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365пожарной охране россии лет



ЕЖЕГОДНО в Свердловской области противопожарной грамоте обучаются более 2 миллионов человек, 
организуется свыше 300 коллективно-массовых мероприятий, проводится 2,5 тысячи экскурсий 
в пожарные части с охватом более 50 тысяч граждан, организуется более 1000 рейдов по жилому 
сектору. В Свердловской области функционирует свыше 600 дружин юных пожарных, в которых 
занимаются более 8000 подростков. Среди детей проводится более 13 тысяч занятий, конкурсов, бесед 
по пожарной безопасности, в которых принимают участие свыше 450 тысяч несовершеннолетних. 
Распространяется почти 700 тысяч памяток среди населения о правилах пожарной безопасности. 



Вместе во все 
времена!

Пожарной охране России исполняется 
365 лет! Это тот возраст, за который прой-
дено столько этапов в развитии, что все 
лишнее и надуманное уже много раз пре-
вратилось в тлен, а вот зерно, основа, стер-
жень многократно укрепились и доказали 
свою необходимость, эффективность, и 
значимость. 

С самого начала своего образования, 
пожарная охрана в России строилась на 
двух опорах – это государственная власть 
и пожарное добровольчество. С одной 
стороны – Наказ о градском благочинии, 
подписанный руководителем государства, 
с другой – самоорганизация простых граж-
дан для дежурства в пожароопасный пе-
риод, появление дозорных и вестовых для 
оповещения о пожаре. На Урале, например, 
одним из первых организационных доку-
ментов по пожарной безопасности был та-
кой Указ Георга Вильгельма де Генина: «Для 
всякого же случая, иметь в летнее время 
на кровле, а в зимнее в избе катки, напол-
ненные водой… Раздать всем мастеровым 
казенные ведра, которые сделать поглуб-
же прежних и обить тонкими железными 

обручами, и сделать к ним проволочные 
дужки, наклеить на них имена, кому долж-
но знать. Ежели случится пожар, и они при 
себе ведер иметь не будут, то в этом име-
ет быть вред…». Прошло больше 300 лет, 
а как близки эти строки к современному 
законодательству о добровольной пожар-
ной охране. В 19 веке добровольное по-
жарное общество стало Императорским, 
руководили им видные государственные 
деятели. В советский период учредителем 
и организатором Всероссийского добро-
вольного пожарного общества вновь стало 
государство и ВДПО до сих пор исполняет 
возложенные на него функции профилак-
тики пожаров.

Минули столетия, уже почти 100 лет 
противопожарная служба в нашей стра-
не имеет статус государственной, но, по- 
прежнему, как много лет назад, эффектив-
ное обеспечение пожарной безопасности 
не может обойтись без пожарного добро-
вольчества, без активного участия граждан 
в предупреждении и тушении пожаров. 

Мы гордимся, что сегодня Свердлов-
ская область является примером для мно-
гих регионов России в умелом взаимодей-
ствии профессионалов пожарного дела и 
пожарных добровольцев. В этом большая 
заслуга не только губернатора и прави-
тельства нашей области, органов местного 
самоуправления, которые создают для обе-
спечения пожарной безопасности все не-
обходимые условия, но и наших граждан, 
уральцев, жителей сел и деревень, которые 
по зову своего сердца готовы прийти на по-
мощь людям, попавшим в беду.

В день юбилея пожарной охраны Рос-
сии мы от всей души желаем всем, кто 
связан с обеспечением пожарной безопас-
ности, сотрудникам и работникам противо-
пожарной службы, ветеранам и добро-
вольцам крепкого здоровья, успехов и 
благополучия! Пусть всем нам  сопутствует  
удача,  а   трудности  и самые сложные за-
дачи всегда будут по плечу. Главное, что в 
нелегком деле предупреждения и тушения 
пожаров МЫ ВМЕСТЕ!

А.В. ЗАленский
Начальник Главного управления МЧС России  
по Свердловской области 

и.А. кудряВцеВ 
Председатель совета Свердловского областно-
го отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»
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365 лет пожарной охране России

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
30 апреля пожарной охране России исполняется 365 лет.

Укрощать опасную, коварную огненную стихию – рабо-
та смелых, сильных, мужественных людей. «Прошли огонь, 
воду и медные трубы» – так мы говорим о тех, кому доста-
лись трудности, испытания, опасности. Это в полной мере 
применимо к вашей профессии.

Ежегодно пожарные подразделения Свердловской об-
ласти ликвидируют тысячи пожаров, спасают имущество 
предприятий, материальные ценности, защищают наши 
природные богатства, а самое главное – жизнь и здоровье 
уральцев. Только в минувшем году уральские огнеборцы 
спасли свыше 3000 человек, часто рискуя собственной 
жизнью.

Понимая высокую значимость вашей работы, област-
ные власти способствуют укреплению и развитию по-
жарной службы. В 2013 году в рамках областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области на 2011–2015 годы» в регионе по-
строены 7 новых пожарных депо. Это значит, что десятки 
сельских населенных пунктов, в которых проживает свы-
ше 20 тысяч человек, оказались под надежным прикрыти-
ем пожарных. Значительно пополнился парк пожарной и 
специальной техники, а также пожарно-технического обо-
рудования и вооружения на общую сумму почти 100 мил-
лионов рублей.

В большую, профессиональную команду, обеспечиваю-
щую пожарную безопасность Свердловской области, входят 

не только те, кто тушит пожары, но и те, кто создает новые 
системы пожаротушения, готовит новые кадры пожарных, 
ведет  постоянный контроль пожарной ситуации в регионе. 

Радует, что в Свердловской области активно развива-
ется система добровольных пожарных объединений. Се-
годня у нас создано 359 добровольных пожарных дружин, 
численностью почти 3 тысячи человек. В минувшем году 
для личного страхования добровольных пожарных и укре-
пления материально-технической базы было выделено из 
областного бюджета 9,8 миллиона рублей. Только за про-
шлый год добровольные пожарные приняли участие в ту-
шении 146 пожаров, обучили мерам безопасности более 
20 тысяч жителей области.

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной 
службы, пожарные добровольцы!

Благодарю вас за ежедневный самоотверженный труд, 
высокий профессионализм, смелость и оперативность, на-
дежную защиту уральцев от огненной стихии. 

Желаю здоровья, сил, энергии, командного, дружного 
настроя, новых профессиональных побед в вашем риско-
ванном, но таком необходимом деле. 

Губернатор 
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Уважаемые сотрудники 
противопожарной службы, 
ветераны, пожарные 
добровольцы Свердловской 
области! 
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365 лет пожарной охране России

Пожарная охрана Свердловской области сегодня: 274 пожарные части части, 10 служб пожаротушения, 61 отдельный по-
жарный пост, 49 территориальных органов надзорной деятельности, испытательная пожарная лаборатория, учебно-трени-
ровочный полигон. На вооружении подразделений стоит боле 1000 единиц различной пожарной и спасательной техники.

еЖеднеВнО на пульт пожарно-спасательных служб Свердловской области поступает  до 5000 сообщений о помощи.
еЖеГОднО ликвидируются более 10000 пожаров загораний, десятки черезвычайных ситуаций.
еЖеГОднО пожарно-спасательные подразделения спасают жизни 5000 жителей Свердловской области.
еЖеГОднО осуществляется 10000 проверок за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах различ-

ных форм собственности.

Пожарная охрана Свердловской области 
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365 лет пожарной охране России

Гуляев Геннадий Арсентьевич
полковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 40 лет 
Ставриниди Леонид Юрьевич
полковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 30 лет 
Минчакова Юлия Леонидовна
майор внутренней службы
стаж в пожарной охране 10 лет 
Минчаков Константин Владимирович
майор внутренней службы
стаж в пожарной охране 15 лет 
Ставриниди Георгий Леонидович
майор внутренней службы
стаж в пожарной охране 13 лет 
Ставриниди Юрий Юрьевич
полковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 32 года 
Ставриниди Станислав Юрьевич
подполковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 18 лет 
Ставриниди Юрий Юрьевич
капитан внутренней службы
стаж в пожарной охране 11 лет 
Сарапулова Надежда Васильевна
майор внутренней службы
стаж в пожарной охране 17 лет 

Нешев Алексей Федорович
подполковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 21 год
Заяц Евгений Федорович
подполковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 20 лет 
Заяц Наталья Владимировна
стаж в пожарной охране 15 лет 
Капкаев Вадим Энверович
майор внутренней службы
стаж в пожарной охране 22 года 
Ямщиков Александр Анатольевич
Голубович Николай Дмитриевич 
майор внутренней службы
стаж в пожарной охране 23 года 
Федорченко Эдуард Эдуардович 
стаж в пожарной охране 8 лет 
Зарапина Александра Николаевна 
стаж в пожарной охране 11 лет
Голубович Валерий Леонидович
майор внутренней службы
стаж в пожарной охране 15 лет
Голубович Дмитрий Леонидович
капитан внутренней службы
стаж в пожарной охране 11 лет

Дорогие огнеборцы!

Профессия пожарного – одна из благородных, и в то же время самых опасных в мире, 
она требует необыкновенного личного мужества и отваги. Ее выбирают особые героиче-
ские люди, готовые в любую минуту совершить подвиг, рискуя своим здоровьем, а порой 
и жизнью. Мы поздравляем с праздником всех тех, кто в разные годы жизни связывал себя 
с противопожарной службой. Уверены, что опыт, профессиональные традиции пожарных 
и впредь будут надежным заслоном на пути огненной стихии. В этот праздничный день 
примите самые теплые пожелания с праздником. Счастья, крепкого здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким! 

Династия Гуляевых-Ставриниди

Династия

Династия

Гуляев Геннадий Арсентьевич

Заряев Евгений Дорофеевич

Ставриниди Ю.Ю.        Ставриниди Ю.Ю.        Ставриниди С.Ю.

Ставриниди Л.Ю. Ставриниди Г.Л. Зарапина А.Н.

Общий стаж 
в пожарной охране 
династии 
Гуляевых-Ставриниди Общий стаж 

в пожарной охране 
династии 
Заряевых

Заряев Дорофей Алексеевич
подполковник внутренней службы.
Награжден орденами Красного Знамени, 
медалью «За отвагу», Знаком «Лучший работ-
ник пожарной охраны МВД СССР» и другими 
правительственными наградами.
Заряев Евгений Дорофеевич
полковник внутренней службы. 
Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу». «За отвагу на пожаре» и 
др. правительственными наградами, знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР».
Заряев Анатолий Васильевич
подполковник внутренней службы. 
Награжден гососударственными наградами, 
знаком «Заслуженный работник МВД СССР».
Заряев Александр Васильевич
генерал-майор внутренней службы. 
Награжден знаком «Заслуженный работник 
МВД СССР» и другими гососударственными 
наградами.
Заряев Андрей Анатольевич
подполковник внутренней службы
Награжден медалью «За добросовестную 
службу в МВД России» 2 и 3 степени.
Заряев Игорь Евгеньевич
полковник внутренней службы
Награжден знаком «Лучший работник пожар-
ной охраны МВД СССР», «За отличную службу 
в ОВД», ведомственными наградами.
Заряева Елена Евгеньевна
майор внутренней службы
Награждена медалью «За отличие в службе» 
1, 2, 3 степени.

332 года

175 лет
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365 лет пожарной охране России

Кудрявцев Григорий Иванович
полковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 25 лет 
Кудрявцева Ольга Николаевна
сержант внутренней службы
стаж в пожарной охране 20 лет 
Кудрявцев Альберт Григорьевич
полковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 28 лет 
Кудрявцев Станислав Григорьевич
полковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 30 лет
Кудрявцев Игорь Альбертович
полковник внутренней службы
стаж в пожарной охране 28 лет 
Мальшакова Екатерина Игоревна
капитан внутренней службы
стаж в пожарной охране 7 лет

Уважаемые коллеги!

От большой династии сотрудников Госу-
дарственной противопожарной службы За-
ряевых, поздравляем Вас, с юбилеем пожар-
ной охраны России! В этот день, позвольте по-
здравить с профессиональным праздником 
настоящих мужчин, тех, кто жизнь посветил 
борьбе с пожарами! Мужчин, которые не бо-
ятся опасности, которые смело идут в огонь, 
чтобы спасти человеческие жизни. Мужчин, 
которые по первому зову мчатся на помощь. 
Вы настоящие герои и Мы гордимся Вами, ог-
неборцами нашей страны! Желаем Вам, мира 
и согласия в ваших домах, пусть самооблада-
ние никогда не покидает Вас, а удача всегда 
будет на Вашей стороне! С юбилеем, друзья!

Династия Заряевых

Уважаемые ветераны и работники пожарной охраны!

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником! Быть пожарным – это 
не просто профессия, а призвание, требующее личного мужества, профессионализма, 
внутренней дисциплины и умения грамотно действовать в сложной обстановке. Толь-
ко сильные духом выбирают этот путь. Люди, для которых повседневной деятельно-
стью является постоянный риск, по праву заслуживают слова особого уважения и 
искренней признательности. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, добра и благо-
получия!

Династия Кудрявцевых

Династия

Заряев А.В.

Кудрявцев Григорий Иванович

Кудрявцева О.Н. Кудрявцева Е.И.

Кудрявцев А.Г. Кудрявцев И.А.

Заряев А.А. Заряев И.Е.

Заряева Е.Е.

Общий стаж 
в пожарной охране 
династии 
Кудрявцевых

138 лет
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Пожарное добровольчество, будучи 
формой общественной взаимопомощи, по-
лучило распространение в России во 2-й по-
ловине XIX века. 

Имевшаяся к середине 19 века система 
профессиональной пожарной охраны Рос-
сийской Империи оказалась неспособной 
успешно противостоять опасности пожа-
ров. Профессиональные пожарные коман-
ды существовали только в городах, а в се-
лах и деревнях пожары тушили сами жите-
ли, неся «пожарную повинность». Участие 
населения в тушении пожаров, а также рас-
пространение в России страхования от ог-
ня, когда сгоревшее хозяйство восстанав-
ливалось за счет страховых сборов от каж-

дого двора, явились причинами возникно-
вения движения добровольных пожарных 
дружин. В 1843 году в городе Осташков 
Тверской губернии было организовано 
первое в России добровольное пожарное 
общество. К 1891 году в России насчиты-
валось около 3000 пожарных обществ, ко-
манд и дружин, которые на съезде (июнь 
1892 г.) были объединены в Российское 
пожарное общество. В 1897 году Министр 
внутренних дел утвердил «Нормальный 
устав добровольной пожарной дружины». 
К 1917 году в составе Императорского Рос-
сийского пожарного общества (ИРПО) на-
считывалось 3600 организаций: городских 
добровольных пожарных обществ – 952, 

городских добровольных пожарных дру-
жин – 1377, фабрично-заводских пожарных 
обществ и дружин – 960, других пожарных 
организаций - 261. В ИРПО было зареги-
стрировано более 1400 сельских пожар-
ных обозов. Число действительных членов 
составляло свыше 400 тыс. человек.

Российское императорское добро-
вольное пожарное общество было само-
стоятельной, независимой общественной 
структурой, но при этом находилось под 
покровительством царской семьи Рома-
новых. Учредительный документ – Устав 
Российского императорского доброволь-
ного пожарного общества - утверждал 
император.

Добровольная пожарная охрана новые 
подходы или хорошо забытое старое
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Быть членом Императорского пожар-
ного общества считалось престижным. К 
этому стремились состоятельные люди. 
Для них Советом Общества были установ-
лены солидные членские взносы, которые 
шли на противопожарные цели. В качестве 
морального поощрения меценаты награж-
дались государственными медалями и 
орденами, нагрудными знаками общества 
золотого, серебряного и бронзового до-
стоинства и другими знаками отличия.

Декрет «Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем» от 17 апреля 1918 
года придал борьбе с пожарами общего-
сударственное значение и стал законода-
тельным актом для всей пожарной охраны, 
включая добровольную пожарную охрану. 

За годы советской власти норматив-
ная база ДПО неоднократно менялась. На-
пример, в 1954 году Правительством СССР 
было утверждено Положение о создании и 
функционировании добровольных пожар-
ных дружин на объектах народного хозяй-
ства. В законодательстве были заложены 
льготы в виде трех дней к отпуску для до-
бровольцев, им выплачивали поощрения, 
действовала система страхования от не-
счастных случаев.

К моменту распада Советского Союза на 
предприятиях, в том числе сельскохозяй-
ственных, действовали добровольные по-
жарные дружины, которые создавались ру-
ководителями и успешно функционировали. 
У них имелась выездная техника, они прикры-
вали отдаленные от райцентров населенные 
пункты и являлись бесценными помощника-
ми профессиональной пожарной охраны.

Статистика свидетельствует, что в со-
ветский период силами добровольцев лик-
видировалось до 15 % пожаров в стране.

В переходный период (1990-2010гг.) 
деятельность ДПО по профилактике и ту-
шению пожаров резко сократилась. На-
блюдался процесс распада добровольной 
пожарной охраны.

В современной России государствен-
ная противопожарная служба является 
мощной, передовой системой. Профес-

сиональные пожарные день и ночь несут 
службу, спасая людей, материальные цен-
ности от огня. Но, вместе с тем, вследствие 
особенностей географического положения 
нашей страны, ее огромной территории, 
низкой плотности населения, значитель-
ное количество малых населенных пунктов 
не имеют профессиональной противопо-
жарной защиты. Защитить наши деревни, 
села и призвана современная система до-
бровольной пожарной охраны. 

В мае 2011 года Президентом Россий-
ской Федерации был подписан федераль-
ный закон № 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране», который определил новое 
правовое поле для создания подразделе-
ний добровольной пожарной охраны.

Этот закон юридически определяет 
статус добровольного пожарного, взаи-
моотношения добровольного пожарного 
формирования и государства, правовую 
основу создания ДПО и основные принци-
пы ее деятельности. Закон предусматри-
вает целый ряд льгот для добровольных 
пожарных, порядок их обучения, страхова-
ния, материального стимулирования

Закон является достаточно новаци-
онным в системе российского законода-
тельства. Помимо того, что основной его 
целью является обеспечение пожарной 
безопасности населенных пунктов и орга-
низаций, он определяет порядок развития 
волонтерства в рассматриваемой области. 
По пути развития волонтерства в вопросах 
безопасности давно уже идут все развитые 
европейские страны, где данное движение 
приобрело массовый характер и доказало 
свою эффективность на практике.

С целью реализации ФЗ №100 «О добро-
вольной пожарной охране» на территории 
Свердловской области учреждены 5 обще-
ственных организаций добровольной по-
жарной охраны, в составе которых функ-
ционируют 359 добровольных пожарных 
дружин численностью 2833 человека. С 
начала 2014 года добровольные пожарные 
Свердловской области приняли участие в 
тушении более 50 пожаров в населенных 

пунктах, провели более 100 рейдов, сходов 
и собраний в частном жилом секторе. До-
бровольными пожарными распространено 
более 6 тысяч листовок и памяток противо-
пожарной тематики.

Весенне-летний пожароопасный пери-
од добровольные пожарные встречают в 
полной боевой готовности. А при тесном 
взаимодействии с федеральной противо-
пожарной службой и противопожарной 
службой Свердловской области добро-
вольные пожарные предупредят ни один 
десяток пожаров, а в случае беды первыми 
придут на помощь! 

Альбина ильясова,
юрисконсульт Екатеринбургского 

городского отделения ВДПО
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Молодое поколение выбирает 
безопасность

Говоря о юбилее пожарной охраны, стоит отдать дань уважения ветеранам и всем тем, кто посвятил свою жизнь служению обще-
ству, кто ценой своего здоровья и жизни защищал страну от пожаров. Наше прошлое – это та основа, на которой строится крепкое 
настоящее. Что ждет пожарную охрану через 20-50 лет? Какой будет культура пожарной безопасности граждан в будущем? Дать отве-
ты на эти вопросы мы можем, пристально вглядевшись в наше молодое поколение. Спортсмены пожарно-прикладного спорта, дружины 
юных пожарных – вглядитесь в эти лица, вслушайтесь в их слова! Активные, эрудированные, ловкие, талантливые – это все о них, о мо-
лодом поколении, которое выбирает жизнь без пожаров.

Пожарно-прикладной спорт
«Быстрее, выше, сильнее!»
Пожарно-прикладной спорт спосо-

бен увлечь человека любого возраста – и 
взрослого, и юношу. В нем есть и накал 
борьбы, и красочность зрелища, и от-
точенность мастерства. На территории 
Свердловской области в секциях по по-
жарно-прикладному спорту занимается 
свыше 2000 юношей. Ежегодно Главное 
управление МЧС России по Свердловской 
области и Свердловское областное отде-
ление ВДПО проводят областные юноше-
ские соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту.

Стоит отметить, что во многих муни-
ципальных образованиях Свердловской 
области пожарно-прикладной спорт раз-
вивается уже давно и накоплен большой 
опыт по воспитанию юных спортсменов. 
Например, в г. Асбесте годом основания 
секции по пожарно-прикладному спорту 
считается 1986 г. Многие из воспитанни-
ков секции связали свою жизнь со службой 
в пожарной охране – они стоят на страже 
безопасности родного города. 

Спортсмен юношеской команды г. Асбе-
ста Александр Фокин рассказывает о своем 
спортивном увлечении: «Занимаясь пожар-
но-прикладным спортом, участвуя в сорев-

нованиях, я укрепляю свое здоровье, вос-
питываю в себе смелость, решительность, 
умение управлять своими эмоциями, при-
обретаю специальные знания по пожарной 
безопасности и познаю профессию пожар-
ного. Закончив обучение в политехникуме, 
планирую поступать в Уральский институт 
Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России». 

Из года в год среди победителей об-
ластных соревнований по пожарно-при-
кладному спорту команда из г. Нижнего 
Тагила. Такие успехи к команде пришли 
не сразу, они были достигнуты благодаря 
упорному труду, совершенствованию по-

ДЮП «Обережек», Кировский район, г. Екатеринбург
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жарно-технических знаний, повышению 
спортивного мастерства и, конечно, бла-
годаря целеустремленности, преданности 
своему делу педагога Олега Анатольевича 
Плясунова, который привлекает всех окру-
жающих своим неравнодушием к судьбам 
подростков. Несколько лет назад он смог 
увлечь мальчишек идеей создания юноше-
ской команды по пожарно-прикладному 
спорту и путем долгих тренировок привел 
команду к победному пьедесталу. 

Большая работа по физическому воспи-
танию молодежи в области пожарной без-
опасности проводится в Артемовском го-
родском округе. Несмотря на то, что арте-
мовская команда сталкивается с некоторы-
ми трудностями, ее спортсмены и тренер 
настроены очень решительно. Спортсмены 
ценят данный вид спорта за его уникаль-
ность и профнаправленность. «Пожарно-
прикладной спорт позволяет сочетать в 
себе силовую и скоростную подготовку. Ни 
одна спортивная секция в городе не сможет 
нам такого дать, - говорит спортсмен ко-
манды Денис Сметанин, - к тому же, наш вид 
спорта прикладной, то есть полученные на-
выки пригодятся в будущей профессии».

изучаем пожарное дело
Преемниками сотрудников МЧС явля-

ются члены дружин юных пожарных – ДЮП. 
Даже в свои юные годы они оказывают 
противопожарной службе большую про-
пагандистскую помощь: проводят среди 
сверстников разъяснительные беседы и 
противопожарные викторины, следят за 
соблюдением правил пожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях, 
организуют профилактические акции и 
многое-многое другое. Отдельное направ-
ление деятельности ДЮП – агитвыступле-
ние перед населением. Перед ДЮПовцами 
стоит непростая задача: емко, интерес-
но, красочно и творчески донести идею  

о важности соблюдения правил пожарной 
безопасности для различной аудитории - 
малыша детского сада, своего сверстника, 
рабочего на заводе, бизнесмена или де-
путата. Стоит сказать, что ребята отлично 
справляются с этой задачей!

Яркие, заинтересованные и идейные 
ребята школы № 7 г. Качканара в 2007 г. под 
руководством педагогов Софьи Павловны 
Мокрушиной и Ивана Алексеевича Житни-
кова объединились в дружину «Спасатель». 
Иван Алексеевич с гордостью говорит 
о  своей дружине: «С 2007 года сменилось 
три состава дружины. Члены первого со-
става – уже выпускники, двое из них посту-
пили  в институт ГПС, трое парней являют-
ся членами клуба добровольных пожарных 
и не прекращают работу по пропаганде 
пожарной безопасности. Один из выпуск-
ников – член Качканарского городского от-
деления ВДПО. Уже сегодня нами заплани-
рованы выступления и акции на 2014–2015 
учебный год». 

В г. Серове под руководством Ларисы 
Анатольевны Городиловой, педагога шко-
лы № 1, в 2011 году появилась агитбригада 
«Нет огню!». Агитбригада начала свою ра-
боту с малого, но чрезвычайно важного, – 
ребята разработали символику, придумали 
себе костюмы и сочинили девиз, который 
четко и энергично звучит из их уст при каж-
дом выступлении.

Ребята растут, и вместе с тем растет 
поле их профилактической деятельности. 
Всегда с радостью отряд ДЮП «Нет огню!» 
встречают в детских садах, дворовых клу-
бах, детских оздоровительных площадках. 
Ответственным и почетным для агитбри-

гады стало выступление в Администрации 
города на отчетно-выборном собрании Се-
ровского районного отделения ВДПО.

А в г. Ирбите работает уникальная агит-
бригада, созданная на базе ДЮП «Экстрим». 
Уникальность ее заключается в том, что она 
состоит из нескольких подгрупп: на сегод-
няшний день в составе агитбригады ребята 
из младших, средних и старших классов. 
Каждая возрастная группа агитбригады 
«Экстрим» выступает со своим адаптиро-
ванным сценарием. Интересно! Полезно! 
Познавательно!

Ребята из ДЮП «Хозяева огня» детского 
дома г. Камышлова решили объединиться 
в дружину неслучайно: они в течение не-
скольких лет присутствовали в роли зри-
телей на конкурсах юных пожарных и заго-
релись идеей создать свою дружину. В 2013 
году ребята приняли участие в 11 крупных 
мероприятиях, среди которых слет ДЮП, 
социальные акции, конкурс рисунков, кон-
курс агитационных материалов, месячник 

Реализация проекта социальной акции  
ученицы 6 класса школы №23 г. Серова

Дарьи Барсуковой

Дружина юных пожарных г. Нижнего Тагила  
распространяет памятки  

по пожрной безопасности



Всё о пожарной безопасности14
W

W
W

.V
D

P
O

-E
K

.R
U

365 лет пожарной охране России

безопасности. Недавно ребята постави-
ли спектакль «Теремок» и показали его во 
многих дошкольных учреждениях города 
и района. Также дюповцы очень любят хо-
дить в гости к ветеранам пожарной охраны, 
стараются оказать им посильную помощь, а 
иногда просто заходят в гости поговорить 
на общую тему – о пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность 
и творчество 
Творческих направлений, в которых 

можно проявить себя по тематике пожарной 
безопасности, очень много: танцевальное 
искусство, вокал, театральные представле-
ния, изготовление наглядных средств агита-
ции и поделок – выбирай на любой вкус!

Интересные разработки памяток и ли-
стовок учащихся школ № 50 и 45 г. Нижнего 
Тагила. Ребята очень творчески и ответ-
ственно подходят к своему делу: приду-
мывают эскизы, рисуют, используют новые 
технологии для того, чтобы информация 
была доступна и полезна разным слоям 
населения, будь то учащийся, дошкольник, 
человек пожилого возраста, автовладелец 
или житель частного сектора. 

Однажды ребята школы № 45 задума-
лись: а как быть с малышами, которые еще 
не умеют читать? Ответ был найден бы-
стро: малыши не умеют читать, зато все они 
очень любят рисовать! А, рисуя, фантази-
руя, переживают ситуацию как реальную. 
Значит нужно создать книжку- раскраску 
по пожарной безопасности! Сказано – сде-
лано. Создавая книжку, юные пожарные 

постарались изобразить в рисунках самые 
опасные ситуации, с которыми могут стол-
кнуться малыши-дошкольники, к рисункам 
самостоятельно подобрали и сочинили не-
большие стихотворения.

Ученица 2 класса школы № 9 г. Ирбита 
Екатерина Сибирцева вместе с мамой при-
думали интересную памятку. Купив набор 
из детских кубиков и высчитав нужный 
размер, они вместе создали 6 противопо-
жарных памяток. В восторг от такой идеи 
пришли даже учителя! Получилась пре-
красная, адаптированная для младшего 

возраста, памятка о правилах пожарной 
безопасности. 

В 2013 году в Свердловской области состо-
ялся областной конкурс агитационных роли-
ков по пожарной безопасности. Среди побе-
дителей Екатерина Дзусова девятиклассница 
из п. Троицкий Талицкого городского округа. 
Ролик Екатерины был распространен среди 
всех образовательных учреждений района. 
Сама Катя с увлечением относится к творче-
ской работе в области пожарной безопасно-
сти и считает, что грамотное использование 
современных компьютерных технологий 
поможет изменить отношение молодежи ко 
многим социальным проблемам. 

Постоянными участниками областных 
конкурсов прикладного творчества на тему 
пожарной безопасности являются учащие-
ся Еланской школы Талицкого городского 
округа. Ребята создают удивительные рабо-
ты, которые высоко оценивают члены жюри 
и посетители выставок. Идею по созданию 
кроссворда «Помоги огнеборцам» предло-
жил учитель технологии Олег Николаевич 
Самохвалов, а настольная игра «Шахматы» 
была изготовлена по задумке учащегося 
9 класса Виталия Бакина. 

Стоит отметить, что активно выступают 
за пожарную безопасность и ребята с огра-
ниченными возможностями. Так, участники 
клуба «Милосердие» г. Качканара под ру-
ководством педагога Татьяны Долгих еже-
годно принимают участие в городских кон-
курсах детского творчества. Последняя ра-
бота ребят «Кошкин дом» заняла 2 место в 

Агитбригада дружины юных пожарных  «Нет огню» г. Серов

Мозговой штурм нижнетагильских школьников по разработке памяток  
противопожарной направленности
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городском конкурсе на лучшую агитацион-
ную работу. Поделка из пластилина до сих 
пор украшает учебный класс 278 пожарной 
части. Когда на экскурсию приходят учащи-
еся образовательных учреждений, сотруд-
ники МЧС используют поделку «Кошкин 
дом» для беседы о важности соблюдения 
правил пожарной безопасности. 

Члены ДЮП «Юный спасатель» школы 
№ 15 Первоуральского городского округа с 
целью пропаганды пожарной безопасности 
среди дошкольников и школьников младше-
го возраста разработали сказку на противо-
пожарную тематику «Волк и семеро козлят». 

Руководитель отряда ДЮП «Юный спа-
сатель» Нина Незговорова отмечает, что 
каждый участник этой сказки выбирал 
роль для себя и постарался проявить свои 
творческие способности. Ребята самостоя-
тельно изготовили костюмы и декорации. 
Премьера сказки прошла на «ура», теперь 
юных актеров ждут гастроли по детским 
садам и школам своего поселка. 

Отдел надзорной деятельности Невьян-
ского городского округа совместно с 46 по-
жарной частью и Невьянским районным 
отделением ВДПО организовали и провели 
конкурс литературного творчества «От-
важный пожарный». В нем уверенную по-
беду одержала учащаяся городской школы 
№ 1 Ирина Шатунова.

Поэтическое произведение Ирины бы-
ло зачитано учащимся школы № 1 во время 
еженедельной линейки. На присутствую-
щих педагогов и детей всех возрастов сти-

хотворение произвело большое впечатле-
ние: в нем гармонично сочетались подо-
бранные по теме и рифме слова, простой, 
понятный и, вместе с тем, интригующий 
сюжет, познавательные и даже воспита-
тельные нотки развязки. 

Сегодня Ирина Шатунова – ученица вы-
пускного 11 класса школы №1. Девушка по-
прежнему демонстрирует свои таланты и 
умения, тема пожарной безопасности оста-
ется для ее творчества важной и актуальной. 

В 2013 году по итогам II Всероссийской 
детско-юношеской научно-практической 
конференция в области пожарной безопас-
ности «МИР В НАШИХ РУКАХ!» 1 место за-
нял проект ученицы школы № 4 г. Каменска-
Уральского Елены Абакумовой. Под руко-
водством преподавателя-организатора ОБЖ 
Ирины Михайловны Глушковой Лена прове-
ла исследовательскую работу на тему «По-
тешные отряды – не для потехи» (О развитии 
движения дружин юных пожарных). Ученица 
уже 4 года занимается в ДЮП «Водолей» и 
для нее данная тема является очень близкой.

Материалы данного исследования – это 
прекрасные разработки, которые могут 
быть использованы как на уроках ОБЖ, так 
и для организации работы дружин юных 
пожарных. 

Интересный проект был реализован 
в г.  Серове: ученица 6 класса школы № 23 
Дарья Барсукова под руководством педа-
гогов Елены Игоревны Кулыгиной и Елены 
Владимировны Широковой разработала 
профилактическую акцию, которая про-

шла в одном из микрорайонов города под 
девизом «Мы верные помощники нашей 
пожарной части. В жизни микрорайона 
принимаем активное участие!». К проведе-
нию акции с удовольствием подключились 
одноклассники Даши и младшие классы.

Реализация проекта состояла из не-
скольких этапов: 1 этап – среди жителей 
микрорайона и учащихся школы было 
проведено исследование о соблюдении 
правил пожарной безопасности; 2 этап - 
был организован рейд по частным домам 
микрорайона, которые наиболее подвер-
жены опасности возникновения пожара; 
3 этап – была организована школьная про-
филактическая акция. Акция представля-
ла собой шествие по микрорайону всех 
классов школы с заранее подготовленны-
ми плакатами по пожарной безопасности, 
затем в большой торговой точке было 
представлено выступление агитбригады, 
которое сопровождалось скандировани-
ем противопожарных слоганов и лозунгов. 
Все присутствовавшие на акции зрители 
получили тематические памятки и буклеты. 

Проект был успешно реализован на 
территории одного из микрорайонов г. Се-
рова, поэтому было принято решение ор-
ганизовать подобные профилактические 
акции на территории всего города.

В данном материале прозвучали имена 
немногих ребят. На самом деле тех, кому 
интересна тема пожарной безопасности 
и кто ведет активную профилактическую 
деятельность, гораздо больше. Желаем 
всей неравнодушной молодежи и педагогам 
новых идей, неординарных решений, энергии 
и вдохновения в общем гражданском деле – 
пропаганде правил пожарной безопасности! 

Анна удинцева,
начальник отдела  

противопожарной пропаганды 
Свердловского областного отделения ВДПО

Юношеская команда г. Артемовского на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту,  
посвященные памяти Б.Ф. Мокроусова

Юношеская команда по пожарно-прикладному 
спорту, г. Асбест
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В настоящее время все большую актуаль-
ность приобретает задача оснащения пожар-
ных формирований новейшими средствами 
пожаротушения, которые позволяют эффек-
тивно локализовать или ликвидировать очаг 
возгорания на начальной стадии развития 
пожара, исключая вторичный ущерб от про-
лива воды. Для эффективной борьбы прак-
тически с любыми классами пожаров специ-
алистами Главного управления МЧС России 
по Свердловской области в сотрудничестве 
с Уральским Федеральным университетом 
разработан ряд систем пожаротушения но-
вого поколения – ГИРС (гидроимпульсные 
распылительные системы), использующих 
для пожаротушения тонкораспыленную во-
ду и водные растворы. Устройства ГИРС вы-
пускаются на предприятии «Технология По-
жаротушения ГИРС» (г. Екатеринбург).

Для разработки модельного ряда 
устройств пожаротушения тонкораспылен-
ной жидкостью за последние годы был про-
веден комплекс научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и производствен-
ных работ. В процессе работы использова-
лись: компьютерное моделирование про-
цессов развития и прекращения горения, 
внутренней и внешней баллистики распы-
лительных систем; масштабные огневые 
испытания пожаротушения тонкораспы-

ленными жидкостями различных очагов; 
испытания на надежность и устойчивость 
к внешним воздействиям. По результатам 
этих разработок сделаны 6 изобретений и 
свыше 30 научных публикаций, результаты 
докладывались на многих международных 
конференциях и выставках. 

Особенностями технологии ГИРС явля-
ются высокая дисперсность и скорость по-
дачи огнетушащей жидкости, реализуемые 
при относительно невысоких рабочих давле-
ниях. Средний размер капель не превышает 
100 мкм, скорость подачи огнетушащей жид-
кости не менее 70 м/с. Эффективность систем 
ГИРС обеспечивается как высокими изолиру-
ющим, проникающим и охлаждающим свой-
ствами тонкораспыленной жидкости, так и 
срывом пламени под воздействием высоко-
скоростного газожидкостного потока. Воз-
можность тушения электроустановок под на-
пряжением объясняется мелкодисперсным 
строением газо-жидкостной струи. Иссле-
дования показали, что при тушении устрой-
ствами ГИРС реализуются практически все 
механизмы прекращения горения, включая 
химическое торможение реакций горения. 
При огневых испытаниях установлено, что 
любое устройство из семейства ГИРС способ-
но потушить стаканом обычной воды полно-
стью горящую автомобильную покрышку.

В переносном – ГИРС 400 и передвижном 
– ГИРС 400 50 огнетушащая жидкость дис-
пергируется и разгоняется сверхзвуковым 
газовым потоком. Полученный газожидкост-
ный поток может быть сформирован в виде 
компактной дальнобойной струи или в виде 
широкого факела с углом раскрытия до 50 
градусов. Подача жидкости может быть как 
непрерывной, так и импульсами длительно-
стью от 0,3 сек.

Устройство ГИРС 400 в настоящее вре-
мя является одним из самых эффективных в 
мире переносных систем пожаротушения. 
Сотни систем ГИРС 400 эксплуатируется в 
подразделениях МЧС России, Азербайджана, 
Казахстана и Индии. ГИРС 400 также стоит на 
охране особо важных объектов: аэропорты, 
атомные станции, Вузы, объекты ФСО России.

Автономные модульные системы по-
жаротушения водяным туманом ГИРС МПТ 
характеризуются высокой эффективности 
пожаротушения, простотой монтажа и об-
служивания, отсутствием необходимости 
проводить эвакуацию перед началом пожа-
ротушения.

Модули полностью автономны и не тре-
буют внешнего источника энергии, в каче-
стве запускающего устройства применяется 
терморазрушаемый замок и/или электриче-
ский импульс от практически любой систе-
мы обнаружения пожара. Один модуль ГИРС 
МПТ 5 способен потушить пожар в помеще-
нии объемом около 50 м3.

Валерий устинов,
заместитель начальника 
УРЦ МЧС России (по ГПС)

Георгий Пахомов, 
старший эксперт ИПЛ  

по Свердловской области

Новые технологии на страже 
безопасности людей

Пожары являются одним из наиболее страшных бедствий человечества, уступая по числу 
погибших разве что военным конфликтам и катастрофам на транспорте. Общество из-за по-
жаров несет колоссальные людские и материальные потери. Пожары по числу жертв и матери-
альному ущербу сопоставимы с постоянно ведущейся локальной войной.
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Подготовка пожарных-спасателей пред-
полагает максимально возможное прибли-
жение учебного процесса к профессиональ-
ной деятельности территориальных органов 
МЧС России.  Эту задачу учебное заведение 
решает успешно. Помогают современные 
технологии, которые здесь активно внедря-
ют. К примеру, технологии ситуационного 
анализа, позволяющие обучать курсантов 
применению и пониманию в реальном мас-
штабе времени процессов управления и 
ситуационных технологий при выработке 
управленческих решений, направленных на 
ликвидацию ЧС и уменьшение масштабов 
их последствий. Для профессионально-ори-
ентированного подхода в обучении исполь-
зуют ситуационные центры, что позволяет 
совершенствовать качество подготовки 
квалифицированных специалистов. Для от-
работки теоретических знаний есть полигон 
учебно-спортивной базы института, обору-
дованный учебно-тренажерным комплексом 
по тушению железнодорожного транспор-
та и полосой психологической подготовки. 
Старшекурсники обязательно стажируются в 

учебной пожарной части института, а также в 
подразделениях Екатеринбурга и Свердлов-
ской области.

Для овладения практическими навыками 
курсанты выезжают: в 978-ой Учебный спа-
сательный центр Уральского регионального 
центра МЧС России, в 294-й центр по прове-
дению спасательных операций особого ри-
ска «Лидер», в 179-й спасательный центр МЧС 
России,  в учебно-спасательный центр «Выте-
гра», в Сибирский региональный центр спор-

тивной подготовки и реабилитации «Ергаки», 
в центр подготовки спасателей Байкальского 
поисково-спасательного отряда.

Практика по выполнению обязанностей 
инспектора государственного пожарного 
надзора проводится на старших курсах на 
социально опасных объектах. Кроме того в 
летний период совместно с территориаль-
ными органами надзорной деятельности 
проводятся еженедельные тренинги кур-
сантов по организации и осуществлению 
профилактической работы, направленной 
на обеспечение пожарной безопасности 
объектов жилого сектора и садово-огород-
нических товариществ. Итог практического 
обучения – аттестация с присвоением ква-
лификации «Спасатель».

Для подготовки специалистов в инсти-
туте функционируют 18 кафедр, на которых 
работают 14 докторов наук и 94 кандидата 
наук. Подготовкой диссертационных иссле-
дований в институте занимается более 60 
сотрудников. Институт по праву гордится, 
присвоением первой премии Националь-
ной академии наук пожарной безопасности 
в номинации «Монография», профессору 
факультета платных образовательных услуг 
кандидату технических наук Михаилу Сави-
ну за работу «Эффективная эксплуатация 
основных пожарных автомобилей при низ-
ких температурах». 

Результатом научной работы педагоги-
ческого состава в прошедшем учебном году 
стала защита 9 диссертационных исследова-
ний на соискание ученой степени кандидата 
наук. Ученое звание доцент получили 11 со-
трудников. Членами Всемирной академии 
наук комплексной безопасности, представи-
тельства которой имеются в 65 регионах на-
шей страны, стали 6 сотрудников института. 

Александр кулепанов, 
заместитель начальника 

Уральского института ГПС МЧС России
по учебной работе

На пути к профессии
Для Уральского института ГПС МЧС России 2014 год юбилейный – 17 апреля исполня-

ется 85 лет со дня его образования.  Сегодня в учебном заведении обучаются более трех 
тысяч курсантов, слушателей и  студентов. Институт открывает для них  большие воз-
можности приобрести необходимые знания и выработать полезные навыки для будущей 
профессии, выбор которой они сделали осознанно.  Основное внимание уделяется каче-
ственной реализации образовательных программ по специальностям пожарная безопас-
ность и направлению подготовки «техносферная безопасность».
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В канун празднования Дня  пожарной 
охраны, которой в этом году исполняется 
365 лет и главной целью которой является 
предупреждение пожаров мы разговари-
ваем с начальником пожарной части села 
Большие Брусяны Белоярского городского 
округа Михаилом Ивановичем Ракитиным.

- Михаил Иванович, вы давно служи-
те в пожарной охране?

- Отвечу фразой из русской сказки, 
1 ноября будет 30 лет и три года как я ношу 
погоны. В 1981 году после окончания учеб-
ных курсов начал свою службу в 9 пожар-
ной части еще тогда города Свердловск. В 
1986 году службу продолжил инспектором 
ОГПН в пожарной части поселка Белояр-
ский. Затем продолжил службу заместите-
лем начальника 75 пожарной части. С 2005 
года являюсь начальником  пожарной ча-
сти в своем родном селе Большие Брусяны. 
Поэтому форма мне привычнее, чем граж-
данский костюм с галстуком. 

- Расскажите, что входит в ваши 
обязанности?

- Охрана сельских населенных пунктов, 
лесных массивов от пожаров. Также мы вы-
езжаем на дорожно-транспортные проис-
шествия. Много внимания уделяем профи-
лактическим мероприятиям. 

-Насколько готово сельское населе-
ние к действиям в случае возникновения 
пожара?

- В целом мне сложно сказать. Объясню 
почему. Если раньше обучение мерам по-
жарной безопасности на предприятиях бы-
ло обязательным, то сейчас довольно боль-
шой сектор предприятий является частным 

бизнесом и руководители экономят на 
пожарной безопасности. Да и люди сейчас 
стали другие, черствее  что - ли. В мои вре-
мена, если на селе случался пожар, то сосе-
ди бежали на помощь, с теми подручными 
средствами, которые были закреплены за 
каждым домом. А сейчас многие бегут, что-
бы заснять на сотовый телефон беду других.  
Да и в дом сейчас сотрудника пожарной ох-
раны могут не пустить, «частная собствен-
ность». Но с образованием  добровольных 
пожарных дружин в сельской местности 
стало легче, большую часть профилактиче-
ской, разъяснительной работы с населени-
ем они взяли на себя. 

- Расскажите поподробнее о добро-
вольных пожарных дружинах?

- Сегодня на территории Белоярского 
городского округа, на базах сельских по-
жарных частей села Кочнево, Кымышево, 
Некрасово, Большие Брусяны, сформи-
ровано восемь добровольных пожарных 
дружин. Дружины не просто созданы, они 
функционируют.  Добровольцы принимают 
участие в профилактических мероприяти-
ях: обход жилого сектора в пожароопасные 
периоды, распространение памяток и ли-
стовок, патрулирование лесов, дежурства 

в местах массового скопления людей. Мно-
го внимания уделяется подрастающему по-
колению, привитию им навыков осторож-
ного обращения с огнем. 

- Начальники пожарных частей знают, 
чем живет и дышит каждый житель, кто, где 
работает, на кого можно положиться в от-
ветственный момент. Конечно, когда толь-
ко начиналось создание добровольных 
пожарных дружин, было непросто. Людей 
приходилось убеждать, уговаривать, до-
казывать, почему нужно объединиться. 
Приходилось встречаться с сельчанами и 
терпеливо разъясняет все плюсы объеди-
нения в дружины. Но как говорится, шаг за 
шагом, встреча за встречей, совместными 
усилиями заинтересованных организаций 
мы смогли найти и объединить всех нерав-
нодушных людей, которых действительно 
заботят вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в родном селе. Сегодня до-
бровольцы являются самыми главными  
нашими помощниками, а это значит, что мы 
не ошиблись в выборе людей при форми-
ровании добровольных пожарных дружин.  

-Скажите, на территории Белоярско-
го района еще планируется создание до-
бровольных пожарных дружин, и кто мо-
жет стать членами этих объединений? 

-Да, конечно, сейчас мы активно за-
нимаемся организацией дружин еще в 
двух отдаленных населенных пунктах. Это 
деревня Поварня и село Малые Брусяны. 
Кандидат  должен пройти медицинскую ко-
миссию, обучение по пожарно-техническо-
му минимуму, ну а самое главное условие 
– это желание человека. Буквально на днях 
мы с представителем Белоярского произ-
водственного участка ВДПО выезжали на 
встречу с главами сельских управ, чтобы 
решить этот вопрос. 

Пользуясь случаем, в канун нашего 
праздника – 365-летия пожарной охраны 
России, хочу поздравить ветеранов, работ-
ников ВДПО и всех сотрудников противо-
пожарной службы с наступающим празд-
ником. Желаю всем вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в службе! 

Беседовала Татьяна Бабенкова,
инструктор по оргмассовой работе

Белоярского производственного 
участка ВДПО

Добровольцы и профессионалы – 
вместе мы сила
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В 35 ПЧ несет службу династия Дурни-
цыных. Братья-близнецы Владимир и Вик-
тор давно выработали положенный 20-лет-
ний стаж службы, но до сих пор остаются 
верными своей «горячей» профессии. 

Старшие прапорщики внутренней служ-
бы, командиры отделений Владимир и Вик-
тор Дурницыны работают в 35 пожарной 
части с 1988 года. У братьев, идущих и по 
службе, и по жизни рука об руку, и послуж-
ной список похож, как две капли воды. Оба по 
специальности газоэлектросварщики. Толь-
ко у судьбы, видно, были свои планы на бра-
тьев, вот и привела она их в пожарную часть.

– Наш отец работал водителем пожар-
ной машины, может, это как-то и сыграло 
свою роль в том, что мы с братом стали по-
жарными, – говорит Владимир. – Как раз 
формировалась пожарная часть. Здоро-
вьем мы крепкие, после медкомиссии нача-
ли работать в одном карауле. Служба у нас 
ответственная, на пожарах всякое бывает, 
и страх нам не чужд, как каждому нормаль-
ному человеку. Главное – преодолеть его и 
профессионально выполнять свою работу.

Владимир любит путешествовать, он 
уже был в пустыне Сахара, в Турции и Туни-
се. Признается, что уж больно интересно, 
какие они – дальние страны, как там живут 
люди. Страсть к путешествиям передалась 
сыну Сергею, который побывал в Турции и 

Таиланде. Младший сержант внутренней 
службы Сергей Дурницын служит в 35 ПЧ 
в должности респираторщика. В 2009 году 
он окончил Белоярское профессиональное 
училище по специальности «слесарь по ре-
монту автомобилей, водитель категории 
«В» и «С».

– В армии я служил в пожарном взводе, 
наверное, это изначально послужило толч-
ком к тому, что, вернувшись домой, я прошел 
медкомиссию и был принят на службу в 35 ПЧ, 
– рассказывает Сергей. – Конечно, с отцом и 
дядей разговаривал, советовался, но реше-
ние о том, стать ли мне пожарным, принимал 
сам. Служу с отцом и дядей в разных караулах.

Сергей совершенно искренне призна-
ется, что думает служить в этой пожарной 
части до пенсии. Такая верность нелегкой 
и опасной, но выбранной им самим про-
фессии радует. Наверняка эта предан-
ность любимому делу в крови у Дурни-
цыных, ведь и его дядя Виктор Дурницин 
тоже не мыслит своей жизни без работы в 
пожарной части.

– Буду работать, пока есть здоровье,  – 
говорит Виктор. – Служим с братом уже 
24  года, и опять подписали контракт на 
2,5  года. Ребята у нас в пожарной части 
надежные, опытные, на любого можно по-
ложиться, как на себя самого. Профессию 
свою люблю, поэтому, если сын, которому 

сейчас 14 лет, или внук Павел захотят стать 
пожарными – отговаривать не буду.

В отличие от брата Владимира Виктор не 
охотник до путешествий, он любит работать 
в саду, предпочитает в свободное время 
«покопаться» в своем автомобиле. Трудные 
годы перестройки и непростые 2000-е, все 
перипетии службы пережили братья вместе 
со своим другом, старшим прапорщиком 
внутренней службы Сергеем Афросиным.

– 24 года служим вместе, из них в одном 
карауле уже 13 лет, да и дружим давно, – со-
общает Сергей. – Можно сказать, прошли и 
огонь, и воду, и медные трубы. У Дурницы-
ных семьи дружные, у каждого из братьев 
по дочке и сыну. Владимир и Виктор – спор-
тсмены, занимаются легкой атлетикой, по-
стоянно выступают на соревнованиях. Дур-
ницыны – опытные пожарные, отличные 
наставники в работе и друзья надежные, 
временем испытанные.

Руководство 35 пожарной части называ-
ет братьев Дурницыных исполнительными, 
дисциплинированными и высокопрофес-
сиональными специалистами, они награж-
дены за высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности медалями МЧС 
России «За отличие в службе» 1,2 и 3 степени.

роман Балабуркин,
начальник 35 ПЧ ФПС 

по Свердловской области 

Покорители огня
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Родились у Анатолия Кирилловича 
и Нины Ивановны Мурзиных два сына, с 
разницей почти в 10 лет: Андрей в 1959г., 
Дмитрий в 1970г. Доброжелательные от-
ношения в семье, хорошее правильное 
воспитание, родительская любовь сде-
лали свое дело – позволили воспитать из 
сыновей достойных сынов нашей, тогда 
еще советской Родины, словом – великой 
державы. С разницей в 10 лет сыновья по 
очереди отучились в школах, отслужили в 
армии, вернулись в родной город, начали 
трудовую деятельность на предприятиях. 
Старший Андрей стал трудиться в ПАТО 
водителем рейсового автобуса, младший 
Дмитрий - трудился на Ирбитском мото-
циклетном заводе (ИМЗ). Вдруг, неожи-
данно, перестройка достигла своего пика: 
экономика затрещала по швам, предпри-
ятия стали медленно, но неумолимо разо-
ряться, люди замерли в ожидании своей 
участи. И подумал тут брат старший, что 
надо что-то делать, иначе страна не даст 
возможности себя реализовать, принести 
ей (стране) пользу. Наудачу попало на гла-
за объявление в газете, что требуется во-
дитель в 60 ПЧ г. Ирбита. И вспомнил тут 
Андрей Анатольевич, что его дядя как-то 
давно служил на мотозаводе в военизи-
рованной, тогда еще, пожарной части и 
решил, что судьба. Получив благословле-
ние отца, на семейном совете, порешил 
Андрей пойти в пожарную дружину, бла-

го, установленным требованиям соот-
ветствовал полностью. Заручившись под-
держкой бывшего коллеги по автобазе, 
служившего в то время старшим водите-
лем 60 ПЧ, поступил на службу в должно-
сти водителя. 

Настигла перестройка ИМЗ, где трудил-
ся брат младший. Не долго думал Дмитрий 
Анатольевич, без сомнений послушал бра-
та старшего и сразу был принят в ряды 60 
ПЧ на должность пожарного. 

Вот где простор для самореализации, 
вот где они смогли применить свои зна-
ния и умения, профессиональные навыки, 
да еще как применить! Много добрых дел 
сделано за долгие годы службы. Профес-
сия героическая, ко многому обязывает. 
Часто от правильных и слаженных дей-
ствий зависят человеческие жизни. Не 
счесть числа пожаров, которые потушены. 
Поступки, за которые вручают медали ста-
ли повседневным и обыденным явлением.  
По сей день братья Мурзины продолжают 
служить и работать в 60 ПЧ. И как служить, 
как работать! Судите сами: оба - отлични-
ки службы, оба – многократно -  лучшие 
по профессии части, оба – многократные 
победители и призеры кустовых и област-
ных соревнований: на звание «Лучший по 
профессии», конкурса профмастерства, 
соревнований звеньев газодымозащитной 
службы, конкурсах по мастерству вожде-
ния пожарного автомобиля и работе со 

спецагрегатами, конкурсов художествен-
ного творчества и прочая, и прочая…

Андрей работает в должности водите-
ля автомобиля 60 ПЧ. В 1990, 1998, 2003 и 
2006 г.г. стал победителем областных со-
ревнований по вождению пожарного ав-
томобиля; за 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 
2009, 2010 годы признан «Лучшим водите-
лем области». 

Дмитрий служит в должности помощ-
ника начальника караула 60 ПЧ. В 1997г., 
1999г., 2002г., 2004г., 2006г., 2008г., 2011г. в 
составе команды ГДЗС 60 ПЧ занял I место 
в областных соревнованиях, 2003, 2007, 
2009, 2011, 2013 годы признан «Лучшим по-
мощником начальника караула области».

Родители гордятся своими сыновьями, 
каждое достижение детей – в том числе и 
их заслуга. Не зря трудились, старались. Не 
останавливаются на достигнутом сыновья, 
вновь и вновь пополняют и без того пере-
полняющее чувство исполненного долга! 
Подарили двух внуков.  

Передал Андрей Мурзин любовь к 
огненному делу своему сыну Михаилу, 
который тоже служит в 60 ПЧ в должно-
сти старшего механика. Пошел по стопам 
отца, ни разу не пожалел о выборе про-
фессии и, кажется, знал об этом с малых 
лет. Еще ребенком участвовал в соревно-
ваниях по пожарно-прикладному спорту, 
интересовался пожарным делом. А сейчас 
считается одним из самых активных и пер-
спективных сотрудников части. 

У Дмитрия Мурзина тоже подрастает 
сын, 13 лет. Находится в постоянном по-
иске выбора профессии. Кем быть: сан-
техником или милиционером, врачом или 
футболистом? Но думается, что ждет его 
пожарная служба. Ведь на то она и преем-
ственность поколений! Есть с кого перени-
мать положительный опыт, брать пример. 

Хочется надеяться, что никогда не 
настанет срок оставить службу и работу. 
Братья Мурзины – Андрей Анатольевич и 
Дмитрий Анатольевич – олицетворение 
духа пожарной охраны! Государственной 
противопожарной службе нужны такие 
люди, для которых слово «надо» не пу-
стой звук, у кого сохранилась любовь к 
Родине. Ведь служить и работать в по-
жарной охране без чувства долга, здо-
рового аскетизма и, если хотите, самопо-
жертвования нельзя!   

сергей Шипицын,
заместитель начальника части по работе с 

кадрами, начальник группы по кадровой и вос-
питательной работе 60 ПЧ ФПС России  

по Свердловской области.

Было у отца два сына…
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«О пожарных, людях героической про-
фессии, людях, которые и в мирное время 
всегда на боевом посту, людях, которые ри-
скуют своим здоровьем, а порой и своей 
жизнью во благо здоровья и жизни других 
написано до обидного мало» - пишет в пре-
дисловии своей книги «Мы за добрый огонь» 
Юрий Согрин. 

Наверное, это потому, что не в каждом 
гарнизоне пожарной охраны найдется пожар-
ный, который смог бы без прикрас изложить 
на бумаге жизнь и быт службы огнеборцев.

В Нижнем Тагиле такой человек есть, ве-
теран, офицер – Юрий Михайлович Согрин. 
Он уже давно на пенсии, но продолжает оста-
ваться на передовой борьбы с огнем. Его ору-
жие это перо и слово, поставленное в рифму. 
Юрий Согрин автор нескольких сборников 
стихов о пожарах и пожарных, детской пожар-
ной азбуки, книги об истории Нижнетагиль-
ской пожарной охраны «Пожары и пожарные 
Тагила», сборника произведений о работни-
ках пожарной охраны «Мы за добрый огонь».

В детстве Юрий Михайлович мечтал 
стать летчиком, чуть позже переводчиком, 
но жизнь распорядилась по-иному. После 
окончания школы он поступил в Свердлов-
ское пожарно-техническое училище, пускай 
и не с первого раза, но проявив упорство, он 
пошел по стопам отца Михаила Николаевича 
Согрина. 

Михаил Николаевич долгие годы был на-
чальником пожарной части поселка Висим. 
Он не был единственным в пожарной дина-
стии.  Бабушка Мария Сергеевна, по материн-
ской линии работала «пожарницей» в тагиль-
ском цирке. Сестра Марии Сергеевны дежу-

рила на пожарной башне, на Лисьей горе, а ее 
муж Яков Прилуков тоже работал пожарным. 
На момент поступления Юрия Михайловича 
в пожарно-техническое училище его старшая 
сестра Людмила работала диспетчером в 12-
ой пожарной части.

После окончания училища молодого лей-
тенанта направили служить в Нижний Тагил 
на должность начальника караула 15-ой по-
жарной части технической службы, немного 
позже перевели в 13-ую пожарную часть. В 
1979 году Юрия Михайловича назначают в 
штаб пожаротушения начальником тыла. Бое-
вая работа сказалась на здоровье и уже стар-
шим лейтенантом его переводят работать 
инспектором государственного пожарного 
надзора в знакомую 13-ую пожарную часть. В 
ноябре 1984 года приходит приказ комиссо-
вать по состоянию здоровья. Сняв офицер-
ские погоны, остался работать в пожарной 
охране Высокогорского механического заво-
да в 172-ой профессиональной пожарной ча-
сти  инженером профилактики пожаров.

Юрий Михайлович увлекается коллекци-
онированием пожарной атрибутики, а также 
анекдотов и карикатур о пожарах и пожар-
ных, принимает активное участие в воспита-
нии молодого поколения, является постоян-
ным участником мероприятий с личным со-
ставом в 9-ом отряде федеральной противо-
пожарной службы.

У Юрия Михайловича богатая, полная яр-
ких свершений жизнь, и хочется ему пожелать 
дальнейших успехов и творческих побед! 

Татьяна Бабайлова,
инженер отделения организации 

службы и подготовки 9 ОФПС

Поэт и коллекционер
МАРШ ПОЖАРНЫХ

Есть на свете профессий немало.
Петь сегодня мы будем о той,
Что во все времена поднимала
На неравный и тягостный бой.

Днем и ночью, в жару и морозы
Мы с друзьями на помощь спешим,
Чтоб не лились горючие слезы,
Свое  доброе дело вершим.

Черный след от пожаров угарных
Людям горе и муки несет,
Но могучее братство пожарных
На пути у пожаров встает.

Может даже случиться такое,
Что людей закрывая собой,
Из тяжелого страшного боя
Мы  не все возвратимся домой.

Пусть родные порой упрекают
За тревоги и ночью и днем,
Но профессия наша такая –
Мы уходим на битву с огнем.

Юрий Согрин 
1998 г.
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Пожарную каску можно назвать одним 
из символов пожарной охраны. Ведь имен-
но с ней у большинства людей ассоцииру-
ется образ пожарного. 

Каска является защитным головным 
убором. Она защищают голову от конструк-
ций, падающих с высоты. В разные време-
на и в разных странах каски, как правило, 
делали блестящими, чтобы пожарный был 
заметен в дыму или в темноте. 

 Пожарные каски имеют военное проис-
хождение, так как военные формирования 
издавна привлекали к тушению пожаров, 
привлекают их и сейчас. Конечно, оттуда 
происходят и все атрибутивные заимство-
вания, которые формировались долгие 
годы. Со временем защитные шлемы стали 

отличаться между собой по назначению, 
внешним функциональным формам и ма-
териалам, и, наконец, в течение XX века 
выделились в четкие группы: военные, 
полицейские, пожарные, промышленные, 
спортивные. 

 Неудивительно, что каски современ-
ных пожарных многих стран очень похожи 
на военные шлемы. 

 Во времена Средневековья в евро-
пейских государствах профессиональной 
пожарной охраны не было, но начали раз-
виваться «добровольные команды гасите-
лей огня». В Германии добровольные по-
жарные носили небольшие кожаные каски, 
а в Австрии - шляпы с отвисшими полями 
из войлока или фетра. Во Франции первые 

О каске пожарной 
замолвите слово

«…Вот Кузьма в помятой каске.
Голова его в повязке,
Лоб в крови, подбитый глаз,
Да ему не в первый раз…»

Самуил Яковлевич Маршак
 стихотворение «Пожар»

Пожарная каска с эмблемой 
Российского пожарного общества
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пожарные каски появились в середине 
1750-х годов, изготавливали их из полотна 
или кожи. Каски имели широкие латунные 
козырьки с эмблемами города. 

 Начиная с 1820-х, пожарные каски 
французского образца начали применять в 
Англии, Швеции, Голландии и других стра-
нах Европы. Спереди на них изображали 
городской герб в обрамлении пожарных 
инструментов, подбородочный ремень по-
крывали латунной чешуей, боковые сторо-
ны гребня часто украшали чеканкой, а на 
английских касках - даже рельефными фи-
гурами грифонов. Все это свидетельствует 
о том, что этому атрибуту пытались при-
дать эстетический вид.

В начале XIX века каски французско-
го типа начали постепенно вводить в по-
жарные команды царской России. Однако 
практически до середины столетия рус-
ские пожарные носили полицейские голов-
ные уборы. 

 В 1855-1856 годах для пожарных ввели 
новую форму одежды. Головным убором 
для пожарных была бронзовая каска с че-
шуйчатым подбородочным ремнем. Впере-
ди ее украшал городской герб. Для губерн-
ских городов каски изготовляли из меди. 

Со временем головные уборы бранд-
мейстеров изменялись, их начали изго-
товлять с серебристым покрытием, стали 
выпускать парадные с высокохудожествен-
ным оформлением. 

С появлением добровольных противо-
пожарных формирований ассортимент ка-
сок увеличился в разы, а оформляли их на 
любой вкус. После создания Российского 
пожарного общества в 1893 году эмблему 
стали изображать на пожарных касках, ис-
пользовав девиз: «Богу хвала - ближнему 
защита». 

 В начале советского периода в пожар-
ных командах касок катастрофически не 
хватало. Встал вопрос о создании новой 
модели. 

 Решение приняли на I Всероссийской 
пожарной конференции, состоявшейся в 

Москве в марте 1923 года. За основу взяли 
французский манер с урезанным гребнем 
и круговым козырьком. Впереди крепил-
ся герб с пожарной атрибутикой и лозун-
гом «Всегда готов». Для руководителей 
пожарных каски хромировали, рядовые 
носили латунные естественного цвета. По 
специальному заказу их комплектовали 
ремешком в виде украшения с наборны-
ми накладками. Предусмотрено было три 
размера с внутренней окружностью 560, 
580 и 600  мм. Весил такой головной убор 
880 грамм. Из-за стремления к замене цвет-
ных металлов черными, характерное для 
начала 1930-х годов, выпуск таких касок 
сократился, их заменили стандартными, из 
железа, которые по внешнему виду прак-
тически не отличались от латунных, и изго-
тавливали их из металла толщиной 0,5 мм. 

 С началом Великой Отечественной во-
йны выпуск пожарных касок прекратили. 
Поэтому практически вплоть до начала 
1960-х годов работники пожарной охраны 
и добровольных пожарных дружин вынуж-
дены были использовать каски военного 
образца. 

 Начиная с 1961 года, пожарные каски 
делали методом штамповки с использо-
ванием сварки, хотя первоначально части 
крепили на штифтах и заклепках. 

 Эра советских металлических пожар-
ных касок закончилась в 1973 году, когда 
вместо них в структуры пожарной охраны 
начал поступать новый образец, пластмас-
совый. Кроме этого, еще в конце 1960-х по-
явился первый советский шлем, имевший 
кожаный подбородочный ремень. Новые 
изделия начали вытеснять металлическую 
каску. 

Сейчас защитные пожарные каски из-
готавливают только из синтетических мате-
риалов с защитными элементами, имеющих 
высокую устойчивость к повреждению.

юлия лиходед,
специалист по связям с общественностью

Свердловского областного 
отделения ВДПО

Парадный головной убор брандмейстера

Пожарная каска латунь «Всегда готов» 1923 г.

Образец пожарного шлема 
с волнистым гребнем
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«Веселись, гуляй, народ, противопо-
жарная ярмарка идет» - с таким призывом 
в Сысертском городском округе стартовала 
акция, посвященная 365-летию пожарной 
охраны России. Организаторами праздника 
выступили Главное управление МЧС России 
по Свердловской области, Свердловское 
областное отделение ВДПО и администра-
ция Сысертского городского округа.

На центральной площади собрались 
взрослые и дети в ожидании большого 
праздника. Их ожидания оправдались: 
ведь ярмарка была необычной, впервые 
ее назвали противопожарной! Пожарные 
- ведущие зазывали народ: «Будьте как до-
ма, не стесняйтесь, на ярмарке нашей про-
гуляйтесь! Прямо пойдешь - все, что ищешь 
– найдешь: огнетушители порошковые, 
огнетушители углекислотные, пожарные 
извещатели, мотопомпы и пожарные щи-
ты, ящики и багры! Направо пойдешь – вы-
ставку пожарной техники и оборудования 
найдешь! Налево пойдешь – тоже не пропа-
дешь, а вот домой пойдешь – пожалеешь!» 

Площадь украсила современная по-
жарная техника: автоцистерны, 30-ти ме-
тровая автолестница, аварийно-спасатель-

ный автомобиль. В ярмарочных палатках 
сотрудники Свердловского областного от-
деления ВДПО разместили противопожар-
ное оборудование и специальный инвен-
тарь. Посетители могли не только узнать 
о различных видах огнетушителей, авто-
номных пожарных извещателях, масках 
«Самоспасатель», но и приобрести данную 
продукцию. Садоводы не обошли внимани-
ем противопожарный инвентарь: лопаты 
с красным древком, багры и конусообраз-
ные ведра – такие вещи всегда надо иметь 
под рукой!

В преддверии юбилея пожарной охраны 
в Свердловской области прошли городские 
конкурсы детского творчества. На противо-
пожарной ярмарке была оформлена вы-
ставка работ учащихся образовательных уч-
реждений г. Сысерти, а победителей город-
ского конкурса чествовали заместитель на-
чальника Уральского регионального центра 
МЧС России (по надзорной деятельности) – 
начальник управления  надзорной деятель-
ности Виктор Шангин и Глава Сысертского 
городского округа Александр Карамышев.

В номинации «Талисман пожарному»  
1 место завоевали Роман Домрачеев, Вла-

дислав Стерхов, Руслан Дрокин из Центра 
детского творчества Сысертского город-
ского округа с моделью «Пожарный робот». 
2  место в этой же номинации занял Алек-
сандр Степанченко - учащийся Центра дет-
ского творчества Сысертского городского 
округа. На суд жюри он представил работу 
«Одежда пожарного». 3 место – у старшей 
группы детского сада № 25 «Солнышко» 
г. Сысерти. Малыши сделали для огнеборцев 
поздравительную гирлянду. Победители по-
лучили дипломы и призы, предоставленные 
Свердловским областным отделением ВДПО.

Церемонию награждения продолжил 
председатель совета Свердловского об-
ластного отделения ВДПО Игорь Кудряв-
цев. Он вручил Андрею Джереловскому 
- добровольному пожарному поселка Верх-
няя Сысерть – и Александру Бабушкину  – 
командиру отдельного поста пожарной ча-
сти села Щелкун Сысертского городского 
округа – медали ВДПО «За отличие в ликви-
дации пожара».

Как и на любой ярмарке, не обошлось без 
красочного действа. По площади медленно 
и чинно прошел конно-бочечный ход, уводя 
мыслями в далекую историю пожарной ох-

Противопожарная ярмарка
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раны России, которая началась в 1649 году, 
когда царь Алексей Михайлович Романов 
подписал наказ «О градском благочинии».

После экскурса в историю специали-
зированная пожарно-спасательная часть 
МЧС России продемонстрировала посети-
телям мастер-класс по ликвидации послед-
ствий ДТП. Показательные выступления 
продолжились тушением огня с помощью 
гидроимпульсного устройства пожароту-
шения ГИРС. На празднике всем желающим 
была предоставлена возможность поту-
шить настоящий огонь с помощью углекис-
лотных огнетушителей. В этом конкурсе ак-
тивно приняли участи и взрослые, и дети. 

На сценической площадке с песнями и 
танцами  выступили творческие коллекти-
вы. О своей деятельности рассказали дру-
жины юных пожарных «Спасатели» школы 
№ 23 и «Огнеборцы» школы № 6  г. Сысерти. 
Как и на любой ярмарке, не обошлось без 
конкурсов. Взрослые и дети соревновались 
в надевании боевой одежды, в перетягива-
нии пожарного рукава, отвечали на вопросы 
противопожарной викторины. В сопрово-
ждении добровольных пожарных по площа-
ди ходили коробейники – юные пожарные 
в народных костюмах, которые раздавали 
взрослым и детям памятки о мерах пожар-
ной безопасности и сувенирную продукцию.

На протяжении праздничной програм-
мы все желающие могли написать поздрав-
ления огнеборцам, самые оригинальные 
поздравления были зачитаны со сцены, а 
авторы лучших поздравительных строк бы-
ли поощрены призами от Свердловского 
областного отделения ВДПО.

Кроме этого, на ярмарке была про-
ведена мобильная лотерея. Трое счаст-
ливых обладателей мобильных номеров, 

выбранных из лотерейного барабана, по-
лучили тематические призы: автономный 
пожарный извещатель и порошковые ог-
нетушители.

Кульминацией праздника стала поле-
вая кухня. Все посетители противопожар-
ной ярмарки могли отведать настоящую 
кашу, которая на свежем воздухе оказалась 
еще вкуснее, ароматнее и сытнее!

По словам организаторов, атмосфера 
ярмарки зарядила всех гостей – не только на-
стоящим весельем, но и противопожарными 
знаниями. Профилактическая акция, посвя-
щенная 365-летию пожарной охраны России, 
пройдет в апреле во всех муниципальных об-
разованиях Свердловской области.

елена Меркулова,
начальник ОИиСО ЦУКС

Главного управления МЧС России
по Свердловской области

Жители г. Сысерти о противопожарной ярмарке
Школьницы Вика и Аня
- Очень понравилось на празднике. Много конкурсов, подарков.  Болели за девочек из клас-

са, которые  вызвались надеть одежду пожарных. Хоть куртка и штаны оказались им велики, 
зато каски на головах смотрелась очень даже симпатично.

Пенсионерка Тамара Ивановна и внучка Маша
- О празднике узнала от своей внучки Машеньки. Решили непременно побывать здесь, по-

смотреть на пожарные машины, которые украсили собой  центральную площадь. С большим 
удовольствием посмотрели концерт. Машенька тушила огонь с помощью огнетушителя, 
очень понравилось. А еще мы купили на противопожарной ярмарке ведро такой необычной 
формы. Обязательно определим ему место на садовом участке, в хозяйстве всегда приго-
дится: и воду перенести, и песок набрать… Спасибо организаторам праздника! 

Учащиеся Свердловского кадетского корпуса им. капитана 1 ранга М.В. Банных
- На празднике еще раз убедились в том, что пожарные – настоящие профессионалы, лов-

ко и умело вытащили манекен  из покореженного автомобиля. Хорошо бы таких ситуаций 
было поменьше. А еще нам понравилась полевая кухня. В кадетской школе нам тоже дают 
кашу, но праздничная каша вкуснее! 

Домохозяйка Елена Петровна 
- Мы  надолго запомним этот праздник, который не только украсил досуг горожан и го-

стей нашего города, но и благодаря нему, мы узнали много нового и полезного».
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«Во Славу победителям огня»
Кайгородова Светлана, 

г. Серов

«Пожарная машина»
Ватлин Виктор, 

г. Арти

«Звонок»
Пленина Ольга, 

г. Краснотуринск, п. Рудничный

«Огнеборец»
Медведева Дарья, 

г. Екатеринбург

«Домовой»
Сизов Данил, 

г. Екатеринбург

«Наш надежный друг»
Голоядов Григорий, Сабаев Никита

с. Мариинск, ГО Ревда

Кукла-Тильда «Пожарный»
Криворучкина Екатерина, 

Тугулымский район, п. Заводоуспенское

«Пожарный колокол»
Тунис Дима

г. Каменск-Уральский

ОБлАсТнОй кОнкурс деТскОГО ТВОрЧесТВА,
ПОсВященный 365-леТию ПОЖАрнОй ОхрАны рОссии

www.VDPO-EK.ru


