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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

ОСОБЕННЫЙ ОТРЯД,  
ГДЕ ФАКЕЛЫ ГОРЯТ

Уважаемый Александр Николаевич! 
Уважаемые сотрудники  

4-го отряда федеральной противопожарной службы 
ГПС  

по Тюменской области!
От всей души поздравляю вас с замечательным собы-

тием  – 40-летием с момента образования 4-го отряда фе-
деральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы по Тюменской области!

Ваши мужество, бесстрашие, высокий профессиона-
лизм, решительность и самоотверженность достойны самой 
высокой похвалы. Сегодня перед вами, как и прежде, стоят 
сложные задачи – защищать людей от опасности, спасать че-
ловеческие жизни, вести широкомасштабную предупреди-
тельную и просветительскую работу. Время показало, что вы 
достойно их выполняете. За 40 лет работы ФКУ «4 ОФПС 

ГПС по Тюменской области (договорной)» превратилось в мощную, высокоорганизованную, рабо-
тоспособную региональную структуру.

АО «Транснефть – Сибирь» и 4-й отряд федеральной противопожарной службы ГПС по Тюмен-
ской области связывают многолетние надежные и добрые партнерские отношения. Не одно десятиле-
тие вы стоите на защите объектов нефтетранспортной системы Западной Сибири от огненной стихии.

Искренне желаю всему личному составу ФКУ «4 ОФПС ГПС по Тюменской области (дого-
ворной)» отменного здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в 
вашей трудовой жизни будет как можно больше спокойных будней.

Генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь»
Юрий Васильевич Богатенков

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите сердечные поздравления с 40-летием со дня об-

разования отряда!
Пожарный – это символ мужества, самоотверженности 

и чести. Многие из вас с детства мечтали об этой профессии 
и долгие годы остаются верны ей  даже в самых сложных и 
опасных ситуациях.

Сегодня ваш неусыпный взор обращен на стратегиче-
ские объекты региона – предприятия энергетики и нефтега-
зодобывающего комплекса. Пожарные части и посты отряда 
расположены на самых крупных месторождениях Уватского 
проекта ООО «РН-Уватнефтегаз» – Усть-Тегусском, Каль-
чинском, Тямкинском и Протозановском. Более 100 огне-
борцев несут здесь вахту, чтобы своевременно предотвратить 
возможные чрезвычайные происшествия, спасти объекты и 
материальные ценности, сохранить жизни людей.

Позвольте поблагодарить сотрудников отряда и Вас лич-
но за службу, которую вы доблестно несете! Вы не только профессиональный спасатель, Вы еще 
и талантливый управленец, которому удалось собрать под своим началом команду решительных, 
целеустремленных, смелых сотрудников – мужчин и женщин, всегда готовых прийти на помощь 
людям. Вы ежедневно передаете им свои знания и богатый жизненный опыт, и это заслуживает 
искреннего уважения.Оперативное реагирование на сигналы тревоги, регулярное участие в уче-
ниях, подготовка личного состава и оснащение современной техникой находятся в отряде на са-
мом высоком уровне и дают нам уверенность в том, что РН-Уватнефтегаз находится под надежной 
защитой.

От всей души желаю Вам, Александр Николаевич, и всему личному составу отряда крепкого 
здоровья, семейного благополучия и спокойных безоблачных дней! Пусть близкие люди окружают 
вас своим теплом и любовью, а в жизни будет меньше тревог и больше радости!

С праздником!
Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз»                                                            

 Евгений Валерьевич Задорожный

Уважаемые коллеги,  
сотрудники и ветераны  

 4 ОФПС ГПС по Тюменской области!
От имени коллектива Главного управления МЧС России 

по Тюменской области и Совета ветеранов пожарных и спа-
сателей сердечно поздравляем вас с сорокалетним юбилеем 
отряда! Сложный, особенный участок стал зоной вашей от-
ветственности и внимания. Вместе с нефтяниками и газо-
виками вы осваивали Тюменский север, учились бороться с 
нефтяными и газовыми пожарами, в течение четырех десят-
ков лет охраняли от ЧС и пожаров стратегические объекты 
страны. Методично, грамотно, основываясь на новейших 
достижениях науки и техники, коллектив с честью выпол-
няет свой долг. Ваша работа требует мужества и отваги, 
принципиальности и самоотверженности. Все эти качества 
присущи каждому сотруднику и работнику отряда. 

Особенные слова благодарности ветеранам  – людям, 
заложившим основу прогрессивного движения отряда. В суровых условиях создавали они дея-
тельный, профессиональный коллектив, готовили кадры, передавали опыт и знания молодым со-
трудникам, решали сложнейшие задачи службы.

Традиции, заложенные вами, уважаемые ветераны, коллектив сохранил и приумножил, не до-
пустив ни одного загорания на обслуживаемых объектах в последние годы.

В этот торжественный день примите благодарность за добросовестный труд! Крепкого вам 
здоровья, сохранения пожарных традиций, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее!

Праздничного вам настроения!

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области
Юрий Николаевич Алёхин. 

Председатель Совета ветеранов пожарных и спасателей Тюменской области  
Акрам Галимзянович Ибрагимов

Уважаемые коллеги!
4 ОФПС ГПС по Тюменской области отмечает соро-

калетний юбилей. На подразделение, созданное в 1975 году, 
возлагались нестандартные задачи. Охрана объектов транс-
портировки нефти и газа, разбросанных по всему северу 
Тюменской области, требовала от вас решительности, уве-
ренности, мужества. Тайга, тундра, болота – территории по 
которым протянуты нити путепроводов, стали зоной заботы 
коллектива. Профессионализм сотрудников отряда рос с года-
ми, совершенствовались методы тушения нефти и газа, отта-
чивалось мастерство. На протяжении сорока лет сотрудники 
отряда достойно несут службу, героически охраняя энергети-
ческую базу страны. Сегодня это мобильный, укомплектован-
ный современным оборудованием коллектив, развивающийся 
вместе с поступательным движением Тюменской области.

Уважаемые коллеги, ветераны, поздравляю вас с юбиле-
ем отряда! Желаю вам, чтобы в ответственной и сложной деятельности коллективу сопутствовал 
успех, дальнейшего совершенствования и как можно меньше происшествий.

Начальник  Уральского регионального центра МЧС России  
Сергей Алексеевич Мирошниченко
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Начальник Федерального казенного учреж-
дения «4 ОФПС ГПС по Тюменской области 
(договорной)» полковник внутренней службы 
Александр Николаевич Брыксин уверен в том, 
что залог успеха в любом деле – это сплочен-
ная команда единомышленников. Тем более в 
службе, где риск  – постоянная составляющая 
рабочего процесса. Пожарная охрана, по словам 
Александра Николаевича, объединила в себе луч-
ших представителей сильного пола , людей, по-
святивших свою жизнь вечной, необъявленной 
войне со стихией. Поэтому он, опытный руково-
дитель и пожарный с сорокатрехлетним стажем, 
бережно относится к своему коллективу: настав-
ляет молодежь, проявляет заботу о ветеранах и 
хранит традиции службы, переданные ему про-
фессионалами пожарного дела. 

Александр Николаевич не потомственный 
пожарный, о том, что судьба приведет его в столь 
суровую службу, маленький Саша и не мечтал. Он 
родился в провинциальном городке Петухово, что 
в Курганской области, в дружной, по сегодняш-
ним меркам, многодетной семье. Родители тру-
дились на производстве, а трое ребят помогали 
им по дому и огороду. Приходилось ухаживать за 
домашней живностью, пасти телят, поливать ого-
род. Александр Николаевич вспоминает, что воду 
для полива грядок привозили с городского пруда 
в бочке: сестренки подталкивали тележку, а Саша, 
как единственный мужчина, тащил ее впереди. 
Отец очень гордился своим наследником, ведь до 
пятого класса мальчик был круглым отличником, 
что, однако, не мешало ему иногда применять к 
любимчику ременное воспитание. За что? – За 
упрямство, за бесшабашность и за стянутые у отца 
папиросы. Александру было двенадцать лет, когда 
отца не стало, но его наставления, его жизненные 
и трудовые уроки он помнит и сегодня.

Характер у Александра проявился в детстве. 
Он умел организовать ватагу ребятишек, был за-
водилой во всех делах, лидером в классе, активно 
участвовал в школьной самодеятельности и ув-
лекался легкой атлетикой. И пусть со временем 
пятерки в дневнике стали появляться все реже, 
школу он закончил хорошистом. До сих пор в 
Петуховской средней школе помнят ученика 

Сашу Брыксина, который уже в девятом классе 
стал чемпионом школы в беге на сто метров, на 
сто метров с барьерами и на четыреста метров. 
Сборная команда школы, в немалой степени бла-
годаря его спортивным способностям, много лет 
занимала первое место в областной эстафете на 
приз газеты «Советское Зауралье». 

Он мечтал о карьере военного. Выбор пал на 
Челябинское танковое училище, но непреодоли-
мым барьером к заветной мечте стали банальные 
гланды. И тогда Александр решил идти в армию. 
Но мама, строгая и любящая, убедила сына сде-
лать правильный выбор. Он поступил в Сверд-
ловское пожарно-техническое училище.

Вспоминая о своем детстве, Александр Ни-
колаевич очень тепло говорит о своих сестрах 
и о маме – Любови Григорьевне.  «Пока живы 
родители, мы все еще дети, – говорит Александр 
Николаевич. – Мама живет в Петухово, отмети-
ла 85-летний юбилей, и до сих пор тревожится 
о нас, своих детях. Приятно слышать ее голос, 
видеть внимательный, все понимающий взгляд, 
выслушивать наставления и советы, как в дет-
стве», – делится переживаниями Брыксин.

Училище, где вся жизнь курсантов строилась 
по уставу, где теория тесно соприкасалась с прак-
тикой и где одновременно получали профессию 
парни из всех уголков Советского Союза, стало 
для Александра настоящей школой жизни. Здесь 
он приобрел настоящих друзей на всю жизнь: 
Дмитрий Тусупбеков из Караганды, Роман Га-
хокидзе из Сухуми, Александр Ослоповский и 
Виктор Заборский из Кургана, Иван Маркин из 
Тюмени. Вместе они сидели за партами, учились 
держать в руках ствол, тушили свои первые по-
жары и мечтали о том, как станут генералами. 
Ведь какой курсант не мечтает стать генералом? 

В училище Саша Брыксин прослыл специали-
стом в хозяйственных делах. Он мог выполнять 
любые работы – от малярных до электротехни-
ческих, что вызывало уважение у курсантов и 
руководства. Спортсмен, хорошист, лидер, он, 
однако, умудрялся нарушить дисциплину и ум-
чаться в самоволку, за что неоднократно отбывал 
внеочередные наряды.

Распределение в Тюмень Александр воспри-
нял с воодушевлением. В Тюмень стремились все 
выпускники, поскольку область гремела на всю 
страну, рисовались перспективы и новые гори-
зонты в профессиональной деятельности.

Первое назначение – начальник караула СВПЧ-
14  и первый пожар на Антипинской НПС.

Весь гарнизон работал на ликвидации этого 
пожара. В сорокаградусный мороз застывали 
рукава, поэтому воду не прекращали подавать ни 
на минуту. Тогда Александр Николаевич впервые 
узнал, что такое пожар на объекте транспорти-
ровки нефти. Как всегда профессионализм взял 
верх над стихией. Подразделениям был дан при-
каз отправляться в пожарные депо, в автомобиль 
технической части грузились застывшие рукава, 
а начальник нормативно-технического отдела 
УПО Павел Константинович Вешкурцев и нач-
кар Александр Брыксин спустились к основанию 

пожарища, чтобы оценить обстановку. Сколько 
времени они находились у ног «поверженного 
монстра» Александр не помнит, но то, что про-
изошло через две минуты после того, как они 
покинули очаг, забыть невозможно. Огромный 
столб пламени с ревом взметнулся в небо. Два 
дня спустя Вешкурцев вызвал к себе двадцати-
двухлетнего начкара. 

– Ты как? – спросил Павел Константи но вич.
– Нормально.
– Не испугался?
– Чего?
– Так ты не понял, что две минуты отде-

ляли нас от смерти?! Отчаянный ты, Саша, 
береги себя. А пожарный из тебя получится на-
стоящий! – сказал в наставление Вешкурцев.

Служба шла своим чередом. В 1974 году 
Брыксина назначили начальником отдельного 
поста СВПЧ-14. Отдельный пост находился в 
стадии строительства, и здесь хозяйственная 
жилка Александра Николаевича очень пригоди-
лась. Тушили пожары и строили пожарное депо. 
Теперь это 40-я часть, в которой комфортно нес-
ти службу. Талант огнеборца и руководителя был 
отмечен в УПО, и в октябре 1975 года Брыксина 
назначили на должность заместителя, а в 1981 
году – начальника СВПЧ-14.

– Мне довелось работать под руководством 
талантливых людей: начальника УПО Алексея 
Вениаминовича Вязниковцева и начальника час-
ти СВПЧ-14 Геннадия Николаевича Фёдорова. 
Они щедро делились опытом, давали ценные со-
веты, умели выслушать и понять. С ними было 
легко постигать вопросы руководства коллекти-
вом, умение налаживать контакты с хозяйствую-
щими субъектами, всеми ветвями власти. Мне 
повезло на хороших товарищей по службе. Алек-
сандр Вазенмиллер, Ильгиз Ихсанов, Виктор 
Бат, Владимир Александров, Иван Маркин и еще 
целая плеяда замечательных парней, с которыми 
у нас были общие интересы, идея и дело всей 
жизни, – рассказывает Александр Николаевич. 

Товарищ в пожарной охране – это, по сути, 
брат, которому в экстренной ситуации можно 
доверять больше чем себе. Таких ситуаций в жиз-
ни Брыксина было немало.

26 июля 1979 года из-за грозового разряда 
произошел пожар на ЛПДС «Торгили». Позд-
нее этот пожар назовут пожаром века. О нем 
помнят и рассказывают все ветераны пожарной 
охраны, и каждый раз, описывая этот ад, вспо-
минают о героическом поступке Александра 
Брыксина. Рассказывает Виктор Робертович 
Вазенмиллер:

– Резервуар, заполненный нефтью до уровня 
517 см, представлял собой факел. Автоматиче-
ская система пожаротушения, на которую воз-
лагались основные надежды, была повреждена, 
пожар получил развитие. Нефть, находя лазейки 
в покореженной емкости, горячими ручейками 
потекла в обвалованное пространство. Пламя, 
бушующее над нефтяным бассейном, прогре-
ло воздух настолько, что угроза вспышки рядом 
стоя щих резервуаров стала реальной. Необхо-
димо было подавать стволы на их охлаждение. И 
вот, преодолев горящую под ногами нефть, отряд 

пожарных под руководством Брыксина устре-
мился на крышу резервуара. Пламя облизывало 
серебристые бока емкости, а внизу клокотало 
и гудело, но ребята подали стволы, не допустив 
воспламенения резервуаров.

Еще одно испытание на прочность Александр 
Николаевич прошел шестого августа 1982 года. 
Пожар на Тюменской нефтебазе тушили по само-
му высокому номеру вызова. На каждом участке 
фронта тушения пожарные проявляли настоящий 
героизм. Самоотверженно работали рядовые по-
жарные, офицеры, слушатели Высшей инженер-
ной пожарно-технической школы, сотрудники 
милиции. Вместе со всеми, по колено в жидкости 
из смеси бензина и пены, тушил пожар начальник 
СВПЧ-14 Брыксин. Вместе с группой отважных 
пожарных добрался к железнодорожному тупику, 
где стояли под сливом 10 железнодорожных ци-
стерн с бензином. Теперь, помня наказ старшего 
товарища, начальник части берег своих подчинен-
ных, но сам шел в огонь, не ведая страха.

– Страха во мне не было никогда,  – говорит 
Брыксин. – Азарт – да. Победить во что бы то ни 
стало! Руководитель должен быть уверенным в 
себе, уметь принимать решения, какими бы слож-
ными и ответственными они ни казались. Надо 
идти и отстаивать свою точку зрения в любой ин-
станции, надо адекватно воспринимать критику, 
надо использовать накопленный десятилетиями 
опыт и прислушиваться к молодежи.

Когда в УПО возник вопрос о кандидате 
на должность начальника пожарной части в 
Нефтеюганск, сомнений не было. Вязников-
цев – начальник управления, сказал, что Брык-
син – готовый начальник. Два года он был 
заместителем начальника ВПЧ-2 ОВПО-6. В 
1985 году вернулся к своей «крестнице» – НПС 
«Торгили» Тюменского управления магист-
ральных нефтепроводов. 

В 1986 году Брыксин возглавил, а точнее, 
стал у истоков ВПЧ-67 по охране ТЛПК «Тура» 
г. Тюмени. Приняв от ВОХР «убитое» здание, 
Александр Николаевич и команда в течение по-
лугода привели его в образцовое состояние. Дол-
гие годы здание являлось эталоном.

В 1991 году Александр Николаевич возглавил 
ОГПС-4 МЧС России по Тюменской области 
и остается начальником этого уникального под-
разделения до настоящего дня. Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени, медалями «За отвагу на пожаре»  и «За 
безупречную службу» трех степеней, нагрудным 
знаком «Участнику ликвидации последствий 
ЧС». 

Работа отнимает много сил и времени, мысли 
об отряде не покидают даже в часы отдыха. Теле-
фонные звонки не умолкают в течение суток, 
длительные командировки, экстренные ситуа-
ции, риск и забота о коллективе – с подобной на-
грузкой справится далеко не каждый. 

– У меня есть надежный тыл, тихая гавань, в 
которой я могу отдохнуть душой, где меня всегда 
ждут, где не задают лишних вопросов, понимают 
и любят – это моя семья: жена, сын и маленькая 
дочка, – делится Александр Николаевич. 

НАСТОЯЩИЙ     ПОЖАРНЫЙ
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В преддверии юбилея отряда полковник 
внут ренней службы Брыксин рассказал читате-
лям «Диалога поколений» об отряде, коллекти-
ве и его делах. 

– Александр Николаевич, Ваш отряд называ-
ют уникальным. В чем его особенность?

– Уникальность в объектах, которые мы об-
служиваем. Топливно-энергетический комплекс 
остается флагманской отраслью для экономики 
Тюменской области. Последние 50 лет реги-
он является главной топливно-энергетической 
базой страны. Нефтегазовый комплекс Тюмен-
ской области вносит решающий вклад в беспе-
ребойное снабжение внутригосударственных и 
экспортных поставок. В зоне нашего внимания 
трубопроводы, наполненные нефтью под высо-
ким давлением, нефтеперекачивающие станции, 
резервуарные парки. В течение двадцати пяти 
лет отряд охранял компрессорные станции Тю-
менского управления магистральных газопрово-
дов ООО «Сургутгазпром» на юге Тюменской 
области.

Что такое пожар в резервуарном парке, к со-
жалению, мы знаем. За сорок лет на объектах, ох-
раняемых отрядом, произошло четыре пожара. 
Немного. Но каждый из них можно назвать по-
жаром века. Для примера:

В 1979 году грозовой разряд спровоцировал 
пожар на ЛПДС «Торгили». С пяти утра до по-
лудня весь гарнизон пожарной охраны боролся 
с огнем. Резервуар, в который ударила молния, 
деформировался, горящая нефть хлынула в об-
валование. Пламя, бушующее над нефтяным бас-
сейном, прогрело воздух настолько, что угроза 
их вспышки стала реальной. Направление ветра 
менялось с невероятной скоростью, ставя под 
угрозу то один, то другой двадцатитысячник. 
11 стволов работали на охлаждение соседних 
резервуаров, в обвалование подавали пену. Бес-
престанно работали три генератора ГВП-2000 
и шесть ГВП-600. Деформированный резервуар 
клокотал и гудел. Потребовались две пенные ата-
ки, проведенные одна за другой. Только к полу-
дню удалось потушить пожар. 

В 2009 году на ЛПДС «Конда», а это мощ-
ный транспортный узел с пятью многокиломет-
ровыми трассами нефтепроводов и большим 
резервуарным парком, включающим 8 резервуа-
ров, объем каждого составляет 20 000 куб.  м, 
молния ударила в резервуар. Произошло воспла-
менение горючих паров нефти с последующим 
интенсивным горением в седьмом резервуаре. 
Стационарные пеногенераторы ГПСС-2000 
системы пожаротушения резервуара были со-
рваны с мест крепления и деформированы, де-
формирован и трубопровод системы кольцевого 
орошения. В 19:35 произошел взрыв РВС-8, в 
результате которого погиб личный состав вто-
рого отделения ПЧ-133, взрывом были уничто-
жены две пожарные автоцистерны. Пожар был 
ликвидирован, но ребят уже не вернешь... Вечная 
им память!

В 2007 году в 62 километрах от Нижневар-
товска на Белозерном газоперерабатывающем 
комплексе загорелась открытая установка сепа-

рации газа. К моменту прибытия первых под-
разделений установка была охвачена огнем на 
площади 600 кв. метров. Чуть более 2 часов по-
надобилось для ликвидации возгорания. 

Благодаря четким и слаженным действиям, 
пожар не принял крупных размеров. В результате 
происшествия взрывом разрушен сепараторный 
аккумулятор, повреждены холодильник и кабель-
ная эстакада. Пожарные отстояли имущество на 
1  миллиард рублей. Восемнадцать сотрудников 
ПЧ-33 ОГПС-4 за успешную ликвидацию ЧС 
были награждены правительственными и ведом-
ственными наградами.

Вот такие у нас особенные объекты и уни-
кальные люди. Наши подразделения находились 
в трех субъектах Федерации и были разбросаны 
на тысячи километров от Тюмени. Уникальность 
отряда еще и в том, что в начале пути специали-
сты пожарного дела заново садились за учебни-
ки, чтобы вникнуть в суть технологического 
процесса на охраняемых объектах, постигали 
науку тушения нефти и газа. Все сорок лет мы 
шагаем в ногу с наукой, чтобы не отстать от 
прогресса.

– Отряду сорок лет, наверное, он претерпел 
изменения. Какой он, сегодняшний ОФПС-4?

– Было бы наивно полагать, что структура, 
созданная сорок лет назад, не претерпела из-
менений. Начнем с того, что некогда единая 
Тюменская область поделена на три субъекта 
Российской Федерации. Оптимизация, рацио-
нальный подход к организации обеспечения по-
жарной безопасности, интересы хозяйствующих 
субъектов – существует множество причин, по 
которым часть наших подразделений была пере-
дана в подчинение Главных управлений МЧС 
России по ХМАО и ЯНАО. Мы передали хоро-
шо отлаженное, поставленное на современные 
рельсы дело, в которое было вложено много сил 
и инициативы наших сотрудников и ветеранов. 

Был период, когда стоял вопрос, быть ли 
отряду вообще. В девяностые годы ситуация 
казалась критической, но начальник УГПС Вла-
димир Григорьевич Подушко поставил перед 
нами задачу сохранения подразделения. Вместе 
с ним мы вели переговоры с руководителями 

нефтегазового комплекса, ездили в командиров-
ки по Северу Тюменской области, в Москву, 
находили аргументы и добились поставленной 
цели. Подушко доверял нам и никогда не от-
казывал в помощи. Времена меняются, но от-
ряд остается. Видоизмененный, но сильный и 
высокопрофессиональный.

В составе отряда в настоящее время шесть 
подразделений по охране объектов транспорти-
ровки нефти, в том числе относительно новые на 
Урненском, Кальчинском, Усть-Тегусском и Тям-
кинском месторождениях.

Сегодня мы создаем два подразделения на 
новых объектах. Мы вновь первопроходцы с 
той только разницей, что имеем богатый опыт и 
знания в деле бережения от огня объектов маги-
стрального транспорта нефти и газа. Кроме того, 
мы имеем всестороннюю поддержку и понимание 
руководителей РН-Уватнефтегаз в лице директора 
Евгения Валерьевича Задорожного и директора 
АО «Транснефть-Сибирь» Юрия Васильевича 
Богатенкова, с которыми нас связывают много-
летнее сотрудничество и общность дела. У нас 
единая научно-техническая политика в области 
пожарной безопасности. Оперативно внедряют-
ся новые технологии, передовые достижения на-
уки и техники, имеющие приоритетное значение 
в проблеме повышения надежности эксплуа тации 
объектов магистральных нефтепроводов. 

– Вы упомянули об оперативном внедрении но-
вых технологий и передовых достижениях нау ки и 
техники…

– Заинтересованность хозяйствующих субъ-
ектов в обеспечении пожарной безопасности на 
участках, которые мы охраняем, велика, поэтому 
все наши предложения по приобретению совре-
менной техники и оборудования находят понима-
ние и поддержку. Наши специалисты держат руку 
на пульсе новинок в области пожарной безопас-
ности. Предложений от поставщиков поступает 
много, но выбираем лучшее. Например, отряд 
полностью укомплектован оборудованием фир-
мы «Dräger», в том числе посты ГЗДС, компрес-
соры, стенды по испытанию масок, боевая одежда 
пожарных. Закупаются пожарные автомобили 
компании «IVECO». Надежная техника  – залог 
успеха, ведь наши подразделения обслуживают 
не только НПС и резервуарные парки, они выез-
жают на линейную часть нефтепроводов. Отряд – 
один из передовых по оснащению средствами 
связи. 

Сегодня, как и вся страна, мы изучаем воп-
росы импортозамещения, и, надо сказать, есть 
достойные предложения. Приобретена боевая 
одежда пожарных, отвечающая всем нормати-
вам, пожарные автомобили российского произ-
водства составляют достойную конкуренцию 
импортным.

Но, пожалуй, самое главное – оборудование 
объектов новейшими средствами пожарной ав-
томатики и пожаротушения. В этом вопросе мы 
едины с руководством охраняемых объектов. 

– ОФПС-4 с момента его основания и до на-
стоящего времени является договорным. Суще-
ствуют ли проблемы с реализацией договорных 
отношений?

– Существуют нюансы, которые возникают 
в процессе работы, но они не создают проблем 
в отношениях с нашими партнерами – любые 
разногласия решаются за столом переговоров. 
Мы осуществляем контроль над исполнением 
договоров, причем исполнение собственных 
обязанностей контролируем вдвойне. Эту ра-
боту выполняет опытный сотрудник, человек, в 
прошлом возглавлявший отдел пожарной безо-
пасности в ООО «Сибнефтепровод» Сергей 
Станиславович Ажгибесов. Он с закрытыми гла-
зами расскажет о всех объектах и их пожарной 
безопасности. 

 – В начале нашего разговора Вы говорили о 
коллективе единомышленников...

– Он начинается в Тюменском гарнизоне 
пожарной охраны. Ведь здесь работают люди, с 
которыми на разных участках огненного фронта 
мы плечом к плечу шли в атаку. Умные, талантли-
вые, высокопрофессиональные люди всегда явля-

лись и являются опорой в деятельности нашего 
отряда. Многие работающие теперь в Главном 
управлении МЧС России по Тюменской области 
и подразделениях в свое время трудились в на-
шем отряде, многие пришли к нам из управления 
и подразделений. Сегодня мы ощущаем себя чле-
нами большой семьи пожарной охраны Тюмен-
ской области. Доверие и понимание начальника 
Главного управления Юрия Николаевича Алёхи-
на и его заместителей являются стимулом к даль-
нейшему развитию коллектива. 

Коллектив единомышленников есть в нашем 
отряде. Я, как руководитель, смело могу доверять 
любому сотруднику, поскольку это опытные, 
проверенные временем и огнем люди. Замести-
тели начальника отряда Виктор Робертович Ва-
зенмиллер, Сергей Станиславович Ажгибесов, 
Светлана Валентиновна Кербс, Альфия Мари-
товна Саитова, начальники подразделений и весь 
личный состав – это и есть единомышленники. 

Мы говорим о дне сегодняшнем, но отря-
ду сорок лет. За это время в его боеготовность, 
стабильность и развитие вложили силы десятки 
замечательных сотрудников, специалистов-про-
фессионалов. В начале девяностых, когда от-
ряд получил второе дыхание, его возрождала 
команда, в составе которой трудились Евгений 
Викторович Усолов, Александр Гаврилович 
Журун, Сергей Станиславович Ажгибесов, Ва-
лентина Борисовна Санникова. К концу деся-
тилетия сформированный отряд разрастался 
объектами и штатной численностью. Кадровую 
работу успешно проводили Владимир Анатолье-
вич Шадрин, Светлана Георгиевна Кириленко, 
Валентина Ивановна Ляпина. Отдел Государ-
ственного пожарного надзора возглавил Юрий 
Константинович Воскресенский. В 2002 году в 
отряде создано отделение организации службы 
и пожаротушения под руководством Евгения 
Викторовича Чурикова. Нет возможности на 
страницах газеты рассказать о делах каждого из 
них, поскольку для этого потребуется целая кни-
га, но я говорю о своих соратниках, с которыми 
было легко решать сложные задачи. Евгений Вла-
димирович Девятков, Александр Владимирович 
Торопов, Дмитрий Николаевич Гриновецкий, 
Александр Гаврилович Журун, Виктор Николае-
вич Качалов и другие. 

Молодая команда, работавшая в отряде до 
2014 года: Максим Иванович Вибе, Сергей Вла-
димирович Юсько, Павел Валерьевич Войтик – 
реорганизация отряда заставила ребят сменить 
место службы, но, надеюсь, когда-нибудь мы с 
ними еще поработаем.

– Кого бы хотели Вы поздравить с юбилеем 
отряда?

– Всех, кто принимал участие в его становле-
нии и развитии, кто оберегал покой Тюменской 
области, предотвращая трагедии на столь значи-
мых объектах. 

Я поздравляю с юбилеем личный состав от-
ряда, наших ветеранов и уверяю, что из всех 
схваток со стихией мы непременно выйдем 
победителями.

НАСТОЯЩИЙ     ПОЖАРНЫЙ
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Нефтеперекачивающая станция – это один из главных 
элементов магистрального нефтепровода, представляющая 
собой комплекс сооружений и оборудования для обеспече-
ния приема, накопления и перекачки нефти. Одна из таких 
НПС с резервуарным парком – «Торгили» размещена в 45 
километрах от города Тюмени. Станция обслуживает участ-
ки трех нефтепроводов: Нижневартовск–Курган–Куйбы-
шев, Усть-Балык–Курган–Уфа–Альметьевск, Шаим–Тюмень.

Расположенная на территории в 45 гектаров, станция 
представляет собой парк с подстриженными газонами, цве-
точными клумбами и чистыми дорожками, с той только раз-
ницей, что среди аллей и насаждений размещены двенадцать 
резервуаров, наполненных нефтью. Здесь круглосуточно 
идет движение. Нефть, согласно технологическому процес-
су, совершает понятное только специалистам перемещение, 
наполняя емкости, из которых следует дальше, к следую-
щим станциям и потребителю. Объем каждого резервуара 
20 тысяч кубических метров. Общая вместимость для все-
го парка – 240 тысяч м3. Образцовое во всех отношениях 
предприятие сегодня может похвастать и высоким уров-
нем обеспечения пожарной безопасности. ЛПДС – объект 
специфический, относящийся к особо пожароопасным. 

С момента основания НПС пожарной безопасности объ-
екта уделялось огромное внимание. 17 июля 1975 года была 
организована военизированная 22-я пожарная часть г. Тю-
мени с местом дислокации на Линейно-производст венной 
диспетчерской станции «Торгили». Подразделение вошло в 
состав 4-го отряда военизированной пожарной охраны.

Начальник части Исхак Гилазович Абайдуллин вспоми-
нает, что ПЧ-22 начиналась с двух кабинетов в администра-
тивно-бытовом здании НПС и приспособленном гараже на 
два выезда. За зданием цвело болото (сейчас там спортивная 
площадка для тренировок личного состава), да и сама стан-
ция выглядела серовато.

– Это сейчас все одето в белый цвет, – делится впечатле-
ниями Исхак Гилазович, – а тогда… 

В 1980 году часть возглавил Юрий Васильевич Рожков. 
Он и начал расширение штатов, строительство дополни-
тельных служебных помещений, приобретение специальной 
техники и оборудования, расширение гаража для спецтех-
ники на три выезда, объявление нового штата части – шло 
полномасштабное развитие подразделения. Огромную роль 
в становлении ПЧ-22, как лучшего подразделения гарнизона, 
сыграли начальники части А.Н. Брыксин (с 1984 по 1986 гг.), 
В.П. Токарев (с 1986 по1988 гг.), В.Д. Бадашкин (с 1988 по 
1992 гг.), С.В. Кузнецов (с 1992 по 1996 гг.). 

Пожар на ЛПДС 1979 года стал точкой отсчета ново-
го подхода к организации противопожарной защиты столь 
важного объекта. Конечно, вопросы безопасности и до ЧП 
стояли во главе угла предприятия. Но теперь, учитывая все 
проблемы и нюансы, возникшие в ходе тушения, руководи-
тели станции взяли курс на совершенствование систем и 
полную автоматизацию процесса.

– На резервуарах были смонтированы кольца орошения, 
автоматическая система контроля уровня нефти. В цехах и 
участках была оборудована пожарная сигнализация,  – рас-
сказывает Абайдуллин. – Ведь еще в 1978 году контроль за по-
казателями на резервуарах вели женщины-операторы. Они 
забирались на резервуары и специальной искробезопасной 
рулеткой измеряли уровень нефти. Мы – пожарные, ходили 
в дозор и помогали им задраивать люки. Автоматического за-
крывания задвижек не было. Для технологических переклю-
чений постоянно вызывали дежурный караул для оказания 
помощи по закрытию или открытию задвижек на трубопро-
водах, диаметр которых от 500 до 1200 мм. Втроем крутили, 
чтобы закрыть полностью задвижку.

– Сегодня, – с гордостью утверждает начальник части, – 
в плане пожарной безопасности на станции сделано все 
по последнему слову техники. Прежде всего, резервуары с 
1999 года начали оборудовать подслойной системой туше-
ния пожара. Подслойный метод, разработанный ВНИИПО 
совместно с ГУГПС, сделал более эффективным тушение 

нефтяных пожаров. Пожар 1979 с помощью этого оборудо-
вания мог бы быть ликвидирован в более короткие сроки и 
меньшими силами, а тогда работал весь гарнизон. В памяти 
осталось , как мы в команде с А.Н. Брыксиным и И.Н. Марки-
ным забирались на горящий резервуар по 3-коленной лестни-
це с пеногенератором ВПГ-2000, где можно было находиться 
не более десяти минут, поскольку ноги обжигало, – вспоми-
нает Исхак Гилазович.

Новое оборудование оправдало возложенные на него 
надежды. К счастью, опробовали его во время учебного по-
жара в 2002 году. На учениях присутствовал Сергей Кужу-
гетович Шойгу, в то время министр МЧС. Он дал высокую 
оценку и оборудованию, и работе пожарных. 

В настоящее время все без исключения здания и соо-
ружения станции оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией и установками пожаротушения. И хотя со-
временная техника прочно обосновалась на ЛПДС, главная 
роль в обеспечении пожарной защиты все же отводится 
людям огненной профессии. Объекты станции не остаются 
без присмотра даже на короткое время. Территория, пло-
щадь которой составляет 45 гектаров, разбита на два марш-
рута. По ним, сменяя друг друга, проходят дозоры, действуя 
по принципу: «Технике доверяй, но проверяй». Основной 
задачей своего подразделения Абайдуллин называет про-
филактику. Обучению мерам пожарной безопасности, ин-
структажам, лекциям и беседам сотрудники части придают 
особое значение. Пусть каждый работник станции слышал 
подобную лекцию не раз, напоминание лишним не будет.

Коллектив ПЧ -22 не велик, всего 56 человек, но он сла-
жен и стабилен. Примерно 70% личного состава работают 
десять и больше лет. Старожилы части Казаков Валерий Ни-
колаевич, Швецов Олег Владимирович , Григорашкин Олег 
Владимирович, Мишаров Александр Николаевич – это кос-
тяк коллектива, профессионалы пожарного дела.

Исхак Гилазович руководит подразделением 20 лет. Он ут-
верждает, что места расслабленности и успокоению среди его 
подчиненных нет. Несмотря на отработанный порядок, пол-
ную автоматизацию процессов, техника и личный состав всег-
да находятся в боевой готовности. На мой вопрос, не случится 
ли так, что техника полностью заменит отряд огнеборцев на 
столь важном объекте, Абайдуллин ответил: «Возможно, но 
уже после нас, но я думаю, что пожарные будут всегда».

Главный инженер ЛПДС «Торгили» Вздорнов Влади-
мир Николаевич дал высокую оценку работе пожарных:

– 22-я пожарная часть несет пожарную охрану нашего 
очень сложного объекта. Делают они это добросовестно. 
ЛПДС – объект пожароопасный, поэтому все требования 
пожарных мы выполняем на сто процентов. Тесное со-
трудничество с руководством отряда дает позитивные ре-
зультаты. Результаты масштабных учений и тренировок мы 
подробно обсуждаем с Александром Николаевичем Брык-
синым, решаем проблемы совершенствования пожарной 
безопасности, перспективы развития части. 

С начальником части Исхаком Гилазовичем Абайдулли-
ным мы работаем в тесном контакте. Ежедневно планируем 
задачи дня. Работы у нас проводятся по наряду-допуску и со-
гласовываются с пожарной частью. Они осуществляют про-
верки, выявляют недостатки, а мы их стараемся оперативно 
исправлять. В части обеспечения пожарной безо пасности 
сотрудники ПЧ-22 профессионалы. Многие отработали 
здесь всю жизнь, вот и Исхак Гилазович пришел лейтенан-
том, а теперь убеленный сединами ветеран. Человек-исто-
рия, которого уважает весь коллектив станции. 

Желаю коллективу 4-го отряда и 22-й пожарной части без-
аварийной работы, чтобы не было пожаров; здоровья, успехов, 
чтобы все было хорошо у сотрудников в их семьях, благополучия!

Владимир Григорьевич 
Подушко, ветеран пожарной 
охраны, начальник УГПС по 
Тюменской области с  1990 
по 2004 год, в настоящее 
время советник губернатора 
Тюменской области, ини-
циатор создания единого 
отряда по охране объектов 
транспортировки углеводо-
родного сырья, поделился с 
читателями «Диалога поко-
лений» воспоминаниями.

Идея создать самый мощ-
ный пожарный отряд в Рос-
сийской Федерации возникла 
у меня в период, когда я учился 
в Академии МВД СССР. Изу-
чая обстановку с пожарами 
на объектах нефтегазового 
комплекса, знакомясь с орга-
низацией противопожарной 

службы в регионах, добывающих углеводородное сырье, я сравнивал потенциал 
и возможности Тюменской области с Татарстаном и Башкирией и приходил к 
выводу, что создание такого отряда вполне реально. Следует отметить, что в на-
чале девяностых годов Татарстан и Башкирия могли служить примером органи-
зации пожарной безопасности на нефтедобывающем комплексе. Современная 
техника, до тысячи человек личного состава, научный подход к организации 
службы и тесное сотрудничество с руководством охраняемых объектов – это 
то, что мы должны были использовать как положительный опыт, но усовершен-
ствованный применительно к нашим условиям.

В моем послужном списке есть должность начальника отделения литер-
ных объектов. Компрессорные и нефтеперекачивающие станции, ЛПДС и 
другие объекты транспортировки нефти и газа, их пожарная опасность были 
мне знакомы до тонкостей. Я вникал в суть технологического процесса, чтобы 
на уровне специалистов объекта разъяснять требования пожарной безопас-
ности. Еще тогда пришло понимание, что сотрудники нашей службы, охра-
няющие «трубу», должны иметь особенную подготовку, так сказать, узкую 
специализацию. Четвертый отряд, в состав которого входили части по охране 
объектов Сибнефтепровода, кроме того, обслуживал стратегически важные 
для области и страны учреждения. Это моторный завод, завод пластмасс, по-
литархив, хранившийся в Ялуторовске со времен Великой Отечественной 
войны и др. Было принято решение передать эти части в ведение подразде-
лений Тюменского гарнизона, а четвертый отряд сосредоточить на объектах 
транспортировки нефти и газа по всей, тогда еще единой Тюменской обла-
сти. ЯНАО, ХМАО, Юг области стали объектами пристального внимания. 
Мы проехали все подразделения, оценили условия, в которых несут службу 
пожарные, подготовили предложения и обратились к руководству ООО 
«Сибнефтепровод».

Наше предложение нашло поддержку и понимание, поскольку подобные 
идеи уже витали в стенах учреждения. Генеральный директор Константин 
Кириллович Лысяный, позднее – Зиновий Николаевич Овчар тесно сотруд-
ничали с УГПС Тюменской области. Заключение договоров было взаимовы-
годным мероприятием. Нам в достаточно короткие сроки удалось решить 
задачи по возведению типовых пожарных депо на объектах, создать условия 
службы, обеспечить решение жилищного вопроса, организовать обучение 
личного состава и команд добровольных пожарных, которые всегда были 
на объектах. Постепенно внедрялись новейшие технологии, на вооружение 
поставили современную технику, и могу с уверенностью сказать, что в кон-
це девяностых годов ОГПС-4 стал самым мощным и образцово-показатель-
ным подразделением в стране.

Значительную роль в этом сыграл качественно подобранный коллектив. 
Начальником обновленного отряда был назначен Александр Николаевич 
Брыксин, зарекомендовавший себя за время службы как хозяйственный, ди-
пломатичный, обладающий административными навыками человек. Импо-
нировало то, что он загорелся идеей, вносил предложения, изучал проблемы 
изнутри, выезжая в командировки по всем объектам. Он владел ситуацией, 
обращался за советом и помощью, словом, стал настоящим руководителем 
крупного подразделения.

Когда мы докладывали о нововведении в министерстве, отряд уже дейст-
вовал и были позитивные результаты. Это традиция тюменских огнебор-
цев – вначале дело, а после доклад. Такой постановке в работе меня учили 
Геннадий Михайлович Дмитриев и Алексей Вениаминович Вязниковцев – 
бывшие руководители областной пожарной службы.

В 1995 году Тюменская область была поделена на три субъекта, что по-
влекло разделение всех структур. Но нам удалось сохранить единый четвер-
тый отряд, хотя давление оказывалось серьезное. В этой ситуации нас вновь 
поддержало руководство Сибнефтепровода. Отряд трудится сегодня, опи-
раясь на опыт и знания, решает новые задачи. Идея оправдана.

Я искренне поздравляю коллектив четвертого отряда с юбилеем! Сорок 
лет – это целый пласт в истории пожарной охраны, включивший в себя борь-
бу с нефтяными и газовыми фонтанами, поиск и реализацию нового подхода 
к профилактике и ликвидации пожаров на объектах транспортировки угле-
водородов. Особые слова благодарности ветеранам, заложившим прочный 
базис в основание коллектива, собравшим воедино знания и опыт, на кото-
рые сегодня опираются наши последователи.

Желаю коллективу отряда не терять оптимизма, сохранять и преумно-
жать традиции отряда, помнить о том, что вы служите на благо человечества.

ИДЕЯ ОПРАВДАНА ПОЖАРНЫЕ БУДУТ ВСЕГДА
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Ветеран пожарной охраны Павел Григорьевич Баранцев – 
первый начальник ОГПС-4, с удовольствием согласился рас-
сказать об отряде и людях, стоявших у истоков его создания. 
На встречу он принес фотоальбом. 

– Это не просто альбом, в нем вся моя жизнь, мои друзья, 
моя работа, – поглаживая синюю, немного потертую обложку, 
говорит ветеран. 

Мы садимся рядом, чтобы рассмотреть черно-белую исто-
рию далеких лет.

Фотографии аккуратно подклеены скотчем. «Чтобы края 
не обтрепались», – поясняет Павел Григорьевич.

На одной из них подросток у передвижной киноустановки 
с ручным приводом.

– Это я после школы, в 1952 году, работал, возил кино по 
деревням. Люди ждали, радовались. Какое кино крутили, те-
перь уже не помню, да и недолго я там проработал. Надо было 
выбирать профессию. Хотел в военное училище, но ростом 
был маловат, не взяли, сказав, что надо подрасти.

Расстроенный паренек вернулся домой, явился в военко-
мат и доложил о своей неудаче. Военком, видя огорчение пар-
ня, посоветовал ему пойти в райотдел милиции, поскольку там 
шел набор в какой-то вуз. 

Набор абитуриентов во вновь созданное Киевское пожар-
но-техническое училище шел полным ходом, и Павел Баранцев 
оказался в их числе. 

Медицинская комиссия на этот раз была пройдена, успешно 
сданы вступительные экзамены. И вот в альбоме фотографии 
молоденького курсанта с пышным чубом волос и открытым, 
целеустремленным взглядом. Рядом фотографии друзей, кото-
рых Павел Григорьевич вспоминает так, как будто расстались 
они только вчера, и называет их по-товарищески: Ванька Ворон, 
Витька Маслов, Ким Корвецкий, как тогда в молодости.

Через полтора года обучения курсанты покинули Киев, по-
скольку здание училища потребовалось МВД Украины. Новым 
местом дислокации училища стал город Львов. Освободилось 
здание воинской части, которая вела борьбу с бандеровцами, 
вот здесь и стали обживаться будущие пожарные. Времена 
были неспокойные, остатки разгромленных банд национали-
стов прятались в лесах, поэтому дисциплина в училище была 
строгой: ребятам не рекомендовали встречаться с местными 
девушками, а когда курсанты выезжали на уборку урожая, 
конт роль был особенно жесткий.

Здесь, на территории училища, у стелы, возведенной в 
честь памяти героев Великой Отечественной войны, Павел с 
товарищем снялись на фото. Все, кто обучался во Львовском 
пожарно-техническом легко узнают уголок Alma mater на этой 
фотографии. И еще один снимок – курсанты у пожарной ли-
нейки ПМГ-1, на которой Павел Баранцев выезжал на свои 
первые пожары.

Распределение разбросало однокашников по всей огром-
ной территории Союза, кто-то уехал в Хабаровск, кто-то на 
Камчатку, а Павел Григорьевич был направлен в Тюмень. Пос-
ле они встречались на Всесоюзных совещаниях, на курсах 
повышения квалификации и просто так, когда случайно ока-
зывались в местах службы друзей. Об этих редких и потому 
дорогих сердцу встречах говорят фотографии в синем, чуть 
потертом от времени альбоме.

1956 год. Молоденький лейтенант у пожарного депо – фото 
из Сургута, куда Баранцев прибыл для прохождения службы. 

– Пять выпускников распределили в Тюмень, – рассказыва-
ет Баранцев. – Мы не знали, где это, искали по карте. Приехали. 
Ребят разбросали по районам, а мне достался Сургут, место не-
обжитое, а кроме того, там уже полгода не было инспектора Го-
сударственного пожарного надзора, и надо было все начинать 
с нуля. Приняли меня в райотделе радушно, выделили кабинет, 
и началась моя служба в пожарной охране Тюменской области. 

Пять лет в Сургуте и несколько фотографий того периода, 
включая исторический сургутский мост, который давно сне-
сен, но на фото в альбоме Баранцева он сохранен.

Шло время, рос профессионализм, на погоны падали звез-
дочки, наметился карьерный рост. Пять лет Павел Григорьевич 
работал в должности начальника отделения Государственного 
пожарного надзора Ханты-Мансийского окружного отдела 
внутренних дел.

В 1965 году он был выдвинут на должность начальника от-
деления службы и подготовки ОПО, а затем УПО УВД Тюмен-
ского облисполкома. С 1969 по 1975 год занимал должность 
старшего инспектора УПО УВД по политико-воспитательной 
работе. Об этом времени говорят фотографии с совещаний 
и коллегий, где Баранцев, уже солидный майор, председатель 
парткома, выступает с трибуны или беседует с коллегами.

В октябре 1975 года Павел Григорьевич возглавил вновь 
созданный отряд военизированной пожарной охраны № 4 
УПО УВД. В данной должности проработал 11 лет и в мае 
1986 года ушел на пенсию в звании подполковника внутренней 
службы. Награжден медалями «За безупречную службу» трех 
степеней.

Теперь страницы альбома наполнены фотоснимками из 
жизни отряда, их много, но каждый ветеран комментирует, 
вспоминая события тех боевых дней.

Павел Григорьевич вспоминает свои первые дни в должно-
сти начальника вновь созданного отряда: 

– Нам выделили два кабинета в Тюменском нефтепроводном 
управлении. Надо было начинать работу. Пожарных депо, прак-
тически, нигде нет, части формировали на базе ВОХРа УМН, где 
специалистов пожарного дела, конечно, не было. Начальников 
частей набирали из личного состава подразделений УПО.

Сложности с подбором кадров были серьезными, посколь-
ку объекты находились на огромном расстоянии от города. 
Набирали людей из сельской местности, вводили особый ре-
жим работы, учили пожарному искусству и добились положи-
тельных результатов.

На одной из фотографий сняты учения. Бойцы бегут к 
автомобилю, который сегодня можно увидеть только в музее 
пожарного дела. На черно-белом снимке нетрудно угадать 
скорость и стремление к выполнению поставленной задачи. А 
еще есть снимки с учений и совещаний, где для истории фото-
графировался весь руководящий состав УПО. Мужественные 
офицеры в шинелях с портупеями, бравые и подтянутые. Па-
вел Григорьевич называет имена и фамилии своих соратников, 
вспоминает их должности и участие, которое они приняли 
в судьбе четвертого отряда. К сожалению, газетная статья не 
сможет вместить все фамилии сподвижников Баранцева, о ко-
торых он вспоминает с теплом и благодарностью.

Пожары. Их было великое множество в жизни Павла Гри-
горьевича. Он был руководителем тушения пожаров, и сам 
не раз шел в бой со стволом в руках. Есть одна замечательная 
фотография в его альбоме: два бойца в КИП-5, в аппарате, ко-
торый тоже является теперь музейной редкостью.

– Это я и Оленев, – рассказывает ветеран. – При пожаре в 
доме «Реконструктор» нужно было потушить очаг в подвале. 
Заместитель начальника УВД Сазонов поручил нам решить эту 
проблему. В КИП-5 мы проникли в задымленное помещение и 
справились с поставленной задачей.

Многочисленные семинары и курсы повышения квалифи-
кации, на которых собирались пожарные со всей страны, зани-
мают почетное место на страницах альбома. 

Субботники, коллективные выезды на природу, вручение 
переходящего знамени УПО начальнику четвертого отряда 
Баранцеву за лучшие показатели в гарнизоне, спортивные со-
ревнования, тренировки и молоденький тренер сборной Тю-
менской области по пожарно-прикладному спорту Михаил 
Фёдоров, коллектив отряда – фотографии рассказывают о жиз-
ни большой, насыщенной, полной движения, побед и замеча-
тельных друзей.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ  
СТАРЫЙ АЛЬБОМ
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«Для меня четвертый отряд – это путевка в 
жизнь, любимая работа, лучшие люди, с которы-
ми мне довелось служить и дружить, багаж про-
фессиональных знаний. Здесь я осознал высоту 
души и человеколюбие моих коллег и получил воз-
можность выполнить свое предназначение перед 
Всевышним и людьми», – утверждает ветеран 
пожарной охраны Александр Гаврилович Журун. 

Путевка в жизнь
Холодным декабрьским утром демобилизо-

ванный моряк-тихоокеанец Александр Журун 
ехал в промерзшем, скрипучем троллейбусе в 
восьмую пожарную часть ОГПС-4 по охране 
моторного завода. Хмурое небо сыпало колючим 
снегом, ветер гулял по заснеженному полю, отде-
ляющему стратегический завод от города. Невесе-
лые мысли крутились в голове Александра: «Вот 
докатился до пожарки…», – думал он. 

Свой среди своих
– И вот вхожу в часть, вспоминает Журун, – и 

вижу хорошую обстановку, подтянутых молодых 
ребят, в холле теннисный стол. Представился, 
ребята окружили меня, узнав, что я спортсмен, 
приняли, как родного. Оказалось, что в части 
работает много спортсменов, то есть я оказал-
ся своим среди своих. Позднее я узнал, что в 
четвертом отряде самый спортивный коллектив 
во всем гарнизоне. Они выигрывали во всех со-
ревнованиях, в том числе по ППС. Начальник 
восьмой части Владимир Геннадьевич Тимошков 
всячески поддерживал и развивал спортивные 
традиции в коллективе. В общежитии при части 
мне дали комнату, где мы семьей прожили один-

надцать лет. Я стал пожарным и понял, что это 
мое! – восклицает Журун.

ПЧ-8, отдаленная от города приличным рас-
стоянием, жила обособленной жизнью. По сло-
вам Александра Гавриловича, это была отдельная 
республика. Жизнь пожарных протекала без от-
рыва от производства. Любой сигнал тревоги, и 
все, независимо от того в смене или нет, бежали 
в депо. Если не успевали в резервную машину, 
перебирались через забор, потому что знали, 
что такое завод и что городским подразделени-
ям потребуется время, чтобы приехать к месту 
пожара. 

Пожарный, спортсмен, артист
В области создалась сборная по пожарно- 

прикладному спорту, и Журун стал ее членом. 
Тренировки, работа, тренировки. Сборная 
Тюменской области выигрывала на региональ-
ных, Российских и Всесоюзных соревнованиях. 
Параллельно Александр Гаврилович получил 
профильное образование в Свердловском по-
жарно-техническом училище. 

В 1985 году Журун и его друг, командир 
отделения 22-й ПЧ ОГПС-4 Виктор Елонов 
выиграли открытый чемпионат Москвы по по-
жарно-прикладному спорту, где принимали 
участие лучшие представители сборных страны, 
рекордсмены СССР. Упражнение с трехколен-
ной лестницей они выполнили за рекордные 
13,5, показав результат мастеров, который никто 
не мог преодолеть еще пять лет. 

Не обошлось без курьеза. К победителям по-
дошли три московских полковника и высказали 
удивление тому, что парни из глубинки обошли 
мастеров, у которых все условия для тренировок. 
Виктор Елонов – человек с отменным чувством 
юмора, сообщил, что тренироваться приходится 
на ледяной полосе, которую заливают и зимой, и 
летом, а скорости придают медведи, заходящие в 
учебную башню.

Время шло. Сборная Тюменской области 
по пожарно-прикладному спорту обновлялась, 
приходили молодые спортсмены, и «доморо-
щенные мастера», как говорит Журун, верну-
лись в свои части.

– Я вернулся в свой отряд, в восьмую часть. С 
желанием окунулся в работу, но начальником ка-
раула пришлось поработать недолго. Александр 
Романович Байер – начальник части убедил меня 
занять должность заместителя. Мы сохранили 
спортивные традиции, коллектив выигрывал все 
соревнования по всем видам спорта. Ленинская 
комната была увешана дипломами и уставлена 
кубками. Создали коллектив художест венной 
самодеятельности...

Он прошел путь от командира отделения 
до заместителя начальника части, получил про-
фессиональные навыки и умение работать с 
коллективом, но была мечта поработать в штабе 
пожаротушения. Мечта сбылась. Журун пере-
шел работать в штаб, чему был несказанно рад. 
Крупные пожары, беспокойная жизнь, на дежур-
ные сутки шел с радостью. 

В 1997 году начальник УПО Подушко Влади-
мир Григорьевич вызвал Александра и сообщил, 
что пришло приглашение принять участие в не-
официальном чемпионате спасателей Европы. 

– У нас в те годы не было спасательного 
оборудования, в гарнизоне единственные гид-
равлические ножницы «Амкус». Начали трени-
роваться, отрабатывали скорость, искали автохлам 
и крушили его, подражая спортсменам, которых 
видели на видеопленке, – вспоминает Журун. – В 
состязании приняли участие спасатели из 25 стран 
мира. Мы общались, получали опыт, знакомились с 
современным спасательным оборудованием. Каж-
дый вечер команды собирались вместе, и однажды 
Журун, умевший ловко пародировать Михаила 
Горбачёва, сказал несколько слов в его манере. С 
того вечера он собирал аншлаги. Однажды мест-
ные жители отказались от выступления Марыли 
Родович, чтобы послушать «мистера Горби» в ис-
полнении Александра Журуна.

На соревнованиях команда из Тюмени заняла 
третье место, показав такое время, что опытные 
специалисты ахнули. Правда, двери автомобиля 
срывали практически вручную. Организатор со-
стязаний, владелец фирмы «Амкус» вручал на-
грады победителям, глядя на Журуна, произнес: 

– Этому человеку «Амкус» не нужен, он все 
сломает руками.

Возможность выполнить свое предназна-
чение перед Всевышним и людьми

А потом было возвращение домой, в четвер-
тый отряд. Начальник отряда Александр Нико-
лаевич Брыксин предложил Журуну должность 
заместителя. Об этом периоде своей деятельно-
сти Александр Гаврилович вспоминает:

– Были трудные времена, но люди в отряде 
всегда чувствовали заботу руководства. Усло-
вия труда, техника и оборудование, социальная 
поддержка сотрудников – Брыксин знал все, что 
происходит на объектах, разбросанных на десят-
ки тысяч километров. Один факт, что водители 
отряда получили квартиры, когда уже лет десять 
бесплатно никто ничего не получал, говорит сам 
за себя. Он доверял мне, а я учился у него выстраи-
вать отношения в коллективе. Когда мы узнали, 
что северные подразделения уйдут от нас, Алек-
сандр Николаевич сказал: «Надо обеспечить их 
всем от техники до обмундирования, чтобы люди 
не почувствовали перемен». Мы сделали это.

В 1997 году Александр Гаврилович был из-
бран депутатом городской Думы. 

Свои предвыборные обещания он старался 
выполнить максимально. Многое удалось. В под-
тверждение тому на территории одиннадцатого 
избирательного округа Тюмени работает новень-
кая школа в поселке Мыс, спортивный комплекс 
на Лесобазе, три общественные бани, работает 
городская программа по развитию округа…

В 2007 году Александр Гаврилович вышел на 
пенсию для того, чтобы построить храм. Его идея 
воплотилась в жизнь, но это уже другая история.

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Трудно переоценить роль бухгалтера на лю-
бом предприятии, тем более в договорном отряде 
пожарной охраны. Бухгалтер во все времена явля-
ется правой рукой руководителя. Следовательно, 
и ответственность на нем лежит немалая, поэтому 
главный бухгалтер ОФПС-4 Саитова Альфия Ма-
ритовна держит в голове всю финансовую карти-
ну отряда.

– Иногда просыпаюсь ночью, а в голове 
сметы, лимиты, расчеты,  – улыбается Альфия 
Маритовна. – А вообще у нас плановая работа, 
без авралов. Правда, в 2009 году, когда отряд 
реорганизовывался и часть подразделений ухо-
дила в подчинение Главных управлений МЧС 
по ХМАО и ЯНАО, пришлось потрудиться. 
Мы готовили пакет документов на их передачу 
в Росимущество по каждой пожарной части, от-
дельному посту, включая заработную плату, иму-
щество, технику, оборудование и еще много чего.

В бухгалтерии по-домашнему уютно, на сте-
нах и подоконниках цветы – сразу понимаешь, что 
здесь трудится женский коллектив. Финансовый 
отдел отряда – это четыре человека: начальник от-
деления, главный бухгалтер, ведущий экономист 

и два бухгалтера. Все специалисты – старожилы, 
работают в отряде не один десяток лет.

– А вот наши девочки: Тамара, Скоробога-
това Дарья, Маргарита Сысоева,  – представила 
сотрудниц Альфия Маритовна. – У нас дружный, 
стабильный коллектив, на каждую из них я могу 
положиться. Это профессионалы своего дела, за-
служивающие уважения. У нас сложная работа, в 
ней нет второстепенных вопросов. Ведь бухгал-
терия фиксирует в проводках и цифрах финан-
совую деятельность организации. Приходится 
ежедневно иметь дело с большим объе мом до-
кументации, порой испытывать нервы при сдаче 
отчетов и неустанно следить за постоянными 
изменениями и дополнениями в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве. Мы постоян-
но учимся, повышаем квалификацию. А вообще 
наш отряд один из первых освоил и внедрил 
электронные технологии ведения бухгалтерии, – 
подчеркнула Саитова.

– Сметы особая забота,  – рассказывает Аль-
фия Маритовна. – От того, как мы их составим и 
защитим, зависит деятельность коллектива. От-
ряд договорной, к каждому договору с объектом 

прилагается смета с расчетами по каждому коду, 
по каждой статье. Защищать сметы для Саитовой 
не ново. С 1989 года она работает в системе МЧС 
бухгалтером, и уже пятнадцать лет ведает учетом 
в ОФПС-4. 

– Защищать смету выезжаем вместе с на-
чальником отряда Александром Николаевичем 
Брыксиным. Отстаиваем все расчеты, доказываем, 
обосновываем, подкрепляем юридически весо-
мыми аргументами. А после начинается работа в 
соответствии с расчетами и лимитами бюджет-
ных обязательств. Однако не только цифры, ведь 
за ними стоят люди, наши коллеги, – рассказывает 
Саитова. – Ежеквартально выезжаем в подразде-
ления, проводим собрания, отвечаем на вопросы, 
разъясняем, из чего складывается зарплата, дово-
дим положения коллективного договора. В теку-
щем году наши северяне активно используют право 
бесплатного проезда к месту отдыха, поскольку мы 
провели разъяснительную работу по положениям 
договоров, заключенных с объектами. 

На вопрос о проблемах в работе Альфия 
Маритовна рассказала об открытии двух новых 

частей, на которые уже подготовлены сметы, 
предусмотрены все нюансы. 

– Но это не проблемы, это работа, которую 
мы любим, – с улыбкой произнесла она.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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Точнее, мы едем на Кальчинское месторож-
дение нефти. Цель поездки – рассказать о том, 
как на особо опасном в пожарном отношении 
объекте несут службу огнеборцы 112-й пожар-
ной части четвертого отряда федеральной про-
тивопожарной службы.

Кальча – это река в Тюменской области, ко-
торая дала название месторождению нефти, куда 
сегодня мы держим путь. Дорога, надо сказать, 
дальняя – от Тюмени до Тобольска, потом до Тур-
таса, и еще сотня километров в глубь тайги. По 
дороге начальник отдела профилактики пожаров 
ОФПС-4 Максим Благинин вводит в курс дела:

– Кальчинское месторождение нефти счита-
ется самым старым в Уватском проекте. В 1990 
году Уватский проект вновь обрел актуальность. 
Уват  – нефтегазоносная территория, включаю-
щая около 30 участков с запасами 1,2 миллиарда 
тонн нефти, из них 80% находятся на территории 
ХМАО, и 20% – на юге Тюменской области.До-
бычу нефти на 22 месторождениях группы ведет 
компания «ТНК-Уват» – дочернее предприятие 
компании «Роснефть».

В феврале 2009 г. в промышленную эксплуа-
тацию запустили новые крупные месторож-
дения  – Урненское и Усть-Тегусское. На них 
добывается большая часть нефти юга Тюменской 
области. На Кальчинском же – всего лишь шест-
надцатая часть всей нефти Уватского района.

На Кальчинское месторождение можно до-
браться автотранспортом, а вот на Тямкинское, 
Протозановское, Усть-Тегусское и Урненское 
только вертолетом можно долететь. На Кальчин-
ском вахта длится пятнадцать дней, а на осталь-
ных – месяц. Представьте, каких усилий требует 
элементарная доставка запасных частей к технике, 
оборудования, предметов обихода..., но наши спе-
циалисты успешно с этим справляются. И на мес-
торождениях руководство отряда бывает часто.

Максим знает о месторождении практически 
все, возможно, исключая какие-либо детали, но 
технологический процесс ему знаком доскональ-
но, как специалисту, отвечающему за пожарную 
безопасность столь важного для страны объекта. 

Несколько часов пути, и наш автомобиль 
сворачивает на дорогу, ведущую непосредствен-
но на месторождение. И здесь мы остаемся одни. 
Отличная дорога проложена среди непроходи-
мой тайги и болот. Восхищают буйство красок, 

мощь сибирских лесов и просторы... Неволь-
но вспоминается о том, что площадь Сибири 
сравнима с площадью некоторых европейских 
государств. 

Любая дорога когда-нибудь кончается. Вот 
и наш автомобиль притормозил у пропускного 
пункта. За шлагбаумом начиналась территория 
месторождения и цель нашего визита – пожарная 
часть № 112. Пройдя формальности пропускного 
режима, мы устремились к вахтовому поселку.

Огонь, вода и нефтяные трубы 
Вдалеке виднелись нефтяные качалки, как 

оказалось, они уже исторические экспонаты. 
Современное здание депо на два выезда, учеб-

ная башня, широкий асфальтированный двор, дне-
вальный, встретивший нас у входа – служба, как во 
всех подразделениях ГУ МЧС России по Тюмен-
ской области с той только разницей, что работают 
пожарные вахтовым способом и охраняют от огня 
серьезнейший пожароопасный объект. Рукавный 
пост, пульт связи части, на который выведена си-
стема автоматического оповещения о пожаре  – 
современное, оснащенное по последнему слову 
пожарных требований подразделение. Любой сиг-
нал, и пожарные в считанные минуты прибудут к 
месту происшествия. Благо, сигналы поступают 
только учебные. Начальник части Анатолий Сер-
геевич Чусовитин провел краткую экскурсию по 
зданию пожарной части, в котором есть все необ-
ходимое для несения службы.

О своих коллегах и охраняемых объектах он 
может рассказывать часами, настолько близка и 
понятна начальнику части жизнь сложного меха-
низма под названием Кальча.

– 112-я пожарная часть охраняет установку 
по подготовке и перекачке нефти, нефтеперека-
чивающую станцию, опорную базу промыслов, 
кустовые площадки и еще множество участков. 
За все время существования части на объекте 
не было допущено ни одного пожара. На вах-
ту заступают пятнадцать человек, все опытные 
специалисты-пожарные, – рассказывает Чусо-
витин. – На объектах есть противопожарное 
водоснабжение с насосными станциями, на 
НПС – установка пенотушения. На территории 
построены резервуары для воды, которые по-
полняются из артезианских скважин. Огромный 
плюс в нашей работе в том, что руководство и 
персонал объекта заинтересованы в соблюдении 
требований пожарной безопасности. Проводят-
ся учебно-тренировочные занятия с привлече-
нием дежурного караула и персонала станции. 
Действия на случай пожара отработаны до авто-
матизма, – заверил начальник части.

На вопрос, сложно ли адаптироваться в пер-
вые дни вахты, Анатолий Сергеевич сообщил, 
что люди уже привыкли к такому режиму рабо-
ты. А кроме того вахтовый поселок, хоть и нахо-
дится среди тайги, от цивилизации не оторван: 
интернет, библиотека, телевидение, сотовая 
связь – все в наличии. Есть прекрасный спортив-
ный комплекс и столовая, где вкусно кормят – 
этот факт проверен. 

Вахта длиною в жизнь
В 2000 году Чусовитин окончил Свердлов-

ское пожарно-техническое училище и был ко-
мандирован на Кальчинское месторождение 
в должности инспектора ГПН. ОГПС-23, на-
чальником которого был Юрий Николаевич 
Хохонин, был заключен договор на профилак-

тическое обслуживание объекта. Кураторы из 
отряда помогали документацией и советом, но 
здесь в тот период он был единственным специа-
листом пожарной охраны. Его первая вахта 
длилась больше месяца, поскольку сменщика у 
инспектора не было. Не было и пожарного депо, 
на месте нынешней части находилось свайное 
поле. В январе 2001 года часть была создана, и 
пожарная вахта расселилась в новеньком здании. 
В то же время пригнали первый пожарный авто-
мобиль ЗИЛ-130. Объект состоял из установки 
по подготовке и перекачке нефти и шести кустов 
скважин. Сегодня кустов скважин пятнадцать. 
Есть две автоцистерны на базе «Урал», две уста-
новки «Пурга», установки пенотушения – мно-
го изменилось с тех пор, как Анатолий Сергеевич 
впервые приехал на Кальчинское, только его от-
ношение к службе остается прежним. Его вахта 
продолжается.

Первым начальником части был Кузьминых 
Андрей Александрович, его сменил Александр 
Вилсович Мусин, кстати, Мусин был первым 
сменщиком Чусовитина, в настоящее время рабо-
тает начальником караула 112-й пожарной части.

Он вспоминает, что решение о строительстве 
пожарного депо принималось мучительно долго. 
Маленькое месторождение на сто скважин не 
представляло глобального интереса, но нефть 
нашли, одну за другой стали открывать новые за-
лежи углеводородного сырья, и пожарная часть 
стала необходима. Ее заложили на площадке ис-
следовательской скважины. Это было малочис-
ленное подразделение со штатной численностью 
18 человек. Вахтовый поселок в начале уватской 
нефти был уныл, не обустроен. Преображение 
происходило на глазах ветерана. Он участвовал 
в строительстве и планировке здания части, ра-
ботал старшим инженером группы по профилак-
тике пожаров. Мусин уходил из части. Офицер 
пожарной охраны выполнял приказы, шел на по-
вышение, но после выхода на пенсию вернулся в 
112-ю пожарную часть на должность начальника 
караула. 

– Кальча притягивает к себе,  – признался 
Александр Вилсович. 

В октябре 2009 года часть вошла в состав 
девятого отряда, а в 2011 – в состав четвертого 
ОФПС. Анатолий Сергеевич назначен началь-
ником этого подразделения. Заместитель на-
чальника части, сменщик Чусовитина – Алферов 
Алексей Сергеевич.

Мы идем в дозор
Точнее не идем , а едем на пожарном автомо-

биле вместе с пожарным Артуром Насибулли-
ным. Расстояния между объектами приличные, 
поэтому трижды в сутки автомобиль объезжает 
по привычному маршруту все участки месторож-
дения. Работники части утверждали, что пешком 
ходить опасно, потому что на территорию может 
зайти медведь, и якобы такие случаи были, и даже 
медведица с медвежатами приходила к столовой, 
однако при этом парни хитро улыбались, так что, 
верилось с трудом. 

Пожарный в боевой одежде, к поясу которой 
пристегнут планшет с картой объекта, методич-
но обходит все участки, проверяя наличие по-

жарного оборудования и инвентаря. Здесь такой 
порядок, что впору аплодировать, и понятно, 
что за ближайшие восемь часов ничего не из-
менилось, но пожарный открывает и проверяет 
пожарные гидранты, наличие рукавов и стволов 
в блоках пожарных гидрантов, наличие инстру-
ментов в пожарных щитах – все на месте. 

Нарушений не обнаружено, и мы отправля-
емся к заместителю директора месторождения 
Александру Сергеевичу Малофееву. 

Чтобы сердце билось
Александр Сергеевич назвал Кальчу сердцем 

всех месторождений Уватского проекта.
– Месторождение не является лидером 

добычи нефти в сравнении с другими место-
рождениями, но вся нефть проходит через неф-
теперекачивающую станцию Кальчи, – рассказал 
Малофеев. –Взрывопожароопасный объект тре-
бует особого противопожарного режима, кото-
рый у нас поддерживается. Пожарная часть на два 
отделения, обученные специалисты-огнеборцы , 
установки пенотушения, станция азототушения, 
пожарные гидранты, завершаются пусконала-
дочные работы нового пожарного кольца, все 
помещения оборудованы сигнализацией. Мы 
проводим, как минимум, 12 учебно-трениро-
вочных занятий ежемесячно. Есть специально 
обученный персонал, внештатные аварийно-спа-
сательные формирования. На тренировках от-
рабатывается подача воды и пены. Буквально 
сегодня произвели запуск новой пожарной 
насос ной станции. Все вопросы обеспечения 
пожарной безопасности месторождения мы ре-
шаем в тесном сотрудничестве с ОФПС-4. Это 
слаженная команда профессионалов. В преддве-
рии юбилея отряда я хотел бы пожелать, чтобы у 
нас не было ЧС и пожаров, а наше сотрудниче-
ство осуществлялось только на тренировках.

Третьего августа юбилей Кальчинского мес-
торождения. Двадцать пять лет назад здесь была 
забурена первая скважина. Мы пожелаем нашим 
партнерам долгих лет жизни и процветания, и 
пусть бьется сердце Кальчи.

 МЫ ЕДЕМ НА КАЛЬЧУ



Адрес редакции: 
625048, г.  Тюмень, ул. Максима Горького, 72, 
тел. (3452) 590-205
Ветеранская организация  
пожарных и спасателей Тюменской области
e-mail: veteran-590480@yandex.ru 

Главный редактор А.Г.  Ибрагимов
Редколлегия: А.В. Вязниковцев,  
В.Г. Подушко, Л.С. Баяндин, З.В. Каменева

Газета отпечатана в типографии  
«Альфа-СТАМП», 625037,  
г.  Тюмень, ул. Ямская, 87а, офис 304,  
тел. (3452) 91-88-16.
Тираж 999 экз.

«Коллектив начинается тогда, когда чет-
ко обозначаются общие потребности, цели, 
то есть коллективные интересы, которые 
усиливаются и крепнут по мере укрепления 
коллектива. Без этого коллектива просто не 
будет – будет некоторое число отдельных 
личностей»,  – так начал построение психо-
логического портрета ОФПС-4 психолог 
Александр Бендиченко. Он работает в отряде 
шесть лет, за этот период достаточно изучил 
основы, на которых зиждется социально- 
психологический климат коллектива.

– Отряд противопожарной службы – это 
социум, где общность интересов базируется 
не только и не столько на внутренних взаимо-
отношениях, но в большинстве своем на един-
ственной и главной задаче – борьбе с огнем.

Эта цель стоит перед коллективом четы-
ре десятка лет и является главной сплачиваю-
щей силой подразделения. Известно, что 
общность цели и взаимодействие захваты-
вают всех членов коллектива, если они во-
влекаются в процесс работы, то за бортом 
остаются многие неурядицы, личные непри-
язни, антипатии и т. п. 

Первым штрихом к портрету отряда я 
бы назвал сплоченность коллектива. И как у 
всякого сплоченного коллектива в ОФПС-4 
отсутствуют проблемы в общении, напря-
женность и недоверие. И это несмотря на 
удаленность подразделений. В этом огром-
ную роль играет позиция начальника от-

ряда. Нельзя нарисовать психологический 
портрет коллектива без оценки личностных 
качеств каждого его члена, и, прежде всего, 
руководителя. Еще в древности говорили: 
«Искусство управления людьми – самое 
трудное и высокое из всех искусств». Истина 
эта актуальна и сегодня. 

Александр Николаевич Брыксин, которому 
присущи чувство коллективизма, коммуника-
бельность, самообладание и чувство эмпатии, 
глубокое понимание коллективной природы, 
способность легко и быстро входить в деловой 
и психологический контакт с людьми, умеет 
оперативно решать вопросы, требующие его 
личного участия, а также достоверно доносить 
информацию. Он умеет находить правиль-
ные взаимоотношения с подчинёнными, взять 
верный тон общения так, что подчиненные 
чувствуют себя не слепыми исполнителями, 
а соучастниками деятельного процесса. Хо-
телось бы сделать акцент на чувстве эмпатии, 
то есть сочувствии, сопереживании, умении 
поставить себя на место другого. Сотрудни-
ки отряда считают руководителя строгим, но 
справедливым, что вызывает в них чувство ува-
жения, доверия и признания его лидерства.

Еще один важный набросок к портрету – 
это психологическая оценка сотрудников 
коллектива. Конечно, каждый человек инди-
видуален, но всех их объединяет преемствен-
ность исторически сложившихся в нашей 
стране представлений о профессии сотруд-

ника пожарной охраны и образе специали-
ста. Гуманистические традиции профессии 
пожарного накладывают заметный отпеча-
ток на проявление отношения сотрудников к 
работе и профессии. 

В отряде создан климат бережного от-
ношения к традициям пожарной охраны в 
целом и коллектива в частности. Здесь с ува-
жением и вниманием относятся к ветеранам и 
их заслугам. В основе такого сочетания лежит 
взаимодействие между членами коллектива 
через обмен ценностями. В качестве ценно-
стей выступают уважение к профессии, знание 
исторических фактов проявления героизма со-
трудниками отряда, понимание рискованности 
профессии, и, главное, человеколюбие, способ-
ность жертвовать собой во имя жизни. Патрио-
тизм – вот основная ценность коллектива.

И завершающим штрихом в портрете 
коллектива четвертого отряда я бы назвал на-
целенность на успех. Ориентация на конеч-
ный результат предполагает стратегическое 
видение желаемого результата, активность 
сотрудников в достижении намеченной цели. 
Мы вновь возвращаемся к цели – борьбе с 
огнем. Можно говорить о высокой положи-
тельной детерминации профессиональных 
мотивов сотрудников в успешной деятель-
ности отряда. Следует отметить высокую 
мотивацию – внутреннее побуждение к 
достижению цели, осознанное принятие 
порядка и традиций, сформировавшихся в 
отряде, стремление сохранить и приумно-
жить багаж опыта и знания, собранные за со-
рок лет жизни и деятельности коллектива.

Иван Арсентьевич Афанасьев – участник Великой 
Отечественной войны, ветеран ОФПС-4 – человек с 
активной жизненной позицией, и еще – он поэт. Стихи 
звучали в его душе всегда, и не было уныния и грусти, а 
была сила духа, любовь к Родине и ненависть к врагу. Все 
его мысли и чувства легли в стихотворные строки, рас-
сказывающие о большой жизни. Сегодня мы публикуем 
стихи, которые ветеран посвятил четвертому отряду.

Достойные воины

Служба эта на подъем легка. 
На беду любую отзовется, 
Выручит в беде наверняка, 

Служба, что пожарною зовется.

Служат там ребята – будь здоров! 
Отдают все силы без остатка, 

Чтоб спасти народное добро. 
С дисциплиною у них – в порядке.

Укротить пожар не так легко, 
Воевать непросто со стихией 
Поднимают щит свой высоко 

Витязи пожарные лихие.

Проявляют героизм они. 
Не щадят своим здоровьем, жизнью. 

Пусть благополучно длятся дни 
У людей, что служат для Отчизны.

Пожелаем этой службе мы 
Наготове оставаться прочно, 

Летом, осенью, среди зимы, 
Каждую минуту днем и ночью.

Кто пожарных знает много лет, 
Видел изнутри всю эту службу, 

Скажет: «Там непатриотов нет, 
Связаны бойцы взаимной дружбой».

Сорок лет на марше

Сорок лет четвертому отряду, 
Где и я служил свой срок – шесть лет. 
Должность замполит была отрадой, 

И хотелось, чтоб остался след.

Все подразделения по свету 
Будто специально развели. 

То в Урай в командировку еду, 
То в Тобольск, а то и в Торгили.

А по телефону обстановкой 
Ты владеть не сможешь, не взыщи. 

Уведут от правды очень ловко, 
Попадешь тогда, как «кур во щи».

Десять лет командовал Баранцев. 
Пять лет двое: Фурсов, Анненков. 

Четверть века с грузом, словно с ранцем, 
Брыксин не сдается. Он таков!

Пусть живет отряд, как дуб могучий, 
Что стоит до полутыщи лет. 

Пусть он числится средь самых лучших, 
Излучая добрый, чистый свет.

Будут у сотрудников успехи, 
И отряд они не подведут. 

Служба грозная не для потехи. 
Труд спасателя – нелегкий труд.

Коллективу, в обстановке сложной, 
Так приходится, как ни крути, 

В обстоятельствах, подчас тревожных, 
Находить победные пути.

Люди посильней любых деревьев, 
Как дубы, им ветры не страшны. 

Выстоит отряд, как тот дуб древний, 
Служат там достойные сыны.

Ветеран бывалый Абайдуллин, 
И другие, молодым под стать, 

Возраст молодых перечеркнули, 
Не хотят от времени отстать.

Все они давно друзья по службе. 
И сегодня, дружно став во круг, 

Друг налево, с ним большая дружба. 
Друг направо –самый лучший друг!

А с такими в жизни нет печалей, 
И проблем невыносимых нет. 

Десять, двадцать, тридцать отсчитали. 
Вот и сорок промелькнуло лет!

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОТРЯДА

ОСОБЕННЫЙ ОТРЯД,  ГДЕ ФАКЕЛЫ ГОРЯТ
Федеральному казенному учреждению «4 ОФПС ГПС по Тю-

менской области (договорной)» – сорок лет. В истории создания 
отряда решающую роль сыграло развитие нефтегазового комплекса 
Тюменской области. Отряд был особенным с момента его создания. 
Чтобы это понять, надо вернуться в прошлый век. Директивы двад-
цать четвертого съезда КПСС на следующую пятилетку требовали 
создать в Западной Сибири крупнейшую в стране базу нефтяной 
промышленности и довести в 1975 году добычу нефти не менее чем 
до 120-125 млн. тонн... В области строилась система транспорти-
ровки нефти, включающая в себя нефтеперекачивающие станции 
с резервуарными парками. Остро встал вопрос о пожарной безо-
пасности процессов транспортировки нефти. Для охраны столь 
важных для страны объектов в Тюмени был образован отряд вое-
низированной пожарной охраны №  4. Решение о создании этого 
подразделения принималось на самом высоком уровне. ОВПО-4 
создан Распоряжением Совета Министров СССР от 15 мая 1975 
года № 1139-РС, Приказом МВД СССР от 29 мая 1975 года № 0360 
и организационно-штатным Приказом УВД Тюменской области от 
17 июля 1975 года № 079.

Четыре подразделения, вошедшие в состав отряда в 1975 году, 
охраняли ВПЧ-21 – нефтеналивную станцию «Тюмень», ВПЧ-22 –
ЛПДС «Торгили», ВПЧ-23 – НПС «Шаим» и ВПЧ-3  – город 
Урай. В течение десяти лет отряд вырос до двенадцати подраз-
делений. Коллектив, достигший 700 человек личного состава, 
осуществлял профилактику и тушение пожаров на объектах транс-

портировки нефти и газа, расположенных в трех субъектах Федера-
ции: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и 
на юге области. Десятки тысяч километров нефте- и газопроводов, 
43 линейно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станции, 17 
резервуарных парков общим объемом 2 миллиона 390 тысяч куби-
ческих метров, 6 газокомпрессорных станций  – такова была зона 
ответственности отряда в начале XXI века. 


