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День пожарной охраны
апреля 2020 в России — День пожарной охраны, 
который во времена СССР назывался «днем 
пожарного».

День пожарной охраны имеет очень богатую историю. 
Праздник берет свое начало еще в XVII веке, а именно: в 1649 
году, когда царь Алексей Михайлович распорядился установить 
в Москве круглосуточные пожарные дозоры. Представители 
этих бригад занимались не только непосредственной борьбой 
с огнем, но и предотвращением пожаров — соблюдением 
принятых тогда норм пожарной безопасности. Плены бригад 
имели право выносить взыскания тем, кто не соблюдал правила.

История сохранила факт, что наказ царя о введении дозоров 
был подписан именно 30 апреля.

Еще при Петре I в России была сформирована одна из первых 
пожарных бригад. После создания пожарных дозоров в Москве 
аналогичные службы стали появляться и в других русских 
городах.

В1853 году бы ли приняты специа льные нормативы, по которым 
численность пожарных частей в каждом городе формировалась 
не исходя из желания тех, кто управлял населенным пунктом, 
а в зависимости от количества жителей. В населенных 
пунктах до двух тысяч жителей, которые относились к первой 
категории, пожарная команда состояла из пяти человек, а в 
городе с 25-30 тысячами человек (высшая, седьмая категория) 
за пожарной безопасностью следили 75 специалистов во главе 
с брандмейстером. В апреле 1918 года Владимир Ленин принял 
декрет о мерах пожарной безопасности, после чего несколько 
десятков лет во времена Советского союза отмечали День 
пожарного в середине весны. В 1994 году, уже в Российской 
Федерации, праздник стал называться Днем пожарной охраны, 
а в 1999 году (прошло ровно 350 лет со дня наказа Алексея 
Михайловича) первый президент России Борис Ельцин своим 
указом придал празднику официальный статус. День стал 
праздничным, но не выходным, таковым он остается и в наше

От всей души поздравляю 
личный состав Государственной 
противопожарной службы,
договорных подразделений,
подразделений частной пожарной 
охраны, пожарных-добровольцев 
и ветеранов с профессиональным 
праздником!

Сегодня, спустя многие 
десятилетия после окончания войны, 
пожарные ежедневно встречаются 
лицом к лицу со смертельной 
опасностью, сражаются, получают 
серьезные травмы и побеждают! 
Эти люди, бескорыстно преданные 
своей профессии, совершают 
подвиги каждый день. Бесстрашие, 

взаимовыручка, товарищеская помощь, жертвенность и сострадание 
чужому горю -  профессионально важные качества сотрудников 
пожарной охраны.

Сохраняя славные традиции пожарного дела, мы активно 
развиваем противопожарную службу, создаем пожарно-спасательные 
подразделения, внедряем современное оснащение и передовые 
технологии в области пожарной безопасности, совершенствуем 
добровольную пожарную охрану.

Благодаря высокому профессионализму личного состава в последние 
годы в нашей стране наметилась положительная динамика в борьбе 
с огнем. Поэтому трудно переоценить значимость того дела, которое 
выполняет пожарный, рискуя собственной жизнью.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, 
за мужество и героизм, ставшие для вас нормой жизни. Желаю вам 
твердости духа, бездымного неба, благополучия вашим близким и 
новых успехов в благородном деле защиты от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров!

А.Н. Кошель, начальник Главного управления МЧС России по
Воронежской области 

полковник внутренней службы

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником -  
Днем пожарной охраны!

Много славных дел было совершено 
за более чем 370-летнюю историю. 
В нашем государстве испокон веков 
ценили и уважали самоотверженный 
труд огнеборцев, история пожарного 
дела хранит множество примеров 
их беззаветного служения обществу. 
Пожарная служба всегда была связана 
с постоянным риском и опасностью 
для жизни.

И хотя каждый пожарный считает 
свою работу обычной, по той благодарности, которую люди 
испытывают к пожарным, по тому коэффициенту доверия, с которым 
относятся к пожарным, видно, что эта профессия -  одна из самых 
благородных, самых уважаемых.

Героизм и мужество бойцов пожарной охраны, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, позволили спасти тысячи человеческих 
жизней, сохранить многие уникальные памятники культурного 
наследия, значительно уменьшить потери. Говоря об истории пожарной 
охраны, нельзя не вспомнить о трагических событиях -  1986 года -  
аварии Чернобыльской АЭС. Огнеборцы первыми встали на защиту 
людей при Чернобыльской аварии, сделали все возможное, чтобы 
предотвратить катастрофу, не отступили перед «огненным штормом», 
закрывая собой села и деревни. Летом 2010 года благодаря высокому 
профессионализму и отваге пожарных удалось остановить страшную 
стихию огня, в которой пострадали не только леса, но тысячи людей 
остались без крова и средств к существованию.

И сегодня на переднем крае борьбы с огненной стихией пожарные 
и спасатели, от чётких и слаженных действий, компетентности и 
мужества которых напрямую зависят здоровье и благополучие людей, 
сохранность материальных объектов. Сегодня Государственная 
противопожарная служба -  это мощное оперативное подразделение 
в составе МЧС России, обладающее квалифицированными кадрами, 
современной техникой, имеющие развитые научную и учебную 
базы. В настоящее время система пожарной безопасности динамично 
развивается. Высокий уровень профессиональной подготовки является 
неотъемлемой частью профессии пожарного.

Особые слова благодарности в этот день -  ветеранам. Ваш опыт, 
знания, ответственный подход к решению поставленных задач 
являются достойным примером для молодёжи.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, силы духа, 
мирного неба, а огня -  лишь в теплом семейном очаге.

Ю.Н. Зенин,
начальник Воронежского института повышения квалификации

сотрудников ГПС МЧС России
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с Днем пожарной 

охраны! В этом году службе исполняется 
371 год.

Сегодня в стране действует около 
1600 гарнизонов пожарной охраны 
общей численностью почти 550 тысяч 
человек. Это сотрудники федеральной 
противопожарной службы МЧС России, 
работники субъектовой, муниципальной, 
ведомственной и частной пожарной 
охраны, а также добровольцы. Пожарная 
служба - самая многочисленная в составе 
нашего ведомства.

Ваша служба-это подвиг во имя спасения, 
пример преданности благородному 
делу, сочетание мужества, героизма и 

высокого профессионализма. Только в этом году на пожарах, авариях и 
чрезвычайных ситуациях вами спасено более 70 тысяч человек.

Благодарюличныйсоставзадобросовестнуюработуипрофессионализм. 
Слова особой признательности ветеранам за преданность профессии и 
помощь в воспитании молодых специалистов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи на нелегком пути!
Е.Н. Зиничев, министр МЧС России

время.
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1990 - 2020 г г . - 30 дет МЧС России: люди, события, даты
1991 год. Надлом 700-тонной трубы в Уфе

В преддверии 30-ой годовщи
ны образовании Министерства 
Российской Федерации по дедам 
граданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных 
бедствий особенно необходимо 
вспомпитьупикальпые операции 
российских спасателей в России 
и за рубежом.

Операция по ликвидации 
ЧС на Уфимском

нефтеперерабатывающем заводе 
стала первой в истории МЧС 
России и вошла в книгу рекордов 
Гиннесса. Между тем, не все 
жители России знают, в какой 
опасности находились уфимцы. 
Что, впрочем, неудивительно, 
информация об аварии особо не 
распространялась.

Осенью 1991 года Уфа была 
на грани крупной экологической 
катастрофы техногенного
характера. На Уфимском 
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е м  
заводе накренилась огромная 
150-метровая дымовая труба. На 
высоте 120 метров железобетонная 
конструкция надломилась и над 
взрывоопасным производством 
ароматических углеводородов 
в буквальном смысле навис 
обломок весом 700 тонн.

Специалисты считают, случись 
обрушение трубы на завод, навряд 
ли удалось бы спасти крупнейший 
в стране нефтеперерабатывающий 
комплекс. А эффект от 
падения обломка вызвал бы в 
миллионной Уфе разрушительное 
девятибалльное землетрясение. 
К счастью, силами военных 
и спасателей, альпинистов 
и спелеологов катастрофу 
предотвратили.

В 1991 году Виктор 
Шестаков работал главным 
инженером на Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе. 
Он вспоминает, после визуального 
осмотра накренившейся трубы 
руководством предприятия было 
принято решение остановить 
производство и немедленно 
развернуть средства защиты от 
пожара.

В то же время из Москвы в Уфу 
вылетела группа специалистов 
Государственного комитета
РСФСР по чрезвычайным 
ситуациям во главе с начальником 
оперативного отдела полковником 
Сергеем Кудиновым.

Среди участников спасательного 
отряда был Владимир Кавуненко,

который имел большой опыт 
спасательныхработприразличных 
чрезвычайных ситуациях в горах, 
при землетрясениях в стране и за 
рубежом.

— Примечательного, чтоэто была 
первая аварийно-спасательная 
операция, проведённая новым 
ведомством. Ведь до сих пор 
в России вообще не было 
государственной спасательной 
службы, — рассказывает 
Владимир Кавуненко, — нам, 
спасателям, приходилось
фактически нелегально работать 
на местах катастроф и аварий. 
Существовавшая ассоциация 
спасательных формирований 
была чисто общественной 
организацией и не имела каких- 
либо прав. О необходимости 
создания особой структуры 
заговорили лишь, оценивая опыт 
спасательных работ в Армении 
после землетрясений.

Для проведения спасательных 
работ на уфимском заводе 
участников операции обеспечили 
всем необходимым —
транспортом, спецтехникой и 
оборудованием. О серьёзности 
ситуации можно судить по тому 
факту, что в Уфу группа вылетела 
спецрейсом на личном самолёте 
премьера Силаева.

— Я отвечал за безопасность 
всех мероприятий, — говорит 
спасатель Владимир Кавуненко, 
— ответственность возлагалась 
колоссальная. Могло произойти 
всё, что угодно. Труба находилась 
в динамике, процесс отклонения 
шёл постоянно, и тяжёлый 
обломок мог рухнуть в любую 
минуту.

Поначалу специалисты
предположили, наклонение и 
надрыв арматуры произошли из- 
за того, что труба была вылита 
из цемента неравномерно. Но 
окончательное заключение дали 
эксперты после ликвидации

аварии.
А пока спасателям предстояло 

выяснить толщину бетона, высоту 
излома, расстояние осевшего 
участка трубы и определить 
возможность закладки снарядов. 
Поскольку было принято 
предложение полковника
Александра Аверченко об 
опрокидывании части трубы 
направленным взрывом. При этом 
сохранив саму трубу и сведя до 
минимума разрушения.

Среди добровольцев-
спасателей, закладывавших
взрывчатку на высоте 120 
метров, был уфимец Камиль 
Мухутдинов. Он вспоминает, 
что работа усложнялась очень 
сильным ветром, который не 
прекращался несколько суток. 
Альпинисты сделали навеску 
для перемещения по трубе, 
подготовили и установили крючья 
для укрепления заряда. Но самым 
трудоёмким было поднять на 
высоту в общей сложности 350 
килограммов взрывчатки и для 
сниженияосколочногоифугасного 
действия взрыва закрыть снаряды 
защитными мешками из мокрого 
стекловолокна. Специалисты 
работали в постоянной опасности 
обрушения отколовшихся кусков и 
самой трубы. Переход на верхний 
оголовок трубы затруднялся 
сильно повреждённой лестницей.

— На высоте группа работала 
во главе с известным спасателем- 
альпинистом Андреем Рожковым, 
который совершил восхождение 
на многие выдающиеся горные 
вершины и принимал участие 
во многих спасательных 
операциях — рассказывает 
Камиль Мухутдинов. — Это 
был мужественный человек и 
большой профессионал. Он погиб 
при испытании спасательного 
оборудования в экспедиции в 
Северном Ледовитом океане и 
был удостоен посмертно звания

Героя России.
Андрей Рожков дважды попал 

в книгу рекордов Гиннесса — 
за восхождение на собачьих 
упряжках на Памир и участие 
в операции на Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе.

— Спасательные работы на 
уфимской трубе действительно 
были уникальные, — отмечает 
Владимир Кавуненко, — до сих 
пор никто в мире не «срезал» 
часть конструкции серией 
направленных взрывов. Обычно 
подрывают и укладывают всю 
трубу целиком. В этом случае 
военныеинженерысделалиточные 
расчёты, а альпинисты по их 
указанию установили взрывчатку. 
Взрыв был великолепно 
исполнен. Кусок трубы лёг с 
точностью до сантиметра на 
демпирующую подушку из песка 
и опилок, лишь незначительно 
повредив осколками изоляцию на 
трубопроводе.

После взрыва директор завода 
попросил спасателей исследовать 
трубу на вопрос её пригодности 
к дальнейшей эксплуатации. 
Поскольку оставшиеся 120 
метров в общем-то обеспечивали 
работу производства.

— Мы вместе с Андреем 
Рожковым отправились, как 
оказалось, по совершенно 
незакреплённой навеске. Чудом 
нам удалось избежать падения 
и всё-таки оценить состояние 
трубы, — рассказывает Владимир 
Кавуненко.

К счастью, ликвидация 
аварийной ситуации на Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе 
прошла успешно. Точный 
расчет военных инженеров и 
мужество спасателей сохранили 
дорогостоящее оборудование, 
а самое главное, спасли жизни 
людей.

С большим риском для жизни 
в кратчайшие сроки участники 
операции устранили угрозу 
аварии, которая могла привести 
к большим человеческим 
жертвам и экологической 
катастрофе. Поэтому руководство 
завода и военком Башкирской 
АССР Владимир Трофимов 
ходатайствовали о награждении 
военных и спасателей орденами 
и медалями за отвагу и мужество. 
Однако республиканские власти и 
Приволжско-Уральский военный 
округ оставили вопрос без 
внимания.

По материалам сайта https://i- 
gazeta.com

https://i-gazeta.com
https://i-gazeta.com
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1945 - 2020 г г .: 75-я годовщина Великой Победы. История в датах

20 апреля 1942 года в ходе Великой 
Отечественной войны завершилась 
битва за Москву, длившаяся с 30 
сентября 1941 года. По количеству 
участвовавших войск и понесенным 
сторонами потерям Московская битва 
является одним нз самых масштабных 
сражений Второй мировой войны.

Битва за Москву началась 
30 сентября 1941 года. 
Именно в этот день немецкое 

командование начало реализацию 
плана «Тайфун

К моменту начала битвы за Москву 
ситуация для советских войск была 
крайне сложной. Войска Германии 
глубоко вторглись в пределы СССР, 
были захвачены Прибалтика, 
Белоруссия, Молдавия, существенная 
часть Украины, блокирован 
Ленинград, достигнуты дальние 
подступы к Москве... Фашисты 
изначально планировали взять Москву 
в первые недели войны, но этого им 
не удалось. Тогда была подготовлена 
крупная наступательная операция 
под названием «Тайфун». Суть плана 
состояла в том, чтобы мощными 
ударами танковых группировок с трех 
направлений расчленить оборону 
и уничтожить основные силы 
РККА. «. На направлении главного 
удара немецкое командование 
создало мощный кулак, который 
по численности людей, техники и

П апреля ежегодно
о т м е ч а е т с я  
Международный день 

освобождения узников фашистских 
концлагерей, который установлен 
в память об интернациональном 
восстании узников концлагеря 
Бухенвальд, произошедшем 11 
апреля 1945 года.

Концентрационные лагеря
широкое распространение
получили в фашистской Германии. 
В них содержались, как правило, 
антифашисты, прежде всего 
коммунисты, социал-демократы, 
профсоюзные деятели, а также лица, 
преследовавшиеся по расовым, 
религиозным, социальным и другим 
мотивам.

Первый концлагерь в Германии 
был создан близ Дахау в марте 1933 
года. К началу Второй мировой 
войны в тюрьмах и концлагерях 
Германии находилось 300 тысяч 
немецких, австрийских и чешских 
антифашистов. В последующие 
годы гитлеровская Германия на 
территории оккупированных
ею европейских стран создала 
гигантскую сеть концентрационных 
лагерей, превращенных в места 
организованного систематического 
убийства миллионов людей.

В число всемирно известных 
нацистских концлагерей, в которых 
содержались и гибли десятки и сотни 
тысяч узников вошли: Освенцим 
-  4 миллиона узников, Майданек -  
1,38 миллиона, Маутхаузен -  122 
тысячи, Заксенхаузен -  100 тысяч, 
Равенсбрюк -  92,7 тысячи, Треблинка

Битва за Москву
“Тайфун:- - нем ецкая операций 

по зпнвпгу Москвы

орудии в несколько раз превосходил 
ресурсы советского командования. 
Благодаря этому на начальном этапе 
наступления германии удалось 
окружить 5 советских армий. 
В окружение попало более 600 
тысяч человек. Случилось это 5 и 6 
октября 1941 года в районе Вязьмы. 
Окруженные войска продолжали 
свое сопротивление, сковывая до 20 
немецких дивизий.

Основные силы немецкой группы 
армий «Центр» начали наступление 
30 сентября 1941 года на Брянском 
направлении, 2октября-наВяземском 
и 10 октября -  на Калининском. 
Захватчикам удалось прорвать 
оборону упорно сопротивлявшихся 
советских войск и взять несколько 
армий в окружение (в районе Брянска 
и Вязьмы). К середине ноября бои 
шли уже на ближних подступах к

Помни, мир

Москве. Но в конце ноября 
-  начале декабря немецкое 
наступление на столицу 
СССР было остановлено 
контрударами советских 
войск. Стойкость РККА и ее 
активная оборона привели 
к потере наступательных 
возможностей немецких 
ударных группировок.
Советские войска
начали подготовку к 
контрнаступлению. В
результате декабрьского 
контрнаступления Красной 

Армии была ликвидирована прямая 
угроза Москве. Одним из важных 
результатов стало то, что немецко- 
фашистское командование временно 
лишилось моторизованных корпусов
-  эффективного инструмента ведения 
войны. Ударные возможности 
немецких войск ощутимо снизились. 
К началу января 1942 года захватчики 
были отброшены на 100-250 км. 
38 дивизий противника понесли 
тяжелые потери. А в результате 
последовавших Ржевско-Вяземской 
наступательной операции (8 января
-  20 апреля 1942 года) и Торопецко- 
Холмской операции (9 января -  6 
февраля 1942 года) гитлеровцы 
оказались отброшены от Москвы 
еще на 80-250 километров. Несмотря 
на то что поставленная Ставкой

спасенный!

-  80 тысяч, Штуттгоф -  80 тысяч. 
Количество детей до 14 лет в этих 
лагерях составляло 12-15%.

Десятки тысяч жертв насчитывали 
концентрационные лагеря на 
территории СССР -  Саласпилс, 
Алитус, 9-й форт Каунаса, Озаричи.

Из 18 миллионов узников 11 
миллионов были уничтожены 
в 14 тысячах пунктах смерти -  
лагерях, тюрьмах, гетто. Проектная 
мощность уничтожения только 
концентрационного лагеря Освенцим 
составила до 30 тысяч человек в день. 
До 20% от общих потерь во Второй 
мировой войне составляют дети.

Одним из крупнейших нацистских 
концентрационных лагерей
являлся Бухенвальд, который начал 
функционировать в 1937 году близ 
города Веймара (Германия). К 1945 
году он имел, по различным данным, 
от 66 до 130 филиалов и внешних 
рабочих команд. Наиболее крупные: 
«Дора» (близ города Нордхаузен, 
Германия), «Лаура» (близ города 
Заальфельд, Германия) и «Ордруф» 
(в Тюрингии, Германия), где

монтировались 
с а м о л е т ы - 
снаряды ФАУ. 
За время
существования 
лагеря (1937- 
1945) около 
239 тысяч 
человек были 
его узниками. 
Вначале это 
были немецкие 
антифаш исты, 

в годы Второй мировой 
-  представители многих

позднее, 
войны,
других национальностей. В лагере 
узники подвергались истязаниям, 
преступным медицинским
экспериментам, их морили голодом, 
эксплуатировали владельцы крупных 
промышленных фирм. В Бухенвальде 
было уничтожено свыше 56 тысяч 
человек 18 национальностей, в 
том числе 19 тысяч советских 
военнопленных.

В лагере действовали
антифашистские группы
Сопротивления. 11 апреля 1945 года 
заключенные Бухенвальда, узнав о 
подходе союзных войск, подняли 
восстание, обезоружили и захватили 
в плен около 200 охранников, взяли 
в свои руки руководство лагерем. 
12 апреля в лагерь вступили 
американские войска.

Система концлагерей в Германии 
была ликвидирована вместе с 
разгромом гитлеризма, осуждена 
в приговоре Международного 
военного трибунала в Нюрнберге как 
преступление против человечности.

Верховного Главнокомандования 
задача по окружению и уничтожению 
основных сил группы армий 
«Центр» не была выполнена, успех 
общего наступления наших войск на 
западном направлении был очевиден. 
Немцы потеряли гигантское (по 
сравнению с предыдущим периодом 
Второй мировой войны) количество 
людей, орудий и единиц техники. 
Германия потерпела первое крупное 
поражение во Второй мировой войне.

Несмотря на очевидные успехи 
начала декабря 1941 года Красной 
армии не удалось существенно 
продвинуться вперед, чему были 
объективные причины. Несмотря на 
это, контрнаступление переросло 
просто в наступление и в апреле 1942 
года Москву и Московскую область 
удалось полностью освободить от 
немецких войск.

Значение победы в битве под 
Москвой:

• Окончательный срыв
блицкрига.

• Нанесение Германии первого 
крупного поражения.

• Укрепление морально
психологического духа в рядах 
советской армии.

• Начало освобождение
советской территории от немецких 
захватчиков.

22 июня 1988 года был образован 
Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма.

Организация является
единственным в мире
структурированным общественным 
объединением граждан Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдавии, России,
Узбекистана, Украины, Эстонии, 
а также Болгарии, прошедших 
в детском возрасте концлагеря, 
гетто, тюрьмы, и другие места 
принудительного содержания,
созданные нацистской Германией
на территориях Третьего Рейха, 
его союзников и в оккупированных 
областях СССР и других стран 
Европы.

На момент образования в 
Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма входило 
примерно 1,2 миллиона бывших 
малолетних узников. В 2018 году их 
осталось 300 тысяч. С каждым годом 
их становится все меньше и меньше, 
но они продолжают направлять все 
свои силы на сохранение памяти 
и предотвращение повторения 
трагических событий в жизни
народов,детей.

Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей во всем 
мире отмечается памятными 
мероприятиями, поминовением
погибших, поклонением их памяти, 
возложением цветов к могилам и 
местам захоронения жертв фашизма.

По материалам сайта: https://ria.ru
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Чернобыль. Трагедия века
26 апреля -  День памяти погиб
ших в радиационных авариях и 
катастрофах. В этом году испол
няется 34 года с момента Черно
быльской катастрофы -  круп
нейшей за всю историю ядерной 
энергетики в мире.

Авария привела к выбросу 
облака радиоактивных 
осадков, которые выпали по 

всему Северному полушарию.

опасность. Ведь требовалось 
погасить пожар на АЭС и захоронить 
разрушенный реактор.

потребители коровьего молока.
Врачи ожидали волны лейкозов, как 

это произошло у детей через два года 
в Хиросиме и Нагасаки. Но этого не 
произошло.

Помимо органических

Рабочие, принимавшие участие в 
строительстве цементного саркофага, 
закрывающего чернобыльский 
реактор, на памятном фото 1986 года 
рядом с незавершенной стройкой.

Украине и Российской Федерации, и 
их точное число вряд ли будет когда- 
либо известно.

В Российской Федерации 
загрязнению подверглись 57 000
кв.км, территории, на которой 
проживало 2,7 миллиона человек.

200 000 россиян участвовало
в чрезвычайных мероприятиях 
по ликвидации аварии, 46 000
участников стали инвалидами.

1,8 миллиона человек продолжают 
проживать на загрязненных 
территориях.

Из самых опасных мест было 
отселено 50 000 человек.

Кроме «ликвидаторов» 570 000 
человек зарегистрированы в 
качестве пострадавших. Вид на город Припять и четвертый

В результате аварии на реактор Чернобыля 15 декабря 
ЧАЭС люди подверглись 2000 года в день полной остановки 
как внешнему облучению от Чернобыльской АЭС.

Вид с воздуха на ЧАЭС, после 
крупнейшей в истории человечества 
ядерной катастрофы. Снимок сделан 
через три дня после взрыва на АЭС 
в 1986 году. Перед дымовой трубой 
находится разрушенный 4-й реактор.

Выброс радиоактивности в 100 раз 
превышал аналогичный показатель 
после взрыва двух атомных бомб, 
сброшенных на Хиросиму и 
Нагасаки.

Она очень серьёзно отразилась 
на состоянии здоровья как жителей 
населённых пунктов, что прилегали 
к Чернобыльской АЭС, так и тех, кто 
ликвидировал её последствия, а это 
около 600 000 человек.

Сложившаяся ситуация была 
бы гораздо тяжелее, если бы не 
самоотверженность тех, кто сделал 
всё, чтобы снизить и устранить

К сожалению, мало кто осознавал 
степень нависшей угрозы, 
отсутствовал опыт в плане средств 
защиты. Ещё и органы власти о 

многом умалчивали. В самом 
Чернобыле правду об аварии 
неделями скрывали.

И в течение всего этого 
времени привычно ходили на 
работу люди, на улицах спокойно 
играли дети, подвергаясь 

воздействии радиации.
Известно, что учительница одного 

из начальных классов вывела детей 
посмотреть на пожарных, которые 
боролись с реактором.

Скрывались дозы облучения, 
которые люди получали, из-за чего 
лечение было недостаточным и, 
зачастую, бесполезным.

А ведь, зная эти цифры, можно 
было оказывать облучённым людям 
адекватную реабилитацию для 
сохранения и укрепления их здоровья.

Люди, чьи судьбы были поломаны 
этой продолжающейся катастрофой, 
живут в трех странах: Беларуси,

проходящих радиоактивных 
облаков и радиоактивных 
осадков, так и внутреннему -  
от потребления загрязненных 

продуктов питания.
В атмосферу попало большое 

количество радиоактивного йода, 
который поражает щитовидную 
железу и может вызвать образование 
злокачественной опухоли.

Советский медицинский работник 
обследует неизвестного ребенка, 
который был эвакуирован из зоны 
ядерной катастрофы в совхоз 
«Копелово» под Киевом 11 мая 1986 
года.

Малыши
большую
поскольку

получили 
дозу, чем 
именно они

гораздо
взрослые,

главные

заболеваний, долгие годы держалось 
психическое напряжение, что вело к 
психологическим травмам.

Слухи о жутких болезнях и 
генетических мутациях приводили к 
тому, что люди боялись иметь детей.

Мужчины и женщины, которые 
выехали из Чернобыльской зоны, 
часто пытались это скрыть, опасаясь, 
что не смогут вступить в брак.

Чтобы реализовать
реабилитационные проекты была 
проделана большая работа, однако на 
фоне ряда кризисов и чрезвычайных 
ситуаций в мире, Чернобыль 
практически полностью забыт.

Абсолютно все люди, кто пострадал 
от радиации, должны проходить 
реабилитацию.

Учитывая то, что 
последствия облучения
проявляются в последующих 
поколениях, в пристальном 
медицинском внимании
нуждаются дети и внуки из 
семей тех, кто был облучен.

Чернобыль. Трагедия века. 
И о ней необходимо помнить, чтобы 
избежать повторения в будущем.

Поехали!
12 апреля 1961 года оа земпуш 
орбиту вывело первые в море 
космический корабль-спутник 
с человеком па борту. С тех пор 
этот день в Росспп отмечают 
как День космопавтпкп, а в море 
- Международный день полета 
человека в космос.

Освоение космического
пространства всегда будоражило 
умы ученых и испытателей. 
Пилотом корабля стал советский 
летчик-космонавт Юрий Гагарин, 
превратившийся после этого в 
символ покорения космоса и 
ставший одним из самых известных 
людей XX века. Знаменательным 
пуском руководили Сергей Королев, 
Леонид Воскресенский и Анатолий 
Кириллов. Старт корабля прошел 
успешно, и после отделения 
последней ступени ракеты-носителя 
«Восток» совершил свободный полет

вокруг нашей планеты.
Облет земного шаразанял 108 минут, 

после чего корабль приземлился в 
запланированном месте в 10 часов 55 
минут по московскому времени близ 
деревни Смеловка в Саратовской 
области.

Посовременнымоценкамуспешный 
исход полета составлял не более 46 
процентов, на что тогда сильно влияла 
спешка, с которой готовили первый 
полет человека в космос. К тому же 
не было доподлинно известно, как

может отразиться 
пребывание в
космосе на психике 
человека. Но
к счастью, все 
прошло лучшим 
образом.

Так Юрий Гагарин 
проложил дорогу 
в космос сотням 
человек (на 2018 
год насчитывается 
565 человек,
с о в е р ш и в ш и х  

космический полет, а в сумме 
космонавты провели за пределами 
нашей планет свыше 10 000 дней).

В этом году торжественные 
мероприятия, посвященные
чествованию космонавтов
перенесены на октябрь 2020 года в 
связи со сложившейся обстановкой 
в мире. Но праздник остается 
праздником. Он только перешел 
в онлайн-формат. Так, Роскосмос 
запустил на просветительском

портале «Ключ на старт. Космос 
для детей» профориентационный 
космический online-марафон, а 
также объявил о начале домашнего 
конкурса-флешмоба «Космос в моем 
доме». Фотографию победителя 
отправят на Международную 
космическую станцию, где ее 
распечатают и подпишут российские 
космонавты.

Несмотря на праздник, на станции 
это стандартный рабочий день. Все 
- как обычно. За исключением того, 
что во время сеансов связи с ЦУПом 
экипаж на протяжении всего дня, 
помимо служебной информации, 
принимает и поздравления. А 
вечером - праздничный ужин. С меню 
проблем нет: на станции хороший 
запас разных продуктов. Что касается 
традиций, то они одинаковы для всех 
праздников, которые отмечаются на 
МКС. Экипаж записывает большое 
количество поздравлений, которые 
транслируются на Земле.



АПРЕЛЬ 2020

17 апреля 2020 года в пожароой охране чествуют 
ветеранов службы. Именно 17 апреля 1918 года В.И. 
Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров 
«Об организации государственных мер по борьбе с 
огнем», который сыграл значительную роль в деле 
становления и развития пожарной охраны нашей 
страны.
Начальник Воронежского института повышения ква
лификации сотрудников ГПС МЧС России Ю.Н. Зенин 
обратился к ветеранам пожарной охраны со слова
ми благодарности за их нелегкий труд и внесенный 
вклад в развитие пожарно-спасательного дела.

Дорогие ветераны и уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Советской 

пожарной охраны!

102 года -  это значимая веха нашей истории, и создание 
пожарной охраны стало не только ее неотъемлемой 
частью, но и ознаменовало новую страницу в деле 
спасения людей и защиты нашей Родины от огненной 
стихии. Мы помним и чтим нашу историю!

Прежде всего я  хочу выразить искренние слова 
благодарности нашим ветеранам за их неоценимый 
вклад в развитие пожарно-спасательного дела, 
который они внесли за время своей службы. Ведь именно 
этот день стал для вас профессиональным праздником 
в дни вашей молодости, в дни первых ваших пожаров 
и тревожных дежурств. Без вас не был бы возможен 
прогресс и дальнейшее развитие службы спасения.

Перед нами пример вашего беззаветного служения 
Родине, смелости и настоящего братства. Примите 
самые теплые пожелания здоровья, сил, долголетия, 
всяческого благоденствия и успеха на вашем жизненном 
пути. Мы высоко ценим труды всех, кто рисковал 
жизнью ради спасения сограждан, ради отстаивания 
нашего общего достояния в борьбе с разбушевавшейся 
огненной стихией, тех, кто старался предотвратить 
трагедии.

Наш долг -  продолжить ваше дело, которое уже 
стало делом и нашей жизни и еще многих поколений 
после. Современная противопожарная служба -  ее 
вооружение и ее сотрудники -  достойная смена, 
которая продолжает ваши славные традиции.

С праздником, уважаемые коллеги и ветераны! Мира 
и благополучия вашим семьям! Пусть в нашей жизни 
будет как можно меньше чрезвычайных ситуаций и 
волнений и как можно больше счастливых и радостных 
дней!

ВОРОНЕЖСКИЙ БРАНДМЕЙСТЕР
Онлайн-конференция по охране труда

Сертификат участника

Итоги онлайн-конфе
ренции по охране труда 
-  2020 подведены во 
Всемирный день охраны 
труда

апреля, во
В с е м и р н ы й
день охраны 

труда состоялось
подведение итогов
онлайн-конференции по 
охране труда -  2020. В 
конференции приняла 
участие Миронова Е.М. -  
специалист по охране труда 
Воронежского института
повышения квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России. Кроме того, в рамках 
конференции Миронова Е.М. приняла 
участие в онлайн-олимпиаде по охране 
труда и интерактивном соревновании 
на основе электронных тренажеров 
идентификации опасностей.

Организаторами данного масштабного 
мероприятия выступили: Центр
исследований и разработок в области
безопасности и здоровья, Ассоциация
разработчиков, изготовителей и 
поставщиков средств индивидуальной

защиты (Ассоциация СИЗ) 
и информационный портал 
блог-инженера.рф.

В ходе конференции 
прозвучало 14 докладов по 
практике антипандемийных 
мер, направленных на 
обеспечение безопасности 
работников крупнейших 
предприятий России,
а также ряд докладов, 
касающихся удаленной
работы служб охраны труда 
и обучения охране труда в 
дистанционном формате. 
Были заслушаны доклады 
о разработке трудового 

законодательства, нового порядка 
обучения по охране труда, регуляторной 
гильотине в области охране труда, 
единых типовых нормах выдачи средств 
индивидуальной защиты.

Организаторы мероприятия не 
ограничились освещением современных 
проблем и новых разработок в 
области охраны труда, но также, в 
преддверии 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне, провели онлайн- 
демонстрацию фактов по охране труда в 
период Великой Отечественной войны.

Виртуальная книжная выставка
В библиотеке Воронежского института 
повышения квалификации сотрудни
ков ГПС МЧС России ко дню пожарной 
охраны России была организована 
виртуальная книжная выставка.

связи с переходом на 
дистанционное обучение
сотрудники библиотеки

института подготовили виртуальную 
книжную выставку «Пожарная охрана: 
прошлое и настоящее». Для экспозиции 
были подобраны книги, фотоматериалы, 
а также периодические печатные 
издания, кратко представляющие 
историю пожарной охраны с момента 
ее зарождения в качестве примитивных 
организационнных мер по борьбе с огнем 
до создания мощной государственной 
структуры, способной решать самые 
сложные задачи по спасению людей и 
защите населенных пунктов страны от

пожаров.
Все представленные на выставке 

книги и материалы доступны читателям 
на абонементе и в читальном зале 
библиотеки.

IГ 1 Т Ж Л  И М Л  Я ИЛH U i M M T i l
hi h n i l h ' r i l l  f j l l  ' H f ,  M  H ' l f l H  IH M l  H i l l

____________ * — . ------------ --------------------- - -----------------  Я

11 r i А - л i " i i \  j M  i \  i j i p i  и  i i H I  4  V

Поздравляем с Днем рождения!
3 мая

Зубков Михаил Николаевич 
11 мая

Галкин Дмитрий Викторович

13 мая
Касторных Александр Викторович

14 мая
Ярцева Наталья Николаевна
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