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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

2020 год является юбилейным для МЧС 
России.

Свой 30-летний юбилей ведомство встре-
чает сплоченной командой профессионалов, 
готовых прийти на помощь пострадавшим в 
любой точке мира.

За прошедшие годы сотрудники ведомства 
на высоком профессиональном уровне про-
вели тысячи спасательных операций, в ходе 
которых спасли сотни тысяч человеческих 
жизней как в России, так и далеко за её преде-
лами в рамках гуманитарных миссий.

Сегодня МЧС России – это мощная, эф-
фективная структура, которая и впредь будет 
служить благородному делу спасения и защи-
ты людей от угроз природного и техногенно-
го характера.

О самоотверженных людях этой профес-
сии написано немало книг, и множество их 
еще будет издано в этом юбилейном году. Уве-
рен, что каждая книга станет интересна ши-
рокому кругу читателей и будет нести в себе 
частицу истории становления службы пожар-
ных и спасателей.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МЧС,  
ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с Днём спасателя и 30-ле-
тием со дня образования ведомства!

Вы с честью выполняете свой служебный 
долг. Каждый из нас знает, если беда, то спаса-
тели придут на помощь.

К обеспечению безопасности в нашем ре-
гионе особое отношение. Защита жизни, здо-
ровья и благополучия граждан в безусловном 
приоритете. Ваша служба в полной мере вы-
полняет эти задачи, обеспечивая безопас-
ность жителей.

В этом году при ликвидации техногенных 
аварий, природных чрезвычайных ситуациях 
сотрудниками пожарно-спасательных подраз-
делений МЧС спасено 192 человека. Каждая 
сохраненная жизнь – это неоценимый подвиг!

Особые слова признательности – ветера-
нам, тем, кто своим профессионализмом и 
преданностью благородному делу заложил 
высокие стандарты спасателей Югры.

Дорогие друзья! От имени всех югорчан 
примите признательность и высокую оценку 
вашей работы. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в работе во благо 
Югры и Отечества.

Евгений 
ЗИНИЧЕВ,  
министр  
МЧС России

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

Поздравляю всех вас с профессиональным 
праздником  – Днем спасателя Российс кой 
Федерации.

За тридцать лет в нашей стране создана 
мощная, современная и эффективная спаса-
тельная служба, выполняющая жизненно важ-
ные задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Ваша благородная работа  – первыми при-
ходить на помощь людям, попавшим в беду, 
пострадавшим в результате техногенных и 
природных катастроф. Жители Тюменской 
области высоко ценят вашу самоотвержен-
ность, ваш вклад в обеспечение безо пасности 
нашего региона и тюменцев.

Уважаемые пожарные, спасатели, водолазы, 
кинологи, лётчики и многие другие специали-
сты МЧС! Спасибо вам за спасённые жизни, 
за профессионализм, мужество. Особая благо-
дарность ветеранам службы, которые переда-
ют свои знания и опыт молодому поколению.

Желаю всем мира, крепкого здоровья, бла-
гополучия, дальнейших успехов в вашей на-
пряженной и ответственной службе!

Александр  
МООР, 
губернатор 
Тюменской области

Наталья  
КОМАРОВА, 
губернатор 
ХМАО-Югры
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В канун праздника – Дня спасателя России – 
начальник Главного управления МЧС России 
по Тюменской области Хачатрян Артур 
Аршалуйсович ответил на вопросы газеты 
«Диалог поколений». Наш разговор он начал с 
поздравлений:

– Уважаемые коллеги – пожарные, спасатели! 
Дорогие ветераны спасательной службы!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с 
праздником – Днем спасателя России! С тридца-
тилетием службы, к созданию и развитию которой 
каждый из вас имеет непосредственное отношение: 
ветераны, стоявшие у истоков, слагавшие 
воедино все спасательные подразделения области, 
выстроившие работу системы, внедрившие новые 
принципы и подходы в привычную и понятную для 
них службу, сотрудники, подхватившие начинания, 
усовершенствовав их до современных стандартов, 
молодежь, формирующая будущее МЧС. Тридцать 
лет – возраст взросления, и у МЧС России впереди 
целая дорога, полная побед и свершений. Выражаю 
сердечную благодарность ветеранам службы, желаю 
действующим коллегам быть сильнее любой стихии!

– Артур Аршалуйсович, что, по-Вашему, 
является залогом успеха МЧС?

– Мы все стали очевидцами того, как за тридцать 
лет служба спасения укрепила свои позиции, полу-
чила всестороннее доверие населения, отточила 
мас терство и профессионализм. Все это произошло 
благодаря коллективной солидарности, мужеству и 
чести наших сотрудников. Это не торжественно-
праздничные слова, под каждым из них я подпишусь, 
поскольку прошел в этих рядах путь от начальника 
караула до заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Мурманской области 
(по Государственной противопожарной службе). 
И вот уже год возглавляю Главное управление МЧС 
России по Тюменской области. 

– Есть отличие мурманчан от тюменцев?
– И в Мурманской области, и в Тюменской, и в 

любом другом регионе нашей страны сотрудники 
МЧС достойны уважения и признания.

– А как Вам показалась Тюменская область? 
– Вникнув в историю ЧС Тюменской 

области, изучив потенциальные угрозы и 
уровень защищенности населения от них, могу с 
уверенностью сказать, что спасатели делают все 
возможное для безопасности жизнедеятельности 
населения.

Мы работаем во взаимодействии с органами 
государственной власти Тюменской области 
в постоянном режиме. Взаимодействие 
организовано с департаментами здравоохранения, 
финансов, гражданской защиты и пожарной 
безопасности, ЖКХ, недропользования и экологии, 
агропромышленного комплекса, информатизации, 
образования и науки, по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной политике, 
физической культуры, спорта и дополнительного 
образования, управлением ветеринарии, 
Главным управлением строительства, а также с 
рядом территориальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти и со всеми 
администрациями муниципальных образований.

Более тысячи населенных пунктов области за-
щищает от пожаров и ЧС структура, включающая 
в себя 40 пожарных частей,102 отдельных поста, 27 
добровольных пожарных команд, 73 подразделения 
муниципальной пожарной охраны, 20  – ведомст-
венной. Кроме того, на территории Тюменской 
области создано 3 опорных пункта по тушению 
крупных пожаров и проведению аварийно-спаса-
тельных работ: в Тюмени, Ишиме и Тобольске. 

В целях оперативного реагирования на 
крупномасш табные чрезвычайные ситуации в 
Главном управлении (на базе СПСЧ ФПС ГПС 
г.  Тюмень) создана аэромобильная группировка 
в составе 100 человек личного состава, 10 единиц 
техники, 4 плавсредств и 1 БПЛА.

Но и это еще не предел. Учитывая прогрессив-
ное движение области, развитие промышленного 
и жилищного строительства, размер территории, 
точнее  – просторы Тюменской области и удален-
ность населенных пунктов, мы принимаем меры к 
увеличению численности пожарно-спасательных 
гарнизонов и, конечно, к повышению профессио-
нализма каждого сотрудника.

– Люди, выбравшие спасение и помощь 
своим образом жизни, что они должны сделать, 
чтобы стать профессионалами?

– Освоить профессию, получить профиль-
ное образование – достаточно много требований 
к специалистам пожарно-спасательного дела. Я 
остановлюсь на одном, которое считаю одним из 
главных. Не секрет, что спорт и служба у пожар-
ных-спасателей – две составляющих успеха, по-
этому спортивные состязания, соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, смотры-конкурсы 
на звание «лучший по профессии» проводятся в 
системе перманентно. Наши сотрудники принима-
ют участие и в общегородских, и во всероссийских 
соревнованиях, и международных, при этом пока-
зывая прекрасные результаты. Приведу несколько 
примеров: состязания по фигурному вождению 
«Спецоперация «Лед», соревнования УМВД Рос-
сии по Тюменской области, посвященные памяти 
капитана милиции Вадима Колпащикова, всерос-
сийский мультиспортивный проект «Стальной 
характер», Областной день здоровья, «Лыжня 
России», Международные соревнования среди по-
жарных и спасателей «Сильнейший пожарный» в 
Санкт-Петербурге, соревнования по хоккею с мя-
чом «Огненная шайба»...

– Артур Аршалуйсович, как работается в 
период пандемии?

– Сложно. Но в прежнем режиме, без изме-
нений. Стали привычными маски и перчатки на 
сотрудниках, пришлось внести коррективы в дея-
тельность государственного пожарного надзора. 
С апреля 2020 года отменена значительная часть 
плановых проверок. Но все отменить нельзя, по-
этому с соблюдением ограничительных мер, на-
правленных на предотвращение распространения 
новой короновирусной инфекции, мы продолжаем 
проводить профилактические мероприятия, в том 
числе рейды, инструктажи, тренировки по эвакуа-
ции людей и другое. Служба проходит в обычном 
порядке – для нас удаленка не предусмотрена.

– Пандемия расстроила множество 
планов. Ведь в этом году праздновали 
«удаленно» 75-летие Победы, и вот теперь ваш 
профессиональный праздник…

– Праздник, он у человека в душе, поэтому от-
менить или расстроить его нельзя.

В День Победы мы поздравили нашего вете-
рана, участника Великой Отечественной войны – 
Ивана Арсентьевича Афанасьева, проведя парад у 
его дома. Под звуки оркестра Главного управления 
МЧС России по Тюменской области воспитанники 
центра допризывной подготовки молодежи «Аван-
пост» пронесли перед домом ветерана символ Зна-
мени Победы. Курсанты «Аванпоста» и спасатели 
МЧС прошли торжественным маршем. После, при 
помощи специального подъемника, наши сотруд-
ники вручили проживающему на седьмом этаже и 
находящемуся на самоизоляции герою-фронтови-
ку букет цветов. 

А профессиональный праздник… Мы готови-
лись к юбилею целый год, и наши подарки – это 
спасенные жизни, ликвидированные аварии, пре-
дотвращенные ЧС.

– Пётр Анатольевич, здравствуйте! 
Более чем полтора года Вы возглавляете 
Главное управление МЧС России по Югре. 
В преддверии юбилея Министерства 
мы предлагаем Вам побеседовать о 
спасательной службе.

– Добрый день! Да, пожалуйста, хороший 
повод!

– Как Вы лично относитесь к 30-летию 
ведомства?

– С одной стороны, 30 лет для ведомства 
кажется совсем юной датой, но вы только 
посмотрите, сколько всего происходит по 
стране, да и за рубежом, ежедневно. Сколько 
работаю, не вспомню ни одного дня, чтобы 
эта служба была невостребованной. Бывают 
ситуации, когда как говорится «за мгновение 
жизнь перед глазами проносится». Думаю, 
здесь надо смотреть не на количество лет, а 
на показатели работы – скольким людям за 
это время удалось помочь, сколько спасти… 
А дата  – это время подвести промежуточный 
итог, оценить результат и, уже с опытом, 
настроиться на новые вершины. 

– До этого Ваша служба проходила и на 
Дальнем Востоке, и на Кавказе. Чем на Ваш 
взгляд отличается Западная Сибирь?

– Я считаю, что это большая удача 
иметь возможность проходить службу в 
разных регионах нашей страны. Каждый 
регион имеет свою специфику. Заметно 
различаются природные, климатические 
условия и соответственно риски, связанные 
с ними, исторически сложившиеся условия 
хозяйственной деятельности субъекта. Главная 
особенность Югры это, конечно, уникальная 
территория, большая по площади, имеющая 
сложные климатические условия. Наш регион 
нефте- и газодобывающий, что соответствен-
но требует особого внимания для обеспечения 
безопасности технологических процессов. Еще 
хотел бы отметить хорошую оснащенность 
территориальных подразделений Главного 
управления и подразделений противопожар-
ной и аварийно-спасательной службы субъекта.

– В этом году острая ситуация сложилась 
с природными пожарами, повсеместно 
вводились режимы чрезвычайной ситуации. 
Особенная обстановка сложилась в районе 

городов Югорск и Советский. Как Вы 
можете охарактеризовать на этом примере 
готовность коллектива?

– Возникшая чрезвычайная ситуация 
в Советском районе и городе Югорске 
потребовала принять решение о привлечении 
дополнительных сил и средств из соседних 
гарнизонов. В общем группировка только 
здесь насчитывала более 300 человек и 40 
единиц техники. Личный состав, невзирая 
на зону ответственности, работал слаженно 
и профессионально. При этом все без 
исключения находились в сложных условиях 
и в полной мере выполнили поставленную 
задачу – защитить населенные пункты.

– Пётр Анатольевич, а каким Вы 
видите будущее Министерства, Главного 
управления?

– Сейчас человечество развивается быст-
рыми темпами, а это неизбежно изменяет 
природно-климатические условия, что в свою 
очередь ведёт к увеличению частоты и масшта-
бов бедствий, к акцентуации угрозы террориз-
ма, росту опасных производств, уменьшению 
количества источников и запасов природных 
ресурсов и питьевой воды. Поэтому развитие 
Министерства будет идти в направлении со-
вершенствования систем мониторинга и прог-
нозирования чрезвычайных ситуаций, систем 
информирования и оповещения населения, 
нормативно-правовой базы и интеграции меж-
ведомственных систем комплексной безопас-
ности. Это потребует от нас уделить особое 
внимание системе подготовки личного состава, 
наращиванию и модернизации технического 
и материального обеспечения, построению 
совершенной системы межведомственного 
взаимодействия.

– Вы  – руководитель спасательного 
ведомства на территории Югры, Вы прошли 
не одну чрезвычайную ситуацию, и многое 
видели, кто для Вас герой?

– За время службы в МЧС я не раз сталки-
вался с ситуациями, требующими героических 
поступков от её участников. Всегда потряса-
ют действия детей-героев, которые, несмотря 
на свой возраст и способности, рискуя жиз-
нью спасают других. Такие подвиги заслужи-
вают уважения и должны быть достоянием 
общественности. 

– Что бы Вы хотели пожелать коллективу?
– Всем хочу пожелать только крепкого 

здоровья! Особо хочу обратиться к ветеранам 
с призывом беречь себя и оставаться в нашем 
строю!

К ДОСТИЖЕНИЮ 
НОВЫХ ВЕРШИН

ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ – ВОЗРАСТ 
ВЗРОСЛЕНИЯ
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– Александр Александрович, добрый 
день! Традиционно в юбилей, будь то юбилей 
человека или организации, подводятся какие-
то итоги жизни, деятельности… Наверное, 
Ваш более, чем 35-летний стаж службы, из 
которых 14 лет в должности руководителя 
Главного управления, позволяет Вам как 
никому другому дать оценку деятельности, 
жизни МЧС в Югре. Что бы Вы назвали 
главным в этой системе?

– Здравствуйте! Главное – люди! Я благода-
рен судьбе за то, что подарила мне возможность 
служить с такими людьми, ответственными и по-
рядочными. У нас техника не выдерживала – а мы 
шли вперед. И это мы, поколение восьмидесятых, 
уже более-менее были обеспечены техникой. А 
посмотрите на наших предшественников, родо-
начальников пожарной охраны Югры, на вете-
ранов – Ивана Ивановича Коваля, Александра 
Фёдоровича Кузнецова, Алексея Вениаминовича 
Вязниковцева, Петра Ефимовича Ладыженского 
и многих других достойнейших людей, посвятив-
ших свою жизнь делу борьбы с огнем. У них ведь 
иногда и специализированных средств тушения и 
защиты не было. Они крупные пожары на объек-
тах нефтедобычи умудрялись тушить с помощью 
мужества и тракторов. Именно эти люди в свое 
время заложили материальную базу и сформи-
ровали характер пожарных, спасателей Югры, а 
мы всегда старались укреплять эти традиции и по 
возможности приумножать. 

– В Ханты-Мансийском округе терри-
то риальный орган МЧС был образован 
в  2001  году. Вы застали службу и в МВД, и 
в МЧС. В чем отличие?

– Я еще раз повторюсь, главное – ведь люди. 
В МЧС несколько расширился функционал, 
пришли специалисты гражданской обороны, 
инспекции по маломерным судам. Говорят, не-
заменимых специалистов не бывает, может быть 
и так, но для каждого есть незаменимые люди. 
Проходя через пожары, чрезвычайные ситуа-
ции, прикрывая друг друга, коллектив уже был 
единым отлаженным механизмом, поэтому 
переход для нас прошел, если можно так выра-
зиться, безболезненно. Научились работать в 
условиях стихийных бедствий. Если природные 
пожары были для нас своей средой, то к павод-
кам и половодьям пришлось адаптироваться. 
Много сил было положено на создание эффек-
тивной подсистемы РСЧС округа. Здесь надо 
отдать дань уважения Правительству Югры, на 
всех этапах становления системы безопасности 
работавшего по принципу: вопросы безопасно-
сти югорчан – приоритет!

– А какие качества Вы больше всего 
цените в пожарных, спасателях?

– Такие же, как и в любом человеке: поря-
дочность, ответственность, профессионализм, 
любовь к ближнему, готовность прийти на по-
мощь слабому, в случае МЧС – это ко всем нуж-
дающимся в помощи; умение не болтать, а делать; 
делать добро по велению сердца, а не за награды. 
Но за последнее я уверен в каждом сотрудни-
ке. Кто приходит в МЧС за наградами, долго не 
работает. Надо понимать, что это прежде всего 
тяжелый труд, зачастую в дыму, в грязи, в мороз 
или наоборот, когда экипировка плавится. Почти 
всегда есть угроза взрыва или обрушения. Вне 
боевой работы тоже никто не спит, как расска-
зывают в анекдотах, та же упорная, порой моно-
тонная работа, только на тренировках, оттачивая 
до автоматизма профессиональное мастерство. 
Я бы даже отметил, что многие из ребят могли 
бы возможно более выгодно найти себя в других 
профессиях, но не уходят, чувствуя свою необхо-
димость именно здесь. 

– А что было самым сложным?
– Потери. Потеря товарищей, гибель людей. 

Особенно дети. Может показаться, что за годы, 
постоянно сталкиваясь с этим, должен загру-
беть, зачерстветь душой. Нет, просто эмоции 
направляешь в дело, стараешься сделать все, что 
от тебя зависит, чтобы подобного больше не 
произошло. Никогда не воспринимал статис-
тику гибели людей как цифры, каждая жизнь 
бесценна. Гибель человека – это погибшие 
мечты, несозданные семьи, нерожденные дети. 
Гибель – трагедия! 

– Александр Александрович, многие 
пожарные верят в приметы, а Вы суеверный?

– Я не суеверный, а верующий. Вера, конеч-
но же, дело каждого. А по большей части  – вы 
посмотрите на пожарных, спасателей, военных, 
тех, кто оказывается на волоске, многие верят. 
Если не в Бога, то в судьбу или удачу. Этому ведь 
есть объяснение: сколько случаев, когда иначе 
как чудом спасение не назовешь. Есть, конечно, 
в наших подразделениях и довольно юморные 
традиции. Но без юмора, здорового, оптимис-
тичного и своевременного, в боевых подразде-
лениях никуда. 

– Выйдя на отдых, Вы поддерживаете 
отношения с бывшими коллегами? 

– А разве я прекратил службу? Поменялась 
должность, а работа во благо людей как была, 
так и осталась. И для меня нет «бывших» кол-
лег, друзья, сослуживцы – да. Мы, все вместе, не-
редко пересекаясь по службе, делаем одно дело.

– В Юбилей что бы Вы пожелали 
ведомству?

– Дальнейшего укрепления и стабильно-
сти, профессионального и технического со-
вершенствования! А всему личному составу: 
взаимопонимания, терпения, мужского харак-
тера, мирного неба и здоровья! Помнить наш 
девиз: «Богу – хвала, ближнему – защита!».

Ветеран МЧС России, генерал-майор 
внутренней службы в отставке, начальник 
Главного управления МЧС России с 2010 
по 2019 годы Юрий Николаевич Алёхин 
поделился воспоминаниями о службе 
в системе МЧС.

– Все, что происходит в нашей жизни – не слу-
чайность. Я не фаталист, но уверен, что каждый 
момент, каждая встреча, каждое испытание дают 
человеку новые знания, силы и возможности. 

Я мечтал о военной карьере с детства и уве-
ренно шел к поставленной цели. В августе 1978 
года поступил в Омское высшее общевойско-
вое командное училище имени М.В. Фрунзе. И с 
этого момента служил Отечеству: от командира 
мотострелкового взвода до командира танко-
вого полка. В 1992 году окончил Военную ака-
демию имени М.В. Фрунзе, в 2005  – Уральскую 
государст венную юридическую академию. При-
нимал участие в боевых действиях на террито-
рии Чеченской Республики. Армия стала делом и 
смыслом бытия.

Но в 2001 году выходит приказ, а приказы, как 
известно, не обсуждают, и я назначен команди-
ром отдельной 188-й спасательной бригады МЧС 
России, и МЧС навсегда входит в мою жизнь: в 
2006  – первый заместитель, в 2010 – начальник 
Главного управления МЧС России по Тюменской 
области.

Пройдя этот путь, я могу с уверенностью ска-
зать, что традиции пожарных, спасателей, воен-
ных рождены единой целью – служить людям, 
выполнять свой человеческий и профессиональ-
ный долг. 

Главное управление МЧС России по Тюмен-
ской области – это особый пласт в моей жизни. 
Ежедневный бой со стихией, в который вступали 
сотрудники, огромные просторы Тюменской об-
ласти, существующие угрозы... 

Вначале необходимо было вникать в тонкости 
спасательной службы. Но коллектив, с его опыт-
ными специалистами, хорошие отзывчивые люди, 
любящие свою профессию, помогли мне в корот-
кий срок включиться в работу. 

Этот коллектив я бы охарактеризовал так: 
в одно и то же время в одном месте собрались 
люди, грезившие переменами и новыми идеями, 
с пониманием того, что воплощение этих идей 
реальность.

Я уже говорил, и теперь повторюсь, что в со-
трудниках МЧС живет дух победителей.

Никогда не забудется то, как наши сотрудни-
ки преодолевали последствия разгула стихии, как 
они мобилизовали свои силы, не зная усталости 
работали на ликвидации последствий паводка в 
Ишиме. Помогали людям, попавшим в беду, эва-
куировали население из зоны затопления, про-
являли чуткость к животным. Или обрушение 
угла дома по улице Харьковской, когда две кир-
пичные стены с первого по пятый этаж и пере-
крытия рухнули на землю. Пожарные-спасатели 
эвакуировали жильцов из пострадавшего подъ-
езда, в сопровождении наших сотрудников люди 
собирали документы и личные вещи. Работали 
профессионально, качественно. Еще один пример 
героической работы сотрудников ГУ МЧС Рос-
сии по Тюменской области – это восстановление 
размытого участка трассы Тюмень – Ханты-Ман-
сийск. На проезжей части образовалась промои-
на глубиной 7 метров и длиной около 20 метров. 
К восстановительным работам добавилась забота 
о людях, ведь на дороге стояли автомобили, а в 
них люди. Оповещение, организация паромной 
переправы, горячее питание: три стационарные 

кухни были предоставлены МЧС, подвоз воды... 
Титанический труд. И все это – сотрудники под-
разделений ГУ МЧС.

Коллектив. Сильный, слаженный коллектив 
рождался не только в боях. Мы делали все, чтобы 
существовала тесная связь каждого звена гарни-
зона: от управления, боевой подготовки, тылово-
го обеспечения до социально-бытовых моментов, 
включая художественную самодеятельность, кон-
церты-капустники к праздникам, конкурсы… 
Значительную роль в сплочении коллектива сыг-
рала ветеранская организация, деятельность ко-
торой внесла яркий всплеск в жизнь гарнизона. 
Ветераны провели сотни мероприятий для всего 
коллектива, среди них преобладали акции патрио-
тической направленности. Создание Аллеи Сла-
вы, памятника пожарным и спасателям, погибшим 
при исполнении служебного долга, часовни, про-
ведение митингов и выступлений в коллективах, 
проведение конкурсов, историческая работа, соз-
дание театра… Можно говорить об этом много, 
но главное во всем этом ветеранском движении – 
сохранение связи поколений, почитание тради-
ций, заложенных нашими предшественниками, и 
укрепление коллектива.

Нас проверяли на прочность многие события 
последних лет. Это лесные пожары и наводнения, 
размыв федеральной трассы и обрушение стены 
жилого дома, три аварийные посадки воздушных 
судов и ликвидация последствий африканской 
чумы свиней...

Эти факторы показали, что кропотливая, по-
вседневная работа имеет реальные плоды. Со-
трудники ГУ МЧС России по Тюменской области 
могут решать задачи по защите населения и тер-
риторий. Главный итог нашей работы в том, что 
тюменцы уверены в спасательной службе области.

Как мы к этому шли? Упорным трудом. Укреп-
ляя гарнизоны, совершенствуя профессиональ-
ную подготовку личного состава как в теории, так 
и в практике. Приведу один из многих пример: 
ежегодно, в течение последних двух лет моей служ-
бы мы проводили сборы в гарнизонах области, 
причем о том, какой гарнизон будет принимать у 
себя коллег, уведомлялось за неделю до мероприя-
тия. Готовились все и готовились на совесть. Цель 
этих сборов была отнюдь не в выявлении упуще-
ний и наказании виновных, коллеги собирались 
для того, чтобы обсудить проблемы, найти спосо-
бы их решения, на таких сборах вносились пред-
ложения для внесения изменений в нормативную 
базу и руководящие документы. Конечно, смотр 
личного состава и техники были обязательны. 
Это стало еще одним направлением к сплочению 
коллектива.

Укреплению позиций подразделений ГУ МЧС 
России по Тюменской области способствовало то, 
что все структуры власти с пониманием относи-
лись к нашим проблемам. По сути, мы делали одно 
общее дело по защите территорий и населения от 
ЧС и пожаров. Это позволило решить множество 
вопросов службы и социальной поддержки лично-
го состава. Например, от губернатора, глав горо-
дов и населенных пунктов для сотрудников было 
выделено 47 квартир. 

Я горжусь тем, что трудился в системе МЧС, 
что имел возможность стоять в одном ряду с 
герои ческими людьми, посвятившими свою 
жизнь служению землякам. Поздравляю вас с 
праздником, дорогие коллеги, и желаю вам силы и 
мужества в исполнении служебного долга. Пусть 
меньше будет ЧС и пожаров, а ваш профессиона-
лизм оттачивается только на учениях.

В НАС 
ЖИВЕТ ДУХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

БОГУ – ХВАЛА, 
БЛИЖНЕМУ – 
ЗАЩИТА!
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Строгий взгляд и в то же время смеющиеся 
глаза. Всегда доброжелательная улыбка. Имен-
но таким знают этого человека все, кто хотя бы 
однажды с ним встречался на жизненном пути. 
Валерий Александрович Максимов, или просто 
Саныч, как часто называют его сослуживцы.

Судьба Валерия Александровича неразрывно 
связана с борьбой с огнем вот уже более 33 лет, из 
них 17 – в Белоярском. 

Энергичный, инициативный. Про таких часто 
говорят: «Им все надо». «Громкоголосый, тре-
бовательный, принципиальный, раздающий чёт-
кие распоряжения своим подчиненным,  – таким 
вспоминают заместителя начальника пожарной 
части Белоярского коллеги, те, кто работал с ним 
рука об руку в те годы. – Он и отругает, конечно, 
за дело и поможет, когда надо. А вообще  – душа 
компании, таких людей мало...». Сейчас Валерий 
Александрович уже на пенсии, но дело жизни не 

оставил и трудится, передавая опыт, в субъекто-
вой пожарной охране. 

В Югру Валерий Максимов прибыл из Мор-
довии переводом. «Я в то время находился в 
отпуске в Сызрани, так он приехал ко мне туда, – 
вспоминает Александр Сысойкин, начальник 
пожарной части Белоярского и пожарно-спаса-
тельного гарнизона в целом.  – Мы пообщались, 
поговорили, Валерий рассказал о своей работе, 
он был начальником караула. На первый взгляд 
показался человеком уверенным, хотя слегка за-
стенчивым. Очень удивлялся, когда речь зашла 
о компьютеризации пожарных частей, у нас уже 
практически все рабочие места были оборудова-
ны современными ЭВМ. Я увидел в нем большую 
заинтересованность в переезде». 

По приезду в Белоярский новый сотрудник гар-
низона был назначен инспектором по профилакти-
ке, а затем только заместителем начальника части. 

«Он схватывал всё на лету, что касалось его 
должностных обязанностей. Учился быстро, по-
нимал всё с полуслова. Про Валерия Александро-
вича могу сказать одно  – настоящий мужчина, в 
нём столько человечности, что хватит на долгие 
годы. В части его вспоминают только добрым сло-
вом, с уважением и всегда рады встрече», – резю-
мировал Александр Сысойкин. 

С уходом на пенсию в звании майора Валерий 
Максимов решил продолжить свою деятельность 
опять же в противопожарной службе. Его место 

работы сейчас  – «Центроспас-Югория». Бело-
ярский район  – территория обширная со мно-
жеством небольших населенных пунктов, среди 
которых есть так называемые национальные и 
трассовые, в обоих случаях свои особенности 
организации службы. На протяжении нескольких 
лет Валерия Максимова в должности заместителя 
директора филиала «Центроспас-Югории» по 
Белоярскому району можно было видеть колеся-
щим по району, проводящим зачёты, проверяю-
щим, консультирующим, помогающим...

«Когда всё успевает?»  – удивлялись сослу-
живцы. Не без его вмешательства и опыта по-
жарная часть села Казым была признана лучшей в 
округе, а пожарные не раз завоевывали призовые 
места в окружных конкурсах профмастерства.

«Валерий Александрович стоял у самых ис-
токов образования филиала, ко всему он прило-
жил свои знания. К нам он пришел уже с богатым 
багажом навыков, опыта и, несмотря на это, еже-
дневно продолжал оттачивать свое мастерство. 
Он занимался подбором личного состава, тре-
нировками, учил наших молодых специалистов. 
Учил не только словами, сам показывал, как лучше 
подготовить оборудование, инвентарь, чтобы при 
работе всё было исправно и чётко,  – отзывается 
о ветеране Эдуард Балега, директор филиала уч-
реждения «Центроспас-Югория» по Белоярско-
му району. – К пожарному делу он прикипел всей 
душой, не мыслит себя без работы, это его судьба. 

Бывало, в выходной позвонит мне по телефону и 
предложит съездить, например, в Сорум, посмот-
реть, как там обстоят дела, поговорить с ребятами 
в дежурной смене. Ну, собирались и ехали».

Жизнь часто преподносит сюрпризы. Никог-
да не знаешь, что там, за поворотом... С учетом 
состояния здоровья Валерий Максимов выбрал 
должность инструктора противопожарной про-
филактики. В этой сфере деятельности он, ко-
нечно, как рыба в воде. Всегда может подсказать, 
направить в нужное русло. Может, поэтому к 
нему часто обращаются люди за советом.

На каждом жизненном этапе у человека есть 
что-то важное: в определенные годы у пожарного 
офицера Максимова была на первом месте служ-
ба. Если спросить его сейчас, то он, конечно, ска-
жет – семья и ... роль деда. И эта важная миссия 
затмевает все остальное. Ну, а когда внук подрас-
тет, Валерий Александрович обязательно расска-
жет ему о полученных наградах и боевой работе. 
Расскажет и о своем девизе спасателя: делать доб-
ро, помогать и быть честным во всем.

Но это потом. Сейчас внук требует игры. 
Иск рятся глаза у офицера пожарной службы. Го-
рит в его глазах огонь. Огонь жизни...

Александр Кузнецов,  
инженер филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Белоярскому району

СВЯЗАННЫЕ СУДЬБОЙ

В детстве я не предполагал, что кроме по-
жарной охраны у меня может быть другая про-
фессия. Примером мне служил и служит мой 
отец Анатолий Петрович Маратканов, полковник 
внутренней службы в отставке. В 1987 году он 
принял решение связать свою судьбу с пожар-
ной охраной. Отец начинал службу в должности 
младшего инспектора в ПЧ-14, затем трудился в 
оргстроевом отделе УПО, после  – заместителем 
и начальником ПТЦ. Сколько себя помню, в се-
мье велись разговоры о пожарной охране, друзья 
отца – пожарные, и мое детство проходило среди 
мужественных, любящих свое дело людей. А еще, 
на зависть всем друзьям, я мог пройти в пожарное 
депо, посидеть в пожарной машине, примерить 
боевку.

Однако, к своим восемнадцати годам я немно-
го изменил мечту, решив, что в покорении нефте-
газовых просторов Тюменского края ничуть не 
меньше романтики и героизма. Поступил и окон-
чил в 2008 году Тюменский государственный неф-
тегазовый университет, и … пришел на службу в 
МЧС России. Это не вызвало удивление у моей 
семьи и друзей.

Я служу всего двенадцать лет, но это вся моя 
трудовая жизнь, которая проходит в системе 
МЧС. Как в детстве я не предполагаю, что кро-
ме пожарно-спасательной службы у меня может 

быть другая профессия. Специфика моей рабо-
ты  – люди. В 2008 году, когда я пришел устраи-
ваться на работу, кадровую службу Главного 
управления МЧС России по Тюменской области 
возглавлял полковник внутренней службы Ибра-
гимов Акрам Галимзянович. Он убедил меня, что 
работа с людьми в кадровом аппарате сложна и 
очень ответственна. Для пущей убедительности 
учитель (Акрам Галимзянович все годы был и 
остается моим наставником) привел слова Ста-
лина: «Кадры решают все». К этому известному 
изречению И.В. Сталина, сказанному 04 мая 1935 
года в Кремлевском дворце перед выпускниками 
военных академий, я возвращаюсь довольно час-
то. К той его части, где говорится о том, чтобы 
руководители проявляли самое заботливое отно-
шение к своим работникам, в какой бы области 
они ни работали, выращивали их заботливо, по-
могали им, когда они нуждаются в поддержке, по-
ощряли их, когда они показывают первые успехи, 
выдвигали их вперед.

То, что работа в кадровом аппарате имеет осо-
бое значение, я осознавал постепенно, делая шаги 
по карьерной лестнице: от инспектора до началь-
ника управления кадров, воспитательной работы 
и профессионального обучения.

Нельзя сказать, что работа кадровой службы 
и моя, в том числе, протекала все эти годы гладко, 
без стрессов и волнений. Система оперативно мо-
дернизировалась, создавались новые направления 
работы, уходили в историю старые, выполнившие 
свои функции. Реформы всегда касаются лично-
го состава. И вот эти, порой болезненные проб-
лемы, надо было решать оперативно, сохраняя 
кадровый потенциал, находя пути цивилизован-
ного решения поставленных задач. Кардинальные 
перемены произошли в жизни Главного управ-

ления с первого января 2020 года. В системе 
МЧС на территории Тюменской области теперь 
существует одно юридическое лицо, которым и 
является Главное управление, на которое легло 
централизованное управление подразделениями 
по кадрам, финансам и по материально-техниче-
скому обеспечению.

Понимание того, что сотрудники МЧС – это 
люди, посвятившие себя служению спокойствию 
и благополучию граждан, вызывает гордость за 
всю систему МЧС и за свою причастность к это-
му благородному делу. В подразделениях Главного 
управления МЧС России по Тюменской области 
работают высокопрофессиональные, мужествен-
ные люди. Ежегодно к правительственным и ве-
домственным наградам мы представляем десятки 
отличившихся сотрудников. Рискуя собой, они 
спасают земляков на пожарах, побеждают огонь, 
вступают в схватки со стихией, ликвидируют по-
следствия ЧС и нештатных ситуаций.

Я считаю, что служба в МЧС России, среди 
жителей Тюменской области, является одной из 
самых престижных. Примером служит то, что 
ежегодно мы направляем на обучение в образова-
тельные организации МЧС России выпускников 
школ нашей области. Помимо того, что мы вы-
полняем планы по обучению нашего субъекта, 
мы еще дополнительно устраиваем на обучение 
абитуриентов за счет разнарядки других субъек-
тов РФ. В этом году на службу в подразделения 
Главного управления прибыло 19 выпускников, 
все были трудоустроены. К каждому молодому 
специалисту традиционно приставлен наставник. 

О традициях в нашей системе следует гово-
рить отдельно, поскольку это понятие включает 
в себя огромный исторический опыт, помножен-
ный на профессионализм и любовь к профессии, 

уважение к героям, погибшим при исполнении 
служебного долга, почитание ветеранов, меро-
приятия патриотической направленности среди 
личного состава и населения области, включая 
работу с учащейся молодежью. Наши сотрудники, 
конечно, герои, но они обычные люди, умеющие 
петь и танцевать, играть на музыкальных инстру-
ментах, писать стихи и снимать замечательные 
ролики. А потому есть в череде наших традиций 
концерты художественной самодеятельности, 
спортивные соревнования, конкурсы талантов 
и многое другое. Назову несколько ярких меро-
приятий из вереницы запомнившихся жителям 
региона: открытие памятника пожарным и спа-
сателям, погибшим при исполнении служебного 
долга, и Аллеи памяти, акция «Знамя Победы», 
столетие советской пожарной охраны, открытие 
часовни «Неопалимая купина», парад Победы 
под окнами ветерана Афанасьева И.А. ...

Во всех этих мероприятиях с нами в одном 
строю ветеранская организация пожарных и спа-
сателей Тюменской области. Ветераны в жизни 
гарнизона играют огромную роль. Это настав-
ники с огромным жизненным опытом, притом 
не только по вопросам службы, но и в целом по 
жизни.

Я могу рассказывать о нашей службе долго и с 
удовольствием, ведь, по сути, коллектив – это моя 
вторая семья. И поэтому мне хочется поздравить 
пожарно-спасательное братство с юбилеем служ-
бы. Именно братство.

С праздником, с Днем спасателя России! Здо-
ровья, мира, добра благополучия вам, коллеги и 
ветераны службы!

Аркадий Маратканов, 
начальник управления кадров, воспитательной 

работы и профессионального обучения 
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Александр Николаевич Брыксин, полковник 
внутренней службы в отставке, начальник ФГБУ 
«4 отряд ФПС ГПС по Тюменской области (до-
говорной)» более пятидесяти лет своей жизни 
посвятил службе в пожарной охране. Он утверж-
дает, что МЧС России в его судьбе занимает глав-
ное место и гордится тем, что вся его служебная 
деятельность связана именно с этой структурой.

 «Пожарным делом нужно болеть, осознавать, 
что это твое, без этого в профессии не состояться. 
Следует понимать, и это главное, что спасать, зна-
чит жертвовать собой, уметь жертвовать собой 
ради спасения жизни людей», – делится мнением 
Александр Николаевич.

 А он жертвовал, порой не понимая, что на-
ходится на волосок от беды. Его первый пожар в 
должности начальника караула едва не закончился 
катастрофой. Когда огонь был потушен, Брыксин 
вместе с одним из руководителей тушения по-
жара исследовал основание пожарища. Через две 
минуты после того, как они покинули эпицентр, 
вырвался сноп огня. Александр Николаевич осоз-

нал критичность ситуации спустя сутки, когда 
старшие товарищи, восхищаясь его смелостью, 
просили его беречь себя.

 В ликвидации известного в Тюменской об-
ласти пожара на ЛПДС «Торгили» Брыксин 
возглавил пожарных, которым необходимо было 
пройти через горящую нефть, чтобы подать ство-
лы на охлаждение соседних резервуаров. Риско-
вал собой Александр Николаевич при тушении 
пожара на тюменской нефтебазе. Вместе со все-
ми, по колено в жидкости из смеси бензина и 
пены тушил пожар начальник СВПЧ-14 Брыксин. 
Вместе с группой отважных пожарных добирал-
ся до железнодорожного тупика, где стояли под 
сливом 10 железнодорожных цистерн с бензи-
ном. О названных пожарах уже писалось в газете 
«Диалог поколений», рассказывали о них разные 
люди – участники событий, но каждый из них от-
мечал бесшабашную смелость Брыксина, его уме-
ние брать на себя ответственность и идти вперед, 
закрывая своих подчиненных. В один голос колле-
ги называют Александра Николаевича настоящим 
пожарным. А ведь он мог и не стать огнеборцем.

«В детстве я всегда мечтал быть военным. Но, 
наверное, было предначертано судьбой то, что я 
буду пожарным (о чем я никогда не сожалел). К 
будущей профессии готовился: занимался спор-
том, хорошо учился в школе, а еще любил общест-
венную работу. И так получалось, что во всех 
начинаниях я был инициатором и руководителем. 
Мне было интересно с ровесниками и в школе, и 

в пожарно-техническом училище, в которое я по-
ступил по окончании десятилетки».

 В 1972 году молодой специалист Брыксин по 
распределению был направлен в Тюмень. С это-
го момента и началась особая судьба Александра 
Николаевича. Дело не в карьерном росте, про-
махах и успехах, а в том, что человек оказался на 
своем месте.

«Найдите себе работу по душе, и вам не при-
дется работать ни дня в своей жизни»,  – сказал 
Конфуций. Так вот, Александр Николаевич не 
просто работал, он жил службой в ущерб всему 
остальному. Друзья были на службе, интересы и 
увлечение – все соединила в себе пожарная охра-
на, а после – пожарно-спасательная служба.

В 1991 году Брыксин возглавил отряд ФПС-4 
МЧС России по Тюменской области. Уникальный 
отряд оказывает услуги по пожарной безопасности 
на объектах топливно-энергетического комплекса. 

«Уникальный отряд и уникальные люди, – ут-
верждает Александр Николаевич.  – В 2020  году 
отряду исполнилось 45 лет. Все эти годы коллек-
тив достойно трудился, и мне было легко и надеж-
но с этими людьми. Мы прошли времена перемен, 
пережили перестройку отряда, расставание с се-
верными подразделениями и обретение новых. 
Многое изменилось в отряде за годы его сущест-
вования, включая и то, что 1 января 2002  года 
Государственная противопожарная служба МВД 
России вошла в состав МЧС России. С этого 
момента принципиально менялись структура и 
возлагаемые на нее задачи, потребовался новый 

подход к их решению. Мы не были закостенелы-
ми консерваторами и всегда принимали прогрес-
сивные перемены с легкостью. Перестроились и 
продолжаем выполнять поставленные задачи,  – 
рассуждает Александр Николаевич и сожалеет, 
что многие его соратники в силу возраста уходят 
на заслуженный отдых. – Особая гордость была и 
есть – это ветераны службы, они являются креп-
кой и надежной опорой в подготовке и воспита-
нии кадров, а их знания и опыт – это прочный 
фундамент пожарной безопасности Тюменской 
области.

 Я поздравляю друзей, коллег и ветеранов с 
тридцатилетием МЧС и юбилеем нашего отряда! 
Пусть мои слова долетят до ветеранов и сотруд-
ников главных управлений Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО, поскольку по всему Тюменскому 
региону живут и здравствуют мои соратники по 
огненной службе. Пусть у вас, друзья, все и всегда 
будет хорошо!», – поздравил всех Александр Ни-
колаевич Брыксин, полковник внутренней служ-
бы в отставке, начальник ФГБУ «4 отряд ФПС 
ГПС по Тюменской области (договорной)».

Пусть и у Вас, Александр Николаевич, все и 
всегда будет замечательно!

Попова Елена Васильевна, 
психолог отделения кадровой и воспитательной 

работы ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по 
Тюменской области (договорной)»

МЧС В МОЕЙ ЖИЗНИ

Валерий Владимирович Кацапов всю свою 
жизнь посвятил борьбе с огнем. На счету этого 
отважного человека не один крупный пожар на 
территории газонефтеносных месторождений За-
падной Сибири.

В 2001 году за мужество и героизм, проявлен-
ные при тушении пожара на Нижневартовском 
газоперерабатывающем заводе, Указом Президен-

та Российской Федерации Валерий Владимирович 
награжден орденом «Мужества».

Из воспоминаний В.В.  Кацапова: «…Чет-
вертое августа 1976 года... Впервые подлетая к 
Нижневартовску, я был поражен необычайным 
зрелищем: множество горящих свечей ярким сия-
нием освещало мелкие озера и тайгу. Тогда не мог 
себе представить, что этот город станет моей вто-
рой Родиной, где я служил и продолжаю работать 
по настоящее время.

На всю дальнейшую жизнь осталось воспо-
минание о чутком отцовском внимании первого 
начальника части, старшего лейтенанта Геннадия 
Ивановича Царёва, который лично рано утром 
встретил меня и привез к месту дальнейшего про-
хождения службы в ВПЧ-11, где заранее было под-
готовлено, по тем временам очень уютное, жилье 
при части. Доброжелательно приняли меня в свой 
молодой коллектив и сотрудники части – лейте-

нанты Владимир Павлович Марычев, Виктор Анд-
реевич Кабанов и другие.

Ровно через месяц службы я был откоманди-
рован для ликвидации крупного газонефтяного 
фонтана на Карское море в районе полуострова 
Ямал, потребовался месяц напряженного физи-
ческого труда, чтобы фонтан был потушен. Сам 
процесс тушения произвел на меня большое 
впечатление.

Работая на ликвидации газонефтяного фон-
тана, я окончательно убедился, что правильно 
выбрал профессию, что должен быть там, где су-
ществует риск, нужна смелость и где постоянно 
ощущаешь надежное плечо товарища.

В дальнейшие годы на мою судьбу и 
профессио нальный уровень повлияли многие 
сослуживцы и, конечно, наши ветераны Алек-
сандр Фёдорович Шарошкин и Борис Сергеевич 
Немкин».

Посвятив боевой работе в пожарной охра-
не более 25 лет, в 2010 году полковник внутрен-
ней службы Валерий Кацапов ушел на пенсию, 
но не отдыхать. Колоссальный опыт ликвида-
ции аварий, знание технологических процес-
сов топливно-энергетического комплекса в 
тонкостях позволяют огнеборцу успешно руко-
водить одним из предприятий, обеспечивающих 
противопожарную защиту объектов компании 
«СибурТюменьгаз». 

Верен Валерий Владимирович и дружбе, зака-
ленной в борьбе с огнем. На протяжении многих 
лет он принимает непосредственное участие в 
жизни родного гарнизона пожарной охраны, по-
стоянно помогает ветеранам и сослуживцам. 

Орест Каминский,  
заместитель начальника 13 ОФПС 

по ХМАО-Югре

ВСЯ ЖИЗНЬ В ПОЖАРАХ НА «НЕФТЯНКЕ»

ЧТО НОВОГО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

Своими мыслями с читателями «Диалога 
поколений» поделился заместитель руководи-
теля территориального органа Сергей Зиневич.

– С 1 июля 2021 года начнет действовать но-
вая система контроля МЧС России. Это касается 
определения категории риска. Она будет присваи-
ваться не группе объектов (как это происходит 
сегодня), а для каждого объекта индивидуально.

– Это очередная реформа?
– Это движение вперед. Есть отработанные 

механизмы, доказавшие свою эффективность, и 

они остаются в нашей деятельности, но процесс 
внедрения новых подходов и методов осуществ-
ления контроля неизбежен, тем более, в реалиях 
современности. Вся страна уверенно переходит 
на цифровые методы работы. В МЧС России 
создан специальный сервис «онлайн-калькуля-
тор», с помощью которого специалисты могут 
определить категорию риска для каждого объ-
екта, а руководители предприятий будут сами 
контролировать отнесение объектов к одной из 
6 категорий риска. От категории риска и уровня 
опасности объекта зависит частота проверок.

– Следовательно, проверки сохраняются?
– Да. Семь видов проверок, в том числе вы-

ездное обследование, выборочный контроль, 
инспекционный и другие. Например, сотрудник 
может посетить объект, визуально осмотреть его 
и в случае фиксации нарушений, несущих угро-
зу населению, нанести инспекторский визит. Но 
об этом подробно мы будем говорить в начале 

следую щего года. Я думаю, возникнет масса воп-
росов, которые потребуют подробного разъ-
яснения. Добавлю только, что время проверок 
существенно сократится и новый закон устанав-
ливает приоритет профилактической работы.

– Что изменится в работе инспекторского 
состава?

– Перемены будут, но, думаю, к лучшему. У 
нас и в текущем году замечательное событие: 
семь новых автомобилей получили сотрудники 
подразделений Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области. Кроссоверы направ-
ляются в надзорные подразделения Главного 
управления области, осуществляющие функции 
по расследованию преступлений, связанных с по-
жарами, – рассказал Сергей Владимирович. – Мы 
очень рады такому подарку к юбилею, посколь-
ку оперативность в нашей работе – это один из 
решающих факторов. МЧС России ежегодно и 
планомерно модернизирует материальную базу 

своих подразделений в субъектах. Изменения 
в технической составляющей службы за 30 лет 
глобальные. А ведь наши ветераны помнят, как 
выезжали в командировки на лошадях или оле-
нях, преодолевая сотни километров северных 
маршрутов. Эти современные автомобили решат 
вопросы сокращения времени прибытия к месту 
пожара, и, соответственно, и как следствие, повы-
сится эффективность нашей работы. Кроме того, 
машины будут задействованы и в пожароопасный 
период – в весенне-летний сезон. 

Мы часто слышим, что живем в новой реаль-
ности, которая пришла, и мы должны ее воспри-
нимать, перестраиваться, шагать в ногу с эпохой. 
К сожалению, стихия не меняет своего консер-
вативного нрава, но мы наступаем на нее со всех 
фронтов.

В канун нашего профессионального праздни-
ка желаю всем здоровья, личного благополучия, 
семейного счастья и побед над невзгодами.
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В сентябре, в рамках Всероссийской тре-
нировки, на Антипинском НПЗ состоялись 
учения по теме «Действия руководящего сос-
тава, аварийно-спасательных формирований 
и работников АО «Антипинский НПЗ» при 
возникновении чрезвычайной ситуации».

Вводная для учений: «При воздействии 
вторичных факторов разрушены РВС № 11 
и обвалование. Разлив нефтепродукта в каре 
РВС, разлив нефтепродукта во рву со стороны 
р. Тура, разлив нефтепродукта во рву со сторо-
ны КПП».

После поступления вводной учений стар-
ший оператор запустил систему оповещения 
и сообщил диспетчеру об аварийной ситуа-
ции – это стало началом комплексных учений. 
Персонал Антипинского НПЗ, в соответствии 
с планом ликвидации аварий, приступил к пер-
воочередным действиям: оповещение и сбор 
специалистов, перекрытие проездов в зону 
условной ЧС, организация пропуска специ-
альной техники.

Первым к месту «аварии» прибыл дежур-
ный караул ООО «ПЧ-1», после проведения 

разведки и обнаружения «пострадавших» про-
вели их эвакуацию в безопасную зону, после чего 
подали пену на зеркало разлива нефтепродуктов. 
На резервуарах заработала система орошения. 
Учитывая масштаб «произошедшего», был соз-
дан штаб ликвидации аварии. Руководителем 
штаба принято решение о локализации услов-
ной ЧС силами объектового звена РСЧС. По 
решению председателя КЧС и ОПБ Общест ва 
в ЕДДС Тюмени направлен запрос на привлече-
ние аварийно-спасательных подразделений сил 
муниципального звена РСЧС.

К месту условной ЧС прибыли подразделе-
ния Главного управления МЧС по Тюменской 
области. После проведения разведки они про-
извели установку пожарной техники на гид-
ранты и подали пену в ров, «заполненный» 
нефтепродуктами. Бригады Тюменского тер-
риториального центра медицины катастроф 
развернули мобильный госпиталь, оказывали 
помощь «пострадавшим». Дежурной смене 
Тюменской областной службы экстренного 
реагирования после прибытия была постав-
лена задача на поиск «пострадавших» в зоне 

разлива нефтепродуктов. При помощи аль-
пинистского снаряжения спасатели ТОСЭР 
спустились в ров вокруг резервуаров, после 
обнаружения «пострадавшего» произвели 
его эвакуацию.

В это время личный состав ООО «ПЧ-1» 
подготовил установку комбинированного 
тушения пожаров «Пурга-90» и произвёл 
подачу пены. К месту условной ЧС прибыл 
пожарный поезд Сибирского отряда ведомст-
венной охраны ФГП ВО ЖДТ России на 
Свердловской железной дороге, личному 
сос таву которого была поставлена задача по 
развертыванию магистральной линии для обе-
спечения водой пожарных автомобилей в слу-
чае необходимости.

«Учения продемонстрировали должную 
готовность органов управления и сил РСЧС 
к реагированию на чрезвычайные ситуации, 
связанные с разливом нефти и нефтепродук-
тов», – прокомментировал результаты учений 
заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Тюменской области полков-
ник Алексей Томчук. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Тюменский сотрудник МЧС России пробежал уль-
трамарафон протяженностью 106 километров.

Заместитель начальника аналитического отдела Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Тюменской области майор внутренней 
службы Константин Курченко покорил 106-километровую 
дистанцию на KANNAS ULTRA TRAIL.

Забеги ультрамарафонцев прошли в конце сентября 
на Карельском перешейке. «Самым сложным этапом 
для меня были с 80-го по 93-й километры, мои мышцы не 
хотели двигаться, в голове возникал вопрос «Может хва-
тит?». Было большое желание перейти на шаг, все равно 
я укладывался во временной лимит, заложенный на пре-
одоление дистанции. Но я не сдавался, заставлял себя бе-
жать, отслеживал пульс и своевременно принимал пищу. 
Спустя 12 часов 37 минут после старта я финишировал – 
цель была достигнута!» – поделился своими эмоциями 
Константин Курченко.

По словам нашего героя, полное осознание и ра-
дость от того, что смог пробежать более 100 километров 
пришли несколько дней спустя. Константин не намерен 
останавливаться на достигнутом результате и уже строит 
планы на предстоящий беговой сезон.

МАРАФОНЕЦУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

СЛУЖБА В ЧАСОВНЕ

ТАЙНА СТАРОГО ЧЕРДАКА
В год 60-летия пожарно-прикладного спорта 

в Тюменской области, в 1997 году были изготов-
лены три медные тарелки (панно) с чеканным 
жанровым декором и стилизованным орна-
ментом. Центральную часть панно оформили 
пейзажной композицией с изображением по-
жарных, выполняющих различные дисциплины. 
Через несколько лет, к 55-летию пожарной охра-
ны Тюменской области, в 1999 году изготовили 
еще три медные тарелки (панно), дополненные 
изображениями пожарной тематики. Компо-
зиция из шести панно органично вписалась в 
пожарно-техническую выставку УГПС по Тю-
менской области, которая функционировала до 
начала 2000-х.

В 2003 году большая часть экспонатов вы-
ставки была передана в Тюменский учебный 
центр ФПС, другие - в подведомственные под-
разделения, расположенные в Тюменской обла-

сти. Но, как оказалось, в стенах здания Главного 
управления остались несколько памятных вещей 
из той знаменитой экспозиции. В мае этого года 
при проведении работ по установке специаль-
ного оборудования потребовалось проложить 
коммуникационные линии для диспетчерской 
службы: начальник отделения ФПС ГПС по 
стационарным средствам связи и техническим 
системам оповещения, капитан внутренней 
службы Александр Вагнер и главный специа-
лист  – эксперт отдела информационных тех-
нологий и связи Илья Лемзяков при прокладке 
линий обнаружили в одном из чердачных по-
мещений Главного управления шесть медных 
панно.

Сопоставив информацию, они определили 
находку как часть пожарно-технической экспо-
зиции и решили восстановить первоначальный 
облик панно. Реставрационные работы были 

проведены быстро и качественно. Илья Лем-
зяков окончил Тюменскую государственную 
академию культуры и искусств по направлению 
«Музейное дело и охрана памятников», по-
этому восстановление облика предмета, макси-
мально приближенного к первоначальному виду, 
ему не в новинку. Александр Вагнер увлекается 
историей Тюменской области, собирает значки 
с изображением гербов городов, выпрямил одно 
панно, которое было деформировано почти 
наполовину.

Исторические находки уже нашли новое 
место жительства: руководство Главка и пред-
седатель ветеранской организации пожарных 
и спасателей Тюменской области Акрам Га-
лимзянович Ибрагимов поблагодарили Илью и 
Александра за пополнение музея Тюменской по-
жарной охраны.

Международные соревнования 
«Сильнейший пожарный» – первые для 
тюменцев.

В Санкт-Петербурге завершились меж-
дународные соревнования «Сильнейший 
пожарный».

В соревнованиях профессионалов при-
няли участие спасатели из различных ре-
гионов России: города на Неве, Тюмени, 
Иркутска, Челябинска, Мурманска, Респуб-
лики Карелия и других, а также огнеборцы 
из Республики Беларусь.

В течение двух дней сильнейшие пожар-
ные на время выполняли комплекс комбини-
рованных силовых и скоростных упражнений 
в полной амуниции, продемонст рировав тем 

самым готовность своих подразделений к действиям в экстремальных условиях.
Например, спортсменам необходимо было преодолеть подъем с рукавной ли-

нией на площадку четвертого этажа специальной башни, поднять с ее вершины 
рукавную скатку весом 19 кг, кувалдой переместить 73-килограммовую железную 
балку. А после этого еще пробежать заданную дистанцию с пожарным рукавом, за-
полненным водой, и перенести условного пострадавшего – манекен весом около 
70 кг. Состязания предусматривали как командное, так и индивидуальное выполне-
ние упражнений.

В результате напряженной борьбы победителем соревнований стала сборная 
Минского городского управления МЧС Республики Беларусь, второе место заня-
ла команда Кронштадтского Пожарно-спасательного отряда Санкт-Петербурга, 
на третьем месте  – сотрудники Главного управления МЧС России по Челябин-
ской области. Команда Главного управления МЧС России по Тюменской области 
в составе: Максим Чепижко, Роман Иксанов, Дмитрий Богомолов, Сергей Головин, 
Владимир Кондратьев, замкнула двадцатку сильнейших. Ребята отметили, что для 
них это были первые подобные соревнования, полученный опыт поможет команде 
в дальнейшем совершенствовании физических и профессиональных навыков.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 37 пожарных команд 
(194 человека, среди них пять представительниц прекрасного пола).

Ежегодно 17 сентября православные верующие отмеча-
ют праздник, посвященный иконе Божьей Матери, которую 
называют «Неопалимой Купиной». Икона считается заступ-
нической от огня и покровительствует всем, чья профессия 
связана с пожарами и спасением людей из власти стихии.

Сегодня в часовне в честь иконы Божьей Матери «Не-
опалимая купина», расположенной на территории Тю-
менского учебного центра ФПС МЧС России, состоялось 
богослужение. В нем приняли участие сотрудники Главного 
управления МЧС России по Тюменской области и его струк-
турных подразделений.

Напомним, что в апреле 2016 года митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий совершил чин освящения креста 
на месте будущей часовни в честь иконы Божьей Матери «Не-
опалимая купина». Именно тогда по инициативе ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов было при-
нято решение построить рядом с Аллеей памяти пожарным 
и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, 
часовню. В 2018 году к столетию Советской пожарной охраны 
состоялось освящение возведенной за два года часовни.

Неопалимая купина – в Пятикнижии: горящий, но не сго-
рающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасше-
му овец в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошёл к 
кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнём, но не сго-
рает» (Исх.3:2), Бог воззвал к нему из горящего куста, при-
звав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю.
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В конце ноября на водоемах Ханты-Мансийска и Урая 
прошли учения по спасению людей, провалившихся под лед. 
Сценарий условного происшествия был принят в обоих му-
ниципальных образованиях похожий: на водоемах в границах 
города лед не выдержал, и человек провалился. В единую дежур-
но-диспетчерскую службу поступил звонок от очевидцев. 

В столице округа учения проходили на одном из излюб-
ленных рыбаками участке  – протоке Горная, в районе восточ-
ной объездной дороги. Специалисты аварийно-спасательной 
службы Ханты-Мансийска подготовили прорубь, в которую 
в сохраняющих тепло гидрокостюмах забрались двое «про-
валившихся». С этого момента начался отсчет времени для 
спасателей: меньше минуты ушло на передачу информации 
непосредственно в дежурные подразделения, еще около семи 
минут – на дорогу к месту вызова. На место практически одно-
временно прибыли подразделения МЧС, городская служба спа-
сения и представители добровольно-спасательного пожарного 
формирования Югры. Нужно отметить, что каждое из прибыв-
ших подразделений способно самостоятельно проводить опе-
рации по спасению людей при провалах под лед. 

В ходе учений было отработано сразу несколько способов 
оказания помощи. Самый простой, это когда одного из спасате-
лей обвязывают страховочным тросом, и он со специальными 
пластиковыми носилками добирается до полыньи. Все действия 
возле полыньи спасатель производит по-пластунски, чтобы рав-
номерно распределить вес тела на лед. Дальше, как поясняют 
сами спасатели, по ситуации. Если есть возможность, человека 
обвязывают спасательной веревкой и вытаскивают на берег, 
если нет – сначала вытаскивают на носилки. «По-разному бы-
вает,  – рассказывает руководитель добровольцев-спасателей 
Василий Загваздин. – Если есть возможность и человек не обес-
силен, можно веревку бросить еще на подходе к полынье. Но 
это редкость. Обычно в ледяной воде тело быстро сковывает хо-

лод и спасатель должен вплотную подобраться, тут же обвязать 
человека и уже потом, вместе со страхующими с берега коллега-
ми вытаскивать пострадавшего». 

Чтобы достать второго условно пострадавшего городскими 
спасателями были применены аэросани. Транспорт, уверенно 
идущий и по снегу, и по льду, и по воде, подходит непосредст-
венно к месту провала, и человека из воды поднимают на борт 
за секунды. 

Помимо аэросаней использовались снегоход и болотоход 
добровольцев. Зачастую происшествия с рыбаками и охотника-
ми происходят в труднодоступных местах, и эта техника в поис-
ковых работах незаменима. 

На реке Конда в Урае роль пострадавшего исполнял опыт-
ный водолаз – заместитель начальника поисково-спасательного 
отряда «Центроспас-Югория» Баязит Тагиров. Перед началом 
учений он продемонстрировал способы «самоспасения». На-
ходясь в ледяной воде, показал, как можно самому попытаться 
выбраться из ледяной воды и отползти на безопасное расстоя-
ние от полыньи. 

Здесь «тонущего» из воды извлекли уже сотрудники по-
жарно-спасательной части. Отличие состояло лишь в том, 
что вместо пластиковых носилок использовалась штатная по-
жарная лестница, которой укомплектован каждый пожарный 
автомобиль. 

 «Все участники тренировки отработали действия и навыки 
по спасению пострадавшего на льду, чтобы в реальной ситуации 
быть готовыми вовремя прийти на помощь, ведь при нахожде-
нии в холодной воде счёт идет на секунды. Поэтому, чтобы не 
подвергать свою жизнь опасности, лучше вообще воздержаться 
от выхода на неокрепший лёд», – отметил начальник Кондин-
ского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Яремако. 

УЧЕНИЯ НА ВОДЕ

Пожарный из Нижневартовска преодолел марафонскую 
дистанцию

Арслан Янбаев, командир отделения 90-й пожарно-спасатель-
ной части, принял участие в Московском марафоне-2020. 

20 сентября в столице в восьмой раз прошёл Московский мара-
фон. На участие подали заявку свыше 30 тысяч человек. Среди них 
был и наш коллега. 

Мужчина начал готовиться к мероприятию с начала мая. Сам 
расписал себе план тренировок, режим дня и питания. 

«Думаю, у меня получилось потому, что для марафонца психоло-
гическая готовность важна так же, как физическая, и как раз с моти-
вацией у меня всё было в порядке», – рассказывает спортсмен. 

А началось все еще год назад, когда в Нижневартовске проводил-
ся полумарафон. 

«Мы с коллегой решили проверить свои силы. Это было настоя-
щее испытание на выносливость. Мы добежали до конца просто 
изможденные. Без подготовки это довольно серьезный стресс для 
организма. Вот тогда мне пришла мысль планомерно подготовить-
ся к марафону. У меня появилась реально крутая цель – Московский 
марафон, а я привык доводить дело до конца», – поделился Арслан. 

Подготовка началась с коротких утренних пробежек. Это моно-
тонная, каждодневная работа над собой. Месяц назад у спортсмена 
состоялась «генеральная репетиция». Он пробежал 30 километров 
от Нижневартовска до Мегиона. Дистанция Арслану показалась до-
статочно легкой. 

20 сентября, спустя полгода с той первой подготовитель-
ной пробежки, пожарный стоял на старте Московского мара-
фона в полной эйфории от того, что находится рядом со своими 
единомышленниками. 

Добровольные пожарные Югры проводят профилактику 
загораний в онлайн формате

Во время занятий добровольцы рассказывают о том, какие рис-
ки могут угрожать в квартире или в частном доме, о том, как не 
допустить пожара, избежать травмы и о типичных бытовых пробле-
мах, таких, как прорыв в системе водоснабжения или отключение 
электроэнергии. 

Онлайн курс по темам «Пожарная безопасность», «Безопас-
ность на водных объектах в период ледообразования» и «Безопас-
ность на дорогах» провел Олег Степанов. Специалист неоднократно 
участвовал в ликвидации пожаров и последствий чрезвычайных си-
туаций, и в ходе занятия приводил примеры спасения из практики. 

«Так как сегодня основная аудитория  – это ученики старших 
классов и учителя, я рассказал об основах горения. Попытался объ-
яснить как предотвратить пожар, начиная с основ горения. Мы 
разоб рали так называемый «треугольник пожара»,  – рассказал о 
занятии Олег Степанов.  – Процесс горения требует наличия трех 
факторов. Во-первых, горючего, то есть материала, который может 
гореть. Например, мебель. Во-вторых, окислитель. В обычных усло-
виях это воздух. И, в-третьих, источник зажигания – искра, огонь 
от спички и так далее. Исключая один из этих факторов, мы избе-
гаем горения. Воздух мы исключить не можем, мебель, допустим, в 
квартире, по объективным причинам тоже, остается источник за-
жигания. Вот на исключение возможности произвольного появле-
ния искр, неосторожного обращения с огнем и направлен основной 
комплекс профилактических мер в быту». 

В ходе беседы Олег Игоревич для наглядности презентовал по-
собия, разработанные самими добровольцами. 

В ближайших планах у добровольных пожарных – провести по-
добные занятия с коллективами всех общеобразовательных учреж-
дений города. 

В Югорске сотрудники МЧС спасли ребёнка, за-
стрявшего в турбине самолёта-памятника

В воскресеный день ноября, в 18 часов 36 минут спаса-
телям Югорска поступило необычное сообщение. Мужчина, 
гуляя с собакой по излюбленному месту, возле постамента с 
установленным на нем самолётом ЯК-40, услышал крики о 
помощи. Горожанин сразу же сообщил в дежурно-диспет-
черскую службу.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной 
части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, 
обнаружили, что в хвостовой части самолёта, в турбине, за-
стрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог, как 
он рассказал своим спасителям позже, внутри все было обле-
денелым и скользким. Он думал, что сможет подняться, сняв 
обувь, но все равно было скользко. Выбраться не получалось, 
и тогда он начал звать на помощь.

Оценив ситуацию, состояние и возраст ребенка, сотруд-
ники МЧС приняли решение использовать спасательную ве-
рёвку. Один сотрудник страховал, второй – подал верёвку и 
вытащил ребёнка из западни. 

«По лестницам добрались до этой злосчастной турби-
ны,  – рассказал помощник начальника дежурного караула 
Юрий Володькин.  – Конструкция под наклоном, внутри 
гладкая цилиндрическая поверхность, все обледенелое, само-
му и взрослому не выбраться. Старались побыстрее достать 
парня, минут десять ушло на все про все». Внизу мальчика 
передали сотрудникам скорой помощи для обследования на 
предмет наличия обморожений, рядом с ним уже была его 
мама. Жизни ребёнка угрозы нет.

МАРАФОНСКАЯ ДИСТАНЦИЯСПАСЛИ РЕБЁНКА В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 
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Ах, как приятна тишина 
И запах скошенной травы. 

Тропинка, яркая луна, 
Иду на свет, я вижу свет вдали.

Он манит и спокойствием зовёт, 
Он будто хочет что-то мне сказать. 

Я, подчинившись, двигаюсь вперёд, 
Хочу природу света разгадать.

Но свет пропал, я слышу голоса, 
Мне больно, тяжело дышать. 
Перед глазами жизни полоса, 

Я начинаю что–то вспоминать.

Огонь и едкий чёрный дым: 
Вторые сутки мы «горим». 

Стоит весенняя жара, 
Для огнеборцев сложная пора.

Пожар. «Зелёнка». Дачный дом. 
Хозяин ранен, но спасён. 

В сарае бочка. Что? – Бензин. 
– Давай-ка ствол туда дадим.

– Я – «сотый». В лес огонь ушёл. 
– Давай, ребята, окружай! 
Второй пожар произошёл. 

Опять «Зелёнка». Дом, сарай.

А вот и третий, блин–душа, 
Кого же мне послать туда? 

Где сил и средств на всё набрать? 
Мозги кипят распределять.

Сейчас водички бы хлебнуть 
И хоть немного отдохнуть. 

Но вновь диспетчер огорчил, 
О двух пожарах сообщил.

И снова мы вступили в бой. 
Угроза дому, дом жилой, 
Огонь его сожрать готов, 

Ведь пламя выше проводов.

Людей всех вывели, спасли, 
Но пламя удержать мы не смогли. 

Я помощь срочно запросил, 
Осталось ждать, но нету сил.

Я помню беспощадный жар, 
И взрыв, потрясший воздух. 

Я помню вой машин, спешащих на пожар, 
Лицо товарища, что принял руководство.

И всё! Провал...

– Есть слабый пульс, реакция на свет,  
Температура – сорок. 

– Поставьте внутривенно акупон. 
– Включить искусственную вентиляцию 

лёгких, 
И принудительно ввести больного в сон.

Я понял: я живой, и я в больнице. 
А голоса – врачи, пытаются спасти: 

Один – закапал мне в глазницы, 
Другой – спешит укол ввести.

О, как же тяжело дышать 
И очень трудно говорить. 

Мне захотелось им сказать, 
Как хочется ещё пожить.

Увидеть вновь закат, рассвет, 
Дождаться летнего дождя, 

Услышать звонкий детский смех 
И радости дарить, любя.

– О, как же хочется пожить. 
– Я засыпаю. Будем жить!

Привет, мой друг! С огнём борюсь я ежедневно, 
Вступаю в схватку, думая на шаг вперёд. 
И так бывает: в пекле том смертельно... 

Кто сталкивался с этим, тот поймёт.

Тебе сейчас хочу историю поведать 
О том, как жарким летним днём 

Мы с караулом только сели пообедать, 
Но наш покой нарушен был огнём.

Звонок... Тревога! Звук сирены!!! 
Через минуту мы летим стрелой. 
Трагедии причина неизвестна, 

Горит недавно выстроенный дом.

А здесь я сделаю немного отступленье... 
Всегда, когда случается пожар, 

В груди переплетаются тревога и смятенье: 
Нам неизвестно, что нас ожидает там.

Прибыв на место без заминок и задержки, 
Мы отрабатываем четкий алгоритм. 

«Поправку» вносят только стоны, крики: 
«Сынок Серёжа выбраться не смог! Сгорит!»

И в тот же миг в глазах срабатывает счётчик, 
Неумолимо жизни он ведёт отсчёт. 
Там, в западне, на помощь мальчик 

Уже от дыма хриплым голосом зовёт.

Нельзя! Нельзя промедлить ни секунды, 
Ведь жизнь Серёжки полностью зависит от меня! 

По долгу службы мысли нам о смерти чужды. 
Должны успеть достать его из лап огня.

В глухом дыму идем мы, как котята, 
Которым от роду всего два дня... 

Вслепую ищем, но от действий наших 
Зависит: смерть или жизнь? Что выберет тебя? 

И вот спустя какое-то мгновенье 
В кромешной тьме увидим слабый силуэт. 
Жизнь спасена! Да здравствует спасенье! 
Выносим мальчика живым на белый свет.

Затем тушение пожара.  
Проливка. Сбор инвентаря. 

К нам подбежит испуганная мама, 
Обнимет крепко, нас благодаря.

Ну что, мой друг, закончил я стихотворенье. 
В нём вёл повествование не только о себе. 

Таких историй много, без сомненья... 
Одну из сотен тысяч поведал я тебе.

Читатель мой, пусть знают все на свете, 
Что жизнью мы рискуем для того, 

Чтоб жили счастливо и взрослые, и дети, 
Чтобы огонь в сердцах не выжег темное пятно.

БУДЕМ ЖИТЬ!

ПРИЗВАНИЕ

Михаил Слинкин, 
старший водитель 140-й  

пожарно-спасательной части 
23 ПСО ФПС ГУ МЧС России 

по Тюменской области

Евгений Устинов, 
 заместитель начальника  
службы пожаротушения 

Советского пожарно-спасательного 
гарнизона ХМАО-Югры,  

майор внутренней службы

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Вой сирены пожарной машины 
Разрезает ночную мглу, 

Грохот шифера и треск древесины 
В «деревяшке» – вторят ему.

Не смогли уберечь от пожара 
Покосившийся старенький дом, 

И не ждали такого кошмара 
Ребятишки, играя с огнём.

Боевое крещенье начкара. 
По приезду застыл, обомлел. 

Свечкой дом полыхал и сначала 
Пересилить себя не сумел.

Отрезвляюще кликнул помощник: 
«Эй, начальник, давай подходи. 

Ты пока на пожаре, как школьник, 
Я «рулю», а ты просто смотри».

Это страшно увидеть руины, 
В грудь кольнула чужая беда. 

«На пожаре я должен быть сильным 
И спасать – это наша судьба!»

Ольга Климова, 
техник ЦППС службы 

пожаротушения 19 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Тюменской области


