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Уважаемые читатели га-
зеты «Диалог поколений», 
начался новый 2013 год, и мы 
ставим перед собой новые за-
дачи. Сегодня наши усилия 
направлены на укрепление 
позиций ветеранской органи-
зации пожарной охраны и спа-
сателей Тюменской области. 
В минувшем году мы заявили 
о себе, завоевав первое место 
среди ветеранских организа-
ций Уральского регионального 
центра МЧС и третье место в 
России. Удержать эту планку будет нелегко: 89 субъектов Фе-
дерации составляют нам конкуренцию, не считая учебные 
заведения, самостоятельные структуры, непосредственно под-
чиненные министерству. Что значит быть в лидерах? Это значит 
построить работу с ветеранами таким образом, чтобы каждый 
член нашей организации был активным участником обществен-
ной жизни, получал заботу и внимание, находился внутри кол-
лектива. На это нацелены наши планы на 2013 год.

В начале января состоялось заседание Совета ветеранов, 
на котором были подведены итоги деятельности за прошлый 
год и намечены мероприятия на текущий год. Я остановлюсь 
на некоторых из них. Прежде всего, будет продолжена работа 
по расширению организации, вовлечению в нее новых членов. 
Важным моментом остается хранение памяти о наших, ушед-
ших из жизни товарищах, и в связи с этим достойное содер-
жание мест их захоронения. Во главу угла мы ставим оказание 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, больным и 
престарелым пенсионерам. Во время обсуждения плана член 
Совета ветеранов Валерий Петрович Жуков высказал предло-
жение об оказании адресной медицинской помощи ветеранам. 
Над этим вопросом мы будем работать совместно с Главным 
управлением МЧС России по Тюменской области. Еще одно 
замечательное предложение внес Виктор Робертович Вазен-
миллер: вовлекать ветеранов в занятия спортом. Провести 
лыжную эстафету, организовать спартакиаду, включив в нее 
стрельбу, плавание, шахматы и другие доступные виды спорта. 
Идею поддержали единогласно.

В 2013 году ряд подразделений ГУ МЧС России по Тюмен-
ской области отметит юбилейные даты со дня образования. 
В связи с этим мы планируем принять участие в чествовании 
ветеранов и сотрудников отрядов и частей. Коллектив худо-
жественной самодеятельности ветеранской организации уже 
готовит праздничную программу. Будет продолжена работа 
над историей подразделений МЧС. В текущем году пройдет 
конкурс среди первичных организаций, в который непремен-
но войдет номинация « Исторический альбом».

Все означенные вопросы и наболевшие темы мы обсу-
дим с председателями первичных организаций на сборе-
семинаре, который проведем в марте. Так что, уважаемые 
коллеги, готовьте свои вопросы, а члены Совета ветеранов и 
представители Главного управления МЧС России по Тюмен-
ской области постараются на них ответить.

Пятый номер «Диалога поколений» выходит в преддве-
рии Дня защитника Отечества и Международного женского 
дня. Я от всей души поздравляю своих коллег и ветеранов с 
этими праздниками и желаю мужчинам стойкости и муже-
ства, а женщинам – красоты и весеннего настроения.

Председатель Совета ветеранов
Главный редактор газеты « Диалог поколений»

 Акрам Галимзянович Ибрагимов

Уважаемые ветераны, со страниц газеты «Диалог поко-
лений» я хочу поздравить вас с Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем! Я желаю вам счастья, мира, 
согласия в ваших семьях, уверенности в завтрашнем дне и 
спокойной жизни без тревог и волнений. 

Наше общение на страницах газеты стало доброй тра-
дицией, и сегодня я хочу поделиться с вами, уважаемые ве-
тераны, успехами нашей службы и задачами, которые нам 
предстоит решить в 2013 году.

2012 год был для нас непростым: произошли три чрезвычай-
ные ситуации, связанные с гибелью людей и большим материаль-
ным ущербом, – это крушение самолёта, дорожно-транспортное 
происшествие и взрыв газа в жилом доме. При ликвидации по-
следствий этих ЧС наши подразделения показали высокий уро-
вень подготовки и профессионального мастерства.

Есть положительная динамика в обстановке с пожарами. 
В сравнении с 2011 годом количество пожаров и погибших на 
них людей снижено на 1,7%, травмированных – на 2,6%. В 1,2 
раза уменьшилось количество лесных пожаров. Мы сумели 
удержать под контролем оперативную обстановку, связанную 
с природными пожарами на территории области.

Следуя постулату, что учиться надо на чужих ошибках, 
мы учли трагический опыт Краснодарского края и активизи-
ровали работу по обучению населения области. В 2012 году 
прошли переподготовку 1656 руководителей и специалистов 
системы ГО и РСЧС Тюменской области, проведено более 
2000 учений и тренировок различного уровня.

В воспитании безопасного поведения детей в чрезвычай-
ных ситуациях нам помогают уроки по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности», кружки «Юный пожар-
ный», «Юный спасатель» и «Школа безопасности». В на-
стоящее время на территории Тюменской области создано 
74 кадетских класса, 85 секций «Юный пожарный», 9 сек-
ций «Юный спасатель» и 30 классов специальной военной 
подготовки. 

Оповещен  – значит, вооружен. Трагедия Крымска пока-
зала, что население просто не знало о надвигающейся беде. 
Система оповещения дала сбой. В Тюменской области за-
вершается замена устаревшего оборудования на современ-
ное, проводится установка дополнительных электросирен, 
решается вопрос о применении автоматизированного спосо-
ба перехвата (включение в эфир) средств вещания, переноса 
пультов управления с объектов ОАО «Ростелеком» на еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу. Мы планируем завер-
шить эти мероприятия в четвертом квартале текущего года.

На территории Тюменской области функционируют 26 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-
зований. Штатная численность и техническая оснащенность 
ЕДДС позволяют выполнять задачи в соответствии с требова-
ниями, возложенными на них. 

В 2012 году с ЕДДС муниципальных образований прове-
дено 732 тренировки, на которых отрабатывались действия 
службы при всех возможных циклических ЧС на территории 
области.

С 2013 года начинается реализация проекта «Систе-
ма-112». Для этого на территории Тюменской области в 
рамках целевой программы из средств областного бюджета 
направлено в 2012 году 112 миллионов рублей. В прогнозных 
показателях областного бюджета на 2013-2017 год заплани-
ровано 293 миллиона рублей на создание условий для полно-
ценного функционирования ЕДДС в «Системе-112».

Территориальная подсистема и гражданская оборона Тю-
менской области должны быть готовы к любой нештатной си-
туации, будь то учебная тревога или реальная ЧС. В текущем 
году мы продолжим отработку действий РСЧС.

Уже сегодня надо готовиться к возможному паводку. 
Весна вполне может преподнести большую воду, поскольку 
объём выпавших осадков на сегодня превышает прошлогод-
ние значения. Чтобы исключить происшествия, связанные с 
подтоплением территорий и авариями на гидротехнических 
сооружениях, мы начинаем проводить комплекс противопа-
водковых мероприятий.

За паводком наступает весенне-летний пожароопасный 
период. В минувшем году первый лесной пожар был зарегист-
рирован в середине апреля. Поэтому совместно с органами 
местного самоуправления мы прорабатываем вопросы про-
филактики и тушения природных пожаров. 

Противопожарная служба ГУ МЧС России по Тюменской 
области продолжает прирастать добровольцами. В области 
уже создано 1335 подразделений добровольной пожарной 
охраны общей численностью личного состава 10103  че-
ловека. Весь личный состав обучен и зарегистрирован в 
Реестре добровольных пожарных Тюменской области. Для 
укомплектования подразделений ДПО в 2012 году за счет 
средств Тюменской области было приобретено и передано в 
муниципальные образования 86 пожарных мотопомп, а так-
же средства защиты добровольных пожарных из расчета на 
2691 человек.

Наличие подразделений добровольной пожарной охраны 
позволяет обеспечивать защиту населенных пунктов от лес-
ных и техногенных пожаров. 

В 2013 году сотрудникам подразделений ГУ МЧС России 
по Тюменской области предстоит большая работа, результа-
том которой будет стабильность и безопасность жизнедея-
тельности наших земляков.

Начальник Главного управления МЧС России
 по Тюменской области 

генерал-майор внутренней службы 
Ю.Н. Алехин
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Первое заседание городского Совета ве-
теранов пожарной охраны в настоящем году 
состоялось в середине января. Члены Со-
вета заняли свои места за круглым столом и 
привычно приступили к работе, которая не 
терпит отлагательств. Они собираются еже-
месячно и оперативно решают насущные 
проблемы членов своей организации. Девять 
активистов во главе с председателем Геннади-
ем Николаевичем Федоровым держат руку на 
пульсе жизни своих коллег, вышедших на за-
служенный отдых.

– Одним из приоритетов деятельности 
нашей организации,  – подчеркнул Геннадий 
Николаевич, – было и остается совершенство-
вание системы социальной поддержки и при-
влечение к активной общественной жизни 
старшего поколения. Минувший год был юби-
лейным для Тюменского гарнизона пожарной 
охраны – сорок лет со дня образования воени-
зированной пожарной охраны города Тюмени, 
и мы особенно старались, чтобы ни один чело-
век, вложивший свой труд и силы в создание си-
стем защиты от огня, не остался без внимания.

Могу вас заверить, что наша забота о вете-
ранах будет продолжаться и впредь, вне зави-
симости от знаменательных дат.

Тюменская городская ветеранская орга-
низация пожарных и спасателей объединила в 
себе сто семьдесят членов. Но это не предел: 
в настоящее время ведется активная работа по 
вовлечению новых членов в жизнь коллектива. 
На учете те, кто вышел на пенсию несколько 
лет назад, и те, кто только что получил пенси-
онное удостоверение.

– Они нужны нам, а мы им, – уверяет Генна-
дий Николаевич. В подтверждение своих слов 
он приводит примеры, когда в горе или радости 
члены ветеранской организации находятся ря-
дом, оказывают поддержку или поздравляют с 
юбилейной датой. – Да, сегодня мы не можем 
оказать существенную финансовую помощь, 
но поддержка друга тоже немало значит. Я ду-
маю, что получить к дню рождения открытку с 
пожеланиями долгих лет, написанную от всего 
сердца, приятно каждому. 

Возраст ветеранов от 45 до 90 лет. Есть 
особо заслуженные люди, ветераны Великой 
Отечественной войны, участники ликвидации 
Чернобыльской аварии, вдовы сотрудников и 
те, кто в настоящее время нуждается в помо-
щи. На заседании Совета обсуждался вопрос 
о выделении материальной помощи этой кате-

гории пенсионеров. С предложениями высту-
пали все члены Совета. В итоге единогласно 
проголосовали за составленный список. При-
ятно удивило то, что председатель городской 
ветеранской организации знает каждого вете-
рана, его заслуги и даже состояние здоровья.

Еще одной важной темой обсуждения 
стал памятник погибшим пожарным, точнее, 
его реставрация и перенос в удобное для по-
сещения горожанами место. Геннадий Нико-
лаевич объяснил, что при участии ветеранской 
организации мэрия выделила средства на ре-
конструкцию сквера на улице 30 лет Победы, 
рядом со зданием Учебного Центра ФПС. 

– Это важный фактор в деле воспитания 
молодых пожарных и спасателей,  – утверждает 
Геннадий Николаевич. – Мы хотим быть полно-
ценными членами коллектива, знать, чем живет 
служба сегодня, помогать в патриотическом и 
культурно-нравственном воспитании нашей 
смены. Руководители подразделений Тюменско-
го гарнизона пожарной охраны и ветеранская 
организация давно и плодотворно сотруднича-
ют и находят взаимопонимание практически во 
всех делах. Андрей Александрович Сидельников, 
Ильгиз Салахович Ихсанов, Николай Василье-
вич Орехов, Антон Аркадьевич Александров  – 
это люди, которые всегда находят возможность 
уделить внимание ветеранам, выслушать их, 
помочь и не чураются советов хранителей тра-
диций службы. В течение прошлого года мы 
неоднократно бывали в подразделениях, прово-
дили встречи с личным составом, беседовали с 
бойцами. Мы им рассказывали об истории по-
жарной охраны, а они демонстрировали нам но-
вую технику и оборудование, о котором в наше 
время мы и не мечтали.

Геннадий Николаевич поблагодарил чле-
нов Совета ветеранов городской ветеранской 
организации за плодотворный труд, отметив, 
что в таком Совете приятно работать, по-
скольку идет конструктивный диалог и пло-
дотворная работа.

После окончания совещания, в кулуарах, 
члены Совета поделились своими впечатления-
ми о работе организации. Все сошлись в еди-
ном мнении: организация дает возможность 
людям общаться, встречаться, чувствовать 
себя в коллективе. Много слов благодарности 
получают члены Совета от ветеранов, пожела-
ний и теплых слов. Активисты, в свою очередь, 
согласны трудиться на общественном попри-
ще, чтобы их организация укрепляла свои по-
зиции. Члены Совета ветеранов единодушно 
отметили огромный вклад в работу ветеран-
ской организации Геннадия Николаевича Фе-
дорова, его неутомимость, упорство и любовь 
к людям.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ – 
ПРИОРИТЕТ

ОН СЛУЖИЛ РОДИНЕ, 
КОТОРУЮ ЗАЩИЩАЛ

В деревне Романовка Омутинского райо-
на Тюменской области стартовал большой, 
длиной в пятьдесят три года, трудовой путь 
Коли Рязанова. К шестнадцати годам он ловко 
управлялся с трактором, пахал и убирал кол-
хозные поля. Шел 1943 год. Война требовала 
новых сил, поэтому семнадцатилетнего Нико-
лая, едва закончилась уборочная, призвали в 
ряды Красной Армии. 

Свое боевое крещение он получил будучи 
автоматчиком 33-й гвардейской мотострелко-
вой бригады второй танковой армии первого 
Белорусского фронта. Для молодого мальчиш-
ки первым рубежом было преодоление соб-
ственного страха: он прижимался к земле, 
когда пули свистели над головой. Однако уже 
в следующем бою Николай не кланялся пулям, 
зная – та, что просвистела, не достанет. 

А потом потянулись военные будни, где ав-
томат стал частью тела. Танки мчались в наступ-
ление, а автоматчики, устроившись на броне, 
первыми вступали на территорию, захвачен-
ную противником. Рязанов, как правило, ехал 
на головном танке, на котором зачастую в на-
ступление шел командир полка. Однажды ему, 
младшему сержанту, полковник Шамардин дал 
наказ: «Смотри, сержант, отвечаешь за танк и 
за генерала лично. Случится что – расстреляю!». 
Не случилось. И вообще Рязанов считает, что 
он везучий. За всю войну только два ранения. 
Первый раз он был ранен в Польше. Осколок 
снаряда попал в ногу. Боец не хотел покидать 
поле боя, но потерял сознание и был отправлен 
в тыл. Пока ждали транспорта, с передовой до-
ставили еще десяток раненых. Из обезболиваю-
щего было одно средство  – спирт. Непьющий 
паренек выпил стакан и отключился. Очнулся в 
машине среди пустых бочек из-под горючего. Ря-
дом друзья по несчастью. Машина вышла в ночь, 
поскольку днем все дороги простреливались. Но 
и здесь транспорт застиг вражеский снаряд. Рва-
нуло практически под колесами. Он остался жив. 

Едва рана затянулась, Рязанов вновь от-
правился на фронт. Армия наступала, и он 
всей душой стремился туда, на передовую. В 
госпиталь приехали «покупатели», и Нико-
лай, проявив инициативу, оказался в 165-й 
бригаде девятой танковой дивизии второй 
танковой армии первого Белорусского фронта 
под командованием маршала Рокоссовского.

Николай носит в нагрудном кармане две до-
рогих сердцу фотографии – маршалов Рокоссов-
ского и Жукова. Он чтит этих людей, как святыню.

Второе ранение было серьезным, но Ря-
занов отказался отправляться в госпиталь. 
Сестричка делала ему перевязки в перерывах 
между боями. Да и как было покинуть пере-
довую, когда войска вступили в Германию. Он 
участвовал в штурме Берлина.

Он помнит свет прожекторов, слепящих 
противника, загруженные искореженной тех-
никой улицы и фаустников, стреляющих по 
танкам из каждого подвала.

Орден Великой Отечественной войны 
первой степени, медали «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», «За освобождение Минска», 
«За освобождение Варшавы», «За штурм 
Берлина» украшают грудь ветерана. Всего у 
него 19 боевых наград и 3 медали «За доблест-
ный труд».

В ноябре 1951 года Николай Андреевич 
демобилизовался и вернулся на родину.

Судьба привела его в Тюмень, где знакомый 
из четвертой пожарной команды пригласил его в 
пожарную охрану. Так Рязанов вновь оказался на 
линии огня. Уже через три месяца его назначили 
старшим инспектором городского отдела пожар-
ной охраны. За плечами молодого человека были 
школа-семилетка и война, но он быстро освоился 
с новой профессией. 

В клубе аккумуляторного завода Рязанов 
проводил лекции с руководителями пред-
приятий, школ, детских садов. Объекты обра-
зования вызывали особую тревогу пожарных, 
ведь практически все они отапливались печа-
ми. Николай Андреевич и товарищи поста-
вили проблему во главу угла и добились от 
гор исполкома перевода учебных заведений на 
цент ральное отопление.

В 1954 году Николай Андреевич назначен 
заместителем начальника ГорОПО Тюмени 
по политчасти. За короткий период работы в 
этой должности он познакомился с личным 
составом всех городских частей. Замполит не 
просто проводил лекции о текущем моменте и 
политике партии, он беседовал с каждым по-
жарным о жизни, о проблемах и стремлениях 
людей, за что прослыл в коллективе человечным 
человеком. Одной из глобальных проблем того 
времени был недостаток жилья. С помощью ис-
полкомов и партийного руководства Рязанов 
выбивал место и строительные материалы для 
строительства. Работа продвигалась гораздо 
быстрее, когда Николай Андреевич возглавлял 
Тюменский городской отдел пожарной охраны. 
Под жилые помещения приспосабливали там-
буры, перестраивали конюшни, возвели дом на 
двенадцать квартир по улице Республики.

В конце 50-х – начале 60-х годов Тюмень, 
практически полностью деревянный город, 
горела часто. Дровяники, стайки и сараи в 
частном секторе то и дело загорались, грозя 
распространением огня на деревянное жи-
лье. Крупные пожары  – на ДОК «Красный 
Октябрь», Лесобазе, деревянном мосту через 
Туру, деревянном рынке на улице Республи-
ки, фанерокомбинате и многие другие  – раз-
бирали на совещаниях. О работе команд 
докладывали опытные и толковые руководи-
тели Чванин Иван Петрович, Фигуров Н.Л., 
Осколков Константин Петрович. Вместе раз-
бирали недостатки и успехи, проводили вне-
запные тренировки и подъемы, соревнования 
по пожарно-строевой подготовке. 

В 1957 году Николай Андреевич с отличи-
ем окончил школу командного состава в Мин-
ске и вернулся на прежнюю должность. Работа 
отнимала все время, но даже в этой чрезмерно 
загруженной ситуации Рязанов находил время 
для воспитания подрастающего поколения. В 
городском Дворце пионеров по его инициа-
тиве действовал кружок добровольных юных 
пожарных. Около пятидесяти подростков 
осваивали азы пожарной профессии. Дирек-
тор Дома пионеров обмундировала ребят в 
новенькую форму, и они с гордостью выходи-
ли в школы проводить беседы со сверстника-
ми. А на параде, посвященном сорокалетию 
пионерской организации, команда ДЮП, 
проехавшая на пожарной машине по главной 
улице, вызвала всеобщее ликование.

В 1968 году Николай Андреевич ушел из 
пожарной охраны в народное хозяйство. Ха-
рактер, активная жизненная позиция и при-
надлежность к КПСС заставили его работать 
до семидесяти лет. Рязанов трудился на благо 
своей страны, которую в юные годы защитил 
от врага.
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«Тридцать процентов успеха в борьбе 
со стихией принадлежит диспетчерам», – 
утверждает старшая дежурно-диспетчерской 
смены «01» Татьяна Васильевна Пахомова. 
У нее есть для этого веские основания – трид-
цать четыре года службы, миллионы приня-
тых звонков, около пяти тысяч потушенных 
пожаров.

– Диспетчер должен хорошо знать город, 
ориентироваться быстро, не заглядывая в кар-
ту или компьютер, держать в голове все зако-
улки и переулочки, чтобы кратчайшим путем 
направить боевые расчеты и спецслужбы к 
месту происшествия,  – рассказывает Татьяна 
Васильевна.  – Принимая сообщение о пожа-
ре или чрезвычайной ситуации, нужно уметь 
выслушать человека, понять ситуацию, не дать 
волю чувствам, ведь на той стороне провода 
те, кто в настоящее время переживает траге-

дию. Диспетчер должен быть хорошим психо-
логом, уметь успокоить, заверить, что помощь 
уже идет, и в этой непростой ситуации выяс-
нить нюансы, которые помогут спасателям. 
Наша работа на происшествии начинается с 
поднятия телефонной трубки, а заканчивает-
ся принятием последней информации от от-
бывающего с места ЧС отделения. Находясь 
за пультом связи, диспетчер знает обстановку 
до мелочей. Мы держим связь с руководителем 
тушения пожара, с начальниками караулов, ру-
ководством управления.

Татьяна Васильевна называет еще множе-
ство моментов, которые диспетчер должен 
выполнять автоматически. Этому она обучает 
своих девчат – смену, руководителем которой 
является. За долгие годы работы Пахомова по-
святила в тайны диспетчерского мастерства 
десятки специалистов. Она с удовольствием 
называет тех, кому без опасения может пере-
дать дело своей жизни: Татьяна Куманек, 
Наталья Ульянова, Танзиля Сабаралеева, 
Светлана Степанова. Кстати, мама Светланы –
Валентина Степановна Бадашкина – была пер-
вым наставником Пахомовой.

После окончания школы Татьяна прие-
хала из Молдавии покорять нефтегазовую 
Тюмень. Поступала в институт, но судьба рас-
порядилась иначе. Двоюродный брат Татья-
ны – Владимир Иванович Александров привел 
расстроенную девушку в кабинет начальника 
14-й пожарной части. Геннадий Николаевич 
Федоров, задав несколько вопросов, опреде-
лил Татьяну-комсомолку и спортсменку в дис-
петчерскую службу. Свое первое дежурство 
она провела рядом с Дербышевой Галиной 
Миновной. 

– На столе два пульта, на которых красным 
написаны цифры «1,2,3...», – вспоминает Та-

тьяна Васильевна. – Галина Миновна разгова-
ривает по телефону. В это время звонок под 
цифрой «1». Я беру трубку и, подражая на-
ставнице, отвечаю и принимаю распоряжение 
загадочного первого. Галина Миновна бросает 
трубку и ко мне: «Это же звонил Алексей Ве-
ниаминович Вязниковцев – начальник УПО!». 
А после наставница хвалила меня, сказав, что я 
как будто родилась за пультом связи.

Личная жизнь нашей героини выстраива-
лась без отрыва от производства. В 14-й ПЧ 
шел субботник. Татьяна приметила молодо-
го пожарного Сергея, а он не сводил глаз с 
красавицы-диспетчера. В молчаливое общение 
вмешался начальник части Александр Николае-
вич Брыксин, заявив, что они – Татьяна и Сер-
гей  – будут молодой парой. Через год гуляли 
на свадьбе. Когда в семье появился сын, ребята 
ходили в смены так, чтобы кто-то из родителей 
находился с ребенком, поскольку молодая мама 
вышла на работу едва мальчику исполнился год.

– У нас всегда был чудесный коллектив,  –
отмечает Татьяна Васильевна.  – Смена была 
стабильной на протяжении десятков лет. 
Работалось легко. Я знала всех ребят из под-
разделений, с которыми заступала в смену. 
Знакомились не по телефону, а лично. Это мое 
убеждение: надо знать в лицо тех, с кем идешь 
в бой. Есть много надежных парней, с которы-
ми мы работали «на одной волне»: Андрей 
Меркурьев, Сергей Старосветов, Николай 
Никитин, Денис Гирш, Александр Гончаров и 
многие другие, всех не перечислить.

За долгие годы работы в пожарной охране 
у Татьяны появилось какое-то чутье, заступая 
на смену, она точно знает, будет ли серьезный 
пожар или происшествие. И хотя Пахомова не 
суеверна, предчувствие не подводит женщину 
много лет. Самое страшное для нее – это по-

жары, на которых гибнут дети. Сегодня она 
помнит каждый такой пожар за все три десят-
ка лет. А еще Татьяна вспоминает, что в нача-
ле 80-х годов улица Горького в Тюмени была 
сплошь частно-деревянной, так вот все дере-
вянные дома горели непременно в ее смену.

Татьяна Васильевна одна из немногих жен-
щин, получивших образование в Свердлов-
ском пожарно-техническом училище. Наравне 
с мужчинами она постигала азы пожарного 
дела, сдавала зачеты по ПСП. Бегала с трехко-
ленкой и получила законную четверку в этой 
дисциплине. 

На вопрос, были ли проблемы и неприят-
ности, Татьяна Васильевна говорит, что они, 
конечно, были, но вспоминать о них не жела-
ет. Рассказала только об одном случае, когда 
пришлось отчитываться перед губернатором 
области. Это была весна 2006 года. Пожары 
бушевали по всей области. В ее смену на пульт 
поступило 250 вызовов. Горели дачные коопе-
ративы, жилые дома, огонь по траве подходил 
к хозяйственным объектам. Вся основная и ре-
зервная техника была на выезде, и в это время 
поступил звонок из поселка ДОК, где горели 
два деревянных дома. Пожарная машина при-
шла только через полчаса. Татьяне пришлось 
поминутно расписывать, куда и в какое время 
направлялась техника на все 250 пожаров.

Сдавая смену, майор Пахомова не чувст-
вует усталости, но еще долгое время прокру-
чивает в голове события минувших суток, 
уточняя для себя, что было сделано не так. 

Татьяна Васильевна приняла для себя са-
мое важно в жизни решение, которое далось 
ей нелегко: она сдает смену навсегда и вли-
вается в коллектив ветеранов. Пожелаем ей 
успеха и удачи в новой жизни под названием 
«заслуженный отдых».

 СЛУЖБА «01» МЧС РОССИИ СЛУШАЕТ…

Среди членов ветеранской организации 
пожарной охраны и спасателей Тюменской 
области есть особая категория – вдовы сотруд-
ников. Это женщины, прошедшие со своими 
мужьями трудный путь борьбы с огнем. Они 
доверяли и любили, переживали и не спали 
ночами, ожидая своих любимых с дежурства. 
Сегодня они бережно хранят память о своих 
мужьях, их товарищах и делах, ставших исто-
рией Тюменской области. Мы встретились с 
вдовой начальника УПО УВД Тюменской об-
ласти Анатолия Викторовича Смоленского.

Раиса Алексеевна Смоленская уже пят-
надцать лет живет без своего Толи, но каж-
дый день мысленно возвращается в то время, 
когда он был с ней. Его документы, его кни-
ги, его фотографии – ее любимый остается в 
сердце пожилой женщины молодым, краси-
вым солдатом-победителем, которой освобо-
дил ее родную станицу от врага.

– Это было во время войны, – вспоминает 
Раиса Алексеевна.  – Наши войска отступали. 
Станица Усть-Лабинская замерла в ожидании 
и страхе. Где-то рядом шли бои, а мы прята-
лись по домам, чтобы не попасть на глаза ок-
купантам. Мама мазала меня сажей, спасая от 
взглядов озверелых фашистов. Вот так, золуш-
кой, я ходила целых шесть месяцев. А потом 
наши войска вернулись, нас освободили. У нас 
на постое стоял молодой офицер Владимир. 
Однажды он познакомил меня со своим бое-
вым товарищем  – Толей. Это была любовь с 
первого взгляда.

Для меня, девятнадцатилетней девчушки, 
он казался самым красивым и самым умным. 
Он был необыкновенно вежлив: никогда не 
присядет, если я стою. Первый поцелуй я пом-
ню, как сейчас. Он отозвал меня в сторонку, 
поцеловал и убежал. А я стояла растерянная и 
удивленная, понимая, что судьба связала меня 
с ним навсегда. Однако маме кавалер не очень 
нравился, она настоятельно рекомендовала 
мне идти учиться и выбросить его из головы. 
А я уже и думать ни о чем не могла, только о 
Толе. Через некоторое время ребят перевели 
в Краснодар, и он в любую свободную минут-
ку мчался ко мне, преодолевая расстояние в 
60 километров.

Потом была свадьба. Скромные посиделки с 
родными и друзьями. Официального бракосоче-
тания не было, расписались мы гораздо позднее.

Анатолий демобилизовался и уехал на ро-
дину, в Баку. Мне слал письма и телеграммы с 
просьбой поскорее приехать. Он выслал день-
ги на билет, но они так и не дошли. Мы с мамой 
продали семечек и кукурузы, собрали денег на 
билет, и я отправилась к мужу, предваритель-
но отослав телеграмму. Но в Баку меня никто 
не встретил. Адрес, по которому я искала лю-
бимого, помню до сих пор – Островского, 51. 
Нашла. Телеграмма пришла через три дня по-
сле моего приезда.

Начали строить семейную жизнь. Анато-
лий пошел на курсы бухгалтеров, но работу 

найти так и не смог. Случай привел его в по-
жарную охрану. Шел 1948 год. Вскоре его 
отправили в Харьков в пожарно-техническое 
училище. Я осталась в чужом городе с ма-
леньким Юркой на руках. Три долгих года те-
перь уже законная жена ждала своего Толю, 
а он вернулся и скомандовал: «Собирайся!». 
Его назначили начальником военизирован-
ной пожарной команды спецУПО «Ста-
линградгидростроя». В Сталинграде семья 
снимала комнату в городе, а Анатолий жил 
при команде на «Зеленом острове». Встре-
чи были нечастыми: мы добирались до мужа 
и отца на речном трамвайчике. Наконец, 
при команде нам дали комнату. Анатолий 
с головой окунулся в работу, но теперь мы 
были вместе, правда, недолго. Его направили 
в Москву на высшие пожарно-технические 
курсы, по окончании которых мы переехали 
в Киров. Анатолия Викторовича назначили 
заместителем начальника УПО УВД Киров-
ской области.

Сейчас, вспоминая нашу кочевую жизнь, я ни 
минуты не жалею ни о чем, ведь мы были вместе – 
я, Толя, наши дети и моя мама. Она всю жизнь 
прожила с нами и настолько изменила мнение об 
Анатолии, что почитала его за сына. А он, в свою 
очередь, уважительно называл ее мамой.

В 1960 году мы прибыли в Тюмень. Ана-
толий Викторович вступил в должность на-
чальника УПО. Здесь сразу дали квартиру, еще 
до прибытия контейнера с вещами комнату 
обставили какой-то мебелью. Мы приехали с 
детьми в конце августа, а Анатолий в это вре-
мя находился на севере области. Он месяцами 
жил там, особенно когда тушили нефтяные 
фонтаны или крупные пожары.

В Тюмени у нас не было знакомых и дру-
зей. Надо было записывать ребят в школу и 
детский сад, а со мной приключился приступ 
аппендицита. Справились. Постепенно об-
росли друзьями. Я устроилась на работу в 
строительную организацию и отработала там 
восемнадцать лет. Работу искала сама, по-

скольку муж – коммунист по натуре, не считал 
возможным воспользоваться служебным по-
ложением, чтобы помочь жене. Да и верил он 
в меня, и когда я добивалась успехов, гордился 
и непременно рассказывал друзьям.

О своей работе он старался мне не рас-
сказывать, да и не нужно было. Я сама видела 
его уставшего и встревоженного, порой про-
пахшего дымом и гарью. Однажды зимой я 
оттаивала его в ванной. Он пришел домой, по-
крытый ледяной коркой, так как тушили зда-
ние в сорокаградусный мороз.

Он уходил на службу, а я с тревогой ждала 
встречи с ним, он уезжал в командировки, а я 
молилась, чтобы вернулся живым.

Он был строгим и ответственным, очень 
любил детей и внучек. Я жила за ним как за 
каменной стеной. Часто я рассматриваю се-
мейные альбомы. За долгую жизнь накопился 
огромный архив. Каждая фотография – это 
история нашей жизни. Коллеги, подчиненные 
Анатолия Викторовича любили и уважали. 
Его помнят и сегодня. Ветеранская органи-
зация пожарных и спасателей Тюменской об-
ласти чтит его память и поддерживает теплые 
дружеские отношения со мной. Я постоянно 
чувствую их заботу и внимание. Огромное вам 
спасибо.

Я ЕГО СИЛЬНО ЛЮБИЛА
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Каждый раз, когда появляются проблемы, на-
чинается духовный кризис. Как только нас лишают 
привычной деятельности, которой мы занимались 
много лет и которой отдавали своё время, в кото-
рую вкладывали душу, разрушается внутренняя 
защита. Представьте себе, что человек работал 
всю жизнь, постоянно находился в физическом и 
умственном тонусе, и вот наступает день, когда 
его отправляют на пенсию. Привычный актив-
ный стиль жизни резко меняется на спокойный, 
бездеятельный. Возникают разные ощущения, а 
главное  – это ощущение, что чего-то не хватает. 
Общий тонус понижается, и уже долгожданный 
отдых совсем не радость. Вот почему в пенсион-
ном возрасте, особенно в самом начале, резко сни-
жается устойчивость к болезням, именно на этот 
период приходится рост числа заболеваний. Нель-
зя позволить жизненным обстоятельствам лишать 
себя привычного повседневного ритма, иначе за 
его изменением последует ослабление иммуните-
та к болезням и проблемам.

Конечно же, лучший способ безболезнен-
но пережить выход на пенсию — найти заня-
тие по душе. Одна моя знакомая после выхода 
на пенсию занялась устройством цветника под 
собственными окнами. Кстати, садовые работы 
сделали ее самой популярной личностью в подъ-
езде. Соседи, которые много лет даже не знали 
имени моей знакомой, начали с ней общаться. 
Она перезнакомилась со всеми жильцами дома и 
с некоторыми из них завела настоящую дружбу. 

Еще одна проблема, с которой сталкивают-
ся «начинающие пенсионеры», — неумение 
общаться с людьми «просто так», не по делу. 
Многим кажется, что люди могут воспринимать 
такие «беседы ни о чем» как назойливость. Это 
совсем не так. Одиноких людей очень много. Не 
стесняйтесь, если кто-то не хочет поддерживать с 
вами диалог, это вовсе не трагедия.

В системе МЧС пенсионный возраст наступа-
ет в 45-50 лет. Знаю точно, что некоторые из нас 
ждут пенсии, как самого счастливого периода в 
своей жизни! И не подозревают о психоэмоцио-
нальных «подводных камнях» этого важного и 
прекрасного времени в жизни человека. Если вы 
ощутили пустоту вокруг себя, отсутствие востре-
бованности в социуме – не стоит поддаваться уны-
нию, оставайтесь в коллективе. В этом вам поможет 
ветеранская организация пожарных и спасателей 
Тюменской области. Она объединяет ваших кол-
лег и друзей, активно участвует в жизни Главного 
управления и подразделений. Привычное общение, 
разговоры на интересующие вас темы, общие вос-
поминания и общение с действующими сотрудни-
ками позволят чувствовать себя в «своей тарелке». 
Считается, что с выходом на пенсию человек всту-
пает в осенний период своей жизни. Причём, эта 
осень не золотая, а поздняя: дождливая, пасмурная, 
беспросветная. Но порой пенсионеры ломают этот 
стереотип, доказывая, что люди сами являются ар-
хитекторами своей судьбы. Сос тояние внутренней 
чистоты и света – это единственное естественное 
состояние, заложенное в нас природой, и к нему 
необходимо постоянно стремиться. Так давайте же 
вместе сделаем осень вашей жизни ЗОЛОТОЙ! 

Главный специалист-психолог 
Главного управления МЧС России по 

Тюменской области 
подполковник внутренней службы 

Н.В. Иванова

ПЕНСИЯ –  
ЭТО НЕ ПРИГОВОР 

К СТАРОСТИ

В пожарной части № 111 ФКУ19 ОФПС 
по охране Тюменского района маленький 
юбилей – пятнадцать лет со дня ее основания. 
Поздравить коллектив приехали заместитель 
начальника Главного управления МЧС России 
по Тюменской области полковник внутренней 
службы Виктор Владимирович Теряев и пред-
седатель ветеранской организации пожарных 
и спасателей Акрам Галимзянович Ибраги-
мов. Встреча оказалась тёплой и дружеской. 
Полковник Теряев в своей приветственной 
речи к коллективу отметил позитивные мо-
менты в работе подразделения, хорошую про-
фессиональную подготовку личного состава, 
целеустремленность и ответственность в вы-
полнении порученного дела. Акрам Галимзя-
нович Ибрагимов поздравил личный состав и 
ветеранов с праздником, напомнив, что в теку-
щем году ОФПС-19 отметит двадцатилетие 
со дня образования. Коллективу были вруче-
ны памятный адрес и подарок. А после были 
душевный разговор и воспоминания.

Пятнадцать лет тому назад Приказом 
начальника УГПС УВД Тюменской обла-
сти от 6 января 1998 года № 2 была создана 
военизированная пожарная часть №  111. В 
наследство от профессиональной пожар-
ной части новому подразделению достались 
старое двухэтажное здание в поселке Винзи-
ли, гараж на два выезда и три автоцистерны 
ЗИЛ-131. О бытовых удобствах пятнадцать 
лет назад пожарные и не мечтали. Умываль-
ник в грязноватом углу, фляга с водой, в летнее 
время – 3-кубовая емкость с водой, стоящая 
во дворе, маленькая котельная, работающая 
на дровах, которые пожарные заготавливали 
самостоятельно. В каждом карауле был чело-
век, отвечающий за обогрев здания. На бое-
вое дежурство заступало по пять человек, и, 
несмотря на условия, несли службу исправно.

Год 1998 стал переломным для винзилин-
ских пожарных. Первым начальником части 
был назначен Ильгиз Салахович Ихсанов. 

Не сразу, не в один день изменились усло-
вия службы, но военная дисциплина, четкий 
распорядок дня дежурных караулов и поря-
док в зданиях и помещениях определились 
в первые недели существования ПЧ-111. 
Жители поселка и окрестных деревень по-
чувствовали перемены к лучшему довольно 
скоро. Пожарные стали прибывать к месту 
происшествия гораздо быстрее, работали 
четко и грамотно. В рапортах начальнику 
управления противопожарной службы все 
чаще докладывали о сохраненном жилье и 
имуществе, спасенных жизнях. Основные 
показатели улучшались день ото дня. 

Профессиональная подготовка, трени-
ровки и отработки нормативов стали для 
огнеборцев 111-й части привычным делом, к 
тому же кадровый состав существенно изме-
нился: на службу пришли специалисты, полу-
чившие пожарно-техническое образование. 

Вскоре на улице Заводской, 17 началось 
активное строительство здания пожарного 
депо с помещениями для аппарата отряда. 
Старое, полуразрушенное строение за два 
года достроили, перепланировали и привели 
в хорошее состояние. Начинал строительст-
во и сдавал под ключ современное пожар-
ное депо Борис Никифорович Курочкин, 
который вначале возглавлял ПЧ-111, а после 
руководил пожарной охраной Тюменского 
района. Сегодня ФКУ19 ОФПС по охра-
не Тюменского района руководит Алексей 
Викторович Николаев, который начинал ра-
ботать в винзилинской пожарной части на-
чальником караула, а после возглавил ее. 

Председатель первичной ветеранской ор-
ганизации отряда Едыл Уралович Абаканов 
более пяти лет возглавлял часть. Впоминая об 
ее становлении, он рассказал о людях, которые 
являются гордостью подразделения. Игорь 
Анатольевич Шабельник, Юрий Юрьевич 
Кузнецов, Владимир Владимирович Шуша-
рин, Татьяна Николаевна Зуй, Галина Семе-

новна Немихина, Николай Игоревич Аникин, 
Нияз Ильязович Уразумбетов, Хаким Назмут-
динов, они теперь на заслуженном отдыхе, а 
дело их жизни передано в надежные руки.

В ПЧ-111 стабильный коллектив, в ко-
тором трудятся опытные специалисты. Бо-
лее 10 лет в должности диспетчера служат 
Валентина Геннадьевна Залитова и Галина 
Павловна Мерзликина. Галина Павловна 
пришла в пожарную часть после окончания 
средней школы, продолжив дело своего отца 
Павла Васильевича Баранчука. Продолжают 
трудиться ветераны-наставники Любовь 
Тихоновна Боровикова, Валерий Кирилло-
вич Туманов, Едыл Уралович Абаканов, Бо-
рис Федорович Ласский, Алексей Иванович 
Шульгин. Эти люди охотно передают свои 
знания и опыт молодым сотрудникам.

Сегодня личный состав ПЧ-111 состав-
ляет 73 человека. Они охраняют от пожа-
ров и ЧС одиннадцать населенных пунктов, 
выезжают на лесные и природные пожары, 
ликвидируют последствия ДТП и аварий. 
На счету коллектива сотни спасенных жиз-
ней, тысячи квадратных метров жилья, сум-
ма сохраненного имущества насчитывает 
десятки миллионов рублей.

Коллектив под руководством Румянцева 
Сергея Владимировича успешно решает по-
ставленные перед ним задачи. 

ЮБИЛЕЙ КОЛЛЕКТИВА 
ОГНЕБОРЦЕВ


