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 Уважаемые коллеги, бойцы огненного фронта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником  – Днем пожарной охраны России. В текущем 

году мы отмечаем 365-й юбилей огненной службы. Три с половиной века назад у наших предков не 
было страшнее врага, нежели огонь. Современным поколениям сложно представить, какими были 
первые огнеборцы, но можно сказать уверенно, что это были отважные, мужественные и рисковые 
люди, заложившие основы службы, побеждающей огненную стихию сотни лет.

Время изменило все – оборудование, экипировку, прогресс поставил на службу пожарных слож-
нейшую технику, но века не изменили главного – отважные сердца, любовь к людям, патриотизм и 
ответственность за порученное дело. 

Вам благодарны миллионы людей, которых вы спасли, которые живут в уверенности, что вы при-
дете на помощь в трудную минуту.

От всего сердца поздравляю личный состав, ветеранов пожарной охраны с профессиональным 
праздником и желаю славных побед в вашей благородной работе.

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

Уважаемые читатели газеты «Диалог поколений», 
коллеги, друзья!

В 2014 году пожарная охрана России отмечает 
365-летие. Юбилей, заслуживающий особого внима-
ния и уважения к службе, опаленной огнем.

Наши далекие предки, вооруженные немудреным 
инструментом, побеждали огненную стихию, пере-
давая следующим поколениям свой опыт, знания, тра-
диции. Сохраненные и приумноженные, обличенные 
в современные формы, они дошли до нас, составляя 
мудрость и силу противопожарной службы.

Огонь – этот вековой враг человечества – вынуж-
ден отступить под напором армии высокопрофессио-
нальных огнеборцев, ставших символом мужества и 
героизма на века. 

Поздравляю вас, дорогие коллеги, с профессио-
нальным праздником!

Наша газета выходит накануне Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Идут годы, но подвиг, со-
вершенный нашим народом, остается в памяти новых 
поколений, неизменно вызывая трепетные чувства к 
тем, кто свершил эту победу. Мы преклоняемся перед 
мужеством наших ветеранов – участников великой 
битвы и трудового фронта. Мы желаем людям, являю-
щимся образцом стойкости, чести и патриотизма, здо-
ровья и долгих лет жизни.

Председатель Совета ветеранов 
 Акрам Галимзянович Ибрагимов

Слово главного редактора C днем пожарной 
охраны роССии!

горела под ногами, плавилась земля
В настоящее время о тушении нефтяных и газовых 

фонтанов написано сотни научных работ, в которых сухо 
комментируется:

– Пожары на открыто фонтанирующих газонефтяных 
скважинах являются одними из наиболее сложных видов 
промышленных аварий. 

Некоторое представление о пожаре на фонтанирую-
щей скважине можно получить по следующим данным: 
дебит мощных газовых фонтанов может достигать 10-20 
миллионов кубометров в сутки, высота горящего факела – 
8-100 м, а интенсивность тепловыделения в факеле  – не-
сколько миллионов киловатт. 

Это научный подход, а реальность? О том, что проис-
ходило у горящего фонтана, рассказывают очевидцы:

– С ровным, переходящим в свист рокотом заговорила 
скважина. Фонтан выкинул все инструменты и, набирая 
силу, окутал всю буровую, поднимаясь всё выше и выше. 
Гул перерос в неистовый рев, казалось, что разбуженное 
под землей чудовище старается отпугнуть людей, посмев-
ших нарушить его древний покой. Гигантский столб газа 
взмыл на высоту несколько десятков метров и вспыхнул 
черно-красным факелом. Бурильные трубы гнулись, как 
вареные макароны. 

Вырвавшись из сибирских недр, мощный фонтан газа 
бушевал, словно дикий неукротимый таежный зверь. 
Оглушительный рев фонтана был слышен за десятки ки-
лометров. Скважина, сбрасывая всё «обмундирование», 
открыто фонтанировала. Вышку трясло от ударов. Каза-
лось, что всё взорвется и взлетит на воздух. Стоял такой 
оглушительный гул, что речь находящегося рядом челове-
ка нельзя было разобрать.

В этих условиях нужно было принимать оптимально 
правильные решения, расставлять силы и средства, беречь 
людей и устранять аварию, которая с каждой минутой 
выбрасывала из недр богатства страны и приносила вред 
экологии. Некоторые фонтаны не сдавались более меся-
ца. Однако, проявляя чудеса героизма и изобретательно-
сти, пожарные, вместе со специалистами нефтегазового 
комплекса находили пути решения самых сложных задач. 
В этом есть огромная заслуга ветерана пожарной охраны 
Алексея Максимовича Столярова.
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долгая дорога в огне
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 Пожарная охрана России отмечает 
365-й юбилей. Подобные праздники обя-
зывают вспомнить историю, процесс ста-
новления и развития, успехи и заслуженных 
людей, рассказать о достижениях сегодняш-
него дня. Мы, следуя этой концепции, об-
ратились за комментариями к начальнику 
управления кадрами ГУ МЧС России по Тю-
менской области, полковнику внутренней 
службы Ивану Геннадьевичу Лушникову.

– Иван Геннадьевич, является ли работа 
в пожарной охране престижной в наши дни?

– Согласно опросам общественного 
мнения, «самыми мужскими» традиционно 
считаются профессии пожарного, спасате-
ля, военного, сотрудника силовых структур 
(спецназ, ОМОН), дальнобойщика и моря-
ка. Заметьте, что пожарный в этом ряду зани-
мает первое место. Социологические опросы 
показывают, что большинство населения 
страны относятся к профессии пожарного с 
уважением и считают ее вполне престижной. 
Интересно, что чаще других в престижности 
этой профессии уверены россияне моложе 
23 лет. Однако, по моему мнению, главное – 
не престиж, а нужность людям. 

О престижности профессии может 
говорить и тот факт, что на сегодня в по-
жарном гарнизоне области укомплекто-
ванность подразделений самая высокая в 
регионе. Молодежь стремится поступить в 
специализированные учебные заведения. В 
текущем году, в условиях роста авторитета 
службы в МЧС России, увеличился про-
ходной бал, что заставляет нас повысить 
качество отбора кандидатов, включая и фи-
зическую подготовку, и уровень знаний. В 
2013 году Главному управлению МЧС Рос-
сии по Тюменской области для поступления 
в специализированные учебные заведения 
было выделено 28 мест, мы направили 42 
абитуриента-очника на 18 мест (2,3 челове-
ка на 1 место) и 40 кандидатов на заочную 
форму обучения на 10 мест (4 человека на 1 
место). Курсантами стали 32 человека.

– Есть старый анекдот, где пожарный, 
удовлетворенный условиями службы, от-
кровенничает: «Как пожар, хоть увольняй-
ся!» Нет ли среди выпускников профильных 
учебных заведений случаев разочарования в 
выбранной профессии?

– Каждый начальник подразделения, в ко-
тором проходит службу молодой специалист, 
анализирует процесс его адаптации в кол-
лективе, к условиям службы, своевременно 
принимает меры для решения возникающих 
вопросов. Увольнение со службы сотрудни-
ка, прослужившего менее года – это боль-
шой минус в организации работы с кадрами. 
Процесс изучения личности будущего со-
трудника начинается на стадии подготовки 
документов абитуриента. У нас работает 
штат психологов, которые именно в этот пе-
риод определяют людей, не способных стать 
пожарными. Пожарный должен обладать фи-
зической выносливостью, крепкой психикой 
и стрессоустойчивостью. Работать в данной 
профессии рекомендуется людям смелым, 
решительным, ответственным, имеющим 
твёрдый характер и силу воли.

Ежегодно к нам прибывает 10-15 мо-
лодых специалистов. В 2013 году прибыло 
14 выпускников УРИ ГПС, в том числе 3 
выпускника от Ямало-Ненецкого Автоном-
ного округа. Распределение выпускников 
проведено, они назначены на должности, за 
ними закреплены наставники, организова-
на стажировка молодых специалистов. Мы 
воспитываем молодежь, растим свои руко-
водящие кадры. Сегодня руководящий со-

став Главного управления и подразделений 
значительно помолодел. Бывшие выпуск-
ники через пять-семь лет берут в свои руки 
управление подразделением, и успешно 
справляются. Примеров множество.

– Вы говорите о наставничестве. Оно 
существует в наши дни?

– Безусловно. Теория, подкрепленная 
практикой, – залог успеха. Молодым специ-
алистам нужно научиться работать в коллек-
тиве, чувствовать плечо товарища, впитать в 
себя традиции службы. В 2012 году, с целью 
активизации и стимулирования наставниче-
ской деятельности, в Главном управлении 
создан Совет наставников и утверждено 
Положение о конкурсе на звание «Лучший 
наставник Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области». Победители 
конкурса поощряются занесением на Доску 
Почета Главного управления и дипломами. 
Кстати, в вопросе воспитания профессиона-
лов нам помогает ветеранская организация. 
В Главном управлении одна из первых в Рос-
сии создана, зарегистрирована и работает 
независимая общественная организация ве-
теранов пожарной охраны и спасателей Тю-
менской области. На учете в организации 
более тысячи ветеранов. Советом ветеранов 
пожарных и спасателей Тюменской области 
организован выпуск газеты «Диалог поко-
лений», которая рассказывает о делах служ-
бы, истории и ветеранском движении.

Главным управлением МЧС России по 
Тюменской области и Советом ветеранов 
ежегодно проводится более 30 совместных 
мероприятий.

1 октября 2013 года открыт Мемориал 
Памяти пожарным и спасателям, погиб-
шим при исполнении служебного долга. 
Кадровые службы тесно взаимодействуют 
с ветеранами в плане профессионального и 
патриотического воспитания сотрудников.

– И все же вернемся к теории. Какое об-
разование должен иметь сотрудник пожар-
ной охраны?

– С учетом требований к уровню обра-
зования сотрудников при их выдвижении на 
вышестоящие должности, мы рекомендуем 
кандидатам поступление в УЗ по заочной 
форме. Даже сотрудникам, имеющим не-
профильное высшее образование, предлага-
ем на платной основе обучаться в УЗ МЧС. 
Кто хочет продвигаться вверх по служебной 
лестнице, должен пройти обучение. Сегод-
ня практикуется получение высшего обра-
зования работниками  – по дистанционной 
форме на платной основе. Это очень хоро-
ший вариант получения профильного выс-

шего образования без расходов на проезд 
и проживание. Высшие учебные заведения 
МЧС России сегодня готовят инженеров 
по пожарной безопасности, инспекторов 
государственного пожарного надзора, со-
трудников МЧС.

– Это о руководящем составе… 
– Для того чтобы работать пожарным, 

не обязательно иметь высшее профессио-
нальное образование по соответствующей 
специальности. Для данной профессии 
достаточно иметь диплом о среднем про-
фессиональном образовании, полученный 
в колледже или техникуме, или, к при-
меру, достаточно окончить специальные 
курсы. Но профессиональные знания не-
обходимы. Ведь пожарный работает с при-
менением знаний устройства и правил 
работы с пожарно-техническим и спа-
сательным оборудованием на пожарных 
автомобилях. Он должен знать теорию 
устройства и эксплуатации изолирующих 
противогазов, особенности тушения пожа-
ров и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, способы спасения людей и эва-
куации материальных ценностей, порядок 
проведения инспектирования противо-
пожарного состояния жилых и бытовых 
объектов, правила производственной сани-
тарии и пожарной безопасности.

– Из нашей беседы можно сделать вы-
вод, что залог успеха коллектива огнебор-
цев  – это качественный отбор и обучение 
всех его членов? 

– Обучение и воспитание. Мы работаем 
для людей, но мы работаем с людьми. Учи-
тывая условия труда наших сотрудников, мы 
проводим в коллективах воспитательную ра-
боту, включающую психологическое сопро-
вождение. В организации воспитательной 
работы мы добились высоких показателей. 
Мы приняли участие в региональных и 
Всероссийских конкурсах и заняли лиди-
рующие позиции. В конкурсе команд КВН 
УРЦ – 3 место, в конкурсе «Мисс УРЦ» – 1 
место, в конкурсе «Лучшая комната воин-
ской и трудовой славы в УрФО» – 1 место, 
комната психологической разгрузки 8 
ОФПС заняла второе место в УрФО и тре-
тье место в смотре комнат МЧС России. 
Ветеранская организация пожарных и спа-
сателей Главного управления заняла первое 
место в УрФО и второе место среди вете-
ранских организаций МЧС России. 

– Психологическое сопровождение, о ко-
тором вы упомянули, – это дань сов ременным 
тенденциям или реальная потребность?

– Отвечая на этот вопрос, я приведу сло-
ва Владимира Санина из книги «Большой 
пожар»: « Знаешь, почему нас не очень жа-
луют, почему о нас редко вспоминают поэты 
и не пишут книг прозаики? Я много думал 
об этом и пришел к выводу: потому что наша 
работа не приносит людям радости, она в 
лучшем случае уменьшает горе. Она не эсте-
тична, наша работа, мы ничего не созидаем, 
не ставим рекордов, хотя рискуем жизнью, 
бывает, по нескольку раз на день. Даже самая 
блистательная наша победа – это трагедия; с 
нами в сознании людей ассоциируются ужа-
сы и боль, гибель и потери, обезображенные 
лица и груды развалин».

Экстремальная ситуация для пожар-
ных  – ситуация штатная, обычный будний 
день. Человеческое горе – это то, что они 
видят перед собой постоянно. По мнению 
врачей, каждый выезд на пожар по свое-
му негативному воздействию на организм 
человека равносилен предынфарктному 
состоянию. 

Специалисты психологической служ-
бы в зоне чрезвычайной ситуации имеют 
целостную систему мероприятий по оказа-
нию экстренной психологической помощи 
пострадавшим, направленных на нормали-
зацию актуального психического состояния 
пострадавших в условиях ЧС и профилак-
тику отдаленных негативных психических 
последствий, а также оказание психологи-
ческой помощи участникам ликвидации по-
следствий ЧС. 

Мы рассматриваем психологическую со-
ставляющую как важный аспект процесса 
индивидуально-воспитательной работы с 
подчиненными. На сегодня исключены слу-
чаи приема на службу (работу) кандидатов 
без заключения психолога подразделения. 
Мы проводим мониторинг, так называемо-
го, профессионального выгорания, при этом 
стремимся к 100% охвату личного состава. 
Исследования проводятся два раза в год.

Вот и в текущем году приоритетным на-
правлением работы психологов подразде-
лений, имеющих комнаты психологической 
регуляции, определено проведение психо-
профилактической, психокоррекционной и 
психореабилитационной работы с личным 
составом.

– Как вы оцениваете работу кадрового 
аппарата?

– На твердую четверку. Для объектив-
ной оценки деятельности кадровых орга-
нов мы разработали Положение и критерии 
оценки, предусматривающие подведение 
итогов всех подразделений без разделения 
на группы. В 2013 году лучших результатов 
добились 25 ОФПС и 146 ПЧ.

– «Кадры решают все». Это известное 
изречение вождя мирового пролетариата ни-
когда не теряло своей актуальности. Мало кто 
знает, но, например, в послевоенной Японии 
слова И.В. Сталина стали не просто лозун-
гом – ставка на воспитание высококлассных 
специалистов обеспечила невиданный взлет 
экономики островного государства.

В нашей стране тоже не забывают кры-
латую фразу. Более того – работники кадро-
вых подразделений ее даже дополнили. Они, 
шутя, говорят: кадры решают все, в кадрах 
решается все, кадры решили – и все!

– Хорошая шутка, но мы работаем на 
основе законодательства, и наши решения 
не могут противоречить букве закона.

– Иван Геннадьевич, что вы пожелаете 
коллегам в профессиональный праздник?

– Быть сильнее стихии, побеждать и приу-
множать славу Российской пожарной охраны. 

 пожарными не рождаютСя…
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Безмятежную тишину утра 29 июня 1999 года нарушил пронзи-
тельный вой сирен пожарных машин. В диспетчерскую поступило 
сообщение о том, что на окраине Салехарда по улице Лесозаводской 
горит двухэтажный деревянный дом. Личный состав 69-й городской 
части и окружного управления были подняты по тревоге: пожару 
присвоен повышенный номер сложности.

В этот день Игорь пришёл на работу рано. Утро было обычным, 
таким, как всегда: документы и множество различных дел, которых 
всегда хватает. В 8.17 поступил вызов. В это время Игорь находился 
в кабинете Сергея Демченко, начальника пожарной части. Услышав 
информацию о пожаре в жилом доме, он выбежал из кабинета, через 
минуту в боевой одежде он садился в автомобиль, чтобы выехать на 
пожар.

Сергей Николаевич Демченко вспоминает: «Игорь был нетер-
пелив, его как будто кто-то тянул, и мы, надев боёвки, мчались на 
улицу Лесозаводскую. Уже в пути услышали, как начальник караула 
передал по рации, что из дома валит густой чёрный дым, и поняли, 
что пожар серьёзный».

Далее было всё как обычно – привычно и чётко работали при-
бывшие на место пожара бойцы, в радиоэфире звучало: «Проверяем 
наличие людей. Проводим эвакуацию. Установили цистерну на водо-
ём. Вызов № 2 подтверждаю. Сбор личного состава подтверждаю».

Олег Горин, начальник караула 69–ПЧ, вспоминает: «Пожар 
был очень сложный, дом горел сверху и снизу, было очень тяжело. 
Обычно горит или низ, или крыша, или какая-то часть дома, а здесь 
огонь поднялся снизу вверх, от горящего свайного поля, прошёлся 
по чердаку и охватил всю крышу».

Сильный ветер с реки осложнял ситуацию, огонь разгорался 
всё сильнее и сильнее, языки пламени потянулись к соседнему дому. 
Демченко дал команду проложить рукавную линию и ствол, чтобы 
не дать пожару перекинуться на соседний дом.

А первый дом к этому времени полыхал, как факел. Начали рвать-
ся газовые баллоны. Взрывов было более двадцати, и при одном из 
них противопожарная стена между домами пошатнулась и обруши-
лась, завалив раскалёнными кирпичами Игоря Букина и Александра 
Говорухина. В тот миг они не думали об опасности, понимая, что 
пламя вот-вот станет неуправляемым, распространится на соседние 
дома, а этого нельзя допустить. Стена упала. 

В эфире прозвучало страшное: «Двое пострадавших, наши со-
трудники, наши…»

«Время остановилось после этих слов, – вспоминает Светлана 
Шульгина, в те годы диспетчер пожарной части. – Имён пострадав-
ших не говорили. Работа в диспетчерской не останавливалась – мы 
принимали звонки, докладывали, не утирая слез, которые преда-
тельски текли по лицу». 

Сергей Демченко подбежал к ним первым.
– Глаза у Игоря были открыты, я подумал, что он жив и смотрит 

на меня, но он уже был без сознания. Я дал команду направить все 
силы на спасение ребят. У Саши Говорухина были завалены ноги. Я 
просил его потерпеть, говорил, что сейчас мы их спасём, – расска-
зывает Демченко, вновь переживая страшные минуты того пожара.

Вызвали скорую реанимационную бригаду. Была надежда, что 
все обойдется. Но врачи, к сожалению, не боги… Когда врач сооб-
щил, что Игорь мёртв, никто не поверил.

Олег Горин вспоминает: «Там ведь придавило и Говорухина, но 
он был немного в стороне. Выходит, одному до смерти шага не хва-
тило, а другому не хватило шага от неё».

Борьба с огнём закончилась поздним вечером. Никто из жиль-
цов не пострадал. 

Не стало Игоря Букина  – замечательного, отзывчивого парня. 
Его любили и очень уважали коллеги по работе, даже сейчас спустя 
годы им порою кажется, будто он здесь с ними. Ему было всего 33 
года…

За мужество и самоотверженные действия, проявленные при ту-
шении пожара, майор внутренней службы Игорь Букин награжден 
орденом Мужества. Посмертно. Сержант Александр Говорухин – 
медалью «За отвагу».

Несколько лет назад коллеги из регионального отделения 
ЯНАО общероссийской общественной организации «Федерация 
пожарно-прикладного спорта России» учредили соревнования по 
волейболу «Мемориал памяти Игоря Букина». В команде федера-
ции пожарно-прикладного спорта играет сын Игоря Владимирови-
ча Букина Богдан.

галина раюшкина  
пресс-служба гУ мЧС россии по янао

один шаг  
от жизни до Смерти

Наша память хранит все до звука, до слова, до жеста,  
и от этого только печальней становится нам…

Федеральное казенное учреждение 4 оФпС (договорной)
В 1975 году создан отряд военизированной пожарной охраны №4. 
В обязанности сотрудников отряда вменили охрану Тюменской не-

фтеналивной станции, нефтеперекачивающих станций: Тюмень, Шаим 
и города Урая. Первым начальником отряда был назначен Павел Григо-
рьевич Баранцев. Разбросанность объектов на огромной территории 
области создавала определенные трудности в координации работы под-
разделений. В течение короткого времени работа была налажена. Нача-
лось строительство пожарного депо, предусматривающее помещения для 
размещения аппарата отряда. Строилась учебно-тренировочная база для 
ВПЧ-21 и огневые полосы психологической подготовки личного состава 
для ВПЧ- 3, 21, 23.

В 1997 году ОГПС-4 реорганизован в единую структуру по профи-
лактике и тушению пожаров на объектах транспортировки нефти и газа в 
трех административных субъектах – на юге Тюменской области, в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Зона ответствен-
ности сотрудников отряда составила более десяти тысяч километров 
нефте- и газопроводов, сорок три линейно-диспетчерских и нефтепере-
качивающих станций. Семнадцать резервуарных парков, шесть газоком-
прессорных станций.

Федеральное государственное казенное учреждение «8 отряд 
федеральной противопожарной службы по тюменской области»

Как говорят историки: «Тобольск пожарами не удивишь». Город го-
рел такое количество раз, что можно его историю представить как исто-
рию погорельцев. 

После Октябрьской революции пожарной охраны в городе практиче-
ски не было, за исключением рабочих дружин на ряде предприятий и на 
пристани. Только в 1923 году в архивных документах появляются записи 
об организации пожарной команды в нагорной части города, а позднее 
пожарная команда появляется и под горой. На вооружении пожарных 
команд города было две автомашины АМО-Ф 16 с коловратным насосом 
Д-40. Кроме этого, в каждой команде имелись лошади для вывоза обору-
дования и инвентаря на пожары.

Связь между командами осуществлялась при помощи пожарного пос-
та, установленного на колокольне Софийского собора в Кремле. Телефон-
ная связь была установлена примерно в 1936-38 годах.

В период Великой Отечественной войны, из областного УПО города 
Омска в Тобольск были направлены эвакуированные с Запада работники 
пожарной охраны, в том числе Блинников И.Д., который работал начальни-
ком пожарных команд, затем начальником отряда, ППО.

В послевоенный период на вооружение пожарной охраны стала поступать 
новая техника: автомашины ПМГ-2, ПМЗ-7, ПМГ-19 и другие. Для предупре-
ждения пожаров в городе создавалась система профилактики пожаров. 

Тобольск, основанный в 1587 году, имеет статус исторического го-
рода России. Территория города составляет 22,2 тыс. га. В городе насчи-
тывается более 300 памятников истории и культуры, из них 35 объектов 
имеют федеральное значение. 

В настоящее время город развивается как промышленный центр. Числен-
ность населения города с прилегающими поселками – 104,7 тыс. человек. На 
территории действует более 1,5 тыс. предприятий и 3,0 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. В Тобольске работает крупнейший в регионе нефтехими-
ческий комплекс – Тобольский нефтехимический комбинат.

В 1985 году для охраны города и его жителей был создан 8-ой отряд 
Государственной противопожарной службы, в состав которого вошли по-
жарные части №16 и №59 по охране объектов Тобольского нефтехимиче-
ского комплекса и пожарная часть №37 по охране города. 

В 2001 году в состав ОГПС-8 вошли еще три пожарных части: 
пожарная часть №116 по охране объектов Тобольской ТЭЦ и ТФ 
ОАО «СГ-Транс» и пожарные части п. Сумкино и п. Иртышский.

Федеральное государственное казенное учреждение «18 отряд 
федеральной противопожарной службы по тюменской области»

326 лет назад тобольский дворянин Петр Онофриев основал на ле-
вом берегу реки Ишим Коркинский острог и деревню Коркино, которой 
в 1782 году был присвоен статус города с наименованием Ишим. Ежегод-
но город страдал от больших пожаров и наводнений. Деревянные дома и 
пакгаузы, которыми был застроен город без планов и противопожарных 
разрывов, горели, отстраивались и снова горели. С огнем боролись сооб-
ща все жители города подручными средствами. За неявку на пожар можно 
было попасть в тюрьму.

В 1832 году Губернский Совет обратил внимание на устройство по уезд-
ным городам пожарных частей и определил «иметь в Ишиме 2 огнегаситель-
ных машины, и 2 бочки с летними и зимними ходами из потребности числом 
других меньших инструментов, а для подъему оных по 8 лошадей и такому 
же числу работников». Именно1832 год можно считать – годом образования 
регулярных пожарных формирований в Ишиме. В городе до сегодняшнего 
дня сохранилось здание Городской управы 1886 года постройки, где распола-
галось пожарное депо городской пожарной команды. Пожарные Ишима кро-
потливо собирают и бережно хранят историю службы.

Город Ишим и исторически связанные с городом территории Прии-
шимья охраняет от огня Федеральное государственное казенное учреж-
дение «18 отряд федеральной противопожарной службы по Тюменской 
области». В зоне внимания сотрудников отряда 324 населенных пункта с 
населением более двухсот тысяч человек. 

Отряд образован в 1993 году на базе Ишимского отряда профессио-
нальной пожарной охраны. Подразделение включает в себя 6 пожарных 
частей соответственно количеству обслуживаемых административных 
районов: г. Ишим и Ишимский муниципальный район, Абатский, Вику-
ловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский муниципальные райо-
ны. В отряде – 38 отдельных постов в населенных пунктах и 6 отделений 
надзорной деятельности.

иСтории Строки...
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Архивные документы, приказы середины прошлого века, 
протоколы партийных собраний – эти документы рассказывают 
о жизни огнеборцев, чьи имена создавали славу и мощь совре-
менной пожарной охраны. С точки зрения истории, они вершили 
свои дела недавно, с точки зрения новых поколений огнеборцев – 
целую эпоху тому назад. Основатели, первопроходцы, изобре-
татели – они жили по другим законам при другом социальном 
строе, служа стране, которую искренне любили. Сегодня мы рас-
скажем о Столярове Алексее Максимовиче – человеке-легенде в 
пожарной охране страны.

если б не было войны
Алексей Максимович часто говорил, что пожарная охрана 

сделала его счастливым человеком. Он не лукавил. 
Детство его прошло в селе Варварино Мелеузовского района 

Башкирской АССР. Родители, познавшие крестьянскую работу 
еще в конце 19 века, одними из первых, в 1929 году, вступили в 
колхоз, где работали всю свою жизнь. Они стремились дать обра-
зование своим четверым сыновьям, в чем их поддерживала совет-
ская власть. Мальчишки росли умненькие и послушные, учились 
в районной семилетке, и все бы сложилось хорошо, если бы не 
война. Старший брат Петр без вести пропал в первый год войны, 
второй – Иван погиб в 1944 году. Брат Николай вынужден был 
бросить учебу в сельскохозяйственном техникуме и вернуться в 
колхоз, чтобы выживать вместе с родными в тяжелые, голодные 
годы. Младшего Алексея тянули всей семьей, но, видя, насколь-
ко тяжело родным, Алексей принял решение поступить в Харь-
ковское пожарно-техническое училище МВД СССР, на полное 
государственное довольствие. Он без сожаления оставил сель-
скохозяйственный техникум, где три года учился на зоотехника, 
и отправился в далекий украинский город, решительно изменив 
свою судьбу.

Цели и средства их достижения
Первого сентября 1951 года он стал курсантом. В училище 

ему нравилось все: военный уклад, учеба, товарищи, обществен-
ная работа, которая строилась на социалистической идеологии.

По окончании первого года обучения, начальник курса 
дал Столярову следующую характеристику: «Партии Ленина-
Сталина и Социалистической Родине предан. Идеологически 
выдержан, морально устойчив. Военную и государственную тай-
ну хранить умеет. Решения партии и правительства воспринима-
ет правильно и претворяет их в жизнь...».

Алексей с желанием окунулся в эту новую для него жизнь, при-
нимал участие во всех мероприятиях дивизиона, работал агитато-
ром, умел ладить с курсантами и уже тогда проявлял недюжинные 
организаторские способности. При этом преподаватели и друзья 
отмечали в Алексее удивительную скромность и умение дружить. 
Но более всего, Столяров стремился к знаниям. Он поставил перед 
собой цель стать высокопрофессиональным пожарным и шел к 
ней уверенными шагами. Теория давалась ему легко, а на трени-
ровках и пожарах, на которые выезжали курсанты, Алексей был 
первым и лучшим.

Его избрали секретарем комсомольской ячейки, а в 1953 году 
приняли кандидатом в члены КПСС. В 1954 году Столяров полу-
чил партийный билет, который бережно хранил всю жизнь.

Быть пожарным судьба, и судьба не простая…
Когда лейтенант Столяров оказался на вокзале в городе Уфе, 

понимая, что курсантские будни остались позади и теперь пред-
стоит работа, он спрятал свою грусть глубоко в сердце и уверен-
ным шагом направился в УПО МВД Башкирии.

Первой ступенью карьерной лестницы Алексея Максимо-
вича стала должность помощника начальника отдельной воени-
зированной команды №12. Затем он работал преподавателем 
пожарно-строевых дисциплин ОВПК-12 Башкирской школы 

младшего начальствующего состава, затем преподавателем учеб-
ного отряда ВПО МВД БАССР. 

Однако, душа стремилась к боевой работе. И в 1958 году на-
чальник караула Столяров начал свою схватку с огнем. Способ-
ности организовывать людей и талант побеждать стихию быстро 
продвинули его по службе: заместитель начальник части, началь-
ник ВПЧ-25 г. Уфы…

В какой-то момент Столяров почувствовал, что Уфа стала 
тесной для его возможностей, хотелось перемен и масштабной 
работы. Тюменский Север манил бескрайними просторами, но-
вым, интересным делом. Он подал рапорт о переводе.

В 1966 году Алексей Максимович в должности заместителя 
начальника ОВПО МООП прибыл в Тюменскую область.

В первый сургутский отряд пожарных входило пять боевых 
частей, разбросанных на сотни километров. Тайга, болота, пол-
ное отсутствие дорог, зимой – морозы, летом – гнус. Такой ре-
альностью встретил Столярова развивающийся регион. Штаб 
пожаротушения располагался в двух комнатушках, арендован-
ных у местного СМУ. Начальник отряда Николай Николаевич 
Крючков и его заместитель Алексей Максимович Столяров по 
очереди спали на старом диване. Возле штаба дежурил трактор-
тягач с заведенным двигателем, поскольку проехать без его по-
мощи было нельзя. О какой оперативности в работе можно было 
говорить. И тогда Крючков, способностями которого Столяров 
восхищался всю жизнь, решил оснастить пожарную охрану раке-
товозами. Смелая идея нашла поддержку в Главтюменьнефтегазе, 
выделившим для нужд пожарных пять бывших ракетовозов  – 
мощных машин с танковым двигателем. 

Из воспоминаний Алексея Максимовича:
– Время было трудное, но интересное. Нефтепромыслы по-

началу действовали только в летнее время. Нефть отправляли по 
реке на баржах. Усмирять же газовые фонтаны нам приходилось 
довольно часто. Дело в том, что перед вскрытием нефтяного или 
газового пласта необходимо было ставить превенторы  – про-
тивовыбросные установки. Но технология бурения зачастую 
нарушалась, следствием этого были частые пожары. После 
15-минутного горения факела буровая вышка превращалась в 
груду металла. И прежде, чем приступить к тушению скважины, 
нужно было растащить это хаотическое нагромождение. При-
ходилось по семь месяцев в году жить вне дома, в бесконечных 
командировках.

и было дело…
Дело оказалось действительно новым, хотя нефтяные по-

жары приходилось тушить и в Башкирии. И здесь на выручку 
пришли опытные товарищи. Столяров не стеснялся спрашивать, 
уточнять, он вновь погрузился в учебники и нормативные доку-
менты, вникая в тонкости обеспечения пожарной безопасности 
нефтегазового комплекса. 

В 1968 году Алексей Максимович возглавил отряд, сменив на 
посту своего учителя и наставника Николая Николаевича Крюч-
кова. К тому времени он уже получил опыт борьбы с нефтяными 
фонтанами, но главные бои его жизни были впереди.

Все, кому довелось работать с Алексеем Максимовичем, от-
мечают его человечность, заботу о людях. Первые шаги в долж-
ности начальника отряда были продиктованы именно этой 
заботой. Построить пожарное депо, где бойцы смогут достойно 
нести службу, где будет работать аппарат отряда и штаб пожа-
ротушения, стало основной задачей Столярова. И он решил ее. 
Через год пожарные праздновали новоселье в новом здании на 
улице Магистральной,12. Еще одно строительство, которое в 
экспериментальном порядке осуществляли сотрудники отряда 
своими силами – жилой дом на двадцать восемь квартир. Дом 
стоит и поныне. Это стоило больших моральных затрат. Началь-
ник отряда общался с руководителями разных рангов, приходил 
в райком партии и исполком, общался с начальниками нефтега-

долгая дорога в огне
Федеральное государственное казенное учреждение «19 отряд 

федеральной противопожарной службы по тюменской области»
Тюменский район шагнул в пору своего развития в начале 90-х годов. 

Наряду с традиционным сельскохозяйственным укладом, здесь стали 
строиться промышленные предприятия и учреждения. К восьмидесяти 
населенным пунктам, расположенным в районе, добавились десятка два 
санаториев и домов отдыха и сотни три дачных кооперативов и обществ, 
которые в сезон увеличивали численность населения района в два раза. 
Развивающийся Тюменский район потребовал усиления противопожар-
ной защиты. В 1993 году был создан ОФПС-19, который возглавил Вик-
тор Иванович Борисов. 

К тому времени в районе существовали базовые пожарные части в по-
селках Боровский, Винзили и Богандинский. Была техника и обученный 
личный состав, но этих сил и средств было явно недостаточно. Начался 
новый этап создания боеспособного подразделения по охране от огня 
Тюменского района.

В 2000 году начальником отряда был назначен Борис Никифорович 
Курочкин. В течение десяти лет он совершенствовал работу подразделе-
ния, добиваясь прикрытия пожарными подразделениями всего района, 
общая площадь которого составляет 116 916,71 гектаров, и в котором раз-
мещены более полутора тысяч объектов промышленного производства, 
торговли, образовательные учреждения и т.д. Среди них крупные пред-
приятия, обеспечивающие продовольственную безопасность страны. Он 
первым, в порядке эксперимента, заключил договоры с администрация-
ми муниципальных образований Тюменского района, с тем, чтобы в со-
став отряда были включены отдельные посты по охране муниципальных 
образований.

Сегодня в составе отряда 24 отдельных поста, имеющих на во-
оружении современную боевую технику и штат профессиональных 
пожарных-спасателей.

В этот же период закончилось строительство комплекса, включивше-
го в себя пожарное депо, помещения для ПЧ-111 и аппарата отряда.

Федеральное государственное казенное учреждение «23 отряд 
федеральной противопожарной службы по тюменской области»

23-ОГПС УГПС ГУВД Тюменской области был создан в 2000 году, 
в результате реорганизации ОГПС-8. В состав молодого отряда вошли 
Вагайская ПЧ, Уватская ПЧ, ПЧ-112, отдельный пост ПЧ-37. В 2002 году 
в отряде появилось новое подразделение – ПЧ-112 по охране промысла 
Кальчинского месторождения ОАО «Тюменьнефтегаз». В этот же пери-
од в отряд вошли Туртаская ПЧ по охране п. Туртас Уватского района, 
отдельные посты Уватской ПЧ по охране с. Горнослинкино, с. Першино. 
Отдельные посты Тобольского района по охране сел Абалак, Сетово, 
Карачино, Булашово, Санниково, Кутарбитка, Дегтярево, Надцы, Малое 
Зоркальцево, Ушарово, Загваздино. Отдельные посты Вагайской ПЧ по 
охране сел Черное, Ушаково, Комсомольское, Курья, Супра, Первомай-
ское. В 2004 году организован отдельный пост Уватской ПЧ по охране по-
селка Демъянка. 

23 отряд федеральной противопожарной службы по Тюменской об-
ласти находится в селе Уват – местности, приравненной к районам Край-
него Севера.

Федеральное государственное казенное учреждение «24 отряд 
федеральной противопожарной службы по тюменской области»

Первые официальные данные о пожарных города Ялуторовска, до-
бытые в архивах, относятся к 1940 году. Они гласят о том, что городская 
пожарная команда НКВД размещалась в приспособленном здании бывших 
соляных складов купчихи Гусевой по ул. Ленина № 15. Во дворе команды 
на пожарной вышке был каланчевой пост. Сотрудники ОФПС -24 собрали 
интереснейшие материалы о пожарной охране города в годы Великой Оте-
чественной войны. Они ведут своеобразный дневник – летопись о славных 
делах огнеборцев. Приведем некоторые данные.

– В 1977 году на базе Ялуторовской пожарной части был образован 
отряд Профессиональной пожарной охраны, в который вошли: ППЧ по 
охране г. Ялуторовска; ППЧ по охране Лесозавода; ППЧ по охране сте-
клозавода «Коммунар» в с. Заводопетровское; ППЧ по охране с. Исет-
ское. Начальником Ялуторовского ОППО был назначен Юдин С.И. 

– В 4-м квартале 1989 года начато строительство нового пожарного 
депо. Работы велись четыре года. 

– В 1993 году в Ялуторовске организована военизированная пожарная 
охрана. Первыми сотрудниками, зачисленными в штат 81-ой пожарной ча-
сти, были рядовые внутренней службы Буракова Т.М. и Архипов В.Т. 

– Осенью того же года завершилось строительство нового здания по-
жарного депо. Одновременно со строительством здания пожарного депо, 
в короткий срок, своими силами на внебюджетные средства счёта «Пож-
безопасность» была построена автозаправочная станция (склад ГСМ ём-
костью 22 м3) с двумя бензоколонками.

– В январе 1995 года образован Отряд государственной противопо-
жарной службы № 24 по охране г. Ялуторовска, Ялуторовского и Исетско-
го районов. Начальником отряда был назначен подполковник внутренней 
службы Балашевич А.Е., который отслужил в пожарной охране 33 года.

– На собственные внебюджетные средства силами личного состава 
были начаты работы по строительству учебной башни. Металлоконструк-
ции, из которых состоял каркас башни, изготовил производственный 
участок Ялуторовской нефтебазы. Монтаж, внутреннюю и наружную от-
делку вели сами, т.е. личный состав.

иСтории Строки...
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зодобывающих учреждений и находил понимание и поддержку в 
решении боевых и бытовых вопросов. 

Понимая, что пожарные работают в крайне тяжелых услови-
ях, Столяров стремился решать социальные проблемы личного 
состава, тем самым укрепляя кадровый костяк службы. В отряде 
активно развивали спорт, художественную самодеятельность и 
рационализаторское движение. Это было в духе времени, но у 
пожарных тюменского Севера существовала реальная необхо-
димость в рацпредложениях по тушению нефтяных и газовых 
фонтанов, ведь не было еще ни практики, ни теории, примени-
мой к конкретным тюменским условиям. Многие из этих ноу-хау 
применялись в реальной работе и приносили позитивные резуль-
таты. Сотрудники отряда постоянно находились в поиске. Часто 
кабинет начальника отряда превращался в мозговой центр, где 
обсуждались новые идеи, обсчитывались и доказывались новые 
подходы к тушению нефтяных и газовых фонтанов. В спорах и 
трудах рождалась истина.

Алексей Максимович лично принимал участие в ликвидации 
фонтанов на Самотлорском и Варьеганском, Федоровском и 
Западно-Сургутском, Вынгапурском и Уренгойском месторож-
дениях, на Медвежье и Харасавее. Он откликался на просьбы о 
помощи других регионов: Дудинка, Эльдорадо, Вуктыл…

знаете, каким он парнем был…
Алексея Максимовича Столярова называют своим наставни-

ком и учителем сотни пожарных. 
Ветеран пожарной охраны Геннадий Николаевич Федоров 

сказал о Столярове: 
– Скромный, деловой, сдержанный человек, который умел 

выслушать и понять. На пожаре не суетился – знал свое дело, 
умел убеждать… Народ его любил.

Алексей Вениаминович Вязниковцев, длительное время ра-
ботавший со Столяровым рядом вспоминает: 

– Он стал начальником отряда через три-четыре месяца после 
приезда в Тюменскую область. Его предшественника Николая 
Николаевича Крючкова перевели в УПО, как человека знающе-
го нюансы работы на севере области. Должность заместителя он 
предложил мне – двадцатипятилетнему инструктору. Сомнения, 
высказанные по этому поводу, он сразу отмел, сказав, что видит 
перед собой грамотного, думающего специалиста. Я старался 
оправдать его доверие. 

Алексей Максимович отлично знал технологию добычи неф-
ти и этого требовал от личного состава. Мы досконально изучали 
все аппараты и оборудование, системы и все, что связано с нефте-
газовым комплексом, четко уверовав, что, зная «узкие» места 
сможем оперативно справиться с пожаром. Я и сегодня помню 
всю технологию бурения и подготовки бурения. Столяров при-
сутствовал на каждом занятии. К нам приходили специалисты 
комплекса. После их лекций Столяров объяснял ту же тему с точ-
ки зрения пожарной опасности и тушения.

Эти знания, полученные от Алексея Максимовича, не раз 
пригодились в трудную минуту. В 1973 году на НГДУ имени Ле-
нина случился пожар. В жаркий июльский день скопилась и взор-
валась газоконденсатная смесь. Взрыв уничтожил все строения 
вокруг, погибло тринадцать человек. Руководство тушением взял 
на себя ученик Столярова Геннадий Иванович Калинкин. Пять 
резервуаров с нефтью было оперативно потушено. 

Алексей Вениаминович, рассказывая о прошлых героических 
делах, то и дело уходит в тонкости технологического процесса, 
детально разбирая недостатки и упущения каждого пожара на 
объектах нефтегазодобывающей отрасли. Он вспоминает о том, 
как вместе со Столяровым доказывали специалистам и руково-
дителям учреждений правильные пути к решению пожарной 
безопасности, как закрывали участки, имеющие всесоюзное 
значение, и получали по этому поводу грозные «разносы» из 
министерства.

Свой первый фонтан Алексей Вениаминович вспоминает с 
улыбкой. Но тогда в 1967 году это было испытание. На Шаим-
ском месторождении буровики решили справиться с фонтанчи-
ками нефти своими силами. Мощными БАТами забросали землей 
горящую нефть, но она с силой пробилась на поверхность. При-
шлось разбирать завалы горящей земли, а после тушить. 

Были случаи, когда тушить фонтаны приходилось в соро-
каградусные морозы. Металл не выдерживал, лопался, а люди 
выдерживали и побеждали. Часто Столяров, взяв в руки ствол, 
говорил: «Я ведущий ствол, а вы за мной».

Александр Иванович Велижанин познакомился с Алексеем 
Максимовичем Столяровым в 1971 году, когда в составе бригады 
УПО приехал с проверкой в первый отряд г. Сургута. Ему до-
велось работать под руководством Столярова, а после Столяров 
оказался у него в подчинении, но это не отразилось на теплых 
дружеских отношениях, которые связывали «тушил» долгие 
годы. Он охотно поделился воспоминаниями:

– Подполковник Столяров относился к нам, молодым спе-
циалистам, очень корректно. Доброжелательный и искренний 
человек, прекрасно владеющий ситуацией. Он умел доступно 
ввести в курс дела, объяснить, заинтересовать. Его воспринима-
ли, как высококлассного профессионала, в чем я лично убедился, 
когда начал работать начальником зональной части по тушению 
газовых и нефтяных фонтанов. Я работал под руководством Сто-
лярова. Мы ликвидировали нефтяной фонтан на 62-й скважине в 
районе Федоровского месторождения.

Алексей Максимович возглавлял весь личный состав, благо-
даря его таланту не было допущено воспламенения, и фонтан 
ликвидировали в оперативно короткие сроки. Он вселял уверен-
ность в каждого. Спокойно, четко, без суеты отдавая приказы. Он 
считался ведущим специалистом в стране по тушению фонтанов. 
К нему за опытом приезжали специалисты ВНИИПО, главка.

В 1976 году Алексей Максимович был переведен на службу в 
УПО УВД Тюменского облисполкома.

На пожаре в Торгилях, будучи уже в преклонном возрасте он 
собрался забраться на резервуар, чтобы тушить его. Но тогда я, 
на правах начальника, не позволил ему сделать это. Он был чрез-
вычайно отчаянный и смелый, показывая своим примером, что 
и как нужно делать. Будучи руководителем, я всегда обращался к 
нему за советом и доверял его опыту. И не только я. Геолог Гри-
горьев Николай Иванович  – Герой Социалистического Труда, 
руководитель военизированной части по тушению и предупре-
ждению пожаров на газовых и нефтяных фонтанах Главтюмень-
геологии, когда у них случалась авария, просил у начальника УПО 
Вязниковцева: «Мне Максимовича отправьте!» 

Алексей Максимович был трудоголиком. Он успевал во всем 
и везде. Его уважали и ценили коллеги, выбрав главой негласного 
«родительского комитета». Столяров мог, не унижая человече-
ского достоинства, выдать такую «трепку», что провинившийся 
человек надолго запоминал правила хорошего тона. 

Любящие коллеги сочинили частушки для Алексея Максимо-
вича, в которых отразился портрет настоящего героя:

Есть в УПО трудяга-парень
По фамилии Столяров.

По ночам не спит спокойно –
Все тревожных ждет звонков.

Сколько было испытаний,
Дней без отдыха и сна,

Но фонтанщика призвание
Оправдали Вы сполна.

Столярова не забудут
В нашей службе никогда.

Долго будут помнить люди
Его добрые дела.

В преддверие 365-й годовщины образования Российской 
пожарной охраны, 70-летия образования Тюменской области 
Совет ветеранов пожарных и спасателей Тюменской области 
принял решение учредить памятную медаль имени Алексея Мак-
симовича Столярова. 

Федеральное государственное казенное учреждение «25 отряд 
федеральной противопожарной службы по тюменской области»
В начале 30-х годов прошлого века Заводоуковская пожарная команда 

размещалась в деревянном здании по улице Шоссейной. На заднем дворе 
была конюшня для лошадей и колодец. Тушить пожары выезжали на кон-
ной повозке с бочкой воды. В конце 40-х годов посёлок Заводоуковский 
превратился в крупный рабочий посёлок с населением 13 тысяч человек. 
Пожарная команда остро нуждалась в оснащении пожарными машинами 
и мотопомпами. В 1958 году было построено здание пожарного депо, в 
котором по настоящее время размещаются 93-я пожарная часть феде-
ральной противопожарной службы по охране г. Заводоуковска и аппарат 
федерального государственного казенного учреждения «25 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Тюменской области». 

20 февраля 1960 года Заводоуковскую пожарную команду реорга-
низовали в Ново-Заимскую пожарную команду с расположением при 
райцентре, оставив в поселке Заводоуковске пожарную команду и её на-
чальника Никулина П.Ф. с отдельным караулом, пожарным автоходом и 
инспектором по профилактике (штатная численность неизвестна). 

В 60-х годах прошлого столетия на вооружении Новозаимской по-
жарной части один пожарный автомобиль на базе ГАЗ-52, штатная чис-
ленность личного состава составляла 5 человек, где водитель исполнял 
обязанности пожарного. В 1970 году на вооружении части было два по-
жарных автомобиля на базе ЗИЛ-131, численность личного состава со-
ставила 22 человека. 

До 1993 года в г. Заводоуковске и Заводоуковском районе действо-
вали профессиональные пожарные части: городская профессиональная 
пожарная часть, Новозаимская пожарная часть, часть по охране Ново-
заимского свинокомплекса и часть по охране Заводоуковского машино-
строительного завода. В апреле 1993 года городская пожарная часть была 
военизирована и переименована в 93-ю часть пожарной охраны. 

Федеральное государственное казенное учреждение «27 отряд 
федеральной противопожарной службы по тюменской области»

В 1942 году распоряжением Катышенского сельского совета (поз-
же переименованным в Голышмановский) была организована пожарная 
охрана на базе добровольных пожарных дружин. Пожарная команда со-
стояла из 12 человек. Здание, в котором размещались огнеборцы было 
деревянное, при нем содержался конный двор. В пожарной команде было 
два конно-бочечных хода, один из МТМ, другой с элеватора и пять ло-
шадей. Личный состав занимался не только профилактической работой и 
тушением пожаров, но и заготавливал корм для животных и топливо для 
обогрева помещений. В летний период пожарные забывали о личном вре-
мени и о семье.

На смену ручному насосу пришли мотопомпы. В 1954 году из города 
Ишима передали две машины ПМГ-3, каждая могла вывезти по 1200 ли-
тров воды к месту пожара. Лошадей при пожарной части не стало. Через 
два года появилась машина ПМЗ-8, которая вмещала в себя 2100 литров 
воды. Первым руководителем пожарной команды была женщина по фа-
милии Казанцева. С 1945 года по 1949 год руководил пожарной командой 
Смирнов Алексей Иванович. Более 30 лет возглавлял Голышмановскую 
пожарную часть Власов Василий Тихонович. Работу начал в должности 
бойца, позднее стал командиром отделения. С 1949 по март 1979 руково-
дил пожарной частью. В 1954 году под руководством В. Т. Власова на ме-
сте старой деревянной части было построено новое кирпичное пождепо. 
В апреле 1998 года прошла реорганизация, Голышмановская пожарная 
часть была военизирована, ей был присвоен №110. 

В 1995 году был организован отряд государственной противопо-
жарной службы №27 с дислокацией в районном поселке Голышманово. 
Он объединил три пожарных части — Голышмановскую, Бердюжскую и 
Аромашевскую, каждая из этих частей имеет свою историю.

Федеральное государственное казенное учреждение «32 отряд 
федеральной противопожарной службы по тюменской области»

До 1972 года город Тюмень охранял отряд профессиональной пожарной 
охраны, который возглавлял ветеран Великой Отечественной войны Шабу-
ров Василий Иванович. В отряд входило пять частей. Пожарная часть №1 
располагалась на улице Ленина, там, где сегодня Мемориал памяти погибшим 
воинам и Вечный огонь. Вторая часть размещалась в двухэтажном деревян-
ном здании на улице Первомайской, в настоящее время на ее месте стоит уни-
вермаг «Москва». Здесь же был центральный пункт связи. Третья команда, 
несла службу в старинном депо на улице Осипенко, 35. Четвертая команда 
базировалась в приспособленном помещении на территории автобазы 1228. 
Часть № 5 располагалась в новом здании на улице Московский тракт.

В 1972 году проходила военизация пожарных подразделений, поэто-
му профессионалы вынуждены были сдать полномочия.

В 1972 году в городе были созданы две военизированные пожарные 
части по охране Калининского и Ленинского районов. 

В начале 90-х годов, учитывая особенности развивающегося города, 
массовое строительство и увеличение зон ответственности подразделе-
ний пожарной охраны было принято решение о создании городских от-
рядов противопожарной службы. В 1994 году начал работу ОГПС-22, в 
1997 году ОГПС -32 и 33. Город и прилегающие территории были поде-
лены на три района выезда – Ленинский, Калининский и Центральный. 

До 2011 года структура гарнизона пожарной охраны Тюмени не ме-
нялась. Менялся облик и материально-технический уровень службы. За 
четыре десятка лет противопожарный щит Тюмени был укреплен новыми 
пожарными депо, современной техникой, вооружением и оборудовани-
ем. Значительно вырос образовательный уровень личного состава, его 
профессионализм.

В 2011 году городской гарнизон пожарной охраны был оптимизирован. 
Гарнизон возглавил ОФПС -32. Отряд разместился в здании на улице Чекистов. 

иСтории Строки...
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Иван Арсентьевич Афанасьев  – участ-
ник Великой Отечественной войны, ветеран 
противопожарной службы – человек занятой. 
В его ежедневнике расписаны все дни, вплоть 
до июня. Но, между встречами с ветеранами и 
школьниками, он нашел время, чтобы побесе-
довать с читателями «Диалога поколений». 

На столе томики стихов, написанные Ива-
ном Арсентьевичем. Каждое стихотворение –
это мысли вслух, воспоминания о трудной, но 
счастливой жизни ветерана. Стихи звучали в 
его душе всегда, и не было уныния и грусти, а 
была сила духа, любовь к Родине. 

Тема деревенского детства звучит в сти-
хах Афанасьева, как натянутая струна. Здесь 
грусть оттого, что время унесло любимых 
ему людей, не пощадило деревни-труженицы, 
не сохранило дом и сад в деревне Марай, где 
прошли детство и юность ветерана. Война 
разделила его жизнь на до и после. Довоенная 
жизнь обещала светлое будущее: мама и папа, 
друзья, школа, колхозная работа и комсо-
мол…. Все это изменилось в одночасье.

Когда я называю по привычке
Моих друзей и братьев имена,
Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина…

Каждое стихотворение возвращает Ивана 
Арсентьевича к конкретным событиям и лю-
дям, о которых он охотно рассказывает.

Это было как в сказке: и отцы ушли, и бра-
тья ушли…. Остались мальчиши и женщины, 
на плечи которых легла тяжелая крестьянская 
работа. Иван Афанасьев в семнадцать лет воз-
главил бригаду, в которой работали подрост-
ки. Поднятые общей идеей, ребята не жалея 
сил трудились для фронта и для победы. Жен-
щины, старушки и молодежь, забыв об уста-
лости и домашних заботах, шли на работу и 
перевыполняли нормы. 

Иван Арсентьевич вспоминает разговор 
с кузнецом Харитоновым. Старик сказал вос-
хищено: – Смотри, как народ работает! А по-
том заплакал. Три сына у него воевали – двое с 
войны не вернулись. 

Шло время, война гремела в стране, и 
допризывник-бригадир готовился к бою. О 
себе и своих чувствах он сказал стихотворны-
ми строками:

То едет к пахарям,
Спешит на Карабаш.
А утром чуть заря –
В конторе парень наш.

Он занят пашнею,
А через год – служить
Он слышал важное:
«Сумеешь дорожить
Ты малой Родиной и 
Родиной большой?
Сумей, сынок,
Служи со всей душой!»

А между тем, в колхозные деревни все чаще 
приходили печальные вести. Похоронку на отца 
получили и Афанасьевы. Неожиданную поддерж-
ку в этом горе Иван получил от Героя Советского 
Союза – земляка Репутина Самуила Михайлови-

ча. Репутин получил награду во время Курской 
битвы. Батарея, которой командовал капитан 
Репутин, имея в распоряжении несколько пушек, 
подбила пятнадцать фашистских танков. Он был 
ранен, а после госпиталя премирован поездкой 
на родину. Местные комсомольцы делегировали 
Ивана на встречу с героем. Завязался разговор. 
Репутин, соскучившийся по дому, земле и про-
стой крестьянской работе, спрашивал Ивана о 
колхозе, об урожае и общих знакомых, а после, 
услышав о просьбе комсомольцев, ответил на все 
интересующие их вопросы. Самуил Михайлович 
выразил Ивану соболезнование по поводу гибели 
его отца, поддержал парня в горе. На прощание 
они обнялись и расцеловались. Репутин отбыл 
на фронт и домой не вернулся. Он погиб в При-
балтике. Это событие запомнилось Ивану на всю 
жизнь. Герою-земляку и миллионам погибших 
солдат он посвятил эти строки:

Через преграды, грозные валы
Без страха шёл ты в бой святой и правый.
Спокойно спите русские орлы,
Потомки чтят и множат Вашу славу!

Повестка в военкомат не стала для Ивана 
новостью. Он ждал ее с того дня, как ему испол-
нилось восемнадцать. Свое первое стихотво-
рение он разместил в боевом листке окружной 
снайперской школы в Камышлове, куда после 
призыва был зачислен. Сейчас Иван Арсентье-
вич уже не припомнит строк из этого стихотво-
рения, но то, что оно всем понравилось, и автор 
заслужил похвалу, помнит. Школу он закончил 
на отлично, иначе Афанасьев не умел. 

На фронт курсантов провожал начальник 
школы полковник Грязнов. Его звали «желез-
ная рука», потому что вместо кисти правой 
руки у Грязнова был протез. Напутственные 
слова Грязнова Иван Арсентьевич помнит до 
сих пор: – Я знаю, вам придется быть в огне, в 
боях, в пороховом дыму, отдайте жизнь за ро-
дину, но чести не отдавайте никому. 

И вот настал час отправляться на войну. 
На перроне, прижав сына, горько плакала 
мать. И это прощание навсегда врезалось в па-
мять солдата.

Вокзал дышал теплом и суетою.
Так провожали дедов и отцов…
Так провожают нынче нас с тобою:
Детей – родня, девчата – молодцов.
Я вижу слезы, слышу даже стоны.
На многих лицах и печаль, и грусть.
Надрывно голос крикнул:
«По вагонам!»
   Бегу, воскликнув:
«Мама, я вернусь!»

Место назначения – Третья гвардейская тан-
ковая армия, 69 мотострелковая бригада, Первый 
Украинский фронт. Расположились на станции 
Красной, в ста километрах от Львова. Иван Ар-
сентьевич сетует, что с годами забылись многие 
имена и фамилии, а вот Семена Петровича Граб-

чука он не забудет никогда. Они подружились в 
первый день. Оказалось, что не смотря на разницу 
в возрасте ( Грабчуку было 44 года и он уже воевал 
в Гражданскую) – оба из сельской местности, оба 
занимались крестьянским трудом…

Дважды они были под обстрелом бан-
деровцев, дважды ходили в рукопашную. В 
одной из таких схваток Грабчук поразил моло-
дого бойца своей смелостью и мужеством. Да-
лекому бою и товарищу посвятил Афанасьев 
стихотворение, которое не мог читать сидя. 
Ветеран встал подтянутый и серьезный, как 
будто переживая тот страшный бой вновь, и 
прочел строки сердцем:

То был Грабчук – бывалый воин.
Споткнувшись, он приклад сломал.
Теперь он по великой воле 
Стал бить лопаткой наповал.
Потом на небольшом привале,
А память тот момент хранит,
Сержанта на руках качали:
«Браток, ты крепок, как гранит!»

Так человек живет на свете,
пусть не приметен он порой,
Он трудный час отважно встретит,
И сразу видно он – герой!

Иван Арсентьевич демобилизовался в 
1945 году. Его война закончилась в 80-ти кило-
метрах от Берлина. Они прорывались вперед, 
ехали десантом на танках. Взрыв, оглушитель-
ный гром, и все шесть человек, ехавшие с ле-
вой стороны, упали на землю. У Афанасьева 
были ранены ноги. После было длительное 
лечение в госпитале. Прихрамывая, опираясь 
на трость, он шел по знакомой деревенской 
улице, к родному дому. Он сдержал свое обе-
щание, он вернулся!

Иван не мог и не хотел оставаться в колхо-
зе, душа просила событий, движения вперед… 
Он уехал в город и не сомневался в правиль-
ности своего решения. А вот сейчас Иван 
Арсентьевич просит прощения у земли за то, 
что когда-то оставил ее. Когда он читает сти-
хи о земле, о малой Родине, в голосе слышится 
грусть, а в глазах предательски блестит слеза.

В городе он встретил свою единственную 
на всю жизнь любовь Марию Петровну. Они 
прожили вместе долгую, счастливую жизнь, а 
когда ее не стало, он излил все свое горе в сти-
хотворные строки. 

С полыни сладости не будет,
И станет горьким даже мед.
Мудрец за мелочь не осудит,
Ханжа правдивость не поймет.
Но оживут в небесной сини
Стихи, рассказы и цветы.
Пока я жив, все будешь ныне
В моей поэзии лишь ты.

В 1945 году вместе с приятелем-
фронтовиком Иван Арсентьевич искал работу 

в Тюмени. Заночевать пришлось в пожарной 
части на улице Первомайской, где работал их 
земляк. А наутро начальник УПО Скрипко вы-
звал фронтовиков к себе и предложил работу. 
Правда, на учебу Афанасьева не взяли, он не 
прошел комиссию, сказалось ранение. Работал 
без спецобразования, окончил вечернюю шко-
лу. А в 1947 году вновь стал вопрос о специаль-
ной подготовке. И тогда Скрипко созвонился 
с начальником училища в Омске, объяснив, 
что есть хороший парень, но прихрамывает. В 
телефонной трубке прозвучал вопрос: «Он на 
протезе?» И хотя Скрипко объяснил, что па-
рень ходит на своих ногах, в училище у Афана-
сьева все спрашивали: «Это ты на протезе?»

Школу закончил с отличными результата-
ми, вернулся домой. Ему предложили долж-
ность пожинспектора в Упоровском районе, 
давали лошадь и мотоцикл, но жена наотрез 
отказалась ехать в деревню, из которой, по ее 
словам, только выбралась.

Иван Арсентьевич был назначен замести-
телем начальника пожарной школы. Три с по-
ловиной года он обучал пожарных, а после 
перешел младшим инспектором на судострои-
тельный завод. Часть была военизированная: 
69 человек, практически все бывшие фронтови-
ки. Здесь состоялась карьера Ивана Арсентье-
вича  – заместитель начальника части, а после 
ее начальник. Здесь, на заводе, Афанасьев стал 
внештатным корреспондентом заводской газе-
ты, в которую с удовольствием писал заметки 
на злобу дня. На совещаниях, он по-военному 
четко докладывал директору завода о пожар-
ной безопасности на вверенной территории. В 
этот период Иван Арсентьевич окончил двухго-
дичные курсы начсостава и продолжил службу 
в Сургуте, там, где кипела жизнь: создавались 
новые пожарные подразделения по охране не-
фтегазового комплекса страны. 

За свою трудовую и общественную дея-
тельность Иван Арсентьевич десятки раз 
удостаивался наград и поощрений. Все они 
бережно хранятся ветераном, но есть в его 
жизни главная награда, о которой он написал:

Приказ по части номер 20 /н/
Запомнил на всю жизнь свою я.
И вроде все без явных перемен.
Приказ – во мне, как я воюет!

В приказе орденом я награжден,
Но орден тот пока не вручен.
Я все-таки доволен, окрылен,
И становлюсь орлом могучим.

И час пришел, вручили орден мне.
На кителе моем давно он.
Напоминает о войне –
для этой цели обоснован.
По серебру – горячая эмаль
Размыла кровь пятиконечно.
А может, это горечь и печаль,
И боль, застывшая навечно?

То, проступившая от пота соль,
И крик, что искривлял нам лица?
Война во мне по- прежнему, как боль.
Она ночами часто сниться.

Сегодня ветеран частый и желанный гость 
в подразделениях главного управления МЧС 
России по Тюменской области, в учебных за-
ведениях и трудовых коллективах Тюмени. Он 
ведет активную общественную деятельность и 
пишет стихи, в которых выражает свою жиз-
ненную позицию к окружающей действитель-
ности, вспоминает друзей, коллег и далекую, 
страшную войну. 17 июня 2014 года Ивану 
Арсентьевичу Афанасьеву исполнится 90 лет.

Стихи, как иСповедь



7

Быть членом большой и дружной се-
мьи  – огромное счастье, а когда семья на 
протяжении десятков лет занимается одним 
общим делом, то каждый сущий в ней по-
лучает опору и поддержку, если не изменяет 
выбранному пути. У братьев Катковых такая 
поддержка была, есть и будет. В пожарной 
охране Тюменской области трудились и тру-
дятся их близкие и дальние родственники, 
общий трудовой стаж которых в противопо-
жарной службе области давно перешагнул за 
сто лет. Мы назовем некоторых членов семьи: 
Лямзин Николай Анатольевич – пенсионер, 
ушел на пенсию с должности начальника от-
дела надзорной деятельности; Толчина Елена 
Евстафьевна, прапорщик внутренней служ-
бы, диспетчер; Чебаков Артем Геннадьевич – 
пожарный, Присада Юрий  – пенсионер, но 
продолжает трудиться в пожарной охране, 
Сурнин Валерий – старший водитель, Катков 
Сергей Александрович  – ветеран пожарной 
охраны, и два его сына. Династия заслужи-
вает особого внимания, и мы непременно 
расскажем об этих замечательных людях, но 
сегодня речь пойдет о молодом поколении, о 
Евгении и Алексее Катковых.

мальчишки из падуна
Деревня Падун расположилась в трех 

километрах от Заводоуковска. Здесь прошло 
детство Евгения и Алексея. Они с любовью 
рассказывают о родном крае: лесах, богатых 
дичью, речке Ук, впадающей в Тобол и изо-
билующей всеми видами сибирских рыб, об 
озерах с кристально чистой водой и о мно-
гом другом. Они бегали купаться на озеро, у 
спиртоводочного завода, настолько чистое, 
что местное население брало оттуда воду на 
питье. С компанией друзей ходили в лес по 
ягоды и грибы, с первыми петухами отправ-
лялись на рыбалку. 

У Катковых, как у всех деревенских ре-
бят, было много дел. Помогали родителям 
по хозяйству, в огороде и на сенокосе. Бра-
тья вспоминают аромат свежескошенной 
травы и то как, расставив на поле тюки сена, 
они учились водить автомобиль.

В семье Катковых росли четверо детей – 
два сына и две дочери. Родители воспитыва-
ли в детях любовь друг к другу, уважение к 
старшим и ответственность за порученное 
дело. На всех фотографиях, хранящихся в 
домашнем альбоме, семья в полном составе, 
а если дети, то обязательно вчетвером.

Евгений старше Алексея на два года, но 
они всегда были неразлучны – и в детстве, и 
сейчас у них общие друзья. Вместе играли, 
вместе проказничали, за что частенько по-
лучали нагоняй от отца. Один случай, про-
изошедший по вине вездесущих мальчишек, 
определил выбор профессии, вначале отца, 
а после и самих братьев.

Большой ремонт  
или пожар в кочегарке

Родители затеяли ремонт в доме. Они 
отрывали старые обои со стен, а восьмилет-
ний Женя и шестилетний Алексей, собира-
ли лохмотья и уносили в кочегарку. Вначале 
они складывали мусор, потом испытывали, 
как обои горят, а после увлеклись другим 

делом. Вспомнили об обоях после того, как 
над кочегаркой взметнулся столб пламени. 
Вслед за кочегаркой занялись сени. Соседи, 
пытаясь спасти имущество, выбили стекла 
в окнах дома, дав возможность дыму запол-
нить отремонтированные комнаты.

Кочегарку и сени отец отстроил зано-
во, дом долго проветривали и клеили новые 
обои.

После этого случая Сергей Александро-
вич устроился на работу в пожарную охра-
ну, а юные поджигатели стали постоянными 
посетителями пожарного депо.

Какой мальчишка не мечтает прокатить-
ся на пожарной машине, посидеть за рулем, 
потрогать оборудование, поучаствовать в 
тренировках бойцов? Евгению и Алексею 
Катковым завидовали все сверстники, а они 
гордились принадлежностью к такой герои-
ческой службе и с увлечением пересказыва-
ли друзьям, услышанные от отца истории о 
том, как пожарные тушили очередной по-
жар в Заводоуковске.

тяжело в учении
Когда Евгений окончил Падунскую 

среднюю школу, он уже определился с бу-
дущей профессией. Родители не были про-
тив, считая работу пожарного достойной 
и благородной. Было одно но. Мальчик ни-
когда не уезжал из Заводоуковска, а учиться 
ему предстояло в «Восточно-Сибирском 
институте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Он поступал на 
Иркутский факультет высшей инженерной 
пожарно-технической школы МВД. Евге-
ний успешно выдержал экзамены и стал 
курсантом. Домой он писал веселые письма, 
в которых только мама – Наталья Алексеев-
на угадывала тоску сына по дому и родным 
краям. Через два года в Иркутск отправился 
Алексей. По его словам, адаптироваться в 
учебном заведении ему помогал брат – род-
ная душа. Они учились тушить пожары, 
участвовали в ликвидации серьезных ЧС, 
учились штурмовать пожарную лестницу и 
оказывать первую помощь, словом, пости-
гали науку борьбы с огнем.

в гостях хорошо, а дома лучше
Распределение молодого специалиста 

Евгения Каткова состоялось в 2004 году. Его 
назначили на должность дознавателя отдела 
административной практики. Когда Алек-
сей окончил институт, Евгений посоветовал 
брату остаться работать в областном центре 
в надзорном отделе. Ребята были на хоро-
шем счету, все у них получалось, но млад-
ший брат решил перебраться на родину. 

Но Заводоуковск тянул к себе, как маг-
нит. На все выходные ребята ездили домой 
и вскоре решили перебраться в родные 
края навсегда. Евгений, как старший брат, 
сделал этот шаг первым. Через полтора 
года вслед за братом в родной город уехал 
Алексей. Областная программа стимули-
ровала молодых специалистов возвращать-
ся в родные края, предоставлялась ссуда 
на строительство жилья, и Алексей решил 
обосноваться в родной деревне, где в ради-
усе километра живут близкие родственни-
ки. Он перевелся на должность инспектора 
надзорной деятельности в ОФПС-25. Он 
начинал работать в отделе ГПН, но вскоре 
начальник отряда Валерий Юрьевич Ники-
тин предложил ему должность заместителя 
по службе. В 2011 году Евгений получил 
неожиданное предложение: возглавить 
ОФПС-24 по охрянее города Ялуторовска 
и Ялуторовского района. На должности 
заместителя начальника 25-го отряда по 
службе его сменил младший брат.

Валерий Юрьевич Никитин сыграл в 
судьбе братьев значительную роль. Он раз-
глядел в ребятах потенциал, способность 
организовать службу и коллектив, целеу-
стремленность и самосовершенствование. 
Евгений и Алексей говорят о Никитине, как 
о мудром наставнике и учителе, искренне 
благодарят его за поддержку и понимание.

общие заботы ялуторовского и 
заводоуковского районов

Евгению едва исполнилось двадцать 
семь лет, когда ему предложили ответствен-
ную должность  – начальника ОФПС-24. 
Сказать, что не было сомнений нельзя, но, 
как выразился Катков: « Мы люди военные, 
куда скажут, туда пойдем». На семейном со-
вете его поддержали. Общее мнение было 
таково: «Раз доверяют, должен оправдать».

Расстояние между Ялуторовском и За-
водоуковском – двадцать один километр, но 
это был незнакомый район, поэтому начинал 
свою деятельность молодой начальник от-
ряда с изучения территории, паспортов по-
жарной безопасности объектов, знакомства с 
главами поселений. Район представляет собой 
территорию длиной 100 и шириной около 60 
километров, Расположен в поймах рек Тобол 
и Исеть. Площадь территории  – 2800 ква-
дратных километров. 66% территории райо-
на занимают земли сельскохозяйственного 
назначения, 31% территории занимают леса, 
1% – реки и озера, 1% – земли поселений.

Коллектив подразделения поддержал 
молодого руководителя, хотя вначале в ли-
цах некоторых сотрудников читалось не-

доверие. Но это только вначале. Евгений 
утверждает, что сегодня он может поло-
житься на каждого, и в целом, на коллектив. 
Особую благодарность выражает Евгений 
Сергеевич Катков своему наставнику и ру-
ководителю, заместителю начальника ГУ 
МЧС России по Тюменской области по 
службе, полковнику вн. службы Виктору 
Владимировичу Теряеву. По словам Евге-
ния, Теряев терпеливо выслушивал пробле-
мы, разбирал ошибки, наставлял, приезжал 
в подразделение, отвечал на бесконечные 
звонки и всегда находил для этого время. 
Хорошую основу для стабильной работы 
коллектива заложили бывшие руководители 
отряда – Балашевич Анатолий Евгеньевич и 
Хухоров Андрей Владимирович.

Помощь и поддержку оказывали и ока-
зывают руководители подразделений ГУ 
МЧС по Тюменской области  – соседи по 
территории. Район имеет общие границы 
с Заводоуковским, Исетским, Тюменским, 
Упоровским, Юргинским и Ярковским 
районами области, поэтому общение с на-
чальниками отрядов – дело повседневное. В 
2012 году начальником ОФПС-25 по охра-
не Заводоуковска и Заводоуковского района 
стал младший брат – Алексей Катков.

Алексей откровенно говорит, что рабо-
тать заместителем у такого профессионала, 
как Никитин – это еще один институт. Когда 
Алексея назначили на должность начальника 
отряда, Валерий Юрьевич подбадривал мо-
лодого специалиста, обещая всестороннюю 
помощь, и выполнил свое обещание. Ники-
тин продолжает работу в отряде в должности 
юрисконсульта и всегда оказывает помощь 
своему приемнику. Помогают советом и 
опытные сотрудники: Макаркин Денис Ива-
нович, начальники частей, Макаркин Иван 
Васильевич – ветеран, сегодня оперативный 
дежурный. Да и опыт старшего брата пока-
зал, что главное – взяться и работать…

Алексею повезло, ведь район он знал с 
детства, кроме того, обошел его из конца в 
конец будучи сотрудником надзорного от-
дела, поэтому особых проблем не возникло.

В зону обслуживания входит два муни-
ципальных образования, более 65 тысяч на-
селения. В подразделении 3 пожарных части, 
19 отдельных постов, в начале марта открыли 
ДПК в селе Бегелинское. Планируется откры-
тие ДПК в селе Лепиха Упоровского района. 
Это будут первые в области ДПК, работающие 
по принципу германских пожарных. То есть, 
автомобиль стоит в помещении, предоставлен-
ном администрацией, а добровольцы трудятся 
на своих рабочих местах. По сигналу тревоги 
они собираются и выезжают на пожар.

дел много разных и важных…
На вопрос: «Ведутся ли дома разгово-

ры о службе?»  – братья рассмеялись. Раз-
говоры о пожарной охране в их семье тема 
открытая. Отец наставляет сыновей, а они, 
в свою очередь, объясняют новые требова-
ния и установки. Но в семье отец – непре-
рекаемый авторитет, которому Евгений и 
Алексей бесконечно благодарны.

мы из пожарных
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под контролем
Какой бы крамольной не казалась 

мысль, пожары были, есть и будут всегда. 
Более того, шагая в ногу со временем, ко-
варный враг становится более опасным, 
ядовитым и сложным. Противостоять 
огню  – извечная задача огнеборцев.  Ког-
да огонь наступает, к нему применяют 
репрессивные меры, однако, борьба с ог-
нем ведется постоянно и повсеместно  – 
это массовая профилактическая работа.   
Многогранная, включающая в себя десят-
ки направлений, деятельность начинается 
с простого общения. Первого февраля 
стартовал первый этап ежегодной опера-
ции «Жилье-2014». Эта ежегодная акция 
позволяет сотрудникам пожарной охраны 
пообщаться со всеми жителями нашей об-
ласти, разъяснить правила пожарной безо-
пасности, указать на нарушения…

Вместе с сотрудниками межрайонно-
го отдела надзорной деятельности №9 ГУ 
МЧС России  по Тюменской области и 
представителем администрации поселка 
Винзили мы выдвигаемся в очередной рейд 
по проверке пожарного состояния жилья. 
Сегодня в поле зрения пожарных дома, в 
которых проживают социально неблаго-
получные семьи. 

В пути следования  старший инспек-
тор Ляйля Назмутдинова рассказала, что 
жилищный фонд  в Тюменском районе на-
считывает  двадцать тысяч четыреста пять-
десят частных домов, каждый из которых 
будет проверен в течение года. Помогут в 
этом сотрудники дежурных караулов, ра-
ботники  отдельных постов и доброволь-
ные пожарные.

операция «жилье» имеет богатую 
историю. она проводилась уже  в 1926 году, 
только была она двухнедельной и называлась 
компанией по осмотру частновладельческих 
и коммунальных домов.  профилактическая 
работа возлагалась на трубников и топор-
ников. к работе по обучению населения 
правилам пожарной безопасности начали 
привлекать крестьянские массы. для заве-
дывания пожарными делами в деревне был 
создан институт пожарных старост. 

Представитель поселковой админи-
страции называет адреса, указывает доро-
гу, чувствуется, что побывала она в этих 
домах не один десяток раз. Да и жильцы 
общаются с ней, как со старой знакомой. 

Первый адрес. Хозяин, держа за морду 
огромную собаку, приглашает нас пройти 
в дом.   Капитан внутренней службы  На-
змутдинова приветливо здоровается с 
жильцами, объясняет цель визита. Бойкая 
хозяйка показывает отремонтированную 
печь и рапортует, что проводку поменяют 
в ближайшее время. В доме тепло, работа-
ет автоматическая стиральная машина, на 
столе микроволновая печь, современный 
чайник, а проводка ветхими нитями свиса-
ет со стен.

– Вот она – причина пожара, – показы-
вает  Назмутдинова на проводку, – она не 
рассчитана на такое количество современ-
ных электроприборов, да и менять ее надо 
было лет пятьдесят назад. 70% пожаров 
происходит по электротехническим при-
чинам, – сетует инспектор. 

В винзилинской поселковой админи-
страции  на учете состоит семь неблаго-
получных семей. Вопреки ожиданиям, 
ни в одном доме нас не встретила пьяная 
компания. Всюду было относительно чи-

сто, а вот печи, покрытые сеткой трещин, 
вызывали у инспекторов много нареканий 
к хозяевам. Жильцы внимательно выслу-
шивали инспекторов, расписывались в от-
рывной квитанции, обещали исполнить, 
отремонтировать, заменить…

Последний дом, признанный по-
селковой администрацией ветхим, та-
ким и оказался. Жильцам обещают  в 
скором будущем переселение, а пока их 
проинструктировали.

Об эффективности операции «Жи-
лье» рассказал заместитель начальника 
Управления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Тюменской области, 
полковник внутренней службы Андрей 
Михнович.

– В Тюменской области ежегодно реги-
стрируется снижение числа пожаров, по-
гибших и травмированных на них людей. 
Это позитивная тенденция, но пожары 
продолжают вспыхивать: в среднем, еже-
дневно происходит 4-5 пожаров,  огнем 
уничтожается жилое здание, каждые два 
дня на пожарах погибает один человек. 

 По статистическим данным из 10 по-
жаров по причине неосторожного обра-
щения с огнем возникает – 3, по причине 
нарушения правил использования элек-
троприборов и электрооборудования – 
4, из-за неправильного использования и 
эксплуатации печей – 3. Поэтому особое 
место в своей деятельности сотрудники 
государственного пожарного надзора 
отводят профилактической работе: про-
ведение рейдов, инструктажей и заня-
тий с населением, межведомственному 
взаимодействию.

В рамках операции «Жилье», ежесу-
точно, инспекторами государственного 
пожарного надзора совместно с дежурны-
ми караулами проводятся обследования 
более 2100 домов жилого назначения, в 
ходе которых мы обучаем мерам  пожарной 
безопасности более четырех с половиной 
тысяч человек,  – это примерно половина 
населения проживающего, скажем, в Ар-
мизонском муниципальном районе. В ходе 
проведения обследований, каждый час, 
вручается 700 экземпляров наглядной аги-
тации о мерах пожарной безопасности (па-
мятки, буклеты, брошюры).

В среднем по области, ежесуточно про-
водится 4 схода с гражданами в сельских 
поселениях и садово-огороднических то-
вариществах, с охватом более 100 человек. 

Особое внимание уделяется рейдам, 
совместно проводимым с сотрудниками 
ОВД и органами опеки и попечительства. 
Кроме этого, с помощью общероссийской 
комплексной системы информирования и 
оповещения населения «ОКСИОН» еже-
дневно производится демонстрация   роли-
ков о соблюдении требований пожарной 
безопасности в быту.

Несмотря на весь комплекс принятых 
мер, направленных на профилактику по-
жаров в жилом секторе, наибольшее коли-
чество пожаров  происходит именно там. 
Но благодаря своевременным и профес-
сиональным действиям сотрудников МЧС 
в 2013 году количество материальных цен-
ностей, спасенных на пожарах в жилом сек-
торе, составило почти 2 миллиарда рублей, 
что составляет 1/8 бюджета г. Тюмени.

Федеральное государственное казенное учреждение 
СпЧ ФпС по тюменской области

Специализированная часть №27 создана в 1989 го-
ду на основании приказа МВД СССР «О создании 
военизированных подразделений пожарной охраны 
МВД СССР по проведению первоочередных аварийно-
спасательных работ». Основной задачей формирования 
было тушение крупных пожаров в населенных пунктах 
и на особо важных предприятиях, проведение перво-
очередных аварийно-спасательных работ в Тюмени и 
Тюменской области, проведение радиационной и хими-
ческой разведки на маршрутах ввода сил и средств ГПС, 
оказание первой помощи гражданам, пострадавшим 
при ЧС . Руководил подразделением Харитонов Сергей 
Михайлович.

В апреле 1997 года на базе СПЧ-27, была создана 
«Группа экстренного реагирования». Тюменская ГЭР 
была первым оперативным подразделением пожарной 
охраны в России, призванным оказывать помощь жи-
телям областного центра в чрезвычайных ситуациях. 
Первое аварийно-спасательное оборудование: гидроин-
струменты «Анкус», «Лукас»; бензорез «Партнер»; 
бензопила «Партнер»; альпинистское снаряжение; 
приборы радиационной и химической разведки. 

В 2002 году СПЧ-27 возглавил полковник внутрен-
ней службы Ильгиз Салахович Ихсанов. 

Федеральное государственное казенное учреждение 
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В 30-е годы двадцатого столетия в Ярковском районе 
на берегу озера Васькино располагался пожарный пост, 
на котором осуществляли дежурство добровольцы из 
числа жителей с. Ярково. Вблизи от места расположения 
существующего депо пожарной охраны ранее находи-
лись здание сельского совета и конный двор, где кроме 
коня председателя также содержался конь Серко и телега 
с бочкой, предназначенная для тушения пожаров. В ноя-
бре 1955 года на заседании Ярковского райисполкома 
отметили, что пожарная охрана в районе организована 
неудовлетворительно: многие населенные пункты не 
обеспечены водой, не имеют пожарного депо, а пожар-
ное вооружение – мотопомпы, ручные насосы с рукава-
ми содержатся под открытым небом и преждевременно 
выходят из строя. 

В декабре 1958 года Ярковский райисполком приоб-
рел для райцентра пожарную машину ПМГ-19.

В 1960 году утвердили новый состав внештатных 
пожарных инспекторов, начальников ДПД, шоферов, 
мотористов пожарных автомашин и мотопомп. Пожары 
тушили на общественных началах. В июне того же года 
райисполком ходатайствовал перед облисполкомом о 
создании в райцентре пожарной команды. Через полго-
да районная пожарная команда была создана. Это было 
21 декабря 1960 года. Согласно штатному расписанию 
утвердили 5 человек (начальника РПК и 4 шоферов) на 
базе ДПД при Ярковском сельском Совете. Начальни-
ком назначен Александр Иванович Козлов.

Здание Ярковского депо пришло в ветхое состояние, 
стена и крыша сгнили и не подлежат ремонту, поэтому 
Ярковский райисполком просит областное руководство 
выделить для строительства пожарного депо 15 175 руб., 
согласно проектно-сметной документации. Строитель-
ство включили в план Тюменскому СМУ треста «Сель-
строй». В октябре 1965 г. депо еще не было достроено. 
В новое здание ярковские пожарные въехали в 2001 году.

иСтории Строки...


