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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

Новогодний вечер, белый снег. 

В елочных огнях гуляет вьюга. 

В ожидании сказочных чудес 

Поздравляем мы сейчас друг друга.

Говорим красивые слова, 

Всем желаем радости и счастья, 

Верим - пожеланий кружева 

У волшебной полночи во власти.

Пусть она одарит всех друзей 

Позитивом жизненных стремлений 

И вуалью звездною своей 

Скроет от печали и волнений.

Пусть подарит мир и благодать, 

Крепкое здоровье и удачу, 

Дружбу настоящую, любовь 

И достаток неплохой в придачу.

Будьте счастливы, друзья мои! 

Радуйтесь, любите и мечтайте! 

Самые заветные мечты сбудутся – 

Вы только загадайте!

Кто таКой спасатель?
Профессия «спасатель» – одна из самых слож-
ных, ведь в ходе работы от тебя зависит жизнь 
другого человека.
Спасатели не просто рабочие, они настоящие ге-
рои, готовые на все ради спасения погибаю щих. 
А чтобы людей спасти нужно работать с полной 
отдачей, быть самоотверженным и уметь, не 
жалея себя, справляться с поставленной зада-
чей. В нашем мире, где опасность подстерегает 
на каждом шагу, профессия «спасатель» очень 
важна. Кто найдет потерявшихся в лесу, кто 
спасет пассажиров тонущего корабля, вытащит 
пострадавших из горящей машины? Конечно 
же, спасатель. И все это он делает, часто рискуя 
собственной жизнью. В этом и заключается 
благородство спасателей – готовность пожерт-
вовать своей жизнью ради спасения другой. 
Немногие готовы к этому.
Спасатели не ищут славы, а совершают подви-
ги от чистого сердца. Я смело могу назвать их 
героями нашего времени.

В День спасателя желаю вам всем удачи 
в вашей сложной работе и чтобы все 
было хорошо.

Кадет 6-го класса 
Тюменского президентского  
кадетского училища 

Вячеслав ИВаноВ

С Новым годом!

с Днем спасателя!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С целью развития и внедрения в 
деятельность органов повседневного 
управления МЧС современных методов 
и технологий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в МЧС России 2019 
год был определен Годом предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций. О том, 
каким он стал для пожарных и спасате-
лей Тюменской области мы поговорим 
с врио начальника Главного управления 
МЧС России по Тюменской области пол-
ковником внутренней службы Алексеем 
Анатольевичем Пархомовичем.

– В конце 2018 года министр МЧС РФ 
Евгений Зиничев на коллегии сказал, что на 
первое место выходит предупреждение чрез-
вычайных ситуаций. Как это отразилось на 
работе Главного управления?

– Профилактика и предупреждение всег-
да были одними из приоритетных направ-
лений в повседневной работе пожарных и 
спасателей, инспекторов Государственной 
инспекции по маломерным судам и Госу-
дарственного пожарного надзора. «Тонкий 
лёд», «Безопасный лёд», «Вода – безопас-
ная территория», «Отопительный сезон», 
«Месячник безопасности детей», «Месяч-
ник Гражданской обороны», цель всех этих 
акций – повышение культуры безопасности 
жизнедеятельности и пропаганда требова-
ний пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах среди жителей и гостей 
Тюменской области. Этот год не стал ис-
ключением, да профилактике и предупреж-
дению уделялось больше внимания.

– Алексей Анатольевич, всё было как 
всегда?

– Вот давайте вместе и посмотрим. Год 
начался с новогодних праздников и Крещен-
ских купаний, когда работа подразделений 
осуществляется в усиленном режиме. Обе-
спечение безопасности людей на водоёмах 
зимой является основным направлением для 
профилактической работы инспекторов Го-
сударственной инспекции по маломерным 

судам. Встречи и беседы с рыбаками и людь-
ми в местах массового выхода на лёд, рейды 
по выявлению несанкционированных ледо-
вых переправ и обследованию разрешённых 
ведутся в ежедневном режиме. Всего в тече-
ние года было проведено более 600 рейдов, 
проинструктировано свыше 94000 человек. 
При этом зима добавляет работы по оказа-
нию помощи водителям на федеральных и 
региональных дорогах. Минувшей зимой 
пункты обогрева выставлялись на дорогах 
области 63 раза, оказана помощь водителям 
и пассажирам 146 транспортных средств, 
232 водителя и пассажира получили по-
мощь. Зимой же начинается подготовка к 
прохождению весеннего паводка. 

– В этом году половодья 2016-2017 годов 
к счастью не случилось, но мы были готовы к 
большой воде?

– Работа по подготовке к весеннему 
разливу рек проводится силами террито-
риальной подсистемы РСЧС области, на-
чинается в ноябре-декабре и продолжается 
всю зиму. С одной стороны, производится 
подготовка техники и материальных ресур-
сов к ликвидации возможного наводнения, с 
другой  – проводятся проверки готовности 
гидротехнических сооружений к большой 
воде. Совместно с Северо-Уральским управ-
лением Ростехнадзора проведено обследо-
вание 52 гидротехнических сооружений, 
расположенных в 8 муниципальных районах 
Тюменской области. 

– Алексей Анатольевич, весна это не 
только большая вода, но и начало пожаро-
опасного сезона. СМИ всё лето показывали, 
как горели Сибирь и Дальний Восток, а у нас 
как всё прошло?

– На реализацию мероприятий по охра-
не лесов в Тюменской области от пожаров 
в 2019 году было выделено почти 600 млн. 
рублей – это устройство противопожар-
ных минерализованных полос и барьеров, 
подготовка противопожарных водоёмов 
(водоисточников), в том числе заправки 
водой авиации МЧС. Для ликвидации лес-
ных пожаров были подготовлены более 
9802 человек и 2352 единицы техники, в 
том числе от МЧС 2399 человек личного 
состава и 416 единиц техники. При этом 
значительные силы были направлены на 
работу с населением по предупреждению 
возникновения пожаров в лесах. Сотруд-
никами МЧС, МВД, работниками местных 
администраций и волонтёрами было прове-
дено более 55000 подворовых обходов, про-
инструктировано более 200000 человек по 
правилам пожарной безопасности в лесах. 
Как результат проведённой работы, сниже-
ние количества лесных пожаров.

– Летние каникулы и летний отдых де-
тей всегда были на особом контроле в МЧС. 
В этом году что-то изменилось?

– Работа по обеспечению безопасно-
го отдыха детей летом всегда была у нас 
на особом контроле, тем более трагедия в 
Хабаровском крае приковала к этому воп-
росу повышенное внимание. Инспектора-

ми Государственного пожарного надзора 
было проведено более 8600 надзорно-про-
филактических мероприятий, в том чис-
ле 987 тренировок по эвакуации детей и 
обслуживающего персонала в случае воз-
никновения пожара. Параллельно с обе-
спечением бе зопасного отдыха идёт работа 
по подготовке и приёмке 320 образователь-
ных учреждений к новому учебному году. 
Проводятся как проверки зданий и соору-
жений, так и практический инструктаж и 
тренировки с преподавательским составом 
и обслуживаю щим персоналом. Готовность 
людей к правильным действиям в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации отра-
батывалась в ходе 1450 тренировок и 1240 
практических инструктажей, как итог  – 
внештатных ситуаций удалось избежать.

Наряду с детским отдыхом и пожаро-
опасным сезоном третьим направлением 
работы летом остаётся отдых людей у во-
доёмов. Приёмка пляжей, рейды по местам 
несанкционированного отдыха у воды, пат-
рулирование и обеспечение безопасной экс-
плуатации маломерных судов – ежедневная, 
кропотливая работа инспекторов ГИМС.

– Алексей Анатольевич, а проведение уче-
ний боевыми подразделениями можно отнес-
ти к «предупреждению»?

– Подготовка личного состава к дейст-
виям по реагированию и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций фор-
мально не относится к «предупрежде-
нию», но от их подготовленности зависит, 
как быст ро они отреагируют и насколько 
тяжёлые последствия наступят. В текущем 
году проведено 4 командно-штабных и 78 
пожарно-тактических учений, более 2100 
занятий по решению пожарно-тактических 
задач. Хочется особо отметить проведе-
ние в третий раз совместных с коллегами 
из Северо-Казахстанской области Респуб-
лики Казахстан учений по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в условиях весен-
него паводкового периода. Личный состав 
Главного управления МЧС России по Тю-
менской области в 2019 году занял первое 
место в Спартакиаде федеральных органов 
государственной власти, действующих на 
территории Тюменской области.

– Алексей Анатольевич, Вы рассказали о 
том, какая в 2019 году была проведена боль-
шая работа по профилактике и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций. В связи с этим 
хочется спросить, а какая обстановка с 
пожарами?

– В 2019 году на территории Тюменской 
области чрезвычайных ситуаций регио-
нального и федерального уровня, а также 
крупных и вызвавших в обществе широкий 
резонанс пожаров не было. Вместе с этим в 
текущем году наблюдается небольшой рост 
пожаров в жилом секторе. Профилактика 
в жилье проводится круглый год. Сотруд-
никами МЧС обследовано более 112000 
объектов жилого фонда, обучено 570000 
человек, проведено более 1050 сходов граж-
дан. Проводится большая работа, но челове-

ческий фактор пока мы отменить не можем. 
При тушении пожаров было спасено более 
430 человек.

Хотя крупных пожаров и чрезвычайных 
происшествий не было, тем не менее, ряд 
сотрудников проявил героизм при тушении 
пожаров, за что они были представлены к 
ведомственным наградам, хочу назвать не-
которых из этих людей. Это прапорщики 
внутренней службы Зырянов Владимир 
Юрьевич, Степанова Светлана Владими-
ровна, старшие прапорщики внут ренней 
службы Гаврилов Дмитрий Николаевич, 
Будюкин Сергей Владимирович, Шуры-
гин Денис Владимирович, Аежанов Серик 
Исимгалиевич, Полунин Евгений Владими-
рович, Ударцев Анатолий Алексее вич. Было 
присвоено звание «Отличный пожарный» 
сержантам внутренней службы Юсупову 
Фанису Фаитовичу и Жлудову Павлу Вла-
димировичу. Нужно отмечать таких людей, 
тех, кто избрал своей работой спасение 
людей.

В октябре были подведены итоги кон-
курса профессионального мастерства «Со-
звездие мужества», и лучшими в области 
были признаны:

«Лучший начальник караула» – на-
чальник караула 110 ПСЧ старший лейте-
нант внутренней службы Южанин Сергей 
Николаевич. 

«Лучший пожарный» – пожарный 13 
ПСЧ сержант внутренней службы Пермя-
ков Артём Алексеевич.

«Лучший водитель» – старший ин-
структор по вождению пожарной маши-
ны – водитель 13 ПСЧ старший прапорщик 
внутренней службы Аврамчук Дмитрий 
Павлович.

«Лучший диспетчер» – диспет-
чер ЦППС СПТ 18 ОФПС прапорщик 
внутренней службы Плишкина Ольга 
Александровна.

«Лучший работник пожарной охра-
ны» – пожарный 22 ПЧ Альмуков Руслан 
Зиннатуллович.

«Лучший инспектор ГПН»  – инспек-
тор ОНД и ПР по г. Тюмени Шаталин Анд-
рей Александрович.

«Лучший дознаватель» – зам. начальни-
ка отдела ОАП и Д по г. Тюмени, Тюменско-
му району Дербуш Татьяна Юрьевна.

«Лучший инспектор ГИМС»  – стар-
ший инспектор ГИМС – руководитель 
Ишимского отделения Миронченко Евге-
ний Матвеевич.

– Алексей Анатольевич, что Вы пожелае-
те коллегам, ветеранам, жителям области в 
новом, 2020 году?

– В следующем году МЧС России от-
мечает 30-летие со дня образования. 
Предстоит переход на новую организа-
ционно-штатную структуру. Впереди нас 
ждет большая работа, и я уверен, что мы все 
вместе сможем осуществить любые планы и 
проекты.

ЭТО НАША РАБОТА 
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На вопрос, что год грядущий нам го-
товит, председатель Совета ветеранов 
ветеранской организации пожарных и 
спасателей Тюменской области Акрам 
Галимзянович Ибрагимов ответил 
анекдотом:

– Ну и что вы с коллегами решили по по-
воду Нового года?

– Мы решили – пусть наступает!
– А если серьезно?
– Если серьезно, то, намечая планы на 

следующий год, следует оценить то, что 
сделано в году минувшем, и что надо про-
должить или довести до логического завер-

шения. Организованы и проведены сотни 
мероприятий, о которых мы рассказывали в 
течение года. Дело, которое следует продол-
жить, это, пожалуй, создание музея. Но еще 
в начальной стадии мы говорили, что это 
дело не одного года. Работа начата и будет 
продолжаться. В связи с этим еще раз обра-
щаюсь к ветеранам и сотрудникам с прось-
бой о сборе материалов для экспозиций. В 
следующем году мы продолжим работу, обо-
значенную нашим уставом, уделяя особое 
внимание решению социальных вопросов. 
Мы утверждаем, что будем рядом с нашими 
коллегами в горе и в радости…

– Акрам Галимзянович, ежегодно вете-
ранская организация пожарных и спасате-
лей Тюменской области ставит перед собой 
какую-то глобальную задачу. Это откры-
тие Аллеи Славы, реставрация и перенос 
памятника пожарным, погибшим при ис-
полнении служебного долга, зажжение Вечно-
го огня, строительство часовни, проведение 
мероприя тий, посвященных 100-летию со-
ветской пожарной охраны, открытие клуба 
ветеранов. А что в 2020 году?

– Акцент будет поставлен на подготов-
ку празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Основные 
направления этой работы сформулирова-
ны в Указе Президента РФ от 9 мая 2018 г. 
№ 211 «О подготовке и проведении празд-
нования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

75 лет – это огромный для человеческой 
жизни период. Время забирает у нас героев-

победителей. В нашей организации оста-
лись один участник Великой Отечественной 
войны – Иван Арсентьевич Афанасьев и ве-
тераны трудового фронта. Но память время 
не может у нас отнять, поэтому мероприя-
тия, которые мы готовим, будут нести исто-
рическую информацию и патриотическую 
направленность. Встречи с молодыми со-
трудниками и учащейся молодежью, чество-
вание ветеранов, концерты и выступления 
для них коллектива художественной само-
деятельности и многое другое.

– Акрам Галимзянович, а что лично Вы 
могли бы сказать сегодняшним бойцам по-
жарной охраны о ветеранах войны, работав-
ших в пожарной охране?

– Я застал ветеранов – участников бое-
вых действий еще в строю. Я был лично зна-
ком со многими из них. Не стану лукавить 
и приписывать им особенные качества. Это 
были обычные люди с отменным чувством 
юмора, умеющие спросить и простить, ра-
ботать и веселиться. Они были немного 
другими, нежели мы сегодня, верили в дру-
гие идеалы, строили другую страну, но они 
были похожими на нас. Я уверен, что сегод-
няшнее поколение в сложной ситуации смо-
жет повторить их подвиг.

В 1945 году участники Великой Отечест-
венной войны укрепили и, можно сказать, 
заново создали пожарную охрану Тюмен-
ской области. Они отправлялись на самые 
сложные участки, не имея связи, транспор-
та, элементарных условий для несения служ-
бы, они, тем не менее, закладывали базис 

современной пожарной охраны. Мы часто 
говорим о традициях, пожарном братстве, 
умении преодолевать сложности и риско-
вать собой во имя жизни. Это все пришло 
к нашему поколению из далеких послево-
енных лет. Необходимо помнить и о тех, 
кто сражался с огнем в годы войны. А это 
были подростки и женщины, на долю кото-
рых выпало суровое испытание. Есть много 
исторических фактов и легендарных людей, 
о которых мы будем говорить на встречах с 
молодежью. Это наша история.

– С каким настроением вступает в но-
вый год ветеранская организация?

– Настроение боевое. Идей много. 
Ищем пути их реализации. Главное  – не 
опус кать руки и не впадать в уныние. Не 
самые лучшие времена мы сегодня пережи-
ваем, но ведь бороться с трудностями у нас 
в крови. Этому нас учили в детстве, на этом 
строилась наша служба. Мы не умеем отсту-
пать. Например, взялись за обустройство 
клуба ветеранов. Своими руками сделали из 
пус тующего спортивного комплекса уют-
ный, гостеприимный дом, где всем приятно 
встречаться и проводить время. Трудились, 
ремонтировали, заливали цемент – полу-
чилось. Я думаю нашим ветеранам по плечу 
любое дело.

В канун Дня спасателя и Нового года я 
искренне желаю нашим ветеранам и сотруд-
никам стабильности в делах и финансах, 
уверенности в завтрашнем дне, а главное, 
здоровья, крепкой семьи, любящих и пони-
мающих детей, верных друзей и мира.

В преддверии Дня спасателя, за-
вершения календарного года началь-
ник Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре Пётр Кугуй рассказал о 
предварительных итогах деятельности 
ведомства и планах на предстоящий 
период.

– Пётр Анатольевич, год подходит к 
концу, как Вы охарактеризуете этот период 
с точки зрения обеспечения безопасности на-
селения, событийности?

– Исходя из аналитики прошлых лет, 
можно отметить, что 2019 прошел довольно 
стабильно. Последствия двух техногенных 
чрезвычайных ситуаций регионального ха-
рактера, связанные с порывом газопровода 
и посадкой на мель пассажирского речного 
судна, были оперативно ликвидированы, 
обошлось без жертв. Природные явления, 
характерные для региона, как и прогнози-

ровалось, тоже не достигали критических 
отметок. Здесь стоит отметить и готов-
ность служб к таким происшествиям: у нас 
одна из лучших в стране баз авиационной и 
наземной охраны лесов, квалифицирован-
ные подразделения всех видов пожарной 
охраны, поэтому все лесные пожары лик-
видировались в кратчайшие сроки и ни од-
ного перехода на населенный пункт мы не 
допустили, а сам сезон закрыли с меньшей 
площадью пожаров. Что касается второй 
стихии – воды, основные водные артерии 
Обь и Иртыш к критическим отметкам 
не подошли. Было, опять же, спрогнози-
рованное подтопление в селе Саранпауль 
Берёзовского района, где принятые меры 
позволили пройти этот период без ослож-
нений. Сейчас наиболее острыми остаются 
вопросы пожаров в жилье и гибель людей на 
воде. В течение всего года мы вырабатыва-
ли максимально эффективные решения по 
предотвращению гибели людей, сотрудни-
ки МЧС и муниципальных служб посетили 
практически все муниципальное жилье и 
дачные кооперативы, муниципалитетами 
реализуются программы по оказанию по-
мощи в ремонте печей и установке авто-
номных пожарных извещателей, работа в 
целом проводится комплексно. Ситуация 
на воде также не остается без внимания. В 
этом году мы инициировали активную рабо-
ту межведомственных комиссий на несанк-
ционированных пляжах, которые довольно 
результативно пресекали купание людей в 
запрещенных местах и нахождение детей 
у воды без присмотра родителей, были за-
действованы органы опеки и комиссии по 
делам несовершеннолетних. Еще одним по-
ложительным моментом отмечаю взаимо-
действие с добровольными обществами. 
Несанкционированные пляжи, которые, 
несмотря на запреты, массово посещают 
отдыхающие, постоянно находились под 

присмотром именно добровольцев, и ни од-
ного трагического случая на этих участках 
зарегистрировано не было. Работа на обе-
спечение безопасности в жилье и на воде 
будет одним из приоритетных направлений 
и в следующем году.

– В этом году Главное управление прой-
дет реструктуризацию, какой результат 
Вы ожидаете от перемен и как это коснется 
личного состава?

– Вы правильно назвали – реструкту-
ризацию, то есть поменяется только струк-
тура управления. Министерством принято 
решение об укрупнении юридических лиц 
в субъектах, то есть юридическим лицом 
будет Главное управление, а отряды «во-
льются» в него. Что это значит на примере 
отряда? Все обеспечивающие функции  – 
финансовое, материальное, кадровое обе-
спечение – теперь будет выполнять Главное 
управление, а подразделения будут сфоку-
сированы именно на выполнение боевой 
работы по ликвидации происшествий и 
спасению людей. То есть, если говорить еще 
более точно, в состав Главного управления 
«вольются» как раз обеспечивающие под-
разделения вместе со своими функциями, 
за которые теперь ответственность нести 
будет аппарат ГУ. 

– А как Вы оцениваете общественную 
жизнь Главного управления, подразделений?

– Во-первых, я не отделяю понятия 
Главное управление и подразделения. Это 
единый коллектив, способный только со-
вместными усилиями добиваться высоких 
результатов. Для меня одинаково важны 
условия труда сотрудников как в Ханты-
Мансийске, так и в любом другом муни-
ципальном образовании. И проблемные 
вопросы, обращения личного состава для 
меня одинаковы, будь то мой заместитель 
или пожарный самого отдаленного отдель-
ного поста. Я всей душой за здоровый кол-

лектив, и если где-то этого нет, приму все 
меры, чтобы это исправить. 

– А какие достижения Главка в этом году 
Вы бы поставили на первое место?

– В первую очередь, конечно, это наша 
основная работа  – количество спасенных 
людей. Более 300 человек, и каждая жизнь 
бесценна. За это я искренне уважаю каж-
дого пожарного и спасателя. Это что каса-
ется боевой работы. Также меня впечатлил 
отменный результат нашей сборной по по-
жарно-прикладному спорту – здесь мы аб-
солютные чемпионы страны. Понравилась 
самосознательность жителей округа, только 
за 10 месяцев мы направили представления 
на награждения на 5 детей, которые с рис-
ком для жизни в экстренных ситуациях 
помогли выжить другим. Очень положи-
тельной считаю работу нашей ветеранской 
организации, они всегда в поиске, спло-
ченные и готовы поделиться своим опы-
том. Чувствуется поддержка Александра 
Александровича Тиртоки, возглавлявшего 
управление более 15 лет, в любой ситуации 
он может дать очень ценный совет.

– Что бы Вы пожелали сотрудникам 
Главного управления в День спасателя?

– Я хотел бы пожелать всем ветеранам, 
пожарным, спасателям, сотрудникам не 
только Главного управления, но и муни-
ципальных служб, учреждения «Центро-
спас-Югория» и нашим коллегам из других 
субъектов крепкого здоровья, семейного 
благополучия и простого человеческого сча-
стья! Пусть работа приносит только поло-
жительные эмоции. Нам есть чем гордиться, 
и я благодарен за отличную службу каждому 
из вас. С профессиональным праздником и 
доброго нового года! 

НАСТРОеНИе БОеВОе

НАМ еСТЬ ЧеМ ГОРДИТЬСЯ 
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В октябре прозвенел песнями, радостными улыбками, дружес-
кими объятиями и вкусной ухой с дымком фестиваль «Самый 
активный возраст». Веселые состязания среди первичных 
ветеранских организаций пожарной охраны и спасателей Тю-
менской области прошли 3 октября 2019 года на территории 
государственного учреждения «Учебный центр Федеральной 
противопожарной службы по Тюменской области». Организа-
торами фестиваля выступили Совет ветеранов ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюменской области и ГУ 
МЧС России по Тюменской области. Фестиваль продолжил че-
реду мероприятий, посвященных 75-летию Тюменской области 
и противопожарной службы региона. Праздник был посвящен 
Дню пожилого человека и Дню Гражданской оброны России.
Мы расскажем о празднике словами его участников и гостей, 
чтобы объективно передать дух, царивший на площадке, наст-
роение и даже восторг от происходящего.

«Самый активный возраСт»



5

АКРАМ ГАлИМзЯНОВИЧ ИБРАГИМОВ  
Председатель Совета ветеранов  
ветеранской организации пожарных  
и спасателей Тюменской области

– Мы впервые проводим мероприятие подобного рода. Идея 
родилась при подведении итогов конкурса «Дачный рай ветерана 
МЧС-2019». Жюри конкурса, его участники сожалели о том, что 
конкурс подошел к концу и предложили провести дружескую встре-
чу, где «огородные» достижения могли бы продемонстрировать все, 
кто не успел принять участие в конкурсе. Идея была принята, расши-
рена и благодаря активной поддержке руководства ГУ МЧС России 
по Тюменской области воплощена в жизнь. 

Фестиваль подтвердил свое название «Самый активный воз-
раст». Мы не ожидали, что ветераны так активно включатся в его ра-
боту. Двенадцать команд из всех уголков региона принимают участие 
в конкурсах. Сейчас на площадке витает запах готовящейся ухи. Две-
надцать костров, вокруг которых царит суета. Кипят котлы и казаны, 
рыба из многочисленных озер области отправляется в двойную или 
какую-то особую уху, которую участники команды готовят по своим 
секретным рецептам. Работает авторитетное жюри, уже теперь по-
нимающее, как сложно будет дать оценку кулинарным достижениям 
участников. Команды поддерживают болельщики, группы поддержки 
и почетные гости. Кстати, награды победителям конкурса «Дачный 
рай» мы вручаем сегодня.

АлеКСей АНАТОлЬеВИЧ ПАРХОМОВИЧ  
Врио начальника Главного управления МЧС России  
по Тюменской области полковник внутренней службы

– Ветераны в очередной раз провели мероприятие высокого 
класса. Вы умеете создать настроение, собрать друзей, организовать 
праздник и искренне радоваться друг другу. Я поздравляю вас с этим 
чудесным праздником, желаю всем здоровья, успехов во всех начина-
ниях и такой же активной жизненной позиции. Надеюсь, фестиваль 
станет ежегодным. Пусть наши традиции множатся.

ВлАДИСлАВ еВТИХИеВИЧ СКОРИКОВ  
Ветеран МЧС России, член жюри 

– Поражает номинация «Визитка». Команды подготовили целые 
программы. Здесь и частушки, и стихи, и забавные названия. Юмор 
во всем. А костюмы! Кокошники, фартуки и поварские колпаки, сара-
фаны и рубахи в народном стиле, майки с названием команд. Каждая 
команда по-своему колоритна, музыкальна и остроумна. Пока ва-
рится уха, на импровизированной сцене проходит самый настоящий 
концерт. Удивительные люди – наши ветераны. Они умеют побеждать 
стихию, дружить и веселиться от души. По-моему, праздник удался.

МАРИЯ ВАСИлЬеВНА КАМеНеВА 
Ветеран пожарной охраны 

– Пока часть нашей команды варит уху на свежем воздухе, мы го-
товим экспозицию в номинациях « Моя кладовочка» и «У самовара 
я и моя Маня». Накрыть праздничный стол не составляет труда, ведь 
все мы дачники и заготовки на зиму, причем эксклюзивные, вкусню-
щие, с радостью принес каждый. А еще пироги и закуски, варенья из 
всех видов ягод… В этом соревновании нашими соперниками явля-
ются все команды. Чего только стоят столы ветеранов с пирогами и 
плюшками, фаршированной щукой и осенними букетами. А варенье 
из сосновых шишек «У хантов» или грибы во всех видах, присутст-
вующие на каждом столе. А вообще, очень весело. Мы здесь сегодня 
встретились с коллегами и друзьями. В следующем году обязательно 
примем участие. Хорошая идея, праздник души.

ВлАДИМИР ГРИГОРЬеВИЧ ПОДуШКО  
Ветеран пожарной охраны 

– За то, что мы вновь собрались вместе на этот чудесный фес-
тиваль, давший массу позитивных эмоций, следует поблагодарить 
ветеранскую организацию, которая ежегодно удивляет нас новыми 
идеями. Я рад видеть вас всех на этом празднике. Поздравляю вас с 
Днем пожилого человека, хотя назвать вас пожилыми было бы непра-
вильно. Желаю здоровья и победы в фестивале.

СВеТлАНА ЮРЬеВНА ШеШеНИНА  
Член жюри, коммерческий директор  
типографии «Альфа-СТАМП» 

– Душевно. Тепло и душевно. Мы дружим с ветеранской органи-
зацией пожарных и спасателей Тюменской области на протяжении 
десятка лет. Все мероприятия, проводимые ветеранами МЧС, прохо-
дят на высоком уровне. Это отличительная черта ветеранской орга-
низации, и как объяснили участники фестиваля, такое положение дел 
продиктовано спецификой службы: быть вместе, подставить плечо 
товарищу в трудную минуту, доверять и понимать коллег с полуслова.

 Для создания такой обстановки праздника нужна была серьезная 
подготовительная работа, и она чувствовалась в каждом нюансе. За-
мечательно, что часть мероприятия проходила на открытом воздухе. 
Уха из всех сортов рыб и даже из петуха, желание не столько побе-
дить, сколько угостить друзей, доброжелательность и истинная ра-
дость встреч.

Жюри пришлось нелегко, оценить все эти вкусности, запасы из 
кладовочек и творческие талантливые выступления было не просто. 
Но, к удивлению, больших разногласий у нас не было.

Жюри в составе: заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Тюменской области александр Валерьевич 
попейко, член президиума Совета ветеранов Виктор 
Робертович Вазенмиллер, председатель профсоюз-
ной организации ГУ МЧС России по Тюменской области 
надежда Михайловна петелина, генеральный 
директор ООО «Фоксмаркет» Рустам Климович 
садыков, коммерческий директор типографии «Альфа-
СТАМП» светлана Юрьевна Шешенина подвело 
итоги фестиваля и приняло решение присудить:

В НОМИНАцИИ  
«Визитка» 

I место – команда ветеранов ОФПС-25;
II место – команда ветеранов ОФПС-4;
III место – команда ветеранов ОФПС-24.

В НОМИНАцИИ  
«Уха (Уха из петУха)»

I место – команда ветеранов УНД, ИПЛ;
II место – команда ветеранов ОФПС-25;
III место – команда ветеранов ТУЦ.

В НОМИНАцИИ  
«Моя кладоВочка»

I место – команда ветеранов УОП и ПАСР, ЦУКС;
II место – команда ветеранов УГЗ, ОФПС-8;
III место – команда ветеранов ОФПС-32.

В НОМИНАцИИ  
«У СаМоВара я и Моя МаНя»

I место – команда ветеранов ХМАО-Югры;
II место – команда ветеранов ОФПС-18;
III место – команда ветеранов УК иУМТО.

В ОБщеКОМАНДНОМ зАЧеТе 
ПОБеДИлИ КОМАНДы:

I место – команда ветеранов ОФПС-4;
II место – команда ветеранов УОП и ПАСР, ЦУКС;
III место – команда ветеранов ОФПС-19.
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Картина, подаренная ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тю-
менской области, заняла почетное место 
в клубе ветеранов. На ней героические 
будни огнеборцев, так знакомые каж-
дому сотруднику МЧС. Автор полотна 
помощник начальника дежурной смены 
СПТ и ПАСР ФКУ ЦУКС Аскеров Ра-
фитдин Бедретдинович. Пожарный по 
призванию и художник в душе. Познав 
жизнь в трагических красках, он изобра-
жает в своих картинах красоту мира.

Рафитдин не помнит себя без кисти и 
красок. Его отец – художник-оформитель 
Бедретдин Гасанбекович учил сына сме-
шивать краски, объяснял, что такое цве-
товая шкала, тень, пропорции и многое 
другое, но главное, он объяснял мальчику 
философию жизни: как жить, как общать-
ся с людьми, как протянуть врагу руку… 
Эти наставления Рафитдин хранит в 
сердце, стараясь быть достойным сыном 
своего отца. А еще на художественное 
восприятие мира оказала влияние при-
рода родного Дагестана: море, горы, бо-
гатая растительность, и, конечно, люди с 
их гостеприимством, мудростью и краси-
выми песнями. 

Рафитдин Бедретдинович не сразу 
понял, что быть художником его при-
звание. Как и все юноши, он искал себя, 
свое предназначение. В 1992 году Аске-
ров приехал в Тюмень и остался на всю 
жизнь. В 2000 году он стал рядовым 
101-й пожарной части, где в течение 
пяти лет познавал суровую профессию, 
приобрел верных друзей и дело жизни. 
Рафитдин получил специальное образо-
вание, работал начальником караула в 
разных подразделениях ГУ МЧС России 

по Тюменской области, и уже несколько 
лет служит в должности помощника на-
чальника дежурной смены.

Желание рисовать пришло неожи-
данно и непреодолимо. В 2003 году отец 
вручил Рафитдину этюдник, настоятель-
но пожелав сыну взяться за кисти. Но 
прошло еще два года прежде чем в ком-
нате Аскерова появились мольберт и 
краски. По словам художника, его мысли 
и чувства потребовали отображения на 
холсте. Он рисует природу и людей, пей-
зажи и натюрморты, сказочные персона-
жи для своей внучки, море и дельфинов и 
немного свою работу. Аскеров планирует 
нарисовать цикл работ о службе спасате-
лей. Идеи пока выстраиваются в четкую 
линию и уже воплотились в десятке кар-
тин. Среди них «Спасение принцессы». 
В картине, написанной для московского 
учреждения, автор изобразил тяжелую, 

рискованную работу пожарного, спасаю-
щего из огня девочку, даже в такой страш-
ной ситуации остающуюся принцессой. 

Художник считает, что дети – это са-
мое значимое из всего, что есть в жизни. 
Возможно, поэтому он подружился с 
ребятишками из Борковского детского 
дома, приезжает к ним в гости, проводит 
мастер-классы и дарит им свои рисунки и 
тепло души.

 Несмотря на то, что стаж на попри-
ще живописи у художника не велик, он 
извес тен в Тюмени, Дагестане, Москве. 
Его картины выставляются в извест-
ных галереях не только России, но и за 
рубежом.

Рафитдин Аскеров – продолжа-
тель династии художников Аскеро-
вых, главой которой был его отец. 
Его брат Аскер Аскеров  – известный 
в России и за рубежом художник, 
профессионал-сюрреалист.

Невероятные чувства восторга, страха, радости и сча-
стья! Испытать себя, подарить себе заряд адреналина  – 
вот что значит прыжок с парашютом.

Олег Олейников – командир отделения 66-й пожар-
но-спасательной части из Лянтора. Мастер спорта меж-
дународного класса. В составе команды «Югра» в 2018 
году стал чемпионом мира на чемпионате в Австралии. 
В 2019 году в Румынии стал обладателем кубка мира и 
чемпионом Европы, трехкратный чемпион России и 
трехкратный рекордсмен России и Европы в дисциплине 
«Купольная формация».

Парашютным спортом занимается с 1994 года, пер-
вые прыжки совершил в 1995 году. Через год у спортсме-
на были уже 130 прыжков и первый разряд.

Заниматься парашютным спортом Олег начал еще 
в 14 лет.

«В этом возрасте, как и все дети, хотел заниматься 
спортом, пробовал себя в разных видах – волейбол, бокс, 
тяжелая атлетика – но все не то. В 1994 году, посмотрев 
фильм «Зона высадки», у меня появилась мечта – прыг-
нуть с парашютом,  – рассказывает Олейников.  – И тут 
буквально через некоторое время по телевизору я уви-
дел объявление: «Ведется набор в группу парашютного 
спорта». Понял – это судьба. Мой первый тренер – Но-
вицкий Александр Аксентьевич. Полгода мы изучали тео-
рию, учились укладывать парашют. Ожидание первого 
прыжка казалось очень утомительным, я даже потерял 
надежду. В то время в нашей местности не было условий 
для занятий (проблемы с самолетом, подготовкой места 
для прыжков). И тут опять – судьба, на очередной трени-
ровке, за неделю до моего 15-летия, тренер объявил, что 
выезжаем на аэродром «Заячий остров» в г. Сургут. Это 
был самый лучший подарок мне на день рождения!»

Первый самостоятельный прыжок спортсмен совер-
шил, как он сам вспоминает, на эмоциях. Только после при-
земления понял, что произошло. А вот во втором прыжке 
смешалось все – страх, волнение, счастье и восторг.

«Нас было 30 человек разных возрастов, после перво-
го и второго прыжков осталось 15, не все смогли преодо-
леть страх высоты. А у меня, тогда 15-летнего мальчишки, 
решением для третьего прыжка стало желание получить 
3-й разряд. И вот тогда я понял, что парашютный спорт –
это на всю жизнь», – делится пожарный.

И началась у спортсмена «карьера». Шаг за шагом, 
прыжок за прыжком  – победы, рекорды, титулы… На 
сегодняшний день в копилке Олейникова 1840 прыжков.

А в пожарные Олег попал в 2000 году благодаря сво-
ему тренеру. Александр Аксентьевич тогда работал в от-
ряде противопожарной службы Лянтора инструктором 
по работе с личным составом. Возможность думать в 
состоя нии стресса, точно оценивать обстановку, быстро 
принимать решение и действовать – этими человечески-
ми качествами в полной мере обладает Олейников. И тре-
нер решил, что профессия пожарного как нельзя лучше 
подойдет его подопечному.

Сам Олег считает, что парашютный спорт и работа в 
МЧС тесно связаны. Например, отсутствие страха высо-
ты, когда нужно спасать людей из горящего многоэтаж-
ного здания. Упражнение «Акробатика купольная» – это 
работа в команде. Когда ты находишься на высоте, очень 
важно быть уверенным в своем партнере на все сто. Это 
правило действует и когда ты в составе звена ГДЗС захо-
дишь в задымленную зону.

Командир отделения 9-й пожарной час-
ти из Белоярского Валерий Трунов стал 
участником фестиваля колокольного звона 
«Югорская звонница», который проходил 
в Югорске.

На фестиваль прибыли начинающие и 
опытные звонари из Нягани, Белоярского, 
Урая, Советского, Октябрьского, масте-
ра колокольного звона из Екатеринбурга, 
представители общественных организа-
ций, воскресной школы, казаки. Участники 
продемонстрировали мастерство на боль-
шой и малой звонницах колокольни кафед-
рального собора преподобного Сергия 
Радонежского.

Валерий – не из новичков, с 2001 года 
является старшим звонарем в храме препо-
добного Серафима Саровского в Белояр-
ском. Ни один православный праздник не 
обходится без него. 

«Звоном колокольни увлекаюсь дав-
но, с детства было интересно послушать 
работу мастера, и не только церковные, 
но и художественные звоны. Всегда хотел 
придумать свой собственный, оригиналь-
ный звон, пока ещё он полностью не го-
тов, – рассказывает Валерий.  – Конечно, 
сложности этой профессии выдерживают 
немногие, поскольку заниматься этим при-
ходится и в жару, и в мороз».

Но сложности отнюдь не пугают Вале-
рия. Он – пожарный, и нелегкий труд в бою 
с огнем давно закалил его. Кроме того, Ва-
лерий увлекается мотоциклами, пауэрлиф-
тингом, парапланеризмом, радиомоделями.

Мастерству колокольного звона пожар-
ный обучался у мастера Владимира Марья-

новича Петровского  – обладателя звания 
«Лучший звонарь России», действитель-
ного члена Ассоциации колокольного ис-
кусства России. 

«Он приезжал к нам, в Белоярский, 
устанавливать колокола, - продолжает Ва-
лерий. – Основные уроки я брал у него. А 
потом стал обучаться самостоятельно с по-
мощью видеоматериалов, которые оставил 
нам Владимир Марьянович».

И в коллективе пожарных Валерий 
пользуется уважением.

«Трунов  – личность уникальная и 
серьезный человек,  – говорят коллеги.   – 
Главное его стремление – помогать людям 
и быть полезным. В коллектив Валерий 
влился сразу, он человек положительный во 
всех отношениях: физически подготовлен, 
серьезен, рассудителен».

Конечно, к этому обязывает и служба 
в пожарной охране. Профессию Валерий 
выбрал осознанно. Первая мысль о работе 
в пожарной части пришла в голову, когда 
он стал очевидцем пожара в деревянной 
церкви. После службы в армии желание 
только укрепилось и его удалось воплотить 
в жизнь.

В свободное от службы время Валерий 
принимает участие в церковных службах в 
качестве пономаря, звонаря, а также во всех 
хозяйственных работах при храме.

«Работа звонаря  – очень интересная 
и красивая, к тому же, несет радость окру-
жающим, и я рад, что у меня есть возмож-
ность нести эту радость людям», - говорит 
Валерий.

ПРОДОлжАТелЬ ДИНАСТИИ ХуДОжНИКОВ

ПАРАШЮТНый 
СПОРТ И РАБОТА 

В МЧС ТеСНО 
СВЯзАНы

ПОжАРНый, ДАРуЮщИй РАДОСТЬ
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В конце октября 2019 года учащиеся 
Наримановской средней школы посети-
ли Аллею памяти пожарным и спасате-
лям Тюменской области, погибшим при 
исполнении служебного долга, чтобы 
почтить память героев, среди которых их 
земляк – начальник караула 115-й пожар-
ной части ФПС Государственного уч-
реждения «4 отряд ФПС по Тюменской 
области (договорной)» Ковалевич Иван 
Валерьевич.

Ребят встречали представители ве-
теранской организации пожарных и 
спасателей Тюменской области, предста-
вители четвертого отряда ФПС, сотруд-
ники и слушатели Учебного центра ФПС 
РФ. Перед началом митинга на террито-
рию въехали пожарные автомобили и 
замерли в торжественном строю. Началь-
ник отдела пропаганды ГУ МЧС России 
по Тюменской области Сергей Юсько 
открыл митинг кратким рассказом о 
подвиге 29 героев-пожарных, чьи имена 
высечены в граните на века, и отдельно 
остановился на подвиге Ивана Ковалеви-
ча, являющегося примером в жизни для 
большинства наримановских ребятишек.

За торжественным возложением цве-
тов к памятнику огнеборцам последо-
вало посещение часовни, возведенной в 
честь иконы Божьей Матери «Неопали-

мая Купина», где священник Константин 
Пирожников объяснил детям и взрослым 
суть фразы «Нет больше той любви, аще 
кто положит душу свою за други своя» и 
рассказал о подлинном героизме и геро-
изме мнимом. После состоялась молитва.

Для гостей была проведена экскур-
сия по Учебному центру. Детям в легкой, 
доступной форме рассказали, как стано-

вятся пожарными. Посещение учебной 
пожарной части вызвало всеобщий вос-
торг. Пожарные автомобили, оборудова-
ние, боевки и каски, импровизированный 
развод караулов – все это понравилось 
и учащимся, и педагогам. Мальчишки 
и девчонки решили стать пожарными, 
а  педагоги дали положительную оценку 
дружбе пожарных и школьников.

У пожарных из Югры появился новый боец. В 96-й 
пожарно-спасательной части г. Покачи выхаживают 
сокола. 

В сентябре возле лесополосы раненую птицу обна-
ружил командир отделения 96-й пожарно-спасательной 
части Сергей Пудло. 

«Сокол не мог самостоятельно летать и передвигался 
по земле из-за поврежденного правого крыла, – вспоми-
нает пожарный. – В таком состоянии он мог стать легкой 
добычей для лисиц и других лесных хищников, а также 
бродячих собак. Лесополоса проходит в непосредствен-
ной близости с линиями электропередач, не исключено, 
что за них он как раз и зацепился».

Птицу Сергей поместил в коробку, после чего сокол 
был доставлен в ветеринарную клинику, где его тщатель-
но осмотрели, обработали рану, на поврежденное крыло 
наложили шину и провели дезинфекцию от перьевых кле-
щей. По выводам ветеринаров, соколу чуть больше четы-
рех месяцев, как раз тот период, когда хищник встает на 
крыло и делает первые попытки охотиться. 

В течение месяца питомца наблюдали врачи, на сегод-
няшний день его жизни и здоровью ничего не угрожает. 
Пожарные надеялись, что за этот период крыло хищника 
полностью восстановится, что позволит его выпустить в 
естественную среду обитания. 

«Однако погодные условия поменялись, выпал снег 
и наступили легкие морозы, – рассказывает заместитель 
начальника пожарно-спасательной части Николай Кова-
левский. – Сокол не был готов самостоятельно осуществ-
лять полеты, и поэтому было принято решение оставить 
его на зимовку в пожарной части».

Для того чтобы птице было комфортно зимовать, по-
жарные соорудили просторную клетку, позволяющую 
крыльям пернатого «работать», обеспечили кормом. 
Однако беспокойство пожарных вызывает тот факт, 
что имеются трудности с «живыми целями питания». 
Птенцу необходимо помочь сохранить охотничьи ин-
стинкты, от этого зависит его дальнейшая способность к 
выживанию.

А для того чтобы хищник не превратился в «домаш-
нюю» птицу, пожарные свели к минимуму общение с 
пернатым и отказались от идеи придумать ему имя.

– День седьмого ноября – красный 
день календаря. Забытый праздник, 
ушедшая эпоха и государство, в котором 
мы родились, выросли, получили обра-
зование, начинали свой трудовой путь. 
В том другом государстве под названи-
ем СССР прошли юность, профессио-
нальное становление, карьерный рост. 
В том государстве мы находили верных 
друзей, встретили свою любовь, сло-
вом – это наша жизнь, – такими словами 
приветствовал друзей, собравшихся в 
ветеранском клубе, председатель Совета 
ветеранов ветеранской организации по-
жарных и спасателей Тюменской области 
Акрам Галимзянович Ибрагимов.

 На мероприятие, получившее назва-
ние «Я рожден в Советском Союзе», 
пришли, чтобы вспомнить молодость 
и спеть песни далеких времен. О поли-
тике не говорили, а празднование дня 
революции вспоминали с точки зрения 
обеспечения пожарной безопасности. 
Воспоминания плавно уходили в дела 
служебные, отношения между людьми, в 
недавнее прошлое.

Говорили о том, что праздников, по 
сути, у пожарных не было. Усиленный 
вариант несения службы. И так все годы. 
Вспоминали, как дежурили у строящего-
ся памятника В.И. Ленину с огнетуши-
телями, охраняли трибуны и знали всех 
коллег по силовым структурам, стояв-
ших рядом. В отсутствие элементарных 
бытовых условий для несения службы в 
ХМАО умудрялись расставлять усилен-
ный состав, чтобы люди могли отдохнуть 
и согреться. Вспоминали, как курсанта-
ми участвовали в параде, о шерстяных 

носках и порошке горчицы, которые вы-
давали для тепла. 

Советская власть со всеми ее пере-
гибами и упущениями, тем не менее, 
запомнилась светлыми моментами: без-
заботное детство, когда мальчишки бега-
ли во дворе с утра до вечера и родители 
не беспокоились об их безопасности. 
Вступление в пионеры и комсомол, вы-
зывающее трепет и стремление стать 
лучше, партийный билет, греющий серд-
це. Образование, карьерный рост – все 
это было. Было искреннее желание участ-
вовать в строительстве коммунизма. И 
это получалось у многих. Среди друзей, 
собравшихся в клубе, – Надежда Ми-
хайловна Петелина, в прошлом депутат 
Верховного Совета РСФСР. В 24 года 

бригадир комсомольско-молодежной 
бригады была избрана в высший орган 
государственной власти. Люди того по-
коления брались за любое дело. Не пуга-
ли северные морозы, отсутствие жилья, 
гнус и непроходимые болота строящихся 
северных городов. Учась на собственных 
ошибках, они создавали систему борьбы 
с огнем, чтобы передать эту традицию 
потомкам.

Были молодость, не знавшая усталос-
ти, спортивные и культурные мероприя-
тия и песни, которые строить и жить 
помогают. Эти песни с удовольствием 
пели ветераны под аккомпанемент вете-
ранов Николая Черкасова на пианино и 
Виктора Вазенмиллера на баяне.

НОВый СОСлужИВец 
ПОЯВИлСЯ 

у ПОжАРНыХ 
Из ПОКАЧей

Я РОжДеН В СССР

РАВНЯТЬСЯ НА ГеРОеВ



оВен
Самая заветная мечта 

Сбудется у Овнов непременно.

Надо только не забыть о ней,

Думать целый год о сокровенном.

Стоит вам отвлечься на дела,

Пропадут усилия напрасно,

Продолжайте о мечте мечтать –

Станет жизнь веселой и прекрасной.

Дорожите близкими людьми,

Не гонитесь за карьерным ростом,

Вы добьетесь всех реальных благ

Только без амбиций и эмоций.

И не плачьте, если денег нет,

А живите тем, что есть реально.

Деньги сами постучатся в дом,

В целом же у Овнов все нормально.

 телец
 Приятные сюрпризы,

 И должность, и доход – 

Все это обещает Тельцам грядущий год.

Но только должен каждый трудиться над собой –

Шагать с прогрессом в ногу и думать головой. 

Не думайте, что сразу достигнете высот.

На это вам дается не день, а целый год.

Тот обретет доходы, кому претит покой.

При этом дорожите друзьями и семьей.

Вас очень любят деньги, их надо сохранить,

И крупные покупки надолго отложить.

Следите за здоровьем: лыжня или коньки,

 На воздух выходите в морозные деньки.

Есть овощи и фрукты вам нужно круглый год,

И хворь сама собою куда-нибудь уйдет.

БлИзнецы
Сидеть, сложа руки, увы, не про вас.

Ваш лозунг «Трудиться!»,  и это пять раз.

 Вы Золушки года, и как в сказке этой,

 В счастливую жизнь обретете билеты.

Хотите любви – получайте любовь.

 Карьеры? Вас ждет повышение вновь.

Но это потом, а в начале пути 

Вы вдруг захотите с дороги сойти.

Все бросить, забыться, и в отпуск 

махнуть, 
Д е р ж и т е с ь ! 

Успеете вы 
отдохнуть.

 Добьетесь успеха, и вам к концу года

Поездки на дачу, шашлык на природе,

И в теплые страны, куда захотите…

Трудитесь и руки сложа не сидите!

РаК 
Ученье – свет. Придется поучиться,

Когда чего-то хочется добиться.

Легко не будет, но процесс не вечен,

Зато карьерный рост вам обеспечен.

Не пятиться назад, забыть про норы,

Оценят вас уже довольно скоро.

Смелее в бой, и если не ленив

Возглавить сможете огромный коллектив.

Придется на год отложить покупки,

Такие, как квартиры, дачи, шубки…

Всего лишь год скромнее проживете,

А после все с лихвой приобретете.

 Займитесь профилактикой здоровья,

В семье все будет славно и с любовью.

Смотрите в душу тем, кто вас полюбит,

И все у вас тогда чудесно будет.

леВ
Качели: взлеты и затишье.

Успех в делах, но не всегда.

Здесь огорчаться будет лишним,

Все утечет, как с гор вода.

В начале года будет сложно,

 Но это только в январе.

Пофилософствовать тут можно,

Забыв о временной хандре.

Все траты обоснуйте прежде,

 Для отдыха есть дачный дом,

А заграничные надежды

Реализуются потом.

Не принимать все близко к сердцу,

Не есть фаст-фуда на ходу,

Любите, но без фанатизма,

И все устроится в году.

ДеВа
Все ровно, плавно и удачно.

Счастливчики на этот год.

Вы разрешили все задачи,

Приобретя фортуны код.

Скучать вам точно не придется.

Все будет: радость, страсть и шок, 

И повышение по службе,

И пятитысячных мешок.

Показан вам на море отдых,

Отказ от зелья и дымов.

И будет крепкое здоровье,

Успех и радость, и любовь.

 Весы
Перемены, переезд и выбор,

Тот, что сделать предстоит Весам.

Но не полагайтесь на советы,

Каждый должен выбор сделать сам.

На работе все ваши старания

Смогут оценить только к весне.

Не теряйте самообладания –

Вклад в успех окупится вдвойне.

Можете уже начать свой бизнес,

Только избегайте авантюр.

Ваш девиз – «Здоровый образ жизни»,

И весь год при вас будет Амур.

сКоРпИон
Просто положитесь на судьбу.

К вам она благоволит безмерно,

Сил не надо тратить на борьбу.

К вам придут большие перемены.

Встретится хороший человек

И направит в правильное русло.

Это будет жест самой судьбы –

Ваш трамплин, полет, надежный бруствер.

С коллективом в дружбе надо жить,

Выбрать дело –  то, что сердцу мило,

Про нехватку средств пора забыть.

Потрудитесь, чтоб их больше было.

Неожиданно любовь придет

Или возродится с новой страстью.

Вас судьба сегодня бережет

И дарует вам покой и счастье.

стРелец
 Интересно то, что авантюрно.

Жажда приключений – ваш конек.

Жизнь на личном фронте будет бурной,

Не погаснет страсти огонек.

Вы, возможно, смените работу,

Бизнес свой откроете, как знать,

Только не надейтесь на кого-то,

Постарайтесь всюду успевать.

К концу года станете богатым.

Покупайте на природе дом.

Станет он для вас большой отрадой,

А для близких – родовым гнездом.

Делайте массажи, пейте травы,

Спорт, чтоб по больницам не ходить.

А любовь, она все время рядом,

Сердце прозорливым должно быть.

КозеРог 
Терпение, усилия и труд

В году грядущем Козерогов ждут.

И чем активнее они будут трудиться,

Тем больше шанс чего-нибудь добиться.

Туманен и неясен будет путь,

Но в ваших силах все перевернуть:

Жениться или выдать замуж дочь,

Со свадьбой сыну и снохе помочь,

Родить дитя, иль с внуками сидеть,

И некогда себя будет жалеть.

Придется и работу поменять,

На новом месте все с ноля начать.

Не инвестируйте в дела свои доходы,

Умчитесь на моря иль на природу,

Влюбитесь, оцените тех, кто рядом,

И в конце года будет вам награда.

ВоДолей
Творите, что хотите,

Живите без оглядки.

Все дрязги пройдут мимо,

И будет все в порядке.

Все важные задачи

У вас будут решаться,

Вам за любое дело 

Без страха стоит браться.

На время станьте скрягой,

Без шуб и ресторанов…

Здесь жадность вам во благо

Для целости карманов.

Нет! – пятничным застольям,

ЗОЖ, спорт и витамины,

Жизнь будет интересной

Без грусти и рутины.

РыБы
 У вас есть шанс жить так,

Как вы хотите.
Без строгих рамок и самоцензуры,

Для Рыб наступят времена открытий,

Что очень важно творческим натурам.

Вам окружение во всем поможет:

Доходы, повышение по службе,

Семья и дети, и начальство тоже,

И даже те, кто не замечен в дружбе.

На вас не нападут шальные деньги.

 Их будет столько, чтобы жить безбедно.

 Пополните спортивные шеренги,

И изменять любимым очень вредно.
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