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Уважаемые коллеги, ветераны!

Полувековой юбилей Сургутского пожарно-спасательного гарнизона – праздник, 
в основе которого героический труд, профессионализм, преданность долгу, личное му-
жество и человечность.

Хочется отметить тот факт, что Сургутский пожарно-спасательный гарнизон стал 
родоначальником в формировании всей структуры сил и средств пожарной охраны в 
Тюменской области.

Быть первым трудно и ответственно, но вы сумели стать примером для всех огнебор-
цев Тюменской области. В суровых условиях Тюменского Севера вы создавали сис тему, 
способную беречь от огня нефть и газ, а в целом экономическую стабильность страны. В 
коллективе в разные годы трудились замечательные люди, умеющие масштабно мыслить, 
искать и находить научные решения сложнейших задач. Люди, стоявшие в начале большо-
го пути – наши ветераны, заслуживают особой благодарности и уважения.

Пятьдесят лет Сургутский пожарно-спасательный гарнизон уверенно укреплял по-
зиции пожарной безопасности в округе. Менялась его структура, на базе подразделений 
образовывались новые отряды пожарной охраны. Сегодня в составе Сургутского по-
жарно-спасательного гарнизона одиннадцать пожарно-спасательных частей и четыре 
отдельных поста, к борьбе с огнем готовы 1077 человек личного состава, высокопрофес-
сиональных специалистов своего дела.

Мне довелось трудиться в этом славном коллективе, именно в нем я получил путев-
ку в жизнь, профессиональную закалку и приобрел замечательных друзей на всю жизнь.

Желаю вам доброго здоровья, новых профессиональных успехов, неиссякаемой 
энергии для претворения в жизнь намеченных планов на благо безопасной жизни на-
ших земляков!

Начальник Главного управления МЧС России 
по ХМАО-Югре Александр Александрович Тиртока

Дорогие друзья, коллеги, ветераны!

От всех ветеранов пожарной охраны и спасателей Тю-
менской области примите самые добрые, самые сердечные 
поздравления с юбилеем отряда! Многие из нас помнят на-
чало этого большого и сложного пути. Сургутские морозы и 
непроходимые болота, первые нефтяные и газовые фонтаны 
и каждодневную работу, сложную и интересную. Многие из 
нас поняли здесь, в Сургуте, что значит настоящая мужская 
дружба, преодоление себя, ощутили вкус победы над огнем.

Пятьдесят лет – это огромный пласт времени, в котором 
было место подвигу, движению вперед, творческим амби-
циям, передаче опыта и знаний преемникам. Время вносит 
коррективы, и современные пожарные осваивают новые тех-
нологии, работают на лучшей технике, используя новейшее 
оборудование, достойно справляясь с поставленными задача-
ми. Самым важным во всем этом процессе является то, что 
вот уже полвека Сургут под надежной защитой.

Дорогие сотрудники Сургутского пожарно-спасательно-
го гарнизона, ветераны, коллеги, поздравляем вас с юбилеем! 
От души желаем вам крепкого здоровья, силы духа и долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов пожарных и спасателей
Тюменской области,  ХМАО и ЯНАО

Дорогие друзья!
Поздравляю ваш высокопрофессиональный коллектив с 50-летием со дня образования 

Сургутского гарнизона пожарной охраны!
Деятельность вашей службы принципиально важна для нефтяного края. Каждый день, каж-

дый час, каждую минуту вы мужественно и ответственно обеспечиваете надежную противо-
пожарную безопасность производственных и других объектов, охраняете жизнь и здоровье 
людей. Многотрудная деятельность требует от вас предельной организованности, высокого 
мастерства, готовности в любой момент прийти на помощь. Уверен, что сложившиеся деловые 
взаимоотношения между Сургутским гарнизоном пожарной охраны и ОАО «Сургутнефте-
газ» будут развиваться и крепнуть во имя общих интересов.

Дорогие огнеборцы! Позвольте выразить вам слова признательности за особые деловые 
качества – за терпение и выдержку, за беспримерную готовность к испытаниям, за прочность 
духа, за верность однажды выбранному делу. Пусть вам всегда сопутствуют вера в свои силы 
и удача, риск всегда будет оправданным, а напряженные будни компенсируются житейскими 
радостями, семейным теплом и уютом. Желаю, чтобы знаменательный юбилей службы стал для 
всех вас памятной вехой на вашем трудовом пути, который щедр как на испытания, так и на 
радости заслуженных побед. Крепкого вам здоровья, благополучия, всего наилучшего!

С уважением,
Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»

Владимир Леонидович Богданов

Уважаемые огнеборцы 
Сургутского пожарно-спасательного гарнизона!

От имени всех жителей Сургута примите поздравление с юбилеем – пятидесятилетием со дня об-
разования Сургутского пожарно-спасательного гарнизона!

На протяжении пяти десятков лет вы являете собой пример безупречного профессионализма и вер-
ности служебному долгу. Тысячи потушенных пожаров, тысячи спасенных жизней, ликвидация сложней-
ших аварий на объектах нефтегазового комплекса – вам удавалось победить стихию. Мужество, отвага, 
риск во имя жизни – всегда были отличительными качествами сургутских пожарных. Доблесть, которую 
вы проявляете, достойна самого глубокого уважения и высочайшего признания со стороны благодарных 
вам сургутян, уверенных в пожарной охране Сургутского пожарно-спасательного гарнизона.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, надежного плеча боевого товарища, 
семейного благополучия и дальнейших успехов в вашей благородной работе!

Глава города Сургута 
Дмитрий Валерьевич Попов
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НА ЛИНИИ ОГНЯ
Отмечая юбилейные даты, люди, как пра-

вило, вспоминают прошедшие годы, успехи и 
достижения, друзей, с которыми преодолевали 
сложные моменты и делили минуты радости, 
словом, подводят черту, чтобы оставить истории 
пройденный путь и перейти в иной статус. Но 
сегодня речь идет не об одном конкретном юби-
ляре, а о большом, дружном коллективе Сур-
гутского пожарно-спасательного гарнизона по 
ХМАО-Югре, который пятьдесят лет успешно 
борется со стихией и молодеет, набирается сил, 
опыта, совершенствуясь профессионально. 

О сегодняшнем дне огнеборцев мы беседу-
ем с начальником Сургутского пожарно-спаса-
тельного гарнизона, полковником внутренней 
службы (в отставке), заслуженным спасателем 
России Олегом Борисовичем Белоконным.

– Юбилей – это, прежде всего, история. Это 
первые балки и бездорожье, первая нефть и пер-
вые нефтяные пожары, трудное время становле-
ния военизированной пожарной охраны, годы 
ее развития и совершенствования. Это двадцать 
пять тысяч потушенных пожаров, более восьми 
тысяч спасенных жизней, сотни ликвидирован-
ных аварий на объектах нефтегазового комплек-
са. Какой из прошедших пятидесяти лет нам не 
дорог? Каждый из них внес вклад в укрепление 
пожарной безопасности сургутской земли, в каж-
дом из них дело жизни сотен огнеборцев, их ум, 
опыт, силы и здоровье, их юность и зрелые годы. Я 
говорю о ветеранах и коллегах, которые трудятся 
сегодня, о наставниках и их успешных преемниках 
– о коллективе отряда, который был, есть и будет. 

– Олег Борисович, из воспоминаний ветеранов 
мы знаем о том сложном пути, который прошел 
Сургутский пожарно-спасательный гарнизон, а 
каков он сегодня? 

– Если говорить о силах и средствах, то гарни-
зон включает 28 подразделений пожарной охра-
ны различных видов (ФПС, ГПС, ведомственная 
ПО, добровольная ПО, аварийно-спасательные 
формирования, объектов ПО, муниципальная 
и др.). Ежесуточно на дежурство заступают по-
рядка 200 человек личного состава, в том числе 
110 аттестованных газодымозащитников, в бое-
вом расчете 52 пожарных автомобиля. 

– Что входит в зону ответственности 
гарнизона?

– В пределах Сургутского пожарно-спаса-
тельного гарнизона расположены крупнейший 
промышленный центр Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры город Сургут и Сур-
гутский район.

В зоне нашей ответственности шесть насе-
ленных пунктов с населением 376 тысяч чело-

век, девять объектов, отнесенных к критически 
важным для национальной безопасности стра-
ны; более двухсот социально значимых учреж-
дений. Под нашей защитой крупнейшие для 
экономики страны и нашего региона объекты: 
Сургутский завод стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина, Сургутские ГРЭС-1 
и ГРЭС-2, Управление по переработке газа и 
несколько товарных парков нефтегазодобываю-
щих управлений ОАО «Сургутнефтегаз».

Подразделениями гарнизона прикрыты до-
рога на север страны – в Ямало-Ненецкий авто-
номный округ и трасса на восток  – в сторону 
Нижневартовска.

– Олег Борисович, с какими показателями 
встречает юбилей Сургутский гарнизон?

– Достаточно высокими. К примеру, данные 
только за 2015 год. Подразделениями гарнизона 
потушено 432 пожара и 227 загораний. Девять вы-
зовов работали по повышенному рангу, на семи из 
них создавали оперативный штаб. Спасли из огня 
83 человека и имущество на 116 миллионов рублей. 

В целом, можно вспомнить десятки крупных 
пожаров и аварий, с которыми успешно спра-
вились наши сотрудники: ЧС на Сургутской 
ГРЭС-2 в 2008 и 2015 годах, пожар газонеф-
тяного фонтана на 146-м кусте скважин НГДУ 
«Быстринскнефть» в 2009 году, загорание воз-
душного судна ТУ-154Б-2 в аэропорту города 
Сургута в январе 2011 года, детский супермаркет 
«Маугли», склад на промзоне в поселке Солнеч-
ный, гаражный бокс на ул. Инженерной, театр ак-
тера и куклы «Петрушка» на ул. 60 лет Октября, 
четыре двухэтажных многоквартирных жилых 
дома в 2015 г. и еще ряд сложных, требующих вы-
сокой профессиональной подготовки ситуаций.

Наши подразделения прибывают к месту про-
исшествия, в любую точку за 6,39 минуты, сред-
нее время локализации 3,34, ликвидации  – 3,58, 
тушения  – 7,32. Я думаю, нашим ветеранам не 
будет стыдно за молодое поколение огнеборцев.

– Вы даете высокую оценку своему 
коллективу…

– Может показаться, что мое мнение субъ-
ективно, но есть факты. Только за минувший 
год по Указу Президента Российской Федера-
ции за мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные в экстремальных условиях, на-
граждены государственными наградами четыре 
сотрудника 1 ОФПС: ваш покорный слуга ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, заместитель начальника отряда 
подполковник внутренней службы Кравченко 
Алексей Витальевич медалью ордена «За заслу-
ги перед Оте чеством» II степени, заместитель 
начальника службы пожаротушения – началь-
ник дежурной смены подполковник внутрен-
ней службы Варварин Павел Павлович медалью 
«За спасение погибавших», помощник началь-
ника караула 64-й пожарно-спасательной части 
старший прапорщик внут ренней службы Мин-
газов Руслан Наильевич медалью «За спасение 
погибавших». 

За проявленные в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, отвагу и самоотвержен-
ность при тушении пожаров, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Сургутского 
пожарно-спасательного гарнизона, а также за 
добросовестную работу, качественное выпол-
нение служебных обязанностей личный состав 
Сургутского гарнизона по Ханты-Мансийско-
му автономному округу-Югре неоднократно 
награждался государственными и ведомствен-
ными наградами. В настоящее время поощрены 
государственными наградами 47 человек и ве-
домственными знаками отличия 1067 человек. 

– Действительно, ветераны могут гордить-
ся своими преемниками. А преемники помнят о 
ветеранах?

– Без этого не было бы коллектива, сплочен-
ного, сильного, уважающего традиции. Мы бе-
режно храним историю отряда, ценим каждого 
ветерана, помним их заслуги и вклад в дело, ко-
торое продолжаем. Легендами коллектива ста-
ли руководители, в разные годы возглавлявшие 
подразделение: Николай Николаевич Крюч-
ков, Алексей Максимович Столяров, Алексей 

Вениа минович Вязниковцев, Александр Ива-
нович Велижанин, Николай Пет рович Дягилев, 
Василий Фёдорович Хошобин, Владимир Алек-
сандрович Стрелов, Владимир Михайлович 
Каргин. Есть много славных фамилий, которые 
бы мне хотелось сегодня назвать, но для этого 
не хватит места в газетной статье.

– Олег Борисович, на фоне такого грандиоз-
ного юбилея хочется сказать и о Вашем личном 
празднике – десять лет в должности начальника 
отряда и начальника гарнизона…

– Да, и тридцать шесть лет в пожарной охра-
не. В 1980 году я выбрал профессию огнеборца, 
поступив в Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР. Службу начал в должно-
сти начальника караула самостоятельной вое-
низированной пожарной части 41 УПО УВД 
Тюменского облисполкома. После были долж-
ности инспектора Госпожнадзора, заместителя 
начальника пожарных частей, старшего помощ-
ника РТП ДСПТ ОПО Ямало-Ненецкого окр-
исполкома, заместителя начальника отряда, и как 
логическое завершение – начальника гарнизона.

Все ступени карьерной лестницы прошел, 
начиная от «земли». Сам изучил все нюансы 
и тонкости службы, поэтому понимаю свой 
коллектив и уважаю за мужество и стойкость. 
И, честно признаться, люблю свою работу. По-
жарная охрана – это моя жизнь.

– Что бы Вы хотели сказать своим коллегам 
в праздник?

– Дорогие друзья – соратники, коллеги, 
ветераны, за плечами целая жизнь, наполнен-
ная победными схватками с огненной стихией, 
спасением людей, риском, настоящей мужской 
дружбой. Вашими трудами создан надежный 
противопожарный щит на сургутской земле  – 
та основа, на которой строится будущее пожар-
ной охраны. И пусть оно будет совершеннее, 
профессиональнее, мобильнее, чтобы следую-
щие пятьдесят лет наши последователи не ис-
пытывали сложностей в работе. Поздравляю 
вас с праздником и желаю всех благ, счастья, 
здоровья и новых побед.

За проявленные в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, отвагу и самоотвержен-
ность при тушении пожаров, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Сургутского пожарно-спасательного гар-
низона, а также за добросовестную работу, 
качественное выполнение служебных обязан-
ностей личный состав Сургутского гарни-
зона по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре неоднократно награждался госу-
дарственными и ведомственными наградами. 
В настоящее время поощрены государствен-
ными наградами 47 человек и ведомственны-
ми знаками отличия 1067 человек. 
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 Такой путь прошел ветеран пожарной охра-
ны, полковник внутренней службы в отставке, 
начальник Отряда Государственной противо-
пожарной службы № 1 по ХМАО-Югре с 1991 
по 1999 год Владимир Александрович Стрелов. 
И этот путь длиной в двадцать четыре года он 
прошел в первом отряде. 

В 1975 году выпускник нефтегазопромыс-
лового факультета Тюменского индустриаль-
ного института, подающий большие надежды 
в научных кругах, Владимир Стрелов получил 
распределение в пожарную охрану. В Сургут 
ехал вместе с женой и маленьким сыном, еще не 
понимая, куда его судьба заведет.

Первое впечатление от первого отряда – 
желание перераспределиться в НГДУ. Он и пы-
тался, однако, заместитель начальника отряда 
по службе Алексей Вениаминович Вязниковцев 
охладил пыл молодого специалиста, сказав, что 
три года, по закону, ему придется отработать, 
а после  – его дело. И чтобы смягчить тягост-
ную обстановку, возникшую после таких слов, 
пообещал выделить квартиру в строящемся 
доме. Обещание выполнил. К новому году се-
мья Стреловых въехала в собственное жилье. 
Они начали обживаться, обрастать друзьями и 
знакомыми, и не беда, что Сургут, вытянутый 
вдоль Оби, старый деревянный городишко с на-
селением 70 тысяч человек был только в начале 
своего расцвета. Стреловы понимали, что у го-
рода большое будущее.

Пожарная служба захватила молодого 
специалиста своим размахом, значимостью, 
риском и больше он никогда не помышлял сме-
нить место работы. Вязниковцев, видя в парне 
толк, недюжинные знания нефтянки, стремле-
ние к постижению профессии, стал его личным 
наставником, за что Владимир Александрович 
благодарен ему и сегодня.

Первая должность в отряде – инженер по 
профилактике пожаров на нефтепромыслах. 

«Все, что связано с добычей нефти, мне 
было знакомо, все относительно пожарной ох-
раны пришлось изучать с ноля,  – вспоминает 
Стрелов. – Вновь засел за учебники и инструк-
ции, кстати, научная литература была спутни-
цей всей моей службы в отряде. Нельзя было 
отставать от научного прогресса в нефтегазо-
вой сфере, которая развивалась бурными тем-

пами, а мы – пожарные – должны были идти на 
шаг впереди. Ведь нам приходилось общаться 
со специалистами – профессионалами, отстаи-
вать свои требования, обосновывать выводы и 
предлагать решения».

Владимир Александрович вспомнил забав-
ный случай из первых его шагов на поприще 
пожарной охраны. Он приехал в бригаду по 
ремонту скважин, проверил, посмотрел план 
работы, записи в журнале и нашел нарушение 
технологического процесса. Бригадир в недоу-
мении смотрел на лейтенанта и, спросив, откуда 
тот знает, грозно взглянул на своих коллег, счи-
тая, что кто-то из них проговорился. Узнав, что 
пожарный инженер окончил НР, обрадовался 
ему, как родному, поскольку и сам выпускник 
того же факультета. Замечания были устранены.

Свое боевое крещение Стрелов прошел 
в 1975 году, когда вместе с наставником стал 
участником учений по тушению газонефтяных 
фонтанов в Нижневартовске. Впечатлений  – 
масса, практические навыки получены, а вместе 
с ними наставление от Вязниковцева: «Любой 
фонтан, и ты в оперативной группе, так что 
тревожный чемодан держи всегда у порога». 
В 1976 году знания потребовались при ликви-
дации газового фонтана на Харасавэе. Стоял 
октябрь, по сути, зима, а там, у гудящего и из-
вергающего пламя монстра, температура под-
нималась до 200 градусов. В его жизни были 
горящие фонтаны на Варь-Ёгане, два раза на 
Фёдоровке и еще десяток аварий, когда горения 
не было и его следовало не допустить.

В 1977 году, после трехмесячной перво-
началки, Стрелову присвоили очередное зва-
ние  – старший лейтенант внутренней службы 
и повысили в должности. Старший инженер, 
единственный нормативщик-нефтяник в отря-
де в течение пяти лет вел объекты строитель-
ства на сургутской земле. В то время сдавалось 
в эксплуатацию до 240 объектов в год: КНС, 
ДНС, товарные парки, кусты скважин, нефте-
газопроводы… – все, что касалось нефтянки.

Следующая пятилетка службы Стрелова в 
первом отряде прошла в должности начальника 
35-й пожарной части по охране ГПЗ.

«Я начал работу в части с наведения поряд-
ка. С половиной личного состава пришлось рас-
прощаться по причине нарушения ими устава, а 

точнее, из-за пьянки, – рассказывает Стрелов. – 
Зато те, кто остался, в полной мере почувствова-
ли себя членами коллектива. Мы сумели решить 
вопрос о трудоустройстве жен работников на 
завод, да и сами пожарные подрабатывали там, а 
я закрывал на это глаза. Удалось решить жилищ-
ную проблему сотрудников, построив на терри-
тории части брусовой шестнадцатиквартирный 
дом, в нем и сегодня живут пожарные».

В 1987 году Владимира Александровича на-
значили на должность заместителя начальника 
отряда. Он был готов к новой должности и к 
новым победам. Начальник отряда Василий 
Фёдорович Хошобин щедро делился опытом 
и знаниями со своим замом, рядом трудились 
высококлассные специалисты, помогавшие в 
трудные минуты: Леонид Иванович Черемных, 
Владимир Нелюбов, Сергей Самойлов, Влади-
мир Каргин и еще многие, многие товарищи – 
соратники боевой службы. Много добрых слов 
сказал Стрелов в адрес человека-легенды Алек-
сея Максимовича Столярова. 

С 1991 по 1999 год Стрелов трудился в 
первом отряде в должности начальника этого 
крупнейшего подразделения.

«Десять пожарных частей, 114 единиц тех-
ники и более тысячи человек личного состава. 
Радиус выезда: 220 километров до Нижнего 
Сортыма,  150  – до Русскинских. Готовились к 
открытию три новых пожарных части. Стало 
целесообразным создать на территории новые 
отряды. Мы создали часть технического об-
служивания пожарной и специализированной 
техники и начали строить новое здание отря-
да, – увлеченно рассказывает Стрелов. – Были 
трудные времена – «лихие девяностые», но 
мы сумели найти возможности для выплаты за-
работной платы личному составу, оплаты про-
езда, социальной поддержки. И, самое главное, 
решался вопрос обеспечения сотрудников жи-
льем. В отряде была стопроцентная укомплек-
тованность кадрами, и еще очередь кандидатов 
на службу».

Из рассказа Владимира Александровича 
следует, что все в его жизни и карьере было 
гладко, а отряд процветал все пятьдесят лет. На 
мой вопрос, не было ли конфликтных ситуаций, 
он вначале отрицательно покачал головой, но 
пос ле признался, что до того, как он стал на-

чальником отряда, у него были только поощ-
рения, а тут посыпались выговоры, строгие 
выговоры и даже неполное служебное. Однако, 
вспоминать о грустном не в характере Стрело-
ва. Он с удовольствием рассказывает о том, что 
был комсомольским лидером в отряде, органи-
зовывал молодежь на субботники и спартакиа-
ды, сам охотно занимался спортом и пел в хоре. 
Он бережно хранит свой партийный билет чле-
на КПСС, считая, что в свое время партия была 
ведущим звеном в обществе.

Владимир Александрович вышел на заслу-
женный отдых, но дело его жизни продолжает 
младший сын – Александр, который трудится в 
должности заместителя начальника отдела над-
зорной дея тельности по городу Сургуту. 

«А я приехал домой, ведь я родом из Тюме-
ни», – говорит Стрелов, однако на днях соби-
рается в Сургут, в отряд. Вероятно, там у него 
тоже дом, в котором остались душа и лучшие 
годы службы.

ОТ ЛЕЙТЕНАНТА ДО ПОЛКОВНИКА

В каждом коллективе пожарной охраны 
есть люди, которые составляют костяк, ядро, на 
которых можно положиться в трудную минуту. 
Именно к таким людям относится Богомазов 
Алексей Андреевич. 

Богомазов Алексей Андреевич родился в 
семье рабочего в г.  Макеевка Донецкой обла-

сти. После окончания восьмилетки поступил 
в профессионально-техническое училище, где 
получил специальность «подземный электро-
слесарь». С 18 лет начал работать в шахте го-
рода Макеевка. Но призыв в ряды Советской 
армии изменил всю его жизнь. Пожарная ко-
манда воинской части, где Алексей Андреевич 
проходил службу в должности пожарного, стар-
шины и начальника команды, стала профессио-
нальной определяющей навсегда.

Он еще попробовал вернуться в шахту, но…
В феврале 1986 года Алексей приехал в го-

род Сургут и поступил на службу в пожарную 
часть № 1. Боевое крещение молодой пожарный 
Богомазов получил уже через месяц. Ночью 
восьмого марта 1986 года на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение о пожаре в обще-
житии по улице Кольцевая Мостоотряда № 94. 

– Это был первый крупный пожар в моей 
практике,  – вспоминает Богомазов. – Обще-
житие было охвачено огнем, шел густой чер-
ный дым, из окон выбивались языки пламени. В 
тушении пожара участвовал практически весь 
Сургутский гарнизон. Было трудно и жарко, 
рядом в огонь шли мои товарищи, и я видел их 
лица, чувствовал их настрой, да что там – бие-
ние сердец. После этого я принял решение по-
ступить в Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР. После окончания учили-
ща, уже лейтенантом внутренней службы, я вер-

нулся в город Сургут на должность начальника 
караула в пожарную часть №1. 

Меня стажировал старший лейтенант внут-
ренней службы, начальник караула Сергей 
Александрович Коротовский  – товарищ и все 
понимающий человек. Плечом к плечу со мной 
работали опытные пожарные, которые умели 
подчиняться и давать правильные советы начи-
нающему начкару.

Начальник специализированной пожар-
ной части № 1 по тушению крупных пожаров, 
подполковник внутренней службы Шимансков 
Сергей Сергеевич, который курсантом Сверд-
ловского пожарно-технического училища про-
ходил стажировку под руководством Алексея 
Андреевича Богомазова, говорит о своем на-
ставнике очень тепло: «Богомазов грамотный 
специалист, целеустремленный, трудолюби-
вый, он умеет преодолевать трудности, любое 
начатое дело он всегда старается довести до 
конца. В экстремальных ситуациях он действу-
ет хладнокровно, грамотно, призывая личный 
состав к решению самых сложных задач». 

В 1996 году Богомазов был назначен замес-
тителем начальника ПЧ № 32 по охране объ-
ектов ОАО «Сургутнефтегаз». Теперь в его 
подчинении был не только дежурный караул, а 
целый пожарный коллектив. С этой задачей он 
справился достойно.

В 2001 году Алексей Андреевич вышел на за-
служенный отдых. Но сердце ветерана осталось 

в пожарной охране, и в 2004 году он вернулся в 
1-й отряд Государственной противопожарной 
службы начальником отдельного поста пожар-
ной части № 64. В 2007 году отдельный пост 
был реорганизован, и тогда Богомазов стал 
исполняющим обязанности начальника 2-го 
караула 1-й пожарной части 1-го Отряда Феде-
ральной противопожарной службы. За лучшую 
организацию работы дежурного караула в 2011 
году Алексей Андреевич был признан «Лучшим 
начальником караула 1-го ОФПС». 

В июле 2013 года первая пожарная часть 
была преобразована в Специализированную 
пожарную часть № 1 по тушению крупных по-
жаров, а Алексей Андреевич назначен замес-
тителем начальника части по техническому 
обеспечению.

За свой многолетний труд в пожарной охра-
не Богомазов получил немало различных наград 
и поощрений. Но самая высокая для него – это 
нагрудный знак МЧС России «За заслуги». 

Многое изменилось за 28 лет службы. Стали 
руководителями первые ученики Алексея Анд-
реевича, давно на пенсии те, с чьей помощью 
молодой сотрудник осваивал когда-то нелегкое 
ремесло пожарного, а он остается огнеборцем, 
готовым вступить в бой с огненной стихией.

К.Х.Атанаева, 
инструктор ГПП СПЧ № 1 

ОН ОСТАЕТСЯ ОГНЕБОРЦЕМ
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Ветеран Государственной противопо-
жарной службы, полковник в отставке Алек-
сей Вениаминович Вязниковцев считает 
Отряд Федеральной противопожарной служ-
бы №1 по ХМАО-Югре своей стартовой пло-
щадкой в жизнь. С 1966 по 1976 год он служил 
в этом замечательном подразделении, прой-
дя карьерные ступени от начальника карау-
ла до начальника ОВПО-1. Самые светлые и 
замечательные воспоминания ветерана свя-
заны с этим периодом. Мы задали несколько 
вопросов Алексею Вениаминовичу, в которых 
попросили его рассказать о самом...

Самом первом дне в Сургуте.
– Сургут встретил нас, молодых специа-

листов, промозглым ветром, непроходимой 
грязью и отсутствием элементарных бытовых 
условий. От аэродрома до города – новострой-
ки добирались вездеходом на гусеничном ходу. 
К пожарной части переправлялись вброд, по 
колено в грязи. Я единственный из прибывших 

был в сапогах, поэтому переносил своих друзей 
через дорогу.

Самом непредвиденном случае.
– Мы устроили пожар. Два месяца по при-

бытии в Сургут я и двое моих товарищей, один 
из которых прибыл к месту службы с супру-
гой, проживали в кабинете временно отсут-
ствовавшего специалиста-нефтяника. А когда 
он вернулся, нас переселили в вагончик. Мы 
его утеплили завалинками и водрузили в цент-
ре финскую печку-буржуйку. Трубу обложи-
ли минватой и зажили. С вечера в вагончике 
жарко, как в бане, к утру волосы примерзают 
к подушке. Однажды ночью мы проснулись от 
запаха дыма, кинулись на улицу и увидели, что 
крыша нашего жилища дымит. Взобрались, ту-
шили снегом. Оказалось, минвата съежилась 
от высокой температуры и труба отсалютовала 
молодым пожарным огненным салютом.

Самом лучшем наставнике.
– Наставников в моей жизни было много, 

и выделить лучших будет сложно. Но я скажу 
о первых наставниках. Николай Николаевич 
Крючков – начальник первого отряда. Это был 
выдающийся человек, знавший особенности 
неф тяных промыслов до тонкости. Он был им-
пульсивным и взрывным, но добрым и понимаю-
щим, он мог жить в спартанских условиях сам, 
но для коллектива создавал достойные условия, 
он был вхож в партийные и руководящие круги 
высокого уровня, но оставался своим для коллег. 
Рядом с Крючковым я постигал науку тушения 
нефтяных фонтанов. На полигоне в Нефтеюган-
ске я увидел свой первый фонтан.

Еще один человек, сыгравший огромную 
роль в моем профессиональном да и личностном 
становлении – Алексей Максимович Столяров. 
Он стал начальником отряда, сменив Николая 
Николаевича Крючкова, которого перевели в 
УПО как человека, знающего нюансы работы 
на севере области. Должность заместителя Сто-
ляров предложил мне – двадцатипятилетнему 
инструктору, выразив мне доверие, которое я 
старался оправдать. Алексей Максимович от-
лично знал технологию добычи нефти, и этого 
требовал от личного состава. Мы досконально 
изучали все аппараты и оборудование, системы 

и все, что связано с нефтегазовым комплексом, 
четко уверовав, что, зная «узкие» места, сможем 
оперативно справиться с пожаром. Я и сегодня 
помню всю технологию бурения и подготовки 
бурения. Столяров присутствовал на каждом 
занятии. Доводилось вместе со Столяровым 
доказывать специалистам и руководителям уч-
реждений нефтегазового комплекса правильные 
пути к решению пожарной безопасности, закры-
вать участки, имеющие всесоюзное значение, и 
получать по этому поводу грозные «разносы» 
из министерства. 

Самом первом успехе.
– Я был начальником караула, личный сос-

тав которого насчитывал 26 бойцов. В 1969 
году наш караул стал лучшим среди пожарных 
подразделений области. На областном слете 
нам вручили вымпел. Это был молодежный 
коллектив, в котором многие продолжали по-
вышать свой образовательный уровень, и, на-
верное, самое главное, мы все вместе учились 
тушить пожары. Вначале это были загорания в 
жилом секторе. Строения в основном деревян-
ные, район безводный, ведь коммуникаций в 
городе тогда еще не было, тушить приходилось 
подвозной водой. И еще нас постоянно трени-
ровали на искусственном полигоне, учили, как 
работать на фонтанах. Мы устраивали мозго-
вой штурм, тренировались до седьмого пота, 
мы хотели быть лучшими.

Самом рискованном случае.
– Риск в профессии пожарного – дело 

обыкновенное. Порой только спустя время 
осознаешь, что рисковал своей жизнью. И это 
не обязательно крупный пожар и героические 
поступки. Был у меня такой случай. Я работал 
в должности начальника караула, отвечал за во-
доснабжение. И вот мы проверяли гидранты, 
расположенные в глубоких колодцах, так как 
глубина промерзания грунта большая. Боец 
спустился в колодец и вдруг сел на трубу, за-
кинул голову, обмяк. Я вижу, что парню плохо 
и прыгаю за ним. Мгновенно понимаю, что 
теряю сознание. Встал на ноги, благо рост вы-
сокий, глотнул воздуха и подтянулся на руках. 
Ребята вытащили меня. Я одел противогаз и 
вновь в колодец. Обвязал бойца веревкой, вы-

тащили его на воздух, сделали искусственное 
дыхание, а тут и врач из медсанчасти подоспела, 
словом, отстояли парня. 

Самом счастливом дне.
– Из того периода... Пожалуй, это был день, 

когда я перевез в Сургут свою маму из села Ве-
ликое Ярославской области – с моей родины. 
Она воспитывала нас с сестрой одна, отец по-
гиб на Восточном фронте. Трудно жилось, но 
она стремилась дать нам с сестрой образова-
ние, приучала к труду, дарила любовь и заботу. 
Я помогал ей во всем, но случалось и подзатыль-
ники получать за непослушание. Когда мама 
поселилась в моей квартире жизнь сразу стала 
уютная, ухоженная и благоустроенная. Это по-
чувствовал не только я, но и мои друзья, часто 
забегавшие к маме на пироги.

Самых успешных проектах.
– Десять лет сургутской жизни – это десят-

ки реализованных проектов. Около десятка ра-
ционализаторских предложений по тушению и 
предупреждению нефтяных пожаров, которые 
впоследствии были поставлены на промышлен-
ный уровень. Это строительство нового здания 
пожарного депо и отряда, строительство жи-
лых домов для пожарных, решение социальных 
вопросов и еще много-много проектов, кото-
рые реализовывались, порой, не благодаря, а 
вопреки.

Самых добрых словах.
– Самых добрых слов заслуживает коллек-

тив первого отряда, ветераны, создавшие мощ-
ную систему защиты от огня углеводородной 
базы страны. Первые сотрудники отряда учи-
лись, не отходя от ствола, учились на практике 
и добились высоких результатов. Благодаря их 
фанатизму, преданности своему делу пожарная 
охрана Сургута превратилась в мощный ин-
струмент в борьбе со стихией. Их последовате-
ли смело подставляли плечи под нелегкую ношу 
ответственности и продолжали дело, развивая 
и совершенствуя его. Сегодняшние пожарные 
отряда с честью несут службу, храня традиции, 
заложенные полвека назад. 

Я поздравляю вас, уважаемые коллеги, с 
праздником и желаю ближайшие пятьдесят лет 
жить без пожаров и ЧС.

О пожарных Сургутского гарнизона мест-
ные жители говорят с уважением. Они доверя-
ют огнеборцам, которые тысячи раз доказали 
свои профессионализм, благородство и челове-
колюбие. Мы расскажем об одном из тысяч по-
жаров, случившихся в Сургуте за 50 лет. 

Это случилось в апреле 2013 года. Ночью на 
ЦППС позвонила взволнованная женщина, со-
общившая о пожаре в пятиэтажке по ул. Мира. 
В два часа ночи три отделения 41-й пожарной 
части промчались по спящему городу к месту 
происшествия. 

Исполняющий обязанности начальника ка-
раула В.И. Кирилюк через минуту докладывал 
о том, что горит квартира на третьем этаже, 
что пути эвакуации через подъезд отрезаны, 
поскольку лестничные клетки заполнил дым, 
существует угроза распространения огня, а 
жильцы верхних этажей просят о помощи. За 
скупыми словами доклада специалисты поня-
ли всю трагичность положения. Два дополни-
тельных отделения уже спешили к терпящим 
бедствие людям, а звенья ГЗДС отправились в 
разведку.

В горящей квартире бойцы обнаружили 
мужчину, эвакуировали его на воздух. Отды-
шавшись, парень сказал, что в квартире остал-
ся еще один человек. Звено продолжило поиск 
пострадавшего. 

В это время еще одно звено – во главе Кири-
люк В.И. – в одной из комнат в квартире № 10 
обнаружило женщину и девочку дошкольного 
возраста. Они были так напуганы, что не мог-

ли самостоятельно передвигаться. В комнате 
уже висела плотная пелена ядовитого дыма, от 
которого мать и дочь спасались, закрывая лица 
одеялом. Начкар надел на лицо девочки допол-
нительную маску и взял ёе на руки, а на жен-
щину надел свою маску и, задержав дыхание, 
ринулся сквозь плотный дым на свежий воздух. 
У подъезда пострадавших приняли врачи ско-
рой медицинской помощи.

Так же поступил помощник НДС СПТ 
ФПС при 1 ОФПС капитан внутренней служ-
бы Дмитриев Г.В., нашедший в дальней комнате 
квартиры № 11 пожилую женщину и мальчика 
дошкольного возраста. Из квартиры №  12 ко-
мандир второго отделения 41 ПЧ Гусейнов Р.А. 
спас двух женщин. Те уже не могли стоять на 
ногах и сидели на полу. Гусейнов, прикрывая 
лица женщин куртками, вытащил их на улицу. 

Одиннадцать минут потребовалось отважным 
пожарным, чтобы ликвидировать загорание и 
спасти восемь человеческих жизней.

Еще один случай из того же тринадцато-
го года. И снова ночь – 23 часа 42 минуты. Из 
телефонной трубки крик: «Горит 2-этажный 
дом в поселке Солнечный!» Через три минуты 
пожарные на месте. Два этажа и крыша объ-
яты огнем. В момент прибытия огнеборцев из 
окна второго этажа выпрыгнула женщина. Она 
не плакала и не кричала, а только твердила, что 
в квартире есть люди. Обстановка сложная  – 
лестничная клетка полностью охвачена огнем, 
проникнуть в квартиру через подъезд нельзя. 
Пожарные принимают решение мгновенно. 
Командир отделения Соскин, установив трех-
коленную лестницу в окно второго этажа, от-
правился на поиск пострадавших. В одной из 
комнат он обнаружил девушку, не подающую 
признаков жизни. Соскин взял ее на руки и че-
рез узкий, горящий коридор, закрывая ее собой 
от языков пламени, начал пробираться к окну, 
к спасительной трехколенке. Однако, спустить 
девчонку вниз было нереально. И тогда Соскин 
с пострадавшей на руках рискнул выбраться 
на крышу пристроя. На помощь подоспел по-
жарный Баженов. Девушку вытащили из окна, 
и здесь же на крыше Баженов начал проводить 
реанимационные мероприятия. Она захри-
пела, появился слабый пульс. Спеша передать 
девушку врачам скорой помощи, Баженов бе-
режно нес ее на руках, спускаясь по лестнице 
на ощупь. 

ПРОСТЫЕ ГЕРОИ ОГНЕННОГО ФРОНТА
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Сургутскому   пожарно-спасательному   гарнизону

118-я пожарно-спасательная  часть города Сургута славится не только своими заслуженными 
наградами, но и трудовыми династиями. Сегодня в 118-й ПСЧ работают Кобринец Владимир Лео-
нидович – водитель 118-й ПСЧ и его сын Александр – пожарный 118-й ПСЧ, отец и сын Анто-
нюк Александр и Алексей работают пожарными в 118-й ПСЧ. Куракины – Николай Иванович, его 
сын Иван – посвятили свою жизнь безопасности земляков, как и Александр Юрьевич Пожидаев – 
начальник118-й ПСЧ и его дочь Любовь . 

Говоря о семейных традициях 118-й пожарно-спасательной части, хочется отметить братьев 
Новосёловых  – Владимира, Александра – и их двоюродного брата Калашникова Алексея. Все они 
работают со дня образования части. Владимир Новосёлов и Алексей Калашников более 20 лет ра-
ботают в должности пожарного, награждены ведомственной наградой нагрудный знак МЧС Рос-
сии «За заслуги».

Александр Новосёлов начинал карьеру в пожарной охране города Сургута пожарным, в данное 
время работает начальником второго караула 118-й ПСЧ. Под его руководством второй караул не-
однократно занимал призовые места в конкурсе «Лучший караул по охране города Сургута». Сам 
Александр Анатольевич неоднократно удостаивался звания «Лучший по профессии». Сын Вла-
димира Новосёлова Сергей получил профессиональное пожарное образование и служит в долж-
ности начальника караула 41-й пожарно-спасательной части города Сургута. Прекрасная дружная 
семья, которая посвятила свою жизнь спасению земляков от огненной стихии. Эти люди – пример 
для подражания, повод для восхищения и уважения. Эти люди – основа пожарной безопасности 
Сургутского гарнизона пожарной охраны.

ТРАДИЦИИ СИЛЬНЫ

«Так должно быть!»  – утверждает вете-
ран пожарной охраны, полковник внутренней 
службы в отставке, в прошлом начальник Сур-
гутского пожарно-спасательного гарнизона 
Владимир Михайлович Каргин. 

– Долгие пятьдесят лет сотрудники и ра-
ботники гарнизона создавали базу для того, 
чтобы сегодня было все по-другому. Перед 
нами ставились задачи создания сильной ма-
териально-технической базы, улучшения тех-
нической оснащенности, совершенствования 
оперативно-тактического мастерства. Были не-
отлагательные дела, например, социального ха-
рактера. Мы работали в тесном взаимодействии 
с мэром города Сургута А.Л. Сидоровым, ко-
торый вникал в наши проблемы и помогал их 
решать.

Я работал с мужественными и добрыми 
людьми, которым была дорога служба, которые 

стремились любой ценой выполнить постав-
ленные задачи. С позиции времени я осознаю, 
как им было трудно, как много сделали они 
для пожарной безопасности Сургута и райо-
на и как целенаправленно воспитывали своих 
последователей. Я набирался опыта, трудясь 
рядом с профессионалами высокого уровня: 
А.В. Вязниковцевым, А.М. Столяровым, Ю.Ф. 
Коноваловым, И.И. Ковалем и многими други-
ми людьми, знакомством с которыми я горжусь. 
Будучи руководителем, я опирался на опыт и 
преданность общему делу В.А. Нелюбова, О.Б. 
Белоконного, В.А. Козакова, П.Д. Слепцова, 
С.П. Польянова, начальников частей и бой-
цов – воинов огненного форонта.

Помню один из первых своих пожаров. В 
должности начальника караула ВПЧ-2 я прибыл 
на тушение вертолета МИ-8. Вертолет упал при 
взлете с баками, полными топлива. На борту 19 

человек. Море огня и полное бессилие – мало 
людей, нет специальной экипировки. Понимаю, 
что сегодняшние пожарные справились бы с 
этой аварией оперативно. Но у нас были круп-
ные пожары и серьезные аварии, на которых от-
рабатывалось мастерство, чтобы передать этот 
опыт, чтобы стало все по-другому.

Я прошел все ступени пожарной службы – 
стаж 36 лет и 10 месяцев, и все эти годы я был 
в Сургутском гарнизоне, ставшем для меня 
смыслом жизни.

С радостью поздравляю ветеранов, личный 
состав гарнизона с этим славным юбилеем! Же-
лаю успехов в личной жизни и служебной дея-
тельности, удачи во всем! Не останавливайтесь 
на достигнутом, претворяйте в жизнь новое и 
передовое. Вам предстоит создать базу для тех, 
кто придет в гарнизон через 50 лет.

СЕГОДНЯ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ

– С 1979 по 1985 год я работал в должно-
сти оперативного дежурного по Сургутскому 
гарнизону. Приходилось участвовать в лик-
видации многочисленных крупных аварий на 
нефтегазовых коридорах между Сургутом и 
Нижневартовском. Одну из них помню, будто 
это было вчера. Шел 1981 год. Взрыв на тру-
бопроводе повлек разлив нефти и ее возгора-

ние. На огромной площади были повреждены 
основные нити нефтегазопроводов, питающие 
Омский и Новокуйбышевский нефтеперера-
батывающие комбинаты. Из-за деформации 
опор линий электропередачи были обесточены 
Самотлорское месторождение и часть города 
Нижневартовска.

Срочно были сформированы две группы 
пожарных, одну из которых возглавлял капитан 
внутренней службы Александр Калабугин, вто-
рую я. На вертолетах нас доставили к месту ава-
рии. Мы летели над тайгой, богато украшенной 
осенними красками, видели увядающую тунд-
ру, голубые зеркала озер, и вдруг – море огня, 
искореженные трубы и опоры ЛЭП. 

Предстояла жаркая работа. Под ногами ка-
чалась болотистая тундра, вокруг горела нефть, 
а нам поставлена задача по тушению тех участ-
ков, где нужно срочно проводить восстанови-
тельные работы. Прибыла комиссия из Москвы 
во главе с председателем Госплана Николаем 
Константиновичем Байбаковым. На помощь 
приехали специалисты-нефтяники. И вот в 
течение восьми суток, находясь, практически 
в аду, мы ликвидировали эту аварию. Продви-
гались по болотистой тайге с помощью дере-
вянных щитов, тащили вручную мотопомпы, 
обливали ватники водой, поскольку от высокой 
температуры они начинали дымиться.

В короткие часы отдыха мы уходили в глубь 
тайги. И вот, что удивительно: в нескольких 
шагах от пожарища зеленел мох, усыпанный 

спелой, крупной клюквой, между соснами рос-
ли грибы, как будто здесь был «параллельный 
мир». Мы с товарищем  – Яковом Завьяловым 
перед отъездом, буквально за два часа, насо-
бирали по два ведра клюквы. Но это уже после 
ликвидации аварии.

Пожарных всегда отличала находчивость. 
Наверное, в критической ситуации включа-
ются все резервы, не только физические, но и 
мыслительные. Вот на ликвидации горящего 
фонтана на Фёдоровском месторождении эта 
смекалка проявилась. Буровики применили 
экспериментальную установку ЭУК-600. Одна-
ко эксперимент не удался: произошел выброс 
нефти с последующим горением. Шестисот-
тонная установка рухнула на фонтанирующую 
скважину. Растащить оборудование было не 
по силам даже «Катерпиллерам»  – хваленым 
японским тракторам. И вот тогда, впервые в 
истории тушения фонтанов, были применены 
две артиллерийские установки. В течение двух 
суток артиллеристы обстреливали деформиро-
ванный металл и сумели разорвать связующие 
звенья установки. Оборудование было эвакуи-
ровано из зоны горения, а фонтан после осво-
бождения выровнялся, поднялся вверх и вскоре 
был ликвидирован.

Север оставил множество ярких событий в 
моем сердце. В 1985 году судьба связала меня 
с коллективом ВПЧ-64. Я был свидетелем и 
участником становления этого подразделения, 
которое в текущем году отмечает тридцатилет-

ний юбилей. В штат военизированной пожар-
ной части по охране города Сургута набрали 
исключительно молодых парней. Средний воз-
раст сотрудников составлял двадцать четыре 
года. Я был самый старший из всех и имел до-
статочный опыт в тушении пожаров.

На первом этапе были сформированы три 
караула из бойцов, имеющих желание работать, 
но не знающих, с чего начинать. Своими сила-
ми мы обучали личный состав. Среди учителей 
были заместитель начальника части лейтенант 
Белоконный и три молодых специалиста – лей-
тенанты Битченко, Манеев и Суботинов.

Испытания сыпались на наши головы как 
из ящика Пандоры. Зимой 1986 года из-за 
сильных морозов была остановлена котельная, 
питающая теплом часть и жилые помещения, 
расположенные на верхних этажах здания. Три 
недели пожарные бились с морозом, но смогли 
победить. Мы ликвидировали последствия па-
дения самолета ТУ-134 в аэропорту Сургута. 
Мы тушили сотни пожаров, успешно решая 
поставленные задачи. Каждый потушенный 
пожар  – это героический труд огнеборцев, 
каждый пожарный – человек чести и долга, – за-
вершил свои воспоминания Нелюбов.

Он рассказывал подробно о десятках пожа-
ров, называл всех, кто трудился рядом с ним, но, 
к сожалению, одной газетной статьи не хватит, 
чтобы вместить жизнь пожарного с сорокалет-
ним стажем.

ЖАРКАЯ РАБОТА



«Умеет организовать личный состав на 
выполнение постав ленных задач. Неодно-
кратно руководил тушением пожаров, где 
показал свои способности по умелому ис-
пользованию сил и средств, оперативному 
реагированию на изменения обстановки. 
Отличается само стоятельностью при реше-
нии оперативных задач».

Это короткая выписка из ха-
рактеристики Руслана Мингазова. Когда мы 
с ним встрети лись, пожарный не показался 
каким-то супергероем. Скром ный мужчина, 
который в мун дире и при медалях даже стес-
няется пройти мимо офице ров. В то утро, 
когда мы усло вились об интервью, он за-
кончил свое дежурство и соби рался домой, 
да и вахта выда лась не из простых. Ночью 
огнеборец с коллегами прини мал участие 
в тушении пожара, который произошел в 
одной из саун Сургута. Когда мы об щались, 
рядом с Русланом еще улавливались нотки 
дыма.

– Знаешь, когда спасаешь человека, ис-
пытываешь такое облегчение на душе, это 
про сто непередаваемое ощуще ние,  – рас-
сказывает пожарный.  – Да, в первую оче-
редь, это, конечно, моя работа, но это и мой 
долг. Я думаю, в той си туации каждый чело-
век повел бы себя так же.

Ситуация, о которой рас сказывает Рус-
лан, произо шла 16 апреля 2014 года. 

В 15 часов 52 мину ты на центральный 
пульт по жарной связи поступило сооб-
щение о возгорании в кварти ре дома на 
улице Гагарина. На место вызова огнеборцы 
при были уже через четыре мину ты. Карти-
на, которая предста ла перед сургутскими 
пожар ными, говорила о серьезности про-
исшествия сама за себя. Из окна квартиры 
вырывались языки пламени, кроме того, со 
слов соседей спасатели по няли, что в поме-
щении может находиться человек.

– Металлическая дверь в квартиру была 
закрыта, и нам пришлось проникать в поме-
щение, которое находилось на пятом этаже, 
по лестнице че рез окно, – вспоминает Рус-
лан. – Я первый попал в квартиру. Комната 
горела полностью, но идти нужно было, ведь 
главная задача – найти человека.

Но высокая температура внутри по-
мещения препятство вала дальнейшему 
проникно вению в квартиру. Сбив основ ное 
пламя, Руслан забрался в горящее помеще-
ние и затем, в условиях нулевой видимо сти 
и адского жара, приступил к поиску людей. 
Шаг за шагом, обследуя горящую комнату 
и выйдя в коридор, на полу по жарный об-
наружил мужчину, который находился в 
бессозна тельном состоянии. Не теряя вре-
мени, огнеборец надел на пострадавшего 
дополнитель ную маску дыхательного аппа-

рата и, подхватив его, потащил в сторону 
выхода.

– Человек не подавал при знаков жизни 
и я, не теряя ни минуты, взял мужчину за 
руки и оттащил его к входу, где ра ботало 
другое отделение. Ребя та мотопилой вскры-
вали дверь,  – продолжает восстанавливать 
картину происшедшего пожар ный. – После 
того как с дверью закончили, мне удалось 
выта щить пострадавшего в подъ езд. Там, на 
свежем воздухе, я приступил к реанимаци-
онным действиям  – сделал искусствен ное 
дыхание и непрямой мас саж сердца. И он 
ожил!

Несмотря на то, что постра давший 
сильно обгорел и про цент ожогов тела был 
прибли жен к 80, врачам все же уда лось «вы-
тащить» мужчину с того света. Но это ста-
ло воз можным только благодаря уме лым и 
свое временным дей ствиям пожарных и, ко-
нечно же, непосредственно Руслана.

– Человек работает в пожар ной охране 
уже почти 20 лет, у него все на автомате. Он 
не замедлительно принима ет правильные 
решения, пер вым приступает к тушению 
пожаров, а если рядом мо лодые и неопыт-
ные коллеги, всегда им помогает,  – рас-
сказывает о Руслане Мингазове начальник 
отделения кадровой и воспитатель ной ра-
боты ПЧ  №  64 10  ФПС по Югре Михаил 
Граблев. – Как специалист и как че ловек, он 
очень грамотный, ис полнительный, пользу-
ется ав торитетом и уважением в на шем кол-
лективе. Кроме того, постоянно повышает 
свой про фессиональный уровень путем 
самоподготовки.

Рассказывая о тех людях, которых 
Руслан спас лич но или вместе со своим 
отде лением, пожарный не при дает своим 
действиям стату са героического поступ-

ка. Чув ствуется: он просто рад тому, что в 
свое время ему удалось достойно справить-
ся со сво ей работой. Так это было и в 2009 
году, когда в дачном коо перативе «Крылья 
Сургута» го рел частный дом, а в нем нахо-
дились два ребенка: мальчик шести лет и по-
луторагодовалая девочка.

– Окна в доме были зареше чены со всех 
сторон. Мальчик стоит на подоконнике и 
про сит о помощи, глаза бешеные, а за маль-
чиком в детской ко ляске лежала девочка,  – 
расска зывает уже о другом случае из своей 
практики Руслан. – А на улице сильный мо-
роз под 38 градусов, и у нас даже пона чалу 
не заводилась мотопила, но после все же 
удалось ее за вести. Спилили решетки, раз-
били окна и вытащили детей. Но я до сих 
пор вспоминаю тот момент, когда я увидел 
глаза этого мальчика, у меня тогда все пере-
вернулось! А когда мы их вытащили, это 
было просто непередаваемо!

За то, что в условиях плот ного за-
дымления и высокой температуры при 
обстоятель ствах, угрожающих жизни, Рус-
лан обнаружил и спас двоих детей, в 2010 
году был удосто ен медали МЧС России «За 
от вагу на пожаре». А в ав густе 2015 года 
его нашла и вторая, но уже не ведомствен-
ная, а госу дарственная награда. За лич ное 
мужество и отвагу, про явленные при спасе-
нии по страдавшего в апреле 2014 года, стар-
ший прапорщик внутренней службы Руслан 
Наилевич Мингазов награж ден медалью 
«За спасение погибавших».

Рамиль Нуриев,
корреспондент РГ «Сургутская Трибуна» 

ОАО ИД «Новости Югры» (г. Сургут)

В 1967 году окончил Свердловское по-
жарно-техническое училище МВД СССР и 
по направлению прибыл вместе с однокурс-
ником Бакшеевым А.С. для прохождения 
службы в отдел пожарной охраны ОКРОВД 
Ханты-Мансийского окрисполкома на 
должность инспектора Госпожнадзора.

Наc радушно встретили начальник 
ОПО Солнцев Л.П. и его заместитель Ко-
валь И.И. Так началась моя карьера в по-
жарной охране Ханты-Мансийского округа, 
которой я горжусь.

На конец 70-х – начало 80-х годов прихо-
дится бурное освоение нефтяных месторож-
дений, ускоренное развитие энергетической, 
лесной промышленности и других отраслей 
округа. Строятся Усть-Балыкский, Ниж-
невартовский, Красноленинский ГПЗ. Ак-
тивно развиваются города Нижневартовск, 
Сургут, Нефтеюганск, высокими темпами 
идет строи тельство новых городов: Радуж-
ный, Когалым, Лангепас, Нягань, Пыть-Ях. 
Возводится на месторождениях большое 
количество вахтовых поселков. В развитие 
Западно-Сибирского топливно-энергетичес-
кого комплекса вкладываются средства, ис-
числяемые триллионами рублей. 

Перед пожарной охраной округа стояла 
непростая задача – наряду с существующей 
инфраструктурой обеспечить пожарную 
безопасность объектов нефтегазодобываю-
щего комплекса.

Сил и средств для решения поставлен-
ных задач было крайне недостаточно. Штат 
городских и районных инспекций ГПН 2-3 
единицы. Численность отделений ГПН по 
городам Сургуту и району, а также по городу 
Нижневартовску и району составляла по 5 
инспекторов. Транспортных средств не было. 
Для оказания практической помощи на мес-
тах создавались бригады, которые совместно 
с инспекторами ГПН проводили пожарно-
техническое обследование объектов. В после-
дующем в практику вошло создание бригад 
численностью 10-15 человек с привлечением 
специалистов из инспекций Госпожнадзора 
округа. Сотрудники отделов по 100-120 дней 
в году находились в командировках. 

В это время Госпожнадзор и ОВПО в 
структуре УПО каждый в отдельности решал 
поставленные задачи, при этом профилакти-
ческий аппарат отрядов ВПО при значитель-
но меньшем объеме работы в несколько раз 
превышал штат инспекций и отделов.

Только благодаря настоятельным прось-
бам ГУПО МВД СССР и упорству началь-
ника УПО Вязниковцева А.В. удалось в 
порядке эксперимента объединить работу 
этих органов ПО. Появилась возможность 
привлечения инструкторского состава 
ОВПО к работе по профилактике пожаров 
на других объектах. Стали практиковать-
ся комплексные бригадные обследования 
НГДУ, строительных трестов, населенных 
пунктов и других крупных предприятий.

Мне приходилось участвовать и в тушении 
крупных пожаров, расскажу об одном из них:

– В воскресный день 3 сентября 1982 
года поступило сообщение о том, что горит 
нижний склад Морткинского леспромхоза 
в Кондинском районе. Срочно на вертоле-
те вылетела группа сотрудников окружного 
ОПО под руководством начальника Коваля 
И.И., начальника УВД Кауртаева В.Р. и вто-
рого секретаря окружкома КПСС Ушакова. 
К моменту прибытия горели штабеля леса, 
производственные помещения нижнего 
склада, расположенного вблизи поселка. 
Создалась реальная угроза перехода пожара 
на поселок, базу ОРСа и межрайонную под-
станцию. Многие жители покидали посёлок, 
спасая имущество. Оперативно из города 
Урая на барже были доставлены два «Ка-
терпиллера», и своим ходом прибыли два 
пожарных расчета. К вечеру пожар локали-
зовали, а на следующий день ликвидировали.

Главным в своей биографии считаю то, 
что пришлось трудиться с коллегами, об-
ладающими высокими человеческими ка-
чествами. Многие из них для меня стали 
не только сослуживцами, но и друзьями. С 
искренним уважением отношусь к Ковалю 
И.И., Коновалову Ю.Ф., Бакшееву А.С., Са-
мойлову С.Л., Гонохову В.А., Матюшенко 
А.П. Хорошие воспоминания остались о 
Вязниковцеве А.В., Подушко В.Г., Велижа-
нине А.И., Маркине И.Н., Ибрагимове А.Г., 
Ваземиллере В.Р., Филиппове Ю.А.

Пользуясь случаем, желаю ветеранам, 
действующим сотрудникам Тюменской об-
ласти и Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры доброго здоровья, благополу-
чия, успехов во всем и всегда.

А.Ф. Кузнецов,
ветеран пожарной охраны
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