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Братство пожарных 

Человек, выбравший профессию пожарного или спасателя, отдает себе от-
чет в том, что это одна из самых опасных профессий в мире. Она была таковой 
столетия назад, и сегодня, в век электроники и нанотехнологий, по-прежнему 
остается рискованной и благородной. В наше прагматичное время, когда люди 
чаще всего заботятся не о призвании и служении профессии, а о личном устрой-
стве, встречаются еще удивительно цельные, сильные личности. Выбрав раз и 
навсегда дело всей жизни, они остаются преданными ему, отдавая себя полно-
стью. Причем не ради выгоды трудятся, а за высокую идею – спасение человече-
ской жизни. 

Наверное, трудно разыскать более дружный и сплоченный коллектив, чем 
пожарные. В этой профессии невозможно не доверять друг другу, это связано с 
тем, что во многих ситуациях, в обыденной работе огнеборцев, жизнь зависит 
от рядом идущего товарища. Человек, шагающий в огонь, спасающий людей и 
имущество, предотвращающий возникновение пожара и стоящий в одном ряду 
на линии огня, вправе считать своих коллег Братьями. Поэтому пожарные на-
зывают свой коллектив «Братство». 

Пожарным знакомо постоянное чувство опасности. Они утверждают, что 
огонь похож на живое существо, безжалостное и коварное. В истории огнебор-
цев есть множество примеров, когда жизни отважных пожарных уносили не 
громкие катастрофы, а так называемые рядовые пожары. Сложно понять и при-



нять мысль, что друг, не раз подставлявший тебе плечо в трудной ситуации, на-
всегда ушел за линию огня. Пожарное братство помнит и скорбит о каждом по-
гибшем бойце. Им посвящают стихи и песни, их имена навечно занесены на мра-
мор памятников и мемориалов, но главное, их имена впечатаны в сердца коллег.

В октябре 2013 года в Тюмени был открыт Мемориал пожарным и спасателям 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, погибшим при исполнении служебного 
долга. Аллея памяти, скульптурная группа: два бойца, идущие в огонь, и стела, 
на которой размещены мраморные таблички с именами пожарных, отдавших 
свою жизнь, выполняя служебный долг. Над табличками слова: «выстоявшим и 
победившим», а у подножия стелы горит Вечный огонь – символ памяти и по-
читания героев.

Время идет вперед, и героические поступки наших коллег уходят в историю. 
Но эту историю нельзя забыть, нельзя забыть людей, ушедших в молодые годы, 
пожертвовавших собой, с честью выполнивших свой долг, ставших примером 
мужества и героизма.
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Молитва об упокоении  
отдавших жизнь  
«За други своя»

Господи, Боже наш, Владыко жизни и смерти, Отче небесе и земли,  
Ты рекл еси: «Призови Мя в день скорби твоея и изму тя», молимся убо 
тебе, Отче, услыши печаль нашу и помяни во Царствии твоем право-
славных пожарных воинов на брани с огненной стихией убиенных, и 
приими их в небесный чертог Твой, яко мучеников изъявленных, обаг-
ренных своею кровию, пострадавших за люди Твоя и град сей.

Молим Тя, Преблагий Господи, приими с миром убо отшедших к 
Тебе, отдавших жизнь свою за благоденствие наше и подаждь им веч-
ное упокоение, и помилуй их Твоим милосердием, прости им вся сог-
решения в жизни сей содеянныя и словом, и делом, и помышлением, ве-
дением и неведением.

Призри благосердием Твоим, о Премилосердный Господи, на стра-
дания их и внемни им вся сия в подвиг добрый и Тебе Благоугодный.

Призри с небесе, Боже, и виждь слезы сродников их и всех зде мо-
лящихся, и приими умиленныя о них мольбы чад их; услыши молит-
венныя воздыхания отцев и матерей, неутешных вдовиц, братий и 
сестер, плачущих о своих присных.

Воззри на сердечныя скорби наша, виждь сетование наше и умило-
сердися, Преблагий, к молящимся Тебе, Господи! Ты отъял еси от нас 
присных наших, но не лиши нас Твоея милости: услыши молитву нашу 
и приими милостивно отошедших к Тебе приснопоминаемых нами ра-
бов Твоих; воззови их в чертог Твой, яко послуживших Тебе верою и 
правдою, и упокой их во Царствии Твоем, яко мучеников, отошедших 
к Тебе, в страшных мучениях предавших дух свой. Всели во святый 
Твой град всех приснопоминаемых рабов Твоих, мужественно подви-
завшихся в страшной огненной брани и венцев мученических сподоби; 
водвори их в сонме славных страстотерпцев, добропобедных мучени-
ков, праведных и всех святых Твоих. Аминь. 



Вячеслав Бабиков

Вячеслав Боляр-Гуль

Алексей Гончаров

На земле вы были неразлучны, 
Братья не по крови – по судьбе. 
Ушли в небо лучшие из лучших, 

Трудный путь в огне избрав себе.  
И когда в небытие открылась 

Караулу пламенному дверь, 
Мать-земля стенала и рыдала 

Не от ран – от горестных потерь. 

В августе 2009 года случился пожар на нефтеперекачи-
вающей станции «Конда» в поселке Междуреченский. От 
удара молнии загорелся один из резервуаров ЛПДС «Кон-
да». Потушить огонь удалось только спустя двое суток, 
после серии пенных атак. В тушении нефтяного пожара 
принимали участие огнеборцы всего Ханты-Мансийско-
го автономного округа. В результате взрыва резервуара с 
нефтью погибли пожарные 133-й пожарной части 8-го от-
ряда Федеральной противопожарной службы Вячеслав Ба-
биков, Алексей Гончаров и Вячеслав Боляр-Гуль. Они пер-
выми начали борьбу с огнем.

ТРИ БОЙЦА,
  ТРИ КАСКИ, 
   ТРИ ЛИЦА
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Грозовой разряд неожиданно обрушил-
ся в наполненный нефтью резервуар, и в 
ту же секунду над емкостью взметнулся 
огонь. Крыша двадцатитысячника обвали-
лась, и в небо устремился черно-красный 
столб дыма.

Одними из первых к месту происше-
ствия были направлены два отделения 
ПЧ-133 – две автоцистерны и семь человек 
личного состава. 

...Машины с включенными сирена-
ми мчались по поселку Междуреченский. 
Встревоженные жители, наблюдая за рас-
тущим столбом пламени и спешащими к 
станции пожарными машинами, понима-
ли, что произошло что-то страшное. 

Через шесть минут после начала пожа-
ра дежурный караул ПЧ-133 в составе 2-х 
отделений прибыл на место. Даже непро-
фессионалу стало бы ясно, что ситуация 
серьезная: площадь горения составляла 
более полутора тысяч квадратных метров. 

Здесь уже работали два отделения 
ПЧ-115. Капитан внутренней службы Ко-
валевич руководил расстановкой сил. На-
чальник караула ПЧ-133 Зубов получил 
распоряжение установить автомобили на 
пожарные гидранты и проложить рукав-
ные линии. Первое отделение подавало 
воду на охлаждение пятого резервуара, 
второе – восьмого. 

В течение двадцати минут силами 4-х 
отделений было произведено боевое раз-
вертывание и поданы лафетные стволы 
на охлаждение седьмого, восьмого и пя-
того резервуаров. Однако горящая нефть 
начала разливаться, площадь пожара 
увеличивалась. 

Отделение, в котором работали Баби-
ков, Гончаров и Боляр-Гуль, подавало воду 
на охлаждение восьмого резервуара. Не-
смотря на нестерпимый жар и едкий дым, 
из-за которого не было видно товарищей, 
они привычно делали свою работу, пони-
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мая друг друга с полуслова. Им не раз при-
ходилось работать в единой связке, под-
ставлять плечо товарищу. Они доверяли 
друг другу и были уверены в успехе.

Командир отделения Бабиков Вячеслав 
Юрьевич – специалист своего дела. В проти-
вопожарную службу пришел по призванию 
в 2000 году. К своим тридцати четырем годам 
он прошел хорошую школу, совершенствуя 

навыки на ликвидации пожаров. Не только 
опыт, но и отношение к людям, исполни-
тельность и инициативность ценили в нем 
коллеги. Он был заводилой во всем, любил 
занятия спортом. В соревнованиях по ПСП 
всегда принимал активное участие, считая, 
что профессиональный спорт  – залог успе-
ха в работе. Еще одним аспектом качествен-
ной работы Бабиков называл надежный 
тыл, имея в виду семью. С дежурных смен 
его ожидали с тревогой и волнением жена и 
дочка.

Боляр-Гуль Вячеслав Нурмамедович  – 
двадцатидевятилетний крепкий парень, 
общительный и серьезный, работал в по-
жарной охране несколько месяцев – с апре-
ля 2009 года. Службу проходил в должно-
сти водителя автомобиля. Машину изучил 
досконально, любил чистоту и порядок на 
рабочем месте, поэтому в автомобиле все 
блестело. Он прослужил несколько меся-
цев, но в карауле его все считали своим. 
У него тоже была семья – жена и дочка.

Пожарный Гончаров Алексей работал 
с Бабиковым уже два года. Он был самым 
молодым в карауле – двадцать четыре года. 
У Алексея подрастал сынишка.

...Прошло двадцать минут. Огонь, на-
бравший силу, полностью заслонил небо, 
воздух раскалился, но бойцы держали обо-
рону. Неожиданно резервуар вздрогнул 
и выдохнул огненным жалом: произошел 
взрыв паровоздушной среды. 
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От этого взрыва содрогнулась земля, 

зазвенели стекла в окнах жилых домов по-

селка Междуреченский, расположенного 

в двух километрах от места катастрофы. 

Взвыли сигналки легковых автомобилей. 

Даже издалека наблюдать эту картину 

было жутко. А они были там.

Резервуар № 8 был полностью разрушен. 

Взрывной волной обломки конструкции 

разбросало в радиусе пятисот метров. В пя-

том резервуаре была нарушена целостность 

крыши, там тоже вспыхнул огонь. Горела 

нефть, прорвавшаяся из обвалования. 

В эфире прозвучало: «В зоне пораже-

ния, интенсивного горения и теплового 

воздействия находится личный состав 2-го 

отделения ПЧ-133». 

Срочно были организованы и обеспе-

чены эвакуация пострадавших и отправ-

ка их в медицинское учреждение. Однако 

второе отделение ПЧ-133 было недосягае-

мо. К поиску и спасению ребят подключи-

лись специалисты поисково-спасательного 

отряда по городу Урай ФБУ «Центроспас-

Югория», но из-за сильного задымления и 

высокого теплового воздействия поиск ре-

зультатов не дал. Их считали без вести про-

павшими до тех пор, пока бушевал пожар. 

Когда огонь отступил, товарищи нашли 

личный состав 2-го отделения ПЧ-133 на 
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боевой позиции, которую никто из отваж-
ных пожарных не покинул до конца.

Командир отделения Бабиков Вячеслав 
Юрьевич, водитель Боляр-Гуль Вячеслав 
Нурмамедович, пожарный Гончаров Алек-
сей Васильевич за самоотверженность, му-
жество и отвагу, проявленные при туше-
нии пожара, исполнении служебного дол-
га в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, награждены орденами Мужества 
посмертно.

Они хотели жить, строили планы на 
будущее, любили своих детей. Всю свою 
жизнь их будут оплакивать родители. 

Мать Вячеслава Бабикова, сдерживая 
слезы, рассказывает о сыне: «Я понимаю – 
это была его работа. Раз был приказ, надо 
его выполнять. Ему нравилась пожарная 
охрана, он хотел получить высшее обра-
зование. И в спортзале, в новой пожар-
ной части, стремился поиграть, но не при-

шлось. Не хватает нам его. Он был моим 
помощником, рядом всегда был».

Нурмамед Боляр-Гуль, отец погибше-
го пожарного Вячеслава Боляр-Гуля, гор-
дится своим сыном: «Я им доволен был и 
буду, – говорит он. – Мой сын не струсил. 
Он совершил подвиг!».

Поселок городского типа Междуречен-
ский Кондинского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа живет обычной 
жизнью: от речного порта отходят теплохо-
ды и катера, четко по расписанию приходят в 
поселок поезда, строятся новые микрорайо-
ны, работают школы и детские сады, досуго-
вый центр и Дворец культуры…

Жители помнят и никогда не забудут, 
что благодаря мужественным и самоотвер-
женным действиям огнеборцев предотвра-
щено полное уничтожение резервуарного 
парка ЛПДС «Конда» Урайского управле-
ния магистральных нефтепроводов ОАО 
«Сибнефтепровод» АК «Транснефть», лик-
видирована угроза населению и строениям 
посёлка Междуреченский.

Сергей Мельник, и.о. главы Кондинско-
го района, сказал: «Мне пришлось прини-
мать участие в ликвидации этого пожара. Я 
видел этих мальчишек в бою, а то, что это 
был бой, ни у кого нет сомнений. Из них ни-
кто не струсил, никто не ушел с поля боя, 
никто не предал товарищей. Все они, живые 

и мертвые, выполнили свой долг до конца».
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В нашей памяти живы друзья-сослуживцы:  
их улыбки, слова, их поступки, дела... 
Мы не вправе забыть, мы должны рассказать  
о них детям,  
чтобы память о них нерушимой и вечной была.

Безмятежную тишину утра 29 июня 1999 года нару-
шил пронзительный вой сирен пожарных машин. В дис-
петчерскую поступило сообщение о том, что на окраине 
Салехарда по улице Лесозаводской горит двухэтажный 
деревянный дом. Личный состав 69-й городской части и 
окружного управления были подняты по тревоге: пожару 
присвоен повышенный номер сложности.

В тот день Игорь пришёл на работу рано. Утро было 
обычным, таким, как всегда: документы и множество раз-
личных дел, которых всегда хватает. В 8.17 поступил вызов. 
В это время Игорь находился в кабинете Сергея Демченко, 
начальника пожарной части. Услышав информацию о по-

ЕМУ БЫЛО 33...Игорь Букин



В
ы

ст
оя

вш
им

   
и 

  п
об

ед
ив

ш
им

...

13

жаре в жилом доме, он выбежал из каби-
нета, через минуту в боевой одежде садил-
ся в автомобиль, чтобы выехать на место 
происшествия.

Сергей Николаевич Демченко вспоми-
нает: «Игорь был нетерпелив, его как будто 
кто-то подгонял, и мы, надев боёвки, мча-
лись на улицу Лесозаводскую. Уже в пути 
услышали, как начальник караула передал 
по рации, что из дома валит густой чёрный 
дым, и поняли, что пожар серьёзный».

Далее было всё как обычно – привычно 
и чётко работали прибывшие на место по-

жара бойцы, в радиоэфире звучало:  «Про-
веряем наличие людей. Проводим эвакуа-
цию. Установили цистерну на водоём. Вы-
зов № 2 подтверждаю. Сбор личного соста-
ва подтверждаю».

Олег Горин, начальник караула ПЧ-69, 
вспоминает: «Пожар был очень сложный, 
дом горел и сверху, и снизу, было очень тя-
жело. Обычно горит низ или крыша, или 
какая-то часть дома, а здесь огонь под-
нялся снизу вверх, от горящего свайного 
поля, прошёлся по чердаку и охватил всю 
крышу».
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Сильный ветер с реки осложнял си-
туацию, огонь разгорался всё сильнее и 
сильнее, языки пламени потянулись к со-
седнему дому. Демченко дал команду про-
ложить рукавную линию и подать ствол, 
чтобы не дать пожару перекинуться на со-
седний дом.

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

В эфире прозвучало страшное:  «Двое 
пострадавших, наши сотрудники, наши…»

«Время остановилось после этих слов, – 
вспоминает Светлана Шульгина, в те годы 
диспетчер пожарной части. – Имён по-
страдавших не называли. Работа в диспет-
черской не останавливалась – мы прини-
мали звонки, докладывали, не утирая слез, 
которые предательски текли по лицу»... 

Сергей Демченко подбежал к ним 
первым.

«Глаза у Игоря были открыты, я поду-
мал, что он жив и смотрит на меня, но он 
уже был без сознания. Я дал команду напра-
вить все силы на спасение ребят. У Саши Го-

ворухина были завалены ноги. Я просил его 
потерпеть, говорил, что сейчас мы их спа-
сём», – рассказывает Демченко, вновь пере-
живая страшные минуты того пожара.

Вызвали скорую реанимационную 
брига ду. Была надежда, что все обойдется. 
Но врачи, к сожалению, не боги… Когда 
врач сообщил, что Игорь мёртв, никто не 
поверил.

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

Борьба с огнём закончилась поздним 
вечером. Никто из жильцов не пострадал. 

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

За мужество и самоотверженные дей-
ствия, проявленные при тушении пожара, 
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майор внутренней службы Игорь Букин 
награжден орденом Мужества. Посмерт-
но. Сержант Александр Говорухин – ме-
далью «За отвагу».

Несколько лет назад коллеги из ре-
гионального отделения ЯНАО Обще-
российской общественной организа-
ции «Федерация пожарно-прикладного 
спорта России» учредили соревнования 
по волейболу «Мемориал памяти Игоря 
Букина». В команде Федерации пожар-
но-прикладного спорта играет сын Иго-
ря Владимировича Букина Богдан.

Галина Раюшкина



Отцы уходят в вечность, оставив на земле 
Напутствие потомкам и память о себе: 
Ни фото и ни строки о собственной судьбе –  
Победы над стихией в неистовой борьбе. 
По огненным дорогам в край вечной тишины 
Они ушли, но встали на бой с огнем сыны.

Пожар в одноэтажном жилом доме, расположенном на 
территории СУ-905 поселка Пойковский, вспыхнул в на-
чале одиннадцатого ночи 14 августа 1994 года. Диспетчер 
ЦППС ОГПС-6 приняла сообщение в 22 часа 12 минут. К 
месту происшествия выехал дежурный караул в составе 
двух отделений во главе с капитаном внутренней службы 
Вахитовым Насыбуллой.

Зарево, осветившее ночное небо, было видно издале-
ка. Вероятно, пожар был обнаружен слишком поздно, две 
квартиры четырехквартирного дома были полностью объ-
яты пламенем. Огонь вырвался на крышу и грозил пере-
броситься на соседние строения и дома. Был объявлен 
второй, повышенный уровень сложности пожара. По про-
снувшейся, высвечиваемой сполохами огня улице мчались 
пожарные машины. Испуганные жители жались к заборам, 
несколько человек стояли с пустыми ведрами. Успев плес-
нуть в набирающее силу пламя принесенную из колонки 

ОТЦЫ УХОДЯТ
   В ВЕЧНОСТЬ

Насыбулла Вахитов 
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воду, они теперь уже не решались подойти 
к горящему строению. 

Горящий дом был обречён, поэтому 
главной задачей огнеборцев было остано-
вить распространение огня. И вот когда 
опасность соседним домам миновала, ка-
залось бы, огонь стал подчиняться людям, 
из толпы, наблюдавшей за происходящим, 
раздались выкрики о том, что в горящем по-
мещении находится женщина с ребёнком. 

Начальник караула Насыбулла Вахитов 
включился в аппарат АСВ-2 и устремил-
ся в дверь, ведущую в охваченную огнём 
квартиру. Очевидцы замерли, понимая, 
как рискует человек. 

О чем думал в тот момент отважный 
пожарный? Возможно, о своих детях, ко-

торых безмерно любил, о том, что любой 
ценой он должен спасти от смерти этого 
чужого, но ставшего невероятно близким 
ребенка. О том, что cейчас, в эту минуту, 
он  – единственная надежда мечущейся в 
огне женщины… Он не мог даже допус-
тить мысли о том, что там, в огне и дыму, 
погибнет ребёнок. Таким он был, Вахитов 
Насыбулла, таким его запомнили товари-
щи, близкие и родные.

Капитан внутренней службы Вахитов 
Насыбулла Габдуллович родился 17 октября 
1955 года в станице Старо-Кульшариповская 
Алексеевского района Оренбургской обла-
сти в семье колхозника. Трудовую деятель-
ность начал в 1973 году, сразу после оконча-
ния средней школы. Он устроился помощни-
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ком бурильщика в Бузулукское УБР. В этом 
же году его призвали в армию, ставшую для 
молодого человека школой жизни. Насыбул-
ла искренне считал, что армию должен прой-
ти каждый настоящий мужчина. Несколько 
лет после демобилизации он искал свою до-
рогу в жизни, пробовал применять силы в 
народном хозяйстве, вступил в доброволь-
ную пожарную охрану. Друзья и родные вос-
принимали его увлечение пожарным делом, 
как занятием от скуки. Но когда Насыбулла 
поступил в Свердловское пожарно-техни-
ческое училище поняли, что человек нашел 
себя.

В 1989 году Вахитов устроился в пожар-
ную охрану водителем. Так началась его но-
вая, полная риска и благородства жизнь.

К тому времени он уже был женат на 
чудесной доброй женщине – красавице 
Альфине. Они познакомились в 1981 году, 
через год сыграли свадьбу и зажили друж-
ной семейной жизнью.

– Насыбулла умел все, – вспоминает 
Альфина. – Когда нам дали квартиру в че-
тырехквартирном доме рядом с 10-й по-
жарной частью, у нас такие дома называли 
«коттеджами», он приложил руки, и дом 
превратился в уютное гнездышко. Он по-
строил гараж, баню, разбил у дома огород 
и сад. А когда семья начала увеличивать-
ся сделал пристройку к дому, чтобы дети 
росли в нормальных условиях. Насыбулла 
был очень общительным, к нему приходи-
ли друзья, в большинстве своем это были 
пожарные-коллеги. Он с удовольствием 
откликался на просьбы о помощи, и его 
мастеровые руки помогали друзьям крыть 
крыши, рубить бани, чинить автомобили и 
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еще много чего. В девяностых годах в его 
карауле почти все ребята были молодые, 
после армии только, а зарплату постоянно 
задерживали. У нас же был огород, овощи 
свои, и он постоянно «подкармливал» ка-
раул, жалел мальчишек. Ребята и сейчас 
вспоминают Насыбуллу добрым словом.

Его уважали и ценили на службе, а он, 
в свою очередь, любил работу и все, что с 
ней связано. С удовольствием участвовал в 
гарнизонных соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту, волейболу, футболу, 
занимал призовые места. Но главным для 
него была семья, дети. Он очень любил сво-
их детей. Ильшат буквально не отходил от 
отца. Вместе они что-то строили, копались 
в машине, готовились к рыбалке. Отец тер-
пеливо объяснял мальчишке, как держать в 
руках молоток или копать червей. Ильшат, 
а после и маленькая Аделя бегали к отцу в 
часть, когда тот уходил на дежурство, и на 
возражение матери отвечали, что уже со-
скучились по папе.

Насыбулла очень любил рыбалку, и не 
простую, а когда вся семья выбиралась на 
берег речки. Отец и сын ловили рыбу, а мы 
с Аделей наблюдали за ними. Зимой всей 
семьей отправлялись в походы на лыжах. 
А какие дни рождения устраивал отец ре-
бятишкам, он их задаривал подарками. 
Мы были счастливы, – грустно замечает 
Альфина.

В 1991 году Вахитов окончил пожарно- 
техническое училище. К тому времени он 
уже был начальником караула. Умело тушил 
пожары, справлялся с любой поставленной 
задачей. Он был награжден медалью «За 
безупречную службу» 2-й и 3-й степеней. 

Умный, веселый, общительный человек, от-
личный семьянин и надежный друг, он имел 
огромное доброе сердце и любил людей. 

...В горящем доме не было женщины и 
ребенка. При пожаре никто из жильцов не 
пострадал.

Тело капитана Вахитова Насыбуллы 
Габдулловича было обнаружено в 00 часов 
15 минут. Лежал он головой к выходу, до 
которого оставалось полтора метра. Ему 
было 38 лет, 14 из которых прослужил в 
пожарной охране.

Однако дело жизни капитана Вахи-
това не прервалось. Его дети – Ильшат, а 
позднее – Аделя, пошли по пути отца. Они 
окончили институт МЧС – УРИ ГПС МЧС 
России. Ильшат – начальник караула 10-й 
пожарной части 20-го отряда Федеральной 
противопожарной службы, в той же части 
и в том же карауле, где работал Насыбулла, 
Аделя трудится в ЦУКС Уральского феде-
рального округа, в городе Екатеринбурге. 

Вахитов Насыбулла Габдуллович, на-
чальник караула ПЧ-10 ОГПС-6, капитан 
внутренней службы, награжден орденом 
«За личное мужество» посмертно.



Сергей Герасимов

Остановило время бег,  
секунды кажутся часами,  
ушла разведка в черный дым,  
туда, где бесновалось пламя.  
Шаг, еще шаг – огонь сильней,  
горят ступени под ногами...  
Наш друг ушел в последний бой,  
а нам осталась только память.

...Тот пожар был одним из многих, на которых Сергею 
пришлось работать. 

Более полусотни очевидцев собрались у горящего 
дома в Новом Уренгое, наблюдая, как пожарные борются 
с огнем. Люди, затаив дыхание, ждали победы огнеборцев. 
Подбадривающими криками и советами они пытались по-
мочь профессионалам. Новый Уренгой – город, где дере-
вянные двухэтажные дома, еще не изжившие свой век, до-
вольно часто салютуют пожарами. 

Сергей боролся с огнем, не испытывая чувства страха 
и волнения  – все-таки не впервые выполнял эту работу. 
К тому же, рядом были надежные, проверенные парни из 

«НАШ ДРУГ УШЕЛ  
 В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ...» 
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караула. От накала борьбы легкий холодок 
погуливал в груди. И вот  – первые струи 
воды ударили в клокочущее пламя, оно 
отступило на мгновение, но под порывом 
ветра, сквозившего по чердачному поме-
щению, вновь пошло в наступление. Шаг, 
еще шаг, в дыму теряются очертания пред-
метов. Нестерпимый жар, треск рухнув-
шей лестницы. Шаг, еще шаг... Под ногами 
пустота, и... полет в вечность. 

...В тот день, 7 января 1995 года, пожар-
ные города Новый Уренгой спешили на 
улицу Звездную, к дому № 16. Из сообще-
ния, поступившего на центральный пульт 
связи, было известно, что пожар вспыхнул 
в жилом шестнадцатиквартирном двух-
этажном доме. Взволнованный женский 
голос, прерывающийся рыданиями, твер-
дил, что в доме люди. 

Во дворе царили суматоха и паника. 
Кое-как одетые люди пытались спасти хоть 
что-то из ставшего опасным дома. Кто-то 
выбрасывал вещи из окон, кто-то укуты-
вал ребятишек в одеяла и пледы. Плака-
ли женщины, кричали дети, собирались 
прохожие...

К моменту прибытия пожарных огнем 
была охвачена лестничная клетка на пер-
вом и втором этажах первого подъезда, 
огонь по сгораемым конструкциям рас-
пространялся в жилые квартиры и чердач-
ное помещение. 

Одновременно с эвакуацией жильцов, 

оказавшихся в огненной ловушке, пожар-

ные подали стволы на тушение здания. 

Сухой чердак, в котором гуляли сквоз-

няки, представлял особую опасность, по-

скольку там огонь распространялся со 

скоростью электрички. Остановить его бег 

было поручено начальнику караула стар-
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шему лейтенанту внутренней службы Ге-
расимову Сергею Михайловичу. 

Сергей служил в пожарной охране уже 
пять лет и считался опытным сотрудни-
ком. Пять лет для огнеборцев стаж нема-
лый  – это более трехсот потушенных по-
жаров, ежедневные тренировки и учения, 
понимание сложности и уникальности 
каждого загорания, чувство ответственно-
сти за товарищей и ощущение риска, еже-
дневного, постоянного риска.

Герасимов пришел в пожарную охрану, 
будучи взрослым, состоявшимся челове-
ком. Ему исполнилось тридцать три года, 
он окончил Свердловский автомобильно-
дорожный техникум, отслужил в армии, 
работал на Свердловском предприятии ав-
тотранспорта № 1 в должности инженера-
конструктора и старшего инженера.

В ноябре 1986 года он переехал на по-
стоянное место жительства в город Новый 

Уренгой, где работал в мехколонне №  5 
Ноябрьскэлектростроя электролитейщи-
ком. В декабре 1990 года по направлению 
трудового коллектива Сергей Михайло-
вич принят в органы внутренних дел на 
должность инспектора группы пожарной 
профилактики ПЧ-30 третьего отряда. В 
октябре 1994 года он обратился с заявле-
нием о переводе на боевую работу, моти-
вируя свою просьбу тем, что в карауле он 
принесет больше пользы, что его физи-
ческие возможности позволяют работать 
на пожарах в экстренной обстановке. Его 
просьба была удовлетворена. Герасимов 
в должности начальника караула этой же 
части добросовестно выполнял свои слу-
жебные обязанности вплоть до морозного 
январского дня 1995 года...

Начальнику караула старшему лей-
тенанту внутренней службы Герасимову 
была дана команда подать ствол под кры-
шу первого подъезда. Газодымозащитники 
самоотверженно боролись с огнем. Мо-
розный зимний воздух на чердаке превра-
тился в нестерпимый жар. Не выдержав 
напора, с треском обрушилась деревянная 
лестница. Бойцы оказались отрезанными 
от основного эвакуационного пути.

В условиях нулевой видимости стар-
ший лейтенант внутренней службы Гера-
симов Сергей Михайлович на минуту по-
терял ориентировку и упал в прогар, обра-
зовавшийся в чердачном перекрытии. 
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ми, значит где-то случилась беда и кто-то 
ждет помощи.» 

Мы настолько привыкли к этой шаб-
лонной фразе, что, услышав ее, не прини-
маем близко к сердцу, но стоит увидеть эту 
машину, мчащуюся по городским или сель-
ским улицам, стоит услышать раздираю-
щий пространство вой сирены, и в душе 
возникнет тревога. Она уходит вместе с 
удаляющимся звуком сирены, вселяю щим 
надежду на то, что пожарные, как всег-
да, успеют вовремя. Но мало кто думает, 
что ожидает бойцов там, куда они сейчас 
спешат...

Немедленно для спасения Герасимова 
было организовано два звена ГДЗС, одна-
ко поиски начальника караула результатов 
не дали. 

Тело Герасимова было найдено после 
разбора завалов. Он получил термический 
ожог 2-3-й степени 100% поверхности тела. 
Герасимов Сергей Михайлович погиб в воз-
расте 37 лет, до конца выполнив свой долг.

О пожарах и героических буднях огне-
борцев рассказывают часто. Когда по теле-
видению или в печатных изданиях пове-
ствуют о деятельности службы, то непре-
менно произносят: «Если по улице мчится 
пожарная машина с включенными сирена-



Игорь Гостищев

Ждут дочери отцов, забыв беспечность,  
Ждут сыновья и не хотят понять,  
Что их отцы ушли однажды в вечность,  
Сумев огню живой преградой стать.

Нефтеюганск – единственный город в округе и Среднем 
Приобье, расположенный на островной территории: с севера 
его омывает река Обь, а с юга её протока – Юганская Обь.

В 1960-70-х годах прошлого века Нефтеюганск называли 
«маленькой Японией». А остальной СССР, а нынче Россию, 
и до сих пор старожилы называют «Большая Земля». Здесь 
в семидесятых годах прошлого века наблюдались строи-
тельный бум и приток населения из разных концов стра-
ны – было начато строительство нефтепровода «Самотлор–
Усть-Балык–Тюмень–Уфа–Альметьевск». Средний воз-
раст покорителей Сибири не превышал тридцати лет. Они 
строи ли, добывали нефть, влюблялись, создавали семьи. 

В одной из таких семей в 1977 году родился Гостищев 
Игорь. Мальчишка, став очевидцем великих свершений, 

ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
     РАБОТА...
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свидетелем преображения города, искрен-
не любил малую Родину. Вместе с родите-
лями он много раз выезжал на «Большую 
Землю», но никогда не допускал мысли по-
кинуть свой Нефтеюганск.

Игорь учился в Нефтеюганской школе 
№ 4, где занимался в кружке «Поиск» при 
пришкольном музее. Это было не столько 
увлечение, сколько внутреннее содержа-
ние – любовь к истории и уважение к лю-
дям, совершившим подвиг во имя Отече-
ства. Неоднократно совместно с членами 
кружка он ездил в Новгородскую область 
на раскопки, связанные с поиском остан-
ков погибших бойцов времен Великой 
Оте чественной войны. Патриотизм был 
для Игоря Гостищева не просто красивым 
словом, он видел в нем глубокое содержа-
ние и призыв к действию.

А еще Гостищев очень любил собак. Он 
занимался в клубе ООО «Спортивно-слу-
жебное собаководство» их дрессировкой. 

После окончания школы Игорь продол-
жил образование в профессионально-тех-
ническом училище №  37, отслужил в ар-
мии, а после, в ноябре 1998 года, поступил 
на службу в пожарную охрану в должности 
командира отделения отдельного поста 
ПЧ-2 ОГПС-6. 

Ни для кого не секрет, что пожары в 
тот период были частыми и значительны-
ми. Горели объекты нефтяной промыш-
ленности, нефтехранилища и, конечно, 
жилье. Так что пожарным, вопреки сло-
жившемуся мнению, спать на службе не 
приходилось. Игорю нравились сумас-
шедший ритм работы, постоянный риск и 
ощущение победы над стихией. Он любил 
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свой коллектив, где все были друзьями и 
единомышленниками.

Его личная жизнь складывалась стре-
мительно и счастливо. После демобили-
зации, в первый же день пребывания в 
Нефтеюганске он встретился со своей 
судьбой с красивым именем Лилиана. Они 
были знакомы много лет – девушка долгие 
годы была лучшей подругой его сестры 
Иринки, училась с ней в одном классе в той 
же школе № 4. 

13 февраля 1999 года они поженились. 
В августе Игорь стал отцом. Родилась пре-
лестная малышка Алёнка. Игорь полно-
стью растворился в отцовстве. Ему нрави-
лось купать, играть, гулять со своей «прин-
цессой». В 2005 году жена подарила Игорю 
наследника Алексея. Семья стала для Иго-
ря смыслом его жизни. Он знал, что после 
трудного рабочего дня дома его ждут жена, 
дети. Радовался успехам детей, огорчался 
их болезням...

В тот злополучный день ничто не пред-
вещало беды. Выезд на пожар, тушение – 
обычная работа. 

...26 января 2008 года в 20 часов 41 ми-
нуту на ЦППС ОГПС-6 поступило сооб-
щение о пожаре в садовом товариществе 
«Вышкомонтажник», расположенном в 
20 километрах от города Нефтеюганск. На 
участке, утонувшем в снегу, горела баня. 
Уже обрушилась крыша, огонь угрожал 
перекинуться на дом. Пробираясь по су-
гробам к строению, пожарные заливали 
огонь водой, рассчитывая на скорую его 
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мику, под деревянным навесом, стоял ме-
таллический шкаф, дверь которого была 
закрыта на навесной замок. В шкафу нахо-
дился ещё один газовый баллон. От высо-
кой температуры он взорвался. 

Этот взрыв произошел на позиции Гос-
тищева. Взрывной волной пожарного от-
бросило на три метра от дачного домика. 
Смерть наступила от тупой травмы го-
ловы, туловища, конечностей. Гостищев 
Игорь Владимирович погиб при исполне-
нии служебных обязанностей.

В памяти у коллег остались его лучезар-
ная улыбка, огонь в глазах и огромное же-
лание жить. Жить для детей, жены, друзей 
и Родины…

ликвидацию. Гостищев Игорь подавал 
воду с южной стороны домика. Из-за бань-
ки, практически примкнувшей к стене, то-
варищи не могли его видеть, и только по 
тому, что языки пламени на южной стене 
исчезли, понимали, что Гостищев идет в 
наступление.

Хозяин дачи, оправившись от испуга, 
вспомнил, что в горящем строении нахо-
дится газовый баллон с пропаном. Чтоб 
предотвратить взрыв, Игорь Владимиро-
вич подал ствол на его охлаждение. Ког-
да угроза была ликвидирована, а баллон 
унесли с места происшествия, командир 
отделения продолжил выполнение боевой 
задачи. Однако, баллон все же взорвался, 
только другой. В пристрое к дачному до-



Виктор Казакевич

Звезды улыбаются с небес,  
Наш покой стараясь не нарушить.  
Может быть, в них чудо из чудес:     
Собраны друзей погибших души?     
Что они хотят нам рассказать,     
От каких нас уберечь печалей?     
Звезды улыбаются с небес,      
Из своих холодных синих далей.

«В тот миг, когда ты ушел, на небе зажглась новая звез-
да. Это я точно знаю. Я тогда смотрел в холодное январ-
ское небо, не видя его от слез. А она блеснула своими лучами, 
будто подмигивая, мол, не грусти, все еще будет. Ты был, 
как всегда, прав – все еще будет: снег, метель, трескучий 
мороз, а потом придет весна – жизнь будет идти своим че-
редом, но уже без тебя. Говорят, с годами боль потери от-
ступает, возможно, но только не для друзей. А ведь ты был 
моим лучшим другом. Теперь, глядя на эту звезду, я мыслен-
но разговариваю с тобой.

Этот пожар 28 января 2009 года в надворных построй-
ках в пригородной деревне был совершенно обычным, мы с 
тобой бывали и не в таких схватках с огнем. Ты был опыт-
ным пожарным, за четыре года службы в специализирован-

РАЗГОВОР 
  СО ЗВЕЗДОЙ
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ной части № 27 города Тюмени ты научил-
ся всему, что должен знать пожарный-
спасатель. Я же помню, как ты оказывал 
первую помощь пострадавшим, как ловко 
орудовал спасательным инструментом, 
вскрывая горящие крыши, как мог «взле-
теть» в пылающее окно дома по выдвиж-
ной лестнице... Ты много чего мог, но этот 
пожар... Ты был в числе первых, прибывших 
к месту происшествия. 

Темный январский вечер расцветили 
всполохи огня, они были видны издали. Си-
рены пожарных машин, поднятых по по-
вышенному номеру вызова, потревожили 
отходящую ко сну деревню. И пока жите-
ли сбегались на пожар ты уже забрался по 

трехколенке к слуховому окну чердака, где 
гудело, кипело и неистовствовало пламя. 
На улице стоял приличный мороз, а там 
было жарко. Вы с парнем из вашего караула 
бились с пламенем несколько минут, но оно 
только наступало. Дежурная служба по-
жаротушения приняла решение тушить 
одновременно с двух сторон, и я видел, как 
ты бежал к противоположной стороне 
строения с бензопилой в руках. Это твое 
правило: как можно меньше ущерба от по-
жара. Мы ведь даже спорили по этому по-
воду, но ты всегда делал по-своему. Вот и 
в этот раз ты спешил быстрее добраться 
до очага пожара, вырезая проем в стене. Из 
него дохнуло ядовитым жаром – горели син-
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тетические материалы, но ведь ты был в 
«Dragger».

На время я потерял тебя из вида и не 
мог подумать, что с тобой случилась беда, 
когда начкар сказал, что боец лишился со-
знания. Я посмотрел на часы, было 22:40. 
Через час тебя не стало. Врач неотложки 
сообщил, что они сделали все, что могли. 
Не стало моего друга Казакевича Виктора 
Александровича. И я не смог сдержать слез, 
а ты подмигнул мне с неба.

...Мы встретились и подружились, ког-
да были мальчишками. Сошлись на почве 
спорта: оба занимались лыжными гонка-
ми. Ты, Витёк, был упрямым, и уверенно 
шел к своим вершинам. Наша ДЮСШ в 
городе Тавда Свердловской области горди-
лась тобой. Мы вместе тренировались и 
мечтали выступить на олимпиадах. После 
школы ты поступил в институт физиче-
ской культуры и спорта, а я уже служил в 
пожарной охране, и твой старший брат 
Сергей тоже стал пожарным. Ты был очень 
привязан к брату, гордился им. 

Нам в часть нужны были надежные 
парни, а уж тебе я доверял больше, чем себе. 
При приеме на работу на собеседовании ты 
сказал, что причиной прихода в пожарную 
службу послужило большое желание помо-
гать людям, попавшим в беду, и ведь ты 
тогда не лукавил. Это же твое кредо – по-
могать тем, кто попал в беду.

Я никогда не забуду того несчастного 
зайца, которого мы на охоте гоняли пол-
дня, а потом тебе стало его жаль. Ты тог-
да сказал: «На охоте главное не трофеи, а 
процесс!» Этот процесс ты очень любил, 
мы собирались с друзьями, готовили сна-
ряжение, а потом целый день хохмили. Ты 
всегда был душой компании, причем любой. 
Как тебе это удавалось? В социальных се-
тях до сих пор твоя страничка. В послед-
ний раз ты заходил на нее 27 января 2009 
года. А уже после того, как тебя не стало на 
форум писали знакомые и друзья, и никто 
не хотел поверить в то, что произошло.
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Мы ездили в Тавду каждый выходной, 
ты всегда стремился домой, к родителям. 
Они так любили младшенького, и теперь 
молча переживают свое горе. Витька, они 
постарели и сильно сдали – не могут сми-
риться, что ты уже никогда не приедешь. 

Ребята в части вспоминают тебя по-
стоянно. На соревнованиях или спартакиа-
дах вспоминают, что ты был за здоровый 
«кипиш» без эксцессов. Ты бегал на лыжах, 

и казалось, что соперник у тебя только 
ветер.

А самодеятельность? Мы разучивали 
танец, и у тебя не выходило какое-то па. 
Но ты репетировал так самоотверженно... 

А еще у тебя была любовь, и ты строил 
планы на будущее. Ведь тебе был только 
21 год...». 

Михаил Семёнов



Иван Ковалевич

Огненное море под ногами.                  
Все смешалось – небо и земля...                 
В мыслях возникает образ мамы                  
И ее молитва за тебя.

22 августа 2009 года на линейной производственно-
диспетчерской станции «Конда», находящейся в двух 
километ рах от почти 12-тысячного поселка, загорелся 
резервуар с сырой нефтью. Позднее этот пожар назовут 
самым опасным в Югре за последние годы. Хроника со-
бытий, кадры с места происшествия и видео, отснятое жи-
телями поселка, будут демонстрироваться на всех телека-
налах мира, заполнят интернет…. 

Но это позднее, а в тот день служба пожарных ПЧ-115, 
расположенной на территории ЛПДС «Конда» Урайского 
УМН общества «Сибнефтепровод», шла в обычном ре-
жиме. На дежурство заступил четвертый караул во главе 
с начальником – капитаном внутренней службы Ковале-
вичем Иваном Валерьевичем. Ковалевич служил в этой 
должности уже семь лет, поэтому очередное дежурство 
было для него обычной работой. За годы службы он до-

ПОЖАР СТОЛЕТИЯ
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сконально изу чил охраняемый объект: 

ЛПДС «Конда» представляет собой мощ-

ный транспортный узел с пятью многоки-

лометровыми трассами нефтепроводов и 

большим резервуарным парком, включаю-

щим 8 резервуаров, объем каждого сос-

тавляет 20 000  куб.  м. Всевозможные ЧС 

сотни раз отрабатывались на учениях и 

тренировках, он мог по памяти нарисовать 

план действий караула на случай пожара.

Днем на территории ЛПДС у резервуа-
ра №  6 проводились огневые работы, где 
был организован пост  – пожарная авто-
цистерна, на которой прибыли начальник 
караула Ковалевич и старший водитель 
Яцков. К вечеру работы были завершены. 
Пожарные еще оставались на месте, когда 
над Междуреченском разразилась гроза.

Молния с треском ударила в резерву-
ар № 7. Вспыхнуло пламя, крыша емкости 
провалилась, и начался ад. 
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В девятнадцать часов десять минут де-
журный оператор ЛПДС «Конда» сообщил 
о пожаре в резервуарном парке. Диспетчер 
ПЧ-115 подал сигнал тревоги и по радио-
станции запросил подтверждение инфор-
мации о пожаре и его ранге у начальника 
караула капитана внутренней службы Ко-
валевича. Получив подтверждение, со-
общил о пожаре по вызову №  3. К месту 
происшествия выехали второе отделение 
ПЧ-115, два отделения ПЧ-133, скорая по-
мощь, аварийные подразделения служб, 
был объявлен сбор личного состава. Счи-
танные минуты ушли на все эти действия, 
но там, у горящего резервуара, время, каза-
лось, застыло…

Ковалевич оценил обстановку: произо-
шло воспламенение горючих паров с по-
следующим интенсивным горением нефти 
в седьмом резервуаре, площадь пожара со-
ответствует площади зеркала РВС и сос-
тавляет 1632 квадратных метра. Стацио-
нарные пеногенераторы ГПСС-2000 систе-
мы пожаротушения резервуара сорваны с 
мест крепления и деформированы, как и 
трубопровод системы кольцевого ороше-
ния. Территорию станции заволокло гус-
тым черным дымом. Он знал, что необхо-
димо предпринять в эту минуту и четко от-
дал распоряжение: «Водителю автоцистер-
ны первого отделения установить машину 
на пожарный гидрант со стороны резер-
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вуара №  8. Командиру второго отделения 
ПЧ-115 установить автоцистерну на по-
жарный гидрант и подать лафетный ствол 
на охлаждение горящего резервуара». 

К моменту прибытия второго отделе-
ния ПЧ-115 руководитель тушения пожара 
установил самостоятельно гидромонитор 
для охлаждения РВС с обвалования между 
седьмым и восьмым резервуарами. Через 
шесть минут с момента загорания прибыл 
дежурный караул ПЧ-133 в составе 2-х от-
делений. Ковалевич руководил расстанов-
кой сил. Через девять минут с начала пожа-
ра площадь горения оставалась прежней – 
1632 квадратных метра.

В это время в Междуреченск спеши-
ли специализированные группы и специ-
альная техника по тушению пожаров на 
объектах нефтяной и газовой промыш-
ленности Нефтеюганского, Сургутского, 
Лянторского, Фёдоровского гарнизонов 
пожарной охраны. 

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

В официальной информации это про-
звучало так: «В 19:35 произошел взрыв 
РВС-8, в результате которого погиб лич-
ный состав второго отделения ПЧ-133, 
многочисленные травмы и ожоги различ-
ной степени тяжести получил личный сос-
тав пожарных частей и персонал станции, 
находившийся вблизи резервуарного пар-
ка. Взрывом уничтожены две пожарные 
автоцистерны». 

Подробности событий, происходив-
ших в это время на месте пожара, удалось 
восстановить позднее: Ковалевич расста-
вил своих бойцов на допустимом расстоя-
нии от цистерны. Пламя вырывалось в 
небо с таким гулом, что не было слышно 
собственных мыслей. Взрыв прогремел в 
то время, когда Иван отдавал распоряже-
ние дежурному караулу ПЧ-133. Взрывной 
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волной металлические части конструк-

ций разбросало по территории парка и за 

его пределы на расстояние до 500 метров. 

Нефть, хранящаяся в резервуаре, разли-

лась за пределы каре обвалования № 8 на 

дорогу, на прилегающую к ней террито-

рию, а также в каре соседних резервуаров. 

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

Ковалевича оглушило, он потерял со-
знание и оказался в огненном кольце. Нач-
кара накрыло горящей нефтью. Когда его 
вынесли из огня и сняли боевую одежду, 
он пришел в себя. До машины скорой по-
мощи дошел сам.

...На стене в комнате портрет живого и 
веселого парня с открытыми миру голубы-
ми глазами. Женщина с похожим, но по-
тускневшим от горя взглядом, рассказывая 
о погибшем сыне, пытается сдержать сле-
зы, но они предательски бегут по щекам.

– Нам так не хватает Ивана,  – вздыхает 
Ольга Владимировна. – Он был моей на-
деждой и опорой, он был моим мальчиком. 
Мы привезли его в деревню Нориманова, 
когда ему было три года, а младшему Илье 
девять месяцев. Иван, как старший, прояв-
лял заботу о братишке, а после, когда оба 
подросли, я оставляла их одних, под от-
ветственность Ивана. Надежный мальчик 
был. И по дому, и по хозяйству нам с отцом 
помогал. В школе учился хорошо: точные 
науки ему легко давались. Спортом зани-
мался, охоту любил и рыбалку. Он когда в 
пожарно-техническое училище поступил, 
я к нему постоянно ездила, очень скучала. 
И он в любую свободную минутку старал-
ся домой приехать. Когда распределение 
было, ему предложили два места на выбор, 
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а мы с отцом посоветовали в Междуре-
ченск. Там жилье сразу дали. Но он и от-
туда часто к нам приезжал, вот окна в доме 
поменял и пристрой к дому сделал, и бе-
седку в саду.

Он все быстро делал, будто спешил. В 
последнюю встречу я ему сказала: «Сынок, 
не спеши. Такие люди сгорают, словно све-
чи. А он ответил, что иначе не может»,  – 
вспоминает мать.

Она никогда не забудет тот страшный 
звонок телефона и сообщение о трагедии, 
тишину больничных покоев больницы 
Междуреченска и слова: «К нему нельзя!». 
Она поехала в Сургут, куда 23 августа увез-

ли ее Ивана. Врачи поставили диагноз: 

термический ожог пламенем 2-3АБ степе-

ни 60% лица, туловища, конечностей, шок 

2-3-й степени. Состояние было крайне 

тяжелое. Она до сих пор благодарна меди-

цинской сестре, пропустившей ее тайком 

к сыну, взяв обещание не плакать. И она 

не плакала, слезами обливалось ее сердце. 

Вместе с сыном она летела в Москву бор-

том МЧС, дав клятву врачам не вставать с 

места, что бы ни происходило. Около двух 

недель врачи Междуреченска, Сургута и 

Москвы боролись за жизнь Ивана, но ожо-

ги тела были не совместимы с жизнью. 
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4 сентября Ковалевича Ивана Валерье-
вича не стало. Четвертого сентября он дол-
жен был сдавать государственные экзаме-
ны в вузе, где получал высшее экономиче-
ское образование.

На стене сельской школы в деревне Но-
риманова – памятная доска с портретом 
Ивана Ковалевича. Ежедневно он встреча-
ет ребятишек, бегущих в его родную школу. 
Здесь о нем помнят и чтят его героический 
поступок. Старшеклассники провели на-
учно-исследовательскую работу под назва-
нием «Иван Ковалевич – герой и гордость 

сегодняшнего дня». Проанализировав в 
своей работе воспоминания односельчан, 
друзей, учителей, одноклассников, изучив 
поступки, совершенные Иваном в детстве 
и юности, рассмотрев характеристики и 
отзывы руководства с места службы, дети 
пришли к выводу, что на героический по-
ступок Ивана Валерьевича Ковалевича 
подвигли любовь к людям, благородство 
души и патриотизм. 

Иван Валерьевич Ковалевич награжден 
орденом Мужества посмертно.
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Андрей Коверсун

Уходят молодые – жаль вдвойне. 
Уходят в мирный час, не на войне.
Где отыскать теперь живую нить, 
Которая могла б соединить 
Мгновения до мраморных вершин 
С секундами, где жив и весел сын, 
Где будущее в планах и мечтах, 
Где лучик солнца прыгает в руках…

Коверсуну Андрею Дмитриевичу было двадцать три 
года, когда смерть оборвала его жизненный бег. Он родил-
ся в городе Шостка Сумской области на Украине. С детства 
Андрей серьезно увлекался спортом, показывая хорошие 
результаты в легкой атлетике. В ДЮСШ города Шостка 
мальчик пришел в 1979 году одновременно с поступлением 
в первый класс общеобразовательной школы. В 1984 году 
подающего надежды ребенка пригласили на учебу в школу 
спортивного резерва «Динамо» в Киеве. Он достиг высо-
ких результатов: в пятнадцать лет имел первый взрослый 
разряд по легкой атлетике. По окончании восьми классов 
Андрей вернулся в родной город, поступил в СПТУ № 10, 

В ПАМЯТИ ОСТАЮТСЯ 
МОЛОДЫМИ
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где получил профессию электрика. Парал-
лельно в ДОСААФ выучился на водите-
ля. После была служба в рядах Советской 
Армии в Северодвинске. В 1992 году де-
мобилизованный морской пехотинец Ко-

версун вернулся в Шостку и поступил на 
службу в СВПЧ-6. Он хотел работать в си-
ловых структурах, но по мере взросления 
его мечта трансформировалась, и он стал 
пожарным.

Вскоре Андрей перевелся в Муравлен-
ко, с 14 января 1992 года проходил службу 
на должности пожарного ПЧ-79 ОГПС-9.

Товарищ Коверсуна Клычёв Михаил 
Перфирьевич, водитель автомобиля по-
жарной части № 40, носившей прежде но-
мер 79, расказывает: 

– Толковый парень, все схватывал на 
лету, стремился быть везде первым, всему 
научиться. Он запомнился отзывчивым, 
жизнерадостным и целеустремленным че-
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ловеком, обладавшим удивительной спо-
собностью располагать к себе людей. Быст-
ро освоился в коллективе, казалось, что он 
всегда был с нами. Несмотря на сравни-
тельно небольшой срок службы успел себя 
зарекомендовать грамотным сотрудником. 
Старался не отставать во всем от опытных 
бойцов части. Сейчас тяжело осознавать, 
что его нет с нами, что один миг лишил нас 
друга, товарища. Мы всегда будем помнить 
и чтить его память.

...14 января 1994 года Коверсун нахо-
дился на дежурных сутках. На служебном 
автомобиле выехал с кассиром и бухгалте-
ром в Запсибкомбанк за заработной пла-
той. По дороге произошло столкновение с 
грузовиком. В последнюю минуту Андрей 
принял решение и подставил под удар 
свою сторону автомобиля, тем самым спас 
следовавших с ним коллег по работе. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали и были достав-
лены в больницу 7 человек. Сам Андрей 
Дмитриевич Коверсун погиб на месте. 

Его фамилия занесена в списки мемори-
ального комплекса сотрудникам Государ-
ственной противопожарной службы, по-
гибшим при исполнении служебного долга, 
что установлен перед административно-
бытовым комплексом Муравленковского 
гарнизона пожарной охраны.

Похоронен Андрей Дмитриевич Ковер-
сун на своей родине в г. Шостка, в Украине.
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Анатолий Колчанов

В пестром платье, с легким ветром 
Осень ходит по дворам. 
То кружит листвой опавшей, 
То стучится в окна к нам. 
Превращает день в ненастье, 
Прячет солнце, сыплет дождь... 
А у нас украла счастье, 
Ведь ты больше не придешь.

Колчанов Анатолий Дмитриевич родился 22 января 
1950 года в семье рабочих. Детство и юность прошли в по-
селке Междуреченский Кондинского района. Это был его 
поселок, его мир, его родной уголок. Мальчишкой Анато-
лий бегал на старую пристань смотреть на тяжелые баржи 
и пароходы, идущие по могучей Конде. Ловил с приятеля-
ми рыбу, помогал родителям по хозяйству. Он стал оче-
видцем строительства и расцвета своего поселка, с удов-
летворением замечал, как вырастают новые микрорайоны, 
оттесняя в прошлое деревянную застройку. После службы 

ЗА ДРУГИ СВОЯ…
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в Советской Армии Анатолий вернулся в 

родной поселок и устроился в пожарную 

охрану. 

Эта работа ему нравилась: она напо-

минала недавние солдатские будни. Тот же 

порядок, та же дисциплина, постоянные 

тренировки и учения, а рядом надежные 

друзья. В пожарном депо, казалось, все 

было единым. На печке-буржуйке готови-

ли пищу для всего караула, обедали, как в 

полевых условиях, из металлических та-

релок. Здесь же отдыхали, рассказывали 

интересные истории. Часть, в которой он 

проходил службу, охраняла от пожаров на-

селенные пункты. 

Анатолий не был сентиментальным, 
но очень любил осень. Игра красок осен-
него леса, шелест опавшей листвы, багря-
ная рябина – все вызывало в нем восторг. 
Но осень 1982 года не радовала: с начала 
сентября тяжелые тучи закрыли солнце, и 
холодный дождь день и ночь барабанил по 
крышам. 

...Седьмого сентября 1982 года произо-
шел пожар в населенном пункте Мортка. В 
составе дежурного караула боец Колчанов 
прибыл к месту происшествия. Пожар был 
успешно локализован и ликвидирован, а 
пожарным предстояла длинная дорога об-
ратно в часть, в Урай. Сто девяносто семь 
километров пути предстояло преодолеть 
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уставшим бойцам. Дорога, размытая осен-
ними дождями, таила в себе опасность. 
Тяжелый автомобиль то и дело заносило 
на скользком грунте. Фары высвечивали в 
темноте глубокие колеи. В кабине качало, 
как при хорошем шторме. Пожарные, под-
кинутые на очередной колдобине, не стес-
нялись в выражениях по поводу такой бол-
танки. Однако вскоре утомленные качкой 
ребята притихли. Под монотонный гул мо-
тора Колчанов, сидевший у двери, уснул. 

Беда случилась на 14-м километре до-
роги между поселками Мортка и Между-
реченский. Машина ехала со скоростью 
тридцать километров в час, но ее в оче-
редной раз мотнуло, и Колчанов, выпав из 
кабины автоцистерны, попал под заднее 
колесо автомобиля. Водитель, поняв, что 
произошло нечто ужасное, затормозил и 
выскочил из машины. Вместе с ребятами 
из караула он пытался привести в чувство 
своего товарища, но от полученных травм 
Колчанов скончался.

Похоронен Анатолий Дмитриевич в 
поселке Междуреченский Кондинского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.
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Виктор Кравцов

Когда колокольные звоны 
Над мирной землей зазвучат, 
Вы вспомните пламя пожаров 
И сотни погибших ребят. 
О них говорят очень метко, 
Хоть время стирает года: 
– Вы с ними пошли бы в разведку? 
– Да! Да! Да!

Пожар в здании общежития поселка Северный города 
Новый Уренгой вспыхнул ночью. По длинному коридору 
медленно пополз дым. Уставшие за день вахтовики, для 
которых деревянное здание становилось кровом на не-
сколько недель или месяцев, давно разбрелись по своим 
комнатам и спали крепким сном. Огонь беспрепятствен-
но набирал силу и уже начал потрескивать деревянными 
перегородками, когда кто-то проснулся и начал будить 
остальных. Испуганные, раздетые люди выскакивали из 
окон и дверей и ежились на февральском морозе, глядя на 
разрастающийся пожар.

С НИМ КАЖДЫЙ 
    ПОШЕЛ БЫ  
        В РАЗВЕДКУ
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Четвертого февраля в 02 часа 23 мину-
ты на пункт связи ВПЧ-46 поступило со-
общение о пожаре в общежитии вахтового 
жилого комплекса. Дежурный караул во 
главе с лейтенантом внутренней службы 
Кравцовым Виктором Владимировичем 
прибыл на место пожара. Едва пожарные 
машины въехали во двор горящего дома, к 
ним кинулись люди, кричавшие, что в доме 
остались жильцы. Со слов пострадавших 
выходило, что в общежитии может на-
ходиться еще человек десять. Точную ин-
формацию получить было невозможно, 
поскольку вахтовики толком не знали друг 
друга и не могли сказать, из каких комнат 
парни не успели выйти.

Медлить было нельзя ни секунды: тре-
тья часть здания уже горела, внутри – вы-
сокая температура и сильное задымление. 
Виктор Кравцов принял решение произвес-
ти разведку. Он сам возглавил звено газо-
дымозащитников и совместно с команди-
ром отделения и старшим пожарным вошел 
в здание. Несмотря на полное отсутствие 
видимости, звено шаг за шагом продвига-
лось в глубь коридора. Было пройдено мет-
ров пять, когда раздался хлопок. Опытные 
пожарные знают, что означает этот звук  – 
взрыв газового баллона. Взрывная волна 
обдала бойцов огнем, обжигая тело через 
боевую одежду и шлем-каску. Теперь огонь 
был повсюду: падал с потолка, бежал по сте-
нам, змеился под ногами.

Кравцов, не теряя самообладания, при-
казал товарищам покинуть коридор полы-
хавшего здания, а сам, отступая, продол-
жал работать со стволом, обеспечивая им 
безопасный отход. 

Когда старший пожарный Герцык и ко-
мандир отделения Ильясов открыли дверь 
в тамбур, произошел еще один, более силь-
ный взрыв. Огненная волна вырвалась че-
рез дверь наружу, выбив стекла в оконном 
проеме тамбура. Кравцов на секунду исчез 
за огненной завесой, а после, охваченный 
пламенем, потерял сознание и рухнул на 
пол, не выпуская ствол из рук.

С сильными ожогами Виктор Владими-
рович был доставлен в городскую больни-
цу. Через двое суток, 6 февраля 1989 года, 
он скончался.  
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Лейтенант внутренней службы 
Кравцов Виктор Владимирович родил-
ся 22.02.1960 года в г. Ворошиловград. 
Службу в пожарной охране начал в 1981 
году в должности пожарного СВПЧ-1 
г. Ворошиловград. В 1986 был переведен в 
ОВПО-1 Тюменской области. В 1987 году 
получил специальное звание «лейтенант 
внутренней службы» и был назначен на 
должность начальника караула ВПЧ-46.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР за отвагу и самоотверженные 
действия, проявленные при тушении по-
жара, Кравцов В.В. награжден орденом 
«За личное мужество» посмертно. При-
казом УВД Тюменской области № 228 от 
13.04.1989 года занесен в Книгу памя-
ти УВД Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Похоронен в Луганске.
С тех страшных событий прошло уже 

четверть века, и давно уже в части работа-
ют другие ребята, которые не были лично 
знакомы с отважным начальником карау-
ла. Но память о нем жива не только в хо-
лодном камне мемориальной доски. По-
жарные передают историю о героическом 
парне, с которым каждый пошел бы в раз-
ведку, из поколения в поколение. Ежегодно 
среди команд Новоуренгойского гарнизо-
на пожарной охраны проходят соревнова-
ния по волейболу, посвященные памяти 
пожарного Виктора Кравцова. 
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Георгий Луверду

Мне сегодня снова брат приснился, 
Он явился в огненном кольце – 
Ствол в руках, дымящая боевка 
И улыбка счастья на лице.

«Здравствуйте! Вы просили рассказать о моем 
братике Георгии Луверду. Я с удовольствием поде-
люсь с Вами воспоминаниями, хотя и сегодня, по про-
шествии четверти века, мне больно и горько осозна-
вать, что его нет рядом с нами. Мы родились и росли 
в Республике Молдавия. Семья была многодетная, а 
Гришка, так его звали домашние, был самый малень-
кий. Родители  – простые рабочие  – целыми днями 
трудились, и нас воспитывали в труде и строгости. 
Мне, как старшему, часто доводилось оставаться с 
братом. Он был рядом со мной во всех мальчишеских 
играх, походах и домашних делах. Он был добрый, 
послушный, но очень настойчивый, можно сказать, 
упрямый. Окончив восьмилетку, Георгий поступил в 
ПТУ, получил профессию электрика, служил в армии. 

В этот период я перебрался в Нижневартовск. 
Очень скучал по семье и особенно по Гришке. Я писал 
ему, звал к себе. После демобилизации брат приехал 

ЧЕЛОВЕК 
 СОВЕСТИ И ЧЕСТИ
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ко мне, устроился на работу в пожарную часть, познакомился с девушкой – словом, 
жизнь налаживалась. Я был счастлив оттого, что рядом брат, с которым можно 
поговорить обо всем, поделиться сокровенными мыслями, помочь ему в сложной 
ситуации, посоветоваться и порадоваться его успехам. Георгий был веселым и от-
зывчивым человеком, любил добрую шутку. Он успел обзавестись множеством хо-
роших друзей, которые уважали и ценили его чувство юмора, надежность, и то, 
что он был душой компании.

Когда я вспоминаю о брате, то память возвращает его улыбающееся лицо. 
Во второй половине мая Георгий женился. Свадьба была шумной и веселой. А в 

сентябре его не стало. 
Он любил жизнь, старался создать условия для семьи, в которой должен был 

появиться малыш. 
Нам очень не хватает Георгия, он ушел молодым, но оставил яркий след в серд-

цах родных, друзей и сослуживцев. Его героическая смерть стала предметом гордо-
сти всей нашей семьи. Мой брат не мог поступить иначе, он выполнил свой долг до 
конца. Он был человеком совести и чести».

Из письма Василия Георгиевича Луверду.

В восьмидесятые годы прошлого столе-

тия товары для населения Нижневартовска 

завозились по Оби. Непрерывным потоком, 

в течение всего навигационного периода, 

то есть пяти месяцев, тяжелые баржи при-

швартовывались к пирсам многочисленных 

баз различных учреждений. Добытые мате-

риалы заполняли склады и расходовались 

бережно, поскольку восполнить их можно 

было только в следующую навигацию. Се-

верные учреждения старались создать за-

пас не только профильных материалов, но 

и всего, что может потребоваться работни-

кам в течение долгой зимы. Не исключени-

ем была и база Райрыболовпотребсоюза. 
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К концу сентября многочисленные склады 
учреждения были забиты до отказа.

Но 26 сентября 1989 года возникла угро-
за потерять все в одночасье  – на складе 
строительных материалов возник пожар, 
грозящий распространением на соседние 
постройки. 

Пожарные города были подняты по 
повышенному номеру вызова. К месту по-
жара спешили подразделения, в которых 
каждый боец понимал, что может означать 
утрата «северного завоза».

К моменту прибытия огнеборцев огонь 
уже охватил площадь в триста квадрат-
ных метров. Бойцов предупредили, что в 
складе находятся легкогорючие и взры-
воопасные жидкости, хотя это было ясно 
без слов: вспышки и выбросы пламени в 
местах хранения ацетона, растворителей в 
бутылках и краски красноречиво заявляли 
об опасности. 

Боевой участок, где работало отделение 
СВПЧ-42 под руководством старшего сер-
жанта внутренней службы, старшего по-
жарного Георгия Георгиевича Луверду, на-
ходилось на путях распространения огня. 
Пожарные вели успешное наступление, 
уверенно продвигаясь вперед. Температу-
ра воздуха зашкаливала, дым разносил по 
окрестности ядовитые вещества, перио-
дически скрывая отважных пожарных. На 
передней позиции со стволом, подавая при-
мер товарищам, находился двадцатипяти-
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тались привести Георгия в чувство, но ни 
им, ни примчавшейся скорой помощи этого 
не удалось сделать. От полученных травм 
Георгий скончался.

За стойкость, самообладание и реши-
тельные действия Георгий Луверду на-
гражден медалью «За отвагу на пожаре» 
посмертно.

Он ушел из жизни молодым, не успев 
реализовать планы и мечты, не увидев 
свое го первенца, который пришел в этот 
мир уже после смерти отца. 

летний командир отделения. Подбадривая 
ребят, он приблизился к стене склада, вода 
заливала языки пламени, и победа, каза-
лось, близка… Но отважный пожарный не 
мог знать, что в двух шагах от него, за стен-
кой складского помещения, стоит баллон с 
аммиаком. И когда внешняя сторона здания 
уже не представляла опасности, изнутри 
глухо ухнуло, и, разбив обрешетку строе-
ния, неведомая сила дохнула обжигающим 
вихрем. Луверду был отброшен взрывной 
волной. Друзья, подбежавшие к нему, пы-



Михаил Лядский

Снег, как стена, и на пределе нервы, 
Свист тормозов, бери, браток, правей… 
На этом километре двадцать первом 
Я ухожу, чтобы спасти друзей.

Лядский Михаил Александрович родился 10 сентяб
ря 1956 года в селе Красное Ворошиловградской области 
Украинской ССР. Окончил школу, отслужил в Советской 
Армии, женился. В семье появился сын Андрей.

На службу в пожарную охрану поступил 29 января 
1979 года на должность водителя 3го класса ВПЧ2 1ОВПО 
УВД Тюменского облисполкома. В 1981 г. Михаил Александ
рович второй раз стал отцом – родилась дочь Машенька.

Все складывалось благополучно: дети, работа, любя
щая жена. Всей семьей встретили 1990 год. Строили пла
ны, мечтали об отпуске на море.

18 января 1990 года, как и любой другой день в пожар
ной охране, начался с развода. Кроме традиционных дел в 
плане стояли пожарнотактические учения на АЗС посел
ка Пойковский. 

ДОРОГА 
 ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ



В
ы

ст
оя

вш
им

   
и 

  п
об

ед
ив

ш
им

...

57

Старший помощник РТП капитан 
внут ренней службы Асташонк Виктор 
Константинович еще подводил итоги уче
ний, когда поступило сообщение о пожаре 
повышенной сложности в поселке Пыть
Ях: горел 2этажный деревянный жилой 
дом. 

Водитель оперативного легкового ав
томобиля марки «УАЗ452», старший сер
жант внутренней службы Лядский Михаил 
Александрович включил сигнальные про
блесковые маяки и выехал к месту пожара. 
В машине находились капитан внутренней 
службы Асташонк, старший помощник 
РТП; старшина внутренней службы Алек
сенцев, старший водитель ВПЧ10. 

Подъезжая к мосту на 21м километре 
автодороги «Пойковский–Нефтеюганск», 
находящиеся в штабной машине люди уви
дели, что на противоположной стороне 
мос та по встречной полосе движется авто
бус «КАВЗ», который принял вправо и оста
новился. В то же время изза поворота на 
большой скорости по встречному направ
лению приближался грузовой автомобиль 
с прицепом, марку которого в глубоких су
мерках определить сразу было сложно. Ми
хаил на всякий случай сбросил скорость. 

Как выяснилось позднее, заметив маяки, 
водитель «УРАЛа» начал принимать вправо 
и тормозить, автомобиль стало заносить на 
встречную полосу движения. Михаил на
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жал на педаль тормоза, и «оперативка», как 
говорится, пролетела маленький мостик 
буквально на тормозах. В следующее мгно
вение все находящиеся в штабном автомо
биле увидели, что изза снежного облака, 
перекрыв перпендикулярно всю проезжую 
часть дороги, прямо перед ними появился 
прицеп. «Ну, всё!..» – только и успел крик
нуть Михаил, резко вывернул руль вправо 
и принял удар на себя… 

Благодаря умелым, самоотверженным 
действиям Лядский Михаил Александро
вич спас жизнь находящимся в автомоби
ле коллегам.

21 января 1990 года в 01 час от травм, 
полученных при аварии, старший сержант 
внутренней службы Лядский Михаил 
Александрович скончался. Он прослужил 
в пожарной охране одиннадцать лет.

В памяти друзей и коллег Михаил остал
ся жизнерадостным, надежным, справедли
вым и добродушным человеком, хорошим 
семьянином, он пользовался заслуженным 
уважением всего коллектива отряда.

Место захоронения  – Украина, город
ское кладбище Молодогвардейска Луган
ской области.
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Вячеслав Максимов

Играют искры в смертоносной пляске, 
Дымит боевка, все вокруг горит... 
Но на пути огня встал парень в каске. 
Он не уйдет, пока не победит.

Не каждый человек может изменить свою судьбу, оста-
вить привычный, налаженный быт, уйти из коллектива, в 
котором отработал шесть лет, поменять спокойную рабо-
ту на службу, полную риска и опасностей. Нет, не каждый. 
А Максимов Вячеслав Николаевич смог, покой и рутина 
были не для него. 

Вячеслав рос обычным деревенским мальчишкой, 
знаю щим крестьянские заботы. В деревне Кошнаруй Ка-
нашского района Чувашской Республики живут рабо-
тящие и отзывчивые люди, готовые прийти на помощь 
каждому нуждающемуся. Такими были родители Славки, 
таким вырос он сам. Не имея особой тяги к наукам, он по 
окончании школы поступил в Чебоксарское среднее про-
фессиональное училище № 19. В 1987 году Максимов, по-
лучив рабочую профессию, был принят на Чебоксарский 
завод промышленных тракторов токарем. Несколько ме-

ЗА ОГНЕННОЙ 
    ЧЕРТОЙ
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УГПС МВД Чувашской Республики. У него 
не возникло сложностей в освоении про-
фессии, поскольку она была созвучна его 
внутренним убеждениям: «Только жизнь 
и благополучие людей имеют смысл». Он 
самоотверженно работал на пожарах, вы-
зывая уважение товарищей и одобрение 
руководства. Но стремление к переме-
нам вновь заставило Вячеслава изменить 
жизнь. Он перевелся на Север. В 2002 году 
Максимов был принят в отряд Государ-
ственной противопожарной службы №  3 
УГПС МЧС ЯНАО на должность помощ-
ника начальника караула ПЧ-30.

В Новом Уренгое люди живут и работа-
ют в суровейших условиях: короткое лето, 
лютая и темная зима, световой день в ее се-
редине длится всего 1,5-2 часа. В один из 
таких морозных, темных вечеров случился 
пожар, оборвавший жизнь тридцатишес-
тилетнего пожарного.

...26 декабря 2005 года на центральный 
пункт пожарной связи поступило сообще-

сяцев спустя парень получил повестку из 
военкомата. Начальник цеха, в котором 
трудился Вячеслав, заверил призывника, 
что его место будет ждать, как невеста, и 
что он непременно должен вернуться. Че-
рез два года службы в Вооруженных Силах 
Вячеслав возвратился на завод.

Девяностые годы – время, которое вся 
страна переживала трудно. Закрывались 
предприятия и учреждения, останавли-
валось производство, шел процесс капи-
тализации и развала экономики. Нелегко 
пришлось и Чебоксарскому тракторному: 
начался спад производства, квалифициро-
ванные рабочие уходили в поисках достой-
ной работы и оплаты. Максимов держался 
долго, не желая оставлять свой завод, но 
однажды принял решение, вызвавшее не-
доумение друзей и родных,  – он решил 
стать пожарным.

В 1995 году Вячеслав поступил на 
службу в пожарную часть №  3 отряда Го-
сударственной противопожарной службы 
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расти, огонь охватил лестничные проемы, 
и группа Максимова оказалась отрезанной 
от выхода. В это время площадь горения 
крыши достигла 680 квадратных метров, 
второго этажа – 500. Пожарные не могли 
прийти на помощь, поскольку началось 
падение горящих мелких конструкций зда-
ния. На запросы по радиостанции Макси-
мов не отвечал.

Второй пожарный из группы Максимо-
ва сумел выпрыгнуть в окно, но он ничего 
не смог сказать о Вячеславе, так как срочно 
был госпитализирован. Все силы были на-
правлены на поиски Максимова. 

...Он лежал на площадке лестничной 
клетки второго этажа под дымящимися 
обломками чердачного перекрытия. Това-
рищи бережно освободили его из ловуш-
ки, вынесли на воздух, передали врачам 
скорой помощи. Реанимационные меро-
приятия результатов не дали, медики кон-
статировали смерть пожарного.

Максимов Вячеслав Николаевич похо-
ронен в городе Чебоксары.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 19.12.2006 г. за смелые и отваж-
ные действия, проявленные при тушении 
пожара, Максимов В.Н. награжден орде-
ном Мужества посмертно. 

ние о пожаре в жилом деревянном двух-
этажном доме по улице Надымская, 2. 
Первые подразделения, прибывшие к мес-
ту происшествия, вызвали подкрепление. 
Крыша деревянного дома была полностью 
охвачена огнем. У подъездов суетились 
жильцы, пытаясь спасти имущество, а из 
окон второго этажа просили о помощи от-
резанные огнем и дымом люди. 

На месте происшествия работали 60 
сотрудников пожарной охраны, шесть зве-
ньев газодымозащитной службы были за-
действованы в эвакуации пострадавших. 
Огнеборцы проверили все квартиры в го-
рящем доме на предмет нахождения там 
людей, спасли тридцать пять человек. Когда 
последнее звено газодымозащитной служ-
бы покинуло горящий дом, к пожарным 
подбежала испуганная, рыдающая женщи-
на. Она твердила, что в первом подъезде, в 
квартире на втором этаже, у нее остались 
дети. Руководитель тушения пожара при-
нял решение провести дополнительное 
обследование здания двумя группами, в 
одной из них был прапорщик внутренней 
службы помощник начальника караула 
ПЧ-30 Максимов Вячеслав Николаевич.

Первая группа, обследовав левое крыло 
здания и не обнаружив там никого, при-
няла решение покинуть дом. Вторая, в ко-
торой находился Максимов, также напра-
вилась к выходу, но ситуация резко изме-
нилась: температура внутри здания начала 
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Сергей Мальцев

 Ты брал высоты разных величин. 
Победы заставляли сердце биться, 
Но эту ты преодолеть не смог. 
Она не захотела покориться.

Майор внутренней службы Мальцев Сергей Эдуардо-
вич родился 13 ноября 1970 года в городе Ташкент. После 
окончания средней школы проходил службу в воздушно-
десантных войсках Вооруженных Сил СССР. С 1990 по 1996 
год обучался в Ташкентском государственном техническом 
университете заочно. Еще будучи студентом он устроился 
на работу в пожарную охрану. Его первая должность – по-
жарный ПЧ-100 ОГПС-7 УГПС УВД Ханты-Мансийского 
автономного округа (п. Фёдоровский Сургутского района). 
Запись в трудовой книжке сделана в 1995 году. А еще здесь 
вписаны многочисленные поощрения за добросовестный 
труд и инициативу.

Сергей брался за любую работу, успешно справлялся с 
ней, но монотонный труд его не устраивал. И он действи-
тельно проявлял инициативу, помогавшую в решении бое-
вых задач. Работа в пожарной охране ему нравилась, и он 

НЕПОКОРЕННАЯ
	 	 	 	 	 ВЫСОТА
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Во время торжества, проходившего на 
главной площади поселка Солнечный, со-
трудники пожарной части №  134 прини-
мали активное участие в мероприятиях. 
Огнеборцы подготовили объемную, инте-
ресную программу, включившую соревно-
вания юных пожарных, конкурс детского 
рисунка на противопожарную тему, кон-
курсы и викторины с призами для победи-
телей. Подготовкой к праздничному шоу 
руководил лично Мальцев. Он стремился 
провести мероприятие на высоком уровне, 
ознакомить людей с самыми последними 
достижениями в области спасения людей. 
На площади выстроилась пожарная тех-
ника. Личный состав ПЧ-134 ОГПС-7 по 
Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу-Югре показывал элементы боевого раз-
вертывания от АЦ-40 с подачей одного 
ствола ГПС-600. Кульминацией програм-
мы должна была стать демонстрация прие-
мов самоспасения с помощью спасатель-
ного рукава. Показательные выступления 

гордился принадлежностью к славной ко-
горте огнеборцев. Коллегам пришлись по 
душе его напор и азарт. 

Все складывалось удачно: работа, се-
мья... У Мальцевых подрастали чудесные 
дети Артём и Арина. Но нежелание сто-
ять на месте подвигло молодого человека к 
продолжению обучения, теперь непосред-
ственно по профессии пожарного. После 
окончания в 2001 году Восточносибир-
ского института МВД РФ был назначен на 
должность старшего пожарного отделения 
ГПН ОГПС-7 УГПС УВД Ханты-Мансий-
ского автономного округа. 

С 16 марта 2006 года майор внутрен-
ней службы Мальцев Сергей Эдуардович 
был назначен на должность заместите-
ля начальника части по кадрам ПЧ-134 
ОГПС-7 ГУ МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу по охране 
поселка Солнечный. А 9 мая 2006 г. случи-
лась трагедия, оборвавшая его жизнь.
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Мальцев решил провести сам. 
Сотни жителей поселка Солнеч-
ный, пришедшие на праздник, на-
блюдали за действиями отважного 
пожарного. 

Бывший десантник не боял-
ся высоты, тем более, что во вре-
мя службы в пожарной охране он 
сотни раз взбирался по пожарной 
лестнице, спасая людей из огня. 
Вот и в этот раз он ловко взобрал-
ся по стреле автолестницы и шаг-
нул на площадку, на которой был 
закреплен спасательный рукав. 
Когда он ступил на люльку, она 
оборвалась и полетела вниз вмес-
те с пожарным. От полученных 
травм Мальцев Сергей Эдуардо-
вич погиб на месте. 

Приказом министра МЧС Рос-
сии от 31.03.2006 года №  39-НС 
Мальцев Сергей Эдуардович на-
гражден медалью МЧС России 
«За отличие в военной службе» 
III степени.

Он похоронен в Сургуте.
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Евгений Митин

Ствола из рук не выпуская,  
Мир, как щитом, закрыл собой, 
Простых пожаров не бывает, 
Пожарный, он всегда герой.

Старший сержант внутренней службы, старший по-
жарный ПЧ-65 ОГПС-5 ОГПС УВД Ханты-Мансийского 
автономного округа Митин Евгений Михайлович работал 
в части уже четыре года. Он пришел на службу в тридцать 
с небольшим лет. В семье Митиных подрастали сыновья – 
Серёга и Славка, которые были в восторге от новой папи-
ной работы. Частенько мальчишки вместе с отцом прихо-
дили в пожарное депо, где с замиранием рассматривали 
технику и оборудование. Сыновья гордились отцом, на-
перебой рассказывая сверстникам о том, что папка у них 
герой.

Евгений Михайлович – человек серьезный и дельный, 
работу свою знал, на пожарах работал с инициативой и 
не раз помогал товарищам в трудной ситуации. В его по-

КОРОТКАЯ,
	 НО	СЧАСТЛИВАЯ	
	 	 	 	 	 	ЖИЗНЬ	
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служном списке были десятки спасенных 
жизней и сотни потушенных пожаров, а 
в личном деле множество поощрений. Он 
считался профессионалом и мог при слу-
чае заменить начальника отделения. Неиз-
менный участник соревнований по пожар-
но-прикладному спорту, мог дать фору лю-
бому молодому бойцу. В коллективе Женю 
уважали и прислушивались к его мнению.

22 октября 1995 года Митин заступил 
на дежурные сутки. День был мрачный: с 
утра шел снег, а к вечеру сильные порывы 
ветра закрутили его в настоящую метель. 

«В такую погоду хороший хозяин со-
баку из дому не выгонит», – шутили бой-
цы, откровенно желая себе спокойных де-

журных суток. Однако в 20 часов 45 минут 
диспетчер получил сообщение о том, что 
в садово-огородническом товариществе 
«Ремонтник» АО «Нижневартовскнефте-
газ» пожар. 

Сигнал тревоги, минута на сборы, и 
вот, высвечивая в темноте дорогу, пере-
метаемую пургой, караул мчался к месту 
происшествия.

...На дачном участке горела баня. Огонь 
уже уничтожил крышу деревянного строе-
ния и бежал по бревенчатым стенам. Пло-
щадь пожара составляла двадцать квад-
ратных метров. Из обгоревшего остова 
торчала кирпичная печная труба, зачастую 
являющаяся причиной пожара. Евгений 
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Спустя одиннадцать минут после нача-
ла тушения напарник Митина, стоявший 
к нему спиной, ощутил резкий толчок. 
Обернувшись, он увидел лежавшего на 
земле Евгения. На голове его зияла рана, из 
которой шла кровь. Каска и подшлемник 
валялись чуть в стороне, а рядом лежала та 
самая печная труба. Не выдержав огненно-
го напора, потеряв несущую способность 
глиняной связки, труба рухнула на челове-
ка, идущего в бой с огнем.

Друзья перенесли пострадавшего в ав-
томобиль боевого расчета и, не теряя вре-
мени, повезли его в больницу, вызвали 
скорую медицинскую помощь. Неотложка 
встретила их в пути.

Врачи пытались спасти отважного по-
жарного. Операция длилась несколько ча-
сов. Все это время у дверей операционной 
ожидала маленькая хрупкая женщина  – 
Митина Тамара. Она металась по коридо-
ру, заламывая руки, и без устали молила 
Всевышнего о спасении дорогого человека. 
За эти часы, казавшиеся вечностью, в ее 
голове пронеслась вся совместная с Евге-
нием жизнь. Короткая, но счастливая. 

...Они познакомились в октябре 1981 
года в Нижневартовске, куда Тамара при-
ехала после окончания техникума. Парень 
из алтайской деревни с интересным назва-
нием Чистюлька с первых дней общения 
покорил ее сердце. При воспоминании о 

Митин указал напарнику на непривычную 
высоту трубы – 4-5 метров.

Они прокладывали рукавную линию, 
поскольку все дачные товарищества гре-
шат отсутствием пожарных водоемов. Вот 
и здесь источник был на приличном рас-
стоянии. Работали молча и споро, пода-
ли стволы, понимая, что с этим пожаром 
справятся в считанные минуты.



В
ы

ст
оя

вш
им

   
и 

  п
об

ед
ив

ш
им

...

71

том счастливом времени у Тамары Викто-
ровны загораются глаза, и она мысленно 
уносится туда, где была счастлива:

– Через месяц Женя предложил мне 
выйти за него замуж, но, делая предложе-
ние, предостерег: «Еще в юности я встре-
тил цыганку, она сказала, что у меня будет 
счастливая, но короткая жизнь». Разве 
могла я тогда думать о какой-то мистике! 
Я была влюблена, и никакие сказы про цы-
ганку не могли заставить меня передумать 
и отказаться от этого предложения. В июле 
1982 года в общежитии мы сыграли скром-
ную свадьбу.

На подаренные деньги купили балок, 
но через месяц он сгорел вместе со всем 
нашим скарбом. Пришлось вернуться в 
общежитие, ему – в мужское, мне – в женс-
кое. Через полгода нам предоставили од-
нокомнатную квартиру. Я тогда в торгов-
ле работала старшим ревизором, а он – на 
неф тедобывающем предприятии.

Как же мы были рады, ведь через месяц 
должен был появиться на свет наш перве-
нец. В квартире не было мебели, первые 
дни спали на брошенном на пол полушубке. 
Женя оптимистично взялся за дело и вско-
ре смастерил чудесный кухонный гарнитур, 
детскую колыбельку, спальный гарнитур и 
зеркало, обрамленное резьбой. Резьбой по 
дереву он украсил всю нашу квартиру. Мой 
муж умел делать все, даже печь пироги. В 
отпуск мы ездили к родителям – его и моим. 
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Не отдыхать, а помогать. Женя косил траву, 
колол дрова, ремонтировал постройки, и 
все это ему было в радость. 

Он никогда не говорил о любви, но я 
чувствовала его любовь каждую секунду. 
Мы были едины и понимали друг друга на 
уровне взгляда. В Нижневартовске у нас 
не было родственников, поэтому мы были 
друг для друга всем. Женя подходил к се-
мейным вопросам очень мудро, умел усту-
пать, но мог и настоять на своем мнении. Я 
доверяла ему во всем и жила, как за камен-
ной стеной. 

Мы проводили все время вместе. Женя 
организовывал караул, и мы семьями вы-
езжали в лес по грибы, ягоды, за шишками 
или на рыбалку. Машин тогда ни у кого не 
было, ездили на мотоциклах с колясками.

Он был чудесным отцом. Сыновья 
были его главной ценностью, они плати-
ли ему беззаветной любовью. Вместе с 
мальчишками Женя строил гараж и дачу, 
во зился с грядками. Дети были еще ма-
ленькими, но держать молоток и забивать 
гвозди уже умели. А еще Женя воспитывал 
в них уважение к матери. Мои мужчины 
меня оберегали.

Порой я задавала себе вопрос: «За что 
мне такое счастье?». А оно в одночасье ис-
чезло, ушло вместе с моим Женей.

Он был на службе, а я припозднилась 
с работы и пекла мальчишкам блины. На-
строение было мрачное, и хотелось пого-
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ворить с мужем. В какой-то момент я 
явно услышала грохот. Сковорода вы-
пала у меня из рук... 

23 октября 1995 года я спешила на 
работу, спускалась по лестнице, а на-
встречу мне поднимались заместитель 
начальника ВПЧ-65 и парни из карау-
ла. Даже в страшном сне не могла себе 
представить, что это случится с нами. Я 
думала – он выкарабкается, ведь он мо-
лодой, сильный, он никогда не болел, и 
у нас маленькие дети... Но чуда не прои-
зошло. 26 октября 1995 года Митина Ев-
гения Михайловича не стало.

Потеря любимого человека, с кото-
рым прожито тринадцать счастливых 
лет, выбила меня из жизненной колеи. 
Я плохо помню события того периода. 
К жизни меня вернули дети. На семей-
ном совете мы решили жить, как при 
папе, чтобы он мог гордиться нами. 

Сейчас нашему сыну Вячеславу трид-
цать один год, Сергею  – двадцать семь, 
и он очень похож на Евгения. Сыновья 
чтят память отца и благодарят судьбу за 
то, что запомнили, каким он был. 

В тяжелые дни нам очень помогли 
и поддержали ребята из части. Они до 
настоящего времени остаются нашими 
друзьями. Благодаря пожарным мы не 
чувствовали себя одинокими в беде, 
брошенными. Спасибо им за это.



Александр Пономарёв

Уже звенят отчаянно капели, 
Природа пробуждается от сна... 
Не уходи, ведь мы с тобой хотели 
Увидеть день, когда придет весна. 
Не уходи! Ты должен жить, ты молод! 
Есть у тебя друзья, семья, любовь, 
Но ты молчишь, и предвесенний холод 
В снегах апрельских сковывает кровь.

Старая, заброшенная нефтеналивная баржа много лет 
стояла у берега Оби, привалившись ржавым боком к шта-
белю бревен, сваленных здесь когда-то. Вездесущая ре-
бятня упрямо добиралась до плавсредства, но всякий раз 
была изгоняема «от греха подальше!» Кто знает, что там, 
в утробе этой развалюхи грузоподъемностью 100 тонн. И 
все же хозяева вспомнили о своем имуществе и решили 
утилизировать отслужившую век посудину. Одиннадцато-
го апреля 1989 года в полдень рабочие приступили к рез-
ке кормовой части баржи. В официальной сводке пожар-
ной охраны значится: «С 14 до 16 часов 20 минут на судне 
производились огневые работы с грубейшим нарушением 

ЕГО ИМЕНЕМ 
 НАЗВАН ТЕПЛОХОД 
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правил пожарной безопасности, в резуль-
тате чего произошло загорание древесины 
под корпусом баржи».

Из баржи повалил дым, но огня не 
было видно. Рабочие, покинув ставшую 
опасной территорию, тут же позвонили в 
пожарную охрану.

Сообщение о пожаре поступило на 
ЦППС СВПЧ-69 одиннадцатого апреля 
1989  г. в 18 часов 34 минуты. Звонил ме-
ханик деревообрабатывающего комбина-
та города Салехард. Через две минуты к 
месту пожара прибыл дежурный караул 
СВПЧ-69 в составе двух отделений во гла-
ве с исполняющим обязанности начальни-
ка караула лейтенантом внутренней служ-
бы Владимиром Юрьевичем Пидановым. 

Проведя разведку, огнеборцы доложили 

обстановку:  «Борта баржи занесены сне-

гом, из корпуса идет дым, внутренние от-

секи кормовой части сильно задымлены, 

открытого горения не наблюдается, угрозы 

распространения пожара на близлежащие 

объекты нет, специфических запахов горю-

чей или легковоспламеняющейся смеси нет. 

Подступ к очагу пожара затруднен из-за за-

крытых отсеков в трюмах баржи».

На вскрытие этих отсеков ушло много 

времени. За этой работой застал бойцов 

заместитель начальника ПЧ-69 капитан 

внутренней службы Пономарёв Александр 

Николаевич, который дежурил в составе 

внештатного штаба пожаротушения. 
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Для выяснения типа судна было при-
нято решение пригласить представителя 
объединения «Тюменьлеспром». Механик 
ДОКа Степанов не заставил себя долго 
ждать. Вместе с ним Понамарёв, Пиданов 
и пожарный Маршев, вооружившись ство-
лом «Б», поднялись на палубу. Они осмат-
ривали баржу, оперативно принимая ре-
шение по расстановке сил...

В 20 часов 24 минуты внутри судна прои-
зошел сильный взрыв, которым разрушило 
верхнюю часть отсека № 3 и часть палубы 
над ним. В образовавшийся проем взмет-
нулось пламя, сопровождаемое густым чер-
ным дымом. Людей, находившихся на палу-
бе, раскидало взрывной волной. Пономарёв 
Александр и Пиданов Владимир были от-
брошены на снег за правый борт баржи на 
расстояние полутора метров. Маршев Вла-

дислав оказался за левым бортом, на штабе-
ле леса, в четырех метрах от судна. 

Все произошло мгновенно, и только 
что принимавший решения Пономарёв 
уже лежал на снегу, не подавая признаков 
жизни, без сознания находился и Маршев. 
Пиданов, получивший тяжелую травму 
ноги, собрался с силами и по переносной 
радиостанции передал на ЦППС о взрыве 
и вызове медицинской помощи.

Кареты скорой помощи доставили по-
страдавших в больницу города Салехард. 
Несколько часов длились операции, и все 
это время пожарные ПЧ-69 не уходили из 
части, ожидая вестей о товарищах. 

Пономарёв Александр Николаевич 
скончался 6 мая от полученных ран. Не-
задолго до рокового пожара, 8 апреля, он 
отметил двадцать седьмой день рождения. 
Его стаж работы в пожарной охране сос-
тавлял десять лет. 

За отвагу и самоотверженные действия, 
проявленные при тушении пожара, капи-
тан внутренней службы Пономарёв Алек-
сандр Николаевич награжден медалью «За 
отвагу на пожаре» посмертно, его именем 
названо судно, а фамилия занесена на ме-
мориальную плиту УВД ЯНАО.
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Иван Попович

В необъявленной схватке бойцов мы теряем, 
но они остаются в строю…

По старинным, утопающим в зелени улицам Львова 
шел демобилизованный солдат срочной службы Иван По-
пович. Он вернулся домой и еще не задумывался, чем за-
няться в гражданской жизни. Последний год службы он 
размышлял над тем, пойти ли ему учиться или работать, 
но решение так и не принял. Однако, судьба уже вела его к 
будущему, которое даст ему любимую работу, настоящих 
друзей, удачную карьеру и право совершить подвиг.

В октябре 1985 года Иван Степанович Попович посту-
пил на службу в пожарную охрану в должности пожар-
ного. Он начинал осваивать профессию с практической 
стороны, и это ему легко удавалось. Молодой боец неодно-
кратно проявлял себя на пожарах, и руководство подраз-
деления предложило ему пойти учиться, чтобы подкре-
пить практику теорией.

ОН ШЕЛ В ОГОНЬ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ ЛЮДЕЙ 
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Окончив Львовское пожарно-техни-
ческое училище, Иван Степанович стал 
работать инспектором Государственного 
пожарного надзора СВПЧ-2 Винницкой 
области, изучая профессию огнеборца с 
точки зрения профилактики. И вновь ему 
потребовались дополнительные знания, 
углубленное изучение постулатов пожар-
ной безопасности. Попович продолжил 
обучение в Московской Высшей инженер-
ной пожарно-технической школе МВД РФ. 

С новеньким дипломом об окончании 
учебного заведения Иван Степанович по-

лучил назначение на должность инспекто-

ра отдела ГПН УГПС УВД ЯНАО.

В ноябре 1995 года Попович шагал по 

заснеженным, сыплющим колючей измо-

розью, окутанным синим от трескучего 

мороза воздухом улицам Салехарда. Ря-

дом, ежась от холода, шли жена и дочь, 

вспоминая, как еще четыре дня назад уез-

жали из по-летнему теплой Украины. Им 

предстояло здесь жить, работать, привы-

кая к суровой действительности северной 

земли.
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Коллектив встретил Ивана Степанови-
ча доброжелательно, помогли освоиться, 
устроиться на новом месте, включиться в 
работу. Коллеги отметили его целеустрем-
ленность, ответственность, готовность 
прийти на помощь, словом, он завоевал их 
уважение.

Попович осваивал свой Север. Его 
следующим назначением стала пожарная 
часть №  70 в городе Лабытнанги, где бу-
дучи старшим инспектором пожарного 
надзора он исколесил окрестности, позна-
комился с руководителями организаций и 
учреждений, прослыв человеком принци-
пиальным, строгим и справедливым.

В 1999 году Попович возглавил ведом-
ственную противопожарную службу УИН, 
где проработал более пяти лет. И здесь его 
умение работать, организовать службу, 
нацелить коллектив на выполнение по-
ставленных задач дало положительные 
результаты.

В мае 2004 года подполковник Иван 
Степанович Попович ушел в отставку. 
Думал ли он, что не сможет жить без по-
жарной охраны, что по ночам будут снить-
ся пожарные машины, измазанные сажей 
лица парней, победивших в очередной раз 
стихию, что, услышав сирены пожарных 
машин, будет спешить к телефону, который 
будет предательски молчать?.. Через четы-
ре месяца он вернулся. Без доли сомнения 
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возглавил караул в пожарной части посел-
ка Харп и окунулся в любимое, знакомое с 
юности дело. Служба шла своим чередом, 
Иван Степанович стал не только начкаром, 
но и наставником молодых бойцов. К нему 
приходили за советом и помощью и прос-
то послушать о случаях на пожарах.

Первого января Попович заступил на 
дежурство. Среди пожарных существует 
устойчивое мнение, что первый день ново-
го года обязательно отсалютует пожаром. 
Так случилось и в этом, 2006 году. 

...Тревожное сообщение о пожаре по-
ступило на пульт связи части поселка Харп 
в 14 часов 20 минут. Горел деревянный 
двухэтажный дом. Позднее обнаружение 
вкупе с порывами ветра способствовало 
развитию пожара до крупных размеров. 

Через пять минут первое подразде-
ление пожарной охраны докладывало на 

пульт связи: «Идет открытое горение кров-
ли на площади 90 квадратных метров, го-
рит левое крыло первого подъезда. Суще-
ствует реальная угроза распространения 
горения на соседний подъезд и близстоя-
щие строения». 

У дома в панике суетились люди, успев-
шие покинуть опасное жилище. Они твер-
дили о том, что в доме остались их род-
ственники и соседи. 

Начальник караула Попович вместе с 
пожарными Медведевым и Бородиным 
направился в горящее здание для выпол-
нения работ по эвакуации и спасению 
людей... 

По задымленной лестнице бойцы 
поднялись на второй этаж. В одной из 
квартир обнаружили мужчину. По трех-
коленной лестнице через оконный про-
ем вывели его из опасной зоны. Придя 
в себя, парень рассказал, где еще могут 
быть люди. Не теряя драгоценных секунд, 
Попович с группой вернулся в горящее 
здание, чтобы спасти тех, кто остался в 
плену огня. Едва пожарные скрылись 
в оконном проеме, как раздался треск, 
и чердачное перекрытие, подняв столб 
искр, обрушилось вниз. Разлетевшиеся 
конструкции сбили Ивана Степановича с 
ног. Медведев и Бородин самостоятельно 
эвакуировались по трёхколенной лест-
нице. Раненые, получившие ожоги бой-
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цы первым делом сообщили РТП-2 (за-
местителю начальника ПЧ п. Харп Бой-
чуку Ю. И.) о том, что Попович не вышел 
из здания. И только после этого Медве-
дев, получивший сильнейшие ожоги, дал 
согласие на госпитализацию. 

На спасение Поповича было направле-
но звено ГДЗС. Иван Степанович был еще 
жив, но без сознания. Он не успел пройти 
только два метра. Два метра отделяли его 
от спасительного окна. Бойцы бережно вы-
несли своего товарища, передали на руки 
врачам скорой помощи. Неотложка мча-
лась по улицам города, до больницы оста-
валось меньше ста метров, когда врач кон-
статировал смерть отважного пожарного.

За свою долгую службу в пожарной ох-
ране Попович Иван Степанович награж-
дён медалями «За безупречную службу в 
МВД» 2-й и 3-й степени, орденом Муже-
ства (посмертно).

...Сорок один год жизни, двадцать лет 
в пожарной охране, биография – несколь-
ко строк, а за ними целая жизнь, равная 
подвигу.

Его похоронили на родине, в теплой, 
далекой украинской земле. Но в суровой, 
заснеженной Сибири имя героя будет 
жить вечно.
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Александр Соболь

Когда не поле боя, а работа… 
Ты выполнял, ты делал то, что мог. 
Была рубашка, мокрая от пота. 
Он разный, он святой – служебный 
долг.

Прийти на помощь другу для Александра Ивановича 
Соболя было простой необходимостью, вопросом, над 
которым не надо было задумываться. Это было свой-
ством его характера  – быть рядом с теми, кто нуждался 
в его поддержке. Друзей у него было много – все сотруд-
ники пожарной части № 107 ОГПС-3 УГПС МЧС России 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Его уважали за от-
крытость и справедливость, поскольку Соболь корректно, 
но без обиняков мог высказать порой неудобную правду 
своим коллегам, что положительно влияло на атмосферу 
рабочего коллектива. 

Александр Иванович устроился водителем по вольному 
найму в ПЧ-107 в 1998 году. К тому времени он уже четыре 
года жил в Новом Уренгое. Его детство и юность прошли 
в городе Острог Ровенской области Украинской ССР. Здесь 

«ОН РАЗНЫЙ,  
   ОН СВЯТОЙ – 
    СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ»
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он окончил среднюю школу, отслужил в 
Вооруженных Силах, получил профессию 
и принял решение перебраться на далекий 
Тюменский Север.

Хороший водитель, он сразу нашел 
себе работу в АТП-3, но так случилось, что 
судьба привела его в пожарную охрану, где 
полностью раскрылись его лучшие каче-
ства – доброго, отзывчивого и искреннего 
человека. 

В служебной характеристике о нем ска-
зано: «С первых дней работы проявил себя 
как грамотный, трудолюбивый и ответ-
ственный сотрудник. Быстро обучаем, спо-
собен самостоятельно принимать решения 
и нести ответственность за принятые реше-
ния. В совершенстве знает тактико-техни-

ческие характеристики пожарной техники, 
находящейся на вооружении части. Пере-
дает опыт водительскому составу. Свое-
временно организовывает техническое об-
служивание и ремонт пожарной техники. В 
общении с коллегами дружелюбен». 

Через три месяца, с 23.06.1998 года 
Александра Ивановича перевели на аттес-
тованную должность водителем второго 
класса все той же ПЧ-107 ОГПС-3 УГПС 
МЧС России Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Ему присвоили первое спе-
циальное звание  – рядовой внутренней 
службы. Спустя пять месяцев он был на-
значен на должность старшего водителя.

Сколько было тревог и подъемов по сиг-
налам!.. Он работал на десятках пожаров, 
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видел трагедии людей, героическую работу 

своих соратников и с каждым годом утверж-

дался в правильности выбранного им пути.

Беда случилась 21 октября 2003 года. 

Старший водитель, сержант внутренней 

службы Соболь Александр Иванович на-

чал свой трудовой день в гараже части. 

Утром на линию не вышел автобус «Мерсе-

дес Бенц». У машины суетился прапорщик 

внутренней службы Павлушин, за которым 

был закреплен автобус. Он пояснил Алек-

сандру Ивановичу, что требует ремонта 

нижнее крепление передней части автобуса. 

Мужчины обсуждали, как лучше отремон-

тировать машину, когда Павлушину посту-

пила команда выезжать с караулом. 

Александр Иванович решил самостоя-

тельно докопаться до истины. Приподняв 

автобус на гидравлический домкрат грузо-

подъемностью 8 тонн, он юркнул под ма-

шину. Выполняя знакомую работу, он менял 

ключи, закручивая гайки и крепления. В это 

время под передней частью машины ото-

рвался угол днища багажного отсека. Авто-

бус резко опустился вниз и под действием 

воздушных амортизаторов вернулся в ис-

ходное положение. Александр Иванович 

получил удар в область головы. В результате 

полученной травмы Соболь скончался в реа-

нимационном отделении МУЗ МГМБ города 

Новый Уренгой 4 декабря 2003 года.
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Сергей Тарасов

Нервы, как струны, дым застилает глаза, 
но отступать ни на шаг нам, товарищ, 
нельзя! 
Эту профессию выбрали мы с тобой сами, 
Снова шагаем вперед и, рискуя собой,  
тушим пламя.

Четыре фамилии на коричневом граните, а над ними 
колокол – символ того, что в сердцах людей вечной бо-
лью будет отзываться гибель отважных пожарных. В 
2007 году возле административно-бытового комплекса 
34-го отряда Государственной противопожарной служ-
бы в торжественной обстановке был открыт памятник 
сотрудникам пожарной охраны, погибшим при испол-
нении служебного долга в городе Муравленко. Спустя 
шесть лет их подвиг обретет вечное отражение в мемо-
риальном комплексе пожарным и спасателям Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО, погибшим при исполне-
нии служебного долга, открытом в городе Тюмени.

...Они были разными по возрасту и мировоззрению, 
по отношению к жизни, но их объединяло чувство долга и 
любви к людям, ради которых они шли в огонь. 

...КАК ИСПЫТАНИЕ 
     НА ПРОЧНОСТЬ
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Старшине внутренней службы Сер-
гею Тарасову четвертого сентября 1994 
года исполнилось 22 года, два последних 
он жил в городе Муравленко. После род-
ного Днепропетровска, где зима бывает 
короткой, теплой и мягкой, сибирские 
морозы казались бесконечными, особен-
но лютыми, а весна и лето пролетали, как 
стаи перелетных птиц, тянущихся к югу. И 
он тоже мечтал, что когда-нибудь уедет в 
родные края, а пока и суровый климат, и 
рискованная работа воспринимались, как 
испытание на прочность. 

Сергей не боялся трудностей. За пле-
чами были школа, автотранспортный 
техникум и два года службы в Советской 
Армии. Служил в воинской части № 83 во-
енной пожарно-технической школы горо-
да Киев в должности командира отделения 

противопожарной защиты и спасательных 
работ. Это и определило его дальнейший 
профессиональный выбор. 

О далеких сибирских просторах, богатом 
нефтегазовом крае разговаривали с друзья-
ми по службе, размышляли о том, как отпра-
вятся туда, приводили примеры из жизни 
знакомых и родственников, давно обосно-
вавшихся в городах Тюменской области. 

Демобилизовавшись из воинской части, 
старшина Тарасов отправился в город Му-
равленко, дабы реализовать свою мечту. 

В феврале 1994 года Сергея Анатолье-
вича Тарасова приняли на службу в орга-
ны внутренних дел ЧПО-91 ОГПС-9. 

Муравленко – город нефтяников, распо-
ложенный среди тайги и многочисленных 
озер. В восьмидесятые-девяностые годы 
прошлого века город переживал строитель-
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ный бум. Рядом со сборными домами типа 
«БАМ» возводились новые, современные 
микрорайоны. А старые времянки нещадно 
горели, особенно в морозы, которые начи-
нались в октябре и заканчивались в апреле. 
Деревянные общежития, в которых прожи-
вали вахтовики и коренные жители города, 
вызывали особую тревогу огнеборцев. Про-
филактика давала результаты до тех пор, 
пока столбики термометров не опускались 
до отметки -50 градусов. 

Часто, вернувшись с победой с очеред-
ного пожара, снимая обледеневшую боев-
ку, Сергей Тарасов, обладавший отменным 
чувством юмора, шутил, уверяя, что скоро 
в Муравленко снесут все деревянные дома и 
пожарные останутся без работы. Он вообще 
был балагуром. Веселый парень, холостяк, он 
любил своих друзей-коллег, был надежным 
товарищем, заводилой в любых начинаниях. 

...Деревянное двухэтажное общежитие 
на улице Ленина вспыхнуло десятого нояб-
ря. Тревожный сигнал поднял дежурный 
караул ПЧ-91, в котором нес службу Сергей 
Тарасов. Горел второй этаж. По сухим дере-
вянным конструкциям подгоняемый сквоз-
няками огонь распространялся с невероят-

ной скоростью. Уже была подана вода, уже 
разведка ушла в горящее здание, а на пульт 
диспетчера звонили и звонили испуганные 
жильцы, умоляя спасти людей, оставших-
ся в огненном плену. Всех эвакуировали 
на свежий воздух, никто не пострадал. Но 
звено газодымозащитников, в котором по-
следним шел Тарасов, еще раз проходило 
по задымленному коридору, стучались в 
каждую дверь, проверяя, не остался ли кто 
в жилище, подавали воду, пробивая себе 
путь в кромешной темноте. 

Ребята шли в сплошном дыму, и толь-
ко подергивание страховочного троса по-
зволяло понять, что все живы. Они были 
внут ри здания и не могли видеть, что кры-
ша уже превратилась в свечу. Обожжен-
ные перекрытия потолка, не выдержав ог-
ненного наступления, рухнули внутрь.

Сергей Тарасов шел последним в связ-
ке… Его вытащили из огня при помощи 
страховочного троса, но спасти жизнь по-
жарного не удалось. 

В Муравленко чтят память героев. Еже-
годно пожарные отдают дань уважения и 
памяти коллегам, не вернувшимся из боя. 
В школах города проходят уроки муже-
ства. Учитель информатики и математи-
ки О.А. Войнаровская подготовила серию 
лекций «Герои нашего города» для учащих-
ся одиннадцатых классов, первая из них 
посвящена пожарным.
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Дмитрий Уймин

Нервы, как струны, дым застилает глаза, 
Я знаю, ты в беде протянешь руку,  
Ты лучший муж, и я горжусь тобой, 
Но береги себя, кода со мной в разлуке, 
И помни – ты спасатель мой.

Север Тюменской области манил к себе стойких и му-
жественных парней с тех пор, как были открыты его бога-
тые недра. Трудности не пугали, напротив, вселяли задор, 
подпитывали здоровые амбиции. 

Уймин Дмитрий Анатольевич родился 17 марта 1972 
года в селе Гранитное Тельмановского района Донецкой 
области. С детства он слышал о том, как хорошо устрои-
лись земляки в Тюмени. Край рисовался ему сказочным 
исполином, в котором есть все для счастливой жизни. 
Мальчишка мечтал отправиться в края нефтяных вышек, 
тундры и тайги, но для начала надо было подрасти. 

После окончания средней школы №  3 в городе Кон-
стантиновка Донецкой области Дмитрий поступил в ПТУ 
№ 113, которое окончил с отличием, получив профессию 

ТЫ ПРОСТО ШЕЛ 
     В ОГОНЬ
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«автослесарь по ремонту автомобилей». 

После была служба в рядах Советской 

Армии. 

Он не сразу решился покинуть родные 

теплые края. Устроился на работу на малое 

частное предприятие «Кристалл» бетон-

щиком 3-го разряда. Работал на строитель-

стве в городе Геленджик Краснодарского 

края. Казалось, жизнь удалась: он встре-

тил свою единственную и неповторимую 

на все времена любовь. Она понимала и 

поддерживала его во всем. Однажды он 

поделился с женой своей мечтой, и меч-

та стала общей. В июле 1994 года молодая 

семья Уйминых переехала на постоянное 
мес то жительства в город Покачи.

Дмитрий не метался в поисках рабо-
ты, он определился с будущей профессией 
еще дома, решив спасать людей. Оценивая 
свои возможности и физические данные, 
отдавал отчет в том, что работа пожарного 
требует хорошей подготовки, умения при-
нять решение в сложной и мгновенно ме-
няющейся обстановке и быстро его выпол-
нить. Зная, что придется рисковать, он, тем 
не менее, выбрал профессию огнеборца. 

Он был из тех людей,  для которых чу-
жая боль больнее своей. Все, что он делал, 
было продиктовано душевными качества-
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ми, добротой и искренностью. Об этом 
вспоминают его коллеги, с которыми вы-
езжал на пожары и происшествия. Они це-
нили его работоспособность, умение рис-
ковать, а еще могли часами слушать весе-
лые рассказы Дмитрия, умевшего из обыч-
ной ситуации развернуть комический сю-
жет. Особенно удавались ему охотничьи и 
рыбацкие байки, поскольку сам он был за-
ядлый рыбак и охотник. Не ради добычи, 
хотя в богатых югорских лесах и водоемах 
дичи и рыбы более чем достаточно, но из 
любви к природе, к хорошей дружеской 
компании, он организовывал вылазки на 
природу.

Еще одно свое увлечение Дмитрий при-
вил и культивировал в родной пожарной 
части. Он с детства увлекался футболом. 
Коллеги с удовольствием поддержали 
идею Дмитрия, и вскоре в части организо-
валась футбольная команда. Они выступа-
ли в гарнизонных спартакиадах, неизмен-
но одерживая победы. Часто в играх при-
нимали участие сыновья пожарных, учась 
у отцов общаться и дружить. 

Ежегодно, 21 июня, проходит турнир 
по мини-футболу памяти Уймина Дмит-
рия Анатольевича, в котором принимают 
участие подразделения Лангепасского гар-
низона пожарной охраны и организации 
города Покачи. 

В Уймине необыкновенным образом 
сочетались серьезность, деловитость, тон-
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кое чувство юмора, умение дружить и быть 
отличным семьянином. 

Его сынишке Данилу было три годика, 
когда они оставались дома вдвоем, потому 
что мама тоже работала в пожарной охра-
не и уходила на дежурные сутки. Вместе с 
сыном Дмитрий ходил в спортивный зал и 
на футбол, с удовольствием брал малыша 
на рыбалку, учил каким-то мужским пре-
мудростям. Он очень любил сына. 

Мы говорим  – был... Жизнь Дмитрия 
оборвалась на двадцать седьмом году жизни. 

...21 июня 1999 года в 20 часов 38 ми-
нут на ПСЧ ПЧ-96 поступило сообщение 
о пожаре в спортивно-оздоровительном 
комплексе, расположенном по улице Мира 
в городе Покачи Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры. Площадь пожара 
составила 30 квадратных метров. Нахо-
дясь в условиях, сопряженных с риском для 
собственной жизни, он до конца исполнил 
свой служебный долг. Дмитрий погиб на 
этом пожаре.

Ирина Уймина – вдова Дмитрия Анато-
льевича и сегодня, спустя пятнадцать лет 
со дня трагедии, рассказывая о тех страш-
ных событиях, не может сдержать слез. 
Она вспоминает, что провожать Дмитрия 
в последний путь пришло очень много на-
рода. И хотя от горя и слез она мало что 
видела, был один эпизод, который врезал-
ся в память: к ней подошла женщина и по-
просила разрешения поцеловать Дмитрия. 
Женщина объяснила, что неделю назад в 
ее квартире случился пожар и он спас ее от 
гибели. Друзья и коллеги поддержали се-
мью Уйминых в трудную минуту, и до на-
стоящего времени эта связь не прервалась.

Их сын Данил вырос, он очень похож на 
отца внешне и по характеру, также любит 
спорт. Он знает об отце из рассказов мате-
ри и помнит некоторые эпизоды из дале-
кого прошлого, когда папа был еще живой.
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Константин Филипенко

Туман, как Млечный Путь к иным мирам. 
Ты сделал шаг туда, в ворота рая, 
А помнишь, как всегда твердил ты нам: 
«Пожарные, они не умирают!»

30 августа 2012 года в 6 часов 48 минут на ЦППС Ко-
галымского гарнизона пожарной охраны поступило со-
общение о дорожно-транспортном происшествии на 
125-м километре автодороги «Сургут–Ноябрьск». По 
взволнованному голосу звонившего, его сбивчивым объ-
яснениям диспетчер поняла, что столкнулись две легко-
вые машины. 

Пожарным частенько приходится выезжать на трассу, 
чтобы оказывать помощь пострадавшим в ДТП, посколь-
ку весь личный состав аттестован на проведение аварий-
но-спасательных работ. Давно отмечено, что эта автодо-
рога – одна из наиболее аварийных в Сургутском районе. 
В 2012 году на разных участках этой трассы произошло 
19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 
человек погибли и 37 получили ранения. Вот и в это хо-

КОГДА 
    РАССЕЕТСЯ ТУМАН...
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лодное утро огнеборцы мчались к месту 
происшествия. 

Дорога, укутанная дымом от горящих 
торфяников, уплотненным утренним ту-
маном, периодически пропадала из вида. 
Бойцы рассуждали, что при таких услови-
ях видимости не стоит водителям риско-
вать и ездить вслепую: можно переждать 
часок-другой. Подъезжая к месту, указан-
ному диспетчером, опытный водитель по-
жарной автоцистерны сбавил скорость до 
минимума и, пробравшись в молочно-бе-
лой пелене еще несколько метров, остано-
вился у обочины, оставив включенными 
проблесковые маячки.

Ехать было нельзя. «Дальше только 
пешком!»  – решил начальник отделения, 
но не успели пожарные открыть двери 
АЦ-6,0-60, как в заднюю часть машины 
врезался грузовик марки «МАЗ» с полу-
прицепом. Колеса грузовика задымились. 
Ситуация складывалась серьезная, где-
то в 10-15 метрах спасателей ждали по-
страдавшие в аварии люди, а здесь могла 
вспыхнуть «фура». 

Растерянный водитель «МАЗа», не за-
мечая ссадин и кровоподтеков на голове, 
молча смотрел на дымящиеся колеса. 

Было принято решение подать ствол 
первой помощи. Старший сержант внут-
ренней службы Филипенко Константин, 
пожарный ПЧ-104 ФКУ «15 ОФПС ГПС 
по Ханты-Мансийскому автономному 
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округу-Югре (договорной)» бросился к 

отсеку, расположенному со стороны про-

езжей части, чтобы извлечь пожарно-тех-

ническое вооружение. 

В это время к месту, укрытому тума-

ном, по дороге мчался автомобиль марки 

«Хундай». Практически не сбавляя скоро-

сти, он нырнул в «молоко» и смял парня в 

боевке. «Хундай» тряхнуло, раздался звук 

удара, что-то скользнуло по стеклу. Еще 

не понимая, что произошло, водитель 

кричал свое му попутчику, чтобы он не-

медленно покинул автомобиль.

Константин выронил ствол из рук и 

упал под колеса автоцистерны, будто ища 

защиты у своего железного друга. От по-

лученных травм, не совместимых с жиз-

нью, Филипенко Константин Петрович 

скончался на месте. Дежурные сутки под-
ходили к концу…

Звучали сирены карет скорой помощи, 
суетились люди, плакали женщины, став-
шие очевидцами трагедии. Они объясня-
ли, что не было видно даже разделитель-
ной полосы….

Когда туман начал медленно сползать в 
низины, перед проезжающими открылась 
страшная картина: груда искореженных 
автомобилей, зажавших изрядно смятую 
пожарную автоцистерну.

В июле Константину исполнилось 
тридцать лет. С маленьким юбилеем его 
поздравляли друзья и коллеги, которые 
считали его верным, надежным товари-
щем, всегда готовым бескорыстно прийти 
на помощь. Но самые дорогие поздравле-
ния Константин получил от своих девчо-
нок – жены Любы, шестилетней дочери 
Валерии и трехлетней Женечки. 

К тридцати годам Филипенко Кон-
стантин Петрович успел окончить Арша-
лынский профтехлицей №  14 Акмалин-
ской области, отслужить в Вооруженных 
силах Российской Федерации, освоить 
профессию пожарного и погибнуть при 
исполнении служебного долга.



В
ы

ст
оя

вш
им

   
и 

  п
об

ед
ив

ш
им

...

101



Игорь Черненко

Ты выбрал этот путь не ради славы, 
Давно известно: брода нет в огне. 
Пожарные, они, конечно, правы, 
Рискуя ради жизни на земле.

 Герои-пожарные, погибшие при исполнении служебно-
го долга, живут в памяти родных и близких, друзей и кол-
лег, для которых они стали вечным примером мужества и 
отваги. По словам огнеборцев, однажды потерявших своих 
коллег, чувство утраты уже не проходит никогда, порож-
дая стремление во что бы то ни стало победить стихию, 
каждый раз отвечая ей за смерть товарища.

Игорь Николаевич Черненко устроился на работу в  
СВПЧ-70 в конце февраля 1993 года. Ему шел тридцать тре-
тий год, поэтому никакой романтики от новой работы он не 
ждал, понимая, что придется рисковать и трудиться до седьмо-
го пота. К тому времени он уже имел приличный жизненный 
опыт, трудовой стаж и умение располагать к себе окружающих. 

Вскоре он стал своим парнем в коллективе. Ребят под-
купали в нем простота в общении, открытость и то, что 
он с желанием брался за любую работу, стремясь овла-

ТРИ ДНЯ 
  ДО 17-ГО АПРЕЛЯ
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деть всеми нюансами новой профессии. В 
дружном, сплоченном, опаленном огнем 
карауле не было секретов, поэтому все зна-
ли, что Черненко свободно изъясняется 
на английском языке, поскольку окончил 
Херсонскую среднюю школу с углублён-
ным изучением английского языка, что он 
два года отслужил в войсках связи рядо-
вым, что поработал на Минском механи-
ческом заводе.

Не скрывал Черненко и того, что в Ла-
бытнанги, этот холодный край, он при-
ехал вслед за любимой женой, которая по 
окончании техникума была направлена на 
Крайний Север по распределению.

Среди ледяных ветров, морозов и сне-
гов Игорь создал себе оазис тепла и уюта, 
которым стала его семья.

Он встретил свою Светлану в Минске. 
На север ехали уже с маленькой дочкой. И 
здесь, в Лабытнангах, у них родились два 
чудесных сына. Он очень любил своих ре-
бятишек, рассказывал о них с увлечением, 
старался дать им достойное воспитание, 
быть хорошим отцом. 

Прежде чем прийти в пожарную охрану 
Игорь трудился в ПГО «Ямалгеофизика».

...Сообщение о пожаре в бане ЯЦ-34/8, 
расположенной на улице Северной, посту-
пило на ПСЧ ПЧ-70 в 06 часов 32 минуты 
14 апреля 1993 года. Караул выехал по сиг-
налу. Ранним утром улицы еще были пус-

ты. Редкие прохожие провожали взглядом 
мчащие ся по дороге пожарные машины. 

Вероятно, пожар был обнаружен слиш-
ком поздно. Баня, полностью охваченная 
огнем, представляла собой огромный кос-
тер. Бестолково суетящийся сторож пы-
тался что-то объяснить, но все и так было 
ясно: кровля и перекрытие наполовину 
обрушились, стены облизывали языки 
пламени…

Второе отделение, в составе которого 
работал Игорь, получило задание и при-
ступило к тушению. Командир Леонид 
Лаврененко и пожарный Игорь Черненко 
тушили кровлю и перекрытие. 

Вода с силой обрушилась в горящие 
конструкции, пламя с шипением то от-
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ступало, то под порывами ветра набирало 
силу. Было жарко и холодно одновремен-
но. Дым застилал глаза, трудно было раз-
глядеть что-то под ногами, но бойцы про-
должали наступление. В какой-то момент 
Игорь потерял опору под ногами, он стре-
мительно падал вниз, в горячий ад. Прогар 
в перекрытии, который он не разглядел в 
дыму и азарте схватки, стал ловушкой, 
приготовленной коварным противником.

Две или три минуты он находился там, 
внутри. Он не знал, что, не теряя ни секун-
ды, друзья идут за ним в огонь, пробивая 
себе дорогу водяными струями. Он не чув-
ствовал, как бережно подняли его на руки, 
как вынесли на воздух. Бойцы сделали 
практически невозможное, но…

Над Черненко долго колдовали врачи 
скорой помощи, они пытались вернуть его 
к жизни. Сильнейшие ожоги тела и дыха-
тельных путей оказались смертельными.

На кладбище с весенним названием 
«Зеленые горки» пришли все сотрудники 
пожарной охраны города, друзья Игоря, 
его родные. В траурных речах говорили о 
том, каким он был хорошим парнем, что не 
успел в жизни сделать то, что планировал, 
и что не дожил до своего первого в пожар-
ной охране праздника – 17 апреля. 

В музейной комнате ПЧ-14 есть стенд 
«Вечная память», на котором хранится сви-
детельство той трагичной даты. 
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Пётр Чимпоеш

Караул, обожженный огнем, 
Замер в вихре ноябрьской метели. 
На снегу командир. Он погиб! 
Только в это не хочется верить. 
Еще голос его не забыт, 
И звучит в каждом сердце команда… 
Сквозь порывистый ветер летит 
К ним печальная песня баяна. 

Чимпоеш Пётр Николаевич похоронен на родине, в селе 
Томай Чадыр-Лунгского района Республики Молдова. Он 
уезжал из дома в 1994 году двадцатитрехлетним парнем, пол-
ным надежд и планов на будущее, а через восемь лет вернул-
ся, чтобы навек обрести покой... 

Пётр родился в 1971 году. Его детство проходило среди 
садов и виноградников. Вместе с ровесниками он гонял мяч 
на сельском стадионе, учился в школе, помогал родителям, не 
доставляя особенных хлопот. Он был настойчивым парниш-
кой и очень музыкальным. В детстве мог часами слушать ве-
селые мелодии, которые мастерски исполняли на баяне мно-
гие жители села. Пётр решил освоить инструмент, что ему 

ШАГ 
 В БЕССМЕРТИЕ
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легко удалось. Друзья отмечают его веселый 
нрав, отменное чувство юмора, умение со-
брать вокруг себя друзей. Он любил быть в 
обществе, баян был всегда при нем.

По окончании школы Пётр поступил в 
Таружинское среднее профессионально-тех-
ническое училище в Одесской области. Пос-
ле была служба в армии. 

В девяностые годы прошлого века боль-
шинство сел Гагаузии опустело из-за того, 
что жители уезжали зарабатывать себе на 
жизнь за границу. И хотя в селе Томай Ча-
дыр-Лунгского района, несмотря на сложные 
экономические проблемы, работа все же на-
ходилась, молодежь уезжала в поисках луч-

шей доли. Вот и Пётр Чимпоеш отправился 

в Ханты-Мансийск. Одиннадцатого апреля 

1994 года он поступил на службу в пожар-

ную охрану и был назначен на должность по-

жарного ЧПО №36 ОПО-1 ПАСС УВД Хан-

ты-Мансийского автономного округа (п. Фё-

доровский Сургутского района). С 1 января 

2002 года, после прохождения обучения в 

Учебном центре УГПС Ханты-Мансийско-

го автономного округа, Чимпоеш был на-

значен на должность командира отделения 

ПЧ-114 ОГПС-7 УГПС УВД Ханты-Мансий-

ского автономного округа по охране поселка 

Фёдоровский.
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Здесь Чимпоеш создал семью. Один за 
другим родились прекрасные мальчишки, 
как две капли воды похожие на отца. Пётр 
любил сыновей, старался создать им достой-
ные условия. Семья ждала квартиру, а пока 
жили у родителей жены. 

...Пожар в дачном доме в СОК «Фёдоров-
ский» случился 24 ноября 2002 года. Стар-
ший сержант внутренней службы Чимпо-
еш Пётр Николаевич, командир отделения 
ПЧ-114 ОГПС-7, прибыл к месту происше-
ствия в числе первых. Внутри строения гуде-
ло и бесновалось пламя. Сторож дачного ко-
оператива утверждал, что в доме есть люди. 
Возглавив звено ГДЗС, Чимпоеш пошел в 
разведку в дачный домик. 

Воздух в помещении, заполненном ды-
мом, раскалился, он казался черно-красным. 
Бойцы продвигались вперед, когда раздался 
хлопок, и раскаленная волна накрыла по-
жарных. Чимпоеш шел первым. Огненный 
смерч окутал его. Товарищи, обожженные 
взрывом, вынесли командира из огня. 

Старший сержант внутренней службы 
Чимпоеш Пётр Николаевич, командир отде-
ления ПЧ-114 ОГПС-7, погиб. Термические 
ожоги, полученные в результате взрыва, ока-
зались не совместимыми с жизнью.
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Ты не прощался уходя, 
Ты просто не успел проститься… 
Огонь, взлетевший в небеса, 
Твоим друзьям частенько снится. 

Чуркин Борис Степанович родился 6 апреля 1947 года 
в деревне Максимово Владимирской области в рабочей 
семье. В 1962 году окончил восьмилетку и поступил в 
ГПТУ-22 города Муром, где приобрел специальность тока-
ря. По направлению учебного заведения с 1964 по сентябрь 
1966 года работал на электромеханическом заводе в городе 
Ковров, оттуда был призван на службу в Советскую Ар-
мию. После демобилизации некоторое время работал во-
дителем в Муроме. 

В 1970 году Борис женился. Вместе с женой они при-
няли решение перебраться из родных краев в район Край-
него Севера. Что подвигло молодых людей на этот шаг, 
кардинально изменивший их жизнь? Они стремились за 
романтикой, и желание укрепить материальное положе-
ние своей семьи играло не последнюю роль. Было немного 

Борис Чуркин
ДОРОГА 
  В ВЕЧНОСТЬ
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страшно расставаться с домом, родными и 
друзьями и уезжать в неизвестность.

 Однако северный городок Урай понра-
вился им с первых минут пребывания на 
суровой северной земле. Поразили тепло 
и душевность, с которыми встретили се-
мью Чуркиных местные жители. В горо-
де преобладали небольшие деревянные 
двухэтажные дома и вагончики, в кото-
рых проживали вахтовики и семьи, при-
ехавшие, как и Чуркины, покорять Тю-
менский Север. Вагончик стал их первым 
семейным гнездышком. Разве могли они 
подумать тогда, что вагончик станет при-

чиной страшной трагедии, разлучившей 
их навеки.

Борис устроился на работу в ВПЧ-3 
города Урай на должность моториста. Он 
скоро освоился на новом месте, был на хо-
рошем счету у руководства подразделения, 
подружился с коллегами. У него был лег-
кий, располагающий к общению характер.

Борис Степанович был переведен по-
жарным, а через некоторое время его на-
значили командиром отделения СВПЧ-71 
УПО УВД Тюменского облисполкома. 
Здесь, на Севере, который стал для него 
родным домом, родились его сыновья Эду-
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ард и Денис, здесь мальчишки сделали свои 
первые шаги, здесь пошли в школу, здесь 
встретили свою любовь. 

29 декабря было его последнее дежурст -
во в этом, 1990 году. Дежурные сутки под-
ходили к концу…

В 06 часов 26 минут произошел по-
жар на территории базы ремонтно-строи-
тельного управления Производственного 
объе динения «Урайнефтегаз», загорелся 
один из вагончиков-бытовок. 

Вагон-бытовка  – это передвижное по-
мещение, кочующее от стройки к стройке, 
оно должно служить раздевалкой для ра-
бочих-строителей, а также местом времен-
ного хранения инструментов и материа-
лов, но, к сожалению, часто они служили 
временным пристанищем для рабочих. 

Отапливались бытовки электрообогре-
вателями, зачастую кустарного изготов-
ления, не имеющими устройств тепловой 
защиты, перегрев которых, как правило, 
приводил к короткому замыканию, и как 
следствие – к возникновению пожара. Так 
было и в этот раз. Вагончик вспыхнул, как 
спичка. Пожарные подали воду, и пламя 
начало отступать, но в это время внутри 
раздался взрыв. Газовый баллон, о кото-
ром никто из обитателей временного жи-
лища не вспомнил, разорвал вагончик из-
нутри. Взрывной волной выбило оконные 
проемы, посыпались стекла, полетели ис-
кореженные конструкции строения. Борис 
Степанович, находившийся в непосред-
ственной близости от горящего вагончика, 
получил многочисленные травмы, не со-
вместимые с жизнью.

Старшина внутренней службы Чуркин 
Борис Степанович, командир отделения – 
водитель СВПЧ-71 УПО УВД Тюменского 
облисполкома, погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей 29 декабря 1990 года.

Он похоронен в городе Урай, который 
стал навечно ему родным.
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Ни в камне запечатанное имя, 
Ни в рамках фотографий на стене – 
Они в душе и в сердце остаются, 
Ребята, заживо сгоревшие в огне. 

В памяти муравленковских пожарных навсегда оста-
нется 16 января 1991 года. При тушении пожара на нефте-
проводе Суторминского месторождения, выполняя свой 
служебный долг, героически погибли старший пожарный 
ПЧ-79 Сергей Евгеньевич Мукалин и старший инженер 
ПЧ-79 Александр Михайлович Шелудков.

Шелудков Александр Михайлович родился 25 фев-
раля 1951 года в поселке Крутая Горка г. Омск. Службу 
в органах внутренних дел начал с 1968 года после окон-
чания Высшей пожарно-технической школы МВД СССР 
в Омске в самостоятельной военизированной части № 5 
ОВПО-3 отдела пожарной охраны №  51 ГУПО МВД 
СССР. 

В сентябре 1986 года была создана пожарная охрана в 
поселке Муравленковский. В числе первых сотрудников 
сюда прибыл майор внутренней службы Шелудков А.М. 

Александр Шелудков

Сергей Мукалин

ОНИ СПАСАЛИ 
   ТОВАРИЩЕЙ
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Он исполнял обязанности начальника 
пожарной части поселка, а в 1988 году 
был назначен на должность старшего ин-
женера инспекции ГПН ВПЧ-79. 

Александр Михайлович был женат, 
воспитывал троих детей.

Мукалин Сергей Евгеньевич родил-
ся 2 октября 1956 года в городе Иркутс-
ке. Срочную службу проходил с 1977 по 
1979 гг. в звании сержанта в войсках де-
сантной службы Забайкальского военно-
го округа. 

После демобилизации поступил на 
службу в органы внутренних дел Госу-
дарственной противопожарной службы 
на должность младшего инспектора ГПН 
города Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти, где проработал до 1985 года. 

В октябре 1988 года приехал в поселок 
Муравленковский и поступил на службу в 
ВПЧ-79 на должность пожарного. С декаб-
ря 1988 года по январь 1989 года в Неф-
теюганске проходил курс молодого бойца. 
Сергей Евгеньевич был женат, воспитывал 
двоих детей.

...16 января 1991 года на пункт связи 
вое низированной пожарной части № 79 9-го 
отряда военизированной пожарной охраны 
ОПО УВД Ямало-Ненецкого окрисполкома 
по охране объектов нефтегазодобывающего 
управления «Суторминскнефть» производ-
ственного объединения «Ноябрьскнефтегаз» 
Министерства нефтяной и газовой промыш-
ленности СССР поступило сообщение о по-
жаре на внутрипромысловом нефтесборном 
коллекторе. Он произошел в результате на-
рушения правил производства сварочных 
работ при устранении порыва нефтепровода. 

В 11 часов 58 минут к месту вызова, 
расположенному в 14 километрах от дис-
локации пожарной части, прибыло отделе-
ние ВПЧ-79 в составе старшего пожарно-
го, младшего сержанта внутренней служ-
бы С.Е. Мукалина; старшего пожарного, 
младшего сержанта внутренней службы 
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И.  Ю.  Тарасова; водителя, сержанта внут-
ренней службы Б. Б. Зинатуллина. Возглав-
лял отделение ответственный по подраз-
делению старший инженер ВПЧ-79 майор 
внутренней службы А.М. Шелудков.

К моменту прибытия в траншее, под 
вышедшим из строя участком нефтепрово-
да, из порыва горела фонтанирующая под 
давлением нефть. 

В 12 часов 09 минут, благодаря реши-
тельным и самоотверженным действиям 
пожарных, горение было ликвидировано 
воздушно-механической пеной, однако 
сама авария оставалась неустраненной. 
Обстановка требовала постоянного конт-

роля со стороны пожарного подразделе-
ния, так как нефтепровод продолжал нахо-
диться под давлением. 

Для обеспечения безопасности ремонт-
ной бригады личный состав отделения об-
рабатывал воздушно-механической пеной 
загрязненные участки грунта, пресекая ис-
парение легких фракций нефти и образова-
ние загазованности в районе огневых работ. 

В 12 часов 30 минут вышедший из 
строя участок трубы был заменен и авария 
ликвидирована.

В 12 часов 45 минут без предваритель-
ного предупреждения руководитель работ 
дал команду на опрессовку нефтепрово-
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да давлением. В результате повышения 
давления в коллекторе произошел по-
вторный порыв с фонтанным выбросом 
нефти, которая, накрыв пожарный авто-
мобиль с боевым расчетом, воспламени-
лась. Попытка водителя Б.Б. Зинатуллина 
вывести горящий автомобиль из зоны 
сплошного горения не удалась. Двига-
тель автомобиля заглох в связи с резким 
падением количества кислорода в зоне 
горения. 

В экстремальных условиях, сохраняя 
выдержку и хладнокровие, майор внут-
ренней службы Александр Шелудков 
принял все возможные меры к эвакуа-
ции подчиненных, однако сам выйти из 
очага пожара не успел и трагически по-
гиб, до конца выполнив свой долг.

Оказывая помощь товарищам при 
эвакуации, героически погиб старший 
пожарный, младший сержант внутрен-
ней службы Сергей Мукалин. 

Тела Шелудкова Александра и Мука-
лина Сергея с воинскими почестями за-
хоронены на родине погибших.

За героические действия, проявленные 
при тушении пожара, Приказом Прези-
дента СССР от 05.11.91 года майор внут-
ренней службы Шелудков Александр Ми-
хайлович и сержант внутренней службы 
Мукалин Сергей Евгеньевич награждены 
орденами Красной Звезды посмертно.
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Михаил Язовских 

Нет брода в огненной реке, 
Не видно берегов от дыма. 
Те, кто пожертвовал собой, 
Остались вечно молодыми. 
Свой долг отдав стране сполна, 
Они не прятались за спины. 
Для жен, друзей и матерей 
Они остались молодыми.

Язовских Михаилу было только двадцать три года, 
когда оборвалась его жизнь. Что он успел сделать за столь 
короткий срок? Окончил среднюю школу №  9 в поселке 
Ево-Яха и Новоуренгойское профессиональное училище 
№ 31, отслужил в Вооруженных Силах РФ в пограничных 
войсках, демобилизовался.

Пришел на службу в пожарную охрану и совершил 
подвиг...

После демобилизации Михаил дал себе время на от-
дых и на поиски работы. Посоветовавшись с родителями, 
решил трудиться по специальности, полученной в учили-
ще. В августе он устроился в СМУ № 96 штукатуром. Пос-

ЖИЗНЬ, 
  КАК ВСПЫШКА  



В
ы

ст
оя

вш
им

   
и 

  п
об

ед
ив

ш
им

...

121

ле суровых армейских будней работа на 
стройке показалась слишком монотонной 
и скучной. Хотелось реализовать себя в 
мужском, рискованном деле. Он ушел в ох-
ранное предприятие «Застава», но вскоре 
случай привел его в пожарную охрану. 

Михаил удивлялся тому, что для по-
ступления на службу ему пришлось про-
ходить военно-врачебную комиссию, как 
будто его принимали в космонавты. Свои-
ми сомнениями он поделился с ребятами 
в карауле, куда забегал после походов по 
врачам. Ответ прозвучал лаконично: «На 
пожаре ты должен жить и дышать за себя 
и за тех, кого спасаешь».

Все сложилось удачно и, пройдя испы-
тательный срок, Язовских Михаил Вячес-
лавович поступил на службу в 3-й отряд 
Государственной противопожарной служ-
бы УГПС УВД ЯНАО. В апреле 1999 года 
был назначен на должность пожарного 
ПЧ-107. 

Он нашел то, к чему стремилась его 
душа: работа, сопряженная с постоянным 
риском, результатом которой всегда яв-
ляется победа. Ему нравилось наступать 
на огонь и слышать его предсмертное ши-
пение под струями воды. Он нашел себя 
в сплоченном мужском коллективе, где  
праздники и будни делились на смены.
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Михаил буквально «горел» на рабо-
те. В свободное от несения службы время 
прибегал в часть, без вопросов включался 
в работу, помогал товарищам. И друзья у 
него все были из пожарных.

Из служебной характеристики: «За не-
продолжительный период службы млад-
ший сержант внутренней службы Язов-
ских М.В. проявил себя с положительной 
стороны, как добросовестный, дисципли-
нированный сотрудник. К работе отно-
сился ответственно, не считаясь с личным 
временем, выходил на дежурство в сво-
бодное от несения службы время, понимал 
важность стоящих перед личным составом 
городской части боевых задач. Функцио-
нальные обязанности выполнял в полном 
объеме, нареканий со стороны руковод-
ства не имел. Смело и грамотно работал на 
пожарах и учениях, участвовал в тушении 
крупных и сложных пожаров, за что не-
однократно поощрялся. С сослуживцами 
поддерживал товарищеские отношения, 
пользовался уважением в коллективе. Ра-
боту любил и имел желание продолжать 
службу в пожарной охране».

...В ночь с 31 декабря 2000 года на 01 ян-
варя 2001 года младший сержант внутрен-
ней службы Язовских находился на боевом 
дежурстве. В 04 часа 43 минуты на цент-
ральный пункт пожарной связи 3-го отря-
да ГПС поступило сообщение о пожаре в 
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одноэтажном общежитии на территории 
воинской части №  31958 Министерства 
обороны РФ. К месту были направлены 
силы и средства по рангу пожара № 2. Спу-
стя 8 минут после поступления сообщения 
здание горело уже на площади 100 квадрат-
ных метров. Был объявлен повышенный 
номер вызова – № 3. Язовских М.В. прибыл 
в составе третьего (резервного) отделения 
дежурного четвертого караула ПЧ-107. 

Руководитель тушения пожара поста-
вил задачу: подать два ствола «Б» на защи-
ту помещений с южной стороны здания, 
еще один  – в чердачное помещение. Ко-
мандир отделения дал указание старшему 
пожарному ПЧ-107 сержанту внутренней 
службы Лукьяненко вместе с пожарными 
младшими сержантами внутренней служ-
бы Язовских и Лаврентьевым установить 
трехколенную лестницу к торцу здания и 
подать ствол «Б» через имеющееся слухо-
вое окно на защиту чердачного помещения.

Чердак был завален всевозможным 
хламом, что затрудняло продвижение. Из-
за дыма трудно было что-то разглядеть. 
Огонь уже успел обжечь перекрытие, в не-
скольких местах образовались прогары, 
жар становился нестерпимым. Ситуация 
складывалась критическая, возникла ре-
альная угроза жизни. Язовских подал знак 
Лукьяненко о том, что надо уходить, бой-
цы стали пробираться к окну. В то время, 
как Язовских помогал Лукьяненко вы-

браться наружу через окно, под ногами у 
его товарища сдвинулся незакрепленный 
фанерный щит, закрывающий чердачный 
люк, примыкающий к стене здания у окна. 
Люк оказался открытым. Не удержавшись, 
они вдвоем провалились в проем и упали 
на пол. 

Когда Михаила вынесли на свежий воз-
дух, он еще был жив, только без сознания. 
В половине шестого утра скорая помощь 
доставила отважного бойца в городскую 
больницу. Когда пожарные заканчива-
ли тушить здание, врачи боролись за его 
жизнь. Диспетчер, сдерживая слезы, раз за 
разом звонила в ординаторскую. 

В 7 часов 15 минут диспетчер еще раз 
позвонила в МГМБ, чтобы уточнить ин-
формацию о состоянии коллеги. Сообще-
ние было страшным: Михаил умер. Смер-
тельную травму он получил в результате 
падения на первый этаж в открытый люк.

За мужественные действия в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, млад-
ший сержант внутренней службы Язов-
ских Михаил Вячеславович Указом Прези-
дента Российской Федерации от 06 ноября 
2001 года № 1276 награжден орденом Му-
жества посмертно. 
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Главное управление МЧС России по Тюменской области и Совет вете-
ранов  пожарных и спасателей Тюменской области выражают искреннюю 
благодарность за участие в подготовке книги «Выстоявшим и победив-
шим...» руководству Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецко-
му и Ханты-Мансийскому автономным округам, родственникам, друзьям 
и коллегам героев-пожарных, погибших при исполнении служебного дол-
га: Альфине и Ильшату Вахитовым, Галине Раюшкиной, Лилиане Гостище-
вой, Ольге Ковалевич, Василию Луверду, Тамаре Митиной, Ирине Уйми-
ной, Константину Зуе ву, Максиму Понамарёву.
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В книге рассказывается об отваге и мужестве пожарных Тюменской области, 
Ямало-Ненецкого  и Ханты-Мансийского автономных округов, погибших при 
исполнении служебного долга.  Двадцать девять героев-пожарных отдали свою 
жизнь во имя жизни своих земляков. Не пощадив себя, они шагнули навстречу 
опасности и  с честью выстояли свой последний бой. Они  преодолели страх и 
победили в неравной схватке со стихией. У каждого из них был свой  последний 
рубеж, и неважно был это пожар столетия или обычное незначительное возго-
рание – огнеборцы поставили заслон огню и ценой собственной жизни одер-
жали победу. Они выстояли и победили. Эти люди навсегда останутся в памяти 
потомков.
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