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Игорь Гостищев

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

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

В 1960-70-х годах прошлого века Нефтеюганск называ-
ли «маленькой Японией». А остальной СССР, а нынче Рос-
сию, и до сих пор старожилы называют «Большая Земля». 
Здесь в семидесятые годы прошлого века наблюдался стро-
ительный бум и приток населения из разных концов стра-
ны – было начато строительство нефтепровода Самотлор-
Усть-Балык-Тюмень-Уфа-Альметьевск. Средний возраст 
покорителей Сибири не превышал тридцати лет. Они стро-
или, добывали нефть, влюблялись, создавали семьи. 

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

ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
     РАБОТА...

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

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

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

После окончания школы Игорь про-
должил образование в профессиональном 
техническом училище №37, отслужил в ар-
мии, а после, в ноябре 1998 года, поступил 
на службу в пожарную охрану в должности 
командира отделения отдельного поста 
ПЧ-2 ОГПС-6. 

Ни для кого не секрет, что пожары в 
тот период были частыми и значительны-
ми. Горели объекты нефтяной промыш-
ленности, нефтехранилища, и, конечно, 
жилье. Так что пожарным, вопреки сло-
жившемуся мнению, спать на службе не 
приходилось. Игорю нравился сумасшед-
ший ритм работы, постоянный риск и 
ощущение победы над стихией. Он любил 
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мику, под деревянным навесом, стоял ме-
таллический шкаф, дверь которого была 
закрыта на навесной замок. В шкафу нахо-
дился ещё один газовый баллон. От высо-
кой температуры он взорвался. 

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

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

свой коллектив, где все были друзьями и 
единомышленниками.

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

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

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

...26 января 2008 года в 20.00 часов 41 
минуту на ЦППС ОГПС-6 поступило со-
общение о пожаре в садовом товарище-
стве «Вышкомонтажник», расположенном 
в 20 километрах от города Нефтеюганска. 
На участке, утонувшем в снегу, горела 
баня. Уже обрушилась крыша, огонь угро-
жал перекинуться на дом. Пробираясь по 
сугробам к строению, пожарные залива-
ли огонь водой, рассчитывая на скорую 

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

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