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ОТ РЕДАКЦИИ

Март – это про женщин!

алексей Лежнин,
главный редактор

на обложке номера –
защитная экипировка
для пожарных и спасателей
производства
гк «Энергоконтракт»
Фото Марии Шайн
дизайн – ирина томозова

ЖУРНАЛ ИЗДАЁТСЯ
С ИЮЛЯ 1894 ГОДА

12+
Учредитель
Министерство
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий
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После зимнего (некоторого) анабиоза наши внутренние биологические часы заколотились, запульсировали… ты знал, что так будет, готовился к этому… и вот эта самая точка старта –
8 Марта: большая часть населения страны коллективно, с радостью и отречением от всех внешних и внутренних перипетий (экономических, политических, социальных) пробуждает в себе
весну. Женская половина расцветает, как подснежники, мужская ненасытно, запоем впитывает
их лёгкие и свежие краски и ароматы. Помните, как у Хемингуэйя: «каждый год в тебе что-то
умирает, когда с деревьев опадают листья, а их голые ветки беззащитно качаются на ветру в
холодном зимнем свете. но ты знаешь, что весна обязательно придёт, так же как ты уверен, замёрзшая река снова освободится ото льда…».
Почему день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию в россии превратился в праздник любви, нежности, надежды, тепла и новой жизни, в день весны, известно,
пожалуй, одному богу, оберегающему нашу державу от излишних гортанных разрывов. «умом
россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в россию можно только верить» – эти строчки тютчева как ответы на все «почему». в том числе и на этот: «Почему
8 Марта мужчины страны – от школьника до Президента – находят светлые, нежные, добрые
слова в адрес родных и совсем незнакомых им женщин?». Это россия, это весна!
владимир Путин сказал:
«…Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарён радостью наших женщин, светом ваших улыбок.
сегодня все мужчины спешат выразить вам своё восхищение и уважение, признаться в
самых тёплых чувствах, сказать искреннее спасибо своим жёнам, мамам, бабушкам, сёстрам,
дочерям, коллегам.
Мы знаем, что ваша душевная щедрость поистине безгранична. да, она дарована вам природой. но вы, дорогие женщины, в своём отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар.
вы надёжные сотрудники и ответственные руководители, умеете учитывать самые тонкие
нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу.
… дорогие наши женщины! нам, мужчинам, скажем прямо, порой непросто быть достойными вас. но мы будем к этому стремиться и делать всё, чтобы женщины чувствовали наше
сильное, надёжное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам…».
со своей стороны, хотим заметить, что редакция журнала «Пожарное дело» пишет про женщин, занятых в подразделениях нашего ведомства часто и не только по праздникам. сказать
про всех на страницах журнала – задача архисложная, но ведь мы в МЧс! нерешаемых задач
просто не может быть: нужно привлечь необходимые для этого силы и средства, выработать
основную линию атаки, правильно применить стратегию и тактику и запечатлеть наших коллег
в истории ведомства. в материалах сегодняшнего номера мы подсказываем всем мужчинам
вариант решения этой задачи…
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