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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

4октября
День ГРАЖДАнСКОЙ 
ОБОРОнЫ

1октября
День пОЖилОГО 
челОвеКА

А жизнь спешит куда-то и торопится. 
Судьба плетёт незримо кружева.
Пока душа как печка жарко топится,
Подкладывайте быстренько дрова! 

Пусть седина, как говорится, в бороду...
Ну, улыбнитесь! Нечего грустить! 
Вы жизнь других ценили очень дорого.
Вам долгую за то даруют жизнь.

Вы проложили в мире путь особенный
На сотни километров он в огне.
Сдаваться нет причин, живите в радости
И оставайтесь долго на коне!

Дорогие наши 
ветераны!

Примите сердечные поздравления с празд-
ником, Днём пожилого человека!

Работая или находясь на заслуженном 
отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки 

жизни, добра и справедливости, учите нести 
ответственность за свои дела и поступки. 

Вы всегда верили в лучшие времена и учили 
нас этому. Мы гордимся вами и преклоняем-

ся перед вашим мужеством и стойкостью, 
которые вы сохраняете и в настоящее вре-
мя. В этот добрый день желаем вам здоро-

вья и долголетия, сил и терпения, пусть дети 
и внуки вас только радуют, солнечных дней 

и хорошего настроения!

Президент России Владимир Путин наградил тюменского сотрудника МЧС 
АлександраЗахарова за работу во время тушения майских пожаров.

Церемония награждения состоялась в субботу, 4 сентября, в Благовещенске, 
куда глава государства прилетел после участия в Восточном экономическом фору-
ме в Приморье.

— Командир отделения противопожарной службы главного управления МЧС 
России по Тюменской области прапорщик Александр Захаров руководил бригадой 
спасателей, которой удалось не допустить распространение огня на арсенал скла-
да Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и предотвра-
тить угрозу взрыва, — сообщает сайт Президента России.

Государственные награды получили спасатели из других регионов России, где 
весной и летом бушевали пожары.
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4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

«Мысталиочевидцамимужест
венной,самоотверженнойигерои
ческойработынашихсотрудников
инашихземляков», –этимисло
ваминачалразговорсчитателями
«Диалогапоколений»заместитель
начальникаГлавногоуправления
МЧСРоссиипоТюменскойобласти
(по Государственнойпротивопожар
нойслужбе),полковниквнутренней
службыМаксимАзатовичНизамов.

– Максим Азатович, какие пожелания 
ко Дню гражданской обороны МЧС Рос-
сии Вы хотели бы сказать своим коллегам?

– Каждую осень вся страна празднует 
День гражданской обороны МЧС России. 
Гражданская оборона является щитом на
шей великой и могучей страны, на плечах 
которой лежит непростая задача, требую
щая незамедлительных и рациональных ре
шений, связанных с опасностью и высокой 
ответственностью по спасению и защите 
всего государства. Представители этой 
достойной и самоотверженной профес
сии прилагают все усилия для того, чтобы 
граждане Российской Федерации чувство
вали себя в полной безопасности и уверен
ности в завтрашнем дне. 

От всего сердца хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, благополучия и удачи 
в  непростой работе. Пусть ваши профес
сионализм и преданность своему делу про
должают служить на благо нашей родины. 

С праздником, уважаемые коллеги!!! 

– Лесные пожары текущего года про-
веряли на прочность систему ГО МЧС 
всей страны, какова была обстановка 
в Тюменской области? Как удалось спра-
виться со стихией? 

– Обстановка с природными пожарами 
на территории Тюменской области была не 
критичной, но достаточно сложной. Наш 
регион большой и специфический, с разно
образной природной инфраструктурой, ко
торая требует особого подхода и внимания 
при тушении природных пожаров. Одним 
из факторов, затрудняющих тушение при
родных пожаров, является заболоченная и 
труднодоступная местность. С начала те
кущего года на территории Тюменской об
ласти зарегистрировано более 600 лесных 
пожаров, общая площадь которых состави
ла более 190 тысяч га. В сравнении с анало
гичным периодом прош лых лет количество 
пожаров увеличилось в 5 раз, а площадь бо
лее чем в 250 раз. На борьбу с природными 
пожарами от Главного управления МЧС 
России по Тюменской области было задей
ствовано 939 человек и 204 единицы техни
ки. Немаловажную роль выполнила авиация 
МЧС России, которая за более чем 250 ча
сов налета сбросила свыше 6000 тонн воды.

В отдельных случаях от природных 
пожаров возникала реальная угроза на
селённым пунктам и объектам экономики 
Тюменской области. Так, 17 мая 2021 года 
верховой лесной пожар, действующий 
в районе с. Муллаши Тюменского муници
пального района, перешел на территорию 
СНТ «Солнышко». В результате сложив
шейся неблагоприятной обстановки орга
нами местного самоуправления и Главным 
управлением МЧС России по Тюменской 
области была проведена своевременная 
эвакуация жителей СНТ «Солнышко», 

работников и пациентов центра медицинс
кой и социальной реабилитации «Пыш
ма», лечебнореабилитационного центра 
«Градостроитель».

В целях организации взаимодействия 
и принятия оперативных решений по 
тушению природных пожаров на базе 
Цент ра управления в кризисных ситуа
циях (ЦУКС) Главного управления МЧС 
России по Тюменской области организо
вана работа Межведомственной рабочей 
группы по контролю над пожароопасной 
обста новкой в регионе. 

Сбор и обмен информацией между ор
ганами повседневного управления РСЧС 
Тюменской области в период проведения 
превентивных мероприятий и тушения 
природных пожаров осуществляется через 
ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Тюменской области и Единые дежур
нодиспетчерские службы муниципальных 
образований.

В целях профилактики возникновения 
и  распространения лесных пожаров Глав
ным управлением МЧС России по Тюменс
кой области совместно с добровольческими 
и волонтерскими организация ми проводят
ся подворовые обходы для ознакомления 
жителей с требованиями по  обеспечению 
мер пожарной безопасности, сходы граж
дан по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности, совещания с пред
седателями садоводческих товариществ 
по предупреждению пожаров. В результате 
проведенной работы на территории облас
ти проинструктировано более 150 тысяч 
человек и распространено более 100 тысяч 
памяток по пожарной безопасности. Кроме 
того, в средствах массовой информации ос
вещено более 3 тысяч публикаций о необхо
димости соблюдения требований пожарной 
безопасности.

– Что Вы можете сказать о людях, их 
работе в условиях ЧС?

– В ликвидации ЧС принимали учас
тие органы управления, личный состав 
МЧС и Министерства обороны РФ, также 

большая работа была проведена общест
венными организациями, волонтерами 
и местными жителями. Все они, работая 
героически, выполняли поставленную за
дачу, которая вносила большой вклад в лик
видацию ЧС.

– Оказывали помощь сотрудники 
ГУ МЧС России по Тюменской области 
другим регионам? Какие регионы ока-
зывали помощь нам? 

– Личный состав Главного управления 
МЧС России по Тюменской области в 2021 
году на ликвидацию последствий ЧС в дру
гие регионы не привлекался, но находится 
в постоянной боевой готовности и готов 
убыть в любую точку страны для решения 
поставленных задач, где потребуется наша 
помощь. Для ликвидации последствий ЧС 
в лесах Тюменской области были задейст
вованы подразделения и личный состав 
Главного управления по Свердловской об
ласти, Главного управления по Курганской 
области, Главного управления по  Пермс
кому краю, Главного управления по Челя
бинской области. Хочется сказать слова 
благодарности руководству и личному 
сос таву главных управлений, участвующих 
в ликвидации последствий ЧС на террито
рии нашего региона, за их профессиона
лизм и самоотверженность в своем деле.

– Какие выводы были сделаны 
по итогам «горящего» сезона?

– Пожароопасный сезон на террито
рии Тюменской области ещё продолжает
ся, но хочется сказать, что мероприятия по 
подготовке и защите населения, материаль
ных и культурных ценностей от природных 
пожаров выполнены в полной мере. Также 
была показана слаженная работа Единой 
государственной системы предупрежде
ния и ликвидации ЧС, органов государст
венной власти и управления, местного 
самоуправления всех уровней, предприя
тий и  организаций Тюменской области, 
которые тоже немалозначимо помогли ре
шению задач по ликвидации ЧС. 

Представителиветеранскойорганизациипожарных
испасателейпоХМАОЮгреприбыликтюменским
коллегамсрабочимвизитом.

Общественная организация ветеранов пожарных и спа
сателей Тюменской области объединила в себе более трех 
тысяч человек. Сорок две первичные организации актив
но работают на территории Тюменской области и ХМАО
Югры. Проведены сотни мероприятий, масштабных акций 
и встреч с  коллективами, учащейся молодежью, коллегами, 
но ситуация с пандемией внесла коррективы в деятельность 
организации. О том, как выстраивать работу в изменившейся 
действительности шел разговор на встрече представителей 
ветеранского движения. 

Ветеранов приветствовал Председатель Тюменской об
ластной Думы Сергей Евгеньевич Корепанов. Ознакомив
шись с работой организации, он отметил большое значение 
ветеранских организаций в деле привлечения пенсионеров 
к активной жизни, воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма и пожелал дальнейшей успешной работы.

В совещании приняли участие заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Тюменской области 
(по антикризисному управлению), полковник внутренней 
службы Умаров Андрей Саидмуродович и начальник управ
ления кадров, воспитательной работы и профессионального 
обучения подполковник внутренней службы Аркадий Ана
тольевич Маратканов.

Представители ветеранской организации пожарных 
и  спасателей по ХантыМансийскому автономному округу 
Дмитрий Голдобин и Петр Ладыженский рассказали о про
деланной работе, отметив, что она перешла в русло индиви
дуального общения.

Председатель Совета ветеранов окружной ветеранской 
организации Дмитрий Голдобин рассказал, что посещение 
членов организации, общение по телефону или в социальных 
сетях – неотъемлемая часть работы.

– Человеку необходимо общение, – поделился мнением 
Голдобин. – Быть в гуще событий, и вдруг остаться наедине 
с собой – это сложно, поэтому мы должны предпринять все 
усилия для вовлечения членов организации в активную, дея
тельную жизнь. Одним из шагов к реализации этой идеи стал 
сайт ветеранской организации. Мы предложили коллегам пи

сать материалы, воспоминания, рассуждения, которые разме
щаются на сайте и активно обсуждаются. Сайт несет еще одну 
значимую нагрузку, он позволяет информировать ветеранов 
о нашей деятельности и привлекать в организацию новых 
членов. Однако, есть мероприятия, которые нельзя провести 
онлайн, например, в текущем году огнеборцы города Нягань 
отметили 35летие со дня образования пожарной охраны го
рода. На праздник были приглашены ветераны (в малом ко
личестве), стоявшие у истоков создания отряда. К празднику 
была выпущена сувенирная продукция, которую мы сегодня 
вручили нашим «старшим братьям» – ветеранской организа
ции Тюменской области, которая, по сути, положила начало 
нашему ветеранскому движению, – подчеркнул Голдобин.

В знак признательности и благодарности за совместный 
труд и всестороннюю поддержку от имени Главного управ
ления МЧС России по ХМАОЮгре основателям и идейным 
вдохновителям объединенной организации Акраму Галимзя
новичу Ибрагимову и Владимиру Александровичу Стрелову 
были вручены памятные медали «За помощь и содействие 
ветеранскому движению». На реверсе наградного знака, 
в  средней части выгравирован девиз: «Хранить традиции, 
крепить единство».

– Это была результативная рабочая встреча, – подвел ито
ги Акрам Галимзянович Ибрагимов. – Намечен ряд интерес
ных проектов, которые будут реализованы уже в следующем 
году. Конечно, мы всегда находимся на связи с коллегами, но 
как приятно просто пожать руку другу, – сказал Ибрагимов.

С уверенноСтью в завтрашнем дне

ХранИть традИЦИИ,  
КреПИть едИнСтво
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Болееполовинывеканаогненном
рубеже.Работа,отнимающаясилы
и время,мыслиоботряде,непокидаю
щиедажевчасыотдыха.Телефонные
звонки,неумолкающиевтечение
суток,длительныекомандировки,
экстренныеситуации,рискизабота
о коллективе–всеэтообАлександре
НиколаевичеБрыксине–начальнике
Федеральногоказенногоучреждения
«4ОФПСГПСпоТюменскойобласти
(договорной)»,полковникевнутренней
службыипростохорошемчеловеке.

Егонестало17августа
текущегогода.Друзья,
коллектив,коллегипослужбе
досихпорнемогутпринять
егоуход,скорбя,вспоминают
события,вкоторыхАлександр
Николаевичпроявилсвои
лучшиекачества.

Первоеназначение–начальник
караулаСВПЧ14ипервыйпожар

Весь гарнизон работал на ликвидации 
пожара на хлебокомбинате. В сорокаградус
ный мороз застывали рукава, поэтому воду 
не прекращали подавать ни на минуту. Как 
всегда профессионализм взял верх над сти
хией. Подразделениям был дан приказ от
правляться в пожарные депо, в автомобиль 
технической части грузились застывшие 
рукава, а начальник нормативнотехниче
ского отдела УПО Павел Константинович 
Вешкурцев и начкар Александр Брыксин 
спустились к основанию пожарища, что
бы оценить обстановку. Сколько времени 
они находились у ног «поверженного мон
стра» сказать сложно, но то, что произошло 
через две минуты после того, как они поки
нули очаг, заставило содрогнуться бывалых 
пожарных: огромный столб пламени с ре
вом взметнулся в небо.

Два дня спустя Вешкурцев вызвал к себе 
двадцатидвухлетнего Брыксина. 

– Ты как? – спросил Павел Констан ти
нович.

– Нормально.
– Не испугался?
– Чего?
– Так ты не понял, что две минуты отделяли 

нас от смерти?! Отчаянный ты, Саша, береги 
себя. А пожарный из тебя получится настоя
щий! – сказал в наставление Вешкурцев.

Настоящийпожарный

26 июля 1979 года изза грозового разря
да произошел пожар на ЛПДС «Торгили». 
Позднее этот пожар назовут пожаром века. 
О нем помнят и рассказывают все ветераны 

пожарной охраны, и каждый раз, описывая 
этот ад, вспоминают о героическом по
ступке Александра Брыксина. Рассказывает 
Виктор Робертович Вазенмиллер:

«Резервуар, заполненный нефтью до 
уровня 517 см, представлял собой факел. 
Автоматическая система пожаротушения, 
на которую возлагались основные надежды, 
была повреждена, пожар получил развитие. 
Нефть, находя лазейки в покореженной ем
кости, горячими ручейками потекла в обва
лованное пространство. Пламя, бушующее 
над нефтяным бассейном, прогрело воздух 
настолько, что угроза вспышки рядом стоя
щих резервуаров стала реальной. Необходи
мо было подавать стволы на их охлаждение. 
И вот, преодолев горящую под ногами нефть, 
отряд пожарных под руководством Брыксина 
устремился на крышу резервуара. Пламя об
лизывало серебристые бока емкости, а внизу 
клокотало и гудело, но ребята подали стволы, 
не допустив воспламенения резервуаров».

О той яркой и героической битве с ог
нем вспоминает Александр Иванович 
Велижанин:

«Александру Николаевичу еще не было 
тридцати лет, он служил в должности замес
тителя начальника 14й пожарной части, а в 
тот период исполнял обязанности начальни
ка части. Для нас это был невероятно слож
ный пожар. В первую минуту казалось, что 
это невыполнимая задача, мы стали запра
шивать дополнительные силы из соседних 
областей. Но справились и ликвидировали 
ЧС за 12 часов. Когда встал вопрос о том, что 
ктото должен подняться на раскаленный ре
зервуар и подать воду на охлаждение первым 
вызвался Алексей Максимович Столяров  – 
начальник отдела службы и подготовки, 
опытный специалист, уважаемый человек. 
Но Александр Николаевич Брыксин – парень 
дерзкий и отчаянный  – заявил: «Дедушка, 
тебе еще рано, еще поживи. Я  пойду!» И 
пошел. Поднялся на резервуар, закрыл дыха
тельный клапан и подал воду на охлаждение. 
Рукавную линию прокладывали пожарные, 
но на резервуар он поднялся один. Как ру
ководитель тушения пожара я понимал всю 
опасность и смертельный риск действий 
Брыксина. Понимал это и он сам. Но были 
в нем бесстрашие, настойчивость и даже 
агрессивность в борьбе с огнем». 

Испытаниенапрочность

Еще одно испытание на прочность Алек
сандр Николаевич прошел шестого августа 
1982 года. Пожар на Тюменской нефтебазе 
тушили по самому высокому номеру вызова. 
На каждом участке фронта тушения пожар
ные проявляли настоящий героизм. Само
отверженно работали рядовые пожарные, 
офицеры, слушатели высшей инженерной 
пожарнотехнической школы, сотрудники 
милиции. Вместе со всеми, по колено в жид
кости из смеси бензина и пены тушил по
жар начальник СВПЧ14 Брыксин. Вместе 
с группой отважных пожарных добрался 
до железнодорожного тупика, где стояли под 
сливом 10 железнодорожных цистерн с бен
зином. Он шел в огонь, не ведая страха.

В недавнем интервью Александр Нико
лаевич делился с читателями «Диалога по
колений»: «Страха во мне не было никогда. 
Азарт – да! Победить, во что бы то ни ста
ло! Руководитель должен быть уверенным 
в себе, уметь принимать решения, какими 
бы сложными и ответственными они не ка

зались. Надо идти и отстаивать свою точку 
зрения в любой инстанции, надо адекватно 
воспринимать критику, надо использовать 
накопленный десятилетиями опыт и при
слушиваться к молодежи».

Пожардлинойвжизнь

В его жизни было много пожаров, ава
рий и ЧС. Проходя по карьерной лестнице 
вверх, набираясь опыта, Александр Николае
вич стал не просто профессионалом, он стал 
мудрым руководителем, умеющим ценить 
коллектив и пожарное «братст во». 

В 1986 году Брыксин возглавил, а точнее 
встал у истоков ВПЧ67 по охране ТЛПК 
«Тура» г. Тюмени. Приняв от ВОХР 
«убитое» здание, Александр Николаевич 
и команда в течение полугода привели его 
в  образцовое состояние. Долгие годы зда
ние являлось эталоном.

 В 1991 году Александр Николаевич 
возглавил ОГПС4 МЧС России по Тю
менской области и оставался начальником 
этого уникального подразделения до своего 
ухода из жизни. 

Владимир Григорьевич Подушко, вете
ран пожарной охраны, начальник УГПС по 
Тюменской области с 1990 по 2004 год по
делился воспоминаниями:

– Начальником обновленного отря
да был назначен Александр Николаевич 
Брыксин, зарекомендовавший себя за вре
мя службы как хозяйственный, диплома
тичный, обладающий админист ративными 
навыками человек. Импонировало то, что 
он загорелся идеей, вносил предложения, 
изучал проблемы изнутри, выезжая в ко
мандировки по всем объектам. Он владел 
ситуацией, обращался за советом и помо
щью, словом, стал настоящим руководите
лем крупного подразделения.

Александр Николаевич с гордостью го
ворил об отряде, который возглавлял 30 лет: 

– Уникальность отряда в объектах, ко
торые мы обслуживаем. Топливноэнерге
тический комплекс остается флагманской 
отраслью для экономики Тюменской об
ласти. Последние 50 лет регион является 

главной топливноэнергетической базой 
страны. Нефтегазовый комплекс Тюмен
ской области вносит решающий вклад 
в бесперебойное снабжение внутриго
сударственных и экспортных поставок. 
В  зоне нашего внимания  трубопроводы, 
наполненные нефтью под высоким дав
лением, нефтеперекачивающие станции, 
резервуарные парки. Вот такие у нас осо
бенные объекты и уникальные люди. Наши 
подразделения находились в трех субъектах 
Федерации и были разбросаны на тысячи 
километров от Тюмени. Уникальность от
ряда еще и в том, что в начале пути специа
листы пожарного дела заново садились за 
учебники, чтобы вникнуть в суть техноло
гического процесса на охраняемых объек
тах, постигали науку тушения нефти и газа. 

 Александр Николаевич Брыксин на
гражден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2й степени, медалями «За 
отвагу на пожаре» и «За безупречную 
службу» трех степеней.

«Товарищ в пожарной охране – это, по 
сути, брат, которому в экстренной ситуа-
ции можно доверять больше чем себе». 

Такова точка зрения Александра Николае
вича. Он проводил ее в жизнь коллектива, 
и сам относился к сотрудникам с теплом и за
ботой. Он считал, что залог успеха в любом 
деле – это сплоченная команда единомышлен
ников. Тем более в службе, где риск постоян
ная составляющая рабочего процесса. 

Председатель ветеранской организации 
пожарных и спасателей Тюменской области 
Акрам Галимзянович Ибрагимов вспоминает:

– Александр Николаевич часто говорил, 
что пожарная охрана объединила в себе луч
ших представителей сильного пола, людей, 
посвятивших свою жизнь вечной, необъяв
ленной войне со стихией. Поэтому он, как 
руководитель и пожарный по призванию, 
должен бережно относиться к своему кол
лективу: наставлять молодежь, проявлять 
заботу о ветеранах и хранить традиции 
службы, переданные ему профессионалами 
пожарного дела. Это не были просто краси
вые слова, все это было сделано.

Более ПоловИны веКа  
на огненном руБеже
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Тюменскимпожарнымврученыблагодарственныепись
маОбластнойдумы

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов 
посетил Главное управление МЧС России по Тюменской области. 
Он обсудил с сотрудниками ведомства ситуацию с пожарами на тер-
ритории региона в текущем году, пообщался с членами ветеранской 
организации управления, осмотрел историческую выставку службы.

По мнению спикера регионального парламента, это лето было 
непростое. «Информационные сообщения напоминали сводки 
с фронта. Сейчас можно сказать, что пожарные Тюменской 
области с задачей справились. Хочу выразить вам слова глубокой 
признательности за ваш опасный, нелегкий труд. Вы очень многое 
делаете для спасения здоровья и жизни людей, оказавшихся 
в  экстремальных условиях. В свою очередь, органы власти делают 
всё, чтобы обеспечить вашу эффективную работу»,  – отметил 
в разговоре с тюменскими огнеборцами Сергей Корепанов.

Сотрудники подразделений регионального управления МЧС 
России за работу во время тушения лесных пожаров были отмечены 
наградами Тюменской областной Думы. Их получили профессионалы 
своего дела, которые ежедневно выполняют свой служебный долг, 
проявляя мужество и отвагу.

6августа2021годаисполнилось 
35 лет содняобразования пожар
ной охраны города Нягань

В этот день в 4м  пожарноспасатель
ном отряде прошло награждение лучших 
сотрудников, присвоены специальные зва
ния и вручены памятные подарки. Отдельно 
поблагодарили ветеранов – тех, кто стоял у 
истоков создания пожарной охраны города 
и заложил традиции, живущие и сегодня. 

После торжественных мероприятий 
и концертной программы на территории 
72  ПСЧ состоялось не менее торжествен
ное событие – открытие спорткомплекса 
и  огневой полосы психологической подго
товки пожарных. 

В рамках празднования юбилея прош
ли соревнования по пожарносиловому 
многоборью – кроссфиту.

Всего в состязаниях приняли участие 
пять команд. Им предстояло преодолеть 
двухметровый спортивный забор, показать 
умение работать с аварийноспасательным 
оборудованием, переместить автомобиль 
с  помощью канатов и выполнить другие 
задания, доказывающие отличную физиче
скую подготовку и выносливость пожарных.

«Нет никаких сомнений, что Октябрь
ский пожарноспасательный гарнизон 
развивается в правильном направлении. 
Сегодня открылся комплекс, который ста
нет отличной тренировочной базой для 
личного состава»,  – отметил заместитель 
начальника Главного управления Роман 
Артамонов.

Для ветеранов пожарной охраны и при
глашенных гостей был организован круглый 
стол, где участники мероприятия могли по
общаться в неформальной обстановке, об
судить планы развития и взаимодействия на 
будущее и вспомнить времена становления 
пожарной охраны г. Нягань. Одной из ос
новополагающих причин проведения столь 
масштабного комплекса праздничных меро
приятий послужило сохранение и приумно
жение многовековых традиций российской 
пожарной охраны, развития ветеранского 
движения.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по ХМАО-Югре

35-летний юбилей  
образования  

пожарной охраны  
г. нягань!

ЮгорскаяспортсменкаЕкатеринаЧендаковазавоевалазо
лотоначемпионатемирапопожарноспасательномуспорту

2 сентября в Республике Казахстан стартовал Чемпионат мира по 
пожарно-спасательному спорту. В нем принимают участие команды 
из 16 стран, в том числе из России, Казахстана, Белоруссии, Монголии 
и Польши. Сборную России представляют 20 спортсменов (10 деву-
шек и 10 мужчин).

Спортсмены состязаются в спортивных дисциплинах: «штур-
мовая лестница – 2  этаж–учебная башня» (женщины); «штурмовая 
лестница – 4 этаж–учебная башня» (мужчины), «полоса препятствий» 
(мужчины, женщины), «пожарная эстафета» (мужчины, женщины), 
«боевое развертывание» (мужчины, женщины).

Первое золото взяла Екатерина Чендакова из Сургута, известная 
как самая быстрая покорительница штурмовой лестницы. В пер-
вый день соревнований спортсменка показала лучшие результаты 
в подъе ме в окно учебной башни по штурмовой лестнице, опередив 
спортсменов из других стран с результатом 6,98 секунд.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу-Югре поздравляет Екатерину Чендакову! Такие до-

стижения позволяют нам с огромной радостью и гордостью смотреть 

в будущее сборной Югры.

золото на чемпионате мира по 
пожарно-спасательному спорту

В Тобольске состоялось награждение победителей XX Межрегио-
нального конкурса репортажной фотографии имени Александра Еф-
ремова в рамках форума «Сибирьфотофест – Тобол 2021». На конкурс 
2021 года поступило 490 заявок, представивших более 3 000 фотора-
бот в пяти номинациях.

Сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России 
по  Тюменской области, подполковник внутренней службы Алек-
сандр Зубарев отмечен Дипломом почетного упоминания жюри за 
серию «Огненный фронт весны 2021». В его авторской серии: снимки 
ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Тюменской об-
ласти, связанной с тушением природных пожаров в нашем регионе 
в 2021 году. Почти месяц режим ЧС действовал в нескольких районах 
области, где горели леса и трава. Распространению огня способство-
вали сухая погода и человеческий фактор. Из-за пожаров, ставших 
крупнейшими за последнее десятилетие в лесах Тюменской обла-
сти, с 11 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. На борьбу 
с огненной стихией встали сотрудники лесопожарных формирований 
Тюменской авиабазы, Федеральной службы авиалесоохраны из дру-
гих регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ 
«Авиалесоохрана», подразделения Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области, авиация, добровольные пожарные фор-
мирования, муниципальная пожарная охрана, волонтеры и местное 
население. На передовой огненного фронта были сотрудники пожар-
но-спасательных отрядов: общими силами, несмотря на все сложно-
сти и обстоятельства, серьезные пожары были ликвидированы. Все 
это время в зоне ЧС работали и сотрудники пресс-службы Главного 
управления. 

«За годы службы я был практически на всех крупных происшест-
виях в нашем регионе: это и пожары, аварии, и паводки 2016-2017 гг. 
в Ишиме и соседних районах, – рассказывает Александр. – Работал 
и на наводнении в 2013 году на Дальнем Востоке. Опыт сотрудника 
информационного подразделения позволяет оценить масштаб и со-
держание гигантской и самоотверженной работы, которую проделали 

ликвидаторы чрезвычайной ситуации. В этот раз мне пришлось рабо-
тать не только на земле в нескольких районах области, где бушевал 
огонь, но и в небе, где тушение осуществлялось с помощью авиации. 
Как профессиональный журналист, человек, который в пожарной ох-
ране двадцать лет, работавший и аттестованным спасателем, скажу, 
что тюменские пожарные – настоящие герои, и я признателен жюри, 
участникам и гостям форума за высокую оценку моего труда, и вместе 
с тем – титанической работы сотрудников нашего ведомства, которая 
отражена в фотоснимках, представленных на юбилейный конкурс».

От редакции газеты «Диалог поколений»: Александр Аркадье вич 
Зубарев активно сотрудничает с ветеранской организацией пожар-
ных и спасателей Тюменской области. На страницах каждого номера 
нашей газеты публикуются фотографии и статьи, мастерски создан-
ные Александром. Поздравляем!

побеДители XX межрегионального конкурса  
репортажной фотографии

благоДарственные письма  
областной Думы


