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ДИАЛОГ

Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество – одна 
из старейших общественных 
организаций в России – отмеча-
ет 125-летний юбилей.

В 1892  г. в Санкт-Петербурге 
состоялся первый съезд русских 
деятелей пожарной охраны. 15 

июня 1892 г. съезд единодушно признал жизненно 
важным создание Пожарного общества и одобрил 
проект его устава. Этот день считается Днем рож-
дения Российского пожарного общества.

В шестидесятые годы прошлого века Доброволь-
ное пожарное общество обрело второе рождение. 
14 июля 1960 года Совет Министров РСФСР при-
нял Постановление об организации ВДПО, ставшего 
продолжателем традиций и деятельности российских 
пожарных добровольцев, заложенных Император-
ским Российским пожарным обществом.

Решением Исполнительного комитета Тюмен-
ского областного совета депутатов трудящихся 
№ 533 от 14 ноября 1957 года на базе Тюменского 
городского добровольного пожарного общества 
было создано Тюменское областное добровольное 
пожарное общество, которое в текущем году отме-
тит шестидесятилетний день рождения.

Все эти годы Тюменское отделение ТОО 
ВДПО является надежным партнером, товари-
щем и соратником противопожарной службы. 
Проведены тысячи совместных мероприятий, 
направленных на решение проблем, связанных с 
пожарами, профилактическая работа с населени-
ем и детьми, издание специальной литературы, 
формирование общественного сознания и граж-
данской позиции населения в области пожарной 
безопасности. 

Все годы деятельности тюменского отделе-
ния ТОО ВДПО в нем трудились высококласс-
ные, а порой, уникальные специалисты, мудрые 
руководители, обладающие знаниями, опытом и 
человеколюбием.

Поздравляем вас, уважаемые коллеги, с празд-
ником! Сегодня ваша деятельность поднялась на 
высокий уровень и как никогда нужна обществу. 
Желаем вам успехов и дальнейшего процветания 
в работе на поприще пожарной безопасности.

 Начальник ГУ МЧС России по Тюменской области 
генерал-майор внутренней службы  

Ю.Н. Алёхин

Председатель Совета ветеранов ветеранской 
организации пожарных и спасателей  
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 

А.Г. Ибрагимов

18 июля 1927 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли решение о создании Государственного пожарного надзора. 
Он был призван осуществлять контроль над состоянием пожарной безопасности во всех коммунальных, ведомственных и общест

венных организациях. Функция пожарного надзора была возложена на аппараты и подразделения пожарной охраны НКВД рес
публики. К концу 1927 года в Советском Союзе сложилась единая система Государственного пожарного надзора (ГПН), которая, при 
совместных усилиях профессиональных городских и объектовых пожарных частей и добровольных помощников из рабочих и слу
жащих, должна была обеспечивать решение всего комплекса вопросов по успешной борьбе с огнем в городах и селах, на промыш
ленных объектах.

В первые годы после утверждения Положения Центральным пожарным отделом (ЦПО) было издано более десяти циркуляров 
по усилению пожарной охраны на различных объектах, вышел закон «О службе в пожарных организациях», «Единый нормативный 
устав для добровольных пожарных организаций», а также другие документы, направленные на повышение пожарной безопасности 
сельских и городских объектов.

Уважаемые коллеги, сотрудники  
Государственного пожарного надзора, ветераны службы!

Государственному пожарному надзору России – 90 лет. 
Структура, созданная на заре становления государства но-
вого типа, существует и поныне, выполняя поставленные 
перед ней задачи в соответствии с требованиями времени, 
изменениями в социально-экономическом устройстве го-
сударства, развитием науки и прогрессивного движения в 
завтрашний день. Девяносто лет, даже с точки зрения исто-
рии – это огромный период, включивший в себя миллионы 
событий, оставивших след в жизни поколений, научивших 
созидать и перестраиваться, искать новые решения и со-
вершенствовать, казалось бы, устоявшиеся постулаты.

 Были ошибки и успехи, на которых учились наши пред-
шественники, складывались традиции, дошедшие до нас 
и принятые нашим поколением.

Вы – люди, умеющие предотвратить огненную трагедию, 
вкладываете свой опыт, талант, знания в благородное дело 
служения на благо земляков, для процветания нашей Тю-
менской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
округов и страны в целом.

Поздравляем с праздником наших ветеранов, прошед-
ших сложнейший путь по созданию надежной защиты от 
пожаров объектов нефтегазового комплекса, промышлен-
ного потенциала нашей области, проводивших глобаль-
ную профилактическую работу в жилье, заложивших для 
своих преемников колоссальную основу.

Искренняя благодарность сотрудникам, работающим в 
наше непростое время – период реформ и реорганизаций. 
Вы – люди чести и профессиональной мудрости, снискавшие 
уважение и почет земляков.

Желаю вам стабильности, успехов в деле, ставшем ва-
шей судьбой, благополучия и успехов!

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области 
генерал-майор внутренней службы  

 Ю.Н. Алёхин

Начальник Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 
полковник внутренней службы  

А.А. Тиртока

Начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО 
полковник внутренней службы  

А.Л. Бессонов

Пятидесятилетний юби-
лей отмечает ФГБУ «Судебно-
экспертное учреждение ФПС 
«Испытательная пожарная ла-
боратория» по Тюменской об-
ласти». ИПЛ прошла славный 

путь от «ПИС»(пожарная испытательная станция) 
ОВПО МООП СССР в 1967 году до испытательной 
пожарной лаборатории (ИПЛ) в 1979 году.

 За свою пятидесятилетнюю историю 
ИПЛ совершила огромный скачок в плане 
профессио нализма специалистов и укомплек-
тования современным оборудованием. Но и на 
заре своего существования, имея на вооруже-
нии два фотоаппарата «Зенит» и пару ящиков 
для сжигания материалов, сотрудники ИПЛ 
выполняли поставленные перед ними задачи: 
исследовали крупные и сложные пожары и про-
водили исследовательские работы по планам Все-
союзного научно-исследовательского института 
противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД 
СССР.

Успешное исследование пожарной опас-
ности объектов нефтедобычи и разработка по-
жарно-профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности этих 
объектов, серия огневых опытов по туше-
нию пожаров нефтяных фонтанов позволили 
сформировать комплексную программу 
нау чно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по созданию средств и методов ту-
шения пожаров на кусте нефтяных скважин.

Талантливые люди, обладающие научными 
знаниями в области пожарной безопасности, ра-
ботали и работают в ИПЛ. 

Сегодня учреждение, используя в работе вы-
сокие технологии, имея в своем штате квалифи-
цированных специалистов, является важнейшим 
звеном в деле обеспечения пожарной безопас-
ности. Поздравляем коллектив ИПЛ, ветеранов 
с юбилеем и достойным вкладом в наше общее 
дело! Желаем вам удачи в вашем нелегком, кро-
потливом, но таком нужном труде.

 Начальник ГУ МЧС России по Тюменской области 
генерал-майор внутренней службы  

Ю.Н. Алёхин

Председатель Совета ветеранов ветеранской 
организации пожарных и спасателей  
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 

А.Г. Ибрагимов



2

В начале 30-х годов система противопожарной защиты пользовалась 
«буржуйским» наследием. В 1910 году в Тюмени был построен хозяйст-
венный противопожарный водопровод системы Зимина. 24 километра 
труб с дюймами от 4 до 8 подавали воду на 180 домовых ответвлений, 
но главное – в рабочем состоянии держали 16 водозаборных будок и 156 
гидрантов.

Водонапорная башня

С 1926 года в Тюменском округе проводилась двухнедельная кампания 
по осмотру частновладельческих и коммунальных домов. Работа эта возла-
галась на трубников и топорников. Обязанности инструктора пожарной 
охраны округа 30 марта 1926 года возложены на трубника Зуева – первого 
профилактика пожаров в Тюмени.

В 1927 году в Тюмени требовали особого внимания пожарных круп-
ные по тем временам промышленные предприятия: «Красный Октябрь», 
«Республиканец», «Кожмехзавод»,«Кирпичный завод»,«Труд», «Урал-
медторг». Под надзором огнеборцев находились места общественного 
пользования: «Ореол», «Художественный», «Центроклуб», «Камер-
ный театр», «Сад Ленина», «Сад Карла Маркса», «Клуб металлистов», 
«Клуб водников», «Ипподром», «Клуб Заречье», «Рабдом».

В 30-е годы все вновь поступающие на работу на фабрики и заводы 
в обязательном порядке стали проходить пожарно-технический минимум. 
Заботу о соблюдении противопожарного режима перенесли непосред-
ственно на цеха, участки, где создавались ячейки пожарных добровольцев. 
Их организация осуществлялась по профсоюзной линии, а практические 
занятия проводил начсостав пожарных команд предприятий.

В 1941 году в Тюмени были раз-
мещены двадцать два промышленных 
предприятия. Некоторые из них (ак-
кумуляторный завод, завод пластмасс, 
весовой, химико-фармацевтический за-
воды) в послевоенные годы, оставшись 
в Тюмени, превратились в крупнейшие 
предприятия города.

Для нужд фронта выпускали медикаменты(22 наименования химиче-
ских препаратов). 

Тюменская судоверфь выпускала катера. 160 торпедных катеров, на 
которых сражались моряки Черноморского и Балтийского флотов.

 Выпуск специального планера КТ – «крылатый танк» А-40 – был на-
лажен в Тюмени. Завод по их изготовлению располагался на Центральной 
площади в крытых лабазах рынка. 

На многих «номерных», «закрытых» предприятиях выпускали ору-
жие, боеприпасы – различного калибра мины, минометы.

Завод «Механик» 
С первых дней войны завод перешёл на производство военной про-

дукции – миномётов и мин калибра 82 и 120 мм, корпусов гаубичных 
снарядов калибра 122 мм

Работники Госпожнадзора, а также начальствующий состав ведомст-
венных пожарных команд промышленных предприятий и транспорта в 
дни Великой Отечественной войны широко применяли методы активной 
профилактической работы.

В годы Великой Отечественной войны в Управлении пожарной ох-
раны Тюменского округа была создана агитационная группа. Агитаторы 
имели кинопроектор немой, немую кинопередвижку, фильмоскоп, радио-
лу, радиоприемник, радиорепродуктор (4 шт.), книжный фонд – 1275 шт., 
фотоаппарат, рояль и пианино, струнный оркестр, карты географические 
(15 шт.), баян с футляром, гармонь двухрядную, патефон (3 шт.), балалай-
ку, гитару (4 шт.), 77 пластинок к патефону, 40  шт. портретов вождей в 
рамках, 2 бюста вождей.

26 февраля 1938 г. СНК СССР издал Постановление «Об улучшении 
проектного и сметного дела и об упорядочении финансирования строи-
тельства». Во исполнение Постановления Комитет по делам строитель-
ства при СНК СССР в ноябре 1938 г. разработал новые общесоюзные 
противопожарные нормы строительного проектирования промышлен-
ных предприятий, с введением которых устанавливается классификация 
материалов, конструктивных элементов зданий и целых производств по 
степени их огнестойкости и пожарной опасности, устраняются противо-
речия и неточности в этих вопросах.

Химфармзавод

В 1945 году пожарная охрана пополнилась демобилизованными сол-
датами и офицерами. В Тюмени открыли межобластную пожарную шко-
лу, где готовили начальников караулов и инструкторов по профилактике 
для подразделений пожарной охраны области.

Инспекторы частей и районов, 1945-47 гг.

В конце декабря 1929 года в Тюмени прошел первый окружной пожар-
но-технический съезд. 

Участники первого окружного пожарно-технического съезда

В частях города служили фронтовые инвалиды и женщины. Боевые 
расчеты в командах полностью состояли из женщин. 11 марта 1942 года 
ЦК ВЛКСМ принял решение направить в пожарную охрану свыше шес-
ти тысяч комсомолок. 

Вот таким было пожарное войско военных лет



3

В 1947 г. на предприятиях Тю-
менской области массово создавались 
пожарно-технические комиссии. На 
общественников возлагалась работа 
по контролю за обеспечением по-
жарной безопасности предприятий. 
Члены комиссии проводили смотры 
противопожарного состояния произ-
водственных зданий, контролировали 
противопожарный режим предприя-
тий. Поощрялась ответственность 
рабочих и служащих за обеспечение 
пожарной безопасности на рабочем 
месте.

В 1955 году Лукашин Афанасий Петрович принял должность из рук 
Д.К. Скрипко, поводом для увольнения которого стал резонансный пожар 
на лесобазе «Тура». Пожар превратился в огромный костер, в котором 
горели штабеля круглого леса. Горящие головешки перелетали на проти-
воположный берег Туры. Существовала угроза распространения огня на 
резервуарный парк нефтебазы и прилегающие кварталы города.

Майор Лукашин сделал акцент на усиление работы ГПН: проверки 
подвалов и чердаков, состояния водоисточников, приведение в порядок 
береговых объектов, устройство подъездов к реке…

Однако времена были суровые, пожары продолжали бушевать в области. 
За каждый серьезный пожар отвечал первый руководитель, а партийные ор-
ганы принимали меры воздействия без учета былых заслуг. Летом 1960 года 
от искры из трубы проходящего парохода загорелся деревянный мост через 
реку Тура, который связывал Заречную часть города и дорогу в северные 
районы. Пожар потушили – пострадал лишь центральный пролет. Инспек-
тора Н.Г. Шарохина, обслуживающего мост, уволили, а начальника ОПО 
подполковника Лукашина отправили в отставку.

В 1960 аппарат отдела пожарной охраны состоял из 13 сотрудников. В 
каждом районе юга области и в отдельных районах Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого округов по одному работнику. По всей области на-
считывалось всего 12 пожарных команд. В областном аппарате и на мес-
тах работали энтузиасты своего дела: А.Д. Голубев, В.П. Фёдоров, В.А. 
Сосипатров, С.М. Винокуров, Л.Ф.  Ларин из Салехарда, К.С.  Осколков, 
М.А. Макаров и многие другие.

Сотрудники областного отдела пожарной охраны: Княжев А.В., 
Радченко М.А., Денисенко М.Д, Голубев А.Д., Зиганшина А.Т.

В 1964 году областной отдел пожарной охраны был преобразован в 
Управление с созданием отдела Госпожнадзора. Потребовалось время для 
создания боеспособного коллектива. К 1968 году такой коллектив был.

В 1956 г. было принято решение ГУПО МВД СССР об объединении 
функций предупреждения и тушения пожаров в одном подразделении. От-
ветственность за противопожарное состояние возлагалась на руководст во 
частей и отрядов.

 В тот период времени этот шаг был важен и требовал от инспекторско-
го состава качественно осуществлять надзор на крупных предприятиях, в 
общественных зданиях и на других объектах, независимо от значимости. 

Сотрудники Государственного пожарного надзора на областном  
совещании, 1956 год

В целях усиления пожарной охраны в сельской местности Совет 
Министров СССР в 1955 году издал Постановление, положившее но-
вые принципы в организацию сельской пожарной охраны. Согласно 
Постановлению пожарная техника передавалась на баланс колхозов, 
преду сматривалось ускоренное внедрение противопожарных мероприя-
тий и оборудования для защиты от огня животноводческих ферм, угодий, 
жилых и общественных построек. Ответственность за пожарную безопас-
ность возлагалась на председателей колхозов, основным организующим 
центром пожарной охраны на селе становились добровольные пожарные 
дружины, главной целью которых являлось предупреждение пожаров.

Семинар инструкторов пожарной охраны области, 1961 год

В конце 80-х – начале 90-х годов активизировалась работа с учащими-
ся. Проводились соревнования по ППС, в которых принимали участие до 
50 команд старших и младших групп. Число участников доходило до 180 
школьников. После таких соревнований, как правило, подходили учащиеся 
и интересовались, куда нужно поступать учиться для того, чтобы работать 
в пожарной охране.

В 80-90-е годы сотрудниками Государственного пожарного надзора 
проводилась активная работа по пропаганде пожарной безопасности сре-
ди населения. Активизировалась работа со средствами массовой информа-
ции. Массовым тиражом стали издаваться плакаты, открытки, спичечные 
этикетки и другие материалы, разъясняющие опасность пожара и предо-
стерегающие от неосторожного обращения с огнем.

В начале 80-х годов открыта пожарно-техническая выставка.
Для оформления экспозиций были привлечены известные художники 

нашего города. Среди них – Николай Распопов, Геннадий Бусыгин, Остап 
Шруб, Геннадий Новиков, Михаил Захаров и Александр Миллер. Артисты 
драматического театра озвучили сопровождение действий наших главных 
экспозиций – диорам: «Пожар в г. Тобольске» авторов Ф. Никифорова 
и С.Л. Светлицкого, комната «до и после пожара», действующие карты 
области и г. Тюмени (автор С.Н. Гусятников), диорама «Пожар на Тюмен-
ской нефтебазе» (Н.В. Фёдоров) и другие.

В конце 60-х – начале 70-х годов промышленность Тюменской области 
работала на нефтедобывающий комплекс, и весь этот механизм должен был 
работать без сбоев, тем более без пожаров. Область начала прирастать но-
выми городами и поселениями, располагавшимися в непосредственной 
близости от крупных месторождений. Возводились вышки, строились тру-
бопроводы, нефтеперекачивающие станции. Обеспечение пожарной безо-
пасности на объектах нефтедобывающего комплекса и инфраструктуры 
севера стало приоритетным для Государственного пожарного надзора.

В 80-х годах прошлого века сотрудники Испытательной пожарной 
лаборатории подготовили и провели в Нижневартовске серию огневых 
опытов по тушению пожаров нефтяных фонтанов на кусте скважин. За 
работой тюменских специалистов следили ВНИИПО и ВИПТШ МВД 
СССР под руководством ГУПО МВД СССР, представители Министер-
ства нефтяной промышленности, нефтяных институтов.

В течение десяти лет были проведены крупномасштабные экспери-
менты. Результаты, полученные в опытах, были использованы при сос-
тавлении «Рекомендаций по тушению нефтяных и газовых фонтанов», 
утвержденных ГУПО МВД СССР, и позволили сформировать комплекс-
ную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по созданию средств и методов тушения пожаров на кусте нефтяных 
скважин. Все эти опыты сотрудники тщательно запечатлевали на пленку, 
черно-белые фотографии до сих пор хранятся в архивах учреждения.
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«За всеми успехами в создании прочной 
превентивной базы в области пожарной безо-
пасности области стоит коллектив, обладающий 
знаниями, стремящийся к развитию и совер-
шенствованию, чтящий традиции, заложенные 
предшественниками»,  – утверждает замести-
тель руководителя территориального органа 
Главного управления МЧС России по Тюмен-
ской области полковник внутренней службы в 
отставке Сергей Владимирович Зиневич. 

О коллективе Сергей Владимирович говорит 
с энтузиазмом, называя имена своих соратников, 
учителей, рассказывая о достижениях струк-
турных подразделений: отдела дознания, ИПЛ, 
межрайонных инспекций..., но сегодня мы зада-
ли несколько вопросов о лично его – Зиневича – 
пути в Государственном пожарном надзоре. 

– Существует высказывание, что если 
у каждого мальчишки сбудется заветная 
мечта, наш мир заполнят пожарные и мили-
ционеры. Стать пожарным было Вашей за-
ветной мечтой? 

– К семнадцати годам я не определился с вы-
бором профессии. Этот выбор за меня сделали 
мои родители. Простые люди, вечные труже-
ники, отец Владимир Яковлевич и мать Мария 
Захаровна, они, во что бы то ни стало, хотели 
дать мне высшее образование. Отец ставил мне 
в пример своих друзей – руководителей Арома-
шевского РОВД и пожарной части, утверждая, 
что с моим аттестатом и активной жизненной 
позицией я смогу «выйти в люди». Уважение 
к людям в погонах у моих родителей, да и всех 
земляков, было велико.

В общем, я поехал поступать в Омскую выс-
шую школу милиции. Но судьба готовила мне 
другую стезю, и, прожив неделю в загородном 
лагере, сдав один экзамен, я уехал домой. Отец 
принял моё решение с пониманием, и, посове-
щавшись, мы направились в Свердловское по-
жарно-техническое училище. 

Экзамены я сдал отлично, в аттестате за сред-
нюю школу единственная четверка, словом, я мог 
считать себя курсантом, но на мандатной комис-
сии я заявил, что учиться в училище не буду, и 

вновь уехал домой. Мне было сложно адаптиро-
ваться в чужом, взрослом мире, где все делалось 
по команде. Вероятно, я был слишком свободо-
любив, а может, просто избалован (я у родителей 
поздний ребенок). Через неделю мы с отцом вер-
нулись в училище, но начальник – полковник Ми-
тягин – моих исканий не понял и заявил: «Если 
поймешь, что это твоё, приедешь в следующем 
году!» И я приехал. Вновь сдал экзамены отлич-
но, и на мандатной комиссии начальник училища 
сказал: «Раз вернулся – будет толк!» 

– Оправдали надежды? 
– Я всегда любил учиться. В Аромашево 

успел с отличием окончить СПТУ № 9 (в народе 
«Капуста»). Училище готовило специалистов 
для сельского хозяйства, и я получил профес-
сию тракторист-машинист широкого профи-
ля и водитель всех категорий. В Свердловском 
пожарно-техническом училище я окунулся в 
учебу, вникал в тонкости профессии, помогал 
товарищам, особенно в математике, свыкся с 
распорядком, понял принципы единоначалия. 
Результатом стал красный диплом и желание 
скорей приступить к работе, о которой я знал 
только в теории. 

На государственном экзамене присутство-
вали представители комплектующих организа-
ций. Вопросы мне задавал майор внутренней 
службы Иван Николаевич Маркин. Я до сих пор 
помню, как бойко отвечал ему тактику тушения 
складов резиново-технических изделий. Когда в 
УПО я увидел уже подполковника Маркина, он 
казался мне высшим авторитетом. 

Я пришел в УПО, не отгуляв положенный 
отпуск. Александр Васильевич Никулин, в то 
время руководитель группы пропаганды, встре-
тил меня в коридоре, узнав, что молодой специа-
лист жаждет приступить к работе, оперативно 
оформил меня в свое подразделение и отправил 
догуливать отпуск. 

– С чего начиналась служба? 
– С бибколлектора. В УПО была чудесная 

библиотека, в которой имелась литература всех 
направлений и профилей. В ней я и начинал 
службу. Изучал каталоги, собирал информацию 
из отделов и отделений о потребности в книгах 
и журналах, выписывал требуемые издания, 
формировал посылки и почтой отправлял в под-
разделения тогда еще единой Тюменской облас-
ти. Являясь сотрудником группы пропаганды, я 
должен был писать статьи в периодические из-
дания, доклады по направлению. Кроме того, за 
мной закрепили контроль над объектами ЖКХ. 
Именно ЖКХ с его проверками, предписания-
ми, административными взысканиями, проведе-
нием конкурсов «На лучшее противопожарное 
состояние жилых домов» стало отправной точ-
кой в дальнейшем осознании профессии. 

Но еще была цель, идея, заложенная от-
цом, – получить высшее образование. Через год 
службы я должен был отправиться на Иркут-
ский факультет Высшей инженерной пожарно-
технической школы МВД СССР. Документы 
были направлены, вызов получен, но Никулин 
заявил: «Не поедешь, пока не проведешь об-
ластной конкурс на лучшее противопожарное 
состояние жилых домов!» Сам конкурс провес-
ти было несложно, и он был успешно проведен, 

но решение надо было направить во все подраз-
деления области и округов. Сколько экземпля-
ров?! В 1987 году при отсутствии компьютеров 
и множительной техники – это было невозмож-
но. В типографии УВД были ротапринты, но 
существовала огромная очередь желающих раз-
множить печатные материалы. Выручил друг по 
училищу Рафаэль Мотыгуллин, который рабо-
тал в оргстроевом отделении УПО. В общем, че-
рез неделю вопрос был решен и рапорт о моем 
отбытии подписан.

– Как складывалась карьера после оконча-
ния высшей школы? 

– Вернулся в свою группу пропаганды, 
полгода возглавлял ее, а после перешел в отдел 
государственной статистики на должность на-
чальника. Вот это была настоящая школа про-
фессионального мастерства. Своеобразный 
штаб, подчиненный лично начальнику управ-
ления, который владел информацией обо всех 
структурных подразделениях УПО, обо всех 
проблемах и достижениях. На должности на-
чальника отдела я сменил Александра Робер-
товича Вазенмиллера, который и предложил 
мою кандидатуру начальнику УПО Владимиру 
Григорьевичу Подушко. И вот я – старший лей-
тенант  – встал у руля информационно-анали-
тического отдела. Доклады, совещания, анализ 
работы, отчеты и еще десятки направлений 
деятельности подразделения стали на два года 
моим делом. Первые два совещания я букваль-
но провалил. Но Подушко отнесся к этому с по-
ниманием, попросив Вазенмиллера на первых 
порах помочь мне войти в колею. В отделе, по 
сути являющемся школой руководителя высше-
го звена, работали Владимир Киселёв и Ольга 
Кончанина. Втроем мы обрабатывали глобаль-
ный вал информации, и это при отсутствии 
компьютеров. 

Через два года я был назначен на должность 
заместителя начальника отдела ГПН, затем воз-
главил этот отдел. В 1998 году был переведен 
на должность заместителя начальника Управле-
ния Государственной противопожарной служ-
бы УВД Тюменской области. Затем возглавил 
Управление Государственного пожарного над-
зора ГУ МЧС России по Тюменской области, 
став Главным Государственным инспектором 
Тюменской области по пожарному надзору. В 
целом в Государственном пожарном надзоре я 
более тридцати лет. 

– Стремительная карьера. Наверное, 
были трудности? 

– Сегодня, с позиций времени и опыта, мне 
думается, что все складывалось относительно 
гладко. Были опытные наставники, достаточно 
хорошие знания и коллектив, на который можно 
было положиться. Но один случай оставил в па-
мяти глубокий след и показал, что не стоит пре-
небрегать мудрыми советами профессионалов. 
На коллегию в УВД – вышестоящую организа-
цию – мне нужно было подготовить справку для 
заслушивания. Коллегия была конечной точкой 
влияния на нерадивых руководителей подразде-
лений, грозный разнос с вытекающими послед-
ствиями. Владея информацией о деятельности 
подразделений пожарной охраны, я подготовил 
справку о руководителе одного из них. Влади-

мир Григорьевич Подушко не советовал мне 
поднимать этот вопрос, поскольку могут воз-
никнуть проблемы с фигурантом. Но я был уве-
рен в своей правоте и представил на коллегию 
именно этот материал. Фигурант на заседание 
не явился. Начальник УВД был возмущен тем, 
что вопрос не подготовлен. 

Подушко вызвал меня и предложил подгото-
вить приказ о моем отстранении от должности, 
сказав: «Я тебе говорил, а ты не послушал!». Я 
подготовил приказ, согласовал со всеми служба-
ми, и документ лег на стол начальника УПО. В 
моей душе все кипело, но понимал, что виноват 
я сам.

Через несколько дней секретариат доставил 
мне почту, где лежал мой приказ с визой Подуш-
ко: «Зиневичу на память.» Я долго хранил его 
у себя, всякий раз обращаясь к этой ситуации, 
когда хотелось наказать провинившегося подчи-
ненного. Это был мудрый шаг воспитания. 

– Сергей Владимирович, Ваша деятель-
ность в ГПН пришлась на суровые времена 
перемен. Чем запомнилось это время? 

– Большими делами. Был период нестабиль-
ности во всем, в том числе и в законодатель-
стве, регулирующем пожарную безопасность. 
Законодатели не успевали за изменениями в 
социально-экономическом строе страны. Это 
заставило Государственный пожарный над-
зор субъектов решать эти вопросы на местах. 
Начальник отдела ГПН Александр Василье-
вич Никулин подготовил проект и доказал 
необходимость усиления административной 
ответственности за нарушение норм и правил 
пожарной безопасности. Решением малого Со-
вета областного Совета народных депутатов 
№157 от 1992 года нормы были приняты, и у 
ГПН появился мощный рычаг воздействия на 
нарушителей ППБ. 

Прошло время, и нормативные акты опреде-
лились в законы. В 1994 году вышел первый Рос-
сийский закон «О пожарной безопасности», 
Постановление №157 было отменено. В усло-
виях стремительной инфляции штрафы стали 
мизерными, следовательно, стала «проседать» 
правоприменительная работа, а безнаказан-
ность, как известно, к хорошему не приводит. 

Я решил написать закон об административ-
ной ответственности в сфере пожарной безо-
пасности для субъекта, то есть для Тюменской 
области. Это была серьезная кропотливая рабо-
та. Нужны были рычаги воздействия, которые 
бы не вступали в противоречие с федеральным 
законом и в то же время были более действен-
ными. До принятия закона в областной Думе 
надо было пройти ряд согласований, в том чис-
ле в прокуратуре, у независимых экспертов, 
докторов наук в области административного 
права. Это стоило душевных сил и моральных 
затрат, но цель была достигнута. 

Следующий законотворческий труд  – «За-
кон субъекта о пожарной безопасности» – был 
результатом коллективной деятельности. В нем 
были прописаны социальные вопросы, и даже 
право предъявлять счета за тушение пожаров. 
Закон сыграл роль в формировании внебюджет-
ного фонда, направленного на укрепление по-
жарной охраны. Известно, что эффективность 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  

ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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К девяностолетнему юбилею Госу-
дарственного пожарного надзора России 
Управление надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС России по 
Тюменской области пришло со стабильно 
высокими результатами. Об этом расска-
зал начальник Управления, полковник внут-
ренней службы Алексей Юрьевич Шутов:

– Не станем рассматривать показатели ос-
новных направлений реагирования за все 90 
лет, возьмем период с начала текущего века. В 
этот период ежегодно в области идет сниже-
ние количества пожаров, гибели и травматизма 
людей на пожарах на 1,5-2%. Эти показатели, 
на первый взгляд, невелики, но суть их в том, 
что сохранены сотни человеческих жизней, 
люди не потеряли жилье, имущество…

– Предупреждение пожаров на совре-
менном этапе претерпело существенные 
изменения. Какова сегодня роль Государст-
венного пожарного надзора?

– Вектор нашей деятельности развернут 
на 180 градусов. Государственный пожарный 
надзор становится помощником общества. 
Сегодня научный прогресс создает новые ус-
ловия и требования в пожарной безопасности. 
Современные технологии позволяют внедрять 
средства автоматической противопожарной 
защиты, которые могут обнаружить пожар в 
начальной стадии, оповестить людей и ликви-
дировать загорание без участия человека. 

Я не говорю о крупных предприятиях или 
объектах социальной сферы, на которых в Тю-
менской области уже в 2010 году были реше-
ны проблемы пожарной автоматики. Сегодня 
речь идет об оснащении жилья автономными 
дымовыми пожарными извещателями. На 
первом этапе реализация идеи осуществляет-
ся для определенной категории граждан: изве-
щатели устанавливаются в домах и квартирах 
социально нуждающихся, неблагополучных и 
многодетных семей.

– Эту работу осуществляет Государ-
ственный пожарный надзор?

– Поскольку пожар явление социальное, 
решать эту проблему необходимо всем миром. 
Проблема пожаров в жилье заставила нас ис-

кать новые формы профилактики. Примерно 
год назад при поддержке Правительства облас-
ти, совместно с Департаментом социального 
развития, Центром «Семья» мы начали реа-
лизацию этой программы. Активная поддерж-
ка глав муниципальных районов и спонсоров 
позволила в течение 2016 и 2017 годов обору-
довать более 6170 частных домов автономны-
ми дымовыми пожарными извещателями. 

И уже есть статистика: шесть случаев воз-
гораний, когда люди, услышав звуковой сиг-
нал, своевременно смогли эвакуироваться и 
ликвидировать пожар в начальной стадии, при 
этом эвакуировался 21 человек, в том числе 14 
детей.

– Алексей Юрьевич, Вы сказали о роли со-
трудника ГПН как помощника общества…

– Мы живем в эпоху перемен. С отменой 
Правил пожарной безопасности и введением 
Правил противопожарного режима в РФ в 
2012 году (своеобразной памятки для руко-
водителя объекта) роль инспектора перешла в 
иную плоскость. Теперь он должен не столько 
контролировать, сколько разъяснять, пропа-
гандировать, предлагать, помогать в решении 
вопросов пожарной безопасности. 

Мы обязаны идти в ногу со временем, 
учитывать тенденции экономического и со-
циального развития общества. Сегодня огра-
ничение контрольно-надзорных функций 
мотивировано устранением барьеров в разви-
тии бизнеса. Идет процесс реформирования, 
направленного на экономию бюджетных и 
частных финансов. Гибкий продуманный под-
ход к организации предупреждения пожаров  – 
вот что требует от нас сегодня законодатель. 

В настоящее время мы не привлекаем к ад-
министративной ответственности лиц, впер-
вые нарушивших правила противопожарного 
режима, не приходим с проверкой на объек-
ты малого и среднего предпринимательства. 
С 2016 года действуют так называемые над-
зорные каникулы. Они подходят к концу, но 
уже есть нормативная база: 27 января 2017 
года вступил в силу Приказ МЧС России от 
30.11.2016 №  644, в котором представлен 
новый Административный регламент испол-
нения МЧС России функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопас-
ности. Главное нововведение заключается в 
том, что Государственный пожарный надзор 
в России теперь осуществляется на основе 
риск-ориентированного подхода. Категория 
риска или класс опасности определяет выбор 
интенсивности проведения плановых прове-
рок: от одного раза в три года для категории 
высокого риска до полной их отмены для кате-
гории низкого риска. Причем у собственника 
есть возможность переходить из одной катего-
рии риска в другую. 

Министр МЧС России Владимир Анд-
реевич Пучков отметил, что результат раз-
вития надзорных органов – это переход от 
тотального надзора к проведению адресных 
проверок.

– Какими качествами должен обладать 
инспектор ГПН в современном обществе?

– Прежде всего, он должен обладать про-
фессиональными знаниями. Инспектор 

должен знать не только правила пожарной 
безо пасности, он должен легко ориентировать-
ся в административном и процессуальном за-
конодательстве, применять нормативную базу, 
уметь работать с документацией, перестраи-
ваться в соответствии с изменениями норма-
тивной базы. По сути, инспектор должен быть 
и инженером по пожарной безопасности, уметь 
работать и с установками автоматического по-
жаротушения, дымоудаления, пожарной сигна-
лизации и оповещения и т.д.

Коллектив Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Тюменской области за последние 
годы существенно обновился. Реформы при-
вели к количественному сокращению ин-
спекций, но основной костяк коллектива нам 
удалось сохранить. В соответствии с требова-
ниями наши сотрудники имеют высшее про-
фессиональное образование.

Сотрудники Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
ежегодно проходят курсы повышения квали-
фикации. В коллектив вливается молодежь, 
которая обучалась в специализированных 
учебных заведениях и имеет современную тео-
ретическую базу.

Средний возраст сотрудников 35-40 лет. 
Это сильный, сплоченный коллектив едино-
мышленников, на которых можно положиться 
в любых делах: И.А. Фуриков, Л.В. Чепрасова, 
Р.Р. Сафиуллин, С.Н. Усольцев, Д.Н. Прядко, 
М.А. Полухин, А.Г. Деев и т.д. В межрайонных 
инспекциях трудятся высококлассные про-
фессионалы: Н.Я. Черкасов, Р.И. Сатаров, Р.Р. 
Валиуллин, Д.В. Синегубов, В.В. Смирнов и 
многие другие, достойные слов благодарности.

– Алексей Юрьевич, Вы всю свою тру-
довую деятельность посвятили службе в 
Государственном пожарном надзоре. Начи-
нали работу «на земле» в ПЧ-13, там же 
доросли до заместителя начальника части 
по ГПН, затем были переведены в Управле-
ние надзорной деятельности заместителем 
начальника. Кто был Вашим учителем и на-
ставником все эти годы?

– Двадцать три года я в системе, и я бы ска-
зал, в связке. Поскольку работал я в областном 
центре, для меня были открыты широкие воз-
можности общения и перенимания опыта у 
сотрудников аппарата управления: А.Д. Опен-
кин, В.А. Бородин, П.Н. Лейба, Ю.Р. Лейман и, 
конечно, «гуру» ГПН С.В. Зиневич.

Он и сегодня является моим учителем и на-
ставником, за что ему великая благодарность. 
Бывает, что для решения вопросов приходится 
устраивать мозговой штурм и тогда на помощь 
приходит А.В. Михнович – опытный специа-
лист, руководитель и хороший друг.

Я поздравляю всех моих коллег и ветера-
нов Государственного пожарного надзора с 
девяностолетием службы. Благодарю всех за 
самоотдачу, понимание и целеустремленность 
и желаю всем стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне и успехов во всех начинаниях.

пожарной охраны прямо пропорциональна про-
тивопожарной защищенности населения. На 
этапе смены двух социальных систем внебюд-
жетный фонд позволил не развалить пожарную 
охрану. Уходило в историю плановое хозяйство, 
рушились, разорялись предприятия, исчезали 
совхозы, имевшие ДПК с техникой, которые 
прикрывали сельские населенные пункты. Вне-
бюджет позволил сохранить их, более того, соз-
дать на их базе отдельные посты. 

В 2000-х годах наступил очередной этап раз-
вития противопожарной безопасности субъ-
екта, когда стало ясно, что пожарная охрана 
нуждается в плановом развитии. Тон задавал В.Г. 
Подушко, который на всех уровнях власти дока-
зывал, что кроме рычагов воздействия, данных 
КОАП, нужны системные плановые вложения 
в учреждения, прежде всего, бюджетной сферы. 
Документы, предложенные нами, назывались не 
планы, а программы. Программно-целевой ме-
тод вложения средств в пожарную безопасность 
был поддержан Правительством области и дал 
желаемый результат.

– Сколько вам нужно денег? – спросил Гу-
бернатор Тюменской области Сергей Семёно-
вич Собянин на заседании Правительства. Я 
озвучил, что надо полмиллиарда на то, чтобы 
решить все вопросы «социалки». Тогда я был 
далек от истины, да и деньги были другие. На 
три года была создана программа. После были 
прог раммы по образованию и здравоохране-
нию, объектам культуры и др. 

Планы начали реализоваться. Мы первыми в 
Уральском Федеральном округе обеспечили все 
школы пожарной сигнализацией. Эта деятель-
ность вылилась в более высокую спираль: был 
заложен диалог между пожарным надзором и 
областной властью. 

После серии пожаров в домах престарелых, 
прокатившихся по стране, на заседании Пра-
вительства мы докладывали Губернатору Вла-
димиру Владимировичу Якушеву о проблемах 
в указанных учреждениях области. Губернатор 
предложил перейти от частного к общему, а 
именно выделил дополнительные штаты для соз-
дания отдельных постов, прикрывающих самые 
отдаленные территории, часть домов преста-
релых перевели в здания повышенной степени 
огнестойкости. 

Мы одни из первых наладили конструктив-
ную работу с бизнес-сообществом по решению 
вопросов безопасности жителей нашей обла-
сти. В частности, мы заключили соглашения «О 
взаимодействии по организации контроля над 
соблюдением требований в области пожарной 
безопасности» с Тюменскими региональными 
отделениями Общероссийских общественных 
организаций «Деловая Россия» и «Опора Рос-
сии». Соглашение подписано и с Торгово-про-
мышленной палатой Тюменской области. 

Успехов в деятельности Управления Госу-
дарственного пожарного надзора Тюменской 
области можно назвать немало: тысячи меро-
приятий, направленных на предупреждение по-
жаров, от областных законов до личных бесед 
с каждым жителем сотен населенных пунктов. 
Результатом этой гигантской работы стало еже-
годное снижение количества пожаров, гибели и 
травматизма людей на них. Сегодня перед ГПН 
стоят новые задачи: риск-ориентированный 
подход, профилактика, от которой, по сути, мы 
никогда не уходили. – «Tempora mutantur et nos 
mutanturin illis (Времена меняются, и мы меня-
емся вместе с ними)», – гласит крылатое латин-
ское выражение. 

Я поздравляю своих коллег, ветеранов служ-
бы с 90-летним юбилеем Государственного по-
жарного надзора России и сердечно благодарю 
за вклад в общее дело предупреждения от пожа-
ров нашей области, за сохранность жизни наших 
земляков, за верность долгу и любовь к профес-
сии, которая будет всегда. Возможно, в другом 
виде, но будет!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  

ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ВЕКТОР НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗВЕРНУТ НА 180 ГРАДУСОВ
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– Во времена, когда я стал инспекто-
ром Государственного пожарного надзора, 
специа листы ГПН руководствовались По-
ложением о Государственном пожарном над-
зоре, утвержденным Постановлением Совета 
Министров СССР № 1115 от 26 декабря 1977 
года, а также Наставлением по организации 
работы органов Государственного пожарно-
го надзора, утвержденным Приказом МВД 
СССР от 15 января 1987 года № 15. 

По моему мнению, это был самый гра-
мотный из всех нормативных документов, 
регламентирующих деятельность ГПН. В соот-
ветствии с ним инспектор обязан был занимать-
ся профилактической работой на предприятиях 
не менее 15 дней в месяц. Основной целью его 
работы было приведение объектов в образцо-
вое противопожарное состояние.

После успешного окончания Иркутс кой 
высшей школы МВД СССР я, инженер по-
жарной безопасности, получил назначение в 
отдел Государственного пожарного надзора 
в отделение по надзору за объектами про-
мышленного производства. 

Шел 1994 год. Страна переживала соци-
ально-экономические перемены, что, естест-
венно, сказывалось на организации службы. 

25 мая 1995 года Приказом ГУГПС 
МВД РФ № 10 было утверждено новое На-

ставление об организации и осуществлении 
Государственного пожарного надзора в Рос-
сийской Федерации.

В 2002 году Государственная противопо-
жарная служба укрепила ряды МЧС России. 

В 2003 году Министерство утвердило 
Инструкцию по организации и осуществле-
нию Государственного пожарного надзора в 
Российской Федерации.

Каждый документ вносил определенные 
изменения в характер деятельности, меня-
лись сроки проверок, но основной задачей  
по-прежнему являлось предотвращение 
пожаров.

– Вас никогда не воспринимали, как ка-
рательный орган? 

– С середины 90-х годов проблем с осу-
ществлением возложенных на сотрудников 
функций не было. Руководители учреждений, 
понимая законность требований, устраняли 
недостатки.  Вопреки устоявшемуся мнению, 
могу утверждать, что нас никогда не воспри-
нимали, как карательный орган. Существовало 
понимание того, что мы выполняем возложен-
ные государством задачи. 

Отделением промышленных объектов, по-
мимо организации Государственного пожар-
ного надзора, проводилась большая работа по 
созданию ведомственной пожарной охраны 
на предприятиях, результатом которой явилcя 
ряд постановлений Губернатора области и Ад-
министрации Тюменской области, которые 
обязывали руководителей предприятий соз-
давать и содержать подразделения ГПС либо 
ведомственной пожарной охраны, а ГПН осу-
ществлял контроль над их выполнением. 

К примеру, ведомственные пожарные 
части существовали на камвольно-сукон-
ном комбинате «Кросно», Тюменском 
судостроительном заводе, «Тюменьсеть-
снасть», деревообрабатывающем комбинате 
«Красный Октябрь», Тюменском комбинате 
хлебопродуктов.

Части этих предприятий были включены 
в расписание выездов Тюменского гарнизона.

Едва ли хоть одна ведомственная часть из 
перечисленных предприятий существует на 
сегодняшний день.

– Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен?!
– Да, правдивость слов Конфуция мы ис-

пытали на себе. Я не консерватор и всегда за 
совершенствование порядка. 

В двухтысячных годах начались сущест-
венные перемены в работе ГПН. В сре-
дине 2000-х годов прав ГПН был лишен 
инженерно-инспекторский состав объекто-
вых подразделений ГПС по охране  особо 
важных объектов, затем было отменено На-
ставление «По организации деятельности 
объектовых подразделений Государственной 
противопожарной службы МВД РФ», регла-
ментирующее ежедневную работу по про-
филактике пожаров на охраняемых объектах. 
Следующим серьезным испытанием явилась 
федерализация ГПН, то есть вывод из штатов 
и подчинения отрядов Государственной про-
тивопожарной службы и создание Госпож-
надзора как самостоятельной структуры.

В ряде областей России начальники отря-
дов ГПС перегибали палку. Имелись случаи, 
когда территориальные отделы ГПН остава-
лись без помещений, техники, соответственно 
не могли нормально выполнять свои функции. 

В Тюменской области, благодаря мудро-
сти руководства ГУ, этого не произошло. 
Отделы ГПН волевым решением были опера-
тивно подчинены начальникам отрядов, бес-
спорно имеющим больший опыт в решении 
служебных вопросов. Государственная про-
тивопожарная служба Тюменской области 
оставалась единой.

2007 год ознаменовался внесением из-
менений в Градостроительный кодекс, в 
соответствии с которыми  ГПН был исклю-
чен из органов, осуществляющих надзор за 
новостроящимися объектами и участвую-
щих в приемке в эксплуатацию законченных 
строи тельством объектов. 

Особое внимание со стороны государства 
стало уделяться снятию излишних администра-
тивных барьеров с малого и среднего бизнеса. 

К этому времени я занимал должность 
заместителя начальника управления ГПН 
ГУ МЧС России по Тюменской области.

Частенько приходилось участвовать в со-
вещаниях при Главном федеральном инспек-

торе в Тюменской области, заместителях 
Губернатора, мэре города и его замести-
телях, на которых мы докладывали о том, в 
какой мере органы Государственного по-
жарного надзора Тюменской области снизи-
ли количество проверок и возбужденных на 
нарушителей административных дел.

Государство постепенно выстраивало 
новую линию профилактики. С 1 января 
2008 года был введен в действие Админи-
стративный регламент МЧС по исполнению 
государственной функции по надзору за вы-
полнением установленных требований по-
жарной безопасности.

В мае 2009 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», определивший 
новый подход к обеспечению пожарной 
безопасности.

Вводилось декларирование объектов.  А 
точнее, собственник объекта принимал на 
себя ответственность за выполнение меро-
приятий по обеспечению пожарной безо-
пасности, при этом ему предоставлялось 
право самому выбирать способ обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты. 

– И как же в этот период работал Го-
сударственный пожарный надзор?

– Качественно. Я считаю главным дости-
жением периода реформирования то, что не 
было допущено всплеска пожаров. Ситуация 
оставалась стабильной. События, о которых 
мы говорим, не дальняя история. Это десять-
пятнадцать лет новейшей истории ГПН. 

В Управлении надзорной деятельности 
был и остается боевой, грамотный, высоко-
профессиональный коллектив – замечатель-
ные люди, чья работа заслуживает высокой 
оценки. Несменяемым руководителем вна-
чале отдела, а затем  – Управления ГПН 
оставался Сергей Владимирович Зиневич. 
Человек, умеющий организовать рабочий 
процесс в любых условиях, детально знаю-
щий ситуацию в любом уголке области, на 
любом предприятии и учреждении. 

Так решил Сергей Гневашев, еще будучи 
курсантом. Работа с документами, обще-
ние с людьми, проверки противопожарного 
сос тояния объектов  – так рисовал он свою 
будущую деятельность в ГПН. Среди пят-
надцати выпускников различных учебных 
заведений Гневашев предстал на распреде-
лении и получил должность инструктора по-
жарной профилактики в восьмой пожарной 
части по охране Тюменского моторного за-
вода. В части работали пять инструкторов, 
которые стали его наставниками и товари-
щами. Серьез ный объект требовал особо-
го внимания, поэтому первые протоколы и 
предложения он составлял, вооружившись 
справочниками и нормативной литерату-
рой. Позднее все эти нормы прочно отпе-
чатались в памяти так, что он мог без труда 

назвать любой пункт правил и требований, 
не заглядывая в первоисточник. Через год 
Сергей Гневашев стал слушателем Иркут-
ского факультета Высшей инженерной по-
жарно-технической школы МВД СССР.

Отделение литерных объектов 
В 1987 году Гневашев вернулся в род-

ные пенаты и влился в дружный коллектив 
отделения литерных объектов в должно-
сти инженера. Начальник отделения Юрий 
Викторович Кадочников умел создать в кол-
лективе теплые отношения и творческое, 
конструктивное отношение к работе. Рядом 
с Гневашевым трудились Б. Курочкин, В. Ло-
сев, В. Цымбаленко.

Отделение курировало крупные объекты, 
расположенные на территории Тюменской 
области и в г. Тюмени, входившие в различные 
отрасли народного хозяйства.  Каждая про-
верка с приостановкой функционирования 
объекта походила на бой, когда руководители 
изыскивали различные средства – от уговоров 
до звонков в УПО, чтобы спасти положение. 
Но руководство УПО всегда стояло на сторо-
не инспектора, то есть на стороне закона. Была 
четкая установка: «Не надо входить в их поло-
жение, надо поступать по закону!» Разгневан-
ные руководители объекта грозились сорвать 
пломбу, обратиться куда-то во власть, уволить 
с сегодняшнего дня, но, остыв, выполняли тре-
бования инспекторов ГПН, устраняя явные 
угрозы возникновения пожара.

Он прошел в отделении литерных объ-
ектов все ступени карьерной лестницы от 
инженера до начальника отделения, в кол-
лективе под его руководством работали и 
набирались опыта многие сотрудники ГПН, 

в том числе Ю. Лейман, Г. Айнуллин, А. Гор-
бань, В. Плесовских.

Пожарный дипломат
«Новая волна»  – так называет Сергей 

Иванович время, когда перемены захлест-
нули всю страну и коснулись Государствен-
ного пожарного надзора в частности. В этот 
период Гневашев переходит в отдел государ-
ственной статистики на должность замести-
теля начальника. Теперь его обязанностью 
стало продвижение интересов пожарной ох-
раны, а точнее, жителей города, во властных 
структурах г. Тюмени.

Строительство нового пожарного депо 
на станции Войновка, здания Учебного цент-
ра ФПС, приобретение новой пожарной 
техники и оборудования, создание группы 
экстренного реагирования – все это требо-
вало средств. Мэр города С.М. Киричук с 
пониманием относился к идеям пожарных, 
однако порой приходилось отстаивать пред-
ложения, доказывать и выслушивать отпо-
веди. Тем не менее, дело двигалось вперед. 
Председатель городской Думы С.И. Смета-
нюк стал частым гостем в УГПС, посещал 
соревнования по ППС, принимал участие 
в совещаниях огнеборцев. По словам Сер-
гея Ивановича, все идеи рождались в недрах 
УГПС. Начальник управления Владимир 
Григорьевич Подушко, заместитель началь-
ника управления по ГПН Сергей Влади-
мирович Зиневич выверяли каждое слово в 
проектах, представляемых в Думу или Адми-
нистрацию города, лично выступали перед 
Законодательным Собранием и добивались 
укрепления пожарной безопасности.

Сергей Иванович Гневашев принимал 
участие в работе бюджетных комиссий, от-
слеживал реализацию принятых программ в 
области пожарной безопасности. Как гово-
рил один из руководителей УГПС: «Приде-
лывал ноги к идеям».

Договориться, чтобы защищать
Пожары, они вне политики. Огню не 

важно, чья собственность сгорит в топке 
беспечности и халатности. К сожалению, 
не все руководители предприятий согласи-
лись с этим постулатом и в начале двухты-
сячных начали отказываться от объектовых 
пожарных частей УГПС. Предстоял бой 
за сохранение подразделений, надежную 
противопожарную защиту жизненно важ-
ных объектов. Отдел ведомственной и дого-
ворной пожарной охраны возглавил Сергей 
Иванович Гневашев.

С объектами заключали договоры, вели 
переговоры, чтобы профессионально под-
готовленные, укомплектованные пожарные 
части продолжали работать. В различных 
регионах страны пожарные постепенно 
сдавали позиции, Тюменская область дер-
жалась долго. Рассказывает Гневашев: «Мы 
добились, чтобы объекты, охраняемые объ-
ектовыми пожарными частями УГПС ГУВД 
Тюменской области, включили в перечень 
критически важных объектов, где необхо-
дима пожарная охрана на уровне Москвы. 
Я сам ездил в главк в Москву и защищал 
интересы области. Все объекты Тюменской 
области и г. Тюмени, охраняемые объекто-
выми пожарными частями, были включены в 
«Перечень».

НЕОЦЕНИМЫЕ РИСКИ

ПРОФИЛАКТИКА – МОЕ ПРИЗВАНИЕ
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Сергей Иванович Гневашев
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ПРОФИЛАКТИКА – МОЕ ПРИЗВАНИЕ
На службу в военизированную пожарную 

охрану МВД СССР я был принят 30 сентября 
1977 года, став курсантом Свердловского по-
жарно-технического училища МВД СССР. Моя 
практическая деятельность началась в октябре 
1980 года. На распределении со мной беседовал 
начальник испытательной пожарной лаборато-
рии (ИПЛ) УПО капитан внутренней службы 
Четвериков Михаил Иванович. Он рассказывал 
об интересной работе инженера-испытателя 
ИПЛ. Я согласился. 

В штате лаборатории, включая меня, рабо-
тало 11 человек. Начальник Четвериков М.И., 
начальник сектора исследования пожаров  
Сергеев Н.Н., заместитель начальника сектора 
Филиппов Ю.А., старший инженер Жук М.П., 
инженеры-испытатели: Фурсов М.И., Тренкен-
шу Ф.Ф., мастера (фотографы): Петров В.М., 
Брусницын Н.Л., мастер (химик) Дербышева 
Т.Г. и секретарь Андриевских Л.Н. 

Первым наставником у меня был капитан Фи-
липпов Юрий Абрамович. Помню, что никаких пла-
нов стажировок мы с ним не составляли. Он вручил 
мне книгу Мегорского Б.В. «Методика установле-
ния причин пожаров», дал неделю на изучение, по-
советовал не стесняться задавать вопросы и через 
неделю мы с ним уже полетели на «кукурузнике» 
Ан-2 в п. Бердюжье на исследование пожара. И вот 
только там, воочию, до меня дошло, что такое «оча-
говый конус» и «пятна побежалости»,  хотя про 

них нам что-то рассказывали в училище. Побывав 
практикантом ещё на двух пожарах, на третий пожар 
я уже выехал в командировку самостоятельно. 

Продукт совместных изысканий
У сотрудников ИПЛ были различные задания 

по инженерным и исследовательским разработкам. 
Четвериков М.И. занимался изучением новых спо-
собов тушения газонефтяных фонтанов. Сергеев 
Н.Н. исследовал поведение двигателя пожарного 
автомобиля при критически высоких температур-
ных условиях. Филиппов Ю.А. изобретал что-то 
новое к авиадвигателю АГВТ-150. Фурсов М.И., 
имевший громадный опыт в тушении пожаров, 
читал лекции в учебном пункте УПО. А мне пору-
чили «довести до ума» автомобиль дымоудаления 
и подачи высокократной пены АДУПП-20000  – 
продукт совместных изысканий ИПЛ и отряда 
военизированной пожарной охраны ОВПО-5 
(технической службы). На базе автомобиля дымо-
удаления АД-60 (Газ-66) был смонтирован более 
мощный вентилятор, который через брезентовые 
рукава должен был подавать в секунду 20000 лит-
ров пены высокой кратности. Предполагалось 
тушить этой пеной пожары в подвалах зданий и 
большие площади разливов нефтепродуктов. На 
углу какого-то колхозного поля мы с отделением 
ВПЧ-27 ОВПО-5 возвели горы пены от этого мон-
стра, посчитали её стойкость и кратность. Но ожи-
даемого эффекта это изобретение не дало. Пена 
быстро разрушалась при нормальных условиях, не 

говоря уже о воздействии на неё высоких темпера-
тур. Вскоре работы над АДУПП- 20000 были пре-
кращены, а в конце мая 1981 года я уехал на учёбу 
на Иркутский факультет ВИПТШ МВД СССР.

60 пожаров на одного сотрудника
В марте 1988 года я возглавил СВПЧ-13 по 

охране Калининского района г. Тюмени. 
Инспекция ГПН СВПЧ-13 состояла из 12 со-

трудников ГПН. Это были хорошие специалисты: 
Гейнбихнер В.К., Щапов Ф.Н., Бабенко С.С., Глуш-
ков А.В., Макаров Е.В., Рядькин А.И., Никитин 
Д.А., Подчувалов С.М., Кланюк Л.Б. Проблемой в 
СВПЧ-13 была организация расследования пожа-
ров. Район обслуживания был разделён на участки, 
закреплённые за инспекторами, и на объекты, за-
крепленные за инспекторами по отраслевому при-
знаку. Расследованием занимался тот инспектор на 
чьем участке или на закреплённом объекте произо-
шел пожар. Совмещать работу по обследованию 
объектов по графикам с расследованием пожаров 
было неудобно. И проверка по пожару в срок не 
проводилась, и график обследования объектов сры-
вался. Правильным решением было создать в ин-
спекции ГПН группу по расследованию пожаров, 
освободив сотрудников группы от закрепления за 
объектами. Было высчитано, что нагрузка должна 
составлять 60 пожаров на одного сотрудника груп-
пы расследования пожаров в год. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 ноября 1988 года № 10499-XI Уго-

ловный кодекс РСФСР, принятый ещё в 1960 
году, был дополнен статьёй 215.1 «Нарушение 
правил пожарной безопасности». Поэтому 
следующим шагом для группы расследования 
пожаров СВПЧ-13 было научиться возбуждать 
уголовные дела самостоятельно и проводить по 
ним дознание в течение 10 суток. Первым начал 
возбуждать уголовные дела инспектор группы 
расследования пожаров СВПЧ-13 старший лей-
тенант Рядькин Андрей Иванович. 

«ОЧАГОВЫЙ КОНУС» И «ПЯТНА ПОБЕЖАЛОСТИ»

Александр Васильевич Никулин

Судостроительный завод, куда меня направили 
работать в должности заместителя начальника по-
жарной части, удивил масштабами. На верфи стояла 
плавучая электростанция, которая могла обеспечить 
электричеством небольшой город. Работали много-
численные цеха, готовились материалы для строи-
тельства и кораблей, и жилья для работников.

Мы охраняли всю эту территорию, контро-
лировали проведение огневых работ, а у верфи 
пожарная машина дежурила круглосуточно. 

На судостроительном заводе случился мой пер-
вый серьезный пожар. Оконные блоки, заготовлен-
ные для нового ведомственного дома, полыхнули в 
одно мгновение. Конвективные потоки поднимали 
конструкции, кидая их в реку Тура и даже донося 
до другого берега. Тогда я понял, что такое работа 
пожарного, и что эта работа для меня.

В пожарной части работали преимущественно 
студенты Тюменского индустриального инсти-
тута. Так сказать, подрабатывали. Они подвигли 
меня на поступление в вуз. Руководство УПО при-
ветствовало мой порыв, и я, перейдя в пожарные, 
стал студентом ТИИ. Распределяли выпускников 
института преимущественно на север области, на 
буровые и предприятия, связанные с нефтегазо-
вым комплексом. А на меня пришел запрос из УВД. 
Председатель комиссии возмутился, мол, как это 
вас отзывают в УВД. На что я, не растерявшись, 
спросил: «Вы что-то имеете против наших орга-
нов?», чем немало смутил ученого мужа. 

ОГПС-4, ПЧ-67
Более десяти лет я трудился в ПЧ-67. После 

окончания института меня направили в эту, толь-
ко что рожденную военизированную пожарную 
часть, созданную для охраны ТЛПК «Тура». 
Оформляться пришел в ОГПС-4, ютившийся в 
здании Сибнефтепровода в трех кабинетах. Мое 
будущее начальство сидело друг против друга 

так, что едва хватало места пройти между стола-
ми. Начальник отряда М.И.  Фурсов, начальник 
отдела техники А.П. Левых, заместитель по служ-
бе В.И. Александрой и похожая на Эдиту Пьеху 
красавица С. Г. Кириленко. Я же поступал в рас-
поряжение заместителя начальника отряда по 
ГПН С.С. Ажгибесова. 

Моя карьера – это Государственный пожар-
ный надзор: инспектор, старший инспектор в 
ПЧ-67, заместитель начальника по ГПН в ПЧ-13, 
старший инспектор Управления Госпожнадзора 
и начальник отдела ГПН до выхода на пенсию. 

Сергей Сергеевич Ажгибесов – мужик пра-
вильный и въедливый, в целом понимал, что 
коллектив новый и молодой, но времени на рас-
качку не давал. Я говорю о новом коллективе 
не случайно. Мы действительно пришли в одно 
время: В.  Глухарёв, С.  Кузнецов, В. Сизиков, А. 
Долгушин, А. Курылков, А. Рахимов, В. Пашнин. 
Начальником части был назначен А.Н. Брыксин. 
В наследство нам досталось «убитое» здание 
части с оторванными дверями и капающей с по-
толка канализацией. Мы работали сутки через 
сутки, успевая делать ремонт, точнее, создавать 
заново то, что через полгода стало настоящей по-
жарной частью.

ТЛПК «Тура»
Лесопромышленный комбинат, который мы 

охраняли, горел постоянно, два раза в месяц это 
точно. Дерево, щепа, опил, готовая продукция 
многочисленных цехов, технологические ли-
нии, да и сама территория. За каждый пожар 
с нас тоже снимали стружку, и премия, порой, 
улетучивалась вместе с дымом пожара. Мы не 
выходили с территории, проверяли и предъ-
являли, штрафовали и призывали к благоразу-
мию, использовали все рычаги воздействия, 
имевшие ся в арсенале инспекторов, но пожары 
повторялись с завидным постоянством.

В восемь часов утра начинался мой забег по 
территории комбината. В одном только ДСК-
500 ежедневно согласовывались до 70 заявок на 
сварочные работы. Успевал. И только дважды 
за все время на ДСК-500, бывшей всесоюзной 
стройке, допустили пожары. 

Как всегда спешили к какой-то дате. Панели, 
наполненные сгораемым материалом, крепили 
сваркой, вместо положенных болтов. От сварки 
внутренняя прослойка панели загорелась, а залить 
ее водой невозможно. Панели отрывали трактора-
ми, зацепив их тросом, и уже на земле заливали.

Вскоре между инспекторами распределили 
участки. Мне достался ДСП-250. Завод травмо-
опасный. Чего стоила огромная «мясорубка», 
в которой в считанные секунды шестиметровое 
бревно превращалось в щепу. Среди рабочих ходи-
ли байки, что однажды в механизм угодил рабочий, 
так от него остались только клочки от телогрейки.

Технологический процесс ДСП-250  – это 
взвешенная древесная пыль, подверженная са-
мовозгоранию, горячий опил, заполняющий 
все уголки и чердаки. Не стану углубляться в 
сложный процесс, скажу только, что измучен-
ные постоянными пожарами и нагоняями мы с 
Владимиром Пашниным нашли-таки выход. Во 
время очередного ремонта по нашему предло-
жению проложили «гребенку» – сухотрубы с 
открытыми кранами. До этого мы с Владими-
ром делали чертежи и расчеты, согласовывали 
с инженерами завода, убеждали и настаивали. 
Реа лизация нашей идеи привела к тому, что в 
случае возгорания один человек, открыв за-
движку, мог справиться с огнем. Кстати, ди-
ректор завода неоднократно благодарил нас за 
идею.

Я уже говорил о взрывоопасной древесной 
пыли. На ДСП-250 она однажды напомнила о 
себе мощным взрывом. В феврале 1987 года, 
утром, когда все рабочие были на местах, в 
тоннеле, где проложен электрокабель, раздался 
хлопок, а за ним последовал взрыв. Взрывом раз-
метало все оборудование и разворотило стены. 
От пламени взрыва обгорели трое рабочих. Все 
работники объединения и пожарные сдавали 
кровь, чтобы спасти людей. Они выздоровели.

Еще один пожар, имевший в качестве по-
следствий очередную выволочку инспектора 
Пашнина, иначе как курьезным не назовешь. В 
электроподстанцию потребовалось поставить но-
вый трансформатор. Но он не проходил в дверь по 
габаритам. На месте совещались директор завода, 
главный инженер и главный механик. И вот после 
этого короткого совещания главный механик лич-
но садится за руль погрузчика и всей мощью деся-
титонной машины врезается в дверь сооружения. 
Взрыв, огонь, срабатывают установки спринклер-
ного орошения, поступает сигнал в ПЧ-67.

На вечерней планерке начальник части, не знав-
ший подробностей происшествия, прогремел:

– Ну что, Пашнин, сколько еще ДСП-250 
будет гореть?!

– Что мне под трактор надо было кидать-
ся?  – с дрожью в голосе от несправедливости 
возражал Пашнин. 

А потом была разруха 90-х, передел собствен-
ности и упадок промышленности. Завод еще вла-
чил жалкое существование. Но в полночь 11 мая 
2011 года, когда он уже не работал, а по цехам гулял 
ветер, и не было ни единой живой души в поме-
щениях, на крыше вспыхнул пожар. Некому было 
открыть задвижку, да и воды в гидрантах тоже не 
было. Рухнули стены и крыша завода, похоронив 
под обломками десять лет моих забот и труда.

Если пожарная безопасность района не ин-
тересует его Главу или воспитательный процесс, 
очередная командировка в один из районов Тю-

менской области повергла меня в недоумение. Гла-
ва района не захотел со мной разговаривать и, не 
взглянув в представленные мной документы, гру-
бо ответил, что если мне надо, то я должен пойти и 
проверять и не отвлекать его по пустякам. 

И я начал проверять. В гараже администра-
ции в электросчетчике обнаружил отвертку, 
о которой из предписания в предписание ука-
зывал местный инспектор ГПН, отсутствие 
огнетушителей и плана эвакуации и еще много 
замечаний. Кроме того, мы проверили объекты, 
принадлежащие родственникам Главы. Нару-
шений в каждом из них было более, чем доста-
точно, чтобы приостановить деятельность, что 
и было сделано. Мы работали всю ночь, а утром 
уехали в отдаленные сельскохозяйственные уч-
реждения. Не было тогда сотовой связи, и теле-
фонов тоже не было. Глава прислал за мной свой 
«Уазик», но я закончил проверку объекта и 
только к вечеру вошел в его кабинет. Разъярен-
ный чиновник с порога обрушился на меня пло-
щадной бранью, уверяя, что одного его звонка 
достаточно, чтобы я был уволен со службы. 

– Хозяин здесь Вы,  – вежливо ответил я. – 
За все отвечаете Вы, – и, не удержавшись, заме-
тил, –  а мы тебе поможем.

– Ты мне не тычь! – кричал Глава, а я, вежли-
во попрощавшись, закрыл дверь его кабинета. 
По итогам работы в районе у меня получилась 
не справка, а песня! Я писал ее от души. Справ-
ка легла на стол Губернатора. На заседании 
межведомственной комиссии эти факты сыгра-
ли роль, были за Главой и другие погрешности, 
и вскоре его сняли с должности.

Меня вытащили с того света коллеги
Теперь я понимаю, что такое предчувствие. 

Срочная командировка в район с комиссией Де-
партамента образования свалилась, как снег на 
голову. 12 января 2005 года. Как я не хотел ехать 
в эту командировку, хотя обычно относился к по-
ездкам нормально. Но служба есть служба…

На 57-м километре Ялуторовского тракта на 
встречку вылетела «Газель». Это была страш-
ная авария. Пострадали все четыре человека, си-
девшие в машине, мне досталось больше всех. В 
больнице врачи боролись за мою жизнь – восемь 
операций, а мои коллеги, проявив чуткость и со-
страдание, помогали всем, чем могли. Они доста-
вали необходимые лекарства и препараты, они 
таскали меня, переломанного, увешанного гиря-
ми, по специалистам и процедурам, они четыре 
месяца дежурили в моей палате, обогрели мою 
семью. В общем, они вытащили меня с того све-
та. Я бесконечно благодарен Наилю Тагировичу 
Гильфанову, Олегу Викторовичу Шипову, Сергею 
Усольцеву, трем Евгениям – Лимермайеру, Катко-
ву, Дудареву, Николаю Черкасову – людям, кото-
рые приняли самое теплое участие в моей судьбе.

Юрий Александрович Тайков 

ЗАРИСОВКИ ИЗ ЖИЗНИ ИНСПЕКТОРА ГПН
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Продолжателей дела Шерлока Холмса и Эркюля 
Пуаро можно встретить не только в частных детек-
тивных агентствах, но и среди силовых структур, 
например, следователи МВД, которые способны 
разобраться в любых правовых вопросах, или до-
знаватели МЧС – ну чем не сыщики, достойные пера 
Артура Конан Дойля и Агаты Кристи?

Как сыщик, который, невзирая на трудности, 
ведет расследование преступления в поисках до-
казательств для того, чтобы воспроизвести цепочку 
произошедшего, так и дознаватель МЧС «докапы-
вается» до истины, выясняет виновных и причину 
пожара. Но чтобы стать дознавателем, мало иметь 
нужное образование. Здесь, как в песне, нужны 
«нюх, как у собаки, и глаз, как у орла».

Причем, и в дождь, и в зной, в лютый мороз, 
ночью и днём он всегда должен находиться в бое-
вой готовности. А по звонку в считанные мину-
ты собраться и выехать на пожар, чтобы на месте 
оценить обстановку, провести расследование и 
принять процессуально-грамотное решение. При 
этом, каждый случай индивидуален, и неизвестно, 
сколько времени может потребоваться для того, 

чтобы провести все необходимые действия по уста-
новлению причин пожара. 

В Надымском районе отделение дознания 
многие годы возглавлял Александр Владимирович 
Смирнов, который осознанно избрал эту нелег-
кую профессию. Когда-то у него был выбор про-
должить дело отца или осваивать гражданскую 
специальность. Он выбрал первое.

Родился наш «Шерлок Холмс» в городе Ива-
ново в 1981 году, там же и поступил в Ивановское 
пожарно-техническое училище в 1998 году, окон-
чив среднюю школу. Стажировался Саша по сво-
ей профессии на севере в Надыме, поэтому после 
окончания ИФА ГПС МВД России в 2001 году, не 
раздумывая, приехал в Надым, уже ставший для 
него родным. Потом была учеба в Восточно-Си-
бирском институте МВД на факультете «Пожар-
ная безопасность».

За свои 15 лет службы Александр повидал и 
расследовал множество пожаров. Будни дознава-
теля – это результат кропотливой работы, позво-
ляющий выявить обстоятельства происшествий 
и виновных для того, что в дальнейшем не допус-
тить таких трагедий. Для неспециалиста место 
пожара – пепелище с грудой деформированных 
конструкций, для опытного дознавателя достаточ-
но отыскания ряда определяющих составляющих 
и картина, предшествующая пожару, воссоздается 
с фотографической точностью.

Вспомнив литературных детективов, когда 
Шерлок Холмс применял в своих расследованиях 
метод дедукции, а Эркюль Пуаро опирался на пси-
хологию, у меня возник вопрос: 

– А что дознавателю помогает в расследова-
нии причин пожаров?

 Александр, не раздумывая, поделился:
– Владение ситуацией на месте – это первона-

чальный этап в расследовании. Потом для себя не-
обходимо выстроить всю картину происшествия. 

Метод проверки фактов – вот главное в моей 
работе. И, кроме этого, беседы с потерпевшими, 
очевидцами, подозреваемыми. Необходимо с каж-
дым найти общий язык: тут без психологии не 
обойтись!

Такой качественный подход к расследова-
нию дает высокий показатель раскрываемости 
преступ лений, связанных с пожарами. Тем более 
основная рутинная работа  – это тщательное за-
полнение множества документов. Потом направ-
ление дел в прокуратуру для проверки законности 
принятых решений. 

В нашем разговоре мне опять хочется вспомнить 
знаменитых сыщиков и их пристрастие к трубке:

– Александр Владимирович, Вы курите?
– Нет. Но одну вредную привычку имею. Пью 

много кофе, он помогает собраться с мыслями и 
сосредоточиться при составлении и оформлении 
документов.

Стоит отметить, что современным дознава-
телям облегчает работу прогресс, не стоящий на 
месте. В распоряжении Александра имеется чемо-
данчик дознавателя «Прометей-1».

Мне интересно было рассматривать его со-
держимое: лопата для раскопок, сосуды для отбора 
проб, совершенно не понятный на первый взгляд 
приборчик оказался инфракрасным термометром 
для измерения температуры на поверхности, лазер-
ный дальномер, дозиметр, еще один прибор вызвал 
мое удивление – молоток Кошкарова для измерения 
хрупкости бетона, объяснил мне Александр, металли-
ческий пробоотборник для отбора пробы почвы, ру-
летка, фотоаппарат… Да, с такой мини-лабораторией 
можно разобраться даже в самом запутанном деле!

А уж дел по расследованию пожаров у Александ-
ра за столько лет было масса. На мой вопрос: 

– Какое самое необычное дело Вам запомни-
лось, есть такое на примете? 

Он рассказал мне такую историю.

– Было это в 2004 году. Дороги до Надыма 
как сейчас тогда не было. Щебенка по всему пути 
аж до Нового Уренгоя! Погнал один счастливый 
автолюбитель свою новенькую машину на техос-
мотр. Вот только не доехал до конечного пункта. 
Вспыхнула машина, загорелась. Хотел переложить 
вину на заводской брак. Не вышло. Следствие 
оказалось на высоте и доказало обратное  – вину 
водителя. Оказывается, бензобак подтекал, да и 
автолюбитель ехал с приличной скоростью. Ма-
ленький камень и «бац» – пожар! А ведь пытался 
ввести в заблуждение следствие. Не вышло – наш-
ли истинную причину возгорания автомобиля!

Хорошо, когда работа не в тягость. Когда все полу-
чается и все удается. Знание психологии, профессио-
нальное чутье и скрупулезность – вот три основных 
кита в работе дознавателя, считает наш герой. Кроме 
этого, не считаться с личным временем, которым при-
ходится жертвовать ради любимой работы. И, конеч-
но же, надежный тыл: это любимая жена и сын. 

За годы службы подполковник внутренней 
службы Александр Смирнов был награждён меда-
лями 3-й, 2-й степени «За отличие в службе», ме-
далью «25 лет МЧС России», «Маршала Василия 
Чуйкова», а также отмечен благодарностями Глав-
ного управления МЧС России по ЯНАО, Главы 
Надымского района. 

Сегодня Александр Владимирович сменил мес-
то своей профессиональной деятельности, но и на 
новой должности он остается верен делу пожарной 
безопасности, честью и правдой продолжает обеспе-
чивать соблюдение противопожарных требований в 
одной из организаций района.

Очень искренний и добросовестный человек 
наш надымский Шерлок Холмс! Пожелаем ему 
успехов и достижений на трудовом поприще! 

Наталия Кудинова 
Надымский пожарно-спасательный гарнизон

НАДЫМСКИЙ ШЕРЛОК ХОЛМС

ГОСПОЖНАДЗОР – ЗАКАЛКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В рядах пожарного надзора служило и продол-

жает служить огромное количество мужествен-
ных, волевых, не понаслышке знающих, что такое 
честь и достоинство офицеров. Цель их трудов 
одна – уберечь от беды людей.

Одним из ярких примеров таких людей явля-
ется ветеран пожарной охраны Александр Ивано-
вич Уланов.

Родился Александр в Кировской области в 
обычной рабочей семье. Когда ему исполнилось 
6 лет, родители приняли решение переехать в Хан-
ты-Мансийский автономный округ Тюменской 
области, чтобы начать трудовую деятельность в 
рабочем поселке Междуреченский Кондинского 
района. Отец – водителем, а мать – медицинской 
сестрой в детском саду.

В школьные годы Александр был увлечен кни-
гами и хоккеем. Его успехи в спорте были замече-
ны тренером, и уже в 9-м классе юный голкипер 
вошел в состав взрослой сборной, защищая честь 
поселка на различных турнирах. Кроме увлечения 
хоккеем, Александр с детства мечтал стать воен-
ным. Книги про гражданскую и Великую Отечест-
венную войну, мужество и честь главных героев 
популярных тогда кинолент «Белое солнце пус-
тыни», «Офицеры», рассказы родных про деда 
Александра Михайловича, участника Великой 
Отечественной войны, стали примером для под-
ражания. Все это и повлияло на выбор будущей 
профессии кадрового военного. 

В 1982 году, после окончания школы, Алек-
сандр становится курсантом Ачинского военного 
авиационно-технического училища. После учили-
ща молодой лейтенант со специальностью техник-
механик по самолетам и двигателям был направлен 
для прохождения службы в полк дальней авиации 
города Белая Церковь Киевской области. В Бе-
лой Церкви, уже став старшим авиационным тех-
ником, встретил свою будущую супругу. Елена 
Борисовна – женщина не из робкого десятка, про-
ходила службу в той же эскадрилье в должности 
механика фотооборудования самолетов. В моло-
дой семье родились две дочери – Татьяна и Вера.

Своих девчонок Александр Иванович с дет-
ства воспитывал в строгости и справедливости. 
Бывало, за плохие отметки в школе проводились 
долгие «разборы полетов». Зато на сегодняшний 
день обе дочери получают второе высшее обра-
зование. И это неспроста, ведь жизненное кредо 
Александра Ивановича – учиться, учиться и еще 
раз учиться! В 1993 году он поступил в Военно- 
воздушную инженерную академию имени про-
фессора Н.Е. Жуковского в Москве, а в 1999-м 
заочно окончил Московский институт пожарной 
безопасности МВД РФ, в 2007-м  – Уральский 
юридический институт МВД России. И сейчас он 
продолжает следовать своему кредо, познавая но-
вые направления деятельности в Уральском госу-
дарственном экономическом университете. 

«Не раздумывал – нужно! Так решилось давно. 
Я пожарную службу познаю не в кино.
Слякоть, ветры и стужа – все изведал сполна.
Наша трудная служба – огневая война!»
Деятельность инспектора Государственного 

пожарного надзора Александр Иванович Уланов 
начал в феврале 1994 года, когда был принят на 
службу в Кондинскую пожарную часть. И, как го-
ворится, «за время работы зарекомендовал себя 
грамотным специалистом, требовательным, поря-
дочным, честным, скрупулезным и твердым в при-
нятии решений человеком». В 2004 году Александр 
Иванович возглавил отдел Государственного по-
жарного надзора по Кондинскому району и стал 
Главным государственным инспектором района по 
пожарному надзору. 

За короткий период в должности начальни-
ка он укомплектовал отдел грамотными специа-
листами и организовал на территории района 
действенный пожарный надзор. И результаты не 
заставили себя ждать. Уже в первые годы количе-
ство пожаров в районе снизилось более чем на 
15%, а гибель людей – более чем на 30%. Полно-
стью были исключены пожары на объектах соци-
альной сферы.

Начальник отдела занимался не только ру-
ководящей работой, но и принимал непосред-

ственное участие в тушении пожаров. Например, 
в августе 2009 года, когда произошел крупный 
пожар на линейной производственно-диспет-
черской станции «Конда». Горели резервуары-
«двадцатитысячники» с сырой нефтью. 

«Бояться было некогда,  – вспоминает Алек-
сандр Иванович.  – Каждый из нас понимал, что 
если не локализовать пожар, то последствия мо-
гут быть серьезными. В тот момент я стал вторым 
руководителем тушения пожара. Основная задача 
заключалась в том, чтобы не допустить распростра-
нение огня на другие резервуары и обеспечить сла-
женную работу пожарных, которым приходилось 
идти в огненный ад. На том пожаре мы потеряли 
четверых товарищей. Вечная им память». 

За тушение этого пожара Указом Президента 
РФ Александр Иванович Уланов был награжден 
медалью «За отвагу».

По мнению сослуживцев, делу тушения и про-
филактики пожаров Александр Иванович отдавал 
себя на сто процентов. 

В 2011 году Уланов принимает решение о пе-
реходе на муниципальную службу. В должности 
заместителя главы Кондинского района и в ка-
честве председателя комиссии по чрезвычайным 
ситуациям он курирует направление деятельно-
сти в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности. И вновь Александр 
Уланов всецело отдал себя работе. Под его чутким 
руководством в 2012 году были созданы Управле-
ние гражданской защиты населения и единая де-
журно-диспетчерская служба, укомплектованные 
дипломированными специалистами, населенные 
пункты района оснащены пожарно-техническим 
имуществом и инвентарем, необходимым для ту-
шения пожаров, подготовлена проектно-сметная 
документация на строительство недостающих по-
жарных водоемов в населённых пунктах. На сегод-
няшний день весь Кондинский район обеспечен 
противопожарным водоснабжением.

С 2016 года Александр Иванович работает за-
местителем главы Советского района. И ни один 

человек, который когда-либо с ним работал, не 
сомневается, что профессионализм, опыт, знания, 
нацеленность на конечный результат позволят 
Александру Ивановичу достичь высоких результа-
тов и на новом месте работы.

О службе в рядах пожарной охраны сам вете-
ран говорит: «В пожарной охране я прослужил 
более 18 лет. Она помогла мне сформироваться 
как личности и как человеку. Я благодарен всем 
боевым товарищам, с кем проходил службу. С 
тех времен я сделал для себя вывод: заниматься 
любимым делом нужно с полной отдачей. В пред-
дверии 90-летия Государственного пожарного 
надзора хотелось бы выразить сердечную при-
знательность всем сотрудникам пожарной ох-
раны – и тем, кто занимается профилактикой 
пожаров, и тем, кто находится на передовой 
линии огня. Желаю действующим сотрудникам 
пожарного надзора успешной и результатив-
ной работы в деле предупреждения пожаров. 
Здоровья, удачи и благополучия, счастья Вашим 
семьям! Стойкости и оптимизма!»

Пресс-служба  
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре


