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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с 10-ле-

тием со дня основания ветеранской 
организации пожарных и спасателей 
Тюменской области!

Вы являетесь значимой обществен-
ной силой региона. Ваш заслуженный ав-
торитет основан на важных свершениях 
и конкретных делах. Решая социальные 
вопросы, активно участвуя в патриотиче-
ском и духовно-нравственном воспита-
нии молодежи, сотрудничая с коллегами 
из автономных округов нашего региона, 
вы показываете пример проявления ак-
тивной гражданской позиции. 

Вас отличают преданность службе, 
человеколюбие, свойственные профес-
сии пожарного и спасателя. Пройден-
ный вами трудовой путь полон риска 
и испытаний, при этом вы не утратили 
оптимизма и любви к родному региону 
и землякам. Благодарю вас за ваш труд, 
за ваш энтузиазм, теплоту души, само-
отверженную преданность долгу!

Желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, активного долголетия, но-
вых интересных проектов и творческих 
успехов!

В.М. Вахрин
Заместитель  
Губернатора 

Тюменской области

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние поздравления с 10-летием общественной органи-
зации ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской области и 
Днем пожарной охраны России!

Совет ветеранов объединяет заслуженных людей, чей трудовой и бое-
вой путь вызывает уважение и восхищение. Каждый из вас – это чело-
век с удивительной судьбой и биографией, гордость нашего региона.

Вы внесли огромный вклад в обеспечение безопасности нашего регио-
на. Именно ваши знания и опыт, приобретенные за долгие годы службы, 
стали фундаментальной основой  в пожарном деле для всей страны.

Уже 10 лет общественная организация ветеранов пожарной охраны 
и спасателей Тюменской области объединяет деятельных, увлечённых и 
отзывчивых людей. Вместе вы продолжаете служить на благо сохране-
ния истории и добрых традиций пожарной охраны.

Многие из вас продолжают работать, занимаются общественной дея-
тельностью, принимают участие в патриотическом воспитании молодого 
поколения пожарных и спасателей.

Спасибо вам за мудрость и опыт, активную жизненную позицию и 
неиссякаемую энергию. Вы являетесь примером для подражания, и мы 
держим на вас равнение!

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого сибирского здо-
ровья, счастья и  добра!

С уважением,

А.А. Хачатрян 
Начальник ГУ МЧС России  

по Тюменской области  
полковник  

внутренней службы 

П.А. Кугуй
 Начальник ГУ МЧС России  

по ХМАО-Югре  
генерал-майор  

внутренней службы

ДОРОГИЕ ДРузья, КОллЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ!

В канун профессионального праздника  – Дня 
пожарной охраны России, ветеранская организа-
ция пожарных и спасателей Тюменской области 
отмечает свое 10-летие. Большая и активная ор-
ганизация, объединившая ветеранов Тюменской 
области и Ханты-Мансийского автономного окру-
га–Югры, за десять лет своего существования 
заявила о себе громкими делами, своей сплочен-
ностью, заинтересованностью жизнью тех, кто 
ушел на заслуженный отдых, патриотизмом и че-
ловеколюбием. Система, в которой вы служили, 
оставила отпечаток в сердце каждого ветерана: 
вы шли в огонь в единой связке, и остаетесь еди-
ным целым, передав последователям дело жизни. 
Ветеранская организация – это подтверждение 
жизнеспособности «пожарного братства», особая 
ценность и традиция, которая будет передаваться 
из поколения в поколение.

Поздравляю вас, дорогие коллеги, друзья, 
соратники, с Днем пожарной охраны и юбилеем 
ветеранской организации! Желаю вам здоровья 
и благополучия, семейного тепла и дружеской 
поддержки, понимания и успехов во всех начи-
наниях, процветания и дальнейшего развития на 
многие годы. Так держать!

А.А. Тиртока
Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского
 автономного округа–Югры                                           

общественной  организации  
ветеранов пожарной охраны и спасателей  
тюменской области

уважаемые коллеги, соратники, 
ветераны!

Центральный совет Общероссийской 
общественной организации ветеранов ор-
ганов управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной охраны поздравляет вас с 10-ле-
тием со дня образования ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тю-
менской области!

Ваша ветеранская организация, объ-
единив стремления ветеранов Тюменской 
области и Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры, за короткий срок проде-
лала значительный путь. В основу вашей 

повседневной деятельности заложены 
лучшие традиции, присущие воинским 
коллективам и направленные на сплоче-
ние и укрепление ветеранской дружбы, 
взаимного уважения, взаимовыручки и 
всесторонней поддержки в трудных жиз-
ненных ситуациях. В этом немалая заслуга 
Совета и актива ветеранской организации, 
выбравшего путь активной жизненной по-
зиции в развитии ветеранского движения.

Ваша целеустремленность в реали-
зации задач по социальной поддержке 
ветеранов и членов их семей, патриоти-
ческому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, организации досуга 
ветеранов и оказанию им адресной помо-
щи снискала к вам искреннее уважение 

и признание со стороны Центрального 
совета ветеранов, руководства главных 
управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации. Вы стоите в нача-
ле большого пути, впереди годы творче-
ской работы и благородных начинаний во 
имя сохранения традиций и приумноже-
ния славных дел, которые в дальнейшем 
займут достойное место в истории вете-
ранской организации.

Примите искренние слова благодар-
ности за плодотворную деятельность, 
активную жизненную позицию и предан-
ность идеалам службы. От всей души же-
лаем вашей организации благополучия, 
ветеранам здоровья, счастья и активного 
долголетия! С праздником!

Председатель Общероссийской  
общественной организации 
ветеранов органов управления 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной охраны  
генерал-полковник  
внутренней службы  

Ш.Ш. Дагиров
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общественной  организации ветеранов пожарной охраны и спасателей тюменской области

Дорогие друзья, члены ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тю-
менской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры, 15 апреля 
наша организация отмечает свой день 
рождения  – десять лет со дня образова-
ния. Все эти годы у руля ветеранского 
движения региона стояли истинные пат-
риоты профессии пожарного и спасателя 
Акрам Галимзянович Ибрагимов и Вла-
димир Александрович Стрелов. Сегодня 
они ответили на вопросы, волнующие 
читателей «Диалога поколений».

– В 2020 году, да и в начале 2021 года 
в ветеранской работе затишье. Вернемся 
ли мы к прежней деятельной жизни?

Ибрагимов:

– Затишье бывает перед бурей. Как толь-
ко будут сняты ограничения, связанные с 
пандемией, мы наверстаем упущенное. Да, 
в связи с известными обстоятельствами в 
течение минувшего года мы не проводили 
массовых мероприятий, к которым при-
выкли за десять лет работы ветеранской ор-
ганизации. Экскурсии, митинги, концерты 
художественной самодеятельности, встре-
чи, праздники, конкурсы  – все это будет, 
а пока надо беречь себя.

Стрелов:
– Я бы сказал, что затишье коснулось 

только одного направления деятельности, 
самого яркого и массового, но одного. В те-
чение этого времени работа продолжалась. 
Это касается помощи первичным организа-
циям по решению организационных вопро-
сов, продолжению исторической работы, 
оказанию усиленного внимания ветеранам, 
нуждающимся в поддержке и помощи, и 
многого другого.

– Создавая ветеранскую органи-
зацию десять лет тому назад, какие 
цели Вы преследовали, и все ли удалось 
реализовать?

Ибрагимов:
– Справедливости ради надо сказать, что 

ветеранская организация в ГУ МЧС России 
по Тюменской области и в УПО ГУВД была 
всегда. Возглавляли ее уважаемые заслужен-
ные люди, и работа велась на должном уров-
не. В 2011 году ветеранская организация 
приобрела новый статус. Она стала юриди-
ческим лицом и начала активную работу по 
вовлечению людей, вышедших на заслужен-
ный отдых, в общественную деятельность. 
Цель была одна: люди не должны были 
остаться в стороне от службы, которой от-
дали десятки лет своей жизни. Сохранить их 
для последователей как хранителей опыта, 
знаний, живой истории службы, традиций, 
привлечь к патриотическому воспитанию 
молодежи – вот такая цель. Удалось ли реа-
лизовать? Думаю, да.

Стрелов:
– Ветераны ХМАО-Югры вступили в 

объединенную организацию в 2016 году. 
Этому предшествовали дебаты и размыш-
ления, но работа тюменцев так или иначе 
захватывала нас. Мы осуществляли совмест-
ные проекты, причем значимые, крупные, и 
объективно пришли к выводу, что мы долж-

ны быть вместе. Это было обусловлено тем, 
что начинали мы работать в единой Тюменс-
кой области, не разделенной на округа. У 
нас общая история, мы тушили одни и те 
же пожары, мы общались в работе, были и 
остаемся соратниками. Цели, поставленные 
в начале пути, выполнены, но мы ставим но-
вые задачи…

– Что для Вас самое значимое за эти 
десять лет?

Ибрагимов:
– Встречи с друзьями. Жаль, что про-

ходили они не так часто, как того хотелось 
бы, но были приурочены к знаменательным 
событиям. Сорок лет гарнизона Тюменской 
пожарной охраны – это была первая гран-
диозная встреча, собравшая наших коллег 
со всех уголков страны. Открытие Мемо-
риала памяти пожарным и спасателям, по-
гибшим при исполнении служебного долга, 
зажжение Вечного огня, открытие часовни 
в честь иконы Божьей Матери «Неопали-
мая купина», столетие советской пожарной 
охраны, еще десятки мероприятий.

Стрелов:

– Один мудрый философ сказал: «Если 
человек действительно чего-то захочет, то 
вся Вселенная будет способствовать тому, 
чтобы его желание сбылось». Для меня зна-
чимо то, что большинство наших ветеранов 
захотело быть в гуще событий, смогло най-
ти силы и время, чтобы оставаться в строю 
и смогло превратить ветеранскую организа-
цию в мощное движение. Нас поддержива-
ют коллективы, руководство, главное, чтобы 
задор не иссяк.

– Что хотелось бы реализовать в сле-
дующие десять лет?

Ибрагимов:
– Давайте мыслить хотя бы пятилетка-

ми, как в советские времена. Прежде все-
го, наша организация должна укрепляться 
молодыми ветеранами. Ребята уходят на 
заслуженный отдых в деятельном возрасте. 
Это поколение, которое умеет жить в новых 
реалиях, но прочно стоящее на традициях, 
заложенных их предшественниками. Нам 
нужны новые идеи и возможные пути их во-
площения в жизнь, чтобы оставаться совре-
менной, а не консервативной организацией. 
Например, самоизоляция показала, как не-
обходимо научить ветеранов жить в цифро-
вом мире, общаться в социальных сетях. Так 
вот, поколение, о котором мы сейчас гово-
рим, станет нам опорой в этом вопросе. А 
планов громадье, главное, чтобы все были 
здоровы.

Стрелов:
– В минувшем году я передал пост 

председателя ветеранской организации 
пожарных и спасателей по ХМАО-Югре 
молодому ветерану Дмитрию Александро-
вичу Голдобину. Он активно взялся за дело, 
и надеюсь, у него все получится, а я в силу 
своих компетенций с удовольствием ему по-
могу. Надо уступать дорогу молодым.

– Ваши пожелания членам ветеран-
ской организации.

Ибрагимов:
– Дорогие друзья, соратники! По-

здравляю вас с Днем пожарной охраны и 
десятилетием со дня образования нашей 
ветеранской организации! Вы с честью 
прошли долгие годы службы, вашими ру-
ками, силами и творческим подходом к 
работе укрепилась и стала современной, 
мобильной и непобедимой пожарная охра-
на региона. Каждый из вас может гордиться 
вкладом в развитие и процветание Тюмен-
ского региона. Сегодня, оставаясь членами 
ветеранской организации, вы несете серьез-
ную миссию по воспитанию в молодом по-
колении патриотизма и любви к профессии. 
Спасибо за службу!

Стрелов:
– Желаю всем здоровья, спокойствия, 

достатка, любви и заботы близких, внима-
ния со стороны коллектива, и не забывайте 
старых друзей. Пока мы вместе – мы сила!

приходите в наш дом,  
буДуТ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ…

Виталий Николаевич считает, что жизнь не должна 
делиться на период службы и после нее. 

– Однажды вступив в ряды силовых структур и 
пройдя все тяготы жизни в погонах, человек остается 
частичкой системы, вросшей в нее корнями, или ду-
шой, – утверждает Лукин.

Он знает это наверняка, поскольку более 30 лет 
отдал службе в ГУВД Тюменской области, 15 из них 
руководил управлением по работе с кадрами. С кадра-
ми, значит с людьми, с их заботами и проблемами. На-
учился понимать и ценить интересы каждого, уважать 
мнение и опыт коллег, хранить традиции службы. Этот 
опыт работы стал отправной точкой в новой деятель-
ности Виталия Николаевича в 2007 году. Именно тогда 
он возглавил ветеранскую организацию правоохрани-
тельной и военной службы Тюменской области. Работа 
с ветеранами, поставленная на высокий уровень, стала 
примером для других, более молодых структур. Тако-
вой стала и ветеранская организация пожарных и спа-
сателей Тюменской области.

– Пожарная охрана до 2001 года находилась в 
сос таве МВД,  – рассказывает Лукин.  – Трудно было 
представить, что когда-то случится реформа и наши со-
трудники уйдут в другое ведомство. Но что случилось, 
то случилось. Долгое время ветераны, а точнее – наши 
коллеги, люди с которыми мы служили десятилетиями 
плечом к плечу, оставались нашими ветеранами. И в ве-
теранской организации мы сохраняли общие традиции 
и общую историю. На последней совместной отчетно-
выборной конференции делегаты пожарной охраны 
выразили желание оставаться в составе ветеранской 
организации правоохранительной и военной службы 
на правах коллективного членства.

В 2011 году в Главном управлении МЧС России по 
Тюменской области была создана своя ветеранская ор-
ганизация с собственным уставом и юридическим ли-
цом. Здесь я бы пофилософствовал на тему «личность 
в истории», поскольку дело взял в руки деятельный, 
знаю щий человек, бывший кадровик Акрам Ибраги-
мов. Мы делились опытом, отвечали на сотни вопросов 
и помогали новой ветеранской организации встать на 
ноги. У них все получилось, и уже в первые годы свое-
го существования они громко заявили о себе яркими 
мероприятиями. Мемориал памяти, часовня, массовые 
сборы на различные мероприятия гарнизона, акции и 
концерты, но главное, ветеранская организация пожар-
ных и спасателей в разы увеличила свою численность, 
а значит, к активной деятельной жизни привлечены 
люди, чьи опыт и знания необходимы современным со-
трудникам. Первыми в Тюменском регионе ветераны 
МЧС объединили область и округа. Достойная работа!

За эти годы мы не только не отдалились, а напро-
тив стали сотрудничать более тесно. У нас множество 
совместных проектов и планов. Часть из них уже реали-
зована, другая ждет воплощения.

Уважаемые коллеги, ветераны службы МЧС Тю-
менской области и Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, сердечно поздравляю вас с маленьким 
юбилеем вашей большой и деятельной организации! 
Желаю вам силы духа, умения преодолевать все не-
взгоды и проблемы, творческого подхода к дальнейшей 
работе и здоровья! Надеюсь на дальнейшее активное и 
результативное сотрудничество.

Виталий луКИН

Председатель  
Совета ветеранов 
правоохранительной 
и военной службы 
Тюменской области

ДОсТОйНАя 
РАбОТА!
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они просто шли в огонь
Рустам Магомедов, Иван Чебан 

и Павел Кривич - пожарные Ко-
галымского пожарно-спасатель-
ного гарнизона – герои нашего 
фото. Они разные по возрасту 
и мировоззрению, по отноше-
нию к жизни, но их объединяют 
чувст во долга и любовь к людям, 
ради которых они по сей день 
идут в огонь. Деревянное двух-
этажное общежитие на улице 
Фестивальной в городе Когалыме 
вспыхнуло 27 ноября 2016 года. 
Тревожное сообщение на пульт 
диспетчера поступило в 14 часов 
22 минуты. Незамедлительно к 
месту вызова были направлены 
силы и средства Когалымского 

пожарно-спасательного гарни-
зона по третьему номеру вызова.  
Горела квартира на втором эта-
же, огонь ушел на чердак. По су-
хим деревянным конструкциям 
подгоняемый сквозняками огонь 
распространялся с невероятной 
скоростью. Крыша деревянного 
дома была охвачена огнем.

В 14 часов 30 минут были по-
даны стволы на тушение, развед-
ка ушла в горящее здание, а на 
пульт диспетчера звонили и зво-
нили испуганные жильцы. У дома 
в панике суетились люди, успев-
шие покинуть опасное жилище. 
Они твердили о том, что в доме 
остались люди. На месте проис-

шествия работали 62 сотрудника 
пожарной охраны, семь звеньев 
газодымозащитной службы были 
задействованы в эвакуации по-
страдавших. Из горящего дома 
были эвакуированы 32 человека. 
В ходе ликвидации огня произо-
шло обрушение кровли практи-
чески по всему зданию. Пожар 
в жилом доме на площади более 
450 квадратных метров был лик-
видирован в 22 часа 30 минут. 

 
лейсан папанина,

инженер отделения  
профилактики пожаров

15 ОФПС  
(г. Когалым, ХМАО-Югра)

заречная часть
Фотография заречной пожар-

ной части, хранящаяся в фондах 
Тюменского государственного 
музея, датируется серединой 30-х 
годов прошлого века.

В дореволюционные времена 
и после, вплоть до тридцатых го-
дов пожарная часть в районе За-
реки с переменным успехом то 
создавалась, то ликвидировалась.

 Еще в 1902 году Тюменская 
городская Дума всего за 135 руб-
лей купила в заречной части 
Тюмени у почетного граждани-
на города Решетникова дом и 
устрои ла в нем пожарную часть. 
Дом с постройками оказался на-

столько вместительным, что 
хватило места пожарным, кото-
рые там и проживали, и обозу с 
лошадьми. 

После революционных со-
бытий и гражданской войны 
пожарная охрана  Тюмени мед-
ленно восстанавливалась.

В марте 1935 года на совеща-
нии в Городском управлении по-
жарной охраны было принято 
решение ходатайствовать перед 
Горсоветом об открытии 3-й по-
жарной части. А уже в начале но-
ября 1935 года часть была открыта.

Во вновь открытую третью 
пожарную часть в спешном по-

рядке завозилось оборудование, 
со склада списывались кило-
граммы писчей бумаги, по счету 
отпускались электрические лам-
почки, тавот и бензин, стволы, 
пожарные рукава и другое. Из 
личного состава двух ранее су-
ществующих частей в новое под-
разделение откомандировали 
сотрудников, перераспределили 
районы профилактического об-
служивания и выезда боевых 
расчетов. В 1936 году 3-я часть 
стала комсомольской, за успехи и 
показатели в работе была названа 
в приказе краснознаменной по-
жарной командой.

Какая пожарная часть То-
больска изображена  на этом ста-
ринном снимке теперь сложно 
сказать. Но эти бравые пожарные 
со своими домочадцами снима-
лись на фото в 1923 году, без ма-
лого, сто лет тому назад.

После победы Великой Ок-
тябрьской революции в То-
больске практически не было 
пожарной охраны за исключе-
нием рабочих дружин, которые 
работали на ряде предприятий и 
пристани, следили за порядком 
и принимали участие в тушении 
пожаров.

В период Колчаковщины и 
кулацких мятежей пожарной ох-
раны не было вовсе, и тушение 
пожаров стало делом населения. 
Только в 1923 году в архивных 
документах появляются записи 
об организации пожарной ко-
манды в Нагорной части горо-
да, а позднее пожарная команда 
формируется и под горой. На-
горная пожарная команда раз-
мещалась в районе центральной 
котельной (здание не сохрани-
лось). Подгорная пожарная ко-
манда размещалась по ул. Мира 
в здании бывшей церкви (здание 
не сохранилось).

Связь между пожарными ко-
мандами осуществлялась при 
помощи пожарного поста, уста-
новленного на колокольне Со-
фийского собора в Кремле. 

На вооружении пожарных ко-
манд города были две пожарные 
автомашины АМО-Ф 16 с колов-
ратным насосом Д-40. Кроме 
этого, в каждой пожарной ко-
манде имелись пожарные лоша-
ди для вывоза оборудования и 
инвентаря на пожары.

пожарная часть  
1923 год, г. тобольск

студентки-выпускницы 
На этом снимке студентки-

выпускницы Свердловского по-
жарно-технического училища 
(слева – Лида Четвертных, край-
няя справа я – Татьяна Пахо-
мова). Моя карьера в пожарной 
охране началась сразу же после 
окончания школы в 1978 году. Я 
прослужила в пожарной охране 
тридцать пять лет. Тогда не было 
службы спасения «112» и все со-
общения о разных ситуациях по-
ступали по телефону «01».

Мы первыми принимали 
просьбы о помощи, оказывали 
психологическую поддержку лю-
дям в различных экстренных си-

туациях. Мы должны были уметь 
успокоить человека, правильно 
и чётко отработать вызов и на-
править нужные подразделения 
на спасение, ликвидацию и ту-
шение пожаров. Каждый пожар, 
особенно с гибелью людей, оста-
вил глубокий след в сердце.

Я помню три поколения дис-
петчерского состава, с которым 
мне пришлось проработать в по-
жарной охране в системе МВД 
и МЧС. Этих девчат я никогда 
не забуду. Мои боевые подру-
ги, наставники и замечательные 
люди: Дербышева Г.М., Мартю-
ченко З.А., Бадашкина В.С., Чет-

вертных Л.А., Кононова П.А., 
Исаева Л.М., Лемешко О.В., Се-
махина М.В., Поплавская О.Ю., 
Мартынова И.П., Гурьева И.С., 
Каменева М.В., Махлаевская О.А., 
Миллер М.А. и много других лю-
дей, которые проработали более 
25 лет в пожарной охране ещё с 
Советских времён.

татьяна пахомова,
ветеран пожарной охраны
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