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Романтика для избранных
небесные огнеборцы раскрыли секреты

Отряд парашютистов-пожарных 
приступил к подготовке к горячему 
летнему сезону. Со всей республики 
специалисты съехались на учения в 
Корткеросский район. За их трени-
ровками наблюдала корреспондент 
«Красного знамени Севера».

С ветерком

В райцентре нас встречали по-
весеннему яркое солнце и дру-
желюбный Владимир Дробахин 
– директор регионального лесопо-
жарного центра. Он-то и взял на себя 
роль нашего гида по романтичному 
миру парашютистов-пожарных. 

Первым делом мы направились 
посмотреть непосредственно на 
прыжки огнеборцев, с неба даю-
щих отпор огненной стихии в жару. 
Подъехали к просторной площадке 
за чертой села. Когда встали у края 
широкого заснеженного с коркой на-
ста поля, на снегоходе подъехал муж-
чина, предложивший пройтись пеш-
ком либо прокатиться на «Буране». 

Я с фотокором выбрала второй 
вариант, несмотря на то, что он бо-
лее экстремальный. С ветерком до-
брались до площадки, где инструктор 
отдавал как раз команды парашюти-
стам. В центре два шеста: на одном 
закреплена легкая лента, которая 
развевается, показывая направление 
ветра, а на втором – два прибора 
(старого образца с лопастями и со-
временный электронный) для опре-
деления силы ветра. «Оба использу-
ем для точности», – просветил меня 
инструктор Станислав Афанасьев, 
подвозивший на снегоходе.

Владимир Дробахин рассказал, 
что на счету бывалого инструкто-
ра более 700 прыжков с парашю-
том: «Он не только побывал во всех 
уголках России от Калининграда до 
Владивостока. У него опыт тушения 
пожаров плечом к плечу с коллегами 
из США!». 

Читая мысли

Сам Станислав Афанасьев дер-
жался, мягко говоря, скромно: все 
оттягивал момент комментирования 
ситуации на камеру нашим коллегам 
с телеканала «Юрган». «Сейчас, ре-
бята отпрыгают, отвезу их рюкзаки 
к автобусу, вот тогда и поговорим!», 
– щурясь от солнца, уклонился от 
беседы с телевизионщиками масти-
тый пожаротушитель. 

Он тихонько произнес несколько 
слов в рацию, и… произошло чудо: 
из-за горизонта над кромкой леса 
появился маленький АН-2. Когда са-

молетик оказался над нашими голова-
ми, первые прыжки произвели трое 
парашютистов. Яркие купола спустя 
мгновение после того, как их ноги 
оторвались от борта маленькой же-
лезной птицы, затрепетали на ветру. 
Я мельком глянула на показатели при-
боров: ветер все усиливался, порывы 
достигали восьми метров в секунду 
(раза в два сильнее с момента нашего 
прибытия). Но с земли не стали сооб-
щать парившим в воздухе представи-
телям благородной профессии об из-
менении погодных условий.

– В экстремальной ситуации ни-
кто на земле ребят ждать не будет, 
– откровенно мне высказался Вла-
димир Анатольевич. – Они без при-
боров должны сами определять силу 
и направление ветра при снижении.

Пока ребята в защитных костю-
мах и шлемах спускались с небес 
на землю, стараясь попасть в пред-
назначенные для них квадраты, их 
шеф сообщил, что в команде 90 чело-
век. Такого количества огнеборцевв 
республике хватает. На подготовку 

новобранцев уходит месяц: предста-
вители сильного пола получают тео-
ретические знания, которые могут 
им понадобиться при тушении пожа-
ра в густых северных лесных масси-
вах. По итогам обучения – экзамен. 
Прошел – значит, заслужил право 
обучаться прыжкам с парашютом. 
Для этого и предназначены учения, 
свидетелями которых я стала. 

Для избранных

Выяснилось, что первые несколь-
ко лет огнеборцы без опыта спу-
скаются на простых в управлении 
парашютах с круглым куполом, а 
затем переходят на прямоугольные 
купола. Некоторые так оттачивают 
мастерство, что могут приземлиться 
аккурат на полянку 10 на 15 метров.

– То, что вы видите – лишь 
малая часть работы, которую вы-
полняют пожарные-парашютисты, 
– видя мой удивленный взгляд, про-
изнес директор центра. – Во время 
лесного пожара ребят скидывают в 

неизвестную им местность. Вслед 
на грузовых парашютах спускается 
снаряжение весом около полусотни 
килограмм, плюс сам парашют до 
двух десятков кило. С такими рюк-
заками за плечами наши парни до-
бираются до места пожара. Как пра-
вило, по бурелому.

Представителям важной про-
фессии, помимо смелости, важно 
обладать множеством талантов: ори-
ентироваться на местности, быть 
выносливыми, сработаться с коман-
дой. Ведь приходится не только та-
скать груз, но и тушить без сложной 
техники (лопатами и бензопилами!) 
мощные языки пламени. 

Обычное расписание пожарных 
парашютистов, если они на зада-
нии: 10 – 12 часов борьбы с огнем, 
затем установка палатки, надувание 
матраца, перекус, отдых три – пять 
часов и снова в бой с «красным пе-
тухом». За первый же год из-за не-
выносимой нагрузки отсеивается 
почти половина новобранцев.

– А самое главное качество, ко-
торым должен обладать сотрудник, 
это – патриотизм. У нас остаются 
только самые отважные, которые 
любят природу, готовы рисковать 
своим здоровьем и даже жизнью 
ради спасения «зеленых легких» Се-
вера, – высказался мой собеседник.

Оказывается, служба долгих де-
вять лет не готовила новую смену. 
Вакансии снова появились только в 
2011-ом. В основном, стройные ряды 
пожарных-парашютистов пополняют 
сельчане. В глубинке ведь с трудоу-
стройством всегда проблемы. Обыч-
но, это крепкие здоровьем, служив-
шие в ВДВ и разведке молодые люди. 
Мне удалось поговорить с одним из 
парашютистов Александром Мику-
шевым, родом из Троицко-печорского 
района, отцом двоих детей:

– Я – любитель адреналина и без 
неба жить не могу. Я счастлив, что на-
шел свое место в жизни! – по-мужски 
лаконично сказал бравый мужчина, 
складывая парашют в рюкзак. 

Елена КАБАКОВА
Фото Дениса ШУЛЕПОВА

справка

Подобные службы пожарных-
парашютистов существуют в 
трех странах: России, США и Ка-
наде. Кстати, в странах Северной 
Америки в отряды борцов с лесными 
пожарами входят и представитель-
ницы прекрасного пола. В России 
женщины по закону не имеют права 
на такую работу.

контекст

 среднегодовая зарплата парашютиста-пожарного – почти 25 тысяч
рублей в месяц;

 отпуск длится до 90 дней;
 зимой парашютисты-огнеборцы проверяют снаряжение, ремонтируют 

палатки, рюкзаки, готовятся к пожароопасному периоду;
 парашютные тренировки начинаются зачастую в феврале-марте, когда 

погода позволяет совершать прыжки.

кстати

 средняя стоимость парашюта – 130 – 170 тысяч рублей;
 парашют рассчитан на 10 лет эксплуатации или 700 прыжков;
 парашют, отработавший свое, переводят на доставку грузов;
 на укладку парашюта уходит 20 – 30 минут.
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