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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 
противопожарной службы!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожар-
ной охраны России! Благодарю вас за стойкость и 
самоотверженность, за преданность профессии и 
умение рисковать во имя жизни! Ваши благородные 
и героические дела снискали уважение жителей Тю-
менской области и страны в целом. Вы с честью вы-
полняете свой долг и храните традиции, заложенные 
предшест венниками. О них я хочу сказать отдельно. 

17 апреля – День ветерана пожарной охраны. Со-
ветской пожарной охраны – государства, которого 
уже нет. В 2018 году служба, начинавшая отсчет своей 
деятельности с Декрета В.И.  Ленина «Об организа-
ции государственных мер борьбы с огнем», отмечает 
свой столетний юбилей. Именно в ней наши ветера-
ны начинали служить, учились работать, приобрета-
ли друзей и совершили героические поступки. Для 
ветеранов этот период не просто часть истории – это 
целая жизнь. Говорят, что с годами людям свойствен-
но приукрашивать прошлое. Но без всяких прикрас 
я скажу, что им есть, чем гордиться. Наши ветераны 
вложили свои силы и опыт в освоение Тюменского 
Севера в единой некогда Тюменской области. Они 
достойно защищали от пожаров бескрайнюю малую 
Родину. Еще тогда была создана единая пожарная 
семья, которая и сегодня объединяет три субъекта 
Российской Федерации: Тюменскую область, Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Именно 
тогда родилось объединение, носящее гордое назва-
ние «Пожарное братство». Сто лет борьбы с огнем, 
сто героических лет создания сильной, оперативной, 
мощной системы защиты от пожаров  – век, давший 
потомкам уверенность в противопожарной службе.

Я искренне поздравляю вас, дорогие мои коллеги, 
ветераны, с этим днем, и говорю спасибо за ваш труд, 
который, по праву, можно приравнять к подвигу!

Начальник Главного управления  
МЧС России по Тюменской области 

генерал-майор внутренней службы  
Ю.Н. Алёхин

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Накануне замечательной даты – 369-летия пожар-

ной охраны России – хочу поздравить вас с не менее 
значимым для всех нас праздником – Днем советской 
пожарной охраны, который отмечается 17 апреля. 

Известно, что первые меры по организованному туше-
нию пожаров предпринимались еще в XV веке. Впослед-
ствии пожарная охрана России постепенно развивалась: 
появлялись различные виды организованных отрядов, 
издавались указы, предписывающие жителям соблюде-
ние определенных правил пожарной безопасности. 

Однако именно советский период развития пожар-
ной охраны коренным образом изменил ее положение. 
17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал Декрет 
Совета Народных Комиссаров «Об организации госу-
дарственных мер по борьбе с огнем», который сыграл 
значительную роль в деле становления и развития по-
жарной охраны – такой, какой мы гордимся сейчас.

Данным документом предусматривались ради-
кальные меры по борьбе с огнем: разработка единых 
пожарных норм и правил, создание аппарата Госу-
дарственного пожарного надзора, внедрение науки в 
пожарное дело, строительство огнестойких сооруже-
ний, подготовка высококвалифицированных кадров.

Сегодня, в этот праздничный юбилейный день, от 
имени коллектива Главного управления и от себя лич-
но хочу поблагодарить всех, кто оберегал и оберегает 
жителей Ямала и всей Тюменской области от огнен-
ной стихии: действующих сотрудников пожарной ох-
раны, сотрудников и работников противопожарной 
службы, пожарных-добровольцев, ветеранов.

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Желаю крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, побольше счастливых и радостных 
мгновений в жизни, удачи и непоколебимой уверенно-
сти в правильности сделанного однажды профессио-
нального выбора!

Начальник Главного управления  
МЧС России по ЯНАО 

генерал-майор внутренней службы  
А. Л. Бессонов

Дорогие ветераны, коллеги, друзья!
Сегодня мы празднуем вековой юбилей Совет-

ской пожарной охраны! Этого праздника нет в со-
временном календаре, но для всех, кто начинал путь 
огнеборца при Советском Союзе, именно 17 апреля 
главный профессиональный праздник!

Эти сто лет без преувеличения можно назвать «зо-
лотым веком» пожарной охраны. Были взлеты, паде-
ния, реформы, но всегда востребованность в защите 
и спасении людей от стихии доказывала необходи-
мость нашей службы. 

В период СССР, мощного технического прогресса, 
огнеборцам приходилось сталкиваться с новыми вы-
зовами и пожарная охрана доказала, что в любой экс-
тренной ситуации, несмотря на риск, готова прий ти 
на помощь.

В Западной Сибири освоение нефтегазоносных 
месторождений и развитие взрывопожароопасных 
производств в 60-х годах требовали особого подхо-
да с точки зрения пожарной безопасности. Нередки 
были случаи крупных пожаров на промыслах, горели 
нефтяные и газовые фонтаны, с которыми, казалось 
бы, невозможно справиться. Но наши ветераны на-
учились укрощать эту стихию, передав нам уни-
кальные знания, которые стали фундаментальной 
основой в пожарном деле для всей страны.

Обращаясь к нашим ветеранам, от себя и всего 
коллектива Главного управления с глубокой призна-
тельностью выражаю искреннюю благодарность за 
ту науку и опыт, те славные традиции, которые вы 
передали нам, за ваш неустанный труд и тысячекрат-
но оправданный риск во благо нашей Родины, за ваш 
огнеупорный характер. 

От всей души поздравляю вас с юбилеем Советс-
кой пожарной охраны! Здоровья, счастья, мира и 
доб ра вам и вашим семьям!

Начальник Главного управления  
МЧС России по ХМАО-Югре 

генерал-майор внутренней службы  
 А.А. Тиртока

17 апреля
1918—2018
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Центром пожарной охраны начала прошлого века 
было здание Городской Думы, построенное в 30-х 
годах XIX века. Примерно в это же время, но возмож-
но чуть позднее рядом с красивым зданием, выделяв-
шимся из череды серых, деревянных строений, была 
построена пожарная часть, а над зданием в 1847 году, 
по предписанию Тобольской губернской строитель-
ной комиссии, на крыше, была построена пожарная 
каланча. Вряд ли такая надстройка удовлетворяла 
изысканный вкус городского общества, но это было 
самое высокое место в городе, с которого открывал-
ся широкий вид на улицы и строения. Каланча, как 
и пожарная часть №1 выполняла свои функции до 
середины двадцатого века.

В конце 20-х годов прошлого века в пожарные 
команды начали поступать автомобили. Они были 
гордостью всего города. В 1926 году был построен 
деревянный мост через Туру. Проверяли его на проч-
ность пожарные, загнав на мост всю свою технику.

НЕ ПРОСТО СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ,  
А ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОХА

Спустя полгода после Октябрьской революции (1917), 17 апреля 1918 года, Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин) подписал Декрет «Об организации мер борьбы с огнём». Эту дату отмеча
ли пожарные СССР весь период существования страны с таким названием. Наши ветераны 
служили и совершали подвиги во имя жизни именно в этот период, поэтому День ветерана 
пожарной охраны Тюменской области отмечается именно 17 апреля.

В 1919 году территория Тюмени составляла 1570 га, 
город был поделен на 484 квартала. В Тюмени было 
всего 153 улицы, протяженность дорог 105 километ-
ров, из них – 10,8 километра были мощеные. С 1919 
по 1921 годы в Тюмени существовали три пожарные 
части, которые подчинялись Тюменскому губернско-
му коммунальному отделу, где был создан пожарный 
подотдел. Первым его руководителем стал Н.Ф. Ко-
пытов, затем его сменил Н.Н. Ушаков. Управление 
пожарной охраны Тюменского округа возглавил 
Н.А. Созонов. 

В 1919 году разоренное революцией пожарное дело 
Тюмени выглядело следующим образом: три пожарные 
части, которые подчинялись Тюменскому губернскому 
коммунальному отделу. В штате пожарной команды 
состояли брандмейстер, его помощник, подтрубники, 
трубники, конюхи, шорник, топорники, тендерщики. 
Всего в трех частях работал 61 человек. Из оборудо-
вания имелись фургон, трубный ход, бочки, линейки, 
багры. Весь строевой штат по Тюменской пожарной 
команде на конец 1921 года – 20 ходов и 44 лошади. 

Центральная улица Тюмени до революции называлась 
Царс кая. Современная улица Республики помнит 
множество торжественных парадов, шествующих 
вдоль старинных домов. И в 1921 году пожарные шли 
торжественным шагом, неся транспаранты, сделанные 
собст венными руками.

За современной Первомайской улицей находилась 
огромная территория, на которой торговали все и 
всем, обладавшая собственной пожарной башней. 
Башня была ветхой уже в начале 20-го века. Когда 
площадь начали застраивать, сооружение снесли.
Советским пожарным от старой купеческой Тюмени 
достались водонапорная башня и чугунный бассейн, 
расположенный на площадке (ныне площадь Рево-
люции). Из бассейна набирали воду для тушения 
пожаров. Площадь не была мощеной, и в дождливые 
дни превращалась в непроходимую топь.

1918—2018

Фотографии из фондов Тюменского областного музея
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ОТ ПОЖАРНЫХ  
2018 ГОДА

Каким ты был сто лет тому назад,
далекий друг, мой огненный собрат?
Топорник, трубник или брандмайор,
как ты тогда огню мог дать отпор?

Как по тревоге поднимался в бой,
как шел в огонь, кто рядом был с тобой,

О чем ты думал и о чем мечтал,
когда основы службы создавал?

Ты на земле оставил яркий след,
в борьбе с огнем проведший сотню лет,

из тысяч патриотов на земле
твой образ в этот мир пришел ко мне.

Ты шел сквозь годы жертв огня и слез,
спешил на помощь бочечный обоз 

или линейка поднимала пыль...
недавняя история, но быль.

Сто лет с надеждой на тебя глядят
глаза людей, мой огненный собрат.

А ты, мужая в пламенном бою,
смог передать традицию свою:

Не отступать! Любить и рисковать!
Любой ценою пламя побеждать!
Ценить друзей! Учиться и учить!

Ты передал, каким мне должно быть.

Я с честью принимаю твой завет,
и мой потомок через сотню лет

пусть вспомнит все, он будет горд и рад
сказать о нас: «Мой огненный собрат».
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СТО ЛЕТ – ЭТО ЭПОХА 

Ему едва за тридцать, но груз ответст-
венности, который Сергей возложил на 
себя, впору примерять зрелым, умудрен-
ным опытом людям. Причем эту ношу он 
взял добровольно, самостоятельно, будучи 
еще юным мальчишкой. 

– Почему Вы выбрали пожарную охра
ну?  – на этот вопрос заместитель начальника 
службы пожаротушения – начальник дежурной 
смены службы пожаротушения Федерального 
государственного казенного учреждения «32 

отряд федеральной противопожарной службы 
по Тюменской области» Сергей Старосветов 
ответил не раздумывая:  «У меня много друзей в 
пожарной охране и ТОСЭР.  Люди, знакомством 
с которыми я горжусь. Они были и остаются для 
меня примером. А еще я, вероятно, относился к 
той когорте подростков, которые мечтали стать 
космонавтами, пилотами, милиционерами и 
пожарными». 

– Реальность не разочаровала?
– Она превзошла все ожидания. Собственно 

чему учили, то пригодилось в службе. Я прохо-
дил практический курс наук рядом с хорошими 
наставниками. Тюменский гарнизон пожарной 
охраны я знаю до тонкостей, поскольку работал 
во всех подразделениях города. Мои переводы из 
одной пожарной части в другую с повышением 
в должности – от начальника караула до началь-
ника пожарной час ти были не случайны. Пожа-
ры в любой части города с ее спецификой, будь 
то малоэтажная застройка, промышленная зона 
или современные многоэтажные микрорайоны, 
позволяли приобретать опыт и друзей-товари-
щей, с которыми в огонь и в воду. 

Сегодня я знаком практически со всеми со-
трудниками гарнизона. Возможно, я не вспомню 
каждого огнеборца по имени, но в лицо узнаю и 
вспомню этого человека в деле. 

– Сергей Алексеевич, вспомним пожар 
на улице Олимпийская, д. 4. Этот пожар 
показали все региональные и центральные 
телеканалы. Дом буквально стекал вниз ог
ненными ручьями…

– Это случилось в новогодние праздни-
ки около шести часов вечера. Мы спешили к 

месту происшествия и еще издалека видели 
огонь на уровне седьмого и восьмого этажей. 
Лестничные клетки и коридоры жилого дома 
были задымлены, люди в квартирах просили 
о помощи. Я повысил ранг пожара до № 3 с 
максимальным привлечением основной по-
жарной техники. Приступили к тушению и 
одновременной эвакуации жильцов. Создали 
два звена газодымозащитной службы, одно из 
которых я возглавил. 

Люди не сразу сообразили, что происхо-
дит. Паники не было, жители горящего дома 
послушно выходили на улицу, доверяя нам. 
Это всегда добавляет чувства ответственно-
сти: доверие мы обязаны оправдать. Первая 
группа людей была выведена из опасной зоны, 
следующая была подготовлена к эвакуации, 
когда стало ясно, что путь отрезан. Эвакуи-
ровали людей через окно с первого этажа при 
помощи спасательных устройств, а также с вы-
шележащих этажей по автолестнице. 

– 33 человека, из них 6 детей были спасе
ны вашим звеном в ту ночь. Люди надеялись 
на вас, а вы?

– На своих коллег, на их профессионализм, 
и как бы сейчас патетично это ни прозвучало, 
на надежное плечо товарища. А вообще во 
время работы не думаешь о таких вещах. Все 
движения, все действия отработаны до мело-
чей. Я отвечаю за людей, за правильную рас-
становку сил, за результат. 

Конечно, ситуации могут быть разными, 
главное, не дать им выйти из-под контроля. Но 
и в кромешной темноте пожара мы никогда не 
остаемся одни. На связи штаб пожаротушения, 

диспетчерская служба… Это моя работа, моя 
ответственность, мой долг. 

Пожар на улице Олимпийской – это один 
эпизод из повседневной работы пожарных. 
Город растет и развивается. Уходят в историю 
деревянные улочки с ветхими постройками, 
их сменяют новые высотные микрорайоны. 
Но есть еще уголки старого города, которые 
не могут устоять перед огненной стихией. 
Пожар на таких объектах отличается от пожа-
ров в многоэтажках, огонь на промышленных 
предприятиях намного злее и коварнее… Мы 
должны знать характер и нрав каждого огня. 

– В текущем году исполняется 100 лет 
Советской пожарной охране. Вы из постсо
ветского поколения, что знают Ваши ро
весники о Дне ветерана пожарной охраны, 
который отмечается 17 апреля? 

– Этот день для нас важен и дорог как часть 
истории нашей службы. Мы знаем об этих го-
дах из книг и буклетов, рассказов ветеранов. 
В пожарной охране очень прочная связь по-
колений, и ветераны – частые гости в коллек-
тивах. Трудно сейчас, с позиций современной 
техники и оборудования, представить, как они 
справлялись с огнем, и это вызывает уважение 
и почитание наших предшественников. 

В далекие годы становления пожарной ох-
раны были заложены традиции, которые мы 
бережно храним и приумножаем. Я уверен, 
что наше поколение впишет в историю пожар-
ной охраны свою яркую страницу. 

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Сергей Алексеевич СТАРОСВЕТОВ, 
заместитель начальника службы пожаротуше-
ния ФГКУ «32 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Тюменской области» 

Накануне Дня ветеранов пожарной ох-
раны мы беседуем с заместителем началь-
ника Главного управления МЧС России по 
Тюменской области (по Государственной 
противопожарной службе), полковником 
внутренней службы Андреем Владимиро-
вичем Михновичем. Разговор, конечно, 
касается столетия со дня образования Со-
ветской пожарной охраны.

– Сто лет – это эпоха, – рассуждает Андрей 
Владимирович. – В сознании наших современ-
ников этот период рисуется более сложным, 
но, тем не менее, прогрессивным. Мы пони-
маем, что именно Советская пожарная охрана 
привела службу к сегодняшнему состоянию, 
поскольку ее основы закладывались специа-
листами того периода. День Российской по-
жарной охраны, берущий корни из глубины 
веков, понятен и почитаем огнеборцами, но 
нам близка и дата 17 апреля. Сегодняшнее по-
коление пожарных перенимало опыт, училось, 
сражалось плечом к плечу с огненной стихией 
с пожарными советской эпохи. В нас живы их 
воспоминания, традиции, идеи и патриотизм.

– Сравнимы ли огнеборцы начала прош
лого века с современными пожарными?

– Если говорить в целом о системе, то, 
конечно, нет. Сегодня пожарная охрана – это 
оперативная, высокопрофессиональная, обо-
рудованная и экипированная по последнему 
слову технической мысли служба минутной 
готовности. Она имеет силы и возможно-
сти для осуществления спасения в широком 
смысле этого слова. ДТП, крупномасштаб-
ные аварии и катастрофы, природные явле-
ния, несущие угрозу жизни людей, и рядовые 
происшествия, связанные с повседневной 
деятельностью человека, – к любой ситуации 
наши сотрудники готовы.

Я уверен, что наши предшественники сто 
лет назад тоже выполняли свою работу ка-
чественно и на совесть. Возможно, окажись 
наши современники на пожаре сто лет тому 

назад, они испытали бы сложности. Напри-
мер, от отсутствия системы водопровода для 
забора воды или возможности заправки ды-
хательных аппаратов… Нашим предкам мы 
показались бы инопланетянами: маски из вы-
сокопрочного стекла, шлемы с закрывающим-
ся забралом, дыхательные аппараты на сжатом 
воздухе, защитная одежда… 

Создана система, мощная, действующая, 
состоящая из сотен связующих механизмов, 
способная решать поставленные задачи на 
современном этапе. В этом заслуга тех пожар-
ных, которые назывались трубниками и то-
порниками, и их последователей. Невозможно 
уложить все шаги к совершенствованию по-
жарной охраны в один период – это после-
довательная, кропотливая, заслуживающая 
уважения работа.

– А пожары, их можно сравнить? 
– Характер пожаров тоже изменился. 

Возможно, пожары в остатках деревянной 
застройки мало чем отличаются от тех, что 
тушили сто лет тому назад. Однако развитие 
промышленности, появление новых строи-
тельных и отделочных материалов, увеличение 
этажности, расширение производственной 
зоны ежегодно меняют огненный нрав. По-
этому пожарный сегодня – это постоянно 
совершенствующий свои знания специалист, 
шагающий в ногу с наукой. Мы начинаем с 
разбора каждого пожара, изучаем трудности, 
внедряем новые идеи. 

– Например? 
– Мансарды. Мы столкнулись с пробле-

мой проникновения внутрь и разборкой го-
рящей конструкции. Нужна оперативность, 
но современные кровельные материалы не 
так просто вскрыть. Применяли бензорезы – 
неэффективно. Теперь изучаем возможность 
применения пневматических шуруповертов. 
Но необходимо продумать и количество обо-
рудования, и способность доставить его к мес-
ту работы пожарного.

Если говорить об оборудовании, то в под-
разделениях наибольшая его часть имеет непо-
средственное отношение к тушению пожаров, 
ведь пожары занимают наибольшую часть в 
работе службы. И подготовке борьбы с огнем 
отводится большая часть времени. 

– Пожарный – профессия мно го про
фильная? 

– Я бы сказал очень многопрофильная. Тю-
менские огнеборцы успешно осваивают все на-
правления деятельности, ежегодно показывая 
все более высокие результаты. В течение года 
мы проводим между подразделениями конкур-
сы профессионального мастерства, касающие-
ся всех направлений деятельности службы: 
лучший диспетчер, лучший начальник караула, 
лучший пост ГЗДС и рукавный пост, лучший 
пожарный, лучшая пожарная часть и другие. 
На лучших идет равнение всех сотрудников. 
Тюменская область полностью прикрыта под-
разделениями пожарной охраны, и случаев 
отставания от нормативов в работе давно не 
наблюдается. Но это не повод для успокоения. 
Должно быть еще лучше. Сегодня для совер-
шенствования подготовки перед нами постав-
лена задача: оборудовать все подразделения 
современными учебными площадками.

– В послании Президента РФ Федераль
ному Собранию в 2018 году несколько раз 
прозвучало слово «прорыв». Прорыв в эко
номике, строительстве, науке и образова
нии. Можно ли говорить о необходимости 
прорыва в пожарной охране? 

– Нужно говорить. И хотя лучшего 
средства нежели вода в тушении пожара 
пока не существует, тем не менее, мы смот-
рим с уверенностью на современную нау-
ку. Несгораемые материалы, модульные 
системы аэрозольного тушения, автоматика, 
роботизация – есть масса направлений, кото-
рые возможно реализовать в союзе с сильной 
экономикой и наукой. Я уверен, что это слу-
чится в ближайшем будущем, когда компью-

терные автоматизированные системы будут 
отвечать за пожарную безопасность. Они бу-
дут предупреждать людей, оценивать фак-
тор возникновения огня, подачи тушащего 
вещест ва. Машина заменит человека, а по-
жарные будут выполнять функции контроля, 
поскольку компьютер не имеет души. Однако 
человек с топором уйдет в прошлое. 

– Андрей Владимирович, что бы Вы по
желали своим коллегам и ветеранам пожар
ной охраны?

– Пожарная охрана – это такая служба, 
которая забирает человека без остатка. Она – 
образ жизни и мерило ценностей, где главная 
цель – спасение жизни. Поздравляю своих 
коллег и ветеранов со столетним юбилеем Со-
ветской пожарной охраны! Я благодарю ве-
теранов за все, что ими сделано и передано 
нашему поколению, благодарю ваших близких 
и родных за понимание и поддержку и желаю 
оставаться верными своей профессии!

Андрей Владимирович МИХНОВИЧ, 
заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Тюменской области 
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Александр – инженер 
— Хочется выразить огромную благодарность 

пожарным за качественную своевременную по-
мощь людям, оказавшимся в трудных условиях. 
За риск и благородство, за огромную профи-
лактическую работу, проводимую на предприя
тиях и учреждениях нашей области. Эти люди 

заслуживают огромного уважения и признания. 
С праздником!

Галина Алексеевна Куклева – заслуженный мастер 
спорта России, олимпийская чемпионка и трёх-

кратная чемпионка мира по биатлону

— Дорогие ветераны и действующие сотрудни-
ки пожарной охраны! Примите мои искренние 
поздравления с юбилейной датой! Сто лет на 

страже безопасности и мужественного сраже-
ния с огнём говорят лишь о том, что вы люди от-

важной профессии, люди, сильные телом и духом! 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-

чия и процветания в делах! 

Елена Дмитриевна Лебедева – участница Великой 
Отечественной войны (в мае исполнится 90 лет). 

Во время войны была медработником, в мир-
ное время работала химиком, медсестрой. В 
Тюмень попала по путевке из Белоруссии – по-
ехала строить этот город.

— Хочу пожелать сотрудникам пожарной охра-
ны всего самого наилучшего, потому что люди, 

борющиеся с огненной стихией, каждый раз со-
вершают подвиг! Считаю сотрудников МЧС своими 

друзьями! Вы, несмотря на наш преклонный возраст, учите 
нас безопасности, давая каждый раз понять, что нет ничего 
важнее человеческой жизни! С праздником вас!

Елена – продавец 

— Пожарная охрана – это надежные люди. 
Когда по улице мчится пожарный автомобиль 
понимаешь, что помощь придет своевременно. 
Пожарные доказывают свой профессионализм 
ежедневно. В текущем году Советской пожар-

ной охране исполняется сто лет и можно пред-
ставить, сколько героических поступков соверши-

ли эти бесстрашные люди за целый век. Мы верим в 
вас, уважаем и ценим ваш нелегкий, рискованный труд. 

Поздравляю всех пожарных с праздником и желаю как можно 
меньше тревог.

Светлана Юрьевна Шешенина – коммерческий 
директор типографии «АльфаСТАМП»

— Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляем с Праздником – 
100летием Советской пожарной охраны (17 
апреля 2018 года В.И. Ульянов (Ленин) подписал 

Декрет «Об организации мер борьбы с огнем»).

Менялись исторические события, поколения, даты. 
Неизменными всегда оставались верность своему 

слову, чувство долга, товарищество и готовность прийти на 
выручку. Для сотрудников пожарной охраны чужой беды нет. 
Количество спасенных жизней неизмеримо. Служить в рядах – 
неизменная честь.

Мы благодарны судьбе за встречу с вами и многолетнее со-
трудничество! 

Желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

Евгений Викторович Головенских – председатель 
Совета Тюменского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» 

— Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Кому как не вам, дорогие друзья, 

известно, что такое беда и слезы отчаяния, по-
этому вы встаете на защиту спокойствия жителей 

области, страны, закрывая собой дорогу трагедии. 
Желаю вам применять профессиональные знания и 

оборудование только на тренировках и соревнованиях, быть 
уверенными в завтрашнем дне и пусть никакие трагедии не 
сломят силу вашего духа. 

Алексей Козлов – корреспондент Тюменской служ-
бы новостей 

— Мне не приходилось обращаться в противо-
пожарную службу по прямому назначению, но 
я снял множество материалов о работе огне-
борцев. Я благодарен этим самоотверженным 
людям за чувство уверенности, которое они 

вселяют в окружающих. Мне однажды довелось 
примерить на себя роль пожарного. Это было на 

учениях. На мне были боевка, дыхательный аппарат, 
и мне пришлось подниматься на восемнадцатый этаж. Это 

было очень тяжело, но, глядя на то, как работают пожарные, 
кажется, что все это для них легко. Их работа сопряжена с по-
вседневным риском, но они продолжают бороться с огнем. 
Они преданы своему делу. Я поздравляю вас, люди совести и 
чести, с профессиональным праздником.

С.А. Коржов – директор школы

— Уважаемые ветераны Советской пожарной 
охраны!

От всей души поздравляем вас со 100лети-
ем со Дня образования Советской пожарной 
охраны!

Профессия пожарного — одна из самых опасных, 
требующая личного мужества, отваги, готовности 

к риску, самопожертвования ради спасения людей. 
Работа в экстремальных условиях, умение быстро принимать 
решения, от которых зависят жизнь, здоровье, безопасность 
людей, мастерство, смелость, слаженные действия в чрезвы-
чайных ситуациях вызывают глубокое уважение к вам. 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо 
вам за труд, за мужество, за профессионализм! Здоровья, бла-
гополучия, счастья вам и вашим близким!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Владимир Карпов – охранник 

— Пожарная охрана – уважаемая служба. Они 
успевают быстро прибыть на место, оказать по-
мощь, справиться с огнем. Тренированные и, я 
бы сказал, бесстрашные парни. Ведь что бы где 
ни случилось, они повсюду. И все умеют. Лично 

я в них верю.
Поздравляю с Днем пожарной охраны и желаю 

спокойной службы!
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СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ100лет

История развития и становления по-
жарной охраны Нижневартовского района 
берет свое начало с развития нефтяного 
и газоперерабатывающего комплекса Тю-
менской области, с освоения территорий, 
строительства новых городов и поселков. 
В далекие 80-е годы, когда по стране еще 
разъезжали стройотряды, когда романти-
ка северного края манила к себе широтой 
неосвоенного пространства, в будущем 
поселке Лангепас зарождалась цивилиза-
ция. Эти годы характеризуются в истории 
развития Западной Сибири как годы ин-
тенсивного обустройства месторождений. 
Поселок Лангепас был одним из тех посел-
ков и городов в стране, где определяющим 
направлением было развитие нефтегазовой 
промышленности. Вводились в разработку 
новые скважины Урьевского, Южно-Пока-
чёвского, Нивагальского, Лас-Ёганского и 
Поточного месторождений. Стране требо-
валась нефть, и люди, не щадя себя, зимой 
на лютом морозе, летом среди комаров и 
назойливой мошки, в условиях бытовой не-
устроенности и бездорожья добывали ее. 

Именно в те далекие годы – в 1983-м – 
в жилом поселке Лангепас было основано 
первое пожарное подразделение  – пожар-
ная часть № 47 для охраны Локосовского 
газоперерабатывающего завода. Собесе-
дование с вновь прибывшими на службу 
сотрудниками проводила комиссия из Ниж-
невартовского отряда военизированной 
пожарной охраны № 2. Часть разместилась 
во вновь построенном здании. Первый со-
трудник ВПЧ-47  – инспектор пожарной 
профилактики В. В. Макаркин  – следил за 
устранением строительных недоделок, ме-
шающих нормальному быту личного сос-
тава, несущего службу. В здании части на 

первом этаже располагалось пожарное депо, 
а на втором жили семьи сотрудников. Время 
шло. Увеличились площади освоенных тер-
риторий. Личный состав одной пожарной 
части уже физически не мог справляться 
с поставленными задачами. И в 1984 году 
создаются еще две пожарные части – № 49 
по охране ЦППН НГДУ «Лас-Ёганнефть» 
и № 50 по охране ЦППН НГДУ «Пока-
чёвнефть». Практически с нуля начались 
становление коллективов этих частей и ор-
ганизация службы. Были трудности со свя-
зью, транспортом, пожарно-техническим 
вооружением и жильем. В боевом расчете 
находились по два пожарных автомоби-
ля, о каком-либо резерве или специальной 

технике приходилось только мечтать. На 
оперативность решения служебных вопро-
сов влиял и тот факт, что созданные на тот 
момент три пожарные части подчинялись 
отряду пожарной охраны № 2 с местом дис-
локации в городе Нижневартовске.

В 1986 году был создан отряд воени-
зированной пожарной охраны № 10 УПО 
УВД с дислокацией в городе Лангепас. Пер-
воначально отряд размещался в здании по-
жарного депо ПЧ-49, и лишь в начале 90-х 
годов переехал в новое здание, построенное 
нефтяниками. Шли годы, росли города неф-
тяников, расширялись границы городов, и 
увеличивалось их население. Назрела необ-

ходимость создания пожарных подразделе-
ний по охране городов Лангепас и Покачи.

В связи с этим в 1991 году объявлены 
штаты пожарной части № 92 по охране го-
рода Лангепас, а в 1994-м основана пожар-
ная часть № 96 по охране города Покачи. 

В этот же период военизированные по-
жарные части переименованы в ЧПО (часть 
пожарной охраны), а отряд военизирован-
ной пожарной охраны – в ОПО (Отряд 
пожарной охраны) пожарной аварийно-
спасательной службы УВД Ханты-Мансий-
ского автономного округа. 

Позже ОПО-10 в связи с оргштатными 
изменениями переименован в ОГПС-10 
(Отряд государственной противопожар-
ной службы № 10), а ВПЧ в ПЧ (пожарная 
часть) УГПС УВД Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Первым начальником отряда был наз-
начен майор внутренней службы Иван 
Григорье вич Бастун. С 27 июня 1988 года по 
16 июля 1991 работой отряда пожарной ох-
раны руководил подполковник внутренней 
службы Александр Дмитриевич Тюстин. В 
июле 1991 года на должность начальника 
отряда назначен майор внутренней службы 
Александр Джонович Брагин, ранее про-
ходивший службу в должности начальника 
пожарной части № 50. С 1 июля 1996 года 
по 25 ноября 1998 года возглавлял отряд 
подполковник внутренней службы Углов 
Виталий Акимович. С января 1999 года воз-
главляет Лангепасский гарнизон подполков-
ник внутренней службы Сергей Иванович 
Стецов.

Пресс-служба  
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

ИСТОРИЯ ЛАНГЕПАССКОГО  
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА

Мир постоянно меняется, приходит время, когда и мы 
должны измениться. Отказаться от любимой работы, огра-
ничить свои устремления и потребности в бурной деятель-
ности, то есть стать пенсионерами. Многих пугает такая 
перспектива. Выход на пенсию – это зачастую резкий по-
ворот в жизни человека, изменение ее ритма и наполнения, 
смена социального статуса.

Выход на заслуженный отдых для многих становится на-
стоящей трагедией, непоправимым крушением всего уклада 
жизни и убийственным ударом по самооценке. Человек ста-
новится обидчивым, раздражительным или апатичным и не 
всегда сразу понимает, что с ним происходит. 

Организм начинает реагировать на стрессовое состоя-
ние, проявляя раздражительность, не только физически, 
но и эмоционально (психически), которая не проходит 
неделями, и даже имеет болезненные синдромы. На языке 
психологов такое состояние называется эмоциональным 
выгоранием.

И это может коснуться каждого. Однако именно сейчас 
пора сделать переоценку сложившихся годами ценностей, 
изменить привычки, расширить круг общения, построить 
свое жизненное пространство таким образом, чтобы не 
остаться за бортом.

Жизнь в любом возрасте должна приносить радость, 
удовольствие, несмотря на внешние обстоятельства.

Постарайтесь отключиться от грустных мыслей и най-
дите положительные моменты пребывания на пенсии. И вы 

поймете, что сейчас вы сами распоряжаетесь своим време-
нем и можете заняться давно отложенными делами.

Прежде всего, займитесь здоровьем, точнее, начинайте 
вести здоровый образ жизни. Прогулки. Нужно бывать на 
свежем воздухе каждый день минимум 1-2 часа, ложитесь 
спать раньше (один час сна вечером равняется нескольким 
часам сна утром). Пейте воду по режиму, а не когда захо-
чется пить. Физическая активность должна доставлять вам 
удовольствие. Правильное питание с тщательным пере-
жевыванием пищи вскоре даст результат и в исчезновении 
лишних килограммов, и в хорошем настроении.

А еще иногда оценивайте свою жизнь как бы со сторо-
ны: нужно ли вам то, чем вы занимаетесь, возможно, отказ 
от дачи и каждодневного просмотра передач по телевиде-
нию позволит вам переключиться на что-нибудь более инте-
ресное. На дело, которое поможет вам почувствовать себя 
успешным и востребованным.

Страна переходит на цифровую экономику – учитесь, 
чтобы не отстать от времени. Общайтесь только с интерес-
ными вам людьми. Даже очень воспитанный человек не дол-
жен выслушивать кучу негативной информации от соседки 
или старой приятельницы.

Честность, доброта и умение сказать слова благодарно-
сти помогут вам приобрести новых друзей, адаптироваться 
в новом обществе. Вы почувствуете, как эти качества совер-
шенно сказочным образом вернутся к вам в виде позитива.

Но стресс все же может появиться в самое неподходя-
щее время. Будьте готовы к этому. Научитесь медитировать, 
дыхательным практикам или просто общайтесь с природой. 
Вы можете ходить в клуб по интересам, слушать хорошую 
музыку или отправиться в путешествие. Делайте то, что по-
может вам расслабиться и отвлечься.

Не скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и 
давайте вашим друзьям возможность обсуждать их вместе с 
вами, ощутите поддержку близких. Живите интересно. 

Дорогие ветераны и коллеги, научитесь вовремя за-
мечать признаки эмоционального выгорания и прини-
мать меры, тогда каждый день будет наполнен счастьем и 
радостью!

Практикующий психолог,  
преподаватель ФАУ ДПО  

Тюменский учебный центр ФПС  
М. Ибрагимова

ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО
(НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПСИХОЛОГА ВЕТЕРАНАМ)
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Двухнедельным автопробегом на Припо-
лярный Урал отметили сотрудники пожарной 
охраны и члены общественной организации 
«Ветераны пожарной охраны и спасателей 
Югры» столетний юбилей Советской пожар-
ной охраны. К экспедиции присоединились 
руководители организаций и предприятий, 
блогеры, депутаты Думы муниципальных об-
разований ХМАО-Югры и члены доброволь-
ных пожарных формирований. 

Маршрут: Ханты-Мансийск–Нягань–При-
обье–Берёзово–Сосьва–п. Саранпауль увенчал-
ся восхождением на гору Неройка. 

Это пятый автопробег общественников, 
целью которого остается пропаганда здо-
рового образа жизни, популяризация про-
фессии пожарного-спасателя и дальнейшее 
вовлечение ветеранов пожарной охраны в 
общественную деятельность.

Участников автопробега приветствовал 
начальник ГУ МЧС по ХМАО-Югре генерал-
майор Александр Александрович Тиртока. 
Он поблагодарил энтузиастов за патриотизм, 
приверженность противопожарной служ-
бе, отметив важность проводимых ими 
мероприятий.

Экспедиция выполнила поставленные 
задачи. Были даны тематические концерты, 

проведены встречи со школьниками, органи-
зованы и проведены соревнования по волей-
болу и мини-футболу, а также дан мастер-класс 
по стрельбе из полевого арбалета. 

В поселке Саранпауль к участникам экс-
педиции присоединился начальник ГУ МЧС 
по ХМАО-Югре генерал-майор Александр 
Александрович Тиртока, что вдохновило 
участников экспедиции на самый сложный 
участок маршрута – восхождение на одну из 
самых высоких гор Приполярного Урала – 
гору Неройка. 

Мероприятие организовано и проведено 
Региональной общественной организацией 
«Ветераны пожарной охраны и спасателей 
Югры», ФГКУ «4 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по ХМАО-Югре», 
Региональной общественной организацией 
«Союз горожан», Региональной обществен-
ной организацией добровольной пожарной 
охраны «Гранит», организацией дополни-
тельного образования «Легион Югры» при 
поддержке ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, 
Админинистрации муниципального обра-
зования, поддержке десятка организаций, 
являю щихся друзьями пожарной охраны.

Заместитель начальника 4 ОФПС 
Александр Бреусов

Павел Георгиевич Юрков – ветеран пожарной ох-
раны. Более четверти века он служил в подразделени-
ях Тюменского гарнизона противопожарной службы: 
ПЧ-40,СЧ-27, СВПЧ. По словам Павла Георгиевича, 
он просто менял место дислокации, а коллектив оста-
вался прежним, поскольку тюменские пожарные 
скорее братья, чем коллеги. А пожары оставались 
тем полем боя, с которого можно было уйти только 
победителем. 

– Такие отношения в коллективе есть только в по-
жарной охране, – утверждает Юрков. – На каждого то-
варища я мог рассчитывать как на себя самого.

Огонь, борьба, лица товарищей, обращенные к 
пылающей стихии – все это стало темой множества 
художественных произведений, вышедших из-под кис-
ти Павла Георгиевича. В эти картины он вложил свои 
ощущения и понимание героики службы.

Он не помнит, когда написал первую картину. Ка-
жется, что рисовал всегда. Природный дар художника 
был отмечен многочисленными ценителями живопи-
си, но, пожалуй, самой значимой оценкой для него ста-
ла высокая похвала педагогов факультета станковой 
живописи и графики Московской Академии искусств, 
которую Павел Георгиевич окончил в 1988 году.

Он писал свои картины под впечатлением от собы-
тий, в которых принимал участие, и считает, что огню 
присуща красота, страшная красота. Но не только по-
жары и огнеборцы стали идеей его творчества. Приро-
да, старый город с его умирающими улочками, люди…

– Вдохновение приходит от потрясений или ярких 
впечатлений, – рассказывает художник. – Я не считал, 
сколько картин нарисовано мной, часть работ подаре-
на друзьям, часть уехала за рубеж. Есть любимые кар-
тины, которые, по моему мнению, особенно удались.

В настоящее время у художника творческие кани-
кулы. Возможно, потому что он ушел на заслуженный 
отдых и находится в поисках новых творческих идей, 
возможно, в голове рождается грандиозный проект, 
посвященный героике огненных будней, но в том, что 
мы увидим новые произведения Павла Георгиевича 
нет сомнений, поскольку он строит светлую, простор-
ную мастерскую – студию, в которой будет творить.

Столетию Советской пожарной охраны 
посвятили лыжный забег члены ветеран-
ской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. 
Эстафету «четыре по километру» спорт-
смены преодолели за считанные минуты, 
что не удивительно, ведь в забеге приняли 
участие мастера спорта международного 
класса, мастера спорта, чемпионы России, 
мастера и кандидаты в мастера спорта. 

В приветственных словах участникам со-
ревнований председатель Совета ветеранов 
Акрам Галимзянович Ибрагимов отметил 
яркое представительство и назвал поимен-
но титулованных спортсменов, служивших 
в рядах пожарной охраны, а теперь пред-
ставляющих ветеранскую организацию. В 
их числе – мастер спорта международного 
класса Анатолий Хасанов, который входил 
в состав сборной СССР по биатлону, Игорь 
Завьялов – мастер спорта международного 
класса, Владимир Спирин – мастер спорта 
СССР, Александр Емельянов – мастер спор-

та Российской Федерации, кандидат в масте-
ра спорта Олег Яковлев и перворазрядник 
Владимир Викторов. Среди участников ве-
теран Нина Дудочкина – абсолютная чем-
пионка мира 2000 г., рекордсменка мира по 
силовой гимнастике, серебряный призёр 
Чемпионата мира 2002 г., чемпионка России 
и многие другие.

Каждого участника забега тепло 
приветст вовали собравшиеся зрители и 
коллеги. Лыжный забег – часть комплекса 
соревнований, которые вошли в ставшую 
традиционной спартакиаду. 

– Еще в начале своего существования ве-
теранская организация приняла решение о 
проведении спартакиад. Уже восемь лет мы 
не отступаем от этой традиции, – подчерк-
нул Ибрагимов. – С каждым годом число 
участников увеличивается. Вот и сегодня 
мы видим на лыжне новых членов нашей ор-
ганизации. Спартакиада открывается самым 
зрелищным видом соревнований – лыжной 
эстафетой, а впереди соревнования по на-
стольному теннису, шахматам, бильярду и 

стендовой стрельбе. Ветеранская организа-
ция привлекает к активной жизненной по-
зиции своих членов и отрадно то, что число 
их увеличивается. 

В заключение Акрам Галимзянович по-
желал честной борьбы и победы всем.

В роще имени Гагарина разыгрались 
спортивные страсти, причем все болели 
за всех, неважно, чью команду представ-
лял спортсмен. Всего в эстафете приняли 
учас тие шесть команд. Среди них новички, 
выступающие на столь представительных 
состязаниях впервые. Это команда ветера-
нов ХМАО и команда ТОСЭР.

Алла Анатольевна Бадина, начальник 
ГКУ ТО «Тюменская областная служба экс-
тренного реагирования», отметила, что ко-
манда спасателей нацелена только на победу. 

– Подобные соревнования сплачивают 
коллектив. Ветеранское движение – это про-
должение традиций, всего того, что заклады-
вается в наших сотрудников изначально. Мы 
и дальше будем чтить и приумножать эти 
традиции.

Председатель окружной ветеранской 
организации ХМАО-Югры Владимир Алек-
сандрович Стрелов убежден, что главное не 
победа, а участие. В его команде две пред-
ставительницы прекрасного пола. Жен-
щины с удовольствием встали на лыжи и 
успешно прошли дистанцию. 

– Для нашей команды – это только пер-
вый шаг, мы еще проявим себя во всех видах 
спорта, – уверяет ветеран.

Соревнования завершились следую-
щими результатами: первое место заняла 
команда ТОСЭР, показав лучшее время  – 
13,19  мин. Вторыми финишировали ве-
тераны ОФПС-4. Их время  – 14,38 мин. 
Бронзовыми призерами забега стали вете-
раны Главного управления МЧС России, 
показавшие время 15,20 мин.

Спартакиада продолжается, пожелаем 
спортсменам побед и хорошего настроения.

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА СТРАШНАЯ КРАСОТА

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ
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Башня-призрак – так именуют тюменцы старинную по-
жарную каланчу, расположенную на улице Осипенко, 35. 
О ней много писали средства массовой информации, вся-
кий раз придавая строению загадочность, таинственность 
и даже наличие привидения. Точной даты постройки по-
жарной каланчи – единственной сохранившейся в городе 
нет. По разным данным она была возведена в конце XIX-
начале XX веков. В деревянной Тюмени это было самое 
высокое здание (12 метров – это четырехэтажное здание 
по сегодняшним меркам). Над башней устроена смотровая 
площадка. 

 Каланча – чисто пожарное сооружение, с высоты кото-
рого можно было видеть весь город, любой дымок или костер.

Белая башня (это второе название каланчи, бытующее 
сегодня среди горожан) длительное время служила верой и 
правдой. Когда городские постройки приобрели этажность, 
пожарные надстроили каланчу. Следует отметить, что ка-
ланча являлась частью пожарного комплекса части № 3. По-
жарное депо с красными деревянными воротами на улицу 
Свердлова, двор с жилым домом для пожарных и еще одно 
строение, в разные годы приспосабливаемое для различных 
потребностей. В послевоенные годы в зданиях жили около 
100 человек. 

 В тридцатые годы прошлого века дисциплина в по-
жарных частях была строгой. В частности, не допускались 
посторонние на территорию, а значит, в гости к пожарным 
нельзя было прийти запросто, требовалось специальное 
разрешение. О допуске посторонних на пожарную каланчу 
не могло быть и речи. Однако, и об этом свидетельствуют 
приказы, такие случаи были. Речь не идет о вездесущих маль-
чишках: огнеборцы умудрялись провести на каланчу своих 
возлюбленных. За это отбывали наказание на гауптвахте.

 В конце 60-х годов начальником команды был Егоров 
Иван Филиппович.

Историк, краевед Сергей Егоров рассказывает:
– В 1954 году мой отец устроился на работу в пожарную 

часть №3 шофером. Там же, в доме № 33 он получил кварти-

ру. Вначале он проживал там со своей матушкой, затем при-
вел в дом молодую жену. В этом доме прошло детство моего 
брата и, собственно, мое.

 Начальником части был Коротаев Андрей Васильевич. 
Отец, окончив пожарные курсы, долгое время был его за-
местителем, а когда тот возглавил ПЧ № 5, отец занял долж-
ность начальника части № 3.

 Наш закрытый двор я помню до мелочей: пожарное 
депо с красными воротами на три выезда, второй этаж 
здания, где проживала команда с многочисленными до-
мочадцами, деревянный дом и хозяйственные постройки. 
Ребятишек во дворе было очень много, мне кажется, что 
нашим воспитанием занималась вся команда, поскольку мы 
росли без отрыва от пожарных будней. Пожарная коман-
да была дружной семьей единомышленников, в которой 
дети гордились отцами, а те, в свою очередь, воспитывали в 
подрастающей смене патриотизм. Мы знали, что такое по-
жарная тревога и к зависти всех мальчишек имели доступ к 
пожарным машинам и каланче.

Сама башня состояла из двух частей. В одной из них 
была лестница, ведущая наверх, – круглосуточно охраняе-
мый пост. На каланче несли службу одновременно два 
бойца. 

 В другой части башни располагалась шахта с балкой 
наверху – для того, чтобы сушить пожарные рукава. Чуть 
в стороне стояла совсем небольшая пристройка. Это была 
котельная комната для разогрева «левой» шахты: чтобы ру-
кава быстрее просыхали. Здесь же, у кочегарки, находилась 
комната, в которой был душ. В помещении, пристроенном к 
каланче, находилась комната отдыха.

 А теперь поговорим о легенде, точнее, о призраке белой 
башни. В книге «Легенды и тайны Тюмени» Елены Дубов-
ской легенда звучит так.

 Тюменец Николай Плеханов почти каждый вечер с 
балкона наблюдает, как с каланчи вниз головой прыгает 
мужчина в старинной форме пожарного. Первый раз это 
случилось в 2003 году. Тюменец позвонил в «скорую», а по-

том побежал по направлению к каланче, но ни тела, ни сле-
дов падения у подножия башни не наблюдалось. Позже эту 
же картину наблюдали его жена, сын и некоторые соседи. 
Старушки, живущие в соседних домах с башней, рассказали, 
что в 1930 годах случилась трагедия: пожарный спрыгнул 
головой вниз, сломал шею, два дня лежал в больнице и, не 
приходя в сознание, умер. Случилось это после того, как ог-
неборец не смог спасти на пожаре трехлетнюю девочку. Как 
будто и имя его известно: Фёдор. Или Прохор.

КАЛАНЧА (Г. СУРГУТ)
Каланча построена в 1900 году. С нее весь город был 

виден, как на ладони. Построена она была для того, чтобы 
охранять город от пожаров, потому он часто горел. Здания 
все деревянные, город окружала тайга, часто возникали по-
жары. В качестве системы оповещения служил колокол. С 
площадки башни ежедневно вели свое дежурство пожар-
ные. В те годы огонь был чуть ли не самой главной опасно-
стью для Сургута.

– Он был деревянным, без пожарной каланчи невоз-
можно было обойтись. И вот судьба колокола интересна, он 
извещал о каких-то несчастьях, о пожарах, потому что они 
действительно преследовали Сургут с момента его основа-
ния. За буквально сто с небольшим лет – до 1965 года город 
Сургут выгорел весь, потом был опять восстановлен, – рас-
сказывает директор Краеведческого музея г. Сургута Ма-
рина Селянина.

Снесли каланчу в 1965 году.
Уникальные кадры из архива Гостелерадиофонда обна-

родовала телерадиокомпания «СургутинформТВ» в марте 
2017 года – архивную видеосъемку Сургута полувековой 
давности. На записи 1965 года запечатлен неизвестный для 
многих современных жителей город. Деревянные частные 
дома, старый аэропорт и, конечно, пожарная башня, с кото-
рой виден весь Сургут.

По материалам ТРК «СургутинформТВ» 
Фото из документального фильма  

«Путешествие в будни» (1965 год)  
и из открытых источников

КАЛАНЧА (П. БЕРЁЗОВО)
Строительство первого пожарного депо в Берёзово 

было осуществлено до 1908 года. Представляло оно собой 
деревянную постройку с пожарной 20-метровой каланчой 
и смотровой площадкой наверху. Размещалось депо на взго-
рье от реки Северная Сосьва.

С высоты пожарной каланчи весь град был виден, как на 
ладони, и можно было заметить пожар или возгорание в лю-
бой точке. Дежурный, увидевший пожар, звонил в колокол и 
таким образом оповещал жителей о случившемся.

Пожарное депо подчинялось канцелярии Берёзовского 
уездного исправника, а дежурство в пожарной команде возла-
галось на все мужское население Берёзово. В арсенале пожар-
ного депо числились пара лошадей в стойле, ручной насос для 
подачи воды и бочка с водой емкостью около 500 литров.

После Октябрьской революции – с 1917 по 1923 годы – 
в пожарном депо и на каланче дежурили по одному чело-
веку, а позже постепенно начали увеличивать численность 
дежуривших до 2-3 человек нарядами от милиции. Постоян-
ного штата пожарной охраны не было до 1928 года.

В конце 20-х – начале 30-х годов численный штат пожар-
ного депо уже составлял шесть человек, но население также 
было постоянно задействовано в тушении пожаров и под-
возе воды. В пожарном  депо одна лошадь была запряжена 
в тягу с бочкой воды, а две другие были запряжены для вы-
возки пожарного насоса.

В 1938 году пожарную каланчу разобрали на дрова, а до-
мик пожарного депо переоборудовали для жилья. В период 
с 1937 по 1939 годы в п. Берёзово было построено новое 
здание для пожарной команды.

ИСТОРИЯ  
И НЕМНОГО МИСТИКИ

КАЛАНЧА

КАЛАНЧА (Г. ТЮМЕНЬ)


