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Печатный орган ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области

ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

Уважаемые коллеги, ветераны! 
Мы живем в мирное время, в миролюбивой и прекрасной стране. Мы хотим счастья и процвета-

ния всех народов, но нестабильность международной обстановки, угрозы озверевших террористов 
не позволяют нам держать оружие в ножнах. Каждый мужчина нашей страны готов встать на защиту 
ее рубежей. Наша служба находится в режиме ежеминутной готовности. От того, насколько подготов-
лены к чрезвычайным ситуациям сотрудники МЧС, зависит жизнь и благополучие наших земляков. 
В мирное время мы, как на передовой, готовы к отражению поползновений врага, будь то огненная 
стихия, наводнение, ураган, чрезвычайная ситуация или военная угроза. И мы сумеем дать отпор, как 
сумели одержать Великую Победу наши отцы и деды, которым мы бесконечно благодарны. Любовь 
к Родине, честь и достоинство, доблесть и отвага всегда присущи тем, кто призван стоять на страже 
мирной жизни как с оружием в руках, так и в повседневном труде по укреплению независимости и 
могущества государства.

Поздравляю вас, уважаемые коллеги, с Днем защитника Отечества. Желаю мужества и силы духа, 
успехов в делах и спокойной службы.

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области
генерал-майор внутренней службы Юрий Николаевич Алехин

Уважаемые читатели газеты «Диалог поколений», 
начался новый 2014 год, в котором нам предстоит ре-
шить много важных задач. Приближается семидесяти-
летие Тюменской области, а значит и 70-летний юбилей 
противопожарной службы, являющейся ровесницей 
области. Кроме того, в текущем году пожарная охрана 
России отметит 365-ю годовщину со дня образования. 
Для ветеранской организации – это не просто праздни-
ки. Это повод активнее включиться в пропагандистскую 
работу, активизировать деятельность по сбору истори-
ческих материалов, воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. 

Об этом шел разговор на сборе-семинаре, который 
состоялся в декабре 2013 года. На мероприятии при-
сутствовали председатели первичных ветеранских ор-
ганизаций пожарных и спасателей Тюменской области 
и руководители кадровых служб подразделений МЧС 
России по Тюменской области. Совместно с кадрови-
ками было решено активизировать пропагандистскую, 
патриотическую работу среди личного состава и под-
растающего поколения.

При подведении итогов за год лучшей была признана 
работа первичных ветеранских ячеек: города Тюмени, 
УГЗ МЧС России по Тюменской области, ветеранов 
ХМАО и ЯНАО, проживающих в Тюмени, ОФПС-19 и 
ОФПС-27. 

Есть чем гордиться и ветеранской организации по-
жарных и спасателей Тюменской области: за 2013 год 
мы стали вторыми по России среди ветеранских ор-
ганизаций подразделений МЧС. Поставлена высокая 
планка нашим устремлениям, но, думаю, не это главное. 
Важнее, чтобы наши ряды ширились и укреплялись, что-
бы нам было интересно работать, чтобы мы могли рас-
считывать на помощь друг друга. В минувшем году мы 
организовали и провели десятки мероприятий, на ко-
торые приглашались наши ветераны. Впечатления были 
позитивные. 

Надеюсь, что 2014 год будет более насыщен события-
ми, интересными встречами и важными делами.

Дорогие ветераны, уважаемые читатели, от имени 
Совета ветеранов пожарных и спасателей Тюменской 
области поздравляю вас с Днем защитника Отечества и 
желаю мира и покоя, успешной работы для сотрудников 
и второй молодости для ветеранов.

Председатель Совета ветеранов 
 Акрам Галимзянович Ибрагимов

Слово главного редактора

C днем  
защитника 
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– Завершение периода холодной войны по-
родило большие надежды на достижение проч-
ного мира и стабильности. В настоящее время у 
России нет прямых военных противников. Одна-
ко это не снимает актуальность вопроса оценки 
угроз национальной безопасности. Общеизвест-
но, что государство, которое намерено серьезно 
отстаивать свой суверенитет и национальные 
интересы, должно быть готово к защите не толь-
ко современным оружием, но и средствами граж-
данской защиты в соответствии с известным 
изречением: «Хочешь мира – готовься к войне». 
– Этими словами заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по Тюменской 
области полковник Алексей Томчук определил 
тему нашей беседы.  – Кроме того, – продолжил 
Томчук,  – сегодня на первый план выдвигаются 
вызовы безопасности, которые раньше либо за-
нимали место второго плана и были в тени гло-
бальной угрозы ядерной войны, либо вообще 
были не актуальны.

– Речь идет об угрозе терроризма? 
– Существуют угрозы природных и техноген-

ных чрезвычайных ситуаций, и названная угроза 
терроризма, и готовность к военным конфликтам. 
На современном этапе силы гражданской обороны 
решают множество задач, цель которых обеспечить 
защиту населения. 

– Современные угрозы требуют современ-
ного подхода к обеспечению безопасности 
населения… 

– Безусловно. И мы двигаемся в этом на-
правлении семимильными шагами. Например, 

орган повседневного управления ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Тюменской области» осна-
щен всеми необходимыми видами и каналами 
связи, средствами электронно-вычислительной 
техники и отображения информации. Мы соз-
дали информационно-навигационную инфра-
структуру, применяемую на транспортных 
средствах оперативных служб и техники ФПС с 
использованием технологии ГЛОНАСС. Авто-
матическими рабочими местами ГЛОНАСС обо-
рудованы пункты связи отрядов ФПС. Со всеми 
гарнизонами пожарной охраны организована 

видеоконференцсвязь. Мы комплексно исполь-
зуем средства проводной связи, радио, радиоре-
лейную и спутниковую связь, цифровые тракты 
информационного обмена.

Существующая система связи области обеспе-
чивает управление мероприятиями гражданской 
обороны как из областного центра, так и из любо-
го пункта управления расположенного на терри-
тории области. Подвижные пункты управления, 
на базе современной высокопроходимой техники 
также обеспечены средствами связи, кроме того, 
приборами РХР, средствами индивидуальной за-
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щиты и другим имуществом, имеют в своем со-
ставе системы телекоммуникации, автоматизации, 
жизнеобеспечения и другие. В 2013 году, в рамках 
совершенствования подвижных пунктов управле-
ния, из областного бюджета выделены финансовые 
средства на приобретение двух функциональных 
прицепов, оснащенных новейшим оборудованием 
для работы в условиях ЧС.

Ежегодно, в соответствии с планами, мы осу-
ществляем доукомплектование данных пунктов. 

– Гражданская оборона живет по плану? 
– Не столько живет, сколько организует дея-

тельность всех сфер жизни общества в нештат-
ных ситуациях. Нельзя забыть самую мелкую, 
на взгляд сегодняшнего дня, деталь, чтобы в не-
стандартной ситуации она не дала сбой всего 
механизма защиты населения. Поэтому планиро-
вание  – это важнейший этап построения граж-
данской обороны в целом. В 2013 году по нашей 
инициативе были внесены изменения в десяток 
нормативно-правовых актов Тюменской области. 

Планы гражданской обороны и защиты населения 
области, муниципальных образований, а также 
планы гражданской обороны организаций по Тю-
менской области, разработаны в полном объёме. 

– Проводятся ли проверки реальности 
пла нов? 

– Тренировки и учения – это особо важное 
направление нашей деятельности. Ежегодно мы 
проводим десятки тренировок и учений. 4 октя-
бря проводится Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления по теме: 

«Организация выполнения первоочередных ме-
роприятий по гражданской обороне федераль-
ными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления». 

В текущем году также проводилась тре-
нировка. К мероприятию привлекались руко-
водители ГО органов исполнительной власти 
Тюменской области и органов местного са-
моуправления, структурные подразделения, 
уполномоченные на решение задач гражданской 
обороны. В учениях принимали участие службы 
мониторинга окружающей среды, защиты куль-
турных ценностей, материально-технического 
снабжения, охраны общественного порядка, 
защиты сельскохозяйственных животных и рас-
тений, питания, медицины и многие другие – 24 
функциональные подсистемы.

Проверка показала, что системы управления, 
оповещения и связи органов управления граж-
данской обороны Тюменской области качествен-
но выполняют поставленные перед ними задачи.

– Кто все же управляет системой граждан-
ской обороны? 

– В настоящее время во всех муниципальных 
образованиях Тюменской области созданы и 
функционирует постоянно действующие органы 
управления, уполномоченные на решение задач 
в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Это один департамент, два управления, один ко-
митет, пять отделов и семнадцать секторов.  

– Гражданская оборона – система, порож-
денная войной. В чем заключаются ее функции 
на случай военных действий? 

– Ответ на этот вопрос очень объемный. Хо-
телось бы напомнить, что гражданская оборона – 
это система мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Российской Феде-
рации от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 

Одной из важнейших задач является обеспе-
чение населения, в том числе работников органи-
заций, продолжающих работу в военное время, 
защитными сооружениями ГО. Имеющийся на 

территории Тюменской области фонд защитных 
сооружений ГО позволяет укрыть население, не 
подлежащее эвакуации на сто процентов.

Учтены нетранспортабельные больные, 
для которых предусмотрены защищенные ста-
ционары. Однако, часть защитных сооружений 
требует капитального ремонта. В девяностые 
годы прошлого века гражданской обороне уде-
лялось мало внимания, следствием чего явилось 
запустение защитных сооружений. Часть из них 
оказалась практически брошенной, часть при-
ватизированной. Вопрос стоит на контроле 
губернатора области. Финансирование работ 
ведется за счет федеральных средств и средств 
организаций-балансодержателей.

Вторым направлением деятельности ГО в 
условиях военного времени является радиацион-
ная, химическая и биологическая защита. Сразу 
уточню, что на территории Тюменской области 
радиационно-опасных объектов, атомных элек-
тростанций, объектов ядерного топливного цик-
ла, исследовательских реакторов, оказывающих 
влияние на радиационную обстановку – не имеет-
ся. Но на случай войны созданы команды, группы 
и посты по оценке радиационной, химической и 
биологической обстановки на территории обла-
сти. Подразделения на сто процентов обеспечены 
приборами РХР и дозиметрического контроля. 

Для проведения обеззараживания, санитар-
ной обработки населения, одежды, транспорта 
созданы пункты санитарной обработки, станции 
специальной обработки одежды, для дегазации 
(дезактивации) техники  – станции специальной 
обработки транспорта. В целях развития и совер-
шенствования территориальной подсистемы Еди-
ной государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций принято по-
становление Правительства Тюменской области 
«О сети наблюдения и лабораторного контроля 
ГО Тюменской области». В состав СНЛК входят 
93 учреждения и лаборатории. Сеть укомплек-
тована специалистами: бактериологами, вирусо-
логами, радиологами, токсикологами, химиками, 
агрономами, метеорологами и др.

Мы должны обеспечить население средства-
ми медицинской защиты. Только в 2013 году 
было приобретено медицинских средств индиви-
дуальной защиты и медицинского имущества на 

сумму 529 тысяч рублей. Для обеспечения функ-
ционирования лечебных учреждений в военное 
время выделены здания общей площадью 123 
тысячи квадратных метров. Требует решения во-
прос об оснащении выпускаемых в нашей стране 
автобусов закладными под установку типового 
санитарного оборудования в стандартном вари-
анте комплектации.

Важнейшая задача по организации эвакуа-
ции населения, материальных и культурных цен-
ностей. Для планирования и осуществления 
рассредоточения и эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей постановлением 
губернатора Тюменской области создана эвакуа-
ционная комиссия области. Предусмотрены эва-
коприёмные комиссии в муниципальных районах, 
сборные эвакуационные пункты, промежуточные 
пункты эвакуации, приёмные эвакуационные 
пункты. Мы должны обеспечить светомаски-
ровку отдельных объектов, срочно восстановить 
функционирование необходимых коммунальных 
служб и многое другое. Работа по всем перечис-
ленным мной и другим направлениям находится 
под постоянным контролем, и можно сказать, что 
сбоя в нештатной ситуации не будет. 

– Алексей Александрович, что бы вы по-
желали своим коллегам в канун Дня защитника 
Отечества? 

– Мира!
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Отчетно-выборное  собрание первичной  
ветеранской организации  по  ХМАО и ЯНАО 
пожарных и спасателей Тюменской области, 
состоявшееся 23 января, началось с  торже-
ственного момента: вручения  ведомственной  
награды МЧС – медали «Маршал Василий 
Чуйков». 

Наградой были отмечены ветераны, долгие 
годы служившие в системе МЧС, пожарной 
охране области, оставшиеся в строю, активно 
работающие в ветеранской организации.

Награды вручали заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Тюменской области по 
ГПС полковник внутренней службы Виктор 
Владимирович Теряев и председатель  вете-
ранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области Акрам Галимзянович 
Ибрагимов. 

В словах Теряева, обращенных к ветера-
нам, прозвучало глубокое уважение и вос-

хищение их силой духа и стремлением быть 
полезными службе.  

– Богатый опыт представителей старшего 
поколения еще долгие годы будет служить нам 
настоящей школой,  – заверил он. – Под ру-
ководством и при непосредственном настав-
ничестве присутствующих здесь ветеранов 
взращена целая плеяда огнеборцев и сотруд-

ников МЧС.  Вы научили нас спасать людей, 
бороться со стихией,  нести ответственность 
за судьбу области, быть патриотами страны.

Председатель ветеранской организации 
пожарных и спасателей Тюменской области 
Акрам Галимзянович Ибрагимов поблаго-
дарил  ветеранов, соратников за их  вклад в 
создание надежного противопожарного щита 

области, за их активную жизненную позицию 
и помощь в воспитании  молодых сотрудников. 

– Срок службы практически всех при-
сутствующих в зале достигает сорока лет. Но 
вы, уважаемые коллеги, продолжаете путь, 
выбранный в молодости – рискованное и 
благородное дело: служение на благо страны. 
Тысячи потушенных пожаров, тысячи спасен-
ных жизней – это ваша заслуга,  – подчеркнул 
Ибрагимов.

Ветераны были искренне благодарны за 
внимание и заботу Главного управления и 
ветеранской организации. Многие не смогли 
скрыть слез восхищения.  В ответном слове 
героев дня прозвучало: 

– Спасибо, что никто из нас, ветеранов по-
жарной охраны  Севера,  не остался без вни-
мания. Мы рады, что сегодня можем оказывать 
действенную помощь нашим потомкам.

награды ветеранам

В рамках городского турнира второй 
лиги по хоккею среди любительских команд 
состоялась игра команды ветеранов  пожар-
ных и спасателей Тюменской области и ко-
мандой «Авангард». Команда тюменских 
ветеранов-спасателей «Брандмейстер»  
была создана в ПЧ-15 семнадцать лет назад. 
Спортсмены-любители защищали честь гар-
низона в ледовых баталиях будучи сотрудни-
ками части и продолжают играть в хоккей,  
став ветеранами. Бессменный тренер коман-
ды –  ветеран противопожарной службы Ан-

дрей Ткачук. На протяжении последних лет  
команду курирует председатель первичной 
ветеранской организации  тюменского гар-
низона пожарной охраны Геннадий Нико-
лаевич Федоров.

Сыгранная и не раз  побеждавшая дру-
жина и в этот раз показала хорошую игру. 
Счет 8:2 в пользу спасателей.

За «Брандмейстер» болели руковод-
ство Главного управления МЧС России по 
Тюменской области и  Совет ветеранов. 
Страсти, бушевавшие во дворце спорта, на-

поминали олимпийские. В заключение игры 
заместитель начальника  ГУ МЧС России 
по Тюменской области  полковник Теря-
ев выразил признательность хоккеистам, а 
председатель Совета ветеранов Ибрагимов 
высказал пожелание активнее привлекать 
ветеранов к спорту и достойно подгото-
виться к хоккейному турниру  среди подраз-
делений  Уральского регионального центра  
МЧС России.

в хоккей играют наСтоящие мужчины
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22 августа 2009 года на линейной 
производственно-диспетчерской станции «Конда», 
находящейся  в двух километрах от почти 12-тысяч-
ного поселка, загорелся резервуар с сырой нефтью.  
Позднее этот пожар назовут  самым опасным в 
Югре за последние годы.  Хроника событий, кадры с 
места происшествия и видео, отснятое жителями по-
селка,  будут демонстрироваться на всех телеканалах 
мира, заполнят интернет…. 

Но это позднее,  а  в тот день служба пожарных 
ПЧ-115, расположенной на территории ЛПДС  
«Конда» Урайского УМН общества «Сибнефте-
провод» шла в обычном режиме. На дежурство 
заступил четвертый караул во главе с начальни-
ком – капитаном внутренней службы Ковалевичем 
Иваном Валерьевичем.  Ковалевич служил в этой 
должности уже семь лет, поэтому очередное де-
журство было для него обычной работой. За годы 
службы он досконально изучил охраняемый объ-
ект: ЛПДС «Конда» представляет собой мощный 
транспортный узел с пятью многокилометровыми 
трассами нефтепроводов и большим резервуарным 
парком, включающим 8 резервуаров, объем каждого 
составляет 20 000 куб. м.   Всевозможные ЧС сотни 
раз отрабатывались на учениях и тренировках, он 
мог по памяти нарисовать план действий караула  на 
случай пожара.

Днем на территории ЛПДС  у резервуара № 6 
проводились огневые работы, где был организо-
ван  пожарный пост  – пожарная автоцистерна, на 
которой прибыли начальник караула Ковалевич и 
старший водитель Яцков.  К вечеру работы были за-
вершены. Пожарные еще оставались на месте, когда 
над Междуреченском разразилась гроза.

Молния с треском ударила в резервуар №  7. 
Вспыхнуло пламя, крыша емкости провалилась, и на-
чался ад. 

В девятнадцать часов десять минут дежурный 
оператор ЛПДС «Конда» сообщил  о пожаре в ре-
зервуарном парке. Диспетчер ПЧ-115 подал сигнал 
тревоги и по радиостанции запросил подтверждение 
информации о пожаре и его ранге  у начальника ка-
раула капитана внутренней службы Ковалевича. По-
лучив подтверждение, сообщил о пожаре по вызову 
№ 3. К месту происшествия  выехали  второе отделе-
ние ПЧ-115, два отделения ПЧ-133, скорая помощь, 
аварийные подразделения служб, был объявлен сбор 
личного состава. Считанные минуты ушли на все эти 
действия, но там, у горящего резервуара, время каза-
лось застыло…

Ковалевич оценил обстановку: произошло вос-
пламенение горючих паров нефти с последующим 
интенсивным горением нефти в седьмом резервуа-
ре, площадь пожара соответствует площади зеркала 
РВС и составляет 1632 квадратных метра. Стацио-
нарные пеногенераторы ГПСС-2000 системы по-
жаротушения резервуара сорваны с мест крепления 
и деформированы, деформирован и  трубопровод 
системы кольцевого орошения. Территорию стан-
ции заволокло густым черным дымом. Он знал что 
необходимо предпринять в эту минуту и четко отдал 
распоряжение: 

– Водителю  автоцистерны первого отделения 
установить машину на пожарный гидрант со сторо-
ны резервуара № 8. Командиру второго отделения 
ПЧ-115 установить автоцистерну на пожарный ги-
дрант и  подать лафетный ствол на охлаждение горя-
щего резервуара. 

К моменту прибытия второго отделения ПЧ-
115 руководитель тушения пожара установил само-
стоятельно гидромонитор для охлаждения РВС с 
обвалования между седьмым и восьмым резервуара-
ми.  Через шесть минут с момента  загорания  прибыл 
дежурный караул ПЧ-133 в составе 2-х отделений.  
Ковалевич  руководил расстановкой  сил. Через де-
вять минут с начала пожара площадь горения остава-
лась прежней – 1632 квадратных метра.

В это время   в Междуреченск спешили  спе-
циализированные группы и специальная техника по 
тушению пожаров на объектах нефтяной и газовой 
промышленности Нефтеюганского, Сургутского, 
Лянторского, Федоровского гарнизонов пожарной  
охраны. 

Жители поселка наблюдали за пожаром  из окон 
своих домов. Многие снимали  аварию на домашние 
видеокамеры и сотовые телефоны. Именно на этих 
видеосъемках запечатлен взрыв. Пламя поднялось 
на сотню метров, взрывная волна с силой тряхнула 
мирно отдыхающий поселок, послышался звон би-
того стекла. Жители Междуреченска готовились к 
эвакуации. Собирали самое ценное и с документами 
в руках выходили к подъездам.

В официальной информации это прозвучало 
так: в 19:35 произошел взрыв РВС-8, в результате ко-
торого погиб личный состав второго отделения ПЧ-
133, многочисленные травмы и ожоги различной 
степени тяжести получил личный состав пожарных 
частей и персонал станции, находившийся вблизи 
резервуарного парка. Взрывом уничтожены две по-
жарные автоцистерны.  

Подробности событий, происходивших в это 
время на месте пожара, удалось восстановить позд-
нее: Ковалевич расставил своих бойцов   на допусти-
мом расстоянии от цистерны. Пламя вырывалось в 
небо с таким гулом, что не  было слышно собствен-
ных мыслей. Взрыв прогремел в то время, когда Иван 
отдавал распоряжение дежурному караулу  ПЧ-133. 
Взрывной волной металлические части конструкций 
разбросало по территории парка и за его пределы 
на расстояние до 300 метров. Нефть, хранящаяся в 
резервуаре, разлилась за пределы каре обвалования 
№ 8 на дорогу, на прилегающую к ней территорию, 
а также в каре соседних резервуаров. 

Взрыв мгновенно унес жизнь двоих бойцов, 
позднее они были опознаны лишь по анализам ДНК. 

Ковалевича оглушило, он потерял сознание и 
оказался в огненном кольце. Начкара накрыло горя-
щей нефтью.  Когда его вынесли из огня и сняли бое-
вую одежду, он пришел в себя. До машины скорой 
помощи  дошел сам.

На стене  в комнате портрет живого и веселого 
парня с  открытыми миру голубыми глазами. Жен-
щина с похожим, но потускневшим от горя взглядом, 
рассказывая о погибшем сыне, пытается спрятать 
слезы, но они предательски бегут по щекам. 

– Нам так не хватает Ивана,  – вздыхает Ольга 
Владимировна. – Он был моей надеждой и опо-
рой, он был моим мальчиком. Мы привезли его в 
деревню Нориманова, когда ему было три года, а 
младшему Илье девять месяцев. Иван, как старший, 
проявлял заботу о братишке, а после, когда оба под-
росли, я оставляла их одних, под ответственность 
Ивана. Надежный мальчик был. И по дому, и по 
хозяйству нам с отцом помогал. В школе учился 
хорошо: точные науки  ему легко давались. Спор-
том занимался, охоту любил и рыбалку. Он когда в 
пожарно-техническое училище поступил,  я к нему 
постоянно ездила, очень скучала. И он в любую сво-
бодную минутку старался домой приехать. Когда 
распределение было, ему предложили  два места на 
выбор, а мы с отцом посоветовали  в Междуреченск. 
Там жилье сразу дали. Но он и оттуда часто к нам 
приезжал, вот окна в доме поменял и пристрой к 
дому сделал, и беседку в саду.

Он все быстро делал, будто спешил. В послед-
нюю встречу я ему сказала:  – Сынок, не спеши. 
Такие люди сгорают, словно свечи. А он ответил, что 
иначе не может, – вспоминает мать.

Она никогда не забудет тот страшный звонок 
телефона и сообщение о трагедии, тишину больнич-
ных покоев больницы Междуреченска и слова: 
«К нему нельзя!» Она поехала в Сургут, куда 23 
августа увезли ее Ивана. Врачи поставили диа-
гноз: термический ожог пламенем 2-3АБ степе-
ни 60% лица, туловища, конечностей, шок 2-3 
степени. Состояние было  крайне тяжелое.  Она 
до сих пор благодарна медицинской сестре, про-
пустившей ее тайком к сыну, взяв обещание не 
плакать. И она не плакала, слезами обливалось 
ее сердце. Вместе с сыном она летела в Москву 
бортом МЧС, дав клятву врачам не вставать с 
места, что бы не происходило. Около двух не-
дель врачи Междуреченска,  Сургута и Москвы 
боролись за жизнь Ивана, но ожоги тела были не со-
вместимы с жизнью. 

4 сентября  Ковалевича Ивана Валерьевича не 
стало. Четвертого сентября он должен был сдавать 
государственные экзамены в ВУЗе, где получал выс-
шее экономическое образование.

На стене сельской школы  в деревне Норимано-
ва – памятная доска с портретом Ивана Валерьевича 
Ковалевича. Ежедневно он встречает  ребятишек, бе-
гущих в его родную школу. Здесь о нем помнят и чтят 
его героический поступок. Старшеклассники прове-
ли научно- исследовательскую работу под названием 
«Иван Ковалевич – герой и гордость сегодняшнего 
дня».  Проанализировав в своей работе воспомина-
ния односельчан, друзей,  учителей, одноклассников, 
изучив поступки, совершенные Иваном в  детстве и 
юности, рассмотрев характеристики и отзывы руко-
водства с места службы, дети пришли к выводу, что  
на героический поступок Ивана Валерьевича Кова-
левича подвигла любовь к людям, благородство души 
и патриотизм. 

Иван Валерьевич Ковалевич награжден орде-
ном мужества (посмертно).

подвиг во имя жизни
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Подведены итоги работы в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2013 году и определены задачи на 
2014 год. 

По ряду показателей в системе Министерства ГУ 
МЧС Тюменский регион находится в пятерке лучших.

В 2013 году на территории области произошло три 
чрез вычайные ситуации, связанные с гибелью людей. 
Все они произошли в результате дорожно-транспортных 
проис шествий, в которых погибло  – 16 человек, 
пост радало – 5.

В 2013 году количество  пожаров, в сравнении с ми-
нувшим годом, снижено на 1,54%, погибших на них лю-
дей – на 1,18%, травмированных на 1,77%. Сохранилась 
тенденция к снижению количества лесных пожаров. Их 
общее количество уменьшилось на 84%.

На водных объектах области произошло 60 проис-
шествий, в которых погибло – 60 человек. Это на 3% 
меньше по сравнению с предыдущим годом.

На территории  Тюменской области создано 1335 
подразделений добровольной пожарной охраны, в ко-
торых работают 11 061 человек. В 2013 году с участием 
добровольных пожарных потушено 253 пожара.

Силы и средства областной подсистемы РСЧС мак-
симально оперативно приходили на помощь тюменцам, 
оказывали поддержку людям, попавшим в беду в других 
регионах страны. Тюменские спасатели в течение по-
лутора месяцев работали на ликвидации масштабного 
наводнения на Дальнем Востоке, помогали жителям Че-
лябинской области, пострадавшим в результате падения 
метеорита.

Победителем конкурса по служебной деятельно-
сти на звание «Лучшее террито риаль ное подразделе-
ние ФПС ГУ МЧС Рос сии по Тюменской области» в 
2013  году стал 8 отряд федеральной противопожарной 
службы, охраняющий территории г.  Тобольска, То-
больского и Вагайского районов. На втором месте  – 18 
ОФПС (г.  Ишим, Ишимский район, Абатский, Казан-
ский, Сладковский, Сорокинский, Викуловский районы). 
Третье место у 24 ОФПС (г. Ялуторовск, Ялуторовский и 
Исетский районы). 

В Главном управлении МЧС России по Тюменской 
области создан пока единственный в России аварийный 
канал связи с участниками дорожного движения. Води-
тели смогут круглосуточно получать информационные 
сообщения о случаях возникновения тяжелых дорожно-
транспортных условий и информацию об авариях на 
дорогах, дорожных заторах, поломках транспортных 
средств на 15 аварийном канале СИ-БИ диапазона 
(международный канал грузовых перевозчиков) частота 
27135 кГц (амплитудная модуляция) используя радио-
приемники Р-155У. 

23 января текущего года состоялось отчетно-
выборное собрание первичной ветеранской организации 
ветеранов ХМАО и ЯНАО. Работа первички признана 
удовлетворительной. Избран Совет ветеранов. Пред-
седателем организации  на второй срок избран Стрелов 
Владимир Александрович. 

22 января, в рамках Тюменских городских спортив-
ных соревнований среди ветеранских организаций, со-
стоялся матч по хоккею между командой «Авангард» и 
«Брандмейстер». «Брандмейстер» – команда ветеран-
ской организации пожарных и спасателей Тюменской 
области выиграла матч со счетом 8:2.

   одной Строкой:

«Ветераны МЧС – это слава, риск и честь!» – 
голос солиста звучит в зале, заставляя слушателей 
прочувствовать мощь службы и людей, обеспе-
чивающих защиту населения от ЧС.  Ни один 
концерт, подготовленный  коллективом художе-
ственной самодеятельности  Главного управления 
МЧС России по Тюменской области, не проходит 
без участия начальника отдела мониторинга и 
прогнозирования Владислава Евтихиевича Ско-
рикова. В его репертуаре патриотические песни, 
которые он профессионально исполняет в сопро-
вождении оркестра. Песня сопутствует ему по 
жизни с тех пор, как он помнит себя.

Послевоенная деревня Федосово, которой 
сегодня нет на карте Тюменской области, жила 
трудной крестьянской жизнью. Фронтовики, вер-
нувшиеся с  великой битвы, налаживали  быт, от-
страивали пришедшее  в упадок  за долгие  военные 
годы  колхозное хозяйство, рожали сыновей…

Владислав Скориков родился в 1947 году 
в семье сельских интеллигентов – учителей.  
Отец – Евтихий Мартемьянович – участник Ве-
ликой Отечественной войны, коммунист, вер-
нувшись с фронта, создал в  деревне партийную 
организацию, которую возглавлял до 1991 года. 
Мама – Ефимия Иосифовна обучала  ребятишек 
в начальной школе, причем одновременно  с пер-
вого по четвертый класс. Маленький Слава часто 
оставался на попечении своей бабушки, доброй 
старушки, строго придерживавшейся старой 
веры.  Брала она его с собой на службы в церковь.  
Слава с удовольствием слушал церковные песно-
пения, а однажды, ночью во сне, ребенок запел, 
чисто выводя: «Господи помилуй!» С тех пор он 
был бессменным участником  школьных концер-
тов, пел на мероприятиях, посвященных револю-
ционным датам, обладателем многочисленных 
дипломов и почетных грамот. 

Слава Скориков, от природы наделенный 
массой талантов, был лидером среди  деревен-
ской детворы: бригадиром детской бригады по 
выращиванию свеклы, занявшей первое место 
в районе, председателем совета отряда класса и 
школы, комсоргом.  По его инициативе местные 
пацаны  тайком пробирались  в клуб, чтобы по-
смотреть запрещенного  «Тарзана».

Он очень любил свою деревню, а сельскохо-
зяйственный труд стал для него неотъемлемой 
частью жизни. Вместе с мамой он собирал коло-
ски на убранных полях, работал в составе кол-
хозной бригады на сенокосе и уборке урожая. В 
тринадцать лет он мастерски справлялся с  трак-
тором и хлебоуборочной техникой, возил копны 
на лошади …. За труд начислялись трудодни, и 
старший сын Слава с девяти лет вносил вклад в 
материальное благополучие семьи.

Когда восьмилетняя школа была успеш-
но окончена, он продолжил образование в 
Новозаимcкой средней школе.  В первые дни 
обучения в Новой Заимке музыкальный руко-
водитель школы Байер Эдуард Эдуардович ор-

ганизовал прослушивание среди учащихся. Его 
вердикт в отношении Скорикова был таков: « Ты 
в хоре не поешь, ты будешь солировать.»

Возвращаясь  в интернат, после выходных, 
проведенных в родной деревне, он ехал на вело-
сипеде среди  спелых полей и пел. Пел о молодом 
агрономе, бескрайних полях и богатой родине, 
которую он будет защищать  от врага.

Думая о будущем, подросток делал выбор 
между  профессией, связанной с сельским хозяй-
ством и армией.  Армия перевесила.  Он попы-
тался получить гражданское образование и даже 
полгода проучился в модном тогда индустриаль-
ном институте, но поняв, что это не его, отпра-
вился в военкомат.

Военком смотрел на добровольца с удивлени-
ем, но желание парня удовлетворил и даже уладил 
дело с деканом факультета, не желавшим расста-
ваться с комсоргом группы, спортсменом и соли-
стом ансамбля института.  Солдат срочной службы 
Владислав Скориков был направлен в  Алтайский 
край, в войска противовоздушной обороны стра-
ны.  За пять месяцев в школе младших специалистов 
по проверке бортового оборудования ракет 75-го 
комплекса  Владислав понял, что не ошибся в выбо-
ре профессии.  После учебки талантливого бойца 
оставили  в школе  в должности заместителя коман-
дира взвода. Он преподавал общевойсковые дис-
циплины,  проводил политинформации, участвовал 
в художественной самодеятельности и искренне 
мечтал стать членом КПСС.  Его стремление было 
одобрено, и в 1966 году Владислав Скориков стал 
коммунистом. В это же время он поступил в Ле-
нинградское высшее военно-политическое учили-
ще войск ПВО страны.

Владислав Евтихиевич утверждает, что все 
его поступки, все его дела были осознанными и 
искренними, и никогда он не стеснялся того, что 
был коммунистом, что обучал солдат любви к  Ро-
дине, что гордился достижениями армии, что пел 
патриотические песни. Он делал то, во что верил.

Песней он заявил свой первый протест не-
справедливости. Осенью солдат после бани 
отправили на прогулку в одних гимнастерках. 
Двести человек послушно маршировали на хо-
лодном ветру. Сержант, одетый в шинель, ско-
мандовал: «Запевай!» Запевала начал песню, 
но на третьей строчке замолчал, это повтори-
лось трижды. На вопрос сержанта, почему он не 
поет, Скориков ответил, что бойцам холодно, и 
практически все простужены. Были разборки и 
объявление пяти нарядов вне очереди, но спра-
ведливость восторжествовала. Первое большое 
выступление рядового Скорикова состоялось в 
Барнауле, он был единственным военнослужа-
щим среди конкурсантов. Он исполнял Арию 
варяжского гостя, заняв призовое место.

Учеба в училище, конечно, сопровождалась 
песней. Он ездил с концертами, довелось высту-
пать на дворцовой площади с патриотическими 
песнями. В те годы  в стране пользовалась попу-

лярностью программа «Алло, мы ищем таланты». 
Руководитель оркестра училища выдвинул канди-
датуру курсанта 4-го курса Скорикова.  Готови-
ли три песни. На конкурс Владислав пришел, но 
на сцену не поднялся. Не потому, что испугался, 
а потому, что понимал: этот конкурс может кру-
то изменить его жизнь. А до окончания училища 
оставалось совсем немного времени…

По окончании училища Владислав Евтихие-
вич был направлен в его «родную» 14-ю армию 
в должности замполита роты.  Всего через пол-
тора года он становится пропагандистом полка. 
Не только личный состав, но и общественные 
организации, образовательные учреждения, 
население в целом входило в  круг охвата про-
пагандистской работы. Массовые и культурные 
мероприятия, встречи с ветеранами, студен-
тами и школьниками. Значительная часть этих 
мероприятий  сопровождалась  концертными 
программами, в которых Скориков исполнял 
патриотические песни.  Слово, обличенное в му-
зыкальную фразу, быстрее и точнее доходило до 
сердца каждого.

Затем в карьерной лестнице Скорикова были 
должности заместителя начальника политотдела 
зенитно-ракетного гвардейского полка, началь-
ника политотдела радиотехнического полка, и 
заместителя начальника политотдела арсенала в 
Забайкальском военном округе, служба в поли-
тотделе объединения ПВО.  «Замполиты, поли-
труки, а по-прежнему комиссары» – слова этой 
песни, которую Владислав Евтихиевич исполнял  
под  звуки духового оркестра,  лучшее объясне-
ние сути его работы. Сегодня многие сетуют на 
отсутствие идеологии в обществе. В  восьмиде-
сятых годах прошлого века  эта работа была по-
ставлена на высокий уровень.

 На сломе социальных систем, во время отри-
цания всего советского, от марксистко-ленинской 
идеологии до лидирующей роли КПСС, опытно-
му пропагандисту пришлось изобретать новые 
программы обучения и патриотического воспи-
тания молодежи.  Он был переведен в Краснояр-
ское радиотехническое училище заместителем 
начальника политотдела. Был случай, когда пред-
ставитель министерства обороны, прибывший в 
училище, заявил, что всем коммунистам следует 
извиниться перед народом. Скориков  попросил 
слово и ответил, что ему не за что извиняться, что 
вся его деятельность была продиктована исключи-
тельно любовью к Родине.

В 1997 году Владислав Евтихиевич вышел в 
отставку. Он пытался заниматься политикой, был 
помощником депутата, работал в общественных 
организациях, но нашел себя в МЧС. 

Деятельный характер, желание быть в гуще со-
бытий привели  ветерана в художественную самоде-
ятельность. И вновь зазвучал голос, призывающий 
любить  Родину, со сцены. Городские  и областные 
мероприятия, концерты, подготовленные коллек-
тивом ветеранов МЧС  – это рупор, который ма-
стерски использует запевала патриотизма.

Спой пеСню, как бывало, 
отрядный запевала


