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Уважаемые читатели, вы 
держите в руках первый но-
мер газеты общест венной 
организации ветеранов 
пожарной охраны и спа-
сателей Тюменской обла-
сти «Диалог поколений». 
Решение создать свой пе-
чатный орган было при-
нято Советом ветеранов и 
поддержано начальником 
Главного управления МЧС 
России по Тюменской 
области, членами орга-
низации, а главное  – про-
диктовано жизнью. У нас, людей, посвятивших себя борьбе со 
стихией и вышедших на заслуженный отдых, накоплены бога-
тейшие знания и опыт в организации и управлении, тушении 
пожаров, предотвращении ЧС и ликвидации их последствий, 
в профилактической работе. Мы полны сил, энергии и готовы 
передать свой опыт молодежи. Газета станет еще одним сред-
ством оказания содействия органам управления и подразде-
лений по патриотическому воспитанию, профессиональному 
становлению молодых сотрудников и военнослужащих ГУ 
МЧС России по Тюменской области. 

Бывших пожарных и спасателей не бывает – это аксиома, 
не требующая доказательств. И сегодня мы хотим оставаться 
в строю, быть в курсе дел, принимать активное участие в ра-
боте нашего ведомства. На страницах «Диалога поколений» 
вы сможете знакомиться с новостями службы, достижениями 
сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области, вступать 
в откровенный разговор с руководителями, задавать вопросы 
специалистам, и конечно, получать полную информацию о де-
лах ветеранской организации. Мы ответим на волнующие вас 
вопросы, разместим на страницах газеты воспоминания вете-
ранов, исторические материалы, а также ваши стихи и статьи.

В состав редакционной коллегии вошли всем известные 
люди, которые в разные годы стояли с вами, уважаемые ве-
тераны, в одном строю: бывший начальник УПО Алексей 
Вениа минович Вязниковцев, бывший начальник УГПС Вла-
димир Григорьевич Подушко, бывший глава администрации 
ЯНАО, а ныне начальник управления мероприятий защиты 
населения и территорий Тюменской области Лев Сергеевич 
Баяндин. 

Первый выпуск газеты посвящен Дню ветеранов пожарных 
и спасателей Тюменской области и знаменательной дате – со-
рокалетию Тюменского гарнизона пожарной охраны. Редак-
ционная коллегия «Диалога поколений» подготовила для вас, 
уважаемые читатели, материалы о создании и работе противо-
пожарной службы Тюмени в течение четырех десятков лет, её  
достижениях и людях, стоявших у истоков образования мощ-
ной системы защиты населения от пожаров. В разные годы в 
пожарную безопасность Тюмени вкладывали свои силы и по-
тенциал профессионалы своего дела, герои огненного фронта, 
надежно укрепляя противопожарный щит города.

 От имени Совета ветеранов пожарной охраны и спаса-
телей Тюменской области сердечно поздравляю вас, дорогие 
коллеги, с праздником. Желаю быть бодрыми и сильными, 
оставаться деятельными и востребованными, не утратить ак-
тивной жизненной позиции, щедро делиться багажом знаний 
и традициями с теми, кто пришел нам на смену, поскольку 
дело вашей жизни должно быть передано в надежные руки.

акрам галимзянович ибрагимов,
председатель Совета ветеранов,

главный редактор газеты « Диалог поколений»

 Тюменский гарнизон противопожарной службы от-
мечает сорокалетний юбилей. Что значит сорок лет для 
службы, стоящей на линии огня? С этим вопросом мы об-
ратились к начальнику Главного управления МЧС России 
по Тюменской области генерал-майору внутренней службы 
Юрию Николаевичу Алехину.

– Это период беспрестанной борьбы с огнем и создания 
надежной противопожарной защиты. За сорок лет служба 
сделала огромный скачок в плане технического перевоору-
жения, создании материальной и учебной базы, и конечно, в 
профессионализме.

С какими показателями пришел гарнизон к своему 
юбилею?

– Наши показатели – это спасенные жизни, потушенные 
пожары, сохраненные ценности. Тюменский гарнизон стабиль-
но показывает высокие результаты. За последнее десятилетие 
количество спасенных превысило пять тысяч человек, а это ма-
ленький микрорайон или поселок. Пожарные гарнизона поту-
шили более ста тысяч пожаров, спасли имущества более чем на 
десять миллиардов рублей. Разговор о показателях тюменских 
пожарных будет не полным, если мы не обозначим еще одно 
направление их деятельности – ликвидация последствий ДТП 
на дорогах. Только в минувшем году наши специалисты спасли 
жизни 1980 пострадавших при ДТП.

кто сегодня охраняет тюменцев от огня?
– Тюменский гарнизон сегодня – это четыре администра-

тивных округа, 609 тысяч человек жителей, это площадь в 
698 квадратных километров, 229 учебных заведений, 83 объ-
екта здравоохранения, 900 зданий с массовым пребыванием 
людей, 20 потенциально опасных объектов в промышленной 
зоне и бесконечно растущий жилой фонд, насчитывающий в 
настоящее время более 20 000 жилых домов.

Охраняет все это от огня Отряд федеральной противопо-
жарной службы № 32 и его подразделения. В городе 14 пожарных 
частей (из них 7 входят в состав отряда), в которых несут службу 
более 850 человек личного состава. Ежесуточно Тюмень охраня-
ют 133 человека. В боевом расчете 41 единица боевой техники. В 
среднем время прибытия к месту пожара, даже несмотря на гло-
бальную загруженность городских улиц, не превышает десяти 
минут. Подразделения укомплектованы современной техникой 
и оборудованием, в этом нам помогает Правительство области. 
В гарнизон поступает большое количество современной техни-
ки, например, в минувшем году мы получили 8 основных и спе-
циальных автомобилей, из них девяностометровый коленчатый 
подъемник на базе Мерседес Бенц, 2 автомобиля с современным 
оборудованием фирмы «Розенбауэр», автомобиль первой по-
мощи на базе «Изудзу», 2 автоцистерны и новые АЛ и АКП. 

Существенно изменились условия несения службы. В те-
чение последних лет все пожарные депо приведены в соот-
ветствие нормативным требованиям, проведен качественный 
ремонт, личный состав имеет возможность совершенствовать 
свои профессиональные знания в оборудованных учебных 
классах. Построены учебные площадки с полосой препятст-
вий, учебными башнями, дымокамерами. Для тренировки 
газодымозащитной службы в гарнизоне имеется компьютери-
зированный тренажер «Грот». 

а проблемы в тюменском гарнизоне существуют?
– Рабочие моменты. Они имеют место всегда, но для того 

и существует служба, чтобы их решать. Например, город раз-
вивается грандиозными темпами. Ежегодно в строй вводятся 
целые микрорайоны, растет инфраструктура, промышленная 
зона. Естественно, встает вопрос об увеличении количества 
пожарных подразделений, расширении их штата. Рассматри-
вается вопрос о строительстве трех новых пожарных частей.

В марте в Тюмени начнет работу областной центр управления 
в кризисных ситуациях, который охватит все сферы жизнедеятель-
ности наших земляков. При поддержке Правительства области 

сегодня идет колоссальная работа: от подготовки рабочих мест до 
оборудования помещений самой современной техникой. 

– Современные пожарные – какие они?
– Смелые, мужественные, рисковые ребята. По сути, они 

такие же, как и сорок лет назад. Конечно, отличается уровень 
их подготовки. Но сорок лет – это большой срок в плане внед-
рения новой техники, оборудования, электроники. Сегодня 
на службу принимаются люди со средним и высшим образо-
ванием. Они проходят обязательное обучение в Тюменском 
учебном центре федеральной противопожарной службы. 
В учебный процесс внедряются новейшие средства обучения 
и компьютерные технологии. Занятия проводятся в двух учеб-
ных корпусах, включающих в себя 12 специализированных 
классов, компьютерный класс, манеж на 4 беговые дорожки 
со 100-метровой полосой и учебную пожарную часть с комп-
лексом служебных помещений для практического обучения 
слушателей. Ежегодно в стенах Тюменского учебного центра 
ФПС обучается свыше 3000 сотрудников Государственной 
противопожарной службы и работников ведомственной по-
жарной охраны по 30 различным категориям.

– За сорок лет в пожарной охране тюмени отличилось 
немало огнеборцев. кого Вы хотели бы отметить особо?

– Конечно, ветеранов – людей, которые вложили в дело 
становления противопожарной службы Тюмени свои силы, 
знания, потенциал. 

Это – когорта специалистов, опираясь на дела которых, мы 
можем уверенно идти вперед. Мы постоянно подпитываемся 
их энергией, опытом, знаниями, бережно храним традиции, за-
ложенные нашими предшественниками. В настоящее время 
боевую службу несут продолжатели их дела, и следует заметить, 
выполняют он свой долг с честью. Назвать всех отличившихся 
сотрудников Тюменского гарнизона будет достаточно сложно, 
в принципе – это каждый сотрудник противопожарной службы.

Честь и доблесть, верное и самоотверженное служение Ро-
дине во все времена были и остаются важнейшими ценностями 
наших сотрудников. Они всегда стоят на страже мира и благо-
получия граждан, и в любую минуту готовы прийти на помощь. 
История тюменского гарнизона полна многочисленных при-
меров мужества и героизма пожарных и спасателей, людей, чья 
профессия – защита Родины. Поздравляю вас, дорогие коллеги, 
с Днем ветеранов пожарной охраны Тюменской области и со-
рокалетием со дня основания Тюменского гарнизона пожарной 
охраны! Всем успехов в служебной деятельности, направленной 
на процветание родного края и приумножение его славы!

СлоВо глаВного реДактора
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Уважаемые ветераны!
В текущем году празднование Дня ветеранов пожар-

ной охраны проходит под эгидой сорокалетия Тюменского 
гарнизона пожарной охраны. Это двойной праздник и за-
мечательный повод вспомнить все славные дела, которые 
совершались вами на благо жителей области и страны. Вы-
сокий уровень пожарной опасности объектов топливно-
энергетического комплекса, жилого фонда и социальной 
инфраструктуры северных районов и юга области застав-
лял личный состав пожарной охраны работать в напряжен-
ном ритме на протяжении всего периода ее существования. 
Пожарные самоотверженно выполняли и выполняют свой 
долг, проявляя при этом мужество и героизм.

Сегодня ваши опыт, знания и верность призванию 
стали залогом надежной защиты нашей области и города 
от огненной стихии. Выражаю вам искреннюю призна-
тельность за ваш поистине героический и благородный 
труд. Спасибо вам!

лев Сергеевич Баяндин,
начальник управления мероприятий защиты 

населения и территорий тюменской области.

Уважаемые ветераны противопожарной службы!
Труд пожарного рискованный и героический. Еже-

дневно, заступая на службу, огнеборцы возлагают на 
себя груз ответственности за жизнь и безопасность 
людей, экономическую и социальную стабильность 
страны. Эти высокие мысли вряд ли приходят в голову 
бойцу, вступающему в схватку со стихией, но, тем не 
менее, это так. И сегодня, оценивая обстановку с пожа-
рами в стране и в Тюменской области, можно с уверен-
ностью сказать: «Пожарные выполняют и выполняли 
свой долг с честью!». Мы с гордостью можем оглянуться 
назад и вспомнить, что стояли у истоков становления 
Тюменской области как нефтегазового региона. Мы 
закладывали основы современной противопожарной 
службы, учились тушить нефтяные и газовые фонтаны, 
создавали материально-техническую базу, формирова-
ли традиции, которые передали в надежные руки наших 
последователей.

 Поздравляю вас, уважаемые коллеги, с Днем ветера-
нов пожарной охраны Тюменской области и с сорокале-
тием Тюменского гарнизона пожарной охраны! Желаю 
здоровья, активного участия в жизни ветеранской ор-
ганизации, новых интересных дел и успехов в каждом 
начинании.

алексей Вениаминович Вязниковцев, 
начальник Упо с 1979 года по 1987 год.

Уважаемые ветераны, друзья, соратники!
С огромным удовольствием поздравляю всех сотруд-

ников Федеральной противопожарной службы с Днем 
ветеранов пожарной охраны Тюменской области и со-
рокалетием Тюменского гарнизона пожарной охраны. 
Этот профессиональный праздник – дань уважения мно-
голетним традициям, заложенным нашими предшест-
венниками, их героической работе, самопожертвованию 
и любви к людям.

Прибыв на службу в Тюменский гарнизон пожарной 
охраны в 1974 году, я получал практические навыки ра-
боты в общении со специалистами-универсалами. Ис-
кренне благодарен вам за терпение и отзывчивость, за то, 
что чувствовал поддержку и понимание. Знания и опыт, 
полученные от вас, помогали мне в течение четырнадца-
ти лет стоять во главе ведомства, отвечающего за пожар-
ную безопасность области. Вместе с вами мы строили 
новые пожарные депо, жилье для сотрудников, решали 
проблемы пожарно-профилактического характера, при-
обретали новую технику, а в целом поднимали престиж 
профессии пожарного. 

Замечателен тот факт, что никто из ветеранов не забыт. 
Нас помнят и ценят, советуются и воспринимают критику. 
В этом огромная заслуга руководства ГУ МЧС России по 
Тюменской области и ветеранской организации пожарных 
и спасателей Тюменской области. Вместе – мы сила!

Владимир григорьевич подушко,
депутат городской Думы 

начальник Упо, УгпС с 1990 по 2004 год.

Сорок  лет  на  линии  огняСорок  лет  на  линии  огня
В семидесятые годы прошлого века 

шло интенсивное становление нефтега-
зодобывающего комп лекса тюменской 
области. В это время в тюмени строились 
заводы и фабрики, школы и жилье. Все 
это необходимо было защищать от огня, 
а значит, укреплять противопожарную 
службу. В 1972 году профессиональная по-
жарная охрана тюмени была упразднена. 
началось становление военизированной 
пожарной охраны. очевидцы и участни-
ки тех недавних событий рассказывают о 
создании тюменского гарнизона пожар-
ной охраны так, как будто это было вчера, 
а между тем, это уже история. 

они были первыми
До 1972 года город охранял отряд про-

фессиональной пожарной охраны, который 
возглавлял ветеран Великой Отечественной 
войны Шабуров Василий Иванович – человек, 
уважаемый в среде пожарных, за успешную 
работу в пожарной охране он был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. В от-
ряд входило пять частей. Пожарная часть №1 
располагалась на улице Ленина, там, где се-
годня мемориал памяти погибшим воинам и 
вечный огонь. Возглавлял ее Осколков Конс-
тантин Сергеевич. Вторая часть размещалась 
в двухэтажном деревянном здании на улице 
Первомайской, в настоящее время на ее мес-
те стоит универмаг «Москва». Здесь же был 
центральный пункт связи. Начальником вто-
рой части был Фигуров Василий Петрович. 

Третья команда, начальником которой 
был Егоров, несла службу в старинном депо 
на улице Осипенко, 35. 

Команду №  4 возглавлял Мусин Михаил 
Григорьевич. Своего здания у них не было. 
Команда ютилась в приспособленном поме-
щении на территории автобазы 1228. Гараж и 
один пожарный автомобиль – все имущество 
4-й части. 

 В самом выигрышном положении нахо-
дилась часть № 5, которой руководил участ-
ник Великой Отечественной войны Чванин 
Иван Петрович. Здание было построено на 
улице Московский тракт уже в советское 
время и было на тот момент самым современ-
ным и оборудованным. В нем и сегодня несет 
службу подразделение по охране Калинин-
ского района. 

В профессиональной пожарной охра-
не трудились специалисты-практики. Они 
успешно боролись с пожарами, спасали лю-
дей и имущество, тренировались и сорев-
новались за звание лучшей пожарной части. 
Сегодняшние спартакиады, которые прово-
дятся в подразделениях, берут начало из про-
фессиональной пожарной охраны. В те годы 
пожарные проводили состязания по город-

кам, шахматам, плаванию, лыжным гонкам, 
велосипедным гонкам. В отряде был мастер 
спорта по городкам, а Чванин Иван Петро-
вич был судьей всесоюзного масштаба по 
городкам.

В городе была организована служба опе-
ративных дежурных – четыре группы в каж-
дом карауле, они проверяли части, проводили 
занятия и руководили тушением пожара до 
прибытия начальника отряда, его заместите-
ля или представителя УПО.

 Часть работников, которым позволял 
возраст, переходила на службу в военизиро-
ванные подразделения. Например, в ЦППС 
работала Дербышева Галина Миновна, она 
проработала всю жизнь в пожарной охране. 
Мартюченко Зоя Андреевна пришла из про-
фессиональной части, одела погоны, рабо-
тала диспетчером, участвовала в конкурсе 
«Лучший по профессии» и побеждала. Му-
син Михаил Григорьевич дал службе целую 
династию пожарных: его супруга Ратыба, их 
сыновья Анатолий и Валерий, дочь Мусина 
Альбина Михайловна и ее супруг работали в 
пожарной охране.

 Форпосты огненного фронта
В 1972 году в городе были созданы две 

военизированные пожарные части по охра-
не Калининского и Ленинского районов. 
Центральный район был еще в перспективе, 
поэтому четырнадцатая часть уже формиро-
валась, но относилась к Калининскому району. 
ПЧ-13  – возглавил Федор Федорович Юри-
нов, ПЧ-15 – Евгений Александрович Оленев, 
а ПЧ-14 – Михаил Иванович Фурсов. Пожар-
ная охрана переживала переломный период: 
профессиональной службы уже не было, а вое-
низированная только начинала становиться 
на ноги. На дежурные сутки в трех городских 
частях заступало только по одному отделению. 
Был еще отдельный пост, расположенный на 
пустыре, позднее на его базе построена 40-я 
пожарная часть. На любой серьезный пожар 
поднимался весь гарнизон, караулы усилива-
лись за счет офицерского состава. Случалось 
так, что после очередного обследования объ-
екта инспекторы становились начальниками 
караулов и мчались на тушение очередного 
пожара. Служба в то время укреплялась сту-
дентами вузов. Караулы насчитывали по 15-18 
человек. 

 СВпЧ №15
Зона обслуживания части начиналась 

с улицы Холодильной и уходила в сторону 
Лесобазы, деревень Гилево, Зайково, Быко-
во, поселка Антипино, станции Войновка. И 
хотя город в 1973 году не составлял и поло-
вины того, что мы имеем сейчас, он начинал 
строиться. 

В 1972 году часть располагалась на ули-
це Осипенко, 35. Это было старинное 
здание(стены толщиной около метра), дос-
тавшееся в наследство от профессиональной 
пожарной охраны. На территории – пожарная 
башня с приспособленными помещениями для 
сушки рукавов, депо на два выезда, два автомо-
биля на базе ЗИЛ-131, а район выезда – вся про-
мышленная зона Ленинского района Тюмени. 

В этот период в Тюменскую область на-
правлялись молодые специалисты – выпуск-
ники пожарно-технических училищ, которым 
предстояло взять в свои руки дело борьбы с 
огнем. В CВПЧ-15 распределили лейтенантов 
Ивана Маркина, Александра Иванова, Сергея 
Попова, Ивана Бондаренко. Руководил частью 
опытный специалист, капитан внутренней 
службы Евгений Александрович Оленев. Он, 
его заместитель Николай Иванович Смолин, 
старший инженер Александр Ксенофонтович 
Кукарский  стали для ребят примером для 
подражания и первыми учителями в сложной 
и ответственной работе. 

 Начальник пятнадцатой части принял на 
работу пожарными выходцев из профессио-
нальных частей. Это позволило подразделе-
нию быстрее остальных адаптироваться к 
новым условиям работы. 

Сотрудники СВПЧ-15 участвовали во 
всех соревнованиях. В пожарно-прикладном 
спорте они были лидерами. В то время в час-
ти начальником караула работал Виктор Ва-
зенмиллер – кандидат в мастера спорта по 
пожарно-прикладному спорту, спортсмен-
разрядник по лыжным гонкам, пожарными 
работали Анатолий Хасанов  – чемпион Со-
ветского Союза, мастер спорта по биатлону, 
и Валерий Щербаков – мастер спорта по би-
атлону, заместителем начальника пожарного 
катера работал Валерий Чебоксаров – сереб-
ряный призер Олимпийских игр, заслужен-
ный мастер спорта по греко-римской борьбе. 
Начальник части сам занимался лыжами, 
его заместитель Смолин – кандидат в масте-
ра спорта по лыжным гонкам  – курировал 
тренировки.

В восьмидесятые годы руководство УПО 
решило вопрос о строительстве нового по-
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жарного депо на улице Чекистов, поскольку 
старое здание уже не отвечало потребностям 
города. При выборе площадки учитывали 
перспективу развития города: Восточный 
промузел, Тарманы, Войновка, Лесобаза…

 Строительство начинал начальник части 
Иван Николаевич Маркин, а достраивать 
депо довелось Геннадию Николаевичу Фе-
дорову, который возглавил часть в 1983 году 
и семнадцать лет держал руку на пульсе по-
жарных дел Ленинского административно-
го округа Тюмени. В январе 1985 года часть 
отпраздновала новоселье в новом здании на 
улице Чекистов.

СВпЧ-13
В 1972 году Калининский район был са-

мым большим в Тюмени по площади и по 
населению. Сплошная деревянная застрой-
ка, сараи, стайки, стога сена, дрова – все это 
создавало пожарную опасность и горело с 
пугающим постоянством. В районе распола-
гались промышленные предприятия, в том 
числе оборонного значения. Пожарная часть 
находилась на улице Московский тракт, где, 
собственно, располагается и сегодня. Не-
смотря на то, что здание построили уже в 
советский период, и в сравнении с другими 
частями оно было наиболее совершенным, 
приложить руку к его реконструкции при-
шлось вновь назначенному начальнику под-
разделения Федору Федоровичу Юринову и 
вновь созданному коллективу.

Помещения СВПЧ-13 в то время де-
лили два подразделения  – пожарная и 
техническая(по ремонту техники) части. Во 

втором этаже находились жилые помещения. 
Поэтому работу начали с реконструкции: 
первой оборудовали Ленинскую комнату  – 
прототип современных учебных классов, где 
начали проводить занятия с личным составом. 

«Проблема с кадрами существовала 
примерно год, – вспоминает Федор Федоро-
вич. – Поддержали специалисты, пришедшие 
из профессиональной пожарной охраны. 
Младшими инспекторами остались бывший 
начальник части Иван Петрович Чванин, 
его заместитель Николай Иванович Федо-
тов, командиром отделения остался Кузьма 
Николаевич Сорокин, старшиной  – Иван 
Поликарпович Береснев. На должность 
младшего инспектора поступила Таисия 
Ивановна Федорова – женщина, начинавшая 
службу в пожарной охране в годы Великой 
Отечественной войны. Коллектив формиро-
вался в 1972-73 годах. На офицерские долж-
ности пришли молодые, толковые ребята: 
Петр Александрович Секисов, Владимир 
Дмитриевич Бодашкин, Валерий Анатолье-
вич Перлухин, Александр Иванович Соби-
нов, Николай Антонович Смирнов, Юрий 
Иванович Шафранский, Владимир Иванович 
Киреев, Николай Иванович Анненков, Вла-
димир Иванович Зверев». 

 У этих ребят впереди были карьерный 
рост, должности и специальные звания, а 
пока они, выполняя свою работу, успевали 
агитировать на службу в пожарную часть 
рядовой и сержантский состав. В окрестных 
предприятиях и совхозах они проводили эту 
работу настолько активно, что в исполком 
района неоднократно приходили жалобы от 
руководителей этих учреждений.

Свое мастерство пожарные отрабаты-
вали на многочисленных пожарах в жилье 
и на предприятиях. Об одном из них Федор 
Федорович рассказал подробно: «В мае 
1972  года стояла необычная жара. На улице 
Таврической на базе «Пенька-лен», доступ 
к которой был практически свободный, дети 
устроили костер. Ветер тут же разогнал иск-
ры, и огонь побежал по конструкциям типа 
шалашей по всей территории. Сухая пенька и 
заготовки горели, как порох. Тушил базу весь 

Тюменский гарнизон, однако с тех пор такого 
производства в городе не стало.

СВпЧ-14
Центральный район Тюмени образован 

9 марта 1972 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об образовании Цент-
рального района в городе Тюмени Тюменской 
области» путём его выделения из территории 
Ленинского и Калининского районов. Поэтому 
четырнадцатая часть была подчиненной только 
несколько месяцев, с момента образования она 
зажила полноценной самостоятельной жизнью. 
Возглавил часть Михаил Иванович Фурсов. К 
тому времени он уже прошел жизненную шко-
лу на севере облас ти: от инспектора профилак-
тики до начальника пожарной части в Игриме. 
Заместителем Фурсова стал соратник по север-
ным огненным баталиям Геннадий Иванович 
Соловьев.

 Работа началась с ремонта здания пожар-
ного депо. Двухэтажное здание постройки 
1881 года не выдерживало никакой критики: 
деревянные ворота, помещения, предназна-
ченные под конно-бочечные ходы, на стенах 
крюки для хомутов. Эту историческую цен-
ность пожарные сохранили. Ремонт для этой 
пожарной части был делом перманентным, 
и о нем не стои ло бы вспоминать, если бы не 
ситуация, когда здание могло просто рухнуть. 
В часть пришла новая техника  – ЗИЛ-130, но 
поставить ее в гараж не было возможности, 
поскольку ворота были ниже уровня автомо-
билей. Пришлось разбирать старинные ворота, 
чтобы наварить новые металлические, но стена 
попросту поползла. Оказалось, что пожарный 
сарай был древней насыпушкой. С проблемой 
справились, дверные проемы укрепили, но вы-
вод был единственный  – надо строить новое 
депо. 

 Это было в перспективе, а пока здание 
подремонтировали, загнали машины, а вот 
кадры еще не набрали. До сих пор в памяти 
Михаила Ивановича пожар, когда тушить 
было чем, но некому. Среди белого дня, на 
улице Республики загорелось двухэтажное 
деревянное здание, расположенное у кино-
театра «Темп». Очевидцы кинулись в по-
жарную часть, которая находилась буквально 
в двух шагах, но огнеборцы не отреагирова-
ли. Люди видели, что в гараже стоят машины 
и возмущались бездействием службы. Как 
было им объяснить, что нет людей, что на 
Лесобазе пожар и все городские части тушат 
его. В общем, пока с Лесобазы приехали бое-
вые расчеты, здание практически сгорело.

В части не было водителей и бойцов. 
Попытка принять на службу выходцев из 
профессиональной пожарной охраны не уда-
лась. Часть людей не прошла аттестацию по 
возрас ту, часть – по состоянию здоровья. 

Было в CВПЧ-14 еще одно здание – дол-
гострой. На пустыре в будущем Заречном 
микрорайоне отдельный пост (в нем сегодня 
располагается ПЧ-40).Чтобы запустить его в 
эксплуатацию пришлось приложить массу 
усилий. Отопление запускали в мороз. Там, 
где не мог пройти экскаватор, траншею ко-
пали вручную. Пожарные машины загнали в 
гараж и стали налаживать быт.

На отдельный пост молодыми лейте-
нантами пришли Александр Николаевич 
Брыксин  – будущий начальник ОГПС-4 и 
Александр Робертович Вазенмиллер, кото-
рый позднее возглавил ОГПС-22. 

 Между тем, на улице Горького начинали 
выбирать площадку под строительство ново-
го пожарного депо для Центрального райо-
на, которое будет принято в эксплуатацию в 
1981 году.

пожары
Беспокойство пожарным доставляли 

круглогодичные пожары в жилье. В боевое 
снаряжение негласно включили вилы, их 
возили в пожарных машинах вместе с рука-
вами и стволами, ведь часто горели коров-
ники, сараи, сено, на таких пожарах вилы 
были незаменимым инструментом. За сорок 
лет тюменские пожарные потушили тысячи 
пожаров, которые слились в огненный вал: 
возгорания торфа на ТЭЦ-1, загорания на 
КСК и моторном заводе, пожар на нефтебазе 
и на газораздаточной станции, круглогодич-
ные пожары на Лесобазе и ДОК «Красный 
Октябрь». Пожар в доме на улице Республи-
ки, где в невероятно тяжелых условиях бой-
цы спасали людей. За героизм, проявленный 
на этом пожаре, Дворников Юрий Павлович 
и Садыков Аид были награждены медалями 
«За отвагу на пожаре».

Штаб пожаротушения
В 1972 году в Тюмени был создан штаб 

пожаротушения ВПО МВД. До этого вре-
мени оперативную обстановку в городе 
конт ролировали специалисты отдела служ-
бы и подготовки УПО. Штаб и военизи-

рованный гарнизон были рождены одним 
приказом. Целью создания новой структуры 
стало осуществление постоянного контроля 
за оперативной обстановкой в Тюменской 
области, своевременное реагирование на ее 
изменения, квалифицированное руководство 
тушением огня или работой подразделений 
по проведению первоочередных аварийно-
спасательных работ. 

Геннадий Николаевич Федоров, первый 
начальник штаба, вспоминает: «Мы уже сос-
тавляли оперативные карточки, справочную 
и оперативную документацию расположения 
улиц, домов, пожарных водоемов, проводили 
занятия, писали планы-конспекты, проводи-
ли ночные проверки, штабные учения – шло 
совершенствование системы. Структура ме-
нялась, прививались нормальное отношение 
к службе, военная дисциплина, уважение к 
форме. Мы с энтузиазмом оформляли по-
мещение штаба, развешивали карты с указа-
нием водоисточников, отмечали лампочками 
объекты нефтегазодобывающего комплекса. 
Алексей Ганов, Геннадий Федоров, Геннадий 
Соловьев, Владимир Мордвинов, Василий 
Смоляков, Виктор Вазенмиллер, Иван Мар-
кин, Александр Собинов, Евгений Усолов  – 
это профессионалы пожарного дела, которые 
родились в штабе пожаротушения».

Продолжение в следующем номере
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актовый зал отряда противопожар-
ной службы №32 наполнен. Молодые 
офицеры внимательно слушают рассказ 
о становлении и развитии противопо-
жарной службы города. на трибуну, сме-
няя друг друга, выходят  представители 
старшего поколения, те, кто стоял у ис-
токов  создания мощного противопо-
жарного щита города и области. алексей 
Вениаминович Вязниковцев, иван ни-
колаевич Маркин, Виктор робертович 
Вазенмиллер, Федор Федорович Юри-
нов  – на счету каждого из них тысячи 
потушенных пожаров, сотни спасенных 
жизней, огромный труд по созданию 
материально-технической базы службы.

«Кто не знает своего прошлого – не 
имеет будущего», – эти слова великого 
классика взяты за основу ветеранской ор-
ганизации пожарных и спасателей Тюмен-
ской области, поэтому диалог с  молодым  
поколением является  ее приоритетной за-
дачей и  душевной потребностью каждого 
члена. 

Встреча началась с экскурсии по пожар-
ному депо. Новенькие автомобили, экипи-
рованные современным оборудованием,  
вызвали у ветеранов неподдельный инте-
рес и восхищение.  Начальник ОФПС-32, 
подполковник  внутренней службы Андрей 
Сидельников, рассказал гостям о том, какие 
задачи  сегодня решает гарнизон, о дости-
жениях коллектива и перспективах разви-
тия. Ветераны живо интересовались всеми 
новшествами, задавали вопросы, сожалели 
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лежанину Веру Васильевну
ганицкую надежду павловну
жук Марию павловну
Вибе любовь анатольевну
Четвертных лидию александровну
Вазенмиллер Виктора робертовича
Силявина Валерия  Михайловича
Велижанина александра ивановича

о том, что во времена их боевой молодости 
подобной техники и оборудования не было 
и в проектах.

А потом был  душевный разговор с кол-
лективом. Беседа началась с обсуждения дел 
в гарнизоне, современных условий несения 
службы, характера пожаров, и постепенно 
ушла в прошлое, в 1972 год.  Молодежь  с 
интересом слушала рассказ о пожарных 
депо, предназначенных для конно-бочечных 
ходов, убогой технике и людях, которые в 
таких условиях тушили  пожары.

«Быть пожарным – это призвание. Ухо-
дя из  пожарной охраны после долгих лет 
службы, не все могут привыкнуть к тихой 
и размеренной жизни,   – утверждает пред-
седатель Совета ветеранов пожарных и 
спасателей Тюменской области  Акрам Га-
лимзянович Ибрагимов.  – Наши ветераны 
всегда остаются главными учителями и на-
ставниками. То, как видят пути решения 
проблем люди, которые большую часть 
своей жизни отдали службе, может «напра-
вить» сотрудников, работающих сегодня. 

Спевка. Под звуки баяна выстраивают-
ся голоса, сливаясь в стройный хор.  Два 
раза в неделю  коллектив художественной 
самодеятельности ветеранской организа-
ции пожарных и спасателей Тюменской 
области разучивает новые мелодии. В ре-
пертуаре песни о Родине, о профессии 
пожарных-спасателей и просто о любви. 
Коллектив готовится к очередному смотру-
конкурсу среди ветеранских организаций 
города. На протяжении ряда лет творче-
ский коллектив ветеранов МЧС  является  
лидером  в подобных конкурсах, и сегодня 
он  намерен сохранить завоеванные пози-
ции. По словам Александры Николаевны  
Кокшаровой  – организатора и вдохнови-
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теля творческой жизни ветеранской орга-
низации, коллективу предстоит большая 
работа. В номинациях  – художественное 
слово,  фольклор, песни профессиональных 
авторов, танцы и  выступ ление хора. Сре-
ди ветеранов есть поэты и исполнители, 
а вот мужских голосов в хоре не слышно, 
поскольку их слишком мало. Александра 
Николаевна приглашает мужскую состав-
ляющую организации в хор. «Хор должен 
зазвучать», – утверждает она и приглашает 
всех прийти на спевку, чтобы окунуться в 
этот праздник  музыки,  общения и волне-
ния перед выходом на сцену. 

Солист коллектива Скориков Владис-
лав Евтихиевич  свою жизнь без песни не 
представляет.  

– «Это непередаваемое ощущение, – рас-
сказывает он. – Мне довелось испытать волне-
ние перед выходом на сцену, переживание за 
коллектив, за то, понравятся ли песни, которые 
мы исполняем, оставят ли они в сердцах слуша-
телей след. В самодеятельном творчест ве нет 
слабых сторон, здесь каждый может попробо-
вать свои силы, и каждый найдет вид занятий 
по душе. Реализовав себя  в профессио нальной 
деятельности, мы приобрели время и возмож-
ность посвятить себя творчеству».

Огромнейший багаж знаний и многолетний 
опыт работы – это та ценность, которую не-
сут с собой ветераны. В моей практике еще 
не было случая, когда, обратившись к вете-
ранам, кто-либо получал отказ.  Эта встреча 
прошла по инициативе Совета ветеранов, и 
является первой в цикле общения старшего 
поколения с преемниками. Она одинаково 
полезна  всем, и следует отметить, что все 
ветераны с готовностью откликнулись на 
наш призыв идти в коллективы. Мы говори-
ли о реформировании системы, о том, что 
перемены дают  положительные результаты 
и, конечно,  о добросовестном выполнении 
своего долга. Мы, ветераны, понимаем, что 
на нас лежит большая ответственность по 
воспитанию в наших молодых сотрудниках 
специалистов высокого уровня».
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Дорогие друзья! «Диалог поколений» – это 
рабочее название газеты, сегодня мы объявляем 
конкурс на название нашей газеты. 

Ждем Ваших предложений.
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