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Александр одет в синий рабо-
чий комбинезон, руки в машин-
ном масле… Мы буквально вы-
дернули его с мехдвора, чтобы 
записать интервью о том, как до-
бровольцы помогли про фес сио-
налам-спасателям потушить по-
жар в Узловском районе. 

Беседуем в комнате, по ста-
ринке именуемой «нарядной». 
Это рано поутру здесь многолюд-

но, когда начальство определя-
ет каждому рабочему фронт тру-
да, или, как говорили во времена 
СССР, раздает наряды. Но в пол-
день комната прохладна и пуста – 
только ряды длинных лавок и стол 
для руководителя. 

В открытую дверь виден ток с 
первыми золотистыми горками 
зерна – на предприятии убирают 
озимые. Сушь, несколько недель 
стоит жара: необходимость добро-

вольных пожарных на селе оче-
видна каждому.

В СПК имени Ленина – полно-
ценная добровольная команда из 
8 человек. Определение «команда» 
означает, что подразделение обес-
печено спецтехникой. Чаще всего 
это автомобиль АРС-14, предназна-
ченный для доставки к месту по-
жара людей, вооружения и огнету-
шащих средств. Но у добровольцев 

сельхозпредприятия все гораздо 
проще – бочка для воды, трактор 
К-700 и автотопливозаправщик. 
Впрочем, как показали недавние 
события, даже такое оснащение 
способно на многое.

Только в этом году за плечами 
волонтерской огнеборской ячей-
ки – два полноценных выезда на 
пожар. Последний был 24 июля в 
деревню Болотовку. Сообщение 
на пульт диспетчера по техниче-

ским причинам поступило поздно. 
На место происшествия выехали 
пожарные машины трех частей. 
Но первыми прибыли трактор и 
бочка СПК – сработала та схема, в 
расчете на которую и создаются 
пожарные отряды из числа граж-
данского населения: в отдаленных 
населенных пунктах именно до-
бровольцы должны заметить воз-
горание, прибыть к месту ЧП и 
приступить к тушению.

В тот день в Болотовке полы-
хали сразу два дома, общая пло-
щадь горения составила порядка 
180 квадратных метров. Ситуация 
была непростая – жара, ветер, не-
значительное расстояние между 
соседними домами, газовые балло-
ны внутри построек… Но с добро-
вольческой помощью пожарные 
смогли локализовать возгорание. 

Два работника СПК обеспечивали 
бесперебойную подачу воды, пока 
спасатели не потушили пламя и не 
отстояли два соседних дома. Од-
ним из этих добровольцев и был 
Александр Харциев.

– Как услышал про пожар, бегом 
кинулся бочку заправлять, – сдер-
жанно вспоминает механизатор.

Александр говорит, что всег-
да старался соблюдать правила 
безопасности… И другим насто-

ятельно того же советует. Добро-
вольный страж следит, чтобы де-
ревенская малышня не играла со 
спичками, напоминает коллегам 
о необходимости перед началом 
сварочных работ все хорошенько 
пролить водой.

– Погода-то, сами видите, ка-
кая стоит. Чуть что – полыхнет, 
оглянуться не успеешь, – хмурит-
ся Александр Валерьевич. В кон-
це беседы он соглашается пока-
зать ту самую героическую бочку, 
при помощи которой уже дважды 
тушили пожар.

Емкость на 10 тонн стоит на 
мехдворе. Большая, рыжая от 
ржавчины, мокрая – ее недавно 
наполнили водой. Умелец Харциев 
с помощью коллег приспособил к 
ней шланг, сделал душ: сполоснуть-
ся трудягам после работы в поле. 

Начальник узловской пожар-
ной части №67 Александр Разо-
ренов, который координировал 
тушение пожара в Болотовке, ува-
жительно похлопывает покрытый 
испариной железный бок.

– В ней столько воды за раз по-
мещается, как в четырех наших 
машинах. Ребята заправляют ее 
из водокачки, а еще у них пом-
па есть, могут наполнять бочку, к 
примеру, из пруда. Нам это огром-
ное подспорье!

Узловские пожарные приехали 
в СПК не с пустыми руками – Сер-
гей Митрохин, врио начальника 
ФГКУ «7 Отряд ФПС», привез пись-
мо на имя директора. Спасатели 
благодарят сельское предприятие 
за поддержку добровольческого 
движения и оперативную помощь 
в тушении пожара. В отсутствие 
руководителя письмо принимает 
главный бухгалтер. Пользуясь при-
сутствием прессы и предприим-
чивостью, присущей представи-
телям этой профессии, женщина 
просит выделить добровольной 
пожарной команде автомобиль.

– Списанный можно! Наши ме-
ханизаторы его отремонтируют!

Спасатели жмут бухгалтеру 
руку и обещают по возможности 
помочь.

…Освободившись от внимания 
прессы, Александр Харциев садит-
ся на велосипед и уезжает по де-
лам. В обязанности добровольных 
пожарных помимо всего входит и 
дежурство, и подворовые обходы 
с целью профилактики пожаров. 
И мужчина, катящий по пыльной 
проселочной дороге, воплощает 
уверенность в том, что ни посевы, 
ни деревянные домики, ни хозяй-
ственные постройки в 23-х подве-
домственных команде деревнях 
и селах не станут жертвами огня.

Огонь, вода 
и железная бочка

Справка «ТИ»
Уже в XIX веке стало ясно, что  государ-

ственная система своими силами  с пожа-
рами  не справляется. Профессиональные  
команды существовали только в городах, а 
в селах и деревнях с огнем боролись сами 
жители. В 1843 году в г. Осташкове Твер-
ской губернии было организовано первое в 
России добровольное пожарное общество. 

К 1917 году в составе Императорского 
Российского пожарного общества насчиты-
валось 3600  добровольных организаций 
и более 1400 сельских пожарных обозов. 
Число действительных членов составляло 
свыше 400 тысяч человек. 

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.

О работе с добровольцами «ТИ» расска-
зал Михаил Владимирович Баулин, заме-
ститель начальника отдела обеспечения 
пожарной безопасности объектов и взаи-
модействия с ведомственной и доброволь-
ной пожарной охраной:

– Подразделения добровольной пожар-
ной охраны создаются в виде дружин и ко-
манд. Команда осуществляет деятельность 
с использованием мобильных средств по-
жаротушения, дружина – без мобильных 
средств. Добровольные объединения могут 
быть территориальными – когда за ними 
закреплена определенная площадь, насе-

ленные пункты, – или объектовыми. По-
следние организуются на предприятиях.

Все дружинники проходят обучение, 
специализированную подготовку. Помимо 
профилактики и тушения пожаров они вы-
езжают со спасателями и на ликвидацию 
последствий ДТП.

На данный момент в регионе зареги-
стрированы 13 965 добровольцев и 80 ко-
манд. С начала этого года они принима-
ли участие в тушениях 678 возгораний, а 
в 11 случаях справились с пожаром само-
стоятельно.

А как у них
Структура добровольческих дружин в 

России сходна с европейской. Но, к приме-
ру, в Финляндии помощников спасателей 

из числа гражданского населения гораз-
до больше. Хотя так же, как и российские 
добровольцы, они получают, в общем-то, 
символическую плату за участие в туше-
нии пожара или выезд на происшествие – 
примерно 20 евро. Любопытны способы, 
которыми добровольцы привлекают до-
полнительное финансирование дружины. 
В  деревне Саариселькя (Северная Финлян-
дия) спасатели решили, что им нужен реа-
нимобиль, чтобы эффективнее помогать 
пострадавшим. Добровольные пожарные 
издали календарь с фотографиями своих 
рабочих будней. И продавали его в тече-
ние года приезжающим в Саариселькя ту-
ристам. Необходимая сумма – 13 000 евро – 
была набрана, а автомобиль куплен.

 Анастасия КАЛИНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Снится мне сон – будто иду я, а меня салютом встреча-
ют. Просыпаюсь – и вижу: дом напротив горит, только 
искры во все стороны летят!» – немного стесняясь, рас-

сказывает Александр Харциев. В армии он выезжал на тушение 
возгораний по долгу службы. А теперь работает механизатором, 
сварщиком СПК имени Ленина и входит в добровольную пожар-
ную команду хозяйства. 

Александр Харциев наполняет десятитонную бочку из водонапорной башни

Это фото сделали узловские спасатели во время тушения пожара в Болотовке


