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Новый год! Сибирь укутана в снега.
Серебром манят родные берега.

В темном небе звезды водят хоровод,
В тишине шагает к людям Новый год.

Запах хвои, мандарины, оливье,
Звон бокалов, фейерверки во дворе,

Вера в сказку, дней удачливых прогноз
И волшебник, друг из детства – Дед Мороз.

Бой курантов, начинает время бег,
Верит в чудо непременно человек,

И когда пробьют часы двенадцать раз
Чудеса начнут сбываться тот же час.

День за днем пусть дарит людям этот год
 Только то, чего от жизни каждый ждет:
Мир, стабильность и уверенность в делах,

Доброты и нежности в сердцах.

Теплый дом, хороших преданных друзей,
Счастье в браке, замечательных детей,

Всем здоровья и карьерной высоты,
Пусть у вас, друзья, сбываются мечты!

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ, ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние поздравления с нашим профессио-
нальным праздником – Днем спасателя. 

Уходящий год выдался насыщенным на события и чрезвычай-
ные ситуации: наводнения и природные пожары, техногенные 
аварии и угрозы забытой в наши дни сибирской язвы, жаркое лето 
и ранняя зима с метелями и морозами… Год как будто испытывал на 
прочность спасателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. Применяя весь сложный 
комплекс мер и средств, направленных на обеспечение безопасно-
сти жителей нашего региона, спасатели и пожарные, чей профес-
сионализм полностью соответствует современным требованиям 
службы, в очередной раз одержали победу над стихией. 

Уважаемые коллеги, вам пришлось рисковать, приходить на 
помощь пострадавшим на воде, работать в огне пожаров и на за-
топленных территориях. От вашей оперативности и умения под-
чинить себе ситуацию часто зависели жизнь наших земляков, 
сохранность их имущества, безопасность жизнедеятельности. 

Мы с уверенностью заявляем, что в подразделениях Главных 
управлений МЧС России по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 
работают преданные профессии, благородные и гуманные люди, 
с честью несущие высокое звание – Спасатель России. 

Мы гордимся нашими ветеранами, которые щедро делятся зна-
ниями и опытом с молодежью, гордимся своими героями, каждый 
из которых – пример для подражания следующим поколениям. 
В нас жив дух единства, традиций и патриотизма, позволяющий 
укреплять и совершенствовать службу, призванную спасать.

Благодарим вас за труд и повседневную готовность прийти на 
помощь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в почетном и благородном деле служения на благо вели-
кой России!

Начальник ГУ МЧС России по Тюменской области  
генерал-майор внутренней службы Ю.Н. Алёхин

Начальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре  
полковник внутренней службы А.А. Тиртока

Начальник ГУ МЧС России по ЯНАО  
полковник внутренней службы А.Л. Бессонов
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Мы видим их порой на экранах телевизо-
ров  – неизменно молчаливых и предельно со-
средоточенных на своём деле

Меня удивило, что в тюменском поисково-спа-
сательном отряде всего 43 человека, а в тобольском 
и ишимском и того меньше – по 17 человек. Я со-
прягала эту службу с МЧС. Оказывается, с 2000 
года отряды наших спасателей получили област-
ное подчинение, образовав местную службу экст-
ренного реагирования ТОСЭР. В случае больших 
бедст вий спасатели действуют в сводных отрядах.

Легко догадаться, что бешеные деньги не гро-
зят спасателям. Разве что бешеные нагрузки. В 
самом деле, им приходится то опускаться на дно 
водоёма в водолазном 80-килограммовом костю-
ме, то работать на высоте в альпинистском снаря-
жении. Эвакуировать тела погибших и найти слова 
утешения для испуганного ребёнка. 

Что притягивает мужчин к этому весьма риско-
ванному образу жизни? Операции спасателей, как 
мы видим, требуют от них недюжинной выносли-
вости и самообладания. Скажем проще, занятие 
это не для слабонервных.

Чтоб высветить более объёмно интересующую 
меня проблему, я выбрала двух собеседников.

Рассказывает Юрий Михайлович Палицын, на-
чальник оперативно-спасательного отдела.

Каменные люди
Специфика нашей службы в том, что никогда 

не знаешь, что ждёт тебя в ближайшие полчаса. У 
нас каждый вызов – сюрприз и новая задача. Слу-
чается, что и на пожар позовут. Ведь иногда надо 
срочно открыть вход-выход в замкнутое простран-
ство: может, внутри люди или животные. Мы тогда 
действуем заодно с пожарным расчётом.

И вот я думаю иногда: а может, мы авантюри-
сты? По себе знаю, как будоражат именно непред-
сказуемость, внезапность ситуации. Надо быть 
готовым ко всему, к любому развитию событий. 
Потому-то в нашей дежурной машине всегда и 
электрическое, и гидравлическое аварийное обо-
рудование, и пневмоинструмент, и дыхательные 
аппараты. А дежурная смена (человек 5-7) укомп-
лектована с учётом специфики момента. 

Представьте себе: вот мы прибыли на серьёз-
ную автомобильную аварию. Нам предстоит ре-
зать по металлу, чтобы проникнуть в салон, а затем 
извлекать пострадавших. А вокруг нас толпа: сви-
детели и просто зеваки. В наш адрес летят советы, 
а то и оскорбления, кто-то закатывает истерику. 
А  наша задача  – как можно быстрее извлечь по-
страдавших и передать их медикам. Со стороны 
мы кажемся каменными, а кому-то, может, и цинич-
ными. Но чтобы не сломаться, не сбиться с обще-
го ритма, я не должен пропускать в себя ни боль, 
ни ужас, ни раздражение от посторонних шумов. 
Только действия – чёткие и слаженные. 

И всё-таки спасателя, даже самого натрениро-
ванного, не уподобишь роботу. Бывает, выматы-
ваешься до предела. Мне помогает расслабиться 
бильярдная партия или дачные хлопоты, но нет 
средства надёжнее, чем русская парная баня.

Механик-водитель
А ведь я пришёл в спасательную службу просто 

водителем. Честно сказать, в поисках приличного 
заработка. Моя первая специальность  – мастер 
производственного обучения  – всем хороша, да 
только семью можно голодом уморить на её гроши. 
А у меня к той поре, 1994-му, уже сынишке было 
три года.

Работа моя началась с испытания: грузовик 
наш требовал капитального ремонта, чем я и за-
нялся. Надо сказать, к двигателю внутреннего сго-
рания я испытываю особую слабость. Даже думаю 
порой, что я рождён механиком. Мне что лодоч-
ный двигатель, что автомобильный  – всё едино. 
Ведь механика передачи крутящих моментов неиз-
менна. Меняется только материал или улучшается 
конструкция. Что-то уж совсем непонятное встре-
чу – ну, в Интернет полезу.

 Я когда 18-летним пришёл в армию, уже имел 
права и опыт ремонта автомобиля. Наш отец, вер-
нувшись домой с вахты, постоянно брал нас с бра-
том в гараж, потом я учился на автослесаря в школе. 
Удивительно ли, что в армии я стал механиком-во-
дителем? Возил ракетные установки в Монголии.

А сказать надо о том, что Николай Николаевич 
Пономарёв, бывший руководитель тюменского от-
ряда, присмотревшись ко мне, предложил совме-
щать должности водителя и спасателя. Не меньше 
пяти лет я колесил то на грузовике, то на УАЗике, 
а попутно осваивал новую роль: сдавал нормати-
вы, участвовал в пятиборье спасателей, бывал в 
крупных экспедициях. Постепенно дорос до руко-
водящего поста. Но до сих пор, если наша поездка 
происходит на КамАЗе, я сажусь за руль.

А сколько командировочных поездок мы со-
вершили по стране на микроавтобусе! На западе 
до Карелии, на юге до Сочи, на востоке до Ир-
кутска. Четыре или пять раз ездили в Алма-Ату на 
международные соревнования, организованные 
Казспасом. И каждый раз я чередовался за ба-
ранкой с нашим нынешним водителем. Мне это в 
удовольствие.

Человек и стихия
Мы не в силах ни противостоять разбушевав-

шейся стихии, ни даже предугадать её очередной 
каприз. К таким мыслям невольно приходишь, ока-
завшись лицом к лицу с природными катастрофами.

Нас подняли по тревоге в девять утра 28 мая 
1995 года. Ночью произошло мощное землетря-
сение в Нефтегорске на Сахалине. В нашей опе-
ративной группе восемь человек, и из них трое 
молодых: Алексей Дубровин, Алексей Фефелов и я. 
Мне двадцать пять лет. Мы летим сначала в Екате-
ринбург, чтоб влиться в сводный отряд. Но вышло 
так, что борт МЧС уже ушёл, и мы выдвинулись в 
Челябинск. Потом ещё два перелёта – до Хабаров-
ска и до посёлка Оха на Сахалине, и каждый раз мы 
перегружаем свой трёхтонный инструментарий, 
без которого не обойтись при разборе завалов. Да 
ещё рюкзаки у каждого минимум по сорок пять 
кило. 

И вот мы над Нефтегорском. Сверху видна об-
щая картина бедствия: все каменные дома рухнули 
и напоминают могильные холмики (уцелели только 
школа и больница). И поскольку подземный толчок 
случился ночью, большая часть жителей погибла. 
Примерно из пяти тысяч уцелела пятая часть.

К моменту нашего появления в посёлке рабо-
тал уже Центроспас и другие отряды спасателей.

А режим был такой: после восьмичасовой ра-
бочей смены – 16 часов отдыха. 

Для начала нам поручили разбирать клуб, где 
ночью шла дискотека. Сняли слой керамзита, до-
брались до плит перекрытия. И когда автокраном 
стали их поднимать, то обнаружились тела четырёх 
девочек. Они бежали к выходу, но не успели. 

Особенно сложно доставать из завалов жи-
вых. Тут важно не повредить неосторожным дви-
жением. Тем более пострадавший может быть с 
ранами и увечьями. Живых находят и на пятые, и 
на седьмые сутки. Специально, чтоб их услышать, 
объявляют час тишины (реально минут двадцать). 
Тогда смолкают все механизмы, и ходят по завалам 
кинологи с собаками. Послышался где-то стон или 
крик  – сразу смотрят, как проникнуть под плиту. 
Хорошо, что сейчас уже есть небольшие видеока-
меры, позволяющие через отверстие в плите рас-
сматривать любые пустоты. А тогда их не было.

К другому объекту мы подошли вместе с по-
жарным расчётом. Дело в том, что в двух пятиэтаж-
ках произошёл взрыв газа, и они воспламенились. 
Люди горели живьём. Первые 2-3 часа после толч-
ка здесь был сущий ад. Вот эту пятиэтажку нам и 
предстояло разбирать. Поднимаешь плиту – от до-
ступа воздуха снова воспламеняются дерево и тря-
пьё. Пожарные тушат, а мы идём следом. 

Если мы говорим о стихийных бедствиях, то 
нельзя умолчать и о нашей месячной командиров-
ке 2013 года в Хабаровский край, где случилось ко-
лоссальное наводнение. Никогда в жизни не видел 
такого разлива, как на Амуре тем летом. Может, 
на сотню километров в ширину. Хабаровск уже 
затоплен, но большая вода ещё не пришла в посё-
лок Мариинское, где высадил нас вертолёт. Я ру-
ководил тогда тюменским отрядом из 20 человек, 
куда вошли спасатели Ишима и Тобольска. По-
том, правда, мы разделились надвое, вторая груп-
па во главе с Алексеем Копытовым базировалась 
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в посёлке Тахта. Суть всей операции в том, чтоб 
предотвратить риск от затопления в двадцати по-
селениях, куда бросили свои силы спасательные 
службы Уральского региона. Как предотвратить? 
Да эвакуировать жителей в безопасные места.

Однако задача эта не из лёгких. Захожу в каж-
дый дом, убеждаю, но некоторые боятся оставить 
своё жильё, надеются: авось, пронесёт. Помню, 
один дед упёрся – и ни в какую. И только когда вода 
подошла к его порогу, он начал звонить на горячую 
линию, жалуясь, что его бросили. Словом, вывози-
ли мы его вместе с диваном в самый последний 
момент.

Интересно, что в этой ситуации сельская 
школа продолжала работать, и мы обеспечивали 
лодочную переправу школьников. Другая забота – 
рубить лес и стелить гати на малых речках, пере-
секающих дорожную трассу. Движение здесь не 
прерывалось. Правда, только для грузового транс-
порта. А группа в Тахте меж тем строила дамбу. 
Как видите, спасатель должен быть подготовлен 
всесторонне.

Рассказывает Павел Анатольевич Ступник, ру-
ководитель водолазной службы ТОСЭР, спасатель 
международного класса.

Элита
Есть такая шутливая присказка, что водолаз 

должен быть тупым, толстым и ленивым. Тупым, 
чтоб не задавать лишних вопросов. Толстым, чтоб 
не мёрзнуть под водой. Ленивым, чтоб не торо-
питься. Однако, жизнь водолаза под водой напря-
мую зависит именно от его способности быстро 
соображать, оценивая ситуацию. Ведь ты нахо-
дишься в полной темноте и одиночестве. Ползёшь 
или двигаешься на четвереньках (так быстрее), 
тщательно ощупывая всё вокруг себя, чтоб не 
перепутать корягу с человеком. Но при этом надо 
не забываться, делать расчёт в уме, на сколько ми-
нут тебе ещё хватит воздуха в баллоне. А вообще 
водолазу полезно знать и физику, и математику, и 
физиологию. Да и чуточка инженерных знаний не 
помешает.

Меня, можно сказать, вынесло к спасательной 
службе случайно. Когда я учился в нефтегазовом 
университете, через однокурсника познакомился с 
ребятами-спасателями. Они казались взрослее сво-
их сверстников, занимались серьёзным мужским 
делом. И когда меня отчислили с факультета за не-
успеваемость, то я, немного помаявшись в охран-
никах, захотел быть с этими ребятами вместе. Шёл 
1997 год. Тогда жив ещё был здоровый протекцио-
низм. Это значило, что я не должен подвести того, 
кто за меня поручился. Это было делом чести. Ина-
че поручитель потерял бы всякое доверие и ува-
жение товарищей. Но думаю, что поручителю не 
пришлось краснеть за меня.

Учиться на водолаза в ГИМС я не сразу по-
ехал. Прежде были всё-таки учебные нагрузки, 
сдача нормативов, работа в команде, что касалось 
абсолютно всех. И тут надо сказать, что ты полно-
стью созреваешь как спасатель только лет через 
пять, обогатившись опытом в самых разных ава-
рийных ситуациях. Вот если сейчас мы приезжаем 
на ДТП – нам нет необходимости говорить между 
собой. Едва оценишь обстановку и подумаешь о 
нужном инструменте, глядь, а уже кто-то за ним 
побежал. Такое понимание невозможно вырабо-
тать за год – два.

Считаю водолазов элитой спасательной служ-
бы: они совершают всё, что другие, но ещё и обу-
чены водолазному делу. На них в любой ситуации 
можно положиться. Что касается моей карьеры, то 
о ней можно сказать очень коротко. После ГИМСа 
я повышал свою квалификацию в Северобайкаль-
ске, в Воронеже, в Новороссийске, в лучших во-
долазных школах. И поскольку мне нравится это 
дело, и я довольно основательно в него внедрялся 
(вплоть до сварки и резки металла под водой, что 
никогда мне не пригодилось), мне предложили ку-
рировать водолазную службу.

Теперь на мне висит и склад водолазного сна-
ряжения, и его ремонт, и обслуживание, и закупка 
нового, что стоит, кстати, немалых денег. Но мы 
оснащены так, что грех жаловаться. Порой раз-
бираешься с водолазным снаряжением и думаешь: 

стоит этой ничтожной детали выйти из строя – и 
водолаз погиб. Из-за какой-нибудь сношенной 
резинки... 

Очень тяжело вести поиск на реках. Из-за те-
чения. Иной раз и погружение-то произвести не-
возможно. И совсем другие опасности возникают, 
когда надо из-под воды поднимать машину. Техни-
ка может сдвигаться, или тебя прижмёт к ней те-
чением. Тренировки мы ведём и зимой, спускаясь 
под лёд через майну (так мы называем полынью). 
Ведь надо быть готовым ко всему. Случалось, что 
на Севере проваливалась под лёд техника с людь-
ми. Ну что? Пододеваешь под костюм тёплое бельё 
и толстый свитер. Если двигаешься, не замёрзнешь. 
Но каждый раз, как правило, имеешь дело с телами 
погибших. Привыкнуть к этому невозможно, что 
ни говорите. В этом смысле работа спасателя-во-
долаза неблагодарная, она ассоциируется у всех со 
смертью.

Высшая роскошь
Знаете ли вы, что каждое погружение водолаза 

сопровождают два человека на берегу: контроли-
рующий водолаз и руководитель спуска. Передви-
жение водолаза по дну отслеживается по пузырькам 
воздуха, а сигнальная связь осуществляется через 
верёвку, одним концом закреплённую на водолазе. 
Другой её конец в руках контролёра. Вот однажды, 
двигаясь по дну, я попал в яму. Скользко, выбраться 
не в силах. Разговорной связи не было. Даю сигнал 
через верёвку вытаскивать меня на поверхность. А 
как из ямы ушёл, даю наверх отбой, мне ведь надо 
ещё продолжать поиск. Контролирую щий потом 
спрашивает: «Что, в яму попал?» 

В нашей работе нет рутины – вот что мне нра-
вится. Сравнительно недавно ишимский отряд 
проводил учебные спуски и наткнулся на что-то, 
похожее на большой череп. По полуразрушенным 
бивням догадались, что это мамонт. Звонят мне, 
приглашают на «вкусную» работу. Конечно, я с ра-
достью поехал. Предложил такой способ – для на-
чала прорыть канавы под черепом, завести ремни 
и приподнять череп, а затем спустить резиновую 
лодку и завести под него. Потом делаем послед-
ний шаг: лодку накачиваем, и она с драгоценным 
содержимым всплывает. Сейчас этот череп после 
предварительной обработки в петербургской ла-
боратории выставлен в краеведческом музее.

Кто-то ради больших денег выносит постылую 
однообразную службу, а мне важно жить в ладу с 
самим собой, заниматься тем, что нравится. В сущ-
ности это и есть высшая роскошь.

Несколько слов от автора
Мои новые знакомые предстали в таком облике, 

словно только что вернулись с морского курорта: 
стройные, поджарые, загорелые, один другого кра-
ше. А элегантный Павел Анатольевич поразил ещё 
и татуировкой. На тыльной стороне предплечья 
изящным готическим шрифтом выведено на латы-
ни «Dum spiro spero» («Пока дышу, надеюсь»), 
что применительно к водолазному ремеслу имеет 
совсем уж буквальный смысл. Но я ловлю ещё и 
другой смысл: сама татуировка выглядит как при-
знание в приверженности и любви к своему делу.

Но любовь эта без сантиментов, а речи без 
прикрас. Таков стиль в братстве спасателей, где не 
принято ни сетовать на обстоятельства, ни фикси-
ровать свои лишения и подвиги. Согласитесь, их 
рассказы порой тонут в технологических деталях и 
почти лишены оценок. Однако сквозь отстранён-
ность и эмоциональную скупость для нас явствен-
но проступает героизм этих людей  – будничный, 
каждодневный, но от этого не менее подлинный. 
И заметьте, никто здесь не клянётся в патриотиз-
ме. Но думаю, пока не перевелись такие мужики, 
Россия не сгинет.

 Людмила Барабанова

Полная версия опубликована в журнале 
«Сибирское богатство» № 4 за 2016 год
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Прочитана книга еще одного года. 
2016-й уходит в историю, унося с собой 
печали и радости, тревоги и достижения. 
События еще живы своими результатами, 
но на пороге уже стоят новые планы и зада-
чи. У ветеранской организации пожарных 
и спасателей Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО проектов великое множество, и, как 
правило, все задуманное реализовывается.

– Планов действительно много, – расска-
зывает председатель Совета ветеранов Акрам 
Галимзянович Ибрагимов и сетует на то, что 
времени не хватает, поскольку идей у ветера-
нов больше, чем дней в году.  – Члены вете-
ранской организации активно включились в 
работу, реализовывая свой потенциал и бога-
тый профессиональный опыт. Все наши дела 
связаны непосредственно со службой, с кол-

лективом, в котором мы остаемся нужными 
и востребованными людьми. Практически 
70% мероприятий, проводимых ветеран-
ской организацией, являются совместными 
с Главными управлениями МЧС России по 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В этой 
связи хочется поблагодарить руководителей 
Главных управлений Юрия Николаевича 
Алёхина, Александра Александровича Тирто-
ку, Аркадия Леонидовича Бессонова за пони-
мание, поддержку и активное участие в делах 
ветеранской организации».

– Чем уходящий год знаменателен для ве-
теранской организации и ее членов?

– Прежде всего, тем, что организация 
объединила ветеранов трех субъектов Рос-
сийской Федерации  – Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО. Это единение стало за-
кономерным актом воссоединения старых 
друзей и коллег. Мы приросли численно и 
выросли духовно. В течение года мы нара-
батывали принципы взаимодействия, меха-
низм совместной работы, и уже есть успехи. 
Одним из знаковых событий стала церемо-
ния освящения креста на будущей часовне в 
честь иконы Божьей Матери «Неопалимая 
купина». Открытие мемориальной доски 
М.  Фёдорова, Конкурс чтецов «Живое 
Пушкинское слово», конкурс «Дачный рай 
ветерана МЧС», десятки мероприятий, по-
священных 25-летию МЧС, конкурсы, кон-
церты, встречи с ветеранами и выступление 
ветеранов перед молодыми сотрудниками 
и школьниками, уроки мужества, истори-
ческая работа и многое другое. Подробнее 
обо всех мероприятиях мы рассказывали на 
страницах газеты «Диалог поколений». 

 Можно с уверенностью сказать, что с 
каждым годом растет активность в деятель-
ности ветеранской организации, она при-
обретает все больший вес и значимость. 
Ветераны получили реальную возможность 
быть в обществе, быть востребованными и 
чувствовать заботу о себе. 

– В минувшем году ветеранская органи-
зация пожарных и спасателей Тюменской 
области стала победителем всероссийского 
конкурса, как дела обстоят в 2016 году? 

– Ветеранская организация пожарных 
и спасателей Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО в очередной раз стала победителем в 
конкурсе « Созвездие Мужества» среди ве-
теранских организаций УРЦ МЧС России. 
Мы не вошли в текущем году в число по-
бедителей в третьей ступени конкурса, что 
говорит о развитии ветеранского движе-
ния в системе МЧС России. Победителями 
смотра-конкурса на лучшую ветеранскую 
организацию 2016 года среди региональ-
ных центров и общественных организаций 
«чрезвычайного министерства» стали 
Саратовская региональная общественная 
организация ветеранов МЧС России и 
Первичная общественная ветеранская ор-
ганизация в Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС России. 
Второе место заслуженно получили актив-
ные общественники из самой молодой в 
системе МЧС России ветеранской органи-
зации – Главного управления МЧС России 
по Республике Крым. Ветеранские органи-
зации Главного управления МЧС России по 
Чеченской Республике и Астраханской об-
ласти стали бронзовыми призерами смотра-

конкурса. Мы искренне поздравляем коллег 
с успехом и считаем, что опыт их работы 
заслуживает внимания. Мы обязательно на-
ладим с коллегами связь и с удовольствием 
возьмем на вооружение все лучшее, что от-
личает эти организации.

– Акрам Галимзянович, какие первичные 
ветеранские организации Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО отличились в уходящем году?

– У нас нет «спящих» первичных ор-
ганизаций. Активно работают все, однако 
лучшие, конечно, есть, и я с удовольствием 
их назову. Первичная организация вете-
ранов МЧС по городу Тюмени во главе с 
председателем Геннадием Николаевичем 
Фёдоровым, Главного управления МЧС 
России по Тюменской области во главе с 
Владиславом Евтихиевичем Скориковым, 
ОФПС-27 п.  Голышманово – председатель 
Алексей Петрович Ножкин. Показательно 
работают первичная организация ветера-
нов пожарной охраны и спасателей ХМАО-
Югры  – председатель Виталий Валерьевич 
Коркин, первичная организация ветеранов 
Ханты-Мансийского гарнизона, которую 
возглавляет Пётр Ефимович Ладыженский. 

Благодарю всех членов ветеранской 
организации за активную жизненную 
позицию, поддержку нашего движения, 
патрио тическую работу и за то, что вы с 
честью несете звание ветерана МЧС. По-
здравляю ветеранов и сотрудников с Днем 
спасателя МЧС России, с наступающим 
Новым годом и желаю вам здоровья, мира и 
благополучия семьям, успехов во всех начи-
наниях и долгих лет жизни!

О названии города бытует легенда: «На 
месте, где сейчас стоит Ялуторовск, юти-
лись татарские юрты, и где-то далеко от этих 
юрт жили казахи, которые ежегодно весною 
приезжали сюда в татарские юрты грабить 
татар – отбирать скот и девушек. Татары ус-
лышали, что далеко на той стороне, где солн-
це высоко стоит в полдень, живет белый царь. 
Татары снарядили посольство и отправили к 
царю просить у него защиты. Царь отпустил 
с ними несколько солдат, которые пришли и 
поселились в татарских юртах. Пришла вес-
на, приехали и казахи за добычей  – грабить 
татар. Солдаты убили несколько грабителей, 
а остальные уехали домой и заявили: больше 
туда ездить нельзя, там стал Ялу-тор, что оз-
начает «город военный».

Древние же источники объясняют на-
звание города тем, что когда-то проживал на 
этом месте татарский князь Ялутор.

Эту легенду поведал своим гостям вете-
ран пожарной охраны, в прошлом начальник 
ОФПС-24 Анатолий Евгеньевич  Балаше-
вич. Выступив в качестве гида, он заинтере-
совал экскурсантов, которые слушали его, 
затаив дыхание.

Узнаем родной край
Для членов первичной ветеранской ор-

ганизации пожарных и спасателей города 
Тюмени стало доброй традицией путеше-
ствовать по Тюменской области. Они уже 
побывали в Тобольске и  Чимеево. В канун 
Дня пожилого человека ветераны отправи-
лись в город Ялуторовск, чтобы приобщить-
ся к историческим и культурным ценностям 
этого известного в России города.

Экскурсантов напутствовал председа-
тель  первички  Геннадий Николаевич Фё-
доров. Поздравляя коллег с наступающим 
праздником, он отметил, что пожилыми 
людьми называть их еще рано, поэтому 
предложил приурочить поездку к оконча-
нию дачного сезона. Поблагодарив собрав-
шихся за активную работу в ветеранской 

организации, Геннадий Николаевич озвучил 
планы на ближайшие дни и пожелал удачной 
поездки.

От Тюмени до Ялуторовска всего-то час 
пути, и за радостными разговорами встре-
тившихся друзей он пролетел незаметно.

Пожарный, историк, экскурсовод
Анатолий Евгеньевич Балашевич встре-

тил коллег на въезде в город. С первых 
минут он начал интересный рассказ о го-
роде, который защищал от пожаров 33 
года. Экскурсия по Ялуторовску, в которой 
значительное место отводилось истории 
пожарной охраны, крупным пожарам, раз-
мещению подразделения и людям, стояв-
шим на огненных рубежах населенного 
пункта, была воспринята ветеранами с боль-
шим интересом. Ведь со многими из тех, о 
ком рассказывал Балашевич, они были лич-
но знакомы. В частности, первый начальник 
отряда Юдин Сергей Иванович. Эта часть 
экскурсии завершилась на городском клад-

бище, где ветераны посетили могилу леген-
дарного начальника отряда.

Анатолий Евгеньевич занимается исто-
рией пожарной охраны Ялуторовска много 
лет.  В своем доме он выделил комнату, кото-
рую можно назвать домашним музеем. Здесь 
фотографии и газетные статьи, архивные 
исследования и записи воспоминаний огне-
борцев. Он предоставил возможность вете-
ранам ознакомиться с экспозицией своего 
музея.

История далекая и близкая
Ялуторовский острог, построенный на 

том самом месте, где по определению архео-
логов триста пятьдесят лет назад появился 
первый заградительный рубеж будущего 
города, приветливо распахнул двери для 
гостей из Тюмени. Рубленые башни, дере-
вянный тын, мастерские и подземелье – все 
вызвало неподдельный интерес. В деревен-
ской избе, заполненной экспонатами, все 
узнавали предметы быта, вспоминая, что 
когда-то у бабушек или мам были угольные 

утюги, ткацкие станки и прялки. А импрови-
зированный хозяйственный двор заставил 
многих прослезиться, поскольку напомнил 
счастливое деревенское детство.

Немного посокрушались о том, что вре-
мя спешит, но отказаться от современного 
благополучия никто не согласился. Однако, 
сфотографироваться с коромыслом на пле-
чах, макетом коровы или ухватом у русской 
печи пожелали все.

Дом-музей декабриста 
М.И. Муравьёва-Апостола

Экскурсия в музейный комплекс, по-
священный декабристам, сосланным в Ялу-
торовск, была интересна и познавательна. 
И  пусть для людей нашего поколения эта 
история известна, но впечатлений от уви-
денного и услышанного была масса. Во-
просы экскурсоводу, споры и размышления 
стали тому подтверждением.

Спасибо ветеранской организации
Эта фраза звучала много раз в течение 

дня. Если суммировать все сказанное вете-
ранами, то получится следующее: « Если бы 
не ветеранская организация, я никогда бы не 
узнал об исторических местах Тюменской 
области. Много раз бывая в Ялуторовске, я 
не предполагал, какой это чудесный город, 
и сколько интересного хранит Ялуторовс-
кая земля. Замечательно, что нам позволяют 
вести активный образ жизни, общаться, что 
организовываются различные мероприя-
тия, дающие возможность жить полно-
ценной, интересной жизнью». Отдельное 
спасибо было сказано в адрес председателя 
первичной организации Геннадия Николае-
вича Фёдорова за его заботу, внимание и от-
ветственность к порученному делу.

Солнечный, теплый день, хорошая ком-
пания, общие воспоминания и уютный го-
род создали хорошее настроение, которое 
сохранится до следующей встречи. 

 Зинаида Каменева

ЯЛУ-ТОР – «ГОРОД ВОЕННЫЙ»

НА ПОРОГЕ – НОВЫЕ ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ
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Июль на Ямале выдался аномально жар-
ким. Службы жизнеобеспечения округа 
бросают все силы на борьбу с природными 
пожарами. Но, как известно, беда не прихо-
дит одна. Поступает сообщение: «В Ямаль-
ском районе обнаружена сибирская язва». 

Массовый падеж оленей – первое со-
общение об этом поступило в Админи-
страцию Ямальского района из поселка 
Фактория Тарко-Сале. Оленеводы-частники 
сообщили, что в их стаде погибло более 60 
оленей. Это был лишь первый тревожный 
звонок. Позже сообщение о падеже посту-
пило от оленеводов-частников, выпасающих 
свои стада в районе озера Ярото.

Для выяснения причин падежа в тундру 
незамедлительно вылетели представители 
администрации и ветеринары. Они про-
извели все необходимые в такой ситуации 
действия. У мертвых животных взяли пробы 
для дальнейшего анализа. Предположитель-
ная причина гибели – тепловой удар. Уже 
потом из лаборатории сообщили диагноз: 
сибирская язва.

На Ямал прибывают специалисты войск 
радиационной, химической и биологиче-
ской защиты, всего 200 человек. 

«Министром МЧС России Владимиром 
Пучковым было принято решение о направ-
лении на Ямал трех бортов МЧС России. 
В  бортах загружено имущество, это полно-
стью оборудованный городок жизнеобе-
спечения для людей, которые вывозятся из 
карантинной зоны. Там есть все необходи-
мое для расселения людей и предоставления 
им временного крова», – отмечает директор 
Департамента гражданской защиты МЧС 
России полковник Андрей Лутошкин.

В рекордно короткие сроки лучшие спа-
сатели отправляются в северный край, чтобы 
спасти людей, животных, имущество и ликви-
дировать последствия сибирской язвы.

В аэропорту долгожданный десант ждут 
с нетерпением. Начальник Главного управ-
ления МЧС России по ЯНАО Аркадий 
Бессонов отмечает: «Личный состав – это 
практически все спасатели международного 
класса. Это те ребята, которые у нас выле-
тают за рубеж и проводят международные 
операции. Во главе их генерал Александр 
Агафонов. Человек опытный, руководивший 
не одной операцией, в том числе в Египте». 

Готовы к посадке два самолёта Ил-76 
МЧС России и вертолёт Ми-26 МЧС Рос-
сии, который является крупнейшим в мире 
транспортным вертолётом.

На борту одного из самолетов Ил-76 
прибыли спасатели Уральского учебного 
спасательного центра МЧС России для уси-
ления уже прибывшей группировки и ока-
зания необходимой помощи в ликвидации 
последствий сибирской язвы. Они будут 
заниматься установкой городков жизне-
обеспечения, а также обеспечением безо-
пасности людей, которые будут выводиться 
из карантинной зоны.

«Прибыли 30 спасателей и две еди-
ницы специальной техники для доставки 
имущества и личного состава. Личный сос-
тав экипирован, прошел специальный курс 
подготовки о том, как действовать в данной 
ситуации», – рассказал заместитель началь-

ника Уральского спасательного центра под-
полковник Павел Шпеньков.

С собой спасатели привезли палатки и 
необходимые принадлежности для развер-
тывания городка жизнеобеспечения для 
коренного населения Ямальского района, 
попавшего в зону заражения. МЧС России 
направило 80 многоместных палаток раз-
ного типа, 600 раскладушек с комплектами 
постельного белья, полотенца, 80 отопи-
тельных печей, продовольственные товары, 
3 тысячи сухих пайков и все, что необходи-
мо для временного проживания. 

Перед подразделением МЧС поставлена 
задача – помочь ямальцам реализовать комп-
лексные мероприятия по обеззараживанию 
территории и обеспечению безопасности 
жизни и здоровья населения. Уже на следую-
щий день спасатели приступают к службе. 

Вспышку сибирской язвы постарались 
локализовать всеми возможными способа-
ми. Инфекция поразила три оленьих стада, 
погибло более полутора тысяч голов. Что-
бы разобраться в действительных причинах 
случившегося, понадобится время. Именно 
оно  – первый враг спасателей. Необходимо 
действовать четко, слаженно, а главное – 
быст ро. Здесь каждая минута на счету. 

Тем временем в стадах была организо-
вана срочная вакцинация животных. Решен 
вопрос и с вакциной для людей, ее достави-
ли на Ямал из Москвы. Первые в очереди на 
прививку – оленеводы и специалисты, рабо-
тающие в зоне заражения. 

К слову, вспышка этой болезни, опасной 
и для животных, и для людей, регистриро-
валась на территории Ямала в 1941-м году. 
С 1968 года округ официально внесен в спи-
сок «чистых» от сибирской язвы террито-
рий СССР. 

«Уже составлены общие карты, где были 
захоронения в 41-м году. В общем-то многие 
места тех захоронений  – подтверждаются 
сейчас. И, конечно, отрабатываются нами 
в первую очередь», – отмечает Сергей Ми-
рошниченко, начальник Уральского регио-
нального центра МЧС России. 

В помощи кочевникам участвуют все – и 
власти района, и общественные объедине-
ния, и просто неравнодушные земляки.

На следующий день после прибытия, 
под руководством директора Департамента 
пожарно-спасательных сил и специальных 
формирований МЧС России, генерал-лейте-
нанта внутренней службы Александра Ага-
фонова, представители Главного управления 
МЧС России по ЯНАО и 15 спасателей 
Цент ра по проведению спасательных опера-
ций «Лидер» прибыли на вертолете Ми-26 в 
Яр-Сале Ямальского района. 

Несколько дней подряд авиация МЧС 
России продолжает свою работу в Яр-Сале. 
По прибытии на место силами спасателей 
отряда «Лидер» МЧС России разворачи-
вается палаточный городок. В специальной 
зоне спасатели в защитных костюмах уже 
готовы приступить к обработке нарт. Имен-
но они для кочевников представляют осо-
бую ценность. 

«Мы их передаем по наследству. Осо-
бенно женские, они нам служат до 50 лет. 
А чтобы сделать новые, потребуется затра-
тить много сил»,  – рассказывает старший 
зоотехник Михаско Худи.

Олени уже давно привиты, их охранни-
ки собаки – тоже. После двойной обработки 
нацио нальных средств передвижения кочевни-
ков сами жители проходят в следующую зону, 
где раз и навсегда расстаются со своей одеждой.

Перед прибытием в чистую зону каждый 
человек проходит медосмотр и санитарно-
обмывочную обработку. Замеряют темпера-
туру, проводят визуальный осмотр. И только 
после заключения медиков их отправляют 
дальше, следующий пункт – помывочный. И 
в завершение всего, выдача новой одежды.

Тем временем, врачи не устают на-
поминать уже «чистым» тундровикам 
элементарные правила безопасности и про-
филактики болезни. 

«Прежде всего, ограничить употреб-
ление в пищу сельхозпродуктов. Если это 
невозможно, как в данном случае в тундре, 
то качественная термическая обработка не-
пременно должна быть. К тому же, не стоит 
пренебрегать медикаментозным лечением 
и соблюдением личной гигиены»,  – отме-
чает Владимир Гуляев, врач отряда ФГКУ 
«ЦСООР «Лидер», майор м/с. 

И такие процедуры у спасателей в 
тунд ре проходят изо дня в день. Установка 

палаточного помывочного лагеря, дезин-
фекция нарт, осмотр людей. Затем все вещи, 
которые не подлежат обработке – сжига-
ются. А  территория спасательного город-
ка подвергается обработке специальным 
раствором. 

Стоит также отметить, что начиная с 
5  августа, более 100 человек прошли сани-
тарную обработку в Ямальском районе. 
Ежедневно многими службами велась боль-
шая работа, направленная на то, чтобы как 
можно скорее устранить последствия паде-
жа оленей и защитить население Ямальско-
го района от случившегося. Каждый день 
осуществлялась доставка для тундрового 
населения продуктов питания, теплой одеж-
ды, печей для чума и многого другого. 

По словам директора Департамента 
пожарно-спасательных сил и специаль-
ных формирований генерал-лейтенанта 
Александра Агафонова: «Аэромобильная 
группировка МЧС России закончила свою 
работу. Все спланированные мероприятия 
выполнены в полном объеме. Отработали 
все запланированные стоянки оленеводов, 
которые прошли специальную санитарную 
обработку и были переселены в новые го-
родки жизнеобеспечения. Все работы вы-
полнялись центром «Лидер», Уральским 
спасательным центром, а также вертолетами 
Ми-26 и Ми-8 с соблюдением всех мер безо-
пасности и использованием средств инди-
видуальной защиты». 

Накануне отлета домой со спасателями 
встретился Губернатор Ямала Дмитрий Ко-
былкин. Медали «За сохранение Арктики», 
«За мужество и самоотверженность», по-
четные грамоты и благодарности получили 
бойцы МЧС, задействованные в ликвида-
ции последствий ЧС, вызванной сибирской 
язвой. Уже сейчас специалисты признают – 
эта была уникальная операция не только в 
России, но и в мире. 

«Это очень сложная работа, специфи-
ческая, которую гражданские служащие 
выполнить бы не смогли. Поэтому очень 
хочется поблагодарить вас от себя лично, от 
жителей Ямала. Просто титанический труд. 
Спасибо огромное. Понятно, что это такая 
наука для всех и тренировка на будущее. Но 
надо признать, что с этой бедой мы смогли 
справиться только благодаря такой сплочен-
ной работе всех ведомств», – поблагодарил 
спасателей Дмитрий Николаевич. 

И снова аэропорт полярной столицы. 
Возле самолета МЧС России Ил-76 выстрое-
на техника и ожидает погрузки на воздушное 
судно. Недалеко от самолета в две шеренги 
выстроились элитные бойцы – спасатели. 
Эти отважные ребята на протяжении двух 
недель работали на территории Ямальского 
района и помогали коренным жителям тун-
дры. Свою миссию они выполнили, теперь с 
нетерпением ожидают взлета. Дома их ждут 
семьи. И новый приказ руководства. Где 
именно понадобится их помощь – неизвест-
но. Но эти ребята готовы нести свою спаса-
тельную миссию по всему миру. 

Катерина Крышнёва 
Пресс-служба Главного управления МЧС 

России по ЯНАО 
Фото Александра Верховодова

ТУНДРА НА КАРАНТИНЕ, ИЛИ КАК 
СПАСАТЕЛИ БОРОЛИСЬ С СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ



6

Фотоработы, на которых запечатлена деятель-
ность сургутских пожарных, признаны лучшими в 
ежегодном конкурсе «Созвездие Мужества», кото-
рый проводится под эгидой Министерства РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В течение всего года проводились конкурсы про-
фессионального мастерства в системе МЧС России. 
Традиционно творческой составляющей фестиваля 
является всероссийский конкурс журналистских и фо-
торабот, объединивший авторов лучших репортажей, 
статей об основах безопасности и историях спасения.

Проводится конкурс в три этапа. На первом ра-
боты оценивают в ГУ МЧС России. Далее лучшие 
из них направлялись в информационные подразде-
ления региональных центров МЧС России. Рабо-
ты журналистов и фотографов, прошедшие и этот 
фильтр, оценивались уже на федеральном уровне – 
Управлением организации информирования населе-
ния МЧС России.

Среди конкурсантов немало представителей 
Югры, и 17 ноября стали известны первые резуль-
таты их участия. В этом году в рамках окружного 
этапа всероссийского фестиваля по тематике безо-
пасности и спасения людей «Созвездие Мужества» 
работы сургутского фотографа, корреспондента 
«Сургутской трибуны» Рамиля Нуриева прошли 
в Югре вне конкуренции. Позднее стали лучшими 
в региональном этапе в Уральском федеральном 
округе, и в четверг конкурсной комиссией Минис-
терства Рамиль был объявлен победителем в номи-
нации «Вглядись в лицо героя».

– Наши встречи с Рамилем на месте происшествий 
и пожаров нередки. Это действительно профессио-
нал своего дела, и для него важно показать читателю 
все то, что остается за гранью сухих сводок и отчетов. 
Встречаясь с ним на месте чрезвычайных ситуаций, 

не раз замечал, как он сам погружается в ситуацию, по-
этому его работы носят искренний характер, – говорит 
заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Югре Сергей Антонов. – Представленные 
же Рамилем фотоработы, запечатлевшие труд пожар-
ных и спасателей, вызвали восторг не только у меня, но 
и у всех моих коллег. Они как бы затягивают, заставляя 
заново переживать эмоции. Они живые…

Представленные на конкурс фотографии были 
сделаны весной текущего года. Первый пожар слу-
чился в апреле в Сургуте. На улице Щепеткина, 8 
произошло загорание в двухэтажном жилом доме. 
На тушение выезжали восемь единиц техники, было 
задействовано 26 человек от подразделений МЧС 
России. Борьба с огнем осложнялась тем, что три 
квартиры были газифицированы неавтономными 
газовыми баллонами, что могло привести к взрыву. 
Второй пожар произошел несколько дней спустя в 
соседнем двухэтажном доме.

«Сургутская трибуна»
Фото Рамиля Нуриева

Такие поступки должны быть приме-
ром героизма, гражданского долга и бес-
корыстной помощи.

Пожарные Нефтеюганска поблагода-
рили 12-летнего жителя города Даниила 
Костребу за решительность, самоотвержен-
ность и находчивость, проявленные при 
спасении людей из горящей квартиры жи-
лого дома.

Школьника наградили Благодарствен-
ным письмом. Торжественное мероприя-
тие состоялось в православной гимназии, 
воспитанником которой является юный 
герой. Благодарственное письмо вручил 
лично начальник Нефтеюганского по-
жарно-спасательного гарнизона Нико-
лай Котомчанин. В письме, в частности, 
выражена признательность за смелые и 
решительные действия, проявленные в ус-
ловиях, сопряженных с риском для жизни.

Свой геройский поступок мальчик со-
вершил 17 ноября текущего года. Пожар 
в двухэтажном жилом деревянном доме 
в ПНМК-6 вспыхнул, когда Даниил, его 
младшие братья и сестра находились дома 
вместе с дедушкой. Именно дед первым 
почувствовал запах гари. Пожилой чело-
век бросился к телефону, чтобы вызвать 
пожарных, а Даниил пошел проверить 
электроприборы на кухне. Дым выбирал-
ся из угла, из-за плиты и духового шкафа, 
вслед за ним вдруг вырвался огонь и пере-
кинулся на стену. 

Мальчик быстро собрал младших де-
тей и, прихватив документы, вывел малы-
шей на улицу. Затем подросток вернулся за 
дедом, но того уже выводили из горящего 
помещения прибывшие спасатели. Как 
признался Даниил, он сильно испугался, 
потому что дедушка долго не выходил из 
дома, но к счастью, все обошлось.

«Не растеряться и предпринять гра-
мотные и решительные действия в усло-
виях чрезвычайной ситуации способен не 
каждый взрослый,  – отметил начальник 
Нефтеюганского пожарно-спасательного 
гарнизона Николай Котомчанин.  – Уве-
рен, что данный поступок станет приме-
ром гражданского долга, бескорыстной 
помощи оказавшимся в беде людям».

Кроме Благодарственного письма, в 
котором отмечены мужество и решитель-
ность Даниила Костребы, представители 
службы спасения вручили юноше совре-
менный смартфон, головной убор и фут-
болку с атрибутикой МЧС России.

 Пресс-служба  
ГУ МЧС России  
по ХМАО-Югре

Об особенностях профессии радиотеле-
фониста рассказала победительница в номина-
ции «Лучший диспетчер (радиотелефонист)» 
фестиваля «Созвездие Мужества» радиоте-
лефонист ЦППС СПТ ФГКУ «8 ОФПС по 
Тюменской области» Светлана Гаевская.

На первый взгляд, работа радиотелефо-
ниста пожарной охраны кажется монотонной 
и совсем не сложной. Но это далеко не так. 
Радиотелефонист  – первый, с кем общается 
нуждающийся в экстренной помощи человек. 

Комната, где работают диспетчеры и ра-
диотелефонисты, находится на первом эта-
же здания 37-й пожарно-спасательной части 
Тобольска. Все стены на ЦППС в картах и 
схемах, но, как говорит Светлана, на них не 
сильно-то и смотрит, так как уже заучила их 
наизусть. Именно здесь каждые сутки об-
рабатывается от 100 до 300 звонков. Сюда 
поступает оперативная информация о по-
жарах, дорожно-транспортных происше-
ствиях и других чрезвычайных ситуациях со 
всего города и района. Именно в этой ком-
нате ведется невидимая работа по спасению 
многих жизней.

– Как Вы начали службу в пожарной 
охране?

– Впервые столкнулась с пожарной ох-
раной в 2006 году, когда пришла работать 

внештатным инспектором ГПН по пропа-
ганде. В 2009 году предложили должность 
старшины пожарной части, тогда и получи-
ла свое первое звание – младший сержант 
внутренней службы. Окончив в этом же году 
Тюменскую государственную академию 
мировой экономики управления и права по 
специальности «юрист», перешла работать 
на ЦППС на должность радиотелефониста.

– Как Вы готовились к конкурсу, кто 
помогал?

– Конкурс «Лучший диспетчер (радио-
телефонист)» включает в себя три этапа, 
на которых оценивались теоретическая, 
практическая, физическая подготовка. 
В  тео ретической и практической части 
мне помогали коллеги с большим опытом 
работы, а в плане физической подготовки 
помогал супруг, кстати, он тоже является со-
трудником МЧС.

– Что дала Вам Ваша работа? Не жале-
ете ли Вы, что связали свою жизнь с пожар-
ной охраной?

– Самое главное, что лично мне дала ра-
бота в пожарной охране – умение общаться 
с людьми, ведь наши рабочие сутки – это 
беспрерывное общение с теми, кто звонит 
на 01. А также умение грамотно реагировать 
на нестандартные ситуации. Без диспетчер-
ской службы осуществление задач пожар-
ной охраны невозможно. Но наша работа не 
на виду. Тем не менее, приятно осознавать, 
что благодаря твоим четким и своевремен-
ным действиям пожарным удается вовремя 
спасти людей. 

Жители Тобольска и Тобольского района 
могут быть уверены, что, позвонив по номеру 
01, они получат всю необходимую помощь от 
настоящих профессионалов своего дела. 

Вячеслав Терехов

ФОТОГРАФИИ СУРГУТСКИХ ПОЖАРНЫХ – 
 ЛУЧШИЕ В КОНКУРСЕ МЧС РОССИИ

СПАСАТЕЛЬ С ЮНЫХ ЛЕТ
«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА» 

ТОБОЛЯЧКИ СВЕТЛАНЫ ГАЕВСКОЙ
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«Дачный рай ветерана МЧС» – такое назва-
ние получил конкурс, объявленный Советом ве-
теранов общественной организации пожарных и 
спасателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 
в июле уходящего года. Идея родилась спонтан-
но, и была горячо поддержана членами организа-
ции и Тюменским областным, Ямало-Ненецким 
и Ханты-Мансийским окружными отделениями 
Всероссийского добровольного пожарного об-
щества. Конкурс влился в ряд мероприятий, по-
священных Году пожарной охраны.

В положении о конкурсе прозвучали цели и 
задачи: активизация деятельности членов вете-
ранской организации пожарных и спасателей, 
пропаганда эффективного и рационального 
проведения досуга среди ветеранов, вовлече-
ние членов ветеранской организации в общест-
венно полезную деятельность. Не остались 
без внимания и улучшение противопожарно-
го состояния дачных, садовых товариществ, 
противопожарной безопасности садовых до-
мов и участков, распространение передового 
опыта по выращиванию сельскохозяйственной 
продукции на садовых и дачных участках. На-
шло место и решение вопросов самообеспе-
чения сельскохозяйственной продукцией. 
Однако, между строк официального положения 
читались и более душевные, добросердечные 
порывы – не прекратить общение с членами ор-
ганизации в дачный сезон. 

Председатель жюри конкурса, ветеран по-
жарной охраны Алексей Вениаминович Вязни-
ковцев объяснил, что лето – это дачный сезон 
и собрать членов организации практически 
невозможно. 

– Ветераны в большинстве своем выезжают 
на дачи. Это и отдых, и решение задачи импор-
тозамещения,  – улыбается Вязниковцев.  – Ле-
том кому бы из наших коллег ни позвонил, все 
разговоры об урожае, заготовках, строитель-
стве… Поэтому мы решили провести конкурс, 
в котором каждый мог бы поделиться своими 
дачными достижениями, а кроме того, подтвер-
дить, что бывших пожарных не бывает, показав, 
что пожарная безопасность в его хозяйстве 
соблюдается. Мы не ожидали, что конкурс 
получит такое количество откликов. Заявки и 
материалы поступают по электронной почте. 
География участников – Тюменская область, 
ХМАО и ЯНАО, – подчеркнул Алексей Вениа-
минович. – На участие в конкурсе были поданы 
десятки заявок из всего региона. Фотографии и 
презентации, домашние вина и консервы, ово-
щи невероятных размеров и стихи, посвящен-
ные им.

Встречи, они, конечно же, были. Далеко от 
душных городских улиц, в прохладных лесных 
массивах или на деревенских тенистых улочках, 
на берегу озер или речек, на дорогих сердцу 
огородах или сотках встречали ветераны стро-
гую комиссию и превращались в экскурсоводов 
по пестрящим цветочно-овощными изысками 
грядкам. 

Оказалось, что четыре номинации конкур-
са: «Образцовый противопожарный дачный, 
садовый дом и участок», «Лучшее оформление 
дачного, садового участка», «Овощ (фрукт)  – 
богатырь», «Мои соления-варения» не охваты-
вают всех возможностей и талантов ветеранов. 
Например, все они оказались отличными строи-
телями, печниками, краснодеревщиками, сто-
лярами, ткачихами и вышивальщицами... При 
обсуждении итогов члены Совета ветеранов 
решили увеличить количество номинаций в сле-
дующем году. О том, что конкурс следует прово-
дить ежегодно, сомнений ни у кого не было.

Итоги были подведены. И хотя, по словам 
председателя комиссии, победителями стали 
все без исключения, конкурс предполагает на-
личие лидеров. 

В номинации «Лучшее оформление дач-
ного, садового участка» Дипломом первой 
степени награжден Александр Александрович 
Мельников  – ветеран 20 ОФПС по ХМАО-
Югре. Диплом второй степени вручен Дмит-
рию Ивановичу Маслову  – члену первичной 
ветеранской организации ГУ МЧС России по 
Тюменской области. Дипломы третьей степени 
отправлены в Ишим Тюменской области вете-
рану ОФПС-18 Ирине Александровне Лапи-
ной, в город Ялуторовск ветерану ОФПС-24 
Надежде Ивановне Литвиновой и в районный 
центр Голышманово ветерану ОФПС-27 Гали-
не Владимировне Шестёркиной.

В номинации «Образцовый противо-
пожарный дачный, садовый дом и участок» 
победу одержала Нина Александровна Нико-
лаева  – ветеран ОФПС-25 из города Заводо-
уковска. Серебряными призерами стали Юрий 
Николаевич Тайков – ветеран первичной орга-
низации УНД ГУ МЧС России по Тюменской 
области и Александр Николаевич Волков, пред-
ставитель первичной организации ФГКУ 9 ПЧ 
по ХМАО-Югре. Диплом третьей степени по-
лучила Людмила Борисовна Коновалова – вете-
ран УЦ ФПС по Тюменской области.

В номинации «Мои соления-варения» по-
бедила Вера Григорьевна Синицкая – ветеран 
ОФПС-25 из Заводоуковска, представившая на 
суд жюри богатые и разнообразные заготовки 
из овощей и фруктов.

В номинации «Овощ (фрукт) – богатырь» 
победил Виктор Эдуардович Максимов  – ве-
теран ОФПС-27 из районного центра Голыш-
маново, представивший томат весом почти в 
килограмм и стихотворение в его честь:

Посадил весной томат
«Толстый Джек» – ему я рад!

Вырос чудо-богатырь
Весом около кило,
Посажу его ещё.

Вы не пейте кока-колу, 
Не полезная она, 

Лучше съешьте помидорку. 
Поделюсь ей с вами я.

СЕМЬ СОТОК СЧАСТЬЯ
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 Старый год, одевшись в шубу, побросав пожитки в санки,
Спешно в прошлое умчался, взяв с собою обезьянку.

Проводить друзей в дорогу вышел весь честной народ,
Говорили, мол, хороший был для всех минувший год,

 По обычаю подняли дружно тост на посошок,
Глядь, а двери открывает разудалый петушок.

Новый год  на трон восходит, торжествуя веселится, 
Но народ слегка напуган красной огненною птицей.

Говорят про пух и перья, мол, не избежать нам драки...
А что будет, скажут звезды всем по знакам Зодиака

Овен
Попрощайтесь с размеренной жизнью, 

друзья, вам придется бороться, 
искать, ошибаться,

но иначе до цели добраться нельзя,
небольших неудач вам не стоит бояться.

Не вступайте в конфликты 
на службе и дома,

Проявите начальственный, 
лидерский нрав,

окружите заботой родных и знакомых
кто умеет любить, тот, конечно же, прав.

Телец
Все о чем мечталось, все чего хотелось

сбудется в семнадцатом году...
К вам придет везение, 
а с ним вместе деньги,

в общем, вы поймаете звезду.
Ждет Тельцов удача, слава и признание

мелкие невзгоды – шелуха...
Посадите дома три куста герани

и весь год не ешьте петуха.

Близнецы
Оставьте сомнения! На крыльях удачи
вы сможете все, приложив свой талант.
И пусть все завистники ваши заплачут,

вы песни своей в этот год музыкант.
Вам летом придет капиталец приличный,

«Потратьте с умом», – 
с неба звезды велят.

С любовью все сложится тоже отлично,
а если не так, значит, сам виноват.

Рак
Удача заставит всех Раков 

из панциря выбраться вон.
Свою осторожность 

и робость отложат они на потом.
С Фортуной под ручку шагая, 

уверенность Рак обретет
и сделает все, что задумал: 

ребенка, посадки и дом.
В любви будут счастливы Раки, 

не важно с семьей или без,
весь год не почувствуют даже 

доспехов утраченных вес.
И все же в период везения, друзья, 

не теряйте сноровку
и помните басню про мышку и сыр, 

что лежит в мышеловке.

Лев
Успех придет к тому из Львов,
кто отделит зерно от плевел,

не позовет в друзья ослов
и стоящим займется делом.

В июле или в сентябре
дорогу Львам судьба готовит,

но отправляться в дальний путь
ни в коем случае не стоит.

Зажжется вновь звезда любви,
в семейной жизни все в порядке,

смените на полу ковер,
весной горох посейте в грядки.

Дева 
Поменять приоритеты 
Девам нынче суждено.

 К смене жизненных позиций, 
устаревших так давно,

Вы с энергией двойною 
и с приливом новых сил

устремитесь, будто Данко, 
что путь сердцем осветил.
Разобраться в себе нужно, 

свое эго изучить,
чтобы лучше и добрее 
и покладистее быть.

В личной жизни будет буря, 
страстей дикий океан... 

Надо сохранять терпение 
и не заглядывать в стакан. 

Весы
 Чтобы в гору пошли дела, 

чтобы счастье вселилось в дом
 надо робость свою забыть, 

отложить на потом.
Помощь близких к вам не придет, 

соберите волю в кулак,
это просто шутка судьбы, 

неудачный зигзаг. 
Ваш порыв отметит любой, 
и пройдет всего сотня дней

повернется фортуна к Весам 
всею мощью своей.

Будет сразу карьерный рост, 
уважение и казна.

Очень вреден вам алкоголь 
и чужая жена.

Скорпион
Ровным и благополучным 
будет ваш грядущий год –
все о чем давно мечталось 

в этот год произойдет.
Самобытные идеи, 

нереальных планов сонм
воплотятся в жизнь внезапно 

и подарят миллион.
Миллион рублей ненаших, 

миллион приятных дел,
миллион минут счастливых, 

миллион амурных стрел. 
Место жительства реально 
может Скорпион сменить
и в деревне под Тюменью 
при желании станет жить.

Стрелец
Просыпаясь рано утром 

в первый новогодний день,
Вы решите, 

что удачу вам сейчас поймать не лень.
 Поразмыслив над шампанским 

или рыбой заливной, вы поймете, 
что живете жизнью вроде бы не той.

И начнете изменяться, 
радоваться мелочам, 

своим близким улыбаться 
и работать по ночам.

Вы настойчиво пойдете 
по карьерным планкам вверх,

к концу года у вас будут 
и доходы, и успех.

Козерог
Что важнее дом или работа? –

вот такую сложную задачу
разрешить придется Козерогам 
и вопрос финансовый в придачу.

Чтоб достичь гармонии душевной, 
выбирая что для вас важнее,

ценности свои переосмыслить вам, 
друзья, придется поскорее.

Старые и новые идеи – 
вам по силам сделать жизнь прекрасной,

Вы не Гамлет, будьте реалистом, 
и у вас все будет просто классно.

Водолей
Водолеи мир откроют заново, 

совершат переворот в себе,
как в шестидесятые романтики 
побредут с гитарой по судьбе.

Испытают свежие эмоции, 
искренне сумеют полюбить,

Найдут в жизни что-то настоящее, 
чтобы в настоящем этом жить.
Доверяйте вашей интуиции, 

мнение чужое не указ,
подарите миру вдохновение, 
и тогда судьба полюбит вас.

Рыбы
Энергичность и харизматичность –

Вам без этих качеств никуда. 
Справитесь с проблемами нависшими,

что копились долгие года,
Выйдете из трудностей с победою,

Настоящих встретите друзей.
Не оставьте без внимания ближнего,

одарив от щедрости своей. 
Перемен придет к вам осознание,

распахнется в новый мир окно.
Будут вам подарки и внимание,

Хлеб, вино, кино и домино.


