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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

День Пожилого человека

Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС России! 
День гражданской обороны – это торжество важное и значимое для каждого члена общест

ва. Он дает возможность задуматься о ценности всего того, что окружает нас в жизни, а главное 
о безопасности и тех людях, кто в трудную минуту встает на защиту, рискуя и жертвуя собой, и 
о тех, кто создает условия для успешного решения задач по профилактике и ликвидации по
следствий стихийных бедствий. 

Система гражданской обороны Тюменского региона не раз доказывала в чрезвычайных 
ситуациях свою работоспособность, умение реагировать и ликвидировать последствия про
исшествий и стихий в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. 

Выражаем благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению благородному делу и 
достойно несет службу по защите населения в чрезвычайных ситуациях. 

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, выдержки, успехов в рабо
те, счастья и мира!

Дорогие ветераны!
Первого октября мы чествуем заслуженных, уважаемых, мудрых людей, чей жизненный 

путь является примером для новых поколений. В жизни наших ветеранов есть героизм, 
рискованная работа, самопожертвование, патриотизм и человеколюбие. Все, что вы, ува
жаемые ветераны, передали потомкам, является основой счастливой жизни и залогом 
процветания страны, нашей службы, безопасности и спокойствия жителей. Мы ценим ваш 
опыт и знания, активную жизненную позицию, способность прийти на помощь к тем, кто в 
ней нуждается

В Международный день пожилых людей желаем вам улыбок, добра и человеческого 
тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и душевно
стью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. 

Тюменская область отметила 75летний юбилей. Указом Президиума Верхового Совета 
СССР от 14 августа 1944 года было создано новое административное образование, объединив
шее огромные территории сурового края.

Из тихого, «медвежьего» уголка за эти годы область превратилась в цветущий край, став 
известной не только на территории нашей страны, но и далеко за ее пределами. В рядах перво
проходцев и созидателей были и остаются сотрудники противопожарной службы, учрежденной 
24 августа 1944 года, хранившие и продолжающие хранить от огня и чрезвычайных ситуаций 
созданные за 75 лет ценности. Мы любим нашу область, гордимся ее героями и созидателями. 
Мы не очевидцы, мы участники преобразования области в динамично развивающийся регион.

Поздравляем наших ветеранов и сотрудников с юбилеем Тюменской области и противопо
жарной службы! Желаем сил, здоровья и огромного желания служить родной земле, делать ее 
еще богаче и краше. Пусть нашим потомкам останется в наследство щедрый и процветающий 
регион!

День гражДанской обороны россии

Тюменская обласТь –  
земля больших возможносТей! 

Врио начальника Главного управления МЧС России  
по Тюменской области полковник а.а. Пархомович 

Председатель Совета ветеранов ветеранской организации  
пожарных и спасателей Тюменской области а.г. ибрагимов

Начальник Главного управления МЧС России  
по ХантыМансийскому автономному округу – Югре полковник внутренней службы  П.а. кугуй

Председатель ветеранской организации пожарных и спасателей  
по ХантыМансийскому автономному округу – Югре  в.а. стрелов
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Гражданская оборона России отмечает 
87-ю годовщину со дня образования. Ка-
залось бы, мир осознал, что война, любая 
война недопустима, однако именно на со-
временном этапе возникли и продолжают 
возникать вооруженные конфликты, новые 
угрозы, в том числе мирного времени. 

«В современных условиях, отлича-
ющихся нарастанием рисков возник-
новения чрезвычайных ситуаций, силы 
гражданской обороны должны последова-
тельно укреплять свой потенциал, актив-
но осваивать современные технологии, 
совершенст вовать нормативно-правовую 
базу. И конечно, необходимо вести широ-
кую просветительскую, разъяснительную 
работу с  населением, продвигать добро-
вольческие, волонтерские инициативы», – 
эти слова Президента России Владимира 
Владимировича Путина дали четкое на-
правление к действию системы ГО. 

С вопросом о том, как проходит пере-
формирование структуры в Тюменской об-
ласти мы обратились к врио начальника ГУ 
МЧС России по Тюменской области Алек-
сею Анатольевичу Пархомовичу.

– Мы люди военные, поэтому прика-
зы исполняем точно. В 2016 году Указом 
Президента Российской Федерации были 
определены основы государственной по-
литики Российской Федерации в области 
гражданской обороны до 2030 года. В 
Указе обусловлены цели, задачи и приори-
тетные направления, и мы, следуя его пос-
тулатам, выполняем поставленные задачи. 
Но следует отметить, что гражданская обо-
рона страны на современном этапе – это 
часть системы национальной безопасности 
и обороноспособности, предназначен-
ная для защиты населения от различных 
опасностей и угроз. Это многоуровневая 
система. В ней задействованы федераль-
ные органы исполнительной власти, ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
Российс кой Федерации, органы местного 
самоуправления, организации (независимо 
от форм собственности), и совершенство-
ваться должна система в целом.

– Что лежит в основе реформирования 
системы ГО в Тюменской области?

– Приведение в соответствие совре-
менным требованиям нормативно-право-
вой базы. Постановлением Правительства 
Тюменской области утвержден План меро-
приятий по реализации основ государст-

венной политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны на пери-
од до 2030 года. Этот документ определил 
приоритетные задачи, и уже в 2020 году 
законодательные и иные нормативные 
правовые акты Тюменской области и му-
ниципальных образований в области граж-
данской обороны будут соответствовать 
требованиям времени. Работа идет при 
непосредственном участии органов ис-
полнительной власти Тюменской области, 
муниципальных образований и Главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области.

– Правила подготовки населения к 
дейст виям в условиях ЧС будут меняться?

– Да. Подготовлен проект норматив-
ного акта «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области граж-
данской обороны». Сегодня процесс обу-
чения населения области организован на 
должном уровне.

Подготовка руководителей, должност-
ных лиц и работников территориальной 
подсистемы РСЧС в Тюменской области 
проводится в Институте развития Акаде-
мии гражданской защиты МЧС России, 
ОУМЦ и на курсах ГО муниципальных 
образований. Для студентов и школьников 
существуют программы обучения «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности». Не-
работающее население получает знания в 
215 учебно-консультационных пунктах, 
оборудованных по месту жительства.

С 2019 года применяется дистанци-
онный метод обучения с использованием 
сети «Интернет» и программного продук-
та «ЕDUCON», которым воспользовались 
более 500 человек. Но это только начало...

– Гражданская оборона Тюменской обла
сти укрепляет свои позиции?

– Как и в стране в целом. В Тюменской 
области система внедряет качественно но-
вые методы в организации гражданской 
обороны, наращивании ее потенциала. 
Органы управления и силы гражданской 
обороны показывают свои возрастающие 
возможности при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и пожаров.

В 2019  г. в области создан новый ис-
полнительный орган государственной 
власти «Департамент гражданской за-
щиты и пожарной безопасности Тюмен-
ской области», уполномоченный решать 
задачи в области гражданской обороны в 
соответст вии с полномочиями, возложен-
ными на исполнительные органы государ-
ственной власти области. 

– Алексей Анатольевич, какие пожела
ния у Вас к своим соратникам?

– Не отставать от времени, держать 
руку на пульсе событий, международной 
обстановки, с честью выполнять задачи в 
области гражданской обороны и защиты 
населения, чтобы наши земляки жили спо-
койно и счастливо, зная, что есть сотруд-
ники гражданской обороны России. Мира 
вам, уважаемые коллеги, благополучия, здо-
ровья и успехов в нашем деле по защите на-
селения и территорий Тюменской области 
от возникающих угроз!

Зинаида Каменева

Органы государственного пожарного 
надзора, как часть системы государственного 
контроля, глубоко интегрированы в рефор-
му контрольной деятельности государства. 
Благодаря гармонично выстроенной в МЧС 
России системе субординации, нам удаётся 
полноценно и в максимально короткие сро-
ки реализовать все постулаты новой модели 
реформируемой среды.

В сентябре текущего года очередной 
этап реформирования коснулся и органи-
зационно-штатной структуры. Причём, 
пожарный надзор отклонился от общей па-
радигмы к сокращению штатов, а наоборот 
реформировался путём укрупнения. Мы 
возвратились к тому, что восстановлены 
нормативно-технические подразделения в 
составе органов ГПН. Кроме того, штатная 
численность укрупнена, в том числе, и за 
счёт введения дополнительных должностей 
государственной гражданской службы.

О том, в каких новых условиях нам пред-
стоит работать, попытаюсь кратко расска-
зать ниже.

Определены новые формы и методы 
проведения надзорных и профилактических 
мероприятий, в том числе в форме правово-
го просвещения и информирования, а также 
мероприятий без взаимодействия с подконт-
рольными субъектами, чего не было ранее.

В течение календарного года в зависимо-
сти от сезонных рисков систематизирована 

очередность профилактических акций на 
объектах и группах объектов защиты. Пере-
чень таких операций утверждён Распоряже-
нием МЧС России от 10.10.2016 № 448.

Также министерством проведена работа 
по систематизации обязательных требова-
ний в области пожарной безопасности, по 
результатам которой установлен исчерпы-
вающий Перечень актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в области 
пожарной безопасности.

Благодаря внедрению риск-ориен ти-
ро ванного подхода при осуществ лении 
пожарного надзора устранены сплошные 
проверки подконтрольных субъектов, из 
сферы надзора в нашем регионе выведено 
более 10 тыс. объектов низкой категории 
риска. Одновременно исключены конт-
рольные мероприятия в отношении всех 
субъектов малого предпринимательства. 
Преобладающая часть проверок осуществ-
ляется на критически важных, опасных 
производственных объектах, объектах жиз-
необеспечения, здравоохранения, социаль-
ной сферы, образования, а также в детских 
оздоровительных лагерях.

Реализуется одна из идей Рефор-
мы контрольно-надзорной деятельно-
сти – использование проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) при про-
ведении плановых проверок. Её содержа-
ние заключается в том, что проверяющий и 
проверяемый находятся в равных условиях. 
Список контрольных вопросов носит ис-
черпывающий характер. Руководитель объ-
екта заранее знает предъявляемые к нему 
требования. Инспектору не предоставлено 
право проверять соблюдение иных требова-
ний безопасности.

В перспективе ожидается развитие об-
щей интернет-платформы всех контроль-
но-надзорных органов, которая позволит 
проводить некоторые проверочные меро-
приятия удалённо, без выхода на объект.

Также наша Тюменская область, благо-
даря созданному региональными властями 
благоприятному инвестиционному кли-
мату, выделяется динамично развиваю-
щимся сектором высокотехнологичных 

производст венных мощностей. Такое раз-
витие способствует появлению у нас в субъ-
екте, в том числе, и новых производителей 
пожарно-технической продукции.

Так, в целях развития потенциального 
рынка сбыта, одна из совсем молодых, но 
быстро развивающихся компаний решила 
провести статистический эксперимент, дока-
зывающий социальную эффективность защи-
ты всех жилых домов и квартир устройствами 
раннего обнаружения и тушения пожара.

СПРАВОЧНО:
Этот эксперимент называется: со

циальный проект «Заводоуковск. Под 
защитой Ориона».

Задача проекта: полное оснащение, за 
счёт инвестиций коммерческих струк
тур, всех домовладений и квартир, рас
положенных на пилотной территории, 
наборами противопожарных средств, а 
именно:

– одним порошковым огнетушителем;
– одним автономным устройст вом по

рошкового пожаротушения «Орион»;
– одним или несколькими автономны

ми дымовыми (комплексными) пожар
ными извещателями.

Розничная стоимость одного комп
лекта: 2 300 рублей.

Автор проекта и ответственный за 
его реализацию: ООО «Орион» (ре
зидент Тюменского технопарка, про
изводитель автономных устройств 
порошкового пожаротушения).

Пилотная территория реализации 
проекта: Заводоуковский городской 
округ Тюменской области, население 
46 820 человек.

Ориентировочные затраты на реа
лизацию проекта около 20 млн. рублей.

Источник финансирования проекта: 
инвестиции ООО «Орион» и других 
производителей пожарнотехнической 
продукции.

Старт реализации практической 
час ти проекта: 20 января 2020 года.

Точка отсчёта наблюдения статис
тических показателей пожаров и их 
последствий на пилотной территории: 
01 июня 2020 года.

При поддержке Общественной па
латы Тюменской области проект 
презентован органам местного само
управления пилотной территории и 
полностью поддержан администрацией 
Заводоуковского городского округа.

Конечной целью проекта является по-
вышение уровня защиты населения в облас-
ти пожарной безопасности на выделенной 
территории с последующим представлени-
ем результатов наблюдений для сравнения 
обстановки с пожарами с другими терри-
ториальными образованиями. Результаты 
статистического наблюдения за пожарами и 
их последствиями на пилотной территории 
призваны доказать социальную значимость 
реализуемых проектом мер по оснащению 
домовладений и квартир средствами ранне-
го обнаружения и тушения пожаров. Весь 
проект направлен на поддержку законода-
тельной инициативы ООО «Орион» по 
внесению изменений в ряд нормативных 
правовых актов и документов по пожарной 
безопасности, в том числе в части закрепле-
ния за собственниками (и пользователями) 
жилья обязанности защищать собственные 
жилые помещения первичными средствами 
пожаротушения (в том числе самосрабаты-
вающими устройствами) и автономными 
пожарными извещателями.

Работа предстоит кропотливая, но стоя-
щая. Ведь её результатом будут сохранённые 
от пожара человеческие жизни.

К примеру, благодаря мерам, принятым 
органами местного самоуправления по по-
ручению Губернатора Тюменской области, 
с 2016 года все домовладения семей Тюмен-
ской области, нуждающихся в социальной 
поддержке, оснащены 12 тысячами авто-
номных пожарных извещателей. За период 
наблюдения нами зафиксировано 10 случа-
ев, когда пожарные извещатели спасали от 
начинающегося пожара целые семьи. Всего 
остались спасёнными 32 человека, в том 
числе 20 детей. Много это или мало? Думаю, 
не стоит объяснять.

Начальник Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России  
по Тюменской области Алексей Шутов

ГРАждАНСКАя 
обоРоНА ТюМеНСКой 

облАСТи УКРепляеТ 
Свои поЗиции

пеРедовые НАпРАвлеНия деяТельНоСТи оРГАНов 
ГоСУдАРСТвеННоГо пожАРНоГо НАдЗоРА

Личный состав Главного управления 
МЧС России по Югре и территориальных 
подразделений выразил искренние слова 
благодарности  генерал-майору внутренней 
службы Александру Александровичу Тирто-
ке в связи с выходом на заслуженный отдых.

В Ханты-Мансийске по этому пово-
ду прошло торжественное мероприятие. 
По сложившейся традиции в актовом зале 
7 отряда ФПС собрался весь личный сос-
тав, ветераны пожарной охраны, в режиме 
видеоконференцсвязи подключились по-
жарно-спасательные гарнизоны Югры всех 
муниципалитетов.

Александр Тиртока более 36 лет отдал 
службе в рядах пожарной охраны, прибыв 
в Югру сразу после училища. С 2005 года 
Александр Александрович возглавлял Глав-
ное управление МЧС России по Ханты-
Мансийскому округу. 

Под аплодисменты личного состава ге-
нерал-майору была вручена трудовая книж-
ка, а исполняющий обязанности начальника 
Главного управления Сергей Антонов от 
всего личного состава поблагодарил Алек-
сандра Александровича за годы совместной 
службы: «Ваша работа высоко оценена  Ми-
нистерством по чрезвычайным ситуациям и 
правительством автономного округа, о чем 

свидетельствуют многочисленные награды, 
в том числе медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени и высшая награда 
региона «За заслуги перед округом». А мы 
Вас знаем как настоящего патриота, настоя-
щего офицера и профессионала, старшего 
товарища, готового всегда оказать помощь в 
любой жизненной ситуации…». 

От лица старшего поколения пожар-
ных Югры виновника торжества поздравил 
почетный ветеран Александр Фёдорович 
Кузнецов: «Я искренне рад, что мне пред-
ставилась возможность поздравить с вы-
ходом на заслуженный отдых человека, 
которого я уважаю, прежде всего, за чело-
веческую доброту, профессионализм, отно-
шение к делу. Он всегда проявлял высокую 
степень ответственности и мастерства. 
Хочется отметить яркий талант руководи-
теля и организатора. За годы его службы до-
стигнут безусловный прогресс в развитии 
противопожарной службы и обеспечении 
безопасности округа. За его заслуги ему по 
достоинству присвоено звание генерал-май-
ора. Даже среди ветеранов мы Вас называем 
не иначе, как «наш генерал». От имени всех 
ветеранов МЧС Югры  Александр Фёдоро-
вич пожелал доброго здоровья, благополу-
чия, счастья и успехов и выразил надежду, 

что активная жизненная позиция останется 
неизменной.

От имени территориальных подразде-
лений руководителя поздравил начальник 
19 отряда ФПС Игорь Дудар: «Уважае-
мый Александр Александрович! Мы вместе 
прошли путь длиной практически 15 лет. 
Вместе огорчались, вместе радовались по-
бедам. Спасибо Вам за то, что Вы уважали 
свой коллектив. Ценили, верили в нас. И мы 
не имели права Вас подвести. А  Ваши лич-
ные качества – порядочность, отзывчивость, 
душевная теплота, а вместе с тем требова-
тельность и принципиальность в решении 
задач – служили для нас стимулом. Я уверен, 
для любого пожарно-спасательного подраз-
деления на территории Югры всегда будет 
честью встретить Вас как дорогого гостя!»

В свою очередь генерал-майор выра-
зил слова признательности коллективу: «Я 
очень рад, что сегодня мы опять вместе. 
Спасибо вам за теплые слова. Но все заслу-
ги, которые сегодня перечислялись, были бы 
невозможны без вас. Без многотысячного 
коллектива. К сожалению, время пролетело 
мгновенно. Не скрою, было сложно и по-
рой довольно тяжело. Да, была укреплена 
сущест вующая база, построено более 50 
объектов пожарной охраны, обновлен и 

улучшен технический парк и многое дру-
гое. Огромное вам Спасибо за совместную 
службу, поддержку и дружбу! Вы все – зве-
нья одной крепкой цепи».

Следуя многолетним традициям про-
тивопожарной службы, после заверше-
ния торжественной части мероприятия 
генерал-майору выдали «боёвку», каску, и 
Александр Александрович, как и положе-
но настоящему пожарному, под троекрат-
ное «Ура!» личного состава прошел через 
струи воды из пожарных рукавов.

пресс-служба ГУ МЧС России  
по ХМАо-югре

КАК пРовожАюТ пожАРНыХ…

С 1 мая 2019 года Главное управление 
МЧС России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу  – Югре возглавил пол-
ковник внутренней службы Кугуй Пётр 
Анатольевич.

За три месяца деятельности на новом 
посту глава управления уже успел позна-
комиться с особенностями Югры и харак-
терными рисками для региона. Главной 
задачей руководитель считает работу на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
а также исключение гибели людей при воз-
никновении таковых. 

Кугуй Пётр Анатольевич родил
ся в  1977  году в Ставропольском 
крае. В  1999  году окончил Ставро
польское высшее авиационное инже
нерное училище противовоздушной 
обороны, в 2008 году – Академию 
гражданской защиты МЧС России.

За годы трудовой деятельности 
проходил службу в главных управле
ниях МЧС России по Хабаровскому 
и Ставропольскому краям на долж
ностях старшего начальствующего 
состава.

Принимал непосредственное 
участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, награжден 
ведомственными медалями и знака
ми отличия.

– Пётр Анатольевич, какое первое 
впечатление у Вас сложилось о Ханты
Мансийском автономном округе, Главном 
управлении?

– Югра – очень интересная живопис-
ная территория, в то же время среди тайги 
располагаются современные города, есть 
и отдаленные национальные поселки и де-
ревни. И расстояния между населенными 
пунктами здесь довольно значительные, 
что требует тщательной подготовки экс-
тренных служб с точки зрения логистики. 
Очень обширная сеть рек, развитое судо-
ходство, большое количество маломерных 
судов возлагают дополнительную ответст-
венность на подразделения инспекции 
по маломерным судам. Большие таёжные 
районы – соответственно, особая подго-
товка к пожароопасному периоду. Ну и, 
конечно, передовой топливно-энергети-
ческий комплекс, пожароопасные произ-
водства вносят свою специфику в работу 
спасательного ведомства. Необходимо не 
хуже газовиков и нефтяников разбираться 
в тонкостях добычи и переработки нефти 
и газа, чтобы правильно прогнозировать и 
уметь бороться с нештатными ситуация-
ми на таких объектах. На сегодняшний 
день специалисты Главного управления, а 
это более пяти с половиной тысяч сотруд-
ников, а также наши коллеги из субъекта и 
муниципалитетов успешно справляются со 
всеми рисками.

– Вы уже на практике столкнулись 
с чрезвычайной ситуацией в Югре (под
топление поселений Саранпауль и Ху
румпауль в Берёзовском районе). Как Вы 
оцениваете готовность спасательных 
служб, органов местного самоуправления к 
таким ситуациям?

– В принципе, произошла прогнозируе-
мая ситуация. Сезонные изменения уровня 
воды в реке Ляпин контролировались, и 
к моменту подхода к отметке «опасные 
явления» были приняты все меры, чтобы 
обезопасить людей. Администрация сель-
ского поселения отработала оперативно, 
на место была направлена наша оператив-
ная группа для координации действий в 

зоне чрезвычайной ситуации. Под руко-
водством губернатора Югры Натальи Ко-
маровой проведено заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, где были при-
няты решения, направленные не только 
на обеспечение безопасности людей, но и 
скорейшее восстановление быта граждан 
после схода воды. Самым сложным было 
убедить граждан покинуть подтопленные 
дома, так как многие из них привыкли к 
ежегодному подъему воды и опасности 
для себя не видят. К слову сказать, сейчас 
правительством округа проводятся меро-
приятия по выведению зон подтопления из 
земель под жилищную застройку.     

– Какие основные приоритеты Вы выде
ляете в повседневной службе?

– Прежде всего, снижение гибели лю-
дей на пожарах и водных объектах округа. 
Подготовка личного состава, начиная с 
общеполитической, физической, психо-
логической и заканчивая специальными 
дисциплинами в виде газодымозащитной 
службы, тактики тушения пожаров, зна-
ния технических средств спасения. Очень 
важно, чтобы специалисты не теряли навы-
ков и в любой экстренной ситуации четко 
знали, как действовать, будь то водитель 
пожарного автомобиля или руководитель 
ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации. 

– Как Вы считаете, важны ли традиции 
в системе МЧС России?  

– Здоровые традиции в любом коллек-
тиве играют важную скрепляющую, спла-
чивающую роль. Если не будет традиций, то 
коллектив обезличивается, ему нечем гор-
диться, не на кого равняться. Пожарные и 
спасатели, по моему мнению, благородные 
профессии, достойные иметь свои славные 
традиции, чтобы молодежи было на кого 
равняться, а ветеранам кем гордиться.

– Пётр Анатольевич, августсентябрь 
период, когда в Главное управление приходит 
много молодых специалистов после учеб
ных заведений. Что бы Вы, как опытный 
офицер, руководитель пожелали молодому 
пополнению?

– В первую очередь, не останавливать-
ся в развитии. Учиться. Учиться у уже со-
стоявшихся профессионалов, перенимать 
опыт и знания, полученные старшим по-
колением на практике. Добросовестно вы-
полнять свои задачи и стать полноценными 
специалистами нашего коллектива.

пресс-служба
ГУ МЧС России по ХМАо - югре

АКТУАльНое иНТеРвью
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Плод твоих мучений
утром рано ты встаешь,

сразу в огород идешь
посмотреть на урожай

да проверить «дачный рай».

вот морковка дуром прет
и свекла не отстает.

уродились кабачки,
выпадают из руки.

и петрушка, и укроп
зеленеют рядом,

лук-батун, а вот чеснок –
 не окинешь взглядом.

Помидоры, огурцы,
даже тыква зреет!

ну чего еще желать?
все осенью поспеет!

то, что выросло – твое,
плод твоих мучений.

в зиму пригодится все
в баночках солений.

владимир Стрелов
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ИтогИ И впечатленИя
Итак, итоги подведены
Конкурсная комиссия в составе председателя Скорикова В.Е., чле-
нов комиссии: Александровой Е.Н., Каменевой З.В., Петелиной 
Н.М., Стрелова В.А. подвела итоги конкурса «Дачный рай ветера-
на МЧС -2019». 

На конкурс поступило более 40 заявок по всем номинациям. Рассмот-
рев заявки, материалы, предоставленные участниками, фотографии, 
тексты – пояснения к заявкам, рецепты консервации и продукцию, 
заготовленную в домашних условиях, комиссия  постановила:

в НоМиНАции  
«обРАЗцовый 

пРоТивопожАРНый дАЧНый, 
САдовый доМ и УЧАСТоК»

1. Первое место Макаркин И.В. – ветеран 25 ОФПС.
2. Второе место Фёдоров Г.Н. – ветеран ОФПС-32.
3. Третье место Сухобоков И.Г. – ветеран ОФПС-8.

в НоМиНАции  
«лУЧШий САдовод»

1. Первое место Гриценко С.И. – ветеран ОФПС-24.
2. Второе место Александров И.А. – ветеран ОФПС-7 (ХМАО).
3. Третье место Головачев В.М. – ветеран ОФПС-10 (ХМАО).

в НоМиНАции  
«овощ (фРУКТ)-боГАТыРь»

1. Первое место Батраков А.Н. – ветеран ОФПС-16 (ХМАО).
2. Второе место Туманов В.К. – ветеран ОФПС-19.
3. Тараненко Л. – ветеран ОФПС-25.

в НоМиНАции  
«Мои СолеНия-вАРеНия»

1. Первое место  Синицкая В.Г. – ветеран ОФПС-25.
2. Второе место Диденко А.Г. – ветеран  ОФПС-19,
Фесько В.А. – ветеран ОФПС-25.
3. Третье место  Комиссаров Н.Н. – ветеран ОФПС-19,
Кириллов Г.Г. – ветеран ОФПС-19.

в НоМиНАции  
«лУЧШий цвеТовод»

1. Первое место Мартынюк Е.В. – ветеран ОФПС-1 (ХМАО).
2. Второе место Ножкин А.П. – ветеран ОФПС-27, 
Шабанов М.Г. – ветеран ОФПС-26.
3. Третье место Пиданов В.Г. – ветеран ОФПС-25.

в НоМиНАции  
«я СТиХАМи СлАвлю оГоРод»

1. Первое место Данилова И.Н. – ветеран ОФПС-19.
2. Второе место Стрелов В.А. – ветеран ОФПС-1 (ХМАО).
3. Третье место Андреева Н.П. – ветеран ОФПС-27.

Комиссия постановила учредить высшую награду кон-
курса «Гран-при» и присудить ее победителю конкурса 
во всех номинациях 

Николаевой Н.А. – ветерану ОФПС-25.

 Совет ветеранов ветеранской организации
пожарных и спасателей Тюменской области

Огород. Есть в любви к земле, к огороду у наших ветеранов 
высокие чувства, глубокие и искренние, поскольку любовь к 
земле заложена в нас генетически. Что подвигает нас каждый 
раз возвращаться на свои заветные сотки, кланяться каждому 
растению, неистово бороться с сорняками, радоваться всходам 
и украшать участок цветниками? Возможно – это жажда жизни, 
которую из года в год демонстрирует растительный мир, воз-
можно – любовь к прекрасному, выраженному клумбами пе-
стрых цветов, а еще забота о близких, ведь именно им посвящен 
нелегкий труд садовода. 
Огород. Оказавшись вдали от городской суеты, вы растворяе-
тесь в мире природы, сливаетесь с ней, как наши далекие пред-
ки, становитесь частью патриархальной культуры, хранимой 
поколениями. Благодаря огороду вы помните о народных тра-
дициях и приметах, знаете, что сажать на «Агафью или Луку…», 
какие присказки произнести, чтобы урожай был богаче. Здесь 
вспоминаются старинные народные песни, когда после насы-
щенного трудом дня, вы с соседями и близкими организуете ду-
шевное застолье. А баня. Настоящая баня может быть только на 
даче или в загородном доме. Это вам не сауна, а настоящая баня 
с березовым веником.
На даче (огороде) все равны. Лопата не имеет социальных раз-
личий, а крапива одинаково непочтительна ко всем слоям 
общества.
Конкурс «Дачный рай ветерана МЧС-2019», объявленный Сове-
том ветеранов ветеранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области, подошел к завершению, и вот все то, о чем 
было сказано выше, нашло свое отражение в конкурсных рабо-
тах, присланных на суд авторитетного жюри.

В конкурсную комиссию поступили заявки и фотографии, красоч-
но рассказывающие о летних огородных хлопотах и результатах 
труда. Любят ветераны свои дачи, обустраивают их с творческим 
энтузиазмом и, конечно, в соответствии с требованиями пра-
вил пожарной безопасности. Беседки, скамейки, сказочные до-
мики  – теремки, теплички и грядки, изобилующие урожаем. К 
своим заявкам участники конкурса прилагают рецепты солений 
и варений и даже произведения своих рук, на которые можно не 
только смотреть с восхищением, но и попробовать.
Своим дачным соткам ветераны посвящают стихи. В номина-
ции «Я стихами славлю огород» проявились таланты наших 
ветеранов. 

КаК же дача хороша
хорошо на даче летом.

Здесь забот невпроворот.
мы сажаем, сеем, полем,

Ягоды мы собираем,
то картошку огребаем.

Пасынкуем помидорки,
то кустарники корчуем.

Как присяду, не грущу,
Сразу я пристальным взором

все владенья обхожу.

только вот ведь незадача,
Сколько здесь я денег трачу!

Семена, лопаты, лейка,
всё выходит здесь в копейку.

но потом, как тут приятно
Здесь сорвать с любимой грядки,

Съесть уже огурчик свой
и подумать не спеша,
Как же дача хороша.

Как на дачу я приеду,
По весне мы все сажаем,

огурец и помидор,
чтобы было закусить нам
наш свекольный самогон.

Как на дачу я приеду,
По колени там трава,

Как возьму я в руки триммер,
листья сложит лебеда.

ирина данилова

Северяне – жители сурового края  – присылают удивительные 
фотоснимки своих дачных соток. Они научились управлять не-
устойчивой погодой и выращивают вполне южные культуры. 
Можно только восторгаться их силой воли и умением.

оСнов оСнова
огород: морковь, капуста, тыква,

лук, чеснок, картофельные грядки...
сорняки, крапива у забора – в общем,

как всегда не все в порядке.

Яблочный компот, томаты в банках,
огурцы. Куда их деть не знаю,

но с упорством каждый год весною
это все с любовью я сажаю.

Поливаю, холю и лелею,
наблюдаю маленькие всходы...

«Это все теперь копейки стоит,
для чего на грядках гробить годы?» –

так твердят давно мои родные,
призывая отдыхать все лето,

только для меня прекрасный отдых
вырастить для них богатство это.

видеть, как из семечка простого
вырастает куст томатов красных,

и клубнику детям прямо с грядки,
и горох – ну это ли не счастье?

огород. Земля – основ основа,
ген крестьянский, память вековая.

не иссякнут наши огороды,
и земля одарит урожаем.

Зинаида Каменева
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Часовня в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина», 
освящение которой состоялось 20 апреля 2018 года на территории 
Тюменского учебного центра ФПС МЧС России, стала местом мо-
литвы для сотрудников пожарной охраны и спасателей, а также их 
родственников. По средам, раз в две недели, священник Константин 
Пирожников проводит молебен с акафистом Божией Матери, а так-
же заупокойную литию. В храм идут прихожане, чтобы помолиться о 
ближних, поставить свечу за упокой двадцати девяти пожарных, по-

гибших ради торжества жизни, попросить помощи Божией тем, кто 
ежедневно выходит на борьбу со стихией.

– Пожарные, жертвуя собой, идут в огонь ради спасения других, 
и в этот момент они имеют Божественное благословение, говорит 
священник. – Ведь Христос сказал, что «нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за други своя».

Часовня в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» 
есть очаг, прибежище страждущих. Ведь основным значением об-
раза Богородицы на иконе «Неопалимая купина» является наказ 
сохранить в чистоте душу, с помощью Божественного огня выжечь 
греховные страсти и пороки. Кроме того, с древних времен люди 
молились Богоматери, просили защиты и покровительства, поэтому 
Божия Матерь предстает защитницей рода людского, в том числе и от 
земных стихий, пожаров и бедствий.

Хорошо, что есть такая часовня у пожарных Тюменской области, 
где мы проводим службы, цель которых – приблизить людей к Богу. 
Мы молимся за тех пожарных, которые погибли при исполнении слу-
жебного долга, за огнеборцев, вступающих в схватки со стихией, за 
их семьи и детей и о Божественном заступничестве Пресвятой Бого-
родицы. При этом важно, чтобы и сами пожарные, вступая в схват-
ку с огнем, молились, прося помощи Божией, – сказал священник 
Константин.

Зинаида Каменева

Патрулирование рек и озер, работа с 
рыбаками и любителями активного отдыха, 
дежурство на различных мероприятиях в го-
роде и районе, контроль над безопасностью 
на  водоемах – это и многое другое в служеб-
ных задачах государственного инспектора  
Анатолия Боброва.  В Центр ГИМС МЧС 
России по Тюменской области он пришел в 
2007 году, и с того времени, выражаясь фут-
больным языком, стал настоящим плеймеке-
ром в коллективе Тюменской инспекции.

– До этого 25 лет отработал в речном 
флоте,  – рассказывает Анатолий Владимиро-
вич. –  Пятнадцать лет был капитаном букси-
ровщика, на нем отработал до самого ухода,  
что называется «принял-сдал».  По всему 
региону, на севере области, в соседних ре-
гионах,  в Казахстане – работы было много, 
трудной, интересной. 600-сильный  РТ-616 
тянул до пяти тысяч тонн. После навигации – 
ремонт, отдых, подготовка к новому сезону.  
В начале 2000-х на флоте начались трудности, 
пришлось искать пути, чтобы держаться на 
плаву. Несколько лет работал на себя, на не-
большом судне. Но и там работы становилось 
все меньше. Встретил бывших коллег, которые  
поведали, что в ГИМС требуются специа-
листы. Мне бы к реке поближе,  – с улыбкой 
вспоминает  инспектор Бобров.  – Поначалу  
вникал, знакомился с новым форматом ра-
боты, после привык, втянулся в ритм за пару 
месяцев. Определили участок деятельности, 
как раз было лето  – время приема пляжей и 
баз-стоянок. 

Анатолий Владимирович со школы меч-
тал стать моряком, рос на Волге, потом пере-
ехал в Салехард. Там  Волга, здесь Обь. После 
учебы в Тюменском ГПТУ № 14 в 1979 году 
пришел на пассажирский теплоход «Тобол», 
где и трудился до встречи с любимым РТ. 
Техник-судоводитель по диплому, капитан-
механик буксировщика за три пятилетки 

стал настоящим речным «волком». Правда, 
с приходом в государственную инспекцию 
по маломерным судам пришлось осваивать 
новые горизонты, стать ближе к берегам.

– Одно из первых дежурств – на озере 
Андреевском. Местные завсегдатаи даже и не 
знали тогда, что такое ГИМС, – вспоминает 
Бобров. – Безопасность – вещь постоянная, 
нельзя о ней вспоминать по случаю, и рабо-
тали мы там часто и усиленно. Добились ре-
зультата, число нарушений и происшествий 
было сведено к минимуму. Хотя случаи за 
годы работы были разные. Особенно летом, 
когда большая активность и на самих водо-
емах, и на берегу. И с ружьями  некоторые 
бросались,  а другие «Спасибо» говорили, 
что предупреждаем и показываем, какие на-
рушения следует устранить.

По словам Анатолия Владимировича, 
водный транспорт и все прилагающиеся ак-

сессуары, по большей части, могут себе по-
зволить состоятельные люди, с достатком, и 
некоторые из них этим кичатся. Потому при-
ходится быть и дипломатом, и психологом, 
работать по ситуации. Несколько дней назад 
он практически силой убрал с реки лодку, в 
которой беспечные взрослые катали четве-
рых детей без жилетов и других спасательных 
средств. Уже на берегу компания горе-судо-
водителей порывалась предъявить ему пре-
тензии за испорченный отдых. Но главную 
задачу госинспектор Бобров выполнил: не 
допустил происшествия, пресек грубое на-
рушение правил безопасности…   

Запомнился ему и случай из первых лет 
работы, когда на Андреевском  он с коллегой 
спас двух девушек, которые на надувном ма-
трасе оказались на самой середине водоема. 
Благо, что патруль ГИМС как раз был в том 
месте, и паре любительниц, утомленных лет-
ним солнцем, не пришлось дрейфовать по 

бескрайнему озеру.  В другой раз, на Туре 
вытащил двух мужчин, которые на спор пе-
реплывали реку. Один из них уже скрылся 
под водой, второй тоже тонул, но продол-
жал чуть было не ставший смертельным за-
плыв. Эвакуировали с напарником на берег 
обоих «пловцов», обессиленных и немного 
протрезвевших.

– Работа уже в крови, часть жизни. По-
тому не представляю себя на другом мес-
те,  – говорит Бобров. – Да и вижу реальный 
результат: отношение населения к нашей дея-
тельности поменялось позитивно. Люди ста-
ли ответственнее, практически всегда идут на 
диалог, если есть вопросы по безопасности. 

Семья тоже привыкла к этому делу еще с 
тех, флотских времен. По стопам отца пошли 
оба сына, окончив профильные учебные заве-
дения. Но дальше общий путь продолжить не 
удалось. Правда, старший сын Сергей служит 
в МЧС, капитан внутренней службы.   

Планы есть, есть и задел для развития 
инспекции. Крепнет материальная сторона 
службы, приобретается техника, коллектив 
постоянный и дружный.  

– Не мог представить к примеру, что на 
смену обычным лодкам на нашей работе 
придет такой  катер, как  «Корвет 850»  – 
на нем сейчас и работаю. Так что, 35-летний 
юбилей ГИМС МЧС России – это только 
начало,  – делится планами Анатолий Влади-
мирович.  – Будущее за сплавом профессио-
нальных составляющих: это и юридический 
аспект, технические вопросы, речное дело, 
обучение, информирование и пропаганда 
правил безопасности среди населения, рабо-
та со средствами массовой информации. Уве-
рен, что работы хватит еще и нам, и нашим 
преемникам.

Александр Зубарев  
фото автора

– Не наш великий поэт Александр Сер-
геевич, а парень из Тобольска, закончивший 
Свердловское пожарно-техническое училище. За 
внешнее сходство с поэтом он получил этот псев-
доним и отзывался на него, как на собственное 
имя. Он агитировал ребят из маленького, дере-
вянного Тобольска за поступление в СПТУ, – так 
начал свой рассказ о 46-летнем пути в пожарной 
охране ветеран Хорошев Валентин Григорьевич.

Мы сидим на скамейке в Аллее Славы у памят-
ника пожарным и спасателям, погибшим при ис-
полнении служебного долга, в ожидании митинга, 
посвященного 75-летию со дня образования по-
жарной охраны Тюменской области. Разговор то 
и дело прерывается, поскольку к нам подходят 
ветераны. Хорошев – известный в службе человек, 
его стремятся приветствовать коллеги, с которы-
ми он прошел огонь и воду.

– Я северянин по рождению и по духу,  – ут-
верждает Хорошев.  – Родился в поселке Ларьяк, 
расположенном на реке Вах, в 1941 году в страш-
ную бурю (Ларь-ях  – переводится как суровые 
люди или люди, живущие на болоте). Отца уже 
призвали в армию, а через год мы получили похо-
ронку, – он говорит о событиях, которые знает из 
рассказов матери с грустью.

Своего отца Валентин Григорьевич никогда 
не видел, но он всегда незримо присутствовал в 

его жизни. Свои поступки он оценивал глазами 
отца и старался не подвести светлую память героя. 
В Нижневартовске благодарные потомки воз-
вели памятник землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. Туда Хорошев 
приходит, чтобы мысленно поговорить с челове-
ком, давшим ему жизнь, рассказать о себе, семье, 
успехах. Отца Валентина Григорьевича убили в 
апреле. С этим месяцем у ветерана связано много 
событий, например, в апреле он женился, в апреле 
у него родились чудесные мальчишки-близнецы.

Детство, проведенное в Тобольске, запомни-
лось мостовыми дорогами, старыми деревянными 
домами под горой и частыми пожарами. Конно-
бочечные ходы, которые мчали лихие тройки, руч-
ные насосы и бравые пожарные, смело идущие в 
огонь, восхищали местных мальчишек. С верным 
другом Валеркой Симоновым Валентин мчался 
за пожарной тройкой и завороженно смотрел на 
работу огнеборцев.

– В Тобольское училище мы поступали учиться 
на автомехаников и взяли нас с условием, что мы за-
кончим вечернюю десятилетку. И вот тут в нашей 
жизни появился Пушкин. Валера уехал в Свердловск 
и продолжал обучение в пожарно-техническом учи-
лище, а я получил корочки автослесаря по ремонту 
автомобилей и тракторов и сдал документы в Омск в 
танковое военное училище. Через два месяца забрал 
документы и уехал в Свердловск, поступил в ПТУ, 
где учился друг детства.

Выпуск 1964 года дал стране много талантли-
вых руководителей пожарной охраны. Со мной 
учились Велижанин Александр Иванович и Коваль 
Иван Иванович – люди, известные в Тюменской об-
ласти,  – с гордостью говорит ветеран. – Мой Север 
начался не сразу, хотя распределение было именно 
в Тюмень, но семейные обстоятельства мои и Ко-
валя решили вопрос – мы поменялись. Он уехал на 
север Тюменской области, а я в должности началь-
ника караула отправился на титановую магнитку в 
Верхнюю Салду. Там дослужился до заместителя 
начальника части. После – высшая школа в Москве 
и новое распределение. Я ехал в Надым, – Валентин 
Григорьевич, как бы подводит черту всему тому, что 
было в его жизни до северных высот, хотя в этом 

«до» были пожары, риски, подготовка к тому, что 
он считает главным в службе.

– В 1973 году меня отправили на север Тю-
менской области, в Надым, в третий, только что 
сформированный отряд, начальником которого 
был Березин В.А., заместителем Беловошин Е.Ф., а 
я вступил в должность старшего инженера. Опыт 
был и еще огромная тяга к работе, причем к строи-
тельной. По поручению начальника отряда я этим и 
занялся. Первым опытом была 18-я пожарная часть, 
где я стал первым начальником и  строил с ноля. По-
том этих частей будет более десятка, возле каждой 
бочки, – смеется Хорошев. – А если серьезно, то по-
жарные части были необходимы, как воздух. Города 
и поселки горели ежедневно. Вагоны-городки, вре-
мянки, мороз за 50 градусов, люди обогревались, 
как могли и горели. Трудно вспоминать, но прихо-
дилось извлекать из пожарища погибших, иногда 
по пять человек. А еще месторождения, розливы 
нефти, ведь технологии отрабатывали не до, а в пе-
риод освоения недр, – эти воспоминания вызывают 
тяжелый вздох у пожилого человека. 

Но жизнь продолжалась, и стараниями по-
жарных и лично его стараниями ситуация была 
переломлена. В третьем отряде Валентин Гри-
горьевич отработал шесть лет в должности 
заместителя, и посыпались предложения о повы-
шении. Он решил перебраться на родину отца – в 
Нижневартовск.

Весной 1982 года Хорошев назначен на-
чальником второго отряда, и с присущим ему 
энтузиазмом начинает работу по укреплению 
боеготовности подразделений и усовершенство-
ванию структуры отряда. Возглавив Нижневар-
товский отряд, он приступил к строительству 
здания отряда и пожарной части – первого здания 
подобного типа в Тюменской области. Оно было 
самое современное с решенными техническими 
вопросами: спортивный зал, дымокамера, учеб-
ная башня, стометровый закрытый комплекс. 

– Строевая жизнь была интересная, деятель-
ная,  – говорит о своей службе Хорошев.  – У нас 
было много трудностей: территории огромные, до-
рог нет, связи нет, транспорта нет, кадров нет. Нам 
удалось наладить прямую связь со всеми подраз-

делениями отряда и главком. Строить пожарные 
части приходилось в условиях жесточайшего дефи-
цита времени. В течение трех месяцев надо было 
найти место под здание пожарной части, возвести 
его, укомплектоваться техникой. А люди, где их 
брать? Мы ехали на вокзал и там вербовали сотруд-
ников, шли на производство, летали в командиров-
ки по всему Союзу, искали и находили кадры. Люди 
приходили разные: кто искал больших заработков, 
кто непыльной работы, кто карьеры. Но в основ-
ном оставались порядочные, сильные и преданные 
делу специалисты. У меня в подчинении было 1153 
человека, из них 120 – офицеры.

Пожары. Их на счету Валентина Григорьевича 
тысячи. Он тушил их сам, он организовывал лич-
ный состав на ликвидацию серьезных возгораний 
и всякий раз нес ответственность за людей. Не по 
служебной инструкции, а по-отечески, поскольку 
сам прошел суровые тропы войны с огнем. Хоро-
шев вспоминает пожар на ДНС-2 – узле сбора неф-
ти со всего Самотлора. В болоте горела разлитая 
нефть на десятках гектаров болот, все было объято 
пламенем, а поваленные деревья из болота под-
нимал огненный смерч и переносил на сотни мет-
ров… Тушили, ликвидировали аварии, научились 
управляться с нефтяными и газовыми фонтанами. 
Валентин Григорьевич стал одним из ведущих спе-
циалистов по фонтанам. Он возглавил 17-ю часть, 
специализирующуюся на укрощении фонтанов. 
Раньше на борьбу с ними приезжали специалисты 
со всего Советского Союза, а после по всему Союзу 
ездил Хорошев, обладающий огромным опытом в 
этих вопросах. За ним числится множество побед 
над стихией, а фонтанов было до десятка ежегодно.

Сейчас Валентин Григорьевич многое вернул 
бы из той боевой жизни. Он считает, что люди тог-
да были другими, и цели у них были глобальными: 
не личное благополучие, а процветание страны. У 
него много боевых товарищей в бывших респуб-
ликах СССР. Он поддерживает с ними связь, об-
щается, они приезжают в гости из своего ближнего 
зарубежья и как в былые времена произносят тост 
«За любовь, дружбу и пожарную службу!»

Зинаида Каменева

17 июня 2019 года отметил девяно-
сто пятый юбилей участник Великой 
Отечественной войны, ветеран противо-
пожарной службы – человек с активной 
жизненной позицией, легенда пожар-
ной охраны Тюменской области Иван 
Арсентьевич Афанасьев. Жизнь Ивана 
Арсентьевича яркий пример героизма, 
силы духа, мужества, любви к родине и 
гуманизма.

Иван Арсентьевич родился 17 июня 
1924 года в деревне Марай Тюменского 
района. Там прошли его детство и юность, 
наполненная сельскохозяйственным тру-
дом и горем, принесенным войной. Шко-
ла, друзья, комсомольская юность  – все 
это закончилось в июне 1941 года. Нача-
лась другая, полная работы, переживаний 
и лишений жизнь. Колхоз работал для 
фронта и для победы. Мужчины один за 
другим уходили на войну, а тяжелый физи-
ческий труд ложился на плечи вчерашних 
детей. В шестнадцать лет он стал бригади-
ром полеводческой бригады.

Ивану едва исполнилось восемнад-
цать, как в дверь постучал почтальон, 
принесший повестку. Парня зачислили в 
одиннадцатую окружную снайперскую 
школу в Камышлове. Дальше был фронт: 
десантное подразделение 3-й гвардей-
ской танковой армии, 69-й мотострел-
ковой бригады. Иван был командиром 
отделения, участвовал в Висло-Одерской 
операции. Из многочисленных страш-
ных событий войны самыми яркими 
воспоминаниями ветерана остались два 
рукопашных боя (12 января 1945 года 
началось генеральное наступление). Это 
было такое пекло, что боец подчас почти 
не понимал, где находится. В его памяти и  
сегодня, как живые, погибшие товарищи.

Иван Арсентьевич демобилизовался 
в 1945 году. Его война закончилась в 80-
ти километрах от Берлина. Они проры-
вались вперед, ехали десантом на танках. 
Взрыв, оглушительный гром, и все шесть 
человек, ехавшие с левой стороны, упа-
ли на землю. У Афанасьева были ранены 

ноги. После было длительное лечение в 
госпитале

В 1945 году вместе с приятелем-фрон-
товиком Иван Арсентьевич искал работу 
в Тюмени. Случай привел его в пожарную 
часть, где работал земляк. Случай оказал-
ся судьбоносным. После окончания Ом-
ской школы младшего начальствующего 
состава Иван Арсентьевич был назначен 
заместителем начальника межобластной 
пожарной школы, где обучали началь-
ников караулов и инструкторов по про-
филактике для подразделений пожарной 
охраны нашей области.

Люди этого грозового поколения 
не бежали от трудностей. Когда потре-
бовался специалист по профилактике в 
вое низированную пожарную команду на 
Тюменском судостроительном заводе, 
туда направили Афанасьева. Здесь состоя-
лась карьера Ивана Арсентьевича  – за-
меститель начальника части, а после ее 
начальник. На заводе Иван Арсентьевич 
стал внештатным корреспондентом за-
водской газеты, в которую с удовольстви-
ем писал заметки на злобу дня.

После ликвидации в 1957 году ВПК 
МВД на судостроительном заводе он был 
назначен начальником заводской ведомст-
венной объектовой пожарной команды, а 
позднее стал заместителем начальника по 
пожарной профилактике отряда объектов 
совнархоза в Тюмени. Проводил провер-
ки электромеханического, станкострои-
тельного заводов, завода строительных 
машин и других предприятий.

В 1968 году Иван Арсентьевич был на-
правлен в Сургут в ВПЧ-1. Восемь лет в 
суровых условиях севера ветеран прово-
дил профилактическую работу, обучая и 
параллельно обучаясь тонкостям защиты 
от пожаров объектов нефтяной и газовой 
промышленности.

В 1976 г. он вернулся в Тюмень, в ап-
парат УПО в должности координатора 
политико-воспитательной работы в под-
разделениях ВПО области. Через два года 
получил назначение на должность замес-
тителя начальника отряда ВПО-4.

За свою трудовую и общественную 
деятельность Иван Арсентьевич десятки 
раз удостаивался наград и поощрений. В 
феврале 2018 года Губернатор Тюменской 
области Александр Моор вручил орден 
Почета Ивану Арсентьевичу Афанасьеву.

В свои девяносто пять лет Иван Ар-
сентьевич проводит активную обществен-
ную работу, уроки мужества, встречи с 
молодежью, учащимися школ. В подразде-
лениях Главного управления МЧС России 
по Тюменской области ветеран частый и 
желанный гость. Он интересный рассказ-
чик и собеседник, талантливый поэт и ис-
полнитель своих стихов. Стихи он пишет 
с юности, отражая в рифмах все свои жиз-
ненные пути и встречи. В строках – война 
и погибшие товарищи, родители и кол-
хозное детство, любимая жена и горечь 
утраты, работа в пожарной охране и по-
литические моменты – в стихах вся жизнь.

Юбилей участника Великой Оте-
чественной войны, ветерана противо-
пожарной службы Ивана Арсентьевича 
Афанасьева стал событием для всего кол-
лектива ГУ МЧС России по Тюменской 
области. Поздравить девяностопятилет-
него юбиляра пришли   коллеги – вете-
раны, руководство Главного управления 
МЧС России по Тюменской области и 
ХМАО-Югре, сотрудники сегодняшнего 
дня.

Фильм о ветеране стал коротким экс-
курсом в историю его жизни: трудного 
деревенского детства, военной юности и 
счастливой, наполненной борьбой с ог-
нем дружбой и стихами службы. А еще 
звучали стихи, которые сочинил Иван Ар-
сентьевич. Аплодисменты. Они звучали в 
честь ветерана десятки раз, для него ис-
полняли песни артисты художественной 
самодеятельности, для него было сказано 
много добрых и теплых слов.

– Вы с нами, и мы ощущаем себя моло-
дыми, – сказал  врио начальника ГУ МЧС 
России по Тюменской области   Алексей 
Томчук.  – Вы легенда пожарной охраны,   
и мы гордимся тем, что можем находиться 
рядом, опираться на   Ваши советы, слу-
шать  воспоминания, быть в одном строю.

От имени ветеранской организации 
поздравление произнес председатель Со-
вета ветеранов Акрам Ибрагимов, поже-
лав юбиляру здоровья, он   вспомнил его 
заслуги и поблагодарил за активную жиз-
ненную позицию.

– Я счастлив от того, что я иду! – про-
декламировал ветеран строки, отражаю-
щие его отношение к жизни.

Спасибо Вам, уважаемый Иван Ар-
сентьевич, и низкий поклон за Ваш труд, 
за Победу, за службу в пожарной охране, 
за то, что Вы с нами, за то, что Вы у нас 
есть!

Зинаида Каменева

ЗНАМя веРНУлоСь доМой
С тех пор как старенькое, потертое временем и когда-то равнодушием знамя обрело 

новую жизнь и отправилось в путешествие по Тюменскому региону прошел год. 20 апреля 
2018 года по инициативе ветеранской организации пожарной охраны и спасателей Тюменс-
кой области стартовала акция «Символ столетия советской пожарной охраны». Мероприя-
тие, носящее яркий патриотический характер, продолжалось в течение года. Суть акции 
в том, что в хранилищах будущего музея ветеранской организации сохранилось знамя 
1966 года. Это знамя победителя в социалистических соревнованиях. За обладание им боро-
лись подразделения противопожарной службы единой, огромной Тюменской области, и оно 
в прошлом веке побывало, практически, во всех городах региона.

В год столетия советской пожарной охраны было решено, что знамя должно побы-
вать во всех сегодняшних подразделениях ГУ МЧС России по Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО.

Первым обладателем переходящего Красного знамени прошлой эпохи, на котором 
золотыми буквами написано: «Лучшему отряду ВПО» и «Победителю в социалистическом со-
ревновании», стал ОФПС-4. На встречу со знаменем-символом ушедшей эпохи пришли вете-
раны и молодежь. Первые бережно гладили полотнище, вспоминая былые победы, вторые 
внимательно слушали старших товарищей и с гордостью фотографировались под стягом.

Знамя передавали из подразделения в подразделение, и даже моменты передачи 
проходили в торжественной обстановке. Фотоотчеты, присылаемые коллегами, рассказы-
вают о том, что знамя во всех подразделениях становилось желанным и главным гостем. 
На мероприятия приглашали учащихся, которым ветераны рассказывали исторические 
моменты своей службы, показывали пожарную технику или исполняли песни на пожар-
ную тематику.

И вот, пройдя Тюменскую область, Югру и ЯНАО, в апреле2019 года знамя вер-
нулось домой. На торжестве, посвященном 370-летию пожарной охраны России, 
ветераны пожарной охраны ЯНАО бережно передали его А.Г.  Ибрагимову. Зал тепло 
встретил «старого друга», и под одобрительные аплодисменты знамя отправилось в 
клуб ветеранов.

подведеНы иТоГи КоНКУРСА  
« я поМНю...»

Конкурс авторских материалов, статей, рассказов собственного сочинения «Я  пом-
ню...», посвященный 370-летию со дня основания пожарной охраны России, был объ-
явлен Советом ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской области в начале 
текущего года. Срок для его проведения был коротким, но достаточным для того, чтобы 
в адрес ветеранской организации пришло более сорока материалов – воспоминаний о 
своем, возможно, не самом страшном, но запомнившемся на всю жизнь пожаре.

23 апреля жюри подвело итоги конкурса. Члены жюри – пожарные с огромным 
стажем, ветераны службы, прочитав все материалы, были в легком замешательстве: 
все работы имели право на высокую оценку. Читали еще раз все вместе, отмечали инте-
ресные места в рассказах и воспоминаниях, подмечали чувство юмора и умение пере-
дать трагизм ситуации, и всякий раз резюмировали, что автор строк преданно любит 
свою профессию.

По итогам конкурса жюри постановило:
Признать победителями конкурса и наградить дипломами первой 

степени:
– ветерана пожарной охраны Ольгу Александровну Никулину;
– ветерана пожарной охраны Александра Алексеевича Сергеева;
– начальника пресс-службы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Вадима Витальевича 
Симоненко.

Наградить дипломами второй степени:
– ветерана пожарной охраны Татьяну Васильевну Пахомову; 
– ветерана пожарной охраны Рината Наиловича Ханипова;
– начальника отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «18 ОФПС 
по Тюменской области» Максима Владимировича Засухина.

Наградить дипломами третьей степени:
– председателя первичной ветеранской организации Тюменского гарнизона Ген-
надия Николаевича Фёдорова;
– ветерана пожарной охраны Ирину Степановну Гурьеву;
– пожарного ПСЧ № 76 г. Мегиона  Владимира Петровича Киргинцева.

Вручить благодарственные письма:
– ветерану пожарной охраны Олегу Александровичу Корникову;
– ветерану пожарной охраны Александру Аркадьевичу Зубареву;
– ветерану пожарной охраны Виктору Николаевичу Плишкину;
– начальнику отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 
ФГКУ 1 ОФПС по ХМАО-Югре Андрею Владимировичу Жогалю;
– заместителю начальника 11 отряда ФПС по ХМАО-Югре Дмитрию Александро-
вичу Лысенко.

Поздравляем победителей и участников конкурса  
и желаем новых творческих побед!

бУдеМ РАбоТАТь
Первое заседание вновь избранного Совета ветеранской организации пожарной 

охраны и спасателей Тюменской области показало серьезный и ответственный подход 
к делу, доверенному его членам. Второй отчетно-выборной конференцией ветеранской 
организации на новый срок был избран Совет в составе 21 человека, и единоглас-
но председателем Совета ветеранов конференция избрала Акрама Галимзяновича 
Ибрагимова. 

Заседание проходило в новом клубе ветеранов.
Повестка дня оказалась насыщенной: семь вопросов, в числе которых глобальные 

мероприятия, рассчитанные на год.
Во-первых, избрали Президиум Совета ветеранов. В связи с тем, что организация 

увеличивается численно, а масштаб деятельности вырос многократно решили состав 
Совета увеличить до 11 человек. Единогласно проголосовали за следующих членов: А.Г. 
Ибрагимов, В.А. Стрелов, В.Е. Скориков, Е.Н. Александрова, Н.М. Петелина, М.И. Фурсов, 
В.Р. Вазенмиллер, Г.Н. Фёдоров, А.В. Вязниковцев, В.В. Коркин, А.Ю. Шутов.

Следующим вопросом было обсуждение плана работы, охватившего все стороны 
жизни организации. Следует заметить, что все мероприятия ветеранской организации 
носят яркую социальную окраску. Огромное значение уделяется патриотическому вос-
питанию молодежи, культурному и оздоровительному досугу ветеранов. План с допол-
нениями, поступившими от членов Совета, был принят. 

Еще одно важное решение утвердил Совет: учреждение Книги почета Обществен-
ной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской области. В Книгу 
будут занесены лучшие люди  – ветераны пожарной охраны и спасательной службы, 
отличившиеся в профессиональной деятельности и внесшие значительный вклад в 
развитие ветеранской организации. 

Совет ветеранов ветеранской организации 
пожарных и спасателей Тюменской области

повелиТель РеЧНыХ пРоСТоРов, 
или от РТ-616 до «Корвета»

во вСеМ виНовАТ пУШКиН

я СЧАСТлив оТ ТоГо, ЧТо я идУ

МолиТвА в ЧАСовНе божией МАТеРи

События,  
о которых необходимо вСпомнить
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В августе Тобольск стал местом прове-
дения первого Чемпионата Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской области 
по пожарно-прикладному многоборью па-
мяти кавалера ордена Мужества капитана 
внутренней службы Ивана Валерьевича 
Ковалевича. 

В историческую жемчужину Сибири 
приехали шестнадцать команд, в том числе, 
из соседних регионов. Перед тем как при-
нять участие в областных соревнованиях, по-
жарные прошли сито отборочных этапов у 
себя в подразделениях, и в Тобольск приеха-
ли лучшие из лучших.  Как отметил на откры-
тии соревнований врио начальника Главного 
управления МЧС России по Тюменской об-
ласти Алексей Анатольевич Пархомович, 
каждый день сотрудники МЧС, рискуя здо-
ровьем и жизнями, идут навстречу стихии, 
точно так же, как десять лет назад в бой с 
огнем вступили капитан Ковалевич и его со-
служивцы. Не всегда победа оказывается на 
стороне огнеборцев, но для того, чтобы у 
огня не было шансов, надо совершенствовать 
профессиональную подготовку, например, 
участием в подобных мероприятиях. 

Алексей Анатольевич, приветствуя участ-
ников и гостей турнира, выразил благодар-
ность родственникам Ивана Валерьевича, 
которые приехали на Тобольскую землю. 
Ольге Владимировне – маме нашего земляка-
героя было адресовано много искренних и 
добрых слов и от сотрудников пожарной ох-
раны, и от представителей ветеранской орга-
низации, почетных гостей. Начальник отдела 
пожарной безопасности ПАО «Транснефть» 
Сергей Морозов отметил, что тобольский 
чемпионат  – яркий пример пожарного 
братства, которое богато своей историей и 
традициями, героями и примерами самоот-
верженной службы. 

Во Дворце культуры «Синтез», где про-
ходило торжественное открытие соревно-
ваний выступили местные музыкальные 
коллективы, участники ансамбля и оркестра 
Главного управления МЧС России по Тю-
менской области. Выставка пожарно-спаса-
тельной техники собрала много зрителей, 
каждый желающий мог забраться в кабину 
пожарного автомобиля и облачиться в бое-
вую одежду пожарного. Главный судья сорев-
нований, подполковник внутренней службы 
Максим Низамов подчерк нул, что участни-
ки турнира  – простые пожарные, именно те 
люди, которые укрепляют авторитет службы. 
Участникам Чемпионата предстояло выявить 
сильнейших в пяти видах: одними из самых 
зрелищных традиционно стали боевое раз-
вертывание отделения на автоцистерне и 
установка ее на пожарный гидрант с подачей 
3 стволов ГПС-600 и пожарная эстафета. 

В первый соревновательный день пожар-
ные трех регионов боролись за победу в подъе-
ме по автолестнице в окно 4-го этажа учебной 

башни и спасении пострадавшего при помо-
щи спасательной веревки, боевом разверты-
вании отделения с установкой автоцистерны 
на водоем с подачей ствола и проведением 
самоспасания, скоростном маневрировании.  
За профессиональными терминами назва-
ний дисциплин всегда основная цель меро-
приятия  – повышение профессионального 
мастерст ва сотрудников пожарной охраны. 
Воочию представители всех пожарно-спаса-
тельных отрядов видят подготовку лично-
го состава, в том числе, работу с техникой, 
тактику и время. Все навыки и знания они 
применяют и в повседневной работе, где на 
спасение жизни людей отводятся считанные 
секунды. 

– Сегодня были самые сложные в физи-
ческом плане виды, – отметил главный судья 
соревнований Максим Низамов.  – Заметно, 
как выкладываются пожарные, как стремятся 
показать хороший результат, и в сравнении с 
прошлыми турнирами могу сказать, что уро-
вень команд вырос: сегодняшние выступле-
ния были ровными и профессиональными. 
Не обошлось и без ошибок: где-то недора-
ботали с техникой, в других случаях подвела 
несогласованность в действиях на финальном 
отрезке. Все эти моменты разбираются и об-
суждаются, чтобы в реальной обстановке ис-
ключить подобное. 

Первыми в боевом развертывании стали 
сотрудники СПСЧ (г. Тюмень), на втором 
месте команда 32 ОФПС, пожарные Тюмен-
ского района из ОФПС № 19 замкнули трой-
ку лидеров. Ишимским огнеборцам (ОФПС 
№ 18) не было равных в подъеме по автолест-
нице и спасении пострадавшего, серебро у 
ребят из СПСЧ, на третьей ступеньке пье-
дестала тюменские пожарные (ОФПС 32). 
В состязании водителей пожарных автоцис-
терн первое место у тюменцев, десяток се-

кунд уступили им пожарные Ишима, бронза 
у представителей ОФПС 24 (г. Ялуторовск). 

В последний день пожарные Тюменской 
и Свердловской областей, ХМАО-Югры ра-
зыграли медали в пожарной эстафете – самом 
динамичном и непредсказуемом этапе. До по-
следнего забега турнирная таблица не опре-
делила явных лидеров: сильнейшие команды 
соревнований выступали как раз в завершаю-
щей части. Некоторые заведомые фавориты 
так и не попали в верхнюю половину, разрыв 
между результатами большинства участников 
составил несколько секунд. 

Пожарные 32-го отряда из Тюмени не 
оставили преследователям ни малейшего 
шанса: они и стали победителями в эстафе-
те. Сотрудники 26-го ОФПС (Омутинский 
район) на втором месте, тройку победителей 
замкнули ишимские огнеборцы из ОФПС 18, 
традиционно успешно выступающие на 
соревнованиях регионального уровня.  
В итоге, в общекомандном зачёте, золото 
Чемпионата увезла в Тюмень команда ОФПС 
32, ишимская дружина возвратилась домой с 
серебром, представители СПСЧ (г. Тюмень) 
в упорной борьбе завоевали бронзовые ме-
дали. Врио начальника Главного управления 
МЧС России по Тюменской области пол-
ковник внутренней службы Алексей Анато-
льевич Пархомович обратился к коллегам: 
«Соревнования мы постарались провести на 
должном уровне: и в память о нашем герои-
ческом товарище Иване Ковалевиче, и так как 
это первый чемпионат подобного формата 
в нашей области. Все команды проявили ха-
рактер и профессиональную готовность к 
выполнению задач любой направленности и 
сложности. В следующем году мы учтем ню-
ансы этого турнира и привнесем в программу 
новые элементы. Пока что в ориентирах на бу-
дущее местом проведения выбрана Тюмень».

Старший прапорщик внутренней службы 
Евгений Ануфриев из чемпионской сборной 
признался, что для его команды состязания 
оказались непростыми: «И конкуренция, 
и некоторые новшества в видах заставили 
нас выложиться на полную. Состав команды 
держится года четыре, есть и слаженность, и 
понимание, в каждой дисциплине мы показы-
вали всё, что умеем. Это делали и остальные 
команды – потому до последнего момента и 
велась напряженная борьба за лидерство». 

Мама Ивана Ковалевича Ольга Владими-
ровна, присутствовавшая на закрытии Чем-
пионата памяти её сына, оставила на доске 
пожеланий слова благодарности участникам 
и организаторам мероприятия, сказав на фи-
нальной церемонии: «Спасибо за то, что не 
забываете историю службы своих сослужив-
цев, моего сына. Такой чемпионат  – это хо-
роший пример и для нынешних сотрудников 
пожарной охраны, будущих поколений, как 

надо выполнять свою работу, как относиться 
к этой профессии».

Александр Зубарев 
фото автора

Для информации 

22 августа 2009 года на линейной 
производст веннодиспетчерской станции 
«Кон да», находящейся всего в километре 
от почти 12тысячного поселка Между
реченский, загорелся резервуар с нефтью. 
Причиной возгорания послужил удар мол
нии. В загоревшемся резервуаре произошел 
взрыв, изза которого загорелись еще два 
резервуара, а затем  – третий. Площадь 
пожара составила 1800 кв. метров. Уже 
через 4 минуты после начала пожара на 
линейную станцию прибыли сотрудники 
пожарной части № 115, сразу за ними – по
жарные ПЧ № 133. В этот день на дежур
ство заступил четвертый караул во главе 
с начальником  – капитаном внутренней 
службы Ковалевичем Иваном Валерьеви
чем. Практически трое суток 355 человек 
боролись с огнем. Пожар был ликвидирован 
лишь 24 августа. Трое пожарных погибли в 
схватке со стихией. Иван Ковалевич скон
чался в больнице от полученных травм в 
начале сентября. За самоотверженность, 
мужество и отвагу, проявленные во время 
пожара при исполнении служебного долга в 
условиях, сопряжённых с риском для жизни, 
Иван Ковалевич и его коллеги награждены 
орденами Мужества посмертно.

СоРевНовАНия по пожАРНо-пРиКлАдНоМУ 
МНоГобоРью пАМяТи ивАНА КовАлевиЧА  

пРоШли в ТобольСКе


