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Людей надо беречь! – Эта фраза несколько раз прозвучала в ин-
тервью начальника Главного управления МЧС России по Тюменской 
области генерал-майора внутренней службы Юрия Николаевича 
Алёхина. Это высказывание касалось как населения в целом, так и со-
трудников ведомства. Все успехи и позитивные изменения в работе 
Главного управления и его подразделений Юрий Николаевич счита-
ет заслугой коллектива. 

– Коллектив – это тот рабочий механизм, в котором важна каждая 
составляющая, – утверждает Юрий Николаевич. – Сегодня мы реша-
ем двуединую задачу: сохранить профессиональные кадры и под-
готовить достойную смену. Сотрудники, имеющие огромный стаж 
работы, а таких у нас около 50%, являются основной движущей си-
лой в укреплении позиций службы. Мы стремимся сохранить кадры, 
каждому специалисту найти место, где его знания и опыт найдут при-
менение. В результате мы имеем стабильный коллектив, движение 
наставничества, высокую профессиональную подготовку и хорошие 
показатели.

 Одновременно работаем на перспективу. В марте 2012 года в Го-
сударственном аграрном университете Северного Зауралья открыл-
ся факультет техносферной безопасности. С университетом Главное 
управление МЧС России по Тюменской области заключило соглаше-
ние о подготовке специалистов. Молодые люди проходят практику в 
наших подразделениях, причем постигают все направления деятель-
ности. Мы можем оценить их способности, а студенты, в свою оче-
редь, выбрать будущую профессию.

Факультет довольно популярен среди молодежи, о чем свидетель-
ствует большой конкурс – более 30 человек на место. 

– Юрий Николаевич, что, по-вашему , является залогом успеха 
работы коллектива? 

– Подготовка и обучение личного состава. Мы уделяем этому 
направлению большое значение. Для профессионального совер-
шенствования личного состава есть все условия: учебный центр 
ФПС – лучший в стране, система наставничества в подразделениях, 
когда каждый молодой сотрудник постигает азы работы под руковод-
ством опытного специалиста, соревнования по профессиональным 
видам спорта, теоретическое обучение и т.д.

 В минувшем году мы ввели в практику проведение учебно-
методических сборов с начальниками местных гарнизонов пожарной 
охраны и руководящим составом подразделений ФПС по Тюмен-
ской области. Вначале сборы проводились ежемесячно, теперь раз в 
квартал. Сборы проводятся в подразделениях. Это дает возможность 
выявить слабые стороны в работе, поделиться передовым опытом, 
выработать общую концепцию совершенствования работы, обучить 
личный состав.

О каких успехах Главного управления МЧС России по Тюмен-
ской области можно сказать сегодня? 

– Завершается год, и мы уже подвели предварительные итоги. К 
концу года мы подошли с хорошими результатами: в течение трех 
кварталов Тюменская область по всем показателям деятельности 
была лидером среди подразделений Уральского регионального цен-
тра МЧС России и в числе первых в стране.

 Значительно снизилось количество пожаров и число погибших 
на них людей, увеличилось число спасенных. По сравнению с про-
шлым годом на 71% уменьшилось количество лесных пожаров. Мы 
добились сокращения времени прибытия к месту происшествия до 
7,2 минут. Второй год подряд мы удерживаем первое место по добро-
вольцам – как по количеству и уровню подготовки, так и по оснаще-
нию. Есть определенные успехи по тыловому обеспечению, отличные 
показатели на протяжении ряда лет у сотрудников государственного 
пожарного надзора. Но нет предела совершенству. Мы будем рабо-
тать, наращивать материальную базу, нарабатывать опыт. Условия для 
этого у нас есть.

– Укрепление материально-технической базы – что планируется 
сделать в 2014 году в этом направлении? Планируется ли применение 
новых методик в работе пожарных-спасателей Тюменской области? 

– Мы идем и будем идти в ногу со временем. Вся необходимая тех-
ника и оборудование имеется на вооружении подразделений. Но еже-
годно появляются новые изобретения, помогающие в работе наших 
специалистов. Например, в минувшем году мы приобрели два тепло-
визора. С помощью этих несложных и в принципе не очень дорогих 
аппаратов мы могли видеть, куда распространяется огонь в торфяных 
залежах и оперативно ликвидировать пожар. Тепловизор помогает 
определить очаг загорания, ориентироваться в задымленной зоне, 
определять наличие людей или животных в горящем здании, помога-
ет в поиске людей, даже в паводковый период. Мы планируем приоб-
рести это оборудование для всех подразделений.

В укреплении наших позиций и продвижении идей, направленных 
на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, огром-
ную помощь и поддержку нам оказывает Правительство Тюменской 
области. Любое обоснованное, продуманное предложение с нашей 
стороны находит понимание у Правительства и лично Губернато-
ра. На обеспечение пожарной безопасности объектов социального 
назначения, объектов с массовым пребыванием людей, учреждений 
образования выделены значительные средства, что позволило исклю-
чить пожары на данной категории зданий и сооружений. Сегодня на 
повестке дня объекты гражданской защиты населения, и они успеш-
но решаются. 

В следующем году мы намерены усилить подготовку специали-
стов по радиохимической и биологической защите. Не секрет, что 
при транспортировке некоторых опасных веществ железнодорож-
ным и автомобильным транспортом иногда происходит разгермети-
зация емкостей. Сегодня мы готовы к этой ситуации, но появилось 
новое оборудование, которое мы должны приобрести, и обучить спе-
циалистов работе с ним.

В 2014 году продолжатся работы по модернизации региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения. 

Предусмотрено развитие и совершенствование ЕДДС. Продолжим 
работу по внедрению единого номера спасения «112». В следующем 
году Система -112 заработает в Тюмени и Тюменском районе.

Закончена работа над проектно-сметной документацией по 
строительству пожарного депо в городе Ялуторовске. В 2014 году бу-
дет заложен фундамент здания и всех необходимых помещений – от 
спортивных до жилых.

Нам предстоит много дел, надеюсь, все получится.
– Что говорят прогнозы по поводу ЧС?
– По предварительным прогнозам, каких-либо экстренных ситуа-

ций или ЧС в следующем году мы не предвидим, но они могут воз-
никнуть, и потому мы в постоянной готовности. 

– Юрий Николаевич, наша газета выходит в канун Дня спасателя 
России и Нового года. Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам, 
ветеранам, населению области? 

– Мира и покоя. Я желаю всем уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья и благополучия, вам и вашим семьям, поскольку семья – это 
малая родина, исполнения заветных желаний и радости.

 Своим коллегам я желаю, чтобы все тревоги, которые прозвучат 
в следующем году, были учебными. Нашим уважаемым ветеранам я 
желаю, как можно дольше оставаться в строю.

СЛОвО гЛавнОгО РеДаКТОРа

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Сегодня я хочу поговорить с вами о при-
ятных событиях. Подведены итоги деятель-
ности ветеранских организаций главных 
управлений Уральского регионального 
центра МЧС России – ветеранская органи-
зация пожарных и спасателей Тюменской 
области признана лучшей. Напомню, что и в 
минувшем году мы заняли первое место по 
РЦ. Членами нашей общественной органи-
зации проделана огромная работа. Об этом 
на страницах газеты «Диалог поколений» 
я расскажу подробнее. Искренне поздрав-
ляю вас, уважаемые коллеги, с достойной 
победой и желаю укреплять позиции вете-
ранской организации в дальнейшем.

Наша газета выходит в канун профес-
сионального праздника – Дня спасателя. 
Служба, созданная 22 года назад, объеди-
нившая силы и средства, призванные сто-
ять на страже безопасности и покоя людей, 
получила всеобщее признание и уважение. 
Говоря о делах МЧС, мы часто делаем ак-
центы на масштабы и результативность 
работы. Мне хочется отметить, что за каж-
дой победой, за каждой спасенной жизнью, 
каждой предотвращенной бедой стоят 
наши бойцы, идущие на риск не ради славы. 
Спросите любого пожарного или спасате-
ля, считают ли они себя героями, и услыши-
те в ответ, что у них обычная работа. Они 
знают, что это значит – вынести человека из 
горящего дома или завалов, оказать первую 
помощь, помочь справиться с бедой. Это 
самая человечная профессия. От имени Со-
вета ветеранов я искренне поздравляю всех 
вас – старшее поколение и современных 
сотрудников с профессиональным празд-
ником. Желаю счастья, здоровья, удачи, 
мужества и стойкости, но пусть как можно 
реже будут востребованы ваши профессио-
нальные знания и опыт. Пусть не случается 
ЧС и аварий.

Еще одно традиционное поздравление 
ветеранам и коллегам – это поздравление с 
Новым годом. По восточному календарю 
2014 год будет годом лошади. Пусть синяя 
Лошадка – символ наступающего года  – 
принесет Вам удачу и везенье. Лошадь – 
животное доброе и статное. Пусть доброта 
поселится в сердце каждого в Новом году, 
а Лошадка подарит в каждый дом золотую 
подкову на счастье!

Председатель Совета ветеранов
 Акрам Галимзянович Ибрагимов

ЛюДей на ДО БеРеЧЬ!
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В традиционной рубрике «Слово ре-
дактора» председатель Совета ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тю-
менской области Акрам Ибрагимов поздра-
вил ее членов с победой. Два года подряд 
тюменцы удерживают первое место среди 
ветеранских организаций подразделений 
Уральского регионального центра МЧС 
России. Мы попросили Акрама Галимзяно-
вича поделиться секретом успеха. 

– Работа. Активная планомерная работа 
и заинтересованность в жизни ветеранов, 
ничего нового здесь не придумаешь, – от-
ветил Ибрагимов. – Самое главное – опти-
мизм и вера в то, что ты делаешь. Бесполезно 
начинать дело, если у тебя нет веры в его 
успех. А еще нужен коллектив единомыш-
ленников, который обозначит идею, помо-
жет в решении сложных задач, поддержит 
во всех начинаниях. Мне кажется, для успе-
ха важен позитив, умение находить общий 
язык с людьми и доводить все начатое до 
конца. Необходимо стараться выполнить 
любое обещание. 

– Какие идеи удалось реализовать в ухо-
дящем году? 

– Мы сделали больше, чем планировали. 
Деятельность велась по разным направлени-
ям, но цель была одна – улучшение социаль-
ного статуса ветеранов. К сожалению, мы не 
можем решить финансовых проблем ветера-
нов, хотя с помощью руководства Главного 
управления МЧС России по Тюменской об-
ласти и его подразделений пытаемся решить 
и эту задачу. В течение года оказана мате-
риальная помощь 149 ветеранам. Руковод-
ством Главного управления МЧС России 
по Тюменской области подписано более 70 
приказов, 14 планов мероприятий, направ-
ленных на улучшение социального статуса 
и условий жизни ветеранов. 19 путевок в 
санатории, дома отдыха, профилактории 
выделены ветеранам МЧС медицинским 
отделом УМВД России по Тюменской об-
ласти, 7 путевок выделено городским Со-
ветом ветеранов. Хотелось бы охватить 
заботой всех наших членов. Будем к этому 
стремиться. 

– Приходят ли к Вам лично ветераны и 
если да, то с какими проблемами? 

– У меня нет часов приема по личным 
вопросам, я всегда на месте, и всегда го-
тов выслушать человека. Если решение 
его проблемы выходит за рамки нашей 
компетенции, стараемся подключить спе-
циалистов, выйти на руководство Главного 
управления  – нерешенных вопросов быть 
не должно. Приходят к нам с печальными 
известиями, приходят, чтобы просто по-

говорить, вспомнить былое, порой дают 
дельный совет и предлагают собственную 
помощь в его реализации. 

– Но, ведь не хлебом единым… 
– Совершенно верно. Внимание к ве-

теранам и привлечение их к активной 
деятельности, к общению – важная состав-
ляющая нашей работы. В 2013 году семь 
подразделений Тюменского гарнизона 
МЧС России отметили юбилейные даты. 
Юбилей отряда или части – это, прежде 
всего, праздник ветеранов. Совместно с 
руководителями подразделений, при уча-
стии художественной самодеятельности 
ветеранской организации, мы организова-
ли чествование ветеранов и сотрудников. 
Торжественные поздравления, награды и 
поощрения, а в завершении песни о про-
фессиональной деятельности. Радость от 
встречи с товарищами, благодарность за 
внимание и заботу и даже слезы восторга – 
все это давало повод думать, что мы выбра-
ли верный путь.

На высоком уровне прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
ветеранов пожарной охраны и 95-летию Со-
ветской пожарной охраны.

В текущем году первичными ветеран-
скими организациями проведено 134 встре-
чи с сотрудниками подразделений. 

– В вашем списке десятки ярких со бы-
тий… 

– Их действительно много, но я обозна-
чу несколько: в первом квартале текущего 
года мы провели спартакиаду между вете-
ранской организацией пожарных и спаса-
телей Тюменской области и сотрудниками 
Главного управления МЧС области. Спар-
такиада проводилась по семи видам спорта: 
лыжи, плавание, стрельба, бильярд, настоль-
ный теннис, волейбол и шахматы. 

 Команда ветеранов победила. Кубок 
победителям был вручен на торжественном 
собрании, посвященном Дню ветеранов по-
жарной охраны – 17. 04. 2013 года.

Коллективом художественной само-
деятельности ветеранской организации 
пожарных и спасателей и Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской области 
поставлена литературно-музыкальная ком-
позиция «Горе общее и радость общая…». 
С этой постановкой мы побывали во мно-
гих подразделениях ГУ области, и везде нас 
приветствовали аплодисментами. Поста-
новка взяла «приз зрительских симпатий» 
в областном конкурсе среди ветеранских 
организаций федеральных структур «Руби-
новый микрофон». 

– По инициативе ветеранской орга-
низации пожарных и спасателей Тюмен-
ской области, при поддержке руководства 
Главного управления МЧС России по Тю-
менской области к Дню пожарной охраны 
России изготовлена действующая модель 
конно-бочечного хода. Впервые конно-
бочечный ход предъявлен публике 30 апре-
ля 2013 года. 

– Главным событием уходящего года 
можно с уверенностью назвать открытие 
Мемориала памяти пожарным и спасателям 
Тюменской области ХМАО и ЯНАО, по-
гибшим при исполнении служебного долга. 
Это память и дань уважения всем сотруд-
никам нашей службы. О том, что мы делали 
богоугодное дело говорит то, что нам помо-
гали все, и памятник занял свое место спустя 
11 месяцев со дня рождения идеи.

В декабре 2012 года на расширенном 
заседании Совета ветеранов было принято 
решение о реставрации и переносе памят-
ника пожарным и спасателям, погибшим 
при исполнении служебного долга. Обра-
щение к ветеранам, сотрудникам подраз-
делений ГУ МЧС России по Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО, руководителям 
организаций и учреждений было опубли-
ковано в четвертом номере газеты «Диалог 
поколений». 

В течение первого квартала 2013 года 
был разработан проект Мемориала, про-
ведена работа с Администрацией города 
Тюмени по отводу земельного участка для 
сооружения Аллеи памяти. В мае начались 
работы по обустройству площадки. Одно-
временно продолжался сбор пожертвова-
ний на строительство Мемориала.

Девятого июля текущего года в Тюмени 
на территории Учебного центра ФПС МЧС 
России по Тюменской области прошла це-
ремония: в фундамент будущего мемориала 
заложили капсулу с пожарным топориком. 
На его рукоятке надпись: «Вечная память 
героям!» 

Открытие Мемориала и закладка Аллеи 
памяти состоялась уже 1 октября 2013 года. 
Это значимое событие не только для ве-
теранов и сотрудников, но и для региона в 
целом. 

– Дел много, а награды? 
– Самая высокая награда читается в гла-

зах наших ветеранов, звучит в их словах. Но 
была и награда. В июле текущего года ве-
теранской организации пожарных и спаса-
телей Тюменской области вручен знак «За 
активную работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации».

Награда учреждена коллегией Рос-
сийского государственного военного 
историко-культурного центра при прави-
тельстве Российской Федерации. 

 Патриотизм, Родина, Честь – эти слова 
впечатаны в Почетный знак. 

– Акрам Галимзянович, кто является 
движущей силой в этой огромной обще-
ственной работе, которую осуществляет 
ветеранская организация пожарных и спа-
сателей Тюменской области? 

– Совет ветеранов, первичные вете-
ранские организации, каждый член орга-
низации. Но главной составляющей успеха 
в нашей работе является полная, стопро-
центная поддержка руководства Главного 
управления и подразделений. Мы едины в 
решении важных вопросов, в воспитании 
молодого поколения, в организации про-
паганды… Мы чувствуем себя членами 
коллектива, а коллектив относится к вете-
ранской организации, как к боевой единице. 
И мы благодарны им за это.

пОДРОБнО О важнОМ
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Алексей Копытов: 
Тюменские спасатели – мастера на все 

руки. Они еще раз доказали это во время 
ликвидации последствий паводка на Дальнем 
Востоке. Сотрудники тюменской областной 
службы экстренного реагирования возводи-
ли дамбы, эвакуировали людей, живность и 
домашнюю утварь, доставляли почту и про-
дукты – словом, брались за любую работу. 

Сотрудник ТОСЭР Алексей Копытов, 
основная деятельность которого связана с 
обеспечением химической и радиационной 
безопасности, провел на Дальнем Востоке 
40 дней. Он возглавлял отряд, который ра-
ботал в поселке Тахта Ульчского района 
Хабаровского края. Спасатель рассказал 
корреспонденту Nashgorod.ru не только о 
дальневосточной командировке, но и о сво-
ей повседневной работе. В частности, при-
звал тюменцев не паниковать, если разбился 
градусник. Почему? Ответ – в интервью. 

Расскажите о своих впечатлениях от 
командировки на Дальний Восток. Где вы 
жили? Как вас кормили? Какую конкретно 
работу приходилось выполнять? 

На Дальний Восток отправили 20 чело-
век из трех отрядов ТОСЭР, и мы думали, 
что полетим все в одно место. Но нас раз-
делили на две группы, пришлось спешно 
делить имущество, которое мы с собой взя-
ли – лодки, моторы, бензопилы. Со мной в 
Тахту улетели четыре человека из тоболь-

ского отряда и пять спасателей из Ишима. 
Встретили радушно: глава администрации 
быстро решил вопрос с размещением – 
определил нас в местный дом культуры, там 
же с дороги накормили горячим обедом. 

Потом началась работа. Поселок неболь-
шой, население 600 человек. Постройки ста-
рые – частные дома 30-х и 40-х годов, новых 
зданий практически нет, прибрежную зону 
уже подтапливало. Объехали все дома, кото-
рые попадали под затопление, смотрели все. 
Поселок рыбацкий, и основная масса населе-
ния с недоверием к нам отнеслась. Говорили: 
«Зачем вы приехали? Что вы тут делать буде-
те? У нас весенний паводок был, ну затопило 
три дома, осенний таким же будет». Они не 
представляли себе, как их затопить может. 
А когда начала вода прибывать, стали об-
ращаться: «Помогите, ребята!» Помогали 
мебель и имущество из домов вытаскивать, 
людей эвакуировали, живность. 

То есть, когда вы приехали, в самом по-
селке воды не было? 

В самом поселке не было. Уровень воды 
был около 4,2 метров. Местные жители от-
сыпали то место, которое весной затопи-
ло – и все. Техники в поселке мало: частные 
грузовые машины, самосвал и экскаватор, 
выделенные для строительства детского 
сада. Такими силами спастись от паводка 
было невозможно. В итоге вода поднялась 
до уровня 6,3 метра, а вместо трех домов 
затопило восемь. Мы эвакуировали 20 чело-
век. В их домах вода доходила уже до окон, 
из одного дома мы выносили мебель, дви-
гаясь по грудь в воде. Кроме того, затопило 
центральную улицу поселка. На ней стоит 
трансформаторная будка, мы по приезду об-
ратили на нее внимание, и заранее подняли 
ее на полтора метра. Укрепляли дорогу, че-
рез которую в поселок доставляют прови-
зию, регулярно делали замеры уровня воды, 
чинили крышу в пункте временного разме-
щения, таскали туда кровати и матрасы. Все 
время были на подхвате. 

Какой режим дня был? Спать-то 
успевали? 

Спали, конечно, – отдыхать тоже надо. 
Работали с 8 утра до 8 вечера, ночью по оче-
реди дежурили. 

Что было сложнее всего – физические 
лишения, тяжелая работа или, может быть, 
какие-то моральные аспекты? 

Физической работы мы не боялись, по 
мере возможности все делали. Мораль-
но тяжело было поначалу при общении с 
местным населением. Люди не понимали, 
что им грозит опасность. Мы их предупре-
ждали, советовали: давайте, пока сухо, все 
эвакуируем, вывезем в пункт временного 
размещения. Нам отвечали: «Вам надо, вы и 
делайте». Хотя хороший хозяин должен сам 
свой дом защищать. 

Это первая настолько длительная ко-
мандировка за время работы в ТОСЭР? 
Были сомнения, ехать или нет? 

Да, первый раз так надолго уезжал в ко-
мандировку. Сомнений не было: позвонили, 
сказали, что надо ехать. За полтора часа со-
брались – и все, полетели. 

Как семья отреагировала на вашу поезд-
ку в зону ЧС?

Семья привыкла уже, командировки ча-
сто случаются – на спасработы, на учебу, на 
соревнования. Тут, правда, еще и со связью 
были проблемы: сотовой не было совсем, 
проводная – через раз. 

Ожидали, если честно, что какая-то на-
града будет?

Нет, никто не ожидал. Тем более не ожи-
дали, что прямо на Дальнем Востоке наградят. 

Я знаю, что это не первая ваша награда. 
Расскажите об остальных. 

Первая медаль была в 2008 году – за от-
вагу на пожаре. Я был старшим по смене и 
водителем по совместительству, мы ехали 
с вызова и увидели огонь. Сначала поду-
мали, что мусорка горит, но оказалось, что 
гараж возле частного дома. Огонь уже на-
чал переходить на дом. Мы сначала стуча-
лись в калитку, но никто не открывал, хотя 
видно было, что свет горит. Тогда перелез-
ли через забор, зашли в дом, вывели оттуда 
бабушку и ее внука-подростка. Огонь как 
раз на веранду перекинулся. Когда я вынес 
бабушке вещи и документы, она вспомнила, 
что у нее в доме лежат два газовых баллона. 
Пришлось выбивать окно, лезть за ними. 
Конечно же, пожарных вызвали, им удалось 
отстоять дом. 

Сейчас вы больше выезжаете на вы-
зовы по своему основному профилю, обе-
спечиваете химическую и радиационную 
безопасность. Как часто на практике при-
ходится сталкиваться с ситуациями, связан-
ными с разливом опасных веществ?

Практически каждый месяц что-то про-
исходит. Бытовые вызовы еще чаще: раз в 
неделю жители Тюмени обращаются – или 
градусник разбили, или какой-то запах не-
понятный почувствовали. Мы либо выез-
жаем на место, либо даем рекомендации по 
телефону. 

Разбившийся градусник – та неприят-
ная бытовая ситуация, с которой, наверное, 
каждый сталкивался… 

Да. Люди сразу лезут в Интернет, а 
там много советов. Причем советы не спе-
циалисты дают, а просто обычные поль-
зователи. Люди всему верят, начинают 
паниковать, а зря. Ртуть, конечно, опасное 
вещество, но только в больших количествах. 
А в градуснике его совсем мало. Причин для 
вызова специалистов нет. Нужно просто с 
помощью кисточки и бумаги собрать шари-
ки ртути в банку и залить водой, а лучше – 
раствором марганцовки. Затем открыть 
форточки, проветрить помещение, а пол 
вымыть с хлорсодержащим моющим сред-
ством. Собранную ртуть тюменцы прино-
сят к нам, мы ее отдаем на склад ГО и ЧС, а 
оттуда ее увозят на утилизацию. За два-три 

месяца накапливается 20-30 градусников и 
до 500 граммов ртути. 

А подозрительные запахи в квартирах 
тюменцев чем обычно оказываются? 

Обычно это пахнут пролитые лекарст-
ва  – где-то баночка упала, разбилась. Или 
перцовые баллончики – ребятня разбрыз-
гала в подъезде, а соседи у себя унюхали. 
Есть еще вещество, этилмеркаптан, кото-
рое добавляют в газ для запаха. Сейчас на-
тяжные потолки многие делают, конденсат 
скапливается в баллоне, его сливают. Много 
таких случаев: приезжаем, вроде, запах газа 
есть, делаем замеры – самого газа нет. В про-
шлом году этилмеркаптан вылили рабочие 
на Лесобазе, запах пошел. И в это же время 
в том же районе некоторые жители почув-
ствовали ухудшение самочувствия. Эти два 
события не были связаны, но их все пыта-
лись связать. Мы туда около недели ездили, 
делали замеры. Оказалось, не было никакой 
взаимосвязи. 

Какие-то интересные случаи были?
Недавно в Тюмень привозили экспона-

ты из Кунсткамеры. В музее было неболь-
шое происшествие: уборщица уронила три 
колбы – около восьми литров каждая, они 
разбились, вылился формалин. Запах был та-
кой, что даже по улице пройти мимо нельзя 
было. Сотрудники музея вызвали спасате-
лей. Мы надели химзащитные костюмы, ды-
хательные аппараты. Сначала собрали весь 
формалин, потом еще влажную уборку сде-
лали – все вымыли, собрали то, что из колб 
выпало – сиамских близнецов помню, как в 
мешок упаковывали. 

А если вдруг что-то серьезное случится? 
Утечка хлора, например, как в легенде недав-
них учений. Вы к этому готовы?

Да, конечно. Серьезные тренировки 
проводятся раз в два-три месяца. И сами 
для себя каждую неделю тренируемся, про-
веряем костюмы, дыхательные аппараты. 
Спасатель в любое время готов выехать на 
место и провести разведку, химическую и 
радиацион ную, и ликвидировать последст-
вия возможной ситуации. 

Беседовала Татьяна Долгова

ТОСЭР: вСегДа на пеРеДОвОй
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Невиданное наводнение обрушилось на 
Дальний Восток. Сообщения из зоны бедствия 
напоминали сводки с фронта. Информация по-
полнялась с геометрической прогрессией, и вся 
страна, затаив дыхание, следила за событиями в 
далеком, но близком каждому сердцу крае, и за 
тем, как сотрудники МЧС оказывают помощь 
населению, оказавшемуся в плену большой воды. 

Заместитель начальника Центра противо-
пожарной пропаганды ГУ МЧС по Тюмен-
ской области, подполковник внутренней 
службы Александр Зубарев – человек, благо-
даря работе которого жители области получа-
ют оперативную и достоверную информацию 
о деятельности пожарных и спасателей, стал 
очевидцем героического противостояния че-
ловека и стихии. Своими впечатлениями он по-
делился с читателями «Диалога поколений».

Цель – рассказать правду с передовой 
– Командировка на Дальний Восток была 

ожидаемой и в то же время неожиданной, – рас-
сказывает Александр. – Подразделения Ураль-
ского регионального центра МЧС России были 
задействованы практически на всех направле-
ниях ликвидационных работ. Возникла необ-
ходимость в освещении деятельности наших 
пожарных и спасателей, оказания информа-
ционной помощи коллегам – дальневосточни-
кам из местных пресс-служб. Мы с коллегой из 
Челябинска, капитаном внутренней службы 
Михаилом Растопчиным, в середине сентября 
были направлены на Дальний Восток освещать 
работу спасателей нашего региона. 

 Сотрудники подразделений Уральского ре-
гионального Центра МЧС России уже в течение 
нескольких недель работали на ответственных и 
опасных участках в зоне затопления. К моменту 
нашей командировки они стояли в районе горо-
да Николаевск-на-Амуре и его окрестностях. В 
поселке Маго, что в пятидесяти километрах от 
Николаевска-на-Амуре и в населенных пунктах, 
жители которых почти месяц находились в за-
ложниках водной стихии. Сотрудники УрПСО, 
спасательной службы Свердловской области 
обосновались в Маго, инспекторы ГИМС Тю-
менской, Курганской, Челябинской и Сверд-
ловской  – в поселке Красном. Под защитой 
спасателей нашего региона находились еще два 
села Николаевского района: Подгорный и Чныр-

рах. Сотрудники Тюменской областной службы 
экстренного реагирования оказывали помощь 
жителям затопленной деревни Тахта Хабаров-
ского края, а инспекторы тюменской ГИМС на-
селению деревни Тельман Еврейской автономной 
области. 

первые впечатления
Восемь часов полета и вот мы в Хабаров-

ске. Аэродром и дорога в город показались 
вполне благополучными – никаких признаков 
чрезвычайной ситуации. Но уже на въезде в 
пригород обстановка стала меняться: встре-
чались люди в высоких резиновых сапогах 
или рыбацких костюмах, причем и мужчины, 
и женщины. На дорогах оставались мешки с 
песком – заграждения от большой воды. Пик 
паводка в Хабаровске уже миновал, но насе-
ленные пункты в пригородных районах оста-
вались затопленными. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хаба-
ровскому краю работала в авральном режиме. 
Представители СМИ получали информацию 
и отправлялись выполнять свою работу во 
все уголки Дальнего Востока. Здесь нас вве-
ли в курс дела, объяснив, что основные ра-
боты, на данный момент, ведутся в районах 
Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на- 
Амуре. На следующий день мы вылетели в 
Комсомольск.

C высоты птичьего полета.
Вертолет МЧС оторвался от земли и взмыл 

в небо. Через десять минут масштаб бедствия 
предстал в полном объеме: бесконечное море 
воды, сливающееся у горизонта с серым небом. 
Очертания редких населенных пунктов с трудом 
угадывались в бескрайнем водном пространстве. 
Зелеными пятнами проглядывали макушки де-
ревьев, виднелись редкие островки суши и уце-
левшие дома на сопках. Амур, выйдя из берегов, 
потерялся в толще, извергнутой им воды.

Вертолет приближался к Комсомольску, 
в иллюминатор можно было разглядеть, как 
люди готовятся к встрече со стихией. И хотя 
в этом бесконечном движении нельзя было 
определить конкретных задач, с высоты пти-
чьего полета был виден труд – невероятно тя-
желая работа. Узкие ленты дорог укреплялись 
мешками с песком. По этим тоннелям беспре-
станно шли грузовики, доставляя по частично 
перемытой дороге все те же мешки с песком. 
Десятки пожарно–насосных станций, выстро-
енные вряд, откачивали прорвавшуюся воду, а 
промоины тотчас восстанавливались. В зоне 
бедствия работала тяжелая техника – бульдо-
зеры, экскаваторы, самосвалы для строитель-
ства дамб и инженерных сооружений.

Могучий и суровый амур
Вертолет приземлился на военном аэро-

дроме, по расхлябанной дороге нас доставили 

в местный отряд пожарной охраны, где бази-
ровался оперативный штаб. Здесь в городе мы 
впервые увидели Амур в его могуществе и кра-
соте. Среди сопок, в туманной дымке он катил 
свои воды буквально у наших ног. Набережная 
на глазах уходила под воду, и едва проглядыва-
ла из волн бетонными плитами. 

 Мылкинская дамба
В городе чувствовалось напряжение. Са-

мым опасным участком называли Мылкинскую 
дамбу. Это стратегический для города объект 
протяженностью пять километров, который 
защищает от затопления часть города. В случае 
прорыва этой дамбы около ста тысяч человек 
могли оказаться в водяной ловушке. После не-
скольких суток «сражения» за Мылкинскую 
дамбу – главного защитного сооружения Ком-
со мольска-на-Амуре, ситуация на этом участке 
стабилизировалась. Однако, и после напряжен-
ного периода, защитники города не прекраща-
ли отражать натиск проигравшей, но пока еще 
не сдавшейся окончательно стихии.

 Наш путь лежал на Мылкинскую дамбу. 
Сооружение впечатляло своими размерами, 
конца дамбы не было видно. Повсюду рабо-
тали сотрудники МЧС России, курсанты, 
военнослужащие, волонтеры, бесконечным 
потоком шли автомобили, груженные меш-
ками с песком. Люди выполняли свое дело, не 
смотря на то, что небо сыпало на них холод-
ным дождем со снегом. В суровом молчании 
они укрепляли дамбу, ставили преграду воде. В 
их лицах читалась усталость и решительность. 
За сутки шестиметровую дамбу подняли до 
девяти метров и расширили настолько, что 
по ней могла двигаться тяжелая техника. До 
нас дошла информация, что только курсанты 
978-го учебно-спасательного центра МЧС 
(Челябинская область) за сутки перенесли 
около 15-20 тысяч мешков с песком. 

Волны в купе с ветром постоянно подмы-
вали «тело», с таким трудом, укрепленной 
дамбы. Спасатели с воды то и дело сообщали 
об опасных участках, и тогда люди, погружен-
ные по грудь в воду, опускали мешки с песком 
в основание, чтобы закрыть очередную брешь. 
Усиливающийся ветер, волны, шторм практи-
чески на глазах «съедали» мешки с песком, 
которые составляли часть дамбы. На самых на-
пряженных участках люди сдерживали атаки 
стихии руками, стоя в воде. Применяли эле-
менты водоналивных дамб. Материал был ис-
пользован, как защитный экран. Ликвидаторы 
проделали титаническую работу. Обошлось 
без жертв, все живы-здоровы.

 Мы делали кадры, которые уже стали хро-
никой: съехавшая с дамбы техника, перехле-
стывающая вода, уставшие люди, живой щит 
от стихии, чтобы показать еще раз доблестный 
труд спасателей.

Справимся сообща
 В оперативном штабе нам объяснили, где 

найти своих – уральцев. Ребята сутками отка-
чивали воду из затопленных районов. Здесь в 
ряд стояли по 10 спецавтомобилей. Топливо и 
еду спасателям подвозили на место регулярно. 
Шум стоял такой, что было не слышно рядом 
идущего коллеги. Первым встретился пожар-
ный из Новосибирска, на нагрудной нашивке 
надпись: А.А. Зубарев – тезка! Познакоми-
лись. Оказалось, он Алексей.

В Комсомольске-на-Амуре работали по-
жарные Приморского края и Магадана, Тю-
менской и Челябинской, Свердловской и 
Курганской, Новосибирской и Амурской 
областей. 

Еще раз испытал на себе истинность выра-
жения «пожарное братство». Нас обогрели, 
напоили чаем, рассказали о делах. 

Разговор с бойцами прервала милая жен-
щина в резиновых сапогах и дождевике, за-
крывающем лицо. Она уверенно подошла к 
пожарным машинам и привычно начала выни-
мать из сумки кастрюльки и тарелки. 

Спецтехника стояла на перекрёстке улиц 
Пионерской и Дзержинского. Рядом нахо-
дится кафе «Берег», хозяйка которого, Ольга 
Михайловна Климанова, кормила пожарных 
комплексным обедом. Разумеется, бесплатно! 
Она охотно объяснила свой поступок:

– Здесь у нас работают люди со всей Рос-
сии. Настоящие мужики у нас были, есть и бу-
дут! Наша непростая ситуация доказала это. 
Поэтому мы не можем не быть благодарными 
этим ребятам. Здесь машины уже недели две 
стоят. Ношу им два раза в день горячую, здо-
ровую пищу.

Ольга Михайловна оптимистично улыба-
ется. Отмечает, что было тяжело и тревожно – 
дамбу могло прорвать неоднократно, – однако 
паники не было!

– Всё будет хорошо! Справимся сообща!..

в затопленных районах.
Ищем своих. По узкой тропинке, выло-

женной из мешков с песком, пробираемся в 
затопленный район частного сектора, в не-
скольких километрах от города. Неудачный 
шаг, и я соскользнул в воду. Дна под ногами не 
ощущалось: держа видеокамеру на вытянутой 
руке, все же успел удержаться на мешках. Обо-
шлось – ни камера, ни сумка с оборудованием 
не пострадали. Здесь, даже в затопленном на-
селенном пункте чувствуется жизнь. На кры-
шах домов то и дело мелькают люди, мелкая 
домашняя живность, лают собаки, на заборах 
кричат одичавшие кошки. Дома практически 
по крыши в воде. На гаражах стоят автомоби-
ли. Жители охотно вступают в разговор, рас-
сказывают о том, как выживают в сложных 

Я виДеЛ наСТОЯщих ЛюДей!
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условиях, благодарят спасателей за помощь и 
поддержку.

Пройдя километров шесть пути по размы-
той тропинке и дамбе, мокрые от макушки до 
пят, мы вышли к группе специализированной 
техники, перекачивающей воду в Амур. ПНС 
Специализированной части города Тюмени в 
этой ситуации показалась родной. 

Дмитрий Игнатенко, Олег Склюев, Сергей 
Воронин и Владимир Рымарев – сотрудники 
СПЧ с 23-го августа находились на Дальнем 
Востоке и участвовали в ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия в самые трудные 
минуты. Они рассказали о своей работе, о том, 
что были опасные периоды, когда их снимали с 
участка из-за угрозы затопления, а после воз-
вращали, чтобы откачивать захлестнувшую 
через дамбу волну.

вслед за большой водой
Паводок оставил Комсомольск-на-Амуре. 

Вода устремилась дальше в Николаевск-на-
Амуре. Наш координатор сообщил нам, что 
утром мы вылетаем вслед за большой водой. 
Вновь военный аэродром и вертолет, который 
через четыре часа доставил нас к месту. Опера-
тивный штаб под руководством начальника ГУ 
МЧС России по Чукотской области полковни-
ка Любомира Мухи работал четко. Через час 
нам поставили задачи, определили координаты 
дислокации сотрудников ГИМС Тюменской 
области и ТОСЭР. Здесь мы работали с водо-
лазами, обследовавшими основание дамбы, 
защищающей город от наводнения, присут-
ствовали на КЧС, готовили информацию для 
оперативных совещаний и селекторов. Ситуа-
ция складывалась серьезная.

Огромной радостью для нас было наличие 
связи, когда можно было сбросить отснятый 
материал, оперативно отправить статьи, фото-
графии. Такие моменты за командировку были 
единичны, но что-то сделать по преодолению 
информационной «блокады» было невозмож-
но – во многих командировочных точках не 
работал ни один мобильный оператор. 

 поселок нивхов
Конечной точкой нашего перемещения 

был поселок Маго. Это один из немногочис-
ленных населенных пунктов, где проживают 

нивхи – малочисленный и интересный, и кра-
сивый народ.

Амур для них издавна является средством 
к существованию, поскольку в большинстве 
своем нивхи – рыбаки. Поселок часто подвер-
гается затоплению, поэтому население готово 
к автономному существованию в период па-
водка. Но обычно вода уходит быстро, а в этом 
году после весеннего наводнения пришло  – 
осеннее, и задержалось на три месяца. Жите-
ли Маго рассказали, что вода прибыла в конце 
августа столь стремительно, что с огородов не 
успели убрать картофель.

Большинство населения все же вынуж-
дены были эвакуироваться. Их разместили в 
пунктах временного содержания. Здесь с ними 
работали психологи МЧС, помогая справить-
ся со стрессом. Пунктом временного разме-
щения стала местная школа, она находилась в 
верхней поселковой части.

 Мы же, вместе с сотрудниками Уральского 
поисково-спасательного центра работали в за-
топленной части Маго. Нашей базой был двух-
этажное здание центра детского творчества в 
середине суши, попавшей в водный плен, поч-
ти полтора метра высотой.

Уже в завершение командировки, мы 
встретили тюменцев  – сотрудников ГИМС: 
Олега Папазяна, Анатолия Букина, Владимира 
Рожкова. На своем катере они курсировали 
по затопленным районам, помогая местному 
населению. Ежедневно из поселков на боль-
шую землю сотрудники тюменского ГИМС, 
ТОСЭР, Уральского ПСО перевозили людей, 
обратным рейсом доставляли питьевую воду 
и продукты, медикаменты. По просьбе одной 
старушки  – обитательницы пункта времен-
ного содержания, мы вместе с сотрудниками 
УРПСО, заглянули в ее, ушедший под воду, 
дом, чтобы спасти покинутого кота. Живот-
ное было так радо нашему приходу, что без 
церемоний забралось вначале на руки, а после, 
уже на суше, кот радостно убежал к своим пу-
шистым сородичам. 

Спасатели стали своими для населения 
Маго и единственной надеждой на благопо-
лучный исход. 

Я видел настоящих Людей!
За годы службы я видел много героических 

поступков, совершаемых отдельными сотруд-
никами в конкретных ситуациях. Но то, что 
происходило на Дальнем Востоке, я бы назвал 
массовым героизмом. Каждый присутствую-
щий там спасатель, пожарный достоин награ-
ды и уважения, хотя сами они воспринимали 
ситуацию, как простую работу. Я видел там 
людей с большой буквы. 

Я виДеЛ наСТОЯщих ЛюДей!
Сотрудники ГИМС МЧС Тюменской области 

в числе первых были направлены в зону бедствия 
на Дальний Восток. Резиновые лодки и подвесные 
моторы везли с собой, понимая, какая работа их 
ожидает в затопленном крае. Старшим группы 
из четырех сотрудников был назначен старший 
инспектор ФКУ центр ГИМС МЧС России по 
Тюменской области Олег Папазян. В команде Вла-
димир Рожков, Николай Букин, Александр Ехла-
ков – опытные специалисты, отмерившие тысячи 
километров речных просторов. За свою трудовую 
деятельность они много раз видели разливы се-
верных рек, подтопления, но то, что открылось 
из иллюминатора самолета МЧС, поразило своей 
грандиозностью. 

 Однако первую неделю лодки не понадоби-
лись. В поселке имени Тельмана Еврейской Авто-
номной области, куда направили тюменцев, под 
угрозой находилась дамба. Вода уже достигла ее 
вершины, оставалось тридцать сантиметров, и 
волна перехлестнула бы семиметровое сооруже-
ние. Несколько дней по двенадцать часов в сутки, 
сменяя друг друга, гимсовцы, плечом к плечу с кол-
легами из Екатеринбурга, Челябинска и Кургана 
наращивали тело дамбы. Рядом трудились женщи-
ны из местной администрации, было видно как им 
тяжело, но девчата стойко выдерживали нагрузки. 
На помощь прибыли пожарные из Рязани. Дамбу 
удалось нарастить до восьми с половиной метров. 
Но натиск воды постоянно разрушал укрепле-
ние, дамба дренировала, поэтому трудились без 
остановки.

К тому времени в поселке оставалось человек 
300 населения, остальные были эвакуированы. 
Река бешеным потоком неслась за песчаным укре-
плением. Мимо проплывали сметенные течением 
строения, сараюшки, стволы деревьев.

Олег Папазян рассказывает, что он, опытный 
речник не мог определить границ реки. Дамба вы-

стояла. Когда в поселок имени Тельмана прислали 
военнослужащих для усиления группировки, со-
трудники ГИМС смогли приступить к своим непо-
средственным обязанностям. Они подвозили воду 
и продукты к затопленным домам, патрулировали 
улицы, эвакуировали людей, принявших решение 
покинуть свои дома. Приходилось вывозить и до-
машнюю живность.

Лодки сотрудников ГИМС местное население 
встречало радостно, поскольку присутствие этих 
ребят вселяло в людей уверенность, что они не 
оставлены на произвол судьбы, что о них заботятся 
и поддерживают их.

Олег Папазян рассказывает, что порой при-
ходилось работать в индивидуальных средствах за-
щиты дыхания, ведь вода подняла на поверхность 
все отходы жизнедеятельности. Опасность в виде 
инфекции подстерегала повсюду.

Когда большая вода схлынула, ребят направи-
ли в Николаевск-на-Амуре. Прощаясь со спасате-
лями, население поселка искренне благодарило их. 

Николаевск-на-Амуре жил в напряжении. На 
сотрудников МЧС здесь смотрели с тревогой и на-
деждой. Местные жители предлагали помощь в ре-
шении бытовых проблем. Однако не так радушно 
встретила здесь тюменцев водная стихия. Волны 
захлестывали в лодки, холодные ветра пронимали 
до костей. Случилось так, что все четверо наших 
ребят подхватили ОРЗ, но работу не оставили 
даже на пять минут.

– Мы выполнили свою работу честно, люди 
нас благодарили, – говорит Папазян. – МЧС – са-
мая стойкая организация. Мы познакомились с 
ребятами со всей страны. Было впечатление, что 
мы знакомы всю жизнь. У нас был круг общения от 
Владивостока до Калининграда. А с Центроспасом 
мы даже в футбол умудрились поиграть. Правда, 
мы проиграли. А вообще мы приобрели большой 
опыт, но пусть он больше никому не пригодится.

Сотрудники специализированной пожарной 
части по тушению крупных пожаров по Тюменской 
области г. Тюмени шутя называют себя «спецназом». 
– Шесть часов и мы на Камчатке, – любят повторять 
бойцы. Случилось так, что за шесть часов сотрудники 
СПЧ оказались в Комсомольске-на-Амуре. 

Наблюдая за развитием ситуации, сотрудни-
ки части со дня на день ждали приказа к убытию на 
Дальний Восток для пополнения группировки сил и 
средств, направленной на предупреждение и ликвида-
цию последствий паводка, а также оказания помощи 
населению. 

Техника и бойцы были готовы, буквально, сидели 
на чемоданах. 

23 августа боевой расчет в составе Дмитрия 
Игнатенко, Олега Склюева, Сергея Воронина и Вла-
димира Рымарева, погрузив на борт самолета два 
специализированных автомобиля, отбыли в трид-
цатидневную командировку в район стихийного 
бедствия.

Местом дислокации тюменцев стал поселок Па-
рус, в районе Комсомольска-на-Амуре. 

– Первое впечатление от увиденного – это море 
воды и большое количество сотрудников МЧС, – рас-
сказывает Дмитрий Игнатенко. – Только на плотине 
в поселке Парус работало человек триста пожарных 
и спасателей. Нашей задачей была откачка воды из 
затопленного поселка. Ситуация там была сложная: 
Амур поднялся уже до восьми метров, из ливнёвок 
и канализационных колодцев на улицы хлынула вода. 
Ее откачивали, забивали колодцы мешками с песком. 
Особую тревогу вызывала дамба. На ней без устали 
трудились сотрудники МЧС, военнослужащие, во-
лонтеры и местное население, вплоть до студентов. 
Сменяя друг друга, они набивали мешки песком. Ра-
ботали бок о бок, забыв об усталости. 

 Вода в реке продолжала подниматься.
По песчаной дороге наши автомобили добрались 

до дамбы. Здесь уже стоял десяток пожарно-насосных 
станций из Челябинска, Миасса, Кургана, Ирбита, 
Красноярска, Владивостока. Нам помогли развер-
нуться, установить автомобиль, рассказали об осо-
бенностях и сложности работы, в общем, встретили, 
как будто мы знакомы сто лет. За время работы мы 

подружились с ребятами из разных уголков страны 
и теперь поддерживаем дружеские отношения, благо 
есть интернет, – делится впечатлениями Дмитрий.

 На вопрос, были ли опасные моменты, ответил 
Владимир Рымарев:

– Четвертого октября вода размыла дамбу и хлы-
нула в поселок. Нам отдали приказ о передислокации. 
Свернув рукава, мы вывели технику в безопасное ме-
сто, но как только промоина была устранена, верну-
лись и продолжили откачивать воду. В самые опасные 
минуты не покидала мысль, выстоит ли дамба и не 
подведет ли техника. Ведь все тридцать дней автомо-
били работали без остановки, и, даже когда мы уезжа-
ли, наши машины продолжали качать воду в реку. 

Нам удавалось не допускать повышения уров-
ня воды в населенном пункте. Когда Амур начал от-
ступать, работа стала намного эффективней, то есть 
результат стал заметен. С высоты дамбы мы видели 
затопленные дома и их обитателей, ютившихся на 
крышах. Река несла мусор, погибшую рыбу, пару раз 
видели трупы животных. Подкормиться к нам прихо-
дили, оставшиеся без дома собаки, – их было жалко, – 
вспоминает Владимир. 

 Ребята очень тепло отзываются о местных жите-
лях, которые приходили к бойцам, чтобы накормить 
их домашней едой, рыбаки угощали свежевыловлен-
ной рыбой. Женщины предлагали помощь в стир-
ке и глажке обмундирования. И все благодарили за 
помощь, высказывая пожелания, чтобы сотрудники 
МЧС остались на случай, если в следующем году беда 
повторится. 

 Они чувствовали поддержку местного населе-
ния, а главное заботу и внимание коллег из Тюме-
ни. Ежедневно им звонили из Главного управления, 
ЦУКС и СПЧ. 

– Работая там, мы знали, что за нами стоит наша 
часть, Главное Управление МЧС по Тюменской об-
ласти, и старались достойно выполнять свой долг,  – 
утверждают Игнатенко и Рымарев.

За активные и решительные действия по ликви-
дации последствий наводнения на Дальнем Востоке 
Дмитрий Игнатенко, Олег Склюев, Сергей Воронин 
и Владимир Рымарев награждены медалями.

КРуг ОБщениЯ  
ОТ вЛаДивОСТОКа ДО КаЛинингРаДа

Мы БыЛи ТаМ нужны
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Пожарная часть №8 ФГКУ 32 ОФПС по 
охране Ленинского административного округа 
г. Тюмени и территорий Мальковского и Чик-
чинского муниципальных округов отмечает со-
рокапятилетие. Ее рождение напрямую связано 
с мощным подъемом экономики Тюменской об-
ласти в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого 
века. Недра севера области еще только изуча-
лись, а под Тюменью строился промышленный 
гигант, который должен был работать на оборо-
ну страны.

Моторный завод стал гордостью тюменцев. 
Здесь выпускали подъемно-маршевые двигатели 
с поворотным соплом для палубных штурмови-
ков вертикального взлёта, форсажные трубы для 
истребителей Су и Миг, ракетные двигатели для 
зенитного комплекса С-300 и противокорабель-
ного «Москита»… Каждый месяц отгружалось 
до 25 двигателей для Ан-24, Ан-26, Ан-32 и до 60 
тысяч комплектов сцепления для «Москвичей», 
«Жигулей», грузовиков. Кроме того, шестико-
лёсные полноприводные вездеходы, многоярус-
ные клеточные батареи для птицефабрик, прочая 
«мелочёвка»…

Завод занимал огромную территорию, на 
которой в определенном порядке выстроились 
цеха, здания и сооружения. Всему этому требо-
вался высокий уровень обеспечения пожарной 
безопасности.

 25 ноября 1968 года Министерство охраны 
общественного порядка СССР издало приказ 
№0550, в соответствии с которым была создана 
ПЧ-8 УПО УООП Тюменского облисполкома. 
Часть создавалась для осуществления противо-
пожарной охраны и профилактики от пожаров 
Тюменского моторного завода.

 Вновь созданное подразделение размести-
лось в одном из первых зданий завода, в главном 
корпусе, в низкой (старой зоне), одновременно 
началось строительство пожарного депо на че-
тыре автомобиля. Третьего января 1970 года 
восьмая часть справила новоселье в новеньком 
здании. 

 Депо было сдано с массой недоделок, но 
главное было сделано, а мелочи пожарные доде-
лывали своими руками. 

В начале славных дел пожарной части №8 
стояли заинтересованные в конечном результа-
те люди. Это – начальник части, старший лейте-
нант Вячеслав Геннадьевич Мышкин, старший 
инструктор-техник, лейтенант Александр Кон-
стантинович Морозов, инструктор Юрий Абра-
мович Филиппов, водители Геннадий Иванович 
Сергеев, Николай Сергеевич Сафонов, Алексей 
Тихонович Шестаков. Они относились к пробле-
мам части, как к личным. Не считаясь со време-

нем, не рассчитывая на дополнительную оплату, 
после дежурства становились бетонщиками, ма-
лярами, грузчиками, строителями. В скором вре-
мени часть обрела свое лицо, в ней появился уют 
и комфорт для несения службы.

Сложное производство требовало по-
стоянного контроля со стороны пожарных. В 
подразделении работала мощная инспекция го-
сударственного пожарного надзора. Сложился 
стабильный коллектив пожарных – люди прихо-
дили и оставались служить надолго.

Начальник ПЧ-8, подполковник внутренней 
службы Федор Федорович Шакиров отработал 
в подразделении 35 лет. Он пришел рядовым 
пожарным и, пройдя все ступени служебной 
лестницы, в 2001 году возглавил часть. Он с удо-
вольствием называет людей, с которыми ему до-
велось работать. Среди них наставники, коллеги, 
руководители и подчиненные, пенсионеры, и те, 
кто продолжает службу сегодня. Эти люди до-
роги его сердцу, как соратники в деле его жизни. 
Екатерина Сафоновна Морокова, Надежда Вла-
димировна Бурачкина, Валентин Тимофеевич 
Банников, Леонид Владимирович Брейдер, Якуб 
Мустаев, Сергей Анатольевич Неделин, Валерий 
Минеевич Пещерин, Александр Анатольевич 
Киршев, Иван Михайлович Шпис, Юрий Абра-
мович Филиппов, Михаил Иванович Фурсов. Он 
старается никого не забыть, но список фамилий 
настолько велик, что разместить его на страни-

цах одной газетной статьи не представляется 
возможным.

 Первым наставником Шакирова был на-
чальник отделения Валентин Банников. Федор 
Федорович вспоминает, каким бесстрашным был 
его наставник. Были случаи, когда молодой боец, 
буквально, удерживал командира от рискован-
ных действий. 

Много воспоминаний связано у Шакирова 
с Александром Гавриловичем Журуном. По сло-
вам Федора Федоровича, Журун – редкой души 
человек. Он брался за любую работу, когда был 
начальником караула, помогал советом и делом, 
будучи в должности заместителя начальника 
части. Бессменный участник коллектива худо-
жественной самодеятельности, спортивных со-
ревнований – у него все получалось, и делал он 
это с огоньком. 

Однажды в новогоднюю ночь на заводе слу-
чилось ЧП: на испытательном стенде произошла 
утечка керосина. Горючее рекой лилось на пол. 
Собирать жидкость пришлось вручную. Шаки-
ров и Журун кастрюлями отчерпывали готовый 
вспыхнуть керосин и сливали его в емкость. Ава-
рия была успешно ликвидирована.

 Подобный случай произошел в 1996 году. В 
резервуарном парке лопнула труба заполнения, 
из четырехсоткубовой емкости бензин лился в 
обвалование. Дежурный караул закрыл горючую 
жидкость пеной. А после по колено в бензине 
Журун, Шакиров и Галиулин устраняли брешь.

Случались на заводе и опасные пожары, ког-
да, например, в жаркую погоду, сфокусировала 
бутыль с химикатами на складе химических мате-
риалов. Потушили быстро, понимание того, на-
сколько это опасно пришло позднее. 

Сотрудники части выезжали на тушение по-
жаров в ближайшие населенные пункты, тушили 
резервуар в Торгилях и на нефтеналивной стан-
ции. В части работали хорошо подготовленные 
бойцы – профессионалы. Школу ПЧ-8 прошли, 
Владимир Геннадьевич Тимошков, Евгений Вик-
торович Усолов, Александр Леонидович Куликов. 
Сергей Станиславович Ажгибесов, Сергей Ива-
нович Гневашев. Рустам Миннегалиевич Исма-
гилов, Фаниль Асхатович Шарипов, Владимир 
Ильич Михневич, Александр Геннадьевич Смир-
нов, Андрей Иванович Гринь, Андрей Михайло-
вич Турбин. Ребята набирались опыта и уходили 
на повышение, а Федор Федорович оставался.

Он только однажды, на три месяца, оста-
вил часть. Это было в 2000 году. Заместитель 
начальника части добровольно отправился в 
«горячую точку». Спустя двадцать лет после 
службы в армии он взял в руки автомат, правда, 
не отходя от пожарной машины. Сводный от-
ряд пожарных занимался профессиональной 
деятельностью – тушил пожары, а еще подвозил 
воду местным жителям, обеспечивал обществен-
ный порядок и сопровождал колонны в Ханкалу. 
Райотдел, временно превращенный в крепость, 
иногда обстреливали. Вместе с Шакировым в 
этой командировке пребывал Виктор Алексан-
дрович Дектерев. Вернулись в часть целыми и 
невредимыми. На вопрос, для чего нужно было 
испытывать судьбу, Шакиров ответил: «Я ехал 
по убеждению».

Своя деревня – так называют сотрудники 
ПЧ-8. Здесь в квартирах при части многие про-
жили свои молодые и счастливые годы. Кто-то 
живет при части и сейчас. Здесь выросло не одно 
поколение детей, которые продолжают дело 
своих отцов. Менялась политическая система в 
стране, перерождался некогда градообразующий 
завод, вместе с ним переживала реорганизации 
ПЧ-8. 

Сейчас на территории завода открыто не-
сколько производств, в зоне выезда части от-
крывается металлургический завод, растет и 
строится город, поэтому дел у пожарных ПЧ-8 
прибавляется. Правда, в связи с последней реор-
ганизацией, численность штата подразделения 
сократилась, на смену аттестованным сотрудни-
кам пришли вольнонаемные пожарные. Но это 
не ослабило боевого духа коллектива, ведь на 
службу пришли те, кто недавно вышел на пенсию, 
имеет профессиональные навыки, опыт и знания.

45 ЛеТ, КаК ОДин ДенЬ...

Валентин Тимофеевич Банников  – ветеран 
пожарной охраны, участник ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АС, в разговоре 
назвал ПЧ-8 легендарной. На это у него есть свои 
основания и доводы, ведь это его единственное 
место работы. 

После окончания школы он приехал в Тю-
мень. Шел 1977 год. В это время молодежь всей 
страны стремилась в Тюменскую область – хоте-
лось быть участниками освоения нефтяных и га-
зовых богатств. Но судьба распорядилась иначе. 
Валентин Банников стал пожарным объектовой 
части №8.

Он с интересом включился в работу и вскоре 
понял, что это именно то, что ему нужно. Риск, 
ощущение победы над стихией, мужской коллек-
тив, где дружбу ценят превыше всего. Банников 
отмечает, что в части всегда был хороший кол-
лектив, заинтересованный в победе. Это прояв-
лялось на тушении пожаров, в соревнованиях по 
ПСП среди подразделений гарнизона и в любых 
спортивных соревнованиях. 

Валентин Банников к спорту относился с 
уважением и не раз выигрывал первые места по 
лыжам и кроссу. Охотно гонял футбол, играл в 
волейбол и хоккей. Правда, в хоккей играли в ва-
ленках, но корт заливали настоящий.

Валентин Тимофеевич вспоминает, как гото-
вились к соревнованиям по ПСП: 

– Показать высокий результат – было делом 
чести каждого, поэтому тренировались в любую 
свободную минуту. Десятки раз штурмовали 
учебную башню, разворачивали рукава, бегали 
с лестницей и не сдавались, пока не превышали 
нормативное время. Часть неоднократно зани-
мала призовые места, – с гордостью констатиру-
ет Валентин Тимофеевич.

За свою жизнь он потушил сотни пожаров, 
среди которых был пожар в деревне Антипино. 
Сегодня Валентин Тимофеевич рассказывает о 
нем с улыбкой, но тогда было не до смеха. 

– Была зима, столбик термометра опустил-
ся ниже отметки в 40 градусов. Мое отделение 

выехало в Антипино на тушение надворных по-
строек. Огонь охватил большую площадь, пока 
тушили, пока сворачивали рукава, ноги у меня 
примерзли к сапогам. Я смог разуться только 
после того, как сапоги оттаяли. Но ничего, обо-
шлось, – улыбается Банников.

Он начинал свою службу в карауле Юрия 
Морокова рядовым бойцом, через год стал на-
чальником отделения, и до пенсии служил в этой 
должности. 

Банникову, как семейному человеку, в обще-
житии при части выделили комнату, а когда 
родился второй ребенок – двухкомнатную квар-
тиру. Их семейная жизнь с супругой Людмилой 
Васильевной проходила на фоне сообщений о 

пожарах, сирен пожарных машин, построений 
караулов. Людмила Васильевна уважала профес-
сию мужа и прятала свою тревогу о нем в глуби-
не души. 

Но однажды ей пришлось проявить все свое 
мужество и отвагу.

Это было в мае 1986 года. Банников нахо-
дился на дежурстве, когда на территорию части 
въехала черная Волга. Начальнику отделения 
и водителю Ивану Шпису вручили повестки в 
военкомат. На следующий день, сменившись с 
дежурства, Валентин отправился в военкомат 
и пропал. Тщетно пыталась выяснить Людмила 
Васильевна местонахождение мужа. Ни началь-
ник части, ни коллеги не могли дать ей вразуми-

тельного ответа. Он позвонил через трое суток, 
сказал, что едет на учения и сейчас вместе с кол-
легами грузит пожарную технику в эшелон. Она 
поспешила на вокзал и там, с пешеходного моста, 
пыталась разглядеть среди копошащихся у соста-
ва людей своего мужа. Они встретились, чтобы 
попрощаться. Валентин был обрит наголо, и без 
своих роскошных кудрей казался мальчишкой.

 Ехали в теплушках, как в войну. О том, что 
конечный пункт их путешествия Чернобыль, 
узнали на третий день пути, хотя все догадыва-
лись об этом с момента получения повесток.

Время пребывания в тридцатикилометровой 
зоне считали не по дням и часам, по дозе облуче-
ния. Все казалось мирным и спокойным: солнце, 
небо, свежая зелень, но бешено скачущий дози-
метр постоянно напоминал об опасности. Жили 
в палаточном городке. Выезжали на реактор. 
Работали там по нескольку минут: сбрасывали 
обломки, разбросанные взрывом. Потом перео-
девались, мылись растворами, снова переодева-
лись. Еще одной обязанностью пожарных была 
чистка населенных пунктов. Они снимали и де-
зактивировали грунт, смывали радиоактивную 
пыль с построек, но фонило все и отовсюду…

Через три месяца он вернулся домой устав-
ший, с ослабленным здоровьем. Спортсмен Бан-
ников был вынужден забыть про свои любимые 
лыжи, поскольку ходить на них он просто не 
смог. После своей страшной командировки Бан-
ников вернулся в родную восьмую часть.

Он не любит говорить о Чернобыле, не же-
лает вспоминать эти события и отказывается от 
встреч с ветеранами-чернобыльцами – слишком 
тяжело. Ему горько узнавать о смерти товарищей 
и нет желания узнавать о состоянии собственно-
го здоровья. Лето Валентин Тимофеевич со сво-
ей верной супругой проводит на даче, на свежем 
воздухе. С удовольствием возится с внуками и 
радуется жизни.

БОеЦ ЛегенДаРнОй пЧ8
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Без ОТРыва ОТ пРОизвОДСТва

К Екатерине Сафоновне Мороковой – вете-
рану пожарной охраны – мы приехали в гости с 
заместителем начальник ПЧ-8 старшим лейте-
нантом Андреем Дацкевичем. Приветливая жен-
щина была рада нашему визиту и с удовольствием 
поделилась воспоминаниями о службе, замеча-
тельном коллективе и работе, которой посвятила 
практически всю свою трудовую жизнь: 

– Я работала учительницей начальных 
классов,  – рассказывает Екатерина Сафонов-
на.  – Работу свою любила, но случилось так, 
что мужу  – Юрию Алексеевичу Морокову дали 
комнату при восьмой части, где он работал води-
телем. Место отдаленное, общественный транс-
порт ходит редко, а в части нашлась должность 
и для меня. 17 апреля, в День пожарной охраны, 
мы переехали в свою комнату. Радости не было 
предела. И я стала диспетчером ПЧ-8. 

Начальник части Мышкин Вячеслав Геннадье-
вич лично знакомил меня с объектом. Это был пер-
вый начальник части – человек, которого уважали 
все работники. Он был строг, справедлив и очень 
тактичен. Мышкин умел организовать и службу, и 
досуг своего коллектива. Ему еще не было тридца-
ти, но в делах службы это был настоящий профес-
сионал. Когда кто-то из жильцов общежития, чьи 
окна выходили на тропинку, ведущую с остановки, 
сообщал, что идет Мышкин, дежурный караул ста-
новился, практически, по стойке смирно.

Штат был невелик, работали в три смены. 
Многие сотрудники, как и мы, получали комнаты 
или квартиры при части, поэтому жили, дружи-
ли, растили детей, не отходя от рабочего места.

Подразделение охраняло от пожаров важ-
ный стратегический объект всесоюзного значе-
ния  – Тюменский моторный завод. Огромная 
территория, цеха, сооружения, постройки, подъ-
ездные пути, – все это впечатляло и требовало 
конкретных знаний. Первым учителем и строгим 
экзаменатором для меня, начинающего диспет-
чера, стал заместитель начальника части Юрий 
Абрамович Филиппов. Впоследствии супруги 
Филипповы стали нашими семейными друзьями.

В 1970 году часть еще только обживалась в 
новом депо. Пожарные сами устраняли недодел-
ки, делали косметический ремонт, благоустраи-
вали территорию. Устраивали субботники, на 
которые весь личный состав выходил с желанием 
и настроением. Белили, красили, высаживали 
цветы и даже заложили березовую аллею. Эти 
березки и сейчас украшают территорию части. 
Субботники превращались в праздники. Кол-
лектив, в большинстве своем, был молодежным. 
К людям в возрасте, обладающим опытом, мы 
относились с уважением. Чернов, Власов, Серге-
ев, Мустаев, Булатов, Шестаков – многих из них 
сегодня уже нет с нами, но в памяти всплывают 
события, связанные с этими людьми.

Редко, но все же случались на заводе пожа-
ры. Замыкание электропроводки, оставленный 
включенным в сеть электроприбор, проведение 
огневых работ – эти пожары оперативно ликви-
дировались нашими бойцами. Ребята выезжали 
на тушение пожаров в город и близлежащие на-
селенные пункты. Запомнился пожар в жилом 
доме в Тюмени у железнодорожного вокзала. 
Стоял сорокаградусный мороз, бойцы возвраща-
лись в часть, закованные коркой льда. Мы отпаи-
вали их горячим чаем.

В 1972 году проходила военизация части. 
Для нас это было ново и интересно. К приня-
тию присяги мы готовились, как к главному со-
бытию в жизни. Этот день я не забуду никогда. 
В наглаженной новенькой форме, дрожащим от 
волнения и торжественности момента голосом, 
я произносила слова верности Родине и долгу. Я 
вообще ответственно относилась к делам служ-
бы. Тревожные чемоданчики лично собирала и 

себе, и мужу. Он заочно окончил Свердловское 
пожарно-техническое училище, стал офицером, 
а я как верная жена и сотрудник части следила, 
чтобы все у него было по уставу. Тренировки, 
подъемы по сигналам гражданской обороны, 
проверки – все это было в моей жизни. 

Наши дети выросли в пожарной части. Млад-
шему было семь лет, когда мы получили квартиру 
в городе. Дети были всегда на глазах, проводили 
время в пожарном депо, общались с бойцами, 
вместе с ними тренировались, знали и понимали 
сложность нашей работы.

В жизни коллектива огромную роль играл 
женсовет. Стихийно создавшаяся организация 
руководила общественной жизнью части, к все-
общему удовольствию. Праздничные мероприя-
тия с самодеятельными концертами, играми, 
танцами и застольем всегда проходили весело 
и интересно. Женсовет придумывал сценарий, 
решал вопрос о подарках и в любую свобод-
ную минуту репетировал песни под гармонь. А 
гармонист в пожарной части всегда найдется. 
По инициативе женсовета коллектив выезжал 
по грибы и ягоды, на рыбалку и просто на бе-
рег реки. Зимой оформляли территорию части 
снежными фигурами, раскрашивали их, строили 
снежные горки. Заливали каток и вечерами выхо-
дили играть в хоккей вместе с детворой.

После шести лет работы диспетчером, я 
сменила поле деятельности, став пожарным ин-
структором. Пришлось заново знакомиться с 
заводом, изучать тонкости технологического 
процесса. Недочетов было достаточно. Приходи-
лось наказывать, штрафовать, опечатывать участ-
ки, спорить и доказывать, а иногда отменять свои 
решения. Но это работа, и я ее очень любила. До 
сих пор я помню расположение объектов и тро-
пинки, по которым можно было пройти к цехам, 
значительно сократив путь. Со времени моего 
выхода на пенсию прошло пятнадцать лет, но я 
часто вижу во сне пожарную часть и людей, с ко-
торыми мне довелось работать, – грустно улыб-
нулась Екатерина Сафоновна.

Наша беседа плавно перетекала из воспоми-
наний в настоящие дни. Андрей Дацкевич за-
сыпал Екатерину Сафоновну вопросами и сам 
охотно рассказывал о состоянии дел части сегод-
ня. Оказалось, что женщина неплохо осведом-
лена о деятельности подразделения, поскольку 
поддерживает тесную связь с коллегами, кото-
рым передала сердечный привет и пожелала, что-
бы все были здоровы.

александр Ксенофонтович Кукарский отмечает 
90-летний юбилей. От всей души поздравляем вас, до-
рогой александр Ксенофонтович, с этим замечатель-
ным праздником! вы прошли славный трудовой путь, 
заслуживающий уважения и почитания. участник 
великой Отечественной войны, человек с огромной 
силой воли и духа, вы сорок три года отдали работе в 
пожарной охране. вашими трудами в Тюменской об-
ласти создавался надежный противопожарный щит, 
вы щедро делились знаниями и опытом с молодыми по-
колениями. Многие ваши ученики уже ветераны, но и 
сегодня, рассказывая новым поколениям о традициях 
службы, они говорят о вас, как о символе мужества, от-
ваги и преданности профессии.

желаем вам, уважаемый александр Ксенофонто-
вич, здоровья, благополучия и радостных светлых дней!

Совет ветеранов пожарной охраны и спасателей  
Тюменской области.

По воспоминаниям Кукарского Александра Ксенофонтовича:
Александр Ксенофонтович Кукарский родился в 1923 году. В юности мечтал о профессии военного, в част-

ности, хотел стать артиллеристом. Но попал в летное училище. Было ему в то время 17 лет. А вскоре на-
чалась война. За короткое время Александр изучил самолеты У-2, По-2, Р-5, СБ, Ил-4 и стал бить врага не на 
земле, а с воздуха. За время войны совершил около двухсот боевых вылетов.

– В начале 1945 года нас стали готовить для полетов на бомбардировщиках в ночных условиях, – 
вспоминает ветеран. – Поговаривали, что придется бомбить Берлин. Но не довелось: серьезно заболел – 
стал терять слух. Какое-то время удавалось скрывать болезнь. Но в конце концов с авиацией пришлось 
расстаться.

Вернувшись в Тюмень, Александр Ксенофонтович прочитал в газете объявление, что молодых людей млад-
шего комсостава приглашают для обучения пожарному делу. Думал, что поработает временно, оказалось, 
определил свою судьбу навсегда. Чем привлекала «горячая» профессия молодого бойца?

– Это только в байках принято подшучивать над пожарными – и ленивы они, и сонливы. На самом деле 
работа требует серьезных знаний – по химии, физике, нефтегазовому хозяйству, печному делу, строитель-
ству, да и неплохим спортсменом человек должен быть, – говорит Александр Ксенофонтович. – Тем более в 
настоящее время, когда на вооружении службы мощные пожарные машины, эффективное оборудование.

Более сорока лет отдал Александр Кукарский любимой работе. Пожаров потушил немало. В Тюмени чаще 
всего горел частный сектор – многие горожане держали скот, а потому запасали сено, оно и загоралось. В 1955 
году возник пожар на лесобазе «Тура» такой силы, что головешки перелетали на противоположный берег 
реки. Под угрозой оказались ближайшие жилые кварталы…

Помнится ветерану еще один пожар – в августе 1982 года огненным смерчем охватило Тюменскую не-
фтебазу. Гасил его весь гарнизон Тюмени, помогали коллеги из Кургана и Свердловска. Работали, стоя по колено 
в бензине, семь часов сбивали пламя водой и пеной с раскаленных цистерн. И все же экзамен по борьбе с огнем 
выдержали.

– Тогда меня в числе других героев тушения наградили медалью «За отвагу на пожаре», – говорит Алек-
сандр Ксенофонтович.

Но больше по душе была ему профилактическая работа. Ведь пожары чаще всего возникали из-за чьей-
то безалаберности, неосторожности с огнем, детских шалостей. Поэтому представителя пожарной службы 
часто можно было встретить в трудовых коллективах, в школах с ребятней, готовил он и статьи в газеты. 
В его бытность существовало даже такое издание городской пожарной службы – сатирическая газета «На 
чистую воду».

За долгие годы работы к наградам участника Отечественной войны прибавились медали «За доблестный 
труд», «За безупречную службу в органах МВД» трех степеней. 

Накануне дня сотрудников органов внутрен-
них дел отметил юбилей замечательный человек 
и настоящий полковник Кудайбергенов Алексей 
Анатольевич!

Алексей Анатольевич 30 лет жизни отдал безза-
ветному служению Отечеству в органах внутренних 
дел, пройдя путь от инспектора районного отдела до 
начальника областного управления. 

Проходя службу в пожарной охране, он прини-
мал самое активное в участие в становлении пожар-
ной охраны Ямала и Ханты-Мансийского округов, 
неоднократно участвовал в тушении крупных пожа-
ров на нефтегазовых объектах. 

Алексей Анатольевич стоял у истоков создания 
отряда пожарной охраны г. Тобольска и Тобольско-
го нефтехимического комбината.

При его руководстве отрядом многие сотрудни-
ки получили жилье.

В должности начальника Упоровского РОВД 
Алексей Анатольевич внес значительный вклад в 
укрепление материально-технической базы отдела. 

Служба в Упоровском РОВД проходила с начала 
90-х годов. Что это такое, знаете сами – это и разгул 
преступности, и несовершенство законодательства.

 И в этих нелегких условиях Алексей Анато-
льевич с честью справлялся с поставленными задачами. При его руководстве отделом внутренних дел 
снизилось количество преступлений на территории Упоровского района, что говорит о громадной про-
филактической работе, проводимой в те годы, резко возросла раскрываемость преступлений.

Это требовательный к себе и подчиненным справедливый руководитель и человек, нетерпящий лжи 
и фальши. Его всегда отличают высокая исполнительская дисциплина, большие организаторские спо-
собности, умение сплотить коллектив. Как настоящий офицер в экстремальных ситуациях он брал от-
ветственность на себя.

Выйдя на заслуженный отдых, Алексей Анатольевич по-прежнему занимает активную жизненную 
позицию. Работая в районной Администрации заведующим сектором по делам гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от ЧС, Алексей Анатольевич внес значительный вклад в укрепление 
пожарной безопасности района, координирует действия правоохранительных органов.

Уважаемый Алексей Анатольевич, – так держать!

пОзДРавЛЯеМ С юБиЛееМ!

наСТОЯщий пОЛКОвниК



Адрес редакции: 
625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72, 
тел.: (3452) 590-205
Ветеранская организация 
пожарных и спасателей Тюменской области

e-mail: veteran-590480@yandex.ru 
Главный редактор: А.Г. Ибрагимов
Редколлегия: А.В. Вязниковцев, 
В.Г. Подушко, Л.С. Баяндин, З.В. Каменева

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Тюменский дом печати», 
г. Тюмень, ул. Осипенко, 81.
Заказ № 2165, тираж 999 экз.

Четырехсотлетие дома Романовых вызывает ин-
терес не только у россиян. Сегодня царская династия 
является предметом обсуждений и споров ученых 
всего мира. Появляются противоречивые мнения, 
книги, статьи… 

Между тем в сибирской глубинке работает пер-
вый в России частный музей, экспонаты которого 
приоткрывают завесу тайны династии русских царей, 
одновременно рассказывая о самой одиозной и зага-
дочной личности в ее истории. 

Активисты ветеранской организации пожарных 
и спасателей Тюменской области посетили музей 
Григория Распутина в селе Покровском Тюменской 
области. 

Музей создан стараниями семейной пары Смир-
новых. Сбором экспонатов они занялись в 1990 году, 
заинтересовавшись личностью Григория Распутина. 
В то время еще были живы несколько старожилов, 
помнивших Распутина. За прошедшие десятилетия 
Смирновы собрали множество информации о Рас-
путине, отыскали связанные с ним документы. В роли 
экскурсовода выступила Марина.

 Экскурсия по небольшому в общем-то музею 
продолжалась около двух часов. Марина рассказывала 
интереснейшие вещи, порой завораживающие своей 
мистикой, порой вызывающие гнев, порой жалость и 
сочувствие к тесно переплетенным судьбам Распути-
на и царской семьи. Предметы быта, выписки из цер-
ковных книг, записки местного полицейского – все 
это бережно хранится в музее, экспозиции которого 
постоянно пополняются. 

Интерес вызвали экспонаты, которыми пользовался 
сам Распутин: трюмо с разбитым зеркалом, старинный 
кованый сундук, ложка и блюдо с личной монограммой 
Александры Федоровны Романовой, икона Симеона 
Верхотурского, перед которой молился Григорий. Всем 
предметам, связанным с Распутиным, приписывают 
мистические свойства. Но все же самый знаменитый 
экспонат музея – старый венский стул Распутина. По 
распространенной легенде стул обладает целебными 
свойствами – лечит мужские болезни, увеличивает по-
тенцию, помогает от бездетности. По словам экскурсо-
вода, кстати, не верящего в мистику, не было экскурсанта, 
который не присел бы на этот стул.

Наши ветераны, следуя традиции музея, тоже по-
сидели на стуле Распутина. 

Находясь под впечатлением от экскурсии, всю 
обратную дорогу ветераны спорили о Григории Рас-
путине, обсуждали услышанное, вспоминали то, что 
читали или видели в телепрограммах. 

Экскурсия оставила замечательные впечатления 
и желание узнавать историю родного края и дальше. 

Овен

Год насыщен перспективой
И событий разных новью.

Берегите, овны, силы
И следите за здоровьем!

Начинать любое дело
 Постарайтесь с коллективом.

Вся зарплата будет белой,
А налоги сердцу милы.

В личной жизни будет ревность.
Постарайтесь верить людям,

И тогда вам много счастья 
и удачи много будет.

ТеЛеЦ

А тельцы слегка устали.
Им сейчас не в радость скачка.

Соберитесь с силой духа,
Ведь не время для раскачки!

Повышение по службе
Тельцам звезды обещают.
Будет пост руководящий

 Тем, кто шанс не упускает.
На износ будет работа,

Дома не из лучших сцены…
Поезжайте на рыбалку –

Нужен отдых полноценный.

БЛизнеЦы

Оптимизм в делах сердечных,
Лидерство в делах и службе,
О проблемах быстротечных

Вам печалиться не нужно.
Со здоровьем все в порядке. 

Деньги будут и удача,
Классный урожай на грядках,

Баня новая на даче.
А друзей менять не нужно.
Новые знакомства – ложь!
Всем свою любовь дарите.
Что посеешь, то пожнешь!

РаК

Для успеха и для жизни
Рак нуждается в любви.

Будет рак искать забвенья
И терять на это дни.

Но решить задачу просто:
В сердце, скуку не тая,

Одарить жену любовью –
Хоть стара, но ведь своя.

И пройдет души смятенье,
Одолев порочный круг.
Будет ракам утешенье:

Может сын, а может внук.

Лев
Львам порой придется туго

В коллективе и в семье:
Может разлюбить подруга,

Истина всплывет в вине.
Что-то может не сложиться,

Вызывая грозный рык.
 На кого-то лев заточит

 Свой ужасный белый клык.
Но нельзя терять терпенье –

Все восполнится с лихвой.
И поймут все без сомнения,

 Что лев вовсе не плохой.

Дева
Пропадая на работе,
Добывая хлеб семье,

 Будут девы все в заботах
И забудут о себе.

Чтобы дом, как чаша полон,
Чтобы шубы и икра,
Будет дева убиваться 

от утра и до утра.
А когда решит задачу,

то решит: «Пора любить!»
И вполне может Супруга 
У подруженьки отбить.

веСы
Вас покоряет странствий дух,

Влечет дорога в неизвестность.
 К чужим мольбам, оставшись глух,
 Помчитесь вы в другую местность.

Искать гармонию любви,
Петь у палатки ночью лунной,

Чтоб все мечтания свои
 Отдать гитаре семиструнной.

Но не найдя родной души,
вернетесь к милому порогу,

 ведь для гармонии души
не обязательна дорога.

СКОРпиОн
Нет невозможного для Вас:

Три дела сразу – в самый раз.
Идей и планов вдруг возник

Неиссякаемый родник.
Не ожидая звезд с небес,

Успеете в сто разных мест.
Вы в центре, на глазах у всех

Вас ждет удача и успех.
И без чего уж вам нельзя,

Так это старые друзья.
Они уберегут от бед,

 И будет сломлен конкурент.
СТРеЛеЦ

Эмоций бурный водопад:
Сомненья, ревность, подозрения..

Настойчиво и невпопад
Искать вы будете решения.

Признаний искренних в любви,
И подтвержденья нежной страсти…

Да лучше делайте ремонт,
Чтоб избежать этой напасти.
Чтобы в депрессию не впасть,

 Займитесь конным спортом, право,
 И лошадь синяя тогда

Вам скажет: «Браво! Браво! Браво!»
КОзеРОг

Менять налаженную жизнь
У козерога нет желания.

 Его устраивает все:
Уют, семья, друзей внимание.

Но вот в начале года он
 Рискует здорово влюбиться,

И принципы его тогда
О ту любовь могут разбиться.

Работу может поменять:
Пойти на службу к конкурентам.

Но надо думать головой,
 Ценить счастливые моменты.

вОДОЛей
Успешный год для водолея:

Ему подарят небеса
Все благодати не жалея,

Случатся даже чудеса.
На новый уровень духовный

Поднимет водолеев год,
 И кто-то близкий, безусловно,

Вас примет новым и поймет.
РыБы

У рыб все сложится на диво
Удачно, правильно, красиво.
От креативного мышленья

Все будут просто в умилении.
Осуществятся ваши планы –

Доходы упадут в карманы,
Но надо чаще отдыхать,

 Чтобы себя не изнурять. 

не ОТСТаТЬ ОТ 
иСТОРии

СОгЛаСнО  вОСТОЧнОМу  КаЛенДаРю, 
2014  гОД  ЯвЛЯеТСЯ  гОДОМ  ЛОШаДи, 

пРиЧеМ  не  пРОСТОй,  а  Синей 
О  том,  что  принесет  год  этой  лошадки  предлагаем  вам  узнать 

в  гороскопе  на  2014  год  для  всех  знаков  зодиака.
по восточному поверью

(звездочетам все известно),
змей зеленый, хлопнув дверью,

Лошади уступит место.

и тогда, стуча подковой,
Лошадь, синяя от стужи,

повезет нас к жизни новой…
Каруселью жизнь закружит.

Будет счастье и удача,
Будут деньги, как ни странно,

 Это все есть в гороскопе
От лошадки деревянной.


