
Добровольная пожарная охрана Сосновоборского пожарно-спасательного 

гарнизона 

Интервью Архангельского студента и активиста экологического 

«Движения 42» Юрия Комарова как представителя добровольной пожарной 

охраны. 

На сегодняшний день в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне 

функционируют 4 объектовые добровольные пожарные дружины. ДПД созданы в 

следующих организациях: ОИК-40 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

Сосновоборский Механико-технологический техникум, МАУК Библиотечно-

музейный комплекс, Управление образования г. Сосновоборска. К тушению 

пожаров на территории Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона 

добровольные пожарные не привлекались, так как   выполняют функции 

обеспечения пожарной безопасности на контролируемых объектах. И благодаря, 

бдительному и добросовестному исполнению своих служебных обязанностей, в том 

числе в области пожарной безопасности случаев возникновения пожаров за время 

действия ДПД выявлено не было.  

В данный период ведётся работа по созданию добровольной пожарной 

дружины на объекте СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также 

ведётся набор добровольных пожарных на объекте ОИК-40 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. 

Участие в Добровольной пожарной дружине - почетное и благородное 

занятие. Это зрелый и мудрый выбор свободного человека и гражданина. 

Действительный вклад в защиту благополучия и безопасности своей жизни, жизни 

своих родных и близких. 

 

Давайте познакомимся с таким почётным призванием на примере интервью 

обычного человека. Нашим героем является - Юрий Комаров, архангельский 

студент и активист экологического «Движения 42, так и добровольной пожарной 

охраны. 

Как становятся добровольными пожарными? 

По словам Юрия Комарова, еще в школе он очень любил ездить на небольшие 

лесные пожары. Его дядя был пожарным и иногда брал племянника с собой. К огню, 

конечно, мальчика не пускали, ему оставалось наблюдать со стороны за работой 

профессионалов. Он рассказывает, что страха у него никогда не было, было лишь 

желание взять пожарный рукав, чтобы помочь. Потом на несколько лет Юрий забыл 

о лесных пожарах. Сейчас он учится на геолога в Северном Арктическом 

Федеральном университете им. Ломоносова (САФУ) — и его путь к добровольным 

пожарным начался со студенческого спасательного отряда «Помор-Спас»: 

— Геологи изучают горные породы, и я подумал, что, если буду работать 

в горах, мне нужна специальная альпинистская подготовка. А если я буду работать 

в полевых условиях, без связи, то необходимы и знания о первой медицинской 

помощи. В университете таких знаний не дают. Так я попал в «Помор-Спас». 

«Помор-Спас» — добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд, 

созданный при САФУ. Чтобы туда попасть, нужна хорошая физическая подготовка. 

Студенты-спасатели занимаются просвещением в школах, следят за техникой 

https://vk.com/pomorspas


безопасности на городских мероприятиях, ищут пропавших людей. Их обучают 

навыкам первой медицинской помощи, альпинизму и ориентированию в лесу. 

 

Летом 2018 года Юрий Комаров в составе отряда «Помор-Спас» помогал 

организовать ежегодную климатическую школу «Движения 42» и узнал, что 

тушение пожаров — одна из их инициатив. Так Юра стал активным участником 

акций «Движения 42». Через несколько месяцев ему предложили стажировку — 

экоактивисты решили, что в Архангельске тоже нужен отряд добровольных 

пожарных. Большую часть области покрывают леса и пожары в летний и весенний 

период — проблема. 

Для стажировки Юра выбрал летний лагерь добровольных пожарных 

на Ладоге. На протяжении 10 лет общество добровольных лесных пожарных 

и специалисты из Greenpeace России следят за национальным парком «Ладожские 

шхеры» в Карелии. Его территория состоит из множества островов. Активисты 

патрулируют ее, обучаются навыкам и тактикам тушения, при необходимости тушат 

пожары и работают с местным населением. Когда на одном из островов начинается 

пожар, добровольцы оперативно собирают команду и на лодках отправляются его 

тушить. Иногда они делают это быстрее профессиональных пожарных, потому что 

те часто ограничены в финансах. Но добровольцы стараются работать в связке 

с государственными службами — от этого зависит скорость тушения. В случаях 

больших пожаров власти обращаются за помощью к добровольцам. 

 

«Когда видишь, что огня больше нет, приходит какая-то радость» 

—Там [на Ладоге] есть все необходимое оборудование, всегда находится 

около 20 человек. Я мечтаю, что в Архангельске будет так же, — признался Юра. 



Он уже создал группу в социальной сети и поставил цель — собрать для начала 

команду из пяти добровольных пожарных. Они будут не только проводить уроки 

в школах, но уже летом, пройдя обучение, отправятся на свои первые лесные 

пожары. 

Первый пожар, который тушил сам Юрий Комаров как доброволец, был летом 

2019 года на Ладоге во время стажировки. На двух островах  обычно есть по двое 

дежурных. Они следят, нет ли возгораний, а если увидят дым, вызывают товарищей 

по рации. С опытными пожарными едут и новички. Первые пожары Юры были 

небольшими, их тушили быстро. За месяц, проведенный на Ладоге, он выезжал 

и на торфяной пожар. Торф загорелся в Ленинградской области, до места пожара 

долго добирались на машинах. Тушить торфяной пожар сложно: в нем нет 

открытого огня, лишь дым. Команды примерно из пяти человек постоянно 

меняются — кто-то работает лопатой, чтобы поднять грунт, кто-то отвечает 

за оборудование, кто-то непосредственно тушит сам пожар. Юра говорит, что 

не ощущал страха: 

— Когда ты видишь, что огня больше нет, приходит какая-то радость. 

Ты просто чувствуешь, что сделал очень хорошее дело, спас лес, спас землю. 

Наверное, всеми в таких отрядах движет простое желание сохранить планету.  

Отвечая на вопрос о пожарах в Сибири летом 2019 года, Юрий сказал, что 

ничего необычного в них не было. То, что тушение было признано экономически 

невыгодным, — неправильно, но в России это очень распространенная практика. 

Главное, уверен он, что люди начали говорить об этом: 

— Много людей писали в социальных сетях и везде: давайте поедем туда, 

потушим сами. На Ладоге по этому поводу было много шуток. Люди приедут туда, 

и что они будут делать? Без оборудования, без знаний, без защиты — это глупо 

и бесполезно. 

Любой желающий может стать добровольным пожарным! 

Вступайте в ряды добровольных пожарных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


