—Да, конечно. Люблю рыбалку, 

с удовольствием читаю историче-
скую литературу. А время, кото-
рое провожу с внуком, для меня 
бесценно.

—Что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям?

—Быть более ответственными к 
своей безопасности в повседневной 
жизни. Не надеяться, что никогда 
ничего плохого не произойдет. 
Только тот, кто готов к встрече с 
опасностью, достойно выйдет из 
нее.

СОХРАНИТЬ ПОЗИТИВНОЕ ОТНО-
ШЕНИЕ К ЖИЗНИ И ОСТАВАТЬСЯ 
ХОРОШИМ НАСТАВНИКОМ—

Ближайшие планы полков-
ника внутренней службы в 
отставке, Дёмичева Николая 
Александровича.

Николай Александрович 
родился в городе Калуге, в семье 
пожарного.  Поэтому с выбором 
профессии определился еще в 
начальной школе. 

 О том, как складывался про-
фессиональный путь, полковник 
Демичев рассказал сотрудникам 
объединенного информационного 
центра Главного управления.

—Закончились школьные 
годы, где Вы решили получать 
профессию?

—После школы я поехал посту-
пать в город Черкассы. В пожар-
но-техническое училище, но к 
сожалению, не прошел по кон-
курсу. Поэтому вернулся обратно 
родной город. Устроился работать 
на калужский завод (КЗАМЭ), и 

В.И.Клименко с учащимися «Калужского кадетского 
многопрофильного техникума
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параллельно готовился к посту-
плению. Через год я уже стал 
курсантом Черкасского пожар-
но-технического училища. По 
окончании получил специальность 
инженера пожарной безопасности. 

После училища, по распреде-
лению, попал в пожарную часть 
по охране Турбинного завода. 
Около трех лет, я был начальни-
ком караула. В то время, активно 
проводились социалистические 
соревнования, в одном из них я 
стал победителем. И в 1988 году, 
в составе группы победителей из 
тридцати человек, я поехал в Гер-
манию. Целью поездки был обмен 
опытом

—Каким было Ваше впечатление 
от немецких пожарных частей?

—Мы были молодыми специ-
алистами с горящими глазами, 
истинные патриоты своей страны. 
Хвалили свою страну и искренне 
верили, что все самое лучшее у нас.

Спустя много лет, когда я был 
первым заместителем по противо-
пожарной службе Главного управ-
ления из Калуги была направлена 
делегация в Австрию, во главе с 
полковником Басулиным Алексан-
дром Евгеньевичем для изучения 
опыта организации добровольных 
пожарных дружин. Мы объехали 
пол Австрии. Нам показали, как 

устроена служба, как работает 
система оповещения, как прибы-
вают по объявлению тревоги. Я 
много общался с австрийскими 
коллегами. Ну и что хочу ска-
зать: пожарные везде одинаковые, 
что американские, что австрий-
ские, что литовские. Просто так в 
пожарную охрану не попадешь—
здоровье должно быть отмен-
ное. Мне особенно понравилась 
техника, оборудование и боевая 
форма австрийских пожарных, 
она удобная и комфортная.

В Австрии организовано все 
иначе. Есть общество добро-
вольных пожарных, кото-
рое содержится на средства 
местных жителей. Очень развита 
система предупреждения и лик-
видации пожаров. Вся техника 

ориентирована под местную 
инфраструктуру. У них есть чему 
поучиться….

—Что Вы скажите про наших 
пожарных?

—Что касается русских пожар-
ных, то все ребята в этой про-
фессии—герои. Потому что им 
приходится тушить пожары, куда 
в более сложных условиях. Я всегда 
был и буду за пожарных! Наши 
ребята приходят в эту профессию 
по зову сердца и по призванию.

- Вернемся к службе, что было 
после пожарной части № 8?

—Я работал начальником кара-
ула, в пожарной части № 1. Позже, 
стал заместителем начальника 
части по службе. В 1995 году посту-
пил в Академию противопожарной 
службы. По окончании, в 2000 году, 
был назначен начальником специ-
альной части № 16, базировалась 
она тогда во Мстихино. После меня 
назначили начальником пожарной 
части № 3 по охране Октябрьского 
округа города Калуги. Потом я стал 
первым заместителем начальника 
Главного управления по противо-
пожарной службе. А в 2010 году я 
ушел в отставку.

—Чем Вы занимаетесь на пенсии?
—Своим любимым делом—

пожарной безопасностью. Собрав 
команду единомышленников, стал 

развивать направление частной 
пожарной охраны и аварийно-спа-
сательных формирований в инду-
стриальных парках Калужской 
области.

—Была когда-нибудь мысль, пол-
ностью поменять сферу деятельно-
сти, попробовать что-то новое?

—Никогда! 
—Если была бы появилась воз-

можность начать всё с чистого 
листа, воспользовались бы?

—Нет, прошел бы такой же путь, 
только был бы настойчивей.

— Вы пошли в эту сферу по сто-
пам отца, а ваши дети продолжают 
Ваш путь?

В зарубежной командировке

Продолжатель династии 
Дёмичевых
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—Сын окончил пожарную ака-
демию, имеет два высших образо-
вания. Сейчас работает вместе со 
мной. Дочь работает совершенно в 
другой сфере.

—Сына часто брали на работу?
—Да, он присутствовал на всех 

соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту, был на реаль-
ных пожарах и загораниях, на днях 
пожарной охраны и в пожарных 
частях гарнизона.

—Пожар, который запомнился 
больше всего?

—Наверное, пожар в общежи-
тии педагогического университета 
на улице Кутузова. Зима, двадцати 
градусный мороз, всех студентов 
эвакуировали, спасли. Службы сра-
ботали грамотно и слажено. Здание 
удалось отстоять от огня. 

—Николай Александрович, 
сколько уже трудитесь в частной 
пожарной охране?

—В 2021 году будет юби-
лей—10 лет со дня образования 
«ГорПожСервис». 

—Наград, наверное, у вас немало, 
какая самая дорогая?

—Орден Святого Дмитрия 
Донского.

—За что получили?
—За обеспечение и организацию 

работы в области пожарной безо-
пасности в храмах области

—Увлечения, помимо пожарной 
охраны есть? Может, охота или 
рыбалка?

—Нет, охоту вообще никогда не 
понимал. Не могу стрелять в живот-
ных. Рыбачил только в юности, 
потом семья, работа, заботы—не до 
хобби.

—За жизнью Главного управле-
ния следите? Что, на Ваш взгляд, 
изменилось?

—Да, периодически. Что изме-
нилось? На мой взгляд, следует 
активизировать работу наставни-
чества. Раньше у пожарных настав-
ником был опытный командир и 
это очень помогало юным бойцам, 
сейчас этого практически нет, жаль. 
Наверное, всё зависит от текучести 
кадров.

—Вы являетесь наставником для 
своих пожарных?

—Да, они берут с меня пример.
—Николай Александрович, дайте 

напутствие молодым сотрудникам. 
Что нужно, чтобы стать достойным 
специалистом?

—В первую очередь, нужно найти 
себе достойный пример, лидера и 
ориентироваться на него. А лидеры, 
должны жить так, чтобы молодежь 
вдохновлялась выбранной профес-
сией и заражалась энтузиазмом. 

—Планы на ближайшее будущее?

—Сохранять позитивное отноше-
ние к жизни, спокойствие и дарить 
людям радость.

Блиц-опрос
—Если страна, то…
—Австрия, Словения.
—Любимый напиток?
—Минеральная вода «Маттони». 
—Любимый вид спорта?
—Футбол, хоккей. 
—Любимая команда?
—ЦСКА.

ЕГОРЫЧ
Осенним октябрьским утром 

1965 года в городе Людиново 
Калужской области в семье началь-
ника караула местной пожарной 

охраны и бригадира штукатуров 
родился Сережа Агеев. Мальчик 
стал вторым ребенком в семье, у 
него был старший брат Юра.

Сережа рос неугомонным 
заводилой. 

Старший брат вспоминал: 
однажды он с товарищем сделал 
подкоп в детском саду и сбежал. 
Весь город подняли на поиски 
беглецов. Нашли, в строящемся 
доме, мальчики играли в песке.

Сергей очень любил играть в 
футбол и хоккей, посещал секцию 
бокса в местном клубе «Авангард». 
Будучи пятилетним пацаном стоял 
на футбольных воротах в команде 
старшего брата-подростка. 
Активно участвовал в хоккейных 
соревнованиях района.

Мальчик активно проявлял свои 
лидерские качества и в школе. 
Одноклассники его любили. Весе-
лый, озорной, хорошо учился—
любимец взрослых и детей.

Сережа с детства очень любил 
историю. Причем, очень болезненно 
относился к поражениям русской 
армии в сражениях. И, однажды, 
переписал исход Цусимского сра-
жения 1905 года. По его версии, это 
российская вторая эскадра флота 
Тихого океана под командованием 
вице-адмирала Зиновия Петро-
вича Рождественского сокрушила Сережа Агеев
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Императорский флот Японии под 
командованием адмирала Хэйха-
тиро Того. Это историческое иссле-
дование было представлено на суд 
семьи Агеевых.

 Каждое лето все Агеевы соби-
рались в доме дедушки Федора 
Хрисановича и бабушки Василисы 
Яковлевны в поселке Алексеевский 
Калужской области. Сережа орга-
низовывал внучатое войско: дети 
сажали, пололи, поливали и уби-
рали огород. По результатам про-
деланной работы «генерал Сережа» 
присваивал специальные звания и 
награждал отличившихся меда-
лями и орденами.

После окончания школы Сергей 
Егорович был направлен, от Калуж-
ского отдела пожарной охраны, на 
учебу в Черкасское пожарно-тех-
ническое училище Министерства 
внутренних дел СССР. И здесь он 
зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны. Школьный заво-
дила в училище стал капитаном 
команды Клуба веселых и наход-
чивых. Активист, комсомолец, луч-
ший курсант.

По окончании училища лейтенант 
внутренней службы Агеев прибыл в 
Мосальскую пожарную охрану, для 
прохождения дальнейшей службы. 
Здесь женился, здесь родились дочь 
Екатерина и сын Петр. 

Сергей Егорович очень любил 
Мосальск, свою службу и своих 
подчиненных. Они с теплотой вспо-
минают, как он умел найти подход к 
каждому, никогда не повышал голос 
на подчиненных. Умел донести свои 
указания так, что у сотрудников 
пожарной части не возникало ника-
ких вопросов по исполнению. Он 
знал, что у каждого в семье проис-
ходит, участвовал в судьбе каждого 
своего подчиненного.

Воспоминания о друге Юрия 
Ивановича Симоненкова:

«8 июля 2020 года не стало Сер-
гея Егоровича Агеева. Он стал пер-
вой жертвой пандемии из числа, 
по-настоящему, очень близких и 
дорогих мне людей. 

За свою, уже не очень корот-
кую жизнь, я твердо убедился, 
что настоящих друзей много не 
бывает. Егорыч, по отчеству назы-
вают человека в знак особо ува-
жительного к нему отношения, у 
меня, был одним из них. 

Я не помню, когда произо-
шло наше первое знакомство. Но 
по-настоящему дружеские отно-
шения сложились в 1993 году 
в первую мою командировку в 
город Мосальск, когда он занимал 
должность начальника пожарной 
части № 20, а я был закреплен от 
областного аппарата управления 

пожарной охраны за этим райо-
ном в качестве куратора.

Причем такие отношения сло-
жились не благодаря круглому 
столу или поляне на природе, как 
иногда бывает. Егорыч вообще 
не был великим специалистом 
по этой части.  Он подкупал дру-
гим: высокий профессионализм, 
широта кругозора, умение нахо-
дить общий язык и грамотно 
выстраивать отношения как с 
руководителями разного уровня, 
так и с подчиненным личным 
составом, удивительная комму-
никабельность и чувство юмора, 
простота общения, оптимизм, 
доброта, умение дорожить друж-
бой и любить.

Сегодня я прочитал его школь-
ную характеристику, ученика 10 
класса средней школы. Пришла 
мысль, что все самые лучшие чело-
веческие качества, которые вло-
жили в него родители, и которые 
были в дальнейшем развиты про-
стой советской школой № 4 города 
Людиново он смог сохранить и 
пронести через всю свою взрослую 
и достаточно непростую жизнь.

О профессионализме.
Не так часто на моей памяти 

были случаи, когда молодого лей-
тенанта, без жизненного опыта, 
без службы в армии, сразу после 

выпуска из училища, назначали 
начальником гарнизона пожарной 
охраны района, причем района, где 
не было ни жилья, ни родствен-
ников, ни знакомых, ни друзей, 
ни служебного транспорта. А если 
такие эксперименты и были, то 
они чаще всего были неудачными. 
Молодые неопытные офицеры – 
руководители не справлялись в 
этих условиях со стоящими слу-
жебными задачами и либо пере-
водились в другие подразделения, 
либо увольнялись, либо пускались 
во все тяжкие с последующим 
увольнением.

Характеристика ученика 10 класса  
Агеева С.Е.
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В случае с лейтенантом Агее-
вым С. Е. руководство областной 
пожарной охраны угадало.

Профессионализм, это умение 
владеть и управлять обстановкой, 
стратегически мыслить и решать 
перспективные задачи, а также 
способность определять решающее 
направление в работе в данный 
момент времени. 

Сергей Егорович в полной мере 
обладал этими качествами. 

За пятнадцать лет его работы 
в Мосальском районе я ни разу 
не помню, чтобы его ругали за 
недостатки в работе, за пло-
хие показатели: рост пожаров, 
гибели, материального ущерба. 
А в то время (1980 – 1990 годы) 
областные совещания по итогам 
квартала, полугодия, года не огра-
ничивались вручением наград, 
показом фильма и праздничным 
концертом. Точнее этого вообще 
не было. Приказы о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
руководителей разных уровней за 
недостатки в работе и плохие пока-
затели - вот итоговый документ 
таких мероприятий.

Хотя один факт я припоминаю. 
В докладе руководства по ито-

гам года Мосальский район про-
звучал, как район, где произошел 
рост пожаров на транспорте. После 

совещания я спросил у Егорыча, 
как так получилось? Он рассказал. 
В декабре, уже в конце отчетного 
периода, на федеральной трассе 
Москва—Бобруйск у деревни Зай-
цева гора Барятинского района 
происходит пожар пассажирского 
автобуса, следовавшего в сторону 
города Москвы. Ему позвонил его 
коллега из соседнего района Кали-
нин Александр Кириллович (наш 
общий друг) и говорит: «Егорыч, 
не обижайся, дружище, но у авто-
буса при пожаре была повреждена 
тормозная система и он случайно 
скатился с горы на твою террито-
рию, теперь этот пожар твой». До 
сих пор неизвестно сам автобус 
скатился с Зайцевой горы с терри-
тории Барятинского района на тер-
риторию Мосальского или кто-то 
его подтолкнул.

21 декабря 1994 года впервые в 
истории пожарной охраны страны 
был принят Закон Российской Феде-
рации «О пожарной безопасности» 
№ 69. Первой редакцией закона 
было предусмотрена возмож-
ность создавать фонды, открывать 
счета «Пожарная безопасность», 
на которых могли аккумулиро-
ваться средства по отчислению раз-
личными организациями 0,5% от 
сметной стоимости капитального 
строительства или реконструкций 

различного рода объектов, от ока-
зания подразделениями платных 
услуг, пожертвований, благотво-
рительности… Эти средства могли 
использоваться на нужды государ-
ственной, добровольной пожарной 
охраны, обеспечение мер пожарной 
безопасности на территориях.

Реализация этих норм закона на 
областном уровне шла с огромным 
трудом, а в районах, вообще, никак. 
И вот, будучи в очередной коман-
дировке в Мосальске, я узнаю, что 
Егорыч при районной администра-
ции открыл счет «Пожарная безо-
пасность». Более того, он первый 
в области добился, чтобы в рай-
онном бюджете появилась отдель-
ная статья расходов «Обеспечение 
пожарной безопасности». Он смог 
создать в совхозе Груздовский един-
ственную в Калужской области в 
тот период добровольную пожар-
ную команду с выездной пожарной 
техникой, с круглосуточным дежур-
ством, с отапливаемыми помеще-
ниями, полностью экипированную, 
со средствами телефонной и ради-
освязи, с организацией боевой 
подготовки. Это в то время, когда 
в стране все разваливалось. Когда 
старые нормативные документы о 
добровольчестве уже не действо-
вали, а новые появились спустя 
пятнадцать лет.

Об этом, по возвращении из 
командировки я доложил руковод-
ству областной пожарной охраны 
с надеждой, что Сергея, а заодно 
и меня как его куратора похвалят, 
поставят в пример другим. Мне не 
поверили. Долго выясняли истину. 
А когда убедились, что обмана нет, 
закрыли все счета, Егорычу объ-
явили выговор, а меня направили 
знакомить его с приказом о наказа-
нии. Вот так, порой, заканчивается 
умение стратегически мыслить и 
решать перспективные задачи.

Надо отдать должное, Егорыч 
отреагировал на это абсолютно 
ровно, с присущим ему юмором 
и спокойно продолжил работать 
дальше. Когда у меня, чуть позже, 
случались подобные ситуации я 
был вне себя от негодования. Меня 
переполняли чувство несправед-
ливости, обида и досада.

Разная была реакция на схожие 
ситуации. Он был гораздо сдер-
жаннее, мудрее и добрее меня.

Его доброта проявлялась во всем. 
В отношении к подчиненному лич-
ному составу, в отношении к своим 
сослуживцам, друзьям, в отноше-
нии к своей семье.

За весь период службы в 
подразделениях Калужской 
области на руководящих долж-
ностях он не наказал ни одного 
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своего подчиненного. Я как-то 
ему говорю, что так не может и не 
должно быть. Излишняя доброта 
приводит к попустительству, и 
рано или поздно приведет к более 
серьезным нарушениям дисци-
плины, проколам среди личного 
состава, за которые тебе самому 
придется отвечать. Должна быть 
какая-то золотая середина: и кнут 
и пряник, все по заслугам. На это 
он отвечал, что при такой мизер-
ной заработной плате, которую 
получают вольнонаемные работ-
ники наказывать—это только озло-
блять людей, а результата все равно 
не будет. Егорыч любил и умел 
общаться с людьми. Он ни разу не 
отказал в помощи, кто бы не обра-
тился к нему. Работая уже много 
лет в Москве он все равно помогал 
сотрудникам своей родной пожар-
ной части в решении возникающих 
вопросов. И люди отвечали ему 
взаимностью.

О личном.
Вспоминается случай, который 

произошел в 1995 году. 
1 января я со своей семьей ехал 

на автомобиле к себе на малую 
Родину в город Киров. Перед 
городом Мосальском на крутом 
повороте, переходящим в крутой 
спуск машину занесло и скинуло в 
кювет. Только благодаря снежным 

сугробам, которые смягчили 
падение, обошлось без травм. 
Но машина получила серьезные 
повреждения и ехать на ней было 
невозможно. Из телефона-авто-
мата в деревне Тарасково я набрал 
01. «Пожарная охрана, Агеев»- 
услышал я. «Егорыч, время 10 
часов утра. Все нормальные люди 
после Новогодней ночи спят». 
«А я знал, что ты позвонишь, 
вот пришел из дома жду твоего 
звонка»,—пошутил он. В тече-
ние часа поврежденная машина и 
мы были доставлены в пожарную 
часть. Егорыч взял Жигули в рай-
онной прокуратуре посадил на нее 
водителя пожарной части и через 
два часа мы были уже в городе 
Кирове. А через два дня эта же 
машина забрала нас и доставила в 
город Мосальск. Мы на отремон-
тированном автомобиле верну-
лись в город Калугу. 

Больше в ДТП я не попадал, но 
в течение, наверное полутора лет, 
проезжая по Мосальскому рай-
ону автомобиль у меня постоянно 
ломался. И пожарные мне всегда 
помогали. Я говорю ему, что я тебе 
плохого сделал? Ну один раз взы-
скание объявил. Это еще не повод 
козни строить мне. «Это, чтобы ты 
мимо пожарной части не проез-
жал»,—ответил Егорыч.

В начале двухтысячных годов 
у Сергея Егоровича обострились 
отношения в семье, точнее с его 
первой супругой. Он рассказал, что 
жить в семье стало не возможно и 
надо попробовать, хотя бы вре-
менно пожить отдельно. Я пред-
ложил ему перевестись в Калугу, 
есть подходящая должность и воз-
можность решения жилищного 
вопроса. Он согласился. Начальник 
управления Николай Александро-
вич Демичев, также с пониманием 
отнесся к ситуации и поддержал 
мои предложения. 

Чуть позже был запущен брако-
разводный процесс, который шел 
крайнее нервно, через психологи-
ческое напряжение и стресс. При-
чем никакого дележа имущества. 
Он ни на что не претендовал. В 
Калугу, будучи без пяти минут под-
полковником, он приехал с одним 
чемоданом, и с ним же через год 
уехал в Москву.

После завершения судебных 
тяжб по расторжению брака он 
попросил направить его в Чечню. 
Сергей находился в таком состоя-
нии, что отказать ему было невоз-
можно. В последний день перед 
отъездом зашел ко мне в кабинет, 
передал мне решение суда о растор-
жении брака с Натальей Степанов-
ной и сказал, что решение, по его 

просьбе, в суде пока не зарегистри-
ровано. Попросил меня сохранить 
его и если с ним что-то случится 
порвать и выкинуть. Тем самым, 
Наталья Степановна останется 
законной супругой и сохранит 
право на получение соответствую-
щих страховки и пособия. 

Подполковник Агеев из зоны 
боевых действий вернулся целым 
и невредимым и тут же был 
направлен на учебу на факультет 
руководящих кадров Академии 
Государственной противопожар-
ной службы. 

По окончании факультета он 
остался работать в Академии, 
откуда и вышел на пенсию, но при 
этом остался на преподавательской 
работе.

Агеев С.Е. в зоне боевых действий (Чечня)
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Счастье.
Лет пятьдесят назад была маль-

чишеская забава прыгать со вто-
рого этажа новостройки в песок. 
Чувство свободного полета при-
водило в неописуемый восторг и 
вызывало в течение нескольких 
секунд невероятную радость. Это 
были мгновения счастья, которое 
не зависело ни от чего: ни от нали-
чия в кармане денег на мороженое 
или кино, ни от одежды, которая 
на тебе, ни от того что ты будешь 

есть и где спать, и будут ли тебя 
ругать родители. В это мгновение 
ты про все забываешь. Ты просто 
хочешь продлить ощущения сча-
стья. Вместе с тем, не все пацаны 
прыгали с высоты. По разным 
причинам…. Может быть, про-
сто новостройки не было рядом с 
домом.

Настоящее счастье взрослых, 
по своей сути, не отличается от 
детского.

Егорычу повезло. Да, пусть уже 
в зрелом возрасте, но повезло. Он 
встретил женщину, удивитель-
ным образом схожей судьбы, к 
которой испытал настоящее чув-
ство взаимной любви, сравни-
мое лишь с чувством свободного 
полета, а это и есть счастье. А 
настоящее счастье, как и свобод-
ный полет, не бывает долгим».

ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ ДОРОГОЙ ВОЙНЫ
Судьба каждого человека скла-

дывается по-разному. Коллек-
тив пожарных объединяет людей 
одной профессии, однако, у каж-
дого свой путь. И проходит он не 
всегда по мирной дороге жизни.

В селе Ульяново есть пожар-
ная часть. Много лет пожарной 
частью руководил Полугодин 
Константин Дмитриевич. Видно, 
судьбой ему определено было в 

жизни заниматься чисто мужским 
делом: воевать. Сегодня он воюет 
с огнем. Защищает население сво-
его родного Ульяновского района 
от огненной стихии. А тогда…

В 1987 году по окончании 
Калужского коммунально-строи-
тельного техникума Константин, 
младший из трех сыновей, был 
призван в ряды Советской Армии. 
Пять месяцев в учебной части 
Ашхабада постигал военную 
науку, там готовили новобранцев 
для службы в Афганистане.

Учеба закончилась. Начались 
военные будни, которые растяну-
лись на один год и три месяца. 

Ранним утром солдаты приле-
тели на военный аэродром, затем 
на машинах, вновь прибывших 
отвезли в горно-стрелковый полк, 
который находился на окраине 
Кабула. Солдат распределили по 
ротам и выдали оружие.

На месте Константин получил 
еще одну специальность—навод-
чик автоматического станкового 
гранатомета (АГС-17).

За время службы в Афгани-
стане приходилось участвовать в 
боевых операциях. Лицом к лицу 
с «духами» не сталкивались, в 
рукопашной не сходились, а пере-
стрелки бывали часто. Стреляли 
с гор. В задачи роты, где служил 

Полугодин, входило сопровожде-
ние грузов, специальных частей, 
прикрытие операций, охрана 
объектов. 

Часть находилась в полку, но 
солдаты в ней подолгу не задер-
живались. Могли уехать на день, 
а могли и на месяц. Приедут, 
неделю-две отдохнут, пополнят 
запасы и уезжают снова. Пита-
лись в основном сухими пайками. 
Константин за время службы 
объездил всю восточную часть 
Афганистана. 

Иногда приходилось зани-
мать высоты (так называли воз-
вышенность, с которой хорошо 
просматривались окрестности), 
прикрывать дороги или какой-
либо объект. Кругом горы, хорошо 
знакомые душманам. Это помо-
гало бандитам устраивать засады, 
обстрелы.

Парню повезло. Он не полу-
чил ни одного ранения. в его 
роте погибли двое ребят, ранило 
пятерых. 

В феврале 1989 года Констан-
тин вместе с полком выходил 
из Афганистана. Попутно про-
водили боевые операции, при-
крывали выход советских войск. 
Последние полтора месяца сроч-
ной службы солдат служил на 
советско-афганской границе.

Полковник внутренней службы  
С.Е. Агеев, заместитель начальника факультета 

руководящих кадров Академии ГПС МЧС России
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Вспоминая службу в армии, он 
тепло отзывается о своих коман-
дирах, они относились к солдатам 
по-отечески. Да и дедовщины в 
теперешнем понимании тогда не 
было. Деды не обижали молодых 
солдат, а обучали их боевым навы-
кам. Там была другая обстановка.

Поначалу было страшно, осо-
бенно, когда видели «духов». Ино-
гда проходили по дороге мимо их 
блокпоста. Солдатам был отдан 

приказ не ввязываться, только 
следить, ведь под одеждой душ-
маны, как правило, носили ору-
жие, могли запросто выстрелить 
в спину. Всегда надо было быть 
начеку. 

Бывало, случалось отбивать 
серьезные натиски моджахедов. 
Порой выходили и на заминиро-
ванные места. Однажды вышли на 
«лепестки» (мины, которые сбра-
сывают с самолетов и вертолетов, 
когда надо срочно заминировать 
местность. Они имеют пластин-
чатую, немного изогнутую форму 
и по цвету сливаются с грунтом. 
В полете они сами становятся 
на боевой взвод). Расстреляли 
несколько мин издалека. Впереди 
шли саперы, проверяли мест-
ность, после них офицеры, затем 
солдаты.

В боевой обстановке часто 
помогало чувство юмора. Оно 
позволяло сгладить неприятную 
ситуацию и легче смотреть на 
многие вещи.

Приказы не обсуждали. Слу-
жили там, куда послала Родина. 
Теперь, конечно, все понимают, 
что та война была бессмысленна. В 
Афганистане воюют уже несколько 
поколений. Еще Александр Маке-
донский говорил: «Афганистан 
пройти можно, завоевать никогда¦»  

За боевые действия Константин 
Полугодин в 1989 году был представ-
лен к медали «За боевые заслуги», но 
в силу обстоятельств награду вру-
чили ему только в 2006 году.

С боевыми товарищами Кон-
стантин поддерживает отношения 
до сих пор, благо, что живут они в 
соседних областях, поэтому иногда 
даже встречаются.

После службы в армии Полуго-
дин десять лет работал на стройке, 
женился. Со своей будущей супру-
гой он учился в одном классе. 
Молодая семья стала жить сразу в 
своем доме. Один за другим роди-
лись два сына. Жена Елена много 
лет преподает в школе математику.

В 2000 году Константин Дмитри-
евич пришел работать в пожарную 
охрану. Два года работал в должно-
сти инспектора Государственного 
пожарного надзора, а в 2002 году 
был назначен начальником части. 
Где в его подчинении находилось 
тридцать два человека. 

Поначалу задумывался: пра-
вильно ли поступил, придя в 
пожарную охрану? Больше такие 
мысли не возникали, вплоть до 
ухода на заслуженный отдых. 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Баклыков Алексей Петро-

вич родился в селе Заворонеж 

Тамбовской области. Когда ему 
было семь лет началась Великая 
Отечественная война. Отец ушел 
на фронт, а Алеша остался за стар-
шего в семье. Вместе со своими 
сестрами и братьями помогал 
взрослым на полях: пахал, сеял, 
косил, собирал урожай. Старики, 
женщины и дети помогали госу-
дарству кормить армию. В 1945 
году от ранения умер отец. Алексей 
стал главным помощником матери. 
За годы войны он пережил многое. 
Но, именно в то суровое время он 
решил, что будет служить Родине..

После школы парень поступал в 
училище Комитета Государствен-
ной безопасности, но не прошел 
по конкурсу и был направлен в 
Львовское пожарно-техническое 
училище МВД СССР.

В школе он был средним уче-
ником, звезд с неба не хватал, а в 
училище учился только на 4 и 5, 
активно участвовал в обществен-
ной жизни—выступал в различных 
соревнованиях и конкурсах. По 
этому поводу у него даже состоя-
лась беседа с заместителем началь-
ника училища по политической 
части, который засомневался: а 
настоящий ли у него аттестат об 
образовании? 

В 1956 году Алексей по распре-
делению был направлен в город 

Полугодин Константин Дмитриевич
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Кондрово Калужской области на 
должность инспектора по пожар-
ному надзору. Работа была слож-
ная, но увлекательная. Он один 
инспектировал весь район. Тогда 
в среднем происходило от двад-
цати одного до двадцати пяти 
пожаров в год. До сих пор он вспо-
минает сложный пожар, случив-
шийся 9 апреля 1957 года, когда в 
огне погибли четыре человека—
бабушка и три внука

В 1959 году Алексей Петрович был 
переведен на должность началь-
ника караула военизированной 
пожарной части № 2 Угодско-За-
водского района по охране Калуж-
ского научно-исследовательского 

радиотехнического инсти-
тута (сегодня это пожар-
ная часть № 7 Жуковского 
района). Здесь он позна-
комился со своей будущей 
женой Еленой, которая 
работала диспетчером в 
этой же части. В 1963 году 
у них родилась дочь Ольга.

Вскоре Алексей Петро-
вич возглавил часть. 
За время его службы в 
пожарной части сложился 
дружный и творческий 
коллектив. Было постро-
ено новое пожарное депо. 
На протяжении многих 

лет в пожарной части находи-
лось переходящее Красное знамя, 
активно работал Совет Ленинской 
комнаты, издавалась газета «На 
страже».

Баклыков вложил много своего 
труда, сил и души в развитие, про-
цветание и благоустройство этой 
части. Сегодня на ее территории 
растет огромный сад плодовых 
деревьев. Первую яблоню посадил 
сам Алексей Петрович.

За время службы пожаров и 
возгораний на охраняемом объ-
екте допущено не было. Это 
большая заслуга Алексея Петро-
вича, результат его высокого 
профессионализма и огромной 

ответственности, с которой он 
подходил к выполнению своих слу-
жебных обязанностей.

14 ноября 1988 года, прора-
ботав в пожарной охране трид-
цать пять лет, майор внутренней 
службы Баклыков Алексей Петро-
вич был уволен в отставку. Но 
горячо любимое дело не осталось 
для него в стороне. Ведь то, чему 
человек посвятил всю свою жизнь, 
бесследно не исчезает. Будучи на 
пенсии, в 1992 году он продолжил 
свой профессиональный путь в 
третьем отряде Государственной 
противопожарной службы Жуков-
ского района в должности помощ-
ника начальника отряда по МТО 
в качестве гражданского сотруд-
ника. И здесь этот человек внес 
свой немалый вклад в развитие 
и процветание отряда. Именно 
в это время началось строитель-
ство нового депо пожарной части 
№ 51, которое тоже надо было обу-
страивать. Вместе с руководством 
отряда Алексей Петрович выби-
вал землю под строительство, 
закупал необходимый материал, 
контролировал стройку и отделку 
здания. И, конечно же, посадил 
сад.

Пять лет назад ветерана пожар-
ной службы не стало. До послед-
него своего дня он был в строю.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЕЕ ЖИЗНИ
В ветеранской организации 

Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области есть 
несколько участников Великой 
Отечественной войны. Одна 
из них Любовь Александровна 
Легоцкая. 

Когда началась война, Любе 
было семнадцать лет. Жила она в 
Ивановской области. В их боль-
шой семье было одиннадцать 
детей, она—почти самая младшая. 
Самые первые месяцы были очень 
тяжелыми для нашей армии. С 
фронта в госпитали поступало 
огромное количество раненых, 
обмороженных бойцов. И всех 
девушек, независимо от образо-
вания, отправляли в больницы 
помогать медикам. Люба рабо-
тала вместе с другими: ухажи-
вала, перевязывала, успокаивала 
раненых. 

На войну ушли два старших 
брата, она в это время заканчивала 
курсы стенографисток и радисток. 
Ее вызвали в военкомат и спро-
сили: «Вы хотите служить Родине?» 
А она была комсомолка. Кроме 
положительного другого ответа на 
этот вопрос и не предполагалось. 
Ее направили в специальную школу 
разведки, учили премудростям 
разведывательного дела, прыжкам 

Личный состав ВПЧ-7, 1985 год. Баклыков А.П. во втором ряду, 
четвертый слева
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с парашютом. По окончании обуче-
ния лучших радисток, в том числе 
и Любу, направили в Генераль-
ный Штаб. Оттуда—в разведку на 
Западный фронт. И пошла Любаша 
от Москвы вслед за немцами. В 
обязанности секретной группы, 
в которой она состояла, входило 
разведывание расположения нем-
цев, их аэродромов, перемещение 
войск противника. Необходимо 
было понимать немецкую речь, 
поймать среди сотен других нуж-
ную ей радиостанцию и передать 
зашифрованную сводку в Генштаб. 
Проходили Можайск, Вязьму, Смо-
ленск, Минск, Варшаву и так, до 
Берлина. Командование, опираясь 
на сведения разведчиков, перебра-
сывало советские войска в обозна-
ченные места и громило фашистов. 
Один раз девушку сбросили с 
парашютом в тыл противника. Она 
незаметно прошла в место располо-
жения немцев, все осмотрела, и так 
же незаметно выбралась оттуда, 
добыв ценные сведения. После 
этой операции ей дали отпуск на 
десять дней.

Однажды попали в окружение. 
Вошли ночью в Минск, расположи-
лись, расставили антенны, соби-
рались уже работать, вдруг одна 
женщина сказала, что там немцы. 
Пришлось срочно уходить в лес.

В лесах встречали много парти-
зан. Партизанами были даже две-
надцатилетние мальчишки.

На войне бойцам часто приходи-
лось видеть смерть. Поначалу было 
очень тяжело, сначала пугались 
бомбежек, но ведь человек привы-
кает ко всему, и она, как и многие 
другие, стала относиться ко всему 
спокойнее. На войне погибло много 
ее фронтовых подруг. У самой 
Любы было несколько осколочных 
ранений, к счастью, не тяжелых. А 

справляться со всеми трудностями 
и тяготами войны помогали моло-
дость и юношеский задор. 

Со своим будущим мужем наша 
героиня познакомилась на фронте. 
Они вместе служили, он в то время 
был младшим лейтенантом. В 1945 
году поженились. Позже, когда 
после войны приехали в Иваново, 
расписались официально. Мужа 
отправили дослуживать в Венгрию, 
а Любу—домой. Немного погодя 
она к нему приехала и была с ним, 
пока он там служил. После войны 
муж остался в Советской армии. 
Служил и в Алма-Ате, и в Азер-
байджане, и в Армении, и в Грузии. 
А она, как и подобает офицерской 
жене, колесила с ним по стране.

В 1958 году мужа перевели слу-
жить в Калугу. Любовь Алек-
сандровна устроилась работать 
радисткой на аэродром. Он распо-
лагался тогда в Секиотово. Затем 
работала в ДОСААФ, в Музее 
космонавтики. Затем перешла на 
службу в Штаб гражданской обо-
роны, где трудилась до семидесяти 
лет. Всю жизнь она принимала 
активное участие в общественной 
жизни, была в гуще событий. 

Несмотря на преклонный воз-
раст, Любовь Александровна до сих 
пор отлично помнит азбуку Морзе, 
ведь с ней она работала много лет. 

Хотя в современной жизни все уже 
работают на компьютерах, тем не 
менее радисты все равно нужны. 
«А вдруг исчезнет связь, выйти из 
положения можно будет с помо-
щью рации»,—говорит Любовь 
Александровна.

Супруги прожили вместе всю 
жизнь, вырастили двоих детей. 
Сегодня у нее уже взрослые внуки 
и правнуки. Они гордятся своей 
мамой, бабушкой и прабабушкой, 
трепетно относятся к ее боевым 
наградам, в числе которых медали 
«За взятие Смоленска», «За оборону 
Москвы», «За штурм Берлина», «За 
освобождение Варшавы».    Еже-
годно 9 мая телефон у Любови 
Александровны не смолкает. Все 
звонят, поздравляют. Это самый 
главный праздник в ее жизни. 

К сожалению, Любовь Алексан-
дровна ушла из жизни, не дожив до 
своего столетнего юбилея три года.

МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Победа ковалась не только на 

фронте. В тылу тысячи людей рабо-
тали не покладая рук, не считаясь 
со временем и силами. 

О своем военном детстве 
вспоминает Трефилов Василий 
Дмитриевич

Трефилов Василий Дмитриевич, 
бывший водитель пожарной части 

Легоцкая Любовь Александровна
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села Износки. труженик тыла. 
Награжден медалью «За доблест-
ный труд в период Великой Отече-
ственной войны».

«Когда началась война, вся жизнь 
пошла по-другому. Ушло детство. 
Некогда было играть, учиться. 
Нужно было помогать матери по 
хозяйству, пока она работала в 
колхозе. 

Я начал работать с девяти лет. В 
войну все поля распахивали жен-
щины, сажали свою и колхозную 
картошку. Они впрягались в плуг, 
а я занести его не мог, помогали 
мне тоже женщины. Было голодно. 

Даже печеной картошки давали по 
две-три штуки.

После войны, в 1948 году, я 
закончил курсы трактористов и 
стал работать на тракторе. Руль 
у трактора был чугунный. И мне 
в первый год работы трактором 
выбило зубы. Потом была армия, 
где я получил еще одну специаль-
ность, шофера. В Балашихе учился, 
потом в Московском военном 
округе служил, под Подольском.

В 1953 году меня перевели в 
пожарную охрану. Демобилизо-
вался я в 1954 году. Приехал после 
армии в город Горький, а через 

год вернулся на родину, в село 
Износки.

В Износках была добровольная 
пожарная дружина. В райиспол-
коме узнали, что в армии я служил 
в пожарной охране, и предложили 
мне пойти туда работать начальни-
ком. Положили оклад в 350 рублей, 
хромую лошадь, ручной насос и 
сто метров пожарных рукавов.

Я стал сразу заниматься профи-
лактикой пожаров на селе. Ходил, 
проверял улицы, дома. Еще были 
деревянные трубы, дома, крытые 
соломой. На третий день моей 
работы загорелся один дом. Поло-
вина дома жилая, а в другой—хра-
нилось сено. Я приехал на лошади, 
а тушить нечем. Кидались даже 
снежками (это было в марте). Кое-
как затушили. Так началась моя 
служба.

Мне дали в распоряжение трех 
шоферов, юных пареньков. До 
этого я был и за начальника, и за 
пожарного, и за лошадью сам уха-
живал. Дали первую машину, ГАЗ, 
подарок от комсомольцев и моло-
дежи Москвы.

Так создавалась из доброволь-
ной пожарной дружины первая 
пожарная часть в Износках. Я 
прослужил там пять лет. Шофе-
рам стали платить по 700 рублей, 
а я получал 350 рублей. Перевелся 

водителем и отработал еще девят-
надцать лет.

В 1985 году образовался Изно-
сковский район, меня как коммуни-
ста направили работать в пожарную 
часть.

Все четыре медали я получил за 
многолетний добросовестный труд. 
Общий трудовой стаж у меня пять-
десят три года, в том числе более 25 
лет в пожарной охране района».

Января 2020 года Василий Дмитри-
евич отпраздновал свой 95—летний 
юбилей. Поздравить его приехали 
руководство Главного управления 
МЧС, областного Совета ветеранов 
пожарных и спасателей, представи-
тели администрации района.     

95 летний юбилей Трефилова В.Д.

Поздравление В.Д. Трефилова с Днём пожарной охраны
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Гришаев Сергей Андреевич в вой-

ска гражданской обороны был пере-
веден в 1987 году, имея за плечами 
опыт службы в Ракетных войсках 
стратегического назначения. 

Родился Сергей Андреевич 17 сен-
тября 1949 года в совхозе «Уразов-
ский», Уразовского  района Курской 
области в многодетной семье вете-
ринарного врача.  Окончив среднюю 
школу, поступил в Севастопольский 
приборостроительный институт на 
радиотехнический факультет. При 
обучении прошел военную под-
готовку по профилю: инженер по 
радиотехническим системам наве-
дения зенитных управляемых ракет 
средней дальности ПВО сухопут-
ных войск. 20 мая 1971 года при-
казом Министра обороны СССР 
№0583 присвоено воинское звание 
лейтенант-инженер. 

С 01 июля 1971 г. Ленинским рай-
онным военным комиссариатом г. 
Севастополя призван на действи-
тельную военную службу. Военную 
службу  начинал  в  Ракетных вой-
сках стратегического назначения 
(РВСН) в 43-й гвардейской ракет-
ной дивизии (в/ч 54055) в городе 
Козельске Калужской области, 
затем был  назначен на должность 
инженера группы пуска в войско-
вую часть 89551 (62-й Гатчинский 

Краснознаменный ордена Красной 
звезды ракетный полк). За достиг-
нутые успехи в освоении сложной 
техники приказом  Министра обо-
роны СССР №0793 от 29 июля 1979 
года  присвоено  очередное  воин-
ское звание «майор» досрочно. 

1981 году поступил на команд-
ный факультет военной академии 
РВСН им. Ф.Э. Дзержинского, после 
окончания которой был назначен на 
должность заместителя командира 

полка по боевому управлению в 
115-й Рижский гвардейский ракет-
ный полк 46-й  Нижнеднепров-
ской  Краснознаменной дивизии, 
дислоцировавшейся в г. Первомай-
ске Николаевской области.  

В этот период с целью повышения 
боеспособности различных родов 
войск проводилась ротация офице-
ров и командованием было принято 
решение о назначении его в опера-
тивный отдел штаба гражданской 
обороны Калужской области. 

В Калугу прибыл  и  приступил к 
исполнению обязанностей 21 дека-
бря 1987г.   

Основными обязанностями были:  
—руководство службой оператив-

ных дежурных штаба; 
—организация оповещения руко-

водящего состава гражданской обо-
роны и всего населения Калужской 
области при переводе в высшие сте-
пени боевой готовности; 

—планирование мероприятий 
гражданской обороны по защите 
населения в условиях военного вре-
мени от современных угроз, в том 
числе и при возможном применении 
противником ядерного оружия по 
городам и другим стратегическим 
объектам на территории области; 

—подготовка и проведение уче-
ний и тренировок по ГО различного 
уровня; 

—ведение боевого расчета  груп-
пировки сил гражданской обороны 
области, нацеленной на ликвидацию 
последствий возможных разруше-
ний, радиоактивного заражения 
местности вследствие применения 
ядерного оружия и др. 

В июле 1988 г.  по личной иници-
ативе был направлен  для участия в 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.  В Чернобыль 
прибыл 09 сентября  и приступил к 
исполнению обязанностей началь-
ника оперативного  отдела  Опера-
тивной группы особой зоны (ОГОЗ). 

В обязанности Сергея Андреевича 
входило: 

—организация выполнения 
Плана работ, утвержденного Пра-
вительством СССР, по дезактива-
ции территории 4-го энергоблока, 
подвергшегося разрушению, зданий 
и помещений, а также оборудова-
ния, предназначенного для строи-
тельства 5-го и 6-го блоков ЧАЭС, 
территории самой станции и 10-ти 
километровой зоны вокруг нее; 

—контроля за радиационной 
обстановкой на территории станции 
и прилегающей территории, захоро-
нения радиоактивных материалов; 

—во взаимодействии с оператив-
ной группой станции, подразделени-
ями института атомной энергии им. 
Курчатова - планирование работ по 

Гришаев С.А.
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дезактивации закрепленных участ-
ков и территорий на месяц, согласо-
вание планов с оперативной группой 
ГО СССР; 

—оперативное решение внезапно 
возникающих вопросов, возникаю-
щих в процессе проведения дезакти-
вационных работ.

За успешное выполнение задания 
Правительства СССР по ликвида-
ции последствий аварии на Черно-
быльской АЭС полковник Гришаев 
С.А.  указом Президиума Верховного 
совета СССР от 22 февраля 1990 года 
№1209-1 награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» и ему в управлении Граждан-
ской обороны Московского воен-
ного округа по поручению штаба 
Гражданской обороны РСФСР   был 
вручен ценный подарок – именные 
наручные часы «Командирские», 
подаренные начальником штаба ГО 
РСФСР генералом-полковником 
Перфильевым. 

В 1989 году Сергей Андреевич 
назначен  на должность Началь-
ника штаба – заместителя Началь-
ника гражданской обороны города 
Калуги. Основное внимание в 
работе штаба уделялось вопро-
сам поддержания в готовности к 
выполнению возложенных задач 
формирований гражданской обо-
роны.  В  этих целях совместно с 

областным обществом Красного 
креста ежегодно проводили сорев-
нования санитарных дружин и 
санитарных постов гражданской 
обороны, созданных на предпри-
ятиях города. Сергей Андреевич 
разработал положение о проведе-
нии городских соревнований раз-
ведывательных формирований 
гражданской обороны и утвердил 
его постановлением Городского 
головы (начальника ГО города). 

Он разработал и внедрил в прак-
тику методические указания по 
определению состояния граждан-
ской обороны в районах города, 
утвердил их постановлением Город-
ского головы и раз в полугодие 
проводил анализ. На основе этого 
постановлением Городского головы 
определялись места городских рай-
онов, лица, занявшие первые места, 
поощрялись в размере должност-
ного оклада каждый. 

В июле 1996 года переведен в Глав-
ное управление по делам ГО и ЧС 
Калужской области, где возглавил 
вновь созданный отдел предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций.             
Под его руководством и при его 
непосредственном участии прове-
дены работы по разработке норма-
тивно-правовой базы в вопросах ГО 
и ЧС Калужской области.   Сергеем 
Андреевичем был разработан закон 

Калужской области «О защите насе-
ления и территорий Калужской 
области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера» (первый региональный закон 
на территории Российской Федера-
ции) и 9 постановлений Губернатора 
Калужской области и Правитель-
ства Калужской области. Это позво-
лило привести функционирование 
системы ГО и ЧС Калужской обла-
сти в правовое поле.

В повседневной деятельности при-
нимал участие в ликвидации круп-
ных чрезвычайных ситуациях:

—в 1994 году в ликвидации послед-
ствий масштабного паводка в г. 
Калуге с подтоплением значительной 
территории с жилыми домами;

—в ликвидации аварии с радио-
активной установкой в Кондровской 
бумажной компании;

—в ликвидации розлива большого 
количества ртути в общежитии на 
правобережье Калуги и других.

Сергей Андреевич организовал 
работы по сбору и отправке в Чечен-
скую Республику гуманитарной 
помощи населению, пострадавшему 
от действий боевиков. 

После увольнения в запас 
Сергей Андреевич не прерывает 
взаимодействия с Главным 
управлением и пожарно-спасательной 
службой области, активно участвует 
в жизни ветеранской организации, 
входит в Совет ветеранов. 

ПО ЗАВЕТАМ ОТЦА—ФРОНТОВИКА
Чувиков Александр Андреевич 

родился 15.08.1947 в г. Алексине 
Тульской области в семье 
пожарных. 

Отец Саши  после тяжелого 
ранения, полученного в Восточной 
Пруссии в феврале 1945 года, и про-
должительного лечения в госпиталях 

Офицеры отдела ЧС
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служил командиром отделения в 
военизированной пожарной части 
№ 10 управления НКВД Тульского 
облисполкома. Военизированная 
пожарная охрана в те времена была 
в прямом смысле военизированной, 
кроме пожарной техники на воору-
жении пожарных имелось стрелко-
вое оружие (карабины).

В 1963 году Александр поступил 
в Калужский коммунально-строи-
тельный техникум, откуда в ноябре 
1966 года был призван в ряды Совет-
ской Армии в учебный танковый 
полк в/ч 12908 в г. Бикин Хабаров-
ского края. 

По завершению учебного подраз-
деления был направлен в 118-ый 
отдельный мотострелковый бата-
льон, дислоцировавшийся в бухте 
Провидения (Чукотка), на долж-
ность механика-водителя танка 
Т-34-85. В те годы в сухопутных вой-
сках служили 3 года и когда через 2 
года службы командир батальона 
предложил Александру перейти на 
сверхсрочную службу, он подписал 
контракт и был назначен команди-
ром учебно-боевого танка Т-34-85. 

На этом танке он получил боевое 
крещение огнем, но не в бою с про-
тивником, а при тушении пожара. 
Как-то вечером осенью 1969 года 
в пос. Провидение загорелся    2-х 
этажный жилой дом. Первый этаж 

дома был кирпичный, а второй—
бревенчатый. Обрушившиеся  
конструкции 2-го этажа и крыши 
продолжали гореть под защитой 
кирпичных стен, ветер разносил 
искры на находящиеся по сосед-
ству склады морского порта. По 
просьбе руководства морского 
порта экипаж старшего сержанта 
Чувикова А.А. на своем танке был 
направлен для оказания помощи в 
тушении пожара. На месте пожара 

было принято решение разрушить 
танком кирпичные стены горя-
щего дома. Высадив из танка свой 
экипаж, чтоб не рисковать жиз-
нями еще 3-х человек, командир 
танка занял место механика-во-
дителя и во тьме и дыму повел 
боевую машину в очаг пожара и 
выполнил поставленную перед 
ним задачу. При попытке выехать 
из очага пожара танк стал запол-
няться дымом, но пожарные не 
оставили в беде. Под прикрытием 
водяной завесы удалось выехать с 
пожарища. После разрушения стен 
пожар был быстро потушен.

В ноябре 1970 года Чувиков А.А. 
перевелся в 36-ой отряд десантных 
катеров ВМФ на должность 
командира десантного катера Т-4 
«Танкист», участвовал в учениях 
по высадке десанта на о. Сахалин и 
28 ноября 1972 года по завершению 
контракта был уволен в запас и 
вернулся в родной г. Алексин.

30 декабря 1972 года был при-
нят рядовым пожарным в ВПЧ-10 
Управления пожарной охраны УВД 
Тульского облисполкома, где ранее 
служил его отец и продолжала 
работать радиотелефонистом мать.

На вооружении части были 
автомобили АЦ-40 (130) 63б и 
АЦ -30 (157). Профессия пожар-
ного пришлась ему по душе и 

Александр наконец осознал, 
что надо учиться. После окон-
чания 6-ти месячных курсов по 
подготовке младшего начсостава 
пожарной охраны в учебном 
отряде в г. Воронеже, был назначен 
командиром отделения. Закончив 
вечернюю школу рабочей 
молодежи, в 1974 году поступил 
на 1 курс Ленинградского 
пожарно-технического училища.

В 1977 году, еще не закончив 
училища, перевелся в г. Калугу, где 
активно шла военизация пожарной 
охраны и был назначен начальником 
караула, а затем заместителем 
начальника вновь созданной ВПЧ - 
8 по охране Калужского турбинного 
завода. В 1984 году был назначен 
начальником ВПЧ-5 технической 
службы. Часть численностью 22 
человека занимала несколько поме-
щений и боксов в пожарном депо на             
ул. Кирова, д. 9а г. Калуги. Кроме 
водителей легковых, оперативных 
и грузовых автомобилей в штатах 
части было 5 рабочих по ремонту 
пожарной техники.

Отсутствие помещений для 
ремонта, необходимого станоч-
ного и гаражного оборудования,  
малочисленность специалистов по 
ремонту не позволяли производить 
ремонт пожарной техники обла-
сти. Ежедневно по области 20-25 

А.А. Чувиков
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неисправных пожарных автомоби-
лей не могли стать в боевой расчет.

Руководством Управления по-
жарной охраны было принято 
решение создать отряд военизиро-
ванной пожарной охраны техни-
ческой службы и построить новую 
базу для ремонта пожарной техни-
ки по ул. Колхозный проезд, д. 26. 
Инициатором и создателем отря-
да был заместителем начальника 
управления пожарной охраны пол-
ковник внутренней службы Моро-
зов Алексей Иванович. Начальник 
ВПЧ-5 Чувиков А.А. и его замести-
тель капитан внутренней службы 
Чучилин Николай Сергеевич орга-
низовали ход строительства начи-
ная с фундамента.

Ознакомившись с производ-
ственно-технической деятельнстью 
подобных подразделений в сосед-
них областях, Александр Андрее-
вич определил в строящемся здании 
порядок размещения основных 
ремонтных участков, складских 
помещений и необходимого ста- 
ночного и гаражного оборудования. 
Не дожидаясь завершения стро- 
ительства здания, начал приобре-
тать необходимое оборудование.

По завершении строительства 
был создан 2-ой отряд 
военизированной пожарной охраны 
технической службы. В состав 

отряда вошли три пожарные части: 
ремонтно-восс тановительная 
№ 14 (начальник части Чучилин 
Н.С) транспортная № 5 (началь-
ник Езин Г.И),  и часть связи № 17 
(начальник части Бондарчук Ю.В.).  
Начальником отряда был назначен 
Петр Иванович Гусев, а заместите-
лем начальника отряда – главным 
инженером Чувиков Александр 
Андреевич. 

С первых дней приступили к обслу-
живанию и ремонту пожарной тех-
ники, попутно устраняя недоделки 
строителей, устанавливая станочное 
и гаражное оборудование, устраи-
вая складские помещения. Помимо 
ремонта и технического обслужива-
ния пожарных автомобилей, средств 
пожарной связи, обеспечения легко-
вым и грузовым транспортом гарни-
зона, отряд обеспечивал пожарные 
части региона запасными частями и 
эксплуатационными материалами, 
форменным обмундированием, спе-
цодеждой и пожарно-техническим 
вооружением. 

Уже через год производствен-
но-техническая деятельность отряда 
дала хорошие результаты: вме-
сто ежедневно неисправных 20-25 
пожарных автомобилей в области 
стало не более 1-2 неисправных.

После назначения Гусева П.И. за- 
местителем начальника управления 

пожарной охраны, Чувиков А.А. 
был назначен начальником отряда. 
Кроме основных задач по ремонту 
техники не забывал о людях, кото-
рые ремонтировали эту технику. 
Дважды добивался повышения 
заработной платы вольнонаем-
ным рабочим, улучшал условия 
труда, рабочие совместно с атте-
стованными сотрудниками 1 раз в 
неделю участвовали в спортивном 
дне. Поощрялись не курящие и не 
болеющие работники, в зависи-
мости от стажа работы увеличи-
вался дополнительный отпуск, а 
женщины, имеющие детей млад-
шего школьного возраста полу-
чали дополнительный отпуск в 
дни зимних каникул. Желающие 
учиться рабочие в рабочее время 
отпускались на занятия. Так в свое 
время закончил автомобильный 
техникум и будущий начальник 
отряда Евгений Коняхин.

В сентябре 1997 году, отслужив 
6 лет в Вооруженных силах СССР 
и 25 лет в пожарной охране МВД 
СССР подполковник внутрен-
ней службы Александр Андрее-
вич Чувиков уволился на пенсию 
и поступил на государственную 
гражданскую службу Калужской 
области в Главное управление МЧС 
России по Калужской области на 
должность ведущего специалиста 

отдела подготовки и применения 
поисково-спасательных формиро- 
ваний, а затем переведен на долж-
ность главного специалиста отдела 
предупреждения ЧС. 

Здесь он обрел настоящих дру-
зей: Гришаева Сергея Андреевича 
и Ивкина Анатолия Егоровича. 

В июне 2002 года в целях раз-
вития аварийно-восстановитель-
ной коммунальной службы был 
переведен в министерство стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, где и сейчас 
работает в должности начальника 
диспетчерской службы и активно 
сотрудничает с центром управле-
ния в кризисных ситуациях Глав-
ного управления.

Друзья
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Творчество наших сотрудников

Воспитание служебно-профес- 
сионального мастерства сред-
ствами духовной культуры озна-
чает выработку у сотрудников 
широты социального кругозора. 

Сплочённость коллектива—это 
то волшебное средство, благодаря 
которому решение даже самых 
сложных задач становиться воз-
можным, и каждый участник ощу-
щает себя частью единого целого.

Люди не просто вместе трудятся, 
но и дружат, являются едино-
мышленниками и болеют за успех 
организации.

В наших подразделениях, на 
различных уровнях, постоянно 
проводятся творческие конкурсы, 
фестивали и праздники. В рам-
ках этих мероприятий сотрудники 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области проявляют 
свои творческие способности: 
поют, танцуют, сочиняют и читают 
стихи.

Электронное издание позволяет 
нам расширить привычные рамки 
обычной книги. В дополнитель-
ных файлах читатель может позна-
комиться со стихами, которые 

написаны профессиональными 
пожарными и спасателями о своей 
работе, о любви, о жизни….

Песни, слова и музыка к кото-
рым написаны нашими коллегами, 
украсят любой профессиональный 
праздник.

Музыкальные композиции вы 
найдете в отдельном файле нашего 
издания.
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