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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

Твоя судьба — судьба спасателя. 
Жара, дождливо иль мороз, 
Сигнал тревоги обязательно 
На сердце выжигает «SOS».

И ты спешишь обнять Вселенную, 
Закрыть врата в кипящий ад, 
Остановить грозу летящую 

Не ради славы и наград.

Ради людей, любви и вечности 
Выигрываешь каждый бой. 

Ты человек из человечности 
Спасатель МЧС — герой! 

И если праздник этот встретишь ты 
Вновь не за дружеским столом, 
А в битве с грозною стихией… 

Ты после к нам зайди, мы ждем!

С НОВЫМ ГОДОМ!

С ДНеМ 
СпАСАТеля!
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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые коллеги, ветераны, друзья!

– Этот год был непростым для каж-
дого из нас, пандемия и вынужденные огра-
ничения накладывают отпечаток на 
привычный образ жизни. Но жизнь продол-
жается и останавливаться нельзя. Мы вы-
полняем свой долг перед Родиной и нашими 
соотечественниками, всегда равняясь на 
ту высокую планку, которую вы в свое вре-
мя установили упорным трудом.

В этом году многое было сделано для 
укрепления наших боевых подразделений, 
борьбы с пожарами и оказания помощи на 
водных объектах. Совместно с Правитель-
ством автономного округа решены важные 
организационные вопросы по ликвидации 
природных пожаров и обеспечению безопас-
ности людей на водоемах. Укрепляется 
материальная база, только в ГИМС на 
боевое дежурство поставлено семь единиц 
техники, среди которых гидроцикл и аэро-
бот. Много актуальных задач находится в 
стадии конструктивных обсуждений.  Но 
главным считаю, что к итогам года мы 
подходим со снижением гибели и травми-
рования людей на пожарах и водоемах. Во 
время ликвидации последствий происше-
ствий нашими подразделениями спасено 
266 человек, в том числе 67 детей! В нашем 
общем деле главной ценностью всегда была 
и остается жизнь человека!

Дорогие ветераны, коллеги, берегите 
себя! Помните, наши двери всегда откры-
ты для вас, и от имени коллектива Главного 
управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу-Югре, в 
преддверии Дня спасателя Российской Фе-
дерации, Нового года и Рождества желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых побед и успехов! Пусть то 
добро, которое Вы несете людям, вернется 
к вам сторицей. 

П.А. Кугуй
Начальник ГУ МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

Традиционно, в канун профессиональ-
ного праздника – Дня спасателя России 
и нас тупления Нового года, начальник ГУ 
МЧС России по Тюменской области дал 
интервью для читателей «Диалога поко
лений». Рассказывая о работе структу-
ры, трудностях настоящего момента и 
перспективах развития службы, Артур 
Аршалуйсович Хачатрян сделал ряд 
акцентов, на которых мы остановимся 
подробнее. 

– Мы прожили достаточно сложный, изо
билующий стихийными угрозами и вызовами 
год,  – начал разговор Хачатрян.  – Сотрудникам 
подразделений Главного управления МЧС Рос
сии по Тюменской области пришлось приложить 
максимум усилий, профессионального мастерст
ва, опыта и знаний, чтобы выиграть в этих сра
жениях. Достаточно напомнить о ЧС в лесах 
регионального характера в связи с пожарами: 
686 очагов ландшафтных (природных) пожаров 
на общей площади 193 460,44 га. Месяц жесткой 
борьбы с огнем, требующей выносливости, спе
циальной подготовки, особых навыков в работе. 
Наши пожарныеспасатели справились. 

В октябре еще одна чрезвычайная ситуа
ция – в границах муниципальных образований 
п.  Боровский и п. Андреевский Тюменского 
райо на в связи с распространением гриппа птиц.

Мы уже говорили о том, кто и как помогал 
нам справляться с лесными пожарами, а в ситуа
ции с гриппом птиц на помощь прибыла сводная 
группировка ФГКУ «Уральский учебный спаса
тельный центр МЧС России». В составе отря
да химической защиты – 50 человек и 6 единиц 
техники, в том числе два мобильных комплекса 
специальной обработки, высокомодульный мо
бильный комплекс санитарной обработки, два 
автомобиля радиационнохимической разведки. 
Вспышка болезни была остановлена.

И конечно, были техногенные пожары, ДТП 
и происшествия – наша повседневная работа.

– И все же, возвращаясь к вопросу о по-
мощниках, кто они?

– Профессионалы и добровольцы – люди с 
высоким чувством патриотизма, человеколю
бия и ответственности. Главным управлением 
МЧС России по Тюменской области заключены 
соглашения о сотрудничестве с шестнадцатью 
добровольными и общественными организа
циями Тюменской области. Назову несколько 

из них: «Всероссийский студенческий корпус 
спасателей», «Бабушки особого назначения», 
Тюменское областное отделение Российского 
Красного Креста, Добровольческий поисково
спасательный отряд «Тюмень Регион Спас», 
Тюменское областное отделение Всероссий
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» и другие.

Эти организации приходят на помощь в 
преду преждении и ликвидации чрезвычайных си
туаций, участвуют в проведении поисковых работ 
и совместном патрулировании с подразделениями 
ГИМС, проводят профилактическую работу с на
селением, участвуют в обеспечении мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного харак
тера в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В уходящем году они на 
практике подтвердили свою дееспособность, ока
зав огромную помощь в тушении лесных пожаров 
и поиске пропавших людей.

В 2022 году запланировано создание опор
ного центра «Волонтёры ЧС», что позволит 
более качественно контролировать и распре
делять силы и оборудование добровольцев в 
поиске и спасении людей, а также действиях в 
чрезвычайных ситуациях.

Говоря о добровольцах, нельзя не сказать о 
«Добровольной пожарной охране». На терри
тории Тюменской области зарегистрировано 
401 подразделение ДПО, на вооружении кото
рых – 34 единицы техники, 40 мотопомп и 159 
РЛО, и самое главное, около четырех тысяч че
ловек, умеющих бороться с огнем.

– В средствах массовой информации об-
суждается новость о создании региональной 
противопожарной службы. Артур Аршалуй-
сович, прокомментируйте это нововведение. 

– В соответствии с заключенным Соглаше
нием между МЧС России и Правительством 
Тюменской области о передаче части полно
мочий Главное управление МЧС России по 
Тюменской области организует на территории 
области тушение пожаров, проведение аварий
носпасательных, а также других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях межмуни
ципального и регионального характера силами 
Государственной противопожарной службы.

В целях повышения противопожарной за
щиты населенных пунктов Главное управление 
совместно с Департаментом гражданской за
щиты и пожарной безопасности регулярно про
водит работу по развитию пожарной охраны на 
территории Тюменской области. В частности, 
организована деятельность отдельных постов 
муниципальной пожарной охраны Тюменской 
области. Всего в области дислоцируется 81 му
ниципальный пост пожарной охраны, восемь из 
них создано в 2021 году. 

Муниципальная пожарная охрана обеспе
чивает противопожарную защиту 319 населен
ных пунктов, в которых проживает 103553 чел.

Создание региональной противопожар
ной службы усилит защищенность населенных 
пунктов области, тем самым снизит нагрузку 
на подразделения федеральной противопожар
ной службы. В настоящее время процесс фор

мирования находится в начале пути, первыми в 
региональную противопожарную службу пла
нируется включить Тюменский, Нижнетавдин
ский и Исетский районы. Затем поэтапно будут 
включены и другие территории. Региональщики 
начнут работу с первого января 2022 года, а в 
целом процесс формирования службы планиру
ется завершить к 2024 году.

– Еще одна беда уходящего года – панде-
мия. Как пожарные-спасатели преодолевали 
этот барьер?

– В нашей деятельности нет места болезням, 
мы не можем уйти на карантин. Это понимают 
наши сотрудники, поэтому весь личный состав 
сделал прививки. Кроме того, наши сотрудники, в 
силу своей профессиональной подготовки, люди 
сильные, физически адаптированные к разным 
испытаниям, с крепким иммунитетом. Не стану 
лукавить, случаи заболевания в коллективе были, 
но ситуация находится под контролем. На защи
те населения от ЧС и пожаров это не отразилось.

Для коллектива в целом изменения в привыч
ный образ жизни, конечно, были внесены. Были 
отменены многие культурномассовые мероприя
тия, но спорт, как важная составляющая нашей 
профессии оставался в уходящем году на высоте. 

Личный состав Главного управления 
принимал участие во Всероссийских со
ревнованиях по пожарноспасательному 
спорту на кубок минист ра МЧС России, спар
такиаде исполнительных и законодательных 
органов государственной власти Тюменской об
ласти, экстремальном забеге «Стальной Харак
тер», соревнованиях по зимнему служебному 
двоеборью и лыжным на первенство ТРО ОГО 
ВФСО «Динамо»… 

Чтобы перечислить все спортивные ме
роприятия уходящего года потребуется до
статочно много времени. И все же я назову 
состязания, организованные Главным управле
нием, которые имели широкий общественный 
резонанс: хоккейный турнир на открытом воз
духе «Огненная шайба» среди команд СМИ, 
прессслужб; открытый чемпионат Главного 
управления МЧС России по Тюменской обла
сти по пожарноспасательному спорту среди 
юношей и девушек. Организован и проведен 
чемпионат Тюменской области по пожарно
спасательному спорту среди мужчин и женщин, 
посвященный памяти М.А. Фёдорова.

Хорошие результаты показала наша ко
манда в V открытых международных сорев
нованиях среди пожарных и спасателей по 
скоростному подъему газодымозащитников 
в высотном здании «Вертикальный вызов» 
в СанктПетербурге. Хороших результатов в 
спортивных баталиях было много.

В заключение нашей беседы начальник 
Главного управления обратился к коллегам:

– Уважаемые коллеги, ветераны, друзья! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником – Днем спасателя и наступаю
щим Новым годом! У нас впереди много дел 
на благо общества, поэтому будьте оптимиста
ми, уверенно идите к своим целям, берегите 
здоровье. У вас все получится, потому что вы 
пожарныеспасатели!

Наша  
повседНевНая работа

А.А. Хачатрян
Начальник ГУ МЧС России  
по Тюменской области
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Председатель Совета ветеранов об-
щественной ветеранской организации 
пожарных и спасателей Тюменской 
области призывает всех не терять 
оптимизма.

– Все проходит, пройдет и это,  – цити
рует он известную притчу царя Соломона, 
имея в виду пандемию и трудности, связан
ные с ней.  – Конечно, вся эта ситуация с 
самоизоляцией людей старшего возраста, 
отменой массовых мероприятий существен
но повлияла на работу. Не могу не сказать 
о печальных событиях уходящего года. Мы 
провожали в последний путь наших товари
щей. Вечная им память! Оказывали помощь 
их родным, а также поддерживали членов ор
ганизации в лечении и восстановлении после 
болезни. В связи с чем призываю всех сделать 
прививку и соблюдать все меры предосто
рожности, рекомендуемые нам докторами.

– Акрам Галимзянович, как чле-
ны организации переносят затишье в 
работе?

– С пониманием. Связь между нами не 
прекратилась. Созваниваемся с председа
телями первичек, поэтому в курсе всех дел 
ветеранов области. Представители ветеран
ской организации ХМАОЮгры приезжали 
к нам с рабочим визитом. Чтобы быть ближе 
к членам организации мы в настоящее время 
разрабатываем сайт Ветеран. «01», в кото
ром предусматриваем интерактивное обще
ние. Но все же люди хотят живого общения. 
Не напишешь всего того, что хочется ска
зать, спросить или посоветовать. Мы люди 
другой эпохи.

Тем не менее, ряд мероприятий, хоть 
и ограниченным составом, был прове
ден совместно с Главными управлениями 
МЧС России по Тюменской области и 
ХМАОЮгре. 

В планах были репетиции и выступле
ния коллектива художественной самодея
тельности, но пока только заказываем новые 
костюмы для духового оркестра. Артистам 
следует набраться терпения и генерировать 
идеи для будущих выступлений. Я уверен, 
скоро мы вернемся к прежней концертной 
деятельности.

– Вы советуете артистам готовиться 
к будущим выступлениям, а чем бы по-

рекомендовали заняться до окончания 
пандемии ветеранам?

– Я думаю, у каждого есть занятия по 
душе, поэтому советовать было бы с моей 
стороны ошибочно. Однако хочу поделить
ся идеей: перелистайте свои фотоальбомы. 
У нас есть прекрасный проект «История 
одной фотографии». Вспомните события, 
запечатленные на снимке, людей, напишите 
маленькую информацию к фото и пришлите 
в Совет ветеранов. И уж если вам захочется 
написать мемуары, мы будем приветство
вать эти начинания. 

В настоящее время мы работаем над 
созданием фотоальбома «Пожарные на все 
времена». Первая часть будет представлена 
снимками пожарных начала 20го века. А в 
следующих частях могут появиться фото
графии из ваших личных архивов. 

– Акрам Галимзянович, планы 
на следующий год будут учитывать 
обстановку?

– Планировать будем все в полном 
объеме, с учетом перенесенных мероприя
тий. Но, если того потребует обстановка, 
придется вносить коррективы. Хотелось 
бы возродить экскурсии и поездки, кон
цертную деятельность, встречи с членами 
первичных ячеек организации, такие гло
бальные мероприятия, как «Пожарная 
уха» или «Дачный рай ветерана МЧС». 
У нас подготовлен цикл бесед с молоде
жью… Но человек предполагает, а бог рас
полагает. Будем надеяться на лучшее!

Я поздравляю своих коллег, ветеранов, 
действующих сотрудников МЧС России с 
Днем спасателя и наступающим Новым го-
дом! Пусть нам всем повезет в следующем 
году, жизнь вернется в свою колею, все будут 
здоровы и счастливы!

Завершается еще один год. Он был слож-
ным для всех, и, наверное, для людей пожи-
лого возраста особенно. Но мы оптимисты. 
Умеем противостоять трудностям, помня, что 
тяжелые времена рождают сильных людей. 
И, конечно, постоянно держим на контроле и 
оказываем помощь нашим ветеранам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

Ветеранская организация пожарных и спасателей по 
ХМАОЮгре практически выполнила намеченные пла
ны за исключением грандиозных массовых мероприятий 
(в силу известных обстоятельств). Но ярких, радостных со
бытий в уходящем году было достаточно много.

При поддержке руководства ГУ МЧС России по 
ХМАОЮгре мы провели мероприятие, посвященное 
Дню Советской пожарной охраны на базе учебного цент
ра города Сургута. Оно получилось в меру масштабным, 
но теплые дружеские слова вкупе с памятными подарка
ми были сердечно восприняты каждым ветераном.

В канун Дня Победы наши ветераны приняли участие 
в совместной акции с «Волонтерами победы» и Общерос
сийской акции «Красная Гвоздика». Важным событием 
в деятельности ветеранской организации можно назвать 
подписание соглашений о сотрудничестве между регио
нальной организацией ветеранов пожарной охраны и спа
сателей ХантыМансийского автономного округаЮгры и 
региональным отделением Всероссийского общественно
го движения «Волонтеры победы», а также с окружным 
отделением Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество».

Самыми запоминающимися событиями года стали 
юбилейные даты пожарных подразделений ХантыМан
сийского автономного округаЮгры.

С 1 августа 1986 года началась новая эпоха в исто
рии развития подразделений пожарной охраны на 
территории ХМАО: приказом начальника УВД Тю
менского облисполкома генералмайора милиции В.В. 
Огородникова были утверждены штаты и изменения 
военизированной пожарной охраны УПО УВД. Отсчи
тывая исторические вехи от этого события, тридцатипя
тилетний юбилей отметили 4й пожарноспасательный 
отряд ФПС ГПС города Нягани и пожарноспасатель

ные части городов Урая, Радужного, Когалыма, Ханты
Мансийска, Лангепаса.

Уходящий год был богат на знаменательные даты: 
55летний юбилей отметил 1й пожарноспасатель
ный отряд ФПС ГПС в Сургуте, 50 лет исполнилось 
ФГБУ «13й отряд ФПС ГПС (договорной)» города 
Нижневартовска.

На местах в подразделениях прошли праздничные 
мероприятия с соблюдением рекомендуемых мер профи
лактики COVID19. 

Юбиляров сердечно поздравил начальник ГУ МЧС 
России по ХантыМансийскому автономному округу
Югре генералмайор внутренней службы П.А.  Кугуй. 
С приветственными речами к коллективам и ветеранам об
ратились первый заместитель начальника ГУ МЧС России 
по ХМАОЮгре полковник внутренней службы С.Ю. Ан
тонов, заместитель начальника ГУ МЧС России по ХМАО
Югре (по Государственной противопожарной службе) 
полковник внутренней службы Р.В.  Артамонов, замести
тель Губернатора А.А.  Тиртока, руководители и личный 
состав подразделений, ветераны пожарной охраны. 

Личному составу подразделений, руководителям 
муниципальных и общественных организаций, прини
мавших активное участие в работе, направленной на попу
ляризацию профессии пожарногоспасателя в обществе, 
и проведении пожарнопрофилактических мероприятий 
среди населения были вручены Почетные грамоты и Бла
годарственные письма ГУ МЧС России по ХМАОЮгре, 
Тюменской областной Думы, Думы ХМАОЮгры.

Подразделения противопожарной службы городов 
ХантыМансийска и Нягани приняли в дар от руковод
ства ГУ МЧС России по ХМАОЮгре Икону Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая Купина».

Проделана серьезная и нужная работа. Все это бла
годаря активной работе ветеранских организаций по
жарной охраны и спасателей пожарных подразделений 
округа. Председатели первичных организаций в тесном 
сотрудничестве с руководителями подразделений на 
местах реализуют инициативы, направленные на сохра
нение традиций пожарной охраны, взаимодействие с 
органами местного самоуправления и общественными 
организациями. У нас большие планы на следующий год, 
есть люди, на которых мы можем положиться, активная 
поддержка руководства Главного управления и подразде
лений. Ветераны в строю!

Уважаемые коллеги, ветераны, друзья!
С Днем спасателя МЧС России и наступающим Новым 

годом! Я поздравляю коллег, ветеранов и тех, кто несет 
службу в наше сложное время, предотвращая стихию. Пусть 
мир будет добр к нам, а нам хватит сил преодолеть все 
трудности и выйти победителями из любых невзгод!

ветераНы в строюНе терять оптимизма

Пожарные Лянтора и Нижнесортымска за 
многие годы работы в МЧС России стали еди-
ной, многонациональной и дружной командой, 
а сплотила всех родная пожарная охрана.

Представители разных народов и культур служат 
делу спасения в коллективе и связаны единством исто
рических традиций Советской и Российской пожарной 
охраны. Среди югорских огнеборцев есть русские и 
украинцы, кумыки и таджики, татары и башкиры, азер
байджанцы и дагестанцы, всех просто не перечислить. 
В каждом подразделении существуют, наряду с обще
принятыми, свои сложившиеся традиции, в том числе 
пришедшие из национальных культур. Со временем не
которые традиции народов, принадлежащие одной из 
национальностей, прижились и в нашем дружном кол
лективе. Сейчас трудно сказать, когда они появились, но 
об одной из них хочется рассказать.

Так, началом официального отсчета работы 
подразделений пожарной охраны Лянтора и Ниж
несортымска является 6 августа 1986 года. Именно 
в этот день празднует свой день рождения 66я по
жарноспасательная часть. В этот день пожарные 
приглашают ветеранов на пикник, где у костра гото
вят «Шулюм» в 50литровом казане и вспоминают 
былые времена.

Откуда пришло это национальное блюдо в по
жарное братство сказать уже трудно. Гдето в ин
тернете пишут, что «Шулюм» это исконно казачье 
походное блюдо, а гдето что оно одно из самых по
пулярных блюд на Кавказе, другие источники рас
сказывают, что это национальное блюдо жителей 
Узбекистана. Да и это уже неважно, самое главное, 
что это национальное блюдо объединяет пожарных 
Лянтора и Нижнесортымска, несмотря на нацио
нальность и вероисповедание.

«У нас самый многонациональный коллектив по
жарных в округе. Многие приехали еще в 90е годы из 
разных уголков Советского Союза временно порабо
тать в Лянтор и остались, доработали до пенсии, а сей
час продолжают трудиться в качестве наставников для 
молодежи. Конечно, колорит своей национальности 
мы бережно храним в рамках домашней обстановки, а 
вот на работе мы храним традиции нашей пожарной 
охраны», – отметил заместитель начальника 18го от
ряда Федеральной противопожарной службы Нари
ман Ибраков.

А в 35й пожарноспасательной части водителем 
работает Дилшод Олимов, таджик по национально
сти. Вместе со своим дружным караулом он уже более 
10 лет тушит пожары и спасает людей. Несмотря на то, 

что он родился и вырос в солнечном Таджикистане, 
заснеженная Югра стала ему второй малой родиной.

Так отзывается о своей профессии и о коллекти
ве Дилшод Олимов: «Я люблю свою работу и свой 
дружный коллектив. На моей исторической родине 
в Таджикистане профессия пожарного считается 
одной из самых уважаемых и опасных. У нас есть 
поговорка «Спасти жизнь человека  – лучше, чем 
построить мечеть».

Спасти  – вот главная цель, которая стоит каж
дый день перед огнеборцем и прийти на помощь 
людям, независимо от того, где он работает в Тад
жикистане или России.

В заключение хочется рассказать еще об одной 
маленькой, но доброй национальной традиции по
жарных. У православных и мусульман есть очень 
похожие и самые значительные праздники Святая 
Пасха и Ураза Байрам. В эти праздники пожарные и 
спасатели несмотря на отношение к вере и религии 
угощают всех коллег традиционными национальны
ми яствами, потому что это братство пожарных  – 
где самая главная традиция быть вместе, служить 
пожарной охране и не делить по национальности и 
вероисповеданию.

МЧС Многонациональный

Дмитрий Голдобин, 
Председатель Совета 
ветеранов окружной 

ветеранской организации  
по ХМАОЮгре

Акрам Ибрагимов, 
Председатель Совета 
ветеранов общественной 
ветеранской организации  
пожарных и спасателей 
Тюменской области
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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

В 2021 году старший психолог Главного 
управления МЧС России по Ханты
Мансийскому автономному округуЮгре 
Ольга Кириллова стала лучшим психо-
логом МЧС России. Мы пообщались с 
победительницей о том, как ей удалось 
добиться высокого результата, и попро-
сили дать несколько профессиональных 
советов для наших читателей. 

– Ольга Леонидовна, выбрать путь психо-
лога МЧС России для Вас было осознанным 
решением?

– Скорее, да. Я всегда хотела заниматься 
«помогающей» деятельностью, поэтому по
шла учиться на психолога. А в 2015 году, когда 
ХантыМансийск был выбран одной из площа
док для проекта «Научись спасать жизнь!» на 
Урале, я попала на презентацию студенческого 
добровольческого отряда психологической 
службы МЧС России, пообщалась с настоящи
ми профессионаламипрактиками и поняла, в 
какой сфере могу самореализоваться. 

– Чрезвычайные ситуации могут возникать 
независимо от времени суток, года, расстоя-
ний. Тяжело работать и жить в таком режиме?

– Постоянная готовность к реагированию 
на чрезвычайные ситуации и происшествия, 
определенно, накладывает отпечаток на образ 
жизни. Стараюсь регулировать свой досуг и 
отдых, понимаю, что в любой момент могу по
ехать на вызов – гуляя вечером с друзьями, на
ходясь в кино или магазине. 

–  На каких чрезвычайных ситуациях (про-
исшествиях) сложнее всего работать психологу?

– Для меня сложнее всего, когда гибнут 
дети. Для многих эта тема является трудной, 
здесь, помимо работы с родителями, зачастую 
подключается работа с личным составом. У на
ших сотрудников тоже есть дети, и такие ситуа
ции не могут оставить никого равнодушным.

– Приходилось ли Вам сталкиваться 
потом в жизни с теми, кому Вы оказыва-
ли помощь при чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях)?

– Да, но для таких встреч существуют 
правила. Психолог никогда не поздоровается 
первым, не «обозначит себя», если человек, 
переживший чрезвычайную ситуацию или по
бывавший в происшествии, не подойдет к нему 
сам. Это важно, так как необходимо не актуа
лизировать травматический опыт, напомнив о 
нем своим появлением.

– Как Вам удается снимать напряжение и 
усталость, которые формируются в процессе 
работы?

– Я много внимания уделяю спорту – еще 
с детства занимаюсь спортивным туризмом и 
ориентированием, стремлюсь поддерживать 
себя в хорошей форме. Но, конечно же, как и 
для многих, мои основные ресурсы  – это се
мья, друзья и коллеги. Я благодарна им за под
держку и понимание. 

– Недавно в МЧС России подвели ито-
ги конкурса профессионального мастерства 
«Лучший психолог». Вы стали победительни-
цей. Расскажите об этом опыте.

– Сам конкурс проходил в 2 этапа. Первый 
этап был призван определить лучших специалис 
тов по федеральным округам, он был дистанци
онным и включал в себя тестирование на знание 
нормативной документации, регламентирующей 
деятельность психологической службы, понима
ние основных направлений работы. Второй этап 
прошел в рамках ежегодной научнопрактической 
конференции психологической службы МЧС Рос
сии, он состоял еще из 3 заданий. Все эти конкур
сы были направлены на то, чтобы проверить наши 
знания в определенных ситуациях. Например, 
блицопрос, когда на каждый вопрос у тебя не
сколько минут, чтобы ответить. Конечно, учиты
валась практическая деятельность, не сталкивайся 
я с этими вопросами в чрезвычайных ситуациях, 
ответить правильно было бы сложно.

– Что для Вас значит эта победа?
– Это не только моя победа, это победа 

всех тех, кто поддерживает меня, кто со мной 
рядом, моей семьи, в конце концов. И, конеч
но, это мотивация на дальнейшее развитие в 
своей профессии.

– Что бы Вы могли посоветовать нашим 
ветеранам?

– Вопервых, хотела бы всем выразить 
благодарность за то, что создавали систему, 
в которой сейчас работаем мы. И, пользуясь 
случаем, хочу пожелать всем здоровья и счаст
ливого Нового года. Что касается советов, то 
хочется сказать всем  – не останавливайтесь, 
живите полной жизнью! 

Любознательность, любопытство – факто
ры, которые тоже влияют на наше физическое 
благополучие. Любознательность гарантиру
ет появление импульсов в мозге, это одна из 

причин для того, чтобы держать наше тело здо
ровым. Интеллектуальная активность играет 
важную роль для замедления процессов старе
ния. Это могут быть самообучение или экспе
риментальные знания.

Творчество. Творческая душа смотрит 
вдаль, видит и открывает для себя чтото но
вое каждый день. Причем творчество может 
проявляться во всем, необязательно обладать 
какимто даром, главное, чтобы сделанное что
то своими руками приносило хорошие эмоции.

Общение. Общение с другими людьми, 
лучше всего с близкими, тоже ведет к социаль
ной и интеллектуальной активности. 

Милосердие. Благотворительные заботы 
уменьшают последствия стресса. В этом нет 
ничего удивительного: когда человек оказы
вает посильную помощь нуждающимся, он 
ощущает свою ценность, знает, что его ждут, 
надеются на него. Например, помочь внуку по
чинить велосипед или сделать домашнее зада
ние. Или уход за домашним животным.

ЛУЧшИй ПСИхОЛОГ МЧС РОССИИ

Начальник управления кадров, воспитатель
ной работы и профессионального обучения 
подполковник внутренней службы Аркадий Ана
тольевич Маратканов ответил на вопросы наших 
читателей, начав разговор с поздравлений:

– Уважаемые коллеги и дорогие ветераны! 
Праздник День спасателя по-особому 

близок тем, кто посвятил себя профессии от-
важных и сильных духом людей, их высочайший 
профессионализм, мужество и отвага всегда 
противостоят катастрофам и стихийным 
бедствиям. Эффективность, надёжность, 
блестящая подготовка – это одни из главных 
качеств пожарных и спасателей Тюменской об-
ласти. В этом году вы грамотно и оперативно 
действовали при ликвидации лесных пожаров 
и последствий других ситуаций чрезвычайного 
характера. Особые слова благодарности я 
говорю ветеранам службы.

Поздравляю вас с Днем спасателя и с 
наступаю щими новогодними праздниками! Пусть 

наступающий год подарит нам больше возможно-
стей для достижения поставленных целей и проек-
тов. Искренне желаю вам, вашим близким здоровья 
и благополучия, веры в свои силы и удачи во всем! 

– Аркадий Анатольевич, ежегодно мы 
рассказываем о людях, которыми можем 
гордиться…

– Наши сотрудники  – главное достояние 
службы. Об этом говорят их поступки и их оценка 
государством и обществом. В текущем году шесть 
человек были награждены государственными на
градами РФ, 315 – ведомственными знаками от
личия МЧС России, 29  – правами Тюменской 
областной Думы, 34 – правами Губернатора Тю
менской области. 

Отдельно назову героев, награжденных Ука
зом Президента РФ от 02 сентября 2021 года 
№  508. Помощник начальника караула 53й 
ПСЧ  18 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Тюменской области, прапор
щик внут ренней службы Иваненко Дмитрий 
Олегович и помощник начальника караула 14й 
пожарноспасательной части 32го пожарноспа
сательного отряда, старший прапорщик внутрен
ней службы Шурыгин Николай Владимирович 
награждены медалью «За отвагу на пожаре».

Командиру отделения 15й пожарноспа
сательной части 32го пожарноспасательного 
отряда федеральной противопожарной служ
бы, прапорщику внутренней службы Захарову 
Александру Викторовичу медаль «За отвагу на 
пожаре» была вручена лично президентом РФ 
Владимиром Владимировичем Путиным. 

– Что изменилось или изменится в сле-
дующем году для личного состава?

– В подразделениях Главного управления 
с полной отдачей трудятся 3065 человек. Мы 
стараемся, чтобы реформы и реорганизации 
(естественный процесс любой современной 
структуры) не повлияли на личный состав и 
его деятельность. В уходящем году были про
ведены организационноштатные изменения, 
в том числе оптимизирована численность по
жарноспасательных отрядов ФПС ГПС. Лик
видированы 19, 23, 26 пожарноспасательные 
отряды ФПС ГПС, численность личного соста
ва передана по территориальности в 8, 25, 27, 
32 отряды. 

В связи с созданием субъектовой по
жарной охраны в 2022 году планируется со
кращение численности отдельных постов 
Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского 
районов. За счет высвободившихся работников 
будут укрупнены дежурные караулы пожарно
спасательных частей.

– Мы часто говорим, что специалисты 
пожарно-спасательного дела обладают 
особой профессиональной подготовкой и 
обостренным чувством человеколюбия. 
По-Вашему, эти качества можно воспи-
тать в человеке? 

– Возможно, здесь следует говорить о 
воспитании молодого поколения. Сделаем 
это на примере кадетского класса, созданно
го при школе № 48 , носящей имя героя Со
ветского Союза Д. М. Карбышева. Тридцать 
ребятишек постигают науки и профессии 
чрезвычайного ведомства. Со дня созда
ния этого класса дети стали составляю щей 
частью нашего коллектива. Общение с ве

теранами, сотрудниками, присутствие на всех 
торжественных мероприятиях, встречи с со
трудниками, посещения пожарных частей…

Особое внимание уделяется физической 
подготовке класса «Кадеты МЧС»: с ученика
ми проводятся спортивнопожарные квесты, 
позволяющие изучать требования безопасно
сти, экскурсии на областные соревнования и 
Школы безопасности на кубок Героя России 
В.И. Шарпатова. Кадеты осваивают основы 
строевой подготовки и приемы первичной 
медицинской помощи. Вероятно, обучение 
в  кадетском классе позволит многим ребятам 
в будущем стать сотрудником МЧС России. 

С целью патриотического воспитания 
подрастающего поколения, формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности, 
популяризации деятельности спасателей и по
жарных, а также пропаганды здорового образа 
жизни в молодёжной среде Главным управле
нием совместно с заинтересованными органи
зациями и учреждениями было организовано и 
проведено множество мероприятий. Эту рабо
ту мы продолжим в следующем году.

Несколько вопросов о важНом
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В СанктПетербурге состоялись испы-
тания газодымозащитников по ско-
ростному подъему в высотном здании 
«Вертикальный вызов», посвящённые 
памяти Героя России Евгения Зиничева. 
Площадкой для проведения мероприятия 
стал небоскреб «ЛидерТауэр».

Участники забега (426 человек из 75 горо
дов) преодолели 39 этажей, 936 ступеней, 145 
метров вертикального подъема в полной боевой 
экипировке и со средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания. Сотрудники подраз
делений Главного управления МЧС России по 
Тюменской области впервые приняли участие в 
соревнованиях, и в абсолютном первенстве все 
четыре тюменца: Алексей Решетников, Дмитрий 
Богомолов, Шамиль Мурсалиев и Ерик Смагулов 
вошли в сотню лучших. Причем, Алексей занял с 
результатом 5 минут 37 секунд седьмое место.

В Главном управлении МЧС России по Тю
менской области состоялась встреча начальни
ка Управления организации пожаротушения 
и проведения аварийноспасательных работ 
Алексея Каткова с участниками тюменской 
команды, на которой они обсудили итоги вы
ступления и планы в подготовке к следующим 
профессиональным турнирам.

«Отборочные соревнования прошли в Тюме
ни в середине лета, – рассказывает Алексей Сер
геевич. – Такого высокого здания в нашем городе 
нет, пожарные соревновались в забеге на высоту 
25го этажа. И эта дистанция требовала особого 
отношения: показавшие лучшее время отправи
лись в СанктПетербург на «Вертикальный вызов 
2021». И как показал продемонстрированный ре
зультат, выбор оказался правильным».

Как подчеркнули сами ребята, ноябрьский 
турнир получился сложнее во всех компонен
тах. «Здесь значение имели каждая деталь, 
каждый нюанс, – подчеркнул Алексей Решетни

ков. – Необходимо было не только быть физи
чески готовым, но тактически и психологически 
грамотно подойти к забегу. О сложности ис
пытания говорит тот факт, что на протяжении 
всего мероприятия на каждом этаже и на месте 
финиша дежурили бригады медиковволонте
ров, которые подбадривали спортсменов, при 
необходимости оказывали им помощь. Каждый 
из нас готовился к соревнованиям по своему 
графику и программе. Все активно занимаются 
различными видами спорта, но для всех четве
рых это дебютный забег такого масштаба. Ко
нечно, показать успешный результат в первый 
раз очень непросто. Более опытные участники 
команды давали советы в подготовке к забегу 

остальным, и можно сказать, что мы выступили 
достойно. К следующему «Вертикальному вы
зову» у нас есть опыт и понимание внутренних 
соревновательных моментов  – подготовимся в 
необходимом формате и приложим усилия, что
бы приблизиться к призовым местам». 

Основной целью «Вертикального вы
зова» организаторы называют возможность 
сплотить людей одной профессии, преданных 
своему делу, отдать дань памяти погибшим 
товарищам, популяризацию профессии среди 
населения и подрастающего поколения. Это 
принципиально новый формат спортивных со
ревнований пожарных и спасателей, призван
ный обратить внимание общества на важность 

спасательного дела, демонстрация испытаний, 
с которыми они сталкиваются каждый день. 

Награждая победителей «Вертикального 
вызова» статссекретарь  – заместитель главы 
МЧС России Алексей Серко отметил важ
ность проведения подобных испытаний: «Во 
все времена спасатели приходили на помощь 
людям, невзирая на границы и языковые барье
ры, так как в любой экстремальной ситуации 
на карту ставится только одно – человеческая 
жизнь. Поэтому спасателям так важно по
стоянно совершенствовать свое профессио
нальное мастерство и обмениваться опытом с 
коллегами. Во многом именно эту цель пресле
дуют сегодняшние испытания».

«ВЕРТИКАЛьНый ВызОВ»:  
тюМенСкие пожарные готовы покорять новые выСоты

Четыре часа и двадцать минут  – столько пона
добилось Артуру Хачатряну, начальнику Главного 
управления МЧС России по Тюменской области, 
чтобы преодолеть дистанцию в 42 километра на со
чинском Honor Sochi Марафоне.

Уже традиционно Артур Аршалуйсович своим 
примером вдохновляет личный состав управления 
на занятия физической культурой и спортом.

К сожалению, провести массовое спортивное 
мероприятие не позволила эпидемиологическая 
обстановка. Но все же, участники забегов приняли 
старт в онлайнрежиме, зафиксировав свои резуль
таты и отправив их организаторам соревнований.

«Выбранный мною маршрут пролегал по на
бережной, мимо олимпийских объектов и досто
примечательностей города. Для меня каждый старт, 
независимо от его уровня и формата – это личный 
вызов самому себе, стремление к новым горизон
там»,  – поделился впечатлениями от забега Артур 
Хачатрян.

МЧС за зож:  
Honor SocHi Марафон

– Наша служба сильна традициями. 
Это еще раз подчеркнул Всероссийский 
конкурс музыкального творчества 
пожарных и спасателей МЧС России 
«Мелодии чутких сердец», который 
прошел в культурной столице России 
СанктПетербурге в сентябре уходя-
щего года. Я стала очевидцем того, как 
передаются любовь к профессии и ува-
жение к людям, борющимся со стихией, 
в песнях, – так начала свой рассказ о 
творческом конкурсе участник конкур-
са, ветеран службы Ольга Пирогова.

– Ежегодный конкурс стартовал в 2004 
году, но я, как ветеран сцены, помню фести
вали «Пожарной песни», которые проводи
лись до его создания, и могу с уверенностью 
сказать, что сегодняшние творческие состя
зания уходят корнями в те музыкальные ба
талии. Любой конкурс – это праздник, новые 
знакомства и общение, новые песни. Вот и в 
этом году на сцене СанктПетербургского 
университета ГПС МЧС России происходи
ла феерия. Песни о пожарных и спасателях, 
героике будней МЧС, о надежных друзьях 
и ветеранах в исполнении сотрудников всех 
регионов нашей огромной страны оставили 
глубокие, незабываемые впечатления. Радует 

то, что молодые ребята и девушки с уважени
ем и любовью относятся к выбранной про
фессии, передают в своих песнях настроение, 
опасность, риск и благородство труда своих 
коллег. Сильные слова, музыка, проникающая 
в сердце, талантливое исполнение – каждый 
участник внес огромный вклад в популяри
зацию профессии и передал патриотический 
настрой сотрудников МЧС.

В отборочном туре приняли участие 119 
человек, на галаконцерт, который проходил 
в одной из величайших исторических досто
примечательностей г. СанктПетербурга  – 
Государственной академической капелле 
были выбраны 49 исполнителей.

Я выступала с автобиографичной пес
ней «Он на дежурстве», с которой коллеги 
из Тюменской области давно знакомы. Пес
ня была встречена очень тепло. Я испытала 
взрыв эмоций и чувств от выступления, от 
причастности к такому значимому мероприя

тию, от того, что нахожусь в кругу едино
мышленников, коллег и замечательных людей.

Отдельные слова благодарности следует 
сказать организаторам и устроителям кон
курса. Проживание, репетиции, экскурсии 
в Петропавловскую крепость, Петергоф, на 
выставку пожарных автомобилей, истории 
пожарной охраны времён Великой Отечест
венной войны, по СанктПетербургу  – все 
было на высоте.

Благодаря современным технологиям не 
было проблем в общении с участниками и 
организаторами фестиваля. С самого нача
ла в социальных сетях была создана группа 
«Музыка нас связала», в которой общаемся 
до настоящего времени. 

Я начала свой рассказ с того, что в МЧС 
сильны традиции. Побывав на конкурсе, я 
еще раз поняла правдивость высказывания о 
том, что традиция – это не поклонение пеп
лу, это передача огня!

Ольга Пирогова

МЧС в пеСнях
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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

На протяжении более двух  
десятков лет сборная команда Ханты
Мансийского автономного округа
Югры по пожарноприкладному спорту 
показывает одни из лучших резуль-
татов в стране. В разговорах наших 
спортсменов и тренеров, именитых 
спортсменов и судей из других регио-
нов, да вообще людей, хотя бы немно-
го разбирающихся в спорте пожарных, 
при упоминании нашей команды речь 
идет только о чемпионстве. 

С 2007 года наша сборная обязатель
но становится победителем одного из 
всероссийских чемпионатов (летнего или 
зимнего), в 2010 и 2019 годах  – абсолютный 
чемпион России. Текущий год тоже не стал ис
ключением: юноши – первые, взрослая коман
да  – сереб ро. Ни один отборочный сезон не 
провален. Хватает среди наших спортсменов 
рекордсменов мира и России, а тренерский 
штаб пестрит званиями мастеров спорта с при
ставками «заслуженный» и «международного 
класса».

Откуда же на Югорской земле столько 
талантов и мастеров в этом виде спорта? В 
любом командном виде спорта существуют 
два способа собрать хороший коллектив: вы
растить чемпионов или набрать уже готовых 
звезд. Второй вариант с одной стороны проще, 
но требует постоянных вложений и ротации 
кадров. Другой вариант всегда трудозатратен, 
но в данном случае, помимо воспитания высо
коклассных спортсменов, в итоге образуется и 
уникальная школа подготовки, возникают свои 
традиции, отношения, свой стиль. Сегодня у 
сборной Югры свой стиль!

Начало этой школы было положено прак
тически на голом энтузиазме. Ну, сами посу
дите, ведь даже по погодным условиям Югра 
проигрывала, например, южным регионам, где 
на улице тренироваться можно практически 
круглый год. У нас  – 3 месяца в лучшем слу
чае. Сначала в подготовке участвовали только 
взрослые, сотрудники. Но костер прикладного 
спорта разгорался в Югре. Благодаря вовле
ченности руководителей боевых подразделе
ний, их интересу к профильному спорту стали 
появляться детские секции. 

Выделялись первый отряд (Сургут), шес
той отряд (Нефтеюганск) и двадцать первый 
отряд (Лянтор), подтягивались к ним седьмой 
отряд (Фёдоровский) и двадцатый (Югорск). 
Вначале не было опыта и у тренеров. Зачас
тую это были даже не тренеры, а просто более 
опытные спортсмены. До начала 2000х на Рос
сии наши спортсмены выступали за сборную 
Тюменской области, и прежде чем попасть 
в этот состав, им необходимо было доказать 
свою спортивную состоятельность в конку
ренции с представителями Тюмени и ЯНАО. 

Взрослую команду тогда представляли 
Шильников Игорь, Адушкин Сергей, Давыдов 
Александр, Новиков Эдуард, Ковалёв Сергей, 
Иванченко Олег, Воробьёв Сергей, Величко 
Сергей, Телебаев Сергей, Александр Трухан 

и Бунегин Олег, в юношеской команде «бега
ли» – Романенко Иван, Шиловских Виталий и 
Хисматуллин Эльдар. 

Особенно выделялись «международни
ки», на постоянной основе входившие в состав 
сборной России  – Игорь Геннадьевич Шиль
ников и Адушкин Сергей Александрович. Оба 
они в последующем возглавляли тренерский 
штаб сборной. Сергей Александрович по сей 
день выполняет эти обязанности. А Игорь 
Геннадьевич даже сейчас, будучи на пенсии, 
старается приехать и поддержать сборную на 
соревнованиях. Как отмечают сами спортсме
ны, оценка и поддержка именно этого челове
ка очень важны для них.

В 1998 году одним из первых среди юно
шей показал великолепный результат предста
витель п. Фёдоровский Романенко Иван, заняв 
на Всемирных юношеских играх, в разных 
дисциплинах, 2, 3 и 4 места. Вот как Иван сам 
вспоминает свои тренировки: 

«В Фёдоровском тогда особо тренировать
ся негде было. Отец пожарный, десятиклассни
ком пришел к нему, посмотрел, как пожарные 
готовились выступать на соревнованиях за 
отряд ну и сам решил попробовать. Трениро
вался в старом зале при части, естественно это 
не манеж. Помню, прихожу зимой, на улице 
минус сорок, так я добирался от магазина к 
магазину, зайдешь, погреешься в одном и даль
ше. Пришел, работаю со штурмовкой, а у меня 
краги в зале к алюминию примерзают. Но по
лучалось, правда, техники не хватало. Потом, 
уже когда в сборную попал, опытные ребята, 
выступавшие во взрослой команде, помогали 
по технике. Бегу по буму в четыре шага, когда 
все делали пять, мне тренер говорит: «Ты по
чему не в пять», а рядом Игорь Геннадьевич 
ему, улыбаясь: «Да видишь лось здоровый. 
Молодец! Получается, пусть бежит!». Вообще 
конечно много теплых воспоминаний о тех 
сборах».

Благодаря таким людям и стал потихоньку 
вырисовываться образ чемпионской команды. 
Появился престиж. В том же Фёдоровском 
простому парню сложно было представить 
себе, что в спорте он добьется какихто высот, 
а тут призер Всемирных игр. Сейчас в Фёдо
ровском есть чемпионы и призеры России и 
мира по пожарноспасательному спорту, ре
кордсмены мира.

Еще один толчок к становлению своей 
школы произошел после образования Главно
го управления МЧС России по ХантыМан
сийскому автономному округуЮгре. Тогда 
вся работа по подготовке команды перешла 
на автономию. Тренерский штаб возглавил 
мастер спорта международного класса по по
жарноприкладному спорту, заслуженный тре
нер России Адушкин Сергей Александрович. 
Работа закипела.

В 2003 чемпионом среди юношей в Орен
бурге стал Кузнецов Александр. С 2003 по 
2006 год команда примерялась, со слов спорт
сменов той сборной, состав был сильный, но 
чегото не хватало, крутились постоянно за 
пьедесталом: 4е, 5е, 6е место, но не при
зы. В 2007 году Сергей Адушкин пригласил 
в сборную Акшенцева Сергея (Башкирия) и 
Стрелкова Вячеслава (Удмуртия). Сильных 
спортсменовприкладников. В команде появи
лась здоровая конкуренция, оба спортсмена 
были членами сборной России и показывали 
соответствующие результаты. Сформировался 
мощный костяк команды, более строго стали 
относиться и к дисциплине. Больше из призов 
сборная Югры не выходила. 

Сейчас будущим поколением спортсменов 
пожарноприкладного спорта Югры занима
ется бригада тренеров (Давыдов Александр, 
Антошкин Андрей, Легоньков Максим и Заб
родченко Александр) под руководством Эдуар
да Новикова. 

На вопрос о будущем нашей сборной Эду
ард Викторович ответил: «Мы воспитали уже 
не одно поколение спортсменов. Ребята сейчас 
дают хорошие результаты. Например, Маслов 
Антон из Нефтеюганска поставил рекорды 
России во всех дисциплинах в юношеской воз
растной категории. Уже неоднократный чем
пион России и международных соревнований. 
На штурмовке его рекорд перебили, но тоже 
наш спортсмен – Артём Хабибуллин из Лянто
ра, одновременно установив мировой рекорд. 
Катя Бойко из Фёдоровского  – многократная 
чемпионка России и мира. Другие ребята тоже 
показывают весьма приличные результаты. У 
нас очень конурентоспособная команда. Ради 
смеха могу сказать, что на некоторые сорев
нования межрегионального уровня нас даже 
не зовут, наши ребята хорошо бегут. Нужно 
отметить, что, несмотря на рекордные резуль

таты, все всегда в первую очередь работают на 
команду, а уже потом на личные зачеты. 

С 2009 года, благодаря Сергею Александ
ровичу Адушкину, у нас появилась возмож
ность проводить летние сборы в Кирове, так 
как в округе промежуток для летних трениро
вок совсем небольшой. Теперь и команда Ки
ровской области стала показывать неплохой 
результат. Не говорю, что это наша заслуга, но 
тренировки мы проводим параллельно на од
ной и той же площадке, общаемся с тренерами, 
гдето подсказываем, гдето вместе разбираем 
элементы упражнений. Приведу пример. В 
постсоветское время к нам в сборную попал 
Давыдов Александр. По сути  – легкоатлет, то 
есть техника именно по прикладному спорту 
на тот момент была поставлена не самым луч
шим образом. И вот на стометровке не может 
перепрыгнуть забор так, как это делали все мы. 
Он тогда начал это делать посвоему. Сергей 
Александрович посмотрел и говорит: «Давай 
так». Он так и пробежал на чемпионате Рос
сии в 2000м, показав высокий результат. Этот 
элемент переняли другие спортсмены, и сей
час забор 95% прикладников перепрыгивают 
именно этим способом».

Говоря о будущем, Эдуард Новиков отме
тил: «У нас есть хорошая поддержка от ру
ководства Главного управления, от ветеранов 
нашего спорта, что позволяет нам оптимистич
но смотреть вперед. Есть, конечно, свои нюан
сы. Например, для детей ввели ограничения 
выступлений с 15 лет. То есть лично результа
ты юный спортсмен показать может высокие, 
а присвоить ему разряд мы не можем до 15 лет. 
Но мы стараемся работать, приводить ребят 
в наш спорт. У нас в Югре секции абсолютно 
бесплатные, а пример тех же Антона Маслова 
и Кати Бойко сам за себя говорит чего можно 
добиться. Да, хотел еще отметить, ведь у нас у 
первых появилась своя форма у команды. На 
первых соревнованиях, когда мы в ней высту
пали, на нас смотрели с завистью. С формой 
тогда очень помог ветеран пожарной охраны 
Югры Сташонок Олег Владимирович. Это 
тоже был хороший стимул к результату». 

У СбОРНОй ЮГРы СВОй СТИЛь!
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Попасть в тройку призеров

В начале 1997 года в Главное управление 
ГПС России по Тюменской области поступи
ло приглашение на соревнования спасателей 
европейских стран в г. Дрезден (Германия). 
Две путевки на соревнования получили ко
манды из Москвы и СанктПетербурга  – не
однократные победители и призеры подобных 
соревнований в предыдущие годы. Третья пу
тевка досталась тюменцам. 

За месяц до соревнований была создана 
команда из трех сотрудников ГПС – старшего 
помощника начальника дежурной смены служ
бы пожаротушения А. Журуна, заместителя 
начальника учебной части учебного центра 
УГПС С. Вострых, водителя спецчасти № 27 
А. Рогалева. Руководителем российской деле
гации был назначен начальник УГПС Тюмен
ской области Владимир Григорьевич Подушко.

Рассказывает Александр Журун:
– Руководство управления поставило пе

ред нами задачу попасть в тройку призеров. 
Выбор пал на нас, вероятно, с учетом спор
тивного прошлого моего, Вострых (мастера 
спорта СССР по ППС) и хорошего технаря 
Рогалева. Нас освободили от несения служ
бы, чтобы подготовиться к соревнованиям. В 
распоряжение команды поступили комплект 
«АМКУС», оперативный автомобиль № 104 
и видеокассета с записью фрагментов прошло
годних соревнований, проходивших в Питере. 
Мы тренировались, не зная правил, критериев 
оценки, последовательности действий членов 
команды при проведении спасательных работ. 
В связи с этим сосредоточились на скорости 
выполнения деблокировочных мероприятий. 
Благо, в то время, в окрестных лесах Тюмени 
валялись выброшенные корпуса «Запорож
цев», «Москвичей», «Волг». Мы разобрали 
12 остовов.

Нашими соперниками были 14 команд из 
11 стран Европы.

Соревнования

Начались соревнования. Представители 
команд по жребию вытягивали жетон с поряд
ковым номером своего выступления. Модель 
автомобиля, предоставляемого в «разбор», 
определялась также жребием, но только перед 
самым стартом каждой команды – участницы. 
Нам повезло, так как двенадцатый номер по
зволял нам проработать тактику спасательных 
работ на каждом из оставшихся трех автомо
билей, а также знать время, на которое нужно 
ориентироваться. Кроме этого мы увидели, 
что работа каждой команды оценивается по 
шести позициям. Главными были оказание ме
дицинской помощи пострадавшим, соблюде
ние правил техники безопасности при работе с 
оборудованием, приемы работы со спасатель
ным инструментом (разжим, ножницы, дом
крат), порядок организации спасательных 
работ и скорость их выполнения.

Роли в нашей команде были распределены 
следующим образом: руководитель работ  – 
Подушко В.Г., за проникновение через разби
тое стекло в салон и оказание медицинской 
помощи двум пострадавшим отвечал Вострых 
С., за деблокацию и демонтаж дверей – я, за де
монтаж крыши и руля автомобиля – Рогалев А. 

Мы выполнили упражнение за 3 минуты 15 
секунд  – абсолютно лучший результат сорев
нований, принесший нам общее третье место, 
кстати, питерцы заняли пятое место, москви
чи – девятое. Я был признан лучшим среди тех, 
кто работал разжимом и был награжден белы
ми кожаными крагами фирмы «Бауэр». Вру
чая мне краги, основатель фирмы «АМКУС» 
Джордж Вейгант сказал: «Мне кажется этому 
парню из России «АМКУС» не нужен».

Несколько слов о Вейганте

Много лет назад в автокатастрофе у Вей
ганта погиб сын. Это случилось изза отсутст
вия у спасательных служб оборудования, 
позволяющего быстро вскрыть автомобиль и 
извлечь пострадавших. Джордж Вейгант по
святил свою жизнь созданию спасательного 
оборудования и пропаганде его использова
ния. На протяжении многих лет он организо
вывал за счет фирмы соревнования спасателей, 
цель которых – повышение мастерства и пере
дача опыта спасателей мира.

Кроме этого Джордж Вейгант учредил 
золотой знак «АМКУСА» и ввел такое поня
тие как «ЗОЛОТОЙ ЧАС». Знак вручался за 
10 спасенных жизней во многих странах мира, 
в том числе и в России. Питерские ребята рас
сказывали, что у них в городе есть те, кто был 
награжден золотым знаком. Это дежурные 

группы, в народе их называют «дымка» на спе
циализированных автомобилях ГДЗС.

Чикагский миллионер в гостях  
у пожарных Тюмени

По приглашению начальника УГПС По
душко Джордж приезжал в Тюмень. Мы по
знакомили его с тюменским гарнизоном, была 
организована экскурсия в Тобольск. Его очень 
интересовало все, что связано с пребыванием 
в Тобольске последнего российского царя Ни
колая Романова. После я пригласил его к себе в 
гости. Он принял мое приглашение. Поднима
ясь в лифте на 7 этаж обыкновенной тюменс
кой девятиэтажки, я чикагскому миллионеру 
сказал: «Мистер Джордж, я не новый русский, 
я старый». Он меня понял и улыбнулся. В моей 
обычной квартире миллионер из Чикаго вел 
себя естественно и непринужденно, отметил 
вкус сибирских пельменей и подружился с на
шей кошкой. Мы разговаривали до 4 утра, а 
ему в то время было уже 73 года. В его паспор
те стояли отметки о посещении 23 стран.

Ноухау из Лейпцига

Мэр Дрездена организовал нам посещение 
центра катастроф г. Лейпцига. В ходе экскурсии 
Владимира Григорьевича Подушко особенно 
заинтересовали помещение диспетчеров, рас
положенное в мансардном помещении Цент
ра, и организация рабочих мест диспетчеров. 
Если кому интересно увидеть, как это устроено 
в Лейпциге, необязательно туда ехать, можно 
подняться на последний этаж здания управле
ния на Горького, 72, где находится наш ЦУСС. 
Увиденное в Центре катастроф было успешно 
реализовано на Тюменской земле. 

Марыля Родович проигрывает тюмен-
скому пожарному

Российская делегация раньше всех при
была в Дрезден на соревнования. Нас тепло 
встретили, разместили в шикарной гостинице, 
а вечером состоялся ужин в исторической час
ти города на вилле 16го века, расположенной 
на берегу Эльбы. На ужине находились все 
приглашенные специалисты, судьи из Вели
кобритании, Джордж Вейгант, руководство 
Дрездена. 

Владимир Григорьевич, зная мою способ
ность пародировать последнего президента 
СССР Михаила Горбачёва, предложил мне 
чтото произнести его голосом. Наш пере
водчик Степанович был с отменным чувством 
юмора, и монолог всем гостям очень понравил
ся. Эта маленькая шутка привела к тому, что 
каждый последующий ужин не обходился без 
нашего участия. 

В одном из ресторанов нас с переводчиком 
поменяли на Марылю Родович – исполнитель
ницу хита «Это ярмарки краски». Она вы
ступала в соседнем зале ресторана на свадьбе. 
Марыля спела несколько песен для спасателей, 
а мы со Степановичем, поздравив молодых от 
Горбачёва, рассказали об итогах перестройки. 
Вы не поверите, но все это было выслушано с 
неподдельным интересом и закончилось бур
ными и продолжительными аплодисментами.

Когда все европейские команды разъ
ехались, прощальный ужин для Российской 
команды был организован в ресторане город
ской Ратуши, вернее, на ее крыше. Это был 
потрясаю щий вид: внизу медные скульптуры 
Дрезденской галереи, рядом неспешная Эльба, 
а вдали, на другом берегу, виднелись необы
чайной красоты старинные рыцарские замки, 
утопающие в зелени.

Москвичи и питерцы смотрели на меня 
и шутили: «Ну что, сегодня у тебя выходной, 
отработал свое». И вдруг подходит Степа
нович и говорит, что жена мэра (с не очень 
благозвучной в русском понимании фами
лией – Ебик) просит выступить лично для нее. 
Ну что ж, я за это время стал уже почти про
фессиональным артистом и готов был дарить 
радость. Мы отошли к краю парапета крыши, 
и я, глядя в открытые глаза собеседницы, про
изнес голосом Горбачёва: «Ну вот, фрау Ебик, 
всему хорошему когдато приходит конец, в 
том числе и нашей с Вами кратковременной 
встрече». Переводчик выполнил свою работу, 
а из глаз фрау полились слезы. Она обняла меня 
и не подетски поцеловала. Так закончилось 
наше пребывание на немецкой земле. Прошло 
23  года, но память и фотографии не дают за
быть добрые события, случившиеся на немец
кой земле. 

Александр Журун,  
Ветеран пожарной охраны

КАК ТЮМЕНЦы ДРЕзДЕН бРАЛИ
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Тигр приближается. В нем грация и сила,
Вселяя ужас, восхищает грозный рык.

Готовится к прыжку, ступая мягко…
Бежит в историю его предтеча бык.

Год Водяного Тигра – год  событий.
Глобальных, поворотных перемен:
От судьбоносных, ключевых открытий
До разрешения бытовых  проблем.

От космоса до мистики прогнозы.
Три двойки в числе года – знак иль нет?

Как повлияет на судьбу земную
Парад июньский из шести планет?

Мы станем очевидцами событий,
А гороскопы, надо ли в них верить?

Возможно,  что для достижения целей
Нам шкуру Тигра выпадет примерить.

с Новым Годом!

Гороскоп
овен лев Стрелец

Упрямство Овна обернется силой. 
Советы, обстоятельства не в счет, 
Он к своей цели птицей быстрокрылой 
Чрез тернии отправится в полет. 
В пути не стоит изменять стремлениям, 
Новаторство и творчество – зенит! 
В работе он найдет благодарение, 
В семье надежный тыл и мощный щит. 
Удвоится энергия и воля, 
Порадует успех любой борьбы, 
Но могут быть крутые повороты, 
Сюрпризы от изменчивой судьбы.

Авторитет у Льва непререкаем. 
В семье, на службе и в кругу друзей. 
Ньюсмейкер года всюду узнаваем. 
В любви герой, а в творчестве сенсей. 
Не ваш удел второго плана роли, 
Начните с черновых и скучных дел. 
Вы преуспеете, достанет силы воли. 
Мир скажет: «Что? И это он сумел!» 
Грядущий год для Львов борьбу готовит: 
Две царственные кошки Тигр и Лев… 
На руководство нападать не стоит, 
Сдержите, хоть и справедливый, гнев.

Открыт пред вами необъятный мир, 
Вы странник на вершине гор могучих. 
Доступны виды закулисных игр, 
Но под ногами остаются тучи. 
То, что годами люди познают, 
Стрельцам тотчас же станет очевидно. 
На благо общества оценен будет труд, 
И за свои дела не будет стыдно. 
Проекты новые не стоит затевать, 
Отсрочить путешествия, походы… 
Заботу  о коллегах проявлять 
И будут вам успехи и доходы.

телец Дева козерог
Жизнь будет бить ключом! 
Появится возможность начать сначала, 
С чистого листа.  
Вас ожидает масса впечатлений 
И путешествий в новые места. 
Казалась жизнь однообразно скучной? 
Гоните прочь уныние из сердец. 
Вас ждут веселье, деньги, развлечения… 
А черной  полосе пришел конец! 
Возможностей прибудет самых разных. 
Сумейте выбрать нужные пути, 
Но бойтесь искушений и соблазнов, 
Чтобы однажды с рельсов не сойти. 

Свою судьбу вы создаете сами. 
Успешный и занятный Демиург, 
Связав большое дело с мелочами, 
Замкнете неудач прошедших круг. 
Нарисовав свою мечту в реалии, 
Вы сможете событиями играть: 
То отодвинуть вдаль, а то приблизить, 
И рисками умело управлять. 
Вам Тигр благоволит, терпит капризы, 
Он  Девам друг, но все же хищный зверь. 
Порой преподнести может сюрпризы, 
Будьте мудры, чтоб избежать потерь.

Хранить все то, что дорого для вас, 
Добыть все то, что счастье вам приносит, 
Жить, наслаждаясь тем, что есть сейчас – 
Об этом звезды Козерогов просят. 
Вы избежите перемен крутых, 
Страстей не будет, рисков и соблазнов. 
Стабильность, море радостей простых 
Без перипетий и печалей разных. 
В семейной цитадели крепнет дух:  
Семья для вас, как остров  в океане. 
И будет мир, тепло, покой, уют, 
Любовь родных и денежки в кармане.

Близнецы веСы воДолей
«Здесь и сейчас!» – девиз для Близнецов. 
Не стоит мыслить о далеких далях. 
Поймать момент и получить все то, 
О чем всю жизнь мучительно мечтали. 
Учесть совет, без дела не мудрить, 
Гордыню спрятать, помощь принимая, 
И дважды в одну воду не входить, 
Не строить мост, который разрушали. 
Расчет, рациональность  – ваш конек. 
Связать несовместимое к удаче… 
Но помните, что мера есть во всем, 
И звезды могут посмотреть иначе.

То штиль, то шторм, то слава, то фиаско, 
В делах помогут старые друзья. 
К Весам Тигр будет холоден и ласков. 
Запомните, сердить его нельзя! 
Друзья, враги. Кто рядом был и будет? 
Есть шанс найти сейчас своих людей. 
Пусть ваше сердце доброе рассудит, 
Зерно от плевел вычистит скорей. 
Не будет лицемерия и фальши, 
Вы с легкостью продвинетесь вперед, 
Но мыслите критически, с оглядкой, 
А осенью вам крупно повезет.

Совпадут желания и возможности, 
Принесет успех любой проект. 
И с финансами не будет сложностей, 
Вам во всем поможет интеллект. 
Составляйте планы основательно, 
Помните – два зайца это крах. 
Инициатива и внимательность, 
В результате выгода в делах. 
Совершайте новые открытия, 
Смелые и дерзкие вперед! 
Новое и даже необычное 
Водолеям обещает год.

рак Скорпион рыБы
Время активных действий и побед! 
Вы будете подобны водопаду. 
Забудутся проблемы прошлых лет, 
А люди к вам тянуться будут рады. 
Нет. Больше вы не пятитесь назад. 
Вперед и вверх, без отдыха и лени… 
Дела уверенно пойдут на лад, 
Легко преодолев наверх ступени. 
Эмоции и драмы не для вас. 
Без шума, берегите свои нервы!  
Таланты, демонстрируя в делах, 
Вы славу обретете «скрипки первой».

Взять под контроль судьбу сумеет Скорпион, 
Стать независимым, забыть чужое мнение, 
Поправить то, что будоражит сон, 
Преодолеть невзгоды и сомнения. 
Есть уникальный шанс время назад  вернуть: 
Найти потери, воскресить желания, 
И в ту же реку второй раз шагнуть, 
Здоровье укрепить, пополнить знания. 
Не будет времени на страсти и печаль, 
Энергия пойдет в иное русло,  
Но о любимых забывать нельзя, 
Чтоб не было в душе и в доме пусто.

От новой должности до преданной любви… 
Вам следует  извлечь на свет  мечтания 
И воплотить заветные желания, 
Рассматривать судьбу, как визави. 
Есть главная, существенная цель? 
Создайте верный вектор к достижению, 
А звезды посодействуют движению, 
Вам собственный даруют Куршавель. 
От ветра перемен до славы и успеха… 
Ныряйте смело в волны вдохновения, 
Оставьте в прошлом думы и сомнения, 
Но здравый смысл, конечно, не помеха.


