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Печатный орган ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области

ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

Дорогие друзья, мы 
рады приветствовать вас на 
страницах газеты «Диалог 
поколений». Хотелось бы по-
делиться с вами новостью, ко-
торая, с нашей точки зрения, 
заслуживает особого вни-
мания. Вышел в свет пилот-
ный вариант методических 
рекомендаций по созданию 
ветеранских организаций 
в подразделениях системы 
МЧС, основой для которых 
стал опыт ветеранской орга-
низации пожарной охраны 
и спасателей Тюменской об-
ласти. Нашим наработкам 
была дана высокая оценка коллег из министерства и субъектов Рос-
сийской федерации. Мы считаем, что в этом огромная заслуга всех 
членов ветеранской организации, председателей первичек, членов 
совета ветеранов и, безусловно, сотрудников Главного управления 
МЧС по Тюменской области. За минувший год была проделана 
огромная, планомерная, методичная, юридически сопровождаемая 
работа. Прежде всего, мы изучили законодательную базу о деятель-
ности общественных организаций, учли опыт партийной работы, 
профсоюзов. Следующим этапом была конференция, решением 
которой была создана, собственно, ветеранская организация, из-
бран Совет ветеранов и президиум  – рабочий орган, оперативно 
принимающий жизненно важные решения. На конференции был 
принят Устав ветеранской организации, определивший организа-
ционные основы функционирования областного Совета ветеранов 
пожарной охраны и спасателей. Устав включил в себя порядок про-
ведения конференций, пленумов, вопросы планирования работы, 
обобщения и распространения лучшего опыта в областной ветеран-
ской организации, методической деятельности, делопроизводства, 
особенности взаимодействия Совета с Правительством области, 
областными общественными организациями и общественными 
объединениями, территориальными и отраслевыми Советами вете-
ранов. Итогом этой работы стала действующая организация, охва-
тившая ветеранов пожарной охраны и спасателей всей области, а так 
же вышедших в отставку пожарных ХМАО и ЯНАО, проживающих 
в настоящее время в Тюменской области. По-соседски мы оказали 
помощь в создании своей ветеранской организации коллегам из 
Ханты-Мансийского автономного округа.

 Забота о людях  – наша главная цель. Уже сегодня мы нашли 
возможность оказывать материальную поддержку нашим членам, 
оказавшимся в затруднительной ситуации. Мы стремимся быть с на-
шими соратниками и в горе, и в радости, поэтому взяли за правило 
чествовать юбиляров, поздравлять наших коллег с профессиональ-
ными праздниками. 2012 год богат на юбилейные события в ГУ 
МЧС Тюменской области. В апреле мы отметили 40 лет со дня об-
разования Тюменского гарнизона пожарной охраны, в июне Тю-
менской областной службе экстренного реагирования исполняется 
20 лет. В июле сорокапятилетнюю дату отметит «Испытательная 
пожарная лаборатория». И еще одно грандиозное событие грядет 
в июле текущего года – 85 лет со дня образования Государственного 
пожарного надзора России. На страницах нашей газеты мы отра зим 
все эти события, расскажем об истории создания служб, о людях, 
которые выполняли и выполняют свой служебный долг, охраняя 
земляков от пожаров и ЧС, разместим воспоминания ветеранов и 
сотрудников подразделений Главного управления.

От имени ветеранской организации искренне поздравляю вас, 
уважаемые коллеги, со знаменательными датами в истории ваших 
служб. Не стану повторять прописные истины о рискованности и 
сложности профессии пожарных и спасателей – это всем известно. 
Скажу о том, что горжусь вами, вашими делами и поступками. И 
мне бы очень хотелось, чтобы спустя десятилетия люди помнили о 
тех, кто обеспечивал им защиту от огня и катастроф, кто, не щадя 
жизни, вступал в схватку со стихией и выигрывал каждый бой. И 
пусть те, кто придет нам на смену, с честью выполняют свой долг.

Акрам Галимзянович Ибрагимов, 
председатель Совета ветеранов, 

главный редактор газеты « Диалог поколений»

Встретиться с начальником управления Государ-
ственного пожарного надзора, полковником внутренней 
службы Сергеем Владимировичем Зиневичем  – задача не 
простая. День главного государственного инспектора по 
Тюменской области расписан по минутам. Но для нашей 
газеты он нашел время и ответил на вопросы, интересую-
щие наших читателей.

– Сергей Владимирович, Госпожнадзору России в теку-
щем году 85 лет. Юбилейная дата к чему-то обязывает?

– Служба в органах Государственного пожарного надзо-
ра – это постоянная, повседневная ответственность. Понима-
ние того, что от твоей работы зависит жизнь, благополучие, и, 
наконец, сохранение крова над головой тысяч человек, требу-
ет не только ответственности и принципиальности в работе, 
но и полной отдачи себя профессии. Порой приходится быть 
жестким, не допускать компромисса, идти в суд, обращаться 
в прокуратуру, но цель оправдывает средства  – мы работаем 
для людей. В среднем, в течение года наши сотрудники про-
водят восемь тысяч проверок, и каждая показывает до десяти 
нарушений правил пожарной безопасности. Однако не стану 
лукавить, к юбилею службы мы подвели итоги деятельности, 
конечно, не за 85 лет, но и нам есть чем гордиться. В течение 
последних пяти лет наши основные показатели, такие как коли-
чество пожаров и гибель людей на них, снизились и устойчиво 
продолжают снижаться, значит, результат есть. 

– Какими силами вы добиваетесь позитивного результа-
та, и насколько он существенен?

– Вначале о результате: нам дорога каждая жизнь, и если ко-
личество погибших сократилось на 5%, а численность пожаров 
на 7% – это уже победа, которую надо закрепить и идти к новым 
высотам. Нам удалось добиться того, что, что хозяйствующие 
субъекты в большинстве случаев стараются вообще не допу-
скать грубые, влияющие на безопасность людей нарушения 
требований законодательства в области пожарной безопас-
ности. Руководители предприятий и организаций стали чаще 
обращаться в органы ГПН с прось бой провести консультацию 
о способах приведения своего объекта в пожаробезопасное 
состояние. Происходит повышение уровня гражданской от-
ветственности владельцев и руководителей предприятий и 
организаций. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в 
Тюменской области нет объектов социальной сферы, которые 
эксплуатируются с нарушением норм и требований пожарной 
безопасности. У нас в 2009 году все объекты образования были 
оборудованы пожарной сигнализацией, а в 2010 учреждения 
с постоянным проживанием «маломобильных групп населе-
ния» – средствами пожарной автоматики.

Теперь о силах, точнее, о коллективе. Государственный по-
жарный надзор сегодня – это механизм, в котором каждое зве-
но выполняет отведенную ему функцию, и остановка или сбой 
в работе может повлиять на деятельность всей системы. Поэто-
му в нашем коллективе нет слабых звеньев. Отдел надзорной 
деятельности, нормативно- технический отдел, статистика, 
дознание, испытательная пожарная лаборатория  – структура 
управления ГПН меняется в соответствии с требованием вре-
мени, но суть работы остается прежней. Газету «Диалог поко-
лений» читают ветераны, именно им я хочу сказать, что дело 
свое они передали в надежные руки. Коллектив у нас молодой, 
средний возраст едва достигает 32 лет, но это знающие ребята, 
на которых можно положиться.

– Сергей Владимирович, вы говорили об объектах соци-
альной сферы, на которых достигнут высокий уровень по-
жарной безопасности. Но для такого успешного решения 
вопроса необходимо серьезное финансирование. 

– На объектах социальной сферы Тюменской области в 
течение последних 5 лет выполнено более двух с половиной 
тысяч противопожарных мероприятий. Работа по приведению 
объектов социальной сферы в соответствие нормам пожарной 
безопасности в области началась в 2003 году. В 2007 году По-
становлением Правительства Российской Федерации № 972 
утверждена федеральная целевая программа «Пожарная без-
опасность в Российской Федерации на период до 2012 года».

Правительство Тюменской области подтвердило участие в 
прог рамме с объемом средств 2,7 миллиардов рублей, в том 
числе на мероприятия по обеспечению противопожарным обо-
рудованием учреждений социальной сферы выделялось около 
282 миллионов рублей. Но вот первая половина 2012 года за-
вершена, и на сегодня можно сказать, что фактическое испол-
нение программы составило 858 млн. рублей – практически в 
3 раза больше от запланированных объемов финансирования.

– Мы часто говорим о том, что пожары, прежде всего, 
социальная проблема. Но сегодня вы сказали, что уровень 
гражданской ответственности населения повысился. Это 
массовое явление ? 

– У этого явления есть две стороны: государственные ры-
чаги воздействия и добровольное начало. Начнем с того, что с 
17 июня 2011 года значительно увеличились суммы штрафов 
за нарушения требований пожарной безопасности, на юри-
дическое лицо размер штрафа, в зависимости от статьи КоАП 
варьируется от 400 до 500 тысяч рублей. Любой руководитель 
предпримет все, чтобы избежать подобного наказания. В этом 
случае гражданская ответственность воспитывается рублем, 
но воспитывается. В то же время за шесть месяцев текущего 
года в учреждениях и организациях, расположенных на тер-
ритории области, созданы 259 общественных учреждений до-
бровольной пожарной охраны, с количеством добровольцев 
1990 человек. Люди осознано вступают в ряды добровольной 
пожарной охраны, проводят профилактические мероприятия 
среди населения, обучаются в учебном центре, берут в руки 
ствол. Студенческая молодежь второе лето подряд проводит 
совместно с нами акции «Зеленый патруль». В городах и насе-
ленных пунктах это движение приобрело действительно массо-
вый характер. Мы получили сотни добровольных помощников, 
а все население области – дополнительных пропагандистов по-
жарной безопасности.

– Сергей Владимирович, что бы вы пожелали своим кол-
легам в дни юбилея?

– Прежде всего, я хотел бы обратиться к ветеранам службы, 
тем, кто заложил ее основу, построил базис для нашей успеш-
ной деятельности. Из рассказов наших наставников я знаю, что 
им приходилось трудно, что в поле зрения была вся область, 
включая округа, что им довелось пройти болота и тундру, 
изучить на практике нефтяные и газовые фонтаны и передать 
эти знания нам. Я вам искренне благодарен за ваш труд, кото-
рый можно приравнять к подвигу. Искренне поздравляю всех 
с юбилеем Государственного пожарного надзора, желаю вете-
ранам здоровья и долголетия, а коллегам по цеху – терпения, 
принципиальности и успехов в службе.

СлоВо ГлАВНоГо реДАкТорА
МЫ рАБоТАеМ ДлЯ лЮДеЙ
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ПоЗДрАВлЯеМ!

 Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
Сегодня от имени коллектива Главного управления 

МЧС России по Тюменской области я с удовольствием 
поздравляю подразделения Главного управления МЧС 
России по Тюменской области, достигшие юбилейного 
возраста.

 20 лет стоят на страже безопасности тюменцев спа-
сатели Тюменской областной службы экстренного реа-
гирования. Опытные специалисты, бесстрашные парни 
не раз доказали преданность своей профессии и любовь 
к людям. Спасатели ТОСЭР оказывали помощь при лик-
видации ЧС и катастроф на территории России и за ее 
пределами. Коллектив под руководством спасателя пер-
вого класса Святослава Васильевича Федюшина, добился 
признания и любви земляков.

 45 лет трудится на поприще укрепления пожарной 
безопасности «Испытательная пожарная лаборато-
рия». Проводит испытания на пожарную безопасность 
веществ и материалов, изделий и оборудования, физико-
химические анализы, с каждым годом эта работа при-
обретает новый смысл и становится сложнее. В период 
становления Тюменской области как энергетического 
сердца страны специалисты ИПЛ подготовили и про-
вели серию огневых опытов по тушению пожаров 
нефтяных фонтанов на кусте скважин. Сегодня в ИПЛ 
трудятся высококвалифицированные кадры. Коллектив 
под руководством подполковника внутренней службы 
Ильдара Загировича Халитова вышел на качественно но-
вую ступень своей деятельности.

85 лет отмечают сотрудники Государственного по-
жарного надзора России. Служба, призванная предот-
вратить пожары, гибель людей на них и уничтожение 
имущества, в течение десятилетий поступательно шла к 
достижению поставленных целей. Сотрудники ГПН Тю-
менской области добились высоких результатов в деле 
профилактики пожаров, тенденция к их сокращению 
прослеживается на протяжении десятка лет. Усилиями 
ГПН к проблеме пожарной профилактики привлечены 
органы местного самоуправления, молодежные и обще-
ственные организации. Налажено активное взаимодей-
ствие с Правительством области, результатом которого 
стали глобальные подвижки в деле укрепления пожар-
ной безопасности региона. Боевой, сплоченный коллек-
тив под руководством полковника внутренней службы 
Сергея Владимировича Зиневича пришел к юбилейной 
дате с высокими показателями.

 Я поздравляю вас, коллеги, благодарю за службу, за 
верность профессии и за любовь к людям, которая явля-
ется движущей силой в вашей работе.

Начальник Главного управления МЧС россии по 
Тюменской области, 

генерал-майор внутренней службы 
 Юрий Николаевич Алехин

ПроТИВоПоЖАрНЫЙ  ЩИТ  ТЮМеНСкоЙ  оБлАСТИ
 Ветераны пожарной охраны, начинавшие службу в Госу-

дарственном пожарном надзоре, когда Тюмень еще считалась 
медвежьим углом, были свидетелями и участниками становле-
ния области как энергетического сердца страны. они заклады-
вали основы пожарной безопасности края, не только выполняя 
свой профессиональный долг, но следуя велению сердца. Сегод-
ня мы публикуем отрывки из воспоминаний ветеранов ГПН.

Владимир Васильевич Долгих в 1964 году прибыл в Ханты-
Мансийск в должности инспектора ГПН и первым делом напра-
вился к начальнику Павлу Григорьевичу Баранцеву. В тот же день 
познакомился с коллегами Вячеславом Рябиковым и Михаилом Се-
меновичем Гомзиковым – участником ВОВ. С районными инспек-
торами знакомился в процессе работы. Владимир Васильевич до сих 
пор помнит ребят, с которыми начинал службу, и с удовольствием 
называет их: – «В Сургуте работал Николай Хомутов, в Нижневар-
товске Иван Брыль, в Кондинском Вячеслав Березин, в Октябрь-
ском Андрей Дащенко, в Березовском Василий Федосов, в урайском 
Александр Матюшенко». С этими парнями Владимир Васильевич 
прошел все промышленные предприятия севера области, проверя-
ли отдаленные леспромхозы и совхозы, оленеводческие хозяйства, 
рыбокомбинаты и деревообрабатывающие учреждения. Словом 
все, что было тогда в Ханты-Мансийском округе, представлявшем 
собой большую деревню. 

 Командировка в район в те годы представляла собой практиче-
ски экспедицию. Из транспортных средств в зимнее время лошад-
ка, запряженная в розвальни, в отдельных случаях оленья упряжка. 
Окружной отдел милиции, к которому относилась инспекция го-
сударственного пожарного надзора, имел свой конный двор. Со-
бираясь в командировку, инспекторы брали с собой мешок овса, 
запрягали Каурку или Серка и отправлялись по району. В такие ко-
мандировки Владимир Васильевич брал с собой ружье, поскольку в 
дороге можно было встретить волков. От сорокаградусных моро-
зов спасал тулуп или чум оленевода. 

Большая нефть тогда только начиналась. Были организованы две 
нефтеразведочные экспедиции – Сургутская и Мегионская. Начали 
эксплуатировать Шаимское нефтяное месторождение , в 1965 году 
открыли Пунгинское газовое месторождение в Березовском райо-
не. Возводились вышки, строились трубопроводы, нефтеперекачи-
вающие станции.

Помочь пожарным Тюмени приехали коллеги из Азербайджана. 
В течение двух дней полковник Мамиконянц рассказывал огнебор-
цам области об особенностях буровых установок и о правилах по-
жарной безопасности при их эксплуатации. Съездили на буровую, 
посмотрели на месте, как обеспечивать профилактику установки, и 
на этом теоретический процесс завершился, все остальное постига-
ли на практике.

 В 1968 году произошла авария на газопроводе Игрим–Серов. 
Газ шел вместе с конденсатом, который собирали в резервуары- 
пятитысячники. Газопровод остановить было нельзя, и конденсат 
было деть некуда: вокруг на сотни километров тайга и болота. Один 
из резервуаров переполнился, и конденсат вылился в реку Пунга. 
Это было весной, но лед еще прочно укрывал реку, а над ним слоем 
в 25-30 сантиметров плескался конденсат. Надо было сделать все 
возможное, чтобы горючая жидкость не попала в воду. На месте 
работала комиссия, в которую вошли специалисты всех заинтере-
сованных служб. Пожарную охрану представлял Долгих. Все, что 
было возможно, насосами закачали в емкости, а впитавшуюся в снег 
жидкость просто выжигали. 

В том же году Владимира Васильевича Долгих перевели на ра-
боту в Тюмень, в УПО. По югу области уже ездили на автобусах, 
но беда в том, что дорог не было. Едет пазик по грунтовке, вдруг 
дождь, машина останавливается, и дальше пешком или на попутном 
тракторе. Обстановка с пожарной безопасностью на юге области 
разительно отличалась от северных округов. Здесь повсеместно на 
предприятиях работали добровольные пожарные дружины, име-
лись мотопомпы и техника, которая могла бы их доставить к месту 
пожара, да и люди были обученные. 

Был в жизни Владимира Васильевича второй этап северной 
эпопеи. В 1974 году его назначили начальником отделения Государ-

ственного пожарного надзора в Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Работу начинал с организации дисциплины на местах. От унылых 
условий, долгой зимы и короткого, окутанного гнусом лета народ 
впадал в уныние, и нередки были случаи пьянства. На третий год ти-
танических усилий ситуацию удалось переломить – отделение вышло 
на первое место в области по основным показателям. 

Мария Павловна Жук после окончания индустриального 
института совершенно случайно попала в пожарную охрану в ис-
пытательную пожарную лабораторию УГПС ГУВД Тюменской 
области, которая была создана в 1967 году и носила неблагозвуч-
ное название  – ПИС(пожарная испытательная станция) ОВПО 
МООП СССР. Случай этот, по словам Марии Павловны, оказался 
счастливым. Инженер химической переработки нефти и газа оку-
нулась в свою стихию. В лаборатории выполнялись исследования, 
весьма актуальные и необходимые пожарной охране: проведение 
испытаний на пожарную безопасность веществ и материалов, из-
делий и оборудования, другой пожароопасной продукции, физико-
химические анализы и тому подобное. Наряду с основной задачей 
по исследованию явлений, происходящих на пожарах, сотрудники 
лаборатории решали новые для себя и области в целом задачи. Шло 
освоение нефтегазового комплекса Западной Сибири. 

Мария Павлловна научилась ловко обращаться с фотоаппара-
том, проявителем и закрепителем. Колбы, аппараты, оборудова-
ние  – все это было интересно и ответственно. Привозя с пожара 
материалы для исследования, Мария Павловна бережно размещала 
их в шкафчики, рассматривала в ультрафиолетовом свете, писала за-
ключения и была счастлива оттого, что занимается любимым делом.

Крупные пожары случались в районах и округах области. Мария 
Павловна вспоминает, что билет на самолет могли привезти ночью, 
и надо было вскакивать, мчаться в аэропорт, а потом, трясясь в «ку-
курузнике», досматривать прерванный сон. Семьдесят команди-
ровочных дней в году. Своими учителями она называет Александра 
Константиновича Морозова, Михаила Ивановича Четверякова и 
Николая Васильевича Филиппова.



3

ГО С УД А Р С Т В Е Н Н О М У   П ОЖ А Р Н О М У   Н А Д З О Р У   Р О С С И И  –  8 5   л ЕТ

Перед ИПЛ была поставлена задача исследования объек-
тов нефтедобычи и разработка пожарно-профилактических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности этих 
объектов. 

 В течение десяти лет были проведены крупномасштабные 
эксперименты. Результаты, полученные в опытах, были исполь-
зованы при составлении «Рекомендаций по тушению нефтя-
ных и газовых фонтанов», утвержденных ГУПО МВД СССР, 
и позволили сформировать комплексную программу научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по соз-
данию средств и методов тушения пожаров на кусте нефтяных 
скважин. Все эти опыты сотрудники тщательно запечатлевали 
на пленку, черно-белые фотографии до сих пор хранятся в архи-
вах учреждения. В середине восьмидесятых в Тюмени создается 
СНИЛ ВНИИПО МВД СССР, которую возглавил Вязников-
цев Алексей Вениаминович. Мария Павловна Жук как опытный 
специалист была переведена во вновь созданную лабораторию. 
Мария Павловна вспоминает с теплом свой коллектив. Она 
утверждает, что коллеги понимали друг друга с полуслова, всегда 
готовы были помочь, подсказать. 

Владимир Григорьевич Сорокин в шестидесятом году 
прибыл в Тюмень. В этот период Сорокин как представитель 
ОПО УВД Тюменской области познакомился с районными ин-
спекторами – бывшими фронтовиками. Он, человек, имеющий 
специальное пожарно- техническое образование, не просто 
проверял их работу, но учил азам профилактической деятель-
ности. Вместе со специалистами- практиками он пешком обо-
шел, без преувеличения сказать, всю Тюменскую область. Так и 
ходили от деревни к деревне, от колхоза к колхозу. Транспорта 
не было. Одной из важнейших задач того времени, поставлен-
ной перед пожарными инспекторами, было создание в каждом 
хозяйстве, на каждом предприятии добровольной пожарной 
дружины. Создать, обучить, помочь разобраться с немудреным 
пожарным инвентарем.

Руководители предприятий в целом соглашались с тре-
бованиями пожарного инспектора  – еще жива была память о 
37 годе и страх перед людьми в погонах. Инспекторов государ-

ственного пожарного надзора в районах уважали и побаива-
лись. Их знали в лицо не только руководители , но и жители, 
ведь каждая проверка объекта завершалась встречей и беседой 
с трудовым коллективом. Иногда приходилось подниматься в 
четыре часа утра, чтобы успеть на фермы к утренней дойке и 
застать на месте всех доярок и скотников. 

Добиться стопроцентного выполнения правил пожарной безо-
пасности было невозможно. Иногда ситуации доходили до комизма.

Владимир Григорьевич вспоминает случай, когда он вместе 
с представителем обкома партии был направлен на село, что-
бы общими усилиями повысить надои. Приехали в Уват. Ин-
спектор ГПН Сорокин должен был проводить агитационную 
работу среди колхозников. Он выступил перед трудящимися, 
потом беседовал с молодежью, а затем отправился на фер-
мы. В первом же строении опытный глаз пожарного отметил 
кучу нарушений, среди них «жучки» в электрощитовой. Со-
рокин отключил ферму от электричества и опечатал помеще-
ние кормокухни. Заведующий фермой буквально взвыл: мол, с 
него требуют повышения надоев, а сами оставляют коров без 
кормов. Вмешался товарищ из обкома. Сорокину пришлось 
самому искать куски проволоки и ставить собственноручно 
«жучки». Коровы отблагодарили милосердного инспектора и, 
согласно отчету председателя колхоза, повысили удои на один 
литр каждая.

В шестидесятые годы в ОПО пожарным надзором занима-
лось несколько специалистов, имеющих профильное образова-
ние. Заместителем начальника отдела был назначен Кожевников 
Василий Яковлевич. На всю область пять инспекторов :Алек-
сандр Дмитриевич Голубев, Сергей Максимович Винокуров, 
Вячеслав Петрович Федоров, Николай Александрович Иванов, 
Сергей Алексеев. В районах работали однокашники Сорокина 
Юрий Емельянович Бородин, Владимир Андронов, Александр 
Павлович Солнцев и Павел Константинович Вешкурцев. 

 На капитана Иванова была возложена нормативная работа. 
Все нормы(Н-102-54) тогда умещались в одной книжечке, на 
пятидесяти страницах, и касались в основном противопожар-
ных разрывов, кладки печей и величины притопочного листа. 

В 1969 году нормативную работу возглавил Владимир Гри-
горьевич Сорокин. Примерно в это время были разработаны 
СНиПы, одновременно 180 глав, которые надо было оператив-

но изучить и довести до районных инспекторов, а кроме того 
научиться применять в работе.

 Владимир Григорьевич утверждает, что специалисты го-
сударственного пожарного надзора учатся всю жизнь. Вот и 
ему с коллегами пришлось осваивать тонкости нефтегазовой 
промышленности, изучать объекты на местах и разрабатывать 
необходимые нормы для их безопасной эксплуатации. Нор-
мативщики участвовали во всех комиссиях, принимающих 
объекты в эксплуатацию, принимали товарные парки, нефте-
перекачивающие и компрессорные станции и другие объекты.

И здесь без накала страстей не обходилось. Как-то в1974 
году Сорокин работал в комиссии по приемке нефтеперека-
чивающей станции. Миллион тонн нефти требовала партия от 
тюменских нефтяников, поэтому за приемкой объектов строго 
следили партийцы из центрального аппарата. В комиссии рабо-
тал представитель ЦК партии , который посчитал требования 
Сорокина завышенными, и попросил начальника нормативно- 
технического отдела покинуть помещение. Через несколько 
дней в Тюмень с разборками прибыли специалисты ГУПО. Од-
нако во всех отношениях Сорокин оказался прав. 

Александр Павлович Солнцев в 1967 году был назначен в 
Ханты-Мансийский округ начальником отдела ГПН. Участок 
достался не простой  – сплошная стройка, бездорожье и бес-
крайние просторы.

Проверки работы районных инспекторов сводились к 
тому, что представитель отдела ГПН округа вместе с инспек-
тором выезжали во все населенные пункты и предприятия. Во-
семь леспромхозов, совхозы, фермы, рыбные артели  – все это 
обследовали, писали предписания, давали заключения. Когда 
округ начал строиться, сюда прислали молодое пополнение: 
Валентина Сухова, Александра Кузнецова, Николая Бакшеева, 
теперь уже тоже пенсионеров, а тогда молодых ребят, полных 
энтузиазма и гордости за то, что причастны к большому делу 
освоению Севера.

В целом, специфика обеспечения пожарной безопасности 
нефтегазовых объектов была Солнцеву знакома, пробелы в зна-
ниях систематически восполнял из литературы, которую вы-
писывал из Москвы. Обучал районных инспекторов, проводил 
семинары и совещания, регулярно совершал облет трубопро-
водов на вертолете.

 Через три года Солнцева направили в Тюмень в норма-
тив но-тех ни ческое отделение, и он занялся стройками. За ним 
закрепили Тобольский район, где в то время начали строить не-
фтехимический комбинат. 

 Все отделение состояло из двух человек – Вешкурцева Пав-
ла Константиновича и Александра Павловича Солнцева. Про-
ектов было множество, как и институтов, их поставляющих. 
Александр Павлович назвал более двух десятков институтов, 
обеспечивающих их работой. Вентиляция, противопожарное 
водоснабжение, технология производства – все это специали-
сты- нормативщики читали в чертежах. Бывало, заворачивали 
проект на доработку. Солнцев принимал в эксплуатацию неф-
теналивные, газокомпрессорные станции и трубопроводы к 
ним, резервуарные парки. Приходилось контролировать и 
строящиеся объекты.

 Член государственной приемочной комиссии, Александр 
Павлович однажды попал в сложную ситуацию. ГП-2 – газовое 
месторождение Медвежье – подписали все члены комиссии, а 
ГПНщик Солнцев – нет. Секретарь обкома партии Богомяков 
потребовал от коммуниста Солнцева подписи, иначе обещал 
оставить на станции, а кроме как вертолетом оттуда выбрать-
ся было невозможно. В Тюмени его вызвали в обком партии к 
Щербине Борису Евдокимовичу. Солнцев рассказал ему о сво-
их претензиях, тот спросил, сколько времени потребуется на 
устранение неполадок, дал указание подчиненным. Через ме-
сяц все недоделки были устранены.

ПроТИВоПоЖАрНЫЙ  ЩИТ  ТЮМеНСкоЙ  оБлАСТИ
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Восстановить цепь событий, повлекших за собой 
пожар, очень сложно, но крайне необходимо. Этим и за-
нимается ФГБУ СЭУ ФПС ИПл по Тюменской области – 
испытательная пожарная лаборатория (ИПл). Вторая, 
не менее важная, задача ИПл  – проведение исследова-
тельских работ в области пожарной безопасности. 

Прародителем современной испытательной пожарной 
лаборатории была группа экспертов, которая трудилась в 
подразделении, получившем название ПИС  – пожарная 
исследовательская станция. Коллектив занимал в здании 
на улице Белинского, 16 пять кабинетов, два из которых 
были отданы под фотолаборатории, еще два – под тепло-
физическую и химическую лаборатории, и в отдельном 
кабинете располагался начальник учреждения. За сорок 
пять лет лаборатория сделала огромный шаг в своем 
развитии, а в текущем году ИПЛ пережила второе рожде-
ние, точнее, реконструкцию.

В новых просторных кабинетах разместилось оборудо-
вание, позволяющее специалистам в определенные зако-
нодательством сроки, установить причину любого пожара. 
Стерильная чистота, колбы, микроскопы, реактивы – клас-
сическая лаборатория, с той только разницей, что сотрудни-
ки одеты не в белые халаты, а в форму МЧС, а предметами 
исследований являются пожарный мусор, обугленные про-
вода, привезенный с места происшествия пенообразователь 
и еще множество разных вещей. 

С начальником ИПЛ, подполковником внутренней 
службы Ильдаром Халитовым мы идем по обновленному 
зданию лаборатории, заходим в кабинеты, где специалисты, 
используя современные технологии, находят ответы, каза-
лось бы, на неразрешимые задачи.

– Учреждение состоит из двух секторов: судебных экс-
пертиз и исследовательских испытательных работ в области 
пожарной безопасности, – рассказывает Ильдар Загирович.

Начальник сектора судебных экспертиз, подполковник 
внутренней службы Николай Панкратов, старейший со-
трудник лаборатории, продемонстрировал нам компактный 
чемодан, оснащение которого служит для документирова-
ния (фото  – аудио) обстановки на месте пожара с учетом 
присущей ему специфики воздействия на окружающие 
предметы. В комплекте есть все необходимое для предвари-
тельного исследования объектов на месте пожара с целью 
установления очага и источника возгорания, оценки со-
стояния строительных конструкций объекта после пожара, 
отбора и упаковки вещественных доказательств различной 
природы для последующего исследования их в лаборатор-
ных условиях. Около сотни предметов. 

Рассматривать экипировку эксперта долго не пришлось, 
прозвучал сигнал на выезд, и чемоданчик «Антрацит» вме-
сте с дежурным экспертом отправился на пожар.

В следующем кабинете шел процесс подготовки экс-
пертного заключения. Старший лейтенант внутренней 
службы Шабаров Анатолий исследовал кусочек оплавлен-
ного металла с торчащими жилами проводов. На вопрос, 
что можно увидеть в этом угольке, Шабаров пояснил, что, 
применяя современные технологии, из любого уголька мож-
но извлечь массу информации. Следы аварийного режима 

работы электросетей, признаки возникновения теплового 
или электротехнического воздействия. Существуют более 
глубокие методы исследования, например, металлографи-
ческие и рентгенографические. И эти методы исследования 
Шабарову, как и другим специалистам ИПЛ, доподлинно 
известны. За годы работы в ИПЛ Анатолий научился не 
только определять причины пожаров, но и гасить в своем 
сердце боль от трагедий, которые сопутствуют им. Не се-
крет, что в работе экспертов есть негативный момент, ког-
да нужно фотодокументировать гибель людей. По словам 
Анатолия, привыкнуть к этому невозможно, но служба есть 
служба. Старший лейтенант Шабаров принимал участие в 
ликвидации недавней авиакатастрофы под Тюменью, но о 
подробностях этой работы предпочитает не говорить.

Сектор исследовательских и испытательных работ, после 
реконструкции здания, расположился, можно сказать, роскош-
но. Два этажа современных кабинетов- лабораторий вместили 
в себя все возможное и необходимое для ИПЛ второй катего-
рии оборудование. Об оснащении помещений исследователь-
ских и испытательных работ нам рассказал начальник сектора, 
майор внутренней службы Дмитрий Зазыкин. Для начала нам 
представили аппарат под названием хроматограф, с помощью 
которого можно определить не только факт поджога, но и мар-
ку горючего, и даже заправку, на которой злоумышленник его 
приобрел. Для этого достаточно двух капель выделенного при 
помощи реактивов вещества. А дальше компьютер нарисует 
графики и выдаст полную информацию. 

Еще одна лаборатория удивила наличием кучи аппара-
тов с горелками. Здесь испытывают на пожарную устойчи-
вость строительные конструкции и качество огнезащитной 
обработки материалов, скорость распространения пламени 
по поверхности полов и кровли, степень воспламеняемости, 
горючесть, пожаро- взрывоопасность веществ и другое. А ис-
пытать все это можно только огнем. Для работ используются 
специальные установки, существует экспресс-метод проверки 
огнеустойчивости тканей, который нам продемонстрировали 
на месте: кусочек занавеса, обжигаемый пламенем спиртовки, 
несколько минут оставался невредимым, но постепенно сда-
вался, начал изгибаться, корчиться, и, наконец, исчез в огне.

Лаборатория, в которой исследуется пожарный мусор 
и вещественные доказательства, изъятые с пожара, блестит 
чистотой. Вещдоки, аккуратно упакованные в пластиковые 
пакеты, ждут, когда их поместят в колбы и под плавные по-
качивания аппарата вытряхнут всё содержимое в жидкость, 
которая после будет исследована на предмет наличия ЛВЖ. 
На одну пробу уходит 10-15 минут. В лаборатории также 
проверяется качество пенообразователя, эта работа ведет-
ся перманентно, на старом, но хорошо зарекомендовавшем 
себя оборудовании.

 Мы рассматривали аппараты рентгенографии и метал-
лографии – все сделано по последнему слову техники и со-
временной науки.

Начальник ИПЛ заметил, что эксперты ИПЛ работают 
на всех аппаратах и легко осваивают новую технику. Здесь нет 
узкой специализации – все могут все. По словам Ильдара За-
гировича, коллектив в ИПЛ молодой, энергичный, большин-
ство сотрудников имеют высшее профильное образование: 

химики, физики, строители и пожарные. Три сотрудника по-
лучили аттестацию на право производства экспертиз по спе-
циальности «Судебная пожарно- техническая экспертиза».

– К 45-летию учреждения мы пришли с высокими ре-
зультатами. За последние пять лет наши сотрудники провели 
двадцать пять тысяч испытаний по проверке качества огнеза-
щитной обработки, проверили 263 системы дымоудаления и 
подпора воздуха в высотных зданиях, исследовали более двух 
тысяч сложных пожаров, – с гордостью рассказывает Хали-
тов. В мае 2011 года испытательная пожарная лаборатория 
была аккредитована в системе МЧС на техническую компе-
тентность и независимость. В августе того же года мы полу-
чили свидетельство об аккредитации в качестве экспертной 
организации, привлекаемой к проведению мероприятий по 
контролю при осуществлении государственного пожарного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Мы аккредитовались и в системе добровольной сертифика-
ции в области пожарной безопасности как испытательная 
лаборатория, осуществляющая работы по проведению ин-
струментального контроля над качеством выполненных 
работ в области пожарной безопасности и как орган по 
сертификации продукции, работ и услуг. Особенно хочется 
сказать об этом прекрасном здании. В 2011 году федераль-
ная целевая программа «Пожарная безопасность» дала нам 
возможность провести полную реконструкцию. В результа-
те мы получили помещения площадью 679 квадратных ме-
тров, на которой разместились шесть лабораторий, рабочие 
кабинеты, гараж. Ильдар Загирович рассказывал об ИПЛ и 
достижениях коллектива с интересом и уважением к людям, 
которые здесь работали и работают.

– Я был назначен начальником ИПЛ несколько лет на-
зад,  – делится впечатлениями подполковник Халитов.  – 
Вникая в суть деятельности учреждения, параллельно 
знакомился с его историей, проблемными вопросами, людь-
ми, которые работали до нас. Трудно представить, с чего 
начинали этот огромный пласт работы наши предшествен-
ники, но они заложили основы, порядок работы, которых 
мы придерживаемся до настоящего времени. У истоков 
создания лаборатории стоял Филиппов Николай Василье-
вич. Свои силы и творческий потенциал в развитие ИПЛ в 
разные годы вложили десятки замечательных специалистов. 
Сегодня, в канун празднование 45-летнего юбилея ИПЛ, я 
искренне поздравляю ветеранов и коллег с праздником. Же-
лаю всем удачи, здоровья, ветеранам – активной жизненной 
позиции, а своим соратникам – сокращения количества по-
жаров и творческой интересной работы.

ПрИЧИНА ПоЖАрА ПоД МИкроСкоПоМ


