ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРЕЗИН,
главный государственный инспектор по пожарному надзору
по ракетно-космической отрасли промышленности

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЖАРА…

М

ое глубокое убеждение: пожары – это
своеобразное предупреждение обществу. Оглянись, подумай, что-то не
в порядке в мире людей, если огонь требует
жертв.
Наша профессия предполагает самое главное действие – предвидеть будущее. В пожарной охране я работаю с 1968 года. Начинал
начкаром с правом самостоятельного выезда
на пожар в качестве руководителя тушения
пожара (РТП), а дошел в карьере до заместителя начальника Управления государственной
противопожарной службы.
Специальное Управление пожарной охраны было создано в составе Министерства внутренних войск Советского Союза и оправдало свое предназначение. Срывов программ оборонного значения не допущено.
Все министерства ВПК закреплялись за конкретным работником, с которого и был спрос за конечный результат. Меня персонально закрепили за объектами московского куста в 1973 г., а в
целом – за объектами Министерства общего машиностроения
(МОМ) в 1980 г. Это, собственно, должность куратора по линии
государственного пожарного надзора. Задачи стояли неимоверно сложные. Все вопросы решались совместно с Управлением по режиму (руководитель Финогенов Б. И.), в дальнейшем
с ФГУП НТЦ «Охрана» (руководители Нуждин Л. С., Клюкин В. В.).
Требовалось: снизить пожарную опасность технологических
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процессов производства, в том числе закрытых, внедрить современные средства пожаротушения различных малоизученных веществ и материалов, впервые разработать отраслевые
нормы и стандарты и в конечном итоге не допустить гибели
людей и имущества. Одному это, конечно, не под силу. Именно
в Минобщемаше я встретился с порядочными,
не равнодушными к делу и очень одаренныенности мира меняют свой
ми людьми. С такими как Нуждин Л. С., Третья«вес». Равновесие на чашах
ков В. М. и другими. Министр Минобщемаша
Сергей Александрович Афанасьев очень вниэпох держат две стороны: дети,
мательно сам относился к пожарной тематике;
входящие в старый мир, не должпо его личной просьбе бригады уполномоченны его рушить; а старики, поных инспекторов выезжали на места и оказыкидающие иное время, не должны
вали содействие в решении наиболее сложных
его осуждать.
вопросов противопожарной защиты. К ним
можно отнести вопросы противопожарной защиты объектов в Самаре, Омске, Златоусте, Ижевске, Днепропетровске, Красноярске, Загорске и, конечно, в Москве и Подмосковье. В середине 80-х годов проведено первое комплексное
противопожарное обследование Байконура (руководители
бригад МОМ-МВД Нуждин Л. С., Березин Г. А.). Вопросы противопожарной безопасности рассматривались практически на
каждом заседании коллегии министерства. Интенсивно стала
внедряться в жизнь пожарная автоматика и сигнализация. Мы
достигли стопроцентной защищенности объектов и первые
в стране пересмотрели нормативы в сторону ужесточения и
опять их выполнили! Везде царила атмосфера доброжелательности и высокой требовательности. На объектах руководители
осознанно шли на сотрудничество. Это был удивительный результат. Впервые вопросы пожарной безопасности решались
на уровне производственных задач. Ни одна командировка не
обходилась без обсуждения вопросов пожарной безопасности
у руководства министерства. Совместно с ФГУП
НТЦ «Охрана» мы регулярно докладывали о
ткрытый человек совершасвоей работе Коптеву Ю. Н., Григоренко Г. Ф.,
ет открытия легко и часто.
Сошину В. Н., Догужиеву В. Х., Шишкину О. Д.,
Они просто чувствуют своего
Макарову, Киселеву, Бармину и многим мнои охотно откликаются на его
гим другим. Доклады носили конструктивный
характер и поднимались на столь высокий
открытость.
уровень для принятия решений, требующих
капитальных затрат.

Ц

О

Очень интересная вещь – количественная и качественная
оценка противопожарного состояния объектов отрасли. Никто и никогда этим не занимался. Разработчик темы Клюкин В. В.
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совместно с ВНИИПО и Спецуправлением пожарной охраны
не только ее разработали, но и внедрили на объектах отрасли. Сейчас эта практика входит в технический
регламент и Федеральный закон №123. Назыопросы возникают только
вается: оценка пожарного риска. Сегодня это –
в результате подвижности.
закон. Рождался он в условиях мощной интелТехнической, интеллектуальлектуальной, административной и технической
ной, духовной. Это – вопросы
поддержки различных структур и участников.
Очень большую стратегическую поддержк себе самому. Заданные в новых
ку оказали начальник Спецуправления поусловиях. А вот практические
жарной охраны Кишкурно В. Т., ответственные
ответы – это способ развития
сотрудники министерства: Финогенов Б. И., Гои изменения внешнего мира.
лованов В. А., Пентюх И. М., Третьяков В. М., ПолВ котором вопросы возникают
торухин И. Ф. Самые лучшие силы страны думали
вновь. Как ступени.
об охране труда и технике безопасности.

В

Никогда нельзя загонять пожарные проблемы в угол. Всегда
следует решать задачу или находить компромисс. Воспитанные
на этих позициях, наши люди вошли в перестройку «вооруженными» – системно и с огромным профессионально-командным
опытом работы.
Общение с огнем требует от человека опережающего мышления. Нужно предвидеть возможные чрезвычайные последствия, чтобы бороться с ними еще до возникновения ЧП. Но
уж если беда произошла, нужно тем более действовать очень
грамотно технически и без ошибок в оценке процессов. Одно
из самых сложных направлений работы пожарных – тушение
горения в кислородной среде. По результатам исследований одного из пожаров, возникшего при ликвидации аварии,
Всероссийский институт противопожарной обороны дал такую формулировку: «Отсутствие жертв на пожаре среди личного состава научно объяснить не представляется возможным…»
Кислород! Однако дело не только в этом. По
инициативе ФГУП НТЦ «Охрана» явление было
онцентрация «штучных»
изучено, проанализировано, обобщено, и на
людей в свободно творящем
этой основе разработаны отраслевые правила
коллективе близка к ста
пожарной безопасности. В огонь мы шли уже
процентам.
подготовленными знаниями. Это во многом
определило отсутствие жертв при ликвидации аварий на аналогичных объектах. В 1993 году в Химках на
предприятии, изготовляющем и испытывающем сверхмощные
ракетные жидкостные двигатели, произошла утечка паров
жидкого кислорода. Пары стали подниматься. Люди почувствовали ненормально «легкое» дыхание. В цехе имелось искрящее

К
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Слева – начальник дежурной

(рассчитанное на нормальную воздушную среду) электрообослужбы пожаротушения
рудование. Одежда людей буквально пропиталась парами
Управления ГПС-3 МВД РФ
Нагнибедов А. ;
кислорода. Один из работников пошел посмотреть на работу
справа – Березин Геннадий
оборудования. В это время – контактная вспышка. Человек заАлександрович – главный
горелся и погиб. Погибли точно так же его коллеги, кто был
государственный испектор
рядом. А кислород продолжал распространяться… Ситуация
по пожарному надзору по
объектам Роскосмоса.
сложилась очень опасная. Приехали пожарные расчеты. Мне,
в то время уже полковнику и заместителю начальника Специального Управления по Москве и Московской области, довелось возглавить процесс тушения. Рядовых в этом деле не
было. В огне работали только офицеры. Подобных пожаров история еще не знала.
равда всегда безупречна.
Я, конечно, понимал, чем всем нам грозит
А от полувранья до
пребывание в обогащенной кислородной сревранья – только шаг.
де. Человек вспыхивает мгновенно. Но помогли накопленные знания. Я давно собирал материалы по всем испытательным стендам страны, все эти стенды
совместно с отраслевыми бригадами объехал и подробно их
изучил. Поэтому физику, химию и динамику процесса отчетливо представлял. Я знал закрытые сведения по взрывам и пожарам, которые случались ранее в других местах. Но химкинская
катастрофа превосходила всех по масштабам угрозы людям.
Нужно было действовать быстро и наверняка.

П
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Слева направо: Серебренников
Евгений Александрович – первый
заместитель председателя
комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности,
Кишкурно Валерий Тимофеевич –
начальник Главного управления
пожарной охраны России,
Березин Геннадий Александрович –
главный государственный
испектор по пожарному надзору по
объектам Роскосмоса,
Букреев Николай Филиппович –
начальник Управления
ГПС-3 МВД РФ.

Очень мощно помог в этот момент генеральный директор – генеральный конструктор предприятия Борис Иванович
Катаргин. Он-то понимал, что ребята ежесекундно рискуют
сгореть заживо и оказал все возможное содействие в тушении
пожара. В ликвидации катастрофы участвовали не только профессиональные пожарные, но и технические службы самого
предприятия.
На место прибыл Рябичев Г. А., в тот день старший оперативный начальник по Спецуправлению пожарной охраны страны.
Он взял рацию и в прямом эфире произнес: «Начальник Главка! Немедленно приезжайте на объект! Эту операцию должны
возглавлять вы! Обстановка очень серьезная! Вызываю вас как
старший оперативный начальник!»
Приехал главный пожарный страны: «Ну,
показывай обстановку!» – что ж, идем в помещение стенда, где огонь уже потушили. Хотя
частье! Мы все его ищем.
при таком пожаре в помещение, где в горении
И обычно находим – в делах,
участвовал кислород, не заходят в течение аж
в одинаковых взглядах и приндвадцати дней. По инструкции. Но все равно
ципах, в стремлении к красоте
идем, хотя очень опасно. Объясняю по ходу деи, конечно же, друг в друге.
тали тушения, какие трубы и кабели обрезали,
какие пути распространения огня перекрыли.

С
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Как именно и какой ценой сохранили от уничтожения соседние
стенды. Как не дали огню дойти до хранилища жидкого кислорода. Спрашивает: «А почему начальник боевого участка покинул это место?» Поясняю главному: «Потому что среда чистого
кислорода. Можете взглянуть на имеющиеся трупы – сгорают
даже кости». Осмотр тут же и закончился.
Позже к высшему начальству подошел директор Катаргин Б. И.: «Товарищ генерал! То, что сделали ваши ребята, не
поддается объяснению. Потушить было нельзя – это я знал. Как
им это удалось – я не знаю…» К этому моменту на место происшествия приехал заместитель председателя Комитета обороны
и все рассудил иначе – всем огнеборцам дали правительственные награды. Я тоже получил орден «За личное мужество».
Только вспоминаю до сих пор: «У-у-ууу!» – стравливается с гулом из системы чистый кислород. Ставим бойцов и делаем водяную завесу. Входим в помещение со стволом… Ничего не видно.
Представьте, что вы входите в незнакомое место с завязанными
глазами… Звук! Вспышка со спины! Это мгновенно сгорела в
атмосфере чистого кислорода поверхностная окраска баллона
с углекислым газом. Нас огонь пока не берет. Почему? Мы насквозь мокрые, потные, кислород не впитывается в воду… Мы за
академическими столами писали ТБиСы не напрасно – воочию
вижу, как огонь распространяется по крашеной стене со скоростью пять метров в секунду. Конечно, страшно. Думаешь очень
быстро: как удержать пламя? куда двигаться самому? кому дать команду «отрезать» огонь? Унибстоятельства могут
кальный был пожар! Спустились с разведкой в
позволять делать то,
подвал. В подвале, по колено залитом водой,
что
совесть
делать запрещает.
вижу, что-то тлеет. Поддел ногой – тут же загорелась обувь. Хорошо, что воды было – море.
Таким оно было, 14 февраля 1993 года. Когда все закончилось, прежде чем закурить, спрашивали друг у друга: «Ты в
кислороде был? Нет? Тогда кури!» И все равно: две затяжки –
сигарета сгорает вся.
Ордена «За личное мужество» получили все мои друзьяколлеги: Геннадий Шпагин, начальник караула, Савкин, Василий
Евтушенко, Власов, другие… К сожалению, этих людей уже нет
в живых, светлая им память. Эти люди знали, на что идут. Если
бы загорелось главное кислородное хранилище, от огневого
шторма мог бы пострадать огромный густонаселенный район
Москвы, Химок, Шереметьево… Понимание масштаба общей
опасности диктует пожарному меру личной смелости. Коллективу ФГУП НТЦ «Охрана» есть чем гордиться. Их незаметный на
первый взгляд труд обеспечил выполнение производственных
заданий без лишних жертв и ненужных затрат.

О
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По закону мужества

Группа участников торжественного собрания,
посвященного вручению орденов и наград.

НПО «Энергомаш».

К

азенные люди – государева служба!
И гордость, и честь, и великая трудность. Медные трубы то огнем,
то водою полны. Все ли товарищи рядом
с тобою сегодня? Нет… Подними за них
чарку свою. А все ли высокие мысли
с тобою, как прежде? А страстно ли
бьется не строгое сердце? А в прежней
ли силе характер? Вот и чарка пуста.
Это – твой молчаливый ответ,
троекратное: «Да!»

ЛИЧное
ДеЛо

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ПОЛТОРУХИН
Иван Федорович
родился 8 марта 1919 года в д. Тросница Полоцкого района Белорусской ССР. Член КПСС с 1941
года. Служил в Советской Армии с 1939 по 1951
год. В системе Министерства оборонной промышленности работал с 1951 года (инспектор
военизированной охраны первой категории.
С 1951 по 1955 год являлся партийным секретарем Отдела. Приказом Председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по
оборонной технике от 3 февраля 1958 г. Полторухин И. Ф. назначен заместителем начальника
Отдела охраны Госкомитета. Приказом министра
общего машиностроения СССР С. Афанасьева
(от 13 апреля 1965 года) назначен заместителем
начальника Первого управления – начальником Отдела охраны министерства. Награжден:
орденом Красного Знамени, орденом Красной
Звезды, орденами Отечественной войны I и II
степени. Четырьмя медалями.

К

ачественность людей, находящихся в прямом контакте с высокотехнологичным производством, сложной и опасной продукцией,
очень важна. От их здорового образа жизни, выдержки, образованности и воспитанности зависит качество и результат охраннопрофилактической работы.
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ДОКУЧАЕВ
Николай Егорович
C 1939 по 1960 год служил в Советской
Армии и пограничных войсках.
Работал в Отделе охраны с 1969 года
в должности старшего инженера отдела
№ 2 Первого управления МОМ.
Активный участник Великой Отечественной войны против немецко-фашистских
захватчиков. За образцовое выполнение
задания командования и проявленные при
этом мужество и героизм Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 января 1944
года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая звезда». Имел правительственные награды: медаль «Золотая Звезда»,
орден Ленина, орден Красного Знамени,
дважды орден Великой Отечественной
войны I степени, дважды орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль
«За отвагу», медаль «За отличие в охране
Государственной границы», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За взятие Берлина»
и другие. В течение ряда лет избирался
секретарем парторганизации Управления,
являлся членом Совета ветеранов войны и
труда министерства.

О

бщечеловеческие ценности в собственной культуре народа
не могут стать «иными». Они не зависят ни от чего: ни от иной
власти, ни от иного времени, ни от иных примеров.
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БУХАРОВ
Михаил Григорьевич
первый главный бухгалтер Отдела
охраны. Работал в отделе с 1965 года.
Были присвоены персональные звания:
«Старший лейтенант военизированной
охраны», «Майор военизированной
охраны», «Подполковник военизированной охраны».

Е

сли при приеме на работу кандидат на должность первым
вопросом ставит вопрос о деньгах, то можно догадаться:
вопрос об ответственности в деле может оказаться последним.

ВИНОГРАДОВ
Михаил Иванович
работал в Отделе охраны с 1966 года
в должности старшего инспектора.
Был награжден 14 правительственными
орденами и медалями. За достигнутые
успехи в работе заносился
на Доску почета Управления
с присвоением звания
«Лучший работник Управления»,
был достоин занесения
на Доску почета министерства.
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ГОЛОВАНОВ
Василий Алексеевич
бывший заместитель начальника
Спецуправления ГУПО МВД СССР
г. Москвы. С 1974 года работал
в должности заместителя
начальника Отдела охраны
Первого Управления МОМ СССР
по пожарно-технической службе.
Имел 11 правительственных
медалей.

С

лишком юное государство часто играет с людьми «понарошку»:
«Чур, я главный! Чур, не считается! Чур, я само за себя!» Что поделаешь – детство… Все дети эгоистичны.

ЖИГАРЕВА
Любовь Ивановна
проработала в ракетно-космической промышленности более 40 лет. В Отделе охраны работала с 1971 года в должности старшего инженера
службы охраны. Была награждена медалью
«За трудовое отличие». Были присвоены персональные звания «Лейтенант военизированной
охраны», «Старший лейтенант военизированной
охраны», «Капитан военизированной охраны»,
«Майор военизированной охраны».

О

ткрытость обезоруживает, так как приглашает
потенциал оппонента не к битве, а к сотрудничеству.
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ЗУЕВ
Вениамин Анатольевич
в течение ряда лет работал в ведомственной
охране по служебному собаководству. Ветеран
с момента создания Отдела охраны. Работал
с 1965 года в должности старшего инспектора
по служебному собаководству. Имел правительственные награды: медаль «За победу над
Германией», медаль «30 лет Советской Армии и
флота», бронзовая и серебряная медали Выставки достижений народного хозяйства СССР.
Имел персональные звания: «Старший лейтенант
военизированной охраны», «Капитан военизированной охраны», «Майор военизированной
охраны», «Подполковник военизированной
охраны».

С

вой найдется сам. Чужой сам отойдет. Иди вперед, человек, не останавливайся! Все, что нужно, случится само.

КАЛАШНИКОВА
Валентина Николаевна
работала в Отделе охраны с 1981 года
в должности заместителя главного
бухгалтера. С 1993 года –
в должности главного бухгалтера
центрального аппарата
ФГУП НТЦ «Охрана». Были
присвоены звания: «Старший лейтенант
военизированной охраны»,
«Капитан военизированной охраны».
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КОЛЕСОВ
Василий Степанович
ветеран с момента создания Отдела охраны.
Работал с 1965 года в должности инженера I категории. Имел правительственные награды: орден
Красной Звезды, медали: «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «800-летия Москвы», «30 лет
Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил
СССР», «За безупречную службу I степени».
За хорошие показатели в работе и активное участие
в общественной жизни неоднократно поощрялся
и заносился на Доску почета министерства, удостаивался звания ударника коммунистического труда.

Р

ассказывая о себе, рассказываешь обо всех. Каждый такой рассказчик – полноправный выразитель коллективного «Я». Человек, выросший в атмосфере творчества, дружбы, упорства и новизны, становится
очень большим собственником. В собственном коллективе собственником себя самого. У него все здесь свое: и время, и работа, и дисциплина,
и страна, и ученики, и благодарная память.

КОТЫРЕВ
Николай Александрович
работал в Отделе охраны с 1983 года
в должности старшего инженера по
техническим средствам Отдела охраны.
Имел 8 правительственных медалей за службу в Советской Армии. Был военным летчиком. Были присвоены персональные звания:
«Майор военизированной охраны»,
«Подполковник военизированной
охраны».
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ЛУКЬЯНОВ
Владимир Григорьевич
ветеран с момента создания Отдела
охраны. Работал с 1965 года в должности
заместителя начальника отдела.
Было присвоено персональное звание
«Подполковник военизированной
охраны». Был переведен в Госплан
РСФСР на руководящую работу
во Второй отдел в 1973 году.

Т

олько в глубоком времени рождаются и растут те, кем гордится
нация – глубокие люди.

МАЛОФЕЕВ
Борис Викторович
работал с 1987 года в должности
заместителя начальника Отдела охраны
министерства по службе.
Имел правительственные награды:
медали «За безупречную службу»
I, II и III степени, «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран Вооруженных Сил СССР».
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МУРАШОВА
Таисия Алексеевна
проработала в ракетно-космической отрасли 44 года. В Отделе охраны работала с 1973
года в должности инженера I категории.
Были присвоены звания: «Младший лейтенант военизированной охраны», «Лейтенант
военизированной охраны», «Старший лейтенант военизированной охраны», «Капитан
военизированной охраны».

Л

ичные усилия не могут совершаться в социальном вакууме. От мира
людей они отталкиваются и к миру людей возвращаются.

ПЕНТЮХ
Иван Макарович
работал в Отделе охраны с 1986 года в должности старшего инженера. Имел правительственные награды: медали «За доблестный
труд В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», «50 лет советской милиции»,
«Ветеран труда», «За безупречную службу»
I, II и III степени.

С

ильное всегда опасно, словно обоюдоострый меч.
Поэтому сильное по плечу только сильным. Человека до веры
не ведут, а выращивают. Вера – это не экскурсия и не изумительное
бесплатное приобретение в волшебном магазине. За нее придется заплатить всей жизнью: настоящая вера – это личное достижение. Единственный экземпляр для единственной жизни!
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ПЛОТНИКОВ
Николай Алексеевич
ветеран с момента создания Отдела охраны.
Работал в Отделе охраны с 1965 года в должности
старшего инженера отдела. Имел правительственные награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Москвы», медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», медаль «В память 800-летия
Москвы». Были присвоены персональные звания:
«Майор военизированной охраны», «Подполковник военизированной охраны».

У

спеть! Не опоздать! Куда и для чего так торопятся люди?
Они торопятся встретиться друг с другом красиво и правильно.
Чтобы успеть совершить главное свое действие – прямое переливание
жизни: из дела в дело, из души в душу, из эпохи в эпоху.

РЕВУНОВ
Вячеслав Алексеевич
работал в НТЦ «Охрана» с 1996 года
в должности начальника отраслевой
сертификационной лаборатории
безопасности взрывоопасных производств,
а затем заместителя директора –
начальника сертификационной
лаборатории.

О

тветственность – зеркало, которое мы выбираем. И видим себя
ответственными перед: детьми, будущим, прошлым, любимой
семьей, начальством… Зеркала бывают большие и маленькие, кривые и
прямые… Выбирай же только то зеркало, что отражает призыв: будь
лучше того, что ты видишь!
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РЕМИЗОВА
Софья Васильевна
работала в Отделе охраны с 1965 года в должности
старшего экономиста, с 1968 года – заместителя главного бухгалтера, а с 1983 года – в должности главного бухгалтера. Имела правительственные награды:
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». Вела общественную работу,
являясь членом соцбытовой комиссии и членом редколлегии стенгазеты отряда. Были присвоены персональные звания: «Младший лейтенант военизированной охраны», «Старший лейтенант военизированной
охраны», «Капитан военизированной охраны», «Майор
военизированной охраны», «Подполковник военизированной охраны».

К

расивая судьба не умеет петь в одиночку.

РЕШЕТНЯК
Иван Маркович
ветеран с момента создания Отдела охраны.
Работал с 1965 года в должности старшего инженера. Имел правительственные награды: медаль
«За боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», медаль «В память 800-летия
Москвы», медаль «30 лет Советской Армии и
Флота», медаль «За безупречную службу в Министерстве внутренних дел СССР». Имел звания:
«Майор военизированной охраны», «Подполковник военизированной охраны».
139

САХАРОВ
Леонид Семенович
работал в Отделе охраны
с 1986 года в должности
старшего инженера.
Имел 11 правительственных
медалей.

В

сегда нужна уместная и удобная площадь, где люди могли бы осуществить демонстрацию своей коллективной силы и коллективного
разума – сход. Будь то площадь в центре села. Или виртуальная площадка – информационный сайт.

СЕМЕНОВ
Валентин Викторович
работал в Отделе охраны с 1966 года
в должности старшего инженера по
техническим средствам охраны.
Имел звание «Старший лейтенант
военизированной охраны».
В 1971 году был переведен
в Управление кадров и учебных
заведений министерства.

О

храна и безопасность – не одно и то же: сколько бы мы ни охраняли
с оружием конкретный объект изнутри, он не будет в полной
безопасности, если не охраняется та безоружная среда, в которой
он расположен.
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СИЗОВ
Лев Янович
работал в Отделе охраны с 1975 года в должности главного инспектора службы охраны. Имел
правительственные награды: юбилейная медаль
«100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «40 лет
Вооруженных Сил СССР», «25 лет победы над Германией», «80 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За безупречную службу в Вооруженных Силах»
I и II степени. Были присвоены звания:
«Капитан военизированной охраны»,
«Майор военизированной охраны»,
«Подполковник военизированной охраны».

Э

волюция складывает плоды в общий поток. Мы с удовольствием
«делимся», «вычитаемся» и «умножаемся» внутри себя самих.
А в мире вечности – мы только складываемся!

ТАРАКАНОВ
Тимофей Васильевич
ветеран с момента создания Отдела охраны.
Работал с 1965 года заместителем начальника
Отдела охраны Министерства общего машиностроения СССР по пожарно-технической службе.
Имеет правительственные награды: медаль
«За оборону Москвы», медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», медаль «В память 800-летия
Москвы». Были присвоены звания:
«Майор военизированной охраны»,
«Подполковник военизированной охраны»,
«Полковник военизированной охраны».
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ТРЕТЬЯКОВ
Владимир Максимович
работал в Отделе охраны
с 1971 года в должности
руководителя пожарно-технической
службы. Были присвоены
персональные звания:
«Капитан военизированной охраны»,
«Майор военизированной охраны»,
«Подполковник военизированной
охраны».

Д

уховное наше зрение на земле, к сожалению, тоже подвержено
заболеваниям. То оно становится не в меру дальнозорким, то опасно
близоруким. Этим и пользуются расторопные идеологические «аптекари», шумно рекламирующие свои религиозные или политические «очки».

ЧВИЛЕВ
Владимир Владимирович
работал в Отделе охраны с 1977 года в
должности старшего инспектора. Принимал активное участие в выполнении плана
технического перевооружения охраны
на курируемых предприятиях. Было присвоено персональное звание «Капитан
военизированной охраны». Был переведен
в производственно-аналитический отдел
министерства с 1983 года на должность
старшего инженера. Имел правительственные награды: юбилейная медаль «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»
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ШИНТАРЬ
Василий Васильевич
ветеран Отдела охраны. Работал с 1972
года в должности заместителя начальника Отдела охраны Министерства
общего машиностроения СССР по службе охраны. Были присвоены звания:
«Майор военизированной охраны»,
«Подполковник военизированной охраны». Имел правительственные награды:
медали «За безупречную службу»
III степени, «50 лет советской милиции».

А

рмия рабочих, армия ученых, армия ветеранов, армия молодых…
Хорошо или плохо применять к ним слово «армия»? Конечно хорошо!
Потому что только сплоченные люди могут сливаться в единую титаническую силу и идти строем.

ШУМЕЙКО
Валентин Александрович
работал в Отделе охраны с 1980 года в должности
инженера службы охраны. Имеет правительственные
награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Советской Армии и флота»,
«60 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную
службу» I степени, «За безупречную службу» II степени,
«За освоение целинных земель», юбилейная медаль «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия Владимира
Ильича Ленина», «Ветеран Вооруженных Сил СССР». Избирался членом парткома министерства (с 1985 по 1988 гг.).
Являлся секретарем партийной организации Управления.
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