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Дорогие ветераны, ува
жаемые читатели нашей газеты, 
спешу поделиться с вами замеча
тельной новостью: ветеранская 
организация пожарной охраны и 
спасателей Тюменской области 
признана лучшей среди подраз
делений Уральского региональ
ного центра МЧС России. По 
итогам Всероссийского конкур
са среди ветеранских организа
ций подразделений МЧС России 
мы заняли третье почетное мес
то. В таких случаях принято 
говорить, что высокая оценка 
работы – это аванс, который требует активизации всех сил на улуч
шение и углубление…, но я не стану лукавить. Оценка работы про
водилась по двадцати показателям, и по каждому из них нам было 
что сказать. За два неполных года мы с вами организовали работу 
ветеранской организации на достаточно высоком уровне. В обла
сти действуют двадцать первичных организаций, в состав которых 
вошли более тысячи человек. Особое внимание уделяется ветеранам 
Великой Отечественной войны, ветеранам локальных войн, вдовам 
наших сотрудников. 

Этот успех, в значительной степени, стал возможен благодаря 
всесторонней поддержке руководства Главного управления МЧС 
России по Тюменской области. Для работы Совета ветеранов созда
ны достойные условия. Нам предоставили помещения и оргтехнику, 
к нашим начинаниям относятся с пониманием, нас воспринимают, 
как партнеров. Руководством Главного управления МЧС России по 
Тюменской области подписано 36 приказов, три плана мероприя
тий, направленных на улучшение социального статуса и условий 
жизни ветеранов. В аттестационные комиссии Главного управле
ния и подразделений включено 23 ветерана – 19 % от общего чис
ла членов комиссий. На постоянной основе проводится работа по 
проверке социальнобытовых условий проживания ветеранов. В 
отношении ветеранов войн, инвалидов, больных, одиноких, семей 
умерших сотрудников и погибших при исполнении служебного дол
га, участников ликвидации Чернобыльской ЧС, сотрудников, тре
бующих к себе повышенного внимания, налажено составление карт 
учета. В течение года оказана помощь 72 ветеранам.

Члены нашей организации принимают активное участие в 
жизни коллектива. Они оказывают помощь в патриотическом и 
нравственном воспитании сотрудников, являются наставниками 
молодежи, шефствуют над учебными заведениями, принимают учас
тие в работе общественных формирований, пропагандируют среди 
населения героику профессии пожарногоспасателя. Наконец, у нас 
есть своя символика и свой гимн, а значит, есть потенциал двигаться 
к новым достижениям и вершинам.

27 декабря мы отмечаем наш профессиональный праздник – 
День спасателя. В этот день нельзя не сказать слова признательно
сти нашим ветеранам, отдавшим свои силы, знания и опыт на благо 
служения народу. Трудно переоценить важность и значимость того 
дела, которое каждый день, каждый час выполняли вы, дорогие ве
тераны, и выполняют сегодня ваши последователи – наши коллеги, 
рискуя собственной жизнью. Соприкасаясь изо дня в день с бедой, 
сотрудники МЧС не черствеют душой, остаются оптимистами, жиз
нелюбивыми, готовыми к самопожертвованию людьми. 

Желаю в грядущем году всем терпения, мудрости, понимания 
проблем ближних, стойкости и упорства. Профессиональные тра
диции пожарныхспасателей и впредь будут надежным заслоном на 
пути чрезвычайных ситуаций.

От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником и на
ступающим Новым годом! Счастья вам, крепкого здоровья, удачи и 
благополучия! Добра и мира вашим семьям!

Председатель Совета ветеранов
Главный редактор газеты « Диалог поколений»

 Акрам Галимзянович Ибрагимов

В октябре 2012 года Главному управлению МЧС России по Тю
менской области вручено знамя – официальный символ и реликвия. В 
соответствии с Указом Президента РФ от 12 декабря 2009 г. № 1432 
о Знамени МЧС России, его территориальных органов и учреждений 
высшего профессионального образования все Главные управления 
МЧС России по субъектам Российской Федерации должны иметь 
своё боевое знамя. В присутствии уважаемых гостей, ветеранов и кол
лектива начальник Уральского регионального центра МЧС России 
генераллейтенант Нарышкин Юрий Валентинович вручил начальни
ку Главного управления МЧС России по Тюменской области знамя.

В приветственном слове Нарышкин отметил, что тюменские 
спасатели по праву заслужили это событие, на протяжении послед
них лет занимая лидирующие места в Уральском регионе. Являясь 
одним из лучших управлений, добились уважения руководства ре
гионального центра и министерства. 

О значении этого события для многотысячного коллектива по
жарных и спасателей нам рассказал начальник Главного управления 
МЧС России по Тюменской области, генералмайор внутренней 
службы Юрий Николаевич Алехин:

– Боевое знамя является символом чести, доблести и славы, слу
жит напоминанием каждому о героических традициях и священном 
долге защиты Отечества. На всем протяжении отечественной исто
рии не было периода, когда знамена потеряли бы значение воинских 
святынь. Я думаю, что вручение знамени спасателям очень симво
лично. Ведь наши коллеги ежедневно находятся на линии огня, ведут 
постоянный бой в необъявленной войне со стихией. Церемония 
вручения символически отражает связь поколений, историческую 
память преемственности сотрудников. Знамя – это источник духов
ной силы, чести и славы, являет собой символ возрождения и пре
ображения славных традиций пожарных и спасателей, укрепления 
авторитета в обществе, повышения престижа в службе.

– Юрий Николаевич, в канун профессионального праздника 
принято говорить об успехах, достигнутых коллективом, но я 
все-таки спрошу о дестабилизирующих фактах.

– На этот вопрос я отвечу всетаки через призму достижений на
ших сотрудников. В минувшем году мы ликвидировали последствия 
двух чрезвычайных ситуаций: это ДТП, в котором погибли пять чело
век, и падение самолета АТР72, унесшее жизни 33 человек. Ликвида
ция аварии с самолетом показала степень подготовленности личного 
состава подразделений, умение работать в масштабной экстренной 
ситуации. Оценка работе пожарныхспасателей была дана положи
тельная, но лучше бы мы отрабатывали навыки только на учениях. 
Подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области совершили 
3094 выезда на дорожнотранспортные происшествия, при этом спас
ли тысячи человеческих жизней. Наши огнеборцы потушили 1543 
пожара, спасли 628 человек и материальных ценностей на сумму, до
стигающую два миллиарда рублей. В области стабилизирована обста
новка с пожарами, в текущем году снижение их количества составило 
около трех процентов. По итогам года Главное управление МЧС Рос
сии по Тюменской области стало лучшим среди подразделений Ураль
ского регионального центра МЧС России. 

Однако, не стоит забывать, что система держится на людях, на их 
самоотверженности и преданности долгу. Поэтому одна из важней
ших задач – создание цельного, боеспособного коллектива, воспита
ние молодежи в духе традиций службы.

– МЧС только 22 года. Какие традиции могли сложиться за 
такой короткий срок?

– Министерство по чрезвычайным ситуациям родилось не на 
пустом месте. В него вошли службы с богатыми историческими кор
нями. Взять хотя бы ГИМС, рождение которого уходит в 1870 год, 
или пожарную охрану, ведущую свою «родословную» с «Наказа 
о градском благочинии» от 30 апреля 1649 г. Каждая структура, 
объединенная под эгидой МЧС, привнесла свои обычаи и традиции, 
которые бережно хранятся и передаются новым поколениям. 

Хранителем обычаев пожарныхспасателей Тюменской области 
стала ветеранская организация. Люди, прошедшие службу, ставшие 
частью истории, сегодня являются для нас опорой. 

– Чем могут помочь ветераны службе минутной готовности?
– Это наставничество, работа с молодежью, профессиональ

ное обучение, шефство над школьниками, популяризация работы 
пожарногоспасателя, а главное – личный пример.

Лев Сергеевич Баяндин, Владимир Григорьевич Подушко, Алексей 
Вениаминович Вязниковцев, Дмитрий Иванович Маслов, Иван Нико
лаевич Маркин, Надежда Михайловна Петелина, Геннадий Николаевич 
Федоров, Виктор Робертович Вазенмиллер, Владислав Евтихиевич Ско
риков, Александра Николаевна Кокшарова, … Список можно продол
жать бесконечно, ведь в ветеранской организации более тысячи человек. 

Я назвал тот костяк, который организовывает и выстраивает ра
боту организации во взаимодействии со службой так, что ветераны 
не чувствуют себя за «бортом» и мы постоянно ощущаем их по
мощь и поддержку.

Замечательно, что в коллективе есть человек, который сумел 
запустить механизм под названием «ветеранская организация». 
Я говорю о председателе Совета ветеранов Акраме Галимзяновиче 
Ибрагимове. Мы работали с ним, когда он – полковник внутренней 
службы – руководил Управлением кадров, мы тесно продолжаем со
трудничать сейчас. Человек заинтересованный, знающий, он сумел 
организовать работу таким образом, что сегодня в каждом подраз
делении есть ветеранская ячейка. 

На учет поставлены ветераны и участники Великой Отечествен
ной войны, локальных войн, вдовы. 

Жизнь ветеранов бурлит: экскурсии, встречи с коллективами, 
организация торжеств и юбилеев подразделений, чествование вете
ранов и оказание им помощи в трудных жизненных ситуациях. 

Совет ветеранов всегда приходит к руководству с дельными предло
жениями, советами по работе с сотрудниками. Даже свою газету ветера
ны назвали «Диалог поколений», еще раз подчеркнув, что они в строю 
и готовы содействовать службе. 

Ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской обла
сти немногим более года, но она уже заявила о себе и в области, и сосед
них регионах. Наша ветеранская организация признана лучшей среди 
подразделений МЧС в Уральском региональном центре и заняла третье 
почетное место в России. 

Каждый из нас когдато уйдет в отставку, но прервать связь с кол
лективом, в котором служил долгие годы, с делом, которому посвятил 
жизнь, очень сложно. Сегодня каждый сотрудник, благодаря деятельно
сти ветеранской организации, понимает, что он не останется оторван
ным от жизни коллектива. 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, в канун профессионального 
праздника – Дня спасателя и в преддверии Нового года я искренне по
здравляю вас и ваших близких, желаю не терять оптимизма, гордиться 
выбранной профессией и с честью продолжать дело, порученное нам 
страной.

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА РАБОТА ВО ИМЯ ЖИЗНИ
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Самостоятельной профессии под на
званием «спасатель» не существует – это 
целый комплекс профессий, – рассказывает 
заместитель начальника Главного управле
ния МЧС России по Тюменской области 
полковник внутренней службы Виктор 
Владимирович Теряев. – Спасатель может 
иметь, к примеру, специализацию пожар
ного, водителя или водолаза, а может обла
дать навыками нескольких профессий, но 
обладать ими он должен на высоком про
фессиональном уровне. Пять лет назад мы 
начали обучение и аттестацию сотрудников 
подразделений Главного управления МЧС 
России по Тюменской области на право 
проведения аварийноспасательных работ. 
Шло интенсивное обучение специалистов 
в Тюменском учебном центре ФПС России. 
Были разработаны специальные программы 
обучения. Сегодня 100% подразделений ат
тестованы на право проведения аварийноспасательных работ.

Сотрудники противопожарной службы, отработавшие в системе более двадцати лет, 
а таких у нас большинство, могут возразить мне в том, что огнеборцы всегда выполняли 
функции спасателей – и будут правы. Суть нашей работы не изменилась, но появился новый 
уровень требований к проведению аварийноспасательных работ. 

Новые задачи требуют соответствующего оборудования, новой техники. Первым 
шагом к организации работы пожарныхспасателей было укомплектование аварийно
спасательным инструментом пожарных автомобилей. Сегодня для ликвидации послед
ствий дорожнотранспортных происшествий пожарноспасательные подразделения ФПС 
Тюменской области выезжают на основной пожарной технике (автоцистернах), а также на 
автомобилях первой помощи на базе автомобилей «Газель», «Нива» (ВИС), оборудован
ных гидравлическим аварийноспасательным инструментом «Ермак», по федеральному 
бюджету получено 12 основных пожарных автомобилей (пожарных автоцистерн) с ком
плектацией ГАСИ «Спрут», а также 10 комплектов ГАСИ «Ермак».

Кроме того, все наши сотрудники умеют вполне профессионально оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим, поскольку ежегодно бойцы проходят обучение на 
курсах в Тюменском центре медицины катастроф. В ближайшем будущем у нас появится 
своя водолазная служба. Она будет создана в СПЧ. Наши сотрудники достойно выполня
ют свой почетный долг, который считают повседневной работой. Ярким примером моих 
слов могут послужить трагические события апреля 2012 года, когда в Тюмени сразу после 
взлета упал самолет АТР72 авиакомпании «ЮТэйр». При падении он раскололся на три 
части и загорелся. Первыми на место крушения выехали сотрудники Главного управления 
МЧС России по Тюменской области. На месте работали 232 человека, 125 единиц техники. 
Эвакуировали пострадавших и погибших, оперативно потушили пожар, ликвидировали по
следствия аварии. В этот сложный для области час пожарныеспасатели продемонстриро
вали качественные профессиональные навыки и мастерство и подтвердили правильность 
курса, проводимого управлением, по подготовке сотрудников. 

 Ежегодно среди дежурных караулов проводятся соревнования. Это отработка мастер
ства, обучение на практике. В минувшем году среди подразделений Тюменской области 
команда Тобольска заняла первое место в УРЦ и представляла регион на Всероссийских 
соревнованиях. Заняла четвертое место – это достаточно высокий показатель. 

Наряду с позитивными моментами в деятельности службы существуют и проблемные 
вопросы, один из которых – недостаточное количество личного состава. Боевые расчеты 
дежурных караулов малочисленны. По области на один боевой автомобиль приходится 1,8 
человека личного состава, в городе ситуация несколько лучше – 2,8. На повышенный номер 
приходится стягивать дополнительную технику.

Решение этой проблемы мы видим в создании и развитии добровольной пожарной охра
ны Тюменской области. Десять тысяч добровольцев области зарегистрированы в реестре, 
они прошли обучение и готовы прийти на помощь. Специальным снаряжением обеспечен 
2691 человек, что обусловлено потребностями дополнительных сил в случае пожаров. Они 
умеют тушить пожары, порой, не уступая в этом профессионалам. На Всероссийских сорев
нованиях ДПО тюменская команда представляла Уральский регион и заняла второе место.

 Достижения и успехи личного состава гарнизона, конечно, значительны, но это не по
вод для самолюбования. Мы должны совершенствовать подготовку людей и работать в пла
не обновления техники и оборудования. На повестке дня остро стоит вопрос о создании 
газодымозащитной службы в каждом подразделении. На сегодня эта задача решена на 67%. 
Ежегодно ГЗДС создается в двухтрех подразделениях. Нам необходимы новые пожарные 
депо в Тюмени, в микрорайоне Комарово, Тюменском микрорайоне и в Березняках. Нуж
ны современные пожарные депо в районном центре Сладково и Северном Вагае. В стадии 
проекта депо на 4 выезда с помещениями для аппарата отряда в Ялуторовске. К концу года 
планируется завершение строительства здания отдельного поста на левом берегу Тобола в 
Тобольске. В 2016 году предусмотрено строительство здания пожарного депо в подгорной 
части Тобольска.

У нас есть перспективные планы, разработана концепция развития службы, намечены 
пути реализации поставленных задач. Я уверен, что все намеченное будет выполнено.

СПАСАТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
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З А ГЛ Я Н У Т Ь  З А  ГО Р И З О Н Т

Начальник Тюменской областной службы 
экстренного реагирования, спасатель перво
го класса Святослав Федорович Федюшин 
утверждает, что служба спасения держится 
на трех столпах – это техника, кадры и подго
товка. Сегодня жители области знают о делах 
спасателей и доверяют им, поскольку за 13 
лет своего существования бойцы ТОСЭР со
вершили тысячи добрых дел. О деятельности 
службы Святослав Васильевич рассказал чита
телям « Диалога поколений».

Родом из комсомольской юности.
– Период зарождения службы спасения 

в Тюменской области можно смело отнести 
к концу шестидесятых – началу семидесятых 
годов прошлого века. До этого времени в Тю
мени, да и области в целом не было больших 
промышленных предприятий, природно
климатические условия, как и сегодня, не 
таили в себе опасностей разрушения и угро
зы населению. Жизнь в Тюмени была тихой 
и размеренной, чего нельзя сказать о жизни 
комсомольских организаций. Для меня и моих 
товарищей все начиналось с походов на при
роду, так называемых загородных вылазок. 
Мы готовились к походам целую неделю, об
суждали маршруты, изучали карты, собирали 
немудреный скарб, и каждые выходные от
правлялись на просторы необъятной области. 
Палатки, песни под гитару у костра, разго
воры о коммунистическом будущем – моло
дость. Постепенно сформировался коллектив 
единомышленников, впоследствии ставший 
основой службы спасения. Наши навыки и 
умения потребовались в 196869 годах. Имен
но тогда началось интенсивное освоение 
природных богатств области. В регион ехали 
специалисты из разных уголков страны. За 
неимением других развлечений они органи
зовывали походы, рыбалку и попадали в не
приятные истории. Возникла необходимость 
спасения населения в природной среде. В это 
время в Тюменской области при областном 
Совете по туризму была создана контроль
ная спасательная служба. В штате числились 
начальник и два инструктора, а в роли спаса
телей выступали общественники, то есть мы. 
Общественников начали обучать приемам 
самоспасения, работе с веревками, поскольку 
другого оборудования тогда еще не было. Нас 
собирали на семинары, сборы, соревнования.

Это был клуб по интересам: все волонтеры 
были знакомы, объединяли нас многолетнее 
общение, совместные походы, спасательные 
операции локального значения, спорт и лю
бовь к жизни. Над спасателями и сегодня ореол 
риска, адреналина, покорение природы и труд
ностей  – настоящее мужское дело. Тогда, на 
заре создания службы, нас объединяли общий 
интерес и хобби, впоследствии ставшее делом 
жизни. В каждом мужчине живет большой ре
бенок, который стремится к самореализации, 
мечтает объять необъятное. Став спасателем, 
ты можешь пойти в горы, погрузиться под воду, 

овладеть сотней инструментов, альпинистски
ми технологиями, подняться на высоту, спу
ститься по веревке, подстраховать товарища и 
спасти тех, кто в этом нуждается.

Мир хрупкий, как стекло…
– Контрольные спасательные службы 

в стране занимались спасением туристов в 
природной среде. Но восьмидесятые годы с 
их трагическими событиями круто изменили 
направленность этой деятельности. Авария 
в Чернобыле, землетрясение в Спитаке, раз
рушившее до основания город и 58 селений, 
показали, что стране нужны хорошо под
готовленные, экипированные специалисты, 
способные ликвидировать последствия тех
ногенных и природных катастроф. На тот пе
риод ни службы, ни технологий по спасению у 
нас не было. Наши методы сводились к тросам 
и тракторам, растаскивающим завалы, а спаса
тели европейских государств, прибывшие для 
оказания помощи, имели автономное обеспе
чение, технологии, оборудование, позволяв
шее им спасать людей. 

В 1989   году   началось   объединение всех   
заинтересованных   специалистов и неравно
душных людей. Была создана и работала одно 
время Ассоциация спасательных формирова
ний   СССР,   одновременно   создалось такое 
общественное движение, как Российский 
корпус спасателей. Были созданы различные 
общественные формирования, в основном 
на базе бывших КСС. Многие люди по своей 
инициативе по мере необходимости участво
вали в поисковоспасательных работах. С   
преобразованием   в   1991   году Российского 
корпуса спасателей в государственную струк
туру – Государственный комитет Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий была поставле
на задача создания штатных государственных 
российских  спасательных  формирований. И 
первым таким подразделением стал Государ
ственный центральный аэромобильный спа
сательный отряд (Центроспас).

В феврале 1992 года в Тюменской области 
была создана Тюменская областная поисково
спасательная служба. Это был маленький 
отряд из восемнадцати человек, который 
возглавил Пономарев Николай Николаевич – 
заслуженный спасатель России. Первыми про
фессиональными спасателями стали бывшие 
общественники Николай Пономарев, Виктор 
Харчевников, Сергей Логинов, Петр Скуры
гин. Я пришел на службу в 1996 году вместе 
с Юрием Палицыным, Алексеем Дуброви
ным, Павлом Ступником, Александром Аки
мовым – они работают до сих пор, составляя 
основу службы. Это наиболее подготовлен
ные специалистынаставники. 

Мы работали и одновременно обучались 
новым направлениям деятельности: ликвида
ции техногенных аварий, выброса химических 
веществ. Первый серьезный опыт работы 
наши специалисты получили при ликвидации 
последствий наводнения в городе Серове 
Свердловской области, потом помогали сосе
дям в Курганской области ликвидировать по
следствия паводка, где водой было отрезано 35 
населенных пунктов. В 1995 году тюменские 
спасатели участвовали в ликвидации послед
ствий землетрясения в городе Нефтегорске 
на острове Сахалин. Нашим парням достался 
сложный участок – разбор школы, в которой 
во время подземного толчка шла дискотека. 
Спасатели из Тюмени – Пономарев Николай 
Николаевич, Фефелов Алексей Семенович, 
Харчевников Виктор Васильевич, Палицын 
Юрий Михайлович, Дубровин Алексей Вла
димирович были награждены медалями «За 
спасение погибавших». С 2000 года, в   связи  
с реформой МЧС, все поисковоспасательные 
службы России стали переводиться на бюдже
ты субъектов Федерации. 

Наша служба,   по распоряжению губер
натора Тюменской   области Леонида Рокец
кого, была преобразована в   государственное 
учреждение Тюменской области «Тюмен

скую областную службу экстренного реагиро
вания» (ТОСЭР). В этом же году я возглавил 
эту службу.

Из 111 сотрудников ТОСЭР лучшие –111.
– Мы уже говорили, что служба начиналась 

с небольшого отряда в 18 человек, потом было 
21, 30, 44. В 2005 году при реорганизации 
структуры ГИМС к нам добавилась водолаз
ная служба – словом, на сегодня в Тюменской 
областной службе экстренного реагирования 
работают 111 человек, включая Тобольский и 
Ишимский отряды. Конечно, сегодня мы де
лаем ставку на молодых, сильных ребят. Они 
приходят к нам с горящими глазами: сказыва
ется пропаганда романтики нашей работы. Но 
есть и оборотная сторона медали. Наша рабо
та – это кровь, грязь, горе и постоянный риск 
– не каждый может оставаться спасателем. Я 
считаю, что это работа для настоящих мужи
ков. Остаются лучшие. У нас есть несколько 
династий, в которых работают уже четыре по
коления спасателей. Примером для молодежи 
являются ветераны. Например, Логинов Сер
гей Иванович. Ему 63 года, а он может дать 
фору молодым. Сейчас выступает в областной 
сборной ветеранов по ориентированию. По
лужников Владимир Михайлович в 66 лет спас 
4 человека на Туре, из них двоих погранцов. 
Скурыгин Петр Иванович и капитан катера 
Брокерт Николай Пантелеевич – старейшие 
работники ТОСЭР. 

У нас работают пять спасателей междуна
родного класса, чем не может похвастать ни 
одна областная служба. В ТОСЭР девять ма
стеров спорта по спасательному пятиборью, а 
это не футбол и не легкая атлетика – это рабо
чая квалификация. У нас тринадцать спасате
лей первого класса. 

Огромную роль в подготовке спасателей 
играют соревнования, точнее, подготовка к 
ним. На соревнованиях создаются условия все
возможных чрезвычайных ситуаций, где можно 
отработать навыки, пообщаться с квалифици
рованными специалистами, ведь каждый спаса
тель должен овладеть, как минимум, десятком 
профессий. Ежегодно мы обновляем состав 
команды на 70% – это дает свой результат. Се
годня в России около 300 спасательных служб 
разного уровня. На Всероссийские соревнова
ния приезжают 1516, те, кто стал победителем 
предыдущих соревнований или чемпионом ре
гиональных. Тюменская область – бессменный 
участник на протяжении 10 лет, в 8 из них  – 
призеры открытого чемпионата России.

Риск должен быть оправдан.
 – В первый год существования ТОСЭР 

мы осуществили сто выездов, в последние 
пять лет – в среднем три с половиной тысячи 
выездов. Преимущественно это бытовые ава
рии, металлические двери, открыть которые 
можно только специальным инструментом, 
ДТП, и, конечно, чрезвычайные ситуации. 

Одна из серьезных техногенных аварий в 
Тюмени произошла в 1998 году. На ДСК500 

от ветра и непогоды раскачалась бесхозная 
труба. От порывов ветра она все больше кре
нилась на производственные цеха, создавая 
реальную угрозу. Ее нужно было уронить, 
но с одной стороны сооружения проходила 
линия электропередач, с другой – газопро
вод. Оставался маленький проем, куда можно 
было уложить многотонную махину. Решение 
подобной задачи нельзя спрогнозировать, 
его всегда приходится принимать на месте, и 
не всегда оно логично. Спасатели Шибеко и 
Дубровин забрались на качающуюся трубу, 
завели тросы. А когда трактора натянули эти 
тросы, и труба послушно легла в узкий проем, 
стало ясно, что решение было единственно 
верное. 

Риск в нашей работе существует постоян
но, это один из четырех принципов деятель
ности спасателей. Вот эти четыре принципа: 
оправданный риск, единоначалие, гуманизм и 
милосердие и постоянная готовность.

Есть у нас правило: однажды отказав
шись от работы, – ты уже не спасатель. Ни
кто не осудит тебя за чувство страха. Чувство 
страха – это состояние нормального человека, 
а вот преодоление его – это нормальное дело 
спасателя.

 Я пришел на службу рядовым спасателем. 
Работал на веревках, и на высоте, в природной 
среде, поэтому понимаю своих ребят, знаю, 
что такое преодолеть себя.

В ногу со временем.
– Возвращаясь в свою комсомольскую 

юность, я вспоминаю, как мы с друзьями после 
работы, а работал я на заводе медоборудова
ния, делали своими руками карабины, жу
мары, газовые баллоны, крепления для лыж, 
кошки, страховочные ремни. В первые походы 

мы ходили в телогрейках, не у всех были ват
ные спальники. Сегодняшним туристам даже 
пожаловаться не на что – в магазинах есть все.

Современное оборудование и экипировка 
сегодня на вооружении спасателей. Переосна
щение область начала с 90х годов. В течение 
пяти лет у нас появились автомобили высокой 
проходимости, водный транспорт, гидравли
ческий инструмент, водолазное снаряжение. В 
2005 году нам предоставили помещение, где мы 
смогли организовать достойные условия для ра
боты спасателей. Мы применяем современные 
технологии по всем направлениям. В текущем 
году на службе создана специальная лабора
тория мониторинга химического контроля, 
состоящая из автомобиля и всевозможных при
боров, в которой работает специалистхимик. 
Лаборатория уже дважды работала на авариях 
в области. Однако даже самое современное 
оборудование через годдругой морально уста
ревает, и хотелось бы шагать в ногу со време
нем. Сегодня мы рассматриваем возможность 
приобретения беспилотных самолетов. Они 
станут глазами всех служб экстренного реаги
рования в любую погоду, в любое время суток. 
Мы должны заглянуть за горизонт…



4

 Мемориал пожарным, погибшим при 
исполнении служебного долга, располо
женный у здания Главного управления 
МЧС России по Тюменской области, 
знают практически все жители Тюме
ни  и области.  Четырнадцать  фамилий, 
высеченных на мраморной доске, рас
положенной у подножия скульптурной 
группы, многие годы вызывают трепет 
и уважение к людям,  вошедшим в пламя 
ради выполнения профессионального 
долга.

  Памятник был возведен в нача
ле 80х годов, и с тех пор стал местом 
поклонения  героямпожарным. Здесь 
останавливались и склоняли головы 
школьники, приходившие на экскурсии, 
здесь собирались ветераны, чтобы по
чтить память своих коллег, здесь прини
мали присягу молодые пожарные,  давали 
клятву  верности  профессии начинаю
щие бойцы. Памятник, возведенный по 
инициативе начальника УПО Алексея 
Вениаминовича Вязниковцева,  создал 
скульптор Тюменского отделения Союза  

ВСПОМНИМ О ПАМЯТНИКЕ

художников РСФСР Николай Рас
попов.  Монумент отливали в по
мещениях 14й пожарной части. 
А когда два медных бойца были 
установлены на постамент, они ста
ли  неизменной частью жизни по
жарной охраны. В движениях рук, 
в выражениях медных лиц каждый  
видел жар обжигающего пламени, 
накал борьбы, стремление к побе
де любой ценой. Они должны были 
остаться вечно молодыми, сильны

Средства на восстановление 
памятника просим 
направлять на счет 

Общественной организации
 ветеранов пожарной 
охраны и спасателей 
Тюменской области

ИНН  7202173810
КПП   720201001
Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Тюмень, 

БИК 047106878
к/с  301 018 105 000 000 008 78
р/ с 407 038 101 000 307 004 29

ми, готовыми в бой, но время, увы, 
берет свое: вначале медь потемнела, 
затем дала трещины, рассыпался ка
мень, наполняющий каркас. Памят
ник требует  ремонта.

Уважаемые коллеги, ветера
ны, Совет ветеранов  пожарной 
охраны и спасателей обращается 
к вам с просьбой оказать помощь 
в реставрации мемориала. Ана
лиз сос тояния памятника показал, 
что реконструкция должна быть 

полной, то есть он должен быть от
лит заново. Мы обращаемся к сотруд
никам и ветеранам, организациям и 
учреждениям: 

– Восстановим  памятник пожар
ным, погибшим при исполнении слу
жебного долга всем миром! Это нужно  
людям, отдавшим свой долг  родине, их 
потомкам и последователям – новым 
поколениям.



ского аэропорта Рощино утром 2 апреля 
2012 года. На месте авиакатастрофы еже
суточно работало от 15 до 20 пожарных 
СПЧ и четыре единицы техники.

Спасать на воде, на земле и под 
землей.

28 единиц основной и вспомогатель
ной техники. Автомобиль связи и освеще
ния, аварийноспасательный автомобиль, 
оснащенный пневматическим прыжково
спасательным устройством, диэлектри
ческим, гидравлическим инструментом и 
крановой установкой. На больших пожа
рах, при ликвидации последствий навод
нений, заполнении пожарных водоемов, 
там, где требуются большие объемы воды, 
используется пожарная насосная станция. 
Универсальная компрессорная станция 
для заправки баллонов «Драгер», автомо
биль дымоудаления и подачи пены, авто
мобиль первой помощи при проведении 
аварийноспасательных работ, химиче
ская разведывательная машина (БРДМ2 
рхбр), автоподъемник коленчатый (АКП
90), эта и другая техника помогает решать 
сложные задачи спасателей. Подразде
ление укомплектовано средствами и для 
проведения поисковоспасательных работ 
на водных акваториях.

Хранители традиций.
Традиции службы в специализирован

ной части хранят бережно. Одна из них  – 
самая важная  – это память об ушедших из 

жизни товарищах. Ежегодно 17 апреля – в 
День ветеранов пожарной охраны, вместе с 
ветеранами, вдовами, сотрудниками подраз
деления коллектив возлагает цветы на моги
лы ушедших коллег, отдавая честь воинам 
огня. Окружены заботой ветераны – их в ве
теранской организации 30 человек. Руково
дит ветеранской ячейкой Галина Ивановна 
Журун  – ветеран службы. Торжественные 
мероприятия, чаепития, беседы и встречи 
с молодыми сотрудниками стали традици
онными. О ветеранах помнят не только в 
праздники: по инициативе начальника части 
создается музей «Боевой славы». Стенды с 
фотографиями уже занимают свое место 
в комнате. Ветеран подразделения Павел 
Георгиевич Юрков бережно собирает исто
рические материалы для оформления зала. 
Скоро музей откроет свои двери и станет 
не только хранилищем памяти, но и местом 
пат риотического воспитания молодежи, 
передачи опыта и общения ветеранов.

Специализированная – значит, 
уни вер сальная.

В 90е годы Восточный микрорайон 
был окраиной Тюмени, за которым рас
полагался большой пустырь и поселок 
Войновка. Здесь, на улице Таллиннской 
строилось пожарное депо. Стройка затя
гивалась, и даже на заседаниях Админи
страции города ее называли долгостроем. 
Но растущий микрорайон требовал 
усиления пожарной защищенности, и в 
2002 году мэрия рапортовала о введении 
здания в эксплуатацию. СЧ27 была соз
дана в 1989 году на основании приказа 
МВД СССР «О создании военизиро
ванных подразделений пожарной охраны 
МВД СССР по проведению первооче
редных аварийноспасательных работ». 
Основной задачей формирования было 
тушение крупных пожаров в населен
ных пунктах и на особо важных пред
приятиях, проведение первоочередных 
аварийноспасательных работ в Тюмени 
и Тюменской области, проведение радиа
ционной и химической разведки на марш
рутах ввода сил и средств ГПС, оказание 
первой помощи гражданам, пострадав
шим при ЧС. Руководил подразделением 
Харитонов Сергей Михайлович.

Огнеборцы начали обустраиваться, 
налаживать быт без отрыва от службы, 
которая существенно отличалась от дея
тельности подразделений гарнизона: еще 
в апреле 1997 года на базе СЧ27, по ини
циативе Управления государственной про
тивопожарной службы ГУВД Тюменской 
области, была создана «Группа экстренно
го реагирования». Тюменская ГЭР была 
первым оперативным подразделением 
пожарной охраны в России, призванным 
оказывать помощь жителям областного 
центра в чрезвычайных ситуациях. Взрывы 
бытового газа с последующими пожарами, 
дорожнотранспортные происшествия и 
даже захлопнувшаяся металлическая дверь 
требовали помощи спасателей.

ГЭР
Их было только 25 человек – первых 

пожарныхспасателей. Пройдя специаль
ную подготовку, бойцы, вооружившись 
приспособленным инструментом, коле
сили по вызовам на автомобиле быстрого 
реагирования, успешно справляясь с новым 
делом. На боевое дежурство ежедневно за
ступали врач и химикдозиметрист. Первое 
аварийноспасательное оборудование: 
гидроинструменты «Амкус»; бензорез, 
бензопила «Партнер»; альпинистское 
снаряжение; приборы радиационной и 
химической разведки. У истоков создания 
пожарноспасательной службы Тюмени 
стояли ветеран пожарной охраны, в про
шлом заместитель начальника части Вадим 
Савченко; заместитель начальника части 
по проведению аварийноспасательных 

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ 
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работ, а в те годы пожарный – Константин 
Симонов; старший инструкторпожарный 
Николай Бакланов; старший инструктор хи
мической и радиационной разведки Юрий 
Иванов. Врач медицинской службы Белкин 
Игорь Леонидович.

Спасателем должен быть каждый 
пожарный

В 2002 году СЧ27 возглавил полковник 
внутренней службы Ильгиз Салахович Их
санов. Наряду с организацией службы и вы
полнением основных задач, поставленных 
перед частью, Ихсанов приступил к созда
нию материальнотехнической базы под
разделения, можно сказать, с основания. 
От внутренней отделки рабочих кабинетов 
и благоустройства территории – до осна
щения современной техникой и оборудо
ванием. Большую помощь в этих вопросах 
оказал Брагин Александр Джонович – быв
ший начальник части.

К обучению личного состава в СЧ 
было особенное отношение. Ильгиз Са
лахович считал, что не только группа экс
тренного реагирования, но и каждый боец 
должен уметь пользоваться аварийно
спасательным инструментом. Поэтому в 
2005 году, когда ГЭР перестала существо
вать и влилась в состав СЧ27, ни город, ни 
сотрудники части не почувствовали пере
мен: работа по оказанию помощи гражда
нам проводилась попрежнему оперативно, 
качественно и профессионально.

В начале века, после серии крупных 
катастроф и аварий, в стране громко за
говорили о спасателях, об их славных и 
героических буднях. Добрые дела сотруд

ников СПЧ27 стали известны в Тюмени 
и области. Сюда потянулись молодые ре
бята, стремящиеся к романтике риска и 
настоящей мужской профессии. Кандида
ты в пожарныеспасатели зачастую имели 
среднее специальное или высшее образо
вание, к тому же занимались различными 
видами спорта. Они устраивались пожар
ными, изучали азы профессии, росли в 
должностях и званиях. Постепенно в ча
сти сформировался молодой, дружный, 
заинтересованный в победах коллектив.

Спорт, как основа профессии.
Руководство подразделения всегда 

поддерживало стремление коллектива, 
поэтому спортивные тренировки и тре
нировки по пожарностроевой подго
товке проходили на энтузиазме, что не 
заставило ждать результатов. Практиче
ски во всех спартакиадах и профессио
нальных состязаниях СЧ27 занимала и 
занимает призовые места. Спортсмены 
специализированной части неоднократно 
выступали за честь Главного управления и 
даже Уральского регионального центра. 
Николай Шишкин – спортсменгиревик, 
Дмитрий Игнатенко, Евгений Петухов, 
Максим Кривощеков – волейболисты, 
Алексей Чубуков, Евгений Кунавин, Рус
там Калимуллин, Евгений Черкасов  – 
футболисты. Станислав Мальцев достиг 
высоких показателей в лыжных гонках, 
легкой атлетике, плавании. Олег Склюев – 
прекрасный шахматист.

Спорт помогает спасателям в работе. 
Сегодня круг обязанностей сотрудников 
специализированной части расширен в де
сяток раз. Они умеют работать в условиях 
чрезвычайных ситуаций, оказывать меди
цинскую помощь, проводить поисково
спасательные работы, подавать воздух в 
заваленные помещения, разбирать завалы, 
контролировать радиационную обстанов
ку, ликвидировать аварии на транспорте и 
многое другое.

О том, что они это умеют, говорят 
факты: в копилке добрых дел – ежегодное 
спасение людей из затопляемой зоны, ра
бота при авариях на железнодорожном 
транспорте, извлечение людей, попавших 
в автомобильные катастрофы, ликвидация 
утечки легковоспламеняющихся и химиче
ских веществ, и конечно, тушение пожаров.

Работники специализированной по
жарной части Главного управления МЧС 
России по Тюменской области в числе пер
вых прибыли к месту катастрофы самолета 
ATR72, разбившегося в районе Тюмен
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был истребованным специалистом: рабо
тал в должностях главного механика МТС в 
Хмельницкой и Винницкой областях, глав
ным механиком на республиканской инку
баторской станции.

Мама – Коваль Фёкла Васильевна – боль
шую часть жизни посвятила воспитанию 
своих четверых детей: Леонида, Нины, Ива
на и младшей Маши.

Дети Ивана Григорьевича и Фёклы 
Василь евны в очень раннем возрасте «вы
летели из родового гнезда». Сестра Нина, 
окончив Одесское мореходное училище, до 
рождения своего первенца ходила в море на 

судах дальнего плавания. Леонид, получив 
образование, пошел по стопам отца – стал 
главным механиком Киевского станкострои
тельного завода производств. объединения 
полупроводниковых приборов «Нивки» в 
г. Киеве. Младшая сестра Маша, как и поло
жено младшей, жила с мамой, поддерживала 
ее до последнего часа жизни. Сейчас сестры 
живут в Ялте, брат – в Киеве.

Пятнадцатилетним пацаном, после окон
чания семилетки, Ваня Коваль отправил до
кументы в Одесское мореходное училище и 
стал готовиться к поступлению. Но бороз
дить океаны и моря мальчишке не пришлось, 
из училища документы вернулись с пометкой 
«не достиг необходимого для поступления 
возраста», с мечтой о морских путешестви
ях пришлось расстаться. Юноша, не долго 
думая, уезжает по комсомольской путевке 
в Тюменскую область, на Ямал. Как он сам 
тогда думает, чтобы заработать необходимый 
для поступления в мореходку стаж. Суровая 

Сведения по истории становления по
жарной охраны в окружном архиве очень 
скупы. Первое пожарное депо в центре 
ОстякоВогульска (ХантыМансийска) нача
ли строить в мае 1934 года. Стройна и краси
ва получилась каланча, второй такой за всем 
Уралом не было. С ее смотровой площадки 
была видна вся округа. Днем и ночью дежур
ные зорко следили, нет ли где огня и дыма. 
При пожаре удар колокола поднимал коман
ду по тревоге, лошади, заслышав знакомые 
звуки, сами рвались в упряжь. Не пройдет и 
двух минут, подвода с пожарным снаряже
нием уже несется туда, где бушует огонь. На 
подводе – двухсотлитровая бочка с водой, на
сос и 6 человек команды. Посильную помощь 
оказывали и жители города, прибегая на по
жар с ведрами, топорами, баграми.

Во время войны, в 1941, когда вся по
жарная охрана во главе с начальником Фе
дором Воронцовым ушла на фронт, борьбу 
с огнем взвалили на свои плечи женщины. 
Освободили их от этой тяжелой службы 
лишь в конце 40х.

В середине 50х постепенно конно
бочечные ходы стали вытесняться первыми 
пожарными автомобилями на базе ЗИС5. 
Городская команда была реорганизована в 
профессиональную пожарную часть (ППЧ), 
начальником части стал Н.В.  Ремизов. На
чальником ХантыМансийской окружной 
пожарной инспекции работал А.И. Швецов, 
старшим инспектором – А.В. Шатохин. Труд 
огнеборцев на территории округа особенно 
осложнялся тем, что все строения были де
ревянными, отапливались печами или же
лезными печкамивремянками, освещение 
было только керосиновым.

Все пожарные инспекции в округе в 
то время входили в состав районных отде
лов милиции. Каждый райотдел имел свой 
конный двор, территории объезжали на 
лошадях, по 5060 км в день. В отдаленных 
селениях никакой пожарной техники не 
было, и если вдруг случался пожар, то прак
тически все выгорало дотла. 

В 1963 году начальником отделения Го
сударственного пожарного надзора окруж
ного ОВД становится П.Г. Баранцев. А год 
спустя, в октябре 1964, в округ после оконча
ния Свердловского пожарнотехнического 
училища прибыли молодые специалисты, в 
их числе и молодой лейтенант внутренней 
службы Иван Коваль. 

Коваль Иван Иванович, 1942 года рожде
ния, уроженец села Новая Синявка Староси
нявского района Хмельницкой области.

Отец – Коваль Иван Григорьевич – ме
ханик по специальности. В послевоенный 
период и до трагической гибели на работе 
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северная жизнь и бытовая неустроенность 
не испугали украинского парня, а романтика 
студеного края запала в душу.

В 1963 году Иван Коваль становит
ся курсантом Свердловского пожарно
технического училища. Через три года, 
получив диплом с отличием, молодой спе
циалист Коваль захотел поехать на Север. 
Но комиссия по распределению решила ина
че: все «краснодипломники» останутся в 
Свердловске. Немалых усилий стоило Ивану 
добиться своего и вернуться в Тюмень. 

Однако работа в областном управлении 
быстро наскучила: молодого лейтенанта там 
всерьез никто не воспринимал, и задания 
давали несерьезные: принеси, подай, уне
си. Вскоре на стол начальнику лег рапорт: 
«Прошу разрешить перевод в поселок Усть
Балык Сургутского района». И снова долго 
не отпускали, и вновь победили целеустрем
ленность и упрямство. В октябре 1964 года 
И.И. Коваль приступил к исполнению сво
их обязанностей в должности инспектора 
ГПН УстьБалыкского отделения милиции 
Сургутского райисполкома.

Середина шестидесятых прошлого века 
– время зарождения и становления Сибир
ского нефтегазопромышленного комплекса. 
Первый десант геологов высадился именно 
в УстьБалыке, который позже стал Неф
теюганском. Возглавлял УстьБалыкскую 
нефтегазоразведочную экспедицию Леонид 
Николаевич Гальян, характеризуя которого, 
Коваль сказал так: «Умница мужик, матерый 
человечище во всех смыслах: и по росту, и 
по уму, и по характеру, и по убеждениям». 
Именно он убедил инспектора Коваля в том, 
что без знаний в области геологии, буриль
ного дела и нефтегазовой промышленности 
в свете последних событий на территории 
Югры пожарным не обойтись. И первое, что 

сделал Иван, прибыв в УстьБалык, – уехал 
на буровую. В течение месяца длилась эта 
«школа молодого бойца» по освоению бу
ровых установок и всех тонкостей нефтяного 
дела. Не раз потом вспоминал Иван Ивано
вич своего наставниканефтяника и его сло
ва: «Изучи буровое дело, технологический 
процесс бурения, документы все. Как будешь 
проверять, если дела не знаешь?» Прав был 
Гальян, пригодилась его наука. 

Нефть, найденная в УстьБалыке, по
ложила начало рождению нового города – 
Неф теюганска. В конце 1964 года в поселок, 
где жили только нефтяники, привезли около 
2000 строителей. Контингент был особый, 
в основном – условно освобожденные. С 
этим периодом службы у Ивана Коваля 
связаны очень тяжелые воспоминания об 
одном пожаре: горел жилой вагончик. «Я 
прибежал туда, пламени не было видно, но 
все в дыму, дым валил из дверей и окна. Жен
щины рядом кричат: «Там ребенок малень
кий, там ребенок!» Я через окно – внутрь. 
Ничего не вижу, не слышно ни плача, ни 
криков. Тишина. Обшарил все. Нет никого. 
Напоследок заглянул под кровать – ребенок 
лет полутора. Когда я его вынес, он уже не 
дышал…Мальчика спасти не удалось…». 
Этот пожар стал знаковым в жизни моло
дого пожарного. Долго Коваль переживал 
эту трагедию как личное горе, считая и себя 
ответственным за гибель мальчика. Именно 
тогда он понял и в полной мере осознал, на
сколько тяжкими могут быть последствия 
даже самого незначительного пожара.

Город рос на глазах. Микрорайон, сос
тоящий из деревянных двухэтажек, возвели 
месяца за два. Но… как быстро эти дома 
строились, с такой же быстротой они и го
рели… За 10 месяцев огонь уничтожил 8 но
вых деревяшек! Стало ясно, что без боевых 
пожарных подразделений уже не обойтись. 
Новая жизнь диктовала новые условия. Мес
торождения в округе открывались одно за 
другим: ЗападноСургутское, Самотлорское, 
Тетеревское. Нефтяная перспектива Югры 
принимала все более ясные очертания.

В октябре 1965 года Иван Иванович 
получает новое назначение – становится 
заместителем начальника окружного отде
ла пожарной охраны в ХантыМансийске. 
Профессиональные пожарные части тогда 
были только в Сургуте, Нижневартовске, 
ХантыМансийске и Березово. Штат пожар
ной инспекции в округе насчитывал всего 
18 инспекторов. Было трудно, но никто не 
жаловался, работали и справлялись со всеми 
задачами, осуществляли госпожнадзор на 
всех объектах и стройках, выезжали в коман
дировки. Нефтяники уже начали работать в 
полном объеме, поэтому приходилось выез
жать на строительство нефтяных товарных 
парков, резервуаров, дожимных насосных 
станций. Именно в то время создаются пер
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16 декабря отмечает юбилей наш коллега 
и соратник в борьбе с огненной стихией Иван 
Иванович Коваль. Коллектив Главного управле
ния МЧС России по Тюменской области и Со
вет ветеранов пожарной охраны и спасателей 
Тюменской области искренне поздравляет Вас, 
уважаемый Иван Иванович, с семидесятилети
ем. В одном строю с Вами мы прошли многие 
тысячи огненных дорог, преодолели невероят
ное количество бед и трагедий, подарили лю
дям надежду на счастливое будущее. Мы ценим 
и уважаем Ваше стремление сделать жизнь 
безопаснее и добрее, ваш искрометный юмор и 
умение быть хорошим рассказчиком, любовь и 
требовательность к коллективу, и знание работы 
пожарногоспасателя досконально, изнутри.

 Желаем Вам, Иван Иванович, еще долгие 
годы оставаться в строю, быть здоровым и актив
ным членом коллектива, который Вы создали. 
Пусть сбудутся Ваши мечты, найдут реализацию 
начинания, успехов Вам и благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
C ЮБИЛЕЕМ!

С И Б И Р Ь,  О ГО Н Ь  И  Я ЛТ И Н С К А Я  Р О З А

вые части и отряды военизированной пожар
ной охраны в Урае, Игриме, Нижневартовске, 
Сургуте и Нефтеюганске. Тогда же, в 1965 
году, и произошел первый крупный нефтяной 
пожар на Тетеревском месторождении под 
Ураем. Без жертв не обошлось. А результатом 
отсутствия опыта тушения нефтяных пожа
ров стало трехдневная борьба с огнем, пять 
погибших и полностью сгоревшая буровая. 
Позднее, после проведения дознания и всех 
возможных проверок, был создан первый до
кумент окружного отдела пожарной охраны 
«Методические рекомендации по тушению 
нефтяных и газовых фонтанов». 

Этот период жизни, приблизительно до 
1976 года, время интенсивного строитель
ства в округе городов, поселков, автомобиль
ных и железных дорог, особенно хорошо 
запомнился Ивану Ковалю, которого труд
ности никогда не пугали. Напротив, любые 
препятствия и сложности рождали интерес, 
профессиональный азарт и непреодолимое 
желание победить, решить любую пробле
му, во что бы то ни стало достичь поставлен
ной цели. Приходилось решать вопросы по 
осуществлению функций госпожнадзора на 
всех новостройках, вопросы профилакти
ки и тушения пожаров. Военизированные 
пожарные части создаются практически во 
всех городах, строятся пожарные депо не 
только на объектах добычи нефти и газа, но 
и в населенных пунктах, приобретаются тех
ника, оснащение. Ряды окружной пожарной 
охраны пополняются молодыми специали
стами, заинтересованными в успехе общего 
дела, людьми бесстрашными и неравнодуш
ными. Давно известно, что равнодушных в 
среде пожарных нет, они там не выживают.

Без малого тридцать шесть лет, с 1969 
по июль 2003 года, вплоть до увольнения на 
пенсию, Коваль Иван Иванович возглавлял 
пожарную охрану округа. Все эти годы бок 
о бок с ним работал Александр Федорович 
Кузнецов, оставаясь неизменным заместите
лем, независимо от штатных и структурных 

изменений. «Мне везло на надежных людей 
в жизни. С Кузнецовым мы все время были в 
настоящей профессиональной связке, иметь 
такого напарника и соратника – настоящая 
удача, подарок судьбы. Понимали друг дру
га с полуслова и полувзгляда, все воп росы 
сообща решались легче и быстрей». Тепло 
вспоминает Коваль и других своих коллег: 
Матюшенко Александра Павловича – пер
вого начальника пожарной охраны города 

Урая, Гонохова Владимира Александ ровича 
– начальника ПО Нижневартовска, Калин
кина Геннадия Ивановича – начальника 
Нижневартовского ОВПО2.

С именем Геннадия Ивановича связан 
один памятный пожар, произошедший в 
новогоднюю ночь 1992 года. Именно под
разделение Калинкина тушило пожар в 
Управлении технологического транспорта2, 
когда сгорело 104 единицы транспорта, из 
них 98 автобусовикарусов. Сгорел весь ав
тобусный парк нефтяников, который обеспе
чивал перевозку рабочих на нефтепромыслы. 

Под угрозой срыва тогда оказалась вся рабо
та на месторождениях. Группу дознания по 
причинам пожара и установлению ущерба 
возглавил сам начальник окружного отдела 
пожарной охраны Иван Иванович Коваль. И 
вновь основным в работе стал анализ предпо
сылок, причин и последствий этого самого 
масштабного пожара на территории округа, 
чтобы в будущем не допустить подобного.

Еще один пожар особенно запомнил
ся ветерану пожарной охраны. Запомнился 
необычностью и непредсказуемостью по
следствий. На УстьБалыкском месторожде
нии сгорел центральный материальный склад 
экспедиции. Провести дознание откоманди
ровали молодого сотрудника Мишу Кали
ниченко. С начальником экспедиции Гальян 
Леонидом Николаевичем вдвоем они и пошли 
на сгоревший склад выяснять причину пожа
ра. Предполагали, что возгорание произошло 
изза электрического чайника, его и искали. 
Прошли по всем помещениям, покопались и в 
конторке нашли большой кусок оплавленного 
металла. Принесли в контору и решили раз
долбить этот сплав, чтобы выяснить, чайник 
ли это, и был ли он включен в момент возго
рания. Остановила этот процесс заведующая 
складом, случайно заглянувшая в кабинет. Как 
оказалось, это был не чайник, а оплавленная 
болванка от радиоактивного изотопа, приве

зенная ночью каротажникамигеофизиками 
после исследования скважины. Было поздно, 
поэтому решили не сдавать прибор в хранили
ще, а до утра оставить на складе. 

Месяца через три после этого Коваль 
узнал, что и Гальян, и Калиниченко получи
ли критические дозы облучения. Оба вскоре 
скончались от белокровия. Иван Иванович 
сделал все от него зависящее, чтобы помочь 
коллегам, но до сих пор считает себя при
частным к тем роковым событиям и винит 
себя в произошедшем.

Еще один памятный случай: в ноя
бре 1993 года сообщили, что бьет фонтан 
на мес торождении под Няганью. Коваль 
выехал туда лично. На месте выяснилось, 
что существует реальная угроза пожара. 
Нефтяной фонтан метров 7080 высотой, 
шквалистый ветер, постоянно изменяющий 
направление (нефть распылялась в диаме
тре километра), – все это осложняло работу. 
Вызвали аварийщиков по закрытию фонта
на, подняли пожарных Нягани, на вертолете 
переправили необходимую технику, вырыли 
котлован для сбора воды, проложили рукав
ные линии, закрепили стволы, все провери
ли, провели тренировку. Задачей пожарных 
было предотвратить воспламенение фонта
на и обеспечить защиту людей. Операция 
завершилась удачно, фонтан «задавили». 
Хватило и людей, и техники.

Множество подобных случаев хранит па
мять, сам Иван Иванович называет эти воспо

минания не всегда веселыми, но приятными. 
Иначе и быть не может: этому посвящена вся 
жизнь, на протяжении которой Коваль ни 
разу не усомнился в правильности своего вы
бора. «Человек на своем месте», – так отзы
вались о нем коллеги и бывшие подчиненные, 
отмечая в характере Коваля помимо профес
сионализма такие черты, как скромность, го
товность помочь и поддержать.

А в повседневной жизни он называет 
себя фанатичным садоводомогородником. 
«Вместе с супругой проводим огородные 
эксперименты». 

Более сорока лет из своих семиде
сяти Иван Иванович отдал делу ханты
мансийской пожарной охраны. После того 
как Иван Иванович ушел на пенсию из по
жарной охраны он продолжил трудиться в 
Главном управлении ГО и ЧС округа глав
ным специалистом. 

Окончательно на заслуженный отдых 
Иван Иванович ушел лишь в 2008 году.

В декабре 2012 года у главного пожарно
го ХантыМансийского округа – юбилей. Но, 
несмотря на солидный возраст – это полный 
сил, энергии, опыта и особой мудрости чело
век, который всегда остается на посту. 

На вопрос: хотелось бы изменить чтото 
в жизни, если начать все сначала – ответил:

– Ни разу за долгие годы не возникло 
мысли, что делает не свое дело, и если бы 
жизнь начиналась заново, Иван Коваль ни
чего не стал бы менять. «Так сложились 
обстоятельства». И тут же добавляет: 
«Счастливые обстоятельства». 

Елена Ярославцева, главный специалист  
Отдела пропаганды и связи  

с общественностью 
 Главного управления МЧС России  

по ХМАО-Югре 
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Настроимся на позитив!
Уже настроились?.. Прекрасно!..

Зачем нам едкий негатив,
Он нам не друг – мы знаем ясно...

Смотрю, – улыбка... От души...
А Вам идёт, Вы просветлели –
Глаза блестят... Как хороши –

Вы расцвели, помолодели...

Пусть не коснётся Вас тоска,
Не ляжет бременем на сердце.
Чтоб мысль всегда была легка,

И от неё смогли согреться...

Новый год! При этих словах каждый из нас невольно погружается в знакомую с детства сказку: сияющая 
елка, подарки, праздничный стол, красивые наряды, встреча с друзьями, загадывание желаний и, конечно, 
чудо! Хорошо известно, что как встретишь Новый год – так его и проведешь. Помня об этом, мы стараемся 
успеть к празднику как можно больше: довести до конца все рабочие дела, сдать годовые отчеты, избавиться 
от долгов, сделать дома генеральную уборку, приготовить чтонибудь совершенное особенное и непремен
но купить какуюто обновку. Все это, конечно, очень важно, но всетаки в предпраздничной суете не следует 
забывать о главном – что Новый год нужно непременно встречать в хорошем настроении, настроиться на 
позитив и хотя бы на время забыть о всех проблемах. 

Настрой на позитив: с чего начать?
Как настроить себя на позитив? В первую очередь, нужно перестать плакаться, жаловаться на жизнь 

и видеть в ней один только негатив. А главное – перестать завидовать тем, кто, по вашему мнению, живет 
лучше, чем вы. Вспомните поговорку «Там хорошо, где нас нет» – если всю жизнь прожить, опираясь на 
этот принцип, то счастье никогда не постучится в вашу дверь. Чем искать преимущества в чужой жизни, 
займитесь лучше «благоустройством» своей.

Настрой на позитив невозможен без любви к самому себе. Перестаньте акцентировать внимание на сво
их недостатках, забудьте о собственных комплексах, перечеркните в памяти неудачи прошлых лет. Скажите 
сами себе, что вы достойны только лучшего и отныне направляете корабль своей жизни на достижение по
ставленных целей.

Побалуйте себя чемнибудь. Начните с малого: посмотрите любимый фильм или послушайте любимую 
музыку. Если давно не высыпались – возьмите выходной и хорошенько поспите, если забросили свой внеш
ний вид – посетите салон красоты или тренажерный зал, если сто лет не виделись с друзьями – организуйте 
посиделки или сходите в гости. Минуты радости и исполнения маленьких желаний привлекут позитивный 
настрой в вашу жизнь.

Техники позитивного настроя
Помочь настроиться на хорошее способны специальные упражнения –  аффирмации. Как настроить 

себя на позитив с помощью аффирмаций? Следует почаще произносить различные позитивные утверждения, 
словно программируя себя. Определите, что является важным для вас в данный момент времени, чего бы вы 
хотели достичь, четко сформулируйте свое желание в лаконичную фразу – и повторяйте ее как можно чаще. 
Еще одно полезное упражнение – визуализация. Это мысленное представление, своеобразная «картинка» 
того, о чем человек мечтает, к чему стремится. Визуализировать рекомендуется перед сном, закрыв глаза и 
четко представив себе осуществление своей мечты.

Личный гороскоп. Попробуйте создать свой личный гороскоп от первого лица на определенный пери
од времени. Предскажите сами себе все, что пожелаете, к чему стремитесь, о чем мечтаете.

Карта желаний. Еще один способ настроить себя на позитив – составить личную карту желаний. Это 
своеобразный коллаж, состоящий из ваших желаний, стремлений и целей. Сделайте свою карту желаний 
яркой, красивой и повесьте на видное место, чтобы ежедневно встречаться со своими мечтами и помнить о 
том, что они ждутне дождутся, когда же вы начнете претворять их в жизнь.

А что дальше?
Итак, настрой на позитив у вас есть – теперь дело «за малым»: начинайте активно действовать и пред

принимать определенные шаги на пути к улучшению собственной жизни. Позитивное отношение к окру
жающей действительности поможет найти правильные пути решения проблем, с легкостью преодолеть их и 
начать новую, полную красок жизнь. Главное – делать все с удовольствием, с радостью, с душой.

К любому занятию, к любой работе подходите с хорошим настроением – тогда их плоды будут значимыми и 
ощутимыми. Старайтесь любить себя и окружающий мир вокруг, дарить людям улыбки, заботиться о родных и 
близких. От души, без ожидания благодарности в ответ – просто научитесь получать удовольствие от того, что 
делаете другим приятно. Судьба благосклонна к таким людям, и в свою очередь щедро одаривает их.

Поняв, как настроить себя на позитив, постарайтесь сохранить это умение навсегда, сделать так, чтобы 
оно вошло в привычку. Позитивный настрой должен стать девизом вашей жизни, а вы сами – живым во
площением оптимизма. Практикуясь ежедневно над привлечением позитива в свою жизнь, вы вскоре до
стигнете поразительных результатов и сами не заметите, как жизнь начнет кардинально меняться – в лучшую 
сторону, конечно!

И счастливого вам Нового года!
Психолог группы по кадровой

и воспитательной работе URE 32 ОФПС
Светлана Лушникова

Поздравляя своих коллег по службе и ветеранов, я бы хотел сказать стихами:
Всюду слышен гул 
оваций;
Значит, нам сказать пора:
Чрезвычайных ситуаций Победителям – ура!Не волшебники из сказки,А герои наших дней –Не колеблясь, без опаскиВы спасаете людей.

Потому нам и приятноВ этот миг произнести:С днем спасателя, ребята!Всех вам вовремя спасти!Старший пожарный 15 ПЧ ФПС ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской области» сержант вн. службы Куликов Александр 
Викторович.

НАСТРОИМСЯ НА ПОЗИТИВ 

Друзья, коллеги! 
Поздравляю вас с Днем 
спасателя и наступаю
щим Новым годом! Так 
вышло, что наш про
фессиональный празд
ник приходится на 
конец года, и мы можем подвести итоги своей 

деятельности накануне перемен, которые не

сет наступающий год. Я могу искренне сказать, 

что вы, мои друзьяспасатели, выполнили все 

поставленные задачи на высоком профессио

нальном уровне. В этом немалая заслуга наших 

старших товарищейветеранов, которые пере

дают нам свой опыт, щедро делясь знаниями. Я 

желаю вам в следующем году надежных товари

щей, техники, которая не подведет, отсутствия 

аварий и катастроф, нашим ветеранам здоро

вья, и пусть сбудется все то самое сокровенное, 

что каждый из нас считает голубой мечтой! 

Начальник поисково-спасательного 

подразделения ТОСЭР Павел Ступник

лучше, чем вы. Вспомните поговорку «Там хорошо, где нас нет» – если всю жизнь прожить, опираясь на лучше, чем вы. Вспомните поговорку «Там хорошо, где нас нет» – если всю жизнь прожить, опираясь на 
этот принцип, то счастье никогда не постучится в вашу дверь. Чем искать преимущества в чужой жизни, этот принцип, то счастье никогда не постучится в вашу дверь. Чем искать преимущества в чужой жизни, 
займитесь лучше «благоустройством» своей.займитесь лучше «благоустройством» своей.займитесь лучше «благоустройством» своей.

их недостатках, забудьте о собственных комплексах, перечеркните в памяти неудачи прошлых лет. Скажите их недостатках, забудьте о собственных комплексах, перечеркните в памяти неудачи прошлых лет. Скажите 
сами себе, что вы достойны только лучшего и отныне направляете корабль своей жизни на достижение посами себе, что вы достойны только лучшего и отныне направляете корабль своей жизни на достижение по
ставленных целей.ставленных целей.

музыку. Если давно не высыпались – возьмите выходной и хорошенько поспите, если забросили свой внешмузыку. Если давно не высыпались – возьмите выходной и хорошенько поспите, если забросили свой внеш
ний вид – посетите салон красоты или тренажерный зал, если сто лет не виделись с друзьями – организуйте ний вид – посетите салон красоты или тренажерный зал, если сто лет не виделись с друзьями – организуйте 
посиделки или сходите в гости. Минуты радости и исполнения маленьких желаний привлекут позитивный посиделки или сходите в гости. Минуты радости и исполнения маленьких желаний привлекут позитивный 
настрой в вашу жизнь.настрой в вашу жизнь.

себя на позитив с помощью аффирмаций? Следует почаще произносить различные позитивные утверждения, себя на позитив с помощью аффирмаций? Следует почаще произносить различные позитивные утверждения, 
словно программируя себя. Определите, что является важным для вас в данный момент времени, чего бы вы словно программируя себя. Определите, что является важным для вас в данный момент времени, чего бы вы 
хотели достичь, четко сформулируйте свое желание в лаконичную фразу – и повторяйте ее как можно чаще. хотели достичь, четко сформулируйте свое желание в лаконичную фразу – и повторяйте ее как можно чаще. 
Еще одно полезное упражнение – Еще одно полезное упражнение – 
того, о чем человек мечтает, к чему стремится. Визуализировать рекомендуется перед сном, закрыв глаза и того, о чем человек мечтает, к чему стремится. Визуализировать рекомендуется перед сном, закрыв глаза и 
четко представив себе осуществление своей мечты.четко представив себе осуществление своей мечты.

од времени. Предскажите сами себе все, что пожелаете, к чему стремитесь, о чем мечтаете.од времени. Предскажите сами себе все, что пожелаете, к чему стремитесь, о чем мечтаете.

своеобразный коллаж, состоящий из ваших желаний, стремлений и целей. Сделайте свою карту желаний 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником и Новым годом! Кому как не вам, дорогие друзья, известно, что такое беда и слезы отчаяния, поэтому вы встаете на защиту спокойствия жителей области, страны, закрывая собой дорогу к трагедии. Поэтому желаю вам в Новом году применять профессиональные знания и оборудование только на тренировках и учениях, быть уверенными в завтрашнем дне и пусть никакие трагедии не сломят силу вашего духа.
Начальник поисково-спасательной группы ТОСЭР Евгений Головинский.

своеобразный коллаж, состоящий из ваших желаний, стремлений и целей. Сделайте свою карту желаний своеобразный коллаж, состоящий из ваших желаний, стремлений и целей. Сделайте свою карту желаний 
яркой, красивой и повесьте на видное место, чтобы ежедневно встречаться со своими мечтами и помнить о яркой, красивой и повесьте на видное место, чтобы ежедневно встречаться со своими мечтами и помнить о яркой, красивой и повесьте на видное место, чтобы ежедневно встречаться со своими мечтами и помнить о 
том, что они ждутне дождутся, когда же вы начнете претворять их в жизнь.том, что они ждутне дождутся, когда же вы начнете претворять их в жизнь.

принимать определенные шаги на пути к улучшению собственной жизни. Позитивное отношение к окрупринимать определенные шаги на пути к улучшению собственной жизни. Позитивное отношение к окру
жающей действительности поможет найти правильные пути решения проблем, с легкостью преодолеть их и жающей действительности поможет найти правильные пути решения проблем, с легкостью преодолеть их и жающей действительности поможет найти правильные пути решения проблем, с легкостью преодолеть их и 
начать новую, полную красок жизнь. Главное – делать все с удовольствием, с радостью, с душой.начать новую, полную красок жизнь. Главное – делать все с удовольствием, с радостью, с душой.

ощутимыми. Старайтесь любить себя и окружающий мир вокруг, дарить людям улыбки, заботиться о родных и ощутимыми. Старайтесь любить себя и окружающий мир вокруг, дарить людям улыбки, заботиться о родных и 
близких. От души, без ожидания благодарности в ответ – просто научитесь получать удовольствие от того, что близких. От души, без ожидания благодарности в ответ – просто научитесь получать удовольствие от того, что 
делаете другим приятно. Судьба благосклонна к таким людям, и в свою очередь щедро одаривает их.делаете другим приятно. Судьба благосклонна к таким людям, и в свою очередь щедро одаривает их.

оно вошло в привычку. оно вошло в привычку. 
площением оптимизма. Практикуясь ежедневно над привлечением позитива в свою жизнь, вы вскоре доплощением оптимизма. Практикуясь ежедневно над привлечением позитива в свою жизнь, вы вскоре до
стигнете поразительных результатов и сами не заметите, как жизнь начнет кардинально меняться – в лучшую стигнете поразительных результатов и сами не заметите, как жизнь начнет кардинально меняться – в лучшую 
сторону, конечно!сторону, конечно!

В Профессиональ

ный праздник и в пред

дверии Нового года, 

я хотел бы сказать 

добрые слова нашим 

ветеранам – людям, ко

торые создали противо

пожарный щит Тюменской области. Не имея 

того оборудования и техники, которыми мы 

владеем сегодня, они совершали героические 

поступки, вступая в неравный бой со стихией. 

Неважно, командиры это были или рядовые 

бойцы, я искренне считаю их всех героями, 

на которых сегодня мы равняемся. Желаю на

шим ветеранам крепкого здоровья, мудрости и 

благополучия.
Начальник караула 15 ПЧ ФПС ФГКУ 

«32 ОФПС по Тюменской области» 

капитан вн. службы Абрамов Андрей 

Александрович.

Уважаемые коллеги, я желаю вам, чтобы в Новом году сбылись все ваши мечты, свершились главные дела вашей жизни, успешно завершились начинания. Пусть тревоги будут только учебными, а ваши семьи счастливы и благополучны.Инженер группы организации службы и пожаротушения ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской области» лейтенант вн. службы Пилявских Пётр Юрьевич.

Работая на месте 
происшествия, каждый 
пожарныйспасатель 
знает свое дело: идет в 
разведку, подает воду, 
разбирает завалы...

Очень важно, что
бы в этот момент рядом 
с ним оказался надежный товарищ, который 

вовремя подставит плечо, предупредит об 

опасности, поможет и поддержит. Я желаю 

всем коллегам, чтобы в коллективах были толь

ко такие надежные парни. 
Помощник начальника караула 14 ПЧ 

ФПС ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской 
области» прапорщик вн. службы 

Утробин Роман Николаевич.

В уходящем году Тюменскому гарнизону пожарной охраны исполнилось сорок лет. Сорок лет становления, развития и успешной борьбы с огнем. Мне хочется заверить тех, кто передал нам в руки дело, начатое четыре десятка лет назад, что мы достойно продолжим заложенные традиции и обычаи. Я поздравляю с Новым годом наших ветеранов и искренне благодарю за их героический труд. Желаю вам, вашим семьям праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и удача – с нами в ногу.Заместитель начальника 14 ПЧ ФПС ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской области» капитан вн. службы Моршинин Павел Владимирович.

Друзья, коллеги! 
Объединенная профсоюзная орга-

низация Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области поздравляет 
вас с новогодними и рождественскими 
праздниками!

Желаем вам здоровья, успехов и доб
ра, осуществления ваших помыслов и устремлений. Тепла и бла
гополучия вашему дому! 

Все деревья одел снегопад
В серебристый волшебный наряд…
Новый год по заснеженным тропам
К нам идет, чтобы старый сменить.
Пусть он будет хорошим и добрым
И поможет мечты воплотить!

Председатель Н.М. Петелина 

Самые заветные 
желания
Не забудьте 
загадать заранее.
Пусть они 
исполнятся у всех
И ко всем придет 
двойной успех
В государственной нелегкой службе,

Как известно, непременно нужной,

А с успехом пусть придет достаток

И спокойный, четкий распорядок

В каждом буднем дне и в выходном

И, конечно, счастья в каждый дом.

Ведущий специалист ГУ МЧС

Черноголова Ольга Валентиновна 




