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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ РОССИИ!

До 70-х годов за оперативной обстановкой в горо-
де следили сотрудники отдела службы и подготовки 
УПО. Выезжали на крупные пожары, организовы-
вали их тушение с профессиональными командами 
города, являлись руководителями тушения пожара 
или начальниками штаба, создаваемого на месте по-
жара. Некоторые сотрудники ОСиП позднее вошли 
в состав штаба пожаротушения: Ганов А.Е., Фёдоров 
Г.Н., Оленев Е.А.

17 февраля 1972 года начальник ГУПО МВД 
СССР генерал внутренней службы 3-го ранга 
Ф.В.  Обухов подписал Приказ о военизации пожар-
ной охраны в городах и крупных населенных пунктах 
страны.

23 февраля 1972 года Приказом № 018 начальни-
ка УВД Тюменского облисполкома при УПО области 
одновременно с организацией военизированной 
пожарной охраны МВД СССР в городе Тюмени 
создан штаб пожаротушения (с 1985 года  – служба 
пожаротушения).

Штаб пожаротушения создан в целях осуществ-
ления постоянного контроля за оперативной об-
становкой в Тюменской области, своевременного 
реагирования на ее изменения, квалифицирован-
ного руководства тушением огня или работой 
подразделений по проведению первоочередных ава-
рийно-спасательных работ. 

В начале 1981 года в штат введена должность на-
чальника штаба пожаротушения. Первым начальни-
ком штаба был назначен майор внутренней службы 
Фёдоров Геннадий Николаевич.

С  1 апреля 1983 года его сменил майор внутрен-
ней службы Маркин Иван Николаевич.

С 1 октября 1984 года по 1 мая 1985 года работой 
штаба руководил майор внутренней службы Вазен-
миллер Виктор Робертович.

С 1 мая 1985 года по 1 августа 1993 года долж-
ность начальника штаба пожаротушения была со-
кращена, руководителем службы стал начальник 
отдела службы и подготовки УПО. В этот период 
ОСиП возглавляли Морозов А.К. (1983-90), Харито-
нов С.М. (1990-91) и Маркин И.Н. (с 1991).

1 августа 1993 года на должность начальника 
дежурной службы пожаротушения (ДСПТ) был на-
значен подполковник внутренней службы Шадрин 
Валерий Георгиевич, ставший впоследствии началь-
ником Центра управления силами (ЦУС), в структу-
ру которого сейчас входит служба пожаротушения.

1 февраля 1997 года эстафету руководства СПТ 
принял подполковник внутренней службы Соби-
нов Александр Иванович, который направил свою 
деятельность на улучшение организации и условий 
службы сотрудников службы пожаротушения.

На улице мороз и ветер.
Машина стынет на ходу.

Мы лицами приникли к стеклам
И про себя клянем судьбу.

Клянем за то, что нас связала
С нелегкой службой боевой,
За то, что каждое дежурство

Бросает нас из боя в бой.

Нас гонит вызов на Колхозной.
Горит сарай и рядом дом.

Мы знаем, ждут нас там, как Бога,
Жильцы, что жили в доме том.

Народ кольцом вокруг пожара.
Толпа с тревогою глядит.

«Потушат или не потушат?»  –
 сосед соседу говорит.

Хозяин в панике метался,
 То падал, то к огню бежал

И все кричал: «Ну помогите!
 Ведь все сгорит, что наживал!»

 Мы развернулись, мы успели,
 Подали внутрь два ствола,

Чердак весь пеной завалили
А то сгорел бы дом дотла.

Звено работало, спасало
Через огонь и дым, и жар.

Собой друг друга прикрывая,
Тушили бешеный пожар.

 Не отступили, потушили.
 Спасли, что можно. Нету сил.

 Хозяин рядом суетился 
и нам «Спасибо»,  –  говорил.

Начкар – здоровый, умный парень,
Из дома вышел всех мокрей,

Скомандовал: «Отбой, ребята,
Собрать все рукава быстрей!

А то застынут, словно жерди,
Как повезем обратно в часть?
Мороки с ними будет много,

Где их сушить, куда их класть?»

После пожара в часть вернемся,
Уложим быстро ПТО,

Попьем чайку из самовара
И станет на душе тепло.

И так всегда, в любое время,
В мороз и ветер, дождь и зной
Борьбу с огнем вести готовы

Бойцы охраны огневой.

 Так было, есть и вечно будет.
Придут потомки после нас.

Но верю, и они оценят
 Послепожарный тихий  час.

 И будет чай из самовара,
Тепло душевное друзей,

Послепобедная усталость
И гордость участью своей.

Гордитесь, в этом суть работы.
Быть рядом в самый трудный час,

Рискуя,  побеждать стихию
Смысл жизни каждого из нас.

Ветеран пожарной охраны 
Владимир Бадашкин, 1978 год
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– Служба пожаротушения – я никогда не 
скрывал, что служить в этом элитном подраз
делении было для меня, как впрочем, и любого 
молодого офицера пожарной охраны, пределом 
мечтаний. И когда мне, лейтенанту, начальни
ку караула, предложили должность в четвертом 
карауле, я был искренне счастлив,  – начал свой 
рассказ заместитель начальника Федерального 
казенного учреждения «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Тюменской области», подполковник 
внутренней службы Сергей Леонидович Смер
дов.  – 23 февраля 1972 года Приказом № 018 
начальника УВД Тюменского облисполкома при 
УПО области одновременно с организацией вое
низированной пожарной охраны МВД СССР в 
городе Тюмени был создан штаб пожаротуше
ния (с 1985 года  – служба пожаротушения). И 
хотя название изменилось, на долгие годы для со
трудников служба оставалась «Штабом». Я стал 
частью этого подразделения, имеющего богатую 
историю и специалистов высшего звена. 

– Кто они, эти профессионалы?
– В разные годы здесь трудилась целая 

плеяда «тушил», о которых сегодня слагают 
легенды.

В 2004 году, когда я стал членом коллекти
ва, в нем несли службу А. Ф. Хасанов, В.В. Вик
торов, П.И. Кондрюков, В.Е. Киселев, С.Ю. 
Вергулесов, О.А. Ивашкеев, В.Н. Плишкин, 
Е.В.  Макаров, М.М.  Маркин, Р. М. Исмагилов, 
С.А. Побежаев, А.А. Бурдейных, Е.Н.  Шату
нов. Мне довелось поработать со всеми, прой
ти огонь и воду, но непосредственным моим 
наставником и примером для подражания стал 
оперативный дежурный четвертой смены Рус
там Исмагилов. 

Помню один из первых выездов на пожар в 
составе оперативной группы. Это был пожар на 
улице Ватутина, недалеко от 40й части. Горело 
общежитие, точнее, крыша мансардного типа. 
Поднялись на мост через Туру по улице Проф
союзной. Исмагилову достаточно было одного 
взгляда издалека, чтобы оценить обстановку и 

объявить повышенный ранг пожара. Через две 
минуты мы были на месте, а к общежитию уже 
стягивались дополнительные силы.

– Как получилось, что Вас, молодого специалис
та, пригласили в службу пожаротушения?

– В 2003 году в звании лейтенанта внутрен
ней службы я приступил к работе в должности 
старшего инспектора по боевой и физической 
подготовке ОГПС22, одновременно выполняя 
обязанности подменного начальника караула в 
двух пожарных частях – 14й и 40й. 

Придешь в караул, там парни, отработавшие 
десятка полтора лет, а я «зеленый». Но к чести 
бойцов, они понимали, что это мои первые шаги 
и выполняли мои требования неукоснительно.

Время было золотое, но случилось то, что 
запомнилось навсегда. Май 2004 года был не
обычно жарким. Повсюду горела трава. Вызов 
на улицу Ветеранов Труда поступил в 40ю ПЧ. 
На тушение выехало два отделения.

Заброшенный участок какогото предприя
тия, поросший травой в человеческий рост, а в 
траве старые резервуары изпод горючего. От
крытые емкости, брошенные в беспорядке и 

практически не видимые из травы. Мы начали 
проливать траву. Молодой боецпервогодок ту
шил очаг у резервуара. В это время искра попала 
в горловину емкости, и произошел сильный хло
пок скопившихся паров в резервуаре. Я помню 
это, как в кино: из дыма выбегает боец, каску с 
него сорвало, и уши свернулись, глаза дикие  – 
он в шоке. Состояние шока испытали все. Я за
стыл на мгновение, понимая, что ситуацию надо 
брать под контроль, успокоил запаниковавшего 
товарища, остановили пострадавшего парня, 
уложили на землю. После я вышел в эфир, запро
сил скорую помощь и дополнительные силы. 
Параллельно тушили траву, понимая, что и 
остальные бочки тоже представляют опасность. 

На следующий день начались разбира
тельства происшествия, я писал объяснения и 
каждый день ходил в больницу к бойцу. Его здо
ровье волновало меня в тот момент больше, чем 
результаты проверки. Парень выздоровел и вер
нулся на службу. А я через некоторое время был 
переведен в службу пожаротушения. 

– Как отнеслись корифеи пожарного дела к 
молодому сослуживцу?

– Как к сыну. Учили, ругали, подсказыва
ли, вместе со мной разбирались в документах. 
Александр Иванович Собинов спокойно и тер
пеливо объяснял нюансы работы. Вместе со 
старшими товарищами я ездил в командировки 
с проверками, где меня учили, как правильно 
строить работу проверяющего.

Отношения были теплые. В коллективе ца
рило единоначалие, понимание, чувство товари
щеского плеча – марку всему задавал Собинов. 
Он мог повысить голос, но это было очень ред
ко. Он находил в себе силы на подчиненных не 
срываться, но были моменты, когда доставалось.

– Прошло время, и теперь Вы руководитель 
службы пожаротушения. Как Вы относитесь к 
своим подчиненным?

– От своих учителей и наставников я полу
чил богатый багаж знаний, навыков, в том чис
ле и в отношениях с людьми. Так вышло, что к 
2008 году все корифеи службы, один за другим, 
ушли на заслуженный отдых. В 2008 году состав 
службы пожаротушения полностью поменялся. 
Вышел в отставку первый заместитель началь
ника ГУ МЧС России по Тюменской области по 
службе Иван Николаевич Маркин. На эту долж
ность пришел Виктор Владимирович Теряев  – 
человек с большими знаниями и опытом. Его 
время пришлось на эпоху перемен, и вся служба 
вместе с ним вписывалась в новые повороты ре
форм и реорганизаций.

В 2010 году я был назначен начальником 
смены, а в 2013 году возглавил службу.

– И как вам живется в эпоху перемен?
– Мы не живем прошлым, хотя помним его 

и дорожим им. Реформы, которые проходят в 
системе МЧС, должны улучшить результаты на
шей работы, и мы надеемся, что они не заставят 
себя ждать.

Поздравляю всех ветеранов и сотрудников 
службы пожаротушения с сорокапятилетием. И 
по традиции желаю всем сухих рукавов!

Зинаида Каменева

Рассказы ветеранов пожарной охраны Тюмен
ской области, складываясь в общую историю, обра
зуют туго сплетенный клубок судеб. И если потянуть 
за одну нить, то раскроется целая эпоха, в которой 
боролись с огнем, дружили и жили представители 
пожарного братства. Свою нить пожарной судьбы, 
тесно вплетенную в историю штаба пожаротушения, 
сегодня представил ветеран пожарной охраны Влади
мир Дмитриевич Бадашкин.

– Я мог бы стать спортсменом или инженером, 
поскольку свою трудовую жизнь начинал на Мос
ковском заводе «Динамо», но жизнь в лице пред
ставителя Московской пожарной охраны вверила 
мне удел огнеборца. В конце 60х годов пожарной ох
ране были нужны кадры, по заводам и учреждениям 
Москвы был кинут клич, и ребят, имеющих среднее 
образование, стали направлять на учебу в пожарно
технические училища. Среди них был я. 

Через три года я отправился в далекую холодную 
Тюмень. Место распределения – Нижневартовск. 
Холод, снег, пожары, при тушении которых лопа

лись рукава, и холодная струя прошивала насквозь, а 
потом пекло внутри здания, дым и копоть. Но я, по 
природе своей «тушила», и не мог себе представить 
кабинетной работы. В должности начальника карау
ла я проработал на севере без малого два года. Я не 
стану говорить о работе пожарного высоким слогом, 
ведь это пожары от мусорных свалок и туалетов до 
крупных объектов, и романтики здесь маловато. Это 
работа. Тяжелый, рискованный труд для настоящих 
мужиков.

Там, на севере, меня увидели в деле Фёдор Фёдо
рович Юринов – начальник отдела кадров и Николай 
Николаевич Крючков  – начальник отдела службы 
и подготовки. Вероятно, оценка моей работы была 
неплохая, поскольку в 1972 году меня перевели в 
Тюмень. 

Николай Николаевич объяснил, что при гарнизоне 
организован штаб пожаротушения, что люди уже рабо
тают, а вот начальника по тылу он видит в моем лице.

Я еще не знал, что это такое – штаб пожаротуше
ния, но капитанская должность и перспектива роста 
подогревали мой здоровый карьеризм. Я с готовно
стью согласился.

Штаб трудился в три смены. Наша смена отвеча
ла за водоснабжение. И вот в свободное от пожаров 
время мы составляли карту пожарного водоснабже
ния в городе, скрупулезно нанося каждый гидрант 
и пирс. Итогом нашей работы стали не только план
шеты, но и справочник пожарного водоснабжения – 
первый в истории Тюмени.

Коллектив штаба пожаротушения менялся, одни 
уходили на повышение или пенсию, приходили дру
гие, однако, среди тех парней, с которыми я работал, 
едва ли наберется дватри недостойных внимания.

Когдато, присутствуя на планерках, я записывал 
в свой ежедневник замечания, и так выходило, что 
они складывались в рифмы. Порой мои стихи не от
личались манерностью, но ребята смеялись от души. 

Так вот, однажды от нас перевели начальника 
смены, которого мы безмерно уважали, С.М. Хари
тонова. Мы с Евгением Усоловым в ожидании нового 
командира перебирали кандидатуры, а я записывал 
размышления: 

То дело было в сентябре. У нас Михалыча забрали. 
Мы с Женькой в штабе загорали и думали: «Кого 
дадут? Кто сунет голову в хомут? Хороший парень 
не пойдет! Все знают, что у нас не мед. Плохой нам 
тоже ни к чему…Мы «прикурить» дадим ему!» – 
вот так сидели, рассуждали, и тут ребята прибе
жали: Иван, Хохол, еще был ктото, 
Поговорили про охоту, про рыбу, где и как клюет, ну 
и про то, кто как живет. 
Потом Хохол сказал:  «Постой, ведь к вам идет 
Александрой!
Его к начальнику водили и говорят, уговорили. 
Угодно не угодно вам, но в штаб назначен молдаван». 
Вот ничего себе прострел, я на диване аж присел,
Мы с Женькой думали, гадали, такого не 
предполагали.
Ну, ничего, он парень свой  – бесстрашный черт 
Александрой. 
Хороший парень и веселый, а главное, мужик 
толковый. 
Ну, Женя, мы его берем, и видит Бог, не подведем!

От моих заметок «на полях» ежедневник распух, 
и я расстался с ним, хотя теперь немного жаль, ведь 
там, хоть и не всегда цензурно, писалась история.

Коечто я помню. Александру Ивановичу Соби
нову я посвятил такие строки:

Саша – пожарный до мозга костей, 
Его уважает старик Прометей, 

Боится старик, если Саша возьмется,
Огонь добывать ему снова придется.

Виктору Робертовичу Вазенмиллеру:

От начкара до нач. отдела, 
Как в бездорожье катерпиллер,
Тараня должности по службе, 

Протопал Виктор Вазенмиллер.
Это сейчас, спустя годы, время службы начина

ет казаться одним днем, полным тревог и волнений, 
борьбы с огнем и общением с друзьями. А ведь бывали 
случаи, когда жизнь была на волоске. Я насчитал три
надцать моментов, когда рядом взрывались баллоны 
с газом или емкости с горючим. Приходилось убегать 
от шквала огня в горящей бензиновой луже, тушить 
в домах с пустотными перекрытиями, когда горело 
и под ногами, и над головой, когда только крепкое 
словцо могло вывести из ступора бойца. Меня счи
тали суровым начкаром и работником штаба, но на 
то были основания – на пожаре никто не должен был 
пострадать. И нельзя было руководить тушением из
далека. Пожар не терпит «Наполеонов».

У меня много наград за долголетний труд в по
жарной охране, но самая ценная для меня медаль «За 
отвагу на пожаре», полученная в 1977 году. 

В поселке Винзили Тюменского района горел де
ревообрабатывающий цех. Еще на подъезде, увидев 
зарево, я объявил второй номер. А потом мы тушили 
пять тысяч кубометров кругляка, объятого пламе
нем. Там все работали на износ. Мы справились неве
роятными усилиями и ценой собственного здоровья. 
Я упал в технологический водоем, в который для 
вымачивания бревен добавляли щелочи и кислоту. Я 
буквально поменял кожу и после нескольких дней в 
больнице вернулся в строй.

Я повторюсь, романтики в работе пожарного 
нет, но есть гораздо больше – в ней смысл жизни, мой 
и моих друзей.

Беседу записала З. Каменева

ПОЖАР НЕ ТЕРПИТ «НАПОЛЕОНОВ»

КОРИФЕИ ПОЖАРНОГО ДЕЛА
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Виталий Николаевич Винокуров и Влади
мир Иванович Александрой – друзья по жиз
ни, соратники по службе в пожарной охране, 
коллеги по работе в период после службы. У 
них много общего, но главным объединяющим 
звеном в цепи их жизненных событий является 
боевая молодость в рядах огнеборцев.

«Мы не работали, мы служили, воспри
нимая пожарную охрану как долг, который 
приняли на себя вместе с присягой в пожарно
техническом училище», – утверждает Виталий 
Николаевич.

Виталий Николаевич и Владимир Иванович 
согласились поделиться своими воспоминания
ми о штабе пожаротушения – структуре, ко
торой в текущем году исполнилось сорок пять 
лет. Стаж службы каждого из них в пожарной 
охране около тридцати лет, после выхода на 
заслуженный отдых они не изменили своему 
призванию, и, поработав в различных струк
турах на поприще бережения от огня, уже че
тыре года преподают пожарную безопасность 
студентам кафедры «Техносферная безопас
ность» Государственного аграрного универси
тета Северного Зауралья.

Они рассказывали о своих первых шагах в 
службе, о людях, которые стали их наставника
ми и товарищами, о пожарах и курьезах. Вос
поминания захватили друзей, на глазах они 
превращались в молодых азартных «тушил», 
готовых сейчас же встать на борьбу с огнем.

В начале славных дел
До штаба пожаротушения Владимир 

Иванович Александрой успел поработать 
инспектором Государственного пожарного 
надзора, исходив ногами всю Заречную часть 
города. Он был знаком со всеми руководителя
ми предприя тий и учреждений своего участка, 
с прокурорами и сотрудниками ГУВД, что впо
следствии помогало в работе. После он проехал 
все эти улицы и территории на пожарной ма
шине в должности начальника караула. Крест
ным отцом его становления как «тушилы» 
стал начальник ПЧ14 Геннадий Николаевич 
Фёдоров, сказав парню, что это его призвание. 
И не ошибся. Из начкаров Александ рой вы
рос до заместителя начальника части, в этой 
же должности работал некоторое время в 
ОГПС4, и логическим завершением карьерно
го роста профессионала стало приглашение на 
должность оперативного дежурного штаба по
жаротушения области. 

Свой путь к штабу Виталий Николаевич Ви
нокуров начинал в отделе службы, где работали 
асы пожарного дела: Алексей Вениаминович 
Вязниковцев, Алексей Максимович Столяров, 
Александр Константинович Морозов, Генна
дий Иванович Калинкин и многие другие – ум
ные, талантливые, фанатично любящие работу 
специалисты. Под их руководством и наставни
чеством Винокуров набирался опыта, проехав 
весь север Тюменской области, изучив тонко
сти пожарной работы. Был еще один момент в 
становлении его как специалиста: сотрудников 
отдела службы постоянно привлекали для за

мены или стажировки в штаб пожаротушения. 
Так что, к моменту, когда он переходил на опе
ративную службу, знаний и опыта было уже 
достаточно. Кроме того, Виталий Николаевич 
пришел в смену к Виктору Робертовичу Ва
зенмиллеру старшим помощником, работая с 
которым добавлял в копилку своих знаний цен
ные наблюдения.

Штаб пожаротушения
Попасть на службу в штаб пожаротушения 

было непросто. Шел жесткий отбор. К канди
датам присматривались, оценивали работу, от
ношение к ним в коллективе, организаторские 
способности, существовала масса критериев, 
позволяющих стать членом коллектива. Это 
было продиктовано условиями работы и степе
нью ответственности, возложенной на опера
тивные смены.

– Я сдавал смену Александрою, и был уве
рен, что он прикроет меня, а я в свою очередь, 
не мог, не имел морального права, оставить ему 
проблемные вопросы. Так было со всеми де
журными сменами. Мы часто подменяли друг 
друга в связи с командировками, отпуском, 
семейными делами, поэтому знали всех нач
каров гарнизона и пожарных,  – рассказывает 
Винокуров.

– Мы видели друг друга в работе, часто по 
повышенному номеру вызова нас поднимали на 
пожары,  – дополняет Александрой. – И тогда 
мы становились просто бойцами, шли в задым
ленное помещение, таскали рукава – это было 
нормой. В конце семидесятых, когда мы рабо
тали в штабе, каждому сотруднику домой про
водили телефон (небывалая роскошь для того 
времени), боевая одежда была всегда готова. 
Поднимали часто. А еще могли снять с дежур
ства и отправить на север, где чтото в очеред
ной раз горело. 

Своих коллег, с которыми прошли огни и 
воды, ветераны вспоминают с любовью: Соби
нов, Чипизубов, Шилохвостов, Плишкин, Хаса
нов, Ивановский, Бадашкин, Стецов, о каждом 
из них можно рассказать историю… 

По словам ветеранов, в штабе пожароту
шения царили добрые, почти семейные от
ношения. Праздники, события, мероприятия 
проводили все вместе. 

– Нам даже завидовали, – улыбается Влади
мир Иванович. – У нас в коллективе были дев
чата – диспетчеры. Они были частью сложного 
механизма службы, от них зависело 50% успеха, 
и с них спрашивалось по полной программе, 
но они дарили нам какоето умиротворение и 
всегда хотелось быть в форме.

Форма и штабная культура в коллективе 
были особенные. Геннадий Николаевич Фёдо
ров, к тому времени – начальник штаба, в этих 
вопросах был особенно требователен.

– Понятно, что пожар – это грязь, сажа 
и копоть, но в штабе царил порядок. Все со
трудники в отглаженной форме, начищенных 
хромовых сапогах, с портупеей... – вспоминает 
Винокуров. – Если ехали на пожар, то хромо
вые сапоги уже в машине меняли на кирзовые.

– А как мы составляли документы, – добав
ляет Александрой. – Специальное сообщение в 
Москву отправлялось в установленные сроки, а 
надо было запросить информацию, составить 
так, чтобы не было вопросов, отправить в УВД, 
а уже оттуда она уходила в главк. Я любил ра
ботать с документацией. Однако вопросы у 
москвичей были. Мы писали об объектах нефте
газового комплекса, используя аббревиатуру, и 
для нас это было нормой, а ребята не знали, что 
она означает. Поэтому среди ночи они звони
ли десятки раз. А однажды Москва отчитывала 
меня за то, что я не выехал срочно на пожар в 
Новый Уренгой. «От меня до Нового Уренгоя 
полторы тысячи километ ров,  – парировал я в 
трубку  и добавил – карту посмотрите!». Утром 
меня прорабатывал Иван Николаевич Маркин.

Пожары
Сколько их было в жизни боевых офицеров, 

сказать сложно. Горели жилые дома и заводы, 
нефтяные и газовые фонтаны и установки на 
объектах нефтегазового комплекса. Пожар в 
пос. Каркатеевы и Торгилях, на нефтеналив

ной станции в Тюмени, когда стояли по колено 
в горящем бензине, деревообрабатывающие 
комбинаты и объекты социального значения, 
весенние палы и угрозы населенным пунктам. 
Были травмы и ожоги, а был ли страх?

– Страшно становилось после, когда со
бытия уже произошли, когда оцениваешь, что 
могло случиться, – говорит Винокуров. – Запом
нился один пожар: на судоремонтном заводе го
рела емкость изпод горючей жидкости. Емкость 
в земле, а над ней конструкция. Нас было четыре 
человека, спустившихся к горловине для оценки 
ситуации. Вязниковцев «шуганул» нас оттуда, 
а через две минуты раздался взрыв, и вся конст
рукция разлетелась на десятки метров.

– Нормальному человеку страшно. Страш
но, когда идешь в задымленном помещении 
в аппаратах и ничего не видишь в темноте, 
страшно, когда твой товарищ теряет сознание 
в горящем помещении и его надо спасти любой 
ценой. Не за себя, за него страшно! Но это не 
тот страх, который сковывает мысли и движе
ния, это страх, подвигающий к оперативному 
мыслительному процессу, действию, поиску 
выхода из ситуации, – подчеркнул Александрой. 

Приметы и курьезы
На вопрос о приметах ветераны слегка 

возмутились, мол, какие приметы?! Однако, 
веселые искорки в глазах друзей подсказали, 
что приметы у огнеборцев все же были. И они 
нехотя и с юмором признались, что да! Но
вая рубашка или костюм, надетый впервые, 
сулили всей смене тревожные сутки. «Будем 
гореть!» – вздыхали коллеги, а уж если новые 
сапоги…

А курьезы случались в карауле, ведь вез
де служат люди, разные люди  – доверчивые и 
прос товатые, с хитрецой и отменным чувством 
юмора. Ветераны рассказывали, как тушили 
городской морг, и все пожарные рвались про
ливать крышу, не проявляя желания заходить 
внутрь, и лишь один боец эвакуировал печаль
ных обитателей заведения. И как в карауле при
нимали в коллектив новенького, заставив его 
окунуться в цистерну, и тот послушно разгре
бал пену и нырял, как предприимчивый пожар
ный вставлял коллегам рандолевые коронки, 
изготавливая их на колене и подбивая молот
ком из пожарного оборудования. 

Дальше у Виталия Николаевича и Владими
ра Ивановича была северная эпопея, но это по
вод для новой встречи и статьи.

Ветераны сердечно поздравили коллег с 
Днем пожарной охраны и 45летием службы 
пожаротушения, пожелав мира, благополучия, 
здоровья, а в завершение Виталий Николаевич 
прочитал:

И в мирный час, живя спокойно,
Я знаю, что на страже вы:
Герои, труженики, воины –
Пожарные моей страны.

Зинаида Каменева

МЫ НЕ РАБОТАЛИ, МЫ СЛУЖИЛИ
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Сколько риска и мужества, сострадания и 
опасности в профессии пожарного, столько и 
мифов вокруг нее. Давайте попробуем их раз
веять, а возможно и подтвердить. Для этого за
ступим на боевое дежурство. Вам интересно, 
что делают огнеборцы, когда не тушат пожар 
и не спасают жизни? Ведь ликвидация огня — 
не единственное, чем занимаются эти смелые 
ребята. 

Утро. Еще и восьми нет, а в пожарной части 
Салехарда уже небывалое оживление. На пос
ту дневальный. Рядом с ним – замначальника 
части. Онто нам и нужен. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть мнение людей о пожарных  
решаюсь заступить на сутки вместе с караулом. 
Оделась поудобней – и на дежурство. 

Оказывается, в частях по всей стране посто
янно дежурят четыре караула. Это потому, что 
пожарные работают сутки через трое. Сегодня 
заступает четвертая смена. Самому молодому 
пожарному всего 24 года, старшему – 58. Здесь 
все как на подбор в хорошей физической форме. 
И первый миф: «В пожарную охрану берут всех 
подряд!». Кто как не кадры смогут его подтвер
дить или развеять? 

«В противопожарную службу МЧС Рос
сии набираются лица в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющие как минимум полное среднее обра
зование. У кандидата должно быть отменное 
здоровье, и не только. Просле прохождения 
военноврачебной комиссии еще есть ряд про
верок, лишь после которых станет ясно – подхо
дит человек для службы или нет», – объясняет 
Светлана Михайлицкая, инспектор отделения 
кадровой и воспитательной работы ФКУ «1 ПЧ 
ФПС по ЯНАО».

Здоровье – отменное, телосложение – спор
тивное, психика – крепкая, а также холодный 
разум и горячее сердце. А подругому никак. От 
действий пожарных и их умения владеть собой 
в экстремальной ситуации зависит жизнь чело
века, порой и не одна. 

Вернемся в часть. Развод окончен. Цель обо
значена, задачи поставлены – самое время ис
полнять. Мой организм настоятельно требует 
утреннего кофе. Начкар требует присутствия 
моего организма в учебном классе. На каждой 
смене огнеборцы изучают пожарное дело: тех
ника, профилактика, медицина, охрана труда 
и так далее. Сегодня – зачет по пройденному 
материалу. Для меня – несколько инструкций и 
охрана труда. 

Кто отстрелялся на зачете – милости про
сим в спортивный зал. Желание выпить кофе  
плавно перетекает в мечту. А как же утвержде
ние о том, что пожарные постоянно спят? Не
ужели очередной миф? 

«Люди глубоко ошибаются. У нас есть рас
порядок дня. В течение суток личный состав 
живет по нему. Сюда входят и занятия спортом, 
учебная подготовка, отработка нормативов, 
тренировки. Отклониться от распорядка по
жарные могут лишь в случае вызова», – развеи
вает очередной миф Богдан Шевцов, начальник 
4го караула ФГКУ «1 ПЧ ФПС по ЯНАО».

Сегодня караул сдает физподготовку. И не 
сдавших здесь быть не должно. А как иначе? 

Пока одни мчат на скорость в челночном беге, 
другие меня обучают азам узловязания. Как 
только у меня начинает получаться, поступает 
вызов: «Внимание! Горит автомобиль…»

А я впала в ступор: головой соображаю, что 
нужно бежать, но сдвинуться с места удается с 
трудом. Принято решение – на место аварии от
правляется первое отделение. Остальные про
должают сдавать зачеты. 

А еще говорят, что в пожарной охране каж
дый сам за себя. Хотя, может в экстремальной 
ситуации так и есть? 

«Это все миф. Понастоящему каждый не
сет ответственность не только за себя, но и друг 
за друга. Если бы каждый был сам за себя, у нас 
не было никакой взаимовыручки»,  – отмечает 
Тимур Рябиков, оперативный дежурный СПТ 
и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
ЯНАО».

После спорта даже боевку можно не сни
мать – нет смысла. Все по красным коням, и 
вперед  – на отработку документов предвари
тельного планирования действий по тушению 
пожара и проведению аварийноспасательных 
работ, без мигалок, но можно с песней! Такие 
объекты с массовым пребыванием людей и 
сложной планировкой, как эта школа, куда мы 
приехали, пожарными отрабатываются особен
но тщательно. Сначала краткий экскурс об этом 
храме науке: сколько эвакуационных выходов, 
противопожарная защита, куда рядом встать на 
водную подпитку и так далее. Затем ориентиро
вание на местности. Каждый закуток на пожаре 
может таить опасность. 

И тут сработал закон подлости: поступил 
вызов, горит автомобиль. Ноги в руки, и на вы
езд! И, кстати, самое время проверить еще одно 
утверждение: «Пожарные долго едут!». Стоит 
отметить сразу, сирена и маячки – не повод на
рушать скоростной режим в городе. А это зна
чит, что 12тонная махина выжимает максимум 
60, при этом периодически притормаживая. О 
причинах частых остановок рассказал водитель 
Максим Леонтьев: «Знаете, не каждый води

тель обычного автомобиля нам уступает дорогу. 
Есть те, кто не слышит сирен, не видит сигналь
ных маячков. Есть и такие водители, которые за
паниковали и остановились посередине дороги. 
Их приходится объезжать, а это драгоценные 
секунды». 

Через 5 минут наше отделение прибыло 
на место вызова. Пока ехали – огонь удалось 
ликвидировать самостоятельно. Командир от
деления удостоверился, что для бойцов здесь 
больше работы нет. Обратно в часть! Здесь нас 
уже ждут не только коллеги, но и щетка с во
дой. Авто необходимо помыть, подготовить к 
следую щему вызову. 

Давайте заглянем в диспетчерскую. Вот 
он – оплот информации, царство телефонов и 
пункт приема решений о выезде. Правит в нем 
на этой смене диспетчер Светлана. Хрупкая де
вушка – связной среди мужского караульного 
братства. За сутки поступает больше ста звон
ков. Лишь десятая часть из них – сообщение о 
какойлибо ЧС. Бывают и просьбы «необычно
го характера». 

«У нас буквально недавно был вызов не
обычный. Мужчина отмечал день рождения и 
решил пригласить пожарных и полицию. По
звонил, сказал, что у него пожар. А когда наши 
ребята приехали, оказалось, что он пошутил. 
Теперь шутнику грозит штраф», – рассказыва
ет диспетчер Светлана Вшивцева. 

Сами того не подозревая, развеяли еще один 
миф: «За ложный вызов пожарных – ничего не 
будет». Будет, еще как. 

Так незаметно подошло время сна! Готова 
спать даже стоя. Лучше бы так и сделала. Но сно
ва вызов. Петляем по заставленным машинами 

дворам: ни пройти, ни проехать! Наше отделение 
встает на подпитку. Резонный вопрос: зачем, ведь 
датчики в машине показывают, что воды «под за
вязку»? 12 тонн Н2О при подаче одного ствола 
на борьбу с огнем иссушится менее чем за 5 ми
нут. Командир дает отмашку: «Возвращаемся 
в часть». Пожарные смущаются – случай ерун
довый, подгорание пищи. Для «тушил» работы 
нет. Снимаемся с гидранта, упаковываем обратно 
рукава. Успеваем заехать в бокс. И снова звук сире
ны. В секунды часть пустеет. Это учения. По рации 
передают легенду: «В кабинете трудов возгора
ние». Едем на место вызова. Взяла разветвление и 
рукав. Так и хочется обозвать… шлангом. Тащить 
на себе эти килограммы – не женское дело. Но раз 
назвался груздем… тащи и не ной. 

На месте все организованно и слаженно. 
Пока одни подключают магистраль, тянут ру
кава, другие уже в разведке. Все справились. 
Разбор полетов, и на базу. Теперь уснуть и до са
мого утра. Но не тутто было. Каждый должен 
отдневалить 2 часа на входе. За это время можно 
успеть и журнал посещений от корки до корки 
изучить, и думу подумать, и размяться. 

А в 6 утра – подъем. За каждым бойцом – 
закреплен определенный фронт работы. Одни 
моют и сушат оборудование, другие драят ма
шину. Мне достались веник и швабра. Ждем 
сменщиков. Еще несколько минут, и смена за
кончится, прозвучит специальный сигнал. Од
нако, судьбазлодейка вносит свои коррективы. 
И снова голос диспетчера Светланы: «Внима
ние! Горит судно в речпорту».

Спустя несколько минут мы на месте. Этот 
речной конь предстоящую навигацию явно 
пропустит. Внутри загорелась проводка. Не 
столько огня, сколько дыма. Множество лю
ков. Добраться в каждый уголок необходимо. 
Пожарный одевает маску, идет внутрь, второй 
следом… Я снова на подхвате. Пустили внутрь 
лишь проинспектировать, все ли потушено. Так 
же доверили промывку рукавов. 

Сегодня моя смена длилась 25 часов 30 ми
нут. Могу с уверенностью сказать, что это были 
одни из самых тяжелых суток в моей жизни. Те
перь мне понятно, почему пожарные седеют в 
35 лет. Такого насмотришься… О своих ожогах 
и травмах парни рассказывают шутя. Вспомина
ют разные случаи из будней. Как выносили из 
пожара детей без единой царапины, а они потом 
в больнице умерли – отравление угарным газом. 
Страдают, что не спасли. Многие считают их ге
роями, ктото уверен, что это обычная работа. 
Тут уж дело каждого. 

Катерина Крышнёва 
Фото: Александр Верховодов 

Пресс-служба Главного управления МЧС 
России по ЯНАО

25 ЧАСОВ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА: 
МИФЫ И БЫЛЬ ОГНЕННОГО БРАТСТВА
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Актуальное интервью с водителем ФГКУ 
«1  ПЧ ФПС по ЯНАО» Конопацким Серге
ем Михайловичем «Дню пожарной охраны 
посвящается…» 

Сотрудники пожарных подразделений МЧС 
России не склонны к саморекламе и преувеличе
нию собственных достижений. Много говорить 
о себе здесь никто не привык. Не принято среди 
огнеборцев и называть свою профессию героиче
ской, себя считать героем, рассказывать о том, как 
тушил и кого спасал. Да и «разговорить» челове
ка из пожарных бывает нелегко, но уж если удаёт
ся, то беседа почти всегда бывает интересной. 

Именно такой разговор у нас получился с Сер
геем Михайловичем Конопацким, водителем 1й 
пожарной части города Салехарда. 

– У каждого свой путь в пожарную охрану, и 
далеко не всякий из огнеборцев с ранней юности 
определился с выбором профессии и сразу оказался, 
что называется, «на своём месте». Сергей Михай
лович, Вы с детства грезили работать в пожарной 
охране? Или так случай распорядился?

– Можно сказать, что меня к этому выбору 
подталкивала жизнь постоянно. У меня родители 
служили в пожарной охране. Тогда еще «пожар
ка» была на месте нынешнего Главного управ
ления, а наш дом был соседним зданием. И когда 
старую пожарную часть сносили, я пришел на раз
валины нашего старого дома и увидел табличку 
«Квартира 2. Конопацкие». Так больно было это 
видеть. А вообще еще в 1990м году я написал заяв
ление, чтобы меня приняли в пожарное братство. 
До этого 14 лет работал на флоте, был механиком 
теплохода. Тогда это модно было – идти на флот. 
И я пошел. Но в 90е годы с финансированием, 
как сейчас говорят, было туго. Работы не было, 
мы просто «берег токали». И только в 1991 году 
меня взяли. Я тогда был еще молодой, красивый и 

кучерявый, 2.10 ростом… (смеется), это я сейчас 
старый, кислый и невкусный! 

– У Вас прямо пожарная династия, а не семья! 
– Наша семья стала «пожарной» в те времена, 

когда пожарная охрана еще была в составе не МЧС, 
а в составе Комитета госбезопасности. Мама у меня 
работала бухгалтером, папа  – водителем пожарной 
машины. Я и мои братья здесь служим. Дочь моя 
диспетчером работает. Да и внук, наверное, тоже 
пожарным будет. Во всяком случае, поджигает что
нибудь постоянно. Так что пока он пожарник. 

– На каждой смене опасность буквально дышит 
жаром в лицо пожарному. И риск, постоянная го
товность бросить вызов смертельной опасности – 
неотъемлемая часть работы огнеборца. Особенно 
острые, особенно яркие моменты огненной биогра
фии навсегда остаются в памяти. И пламя, и дым, и 
треск не выдерживающих жара стен – всё оживает, 
всё было как будто вчера. К Вам какие воспомина
ния приходят чаще всего?

– Я очень жалею, что не пришел на эту работу 
раньше. Вот я хожу на работу с удовольствием, как 
на праздник! Мне очень радостно и приятно видеть 
здесь своих ребят, своих коллег. Вот смотришь на 
них, к примеру, в учебном классе, как они учатся, 
пишут… а на пожаре они как будто преображают
ся! Понимаете? Риск и самоотверженность делают 
из человека человека с большой буквы. Конечно, 
когда на пожаре гибнут люди – мне потом в глаза 
стыдно смотреть. Я знаю, что в этом виноват в том 
числе и я. Я как водитель мог бы на какоето вре
мя приехать быстрее…Знаете, порой не хватает 
нескольких секунд, чтобы спасти человека. У нас 
пожар был, когда детей вынесли и взрослых… не 
успели они пожить, конечно…. 

– Ради чего пожарный без страха входит в 
огонь и дым? Ради чего забывает о себе и бросает 
вызов огненной стихии? Конечно, во имя спасения 

людей. Сохранение человеческих жизней – главная 
задача, её решение оправдывает риск и те нечело
веческие усилия, которые прилагают сотрудники 
МЧС при работе на месте происшествия. Вы с 
этим согласны? 

– Вот скажите мне, в чем сила? Повашему, в 
деньгах? А я думаю, что в джоулях! А если серьез
но, то страх не испытывает только глупый. Всегда 
в подсознании человека страх присутствует. Но 
опять же, оправданный риск – это оправданный 
риск. Мы выезжали на вызов – горела баня. И взор
вался баллон с газом, обрушилась крыша, и накры
ло моих пожарных, моих друзей. Я тогда рядом с 
машиной был. Вспоминаю этот пожар, и в голове 
картинки, как в замедленном кино. Дым такой был, 
и от взрыва камни в машины летели. Слава Богу, 
они живые вышли. Вот тогда я за них испугался. 

– Вы в пожарной части изначально и по сей день 
служите водителем. Шли годы, менялись машины, 
но Вы не изменили своей профессии. Хотя, наверня
ка, была возможность остаться в пожарной охра
не, но перейти на более спокойную должность. 

– Вы знаете, у каждой машины ведь есть душа. 
Она как живой организм, как человек. Мотор – 
это сердце, выхлопная система – легкие. Человек 
передвигается, и машина так же. Она может бо
леть и сигнализирует миганием лампочек… Как 
же я могу предать машину? Я раньше на боевой 
ездил, а теперь пересел на «Камаз Торпеду». Но 
теперь я езжу на самой большой машине в части! У 
нее душа большая, открытая и мощная.

– Ни одному человеку не суждено узнать, каким 
бы он был, сложись его судьба иначе, поверни он на од
ном из перекрёстков в другую сторону. Однако, вот 
уже почти четверть века Сергей Михайлович идёт, 
а все чаще едет по выбранному пути. И что это как 
не призвание, как не преданность любимому делу? Не 
жалеете, что не свернули с «пожарной» дорожки? 

– Я даже не раздумываю: нет, не жалею. Вот 
едешь по городу и видишь дом стоит, а рядом ребя
тишки копошатся во дворе, а ты вспоминаешь, как 
он горел и все было на грани: либо отстоим, либо 
нет. И ведь таких домов далеко не один. Это пси
хологически очень сильно давит. Вот пустырь на 
Ангальском, проезжаешь и видишь там пустырь. А 
там ведь были два дома… не уберегли. Для меня 
моя работа – моя жизнь, а мои коллеги – моя се
мья! Как же тут можно жалеть? Я счастлив! 

Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по ЯНАО 

В преддверии празднования профессиональ
ного праздника доблестной профессии огне
борцев России почитается ещё одна апрельская 
дата, которая до сей поры отзывается душевной 
болью во многих сердцах людей нашей планеты. 
26 апреля 1986 года на весь мир прогремело со
общение о катастрофе на Чернобыльской АЭС. 

Добровольцы со всего союзного государ
ства выехали на территорию нынешней Украи
ны для ликвидации последствий аварии на 
четвертом реакторе станции. Проявляя выдерж
ку и хладнокровие, ликвидаторы аварии воз
главляли опасные боевые участки при тушении 
пожаров, возникших на станции и в непосред
ственной близости от неё, занимались уборкой 
радиоактивного мусора, доставкой продоволь
ствия, вещевого имущества, запасных частей на 
территорию атомной станции, для личного сос
тава сводных отрядов, организовывали работу 
по выявлению техники, работавшей в пер вые 
часы ликвидации пожара на крыше АЭС, про
веряя уровень её загрязнения, осуществляли её 
доставку на специальные площадки, произво
дили дезинфекцию пожарной и другой техники 

на пунктах обработки. 600 тысяч ликвидаторов, 
принимавших участие в тушении пожаров и рас
чистке, получили высокие дозы радиации. Доза 
облучения превышала все возможные допусти
мые нормы, многие из ликвидаторов скончались 
в первые годы после спасательных мероприятий. 

На территории Ямала проживает 591 че
ловек, имеющий официальный статус участ

ника ликвидации последствий Чернобыльской 
атомной электростанции. Из них 6 человек про
должают проходить службу и работать в под
разделениях МЧС России ЯмалоНенецкого 
автономного округа, подтверждая высокий про
фессионализм, мастерство и знание своего дела. 

– БЕССОНОВ Аркадий Леонидович, пол
ковник внутренней службы, начальник Главного 
управления МЧС России по ЯмалоНенецкому 
автономному округу; 

– БАГЛЕЙ Игорь Викторович, полковник 
внутренней службы, начальник ФКУ «10 отряд 
ФПС ГПС по ЯНАО (договорной)»;

– КОСТРОМА Михаил Григорьевич, под
полковник внутренней службы, начальник по
жарной части частной пожарной охраны ООО 
«ВИУР»;

– БАШИНСКИЙ Юрий Николаевич, во
дитель пожарной части № 47 ФГКУ «9 отряд 
ФПС по ЯНАО»; 

– ПОЛУЯН Павел Владимирович, инже
нер отделения профилактики пожаров пожар
ной части № 25 ФКУ «4 отряд ФПС ГПС по 
ЯНАО (договорной)»; 

– ВОЙЧУК Мирослав Михайлович, на
чальник пожарной части № 20 ФКУ «4 отряд 
ФПС ГПС по ЯНАО (договорной)». 

Традиционно в канун празднования Дня 
пожарной охраны в городах и районах Ямало
Ненецкого автономного округа проводятся па
мятные митинги и встречи, посвящённые героям 
Чернобыля. Их подвиг во все времена вызывает 
чувство глубокого восхищения и благодарности 
не только у граждан Российской Федерации, но и 
у жителей всей планеты. Для нас всех очень важ
но не забывать тех, кто живет рядом с нами, нося 
в своём теле отметки чернобыльской беды. Чер
нобыльцы стоят в одном строю со всеми героями 
нашей истории. Однако сами ликвидаторы себя 
героями не считают, потому что они просто вы
полняли свою работу…

Уважаемые коллеги! Мы хотим выразить 
благодарность за ваш самоотверженный труд, 
отвагу и мужество, проявленные при ликви
дации последствий взрыва на Чернобыльской 
АЭС. Мы желаем вам крепкого здоровья и свет
лого неба над головой! Мы говорим вам огром
ное человеческое спасибо! 

Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по ЯНАО  

Фото из личного архива  
подчиненных учреждений округа

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

НА СВОЁМ МЕСТЕ
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Бороться со стихией – всегда не просто, 
и нет никакой гарантии, что эта самая стихия 
в один момент тебя не поглотит, ведь зачас
тую это неравный бой. Владимир Белобород
ко  – член Совета первичной общественной 
организации «Ветераны пожарной охраны и 
спасателей Югры», бывший заместитель на
чальника 11 ОГПС, подполковник внутрен
ней службы – всю свою жизнь посвятил этой 
непрос той борьбе, а началось все с непреодоли
мого желания покорить небо…

А работать некому... 
– Владимир Петрович, как случилось, что Вы 

поменяли вертолёты на пожарную технику? 
– После учёбы в авиатехническом училище 

я работал в разных аэропортах. Но жизнь за
ставила меня переехать в Урай, а там по моей 
специальности не было свободных вакансий. Я 
нашёл место в леспромхозе. Работал, пока не 
встретил одноклассника  – начальника караула 
военизированной пожарной охраны на объек

тах нефтедобычи. Онто и уговорил меня перей
ти к ним. Меня приняли на должность рядового 
бойца, хотя я имел офицерское звание, но меня 
это нисколько не коробило. Я хотел быть имен
но «тушилой», а не инспектором. 

– Вы помните свой первый выезд на пожар? 
– Первое, что мне самостоятельно при

шлось тушить, была баня. Приехали на вызов и 
когда убедились, что внутри никого нет, коман
дир мне сказал: «Что мы тебе на пальцах будем 
объяснять, как работать, вот тебе объект, трени
руйся!». Я не ожидал, конечно, такого поворо
та, но справился с задачей. 

– Как Вы оказались в посёлке Нях? 
– В начале 80х тут всё кипело: строитель

ство, разработка месторождений. Нас отпра
вили организовывать пункт пожарной охраны 
на производстве, но на деле вышло, что мы ор
ганизовали пожарную часть для всего посёлка, 
потому что пожаров здесь было очень много. 
Деревянные дома горели, как спички, а тушить 
их было некому. Первый «звоночек» был, ког
да я только пришёл в эту профессию. Тогда в 
посёлке построили магазин, и в ночь перед от
крытием он сгорел. Когда мы приехали, нам по
могали все. Особенно нефтяники. Через год у 
нас уже была вся необходимая техника. Но бок
сов для машин не было, и они почти год стояли 
на улице, и работать на них было практически 
некому. Не было условий, чтобы принять людей 
на службу. Было два вагончика: один для лично
го состава, другой  – кухня. Долго оформляли 
документы и приказы. В первое дежурство ра
ботало всего три человека – начальник караула, 
водитель и диспетчер. А пожаров бывало по три 
одновременно. 

– И как же вы справлялись? 
– Отрабатывали по мере поступления вызо

вов. Приезжали, смотрели, если нет угрозы лю
дям – разворачивались и уезжали. Мы ничего не 
могли сделать. Втроём работали на нескольких 
должностях сразу, не разбираясь, где чьи обя
занности. Мы за инспекторов принимали новые 
дома, занимались бумажной работой, работали 

на месторождениях. Но уже через год нам по
строили здание, и на службе было 3 караула по 
7 человек. 

О самом страшном... 
– Владимир Петрович, Вам когданибудь 

было страшно? 
– Страшно за бойцов. Помню, тушили 

общежитие. А там плиты стояли с газовыми 
баллонами. Отправил водителя проверить, где 
крыша прогорела. Взял он ствол, лом, пошёл. 
Тушит, и тут у него за спиной вскрывается кры
ша, взлетает баллон. Он разворачивается, идёт 
тушить пламя. И буквально там, где он до этого 
стоял – взрыв... Это было на моих глазах. За себя 
становилось страшно уже после пожара. Бы
вало, и руки тряслись. А самое страшное – это 
аварии на нефтяных месторождениях. Както 
мы 2 недели не могли потушить горящий фон
тан нефти, который бил из земли. Несколько су
ток практически не спали. Подойти к фонтану 
невозможно было. Пламя возникало в разных 
местах площадки – под землёй рвануло так, что 
по поверхности трещины пошли. Чтобы поту
шить огонь, нужно было подготовить подъезд, 
обваловать, чтобы он дальше не пошёл. Людей 
не хватало, вызывали помощь из Урая. 

Большая опасность была и на другом участ
ке. Там произошёл выброс газового конденсата. 
Высота фонтана – больше 30 метров. Конденсат 
стелился по земле, любая искра могла спровоци
ровать такой взрыв, что снесло бы всё в радиу се 
не одного десятка километров. Напряжение 
было бешеное. Такая работа намного сложнее 
тушения домов в городе. На пожаре важна опе
ративность для спасения людей и имущества, а 
на ликвидации подобных аварий продуманным 
и выверенным должен быть каждый шаг. Надо 
готовиться, потом атаковать. Огонь  – это жи
вое существо. Он не возникает и не исчезает 
спонтанно, пока ты его контролируешь, он тебе 
помогает, как только ты его упустил, он готов 
погубить и тебя, и всё окружающее. Двум моим 
товарищам пришлось прыгать с крыши двух
этажного дома, пламя отрезало пути к выходам. 

На одном из парней загорелась боёвка. Огонь 
нельзя воспринимать как простое явление 
природы.

– Вся Ваша жизнь была связана с риском для 
жизни. Выйдя на пенсию, Вы не перестали риско
вать и недавно вернулись из экстремальной экспе
диции в Берёзовский район Югры на гору Неройка 
в составе экстремальной группы «Следопыт». 
Что сподвигло собраться в такой сложный 
поход?

– Я равнинный человек, привык к густым 
лесам, широким просторам, хотелось вдохнуть 
горного воздуха, полюбоваться на красоты 
Каменного пояса Земли. К сожалению, не все 
получилось так, как мне бы этого хотелось. Здо
ровье не позволило подняться на высоту в 1645 
метров, но впечатлений мне все же хватило. Дух 
захватывало от величия гор, простора. Обидно 
было, что здоровье позволило подняться только 
на четыреста метров в гору. Планирую поко
рить эту вершину в следующем году, если орга
низаторы экспедиции пригласят, но придется 
подготовиться физически.

– В этой экспедиции было страшно?
– Нет, здесь страшно не было, я достаточно 

опытный турист, рыбак и охотник. Техника нас 
не подвела и, кроме сильной метели нам ничего 
не мешало идти к намеченной цели, отмечать 
пройденные точки на карте, встречаться с на
селением, проводить с ним профилактическую 
работу по безопасности там, где нет подразде
лений пожарной охраны. В целом поездкой я 
остался доволен, подобралась отличная команда 
для экспедиции: общественники, ребятаогне
борцы 4го отряда ФПС, представители Думы 
города и округа. Я оказался самым старшим в 
группе, но мне это не мешало быть с ними на 
одной экстремальной волне. Как опытному 
туристу мне была доверена организация быта 
нашей группы. С поставленными передо мной 
задачами я справился.

Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по ХМАО-Югре  

В 2016 году в Сургутском дворце торжеств 
прошло награждение выдающихся сургутян 
Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами Администрацией города. Участником 
этого мероприятия стал Заслуженный сотруд
ник МЧС России Сургутского пожарноспаса
тельного гарнизона. 

В честь 50летия со дня образования ФПС 
ГПС ФГКУ «1 отряд Федеральной противо
пожарной службы по ХМАОЮгре» Почет
ной грамотой от имени главы города Сургута 
был награжден командир отделения 64 ПСЧ 
1 ОФПС Горшечников Пётр Николаевич за 
безупречное исполнение служебного долга, 
достижение высоких результатов в профессио
нальной деятельности и многолетний добросо
вестный труд. 

В знак уважения хотелось бы немного рас
сказать о человеке, который сделал свою про
фессию смыслом жизни. Горшечников Пётр 
Николаевич трудится в пожарной охране более 

25 лет. «Когдато давно я выбрал для себя нелег
кую работу – быть пожарным, но о принятом 
решении не пожалел ни разу»,  – с гордостью 
рассказывает Пётр Николаевич. За годы службы 
он прошел путь от пожарного до помощника 
начальника караула. 

Награжден медалями «За отвагу на пожа
ре», «За выслугу лет» (1й, 2й и 3й степени), 
«Маршал Василий Чуйков», «365 лет пожар
ной охране России», «200 лет МВД». Самая 
последняя награда – это юбилейная медаль к 
50летию со дня образования отряда. Помимо 
этого Пётр Николаевич является Заслуженным 
ветераном труда России.

В 2005 году Пётр Николаевич вышел на за
служенную пенсию, но службу оставить не смог. 
Он до сих пор работает командиром отделения 
в 64 ПСЧ и пользуется большим уважением в 
коллективе. Был и остается наставником и дру
гом для многих молодых бойцов. За время его 
службы самый большой рекорд выездов за де

журную смену составил 19 раз. Работа в режи
ме повышенной готовности – это очень трудно 
и требует много сил, как физических, так и 
моральных. 

«Самое тяжелое – это видеть людское горе. 
Пожар он ведь не только сжигает дома и цен
ности, он уносит человеческие жизни. Когда ты 
помогаешь людям, оказавшимся в беде, то не
вольно сопереживаешь вместе с ними», – делит
ся своими воспоминаниями Пётр Николаевич. 

Чувствовать себя нужным в этой профессии 
Петру Николаевичу помогает не только работа, 
но и семья. Вот уже много лет супруга Петра 
Николаевича является ему самой большой опо
рой. А подрастающие внуки не дают отставать 
от молодежи и помогают быть всегда в строю.

Сургутский  
пожарно-спасательный гарнизон

ВОСПОМИНАНИЯ «ТУШИЛЫ»

БОРЬБА С ОГНЕМ КАК ПРИЗВАНИЕ
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Он не предполагал, что свяжет свою жизнь 
с пожарной охраной, но его судьба сложилась 
именно так. Он прошел многолетние служеб
ные ступени, начиная от бойца, став заместите
лем начальника пожарной части. Моя история о 
подполковнике Викторе Владимировиче Алим
пиеве, восемнадцать лет шагающем в доблест
ной профессии огнеборца.

Виктор Алимпиев родился 20 сентября 
1972 года в городе Астрахань, но все юные годы 
прожил в городе Шахты Ростовской области. В 
раннем возрасте остался на воспитании праба
бушки, которая приложила немало усилий вы
растить из отъявленного сорванца настоящего 
мужчину. Детский сад, школа, учеба в профес
сиональнотехническом училище, повсюду этот 
неугомонный мальчишка проявлял старание и 
интерес ко всему окружающему. Уже в 22 года 
Виктор работал начальником дежурного карау
ла службы авиабезопасности, где занимался ох
раной территории Шахтинского аэропорта. В 
родном городе произошла и самая главная встре
ча его жизни – знакомство с будущей супругой 
Наташей. Время тогда было сложное, лихие де
вяностые, предприя тие Шахтинского аэропорта 
ликвидировали. В поисках счастья молодая семья 
Алимпиевых с двухгодовалой дочерью переезжа
ет в Салехард. Прибыв на Крайний Север, и имея 
определённые допуски на специальности в сило
вых структурах, Виктор подаёт свои документы 
в группу быстрого реагирования. Родственники 
супруги Натальи советуют временно устроиться 
слесарем в городскую пожарную часть по об
служиванию зданий. Спустя месяц из городско
го отдела внутренних дел приходят результаты 
спецпроверки, где ему предлагают перейти в 
МВД. Сработавшись с коллективом пожарной 
части, не сожалея, отказывается от службы в 
милиции. Именно тогда он осознанно выбирает 
профессию огнеборца. С 28 июля 1998 года Вик
тор Алимпиев официально числится пожарным 
69й самостоятельной военизированной пожар
ной части города. Отлично помнит, как бешено 
колотилось сердце, когда выезжал на свой первый 

пожар. Молодого пожарного никогда не покида
ет чрезмерная ответственность за свои действия. 
С каждым новым заданием приходит четкое по
нятие, что без грамотных основ пожарного дела 
из него не получится профессио нала. В 1999 году 
он уезжает в Тюмень и проходит успешную учё
бу на командира отделения в учебном центре го
рода Тюмени. В 2000 году поступает на заочное 
отделение в Екатеринбургский филиал Академии 
государственной противопожарной службы на 
техника пожарной безопасности и в 2003 году 
благополучно его заканчивает. Вот как вспоми
нает первую встречу с Виктором Алимпиевым 
его друг, командир отделения отдельного поста 
1й пожарной части города Салехарда Кузьмин 
Андрей:

– Мы познакомились с Виктором с самых 
первых дней его службы в пожарной охране. Уже 
изначально из общения с ним я понимал, что 
по натуре своей он человек исполнительный, 
стопроцентный перестраховщик. Он всегда всё 
делал от начала и до конца, ответст венность – 
очень хорошая черта его характера. По службе 
ему нет равных. Благодаря его усердным стара
ниям в пожарной части всегда был порядок.

Работа в пожарной охране и именно по 
служебной линии, признается Виктор, очень 
близка его характеру. Это направление предпо
лагает постоянное общение с личным составом, 
работу с пожарнотехническим вооружением, а 
главное, дает возможность понастоящему про
явить себя. 

– Жизнь штука сложная. Иногда люди со
вершают не очень хорошие поступки, и когда 
это случается, я очень чутко переживаю такие 
моменты. Дружба дружбой, но важен добросо
вестный подход к исполнению служебных обя
занностей. За неимением этих важных качеств 
положительного результата работы не будет. На 
своём служебном пути я видел разных людей, 
целеустремленных, выполняющих свою ра
боту с душой и энтузиазмом. А другие как раз 
держатся на этих целеустремленных и живут 
как бы по накатанной. Их каждый день ничем 
не отличается от предыдущего. Приятно рабо
тать с людьми, которые оставляют след в своей 
профессии, стремятся чтото модернизировать, 
себя проявить. Таких людей необходимо поощ
рять в плане карьерного роста, потому что эти 
влюбленные в свою профессию люди и состав
ляют костяк пожарной охраны,  – утверждает 
Виктор Владимирович.

Новое испытание по служебной лестнице 
настает для Виктора, когда в октябре 2010 года 
его назначают начальником отделения профи
лактики пожаров. Его новая должность понача
лу была для него настоящим шоком, потому что 
специфика его работы поменялась кардинально. 

– Я столько лет устранял погрешности лю
дей, не соблюдающих правила пожарной безо
пасности, а сейчас я должен был обучать этим 
самым правилам,  – вспоминал Виктор. Самое 
тяжелое для него – это было проводить лекции 
и беседы с большими коллективами. Общение 
с коллегами пожарной части для него было не 
в счёт, там все свои, все родные. В скором вре
мени и эта работа была налажена. К тому же 
капитан Алимпиев впервые стал руководителем 

женского коллектива, к которому нужно найти 
ту золотую середину и постараться никого не 
обидеть. Начальником отделения профилакти
ки пожаров Виктор проработал три года.

На время ежегодного отпуска Виктор часто 
замещал должность заместителя начальника 
час ти по службе, а главное, приобрёл бесцен
ный опыт в этом направлении. По убеждению 
начальника части, полковника внутренней 
службы Евгения Бешкильцева, принял предло
жение стать его заместителем. На мой вопрос: 
«Пришлись ли ему по нраву новая его работа и 
обязанности?» Виктор Владимирович ответил:

– Я придерживаюсь такого мнения, что если 
работа не нравится, на неё не надо ходить «из
под палки». Такую работу нужно сменить или 
приложить все усилия, чтобы изменить ее в луч
шую сторону. Намного удобней работать в той 
среде, которая приносит тебе удовольствие, и 
моральное, и материальное. Без хорошего взаи
моотношения в коллективе, я считаю, работа не 
строится. Ведь мы идем в огонь, прежде всего, 
доверяя друг другу. 

А вообще, заместитель руководителя Вик
тор Алимпиев оценивает профессионализм 
коллектива городской пожарной части на высо
ком уровне.

– Мне всегда везло с людьми, с которы
ми мне приходилось работать. Это настоящие 
профессио налы своего дела. До сих пор с бла
годарностью вспоминаю своего руководите
ля  – заместителя начальника части, полковника 
внутренней службы Ивана Григорьевича Терен
тьева. Многому меня научили и мои подчинен
ные. Особенно хочется отметить командира 
отделения Хмелевского Юрия, бойца второго ка
раула Москвитина Андрея, водителя Жернового 
Сергея. У них такие знания в пожаротушении, ка
кие не получишь ни в одном учебном заведении.

Нужно отметить, что подобным отноше
нием к работе Виктор Алимпиев заслужил ува
жение коллектива. Коллеги уверены, что на его 
решения всегда можно положиться в самых экст
ремальных ситуациях, считают его строгим, но 
справедливым руководителем. Из воспоминаний 
старшего помощника начальника дежурной сме
ны службы пожаротушения Грешнякова Семёна: 

– С Виктором Владимировичем я знаком 
с 2003 года. Когда он вступил в должность за
местителя начальника Салехардской части, ска
жу честно, меня данное назначение немного 
насторожило, зная больше понаслышке, что он 
человек амбициозный и жесткий. Проработав с 
ним в одной связке, я понял, как заблуждался. Я 
разделял его позиции по рабочим вопросам и в 
целом его взгляды на жизнь. Да, он бывал порою 
очень строг, но это совершенно не беспочвенно, 
учитывая специфику нашей работы. Я считаю, 
что таким и должен быть руководитель, спра
ведливым в отношении каждого. Так же, как он 
устраивает разнос провинившимся, так же он и 
поощряет за хорошо выполненную работу. Я 
видел все этапы его продвижения по службе и 
лично многому у него научился. При любом об
ращении коллег к нему со своими проблемами, 
он всегда выслушает, даст дельный совет и по 
возможности попытается помочь. С таким чело
веком не страшно идти и в огонь и в воду. Виктор 

Алимпиев настоящий профессионал своего дела 
и достойный пример для наших бойцов. Поль
зуясь случаем, хочу пожелать ему в дальнейшем 
удачи в службе и семейного благополучия.

Что касается карьерной лестницы, то здесь 
Алимпиев также заслуженно покорял вершины 
до звания подполковника внутренней службы. 
К имеющимся государственным наградам «За 
отличие в службе» III и II степени добавляются 
памятная медаль МЧС России «Маршал Васи
лий Чуйков» и нагрудный знак МЧС России 
«За заслуги». Особенно значимой медалью для 
Виктора Владимировича является медаль МЧС 
России «За отвагу на пожаре», которой его на
градили за тушение пожара в жилом двухэтаж
ном доме по улице Ямальская. Будни Виктора 
Алимпиева мало чем отличаются от будней кол
лег, но все же наш герой считает себя пожарным 
и очень гордится этим. 

– В нашей семье я первый представитель 
«огненной» профессии. Работа на Севере на
учила меня взаимовыручке, умению поддер
жать друг друга в трудной ситуа ции. Северяне 
очень дружные, а главное, порядочные люди, – 
рассказывает Виктор. 

На службе наш огнеборец оттачивает свое 
мастерство, а в свободное от службы время 
увлекается рыбалкой, охотой и очень любит 
готовить. По отзывам коллег, именно в такой 
неформальной обстановке Виктор – душа ком
пании. Для окружающих он интересный со
беседник, позитивный «балагур» в хорошем 
смысле этого слова. Сложно представить, за 
пределами пожарной части справедливый ру
ководитель и огнеборец ещё и примерный отец 
трёх прекрасных детей: 21летней Александры, 
12летней Арины и 6летнего сына Вениамина. 
Как считают коллеги Виктора, в наше время та
кая стабильность семейной идиллии – большая 
редкость. Несмотря на свою занятость, Виктор 
Владимирович достаточно времени уделяет 
воспитанию детей. Вот что рассказывает сам 
Виктор о своих самых близких людях: 

– Я очень благодарен своей семье. Близкие 
всегда и во всём меня поддерживают, а трое де
тей – это самая дорогая награда, подаренная судь
бой за долгие годы счастливой семейной жизни.

В завершение этой искренней истории от
мечу, что наш скромный герой всем сердцем 
любит свою работу. О том, что не один раз до
водилось спасать людей, о том, как неоднократ
но сам рисковал своей жизнью, не рассказывает. 
Пожарные делают своё дело не за почести и 
награды. Те, кто посвящает себя пожарной ох
ране, всегда придут на помощь в трудную ми
нуту и не оставят в беде. Виктор Владимирович 
Алимпиев как раз из этой мужской породы. А 
сколько таких ответственных и болеющих за 
свою профессию в нашей огромной стране. В 
списке мужских профессий ПОЖАРНЫЙ ни
когда не будет на последнем месте. Благодаря 
этим людям, живет и процветает благородное 
огненное братство. Именно поэтому в пожар
ные идут по призванию.

Ольга Россолова 
Фото Александра Верховодова 

и из личного архива Виктора Алимпиева 

ПОЖАРНЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮ
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 9 марта 2017 года на вершину горы Неройка, возвышающуюся на 
1645 м над уровнем моря, поднят и установлен флаг ветеранской органи
зации пожарных и спасателей Тюменской области, ХантыМансийского и 
ЯмалоНенецкого округов. 

Гора Неройка находится на Приполярном Урале в верховьях реки Ще
курья, на границе, разделяющей Урал на восток и запад.

Экспедиция с громким названием «Следопыт» стартовала 5 марта из 
города Нягани. Экстримпроект для любителей активного и экстремаль
ного отдыха, реализующийся в рамках проекта «Югра – бесконечный 
драйв!», в текущем году проходит под эгидой Года Гражданской обороны, 
объявленного МЧС России.

Среди участников экспедиции депутаты Думы ХМАОЮгры и Думы 
г. Нягани, представители органов местного самоуправления, священно
служитель, члены Региональной общественной организации доброволь
ной пожарной охраны «Гранит», работники предприятий и организаций, 
представители 4 ОФПС и общественной организации «Ветераны по
жарной охраны и спасателей Югры». В числе участников член Совета 
первичной общественной организации «Ветераны пожарной охраны и 
спасателей Югры», бывший заместитель начальника 11 ОГПС, подпол
ковник внутренней службы Владимир Петрович Белобородко и замес
титель начальника 4 ОФПС, подполковник внутренней службы Алексей 
Александрович Речкалов.

В суровых условиях участники экспедиции решали задачи жизнеобес
печения команды, отрабатывали варианты выживания в горных условиях 
в экстремальных ситуациях, совершили попытку восхождения на гору Лы
сая (1010 м). Однако при шквальном ветре более 25 м/сек. прошли 2 часа 
и развернули группу в связи с неблагоприятными условиями. Посетили 
заброшенную деревню Додо, где в сороковыепятидесятые годы активно 
разрабатывалось производство добычи полярного кварца. Группа из шес
ти человек, в состав которой вошли Александр Панасенко, Алексей Реч
калов, Владимир Белобородко, совершила восхождение на гору Неройка 
(1645 м), где установила флаг ветеранской организации пожарных и спа
сателей региона. 

В ходе экспедиции участники посетили подразделения пожарной охра
ны Октябрьского и Берёзовского районов, проводили встречи с населени
ем и пожарнопрофилактическую работу.

Пожарныеспасатели Нягани  – за спор
тивный образ жизни!

Спартакиада трудящихся в Нягани наби
рает обороты. Самое активное участие в ней 
принимают огнеборцы г. Нягани.

В состав команды 4го отряда Федераль
ной противопожарной службы входят и вете
раны пожарной охраны.

На этой неделе состоялись командные со
ревнования по хоккею с мячом в валенках. Из 
18 командучастниц Городской спартакиады 
свои команды выставили всего 11. В их числе 
и команда пожарной охраны города. 

Для Спартакиады этот вид программы 
новый и достаточно необычный, его впервые 
включили в соревновательную программу. 
Традиционный хоккей – достаточно дорогой 
вид спорта, да и не все сотрудники органи
заций, участвующих в соревнованиях, могут 
стоять на коньках. Хоккей в валенках дает 
возможность даже далеким от профессио
нального вида спорта взять в руки клюшку и 
сразиться на льду с соперниками.

От привычного всем хоккея на льду этот 
вид спортивной программы отличает не 
только отсутствие специальной формы, но 
и размер площадки, разметка на льду, конь

ки правилами запрещены, обязательный 
инвентарь: валенки, клюшка и теннисный 
мяч. Опытные хоккеисты признаются, что 
все участники были поставлены в равные 
условия:

– Не просто передвигаться в валенках по 
льду, – признается участник команды 4го от
ряда ФПС Алексей Речкалов. – Да и шайбой, 
как оказалось, я владею лучше, чем мячом. Та

ких финтов, как с шайбой, с теннисным мячи
ком выполнить не получилось. Весь интерес 
такого необычного турнира в том, что нет ни
какой разницы между профессионалом и тем, 
кто клюшку в руках никогда не держал, мы 
были равны, от этого было еще интересней.

Правила хоккея в валенках также значи
тельно отличаются от традиционного вида 
спорта. В поле находилось всего три игрока 

и вратарь команды, играли два периода по 10 
минут. Нет и привычных ограничений как аут, 
но жесткая борьба, удары клюшкой по рукам, 
ногам – под запретом.

Турнир продлился два дня. Команды 
были разделены на две группы, лидеры по 
количест ву набранных очков в групповых 
матчах сразились за призовые места. Сборная 
4го отряда ФПС провела пять групповых 
матчей, не потерпев ни одного поражения. 
Два матча сыграны вничью, и еще в трех по
жарныеспасатели одержали победу. В финале 
хоккеисты МЧС России встретились на пло
щадке с командой РННяганьнефтегаз. Борь
ба была нешуточной, соперники не намерены 
были уступать. Основное время матча коман
ды завершили со счетом 1:1. Судья добавил 
дополнительные минуты для определения по
бедителя. Соперники сборной МЧС не упус
тили этой возможности и забили пожарным 
мяч, который и определил победителя зимне
го чемпионата. Итогом соревнований стало 
второе место для команды 4го отряда ФПС 
по хоккею в валенках.

Пресс-служба 4 ОФПС

ВЕТЕРАНЫ ПОКОРЯЮТ ВЫСОТЫ

ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ

ПРОФЕССИЯ 
ПОЖАРНЫЙ

Пожарный, а что это значит,
Что скрыто за словом простым?

Опасность, тревога, уменье
И едкий угарный дым.

А если беда вдруг случилась –
Всё вспыхнуло жарким огнём,

Пожарный всегда поможет,
Приедет хоть ночью, хоть днём.

Ведь люди профессии этой,
Забывая порой о себе,

Погружаются в омут пламени
Наперекор злой судьбе.

Они жизни наши спасают
Не за премии и ордена.
Если не я, то кто же? –

Кричит во весь голос душа.

И мы никогда не забудем
Героев, погибших в огне.
Вечная память ребятам

И низкий поклон их семье.

Апрель, 2000 год

Заместитель начальника  
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ЯНАО», 

старший оперативный дежурный, 
подполковник внутренней службы   

Фёдорова Елена Алексеевна


