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Каждую минуту, семь дней в неделю, в праз-
дники и выходные на страже жизни и здоровья 
жителей нашего региона на боевом дежурстве 
находятся сотрудники Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области. Сейчас 
пришло время подвести итоги этой нелегкой 
работы и вспомнить с какими задачами в про-
шедшем году пришлось справляться сотруд-
никам «службы спасения».
В 2011 году на территории Тамбовской 

области произошла 1 чрезвычайная ситуа-
ция: 2 декабря в 02 часов 50 минут на 353-м 
километре трассы М-6 Каспий в Первомайс-
ком районе Тамбовской области произошло 
ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля 
марки «ВАЗ 2107» и «ВАЗ 21099». В резуль-
тате столкновения водители обеих машин 
и 4 пассажира погибли. Тела, извлеченные 
сотрудниками ПСО области, были направ-
лены в Первомайскую ЦРБ. Родственникам 
погибших оказана помощь психологической 
службой Главного управления МЧС России 
по Тамбовской области.
Утром 25 января 2011 года произошел 

масштабный пожар по улице Бастионной 
города Тамбова – горело здание мебель-
ной фабрики. Для тушения пожара было 
привлечено 9 единиц техники, более 40 
человек личного состава.
Большая работа проведена по ликвидации 

последствий ДТП в г. Ступино. 27 мая 2011 
года произошло столкновение автобуса «Не-
оплан» с автомобилем КАМАЗ с последую-
щим горением автобуса по всей площади. В 
результате ДТП погибло 10 человек. Психоло-
гическая служба Главного управления оказы-
вала помощь родным и близким погибших не 
только при отправке их к месту происшествия, 
но и при опознании тел погибших. Админис-
трацией области организована доставка тел 
погибших в  г. Тамбов. 
Страшная трагедия произошла в селе Бон-

дари Бондарского района 3 октября. Во вре-
мя пожара погибла семья из трех человек. 
Пожар произошел из-за «человеческого фак-
тора» – неосторожного обращения с огнем. 

1 ноября 2011 года близ села Красносво-
бодного Тамбовского района на транспортной 
развязке опрокинулся полуприцеп-автоцис-
терна тяжелого грузовика. В результате оп-
рокидывания произошел розлив аммиачной 
воды. Прибывшие на место происшествия 
бойцы пожарной охраны водой смыли разли-

ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛИ
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ ,
СОТРУДНИКИ ,  КОЛЛЕГИ !
Уходящий год, несмотря на трудности, 

подарил нам немало достижений и пре-
красных минут, обогатил новым опытом 
и впечатлениями. Пусть наступающий 
год будет для вас удачным и плодотвор-
ным, годом новых возможностей и дости-
жений, наполненный яркими событиями 
и добрыми делами. Искренне желаю вам 
благополучия и стабильности, неиссяка-
емой энергии, исполнения всего самого 
заветного. Пусть во всем сопутствует 
удача и успех! Доброго здоровья вам и 
вашим близким, семейного благополучия 
и счастья в Новом году! 

Александр Викторович ЗАЙЦЕВ.
Начальник Главного управления МЧС

России по Тамбовской области,
полковник

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА
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В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН 
предложила правительствам ежегодно отме-
чать 5 декабря Международный день добро-
вольцев. ВДПО поздравляет всех тех, кто тра-
тит своё свободное время на благо общества. 
Тех, кому не безразлична судьба своих детей, 
близких, страны…
Добровольцы участвуют в ликвидации пос-

ледствий катастроф и стихийных бедствий, 
помогают в домах престарелых и детских 
домах, участвуют в социальных акциях. И всё 
это – бесплатно! Наверное, нет ни одной сфе-
ры жизни, в которой волонтёры не нашли бы 
применения своим силам.
На территории Тамбовской области на-

бирает обороты работа по созданию доб-

Помощь пожарных добровольцев неоценима. 
Летом 2010 года огромную помощь в тушении и 
ликвидации пожаров оказали самоорганизовав-
шиеся добровольцы. Впервые за многие годы 
население подключилось непосредственно к 
борьбе с огнём и откликнулось на чужую беду. 
Это не только те, кто защищал непосредствен-
но свой дом и нажитое, но и те, кто встал на 
защиту от огня лесных массивов и населённых 
пунктов.

5 декабря – День уважения таким людям.
Счастья, здоровья вам, спокойной жизни!
Так пусть в этот день каждый из нас за-

думается: что я могу сделать для других? 
От всей души и сердца.

ровольной пожарной команды, проводимая 
Тамбовским областным отделением ВДПО 
совместно с ГУ МЧС России по Тамбовской 
области. Работа эта строится в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О доб-
ровольной пожарной охране» от 5 мая 2011 
года № 100-ФЗ и областного закона. 1 декабря 
2011 года зарегистрировано общественное уч-
реждение «Добровольная пожарная команда 
Тамбовской области», учредителем которой 
является ТОО ВДПО. Учреждение создано с 
целью объединения и привлечения граждан 
(добровольцев) и юридических лиц – обще-
ственных объединений для участия и решений 
задач в области пожарной безопасности на 
территории региона.

тый раствор, спасатели загерметизировали 
горловину цистерны.
Чтобы в очередной раз предостеречь всех 

жителей области от опасностей, которые не-
сут с собой пожары, основная работа терри-
ториальных органов надзорной деятельнос-
ти в 2011 году совместно со Всероссийским 
добровольным пожарным обществом была 
направлена на пропаганду правил пожарной 
безопасности, а также на проведение сходов 
с гражданами в сельских поселениях для 
разъяснения правил пожарной безопаснос-
ти. Проведено 935 сходов граждан, на кото-
рых присутствовало 23375 человек. А также 
более 8000 подворовых обходов. Большую 
работу проводит ВДПО по обучению учащих-
ся правилам пожарной безопасности в шко-
лах области. На этих уроках безопасности 
учащиеся осваивают основы оказания пер-
вой медицинской помощи при ожогах, учатся 
действовать в экстремальных ситуациях, а 
также проводятся учебные занятия по эваку-
ации в образовательных учреждениях.
Огненным летом 2010 года справиться 

со стихией пожарным-спасателям помогали 
простые жители и волонтёры. Пройденный 
урок показал, что пора возрождать старую 
добрую традицию – создавать добровольные 
пожарные дружины. В 2011 году  стартовала 
широкомасштабная компания по созданию 
добровольной пожарной охраны. 6 мая 2011 
года вступил в действие Федеральный закон 
№ 100 «О добровольной пожарной охране». 
Тамбовская область стала первым регионом, 
где еще в 2010 году в Первомайском райо-
не стартовал пилотный проект по созданию 
добровольных пожарных команд. 
Добровольцем может стать практически 

любой желающий, годный по состоянию 
здоровья к службе. Работа эта почет-
ная, хотя и сложная. Ежедневно в кара-
ул заступают четверо дружинников и при 
получении сигнала о пожаре из службы 
спасения «01» выезжают на его ликвида-
цию. Конечно же, оставить без внимания 
усилия добровольцев нельзя – админис-
трацией Тамбовской области принят Закон 
Тамбовской области № 51 от 2 июля 2011 
года «О добровольной пожарной охране в 
Тамбовской области», посвященный льготам 
для дружинников. Но самым главным сти-
мулом для всех добровольцев – осознание 
того, что своим нелегким трудом они спасают 

жизни, здоровье и жилье односельчан. Почет 
и уважение от жителей Тамбовщины, для 
всех настоящих мужчин, которыми, несом-
ненно, являются пожарные-добровольцы, не 
заставят себя ждать. В добровольцы всту-
пили члены казачьего общества. Приказом 
атамана Тамбовского Отдельского казачьего 
общества созданы ДПО в следующих райо-
нах области: Тамбовском, Петровском, Жер-
девском, Мичуринском, Сампурском, Мучкап-
ском, а также в городах: Тамбове, Котовске, 
Мичуринске, г. Рассказово. На базе образо-
вательных учреждений активно создаются 
добровольные пожарные дружины, учащие-
ся с удовольствием вступают в добровольцы 
и посещают показные занятия пожарных. В 
целях координации работы по созданию и 
организации деятельности ДПО на терри-
тории Тамбовской области создан опера-
тивный штаб по организации деятельности 
ДПО, на заседании которого рассматривают-
ся проблемные вопросы: создание подраз-
делений ДПО, нормативно-правовое регули-
рование вопросов создания подразделений 
ДПО, порядок оснащения подразделений 
техникой и пожарно-техническим вооруже-
нием. Основными направлениями в пла-
нировании создания подразделений ДПО 
являются прикрытие сельских населённых 
пунктов, а также создание добровольных 
пожарных дружин на объектах образова-
ния, здравоохранения, объектах экономи-
ки, в сельской местности. Запланирована 
и проводится работа по созданию клубов 
добровольных пожарных, а также привле-
чению индивидуальных добровольцев. С 
этой целью согласно  разработанному пла-
ну на 2011-2013 годы предусматривается 
создание группировки ДПО в количестве 
540 подразделений общей численностью 
8720 человек. В настоящее время на тер-
ритории области создано 8  обществен-
ных объединений добровольной пожарной 
охраны, из которых 3 объединения заре-
гистрированы в территориальном органе 
Минюста. Должностными лицами Главного 
управления организовано ведение реест-
ра общественных объединений пожарной 
охраны и сводного реестра добровольных 
пожарных, в настоящее время в реестр 
внесены 8 общественных объединений и 
194 добровольца – в сводный реестр доб-
ровольных пожарных.

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ ,
ТАМБОВЧАНЕ !

Вот и пролетел ещё один год в нашей 
жизни. Уходящий 2011 год был непрос-
тым, но благодаря совместным усилиям 
удалось не просто сохранить достиже-
ния в сфере пожарной безопасности, но 
и продолжить развитие пожарного доб-
ровольчества. 
Поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом! Желаю, чтобы в 2012 году 
у вас было много-много побед, чтобы 
все поставленные цели были достигну-
ты и все вершины покорены! Желаю вам 
профессионального и карьерного роста, 
финансового благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

Александра Николаевна РЯЗАНОВА.
Председатель совета Тамбовского

областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 
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Жар огня, поедающего жилище, упругие удары, 
урагана, срывающего крыши, и как ребенок-великан 
разбрасывающий легковушки, пронзительный скре-
жет рвущегося в дорожно-транспортном происшест-
вии металла – все это очень сильно воздействует на 
человеческую психику. Мозг пострадавшего часто от-
казывается принять и понять весь тот ужас, который 
внезапно обрушился на человека, попавшего в чрез-
вычайную ситуацию. Сложно сказать, как отреагиру-
ет человек на такую стрессовую ситуацию – впадет 
в панику или в ступор, броситься на помощь другим 
или сам будет слепо спасаться. Тем более, невозможно 
предсказать реакцию родственников на сообщение о 
том, что их любимые и родные, самые близкие на свете 
люди внезапно пострадали или погибли. Чтобы смяг-
чить реакцию человека на стресс, возникающий во 
время чрезвычайной ситуации, или на потерю близко-
го, в структуре МЧС России существуют подразделе-
ния экстренной психологической помощи. В Главном 
управлении МЧС России по Тамбовской области эта 
нелегкая работа возложена на хрупкие плечи капитана 
внутренней службы Ирины Викторовны Сочневой.

«Мы должны помочь человеку вовремя, кратковре-
менно и прямо на месте, помочь пережить его боль, 
понять, что случилось страшное и непоправимое, но, 
тем не менее, неизбежное событие. Это одна из гра-
ней нашей работы. Летом 2010 года произошло страш-
ное ДТП: в одной машине разбились семеро молодых 
людей. Буквально несколько часов назад они еще были 
живы и здоровы, одна из мам провожала их на речку, 
на шашлыки, и вот теперь ей нужно опознавать тело 
своей дочери. Пережить такое не пожелаешь никому. 
Нам пришлось долго подготавливать родственников к 
тому, что они увидят – это страшно и больно, но не-
обходимо. Мы разговаривали, папы и мамы сначала 
озлобленные на весь мир и буквально убитые горем, 
вспоминали своих детей – самые светлые моменты, 
как и когда заговорили, сделали первый шаг, как учи-

Тяжелый шлем давит на голову как многопудовый груз, боёв-
ка сковывает движения, сапоги дробно стучат по асфальту... 
Рывок, еще один, забросить лестницу крюком с шипами на подо-
конник второго этажа, взлететь в оконный проем в три движения, 
мигом забросить лестницу на следующий этаж – и снова вверх. 
А в висках стучит только одна мысль: «Быстрее, еще быстрее!» 
И вот оно: последнее окно башни – четвертый этаж, и сигнал 
судьи, и взгляд в соседний оконный проем – противник пришел 
позже! Позже! Пусть и на полсекунды, хотя со старта шел с ним 
наравне, но все же смог, вырвался вперед и стал победителем. 
В такой нелегкой борьбе начальник караула пожарной час-

ти № 9, которая охраняет город Котовск и Тамбовский район, 
лейтенант внутренней службы Владимир Меляков стал лучшим 
начкаром на смотре-конкурсе «Лучший по профессии» среди ко-
манд Центрального федерального округа. Победить семнадцать 
сильных противников, лучших огнеборцев всего Центрального 
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ЛУЧШИЙ НАЧКАР

лись в школе, что планировали, – рассказывает о сво-
ей работе Ирина Сочнева. – Так понемногу удалось 
успокоить родственников и подготовить их к проце-
дуре опознания. Это была моя первая настоящая про-
верка на профессиональную пригодность в реальном 
деле».

Летом 2010 года во время лесных пожаров, которые, 
несмотря на круглосуточную работу спасателей, все 
же прорвались на территорию области, психологам 
МЧС России тоже нашлась работа. Огонь подходил к 
деревне Кресты Моршанского района, создалась реаль-
ная угроза полного уничтожения населенного пункта, и 

чтобы избежать возможных жертв комиссия по лик-
видации чрезвычайных ситуаций, администрации об-
ласти приняла решение эвакуировать жителей в безо-
пасное место. Естественно, мало кто захотел бросить 
свой дом и уехать – понять жителей можно, страшно 
остаться без жилья, но ведь еще страшнее погибнуть в 
пламени. Пришлось ходить и уговаривать селян согла-
ситься на эвакуацию. «Сначала нас даже слушать не 
хотели, крики, гомон – люди бегают по селу, мешают 
пожарным работать, мешают технике. И пока не по-
говорили со всеми, пока не убедили каждую бабушку, 
каждого отца семейства в необходимости временного 
переезда, дело не сдвинулось с мертвой точки».

Работу капитана Сочневой высоко оценивает не 
только непосредственное руководство – по итогам 
прошедшего конкурса психологическая служба Глав-
ного управления МЧС России по Тамбовской области 
признана второй в Центральном федеральном округе 
и теперь будет бороться за звание лучшей уже на все-
российском уровне. Но по словам Ирины Викторов-
ны, главное для нее – не награды и не внеочередные 
звания – главное знать, что свою работу она сделала 
достойно и качественно – помогла людям, попавшим 
в трудную ситуацию, смогла поддержать и подставить 
плечо нуждающимся в самую трудную минуту.

федерального округа – задача непростая, к этому достижению 
Владимир шел долгие 13 лет, с самого первого своего дня служ-
бы в пожарной части.

«Я родился в семье потомственных военных, которые посвя-
тили себя служению Родине, защите ее граждан. Мой дед был 
дивизионным разведчиков в годы Великой Отечественной вой-
ны, не раз переходил через линию фронта, брал «языков». Отец 
пошел по его стопам, но выбрал немного другой путь – его при-
влекало небо, и он стал боевым летчиком, за выполнение зада-
ний в Республике Афганистан, получил орден Красного Знамени 
и был награжден медалью «За отвагу». Мы, семья гарнизонного 
офицера, помотались по всей территории необъятной России, 
но в середине девяностых мы «осели» в Тамбовской области. 
Я тоже захотел продолжить династию и пошел учиться в 
ТВВАИУРЭ. Но в 1998 году училище было расформировано, и я 
решил пойти служить в МЧС России. Поступил бойцом в пожар-
ную часть № 9 Котовска и одновременно пошел учиться в ТГУ 
им. Г.Р. Державина на факультет физической культуры и спорта, 
вплотную занялся пожарно-прикладным спортом», – рассказы-
вает Владимир Меляков.
Пожарно-прикладной спорт – одна из составляющих боевой 

подготовки личного состава пожарной охраны. Он направлен 
на совершенствование навыков пожарных, отработку умений 
оперативно действовать в экстремальных ситуациях. Одним из 
наиболее зрелищных видов пожарного спорта является подъем 
по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. После 
сигнала «Старт» спортсмен со штурмовкой в руках должен про-
бежать 32 метра до учебной башни и взобраться на неё, закреп-
ляя лестницу за оконные проёмы каждого из этажей, и фини-
шировать, наступив на контактные пластины 4-го этажа. В этом 
виде ППС решающими порой оказываются сотые доли секунды. 
Все виды упражнений содержат в себе элементы различных ви-
дов спорта: волейбола, футбола, лёгкой атлетики, гимнастики. 
Пожарно-прикладной спорт призван развить жизненно необ-
ходимые в работе огнеборцев качества – силу, выносливость, 
быстроту реакции, умение выдерживать значительные физи-
ческие нагрузки и работать в дыму при высоких температурах.

«Спорт для нас, пожарных МЧС России, – основа подготовки, 
там нарабатываются, «вбиваются» в мышечную память именно 
те навыки, которые нужны в профессии. То есть во время пожа-
ра ты не думаешь, как и куда тебе бежать, какой рукой хватать 
штурмовую лестницу, как разворачивать пожарный рукав – все 
мысли направлены только на тактику. И это помогает в тушении 
пожаров. Так, в одном из сел Тамбовского района горел деревян-
ный дом, огонь охватил кровлю и крышу. Чтобы затушить пламя, 
мне пришлось забраться наверх и сбивать огонь, но в этот мо-
мент прогоревшие балки, на которых держалась крыша, начали 
рушиться. Спрыгнуть вниз, в самое пекло, – значит погибнуть, 
Чтобы спастись, мне пришлось в три прыжка пронестись по го-
рящей балке до противоположного конца дома, где огонь был 
не таким сильным. Если бы оступился и сорвался с узкой, сан-
тиметров в двадцать балки, последствия были бы печальными. 
Но рефлексы и тренировки взяли свое – в пожарно-прикладной 

эстафете есть как раз такое упражнение – бег по «буму», по сути 
та же балка, – вспоминает начкар Меляков. – Так что спорт наш, 
которому я посвящаю почти все свое свободное время, прино-
сит видимый результат».
Победа на смотре-конкурсе далась нелегко. По словам Влади-

мира, всех своих соперников он давно знает: постоянно встречает 
на соревнованиях и сборах. Это очень хорошо подготовленные 
бойцы пожарной охраны, и потому результаты у них очень вы-
сокие, но и с ними можно бороться и побеждать. Здесь самое 
главное – несокрушимая вера в себя, жесткий самоконтроль и 
самодисциплина. Не верите? Попробуйте сами пробежать сто 
метров полосы препятствий в боевой одежде, с крагами, каской 
и в сапогах, да еще и с пожарным рукавом в руках. Общий вес 
снаряжения составит примерно килограммов двадцать пять, еще 
пять рукав, да и сто метров надо пробежать не просто так, а пе-
репрыгивая через двухметровые стены, по брусу – «буму» и по 
пожарной машине. К тому же сделать это надо на время и лучше 
всех. Теперь понятно, почему Владимир посвящает своим трени-
ровкам три-четыре дня в неделю по два-три часа. И даже при всем 
этом достижения не приходят сразу. Два года на соревнованиях 
он приходил к финишу третьим, в 2009-м стал лучшим пожарным 
ЦФО, в 2010-м принял участие уже в должности начкара и только 
в 2011-м достиг высокого звания лучшего начальника караула. Но 
даже теперь, когда Владимир стал победителем, он не останав-
ливается на достигнутом, даже сейчас он постоянно говорит себе: 
«Я могу лучше, я могу быстрее». Пока на страже спокойствия жи-
телей Тамбовщины стоят такие бойцы пожарной охраны ГУ МЧС 
России по Тамбовской области, все жители нашего региона могут 
быть уверены – любой пожар, любое пламя будут в кратчайшие 
сроки локализованы и ликвидированы.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Тамбовской области Константин ФЕДОРОВ

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
Основа любой службы, а тем более службы спасения, это 

люди – те, кто принимает вызовы, выезжает на тушение пожара, 
бросается в полынью к утопающему рыбаку. У каждого сотруд-
ника есть множество служебных обязанностей, на всех лежит 
груз огромной ответственности за жизнь и здоровье граждан. Но, 
конечно же, есть и те, кем гордятся и на кого равняются все, без 
исключения, сотрудники Главного управления МЧС России по 
Тамбовской области.

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

МЧС
 

Главное управление МЧС России по Тамбовской 
области сообщает, что с 1 января 2008 года функци-
онирует «телефон доверия» Главного управления 
МЧС, номер которого – 8 (4752) 72-99-50. Телефон 
работает круглосуточно.
Вы можете сообщить о всех волнующих Вас 

фактах нарушений правил пожарной безопаснос-
ти, гражданской обороны, безопасности на водных 
объектах, а также о фактах создания администра-
тивных барьеров, нарушениях служебной дисцип-
лины и других злоупотреблениях со стороны долж-
ностных лиц МЧС.
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Îáó÷åíèå äåòåé è ìîëîä¸æè – ïðè-
îðèòåòíîå íàïðàâëåíèå óñòàâíîé 
äåÿòåëüíîñòè Âñåðîññèéñêîãî äîá-
ðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà. Â 
ÿíâàðå–èþíå ýòîãî ãîäà â îáëàñòè 
áûëî ïðîâåäåíî íåñêîëüêî èíòåðåñ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ýòîãî íàïðàâëå-
íèÿ: VIII êîíêóðñ äåòñêî-þíîøåñêîãî 
òâîð÷åñòâà ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè, ôåñòèâàëü «Òàëàíòû è ïîêëîííè-
êè», ñìîòð-êîíêóðñ äðóæèí þíûõ 
ïîæàðíûõ «Ãîðÿ÷èå ñåðäöà», äåòñ-
êî-þíîøåñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Ìèð â íàøèõ ðóêàõ», 
êîíêóðñ ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà 
«Ïîæàðíûå äîáðîâîëüöû ãëàçàìè äå-
òåé» è ÷åìïèîíàò Òàìáîâñêîé îáëàñòè 
ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó.

bhb`Šbhb`Š
&onf`pm{l[ gbHgdn)j`l!&onf`pm{l[ gbHgdn)j`l!

Àëåêñàíäðà Êàðåëèíà

Ñðàçó õî÷åòñÿ îòìåòèòü âûñîêèé óðî-
âåíü âñåõ ðàáîò þíûõ äàðîâàíèé. È 
õîòÿ êîíêóðñû ïðîèëëþñòðèðîâàëè äå-
òñêèé âçãëÿä íà äåéñòâèÿ ïîæàðíûõ 
â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 
îêàçàíèå ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, ìíî-
ãèå ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû âåñüìà 
ïðîôåññèîíàëüíî. Âçðîñëûé ïîäõîä 
ê òàêîé ñåðüåçíîé ïðîáëåìå, êàê ïî-
æàðû, ãîâîðèò î çíà÷èìîñòè ïîäîá-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïîìîãàþò 
ðåàëüíî ðåøàòü ïðîáëåìó áåçîïàñíîé 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

27–28 èþëÿ 2011 ãîäà â ãîðîäå ßðîñ-
ëàâëå ïðîø¸ë ôèíàë Âñåðîññèéñêîãî 
ôåñòèâàëÿ «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè», êîòî-
ðûé â 2010 ãîäó áûë ïîñâÿù¸í 50-ëåòèþ 
ñîçäàíèÿ Âñåðîññèéñêîãî äîáðîâîëüíî-
ãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà è 20-ëåòèþ Ì×Ñ 
Ðîññèè. Ó÷àñòèå â ýòîì ôåñòèâàëå ïîíðà-
âèëîñü âñåì, è íàäî áûëî âèäåòü âîñòîð-
æåííûå ëèöà è çðèòåëåé, è ñàìèõ ó÷àñòíè-
êîâ! È ñëûøàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà 
õîðîøåå íàñòðîåíèå, êîòîðîå ïîäàðèëè 
íàøè òàëàíòëèâûå êîíêóðñàíòû. Â ýòîì 
ãîäó òåàòð þíîãî çðèòåëÿ â ßðîñëàâëå 
äðóæåëþáíî ðàñêðûë äâåðè 123 ôèíàëèñ-
òàì èç ðàçíûõ îáëàñòåé íàøåé ñòðàíû. È 
êàæäûé ïîáåäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà 
ôåñòèâàëÿ áûë íàñòîÿùèì òàëàíòîì.

Â 2010 ãîäó Òàìáîâñêóþ îáëàñòü ïðåä-
ñòàâëÿëà âîêàëüíî-ýñòðàäíàÿ ñòóäèÿ 

Öåíòðà ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è 
þíîøåñòâà ãîðîäà Òàìáîâà «Ìàëåíüêèå 
çâ¸çäî÷êè», êîòîðàÿ çàíÿëà ïåðâîå ìåñ-
òî â íîìèíàöèè «Àâòîðñêàÿ ïåñíÿ». È â 
ýòîì ãîäó íàøà îáëàñòü òàêæå áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà äîñòîéíî. Èñïîëíåíèå ó÷åíè-
öåé Çíàìåíñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ 
Àëåêñàíäðîé Êàðåëèíîé «Áàëëàäû î ñãî-
ðåâøåé çâåçäå» ïîêîðèëî æþðè. Ïðå-
êðàñíûé ãîëîñ, èíòåðåñíûé êëèï – óæå 
íà ðåïåòèöèè áûëî âèäíî, ÷òî òàìáîâ÷à-
íå ïðåäñòàâèëè ñèëüíîãî êîíêóðñàíòà, è 
áåç ïîáåäû ìû íå óåäåì. Íîìèíàöèÿ, â 
êîòîðîé âûñòóïàëà Àëåêñàíäðà, «Âîêàëü-
íîå èñêóññòâî» – ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ, 
è òåì öåííåå áûëà å¸ ïîáåäà. Ñòðîãîå 
æþðè ïðèñóäèëî íàøåé Ñàøåíüêå âòî-
ðîå ìåñòî. Âèâàò íàøèì «ïîæàðíûì» 
çâåçäî÷êàì!

Íî íå òîëüêî â òâîð÷åñòâå ñèëüíû 
òàìáîâñêèå øêîëüíèêè. Êîìàíäà þíîøåé 
ó÷àñòâîâàëà â XX Âñåðîññèéñêèõ ðåãè-
îíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è ïåðâåíñòâå 
ÂÄÏÎ ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîð-
òó, êîòîðûå ïðîõîäèëè â èþëå ýòîãî ãîäà 
â ãîðîäå Áðÿíñêå. Òîëüêî ìóæåñòâåí-
íûå, ñèëüíûå äóõîì, ôèçè÷åñêè õîðî-
øî ïîäãîòîâëåííûå ëþäè ìîãóò âûäåð-
æàòü íàãðóçêè, ñ êîòîðûìè ïîæàðíûå è 
ñïàñàòåëè ñòàëêèâàþòñÿ â ïîâñåäíåâ-
íîé ðàáîòå, è ïîýòîìó ïðîãðàììà ýòèõ 
ñîðåâíîâàíèé âêëþ÷àëà ÷åòûðå äèñ-
öèïëèíû. Ïðåîäîëåíèå 100-ìåòðîâîé 
ïîëîñû ñ ïðåïÿòñòâèÿìè – îäèí èç ñà-
ìûõ ñëîæíûõ âèäîâ ïðîãðàììû, òðåáó-
þùèé ïîëíîé êîíöåíòðàöèè ñèë è ñíî-
ðîâêè; ïîäúåì ïî øòóðìîâîé ëåñòíèöå â 
îêíî 2-ãî èëè 3-ãî ýòàæà ó÷åáíîé áàøíè 
– íàïðÿæåííûé è èíòåðåñíûé âèä ïðî-
ãðàììû; áîåâîå ðàçâ¸ð-
òûâàíèå – êîìàíäíûé âèä; 
ïîæàðíàÿ ýñòàôåòà – ñà-
ìûé çðåëèùíûé è âîëíó-
þùèé âèä ïðîãðàììû. Êî-
ìàíäà íå ïîäâåëà ñâîåãî 
òðåíåðà Àëåêñåÿ Àíàòî-
ëüåâè÷à Ìîðîçîâà. Â ñî-
ðåâíîâàíèè îòëè÷èëèñü â 
ëè÷íîì çà÷¸òå: ìëàäøàÿ 
ãðóïïà – Àëåêñåé Ãðèãî-
ðüåâ, 3-å ìåñòî â ïîäúåìå 
ïî øòóðìîâîé ëåñòíèöå è 
ïîëîñå ïðåïÿòñòâèé; ñòàð-
øàÿ ãðóïïà – Àíäðåé Ïè-
ðîãîâ – 1-å ìåñòî â ïîäú¸-
ìå ïî øòóðìîâîé ëåñòíèöå 
è 3-å ìåñòî â ïîëîñå ïðå-
ïÿòñòâèé, Âëàäèìèð Êè-
ñåë¸â – 2-å ìåñòî â ïîëîñå 
ïðåïÿòñòâèé. Â êîìàíäíîì 
âèäå ïðîãðàììû «Ïîæàð-
íàÿ ýñòàôåòà» êîìàíäà çà-
íÿëà ïåðâîå ìåñòî.

Â öåëîì êîìàíäà þíî-
øåé ñòàëà ïîáåäèòåëåì 
XX Âñåðîññèéñêèõ ðåãèî-
íàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé è 
â ïåðâåíñòâå ïî ïîæàð-

íî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó, çàíÿâ 2-å ìåñ-
òî. À. Ãðèãîðüåâ è À. Ïèðîãîâ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû 
ÖÑÊ è ÖÑ ÂÄÏÎ â XX ÷åìïèîíàòå Ðîñ-
ñèè ïî ÏÏÑ.

Âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î 
òîì, ÷òî ó ïîæàðíîãî äåëà íà Òàìáîâùèíå 
áîëüøîå áóäóùåå.

È.À. ÊÈÑÅË¨ÂÀ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà ÒÎÎ ÂÄÏÎ
ïî îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâîé

ðàáîòå

Êîìàíäà þíûõ ïîæàðíûõ Òàìáîâñêîé îáëàñòè
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Новогодние и Рождественские праздники 
всегда запоминаются нам шумными и весё-
лыми застольями, красочной ёлкой с горя-
щими огоньками и, конечно же, праздничным 
настроением. Мы с нетерпением ждём ново-
годних праздников и встречаем их всем насе-
лением страны. И в этой праздничной суете, 
когда «Новый год» уже «на носу», многие из 
нас не задумываются, чем может обернуться 
в дальнейшем праздник, если не соблюдать 
правила безопасности. Ведь уже не мало лет 
население считает модным встречать новый 
год с хлопушками, бенгальскими огнями и 
другими видами пиротехнических изделий. 
Чтобы праздники не были омрачены, необхо-
димо помнить и соблюдать правила пожарной 
безопасности.
В последние годы украшения новогодних 

и Рождественских праздников вместо тради-
ционных бенгальских огней и хлопушек стали 
активно использовать разнообразные пиро-
технические изделия: петарды, фейерверки и 
ракетницы. Но, к сожалению, они далеко не 
безобидны – их неумелое использование не-
редко заканчивается трагически. Если Вы не 
хотите, чтобы вместо Деда Мороза в Ваш дом 
пришли люди в пожарных касках, необходимо 
учесть элементарные требования пожарной 
безопасности и приобрести огнетушитель!
Основные меры безопасности при обраще-

нии с пиротехникой:
Все виды пиротехники предназначены 

только для использования на улице. Лучшее 
место для фейерверка – большая открытая 

площадка: двор, пустырь или поляна, сво-
бодные от деревьев, автомашин и построек в 
радиусе 100 м. Поблизости не должно быть 
тротуаров и тропинок, где могут неожиданно 
появиться люди. Деревянный конец любой 
«кометы» нужно строго вертикально воткнуть 
в сугроб, а после поджигания фитиля сразу 
отойти на безопасное расстояние.
Зрителей в целях безопасности размещают 

не ближе 30–50 метров от пусковой площад-
ки фейерверка. И обязательно с наветренной 
стороны. К тому же наблюдать за салютом на 
расстоянии гораздо удобнее: не нужно высоко 
запрокидывать голову.
Если Ваш двор маленький, используйте ас-

сортимент только наземного действия: петар-
ды, хлопушки, огненные «волчки» и «колеса», 
но ни в коем случае не запускайте изделий, 
летящих вверх («ракет» или «бабочек»). Ис-
пользовать их рядом с жилыми домами край-
не опасно: они могут попасть в окно или в 
форточку, залететь на балкон, крышу и стать 
причиной пожара.
Одно из важнейших правил – покупать пи-

ротехническую продукцию только в специа-
лизированных магазинах и отделах, где все 
изделия имеют сертификат соответствия и 
инструкцию на русском языке.
Приобретая пиротехнические изделия, 

помните, что входящие в них горящие вещес-
тва и порох огнеопасны. При неосторожном 
обращении или неправильном хранении они 
легко воспламеняются и приводят к пожару 
или травме.

Когда это было,
Сказать мы не в силах.
Но знаете – было в седой старине. 
Над миром вставала
Заря золотая,
И мир потонул в не ночной тишине.

По скалам, по горам,
По воздуху, свету
Спустился с небес к нам титан молодой.
Спеша по камням,
И по пашням, по снегу – 
Скорее хотел нам вручить дар он свой.

Огонь первозданный,
Огонь негасимый
Принес он в своих олимпийских руках.
И мир стал богаче,
И мир стал счастливей.
Но сам он теперь для богов –

первый враг.

Гефест, олимпийский кузнец,
Из чьей кузни 
Похищен святой драгоценный огонь,
В раскаянье страшном,
В страдании лютом
Сковал Прометея дрожащей рукой.

Теперь, дважды в день, 
Прилетает орел
И печень титана клюет непрестанно.
А данный героем
Огонь нам дает
Удобство, тепло, силу, свет, пропитанье. 

Как славно жилось
На рассвете времен!
Как страстно мы цели своей добивались...
А ныне? Что делают 
Ныне с огнем?
То, что Прометей мог представить

едва ли.

Мы пламя теперь
Не храним средь углей – 
Нам стало легко чиркнуть спичкой.
И все преклонение
Схлынуло вмиг 
С глухой и довольной привычкой.

На что мы потратим
Бесценный тот дар?
На дымное небо, на пепел с золою?
И вместе устроим 
Глобальный пожар
С бесстрастною черною мглою?

Застынь на мгновенье,
Подумай всерьез – 
Зачем Он на землю то Пламя принес?
Не надо ль нам вспомнить
Его наставленья
И вновь относиться к Огню с уваженьем?

Земля без горящих
Пожаров ночи – 
Что может быть лучше, спокойнее?
К огню отношенье 
Должно быть всегда,
Ни много ни мало – достойное.

ЛОГУНОВА Галина,
МОУ «Инжавинская СОШ»

Празднуйте,
но будьте осторожны!

ДЕТСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Если вдруг пиротехническая комета зале-
тит в Вашу квартиру, не пытайтесь её ловить 
и тушить – можете получить ожоги. Найдите 
для себя безопасное место, а ей позвольте 
прогореть. Если с возгоранием не справи-
тесь, звоните по телефону «01» или по мо-
бильному телефону «112».
Очень опасно, поэтому нельзя:
– применять пиротехнику при ветре более 

5 м в секунду;
– запускать салюты с рук, в закрытых по-

мещениях, квартирах, офисах, с балконов и 
лоджий;

– подходить к пиротехническому изделию 
близко, пока оно не прогорит полностью;

– использовать пиротехнику с истекшим 
сроком годности или видимыми поврежде-
ниями;

– разрешать детям запускать фейерверки 
самостоятельно;

– приобретать пиротехнические изде-
лия с рук, в неспециализированных ма-
газинах, если отсутствует сертификат со-
ответствия, инструкция на русском языке, 
срок годности;

– в праздничные дни гулять там, где во-
дятся нетрезвые компании, запускающие 
пиротехнику. В их нетвердых руках ракеты 
меняют свои траектории и становятся особо 
опасными для окружающих.
Вы сами в ответе за свою безопасность! 

В.В. БАСС
заведующий учебными курсами ВДПО

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ
Региональный этап Всероссийского фес-

тиваля детско-юношеского конкурса по по-
жарной безопасности 8 декабря прошел в 
Тамбовском городском Дворце культуры 
«Знамя труда». 
Мероприятия, проводимые Всероссийским 

добровольным пожарным обществом, уже 
не один год пользуются большой популяр-
ностью как у ребят, так и у педагогов допол-
нительного образования области. На этот 
раз в конкурсной программе, включающей 
вокальное, театральное и хореографичес-
кое искусство, принимали участие более 
двадцати солистов и коллективов из Тамбо-
ва и многих районов области. 
Среди представивших свое искусство на 

суд жюри есть и именитые участники, кото-

рые уже занимали призовые места, – это 
вокальная группа «Маленькие звёздочки» и 
Александра Карелина. Но фестиваль открыл 
и новые имена: это ансамбль классическо-
го танца «Вдохновение» – детская школа 
искусств г. Тамбова, которая представила 
«Танец огня». В номинации «Театральное 

искусство» всех покорило актерское мас-
терство ребят из театра-студии «Семицве-
тик». «Это надо знать» – так называлась их 
литературно-музыкальная композиция. 
Запомнились зрителям и наши вокалис-

ты. Самая массовая номинация и самая 
сложная. Ведь помимо вокальных данных 

надо, чтобы тебя полюбили и запомнили 
не только зрители, но и жюри. С этим пре-
красно справились Ульева Александра, 
Маша Мордовина и вокальный ансамбль 
«Скерцо». Ну, а авторская песня «Офи-
церы пожарной охраны», которую испол-
нил дуэт Александры Карелиной и Игоря 
Васюкова, надеемся станет гимном всех 
пожарных России.

И. КИСЕЛЁВА 
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