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НАША НОВАЯ ЗЕМЛЯ.
Воспоминания. Часть 4

Станислав Юльевич Кузнецов - майор запаса, проходил
службу на Новой Земле с 1990 по 2000 год в службе
противопожарной защиты и спасательных работ (сначала
инспектор, с 1995 года - начальник) войсковой части 77510.

             ПОЖАРЫ
Родился я в 1969 году в городе

Кронштадт. По окончании средней
школы в 1986 году поступил в
Тольяттинское высшее военное
командное строительное училище
на факультет "Пожарная техника и
безопасность", после выпуска из
которого был направлен в
войсковую часть 77510.

Служба противопожарной
защиты и спасательных работ
войсковой части 77510 была главной
структурой по пожарам в
гарнизоне. По специальности (а не
в командном отношении) на нее
замыкались пожарные команды

Белушьей Губы и Рогачёва, пожарные расчеты поселка
Северный, 2-й площадки, склада жидкого топлива и даже ПВО.

Служба состояла из начальника, майора В. Семенко, и
инспектора, старшего лейтенанта С. Кузнецова, то бишь меня.
Я хочу рассказать о событиях, которые произошли 4 января 1994
года, и о том, что им предшествовало. Пожарная команда 77510
(полное название -
военная команда
противопожарной защиты
и спасательных работ) на
тот момент времени была
без начальника, старый
ушел три месяца назад,
новый, прапорщик С.
Синицын, только приехал.
Формально ею руководил
техник - старший
прапорщик Ф. Лягуцкий,
находившийся в отпуске на
Большой земле, а
фактически - мы с Семенко
и Синицыным. По
состоянию на начало 1994
года некомплект личного
состава в пожарной
команде Белушьей Губы
составлял 3/4. Это было
связано с одновременным
увольнением матросов, прослуживших полтора и два года.  Из
16 человек по штату осталось 4,  двое толковых контрактников
(сержанты А. Корчагин и А. Макеенков) и два брата башкира.
Службу им приходилось нести через сутки, один дежурный,
один - дневальный. Перед самым Новым годом пришло молодое
пополнение до полного комплекта, но они были не обучены, не
допущены, то есть на пожары выезжать - выезжали, но к огню
их на пушечный выстрел не пускали...

День 4 января 1994 года в Белушьей Губе выдался
расслабляющее-томным - люди после новогодних праздников
только-только стали приходить в себя. А тут еще на улице
свирепствует жесткий 1-й вариант (до 30 по температуре и силе
ветра), низовая метель, правда, при видимости в 50-100 метров.
Так что народ продолжал отдыхать дома.

А вот пожарной команде не повезло с самого утра.
Первый выезд на задымление в подъезде дома на Снежной
случился в 10:20. Ничего серьезного, единственный ущерб -

сгоревшая на плите кастрюля. Вскоре боевой расчет вернулся в
команду.

В районе 14-15 часов поступил следующий доклад о
пожаре на центральном материальном складе Спецстроя.
Горело пустующее деревянное здание бывшего склада. При силе
ветра до 30 м/с тушить его было мартышкиным трудом - ветер
раздувал огонь, как в кузнечных мехах. Искры от пожара
разлетались на расстояние более 100 метров, поэтому было
принято решение защищать от разлетающихся искр соседние
деревянные строения, а здание должно было догореть само.

В течение четырех часов две пожарные машины, сменяя
друг друга, проливали водой соседние здания. Однако, из-за
тяжелых погодных условий, длительного нахождения на морозе
и сильном ветре у одной из машин замерз передний мост и
отвалилось левое колесо вместе со ступицей. Автоцистерна
выбыла из строя. К 19 часам здание почти догорело, и, хотя его
тление продолжалось еще сутки, угрозы соседним зданиям не
было. Вторая пожарная автоцистерна убыла в пожарную
команду, где пожарный расчет стал приводить ее в готовность к
следующему выезду.

И вызов не заставил себя ждать. На телефонное
сообщение "Горит ДЭС-2!" первой выехал ГТС с двумя
воздушно-пенными огнетушителями рВП-100 и пожарным
расчетом во главе с начальником службы майором А. Семенко.
Следом отправилась пожарная автоцистерна. По прибытии ГТС
к месту пожара выяснилось, что огнем охвачен весь машинный
зал станции (тушение огнетушителями в этом случае

уподобилось бы
выстрелу из рогатки
по слону), а личный
состав смены ДЭС-2
сгруппировался на
улице у
административной
пристройки. Как
оказалось, матросы,
находившиеся в
с п а л ь н о м
помещении станции
на верхнем этаже,
сразу были отрезаны
огнем от основного
выхода. Никто сейчас
не ответит на вопрос,
почему они не
вос польз ова л ись
наружной лестницей
запасного выхода в
административной

пристройке. Паника ли была тому виной или отсутствие
руководства со стороны начальника смены? Им пришлось
выпрыгивать из окон в сугробы с достаточно жестким настом.
У кого-то это получилось более, у кого-то - менее удачно. Многие
кашляли, надышавшись продуктами горения. Были среди них и
обожженные, и просто закопченные. Бойцов с жалобами на
здоровье посадили в ГТС и отправили в госпиталь, остальных
разместили в соседней ДЭС-3.

Пожарная машина, следовавшая за ГТС, до станции не
доехала, встала на возвышенности у базового склада ГСМ. Из-
за длительного пребывания на морозе у нее перемерзли
топливопроводы, а с неработающим двигателем она никак не
могла дать воду. Спустя 5-10 минут после остановки машины со
стороны ДЭС прозвучал хлопок, и на темном здании станции
стал виден ярко-красный огонь: это рухнула стенка между
машинным залом и административной пристройкой, которая

(начало, продолжение на стр.2)

На переднем плане - сгоревшая ДЭС-2, на заднем -
действующая ДЭС-3. 2012 г.
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была ниже машзала метров на шесть.

С получением сигнала о пожаре в пожарной команде его
репетовали оперативному дежурному по полигону и тот, в свою
очередь, привел в действие силы и средства согласно плану
противопожарной защиты. К месту пожара были направлены
дополнительные средства. Минут через 30 прибыли пожарные
машины из Рогачёва
(старший техник пожарной
команды прапорщик Ю.
Герасименко), 2-й площадки,
бульдозер ЭТБ, дотащивший
замерзшую пожарную
автоцистерну до ДЭС. Тогда
же прибыло командование
полигона. Тушить к этому
времени было уже
бесполезно.

По горячим следам
было установлено, что
личный состав дежурной
смены в наличии, за
исключением матроса
Ланцова. Тушение пожара
штатной системой
пожаротушения ДЭС могло
представлять опасность для
матроса, который, возможно, находился в помещении,
неохваченном огнем (приведение в действие огнегасительного
средства СПТ фреона разрешено при полном отсутствии людей
на горящем объекте).

Было принято решение ждать, когда сила и площадь
пожара в машинном зале уменьшатся, выставить посты
наблюдения для предотвращения перекидывания огня на ДЭС-
3, силы и средства, незадействованные в тушении пожара,
направить в места дислокации. До утра на всякий случай
оставили рогачёвскую пожарную машину и бульдозер.

Пожар на ДЭС-2 утих только через 1,5 суток.
Периодически в течение недели ветер неутихающего "варианта"
раздувал пожар на крыше административного здания, которое
неоднократно пришлось проливать пожарной команде.
Пожарная машина, замерзшая у ДЭС, была отбуксирована в
пожарную команду для отогрева; следует отметить, что стенки
цистерны с водой изнутри покрылись 15-сантиметровой
наледью. За ночь машина была приведена в рабочее состояние,
вторую отремонтировали за трое суток.

Обгоревший труп матроса Ланцова был найден после
трехдневных поисков внутри станции у запасного выхода под
обломками штукатурки.

Комиссия по расследованию пожара, прилетевшая из
Североморска, не смогла сделать однозначных выводов о его
причине. Наиболее вероятными остались версии о коротком
замыкании электрооборудования и отогреве системы отопления
машзала открытым огнем. По итогам пожара был издан приказ
командующего СФ с раздачей "пряников" по всей командно-
эксплуатационной цепочке.

Последствия пожара
"аукнулись" всему
гарнизону. Сразу же без
света остался госпиталь,
куда отправили на ГТС
матросов с жалобами на
здоровье. Резервная
ПЭС-200 по закону
подлости не запустилась,
докторам пришлось
осматривать бойцов и
оказывать им помощь
при свете керосиновых
ламп. И фонариков!
Представляю, каково им
было в этой темноте
разбираться, где копоть с
сажей, а где ожоги
пламенем! В
последующем дефицит

электроэнергии существенно сказался и на жилом фонде. О
веерных отключениях электричества, которое по графику
подавалось в определенные дома, в Белушьей Губе узнали
гораздо раньше, чем на Большой земле.

Специфические погодные условия Новой Земли
накладывают отпечаток абсолютно на все, происходящее на ней.
Пожары  - не исключение. Причем последствия могут не
зависеть от его площади, как это было на ДЭС-2.

В 1990 году произошел пожар на другом объекте
жизнеобеспечения - втором водоподъеме на озере Глубоком: в
результате короткого замыкания загорелись и быстро прогорели
мостки. Установленные на них насосы  ушли под лед. Была
полностью прекращена подача воды в Белушью Губу. Пожар с
ограниченной площадью возгорания поставил гарнизон на грань
выживания.

К счастью, последствия описанной аварии, как, впрочем,
и всех остальных, удалось преодолеть, через какое-то время
поселок вернулся к нормальной жизни.

Материал взят из книги
"НАША НОВАЯ ЗЕМЛЯ:

Воспоминания"

Пожарный расчет после показательного
выступления на Дне ВМФ. 1997 г.

БОЙСЯ, КАК ОГНЯ!

(начало, продолжение на стр.3)

Затронем тему детской гибели на
пожарах. Проводя анализ статистических
данных, мы видим, что в первом полугодии
2019 года на территории Архангельской
области произошло 4 пожара с гибелью
на них детей, тогда как  в 2018 году был
всего один пожар с погибшим ребенком.
Все пожары произошли в
многоквартирных жилых домах. Возраст
погибших детей составил от 1 до 4 лет. В
двух случаях причинами пожаров
послужила детская шалость вследствие
оставления детей без присмотра. В одном
случае причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем. По
четвертому случаю причина пожара
устанавливается, имеется лишь
предварительная причина -
неосторожность при курении родителя.
Складывается очень негативная
обстановка.

Самое страшное, что дети погибают
по вине взрослых, нередко по вине самых
близких и родных людей - родителей! Тяга
детей к огню, игре со спичками
общеизвестна. Психологи доказывают, что
об опасности этих игр дети знают, они
различают огонь добрый и злой, огонь

созидающий и разрушающий. Помочь
детям утвердиться в этих знаниях,
предостеречь их от беды - задача взрослых!
Главное в профилактике подобных

случаев - это не запреты, а обоснованное
и аргументированное объяснение.

Не показывайте детям дурной
пример: не курите при них, не бросайте
окурки куда попало, не зажигайте бумагу
для освещения темных помещений.

Храните спички в местах, недоступных для
детей. Ни в коем случае нельзя держать в
доме неисправные или самодельные
электрические приборы. Пользоваться
можно только исправными приборами,
имеющими сертификат соответствия
требованиям безопасности, с встроенным
устройством автоматического
отключения прибора от источника
электрического питания. Помните -
маленькая неосторожность может
привести к большой беде.

Что же нужно знать о пожаре,
чтобы остаться в живых?
 - Пожар ослепляет, Вы не можете видеть
в огне.
Для того, чтобы избежать этого,  в зданиях
используют: аварийное освещение,
светоуказатели "эвакуационный
(запасной) выход", знаки пожарной
безопасности, используемые на путях
эвакуации, в том числе светящиеся в
темноте, электрические фонари, но,
естественно, ни в одном частном доме или
же квартире такого нет.
 - Убивает дым и газ, а не пламя.
Дым опаснее огня, поэтому по
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возможности дышите через мокрую
тряпку. Современная квартира или дом
наполнены предметами и
материалами, которые при горении
в огромных количествах выделяют
более 70 видов токсичных веществ.
Несколько вдохов в такой атмосфере
- и человека уже не спасти. В
основном люди гибнут не от огня или
обрушившихся конструкций, а от
дыма и недостатка кислорода.
Причем более половины
пострадавших от дыма гибнет на
месте пожара.
 -  Жар от огня способен вызвать
мгновенную гибель.
В комнате пожар
продолжительностью чуть больше
одной минуты создает температуру
в слое дыма - 370°С.  Если не
защищена голова, то наступает
мгновенная смерть. Вверху
температура и концентрация дыма
еще выше. Когда в комнате будет
гореть все, что может гореть - жар
достигнет своего апогея. В таком
жаре нет шансов остаться в живых.
 -  Пожар не оставляет времени на
раздумья. Нужно успеть вырваться
из огня.
Большинство людей думают, что у них есть
достаточно времени при пожаре. Но это
не так, при пожаре нет времени. Требуется
всего лишь 5 минут, чтобы пожар внутри
дома вызвал гибель всех его обитателей.
Оказывается, при пожаре время может
стать вашим худшим врагом. Вдумайтесь,
сколько времени потребуется, чтобы
остаться в живых при пожаре на кухне?
Большинство людей предполагают, что у
них 10 минут. А на самом деле через 30
секунд огонь станет неуправляемым.
Нужно успеть выскочить, не задерживаясь

и не думая о вещах, закрыть за собой дверь
(но не на замок) и сообщить в пожарно-
спасательную службу. Ребенку

необходимо объяснить, что ни в коем
случае нельзя прятаться, нужно выбегать
из здания, в крайнем случае  - выбежать
на балкон (или открыть окно) и звать на
помощь. Также напоминайте ребенку, что
при пожаре нельзя пользоваться лифтом,
он опасен!
 -  При пожаре возможно возникновение
паники.
Люди теряются в панике и ведут себя
непредсказуемо. Порой при
возникновении паники гибнет больше
людей, чем от опасных факторов пожара.
Совершенно очевидно, что человек,

психологически подготовленный,
обученный в подобной экстремальной
ситуации, вел бы себя иначе.

 -  Гибель людей на пожарах во
многом обусловлена отсутствием
элементарных противопожарных
знаний и навыков самозащиты у
населения.
Статистика показывает, что
большинство людей не думают о
пожарах, не заботятся о безопасности
своего жилья, пренебрегают
собственной безопасностью и
здоровьем близких. К сожалению, в
головах людей налицо явная
недооценка значений реальности
угрозы пожара, его опасных
факторов.

Занесите номера экстренных служб
в телефон ребенка, при этом
объясните, какие последствия будут,
если позвонить просто так, без
причины. Репетируйте с ребенком
алгоритм действий при пожаре, в 7-
10 лет он уже должен знать, как
набирать телефон пожарной службы
и четко проговаривать адрес, имя,
фамилию и описать ситуацию.

Уважаемые взрослые! Помните,
что во многом дети подражают вам.

Будьте сами предельно осторожны в
обращении с огнем и разъясняйте детям,
какую опасность представляет шалость с
огнем. Не забывайте, что ребенок,
предоставленный сам себе,
непроизвольно может стать виновником
пожара. Жизнь ваших детей - в ваших
руках!

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Статистические данные приведены
Главным управлением

МЧС России по Архангельской области

80 ЛЕТ ГЛАВНОМУ ПАРАДУ КОРАБЛЕЙ

(начало, продолжение на стр.4)

День Военно-Морского Флота -
памятный день в России. В День ВМФ
России свой профессиональный праздник
отмечают все те, кто стоит на страже
морских рубежей России, все те, кто
связывает годы жизни и службы с
о б е с п е ч е н и е м
боеготовности кораблей и
частей ВМФ, члены семей
военнослужащих, рабочие и
служащие флотских
учреждений и предприятий,
ветераны Великой
Отечественной войны и
Вооружённых Сил.

День Военно-
Морского Флота отмечается
в нашей стране в последнее
воскресенье июля на
основании Указа
Президента России В.Путина
от 31 мая 2006 года № 549
"Об установлении
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
праздников и памятных дней
в Вооружённых силах
Российской Федерации".

Юбилейный, 80-й
праздник "День Военно-Морского Флота"
в 2019 году выпадает на 28 июля.

В этот день по всей стране пройдет
множество памятных и торжественных
мероприятий, народные гуляния и встречи
ветеранов. Также во всех городах - военно-

морских базах России пройдут военные
парады, а завершат день праздничные
концерты и салюты.

Главный военно-морской парад в
Санкт-Петербурге начнется в 11:00 от
Благовещенского моста, а в 12:00 в небе

начинается полет авиационных сил
России.

Главнокомандующий Военно-
Морским Флотом Российской Федерации
заявил, что в июле 2019 года на параде
будет представлена новая техника и

корабли, принятые в состав флота только
в 2018 году. Так же он пообещал, что они
подготовят еще более зрелищные эпизоды,
нежели обычно. Планируется, что в этот
раз в военно-морском параде примут
участия 42 военных корабля

Черноморского и Балтийского
флотов. Традиционно парад
открывают артиллерийские
катера Каспийской флотилии,
затем будет представлена
современная техника.

Создание регулярного
военного флота в России было
обусловлено настоятельной
потребностью страны в
преодолении территориальной,
политической и культурной
изоляции, ставшей на рубеже
17-18 веков главным
препятствием для
экономического и социального
развития русского государства.

Сегодня Военно-Морской
Флот (ВМФ), являясь видом
Вооруженных Сил Российской
Федерации, предназначен для
вооруженной защиты

интересов России, ведения боевых
действий на морских и океанских театрах
войны. ВМФ способен наносить ядерные
удары по наземным объектам противника,
уничтожать группировки его флота в море
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(продолжение, начало на стр. 3)
и базах, нарушать океанские и морские коммуникации
противника и защищать свои
морские перевозки,
содействовать Сухопутным
войскам в операциях на
континентальных театрах
военных действий, высаживать
морские десанты, участвовать
в отражении десантов
противника и выполнять
другие задачи.

В состав ВМФ России
входят надводные и подводные
силы, морская авиация и
береговые войска флота
(морская пехота и войска
береговой обороны), а также
корабли и суда, части
специального назначения,
части и подразделения тыла.

У Военно-Морского Флота поистине героическая
биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву
является предметом гордости и любви граждан России. Его
история - это упорный ратный труд, великие открытия и
достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При

активном участии многих поколений военных моряков в
суровые годы испытаний наша страна отстаивала свое право на

н е з а в и с и м о с т ь ,
суверенитет и
процветание.

Россия - великая
морская держава. Право
считаться ею завоевано
поколениями наших
соотечественников, чьи
мужество и
са м оот вер жен ност ь ,
блистательные победы в
морских сражениях
стяжали немеркнущую
славу стране и ее Военно-
Морскому Флоту.

Редакция газеты
"Новоземельские вести"
поздравляет всех, чье
сердце навечно

принадлежит морю, всех, кто умеет работать в команде при
любых обстоятельствах суровой морской стихии, всех, кем
гордится наша огромная страна! Желаем боевого духа,
позитивного настроя, радостных дней, успешных дел и всегда
положительных результатов! С Днем Военно-морского флота!

АВАНСОВЫЙ КОШЕЛЕК ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

С 2019 года электронный сервис
интернет-сайта ФНС России"Личный
кабинет для физических лиц"предлагает
пользователям функцию "Пополнить
авансовый кошелек". Она позволяет
внести единый налоговый платёж и таким
образом заблаговременно, до
полученияплатежных документов из
налоговых органов,отложить деньги на
уплату налога на имущество, земельного
и транспортного налогов.

При наступлении срока уплаты
имущественных налогов инспекция
самостоятельно проведёт зачет платежа. В
случае, если есть задолженность по
налогам, она будет автоматически
погашены за счет поступивших средств, о
чем налогоплательщик будет
проинформирован дополнительно.

Информация обо всех платежах

будет доступна в Личном кабинете.
Уплачивать единые платежи могут и третьи
лица, однако, требовать возврата
денежных средств имеет право только сам
налогоплательщик.

При необходимости
осуществляется возврат незачтенного
остатка денежных средств. Для этого
налогоплательщик подаёт заявление в
налоговый орган, который в течение
одного месяца произведет возврат.

Напомним, что единый налоговый
платеж физического лица был введён с 1
января 2019 года. Это денежные средства,
добровольно перечисленные
гражданином в бюджетную систему
Российской Федерации с помощью одного
платежного поручения в счет исполнения
обязанности по уплате налога на
имущество физических лиц,

транспортного и земельного налогов.
Использование единого платежа

исключает вероятность ошибки при
осуществлении расчетов, позволяет
сократить время и обеспечить точность
при оформлении расчетных документов
и гарантирует своевременное исполнение
налоговых обязательств.

Для перечисления единого
налогового платежа, помимо Личного
кабинета для физических лиц,
используются электронные сервисы
интернет-сайта ФНС России "Уплата
налогов, страховых взносов физических
лиц", "Уплата налогов за третьих лиц",
"Заполнение платежного поручения"
(блок "Уплата налогов и пошлин").

ИФНС России по г. Архангельску

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Юрьева Андрея Владимировича - 28.07
Фоминых Светлану Александровну - 29.07

Лохова Игоря Вячеславовича - 01.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


