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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

ВСТРЕЧА МИНИСТРА МЧС РОССИИ С 
ТЮМЕНСКИМИ ПОЖАРНЫМИ-СПАСАТЕЛЯМИ

Встреча министра МЧС России с тюменскими 
пожарными-спасателями началась с награждения 
отличившихся сотрудников ГУ МЧС России по Тю-
менской области ведомственными знаками отличия. 
Владимир Пучков подписал указ и лично вручил тю-
менским спасателям награды. Среди награжденных –  
четыре ветерана службы. 

Тюменская организация ветеранов МЧС призна-
на лучшей  среди ветеранских организаций МЧС Рос-
сии по итогам 2015 года. Об этом сообщил министр 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Владимир Пучков. 

Владимир Пучков и губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев в торжественной обстанов-
ке вручили председателю тюменской общественной 
организации ветеранов МЧС Акраму Ибрагимову 
диплом и кубок за победу в ежегодном всероссийском 
смотре-конкурсе ветеранских организаций. 

«Я от всей души благодарю тюменских пожарных 
и спасателей старшего поколения – они делают очень 
важную и необходимую нам всем работу. Ветераны 
МЧС всегда на боевом посту», – подчеркнул Влади-
мир Якушев.

Обращаясь к коллегам, Владимир Пучков отметил, 
что в Тюменской области очень динамично развива-
ются экономика, социальная инфраструктура, стро-
ятся новое жилье, дороги и параллельно внедряется 
новый формат комплексной безопасности населения 
и реализуются новейшие разработки, которые позво-
ляют эффективно решать вопросы по профилактике и 
предупреждению ЧС.

«Сейчас мы завершаем подготовку пакета доку-
ментов по дальнейшему развитию и МЧС России, и 
РСЧС (Единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, – прим. 
авт.) до 2030 года, – отметил Пучков. – Есть новые 
российские разработки, и тюменские в том числе. С 
губернатором Тюменской области мы посмотрели те 
технические разработки, которые осуществляются и 
внедряются в вашем регионе. Я думаю, что положи-
тельная работа будет примером для всех остальных 
регионов нашей страны».

Министр МЧС поблагодарил губернатора Влади-
мира Якушева и комиссию по ЧС Тюменской области 
за системную и кропотливую работу. В свою очередь 
губернатор Владимир Якушев подчеркнул, что в ре-
шении важнейших задач они всегда чувствуют по-
мощь МЧС России.

«Больше всего хотелось бы, чтобы мы проверя-
ли силы и средства в период учений, – выразил на-
дежду губернатор. – Но жизнь расставляет акценты 
по-другому, и нам нередко приходится прибегать к 
помощи МЧС. Считаю, что в нашем регионе налаже-
но настоящее полноценное взаимодействие между 
всеми структурами регионального правительства, 
муниципалитета и подразделений МЧС. Именно бла-
годаря этому нам удается в непростых ситуациях на-
ходить правильные решения. Я уверен, что никакие 
сложности в экономике, никакие проблемы не поме-
шают нам в дальнейшем всегда быть начеку».

После смотра боевой техники министр МЧС и 
губернатор Тюменской области возложили цветы к 
Памятнику пожарным, отдавшим свою жизнь при вы-
полнении долга, и приняли участие в освящении Кре-
ста на месте будущей часовни в честь иконы Божьей 
Матери «Неопалимая купина», которую планируют 
установить на территории учебного центра. Обряд 
освящения проводил митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий.



2016  –  Год  пожарной  охраны   России

2

На площади у Мемориала памяти пожарным и спасателям, 
погибшим при исполнении служебного долга в Тюмени, 
собрались ветераны службы. Торжественно чеканя шаг, к 
памятнику прошествовала группа сотрудников. Возложив к 
подножию скульптуры венок, бойцы застыли в почетном карауле.

Министр МЧС Владимир Андреевич Пучков, губернатор 
Тюменской области Владимир Владимирович Якушев, вице- 
губернатор Тюменской области Сарычев Сергей Михайлович,  
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, начальник 
Уральского  регионального центра Сергей Алексеевич 
Мирошниченко, начальник Главного управления МЧС России 
по Тюменской области Юрий Николаевич Алёхин, ветераны 
возложили цветы к памятнику, отдав дань памяти и уважения 
героям.  Над площадью прозвучала кантата «Вечная память» в 
исполнении хора семинаристов.

Затем внимание присутствующих было обращено к чину 
освящения креста на месте будущей часовни в честь иконы 
Божьей Матери «Неопалимая купина». Это радостное событие 
состоялось во многом благодаря ветеранской организации 
пожарных и спасателей Тюменской области, которая стала    
инициатором постройки для своих  коллег, соратников, их 
родственников небольшой часовни. 

Как отметил председатель объединенной организации 
пожарных и спасателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов Акрам Ибрагимов, эта 
часовня будет напоминать о подвиге погибших спасателей, чтобы 
родные, близкие, друзья и сослуживцы могли вспомнить павших 
по православному обычаю. 

«Многие из присутствующих сегодня ветеранов прослужили 
30–40 лет, участвовали в спасательных операциях и знают цену 
жизни. Потому для них это святое дело», – сказал он.

После чина освящения митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий  дал небольшой комментарий:

«Жизнь человеческая полна опасностей, не случайно в 
церкви всегда молятся о спасении людей в этом мире,  – сказал 
он. –  И те люди, которые занимаются спасением, тоже попадают 
в поле опасности и, конечно, для них нужна поддержка. Церковь 
всегда полагает в основу духовную поддержку. Это событие дань 
памяти тем, кто погиб. Строительство храма-часовни служит 
тому, чтобы поддержать тех, кто стоит на пути спасения других, 
поскольку когда происходит ЧС, людям приходится видеть много 
горя, и все это приходится преодолевать в себе с тем, чтобы не 
потерять своих профессиональных навыков, не ослабнуть духом. 
Для этого существуют наши духовные традиции, духовные 
символы и один из них это крест. Сегодня мы освящаем крест 
на месте, где будет храм-часовня. Крест, как символ спасения. 
Православная традиция Крест – символ спасения, взирая на 
крест, мы укрепляемся духом в этой добродетели, которая 
заключается в жертве собой ради спасения других. Господь сказал 
в Евангелии: «Нет выше той любви, кто душу свою полагает за 
други своя».  Вот эту миссию выполняют люди, которые идут на 
службу в МЧС. Они душу свою полагают за спасение. Я искренне 
рад присутствовать здесь сегодня  и верю, надеюсь, что это будет 
духовным импульсом укрепления людей на пути спасения». 

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ КРЕСТА НА ЧАСОВНЮ
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В канун Дня пожарной охраны 
России редколлегия «Диалога 
поколений» провела блиц-
интервью с начальниками 
Главных управлений МЧС 
России: по Тюменской области –
генерал-майором вн. службы 
Юрием Николаевичем Алёхиным, 
ХМАО – полковником вн. службы 
Александром Александровичем 
Тиртока  и ЯНАО – полковни-
ком Аркадием Леонидовичем 
Бессоновым. Однако, с некоторы-
ми из интервьюируемых диалог 
вышел за рамки небольших пред-
праздничных комментариев и 
заслуживает отдельной публика-
ции. Мы публикуем сокращенный 
вариант ответов на интересую-
щие читателей вопросы.

– Текущий год объявлен МЧС 
Годом пожарной охраны.  
Что для Вас пожарная 
охрана?

– Коллектив. Мужественные, открытые люди, умею-
щие сострадать, любить, рисковать собой. Это про-
фессионалы, бойцы, сильные духом, снискавшие 
уважение среди земляков и жителей нашей огром-
ной страны. Пожарная охрана – это современная 
система, сложившаяся на вековых традициях, имею-
щая на вооружении новейшие технические средства 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, эффективности реагирования на ЧС, по-
жары и другие бедствия. Это служба, ежедневно до-
казывающая силу и превосходство над стихией.

– Вся жизнь, образ мышления, принятие решений. 
Практически пожарная охрана стала местом при-
ложения своих сил, знаний, реализации планов 
обеспечения безопасности и защиты людей. Были 
поставлены амбициозные планы: к 50 годам по-
строить 50 объектов пожарной охраны, казалось 
невозможным, но совместными усилиями мы ре-
шили эту задачу.

– Для меня это один из смыслов моей жизни. Я 
убежден, что какая бы беда ни случилась – пожар-
ные и спасатели всегда на месте. Без них, к сожале-
нию, не обходятся ни одна чрезвычайная ситуация, 
ни одно происшествие. Спасать и помогать людям 
для каждого сотрудника в нашем ведомстве, уж по-
верьте мне, это не просто работа или обязанность, 
это призвание, а для многих и смысл жизни. По-
этому и для меня пожарная охрана – смысл моей 
жизни.

– Ваш боевой путь.
– Судьба привела меня в МЧС в 2001 году. Это ста-
ло поворотной датой в жизни, связанной с военной 
службой.
В августе 1978 года в Омском высшем общевойско-
вом командном училище имени М.В. Фрунзе начался 
мой боевой путь. С этого момента и по январь 2001 
года я проходил военную службу в Министерстве 
обороны: от командира взвода 105-го мотострелко-
вого полка 34-й мотострелковой дивизии Уральского 
военного округа до командира запасного танкового 
полка запасной танковой дивизии 473-го Уральского 
военного округа. В 1992 году окончил Военную ака-
демию имени М.В. Фрунзе, в 2005 – Уральскую го-
сударственную юридическую академию. Принимал 
участие в боевых действиях на территории Чечен- 
с кой Республики. В феврале 2001 года был назначен 
командиром отдельной 188-й спасательной бригады 
МЧС России, с 2006 года – первый заместитель, а за-
тем начальник Главного управления МЧС России по 
Тюменской области. 

– Свой путь я начал в 1984 году, став курсантом 
Львовского пожарно-технического училища МВД 
СССР, затем продолжил трудовую деятельность 
инспектором профилактики в военизированной 
пожарной части № 66 ОВПО № 1 Управления по-
жарной охраны УВД Тюменского облисполкома. 
Прошел ступени начальника караула и старшего 
инженера профилактики. В 1993 году назначен на-
чальником ПЧ-66 ОВПО-1, а затем, в 2002 году, 
возглавил 21-й отряд Государственной противопо-
жарной службы. С июня 2004 года исполнял обя-
занности, а в 2005 году – назначен на должность 
начальника Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

– Мой боевой путь начался в 1981 году, когда я 
стал курсантом Московского высшего командно-
го училища дорожных и инженерных войск. С тех 
пор погоны, форма и военная дисциплина стали 
неотъемлемой частью моей жизни. В 1987 году в 
должности командира пожарной роты  я выполнял 
служебные обязанности по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Работал с 
подчиненными непосредственно на самой Черно-
быльской АЭС. В 1995 и в 2000 годах участвовал 
в гуманитарных и спасательных операциях в сос-
таве Территориального управления МЧС России 
в Чеченской Республике. С 2008 года по сей день 
являюсь начальником Главного управления МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

– Прокомментируйте фразу:  
«Все мы в будущем 
ветераны…»

– Носить звание «ветеран» – это почетно и до-
стойно. Как сказал один мудрец: «Наилучший 
способ приготовиться к любому мгновению в буду-
щем – полностью осознавать настоящее». Мы все 
станем ветеранами, но чтобы с гордостью носить 
это звание, сегодня мы должны приложить все уси-
лия, весь свой потенциал, чтобы грядущие поколе-
ния говорили о нас с уважением.

– Люди, оценивающие человеческую жизнь как 
путь выполнения своего предназначения, миссии 
в этом мире, определяют этапы этого пути: этап 
взросления, этап обучения, этап реализации по-
ставленных планов и, конечно же, определяют за-
вершающий этап службы, но не жизненного пути. 
Завершающий этап и есть почетное звание «вете-
ран». В моем понимании ветеран – это человек, 
который с честью нес службу и которому не стыд-
но оглянуться назад.

– Я, будучи человеком военным, привык к долгосроч-
ному планированию, поэтому осознаю, что спустя 
несколько лет я выйду на пенсию и из офицера пере-
квалифицируюсь в ветерана. И, поверьте, это звание 
я буду носить с честью. Практически всех ветеранов 
нашей Ямальской земли я знаю лично. Они очень 
достойные люди, не один десяток лет своей службы 
отдавшие безопасности округа. Я убежден, что когда 
сам стану ветераном, так же внесу свою лепту в вете-
ранское движение.

– Ваша оценка создания 
единой областной ветеран-
ской организации пожарных и 
спасателей.

– Объединение ветеранских организаций пожар-
ных и спасателей Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО создало мощное ветеранское движение, уве-
личив его потенциал и возможности. Ветераны на 
протяжении ряда лет доказывают свою заинтересо-
ванность в делах службы, в работе с молодежью, в 
патриотической работе с населением, в социальной 
защите членов организации. Это активная, деятель-
ная структура, добившаяся высоких показателей в 
работе. Пожелаем успехов в делах нашим ветеранам.

– Только положительная. К огромному сожалению, 
такой организации практически не было на терри-
тории Югры, надеюсь, организация будет достой-
но защищать права и интересы ветеранов, окажет 
всестороннюю поддержку, поможет поддержанию 
существующих традиций.

– По-моему, это великое дело! Это способ не пре-
рвать  общение коллег, связанных историей пожар-
ной охраны округов и юга Тюменской области. Нам 
есть чему поучиться у соседей, и есть чему научить 
их. Уверен, что создание такой организации – дело 
не только благородное, но и чрезвычайно важное.

– Поздравление ко Дню по-
жарной охраны.

– Я искренне поздравляю вас, дорогие мои коллеги, 
ветераны, с Днем пожарной охраны России и гово-
рю «спасибо» за ваш труд, который, по праву, мож-
но приравнять к подвигу! Здоровья вам и вашим 
близким, душевного тепла и долгих лет жизни!

– Поздравляю всех сослуживцев, коллег, друзей с 
профессиональным праздником. Уверен, что му-
жество, опыт, верность долгу и впредь будут помо-
гать в службе. Хочу пожелать здоровья, выдержки, 
оптимизма, а в семьях пусть царят мир и спокой-
ствие. «Богу – хвала, ближнему – защита!»

– Сегодня, в этот замечательный праздник, я хочу от 
всей души поздравить тех людей, которые не жалеют 
своих сил на борьбу с опасным врагом, кто не пона-
слышке знает, что такое каждый отвоеванный метр 
жилья, вовремя выведенный из дыма человек, спа-
сенный из горящей квартиры ребенок, кто способен 
понять, что спасение жизни – не просто важный по-
ступок. В этот день я от всей души желаю вам мира и 
добра, заслуженного отдыха ветеранам и легких по-
бед над стихией тем, кто только начинает свой путь!

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – МЫ СВЯЗАНЫ СУДЬБОЙ
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Кострома Михаил Григорьевич родился 
18 сентября 1962 года в городе Речица Гомель-
ской области Белорусской ССР.

С первого декабря 1983 г. начал службу в по-
жарной охране в должности пожарного. Начал 
выступать за 3-й пожарный отряд белорусского 
города Речица на соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту – пошел по стопам стар-
шего брата, чемпиона СССР в этом виде. На 
соревнованиях Кубка Дружбы в Чернигове, где 
молодой кандидат в мастера спорта выступал 
за сборную Белорусской Республики, его заме-
тили и пригласили поступить во Львовское по-
жарно-техническое училище. Окончание учебы 
стало особенно «радостным»: был 1986 год, 
«грохнул» Чернобыль, и весь выпуск стали го-
товить в командировку для ликвидации аварии 
на ЧАЭС. Но потом почему-то повезло, и дали 
отбой. В чернобыльскую зону Михаил все рав-
но попал, но уже в 1987 году, в составе группы 
речицкого отряда пожарной охраны, где про-
должил службу после окончания училища.

– Лето было жаркое, горели торфяные 
поля, и мы их тушили в 30-километровой зоне 
населенных пунктов Чернобыля, в Брагин-
ском районе, где уровень радиации составлял 

200 мр/час. Тушили горящие торфяники, про-
мывали дороги в местах повышенной радиации. 
Температура воздуха была 25-30 ОС, защищены 
лишь боевками, – вспоминает Михаил Григо-
рьевич. – Особого героизма, чтобы кого-то 
спасать, не было, но я считаю, сам факт пребы-
вания там – уже подвиг. Радиацию не увидишь, 
не потрогаешь, но она есть, и мы это каким-то 
шестым чувством знали. Одежду после работы 
в зоне сразу выбрасывали, а технику мыли, но 
она все равно «фонила». 

Из Белоруссии М. Г. Кострома переводом был 
направлен служить в Тюменскую область. Спор-
тивное прошлое начальника 86-й части явно пошло 
на пользу всему коллективу. Без отличной физиче-
ской подготовки пожарный не может считаться 
профессионалом – в этом подполковник Кострома 
свято убежден и неуклонно претворяет свои прин-
ципы в жизнь, гоняя своих подчиненных до седьмо-
го, восьмого и тридцать девятого пота.

А еще подполковник Кострома хозяйствен-
ный. И не стань он в свое время пожарным, 
наверняка был бы сегодня очень не бедным 
бизнесменом. Все, что есть в части, делалось 
исключительно своими силами. Еще когда при-
шел в часть простым начкаром, в 91 году, сразу 

соорудил рукавный склад, который служит до 
сих пор. В 1995 году, став начальником ПЧ-86, 
начал обустраивать здание части и неожиданно 
выяснил, что канализации как таковой нет  – 
есть колодцы, а сам коллектор не проложен. 
Справились и с этой задачей. Тогда же, в 95-96 
годах, приходилось быть немножко банкиром, 
чтобы в период тотальных неплатежей выпла-
чивать своим людям зарплату. На мой вопрос 
о главном достижении Кострома задумался, а 
потом сказал, что в каждый год какое-то свое 
достижение, и в российской жизни всегда есть 
место подвигу.

– Самое главное, чтобы газоперерабаты-
вающий завод, который у меня за спиной, ра-
ботал без возгораний, чего мы и добились, а 
ведь это опаснейшее с пожарной точки зрения 
производство. 

Сегодня Михаил Григорьевич начальник части 
частной пожарной охраны ООО «ВИУР» по ох-
ране Губкинского газоперерабатывающего завода.

Вот так живет и служит подполковник М. Г. 
Кострома, со спортивно-хозяйственным укло-
ном. И у него все надежно.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по ЯНАО

Тридцать лет минуло со времени аварии на 
Чернобыльской АЭС. С тех пор изменилось 
многое: не стало великой страны, носившей 
гордое имя СССР, Украина, превратившись в 
самостоятельное государство, признала сво-
им главным врагом Россию, политики разных 
стран переписывают историю. Но еще жива 
память, живы те, кто тридцать лет назад ценой 
собственной жизни и здоровья ликвидировали 
аварию, чтобы спасти братские народы от смер-
тельной опасности.

Мы беседуем с председателем  Совета  Тю-
менской областной общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль», участником 
ликвидации аварии Владимиром Михайлови-
чем Толпейкиным.

– Эти события невозможно забыть,  – ут-
верждает Владимир Михайлович. – Сообще-
ние об аварии вначале было засекречено, но 
мы – сотрудники Гражданской обороны узнали 
о трагедии в числе первых. И если гражданское 
население не сразу поняло масштабность ката-
строфы, военным не надо было объяснять глу-
бину ситуации. В то время я проходил службу в 
областном штабе Гражданской обороны.

Было ли страшно? Было. Мне  – человеку, 
прошедшему Афганистан, получившему ране-
ние, было страшно, поскольку там, в Афгани-
стане, существовал реальный враг, там шли бои 
и было все понятно, а здесь смерть подкрады-
валась незаметно. В Чернобыле я в группе лик-
видаторов работал на укрытии, захоронении 
разорванного реактора.

Время, казалось, остановилось. Часы ра-
боты в зоне, защитная маска, которая вряд ли 
спасала, сменяющиеся лица, уставшие люди, по-
становка задач и снова работа. На ликвидации 
аварии работали специалисты разных направ-
лений и категорий. Восемьсот тысяч человек 
из всех уголков Советского Союза были задей-
ствованы в устранении последствий аварии.

В часы отдыха, конечно, говорили об ава-
рии. Любая информация становилась предме-
том обсуждений, героями себя не чувствовали, 
но о героях вспоминали. Для нас тогда героями 
стали пожарные, прибывшие к четвертому бло-
ку через две минуты после взрыва. Сражаясь 
с огнем, бойцы не знали, что, победив стихию 
и предотвратив большую беду, они получили 
смертельную дозу радиации и жить им осталось 
не более двух недель. Их фамилии известны, но 
я повторю: начальник караула ВПЧ-2 Правик 
В.П.; начальник караула СВПЧ-6 Кибенок В.Н.; 
командир отделения СВПЧ-6 Игнатенко В.И.; 
командир отделения СВПЧ-6 Ващук Н.В.; стар-

ший пожарный СВПЧ-6 Титенок Н.И.; пожар-
ный СВПЧ-6 Тищура В.И.

В 2013 году в Тюмени был торжественно 
открыт памятник «Тюменцам  – ликвидаторам 
радиационных аварий и катастроф». Когда ини-
циативная группа решала, каким должен быть 
памятник, особых споров не было, все едино-
душно постановили, что это должен быть ликви-
датор с лицом, похожим на Правика В.П. 

В числе первых ликвидаторов были работ-
ники станции, киевские милиционеры, ученые, 
специалисты-атомщики, военные, водители, 
механизаторы... Ликвидация аварии продол-
жалась не один год. Враг был повержен, но от-
голоски этой великой битвы живы и сегодня. 
Именно поэтому в России в 1990 году был соз-
дан Союз «Чернобыль»  – организация, при-
званная защищать права и законные интересы 
граждан, ставших живым заслоном радиоактив-
ной опасности.

Тюменская областная организация была 
создана в 1989 году. У истоков ее деятель-
ности стояли замечательные, заинтересо-
ванные люди  – Александр Иванович Аханов, 
Николай Юрьевич Чайников  – ликвидаторы 
первых  призывов. С 2009 года  Совет  Тюмен-
ской областной  общественной  организации 
инвалидов Союз «Чернобыль» возглавил Вла-
димир Михайлович Толпейкин.

– Более двух тысяч тюменцев принимали 
участие в ликвидации аварии. Сегодня  в  на-
шей организации осталось 1129 человек. Идут 
годы, уходят наши соратники, но тем дороже 
нам каждый человек, его судьба, его здоровье. 
Перед  Советом стоит задача  – отстаивать  за-
конные права и интересы ликвидаторов, судь-
ба которых связана не только с Чернобылем, 
но и другими радиационными  авариями и 
катастрофами.

Владимир Михайлович бережно извлекает 
из коробочки юбилейную медаль, выпущен-
ную к тридцатилетней дате Чернобыльской 
катастрофы, и поясняет, что награду получат 
все участники-ликвидаторы и семьи погибших 
ликвидаторов:

– Никто не останется забытым, для этого и 
существует наша общественная организация, – 
заверяет Толпейкин.

Мы беседуем с Владимиром Михайловичем, 
а в соседнем кабинете  члены Совета  – Удови-
ченко Василий Степанович, Машков Владимир 
Вениаминович, Чусовитин Александр Николае-
вич и Кадиров Ирик  Саняфович  занимаются 
обычным делом: обзванивают ветеранов, вы-
ясняют, получили ли они путевки в реабилита-
ционные центры, интересуются здоровьем и 

просто беседуют о жизни. По словам Толпей-
кина, Союз «Чернобыль» решает вопросы с 
медицинским обслуживанием ветеранов-лик-
видаторов, их реабилитацией. Что-то удается, в 
частности, на сегодняшний день реабилитацию 
проходят и вдовы ликвидаторов. Однако, хо-
телось бы расширения списка льгот. Над этим 
работают общественные организации всей 
страны.

– Помещение, возможность проведения 
общих массовых мероприятий  – все это стало 
возможным при активной поддержке Прави-
тельства Тюменской области и Администрации 
города, – поясняет Владимир Михайлович. – В 
настоящее время мы готовимся к памятной 
дате – 30-летию со дня Чернобыльской аварии. 
Дел много, но мы не одиноки. Департамент 
культуры, Комитет по делам национальностей, 
Областной Совет ветеранов, «Боевое брат-
ство» ветеранов Афганистана, Главное управ-
ление МЧС России по Тюменской области – у 
нас много единомышленников,  – подчеркнул 
Толпейкин.

– В преддверии Дня пожарной охраны, 
тридцатилетия Чернобыльской катастрофы 
специально для газеты «Диалог поколений» 
я хочу выразить признательность пожарным. 
Тридцать лет назад огнеборцы города Припять 
погасили пылающий реактор, извергавший 
смерть, предотвратив тем самым более тяжелые 
последствия катастрофы. Ценой своей жизни 
и здоровья сделали то, что никто не мог сде-
лать кроме них. В настоящий момент ежечасно 
своим трудом пожарные доказывают свое че-
ловеколюбие, профессионализм и готовность 
вступить в бой со стихией. Я желаю им здоро-
вья, успехов в их нелегком труде и отсутствия 
катастроф. Своим коллегам-чернобыльцам я 
желаю быть в нашем Союзе, помнить о тех, кто 
ушел, и долгие годы нести эту память потомкам.

Мероприятия, посвященные тридцатой 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 
пройдут 23 апреля в 14 часов в Доме культуры 
«Строитель». На торжественное собрание 
приглашаются ликвидаторы и все пострадав-
шие в радиационных катастрофах, члены семей 
ликвидаторов, жителей г. Тюмени и Тюменской 
области.

26 апреля у памятника «Тюменцам – ликви-
даторам радиационных аварий и катастроф», 
расположенного в сквере «Мужества» на ули-
це Минской в городе Тюмени, пройдет тор-
жественный митинг, посвященный тридцатой 
годовщине катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Начало мероприятия в 11-30.

Зинаида Каменева

ПАМЯТНАЯ ДАТА

«ЗАВОД, КАК ЗА СТЕНОЙ»
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ПУСТЬ НАШ КОСТЕР ГОРИТ ЯРКО

Общественная организация ветеранов по-
жарной охраны и спасателей Тюменской обла-
сти объединила ветеранов Ямала, Югры и юга 
Тюменской области. Каковы цели этого объ-
единения, и какие мероприятия планируются 
в текущем году? На эти и другие вопросы от-
ветил председатель ветеранской организации 
Акрам Галимзянович Ибрагимов:

– Цели… Мы вернулись к своим историче-
ским корням, ведь нынешние ветераны начина-
ли службу в единой Тюменской области. Сорок 
лет тому назад мы вместе создавали систему, 
тушили пожары, ликвидировали последствия 
чрезвычайных ситуаций, проходили школу му-
жества и патриотизма. У нас общая история и 
общие традиции, единые цели и память о дол-
гой и благородной работе, о товарищах, ушед-

ших из жизни, о подвигах во имя спасения. Нас 
нельзя разделить, а вместе мы сила! 

В настоящее время большинство наших со-
ратников, уходя на заслуженный отдых, уезжает 
из суровых северных мест в Тюменскую область 
на постоянное место жительства, и здесь они не 
остаются оторванными от жизни коллектива. 
Они вливаются в дружную ветеранскую семью. 
Нам легко сотрудничать, поскольку мы не прос-
то знакомы, мы прошли «огни и воды», что за-
калило наше поколение, сплотило наши ряды 
для дальнейшего движения. 

– Акрам Галимзянович, как Вы планиру-
ете проводить работу среди ветеранов, ведь 
расстояния?..

– В наших рядах достаточно энергичных и 
порядочных людей, способных привлечь ве-
теранов к активной, деятельной жизни. Уже 
выбраны Советы ветеранских организаций 
пожарных и спасателей ХМАО и ЯНАО, в ко-
торые вошли уважаемые и энергичные члены 
организаций. Председателем филиала вете-
ранской организации пожарных и спасателей 
ХМАО-Югра избран Владимир Александрович 
Стрелов, ЯНАО – Виктор Васильевич Юркив. 
Это то звено, которое станет проводником идей 
в организации работы с ветеранами на местах. 

По поводу расстояний… В век современной 
техники, связи и информирования глобальные 
вопросы организаций, разделённых расстояни-
ями, решаются легко и быстро, особенно, если 
в их положительном решении заинтересованы 
все стороны. Конференции мы провели при по-
мощи селекторной связи, причем выступить с 
предложениями, задать вопросы имели возмож-
ность ветераны из всех уголков региона. Идея 
объединения была поддержана единогласно.

– Ветеранская организация пожарных и 
спасателей Тюменской области достигла вы-

соких результатов. Теперь ваши силы много-
кратно умножились, какие планы на будущее? 

– Укрепление позиций. Даже будучи разде-
ленными административными границами, мы 
не теряли связи. Десятки глобальных, значи-
тельных дел, направленных на социальную под-
держку ветеранов, сохранение исторических 
традиций, памяти о наших товарищах, патрио-
тической направленности, были организованы 
и проведены совместными усилиями. Теперь 
наша организация, обретя мощную поддержку 
двух с половиной тысяч ветеранов, способна 
решать более глобальные вопросы, охватить ак-
тивной работой всех огнеборцев и спасателей 
региона. Сейчас на повестке дня стоят органи-
зационные вопросы, нам предстоит наладить 
механизм взаимодействия, отработать планы 
мероприятий, обмена информацией и многое 
другое. Мы не исключаем из планов ни одного 
пункта – от поздравлений ветеранов, чествова-
ния юбиляров до массовых акций и глобальных 
дел, в которые будут вовлечены все члены на-
шей организации. Мы за активное долголетие 
наших коллег, а это значит, что каждый вете-
ран должен ощущать, что он живет достойной 
жизнью, имеет возможность реализовать свои 
идеи, готов делиться собственными знаниями 
и опытом, ставить перед собой новые задачи, 
быть в гуще событий.

– Быть в гуще событий – это значит оста-
ваться в рядах пожарных и спасателей?

– Да! Быть востребованным, общаться с 
преемниками, передавать традиции и истори-
ческие знания. У нас есть такая возможность. 
Ветеранская организация работает в тесном 
взаимодействии с руководителями Главных 
управлений МЧС России по Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО. Благодаря их поддержке, 
пониманию значимости ветеранского движе-
ния, знанию проблем ветеранов, наша работа 

приобретает реальный смысл. В последнее вре-
мя совместными усилиями мы реализуем все 
больше социально значимых проектов, когда 
пожилые люди не просто объединяются, что-
бы провести вместе время, но и для того, чтобы 
сделать что-то полезное. 

–Акрам Галимзянович, назовите не-
сколько конкретных мероприятий, наме-
ченных на ближайшее время и достойных 
такой мощной ветеранской организации.

– В планах на текущий год – возведение ча-
совни на территории Учебного центра ГПС. 
Она будет построена рядом с Мемориалом по-
жарным и спасателям, погибшим при исполне-
нии служебного долга. Достигнуто соглашение 
с Тобольско-Тюменской епархией по месту 
расположения и проведению проектно-изыска-
тельских  работ. Это большое, благое дело, ко-
торое стоит в первых пунктах плана. С апреля 
текущего года газета «Диалог поколений» бу-
дет рассказывать о событиях в жизни ветеранов 
и службы трех субъектов Федерации. Мы про-
ведем спартакиады и конкурсы художествен-
ной самодеятельности, планируется несколько 
акций – словом, планов громадье! 

– Акрам Галимзянович, мы беседуем на-
кануне Дня ветеранов пожарной охраны и 
Дня пожарной охраны России. Что бы Вы 
хотели пожелать коллегам и соратникам?

– Дорогие друзья, у вас есть опыт и зна-
ния, у нас есть друзья и собственный вклад в 
историю службы, у нас есть годы и мудрость. 
Я желаю вам нести это неоценимое богатство 
молодым поколениям, быть щедрыми душой и 
сильными духом! Приведу слова Жана Жореса: 
«Традиция – это не сохранение пепла, а разду-
вание огня». Пусть наш костер горит ярко еще 
долгие годы.

Зинаида Каменева
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В селе Обдорск (так в те годы назывался 
город Салехард) на месте, где сейчас находит-
ся офис Главного управления МЧС России 
по ЯНАО (ул. Республики, 28) стояла пожар-
но-сторожевая вышка  – каланча. Она предна-
значалась для наблюдения за возникающими 
пожарами. Вместе с располагавшимся рядом 
кирпичным заводиком она сдавалась в аренду 
населению, а с 1912 года стала колонией по-
литических ссыльных, которые в случае не-
обходимости выезжали на тушение пожаров. 
Каланча просуществовала до середины 60-х 
годов XX века.

1921 год. Село Обдорск насчитывает 518 
дворов. Население  – 3226 человек, из них 
только 1200 в трудоспособном возрасте. Это 
люди разных профессий, среди которых были 
и пожарные  – Рочев Василий Васильевич, 32 
лет, Маримянин Прокопий Архипович, 25 лет, 
Филиппов Семен Григорьевич, 35 лет, Мари-
мянин Николай Григорьевич, 35 лет. Такими 
небольшими силами тушились тогда пожары, а 
если справиться самим не удавалось, на помощь 
приходило все дееспособное население села. 
Деревянный Обдорск той поры очень нуждал-
ся в усилении пожарной охраны.

1925 год,  март.   В селе Обдорск создана 
добровольная пожарная дружина, которой 
были   переданы в пользование «пожарная» и 
весь пожарный инвентарь. 

30-е годы.  На территории всего Совет-
ского  государства вводятся  специальные про-
тивопожарные нормы. Не стал исключением 
и  г. Сале-Хард   (именно так писалось название 
города вплоть до 1940  года). Началось   широ-
кое внедрение в массы запрещающих правил 
пожарной безопасности в жилых помещениях, 
на чердаках, в котельных. Тогда же была создана 
городская пожарная команда.  На вооружении 
пожарных тех лет находились лошади и бочки, 
и лишь после войны им на смену поступили по-
жарные автомобили – две автомашины ПМГ-1. 

1948 год.  Основной упор в деле тушения 
пожаров делался   на добровольное пожарное 
общество, созданное в этом году. В его состав 
вошли организованные при каждом предприя-
тии, учреждении, колхозе   добровольные по-
жарные дружины. А подвоз воды, в случае 
пожара, был возложен на все без исключения 
организации города. 

Контроль за соблюдением противопо-
жарных правил и норм в округе осуществлял 
инспектор Госпожнадзора: в довоенный пери-
од – т. Немм, в военные годы и послевоенные – 
т. Комиссаренко. Инспектор Госпожнадзора 
регулярно проводил курсы по подготовке на-
чальников пожарно-спасательной охраны и доб-
ровольных пожарных дружин на базе пождепо.  
Руководство пожарной охраной до 1940 осу-
ществлял т. Войцеховский, в годы Великой 
Отечественной войны  – т. Комаров, в пос-
левоенные годы  – Чертихин и Коряковцев.   

В военный период и вплоть до 1953 года в 
окружном центре располагались три военизи-
рованные пожарные команды, задачей которых 
была охрана объектов «сталинской» 501-й 
стройки  – железной дороги Салехард–Игарка, 
на строительстве которой работало свыше 75 
тысяч заключенных.

Начало 50-х годов. Штатная численность го-
родской пожарной команды составляла 26 чело-
век. В райцентрах же округа не было ни команд, 
ни пожарной техники. Из семи районов округа 
только в двух – Ямальском и Тазовском – были 
пожарные инспекторы, в трех значился некомп-
лект, а в двух: Красноселькупском и Пуровском 
инспекторы не предусматривались штатами.

Работа по организации пожарной охра-
ны в округе лежала на двух сотрудниках ин-
спекции пожарной охраны при окружном 
отделе милиции. До середины 50-х ее возглав-
лял В.  Тарасов, в 1956 году на должность на-
чальника   был назначен Л.  Ларин, старшим 
инспектором – Василий Александрович Княжев.  
В апреле 1957 года в Салехарде была создана 
вторая городская пожарная команда, которую 
возглавил Н.П. Фирсов. Городской отдел по-
жарной охраны возглавлял в период с 1958 
по1963 годы Василий Филиппов.

60-е годы.  Салехард очень отдаленно на-
поминает город. Вековое отставание в эконо-
мике давало о себе знать на каждом шагу. Все 
постройки, тротуары и проезжая часть улиц – 
деревянные. Ни одного дома с центральным 
отоплением, нет водопровода, отсутствует ка-
нализация. Воду для питья и других нужд брали 
из водопроводных башен, в которые она закачи-
валась из реки Полуй. Бочки с водой на лоша-
дях и собачьих упряжках развозили по домам. 
Строения выглядели старыми, ветхими. Много 

было временных жилых домов барачного типа, 
оставшихся от 501-й стройки.

Штатная численность     инспекции Го-
сударственного пожарного надзора ЯНАО 
составляла 9 человек: двое  – в Салехарде, и 
по одному инспектору в каждом районе. Ка-
тастрофически не хватало кадров: семь лет 
центральный аппарат инспекции Государствен-
ного пожарного надзора окружного ОВД в 
единственном числе представлял Алексеев 
Станислав Емельянович (с 1967 по 1974 год).   
Отряд профессиональной пожарной охра-
ны был малочисленным (около 40 человек), 
не хватало техники, отсутствовало пожар-
ное водоснабжение, возникали проблемы с 
дисцип линой. Действуя решительно и, порой, 
жестко, Алексеев добился порядка и дисцип-
лины в службе караулов. Огромная работа 
проводилась с пожароопасными объектами: 
кинотеатрами, торговыми складами и т.д.  

Середина 60-х годов. В Салехарде создает-
ся отряд профессиональной пожарной охраны. 
В его состав вошли две пожарные части (ППЧ) 
№  1 и №  2, располагавшиеся в окружном цен-
тре, а также пожарная часть № 3 на станции Ла-
бытнанги. Руководство отряда менялось часто, 
в разные годы им руководили В. Верхоланцев 
(01.1963-09.1963 г.), Михаил Обухов (09.1963- 
09.1972  г.), Иван Кетов(08.1967-08.1972  г.), 
Николай Кубрак (01.1973-10.1976  г.), Иван 
Храпак (03.1977-04.1983 г.)

Пожарная часть № 1 находилась в централь-
ной части города на ул. Республики, 30. Здесь 
же располагалась инспекция Госпожнадзора 
окружного ОВД. Это был старый двухэтажный 
дом, построенный в 30-е годы. На первом этаже  
находились пожарное депо на два выезда и ка-
бинеты сотрудников. На втором этаже, а также 
в близлежащих строениях находились жилые 
помещения для пожарных. ПЧ № 2 находилась 
в районе Мостостроя, на ул. Чапаева, 8. Имен-
но по этому адресу позднее было построено 
первое здание Управления ГПС.

В Салехарде к тушению пожаров привлека-
лись пожарные команды пожарно-сторожевой 
охраны деревообрабатывающего комбината и 
рыбоконсервного завода численностью пять 
человек каждая. В 1967 году ведомственные по-
жарные команды деревообрабатывающего ком-
бината, Салехардского консервного комбината, 

Лабытнангской лесобазы перешли в состав Са-
лехардского отряда профессиональной пожар-
ной охраны.

70-е годы.  В окружном центре началось 
строительство нового пожарного депо с гара-
жом на 4 автомобиля, которое было завершено в 
1972 году. При окружном отделе внутренних дел 
было образовано отделение пожарной охраны 
из пяти сотрудников, его возглавил В.В. Долгих. 

Обстановка была очень трудная. Пожар-
ные, в основном, бывшие заключенные, по-
этому пришлось заниматься подбором кадров. 
Пожарная охрана Ямала начала развиваться. 
Через три года отделение завоевало переходя-
щее Красное знамя. 

80-е годы.  Следует считать это время на-
чалом реального становления пожарной охра-
ны Ямало-Ненецкого автономного округа как 
самостоятельной окружной службы.  В декабре 
1984 года на должность начальника отделения 
Государственного пожарного надзора и по-
жарной охраны ОВД назначен И.И. Бровченко. 
В штате 7 человек: Юркив В.В., Ермаков В.В., 
Алексеев С.Е., Алексеев Ю.С., Цебренко П.К., 
Хусаинов Ф.Я., Марченко А.И. Отдел пожарной 
охраны находился в здании ОВД на ул. Мира, 9.

1986 год. Начался процесс военизации про-
фессиональных пожарных частей, ведь к тому 
времени только в Надымском районе существо-
вал отряд военизированной пожарной охраны, 
остальные города и поселки охранялись профес-
сиональными пожарными частями и отрядами.

1987 год.    ОВД ЯНАО реорганизован в 
Управление внутренних дел ЯНАО. В   январе 
1987 года на базе отделения пожарной охра-
ны был организован отдел пожарной охраны 
УВД Ямало-Ненецкого автономного округа. 
На должность начальника отдела был назначен 
подполковник внутренней службы В.В. Черед-
ников.  Штатная численность отдела пожарной 
охраны составляла 14 сотрудников. 

Пожары были настоящим бедствием Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Как спички 
сгорали деревянные дома, а порой и целые по-
селки, не говоря уже о нередких чрезвычайных 
ситуациях на трубопроводах и других сооруже-
ниях нефтегазовых компаний. Силы пожарных 
и огненной стихии были неравными. Числен-
ность пожарной охраны округа составляла 
всего 700 человек. Именно они должны были 

ИСТОРИИ СТРОКИ
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«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. От-
личается само стоятельностью при решении 
оперативных задач».

Это короткая выписка из ха рактеристики 
Руслана Мингазова. Когда мы с ним встрети-
лись, пожарный не показался каким-то су-
пергероем. 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 по-
жара, который произошел в одной из саун 
Сургута. Когда мы об щались, рядом с Русла-
ном еще улавливались нотки дыма.

– Знаешь, когда спасаешь человека, ис-
пытываешь такое облегчение на душе, это 
про сто непередаваемое ощуще ние, – расска-
зывает пожарный.  – Да, в первую очередь, 
это, конечно, моя работа, но это и мой долг. Я 
думаю, в той си туации каждый человек 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 Гага-
рина. На место вызова огнеборцы при были 
уже через четыре мину ты. Картина, которая 
предста ла перед сургутскими пожар ными, 
говорила о серьезности происшествия сама 
за себя. Из окна квартиры вырывались языки 
пламени, кроме того, со слов соседей спасате-
ли по няли, что в помещении может находить-
ся 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 помеще-
ния препятство вала дальнейшему проникно-
вению в квартиру. Сбив основ ное пламя, Руслан 
забрался в горящее помещение и затем, в усло-
виях нулевой видимо сти и адского жара, при-
ступил к поиску людей. Шаг за шагом, обследуя 
горящую комнату и выйдя в коридор, на полу 
по жарный обнаружил мужчину, который на-
ходился в бессозна тельном состоянии. Не теряя 
времени, 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 вскрывали 
дверь,  – продолжает восстанавливать карти-
ну происшедшего пожар ный.  – После того 
как с дверью закончили, мне удалось выта-
щить пострадавшего в подъ езд. Там, на све-
жем воздухе, я приступил к реанимационным 
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 стало 
воз можным только благодаря уме лым и свое-
временным дей ствиям пожарных и, конечно 
же, непосредственно Руслана.

– Человек работает в пожар ной охране 
уже почти 20 лет, у него все на автомате. Он 
не замедлительно принима ет правильные ре-
шения, пер вым приступает к тушению по-
жаров, а если рядом мо лодые и неопытные 

коллеги, всегда им помогает,  – рас сказывает 
о Руслане Мингазове начальник отделения 
кадровой и воспитатель ной работы ПЧ № 64 
10 ФПС по Югре Михаил Граблев. – Как спе-
циалист и как че ловек, он очень грамотный, 
ис полнительный, пользуется ав торитетом и 
уважением в на шем коллективе. 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 поступка. Чув ствуется: он 
просто рад тому, что в свое время ему удалось 
достойно справиться 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 полуторагодовалая 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 мороз 
под 38 градусов, и у нас даже пона чалу не за-
водилась мотопила, но после все же удалось 
ее за вести. Спилили решетки, раз били окна 
и вытащили детей. Но я до сих пор вспоми-
наю тот момент, когда я увидел глаза этого 
мальчика, у меня тогда все перевернулось! 
А когда мы их вытащили, это было просто 
непередаваемо!

За то, что в условиях плот ного задымления 
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 
ведомственная, а госу дарственная награда. За 
лич ное мужество и отвагу, про явленные при 
спасении по страдавшего в апреле 2014 года, 
старший прапорщик внутренней службы 
Руслан Наилевич Мингазов награж ден меда-
лью «За спасение погибавших».

Рамиль Нуриев,
корреспондент РГ «Сургутская Трибуна» 

ОАО ИД «Новости Югры» (г. Сургут)

защитить Ямал от огненной стихии. Напом-
ним, что территория Ямала превосходит тер-
ритории некоторых Европейских государств. К 
пожарным предъявлялись особые требования: 
не всякий мог работать при морозе 60 граду-
сов, даже техника не выдерживала. Предстояло 
решить задачу обеспечения источниками водо-
снабжения и пожарными гидрантами.

1989  год. Эпоха структурных преобразо-
ваний пожарной охраны. С июля 1993 года от-
ряды военизированной пожарной охраны были 
преобразованы в противопожарные аварийно-
спасательные службы, а в июне 1994 – в отряды 
Государственной противопожарной службы. 

1992 год. В округе была разработана и при-
нята одна из первых в России «Программа 
неотложных мер борьбы с пожарами и стихий-
ными бедствиями в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе на 1992-1995 годы». Она позволила 
существенно укрепить пожарную охрану Яма-
ла. За три года в населенных пунктах было соз-
дано 24 подразделения общей численностью 
около тысячи единиц. Программа способство-
вала привлечению в округ квалифицированных 
специалистов пожарно-технического профиля 
из разных уголков бывшего Советского Союза. 
Было построено 20 зданий пожарных депо, 3 га-
ража-стоянки для техники, 5 жилых домов на 72 
квартиры, приобретено 160 единиц современ-
ной пожарной техники. 

1995 год. Создано Управление Государ-
ственной противопожарной службы. В штате  – 
38 человек. Административное здание досталось 
по наследству от отдела пожарной охраны, где 
он располагался с апреля 1989 года. Это так на-
зываемый     «Бранденбург», названный в честь 
фирмы, выпускающей такие типы зданий. Прио-
ритетным направлением работы УГПС   стало 
развитие материально-технической базы.

 В течение четырех лет в населенных пунк-
тах округа возведено 23 современных здания 
пожарных депо, 6 многоквартирных домов для 
сотрудников противопожарной службы. 

2002 год. Главное управление МЧС России 
по делам ГО и ЧС Администрации Ямало-Не-
нецкого автономного округа с 2002 года по 
2007 год возглавлял полковник Юрий Александ-
рович Хорошилов (с января 2005  г. преобра-
зовано в Главное управление МЧС России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу).

2008 год. Главное управление возглавляет 
полковник Аркадий Леонидович Бессонов. 

На фоне техногенных аварий и катастроф 
последних лет журналисты называют Ямало-Не-
нецкий автономный округ «противопожарным 
оазисом». Это неспроста. Главное управление 
МЧС России по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу представляет собой сильное опера-
тивное подразделение в составе МЧС России, 
обладающее квалифицированными кадрами, со-
временной техникой и имеющее развитую учеб-
ную базу.

В суете трудовых будней 
нельзя забывать о тех, кто 
создавал славу и авторитет 
нашей пожарной охране 
Пуровского района. Ведь 
это именно благодаря нашим 
ветеранам мы сегодня имеем 
историю пожарной охраны 
нашего района.

В Тарко-Салинской по-
жар ной части №  11 чтят своих 
ветеранов и готовы рас сказать о 
ветеране Пуровс кого гарнизона 
пожар ной охраны Омурбаеве 
Канатбек Казакпаевиче. Он 
один из немногих в нашем 
районе имеет награду – медаль 
«За отличие в ликвидации ЧС», 
также он награжден нагрудным 

знаком «Отличник МВД СССР», медалью МВД СССР «За отличие 
в службе» III степени, медалями ГПС МЧС России «За отличие в 
службе» II и III степени. Канатбек Казакпаевич является членом 
Совета ветеранов Ямала.

Канатбек Казакпаевич родился 20 сентября 1962 года в городе 
Фрунзе, столице Киргизской ССР. После окончания средней школы 
служил в армии в Краснознаменном Дальневосточном военном округе, 
уволился старшиной учебной роты. Еще до призыва в армию Канатбек 
Казакпаевич задумывался о вступлении в ряды пожарной охраны и после 
увольнения поступил в Ташкентское пожарно-техническое училище. 
Знания и строевая подготовка были на «отлично», очень скоро его 
назначили старшиной курса, а окончил училище молодой лейтенант с 
красным дипломом. Вскоре Канатбек Казакпаевич окончил Ташкентскую 
высшую пожарно-техническую школу МВД. После окончания приехал в 
родной город, где его сразу назначили начальником караула СВПЧ-5 по 
охране Октябрьского района города Фрунзе.

Показатели в службе у Канатбек Казакпаевича были высоки, так 
что вскоре его назначили заместителем начальника части по работе 

с личным составом. Однажды, общаясь с бывшими однокурсниками, 
они беседовали о службе на Ямале: после выпуска многие поехали 
работать туда. В этот день Канатбек Казакпаевич и задумался о службе 
в Северном крае, но думал он недолго.

В 1993 году прибыл в поселок Тарко-Сале. Для него и его жены 
Омурбаевой Муххабат Таласовны это было испытанием, уроженцы 
солнечной страны сразу окунулись в сорокаградусный мороз, да 
еще и с двумя малышами. Всей семьей въехали в новую, но еще не 
обустроенную квартиру и в первую ночь, чтобы не замерзнуть, спали 
на кухне, включив (вопреки всем правилам пожарной безопасности) 
горелки на газовой плите. Все испытания на морозном севере только 
укрепили их семью.

Канатбек Казакпаевич был назначен инспектором ИГПН по 
обслуживанию сельской местности. Семья стала обустраиваться 
на новом месте, и все потихоньку налаживалось. При образовании 
99 ПЧ 17 ОГПС наш герой был назначен старшим инспектором ГПН, 
вслед за ним в 1996 году его жена Муххабат Таласовна устроилась на 
работу в отдел кадров 17 ОГПС.

В отряде была организована служба пожаротушения, и 
Канатбек Казакпаевич наряду с опытными коллегами – Владимиром 
Тоболкиным и Валерием Иванченко – вошел в первый состав СПТ. 
На этом его служба не остановилась, и в 2002 году его назначили 
начальником части по охране города Тарко-Сале, с 2005 по 2007 год 
был начальником ПЧ на Пуровском заводе по переработке конденсата 
ООО «НОВАТЭК-ПЗПК», в 2007-2008 гг. он начальник ПЧ-136 
по охране Западно-Таркосалинского месторождения. В 2008  году 
Канатбек Казакпаевич ушел на пенсию в звании подполковника 
внутренней службы, но даже после выхода на пенсию он до сих пор 
работает в 8-ОФПС вольнонаемным инженером по охране труда.

Так, в трудах и заботах живет этот неприметный с виду, но 
удивительно работящий и приветливый человек. Он не только спасал 
от огня людские дома, но и помогал их благоустраивать. А это очень 
почетно и уважаемо среди населения Ямала.

Денис Богданов 
ФГКУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО»

О ВЕТЕРАНЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЯМАЛА

СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ – ЭТО НАША РАБОТА
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Год 1934. Май. В самом центре Остяко-
Вогульска (ныне  – Ханты-Мансийск) нача-
лось строительство здания пожарного депо. В 
июне 1935 года строительство было закончено. 
Стройной, высокой, красивой получилась ка-
ланча, второй такой за всем Уралом не было. 

С ее смотровой площадки, откуда видна 
была вся округа, дежурные днем и ночью вы-
сматривали, нет ли огня в селении. Завидев пла-
мя, тут же били в колокол. Подъем по тревоге. 
И уже через минуту лихая тройка с подводой 
мчится к месту пожара. На подводе 200-литро-
вая бочка воды, насос, пожарное снаряжение и 
шесть членов команды.

В те далекие годы начальником пожарной 
части был Черемисов Михаил Гаврилович.

Год 1940. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 23 октября Остяко-Во-
гульский национальный округ переименован в 
Ханты-Мансийский. Первым и единственным 
тогда инспектором пожарной охраны был на-
значен Александр Иванович Запевалов с зоной 
обслуживания – вся территория округа в уста-
новленных границах. Техническим обеспечени-
ем инспектора тогда были зимой – конь и сани, 
летом – двухвесельная лодка.

Год 1941. Военное лихолетье одного за дру-
гим призвало пожарных Ханты-Мансийского 
автономного округа в рабоче-крестьянскую 
Красную армию. Только из Ханты-Мансийска 
ушла на фронт почти вся пожарная команда: 
Фёдор Воронцов, Аркадий Зуев, Иван Меньши-
ков, Пётр Баловинцев, Иван Петухин и другие. 
Тушение пожаров, спасение людей легло на 
хрупкие плечи женщин до самого окончания 
войны.

Год 1949. В Ханты-Мансийской пожар-
ной охране появился первый спецавтомобиль 
ПМГ-1 (автонасос без цистерны). 

Годы 50-е. Постепенно конно-бочечные 
ходы вытесняются первыми пожарными авто-

мобилями на базе ЗИС-5. На вооружение по-
жарных команд Ханты-Мансийска, Сургута, 
Берёзово поступили автоцистерны ПМЗ-6 на 
шасси ГАЗ-51. В эти же годы создаются первые 
пожарные инспекции в составе Берёзовского, 
Микояновского, Ларьякского, Сургутского, 
Кондинского районных и Ханты-Мансийского 
окружного отделов НКВД.

Год 1964. В Ханты-Мансийском округе 
геологами открыты Западно-Сургутское, Усть-
Балыкское, Мегионское, Правдинское место-
рождения нефти, Игримское месторождение 
газа. Отправляются танкеры с первой тюмен-
ской нефтью на Омский нефтеперерабатываю-
щий завод. Все это предопределяет развитие 
пожарной охраны на объектах. В Усть-Балыке 
проходит совещание с участием признанно-
го специалиста по тушению газонефтяных 
фонтанов Г.М.  Мамикоянца, начальника УПО 
УВД Тюменской области А.В.  Смоленского, 
представителей ГУПО МВД СССР, Мини-
стерства неф тяной промышленности СССР, 
объединения «Тюменьтрансгаз», начальников 
инспекций пожарной охраны округа. Совеща-
ние признало необходимым создание отдела 
пожарной охраны Ханты-Мансийского авто-
номного округа и территориального отряда во-
енизированной пожарной охраны.

Год 1966. Для охраны нефтепромыслов 
Западной Сибири в июне 1966 года создается 
Сургутский отряд военизированной пожар-
ной охраны №  1 с подразделениями в Сур-
гуте (ВПЧ-1), Нефтеюганске (ВПЧ-2), Урае 
(ВПЧ-3), Игриме (ВПЧ-4), Нижневартовске 
(ВПЧ-5). Руководство вновь созданными ча-
стями поручили уже опытным Г.  Казакову и 
А. Тарасову и вчерашним выпускникам пожар-
но-технических училищ В. Мешалкину, М. Фур-
сову, А.  Филимонову. Все назначенцы прошли 
настоящее испытание огнем, когда в 1966 году 
огненная стихия разыгралась на бурящейся 

скважине Шаимского месторождения. Затем 
был пожар в товарном парке ЦППС НГДУ 
«Нижневартовскнефть», на скважине Р-9 Ва-
чинского месторождения нефти. 

Параллельно с отрядом №  1 под руковод-
ством начальника ОПО Н.В. Филиппова и его 
заместителя И.И. Коваля организовывался Го-
сударственный пожарный надзор в округе.

Год 1969. Начальником отделения ГПН 
ОВД Ханты-Мансийского окрисполкома ста-
новится Коваль И.И., который руководит бес-
сменно пожарной охраной округа до 2003 года.

Год 1974. Постановлением ЦИК КПСС и 
Совета Министров СССР №  242 Ханты-Ман-
сийский округ определен как крупнейший 
топливно-энергетический комплекс СССР. 
Для охраны строящихся городов от пожаров 
создаются СВПЧ-41 в г.  Сургут, СВПЧ-42 
и СВПЧ-90 в г.  Нижневартовск, СВПЧ-54 в 
г.  Нефтеюганск, СВПЧ-71 в Урае, СВПЧ-72 
в Нягани, СВПЧ-73 в Радужном, СВПЧ-74 
в Когалыме, СВПЧ-75 в Ханты-Мансийске, 
СВПЧ-76 в Мегионе, СВПЧ-84 в Пыть-Яхе, 
СВПЧ-92 в Лангепасе, СВПЧ-96 в г.  Покачи, 
СВПЧ-106 в п. Таллинском. Первыми руково-
дителями этих частей назначены уже приобрет-
шие большой опыт по организации тушения 
пожаров в округе В.  Каргин, А.  Матюшенко, 
Ю. Коновалов, В. Андрющенко, С. Дорошенко, 
С. Беляев, В. Пономарёв, Г. Царёв, Ф. Исмаилов, 
Б. Ивановский.

Постепенно на базе всех бывших СВПЧ 
были организованы отряды Государственной 
противопожарной службы, укомплектованные 
профессиональными пожарными и боевой 
техникой. 

Год 1993. Образован отдел ПАСС УВД 
ХМАО.

Год 1996. И.  Коваль добивается создания 
окружного Управления Государственной про-
тивопожарной службы, что положительно ска-

залось на результатах служебной деятельности 
всех подразделений ПО округа. 

В Сургуте создан филиал Учебного центра 
УГПС УВД Тюменской области. В декабре 
1998 года на базе филиала создан Учебный 
центр УГПС УВД Ханты-Мансийского авто-
номного округа, первым руководителем кото-
рого назначен В. Нелюбов. 

Год 1999. Сдано новое административ-
ное здание УГПС ХМАО по адресу: ул.  Гага-
рина, 153А, совмещенное с ПЧ-75 по охране 
г.  Ханты-Мансийска. На первом этаже здания 
располагалось пожарное депо с выездом на 
8  автомобилей.

Год 2001. Новая веха в истории пожарной 
охраны России. В целях совершенствования 
государственного управления в области по-
жарной безопасности, повышения готовности 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
объединения сил и средств при организации и 
проведении первоочередных аварийно-спаса-
тельных работ, связанных с тушением пожаров, 
Указом Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2001 года №  1309 Государственная 
противопожарная служба Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации в полном 
составе передана в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

В новое тысячелетие гарнизон пожарной 
охраны Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры вступил как мобильное, техни-
чески оснащенное, подготовленное в боевом 
отношении подразделение. 

ИСТОРИИ СТРОКИ
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Прошло более пяти лет как Александр Ни-
колаевич вышел на заслуженный отдых, но 
бывших пожарных не бывает. Вот и заглядыва-
ет Лиханов  в родную часть, чтобы навестить 
друзей-товарищей, поговорить о службе и по-
смотреть на  порядок в карауле. Порой кажется 
ветерану, что и сам смог бы еще надеть боевку, 
запрыгнуть в автомобиль и мчаться на бой со 
стихией.

Неподдельный интерес улавливался в его 
глазах. Как говорит сам Александр Лиханов, в 
первую очередь видно, каким изменениям под-
вергся автопарк. Оно и понятно, ведь техника 
обновляется в ногу со временем. И это пра-
вильно, новые машины укомплектованы и обо-
рудованы современными приборами, которые 
помогают спасателям на пожаре.

На боевые сутки вместе с первым караулом 
93-й пожарной части города Заводоуковск за-
ступил ветеран пожарной охраны Александр 
Лиханов. 

Далее вместе с молодыми сотрудниками 
Александр Николаевич проверяет  дыхательные 
аппараты на сжатом воздухе «Омега». Данный 
аппарат помогает огнеборцам дышать в не до-
ступной для дыхания среде. Александр Лиха-
нов так же работал в звене газодымозащитной 
службы, на то время используя немного другой 
аппарат. 

– У нас был изолирующий кислородный 
противогаз – КИП-8. Работать в этом аппа-
рате было достаточно сложно, – рассказывает 
Александр Лиханов.  – Находиться в нем мы 
могли до двух часов, но наши органы дыхания 
подвергались очень тяжелым нагрузкам, впо-
следствии могли развиться болезни. А эта ма-
ска, сейчас-то вон какая, все лицо открыто, а в 
КИПе маленькие стеклышки, ничего не видно, 
а ведь еще в дым идешь, а если люди? Помню, 
был пожар, горел дом, мы вовнутрь на развед-
ку, а дом огромный, все в думы, ползком, пер-
вая комната, вторая, ничего не видно, чувствую, 
утк нулся во что-то мягкое, а не видно же ничего 
в эти стеклышки, на руки и к свету (в окно). Так 
троих вынес из того пожара, можно сказать, на 
ощупь. 

Затем всем надо проверить свою боевую 
одежду, а также снаряжение (топоры, кра-
ги, ремни, пояса, подшлемники) визуальным 
осмот ром на исправное состояние.

После развода караулов бравые пожарные 
принимают пожарно-техническое вооружение и 
оборудование. Разные рукава, пожарные стволы, 
резаки и все прочее... И здесь не обошлось без мо-
дернизации. Большой интерес у бывалого бранд-
мейстера вызвал гидравлический инструмент. Как 
вспоминает Александр Лиханов: «Когда я рабо-
тал пожарным, у нас на отделении был механиче-
ский инструмент и все». Помощник начальника 
караула Евгений Глазунов рассказал, что сегодня 
аварийно-спасательному инструменту не просто 
так уделяется большое внимание. Современный 
пожарный, он и пожарный, и спасатель, и назва-
ние его профессии даже звучит по-новому – по-
жарный-спасатель, два в одном.    

Водители принимают технику, АЦ, АЛ, 
АСА. АЦ – автоцистерна, АЛ – автолестница, 
АСА – аварийно спасательный автомобиль.  

После того как весь караул всё проверил, 
принял и заступил на дежурство, последующие 
действия спасателя уже распланированы со-
гласно распорядку дня, все четко, по уставу. 

– Про профессию пожарного говорят, что 
в ней нет случайных людей, по своему опыту 
могу сказать – это правда, – говорит Александр 
Лиханов. – Моей первой книгой стал Боевой 
устав службы, я не просто прочитал те страни-
цы, а выучил их и до сих пор помню. Ведь эта 
книга и ряд других написаны не просто так, 
от безделья, они написаны на ошибках пожар-
ных, порой очень печальных. Следовать уставу 
легко  – все уже расписано: четкость и после-
довательность действий, зная это, тебе самому 
становится легче работать и нести службу по-
жарного. Для меня – так было намного проще, 
когда все четко и понятно. 

В учебном классе уже вовсю начались заня-
тия для личного состава. На каждые дежурные 
сутки начальником караула должен быть сделан 
и утвержден специальный методический план 
для проведения теоретических или практиче-
ских занятий. Сегодня темой теоретического 
занятия стала «Охрана труда». Лица в классе 
заметно приуныли. Александр Николаевич, 
подметив этот факт, с разрешения начальника 
караула и, пользуясь своим сегодняшним пра-
вом гостя, стал активно разбирать эту тему. 

– С высоты своего опыта могу с уверенно-
стью вам сказать, были и у меня моменты, когда 

думалось о том, что и топорик вроде бы как-то 
не нужен, с ним ведь тяжело бежать, но каждый 
раз убеждался, что он не просто так у нас дол-
жен быть. В сознании людей пожарный – это 
такой супергерой, который без страха входит в 
горящую избу, одной рукой тушит пожар, в дру-
гой руке несет котенка с большими глазами. В 
реальности все выглядит слегка иначе. Пожар-
ный  – это человек, который должен «просчи-
тать», спрогнозировать развитие ситуации. В 
нашей профессии риск, конечно, присутствует, 
но это разумный риск. В противном случае, ты 
входишь в горящий дом, на голову падает горя-
щая балка,  ты никого не спас и себя похоронил.

Еще долго Александр Николаевич приво-
дил примеры и из своего опыта, и опыта коллег 
о том, как соблюдение правил и норм охраны 
труда спасает здоровье и жизнь пожарного, в 
итоге занятия прошли продуктивно и незамет-
но быстро. 

Караул ушел на обед, а Александр Николае-
вич решил поделиться своими впечатлениями и 
воспоминаниями о работе пожарного. 

– Но ведь Вы дослужили до начальника час-
ти и с этой должности ушли на заслуженный 
отдых, – уточняю я, – почему вспоминаете 
именно работу в карауле?

– Не знаю, – отвечает Александр. – Кто-то 
рождается пожарным, а кто-то становится. В 
«пожарку» все приходят разными путями, но 
удовольствие от работы получают примерно 

одинаковое. Самое страшное в работе пожар-
ного – боевое крещение первым ЧП. Если спра-
вился и понравилось, значит, пойдет работа. 
Стоит сказать, на службу я пришел не с чис той 
трудовой книжкой. Я уже проработал на заводе 
токарем немало времени при хорошей зарпла-
те. Но стоять у станка оказалось не моим при-
званием, мне все время хотелось чего-то более 
подвижного, экстремального что ли (смеётся). 
На то время один мой приятель работал в по-
жарной охране города и пригласил меня к ним 
на смену посмотреть, вдруг мне понравится. 
Если честно, сразу испугался, вдруг сгорю, но 
спустя время понял, что жить без этой работы 
уже не смогу, так и стал пожарным. 

День, который Александр Лиханов провел в 
пожарной части, обошелся без происшествий и 
пожаров. За разговорами день быстро сменил-
ся вечером. На этом боевое дежурство ветера-
на пожарной охраны Александра Николаевича 
Лиханова закончилось. У пожарных же отбой с 
23 часов и до 6 утра – если нет пожаров, весь 
караул за исключением начальника караула и 
помощника отправляется в спальное помеще-
ние. Ночь прошла без происшествий, а завтра 
уже заступит новая смена и будет новый день, а 
возможно, и битва с огненной стихией. 

Марьяна Рудь

НА БОЕВОМ ДЕЖУРСТВЕ БЫВАЛЫЕ ПОЖАРНЫЕ
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Более 25 лет пожарный Игорь Кушко спаса-
ет людей и их имущество.

Насколько опасна и трудна служ ба муже-
ственных и отважных людей, не понаслышке зна-
ет прапорщик внутренней службы Игорь Кушко, 
помощник начальника караула 114-й пожарной 
части ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре».

На страже жизни людей и их иму щества он 
стоит более четверти века, и таких ветеранов 
в погонах, как он, считанные единицы, осталь-
ные, не менее заслуженные огнеборцы, нахо-
дятся сейчас на заслуженном отдыхе.

Удивительно, но люби мую ныне работу 
Игорь Ме фодьевич выбрал совершен но слу-
чайно. До этого он окончил профессио нальное 
училище в городе Антраци т Луганской обла-
сти и даже успел поработать на телевизионном 
заво де монтажником радиоаппаратуры. За пле-
чами была и армия (службу в танковых войсках 
в Германии он прошел с 1985 по 1987 год).

Демобилизовавшись, вернулся в родной го-
род, на завод. Судьба из менилась, когда Игорь 
приехал в гос ти к сестре в Сургут. На севере 
моло дому человеку очень понравилось  – он 
захотел испытать себя на новом мес те. Однако 
поиски работы не увенча лись успехом, и, со-
всем было отча явшись, Игорь собрался уезжать 
до мой, как вдруг в последний день пребывания 
у сестры они встретили ее знакомого. Человек 
в форме, уз нав о проблеме, пригласил на собе-
седование в пожарную часть № 35.

Так начался новый этап в жизни Игоря – 
служба в пожарной охране, в первом отряде. С 
5 января 1989 года по приказу молодого чело-
века отправили на подготовку в учебный центр 
Нефтеюганска (теперь здесь находится 54-я 
пожарная часть). Через полгода, подкованный 
знаниями по пожарной охране и безопасности, 
натренированный на спортивных за нятиях, 
Игорь Кушко приступил к службе в Сургуте.

Кстати, во время учебы Игорь принял и пер-
вое боевое крещение, участвуя в тушении по-
жара в боксе ОРСа НГДУ. Побывав на практике, 
молодой пожарный сразу понял, чем она отлича-
ется от теории. Мало иметь знания, нужно быть 
волевым, мужественным, строго выполнять при-
казы начальства, которое в свою очередь должно 
оперативно прини мать правильные решения.

С сентября 1989 года Игорь Мефодьевич 
перевелся на работу в 6-й отряд пожарной час-

ти Нефте юганска. Помнит, как в начале его 
службы в ПЧ за сутки было 22 вызо ва. Причем 
не на крупные пожары, а на небольшие возго-
рания. «Только потушим, вернемся в часть, как 
сно ва вызов по тревоге. Хотели в обе денное 
время перекусить – опять нас сорвали с места. 
На очередной вы зов ребята забрали тарелки 
с собой в машину и ели по дороге»,  – расска-
зывает он.

Особенно врезался в память крупный по-
жар на нефтеперераба тывающей станции в 
поселке Каркатеевы в 1993 году. От удара мол-
нии загорелся резервуар с нефтью. Ситу ация 
была настолько серьезной, что полным ходом 
шла эвакуация селян. «С моим руководителем 
Петром Бечиковым мы протягивали рукав-
ные магистральные линии и только ре шили на 
минуту передохнуть, как увидели падающий 
в огне резерву ар. Создалась угроза взрыва и, 
соот ветственно, жизни пожарных. «Бе жим!» – 
крикнул мне начальник. Мы неслись так, что 
даже ног в болотис той местности не замочи-
ли», – вспо минает Игорь Мефодьевич.

Пожар тушили в течение пяти дней, и это 
под руководством таких маститых пожарных, 
как Коновалов, Пересичный. У них набирался 
опыта Игорь Кушко. Благодарен он и сво им на-
ставникам Юрию Владимиро вичу Афонечкину 
и Юрию Викторо вичу Маленкову.

Помнит Игорь Мефодьевич и по жар в дет-
ском доме «Светозар» в 2000 году. Он случил-
ся в ночное вре мя. На третьем этаже, в комнате, 
где находился телевизор, из-за коротко го за-
мыкания электропроводки про изошло возго-
рание и задымление. На место происшествия 
оперативно выехала пожарная служба. Игорь 
Кушко исполнял тогда обя занности начальника 
караула. Он дал распоряжение отделениям уста-
новить технику на пожарные водоис точники, 
надеть средства индивиду альной защиты для 
проникновения в задымленную среду.

В первую очередь эвакуировали 30 детей. 
Ребята были напуганы. Четкие действия огне-
борцев приостано вили нарастание паники. В 
считан ные минуты пожар был ликвидиро ван. 
За оперативную работу Игоря Мефодьевича 
наградили медалью «За отвагу на пожаре».

В настоящее время под началом Игоря Куш-
ко десять подчиненных. Работа связана с рис-
ком для жизни, она требует от руководителя 

быстрых и в то же время взвешенных реше ний. 
Необходимо грамотно распре делить работу 
личного состава (одни ликвидируют пожар, дру-
гие спасают людей – это первостепенная задача 
пожарных). Однако для руководите ля не менее 
важно сохранить жизнь своих подчиненных на 
пожаре, и от его мудрых решений, правильной 
расстановки сил зависит очень мно гое. Еще одна 
существенная задача – спасение имущества.

Игорь Кушко на своем посту про водит ко-
лоссальную работу в под разделении. Заступая 
на дежурство, он осуществляет теоретическую 
и практическую подготовку личного соста-
ва, следит за состоянием техни ки и пожарно-
спасательного воору жения, решает вопросы 
хозяйствен ного назначения, принимает учас-
тие в спортивно-массовой работе.

Несмотря на то, что работа пожар ных не-
обычайно ответственна и серь езна, в ней есть 
место и курьезам.

Так, однажды во время ликвида ции пожара 
в СУ-905 пожарные пы тались эвакуировать из 
квартиры на втором этаже женщину, прикован-
ную к постели. Больная была круп ной, поэто-
му четверо огнеборцев спускали ее из окна на 
развернутой простыне другой, принимавшей 
снизу четверке. Пожарные внизу разместились 
на деревянной при стройке. И надо ж такому 
случить ся: когда они приняли «груз», кры ша 
строения не выдержала... Пожар ные вместе с 
потерпевшей, провалившись, упали на землю, к 
счастью, никто не пострадал.

Иногда пожарным приходится выручать не 
только людей. Как-то позвонили из УТТ-3 и со-
общили, что в канализационный колодец попала 
собака. Бедняга выла и скулила, а когда спасате-
ли начали предприни мать попытки ее вытащить, 
оконча тельно испугалась – грозно рычала и лаяла. 
Пожарным удалось зацепить ее канатами. Когда 
из колодца пока залась лохматая морда, пожар-
ные, остерегаясь, что спасенная может проявить 
агрессию, отбежали от люка. Собака рванула 
в противопо ложную сторону. «Жаль, не было 
с собой камеры, не запечатлели такой веселый 
кадр», – смеется Игорь Мефодьевич.

Кстати, когда пожарных переда ли в струк-
туру Министерства по чрез вычайным ситуаци-
ям, сослуживцы сразу придумали собственную 
рас шифровку аббревиатуры МЧС: Мефодьич 
человека спасает.

Юмор для пожарных  – спаситель ное сред-
ство. Легко ли каждый день видеть трагедии, а 
иногда и смерть?

Четверть века на одном месте – срок нема-
лый, тем более на такой беспокойной и опасной 
службе. За эти годы Кушко спас жизнь многих 
людей и их имущество. Не менее важно и то, 
что молодым сослужив цам он передал свой 
бесценный опыт. Даже у своего руководителя 
Николая Николаевича Котомчанина был в свое 
время наставником. А для педагога нет большей 
награды, чем когда его превосходит собствен-
ный ученик.

«За будущее пожарной части я спокоен. К 
нам на смену приходят замечательные ребя-
та»,  – говорит Игорь Мефодьевич. И так же, 
как когда-то Игорь Кушко, впервые зас тупая в 
караул, они примут холодный душ (новобран-
цев окатывают холод ной водой) с пожеланием 
«сухих ру кавов». Такова традиция. 

Светлана Чтенцова,
редактор отдела  

общественно-социальных проблем газеты 
«Здравствуйте, нефтеюганцы!»

Потушить костер может каждый. Но когда 
речь идет о полномасштабном пожаре – тут в бой 
со стихией вступают отважные профессионалы. 
Имя им – пожарные.

Бывает у людей призвание – спасать и защи-
щать других, глядя опасности прямо в глаза, по-
рой подвергая риску даже собственную жизнь. 
Именно такие и идут работать в пожарную охрану. 
Сегодня в фокусе нашего фотоаппарата оказался 
сотрудник ФГКУ «1 ОФПС по ЯНАО» Андрей 
Выханский, а точнее – один из его рабочих дней.

Наш герой – начальник караула 3-й пожарной 
части города Надым, старший лейтенант внутрен-
ней службы, человек с активной жизненной пози-
цией. Андрею Михайловичу есть что рассказать 
и показать людям, тем более, что на службе в по-
жарной охране он находится уже более двенадца-
ти лет и за это время накопил массу интересных 
историй и впечатлений.

Вместе с ним я заступила на дежурную сме-
ну и буквально сама прочувствовала на себе все 
прелести рабочих суток пожарного. Я не только 
участвовала в сдаче дежурства, но и посидела на 
занятии в учебном классе, внимательно слушая 
«мудрых преподавателей», а также примерила на 
себя специальное снаряжение и боевую одежду 
пожарного. Особо интересным для меня стал рас-
сказ о традициях и приметах пожарных. 

Но остановлюсь подробнее на работе. Где бы 
ни был и что бы ни делал пожарный на дежурстве, 
через 30 секунд после звучания сирены он должен 
сидеть в машине с полным комплектом снаряже-
ния: штаны на лямках, куртка, каска, пояс пожар-

ного, топор, карабин, краги, сапоги и дыхательный 
аппарат на сжатом воздухе. Весь этот процесс мне 
удалось увидеть вживую: прозвучал сигнал трево-
ги – и дежурный караул сию же секунду поспешил 
на помощь.

Андрей приоткрыл мне секреты профессии: 
«По прибытии на пожар огнеборцы определяют, 
что и где горит, и какие действия следует предпри-
нять. Возможно, есть жертвы, или потребуется 
подкрепление. Решения, принятые в эти первые 
секунды, могут решить исход всей битвы с ог-
нем. За полторы-две минуты пожарные должны 
развернуть рукавные линии и приступить к лока-
лизации и ликвидации пожара (которые, к слову, 
могут длиться от нескольких минут до нескольких 
суток)». Сегодняшнее возгорание, слава богу, 
обошлось без жертв, и потушили его быстро. 

Ну вот, кажется, все спокойно и можно отдох-
нуть, но по расписанию – практические занятия. 
В этих тренировках в первую очередь важна ско-
рость, ведь на пожаре, как известно, на счету каж-
дая секунда. Занятие отработано на «отлично». 
Все бойцы, а их в карауле 10 человек, блестяще 
справились с поставленными задачами.

Пожары происходят постоянно и по разным 
причинам. Основной из них, конечно, является 
человеческий фактор. Непотушенная сигарета 
или забытая на плите пища – ситуаций может 
быть множество. Сотрудники пожарной охраны 
уделяют правильному обращению с огнем при-
стальное внимание и учат этим правилам малень-
ких надымчан.

Дети в пожарной части Надыма – не редкость. 
Экскурсии и занятия проходят здесь регулярно. 
Ведь именно в детском возрасте человек лучше 
всего впитывает информацию. А когда теория 
подкрепляется демонстрацией средств пожароту-
шения, пожарного оборудования и спецтехники, 
которые можно потрогать и внимательно изучить, 
это оставляет у детей незабываемые впечатления.

Занятия с маленькими надымчанами проводят 
не только сотрудники профилактики пожаров, 
но и сами пожарные. Один из них – Андрей Вы-
ханский. Мне удалось увидеть, как он с огромным 
удовольствием общается с ребятами, показывает 
пожарно-техническое оборудование, рассказывая 
о своей профессии. Среди этих малышей он вы-
глядит как дядя Стёпа из знаменитого рассказа 
Сергея Михалкова. Ребятня забросала его воп-
росами, еще бы, для них  – он герой и человек с 
большой буквы. И вовсе не потому что на него 
приходится смотреть, высоко задрав голову, а по-
тому что он с долей шутки и смеха может расска-
зать о серьезных и важных вещах.

Отмечу, что наш герой имеет большие планы 
на будущее, и, что характерно для человека этой 
профессии, не собирается в ближайшие годы по-
кидать ряды надымских пожарных. 

Официально отбой в пожарной части в 23:00. 
Но пустые койки в комнате отдыха – дело при-
вычное. Половина личного состава находится на 
службе: охраняют территорию, служебные поме-
щения, секретные комнаты.

И вот – 06.00 утра и команда «Подъем». 
Два коротких сигнала, знаменующих окончание 

смены, звучат в 08:30. Перед этим происходит 
смена караулов. В части дежурят четыре караула. 
Поэтому пожарные и работают сутки через трое. 
Сегодня заступает первая смена. Что ж, пожелаю 
им спокойного дня и тихой ночи!

Анастасия Акилова
Надымский гарнизон пожарной охраны 

Фото автора

УСПЕТЬ СПАСТИ, ИЛИ ОДИН ДЕНЬ НА СЛУЖБЕ
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Заканчивая учебу в Голышмановской школе 
№  1, я точно знал, какую профессию выбрать, 
точнее, я выбрал ее, будучи еще ребенком. 

За работой пожарных я наблюдал из ограды 
детского сада, который располагался через до-
рогу от пожарной части, смотрел, как красные 
пожарные машины заправляют водой из водо-
качки, стоявшей рядом с частью. Став постарше, 
я прибегал в пожарную часть, благо начальни-
ком был мой родной дядя Власов Василий Ти-
хонович  – участник войны (с 1949 по 1979  г. 
работал начальником ППЧ с. Голышманово). 
Конечно, в выборе профессии на меня повлиял 
авторитет этого замечательного человека.

Сын Василия Тихоновича – Александр (мой 
двоюродный брат) после окончания школы по-
ступил в Свердловское пожарно-техническое 
училище. Его жена, с которой он познакомил-
ся в период учебы, работала лаборантом цикла 
технических дисциплин. Таким образом, семья 
приросла еще одним представителем пожар-
ных. По окончании учебы брат остался служить 
в отделе кадров училища. И его дочь пошла по 
стопам родителей.

Брат ежегодно приезжал в отпуск в Голыш-
маново. С ним мы встречались, много разго-
варивали о будущем, в котором меня видели 
только пожарным. Он приходил в дежурный 
караул, ведь там работали его наставники – за-
служенные люди, имевшие за плечами не один 
десяток лет работы в пожарной охране: Син-
цов А.П., Ширшов А., Черепанов М.П., По-
номарев С.И., Игнатьев В.К., Иваненко  В.В., 
Чурков А.С., Щеглов В.В.(его сыновья Влади-
мир и Николай – пожарные, работали в ПТЦ), 
Афанасьев М.Д. (его сын полковник вн.  служ-
бы Сергей Михайлович Афанасьев возглавлял 
Учебный центр до 2016 г.).

Пришло мое время. В те годы многие вы-
пускники школы поступали в Свердловское 
пожарно-техническое училище МВД СССР. 
А дорогу туда проложил, показав личный при-
мер, начальник инспекции Госпожнадзора при 
Голышмановском РОВД Александр Иванович 
Велижанин. С его подачи офицерами пожар-
ной охраны стали выходцы из Голышманово: 
Тюс тин А.Д., Веренчук В.Е., Игнатенко А.Г., 
Смирнов Н.А., Мамонтов Н.В., Тюстин Ю.В. и 
многие другие. 

Осенью 1973 года я сдал вступительные 
экзамены. Обучаясь на втором курсе и будучи 
на дежурстве в УПЧ, я в составе караула выехал 
на крупный пожар. Это был 1974 год, в центре 
Свердловска горело 4-этажное здание «Дом 
контор». Я этот пожар запомнил на всю жизнь. 
Там из окон верхних этажей горящего здания 
выпрыгивали объятые пламенем живые люди. 
Семь человек погибли, около двадцати получи-
ли травмы. В тот день я понял цену выбранной 
профессии.

После окончания 2-го курса я проходил 
стажировку в должности инспектора сельской 
местности инспекции ГПН Голышмановского 
РОВД, которую возглавлял капитан вн. службы 

Шанс Я.А. Он продолжал традиции по комп-
лектованию пожарной охраны офицерскими 
кадрами, заложенные А.И.  Велижаниным. Вы-
ходцами из Голышманово стали офицеры по-
жарной охраны: Винокуров В.Н., Удилов В.П., 
Бабенко С.И., Демченко В.М., Щербинин А.Ф., 
Стецов С.И., Гневашев С.И., Бечиков Н.П., 
Джек С.П., Джек И.П., Смирнов А.Я., Вострых 
С., Курбацкий В.К., Спиртов А., Пимнев В.И., 
Вахромкин В.И., Пономарев В.Я., Хохонин 
Ю.Н., Малышкин В.А., Саута В.И., Дюков Н.Г., 
Ческидов Г.А., Глухарев А.В., Шиклин В.А., Ма-
лышкин В.А. и многие другие. По моим подсче-
там их уже около сотни.

В настоящее время в Ялуторовской по-
жарной охране в 24-ОФПС проходят службу 
голышмановские офицеры ст.  лейтенант вн. 
службы Межецкий Н.А. и лейтенант вн. службы 
Фёдоров В.А.

Из нашего 40-го выпуска Свердловского 
ПТУ 1976 года в Тюменскую область верну-
лись Смирнов А.Я., Джек И.П., Вазенмиллер 
А.Р., Александров В.И., Дорошенко С.И., Вар-
дугин М.И. и я. 

В конце июля 1976 года я был распределен в 
г. Ялуторовск инспектором инспекции Госпож-
надзора Ялуторовского ГРОВД.

5 августа 1976 года я прибыл в г. Ялуторовск 
к месту службы, представился начальнику ОВД 
майору милиции Гучеву С.Ф., который лично 
отвел меня в пожарную часть, расположенную 
через дорогу от отдела милиции. 

Ялуторовский отряд ППО возглавлял участ-
ник Великой Отечественной войны Юдин Сергей 
Иванович, который отнесся ко мне по-отечески.

У Юдина С.И. были весомый авторитет и 
поддержка единомышленников среди бывших 
фронтовиков, которые трудились в подразде-
лениях отряда. Это Дубровин С.А., Сиволгин 
И.К., Скорняков В.И., Печканов Г.А., Куимов 
Е.С., Медведев В.С., Ульянов П.С., Нечаев Н.И., 
Колов Л.И., на них он и опирался в своей рабо-
те. Коллектив отряда был стабильный, показы-
вал хорошую профессиональную подготовку 
как при тушении пожаров, так и на соревнова-
ниях по ПСП  – команда отряда всегда была в 
призерах.

Из 35 населенных пунктов в районе за мной 
были закреплены 30. Кроме того, меня выбрали 
секретарем бюро ВЛКСМ первичной комсо-
мольской организации Ялуторовского ГРОВД, 
там же меня приняли в КПСС и ввели в бюро 
первичной партийной организации.

Из серьезных пожаров в мои лейтенантские 
годы мне запомнился пожар в 1978 году в зда-
нии коровника. Тогда огнем было полностью 
уничтожено здание фермы, в огне погибло 150 
голов скота и 2 человека, которые пытались спа-
сать животных. Объект был закреплен за мной.

После этого пожара из ГУПО из Москвы 
приехали два полковника, корреспондент га-
зеты «Советская Россия» и начали разбор 
полетов. Каких-либо серьезных претензий к 
Ялуторовской пожарной охране не было, так 
как комиссии был представлен полный пере-
чень документов о принимаемых мерах в рам-
ках полномочий. Но осадок в душе остался.

В 1978 году наша семейная династия при-
росла еще двумя членами. Я женился на дочке 
инструктора пожарной профилактики (в даль-
нейшем – начальника ППЧ) Сиволгина И.К. – 
Ольге. Моя супруга после окончания учебного 
заведения была назначена на должность инспек-
тора по кадрам в Ялуторовский ОППО. В 1980 
году у нас родилась дочь Наташа.

В 1987 году после ухода Дащенко А.М. 
на пенсию я был назначен начальником от-
дела ГПН. В подчинении были ст.  лейтенант 
вн. службы Тарасов А.В. и лейтенант вн. службы 
Хухоров А.В.

Спустя два года, в сентябре 1989 года, по-
сле увольнения Юдина С.И. с работы по состо-
янию здоровья меня приказом назначили еще и 
начальником Ялуторовского отряда ППО.

Наследство досталось  – не позавидуешь. 
Здание пожарного депо, где размещались цент-
ральная часть и аппарат отряда, давно уже было 

признано комиссией аварийным и развалива-
лось на глазах. Раньше, еще в бытность купчихи 
Гусевой, в этом здании размещались соляные 
склады, а после революции в нем разместили 
пожарную команду. Пожарная и вспомогатель-
ная, видавшая виды техника, эксплуатировалась 
по 20-25 лет. 

С развалом страны  – Союза ССР  – такие 
объекты, как Ялуторовский лесозавод, стекло-
завод «Коммунар», на которых были дисло-
цированы объектовые пожарные части отряда, 
оказались неплатежеспособными и не могли со-
держать пожарные подразделения. Все это при-
шлось пережить.

Осенью 1989 года благодаря поддержке гла-
вы г. Ялуторовск Остякова Н.М., инициативе и 
настойчивости начальника УГПС Тюменской 
области полковника вн.  службы Подушко В.Г. 
было положено начало строительству ново-
го типового пожарного депо в городе по ул. 
Бахтиярова.

Учитывая бедственное техническое состоя-
ние автомобильного парка отряда, Админи-
страция города выделила денежные средства, 
на которые был приобретен новый пожарный 
автомобиль на шасси ЗИЛ-131 и легковой авто-
мобиль «Жигули».

Пожарное депо строили 4 года, так как един-
ственная строительная организация в городе 
ОАО «Монолит» переживала тогда серьезный 
кризис, специалисты и рабочие увольнялись.

На совещании у главы города начальник 
строительной организации Филиппов В.Е. 
согласился работать на строительстве этого 
объекта при условии, что пожарная охрана бу-
дет помогать рабочей силой. Коробку здания 
сложили 4 плотника (из-за отсутствия камен-
щиков), а пожарные совмещали несение служ-
бы, выезды на тушение пожаров с работой на 
стройке.

В апреле 1993 года было принято решение 
об организации военизированной пожарной 
охраны в г. Ялуторовск. Приказом УВД Тюмен-
ской области № 451 от 20.04.1993  г. был объ-
явлен штат 81-й пожарной части численностью 
74  единицы.

Первыми сотрудниками, принятыми в ряды 
Ялуторовской военизированной пожарной ох-
раны, были рядовые Буракова Т.М. и Архипов 
В.Т., которые преданно трудятся и сегодня. 

Нужно было комплектовать руководящий 
состав офицерскими кадрами. Из ОГПС-4 вер-
нулся на историческую родину в Ялуторовск ст. 
лейтенант вн. сл. Петелин С.В. Пришли выпуск-
ники Пушковский А.И., Волосников В.В., Ни-
колаевский А.А., Ульянов Е.К., из Вооруженных 
сил пришли офицеры Прокопцов А.В., Савин 
Е.В., Тишинский А.Л. Начальником инспекции 
был назначен капитан вн. службы Хухоров А.В., 
который бессменно возглавлял Госпожнадзор в 
г. Ялуторовск и районе до 2009 года.

К осени 1993 года было завершено строи-
тельство нового здания пожарного депо. Акт 
государственной комиссии о вводе его в экс-
плуатацию от пожарной охраны подписал заме-
ститель начальника УГПС области полковник 
вн.  службы Смоляков В.А. Учитывая, что оно 
было построено с усеченным объемом средств, 
инфраструктуру возводили своими силами. 
Строили учебную башню, огневую полосу с 
дымокамерой, складские помещения с хозяй-
ственным блоком, благоустраивали террито-
рию. Получилось. 

В январе 1995 года на базе 81-й ПЧ прика-
зом УГПС Тюменской области № 3 от 9 января 
1995 г. был создан 24-й отряд Государственной 
противопожарной службы, в состав отряда 
вошла Исетская пожарная часть, которую в 
разные годы возглавляли Каргаполов Д.В., До-
кудовский Г.Э., Чумаков О.Н.

Руководителями 81-ПЧ были Балаше-
вич  А.Е., Балакирев В.А., Камальдинов А.С., 
Петелин С.В., Бажуков В.В.

В Залинейной части г. Ялуторовск на базе 
отдельного поста была организована 124-я ПЧ, 
которую возглавил Нико лаевский  А.А.

Так шли трудовые будни. Не терялась связь 
с поколением заслуженных ветеранов, кото-
рые большую часть жизни отдали профессии 
пожарного.

За 33 года своей работы в Ялуторовской по-
жарной охране, к ее завершению, мне удалось 
создать коллектив единомышленников, людей, 
чей опыт, знания и человеческие качества ста-
ли в дальнейшем локомотивом движения к по-
ложительным результатам, которые не остались 
незамеченными УГПС области.

В марте 2009 года я принял для себя реше-
ние покинуть ряды Ялуторовской пожарной 
охраны, так как уже не мог успевать за темпом 
в работе как морально, так и физически, но при 
этом, уходя, оставил в отряде представителя 
своей династии  – дочь Балашевич Наталью, 
которая работает бухгалтером финансового 
отделения.

В целом, 10 моих родственников в разные 
годы служили и работали в пожарной охране 
СССР и РФ, и их общий стаж составляет 163 
года.

2016 год объявлен Годом пожарной охраны. 
В преддверии профессионального праздника 
я поздравляю ветеранов, пенсионеров, сотруд-
ников и работников Ялуторовской пожарной 
охраны с праздником. Желаю всем крепкого 
здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энер-
гии, большого человеческого счастья, доброты 
и благополучия. А тем молодым, кто сейчас в 
строю, соблюдать и преумножать традиции по-
жарного братства, быть преданными выбран-
ной профессии.

С уважением
Балашевич А.Е.,

пенсионер МВД 

Я ПОНЯЛ ЦЕНУ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 



Мое появление на свет в 1976 году со-
провождалось звуками пожарных сирен. Это 
не был салют в мою честь, просто мой отец 
работал в пожарной части № 13, расположен-
ной на улице Московский тракт, 39, а наша 
семья жила на втором этаже  – в служебной 
квартире. Я засыпала под рев пожарных ма-
шин, поскольку квартира располагалась над 
гаражом, с детства слушала рассказы о по-
жарах и спасенных людях, вместе с молоком 
матери впитала запах дыма и уважение к про-
фессии, выбранной дедом и отцом. Еще ма-
ленькой девочкой я точно знала, что вся моя 
сознательная взрослая жизнь будет связана с 
пожарной охраной, и что когда-нибудь я ста-
ну членом этой большой семьи пожарных. И 
я стала продолжателем семейной династии в 
третьем поколении.

Первым пожарным в нашей семье был 
мой дедушка  – Береснев Иван Поликарпо-
вич. Он родился в 1919 году в Кировской 
области, в 1939 был призван на срочную 
военную службу в ряды Советской армии. 
С октября 1941 года по май 1945 дед воевал 
против фашистов, до самой Победы. Уво-
лился из армии в июне 1946 года и вместе с 
семьей перебрался в Тюмень. Тридцать лет 
Иван Поликарпович отдал службе в пожар-
ной охране: пожарный 2-й городской по-
жарной команды, инспектор профилактики, 
помощник начальника по МТО Тюменской 
межобластной школы МКС ГПО, стар-
ший инженер Тюменского отряда ППО по 
МТО, комендант СВПЧ-13. Прослужив без 
малого 30 лет, Береснев И.П. 01.02.1980  г. 
ушел на пенсию в звании старшины.

Его дело подхватил мой отец – Береснев 
Владимир Иванович. Он пришел на службу 
в пожарную охрану в 1979 г. на должность 
пожарного СВПЧ-14 УПО УВД Тюмен-
ского облисполкома. Прослужив буквально 
несколько месяцев, принял участие в туше-
нии крупного пожара на ЛПДС «Торгили» 
26.07.1979  г., который до сих пор вспоми-
нают ветераны. Через год его перевели на 

должность младшего инспектора СВПЧ-14 
УПО УВД Тюменского облисполкома.

Для профессии, жизни, движения вперед 
необходимо было специальное образование. 
Понимая это, заручившись поддержкой от 
деда, отец окончил Свердловское пожарно-
техническое училище МВД СССР, получил 
профессиональное образование и офицерское 
звание. Он служил в должности инспектора, 
начальника караула СВПЧ-14, инспектора 
ГПН 15-СВПЧ. Вплоть до выхода на пенсию 
отец работал в Госпожнадзоре, с честью прой-
дя служебный путь. В 1999 году папа вышел на 
пенсию в звании капитана внутренней службы.

В нашей семье говорили о пожарах и по-
жарных. Эта тема меня живо интересовала, 
ведь это была значительная часть моей жизни.

Как я уже говорила, во времена моего 
детства 13-я ПЧ ФПС называлась СВПЧ-
13 и располагалась на первом этаже здания 
по ул. Московский тракт, 39. Второй этаж 
здания был полностью занят служебными 
квартирами, в которых проживали семьи со-
трудников. В первом подъезде жили семьи 
Чваниных (И.П. Чванин  – один из первых 
начальников СВПЧ-13), Коротаевых, Федо-
товых и моя семья – Бересневых. Квартиры 
второго подъезда занимали семьи Бадашки-

ных, Шафранских, Уразаевых и Татчитди-
новых. Отношения между соседями всегда 
были очень теплыми и дружелюбными. Все 
праздники отмечали вместе, ребятишки тоже 
всегда играли все вместе, а порой устраивали 
родителям праздничные концерты прямо в 
подъезде, смастерив импровизированную 
сцену на площадке между лестницами во вто-
ром подъезде. 

Так бы, может, и выросли мы все вместе 
в пожарной части, но в 1985 году Управле-
ние пожарной охраны выделило квартиры 
своим сотрудникам, и мы разъехались в раз-
ные районы города…

И вот я, Дюжинская (Береснева) Яна Вла-
димировна, начала свою трудовую деятель-
ность в пожарной охране в двухтысячном 
году в должности заведующей канцелярией 
ОГПС-33 УГПС ГУВД Тюменской области. 
В кабинетах, расположенных на втором эта-
же все того же здания по улице Московский 
тракт, 39. Случились оргштатные изменения, 
33-й отряд Федеральной противопожарной 
службы прекратил свое существование, но я 
продолжаю службу в должности инспектора 
Государственного пожарного надзора в От-
деле надзорной деятельности моей тринад-
цатой части.

Мы, как прежде, разговариваем дома о 
пожарах и пожарных, любим вспоминать то 
время, когда жили одной семьей с огнеборца-
ми тринадцатой части, не забываем тех, кого 
уже нет рядом. Я очень благодарна деду и 
отцу за судьбу, профессию, которую выбрала, 
следуя их жизненному пути, за их поддержку 
и понимание, за их благородство и любовь.

В канун праздника  – Дня пожарной ох-
раны России – я поздравляю своих родных и 
друзей, коллег и ветеранов и желаю счастья. 
Вы его заслужили.

Я.В. Дюжинская,
инспектор ОНД № 13 УНД и ПР ГУ  

МЧС России по Тюменской области,
ст. лейтенант вн. службы
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Родоначальником династии пожарных-
спасателей Бураковых стала хрупкая, привет-
ливая женщина Татьяна Михеевна. Именно 
она в 1979 году пришла в отряд профессио-
нальной пожарной охраны на должность 
кассира, и вот уже 33 года остается в строю. 
За эти годы пожарная охрана Ялуторовска 
пережила немало перемен, были сложные 
периоды, но в целом, по словам Татьяны Ми-
хеевны, все менялось к лучшему. Произошел 
рост в карьерном плане – в 1993 году Татьяна 
Михеевна стала офицером, из бухгалтерии 
перешла в кадровую службу, уволилась на 
пенсию в звании майора внутренней службы, 
и продолжает работать в кадрах, теперь уже 
на вольнонаемной должности.

– Я всегда любила свою работу, – утверж-
дает женщина.  – Здесь коллектив близкий, 
почти семья. Дома я рассказывала о пожар-
ных с теплом, а порой с восторгом, понимая, 
что есть самый благодарный слушатель – мой 
сын Юрий. Для него с детства была опреде-
лена будущая профессия. Мы с отцом были 
согласны с его выбором. После службы в ар-
мии Юрий пришел в пожарную часть № 81, 
и вот уже двадцать лет служит в карауле. В 
настоящее время Юрий служит в должно-
сти помощника начальника караула, в звании 
старшего прапорщика внутренней службы.

Юрий – гордость Татьяны Михеевны, ее 
продолжатель, соратник и самый понимаю-
щий человек. Однако, мы представили Татья-
ну Михеевну как родоначальника семейной 

династии... В пожарной охране Тюменской 
области служат Евгений Порядкин  – пле-
мянник Бураковой, его супруга, Елена Заха-
рова – племянница и ее супруг, уже вышел в 
отставку в звании подполковника внутрен-
ней службы Андрей Антипин  – племянник. 
В этой большой и дружной семье подрас-
тают дети, которые также мечтают стать 
огнеборцами.

– У нас был стабильный коллектив. В 
1993 году на службу пришли цельные, любя-
щие свою работу люди, и в течение 15-20 лет 
практически не было увольнений,  – делит-
ся воспоминаниями ветеран.  – Надо мной 

даже в Управлении кадров подшучивали, 
мол, не разучилась ли Буракова оформлять 
личные дела. Не разучилась. Когда пришла 
пора моим соратникам выходить на заслу-
женный отдых, я оформляла на службу их 
детей. В отряде много семейных династий: 
Петелины, Балашевич, Камальдиновы, Бу-
раковы, Абатуровы, Бетехтины, Булыгины, 
и настоящий начальник отряда Евгений 
Сергеевич Катков  – представитель много-
численной династии пожарных. Эти ребята 
росли среди пожарных, принимали участие 
во всех мероприятиях, писали сочинения на 
пожарную тематику, выступали с концерта-

ми перед сверстниками, с детства впитали 
в себя дух и традиции службы. Возможно, 
поэтому в коллективе царят взаимопонима-
ние, уважение к старшим и к профессии.

Татьяна Михеевна утверждает, что все 
эти годы она шла на работу, как на праздник, 
и только однажды, во время разговора, глаза 
женщины наполнились слезами. 

На мой вопрос были ли случаи травм сре-
ди пожарных в период ее работы, она ответи-
ла: «Были. Мой сын». Ей и сегодня трудно 
вспоминать события десятилетней давности. 

Она стояла на остановке, ждала авто-
бус. На сердце было отчего-то беспокойно, 
но женщина старалась отогнать тревожные 
мысли. В эту минуту у остановки притормо-
зила дежурная машина. Ей сообщили, что ее 
Юра оказался в радиусе взрыва бытового 
газового баллона при тушении пожара в жи-
лом доме. Четыре месяца восстанавливал-
ся ее сын после травмы, а после вернулся в 
строй. Сомнений в том, следует ли продол-
жать службу в семье не было. 

Татьяна Михеевна поздравила своих со-
ратников с Днем пожарной охраны России: 

– Я искренне и от всего сердца желаю 
своим коллегам здоровья и счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне, покоя и благопо-
лучия их близким, а своей династии я желаю 
служить на благо наших земляков, и пусть не 
прервется нить, связывающая нас с пожар-
ной охраной!

Зинаида Каменева

Я ЖЕЛАЮ ВАМ СЧАСТЬЯ!

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО


