
НА ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА двадцатой 
пожарной части Елены Качановой 
поступает звонок о возгорании в 
наркологическом диспансере – 
горит второй этаж. 

Высока вероятность, что могут по-
страдать больные и медперсонал. 
Елена немедленно оповещает о по-

жаре начальника караула Эдуарда Гросса. 
Он уточняет информацию: возгорания, к 
счастью, нет, но ехать нужно. Нет, это не 
ложный вызов, а – тренировка.

Огнеборцы быстрехонько натягивают 
боевую экипировку, влетают в красные 
пожарные авто – не в пример мне и 
фотокору Дмитрию, отнюдь не владею-
щим подобной сноровкой.

Едем на втором автомобиле, вроде, 
не спеша, но водитель Канат Кинже-
нов знает дело: пожар хоть и условный, 
но приедем на место впритык за 
давно исчезнувшим с горизонта на 
головном авто отрядом Гросса.

Да, поселок Брусковый не слишком 
обрадовал своим гостеприимством: 
обветшалые стены зданий, многие 
дома без окон, из них выглядывают 
многочисленные смугленькие отпры-

ски мигрантов – такое чувство, что 
эти двухэтажные бараки скоро уйдут 
в небытие, останется только пустырь 
с мертвыми деревьями… Забавляет 
лишь зрелище, как двое мальчуганов 
тщетно пытаются догнать впереди иду-
щую «пожарку». Тут мы их нагоняем, 
и им приходится ретиро-
ваться с дороги.

Не успеваем подъехать, 
как начальник караула 
Гросс отдает приказание:

– Разворачиваемся!
Старшие пожарные 

Евгений Фисанов и Ан-
дрей Кондратьев, по-
жарные Олег Михеев и 
Сергей Макшанов раз-
ворачивают рукав, ловко крепят его к 
гидранту – на все про все считанные 
секунды. Врываются в здание, Эдуард 
Карлович лишь помогает им протяги-
вать рукав. Тот длиннющий: еще бы, 
его должно хватить на все этажи. Пер-
вый этаж пройден, вот ребята уже на 
втором, конец коридора… С заданием 
справились успешно! Хорошо, что 
предупредили медперсонал – врачи 
невозмутимо продолжают работать, 

а вот пациенты явно обескуражены 
внезапным появлением товарищей 
из «01».

– Условное стопроцентное эвакуиро-
вание больных и сотрудников выполне-
но, – вещает в рацию Гросс.

Видимо, заметив вопрос на моей «фи-
зии», начальник караула 
поспешил пояснить:

– Сами же видите, ка-
кой тут контингент…

Уже на улице обра-
щаю внимание на за-
решеченные больнич-
ные окна.

– Разве они соответ-
ствуют нормам пожар-
ной безопасности?

– Нет конечно! Но для таких случаев 
у нас припасен трос.

Учения проводят каждые сутки. 
Это может быть пожарно-тактическая 
подготовка или специальная. Одна из 
самых важных – выезд на пожароо-
пасный объект. Нужно не только при-
ехать, развернуть рукав, прикрепить 
к гидранту и «уничтожить возгорание», 
но и изучить объект как снаружи, так и 
изнутри. Словом – тренировка. А вы-

бирают для учений наиболее людные 
помещения: детские сады, больницы, 
школы, территорию комбината. Ис-
ключение – жилые дома.

Учения проходят не только днем, 
но и ночью. Интересно, а что самое 
сложное в тренировках? По мнению 
Эдуарда – «высосать» информацию. 
Проще говоря, срежиссировать уче-
ние об условном пожаре, ведь только 
на реальном возгорании можно 
оценить степень сложности. Здесь же 
огонь, к счастью, – фантазия.

– Объект потушен! – докладывает 
диспетчеру по рации Гросс.

– Принято!
Вновь – в машины, возле которых 

уже собралась толпа подростков-зевак, 
сокрушающихся, что пожар оказался 
всего лишь учением. Невдомек им, что 
эта «какая-то тренировка» может прийти 
и в их дом. Только уже настоящая, с 
красным зловещим оттенком 
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 Прометей, украв однажды огонь у Зевса, навсегда обеспечил пожарных работой

Горим по расписанию...
Сегодня – День пожарной охраны России

Самое сложное  
в тренировке –  
«высосать»  
информацию  
об условном  
возгорании

 служба «01»
...и реже
В эТом гоДУ пожарной 
охране магнитогорска ис-
полняется 81 год. На се-
годня пожарная охрана 
магнитогорска – самая 
мобильная служба города: 
среднее время прибытия 
на пожар – 7,61 минуты, а 
среднее время ликвидации 
пожара – 30 минут.

По состоянию на конец апреля 
оперативная обстановка с пожа-
рами в городе несколько лучше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года: количество возго-
раний снижено на 15 процентов, 
меньше гибнет людей.

Ежегодно магнитогорские 
пожарные совершают более 
трех тысяч выездов, спасают 
сотни попавших в огненные 
тиски людей.


