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ДИАЛОГ

Указ долетел до Тюмени не скоро, да и выполнялся без осо-
бого рвения. Но бесконечные пожары, уничтожающие острог, 
заставляли воевод принимать меры. Исторические данные и 
немного фантазии позволят нам приподнять завесу времени и 
заглянуть в восемнадцатый век.

Рысак, запряженный в легкую коляску, вылетев из ворот 
здания городской канцелярии, помчался по центральной ули-
це Тюмени. Поднимая столб пыли и распугивая зазевавшихся 
прохожих, экипаж катился мимо деревянных домишек, сплошь 
обставленных надворными постройками, стайками, конюшнями 
и заложенных поленницами дров. Едва не сбив бабу, выплес-
нувшую на дорогу содержимое помойного ведра, возница резко 
натянул вожжи. Седок – чиновник городской канцелярии Иван 
Воронов, недовольно поморщился, поправил сбившийся куцый 
паричок, выбрался из коляски и побежал в Приказ.

14 октября 1748 года в душной комнате здания Приказа собрались 
благородные граждане города. Тюменский воевода, придав лицу тор-
жественный вид, огласил присутствующим Указ, изданный Её Импе-
раторским Величеством 4 августа 1748 года.

– От пожарных случаев иметь крепкую предосторожность... – 
читал воевода. От волнения голос его дрогнул, а по лицу пока-
тилась струйка пота. Не смея прерывать чтение столь важного 
документа, он боднул головой воздух и, не меняя интонации, 
выдохнул содержание Указа. – А посему, – продолжил он, извле-
кая из кармана необъятных размеров платок и утирая взмокшее 
лицо,  – подписали мы распоряжение о мерах предосторожно-
сти и заведении пожарного инвентаря. Заслон пожарам ставить 
отныне солдатам и офицерам городского военного гарнизона. 
Руководителем сей команды быть Ивану Воронову. На минуту в 
комнате повисла тишина. Затем хор голосов начал славить ма-
тушку-императрицу за заботу о сирых детях ее.

Воронов не понимал, радоваться ли ему назначению на долж-
ность или горевать по поводу ответственности, которую она про-
чит. Знал он, что горела Тюмень не единожды. Между тем, мысли 
подобные приходили в голову не ему одному.

– Великие беды приносили пожары нашему городу, – монотон-
но повествовал чей-то голос. – Слышали от дедов своих, что сго-
рели острог и посад, возведенный воеводами Василием Сукиным 
да Иваном Мясным. Только восемьдесят годков отстоял город, 
когда выжжен был пламенем до основания.

– И при воеводе Ртищеве острог полностью погорел, – загре-
мел басом дьяк.  – Две церкви соборные, здание Приказа, гос-
тиный двор да церкви Спасения и Ильи Пророка – все воедино 
занялось. Говорили, что головни через Туру перелетали. Оттого и 
заречная часть пострадала немало. 

Вспомнили пожар 1695 года. Отстроенный на пепелище город 
вновь подвергся огненному нашествию. Тогда уничтожены были 
митрополитский двор, девичий монастырь с двумя церквями, 
Троиц кая, Спасская, Архангельская, Ильинская церкви, торговый 
ряд, 604 дома и другие постройки. Беда осенью приключилась. 
Зимовать горожане ушли на свои наделы, в землянки. Потихоньку 
вокруг возрождающейся Тюмени отстроились деревни Плеханово, 
Морилово, Утяшево. Говорили еще о ряде селений, но Иван, углу-
бившись в свои мысли, не расслышал их названия.

– А ведь и теперь пойдет, 
так не остановишь,  – про-
изнес воевода.  – Еще в 
1739  году распоряжение 
вышло, чтобы улицы ши-
риной в шесть саженей 
и никак не меньше пяти 
были, бани бы строились в 
отдалении от жилья, печи 
клались, отступя от стен. 

– Вот, Иван, – обратился 
вое вода к Воронову,  – тебе 
и доверяем заботу о здравии 
города. Следи за правильно-
стью строительства, за чистотой 
улиц и дворов, исправностью пе-
чей, да организуй ночные дозоры. 
С тебя и спрос поведем.

Следующую неделю Иван мотался по 
городу, заглядывал в дома, лавки и амбары, 
составляя для себя картину дел, что требуется свершить. Споко-
ен он был за государевы денежные амбары. Построенное в 1704 
году первое каменное здание, оно было надежно защищено от 
огня. Все остальное могло вспыхнуть, как лучинка, и разжечь 
очередной огромный костер.

– Главное, – думал Воронов, – организовать народ на случай 
пожара. Чтобы и днем и ночью дозор несли и являлись по пер-
вому зову с топорами, крюками и ведрами. 

 По установленному порядку расписал Иван инструменты: 
чаны для воды, парусину, вилы да лестницу. Кроме того, за-
просил он у воеводы пару лошадок для перевозки пожарного 
инвентаря, а солдат обязал бежать к месту пожара «с того мо-
мента, где застанет сигнал». Все тюменские дворы разбил на 
десятки, во главе каждого десятка поставил старшину, который 
следил за тем, чтобы обыватели с 9 часов вечера до 6 часов утра 
несли дежурство по охране города от пожаров. В караулы за-
прещалось наряжать лиц моложе 17 лет и дряхлых стариков.

Старался Воронов от души. Удалось ему поставить заслон ог-
ненной стихии. Если и горели отдельные строения, то вовремя по-
тушены были. Восемнадцать лет прошли относительно спокойно.

Июнь 1766 года стоял на редкость сухим и жарким. С самого 
посева не упало на землю ни единой капли дождя. День за днем 
солнце безжалостно высушивало посевы и луга. 4 июня к полу-
дню в городе потянуло дымком. Ветерок, поднявший с утра пыль 
на дорогах, вдруг набрал силу и понес клубы дыма. «Пожар!», 
«Караул!», «Помогите!» – крики смешались с шумом развиваю-
щегося пожара. Вскоре огненный вал поглотил все шумы. Пламя 
текло по улицам, плясало на крышах домов, облизывало товары 
в торговых лавках... Наконец небо сжалилось над несчастны-
ми тюменцами. Тяжелая туча, неизвестно откуда приползшая к 
терпящему бедствие городу, полилась на горящую землю. В тот 
день Тюмень была практически уничтожена. Сохранились толь-
ко Ямская слобода, Троицкий монастырь, да татарская слобода 
за Турой. Шесть тысяч человек остались без крова и имущества. 
Толпы нищих заполонили улицы. Даже помощь правительства не 
могла решить навалившейся на людей проблемы.

Голодные, грязные и обозленные горожане стояли с протя-
нутой рукой у обугленных стен Спасской, Знаменской, а может, 
Михайло-Архангельской церквей и едва ли вспоминали труды 
полицмейстера Ивана Воронова.

Зинаида Каменева

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ370лет

Уважаемые коллеги, ветераны  
противопожарной службы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником  – Днем пожарной охраны 
России! 

В текущем году огненная служба от
мечает 370 лет. Для нас – сотрудников и 
работников пожарной охраны, для на
ших ветеранов  – это не очередная круг
лая дата  – это жизнь на линии огня. Из 
архивов и исторических исследований 
мы знаем о героическом труде наших да
леких предшественников. В 2018 году 
пожарные страны отметили столетие со 
дня образования советской пожарной 
охраны – структуры, являющейся праро
дительницей современной службы. Мы 
помним историю пожаров в военное ли
холетье и период восстановления страны. 
С нами в одном строю участники станов
ления военизированной пожарной охра
ны и ликвидации грандиозных пожаров 
прошлого века. И сегодня ежедневно по
жарные России создают историю успеш
ной борьбы с огнем. 

Вам есть чем гордиться! Тысячи со
трудников пожарной охраны Тюменской 
области и ХантыМансийского округа 
имеют на личном счету свой, особенный 
пожар, свои героические поступки, спа
сенные жизни, победы и достижения. 

Мужественные, человеколюбивые, 
высокопрофессиональные люди, нахо
дясь на передовой огненного фронта, вы 
проявляете лучшие качества, присущие 
человеку.

 Особые слова благодарности вете
ранам, чьи помощь и поддержка создают 
незыблемую основу процветания службы, 
являются наглядным примером верности 
долгу для молодых поколений. Мы жела
ем вам, уважаемые коллеги и ветераны 
службы, успехов в труде и общественной 
деятельности, благополучия и, традици
онно, сухих рукавов!

Врио начальника Главного управления МЧС 
России по Тюменской области полковник 

А.А. Томчук

Врио начальника Главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре полковник  

внутренней службы   Д.Е. Хрунов 

30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем был под-
писан документ, называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим 
наказом в Москве впервые в Русском государстве вводилось постоян-
ное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим предписыва-
лось не только принимать активное участие в тушении пожаров, но и 
контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил 
пожарной безопасности. Кроме того, пожарные патрули обладали 
правом применять ряд карательных мер к нарушителям ППБ. 
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Вторая отчетновыборная конференция вете
ранской организации пожарной охраны и спасателей 
Тюменской области состоялась 29 марта 2019 года. Деле
гаты всех первичных организаций, включая Тюменскую 
область и ХМАОЮгру, прибыли на совещание, соста
вив почти стопроцентный кворум. На конференции при
сутствовали почетные гости: член Президиума совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра
нительных органов Тюменской области А.Д. Устюжани
нов, член Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Тюменской области 
В.А. Токарь, председатель Тюменской городской орга
низации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Г.Б. Смирнов, председа
тель Центрального районного Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
г. Тюмени М.С. Мансуров, председатель ветеранской ор
ганизации правоохранительной и военной службы Тю
менской области В.Н. Лукин.

Делегаты конференции очень тепло встретили 
выступление председателя Совета ветеранов вете
ранской организации пожарной охраны и спасателей 
Тюменской области А.Г. Ибрагимова, который отчи
тывался уже за второй срок своего председательства.

В докладе прозвучал отчет за последние четыре 
года. И хотя все активисты ветеранского движения, 
присутствующие в зале, знали о глобальной работе, 
проделанной организацией, масштабы деятельности, 
тем не менее, вызывали одобрение и аплодисменты.

Впечатлили цифры роста ветеранской организа
ции: в 2015 году в нее входило 20 первичных органи
заций, на учете в которых числилось1234 ветерана, а 
на конец марта 2019 г. – 43 первичных организации и 
2357 членов. Превратившись в мощное ветеранское 
движение, организация смогла оказать существенное 
содействие в решении социальных проблем членов 
организации и их семей: память об ушедших товари
щах, забота о ветеранах, привлечение их к активной 
деятельности, спортивные мероприятия и достиже
ния, художественная самодеятельность, мероприятия, 
посвященные торжественным датам и профессио
нальным праздникам, путешествия по родному краю, 
конкурсы, в которых члены организации принимают 
активное участие. Любое мероприятие, организован
ное ветеранской организацией, получает массовую 
поддержку со стороны ветеранов и, что немаловажно, 
со стороны руководства главных управлений Тюмен
ской области, ХМАО и ЯНАО и подразделений.

Был обозначен огромный пласт работы по пат
риотическому воспитанию молодых сотрудников и 
молодежи области: встречи ветеранов с сотрудника
ми подразделений, уроки мужества в образователь
ных учреждениях, движение наставничества. Только 

к столетию советской пожарной охраны организова
но и проведено более ста мероприятий, которые за
вершились торжествами 20 апреля. 

В этот день на территории Тюменского учебного 
центра ФПС МЧС России состоялись освящение ча
совни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая 
купина», митинг и акция «Бессмертный караул». 
Продолжается акция «Символ столетия советской 
пожарной охраны», получившая старт в этот день. 
20 апреля был дан старт путешествию знамени со
ветского периода, на полотнище которого золоты
ми буквами написано: «Лучшему отряду ВПО» и 
«Победителю в социалистическом соревновании». 
Акцию подхватили все подразделения ГУ МЧС 
округов. Знамя передается из подразделения в под
разделение, при этом проводятся митинги, встречи 
ветеранов с молодыми сотрудниками и учащимися. В 
течение года знамя побывало В Тюменской области, 
ХМАО и сейчас завершает свой путь в ЯНАО.

Высоко оценили работу ветеранской организа
ции пожарной охраны и спасателей почетные гости. 
Выступая с трибуны, они говорили о значитель
ном вкладе организации в развитие ветеранского 
движения, патриотическое воспитание молодежи, 
высказывали свои пожелания и предложения по 
дальнейшей совместной работе. А.Д. Устюжанинов 
прочитал стихотворение собственного сочинения 
«Бессмертный караул», которое написал под впе
чатлением акции с одноименным названием.

Работа Совета ветеранов была признана удовлет
ворительной, хотя зал требовал отличной оценки, но 
порядок есть порядок. На новый срок был избран 
Совет в составе 21 человека, и единогласно пред
седателем Совета ветеранов конференция избрала 
Акрама Галимзяновича Ибрагимова.

 В повестке дня конференции был еще один воп
рос: ветераны Ямала решили выйти из состава объ
единенной организации и стать самостоятельной 
единицей ветеранского движения. Делегаты проголо
совали за то, чтобы удовлетворить пожелания коллег.

– Жаль расставаться, ведь совместными усилия
ми мы сделали столько полезных и нужных дел, – ска
зал А.Г. Ибрагимов. – Но «дети» выросли и уходят в 
самостоятельную жизнь, а мы будем рядом, поможем 
советом, поддержим, когда потребуется. Мы не рас
стаемся навсегда, просто будем двигаться в одном на
правлении, как старые друзья.

Возложением цветов к памятнику пожарным и 
посещением часовни завершилась конференция, 
давшая новый заряд для дальнейшей работы. Поже
лаем удачи в деятельности новому составу Совета и 
председателю.

Зинаида Каменева

ВТОРАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

За период службы в пожарной охране, а это 36 лет, мне при
ходилось тушить и принимать участие в тушении больших и малых 
пожаров, простых и сложных и особенно в период службы в долж
ности инспектора отдела службы, оперативного дежурного по го
роду, начальника штаба пожаротушения. Есть что вспомнить. Но 
об одном случае я хотел бы вам рассказать. О пожаре, который я 
помню и буду помнить всю жизнь.

Не берусь утверждать, в каком году и при какой должности, но 
думаю, что был начальником штаба пожаротушения.

Обычный день, сообщение о пожаре в тринадцатиэтажном 
доме по улице Республики города Тюмени (в простонародье «му
равейник»). Когда я прибыл к месту вызова, увидел, что из окон 
квартиры на десятом этаже идет дым. Личный состав дежурных 
караулов делал свою работу: готовили рукава и звено ГДЗС, уста
навливали автомеханическую лестницу, подъемник, проводили 
опрос граждан о наличии людей в зоне пожара и предположитель
ной причине возгорания. Обстановка и действия личного состава 
и руководства не требовали моего прямого участия как старшего 
оперативного начальника. Хотя, согласно уставу, с моим появлени
ем ответственность за исход тушения возлагалась на меня. И вот 
тут наступает главное в причине моего повествования.

Никому ничего не сказав, я решил лично выяснить обстановку 
непосредственно в зоне пожара, узнать его размеры, пути распрост
ранения, а главное, наличие людей и опасности для них. Я зашел в 
подъезд, увидел открытую дверь лифта, зашел в кабину и нажал 
кнопку нужного этажа.

По мере неспешного подъема кабина лифта стала наполняться 
дымом, а чем ближе к зоне горения, тем концентрация его увеличи
валась. И тут я стал понимать, что изза моего необдуманного реше
ния воспользоваться лифтом я наживаю себе серьезную проблему. 
Вопервых, я один, без средств связи и защиты органов дыхания, во
вторых, изза отключения электроэнергии лифт может остановить
ся в любое время и, втретьих, дышать мне уже было нечем.

Я реально понял и осознал, что вследствие необдуманного ре
шения «детского» позыва оказался в глупом положении, а самое 
главное, что это может закончиться для меня трагично.

Наконец лифт остановился, дверь открылась, и передо мною 
встала еще более плотная пелена дыма. Видимость «ноль». Оста
ваться в лифте второй раз я не рискнул и сделал шаг вперед. Я 
крикнул:

– Есть ли кто? – Но никто не ответил. 
На ощупь, по стеночке, почти ползком я стал искать лестнич

ный марш, чтобы спуститься вниз. Думаю, что с Божьей помощью 
мне это удалось сделать.

Тут я понял, что на этом пожаре могла и закончиться моя «ге
роическая» биография. 

А пожар в короткое время был потушен без какихлибо по
следствий. Правильно говорят, что статьи боевого устава пожар
ной охраны написаны кровью и пренебрегать ими нельзя. Я лично 
под этим подписываюсь.

Вот и все.
Да, кстати, несколько лет тому назад в Москве полковник, на

чальник штаба пожаротушения один в один повторил мою ошибку. 
Ему не повезло. Он представлен к званию Героя России посмертно.

«Я ЛИЧНО ПОД ЭТИМ 
ПОДПИСЫВАЮСЬ»

ГЕННАДИЙ  
ФЁДОРОВ



3

ДМИТРИЙ 
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«МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО  БЫЛО 
ТЯЖЕЛО, НО ТОГДА МЫ 

ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАЛИ…»
Заместитель начальника 11го отряда ФПС по Югре Дмитрий Лысенко не очень любит 

вспоминать те первые дни нового 2015 года, когда аварийновосстановительные работы на 
Сургутской ГРЭС2 велись круглосуточно. 

А началось все так…
4 января в 09:08 в ЕДДС поступил сигнал о возгорании в четвертом блоке ГРЭС, горело раз

лившееся из турбонасоса турбинное масло. Высота факела пламени достигала 25 метров. Огонь 
добрался до кровли энергоблока, который в тот момент не эксплуатировался – проходил плано
вый ремонт. Кровля обрушилась, огонь грозил перекинуться на соседние блоки. 

Пожар на энергообъекте такого уровня – дело более чем серьезное, и последствия его мо
гут быть катастрофическими. Под угрозой электро, водо и теплоснабжение огромного коли
чества людей.

Существовала угроза взрыва водорода, используемого в турбогенераторе, и остановки 
остальных энергоблоков станции, что привело бы к отключению основных систем жизнеобе
спечения крупнейшего города ХантыМансийского автономного округаЮгры. 

На самый непредвиденный случай сохранялась готовность к эвакуации жителей поселков 
Финский и Кедровый. Там проживало более 600 человек. Были просчитаны варианты расселе
ния людей в гостиницы города.

Прибывшее к горящему зданию подразделение методично и быстро обследовало задым
ленное помещение цеха с целью обнаружения пострадавших. В турбинном отделении горело 
упавшее сверху перекрытие крыши, которое создавало плотное задымление. Сложная конфи
гурация машинного зала и главного корпуса электростанции, большой объем помещений соз
давали огромные проблемы в борьбе с огнем. 

Перепад температур между участками горения составлял до 90 градусов (от +60, до 36°С). 
Обледеневающий лёгочный автомат дыхательных аппаратов постоянно отказывал в работе, не
которые задымлённые участки пожарные вынуждены были преодолевать без использования 
средств защиты органов дыхания. Постоянно существовала угроза их жизни и здоровью от 
поражения электрическим током и от разрушающихся элементов конструкций энергоблока.

Не теряя времени, дежурный караул эвакуировал обслуживающий персонал станции в 
количест ве 25 человек. В дальнейшем, убедившись, что пострадавших нет, пожарные приступили к 
тушению обрушившейся кровли машинного зала. Распространение огня было остановлено. 

После ликвидации пожара личный состав продолжал проводить аварийноспасательные и 
восстановительные работы.

– Вызов был «по четверке» сразу, горела кровля главного корпуса, внутри сильное задым
ление… Привлекли к тушению практически весь гарнизон, более 25 единиц техники, – вспоми
нает Дмитрий Александрович. – Сейчас точно не вспомню, чтото всего около 70 человек было 
эвакуировано с территории объекта. Конечно же, ввели режим «повышенной готовнос ти».

Но просто ликвидировать подобного рода возгорание – далеко не все. Дело в том, что об
рушившаяся кровля блока № 4 (ни много ни мало – 600 кв. м) стала причиной резкого пони
жения температуры в турбинном отделении главного корпуса. Машинный зал охладился, что 
могло повлиять на работу оборудования. 

Температура в 30º привела к тому, что один за другим в течение нескольких дней были от
ключены смежные с четвертым энергоблоки. 

– Поэтому главной задачей в ходе аварийновосстановительных работ было утепление тре
тьего и пятого блоков электростанции. Для поддержания температуры использовали тепловые 
пушки. Работы велись круглосуточно, кроме личного состава Сургутского гарнизона привлек
ли около 50 человек из соседних: Нефтеюганска, Лянтора, поселка Фёдоровский, – вспоминает 
Дмитрий Александрович.

– Конечно, было тяжело – по 12 часов в мороз на холоде. Но ребята не роптали, ведь от 
них тогда зависели и тепло, и свет, и вода для многих людей, для их собственных семей, детей…

В кратчайшие сроки было проведено восстановление теплового контура станции, сплани
рованы и проведены все необходимые мероприятия по ремонту и обеспечению жизнеспособ
ности станции, предотвращено нарушение систем жизнеобеспечения города.

Евгения Кисельникова

За годы службы я стал свидетелем и участником множества случаев, когда сотрудни
ки пожарной охраны, системы МЧС проявляли мужество и профессионализм в своей, 
кажущейся для многих рутинной и повседневной деятельности – от Тюмени до Дальне
го Востока. Но, наверное, именно один день двенадцать лет назад помог мне прочувст
вовать полноту и сложность профессии огнеборца на своей «шкуре». 

Лето (сейчас уже точно не вспомню, 2004 или 2005 год), дежурство во второй опера
тивной группе, которая заступала в усиление службе пожаротушения, по Тюменскому гар
низону. Разгар пожароопасного сезона. Планерка была быстрой. После «развода» в службе 
пожаротушения нас, заступивших на сутки, отправили в пригород. Горела трава. Там пора
ботали, боевка у меня была текстильная, быстро промок камуфляж. Заехали в Управление, 
переоделся в сухую одежду, и тут же вызов в Каскару. Горели секции хозяйственных по
строек на окраине села. Когда прибыли на место – предстала картина пожарища. Ряда три 
гаражей, кладовок и клетушек протяженностью метров четыреста спускались по склону, 
полыхали, дымились в разных местах, с разной интенсивностью. Навстречу выбежала обго
ревшая дворняжка, шерсть у собаки буквально парила – пытался её поймать, но она юркну
ла в кусты. Рядом бегали хозяева горящих построек, пытаясь вынести свой скарб. По моим 
подсчетам, горело не менее 500700 квадратных метров, нам сразу отвели участки работы. 
Мне достался второй ряд комплекса, задача – проливать конструкции, чтобы не дать огню 
вновь разгореться и перейти на соседние гаражи. Перед этим предстояло протащить линию 
от пожарной автоцистерны, которую установили возле водоема в паре сотен метров от по
жара. Когда я дотянул рукава к назначенному месту, если честно, уже немного притомился. 
Начал проливать внутренности помещений, через дверей пять услышал глухие звуки за за
дымленной решеткой. Присмотрелся – теленок. Животное тыкалось мордочкой в железо, 
тихо мычало, бока уже с трудом втягивали воздух, шерсть была в подпалинах. Я обливал 
водой бычка до тех пор, пока не понял, что он болееменее пришел в себя от такого душа 
Шарко. Сбить массивный замок на решетке без инструмента было не по силам, я добежал до 
местных на краю построек и сказал, чтобы хозяева срочно вызволяли свою живность. Про
шло несколько минут, пришли селяне, начали ковыряться ключом в замке, я перешел внутрь 
комп лекса, продолжая проливать всполохи. Гдето через полчаса дали отбой. Когда возвра
щался через начальную точку, теленка уже не было. На смену я не взял фотоаппарат и камеру, 
они остались у дежурившего предыдущие сутки начальника прессслужбы. Подтверждая 
свою оперативность, Александр Васильевич Глазов привез мне их на каскаринский пожар, 
сделал несколько снимков моего участия в этом происшествии еще на пленочную технику...

За те сутки было еще несколько пожаров. Одни сутки показались неделей. Пример
но столько же болела спина и ныли руки – быть пожарным не только призвание, но и 
физическая готовность.

Я горд, что начал свою службу в Управлении Государственной противопожарной 
службы еще в прошлом веке – это правда, особое чувство быть причастным к славной 
истории. Мне довелось работать с лучшими из пожарной плеяды Управления: сотрудни
ками легендарной службы пожаротушения, ГПН, кадрового аппарата, ЦППС, других 
структур. Кем бы я ни работал: сотрудником пожарной охраны, спасателем, инспекто
ром ГИМС – я всегда знаю, что наши профессии нужны людям и сейчас, и в будущем.

ОДНО ЛЕТНЕЕ ДЕЖУРСТВО, 
ИЛИ СПАСЕНИЕ 

ДЫМЯЩЕГОСЯ ТЕЛЕНКА

АЛЕКСАНДР  
ЗУБАРЕВ
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ОСНОВНАЯ УДАРНАЯ 
СИЛА – ЛЕЙТЕНАНТЫ

Для Главного управления начало 2000х выдалось 
урожайным на пополнение рядов молодыми специалис
тами из училищ. Так и нас в 2004 году прибыло сразу 
6 лейтенантов.

Естественно, все из разных концов страны, без 
жилья, без «северных», без опыта, но с офицерскими 
званиями и важными лицами. Чтобы мы не мыкались 
непонятно где, руководство приняло решение поселить 
всех в одной трехкомнатной квартире. Так и жили в «лей
тенантской коммуналке». Скучно не было. К тому же, в 
то время в городе были одна пожарная часть и отдельный 
пост, вторая часть только строилась. С учетом стреми
тельного развития окружной столицы и в то же время на
личия большого количества деревянного жилого фонда 
для тушения пожаров по повышенному номеру нередко 
привлекался аппарат управления Главка. И что говорить, 
если для опытных майоров и подполковников, повидав
ших виды, отрываться от семейного очага, ехать среди 
ночи на пожар было не очень радостно, то наша боевая 
квартира, толкаясь в проходе, путая каски и ремни, стре
милась чтото быстро потушить, а знания, полученные в 
учебных заведениях, искали выхода на практике.

Так было и в этот раз. 17 января 2006 года. Ночь. 
30 градусов. Звонок одному, тут же второму. Третий, 
четвертый и я – пятый проснулись уже сами от не со
всем литературных «восторженных» возгласов наших 
собратьев по оружию, понятно же «Тревога». Шестой в 
это время болтался гдето в центральной полосе России в 
отпуске, не принося существенной пользы Родине. Надо 
отметить, экипировались все быстро, потому как машина 
была только у меня, а ждать несознательных офицеров я 
не собирался, чай не такси.

Ехали быстро, но с соблюдением ПДД. По пути, до
став диспетчера, а заодно еще нескольких должностных 
лиц гарнизона, уточнили, что горит трехэтажное дере
вянное общежитие турецкой строительной фирмы и 
горит серьезно, что, впрочем, вскоре подтвердилось со
лидным заревом.

Припарковались и бегом на место, с ходу – в развед
ку. По пути были перехвачены СПТником: 

– Так, пополнение, где задействованы?
– Да ща определимся, тарищ майор.
– Я вам определюсь, а нука, становись! Значит так, 

ты – в штаб, ты – помогаешь водителю вон той цистерны 
стать на гидрант, вы трое – за мной. 

Потеряв двух товарищей, умчавшихся на ответствен
ные посты, мы пошли за майором. Подошли к штабу. 
«Так – вы двое (в том числе указано было и на меня) по
даете ствол от 1 отделения 75й снаружи здания со сто
роны улица Чехова. Все. Вперед». Что там должен был 
сделать последний нам было неинтересно, умчались ис
полнять. Убедив переживающего за имущество водителя 
АЦшки, в том, что цели наши искренни и благородны, 
а также сославшись на высокий приказ руководства, мы 
вооружились необходимым и бегом назад, через развет

вление к горящему зданию. Всетаки мороз поддавливал 
и здесь было потеплее.

По пути методом «камень, ножницы, бумага» опре
делились, кто первый работает со стволом. Так около 
трех часов, попеременно меняясь, и тушили. Огня уже 
практически не было, но дымок, правда, уже белый, сто
ял хороший. Два верхних этажа прогорели капитально, 
а вот первый практически не пострадал. Через рамы 
лопнувших окон были видны силуэты снующих туда
сюда звеньев ГДЗС. И вот стоим мы, честно выполняем 
боевую задачу, как вдруг из здания нас окатывает струя. 
Боевки не промокли, а вот умылись мы нормально. Ну 
ладно, думаю, всякое бывает, может неудобно было ствол 
разворачивать, да и видимость там еще хуже, чем здесь, 
плюс аппарат не придает мобильности. Не успел доду
мать, умылся еще раз. Теперь меня уже глупые мысли о 
невинов ности находящихся внутри не посещали. Пере
глянувшись, мы с напарником на всякий случай взяли 
лежавший рядом ствол «А» и продолжили дело. Высу
нувшаяся из окна улыбающаяся морда одного из нашего 
квартирного братства была как мишень. И она была чет
ко поражена, а мы, почувствовав отмщение за умывание, 
но не простив вероломную подлость и решив разобрать
ся дома, вернулись к работе. 

Гдето через час РТП дал отбой дополнительным си
лам. Мы с напарником пошли к машине, помня о коварст
ве нашего коллеги и понимая, что ехать ему все равно с 
нами. Но как ни странно, ни он, ни два других огнебор
ца к машине так и не подошли. Потом выяснилось, один 
пошел к своей пассии, проживавшей неподалеку (видто 
боевой), другой уехал чуть раньше с бойцами отдельного 
поста, находившегося всего в паре километров от нашего 
жилища, а наш визави решил уехать в часть и срочно до
делать отчет.

Около шести утра, приехав вдвоем и подойдя к 
двери квартиры, мы вылупились друг на друга, каждый 
ожидая, чтобы второй открыл дверь. Но оказалось, что 
из пяти вырвавшихся ночью из квартиры молний ключи 
взяли только двое, и это были не мы. Оставалось ждать. 
Сидим на ступеньках, жили на первом этаже. Напарник, 
спрашивает: 

– Сникерс будешь?
– О, а это еще откуда? – почувствовав просветление в 

ситуации, спрашиваю коллегу.
– Да прошлый раз помнишь на деревяшку ездили? 
– Ага,  – вспоминаю события четырехмесячной 

давности.
– Тогда и покупал.
В полседьмого утра спускающийся с верхнего этажа 

заводить свою «ласточку» мужик както посторонился, 
увидев сидящих на пятых точках чумазых и жующих сни
керсы бойцов. Коротко бросив «Драсьте», шмыгнул на 
выход.

Ну а нам, подкрепившимся, предстояло дождаться 
идущего с поста и собираться на работу. 

ВАДИМ 
СИМОНЕНКО

Я только начинала работать в должности ру
ководителя смены СПС01. Это было обычное де
журство 8 марта, ведь в пожарной охране нет ни 
праздников, ни выходных. Вместе со мной заступила 
на дежурство старший диспетчер Лидия Александ
ровна Четвертных. С утра нас поздравили коллеги, 
и началась смена. День прошел спокойно, были заго
рания и пожары: все отработали в обычном режиме. 
Отрабатывали вызовы, готовили оперативные свод
ки по пожарам, словом, занимались своим делом.

Ближе к вечеру поступило первое сообщение 
о том, что в районе поселка Богандинский (это 40 
километров от Тюмени по Ялуторовскому тракту) 
видят большое зарево.

Согласно расписанию выезда отправили авто
цистерну поселка на разведку, однако адреса куда 
следует ехать указать не могли – его не было.

Начальник караула покрутился по поселку, пе
редал, что ничего не обнаружено, следовательно, вы
зов ложный. Но в это время на нас обрушился шквал 
телефонных звонков. Звонили из поселков Винзили, 
Боровский, Антипино, из Тюмени, и все утвержда
ли, что видят огромное зарево. Телефонные линии 
«01» горели красным светом. Мы не успевали от
вечать на звонки и отправлять подразделения. Было 
такое ощущение, что горит весь город. Звонков 
было много, но никто не знал точного адреса. Нам 
на каждый звонок надо было ответить, а в это время, 
возможно, ктото не мог пробиться с сообщением о 
пожаре.

Большая часть сообщений о зареве стала посту
пать из района Тобольского тракта. Мы отправили 
пожарную технику из ПЧ40 и ПЧ22. Машины все 
дальше и дальше удалялись от города Тюмени, со
общая о растущем зареве. По повышенному номеру 
вызова были подняты все автоцистерны, специаль
ная и аварийная техника, руководство управления, 
все службы жизнедеятельности, руководство газо
проводов и нефтепроводов.

Первые подразделения, прибывшие к месту по
жара, передали о порыве газопровода в Ярковском 
районе. Пламя факелом взлетало над землей, и было 
видно на сотни километров вокруг. 

Был создан штаб пожаротушения на месте по
жара, второй – в Тюмени, вводили в боевой расчет 
резервную технику.

Работы нам хватило на всю ночь. А утром был 
разбор пожара, снимали пленку, слушали записи, 
обсуждали действия. Домой я ушла только после 
обеда. Вот таким у нас выдался Международный 
женский день.

БЛУЖДАЮЩЕЕ 
ЗАРЕВО

 ИРИНА  
ГУРЬЕВА
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НАГРАДЫ  
ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ!!!

В жизни всегда есть место подвигу для людей, свя
завших свою судьбу с тушением пожаров, это не пустые 
слова, а реальность, возможность проверить себя в экст
ремальных ситуациях, где без мужества и храбрости не 
обойтись.

Во вторник 18 мая 2004 года в 9 часов, как обычно 
по вторникам, началось служебное совещание у началь
ника 50й пожарной части по охране ЦППН ТПП «По
качевнефтегаз». В 9 час. 44 мин. в кабинете начальника 
раздался резкий звонок внутренней связи, и дежурный 
радиотелефонист взволнованным голосом доложил, что в 
резервуарном парке горит резервуар. Не теряя ни мину
ты, начальствующий состав части, надев боевую одежду, 
поспешил к месту пожара на резервной технике.

Позже стало ясно, что в результате нарушения правил 
пожарной безопасности при проведении электрогазосва
рочных работ произошло воспламенение паровоздушной 
смеси с последующим хлопком, что привело к подры
ву крыши и горению в наземном резервуаре емкостью 
5000  м3, наполненном товарной нефтью. Этот резервуар 
находится в товарном парке, расположенном в 35 км от 
г.  Покачи и 98 км от г. Лангепаса. Ситуацию осложняло 
то, что рядом с горящим резервуаром находились еще три 
таких же.

К прибытию к месту пожара дежурного караула по
жарной части в составе двух отделений под руководством 
заместителя начальника части Владимира Кривды обста
новка была критической. Огонь охватил 408 кв. м, изза 
сильного порывистого ветра создалась реальная угроза 
возгорания соседнего резервуара. Оценив обстановку, 
Кривда произвел расстановку сил и средств дежурного 
караула, скорректировал работу добровольной пожар
ной дружины объекта, сконцентрировав все имеющиеся 
в данный момент силы и средства на охлаждение горяще
го и соседнего с ним резервуара. Попросил начальника 
цеха доставить пожарную гребенку и пленкообразую
щий пенообразователь.

В 10 час. 02 мин. тушение пожара возглавил началь
ник части Василий Щербина. Обстановка попрежнему 
оставалась критической. Огонь охватил уже весь резерву
ар, создалась реальная угроза для возгорания трех резер
вуаров, находящихся в общей группе с горящим. Оценив 
обстановку, Щербина согласно расчетам организовал 
подачу огнетушащих средств и отдал распоряжение гото
вить пенную атаку. Для подачи огнетушащих средств при 
помощи пожарной гребенки было решено задействовать 
кран «Крупп», поскольку в гарнизоне не было специаль
ной техники для подачи пенотушащих средств на крышу 
резервуара.

В 10 час. 50 мин. на пожар из города Лангепаса при
был начальствующий состав ОГПС10 во главе с руко
водителем гарнизона Сергеем Ивановичем Стецовым, 
который организовал оперативный штаб тушения из чис
ла наиболее подготовленных сотрудников отряда с на
чальником службы пожаротушения гарнизона Виктором 
Петровичем Морозом. Тушение пожара осложнялось 
сильным тепловым излучением, периодическими хлопка

ми паров нефти изпод разрушенной деформированной 
крыши резервуара. В результате проведенной пенной 
атаки удалось ликвидировать горение на площади от
крытого зеркала резервуара примерно на 70%, но изза 
деформации кровли резервуара пожар продолжался в об
разовавшемся «кармане».

К 11 час. 27 мин. обстановка осложнилась, подача 
пены снаружи в горящий резервуар к успеху не приводи
ла. Совместно с оперативным штабом начальник отряда 
Стецов принял решение подать в два небольших разрыва 
в крыше резервуара ручные пожарные стволы ГПС600, 
подняв их по поврежденной стационарной лестнице го
рящего резервуара. Учитывая опасность, сопряженную 
со смертельным риском, Стецов решил один ствол ГПС
600 подать на крышу горящего резервуара сам, а второй 
ствол предложил подать Щербине. Находясь на кровле 
горящего резервуара, в условиях исключительной опас
ности для жизни, под прикрытием переносного щита 
и водяной завесы им удалось ликвидировать горение в 
«кармане» резервуара, что обеспечило успех тушения 
пожара.

Благодаря мужественным и решительным действиям 
руководителей и личного состава подразделений Лан
гепасского гарнизона пожарной охраны огонь удалось 
локализовать, не дать ему перекинуться на три соседних 
резервуара с товарной нефтью, тем самым предотвратив 
возможность создания сложной чрезвычайной ситуации, 
и спасти материальные ценности на многие миллионы 
рублей.

Указом Президента Российской Федерации от 23 
сентября 2005 года за высокие показатели в служеб
ной деятельности по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, личный вклад в развитие и со
вершенствование мероприятий в области гражданской 
обороны, спасение пострадавших, проявленные при 
этом мужество, самоотверженность и высокий профес
сионализм государственными наградами награждены:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени:
1. Мороз Виктор Петрович – подполковник внутренней 
службы.
2. Кривда Владимир Ильич – капитан внутренней службы.

Медалью «За отвагу»:
1. Стецов Сергей Иванович – полковник внутренней 
службы.
2. Щербина Василий Иванович – подполковник внутрен
ней службы.

А личный состав гарнизона, наиболее отличивший
ся при ликвидации пожара, награжден ведомственными 
наградами – медалью «За отвагу на пожаре»: Ребицкий 
Константин Валентинович, Семенчук Иван Васильевич, 
Заика Геннадий Петрович, Марданшин Ильсур Индусо
вич, Никитенко Евгений Владимирович, Перлов Юрий 
Геннадьевич, Пудло Андрей Борисович, Соложенцев 
Станислав Алексеевич.

Ольга Мороз

ТАТЬЯНА  
ПАХОМОВА

ГЛУБОКИЙ СЛЕД 
В СЕРДЦЕ

 Моя карьера в пожарной охране началась сразу же после 
окончания школы – в 1978 году. Я прослужила в пожарной охране 
тридцать пять лет. Тогда не было службы спасения «112», и все со
общения о разных ситуациях поступали по телефону «01».

Мы первыми принимали просьбы о помощи, оказывали пси
хологическую поддержку людям в различных экстренных ситуа
циях. Мы должны были уметь успокоить человека, правильно и 
чётко отработать вызов и направить нужные подразделения на 
спасение, ликвидацию и тушение пожаров. Каждый пожар, осо
бенно с гибелью людей, а иногда и детей, оставил глубокий след 
в сердце.

В семидесятых – начале 80х годов вокруг здания Управления 
пожарной охраны располагался частный сектор. Из окна кабине
та, где мы принимали звонки, можно было наблюдать абсолютно 
деревенскую картинку: по двору ходили куры, в стойлах жевали 
сено коровы, бегала всевозможная домашняя живность.

И по року судьбы в мою смену, в течение нескольких меся
цев, сгорели все четыре соседствующих с УПО частных дома 
вместе с надворными постройками.

На одном из этих пожаров на ЦППС вышла из строя радио
станция, в тот день я работала со своим наставником Бадаш
киной В.С. Она приняла решение отправить меня в пожарный 
автомобиль, который уже находился на месте пожара для того, 
чтобы я вела радиообмен с подразделениями, принимавшими 
участие в тушении этого пожара. Это был единичный случай в 
моей практике. Вскоре на месте частной застройки появились 
современные благоустроенные дома.

Однажды в ЦППС позвонил мужчина и сообщил, что он 
заблудился. Стоял конец сентября, темнело быстро, и вот мужи
чок – грибник или охотник оказался в лесу. Он паниковал, и мож
но было понять человека, ведь он был не просто в лесу, а в болоте.

– Здесь кругом вода, – кричал он в трубку. – Я утону, я за
мерз, куда мне идти?

– Вы как туда попали? – спросила я и требовательно просила 
не истерить, а говорить четко. Мой тон привел мужчину в чув
ство. Он рассказал откуда шел.

– Что вокруг Вас? – спросила я.
– Кусты, темнота и вода, повсюду вода! – занервничал он.
– Ищите сухое место.
– Нашел.
– Что видите теперь? – так мы шли по ночному лесу минут 

сорок. Наконец он услышал шум дороги и увидел огни.
– Я вышел к деревне Субботино! – крикнул мужчина и от

ключил телефон.
Я помню три поколения диспетчерского состава, с которым 

мне пришлось проработать в пожарной охране в системе МВД и 
МЧС. Этих девчат я никогда не забуду. Мои боевые подруги, на
ставники и замечательные люди: Дербышева Г.М., Мартюченко 
З.А., Бадашкина В.С., Четвертных Л.А., Кононова П.А., Исаева 
Л.М., Лемешко О.В., Семахина М.В., Поплавская О.Ю., Марты
нова И.П., Гурьева И.С., Каменева М.В., Махлаевская О.А., Мил
лер М.А. и много других людей, которые проработали более 25 
лет в пожарной охране ещё с советских времён.

СЕРГЕЙ  СТЕЦОВ, 
ВАСИЛИЙ ЩЕРБИНА,
 ВЛАДИМИР КРИВДА, 
ВИКТОР МОРОЗ
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ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ370лет

ЭТО НАША РАБОТА
Вся эта история произошла в далеком 

2001 году, в марте. Когда пожарная охра
на была в введении МВД России. Когда 
караулы в городских частях были по 1214 
человек, и во время вызова на пожар прихо
дилось чуть ли не с боем отвоевывать себе 
место в кабине боевого расчета. Начальни
ки караулов не боялись объявлять повы
шенный ранг пожара...

Место действия ПЧ13 ОГПС33. 
Первый караул ожидал смены после де
журных суток. Время 7 часов утра. В это 
дежурство я  – помощник начальника ка
раула – исполнял обязанности начальника 
караула, так как штатный был в отпуске. 
Внезапно раздался сигнал тревоги, по
ступил вызов о пожаре в частном доме 
по адресу: улица Депутатская,  67. Через 
минуту дежурный караул в составе двух 
отделений на АЦ мчался к месту вызова. 
В пути следования увидели густой черный 
дым. В ходе разведки было установлено, 
что горит частный деревянный дом с на
дворными постройками, создалась реаль
ная угроза соседним домам (в этом районе 

очень плотная застройка). Оценив обста
новку, я объявил ранг пожара «1 БИС» и 
вызвал скорую к месту пожара. 

Со слов людей, которые выскочили из 
горящего дома, было установлено, что в 
доме остались две девушки. Организовали 
звено ГДЗС для поиска и спасения людей 
в горящем доме. Через пару минут вто
рым отделением, которое подавало ствол 
на тушение со стороны пристройки, было 
доложено, что обнаружено тело первой 
девушки. Она, к сожалению, сгорела. Ее 
родственники сами пытались сначала поту
шить пожар, и видимо, в растерянности не 
вытащили ее. Но оставалась вторая девуш
ка. Ее бабушка и дядя, которые выскочили 
через разбитое окно, говорили, что она бе
жала за ними.

Дом был старый, окна очень близко к 
земле, из них валил очень густой дым. Звено 
уходило раз за разом в поисках пострадав
шей, времени оставалось в обрез, таяла на
дежда, что она еще жива. Я в очередной раз 
подбежал к окну, чтобы узнать нашли или 
нет. И вдруг дым потянуло внутрь дома, 

это продолжалось буквально мгновение, и 
я увидел ее. Она лежала прямо под окном, 
под подоконником, нога выглядывала. Я за
орал, что есть силы, что она рядом. Парни 
подхватили ее бездыханное тело, просуну
ли через окно. Постелили бушлат на землю, 
уложили ее. Я подбежал к бригаде скорой 
помощи с просьбой осмотреть пострадав
шую. Ответ меня потряс:  «А что на нее 
смотреть, она явно умерла!». 

В этот момент к пострадавшей подбе
жал водитель первого отделения моего ка
раула и стал производить реанимационные 
мероприятия, коим нас учили по медпод
готовке, и представьте, она ожила! БСМП 
тут же забрала ее и увезла в больницу. На 
следующий день мы навестили Татьяну, так 
зовут девушку, в больнице. Потом ее курс 
выздоровления и т.д. Она приходила к нам в 
караул, подарила мягкую игрушку, которая 
долгое время висела в комнате отдыха дис
петчеров, праздновала с нами день пожар
ной охраны. Она приглашала нас на свою 
свадьбу. Очень была благодарна нам, на что 
можно ответить одной фразой  – это наша 

РИНАТ  
ХАНИПОВ

ПУСТЬ ЛУЧШЕ НЕ ПОМНИТ!
Вспомнить один конкретный пожар 

из сотен потушенных довольно сложно. У 
каждого из них были свой характер, степень 
риска, последствия и труд моих братьев  – 
пожарных. За 26 лет службы я узнал нрав 
огненной стихии со всех ее неприглядных 
сторон, видел горе и слезы пострадавших, 
восхищался работой своих друзей и понял, 
что «огненное братство» – это не пустые 
слова. 

Я расскажу об одном случае, который 
глубоко засел в памяти и заставляет раз за 
разом возвращаться к тем событиям. 

Катя Петелина  – так звали девочку, 
оставшуюся в горящем доме. Сколько ей 
было лет  – не знаю, наверное, лет пять. Я 
теперь и дату событий не назову, помню, 
что был февраль. Около трех часов ночи по
ступило сообщение о пожаре в жилом доме 
по улице 9 Января в Тюмени. Дом, располо
женный в двухстах метрах от тринадцатой 

пожарной части, где я работал, уже салю
товал снопом искр. Нам потребовалось две 
минуты, чтобы прибыть к месту.

Разворачивали рукава, становились на 
гидранты, проводили разведку  – все шло 
своим чередом, когда из толпы раздались 
крики, что в доме ребенок. Подобная ин
формация, а было их немало, всегда тяжким 
грузом ложится на сердце, требуя немед
ленных решений и действий, порой, в нару
шение пунктов устава и инструкций. 

Вот и заместитель начальника части 
Олег Александрович Корников  – мужик 
надежный и правильный, требующий от 
личного состава неукоснительного соблю
дения техники безопасности, включившись 
в дыхательный аппарат, в одиночку рванул 
в горящий дом. Мои коллеги  – пожарные 
знают, что такое темнота пожара, понима
ют, что ориентироваться в чужом доме в 
поисках маленького человечка нереально 

трудно. Он нашел ребенка, бережно пере
дал девочку через окно. 

Я подхватил малышку, не подающую при
знаков жизни. Она была маленькая, похожая 
на куклу..., но Катя должна была жить!

Вспомнив все приемы доврачебной по
мощи, я стал проводить ребенку искусст
венное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Усилия не прошли даром, девочка начала ды
шать и открыла глаза. Боец Ринат Гатиатуллин 
помогал мне реанимировать малышку. Мы 
пришли в себя только после того, как машина 
скорой помощи, сверкая маячками, умчалась 
по ночным улицам. 

После пожара семья Кати кудато 
переехала. А так хотелось бы узнать, как 
сложилась судьба девочки. Теперь она уже 
взрослая девушка, а может у нее уже есть 
дети. Возможно, она забыла, скорее всего, 
так оно и есть, о тех страшных событиях. 
Пусть лучше не помнит!

 АЛЕКСАНДР  
СЕРГЕЕВ

ПОЖАР В МАТРАСАХ
Службу в советской пожарной охра

не я начинал с рядового пожарного. Было 
это в далеком 1973 году. После увольнения 
из рядов Советской Армии я примерил на 
себя боевку огнеборца. Оказалась впору.

И вот, в начале моей практической ра
боты, служил я в СПЧ15, произошел слу
чай, который можно считать курьезным, но 
для меня он стал поучительным. 

На причале базы ОРСа Тюменьнефте
газстроя, на улице Барабинской в Тюмени 
стояла баржа, состоящая из двух отсеков. 
И вот в ней возник пожар. В одном отсеке 
находилась посуда в бумажных коробках, 
именно они и горели, а в другом были скла
дированы обычные матрасы под самый по
толок, и между ними в середине был проход. 

Работали в СИЗОД, в то время на 
вооружении у нас стояли КИП8 (кисло
родные изолирующие противогазы). Ког
да огонь удалось зачернить, я, никого не 
поставив в известность, самостоятельно, 
один решил проверить не ушел ли огонь в 
соседний отсек. Тот, где были матрасы и в 
котором изза сильного задымления ничего 
не было видно. 

Я дошел до конца по узкому проходу и, 
не обнаружив никаких признаков горения, 
уже собрался возвращаться, как на меня с 
обеих сторон повалились матрасы.

Что стало причиной свалки, я сейчас 
не помню. Возможно, я сам стал винов
ником, или баржу сильно качнуло. И вот 
лежу я под толстым слоем матрасов, при

давивших меня к полу, и оцениваю ситуа
цию. Признаюсь, вначале сердечко ёкнуло, 
потому как никто не знал, что я сюда ушёл 
и быст ро никто на помощь не пришел бы. 
Меня успокаивало то, что кислорода в бал
лоне достаточно и время есть чтобы из это
го завала выбраться самому несмотря на то, 
что вес на себе ощущал приличный. Я всё 
же сумел самостоятельно и довольно быст
ро из этого завала выбраться. В то время я 
был молодым, здоровым парнем. Тогда на 
пожаре никто об этом случае так и не узнал. 
А для меня он стал уроком.ВИКТОР 

ПЛИШКИН

работа. Благодаря слаженности действий 
личного состава караула был спасен чело
век, и это очень приятно. Общаемся по 
сей день.
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ПОСМОТРЕТЬ  
НА ГОРЯЩИЕ ФОНТАНЫ

В 1975 году после окончания Тюменского индустриального института я прибыл для 
прохождения службы в первый отряд военизированной пожарной охраны города Сургута. 
Не зная сути противопожарной службы, я еще только вникал в ее структуру, когда, в начале 
сентября, меня вызвал начальник отряда подполковник внутренней службы Столяров А.М.

– Хочешь посмотреть горящие газонефтяные фонтаны? – спросил он.
– Конечно, хочу!
– Тогда собирайся на две недели в командировку в Нижневартовск, там и посмотришь.
В Нижневартовске меня направили на центральный склад для получения боевой одеж

ды и снаряжения. В комплект, который мне полагался, входили простеганная ватная одежда, 
брезентовая боевка, теплоотражательный костюм, сапоги, портянки, краги, каска, подкас
ник и шапкаушанка.

– Зачем мне все это? – спросил я. – Я приехал посмотреть, как тушатся фонтаны!
– Как фамилия? – спросила кладовщик.
– Стрелов, – отвечаю я уже не очень уверенно.
– Все правильно. Первый боевой участок, начальник Столяров. Так что бери все и не 

умничай, – женщина занялась своими делами, а я, ухватив объемный куль с вещами, отпра
вился в раздевалку.

Уже на следующий день я с благодарностью вспоминал эту женщину. В условиях вы
соких температур, когда не выдерживает металл, мгновенно испаряется вода и не хватает 
кислорода, вся эта амуниция обеспечивает человеку условия для работы.

Опыты начались с тушения одной «компактной» скважины, которую быстро поту
шили четырьмя лафетными стволами. И мне не показалось это особо сложным. Однако с 
каждым опытом условия усложнялись: к компактным добавляли «распыленные», которые 
фонтанировали через фланцевые соединения в разные стороны. В течение дня проводилось 
12 опыта. Сам процесс тушения был относительно скоротечным. Все остальное время го
товили следующий опыт. 

Вот это был адский труд. Мы таскали рабочие линии диаметром 77 мм по одной на 
лафетный ствол, по 23 рукава от разветвления магистральной линии диаметром 125 мм. 
Использовались только пеньковые рукава, так как капроновые моментально плавились и 
рвались. Оборудование менялось каждый день. Средства тушения устанавливали с навет
ренной стороны. А ветер без конца менял свое направление. Источниками водоснабжения 
были две гребенки, установленные с двух сторон полигона. В центре полигона был смон
тирован куст из восьми скважин. С учетом ветра приходилось корректировать схему уста
новки лафетных стволов и обвязки турбореактивных установок. Силы и средства тушения 
увеличивались с учетом усложнения задач и тактических замыслов. Но это не умаляло на
пряжения каждого. И ведь никто не пытался сачкануть или переложить тяжесть работы на 
чужие плечи.

В последний день опытов схема тушения насчитывала уже 32 лафетных ствола и три 
турбореактивных установки. В кусте горели одна «компактная» и шесть распыленных 
скважин. После участия в опытах у меня в корне изменилось мнение о профессии пожарно
го, я даже почувствовал гордость за принадлежность к «пожарному братству».

В течение двух недель я «насмотрелся» на фонтаны. Приобрел хороший опыт: научил
ся тактике тушения открытых газонефтяных фонтанов, прошел боевое крещение, почувст
вовал опасность и высокую температуру горения нефти и газа, взаимовыручку и помощь 
товарищей, ответственность за исход тушения пожара и соблюдение техники безопасности.

В 1976 году новый начальник отряда А.В. Вязниковцев сказал, что, учитывая опыт туше
ния, знания технологии нефтедобычи и физическое здоровье, меня включили в группу по ту
шению газонефтяных фонтанов и впредь при возникновении их на территории Тюменской 
области мне необходимо собирать «тревожный чемодан».

Чемодан жил своей жизнью долгие годы и путешествовал со мной по огромным терри
ториям Тюменской области: на Харасавэй, дважды на ВарьЁган и Фёдоровку, в УльтЯгун и 
ещё на десяток горящих и негорящих фонтанов.

Каждый фонтан особенный, однако, все они имеют общее свойство  – испытывать на 
прочность бойцов пожарной охраны.

ВЛАДИМИР  
СТРЕЛОВ

ПОЖАР В ЖЕНСКОЙ БАНЕ 
В 1981 году я прибыл в Тюмень и был назначен на должность заместителя начальника 

профессиональной пожарной части по охране судостроительного завода. Надо сказать, что 
эта часть в то время была на хорошем счету, на боевое дежурство заступало два отделения 
на АЦ40 и автомобиле с пенообразователем («пенный ход» привлекали на аварийные по
садки самолетов в аэропорту «Рощино»). Дежурный караул в составе десяти человек пред
ставлял боеспособное подразделение, которое могло тушить любые пожары. Начальниками 
караулов были ветераны, служившие в военизированной пожарной охране, но попавшие 
под сокращение. Это были профессионалы, знавшие свое дело, имевшие большой опыт. 
А вот пожарными были студенты, в основном, сельскохозяйственного института – парни 
здоровые, хорошо обученные, способные в одиночку проложить магистральную линию и 
установить АЦ на открытый водоем. Начальники дежурных смен штаба пожаротушения 
УПО Ваземиллер В.Р., Харитонов С.М., Собинов А.И., принимавшие зачетные нормативы, 
всегда ставили им хорошие оценки. 

Опыт и молодость давали хорошие результаты, поэтому на пожары часть привлекалась 
довольно часто и по всему городу. На близко расположенные объекты мы зачастую прибы
вали первыми и тушили пожар в начале его развития до прибытия основных сил СВПЧ14 
и СВПЧ15. Я, как заместитель начальника части, отвечал за боеготовность. Выезжая на по
жары, одевал боевую одежду, сам проводил разведку пожара и принимал активное участие в 
тушении. Было мне в то время всего 20 лет, молодость и задор били через край, и я старался 
быть впереди.

Тот апрель был довольно беспокойным, выезжали несколько раз на тушение жилых до
мов, раза два на аварийные посадки самолетов, кстати, закончившиеся благополучно. Все 
было понастоящему, очень серьезно. Но один пожар был курьезным. 

На взгорке, у третьей проходной завода, по улице Елизарова стояла заводская баня, 
услугами которой пользовались окрестные жители. Парочка подростков – хулиганов, у ко
торых были школьные каникулы, от безделья и определенного интереса забралась на чер
дак бани и через отверстие в потолке начала рассматривать женское моечное отделение. 
Вдоволь насмотревшись, начали бросать вниз на моющихся шлак, лежавший в качестве 
утеп лителя, а потом подожгли бумагу, вставили ее в отверстие в потолке. Деревянная балка 
загорелась, и в моечную пошел дым. Служащие бани сообщили по телефону «01» о пожаре. 
На тушение направили нас. Так как баня относилась к охраняемым заводским объектам, я 
выехал вместе с дежурным караулом. В апреле было еще холодно, и под каску на голову я на
дел подшлемник, закрывавший все лицо. 

На месте пожара по внешним признакам ничего не обнаружили. Заходим в помещение. 
Спрашиваю банщицу: 

– Где горит?
– Пойдемте, пойдемте! – зовет она за собой, ведет в предбанник и в моечное отделение. 
Картина была грандиозная! Десятка три обнаженных женщин, обступив место с 

отверс тием в потолке, из которого шла струйка дыма, наливали в тазики воду и передавали 
по цепочке. Одна и них, отличающаяся крупными формами, забралась на лавку, как на по
стамент, и плескала в потолок водой, пытаясь попасть в отверстие, откуда шел дымок. 

– Вот, вот горит! – хором закричали женщины, показывая руками вверх. Казалось, их не 
волновала пикантность ситуации. Панорама была такая, что я смутился, покраснел, как мне 
рассказывали, натянул подшлемник на лицо, оставив одни глаза, и пулей выскочил из моеч
ной. На улице, отдышавшись и немного успокоившись, понял, что угрозы распространения 
пожара нет. Уже не торопясь, поставили лестницу на чердак. Подали ствол от АЦ, залили 
очаг пожара и возвратились в часть.

Долго еще ветераны подшучивали надо мной, над моим смущением: «Как там баня, 
поедем еще тушить?» 

Известный журналист Серёга Ханин описал эту историю в конце 90х в «Тюменских 
ведомостях» и приписал от себя, что теперь Юрия тошнит от одного вида голых дев. По
звонили все! Пришлось убеждать и доказывать, что не тошнит. А Серёге пообещал набить 
морду. Он отшучивался: «Это же тебе такая реклама!». Прошло много лет, в течение кото
рых с журналистом Ханиным мы плотно сотрудничали, но иногда он хитренько поглядывал 
на меня, а я без слов понимал, о чем он вспоминает.

ЮРИЙ  
ТАЙКОВ
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«BIATHLON 
MASTERS»
С 20 по 24 марта 2019 года в финском 

Контиолахти прошел 22й Чемпионат 
мира по биатлону среди мастеров (ветера
нов) «Biathlon Masters». Первый подоб
ный чемпионат был проведен в 1997 году.

В международном турнире стреляю
щих лыжников приняли участие свыше 200 
спортсменов из 15 стран, таких как Россия, 
Финляндия, Германия, Австрия, Велико
британия, Польша, Эстония, Латвия, Лит
ва, Норвегия, США, Швейцария, Чешская 
Республика, Канада и даже Австралия.

Спортсмены соревновались в трех ви
дах гонок. Это спринт – короткая гонка с 
двумя огневыми рубежами и штрафными 
кругами за каждый промах, эстафетная 
гонка и самая длинная по протяженности 
индивидуальная гонка с четырьмя чередую
щимися огневыми рубежами, где за промах 
предусмотрена штрафная минута. 

Впервые на «Biathlon Masters» участ
вовала сборная команда мастеров из Тю
менской области. В состав команды (всего 
семь человек) вошли представители МЧС 
России по Тюменской области. Это на
чальник группы обеспечения информа
ционного взаимодействия ФКУ  «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Тюменской области» 
майор внутренней службы Наталья Семи
на и ветеран пожарной охраны Владимир 
Спирин.

По итогам спринтерской гонки Влади
мир Спирин попал в расширенный поди
ум, заняв шестое место, в индивидуальной 
гонке Владимир был десятым.

Одержав победы в спринтерской и 
индивидуальной гонках, Наталья Семина 
стала двукратной чемпионкой мира среди 
мастеров. 

По итогам соревнований тюменские 
ветераны биатлона завоевали 4 золо
тых и 1 серебряную награду, тем самым 
внеся большой вклад в общекомандный 
зачет. Россия обошла победителя медаль
ного зачета 2018 года Финляндию. В 2019 
году российские спортсмены завоевали 
17  золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых 
наград, на втором месте хозяева соревно
ваний – финская сборная: 8 золотых, 15 се
ребряных, 16 бронзовых наград. Тройку 
сильнейших замкнула Латвия, завоевавшая 
3 золотых и 1 серебряную награду. 

Поздравляем наших коллег с успеш
ным выступлением и желаем новых стар
тов и побед!

КОГДА ГОРИТ ВСЕ И ВЕЗДЕ
 Весеннелетний пожароопасный период – это когда горит все и везде: дома, 

дачи, лесные массивы, сухая трава, производственные территории...
Я расскажу про одни такие дежурные сутки, которые нес в должности началь

ника дежурной смены службы пожаротушения.
Восемьдесят один пожар потушили мои коллеги в этот день. Конечно, я не был 

на каждом из них, но на половине побывал точно. 
Май 1997 года. Изрядно помотавшись, мы возвращались в город. Мы – это я, 

старший помощник Андрей Зотов и помощник Сергей Вострых. Сообщение о по
жаре в четырех частных домах в районе Калининского рынка приняли на колесах. 

Дома полыхали, с гулом и треском огонь перескакивал на новые участки. Все жи
тели улицы в напряжении ожидали развязки событий, понимая, что вот сейчас стихия 
может уничтожить всю округу. А мы, осознавая всю серьезность ситуации, расставляли 

силы и средства. На пожар приехал начальник Управления пожарной охраны Владимир 
Григорьевич Подушко.

ОЛЕГ  
КОРНИКОВ

– Давай из лафетных стволов, иначе не остановим! – оце
нив ситуацию, скомандовал он. На возражение, что воды не 
хватит, он, опытный огнеборец, ответил – Пусть хоть полторы 
минуты, но большой огонь собьем. Это решение спасло ситуа
цию, огонь отступил. Потом работали и стволами «Б».

Во дворе одного из домов суетилась его хозяйка, а нам 
надо было идти внутрь горящего строения. Я спросил ее, есть 
ли в доме баллоны с газом и получил отрицательный ответ. В 
дом вошли вместе с бойцом Холмоматом Таировичем Султано
вым, которого среди своих звали подружески ХаТе. Определив 
удобную позицию ствольщику, я едва шагнул в дверной проем, 
как внутри дома чтото ухнуло (взорвался газовый баллон), с 
треском рухнула стена, и бойца выбросило на улицу. Травма 
была серьезная, его тут же увезли на скорой, а я, поддавшись 
эмоциям, кинулся к хозяйке дома. Внутри все кипело... Влади
мир Григорьевич удержал меня. 

Улицу пожарные отстояли.
После было еще несколько пожаров. Глубокой ночью мок

рые, грязные и без сил мы буквально «приползли» в служеб
ный кабинет. И тут раздался звонок. Начальник УПО Подушко 
грустно пошутил: «Ну что, отлежали себе бока? Берите две 
машины и поезжайте в район озера Штакуль, там к дачам под
бирается огонь из поймы». 

И вот мы вновь в пути. Машины 14й и 40й частей начали 
подавать воду, но в море огня они казались бессильными. Огонь 
был повсюду, не хватало рукавов. В какойто момент я оказался 
в окружении пылающей травы и камыша. Метров пятнадцать 
бежал по огненному полю. Боль в обожженной ноге почувство
вал только выбравшись из пожара. 

Смену передавали буквально с колес, понимая, что нашим 
коллегам предстоят тяжелые дежурные сутки.

Моя служба в пожарной охране прошла «за телефоном». Тревожные звонки, 
принятые мной от граждан, сосчитать невозможно. Их миллионы. Я диспетчер 
службы «01». Были грандиозные пожары и рядовые, были дежурные сутки, что на
зывается «на ногах», была тревога за пострадавших и моих коллег – пожарных...

Сегодня я хочу вспомнить об одном пожаре, случившемся в начале моей 
карьеры.

Девятое мая 1985 года. Мы с коллегой и моей наставницей Галиной Миновной 
Дербышевой заступили на дежурные сутки. Пожарная часть № 14 располагалась 
в то время на улице Первомайской рядом с магазином «Детский мир»(сейчас на 
этом месте магазин «Москва»). День был солнечный и ветреный, однако до полу
дня все было тихо. Штаб пожаротушения во главе с оперативным дежурным майо
ром Мышкиным выехал в городские части с проверкой и поздравлениями. 

Вызов с деревоперерабатывающего комбината «Тура» поступил во второй 
половине дня. Поскольку завод пожароопасный, Мышкин выехал на место по вто
рому номеру. Но уже через десять минут пожару присвоили третий номер, и все 
силы и средства были направлены на тушение штабелей леса.

НО ЭТО ЖЕ БЫЛО!

ОЛЬГА 
НИКУЛИНА

На охране города оставались ПЧ7, охранявшая завод 
пластмасс, и ПЧ по охране ДОК «Красный Октябрь». 

Мы с Галиной Миновной собирали личный состав, на
ходящийся на законных выходных, докладывали начальству, 
словом, была запарка. И вот в этот момент поступает вызов на 
улицу Орджоникидзе. В двухэтажном деревянном здании ком
бината бытового обслуживания пожар. Мы получаем звонок за 
звонком:

– В этом доме труб нет, а над крышей дым, – кричит в труб
ку неравнодушный гражданин.

– Мы вышли из кинотеатра «Темп», а тут пожар, – вторит 
ему взволнованная женщина.

– Да что же вы не едете?! – кричит пенсионер, – я в окно 
уже минут десять наблюдаю, как в центре города горит здание, 
а пожарных нет! 

А что делать, если их и в самом деле нет. Выехала седьмая 
часть. Начальник караула попросил дополнительных сил. В 
пути были пожарные ДОКа...

У горящего здания собралась толпа, самые активные при
бежали к нашей части и стали стучать в окна и двери. А во всем 
пожарном депо мы вдвоем  – я и Галина Миновна. Я бегала 
от телефона к окну или дверям, пыталась успокоить людей, и 
в конце концов упала, больно разбила колено, но было не до 
этого.

В депо стояла автоцистерна, но не было водителя. Неожи
данно прибежал водитель Шабанов, который вообще был в от
пуске, завел машину и выехал на пожар. 

До самого вечера мы  – две женщины  – отбивали атаки 
горожан, хотя с огнем уже было покончено. Нещадно боле
ло колено, и хотелось плакать от бессилия. А в это время весь 
личный состав, рискуя жизнями, тушил лесобазу, но это другая 
история.

Двадцать лет я отработала в службе «01». Изменилось за 
это время все: укомплектован личный состав, профессиональ
ная подготовка сотрудников выше всяких похвал, техника, о 
какой в начале моей службы никто и не мечтал... О таких ситуа
циях теперь уже мало кто помнит. Но это же было!


