
Найти призваНие
Сергей Иванович Иванищев – человек неординар-

ный. Он – профессиональный инженер, и, кажется, 
знает устройство любого механизма или прибора. К 
тому же, характер у него поистине мужской – несги-
баемый, твёрдый. Как будто когда-то выковал его из 
высокопрочной стали на своей наковальне дед по ма-
тери, кузнец Иван Семёнович Рябчун. Впрочем, как 
и всем мужчинам трудолюбивого рода Иванищевых-
Рябчун, переехавших ещё в 20-х годах в Уральскую об-
ласть Казахстана с Украины. Отец, Иван Терентьевич, 
и множество близких родственников Сергея Иванови-
ча – представители «стальной профессии». 

С седьмого класса Сергей грезил профессией во-
енного. После окончания школы Сергей отправился 
поступать в Ленинградскую военную академию имени 
Можайского. Сдал вступительные экзамены на «отлич-
но», но не прошёл комиссию по зрению. По результа-
там сдачи экзаменов в академию Сергея без проблем 
могли бы зачислить в Ленинградский железнодорож-
ный институт, но он отказался. Год работал слесарем 
подвижного состава в депо, затем ушёл в армию. Два 
года Сергей служил в Таджикистане, в войсках ПВО. 
Уже через год изучил сложную военную технику, стал 
хорошим специалистом. Сергей Иванович часто вспо-
минает, как через каждые четыре часа заступал на бое-
вые дежурства у индикатора, как его воинская часть в 
1975 г. участвовала в сопровождении и посадке пилоти-
руемого космического корабля «Союз-19» в Казахстан-
ской степи после расстыковки его с «Аполлоном». 

После армии Сергей поступил на факультет обще-
технических дисциплин Уральского педагогического 
института имени Пушкина, и только здесь он, наконец, 
нашёл своё призвание. «А дедовскую наковальню я всё 
равно храню, как семейную реликвию, – улыбается 
Сергей Иванович. – Не поленился и привёз её с собой 
из Казахстана в Можайск, чтобы показывать внукам. 
Пусть знают: в семье Иванищевых рождаются и вырас-
тают настоящие мужчины, мастера на все руки!».

запас прочНости – из ссср!
Учился в институте Сергей на «отлично». «Совет-

ское образование тогда было мощным, школа, инсти-
тут давали такой запас прочности, что мы после окон-
чания вуза могли идти работать на любую инженерную 
должность, разбирались и в машинах, и в чертежах, и в 
технике, и в электричестве, – утверждает С.Иванищев. 
– Профессорско-преподавательский состав нашего 
института был одним из самых лучших не только в об-
ластном городе Уральске, но и в Казахстане». 

Сергей не только с лёгкостью постигал труднейшие 
институтские дисциплины: сопромат, материаловеде-
ние, электронику, сельхозмашиностроение и другие, 
но и занимался большой общественной работой: был 
старостой в группе, председателем студенческого Со-
вета института. Подрабатывал, как каждый уважающий 
себя парень-студент, на кафедре информатики и в ин-
ститутской телестудии. Студенческая молодость 80-х 

запомнилась строительными отрядами, песнями у ко-
стра и первой любовью к самой лучшей на свете девоч-
ке Тане, с которой учились в одной группе. На третьем 
курсе сыграли студенческую свадьбу, и стала Татьяна 
Петровна его законной женой и верной спутницей 
жизни. Вскоре в семье родился первенец – сын Юрий.

На четвёртом курсе Сергею предложили препода-
вать труд в 73-й железнодорожной школе г. Уральска. 
«В железнодорожной школе были лучшие мастерские 
среди учебных заведений города, материальная база 
была мощнейшей, – вспоминает Сергей Иванович. – Я 
прилагал много сил и стараний, чтобы ребята на моих 
уроках соблюдали строгую дисциплину. Честно говоря, 
меня даже побаивались. Но все они, хулиганы и тихо-
ни, мальчики и девочки научились отлично работать на 
различных станках – токарных, слесарных». 

На пятом курсе на практику к Сергею прислали его 
же однокурсников. Все эти нагрузки не помешали Ива-
нищеву окончить институт с красным дипломом, по-
лучив специальность преподавателя общетехнических 
дисциплин, труда и физики. После выпуска он так и 
остался в школе и преподавал в ней много лет. Здесь 
же учителем физики работала и супруга. Ученики Сер-
гея Ивановича ежегодно занимали призовые места на 
всевозможных конкурсах и олимпиадах, его самого ча-
сто приглашали, как докладчика, на высокого уровня 
семинары по обмену опытом. «Многие мои ученики, 
окончив школу, поступили в техникумы, институты и 
стали высококвалифицированными специалистами в 
различных отраслях. Ведь основа в них была заложена 
прочная, рабочая», – вспоминает Сергей Иванович.

Можайск стал родНыМ
В 1999 году Сергей Иванович с семьёй переехал на 

постоянное местожительство в Можайск. Люди, перее-
хавшие в 90-е годы из бывших союзных республик, зна-
ют, каково это: бросить там всё, продав за гроши нажи-
тое, и устраиваться на новом месте, начиная  всё с нуля: 
обустраивать свой дом, искать работу, изначально делать 
карьеру, учить детей. Однако семья Иванищевых, как и 
многие другие, претерпев временные трудности, нашла 
на Можайской земле свою вторую родину. Супруга Та-
тьяна Петровна сейчас на пенсии, много лет препода-
вала физику в 4-й Гимназии г. Можайска. Сын Юрий и 
дочь Наталья получили высшее образование. Сын рабо-
тает оперативным дежурным «Мосэнерго» в Можайске, 
дочь – технологом в Москве. У Сергея Ивановича и Та-
тьяны Петровны подрастают четверо внуков – надежда 
и гордость семьи Иванищевых. У настоящего мужчины 
всегда много надёжных и верных друзей. Сегодня Сергей 
Иванович вхож во многие коллективы города и района, 
его ценят и уважают друзья, коллеги по работе, служи-
вые люди из пожарной части и МЧС.

Учитель всегда и везде
С 2002 г. и по настоящее время Сергей Иванович тру-

дится в Можайском районном отделении Московского 
областного отделения ВДПО в должности заместителя 

председателя Совета по 
агитационно-массовой 
работе. Эта должность 
предусматривает совмест-
ное с ОНД (отделом над-
зорной деятельности) по 
Можайскому району ГУ 
МЧС России по Москов-
ской области проведение 
агитационной работы на 
противопожарную тема-
тику в школах, детских 
учреждениях, летних 
оздоровительных лаге-
рях. Не удивительно, что 
классные часы с участи-
ем Сергея Ивановича, его 
интересные и содержа-
тельные беседы о том, как 
обезопасить себя и других 
от пожара, дети запоми-
нают надолго. Каждый 
можайский школьник с 
первых минут знаком-
ства интуитивно чувству-
ет: перед ним – опытный 
педагог. Слушают очень 

внимательно, задают вопросы. Умеет Сергей Иванович 
пробудить неподдельный интерес к теме своей бесе-
ды, рассказывает не только теорию борьбы за безопас-
ность и выживание в экстремальных условиях, но и 
поучительные истории из собственной практики. Ведь 
С.Иванищев – большой специалист в нашем районе по 
трубопечным и вентиляционным работам. По работе 
он не раз сталкивался с вопиющими случаями, при-
ведшими из-за чьей-то халатности или элементарной 
противопожарной безграмотности к непоправимым 
последствиям. 

Только в этом году С.Иванищев вместе со своим 
молодым коллегой, старшим инспектором ОНД по 
Можайскому району ГУ МЧС России Владимиром 
Гречихиным побывали практически во всех школах 
нашего города и района, где организовывали пожарно-
спортивные эстафеты среди учащихся школ, конкурсы 
рисунков на противопожарную тему, посвящённые 70-
летию Победы и 25-летию МЧС России. В настоящее 
время они же помогают подготовить молодёжную ко-
манду школьников Можайского района для участия в 
ежегодном фестивале художественного творчества уча-
щихся и воспитанников образовательных учреждений 
Московской области «Детям Подмосковья – безопас-
ную жизнедеятельность». В этом году смотр-конкурс 
посвящён 25-летию МЧС России. 

почётНый юбиляр
Всем накопленным педагогическим опытом Сер-

гей Иванович щедро делится с молодыми коллегами 
и можайскими детьми. «Что сейчас плохо – это недо-
статочное финансирование таких мероприятий, – го-
ворит Сергей Иванович. – Ведь к детям не придёшь 
с пустыми руками. Необходимы те же дорогостоящие 
огнетушители, причём в большом количестве, нужны 
поощрительные призы и другие награды. Вот и полу-
чается, что мы тратим заработанные нашей обществен-
ной организацией деньги на благотворительные цели, 
а не повышаем сотрудникам зарплаты, как это делают 
другие».

8 декабря С.И.Иванищеву исполняется 60 лет. Его 
общий трудовой стаж – 42 года, в том числе 14 лет в 
Можайском отделении ВДПО. Два года назад за выпол-
нение задач по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций он был награждён медалью МЧС 
России «За содружество во имя спасения». В этом году 
за общественно-полезную деятельность в области по-
жарной безопасности, в честь 25-летия МЧС России 
и в связи с юбилеем Сергей Иванович представлен к 
награждению ведомственным знаком отличия МЧС 
России: медалью «За пропаганду спасательного дела». 
«Специалист высокого класса, досконально знающий 
своё дело, умеющий активно работать с населением и 
особенно с учащейся молодёжью», – так характеризует 
своего коллегу председатель Совета МРО МОО ВДПО 
Валентина Венадьевна Спиридонова. Как хорошо, что 
у наших детей есть такие наставники, как Сергей Ива-
нович и его соратники, которые научат их главному: не 
допустить экстремальной ситуации, связанной с пожа-
ром, спасти свою жизнь и жизни других людей, понево-
ле оказавшихся в опасности.

Лариса КОРКИНА
На снимках: С.И.Иванищев; мероприятие по пропа-

ганде пожарной безопасности в одной из районных школ
Фото из архива МРО МОО ВДПО
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человек

Наставник от ВДПО
Этого энергичного статного мужчину с военной выправкой и в красивом мундире работни-
ка ВДПО часто узнают на улицах дети. «Мама! Это Сергей Иванович, он к нам в школу при-
езжал… Здравствуйте, Сергей Иванович!», – радостно звучит звонкий детский голосок. Вот 
уже почти 14 лет Сергей Иванович Иванищев работает заместителем председателя Совета по 
агитационно-массовой работе Можайского районного отделения Московского областного от-
деления Всероссийского добровольного пожарного общества.


