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ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО АВТОРА

В последний день апреля на площади
у ДиКЦ «Костино» творилось что-то невообразимое. Со всего города подъезжали
пожарные машины с боевыми расчётами,
выстраивались в ряд. К пожарным подходили любопытные горожане с традиционным вопросом: «Где горит?» Но нигде,
в данный момент, в городе пожара
не было, всё объяснялось просто: в этот
день, 30 апреля, пожарные отмечают
свой профессиональный праздник.
Мне посчастливилось, в числе множества королёвцев, побывать на этом торжестве пожарных города. Понятно, что на построение прибыли не все пожарные, дежурные караулы в это время несли боевую
вахту.
Как и полагается, празднование началось с торжественной части. Перед собравшимися выступил заместитель Главы администрации Королёва Андрей Коротков.
Он поздравил пожарных с их профессиональным праздником и от имени Главы города Александра Ходырева многим из них
вручил благодарственные письма и почётные грамоты. Затем с поздравительным
словом выступил начальник пожарно-спасательного гарнизона г. Королёва майор
внутренней службы Роман Новичков, он же
и начальник пожарной части №80 (ПЧ-80)
по охране Королёва. Новичков тепло поздравил своих коллег с праздником и наградил отличившихся пожарных медалями
и грамотами МЧС России. Затем священник
отец Иосиф благословил огнеборцев на их
ратный труд и окропил святой водой строй
пожарных и технику.
Приятно видеть среди пожарных своих
друзей. Один из них – заместитель начальника ПЧ-329 майор внутренней службы
(в отставке) Константин Ткаченко. Эта пожарная часть находится в Юбилейном, обслуживает этот микрорайон и части микрорайонов Болшево, Текстильщик и Первомайский.
Константин Петрович – член Московской региональной организации Союза писателей России, городского литературного объединения имени А.С. Новикова-Прибоя, известный поэт и бард. На открытии
праздника Ткаченко исполнил под гитару
три своих песни, посвящённые пожарным.
Кстати, за неделю до праздника он выступал на 6-м открытом форуме – фестивале
Московской области военно-патриотической песни «Я помню, я горжусь!» в Электрогорске и занял первое место в номинации «Авторская песня», с чем мы его и поздравляем. Спрашиваю Ткаченко:
– Почему наши пожарные отмечают
свой профессиональный праздник именно
30 апреля?
– В этот день в 1649 году царь Алексей
Михайлович (в народе прозванный Тишайшим) подписал «Наказ о Градском благочинии», в котором впервые были сформулированы требования к соблюдению правил пожарной безопасности, к организации тушения пожаров силами стрельцов
(сейчас сказали бы – армии) и дворников,
а также введено постоянное дежурство.
В «Наказе…» были перечислены меры наказания виновных в возникновении пожара. Одна из первых профессиональных
пожарных команд была создана при Петре Первом на основе воинских подразделений. В годы его правления в СанктПетербурге при Адмиралтействе организовали и первое пожарное депо. Пожарные
обозы оснащались тогда большой заливной трубой, чаном для воды и парусиной.
Кроме того, на вооружении имелись вилы,
лестницы, большой крюк с цепью, топоры,
вёдра, войлочные щиты, лопаты, ручные
трубы, малые крюки. Эти меры, несомненно, повышали степень готовности к борьбе
с огнём, однако по-прежнему при создан-

ПОЖАРНЫЙ РАСЧЁТ ПЧ-329 ВО ГЛАВЕ
С МАЙОРОМ КОНСТАНТИНОМ ТКАЧЕНКО

ПРАЗДНИК ОГНЕБОРЦЕВ
ных пожарных обозах не было постоянного
и определённого штата служителей.
В 1999 году указом Президента России
Бориса Ельцина 30 апреля установлено
Днём пожарной охраны России.
– А до Ельцина?
– Днём советской пожарной охраны
считалось 17 апреля, поскольку 17 апреля
1918 года председатель Совета Народных
Комиссаров Владимир Ильич Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнём». Декрет был первым в мире документом, который определял именно государственную принадлежность пожарной охраны. А до этого она была либо частной, либо общественной, либо
муниципальной, либо добровольной. В Советском Союзе вся пожарная охрана была
государственной, ей на помощь приходили добровольные пожарные команды, которые организовывались, как правило, на
предприятиях. И сейчас на многих предприятиях существуют добровольные пожарные команды. Не все предприятия имеют возможность закупить дорогостоящую
пожарную технику, поэтому здесь, как правило, используются первичные средства
пожаротушения: огнетушители, внутренние
пожарные краны, песок и так далее.
Добровольные пожарные команды
(ДПК) организуют не только предприятия,
но и администрации населённых пунктов и
даже субъекты Российской Федерации, такие как Московская область. Для ДПК строятся здания пожарных депо, закупаются пожарные автомобили, пожарно-техническое
вооружение и оборудование, гидравлический и мотомеханизированный аварийно-спасательный инструмент. Например, у
наших соседей в посёлке Пироговский Мытищинского района существует отдельный
пост пожарной части, в котором на дежурство заступают добровольцы, а руководят
ими, естественно, профессиональные пожарные. То есть там начальники караулов –
профессионалы.
– Какие пожарные части представлены
здесь на празднике?
– Практически все подразделения пожарно-спасательного гарнизона г. Коро-

лёва. Это федеральные пожарно-спасательные
части по охране города ПЧ-80,
ПЧ-88 и ПЧ-329
государственного казённого учреждения
Московской области
«Мособлпожспас»,
а также федеральные
ПЧ-21
и ПЧ-22 (представляют специальное
управление
пожарной охраны,
они охраняют режимные предприятия города, такие как РКК
«Энергия» и т. д.).
На этом празднике пожарные демонстрировали свою технику. Ребятишки становились в очередь, чтобы сесть за руль
настоящей пожарной машины. А меня заинтересовал длинный цилиндрический мешок, закреплённый к верхнему концу высоко поднятой пожарной лестницы. Как мне
объяснили пожарные, это спасательный рукав, по нему людей транспортируют с высоты без применения спасательной верёвки. Эвакуируемого гражданина помещают в
этот рукав, и человек, выдвигая локти для
регулирования скорости спуска, движется
вниз. Но сегодня этот способ спасения не
показывали. На мой вопрос: «А можно ли
мне попробовать спуститься по этому рукаву?» – пожарные ответили, что сценарием
сегодняшнего праздника это не предусмотрено.
Зато мы стали свидетелями других эффектных действий пожарных. Сначала они
с помощью огнетушителя загасили горючую жидкость, зажжённую в специальной
открытой ёмкости – так называемом противне. А затем двое пожарных, используя
дыхательные аппараты на сжатом воздухе
и надев специальные теплоотражательные
костюмы, чем-то напоминающие снаряжение водолаза-глубоководника или скафандр космонавта, зашли в полиэтилено-
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вый куб. Эти костюмы, сделанные из специальных тканей, позволяют пожарным находиться под воздействием открытого пламени, при температуре до 200 °С в течение
10 минут.
Куб сверху стали заливать белой пеной
и, в считанные минуты, она скрыла с головой этих двоих бойцов. Они достали топоры, под одобрительные возгласы зрителей
прорубили полиэтилен и вышли наружу, с
головы до ног покрытые хлопьями белой
пены.
Завершился праздник мощным фонтаном, организованным с помощью специального разветвления, которое на профессиональном языке называется «гребёнка».
Между прочим, это разветвление используется не только для декоративных фонтанов.
Его основное предназначение – подача огнетушащих средств (воды или пены) с высоты, на которую его поднимает пожарная
автолестница или коленчатый подъёмник.
Но зрители не торопились расходиться,
их ещё ждали каша из походной кухни и
ароматный чай. Мы обменивались впечатлениями от увиденного и пришли к единодушному мнению, что наши городские огнеборцы профессионально справятся с любым пожаром. Но это не значит, что нам,
простым горожанам, следует загружать их
работой. Противопожарная безопасность в
Королёве зависит от каждого из нас!

