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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

После того, как человек смог
овладеть огнем - эта стихия стала
для человека верным другом и
помощником. Огонь стал серьез-
ным помощником человечества, и
помог ему преуспеть в своем
развитии и прогрессе. Но не стоит
забывать, что огонь несет в себе
серьезную разрушительную силу и
опасность для человека.

Долгие годы специальных
учреждений и служб по борьбе с
пожарами не было, если в
поселении случался пожар, то все
жители города принимали участие
в его ликвидации, не имея особой
подготовки и специальных средств.
По ходу развития человечества
население увеличивалось, число
городов и их размеры тоже.
Соответственно, пожары и их
масштабы становились все больше
и больше. Перед обществом встала
необходимость создания учреж-
дения для борьбы с пожарами.

В России в 1472 году Великий
князь Иван III, во главе царской
дружины, участвовавший в ту-
шении пожара в Москве и
получивший на нем ожоги, издал
указ о мерах пожарной безо-
пасности в городе.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ с начала 

2016 года:
Произошло 284 пожара

погибло на пожарах 
14 человек

получили травмы на 
пожарах 20 человек 

из них 4 ребенка

Российской Федерации регистриру-
ется порядка 130 тысяч пожаров, из-
за которых ежегодно гибнет до 19
тысяч человек, в числе жертв также
значатся в среднем 30 пожарных,
принимающих участие в тушении
огня.

В сложной профессии пожар-
ных нет мелочей, так как от качества
работы этих отважных людей очень
часто зависит самое главное –
человеческая жизнь.

В этот день необходимо вспом-
нить и о тех, кто, не жалея соб-
ственной жизни, спасал человечес-
кие жизни и погиб при исполнении
служебного долга. Страна гордится
своими героями и бережно хранит в
душе память о них.

Инспектор отделения НД по 
Свердловскому району г. Красноярска 

ОНД по г. Красноярску 
Т.Л. Ходас

В 1504 году в Москве была создана
первая пожарно-сторожевая охрана, а
в 1624 году в России организована
первая специализированная пожар-
ная команда.

Так, 30 апреля 1649 года царь
Алексей Михайлович подписал указ о
создании первой российской
противопожарной службы: «Наказ о
Градском благочинии», установивший
строгий порядок при тушении
пожаров в Москве. Одна из первых
профессиональных пожарных команд
была создана при Петре Первом.

Спустя 350 лет после того, как
были образованы первые пожарные
дозоры, Указом Президента РФ «Об
установлении Дня пожарной охраны»
этот день получил официальный
статус. Так, дата 30 апреля
была официально объявлена
Днем пожарной охраны России.

В наши дни пожарная охрана
входит в структуру МЧС России.
Подразделениями государственной
пожарной службы каждый год
совершается примерно 2 миллиона
выездов, благодаря которым удается
спасти от травм и гибели около
90 тысяч человек. Каждый год в



2 ПОЖАРУ.net

 ПОЖАР

Женщина, испугавшись, откры-
ла окно и загоревшуюся от свечи
тряпку бросила в сторону
плательного шкафа, пытаясь
таким образом потушить
возгорание, однако горение
только усилилось при попадании
на деревянную мебель. Только
спустя некоторое время, не
справившись с тушением пожара,
женщина вызвала пожарную
охрану. Приехав пожарным
расчётам к месту вызова на 3-5
минут позже, трагедии было-бы
не избежать. Женщина позднее
призналась, что оставила свечу

без присмотра – поступила
беспечно и неосмотрительно.

В результате неосторожности
при обращении с огнем было
повреждено личное имущество
проживающих в квартире
граждан.

С женщиной была проведена
профилактическая беседа о
соблюдении мер пожарной
безопасности в быту и
недопущении подобных случаев.

Дознаватель ОД 
ОНД по г. Красноярску

О.Н. Шильникова

Человеческая беспечность
Пятого апреля 2016 года в 14

час. 26 мин. на пульт пожарной
охраны от жителей многок-
вартирного жилого 9-и этажного
дома, расположенного по ул. С.
Лазо, 28 г. Красноярска посту-
пило сообщение о пожаре в
квартире, расположенной на
втором этаже. По прибытию к
месту вызова пожарных рас-
чётов, было установлено, что с
квартиры второго этажа распрос-
траняется густой черный дым.
Пожарные подразделения про-
никли в квартиру, где обна-
ружили загорание домашних
вещей в спальной комнате на
площади 6 кв.м., Загорание было
ликвидировано. Несмотря на то
что, загорание произошло всего
на площади 6 м.кв., последствия
могли быть необратимыми, как
для жильцов указанной квар-
тиры, так и для жильцов всего
многоквартирного дома.

Как впоследствии было уста-
новлено, события в день
возникновения пожара разви-
вались следующим образом: в
квартире, где произошёл пожар
проживала женщина – пен-
сионер, 1953 г.р., ее дочь, 1980
г.р., и несовершеннолетний –
2001 г.р. Женщина систе-
матически жгла в квартире
церковные свечи. Так в
очередной раз 05.04.2016
женщина зажгла свечу и зани-
малась в квартире домашними
делами, соответственно оставив
зажженную свечу без присмотра.
На столе, где женщина
расположила свечу, находились
горючие материалы, что в
последующем и привело к
печальным последствиям. От
температурного воздействия
пламени свечи на горючие
материалы, находящиеся в очаге
пожара, произошло возгорание
вещей и мебели.
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На грани катастрофы
2015 год в очередной раз

запомнился полыхающими нес-
колько месяцев таежными лесами
и степными пространствами.
Сильнее всего от пожаров
пострадали Алтай, Бурятия, Тыва,
Хакасия, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Забайкальский,
Хабаровский и Краснодарский
края, Волгоградская, Амурская и
Томская области. Сибирские леса
начали гореть еще в апреле.
Безуспешность попыток ликви-
дировать распространение огня
Минприроды объясняет засуш-
ливой погодой и невозможностью
перебросить людей и технику в
течение первых суток с момента
возгорания.

В годовом отчете министерства
подчеркивается, что весенние
пожары перекинулись на земли
лесного фонда «с земель иных
категорий». В частности, чинов-
ники приводят пример Забай-
кальского края, где ситуация
вышла из-под контроля по
причине несанкционированных
сельскохозяйственных палов, то
есть преднамеренного поджога.
Оперативно отреагировать на
катастрофу не получилось, потому
что очаги возгорания находились
в труднодоступных районах.

Лесные пожары наносят
экономике и жителям страны
колоссальный ущерб. Главная
причина их возникновения —
бесхозяйственное отношение к
лесам. Такое положение дел
отвечает интересам только нечес-
тных коммерсантов, которые
ведут незаконную вырубку, а
потом поджигают лес, чтобы
скрыть следы преступления.

Никакой эффективной системы
защиты российских лесов не
будет создано, пока государство и
общественные объединения не
начнут проводить мониторинг
всего лесного массива РФ. Для
этого необходимо улучшить
техническое обеспечение приро-
доохранных мероприятий и прив-
лекать специалистов и волон-
теров.

Такой подход, конечно, потре-

бует внимания к проблемам леса

на самом высоком уровне и

значительных финансовых вложе-

ний. Однако в противном случае

страна понесет еще большие

потери. Если сохранится текущее

положение дел, южные рубежи

России превратятся в пустыню.

Ведь в последние годы

микроклимат южных регионов

стремительно меняется из-за

эрозии почв.

Бесхозяйственное отношение к
лесу и безнаказанность неле-
гальных лесорубов грозит эколо-
гической и экономической
катастрофой. В нашей стране
площадь искусственного лесовос-
становления к площади выбытия
лесов в результате сплошных рубок
в 2015 году составила всего лишь
19,4%. Этот показатель необхо-
димо срочно выправлять, иначе
Россия потеряет Байкал, а южные
регионы превратятся в Каракумы.

Рекомендации относительно
того, что делать, если что-
то пойдет не так:
- Если огонь вышел из-под
контроля, используйте одежду или
полотенце, чтобы потушить пламя.
В большинстве случаев использо-
вание воды мало эффективно,
если конечно нет большого ведра
и воды под рукой.

- Если огонь уже вне вашего

контроля, не пытайтесь с ним

бороться и спасайтесь. Свои

действия вы будете объяснять

потом, сейчас сохранить жизнь

важнее. Когда ваша жизнь будет

вне опасности, свяжитесь

с соответствующими органами.

- Пожары быстрее движутся

по направлению ветра. И под

гору тоже быстрее, чем вверх по

склону. Примите это во

внимание.

- Попробуйте найти естествен-

ный перерыв в огне, например,

река или большая поляна.

- Если вы вынуждены проры-

ваться сквозь огонь, накройте

лицо и рот влажной тряпкой или

сухой, если вода недоступна,

и бегите как можно быстрее.

Сделайте 
все возможное, чтобы 

предотвратить 
возникновение лесных 

пожаров!!!

Заместитель начальника 
отдела ГН ГО, ЗНиТЧС УНДиПР

А. Ерко
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30 лет аварии на
Чернобыльской АЭС

Чернобыль… Во всём мире
название этого небольшого
украинского города вот уже три
десятилетия ассоциируется с
крупнейшей за всю историю
человечества техногенной катас-
трофой. В 1986 году взрыв
реактора на Чернобыльской АЭС,
по выбросу радионуклидов
равноценный 50 сброшенным на
Хиросиму атомным бомбам,
нанёс жестокий удар по судьбам
миллионов людей.

И вот приближается памятная
дата - 26 апреля. Именно в этот
день тридцать лет назад и
произошла крупнейшая техно-
генная катастрофа на атомных
энергостанциях - авария на
Чернобыльской АЭС или, как
говорят, Черно́быльская авария.
Тридцать лет назад в результате
аварии оказался частично разру-
шен четвёртый энергоблок Черно-
быльской атомной электрос-
танции.

Авария произошла в ходе
экспериментального испытания
одного из турбогенераторов 4-го
блока Чернобыльской атомной
электростанции 26 апреля 1986
года в 1 час 23 минуты 40 секунд
по московскому времени, в
результате которой началось
катастрофически быстрое увели-
чение мощности реактора. Два
последовавших за этим тепловых
взрыва привели к разрушению
реактора, реакторного блока и
машинного зала станции.

Облако, образовавшееся от
горящего реактора, разнесло
различные радиоактивные мате-
риалы, и прежде всего
радионуклиды йода и цезия, по
большей части территории
Европы. Наибольшие выпадения
отмечались на значительных

Андрей Половинкин. Владимир
Александрович, Прищепа,
Владимир Иванович Прищепа,
Николай Руденюк, Григорий
Хмель, Иван Шаврей, Леонид
Шаврей. Шестеро из них
скончались от острой лучевой
болезни. Ценой своей жизни герои
отвели беду, спасли тысячи
человеческих жизней. Авария
расценивается как крупнейшая в
своём роде за всю историю
атомной энергетики, как по
предполагаемому количеству
погибших и пострадавших от её
последствий людей, так и по
экономическому ущербу. 31
человек погиб в течение первых
трех месяцев после аварии;
отдалённые последствия
облучения, выявленные за
последующие 15 лет, стали
причиной гибели от 60 до 80
человек. 134 человека перенесли
лучевую болезнь той или иной
степени тяжести, более 115 тыс.
человек из 30-километровой зоны
были эвакуированы.
Продолжение на следующей странице…

территориях Советского Союза,
расположенных вблизи реактора и
относящихся теперь к территориям
Белоруссии, Российской Федерации
и Украины.

В последующие дни, недели,
месяцы в повседневной работе в
зоне Чернобыля отмечался мас-
совый героизм людей в работе по
ликвидации последствий катас-
трофы. И первые из них - это 28
пожарных, которые вступили в
борьбу с атомной стихией, приняв на
себя жар пламени и смертоносное
дыхание реактора: Владимир
Правик, Виктор Кибенок, Леонид
Телятников, Николай Ващук, Василий
Игнатенко, Владимир Тишура,
Николай Титенок, Борис Алишаев,
Иван Бутрименко, Михаил
Головненко, Анатолий Хахаров,
Степан Комар, Андрей Король,
Михаил Крысько, Виктор Легун,
Сергей Легун, Анатолий Найдюк,
Николай Нечипоренко, Владимир
Палачега, Александр Петровский,
Пётр Пивоваров,
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 ПАМЯТЬ

Чернобыльская авария стала
событием большого общественно-
политического значения для СССР,
и это наложило определённый
отпечаток на ход расследования её
причин. Подход к интерпретации
фактов и обстоятельств аварии
менялся с течением времени, и
полностью единого мнения нет до
сих пор. Взбунтовавшийся
«мирный атом» чёрным крылом
радиации накрыл огромные
территории, превращая в зону
запустения благодатные земли,
принёс боль и страдания людям. И
эхо Чернобыльской катастрофы
будет звучать ещё не одно
десятилетие. Именно поэтому
история этой беды и история
преодоления её последствий
заслуживают того, чтобы люди об
этом знали и помнили и пока в
мире работает хоть один ядерный
реактор, нельзя забывать об
истинной цене атомной энергии и о
существующей опасности повто-
рения подобной катастрофы.

Старший инспектор отделения НД 
по Октябрьскому району г. Красноярска 

ОНД по г. Красноярску
Р.М. Тихоненко

***
Апрельский день благоухал ранетом,

Струился в вечер, уходя в закат.
Погасли окна, город до рассвета

Ложился спать.
В кроватках сонных мирно спали дети,

В квартиры лился дивный аромат,
В больнице рóжениц в чепце-берете

Везли рожать.

Взошла луна, надев забрало,
Чтобы никто не видел её взгляд.
Она узнала, что готовят в жало

Смертельный яд.
И за полночь наружу своевольно
Рванул уран – реактора заряд.

Над городом создался бесконтрольно
Радиационный ад.

Ревун взметнул тревогу в караулы,
Ворота распахнул – таков Устав.

Мелькнули напряженно лица, скулы –
Их гнал приказ.

Не уцелеть, а укротить стихию,
В огонь идти, как твёрдой воли сплав,
Сердцами заслонить, спасти Россию.

Где прочности запас?

Шагнули в пламя зная, что возможно
Их день последним будет и весна.
Надеялись на помощь только Бога.

Гордись страна.
И дозу облученья не считали,
Минуты – дорогая им цена.

На постамент навечно в бронзе встали, –
Прости жена.

Они навечно списки боевые
В колоннах плит и мраморных аллей,

А в памяти живые, молодые
На линии огня.

Нам время не залечит боль и раны.
Оно с годами чётче и сильней.

Всё сохраним – помогут ветераны.
Касается меня,
Касается тебя.

***
Л. Стеблянский


