
СЕГОДНЯ-ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чуть более года  назад, 

9 ноября 2001 года, вышел указ 
Президента РФ «О совершен
ствовании государственного 
управления в области пожар
ной безопасности». В указе 
речь шла о преобразовании до 
1 января 2002 года противо
пожарной службы МВД РФ в 
Государственную противопо
жарную службу МЧС РФ.

Что говорить, любая реор
ганизация -  процесс непрос
той, во многом болезненный. 
В соответствии с президент
ским указом пожарная служ
ба отлучалась от МВД и пере
давалась под знамена МЧС, 
возглавляемого Сергеем Шой-

си туа ц и й . Крупны е  аварии  
случались на газопроводах, 
железной дороге, теплотрас
сах и водоводах. За 11 меся
цев этого года в области про
изошло 2880 пожаров (на 23 
процента больше, чем в про
шлом году), в которых 328 че
ловек погибли (плюс 27 про
центов), в том числе -  14 д е
тей (плюс 75! процентов). Вес
ной и летом 640 лесо-торф я
ных пожаров охватили пл о
щадь почти в 3300 гектаров. 
Количество очагов возгорания 
нынче было в 18, а площадь 
пожаров в 77 (!) раз больше, 
чем в прошлом году.

В сутки в среднем в облас-

гу. Прогнозировались массо
вые увольнения, предрекался 
развал пожарной службы. Сли
яние двух ведомств называли 
чуть ли не «гремучей смесью» 
и т. д.

Откровенно говоря, «сме
сью» особо не пахло. Однако 
не зря, откры вая недавний 
больш ой совм естны й сбор 
спасателей и пожарных обла
сти, первый заместитель гу
бернатора Владимир Ковалев 
произнес  слова, в которых 
прозвучали откровенно опти
мистические нотки:

-  Гражданская оборона -  
вопрос комплексный. Соеди
нение двух структур отнюдь не 
временное явление, не рядо
вой эксперимент, а следова
ние оправдавшему себя миро
вому опыту.

С та ти с ти ка  с в и д е т е л ь 
ствует: ежегодно в мире око
ло 70 тысяч человек погиба
ют в результате пожара. Рос
сиян сгорает в огне более 18 
тысяч. То есть каждый четвер
тый неспасенный погорелец -  
наш соотечественник. В Ярос
лавской области в этом году 
возникло 3548 чрезвычайных
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ти возникает 9 пожаров, в них 
гибнет по одному человеку, 
сгорает по 4 строения. Более 
70 процентов пожаров проис
ходит в жилом секторе. Мате
риальный ущерб -  около 50 
миллионов рублей (почти на 80 
процентов больше прошлогод
него).

П росто утонуть можно в 
этих огнеопасных цифрах. При
чин таких печальных рекордов 
много. О них участники сборов 
узнали из доклада нового на
чальника ГУ по делам ГОЧС 
Павла Барышева. К примеру, 
за 10 последних лет парк об
ластного управления государ
ственной пожарной службы не 
пополнился ни единой новой 
машиной. В то время как име
ющийся транспорт на 61 про
цент подлежит списанию. Осо
бенно удручающе положение с 
противопожарными мерами в

сельской местности. Пожарные 
команды слабо оснащены как 
техникой, так и квалифициро
ванными кадрами. В 85 про
центах случаев дома сгорают и 
гибнут люди от огня до прибы
тия пожарных.

События последних лет в 
мире, да и в нашей стране, 
когда катастрофа следует за 
катастрофой, а число погиб
ших в мирное время нередко 
превышает фронтовые потери, 
невольно заставляют убирать с 
лиц снисходительные улыбки 
при упоминании о службах ГО 
и их функциях. Тот, кто случай
но стал пассажиром взорван
ного  автобуса или ж ертвой 
ДТП, кто хоть раз горел в квар
тире или всерьез тонул, к спа
сателям и огнеборцам начина
ет относиться с уважением. 
Недавно, напомним, горела 
фабрика «Парижская коммуна».

Так вот, облитые ледяной во
дой на 20-градусном морозе, 
пожарные и бойцы МЧС пле
чом к плечу шли в полыхающее 
здание.

Главный федеральный ин
спектор по Ярославской обла
сти Александр Киселев не без 
юмора заметил:

-  Эффективность единой 
службы спасателей начинает 
все более ярко и наглядно про
являться в конкретной совмест
ной деятельности. И об этом 
можно судить не только по порт
ретам Шойгу, появившимся в 
кабинетах руководства УГПС...

В пожарной части -  ПЧ-12, 
что на территории ЯШЗ, участ
ников сбора познаком или с 
выставкой техники служб быст
рого реагирования. Подразде
ления по борьбе с террориз
мом, скорой медпомощи, ту
шения пожаров, бойцы обла

стного и гор од ско го  ПСО 
стоял и  в е д и н ом  стро ю  
п о д ... пе рвой  в обл асти  
50-метровой лестницей на 
базе автомобиля, о которой 
и пожарные, и спасатели 
МЧС давно мечтали. И это 
понятно, ведь чудо-лестни
ца -  незаменимое средство 
при спасении людей с са
мых верхних этажей жилых 
зданий и производственных 
помещений.

Теперь у единой службы 
будет и общее финансиро
вание. Важность выполняе
мых задач наверняка повле
чет за собой и соответству
ющее оснащение. Новень
кая, уже побывавшая в деле 
лестница лишь первая лас
точка.
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