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Дорогие ветераны 
противопожарной службы!

17 апреля – День ветера-
нов пожарной охраны Тюмен-
ской области. Наш праздник 
приурочен к Дню образо-
вания Советской пожарной 
охраны. Сегодня исполнилось 
95 лет со дня подписания Де-
крета «Об организации го-
сударственных мер борьбы с 
огнем». Конечно, историки 
правы, докопавшись до глубин 
рождения противопожарной 
службы и отнеся ее создание 
к временам царя Алексея Ти-
шайшего, в 1649 год. Вместе с изменением социального строя 
потихоньку стали уходить из жизни значительные для нас 
даты. Ведь мы начинали служить, учились профессионально-
му мастерству, дружили и совершали подвиги в тот историче-
ский период, который нельзя вычеркнуть из памяти. 

Тюменская область, образованная в 1944 году, практи-
чески заново создавала пожарную охрану. Какие люди стоя-
ли у истоков этой службы! Д.К. Скрипко, В.П. Мальчихин, 
Д.К.  Денисенко, А.М. Рязанов, А.П. Лукашин, А.В. Смо-
ленский, В.И. Шабуров  – всех перечислить сложно, но мы 
должны сделать все, чтобы память об этих людях и их делах 
сохранялась вечно.

У нас, молодых лейтенантов, пришедших на службу в 
семидесятые – восьмидесятые годы прошлого века, были 
хорошие наставники – люди, прошедшие Великую Отечест-
венную войну. Они искренне любили свою Родину, и эту 
любовь прививали нам. Они воспитывали в нас гордость за 
принадлежность к профессии пожарного, подчеркивая вся-
кий раз, что нам выпала честь служить народу.

 Мы часто говорим о богатых традициях противопожар-
ной службы, которые необходимо хранить. Мне кажется, 
что 17 апреля – одна из таких традиций, заложенная нашими 
предшественниками. Сложно судить о пожарных царской 
России, поскольку революционная волна на долгие годы смы-
ла воспоминания о «старом мире». А то, что происходило в 
службе с 1918 года, мы знаем, к тому же есть среди нас оче-
видцы жизни пожарной охраны последних лет сорока.

Для нас этот период не просто кусок истории – это наша 
жизнь. Говорят, что с годами людям свойственно приукраши-
вать прошлое. Но без всяких прикрас я скажу, что нам есть, 
чем гордиться. Мы, пожарные, вместе с нефтяниками и га-
зовиками осваивали Тюменский Север, создавали стройную 
систему военизированной противопожарной службы. Мы не 
были разделены границами Югры и Ямала, а охраняли еди-
ную Тюменскую область от пожаров, и делали это достойно. 

Я искренне поздравляю вас, дорогие мои коллеги, ветера-
ны, с этим днем, и говорю «спасибо» за ваш труд, который 
по праву можно приравнять к подвигу!

Председатель Совета ветеранов
Главный редактор газеты « Диалог поколений»

 Акрам Галимзянович Ибрагимов

После Октябрьской революции Тюменская городская пожарная 
охрана перешла в ведение коммунального хозяйства. В 1920 году был 
создан специальный пожарный подотдел губернского, а в 1923 году 
городского коммунального отдела. Первым руководителем Тюмен-
ской городской пожарной охраны был Н.Ф. Копытов, а затем на этом 
посту его сменил Н.Н. Ушаков. Управление пожарной охраны Тюмен-
ского округа возглавил Н.А. Созонов.

 В 1923–24 годах противопожарную охрану Тюмени осуществляли 
три коммунальные пожарные части и четыре ведомственные пожар-
ные команды. В 1926 – 27 годах в Тюмени насчитывалось 85 бойцов-
пожарных, 26 лошадей и 3 автомашины. Начальником пожарного 
отдела был Ф. Хазиахметов. В 1926 году в Тюменском округе создаются 
35 добровольных пожарных дружин. 11 сентября 1927 года образовано 
городское добровольное пожарное общество в составе 75 человек.

9 апреля 1927 года в целях борьбы с возможными наводнениями 
брандмейстеру 1-й пожарной части Тюмени приказано организовать 
ознакомление пожарных с работой на воде. Пожарным предоставили 
две лодки , оборудованные спасательным и пожарным инвентарем. 

С 12 ноября 1927 года было предложено не употреблять слово 
«брандмайор».

В конце декабря 1929 года в Тюмени прошел первый окружной 
пожарно-технический съезд. В городе начала действовать областная 
пожарно-техническая школа  – прообраз ученого центра. Начальни-
ком ее стал Н.Н.  Ушаков. Школа располагалась в Тюмени по улице 
Первомайской, 5 и имела шестимесячный курс обучения.

Постановлением СНК СССР от 23 марта 1932 года пожарная 
охрана была передана в ведение ОГПУ (НКВД). В Тюмени создается 
городское управление, которое возглавил Н.Н. Ушаков. К 1937 году 
Тюменский городской пожарный отдел состоял из 3 пожарных частей 
(8 автомашин, 40 конных повозок, 7 паровых насосов, 52 ручных на-
соса и 126 человек личного состава). В 1937 году в Тюмени было лик-
видировано 58 пожаров. Городское управление в те годы возглавляли 
вначале В.И. Мальчихин, а затем С.В. Бирюков.

До 1927 года теоретических занятий с пожарными не проводилось. 
Практические занятия сводились к тренировке лошадей и бойцов, 
чистке сбруи и снаряжения. Не проводилось и мероприятий среди на-
селения, брандмейстер понятия не имел о профилактике пожаров.

Плановые занятия по боевой подготовке пожарных начались с 1934 
года, с организацией Главного управления пожарной охраны НКВД СССР. 

Тогда же ввели новые звания: вместо брандмейстера – начальник 
команды, вместо старшего топорника  – начальник караула. В город-
ской пожарной команде появилась новая должность  – инспектор по 
профилактике.

В 20-30-е годы создалась единая система руководства пожарной 
охраной. В Тюмени начался переход с конной на автомобильную тягу, 
что позволило тушить любые пожары значительно быстрее, чем прежде.

В 1941 году противопожарную безопасность города обеспечивало 
182 человека. В заречной части Тюмени организовали четвертую по-
жарную команду. Городское управление возглавил воентехник 2-го ран-
га И.М. Лавриков.

В годы Великой Отечественной войны Тюменским городским 
управлением руководили Н.Д. Канпус и Ф.И. Никишин. К 1942 году 
в Тюмени имелось 13 заводов, 38 разных предприятий, 192 госучреж-
дения, 435 домов жилуправлений и 7283 частных дома. За 9 месяцев 
1942 года в Тюмени произошло 34 пожара. Тюменские пожарные об-
служивали 7894 объекта, боролись не только с огнем, но и участвовали 
в сборе средств в фонд обороны. За это ГорУПО НКВД был отмечен 
телеграммой И.В. Сталина.

14 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Тюменский округ, входивший в состав Омской области, пре-
образовывают в Тюменскую область и создают новые управленческие 
структуры, и уже в сентябре этого года группу офицеров-пожарных 
пригласили в управление МВД Омской области и дали предписание 
МВД СССР для выезда вместе с семьями в г. Тюмень. Начальником от-
дела был назначен капитан Скрипко Д.К. Заместителями у него были 
Ф.Д. Ледик – по общим вопросам и И.Г. Радченко – по политчасти. От-
дел тогда размещался в здании пожарной части № 1 у областного крае-
ведческого музея, где сейчас находится комплекс «Вечный огонь». 

Исторические документы доносят до нас сведения о пожарах и 
развитии системы борьбы с ними. За каждым архивным делом стоят 
люди, о которых порой говорят скупые параграфы приказов или спи-
сков личного состава. Все они в разные годы выходили на линию огня, 
чтобы обеспечить безопасность земляков. Мы будем помнить о них.

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ – 95 ЛЕТ
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Неважно, какую дату мы отмечаем сегодня, важно 
то, что есть люди, способные взять ствол и вступить в 
бой со стихией. Эти герои – вы, мои уважаемые коллеги.

 Ежегодно мы говорим о сокращении количества по-
жаров и гибели людей на них, но какой ценой достигнута 
эта положительная тенденция! Сумма успеха складыва-
ется из целого комплекса мероприятий, кропотливой 
работы всех структур системы МЧС. Это профилактика 
пожаров, с которой успешно справляются сотрудники 
управления государственного пожарного надзора, это 
методичная деятельность по обеспечению современной 
техникой и оборудованием специалистов управления 
материально-технического обеспечения, это скрупулез-
ный труд финансистов, качественный подбор кадров, и 
конечно, профессионализм и самоотверженность со-
трудников управления пожаротушения.

 Каждый сотрудник и работник пожарной охраны 
является важной деталью механизма, призванного за-
щитить область от огня. Вы успешно справляетесь с 
поставленными задачами. Лучшее признание вашей 
деятельности – это доверие населения, а люди доверя-
ют пожарным. Из года в год вы привносили в копил-
ку добрых дел противопожарной службы спасенные 
жизни, сохраненное жилье, имущество. Эти ценности 
закладывались нашими ветеранами, хранились и при-
умножались сотрудниками, и будут увеличены нашими 
последователями.

Искренне поздравляю ветеранов пожарной охраны 
и действующих сотрудников с профессиональным празд-
ником и желаю новых побед над огненной стихией.

Начальник Главного управления МЧС России по 
Тюменской области

Генерал-майор внутренней службы
Юрий Николаевич Алёхин.

Дорогие друзья! 
Время неумолимо движется вперед, отдаляя годы на-

шей службы на поприще борьбы с огнем. Но мы помним, 
как учились в пожарно-технических училищах, как при-
езжали на распределение в Тюмень, как мерили своими 
ногами километры бездорожья, как участвовали в обще-
ственной жизни коллектива пожарной охраны. 

На наших глазах росли города Тюменской области, 
крепла и численно увеличивалась пожарная охрана. Мы 
с гордостью вспоминаем, что в развитие нефтегазового 
комплекса, спасение людей, охрану от пожаров объектов 
промышленного и сельскохозяйственного назначения 
вложен наш труд.

 Мы не боялись трудностей, доказывали свою право-
ту на всех уровнях власти, руководителям всех уровней, 
вплоть до министерств и ЦК. Мы, поколение созидате-
лей, помним старших товарищей, которые учили нас 
пожарному мастерству, и с почтением склоняем головы 
перед Кимстачем, Смоленским, Крючковым, Столяро-
вым, Керенским, их профессионализмом и мудростью.

Мы прошли суровые огненные дороги Тюменского 
Севера с его нефтяными и газовыми фонтанами, когда 
земля буквально горела под ногами, и каждый был в отве-
те за товарища. Мы сумели пронести пожарную дружбу 
через годы труда и испытаний, и нет крепче этой дружбы. 

Шли годы, и мы сами становились наставниками мо-
лодых специалистов. Сегодня каждый ветеран может на-
звать десятки своих учеников, успешно продолжающих 
его дело. Нам, дорогие коллеги, есть, чем гордиться, и это 
читается в глазах нынешнего поколения, ребят, которые 
хранят традиции пожарной охраны, заложенные нами.

Искренне поздравляем вас с 95-летием Советской 
пожарной охраны и Днем ветеранов пожарной охраны 
Тюменской области. Желаем вам крепкого здоровья, 
оставаться примером героизма и воли на долгие годы.

Обращаясь к молодому поколению, хочется поже-
лать крепить пожарную охрану, повышать ее авторитет 
своим профессионализмом и отношением к делу и пом-
нить о тех, кто создавал пожарную охрану Тюменской 
области.

От имени ветеранов ГУ МЧС России 
по Тюменской области

Алексей Вениаминович Вязниковцев,
Владимир Григорьевич Подушко.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА БЫЛА, 
ЕСТЬ И БУДЕТ!

Два десятка лет назад в Заводоуковске была 
создана 93-я пожарная часть. Приказ УВД Тю-
менской области от 20.04.1993  г. № 451 об её 
организации сегодня хранится в архиве у началь-
ника отдела кадров Сергея Дубовца. 

Согласно документу, в 1993 году здесь под руко-
водством Разова Александра Тимофеевича трудился 
61 человек. Интересен и пункт, где прописано техни-
ческое оснащение огнеборцев: три пожарных авто-
мобиля на базе автомобиля Урал, плюс автолестница. 

Но перенесёмся в день сегодняшний. Штат 
сотрудников за это время увеличился практиче-
ски вдвое, что позволило открыть отдельные по-
сты по охране от пожаров в соседних деревнях и 
сёлах  – Дроново, Колесниково, Першино, Щучье, 
Падун, Новолыбаево, Горюново. Чего уж говорить 
о машинах: в пожарной части появился и аварийно-
спасательный автомобиль, и машина первой помощи. 
Так что заводоуковские спасатели готовы прийти на 
помощь в любую минуту. Даже в свой профессио-
нальный праздник они всегда на дежурном посту.

– А вдруг пожар или у вас, не дай бог, дверь в подъ-
езде заклинит! Куда звонить будете? – спрашивает спа-
сатель и по совместительству временно исполняющий 
обязанности начальника отряда Алексей Катков. В 
прошлом году сотрудники МЧС провели около сотни 
аварийно-спасательных работ, 104 раза выезжали на 
дорожно-транспортные происшествия, спасли на по-
жаре 20 человек. Год только начался, а огнеборцы уже 
потушили 22 пожара, 16 из них – в жилом секторе. 

Успеть за 60 секунд
У них что ни день – то подвиг. А легко ли быть 

героем ежеминутно? 
– Конечно, нет, – говорит Кайрат Калиев. – Ра-

бота спасателя требует предельной собранности, 
храбрости и не терпит паникёрства. О страхе спра-
шиваете… Преодолеть его непросто. Боязнь есть 
всегда, если вы психически здоровый человек.

Жизней, спасённых Кайратом на пожарах, не 
перечесть. В 1991 году, в 27 лет от роду, он стал на-
чальником караула. Что это такое? Это огромная 
ответственность  – за личный состав бойцов, за тех 
людей, что объяты огнём, за себя, наконец. Это он, 
начальник караула, прибыв по тревоге на место про-
исшествия, должен в считанные минуты оценить 
обстановку. На вопрос, стоит ли рисковать жизнями 
огнеборцев в данной ситуации или нет, тоже пред-
стоит ответить только ему. Поэтому К. Калиев всегда 
придерживался золотого правила: сначала разведка, 
а потом – тушение. И, к счастью, за годы его службы, 
трагических случаев в пожарной части не было. 

– Самый сложный пожар? – Кайрат на секунду 
задумался. – Пожалуй, он случился два года назад в 
одном из лесопильных цехов строительной фирмы 
«Загрос». Тогда выгорела площадь в 600 квадрат-
ных метров. На пожар прибыли 13 машин и весь 
личный состав гарнизона. 

На мою просьбу рассказать ещё какую-нибудь 
историю из серии «Помню, случай был…» Кайрат 
откликнулся неохотно. 

– Работа, она и есть работа. Мы, пожарные, о ней 
даже со своими домашними редко говорим, – отве-
тил он. – Лишний раз матерей или жён стараемся не 
расстраивать. И эмоции научились сдерживать, ведь 
едешь и знаешь, что не на прогулку, а на встречу с 
бедой. Если перефразировать название одного попу-
лярного фильма, то главное в нашем деле – успеть за 
60 секунд: минута на сборы, минута на выезд.

Многие из тех, кто сегодня работает в 93-й ча-
сти, в детстве мечтали быть пожарными. Но только 
не Кайрат Калиев. Оказавшись в 90-е годы прошло-
го века безработным, он как-то раз проходил мимо 
пожарной части. Здесь трудились его друзья. Они 
пригласили – он остался. Как оказалось – навсегда. 
Сегодня К.  Калиев с теплотой вспоминает о своих 
наставниках  – Александре Разове, Геннадии Ворот-
никове, Николае Миропольцеве. 

Сейчас наш герой уже на заслуженном отдыхе, 
но в пожарную часть, ставшую за эти 20 лет родной, 
приходит часто. Здесь до сих пор трудятся его сослу-
живцы, те, с кем он не раз рисковал своей жизнью на 
пожаре – Юрий Вишняков, Рашид Коваленко, Алек-
сандр Денисов. 

– Первое время на пенсии подскакивал по любому 
телефонному звонку, - смеётся мой собеседник. – Ни-
чего не поделаешь – привычка. А вот вставать рано так 
и не разучился: в пять утра уже сна, как не бывало, так 
что враньё это всё, что пожарные спят долго!

Инспектор входит в каждый дом!
Сегодня в пожарной части № 93 более 50 вете-

ранов. Усадить их в одном кабинете, чтобы сделать 
снимок для общей фотографии, задача непростая.

– Ничего – во втором ряду постоишь! Ты хоть и 
ветеран, но молодой ещё! – шутили коллеги с Андреем 
Козловым, бывшим начальником пожарного надзора.

Назвать его ветераном язык как-то не поворачи-
вается, но факт остаётся фактом: за плечами 20 лет в 
пожарной службе, 18 из них в Госпожнадзоре. 

О том, как важна работа сотрудников этого отде-
ла, рассказывать не надо. Кто знает, как бы сложилась 
в нашем округе нынешняя пожароопасная ситуация 
без их пристального внимания?

– Главное в нашем деле  – это профилактика!  – 
утверждает Андрей Анатольевич.

За этим словом стоит подворовый обход жителей 
города, деревень и сёл, беседы о правилах пожарной 
безопасности, а также осмотр жилища на предмет пожа-
робезопасности. Всё ли в порядке с электропроводкой, 
с печным отоплением? Инспекторы очень дотошны. Не 
многим заводоуковцам это по душе, поэтому не каждый 
пустит сотрудников Госпожнадзора на порог.

– Но ничего не поделаешь: их дома – частная 
собственность, – говорит А. Козлов и тут же при-
знаётся, что в прежние годы работать инспекторам 
было куда проще – люди были приветливее, а сейчас 
народ опасается открывать незнакомцам двери, даже 
погоны не спасают. 

Андрей Анатольевич сожалеет, что канули в Лету 
те времена, когда за пожарными инспекторами были 
закреплены определённые территории.

– Например, я отвечал за пожароопасную обста-
новку в Лыбаево, Гилёво, Пономарёво, – рассказыва-
ет А. Козлов. – Случись там пожар, с меня начальник 
три шкуры спустил бы. Поэтому профилактика на 
вверенном мне участке хромать просто не имела пра-
ва. Теперь такой практики нет, может, поэтому и по-
жаров у нас в округе стало больше.

Сегодня Андрей Анатольевич работает опера-
тивным дежурным пожарной части: своё место он 
уступил молодым. С недавних пор межрайонный от-
дел надзорной деятельности, кстати, один из самых 
больших отделов в Тюменской области, возглавляет 
Денис Присада. Под его руководством трудятся три 
десятка человек, в основном, молодёжь.

– Молодые сотрудники у нас грамотные, с 
высшим инженерным и юридическим образовани-
ем,  – рассказывает Денис Юрьевич.  – В штате Гос-
пожнадзора три дознавателя. Их работа начинается 
тогда, когда пожар, наконец, потушен. Чтобы устано-
вить причину возгорания дознаватели собирают все 
сведения, изымают с пожарища необходимые мате-
риалы и отправляют их на экспертизу. 

В межрайонном отделе надзорной деятельности 
трудятся восемь инспекторов, основная задача кото-
рых  – профилактическая и разъяснительная работа с 
населением. Не секрет, что не только жители, но и руко-
водители предприятий и организаций инспекторов не 
жалуют, ведь за нарушение правил пожарной безопас-
ности они часто выписывают предписания и штрафы.

Неслучайно дежурный 
Должность оперативного дежурного появилась 

в пожарной части четыре года назад. Начальник над 
«оперативниками» – Иван Макаркин. Личность в 
«пожарке» знаменитая: он самый старший из дина-
стии Макаркиных. С отцом в пожарной части тру-
дятся его сыновья Денис и Дмитрий. 

Любимой профессии подполковник Макаркин 
отдал три десятка лет. Прошёл путь от караульного до 
заместителя начальника пожарной охраны. Сегодня 
Иван Васильевич – сам оперативный дежурный 25-го 
отряда. Его работа – это ежедневный, ежечасный риск, 
и без предельной собранности здесь не обойтись.

Именно оперативный дежурный по сути и руко-
водит тушением пожара и при этом связывается со 
всеми необходимыми службами. По словам Ивана 
Васильевича, среди его подчинённых людей случай-
ных нет: все они с огромным опытом работы в по-
жарной части  – каждый прошёл путь от огнеборца 
до начальника отдела, поэтому со своими обязанно-
стями полностью справляются. 

– Но это не значит, что оперативный дежурный 
должен всегда сидеть у телефона или монитора ком-
пьютера, – рассказывает Иван Макаркин.  – Напри-
мер, я могу проверить боевую готовность пожарных 
подразделений или провести тактические занятия. 
Ведь, как говорится, тяжело в учении – легко в бою!

 Ольга Мясникова

20 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

П О Ж А Р Н О Й   О Х РА Н Е     –   9 5   Л Е Т
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ЮБИЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
В ряду экстренных вызовов телефон пожарной 

службы под номером «01». И это не случайно. На зов 
людей о помощи пожарные реагируют незамедлитель-
но — ведь противостоять приходится безликой ог-
ненной стихии, которая в минуты может уничтожить 
дотла вокруг себя всё.

Защита людей от пожаров является одной из 
самых древних профессий. С появлением больших 
поселений, городов возникла и пожарная служба. В 
столетней истории посёлка Голышманово пожарные 
оставили свой заметный след. В 1942 году из добро-
вольных пожарных дружин решением Катышенского 
сельсовета была сформирована пожарная охрана, две-
надцать имён первопроходцев в борьбе с огненной 
стихией вошли в историю. Недалеко от водонапорной 
башни была пожарная каланча, с которой пожарные, в 
основном женщины, зорко осматривали округу.

Тридцать лет руководил пожарной службой Ва-
силий Тихонович Власов. Работать начал в должности 
бойца, потом стал командиром отделения. При его 
руководстве в 1954 году на месте деревянного здания 
было построено новое кирпичное пожарное депо.

Прошли годы. Менялись руководители пожарной 
службы, обновлялась материально-техническая база 
предприятия, сформировался сплочённый боеспособ-
ный коллектив, который передаёт традиции молодым 
сотрудникам пожарной службы.

В 1995 году был организован отряд государствен-
ной противопожарной службы № 27 с дислокацией в 
р.п. Голышманово. Он объединил три пожарных час-
ти — Голышмановскую, Бердюжскую и Аромашев-
скую. Спустя два года руководителем ОГПС-27 был 
назначен Алексей Петрович Ножкин. На его плечи 
легла непростая задача. В апреле 1998 года прошла 
реорганизация, Голышмановская пожарная часть 
была военизирована, ей был присвоен № 110. Первым 
начальником пожарной части был назначен Борис 
Александрович Диль. Сейчас он — ветеран пожарной 
службы, имеет медали «За безупречную службу», «За 
отличие в службе». В 2005 году отмечен Благодарно-
стью губернатора Тюменской области. В разные годы 
110-й пожарной частью руководили Резунов Алек-
сандр Владимирович, Иванов Андрей Викторович, 
Трифонов Евгений Анатольевич.

За пятнадцать лет значительно окрепла 
материально-техническая база части, прошла модер-
низация – это отдельная веха в истории пожарной 
охраны. Сначала был наведён порядок на территории 
прежней базы, одновременно шла реконструкция зда-
ния бывшего РСПУ, где были созданы все условия для 
работы обновлённой пожарной части и её коллекти-
ва. Сейчас в пожарной части № 110 девять пожарных 
машин, машина первой помощи, специализированное 
оборудование. На территории района в составе по-
жарной части существует пять пожарных постов: в 
Ражево, Малышенке, Гладилово, Боровлянке. В июле 
2011 года создан ещё один – в Евсино. Это позволило 
пожарным оперативно бороться с огнём на пожарах в 
отдалённых уголках района.

Об успешности предприятия, о преемственности 
поколений говорит и тот факт, что в охране образуют-
ся семейные династии. Одна из первых – пожарный 
Алексей Ржевский и его сын – Олег. Пожарной охра-

не А.А.  Ржевский отдал 24 года. Помнит до сих пор 
пожарный Ржевский номер своей машины – 1854. На 
этой же машине начинал путь в профессию сын Олег. 
После службы в армии долго не раздумывал, устроил-
ся в пожарную охрану. Десять лет работал рядом с от-
цом, набирался опыта. Дунунбай Бисенович Танваев 
пришёл сюда в восьмидесятые годы. С 2012 года в ко-
манде с отцом трудится и его сын Марат, окончивший 
Уральский институт ГПС МЧС России. У Алексея 
Петровича Ножкина два сына продолжили семейную 
династию – Дмитрий и Андрей. С начала образова-
ния пожарного поста в селе Малышенке, с 1996 года, 
следит за обстановкой в округе Андрей Филинов. Его 
сын Сергей также выбрал путь огнеборца, он – заме-
ститель начальника межрайонного отдела надзорной 
деятельности № 5.

Всего в Голышмановской пожарной охране тру-
дится почти сотня человек – водителей, бойцов, дис-
петчеров. Более двенадцати человек награждены 

медалью «За отличие в службе». Нагрудный знак 
МЧС России «Участник ликвидации последствий 
ЧС» вручен работникам части: С.Н. Антонову, 
И.И. Михель, С.И. Сатюкову. Знак МЧС России «От-
личный пожарный» имеет Е.К. Кинжалинов. Частые 
гости в коллективе ветераны, которыми бессменно ру-
ководит Аркадий Петрович Синцов.

Юрий Владимирович Малышкин работает в по-
жарной части с 1985 года. В девяностые годы ушёл 
на пенсию по возрасту. Но крепкому, ещё молодому 
мужчине надо было работать, кормить семью. Спустя 
несколько лет вернулся к хлопотной и даже опасной 
работе, о которой вспоминал всё время с душевной 
теп лотой и ностальгией. Он снова сел за руль пожар-
ной машины.

– Что самое главное в нашей профессии? – гово-
рит Юрий Владимирович, – оценить обстановку на 
месте. Установить, есть ли в помещении люди, дети. 
Немедленно начать их спасение. Если возможно, одно-
временно проводить тушение пожара. В нашем карау-
ле – ребята молодые, ленивых нет.

Валентина Александровна Карпунина пришла на 
работу ровно пятнадцать лет назад, в год образования 
110-й пожарной части.

– В марте закрыли железнодорожный детский сад, 
где я работала. Что было делать? Пошла искать рабо-
ту на ближайших предприятиях. А здесь нужна была 
уборщица. Вот и устроилась, потом была секрета-
рём, – рассказывает Валентина Александровна. Вален-
тина Карпунина влилась в коллектив сразу. А сейчас, 
спустя столько лет, уже родным его считает. Любое 
дело выполняют здесь слаженно, сообща. Сегодня Ва-
лентина Александровна – диспетчер ПЧ.

При жёсткой, почти военной дисциплине, не чуж-
ды пожарным и увлечения. В ежегодных смотрах худо-
жественной самодеятельности среди подразделений 
юга области наши спасатели – одни из лучших. При-
чём, практически каждый член коллектива хотя бы раз, 
но выступал на таких мероприятиях за честь коллек-
тива. Это – большая ответственность за товарищей по 
работе. По-другому в пожарной части нельзя.

Любовь Алексеева

Нынешний год для ялуторовских пожарных – юби-
лейный. В апреле исполняется двадцать лет с того момен-
та, когда приказом начальника УВД Тюменской области 
от 20. 04. 1993 г. № 451 в Ялуторовске была организована 
военизированная пожарная охрана, которой присвоен 
номер ПЧ-81. Первыми сотрудниками, зачисленными в 
штат, стали рядовые внутренней службы Т.М. Буракова 
(инспектор группы кадров) и В.Т. Архипов (старшина 
группы обеспечения). Начальником части назначен май-
ор внутренней службы А.Е. Балашевич. 

А осенью этого же года произошло ещё одно зна-
менательное событие. Четвёртого ноября государ-
ственная комиссия подписала акт приёмки нового 
здания пожарного депо в эксплуатацию по ул. Бахтия-
рова, 32, где оно располагается по сей день. Раньше 
городская пожарная команда десятилетия занимала 
здание бывших соляных складов купчихи Гусевой по 
Ленина, 15 (сегодня на том месте выстроен торговый 
центр «МИК»).

Семнадцатого ноября на пункт связи пожарной 
охраны поступило первое телефонное сообщение о 
пожаре, горели надворные постройки на улице Тю-
менской, 15. По сигналу выехал дежурный караул № 3, 
начальником которого был старший лейтенант внут-
ренней службы А. И. Пушковский. Начался отсчёт вы-
ездов на пожары из нового здания пождепо. 

В том первом выезде участвовал Е. С. Булыгин, 
числившийся в составе караула простым пожарным. 
Сегодня он начальник 81-й пожарной части ФПС «24 
ОФПС», лейтенант внутренней службы. 

По случаю знаменательных дат недавно мы по-
общались и эту беседу предлагаем вашему вниманию:

– Евгений Сергеевич, чем сегодня наполнены буд-
ни Вашей службы?

– При нашей пожарной части действуют ещё 
девять отдельных постов: один из них «закрывает» 
залинейную часть города, остальные расположены в 
населённых пунктах Ялуторовского района. Всего в 
штате девяносто шесть сотрудников. 

Трудовые будни пожарной части насыщены. До-
пустим, на сегодня, в числе важных задач – проведение 
профилактической операции «Жилье-2013». Прове-
ряем противопожарное состояние жилого фонда как 

в городе, так и в районе. Все выявленные нарушения 
фиксируем, выписываем предписания по их устране-
нию. Гражданам выдаются памятки по соблюдению 
требований пожарной безопасности.

Много времени отводим для профессиональной 
подготовки личного состава подразделений. Регуляр-
но организуем учения по решению тактических задач 
на промышленных и социально значимых объектах с 
массовым пребыванием людей.

Налажена работа добровольных пожарных дру-
жин, которые созданы во всех поселениях Ялуторов-
ского района. Они стали настоящими помощниками, 
потому как штатная численность части порой не по-
зволяет вовремя уничтожить все очаги возгорания. 
И тут неоценимую роль играют добровольцы. В 
Тюменской общественной организации пожарной 
охраны «Пожарные спасатели» зарегистрированы 
364 добровольца из нашего района. Среди них уже 
есть отличившиеся. К примеру, в Карабаше произо-
шло возгорание леса и большого количества тюков 
сена на поле. Существовала реальная опасность, что 
огонь перекинется на близлежащие дома. До прибы-

тия основных пожарных сил Анатолий Николаевич 
Лапин организовал эвакуацию жителей этих домов 
и начал тушить пожар. Благодаря грамотным и уме-
лым действиям добровольца пожар ликвидирован. Не 
раз первыми в схватку с огнём вступали дружинники 
Сингуля Татарского и других поселений.

Добавлю, что за добросовестную работу и каче-
ственное исполнение обязанностей, вклад в обеспе-
чение пожарной безопасности А. Н. Лапин удостоен 
нагрудного знака МЧС России «За заслуги». Осенью 
прошлого года начальник ФГКУ «24 ОФПС по Тю-
менской области» майор внутренней службы Е. С. 
Катков вручил герою заслуженную награду.

– Как обстояли дела с пожарами в прошедший 
зимний период?

– Эта зима выдалась более или менее спокойной. По 
крайней мере, исходя из показателей, пожаров в этом 
году было меньше в сравнении с предыдущим периодом.

– По Вашему мнению, снижение печальной стати-
стики связано с определёнными погодными условия-
ми, или всё-таки люди становятся более осторожными 
в обращении с огнём?

– Я больше склоняюсь к тому, что это показатель 
пожарно-профилактической работы, которую со-
трудники пожарной части проводят с населением и 
различными организациями. Большое внимание уде-
ляем точности и отлаженности принимаемых мер в 
пожароопасные периоды. Всё это, безусловно, должно 
влиять на то, чтобы люди были заинтересованы в со-
блюдении правил пожарной безопасности.

– Известно, что, несмотря на загруженный гра-
фик, ваши пожарные успевают активно участвовать в 
общественной жизни города и области.

– Да, коллектив части можно назвать увлечённым, 
спортивным и творческим. Пожарная служба уча-
ствует в городской спартакиаде среди предприятий 
города и в соревнованиях, которые организует наше 
главное управление. А мой заместитель Булат Тюлю-
баев нынче участвует в конкурсе работающей молоде-
жи Ялуторовска «Моя профессия».

И мы всегда поддерживаем наших сотрудников, 
ведь это держит престиж нашей части на достойном 
уровне.

К тому же тесно работаем с выпускниками школ, 
оказываем содействие в поступлении в Уральский ин-
ститут ГПС МЧС России, тем самым готовим себе 
молодые кадры. И скоро на службу к нам придут ещё 
два выпускника этого вуза.

– Что можете сказать о своём коллективе?
– У нас много таких людей, на кого можно рав-

няться, как среди ветеранов, так и действующих 
сотрудников. К таковым можно отнести мастеров сво-
его дела, замечательных наставников: водителя Сергея 
Александровича Попова, помощников начальников 
караулов Владимира Викторовича Амосова, Юрия 
Геннадьевича Буракова, диспетчера Елену Сергеевну 
Бетехтину.

И в целом можно отметить весь коллектив 81-й 
пожарной части, в котором работают ответственные, 
трудолюбивые, интересные люди.

Пользуясь случаем, поздравляю своих коллег с на-
шими юбилейными датами, желаю успехов, здоровья и 
всегда держать марку.

Алексей ГИЛЁВ

ВСЕГДА ДЕРЖИМ МАРКУ

П О Ж А Р Н О Й   О Х РА Н Е     –   9 5   Л Е Т
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При полном аншлаге прошла премье-
ра литературно-музыкальной композиции 
«Горе общее и радость общая», подготов-
ленной коллективом художественной само-
деятельности  ветеранской организации 
пожарных и спасателей и Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской об-
ласти. Премьера состоялась в канун  Дня 
защитника Отечества. Зрители – сотруд-
ники Главного управления и его подраз-
делений  – заполнили зал Учебного центра  
федеральной противопожарной службы 
России. После торжественного привет-
ствия защитников и вручения наград начал-
ся спектакль.

Занавес, плавно покачиваясь, открыл  
совершенно другой мир, отправив зрителей 
в 1944 год. На сцене ожила картинка при-
фронтового колхоза. Колхозники, внимаю-
щие  голосу диктора, говорящего о победах 
наших войск, стали живым символом  той 
эпохи. Женщины и старики – люди, защи-
щавшие страну в тылу, от всего сердца радо-
вались победам наших войск.

Игра самодеятельных актеров была на-
столько искренней, что зал сопереживал 
каждому действию спектакля. Зрители 
смеялись и грустили вместе с героями, 
изображавшими на сцене трудовые буд-
ни. Песни сороковых годов в исполнении 
хора ветеранов передали дух  времени, а 
костюмы артистов не оставляли сомне-
ния в подлинности сюжета. Председа-
тель колхоза, которого мастерски сыграл 
начальник отдела мониторинга и прог-
нозирования Владислав Скориков, был 
убедителен и в первые минуты снискал 
полное уважение зрителей. Разбитная 
трактористка в засаленном комбинезоне, 
в роли которой выступила Ольга Пирого-
ва,  звонко пела песню про урожай, кото-
рый поможет разбить фашистов. Старика  
Полищука,  умеющего рассмешить и  рас-
трогать зрителей, зал встречал дружными 
аплодисментами. Полищука сыграл пре-
подаватель Учебно-методического центра 
Геннадий Полищук. 

Встречу героя фронтовика (образ ко-
торого передал заместитель начальника 
Главного управления Александр Попейко) 
с женой (сотрудником управления кадров 

Ириной Константиновой) зал отметил 
овациями. Песня «Жди», исполненная 
дуэтом, сопровождалась руко плеска-
ниями.

Веселая кадриль под «Катюшу» сме-
нилась грустной песней «Все у нас с тобой 
нынче поровну». Под «рыдания» баяна 
героиня исполняла песню, а луч света выхва-
тывал из темноты лица страдающих и  тер-
пеливых женщин.

Финальную песню « Поклонимся», ис-
полненную  Владиславом Скориковым и хо-
ром ветеранов, зал слушал стоя. 

Премьера прошла успешно. В марте 
спектакль был представлен на конкурс ве-
теранских организаций Тюмени «Рубино-
вый микрофон», где имел огромный успех 
у зрителей. Оценить игру самодеятельных 
актеров сумели и голышмановские пожар-
ные – это был первый выезд коллектива 
в подразделение области.  В течение года 
спектакль увидят сотрудники всех подраз-
делений Главного управления МЧС России 
по Тюменской области.

ПРИ ПОЛНОМ АНШЛАГЕ

 В роще имени Гагарина – излюбленном 
месте отдыха тюменцев, 13 марта бушева-
ли спортивные страсти. На лыжню вышли  
представители ветеранской организации по-
жарных и спасателей Тюменской области. 
Их  соперниками стали сотрудники Главного 
управления МЧС области. Команда ветера-
нов после небольшой разминки в ожидании 
старта чувствовала себя вполне  уверенно. 
Поддержать спортсменов приехали чле-
ны Совета ветеранов Акрам Галимзянович 
Ибрагимов, Алексей Вениаминович Вязни-
ковцев, Владимир Григорьевич Подушко, 
Иван Николаевич Маркин – люди, которые 
инициировали проведение спартакиады. Ре-
шение  о привлечении к спортивной деятель-
ности членов ветеранской организации было  
единодушно одобрено на заседании Совета.  
В короткий срок разработали и утвердили  
положение, руководство Главного управле-
ния поддержало инициативу, и вот, спарта-
киада стартовала.

Член Совета ветеранов и одновременно 
участник лыжного забега Виктор Робертович 
Вазенмиллер еще до старта заявил, что команда 
ветеранов сегодня преподнесет замечательный 
сюрприз. «Среди ветеранов  – мастер спорта 
международного класса Анатолий Хасанов, 
который входил в состав сборной СССР по 
биатлону, мастер спорта Владимир Спирин, 
кандидат в мастера спорта Олег Яковлев и два 
перворазрядника: собственно Вазенмиллер и 
Владимир Викторов, – пояснил Вазенмиллер. – 
Хотя заслуг команды соперников мы не умаля-
ем. Кроме того, лыжи – это первый вид из семи 
планируемых. Нам предстоит состязаться в 
плавании, стрельбе, бильярде, настольном тен-
нисе, волейболе и шахматах. Вполне возможно, 
что в чем-то мы уступим, но будем стремиться 
к победе. В ветеранской сборной пятнадцать 
участников, многие из которых выступают в 
двух-трех видах состязаний. Подобная спар-

такиада проводится впервые, надеемся, она 
станет традицией и расширит свои границы на 
всю Тюменскую область», – подчеркнул Вик-
тор Робертович. 

Между тем, спортсмены, исследовав лыж-
ню, выстроились на старте, судьи заняли свои 
места на дистанции. После нескольких при-
ветствий и наставлений первые два участни-
ка заняли исходную позицию. Взмах флажка, 
и они уже мчатся по лыжне, исчезая за берез-
няком. Болельщики замирают в ожидании. 
Несколько долгих минут, и вот сотрудник 
Главного управления Олег Грачев появляется 
у финишной черты, его коллега  Ринат Са-
фиуллин, перехватив эстафету, продолжает 
бег. Среди болельщиков  команды ветеранов 
замешательство. Но буквально через две ми-
нуты ветеран Хасанов догоняет соперника, 
уходит вперед и приходит к финишу, выигры-
вая драгоценные минуты. Владимир Спирин, 
приняв эстафету, проходит круг за рекордно 
короткое время. Завершает соревнования 
Олег Яковлев, не дав соперникам шанса на 
победу. Итог: команда ветеранов прошла 
дистанцию за 23.44.05, команда Главного 
управления МЧС России по Тюменской об-
ласти – за 29.57.78.

Среди болельщиков майор внутренней 
службы Нина Дудочкина – абсолютная чем-
пионка мира 2000  г., рекордсменка мира по 
силовой гимнастике, серебряный призёр 
чемпионата мира 2002 г., чемпионка России и 
это далеко не все её регалии. Несколько дней  
тому назад Нина была удостоена премии в 
номинации «За высокие спортивные дости-
жения и повышение авторитета российского 
спорта», которую ей вручили в Государствен-
ном Кремлевском дворце на V торжествен-
ной церемонии вручения ежегодной премии 
«Щит и роза». После соревнований Дудочки-
на поделилась своими впечатлениями: «Это 
замечательно, что проводятся подобные со-
ревнования. Необходимо привлекать людей 
к спорту, популяризировать здоровый об-
раз жизни, показывать пример активности и 
жизнелюбия. Неудивительно, что подобную 
инициативу проявили ветераны пожарной 
охраны и спасателей. Люди, стоявшие на стра-
же жизни и безопасности тюменцев, и сегодня 
показывают пример мужества и героизма. Это 
показательно для молодых сотрудников и тех, 
кто через год-два пополнит ряды ветеранской 
организации.

PS: 15 марта в бассейне спорткомплек-
са сельскохозяйственной академии прошел 
второй этап спартакиады, в котором победу 
одержали сотрудники ГУ МЧС, а 21 марта ве-
тераны выиграли турнир по шахматам. Поже-
лаем участникам удачи, а ветеранам победы!

ЛЫЖНЮ ВЕТЕРАНАМ!


