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Печатный орган ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области

ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

 Ежегодно первого октября 
весь мир отмечает День по-
жилого человека. Напомним, 
что учрежден этот праздник 
был 14 декабря 1990 года, ини-
циатором его создания стала 
Генеральная Ассамблея ООН. 
Но, по моему мнению, этот 
день нельзя назвать праздни-
ком. Он скорее напоминание о 
том, что время быстротечно, и 
каждый из нас когда-то войдет 
в замечательную когорту по-
жилых людей. Сегодня перед 
нами стоит задача сформиро-
вать в обществе отношение к его пожилым членам, понимание 
их проблем и значимости. Ветеранская организация пожарных 
и спасателей Тюменской области с момента своего образования 
поставила эту задачу во главу угла, и при активной поддержке 
руководства Главного управления проводит работу по сохране-
нию деятельных связей поколений. Сотрудники МЧС уходят на 
заслуженный отдых в возрасте, позволяющем применить свой 
профессионализм, творческий потенциал на благо развития 
общества, службы, воспитания молодежи. Важно, чтобы наши 
ветераны поняли свою роль на современном этапе и помогли 
в решении задачи идеологического становления коллектива. В 
течение года ветеранская организация провела десятки меро-
приятий, позволяющих поколениям вступить в диалог, найти 
взаимопонимание. 
День пожилого человека – день уважения и почитания людей, 
чей вклад в развитие общества воистину неоценим. Дорогие 
ветераны, уважаемые пенсионеры, вы прожили большую 
нелегкую жизнь. На вашу долю пришлись война, голодное, 
тревожное детство, вы поднимали страну после разрухи, вы 
осваивали север и возводили города, вы создали тот мир, в ко-
тором сегодня мы счастливо живем. Мы благодарны вам за 
выносливость, справедливость, терпение и бесконечный сози-
дательный труд. Спасибо вам за детей и внуков, которые про-
должают ваши начинания, за советы и поддержку, за доброту и 
любовь, которую вы щедро дарите нам, своим потомкам.

Гражданская оборона – это понятие вошло в жизнь 
россиян 80 лет тому назад. Врагов у государства, сме-
нившего социальный строй, было более чем достаточ-
но, поэтому каждый гражданин Советской страны 
считал своим долгом встать на ее защиту. Но что угро-
жает нам сегодня, к чему мы должны быть готовы, и в 
каком состоянии Гражданская оборона Тюменской 
области в 2012 году? На эти вопросы ответил началь-
ник Главного управления МЧС России по Тюменской 
области, генерал-майор внутренней службы Юрий Ни-
колаевич Алёхин.

– 80 лет существует система защиты населения, за эти годы 
она показала свою жизненную необходимость, разумность 
проводимых мероприятий, а потому приобрела всенарод-
ный характер. Выполняя стратегическую оборонную задачу, 
ГО создала надежную защиту населения и промышленности 
от оружия массового поражения вероятного противника, 
обеспечила население укрытием в защитных сооружениях. 
Но время неумолимо. Меняются политические устройства 
государств, социально-экономические условия, технологии 
производств и системы оружия, соответственно с этим и во-
енные доктрины. Появились Концепция национальной безо-
пасности России, законы «Об обороне», «О гражданской 
обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуций природного и техногенного 
характера». Все они впитали в себя новое состояние нашей 
страны, особенности современной международной политики 
и отношений государств. Все это, естественно, не могло не от-
разиться на состоянии современной Гражданской обороны и 
перспективах ее развития. Сегодня мы отдаем приоритетное 
значение природно-техногенной опасности. Вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера остается высокой. Не исключаем мы и во-
енную опасность. Как отмечено в Концепции национальной 
безопасности, непосредственная угроза прямой агрессии 
против Российской Федерации на современном этапе умень-
шилась. Однако военная опасность продолжает сохраняться. 
При определенных условиях она может перерасти в непо-
средственную военную угрозу и военные конфликты различ-
ной интенсивности. Принятые за последние годы решения о 
сокращении ядерных потенциалов, запрещении и уничтоже-
нии химического оружия снижают возможность примене-
ния оружия массового поражения в современных войнах и 
вооруженных конфликтах, но полностью ее не исключают. 
В последние годы значительную угрозу для России начина-
ет приобретать международный и внутренний терроризм. В 
этих условиях задачи гражданской обороны, как и прежде, 
продолжают оставаться актуальными, а по некоторым на-
правлениям приобретают большую значимость. 

Гражданская оборона несет на себе груз ответствен-
ности, связанной с обеспечением безопасности населения. 
Работа с органами исполнительной власти субъекта Федера-
ции РФ в области Гражданской обороны и предупреждения 
ЧС, организация мероприятий в области защиты населения, 
территорий и объектов, предупреждения и ликвидации ЧС. 
Мы ежедневно готовы к выполнению задач по ликвидации 
последствий ЧС мирного и военного времени. Координа-

ция ведения Гражданской обороны на территории региона, 
организация обучения населения, подготовки должностных 
лиц органов управления и формирований Гражданской обо-
роны, – это только малая часть вопросов, которые во благо 
человечества решаются Гражданской обороной.

В нашей области силами сотрудников ГО создана сис-
тема защиты населения. У нас достаточно сил и средств 
на ликвидацию ЧС и их последствий. В наличии средства 
индивидуальной защиты от воздействия отравляющих ве-
ществ, противогазы, приборы для определения радиаци-
онного загрязнения атмосферы, почвы и многое другое. 
В порядке защитные укрытия, неприкосновенные запасы. 

Сегодня мы можем уверенно сказать, что дело Граж-
данской обороны, начатое в 1932 году, принято нашими 
коллегами, успешно продолжено. Мы учимся управлять ри-
сками, чтобы предупреждать чрезвычайные ситуации. Для 
этого совершенствуется система мониторинга, укрепляется 
учебно-методическая база. Мы умеем эффективно решать 
задачи, возникающие в мирное время, уделяя при этом осо-
бое внимание мобилизационному планированию. Коренные 
изменения в международных, межгосударственных отно-
шениях, средствах вооружения, социально-экономической 
обстановке требуют нового, более обстоятельного и всеобъ-
емлющего отношения к защитным мероприятиям. Одним 
словом, современная Гражданская оборона – это макси-
мальное сохранение имеющегося потенциала, адаптация к 
новым военно-политическим и социально-экономическим 
условиям, создание возможностей для последовательного 
оперативного развертывания сил и средств в короткие сро-
ки и до необходимого уровня, гибкое стратегическое и опе-
ративное реагирование на изменения обстановки.

Уважаемые коллеги, ветераны системы ГО, это вашими 
стараниями, творческим подходом к делу, умением и заинте-
ресованностью создана надежная система защиты земляков 
от любых ЧС. Вы вложили и вкладываете частичку своего 
сердца в благородное дело во имя человечества. Поздравляю 
вас с праздником и желаю мирной жизни, неба без войн и ЧС.

СлОВО ГлАВНОГО РЕДАкТОРА

 Поздравляем!
Ветераны, пожилые люди – 

Наши корни, наши родники. 
Разве кто – то хоть на миг забудет, 

как заслуги ваши велики.

Разве есть у нас такая мера, 
Чтоб измерить ваш великий труд, 
Вы несли в сердцах в победу веру, 
Над врагом вершили правый суд.

 Созидали, строили, растили, 
Сохраняли от разрух и бед, 

 Вложили свои таланты, силы, 
 Одержали тысячи побед.

 Вам поклон от новых поколений, 
 Вам спасибо за борьбу и труд. 

 В новой смене ваши начинания 
Силой ваших мыслей прорастут. 

Акрам Галимзянович Ибрагимов, 
председатель Совета ветеранов, 

главный редактор газеты «Диалог поколений»

80 лЕТ  
ГРАжДАНСкОй ОбОРОНЕ РОССИИ



2

8 0   л е т   г ра ж д а н с к о й   о б о р о н е   р о с с и и

Услышав тревожный сигнал, граждане 
должны включить радио и прослушать со-
общение о надвигающейся угрозе. Так было 
на заре становления системы ГО, такое поло-
жение вещей существует сегодня с той только 
разницей, что на современном этапе в нали-
чии множество различных информационных 
каналов. Начальник отдела связи, оповещения 
и автоматизированных систем управления 
ГУ МЧС России по Тюменской области, пол-
ковник Александр Калякин рассказал нам о 

возможностях информирования населения в 
современных условиях:

– В случае надвигающейся угрозы населе-
ние Тюменской области будет проинформиро-
вано в течение 30 минут. По плану и под эгидой 
МЧС проверки систем оповещения области 
проводятся ежеквартально, без запуска сирен. 
Один раз в год, в текущем году это произойдет 
4 октября, проводятся проверки с запуском 
сирен и практической отработкой оповеще-
ния населения через СМС-сообщения, терми-
нальные установки ОКСИОН, переносные, 
мобильные и различные системы оповещения 
сельских населенных пунктов, которые не охва-
чены сиренами, в том числе привлечение экипа-
жей ГИБДД.

Сегодня перед специалистами отдела стоит 
вопрос совершенствования и модернизации 
имеющегося комплекса оповещения, напри-
мер, включения в трансляцию всех теле-, радио-
каналов, вещающих в области. 

 Подобная работа в тестовом режиме на 
федеральном уровне проводится в Курске и 
Санкт-Петербурге. При поддержке губернато-
ра области мы решили провести эксперимент 
у себя, за счет собственных средств. Техниче-
ски вопрос решается легко: мы ставим сервер 
перехвата радиоканалов на ЦУКСе и в центре 
оперативного управления ФГУП «РТРС». В 
случае необходимости выходим в эфир, и голо-

совым сообщением, либо выставлением текста 
сообщаем населению о надвигающейся угрозе. 
Проект будет реализован в текущем году.

Министерством подписано соглашение со 
всеми национальными операторами сотовой 
связи об информировании населения через 
СМС-сообщения. Сегодня сотовый телефон 
есть, практически, у каждого. Рассылка со-
общений через операторов сотовой связи – 
это стопроцентное оповещение населения. 
В Тюменской области рассылка информации 
осуществляется на постоянной основе: мы 
предупреждаем население о неблагоприятных 
погодных условиях и лесных пожарах. На тер-
ритории области реализована функция «МЧС-
информ» (оператор – Мегафон). Позвонив по 
номеру «0030», абонент получает информа-
цию, а при ЧС автоинформатор делает сообще-
ние каждому пользователю сотовой связи.

Наша задача – добиться такого положения 
дел, чтобы до каждого жителя области информа-
ция была донесена в кратчайший срок. Сегодня 
охват населения составляет 80%. Это хороший 
показатель, но губернатором области принято 
решение провести корректировку проекта сис-
тем оповещения с целью закрытия белых пятен. 
Сегодня пульты управления запуска сирен на-
ходятся в цехах электросвязи Ростелекома, нам 
необходимо перевести их в ЕДДС, чтобы дис-

петчера, работающие в круглосуточном режиме, 
могли оперативно включить сигнал.

Область централизованно вкладывает сред-
ства в развитие и модернизацию региональной 
системы оповещения: на базе электросирен и 
системы ОКСИОН развивает свои областные 
сегменты. Ответственность за оповещение 
сельского населения возложена на органы мест-
ного самоуправления. В целом процесс получил 
позитивный импульс, и уже сегодня можно на-
звать более десятка районов, где вопросы опо-
вещения населения решены на сто процентов.

 Необходимость совершенствования систе-
мы оповещения населения еще раз подчеркнула 
трагедия в Крымске. Сегодня у нас предусмо-
трены различные модели развития ЧС. На слу-
чай отключения электроэнергии все средства 
связи в области снабжены источниками резерв-
ного электрообеспечения. Существует воз-
можность передачи информации при помощи 
спутниковых каналов. Специально оборудо-
ванный автомобиль выезжает на место, подклю-
чается к спутнику и вещает на всех операторов 
сотовой связи в радиусе тридцати километров.

Не следует списывать со счетов и старые де-
довские средства: рельсы, колокола и телеграф, как 
проверенный десятилетиями, надежный резерв. 

 В 2013 году мы планируем подключение к 
системе ГЛОНАСС – это огромный шаг в сис-
тему оповещения будущего.

ГРАжДАНСкАя ОбОРОНА НАЧИНАЕТСя С СИРЕНы

ГРАжДАНСкАя ОбОРОНА – ПЕРЕзАГРузкА
«Опыт, добытый старшими по-

колениями сотрудников Граждан-
ской обороны, не растрачен, он 
находит свое продолжение и отражение 
в делах обновленной Гражданской обо-
роны», – утверждает Виктор борисович 
Чипчай – человек, посвятивший делу за-
щиты населения более тридцати лет. 

В 1977 году выпускник Тюменского 
высшего военно-инженерного училища, 
лейтенант Чипчай был направлен в Прикар-
патский военный округ в должности коман-
дира инженерно-саперного взвода. После 
была служба в группе Советских войск в 
Германии, и Забайкальский военный округ, 
где судьба капитана Чипчая, к тому времени 
командира механизированной роты, круто 
изменилась. Начальник отдела кадров пред-
ложил на выбор несколько должностей, но 
особо настоятельно рекомендовал полк 
гражданской обороны. Человек он был муд-
рый и сумел убедить молодого офицера, что 
это самый трудный, на тот период времени, 
участок. Новым местом службы стал полк 
ГО в Иркутской области. В течение года 
Чипчай командовал ротой, был отмечен спе-
циалистами штаба ГО и переведен на службу 
в аппарат. 

– Министерство обороны, в ведении кото-
рого находилась ГО, отводило службе важную 
роль, – вспоминает Виктор Борисович. – В на-
чале 70-х годов несколько изменилась военно-
стратегическая обстановка. У вероятного 
противника была взята на вооружение «кон-
цепция первого обезоруживающего удара». 
Реально возникла угроза внезапного ядерного 
нападения на территорию СССР. Гражданская 
оборона превратилась в один из важнейших 
факторов стратегического равновесия. Все пла-

ны и мероприятия рассчитывались на особый 
режим, на военный период. Но жизнь потребо-
вала существенных поправок в организацию, 
порядок планирования и осуществления меро-
приятий. Уже в начале 80-х годов ГО от чисто 
оборонных мероприятий начала переходить 
к решению задач мирного времени. Авария на 
Чернобыльской АЭС, спитакское землетрясе-
ние в Армении заставили серьезно задуматься, 
по-новому взглянуть на роль и предназначение 
ГО в условиях мирного времени. 

В ведении Виктора Борисовича был круг 
вопросов, связанных со средствами массовой 
защиты населения. Начальник инженерно-
технического отдела штаба ГО города Ир-
кутска Чипчай держал под контролем все 
защитные сооружения, называемые в народе 
«бомбоубежищами». Однако, пришло время 
замены, и офицер должен был отправляться 
на новое место службы. В ноябре 1988 года он 
приступил к работе в должности начальника 
инженерно-технического отдела штаба по де-
лам ГО и ЧС Тюменской области.

– В 90-годы у ГО, кроме складов-резервов 
ничего не было. Мы работали с объектами на-
родного хозяйства, – рассказывает Виктор Бо-
рисович. – Недопонимания была масса, и хотя 
регламенты были прописаны, стоило больших 
усилий, чтобы убедить некоторых упрямых 
руководителей в необходимости проведения 
мероприятий Гражданской обороны. К тому 
времени люди забыли об ужасах войны и вос-
принимали военную доктрину, как некую фан-
тастическую идею. Кто-то с пониманием 
относился к нашим требованиям, но отрывать 
людей от рабочего процесса для тренировки 
соглашался без энтузиазма. Отдел инженерно- 
технических мероприятий составлял планы и 
расчеты, проводил учет населения, защитных 
сооружений, занимался вопросами эвакуации, 
обеспечения продовольствием и медицинским 
обслуживанием населения – словом, всем, 
что могло понадобиться, если враг нанесет 
точечные удары по территории области. Мы 
изучили возможности имеющихся укрытий и 
потребности в строительстве новых. К тому 
времени в области , наряду с современными, от-
вечающими всем требованиям сооружениями, 
оставалось шесть-семь укрытий послевоенной 
постройки, которые уже морально устарели. 
Мы добивались возведения новых сооруже-
ний, хотя хозяйствующие субъекты шли на это 

со скрипом. Проще было возводить укрытия в 
комплексе с новостройками. 

В 1989 году штаб ГО Тюменской области 
возглавил Дмитрий Иванович Маслов. Тюмен-
ская область в то время еще не была разделена 
на округа, а активно осваиваемый север требо-
вал особого внимания. Вскоре Дмитрий Ива-
нович порекомендовал своего коллегу Чипчая 
на должность начальника штаба по делам ГО и 
ЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

– Вновь собирать чемоданы и отправляться 
к новому месту назначения не очень хотелось, – 
делится воспоминаниями Виктор Борисович. – 
Был налажен быт, дети учились в школе, но 
служба есть служба!

В середине 90-х годов размеренная жизнь 
ГО будто взорвалась. Большого напряжения 
сил потребовала ликвидация ряда крупномасш-
табных чрезвычайных ситуаций в различных 
регионах страны. Для решения задач по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра в 1996 году в Тюменской области была соз-
дана областная территориальная подсистема 
Единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС. Она объединила все 
расположенные на территории области органы 
управления, силы и средства органов испол-
нительной власти, местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций. 
1 июля 1997 года было создано Главное управ-
ление по делам ГО и ЧС Тюменской области 
(впоследствии – ГУ МЧС России по Тюменс-
кой области), которое в 1999 году возглавил 
Виктор Борисович Чипчай.

– Это правильно, что с рождением МЧС 
приоритеты были изменены, поскольку при-
шло понимание, что в повседневной жизни 
возникают ситуации, которые требуют опера-
тивного решения с привлечением сил и средств, 
и решение проблем лежит в той же плоскости, 

что и в случае военных действий, – утверждает 
Виктор Борисович. – Становление службы, ко-
нечно, было сопряжено с определенными труд-
ностями: предстояло сориентировать работу 
по всем направлениям деятельности, правиль-
но расставить людей, наладить взаимодействие 
с Правительством области, а главное  – сохра-
нить кадры. Правительство Тюменской обла-
сти всегда с пониманием относилось к нашим 
проблемам, но и спрос с нас был великим. На 
заседаниях Правительства наши вопросы не 
оставались без внимания, каждый наш шаг в 
деле обеспечения защиты населения держался 
под контролем. 

Становление новой системы проходило 
стремительно, и в этой ситуации появился 
определенный крен в сторону решения повсе-
дневных вопросов. В 2004 году законодательно 
был закреплен новый облик Гражданской обо-
роны, ориентированной на защиту населения 
от всего спектра угроз мирного и военного 
времени, определена персональная ответствен-
ность руководителей за организацию и прове-
дение мероприятий по Гражданской обороне.

Гражданской обороне России  – 80 лет, в 
связи с этим я поздравляю своих коллег, вете-
ранов службы, и желаю здоровья, поскольку 
нагрузки, которые на нас возложены, требуют 
здоровья. Желаю благополучия вашим семьям, 
ведь все, что мы делаем, рискуя, отсутствуя 
дома, поддерживают наши близкие. Желаю, 
чтобы по службе у вас складывалось все удачно, 
хорошего и дружного коллектива, больше дру-
зей и любви, и чтобы планы, которые вы отра-
батываете, не пригодились в жизни. 
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МПВО – РОжДЕНИЕ ГРАжДАНСкОй ОбОРОНы
Двадцатый век – век великих от-

крытий и изобретений, часть из кото-
рых стала грозным оружием в жестоких 
войнах минувшего столетия. Не успело 
человечество порадоваться возмож-
ности оторваться от земли и взмыть в 
воздух на крыльях аэропланов, как это 
чудо человеческой мысли превратили в 
разрушительную силу. В 1914-1918 го-
дах кайзеровская Германия применила 
боевую авиацию, бомбежке подвергся 
Петроград. В период первой мировой 
войны немцы использовали химическое 
оружие. Это случилось в 1915 году. Де-
сять тысяч русских солдат, не имевших 
средств защиты от химического ору-
жия, пали жертвой этого варварского 
изобретения. 

Дабы защищать население от нападе-
ний с воздуха и химической атаки молодая 
Советская власть начала создавать систему 
обороны. Известия о новом оружии доле-
тали и в наши края, только не до этого было 
местным властям. В августе 1919 года, после 
освобождения города от Колчака, думали, 
как распорядиться собственностью тех, 
кто бежал вместе с «белыми», потом – как 
вернуть это имущество возвратившимся 
землякам, а потом  – как снова отнять. Бо-
ролись с холерой, тифом, неграмотностью 
и мракобесием, решали вопросы эвакуации 
иностранных граждан, с перегибами, но ис-
кренне строили государство нового типа. 
Авиация в Тюмени еще, конечно, не стала 
массовым явлением, однако в 1923 году в 
Тюмени было создано общество друзей воз-
душного флота. 

В целом по стране шла массовая под-
готовка населения по противовоздушной 
обороне и противохимической защите. К 
1932 году насчитывалось более трех тысяч 
добровольных формирований Местной 
противовоздушной обороны (МПВО). 
Около трех с половиной миллионов человек 
были обеспечены противогазами. Для укры-
тия населения в угрожаемой зоне было под-
готовлено несколько тысяч бомбоубежищ 
и газоубежищ. Проводились мероприятия 
по светомаскировке городов и созданию 
быстродействующей системы оповещения 
населения об угрозе нападения.

4 октября 1932 г. Совет Народных Ко-
миссаров утвердил новое Положение о про-
тивовоздушной обороне Союза ССР. С этой 
даты принято отсчитывать начало существо-
вания общесоюзной МПВО, преемницей 
которой стала Гражданская оборона СССР. 

Общее руководство МПВО в стране 
осуществлялось Наркоматом по военным 
и морским делам (с 1934 г. – Наркомат обо-
роны СССР). Для решения задач МПВО 
организовывались соответствующие силы  – 
воинские части, подчиненные командо-
ванию военных округов, добровольные 
формирования: в городских районах – участ-
ковые команды, на предприятиях – объекто-
вые команды, при домоуправлениях – группы 
самозащиты. Последние, как правило, состоя-
ли из шести подразделений: медицинского, 
аварийно-восстановительного, противопо-
жарной защиты, охраны порядка и наблюде-
ния, дегазационного и обслуживания убежищ. 
Участковые команды и группы самозащиты 
подчинялись начальнику отделения милиции. 
Подготовка кадров для МПВО осуществ-
лялась на специальных курсах МПВО, а 
обучение населения – через учебную сеть об-
щественных оборонных организаций.

В тридцатые годы в Тюмени при горсо-
вете работала оборонная секция, которая 
строго отслеживала работу оборонных 
бригад на предприятиях города, контроли-
ровала вопросы допризывной, противовоз-
душной и противохимической подготовки, 
а еще решала вопрос о строительстве го-
родского тира и парашютной вышки, что, 
по мнению членов секции, было необходи-
мо для подготовки населения к обороне. 
Организация работы оборонных бригад, 
созданных во всех без исключения пред-
приятиях города, ставилась во главу угла. В 
1936-1937 годах к обучению оборонистов 
проявился особенно жесткий подход. Для 
молодых людей призывного возраста была 
обязательной сдача норм «Ворошилов-
ский стрелок», «Готов к труду и обороне» 
и «Готов к ПВХО». На заседаниях секции 
заслушивали ответственных за постановку 
оборонного дела. Чаще других за слабую 
подготовку оборонных бригад доставалось 
ответственным судоверфи и лесозавода.

Тормозом в продвижении оборонного 
дела явилась неграмотность молодых людей. 
Например, на фанерном заводе, как гласит 
протокол заседания оборонной секции, «до-
призывников – 41 человек, из них негра-
мотных  – 2 человека и 15 малограмотных. 
И так повсеместно». Проблему решили 
следующим образом: в городе открыли три 
пункта ликбеза, начальники которых были 
освобождены от производства. Для негра-
мотных допризывников села создали курсы 
с отрывом от производства. Прикрепили к 
учебному пункту Осоавиахима курс ликбе-
за. Но далеко не вся молодежь осваивала азы 
наук с желанием, поэтому члены оборонной 
секции контролировали посещаемость за-

нятий, а заодно и качество преподавания. В 
докладе одного из проверяющих кроме пере-
числения фамилий и количества пропусков 
значится: «учительница рассказывает тему 
за темой, а закрепление пройденного не про-
водит. Домашнего задания многие не делают, 
и ничего не понимают, что из чего вытекает. 
Многие говорят, что не понимают деления». 
Однако ликбез был только сопутствующим 
направлением, основная установка – подго-
товка населения по противовоздушной обо-
роне и противохимической защите. Летом 
1937 года в Тюмени то и дело звучали хи-
мические тревоги, проходили соревнования 
между командами предприятий. По органи-
зации подготовки населения к авиа- и хим-
тревогам город вызвал на социалистическое 
соревнование Омск, а к годовщине Красной 
армии были организованы массовые лыжно-
стрелковые и химические соревнования. 
Массовость – вот что ценилось более всего. 
На заседании оборонной секции председа-
телю аэроклуба Мокину настоятельно по-
советовали «шире привлекать граждан и 
организации», на что тот ответил, что у клу-
ба нет приличного помещения.

Незадолго до начала Великой Отечест-
венной войны в стране были завершены соз-
дание и подготовка различных служб МПВО: 
оповещения и связи, медико-санитарной, 
охраны порядка и безопасности, убежищ, 
транспортной, торговли и общественного 
питания, водоснабжения и канализации, вос-
становления зданий, дорог и мостов, свето-
маскировки. Службы создавались на базе 
соответствующих предприятий и организа-
ций городских органов власти. 

22 июня 1941 г. все штабы, службы и 
силы МПВО были приведены в боевую го-

товность. Первые же дни войны убедитель-
но показали высокую готовность системы. 

В 1941 году СНК СССР постановил 
ввести всеобщую обязательную подготов-
ку к противовоздушной и противохимиче-
ской обороне всего взрослого населения от 
16 до 60 лет. Несовершеннолетние от 8 до 
16 лет в обязательном порядке обучались 
пользованию противогазами. Введены но-
вые, обязательные для всех нормы «Готов 
к противовоздушной и противохимической 
обороне».

Теперь руководители, ослабившие рабо-
ту оборонных бригад, отчитываются перед 
исполкомом горсовета.

14 декабря 1941 года на заседании ис-
полкома слушается вопрос об ослаблении 
работы оборонистов на маслозаводе, в во-
енторге и водолечебнице. Работа признана 
неудовлетворительной, на исправление ру-
ководителям дали три дня с предупреждени-
ем, что в случае неисполнения требований 
исполкома все трое будут наказаны по зако-
нам военного времени.

МПВО в годы войны стремительно на-
бирала силу. Численность ее формирова-
ний превысила 6 млн. человек; участковые 
формирования были реорганизованы в 
городские воинские части МПВО, а число 
инженерно-противохимических воинских 
частей значительно возросло. 

Силы МПВО успешно справились со 
своей задачей в годы войны. Они ликвиди-
ровали последствия более 30 тыс. налетов 
фашистской авиации, предотвратили в го-
родах свыше 32 тыс. серьезных аварий на 
объектах народного хозяйства, обезвредили 
свыше 430 тыс. авиабомб и почти 2,5 млн. 
снарядов и мин. Усилиями формирований 
и частей МПВО было ликвидировано 90 
тыс. загораний и пожаров. Словом, во взаи-
модействии с частями Вооруженных Сил 
МПВО внесла в годы войны существенный 
вклад в дело защиты населения и народного 
хозяйства от налетов фашистской авиации, в 
ряде случаев ее силы принимали участие и в 
отражении атак сухопутных частей против-
ника на города. 
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Железная дорога должна работать в ста-
бильном режиме в любой ситуации, тем более 
в случае военной угрозы. И даже когда все 
население города будет эвакуировано в безо-
пасное место, размещено и снабжено всем 
необходимым, работники ряда предприятий 
останутся в опасной зоне, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу объектов жизнеобес-
печения, в том числе и железнодорожники. 
Для смены, работающей в условиях военного 
времени, РЖД содержит защитные сооруже-
ния, одно из которых мы посетили вместе с за-
местителем начальника Главного управления 
МЧС России по Тюменской области подпол-
ковником Алексеем Томчуком.

Снаружи укрытое толщей земли, порос-
шей травой, убежище ничем не выдает себя, 
разве указателем на двери. По хорошо осве-
щенной лестнице спускаемся вниз. Тяжелая 
металлическая дверь вопреки ожиданиям 
открылась легко и без скрипа, а из глубины 
подземелья не пахнуло сыростью и плесе-
нью. Небольшой коридор, еще одна дверь, 
отделяющая укрытие от всего мира. Металл, 
уплотненный в проемах специальным мате-
риалом, оборудован мощными задвижками, 

сродни тем, какими задраивают люки в под-
водных лодках.

Начальник штаба ГО станции Тюмень 
Петр Николаевич Ткачев пояснил, что эта 
дверь защитно-герметичная, а убежище в ты-
сячи раз снижает проникновение радиации. 
В ведении Ткачева все защитные сооружения 
станции Тюмень, количество которых, по 
словам Петра Николаевича, рассчитано и вы-
верено. Конечно, все они разных видов и кон-
струкций, но внутреннее содержание должно 
соответствовать нормативным требованиям.

Петр Николаевич показал помещение, 
где установлены вентиляция и фильтры для 
очистки воздуха, назвав его сердцем убе-
жища. В укрытии есть бак для запаса воды, 
санузел, дизель для подачи электричества, 
и запасной выход, оборудованный такой 
же герметичной дверью. В случае угрозы 
сооружение сможет укрыть от различных 
средств поражения 150 человек.

Подземное, правильнее сказать, полуза-
глубленное сооружение, живет своей, вполне 
активной жизнью. В двух довольно простор-
ных залах разместились учебные классы, где 
работники РЖД получают и совершенству-
ют знания по Гражданской обороне.

– Защитное сооружение в настоящее вре-
мя используется как учебный класс, – расска-
зывает Ткачев, – но в случае необходимости 
столы и компьютеры заменят конструкциями 
типа нары для размещения рабочей смены. 
Будет завезено оборудование и все необхо-
димое для пребывания людей. Задержки не 
будет, все предусмотрено планами и неодно-
кратно отработано во время тренировок. На 
эти мероприятия нам отводится двенадцать 

часов, но в реальности они займут не более 
шести. Все необходимые запасы, включая 
сухой паек, средства медицинской защиты, 
постельные принадлежности, хранятся на 
складах в готовом виде в соответствии со 
сроками хранения. 

По расчетам, в убежище люди проведут 
около трех суток, за это время уровень ра-
диации на поверхности снизится, и, исполь-
зуя индивидуальные средства защиты, они 
смогут покинуть временный приют. Же-
лезнодорожники к вопросам Гражданской 
обороны относятся очень серьезно, ведь 
в любой ситуации в работе этого ведом-
ства остановки не будет. Поэтому в классе-
укрытии еженедельно проходят обучение 
работники и члены аварийно-спасательных 
формирований, которых только на станции 
Тюмень более полусотни.

Заместитель начальника Главного 
управления подполковник Алексей Том-
чук оценил укрытие на твердую четверку и 
высказал пожелание, чтобы все защитные 
сооружения области были приведены в со-
стояние полной готовности:

– Мы никого не хотим напугать угрозой 
извне, но к любой ситуации Гражданская 
оборона должна быть готова, – утвержда-
ет Томчук. – На протяжении восьмидесяти 
лет, в этом году ГО России отмечает юби-
лейную дату, страна формировала систему 
защиты населения. В последние годы силы и 
средства Гражданской обороны решают за-
дачи не только и не столько военной угрозы, 
но и реалий повседневной жизни. Нельзя за-
бывать об авариях, катастрофах, и, наконец, 
факторе террористической угрозы. 

Мы находимся в укрытии, построен-
ном в 1971 году, но оно и сегодня отвеча-
ет современным требованиям, поскольку 
руководство дороги поддерживает его в 
надлежащем состоянии. В 2006 году здесь 
проведен капитальный ремонт, полностью 
заменено оборудование. Реалии нового 
времени – эксплуатация защитных сооруже-
ний. В них может разместиться досуговый 
центр, складское помещение, кафе или учеб-
ный класс, как в этом укрытии. Единствен-
ное требование: никаких перепланировок, 
заграждений путей эвакуации и, в случае 
необходимости, освобождение помещения 
в течение шести часов. В целом по Тюмен-
ской области обстановка с содержанием 
защитных сооружений удовлетворительна. 
Есть сооружения, ограниченно годные, но 
МЧС совместно с Росимуществом посте-
пенно решает эту проблему.

ОСТАНОВкИ НЕ буДЕТ

Центр управления в кризисных ситуа-
циях ГУ МЧС России по Тюменской об-
ласти – структура, относительно новая, 
суперсовременная, решающая задачи гло-
бального масштаба. Центр создан в целях 
осуществления специальных управленче-
ских функций в области обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, лик-
видации последствий стихийных бедствий в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

В конце августа центр посетили чле-
ны ветеранской организации пожарных и 
спасателей Тюменской области. Короткая 
экскурсия, которую провел для уважаемых 
гостей начальник ЦУКС Александр Вилье-
вич Леознов, вызвала у ветеранов непод-
дельный интерес и восхищение. 

В селекторном зале экскурсантам рас-
сказали о том, что, пользуясь современными 
средствами связи, специалисты Главного 
управления МЧС России по Тюменской об-
ласти имеют возможность в видеорежиме 
связаться со всеми уголками Тюменской 
области. В системе онлайн ЦУКС получает 
информацию от начальников гарнизонов, 
диспетчеров ЕДДС, оперативных дежур-
ных. На прямой видеосвязи находятся все 
оперативные службы города, области и 
девять департаментов Правительства об-
ласти. По видеосвязи проводятся онлайн-
конференции, обсуждаются любые 
вопросы, принимаются решения по опера-
тивной ликвидации ЧС и происшествий. 

 У экскурсантов возникло множество 
вопросов по работе селекторного зала, 
но в этот момент начиналось совещание с 
Москвой, поэтому на вопросы Александр 
Вильевич отвечал в следующем зале, где ра-
ботают специалисты ОКСИОН.

– Оперативное оповещение населения в 
случае угрозы ЧС происходит в течение не-
скольких минут, – пояснил Леознов. – Мы 

говорим об общероссийской комплексной 
системе информирования и оповещения  на-
селения в местах массового пребывания лю-
дей посредством экранов, установленных в 
этих местах: на перекрестках дорог, в гипер-
маркетах, учебных заведениях, авто- и желез-
нодорожном вокзалах. В штатном режиме на 
экранах крутятся ролики профилактического 
характера, в случае ЧС или пожара на все мо-
ниторы выводится информация о ЧС или ее 
угрозе. Специалисты работают в круглосу-
точном режиме.

У представителей старшего поколения 
возник вопрос о трагедии в Крымске, ведь 
наводнение произошло ночью, и вряд ли 
кто-то мог увидеть информацию на экранах. 
Александр Вильевич пояснил, что подобная 
ситуа ция в Тюменской области предусмот-
рена, и рассказал как в подобной обстановке 
сработает система оповещения населения:

– Система оповещения сосредоточена 
на одном рабочем месте. СМС-оповещение, 
бегущая строка на специальных установках, 
включение сирен и голосовое оповещение 
будут осуществлены практически одно-
временно. Мониторы, размещенные в по-
мещении ЦУКС, позволяют отслеживать 
положение дел в местах с массовым пребы-

ванием людей, вплоть до температурного 
режима и уровня радиации. 

Мозг и центр управления в кризисных 
ситуациях – это огромный автоматизиро-
ванный зал, увешанный экранами с карта-
ми и отображением помещений различных 
учреждений с массовым пребыванием лю-
дей. Рабочие места оборудованы компью-
терами с загруженными базами данных и 
обязательным выходом в интернет. Каждый 
специалист может включиться в работу и 
оперативно решить поставленные перед ним 
задачи. На большом мониторе – карта лесных 
массивов области. Сегодня она зеленая. Как 
пояснил Леознов, действующих лесных по-
жаров в области на сегодня нет, но в течение 
весенне-летнего пожароопасного периода 
эта карта была объектом особого внимания 
сотрудников ЦУКС. Информация со спут-
ника сразу проявлялась красным пятном на 
зеленом фоне карты. На эту панель может 
выводиться прямая видеосвязь с Москвой 
и дежурными службами области и города. 
Старший оперативный дежурный смены, се-
годня это Александр Краус, держит руку на 
пульсе жизни всей области.

Александр Вильевич обратил внимание 
гостей на монитор, который назвал системой 

безопасного города. Система позволяет от-
слеживать обстановку во всех школах города. 
В целом, в тюменских школах установлено бо-
лее 3,5 тысячи видеокамер, каждая их которых 
выведена на монитор ЦУКС. Председатель 
Тюменской городской организации ветеранов 
и спасателей, советник главы Администрации 
Тюмени Геннадий Федоров лично проверил 
работу системы и попросил вывести на экран 
школу № 25. Просмотрев на мониторе чистень-
кие коридоры и классы, готовые принять детей, 
дал высокую оценку новым технологиям. В 
свою очередь, Леознов сообщил, что « безопас-
ный город»  – это и контроль над движением 
экипажей всех экстренных служб с целью обе-
спечения населения оперативной помощью.

В составе оперативной смены есть 
группа оперативного реагирования, ру-
ководитель которой имеет при себе ви-
деокамеру, позволяющую передавать 
видеоинформацию с места происшествия. 
Территория Тюменской области охвачена 
видеомониторингом, спутниковой связью, 
видеотелефонами.

Возможности переносимой камеры были 
продемонстрированы ветеранам в онлайн-
режиме – они увидели себя на мониторе.

 Александр Вильевич показал экскур-
сантам бытовые условия дежурной смены – 
комнаты приема пищи и отдыха. 

 Ветераны были приятно удивлены со-
временными условиями защиты населения и 
дали высокую оценку организации службы.

ЭкСкуРСИя В НАСТОящИй ДЕНь МЧС
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Гражданская оборона России – система, которая охватыва-
ет всю территорию страны: от городов-миллионников до тер-
риторий, где плотность населения 0,7 человека на квадратный 
километр, как, например, на Ямале. Мы беседуем с начальником 
Управления мероприятий защиты населения и территорий Тю-
менской области Львом Сергеевичем Баяндиным. Тема ЯНАО 
была затронута неслучайно – большую часть своей трудовой 
деятельности Лев Сергеевич посвятил этому богатому и суро-
вому краю, название которого переводится с языка местных 
народов «Край земли». Будучи председателем окружного ис-
полкома и администрации, осуществлял руководство Граждан-
ской обороной Ямало-Ненецкого округа.

Он приехал на Ямал молодым инженером-строителем. 
Строить пришлось много, практически все объекты инфра-
структуры. Карьера складывалась успешно, он прошел все 
ступени роста: мастер, старший прораб, начальник строи-
тельного управления, заместитель председателя Пуровского 
райисполкома.  В 1978 году Лев Сергеевич был назначен на 
должность заместителя генерального директора по капиталь-
ному строительству производственного объединения «Урен-
гойнефтегазгеология», а спустя пять лет избран председателем 
исполкома Пуровского районного Совета народных депута-
тов. Затем он избирался первым секретарем Пуровского рай-
кома КПСС, председателем Ямало-Ненецкого окрисполкома, 
а в 1991 году Указом Президента России Лев Сергеевич Баян-
дин был назначен главой Администрации ЯНАО.

С вопросами гражданской защиты Лев Сергеевич впервые 
столкнулся в начале семидесятых годов, будучи заместителем 
председателя Пуровского райисполкома. В динамично раз-
вивающемся районе он курировал строительство, транспорт, 
связь, борьбу с тундровыми, лесными пожарами и паводками.

– В то время было проще работать с хозяйствующими 
субъек тами,  – вспоминает Баяндин, – на тушение пожаров и 
борьбу с большой водой предприятия выделяли людей, спец-
технику, транспорт. Конечно, порой приходилось действовать 
методами убеждения, использовать административный ресурс, 
но в целом, руководители всех звеньев понимали важность воз-
никающих проблем и шли навстречу в решении вопросов.

Лев Сергеевич трудился на Ямале в самое трудное и ин-
тересное время. Шло интенсивное развитие ТЭК и откры-
тие новых углеводородных месторождений. 

– Миллиард кубометров газа и миллион тонн нефти в сут-
ки – таков был девиз времени, но для выполнения этого нужно 
было строить производственную базу, дороги, пирсы, железно-
дорожные подъездные пути, вертодромы и одновременно соз-
давать систему защиты территорий и населения, – рассказывает 
Баяндин. – Ямало-Ненецкий автономный округ – это 750 тысяч 
квадратных километров. И пусть население округа составляло 
чуть более пятисот тысяч человек, я, как глава администрации, 
должен был думать о благополучии каждого жителя. 

На переломе социального строя, когда демократия зижди-
лась на советской законодательной базе, психология людей еще 
не перестроилась на новые рельсы, рыночные отношения едва 
зарождались, многие вопросы казались неразрешимыми. Но 
мы с командой единомышленников находили правильный путь 
ведения экономики и политики в нашем динамично развиваю-
щемся округе. Меня поддерживали представители коренного 
населения. Ямал — земля исконного проживания коренных ма-
лочисленных народов: ненцев, ханты, селькупов, манси, коми. 
Охотники, рыбаки и оленеводы, они спокойно жили на про-
сторах округа, но в их жизнь пришли геологи, газовики, нефтя-
ники, строители с тяжелой техникой, то есть началось активное 
техногенное вмешательство в природный баланс. Нужно 
было находить компромисс, объяснять населению политику 
государства. Совместно с Газпромом нам удалось решить воп-
рос о «компенсационном строительстве» в поселках Ямала. 
Строили блочные котельные, которые переводили на газ, дет-
ские сады, жилье, мини-заводы по переработке сырья местных 
отраслей хозяйства. Мы достигли того, что промышленность и 
традиционные северные промыслы мирно уживались на тер-

ритории Ямала, а решение проблем коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера всегда находилось в зоне приоритет-
ного внимания Администрации автономного округа.

В это же время возник вопрос о политической и экономи-
ческой самостоятельности округа. В новой экономической 
формации руководители ХМАО, ЯНАО и Тюменской обла-
сти искали наиболее правильный путь к развитию дальнейших 
взаи моотношений. 10 января 1992 года, на основании поста-
новлений глав администрации Тюменской области, ЯНАО и 
Югры, при Администрации Тюменской области был образован 
административный Совет. В него вошли главы администраций 
Ямала, Югры, юга Тюменской области и города Тюмени.

Таким образом, был создан механизм взаимодействия 
трех субъектов Федерации в политическом и экономическом 
плане. Были выработаны и получили дальнейшее развитие 
торгово-экономические, научно-технические, культурные, 
спортивные связи округов с областью и другими субъекта-
ми гражданских правоотношений, в том числе и по вопро-
сам защиты граждан и территорий.

В городах и округах работали специалисты по ГО, штаб 
ГО был в окружном центре. Это была не очень большая по 
численности структура. Угрозы ЧС природного и техно-
генного характера существовали всегда, и округ был готов 
к решению задач по их предупреждению и ликвидации. За-
дачи ГО мы решали своими силами: закладывали в бюджет 
определенные суммы на финансирование мероприятий по 
защите населения и территорий, взрывали ледяные заторы 
на реках, строили ледовые переправы, содержали в нормаль-
ном состоянии ПРУ и убежища, предусматривали средства 
на восстановительные работы. Все силы и средства были в 
состоянии готовности, и это подтверждали проверки, кото-
рые проводил областной штаб ГО. Контроль был постоян-
ный. До создания МЧС вопросы защиты населения лежали, 
практически, на органах местной власти. Я бы и сегодня 
рекомендовал поднять уровень ответственности муниципа-
литетов, дать им больше полномочий и финансовых возмож-
ностей для решения возникающих проблем. 

С1998 года Лев Сергеевич работает в системе Гражданской 
обороны Тюменской области. Он считает Главное управление 
МЧС России по Тюменской области единым, синхронно рабо-
тающим коллективом, готовым к выполнению любых задач по 
защите населения. Главное управление заняло первое место в 
УрФО по всем показателям – это итог работы коллектива, се-
рьезной поддержки Правительства области, органов местного 
самоуправления. Однако это не предел, сегодня у коллектива 
есть все возможности успешного движения вперед. 

ГРАжДАНСкАя ОбОРОНА НА «кРАЮ зЕМлИ»
«Есть такая профессия – Родину защищать» – эта 

цитата из фильма «Офицеры» говорит сама за себя. На-
стоящие мужские качества – любовь к Родине, готовность 
защищать свое Отечество, стоять на страже безопасно-
сти страны и ее граждан – в наши непростые времена по-
прежнему в почете и вызывают большое уважение.

 Дмитрий Иванович Маслов выбрал профессию воен-
ного, продолжая семейную традицию. В 1968 году, получив 
новенькие погоны, красный диплом и право выбирать ме-
сто службы, лейтенант Дмитрий Маслов предпочел При-
волжский военный округ и отправился в «Тоцкие лагеря». 
Полигон, получивший известность благодаря проводив-
шимся на его территории  тактическим учениям войск под 
кодовым названием «Снежок», суть которых состояла в 
отработке возможностей прорыва обороны противника 
с использованием ядерного оружия, Маслов исследовал 
вдоль и поперек. Пять лет службы помогли освоить про-
фессию и показали необходимость самосовершенствова-
ния. Дмитрий Иванович поступает в военно-инженерную 
академию имени Куйбышева, по окончании которой по-
лучает аттестацию на прохождение дальнейшей службы в 
должности командира части. 

Судьба военного – это назначения, приказы, переез-
ды… Следующим местом службы Дмитрия Ивановича 
стала Средняя Азия – восьмая Гвардейская панфиловская 
дивизия. Командир батальона, начальник службы дивизии, 
начальник штаба полка ГО. Уже шел вопрос о замене. Он 
должен был уезжать в качестве советника в Африку, но по-
лучил приказ: «В Афганистан!».

Два года службы, два года войны, каждый день из кото-
рых помнится до мелочей. Взрывы, душманы, враги среди 
своих, обстрелы, смерть – такова была страшная реаль-
ность. Много раз их машины обстреливали из засад, много 
раз он чудом оставался жив, уводил караван из-под обстре-
ла. Мины, их было тысячи, и каждый раз, когда его бойцы 
шли на операцию по разминированию, он лично инструк-
тировал их, объяснял особенности взрывных устройств, 
которые мастерили враги из подручных средств, наставлял 
и ждал возвращения ребят с задания. Его семья повсюду 
следовала за ним, и в Кабуле жена и сынишка часто прята-
лись от обстрела в глубине квартиры.

Два года спустя он вновь получил новое назначение в 
министерстве. Это был апрель 1986 года, и страшное сло-
во «Чернобыль» стало известно всему миру. Он был готов 
отправиться в новый бой, но начальник управления кадров 
Министерства обороны сказал: «Нет, сынок, не надо тебе 
из войны в войну». Дмитрия Ивановича направили в Тю-
мень на должность заместителя начальника штаба ГО. Через 
два года, после ухода в запас Быкова Виталия Петровича, 
Маслов возглавил штаб. Но насколько был не прав кадро-
вик из министерства, считая, что отправляет Маслова в 
мирную жизнь. Конечно, снаряды здесь не рвались, но шли 
девяностые годы с их разрушительными последствиями. 
Передел собственности привел к тому, что десятилетиями 
отлаженная система Гражданской обороны в одночасье на-
чала рушиться. На каждом предприятии, заводе, имеющем 
план-задание выпуска продукции на период войны, должен 
был сохраняться неснижаемый резерв материалов, склады 
с неприкосновенным запасом, так называемый мобрезерв, 
планы мероприятий на период войны. Но управлять эконо-
микой стали деньги, которые стремились получить любой 
ценой, и мероприятия ГО ушли на десятый план.

 Вновь Дмитрий Иванович оказался на передовой. За 
двенадцать лет работы в штабе ГО Тюменской области он 
объехал и облетел все районы единой тогда еще области. 
Проводил учения, лично проверял защитные сооруже-
ния, в ГО СССР добивался пересмотра плана эвакуации. 
В период всеобщего дефицита он сумел решить вопрос о 
своевременном и полном обеспечении складов НЗ. Непри-
косновенный запас выручил население Вагайского района, 
пострадавшего от наводнения. Это был первый случай в 
Тюменской области, когда имущество, предназначенное 
для ГО, было применено в чрезвычайной ситуации.

Огромную поддержку получил начальник штаба ГО 
Маслов от Администрации области и губернаторов Рокец-
кого, Баяндина, Неелова, Филипенко. В штаб ГО было вве-
дено 14 единиц госслужащих, а сам штаб стал структурным 
подразделением администрации. Работали комиссии КЧС. 
Решали вопросы, постепенно переходя от непосредствен-
но Гражданской обороны к проблемам мирного времени. 
1 июля 1997 года было создано Главное управление по 
делам ГО и ЧС Тюменской области. Работы существенно 
прибавилось, но офицеры восприняли это как очередное 
задание, и начали возрождать систему в новом обличии. В 
команде штаба ГО и ЧС работали высокопрофессиональ-
ные кадры. В этот период происходило динамичное раз-
витие и совершенствование областной подсистемы РСЧС. 

ЕСТь ТАкАя ПРОфЕССИя…
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Владимир Иванович Дунин, в прошлом 
профессиональный военный, связал свою 
судьбу с системой Гражданской обороны 
еще в прошлом веке. По словам Владими-
ра Ивановича, это было стечение обстоя-
тельств, определившее его дальнейшую 
профессиональную деятельность на два де-
сятилетия вперед. 

Это были лихие девяностые. Армию 
начали сокращать, и офицер, прошедший 
службу в разных уголках страны и за ее пре-
делами, вынужден был искать место служ-
бы. Судьба привела его в штаб ГО и ЧС по 
Тюменской области, которым руководил 
Дмитрий Иванович Маслов. Работа в отделе 
инженерно-технических мероприятий су-
щественно отличалась от службы в войсках, 
но полностью соответствовала профессио-
нальным навыкам.

– Работа с людьми, в коллективе боевых 
офицеров, вставших на стезю защиты на-
селения в системе ГО, хоть и не с оружием 
в руках, стала логическим продолжением 
того, чем я занимался, служа в рядах Воору-
женных Сил, – рассказывает Владимир Ива-
нович.  – Планирование, организационные 
и обучающие мероприятия для Тюмени 
и Тюменской области и контроль над за-
щитными сооружениями – таким был круг 
моих обязанностей. В девяностые годы 
шел процесс перехода экономики страны 
от социалистического уклада к капитали-
стическому, точнее процветал «дикий ры-
нок». Крупные предприятия, имеющие на 
своем балансе защитные сооружения, де-
лились, разваливались, закрывались. В этой 
ситуации нашей основной задачей было 
сохранить защитные сооружения хотя бы 
физически: не допустить их разрушения. 
На остановившихся предприятиях не было 
руководителей, работающего персонала, 
соответственно защитные сооружения не 
обслуживались. К чести сотрудников Граж-

данской обороны, надо заметить, что ни 
одно сооружение не было уничтожено в 
этот период. Прошло года четыре, прежде 
чем проблема решилась на законодательном 
уровне: все защитные сооружения перешли 
в собственность государства.

Владимир Иванович вспоминает, что 
даже в этот сложный период строительство 
укрытий продолжалось, и область была пол-
ностью охвачена требуемым количеством 
защитных сооружений. Служба в системе 
Гражданской обороны для Дунина не пре-
кратилась даже после выхода в запас. В тече-
ние двенадцати лет он инженер по ГО и ЧС 
крупного промышленного объекта. 

– Перейдя из разряда контролирующего 
органа в контролируемый, я почувствовал, 
что уровень ответственности при работе 
на «земле» довольно высок. Задачи те же, 
что и прежде: планирование, согласование, 
организация взаимосвязи со службами экс-
тренного реагирования, хозяйствующими 
субъектами. Филиалы нашего предприятия 
размещены по всему югу области. Преду-
смотреть возможные проблемы и создать 
условия защиты населения в случае не-
штатной ситуации  – задача не простая, но 
решаемая. Мы имеем резервные средства 
защиты, одежды, оборудования и инстру-
ментов, рассчитанные на весь коллектив, 
решены вопросы обеспечения водой и 

питанием, есть приборы радиационного, 
химического наблюдения и контроля, от-
работана система оповещения и связи. Есть 
у нас и защитные сооружения и укрытия. 
Кстати, наше защитное сооружение, по ито-
гам конкурсов, проводимых МЧС, станови-
лось лучшим в Уральском регионе. Сегодня 
мы, как и МЧС России, ориентированы не 
только на чрезвычайные ситуации в услови-
ях военного времени, но, прежде всего, на 
аварийные ситуации повседневного харак-
тера. Это закономерно, поскольку вопросы 
Гражданской обороны военного времени 
тесно переплетаются с задачами в условиях 
чрезвычайной ситуации. В своей работе мы 
тесно сотрудничаем с Главным управлением 
МЧС России по Тюменской области, на-
чальником Управления защиты населения 
Алексеем Александровичем Томчуком. В 
свете мобильно меняющихся требований 
приходится обращаться за советом и прак-
тической помощью к специалистам МЧС. 
Ежегодно мы проводим совместные трени-
ровки и учения с участием всего коллектива. 
Для нашего учреждения это необходимый 
процесс, поскольку деятельность связана 
с потенциально опасным производством. 
На таких учениях отрабатываются дей-
ствия каждого работника, взаимодействия 
со службами экстренного реагирования, 
информационными службами, органами 
местного самоуправления. Нештатные фор-
мирования у нас готовы к действиям в лю-
бой обстановке, у людей большая практика.

Владимир Иванович считает, что систе-
ма Гражданской обороны сегодня вышла 
на качественно новый уровень. Однако, 
есть масса направлений, требующих совер-
шенствования, в том числе урегулирова-
ние нормативной базы ГО и механизма ее 
реализации. 

ГРАжДАНСкАя ОбОРОНА –  
ПуТь к СОВЕРшЕНСТВОВАНИЮ

 Стихийные бедствия, пожары, аварии, 
катастрофы... Ежедневно средства массо-
вой информации рассказывают о событиях, 
повлекших тяжелые последствия. Сегодня      
Гражданская оборона стала системой меро-
приятий по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей не только от 
опасностей военного времени, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и террористи-
ческого характера. Можно ли предсказать и 
предотвратить катастрофу?

Начальник отдела мониторинга и прогно-
зирования Главного управления МЧС России 
по Тюменской области Владислав Скориков 
ответил: «Мы должны это сделать!». 

– На протяжении десятка лет специали-
сты отдела мониторинга и прогнозирования 
ведут тщательные наблюдения за окружаю-
щей средой, проводят анализ ситуации и 
с точностью до 85% прогнозируют ту или 
иную аварию или бедствие. Под контро-
лем лесные массивы, дороги, реки и запасы 
воды, сельскохозяйственные угодья – сло-
вом, все, что может принести неприятности 
в результате разгула стихии. Более двад-
цати организаций и учреждений области 
сотрудничают с МЧС в деле прогнозирова-

ния нештатных ситуаций. Это Гидрометео-
центр, департаменты недрапользования и 
экологии, лесного комплекса, ЖКХ, агро-
промышленного комплекса, управления 
Нижне-Обского вод ного бассейна, Рос-
природнадзора, Рос потребнадзора, Рос-
технадзора, ГИБДД, дорожники и другие. 
Налажено тесное сотрудничество со спе-
циалистами МЧС Казахстана по вопросам 
прогнозирования ЧС и катастроф.

Прогнозировать техногенную катастро-
фу проще, нежели стихийное бедствие,  – 
утверждает Владислав Евтихиевич.  – Все 
проблемы, созданные руками человека, в 
той или иной степени понятны и ожидаемы. 
В этом случае показательны степень изно-
са оборудования, дата его установки и срок 
эксп луатации, возможные сбои и т.д. Можно 
с уверенностью говорить о количестве и ме-
сте ДТП, учитывая качество дорог, интенсив-
ность движения, погодные условия. Сложнее 
прогнозировать природные катаклизмы. В 
последние годы наблюдаются климатические 
изменения в регионе. Нынешнее лето поби-
ло все температурные рекорды. В результате 
уровень пожарной опасности в течение двух 
месяцев достигал отметки в пять баллов. О 
пожароопасном лете мы говорили еще зи-

мой, когда скудный снежный покров не обес-
печил увлажнения почвы. Однако погода 
превзошла наши ожидания. Природные по-
жары можно прогнозировать с точностью до 
пяти дней, а вот весенние паводки зависят от 
снежного покрова, выпадения осадков в пе-
риод вскрытия рек и уровня воды в водохра-
нилищах, расположенных выше по течению, 
и других факторов. И, тем не менее, мы долж-
ны предупредить Правительство области, 
органы местного самоуправления, население 
о надвигающейся, возможной угрозе. Снеж-
ные заносы, морозы или грозы и шквалистый 
ветер – граждане должны быть готовы к воз-
можным последствиям разгула стихии. Еже-
годно в Тюменской области происходит 3-4 
чрезвычайных ситуации локального харак-
тера, которые оправдывают прогноз наших 
специалистов. Преимущественно это чрез-
вычайные ситуации техногенного характера. 

История человечества всегда была свя-
зана с катастрофами, причинами которых 
считались природные явления. 26 апреля 
1986 года стало ясно, что катастрофы, соз-
данные руками людей, могут быть в тысячи 
раз страшнее и опаснее даже самых силь-
ных природных катаклизмов. Европейские 
ученые провели исследование под назва-

нием «Стихийные бедствия: дело рук Бога 
или Человека?» В результате исследований 
появился термин «рукотворные катастро-
фы». Это результат столкновения человека 
с искусственной средой, которую он создал 
для своей безопасности и комфорта. Я счи-
таю, что сегодня каждый житель Тюменской 
области, каждый гражданин страны должен 
проявить гражданскую активность и под-
держать идеи Гражданской обороны, и тог-
да прогноз на завтра будет безоблачным.

ПРОГНОз НА бЕзОблАЧНОЕ зАВТРА


