Помним, скорбим
28.04.2016
Жизнь не стоит на месте… Одни приходят в этот мир, а другие его покидают
Мы помним открытость его и сердечность
Умение видеть, кому нелегко
Унес все таланты с собою он в вечность
Ушел он от нас навсегда далеко
3 года назад (24 апреля 2013 года) ушел от нас замечательный человек – Федор Алексеевич
Шкуратов. Человек, отдавший Пожарной охране всю свою сознательную жизнь, прошедший нелегкий
путь от рядового состава до майора. Федор Алексеевич родился 3 сентября 1965 года, с 1983 года он
начал свой боевой путь, как водитель войсковой части № 53043. Затем в его жизни было Львовское
пожарно-техническое училище МВД СССР, которое он закончил в 1992 году, и с тех пор с неизменным
успехом нес добросовестно службу в качестве инспектора 3 регионального отдела государственной
надзорной деятельности Управления по Западному административному округу Главного управления
МЧС России по городу Москве. В декабре 2012 года Федор Алексеевич ушел на пенсию в должности
старшего инспектора. Блестящая репутация на службе позволила ему сохранить много друзей и
товарищей. Знакомясь с его служебной характеристикой, невольно обращаешь внимание на такую
черту, как «в решении служебных вопросов проявляет принципиальность, способен оперативно
принимать правильные, обоснованные решения».
В двух словах невозможно передать всего обаяния и душевного тепла этого человека. Он был
настоящим другом, всегда безотказным и готовым прийти на помощь в любую минуту, когда другие
попросту отворачивались или делали вид, что занимаются чем-то важным. Но что может быть важнее
в нашей жизни? Отзывчивость, бескорыстие, человечность, людская доброта…
Федор Шкуратов был настоящим российским пожарным – крепко сложенным, с пшеничными усами и
открытой улыбкой. Нам он навсегда запомнится подтянутым, собранным, великолепно
ориентирующийся во всех нормативных документах по пожарной безопасности. А еще – искренне
влюбленным в свою работу. Он мог долго отвечать на любые задаваемые вопросы о пожарном деле и
с удовольствием вспоминал те годы, когда тушил пожары, будучи пожарным СВПЧ-3 по охране
Октябрьского района г. Могилева. А вот о том, что довелось ему, совсем молодому еще бойцу,
побывать в Чернобыле – не особо распространялся, считая, что там ничего особого не видел. Он так и
жил, как тушил – честно и открыто. Никому не завидовал, ни у кого ничего не просил. И умер легко –
просто остановилось его большое и доброе сердце. Сердце, сорванное жарой пожаров и радиацией.
Сердце, которое билось во имя пожарной безопасности и жизни большинства людей, таких как мы с
вами. Человек остался с нами навсегда. У Федора Алексеевича Шкуратова осталось много боевых
товарищей, друзей и учеников, которые работают и по сей день в региональных отделах Управления
по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Очень тяжело терять такое человека. Мы
всегда будем вспоминать его добрым словом, и надеюсь, что не в последний раз.
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