
«ГЕРОИ МЧС» 

 
Александр Владимирович Гернер 

начальник караула ПЧ № 3 г. Калининграда, 

лейтенант внутренней службы 

(21.02.1981 – 03.02.2006) 

 

2006 год, февраль, караул 3 пожарной 

части по охране Московского района  

г. Калининграда – молодые ребята, пришедшие в 

профессию по зову сердца, во главе с 24-летним 

начальником караула Александром Гернером. 

Полные надежд и планов молодые люди, 

выбравшие для себя путь, связанный со спасением 

человеческих жизней, не просто работали вместе, 

а считали друг друга одной семьей. 

2 февраля караул заступил на очередное 

боевое дежурство, около трех часов ночи третьего 

февраля диспетчером был принят сигнал о пожаре 

в гаражном обществе «Москвич», разделивший 

жизни пожарных и их семей на «до» и «после». 

 

По прибытию на место пожара было установлено возгорание гаражей 

с угрозой распространения огня на соседние строения. Начальником караула 

принято решение вызвать 

подкрепление  

и эвакуировать автомобили.   

До прибытия подкрепления 

пожарные упорно двигались к 

очагу возгорания, вскрывали 

ворота, эвакуировали 

автомобили. Кто мог знать, что 

в одном из гаражей, у самых 

ворот хранился ацетиленовый 

баллон... 

Несмотря на профессиональные действия, случилось непоправимое. 

В 3 ч. 9 мин. 3 февраля 2006 года от пожарного на пульт диспетчера 

поступил сигнал (из обнародованных записей разговора с диспетчером):  

- Срочно скорую. Вызовите нескольких скорых. Пострадавшие у нас. 

Срочно! 

-Вызываю. Один пострадавший?  

- Я не знаю. По крайней мере двое. 

Лейтенант вн-сл, 

А.В. Гернер, 2005 

Караул ПЧ №3 г.Калининграда, за несколько 

часов до взрыва, 2006 
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Мероприятие по присвоению ПЧ №3 имени 

А.В. Гернера, 2015 

Н.Е. Гернер на торжественном мероприятии 

МАОУ СОШ №2 г. Калининграда, 2019 

Ранним утром этого же дня в квартире семьи начальника караула, 

ждавшей с боевого дежурства сына, папу, внука раздался звонок, который 

навсегда останется болью в сердце:  

- Здравствуйте. Произошел взрыв. Саша погиб… 

Александр Гернер 

скончался по дороге в больницу, 

еще двое пожарных получили 

увечья. Пожар удалось 

ликвидировать лишь семи 

пожарным расчетам. 

Позже будет проведено 

служебное расследование 

которое подтвердит грамотность 

и профессионализм, принятых 

начальником караула ПЧ №3  

г. Калининграда А.В. Гернером, 

решений. 

 

27 декабря этого же 

года А.В. Гернеру присвоена 

медаль «За отвагу» - самая 

«горькая» из наград с 

приставкой «посмертно» для 

его 9-летней дочери и матери, 

не дождавшейся 

единственного сына с 

дежурства. 

Гибель Александра 

стала невосполнимой потерей 

и для его «боевой семьи». 

Ежегодно, 3 февраля, вот уже 

на протяжении 14 лет, личный 

состав караула приходит к 

памятнику своего «начкара» в знак памяти и уважения. 

29 декабря 2015 года ПЧ №3 г. Калининграда присвоено имя 

А.В. Гернера. 

Александр Гернер выполнил боевой долг, ценной собственной жизни. 

Его самоотверженные и грамотные действия стали для нас примером. В 2019 

году одному из специализированных кадетских классов «Юных спасателей» 

нашей школы присвоено имя героя. 

Анастасия Фокина, ученица 9 «Б» класса 

МАОУ СОШ №2 г. Калининграда 

Использованные фотоматериалы взяты с сайта Главного управления  

МЧС России по Калининградской области 39.mchs.gov.ru 


