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Уважаемые южноуральцы! 
Дорогие ветераны, коллеги!

В 2015 году исполнилось 70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне, исторический масштаб и зна-
чение которой не подвластны времени. Весна 1945-го 
ознаменована в истории нашей Родины памятным 
днём, праздником, забыть который не имеем мораль-
ного права ни мы, ни последующие поколения.

Всё меньше остаётся ветеранов, свидетелей тех 
суровых лет. Наши деды и прадеды совершили бес-
примерный подвиг, победив опасного и коварного 
врага. К сожалению, многие не вернулись с поля боя. 
Память о них всегда будет в наших сердцах!..

Многие фронтовики после войны пополнили ряды гражданской обороны, пожар-
ной охраны, чтобы в мирное время обеспечивать покой и безопасность людей и го-
сударства. Именно они стояли у истоков службы, которая в конце ХХ века выросла 
в мощное, серьёзное ведомство – МЧС России.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне отпраздновало свой 
юбилей и чрезвычайное ведомство: 27 декабря исполнилось 25 лет со дня обра-
зования Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации.

В системе гражданской обороны СССР, а впоследствии и в системе МЧС Рос-
сии всегда несли службу достойные люди, честные и добросовестные военнослу-
жащие и сотрудники. Благодаря их профессионализму и самоотверженности 
были ликвидированы последствия множества чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, спасены сотни тысяч человеческих жизней. В разные годы наши 
сотрудники принимали и продолжают принимать участие в гуманитарных опера-
циях в «горячих» точках, доставляя нуждающимся самое необходимое – продукты, 
медикаменты, одежду.

Весомый вклад наших сотрудников в обеспечение безопасности населения 
и территорий России и ряда других стран не мог остаться незамеченным. Руковод-
ством страны многие военнослужащие и сотрудники были отмечены государствен-
ными и ведомственными наградами самого высокого уровня. Среди ветеранов 
службы есть Герои Советского Союза, полный кавалер Ордена Славы, обладатели 
орденов Мужества, медалей «За спасение погибавших», «За отвагу на пожаре», 
«За отличие в ликвидации последствий ЧС» и многих других наград.

Наша задача – чествовать живых и чтить память ушедших от нас ветеранов, стар-
ших товарищей. По инициативе нашего коллектива было принято решение 
о создании данной книги. Она содержит славные страницы нашей истории, истории 
страны и ведомства, людских судеб. Вспомним всех тех, кто своей безупречной 
службой ковал славу в военное и в мирное время. Тех, кто и сегодня продолжает 
прямо смотреть опасности в глаза ради блага других людей!

Знамя Победы, поднятое 70 лет назад, с гордостью продолжают нести нынешние 
поколения!..

Начальник Главного управления 
МЧС России по Челябинской области 
генерал-майор внутренней службы                                                             Ю. Н. Буренко
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25 ЛЕТ С РИСКОМ «НА ТЫ»!

Не знать истории – значит 
всегда оставаться ребёнком…

Марк Туллий Цицерон

История создания и развития МЧС России, служб и систем, предшествовавших появ-
лению министерства (в первую очередь, пожарной охраны и гражданской обороны), – это 
одна из славных страниц истории нашей страны. Она не может и не должна быть забыта. 
Ведь только помня о своих корнях, можно двигаться вперёд, создавать что-либо новое.

История Главного управления МЧС России по Челябинской области – это судьбы 
людей, которые стояли у истоков, людей, которые продолжили начатое другими дело. 
В конце концов, это и история Южного Урала. Ведь многие сотрудники, как из числа 
руководителей, так и рядового состава, воевали на фронтах Великой Отечественной, 
а затем несли непростую службу в подразделениях МВД (МООП), пожарной охраны, 
в системе гражданской обороны.

Однако время неумолимо. К сожалению, уходят люди. Забываются те или иные со-
бытия, которые за давностью лет отстоят от нас всё дальше и дальше.

С другой стороны, есть ряд объективных причин, не позволяющих нам сказать, что 
мы хорошо знаем свою историю. Сейчас мы имеем замечательную возможность фик-
сировать чуть ли не пошагово всё, что происходит в ведомстве – записывать, фотогра-
фировать, снимать на видео, сохранять и тиражировать всё это. Но, к большому сожа-
лению, мы не можем однозначно верно сказать, как образовывалась пожарная охрана 
в уездном Челябинске в середине XIX века. Да, сохранились записи в архивах, благо-
даря которым мы относительно недавно узнали точную дату этого события в истории 
города. Однако фотографиями и уж тем более видеосъёмкой, которые позволили бы 
нам в подробностях увидеть, как это происходило, мы не располагаем.

Не сохранилось кадров первых челябинских огнеборцев, сильнейших пожаров про-
шлых веков, сотрясавших Челябинск и другие города области, и ещё многих и многих 
важных и интересных событий.

Сегодня нам остаётся максимально точно выяснить то, что мы знаем о прошлом, 
соединить с нашим настоящим и, наконец, сохранить всё это для последующих поко-
лений. Важную роль в этом деле сыграли воспоминания уже ушедших очевидцев,  
и столь же неоценимую помощь продолжают оказывать ветераны службы, участники 
Великой Отечественной войны, люди, которые являются живыми свидетелями тех 
лет и событий середины ХХ века.

Вот лишь несколько примеров.
Ветеран пожарной охраны Южного Урала и заслуженный работник МВД СССР 

Абрам Львович Каплан в конце 1950-х разузнал у местного краеведа, а затем провёл 

Введение
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немалую работу по возвращению памяти о брянском огнеборце Никифоре Ильиче 
Феничеве. В 1941-м он вместе с пожарной командой одного из предприятий был эва-
куирован в Челябинскую область, где служил в военизированной пожарной охране 
Усть-Катавского вагоностроительного завода. В 1942-м Феничев добровольцем ушёл 
на фронт, героически сражался, а через год погиб. Посмертно бойца наградили звездой 
Героя Советского Союза.

Однако даже вдова Феничева долгие годы не догадывалась о героизме мужа. И лишь 
благодаря стараниям А. Л. Каплана семья узнала о последнем бое, за который родной 
человек получил столь высокое звание. Ещё одним Героем Советского Союза прирос-
ла пожарная охрана как Челябинской, так и Брянской областей.

А в 1960-е годы в Златоусте разыскали ветерана пожарной охраны и Великой Оте-
чественной войны Николая Свертелова. В свою очередь Николай Васильевич расска-
зал о становлении пожарного дела в городе сразу после революции, в 1920–30-е годы.

Таких историй и возвращённых имён только у Абрама Львовича не один десяток. 
Часть из этого бесценного наследия вошла в том числе и в эту книгу.

Конечно же, нельзя не сказать спасибо архивным работникам. Личные дела, кар-
точки ветеранов службы являются уникальными источниками информации. И здесь  
в первую очередь хочется поблагодарить заместителя начальника отдела Информаци-
онного центра ГУ МВД России по Челябинской области Елену Валентиновну Власо-
ву. Постоянно шла навстречу и помогала с архивными материалами сотрудник канце-
лярии ГУ МЧС России по Челябинской области Юлия Владимировна Вдовина.

Значительную роль в процессе сохранения и укрепления исторического самосозна-
ния народа играют участники поискового движения. Их стараниями в прямом смысле 
слова из небытия возвращаются имена и дела людей, которые пропали без вести, со-
вершив при этом беспримерный подвиг, чтобы мы сегодня могли жить, работать, на-
конец, читать эту книгу.

Только за последние пять лет своего существования участники поискового отряда 
«Ориентир», созданного сотрудниками Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области, нашли и подняли останки 209 (!) солдат и офицеров Красной армии. 
Эти люди погибли и пропали без вести на полях сражений много лет назад, теперь же 
они, как подобает, захоронены. При этом установлены имена 21 человека, а у 14 из них 
найдены родственники!

Мы помним и чествуем ветеранов войны и службы. На Пожарно-технической вы-
ставке расположен стенд с изображениями сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга. Только в 2014–2015 годах было открыто несколько мемориальных 
досок: ПЧ-31, Троицк – В. И. Медведеву; ПЧ-71, Пласт – П. И. Коршунову; ПЧ-44,  
Куса – Н. А. Ванину; ПЧ-56, Аргаяш – Б. Х. Рахимову; ПЧ-8, Златоуст – И. Г. Колкову; 
ПТЦ, Челябинск – Г. В. Колбасинскому; четыре доски на зданиях Главного управле-
ния и Пожарно-технической выставки – П. Д. Замниусу, Г. Ф. Пацеле, А. М. Симонову, 
А. П. Черепанову.

Сейчас идёт подготовка к открытию мемориальных досок ещё двум ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, пожарной охраны и физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» – Борису Николаевичу Николаеву и Харлампию Петровичу Иванову.

К 70-летию Победы, в мае 2015 года, сразу двум пожарным частям были присвоены 
имена ветеранов Великой Отечественной войны. 56-й пожарно-спасательной части 
в с. Аргаяш присвоили имя Байгужи Хужаевича Рахимова, а специальной пожарно-
спасательной части № 3 города Усть-Катава Специального управления № 10 ФПС 
МЧС России было присвоено имя Героя Советского Союза Никифора Ильича Фени-
чева.
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В данной книге собраны сотни биографий и тысячи фактов, позволяющих нам про-
следить историю становления и развития чрезвычайного ведомства Южного Урала. 
Авторский коллектив попытался охватить как можно больше людей и событий, 
насколько это было возможно сделать в рамках одного издания. Однако всё вспомнить 
и предусмотреть, конечно же, невозможно. Поэтому всегда есть поле деятельности для 
последующих исследователей и авторов, которые могут и должны узнать ещё больше 
и написать ещё более полную Историю.

*   *   *

27 декабря 2015 года исполнилось 25 лет со дня образования Министерства по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Российской Федерации. За эти годы малочисленный Российский 
корпус спасателей вырос в большую серьёзную структуру, ведомство, способное ре-
шать задачи любой сложности.

А основными задачами подразделений МЧС России были и продолжают оставать-
ся спасение людей и имущества, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
а также превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на-
селения и территории нашей Родины.

Благодаря профессионализму и самоотверженности сотрудников МЧС за четверть 
века на Южном Урале были ликвидированы последствия множества чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, спасены десятки тысяч людей.

Неоднократно за эти годы наши подразделения ликвидировали последствия круп-
нейших пожаров (в т. ч. природных), прохождения паводковых вод, обрушений в жи-
лых домах и на производственных объектах, дорожно-транспортных происшествий, 
аварий на железнодорожном и авиационном транспорте, помогали аварийным служ-
бам на объектах тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, восстанавливая инфраструк-
туру для обеспечения населения всем необходимым.

В последние годы были и необычные, скажем так, нестандартные ЧС.
Чего только стоят утечка брома на ж.-д. станции «Челябинск-Главный» 1 сентября 

2011 года и падение метеорита 15 февраля 2013 года. Аналогов последней чрезвычай-
ной ситуации ещё не знал ни один город-миллионник не только в России, но и в мире.

…Вот уже четверть века сотрудники МЧС 24 часа в сутки, 365 дней в году обе-
спечивают покой и безопасность сограждан. Они с риском «на ты»! Они знают цену 
жизни!

И главной наградой за нелёгкую службу являются не ордена и медали, а благо-
дарность людей, попавших в беду и получивших вовремя помощь. И, конечно же, 
людская память, позволяющая, в конце концов, достойно держать ответ перед Вре-
менем…

Михаил Растопчин
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…Без знания истории мы должны признать 
себя случайными, не знающими, как и зачем мы 
пришли в мир, как и для чего в нём живём, как 
и к чему должны стремиться.

 В. О.  Ключевский

Излагая историю становления и развития Главного управления МЧС России по 
Челябинской области (далее – Главное управление), невозможно обойти стороной 
историю предшествующей системы защитных мероприятий и средств в нашей стране 
и непосредственно на Южном Урале, а именно Местной противовоздушной обороны, 
затем Гражданской обороны СССР и, наконец, системы РСЧС.

В настоящее время Главное управление является постоянно действующим органом 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС) на территории Челябинской области. На него возложено 
решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС техногенного, при-
родного и социально-биологического характера. Кроме вышеперечисленного, за по-
следнее десятилетие произошли определённые изменения в оценке факторов, которые 
оказывают влияние на решаемые задачи в области предотвращения чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков. Таковым является, например, угроза терроризма.

Поэтому силы и средства Главного управления должны быть готовы к действиям 
по ликвидации последствий террористических актов, с учётом возможности примене-
ния террористами радиоактивных, химических, биологических компонентов и специ-
фики мест массового пребывания людей, транспортных узлов, систем жизнеобеспече-
ния, опасных производств на территории области.

Для успешного решения задач, возложенных на Главное управление МЧС России 
по Челябинской области, оно имеет определённую структуру и состав подчинённых 
подразделений. Силы и средства включают подразделения, одни из которых в недалё-
ком прошлом решали задачи гражданской обороны, другие осуществляли пожарную 
охрану населения и территории области, третьи обеспечивали соблюдение безопас-
ности людей на водных объектах.

Создание такой объединённой структуры было предопределено в девяностые годы 
ХХ века значительными изменениями доктрины гражданской обороны по защите тер-
риторий и населения страны от оружия массового поражения. В последние десятиле-
тия на гражданскую оборону возлагается задача защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в мирное время. Подобная перестройка системы гражданской 
обороны привела в итоге к созданию новой государственной структуры – системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которую сегодня мы сокра-
щённо именуем РСЧС.

История становления

и развития

Глава I
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Подразделения каждого из указанных направлений деятельности до момента их 
объединения под единым управлением МЧС России имели свою богатую историю, 
свои традиции и героев. И всё это осталось в памяти, не забылось за давностью лет, 
а, наоборот, сохраняется и приумножается сотрудниками ведомства.

При создании объединённой структуры на Южном Урале за основу были взяты 
подразделения Главного управления по делам ГО и ЧС Челябинской области. С 1 ян-
варя 2002 года в него влилась Государственная противопожарная служба, а с августа 
2003 года в его ведение была передана Государственная инспекция по маломерным 
судам.

На первый взгляд кажется не вполне логичным факт вливания более многочислен-
ной структуры Государственной противопожарной службы в меньшую по составу 
структуру Главного управления по делам ГО и ЧС. Вместе с тем этому можно дать 
вполне понятное объяснение. Государственная противопожарная служба решала  
специфические, более узкие задачи по сравнению с подразделениями гражданской 
обороны, кроме того в ряде ситуаций решение задач по защите населения и террито-
рий от пожаров было тесно связано с решением задач гражданской обороны.

Задачи, решаемые Государственной инспекцией по маломерным судам, зачастую 
также совпадали с задачами гражданской обороны, чем и объясняется её объединение 
с этой структурой.

Говоря об истории становления и развития Главного управления МЧС России по 
Челябинской области, вполне логичным представляется рассмотрение вначале исто-
рии формирования предшествующей системы защитных мероприятий и средств в на-
шей стране и непосредственно на Южном Урале. Здесь речь пойдёт о Местной проти-
вовоздушной обороне, затем о Гражданской обороне Советского Союза, и, наконец, 
о системе РСЧС и истории деятельности Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области, как постоянно действующего органа управления РСЧС на террито-
рии Южного Урала.

При последующем повествовании читатели ознакомятся с историческими фактами 
развития пожарной охраны Челябинской области и Государственной инспекции  
по маломерным судам до момента их вхождения в состав Главного управления по де-
лам ГО и ЧС Челябинской области.

Становление Гражданской обороны СССР

4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было 
утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», в соот-
ветствии с которым в стране была образована система Местной противовоздушной 
обороны, включавшей в себя комплекс защитных мероприятий и средств.

Общее руководство МПВО было возложено на Народный комиссариат по военным 
и морским делам (с 20 июня 1934 года – Наркомат обороны СССР), на территории 
военных округов – на командующих войсками округов.

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для МПВО (в первую 
очередь для формирований, расположенных в приграничной полосе). 2 июля 1941 года 
Совет Народных Комиссаров СССР издал постановление «О всеобщей обязательной 
подготовке населения к противовоздушной обороне». Газета «Правда» опубликовала 
статью «Каждое предприятие, каждый дом – крепость обороны».

Как и в целом по стране, в Челябинской области также реорганизовывались и укре-
плялись основные службы МПВО:
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– связи и оповещения;
– противопожарная;
– медицинская;
– светомаскировки;
– убежищ и укрытий;
– аварийно-восстановительная;
– противохимическая;
– ветеринарная и др.
В 1944 году общая численность всей системы МПВО превышала 6 млн человек.
Необходимо сказать, что в годы войны на Урал (и в большей степени в Челябин-

скую область) было эвакуировано несколько десятков стратегически важных произ-
водств и предприятий из Москвы, Ленинграда и других городов, оказавшихся в зоне 
оккупации и ведения активных боевых действий. Десятки и сотни тысяч людей были 
эвакуированы из центральной части советского государства на Урал и в Сибирь.

В связи с этим повышались в разы значимость и необходимость системы оборон-
ных мероприятий страны, развития системы МПВО.

31 октября 1949 года Советом Министров СССР было утверждено новое «Положе-
ние о МПВО СССР». Начальниками городов-пунктов (районов) МПВО назначались 
генералы и старшие офицеры Министерства внутренних дел СССР, рабочими органа-
ми стали штабы, укомплектованные кадровыми военнослужащими МВД и вольнона-
ёмными служащими.

1 января 1950 года в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 
23 сентября 1949 года № 14974 РС и на основании приказа Министерства внутренних дел 
СССР от 16 ноября 1949 года была создана система Местной противовоздушной обо-
роны в Челябинской области. Первым руководителем МПВО области стал начальник 
УВД Челябинской области генерал-майор Александр Павлович Захаров (1905–1969).

1950 год, февраль – принято положение «Об организации городских аварийно-
восстановительных отрядов МПВО».

1955 год, июнь – Совет Министров СССР принял постановления:
– «О мероприятиях по повышению готовности МПВО страны и защите населения 

и промышленных объектов от атомного оружия»;
– «О мероприятиях по обеспечению медицинской помощи населению в условиях 

применения атомного оружия».
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1955 года 

Главное управление службы МПВО МВД СССР было преобразовано в штаб МПВО 
страны, на местах управления службы заменены областными, краевыми и республи-
канскими штабами МПВО.

В связи с этим в 1955 году был создан штаб МПВО Челябинской области. Первым 
руководителем системы МПВО области назначен Г. Ф. Перепич.

1961 год в Советском Союзе ознаменовался созданием на базе МПВО страны новой 
«общегосударственной всенародной оборонительной системы – Гражданской обороны 
СССР».

«За переменой названия кроется глубокий смысл, ибо МПВО с её местными, огра-
ниченными по масштабу и характеру действиями, уступила место качественно новой 
системе, ставшей стратегическим фактором обеспечения жизнедеятельности государ-
ства в современной войне!» – именно так объяснил суть реформирования системы 
обороны страны Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Ва-
силий Иванович Чуйков (1900–1982), ставший первым начальником войск Граж-
данской обороны СССР (1961–1972).
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В июле 1961 года было принято Положение о Граждан-
ской обороне:

«Гражданская оборона является системой общегосудар-
ственных оборонных мероприятий, осуществляемых забла-
говременно, в мирное время в целях защиты населения 
и народного хозяйства страны от ракетно-ядерного, химиче-
ского, бактериологического оружия, проведения спасатель-
ных и неотложных аварийно-восстановительных работ 
(СНАВР) в очагах поражения, и строится по территориаль-
но-производственному принципу».

В результате реформирования в 1962 году в Челябин-
ской области был создан Штаб Гражданской обороны. 
Первым начальником Штаба ГО Челябинской области 
был назначен полковник А. П. Черепанов (1920–2010).

В этот период на Южном Урале укрепляется материаль-
но-техническая и кадровая база структур ГО:

– начато строительство защищённого загородного пункта управления;
– строятся склады мобилизационного резерва ГО (в посёлках Тимирязевский, 

Аргаяш, Шумовский, Спасское, в г. Куса);
– организовано строительство пунктов управления для городов Магнитогорск, 

Златоуст и Миасс;
– строится здание областных курсов ГО на улице Татьяничевой, д. 4, г. Челябинска.
За время своего руководства, с 1960 по 1976 год, гражданской обороной области 

Александр Павлович Черепанов сделал многое для того, чтобы система обороны Юж-
ного Урала стала одной из лучших в регионе и далеко не последней в огромной стране. 
Усилия челябинцев и самого А. П. Черепанова отмечались на самом высоком уровне. 
Л. И. Ткаченко, Н. Н. Суздалев, Ф. Ф. Коковкин – вот лишь некоторые из председа-
телей городских и районных исполкомов области, ветеранов ГО, стоявших у истоков 
формирования данной системы в послевоенные годы.

В 1963 году штабы и войска ГО были переданы в подчинение Министерства обо-
роны СССР.

В том же году в РСФСР и УССР были образованы оперативные зоны ГО (террито-
риально-оперативные зоны ГО совпадали с военными округами). Были созданы опе-
рационные направления в целях осуществления взаимодействия между городскими  
и сельскими органами ГО.

В Челябинской области было создано три направления.
Первое – Оренбургское.
Силы городов Копейска, Коркино, Троицка, Пласта, Еткульского, Увельского, Ок-

тябрьского, Троицкого, Чесменского и Варненского районов планировались для веде-
ния спасательных работ в Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска. На-
чальником данного направления был заместитель председателя облисполкома 
В. И. Думинов. Начальником штаба направления стал Е. В. Соловьёв. Сам штаб находился 
в г. Троицк, загородный штаб и передвижной пункт управления – в г. Еманжелинск.

Второе – Уфимское.
Силы Чебаркульского, Уйского районов, городов Миасс и Чебаркуль планирова-

лись для ведения спасательных работ в Центральном и Советском районах Челябин-
ска. Начальником данного направления был заместитель председателя облисполкома 
Ф. М. Шишкалов, начальником штаба направления – Л. Н. Согрин. Штаб находился 
в г. Чебаркуль, передвижной пункт управления – в пос. Тимирязевский.

Александр Павлович
ЧЕРЕПАНОВ
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Третье – Свердловское.
Силы Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского, Крас-

ноармейского районов планировались для ведения спаса-
тельных работ в Металлургическом районе Челябинска. 
Начальником данного направления был секретарь облис-
полкома М. Я. Вихарев, начальником штаба направления 
назначен А. А. Цыбиногин. Штаб находился в пос. Аргаяш, 
передвижной пункт управления – в дер. Казанцево.

В 1965 году произошли очередные структурные измене-
ния. Три направления были реорганизованы в пять опера-
ционных направлений (по числу районов города Челябин-
ска): Троицкое, Чебаркульское, Аргаяшское, Кунашакское, 
Курганское.

В конце 1965 года функции штабов Курганского, Чебар-
кульского и Аргаяшского направлений были возложены на 
штаб в/ч 63330 (пос. Новогорный, Аргаяшский район).

В эти годы в системе Гражданской обороны Южного 
Урала работают С. А. Варакин, А. И. Семеин, И. П. Вто-
рышев, Ф. В. Козлов, В. М. Холодов, В. Н. Понкратов, 
А. Г. Балханов, М. Ф. Кудрявцев, И. П. Кукин, А. К. Бо-
бышев, Н.А. Батанов и многие другие.

В этот период продолжается:
– строительство защитных сооружений;
– построен весь комплекс военного городка для раз-

мещения новогорненской бригады;
– улучшены графическая и текстовая обработка опера-

тивной документации.
В 1976 году Челябинск стал миллионным городом, 

в связи с этим был образован штаб ГО города. Начальни-
ком был назначен полковник Аркадий Александрович 
Винокуров (1977–1985).

В этот период создана правовая основа для совместной 
работы территориальных, отраслевых и военных органов 
при планировании и решении задач гражданской обороны 
в мирное и военное время.

Начальником штаба Челябинской области в 1976 году 
назначен полковник Валентин Алексеевич Томский.

Изменена структура территориальных штабов ГО. В Че-
лябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Копейске, 
Коркино, Кыштыме, Троицке введены офицерские долж-
ности начальников штабов ГО районов, городов.

Большим испытанием для войск ГО стала трагедия 
1986 года, произошедшая на Чернобыльской АЭС. В итоге 
в 1980-е годы началась основательная перестройка систе-
мы Гражданской обороны страны. Приоритеты были сме-
щены в сторону защиты населения и территорий от аварий, 
катастроф и стихийных бедствий в мирное время.

В эти годы областной штаб ГО возглавляет полковник 
Игорь Матвеевич Кузяев (1983–1987).

А. А. ВИНОКУРОВ

В. А. ТОМСКИЙ

И. М. КУЗЯЕВ
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В 1986 году в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие и юж-
ноуральцы:

– Подтёсов Геннадий Николаевич;
– Лоскутов Вячеслав Михайлович;
– Смирнов Вячеслав Константинович;
– Голубцов Олег Иванович;
– Цыстеров Валерий Николаевич;
– Сапрыкин Сергей Васильевич;
– Тринченко Владимир Ильич;
– Голиков Сергей Михайлович;
– Иноземцев Александр Степанович;
– Головатый Илья Семёнович;
– Чирков Юрий Дмитриевич;
– Зехов Валерий Петрович;
– Усманов Рамиль Рамизанович;
– Капитанец Александр Владимирович и др.
В ночь с 3 на 4 июня 1989 года на 1710 км Куйбышевской железной дороги, на перегоне 

«Улу-Теляк – Аша», случилась самая крупная железнодорожная катастрофа СССР.
Два пассажирских поезда № 211, 212 «Новосибирск – Адлер» (20 вагонов) и «Ад-

лер – Новосибирск» (17 вагонов), следующих в расходящихся направлениях, в 23 часа 
10 минут оказались в зоне скопившейся углеводородовоздушной смеси, которая об-
разовалась в результате истечения нефтепродуктов из разорвавшейся трубы продук-
топровода «Западная Сибирь – Урал – Поволжье».

Из-за искрения токоприёмника локомотива возник пожар и произошёл объёмный 
взрыв, энергия которого была равна энергии взрыва около 300 тонн тротила. Воздуш-
ной ударной волной от поездов было оторвано и сброшено под откос 11 вагонов, кото-
рые в итоге сгорели. Остальные 26 вагонов также обгорели снаружи и выгорели пол-
ностью внутри!..

Нанесённый ущерб был ужасающ:
– в огне погибли 575 человек (!), телесные повреждения получили 623 человека (!);
– полностью вместе с локомотивами сгорели 2 пассажирских поезда;
– на протяжении 4 км были разрушены ж.-д. пути (в оба направления);
– нанесён урон природной среде.
Вся область и соседние регионы включились в ликвидацию последствий данной 

катастрофы. На место прибыли родственники пострадавших и погибших из 11 краёв 
и областей СССР.

Совместным решением Челябинского обкома партии и облисполкома была образо-
вана комиссия по оказанию помощи пострадавшим, семьям погибших и ликвидации 
последствий ж.-д. катастрофы.

Аварийно-спасательные работы проходили в несколько этапов:
– спасение пострадавших;
– тушение горящих вагонов и леса;
– поиск, извлечение и погрузка в вагоны-рефрижераторы тел погибших;
– расчистка ж.-д. полотна, восстановление пути, контактной сети, линий автоблокировки;
– восстановление движения поездов.
Для проведения аварийно-спасательных работ и других мер было привлечено:
– 2857 человек личного состава и 156 единиц техники от войсковых частей При-

волжского военного округа;
– 800 человек личного состава МВД;



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

15

– 500 человек призывников;
– 3827 человек и 545 единиц техники невоенизированных 

формирований ГО;
– 22 пожарных автомобиля, 2 пожарных поезда;
– 100 врачебно-сестринских бригад, 42 санитарные дру-

жины, 14 санитарных постов, 138 санитарных машин;
– 37 вертолётов.
Добровольцы сдавали кровь!..
Всего в специализированные лечебные учреждения по-

ступило 806 пострадавших, из них 196 детей. Главное пора-
жение – ожоги различной степени тяжести. В район ката-
строфы вылетело более 100 ведущих специалистов Москвы, 
Ленинграда, Куйбышева и других городов страны. В Челя-
бинске эффективное лечение вели врачи из Англии, Ир-
ландии, Австралии.

В результате своевременного проведения работ уже в 20.30 часов 4 июня был вос-
становлен и открыт для движения один путь, а в 05.52 часов 5 июня движение на же-
лезной дороге было открыто по двум направлениям.

Трагедия оставила неизгладимое впечатление в памяти не только жителей Челя-
бинской области, но и всей страны и даже за границей. Ежегодно 4 июня сотни людей 
приезжают поклониться памяти погибших в Ашинской катастрофе.

В конце 80-х – начале 90-х годов под контроль штабов ГО ЧС взяты потенциально 
опасные объекты городов и районов Челябинской области. Организуются их проверки 
с целью выполнения установленных требований по обеспечению безопасности. Вводятся 
службы оперативных дежурных для оповещения руководящего состава городов и рай-
онов по принятию незамедлительных мер в случае чрезвычайных ситуаций.

Начальник штаба ГО Челябинской области в 1987–1993 годах – полковник 
Анатолий Иванович Садовский.

В девяностые годы доктрина гражданской обороны по защите территорий и населе-
ния страны от оружия массового поражения претерпевает значительные изменения. 
На гражданскую оборону возложена задача защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций в мирное время.

Перестройка системы гражданской обороны привела в итоге к созданию новой го-
сударственной структуры – системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, которую сегодня мы именуем РСЧС.

27 декабря 1990 года Совет Министров РСФСР принял постановление № 606 
«Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного ко-
митета РСФСР».

30 июля 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановлением № 1617 
преобразовал Российский корпус спасателей в Государственный комитет РСФСР по 
чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР).

19 ноября 1991 года указом Президента РСФСР № 221 создан Государственный 
комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР.

18 апреля 1991 года принято постановление № 261 «О создании Российской систе-
мы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» (РСЧС).

8 мая 1993 года подписан указ № 663 «О Гражданской обороне».
Штаб ГО Челябинской области в 1993–1997 годах возглавляет полковник 

Геннадий Николаевич Подтесов.

А. И. САДОВСКИЙ
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10 января 1994 года издан приказ Президента Российской 
Федерации № 66 «О структуре Федеральных органов испол-
нительной власти», ГКЧС России преобразован в Министер-
ство Российской Федерации по делам Гражданской обороны 
(МЧС России).

5 ноября 1995 года принято постановление Правительства 
Российской Федерации № 1113, которое утвердило новое по-
ложение о единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации ЧС.

3 августа 1996 года принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 924 «О силах и средствах 
Единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС».

На рубеже ХХ и ХХI веков в руководящий состав Челя-
бинской областной подсистемы РСЧС входили такие ветераны гражданской обороны 
СССР и Российской Федерации, как П. И. Сумин, Г. Н. Подтёсов, В. В. Верясов, 
О. Б. Климов, Б. Н. Солодянкин, В. М. Лоскутов, К. В. Баклан, А. А. Гринь, 
Г. М. Козин и многие другие.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1396 от 23 ноября 
1996 года и главы администрации Челябинской области № 515 от 14 июля 1997 года 
штаб по делам ГО ЧС Челябинской области реорганизован в Главное управление по 
делам ГО и ЧС Челябинской области. Начальником Главного управления назначен 
полковник Олег Борисович Климов.

Штабы городов Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Копейска, 
Коркино, Кыштыма, Троицка, Озёрска реорганизованы в управления по делам ГО 
ЧС этих городов. Штабы по делам ГО ЧС городов, не отнесённых к группам по 
гражданской обороне, и сельских районов преобразованы решениями начальников 
гражданской обороны соответствующих муниципальных образований в управления 
по делам ГО ЧС.

В этот период решаются задачи:
– проведение предупредительных мероприятий по снижению риска возникнове-

ния ЧС;
– совершенствование защиты населения и территорий от ЧС природного и техно-

генного характера;
– обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств.
Идёт дальнейшее развитие и совершенствование системы законодательства, регу-

лирующего отношения в области предупреждения и ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера.

ПРИНЯТЫ:
– Закон Челябинской области «О защите населения и территорий Челябинской обла-

сти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  от 29.05.1997 г.;
– Закон Челябинской области «О резервах финансовых и материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 29.05.1997 г.;

– более 20 постановлений губернатора Челябинской области.
Проведено 70 проверок потенциально опасных объектов (сделано 25 предписаний 

и 25 прокурорских представлений).
12 февраля 1998 года принят Закон РФ «О гражданской обороне».
Утверждены три областные целевые программы:

Г. Н. ПОДТЕСОВ
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– 30 ноября 2000 г. – «Поэтапное развитие поисково-спа-
сательной службы Челябинской области в 2001–2005 гг.»;

– 30 августа 2001 г. – «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Челябинской области на 2002–2006 гг.»;

– 27 декабря 2001 г. – «Поддержка и развитие детско-юно-
шеского движения "Школа безопасности", профильных лаге-
рей "Юный спасатель" и Челябинской областной обществен-
ной организации студентов добровольных спасателей  
на 2001–2005 гг.».

Совершенствуется подготовка населения к действиям 
в условиях ЧС. На базе УМЦ создано государственное образо-
вательное учреждение «УМЦ по делам ГО ЧС Челябинской 
области», которое имеет девять филиалов в городах области.

Осуществляются государственная экспертиза, надзор и контроль по вопросам за-
щиты от ЧС.

С 1998 года функционирует современный подвижный пункт управления начальни-
ка ГО области.

В 2001 году создан территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС 
природного и техногенного характера.

Развивается Поисково-спасательная служба Челябинской области: оснащены тех-
никой, инструментом и снаряжением Челябинский и Златоустовский отряды, созда-
ны три новых отряда в Миассе, Магнитогорске и Троицке. Численный состав службы 
вырос с 22 до 74 человек, созданы муниципальные спасательные отряды в Челябинске, 
Озёрске, Снежинске, Кыштыме и в посёлке Локомотивный.

Сотрудники Главного управления по делам ГО и ЧС Челябинской области при-
нимают участие в восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Рес-
публики:

– 1995 г. – Ю. И. Бондаренко, Н. В. Мищенко, Е. В. Сычугов, Ю. Н. Буренко, 
П. Г. Мошкин, А. Н. Попатенко, В. М. Бульба, В. П. Подвигин, П. А. Коротин;

– 2000 г. – О. Б. Климов, Ю. И. Бондаренко, А. Н. Бондаренко, С. М. Голиков, 
Н. В. Мищенко, С. Ю. Антропов, Е. В. Сычугов, Г. И. Домашевский, А. С. Иноземцев, 
П. Г. Мошкин, Ю. П. Войченко, С. Е. Зверев, Г. В. Емельянчик, В. В. Бежин, 
В. Н. Маринин, А. В. Подопригора, Р. Р. Усманов, В. М. Лоскутов, С. А. Шадрин, 
Р. Я. Шакиров.

По итогам 1998 года за высокие показатели боевой и мобилизационной готовности 
в выполнении задач по предупреждению, ликвидации последствий ЧС и выполнению 
мероприятий гражданской обороны Главное управление по делам ГО и ЧС Челябин-
ской области заняло I место в Приволжско-Уральском региональном центре МЧС 
России.

С 2002 года в Челябинской области в рамках административной реформы идёт про-
цесс организации единого государственного надзора по вопросам ГО, предупреждения 
ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории области, а также надзора на 
водных объектах.

С 1 января 2002 года указом Президента РФ от 9 ноября 2001 года № 1309 Госу-
дарственная противопожарная служба Министерства внутренних дел Российской 
Федерации преобразована в Государственную противопожарную службу Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

О. Б. КЛИМОВ
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Идёт создание Государственной пожарно-спасательной службы. Оказание по-
мощи осуществляется при пожарах, при техногенных авариях, при ДТП, при лесных 
пожарах.

Постановлением губернатора Челябинской области от 21 июля 2003 года № 326 
созданы Единая дежурно-диспетчерская служба «01» Челябинской области, а также 
повседневные органы управления ЕДДС, дежурно-диспетчерских служб городов, 
районов и организаций. Идёт создание единой системы оперативно-диспетчерского 
управления с единым номером службы спасения «01».

Указом Президента Российской Федерации «О совершенствовании единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» от 28 августа 2003 года № 991 в ведение МЧС России передана Государствен-
ная инспекция по маломерным судам.

На МЧС России возложены дополнительные функции:
– организация поиска и спасения людей во внутренних водах и в территориальном 

море РФ;
– надзор во внутренних водах и в территориальном море РФ за использованием 

маломерных судов и баз для их стоянок;
– руководство деятельностью Государственной инспекции по маломерным су- 

дам РФ.
Структура ГИМС МЧС России по Челябинской области:
– Отдел ГИМС в составе Главного управления МЧС России по Челябинской 

области;
– Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области в составе:
– управление Центра ГИМС;
– инспекторское отделение – 1 (Челябинское);
– инспекторские участки – 5 (Магнитогорский, Троицкий, Чебаркульский, Миас-

ский, Каслинский);
– группы – 4 (патрульной службы – 2, регистрационной и экзаменационной 

работы – 1, технического надзора – 1).
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На учёте в ГИМС стоят и поднад-
зорны инспекции порядка 10,5 тысяч 
маломерных судов, 250 баз (сооруже-
ний) для их стоянок и 250 пляжей, 
надзор за которыми осуществляют  
33 государственных инспектора по 
маломерным судам.

По итогам 2004 года за лучшие ре-
зультаты в деятельности по вопросам 
гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и организации спасения лю-
дей на водных объектах Главное 
управление по делам ГО и ЧС Челя-
бинской области заняло I место в 
Приволжско-Уральском региональном центре МЧС России. ГИМС Челябинской 
области становилась лучшей в ПУрРЦ в 2005 и 2008 годах, в УРЦ – в 2009, 2014 
и 2015 годах.

С 1 января 2005 года Главное управление по делам ГО и ЧС Челябинской области 
преобразовано в Главное управление МЧС России по Челябинской области.

К моменту преобразования Главного управления была создана в основном норма-
тивная правовая база на федеральном и субъектовом уровнях в областях защиты на-
селения и территорий от ЧС техногенного, природного и социально-биологического 
характера. Также определены основы единой государственной политики в области 
гражданской обороны. Приняты законодательные акты о правовом статусе главных 
управлений субъектов.

21 декабря 1994 года принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с по-
следующими редакциями).

12 февраля 1998 года принят Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне» (с последующими редакциями).

30 декабря 2003 года Правительством Российской Федерации принято Постанов-
ление № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

5 января 2004 года Президентом Российской Федерации утверждены «Основы 
единой государственной политики в области гражданской обороны на период  
до 2010 года».

В июле 2004 года указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года 
№ 868 утверждено положение о Министерстве РФ по делам ГО, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В августе 2004 года Приказом МЧС России № 372 от 06.08.2004 г. утверждено По-
ложение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий – органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обо-
роны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации.

В статье 11 вышеуказанного приказа определено, что основными задачами Главно-
го управления МЧС России по субъекту являются:
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1) реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на территории субъекта Российской 
Федерации в пределах установленных полномочий;

 2) осуществление управления в пределах своей компетенции в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

 3) осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функций 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на территории субъекта Российской Федерации;

 4) осуществление деятельности в пределах своей компетенции по организации 
и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситу-
ациях, в том числе по чрезвычайному гуманитарному реагированию, защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности 
людей на водных объектах на территории субъекта Российской Федерации.

 Также этим документом определены основные функции Главного управления 
МЧС России по субъекту.

За последнее десятилетие произошли определенные изменения в оценке факторов, 
которые оказывают влияние на государственную политику в области предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков. Вот оценка некоторых из них.

Актуальной остается угроза терроризма. Поэтому подготовка сил и средств МЧС 
России к действиям по ликвидации последствий террористических актов должна про-
водиться с учётом возможности применения террористами радиоактивных, химиче-
ских, биологических компонентов и специфики мест массового пребывания людей, 
транспортных узлов, систем жизнеобеспечения, опасных производств в каждом регионе.

Специальным оснащением и навыками должны обладать пожарно-спасательные 
службы для борьбы с пожарами и обрушениями зданий.

Необходимо планомерно разрабатывать меры по борьбе с хакерскими атаками на 
систему управления в кризисных ситуациях.

Сохраняется тенденция изменений природно-климатических условий, активиза-
ции сейсмических и гелиофизических процессов, что выражается в увеличении часто-
ты и масштабов бедствий, перерастании природных катастроф в техногенные 
и наоборот. Усиливается опасность трансграничного переноса в различных средах за-
грязняющих и опасных веществ. Уменьшаются количество источников и запасы при-
родной питьевой воды.

Исходя из положений Приказа МЧС России № 372 от 06.08.2004 г., с учётом изме-
нений в государственном устройстве, экономической и социальной сферах России, 
в соответствии с военно-политической обстановкой в мире, а также с учётом тенден-
ции изменения природно-климатических условий, организуется и осуществляется 
в последнее десятилетие деятельность Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области, оптимизируется его структура, создаётся эффективная группировка 
сил и средств, основу которой составляют пожарно-спасательные подразделения, по-
вышается их готовность и оснащение современной техникой и оборудованием. Особое 
внимание уделяется развитию связи, систем управления, глобальных навигационных 
систем, позволяющих увязать все службы оперативного реагирования, с вхождением 
в будущем этих систем в «Безопасный город».
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За последнее десятилетие Главное управление МЧС России по Челябинской обла-
сти принимало непосредственное и деятельное участие в ликвидации аварий, проис-
шествий, катастроф техногенного, природного и социально-биологического характера 
и их последствий, в том числе и тех, которым был определён статус чрезвычайной си-
туации.

*   *   *
27 декабря сотрудники МЧС России отметили главный ведомственный праздник – 

День спасателя. 2015 год стал юбилейным – ровно 25 лет назад, 27 декабря 1990 года, 
в России была создана принципиально новая служба, ставшая в наши дни одной из 
самых оперативных и эффективных.

В Челябинске, как и по всей стране, прошёл торжественный приём, на который 
были приглашены руководители области и города, силовых ведомств, духовенства  
и, конечно же, ветераны службы и действующие сотрудники чрезвычайного ведом-
ства. Слова благодарности, поздравления с юбилеем и пожелания удачи, благополу-
чия в семьях и на работе звучали в этот вечер со сцены в адрес руководства и всего 
личного состава Главного управления МЧС России по Челябинской области и под-
чинённых подразделений.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Челябинской области генерал-майор 
внутренней службы Юрий Буренко рассказал о том, как служба создавалась и как она 
функционирует сейчас.

– Самое главное, – подытожил Юрий Николаевич, – что мы сохраняем тенденцию 
по снижению гибели людей на пожарах и водных объектах. Подтверждением наших 
успехов служит то, что спасатели и пожарные Челябинской области уже не первый год 
признаются лучшими как в Уральском регионе, так и в целом в России.

С каждым годом работа МЧС России приобретает всё б льшую значимость и меня-
ется в зависимости от оперативной обстановки. Продолжается оснащение пожарно-
спасательных подразделений современной техникой и оборудованием.

И, конечно же, самым важным для каждого сотрудника ведомства была и остаёт-
ся служба, основными задачами которой являются предупреждение, спасение и по-
мощь ближнему…
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НАИБОЛЕЕ  ЗНАЧИМЫЕ  ЧС  
И  ПРОИСШЕСТВИЯ 
(2006–2016)

2006 год

29.10.2006 года в 01 час 30 минут из-за кражи элементов крепежа рельсов к шпалам 
произошла авария на ж.-д. путях погрузочно-транспортного управления в районе 
Коркинского ремонтно-строительного управления. На расстоянии 1,2 км от ст. Кор-
кино с рельс сошли 16 вагонов, из них 5 опрокинулись и упали с ж.-д. моста в речку 
Чумляк. Пострадавших нет. Ущерб составил 3,06 млн рублей.

20.11.2006 года в 07 часов 55 минут в г. Катав-Ивановск в результате возгорания 
масляного трансформатора на понижающей подстанции 110 кВ/6 МВт ООО «Катав-

Ивановский механический завод» без 
электроэнергии и теплоснабжения остался 
жилой сектор центральной части города 
с расположенными объектами социальной 
сферы, организациями и учреждениями, 
с числом проживающих около 20 тыс. че-
ловек.

25 ноября аварийная ситуация ликви-
дирована. Ущерб составил 1,9 млн рублей.

28.11.2006 года в г. Магнитогорске 
в травильном отделении ЛПЦ-5 ОАО 
«Магнитогорский металлургический ком-
бинат» произошёл пожар. В ходе развития 
пожара произошло обрушение металло-
конструкций и кровли цеха на площади 
около 5400 кв. метров.

В ходе проведения аварийно-спасатель-
ных работ обнаружено и извлечено из-под 
завалов 8 погибших, спасено 9 человек. 
Ущерб составил 1,5 млн рублей.

2007 год

02.05.2007 года в 08.00 часов в Ашин-
ском районе из-за обильных ливневых 
дождей поднялся уровень воды в р. Сим. 
В зоне подтопления оказались: г. Сим – 
25 домов (58 чел.), г. Миньяр – 43 дома 
(87 чел.), г. Аша – 98 домов (612 чел.); все-
го – 166 домов (757 чел.). В Аше была про-
изведена частичная эвакуация населения 
и больных (211 чел., в т. ч. из ЦРБ – 180 чел.). 
Материальный ущерб составил 26,6 млн 
рублей.
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01.06.2007 года в 18 часов 10 минут 
в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткин-
ском районах и Усть-Катавском город-
ском округе в результате сильного ветра 
произошло нарушение электроснабжения 
в 27 населённых пунктах, повреждена 
кровля 236 домов различного назначения. 
В результате ЧС погибли 2 человека, по-
страдало 19 человек. 13.06.2007 г. элек-
троснабжение полностью восстановлено. 
25.06.2007 г. восстановлены кровли до-
мов. Материальный ущерб составил почти 
53 млн руб.

2008 год

24.01.2008 года в 06 часов 50 минут в г. Троицк (ГСК «Электрозаводец») от утечки 
газа из газобаллонного оборудования при разогреве двигателя автобуса «ПАЗ-32053» 
в автомастерской ЧП «Мезенцев» произошёл взрыв. В результате взрыва произошло 
полное обрушение перекрытия гаражного бокса и прилегающих 15 частных гаражей. 
Из-под завалов извлечено 6 легковых автомобилей и взорвавшийся автобус. От взры-
ва погиб 1 человек – водитель автобуса «ПАЗ-32053». Материальный ущерб – 3,5 млн 
рублей.

28.02.2008 года в 22 часа 47 минут в Ашинском районе на ж.-д. перегоне 
«Аша – Миньяр» (Башкирское отделение Куйбышевской ж. д.) перед въездом в тон-
нель в 1 км от г. Аша произошёл сход снега (около 1200 м 3) на движущийся по нечёт-
ной стороне, на запад, пассажирский поезд 
№ 73 «Новосибирск  – Воронеж» (состав – 
17 вагонов). В нескольких пассажирских 
вагонах выбиты стёкла. Пострадал маши-
нист поезда 1965 г. р.

С 29.02.2008 г. по 01.03.2008 г. на пере-
гоне «Аша – Миньяр – Кропачёво» произо-
шло ещё 8 сходов снежных масс со скальных 
участков (общий объём около 5000 м3).

29.02.2008 г. с 10.00 до 23.15 часов дви-
жение поездов на перегоне «Аша – Ми-
ньяр» было закрыто. В ожидании отправ-
ления находилось на станциях 26 грузовых 
и 5 пассажирских составов.

29.02.2008 г. в 23 часа 17 минут нача-
лось движение поездов.

04.05.2008 года в районе аэродрома 
«Калачёво» (Копейский ГО) спортивный 
самолёт «Р-96 Golf-100» итальянского 
производства (2004 г. в.) выполнял трени-
ровочный полёт. Отрабатывалось упраж-
нение «Отказ двигателя в полёте». В 19 ча-
сов 51 минуту, на втором заходе на круг 
учебного полёта, на высоте 70 м самолёт 
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потерял управление, упал на землю и заго-
релся. В результате погибли 2 человека: 
пилот и курсант. Предварительный ущерб 
составил 3 млн рублей.

26.05.2008 года в 20 часов 02 минуты 
грузовой самолёт «АН-12» вылетел из аэ-
ропорта «Баландино» г. Челябинска в аэ-
ропорт «Большое Савино» г. Пермь. В ре-
зультате разрушения проводки управле-
ния элеронами и появления задымления 
в кабине самолёт развернулся на вынуж-
денную посадку. Не долетев до аэродро-
ма, в 3-х км от пос. Рощино (Сос- 
новский район), зацепившись за линию 
электропередач, он упал в поле и заго-
релся. В результате крушения погибли 
9 человек. По факту крушения воздуш-
ного судна работала комиссия Прави-
тельства РФ. Материальный ущерб – 
26 млн. рублей.

31.08.2008 года в 22.40 часов в Карта-
линском районе на Великопетровском 
участке Карталинского лесничества 
от возгорания сухой травы произошёл 
крупный лесной пожар на площади  
120 га. 04.09.2008 года пожар ликвидиро-
ван. Материальный ущерб составил  
16,5 млн рублей.

2009 год

14.09.2009 года в 09.20 часов поступило сообщение о пожаре на территории 
в/ч 96***, на открытом складе арттехвооружения УрВО. Горели и взрывались 
хранящиеся открыто боеприпасы (более 2 тыс. единиц, в т. ч. снаряды, заряды, 
ящики с порохом). Радиус разлёта осколков – 0,5 км. Угрозы населённым пунктам 
не было. Периметр склада был оцеплен. Организована работа оперативного штаба.

Создана группировка сил и средств различных министерств и ведомств (всего 
178 чел., 28 ед. техники; от МЧС – 32 чел. и 9 ед. техники). Последний разрыв снаряда 
произошел в 14 часов 43 минуты 16 сентября 2009 года.

17.09.2009 года проведена разведка открытой площадки хранения боеприпасов, 
контрольная проливка места пожара. Силами сапёров Чебаркульского военного гар-
низона проведена проверка местности с целью обнаружения неразорвавшихся снаря-
дов и разминирования местности.

На месте взрыва работала оперативно-следственная группа военной прокуратуры 
Министерства обороны РФ.

В результате пожара и взрывов снарядов пострадало трое военнослужащих: двое 
были госпитализированы в военный госпиталь г. Челябинска, один скончался от оско-
лочных ранений в ГБ г. Карабаш.
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20.11.2009 года в 07 часов 28 минут 
на улице Промышленной города Озёрска 
в результате выезда автобуса «ПАЗ-
320530» на полосу встречного движения 
произошло его лобовое столкновение с ав-
тобусом «ЛАЗ-695». Погиб 1 человек (во-
дитель автобуса «ПАЗ-320530» 1972 г. р.). 
За медицинской помощью после ДТП об-
ратилось 27 человек, 12 из которых были 
госпитализированы в ФГУ ЦМСЧ № 71 
г. Озёрска, двое из них находились в реа-
нимационном отделении (состояние тя-
жёлое).

В ликвидации последствия ЧС были за-
действованы сотрудники ГИБДД, скорой 
медицинской помощи, МЧС; всего – 28 че-
ловек и 14 единиц техники (от МЧС – 
3 человека и 1 единица техники).

13.12.2009 года в 11.07 часов получена 
информация от «СОО-01» – диспетчер 
аэродрома «Калачёво» сообщил, что при 
проведении тренировочного полёта с вы-
соты 200 м упал спортивный самолёт 
«СМ-92Т». В результате погибли 8 чело-
век: пилот и 7 парашютистов.

На месте проводились следственно-опе-
ративные мероприятия по установлению 
причин аварии. Также на месте работала 
ОГ ГУ МЧС России по Челябинской обла-
сти (старший – Первый заместитель НГУ 
полковник Ю. Н. Буренко). В ликвидации 
последствий ЧС были задействованы сотрудники МЧС, УВД, прокуратуры, скорой 
медицинской помощи; всего 52 человека и 17 единиц техники (от МЧС – 28 человек 
и 8 единиц техники).

2010 год

20.11.2010 года в 10.30 часов в Троицком районе на 2 км автодороги «Троицк – Ок-
тябрьское» в результате выезда автомобиля «Лада Приора» на полосу встречного дви-
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жения произошло лобовое столкновение с автобусом «ПАЗ», перевозившим группу 
школьников. В результате ДТП погибли 6 человек, в т. ч. 4 ребёнка, спасён 1 человек.

25.11.2010 года в 16 часов 04 минуты в Еткульском районе (пос. Еманжелинка) 
на 47 км автотрассы «Челябинск – Троицк» водитель автобуса марки «Тайгер», сле-
довавший рейсом № 597 по маршруту «Челябинск – Троицк», не справился с управле-
нием: в результате автобус съехал в кювет и завалился на бок.

На момент аварии в автобусе находилось 35 человек, из которых 6 погибли, 6 – спа-
сены. Среди погибших и пострадавших детей нет.

2011 год

11.08.2011 года в Ашинском районе (Куйбышевская железная дорога) на участке 
между ст. Ерал и ст. Симская в районе 1760–1758 км произошло столкновение двух 
ж.-д. составов, гружённых углём. В результате сошли с рельс и опрокинулись составы 
№ 2707 (67 вагонов) и № 1933 (4 вагона), следовавшие в попутном направлении.

В результате аварии погибли 2 человека (локомотивная бригада поезда № 2707). 
Разрушено 200 м ж.-д. путей в обоих направлениях.

01.09.2011 года в Челябинске, на станции «Челябинск-Главный», при обходе 
и осмотре грузового состава было установлено, что из вагона в составе поезда сообще-
нием от ст. «Красноперекопск» (ОАО «Бром») до ст. «Славгород – Яровое» («Алтай-
ХимПром») исходит резкий запах. В вагоне находилось вещество бром в количестве 
6267 стеклянных ёмкостей по 2 л каждая, из них разбилось и повреждено предположи-
тельно около 600 банок. В 12.56 часов 01.09.2011 г. утечка брома локализована. 
В 14.08 часов авария была ликвидирована.
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23.10.2011 года в 17.10 часов на территории ФГУП «Маяк» сводная аварийно-
спасательная команда провела работы по нейтрализации и утилизации ёмкостей 
с бромом. Повреждённый груз утилизирован в полном объёме.

В результате утечки брома в медицинские учреждения обратились 125 жителей 
гг. Челябинск и Копейск. Госпитализировано 43 человека.

2012 год

23.02.2012 года на 35 км автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» (Пластов-
ский район) произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Хендай 
Санта Фе» и «ДЭУ Нексия». От столкновения автомобиль «ДЭУ Нексия» загорелся.

В результате ДТП погибли 5 человек (четыре мужчины и женщина).
30.10.2012 года в Еткульском районе, 

в 8 км от пос. Николаевка, во время совер-
шения планового учебно-тренировочного 
полёта в результате срыва обтекателя 
произошло падение самолета СУ-24 (М), 
вылетевшего с военного аэродрома 
Шагол (Челябинск).

Экипаж в составе двух человек ката-
пультировался и был обнаружен поисково-
спасательными формированиями. Им была 
оказана первая медицинская помощь.

23.12.2012 года в г. Кыштыме от гидроудара произошёл порыв на обратной ветке 
магистрального трубопровода (диаметр – 500 мм) системы отопления по ул. Ленина, 
44а и шесть порывов теплоцентралей (диаметр – 300 и 150 мм) в районе ул. Малы-
шева и в районе Машгородка. В зону ограничения теплоснабжения попало 190 объ-
ектов, из них – 142 жилых дома с количеством проживающих 14 тыс. человек,  
48 организаций, в т. ч. 12 социально значимых объектов (7 детских садов, детский 
дом, 3 школы, техникум).

31.12.2012 года теплоснабжение было полностью восстановлено.

2013 год

В 2013 году зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций:
– 3 ЧС техногенного характера (ДТП с гибелью 5 человек, порыв трубы магистраль-

ного газопровода «Бухара – Урал» диаметром 1020 мм, обрушение строящегося част-
ного жилого дома);

– 2 ЧС природного характера (падение метеорита и летний паводок в южных райо-
нах области).

В результате чрезвычайных ситуаций пострадало 1619 человек, погибло 8 человек, 
спасено – 70.

Челябинский метеорит

15 февраля 2013 года в 09.20 часов над территорией 11 муниципальных образова-
ний области прошёл метеоритный дождь, который сопровождался яркой вспышкой 
и разрушительным воздействием ударной волны.

Было повреждено 7420 объектов, из них – 6097 жилых домов (более 120 тыс. 
семей),  840 образовательных учреждений,  296 учреждений здравоохранения, 
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29 – социальной защиты, 110 объектов 
культуры, 48 объектов физкультуры 
и спорта.

Общий ущерб составил более 0,5 млрд 
рублей.

В медицинские учреждения обратились 
1613 человек (в т. ч. 324 ребёнка), было го-
спитализировано 69 человек (в т. ч. 13 де-
тей), 1 – в клинику г. Москвы. На 13 марта 
все пострадавшие выписаны из лечебных 
учреждений.

Для оценки сложившейся обстановки 
и уточнения плана совместных действий 
в Челябинске работал министр МЧС Рос-
сии В. А. Пучков.

5 марта режим ЧС был снят. К этому 
времени аварийно-восстановительные ра-
боты завершены, проведено остекление 
107 778 окон общей площадью 194 тыс. кв. м.

К работам были привлечены силы 
и средства территориальной подсистемы 
РСЧС: 24 127 человек и 4327 единиц 
техники, в том числе от МЧС России – 
18 787 человек и 3563 единицы техники.

Подразделениями МЧС России выпол-
нены работы по демонтажу 4103 оконных 
проёмов, остеклению 25 752 м2 окон, за-
грузке и разгрузке 266,35 т стекла, уборке 
7636,6 м3 строительного мусора. Комплек-
сом «Стрела-П» МЧС России (г. Екатерин-
бург) проведена инструментальная оцен-
ка технического состояния 44 зданий. 
В восстановительных работах также при-
нимали участие сотрудники МЧС России 
из Тюменской, Свердловской, Курганской 
областей.
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Знаками отличия и почётными гра-
мотами МЧС России и губернатора Че-
лябинской области были награждены 
более 3200 человек.

Летний паводок

В период с 31 июля по 7 августа на 
территории южных районов Челябин-
ской области выпало более 200 мм осад-
ков. В ночь с 7 на 8 августа за сутки вы-
пала двухмесячная норма осадков, про-
изошло резкое повышение уровней 
воды в реках Урал, Караталы-Аят, Кы-
зыл-Чилик, Гумбейка.

Подтоплено 16 населённых пунктов, 
расположенных на территории 6 му-
ниципальных образований области: 
2702 жилых дома, 1661 приусадебный 
участок, пострадали 7782 жителя, из них 
1085 детей. С подтопленной территории 
было отселено 1639 человек, из них 
316 детей. Повреждено 15 автомобиль-
ных мостов и более 210 км дорог регио-
нального и муниципального значения.

Общий ущерб составил 2,1 млрд 
рублей.

Группировка Челябинской областной 
подсистемы РСЧС составила 1719 чело-
век и 212 единиц техники, из них от 
МЧС России – 65 единиц техники (в т. ч. 
18 лодок) и 763 человека. Было органи-
зовано взаимодействие с Центральным 
военным округом по установке понтон-
ной переправы на территории Карталин-
ского района для возобновления транс-
портного сообщения с отрезанными на-
селёнными пунктами.

 Знаками отличия и почётными гра-
мотами МЧС России и губернатора Че-
лябинской области были награждены 
258 человек.

Дальний Восток

Большую роль сыграла Уральская 
группировка МЧС России и при лик-
видации последствий подтоплений на 
Дальнем Востоке.
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Южный Урал представляли 29 сотруд-
ников Челябинского и Миасского гарнизо-
нов пожарной охраны, работники инспек-
торских участков ГИМС (11 единиц тех-
ники – 2 ПНС и 9 лодок), военнослужащие 
978-го учебного спасательного центра 
МЧС России, а также сотрудник пресс-
службы ГУ МЧС России по Челябинской 
области.

С 16 августа по 5 октября 2013 года по-
жарные и спасатели Южного Урала при-
нимали активное участие в аварийно-вос-

становительных работах: укрепляли дамбы (в т. ч. ставшую знаменитой Мылкинскую 
дамбу), откачивали воду с подтопленных улиц, подвозили населению продовольствие, 
воду и медикаменты, осуществляли круглосуточное дежурство на территории подто-
пленного моста федерального значения «Хабаровск – Николаевск-на-Амуре», прово-
дили обследование подтопленных территорий, разворачивали госпиталь Всерос-
сийского Центра медицины катастроф.

Все сотрудники за активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации на Дальнем Востоке были поощрены наградами МЧС России и губернатора 
Челябинской области.

2014 год

12.02.2014 года на 1969 км нечётного пути перегона «Хребет – Уржумка» Южно-
Уральской железной дороги (Миасский городской округ) произошёл сход 30 ваго-
нов с углём, начиная с 11-го вагона с головы поезда из 67 находящихся в составе грузо-
вого поезда № 2023. Погибших и пострадавших нет.

В общей сложности было повреждено 925 м железнодорожного полотна (500 м не-
чётного пути и 425 м чётного пути), 6 опор контактной сети. Был нарушен график 
движения 16 пассажирских поездов.

Аварийно-восстановительные работы были завершены 13 февраля, движение от-
крыто в обоих направлениях.

14.06.2014 года в Миасском городском округе, на берегу Ильменского озера, во 
время проведения 38-го Ильменского фестиваля бардовской песни в результате по-
рывов ветра, прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков на базе 
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отдыха «Ильменская турбаза» произошло падение 10 деревьев. Данное метеоявление 
проходило в течение 5–7 минут, порывы ветра достигали 27 м/с.

Численность участников и гостей фестиваля составляла около 12 тысяч чело-
век. Эвакуация граждан производилась централизованно представителями оргко-
митета фестиваля, оперативным штабом РСЧС. Администрацией города выделено 
4 автобуса Миасского транспортного предприятия для убытия на железнодорож-
ный вокзал г. Миасса. С места чрезвычайной ситуации было эвакуировано 720 че-
ловек, 250 человек размещены на месте, в спальных корпусах турбазы, остальные 
граждане убыли самостоятельно на личном автотранспорте. В результате прохож-
дения циклона 3 человека погибло, из них 2 ребёнка и женщина, ещё 4 человека 
с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГБ № 2 г. Миасса.

15.06.2014 года аварийно-спасательные работы завершены.
19.09.2014 года в Копейском городском округе при выполнении тренировочного 

полёта и фигур высшего пилотажа спортивный самолёт Як-52 сорвался в штопор 
и упал в 2 км юго-западнее аэродрома «Калачёво», вне жилых кварталов. На борту 
находился 1 человек – пилот погиб. Самолёт под управлением лётчика проходил под-
готовку к чемпионату России по пилотажу, принадлежал Челябинскому областному 
аэроклубу ДОСААФ России.

В 17.10 часов работы на месте ЧС полностью завершены.
28.09.2014 года в Сосновском муниципальном районе, в районе пос. Мамаево, 

при выполнении туристического полёта в 300 метрах от жилых домов по улице Моло-
дёжной упал мотодельтаплан (тип «Летающее крыло»).

В результате крушения 2 человека погибли (пилот и пассажир).
29.09.2014 г. аварийно-спасательные работы на месте ЧС завершены.
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2015 год

06.04.2015 года в Еманжелинском муниципальном районе, в пос. Зауральский по 
адресу: ул. Элеваторная, 87, от взрыва газового баллона произошло обрушение пере-
крытия, стен 2-го этажа и чердачного помещения на площади 100 кв. м. Дом 18Í20 м, 
2-этажный, 8-квартирный, кирпичный, кровля шиферная по деревянной обрешётке, 
газифицирован, отопление центральное.

На момент взрыва в доме находилось 12 жильцов, из них 9 человек эвакуировались 
самостоятельно, 2 погибло и 1 спасён. Пострадавший был эвакуирован в реанимаци-
онное отделение Челябинской областной клинической больницы № 1 (состояние тя-
жёлое, стабильное).

07.04.2015 года в 14.40 часов аварий-
но-восстановительные работы по разбор-
ке строительных конструкций заверше-
ны, организованы работы по вывозу му-
сора. На месте работали сотрудники УВД, 
СМП, ПСС, МЧС, представители админи-
страции; всего 128 человек и 32 единицы 
техники (от МЧС – 88 человек и 18 еди-
ниц техники).

Жилой дом по результатам обследова-
ния восстановлению не подлежит. Адми-
нистрацией района проведена работа с по-
страдавшими жителями по вопросам рас-
селения. От взрыва пострадали 7 семей, 
из них 18 человек полностью утратили 
имущество; предложено временное жильё 
в общежитии. Жильцы пострадавших 
квартир отказались от предложенного жи-
лья, разместились у родственников. Мате-
риальный ущерб составил 9 млн рублей.

На основании распоряжения Прави-
тельства Челябинской области № 329-рп 
от 23.06.2015 г. «О приобретении жилья 
пострадавшим» были подготовлены доку-
менты для проведения аукциона на приоб-
ретение жилых помещений для переселе-
ния граждан.

22.07.2015 года в 22.15 часов около 
дер. Косогорка Уйского района произо-
шло дорожно-транспортное происшествие 
на автодороге «Чебаркуль – Уйское – Сур-
меневский – Магнитогорск». К ликвида-
ции последствий аварии привлекалось 
46 человек и 13 единиц техники, в том числе 
от МЧС – 7 человек и 2 единицы техники.

На месте было установлено, что произо-
шло ДТП с участием а/м «ВАЗ-21099» 
и мотоблока. Водитель «ВАЗ-21099» 
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совершил столкновение с попутно движущимся мотоблоком марки «М-61». В момент 
ДТП в автомобиле находился 1 человек (водитель), на мотоблоке находилась семья из 
5 человек (в том числе 3 детей).

В результате ДТП погибли 5 человек, в том числе 3 детей: мужчина 1974 г. р., жен-
щина 1976 г. р., дети 2000, 2004 и 2015 г. р.

Водитель «ВАЗ-21099» с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. 
В ходе проведённых розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками ОВД 
в дер. Яринка Уйского МР и доставлен в отдел полиции. В момент задержания води-
тель находился в состоянии алкогольного опьянения.

24.08.2015 года в 21.17 часов от диспетчера ЦППС 10 ОФПС поступило сообще-
ние о ДТП, произошедшем на 1623 км трассы М-5 «Урал», в 5 км юго-западнее 
г. Усть-Катав. ДТП произошло с участием семи автомобилей: 2 грузовых автомо-
билей – «Volvo» и «DAF», и 5 легковых автомобилей – «Форд Фокус», «ВАЗ-2115», 
«Mitsubishi Pajero», «Хонда» и «КИА».

В результате происшествия 2 фуры были частично повреждены огнём, 3 легковых 
автомобиля сгорели. Погибли 6 человек, в т. ч. 1 ребёнок, пострадали 3 человека, в т. ч. 
1 ребёнок (доставлены в ЦГБ г. Усть-Катав).

Обстоятельства ДТП: у грузового автомобиля «DAF» на затяжном спуске произо-
шёл отказ тормозной системы, в результате этого он совершил столкновение с автомо-
билями, стоявшими в попутном направлении у светофора, где производился ремонт 
моста. Автомобиль «DAF» столкнулся с фурой «Volvo» и 3 легковыми автомобилями – 
«Форд», «ВАЗ-2115», «Mitsubishi Pajero». Затем с грузовым автомобилем «DAF» 
столкнулись ещё 2 легковых автомобиля («Хонда» и «КИА»).

01.10.2015 года в 11.35 часов в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Челябинской области от дежурного ЕДДС Карабашского ГО поступило сооб-
щение о том, что в металлургическом цехе ЗАО «Карабашмедь» произошла разгер-
метизация системы охлаждения отходя-
щих газов плавильной печи (порыв трубы 
паровоздушных смесей газоохлаждения). 
В результате происшествия получили трав-
мы различной степени тяжести – в основном 
термические ожоги и черепно-мозговые 
травмы – 9 работников предприятия: 8 муж-
чин и 1 женщина 1949–1995 г. р.

В ГБ г. Карабаш были госпитализирова-
ны 8 человек. Впоследствии на реанимоби-
лях и автомобилях скорой медицинской 
помощи 6 человек были направлены в ожо-
говый центр ГКБ № 6 г. Челябинска 
(04.10.2015 г. в больнице скончался муж-
чина 1979 г. р.).

Всего для ликвидации последствий 
было привлечено 83 человека и 26 единиц 
техники, в т. ч. от МЧС – 31 человек 
и 7 единиц техники.

25.11.2015 года в 19.26 часов в опера-
тивную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС 
России по Челябинской области от диспет-
чера Военизированной горноспасательной 
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части Копейского Военизированного горноспасательного отряда поступило сообще-
ние о том, что подразделение ВГСЧ выехало на шахту Центральная ОАО «Южуралзо-
лото Группа Компаний» (г. Пласт, ул. Октябрьская, 24). В результате горного удара 
на горизонте 650 метров произошло обрушение породы. Погибли 2 человека.

В 23.30 при разборе завала были обнаружены тела погибших – мужчин 1960 и 1992 г. р.
Всего для ликвидации последствий было привлечено 26 человек и 5 единиц техни-

ки, в т. ч. от МЧС – 23 человека и 4 единицы техники.

2016 год

На 01.10.2016 г. на Южном Урале произошли две чрезвычайные ситуации.
10.03.2016 года в 14.03 часов в оперативную дежурную смену Центра управления 

в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС Аргаяшского района поступило сообще-
ние о взрыве бытового газа, произошедшем на 3-м этаже 3-этажного жилого много-
квартирного дома по адресу: Аргаяшский район, с. Кузнецкое, ул. 1 Мая, 34б. В ре-
зультате была разрушена квартира, частично обрушились стены (торцевые), внутрен-
ние перегородки квартир и перекрытия третьего подъезда. Общая площадь разруше-
ния составила 120 м2, объём завалов – 650 м3.

Пострадало 3 человека: мужчины 1971, 
1976 и 1981 г. р. получили термические ожо-
ги различной степени тяжести, рваные раны, 
ушибы, и были доставлены в ЦРБ 
с. Аргаяш. На следующий день реанимоби-
лем и каретами скорой помощи пострадав-
ших доставили в ожоговый центр ГКБ № 6 
г. Челябинска. Впоследствии мужчина 
1976 г. р., получивший ожоги 1, 2, 3 А, Б сте-
пени 50% тела (ожоговый шок 2 степени), 
скончался.

Всего в доме проживало 73 человека. На момент происшествия в третьем подъезде 
находились 15 человек. Была проведена эвакуация граждан из подъезда, подготовлен 
пункт временного размещения. Жильцы от временного размещения в предложенном 
ПВР отказались, размещены у родственников и знакомых.

На месте работали силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, 
Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Челябинской области, Ураль-
ского учебного спасательного центра МЧС России, областной Поисково-спасательной 
службы, областного Центра медицины катастроф, а также службы жизнеобеспечения Ар-
гаяшского звена территориальной подсистемы РСЧС. Для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ была привлечена группировка сил и средств в соста-
ве 96 человек, 27 единиц техники, в том числе от МЧС – 71 человек, 18 единиц техники.

10.04.2016 года в 14.55 часов в оперативную дежурную смену Центра управления 
в кризисных ситуациях от диспетчера аэропорта «Баландино» (г. Челябинск) по-
ступило сообщение о невыходе на связь и исчезновении с радаров самолёта 
Як-52, в районе аэродрома «Калачёво» (Копейский ГО) выполнявшего учебно-
тренировочный полёт.

Самолёт упал на опушке леса, в 8 км юго-восточнее аэродрома «Калачёво».  
По прибытии на место подразделения 37 ПСЧ ликвидировали возгорание. К 20.00 ча-
сам комплекс работ был завершён. В результате происшествия пилот-инструктор  
1953 г. р. и пилот-спортсмен 1978 г. р. (женщина) погибли.
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И  ОСОБО  О  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЕ

Особо хотелось бы остановиться на истории становления и развития пожарной  
охраны Челябинской области до момента её вхождения в состав МЧС России.

В России первые документы, регламентирующие деятельность противопожарной 
службы, относятся к XVI веку. Ещё в 1504 году в Москве была создана пожарно-сторо-
жевая охрана. А спустя полтора века, в 1649 году, царь Алексей Михайлович Романов 
подписал «Наказ о градском благочинии», в котором было приказано «объезжающим 
смотреть, чтобы не было пожаров и другого воровства».

Первое упоминание о помещении для хранения пожарного инвентаря в Челябин-
ске содержится в «Ведомости, учинённой состоящему в городе Челябинске казённо-
му строению и разному имуществу…» (1782).

24 апреля 1817 года Челябинское городское общество учредило «заведение пожар-
ных, инструментов и содержание оных в исправности для защиты городских обыватель-
ских строений от пожарных случаев…». Предлагалось «…собрать со всех обывателей,…  
с каждой имеющейся у них печи по 1 рублю 25 копеек, с купцов и мещан, не имеющих жи-
тельства в здешнем городе, взыскать с каждого семейства… по 2 рубля 50 копеек. По сбо-
ре употребить оные на предметы назначения, а остатки… хранить в Городской Думе  
и чинить из них расходы… на починку и содержание пожарных инструментов…».

В 1845 году в городе Челябинске был построен сарай для пожарных инструмен-
тов и лошадей при богадельном доме.

Окончательно решился вопрос о создании штатной пожарной команды в Челябин-
ске только в конце 1849 года. По указанию оренбургского губернатора 29 декабря (по 
новому стилю – 10 января) были наняты 
8 человек пожарных служителей с оплатой 
по 35 рублей в год, которые обязаны были 
находиться при 8 пожарных лошадях 
и следить за исправностью пожарных ин-
струментов.

Таким образом, в январе 1850 года 
была создана пожарная охрана города 
Челябинска, а в 1853 году – пожарные 
части (по 8 человек) в Троицке и Верх-
неуральске. На заводах, рудниках и в гор-
нозаводских посёлках были организованы 
малочисленные объектовые пожарные  
команды со штатными единицами смотри-
телей, ответственные за сохранность по-
жарного обоза; для тушения же пожаров  
по тревожному сигналу собирались охра-
на, мастеровые и добровольцы.

Развитие промышленности и городско-
го строительства требовало увеличения 
средств на содержание пожарной охра-
ны и техники, создание пожарных депо и 
добровольных пожарных обществ, команд 
и дружин.
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В начале ХХ века городской управой при активной помощи Вольного пожарного 
общества было оборудовано 4 депо для пожарных частей, организована круглосуточ-
ная служба дежурных караулов и добровольцев.

О мужестве челябинских пожарных неоднократно писали центральные и местные 
газеты.

После революции, 17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет Совета На-
родных Комиссаров «Об организации государственных мер борьбы с огнём», по-
ложивший начало ускоренному развитию противопожарной службы.

В годы Гражданской войны в Челябинске случалось по 18–20 пожаров в день. 
Команды работали в тяжёлых условиях: техника была изношена, не хватало лошадей, 
свирепствовал тиф, люди голодали.

В январе 1920 года специальная комиссия постановила: «…сохранить для Челя-
бинска 5 пожарных частей со штатом 139 человек на 2 смены».

В конце 1922 года власти Челябинска начали планомерную организацию противо-
пожарной службы. Губисполком рассмотрел вопросы комплектования пожарных ча-
стей и укрепления их боеготовности, проведения в губернии профилактических меро-
приятий, усиления Вольного пожарного общества.

27 апреля 1922 года издано «Обязательное постановление о мерах предосторож-
ности от пожаров, об их тушении и порядке строительства в Челябинской губер-
нии».

К 1925 году все пожарные части Челябинска были укомплектованы; создан сравни-
тельно мощный пожарный обоз с трубобочечными ходами, фургонами для перевозки 
рукавов и «линейкой», на которой размещались 10 человек с полным набором обору-
дования.

На основании «Положения о городских пожарных командах РСФСР» от 17 октя-
бря 1927 года пожарные части Челябинска и городов области были переименованы 
в пожарные команды, возглавляемые уже не брандмейстерами, а начальниками.

В 1927 году Советское правительство приняло решение о создании Государствен-
ного пожарного надзора.

1930-е годы для области ознаменованы мощной индустриализацией. Предупрежде-
ние пожаров на крупнейших стройках требовало умения организовать работу в неви-
данных ранее масштабах. Потому здесь создаются самостоятельные пожарные коман-
ды, сюда направляются яркие организаторы, способные за короткий срок создать об-
разцовую охрану новостроек. Так, со строителями пришли в Магнитку Иван Ас-
тафьев, сформировавший первую пожарную команду Магнитостроя, Илья Караваев, 
организовавший на стройке добровольную пожарную дружину. В пожарной охране 
Златоуста в эти годы (и почти 20 лет) служил Николай Свертелов.

В эти годы вступают в строй первая на 
Урале Челябинская ГРЭС, электролитно-
цинковый, ферросплавный, станкострои-
тельный и другие заводы города. В Верх-
нем Уфалее строится никелевый комбинат, 
в Карабаше – медеплавильный.

И гордость всей страны, гиганты инду-
стрии – Челябинский тракторный завод, 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат.

На базе отряда военизированной по-
жарной охраны Магнитогорского комбината 



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

37

были организованы курсы подготовки 
младших командиров ВПО НКВД СССР. 
Выпускники курсов продолжали службу на 
объектах области: в 1932 году созданы части 
ВПО на тракторном заводе и на ЧГРЭС, 
в 1934 году – на нынешнем «Станкомаше».

С развитием индустриализации на 
Урале совершенствуется пожарная тех-
ника. Идёт постепенная моторизация 
пожарного обоза Челябинска. В 1930 году 
из Москвы и Ленинграда поступили два 
пожарных автомобиля с насосами, со-
бранные из частей разных машин иностранных марок. В 1931 году из Ленинграда 
получен первый отечественный пожарный автонасос «АМО-Ф-15», оборудованный 
цистерной. В 1933 году получены уже три машины и одна самодельная автоцистерна. 
А к концу года вся конная тяга пожарной команды Челябинска заменена на автомобили.

…В 1934 году в стране был образован Наркомат внутренних дел СССР, при кото-
ром учреждено Главное управление пожарной охраны. На него было возложено об-
щее руководство пожарным делом в стране, включая оперативное руководство добро-
вольными пожарными организациями и работой военизированной пожарной охраны 
объектов, имеющих особо важное государственное значение.

В 1936 году постановлением Правительства утверждено «Положение о Государст-
венном пожарном надзоре». Созданные в союзных республиках и областях управле-
ния и отделы пожарной охраны возглавили профилактическую и боевую работу по-
жарных подразделений всех ведомств. По итогам Всесоюзного соцсоревнования 
1937 года среди пожарных команд Наркомтяжпрома СССР первое место заняла ин-
спекция охраны предприятий Южурало-Казахстанского промышленного округа, цен-
тром которого был Челябинск. Многие работники области были награждены знаком 
«Ударник пожарной охраны». Соревнование сыграло огромную роль. Оно помогло по-
жарным Южного Урала подойти к новым испытаниям в полной боевой готовности – 
впереди уже маячили «сороковые роковые» годы и занимались пожары нового воен-
ного лихолетья.

22 июня 1941 года, в день вероломного нападения фашистской Германии на СССР, 
в бой с врагом немедленно вступили не только пограничники. На защиту страны вста-
ли и огнеборцы. Не растерявшись, не прячась от бомб в убежищах, они применили 
активную тактику тушения пожаров. На митингах в челябинских пожарных частях 
принимались решения помочь армии самоотверженным трудом по сохранности со-
циалистической собственности.

В 1941 году добровольцами из пожарных команд области на фронт ушли более 
500 человек.

В области были проведены пожарно-технические обследования промышленных 
предприятий, созданы курсы подготовки начальников пожарных объектов, издава-
лись противопожарные листовки. Бдительность была необходима, случались и дивер-
сии: на ЧТЗ от явных поджогов в мае 41-го сгорел пролёт перекрытия цеха и был по-
вреждён подъёмный кран, а в июне сгорело здание склада металла. Общий убыток со-
ставил 185,2 тысячи рублей.

В перестройке промышленности на военный лад Урал сыграл большую роль. По ре-
шению Комитета обороны в нашу область было эвакуировано 178 промышленных 
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предприятий из западных районов страны с полным обору-
дованием и людьми. Население одного только Челябинска 
увеличилось на 100 тысяч человек. Вместе с некоторыми за-
водами прибыли и пожарные команды с личным составом 
и техническим вооружением. В результате Челябинский гар-
низон стал одним из крупнейших в стране.

1 октября 1942 года было создано Управление пожар-
ной охраны УНКВД Челябинской области. Пожарной  
охраной области и крупнейшими гарнизонами руководили 
люди, в совершенстве знающие своё дело: П. Замниус,  
А. Симонов, С. Петухов, С. Московский, П. Голиков,  
П. Подшивалов, Г. Шовковый и др.

В советский период Управление пожарной охраны 
УНКВД (ГУ МВД) Челябинской области возглавляли:

– 1941–1953 – Пётр Дмитриевич Замниус (08.09.1915–
26.02.1998);

– 1953–1955 – Василий Алексеевич Голованов (17.01.1918–
06.11.1992);

– 1955–1974 – Григорий Фёдорович Пацеля (28.08.1914–
04.01.1999); 

– 1974–1978 – Анатолий Дмитриевич Замниус (27.04.1931–
02.10.1988);

– 1978–1995 – Валентин Алексеевич Костерин (05.01.1938–
23.11.2007).

Особая задача легла на органы Госпожнадзора. Нужды 
фронта требовали срочного ввода производственных мощ-
ностей, а стране не хватало цемента, кирпича, приходи-
лось размещать цеха и склады в неприспособленных по-
мещениях. В этих условиях требовались методы работы, 

отличные от мирного времени. Порой приходилось отступать от противопожарных 
норм и правил. Допускалось, например, применение деревянных конструкций при 
обработке их огнезащитными красками и обмазками.

В дни войны пожарные на предприятиях ликвидировали захламлённость, сносили 
временные деревянные строения, устраивали противопожарные преграды и разрывы, 

П. Д. Замниус

В. А. Голованов

 Г. Ф. Пацеля А. Д. Замниус В. А. Костерин
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усиливали дозорную и постовую службу, внедряли стационарные средства тушения. 
Там, где не хватало гидрантов, сооружали временные резервуары и ёмкости для хране-
ния пожарных запасов воды. Но, несмотря на строгий противопожарный режим по 
«нормам военного времени», на охраняемых ВПО объектах происходили и взрывы, 
и пожары. Так, осенью1942 года произошёл взрыв на одном из промышленных объек-
тов Челябинской области, на боевом посту погиб пожарный Н. Н. Чигинцев и полу-
чил травму политрук команды И. Ф. Лучко.

Повсюду ушедших на фронт мужчин заменяли женщины, пришли они и в пожар-
ную охрану. Находясь на казарменном положении наравне со всеми, служили бойца-
ми, шофёрами, мотористами. Кроме того, в пожарные части области было мобилизова-
но более 300 комсомолок. На хрупкие плечи этих девушек легла вся тяжесть боевой 
работы и дозорно-постовой службы по охране оборонных объектов. Но, несмотря на 
тяготы сурового военного быта, находились силы и на общественную работу, и на сбор 
добровольных пожертвований в Фонд обороны. Только на строительство танковой ко-
лонны пожарные Южного Урала собрали и передали государству 1 миллион 240 тысяч 
рублей.

Пожарная команда Магнитогорского металлургического комбината была военизи-
рована с начала работы предприятия, с августа 1929 года. В 1943 году была военизиро-
вана пожарная охрана Челябинска, а в апреле 1945 года – Златоуста.

Во время войны пожарные Челябинской области с честью выполнили свой долг. 
Более 500 пожарных были награждены орденами и медалями.

Вернувшись к мирному труду, фронтовики встали в строй огнеборцев, чья работа 
зачастую сродни солдатскому подвигу. Теперь пожарная охрана имела кадры, закалён-
ные и боями, и самоотверженной работой в тылу.

Среди тех, кто в послевоенные годы умножил традиции пожарной охраны области, 
кавалеры боевых орденов и медалей: начальник оргстроевого отдела УПО Ф. С. Жда-
нов, оперативный дежурный по Челябинску Н. М. Биличенко, начальник СВПЧ-5 
Челябинска М. А. Булдашов, начальник СВПЧ-4 Челябинска Н. Е. Простак и многие 
другие.

Расширение производства, развитие науки и техники в 50-е годы привели к пере-
стройке работы пожарной охраны. В Постановлении Совета Министров СССР от 
2 марта 1954 года об организации добровольных пожарных дружин руководителям 
всех предприятий и учреждений области, Управлению сельского хозяйства и его рай-
онным звеньям было предложено создать новые и укрепить существующие дружины 
и оснастить их пожарной техникой. Весной 1969 года новое постановление рекомендо-
вало колхозам ввести должность начальника пожарно-сторожевой охраны.

Высокую боеготовность и мужество проявили пожарные области в 50–60-е годы. 
В марте 1956 года возник пожар в здании туберкулёзного диспансера города Копейска. 
Огонь быстро распространился, пламя и задымление создали угрозу жизни 45 боль-
ным. Правильно оценив обстановку, пожарные в считанные минуты эвакуировали 
людей и потушили пожар.

Даже в свободное время огнеборцы всегда на посту. Проходя мимо жилого дома по 
улице Воровского в Челябинске, А. Ф. Козлов услышал женский крик: «Помогите! Го-
рим! Там мой ребенок!..» Не раздумывая, пожарный бросился в здание, ползком пробрал-
ся внутрь, отыскал малыша и вынес из огня. Затем вызвал пожарную команду и вме-
сте с товарищами ликвидировал пожар.

Массовый героизм работников пожарной охраны получил высокую оценку госу-
дарства, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года 
была учреждена медаль «За отвагу на пожаре».
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Однако наряду с положительными мо-
ментами возник ряд серьёзных противо-
речий, которые привели к ослаблению 
боеготовности подразделений и ухудше-
нию противопожарного режима на пред-
приятиях. Причина в том, что сразу после 
окончания войны были развоенизиро-
ваны пожарные команды, охранявшие 
оборонные предприятия: на Челябинском 
заводе им. Колющенко, Чебаркульском ме-
таллургическом заводе и других. С созда-
нием в 1956 году совнархозов были разво-
енизированы по всей области пожарные 
подразделения на объектах энергетики 
и на таких гигантах индустрии, как ЧТЗ, 

ЧЭМК, «Станкомаш», Златоустовский металлургический завод.
Квалифицированные специалисты, офицеры, окончившие пожарно-технические 

училища, были вынуждены перейти на работу в милицию, в другие пожарные подраз-
деления и внутренние войска МВД. На смену им директора предприятий и заводов 
ставили пенсионеров пожарной охраны, простых пожарных, а то и людей, не имевших 
понятия о противопожарной службе. Из-за низкого уровня боевой подготовки, нару-
шений техники безопасности при работе на пожарах были случаи гибели пожарных 
в Троицке, Чебаркуле, других городах и районах области.

В 1966 году Советы Министров СССР и РСФСР приняли постановления о сосре-
доточении пожарной охраны в системе Министерства охраны общественного по-
рядка (с 1968 года – МВД СССР). Была перестроена работа всех звеньев пожарной 
охраны. Усилился аппарат Государственного пожарного надзора, в большинстве 
городов и сельских районов были организованы его отделения и инспекции.

В 70–80-е годы пожарная охрана укрепилась кадрами, улучшились техническая ос-
нащенность, связь с общественностью. На основании постановления Правительства 
1977 года в области были созданы военизированные части в Троицке, Коркино, Копей-
ске, Кыштыме, на ЧТЗ, ЧМК, ЧЭМК, Троицкой ГРЭС. Во всех городах завершилось 
создание службы тушения пожаров «01». Потребовались колоссальные усилия и мате-
риальные затраты на строительство пожарных депо и водопроводов, на вооружение 
подразделений механизированными средствами пожаротушения, на устройство 
круглосуточного дежурства и связи.

В условиях нового времени осно-
вополагающим для огнеборцев пра-
вовым актом стал принятый Госу-
дарственной Думой 18 ноября 
1994 года Федеральный закон 
«О пожарной безопасности», ко-
торый впервые законодательно 
подтвердил, что обеспечение по-
жарной безопасности является 
одной из важнейших функций 
государства, и определил общие 
правовые, экономические и соци-
альные основы её обеспечения.
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В 1999 году был подписан указ президента об установлении Дня пожарной охра-
ны и определении исторической даты создания российской противопожарной служ-
бы – 30 апреля 1649 года. Именно в этот день был обнародован «Наказ о градском 
благочинии» царя Алексея Михайловича – первый документ по организации контро-
ля над противопожарным состоянием городов земли Русской.

Очередным этапом обеспечения противопожарной безопасности на Южном Урале 
явилось принятие 28 декабря 1999 года Законодательным Собранием области Закона 
«О пожарной безопасности в Челябинской области». Параллельно велась работа по 
подготовке областной целевой программы «Пожарная безопасность и социальная за-
щита на 2001–2005 годы». 20 октября 2000 года Законодательное Собрание области 
утвердило программу.

Жизнь ставит новые задачи. С 1 января 2002 года ведомственная принадлежность 
пожарных обозначена знакомой всем аббревиатурой – МЧС. Именно с этого 
времени пожарная охрана была переведена из ведения МВД России в ведение 
МЧС России.
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СТРУКТУРА  ГЛАВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  МЧС  РОССИИ  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

В соответствии с решаемыми Главным управлением МЧС России по Челябин-
ской области задачами идёт активная оптимизация его структуры и состава подчи-
нённых подразделений.

За последние 10 лет структурные подразделения ГУ МЧС России по Челябинской 
области претерпели следующие изменения:

– Управление (государственного пожарного надзора) – по 01.12.2010 г.; управление 
надзорной деятельности – по 01.12.2014 г.; управление надзорной деятельности и про-
филактической работы – с 01.12.2014 г.;

– Управление гражданской защиты;
– Управление (по г. Челябинску) – по 01.07.2009 г., управление (по г. Магнитогор-

ску) – по 01.01.2010 г., управление (по гг. Златоусту, Миассу, Копейску, Троицку, Кыш-
тыму, Коркино, Касли, Снежинску, Озёрску, Локомотивному, Трёхгорному) – по 
01.01.2010 г.;

– Управление (оперативного реагирования, пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ) – по 03.05.2006 г.; управление (оперативного реагирования) – по 
01.01.2010 г.; управление (пожаротушения и аварийно-спасательных работ) – по 
01.12.2010 г.; управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спаса-
тельных работ – с 01.12.2010 г.;

– Управление материально-технического обеспечения;
– Управление (кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки 

и психологического обеспечения) – по 01.07.2015 г.; отдел (кадров, воспитательной рабо-
ты, профессиональной подготовки и психологического обеспечения) – с 01.07.2015 г.;

– Управление государственной инспекции по маломерным судам – по 30.05.2005 г.; 
Отдел (государственной инспекции по маломерным судам) – по 01.12.2014 г.; отдел 
безопасности людей на водных объектах – с 01.12.2014 г.;

– Отдел финансово-экономический – по 01.06.2009 г.; Финансово-экономическое 
управление – по 01.09.2015 г.; финансово-экономический отдел – с 01.09.2015 г.;

– Отдел организационно-мобилизационный;
– Отдел капитального строительства и развития инфраструктуры – с 01.10.2008 г. 

по 01.06.2009 г.;
– Отдел (организации и развития систем управления, связи и оповещения) – по 

01.12.2010 г.; отдел связи, оповещения и автоматизированных систем управления – по 
01.10.2013 г.; отдел информационных технологий, автоматизированных систем управ-
ления – с 01.10.2013 г.;

– Отдел оперативного планирования – с 01.12.2010 г.;
– Юридический отдел;
– Канцелярия;
– Бухгалтерия – по 01.06.2009 г.;
– Отдел (по защите государственной тайны и обеспечения безопасности спасатель-

ных работ) – по 01.04.2005 г.; отдел по защите государственной тайны – с 01.04.2005 г.;
– Контрольно-ревизионный отдел;
– Отдел противопожарной пропаганды и связей с общественностью (пресс-центр) 

ЦУС ФПС по Челябинской области – по 25.12.2009 г.; отделение информации и свя-
зей с общественностью ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области» – 
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с 25.12.2009 г. по 01.07.2015 г.; отделение информационного обеспечения деятельности 
МЧС России ГУ МЧС России по Челябинской области – с 01.07.2015 г.;

– Центр противопожарной пропаганды и общественных связей (Пожарно-техниче-
ская выставка) ЦУС ФПС по Челябинской области – с 01.10.1994 г. по 25.12.2009 г.; 
Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Челябинской области» – с 25.12.2009 г.

За прошедшее десятилетие неоднократно менялись состав и наименования под-
разделений федеральной противопожарной службы, создавались и вводились в её 
состав новые, реорганизовывались или упразднялись имеющиеся подразделения.

Вот так выглядели состав подразделений Главного управления по состоянию на 
01.01.2005 года и выполненные основные реорганизационные мероприятия в последу-
ющие годы:

– ОГПС № 1 г. Златоуст, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 1 г. Златоуст;
– ОГПС № 2 г. Магнитогорск, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 2 г. Магнитогорск;
– ОГПС № 3 г. Челябинск, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 3 г. Челябинск;
– ОФПС № 4 г. Сатка – с 01.01.2009 г., с 01.10.2010 г. – ликвидирован, ПЧ перешли 

в ОФПС № 1;
– ОГПС № 5 г. Миасс, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 5 г. Миасс;
– ОГПС № 6 г. Копейск, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 6 г. Копейск;
– ОГПС № 7 г. Троицк, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 7 г. Троицк;
– ОГПС № 8 г. Еманжелинск, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 8 г. Касли;
– ОГПС № 9 г. Кыштым, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 9 г. Карталы;
– ОГПС № 10 г. Касли, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 10 г. Аша;
– ОГПС № 11 г. Верхний Уфалей, с 01.01.2009 г. – реорганизовано в форме слияния 

с ОФПС № 8;
– ОФПС № 11 г. Южноуральск – с 01.01.2009 г., с 01.10.2010 г. – ликвидирован, ПЧ 

перешли в ОФПС № 7;
– ОГПС № 12 г. Коркино, с 01.01.2009 г. – ОФПС № 12 г. Коркино, с 01.10.2010 г. – 

ликвидирован, ПЧ перешли в ОФПС № 6;
– ОГПС № 13 г. Сатка, с 01.09.2009 г. – переименовано в ОФПС № 4;
– ОГПС № 14 г. Катав-Ивановск по 01.09.2009 г. – реорганизовано в форме слияния 

с ОФПС № 10;
– ОГПС № 15 г. Аша по 01.09.2009 г. – реорганизовано в форме слияния с ОФПС № 10;
– ОГПС № 16 г. Чебаркуль по 01.09.2009 г. – реорганизовано в форме слияния 

с ОФПС № 5;
– ОФПС (договорной) – с 01.01.2010 г.;
– ЦУС ФПС по Челябинской области; с 25.12.2009 г. – ЦУКС ГУ МЧС России по 

Челябинской области;
– Производственно-технический центр ФПС по Челябинской области ГУ МЧС 

России по Челябинской области;
– СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Челябинской области;
– ГОУ ДПО «Учебный центр ФПС по Челябинской области» – с 01.01.2009 г., пере-

именовано в ФГБОУ ДПО «Учебный центр ФПС по Челябинской области» – 
с 01.01.2012 г.;

– Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области;
– Специализированная часть по тушению крупных пожаров, с 01.07.2015 г. – Спе-

циализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Челябинской области.
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По состоянию на 01.07.2015 года Главное управление МЧС России по Челябинской 
области имеет следующий состав:

– ФГКУ «ОФПС по Челябинской области» – 9;
– ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области (договорной)»;
– ФГБУ «ПТЦ ФПС по Челябинской области»;
– ФАУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по Челябин-

ской области (с декабря 2015 года);
– ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области»;
– ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Челябинской области;

– ФГКУ «СПСЧ ФПС по Челябинской области»;
– ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской 

области».
В составе руководства Главного управления также про-

слеживается динамика (проходили кадровые перестановки 
и изменения).

До февраля 2013 года начальником ГУ МЧС России по 
Челябинской области был генерал-майор О. Б. Климов,  
с июня 2013 года – полковник Ю. Н. Буренко (с июня 2014 
года – генерал-майор внутренней службы Ю. Н. Буренко).

В должности Первого заместителя начальника Главного 
управления проходили службу: полковник Б. Н. Солодян-
кин, полковник Ю. В. Величко, полковник Ю. Н. Бурен-

ко, полковник К. В. Гандау (с ноября 2013 года по настоящее время).
Первый заместитель (по ГПС) с января 2005 года по 12 декабря 2010 года – полков-

ник внутренней службы Г. В. Ведерников, с апреля  2011 года по настоящее время – 
заместитель начальника ГУ (по ГПС) полковник внутренней службы А. А. Ильин.

На должностях других заместителей и начальников управлений проходили служ-
бу: полковник И. Н. Агафонов, полковник внутренней службы В. А. Устинов, пол-
ковник внутренней службы В. В. Гриднев, полковник внутренней службы А. В. Ры-
марев, полковник внутренней службы М. Г. Пруул, полковник внутренней службы  
П. В. Чухин, полковник внутренней службы В. И. Сенишин, полковник внутренней 
службы В. Б. Бобровский, С. Ю. Костина, полковник А. В. Захаров, С. В. Соколов, 
подполковник С. В. Шатилов.

Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Челябинской области

Отдельно хочется остановиться на создании и развитии ФКУ «Центр управления 
в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области», который в настоя-
щее время является «мозговым центром» не только чрезвычайного ведомства Южного 
Урала, но и всей Челябинской области.

Своё начало подразделение берёт в 1992 году, когда в составе Главного управления был 
образован Центр управления силами Федеральной противопожарной службы по Челя-
бинской области. Самостоятельным оперативным подразделением ЦУС стал в 2005 году.

Государственное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Челябинской области» создано 25 декабря 2009 года в рамках раз-
вития системы антикризисного управления и в соответствии с приказом МЧС России 
от 22.09.2009 г. № 546 «О постановлении Правительства Российской Федерации  
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от 16 июля 2009 года № 557», приказом МЧС России от 22.10.2009 г. № 604 «О пере-
именовании центров управления силами федеральной противопожарной службы  
по субъектам Российской Федерации».

C 17 ноября 2011 года, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.08.2011 г. №1391-р, Центр реорганизован в Федеральное казённое 
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Челябинской области». Утверждён Устав ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области» приказом МЧС России от 27.09.2011 г. № 545 «Об утвержде-
нии уставов центров управления в кризисных ситуациях территориальных органов 
МЧС России». Введено в действие штатное расписание ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Челябинской области» на основании приказа МЧС России от 31.10.2011 г. 
№ 650 «Об изменении структуры ЦУКС по субъектам РФ и внесении изменений 
в приказ МЧС России от 30.12.2005 г. № 1027».

За время существования Центра управления силами ФПС – Центра управления 
в кризисных ситуациях его возглавляли: полковник внутренней службы А. А. Замо- 
рин, полковник внутренней службы Н. В. Шицын, полковник внутренней службы  
Н. Д. Тиунов, полковник внутренней службы В. А. Устинов, полковник внутренней 
службы А. А. Ильин, подполковник внутренней службы А. В. Голубев, подполковник 
внутренней службы П. П. Екимов (с ноября 2012 года по настоящее время).

История создания и развития 
Государственной инспекции по маломерным судам

Самым молодым подразделением, вошедшим в состав Главного управления по де-
лам ГО и ЧС Челябинской области, была Государственная инспекция по маломерным 
судам РСФСР (далее – ГИМС), образованная в 1984 году Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 15 июня 1984 года № 259 «О мерах по упорядочению пользова-
ния маломерными судами в РСФСР» и подчинённая на тот момент Министерству жи-
лищно-коммунального хозяйства РСФСР.

В Челябинской области ГИМС была создана в 1985 году решением Исполнитель-
ного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23.04.1985 г. 
№ 174 при Управлении жилищно-коммунального хозяйства.

В 1992 году ГИМС Челябинской области, включая входящие в структуру инспек-
ции спасательные станции и манёвренную поисковую группу, передана в подчинение 
Челябинскому областному комитету по экологии и природопользованию (Постанов-
ление главы администрации Челябинской области от 11.09.1992 г. № 275, во исполне-
ние Постановления Правительства РФ от 18.05.1992 г . № 324).

В состав (структуру) ГИМС входили 10 спасательных станций на водоёмах в горо-
дах Челябинской области: Челябинск (2 станции – на оз. Смолино и Шершнёвском 
водохранилище), Магнитогорск, Троицк, Миасс, Чебаркуль, Касли, Южноуральск, 
Кыштым, Златоуст.

В 2000 году ГИМС России, включая ГИМС Челябинской области, была передана 
в ведение Министерства природных ресурсов РФ Постановлением Правительства 
РФ от 06.07.2000 г. № 495, во исполнение Указа Президента РФ от 17.05.2000 г. № 867 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти».

На тот момент в состав (структуру) ГИМС Челябинской области входили 8 спаса-
тельных станций (закрыты станции в гг. Златоуст и Кыштым), а также манёвренная 
поисковая группа.
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Наконец, в 2003 году ГИМС России, включая ГИМС Челябинской области, была 
передана в ведение МЧС России Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 г. 
№ 47 «О Государственной инспекции по маломерным судам РФ», во исполнение Ука-
за Президента РФ от 28.08.2003 г. № 991 «О совершенствовании единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

ГИМС Челябинской области была переименована в Государственное учреждение 
«Государственная инспекция по маломерным судам Челябинской области» (ГУ ГИМС 
Челябинской области).

В 2005 году ГУ ГИМС Челябинской области реорганизовано в «Центр ГИМС МЧС 
России по Челябинской области» приказом МЧС России от 31.03.2005 г. № 189, в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2004 г. № 835 «Об утверж-
дении Положения о ГИМС МЧС России».

Спасательные станции (8 станций) и манёвренная поисковая группа были ликви-
дированы, а их работники уволены. Задача охраны жизни людей на воде и в окружаю-
щей среде с инспекции была снята.

Основными задачами ГИМС с 2005 года стали:
– осуществление государственного и технического надзора за маломерными суда-

ми и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием на водных объектах;
– обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на водных объ-

ектах.
В 2011 году изменён тип государственного учреждения и создано Федеральное ка-

зенное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Челябинской области» (ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской 
области») распоряжением Правительства РФ от 05.09.2011 г. № 1536-р.

Приказом МЧС России от 18.10.2011 г. № 612 утверждён Устав ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Челябинской области» (ранее инспекция осуществляла деятельность 
на основании Положения). В соответствии с Уставом ГИМС, как учреждение, являет-
ся некоммерческой организацией в форме федерального казённого учреждения.

Учреждение входит в систему Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России. Оно создано с целью осуществления надзора за соблюдением законода-
тельных и иных нормативных правовых актов, технических норм и правил по вопро-
сам пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок на 
водных объектах, обеспечения в пределах своей компетенции безопасности людей на 
водных объектах, а также участия в поиске и спасании людей на водных объектах на 
территории Челябинской области.

За истекший период с момента образования работой ГИМС на Южном Урале руко-
водили: А. М. Волосов, Н. П. Коротовский, Б. Н. Солодянкин (с июня 2010 года по 
настоящее время).

Центр ГИМС МЧС России по Челябин-
ской области возглавляли: В. П. Корогодин, 
С. М. Тараканов (с февраля 2011 года по 
настоящее время).

Сотрудники ГИМС неоднократно при-
нимали участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
в весенне-летний период паводковыми 
явлениями и обильными осадками, в ос-
новном в горнозаводской зоне и южных 
районах области. Только за последние 
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несколько лет инспекторы ГИМС Южного Урала активно участвовали в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком в южных районах Челя-
бинской области (с 08.08. по 12.08.2013 г., 16 человек), наводнением на Дальнем Вос-
токе (Амурская область, Еврейская АО, Хабаровский край, с 15.08. по 30.09.2013 г., 
9 человек), в оказании помощи людям в связи с паводком в Верхнем Уфалее (с 17.05. 
по 20.05.2015 г., 7 человек). За участие в ликвидации последствий этих ЧС ведомствен-
ными наградами МЧС России и благодарностями Правительства Челябинской обла-
сти отмечены 32 сотрудника Государственной инспекции по маломерным судам.
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СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  СОТРУДНИКОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ГУ  МЧС  РОССИИ  
ПО  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Неотъемлемой частью подготовки пожарных и спасателей являются физкультура 
и спорт. В своей профессиональной деятельности пожарным и спасателям приходится 
постоянно испытывать большие физические и психологические нагрузки, порою ри-
сковать собственным здоровьем и самой жизнью.

Занятия физкультурой и спортом способствуют выполнению служебных обязан-
ностей в полном объёме и с высокой отдачей. Особенно популярными являются за-
нятия пожарно-прикладным спортом.

Сборная команда Челябинской области последние 20 лет удерживает позиции фи-
налиста чемпионатов России по пожарно-прикладному спорту, является постоянным 
«поставщиком» спортсменов в сборную России.

Начало развитию пожарно-прикладного спорта в Главном управлении было поло-
жено такими мастерами спорта (ныне ветераны ГУ МЧС России по Челябинской об-
ласти), как: Вячеслав Коркин, Анатолий Заморин (1941–2016), Николай Трошин, 
Владимир Офицеров, Анатолий Хрузин, Михаил Серик, Александр Маслаков, 
Юрий Калинин, Евгений Ершов и др.

Среди ветеранов пожарно-прикладного спорта у нас есть единственный в СССР 
Почётный (!) судья Всесоюзной категории по пожарно-прикладному спорту – Арка-
дий Львович Каплан.

В период с 2002 по 2016 год в составе сборной России выступали шесть представи-
телей от команды Главного управления МЧС России по Челябинской области. Это 
чемпион мира, мастер спорта международного класса Максим Гречко; четырёхкрат-
ный чемпион мира, мастер спорта международного класса Константин Хорешко; че-
тырёхкратный  чемпион мира, обладатель рекордного результата в подъёме по штур-
мовой лестнице на начало 2016 года мастер спорта международного класса Роман Ваг-
нер; также участники чемпионатов мира среди молодёжных национальных команд: 
бронзовый призёр в преодолении 100-метровой полосы и подъёме по штурмовой лест-
нице, мастер спорта Арамис Нигаматуллин; серебряный призёр в двоеборье, мастер 
спорта Олег Радеев; серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд, 
бронзовый призёр в преодолении 100-метровой полосы Наталья Матвеева.

За данный период двенадцати спортсменам присвоено звание «Мастер спорта Рос-
сии».
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В 2015 году главному тренеру сборной команды ГУ МЧС России по Челябинской 
области по пожарно-прикладному спорту Сергею Михайловичу Лаптиеву присвое-
но звание «Заслуженный тренер России».

За последние 15 лет южноуральская сборная по пожарно-прикладному спорту стала 
победителем летнего чемпионата России 2006 года (Подольск); четырёхкратным победи-
телем зимних чемпионатов России: 2005 год (Рязань), 2007 год (Казань), 2012 год (Екате-
ринбург), 2015 год (Уфа); шестикратным победителем Кубка МЧС России памяти Героя 
Российской Федерации В. М. Максимчука: 2005 год (Пермь), 2007 год (Ростов-на-Дону), 
2012 год (Калуга), 2013 год (Пермь), 2014 год (Калуга), 2016 год (Курск); девятикратным 
победителем региональных соревнований (2001–2006, 2012, 2013, 2015 гг.)!

За нашими спортсменами числятся и высшие достижения в пожарно-прикладном 
спорте.

Так, в 2001 году в Уфе сборная команда Челябинской области на зональных со-
ревнованиях в пожарной эстафете установила всероссийский рекорд – 55,56 сек., 
который уже 15 лет является непревзойдённым.

Кыштымец Александр Сырейщиков в составе юношеской сборной России завое-
вал три золотые, серебряную и бронзовую медали I чемпионата мира среди юношей по 
пожарно-спасательному спорту (Казань, 2010).

В марте 2015 года, опять же в Уфе, на ХIV зимнем чемпионате России в подъёме по 
штурмовой лестнице Роман Вагнер установил рекорд страны (в закрытых помещени-
ях) – 12,56 сек., побив предыдущий рекорд России Альберта Логинова, установлен-
ный на ХII зимнем чемпионате России 2013 года – 12,69 сек.

А в сентябре 2015 года Роман вновь преодолел учебную башню за рекордные 
12,56 секунды уже на ХI чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, про-
шедшем в Санкт-Петербурге, чем повторил рекорд мира всё того же Альберта Логи-
нова, установленный на VIII чемпионате мира в Турции (октябрь 2012 года).

*    *   *
…Успешные выступления южноуральских пожарных и спасателей в последние годы 

отмечены не только в традиционном спорте огнеборцев.
Так, в ноябре 2013 года в Челябинске состоялся первый в истории хоккейный 

турнир среди любительских команд Уральского регионального центра МЧС Рос-
сии. Соревнования были посвящены памяти спасателей, погибших при исполнении 
служебного долга.

В турнире, прошедшем на ледовой арене «Трактор», приняли участие лучшие хок-
кеисты Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Победителем стала 
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команда Главного управления МЧС России по Свердловской области. Челябинцы 
стали вторыми, в упорной борьбе уступив свердловчанам.

Инициатива провести в 2015 году соревнования по пожарно-спасательному биат-
лону исходила от Уральского регионального центра МЧС России. Соревнования 
прошли в Челябинской области (на базе полигона УУСЦ МЧС России) и состояли из 
11 этапов: сбор и выезд по тревоге; тушение пожара и спасение пострадавших в жилом 
доме; забор воды в автоцистерну из открытого источника; реагирование на дорожно-
транспортное происшествие; спасение пострадавших из непригодной для дыхания 
среды и др. Участвовало 12 команд.

По результатам прохождения всех испытаний команда Троицкого гарнизона по-
жарной охраны ГУ МЧС России по Челябинской области заняла почётное первое место.

Команды ГИМС Челябинской области неоднократно становились лучшими на 
региональных водно-моторных соревнованиях УРЦ МЧС России и затем принима-
ли участие во всероссийских стартах. В 2015 году наши сотрудники в очередной раз 
подтвердили свой высокий профессиональный уровень.

С 16 по 19 июня в Челябинске на базе Специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по парусному спорту прошли VII регио-
нальные водно-моторные соревнования среди команд Государственной инспекции по 
маломерным судам Уральского регионального центра МЧС России.

Участие в них приняли представители Челябинской, Курганской, Свердловской 
и Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО, а также команда Уральского регио-
нального поисково-спасательного отряда (вне конкурса). В результате упорной и ин-
тересной борьбы первое общекомандное место уверенно заняла сборная Челябинской 
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области. Южноуральские инспекторы ГИМС финишировали с лучшим временем 
в таких видах, как «Скоростное маневрирование на моторных лодках» и «Командная 
эстафета с оказанием первой доврачебной помощи», стали вторыми в «Скоростном 
маневрировании на гидроциклах».

Вторыми и третьими призёрами состязаний стали команды Курганской области 
и ХМАО – Югры соответственно.

Высокий уровень выступлений как на региональном, так и на всероссийском уров-
не демонстрирует и подрастающее поколение.

Уральский региональный центр МЧС России совместно с Главным управлением 
МЧС России по Челябинской области и Министерством образования и науки Челя-
бинской области в период с 22 по 27 июня 2015 года провели межрегиональные со-
ревнования учащихся «Школа безопасности» и Х полевой лагерь «Юный спаса-
тель».

Одной из основных целей данных соревнований является совершенствование зна-
ний и умений обучающихся по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 
подготовка их к действиям в условиях ЧС. Всероссийские движения «Школа безопас-
ности» и полевой лагерь «Юный спасатель» призваны прививать любовь к здоровому 
образу жизни, к занятиям спортом и умению находить выход из непростой ситуации. 
А нынешние сотрудники чрезвычайного ведомства – МЧС России – могут быть уве-
рены в том, что им на смену придут достойные молодые люди!

Учитывая имеющийся опыт проведения данных мероприятий и заслуги местной 
детской команды, соревнования уже по традиции прошли на базе палаточного лагеря 
«Черёмушки» на берегу озера Сугояк (Красноармейский МР). Ребята со всего Урала 
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выявляли лучших в следующих дисци-
плинах и конкурсах: маршрут выжива-
ния, комбинированная пожарная эстафе-
та, комплексное силовое упражнение, по-
исково-спасательные работы в природной 
среде, поисково-спасательные работы тех-
ногенного характера, поисково-спасатель-
ные работы на акватории, «Представле-
ние команд», «Военно-патриотическая пес-
ня», «Организация быта в палаточном ла-
гере» и др.

По итогам пяти дней победу в межреги-
ональных соревнованиях учащихся «Шко-
ла безопасности» заслуженно праздновал 
коллектив из Челябинской области:

1-е место – Челябинская область;
2-е место – Тюменская область;
3-е место – Свердловская область.

Кстати, команда военно-патриотическо-
го клуба «Барс», представляющего Красно-
армейский муниципальный район, является 
призёром Всероссийского полевого лагеря 
«Юный спасатель» 2014 года, прошедшего  
в Республике Мордовия (руководитель  
команды – Наталья Валерьевна Трошина).

Кульминацией спортивного сезона 
юбилейного года чрезвычайного ведом-
ства стали XXIV чемпионат МЧС России  
и Первенство ВДПО по пожарно-при-
кладному спорту.

Соревнования прошли с 13 по 18 июля 
2015 года в Челябинске. Южноуральской 
земле выпала почётная и ответственная 
миссия принимать гостей со всей России 
для проведения таких крупных соревнова-
ний! В ходе пятидневного марафона юные 
и взрослые участники боролись за право 
называться сильнейшими в профессио-
нальном спорте огнеборцев.

В первый день соревнований состоялось 
торжественное открытие чемпионата. По-
приветствовать сильнейших спортсменов 
страны прибыли: губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, заместитель 
министра МЧС России Александр Чупри-
ян, начальник Центрального спортивного 
клуба МЧС России Андрей Калинин, пред-
седатель Центрального совета Всероссий-
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ского добровольного пожарного общества; 
Михаил Верзилин (3.9.1956 – 23.2.2016), 
начальник Уральского регионального цен-
тра МЧС России Сергей Мирошниченко, 
начальник ГУ МЧС России по Челябин-
ской области Юрий Буренко и другие по-
чётные гости.

Челябинск удивил другие регионы 
оригинальным открытием чемпионата, 
проведя полуфинальные и финальные за-
беги в подъёме по штурмовой лестнице  
у мужчин и женщин прямо на централь-
ной площади города. Для этого была уста-
новлена учебная башня, в окно 4-го этажа 
которой в решающем забеге у мужчин 
стремительно поднялся наш земляк Ро-
ман Вагнер (12,72 сек.).

XXIV чемпионат МЧС России по по-
жарно-прикладному спорту прошёл 
в упорнейшей борьбе: победитель был вы-
явлен буквально в последние минуты за-
ключительного вида – «Боевое развёрты-
вание». В общем зачёте сборная Челябин-
ской области уступила соперникам из 
Татарстана чуть более 200 баллов, что яв-
ляется просто мизерным отставанием:

1-е место – Республика Татарстан – 
79 950 баллов;

2-е место – Челябинская область –
 79 714 баллов;

3-е место – Московская область – 
77 854 балла.

Однако стоит отметить, что в комплекс-
ном зачёте среди мужчин и женщин челя-
бинцам не было равных:

1-е место – Челябинская область –
  50 836 баллов;
2-е место – Московская область –

 48 596 баллов;
3-е место – Санкт-Петербург –

 48 312 баллов.

По итогам всех стартов подтвердил 
свой высочайший класс Роман Вагнер. 
После победы на «штурмовке» челябинец 
завоевал серебряную медаль в двоеборье. 
Чемпионат России традиционно считает-
ся проверкой сил в преддверии главного 
состязания года – мирового первенства. 
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В 2015 году в Санкт-Петербурге прошёл ХI чемпионат мира по пожарно-прикладному 
спорту, триумфально завершившийся для россиян. Наш спортсмен, являясь одним 
из  лидеров сборной, завоевал две золотые и одну бронзовую медали, став уже трёх-
кратным чемпионом мира!

Неудивительно, что по результатам сезона Роман (уже второй год подряд) был при-
знан лучшим спортсменом МЧС России, обойдя Владимира Сидоренко и Руслана 
Хубецова, своих основных конкурентов из Москвы и Санкт-Петербурга!   Ещё один 
челябинец – Арамис Нигаматуллин – по итогам сезона 2015 года вошёл в десятку 
сильнейших спортсменов России.

Следует сказать, что помимо Романа Вагнера в главные сборные команды 
страны – молодёжную и юношескую – попали ещё пять наших юношей и девушек. 
Это Арамис Нигаматуллин (Челябинск), Наталья Матвеева (Магнитогорск), Вио-
летта Киселёва (Озёрск), Иван Корнеев (Челябинск), Максим Хужин (Озёрск). 
Все они вернулись с чемпионата мира 2015 года (Гродно, Беларусь) с медалями 
различного достоинства!..



Великая Победа
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ВАНИН 
Николай Андреевич

Николай Андреевич Ванин родился в 1907 году в посёлке 
Кусинский Завод Златоустовского уезда Уфимской губер-
нии (ныне город Куса – районный центр Челябинской об-
ласти) в рабочей семье, русский. Образование неполное 
среднее. После школы работал на Кусинском машинострои-
тельном заводе учеником токаря в механическом цехе, за-
тем слесарем в цехе холодной обработки металла. 
В 1935 году перешёл на работу в заводскую пожарную  
охрану.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии Н. А. Ва-
нин был призван Кусинским райвоенкоматом Челябин-

ской области 19 августа 1941 года. В боях с немецко-фашистскими захватчиками уча-
ствовал с сентября 1941 года. Воевал на Брянском фронте. 27 октября 1941 года рядо-
вой Ванин был тяжело контужен в бою под Мценском, попал в плен. Со второй попыт-
ки с группой красноармейцев бежал. После проверки в лагере НКВД Николай 
Андреевич был направлен в школу младших командиров, освоил воинскую профес-
сию наводчика артиллерийского орудия. Весной 1943-го младший сержант Н. А. Ва-
нин был направлен наводчиком в 696-й истребительно-противотанковый артиллерий-
ский полк резерва Верховного Главнокомандования, приданный 5-й Армии Западного 
фронта. Летом 1943 года он принимал участие в Смоленской операции. В бою за деревню 
Секарево Дорогобужского района Смоленской области 11 августа 1943 года при отраже-
нии контратаки противника, поддерживаемой тремя самоходными артиллерийскими 
установками, благодаря умелым действиям наводчика Ванина, расчёт орудия уничтожил 
САУ и до 20 солдат и офицеров вермахта.

Осенью 1943 года Николай Ванин участвовал в Оршанской операции. К концу года 
он был произведён в сержанты и был назначен командиром артиллерийского орудия 
5-й батареи. Расчёт под командованием сержанта Ванина отличился зимой 1944 года. 
В ходе Витебской операции в бою за господствующую высоту у белорусской деревни 
Гора (Чашникский район Витебской области) под покровом темноты сержант Ванин 
выкатил своё орудие на прямую наводку. Когда утром 9 февраля 1944 года началось 
наступление, орудие Ванина уничтожило пулемётную точку и два миномёта, обеспе-
чив успех пехоты в бою за овладение высотой. За отличие в Витебской операции 
Николай Андреевич был награждён медалью «За отвагу» и вскоре произведён 
в старшие сержанты.
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24 апреля 1944 года Западный фронт был преобразо-
ван в 3-й Белорусский фронт и начал подготовку к Белорус-
ской стратегической наступательной операции. Операция 
«Багратион», в рамках которой 3-й Белорусский фронт про-
вёл Витебско-Оршанскую, Минскую, Вильнюсскую и Кау-
насскую операции, началась 23 июня 1944 года. В ходе 
наступления фронта 16 июля 1944 года 696-й армейский ис-
требительно-противотанковый артиллерийский полк 
с 1029-м стрелковым полком 371-й стрелковой дивизии вы-
шли к реке Неман в районе деревни Дарсунишкис Кайшядор-
ского района Литовской ССР (ныне муниципалитет Кайшя-
дорис Каунасского уезда Литовской Республики).

Однако место переправы простреливалось немецкими 
пулемётчиками. Выкатив орудие на прямую наводку, старший сержант Н. А. Ванин 
уничтожил 2 станковых и 3 ручных пулемёта противника, благодаря чему стрелко-
вые части форсировали реку и захватили плацдарм на западном берегу. Развивая 
наступление, в ходе Каунасской операции подразделения 5-й Армии 3-го Белорус-
ского фронта, отразив несколько танковых ударов противника, 29 августа 1944 года 
вышли к государственной границе с Восточной Пруссией. За период наступатель-
ных действий с 7 по 16 августа орудие старшего сержанта Н. А. Ванина уничтожило 
7 немецких танков.

24 марта 1945 года «За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство» указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту 
Ванину Николаю Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

В ноябре 1944 года Николай Андреевич участвовал в Гумбиннен-Гольдапской опе-
рации. Во время кампании 1945 года старший сержант Н. А. Ванин принимал участие 
в Инстербургско-Кёнигсбергской фронтовой операции, штурме Кёнигсберга и ликви-
дации земландской группировки противника в рамках Восточно-Прусской операции. 
В апреле 1945 года части 5-й Армии были сняты с советско-германского фронта и пе-
реброшены на Дальний Восток, где в составе Приморской группы войск начали под-
готовку к войне с Японией. В августе – сентябре 1945 года Николай Андреевич уча-
ствовал в Харбино-Гиринской наступательной операции 1-го Дальневосточного фрон-
та. После разгрома Квантунской армии старшина Н. А. Ванин демобилизовался и вер-
нулся в Кусу.

С февраля 1946 года работал заместителем начальника пожарной охраны Кусин-
ского машиностроительного завода. 15 мая 1946 года Николай Андреевич скончал-
ся. Похоронен в городе Кусе.

30 апреля 2015 года на фасаде 44 ПЧ 
  г. Куса Златоустовского гарнизона 

 пожарной охраны 
открыта мемориальная доска  

в честь Героя Советского Союза  
Н. А. Ванина
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МЕДВЕДЕВ 
Виктор Иванович

Родился 12 апреля 1922 года в городе Троицке ныне Че-
лябинской области в семье служащего. Русский. Окончил 
8 классов. Затем работал грузчиком на одном из предприя-
тий города.

В июле 1940 года был призван в Красную армию. Службу 
проходил на крейсере «Калинин» Тихоокеанского флота. 
Окончил школу связи. Здесь встретил начало Великой Оте-
чественной войны. В 1942 году вступил в ВКП(б). В июле 
1942 года в составе бригады морской пехоты был направлен 
в действующую армию на Сталинградский фронт. В ожесто-
чённых оборонительных боях осенью и зимой 1942 года был 

бронебойщиком, истребителем танков. Затем стал снайпером.
За пять месяцев боев в Сталинграде уничтожил 232 (!) вражеских солдата и офи-

цера, был награждён орденом Красного Знамени. В последующих боях не только 
увеличивал свой счёт, но и передавал опыт молодому пополнению: командир отделе-
ния 216-го Гвардейского стрелкового полка парторг роты гвардии сержант Медведев 
в полку обучил снайперской стрельбе 78 бойцов. Слава, которая шла о нём не только 
по Сталинградскому, но и Донскому фронтам, положила начало созданию снайпер-
ских команд. Бойцов, которых Медведев обучал, стали называть «медвежатами».

К началу 1944 года на счету гвардии сержанта В. И. Медведева был уже 331 солдат 
и офицер противника, уничтоженные им в боях на Сталинградском и 3-м Украинском 
фронтах.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 года «За образцо-
вое выполнение заданий командования 
и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками» 
гвардии сержанту Медведеву Виктору Ива-
новичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В составе 62-й дивизии снайпер Медведев 
с боями дошёл до Варшавы, где был тяжело ра-
нен. К этому времени на его счету было уже  
362 (!) убитых, из них 55 офицеров и 35 снай-
перов противника. Пройдя лечение в госпита-
ле, был направлен на Тихоокеанский флот, где 
принимал участие в боях с Японией. После 
войны Медведев был демобилизован по ране-
нию в звании старшины. Награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени, Славы 3-й степени, 
медалями.

8 мая 2014 года на фасаде 7-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по Челябинской области, 
г. Троицк, была открыта мемориальная доска в честь 
Героя Советского Союза В. И. Медведева 
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Вернулся на Урал, работал на ряде предприятий. Последние годы жил в городе 
Троицке. Работал машинистом, а затем водителем пожарной машины в пожарной 
команде Троицкой ГРЭС (водитель 2-го класса).

Скончался 26 августа 1968 года.
В Троицком краеведческом музее находится бюст Героя, его именем названа улица 

в городе, а на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. В 2002 году 
имя Героя Советского Союза В. И. Медведева присвоено школе № 7 города Троицка. 
Также именем В. И. Медведева названа улица в городе Запорожье (Украина).

8 мая 2014 года в торжественной обстановке на здании 7-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по Челябинской области города Троицка была открыта 
мемориальная доска в честь легендарного земляка и коллеги.

КОРШУНОВ 
 Пётр Иванович

Коршунов Пётр Иванович родился 22 июня 1922 года 
в селе Верхняя Санарка впоследствии Кочкарского района 
(ныне – Пластовского) Челябинской области. Образова-
ние – 2 класса. До призыва в армию работал в колхозе, в Са-
нарском леспромхозе десятником.

В марте 1942 года был призван в Красную армию. 
На фронте с осени 1943 года. Воевал на Юго-Западном, 
3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Весь боевой 
путь от Северского Донца до Берлина прошёл в составе 
82-й Гвардейской стрелковой дивизии номером расчёта, 
наводчиком орудия истребительного противотанкового дивизиона. Форсировал 
Днепр, участвовал в боях по освобождению Украины и Польши, штурмовал 
Берлин.

20 августа 1944 года в бою в предместье Варшавы гвардии красноармеец Коршунов 
под огнём противника доставлял боеприпасы на позиции. Когда на батарею пошли 
в атаку 23 танка, вместе с расчётом уничтожил 2 вражеские боевые машины.

Приказом по 82-й Гвардейской стрелковой дивизии от 23 августа 1944 года гвардии 
красноармеец Коршунов награждён орденом Славы 3-й степени.

12–14 февраля 1945 года в бою на окраине города Познань гвардии младший сер-
жант Коршунов, действуя со своим расчётом в боевых порядках пехоты, огнём орудия 
разбил 7 дотов, 3 наблюдательных пункта противотанковой обороны, истребил свыше 
20 солдат противника.

Приказом по войскам 8-й Гвардейской армии от 15 апреля 1945 года гвардии млад-
ший сержант Коршунов награждён орденом Славы 2-й степени.

20 апреля 1945 года части 82-й Гвардейской стрелковой дивизии подошли к городу 
Менкенберг, внешнему оборонительному обводу столицы Германии. Здесь наши части 
встретили упорное сопротивление противника, и снова путь пехоте прокладывала 
артиллерия.

Из наградного листа: «… В бою с 20 по 21 апреля 1945 года в районе Менкенберга 
под огнём противника, двигаясь в боевых порядках пехоты, расчёт гвардии старшего 
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сержанта Коршунова помог отразить 
две контратаки противника силою 
до батальона. При этом было уничто-
жено 3 огневых точки противника и на-
несён большой урон его живой силе».

Последние выстрелы артиллерист 
Коршунов сделал 2 мая в центре Бер-
лина. За умелые и мужественные дей-
ствия в завершающих боях был пред-
ставлен к награждению орденом Славы 
1-й степени.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 года 
«За исключительное мужество, от-
вагу и бесстрашие в боях с враже-
скими захватчиками» гвардии стар-
ший сержант Коршунов Пётр Ива-
нович награждён орденом Славы 
1-й степени. Стал полным кавалером 
ордена Славы!

Осенью 1946 года в звании стар-
шины он вернулся домой. Жил в го-
роде Пласт Челябинской области. Ра-
ботал бурильщиком на шахте Кочкар-
ского рудника, затем, с 1953 
по 1971 год – бойцом пожарной части. 
В 1969 году за достигнутые успехи 
в службе ему было присуждено зва-
ние «Отличный пожарный».

Умер 22 августа 1983 года.
На центральной площади города 

Пласт, на Аллее героев Великой Оте-
чественной войны, установлен бюст 
П. И. Коршунова. А 8 мая 2014 года 
прошло торжественное открытие 
на здании пожарного депо 71 ПЧ Тро-
ицкого гарнизона пожарной охраны 
мемориальной доски – на плите 
из гранита пожарные увековечили 
имя своего земляка. А внук ветера-
на, Игорь Сергеевич Коршунов,  
услышал слова благодарности за без-
заветный подвиг деда в годы Великой 
Отечественной войны.

8 мая 2014 года на фасаде пожарного депо 71 ПЧ г. Пласт 
Троицкого гарнизона пожарной охраны была открыта

мемориальная доска в честь полного кавалера  
ордена Славы П. И. Коршунова
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ФЕНИЧЕВ 
 Никифор Ильич

Родился 13 апреля 1912 года на станции Клявлино 
(ныне – Клявлинский район Самарской области) в семье 
крестьянина. Русский. После окончания шести классов 
школы работал сначала в крестьянском хозяйстве, затем 
в колхозе. Позднее служил в армии. Демобилизовавшись, 
проживал и работал в Брянске, в пожарной команде  
мехартзавода. В августе 1942 года Феничев был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию и на-
правлен на фронт.

К ноябрю 1943 года старший сержант Никифор Фе-
ничев командовал отделением 755-го стрелкового полка 
217-й стрелковой дивизии 25-го стрелкового корпуса 11-й армии Белорусского фронта. 
Отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР.

Отличился в бою за с. Хомяково Знаменского района Орловской области: дваж-
ды первым врывался в траншею противника, уничтожил 6 немецких солдат; захва-
тив пулемёт, под огнём доставил его в штаб батальона!

12 ноября 1943 года отделение Феничева одним из первых форсировало реку Сож 
в районе деревни Старое Село Ветковского района и приняло активное участие в боях 
за захват и удержание плацдарма на его берегу. На следующий день Феничев активно 
участвовал в штурме немецкой траншеи и дзота, уничтожив 4 солдат противника 
и взяв в плен офицера, а также уничтожив расчёт противотанкового орудия. 16 ноября 
1943 года отделение попало в окружение в районе деревни Калиновка. Когда закончи-
лись боеприпасы, вступил в рукопашную схватку. В том бою Феничев уничтожил око-
ло 10 солдат и офицеров противника, но и сам погиб. Похоронен в братской могиле 
в Старом Селе, где впоследствии установлен бюст героя.

На здании специальной пожарной части № 3 СУ ФПС № 10 (г. Трёхгорный) установлена 
мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Н. И. Феничева, а 15 мая 2015 года 

пожарной части присвоено имя героя 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года «За образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший сержант 
Никифор Ильич Феничев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза 
(посмертно). Также был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», 
медалью «За отвагу».

В честь Н. И. Феничева в Брянске установлена мемориальная доска. В Усть-Катаве 
его именем названа улица, на здании пожарной части также установлена мемориальная 
доска. Дело в том, что в сентябре 1941 года Никифор Ильич с семьёй был эвакуирован 
из Брянска в Усть-Катав, вместе с мехартзаводом и пожарной командой. Нёс службу 
в военизированной пожарной охране Усть-Катавского вагоностроительного завода.

На фронт ушёл, отказавшись от брони. У Феничева остались жена и двое доче-
рей. Александра Петровна Феничева уехала из Усть-Катава в Кировскую область, 
к родне, а позже вернулась в освобождённый Брянск, где дожила до 2000-х годов.

В 2000 году портрет Феничева помещён на один из стендов пожарно-технической 
выставки Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного 
управления ГО ЧС Челябинской области.



Великая Победа
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АГАФОНОВ 
Василий Иванович

Родился 18 января 
1925 года в селе Говорово 
Мельцанского района 
Мордовской АССР. 

В январе 1943 года 
ушёл на фронт. Служил 

в зенитно-артиллерийском полку. Воевал 
под Ленинградом. Демобилизован в авгу-
сте 1951 года из города Москва. 

В октябре 1951 года поступил на служ-
бу в 32 ОВПК МВД на должность пожар-
ного. В 1960 году назначен на должность 
помощника инструктора 10 СВПЧ УВД 
Челябинской области. Прослужил на раз-
личных должностях до 1973 года и вышел 
на пенсию.

Государственные награды В. И. Агафо-
нова: медали «За оборону Ленинграда»,  
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Ведомственные награды: медаль «За 
безупречную службу», знак отличия «От-
личник пожарной охраны»; юбилейные 
медали: «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСАНДРОВ  
Илья Иннокентьевич

Родился 16 апреля 
1933 года в городе Пласт 
Челябинской области. 

Во время войны рабо-
тал в городе Пласте под-
собным рабочим в кузни-

це «Золотопромснаб».

После войны в период с 1971 по 1995 г. 
работал водителем в профессиональной 
пожарной части № 5 ОППО УВД по Челя-
бинской области города Пласта.

Умер 14 февраля 2015 года в городе 
Пласт Челябинской области.

Государственные награды И. И. Алек-
сандрова: медаль «Ветеран труда», медаль 
МВД России «200 лет МВД России».

АРТЕМЬЕВА 
Елена Матвеевна

Родилась 6 июня 
1924 года в селе Михай-
ловка Дуванского района 
Республики Башкорто-
стан. 

В 17 лет, после оконча-
ния школы в г. Златоуст, начала свой тру-
довой путь на машиностроительном заво-
де им. Ленина, где с мая 1941 по ноябрь 
1946 года работала сначала диспетчером 
участка 13 цеха, затем начальником пас-
портного стола.

Работу в пожарной охране начала 
с должности диспетчера профессио-
нальной пожарной команды машино-
строительного завода, которая с 1967 года 
была преобразована в профессиональ-
ную часть № 42 УПО УООП Челябобл-
исполкома. В 1974–1979 годах работала 
комендантом в военизированной пожар-
ной части № 7.

Первая награда Елены Матвеевны – ме-
даль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Также 
награждена медалью «50 лет Победы в Ве- 
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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АСТАФЬЕВ  
Николай Иванович 

Родился 23 августа 
1924 года в селе Полимов-
ка Бузулукского района 
Чкаловской (Оренбург-
ской) области. 

На фронт призван 
28 августа 1942 г. С августа 1942 по апрель 
1943 гг. – курсант 2-й гвардейской учебной 
бригады Орехово-Зуево Московской обла-
сти. С апреля 1943 по июнь 1944 г. – 2-я 
минометная бригада – орудийный номер 
«катюши». С июня 1944 по июль 1944 г. – са-
нитар 220-й запасного артиллерийского 
полка. С июля 1944 по март 1946 г. –  
8-я артиллерийская бригада – орудийный 
номер.

Работал в пожарной охране: 
с февраля 1948 по ноябрь 1956 г. –  

инструктор противопожарной профи-
лактики г. Миасс, пос. Южноуральский; 
с мая 1968 по октябрь 1968 г. – пожарный 
26 ППЧ по охране Южноуральской 
ГРЭС ОППО-16 УПО УВД Челябобл-
исполкома; с октября 1968 по апрель 
1969 г. – командир отделения 26 ППЧ по 
охране Южноуральской ГРЭС ОППО-16 
УПО УВД Челябоблисполкома; с апреля 
1969 по февраль 1976 г. – начальник ка-
раула 26 ППЧ по охране Южноураль-
ской ГРЭС ОППО-16 УПО УВД Челяб-
облисполкома. 

Закончил службу в должности опера-
тивного дежурного ОППО-16 г. Южно-
уральска, на которой проработал с 1976  
по 1984 г.

Умер 26 февраля 2012 года в городе 
Южноуральске Челябинской области. 

Государственные награды Н. И. Аста-
фьева: орден Отечественной войны 
II степени, орден Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги»,  «За 
Победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,  
«За оборону Ленинграда», 
«За взятие Будапешта», 
«За взятие Кенигсберга»,  
«За взятие Берлина». 

БАБИН 
Валентин Яковлевич

Родился 5 августа 1931 
года в селе Ветродуйка 
Бродокалмакского района 
Челябинской области.

В военизированную пожарную охрану 
пришел в августе 1969 года – до июля 
1970 года служил пожарным в 8 НВПЧ 
ОВПО-1 г. Златоуст, затем перешел на 
должность старшего пожарного. Закончил 
службу в 1978 году в звании старшего сер-
жанта внутренней службы на должности 
командира отделения, на которой прослу-
жил 7 лет.

Награжден медалью «За трудовую доб-
лесть» и знаком «Отличный пожарный».

БАЛАБАСОВ 
Федор Федорович

Родился 25 декабря 
1922 года в деревне По-
кровка Тюменской губер-
нии (ныне – Сорокинско-
го района Тюменской об-
ласти).

Принимал участие в боевых действиях 
с сентября 1942 года – был водителем «ка-
тюши» 47-го гвардейского минометного 
полка на 2-м Украинском фронте. Обо-
ронял города Москву, Киев. Участвовал 
в боях на Курской дуге, освобождал Румы-
нию, Австрию, Венгрию. В боях по осво-
бождению Будапешта был контужен.

Проходил службу в подразделениях по-
жарной охраны Челябинска с 1947 года 
в должности пожарного. Вышел на пенсию 
в 1973 году в звании ефрейтора внутрен-
ней службы.

Государственные награды Ф. Ф. Бала-
басова: орден Отечествен-
ной войны II сте- 
пени;  медали: «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За 
Победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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Юбилейные медали: «30 лет Советской 
Армии и Флота», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

БАРАНОВ  
Николай Федорович

Родился в мае 1932 
года в деревне Мокряки 
Осиновского сельского 
совета Чаусского района 
Могилевской области. 

После службы в рядах 
Советской армии в 1955 году становится 
пожарным 19 ОВПК МВД г. Челябинска. 
На этой должности прослужил 9 лет, 
в апреле 1964 года переведен на должность 
старшего пожарного СВПЧ-19 УООП Че-
лябинской области, в марте 1965 года ста-
новится командиром отделения, а в апреле 
1969 года – помощником инструктора про-
филактики. С этой должности в апреле 
1978 года ушёл на заслуженный отдых 
в звании старшего сержанта внутренней 
службы. 

Награждён медалями «За безупречную 
службу» I и II степени.

БЕЛОГУЗОВ  
Александр Семенович

Родился 25 февраля 
1925 года в селе Турин-
ская слобода Слободо-Ту-
ринского района Сверд-
ловской области.

Александр Семенович 
ушел на войну добровольцем, когда ему не 
было и 18 лет. После окончания Черкас-
ского пехотного училища стал связистом. 
Воевал на Белорусском фронте в 485-м 
отдельном батальоне 65-й армии; был 
распределен в стрелковую дивизию в де-
ревню Теребень в Белоруссии, где стал 
связистом. 

В пожарную охрану пришел в 1950 году, 
два года отработав в должности младше- 
го инструктора профессиональной ВПЧ-2 
г. Свердловска. А в 1954 году поступил 

на службу в ПЧ-20 г. Магнитогорска, где 
и прослужил до 1966 года, пройдя путь от 
инспектора и начальника караула до на-
чальника инспекции Госпожнадзора. На 
пенсию ушел в звании капитана.

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За отвагу», другими меда-
лями.

БИЛИЧЕНКО  
Николай Матвеевич 

Родился 12 мая 1923 
года в деревне Новоалек-
сандровка Атбасарского 
уезда Акмолинской гу-
бернии Киргизской 
АССР (ныне – село Ново-

александровка Атбасарского района Акмо-
линской области Республики Казахстан).

В 1937–42 работал слесарем-монтаж-
ником на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате им. И. В. Сталина (валь-
цетокарный, механико-монтажный цеха).

В апреле 1942-го призван в РККА по 
мобилизации. Начинал службу в 953-м 
стрелковом полку 357-й стрелковой диви-
зии в г. Великие Луки (старший хим. до-
зора). Был тяжело ранен. Находился на из-
лечении в эвакогоспитале № 2807 до октя-
бря 1943 года. В 1943–44 – курсант пехот-
ного училища в г. Владимир.

В 1944–45 – командир пулемётного 
взвода 242-го Гвардейского стрелкового 
полка 82-й Гвардейской стрелковой диви-
зии 8-й армии 1-го Белорусского фронта.  
2 февраля 1945 года был ранен и до 29 мар-
та находился в госпитале № 05824.

В 1945–46 – командир пулемётного 
взвода 286-го стрелкового 
полка 94-й стрелковой ди-
визии 5-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта.

Служил в подразделе-
ниях пожарной охраны 
Магнитогорска и Челя-
бинска. Начинал служ- 
бу в декабре 1946 года 
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в 26 ВПК 2-го Отряда военизированной 
пожарной охраны по охране ММК 
им. И. В. Сталина. В дальнейшем прохо-
дил службу на должностях заместителя 
начальника 1 ОВПК, начальника 4 ОВПК, 
начальника караула 1 СВПЧ г. Челябин-
ска (в связи с расформированием 
4 ОВПК). С ноября 1959 – инспектор от-
дела службы и подготовки Управления 
пожарной охраны УВД Челябинской об-
ласти. В 1960–73 – дежурный по городу 
УПО УВД (УООП) Челябинской обла-
сти. В 1973–77 – помощник, затем заме-
ститель начальника штаба пожаротуше-
ния УПО.

Вышел на пенсию в сентябре 1977 года 
в звании подполковника внутренней служ-
бы (выслуга – 35 лет 2 месяца).

Государственные награды: орден Отечест- 
венной войны II степени (за боевые отличия  
в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми в период войны); медали «За Победу  
над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Варшавы»,  
«За отвагу на пожаре» (1969), «За спасение 
утопающих», «За безупречную службу»  
I и II степени.

Юбилейные медали: «30 лет Советской 
Армии и Флота» (1948), «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1965), «50 лет Вооружённых Сил 
СССР» (1968), «50 лет советской мили-
ции» (1968).

БОЖКО  
Николай Иванович

Родился в 1912 году 
в поселке Таловая Талов-
ского района Воронеж-
ской области. 

В марте 1942 года при-
зван в ряды Красной ар-
мии и зачислен курсантом в Московское 
пехотное училище имени Верховного Со-
вета РСФСР.

Принимал участие в боях на фронтах 
Великой Отечественной войны в должно-
сти командира артиллерийско-пулемет-
ной роты 328-го отдельного пулеметно-ар-
тиллерийского батальона 91-го укрепрайона 

50-й армии 51-го стрелкового корпуса 
2-го Белорусского фронта, укрепленного 
Мазуровского района 19-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта. В ноябре 1946 года 
уволен в запас Советской Армии.

В период с июня 1947 по август 1967 г. 
проходил службу в органах внутренних дел.

Подполковник внутренней службы 
Н. И. Божко закончил службу в органах 
милиции в должности начальника  
отделения материально-технического 
снабжения ХОЗО УООП Челябобл- 
исполкома. 

БОЛОТНИКОВ  
Николай  
Александрович

Родился 28 ноября 
1923 года в городе Сара-
тове.

В мае 1942 года был 
призван РВК г. Троицка на службу в Крас-
ную армию. Окончил школу младших ко-
мандиров в г. Чебаркуле и направлен в со-
ставе 168-го полка 24-й дивизии под Ста-
линград. Воевал на сталинградско-донском 
фронте. В 1942 году был ранен, попал в го-
спиталь. После излечения в госпитале был 
направлен в 984-й полк 10-й зенитно-ар-
тиллерийской дивизии, в составе которой 
участвовал в битве на Курской дуге, в боях 
за освобождение Украины, Польши, дошел 
до Берлина. Войну закончил в звании ря-
дового.

С 1960 по 1983 г. работал водителем 
в городской пожарной команде города 
Троицка.

На заслуженный отдых ушел в звании 
«младший сержант внутренней службы».

Умер 24 февраля 2014 года в городе 
Троицке Челябинской области. 

Государственные награды Н. А. Бо-
лотникова: орден Отечественной войны 
I степени. 

Награжден 15 медалями, из них: «За бо-
евые заслуги», «За отвагу», «За освобож-
дение Сталинграда», «За освобождение 
Праги», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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БОРОВИНСКИЙ 
Андрей Трофимович

Родился в 1921 году 
в селе Масловка Чебар-
кульского района Челя-
бинской области. С 17 лет 
трудился трактористом 
Уйской МТС. 

6 августа 1940 года был призван на 
службу и распределен в Брест-Литовскую 
область в 129-ю легкотанковую бригаду 
механиком-водителем танка. Воевать 
практически не пришлось, так как сразу же 
после начала войны оказался в окружении 
и был захвачен в плен вместе с другими 
солдатами бригады. С 1 июля 1941 года  
до Дня Победы находился в плену  
в г. Дрездене в лагере для военнопленных. 

После освобождения продолжил служ-
бу повозочным в 600-м стрелковом полку 
до мая 1946 года, потом снова вернулся 
в родную МТС трактористом. В 1963 году 
приехал в город Златоуст, где в декабре 
1965 года пришел в пожарную охрану. 

Сначала служил в ПЧ-9, затем в ПЧ-8 
пожарным. На пенсию ушел с должности 
старшего пожарного в звании младшего 
сержанта внутренней службы в 1981 году. 

Государственные награды А. Т. Боро-
винского:  «200 лет МВД», «За безупреч-
ную службу» I, II, III степеней, «За освое-
ние целинных земель». Нагрудный знак 
«Фронтовик 1941–1945».

Юбилейные медали: «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»,  медаль Жукова.

БОСТАНЖИЕВ 
Иван Дмитриевич

Родился 23 ноября 
1927 года в Крыму. 

Труженик тыла. В по-
жарной охране проходил 
службу в должности води-
теля с 1961 по 1987 год.

Награждён медалью «За безупречную 
службу».

БОЧКАРОВ 
Иван Максимович

Родился в 1917 году 
в селе Трудаково Кувакин-
ского района Чувашской 
АССР.

В 1936 году пришел на службу в город-
скую пожарную команду № 1 УПО г. Зла-
тоуста. Сначала служил на должности по-
жарного, через три года стал начальником 
хода. В августе 1945 года переведен на 
должность «помощник командира отделе-
ния» ОВПК-9 ОПО МВД, в 1946 – на 
должность старшего специалиста ГДЗС. 
С мая 1948 по март 1953 года продолжал 
службу заместителем командира отделе-
ния ОВПК-9 ОПО МВД г. Златоуста. 
С 1953 года служит в должности пожарно-
го сначала ОВПК-9 ОПО МВД, а затем 
8-НВПЧ МВД, где и закончил профессио-
нальную деятельность в 1972 году.

Награжден медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Ар-
мии и Флота», нагрудным знаком «Отлич-
ный пожарник». 

БУЛАТОВ 
Иван Иосифович

Родился 10 ноября 
1919 года в селе Черношар 
Дуванского района Рес-
публики Башкортостан.

Окончил 6 классов 
сельской школы. С 13 ап-

реля 1948 по 1 октября 1975 г. работал 
в должности командира отделения (стар-
шина) НВПЧ-8 ОВПО-1 УПО УВД  
Челябоблисполкома.

БУЛДАШЕВ  
Александр  
Константинович 

Родился 8 марта 1921 
года, уроженец деревни 
Старо-Панькино Галкин-

ского района Курганской области. 
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После окончания Харьковского учили-
ща химической защиты с 1943 года  
по 1945 год принимал участие на фрон-
тах Великой Отечественной войны в долж-
ности командира химроты 37-го отдельно-
го батальона химической защиты в составе 
3-го Украинского фронта. Принимал уча-
стие в освобождении Венгрии, Чехослова-
кии, Болгарии, Румынии, Германии. 

За мужество награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг».

21 августа 1949 года поступил на служ-
бу в органы внутренних дел на должность 
рядового бойца городской пожарной коман-
ды г. Миасса. Направлялся на курсы млад-
шего командного состава пожарных  
команд в г. Ирбит Свердловской области. 
Уволен в июле 1951 года.

БУЛДАШОВ  
Михаил  
Александрович 

Родился 15 октября 
1912 года, уроженец  де-
ревни Старо-Панькино 
Курганской области.

В  ноябре 1934 года был 
призван в РККА, до августа 1946 года 
проходил службу в Вооруженных силах. 
Принимал участие на фронтах Великой 
Отечественной войны:

в период с 12 июля 1941 года по 1 сен-
тября 1941 года в должности командира 
взвода 416-го стрелкового полка 112-й 
стрелковой дивизии в составе Калинин-
ского фронта;

в период с 28 сентября 1941 года по 
28 ноября 1941 года в должности команди-
ра взвода 494-го стрелкового полка 174-й 
стрелковой дивизии в составе Калинин-
ского фронта. Был ранен, до января 1942 го-
да находился на излечении в эвакогоспитале 
№ 1921 в г. Ижевске;

в период с 16 мая 1942 года по 30 марта 
1943 года в должности командира взвода 
399-го отдельного артиллерийского пуле-

мётного батальона 119-го 
укрепрайона в составе 
1-го Белорусского фронта;

в период с 21 апреля 
1943 года по 9 мая 1945 
года в должности коман-
дира взвода 399-го отдель-
ного артиллерийского ба-
тальона 119-го укреп- 
района 1-го Белорусского фронта. За му-
жество и героизм награжден орденом  
Отечественной войны I степени, медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».        

В ноябре 1946 года поступил на службу 
в органы внутренних дел. Проходил служ-
бу в должностях начальника ОВПК-6 
УМВД Челябинской области, начальника 
СВПЧ -5.

Капитан внутренней службы М. А. Бул-
дашов за период службы награжден орде-
ном Красной Звезды;  медалями:  «30 лет 
Советской Армии и Флота»,  «За боевые 
заслуги»,  «За безупречную службу» I сте-
пени.

Справка составлена на основании ар-
хивного личного дела № 63239 фонда № 3 
архива ГУ МВД России по Челябинской 
области. 

БУТРИН 
Александр  
Иосифович

Родился 15 января 
1927 года в селе Маховое 
Узункульского района Ку-
станайской области. 

Труженик тыла.
В 1940–1942 гг. проходил обучение 

в ремесленном училище № 2 ЧТЗ, в 1942–
1947 гг. работал там же слесарем. В пожар-
ную охрану Челябинска пришел в августе 
1947 года. В 1955 году окончил Ленинград-
ское пожарно-техническое училище. Про-
ходил службу в должностях пожарного, 
командира отделения, начальника караула, 
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заместителя начальника, 
инспектора, старшего ин-
спектора отдела ГПН. Вы-
шел на пенсию в 1982 году 
в звании капитана вну-
тренней службы. Имеет 
звание «Ветеран труда».

Ведомственные награ-
ды А. И. Бутрина: медали 

«За безупречную службу» I, II, III степе-
ней, «200 лет МВД России».

Юбилейные медали: «30 лет Советской 
Армии и Флота», «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУХАРИН  
Андрей Иванович 

Родился 6 ноября 1916 
года, уроженец села Буха-
рино Сосновского района 
Челябинской области.

В июне 1941 года был 
призван в РККА по моби-

лизации. Принимал участие на фронтах 
Великой Отечественной войны в долж-
ности шофера 422-го артиллерийского 
полка. 

20 сентября 1941 года попал в окруже-
ние. С 29 июня 1942 года до 15 сентября 
1944 года воевал в составе партизанского 
отряда им. Кутузова 3-й Белорусской пар-
тизанской бригады им. Чапаева в должно-
стях разведчика и командира отделения. 
15 сентября 1944 года был тяжело ранен. 
После излечения в эвакогоспиталях 
№ 2177 и № 5002 в г. Москве был признан 
годным к нестроевой службе. Награжден 
медалью «Партизан Отечественной вой-
ны» I степени.

19 мая 1958 года был принят на службу 
в органы внутренних дел на должность шо-
фера боевой машины 4 СВПЧ УПО УВД 
Челябоблисполкома. В октябре 1974 года 
назначен на должность старшего шофера 
СВПЧ-4. Уволен с 1 декабря 1976 года по 
возрасту.

За период службы старший сержант 
внутренней службы А. И. Бухарин награж-
ден медалями «За безупречную службу» 
всех степеней. 

ВАСИЛЬЕВА 
Наталья Титовна

Родилась в селе Мед-
ведское Щучанского райо-
на Курганской области. 
Во время войны работала 
в летном училище, затем 
на заводе игрушек. В по-

жарной охране работала с 1968 года по 
1982 год. 

ВАСИЛЬЕВ  
Василий Иванович 

Родился 13 февраля 
1926 года в селе Горшково 
Шумихинского района 
Курганской области. 

В 1944 году был при-
зван на службу в РККА, 

направлен на учёбу в город Пермь в Воен-
но-Морское Авиатехническое училище по 
курсу поршневых самолётов Як-7, Ла-7 
на должность «авиационный механик». 

В 1951 году поступил на службу 
в ОВПК-19 Челябинска на должность по-
жарного, где также возглавлял спортивно-
массовую работу, был общественным ин-
структором физической подготовки. Про-
служил до 1977 года и закончил службу 
в должности старшего инспектора в зва-
нии «старший лейтенант внутренней 
службы». Имеет звание «Ветеран труда».

Государственные награды В. И. Васи-
льева: медали «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»,  «За боевые заслуги».

Ведомственная медаль: «За безупреч-
ную службу».

Юбилейные медали: «30 лет Советской 
Армии и Флота», «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Победы в Великой Отечественной 



ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

71

войне 1941–1945 гг.», «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ВЕРУШКИН 
Фёдор Павлович

Родился в марте 1924 
года в селе Старая Фёдо-
ровка Мельцанского райо-
на Мордовской АССР. 

В сентябре 1942 года 
ушёл на фронт. Служил 
в стрелковом полку, в про-
жекторной роте, в зенитно-артиллерий-
ском полку. Воевал на Западном и 1-м Бе-
лорусском фронтах. Демобилизован в мар-
те 1947 года из города Потсдам. 

В 1952 году поступил на службу 
в 32 ОВПК МВД на должность пожарного. 
В 1967 году назначен на должность коман-
дира отделения 10 СВПЧ УООП г. Сим 
Челябинской области. Прослужил на раз-
личных должностях до 1980 года и вышел 
на пенсию.

Государственные награды Ф. П. Ве-
рушкина: медали «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ведомственные награды: знак отличия 
«Отличник пожарной охраны».

ВЕРХОВЫХ  
Петр Демидович

Родился 23 августа 
1926 года в деревне Ми-
хайловка Калкинского 
района Курганской обла-
сти. 

Принимал участие 
в боевых действиях с апре-
ля 1944 года – был автоматчиком 951-го 
стрелкового полка на 1-м Белорусском 
фронте. Освобождал Прибалтику, Варша-
ву, Восточную Пруссию. Закончил войну в 
Берлине. 

Проходил службу в под-
разделениях пожарной  
охраны Челябинска с 1951 
года в должностях пожарно-
го, старшего пожарного, за-
местителя командира отде-
ления, командира отделения. 
Вышел на пенсию в 1977 
году в звании старшины внутренней службы.

Награжден орденом Отечественной  
войны II степени; медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие 
Варшавы», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945  гг.»; юбилейными наградами: «30 лет 
Советской Армии и Флота», «60 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОЛКОВА 
Галина Фёдоровна

Родилась 25 мая 1927 
года в селе Спарное Вар-
гашинского района Кур-
ганской области. 

В пожарной охране 
проходила службу с 1982 
по 1985 год в должности радиотелефо-
ниста НВПЧ-8 ОВПО-1 УПО УВД Че-
лябоблисполкома. 

ВОЛКОВ 
Никита Андреевич

Родился в сентябре 
1915 года в селе Аратское 
Катавского района Челя-
бинской области. 

В 1937 году был призван на службу 
в РККА, получил специальность артилле-
риста. На фронте с июля 1941 года, коман-
дир орудия. Воевал на Северо-Западном, 
Донском и 3-м Украинском фронтах. Был 
ранен в 1941 году и контужен в 1945 году. 
Прошёл всю войну, демобилизован в сен-
тябре 1945 года. 

В 1949 году поступил на службу 
в 32 ОВПК МВД на должность пожарного. 
В 1963 году назначен на должность коман-
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дира отделения 10 СВПЧ УООП  
г. Сим Челябинской области. Прослужил  
до 1967 года и вышел на пенсию по выслу-
ге лет.

Государственные награды Н. А. Вол-
кова: орден Красной Звезды, орден Сла-
вы III степени; медали: «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Будапешта»,  
«За взятие Вены», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»; юбилейная медаль «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОШИЛОВ 
Андрей Никитович

Родился 15 ноября 
1904 года в селе Белыки 
ныне Кобелякского райо-
на Полтавской области, 
Украина. 

С 14 лет работал в сов-
хозе. После службы в Красной армии был 
разнорабочим; в числе первых доброволь-
цев прибыл на строительство ММК, рабо-
тал землекопом, бригадиром. 

В 1930–1932 гг. – боец в отряде воени-
зированной пожарной охраны (ВПО) 
НКВД на ММК. В 1933 году окончил шко-
лу ВПО ОГПУ в Ленинграде, после чего 
был начальником караула, заместителем 
начальника и начальником пожарной  
команды (до 1941 года). 

В годы Великой Отечественной войны 
возглавлял военизированный пожарный 
отряд по охране ЧТЗ. На крупнейшем тан-
ковом производстве страны добился уста-
новления жесткого противопожарного ре-
жима – не было допущено ни одного слу-
чая пожара. Созданное по его инициативе 
подсобное хозяйство обеспечивало де-
журные караулы горячим питанием. После 
войны принимал активное участие в пере-
оборудовании промышленных площадей 
ЧТЗ для выпуска мирной продукции. 
С началом строительства комбината 
«Маяк» был назначен руководителем по-
жарной охраны комбината и его жилого 
поселка. Организовал 4 пожарные части 
и создал отдел пожарной охраны. 

С 1948 года – руководитель оборонного 
предприятия в Брянской области, с 1950 
года – начальник отдела пожарной охраны 
Управления МВД Брянской области. Ушел 
в отставку в звании майора внутренней 
службы.

Награжден орденами Красной Звезды  
и «Знак Почета», медалями.

ГАБДУЛИНА 
Мунавара Фаткитдиновна

Родилась в 1926 году 
в селе Верхние Киги Баш-
кирской АССР. 

Проходила службу в по-
жарной охране в долж-
ности диспетчера в 1960–

1976 годах. Имеет множество благодарно-
стей, медаль «Отличник пожарной охраны», 
юбилейные медали ВОВ, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Воспитала четырех детей, 
была награждена «Медалью материнства». 

ГЕДЗЬ  
Иван Семенович

Родился 19 января 1915 
года в селе Камейкино  
Орского уезда Оренбург-
ской губернии (ныне – Гай-
ский район Оренбургской 
области).

В период с 1939 по 1940 г. проходил обуче-
ние курсантом в г. Пушкин в полковой школе 
50-го танкового полка. В период Великой  
Отечественной войны с 1941 года проходил 
службу в должностях командира машины 
35-й легкотанковой бригады в г. Бердичев, ра-
диста танка Учебного полка в г. Харьков, ко-
мандира орудия в г. Н. Тагил, радиста танка 
68-й танковой бригады Западного фронта, ра-
диста 151-го отдельного танкового батальона 
Западного фронта, старшего механика-води-
теля 338-го Гвардейского тяжелого самоход-
ного артиллерийского полка.

Службу в пожарной охране начал 
в 1950 году с должности старшего инспек-
тора отдела ГПН в г. Челябинске. Служил 



ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

73

до 1973 года в должностях старшего ин-
спектора, инженера, старшего инженера.

Имеет боевые награды: орден Красной 
Звезды, два ордена Отечественной вой-
ны, 6 медалей.

Умер 19 декабря 2014 года в г. Челябинске.

ГИЛЬМУТДИНОВ 
Миннахмат  
Гильмутдинович

Родился 28 января 
1928 года в деревне Бур-
нак Балтасинского района 
Республики Татарстан.

С 13 лет началась его 
трудовая деятельность – в 1941–1947 го-
дах работал в колхозе разнорабочим. В по-
жарную охрану пришел на должность по-
жарного отдельной военизированной по-
жарной команды № 13 после окончания 
службы в армии. Окончил Свердловское 
пожарно-техническое училище, после чего 
был назначен начальником караула ПЧ-9. 
С 1973 года – помощник начальника штаба 
пожаротушения. На пенсию вышел в 1979 
в звании майора внутренней службы. 

 Награжден медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За безу-
пречную службу» I, II, 
III степ., «200 лет МВД 
России», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 
«70 лет Вооруженных Сил 
СССР».  Имеет звание 
«Ветеран труда».

ГОЛОВАНОВ 
Василий Алексеевич

Родился 17 января 
1918 года в деревне Коло-
тилово Буйского уезда Ко-
стромской губернии.

В 1936 году поступил 
в Ленинградский пожар-
ный техникум НКВД СССР, по окончании 

которого в 1939 году направлен в пожарную 
охрану Самарканда помощником начальни-
ка отдела пожарной охраны. В июле 1941 
года назначен начальником самостоятель-
ной военизированной пожарной команды 
(СПВК) НКВД по охране серного рудника в 
поселке Шорсу Ферганской области Узбек-
ской ССР, затем начальником СВПК по ох-
ране оборонных заводов города  Ташкент. 

В 1944 году, после освобождения от 
немецких оккупантов Литовской ССР, 
переведен в Вильнюс для восстановле-
ния пожарной охраны НКВД, где про-
служил в должности начальника отдела до 
1948 года. В 1953 году окончил Высшие 
пожарно-технические курсы МВД СССР 
и был назначен начальником Управления 
пожарной охраны Управления МВД по 
Челябинской области. В 1955 году переве-
ден на службу в Главное управление по-
жарной охраны МВД СССР начальником 
отдела, позднее назначен заместителем на-
чальника специального управления по ру-
ководству подразделениями, охраняющи-
ми особо важные предприятия. Оказывал 
помощь в становлении пожарной службы 
в Озерске, Снежинске. Ушел в отставку 
в звании полковника внутренней службы.

Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу на пожаре». Заслуженный 
работник МВД (1967).

Умер 6 ноября 1992 года в Москве.

ГОМЗИКОВ 
Сергей Степанович

Родился в 1928 году 
в селе Шакарла, ныне  
Белокатайского района Рес- 
публики Башкортостан.

С 14 лет работал 
в колхозе. В 1955 году по-
ступил на службу в противопожарную 
службу г. Кусы водителем. 

Вышел на пенсию в 1989 году. 
Имеет 27 благодарностей, юбилейные 

медали ВОВ. Но самой большой наградой 
считает «Талон чести» III степени, кото-
рый получил за добросовестный труд, 
и нагрудный знак «Отличник пожарной 
охраны».
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ГУЗАИРОВ  
Зартын Фахреевич 

Родился 7 апреля 1931 
года в городе Троицке Че-
лябинской области. 

Во время войны  
в 1943–1945 гг. был разно-
рабочим колхоза «Маг-

най» Кустанайской области. В 1955– 
1962 гг. работал рядовым бойцом в Троиц-
кой городской пожарной охране. Затем за-
нимал должности начальника караула, на-
чальника ППЧ по охране мясоконсервного 
комбината.

Награжден юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда». 

ГУЛЯЕВ 
Григорий Ильич

Родился 12 сентября 
1914 года в селе Аратское 
Катавского района Челя-

бинской области. 
Участник советско-финской войны 

1939–1940 гг. Ранен в 1939 году на фин-
ском фронте.

В июле 1943 года поступил на службу 
в ВПО МВД г. Сим на должность пожар-
ного. В 1950 году назначен на должность 
заместителя командира отделения 32 ОВПК. 
Прослужил на различных должностях  
до 1971 года и вышел на пенсию.

Государственная награда Г. И. Гуляева: 
медаль «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ДИБРОВА  
Нина Дмитриевна 

 Родилась 28 августа 
1928 года в селе Ново-
Шумное Федоровского 
района Кустанайской об-
ласти Казахской ССР.

С 1941 по 1945 год работала помощни-
ком ветеринарного врача в колхозе имени 
В. И. Чапаева в селе Ново-Шумное Федо-
ровского района Кустанайской области.

С января 1967 по ок-
тябрь 1986 года работала 
пожарным, диспетчером 
в ППЧ-26 ОППО-16 УПО 
УВД Челябоблисполкома 
города Южноуральска.

Награждена медалью 
«За доблестный труд 
в годы Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг.», юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОБРЫНИНА  
Клавдия Михайловна

Родилась 9 декабря 
1928 года в городе Мо-
жайске Московской об-
ласти. Ее родители умер-
ли в 1938 году. Братья  
и сестры Клавдии Михай-

ловны уже работали, а она попала в интер-
нат. В 1942 году интернат эвакуировали на 
Урал, в город Копейск, где Клавдия Ми-
хайловна обучалась в школе рабочей моло-
дежи № 2 и работала на военном заводе 
№ 114 (в настоящее время завод «Пласт-
масс»). По шесть часов в день вместе с дру-
гими подростками Клавдия помогала вы-
пускать снаряды для фронта. После окон-
чания войны стала работать на телефонной 
станции завода. 

В 1950 году Клавдию Михайловну при-
гласили на должность диспетчера в само-
стоятельную военизированную пожарную 
часть № 18 (в настоящее время пожарно-
спасательная часть № 43). Именно с 12 мар-
та 1950 года начался отсчет службы Клав-
дии Михайловны в пожарной охране. Дис-
петчером 43-й пожарной части она работа-
ла до 24 мая 1982 года, затем перевелась 
работать диспетчером 3 отряда города Че-
лябинска, откуда и вышла на пенсию 
18 декабря 1983 года. 

За время работы Клавдия Михайловна 
активно принимала участие в спорте, вы-
ступала за свою пожарную часть: лыжи, 
коньки, настольный теннис, шахматы. 

Награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.», «200 лет 
МВД России», «За безу-
пречную службу» III сте-
пени, «За безупречную 
службу» II степени,  «За 
долгосрочный и добросо-
вестный труд»,  «40 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941– 
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «70 лет Победы в Ве- 
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ДОЛЖИКОВ  
Петр Иванович 

Родился 6 сентября 1924 
года, уроженец села Шейно 
Орловской области.

В феврале 1942 года 
был призван в РККА по 
мобилизации. Принимал 
участие на фронтах Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.:

– в период с 21 февраля 1942 года по 
15 апреля 1942 года в должности красноар-
мейца 18-го запасного стрелкового полка;

– в период с 15 апреля 1942 года по 
15 марта 1943 года в должности пулемет-
чика 870-го стрелкового полка 287-й 
стрелковой дивизии в составе Брянского 
фронта. 15 марта 1943 года попал в плен, 
в плену находился до 01 июня 1944 года;

– в период с 01 июня 1944 года по 
28 июля 1944 года в должности стрелка 
75-го Гвардейского стрелкового полка 26-й 
Гвардейской стрелковой дивизии в составе 
Белорусского фронта. Был ранен, до 8 сен-
тября 1944 года находился на излечении 
в эвакогоспитале № 3503;

– в период с 09 августа 1945 года по 
3 октября 1945 года в должности наводчи-
ка СУ-76 490-го самоходного артиллерий-
ского дивизиона 298-й СКД.

В июле 1946 года был демобилизован. 
18 сентября 1946 года поступил на службу 
в органы внутренних дел. Проходил служ-
бу в должностях: пожарный 38-й ВПК 
2-го ОВПО УПО УМВД Московской об-
ласти, старший помощник начальника от-

деления боевой подготов-
ки ОВПО № 1 УПО 
УМВД Челябинской об-
ласти, начальник СВПЧ-
18 УПО УВД Челябобл-
исполкома, начальник 
ОПО № 29 ГУПО МООП 
СССР, заместитель на-
чальника ОПО № 29 
ГУПО МВД СССР.

Полковник внутренней службы П. И. Дол-
жиков за период службы награжден меда-
лями: «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За безупречную службу» I и II степени, 
«20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
Армии и Флота», «50 лет советской мили-
ции» и «50 лет Вооруженных Сил СССР»,  
«За боевые заслуги» и «За доблестный 
труд».

ДРЕПИН  
Василий Трофимович

Родился 30 января 1929 
года в селе Черновка Ли-
пецкой области.

Работал в пожарной  
охране с 1944 года. 

Окончил Омскую по-
жарно-техническую школу по специально-
сти «инструктор госпожнадзора». Прохо-
дил службу в армии на границе с Азер-
байджаном с 1951 по 1954 г. в должности 
старшины.

Награжден: орденом Трудового Красно-
го Знамени (15 июня 1971 г.); медалями: 
«За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «Вете-
ран труда» (13 июля 1985 года), «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью 
«30 лет Советской Армии и Флота», дру-
гими юбилейными наградами.

ДРОЗДОВ  
Владимир Степанович 

1921 г. р., уроженец де-
ревни Замагульц Моги-
левской области.
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В 1940 году был призван в РККА, про-
ходил службу в должности рядового 88-го 
стрелкового полка. В составе этого же под-
разделения принимал участие на фронтах 
Великой Отечественной войны, в 1942 
году был ранен. Находился на излечении 
в г. Ирбит, после чего был направлен в ба-
тальон выздоравливающих в г. Камышлов. 
По распоряжению УрВО по состоянию 
здоровья был комиссован и направлен на 
завод № 114.

В феврале 1943 года был принят в орга-
ны внутренних дел на должность рядового 
бойца части ВПО-6 г. Копейска. Уволен 
1 сентября 1947 года по состоянию здо-
ровья после ранения.

ДУБИНИН  
Владимир Павлович

Родился 5 октября 
1923 года в г. Горький.

После начала войны 
пошел добровольцем на 
фронт. Служил в воз-
душно-десантных войсках. 

В апреле 1943 года в боях под Старой Рус-
сой, получив ранение, остался на боевом 
посту. За обнаружение и уничтожение 
вражеской минометной батареи получил 
орден Красной Звезды. После госпиталя 
направлен в запасный полк, а потом 
в 7-ю гвардейскую дивизию, где Владимир 
Павлович прослужил до конца войны 
в гаубичном полку сначала разведчиком, 
а затем топовычислителем.

В апреле 1947 года поступил на работу 
в пожарную часть № 13 г. Горького. 
В 1948 г. поступил учиться в пожарно-тех-
ническое училище в г. Ленинграде и про-
учился там до 1951 года. По окончании 
учебы направлен на службу в Челябин-
скую область. С октября 1951 года – на-

чальник караула, старший 
инспектор ГПН. Работу 
совмещал с учебой в поли-
техническом институте. 
Владимир Павлович стал 
работать начальником ин-
спекции ГПН, началь- 
ником отделения ГПН.  

При создании ВПЧ-29 стал первым её на-
чальником. В 1983 году ушел на пенсию в 
звании полковника внутренней службы.

Награжден: орденом Великой Оте- 
чественной войны I степени,  Красной 
Звезды; 16 медалями: «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», медалью Жукова, «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» 
и юбилейными медалями.

ДУРИН 
Николай Александрович

Родился в 1922 году 
в селе Куярово Талицкого 
района Свердловской об-
ласти. Умер в г. Златоусте 
Челябинской области. 

Окончив 9 классов, ра-
ботал в колхозе им. Буденного: пахал, сеял, 
подвозил горючее к тракторам.

4 октября 1941 года Николай Александ-
рович был призван в армию. С этого вре-
мени до января 1942 года служил стрелком 
в составе 216-го стрелкового запасного 
полка, участвуя в обороне Ленинграда. 
В январе 1942 года Николая Дурина пе-
реводят телефонистом кабельных линий 
в 7-й отдельный батальон связи, который 
в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов 
под командованием Маршала Советского 
Союза Ивана Христофоровича Баграмяна 
участвует в освобождении Витебска, По-
лоцка и других населенных пунктов Бело-
руссии. С февраля 1943 года сначала при 
штабе 43-й армии, затем в составе 1271-й 
отдельной роты Дурин Николай Алексан-
дрович обеспечивает правительственную 
связь. 

В июле 1944 года с осколочным ранени-
ем левого плеча попал в Смоленский го-
спиталь, после выздоровления снова вер-

нулся в строй, освобож-
дал Литву, города Каунас, 
Шяуляй, Купишти. Ко-
нец войны он встретил  
в Восточной Пруссии. 
После войны, проходя 
Литву, Белоруссию, вновь 
прокладывал кабель свя-
зи Правительства. С 1946  
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по 1948 год в составе 9-й отдельной Ме-
гринской пограничной команды служил 
стрелком на границе Армении с Турцией 
и Ираном. 30 декабря вышел в отставку 
в звании ефрейтора.

Награжден медалями: «За оборону Ле-
нинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
боевые заслуги», орденом Отечественной 
войны II степени. Имеет юбилейные медали.

В пожарную охрану пришел в апреле 
1949 года на должность пожарного ОВПК 
№ 10.

ЕГОРЕНКОВ  
Иван Ильич 

Родился 26 марта 
1931 года в п. Новоселки 
Жирковского района Ве-
ликолукской области, 
в многодетной семье из 
8 человек.

Мать-домохозяйка, отец работал в лес-
промхозе вальщиком леса. Проживала 
семья в бараках леспромхоза.

В 1941 году окончил 3 класса школы 
в д. Дуботское, которая находилась в 5 км 
от места проживания семьи Егоренковых.

В 1941 году отца забрали на оборонитель-
ные работы в Москву, а мать в 1942 году за-
брали сотрудники НКВД (по причине 
того, что не выдала местоположение по-
лицаев).

С 1943 по 1944 год Иван Ильич работал 
в соседнем колхозе Октябрьский по выпа-
су скота и домашних животных, с братом 
помогал женщинам вручную перекапы-
вать землю на полях.

В 1945 году подался в соседнюю Литву 
на заработки, так как жизнь проходила 
впроголодь. Работал на хозяина разнора-
бочим.

С 1948 года работал в своем поселке, 
в леспромхозе, помощником вальщика 
леса. В 1952 году был призван в ряды Со-
ветской армии, где прослужил почти 
4 года. После службы в Восточной Прус-
сии был переведен в город Свердловск 
(ныне Екатеринбург), а потом в Кунашак-
ский район Челябинской области, где на-
чал службу в 11 СВПЧ на должности бойца.

В 1958 году по разнарядке отправился 
в школу младшего начальствующего со-
става в город Пермь на 6 месяцев, после 
успешного окончания которой вернулся 
в родную 11 СВПЧ и был назначен коман-
диром отделения. В 1962 году после рас-
формирования 11 СВПЧ был переведен 
в город Челябинск в 5 пожарную часть, 
также в должности командира отделения. 
В 1963 году поступил на обучение в Сверд-
ловское пожарно-техническое училище, 
которое успешно окончил в 1966 году. 
С 1976 по 1979 год – начальник 7 само-
стоятельной военизированной пожар-
ной части.

Благодаря сохраненным документам 
о трудовой деятельности Ивана Ильича 
Егоренкова в годы Великой Отечествен-
ной войны, ему было присвоено почетное 
звание «Труженик тыла».

ЖДАНОВ 
Фёдор Семёнович

Родился 18 февраля 
1924 года в селе Кануевка 
Самарского уезда Самар-
ской губернии (ныне – 
в составе сельского посе-
ления Екатериновка Бе-
зенчукского района Самарской области).

До войны работал трактористом на Ки-
ровской машинно-тракторной станции Бе-
зенчукского района (1941).

В августе 1942 года был призван 
в РККА. В 1943 году окончил Сызранское 
танковое училище. В период с 14 ноября 
1943 года по 29 января 1944 года был ко-
мандиром самоходной установки 991-го 
самоходного артиллерийского полка в со-
ставе Брянского фронта. С 22 февраля 
1944 года по 15 июля 1944 года в той же 
должности того же подразделения воевал 
в составе 2-го Прибалтийского фронта.

Был ранен, находился на излечении 
в эвакогоспитале № 1388. После госпиталя 
был зачислен в резерв Отдельного учебно-
го офицерского танкового полка. В октя-
бре 1944 года для дальнейшего прохожде-
ния службы был направлен в УНКВД Кур-
ганской области, а в октябре 1945-го пере-
ведён в УНКВД Челябинской области.
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С 1948 года – старший 
инспектор отделения ка-
дров УПО УМВД Челя-
бинской области, в 1955–
1982 – начальник оргстро-
евого отдела УПО УВД 
Челябинской области 
(впоследствии Челяб- 
облисполкома). В 1958 

году окончил Свердловский юридический 
институт.

Вышел на пенсию в звании полковника 
внутренней службы. В 1983–86 руководил 
Челябинской пожарно-технической вы-
ставкой.

Государственные награды: 2 ордена 
Отечественной войны (1944, 1985), орден 
Красной Звезды (1957); медали: «За По-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За боевые за-
слуги», «За безупречную службу» I и 
II степени. Юбилейная медаль: «30 лет Со-
ветской Армии и Флота» (1948). Заслу-
женный работник МВД СССР (1980).

Умер 29 марта 1998 года в Челябинске.

ЖИРНОВ 
Виктор Дмитриевич

Родился 7 ноября 1918 
года, проживал в поселке 
Порт-Артур Челябинской 
области. После школы по-
ступил в Свердловский 
техникум связи, но обуче-

ние не закончил и вернулся в родной город, 
устроившись на Центральный телеграф, где 
проработал до призыва на фронт в 1942 году.

После ранения под городом Глуховом 
был переведен в отдельную тяжелокабель-
ную роту связи, в которой дослужился до 
старшего лейтенанта и дошел до Берлина, 
где 10 мая 1945 года вместе со своими това-
рищами на стене Рейхстага писал: «Мы 
с Урала! Нас много и мы победили!»

В Челябинск после демобилизации вер-
нулся лишь в 1947 году. Больше 10 лет 
прослужил в местной противовоздушной 
обороне начальником связи и оповещения 
города Челябинск. Вышел в отставку в зва-
нии капитана внутренней службы.

Награждён орденом Отечественной вой-

ны I степени, орденами Красной Звезды и 
Красного Знамени, медалями «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берли-
на», «За боевые заслуги», «За трудовое от-
личие», юбилейными медалями.

Умер 21 марта 2013 года в г. Челябинске.

ЗАГОРОДНЮК  
Иван Мефодьевич

Родился 20 января 
1923 года в городе Перво-
майске Одесской области.

С марта 1944 года слу-
жил наводчиком станково-
го пулемета 106-го стрел-

кового полка на 3-м Украинском фронте. 
Участвовал в освобождении Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Австрии. Был дважды 
ранен. После второго ранения, 4 апреля 
1945 года, направлен в госпиталь.

Проходил службу в подразделениях по-
жарной охраны г. Челябинска с января 
1952 года в должности водителя пожар-
ного автомобиля. На пенсии с октября 
1978 года.

Награжден: орденом Отечественной  
войны II степени; медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941– 
1945 гг.», «За безупреч- 
ную службу» II степени, 
«60 лет Победы в Вели- 
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»; знаком 
« О т л и ч н и к  п о ж а р н о й  
охраны».

Умер 5 марта 2010 года.

ЗАМНИУС 
Анатолий Дмитриевич

Родился 27 апреля 
1931 года в селе Сухины 
Богодуховского района 
Харьковской области.

Окончил Харьковское 
пожарно-техническое учи-

лище МВД СССР в 1949 г., Свердловский 
юридический институт в 1961 г. 
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В 1949 году устроился в пожарную  
охрану Челябинска. В разное время зани-
мал должности инструктора по профилак-
тике пожарной команды на ЧТЗ, замести-
теля начальника части, начальника отдела, 
заместителя начальника и начальника об-
ластного УПО. Вышел на пенсию в звании 
полковника внутренней службы. Будучи 
в отставке, работал старшим сотрудником 
пожарно-технической выставки. 

Награжден орденом «Знак Почета». За-
служенный работник МВД СССР (1968).

Умер 2 октября 1988 года в Челябинске.

ЗАМНИУС  
Петр Дмитриевич

Родился 8 сентября 
1915 года в селе Сухины 
Богодуховского района 
Харьковской области. 

В 1936 году окончил 
Харьковский пожарный 
техникум НКВД. Служил в пожарной охра-
не Харькова, Комсомольска-на-Амуре, Ха-
баровска. С 1941 года – начальник отдела 
пожарной охраны, а в 1942 стал первым на-
чальником Управления пожарной охраны 
Челябинской области. В 1953–56 гг. – на-
чальник пожарной охраны Магнитогорско-
го металлургического комбината. После 
1956 года – преподаватель Высших пожар-
но-технических курсов МВД СССР; про-
должил службу на руководящих должно-
стях в пожарной охране Казахской ССР.

 Вышел на пенсию в звании полковника 
внутренней службы.

Награжден орденом Красного Знамени 
и Красной Звезды (дважды), «Знаком По-
чета».

Заслуженный работник МВД СССР 
(1963).

Умер 26 февраля 1998 года в Алма-Ате 
(Республика Казахстан).

ЗАМУЛА 
Панна Яковлевна

Службу в пожарной охране начала 
в 1954 году с должности бухгалтера-рас-
четчика в финансово-плановом отделении 
Главного управления МВД России по Че-
лябинской области. В 1968 году пришла в 

пожарную испытательную 
станцию на должность 
старшего мастера. Вышла 
не пенсию в 1988 году 
в звании старшины.

Имеет награды: меда-
ли «За долговременный 
добросовестный труд», 
«Ветеран труда»; медали 
к юбилейным датам «50, 60, 65, 70 лет 
Победы со дня окончания Великой Оте-
чественной войны», «80 лет Государ-
ственному пожарному надзору»; медали 
за отличие в службе I, II и III степени, 
«Знак Почета», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина».

ЗЕФИРОВ 
Николай Владимирович

Родился 6 марта 1917 
года в поселке Владимир-
ский станицы Николаев-
ской Верхнеуральского 
уезда Оренбургской гу-
бернии, ныне село Влади-
мировка Варненского района Челябин-
ской области.

С 1930 года работал на предприятиях 
Троицка, Кустанайской области, Карабаша. 

В  августе 1938 года призван в армию. 
Служил сапером на Дальнем Востоке, по-
сле мобилизации в действующую армию – 
в саперном батальоне при Чебаркульских 
военных лагерях. С июня 1942 года участво-
вал в боях на Калининском фронте, коман-
дир взвода 673-го стрелкового полка. 
В 1943 году – старшина батальона запасного 
танкового полка, дислоцировавшегося в Че-
лябинске. С 20 июля по 27 ноября 1943 года 
воевал в должности командира башни тан-
ка Т-34 17-й Гвардейской 
танковой бригады в со-
ставе 1-го Белорусского 
фронта.

В 1944 году отличился 
в боях за г. Речицу (Бело-
русская ССР). 

По окончании Гвардей-
ского Сивашского Крас-
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нознаменного танкового училища в г. Ни-
кополе Днепропетровской области (1945) 
служил в танковых частях на Украине, 
в Туркестанском военном округе. Уволен 
в запас в мае 1948 года.

В августе 1948 года поступил на службу 
в органы внутренних дел.

Август 1948 – март 1949 – пожарный 
инспектор Катавского РО МВД Челябин-
ской области. Март 1949 – март 1954 – 
старший инспектор ГПН Кыштымского 
ГО МВД. В марте 1954 (по июнь 1973) был 
назначен начальником инспекции ГПН 
(и пожарной охраны) МВД г. Верхний 
Уфалей Челябинской области (впослед-
ствии – ОВД Уфалейского горисполкома).

После выхода на пенсию в 1973 году 
в звании майора внутренней службы рабо-
тал заместителем директора Уфалейского 
комбината бытового обслуживания. 

Награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«За безупречную службу», юбилейными 
медалями.

ЗИЛЬМУХАМЕТОВА  
Танзиля Валеевна

Родилась 14 июня 1927 
года в городе Троицке Че-
лябинской области. 

Труженик тыла. Во вре-
мя войны работала в под-
собном хозяйстве, счето-

водом Троицкого военторга.
С 29 сентября 1977 года по 1 июля 

1982 года работала старшим бухгалтером 
12 отряда профессиональной пожарной 
охраны УПО УВД Челябинскоблисполко-
ма, с 1 июля 1982 по 1983 год – начальни-
ком финансовой части самостоятельной 
военизированной пожарной части № 31 
г. Троицка.

Умерла в январе 2013 года в городе Тро-
ицке Челябинской области. 

Государственные награды Т. В. Зильму-
хаметовой: награждена 2 медалями, в т. ч.  
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ИВАНОВ 
Иван Николаевич

 Родился в городе Бело-
во Кемеровской области 
1 января 1926 года.  

Получил среднее обра-
зование и до призыва 
в ряды Советской армии 
работал заведующим скла-

дом конторы «Заготзерно» в селе Подгор-
ное Чаинского района Томской области.

9 мая 1944 года был призван в армию, 
с этого периода до сентября 1944 года 
учился на курсах радиотелеграфистов 
в г. Новосибирске, а с сентября 1944 года 
по январь 1945 года обучался в Москов-
ской школе радиотелеграфистов. С 5 янва-
ря до Дня Победы в составе в/ч 95984 слу-
жил начальником радиостанции под ко-
мандованием командира 4-го отдельного 
Корсунского полка связи подполковника 
Петрова и обеспечивал связью 5-ю танко-
вую армию. Иван Николаевич в составе 
2-го и 3-го Белорусских фронтов участво-
вал в освобождении Варшавы, Кенигсбер-
га, Данцига, в звании старшины вышел 
в отставку в 1950 году.

Награжден медалями: 
«За Победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга», за 
смелость и героизм, само-
отверженность и муже-
ство, проявленные в битве 
с фашистскими захватчи-

ками. Иван Николаевич награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, име-
ет юбилейные медали.

В пожарную охрану пришел в ноябре 
1950 года старшим мастером связи ПЧ-8 
и в апреле 1981 года вышел на пенсию по 
выслуге лет, посвятив пожарной охране 
31 год своей жизни.

Умер в городе Златоусте Челябинской 
области.

ИВАНОВ  
Иосиф Дмитриевич

Родился 6 сентября 1928 года в селе 
Новые Сосны Клявлинского района Са-
марской области. 
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В 1941 году окончил 
6 классов средней школы. 
С 1941 года по 1949 год ра-
ботал в колхозе им. Куй-
бышева на разных работах. 

С 1949 года по 1952 год 
проходил службу в Совет-
ской армии на Дальнем 
Востоке. После демобили-
зации из армии в 1952 году поступил на 
службу пожарным в 32 ОВПК МВД СССР 
по охране Симского завода. В 1960 году на-
правлен на курсы младшего начальствую-
щего состава в Учебный отряд ВПО Шко-
лы МВД г. Москва, которые успешно окон-
чил в 1961 году. Был назначен командиром 
отделения ВПЧ-10. 

Неоднократно поощрялся руководст-
вом части, управления. В апреле 1980 года 
уволен на пенсию.

ИВАНОВА 
Тамара Васильевна

Родилась 3 ноября 
1925 года в городе Злато-
усте Челябинской области.  
После окончания 7 клас-
сов школы, бухгалтерских 
курсов с июня 1943 года 
началась трудовая деятельность в селе 
Подгорное Чаинского района Томской об-
ласти в должности фрезеровщика прием-
ного пункта «Заготзерно», а с июля 1944 го- 
да – счетовода-делопроизводителя.

С августа 1950 года по июль 1951 года 
Тамара Васильевна трудится бухгалте-
ром в УИТЛК МВД, с сентября 1951  
до февраля 1958 года в этой же должно-
сти работает в Златоустовском хозяй-
стве «Заготзерно».

С октября 1960 года Иванова становит-
ся бухгалтером Златоустовского Всесоюз-
ного добровольного пожарного общества 
и в 1983 году уходит на 
пенсию.

За добросовестное вы-
полнение своих долж-
ностных обязанностей 
в годы войны в тылу Тама-
ра Васильевна Иванова 
награждена медалью «За 
доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
имеет две юбилейные медали: «40 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Умерла в 2011 году в г. Златоусте Че-
лябинской области.

ИЗВЕКОВА  
Валентина  
Васильевна

Родилась 1 февраля 
1925 года в г. Миасс Че-
лябинской области.

Получила 8-летнее об-
разование в школе посел-
ка Ленинский. С октября 
1943 начала свой трудовой путь в рядах 
Министерства внутренних дел СССР.

С 1 января 1961 года Валентина  
Васильевна стала диспетчером ВПЧ № 16 
Управления пожарной охраны УВД Челя-
бинского облисполкома. С января 1968 го-
да по июнь 1978 года работала в должности 
пожарного этого же подразделения.

Награждена медалями: «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «30 лет Советской Армии и 
Флота», «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «За безу-
пречную службу» II степени, «30 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», нагрудным знаком «Отличник 
пожарной охраны», медалью «Ветеран тру-
да», другими юбилейными медалями.

ИОВЛЕВ 
Петр Никифорович

Родился 18 ноября 
1899 года в деревне Кай-
городка Пригородного 
района Свердловской об-
ласти.

В 1917 году окончил 
Невьянское высшее на-
чальное училище (ныне Свердловская об-
ласть), в 1938 году – курсы усовершенство-
вания комсостава пожарной охраны НКВД 
(Ленинград). 
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В годы Гражданской войны – красноар-
меец при Новониколаевском (ныне Ново-
сибирск) уездном военкомате. С 1922 года 
(после демобилизации из Красной армии) 
служил милиционером, следователем ми-
лиции в Невьянске, следователем 15-го 
участка в г. Касли. В 1926 году стал членом 
добровольной Каслинской пожарной дру-
жины, в 1931 году – начальником пожар-
ной команды г. Касли. Под его руковод-
ством осуществлены реконструкция и пе-
реоборудование зданий и помещений го-
родского пожарного депо, создан автонасос, 
ставший первым пожарным автомобилем 
в горнозаводской части Челябинской  
области.  Во время Великой Отечествен-
ной войны был руководителем и препода-
вателем курсов начсостава городской по-
жарной охраны. 

Награжден знаком «Лучшему работни-
ку пожарной охраны», медалями: «За тру-
довое отличие», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КАРАБАНОВ 
Валентин Петрович

Родился 26 июля 1930 
года в селе Воскресенское 
Череповецкого района Во-
логодской области.

Проходил службу, начи-
ная с 1961 года, в отделе ка-

дров в должностях оперуполномоченного, 
инспектора, старшего инспектора, начальни-
ка отделения. В 1967 году окончил Высшую 
школу МВД СССР. В 1980 году стал заме-
стителем начальника отдела гражданской 
обороны и мобработы УПО, в 1982 году – 
начальником оргстроевого отдела УПО. Вы-
шел в отставку в 1985 году в звании подпол-
ковника внутренней службы. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

КАРДАШ   
Михаил  Александрович 

Родился 5 января 1933 года в деревне 
Сысоево Октябрьского района Челябин-
ской области. 

Во время войны  с  1941 
года  по 1945 год  работал  
в колхозе деревни Сысое-
во Октябрьского района 
Челябинской области: пас 
скот, работал на прополке 
овощей, боронил землю, 
работал на сборке урожая.

С 1985 по 1993 год ра-
ботал в районной профессиональной по-
жарной части села Октябрьское начальни-
ком караула, водителем автомобиля (по-
жарного).

Государственная награда М. А. Карда-
ша: медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КАПЛАН  
Абрам Львович

Родился 5 июня 
1929 года в городе Брян-
ске. В годы войны был эва-
куирован с матерью и се-
строй в г. Челябинск, где 
работал вплоть до 1945 года. 

Абрам Львович Каплан проходит служ-
бу в пожарной охране с 1947 года. Прошел 
все ступени служебной лестницы до долж-
ности заместителя начальника Управле-
ния пожарной охраны Челябинской об-
ласти включительно. 

Окончил Свердловское пожарно-техни-
ческое училище МВД СССР (1950).

С 1987 года и до настоящего времени 
работает методистом Пожарно-техниче-
ской выставки Главного управления МЧС 
России по Челябинской области. Зареко-
мендовал себя с положительной стороны, 
как грамотный, обладающий организатор-
скими способностями работник. Грамотно 
проводит учебно-методическую работу 
по обучению населения Челябинской об-
ласти мерам пожарной безопасности 
и предупреждению гибели людей на пожа-
рах. Лично проводит экскурсионную ра-
боту, систематически и своевременно го-
товит предложения по обновлению экспо-
зиции пожарно-технической выставки, об-
новляет тексты экскурсий по залам. 
Активно работает с представителями 
средств массовой информации, постоянно 
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участвует в брифингах, пресс-конфе-
ренциях по предупреждению пожаров 
и чрезвычайных ситуаций в Челябинской 
области. Постоянно оказывает практиче-
скую помощь подразделениям городов 
и районов области по вопросам противо-
пожарной пропаганды.

Полковник внутренней службы в от-
ставке Абрам Львович Каплан лично 
принимал непосредственное участие 
в тушении многих крупных, сложных по-
жаров и ликвидации аварийных ситуа-
ций. А. Л. Каплан неоднократно осущест-
влял руководство тушением пожаров на 
крупных промышленных предприятиях 
города Челябинска и области. Многие из 
этих пожаров были сопряжены с опасно-
стью для жизни работников предприятий, 
участников его тушения и возможностью 
больших материальных потерь.

Каплан А. Л. является автором 32 ста-
тей о противопожарной службе, разме-
щенных в энциклопедии города Челябин-
ска, энциклопедии Челябинской области 
и пожарно-технической энциклопедии 
России.

Каплан А. Л. активно участвует в об-
щественной жизни коллектива, в проведе-
нии торжественных мероприятий. Явля-
ется членом областного совета ветеранов 
ГУВД и членом Президиума Фонда куль-
туры Челябинской области. Обладая 
большим жизненным и профессиональ-
ным опытом, делится  знаниями с молоды-
ми сотрудниками. За период службы на 
руководящих должностях А. Л. Капланом 
лично и под его непосредственным руко-
водством подготовлено большое количе-
ство высококвалифицированных специа-
листов пожарного дела, которые в настоя-
щее время являются руководителями 
управления и подразделений области. 
Большое внимание А. Л. Каплан уделял 
улучшению материально-технической 
базы пожарной охраны области, социаль-
ной защите личного состава. Под его непо-
средственным руководством было постро-
ено и сдано в эксплуатацию несколько де-
сятков объектов для нужд пожарной охра-
ны области. Он является создателем 
спортивной базы пожарно-прикладного 
спорта: в 1980 г. в городе был возведен 
первый в СССР 120-метровый манеж, где 

проводились чемпиона-
ты страны  по этому виду 
спорта.

Абрама Львовича увле-
кает поиск неизвестных, за-
бытых героев-пожарных. 
Восхищение вызывает те-
перь каждый факт, с кото-
рым он соприкасается.

Награжден более чем 20 медалями, сре-
ди них –  «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1999),  «За отвагу на пожаре» 
(1963, 1978), медали и знаки отличия вете-
ранских и пожарных организаций США 
(1977), Польши (1974, 1978, 1990), Чехо-
словакии (1977, 1981, 1983), Латвии (1978, 
1979, 1988), Казахстана (1988, 1999). Он 
удостоен высоких званий: «Заслуженный 
работник МВД СССР» (1967), «Почет-
ный судья всесоюзной категории по по-
жарно-прикладному спорту» (1989), 
«Почетный член Всероссийского добро-
вольного пожарного общества», награж-
ден почетными знаками гражданской обо-
роны (ГО) СССР, ДОСААФ СССР, вете-
ранской организации МВД.

КАРПОВ  
Василий Семенович 

Родился в 1913 году, 
уроженец Чувашской АССР.

15 июля 1941 года был 
призван в РККА по моби-
лизации. Принимал участие на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны в период  
с 15 июля 1941 года по 10 июля 1942 года 
в должности старшины роты в составе  
198-го батальона.

КИСЛЯНСКИЙ 
Леонид Михайлович

Родился 7 апреля 1924 
года в селе Теплое ныне 
Петуховского района Кур-
ганской области. 

С конца 1930-х годов – 
ученик в весовой мастер-
ской г. Барабинска Новосибирской обла-
сти, ученик электрика паровозного депо 
ст. Барабинск. 
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С августа 1942 года мо-
билизован в Красную ар-
мию. По окончании мино-
метной полковой школы 
г. Куйбышев (Новосибир-
ской области) служил 
командиром отделений 
Омского запасного 
стрелкового полка и за-

пасного артполка (с февраля 1943 г.). 
С июня 1943 года – помощник командира 
взвода 1605-го аэродромного полка ПВО 
1-го Украинского фронта, откуда был на-
правлен в Рязанское зенитно-пулеметное 
училище. В 1947–86 годах служил в госу-
дарственной противопожарной службе го-
рода Троицк и Троицкого района. Прохо-
дил службу в должностях: районный ин-
спектор, старший инспектор, начальник 
инспекции Госпожнадзора, начальник от-
деления Госпожнадзора и пожарной охра-
ны, начальник пожарной части. Добился 
создания пожарных подразделений на 
крупных промышленных предприятиях, 
на базе которых позднее был организован 
профессиональный отряд противопожар-
ной службы МВД. Ушел в отставку в зва-
нии полковника внутренней службы.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу»,  
«За отвагу на пожаре», Грамотой губерна-
тора Челябинской области.

КЛЮКИЧЕВ 
Анатолий Михайлович

Родился 9 ноября 1923 
года в селе Семучкино 
Макарьевского района 
Костромской области.

Участник Великой 
Отечественной войны. 

С мая 1942 по октябрь 1943 воевал 
в 8-м стрелковом полку в составе 3-го Бе-
лорусского фронта.

Проходил службу в пожарной охране 
с 1954 по 1984 г. в должностях пожарного, 
заместителя командира отделения, шофе-
ра, старшего пожарного.

Награжден медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», 

«20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВА 
Мария Николаевна

Родилась 30 марта 1928 
года в селе Аткино Вадин-
ского района Пензенской 
области. 

Живет в городе Злато-
усте Челябинской обла-
сти.

С 15-летнего возраста, после окончания 
8 класса, начала свою трудовую деятель-
ность счетоводом 1 дистанции сигнализа-
ции и связи станции Златоуст Южно-
Уральской железной дороги, где Мария 
Николаевна проработала с июня 1943  
по октябрь 1944 года. С марта 1946 по фев-
раль 1947 года она трудилась помощником 
дежурного техника тяговой подстанции 
Златоуст 2-го участка энергосбережения 
ст. Златоуст ЮУЖД.

В пожарную охрану Козлова Мария 
Николаевна пришла в 1949 году на долж-
ность радиотелефонистки отдельной вое-
низированной пожарной команды № 10, 
а позднее, в 1956 году – на должность ра-
диотелефонистки ПЧ-9. В 1972 году про-
должила службу младшим инспектором 
ПЧ-9, где проработала до выхода на пен-
сию. В 1978 году уволилась на пенсию 
в звании старшего сержанта внутренней 
службы.

Козлова Мария Николаевна за само-
отверженный труд в тылу в период вой-
ны награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», имеет юбилейную медаль 
«50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Мария Николаевна – ветеран труда, 
29 лет проработала в одном подразделении 

пожарной охраны. За дол-
голетний труд и безупреч-
ную службу она награжде-
на медалями: «Ветеран 
труда», «200 лет МВД 
России», «За безупречную 
службу» I степени, нагруд-
ным знаком «Отличник 
пожарной охраны».
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КОЗЮКОВ  
Алексей Петрович

Родился 6 августа 
1929 года в селе Самаевка 
Ковыкинского района 
Мордовской АССР.

Труженик тыла в пери-
од Великой Отечествен-
ной войны. С апреля 1955 года по декабрь 
1956 год работал в должности тракториста 
МТС с. Самаевка Мордовской АССР. 
С февраля 1957 года по июнь 1957 года – 
тракторист рыбхоза «Красный партизан» 
Пензенской области. В этом же году пе-
реехал в г. Челябинск.

Проходил службу в подразделениях по-
жарной охраны г. Челябинска с декабря 1957 
года в должностях: пожарный 7-ВПТЧ, по-
жарный СВПЧ-2, старший пожарный СВПЧ-
2. Уволен на пенсию в июле 1988 года.

Награжден знаком «Отличник пожар-
ной охраны», медалью «За отвагу на пожа-
ре», медалью «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Умер 25 января 2008 года.

КОВАЛЁВ  
Андрей Андреевич

Родился в станице Ва-
сюринская Динского райо- 
на Краснодарского края  
31 декабря 1926 года.

До войны окончил 
7 классов. В 1943 году был 
призван в армию, где до 1976 года служил  
в зенитной артиллерии наводчиком и ко-
мандиром орудия. После войны заочно 
окончил исторический факультет Жито-
мирского училища. В 1950 году А. А Ковале-
ву. присвоено звание «младший лейтенант».

В 1976–2002 гг. служил в войсках граж-
данской обороны Челябинской области 
преподавателем и масте-
ром производственного  
обучения. Награждён ме-
далями: «За Победу над 
Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941– 
1945 гг.», «За боевые заслу-
ги». Живёт в Челябинске.

КОВЫЛИН  
Александр Алексеевич

18-летним мальчишкой 
Александр вместе с отцом 
отправился на войну  
из поселка Сургут, тогда 
еще Куйбышевской обла-
сти. В армии Александр 
Алексеевич задержался на 8 лет, служил 
радиомехаником летных частей.

«Я хоть и деревенский был, но толковый, 
меня учиться отправили в училище, где я по-
лучил специальности "воздушный стрелок-
радист" и "механик по радио". Свои знания 
не раз приходилось на практике применять, 
иногда экспериментировал,  чтобы что-то за-
работало, схемы придумывал и их в жизнь 
воплощал, у кого-то не получалось, а мне да-
валось, может, поэтому, отслужив свои  
3 года,  предложили еще остаться», – расска-
зывает Александр Алексеевич.

О службе в армии Александр Ковылин 
может рассказывать много, историй в его 
памяти не перечесть, и все они о смекалке 
солдатской: как печку растапливали в зем-
лянке, когда топить нечем было, как само-
леты охраняли. А вот о войне Александр 
Алексеевич говорить не любит, тяжело ему 
вспоминать страшные дни. Зато о пожар-
ной охране повествует с удовольствием.

«Боевое крещение огнем я прошел в 1952 
году, я только устроился в ВПК-25 водите-
лем. В первый же день  – страшный пожар. 
На 10 складе ГСМ загорелась цистерна  
с бензином. Мы подъехали, а кругом ничего 
не видно, черные клубы дыма все небо заво-
локли. У меня первая мысль – это мой пер-
вый и последний пожар, точно здесь не вы-
живем, если рванет, то все. Воду подали,  
а пламя все выше и выше, а потом вроде как 
меньше стало. Наш начальник караула на 
трехколенную лестницу залез и прям на го-
рящую цистерну забрался и ломом люк за-
крыл. Нам благодарность вынесли, водитель 
с первого отделения сообщил, что больше на 
работу не выйдет, увольняется, не ожидал, 
что так это страшно. Меня тоже спросили, не 
передумал ли я в пожарной охране остаться, 
а то после войны: "Раз на войне не погиб, то и 
здесь не страшно, жив останусь". Так вот уже 
и до 90 лет дожил. Я понял, что служба эта 
сумасшедшая, как раз по мне, как на само- 
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лете – не успел приехать с пожара, опять  
на выезд, и о глупостях думать некогда», – 
вспоминает Александр Ковылин.

Александр Алексеевич в пожарной  
охране отслужил 26 лет, за это время  
ни разу не получал выговор. 

«Я всегда журналы выписывал про ав-
томобили новые, про технологии, и это мне 
однажды пригодилось. К нам пришел но-
вый пожарный автомобиль, не опробован-
ный еще. Никто из водителей не знал, как 
эта машина воду забирает. Ну, вот началь-
ник отряда одного водителя вызывает, а тот 
не знает, не получается, другого, и так со 
всех частей вызывал. Позвали меня,  
а мне на днях журнал пришел, а там как раз 
про эту новинку написано было, ну,  
я раз-два, и готово, через 15 секунд вода по-
шла. Это я к тому, что постоянно двигаться 
нужно, изучать новое», – смеется ветеран.

С таким принципом Александр Алексе-
евич всю жизнь так и живет. Изучал и во-
площал. Так сам построил дом, каждая до-
щечка в его жилище хранит тепло его рук. 
А по весне огородом занимается.

Ветеран признается, что никогда не жа-
лел, что переехал в Магнитогорск и слу-
жил в пожарной охране. По стопам деда 
пошел и внук: он сейчас служит в пожар-
ной охране Москвы.   

КОЛАМЫЦИН  
Михаил Иосифович  

Родился  26 ноября 
1925 года в селе  Казанце-
во  Варненского   района  
Челябинской области.

Призван  в конце 1942 
года и направлен в г. Тю-

мень в военное училище, где обучался как 
связист.

Летом 1943 года прибыл на фронт, при-
нимал участие в боях под Ленинградом, 
Новгородом. Принимал участие в боях 
при взятии Риги, Таллина, под Шяуляем 
был ранен, попал в госпиталь.

Затем принимал участие в боях  
при взятии Кенигсберга, в «Польском ко-
ридоре».

Войну закончил в 1945 году в Курляндии.

После войны работал  
шофером ГППЧ ОППО-16 
УПО УВД Челябоблис-
полкома г. Южноуральска 
в период с 24 мая 1974 года 
по 12 января 1985  года.

Государственные награ-
ды М. И. Коламыцина: ор-
ден Отечественной вой-

ны I степени, орден Красной  Звезды; медаль 
«За Победу в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.»,  медаль «За взятие 
Кенигсберга».

Умер в 2013 году в г. Южноуральске Че-
лябинской  области. 

КОЛБАСИНСКИЙ 
Григорий Васильевич

Родился 10 февраля 
1912 года в селе Сергеевка 
Советского района. После 
окончания школы посту-
пил на курсы шоферов. 

В 1939 году по рекомен-
дации трудового коллектива был направ-
лен на службу в НКВД. Служебную дея-
тельность начал в должности шофера 
СВПК НКВД завода им. Серго Орджони-
кидзе. В 1944 году назначен на должность 
начальника военизированной пожарной  
команды № 6. В 1978 году уволен в отставку 
по болезни в звании подполковника вну-
тренней службы. Выслуга в пожарной охра-
не составила 41 год.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За Победу в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.», «За бо-
евые заслуги», «За безупречную службу».

Умер 13 декабря 1986 года в Челябинске.

КОЛКОВ  
Иван Гаврилович

Родился 20 августа 
1922 года в деревне Само-
рядово  ныне Большесол-
датского района Курской 
области. 

Служащий МВД, под-
полковник внутренней службы (1963), по-
четный гражданин г. Златоуста (1998). 
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В 1940 году поступил в школу военизи-
рованной пожарной охраны (ВПО) НКВД 
им. В. В. Куйбышева, г. Ленинград, откуда 
в августе 1941 года был направлен в Загор-
ский район Московской области, младший 
командир самостоятельной  военизирован-
ной пожарной команды Краснозаводского 
завода № 11. В ноябре 1941 с заводом и его 
пожарной командой эвакуирован в Челя-
бинскую область. 

В Златоусте прослужил 36 лет, пройдя 
путь от младшего командира до началь-
ника отряда ВПО. Уделял значительное 
внимание укреплению гарнизона и воспи-
танию личного состава, поддерживал дело-
вые связи с администрацией города и ру-
ководством предприятия. Благодаря дея-
тельности Ивана Гавриловича укрепилась 
материально-техническая база противо-
пожарной службы города, сотрудники 
обеспечены благоустроенным жильем. 
Колков Иван Гаврилович – депутат Злато-
устовского городского Совета депутатов 
(1962–78), председатель совета ветеранов 
Златоуста (1997–2002) и городского сове-
та ветеранов пожарной охраны (с 1977). 

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени (1967), медалью «За боевые за-
слуги» (1952), знаком «Лучшему работни-
ку пожарной охраны» (1951). Его портрет 
помещен на стенде пожарно-технической 
выставки ГУ по делам ГО и ЧС по Челя-
бинской области.

Умер 24 декабря 2003 года в Златоусте.

КОЛУНТАЕВ  
Николай Сергеевич

Сержант внутренней 
службы, командир отделе-
ния СВПЧ-4. Работал 
в военизированной по-
жарной охране с 1950 г. 

За отличные показатели 
в службе, боевой и политиче-
ской подготовке приказом 
УВД Челябинского облисполкома занесен  
в Книгу почета, награжден знаком «Отлич-
ный пожарник».

В пожарной охране работал 27 лет. 
Награжден правительственными награ-

дами: орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги» и др.

КОНДРАТЬЕВ  
Александр Петрович

Родился в 1918 году,  
уроженец села Бередовка 
Тамбовской области.

В июле 1941 года по мо-
билизации в ВПО был 
принят в органы внутрен-
них дел на должность ря-
дового бойца СВПК-1 НКВД по охране 
златоустовских заводов. В августе 1945 го-
да был назначен на должность заместите-
ля командира отделения ОВПК-15  
по охране металлургического завода г. Зла-
тоуста, а в марте 1948 года на должность 
командира отделения той же ОВПК.

Сержант техслужбы А. П. Кондратьев 
был уволен из органов внутренних дел 
с 31 декабря 1956 года. За период службы 
награжден  орденом Красной Звезды,  
медалями: «За Победу в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 
лет Советской Армии и Флота», «За бое-
вые заслуги».

КОНДРИН  
Владимир Фролович

Родился 28 июля 1918  
года. Получил семилетнее 
образование.

Труженик тыла. Слу-
жил в пожарной охране в 
должности командира 
отделения  СВПЧ-4.

Награжден медалью «За безупречную  
службу».

КОРАБЛЕВ  
Петр Николаевич

Родился 28 февраля 
1918 года в селе Луговое  
Целинного района Кур-
ганской области.

Образование 7 клас-
сов. Воинское звание: 
старший сержант.

С сентября 1938 года по сентябрь 
1945 года проходил службу в Вооружен-
ных Силах на Дальнем Востоке в составе 
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инженерного батальона 108-го укреплен-
ного района. В августе 1945 года принимал 
активное участие в боях с японскими за-
хватчиками в составе 411-го стрелкового 
полка 386-й стрелковой дивизии пулемет-
чиком. После войны с 1946 по 1970 год 
проходил службу в пожарной охране г. Че-
лябинска. Закончил службу в должности 
пожарного.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, а также 10 медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги».

КОРОВЯКОВ  
Иван Александрович

Родился 26 июня 1923 
года в селе Большая Нико-
лаевка Шумихинского рай-
она Курганской области. 

Служил в период с 1944 
по 1949 год в составе 9-го 

танкового Берлинско-Бобруйского Крас-
нознаменного орденов Суворова и Кутузо-
ва танкового корпуса в разведывательном  
батальоне заместителем командира танко-
вой роты.

С 1972 года по 1981 год работал инже-
нером  профилактической службы профес-
сиональной пожарной части № 56 ППО 
УВД по Челябинской области.

Государственные награды И. А. Коро-
вякова: орден Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды; медали:  
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина»,  «За Победу в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейные медали ко Дню Победы.

Умер 28 октября 2012 года в городе 
Пласт Челябинской области.

КРАВЧЕНКО  
Григорий Васильевич

Родился 13 марта 1926 
года в селе Илек-Кошары 
Ракитянского района Бел-
городской области. 

Получил семилетнее 
образование. 

С февраля по август 1943 года участво-
вал в боях на Курской дуге, где получил 

ранение и был госпитализирован в Баку. 
В 1944 году вернулся в строй и продолжил 
служить в г. Ростов-на-Дону в должности 
разведчика. Победу встретил в Венгрии.

С 1947 по 1966 год работал в должности 
участкового. 

Службу в пожарной охране Григорий 
Васильевич начал в должности инструк-
тора профилактики ГППЧ-44 в 1970 году. 

Через 2 года он был 
назначен начальником 
19 отряда ППО г. Куса.

Награжден орденом 
Отечественной войны; 
медалями: «За боевые за-
слуги», «За безупречную 
службу», «200 лет МВД 
России».

КРАХОТИН 
Михаил Петрович

Родился в июле 1921 
года в селе Круглое Руб-
цовского района Алтай-
ского края.

Участник Великой Отечественной вой-
ны с 1941 по 1945 г. в составе Северо-За-
падного фронта (стрелок 624-го Арзамас-
ского стрелкового полка).

Проходил службу в пожарной охране 
с 1949 по 1970 г. в должностях пожарного, 
заместителя командира отделения.

Награжден медалями: «За Победу 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗЕВАНОВ 
Лазарь Антонович

Родился 13 июня 1924 
года в деревне Волчье 
ныне Частоозерского рай-
она Курганской области. 

Был призван на фронт 
в августе 1942 года, служил пулеметчиком  
44-го отдельного стрелкового полка.

В 1948 году стал пожарным 21-й от-
дельной военизированной пожарной  
команды ЧЭМК. Окончил курсы младше-
го начальствующего состава военизиро-
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ванной пожарной охраны в Омске в 1950 го- 
ду, Свердловское пожарно-техническое 
училище в 1966. В 1962–1985 гг. проходил 
службу в должностях: начальник инспек-
ции госпожнадзора Катав-Ивановского 
ОВД, начальник отделения ГПН и пожар-
ной охраны Катав-Ивановска и Катав-
Ивановского района. Осуществлял меро-
приятия по объединению ведомств пожар-
ных команд Катав-Ивановска и созданию 
на их основе отряда профессиональной по-
жарной охраны. Инициировал строитель-
ство пожарных депо в Катав-Ивановске 
и Юрюзани. Вышел в отставку в звании 
полковника внутренней службы.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За Победу в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За Победу 
над Японией», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «За безупречную 
службу» II степени, знаком «Лучшему ра-
ботнику пожарной охраны».

КУЗНЕЦОВ 
Аркадий Дмитриевич

Родился в поселке Ла-
верна Верхнекигинского 
района БАССР 5 марта 
1930 года. Живет в городе 
Златоусте Челябинской 
области. 

После окончания средней школы 
с. Леузы Кинского района в июле 1950 года 
был призван в армию. Окончив авиаци-
онную школу, до 1952 года проходил 
службу в Венгрии в городе Дебрецен 
в должности старшего авиационного меха-
ника в в/ч 53889, затем в республиках 
Туркменистан и Узбекистан в составе 73-й 
воздушной армии. В октябре 1954 года был 
уволен из армии в запас в звании старшего 
сержанта.

Трудовой путь в пожарной охране Куз-
нецов Аркадий Дмитриевич начал в 1955 
году пожарным отдельной военизирован-
ной пожарной команды № 10. Имея же-
лание получить специальное образова-
ние, он в 1956 году поступает в Свердлов-
ское пожарно-техническое училище, после 

окончания которого на-
значается на должность 
начальника караула  
ПЧ-8. Работал Аркадий 
Дмитриевич и инспекто-
ром отряда, а с 1964 года 
до дня увольнения тру-
дился в ПЧ-9, сначала  
в должности начальника 
караула, а с 1975 по 1980 год – начальни-
ком части. На пенсию вышел в звании  
майора внутренней службы.

25 лет своей жизни посвятил пожарной 
охране. За образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, долголетний труд на-
гражден медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За безупречную службу» I, II, III степени; 
«200 лет МВД», «Ветеран труда».                          

КУРДАКОВ  
Михаил Михайлович

Родился в 1926 году,  
уроженец  г. Аша Челя-
бинской области.

С сентября 1941 года 
по ноябрь 1943 года рабо-
тал помощником буриль-
щика в «Нефтеразведке», после чего был 
призван в РККА по мобилизации. Прохо-
дил службу в должности стрелка 382-го  
запасного стрелкового полка. 

Награжден медалями «За Победу над 
Германией  в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и «30 лет Советской Ар-
мии и Флота». 

До ноября 1950 года продолжал службу 
в Советской армии.

В феврале 1951 года был принят в орга-
ны внутренних дел на должность пожарно-
го 32 ОВПК г. Сим, с  февраля 1957 года 
назначен на должность пожарного СВПЧ 
№ 10 г. Сим.

Дата увольнения из органов внутрен-
них дел в материалах дела отсутствует. 
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В деле имеется служебная характеристика 
М. М. Курдакова от 29 сентября 1964 года, 
составленная в связи с выдвижением  
на должность заместителя командира от-
деления и получением очередного звания. 

ЛЕБЕДЕВ  
Тимофей Дмитриевич

Родился 15 мая 1922 
года, уроженец деревни 
Станки Калининской об-
ласти.

В январе 1942 года был призван в РККА 
по мобилизации. Принимал участие на 
фронтах Великой Отечественной войны 
в период с января 1942 года по май 
1945 года в должностях красноармейца 
214-го стрелкового полка в составе Севе-
ро-Западного фронта и старшего механи-
ка-водителя 113-го стрелкового полка 16-й 
и 38-й танковых дивизий в составе 2-го Бе-
лорусского фронта.

В январе 1947 года был демобилизован 
и поступил на службу в органы внутрен-
них дел на должность пожарного отдель-
ной военизированной пожарной команды 
№ 21 УПО УМВД Челябинской области. 
В июне 1948 года был назначен на долж-
ность заместителя командира отделения 
ОВПК № 3 УПО Управления № 8 МВД. 
В марте 1950 года назначен на должность 
помощника инструктора по профилактике 
ОВПК № 1 УПО. С мая 1956 года переве-
ден на должность пожарного ОВПК № 2 
УПО № 1 МВД.

Младший сержант Т. Д. Лебедев уволен 
из органов внутренних дел с 11 января 
1957 года по окончании срока подписки.

За период службы награжден медаля-
ми: «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«30 лет Советской Армии и Флота»,  
«За боевые заслуги».

ЛИТВАК  
Наум Михайлович

Родился 10 октября 1911 года, уроженец 
м. Ширяево Одесской области.

После прохождения 
службы в рядах РККА 
в августе 1935 года был за-
числен курсантом Школы 
ВПО НКВД им. Куйбыше-
ва, по окончании которой 
в ноябре 1937 года был на-
правлен в распоряжение 
начальника ОПО Сверд-

ловской области. Проходил службу в 
должностях: начальник отдельного поста 
отряда ВПО НКВД при УЗТМ г. Сверд-
ловск, заместитель начальника УПО по 
оперативной части (он же начальник опе-
ративного отдела) УПО УМВД по Челя-
бинской области, начальник отдела служ-
бы и подготовки УПО УВД по Челябин-
ской области.

Подполковник внутренней службы 
Наум Михайлович Литвак за период служ-
бы награжден орденом Красной Звезды; 
медалями «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Совет-
ской Армии и Флота».

ЛОНТРАТОВА  
Маргарита Федоровна

Среди тех, кто выживал 
в годы войны и ковал побе-
ду в тылу, была и Марга-
рита Федоровна Лонтра-
това. На тот момент ей 
было всего 14 лет. В октя-

бре из Саратовской области детей города 
Пугачевска собрали вместе и отправили в 
Магнитогорск. 

«Мы работали на заводе в токарном цехе, 
снаряды делали. Работали по 12–16 часов, 
а ночью оставались на упаковку. Потом сно-
ва заступали на работу, так и шло время. 
Было и голодно, и холодно, многое мы пере-
жили, но справились. Я образование полу-
чила, отучилась на токаря», – рассказывает 
Маргарита Федоровна. 

Первую медаль юная Маргарита полу-
чила в 1945 году, нагрудный знак за Побе-
ду в Великой Отечественной войне.

«Мы счастливы были, что все закончи-
лось, и медалям радовались. На одной ее 
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стороне портрет Сталина был, а на дру-
гой – надпись ''День Победы''», – вспоми-
нает ветеран.

После войны она устроилась в детский 
сад, где отработала 22 года. Уволившись 
из яслей, Маргарита Федоровна без рабо-
ты долга не сидела, знакомая подсказала, 
что в 21-й пожарной части нужен комен-
дант. В 1974 году она устроилась в пожар-
ную охрану.

«На мне тогда все пожарное оборудова-
ние было: спецодежда, машины, запчасти, 
рукава – все на учете у меня. Работали 
хорошо, дружно, всегда все вместе были. 
Помню, когда начальником части Ишма-
метьев Степан Иванович был, с одного из 
пожаров приехали наши ребята, я выхожу, 
а они черные все, в саже, а у начальника ка-
раула щеки обгорели. Он в больнице ле-
жал, мы его навещали. Мы дружно жили, 
картофель вместе сажали, конкурсы устра-
ивали, праздники вместе справляли,  
со школьниками занимались», – вспоми-
нает Маргарита Федоровна. 

12 лет Маргарита Федоровна отработа-
ла в пожарной охране, о чем никогда не жа-
лела. Говорит, что, несмотря на то, что после 
пожарной охраны поменяла место работы, 
но со старыми коллегами общаться про-
должала, будто семья одна была, до сих 
пор связь с пожарными неразрывная. 

ЛУШНИКОВ  
Александр  
Венедиктович

Родился 19 февраля 
1927 года в селе Закомал-
дино Куртамышского рай-
она Курганской области. 

В армию был призван 
в ноябре 1944 года, направлен в Пермскую 
область в 44-й учебный стрелковый полк 
48-й учебной стрелковой дивизии, где  
обучался на стрелка по май 1945 года. 

4 мая 1945 года был отправлен на Даль-
ний Восток. Принимал участие в боевых 
действиях с японцами. Далее окончил 
школу сержантов и служил в артиллерий-
ском полку по 1951 год.

17 августа 1956 года пришел работать 
в 5-ю пожарную часть г. Челябинска 

в должности пожарного. 
В 1961 году направлен  
в поселок Озерный  
на должность командира 
отделения, где прорабо-
тал до ухода на пенсию 
в 1978 году.

Награжден орденом 
Отечественной войны  
II степени и 13 медалями, среди которых 
«За Победу над Японией», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.» и другие.

МАЙОРОВ 
Павел Александрович

Родился 11 декабря 
1917 года (Миньярский 
завод Уфимского уезда 
Уфимской губернии).

В 1936 году стал по-
мощником машиниста па-
росилового цеха Миньярского метизно-
металлургического завода (МММЗ). 
В 1937 был призван в РККА.

В июле 1941 года был призван на фронт, 
служил в 86-м кавказском полку 32-й Гвар-
дейской Кавказской дивизии. Участник 
Парада Победы в Москве в 1945 году. 

После демобилизации работал в пром-
артели им. П. Осипенко. В 1949 году всту-
пил в ячейку добровольного пожарного 
общества, был назначен командиром бое-
вого расчета добровольной пожарной дру-
жины цеха. По окончании Макеевской по-
жарно-технической школы в 1951 году 
был направлен в пожарную команду по 
охране МММЗ. Прошел трудовой путь от 
рядового бойца до начальника пожарной 
команды. После создания в 1964 году рай-
онных отрядов профессиональной пожар-
ной охраны возглавил Ашинский отряд 
(в него вошли все профессиональные ча-
сти по охране Аши и промышленных пред-
приятий района).

Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями. Пор-
трет П. А. Майорова помещен на стенд по-
жарно-технической выставки Центра про-
тивопожарной пропаганды и обществен-
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ных связей Главного управления ГОЧС 
Челябинской области.

МАЛАНОВ 
Виталий Васильевич

Родился 25 января 
1929 года в городе Буй 
Костромской области. 

В 1951 году окончил 
Ленинградское пожарно-
техническое училище 
МВД СССР и был направ-

лен в Управление пожарной охраны Управ-
ления внутренних дел Челябинской обла-
сти, где прошел путь от инспектора до на-
чальника отдела. 

В 1969 году в городе Москва окончил 
инженерный факультет Высшей школы 
МВД СССР. По инициативе Маланова 
в 1964 году в Челябинске (впервые в стра-
не) проведены городские и областные со-
ревнования среди водителей по мастер-
ству вождения пожарных автомобилей. 

Вышел на пенсию в 1985 году в звании 
подполковника внутренней службы. 
В 1985–2005 гг. – начальник пожарной ча-
сти и штаба гражданской обороны Челя-
бинского государственного академическо-
го театра драмы им. Н. Ю. Орлова.

Заслуженный работник МВД CCCР 
(1978), награжден знаками «Лучшему ра-
ботнику пожарной охраны», «За отлич-
ную службу в МВД», «Отличник граждан-
ской обороны СССР», «За отличие в служ-
бе» II степени; медалями: «За безупречную 
службу» III, II, I степеней, «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

МАЛЬЦЕВ 
Александр  
Андриянович

Родился 28 августа 
1913 года в г. Троицк. 

По окончании 3 клас-
сов школы начал рабо-
тать на производстве. Ак-

тивно участвовал в общественной жизни 
Троицка, создании и деятельности мест-
ного добровольного пожарного обще-

ства. После зачисления в городскую про-
фессиональную пожарную команду был 
направлен на первые областные курсы 
руководящих работников пожарной  
охраны области (1933–1934 гг.). По их 
окончании назначен помощником на-
чальника, затем начальником пожарной 
команды Троицка. По его предложению  
и при его активном участии в городе был 
создан отряд пожарной охраны, которым 
он руководил до 1973 года.

Награжден медалями и Почетной гра-
мотой Министерства охраны обществен-
ного порядка СССР; в честь 150-летия по-
жарной охраны Троицка – Грамотой губер-
натора Челябинской области (2003).

МАРКИН  
Терентий Сергеевич

Родился 30 сентября 
1927 года в селе Адашево 
Кадошинского района 
Мордовской АССР. 

Попал на фронт в июне 
1944 года. В должности 

теплогенераторщика служил на крейсере 
«Максим Горький» на Тихоокеанском 
флоте до сентября 1945 года.

Награжден медалями: «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За Победу над Японией», 
«25 лет Победы над  
Германией в Великой  
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За безу-
пречную службу» I, II, III 
степеней, «65 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАРТЫНОВ  
Михаил Николаевич

Родился 20 октября 
1928 года в селе Петровка 
Увельского района Челя-
бинской области.

В 1945 работал в колхо-
зе «Красный Урал» на сви-
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ноферме. Участвовал в строительстве по-
жарной части в селе Увельское, затем воз-
главил ее, работал в должности начальни-
ка пожарной части.

МЕДВЕДЕВА  
Ольга Георгиевна

Родилась 24 июня 1923 
года в селе Полдневое По-
левского района Сверд-
ловской области.

Труженик тыла. Во вре-
мя войны работала маши-
нисткой на Троицком 
электромеханическом заводе. 

С 1962 года по 1978 год работала дис-
петчером в профессио-
нальной пожарной части 
№ 23 по охране Троицкой 
ГРЭС.

Вдова Героя Совет-
ского Союза Медведева 
Виктора Ивановича.

Награждена медалью 
«Ветеран труда».

МЕЗЕНЦЕВ  
Александр Алексеевич

Техник-лейтенант. На-
чальник караула, замести-
тель начальника СВПЧ-4 
с 19.10.1956 по 04.12.1962 г. 

Награды: «За Победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «30 лет СА и ВМФ» (1948), «За 
безупречную службу» I и II степеней 
(1959, 1964). Благодарности: УПО 
УООП Челябоблисполкома «За хоро-
шую подготовку команды СВПЧ-4 к со-
ревнованиям» (1957), УООП Челяб- 
облисполкома «За хорошую подготовку 
и активное участие в смотре ленинских 
комнат», приказ № 195 от 23.06.1960 г.

МИРОНОВ 
Константин Игнатьевич

Родился в июле 1915 года в городе Сим 
Челябинской области.

Проходил службу в по-
жарной охране Челябин-
ской области в должности 
шофера с 1941 по 1968 г.

Награжден медалями: 
«За Победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги».

МИЛЮКОВ 
Андрей Елизарович

Родился 14 июля 1921 
года в селе Илек Миньяр-
ского района Челябин-
ской области.

Проходил службу 
в Красной армии с 1940  
по 1947 г. 

С 1954 по 1975 г. проходил службу 
в пожарной охране Челябинской области 
в должностях пожарного и старшего по-
жарного.

Награжден знаками: «Отличный по-
жарник», «Отличник пожарной охраны».

МИХАЙЛОВ 
Александр Иванович

Родился 4 марта 1925 
года в поселке Алексеевка 
Верхнеуральского района 
Челябинской области.

С 1943 по 1950 г. проходил службу в  ар-
мии. В июне 1952 года устроился в пожар-
ную охрану города Магнитогорска, где 
проработал до 1986 года в должности шо-
фера и старшего шофера.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

МИХЕЕВА  
Лидия Аполлоновна 

Родилась в 1913 году, 
уроженка г. Златоуста Че-
лябинской области.

В апреле 1943 года 
была принята в органы 
внутренних дел на долж-
ность телефонистки ОВПК-9 г. Златоуста. 
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20 июля 1952 года назначена на должность 
телефонистки ОВПК-15.

Ефрейтор Л. А. Михеева проходила 
службу в органах внутренних дел до 10 ян-
варя 1957 года, после чего была переведена 
для прохождения службы в ВВПО Метал-
лургического завода г. Златоуста. За пери-
од службы награждена медалями:  
«За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет 
Советской Армии и Флота». 

МИШИН 
Иван Федорович

Родился в 1924 году 
в деревне Щебнюха Ча-
рышского района Алтай-
ского края.

Участник Великой Отечественной вой-
ны, проходил службу в Красной армии 
с августа 1942 по март 1947 г. Проходил 
службу в пожарной охране Челябинской 
области с 1950 по 1980 г. в должностях по-
жарного и шофера.

Награжден медалью «За безупречную 
службу».

МОЛОЧКОВ  
Андрей Михайлович

Родился 30 июня 1925  
года  (1925–2010).

В январе 1943 года при-
зван в 34-й танковый 
стрелковый полк. В авгу-
сте направлен команди-

ром стрелкового отделения в 68-ю стрел-
ковую бригаду. 

Принимал участие в боях под городом 
Харьковом, где получил тяжелое ранение 
в спину. За участие в боевых операциях 
награжден медалью «За боевые заслуги».

На службу в органы внутренних дел, 
в пожарную охрану поступил 12 октября 
1958 года. На заслуженный отдых ушел 
в 1981 году.

Награжден за участие в боевых опера-
циях во время Великой Отечественной 
войны и службу в органах внутренних дел 
одиннадцатью медалями.

МОХОВ 
Сергей Афанасьевич

Родился 4 июня 1925 
года в г. Копейск Челябин-
ской области. 

Принимал участие 
в боевых действиях в 1943–
1944 годах в составе стрел-

ковой дивизии на Прибалтийском и 1-м Бе-
лорусском фронтах. 

В пожарной охране служил в должно-
сти помощника инструктора профилакти-
ки пожаров 43 ПЧ ОПО-29. Вышел на пен-
сию в 1972 г. в звании прапорщика.

Награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Славы III степени; медалями «За от-
вагу», «За освобождение Украины», «За взя-
тие Берлина», «За Победу в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ной медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

НЕКРАСОВ  
Георгий Семенович

Родился 5 мая 1911 
года в селе Дубровно Мам-
лютского района Северо-
Казахстанской области. 

Получив начальное об-
разование, трудился в род-

ном селе, пахал, пас коней.
В 1931 году приехал в г. Златоуст, устро-

ился на работу поваром в столовую, с 1933 
года работал шофером на молокозаводе.

В 1936 году пришел работать в город-
скую пожарную команду шофером, с 1945 
года перевелся в отдельную военизирован-
ную пожарную команду № 9, с 1960 года – 
водитель в ПЧ-8. На пенсию был уволен 
в 1979 году в звании старшего сержанта 
внутренней службы.

43 года жизни Георгия Семеновича свя-
заны с трудом в пожарной охране. За об-

разцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, 
долголетний труд, работу 
в годы войны награжден 
медалями: «За Победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.»; «200 лет 
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МВД России», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». 

Умер в 2010 году в г. Златоусте Челя-
бинской области.

НЕЦВЕТАЕВА  
Матрена Ивановна

Родилась 20 ноября 
1927 года в деревне Али-
совка Гордеевского района 
Брянской области.

Труженик тыла. Во вре-
мя войны с 1943 года по 
1945 год работала разнорабочим на сель-
хозработах в колхозе «Красный Октябрь» 
Брянской области.

С 1972 год по 1982 год 
работала постовой воени-
зированной пожарной ча-
сти № 41 по охране Троиц-
кой ГРЭС.

Награждена медалью 
«За доблестный труд  
в Великой Отечественной  
войне 1941—1945 гг.».

НИКОЛАЕВ 
Борис Николаевич

Родился 23 августа 
1924 года в Астрахани.

Окончил Челябинскую 
школу № 23 в 1941 году, 
курсы инструкторов физ-
культуры и спорта, Зла-
тоустовское пулеметное училище в 1943. 

Призван на фронт в апреле 1943 года, 
проходил службу в должности командира 
взвода противотанковых ружей 225-го 
гвардейского стрелкового полка 78-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 7-й гвардей-
ской армии 4-го Украинского фронта; ко-
мандира взвода разведки 85-го стрелково-
го полка, офицера разведки 80-го гвардей-
ского полка 32-й гвардейской дивизии 
2-й гвардейской армии 4-го Украинского 
фронта. Участвовал в боях за Крым и Ке-
нигсберг, был ранен. Участник Парада 
Победы в Москве в 1945 году.

После войны был начальником клуба 
отряда пожарной охраны г. Златоуст, на-
чальником караула, заместителем началь-
ника пожарной части Усть-Катавского 
вагоностроительного завода, инспектором 
отдела службы и подготовки Управления 
пожарной охраны УВД Челябинской об-
ласти. Окончил Свердловское пожарно-
техническое училище МВД СССР. 

В течение 15 лет был тренером сборной 
команды Челябинской области по по-
жарно-прикладному спорту; подготовил 
1-го чемпиона СССР – Н. Сорокина, 
20 мастеров спорта СССР.

Судья Всесоюзной категории по хок-
кею. В 1963–88 годах – председатель кол-
легии судей по хоккею. Судил матчи чем-
пионата СССР по хоккею (высшая лига). 
В 1988–96 годах был заместителем предсе-
дателя областной федерации хоккея. 

Награжден медалями, орденами Богда-
на Хмельницкого, Великой Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды. 

Портрет Б. Н. Николаева помещен  
на стенд пожарно-технической выставки 
Центра противопожарной пропаганды 
и общественных связей Главного управле-
ния ГОЧС Челябинской области.

Умер 10 июня 1996 года в г. Челябинске.

НОВИКОВ 
Иван Григорьевич

Родился в сентябре 
1917 года в селе Старая 
Фёдоровка Мельцанско-
го района Мордовской 
АССР. 

В рядах РККА с 1938 по 1939 г. на долж-
ности шофёра роты связи в г. Владивосток. 
В 1941 году ушёл на фронт. Служил также 
в должности шофёра в санитарном управ-
лении. Воевал в составе Западного фронта. 
Демобилизован в августе 1946 года из го-
рода Риги. 

В 1949 году поступил на службу 
в 32 ОВПК МВД на должность шофёра по 
охране завода № 132 г. Сим. Прослужил 
в пожарной охране до 1968 года и вышел 
на пенсию.

Государственные награды И. Г. Новикова: 
медали «За Победу над Германией в Вели-
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кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ОСТАНИНА  
Зинаида Ивановна

Родилась 21 августа 
1926 года в селе Кузнецкое 
Аргаяшского района Че-
лябинской области.

Окончила 7 классов 
Аргаяшской школы № 1.

С 1942 г. по 1944 г. работала оператором 
инкубатора на Инкубаторской птицевод-
ческой станции. Продолжительность рабо-
чего дня составляла 16–24 часа. С 1944 по 
1950 год работала на той же станции заве-
дующей цехом. С 1976 по 1981 г. работала 
уборщицей в пожарной части. 

Ветеран труда и Великой Отечествен-
ной войны. 

Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОСТАПЧУК  
Надежда Филипповна 

Родилась 28 марта 1928 
года в селе Савали Мом-
лыжского района Киров-
ской области. 

После школы с ноября 
1943 года по октябрь  

1946 года трудилась на Чебаркульском госу-
дарственном заводе № 701 счетоводом в бух-
галтерии и без отрыва от производства окон-
чила курсы бухгалтеров. С ноября 1946 до 
ноября 1950 года работала счетоводом Ми-
сяшского сельпо Чебаркульского района,  
с декабря 1950 года по март 1953 года – бух-

галтером «Главгидроволго-
донстроя» МВД СССР 
Усть-Быстрянского карьер-
ного района.

В пожарную охрану 
Надежда пришла в марте 
1957 года на должность се-
к р е т а р я - м а ш и н и с т к и 

ОВПО-1, а с апреля 1962 года до февраля 
1994 года была начальником финансовой 
части отряда, с выходом на пенсию про-
должила трудовую деятельность в долж-
ности бухгалтера до ноября 1998 года. 
41 год трудилась Надежда Филипповна 
в пожарной охране.

Награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»; «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»; «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 
«200 лет МВД России», «За безупречную 
службу» I, II, III степени.

Умерла в сентябре 2009 года в г. Злато-
усте Челябинской области. 

ПАНОВ 
Василий Кузьмич

Родился 10 января 1920 
года в деревне Козловка 
Смоленской губернии. 

В 1939 году поступил 
в Одесское артиллерий-
ское училище большой 

мощности. Начало войны встретил в своем 
полку в Березинских лагерях Бобруйска.

Летом 1943 года был направлен на фронт 
в распоряжение 6-й гвардейской армии. 
В 1943 – начале 1944 г. воевал в Белоруссии, 
после – на побережье Балтийского моря. 
Для захвата Кенигсберга в 1945 году в сос-
таве 1-го Прибалтийского фронта был пере-
брошен в Восточную Пруссию в помощь 
1-му Белорусскому фронту.

Участник Парада Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 года 
и Парада в честь 50-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 1995 году.

По окончании войны служил в Герма-
нии, затем в Прибалтике, 
в 1961 году уволился из 
рядов Советской армии. 
Устроился работать меха-
ником в институте НАТИ. 
А в 1965 году перешел 
в штаб гражданской обо-
роны Челябинской обла-
сти, где курировал вопро-
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сы рассредоточения и эвакуации людей, 
и где прослужил до 1991 года. 

Умер 19 ноября 2014 года в Челябинске.

ПАЦЕЛЯ
Григорий Фёдорович

Родился 28 августа 
1914 года в селе Роскошно 
Ставищенского района 
Киевской области.

Окончил Ленинград-
ский пожарный техникум 
НКВД (1938), Высшую школу МВД 
СССР. В 1941 году стал начальником отде-
ла пожарной охраны НКВД Молдавской 
ССР. В июне 1941 руководил эвакуацией 
личного состава пожарной охраны и тех-
ники из Молдавии. В 1941–48 гг. проходил 
службу в Главном управлении пожарной 
охраны (Москва); участвовал в ликвида-
ции пожаров, возникших в результате на-
летов фашистской авиации на Москву. 

С 1948 года заместитель начальника, 
а с 1955 по 1974 г. – начальник Управления 
пожарной охраны УВД Челябинской обла-
сти. Вышел на пенсию в звании полковника 
внутренней службы. Является заслуженным 
работником МВД СССР (1967). 

Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, имеет 
2 медали «За боевые заслуги» и др. 
Портрет Г. Ф. Пацели помещен на стенде 
пожарно-технической выставки Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области. В апреле 2015 года на здании Глав-
ного управления была открыта мемориаль-
ная доска в честь ветерана пожарной охраны.

Умер 4 января 1999 года в г. Челябинске. 

ПОНОМАРЕВ  
Николай Николаевич 

Родился в 1920 году, 
уроженец Сталинградской 
области.

 В июне 1941 года был 
отчислен после второго 
курса Сталинградского  
пединститута как призван-
ный в РККА по мобилизации. Принимал 
участие на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. 20 декабря 1943 года был ранен 
и направлен на излечение в эвакогоспиталь 
№ 1732 в г. Златоуст Челябинской области. 
После госпиталя был признан годным к не-
строевой службе и оставлен в госпитале на 
должности медстатиста.

 В июле 1947 года был зачислен в орга-
ны внутренних дел на должность рядово-
го бойца 16-й ОВПК МВД г. Миасс. Еф-
рейтор Н. Н. Пономарев уволен 4 июля 
1948 года по состоянию здоровья после 
ранения.

ПОТАПОВ 
Николай Петрович

Родился 28 сентября 
1922 в селе Громок Сосед-
ского района Пензенской 
области. Умер в г. Злато-
усте Челябинской области.

Окончил 7 классов 
сельской школы Соседского района Пен-
зенской области.

С 14 сентября 1969 по 1 февраля 1878 
работал в должности командира отделения 
НВПЧ-9 ОВПО-1 УПО УВД Челябобл-
исполкома (старший сержант внутренней 
службы).

ПРОСТАК  
Николай Емельянович

Родился 10 июня 1925 
года. 

В Великой Отечест-
венной войне  связной 
партизанского отряда, 
действовавшего на терри-
тории оккупированной Белоруссии. На-
чальник СВПЧ-4 с 01.04.1975 по 01.02.1987 
(полковник внутренней службы). 

Награды: орден Красной Звезды (1977), 
Отечественной войны 
II степени (1985); медали 
«Партизану Великой Оте-
чественной войны» (1943),  
«За Победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 
(1945).
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ПУНГИНА  
Антонина Прохоровна

Родилась 3 августа 
1929 года в деревне  Озер-
ское Иглинского района 
Башкирской АССР.

В 1945 году окончила 
6 классов. Устроилась 
на работу рассыльной в ар-
тель М. Горького в Аше. За-
тем до 1958 года работала 
кассиром, а после масте-
ром-парикмахером муж-
ского зала. С 1966 г. 
по 1992 г. работала в пожар-
ной охране диспетчером.

Вдова ветерана Великой Отечествен-
ной войны и пожарной охраны г. Аши 
Александра Михайловича Пунгина (1924–
1979), погибшего на пожаре.

РАХИМОВ  
Байгужа Хужаевич

Родился 21 декабря 
1926 года в деревне Тугуз-
баева Аргаяшского района 
Челябинской области. 

Ему было 12–13 лет, 
когда в районной газете он 

прочитал, что Магнитогорское ремеслен-
ное училище № 13 принимает мальчиков 
6–7 классов для обучения профессии ме-
таллурга. Так в 1940 году он начал осваи-
вать профессию сварщика прокатной печи. 

Через год началась война. 5 ноября 
1943 года 17-летним юношей был призван 
в армию курсантом 26-го Сибирского 
стрелкового учебного полка. А уже через 
2 месяца он добровольно уехал на Ленин-
градский фронт в составе 750-й отдельной 
роты кабельно-шестовой связи, принимал 

участие в боевых действи-
ях по освобождению захва-
ченных территорий – 
г. Нарва, Прибалтика, 
Польша, Венгрия, Авст-
рия. Окончил войну в Ав-
стрии в марте 1945 года.

В одном из боев за го-
род Нарву был ранен в ле-

вую ногу. Потерял много крови и лежал без 
сознания. В суматохе боя не разобрались, 
что живой, отправили родителям извеще-
ние, что боец Б. Х. Рахимов пропал без ве-
сти, о чем есть запись в 15-м томе Книги 
памяти. 

Вернулся домой инвалидом 2 группы. 
Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями: «За отвагу», «За взя-
тие Вены», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За боевые заслуги», «В честь 
Родины», «За безупречную службу в МВД» 
I, II степени, юбилейными медалями, знака-
ми «Знатный чекист», «Ветеран труда». 

С 1951 года по 1974 год прошел путь 
от инспектора до начальника отделения 
уголовного розыска, затем работал началь-
ником Госпожнадзора.  

Закончил службу в звании майора вну-
тренней службы.

Имеет удостоверение участника ликви-
дации последствий аварии в 1957 году  
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча в 1949–1956 годах (выдано 
01.07.1994 года администрацией Челя-
бинской области). 

РОЖЕНЦЕВ  
Михаил Трофимович

Родился 30 декабря 
1919 года в селе Рожен-
цево Тонкинского райо-
на Нижегородской об-
ласти.

Образование 9 классов. 
Воинское звание: старший сержант.

Был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени,  16 медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги».

С 1943 года в составе 22-го восстанови-
тельного железнодорожного батальона 
участвовал в боях на Курской дуге,  
на Дону, в боях на реке Висла в составе Во-
ронежского и 1-го Белорусского фронтов. 
Участвовал в боях близ города Познань 
в Польше. В составе Дальневосточного 
фронта участвовал в боях в городах Хар-
бин и Муданцзян. 
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С 1948 года по 1970 год проходил служ-
бу в 9-й пожарной части города Казань 
в должности помощника инструктора  
пожарной профилактики авиационного 
завода.

РЯБКОВ  
Александр  
Владимирович

Родился 23 февраля 
1918 года в селе Мокро-
усово Целинного района 
Курганской области. 

Попал на фронт 
в июне 1941 г. Выбыл с фронта в мае 1945 г. 
Воевал на Дальневосточном, 2-м Белорус-
ском фронтах: 39-й разведывательный ба-
тальон Дальневосточного фронта, 1-я ис-
требительная противотанковая бригада, 
1313-й полк 2-го Белорусского фронта. 
Танковые войска, начальник радиостан-
ции с июня 1941 г. по март 1943 г., с марта 
1943 г. по сентябрь 1945 г. командир отде-
ления.

Награжден: три ордена 
Красной Звезды, орден 
Отечественной войны 
II степени, два ордена «За 
боевые заслуги», «За  
Победу над Японией», 
«За Победу над Германией 
в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За безупречную службу» I, II, 
III степени.

РЯЗАНСКИЙ 
Георгий Федорович

Родился 6 апреля 1929 
года в городе Златоусте 
Челябинской области. 

С 12 декабря 1971  
по 1 апреля 1986 г. в долж- 
ности старшего водителя, 
старший сержант внутренней службы 
ПВПЧ-8 ОВПО-1 УПО УВД Челябобл-
исполкома.

Награжден медалями: «Ветеран труда», 
«За безупречную службу» I, II, III степени, 

«200 лет МВД России», «50 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «От-
личник пожарной охраны».

Умер в 2004 году в г. Златоусте Челя-
бинской области. 

САБАНОВ 
Василий Тимофеевич

Родился 2 сентября 
1909 года в селе Новый 
Шуструй Нижнеломов-
ского района Пензенской 
области. 

Получив начальное об-
разование, трудился в колхозе, а с 1930 го-
да летом выезжал в Чапаевск и работал ка-
менщиком, освоил также профессию про-
давца, работая в родном селе до 1934 года. 

С января 1938 года живет и работает 
в г. Златоусте. В пожарную охрану г. Злато-
уст пришел в 1941 году пожарным. Затем 
занимал должности заместителя командира 
отделения, старшего пожарного в ПЧ-9  
и ПЧ-8. Вышел на пенсию в 1970 году.

Сабанов Василий Тимофеевич – ста-
рейший ветеран пожарной охраны, 30 лет  
своей жизни посвятил благородному тру-
ду огнеборца.

Награжден медалями: «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет 
Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941– 
1945 гг.», «40 лет Победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Умер 22 ноября 2010 года в Златоусте.

САМАРИН 
Александр Климентьевич

Родился 29 октября 1927 года в селе 
Салманово Вадинского района Пензен-
ской области. 
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В ноябре 1944 был при-
зван в пограничные вой-
ска Забайкальского окру-
га. Принимал участие 
в боевых действиях в авгу-
сте 1945 года по уничтоже-
нию японских кордонов.

Проходил службу 
в подразделениях пожар-

ной охраны г. Челябинск с 1951 года 
в должностях: пожарный, старший специ-
алист ГДЗС, помощник инструктора по 
профилактике, младший инспектор, ин-
спектор, старший инспектор, старший ин-
женер, начальник сектора испытательной 
пожарной лаборатории, старший инженер 
Госпожнадзора. В 1965 году заочно окончил 
Свердловское пожарно-техническое учили-
ще. Вышел на пенсию в 1984 году в зва-
нии подполковника внутренней службы.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени; медалями: «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Япо-
нией», «30 лет Советской Армии и Флота», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»; знаками «За безу-
пречную службу» I, II, III степени, «Луч-
ший работник пожарной охраны», «Луч-
ший инспектор ГПН».

САМСОНОВ 
Василий Петрович

Родился 20 марта 1921 
года в деревне Пестьяко 
Куртамышского района 
Курганской области. 

В рядах РККА с 1940 
года в должности красно-

армейца. Демобилизован в марте 1948 
года. 

В апреле 1948 года поступил на службу 
в 15 ОВПК МВД г. Златоуст на должность 
пожарного. Прослужил в пожарной охране 
до 1973 года на различных должностях 
и вышел на пенсию.

Государственные награды В. П. Самсоно-
ва: орден Отечественной войны II степени; 
медали: «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Советской Армии и Флота», 

«20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», ведомственные на-
грады «За безупречную службу» I и II сте-
пени.

САРАПУЛОВ 
Василий  
Никифорович

Родился 26 марта 1921 
года в деревне Лежебоко-
во Карайдольского района 
Башкирской АССР. 

В 1940 году был на-
правлен на курсы шоферов и призван в ар-
мию. Служил на Дальнем Востоке в долж-
ности водителя пожарной машины. В сен-
тябре 1945 года участвовал в боевых действи-
ях против японских оккупантов.

В 1947 году поступил на службу в по-
жарную охрану г. Миасс на должность во-

дителя пожарной машины 
и проработал в этой долж-
ности 33 года.

Имеет награды: орден  
Отечественной войны 
II степени; медали «За По- 
беду над Японией», «Вете-
ран труда».

САРТАСОВ 
Михаил Дмитриевич

Родился 26 ноября 
1918 года в деревне Черно-
ярка (28 мая 1960 года 
Черноярский сельсовет 
был переименован в Пер-
вомайский с/с Мишкин-

ского района Курганской области).
До войны, в 1937–39 работал электри-

ком на Шахте № 22 г. Копейска Челябин-
ской области.

В 1939–41 – рядовой 284-го артилле-
рийского полка в г. Александровск, на Са-
халине. В 1941–46 проходил службу в шта-
бе 79-й стрелковой дивизии (там же).

Служил в подразделениях пожарной 
охраны Челябинска.

Начинал службу в январе 1949 года по-
жарным в 8 ВВПК Управления пожарной 
охраны УВД Челябинской области. 
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В 1950–69 проходил службу на должно-
стях шофёра 3, 2 класса, старшего шофёра 
8 ВВПК, 7 ВПТЧ, 7 ВПЧТС УПО УВД 
(УООП) Челябинской области.

В 1969–74 – старший мастер пожарно-
технической станции УПО УВД Челябин-
ской области.

Вышел на пенсию в августе 1974 года 
в звании старшины внутренней службы 
(выслуга – 32 года 4 месяца). После этого 
ещё в течение почти 9 лет работал слеса-
рем-авторемонтником 3, 4 разряда группы 
пожарных работников по ремонту пожар-
но-технического вооружения (в марте 
1983 года уволен по собственному жела-
нию из ВПЧ-12).

Государственные награды: медаль «За 
боевые заслуги» (1945), медаль «За Побе-
ду над Японией» (1945).

СВЕРТЕЛОВ 
Николай Васильевич

Родился 7 ноября 
1897 года в городе Злато-
усте. В 1911 году успешно 
окончил приходское учи-
лище. А уже с 1916-го он –  
в действующей армии 
(ещё царской). Позже, в 1920 году участво-
вал в ликвидации «зелёных» банд.

После армии Николай Васильевич по-
ступил в пожарную охрану. Участвовал 
в организации пожарной службы города 
в довоенное время, с 1931 года работал ин-
спектором. Как человек, увлечённый сво-
им делом, он интересовался историей по-
жарной команды Златоуста, собирал све-
дения о её становлении и развитии. Имен-
но так в архиве пожарной части появились 
первые записи Свертелова, которые потом 
легли в основу статьи об истории город-
ского пожарного дела в энциклопедию 
Златоуста.

В 1937 году Свертелов был исключён из 
партии и уволен из НКВД. Пожарному 
припомнили его происхождение: отец 
Николая Васильевича был старшим ун-
тер-офицером царской армии, кавалером 
двух Георгиевских крестов. И неважно, 
что умер родитель четверть века назад, 

ещё в 1912 году, и против нынешней власти 
точно ничего дурного не сделал.

Наступило тяжёлое время войны. 
И Николай Васильевич в 1941-м, будучи 
уже на пятом десятке, уходит на фронт.  
Да так здорово воюет, что боевые заслуги 
не остаются незамеченными: на фронте его 
не просто восстанавливают в партии,  
но и делают парторгом роты (довольно 
редкий случай).

Те дни остались навсегда в памяти вете-
рана: кругом была смерть, погибло очень 
много боевых товарищей. И как ещё одно 
яркое воспоминание – блокнот, в котором 
Николай Васильевич описывал военные 
будни и в котором остались имена и адреса 
погибших друзей. Потом по этим адресам 
он будет писать их родным и близким.

Придя с фронта, он уже не вернулся 
в пожарную охрану, а стал работать в го-
родском цветочном хозяйстве. Затем рабо-
тал вахтёром на заводе им. В. И. Ленина.

В библиотеке Златоустовского отряда 
пожарной охраны есть книги с подписью 
Н. В. Свертелова. Причём многие из под-
писанных книг были на пожарную темати-
ку. Николай Васильевич дарил книги из 
своей библиотеки, в том числе довольно 
редкие экземпляры, ещё 1920–30-х годов 
издания.

В своё время ветеран в числе других 
книг подарил пожарной охране Уйского 
совхоза «Сборник задач по пожарной так-
тике» 1930 года издания.

…Нельзя не сказать о том, что имя 
Н. В. Свертелова в послевоенные годы 
было незаслуженно забыто. Но благодаря 
стараниям инженер-капитана А. Л. Капла-
на в феврале 1960 года Николая Василье-
вича разыскали и впоследствии приглаша-
ли на торжественные мероприятия отряда.

Николай Васильевич Свертелов умер 
11 ноября 1969 года в Златоусте. Сказа-
лись военные раны и те невзгоды, которые 
выпали на долю этого человека. Однако те-
перь в отряде живёт память о нём, о его 
жизненном и профессиональном пути.

Государственные награды: орден Крас-
ной Звезды, орден Славы III степени; ме-
дали: «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За оборону Ленинграда», «За отвагу».
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СВИСТУНОВ  
Александр Петрович

Родился 15 июля 
1915 года, уроженец  села 
Кулебяки Нижегородской 
области.

В период с августа 1936 
года по февраль 1946 года 

проходил службу в рядах Красной армии. 
В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. служил в должностях опера-
тивного дежурного и начальника штаба 
2-й Ивановской высшей офицерской шко-
лы ночных экипажей. Награжден медалью 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В январе 1948 года был принят на служ-
бу в органы внутренних дел. Проходил 
службу в должностях: инструктора полит-
части УПО УМВД по Челябинской обла-
сти, заместителя начальника политчасти 
УПО УМВД по Челябинской области, за-
местителя начальника отдела Госпожнад-
зора УПО УМВД  (с декабря 1956 г. –
УВД) Челябинской области, начальника 
отдела службы и подготовки УПО УВД 
Челябинской области.

Подполковник внутренней службы 
А. П. Свистунов за период службы на-
гражден медалями «За боевые заслуги», 

«20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд», «30 лет 
Советской Армии и Фло-
та», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР»,  «50 лет со-
ветской милиции», ме-
далью «За безупречную 

службу» I степени.

СЕГОДИН  
Илья Дмитриевич 

Родился в 1914 году, уроженец дерев-
ни Лебяжье Егорьевского района Алтай-
ского края.

27 июня 1941 года был призван в ряды 
Красной армии по мобилизации. Прини-
мал участие на фронтах Великой Отечест-
венной войны в период с июня 1941 года 

по август 1943 года в 
должности заместителя 
старшины на Западном 
фронте. Был тяжело ра-
нен. С августа 1943 года по 
март 1944 года находился 
в госпитале в г. Сарапул 
Удмуртской АССР на из-
лечении, после чего был 

комиссован по ранению.
26 марта 1944 года был принят в органы 

внутренних дел на должность рядового 
бойца ВПО НКВД № 10 при ЧТЭЦ. 7 сен-
тября 1945 года был уволен по состоянию 
здоровья после ранения.

СЕРЕДОВ  
Андрей Савельевич 

Родился в 1923 году, 
уроженец деревни Пет-
ровск Улу-Телякского рай-
она Башкирской АССР.

В 1941 году был призван в РККА. При-
нимал участие на фронтах Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов в период 
с 23 июня 1941 года по 25 декабря 1941 года 
в должности пулеметчика 987-го стрелко-
вого полка в составе Сталинградского 
фронта. Был тяжело ранен. После 5 меся-
цев нахождения в госпитале был списан по 
ранению в нестроевую часть, где проходил 
службу до 1946 года. В мае 1946 года был 
демобилизован. 

10 сентября 1947 года был принят в ор-
ганы внутренних дел на должность бойца 
пожарной команды г. Аша Челябинской 
области. В мае 1949 года был назначен на 
должность командира отделения Ашин-
ской ГПК. 31 января 1953 года уволен из 
органов внутренних дел по окончании сро-
ка подписки.

СИМОНОВ  
Александр Михайлович

Родился 23 декабря 1918 года в деревне 
Большой Межник Дновского района Ле-
нинградской области. 

Окончил школу ФЗУ, политшколу вое-
низированной пожарной охраны НКВД 
им. В. В. Куйбышева (1940). В 1940 году 
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стал политруком военизи-
р о в а н н о й  п о ж а р н о й  
команды завода им. Киро-
ва в г. Сталино (ныне До-
нецк), в 1942 – на заводе 
№ 611 в Миассе. В Управ-
лении пожарной охраны 
УНКВД Челябинской об-
ласти занимал должности 
помощника начальника, заместителя на-
чальника политотдела. В период с 1948 по 
1970 год был заместителем начальника 
Управления пожарной охраны УВД Челя-
бинской области, с 1976 по 1982 – началь-
ником пожарно-технической выставки, 
созданной по его инициативе. Вышел на 
пенсию в звании полковника внутренней 
службы. Умер 3 июня 1990 года в г. Челя-
бинске.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу на пожаре» и другими 
государственными наградами. Является 
заслуженным работником МВД СССР 
(1967). Портрет А. М. Симонова помещен 
на стенде пожарно-технической выставки 
Главного управления МЧС России по Че-
лябинской области.

В апреле 2015 года на здании пожарно- 
технической выставки была открыта мемо-
риальная доска в честь ветерана.

СОЛОВЬЕВ 
Сергей Васильевич

Родился 2 июля 1931 
года на станции Маук Кас-
линского района Челя-
бинской области. Работал 
старшим водителем в по-
жарной охране г. Кыштым 
48 лет.

Имеет награды: медали «За доблестный  
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда».

СОПЕЛЬЦЕВ  
Елисей Кузьмич 

Родился в 1924 году, уроженец  села 
Пивкино Курганской области.

В декабре 1942 года 
был призван в РККА.  
Принимал участие  на 
фронтах Великой Оте- 
чественной войны 1941–
1945 гг. в должности  ко-
мандира отделения раз-
ведки 58-го Гвардейского 
тяжелотанкового само-
ходного артиллерийского полка в составе 
1-го Украинского фронта. 

С 17 апреля 1948 года был принят на 
службу в органы внутренних дел на долж-
ность пожарного 1 ОВПК МВД по охране 
г. Челябинска. В сентябре 1948 года был 
назначен на должность заместителя ко-
мандира отделения,  а с 1 декабря 1948 
года – командира отделения 1 ОВПК. 
В августе 1951 года переведен на долж-
ность командира отделения 3 ОВПК МВД 
по охране г. Челябинска. В этой должности 
старший сержант Е. К. Сопельцев служил 
до 28 декабря 1970 года.

За период службы награжден орденом 
Красной Звезды; медалями: «За отвагу», 
«За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Варша-
вы», «За боевые заслуги», «За безупреч-
ную службу» I и II  степеней.          

СОРОКИН 
Дмитрий Иванович

Родился 23 октября 
1923 года в селе Губерн-
ское Аргаяшского района 
Челябинской области. 

В 1941 году ушел добро-
вольцем на фронт. В соста-
ве 104-го Гвардейского полка 36-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии участвовал  
в обороне Сталинграда. Был командиром 
отделения разведывательного взвода в зва-
нии сержанта. В 1943 году в боях за Сталин-
град был ранен, получил 2-ю группу инва-
лидности. 

В пожарной охране г. Кыштым прора-
ботал 29 лет.

Имеет награды: орден Красной Звезды, 
юбилейные медали, «Ветеран труда».
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СМЕТАННИКОВ 
Михаил Кузьмич

Родился 12 апреля 
1912 года в селе Токмак-
ла Самарской области.

Вырос в многодетной 
семье из 9 человек. Рабо-
тал в Республике Коми на 
заготовке леса.

На работу в пожарную 
охрану устроился в 1954 го- 
ду. В звании ефрейтора 
в должности начальника 
караула доработал до пен-
сионного возраста. Вышел 
на пенсию в 1995 году.

СМИРНОВ 
Евгений Федорович

Родился 26 декабря 
1926 года в поселке Ниж-
ний Уфалей Челябинской 
области. 

В пожарной охране 
г. Верхний Уфалей прора-

ботал бригадиром водителей 20 лет.
Имеет награды: медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейные медали «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «200 лет МВД России»; 
знаки «Отличник пожарной охраны», «Ве-
теран труда».

СМОЛИН 
Дмитрий Егорович

Родился 24 октября 
1926 года в деревне Уреф-
ты Челябинской области. 

Попал на фронт в октя-
бре 1943 года, воевал сапе-
ром в пехоте на 3-м При-

балтийском фронте (под Псковом), на Ле-
нинградском фронте.

В пожарную охрану пришел в 1950 году, 
занимал должности телефониста, старше-

го телефониста, пожарно-
го радиотелефониста, 
старшего пожарного про-
жекториста, младшего ин-
спектора.

Награжден орденом 
Славы, медалями «За от-
вагу», «20 лет Победы 
в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник 
пожарной службы».

СМОЛЯНИНОВ 
Андрей Васильевич

Родился 1 января 
1927 года в селе Аратское 
Катав-Ивановского райо-
на Челябинской области. 

Труженик тыла. 
В 1941 году поступил 

на работу в колхоз села Аратское Катав-
Ивановского района Челябинской области 
скотником-пастухом.

В пожарной охране г. Сим работал 
в 1957–1981 годах.

СМОРЧКОВ  
Николай Александрович 

Родился в 1916 году, 
уроженец села Куяной 
Кичигинского района 
Башкирской АССР.

В 1937 году был призван в РККА. При-
нимал участие в войне с Финляндией 
в должности помощника командира взвода 
в составе 162-го артиллерийского полка. 
В ноябре 1940 года был демобилизован.

В августе 1941 года призван в ряды 
РККА по мобилизации. Принимал участие 
на фронтах Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов в составе 3-го Прибал-
тийского фронта.

В период с 16 апреля 1952 года по 
19 ноября 1952 года проходил службу в ор-
ганах внутренних дел в должности пожар-
ного Верхне-Уфалейской городской по-
жарной команды.
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СТАЛЬМАКОВА  
Матрена Терентьевна 

Родилась 10 октября 
1921 года в селе Худяки 
Черкасского района Чер-
касской области.

В годы Великой Оте-
чественной войны в пе-
риод с декабря 1941 года по 1945 год 
в составе Трудовой армии работала на 
железной дороге ремонтным рабочим на 
13-й дистанции службы пути города Тро-
ицка Челябинской области.

С 1948 года по 1954 год служила в воени-
зированной пожарной охране УПО Челя-
бинской области. С 1954 года по 27 августа 
1981 года работала сначала диспетчером, по-
том пожарным в ППЧ-26 ОППО-16 УПО 
УВД Челябоблисполкома. 

Умерла 1 ноября 2013 года в г. Южно-
уральске Челябинской области. 

Государственные награды М. Т. Сталь-
маковой: «Медаль материнства» 
II степени, медаль «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», 
юбилейная медаль 
«50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медаль 
«Ветеран труда».

СУЛЕЙМАНОВ  
Тамбек

Родился в 1916 году, 
уроженец Самаркандской 
области Узбекистана.

В сентябре 1939 года 
был призван в РККА. 
Принимал участие на 
фронтах Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. В 1941 году был ранен 
и контужен. В июле 1942 года демобилизо-
ван по ранению.

19 июля 1942 года принят в органы вну-
тренних дел на должность рядового бойца 
ВПО НКВД № 6 по охране завода № 114 
(г. Копейск). 7 апреля 1946 года уволен по 
состоянию здоровья после ранения.

СУРИН 
Иван Ильич

Родился 11 июня 1926 
года. С июля 1944 года по 
май 1945 года участвовал 
в боевых действиях в со-
ставе 37-й танковой брига-
ды 2-го механизированно-
го корпуса 3-го Украинского фронта. Авто-
матчик. Был дважды ранен. 

На службу в пожарную охрану посту-
пил в 1950 году. До 1976 года проходил 
службу в ПЧ-5 пожарным, старшим по-
жарным, командиром отделения. 

Имеет награды: ордена Отечественной 
войны I, II степени; медали «За взятие 
Берлина», «За отвагу», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«Ветеран труда», «За безупречную службу» 
I и II степени, «За добросовестный труд».

ТАДИН  
Дмитрий Иванович 

Родился в 1923 году, 
уроженец села Дмитриево 
Тульской области. До вой-
ны работал сборщиком ав-
томашин на московском 
заводе им. Сталина.

В ноябре 1941 года был 
призван в РККА по мобилизации. Прини-
мал участие на фронтах Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг. в должности 
рядового стрелка 44-й стрелковой бригады 
в составе Западного фронта. Был ранен и 
после излечения в госпитале признан год-
ным к нестроевой службе.

14 июня 1942 года был принят в органы 
внутренних дел на должность рядового 
бойца ОВПК НКВД при ЧГРЭС г. Челя-
бинска.

С 02.12.1945 года исключен из списков 
личного состава за смертью. 

ТАЩИЛИН 
Николай Петрович

Родился в 1917 году в городе Златоуст 
Челябинской области. 
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В период с 1941 
по 1955 работал в должно-
сти помощника инструк-
тора по профилактике по-
жаров ОВПК-15.

Награжден медалями: 
«За Победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслу-
ги».

ТЕТЕРИН 
Анатолий Андреевич

Родился в 1926 году на 
Дальнем Востоке. В нача-
ле Великой Отечествен-
ной войны пришлось оста-
вить учебу и пойти рабо-
тать, так что трудовой 

стаж начинается с 15 лет.
Поступил на службу в пожарную охра-

ну военного завода в Кемерово, откуда был 
направлен на учебу в школу младшего на-
чальствующего состава. Окончив ее в зва-
нии сержанта, остался работать в ней пре-
подавателем физической подготовки.

В 1956 году окончил Свердловское по-
жарно-техническое училище, был рас-

пределен инспектором 
в СВПЧ-6 (самостоятель-
ная военизированная по-
жарная часть № 6) г. Челя-
бинск. Затем занимал 
должности заместителя 
начальника части на воен-
ном авиационном заводе 
г. Сим, заместителя на-

чальника части СВПЧ-6. Последние годы 
службы занимался пожарной профилакти-
кой в ПЧ № 3 по охране Калининского 
района.

ТИУНОВ 
Илья Романович

Родился в 1914 году 
в городе Сатка Челябин-
ской области. 

Ушёл на фронт в июле 1941 года, шесть 
раз ранен, войну закончил в должности по-
мощника командира взвода 120-й гвардей-
ской стрелковой дивизии в составе 2-го 
Белорусского фронта. 

С декабря 1949 года в рядах пожарной 
охраны на различных должностях в Сат-
кинской ГПК. Уволен в 1953 году.

Государственные награды И. Р. Тиунова: 
орден Красной Звезды; медали: «За отва-
гу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

УБИРАЕВ  
Петр Ефремович

1915 г. р., уроженец де-
ревни Парахонь Сумской 
области Украинской ССР.

С августа 1938 года по 
сентябрь 1939 года прохо-
дил службу в рядах РККА. 
В декабре 1939 года был 

принят в органы внутренних дел на долж-
ность пожарного СВПК НКВД по охране 
завода № 113 п. Сельцо Брянской области. 
В сентябре 1941 года был эвакуирован 
вместе с заводом в п. Сим Челябинской об-
ласти и переведен в ВПО НКВД № 15 по 
охране завода № 132. В декабре 1942 года 
переведен на должность старшины в ВПО 
НКВД № 21 по охране завода № 401 
в г. Аша. С 1 сентября 1944 года проходил 
службу в должности пожарного, а затем 
командира отделения ОВПК-9 по охране 
завода № 254.

В июле 1946 года был откомандирован 
в распоряжение УПО УМВД Челябин-
ской области и назначен начальником 
караула городской пожарной команды 
г. Аши. В 1948 году был переведен в г. Усть-
Катав, где проходил службу в должности 
пожарного ОВПК-12 (СВПЧ-12) до 5 ап- 
реля 1972 года.

ФЕДОРЕЦ  
Николай Дмитриевич 

Родился 20 января 1926 года в селе 
Лысково Октябрьского района Челябин-
ской области.
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В годы Великой Оте-
чественной войны с 1944 
года принимал участие 
в составе 1-го Белорусско-
го фронта в боях за осво-
бождение Белоруссии.

С 1978 года по 1986 
год работал водите- 
лем ПЧ-70 села Октябрь-
ское Октябрьского района Челябинской 
области. 

Умер 13 декабря 2012 года в с. Октябрь-
ское Октябрьского района Челябинской 
области.

Государственные награды Н. Д. Федорца: 
орден Славы III степени, орден Отечест-
венной войны I степени, медаль «За бое-
вые заслуги».

ФЕДОРОВ 
Андрей Григорьевич

Родился 12 октября 
1916 года в селе Лебя-
жье Куртамышского райо-
на Курганской области. 

В пожарной охране служил в 1941–1963 
годах в должности командира отделения. 

Имеет награды: орден Красной Звезды; 
медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФЕДОСЕЕВ 
Константин Яковлевич

Родился 7 января 1924 
года в селе Средняя Борзя 
Нерченского района Чи-
тинской области. 

В 1942 году был при-
зван в армию, воевал на 2-м 
Белорусском фронте, принимал участие в 
освобождении Варшавы и штурме Берли-
на. 1 мая 1945 года получил ранение, но 
остался в строю, за что получил орден 
Славы III степени. 

В пожарной охране г. Миасс 28 лет про-

работал в должности во-
дителя – с 1956 по 1984.

Награжден: орденом 
Славы III степени, орде-
ном Отечественной войны 
I степени, орденом «Знак 
Почета»; медалями: «За 
Победу над Германией  
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», медалью 
Жукова, «200 лет МВД».

ФЕДОТОВ 
Николай Михайлович

Родился 19 декабря 
1925 года в селе Месягу-
тово Дуванского района 
Башкирской АССР. 

В пожарной охране с 
октября 1978 года в долж-
ности начальника ППЧ по охране п. Су-
лея УПО УВД Челябоблисполкома. 
Службу закончил в феврале 1986 года.

ХАБИБУЛИН 
Габдулхай Халилович

Родился 18 февраля 
1924 года в деревне Ни-
мислярово Нуриманов-
ского района Башкирской 
АССР. 

В сентябре 1942 года 
был призван для службы в Красной армии. 
После шестимесячной подготовки в полко-
вой школе города Ялуторовска Тюменской 
области был направлен в миномётный 
полк в Гороховецкие лагеря Ивановской 
области в артиллерийский Ивановский 
полк. Там до 30 августа 1943 года проходил 
обучение на наводчика, а потом направлен 
на фронт. Участвовал в боях под г. Таганро-
гом в составе 56-й бригады 4-го Украинско-
го фронта. 25 ноября 1943 года был тяжело 
ранен.

В пожарной охране химзавода работал 
до 1986 года.
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ХАЙДУКОВ 
Павел Иванович

Родился 7 ноября 1927 
года в деревне Толстопя-
тово Кировского района 
Курганской области.

В 1944 году был при-
зван в Красную армию  

и направлен в учебный 44-й стрелковый 
полк. С июня 1945 года по январь 1946 го-
да проходил службу в 854-м стрелковом 
полку пушечно-артиллерийской Гвардей-
ской бригады, участвовал в военных дейст-
виях в войне с Японией с 9.08.1945 года  
по 3.09.1945 года. 

В пожарной охране служил помощни-
ком инструктора в ПЧ-16. 
В 1977 году вышел на пен-
сию.

Награжден орденом  
Отечественной войны 
II степени; 10 медалями, 
среди которых «За Победу 
над Японией», «Ветеран 
труда».

ХАРЬКОВ 
Виктор Семенович

Родился 27 мая 1927 
года в деревне Мордви-
новка Увельского района 
Челябинской области. 

Труженик тыла. В воен-
ные и поcлевоенные годы 

трудился сапожником, токарем на пред-
приятиях г. Челябинск. 

В пожарную охрану устроился в 1949 го-
ду. Проходил службу в разных подразделе-
ниях в должностях: пожарного, старшего 
пожарного, заместителя командира отде-
ления, командира отделения, водителя. 
В 1979 году вышел на пенсию в звании 

старшего сержанта вну-
тренней службы.

Награжден медалями: 
«За отвагу на пожаре», 
«За безупречную службу» 
II, III степени, знаком 
« О т л и ч н и к  п о ж а р н о й  
охраны».

ХОМУТОВ  
Николай Александрович

Родился в сентябре 
1924 года в деревне По-
лушкино Вологодской гу-
бернии (ныне – в составе 
Грязовецкого района Во-
логодской области).

В августе 1942 года был призван в РККА 
и зачислен курсантом учебного отряда Се-
верного Флота. По окончании обучения 
принимал участие в боях на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, в т. ч. участво-
вал в освобождении Болгарии:

– в период с 25 июня 1943 года  
по 16 июля 1943 года – в должности ради-
ста переменного состава флотского полуэ-
кипажа в составе Северного флота;

– в период с 16 июля 1943 года по 25 мая 
1944 года – в должности радиста подвод-
ной лодки М-105 «Челябинский комсомо-
лец» в составе Северного флота;

– в период с 11 июня 1944 года  
по 16 сентября 1944 года – в должности ра-
диста подводной лодки М-105 «Челябин-
ский комсомолец» в составе Черноморско-
го флота.

Построенная в годы Великой Отечест-
венной войны на средства жителей Челя-
бинской области, данная подводная лодка 
совершила 10 боевых походов. В 1943–44 
годах экипаж лодки потопил 6 транспорт-
ных средств противника общим водоизме-
щением 43 тыс. тонн.

Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Советского Запо-
лярья», «За оборону Кавказа», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В марте 1950 года демобилизовался из 
армии, и с 1 мая 1950 года был принят на 
службу в органы внутренних дел.

В 1950–56 годах проходил службу 
в должностях помощника оперуполномо-
ченного, оперуполномоченного 1-го спец-
отдела УМВД Челябинской области, по-
мощника начальника политчасти по ком-
сомолу Управления пожарной охраны 
УМВД Челябинской области.

С одобрения начальника Управления 
пожарной охраны П. Д. Замниуса был на-
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правлен на учёбу. Окончив Свердловский 
юридический институт, Николай Алексан-
дрович долгие годы служил в системе ис-
полнения наказания.

В 1956–63 годах – следователь, стар-
ший следователь следственного отдела 
УМВД Челябинской области (УВД Че-
лябоблисполкома), заместитель началь-
ника отдела дознания УВД Челябобл- 
исполкома. С 18.03.1963 по 01.07.1969 – 
начальник политотдела – заместитель на-
чальника управления мест заключения 
УООП Челябоблисполкома.

С 01.07.1969 по 04.01.1987 (до выхода 
на пенсию) Николай Александрович Хо-
мутов был заместителем начальника 
управления – начальником политотдела 
УИТУ УВД Челябоблисполкома.

Выйдя на пенсию, Н. А. Хомутов воз-
главил совет ветеранов УВД Челябобл-
исполкома, став его первым председате-
лем. Умер в 1996 году в г. Челябинске.

Полковник внутренней службы Н.  А. Хо-
мутов за период службы в органах внутрен-
них дел был награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», «За безупречную службу» I, II  
и III степеней, «За боевые заслуги».

ЧЕПЕЛЕВ 
Степан Михайлович
Родился 7 февраля 

1931 года в селе Прислав 
Батьевского района Запо-
рожской области Украин-
ской ССР.

Труженик тыла. В по-
жарной охране проходил 
службу в должности водителя 7-го ОППО 
в 1964–1992 годах.

ЧЕРЕПАНОВ  
Александр Павлович
Родился 20 марта 1920 

года в посёлке Качуг Ир-
кутской области. 

После окончания шко-
лы в 1940 году был при-
зван в армию, в мотопон-
тонную часть инженерных войск на Даль-
нем Востоке.

В 1941–1943 годах обучался в полковой 
школе, затем в политучилище во Владиво-
стоке и в миномётно-пулемётном училище 
в Приморском крае. По окончании учи-
лища был направлен в Комсомольск- 
на-Амуре в резерв Дальневосточного 
фронта. Участвовал в боевых действиях  
в войне с Японией. В 1947 году после вы-
вода войск из Маньчжурии был направлен 
на службу в подразделения Министерства 
внутренних дел Красноярского края.

В 1952 году окончил Институт повыше-
ния квалификации офицерских кадров 
МВД СССР в Москве и получил назначе-
ние на Урал, в Челябинск, где стал помощ-
ником начальника отдела МПВО (местной 
противовоздушной обороны) МВД Челя-
бинской области. В 1960 году стал первым 
начальником Штаба гражданской оборо-
ны области, прослужил на этой должности 
16 лет. По его инициативе в 1962 году на 
базе вновь созданной войсковой части 
в Аргаяшском районе был образован центр 
обучения офицеров действиям в условиях 
радиационного заражения. Вышел на пен-
сию в 1976 году в звании полковника.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звез-
ды и медалью «За боевые заслуги». Явля-
ется заслуженным работником граждан-
ской обороны СССР.

Умер 27 июля 2010 года в Челябинске.

ЧЕРНОВ  
Павел Герасимович

Родился 17 декабря 
1926 года в деревне Буру-
новка Гафурийского рай-
она Башкирской АССР.

В 1943 году был при-
зван в ряды Красной ар-
мии. Служил в должности радиста.

Участвовал в боевых действиях  
на 1-м Дальневосточном фронте в 517-м 
гаубичном артиллерийском полку. Войну 
закончил в звании сержанта.

В рядах пожарной охраны с 1950 года 
по 1986 год. Нёс службу на различных 
должностях в 20 ОВПК МВД, в ВПЧ-41 
г. Троицка начальником части, старшим 
мастером ГДЗС. 
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Умер 17 августа 2010 года в городе Тро-
ицке Челябинской области. 

Государственные награды П. Г. Чернова: 
орден Отечественной войны I степени, ме-
даль «За Победу над Японией».

ЧУЛКОВА 
Нина Максимовна

Родилась 23 сентября 
1928 года. Военные годы 
застала в Челябинске. 
Совместно с другими та-
лантливыми учениками 
школ часто ездила по го-

спиталям с концертами для фронтовиков.
В пожарную охрану устроилась в 1945 

году – на 5 участок в 21 ПЧ г. Магнитогорск 
(у горы Магнитной, где добывалась руда 
для металлургического комбината), затем 
работала в Челябинске в 1 ПЧ. В разное 
время занимала должности телефонистки, 
радистки, диспетчера. 

Вышла на пенсию в 1977 году, прорабо-
тав в пожарной охране 32 года. 

Всегда была активисткой, участвующей 
во всех концертах и спортивных соревно-
ваниях. И после выхода на пенсию про-
должает успешно заниматься всеми воз-
можными видами спорта, акробатикой 
и хоровым пением.

Дочь М. В. Кузнецова (1896–1948), 
погибшего на пожаре.

ШАКЕЕВ 
Николай Кузьмич

Родился 16 ноября 
1926 года в селе Лебедян-
ка Алексеевского района 
Республики Татарстан.

В 1943 году был призван 
в армию и зачислен курсан-

том в учебный батальон шоферов. По окон-
чании обучения был распределен на 3-й Бе-
лорусский фронт шофером ГАЗ-А в авто- 
роту 213-й отдельной танковой  
бригады (позже переименованной в «Ор-
шанскую»). В составе данной бригады уча-
ствовал в операции «Багратион», стоял на 
позициях под г. Орша, участвовал в насту-

плении на г. Минск, в освобождении Совет-
ской Литвы. Войну закончил в г. Кенигсберг. 
В 1946 году был направлен в Берлин, где 
прослужил 6 лет вплоть до демобилизации.

Имеет награды: орден Отечественной 
войны II степени; медали: «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За взятие Кенигсберга».

ШАФИКОВ 
Явгар Хазикеевич

Родился 16 сентября 
1926 года в деревне Яна-
берды Чекмагушевского 
района Башкирской АССР. 

Трудовая жизнь нача-
лась с 12 лет, когда учебу 

в школе пришлось совмещать с работой на 
ферме. 

В 1946 году был призван в армию, слу-
жил в 213-й артиллерийской бригаде ра-
диотелеграфистом 2 класса.

В пожарной охране г. Златоуст с 1950 
года. В 1960 году окончил школу младшего 
начсостава ВПО МВД в г. Пермь. Прохо-
дил службу в должности пожарного, стар-
шего пожарного, командира отделения. 
В 1963 году при тушении пожара при низ-
ких температурах воздуха получил общее 
переохлаждение организма, осложнившее-
ся фурункулезом правого глаза, и стал ин-
валидом 2 группы. После этого был пере-
веден на должность младшего инспектора 
ПЧ-8. Вышел на пенсию в 1982 году в зва-
нии старшего сержанта внутренней 
службы.

Награжден медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «30 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 
«40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой  
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За безу-

пречную службу» I, II, III степени,  
«200 лет МВД России», «Ветеран труда».
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ШЕРШНЁВ 
Петр Сергеевич

Родился 2 января 1935 
года в Псковской области.

С 1942 по 1944 год – 
несовершеннолетний уз-
ник фашистских конц-
лагерей «Летцы», «Пя-
тый полк» в Белоруссии. 

После окончания общеобразовательной 
школы с 1954 по 1957 год учился в Ленин-
градском пожарно-техническом училище, 
после чего получил распределение на Юж-
ный Урал, в Челябинск. 

В октябре 1957 года начал свою службу 
в СВПЧ-3 инспектором, через три с поло-
виной года был назначен на должность на-
чальника СВПЧ-3. Будучи начальником 
СВПЧ-3, окончил Высшую школу МВД 
СССР в Москве. С 1972 года проходил 
службу в областном Управлении пожар-
ной охраны УВД Челябинского облиспол-
кома в должности заместителя начальника 
отдела, а затем – начальника отдела Госу-
дарственного пожарного надзора. На пен-
сию вышел в 1990 в звании подполковника 
внутренней службы. 

Награжден медалями и знаками: «За 
безупречную службу в МВД» I, II, III сте-
пени; медалями 60, 65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
«За отвагу на пожаре», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
«Непокорённые», «200 лет МВД России», 
«Государственный пожарный надзор»,  
«80 лет Государственному пожарному над-
зору», «Лучшему работнику пожарной  
охраны», «365 лет Пожарной охране Рос-
сии», «70 лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШИШКОВ  
Николай Иванович

Родился в 1925 году. По окончании 
Урюпинского военно-пехотного учили-
ща в июле 1943 года направлен на фронт. 
Принимал участие в действующей армии 
в составе 287-го Гвардейского стрелково-
го полка 95-й Гвардейской стрелковой 

дивизии 5-й армии. Был 
командиром танка, а за-
тем командиром танково-
го взвода 142-го танково-
го полка 61-й танковой 
дивизии 17-й армии. Ни-
колай Иванович прини-
мал участие в войне  
с Японией.

После демобилизации в 1947 году 
поступил на работу в органы внутрен-
них дел. Был на оперативной работе 
в исправительно-трудовых учреждениях, 
а в 1963 году назначен заместителем на-
чальника отдела уголовного розыска 
в УВД области. В сентябре 1966 года был 
утвержден в должности начальника отдела 
уголовного розыска УВД Челябинской об-
ласти.

С мая 1973 года по апрель 1984 года Ни-
колай Иванович работал в транспортной 
милиции, возглавлял УВДТ на Южно-
Уральской железной дороге.

В октябре 1981 года Постановлением 
Совета Министров СССР ему было при-
своено звание генерал-майора милиции. 
В 1984 году он вышел в отставку по состо-
янию здоровья и выслуге лет.

ШИРКИН 
Михаил Васильевич

Родился 9 сентября 
1914 года в селе Ильин-
ское Починковского райо-
на Горьковской области. 

Призван в ряды РККА 
в 1936 году. Служил в 194-м артиллерий-
ском полку в г. Ленинграде. В 1943 году 
окончил Школу МНС ВПО НКВД в г. 
Горький. В 1947 году окончил Ленинград-
ское пожарно-техни-ческое училище МВД 
СССР. 

С октября 1947 года нёс службу на раз-
личных должностях в ОВПК МВД г. Ми-
асс и г. Сим Челябинской области. В рядах 
пожарной охраны до 1969 года.

Государственные награды М. В. Ширкина: 
медали  «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За безупречную службу» I степени.
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ШКЕРИН  
Василий Степанович 

Родился в 1912 году, 
уроженец села Орловка 
Катавского района Челя-
бинской области.

В июне 1941 года был 
призван в РККА по моби-

лизации и направлен в 1268-й зенитно-ар-
тиллерийский полк в Забайкалье. Прини-
мал участие на фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1943 года в должности 
рядового 972-го отдельного зенитного пол-
ка 10-й армии в составе 2-го Белорусского 
фронта.

После демобилизации в марте 1946 года 
был зачислен в органы внутренних дел на 
должность пожарного ОВПК № 4 г. Усть-
Катав. Ефрейтор В. С. Шкерин, пожарный 
СВПЧ-12 УПО УВД Челябоблисполкома, 
был уволен из органов внутренних дел 
с 23 марта 1963 года.

За период службы был награжден меда-
лями «За отвагу», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии 
и Флота».

ШКЕРИН  
Федор Андриянович 

Родился в 1904 году, 
уроженец г. Усть-Катава 
Челябинской области.

В августе 1941 года был 
призван в РККА по моби-
лизации. Принимал уча-
стие на фронтах Великой 

Отечественной войны в должности ездово-
го 1221-го стрелкового полка в составе Ка-
рельского, Северо-Западного и 2-го При-
балтийского фронтов. В 1945 году был ра-
нен. За мужество и героизм награжден 
орденом Красного Знамени, медалью  
«За боевые заслуги» и дважды медалью 
«За отвагу».

В 1945 году был демобилизован. В нояб-
ре 1947 года был зачислен в органы внутрен-
них дел на должность пожарного ОВПК-12 
МВД по охране завода № 12 г. Усть-Катава и 
до пенсии служил в данном подразделении. 
Уволен из органов внутренних дел с 12 де-
кабря 1964 года по возрасту.

ШМАКОВ 
Сергей Иванович

Родился 19 января 
1925 года в дер. Б. Шма-
ково ныне Курганской об-
ласти.

Был мобилизован в Красную армию 
в декабре 1942 года. Воевал на фронте до 
мая 1945. 

В 1948 году стал пожарным военизиро-
ванной пожарной команды г. Н. Тагил. 
В 1951 году окончил Свердловское пожар-
но-техническое училище МВД СССР, по-
сле чего направлен на службу в г. Грозный, 
где работал помощником начальника, за-
тем заместителем начальника пожарной 
команды. В 1955–57 учился на Высших 
пожарно-технических курсах МВД СССР 
в Москве, по окончании которых был на-
правлен в Челябинскую область. Прохо-
дил службу в должностях помощника на-
чальника отряда военизированной пожар-
ной охраны ММК, заместителя начальни-
ка отряда пожарной охраны Златоуста, 
начальника отдела Госпожнадзора и по-
жарной охраны Магнитогорска. Ушел в от-
ставку в звании подполковника внутрен-
ней службы.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За взятие 
Кенигсберга», государственными награ-
дами за спасение людей на пожаре, зна-
ком «Лучшему работнику пожарной  
охраны». Заслуженный работник МВД 
СССР (1968).

ШМАНИН 
Александр Михайлович

Родился в октябре 1906 
года в селе Муратовка 
Миньярского района Че-
лябинской области. 

Призван в ряды РККА в 1941 году. Слу-
жил в железнодорожных войсках в г. Чита. 
На фронте с 1942 года, воевал наводчиком 
в 663-м артиллерийском полку 218-й ди-
визии в составе 1-го Украинского фронта. 
Имел ранение в 1945 году. Демобилизован 
в октябре 1946 года. 
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В июле 1949 года поступил на службу 
в 32 ОВПК МВД на должность заместите-
ля командира отделения. Прослужил  
на различных должностях до 1966 года.

Государственные награды А. М. Шманина: 
орден Славы III степени; медали: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «20 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШУМИЛОВА 
Тамара Ивановна

Родилась 26 февраля 
1923 года в г. Златоуст Че-
лябинской области. 

Трудовую деятельность 
начала в октябре 1941 года 
на Златоустовском метал-
лургическом заводе оператором прокатно-
го стана. На работу в пожарную охрану по-
ступила в 1942 году. В разное время рабо-
тала в должности радиотелефониста, се-
кретаря-машинистки, инспектора орг- 
строевого отдела. Вышла на пенсию 
в 1974 году в звании старшего лейтенанта 
внутренней службы.

Имеет награды: медали «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«50 лет Победы в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е 
1941–1945 гг.», «30 лет Со-
ветской Армии и Флота», 
«Ветеран труда», «200 лет 
МВД России», «За безу-
пречную службу» I, II, 
III степени. 

ЮДИН 
Александр Михайлович

Родился 8 сентября 1916 года в селе 
Никольское Липецкой области.

В 1937 году был призван в Красную ар-
мию. Службу проходил на Дальнем Вос-
токе в 40-м легком артиллерийском гау-

бичном полку в 40-й ди-
визии в должности ездо-
вого. Демобилизовался 
в 1939 году. 

В 1939 году поступил 
на работу в военизирован-
ную охрану на Челябин-
ский тракторный завод. 
В 1943 году пришел работать в пожарную 
охрану на Медзаводе г. Златоуст. С 1944 
года по 1973 год служил в ОВПК-16  
(СВПЧ-16) в должности пожарного, по-
мощника инструктора.

Награжден 10 медаля-
ми, среди них: «За боевые 
заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–
1945 гг.», «70 лет Воору-
женных Сил СССР», ме-
даль Жукова.

ЯКУШЕВА  
Наталья Степановна

Родилась 18 февраля 
1922 года в селе Красный 
Полуостров Аркадакско-
го района Саратовской 
области. 

С мая 1942 по ноябрь 
1945 года принимала участие в боевых 
действиях в составе 4-го Гвардейского 
истребительного авиационного корпуса 
Степного фронта, 2-го Украинского фрон-
та в должности старшего радиотелефони-
ста отдельной роты связи. Во время войны 
была ранена. Была награждена орденом 
Отечественной войны II степени, а также 
14 медалями, из них за боевые заслуги. 
Также имеет более 30 благодарностей 
от Верховного Главноко-
мандующего за период 
боевых действий во вре-
мя войны. 

В период с 1956 
по 1977 год проходила 
службу в пожарной части 
№ 5 г. Челябинска в долж-
ности радиотелефониста.
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ЯРОВОЙ 
Василий Федорович

Родился 5 апреля 1918 
года в селе Поповка Хан-
кайского района Примор-
ского края Уссурийской 
области.

С 1938 по 1940 г. слу-
жил в рядах Красной армии радистом. 
Ушел на фронт 19 апреля 1942 года, где 
служил старшим радистом. Сначала фор-
мировали дивизию на китайской границе, 
в июне 42-го перевели под Сталинград. 
Был контужен в напряженных боях 
под Крымом. В составе 86-й Гвардейской 
стрелковой Николаевской Краснознамен-
ной дивизии Василий Яровой прошел всю 
Европу. Освобождал Румынию, Болгарию, 
Югославию, Австрию, дошел до Чехосло-
вакии. Окончание войны встретил 
в Австрии.

В пожарную охрану пришел в октябре 
1953 года – вначале работал инструкто-
ром по безопасности 22-ВПК 1-го отряда 
ВПО МВД по охране Кирпичного завода 
г. Челябинска, а уже через три месяца был 
переведен на должность заместителя на-
чальника по политчасти. В 1960–1965 гг. 
работал в СВПЧ-2 (Самостоятельная вое-
низированная пожарная часть) УВД Челя-
бинской области – прошел путь от инспек-
тора до начальника караула. В 1967 году 
перешел на должность старшего инспек-
тора организационно-строевого отдела 
Управления пожарной охраны УООП Че-
лябинского облисполкома, где и прослу-
жил до 1974 года. С 1974 по 1975 г. служил 
в должности зам. начальника отряда 
2-ППО УПО УВД Челябинского облис-
полкома по охране ЧМЗ. Закончил про-
фессиональную деятельность в ППЧ-71 по 
охране Челябинского драматического теа-
тра, в которой прослужил с февраля 1982 
года по май 1983 года сначала в должности 
пожарного, а затем – старшего инструктора.

Имеет множество наград, среди них ор-
ден Красной Звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «30 лет Советской Армии 
и Флота»; награды за безупречную службу 
в рядах пожарной охраны Челябинской 
области, в т. ч. знак «Лучший работник по-
жарной охраны». 

Умер 5 января 2014 года в Челябинске.

ЯСТРЕБОВ  
Николай Иванович  

Родился в 1918 году, 
уроженец  ст. Татарск Но-
восибирской области.

В период с 1939 года по 
1945 год проходил службу 
в рядах РККА. Принимал 
участие на фронтах Вели-

кой Отечественной войны в должности 
шофера в составе 106-го, 88-го, 140-го  
и 139-го отдельных строительных батальо-
нов. Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда»,  
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

В марте 1947 года поступил на работу 
в органы внутренних дел на должность шо-
фера 8 ОВПК МВД г. Челябинска. В июле 
1948 года был назначен на должность по-
жарного 1 ОВПК МВД г. Челябинска.  
До мая 1956 года проходил службу в этом 
подразделении в должностях пожарного, 
заместителя командира отделения и ко-
мандира отделения. 

В мае 1956 года был переведен на долж-
ность заведующего складом 8 ВВПК МВД 
г. Челябинска.

Сержант Н. И. Ястребов за период 
службы и работы награжден медалями 
«30 лет Советской Армии и Флота», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР»  
и «За боевые заслуги».
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ЧИГИНЦЕВ Николай Николаевич  
(? – 21.10.1942)

21 октября 1942 года в 23 часа 30 минут во время пересмены 
рабочих произошёл взрыв в одном из зданий завода № 114 
г. Копейска (сейчас – Завод «Пластмасс»).

Во время взрыва на боевом посту погиб пожарный 43-й по-
жарной части Николай Николаевич Чигинцев. Травмы получил 
политрук команды И. Ф. Лучко.

В честь памяти Николая Николаевича Чигинцева 17 апре-
ля 1988 года Постановлением Исполнительного комитета Копейского городского 
Совета народных депутатов Челябинской области № 85-2 от 30.03.1988 года  
на фасаде здания 43-й пожарной части (г. Копейск, пос. Советов) открыта мемо-
риальная доска.

КУЗНЕЦОВ Максим Владимирович  
(04.03.1896 – 09.03.1948)

Максим Владимирович Кузнецов родился 4 марта 1896 года 
в дер. Кульсеитово, на то время в 3 км от Казани. Участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн (командир орудия).

В 1921–1948 – в пожарной охране; служил в пожарных коман-
дах Казани, Магнитогорска, Челябинска. С 1947 – оперативный 
дежурный по г. Челябинску (должность была введена впервые).

…6 марта 1948 года во время смены караулов личного состава 
пожарных команд в 07 часов 55 минут произошёл пожар в шко-

ле рабочей молодёжи № 1 на ул. Свердлова (сегодня – ул. Володарского, 14) Челя-
бинска. Оперативный дежурный по городу, старший лейтенант М. В. Кузнецов после 
получения сигнала о пожаре выехал по адресу с вновь заступившим караулом.

Следует сказать, что в то утро Кузнецов должен был сдавать смену, уже и сменщик 
прибыл. Однако он сам вызвался отработать ещё на одном из пожаров.

При подъезде к месту вызова он увидел открытое пламя, вырывающееся из слухо-
вых окон, сообщил об этом и поспешил на разведку. Поднявшись на здание школы, 
Максим Владимирович запрыгнул на чердак через слуховое окно.

Чердачное помещение оказалось очень высоким. Выбраться назад из горящего по-
мещения М. В. Кузнецов сразу не смог. Вырываясь из огненного кольца, он получил 
ожоги различной степени тяжести, но, всё же выбравшись из горящего помещения, 

Погибшие при исполнении

служебного долга

Глава IV
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оценил ситуацию и отдал правильные и нужные распоряжения пожарным боевым рас-
чётам, после чего от ожогов и боли потерял сознание…

Более двух суток врачи городской больницы боролись за жизнь огнеборца, но раны 
и отравление угарным газом оказались несовместимы с жизнью.

В ночь с 8 на 9 марта оперативный дежурный по городу старший лейтенант Максим 
Владимирович Кузнецов, так и не сдавший боевое дежурство, скончался.

В 1971 году на здании, где в 1948 году произошёл пожар, была установлена мемо-
риальная доска в честь погибшего огнеборца.

Дочь Максима Владимировича – Нина Максимовна Чулкова – 32 года была 
диспетчером пожарной охраны, начав службу ещё в далёком 1945 году. Работала 
в подразделениях Магнитогорска и Челябинска. И по сей день она свято хранит па-
мять об отце, родном и дорогом ей человеке, отдавшем жизнь при исполнении слу-
жебного долга!

Всего же у Максима Владимировича было четверо детей – Михаил (1923 г. р.), 
Александр (1925 г. р.), Надежда (1926 г. р.) и Нина (1928 г. р.), а также супруга – 
Мария Андреевна (1896–1986).

ЧЕБАЕВ Степан Николаевич  
(1905 – 08.03.1953)

Степан Николаевич Чебаев родился в с. Вачелей Бартенев-
ской волости Городищенского уезда Пензенской губернии 
(сегодня – село Вачелай в Сосновоборском районе Пензенской 
области).

В пожарной охране – не позднее 1934 года.
8 марта 1953 года в 09 часов 30 минут произошёл пожар 

в коридоре 3-го этажа медицинского института, расположен-
ного на углу улиц Коммуны и Красноармейской областного 
центра.

Огонь очень быстро распространялся по труднодоступным, пустотелым перегород-
кам на четвёртый этаж и чердачное перекрытие. Наличие большой концентрации 
дыма и ядовитых газов, которые выделялись при горении химикатов и кислот, находя-
щихся в химической лаборатории, очень затрудняло тушение пожара.

Пожар был ликвидирован в 11 часов 37 минут. В ликвидации пожара участвовали 
три пожарных подразделения города: первая, вторая и пятая пожарные команды. Так-
же было задействовано шесть основных пожарных автомобилей и машина связи 
и освещения.

При выделении дыма и ядовитых газов на пожаре получили отравление ядохими-
катами различной степени тяжести и были доставлены в больницы города более 40 (!) 
огнеборцев, среди них и начальник ОВПК-1 Степан Николаевич Чебаев.

В результате от полученной дозы ядохимикатов Степан Николаевич скончался 
около 18.00 часов 8 марта 1953 года.

У огнеборца остались жена – Раиса Борисовна, и трое сыновей – Евгений 
(1940 г. р.), Николай (1948 г. р.) и Иван (1952 г. р.).

На здании нынешней пожарной части № 1 г. Челябинска, которой руководил 
Степан Николаевич Чебаев, установлена мемориальная доска в его честь (с 28 апре-
ля 2001 года).
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ЮШКОВ Абросим Наумович  
(15.12.1919 – 24.01.1960)

Абросим Наумович Юшков родился 15 декабря 1919 года. 
В пожарной охране – с 01.12.1936 года. Начальник ВПК Че-
баркульского металлургического завода (Управление охраны 
и спецчастей Министерства чёрной металлургии).

При тушении пожара в подвале жилого дома № 23 по улице 
Ленина, г. Чебаркуль, в кислородно-изолирующем противога-
зе А. Н. Юшков отыскал очаг пожара и приступил к его ликви-
дации. Израсходовав весь запас кислорода, Юшков продолжал 

борьбу с огнём, а, значит, боролся с огнём до конца, забыв о времени и о себе.
В личном деле сохранилась лишь сухая запись: «Исключён из списков личного сос- 

тава ввиду смерти 24 января 1960 года». У пожарного осталась семья – жена, Анна 
Сергеевна, дочь Людмила (1948 г. р.).

Имя Абросима Наумовича Юшкова занесено в исторический формуляр ПЧ-48 
ОГПС-16. 30 августа 2001 года на здании ПЧ-48 установлена мемориальная доска 
в память о погибшем.

ЗЫРЯНОВ Кесарь Кириллович  
(19.12.1913 – 07.08.1960)

Кесарь Кириллович Зырянов родился 19 декабря 1913 года 
в дер. Басказык Челябинского уезда Оренбургской губернии 
(ныне – с. Басказык Катайского района Курганской области). 
В 1935–1937 – рядовой стрелок Черноморского флота (г. Сева-
стополь).

В пожарной охране с 12.12.1937 года.
Начальник караула техник-лейтенант Кесарь Кирилло-

вич Зырянов работал в ОВПК-1 (позже – СВПЧ-1) г. Челябин-
ска более 15 лет. Со слов личного состава пожарной части и 4-го караула, который 
возглавлял Зырянов, он был очень энергичным и грамотным командиром.

7 августа 1960 года трагически оборвалась жизнь К. К. Зырянова: при тушении по-
жара на Челябинской мебельной фабрике он получил отравление продуктами горения 
(горели масла, краски, мебель). На следующий день у пожарного не выдержало сердце.

Память о муже и отце навсегда осталась в сердцах супруги Марии Петровны и доче-
рей Людмилы (1946 г. р.) и Галины (1948 г. р.).

На здании нынешней пожарной части № 1, где работал Кесарь Кириллович 
Зырянов, установлена мемориальная доска в его честь (с 28 апреля 2001 года).

БАНДУРА Савелий Григорьевич  
(12.08.1927 – 04.01.1964)

Савелий Григорьевич Бандура родился 12 августа 1927 года. Проходил службу 
в пожарной охране, 6-ВВПК по охране Троицкой ГРЭС, с 23.03.1960 года.

4 января 1964 года при тушении пожара на мясокомбинате в г. Троицке, работая 
со стволом на обледенелой крыше, пожарный С. Г. Бандура не удержался и упал с вы-
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соты 30 метров. Думать о себе было некогда, и одно неосторож-
ное движение привело к трагической гибели.

У пожарного осталась семья – жена, Раиса Ивановна, сын 
Владимир (1956 г. р.) и дочь Татьяна (1960 г. р.).

Савелий Григорьевич Бандура посмертно награждён 
медалью «За отвагу на пожаре». Имя пожарного занесено 
на стенд почёта ОГПС-7 в 2004 году (Приказ УГО и ЧС 
№ 268 от 06.12.2004 г.), увековечено на мемориальной до-
ске у главного входа ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской 
области».

САРАЕВ Митрофан Иванович  
(02.06(08).1910 – 16.06.1969)

Митрофан Иванович Сараев родился 2 июня (августа – ?) 
1910 года в селе Троицкое Землянского уезда Воронежской гу-
бернии (с 2009 года – Новосильское сельское поселение Семи-
лукского района Воронежской области).

В 1942–1945 – участник Великой Отечественной войны (по-
мощник командира взвода 7-й пушечной бригады 2-го Прибал-
тийского фронта). Медали «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги» и др.

В пожарной охране – в 1938–1942 и в 1949–1969 гг.
Будничным было утро 16 июня 1969 года, когда произошёл пожар в подвале жило-

го 5-этажного дома № 24 по улице Романенко г. Миасса. Пожарные, надев противо-
газы, спустились в подвал. Казалось, под напором водяных струй огонь начал отсту-
пать, но вдруг с треском обрушились горящие сараи, захватив в плен двух пожарных. 
Кислород в баллонах был на исходе, а они продолжали борьбу с огнём…

На этом пожаре при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный 
СВПЧ-16 Сараев Митрофан Иванович. Приказом начальника СВПЧ-16 от 18.06.1969 го-
да № 55 он был исключён из списков части с 17.06.1969 года, «… в связи со смертью».

Митрофан Иванович прошёл всю войну, воевал на фронтах, был ранен и остался 
жив, а погиб в мирное время. И погиб в бою!..

У пожарного осталась семья – жена, Валентина Михайловна, сыновья Валентин 
(1935 г. р.) и Владимир (1955 г. р.), дочь Светлана (1950 г. р.).

Имя Митрофана Сараева золотыми буквами навечно занесено в летопись пожар-
ной охраны города Миасса (приказ от 03.03.2000 г.), а на здании ПЧ-16 открыта ме-
мориальная доска в его честь.

ИШБУЛАТОВ  
Ислам Шайхитдинович

Водитель пожарной части № 68 посёлка Фершампенуаз 
Ислам Шайхитдинович Ишбулатов погиб в 1976 году при туше-
нии надворных построек.

Имя И. Ш. Ишбулатова занесено на стенд Пожарно-техни-
ческой выставки Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области.
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НУРМАНОВ Дюсенбай Баймагамбетович  
(15.07.1929 – 11.07.1976)

Дюсенбай Баймагамбетович Нурманов родился 15 июля 
1929 года. По национальности – казах. Был принят на службу 
рядовым пожарным 2 декабря 1967 года. Характеризовался 
с положительной стороны, пользовался уважением у личного 
состава караула. Добросовестно выполнял свои обязанности.

11 июля 1976 года в 22 часа 15 минут диспетчер 12 отряда 
профессиональной пожарной охраны города Троицка принял 
сообщение о пожаре в нежилом двухэтажном деревянном кар-

касно-засыпном доме, находящемся в ветхоаварийном состоянии, в районе  
пос. Южный.

На пожар выехал караул в составе двух отделений под руководством и. о. начальни-
ка караула Ш. Х. Салихова, водителя Н. П. Храмцова, пожарных Д. Б. Нурманова 
и Н. И. Федяева (1-е отделение), водителя Н. П. Екименко, членов ДПД Н. Ф. Екурнова, 
М. М. Мухамедшина и В. А. Чуженко (2-е отделение).

На месте разведкой было установлено, что в средней части дома горели перегород-
ки между первым и вторым этажами. И. о. начальника караула Ш. Х. Салихов отдал 
распоряжение пожарным Д. Б. Нурманову и Н. И. Федяеву проложить рукавную ли-
нию и через окно подать ствол на первый этаж для тушения перегородки.

Ликвидировав горение, пожарные передали ствол на второй этаж, где Салихов про-
извёл тушение перегородки с западной стороны. В это время Нурманов и Федяев об-
наружили угрозу обрушения перекрытия, под которым были ранее разобраны пере-
городки. Салихов передал Нурманову ствол назад, на первый этаж, предупредив его 
о немедленном уходе из опасной зоны. Однако пожарный не успел этого сделать, и был 
смертельно травмирован обрушившимся на него междуэтажным перекрытием.

Причиной несчастного случая послужило обрушение перекрытия ветхоаварийного 
здания, подлежащего сносу.

У Дюсенбая Баймагамбетовича остались жена, Аимкуль Абдрахмановна, и двое 
сыновей, Муратбек (1967 г. р.) и Булатбек (1969 г. р.).

Имя Дюсенбая Нурманова занесено в исторические формуляры ПЧ-31 и отряда 
пожарной охраны, занесено на стенд почёта ОГПС-7 в 2004 году (Приказ УГО и ЧС 
№ 268 от 06.12.2004 г.), а также увековечено на мемориальной доске у главного вхо-
да ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области».

ВАЛЕЕВ Рифкат Мирсаитович 
(21.09.1932 – 29.04.1979)

Рифкат Мирсаитович Валеев родился 21 сентября 1932 го- 
да. Проходил службу в пожарной охране, ГППЧ г. Аши, 
с 06.07.1971 года.

29 апреля 1979 года в 17 часов 57 минут на пункт пожарной 
связи городской профессиональной части по охране города Аша 
поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении 
по адресу: г. Аша, ул. Озимина, д. 32.
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Дежурный караул под руководством Анатолия Павловича Красноусова прибыл 
на место пожара. Жильцы дома сообщили, что видели, как в подвал дома спускался 
подросток. Оперативный дежурный Александр Михайлович Пунгин, оценив обста-
новку, принял решение провести эвакуацию жильцов дома силами второго отделения, 
а также сформировал звено газодымозащитников для разведки пожара в составе на-
чальника караула А. П. Красноусова, командира отделения В. П. Солодянкина, пожар-
ного Р. М. Валеева.

Звено ГДЗС, включившись в КИП-7 и войдя в подвал, оценило обстановку: 
по рации доложили, что в подвале сильное задымление, высокая температура и видно 
открытое горение. Красноусовым было принято решение дойти до очага пожара и при-
ступить к тушению. После этого последовал очередной доклад по рации о том, что пло-
щадь пожара очень большая, по пути следования никто не обнаружен. Оперативный 
дежурный дал команду на возвращение звена ГДЗС из подвала и принял решение про-
изводить тушение прибывшими отделениями пожарных подразделений ППЧ-28 
и ППЧ-29 с подачей воды в подвальные окна.

При возвращении звена ГДЗС в условиях ограниченной видимости, практически 
на ощупь, в подвале произошёл хлопок. При выходе из подвала было обнаружено, что 
замыкающий звено ГДЗС Р. М. Валеев из подвала не вышел.

Ствольщики стали производить тушение, а А. М. Пунгин, включившись в КИП, 
лично возглавил звено ГДЗС, которое отправилось на поиски пожарного Валеева. 
Сбив пламя в подвале, в районе оконного проёма огнеборцы обнаружили своего това-
рища без признаков жизни, после чего вынесли его на свежий воздух.

Пульс не прослушивался, налицо были признаки отравления угарным газом. 
Пострадавшему стали оказывать первую медицинскую помощь, а потом передали  
бригаде скорой помощи, которая и констатировала смерть пожарного Рифката Мирса-
итовича Валеева.

Ввиду своевременной подачи стволов очаг возгорания был ликвидирован с мини-
мальным материальным ущербом от пожара.

Имя Рифката Валеева занесено в Книгу памяти подразделения, а также на мемо-
риальную доску ОГПС-15 г. Аша.

ПУНГИН Александр Михайлович  
(12.12.1924 – 18.07.1979)

Александр Михайлович Пунгин родился 12 декабря 
1924 года. Ветеран Великой Отечественной войны. В пожарной 
охране – с 23.11.1947 года.

18 июля 1979 года в 14 часов 43 минуты на пункт пожарной 
связи профессиональной пожарной части № 30 по охране горо-
да Миньяра поступило сообщение о пожаре в подвальном по-
мещении по адресу: г. Миньяр, ул. Горького, д. 99.

Дежурный караул прибыл на место пожара. Оперативный 
дежурный Пунгин Александр Михайлович и инспектор ОГПН ОВД Ашинского гор-
исполкома старший лейтенант внутренней службы Валерий Павлович Майоров, оце-
нив обстановку, приняли решение второму отделению приступить к эвакуации жиль-
цов двух подъездов дома. Сами же сформировали звено газодымозащитников для раз-
ведки и тушения пожара. В подвале было сильное задымление, высокая температура 
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и открытое горение нескольких сараев. А. М. Пунгин принял решение производить 
тушение пожара.

В результате своевременной подачи стволов очаг возгорания был ликвидирован, 
огню не удалось распространиться на большую площадь. В результате сложных усло-
вий тушения пожара сердце оперативного дежурного ОППО-15 Александра Михай-
ловича Пунгина не выдержало. 12 декабря 1979 года ему исполнилось бы 55 лет.

Александр Михайлович участвовал в Великой Отечественной войне, трижды был 
ранен, за умелое руководство пулемётным взводом и успех в бою при форсировании 
реки Мут (Югославия) награждён орденом Красной Звезды. Был в плену, после осво-
бождения из которого прошёл всевозможные спецпроверки НКВД. Для него все эти 
испытания закончились 20 июня 1947 года.

Вернувшись в Ашу, Александр Михайлович вновь на боевом посту – теперь в по-
жарной охране. За 30 лет борьбы с огненной стихией столько было пожаров, всяких 
ситуаций, стрессов, переживаний, спасённых жизней. Во время своего последнего по-
жара он сделал всё от него зависящее, в очередной раз спас людей.

Имя Александра Пунгина занесено в Книгу памяти подразделения, а также 
на мемориальную доску ОГПС-15 г. Аша.

В настоящий момент в ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области» работают его 
внучки – главный бухгалтер майор внутренней службы Анна Михайловна Смирнова 
и диспетчер ЦППС СПТ старшина внутренней службы Наталья Михайловна Лома-
кина.

САПЕЛКИН Владимир Владимирович  
(14.5.1954 – 10.10.1981)

Владимир Владимирович Сапелкин родился 14 мая 1954 го-
да в селе Жуковское Песчанокопского района Ростовской обла-
сти. В пожарной охране – с 25.10.1978 года. С 03.07.1979 года – 
старший пожарный ВПЧ-4 ОПО-29 г. Златоуста.

10 октября 1981 года при тушении пожара в детском парке 
в районе машиностроительного завода г. Златоуста старший 
пожарный 4-й военизированной пожарной части отдела пожар-
ной охраны № 29 младший сержант внутренней службы Влади-

мир Владимирович Сапелкин погиб при исполнении служебных обязанностей.
Пожар возник в результате обрыва провода высоковольтной линии электропередач, 

горел сам провод, трава и кусты. Владимир Сапелкин находился на посту с целью 
предупреждения отдыхавших взрослых и детей от поражения электрическим током. 
Увидев приближающихся людей, он предупредил их и направился к ним, чтобы вы-
вести из опасной зоны. Однако в темноте пожарный поскользнулся о выступавший 
камень, упал и коснулся рукой провода под напряжением. Предпринятые меры реани-
мации не дали положительного результата.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 7–70/108 от 21 января 1982 го-
да младший сержант внутренней службы Владимир Владимирович Сапелкин на-
граждён медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно).
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ГАБИТОВ Шамиль Рафагатович       
(07.10.1955 – 07.02.1982)

КРИВЕНКО Владимир Максимович  
(18.9.1951 – 07.02.1982)

7 февраля 1982 года шло обычное де-
журство. В 19 часов 21 минуту на Цен-
тральном пункте пожарной связи г. Маг-
нитогорска раздался телефонный звонок. 
По адресу стало ясно, что горит высотный 
жилой дом, а подвалы там большие.

Из воспоминаний С. И. Дмитриева, начальника караула ВПЧ-15:
«Ехали двумя машинами с включенной сиреной, что-то смешное сказал Шамиль Га-

битов. Все рассмеялись. Шамиль был хороший парень, все ребята его любили. Он заочно 
оканчивал последний курс горного института. С нами был и Володя Кривенко, он стар-
ше Шамиля на четыре года. Володя поступил на службу в пожарную охрану на полгода 
позже Габитова».

К дому подъехали со стороны двора. Признаков пожара не было видно.
Спустя пять минут после поступления сигнала о пожаре боевой расчёт был на ме-

сте происшествия. Возгорание было в подвале. Такие «низинные» пожары всегда счи-
таются сложными – дым идёт по всем этажам, затрудняя поиск и тушение огня. Пла-
нировка подвала была сложной. Увидев языки пламени, в несколько приемов бойцы 
подтянули два ствола с разных сторон, но оставаться на месте было нельзя: от жара 
невозможно было дышать. Звено Дмитриева, в которое входил и Габитов, в противо-
газах вошло в подвал на разведку.

Дышать становилось труднее, в голове туманилось, тело обдавало горячим пламе-
нем. Звену была дана команда на выход, оставили ствол в подвале. Второму отделению 
в составе командира П. Инкина, пожарных В. Кривенко и А. Гусева была поставлена 
задача: узнать, как самочувствие людей, нужна ли им помощь.

Позже основное внимание пожарных сосредоточилось на спасении людей из пол-
ностью задымлённых лестничных клеток дома. Ш. Габитов и В. Кривенко совместно 
с товарищами в этот ответственный час действовали решительно. Они спасли 42 чело-
века, среди них 13 детей.

Заканчивая обход квартир, Ш. Габитов и А. Гусев спустились на первый этаж, здесь 
у рукава работал В. Кривенко. Пожар к этому времени получил развитие. Друзья 
понимали, что в подвале их командир С. И. Дмитриев нуждается в замене.

Обязанности командира, возглавившего звено, взял на себя Шамиль Габитов. 
Пошли они в таком порядке: Габитов, затем Гусев, замыкал Кривенко.

Звено Дмитриева работало у огня; из-за высокой температуры получив ожоги, они 
возвращались ползком. Сменяющему звену успели только сказать, что надо идти 
вдоль стенки и обливаться водой, иначе невозможно работать. Прислушавшись к со-
вету, Шамиль и его звено шли к очагу. Минут пять звено сменщиков тушило пожар, 
а когда пришло время вернуться, потеряли ориентир. По закольцованному запасу ру-
кавной линии парни вновь вернулись к месту пожара…

Спасти удалось лишь одного. Шамиля Габитова и Владимира Кривенко обнаружи-
ли без признаков жизни. Мощная струя пожарного ствола с неистовой силой била 
прямо в центр пожара. А точнее – бывшего пожара. Наступал рассвет. Пробуждался 
к жизни новый день…
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1982 года № 766 
за проявленные на пожаре отвагу и самоотверженные действия рядовой внут-ренней 
службы Шамиль Рафагатович Габитов и рядовой внутренней службы Владимир 
Максимович Кривенко награждены медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно).

Именем Шамиля Габитова названа школа в дер. Бурангулово (Башкирия), а так-
же переулок между кварталами в посёлке Молодёжный вблизи города Магнитогор-
ска. Именем второго огнеборца в Магнитогорске назван проезд. В честь увековечи-
вания памяти погибших пожарных 25 мая 1999 года на здании пожарной части уста-
новлена мемориальная доска.

У Шамиля Габитова остались жена, Татьяна Николаевна, и сын Руслан (1980 г. р.). 
В 2001 году он продолжил дело отца-героя: в данное время старшина внутренней 
службы Габитов Руслан Шамилевич служит в должности старшего пожарного 25 ПСЧ 
2 ОФПС по Челябинской области.

У Владимира Кривенко остались жена, Любовь Николаевна, и сын Алексей (1975 г. р.).

РУДЮК Виктор Иванович  
(04.01.1949 – 01.05.1982)

Виктор Иванович Рудюк родился 4 января 1949 года. В по-
жарной охране г. Копейска с 14 марта 1978 года.

1 мая 1982 года в 02 часа 25 минут поступило сообщение 
о пожаре в хозяйственных сараях по адресу: г. Копейск, 
пер. Шахтерский, д. 8. На тушение пожара прибыл караул 
ППЧ-50, возглавляемый Виктором Ивановичем Рудюком. 
Благодаря смелым и решительным действиям личного соста-
ва караула и умелому руководству начальника караула В. И. Ру- 
дюка пожар был локализован.

Над местом пожара проходила линия электропередач с напряжением 6 кВ; от силь-
ной температуры один из проводов оборвался и упал на землю, находясь при этом под 
напряжением.

В зоне падения провода оказался электрик К. Кулибаба, который был поражён то-
ком. Нельзя было терять ни секунды: начальник караула В. И. Рудюк, увидев поражён-
ного током человека, бросился к нему на помощь. Рукавом отбросил провод в сторону 
от пострадавшего, но сам тут же упал на землю. Все попытки товарищей, а также ра-
ботников скорой помощи спасти пострадавшего оказались безуспешными. Виктор 
Иванович Рудюк погиб на боевом посту, выполнив свой долг до конца.

За проявленные на пожаре отвагу и самоотверженные действия Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1982 года Виктор Иванович Ру-
дюк награждён медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно).

В 36-й пожарной части города Копейска установлена памятная мемориальная 
доска в честь погибшего товарища.

У пожарного осталась семья – жена, Эльвира Фёдоровна, две дочери (1967 и 1973 г. р.). 
Дочери пошли по стопам отца-героя: Ирина Викторовна Шакирова стала инспекто-
ром ПЧ-43 (Завод «Пластмасс»), а Татьяна Викторовна Лузгина – радиотелефони-
стом ПЧ-36.
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ЛЮБИМОВ Александр Петрович  
(14.09.1958 – 18.05.1982)

Александр Петрович Любимов родился 14 сентября 1958 года 
в городе Златоусте. В пожарной охране с 26 мая 1980 года.

18 мая 1982 года водитель ПВПЧ-8 ОВПО-1 младший сер-
жант внутренней службы Александр Петрович Любимов при 
следовании на пожар попал в дорожно-транспортное проис- 
шествие, в результате чего погиб.

Похоронен на кладбище «Уреньга» в Златоусте.
У него остались жена, Надежда Геннадьевна, дочь Светлана 

(1980 г. р.) и сын Антон (1981 г. р.). Капитан внутренней службы Антон Александрович 
Любимов окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище; в настоящее 
время – старший инспектор отдела надзорной деятельности № 1 УНДиПР ГУ МЧС 
России по Челябинской области.

АКАТЬЕВ Александр Фёдорович  
(01.01.1957 – 26.11.1983)

Александр Фёдорович Акатьев родился 1 января 1957 го- 
да. В пожарной охране, ГППЧ г. Аши, проходил службу 
с 04.10.1983 года.

26 ноября 1983 года в 16.40 поступил сигнал о пожаре в бане-
сауне (г. Аша, ул. Толстого), пристроенной к гаражу грузовых 
автомобилей на территории ремонтно-строительного управле-
ния. На пожар прибыло два отделения 3-го караула городской 
профессиональной пожарной части. Дежурный караул присту-
пил к тушению пожара и эвакуации автомобилей.

Тушение затрудняла сложная планировка здания, где размещалась баня-сауна. 
В связи с этим потребовалось привлечение звеньев ГДЗС. Также поступила информа-
ция, что в бане, возможно, находятся люди.

Александр Акатьев оставался на посту безопасности. В сложившейся ситуации он 
самостоятельно принял решение помочь своим товарищам. Произведя проверку аппа-
рата КИП-7, он пошёл навстречу огню, в результате оказал помощь своим коллегам 
в нахождении очага пожара и его тушении. Однако при выходе звена из задымлённого 
помещения молодой работник, не имея больших практических навыков, потерял ори-
ентацию и заблудился в задымлённом помещении.

А. Ф. Акатьев совершил смелый и самоотверженный поступок, помогая товарищам 
в борьбе с огнём, формально не имея допуска к работе в средствах индивидуальной 
защиты и опыта тушения сложных пожаров.

Имя пожарного занесено в Книгу памяти подразделения, а также увековечено 
на мемориальной доске ОГПС-15 (позже – ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской об-
ласти»).
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ТАРАКАНОВ Владимир Александрович  
(26.9.1960 – 02.10.1989)

Владимир Александрович Тараканов родился 26 сентября 
1960 года в г. Юрюзани Катав-Ивановского района. Учился 
в юрюзанской средней школе № 1, в 1977 году окончил 8 клас-
сов и поступил в среднее профессионально-техническое учили-
ще № 21 на специальность «электромонтёр». Преподаватели от-
зывались о нём только с хорошей стороны: спокойный, отзывчи-
вый, среди сверстников заводилой не был, но пользовался ува-
жением.

В 1980 году был призван в ряды Советской армии. Служил в воздушно-десантных 
войсках в Костроме. После армии сразу поступил на работу в пожарную охрану 
с 29.09.1982 года: службу в ВПЧ-14 начинал с должности пожарного. С 1984 года – 
старший пожарный.

За время работы в части зарекомендовал себя как добросовестный, исполнитель-
ный сотрудник. На пожарах работал смело – сказывалась армейская закалка. Коман-
дир его отделения отзывался о нём как о добром, честном человеке. Весь караул отно-
сился к Володе с уважением.

В тот день, 2 октября 1989 года, когда с Володей произошёл несчастный случай, 
была очень ветреная, грозовая погода. Из-за удара молнии произошло возгорание за-
водской подстанции. К месту пожара выехало отделение под руководством исполняю-
щего обязанности начальника караула инспектора ВПЧ-14 лейтенанта внутренней 
службы И. В. Селькина, и одновременно, в 20 часов 05 минут, на пункт связи части по-
ступило сообщение о пожаре на подстанции № 3 городских электросетей по адресу: 
г. Юрюзань, ул. Советская, 57.

К месту вызова было направлено второе отделение ВПЧ-14 в составе командира от-
деления старшины внутренней службы Евгения Михайловича Кладова, старшего по-
жарного сержанта внутренней службы Владимира Александровича Тараканова, по-
жарного рядового внутренней службы Петра Ивановича Хурамова и водителя млад-
шего сержанта внутренней службы Александра Егоровича Кузнецова.

Прибыв к месту пожара, внешним осмотром было установлено, что горит мягкая 
кровля понижающей трансформаторной будки (4 кВт), к которой было подведено два 
ввода электропровода. Командиром отделения Е. М. Кладовым был сделан запрос 
на отключение электроэнергии на силовых кабелях. Получив разрешение, отделение 
стало проводить предварительное боевое развёртывание с установкой трёхколенной 
лестницы.

В момент прислонения металлической частью трёхколенной лестницы к кровле 
трансформаторной будки произошёл электрический удар. Кладова и Хурамова отбро-
сило в сторону, а В. А. Тараканова притянуло к металлическим ступеням лестницы. 
Водителем Кузнецовым была предпринята попытка с помощью доски отцепить при-
липшего к лестнице Тараканова, но безуспешно. Пожарный скончался во время следо-
вания в медсанчасть.

В ходе расследования пожара комиссией из Челябинска было выявлено, что вторая 
линия электропроводов не была отключена и находилась под напряжением. Один 
из кабелей оголился (изоляционная оболочка под воздействием высокой температуры 
обгорела), и часть провода прислонилась к металлической окантовке мягкой кровли 
трансформаторной будки.
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Владимир Александрович Тараканов похоронен в г. Юрюзань.
В 1991 году на здании ВПЧ-14, где работал Владимир, установлена мемо- 

риальная доска. В 1995 году огнеборец занесён в Книгу памяти ГУВД Челябинской 
области.

ШАЛАГУРОВ Сергей Александрович  
(28.01.1964 – 26.04.1991)

РАЙХЛИН Сергей Леонидович              
(03.01.1963 – 26.04.1991)

Пожарный СВПЧ-8 ОВПО-1 (позже – 
ОГПС-1) сержант внутренней службы 
Сергей Александрович Шалагуров ро-
дился 28 января 1964 года в Златоусте, 
в рабочей семье. После 8 классов школы 
поступил в профессионально-техниче-
ское училище, которое окончил в 1982 году по профессии «фрезеровщик».

С 1983 по 1985 год служил в Советской армии. С 22 января 1986 года проходил 
службу младшим инспектором службы сопровождения отдела милиции при ОВД 
№ 17 8 Управления МВД СССР. С ноября 1989 года был принят на службу в СВПЧ-8 
ОВПО-1 на должность пожарного.

Характеризовался как трудолюбивый и исполнительный сотрудник. На пожарах 
работал грамотно и умело.

Помощник начальника ОВПО-1 капитан внутренней службы Сергей Леонидо-
вич Райхлин родился 3 января 1963 года в Златоусте. После окончания школы по-
ступил в Екатеринбургское пожарно-техническое училище, которое успешно окон-
чил в 1984 году. В пожарной охране с 01.09.1981 года.

После училища служил в должности начальника караула СВПЧ-8 ОВПО-1. С ян-
варя 1985 года по день гибели служил в должности помощника начальника ОВПО-1. 
В 1987 году поступил на заочное отделение Иркутского факультета ВИПТШ МВД 
СССР.

По характеру был выдержан, спокоен, среди коллег пользовался авторитетом. Об-
ладал хорошими организаторскими способностями, был рассудительным, дисципли-
нированным.

Двое сотрудников 8-й пожарной части города Златоуста погибли 26 апреля 1991 года 
при тушении пожара в подвале пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Златоуст, 
ул. Металлургов, д. 5.

К моменту прибытия пожарных подразделений в подвале дома горели хозяйствен-
ные сараи на площади 42 м 2. С лестничной клетки подъезда шёл плотный чёрный дым. 
Создалась реальная угроза жизни жильцов: люди из окон и балконов просили о по-
мощи.

Одно отделение было направлено для эвакуации жителей через лестничную клетку 
и окна квартир. В это время создалась угроза распространения пожара на первом эта-
же дома. С. Л. Райхлин во главе звена ГДЗС в составе четырёх человек, одним из кото-
рых был пожарный С. А. Шалагуров, со стволом «Б» проник к очагу пожара и присту-
пил к его тушению. Борьба с огненной стихией проводилась при очень высокой темпе-
ратуре и большой концентрации дыма.
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В экстремальных условиях, в подвале, физическая нагрузка на газодымозащитни-
ков достигла предела. Оставаясь на позиции и борясь с огнём, пожарный С. А. Ша- 
лагуров и помощник начальника отряда С. Л. Райхлин потеряли сознание и погибли, 
до конца выполнив свой долг.

Похоронены на кладбище «Орловка» г. Златоуста.
В соответствие с Указом Президента СССР от 19.12.1991 года сержант внутрен-

ней службы Шалагуров Сергей Александрович и капитан внутренней службы Райх-
лин Сергей Леонидович посмертно награждены орденом Красной Звезды.

Приказом министра МВД России от 3 июля 2000 года № 723 сержант внутренней 
службы С. А. Шалагуров и капитан внутренней службы С. Л. Райхлин навечно за-
числены в списки личного состава ОГПС-1. Память о погибших увековечена на ме-
мориальной доске на фасаде ПЧ-8.

У Сергея Шалагурова осталась семья – жена, Елена Борисовна, сыновья Антон 
(1987 г. р.) и Максим (1989 г. р.).

У Сергея Райхлина также остались жена, Ирина Сергеевна, сын Артём (1984 г. р.).

ПРОХОРОВ Дмитрий Владимирович  
(25.12.1972 – 08.06.1996)

Сержант внутренней службы Дмитрий Владимирович Про-
хоров, пожарный ПЧ-39 ОГПС-8 (г. Еманжелинск), на службу 
в органы внутренних дел поступил 7 июня 1993 года. За время 
службы зарекомендовал себя как добросовестный и исполни-
тельный сотрудник, с честью выполнявший свой долг. В экстре-
мальной обстановке сохранял высокое самообладание, был ре-
шителен и смел.

7 июня 1996 года в 23 часа 50 минут пожарный Д. В. Прохоров 
в составе первого отделения ПЧ-39 прибыл на тушение пожара по адресу: г. Еманже-
линск, ул. 8 Марта. Частично горели чердачные перекрытия домов № 67, 69. Из-за 
сильного ветра огонь мог перекинуться на соседние жилые дома и хозяйственные по-
стройки, поэтому возникла реальная угроза жизни и здоровью людей. Обстановка  
осложнялась тем, что пожарные не могли сразу приступить к тушению пожара, так как 
не была отключена электроэнергия горящих домов.

Учитывая, что дома стоят практически вплотную, начальник караула посчитал, что 
горит один дом с пристроем, и дал команду одному из пожарных обрезать провода 
(220 В), идущие от опоры электропередач к дому № 67. Других проводов к этим домам 
не было видно. В это время Прохоров проник в горящий дом и в условиях сильного 
задымления и высокой температуры проводил эвакуацию людей.

По трёхколенной лестнице пожарный В. А. Шимановский поднялся на опору элек-
тропередач, обрезал провода, после чего приступил к тушению пожара. Прохоров взял 
ствол, запитанный от автомобиля первого отделения, приступил к тушению дома 
с северо-западной стороны и сразу получил удар электрическим током, упав при этом 
на землю.

При расследовании его гибели комиссия УГПС УВД Челябинской области устано-
вила, что в ста метрах от дома по улице один провод радиосети был переплетён с про-
висшим проводом, питающим освещение улицы, и при подаче напряжения в линию 
освещения в радиосети появляется напряжение в 220 вольт. Причиной переплетения 
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проводов послужило нарушение правил устройства электроустановок, допущенное 
при строительстве линии электропередач.

Проводимые первоочередные реанимационные мероприятия не привели к положи-
тельному результату, и в 00 часов 40 минут врач скорой медицинской помощи конста-
тировал смерть пожарного.

Похоронен на кладбище посёлка Зауральский (г. Еманжелинск).
За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга 

в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 января 1997 года № 62 ДСП сержант внутренней службы Дмитрий 
Владимирович Прохоров награждён орденом Мужества (посмертно).

Приказом министра МВД России от 12 ноября 1997 года № 757 Д. В. Прохоров 
навечно зачислен в списки личного состава ОГПС-8. На фасаде ПЧ-39 установлена 
мемориальная доска в его честь.

ПЕТРОВИЧ Андрей Владимирович  
(08.02.1973 – 29.07.1996)

Андрей Владимирович Петрович родился 8 февраля 1973 го-
да в Челябинске. В 1989 году окончил среднюю школу № 123, 
в 1991 – ПТУ № 60 г. Челябинска. Проходил службу в Воору-
женных силах с июня 1991 по май 1993 года, где за добросовест-
ное отношение к служебным обязанностям имел одиннадцать 
поощрений от командования воинской части.

С 23 августа 1993 года проходил службу в пожарной части 
№ 7 по охране Курчатовского района Челябинска. За весь пери-
од службы зарекомендовал себя грамотным и добросовестным сотрудником. Пользо-
вался заслуженным авторитетом и уважением среди своих сослуживцев.

29 июля 1996 года в 10 часов 31 минуту старший пожарный старший сержант вну-
тренней службы Андрей Владимирович Петрович в составе первого отделения ПЧ-7 
ОГПС-3 прибыл на тушение пожара в жилом девятиэтажном доме по адресу: г. Че-
лябинск, ул. Захаренко, 11а. Горела кровля на площади 300 м 2 над подъездами 
№ 4 и 5.

По указанию начальника караула Петрович совместно с помощником начальника 
караула и ещё одним пожарным проложили рукавную линию по лестничной клетке 
подъезда № 6. На лестничной клетке 9-го этажа во время включения в АСВ-2 к ним 
подошёл сотрудник милиции и сообщил, что на крыше находится человек.

Петрович поднялся по вертикальной лестнице в помещение перед выходом 
на кровлю. Закрепив задержкой и убедившись, что горения битума на видимой части 
крыши нет, пожарный решил вывести человека с объятой пламенем крыши дома. 
При выходе на кровлю он наступил в расплавленный битум и, поскользнувшись, упал 
в него. В этот момент порывом ветра пламя перенесло на всю площадь крыши. Боевая 
одежда, вымазанная горячим битумом, вспыхнула на огнеборце.

Андрей бросился обратно в помещение выхода на кровлю, к люку, и упал в него. Хо-
зяйка квартиры, увидев горящего человека, вылила на него ведро воды, но боевая 
одежда продолжала гореть. Тогда она провела пожарного в ванную комнату, где с по-
мощью подоспевших товарищей пламя было потушено. По прибытии врачей СПЧ 
пострадавшему сотруднику была оказана первая медицинская помощь. Он был госпи-
тализирован в больницу, где от полученных ожогов скончался.
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Старший пожарный ПЧ-7 по охране Курчатовского района Челябинска 
ОГПС-3 старший сержант внутренней службы А. В. Петрович погиб при вы-
полнении служебного долга, пытаясь спасти человека, попавшего в огненную 
ловушку.

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1997 года № 62 ДСП 
старший сержант внутренней службы Андрей Владимирович Петрович награждён 
орденом Мужества (посмертно).

Приказом министра МВД России от 28 октября 1997 года № 705 А. В. Петрович 
навечно занесён в списки личного состава части. На здании подразделения, где он 
служил, установлена мемориальная доска, посвящённая памяти погибшего товари-
ща и коллеги.

МАЛЬКОВ Андрей Владимирович  
(09.05.1969 – 11.05.1998)

Старший инструктор по вождению пожарной машины – во-
дитель ПЧ-48 г. Чебаркуля ОГПС-5 старший сержант внутрен-
ней службы Андрей Владимирович Мальков родился 9 мая 
1969 года. Работал в пожарной охране с 04.10.1993 года. 
По службе характеризовался положительно.

Утром 11 мая 1998 года А. В. Мальков заступил на дежур-
ство. Перед этим, как положено, у него проверили давление: 
показания были в норме – 120/80. Никаких жалоб сотрудник 
не высказывал.

В этот день выездов дежурного караула на пожары и аварии не было. Занима-
лись по распорядку дня. После 21.00 личный состав караула – капитан внутрен-
ней службы А. В. Ткачук, водители А. В. Мальков, С. П. Лавренко, В. П. Шальке-
вич, старший пожарный М. В. Цивильский, пожарный А. С. Русанов – смотрели 
телевизор в помещении кухни-столовой ПЧ-48. Примерно в 21 час 40 минут по-
жарный Русанов, сидевший в непосредственной близости справа от Малькова, 
заметил, что тот сидит, неестественно завалившись на холодильник, а лицо его 
побледнело.

Коллеги немедленно уложили Андрея на пол, расстегнули одежду и приступи-
ли к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. Начальник караула 
А. В. Ткачук сразу же дал задание водителю С. П. Лавренко вызвать скорую 
помощь. До приезда медиков пожарные продолжали попытки реанимировать то-
варища.

Прибывшие работники скорой помощи приняли решение о транспортировании 
Малькова в реанимационное отделение ЦРБ в сопровождении 1-го отделения ПЧ-48. 
На всём пути следования А. С. Русанов и Ю. А. Бардин уже в машине скорой помощи 
не прекращали делать искусственное дыхание и массаж сердца. Около 22 часов 05 ми-
нут А. В. Мальков был доставлен в реанимационное отделение ЦРБ, где ему стали ока-
зывать экстренную помощь. Минут через 20 заведующий реанимационным отделени-
ем сообщил начальнику караула А. В. Ткачуку, что его сотрудник скончался, не при-
ходя в сознание.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что непосредственной причиной смер-
ти стало острое расстройство сердечной деятельности. Также выяснилось, что у погиб-
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шего была ишемическая болезнь сердца – заболевание, вызвавшее или обусловившее 
непосредственную причину смерти.

У Андрея Малькова остались жена, Елена Александровна, дочь Екатерина (1993 г. р.).

КУСАКОВ Эмиль Салихович  
(06.03.1975 – 03.10.2001)

Командир отделения ПЧ-7 ОГПС-3 старший сержант вну-
тренней службы Эмиль Салихович Кусаков родился 6 марта 
1975 года в Челябинске. После школы окончил в 1993 году 
Челябинский индустриальный техникум. С 04.01.1994 г. 
по 05.05.1995 г. проходил службу пожарным в Вооруженных си-
лах РФ. С 25 сентября 1995 года служил в пожарной части 
№ 7 по охране Курчатовского района Челябинска.

В 2000 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище. 16.04.2001 года 
был назначен на должность командира отделения ПЧ-7. Зарекомендовал себя грамот-
ным и добросовестным сотрудником, пользовался заслуженным уважением среди со-
служивцев.

3 октября 2001 года в 4 часа 35 минут командир отделения старший сержант вну-
тренней службы Э. С. Кусаков в составе дежурного караула выехал на тушение пожара 
по адресу: г. Челябинск, ул. Островского, 16. По прибытии на место пожара было 
установлено, что горит передвижной сварочный агрегат, установленный во дворе 
строящегося дома.

Командир отделения Кусаков дал команду отделению установить автомобиль под 
прикрытием насосной станции и произвести боевое развёртывание. Сам же пошёл 
к исполняющему обязанности начальника караула Н. А. Пласткову для уточнения 
боевой задачи. В этот момент раздался взрыв газового баллона. Командир отделения 
ПЧ-7 старший сержант внутренней службы Эмиль Салихович Кусаков был смер-
тельно травмирован куском металлической обшивки вагончика, оторвавшимся при 
взрыве баллона.

Эмиль Кусаков занесён в Книгу памяти подразделения. На здании ПЧ-7 установле-
на мемориальная доска, посвящённая памяти так рано ушедшего товарища и коллеги.

ТЕПЛЯКОВ Николай Васильевич  
(15.01.1961 – 27.08.2007)

Николай Васильевич Тепляков родился 15 января 1961 года. 
В 1985 году окончил Барнаульскую специальную школу подго-
товки начсостава МВД СССР.

С 1 февраля 2002 года работал в должности старшего госу-
дарственного инспектора – руководителя Каслинского инспек-
торского отделения Центра ГИМС МЧС России по Челябин-
ской области.

27 августа 2007 года при патрулировании на водоёмах Кас-
линского района погиб при невыясненных до конца обстоятельствах в результате ава-
рии маломерного моторного судна на озере Киреты.
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ТУПИЦЫН Сергей Викторович 
(20.01.1975 – 22.09.2009)

Сергей Викторович Тупицын родился 20 января 1975 года. 
Службу в пожарной охране (ПЧ-73) проходил с 11.01.1999 года.

В ту злополучную ночь, с 21 на 22 сентября 2009 года, в 02 часа 
30 минут на пульт диспетчера пожарной охраны города Южно-
уральска поступило сообщение о пожаре в деревянном одно-
этажном жилом доме по адресу: пос. Увельский, ул. Мельнич-
ная, д. 11. К месту вызова был направлен дежурный караул 73 ПЧ 
11 ОФПС по Челябинской области в составе двух отделений.

Прибывшие через 5 минут огнеборцы обнаружили открытое горение внутри дома 
и сильное задымление. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитников была 
обнаружена женщина без признаков жизни. Через 3 минуты эвакуировано тело дру-
гой. Через час возгорание было полностью ликвидировано.

В ходе борьбы с огнём под воздействие электрического тока попал один из участни-
ков тушения – командир отделения ПЧ-73 Сергей Тупицын. В 02 часа 56 минут Тупи-
цын, находившийся на посту безопасности, прислонил металлическую лестницу к де-
ревянному забору, по которому, как выяснилось в дальнейшем, к звонку на воротах 
проходил провод высокого напряжения. Проведённые медицинскими работниками 
реанимационные мероприятия не дали положительного результата. Пожарный умер, 
находясь в машине скорой медицинской помощи.

Похоронен в пос. Увельский. У него остались родители, семья – жена, Елена Влади-
мировна, и двое детей-близнецов Константин и Алина (2001 г. р.).

20 мая 2013 года в присутствии родных, руководства и личного состава 73 ПЧ, 
руководства Главного управления и 7 ОФПС, глав Увельского района и Увельского 
сельского поселения, а также ветерана пожарной охраны А. Л. Каплана, на фасаде 
здания пожарной части была открыта мемориальная доска в память о погибшем 
огнеборце.

МУРАХТИН Игорь Николаевич 
(13.02.1972 – 13.05.2016)

Игорь Николаевич Мурахтин родился 13 февраля 1972 года 
в г. Юрюзань Челябинской области. В 1990 году окончил СПТУ 
№ 111 г. Златоуста. 1990–92 гг. – служба в армии (г. Бердичев 
Житомирской области).

Прапорщик внутренней службы командир отделения 45-й 
пожарно-спасательной части ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской 
области». В пожарной охране с 4 сентября 1992 года.

В сентябре 1992 года принят на должность пожарного (впо-
следствии – старшего пожарного) ПВПЧ-9 ОПО-1 ПАСС УВД Челябинской области. 
С 1 октября 1997 года – командир отделения ПЧ-9 ОГПС 1 УГПС УВД Челябинской 
области; с 1 января 2009 года – командир отделения 45-й ПЧ ГУ «1 ОФПС по Челя-
бинской области».

Приказом МЧС России № 329-К от 28.07.2014 г. командир отделения 45 ПЧ 
ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области» И. Н. Мурахтин был награждён ме-
далью «За отвагу на пожаре».
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28 мая 2014 года в 02 часа 19 минут на телефон ЦППС СПТ ФГКУ «1 ОФПС по Челя-
бинской области» города Златоуста поступило сообщение от диспетчера ООО «ЗЭМЗ» 
о возгорании трансформатора сталеплавильной электропечи 8 000 кВА цеха ЭСПЦ 
№ 2. В 02 часа 29 минут к месту пожара прибыло 1-е отделение 45 ПЧ. В ходе разведки 
было установлено, что горит трансформатор, в котором находится 7 т трансформатор-
ного масла. Создавалась угроза перехода пламени на аналогичный резервный транс-
форматор, находящийся за стеной. На охлаждение горящего трансформатора были 
поданы два ствола РСК-70.

По прибытии дополнительных сил начальником дежурной смены СПТ ФГКУ 
«1 ОФПС по Челябинской области» было принято решение по подготовке к пенной 
атаке. Для подачи стволов необходимо было открыть ворота помещения трансформа-
торной, которые были закручены на болты изнутри, а из-за сильной температуры 
произошла деформация. Было принято решение срезать болты при помощи элек-
тросварки. Командир отделения 45 ПЧ прапорщик внутренней службы И. Н. Мурах-
тин совместно с пожарным 45 ПЧ младшим сержантом внутренней службы Д. Е. Ефи-
менко, обладая навыками работы со сварочным аппаратом, проявили инициативу: 
с согласия РТП-2 они вошли в помещение трансформаторной, срезали болты и откры-
ли ворота, после чего была успешно проведена пенная атака. Тем самым удалось лик-
видировать угрозу вскипания и выброса масла из трансформатора.

…13 мая 2016 года в 01 час 07 минут поступило сообщение о пожаре в общем кори-
доре на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: г. Златоуст, ул. 40-летия 
Победы, 14а. По рангу пожара № 1 к месту были направлены силы и средства местно-
го пожарно-спасательного гарнизона. В ходе проведения разведки командир отделения 
И. Н. Мурахтин почувствовал недомогание, о чём сообщил прибывшим совместно с ним 
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в составе отделения пожарным, после чего потерял сознание. До прибытия бригады 
скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия проводили пожарные.

Прибыв к месту вызова, медицинский персонал приступил к реанимационным 
мероприятиям, которые не дали результата. Сотрудники бригады скорой медицин-
ской помощи констатировали смерть. Предварительная причина – внезапная коро-
нарная смерть.

Игорю Николаевичу Мурахтину было 44 года. У пожарного остались дочь Ирина 
(1993 г. р.), внук Артём (2014 г. р.).

*   *   *

…Чтят героев их родственники, друзья и коллеги.
Вспоминает об их подвиге каждый, кто приходит на Пожарно-техническую выстав-

ку Главного управления МЧС России по Челябинской области. Здесь в 1983 году был 
создан и размещён стенд с портретами пожарных, погибших при исполнении служебного 
долга. Трагическая история гибели огнеборцев начинается в 1942 году с Николая Чи-
гинцева и заканчивается 2016 годом, когда на пожаре погиб Игорь Мурахтин.

Не менее ярким памятником их отваге и героической службе является монумент 
«Слава отважным». 17 апреля 1983 года рядом с Управлением пожарной охраны УВД 
Челябинской области был открыт закладной камень, а 10 ноября в торжественной 
обстановке открыли сам монумент.

Не всякое ведомство имеет в своём активе такие памятники, но пожарные-спасате-
ли не могли не отдать дань памяти своим товарищам, погибшим в борьбе со стихи-
ей! Авторами этого красивого и монументального изваяния стали известные масте-
ра своего дела – скульптор В. С. Зайков и архитектор Е. В. Александров.
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Практически ни одно торжественное мероприятие, ни один профессиональный 
(и не только) праздник не проходят без возложения цветов к его подножию, без тор-
жественных слов ветеранов и руководства пожарной охраны.

Дети и взрослые, пришедшие с экскурсией или просто проходящие мимо, челя-
бинцы и гости нашего края, молодожёны и многие-многие другие несут цветы, фо-
тографируются на память, просто смотрят на мужественное лицо и думают каждый 
о своём.

Огнеборец продолжает молча стоять на постаменте с ребёнком на руках. А его жи-
вые товарищи каждый день заступают на боевое дежурство, каждый день рискуют сво-
им здоровьем и жизнью, каждый год спасают десятки тысяч детей и взрослых по всей 
стране…

А совсем недавно, 8 ноября 2013 года, в Челябинске прошла церемония откры-
тия памятника «Солдатам правопорядка», посвящённого всем сотрудникам пра-
воохранительных органов и силовых ведомств, погибшим при исполнении слу-
жебного долга.

Композиция представляет собой группу стел, окружающих скульптуру сотрудни-
ка, который придерживает за плечо ребёнка. На каждой из стел золотыми буквами вы-
биты имена всех тех, кто не пожалел своей жизни ради спасения других людей. 
В списках сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН, таможенной и других служб, и, конеч-
но же, 21 фамилия пожарного, чей жизненный путь прервался на боевом посту.

…На Пожарно-технической выставке есть стенд с фотографиями погибших пожар-
ных, а перед выставкой уже более 30 лет вздымается вверх шестиметровая бронзовая 
композиция, облицованная красным гранитом: огнеборец, выносящий на руках 
из огня маленького ребёнка.

Дань памяти! Символ мужества! Надежда на спасение!..



ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ

136

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской об-
ласти (по Государственной противопожарной службе) Александр Ильин:

– Профессия пожарного всегда была и остаётся во всём мире одной из самых мужест- 
венных и в то же время самых опасных. Редкий человек переборет свой страх и войдёт 
в горящее здание. А идти в огонь каждый день, и тем более посвятить этому делу всю 
жизнь – удел избранных!

Помимо огня и отравления ядовитыми веществами, всегда есть угроза обрушения 
сгоревших конструкций, взрыва газового оборудования, поражения электрическим 
током и многое другое.

К большому сожалению, некоторых наших коллег, пожарных Южного Урала, 
не обошла стороной гибель на боевом посту. Главные задачи огнеборца – спасти людей 
и потушить пожар. Эти люди – пожарные, командиры отделений, начальники карау-
лов, оперативные дежурные – отдали жизни, но выполнили свой долг до конца.

В свою очередь, наш долг – чтить память героев, рассказывать об их подвиге под-
растающему поколению, ведь именно на таких примерах из мальчиков вырастают на-
стоящие мужчины.

А всем действующим сотрудникам я хочу пожелать сухих рукавов, чтобы каждый 
возвращался домой, к родным и близким, живым и здоровым! Мира и благополучия 
в ваших семьях!..

Стела в память о погибших огнеборцах, установленная в июле 2013 года на фасаде  
50-й пожарно-спасательной части ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области» (г. Аша, ул. Советская, 8)
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Личный состав пожарной охраны и гражданской обороны Челябинской области, 
отмеченный государственными наградами Российской Федерации при выполнении 
служебных задач в мирное время (Перечень наград установлен Указом Президента 
РФ от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федера-
ции», за исключением государственных наград СССР: Ордена Красной Звезды и ме-
дали "За боевые заслуги", государственных наград переходного периода: медали 
"За отвагу на пожаре" и медали "За спасение утопающих", а также медали "За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи населения"»).

Фотографии  
награжденных  

и образы наград

Фамилия,  
имя, отчество Должность, подразделение

Год  
награж- 
дения

Ордена Российской Федерации

Орден Мужества
Общегражданская награда, присуждаемая за самоотверженность, мужество и от-
вагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе 
с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других 
чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, со-
вершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга 
в условиях, сопряжённых с риском для жизни.
Лица, награждённые тремя орденами Мужества, при совершении ещё одного 
подвига или иного мужественного и самоотверженного поступка могут быть 
представлены к званию Героя Российской Федерации. 
Учреждена 2 марта 1994 года.

ПЕТРОВИЧ  
Андрей  
Владимирович

Старший пожарный ПЧ-7 ОГПС-3  
г. Челябинска 
(погиб при исполнении служебных 
обязанностей)

1997
(по- 

смертно)

ПРОХОРОВ  
Дмитрий 
Владимирович

Пожарный ПЧ-39 ОГПС-8 г. Еманжелинска  
(погиб при исполнении служебных 
обязанностей) 

1997
(по- 

смертно)

Личный состав, удостоенный

государственных наград

и почетных званий

Глава V
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СЫЧУГОВ  
Евгений  
Васильевич

С 1997 по 2002 г. начальник отдела медицинской 
защиты Главного управления по делам ГО и ЧС 
г. Челябинск

1997

Орден «За военные заслуги»
Военная награда, для награждения военнослужащих из числа офицеров: за об-
разцовое исполнение служебных обязанностей и достижение высокой боевой 
выучки военнослужащих подчиненных подразделений, частей, соединений;  
за высокую боевую готовность войск и обеспечение обороноспособности Рос-
сийской Федерации, за высокие личные показатели в служебной деятельности 
и профессиональной подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга в ходе выполнения боевых или учебно-боевых 
задач; за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества 
с иностранными государствами. 
Учреждена 2 марта 1994 года.

СОЛОДЯНКИН  
Борис  
Николаевич

С 1971 по 1996 г. служил в ВС. С 1997 по 2004 г. 
служил в должности первого заместителя началь-
ника Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций по Челябин-
ской области. С 2004 по 2010 г. служил в должно-
сти первого заместителя Челябинской городской 
службы спасения. С 2010 г. служит в должности 
Главного государственного инспектора по мало-
мерным судам Челябинской области. 
г.Челябинск

2000

КЛИМОВ  
Олег  
Борисович

В 1980 г. начал военную службу. С 1990 по 1997 г. – 
служба в различных должностях в штабе граждан-
ской обороны области. С 1997 г. по январь 2005 г. – 
начальник Главного управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций по 
Челябинской области. С января 2005 г. по февраль 
2013 г. – начальник Главного управления МЧС 
России по Челябинской области. 
г. Челябинск

2011

Орден Почета
Общегражданская награда, присуждаемая за высокие достижения в государствен-
ной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, об-
щественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным  
образом улучшить условия жизни людей; за заслуги в подготовке высококвали-
фицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании за-
конности и правопорядка. 
Учреждена 2 марта 1994 года.
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ТИУНОВ  
Николай  
Дмитриевич

С 1970 г. служил в ГПС. 
С 1999 по 2005 г. – начальник ЦУС УГПС  
ГУВД Челябинской области 
г. Челябинск

1998

КОРЕНЬКОВ  
Василий  
Николаевич

С 1967 г. служил в ГПС. 
В 2002–2003 гг. первый заместитель начальника 
Главного управления по делам ГО и ЧС 
Челябинской области 
г. Челябинск

2000

Государственная награда СССР

Орден Красной Звезды
В период с 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. орден Красной Звезды вручался 
за выслугу 15 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, органах 
внутренних дел и государственной безопасности. В период после Великой Оте-
чественной войны было принято за правило награждать орденом Красной Звез-
ды всех военнослужащих, сотрудников военизированной противопожарной 
службы и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Орден и орденская книжка на него вручались родст-
венникам погибшего. Также в ходе локальных конфликтов и войны в Афгани-
стане орденом Красной Звезды награждались все советские военнослужащие, 
получившие в боевых столкновениях ранения средней тяжести, тяжёлые ране-
ния либо тяжёлые контузии. 
Учрежден 6 апреля 1930 г.

КУЗНЕЦОВ  
Максим  
Владимирович

Оперативный дежурный  
по г. Челябинску
(погиб при исполнении служебных 
обязанностей)

1948
(по- 

смертно)

АГАФОНОВ 
Игорь  
Николаевич

На военной службе с 1980 г. 
Заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Челябинской области до 2010 года
г. Челябинск

1987
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РАЙХЛИН 
Сергей  
Леонидович

Помощник начальника ОГПС-1 
г. Златоуст
(погиб при исполнении служебных
 обязанностей)

1991
(по- 

смертно) 

ШАЛАГУРОВ 
Сергей  
Александрович 

Пожарный ПЧ-8 ОГПС-1 
г. Златоуст
(погиб при исполнении служебных
обязанностей)

1991
(по- 

смертно)

ГРИНЬ 
Сергей  
Викторович

С 1978 по 2008 г. служил в ВС. 
С 2015 г. – государственный инспектор 
Центрального инспекторского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 
по Челябинской области».
г. Челябинск

1991

Медали Российской Федерации

Медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Общегражданская награда, присуждаемая за заслуги в области промышленно-
сти и сельского хозяйства, строительства и транспорта, науки и образования, 
здравоохранения и культуры, а также в других областях трудовой деятельности; 
за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой бое-
вой готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели 
в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы;  
за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безо-
пасности. Имеет две степени. Военнослужащим за отличия в боевых действиях 
вручается медаль с изображением мечей.  
Учреждена 2 марта 1994 года.

КАПЛАН 
Абрам 
Львович

Ветеран Великой Отечественной войны.
В 1947–1987 гг.  служил в ГПС.  
Заместитель начальника УПО УВД 
Челябинской области.
г. Челябинск

1999



ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ

142

КЛИМОВ
Олег 
Борисович

В 1980 г. начал военную службу. С 1990 по 1997 г. – 
служба в различных должностях в штабе граждан-
ской обороны области. С 1997 г. по январь 2005 г. – 
начальник Главного управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций  
по Челябинской области. С января 2005 по фев-
раль 2013 года – начальник Главного управления 
МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск

2000

КУЛИКОВ 
Алексей  
Викторович

Старший пожарный 10 ПЧ  
ФГКУ  «10 ОФПС  по Челябинской области»
г. Аша

2000

БАЙНОВ
Виктор 
Николаевич

Майор внутренней службы, 
заместитель начальника специализированной 
части по тушению крупных пожаров ОГПС-3 
УГПС УВД Челябинской области
г.Челябинск

2001

ПРОКОФЬЕВ 
Сергей  
Николаевич 

Старший инспектор ИГПН ПЧ-48 УГПС 
МЧС России 
по Челябинской области
г. Чебаркуль

2001

УШАКОВ 
Виктор  
Сергеевич

Заместитель начальника части по работе  
с кадрами ПЧ № 10 ОГПС № 15
г. Аша

2001

ШИЦЫН 
Николай 
Васильевич

В 1969 г. начал службу в ГПС курсантом. 
С 2003 г. – заместитель начальника Главного 
управления по делам ГО и ЧС Челябинской обла-
сти (по кадровой, воспитательной работе и про-
фессиональной подготовке) – начальник управле-
ния кадровой, воспитательной работы и профес-
сиональной подготовки
г. Челябинск

2002

Фото нет
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ЧЕБЫШЕВ  
Василий 
Михайлович

С 1975 г. проходил службу в ГПС. 
С 1989 г. – начальник отряда ВПО-7 г. Троицка 
и Троицкого района
г. Троицк

2005

УСТИНОВ
Валерий  
Алексеевич

В 1980 г. начал службу в ГПС курсантом. С 2003 г. – 
зам. начальника ГУ по делам ГО и ЧС Чел. обл. 
(по организации пожаротушения) – начальник 
управления организации пожаротушения. С 2005 г. – 
начальник ЦУС ФПС по Чел. обл. С 2006 г. по 2009 г. 
начальник ОГПС-2 (г. Магнитогорск). С 2009 г. – на-
чальник УМТО ГУ МЧС России по Чел. обл. 
С 2010 г. откомандирован в распоряжение начальни-
ка ГУ МЧС России по Свердловской области и на-
чальника УРЦ МЧС России
г. Челябинск 

2007

БОБРОВСКИЙ
Владимир 
Борисович

В 1983 г. начал службу в ГПС. 
В 2005–2015 гг. – начальник управления кадров, 
воспитательной работы, профессиональной под-
готовки и психологического обеспечения Главно-
го управления МЧС России 
по Челябинской области
г. Челябинск

2007

МИНИН
Александр 
Геннадьевич

С 1985 года начал службу в ГПС пожарным.
В 2009–2012 гг. – начальник ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»
г. Магнитогорск

2007

ВЕДЕРНИКОВ 
Геннадий 
Валентинович

В 1977 г. начал службу в ГПС курсантом. В 1988 г. 
возглавил организационно-строевой отдел УГПС. 
С 1993 г. – зам. начальника УГПС. С 2003 г. – пер-
вый зам. начальника ГУ по делам ГО и ЧС Чел. 
обл. С 2005 по 2010 г. – первый зам. начальника  
ГУ МЧС России по Чел. обл. (по ГПС).
г. Челябинск

2011

ГРИДНЕВ 
Валентин 
Владимирович

В 1981 г. начал службу в ГПС.
В 2010–2015 гг. – заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по Челябинской об-
ласти по антикризисному управлению
г. Челябинск

2011
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ТРУНОВ
Вадим  
Викторович

В 1994 году начал службу в ГПС инспектором. 
С 2005 г. начальник ОГПС 7 (ОФПС-7)
г. Троицк

2011

ПОПКО
Вячеслав 
Алексеевич

В 1984 г. начал службу в ГПС. 
С 1993 г. – начальник ОГПС-15 УГПС УВД Челя-
бинской области. 
С 2009 г. – начальник ФГКУ «10 ОФПС по Челя-
бинской области» 
г. Аша

2011

СЫЧУГОВ
Евгений 
Васильевич

С 1997 по 2002 г. – начальник отдела медицин-
ской защиты Главного управления по делам  
ГО и ЧС Челябинской области
г. Челябинск

2012

БУРЕНКО
Юрий 
Николаевич

В 1988 г. начал военную службу курсантом. 
С 1992 по 2013 г. проходил военную службу 
в должностях командира учебного взвода, стар-
шего офицера штаба, зам. начальника отдела опе-
ративного планирования, начальника управления 
по делам ГО и ЧС – зам. начальника ГО Калинин-
ского района г. Челябинска, зам. начальника ГУ 
(по оперативным вопросам) – начальника опера-
тивного управления, начальника управления опе-
ративного реагирования, пожаротушения и АСР, 
первого зам. начальника ГУ МЧС России  
по Чел. обл.
В 2013 г. зачислен в кадры ГПС МЧС России 
на внутреннюю службу и назначен на должность 
начальника ГУ МЧС России по Чел. обл.
г. Челябинск

2013

Медаль «За отвагу»

Военная награда, присуждаемая за личное мужество и отвагу, проявленные 
в боях при защите Российской Федерации и её государственных интересов; при 
выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасно-
сти Российской Федерации; при защите государственной границы Российской 
Федерации; при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, 
защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для 
жизни.
Учреждена 2 марта 1994 года.
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ШАФИКОВ
Анвар 
Ажрафович

Командир отделения ПЧ-7
ОГПС-3
г. Челябинск

1986

ЕЛИСЕЕВ
Владимир 
Борисович

Командир отделения ПЧ-43 
ОГПС-6 
г. Копейск

1994

ГАНЕМАН
Владимир 
Альфредович

Водитель ПЧ-43 
ОГПС-6 
г. Копейск

1994

МАКАРОВ
Сергей 
Михайлович

Заместитель начальника ПЧ-43 
ОГПС-6 
г. Копейск

1994

КОЗЫРЕВ
Андрей 
Иванович

Заместитель начальника службы 
пожаротушения – начальник дежурной смены 
ОГПС № 15
г. Аша

1996

ГОЛОВКО 
Евгений 
Михайлович 

Заместитель начальника 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

1996
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ИЛЬЯСОВ
Радик  
Радмилович

Пожарный 1-го класса ПЧ-22
ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области  
(договорной)»
г. Магнитогорск

1997

ЧАЛОВ 
Денис 
Валерьевич

Заместитель начальника 
ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»
 г. Аша

1998

РУКАВИШНИКОВ 
Николай 
Александрович

Водитель ПЧ-33 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Южноуральск

1999

ТИХОНОВ 
Александр 
Сергеевич

Пожарный отдельного поста 
ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»
г. Магнитогорск

2000

ДАНЕКЕ
Олег 
Борисович

С 1984 по 2014 г. – служба в МВД. 
С 2015 г. – водительЧелябинского инспекторско-
го отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Челябинской области»
г. Челябинск

2001

ДАВЫДОВ
Сергей 
Владимирович

Начальник дежурной смены, 
заместитель начальника СПТ 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» 
г. Челябинск

2001
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КРЕТОВ
Юрий 
Иванович

Помощник начальника службы пожаротушения 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»
г. Челябинск

2001

МИРОНОВ 
Михаил 
Владимирович

Старший пожарный ПЧ-47 
ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»
г. Миасс 

2001

НАТАНИН 
Олег 
Александрович

Заместитель начальника 19 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области» по ГПН
г. Челябинск

2001

СУХОРУКОВ 
Сергей 
Николаевич

С 1994 по 2006 г. проходил службу в ГПС в долж-
ностях врача дежурной смены ОГПС-3 и врача СЧ 
ЦУС ФПС по Челябинской области. С 2006  
по 2010 г. – зам. начальника медицинского отдела 
УГЗ. С 2010 г. – зам. начальника отдела УГЗ – на-
чальник медицинской службы. С 2013 г. – веду-
щий специалист-эксперт отдела УГЗ ГУ МЧС 
России по Чел. обл.
г. Челябинск

2001

ЖИРНОВ
Михаил 
Александрович

Начальник дежурной смены службы 
пожаротушения ОГПС-2 
УГПС ГУВД Челябинской области 
г. Магнитогорск

2001

ПОТАПКИН
Валерий 
Викторович

Старший пожарный ПЧ-20 
ОГПС-2 УГПС ГУВД Челябинской области 
г. Магнитогорск

2002
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Медаль Суворова

Военная награда, присуждаемая военнослужащим за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской 
Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого 
дежурства, на учениях и манёврах, при несении службы по охране государствен-
ной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой 
подготовке и полевой выучке. 
Учреждена 2 марта 1994 года.

СПИРИДОНОВ
Виталий 
Анатольевич

Водитель ПЧ-33
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

2001

КОЛОБОВ 
Андрей 
Александрович

Старший мастер связи ЦППС 
ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»
г. Миасс

2002

КАЗАНЕВ
Антон 
Валерьевич

Старший пожарный  ПЧ-25
ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»
г. Магнитогорск

2002

Медаль Ушакова
Воинская награда, которой награждаются военнослужащие Военно-Морского 
Флота и органов морской охраны Пограничной службы ФСБ России за личное 
мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных инте-
ресов Российской Федерации на морских театрах военных действий, при защите 
государственной границы Российской Федерации, при выполнении боевых за-
дач кораблями и частями Военно-Морского Флота и органами морской охраны 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации, при несении боевой 
службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах, за самоотверженность, про-
явленную при исполнении воинского долга, или другие заслуги во время про-
хождения действительной военной службы в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, а также за отличные показатели в боевой подготовке и морской  
выучке.
Учреждена 3 марта 1944 года.
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ДАВЛЕТШИН
Ринат 
Рафинатович

С 1982 по 1995 г. служил в ВС. 
С 2010 г. – старший государственный инспектор 
(руководитель) группы патрульной службы № 2
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябин-
ской области»
г. Челябинск

1990

Медаль Жукова
Воинская награда, которой награждаются военнослужащие и лица вольнонаём-
ного состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД, партиза-
ны, участники подполья за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в бо-
евых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, японскими милитари-
стами, и в ознаменование 100-летия со дня рождения Г. К. Жукова.
Согласно новому положению (Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 г. 
№ 1099) медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотвер-
женность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите  
Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые от-
личия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях 
и манёврах, за отличные показатели в боевой подготовке.
Учреждена 9 мая 1994 года.

ВЕДЕРНИКОВ 
Геннадий 
Валентинович

В 1977 г. начал службу в ГПС. 
В 2005–2010 гг. – первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Челябин-
ской области по государственной противопожар-
ной службе
г. Челябинск

1996

ЧИСТЯКОВ
Виктор 
Александрович

В 1976 г. начал службу в ГПС помощником ин-
структора. С 2003 по 2005 г. заместитель начальни-
ка УГПН – начальник ОНД УГПН Управления по 
делам ГО и ЧС Челябинской области
г. Челябинск

1996

КАПИТАНЕЦ
Александр 
Васильевич

Начальник ОМО Главного управления 
МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск

1996
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ДАНЕКЕ
Олег 
Борисович

Водитель Челябинского инспекторского отделе-
ния ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челя-
бинской области»
г. Челябинск

1996

КЯНГИНЕН
Денис 
Александрович

Помощник начальника караула ПЧ-31 
ФГКУ «7  ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

2000

СОЛОДЯНКИН
Борис 
Николаевич

С 1971 по 1996 г. служил в ВС. С 1997  по 2004 г. 
служил в должности первого заместителя началь-
ника Главного управления. С 2004 по 2010 г. слу-
жил в должности первого заместителя Челябин-
ской городской службы спасения. С 2010 года слу-
жит в должности Главного государственного ин-
спектора по маломерным судам Челябинской 
области
г. Челябинск

2000

ШИЦЫН
Николай 
Васильевич

В 1969 г. начал службу в ГПС курсантом.
С 2003 г. – заместитель начальника Главного 
управления по делам ГО и ЧС Челябинской обла-
сти (по кадровой, воспитательной работе и про-
фессиональной подготовке) – начальник управле-
ния кадровой, воспитательной работы и професси-
ональной подготовки
г.Челябинск

–

ГАЛИСКАРОВ
Руслан 
Мансурович

Заместитель начальника ПЧ-55 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

2003
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Медаль  
«За отличие в охране общественного порядка»

Общегражданская награда, которой награждаются сотрудники органов внутрен-
них дел Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, другие военнослужащие за сме-
лость и отвагу, проявленные при охране общественного порядка и в борьбе  
с правонарушениями, за высокие показатели в служебной деятельности и другие 
заслуги в период прохождения службы, а также иные граждане за содействие ор-
ганам внутренних дел Российской Федерации в их работе по охране обществен-
ного порядка.
В период с 02.03.1992 по 02.03.1994 г. медаль имела название медаль «За отлич-
ную службу по охране общественного порядка»
Учреждена 2 марта 1994 года.

ЧЕРНОВ 
Юрий 
Васильевич

Старший государственный инспектор (руководи-
тель) Челябинского инспекторского отделения 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябин-
ской области»
г. Челябинск

1993

ЕВСЕЕВ 
Андрей 
Юрьевич

Старший пожарный УГО и ЧС г. Чебаркуля  
и Чебаркульского района 
г. Чебаркуль

2001

ЕЛЕСИН 
Игорь 
Владимирович

Майор внутренней службы, 
заместитель начальника 19-й ПСЧ  
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»
г. Челябинск

2001

ЕРМОЛЕНКО 
Александр 
Александрович

Водитель ПЧ-48 УГПС УВД  
по Челябинской области
г. Чебаркуль

2001

Фото нет
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РЕМХЕ
Сергей 
Геннадьевич

Старший инструктор 
по вождению пожарной машины
водитель 52 ПСЧ  
ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» 
г. Копейск

2001

СЫРЫХ 
Александр 
Алексеевич

Начальник караула 
47 ПЧ «5 ОФПС по Челябинской области»
г. Миасс 

2001

ТРОФИМОВ 
Сергей 
Витальевич

Начальник финансовой части 
ОГПС-5 УГПС УВД по Челябинской области
г. Миасс 

2001

АБДУЛЛИН 
Валерий 
Набиулович

Заместитель начальника
ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области»
г. Копейск

2002

ЕРЕМЕЕВ
Сергей
Анисимович

Командир отделения ПЧ-53 ОГПС-6 УГПС 
ГУВД Челябинской области
г. Копейск

2002

ПАХОМОВ
Петр 
Андреевич

Заместитель начальника ОГПС-6 
по работе с кадрами
г. Копейск

2002
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РАКАЕВ
Марат 
Рамильевич

В 1997 г. начал службу в ГПС инспектором. 
С 2010 г. – начальник ПЧ-58 
ФГКУ «9 ОФПС по Челябинской области» 
г. Карталы (с. Варна)

2002

СЫСОЕВ 
Олег 
Викторович

Пожарный ПЧ-34
ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)» 
г. Челябинск

2002

ТОЛСТОВ
Геннадий
Анатольевич

Старший инспектор отделения ГПН 
по охране ОАО «Предприятие Уралтрансгаз» 
ОГПС-6 УГПС УВД по Челябинской области
г. Копейск

2002

Медаль  «За спасение погибавших»

Общегражданская награда, присуждаемая гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, за спасение людей во время 
стихийных бедствий на воде, под землёй, при тушении пожаров, при предотвра-
щении взрыва и при других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.
Учреждена 2 марта 1994 года.

ШАЛКОВСКИЙ
Игорь 
Николаевич

Начальник Государственного учреждения 
«Поисково-спасательная служба Челябинской 
области»
г. Челябинск

1995

ЕРЕМЕЕВ 
Сергей 
Васильевич

Подполковник внутренней службы в отставке, 
период службы с 1976 по 2000 г., начальник 
пожарной части № 33 УГПС ГУВД Челябинской 
области
г. Южноуральск

1996

СОЗИНОВ 
Виктор 
Геннадьевич

Старший механик ПЧ-6 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» 
г. Челябинск

1996

Фото нет
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КРАВЦОВ 
Александр 
Каштаевич

Начальник ПЧ-41 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

1996

САФИН
Ильдар 
Идвартович

Пожарный ПЧ-5 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» 
г. Челябинск

1997

СЕЛИВАНТИЕВ
Эдуард 
Валентинович

Пожарный ПЧ-35
ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»
г. Челябинск

2001

ИЛЬИН
Александр 
Александрович

Службу в ГПС начал с 1993 г. 
С 2011 г. – заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области (по Государственной противопожарной 
службе)
г. Челябинск

2002

ПОЛОЗКОВ
Сергей 
Петрович

В 1971 г. начал службу в ГПС в должности пожар-
ного ВПЧ-24 отряда ВПО УВД Магнитогорского 
горисполкома.
С 2000 г. заместитель начальника управления – 
начальник отдела службы и подготовки УГПС 
ГУВД Челябинской области
г. Челябинск

2002

ЯРУШИН
Евгений 
Александрович

Помощник начальника караула ПЧ-3 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»
г.Челябинск

2002
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МУРЗИН
Сергей 
Юрьевич

Командир отделения ПЧ-3 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»
г. Челябинск

2002

ВОРОНОВ
Владимир 
Викторович

В 1991 г. начал службу в ГПС.
С 2005 г. – заместитель начальника службы – на-
чальник дежурной смены СПТ ЦУС Главного 
управления по делам ГО и ЧС Челябинской об-
ласти
 г. Челябинск

2002

БАЛАНДИН
Константин 
Николаевич

Заместитель начальника службы – начальник  
дежурной смены СПТ ЦУС Главного управления 
по делам ГО и ЧС Челябинской области
 г. Челябинск

2002

СМОЛЯНИНОВ
Вячеслав 
Юрьевич

Помощник начальника караула ПЧ-10
ГУ «10 ОФПС по Челябинской области»
г. Аша

2003

ГАЛАКОВ
Михаил 
Игоревич

Начальник дежурной смены СПТ
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»
г. Челябинск

2003

НОСКОВ 
Александр 
Иванович

Командир отделения ПЧ-7
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»
г. Челябинск

2003
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ЧВАНОВ 
Евгений 
Геннадьевич

Командир отделения ПЧ-10
ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»
г. Аша

2003

НАБОКИН
Сергей 
Евгеньевич

Заместитель начальника ПЧ-61
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» 
г. Челябинск

2004

ДОРОФЕЕВ
Денис 
Иванович

Помощник начальника караула ПЧ-29
ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» 
г. Миасс

2004

СЕВРЮГИН
Сергей 
Викторович

Старший пожарный ПЧ-29
ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»
 г. Миасс

2004

УТОЧКИН 
Владимир 
Александрович

Помощник начальника караула ПЧ-45
ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области»
 г. Златоуст

2004

РАСПОПОВ
Юрий 
Алексеевич

В 1992 г. начал службу в ГПС.
В 2011–2015 гг.– начальник управления органи-
зации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Главного управления МЧС 
России по Челябинской области
г. Челябинск

2004
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МАКСУНОВ
Евгений 
Валерьевич

Помощник начальника караула ПЧ-6
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»
г. Челябинск

2005

ФРОЛОВ
Алексей 
Викторович

Начальник центрального пункта пожарной связи
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

2005

ХАЙРУЛЛИН 
Валерий 
Минегалиевич

Заместитель начальника 
ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Челябинской области
г. Челябинск

2005

БОГАТЫРЕВ
Виталий 
Анатольевич

Старший пожарный ПЧ-29
ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»
г. Миасс

2006

ДАНИН
Сергей 
Алексеевич

Помощник начальника караула ПЧ-20 
ГУ «ОГПС по Челябинской области
(договорной)»
г. Магнитогорск

2007

КОЛОКОЛОВ
Артем 
Николаевич

Командир отделения ПЧ-29 
ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»
г. Миасс

2007
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ЯКОВЛЕВ
Сергей 
Иванович

Заместитель начальника ПЧ-68
ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»
г. Магнитогорск

2007

МУНИЦ
Вячеслав 
Юрьевич

Заместитель начальника СПТ 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

2007

БЕЗНОСОВ
Павел 
Валерьевич

Водитель ПЧ-31 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

2007

ЮЛДАШЕВ
Дмитрий 
Рахимжанович

Старший пожарный ПЧ-7 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» 
г. Челябинск

2008

ИРГАЛИН
Равиль 
Нуруллович

Пожарный ПЧ-56
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»
с. Аргаяш

2008

МАКСИМОВ 
Павел 
Анатольевич

Помощник начальника караула ПЧ-68
ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»
г. Магнитогорск

2009
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САФРОНОВ
Павел 
Александрович

Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности № 3 УНДиПР 
Главного управления МЧС России 
по Челябинской области
г.  Челябинск

2010

АГАРКОВ
Дмитрий 
Николаевич

Старший пожарный ПЧ-45
ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области»
г. Златоуст

2010

ЖИЖАКИН
Владимир 
Вячеславович

Заместитель начальника СПТ, начальник  
дежурной смены
ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области»
 г. Златоуст

2010

КОТЕЛЬНИКОВ
Сергей 
Владимирович

Старший инженер – 
руководитель дежурной смены  
ФГКУ «СПСЧ ФПС по Челябинской области»
г. Челябинск

2013

СИМОНОВ
Сергей 
Иванович

Командир отделения ПЧ-52
ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области»
г. Копейск (п. Вахрушево)

2013

МИХЕЕВ
Михаил 
Юрьевич

Старший помощник начальника дежурной смены 
СПТ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» 
г. Челябинск

2013
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ГАЙСИН 
Мухаметмунир
Асхатович

Пожарный ПЧ-61 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» 
с. Долгодеревенское

2013

КАЛЮЖИН 
Василий 
Станиславович 

Старший инструктор-пожарный УПЧ 
ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Челябинской области
г. Челябинск

–

Почетные звания Российской Федерации

«Заслуженный спасатель Российской Федерации»

ИСМАИЛОВ 
Талап 
Исмагзамович

Водолазный специалист  
Государственной инспекции по маломерным 
судам по Челябинской области
г. Челябинск

2003

ШАЛКОВСКИЙ
Игорь 
Николаевич

Начальник Государственного учреждения
«Поисково-спасательная служба 
Челябинской области» 
г. Челябинск

2007

КОКШАРОВ
Юрий
Леонидович

Спасатель 1 класса Златоустовского Поисково-
спасательного отряда Государственного учрежде-
ния «Поисково-спасательная служба Челябин-
ской области»
г. Златоуст

2014
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Звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присваивается 
высокопрофессиональным работникам природоохранных органов, научно-ис-
следовательских, проектных, технологических и производственных организаций 
за личные заслуги:
• в сохранении и приумножении природных и биологических ресурсов;
• в разработке и внедрении современных малоотходных и безотходных произ-
водственных технологий и очистных комплексов, обеспечивающих сокращение 
выброса загрязняющих окружающую среду веществ;
• в воссоздании экосистемы, защите и сохранении особых природоохранных зон  
и заповедников, а также отдельных видов растений и представителей животного мира;
• в ликвидации природных и техногенных катастроф;
• в подготовке квалифицированных кадров в области экологии.
Почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присваивается, 
как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональ-
ной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых 
наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

ПОДТЕСОВ 
Геннадий 
Николаевич

С 1970 по 1997 г. – служил в системе ГОиЧС, за-
кончил военную службу в должности начальника 
Главного управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Челябинской 
области, полковник запаса.
С 1998 – начальник Главного управления по ра-
диационной и экологической безопасности Челя-
бинской области.
В 2004–2010 гг. – министр радиационной и эколо-
гической безопасности Челябинской области

2007

Награды переходного периода наградной системы Российской Федерации

Ниже представлены список и изображения наград переходного периода наградной системы России 
1992—1994 (1995) гг., изменённые или не вошедшие в современную систему наград в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года № 2424-1  
«О государственных наградах Российской Федерации». Позже все перечисленные ниже медали 
были введены в России различными министерствами и ведомствами.

Медаль «За отвагу на пожаре»

Общегражданская награда, присуждаемая за смелость, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей, государственной 
собственности и имущества граждан от огня, а также за предотвращение взрыва 
или пожара. 
Учреждена 31 октября 1957 года.   
Согласно Указу Президента России от 2 марта 1994 года № 442 медаль отсутству-
ет в системе государственных наград РФ.

КИСЛЯНСКИЙ
Леонид
Михайлович

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1947–1986 гг. служил в ГПС Троицка 
и Троицкого р-на. 
Начальник пожарной части г. Троицка

1944
1978
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КАПЛАН 
Абрам 
Львович

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1947–1987 гг. служил в ГПС.
Заместитель начальника УПО УВД 
Челябинской области
г. Челябинск

1963
1978

БАНДУРА 
Савелий 
Григорьевич

Пожарный ВВПК-6 по охране Троицкой ГРЭС 
г. Троицк
(погиб при исполнении служебных 
обязанностей)

1964
(по-

смертно)

ШЕРШНЁВ  
Петр  
Сергеевич

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1957 г. начал службу в ГПС инспектором 
СВПЧ-3. 
С 1977 г.– начальник отдела государственного  
пожарного надзора УПО УВД Челябинского 
облисполкома
г. Челябинск

1966

ГОЛОВАНОВ
Василий 
Алексеевич

Ветеран Великой Отечественной войны
С 1939 г. служил в ГПС. 
В 1953–1955 гг.– начальник УПО УМВД 
Челябинской области
г. Челябинск

1973

КОСТЕРИН 
Валентин 
Алексеевич

В 1978–1995 гг. – начальник УПО (УГПС) УВД 
Челябинской области
г. Челябинск

1978

СЕМЁНОВ  
Аркадий 
Иванович

Командир отделения СВПЧ-4 по охране 
Металлургического района
г. Челябинск

1978
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СЕМЁНОВ 
Ким 
Михайлович

Водитель СВПЧ-4 по охране 
Металлургического района
г. Челябинск

–

ШАЛАГИН 
Игорь  
Петрович

Заместитель начальника отдела 
пожарной техники и ресурсного обеспечения 
УГПС УВД Челябинской области
г. Челябинск

1979

ЖИГАЛКИН 
Павел  
Константинович

ОГПС-2 УГПС 
ГУВД Челябинской области
г. Магнитогорск

1979

СИМОНОВ  
Александр  
Михайлович

В 1948–1970 гг. – заместитель начальника 
УПО УВД Челябинской области
г. Челябинск

–

БОРОДИН 
Юрий 
Александрович

Помощник начальника караула ПЧ-1
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» 
г. Челябинск

1981

САПЕЛКИН 
Владимир 
Владимирович

Старший пожарный СВПЧ-4 
г. Златоуста
(погиб при исполнении служебных 
обязанностей)

1981
(по- 

смертно)
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ГАБИТОВ 
Шамиль  
Рафагатович

Старший пожарный ВПЧ-15 
ОГПС-2 УГПС ГУВД Челябинской области 
(погиб при исполнении служебных 
обязанностей)
г. Магнитогорск

1982
(по- 

смертно)

КРИВЕНКО  
Владимир  
Максимович

Пожарный ВПЧ-15 
ОГПС-2  УГПС ГУВД Челябинской области 
(погиб при исполнении служебных 
обязанностей)
г. Магнитогорск

1982
(по- 

смертно)

РУДЮК  
Виктор  
Иванович

Начальник караула ПЧ-50 ОППО-4 
ОГПС-6 УГПС ГУВД Челябинской области
(погиб при исполнении служебных 
обязанностей)
г. Копейск

1982
(по- 

смертно)

ГУСЕВ  
Александр  
Иванович

ОГПС-2 УГПС 
ГУВД Челябинской области
г. Магнитогорск

1982

БОЧКАРЕВ  
Виктор  
Николаевич

Командир отделения ПЧ-21 
ОГПС-2 УГПС ГУВД Челябинской области 
г. Магнитогорск

1982

ДУБИНА  
Николай  
Иванович

Начальник службы пожаротушения 
ОГПС-2 УГПС ГУВД Челябинской области 
г. Магнитогорск

1982

Фото нет
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МУСИН 
Муртаза 
Ахметович

Старший пожарный ПЧ-21 
ОГПС-2 УГПС ГУВД
Челябинской области 
г. Магнитогорск

 
1982

ЧЕБЫШЕВ 
Василий 
Михайлович

С 1975 г. проходил службу в ГПС. 
С 1989 г. – начальник отряда ВПО-7 г. Троицка 
и Троицкого района

1984

ШОТ 
Владимир 
Николаевич

Старший мастер ГДЗС ПЧ-31 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области» 
г. Троицк

1984

ОСОЛОДКОВ 
Владимир 
Иванович 

Заместитель начальника СПТ 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

1988

ГИЗАТУЛЛИН 
Ринат 
Жавдатович

Командир отделения ПЧ-31 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»
г. Троицк

1988

Медаль «За спасение утопающих»
Общегражданская награда, присуждаемая за смелость и самоотверженность, про-
явленные при спасении людей на воде; за высокую бдительность и находчивость, 
в результате чего были предупреждены несчастные случаи с людьми на воде;  
за образцовую организацию спасательной службы на воде. 
Учреждена 16 февраля 1957 года.
В соответствии с Указом Президента России от 2 марта 1994 года № 442 медаль от-
сутствует в системе государственных наград РФ, вместо советской медали «За спасе-
ние утопающих» была введена общая российская медаль «За спасение погибавших».

Фото нет
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РОМАНОВ 
Юрий 
Евгеньевич

Помощник начальника караула ПСЧ-21 
ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» 
г. Магнитогорск

1990

Медаль  
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» 

Медалью награждены граждане, внесшие значительный вклад в подготовку 
и проведение Всероссийской переписи населения.
Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2002 года 
№ 1151. 
С 7 сентября 2010 года медаль не является государственной наградой Россий-
ской Федерации.

СТРУНОВ 
Рафаэль 
Юрьевич

С 1990 года начал службу в ГПС курсантом. 
С февраля 2005 г. – начальник  ОГПН Копейско-
го городского округа управления ГПН.  
С сентября 2009 г. – начальник 6 ОФПС  
ГУ МЧС России по Челябинской области. 
В 2011–2016 гг. – начальник ФГБОУ «Учебный 
центр ФПС по Челябинской области»

2002

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль отличившимся лицам вручалась:
– за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие 

успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением;
– за мужество, проявленное при защите государственной границы СССР;
– за отличные успехи в боевой и политической подготовке, в освоении новой 

боевой техники и в поддержании высокой боевой готовности воинских частей 
и их подразделений и за другие заслуги во время прохождения действительной 
военной службы;

– за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками.
С 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. медаль «За боевые заслуги» вручалась 
также за выслугу 10 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, орга-
нах внутренних дел и государственной безопасности.
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938 «Об учреждении медали 
„За боевые заслуги“»

ПОДТЕСОВ 
Геннадий 
Николаевич

С 1970 по 1997 г.  – служил в системе ГО и ЧС, 
закончил военную службу в должности началь-
ника Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Челябин-
ской области, полковник запаса.

1990
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ФИО Звание Должность
Период  

участия в боевых 
действиях

Место службы

АБАБКОВ 
Александр 
Викторович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
47 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»

20.12.2000 г. –  
22.02.2001 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

АБДУЛЛИН 
Валерий 
Набиуллович

подполковник 
внутренней 
службы 

заместитель начальника 
ФГКУ «6 ОФПС 
по Челябинской области»

02.07.2000 г. –  
05.10.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

АБДУЛЛИН 
Вадим 
Хасанович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 
3 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

16.04.2000 г. –  
24.05.2001 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

АБЗАЛИМОВ 
Олег 
Маратович

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

начальник караула 
29 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»

30.04.2001 г. – 
12.06.2002 г.

Северный 
Кавказ 

АБЛЯЛИМОВ 
Арсен 
Рустемович

майор 
внутренней 
службы 

инспектор ГПП 17 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

15.03.2005 г. – 
12.06.2006 г.

Северный 
Кавказ

АГАЛЕТДИНОВ 
Виктор 
Петрович

младший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-13 ФГБУ 
«ПТЦ ФПС по Челябинской области»

15.09.2000 г. – 
28.03.2001 г.

Северный 
Кавказ

АГАФОНОВ 
Игорь 
Николаевич

полковник 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России 
по Челябинской области

07.08.1985 г. – 
18.08.1987 г.

ДРА 
Афганистан

АКИМЦЕВ 
Алексей 
Витальевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 
5 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

01.08.1996 г. – 
01.01.1997 г. г. Грозный

АЛЕМАНОВ 
Алексей 
Викторович

сержант 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
63 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябин-
ской области»

04.1995 г. – 
11.1995 г.

Республика 
Абхазия

АЛТЫНОВ 
Юрий 
Николаевич

– диспетчер 63 ПЧ ФГКУ 
«2 ОФПС по Челябинской области»

04.11.1987 г. – 
14.10.1988 г.

ДРА 
Афганистан, 
пулемётчик

АНОХИН 
Максим 
Александрович

младший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 55 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

11.08.2008 г.– 
31.08.2008 г. Грузия

Ветераны

боевых действий

Глава VI
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АРАПОВ 
Александр 
Александрович

капитан 
внутренней 
службы 

начальник ОП ПЧ-49  ОГПС-13 20.12.2000 г. –
05.03.2001 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

АРХИПОВ 
Михаил 
Анатольевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-48  ОГПС-16 15.08.2000 г. – 
09.02.2001 г.

с. Хатуни, 
Чеченская 
Республика

АРХИПОВ  
Владимир  
Николаевич

–
водитель автомобиля (пожарного) 
ОП № 1 ФКУ «ОФПС ГПС по Челябин-
ской области (договорной)»

08.05.1978 г. – 
06.05.1980 г.

ДРА Афганистан, 
командир 
телефонного 
отделения

АСМАДЬЯРОВ 
Борис 
Раисович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения ПЧ-9 ОГПС-1 07.04.1986 г. – 
11.12.1987 г.

кишлак Умоль 
Горно-Бадах-
шанской обл., 
ДРА Афганистан

АСЮТИН 
Сергей 
Александрович

–
слесарь по ремонту автомобилей 
12 ПЧ ФГБУ «ПТЦ ФПС по Челябин-
ской области»

04.08.1986 г. – 
10.08.1986 г.

ДРА 
Афганистан

АТАЕВ 
Андрей 
Михайлович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 38 ПЧ 
ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской 
области»

20.06.1987 г. – 
17.07.1988 г.

ДРА 
Афганистан

АНИСИМОВ 
Дмитрий  
Валерьевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель   
49 ПЧ  ФГКУ «1 ОФПС по Челябин-
ской области»

15.01.2002 г. – 
24.04.2002 г.

Чеченская 
Республика

АНТРОПОВ 
Сергей 
Юрьевич

подполковник 

начальник отдела подготовки 
руководящего состава и обучения 
населения Главного управления по 
делам ГО и ЧС Челябинской области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

АХМЕТОВ 
Денис 
Хайдарович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 14 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС 
по Челябинской области»  

18.01.2006 г. – 
17.03.2007 г.; 
08.08.2007 г. – 
21.09.2007 г.; 
20.11.2007 г. – 
25.12.2007 г.

Северный 
Кавказ 

БАБКИН 
Кирилл 
Борисович

капитан 
внутренней 
службы

начальник аналитического отдела 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области»

20.08.1996 г. – 
27.09.1996 г.

Чеченская 
Республика,
Бригада 
оперативного 
назначения 

БАБКИН 
Олег 
Анатольевич

– пожарный ОП ПЧ-60 ОГПС-10 02.02.2001 г. – 
11.04.2001 г. не установлено

БАБУШКИН 
Сергей 
Кимович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 34 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)» 

02.04.2000 г. - 
25.05.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

БАЕВ 
Анатолий 
Николаевич

–

главный специалист-эксперт отдела 
по защите государственной тайны 
Главного управления МЧС России по 
Челябинской области

22.11.1981 г. – 
30.10.1983 г.

ДРА 
Афганистан, 
Пули-Хумри

БАЙГАЗИН 
Эдуард 
Галимьянович

– пожарный 61 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

31.05.2001 г. – 
03.07.2001 г.

Чеченская 
Республика
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БАЙГИЛЬДИН 
Ишбулды 
Аксанович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 15 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС по 
Челябинской области (договорной)»

20.10.1998 г. – 
29.04.1999 г.;  
31.08.1999 г. – 
27.10.1999 г.

Северный 
Кавказ, 
Республика 
Дагестан

БАЙКЕЕВ 
Ермек 
Душтанович

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

начальник караула 31 ПЧ  ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»    

21.06.2000 г. – 
04.06.2001 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

БАЙНОВ 
Виктор 
Николаевич

майор 
внутренней 
службы 

заместитель начальника СЧ 
по тушению крупных пожаров ГУ  
«3 ОФПС по Челябинской области»

08.01.2000 г. – 
10.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

БАЛАНОВСКИЙ 
Станислав 
Александрович

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

начальник караула 5 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

31.01.2000 г. – 
24.09.2000 г.

с. Ботлих, 
с. Энгиной, 
Чеченская 
Республика, 
заместитель 
командира 
взвода

БАРИНОВ 
Владимир 
Анатольевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 25 ПЧ ФГКУ 
«2 ОФПС по Челябинской области»

13.08.1999 г. – 
14.03.2000 г.

Чеченская 
Республика

БАЮКОВ 
Сергей 
Владимирович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший пожарный 36 ПЧ ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области»

23.09.1999 г. – 
19.02.2001 г.

Северный 
Кавказ

БЕГМАТОВ 
Роман 
Рахматович

– пожарный 69 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области»

02.08.1993 г. – 
11.05.1996 г.; 
21.11.1999 г. – 
11.02.2000 г.

Республика 
Таджикистан, 
Северо-Кавказ-
ский регион

БЕЖИН 
Вячеслав 
Венальевич

подполковник 
начальник оперативного отдела – 
заместитель начальника управле-
ния ГО и ЧС г. Челябинска

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

БЕЛОБРОВ 
Иван 
Сергеевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный отдельного 
поста № 2 ФКУ «ОФПС ГПС по 
Челябинской области (договорной)»

19.02.2003 г. – 
04.05.2004 г.

Чеченская 
Республика

БЕЛОБОРОДОВ 
Иван 
Сергеевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ОП ПЧ-49  ОГПС-13 19.02.2003 г. – 
04.05.2004 г.

Чеченская 
Республика

БЕЛОУСОВ 
Николай 
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-43 ОГПС-6 22.09.2000 г. – 
30.03.2001 г.

Чеченская 
Республика

БЕЛЯВСКИЙ  
Александр 
Федорович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший мастер ГДЗС 10 ПЧ ФГКУ 
«10 ОФПС по Челябинской области»

15.06.1985 г. – 
12.12.1985 г.

ДРА 
Афганистан, 
зам. командира 
стрелкового 
взвода 

БЕРДНИКОВ 
Игорь 
Степанович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 7 ПЧ 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

27.10.1984 г. – 
11.05.1986 г.

провинция 
Кунар,
ДРА 
Афганистан

БЕРЕЗИН 
Михаил 
Анатольевич

– начальник отдела ГПН Калининско-
го района г. Челябинска УГПН

18.12.1986 г. – 
22.05.1987 г.

ДРА 
Афганистан
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БЕРЕЗНОЙ 
Сергей 
Иванович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 55 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС 
по Челябинской области»

25.08.2005 г. – 
13.06.2007 г.

Чеченская 
Республика

БЕССАРАБОВ 
Павел 
Юрьевич

– командир отделения 65 ПЧ ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской области»

30.04.1986 г. - 
10.12.1987 г.

ДРА Афганистан, 
водитель-элек-
тромеханик

БЕСПАЛОВ 
Владимир 
Сергеевич

– пожарный 72 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»

21.06.2000 г. – 
25.06.2001 г.

Северный 
Кавказ 

БИТКИН 
Алексей 
Анатольевич

рядовой 
внутренней 
службы 

водитель ОП ПЧ-43 ОГПС-6
20-24.09.2000 г., 
10-15.10.2000 г., 
05-09.12.2000 г.

г. Грозный,
Чеченская 
Республика

БОБЫЛЕВ 
Владимир 
Николаевич

– командир отделения 73 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

01.01.1980 г. – 
20.11.1980 г.

ДРА 
Афганистан

БОНДАРЕНКО 
Анатолий 
Николаевич

полковник 
начальник отдела ПСС Главного 
управления по делам ГО и ЧС 
Челябинской области

16.02.2000 г. – 
16.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

БРЕУС 
Алексей 
Иванович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
6 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

18.01.1996 г. – 
25.04.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

БРУСОВ 
Сергей 
Александрович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ОП ПЧ-50 ОГПС-15 17.08.1999 г. – 
26.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

БРЫЗГАЛОВ 
Сергей 
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 36 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС 
по Челябинской области» 2003 г.–2005 г. Чеченская 

Республика

БУКАТАРЬ 
Виталий 
Николаевич

сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 17 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

08.09.2008 г. – 
09.12.2008 г.; 
15.05.2009 г. – 
05.06.2009 г.

Северный 
Кавказ

БУЛДИН 
Николай 
Викторович   

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 31ПЧ ФГКУ «7 ОФПС 
по Челябинской области»

22.12.1999 г. – 
21.01.2001 г.

г. Урус-Мартан, 
Чеченская 
Республика

БУРЕНКО 
Юрий 
Николаевич

генерал-майор 
внутренней 
службы 

с 1992 г. по 2008 г. служба в войсках 
гражданской обороны,
с 2008 г. служба в МЧС России, 
с 2013 года начальник  Главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области

26.04.1995 г. – 
11.06.1995 г.

Чеченская 
Республика, 
командир 
учебного взвода

БУФЕТЧИКОВ 
Андрей 
Николаевич

майор 
внутренней 
службы 

заместитель начальника 48 ПЧ ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

15.11.1981 г. – 
13.10.1983 г.

г. Кундуз, 
ДРА Афганистан

БУХАРОВ 
Павел 
Валерьевич

рядовой 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-2 ОГПС-3 15.09.1999 г. – 
20.02.2000 г.

г. Гудермес, 
Чеченская 
Республика

ВАЛЕЕВ 
Денис 
Марванович

сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 3 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

19.07.2004 г. – 
12.12.2005 г.

п. Борзой, 
Шатойский 
район, Чечен-
ская Республика
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ВАЛЕЕВ 
Раиф 
Ахнафович

ветеран 

командир отделения учебной 
пожарной части ФГБОУ ДПО 
«Учебный центр ФПС 
по Челябинской области»

25.04.1988 г. – 
24.10.1990 г.

ДРА 
Афганистан

ВАЛИУЛИН 
Мухарам 
Рахматуллович

– водитель ПЧ-110

16.05.2000 г. – 
30.07.2000 г.; 
01.08.2000 г. – 
14.10.2000 г.; 
03.04.2001 г. – 
09.07.2001 г.

Чеченская 
Республика,

Республика 
Дагестан

ВАКИЛОВ 
Марат 
Газиздянович

капитан 
внутренней 
службы 

начальник караула 19 ПЧ ГУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

20.12.2000 г. – 
08.03.2001 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ВАЛОВ 
Алексей 
Викторович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения ПЧ-40 ОГПС-1 29.07.2001 г. – 
30.10.2001 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ВАРАКСИН 
Роман 
Сергеевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
55 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

09.12.1993 г. – 
24.12.1994 г.

Республики 
Северная 
Осетия и 
Ингушетия

ВАРАКСИН 
Эдуард 
Геннадьевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший мастер ГДЗС 31 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

22.03.1996 г. – 
20.06.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ВАСИЛЕВСКИЙ 
Николай 
Михайлович

– пожарный 58 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС 
по Челябинской области»

27.12.2000 г. – 
12.12.2001 г.

н. п. Ханкала, 
Чеченская 
Республика

ВАХРУШЕВ 
Александр 
Сергеевич

старший 
прапорщик  
внутренней 
службы 

командир отделения 19 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

23.09.1992 г. – 
20.12.1992 г.

Республика 
Ингушетия

ВЕДЕРНИКОВ 
Виктор 
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 15 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области
 (договорной)»

16.05.2002 г. – 
17.05.2003 г.

Грузино-Абхаз-
ский вооружен-
ный конфликт 

ВЕТРОВ 
Сергей 
Анатольевич    

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
39 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС по Челябин-
ской области»  

16.10.1999 г. – 
20.02.2000 г.

Чеченская 
Республика

ВОЕВОДИН 
Александр 
Сергеевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель 1 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

22.03.2005 г. – 
17.05.2005 г.

Чеченская 
Республика

ВОЙЧЕНКО 
Юрий 
Петрович

полковник 

начальник управления 
(по г. Коркино) Главного управления 
МЧС России по Челябинской 
области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ВОРОБЬЁВ 
Владимир 
Степанович

прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
71 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

12.12.1982 г. – 
12.12.1983 г.

ДРА 
Афганистан

ВОРОБЬЁВ 
Николай 
Павлович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель 1 ПЧ ГУ «3 ОФПС
 по Челябинской области»

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика
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ГАБДРАХМАНОВ 
Салимьян 
Рашидович

– командир отделения 69 ПЧ ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской области»

31.03.1994 г. – 
23.12.1994 г.

Республика 
Абхазия

ГАВРИЛОВ 
Сергей 
Геннадьевич

подполковник 
внутренней 
службы 

начальник 45 ПЧ ФГКУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

05.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ГАЗИЗОВ 
Ильяс 
Шаймуратович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-15  ФКУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области 
(договорной)»

16.12.2003 г. – 
30.06.2004 г.

Северный 
Кавказ

ГАЗИМУЛЛИН 
Васил 
Габидулаевич

–
командир отделения 16 ПЧ ФГКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской 
области»

26.04.1986 г. – 
13.11.1987 г.

г. Гардез, 
ДРА Афганистан, 
снайпер расчёта 
артиллерийских 
орудий

ГАЛЕТО 
Григорий 
Григорьевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 21 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»

31.01.2000 г. – 
25.08.2000 г.

Чеченская 
Республика

ГАЛИСКАРОВ 
Руслан 
Мансурович

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

начальник караула 41 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

23.11.2002 г. – 
12.06.2003 г.

Чеченская 
Республика

ГАЛИУЛЛИН 
Руслан 
Азатович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 4-й пожарной части 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

02.2000 г. – 
07.2000 г.

г. Ачхой-Мартан, 
Чеченская 
Республика

ГАЯЗОВ 
Олег 
Кимович

водитель автомобиля (пожарного) 
35 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС по Челябин-
ской области»

17.11.1982 г. – 
06.07.1984 г.

г. Пули-Хумри, 
ДРА Афганистан, 
в/ч 26153, 
механик 
малоканальной 
радиорелейной 
станции

ГЕРМАНОВ 
Леонид 
Павлович

полковник
начальник отдела охраны труда  
УМТО Главного управления МЧС 
России по Челябинской области

09.1981 г. – 
12.1982 г.

ДРА 
Афганистан

ГИЛЬМАНОВ 
Эдуард 
Мусакалимович

– водитель ПЧ-101 ОГПС-10 30.05.1988 г. – 
12.02.1989 г.

г. Кабул, 
ДРА Афганистан

ГИРШТЕЙН 
Виталий 
Александрович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

командир отделения ПЧ-43 ОГПС-6 15.02.1995 г. – 
25.05.1995 г.

Чеченская 
Республика

ГЛАЗКОВ 
Дмитрий 
Викторович

старший  
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
38 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области»

13.01.1995 г. – 
08.03.1995 г.

Чеченская 
Республика

ГОГОЛЕВ 
Дмитрий 
Сергеевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

пожарный  50 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС 
по Челябинской области»  

10.01.2001 г. – 
16.04.2001 г.; 
20.11.2001 г. – 
29.03.2002 г.; 
23.09.2002 г. – 
11.12.2002 г.; 
18.02.2003 г. – 
05.07.2003 г.

Северный 
Кавказ 
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ГОЛИКОВ 
Сергей 
Михайлович

полковник 
начальник отдела РХ и БЗ Главного 
управления по делам ГО и ЧС 
Челябинской области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ГОЛОВКО 
Евгений 
Михайлович

подполковник 
внутренней 
службы 

заместитель начальника ОГПС-7 18.03.1996 г. – 
09.05.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ГОРСТ 
Виктор 
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 7 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области» 

04.09.2000 г. – 
28.12.2000 г.

г. Кизляр, 
Республика 
Дагестан

ГОЛЬТЯПИН 
Евгений 
Александрович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-78 ОГПС-8 16.03.1995 г. – 
10.05.1995 г.

Северный 
Кавказ

ГРАБЛИН 
Владимир 
Ильич

старший 
сержант 
внутренней 
службы

пожарный 39 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС 
по Челябинской области»  

21.04.1986 г. – 
19.12.1987 г.

ДРА Афганистан 
старший 
радиотелегра-
фист

ГУРОВ 
Виктор 
Николаевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 8 ПЧ ГУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

30.09.1984 г. – 
15.05.1986 г.

кишлак Гульхана 
г. Ишкашим, 
ДРА Афганистан

ГУСЕВ 
Евгений 
Вячеславович

рядовой 
внутренней 
службы 

водитель ОП ПЧ-60 ОГПС-10 13.09.1999 г. – 
15.03.2000 г. не установлено

ДАВЛЕТШИН 
Венер 
Батырович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины - водитель 15 ПЧ 
ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской 
области (договорной)»

18.09.1995 г. – 
02.12.1996 г.

Чеченская 
Республика

ДАВЫДОВ 
Сергей 
Владимирович

подполковник 
внутренней 
службы 

заместитель начальника СПТ –
начальник ДСПТ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

02.04.2000 г. - 
05.07.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ДАНИЛЮК 
Николай 
Дмитриевич

подполковник 
внутренней 
службы 

заместитель начальника ОГПН 
Металлургического района 
г. Челябинска

03.08.1986 г. – 
03.08.1987 г.

г. Шинданд  
и г. Кандагар, 
ДРА Афганистан

ДАНЕКЕ
Олег
Борисович

подполковник водитель автомобиля ФКУ «Центр 
ГИМС по Челябинской области»

13 коман- 
дировок  
в период 
с 1995 г. 
по 2013 г.

Северный 
Кавказ

ДАУТОВ 
Евгений 
Рифкатович

сержант 
внутренней 
службы

пожарный ПЧ-21 ОГПС-2

07.09.1995 г. – 
17.01.1996 г.; 
08.08.1996 г. – 
12.08.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ДЕГТЯРЁВ 
Владимир  
Анатольевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
19 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

1984–1986 гг. ДРА Афганистан, 
стрелок

ДЕДОВ 
Юрий 
Анатольевич

капитан 
внутренней 
службы  
в отставке

начальник караула ПЧ-48 ОГПС-16 11.05.1987 г. – 
01.06.1988 г.

г. Кундуз, 
ДРА Афганистан

ДЕНИСОВ 
Александр 
Михайлович

старший 
сержант 
внутренней 
службы

командир отделения ОП-2 ОГПС-12 
УГПС МЧС России по Челябинской 
области

14.05.1995 г. – 
03.10.1995 г. не установлено



ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

175

ДЕСЯТКОВ 
Константин 
Александрович

рядовой 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-14 ОГПС-14 18.06.1996 г. - 
15.11.1996 г.

г. Назрань,  
Республика 
Ингушетия

ДИТЕРЛЕ 
Евгений 
Владимирович

прапорщик  
внутренней 
службы 

мастер-пожарный  специализиро-
ванной части по тушению крупных 
пожаров ФГКУ «3 ОФПС по Челябин-
ской области»

05.02.1996 г. – 
21.03.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ДИЯНОВ 
Анатолий 
Валерьевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
отдельного поста № 1 ФКУ «ОФПС 
ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

05.07.1993 г. – 
23.07.1993 г.

г. Хасавюрт,
н.п. Костек, 
Республика 
Дагестан

ДОМАШЕВСКИЙ 
Генрих 
Иосифович

полковник

начальник отдела централизован-
ных расчетов, бухгалтерского учета 
и отчетности финансово-экономи-
ческого управления Главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области

04.03.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ДОМНИН 
Константин 
Николаевич

сержант 
внутренней 
службы  

старший механик группы обслужи-
вания  8 ПЧ ФГКУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

09.07.2003 г. – 
11.09.2003 г.; 
19.01.2004 г. – 
22.03.2004 г.

Северный Кавказ  

ДРАГАН 
Виктор 
Сергеевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель 37 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС 
по Челябинской области»

15.09.1999 г. – 
04.02.2000 г. Северный Кавказ 

ДРОГАНОВ 
Александр 
Викторович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный склада военного «НЗ» 
в г. Куса БОМГ ЦУС ФПС по Челябин-
ской области

06.01.1995 г. – 
11.02.1995 г.

Чеченская 
Республика

ДУБРОВИН 
Вячеслав
Викторович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 41 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)» 

12.10.1997 г. – 
24.11.1998 г.

Чеченская 
Республика

ДУЙСЕНБАЕВ 
Ербол 
Келгенбаевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
59 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябин-
ской области»

31.03.1995 г. – 
29.12.1995 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ДУРНИКИН 
Сергей 
Анатольевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 14 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС 
по Челябинской области»  

19.05.2009 г. – 
07.11.2009 г. Северный Кавказ 

ЕВЛАНОВ 
Сергей 
Николаевич  

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 39 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС 
по Челябинской области»

06.04.1995 г. – 
06.05.1995 г.

Чеченская 
Республика

ЕВСЕЕВ 
Андрей 
Юрьевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-48 ОГПС-16 05.07.2000 г. – 
05.10.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ЕВСТАФЬЕВ 
Алексей 
Тимофеевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший пожарный ОГПС-2 05.05.1987 г. – 
05.01.1989 г. ДРА Афганистан

ЕЖОВ 
Александр 
Викторович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-8  ОГПС-1 11.12.1994 г. – 
26.04.1995 г.

Чеченская 
Республика

ЕЛЕСИН 
Игорь 
Владимирович

майор 
внутренней 
службы 

заместитель начальника 19 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика
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ЕМЕЛЬЯНЧИК 
Георгий 
Валерьевич

подполковник начальник управления ГО и ЧС 
Ленинского района г. Челябинска

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ЕПИФАНОВ 
Евгений 
Анатольевич  

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 31 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

11.12.1994 г. – 
11.02.1995 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ЕРЕМЕЕВ 
Сергей 
Анисимович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения ПЧ-53 ОГПС-6 05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

ЕРМОЛИН 
Василий 
Александрович

– пожарный 56 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

17.11.1998 г. – 
22.09.2000 г. Северный Кавказ

ЕРМОЛЕНКО 
Александр 
Александрович 

–
водитель ПЧ-48 УГПС МЧС России 
по Челябинской области не установлено не установлено

ЕРШОВ 
Александр 
Анатольевич

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

инспектор ИГПН ПЧ-31 ОГПС-7 04.10.2000 г. – 
05.12.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ЕФРЕМОВ 
Виктор 
Михайлович

сержант 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
14 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябин-
ской области»  

11.12.2001 г. – 
25.04.2002 г.

Чеченская 
Республика

ЖАПАРОВ 
Казбек 
Кенжебаевич

майор 
заместитель начальника управле-
ния по ГО, защите населения и 
территории Брединского района

18.10.1986 г. – 
15.02.1989 г. ДРА Афганистан

ЖЕЛЕЗНЯК 
Виталий 
Анатольевич

подполковник 
внутренней 
службы 

начальник отдела развития систем 
управления ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Челябинской области»

09.06.1996 г. – 
15.11.1996 г.

Чеченская 
Республика

ЖИДКОВ 
Владимир 
Викторович

подполковник 

начальник управления 
(по г. Снежинску) Главного управле-
ния МЧС России по Челябинской 
области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ЖИЛЕНКО 
Владимир 
Сергеевич

капитан 
внутренней 
службы 

врач медицинской службы 
специализированной части 
по тушению крупных пожаров ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

09.11.2006 г. – 
09.11.2007 г.; 
09.08.2008 г. – 
31.08.2008 г.

Республика  
Абхазия, н. п. Гали  
и н. п. Урта 
г. Зугдиди 
Кадорское 
ущелье 

ЖУКОВ 
Игорь 
Григорьевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор-водитель 
МПЧ-28

15.06.1982 г. – 
30.08.1984 г.

г. Баграм, 
ДРА Афганистан

ЖУРАВЛЕВ 
Евгений 
Викторович

– пожарный 62 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС 
по Челябинской области»

01.10.1999 г. –
27.11.1999 г.

Северо-Кавказ-
ский регион

ЗАВРАЖНЫЙ 
Александр 
Иванович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 55 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

04.10.2000 г. – 
21.12.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ЗАЙНУЛЛИН 
Фарит 
Фаттахович

прапорщик 
внутренней 
службы 

мастер-пожарный  специализиро-
ванной части по тушению крупных 
пожаров ФГКУ «3 ОФПС по Челябин-
ской области»

08.05.1985 г. – 
14.05.1986 г.

г. Бадахшан,  ДРА 
Афганистан, 
гранатомётчик
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ЗАЙЦЕВ 
Денис 
Александрович

сержант 
внутренней 
службы 

старший мастер ГДЗС 75 ПЧ ФГКУ 
«10 ОФПС по Челябинской области»

13.01.1995 г. – 
05.05.1995 г.

Чеченская 
Республика

ЗАЙЦЕВ 
Сергей 
Юрьевич

– заведующий складом 56 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

03.06.2003 г. – 
14.11.2004 г. Северный Кавказ

ЗАКИРОВ 
Альберт 
Ирекович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-48  ОГПС-16 29.09.1999 г. – 
05.03.2000 г.

Чеченская 
Республика

ЗАМЯТИН 
Андрей 
Анатольевич

прапорщик  
внутренней 
службы 

водитель отдельного поста 
гарнизонной базы – технической 
службы газодымозащитной службы 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

03.02.1986 г. – 
20.11.1987 г.

г. Газни, 
ДРА Афганистан, 
водитель

ЗАХАРОВ 
Юрий 
Леонидович

капитан 
внутренней 
службы 

начальник караула 36 ПЧ ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области»

11.1982 г. – 
12.1983 г.; 
22.03.1996 г. – 
05.05.1996 г.

ДРА Афганистан, 
г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ЗВЕРЕВ 
Сергей 
Егорович

полковник 

начальник управления 
(по г. Копейску) Главного управле-
ния МЧС России по Челябинской 
области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ЗЕМЛЯК 
Андрей 
Николаевич

майор 
внутренней 
службы 

старший дознаватель ОНД № 16 
УНД Главного управления МЧС 
России по Челябинской области

10.10.2002 г. - 
03.12.2005 г.; 
03.12.2005 г. – 
05.11.2007 г.

Северный Кавказ

ЗОЛОТАРЕВ 
Алексей 
Владимирович

полковник 
внутренней 
службы 

начальник отдела воспитательной 
работы УКВРППиПО Главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области

14.01.1995 г. – 
28.02.1995 г.

Чеченская 
Республика, 
заместитель 
командира роты

ЗЫРЯНОВ 
Роман 
Леонидович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
ОП 8 ПЧ 45 ПЧ ФГКУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

22.10.2004 г. – 
14.04.2005 г.

Северо-Кавказ-
ский регион               

ЗУБЧЕНКО 
Валерий 
Мунирович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель СЧ 
по тушению крупных пожаров ГУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

09.10.2000 г. – 
19.12.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ЗУФАРОВ 
Эдуард 
Рафаилович

сержант 
внутренней 
службы 

старший водитель группы обслужи-
вания 61 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

02.10.1999 г. – 
25.11.1999 г. Северный Кавказ

ЗЯБЛИЦЕВ 
Владимир 
Александрович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель гаража автотранспортной 
части ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Челябинской области»

22.10.1999 г. – 
08.05.2000 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика 

ИВАНОВ 
Виталий 
Алексеевич

рядовой 
внутренней 
службы 

водитель 8 ПЧ  ФГКУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

02.11.1999 г. – 
01.03.2000 г. Северный Кавказ   

ИВАНОВ 
Иван 
Иванович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 45 пожарной 
части  ФГКУ «1 ОФПС по Челябин-
ской области»

09.02.1986  – 
12.11.1987

провинция 
Кундуз, 
ДРА Афганистан, 
старший 
наводчик



ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ

178

ИВАНОВ 
Сергей 
Владимирович  

сержант 
внутренней  
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
37 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС по Челябин-
ской области»

01.10.1999 г. – 
26.11.1999 г. Северный Кавказ 

ИВАНОВ 
Сергей 
Сергеевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный  49 ПЧ ФГКУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

29.11.2006 г. – 
03.05.2008 г.

Республика 
Таджикистан  

ИВАНЧИШИН 
Анатолий 
Григорьевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель ОП 40 ПЧ ФГКУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

05.08.1984 г. – 
01.08.1986 г.

г. Кабул, 
ДРА Афганистан

ИВАЩЕНКО 
Евгений 
Александрович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-5 ОГПС-3 11.02.2000 г. – 
08.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

ИЗМАГИЛОВ 
Руслан 
Имаметдинович

старший  
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный  46 ПЧ ФГБУ «ПТЦ ФПС  
по Челябинской области»

07.08.1999 г. – 
11.11.1999 г. Северный Кавказ

ИЛЬЯСОВ 
Радик 
Радмилович

–
пожарный 22 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области (договор-
ной)»

19.04.1987 г. – 
23.04.1988 г.

ДРА Афганистан, 
наводчик-опера-
тор

ИМАНГУЛОВ 
Салим 
Нургалиевич

– водитель ПЧ-28 ОГПС-3 22.03.1996 г. – 
05.05.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ИНОЗЕМЦЕВ 
Александр 
Степанович

полковник начальник управления ГО и ЧС 
г. Копейска

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ИСАЕВ 
Александр 
Бориевич

сержант 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
58 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Челябин-
ской области»

10.08.1996 г. – 
02.01.1997 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ИСТОМИН 
Валентин 
Юрьевич

капитан 
внутренней 
службы 

начальник караула ПЧ-32 ОГПС-12 
УГПС ГУВД Челябинской области

01.01.2000 г. – 
10.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ИРГАЛИН 
Равиль 
Нуруллович

– начальник караула 56 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

02.12.1994 г. – 
21.04.1995 г.

Чеченская 
Республика

ИШТУГАНОВ 
Руслан 
Салимович

– пожарный 74 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС
 по Челябинской области»

10.11.2005 г. – 
28.02.2006 г. Северный Кавказ 

КАДРБАЕВ 
Радик 
Зайнуллович

– командир отделения 69 ПЧ ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской области»

05.05.1995 г. – 
13.08.1995 г. Северный Кавказ

КАЗАНЕВ 
Антон 
Валентинович

сержант  
внутренней 
службы 

пожарный 25 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»

16.10.2000 г. – 
04.05.2001 г.

Чеченская 
Республика

КАЗАНЕВ 
Василий 
Валентинович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 25 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»

29.05.2003 г. – 
02.12.2003 г.

Чеченская 
Республика

КАЗАРИНОВ 
Роман 
Григорьевич

старшина 
внутренней 
службы 

старший пожарный 1 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

09.12.1994 г. – 
15.11.1996 г.

Чеченская 
Республика
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КАЗИМОВ 
Толгат 
Галиахметович

– водитель ПЧ-110 06.04.2000 г. – 
01.09.2000 г.

Чеченская 
Республика

КАЗЫРГИЛЬДИН 
Ренат 
Фаритович

прапорщик 
внутренней 
службы 

мастер-пожарный специализиро-
ванной части по тушению крупных 
пожаров ФГКУ «3 ОФПС по Челябин-
ской области»

06.08.1999 г. – 
 08.09.2000 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

КАЛАШНИКОВ 
Виктор 
Алексеевич

младший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-47 ОГПС-5 20.09.1999 г.  – 
08.06.2000 г. не установлено

КАЛИНИН 
Виталий 
Валерьевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель  
21 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябин-
ской области»

20.12.1996 г. – 
02.01.1997 г.

Чеченская 
Республика

КАЛИСТРАТОВ 
Андрей 
Викторович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель  
42 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябин-
ской области»

19.01.1995 г. – 
30.05.1995 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

КАМАЕВ 
Виль 
Галиевич

старшина 
внутренней 
службы 

пожарный ОП ПЧ-49 ОГПС-13 09.12.1993 г. – 
26.12.1994 г. Северная Осетия

КАПСУНОВ 
Александр 
Сергеевич    

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 31 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»  

30.01.1993 г. – 
17.11.1993 г.

Республика 
Таджикистан

КАРПЕТОВ 
Виктор 
Александрович

–
водитель автомобиля (пожарного) 
57 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Челябин-
ской области»

09.02.1987 г. – 
03.08.1988 г.

г. Кундуз, 
ДРА Афганистан, 
201-я дивизия, 
отд. батальон 
охраны 
аэродрома

КАСАЦКИЙ 
Иван 
Юрьевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 47 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»

05.12.2003 г. – 
04.05.2004 г. не установлено

КАТОХИН 
Андрей 
Анатольевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший механик 12 ПЧ ФГБУ «ПТЦ 
ФПС по Челябинской области»

14.04.1995 г. – 
22.05.1995 г.

Чеченская 
Республика

КАШАПОВ 
Марат 
Азхарович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 2 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

07.04.1986 г. – 
19.10.1987 г.

г. Кандагар, 
ДРА Афганистан

КАШИН 
Илья 
Игоревич

прапорщик  
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
отдельного поста 16 ПЧ ФКУ «ОФПС 
ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

10.01.2001 г. – 
28.02.2001 г. Северный Кавказ

КЕЙЛЬ 
Денис 
Викторович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-9 ОГПС-1 30.11.1994 г. – 
24.06.1995 г.

Чеченская 
Республика

КЕРН 
Игорь 
Александрович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель ПЧ-8 
ОГПС-1 ГУ МЧС России по Челябин-
ской области

05.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

КИЗИЛОВ 
Анатолий
Владимирович

прапорщик 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-36 ОГПС-6 22.04.1985 г. – 
29.06.1987 г. не установлено
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КИЛЬДИН 
Марсель 
Салимьянович

– пожарный ПЧ-104 ОГПС-19 25.03.1996 г. – 
01.11.1996 г. не установлено

КИНЖАБАЕВ 
Ильшат 
Гафиятович

– командир отделения 56 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

06.04.2000 г. – 
06.08.2000 г. Северный Кавказ 

КИРЯКОВ 
Александр 
Николаевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 3-й пожарной 
части ФГКУ «3 ОФПС по Челябин-
ской области»

12.11.1999 г. – 
22.02.2000 г.

н. п. Ханкала, 
Чеченская 
Республика 

КЛЕЙМЕНОВ 
Виктор 
Станиславович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-13 05.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

Чеченская 
Республика

КЛИМОВ 
Олег 
Борисович

генерал-майор 

с 1997 года по январь 2005 года – 
начальник Главного управления 
по делам ГО и ЧС по Челябинской 
области. С января 2005 по февраль 
2013 года – начальник Главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области

23.04.2000 г. –
28.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

КЛЮШИН 
Денис 
Михайлович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 19 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

19.04.1999 г. – 
30.07.1999 г.; 
03.09.1999 г. – 
08.10.1999 г.

Республика 
Дагестан

КОЖЕВНИКОВ 
Игорь 
Валерьевич

– пожарный ПЧ-108 ОГПС-16 02.1985 г. – 
07.1988 г.

г. Кабул, 
г. Баграм, 
ДРА Афганистан

КОЗЫРЕВ 
Андрей 
Иванович

– заместитель начальника СПТ 
ОГПС-15

22.03.1996 г. –
 06.05.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

КОРЖАВИН 
Сергей 
Юрьевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
2 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

08.1995 г. – 
12.1995 г.

Ножай-Юртов-
ский район 
Чеченской 
Республики

КОЛДИН 
Вячеслав 
Викторович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 21 ПЧ ФГКУ 
«2 ОФПС по Челябинской области»

01.10.1992 г. – 
29.10.1992 г.;  
23.06.1993 г. – 
04.10.1993 г.

Северная Осетия 
и Ингушетия

КОЛЕСНИК 
Александр 
Викторович

подполковник 

заместитель начальника управле-
ния – начальник службы граждан-
ской защиты (по г. Челябинску) 
Главного управления МЧС России 
по Челябинской области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

КОЛЕСНИКОВ 
Анатолий 
Васильевич

майор 
внутренней 
службы 

начальник 12 ПЧ ФГБУ «ПТЦ ФПС 
по Челябинской области»

16.01.2002 г. – 
04.12.2004 г. Северный Кавказ

КОЛОБОВ 
Андрей 
Александрович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший мастер связи ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

24.09.1999 г. – 
12.02.2000 г. Северный Кавказ 

КОМАРОВ 
Александр 
Ермолаевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший пожарный ОП ПЧ-2 
ОГПС-3

05.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

КОМАРОВ 
Владимир 
Николаевич

– водитель ПЧ-4 ОГПС-3 22.03.1996 г. – 
05.05.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика
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КОНДРАТЬЕВ 
Александр 
Александрович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 39 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС 
по Челябинской области»  

25.10.2001 г. – 
24.01.2002 г.

Чеченская 
Республика 

КОРОБКОВ 
Андрей 
Викторович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший водитель ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»

19.06.1983 г. – 
08.06.1984 г.

ДРА Афганистан,
старший 
механик-води-
тель

КОРОТАЕВ 
Юрий 
Васильевич

– командир отделения 76 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

05.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

Чеченская 
Республика

КОРЛЯКОВ 
Геннадий 
Осипович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель МПЧ-28 27.04.1982 г. – 
30.12.1983 г.

г. Баграм, 
ДРА Афганистан

КОРШУНОВ 
Виктор 
Николаевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-32 ОГПС-12 27.03.2000 г. – 
28.09.2000 г. не установлено

КОСОЛАПОВ 
Василий 
Иванович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 24 ПЧ ФГКУ 
«2 ОФПС по Челябинской области»

11.01.2000 г. – 
13.01.2000 г.; 
17.05.2000 г. – 
01.06.2000 г.

Северный Кавказ

КОСТАРНОВ 
Андрей
Юрьевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-4 ОГПС-3 05.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

Чеченская 
Республика

КОСТИН 
Сергей 
Алексеевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
4 ПЧ ГУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

05.01.2000 г. – 
07.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

КОТОВ 
Евгений 
Владимирович

– пожарный 56 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

20.11.2006 г. – 
21.10.2008 г. Северный Кавказ

КРАСЬКО 
Алексей 
Александрович

рядовой 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-50 ОГПС-15 09.02.2000 г. – 
16.04.2001 г.

Чеченская 
Республика

КРЕТОВ 
Юрий 
Иванович

майор 
внутренней 
службы 

помощник начальника ДСПТ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

02.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

КУДАШКИН 
Виктор 
Михайлович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-7 ОГПС-3 07.05.1985 г. – 
01.11.1986 г.

г. Кабул, 
ДРА Афганистан

КУЗНЕЦОВ 
Андрей 
Анатольевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель 50 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС 
по Челябинской области»

26.08.2009 г. – 
10.12.2009 г. Северный Кавказ

КУЗНЕЦОВ 
Константин 
Владимирович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-14 ФГКУ  
«10 ОФПС по Челябинской области»

28.10.1982 г. – 
13.07.1984 г.

ДРА Афганистан,
г. Кабул

КУЗНЕЦОВ 
Михаил 
Анатольевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 60 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области»

04.10.2000 г. – 
21.12.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

КУЗНЕЦОВ 
Сергей 
Викторович

старший 
сержант  
внутренней 
службы 

командир отделения  51 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

04.04.1997 г. – 
10.06.1997 г.

н. п. Дыдымнин, 
Чеченская 
Республика
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КУЛИКОВ 
Алексей 
Викторович

старшина 
внутренней 
службы 

старший пожарный 10 ПЧ ФГКУ 
«10 ОФПС по Челябинской области»  

13.08.1999 г. –- 
23.02.2000 г.

Республика 
Дагестан 

КУЛИШЕНКО 
Виктор 
Владимирович

старший 
прапорщик 

старший инструктор – водитель 
СЧ ОГПС-3

20.12.2000 г. – 
27.02.2001 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

КУРДАКОВ 
Алексей 
Владимирович

старшина 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
10 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябин-
ской области»  

11.08.1996 г. – 
02.01.1997 г.

Чеченская 
Республика

КУТУЗОВ 
Кирилл 
Николаевич

майор 
внутренней 
службы 

главный специалист отдела 
организации оперативной службы 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области»

20.12.2004 г. – 
03.09.2007 г.

н. п. Шали, 
Чеченская 
Республика

КУШКУМБАЕВ 
Рустам 
Амамбаевич

рядовой 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-51 ОГПС-2 01.12.2001 г. – 
09.05.2002 г. Северный Кавказ

КЯНГИНЕН 
Денис 
Александрович

старшина 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
31 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

04.02.2000 г. – 
26.08.2000 г.

г. Гудермес, 
Чеченская 
Республика

ЛАВРУШИН 
Владислав 
Николаевич

подполковник 
внутренней 
службы 

заместитель начальника 6 ПЧ 
по кадровой и воспитательной 
работе ФГКУ «3 ОФПС по Челябин-
ской области»

22-23.12.1994; 
06.01.1995 г.; 
03–04.10.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ЛАЕК 
Валерий 
Николаевич

подполковник 
внутренней 
службы 

начальник 5 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

30.09.2000 г. – 
27.12.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ЛАПАЕВ 
Николай 
Александрович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
33 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

08.06.1984 г. – 
19.10.1985 г. ДРА Афганистан

ЛЕБЕДЬ 
Антон 
Валентинович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 29 ПЧ ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

03.12.1999 г. – 
05.09.2000 г. Северный Кавказ

ЛЕЖНИН  
Дмитрий 
Витальевич

– командир отделения 64 ПЧ ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области»

02.2003 г. – 
05.2004 г.

Чеченская 
Республика

ЛЕЗИН 
Евгений 
Юрьевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-17 ОГПС-3 05.07.2000 г. – 
01.09.2000 г.

Чеченская 
Республика

ЛЕЙТАН 
Павел 
Константинович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 26 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области (договор-
ной)»

14.10.2003 г. – 
26.03.2004 г. Северный Кавказ

ЛЕНКИН 
Олег 
Владимирович

старшина 
внутренней 
службы 

командир отделения ФГКУ 
«2 ОФПС по Челябинской области»

15.08.2000 г. – 
06.02.2001 г. Северный Кавказ
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ЛЕТЯГИН 
Иван 
Алексеевич

сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-32 ОГПС-12 30.08.2001 г. – 
10.06.2002 г. Северный Кавказ

ЛИХАЧЕВ 
Дмитрий 
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
76 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

19.12.1995 г. – 
25.02.1996 г.

Чеченская 
Республика

ЛОСКУТОВ 
Вячеслав 
Михайлович

полковник заместитель начальника ГУ ГО 
и ЧС по Челябинской области

23.04.2000 г. – 
28.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

ЛОШКАРЕВ 
Антон 
Сергеевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 7 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области» 2006–2007 гг.

Чеченская 
Республика,
Республика 
Ингушетия

ЛОШКАРЕВ 
Антон 
Сергеевич

сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 35 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

25.02.2008 г. – 
23.10.2008 г. Северный Кавказ

ЛОШАКОВ 
Дмитрий 
Викторович

капитан 
внутренней 
службы 

начальник караула учебной 
пожарной части ФГБОУ ДПО 
«Учебный центр ФПС по Челябин-
ской области»

05.04.2000 г. –  
04.07.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ЛУЧКИН 
Владимир 
Михайлович

полковник 

начальник отдела формирования 
культуры безопасности жизнедея-
тельности населения, подготовки 
руководящего состава  УГЗ  
Главного управления МЧС России 
по Челябинской области

12.04.1988 г. – 
15.02.1989 г. ДРА Афганистан

МАВЛИКИЕВ 
Евгений 
Монавирович   

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

начальник караула 37 ПЧ ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области»

20.11.2000 г. – 
19.05.2001 г. Северный Кавказ 

МАЙДАНКИН 
Сергей 
Александрович

– пожарный 59 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»

09.02.2001 г. – 
10.10.2001 г. Северный Кавказ

МАКАРОВ 
Иван 
Сергеевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 10 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по 
Челябинской области»  

08.08.2005 г. – 
21.05.2006 г. Северный Кавказ 

МАКЕЕВ 
Александр 
Николаевич

–
инспектор ОНД № 7 УНД Главного 
управления МЧС России 
по Челябинской области

15.07.2004 г. – 
29.10.2005 г. Северный Кавказ

МАКСИМЕНКО 
Сергей
Владимирович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель 19 ПЧ ГУ «3 ОФПС по 
Челябинской области»

04.1983 г. – 
10.1985 г. ДРА Афганистан

МАЛЁВ 
Сергей
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный склада военного «НЗ» 
БОМГ ЦУС ФПС по Челябинской 
области

15.05.1995 г. – 
11.09.1995 г.

Чеченская 
Республика
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МАНКОВСКИЙ 
Георгий 
Станиславович

майор 
внутренней 
службы 

врач специализированной части  
по тушению крупных пожаров ФГКУ  
«3 ОФПС по Челябинской области»

10.04.2000 г. – 
05.07.2000 г.; 
19.12.2000 г. – 
08.03.2001 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

МАРИНИН 
Виктор 
Николаевич

подполковник начальник управления ГО и ЧС 
Центрального района г. Челябинска

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

МАРКЕЛОВ 
Алексей 
Геннадьевич

младший  
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный  45 ПЧ  ФГКУ  «1 ОФПС 
по Челябинской области»

18.10.2003 г. – 
20.04.2004 г.

Чеченская 
Республика               

МАРКИН 
Юрий 
Анатольевич

майор 
внутренней 
службы 

начальник ПЧ-98 30.11.1985 г. – 
22.05.1986 г. не установлено

МАРТЯШЕВ 
Виталий 
Александрович

старшина 
внутренней 
службы 

старший пожарный 7 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

11.06.1983 г. – 
11.12.1984 г.

г. Баграм, 
ДРА Афганистан

МАСЛОВ 
Александр 
Сергеевич

рядовой 
внутренней 
службы 

водитель 25 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС
по Челябинской области»

01.10.2007 г. – 
15.07.2008 г.; 
20.01.2009 г. – 
23.04.2009 г.

Северный Кавказ

МАТОЧКИН 
Сергей 
Викторович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-9 ОГПС-1 13.08.1999 г. – 
27.11.1999 г.

Республика 
Дагестан

МЕДВЕДЕВ 
Валерий 
Иванович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель 7 ПЧ ГУ «3 ОФПС
по Челябинской области» 13.08.1969 г.

Застава 
Заланаскуль 
на советско-ки-
тайской границе

МЕЛЬНИК 
Дмитрий
Станиславович

сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 3 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

18.05.2005 г. – 
05.12.2006 г.

Чеченская 
Республика

МЕЛЬНИКОВ 
Павел 
Владимирович

старшина 
внутренней 
службы 

старший инструктор-водитель 
34 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябин-
ской области»

30.09.1999 г. – 
13.04.2000 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

МЕНЬШИКОВ 
Николай 
Степанович

– водитель ПЧ-35 ОГПС-3 11.04.1984 г. – 
12.04.1985 г.

г. Кабул, 
ДРА Афганистан

МИКЕРИН 
Алексей 
Михайлович

рядовой 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-13 ПТЦ 25.12.2000 г. – 
22.06.2002 г. не установлено

МИНГАЖЕВ 
Салават 
Габделхакович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 31 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

31.03.2000 г. – 
26.07.2000 г.

Чеченская 
Республика

МИНИКЕЕВ 
Наиль 
Гарифович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-77 ОГПС-8 26.04.1982 г. – 
31.10.1983 г. не установлено

МИРОНОВ 
Михаил 
Владимирович

старшина 
внутренней 
службы 

пожарный 47 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»

05.04.2000 г. –  
04.07.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика 

МИТРОШИН 
Виталий 
Александрович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-54 ОГПС-6 24.03.2000 г. – 
13.11.2000 г.

Чеченская 
Республика
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МИХАЙЛОВ 
Александр 
Иванович

прапорщик 
внутренней 
службы 

не установлено 10.1983 г. – 
04.1985 г. ДРА Афганистан

МИЩЕНКО 
Николай 
Васильевич

полковник 
начальник отдела МТО Главного 
управления по делам ГО и ЧС 
Челябинской области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

МНИКЕЕВ 
Наиль 
Гарифович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-77 ОГПС-8 ГУ МЧС 
России по Челябинской области

26.04.1982 г. – 
31.10.1983 г. ДРА Афганистан

МОЛОДЗЯНОВСКИЙ  
Анатолий 
Александрович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-51 ОГПС-2 27.10.2001 г. – 
28.04.2002 г. Северный Кавказ

МОРОЗОВ 
Евгений 
Николаевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 49 ПЧ ФГКУ 
«1 ОФПС по Челябинской области»

28.09.2002 г. –
06.03.2003 г. Северный Кавказ   

МОСКВИН 
Игорь 
Анатольевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-77 ОГПС-8 21.06.2000 г. – 
31.03.2001 г. Северный Кавказ

МОЧАЛОВ 
Андрей 
Андреевич

сержант  
внутренней 
службы 

пожарный 16 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС
по Челябинской области (договор-
ной)»

01.01.2007 г. – 
17.01.2007 г.; 
24.04.2007 г. – 
30.04.2007 г.

Ачхой-Мартанов-
ский район, 
Чеченская 
Республика

МОШКИН 
Василий 
Павлович

старшина 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
ОП 49 ПЧ  ФГКУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

19.02.1985 г. – 
13.12.1985 г.

ДРА Афганистан, 
водитель БТР

МОШКИН 
Пётр
Григорьевич

полковник начальник управления ГО и ЧС 
г. Кыштыма

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

МУРАВЬЕВ 
Григорий 
Александрович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
специализированной части по 
тушению крупных пожаров ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

23.05.2001 г. – 
23.09.2002 г.

Республика 
Дагестан, 
Чеченская 
Республика

МУРАНОВ 
Вадим 
Владимирович

подполковник начальник управления ГО и ЧС 
г. Златоуста

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

МУСИН 
Рамиль 
Жамильевич

– пожарный ПЧ-73 ОГПС-7 26.02.2000 г. – 
25.09.2000 г.

г. Урус-Мартан, 
Чеченская 
Республика 

МУСИХИН 
Алексей 
Николаевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель ОП ПЧ-40 ОГПС-1 02.10.1999 г. – 
16.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

МУСТАЕВ 
Андрей 
Юрьевич

старшина 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 62 
ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Челябинской 
области»

18.09.1999 г. – 
26.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

МУСТАЕВ 
Вадим 
Рауфович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 20 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

04.10.1999 г. – 
09.05.2000 г.

Чеченская 
Республика
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НАЗАРОВ 
Валерий 
Николаевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
60 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябин-
ской области»

05.07.2000 г. – 
05.10.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

НАУМОВ 
Дмитрий 
Александрович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 47 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»

04.10.2002 г. – 
13.05.2003 г. Северный Кавказ

НАТАНИН 
Олег 
Александрович

майор 
внутренней 
службы 

заместитель начальника 19 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области» 
по ГПН

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

НЕВЕРОВ 
Сергей 
Борисович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-78 ОГПС-8 24.02.2005 г. – 
31.05.2005 г. Северный Кавказ

НЕРЯХИН 
Владимир 
Петрович

–
водитель пожарного автомобиля  
75 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябин-
ской области»  

16.10.1981 г. – 
10.06.1982 г.

ДРА Афганистан,
рядовой

НЕСМЕЯНОВ 
Дмитрий 
Геннадьевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 31 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС 
по Челябинской области»

21.03.2000 г. – 
23.04.2000 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

НИЗЯКОВ 
Дмитрий 
Александрович

капитан  
внутренней 
службы 

начальник караула 19 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

30.09.1992 г. – 
22.11.1992 г.; 
05.10.1993 г. – 
23.10.1993 г.

г. Нальчик,  
Республика 
Кабардино-Бал-
кария

НИККЕЛЬ 
Дмитрий 
Анатольевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-8 ОГПС-1 19.01.1996 г. – 
21.05.1996 г.

Чеченская 
Республика

НОВИКОВ 
Денис 
Анатольевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

водитель учебной пожарной части 
ФГБОУ ДПО «Учебный центр ФПС 
по Челябинской области»

15.09.2000 г. – 
30.03.2001 г. не установлено

НОВИКОВ 
Юрий 
Васильевич

– водитель ПЧ-100 ОГПС-15 22.06.1983 г. – 
10.05.1985 г. ДРА Афганистан

ОКУНЕВ 
Олег 
Владимирович

капитан 
внутренней 
службы 

начальник караула ПЧ-9 ОГПС-1 04.02.1987 г. – 
15.02.1989 г. 

г. Шинданд, 
ДРА Афганистан

ОЛЬХОВАТСКИЙ 
Алексей 
Евгеньевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

командир отделения 47 ПЧ ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

24.12.1999 г. – 
05.02.2000 г. Северный Кавказ 

ОРЛОВ 
Виктор 
Анатольевич

– водитель ПЧ-100 ОГПС-15 01.06.1980 г. –
20.11.1980 г. ДРА Афганистан

ОТМОХОВ 
Александр 
Иванович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

не установлено 26.06.1981 г. – 
01.04.1983 г. ДРА Афганистан
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ПАНТЕЛЕЕВ 
Иван 
Александрович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный  41 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области (договор-
ной)»

01.12.2007 г. – 
25.04.2008 г.

Чеченская 
Республика

ПАРАМОНОВ 
Сергей 
Михайлович

майор 
внутренней 
службы 

заместитель начальника 34 ПЧ ГУ 
«3 ОГПС МЧС России по Челябин-
ской области» по работе с кадрами

02.04.2000 г. – 
05.07.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ПАСЕЧНИК 
Павел 
Андреевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
33 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

23.05.2002 г. – 
13.11.2002 г. Северный Кавказ

ПАХОМОВ 
Пётр 
Андреевич

подполковник 
внутренней 
службы 

заместитель начальника ОГПС-6 
по кадровой и воспитательной 
работе

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ПАШКОВ 
Иван 
Николаевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 45 ПЧ  ФГКУ 
«1 ОФПС по Челябинской области»

24.06.1995 г. – 
27.03.1997 г.; 
03.06.1996 г. – 
30.09.1996 г.

Республика 
Северная 
Осетия, 
Чеченская 
Республика

ПЕНЗИН 
Андрей 
Викторович

– пожарный 63 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»

23.10.1987 г. – 
02.02.1989 г.; 
25.04.2002 г. – 
29.07.2002 г.

ДРА Афганистан, 
наводчик-опера-
тор БМП
Чеченская 
Республика

ПЕРМЯКОВ 
Роман 
Анатольевич

старшина 
внутренней 
службы 

старший пожарный 2 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

04.12.1994 г. – 
30.12.1994 г.; 
30.12.1994 г. – 
27.04.1995 г.

г. Владикавказ, 
Республика 
Северная Осетия 
г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ПЕТРОВ 
Дмитрий 
Анатольевич

– водитель автомобиля 69 ПЧ ФГКУ
 «8 ОФПС по Челябинской области»

18.10.1995 г. – 
04.10.1996 г.

Чеченская 
Республика

ПЕТУХОВ 
Валерий 
Владимирович

– механик 31 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС 
по Челябинской области»

04.10.2000 г. – 
21.12.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ПЕЧЕРСКИЙ 
Евгений 
Александрович

сержант 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
11-й пожарной части ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

25.05.2003 г. – 
25.05.2005 г.

г. Грозный,  
Чеченская 
Республика,
стрелок

ПИМАНОВ 
Алексей 
Александрович   

майор 
внутренней 
службы 

старший помощник начальника 
дежурной смены СПТ

06.1996 г. – 
09.1996 г.

Чеченская 
Республика

ПИЧУГИН 
Игорь 
Николаевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-20 ОГПС-2 04.08.1986 г. – 
09.08.1986 г.

кишлак Гунбат, 
ДРА Афганистан

ПЛАТОНОВ 
Дмитрий 
Олегович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 45 ПЧ ФГКУ 
«1 ОФПС по Челябинской области»

09.04.1999 г. –
30.11.1999 г.

Северный  
Кавказ

ПЛЕВАКО 
Дмитрий 
Дмитриевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
50 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябин-
ской области»

25.10.1985 г. – 
11.05.1987 г.

ДРА Афганистан, 
механик-води-
тель
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ПЛОТНИКОВ 
Василий 
Николаевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 45 ПЧ ФГКУ  «1 ОФПС 
по Челябинской области»

20.03.2004 г. – 
20.10.2004 г. Северный Кавказ

ПОДВИГИН 
Владимир 
Петрович

подполковник

начальник отдела по защите 
государственной тайны Главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области

03.1969 г. – 
04.1969 г.; 
21.04.1995 г. – 
26.05.1995 г.; 
02.05.1998 г. – 
09.07.1998 г.

Советско-китай-
ский конфликт 
на острове 
Даманский, 
Чеченская 
Республика, 
начальник связи

ПОДОПРИГОРА 
Александр 
Владимирович

полковник

заместитель начальника организа-
ционно-мобилизационного отдела 
Главного управления МЧС России 
по Челябинской области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ПОЗДЕЕВ 
Александр 
Владимирович

старший  
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший  мастер ГДЗС 49 ПЧ  ФГКУ 
«1 ОФПС по Челябинской области»

26.12.1995 г. – 
14.02.1996 г.

Чеченская 
Республика

ПОЗДЕЕВ 
Сергей 
Владимирович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный  49 ПЧ ФГКУ 
«1 ОФПС по Челябинской области»

26.12.1995 г. – 
14.02.1996 г.

Чеченская 
Республика

ПОНОМАРЁВ 
Евгений 
Алексеевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший пожарный 45 ПЧ ФГКУ 
«1 ОФПС по Челябинской области»

22.03.1996 г. - 
04.05.1996 г.; 
05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Грозный, 
г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ПОНОМАРЁВ 
Сергей 
Алексеевич

– водитель ПЧ-96 ОГПС-14 28.01.1980 г. – 
29.03.1980 г.

г. Баграм, 
ДРА Афганистан

ПОНОМАРЁВ 
Сергей 
Фёдорович

полковник начальник управления ГО и ЧС 
г. Троицка

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

ПОНОМАРЕВ 
Максим 
Евгеньевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы

старший пожарный 50 ПЧ ФГКУ 
«10 ОФПС по Челябинской области»  

08.12.1999 г. – 
26.06.2000 г.

Чеченская 
Республика

ПОПОВ 
Алексей 
Анатольевич

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

заместитель начальника 70 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

12.09.2006 г. – 
29.09.2007 г.; 
01.10.2007 г. – 
22.08.2008 г.

Чеченская 
Республика 

ПОПОВ 
Евгений 
Борисович  

сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 31 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

24.12.2002 г. – 
23.05.2004 г.

Чеченская 
Республика

ПОПОВ 
Евгений 
Юрьевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 2 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

28.03.2000 г. – 
28.08.2000 г.

Аргунское  
и Шатойское 
ущелья, г. Шали, 
г. Урус-Мартан,  
н. п. Ханкала, 
Чеченская 
Республика

ПОРОТИКОВ 
Вячеслав 
Викторович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший мастер ГДЗС 51 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

12.11.1986 г. – 
10.05.1988 г.

г. Пули-Хумри,  
ДРА Афганистан, 
командир 
отделения
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ПРИВАЛОВ 
Виктор 
Петрович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 5 ПЧ 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

15.09.2000 г. – 
28.03.2001 г.

Село Бамут 
Ачхой-Мартанов-
ского района 
Чеченской 
Республики

ПРОКОЛОВ 
Александр 
Юрьевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения ПЧ-45 ОГПС-1 05.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

Чеченская 
Республика

ПРОКОФЬЕВ 
Сергей 
Николаевич

капитан 
внутренней 
службы в 
отставке 

старший инспектор ИГПН ПЧ-48 
ОГПС-16

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ПРУТОВ 
Алексей 
Николаевич

старшина 
внутренней 
службы 

командир отделения 48 ПЧ ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

19.12.1995 г. – 
05.02.2000 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

РАКАЕВ 
Марат 
Рамильевич

майор 
внутренней 
службы 

начальник 58 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС 
по Челябинской области»

03.07.2000 г. – 
05.10.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

РАСКОСТОВ 
Андрей 
Борисович

прапорщик 
внутренней 
службы 

начальник караула 38 ПЧ ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской области»

09.08.1996 г. – 
02.01.1997 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

РЕДРЕЕВ 
Юрий  
Александрович

– пожарный 69 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области»

04.04.2000 г. – 
07.07.2000 г.

Северо-Кавказ-
ский регион

РЕМПЕ 
Андрей 
Рудольфович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
ОП 8 ПЧ  ФГКУ «1 ОФПС по Челябин-
ской области»

28.03.1995 г. – 
11.04.1995 г.; 
01.05.1995 г. – 
25.01.1996 г.

Чеченская 
Республика 

РЕШЕТОВ 
Алексей 
Геннадьевич

старшина 
внутренней 
службы 

командир отделения 14 ПЧ ФГКУ 
«10 ОФПС по Челябинской области»  

15.01.1995 г. – 
27.05.1995 г. Северный Кавказ 

РЕХМЕ 
Сергей 
Геннадьевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
52 ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС по Челябин-
ской области»

04.08.1995 г. – 
05.10.1996 г.; 
05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

РОГАЛЬСКИЙ 
Константин 
Владимирович

старшина 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-6 ОГПС-3 24.12.1994 г. – 
30.09.1995 г.

Чеченская 
Республика

РОГОЗИН 
Сергей 
Анатольевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 1 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

13.08.1999 г. – 
27.11.1999 г.

Республика 
Дагестан 
Ботлихский 
район

РОМАНОВ 
Андрей 
Алексеевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
ПЧ-36 ОГПС-6

18.12.1982 г. – 
03.11.1984 г. ДРА Афганистан

РУДАКОВ 
Александр 
Николаевич

младший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ОП ПЧ-24 ОГПС-2 25.04.2000 г. – 
10.05.2000 г. Северный Кавказ

РУДОМЁТОВ 
Олег 
Павлович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-40 ОГПС-1 15.12.1982 г. – 
15.12.1983 г.

г. Газни, 
ДРА Афганистан
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РУКАВИШНИКОВ 
Николай 
Александрович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
33 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

13.08.1999 г. – 
14.03.2000 г. Северный Кавказ

РУХТИН 
Евгений 
Юрьевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-8 ОГПС-1 29.08.2002 г. – 
26.10.2002 г. Северный Кавказ

САВИЧ 
Вячеслав 
Викторович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

респираторщик ПЧ-28 ОГПС-3 13.08.1999 г. – 
27.11.1999 г.

Республика 
Дагестан

САДОМОВ 
Алексей 
Викторович

старшина 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
50 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябин-
ской области» 

24.06.1983 г. – 
13.03.1984 г.

ДРА Афганистан, 
рядовой

САДЫКОВ 
Руслан 
Абдухамитович

майор 
внутренней 
службы 

начальник караула 39 ПЧ ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области»

20.12.2000 г. – 
05.03.2001 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

САЖИН 
Сергей 
Вячеславович

капитан 
внутренней 
службы 

заместитель начальника БОМГ ЦУС 
ФПС по Челябинской области

21.02.2000 г. – 
04.06.2000 г.

Чеченская 
Республика 

САЙДУЛИН 
Игорь 
Маратович

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

заместитель начальника 12 ПЧ ФГБУ 
«ПТЦ ФПС по Челябинской области»

 22.12.1987 г. – 
15.02.1989 г.

ДРА Афганистан, 
командир 
миномёта

САЛМИН 
Алексей 
Сергеевич  

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 43 ПЧ ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области»

12.02.2002 г. – 
05.11.2002 г.

Чеченская 
Республика

САМОХВАЛОВ 
Сергей 
Николаевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший пожарный 60 ПЧ ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской области»

12.07.1993 г. – 
25.11.1994 г.; 
13.01.1995 г. – 
26.04.1995 г.

Чеченская 
Республика

САФИН 
Айрат 
Азатович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-49  
ОГПС-13

24.12.1999 г. – 
30.12.1999 г.; 
03.01.2000 г. – 
08.02.2000 г.; 
10.03.2000 г. – 
29.03.2000 г.

Северный Кавказ

СЕЛЬКОВ 
Евгений 
Валерьевич

старшина 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
10 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябин-
ской области»

10.02.2001 г. – 
16.08.2001 г.; 
13.02.2002 г. – 
20.05.2002 г.

Чеченская 
Республика

СЕМЁНОВ 
Виктор 
Васильевич

–
токарь производственно-техниче-
ской группы 12 ПЧ ФГБУ «ПТЦ ФПС 
по Челябинской области»

12.07.1985 г. – 
10.12.1985 г.

ДРА Афганистан, 
стрелок

СЕМЁНОВ 
Павел 
Васильевич

старший  
прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
42 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябин-
ской области»

06.06.1988 г. – 
14.02.1989 г.

ДРА Афганистан, 
командир 
самоходных 
орудий

СЕМИКАШЕВ 
Александр 
Васильевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

пожарный БОМГ ФГБУ «ПТЦ ФПС 
по Челябинской области»

15.02.1988 г. – 
10.01.1989 г. ДРА Афганистан
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СЕРГЕЕВ 
Евгений 
Борисович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 42 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области»

17.12.1999 г. – 
18.12.2000 г.

Чеченская 
Республика

СЕРГЕЕВ 
Юрий 
Петрович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-7 ОГПС-3 15.06.1982 г. – 
21.02.1984 г.

г. Баграм, 
ДРА Афганистан

СЕРЕДА 
Дмитрий 
Александрович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-43 ОГПС-6 02.11.1994 г. – 
31.05.1995 г.

Республика
Абхазия

СИДЕЛЬНИКОВ 
Сергей 
Викторович

–

начальник караула учебной 
пожарной части ФГБОУ ДПО 
«Учебный центр ФПС по Челябин-
ской области»

10.1973 г. – 
12.1974 г. Сирия

СИДОРКИН 
Сергей 
Владимирович   

майор  
внутренней 
службы 

старший помощник начальника 
дежурной смены СПТ ОГПС-9

12.01.1995 г. – 
29.04.1995 г.

Чеченская 
Республика

СИНДЯЧКИН 
Юрий 
Геннадьевич

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения ОП-2 ОГПС-12 
УГПС МЧС России по Челябинской 
области

01.04.1982 г. – 
14.12.1982 г.

Республика 
Афганистан

СИЛАНТЬЕВ 
Сергей 
Викторович

прапорщик 
внутренней  
службы 

командир отделения 38 ПЧ ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской области»

06.06.1993 г. – 
06.10.1993 г.

Республика 
Северная Осетия

СИНИЦЫН 
Олег 
Николаевич

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

инспектор отделения Кизильского 
района Управления ГПН Главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области

12.2000 г. – 
02.2001 г.

Чеченская 
Республика

СМИРНОВ 
Олег 
Сергеевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старшина ПЧ-45 ОГПС-1 УГПС ГУВД 
Челябинской области

22.03.1996 г. – 
04.05.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

СОБАКИН 
Дмитрий 
Сергеевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

командир  отделения  8 ПЧ ФГКУ 
«1 ОФПС по Челябинской области»

06.06.2000 г. – 
31.03.2001 г. Северный Кавказ 

СОГРИН 
Николай 
Николаевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
отдельного поста № 1 ФКУ «ОФПС 
ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

не установле-
но не установлено

СОЗЫКИН 
Дмитрий 
Александрович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
2 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

08.08.1996 г. – 
10.10.1996 г.

Ачхой-Марта-
новский район, 
ст. Асиновская, 
Чеченская 
Республика

СОКОЛОВ 
Сергей 
Григорьевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 4 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

08.1996 г. – 
10.1996 г.

с. Алхан-Юрт, 
г. Грозный,  
Чеченская  
Республика,  
командир 
расчёта
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СОЛОДЯНКИН 
Борис 
Николаевич

полковник 

С 1971 по 1996 г. служил в ВС. 
С 1997 по настоящее время служба 
в МЧС России. С 2010 г. служит 
в должности Главного государствен-
ного инспектора по маломерным 
судам Челябинской области.

06.04.1987 г. – 
21.12.1987 г.; 
16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

ДРА Афганистан, 
командир  
танкового 
батальона; 
Чеченская 
Республика

СПИРИДОНОВ 
Виталий 
Анатольевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
33 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

21.01.2000 г. – 
16.09.2000 г. Северный Кавказ

СТЕПАНЕНКО 
Андрей 
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
специализированной части по 
тушению крупных пожаров ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

14.08.2000 г. –
22.02.2001 г.

ст. Асиновская, 
Чеченская 
Республика

СТРЕЛЬНИКОВ 
Александр 
Николаевич

сержант  
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-30 ОГПС-2 02.11.1984 г. – 
20.04.1986 г.

провинция 
Гильменд, 
ДРА Афганистан

СУЛИМОВСКИЙ 
Юрий 
Аркадьевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
отдельного поста 16 ПЧ ФКУ «ОФПС 
ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

22.11.2002 г. – 
25.01.2003 г.; 
22.08.2003 г. – 
30.11.2003 г.

Северный Кавказ

СУХОРУКОВ 
Сергей
Николаевич

подполковник 
внутренней 
службы

ведущий специалист-эксперт 
отдела ИТРХБ и ММ УГЗ Главного 
управления МЧС России  
по Челябинской области

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г. 
04.10.2000 г. – 
21.12.2000 г.

Чеченская 
Республика

СЫРЫХ 
Александр 
Алексеевич

капитан 
внутренней 
службы 

начальник караула 47 ПЧ ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

СЫСОЕВ 
Олег 
Викторович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший водитель 11 ПЧ ГУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

07.2000 г. – 
10.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

СЫЧУГОВ 
Евгений 
Васильевич

полковник 
начальник отдела медицинской 
защиты Главного управления по 
делам ГО и ЧС Челябинской области

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

СЮСЮК 
Вячеслав 
Алексеевич

сержант 
внутренней 
службы 

старший  пожарный  ПЧ-54  
ОГПС-6

25.04.1998 г. – 
27.07.1998 г.

Республика 
Абхазия

ТАРАТОРИН 
Виктор 
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 60 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области»

26.05.2000 г. – 
10.02.2001 г. Северный Кавказ

ТЕЛИН 
Евгений 
Викторович

– водитель 56 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

24.07.2000 г. – 
04.12.2000 г. Северный Кавказ

ТЕЛИЧКИН 
Виктор 
Николаевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения ПЧ-43 
ОГПС-6

19.04.1983 г. – 
10.11.1984 г. ДРА Афганистан

ТЕПЛЯКОВ 
Дмитрий 
Геннадьевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 60 ПЧ ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской области»

12.07.1993 г. – 
25.11.1994 г.

Республика 
Северная Осетия
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ТИМОФЕЕВ 
Андрей 
Александрович

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

начальник караула 10-й пожарной 
части ФГКУ «10 ОФПС по Челябин-
ской области»

06.02.1996 г. – 
26.09.1996 г.

Чеченская 
Республика 

ТИХОНОВ 
Александр
Сергеевич

сержант 
внутренней 
службы

пожарный ОП 34 ПЧ ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области»

28.02.2000 г. –
12.06.2000 г.

Чеченская 
Республика,
командир 
отделения

ТКАЧУК 
Андрей
Николаевич

прапорщик  
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
41 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС по Челябин-
ской области (договорной)» 

08.10.1999 г. – 
18.12.2000 г.

Чеченская 
Республика

ТОКАРЕВ 
Александр 
Михайлович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ПЧ-50 ОГПС-15 29.06.1996 г. 
27.07.1996 г.

Чеченская 
Республика

ТОЛСТОВ 
Геннадий 
Анатольевич

капитан 
внутренней 
службы 

старший  инспектор  ОГПН  
ОГПС-6 

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

ТОПОРИЩЕВ 
Михаил 
Юрьевич

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

инспектор ИГПН ПЧ-2 ОГПС-3

10.12.1994 г. – 
13.01.1995 г.; 
03.04.1995 г. – 
16.05.1995 г.; 
05.02.1996 г. – 
21.03.1996 г.

г. Грозный, 
г. Гудермес, 
Чеченская 
Республика

ТРИФОНОВ 
Иван 
Петрович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель ПЧ-2 
ОГПС-3

22.03.1996 г. – 
04.05.1996 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ТРОФИМОВ 
Сергей 
Витальевич

майор 
внутренней 
службы 

начальник финансовой части ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

05.01.2000 г. – 
06.04.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ТРОЦЕНКО 
Алексей 
Васильевич

– пожарный 73 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС 
по Челябинской области»

18.04.1986 г. – 
04.11.1987 г.

ДРА Афганистан, 
старший стрелок

ТРУШИН 
Николай 
Владимирович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 45 ПЧ ФГКУ  
«1 ОФПС по Челябинской области»

13.08.1999 г. – 
27.11.1999 г.

Республика 
Дагестан

ТУРБИН 
Александр 
Викторович

– водитель СЧ ЦУС 22.06.1983 г. – 
28.04.1985 г.

г. Гардез, 
ДРА Афганистан

ТЫРСИН 
Александр 
Михайлович

майор 
внутренней 
службы 

старший инспектор отдела 
обеспечения работы с кадрами, 
воспитательной работы, професси-
ональной подготовки и психологи-
ческого обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Челябинской 
области»

11.09.2003 г. –
24.05.2004 г.

г. Бамут Чечен-
ской республи-
ки, 194-я 
комендантская 
тактическая 
группа, опера-
тивный дежур-
ный

ТЮТИКОВ 
Сергей 
Владимирович

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

начальник караула 20 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

15.07.1996 г. – 
01.03.1997 г.

Чеченская 
Республика
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УРЕНЦОВ 
Александр 
Сергеевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 5 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

02.2002 г. – 
10.2002 г.

н.п. Ханкала 
Чеченской 
Республики

УСИРИКОВ 
Пётр 
Юрьевич

старшина 
внутренней 
службы 

водитель 2 класса ПЧ-10 ОГПС-15 31.08.1979 г. – 
03.06.1981 г. ДРА Афганистан

УСМАНОВ 
Рамиль 
Рамизович

подполковник 
начальник управления ГО и ЧС 
Орджоникидзевского района  
г. Магнитогорска

16.02.2000 г. – 
20.05.2000 г.

Чеченская 
Республика

УСМАНОВ 
Рустам 
Марсович

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 4 ПЧ 
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

07.04.1986 г. – 
22.12.1987 г.

провинция 
Бадахшан, 
ДРА Афганистан, 
наводчик-опера-
тор

УСОЛЬЦЕВ 
Алексей 
Владимирович

майор 
внутренней 
службы 

врач специализированной части 
по тушению крупных пожаров ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

20.10.2001 г. - 
16.01.2002 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

УТКИН 
Сергей 
Юрьевич

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 29 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»

14.10.1999 г. – 
24.09.2000 г. Северный Кавказ 

УШАКОВ 
Виктор 
Сергеевич

майор 
внутренней 
службы 

заместитель начальника ПЧ-10 
ОГПС-15

05.04.2000 г. – 
04.07.2000 г.

Чеченская 
Республика

ФАЗЫЛЗЯНОВ 
Сергей 
Петрович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

командир отделения ПЧ-37 ОГПС-12 04.12.1996 г. – 
06.12.1996 г. не установлено

ФАСТОВСКИЙ 
Константин 
Георгиевич

подполковник 
внутренней 
службы 

старший инспектор по особым 
поручениям организационно-ана-
литического отдела Главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области

04.10.2000 г. – 
21.12.2000 г.

Чеченская 
Республика

ФЕДОСЕЕВ 
Александр 
Николаевич

рядовой 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-29 ОГПС-5 15.08.2000 г. – 
09.02.2001 г. не установлено

ФЕДОТОВ 
Александр 
Евгеньевич

– водитель 61 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС 
по Челябинской области»

05.02.1985 г. – 
17.02.1985 г.

ДРА Афганистан, 
миномётчик

ФИЛАТОВ 
Евгений 
Николаевич

полковник 
внутренней 
службы 

начальник СПТ ОГПС-7 04.10.2000 г. – 
21.12.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ФИЛИН 
Александр 
Николаевич

– пожарный ПЧ-40 ОГПС-1 10.10.1982 г. – 
10.02.1984 г.

Керкинский 
Краснознамён-
ный погран- 
отряд, г. Керки, 
Туркменская ССР
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ФИЛИНСКИХ 
Сергей 
Александрович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-52 ОГПС-6 03.10.1999 г. – 
31.01.2000 г. Северный Кавказ

ФИЛИППОВ 
Владимир 
Сергеевич

майор 
внутренней 
службы 

начальник ПЧ-72 ОГПС-5 18.01.1984 г. – 
25.02.1985 г. ДРА Афганистан 

ХАЖИЕВ 
Фарит 
Габдулмунирович

– водитель ПЧ-63 ОГПС-2 16.04.1985 г. – 
18.08.1987 г. ДРА Афганистан

ХАЙБУЛИН  
Данис  
Сайфуллаевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

пожарный  8 ПЧ ФГКУ «1 ОФПС 
по Челябинской области»

01.01.2008 г. – 
08.03.2009 г.

Чеченская 
Республика               

ХАЙБУЛЛИН
Рустам 
Тимирбаевич

–
водитель автомобиля (пожарного) 
56 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябин-
ской области»

16.02.1995 г. – 
26.01.1996 г. Северный Кавказ

ХАННАНОВ 
Рустам 
Джалильевич

– пожарный  65 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области»

16.05.2000 г. – 
28.02.2001 г.

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ХАРДИН 
Сергей 
Анатольевич

прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
33 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

01.08.1995 г. – 
16.08.1996 г. Северный Кавказ

ХАМИТОВ 
Александр 
Рустамович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
19 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябин-
ской области»

20.04.1995 г. – 
25.11.1995 г.

г. Шеми-Юрт, 
Чеченская 
Республика

ХАСАНОВ 
Равиль 
Раисович

– командир отделения 65 ПЧ ФГКУ
 «8 ОФПС по Челябинской области»

04.1986 г. – 
12.1987 г.

ДРА Афганистан, 
командир 
пулемётного 
расчёта

ХАСАНОВ 
Руслан 
Асхатович

прапорщик 
внутренней 
службы  

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
33 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябин-
ской области»

20.02.2001 г. – 
06.05.2001 г. Северный Кавказ

ХАФИЗОВ 
Вадим 
Ирекович

старшина 
внутренней 
службы 

помощник начальника караула 
3 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»

23.09.1999 г. – 
01.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

ХОМЕНКО 
Дмитрий 
Станиславович

– пожарный ПЧ-57 ОГПС-9 06.07.2000 г. – 
08.03.2001 г.

Чеченская 
Республика

ЦИЛИПОТКИН 
Андрей 
Владимирович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный ОП ПЧ-40 
ОГПС-1

25.10.1999 г. –
30.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

ЧЕРНЫХ 
Андрей 
Михайлович

– командир отделения 76 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области» 

12.12.1985 г. – 
24.04.1987 г.

ДРА Афганистан, 
наводчик 
танковых 
гранатомётов 
и безоткатных 
орудий
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ЧИРКОВ 
Андрей 
Алексеевич

сержант 
внутренней 
службы 

водитель гаража автотранспортной 
части ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Челябинской области»

25.11.1999 г. – 
09.02.2000 г.

Чеченская 
Республика, 
наводчик-опера-
тор

ЧУРМАНТАЕВ 
Ханиф 
Фаритович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-50  ОГПС-15

10.12.2000 г. – 
13.04.2001 г.; 
23.04.2001 г. – 
09.04.2002 г.

Чеченская 
Республика

ЧУРСИН 
Андрей 
Владимирович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-26  ФКУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области 
(договорной)»

09.06.2000 г. – 
06.10.2000 г. Северный Кавказ

ШАБАЛОВ 
Андрей 
Иванович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор – водитель 
СЧ ОГПС-3

19.12.2000 г. – 
08.03.2001 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ШАБЛЫКИН 
Николай 
Николаевич

майор 
внутренней 
службы 

заместитель начальника специали-
зированной части по тушению 
крупных пожаров по кадровой и 
воспитательной работе – начальник 
группы по кадровой и воспитатель-
ной работе ФГКУ «3 ОФПС по 
Челябинской области»

05.07.1983 г. – 
05.10.1984 г.; 
05.07.2000 г. – 
09.10.2000 г.

г. Файзабад, 
ДРА Афганистан,
зам. командира 
взвода;  
г. Аргун, 
Чеченская  
Республика

ШАДРИН 
Сергей 
Алексеевич

полковник 
начальник управления ГО и ЧС 
Металлургического района 
г. Челябинска

23.04.2000 г. – 
28.04.2000 г.

Чеченская 
Республика

ШАКИРОВ 
Рамиль 
Ягафарович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель гаража автотранспортной 
части ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Челябинской области»

07.05.1981 г. – 
19.03.1982 г.

ДРА Афганистан, 
командир 
отделения

ШАКИРОВ 
Рустам 
Равилович

старший 
лейтенант 
внутренней 
службы 

начальник караула 29 ПЧ ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

24.07.2000 г. – 
27.03.2001 г. Северный Кавказ 

ШАЛИМОВ 
Василий 
Анатольевич

– пожарный 73 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС 
по Челябинской области»

01.07.2004 г. – 
17.09.2005 г.

Чеченская 
Республика

ШАЙХМУРДИН 
Рим 
Раухатович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший пожарный 31 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Челябинской области»

02.12.1995 г. – 
13.06.1996 г. 

г. Грозный, 
Чеченская 
Республика

ШАФИКОВ 
Анвар 
Ашрафович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения ПЧ-7 ОГПС-3 07.1985 г. – 
10.1986 г. ДРА Афганистан

ШВЕД 
Павел 
Петрович

подполковник 
внутренней 
службы 

начальник службы пожаротушения 
ОГПС-2

21.04.1984 г. –  
22.12.1984 г. ДРА Афганистан



ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

197

ШВЕЙЦЕР 
Дмитрий 
Владимирович

рядовой 
внутренней 
службы 

водитель ПЧ-36 ОГПС-6 12.01.2000 г. – 
07.07.2000 г.

Чеченская 
Республика

ШЕРСТОБИТОВ 
Анатолий 
Николаевич

–
водитель автомобиля (пожарного) 
62 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Челябин-
ской области»

12.10.1984 г. – 
02.02.1987 г.

г. Кабул, 
ДРА Афганистан

ШИБАНОВ 
Михаил 
Владимирович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 6 ПЧ ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

03.11.1987 г. – 
14.02.1989 г.

г. Баграм,
ДРА Афганистан, 
заместитель 
командира 
взвода

ШИЛОВ 
Юрий 
Владимирович

капитан 
внутренней 
службы 

врач СЧ ОГПС-3 05.07.2000 г. – 
05.10.2000 г.

г. Аргун, 
Чеченская 
Республика

ШИРОКОВ 
Дмитрий 
Владимирович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 26 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

29.05.1995 г. – 
29.07.1996 г. Северный Кавказ

ШИРОНОСОВ 
Владимир 
Петрович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший пожарный 47 ПЧ ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской области»

23.10.1985 г. – 
06.06.1988 г.

ДРА Афганистан, 
радиотелегра-
фист

ШЛЕМОВ 
Алексей 
Викторович

– пожарный 75 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС 
по Челябинской области»  

14.04.2000 г. – 
28.05.2000 г. Северный Кавказ 

ШМАКОВ 
Алексей 
Юрьевич

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ОП ПЧ-60 ОГПС-10 29.09.1999 г. – 
18.04.2000 г. не установлено

ШМИГЕЛЬСКИЙ 
Алексей 
Леонидович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 29 ПЧ ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»

05.07.2007 г. –  
07.07.2007 г. Северный Кавказ 

ШНАЙДЕР 
Александр 
Иванович

рядовой 
внутренней 
службы 

пожарный ПЧ-41 ОГПС-7 30.06.1998 г. – 
26.06.2000 г.

п. Чермен 
Республики 
Ингушетия

ШУВАЛОВ 
Александр 
Викторович

прапорщик 
внутренней 
службы 

водитель 40 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области 
(договорной)»

09.06.1988 г. – 
15.02.1989 г.

г. Кушка, 
Тахта-Базарский 
погранотряд, 
Республика 
Таджикистан

ЮДИН 
Виталий 
Александрович

старший 
сержант 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
24 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»

09.11.1992 г. – 
15.03.1993 г.

Республика 
Северная Осетия

ЮДИН  
Евгений 
Владимирович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный 10 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС 
по Челябинской области»  

27.02.2001 г. – 
11.06.2002 г.

Чеченская 
Республика
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ЮЖАКОВ 
Сергей 
Борисович

сержант 
внутренней 
службы 

пожарный ОП ПЧ-49 ОГПС-13 13.01.1995 г. – 
04.05.1995 г.

Чеченская 
Республика

ЯГОФАРОВ 
Рашид 
Тимерьянович

ветеран 

командир отделения учебной 
пожарной части ФГБОУ ДПО 
«Учебный центр ФПС по Челябин-
ской области»

03.08.1984 г. – 
13.08.1986 г. ДРА Афганистан

ЯКОВЛЕВ 
Евгений 
Юрьевич  

прапорщик 
внутренней 
службы 

старший пожарный 43 ПЧ ФГКУ 
«6 ОФПС по Челябинской области»

29.09.1999 г. – 
27.11.1999 г. Северный Кавказ

ЯКУПОВ 
Ильдар 
Индусович

старший 
прапорщик 
внутренней 
службы 

старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 
специализированной части по 
тушению крупных пожаров ФГКУ 
«3 ОФПС по Челябинской области»

05.02.1986 г. – 
12.11.1987 г.

Провинция 
Кундуз, 
ДРА Афганистан, 
водитель, 
сапёр-пулемёт-
чик

ЯЛКАЕВ 
Сергей 
Александрович

–

инструктор противопожарной 
профилактики  41 ПЧ ФКУ «ОФПС 
ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

16.09.2004 г. – 
17.05.2009 г. Северный Кавказ

ЯНГИРОВ 
Ринат 
Рифатович

– старший пожарный ПЧ-96 ОГПС-14 27.04.1982 г. – 
09.01.1984 г.

г. Шинданд, 
ДРА Афганистан 

ЯРУШИН 
Сергей 
Михайлович

прапорщик 
внутренней 
службы 

командир отделения 40 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области 
(договорной)»

08.04.2001 г. – 
30.04.2001 г.; 
01.05.2001 г. – 
05.11.2001 г.

Северный Кавказ
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В нашей стране память о военных годах и победе в Великой Отечественной войне 
свято чтут и передают из поколения в поколение. Проводится большая работа по со-
хранению известной информации и поиску новых фактов самой страшной трагедии 
в истории человечества. Важнейшей составляющей данной работы является поисковое 
движение, существующее, в первую очередь, благодаря активной позиции энтузиа-
стов-добровольцев, и поддерживаемое в разной степени государственными и обще-
ственными институтами, частными структурами.

Челябинская область не является исключением, и поисковое движение представлено 
на Южном Урале десятками общественных организаций и поисковых отрядов. Важней-
шую работу (и не только поисковую) в данном направлении проводит Челябинская 
региональная общественная организация «Поисковый отряд "Ориентир"».

В конце 2010 года группа офицеров-энтузиастов Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области выступила с инициативой создания общественной орга-
низации (поискового отряда), основными целями которой были бы поиск пропавших 
без вести солдат и офицеров Красной армии, увековечение памяти воинов, погибших 
при защите Отечества, а также развитие поискового движения в системе МЧС России. 
В декабре 2010 года поисковый отряд «Ориентир» был создан, а позже, в январе 
2013 года, он получил статус некоммерческой общественной организации и стал офи-
циально наименоваться Челябинской региональной общественной организацией «По-
исковый отряд "Ориентир"» (далее – ПО «Ориентир»).

Следует сказать, что, пожалуй, главным инициатором создания отряда был майор вну-
тренней службы Евгений Анатольевич Кочетов, сотрудник ГУ МЧС России по Челябин-
ской области. В детстве, как и все его ровесники, был пионером и с увлечением читал кни-
ги про войну. Но вряд ли он тогда мог даже подумать, что однажды эхо войны вдруг зазву-
чит так мощно и раскатисто. И тогда вдруг станет до боли ясно: та война вовсе не осталась 
лишь в учебниках истории и в мемуарах полководцев, а она вот тут, совсем рядом.

А началось всё в 2000 году со справки из военкомата, в которой значилось: «Обухов 
Василий Андреевич, 1914 г. р. Призывался Тракторозаводским райвоенкоматом 
г. Челябинска. Должность: орудийный номер. Пропал без вести 16.08.1942 года…». Это 
был родной дедушка его супруги Елены…

Организация динамично развивалась, появлялись новые идеи, партнёры. 
За столь непродолжительный срок десятки южноуральских школьников и студен-

Правильный
ориентир –

«ИСКАТЬ,
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!»

Глава VII
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тов смогли принять участие в проводимых меропри-
ятиях. На двух созданных с участием поискового от-
ряда постоянно действующих выставках счёт посе-
тителей давно исчисляется тысячами.

За пять лет существования членами ПО «Ориен-
тир» организовано и совершено десять полевых экспе-
диций в Волгоградскую и Новгородскую области, най-
дены и подняты останки 209 (!) солдат и офицеров Со-
ветской армии, погибших и пропавших без вести 
на полях сражений. В результате проведенных поис-
ковых экспедиций установлены имена 21 (!) человека, 
у 14 из них найдены родственники, которым переданы 
вещи бойцов (в первую очередь, медальоны и доку-
менты), защищавших родную землю 70 лет назад.

Проект «Дон-2011».  
«Южный Урал: своих на войне не бросаем…»

25 апреля 2011 года из Челябинска в Волгоград-
скую область отправился сводный поисковый отряд в рамках проекта «Дон-2011». 
В состав отряда вошли представители ЧРОО «Поисковый отряд "Ориентир"», поис-
кового отряда «Русичи» (Челябинский автотранспортный техникум), ГВИКЦ «Бу-
лат», а также сотрудники ГУФСИН по Челябинской области и челябинской таможен-
ной службы. Освещали ход поисковой экспедиции работники ЧГТРК «Вести – Юж-
ный Урал», ПО «Звезда» (Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств) и сотрудники пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области.

Поездка в Волгоградскую область для поиска останков соотечественников, земля-
ков-южноуральцев с последующим их захоронением стала одной из первых поиско-
вых экспедиций «Ориентира». По возможности должны были быть установлены лич-
ности павших в боях на правом берегу Дона в далёком 1942 году, выяснены обстоя-
тельства гибели. Доставку сводного поискового отряда к месту проведения работ 
(транспортные расходы – автомобиль, ГСМ, водитель) взяло на себя руководство 
ОАО «Автомобильный завод "Урал"» (Миасс).

Проект «Дон-2011» и поисковые работы в Волгоградской области прошли под 
девизом «Южный Урал: своих на войне не бросаем…»

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТА «ДОН-2011»

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сотни тысяч советских воинов 
пропали без вести на полях сражений. До сих пор многие люди ничего не знают о судьбе 
своих родных и близких. Только в Челябинской области было сформировано и отправле-
но на фронт более 50 (!) дивизий*, а пропавшими без вести в годы войны считаются около 
160 тысяч южноуральцев!

В 1942 году в г. Верхний Уфалей в числе других воинских формирований был сформи-
рован и укомплектован значительной частью из местных жителей (мужчины призывного 

Станица Трёхостровская: изучаем 
район поиска

* Дивизия – основное оперативно-тактическое формирование (войсковое соединение) в различных видах 
вооруженных сил и родах войск. В среднем (в зависимости от рода войск) укомплектованные дивизии в Крас-
ной армии в 1940-е насчитывали 10 000–15 000 человек (примеч. М. В. Растопчина).
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возраста из Верхнего Уфалея, Миасса, Кыштыма, Копейска, Челябинска, Аши, Сатки 
и др.) 87-й Гвардейский артиллерийский полк, входивший в состав 39-й Гвардейской 
стрелковой дивизии.

В начальной фазе Сталинградской битвы, в середине августа 1942 года, бои проходили 
в том числе и в излучине реки Дон. На этом участке как раз и занимали оборону подраз-
деления 39-й ГСД. Основная задача – не допустить продвижения соединений 6-й армии 
вермахта в направлении Сталинграда. В ходе боёв с 15 по 17 августа на правом берегу 
реки Дон, в районе станицы Трёхостровской Иловлинского района ныне Волгоградской 
области, 39-я ГСД, отражая атаки трёх танковых и моторизованных дивизий противника, 
понесла большие потери (по ряду свидетельств – до двух третей личного состава), после 
чего отступила на левый берег Дона. Бои проходили в тяжелейшей обстановке, и устано-
вить судьбу части бойцов в тот период не представилось возможным. Только в именных 
списках безвозвратных потерь личного состава 87-го Гвардейского артиллерийского 
полка (39-й ГСД, исх. № 0159 от 19.11.1942 г.) за период 15–16 августа 1942 года в каче-
стве пропавших без вести числится более 300 военнослужащих, многие из которых были 
уроженцами Челябинской области.

Уже прибыв в Волгоградскую область, участники экспедиции отметили тёплый 
приём и поддержку местных коллег, в частности Сергея Александровича Смирнова, 
начальника государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по Волгоградской области». Полковник внутренней службы Смирнов 
помог с транспортом для доставки отряда от вокзала до места поисковых работ и об-
ратно. Сергей Александрович Будняк, генеральный директор сети оружейных мага-
зинов «Защита» (Волгоград), помог в организации захоронения останков. А глава ад-
министрации Трёхостровского сельского поселения Сергей Васильевич Иванов обе-
спечил общую организацию церемонии захоронения найденных воинов.

Обычно даже несколько найденных и поднятых бойцов являются хорошим резуль-
татом и расцениваются как большая удача. И уж совсем редкостью бывают поисковые 
операции, в ходе которых удаётся установить личности поднятых солдат. Не часто 
удаётся найти медальоны, да ещё в таком состоянии, чтобы можно было прочитать 
содержимое капсул. Однако данная экспедиция явилась в этом плане исключением.

Настойчивость и большая подготовительная работа, проведённая руководителем 
ЧРОО «Поисковый отряд "Ориентир"» Е. А. Кочетовым, сделали поездку абсолютно 
оправданной. Дело в том, что в эти места Евгений Анатольевич уже выезжал (в част-
ности, в сентябре 2010 года), общался с местными жителями, с ветеранами, которые 
непосредственно принимали участие в страшных событиях тех далёких дней. В Волго-
граде, Кургане и Верхнем Уфалее поисковик смог разыскать участников боя под Трёх-
островской и пообщаться с ними лично. Изучались письма, воспоминания очевидцев, 
сравнивались карты той местности разных лет издания. Каких-то населённых пунктов 
уже не было, изменились и многие ландшафтные ориентиры, описанные очевидцами 
и которые могли бы послужить некоей отправной точкой в начале поисковых работ.

Однако не исчезло стремление людей, настоящих патриотов, сделать неактуальной 
первую часть лозунга «Имя твоё неизвестно – подвиг твой не забыт!», найдя и захоро-
нив последнего солдата той страшной войны.

«…Обещавшим: "Я вернусь, мама!"»

Отрывок из письма танкиста Анатолия Илларионовича Ильиных:
«… Чудесное утро занимается над станицей, утро 15 августа 1942 года. Снова авиаци-

онные налёты, снова трассирующие пулемётные очереди, взрывы бомб и пикирующие 
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Ю-87 поливают огнём станицу. Почти неощутимы перерывы между бомбёжками. Над 
станицей снова поднимаются столбы дыма и пыли. Снова ожесточённые атаки немецких 
танков и пехоты… Мы отходим, и вплавь пересекаем Дон. А над Доном висит "карусель" 
Ю-87. Непрерывно, друг за другом, они заходят в пике и на бреющем поливают свинцом 
гладь воды с плывущими… Отходим. Но мы ещё вернёмся к тебе, станица! Вернёмся с По-
бедой!».

Вот что ещё писали участники тех событий:
«Кто думал, что в первый же день фронтовой жизни мы окажемся в самой гуще очень 

больших событий! Однако стычка боевого охранения показала, что бойцы дерутся 
бесстрашно…»

«… Мы не могли хоронить героев, так как вся дивизия была в окружении, и должны 
были с тяжёлыми боями прорываться… Мы сообщили о без вести пропавших… и оста-
вили этот регион после прорыва. Такова правдивая история этого случая».

«Надо понять одно: никто, пока билось сердце, не сдался в плен и не отступил. Кому-
то надо быть первым, принять на себя удар огромной силы, понести большие потери 
и этим обеспечить поворот в боевых действиях Отечественной войны».

В итоге результаты экспедиции превзошли все ожидания. В ходе поисковых работ, 
проходивших с 28 апреля по 8 мая 2011 года в районе станицы Трёхостровской Илов-
линского района Волгоградской области, были обнаружены и подняты на поверхность 
предметы снаряжения и личные вещи солдат. Наиболее интересными находками ста-
ли личные документы бойцов («Свидетельство парашютиста ВДВ Красной Армии», 
«Стрелковая книжка», «Красноармейская книжка», медальоны с личными данными 
бойцов). И, наконец, самый важный и волнительный момент – были найдены и под-
няты останки 60 (!) бойцов Красной армии, погибших летом – осенью 1942 года.

Большим успехом участники отряда считают и то, что по вкладышам из медальо-
нов удалось сразу установить личности двух бойцов, считавшихся до этого пропавши-
ми без вести:

– Родин Фёдор Иванович, 1912 г. р., сержант, уроженец Пензенской области, Бе-
ковского района (сельсовет Власовский, деревня Подсод, призван Ртищевским РВК; 
жена – Родина Анастасия Ивановна);

– Дубровин Алексей Васильевич, 1922 г. р., красноармеец, уроженец Омской обла-
сти, Оконешниковского района (сельсовет Сергеевский, деревня Волчино, призван Око-
нешниковским РВК).

Материалы ещё на 11 бойцов (ме-
дальоны, вкладыши, документы) были 
привезены в Челябинск и частью пере-
даны на исследование в экспертно-кри-
миналистический центр ГУВД Челябин-
ской области. В результате дальнейшей 
работы поисковиков и экспертов были 
идентифицированы останки ещё 
8 человек, уроженцев Омской, Саратов-
ской, Смоленской, Пензенской, Ор-
ловской и Архангельской областей, 
Красноярского края, а также Сумской 
области Украины и Иссык-Кульской 
области Киргизии. У восьми опознан- Мамаев курган
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ных бойцов (из десяти) к 2012 году были най-
дены родственники! Примечательно, что 
к этой сложной, исследовательской работе 
подключились поисковики практически все-
го бывшего Советского Союза – от Архан-
гельска до Крыма, от Белоруссии до Сибири.

Участники поискового отряда планирова-
ли встретить праздник Великой Победы 
на знаменитом Мамаевом кургане в самом 
Волгограде, однако результаты поисковой 
операции заставили изменить планы. Дело 
в том, что все найденные военнослужащие 
были захоронены именно 9 мая на мемориаль-
ном комплексе в станице Трёхостровской, 
с соблюдением воинских и религиозных риту-
алов. Попасть на Мамаев курган в тот раз 
не удалось, но никто из поисковиков об этом 
не пожалел. И это понятно. Главное, сделано 
самое важное – были найдены и захоронены 
солдаты, защищавшие народ и Отечество, 
и отдавшие за это свои жизни 69 лет назад!..

P. S.: Почти 70 лет хранила волгоград-
ская земля драгоценные реликвии! Ровно 
через год, 9 мая 2012 года, в администрации 
губернатора Челябинской области род-
ственникам трёх погибших во время Ста-
линградской битвы бойцов торжественно 
вручили личные вещи воинов, найденные 
нашими поисковиками во время прошло-
годней экспедиции.

«Дон-2012»:  
Ориентир на пропавших без вести

Грозным утёсом на Волге
Стал для врага Сталинград.
Дали мы, верные долгу, клятву –
Ни шагу назад!..

(Гимн 39-й ГСД, автор неизвестен)

В период с 9 по 18 августа 2012 года на тер-
ритории Трёхостровского сельского поселе-
ния Иловлинского района Волгоградской 
области была проведена повторная экспеди-
ция сводного поискового отряда «Ориентир».

В период проведения первой экспедиции 
удалось перевести в электронный вид значи-
тельную часть переписки с ветеранами частей, 
воевавших в районе Трёхостровской. Перепи-

16 августа 2012 в станице Трёхостровской была 
установлена мемориальная плита на братской 
могиле, в которой 9 мая 2011 челябинцами были 

захоронены останки 60 (!) красноармейцев

12 августа 2012 г.: найден ещё один боец…

Вооружение и личные вещи, пролежавшие  
в земле почти 70 лет
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ски, которая долгое время хранилась в библио-
теке и школе станицы. По имеющейся в распо-
ряжении поисковиков информации, в районе 
поиска по-прежнему могли находиться остан-
ки бойцов Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии, числящихся пропавшими без вести.

«Посмотреть поле» – это пройти с метал-
лоискателем каждый его сантиметр, копать 
и просеивать сухую и твёрдую, как камень, 
землю. Работы на одном участке – возможно, 
на несколько лет.

В результате в ходе поисковых работ уда-
лось обнаружить останки ещё 15 военнослу-
жащих. У одного из них был обнаружен за-
полненный вкладыш в медальоне, благодаря 
проведённой экспертизе была установлена 
личность солдата: им оказался гвардии крас-
ноармеец Михаил Иванович Кормаков, 
1923 г. р., уроженец Марийской АССР. Проде-
ланная работа дала свои результаты. Благо-
даря марийским коллегам была найдена род-
ная сестра погибшего бойца Клавдия Ива-
новна Иванова (Кормакова), 1928 г. р., про-
живающая в Медведевском районе Республики 
Марий Эл. Найдено ещё несколько экспона-
тов, которые могут позволить выйти на кон-
кретные имена погибших.

16 августа (в годовщину ожесточённых 
боёв в этом районе) в станице Трёхостров-
ской останки солдат были захоронены поис-
ковиками. В этот же день в станице была 
установлена мемориальная плита на брат-
ской могиле, в которой 9 мая 2011 года челя-
бинцами были захоронены 60 красноармей-
цев. На плите увековечены имена бойцов.

Так совпало, что эти события состоялись 
спустя ровно 70 лет с момента боёв за пере-
правы через Дон, по которым работала экс-
педиция.

Командир сводного отряда – председатель 
Совета ЧРОО «ПО "Ориентир"» Е. А. Кочетов:

– Работать приходилось в непростых ус-
ловиях: высокий температурный режим, го-
рячий ветер, очень твёрдая земля, одного бой-
ца нашли практически в районе дороги, под 
колеёй. Останки пришлось буквально топором 
вырубать, потому что ничем другим их до-
стать не получалось.

Колпакова Анжелика за работой

Мемориальный комплекс у станицы Сиротинской

9 мая 2012 г. в администрации губернатора 
Челябинской области родственникам 

найденных бойцов передали личные вещи 
и документы воинов
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16 августа 2012 г.: без комментариев

Военная история здесь замерла на 70 лет… на глубине нескольких штыков лопаты…
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Сложность ещё заключается в том, что часть местного населения занимается 
так называемым «чёрным копательством», это очень вредит нашей работе. Под-
нимается всё: железо, каски, предметы вооружения, которые могли находиться 
с бойцами, и работа с металлодетектором становится неэффективной.

В другом захоронении были найдены тела 6 бойцов, из них, судя по знакам различия 
(красная «шпала» говорит об этом) один из бойцов был в звании капитана, а может 
быть, даже выше. Ещё в одном захоронении найдены тела 4 военнослужащих, у одного 
из них было найдено три нагрудных знака: знак парашютиста, знак гвардейца и ещё 
один интересный знак, который нам встретился впервые. Наверху по краю знака 
было написано «водоспасатель», а понизу – «Союз ОСВОД СССР». Наш коллега, если 
проводить аналогию с нынешними сотрудниками МЧС России.

…В составе экспедиции работало 14 человек. Были ребята из Магнитогорска: руко-
водитель поискового объединения «Рифей» Любовь Шербина, ребята из Магнитогор-
ского поискового отряда «Феникс» Артём Любецкий, Алексей Гуреев и Андрей Ла-
шин. Археолог Артём Пулов. Сотрудники Управления федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области Вадим Усольцев и Александр Югов. Сотрудник 
ГУ «Гражданская защита Челябинской области» Юрий Маслов. Наш неофициальный 
летописец, студент ЧГАКИ Сергей Анисимов. А также 6 сотрудников ГУ МЧС России 
по Челябинской области. Всеми этими людьми поисковая работа осуществлялась 
не на профессиональных, а на общественных началах в период своего отпуска.

В ходе экспедиции встречались с поисковиками из Волгоградской региональной 
общественной молодёжной организации «Поиск». Обменивались опытом, информацией 
по исследуемому району. Осенью этого года ВРМОО «Поиск», пользуясь нашими резуль-
татами, планирует проводить там Вахту памяти, на которую будет привлечено 
несколько десятков отрядов, как местных, так и из других регионов. Это говорит о том, 
что подготовка нашей экспедиции проведена на высоком уровне, были получены ценные 
результаты, заинтересовавшие даже местных коллег…

2013 год:  
маршрут «Челябинск – Москва – Старая Русса»

В Новгородской области на местах ожесточённых боёв времён Великой Отечест-
венной войны в ходе экспедиции отряда «Ориентир» достигнуты значительные успе-
хи: найдены и подняты останки 58 (!) бойцов Красной армии, погибших весной 
1942 года и считавшихся до сегодняшнего времени пропавшими без вести.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТА

В феврале – марте 1942 года на левом крыле 1-й Ударной армии в районе Старой Руссы 
и прилегающей местности вели ожесточённые бои отдельные лыжные батальоны, сформиро-
ванные из жителей Урала (в т. ч. Челябинской области), Сибири и Поволжья. 248-й ОЛБ фор-
мировался на Южном Урале из жителей Златоуста, Сатки, Миньяра, Челябинска.

В этих боях лыжные батальоны без соответствующей артиллерийской поддержки по-
несли значительные потери. В архивах нет точных данных. Исходя из оперативных сводок 
1-й Ударной армии, воспоминаний ветеранов, рассказов местных жителей и проведённой 
проверки паспортов захоронений ряд исследователей делают вывод, что до настоящего 
времени не поднято и не захоронено ещё много воинов. Так, в одном только бою 248-й ОЛБ 
понёс безвозвратные потери в количестве 64 человек. Нет данных о пропавших без вести 
и умерших от ран в том бою, а на воинском захоронении в населённом пункте, за который 
шёл бой, увековечены имена только 8 человек.
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Большую подготовительную работу провёл разработчик этого проекта – заместитель 
председателя совета ЧРОО «ПО "Ориентир"» ветеран Главного управления МЧС России 
по Челябинской области полковник внутренней службы в отставке Кондратцев Сер-
гей Анатольевич. Им был собран и изучен огромный объём исторических и архивных 
материалов по теме поиска. Готовясь к проведению экспедиции, он побывал в Цен-
тральном архиве Министерства обороны РФ и на планируемом месте работ. Трудно 
оценить те ресурсы, которые были затрачены этим человеком для исследования мало-
известного и окутанного тайной эпизода той войны.

И его старания были вознаграждены сторицей…

24 апреля полевой лагерь экспедиции был развёрнут в деревне Кудрово Старорус-
ского района Новгородской области. С первых же дней поисковики приступили к про-
ведению разведки местности с целью выявления мест возможного нахождения 
останков военнослужащих РККА, погибших и пропавших без вести в период с марта 
1942 года по февраль 1944 года. Поначалу работа осложнялась неблагоприятными по-
годными условиями: поздняя весна, низкие температуры, высокий уровень грунтовых 
вод, сильная заболоченность района поиска, дожди.

Каждый день осуществлялись выходы поисковых групп. Параллельно была уста-
новлена мемориальная плита на воинском захоронении в дер. Кудрово, увековечиваю-
щая память о бойцах и командирах 248-го ОЛБ, погибших и пропавших без вести 

в боях за деревни Кудрово и Шапкино.
26 апреля группа поисковиков отправи-

лась в район деревни Переходы Поддорского 
района Новгородской области. Основные за-
дачи – проведение разведки на местности 
и установка мемориальных плит с именами 
бойцов и командиров частей РККА, прини-
мавших участие в боях за этот населенный 
пункт. 9 марта 1942 года личный состав 248-го 
отдельного лыжного батальона (сформиро-
ванного в Челябинске), прибывший нака-
нуне литерным эшелоном, был с ходу брошен 
в бой за деревню. Решающего перевеса в тех 
боях противоборствующие стороны не име-
ли, и деревня, как и близлежащие населённые 
пункты, несколько раз переходила из рук 
в руки. С советской стороны активно исполь-
зовались именно лыжные батальоны, как мо-
бильные силы, эффективные в условиях без-
дорожья, высокого снежного покрова и от-
сутствия сплошной линии фронта.

Жители деревни, на глазах которых поис-
ковики проводили установку мемориальных 
плит на воинском захоронении, с понимани-
ем отнеслись к деятельности поискового от-
ряда. Те, что постарше, вспоминали рассказы 
своих родителей, переживших военное лихо-
летье и ставших невольными свидетелями 
тех трагических и героических событий.

248-й Отдельный лыжный батальон формиро-
вался на Южном Урале из жителей Златоуста, 

Миньяра, Сатки, Челябинска
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Спустя несколько дней работа увенчалась успехом, и на окраине деревни удалось 
обнаружить неучтённое захоронение, в котором находились останки военнослужащих 
РККА. Обнаружил его участник поискового отряда Юрий Леонидович Кокарев, ко-
мандир отделения 35-й пожарной части ФГКУ «Отряд федеральной противопожар-
ной службы по Челябинской области (договорной)».

О произошедшем была проинформирована администрация Поддорского муни-
ципального района. В последующие дни поисковики, перебазировав полевой ла-
герь в дер. Переходы, совместными усилиями проводили работы по эксгумации остан-
ков военнослужащих, поиску документов и личных вещей, которые позволили бы 
идентифицировать личности обнаруженных бойцов. Продолжалась работа и с жите-
лями деревни.

Быт лагеря обустраивали сообща, но, в первую очередь, в роли коменданта выступил 
Александр Викторович Голубев. Заместитель начальника службы пожаротушения – на-
чальник дежурной смены ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» (Копейск) под-
полковник внутренней службы А. В. Голубев отвечал за организацию жизнедеятельности 
лагеря, а также за столь важный вопрос, коим является питание всего личного состава.

«…пулемётчик 248-го ОЛБ Касьяненко Владимир Алексеевич…»
9 марта 1942 года за деревню Переходы шли серьёзные бои. Немецкие войска засели 

в домах, окопались на окраинах деревни. С разных направлений населённый пункт штур-
мовали наши подразделения. Несколько раз деревня переходила из рук в руки. В ходе 
боя деревня сильно пострадала. Сгорело много домов. В полуподвал одного из таких до-
мов солдаты и местные жители снесли погибших бойцов. Это было так называемое сани-
тарное захоронение. Дом затем обрушился и сгорел.

Прошло время, а погибшие так и остались лежать в том месте, забытые и не погре-
бённые должным образом. Об этом говорит характер найденных останков: погибшие 
лежали беспорядочно, в несколько слоёв. На «пятачке» 5Í5 метров. Глубина захороне-
ния – 0,7–1,3 метра!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Санитарные захоронения – погребения останков погибших или умерших от ран вои-
нов, осуществлённые в военное время в целях соблюдения необходимых санитарно-гиги-
енических условий.

Они производились, как правило, местным населением. На оккупированной террито-
рии полевое командование немецкой армии привлекало для этого местных жителей, 
пленных красноармейцев, либо выделяло похоронные команды из состава своих подраз-
делений. Обычно захоронения проводились спустя некоторое время по окончании веде-
ния боевых действий, но особенно массовыми они были весной, после схода снега, когда 
разложение трупов создавало угрозу загрязнения окружающей среды и могло повлечь 
за собой распространение эпидемий и различных заболеваний.

Санитарные захоронения в большинстве случаев являются братскими. Места под них 
выбирались исходя из условий местности. Удобнее было сносить погибших в воронки 
от снарядов и авиабомб, траншеи, блиндажи, погреба, подвалы сгоревших домов, ямы, ов-
раги и т. п. При этом соответственно не соблюдался порядок погребения воинов и не со-
ставлялся список погибших. Большинство погребённых таким образом бойцов и коман-
диров Красной армии числились либо пропавшими без вести, либо погибшими без указа-
ния точного места захоронения.

Документы, личные вещи и медальоны при захоронении обычно не изымались. Ин-
формация об этих захоронениях, как правило, не документировалась. Основные источни-
ки сведений о них – воспоминания участников и очевидцев их создания.
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Поисковики использовали археологический способ подъёма останков, послойно. Весь 
грунт аккуратно просеивался (хотя сырая погода мешала этому процессу). За время 
работ южноуральцы подняли несколько десятков кубометров земли. Постоянно посту-
пала вода, которую приходилось откачивать.

– Это просто поразительно, но 3 мая на самом дне раскопа именно Сергей Анатолье-
вич Кондратцев нашёл медальон, который оказался единственной подобной находкой. 
Вечером в лагере его вскрыли. К всеобщей радости он был заполнен, и содержание вкла-
дыша чётко читалось! – рассказывает Евгений Кочетов. – Медальон принадлежал крас-
ноармейцу Касяненко Владимиру Алексеевичу, 1922 г. р. Уроженец Одесской области, 
Коминтерновского района, Спиридоновского сельсовета, хутора Заря Труда, он был моби-
лизован Саткинским районным военкоматом.

– Самое главное, что совпадали данные имеющихся документов, – добавляет Сергей 
Анатольевич. – В донесении боевых потерь 1-й Ударной армии есть запись по этому бой-
цу: «… пулемётчик 248-го ОЛБ Касьяненко Владимир Алексеевич погиб 09.03.1942 г. 
в бою за деревню Переходы…». В официальном документе в фамилии есть мягкий знак, ко-
торый парень, украинец, мог пропустить при заполнении медальонного вкладыша.

Уникальная находка, ценность которой невозможно переоценить!
Скорее всего, у 19-летнего паренька, попавшего на фронт, ещё не было своих детей. 

Но вот родные должны быть. Наталье Юрьевне Кругловой, поисковику из Крыма, уда-
лось найти родственников Владимира Касьяненко.

Чуть раньше Артём Васильевич Пулов нашёл остатки гимнастёрки и знаки раз-
личия командного состава РККА, так называемые «кубари». Они принадлежали 
неизвестному младшему лейтенанту. По донесениям, в том бою в числе 64 бойцов 
248-го ОЛБ погибли два младших лейтенанта. Это командиры взводов Сергей Ивано-
вич Власов (1919 г. р.) и Василий Сергеевич Феофанов (1910 г. р.). Найденные артефак-
ты предположительно принадлежат кому-то из этих командиров…

За полторы недели участники челябинского поискового отряда подняли останки  
58 (!) человек. Видя такую работу, местные жители прониклись к ним уважением. Срав-
нивать им есть с чем. И с кем! О «чёрных» копателях здесь знают не понаслышке. Видели 
их неоднократно и наши поисковики. Немецкие траншеи и трофеи вражеской армии их 
интересуют больше, так как досужие дельцы на таком же «чёрном», преступном рынке 
платят за них немалые деньги.

Нашим же героям дороже любых денег и потраченного личного времени служат слова 
благодарности и слёзы радости родных и близких защитников Отечества, которые отда-

ли свои жизни в те суровые для страны 
дни.

Останки 58 найденных бойцов были 
переданы представителям администра-
ции. Их погребение на официальном во-
инском захоронении местные власти ор-
ганизовали 21 июня. Привезённые 
из далёкого Челябинска мемориальные 
плиты были установлены в деревнях 
Переходы и Кудрово. Стараниями всё 
того же С. А. Кондратцева на них высе-
чены имена наших земляков, павших 
в марте 1942 года.

Вкладыш из медальона на имя  
Касьяненко Владимира Алексеевича
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P. S.: 23 апреля в период нахождения поискового отряда в Москве на базе Академии 
Государственной противопожарной службы МЧС России состоялась передача пред-
ставителям трёх семей документов и личных вещей пропавших без вести военно-
служащих, обнаруженных и установленных поисковиками ЧРОО «ПО "Ориентир"» 
в ходе экспедиций по проекту «Дон», проводившихся в Волгоградской области 
в 2011–2012 годах.

В мероприятии приняли участие первый заместитель начальника Академии ГПС 
МЧС России генерал-майор внутренней службы А. А. Федосеев и начальник отдела 
организации воспитательной работы Департамента кадровой политики МЧС России 
полковник внутренней службы В. М. Якунин.

Вернувшийся отец: в окопе провёл 72 года

Иногда у «поднятого» бойца сразу находятся родственники. Такие истории 
вдохновляют и радуют всех участников. В августе 2014 года в ходе экспедиции 
«Дон-2014» в районе Трёхостровской было обнаружено и поднято 11 бойцов, лич-
ность одного из них – Алексея Осиповича Наземкина – установлена сразу, как 
сказано в отчёте: «Благодаря самодельной записке, найденной при нём в гильзе от вин-
товочного патрона 7,62 мм».

Записка с личными данными, которую 21-летний Алексей написал перед боем 
в августе 1942 года и вложил в гильзу от патрона на счастье, неплохо сохранилась 
и была расшифрована сразу в палаточном лагере. C помощью сайта «Солдат.ru» 

23 апреля 2013 г.: Документы и личные вещи поднятых бойцов переданы родным
(Академия ГПС МЧС России, Москва)
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и подключившихся к работе поисковиков сразу нашлась 
дочь – она искала пропавшего без вести отца, которого никог-
да не видела.

72-летняя Анастасия Алексеевна приехала на место рас-
копок. Когда отец уходил на фронт, мама как раз ждала её 
рождения. В августе 1942-го в мордовское село Шугурово 
пришло известие – пропал без вести. После войны семья пе-
реехала поближе к Волгограду, искали, ждали, надеялись. 
Все это время её Алексей действительно находился рядом, 
на своём последнем боевом посту – около бывшего хутора 
Верхний Акатов – в окопе он провёл 72 года!

Останки Алексея Наземкина и других поднятых бойцов 
были с почестями преданы земле в станице Трехостровской. 
А семья Анастасии Алексеевны обрела реликвию – само-

дельную записку и карту с обозначением места находки.

Встречный поток

«Поднять бойца» – часть дела. Важно найти родных, увековечить его память. Поис-
ковый отряд, даже будучи официальной организацией, встречает много препятствий 
в этом деле. Зачастую на вопросы поисковиков о родственниках солдата из архивов 
раздаётся ответ: вы же не родственники… Отвечают только родным. Для решения этой 
проблемы ПО «Ориентир» создал форум (на своём официальном сайте www.от-
рядориентир.рф), на котором каждый может выложить информацию о пропавшем без 
вести участнике Великой Отечественной войны, рождённом или призванном на служ-
бу в Челябинской области.

Это своеобразный «встречный поток» поиска – база данных пропавших. Размес-
тить информацию на форуме совсем не сложно. С ней удобно работать – оперативно 
связываться с адресатом, прояснять факты.

– Поисковики каждый год поднимают воинов, у части из них есть хорошо сохра-
нившиеся медальоны и записки с именами. Благодаря размещённой на форуме ин-
формации мы можем оперативно, за один день, найти родных, – поясняет руководи-
тель отряда.

Зачастую форум связывает живущих ныне родственников с историей их погибших 
предков. «У бабушки на войне погибли муж и двое старших сыновей. Мест захоронений, 
где бы она могла поплакать на могилах, нет ни у кого», – пишет на форуме Ирина Ревя-
кина из Подмосковья. Она разыскивает своего дядю – Воротынцева Николая Алек-
сандровича, бойца 118-го Гвардейского стрелкового полка 37-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии, пропавшего без вести в возрасте 18 лет. «С рождения я воспринимала сво-
их дядьёв как присутствующих в моей жизни. Их всегда вспоминали в семье. У нас Коли 
и Паши (это их имена) есть в каждом поколении, да не по разу. Это свято! Память 
должна жить! Тем более важно знать и видеть место, где пусть не похоронены, но где 
их прах точно есть, это дорогого стоит».

Поисковики выслали Ирине Степановне свидетельства ветеранов о тех боях, ре-
зультаты своих поисков и исследований. А летом она с мужем сама приехала 
на Дон, в полевой лагерь экспедиции. Им показали места сражений, раскопок, мемори-
альные доски и братские могилы. Возможно, 18-летний парашютист Коля Воротын-
цев где-то там. А может быть, его останки всё ещё на поле боя, наспех присыпанные 

Наземкин  
Алексей Осипович
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землей. В следующем году семья пла-
нирует приехать уже со своим млад-
шим поколением – полноправно при-
нять участие в поисках.

…Послевоенная история разбросала 
семьи в разные города и страны. К об-
суждению на форуме подключаются 
неравнодушные люди из Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Финляндии, 
Германии, из всех бывших республик 
и областей нашей страны. Интернет 
и телефонная трубка – вот что нужно со-
временному сыщику, чтобы находить 
связующие нити, данные и контакты.

Принять участие в установлении 
личности и поиске родных найденных 
героев войны может любой, кто зашёл 
на сайт, зарегистрировался и увидел ин-
тересное для себя поле деятельности – 
выяснить информацию в своём районе, 
зайти в архив, позвонить знакомому.

Был случай, когда искали родствен-
ников бойца Перемыкина. В данных 
фигурировало название села. Позво-
нили его жителю по объявлению 
о продаже картошки, которое встретили в газете. Оказалось, что Перемыкиных там – 
полсела. В результате нашли родных и привезли бойца на Родину. Теперь несколько 
братьев, погибших на войне, лежат рядом. Родственники ухаживают за могилами, 
а местные жители чтут память героев. В поисковой работе может пригодиться любая 
мелочь, даже ведомость, табель о выдаче портянок. Поисковики понимают, что бойцы 
воевали вместе, значит, найдя одного, можно искать других неподалёку.

Интересная история произошла с обнаруженными часами одного из бойцов, най-
денного на Дону Алексея Владимировича Белого, уроженца Украины. В военном ар-
хиве обнаружились запросы от его матери – после войны она несколько раз обраща-
лась туда в поисках пропавшего без вести сына. Но вот найти реальных членов семьи 
никак не удавалось. Были задействованы и Министерство юстиции, и главы районов 
и областей. Несколько месяцев исследований не дали результатов. Поисковики уже 
почти смирились с тем, что останки Алексея Белого упокоятся в военном мемориале, 
а часы останутся в музее отряда.

И вот на форуме появляется сообщение от поисковика-добровольца Натальи Круг-
ловой из Керчи: «Сестра Белого проживает в Одессе! Подробности вечером!» Оказа-
лось, что отец Алексея трагически погиб от рук бандитов, когда вёз пенсии и почту 
в родное село, а мать вышла замуж за односельчанина и сменила фамилию. Именно 
поэтому никто из старожилов не мог вспомнить фамилии Белая. Сводная сестра най-
денного воина рассказала, что всю жизнь росла под воспоминания мамы об Алёше – 
его искали, писали запросы, помнили и ждали.

В семье сохранилась только одна его военная фотография. И на ней поисковики 
увидели те самые часы…

Письмо от 19 июля 1942 г.  
Воротынцева Николая Александровича  

 (26.11.1923 г. р. - пропал без вести в авг. 1942-го)
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Профессионально и системно

Важное место в деятельности поискового отряда «Ориентир» занимает работа 
со школьниками и студентами: Евгений и его коллеги проводят экскурсии, рассказыва-
ют детям о военных событиях и показывают находки. В арсенале у отряда есть свой му-
зей. Это несколько красиво оформленных стендов с интересными, в том числе интер- 
активными, экспонатами.

Другая задача – создание единого центра поисковой работы. Поисковики столкну-
лись с тем, что информация, собранная отдельными отрядами, зачастую бессистемна. 
Не существует единой базы находок, а иногда нет даже протоколов эксгумации. В меч-
тах и планах – единый центр информации в Челябинске, просветительские програм-
мы для подростков, передвижная экспозиция и музей. Всем этим надо заниматься про-
фессионально и системно, считают руководители и активисты организации.

– Василия Андреевича Обухова, с которого началась история создания челябинского 
отряда, мы не нашли, да и найдём ли, – рассказывает Евгений Кочетов. – Но лично 
я вижу смысл в продолжении работы. Не так должны быть погребены защитники 
Отечества! И с помощью этой работы каждый может наполнить жизнь смыслом и со-
держанием.

Выставочный комплекс «Искать, нельзя забыть!»

С 5 по 8 мая 2015 года у Главного управления МЧС России по Челябинской обла-
сти работал выставочно-образовательный комплекс «Искать, нельзя забыть!», 
посвящённый деятельности поисковых отрядов Южного Урала и празднованию 
70-летия Великой Победы.

Работа со школьниками и студентами – важная составляющая деятельности отряда
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На открытие выставки были пригла-
шены ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, учащиеся кадет-
ских классов, члены поисковых отрядов 
и военно-патриотических объединений. 
Одними из инициаторов и организаторов 
данного события выступили поисковики 
ЧРОО «Поисковый отряд "Ориентир"».

В рамках работы выставки прошла де-
монстрация копий документов, экспона-
тов, материалов, найденных в ходе прове-
дения поисковых работ. Реконструкция 
полевого лагеря поисковиков позволила 
увидеть снаряжение и оборудование, ис-
пользуемые энтузиастами в своей работе. А на образовательной площадке волонтёры 
рассказывали о работе обобщённого банка данных «Мемориал» (Центральный архив 
МО РФ) и сайта «Подвиг народа» (www.podvignaroda.mail.ru).

Однако для маленьких посетителей самой интересной стала площадка-реконструкция 
«Боевая позиция»: мальчишки и девчонки брали в руки оружие времён войны, с удоволь-
ствием садились в мотоцикл и автомашину военных лет, а также фотографировались 
на фоне макетов с персоналом в обмундировании различных родов войск Красной армии. 
Впрочем, всё это не менее заинтересовало и более зрелых посетителей.

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Анатольевич Кочетов сказал следующее:
– За время работы поисковых отрядов были найдены десятки тысяч пропавших сол-

дат, было вручено множество потерянных медалей и личных вещей бойцов Крас-
ной армии. По своей сути работа поисковиков – это добровольный и бескорыстный 
труд. Однако около 250 тысяч южноуральцев не вернулись тогда с фронтов и многие 
из них ещё числятся пропавшими без вести.

Одним из главных событий первого дня работы выставки стало вручение медали 
«За отвагу», которую нашли на территории Челябинска. Этой медалью в апреле 
1945 года наградили рядового И. В. Картавых. Он был заряжающим батареи миномё-
тов (120 мм) 845-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии.

Сотрудниками военного комиссариата Челябинской области и поисковиками 
ПО «Ориентир» была найдена внучка солдата – Людмила Владимировна Кузнецова, 
проживающая в Тамбовской области. 
Именно ей в торжественной обстановке 
и была передана награда солдата. Людмила 
Владимировна очень тепло отозвалась 
о тех людях, благодаря которым награда 
вернулась в семью, а также отметила огром-
ное значение для нашей страны поисково-
го движения и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

А затем перед юными кадетами высту-
пил ветеран Великой Отечественной вой-
ны Михаил Резепин, которому 26 марта 
исполнилось 100 лет! Михаил Константи-
нович рассказал о начале войны, первых 
своих впечатлениях об этой трагедии 

Руководитель ЧРОО «ПО "Ориентир"»  
Е. А. Кочетов беседует с журналистами

Л. В. Кузнецовой вручают утерянную медаль деда –  
рядового И. В. Картавых
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5–8 мая 2015 г.:  Выставочно-образовательный комплекс «Искать, нельзя забыть!»
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ХХ века, а в завершение обратился к со- 
всем ещё юным гостям встречи, призвав 
их помнить историю своей Родины 
и чтить память тех, кто отдал свою жизнь 
за мирное небо над головой последующих 
поколений.

*  *  *

В который раз мы убеждаемся в том, 
что подобные поисковые отряды созда-
ются не зря и приносят реальную пользу, 
оценить которую современными мерка-
ми, пожалуй, невозможно. Радует и то, 
что подобный поисковый отряд был 
создан в Челябинске по инициативе со-
трудников МЧС России. А истинной на-
градой для поисковиков-энтузиастов вы-
ступают захоронения на мемориаль-
ных кладбищах найденных ими солдат 
и безмерная благодарность людей, 
родственников тех бойцов, которым 
они вернули имена и память потомков!..

Более двухсот найденных воинов, де-
сятки написанных заново судеб… Выпол-
няя даже небольшую задачу в рамках об-
щей цели, каждый из участников поиско-
вого движения вносит неоценимый вклад 
в дело возвращения исторической памя-
ти нашей страны, народа…

P. S.: Евгений Анатольевич Кочетов, 
руководитель Челябинской региональ-
ной общественной организации «Поис-
ковый отряд "Ориентир"»:

– В декабре 2015 года нашей органи-
зации исполнилось 5 лет. Так совпало, 
что в прошлом году в это же время впер-
вые в России прошли мероприятия, по-
священные вновь учрежденной памят-
ной дате – Дню неизвестного солдата. 
Буквально накануне были внесены соот-
ветствующие изменения в ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах Рос-
сии», установившие новую памятную 
дату: 3 декабря – День неизвестного 
солдата. Именно 3 декабря 1966 года 
в ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата был перене-
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сён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен в Александровском саду.

Для нашей страны факт учреждения этой памятной даты особенно важен и актуа-
лен до сих пор. Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. составили порядка 26 млн человек, из них по разным оценкам про-
пало без вести от 2,5 до 4 млн человек. На протяжении нескольких десятилетий по-
исковыми отрядами ежегодно поднимаются останки тысяч солдат Красной армии, 
сотни имён устанавливаются благодаря сохранившимся при них документам, на-
градам, подписанным личным вещам… Но фронт работ, стоящий перед поискови-
ками, до сих пор громаден. Из Челябинской области на передовую было направле-
но около 1 млн человек, из них не вернулся каждый четвёртый – 250 тысяч чело-
век. Пропавшими без вести до сих пор числятся более 40 тысяч южноуральцев. 
И даже эти цифры нельзя с полной уверенностью назвать достоверными. Поэтому 
у всех нас, по крайней мере у тех, кто считает себя обязанным перед этими пропав-
шими без вести солдатами, есть причина помнить об этом, а теперь появилась 
ещё и дата, закреплённая официально.

Всё это время вместе с нами действовала большая команда, члены которой под-
час не знают о существовании друг друга, но делают общее дело. Это поисковики, 
местные жители в районах поиска, представители государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, образовательных учреждений, коммерческих орга-
низаций, средств массовой информации. Это члены наших семей. Это наша моло-
дёжь и их родители, которые, несомненно, тоже в нашей команде. Хочется всем им 
сказать спасибо! Особые слова благодарности – родным воинов, которые продол-
жают ждать пропавших без вести, хранят память о погибших и заботятся о тех, кто 
прошёл горнило суровых испытаний и находится рядом с ними!

Планы на будущее? Идти тем же курсом. Работы на наш век хватит…

Флаг ЧРОО «Поисковый отряд "Ориентир"»
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    МАТВЕЕВ Андрей

Андрей Матвеев, светловолосый, зеленоглазый, небольшо-
го роста мальчишка, в свои девять лет даже не думал о том, что 
когда-нибудь о нём как о герое будет говорить весь город, и он 
будет вспоминать всё случившееся скорее как игру, чем обду-
манный поступок. Но, так или иначе, он нашёл силы, чтобы 
шагнуть навстречу опасности, угрожающей не только ему, 
но и его младшему братишке, и не растеряться в экстремаль- 
ной ситуации.

Андрей Матвеев родился 29 октября 1989 года в городе 
Троицке Челябинской области. Вместе с родителями и млад-

шим братом проживает в частном доме по адресу: г. Троицк, ул. Маяковского, д. 4. 
Учится в третьем классе СОШ № 15. Больше всего Андрей любит играть с друзьями 
в «Казаки-разбойники» и с младшим братом бегать на берег реки Увелка, кидать на-
перегонки камушки. Он даже не предполагал, что в его светлом и безоблачном детстве 
неожиданно произойдёт событие, которое заставит его стать взрослым.

5 января 1998 года произошёл пожар: в доме находились Андрей (8 лет) и Констан-
тин (6 лет) Матвеевы.

Вечером родителей не было дома, и братья смотрели телевизор. Андрей почувство-
вал запах дыма, который проходил через входную дверь. Сообразив, что, возможно, 
на веранде что-то загорелось, старший брат, проявив смелость и решительность, боси-
ком, неодетый, пробежал через горящую деревянную веранду дома, выскочил на ули-
цу и стал стучать в окно дома напротив, где живёт их родная бабушка. Убедившись, что 
там проснулись и его услышали, Андрей вернулся домой, где остался один на один 
с огнём его младший брат. Не теряя времени, он палкой разбил окно и помог братишке 
выбраться на улицу.

Таким образом, спасся сам Андрей и остался цел и невредим младший Константин.
Такой подвиг не мог остаться незамеченным как среди местных жителей, так и среди 

руководства пожарной охраны. Благодаря средствам массовой информации об Андрее 
Матвееве узнал весь город, а благодаря МЧС России о нём узнала вся страна.

Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина Андрей Матвеев был награждён медалью 
«За спасение погибавших».

Дети – герои

нашего времени

Глава VIII
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БРИЛЕНКО Виктория

Семилетняя Вика Бриленко, жительница села Кораблево 
Еткульского района Челябинской области, стала самой юной 
обладательницей медали «За отвагу на пожаре» в России 
(на 2007 год. – Примеч. М. В. Ростопчина). Свой подвиг уче-
ница первого класса совершила в марте 2007-го во время ве-
сенних каникул, когда отправилась навестить свою лучшую 
подругу.

Подойдя к дому одноклассницы, Вика увидела густой дым 
и вырывавшиеся наружу языки пламени. Не раздумывая 
и не сомневаясь, смелая девочка бросилась внутрь. Она пробра-
лась через горящие сени и вбежала в одну из комнат.

– Я пошла к ним поиграть, – рассказывает юная героиня. – Смотрю, а из-под крыши 
дома дым почему-то идёт. Ну, я и забежала в избу. Там так темно было и душно…

– Варя! Аня! Алёша! – зажимая нос, девочка обходила углы. – Где же вы?
Пробираясь вслепую, она услышала плач. Семилетняя Варя, пятилетняя Аня и че-

тырёхлетний Алёша, оцепенев, сидели на кухне: перепуганные дети прижались к стене.
Смышлёная первоклашка сняла с себя курточку и накинула на самого маленького. 

Кофточку отдала Ане. Взяла младших за руки и решительно потянула их к выходу. 
За ними выскочила и Варя. Дом был уже полностью охвачен огнём, когда дети выбра-
лись на улицу.

На улице уже стояла бабушка маленьких погорельцев и вовсю голосила. И здесь 
Вика повела себя как взрослый человек: «вручила» женщине внучат и побежала звать 
на помощь соседей.

Свою награду юная героиня получила на торжественной школьной линейке из рук 
начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области генерал-май-
ора Олега Климова. Кроме медали девочке вручили и вполне детские подарки: ве-
лосипед, DVD-плеер, ранец со школьными принадлежностями, куклу и огромного 
плюшевого мишку.

ХАМАДИЯРОВ Денис

6 декабря 2011 года в МОУ СОШ № 94 посёлка Аэропорт 
(филиал г. Челябинска) состоялась праздничная «линейка», 
посвящённая торжественному событию в истории данного 
учебного заведения. Ученик 9-го класса Денис Хамадияров 
за проявленное мужество и героизм был награждён медалью 
МЧС России «За отвагу на пожаре».

Чуть раньше, 2 декабря, состоялась церемония награждения 
в Уральском институте Государственной противопожарной 
службы МЧС России (г. Екатеринбург). Почётную награду 
чрезвычайного ведомства юноша получил из рук начальника УРЦ МЧС России гене-
рал-лейтенанта Ю. В. Нарышкина.

В январе этого года в деревне Кругленькое Красноармейского района, на той же 
улице, где живёт и сам герой, произошёл пожар. Рискуя собственным здоровьем 
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и жизнью, Денис спас из горящего дома 
пожилого мужчину, 1947 г. р.

28 января 2011 года в 14 часов 16 минут 
на центральный пункт пожарной связи 
ГУ «6-й отряд федеральной противопо-
жарной службы по Челябинской области» 
поступило сообщение о пожаре по адре-
су: дер. Кругленькое, ул. Озёрная, 20. 
К месту вызова были направлены отделе-
ния дежурных караулов 52-й и 64-й по-
жарных частей.

К моменту прибытия на место отделе-
ния ПЧ 52 дом был уже полностью охва-
чен пламенем; было подано на тушение 
два ствола «Б». В 14 часов 57 минут пожар 
был ликвидирован. Как установили поз-
же, причиной возгорания послужило 
неосторожное обращение с огнём при ку-
рении (!) пострадавшего мужчины, отца 
хозяйки дома.

В ходе расследования также было установлено, что в начальной стадии развития 
пожара, ещё до прибытия подразделений пожарной охраны, мимо дома проходили 
двое мальчишек. Один из них и был Денис Хамадияров, ученик 8-го класса школы 
№ 94 пос. Аэропорт, 1995 года рождения. Он увидел, что из двери дома идёт дым. 
В это же время он услышал, как женщина, проживающая в доме № 22 на этой же ули-
це, зовёт на помощь, так как внутри находится человек.

К этому времени вокруг дома собрались живущие по соседству жители. Но, по сло-
вам юного героя, это были женщины и дети: Денис оказался самым старшим из юно-
шей. Он принял самостоятельное решение войти в охваченное огнём жилище. Следом 
за Денисом хотел войти в дом и его младший товарищ, 11-летний мальчишка, но вось-
миклассник не пустил его…

Едкий дым и высокая температура не позволяли ему продвигаться внутри горяще-
го дома. Крики человека, находящегося внутри, раздавались всё реже. Денис вышел. 
Отдышавшись на улице, он накрыл голову курткой (как учили на уроках ОБЖ) 
и вновь вошёл в дом.

В одной из комнат он обнаружил мужчину, который самостоятельно двигаться уже 
не мог. Обхватив пострадавшего за спину, вынес его на улицу и передал собравшимся 
около горящего дома жителям деревни.

Благодаря решительным и смелым действиям 15-летнего парня была предотвра-
щена гибель человека на пожаре!

Награждение юного героя прошло в преддверии одного из самых важных праздни-
ков МЧС России – Дня спасателя России. А в родной школе Денис услышал поздрав-
ления не только от учителей и одноклассников. Благодарность за проявленный геро-
изм и напутственные слова в адрес отважного парня прозвучали из уст начальника 
пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Вячеслава Ладонкина.

2 декабря 2011 г.:  начальник УРЦ МЧС России  
Ю. В. Нарышкин поздравляет Дениса с заслуженной 
наградой (Уральский институт ГПС МЧС России,  

Екатеринбург)
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ГЛУХОВ Владимир

Глухов Владимир, 13.03.1996 г. р., уче-
ник 9 «в» класса СОШ № 45 пос. Локомотив-
ный Карталинского района Челябинской области.

Простой, скромный паренёк из провинци-
ального посёлка. Каких много. Пройдёт такой 
мимо – и не заметишь его! Кто догадается, что 
этот ещё, по сути, мальчишка, спас на пожаре 
двоих маленьких детей, и уже отмечен за свой 
поступок медалью МЧС России.

…Случай с Володей Глуховым произошёл 
28 марта 2011 года. Семья Глуховых – это папа, мама и трое ребятишек. Кроме старше-
го Владимира есть ещё 6-летний Илья и 3-летняя Дарья.

В тот злополучный день Галина Глухова накормила детей обедом и уехала по делам 
к мужу в Карталы. Младших детей старались никогда не оставлять без присмотра! 
Так и в этот раз они остались с Владимиром. Илья играл в детской комнате, Дарья 
смотрела мультфильмы, а сам Владимир делал на кухне школьное домашнее зада-
ние. В 16.35 часов Володя оделся и вышел во двор к друзьям. Когда старший брат 
ушёл, Илья отправился на кухню. Зная, где хранятся спички в доме (место их хра-
нения он подсмотрел, когда родители убирали их в навесной кухонный шкаф!), он 
придвинул табурет, залез на стол и взял вожделенный коробок с верхней полки. 
Вернувшись в детскую, он стал зажигать и тушить спички.

Через полчаса Володя вернулся домой, чтобы посмотреть, чем занимаются млад-
шие. В тот момент он ничего не заметил (Илья спрятал спички, услышав, что идёт 
старший брат!) и, убедившись, что дети спокойно играют, снова вышел на улицу.

Именно после этого 6-летний Илья открыл платяной шкаф в детской комнате 
и в отсеке, где висели на «плечиках» зимние вещи, стал поджигать бумажки. Бумага 
разгорелась, и огонь стал быстро распространяться по одежде! Илья испугался, 
но сам потушить пламя уже не смог. Он выбежал в соседнюю комнату, где играла его 
сестрёнка. Вместе они побежали к входной двери, но она оказалась закрыта на ключ. 
Илья и Дарья испугались, прижались друг к другу и сели на пол у дивана в одной 
из комнат. Так как дверь платяного шкафа была открыта, огонь стал быстро распро-
страняться по вещам, обоям на стенах, детским игрушкам, лежащим рядом со шкафом. 
При этом начал интенсивно выделяться едкий удушливый дым…

Владимир находился рядом со своим подъездом, и в какой-то момент почувствовал 
запах дыма (окна детской комнаты, гостиной и кухни выходят во двор). Он побежал 
домой, открыл дверь и увидел, что квартира уже на 2/3 заполнена дымом. В первые же 
мгновения парень с ужасом подумал о своих младших брате и сестре и побежал в дет-
скую. Но уже в зале он услышал детский плач и увидел сидящих на полу Илью 
и Дарью. Владимир взял детей на руки, вынес из квартиры и зашёл к соседям. По-
сле этого он вернулся в объятую пламенем квартиру. Взяв ведро и чайник с водой, 
школьник попытался самостоятельно потушить пожар. Но уже после второй попытки 
у него начало резать глаза, и он стал задыхаться. Владимир выбежал из квартиры.

В результате пожара огнём было уничтожено: детская мебель, вещи в одной 
из комнат, повреждены от высокой температуры и продуктов горения остальные 
помещения жилой трёхкомнатной квартиры, бытовая техника.

Приехавшая вскоре бригада скорой медицинской помощи госпитализировала на-
глотавшегося дыма школьника в Карталинскую ГБ с предварительным диагнозом – 
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острое отравление угарным газом лёгкой степени. А Илья и Дарья, благодаря бдитель-
ности старшего брата (ведь не ушёл Владимир далеко от дома, понадеявшись на то, что 
и так ничего не случится!), его быстрым и правильным действиям на пожаре, оста-
лись здоровыми и невредимыми!..

Местное руководство чрезвычайного ведомства не могло оставить поступок вось-
миклассника без внимания. Были подготовлены и отправлены в Москву соответству-
ющие документы на поощрение Владимира, и вот в самом начале нового учебного года 
на школьной «линейке» в торжественной обстановке он был награждён медалью 
МЧС России «За отвагу на пожаре». Ведомственную награду парню вручил замести-
тель начальника Специального управления ФПС № 1 МЧС России Валерий Зарипов.

– О том, что мне вручат медаль «За отвагу на пожаре», я узнал за неделю до тор-
жественной линейки. Я был в шоке от такой новости, ведь даже не думал, что меня так 
высоко оценят, – в голосе Владимира слышится неподдельное удивление. – Ощущения 
в момент вручения медали я словами передать не могу. Только после линейки, когда меня 
окружили одноклассники, стали поздравлять, просили потрогать медаль, я понял, что 
могло произойти, что я мог потерять младших брата и сестру, и что я сделал.

Кстати, в школе был организован штаб помощи семье. Учителя, родители и дети 
приносили деньги, детские игрушки, одежду и продукты питания, которые были пере-
даны семье. Сам Владимир после всего случившегося твёрдо решил, что по окончании 
школы пойдёт учиться в одно из учебных заведений МЧС («ведь мысли стать пожар-
ным у меня были ещё с детства»). А самыми важными являются, пожалуй, следующие 
слова этого скромного парня:

– Кто-то может сказать, что я спас родных брата и сестру. Но, поверьте, я посту-
пил бы так же и в том случае, если бы это были абсолютно чужая квартира и чужие 
мне дети!..

1 сентября 2011 года на школьной линейке заместитель начальника Специального управления ФПС № 1  
МЧС России Валерий Зарипов вручил Владимиру медаль «За отвагу на пожаре»
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АННА, АЙРАТ, АЛИСА

В один из июльских дней 2011 года юные спортсмены-гребцы Аня, Алиса и Айрат 
заканчивали обычную тренировку на озере Смолино, когда услышали крики о по-
мощи.

Они увидели перевёрнутую лодку и сразу бросились на помощь. В воде оказались 
трое рыбаков. Гребцы отдали им свои спасательные жилеты и помогли добраться 
до берега.

За умелые, инициативные и решительные действия, самоотверженность, прояв-
ленные при спасении людей, попавших в беду, приказом начальника Главного 
управления МЧС России по Челябинской области герои награждены почётными 
грамотами.

БОЧКАРЁВ Ричард

Приказом МЧС России № 100-К от 13.03.2012 г. «За от-
вагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций» учащийся 9-го класса 
МОУ СОШ деревни Звягино Ричард Бочкарёв награждён 
медалью МЧС России!

В ночь с 21 на 22 января 2012 года в деревне Колотовка Че-
баркульского муниципального района Челябинской области 
в частном жилом доме произошёл пожар, в результате которого 
были спасены четверо (!) детей! Находившиеся дома одни, 
они были спасены благодаря бдительности самого старшего из них, 15-летнего 
подростка.

Дом семьи Челпановых в деревне Колотовка представлял собой стандартный 
рубленый частный дом 6Í5 м (одноквартирный), с шиферной кровлей по деревообре-
шётке. Накануне пожара родители ушли на работу, оставив дома под присмотром 
старшего брата Ричарда (1996 г. р.) несовершеннолетних детей – Кристину 
(2001 г. р.), Виктора (2009 г. р.) и Нионилу (2011 г. р.).

Около 00.40, когда все дети уже спали, Ричард внезапно проснулся из-за шума 
и обнаружил, что горит веранда дома. Он тут же разбудил всех детей и велел им наки-
нуть верхнюю одежду. Не сумев сразу разбить окно, подросток принял решение поки-
дать дом через горящее помещение. Он взял 4-месячную сестрёнку на руки и сказал 
младшим детям бежать за ним, укрывшись от огня одеждой.
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Сумев преодолеть пламя в сенях, Ричард выбежал на улицу. Он отнёс младенца 
к соседям и побежал назад к дому, так как там ещё оставались дети: испугавшись, они 
не решились бежать сквозь пламя за старшим братом. В это время возле дома уже со-
брались соседи. Подросток рвался в горящий дом, но взрослые остановили его. Одно-
сельчане разбили окно и спасли остававшихся в доме детей. В итоге последние меньше 
всего пострадали.

А вот отважный поступок Ричарда стоил ему ожогов шеи, спины, рук 2–3 степени, 
в целом 35% тела (на юноше поплавилась от огня синтетическая футболка)! В тяжё-
лом состоянии он был госпитализирован в отделение реанимации районной больни-
цы, а 26 января перевезён в ожоговый центр Челябинска. Совсем крохотная Нионила 
в результате разыгравшейся огненной трагедии получила ожог щеки и лба 3-й степени, 
3% тела. Девочка была доставлена в отделение травматологии ЦРБ. Состояние её 
удовлетворительное, но самое главное, что благодаря самоотверженности старшего 
брата, она и остальные дети остались живы!

Смелые действия Ричарда не могли быть не отмечены руководством пожарной  
охраны. Начальник ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челя-
бинской области» Алексей Плешков направил документы в Главное управление 
на представление Ричарда к ведомственной награде. С формулировкой – «За прояв-
ленный героизм и спасение жизни»!

19 октября 2012 года отважный южноуралец в Правительстве Челябинской об-
ласти получил заслуженную награду: медаль МЧС России «За отвагу на пожаре» 
ему вручил начальник Уральского регионального центра МЧС России Юрий На-
рышкин.

Выйдя после церемонии награждения к журналистам, Ричард смутился такому 
большому количеству камер и фотообъективов, направленных на него. Представители 
СМИ обступили отважного парня со всех сторон. А он, в силу природной скромности, 
никак не мог улыбнуться. Пока один из фотографов не попросил его несколько раз 
об этом.

– Ричард, о чём ты думал в момент пожара, и как вообще решился на этот поступок?
– О чём-то особенном не думалось в тот момент. Просто понимал, что в доме по-

жар и необходимо спасать сестёр и брата. Я уверен, что так действовал бы каждый, 
кто оказался в такой же си-
туации! – ответил Ричард.

Видно, не зря родители 
назвали его Ричардом! 
Тёзка, английский король, 
если верить историческим 
хроникам, тоже отличался 
весьма храбрым и отваж-
ным темпераментом.

19 октября 2012 года  
в администрации губернатора 
Челябинской области  
начальник УРЦ МЧС России  
Ю. В. Нарышкин вручил Ричарду 
медаль «За отвагу на пожаре»
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ВАДЯЕВ Дмитрий

Дмитрий Вадяев из села Толсты спас из огня 5 (!) детей. 
Самому младшему из них на тот момент было три года. 
1 июня, в День защиты детей, за самоотверженность при спа-
сении людей Дмитрий был награждён медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре».

Село Толсты, находящееся в Варненском районе Челябин-
ской области, образовано оренбургскими казаками во второй 
половине XIX века. Поселение их быстро строилось и разрас-
талось. Расположено село на берегу реки Нижний Тогузак, по-
этому и появилась там когда-то улица Набережная.

В первый день 2012 года в пятом часу ночи, когда люди уже 
все силы отдали празднованию нового года, на улице Набережной загорелся старин-
ный бревенчатый дом. В нём проживала многодетная семья. Родители шестерых де-
тей оказались людьми «бесстрашными», оставили молодую поросль на ночь без 
присмотра и ушли в гости. По счастливому стечению обстоятельств, они не закрыли 
детей на замок снаружи.

В ту ночь 14-летнего Диму Вадяева огонь разбудил первым. Едкий дым заполнил 
весь дом, мальчику щипало глаза и сдавливало горло. Он знал, что родителей дома нет, 
и рассчитывать нужно только на собственные силы. Пришлось усмирить панику, и на-
чать действовать.

Через несколько секунд сёстры и братья Димы уже не спали. 12-летнего Максима, 
11-летнюю Наталью и 8-летнюю Татьяну старший брат вывел на улицу через входную 
дверь. Затем вернулся в горящий дом за двумя младшими братьями – 6-летним Нико-
лаем и 3-летним Иваном. Огонь окружал малышей, они тёрли глаза кулачками и ры-
дали. Дима схватил их, но вынести детей через дверь было уже невозможно: выход был 
блокирован огнём. Коля и Ванечка начали задыхаться. Тогда Дмитрий выбил окно 
и вылез с братьями через оконный проём.

Обошлось без травм и ожогов. Дима не позволил погибнуть своим братишкам 
и сестрёнкам. На месте пожара работали добровольная пожарная дружина ООО «Но-
вый Урал» и дежурный караул 58-й пожарной части ФГКУ «9-й ОФПС по Челябин-
ской области».

1 июня 2012 года: 
 заместитель министра 

МЧС России А. И. Волосов 
вручает Дмитрию медаль 

«За отвагу на пожаре» 
(Екатеринбург)
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– К моменту прибытия дежурного караула деревянный дом, которому больше сотни 
лет, сгорел, как свеча, – прокомментировал старший инспектор отдела надзорной дея-
тельности № 9 Алексей Драпей. – Причиной возгорания стала неисправная электри-
ческая проводка.

Диму хвалили односельчане, а газеты писали: «Не каждый подросток, оказавшись 
в подобной ситуации, не растеряется и сможет действовать так же смело». Дмитрий 
Вадяев героем себя не считает, просто выполнил мужской долг. На торжественном 
мероприятии, посвящённом 20-летию Уральского регионального центра МЧС России, 
Диму Вадяева за отвагу и самоотверженность при спасении людей наградили медалью 
«За отвагу на пожаре». День празднования юбилея УРЦ совпал с международным 
днём защиты детей. А награду вручил заместитель министра МЧС России А. И. Во-
лосов, при этом он крепко пожал мальчику руку. Сотрудники МЧС гордятся его пос-
тупком и надеются увидеть Дмитрия лет через 10 в боевой одежде пожарного.

РОГОЖИН Павел

3 декабря 2012 года в Челябинске на плотине Шершнёвского водохранилища 
произошло ДТП, в результате которого маршрутный автобус марки «Хёндай» вы-
летел с трассы на лёд водоёма. За считанные секунды он оказался под водой. Одна-
ко, к счастью, этих секунд хватило, чтобы водитель и семь пассажиров выбрались 
из него и остались живы.

Большая заслуга в этом принадлежит молодому парню, который помогал людям 
выбираться из автобуса, однако исчез сразу после происшествия. Чрезвычайное ве-
домство объявило поиск народного спасателя через средства массовой информации. 
Утром 5 декабря отец парня позвонил в пресс-центр Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области. И уже в 16.00 часов Павел Рогожин – а именно так звали 
отважного челябинца – отвечал на вопросы журналистов на оперативно организован-
ной пресс-конференции.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ  
ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Распопов беседует с Павлом Рогожиным



ДЕТИ – ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

229

21-летний студент Челябинского института путей сообщения ехал в то утро на за-
нятия. После того как автобус вынесло с трассы, машина несколько раз перевернулась 
и остановилась на льду. От ударов выбило стёкла, и под собственным весом автобус 
начал погружаться в воду. Выскочив первым с правой стороны автомобиля, Павел на-
чал помогать другим пассажирам, женщинам. Когда все покинули салон автомобиля, 
люди отошли подальше от образовавшейся полыньи и стали покидать лёд.

Одной из девушек в результате травмы тяжело было передвигаться. Юноша помог 
ей подняться наверх. После этого помог и другим, подавая руку. В результате, благо-
даря быстрым и правильным действиям Павла Рогожина, все остались живы!

ЧИШКОВ Денис 

Однако очевидцы ДТП рассказали, что пассажиров спасали 
двое парней!

6 декабря, благодаря стараниям людей, нашёлся и второй па-
рень, который помогал спасать пострадавших после ДТП в ми-
нувший понедельник.

Денис Чишков в тот злополучный день также ехал в автобу-
се 56-го маршрута. После того как машина слетела с проезжей 
части на лёд, он оказался на полу маршрутки. В голове шум, 
во рту – вода. Первая мысль – подняться быстрее на ноги и по-
пытаться покинуть автобус. Тем более что в салон стала быстро 
поступать вода. Находившийся рядом мужчина попытался разбить уцелевшее окно, 
но у Дениса получилось его открыть.

Выбравшись наружу с левой стороны автобуса, он тут же помог женщине, которая 
уже находилась в воде, а затем и мужчине. С правой стороны людям помогал Павел 
Рогожин. Едва все пассажиры оказались на льду, в безопасности, автобус ушёл под 
воду. Считанные секунды отделили спасшихся от трагедии!

После этого Денис поднялся на трассу и остановил машину. Сделать это удалось 
не сразу, так как автомобилисты проезжали мимо. Пришлось выходить на дорогу с ши-
роко расставленными руками, рискуя после спасения в результате одного дорожно-
транспортного происшествия попасть под колёса автомобиля в другом. Остановив-
шийся водитель вызвал скорую медицинскую помощь, другие экстренные службы. 

3 декабря 2012 г.:  
автобус злополучного 

маршрута № 56 
(Челябинск)
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Денис и сам бы позвонил, если бы его телефон не вылетел из рук в момент первого 
удара. Новенький аппарат, подаренный три недели назад на день рождения, ушёл под 
воду вместе с автобусом.

Все остались живы, и это, как говорит Денис Чишков, самое главное! А поступок 
33-летнего челябинца (кстати, воспитывающего 10-летнюю дочь) достоин не только 
людской похвалы, но и заслуженной награды.

9 декабря в Москве на подведении итогов IV Всероссийского фестиваля МЧС 
России по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества – 2012» 
в торжественной обстановке челябинским героям вручили ведомственные награды 
МЧС России – медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций»!

ШУСТОВ Кирилл

Шустов Кирилл Владимирович, 1997 года рождения, уча-
щийся 9 «а» класса МКОУ СОШ № 7 г. Аши Челябинской 
области. Активно участвует в общественной жизни школы.

20 апреля 2013 года около 17.00 часов Кирилл и его дедуш-
ка пошли рыбачить на речку в пос. Чапаевский, напротив же-
лезнодорожного тоннеля. Рядом с ними на берегу сидел муж-
чина (1970 г. р.), который отмывал от грязи свои брюки. По-
вернувшись в какой-то момент, Кирилл увидел, что мужчины 
уже нет. Школьник подумал, что тот ушёл, но потом увидел, 
что он находится в воде в 3-х метрах от берега. Мужчина не мог 

выплыть, и его понесло течением реки вдоль берега. Кирилл крикнул, чтобы тот по-
пытался плыть к берегу, а его дедушка подал сачок, чтобы он ухватился. Но мужчина 
не предпринял никаких действий.

Кирилл побежал вслед за тонущим. На пути ему попались доски, он кинул их муж-
чине, чтобы тот мог использовать их как спасательный круг, но он за них так и не схва-
тился. После этого Кирилл позвонил в пожарную охрану Ашинского гарнизона. Тем 
временем мужчину уже унесло до автомобильного моста через реку Сим, который на-
ходился в 300 метрах от того места, где он оказался в воде. Парень увидел движущийся 

по дороге в сторону города автомобиль 
и стал показывать руками, чтобы водитель 
остановился и помог ему спасти тонущего.

Автомобиль остановился. Водителем 
оказался его дядя, А. А. Фатыхов, и Ки-
рилл рассказал ему, что случилось. Муж-
чина подбежал к краю берега, быстро снял 
с себя верхнюю одежду и прыгнул в воду. 
Течением обоих понесло под мост. Постра-
давший оставался на плаву благодаря его 
пуховику и скопившемуся в нём воздуху 
(пуховик послужил своего рода спасатель-
ным жилетом). Кирилл перебежал мост 
и стал звать на помощь. Незнакомый муж-
чина подал ему верёвку, с которой он подбе-
жал к берегу.

6 февраля 2014 г.: заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Челябинской области (по ГПС) А. А. Ильин 

вручает Кириллу медаль МЧС России  
«За спасение погибающих на водах»
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Там стояли рыбаки: они взяли один конец верёвки, другой остался в руках Кирил-
ла, и парень прыгнул в воду. Его дядя помогал вытаскивать мужчину, плывя рядом. 
Ситуация осложнялась тем, что течение в этом месте достаточно сильное, глубина 
реки – 2,5 метра, а температура воды +2…+3 ° С: из-за этого существовала реальная 
угроза получения переохлаждения организма как у юноши, так и у его дяди. В итоге 
Кирилл всё-таки ухватил пострадавшего за плечи и по верёвке вместе с ним выбрался 
из воды. Вскоре прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей 
на водных объектах Кирилл Шустов был награждён медалью МЧС России «За спа-
сение погибающих на водах».

АЛЕКСАНДРОВА Мария

Александрова Мария Владимировна, учащаяся 9-го класса 
Княженской СОШ, 1998 г. р., уроженка пос. Бреды Челябин-
ской области.

Ночью 29 ноября 2013 года произошёл пожар в одноэтажном 
жилом доме по адресу: Брединский район, пос. Заозёрный, 
ул. Дорожная, 19/1. В момент пожара в доме находились 9 чело-
век: хозяйка дома Александрова И. А. (1980 г. р.) и восемь детей, 
один из которых гостил у них.

Пожар обнаружила старшая дочь хозяйки дома – Мария, ко-
торая разбудила мать и помогла собрать младшую сестру Яну, 
2005 г. р. Ввиду того, что выход из дома был отрезан огнём, мать помогла старшей 
дочери с сестрой выйти из дома через окно и бежать за помощью.

Дети сообщили о пожаре соседу – Александру Николаевичу Порфирьеву. Он под-
бежал к горящему дому, однако зайти внутрь через входную дверь не смог, так как ве-
ранда была объята пламенем. Александр Николаевич попал в дом через окно спальни 
с южной стороны, разбив стекло.

Внутри комнаты он обнаружил троих детей и передал их матери через окно. Из-за 
сильного задымления проникнуть в другую комнату мужчина не смог. Выпрыгнув на-
ружу, он обежал дом и с северной стороны также через окно попал в зал, откуда вынес 
из опасной зоны тела ещё троих малышей. В спасении детей ему помогала Мария. 
После эвакуации из опасной зоны А. Н. Пор-
фирьев и М. В. Александрова проводили ис-
кусственное дыхание пострадавшим детям 
до прибытия бригады скорой помощи.

К сожалению, без гибели в ту ночь не 
обошлось! Однако благодаря действиям 
Александра Николаевича Порфирьева и Ма-
рии Александровой удалось избежать гибе-
ли и травматизма троих детей.

За отвагу и самоотверженность, про-
явленные при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, Марию Алек-
сандрову наградили медалью МЧС Рос-
сии «За содружество во имя спасения» 
(приказ Министра МЧС России № 9-К 
от 15.01.2014 года).

28 февраля 2014 г.: в администрации Брединского 
муниципального района Марии была вручена медаль 

МЧС России «За содружество во имя спасения»
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МИНЮК Андрей

Минюк Андрей Дмитриевич, 10.04.1997 г. р.
В канун 2015 года в одной из многоэтажек города Копейска 

произошёл пожар. Его очевидцем стал юный копейчанин.
– Когда я вышел из подъезда своего дома и увидел, что на бал-

коне восьмого этажа пылает яркое пламя, у меня сработал 
какой-то необъяснимый рефлекс, желание помочь, ведь там 
могли быть люди, – рассказал потом Андрей.

Не растерявшись и не дожидаясь приезда пожарных, под-
росток поднялся в квартиру и позвонил в дверь. Открыл хозя-
ин квартиры, который находился в состоянии сильного алко-

гольного опьянения и на вопрос: «Что случилось?» ответил – «Сам разберусь». В это 
время квартира наполнялась едким дымом. Андрей, пригнувшись, прошёл в квартиру, 
взял ёмкость с водой и самостоятельно приступил к тушению демонтированного горя-
щего дверного полотна и старых вещей, находившихся на балконе.

Неоднократно набирая воду в ванной комнате, юноша действовал быстро и чётко. 
В результате его слаженных действий пожар был потушен ещё до прибытия пожар-
ных, при этом горе-хозяин и соседи не пострадали. Прибывшие огнеборцы, сотрудни-
ки 36-й ПСЧ ФГКУ «6-й ОФПС по Челябинской области», подтвердили ликвидацию 
пожара и поблагодарили смелого парня за тушение.

А Андрей за своё неравнодушие к чужой беде и за смелость, проявленную 
в непростой ситуации, был награждён Почётной грамотой Главного управления 
МЧС России по Челябинской области.

КАЗАКОВА Анна

Казакова Анна Сергеевна, учащаяся МОУ СОШ № 3  
пос. Нижний Уфалей, 21.07.2002 г. р., уроженка пос. Уфимка 
Верхнеуфалейского городского округа Челябинской обла-
сти. Ученица 7-го класса спасла второклассника от гибели 
на реке Уфа. Это произошло 6 марта 2015 года.

После школы ребята пошли к реке. Лёд на водоёме в то вре-
мя уже не был прочным. Как рассказал Дима Нуриев, он, не за-
думываясь о последствиях, лёг на льдину. Но внезапно скатил-
ся в воду и закричал. К счастью для него, рядом оказалась Аня, 
которая гуляла со своей подругой. В те мгновения жизнь маль-

чика зависела только от неё. О себе ей думать было просто некогда. И отважная дев-
чонка поспешила на помощь Диме – бросилась на льдину, подала руку тонуще-
му и вытащила его из воды.

– Боялась ли, что сама утону? Нет, страха не было, для меня главным было спасти 
мальчика, который оказался в такой ситуации. И я очень рада, что мне это удалось, – 
говорит Аня.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области были подготовлены 
документы на поощрение Анны Казаковой. 14 июля в Челябинске в рамках откры-
тия XXIV чемпионата МЧС России и Первенства ВДПО по пожарно-прикладному 
спорту она была награждена медалью МЧС России «За спасение погибающих на во-
дах». Заслуженную награду школьница получила из рук заместителя министра 
МЧС России генерал-полковника Александра Петровича Чуприяна.
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А 3 ноября в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялось чествова-
ние ребят со всей страны в возрасте до 16 лет, проявивших неравнодушие к чужой беде 
и спасших в экстремальной ситуации человеческие жизни.

Выразить признательность ребятам и наградить их медалями «За мужество в спасе-
нии» пришли заместитель Председателя Совета Федерации Герой России Юрий Во-
робьев, статс-секретарь – заместитель министра МЧС России Владимир Артамонов, 
заслуженный спасатель, Герой России Владимир Легошин, председатель исполкома 
«Российского союза спасателей» Сергей Щетинин, лётчики-космонавты Юрий Лон-
чаков, Муса Манаров, Федор Юрчихин, Антон Шкаплеров, Александр Мисуркин и др.

Среди отмеченных высокой наградой детей скромно стояла и представительница 
Челябинской области – Анна Казакова…

ДЬЯЧКОВА Надя

Чаще всего обывателей приходится ругать за пренебрежение правилами пожар-
ной безопасности. Но этот случай не из таких. Сотрудники государственного по-
жарного надзора похвалили и даже наградили маленькую жительницу села Петро-
павловка Кусинского района – 10-летнюю Надю Дьячкову.

Субботний день, 21 ноября, для Нади начался как всегда с уроков. Родители в это 
время уехали с младшей дочерью в Златоуст. А старшенькую закрыли дома…

Вышла девочка на кухню помыть посуду, но вот вернуться в свою комнату уже 
не смогла – повалил дым, запахло гарью. Надя успела заметить только, как искрит 
розетка. Искры летели на стопку постельного белья и портфель, кое-что из вещей уже 
начало гореть. Школьница плотно закрыла в детскую дверь. Набрала «01» и вызвала 

14 июля 2015 г.: заместитель министра МЧС России А. П. Чуприян вручает Анне  
медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» (Челябинск, пл. Революции)
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пожарных. Оделась и через окно вылезла 
на улицу. Проходившая мимо соседка при-
ютила девчушку, пока не закончили работу 
пожарные и не вернулись домой родители.

– Надя поступила очень грамотно, как 
того и требуют инструкции по действиям 
во время пожара, – хвалит ребёнка стар-
ший дознаватель отдела надзорной 
деятельности № 1 Вера Чинченкина. – 
Страшно подумать, что бы произошло, 
если бы Надя растерялась! Могли постра-
дать и соседи, потому что дом на двух 
хозяев. Могло бы не быть и самой Нади!

Вера Андреевна навестила юную герои-
ню в школе. Рассказала одноклассникам 
об опасном приключении Нади, разобрала 
с ними правила поведения во время пожа-
ра и наградила отважную девочку. Нет, 

не медалью,.. а сладким подарком, игрушкой и альбомом.
– Такая молодчина наша Надя, что даже не знаю, как ещё её порадовать! – смеётся 

дознаватель. – Сама-то Надюшка сделала госпожнадзору неоценимый подарок – 
собственноручно спасла свою жизнь!..

СМЕЛКОВ Кирилл

29 января 2016 года в 15 часов 02 минуты в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Красноармейского района Челябинской 
области поступило сообщение о пожаре по адресу: п. Фёдоровка, 
ул. Лесная, д. 36.

Согласно расписанию выезда к месту пожара были направле-
ны отделения 4-й ПСЧ, 5-й ПСЧ, 61-й ПСЧ Челябинского по-
жарно-спасательного гарнизона, 52-й ПСЧ Копейского пожар-
но-спасательного гарнизона и 264-й ПЧ ОГУ «Противопожар-
ная служба Челябинской области».

По прибытии к месту вызова первых подразделений пожарной охраны было уста-
новлено, что происходит открытое горение кровли и перекрытия жилого дома (6Í7 м) 
по всей площади. Кровля частично обрушилась. Внутри дома наблюдалось открытое 
горение отдельными очагами.

Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара. В ходе ликвидации 
возгорания были задействованы звенья ГДЗС: газодымозащитники эвакуировали 
из дома 2 газовых баллона.

В ходе разведки и тушения от очевидцев поступила информация, что ещё до при-
бытия первого пожарного подразделения в доме находилась хозяйка. Зою Фёдоровну 
Юдину, 1935 г. р., из горящего дома вывел проходивший мимо К. В. Смелков, 2000 г. р. 
Оказавшись на улице, бабушка неоднократно пыталась вернуться в горящий дом 
за вещами, но подросток не давал ей этого сделать. И, как оказалось, абсолютно 
правильно!

Надя Дьячкова и старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности № 1 Вера Чинченкина
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В дальнейшем кровля дома обрушилась, огонь распространился по всей площади. 
Своими действиями Кирилл предотвратил возможную гибель хозяйки дома.

За самоотверженные и грамотные действия начальник Копейского пожарно-спа-
сательного гарнизона ходатайствует перед руководством Главного управления 
МЧС России по Челябинской области о поощрении Кирилла Смелкова.

ТРЕТЬЯКОВА Екатерина 

Ученица 5 «в» класса МОУ СОШ № 43 Копейского го-
родского округа Екатерина Третьякова за самоотверженные 
действия при спасении людей на пожаре была награждена 
грамотой.

Возможно, до конца она так и не осознаёт всю торжествен-
ность этого момента, но отлично понимает, что своим героиче-
ским поступком спасла жизнь младшему брату и сестре. Ека-
терина от повышенного внимания к себе смущалась, но всё-
таки рассказала о произошедшем в тот день пожаре.

– Пожар случился 16 февраля этого года, в районе трёх ча-
сов дня. Я, моя семилетняя сестра Даша и пятилетний брат 
Коля были дома одни: моя мама поехала за папой на работу. Я осталась за старшую. 
Ничего не предвещало беды.

Мы играли в комнате, как вдруг я увидела сильный дым, идущий из кухни. Как оказа-
лось, там уже был огонь, выйти из дома через кухню не было возможности: мои «мел-
кие» испугались и заплакали. Не теряя ни минуты, я сказала Дарье и Коле закрыть 
тряпками рот, открыла в комнате окно и вынесла их на руках на улицу. Затем отвела 
их к соседям, а сама позвонила маме и вызвала пожарных.

Из-под крыши дома валил сильный дым и был виден огонь. Когда пожар был потушен, 
и все разъехались, только тогда я осознала, что могла случиться беда, останься мы в го-
рящем доме, – дополняет свой рассказ Екатерина.

– А ты испугалась, когда пожар начался? – 
спросили у отважной девчонки.

– Было страшно, – отвечает она. – 
Но я стала делать так, как меня учили папа 
и мама.

Дом Третьяковых сильно пострадал 
от пожара, но восстановлению подлежит.

– После случившегося нам все очень силь-
но помогают, выделили деньги на восстанов-
ление дома, сотрудники и учащиеся школы 
помогли с вещами, кто чем мог. Моя семья 
всем очень благодарна за помощь, – смуща-
ясь, говорит Екатерина.

– Катя, а кем ты хочешь работать, когда 
вырастешь? – спросил заместитель началь-
ника Отдела надзорной деятельности 
№ 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябин-
ской области Андрей Санников.

– Я хочу служить в МЧС, – ответила де-
вочка.

11 марта 2016 г.: заместитель начальника ОНД 
№ 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской 
области Андрей Санников вручает грамоту 

Екатерине Третьяковой
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– Мы этому будем только рады, – ответил сотрудник государственного пожарного 
надзора, вручив Екатерине грамоту и ценный приз.

Как выяснилось позже, причиной пожара в доме Третьяковых послужила неис-
правность электропроводки. Этот случай лишний раз напоминает о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности и о том, что, конечно же, ни в коем случае 
нельзя оставлять без присмотра детей!..

ГЕРАСИМОВ Евгений

Евгений Герасимов из посёлка Александро-Невский шёл 
к бабушке, когда услышал крик ребёнка у реки на окраине по-
сёлка. Он побежал к воде и спас тонущего в ледяной воде ребён-
ка. В настоящее время трёхлетний Никита чувствует себя хоро-
шо и благодарен своему земляку-спасителю.

На линейке в торжественной обстановке Евгению Герасимо-
ву из Балканской средней школы Нагайбакского муниципаль-
ного района вручили грамоту за спасение утопающего, объявив 
ему благодарность.

– Евгений показал всем пример неравнодушия, – говорит ис-
полняющая обязанности директора школы Ирина Башкирская. – Не раздумывая, он 
поспешил на помощь маленькому тонущему мальчику.

Евгений Герасимов живёт в посёлке Александро-Невский. В тот день, 3 апреля, он 
решил навестить свою бабушку. По дороге к ней он и услышал крик: «Помогите!». Тог-
да он побежал к реке и увидел тонущего мальчика. Это был трёхлетний Никита, а ря-
дом на снегу сидел и плакал его шестилетний брат. Ни минуты не раздумывая, Евге-
ний бросился на помощь. Схватив малыша за руки, с трудом выбрался на берег. Одеж-
да мальчишек было мокрой и холодной. Восьмиклассник на руках донёс Никиту 
до дома…

Семья Мингажевых благодарна Евгению за спасение их ребёнка и благодарит его 
родителей – за то, что воспитали настоящего мужчину!
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Эпилог
…Когда человек человека спасёт,
За это не нужен особый почёт.
Не надо оркестров и шума,
Так был человек и задуман.

Евгений Евтушенко

«Предотвращение! Спасение! Помощь!»
Три коротких слова, вмещающие в себя столь ёмкий смысл, при этом понятный 

каждому человеку. Ведь любой рано или поздно оказывался в ситуации, когда без по-
мощи ближнего невозможно было обойтись. Пусть это минимальная помощь или же 
вопрос жизни и смерти!..

В этой книге есть всё. Героизм, проявленный в самых экстремальных условиях – 
на фронте. Плечо, подставленное другу уже в мирное время, но, как говорится, в бое-
вые будни. Спасение детей и взрослых из огня и воды, из-под завалов, лесной чащи 
и снежного плена. Смелость и отвага не только пожарных и спасателей, но и совсем 
юных жителей нашего края.

И, как замечательно написал в своё время классик, «… за это не нужен особый почёт, 
не надо оркестров и шума – так был человек и задуман»! Бросаясь в огонь или в воду, 
проявляя недюжинную решимость в то время, когда счёт идёт на секунды, взрослые 
и дети не думают о медалях и орденах, почётных грамотах и благодарностях за спасе-
ние и помощь другим.

Не пройти мимо чужой беды, не остаться в стороне, не быть равнодушным: долг – 
это то, что в данный момент не может сделать никто, кроме тебя… Так вот это и есть – 
человеческий долг!

Авторский коллектив постарался вспомнить сотни, если не сказать тысячи имён, 
и рассказать о боевых заслугах этих мужественных людей, беззаветной службе во бла-
го других, о семьях, родных и близких сотрудников ведомства, носящего сегодня имя – 
МЧС России. А также «простых» южноуральцах, не рассказать о которых было просто 
невозможно…

Надеемся, что на страницах этой книги читатель нашёл для себя много нового и инте-
ресного, что касается истории образования и развития пожарной охраны России и Южно-
го Урала, Местной противовоздушной обороны и Гражданской обороны СССР, Россий-
ской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
и МЧС России.

И мы искренне верим, что летопись славных дел как на Южном Урале, так и в це-
лом в России, будет продолжена. И будет написана ещё не одна страница, рассказыва-
ющая о профессионализме и мужестве, решимости и отваге, доброте и сострадании!..
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Великой России родные сыны

                          Слова Ольги Спириной

Четверть века стоим, охраняя покой,

Четверть века для нас как стремительный бой.

Бой за право людей жить без горя и бед,

Бой за чистое небо и солнечный свет.

Мы всё время на грани, на отрезке пути,

Где нельзя, невозможно, но нужно пройти. 

Мы повсюду, мы рядом от земли до небес, 

Так положено службой в рядах МЧС.

Возвращаем надежду и добрые сны,

Мы – Великой России родные сыны.

Четверть века – возраст совсем молодой,

Но сколько всего у нас за спиной:

Наводненья, пожары, оползни, боль.

Защищать и спасать – нашей жизни пароль!..

Мы всё время на грани, на отрезке пути,

Где нельзя, невозможно, но нужно пройти. 

Мы повсюду, мы рядом от земли до небес, 

Так положено службой в рядах МЧС.

Возвращаем надежду и добрые сны,

Мы – Великой России родные сыны.
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