
СПАСЕНИЕ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ПОМОЩЬ

№ 32 / декабрь 2018

Печатный орган ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области

ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

Накрыт роскошный стол, в углу сияет елка.
Я жду друзей, они уже в пути.

Мы праздники сегодня совместили, 
И я пытаюсь спич к сему найти.
Я им скажу: «Спасатели – герои!

Они рискуют жизнью день за днем...»,
Но мы молчим, как правило, об этом,

По сути, мы для этого живем.
Я им скажу: «Надежные вы люди! 

В разведку с вами каждый бы пошел...»,
Но это всем и так понятно будет,

Ходили, ходим и пойдем еще!
Я им скажу: «Мы были в переделках,

Стихию побеждая всякий раз...»,
Но разве это важное сегодня? 

Сказать бы что-то главное сейчас:
О том, что я им верю безгранично,
Что для меня они родней родных,

Что с ними и в веселье, и в работе
Я свой среди товарищей своих,

Что я горжусь быть с ними в одной связке,
Что с Днем спасателя поздравит нас народ...
И если мы хорошие ребята, то Дед Мороз,

Конечно, к нам придет.
Я пожелания мысленно читаю,

Чтоб счастье постучало в их дома, 
Чтобы все были живы и здоровы,
Чтоб не студила холодом зима,

Чтоб было на работе все в порядке
И реже поднимал сирены звон...
Но вот уже компания у дома, 

Уже звонит в квартире домофон.
И все слова как будто испарились.
Я крепко руки жму моим друзьям.

«За дружбу!» – первый тост звучит, как 
выстрел,

А дальше? Дальше «За прекрасных дам!»
З. Каменева
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С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!

 В преддверии Дня спасателя России и 
Нового года начальник ГУ МЧС России по 
Тюменской области генерал-майор внутрен-
ней службы Юрий Николаевич Алёхин дал 
«Диалогу поколений»небольшое интервью.

– Юрий Николаевич, что год грядущий 
нам готовит?

– Работу на благо земляков. Работа спаса-
телей не подвержена политическим и эконо-
мическим изменениям. Мы служим невзирая 
на ход истории, изо дня в день обеспечивая 
безопасность жизнедеятельности граждан. И 
новый 2019 год не станет исключением. Будут 
продолжены программы и проекты, совер-
шенствующие эту работу, внедрение новых 
технологий, соответствующих времени, обу-
чение сотрудников и граждан... У нас много 
дел: от создания достойных условий несения 
службы для личного состава до укрепления 
международного сотрудничества с пригра-
ничными территориями соседнего государ-
ства. Это широкая тема, и мы посвятим ей 
отдельный разговор.

– О каком событии минувшего года Вы 
хотели бы рассказать? Что главное в уходя-
щем году?

– Люди! Они главные всегда! Население, 
на страже безопасности которого стоят наша 
служба, наши сотрудники, ветераны и, что са-
мое важное, подрастающее поколение. При-
меры? Их сотни!

В ноябре текущего года Губернатор Тю-
менской области Александр Моор вручил 
орден Почёта Ивану Арсентьевичу Афа-
насьеву – участнику Великой Отечественной 
войны, ветерану противопожарной службы. 
Человеку 95 лет, а он до настоящего времени 
проводит патриотическую работу среди мо-
лодежи, пропагандирует спасательную служ-

бу и пишет стихи о пожарных и пожарах, о 
друзьях боевой юности.

Или вот день сегодняшний: старший ме-
ханик СПЧ тридцатилетний Михаил Васенин 
спас женщину из горящего здания, рискуя со-
бой. И это не красивые слова, а реальность. 
Пожар. Горит и плавится сайдинг, из-за дыма 
ничего не видно, ветер. Он, находясь в люльке 
АКП, видит в окне седьмого этажа женщину 
в кольце огня. Васенин подвел люльку к окну, 
наклонился и подал ей руку. Резкий порыв 
вет ра, женщина начинает падать, но он успе-
вает ухватить пострадавшую за руки и втя-
нуть в люльку. Это при том, что с крыши летел 
раскаленный металл.

А дети. Десятилетний мальчишка Юра 
Козлов, оставшись за старшего с младшими 
братьями и сестренкой, ведет себя, как на-
стоящий герой. Увидев, что ребятня подо-
жгла диван и ему самому не залить чадящий 
матрас, он одел и вывел детей на улицу, вы-
звал пожарных. Без паники, со знанием дела 
он спас малышей. Или тринадцатилетняя Ма-
хабат Тюлюбаева, которая, рискуя погибнуть, 
спасала свою подругу. Девочка упала в канаву 
с ледяной водой и с головой ушла под воду. 
Махабат спустилась с дороги по скользкой 
насыпи, встала на колени и ухватила подругу 
за капюшон. Вытащить девочку у Махабат не 
хватало сил, но она упорно держала ее, пока 
не подоспела помощь.

Шестнадцатилетние братья Лев и Леонид 
Емельяновы спасли из горящего дома троих 
малышей. Увидев, что горит дом соседей и 
зная, что там трое маленьких ребят, братья не 
раздумывая бросились на помощь. Перелезли 
через забор, стучали в окна и двери, а когда 
поняли, что никто не ответит, разбили окна, 
при этом один из мальчиков травмировался 

(после одному из героев в больнице вынима-
ли из ран осколки стекла). Они вынесли детей 
из горящего дома и спасли их родителей. У 
нас героическое прошлое, настоящее и буду-
щее. В нас живет дух победителей. Я привел 
несколько примеров из сотен достойных вни-
мания. Рассказ обо всех героях и благородных 
поступках наших земляков занял бы не один 
час, мы говорили о них в СМИ в течение года, 
мы будем о них говорить на уроках мужества 
и при встречах с молодежью. Мы гордимся 
этими людьми.

Я поздравляю с Днем спасателя своих 
коллег, ветеранов и земляков! Желаю им мир-
ной спокойной жизни без ЧС и пожаров и 
уверенности в завтрашнем дне! Дорогие дру-
зья! Грядет Новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каждый из нас мечтает о 
лучшем и пусть мечты сбываются! Верьте в 
себя, свои силы, верных товарищей, совер-
шайте открытия, творите, совершенствуй-
тесь, воплощайте в жизнь свои идеи. Пусть 
наступающий год умножает счёт счастливых 
мгновений, а рядом будут дорогие вам люди!

В НАС ЖИВЕТ ДУХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

УЛИЦА ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Еще один год отсчитывает последние дни, 
и мы вступаем в новый 2019! Уходящий год 
был для нас плодотворным в плане общения 
и проведения торжественных мероприятий, 
посвященных столетию советской пожарной 
охраны. Мы вспоминали своих товарищей, 
боевую юность, дела и поступки, о которых 
будут помнить потомки. О всех мероприятиях 
мы подробно писали на страницах газеты 
«Диалог поколений», на сайтах главных 
управлений МЧС России по Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО, в СМИ, поэтому 
возвращаться к этой теме и подводить итоги не 
будем. Мы будем говорить о делах грядущих. А 
их предстоит немало.

Работа по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных юбилею 
пожарной охраны, показала, что наша 
организация обладает мощным потенциалом, 
опытом и знаниями истории службы, и что мы 
не собираемся остановиться на достигнутом.

На заседании Совета ветеранов было 
принято решение активизировать работу 
по сохранению исторического наследия. 
Первыми на призыв откликнулись первичные 
организации ХМАО, которые уже начали 
ревизионную работу. Богатый исторический 
материал собран в Тюменской области, в 
ЯНАО. Отдельно скажу по Тюмени. Вы все 
помните пожарно-техническую выставку, 
которая в 2003 году перестала существовать. 
Возродить музей  – дело чести и ветеранов, и 
действующих сотрудников. Вместе мы сможем 
создать новую, современную версию выставки, 
которая вместит экспонаты, касающиеся 
пожарной охраны и спасателей. Это дело 
долгое и многотрудное. А сегодня мы обраща-
емся ко всем нашим ветеранам и сотрудникам с 
просьбой о сборе экспонатов. Это могут быть 
предметы оборудования, экипировки, обмун-
дирования, инструмент, а также фотографии из 
личных архивов и воспоминания.

У нас появилось помещение для 
хранения архивов и экспонатов, организации 
небольших выставок и встреч. Руководство 
Главного управления МЧС России по 
Тюменской области выделило для ветеранской 
организации помещение  – бывший 
спортивно-оздоровительный комплекс.

После ремонта мы планируем  органи-
зо вать в нем две выставки: сувенирной 
продукции на пожарно-спасательную тему 
из частных коллекций и выставку картин 
художников – сотрудников МЧС.

Здесь будут штаб коллектива художественной 
самодеятельности ветеранской организации, 
заседание кружков по интересам, мастер-классы.

Поздравляю вас, дорогие друзья, 
с  Днем спасателя и с Новым годом! Желаю 
всевозможных благ, а после праздников  – за 
работу! Нас ждут дела на благо земляков.

Председатель Совета ветеранов 
ветеранской организации пожарных и 

спасателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого округов 

А.Г. Ибрагимов

На карте города Тюмени появилась новая 
улица, названная в честь людей, ежедневно, 
ежечасно стоящих на охране безопасности 
жизнедеятельности земляков. Пока она су-
ществует только на плане города и в началь-
ной стадии строительства жилых домов. 
Но техника уже работает на подготовлен-
ной площадке, уже забиты сваи для первых 
многоэтажных домов, и вскоре жилой район 
«Айвазовский», в котором, собственно, и 
расположена улица, дополнит своей статью 
наш красивый, уютный город.

Герои дня  – пожарные и спасатели Тю-
менской области  – отметили это событие 
торжественным митингом. Духовой оркестр 
приветствовал собравшихся  – ветеранов и 
сотрудников подразделений ГУ МЧС России 
по Тюменской области. В одном ряду с со-
трудниками встали герои, погибшие при ис-
полнении служебного долга: двадцать девять 
фотографий огнеборцев, навечно оставшихся 
за стеной огня, присутствовали на торжест-

венном митинге. Ведь именно в их честь и в 
честь всех посвятивших себя борьбе со стихи-
ей, тех, на чей профессионализм и оператив-
ность надеемся сегодня все мы, названа эта 
будущая улица. Об этом говорили на митинге.

Начальник Главного управления МЧС 
России по Тюменской области генерал-май-
ор внутренней службы Юрий Николаевич 
Алёхин поздравил сотрудников и ветеранов 
с событием, которое по праву можно назвать 
праздником:

– По ходатайству Главного управления и 
ветеранской организации пожарных и спа-
сателей Тюменской области Распоряжением 
Администрации города Тюмени от 19 июня 
2017 года №154-рк на территории Централь-
ного административного округа одной из 
безымянных улиц присвоено наименование 
Пожарных и Спасателей. Мы благодарны го-
родской Думе, Администрации города Тюме-
ни за понимание и всестороннюю поддержку 
нашей инициативы. Это знак уважения к на-
шей профессии и дань признательности тем, 
кто сегодня незримо присутствует в нашем 
строю, – подчеркнул Алёхин.

Председатель ветеранской организации 
пожарных и спасателей Тюменской области 
Акрам Галимзянович Ибрагимов в продол-
жение добавил, что сегодняшнее торжество 
является частью мероприятий, посвящен-
ных столетию советской пожарной охраны, 
поскольку 2018 год стал юбилейным для ог-
неборцев. Он рассказал о том, какой будет 
улица через год-другой:

– Это будет красивейшая улица в Тюмени 
с набережной и парком. В закладке парка мы 
примем самое активное участие,  – заверил 
Ибрагимов.

Ветеран пожарной охраны Алексей 
Вениаминович Вязниковцев напомнил 
собравшимся историю побед тюменских ог-
неборцев, рассказав о пожарах, грозивших 
бедой всему городу, и с одобрением отметил, 
что на местах славных дел его коллег выраста-
ют новые микрорайоны, в которых комфорт-
но и радостно жить.

Заместитель генерального директора по 
строительству группы компаний ЭНКО Ро-
ман Анатольевич Демчук отметил, что для 
застройщика подобное событие необычно и 
волнительно:

– Мы первыми начали строительство на 
улице Пожарных и Спасателей. Отрадно то, 
что это будет не просто улица, а улица с исто-
рией, которая происходит здесь и сейчас. Мы 
рады сотрудничеству с ГУ МЧС по Тюмен-
ской области и надеемся на его продолже-
ние. После строительства первых двух домов 
официально приглашаем вас на закладку пар-
ка, – сказал Демчук и поздравил коллектив с 
юбилейной датой и началом строительства 
улицы.

Духовой оркестр грянул марш, а строи-
тельная техника, взревев моторами, про-
должила работу по возведению жилья для 
горожан.

Зинаида Каменева
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С НОВЫМ ГОДОМ!

КРУГЛАЯ ДАТА
25 ноября 1968 года Министерство охраны 

общест венного порядка СССР издало Приказ № 0550, 
в соответствии с которым была создана ПЧ-8 УПО 
УООП Тюменского облисполкома. Часть создавалась 
для осуществления противопожарной охраны и про-
филактики от пожаров Тюменского моторного завода.

Пятьдесят пять лет тому назад под Тюменью 
строился промышленный гигант, который должен 
был работать на оборону страны. Завод занимал 
огромную территорию, на которой в определенном 
порядке выстроились цеха, здания и сооружения. 
Всему этому требовался высокий уровень обеспе-
чения пожарной безопасности. Здесь выпускали 
подъемно-маршевые двигатели с поворотным соп-
лом для палубных штурмовиков вертикального 
взлёта, форсажные трубы для истребителей Су и 
МиГ, ракетные двигатели для зенитного комплек-
са С-300 и противокорабельного «Москита»… 
Каждый месяц отгружалось до 25 двигателей для 
Ан-24, Ан-26, Ан-32 и до 60 тысяч комплектов сцеп-
ления для «Москвичей», «Жигулей», грузовиков. 
Кроме того, шестиколёсные полноприводные вез-
деходы, многоярусные клеточные батареи для пти-
цефабрик, прочая «мелочёвка»…

Пожарных разместили в одном из первых зда-
ний завода, в главном корпусе. Одновременно на-
чалось строительство пожарного депо на четыре 
автомобиля. Третьего января 1970 года восьмая 
часть справила новоселье в новеньком здании с 
массой недоделок, которые огнеборцы устраня-
ли своими силами. Не считаясь со временем, не 
рассчитывая на дополнительную оплату, после 
дежурства становились бетонщиками, малярами, 
грузчиками, строителями. В скором времени часть 
обрела свое лицо, в ней появились уют и комфорт 
для несения службы. Пожарные устраивали суб-
ботники, на которые весь личный состав выходил 
с желанием и настроением. Белили, красили, выса-
живали цветы и даже заложили березовую аллею. 
Эти березки и сейчас украшают территорию части. 

Первым начальником части был старший лей-
тенант Вячеслав Геннадьевич Мышкин – человек, 

которого уважали все сотрудники. Он был строг, 
справедлив и очень тактичен. Мышкин умел орга-
низовать и службу, и досуг своего коллектива. Ему 
еще не было тридцати, но в делах службы это был 
настоящий профессионал. Когда кто-то из жиль-
цов общежития, чьи окна выходили на тропинку, 
ведущую с остановки, сообщал, что идет Мыш-
кин, дежурный караул становился, практически, 
по стойке смирно. 

Многие сотрудники получали комнаты или 
квартиры при части, поэтому жили, дружили, 
растили детей, не отходя от рабочего места. Кол-
лектив, в большинстве своем, был молодежным. К 
людям в возрасте, обладающим опытом, относи-
лись с уважением: Чернов, Власов, Сергеев, Мус-
таев, Булатов, Шестаков – многих из них сегодня 
уже нет, но сотрудники части помнят о них.

Служба на заводе всесоюзного значения 
требовала от личного состава дисциплины и от-
ветственности, и так сложилось, что по любому 
сигналу тревоги, все, независимо от того в смене 
или нет, бежали в депо. Если не успевали в резерв-
ную машину, перебирались через забор, потому 
что знали что такое завод, и что городским под-
разделениям потребуется время, чтобы приехать 
к месту пожара. 

Руководителями части в разные годы были 
всеми уважаемые профессионалы пожарной охра-
ны Евгений Александрович Оленев, Михаил Ива-
нович Фурсов, Владимир Геннадьевич Тимошков, 
Александр Романович Байер, Александр Геннадье-
вич Смирнов, Андрей Иванович Гринь. Каждый 
из них внес достойный вклад в становление и раз-
витие коллектива. В части всячески поддерживали 
и развивали спортивные традиции: это был самый 
спортивный коллектив во всем гарнизоне. Они 
выигрывали во всех соревнованиях, в том числе по 
ППС. Активно занимался коллектив художествен-
ной самодеятельности, общественная работа была 
на высоте. Чего только стоил Женсовет. 

Стихийно создавшаяся организация руково-
дила общественной жизнью части к всеобщему 

удовольствию. Праздничные мероприятия с са-
модеятельными концертами, играми и танцами 
всегда проходили весело и интересно. Женсовет 
придумывал сценарий, решал вопрос о подарках, 
и в любую свободную минуту репетировал песни 
под гармонь. А гармонист в пожарной части всег-
да найдется. По инициативе Женсовета коллектив 
выезжал по грибы и ягоды, на рыбалку и просто на 
берег реки. Зимой оформляли территорию части 
снежными фигурами, раскрашивали их, строили 
снежные горки. Заливали каток и вечерами выхо-
дили играть в хоккей вместе с детворой.

Действующий начальник 8 ПСЧ ФПС, под-
полковник внутренней службы в отставке Филгат 
Фанавиевич Шакиров отработал в подразделении 
40 лет. Он пришел рядовым пожарным и, пройдя 
все ступени служебной лестницы, в 2001 году воз-
главил часть. При его непосредственном участии 
происходили героические схватки с огнем, лик-
видация аварий и нештатных ситуаций. Он был 
свидетелем становления своих друзей профессио-
налами пожарного дела, их карьерного роста и ге-
роических поступков. 

Школу ПЧ-8 прошли Владимир Геннадьевич 
Тимошков, Евгений Викторович Усолов, Алек-
сандр Леонидович Куликов, Сергей Станисла-
вович Ажгибесов, Сергей Иванович Гневашев, 
Рустам Миннегалиевич Исмагилов, Фаниль Ас-
хатович Шарипов, Владимир Ильич Михневич, 
Александр Геннадьевич Смирнов, Андрей Ивано-
вич Гринь, Андрей Михайлович Турбин и другие. 
Ребята набирались опыта и уходили на повыше-
ние, а Филгат Фанавиевич оставался.

Он с удовольствием называет людей, с которы-
ми ему довелось работать. Среди них наставники, 
коллеги, руководители и подчиненные, пенсио-
неры и те, кто продолжает службу сегодня. Эти 
люди дороги его сердцу, как соратники в деле его 
жизни. Екатерина Сафоновна Морокова, Надежда 
Владимировна Бурачкина, Валентин Тимофеевич 
Банников, Леонид Владимирович Брейдер, Якуб 
Мустаев, Сергей Анатольевич Неделин, Валерий 

Минеевич Пещерин, Александр Анатольевич 
Киришев, Иван Михайлович Шпис, Юрий Абра-
мович Филиппов, Михаил Иванович Фурсов. Он 
старается никого не забыть, но список фамилий 
настолько велик, что разместить его на страни-
цах одной газетной статьи не представляется 
возможным.

Своя деревня – так называют сотрудники 
ПЧ-8. Здесь в квартирах при части многие прожи-
ли свои молодые и счастливые годы. Кто-то живет 
при части и сейчас. Здесь выросло не одно поколе-
ние детей, которые продолжают дело своих отцов. 
Менялась политическая система в стране, пере-
рождался некогда градообразующий завод, вместе 
с ним переживала реорганизации ПЧ-8. 

Сейчас на территории завода открыто не-
сколько производств, в зоне выезда части работает 
металлургический завод, растет и строится город, 
поэтому дел у пожарных ПЧ-8 прибавляется.

Пожарно-спасательная часть № 8 ФПС ФГКУ 
32 ОФПС по охране Ленинского административ-
ного округа г. Тюмени и территорий Мальковского 
и Чикчинского муниципальных округов отмечает 
пятидесятилетний юбилей. Пожелаем коллективу 
успехов и традиционно – сухих рукавов!

Зинаида Каменева

В  состав Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Тюменской 
области входят три отделения: Тюменское, 
Ишимское и Тобольское. На учёте в инспекции 
стоит 11 661 маломерное судно. Общий кило-
метраж патрулирования составляет несколь-
ко тысяч километров крупных рек области: 
Иртыш, Тобол, Тура, Тавда, Пышма и Вагай, 
не  считая других многочисленных речушек и 
озёр, коих в нашем регионе насчитывается бо-
лее 4 и 40 тысяч соответственно. В  арсенале 
инспекторов три судна на воздушной подушке, 
восемнадцать моторных лодок и  катеров, два 
квадрокоптера. В этом сезоне у тюменцев по-
явился многофункциональный катер «Корвет 
850», предназначенный для патрулирования и 
спасательных работ во внутренних акваториях 
и даже в прибрежных районах морей.

Коллектив из  двух десятков государствен-
ных инспекторов под  руководством Сергея 
Каплина, который десять лет возглавляет под-
разделение, успешно справляется с  поставлен-
ными задачами. Обеспечение безопасности 
людей на  водных объектах, осуществление го-
сударственного и  технического надзора за  ма-
ломерными судами и  базами для  их стоянок, 
пляжами, переправами, участие в мероприяти-
ях по укреплению правопорядка, охраны жизни 
людей и окружающей среды во внутренних во-
доёмах – основные задачи этой структуры. 

«Помимо патрулирования представите-
ли инспекции проводят регистрационный учёт 
водного транспорта, техническое освидетель-
ствование, аттестацию судоводителей,  – обо-
значает спектр служебной деятельности Сергей 
Сергеевич. – Большое внимание уделяем проведе-
нию профилактической работы с судовладельцами, 
рыбаками, с отдыхающими на пляжах, любителями 
активного отдыха. На ГИМС возложена не только 
контрольно-надзорная деятельность, но  и  профи-
лактическая. Благодаря ей, на сегодняшний день 
количество утонувших, в сравнении с прошлым 

годом, уменьшилось более, чем на двадцать процен-
тов. Аварийных ситуаций с маломерными судами в 
Тюменской области в этом году не было допущено. 
Коллектив у нас стабильный, мобильный и профес-
сиональный. Работаем в условиях многозадачности 
и в будние, и в выходные дни». 

Превентивная деятельность позволяет вы-
явить и правонарушения. В «лидерах»  – на-
рушение правил обеспечения безопасности 
пассажиров на маломерных судах, нарушение 
правил плавания, нарушение правил эксплуата-
ции судов, а также управление судном лицом, не 
имеющим права управления. 

«Стараемся работать в ногу со време-
нем, искать эффективные решения. К при-
меру, летом в Тюмени и Тюменском районе 
проводились мероприятия проекта «Аква-
тория бе зопасности». Студенты-волонтеры 
Тюменского колледжа водного транспорта, Тю-
менского техникума строительной индустрии 
и городского хозяйства оказывали содействие 
сотрудникам ГИМС и администраций муни-
ципальных образований Тюменской области 
в обеспечении безопасности людей на водных 
объектах. Взаимодействуем в этом направле-
нии с Тюменским отделением Всероссийского 
добровольного пожарного общества и Тюмен-
ским отделением Российского союза спасате-
лей, – делится успехами в деле добровольчества 
Сергей Каплин.  – Осенью провели акцию по 
распространению жилетов для рыбаков из ка-
тегории с малым достатком, спасательные сред-
ства предоставила тюменская фирма-меценат». 

Отдельной строкой проходит работа в лет-
ний период, особенно по организации пляжей 
и обеспечению безопасности в купальный се-
зон. В это время проводились Месячники безо-
пасности на водных объектах. Взаимодействие 
подразделений МЧС с представителями ис-
полнительной власти, муниципальных образо-
ваний, правоохранительных органов и средств 
массовой информации позволило повысить 

уровень безопасности людей на водных объек-
тах и снизить количество несчастных случаев. 
Основной же причиной гибели людей на воде в 
2018 году явилось купание в необорудованных 
местах, в состоянии алкогольного опьянения. 

«Наши инспекторы  – по-настоящему уни-
версальные специалисты, – продолжает рассказ 
о своих коллегах Сергей Сергеевич.  – Кроме 
прямых служебных обязанностей, они обла-
дают целым комплексом навыков. Управление 
маломерными судами, амфибиями, квадроци-
клами и снегоходами, тушение прибрежных 
ландшафтных пожаров, проведение поисковых 
и спасательных работ – все это им по силам. 
Ликвидация последствий паводка на Дальнем 
Востоке в 2013 году, работа на наводнениях в 
Ишимском и Вагайском районах в 2016-2017 
годах – лучшее тому подтверждение. Инспекто-
ры ГИМС были там в авангарде всех действий, 
получив заслуженное признание со стороны 
руководства Главного управления, госструктур 
и населения тех территорий, где им пришлось 
работать. Но даже и в обычные дни для наших 
инспекторов всегда есть место подвигу…» 

Владимир Самоловов – один из тех специа-
листов, кто своей работой подтверждает слова 
начальника инспекции. Два года подряд, с кол-
легами по Тобольскому отделению ГИМС, во 
время дежурства в период ледохода, он спасает 
людей на Иртыше. Только в нынешнем апреле 
с деревянных мостков, соединяющих левый и 
правый берег реки, они эвакуировали 10 че-
ловек. Осенью тобольские инспекторы более 
недели обеспечивали безопасность водного пу-
тешествия по Иртышу китайского экстремала 
Хоу Джи Ли, решившего на байдарке преодо-
леть три страны по этой реке. По итогам рабо-
ты за 2018 год Владимир Самоловов вышел на 
лидирующее место среди инспекторов отделе-
ний ГИМС области.

Активно представлена работа водных ин-
спекторов в средствах массовой информации, 

созданы тематические страницы в популярных 
социальных сетях и видеохостингах: участники 
групп получают точную информацию о сос-
тоянии на водоемах области (в зимнее время 
года это особенно актуально), узнают главные 
новости о деятельности инспекции, предупреж-
дения об ухудшении метеорологических усло-
вий. В общем, связь с населением идет в самом 
открытом и оперативном формате. Более по-
лутора тысяч обращений граждан было полу-
чено за этот год: это вопросы по регистрации 
маломерных судов, обучению, аттестации су-
доводителей. Специалисты ведомства ни один 
из них не оставили без компетентного ответа. 
«В основных планах на 2019 год  – предотвра-
щение аварий маломерных судов, гибели людей 
на водных объектах региона, профилактическая 
и информационная работа с населением. Ин-
спекторы Тюмени, Ишима, Увата и Тобольска 
усилят взаимодействие со всеми профильными 
структурами, сделав особый акцент на надзорно-
контрольной деятельности», – завершает свой 
рассказ о деятельности ГИМС МЧС России по 
Тюменской области Сергей Сергеевич Каплин.

Александр Зубарев 
Фото автора
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С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!

Более 80 лет на троих отдали защите людей от пожаров братья 
Иван, Сергей и Владимир Джек. 

Эта семейная традиция началась в далеком 1971 году. Семья Джек 
жила тогда в поселке Голышманово Тюменской области. Дядя маль-
чишек Анатолий Елизарович Фролов работал водителем в пожарной 
охране поселкового элеватора. Большая красная машина так 
заворожила старшего из братьев Ваню, что он, не задумываясь, после 
школы пошел по стопам родного дяди. Иван поступил в Свердловское 
пожарно-техническое училище, а уже в 1976 году по распределению 
попал в военизированную пожарную часть, которая обслуживала и 
охраняла цех подготовки и перекачки нефти № 1 в городе Мегионе.

Иван Петрович Джек: «Я помню такой случай. Это было в июле 
1982-го. Я работал тогда начальником инспекции государственного 
пожарного надзора при Мегионском городском ОВД. Горел жилой 
дом. Я прибыл на место пожара. Приступили к ликвидации. И вдруг 
я слышу женский крик. Неизвестная дама очень громко возмущалась, 
что пожарная машина уехала, не закончив тушить пожар. После того 
как огонь ликвидировали, я долго разговаривал с той женщиной. 
Объяснил ей, что автоцистерны не бездонные, вода в них заканчивается 
максимум через 15 минут и автомобили вынуждены уезжать, если нет 
возможности забрать воду из водоема или гидранта. Вы знаете, она по-
том приходила на каждый пожар и уже не я, а она объясняла горожа-
нам, почему уезжают машины, успокаивала их. Я могу сказать, что это 
была моя первая профилактическая работа с населением и маленькая 
победа. Я этот случай на всю жизнь запомнил».

Через год на Север, в Нижневартовск, приехал и средний брат 
Сергей, который тоже окончил Свердловское пожарно-техническое 
училище.

Сергей Петрович Джек: «Перед глазами пример брата стоял 
всегда. Не буду скрывать, сначала профессию я воспринимал очень 
романтично – красивая форма, уважение и почет, достойная мужчины 
работа. Понимание серьезности пришло позднее. Я по распределению 
попал на Белозерный газоперерабатывающий комбинат, мы охраняли 
крупнейший в России товарный парк и само производство».

А вот младший Володя пожарным становиться не хотел, мечтал 
о мореходке. Но, побывав в гостях у старшего брата и увидев его 
пожарную часть с порядком, дисциплиной, техникой и прочими 
атрибутами жизни огнеборцев, пошел по стопам старших братьев.

Владимир Петрович Джек: «Я школу окончил рано, в училище 
не прошел по возрасту, так что устроился работать слесарем в 
Мегионе. Тогда мне пришлось на себе почувствовать все «прелести» 
работы пожарным. Произошел отрыв нефтяного факела, в связи с 
замазученностью территории загорелась тайга. Нас, как рабочих, 
кинули на тушение. Я три дня потом отмывался от мазута и гари, но 

пожарным стать не передумал, поступил в то же училище, которое 
окончили братья, и с тех пор вот уже 30 лет служу в пожарной охране».

За эти годы много было пройдено дорог, пролетели сотни 
бессонных ночей. Дежурства, работа с жителями, конечно, тушение 
пожаров. Братья Джек не жалеют о своём выборе и никогда не 
жалели. «Это уже не профессия,  – смеется Сергей Петрович,  – это 
уже диагноз!».

«Мы и в обычной жизни живем по законам пожарной 
охраны,  – вторит ему Владимир Петрович.  – В наших буднях нет 
места безалаберности и безответственности, мы всегда на страже 
безопасности. Даже если мы отдыхаем, жарим шашлык в лесу или 
разводим костер на рыбалке, после нас не останется мусора, и тайга 
не загорится».

Работа пожарных – это постоянный контроль и анализ ситуации. 
Каждый пункт в деле пожаротушения написан кровью, каждая 
ошибка стоит жизни. По признанию братьев, если в огне погибает 
пожарный – это просчет в тактике пожаротушения.

Сергей Петрович Джек: «Однажды в училище мы выехали на 
пожар. Я нарушил правило, отошел от линии стены и провалился 
с крыши сквозь огонь первого этажа в подвал. Меня тогда 
спасли. Но нарушать законы, которые зафиксированы в правилах 
пожаротушения, я с тех пор не рисковал. На себе почувствовал, что 
ошибка стоит жизни».

Владимир Петрович Джек: «В нашей профессии нет места 
чудесам, всё базируется на строгом расчете. Прежде чем приступить к 
ликвидации возгорания, мы обязаны провести разведку, собрать всю 
информацию. Мы должны знать всё – план здания, количество людей 
в нем, сколько воздуха осталось в баллонах, когда закипит жидкость 
в резервуарах, с какой скоростью и откуда дует ветер, состав почвы 
и многое, многое другое – на «авось» в нашей профессии долго не 
протянешь. К сожалению, у населения этот «авось» присутствует. 
Те, кто к нам приходит, видят, как мы работаем, начинают понимать 
причины и последствия, осознают многое, но каждому же не 
покажешь, не расскажешь. Многих бед удалось бы избежать, если 
бы люди просто немного думали о последствиях своего поведения и 
несли ответственность за свои поступки».

Сегодня три брата – почетные ветераны, все они прошли по 
карь ерной лестнице от инженерских должностей до руководителей 
подразделений. Но даже по прошествии стольких лет они продолжают 
активно заниматься вопросами пожарной безопасности, а младший, 
Владимир Петрович, несколько лет назад возглавил добровольных 
пожарных Югры и с успехом развивает это движение. 

Вита Жовнер, 
5 ОФПС по ХМАО-Югре (г.  Нижневартовск)

Дорогие друзья, коллеги, ветераны!

Искренне поздравляю вас с Днем спаса-
теля и 28-й  годовщиной со дня образования 
МЧС России!

Значение этой даты в жизни каждого че-
ловека и государства трудно переоценить. 
Спасатели стали в нашем обществе и нравст-
венной, и практической опорой в сложных 
ситуациях, порождаемых стихией и техноген-
ными катастрофами.

Сотрудники МЧС – это люди, которые 
даже в мирное время постоянно пребывают на 
передовой, прилагают максимум усилий, что-
бы гарантировать безопасность, обеспечить 
нормальную жизнедеятельность муниципаль-
ных образований. 

Вы всегда первые там, где нужна помощь: 
в завалах разрушенных строений, в дыму и 
огне пожаров, в искореженных транспортных 
средствах, на затопленных территориях. При 
любых обстоятельствах, рискуя собственной 
жизнью, вы – люди мужественной профессии, 
требующей высокой квалификации и ответст-
венности, – спешите предотвратить опасность 
и спасти пострадавших. Уверен, что каждый 
из вас готов в любую минуту протянуть руку 
помощи. 

Отдельно благодарю наших ветеранов, 
передавших нам богатый опыт и традиции по-
беждать в любых ситуациях. 

Коллеги! Мужества, смелости и отваги вам 
не занимать. Остается пожелать здоровья, сча-
стья и добра! И пусть все критические ситуа-
ции имеют только благополучный исход!

С уважением, 
начальник Главного управления МЧС 

России 
по ХМАО-Югре 

генерал-майор внутренней службы 
А.А. Тиртока

В этом году исполнилось 100 лет советской пожарной охране. Что-
бы ближе познакомить людей с профессией в Центральной городской 
библиотеке столицы Самотлора представлена выставка «Огнебор-
цы». Организаторы экспозиции рассказывают гостям об истории ста-
новления пожарной охраны Югры, Нижневартовска и добровольной 
пожарной охраны.

За вековую историю развития пожарной охраны изменилось мно-
гое, но огнеборцы всегда готовы прийти на помощь людям, которые 
попали в беду.

Андрей Митрофанов – член Союза художников России, участник 
множества выставок – написал несколько монументальных полотен, по-

священных героической работе сотрудников МЧС.   На мероприятии 
презентовали несколько картин художника. «Победители» – это самая 
масштабная работа как по размеру, так и по времени ее написания. На 
холсте объединены несколько сюжетов и персонажей. Она показывает 
эмоции огнеборцев, которые вышли победителями из схватки с огнем. 
Автора вдохновило общение с огнеборцами Югры, поэтому на картине 
можно узнать лица людей, неразрывно связанных с пожарной охраной 
Ханты-Мансийского автономного округа. Картина «Победители» впер-
вые была представлена зрителям в июне 2018 года в Государственном ху-
дожественном музее Югры.

ОГНЕБОРЦЫ ПО ФАМИЛИИ ДЖЕК

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА 

ПОЖАРНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНА 

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
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С НОВЫМ ГОДОМ!

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛА 
ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗНАМЕНИ 
СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Председатель ветеранской организации пожарных и спасателей 
Югры Владимир Стрелов официально передал знамя в Ханты-
Мансийский пожарно-спасательный гарнизон. На торжественном 
мероприятии присутствовали начальник Главного управления МЧС 
России по Югре Александр Тиртока, его заместитель Сергей Анто-
нов,  личный состав 7 отряда ФПС, ветераны пожарной охраны.

Встреча знамени прошла накануне торжества на границе Тюменской 
области и Ханты-Мансийского округа.

Символ советской пожарной охраны сохранился с 1968 года. На 
протяжении многих десятилетий знамя передавалось только лучшим 
отрядам военизированной пожарной охраны, дислоцировавшимся на 
территории Тюменской области. За обладание им боролось каждое 
подразделение.  Знамя за свою историю побывало практически во всех 
городах – Тюмень, Тобольск, Уренгой, Надым, Сургут…  На полотнище 
золотыми буквами написано: «Лучшему отряду ВПО» и «Победителю 
в социалистическом соревновании».

В апреле 2018 года по поручению Совета ветеранов пожарных 
и спасателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, при торжественном открытии часовни 
в честь погибших сотрудников в Тюмени, ветеранами было принято 
решение отправить в путь по отрядам федеральной противопожарной 
службы легендарное знамя советской пожарной охраны. Сделано это 
в целях воспитания исторического патриотизма, преемственности 
поколений между сотрудниками и ветеранами и возрождения традиций 
пожарной охраны.

«Мы уверены, что наше знамя будет достойно встречено во всех 
гарнизонах, – сказал председатель окружной ветеранской организации 
Владимир Стрелов. – Это наш символ столетия советской пожарной 
охраны, который   непременно еще больше сплотит ветеранов во всех 
уголках нашего региона и позволит молодому поколению огнеборцев 
больше узнать о своих предшественниках».

Знамя уже побывало в пожарно-спасательных подразделениях 
Тюменской области и сейчас продолжает свой путь по территории 
Югры. Планируется, что до Дня пожарной охраны России символ це-
лой эпохи пожарных, основателей современной пожарно-спасательной 
службы, побывает во всех подразделениях Югры и Ямала. Оно будет 
передаваться из подразделения в подразделение, а затем займет почетное 
место в музее Тюмени.

«Мы обязаны знать и уважать нашу историю, – сказал в своем 
выступлении начальник Главного управления Александр Тиртока. – 
Именно современники этого знамени заложили основу сегодняшних 
подразделений пожарной охраны Западной Сибири. Знания, которые 
получены ветеранами и переданы нам бесценны. Именно они стали 
первооткрывателями современных методов тушения пожаров на объ-
ектах нефте- и газодобычи не только для Тюменской области, но и для 
всей страны. Сегодняшнее событие и сам символ советской пожарной 
охраны Тюменской области помогут нам передать историю и знания мо-
лодому поколению, чтобы и они могли продолжить славные традиции и 
с честью выполнять служебный долг во благо людей».

Пресс-служба 
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре

Боевые действия в мирное время – это ежедневная работа 
пожарных. Настоящие мужчины, обладающие смелостью, си-
лой, мужеством и отвагой, зимой и летом днем и ночью выхо-
дят на борьбу с огнем. Но борьба идет не только на передовой. 
Хрупкие женщины обеспечивают надежный тыл огнеборцам. 
Представительницами слабого пола их назвать сложно. Тер-
пеливые, умеющие оказать поддержку в сложной ситуации, 
стрессоустойчивые, обладающие мгновенной реакцией и 
бесконечным чувством сострадания девушки работают, как 
говорится, в тени, однако их работа не менее важная, чем не-
посредственно тушение пожаров. Их профессия – диспетчер.

Лариса Кудряшова отдала пожарной охране и юность, и 
зрелость. Да что говорить! И на пенсии женщина не может 
расстаться с любимой работой. «В этом году я решила посчи-
тать, сколько же работаю в пожарной части, – смеется Лариса 
Валентиновна, – без одного года 40 лет. В 2019 буду отмечать 
юбилей. Многие семьи столько не живут, а я вот с работой 
расстаться не могу».

Работа диспетчера напряженная и психологически 
сложная. Ежедневно на пульт охраны поступают десятки 
тревожных звонков. В такой ситуации, когда от действий 
радиотелефониста может зависеть чья-то жизнь, важно четко 
знать и соблюдать должностные обязанности.

«Нам нельзя много думать и переживать, наша задача  – 
спокойно, без истерик выполнять свои обязанности, – де-
лится Лариса Владимировна. – Когда поступает информация 
о возгорании, нельзя паниковать и суетиться, сначала, как 
минимум, ее надо подтвердить. Дальнейшие действия тоже 
должны совершаться спокойно и расчетливо, чтобы не допус-
тить ошибки, не подвергнуть опасности жизни людей».

В пожарную охрану Лариса пришла сразу после школы. Ее 
мама работала диспетчером в пожарной части, отец  – здесь 
же водителем. «Я очень благодарна родителям за то, что при-
вили мне любовь к этой профессии,  – рассказывает Лариса 
Кудряшова. – Это очень достойная работа, и люди здесь по-
трясающие. Я начинала свою трудовую деятельность с работы 
в отделе профилактики. И тогда, и сейчас главный приоритет, 
важнейшая задача – предотвратить пожар, предупредить, объ-
яснить, достучаться до всех и до каждого. По большому счету, 
мы каждый раз говорим о простых правилах, элементарных 
мерах безопасности, соблюдать которые под силу всем. Мне 

сложно сказать, почему люди нас не всегда слышат, почему 
рис куют своими жизнями и жизнями своих близких».

Много лет назад Лариса Валентиновна утром отвела доч-
ку в детский сад и возвращалась домой. 15-й и 16-й микро-
районы Нижневартовска тогда были застроены балками. 
Впервые женщина воочию увидела всю мощь огненной сти-
хии. «Застройка была плотная, одновременно горело 4 бал-
ка. Подъездных путей нет. 10 минут – и все полыхало, словно 
в фильме-катастрофе. Уже 10 балков были охвачены огнем. 
Слезы, паника, люди пытались что-то выносить, спасать иму-
щество… Страшно. В тот день ко мне пришло понимание 
ценности профессии. Я всегда трепетно относилась к пожар-
ным, но тогда в моем мире что-то перевернулось. Боль людей, 
их страх, а не дай Бог есть жертвы! Наши мальчики – герои! 
Безусловные и бескорыстные. Видели бы вы после того, когда 
они возвращаются с тушения зимой… Порой идти не могут, 
мокрая форма застывает на морозе».

Работа диспетчером может показаться идеальной: сидишь 
в тёплом помещении, смотришь телевизор или листаешь жур-
нал, иногда отвечаешь на телефон. Отдежурил сутки и до-
мой. Однако профессия диспетчера далеко не так проста, как 
может показаться на первый взгляд. Иллюзия лёгкой работы 
исчезнет через мгновение после прибытия на пункт связи. 
Телефон требует к себе внимания непрерывно. Сюда посту-
пают вызовы со всего города: серьёзные пожары, возгорания, 
дорожно-транспортные происшествия, ложные вызовы, а 
кто-то, бывает, звонит просто поговорить. Сюда же поступа-
ют оповещения с сигнализаций. Каждое оповещение, каждый 
звонок регистрируются.

«Работа не простая, – признается Лариса Валентиновна. – 
Здесь нельзя просто прийти и работать, здесь нужно отдавать 
всего себя, все свои силы, знания, опыт. Нельзя не сопережи-
вать, нельзя быть равнодушным. Я пошла по стопам родите-
лей, а вот мои дети выбрали для себя другие профессии. И я их 
понимаю, но каждый день в пожарной охране я не променяю 
ни на что другое. Я уже на пенсии, но сидеть дома не могу. Я 
даже представить себе не могу жизнь без пожарной охраны».

Вита Жовнер, 
5 ОФПС (г. Нижневартовск)

ЛАРИСА КУДРЯШОВА:  
«Я ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГУ ЖИЗНЬ 

БЕЗ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!»

Также на выставке представлены и другие работы художника.   
Картина «Огнеборцы» создавалась на протяжении года. Основой 
сюжета для картины послужил пожар, который произошел в 2007 году 
на территории Белозерного газоперерабатывающего завода в Нижне-
вартовском районе. Итогом тушения пожара явилось спасение более 
20 человек и имущества завода на несколько миллиардов рублей.

Помимо работ художника Андрея Митрофанова на экспозиции пред-
ставлены исторически значимые образцы снаряжения пожарных, инвен-
таря. Один из ценных экспонатов – это табличка, которая устанавливалась 
на дома, застрахованные от пожара, датируемая началом XX столетия.

«Мы хотим, чтобы эта экспозиция сподвигла людей к стремлению 
защитить наш город, округ, страну от пожаров, познакомить моло-
дежь с этой героической профессией»,— отметил Владимир Джек, 
почетный ветеран пожарной охраны Югры.

Организаторами мероприятия выступили общество с ограничен-
ной ответственностью «Защита Югры», Главное управление МЧС Рос-
сии по Ханты-Мансийскому округу и добровольные пожарные Югры.

Выставка будет открыта для всех желающих до 1 декабря.

Пресс-служба 
Главного управления МЧС России по ХМАО- Югре
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С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!

В рамках Года культуры безопасности 
ямальские пожарные и спасатели  дали возмож-
ность журналистам Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа почувствовать себя настоя щими 
тушилами. Авторский проект начальника 
пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО Ива-
на Скиданова не имеет аналогов в России. 

«Мы придумали данный проект, чтобы пред-
ставителям СМИ при подготовке своих материа-
лов было легче ориентироваться в ситуа ции. 
Сегодня журналистам представится возмож-
ность изнутри увидеть все тонкости работы по-
жарных, которые на первый взгляд не доступны 
простому обывателю»,  – отмечает начальник 
пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО и ав-
тор данного проекта Иван Скиданов.

Суть данного проекта, прежде всего, по-
казать журналистам истинную работу пожар-
ных и спасателей. Работая на месте пожара, 
мы зачастую видим лишь один автомобиль, 
не задумываясь о том, что второй может на-
ходиться  за 200 или 300 метров, а то и даль-
ше от очага пожара для «подпитки» водой. 
Обыватели ругают пожарных, что по при-
бытии они не начинают сиюминутно тушить 
пожар, забывая или не зная, что первоочеред-
ная задача огнеборцев – разведка и спасение 
людей. И таких тонкостей в работе пожарных 
и спасателей – очень много. О них журналис-
там в этот день и поведали сотрудники по-
жарной охраны Ямала.

Началось все с экскурсии в Салехардской 
пожарной части. Журналистам, их в этот раз 
было 4 человека  – представители ОГТРК 
«Ямал-Регион», «Вестей Ямала», информаци-
онного агентства «Север-Пресс» и  окружной 
газеты «Красный Север» – показали технику, 
которая есть на вооружении огнеборцев, рас-
сказали о работе диспетчера, продемонстриро-
вали боевую одежду. На ее одевание бойцу по 
нормативу отводится до 25 секунд. Пожарный 
Юрий Плетюхов справился с этой задачей за 20 
секунд. Представителям СМИ предложили по-
вторить, но во время они не уложились – здесь 
нужна практика.

Далее представители «4-й власти» отпра-
вились постигать азы пожарной профессии. 
Теперь для журналистов не секрет, что борь-
ба с огнем у пожарных начинается с разведки: 
зайти в задымленное здание, на ощупь прове-
рить каждый угол, найти человека и вывести 
его. Если внутри помещения есть газовый бал-
лон, а то и не один, убрать  их подальше от мес-
та пожара. Для тренировки у пожарных есть 
специальная комната – дымокамера, где по-
средством дым-машины, звуковых эффектов 
и специальных заграждений создается ими-
тация настоящего пожара в жилье. Под руко-
водством опытных наставников – сотрудников 
службы пожаротушения – мужчины влились в 
звено. Прошли лабиринт, отыскали условно-
го пострадавшего, попытались вынес ти его и 
вый ти сами. В комнате площадью 40 квадрат-
ных метров, полностью заполненной театраль-

ным дымом, в полной экипировке пожарного, 
которая, к слову, весит более 20 кг,  журнали-
сты пробыли 13 минут, справившись со все-
ми заданиями. На выходе сил не осталось, но 
огонь в глазах загорелся.

«Там все было неожиданно! Самое 
сложное – это тащить пострадавшего, он 
очень тяжелый. К тому же, ничего не видно, 
дезориентация полнейшая. Я так и не разо-
брался куда я шел, в итоге, просто доверился 
товарищам»,  – делится впечатлениями жур-
налист информационного агентства «Север-
Пресс» Артем Черемисов.

Наставники оценили работу новобранцев 
самой высокой отметкой. Руководитель дан-
ного этапа, заместитель начальника службы 
пожаротушения и проведения аварийно-спа-
сательных работ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по ЯНАО» Вадим Голочалов отметил: 
«Я был приятно удивлен и даже сложно по-
верить, что ребята впервые были в дымокаме-
ре. Порадовали отсутствие паники и четкое 
исполнение всех приказов. Для первого раза 
просто отлично».

Следующим этапом было боевое разверты-
вание, прокладка магистрали и заправка боево-
го автомобиля водой. Говоря простым языком, 
журналистам   предстояло убедиться в правди-
вости или наоборот опровергнуть мнение о 
том, что пожарные приезжают без воды. Ново-
бранцам предложили опустошить цистерну ря-
дового пожарного автомобиля и убедиться, что 
6 тонн воды израсходуется в считанные 6 минут 
при подаче всего двух стволов.

«Мы справились быстро. Поначалу было 
тяжело удержать рукав, но мой коллега под-
ставил свое плечо и дело пошло намного луч-
ше. Действительно, если не устанавливаться 
на подпитку, то потушить пожар с помощью 
одной машины навряд ли получится»,  – де-
лится впечатлениями ведущий информацион-
ных программ ФГУП «ВГТРК ГТРК Ямал» 
Андрей Силенко.

После растраты воды автомобиль за-
правили вновь, причем дело это доверили 
журналистам. И вперед, на отработку так на-
зываемых карточек.

В развлекательном центре «Полярис» ве-
ликолепная четверка и их наставники обсле-
довали здание, посмотрели эвакуационные 
выходы, прикинули потайные ходы и места, 
где в случае пожара могут находиться люди, 
которых нужно будет спасать. Не успели жур-
налисты сесть в пожарный автомобиль, как 
поступил вызов, хоть и условный. Под музы-
ку сирен и с проблесковыми маячками жур-
налисты отправились к месту условного ЧП.

«Меня поразило, что пока мы ехали, нам 
несколько раз не уступили дорогу. И если 
бы пожар был реальным, то мы потеряли 
бы время, которое, как теперь я понимаю, 
очень нужное для огнеборцев»,  – отмечает 
ведущий информационных программ ФГУП 
«ВГТРК ГТРК Ямал» Андрей Силенко.

Легенда была следующая: в расселенном 
деревянном доме случился пожар. Есть по-
страдавший. На момент прибытия первая 
машина установилась на пожарный гидрант, 
вторая подъехала ближе. Из нее отделение 
приступило к разведке. Не сразу. Для начала 
ребятам помогли надеть и закрепить дыхатель-
ные аппараты на сжатом воздухе и отправили 
в разведку. Пострадавшего, роль которого ис-
полнил сотрудник пожарной части, отыскали 
быстро. А вот со спасением случилась заминка. 
Пока первое звено проникало внутрь через 
окно с пожарным рукавом, второе зашло через 
дверь. Встретились в комнате спасения, и один 
журналист открыл задвижку на пожарном 
стволе. И под всеобщий душ пострадавшего 
выволокли на улицу, не забыв при этом уро-
нить. Но главное, спасли.

«Когда огонь лижет пятки, температура 
давит и действовать необходимо быстро – 
разум отключается! Но мы же его спасли, а 
это самое главное!» – смеясь, делится своими 
впечатлениями специальный корреспондент 
ГУ «ОГТРК Ямал-Регион» Максим Крячко.

Затем журналистам рассказали о работе 
испытательной пожарной лаборатории Яма-
ла. Именно здесь эксперты устанавливают 
причину пожара.

В завершение дня все участники совмест-
но с руководителями учебных площадок со-
брались за столом для чаепития и подведения 
итогов. Присутствовал и начальник Главного 
управления МЧС России по ЯНАО Аркадий 
Бессонов. Он поблагодарил СМИшников за 
смелость и выдержку, вручил сертификаты 
участников и памятные подарки.

«Сегодня вы лишь несколько часов были 
в шкуре пожарного. А наши ребята несут де-
журство сутки. Данным занятием мы хотели 
вам показать, что не стоит полагаться лишь на 
увиденную картинку, необходимо понимать, 
что работа огнеборцев имеет множество гра-
ней и не всегда действия по спасению видны 
простому обывателю»,  – отметил генерал-
майор внутренней службы Бессонов.

Сами журналисты делились своими впе-
чатлениями охотно. Но усталость взяла свое.

«Этот день для меня был просто супер. 
Узнал много нового и полезного не толь-
ко с точки зрения рядового человека, но и 
как журналиста. Спасибо за такую возмож-
ность»,  – отметил корреспондент газеты 
«Красный Север» Данил Колосов.

Данный проект не прекращает своего 
существования. Это был лишь первый опыт. 
Журналисты меняются, да и в профессии по-
жарных и спасателей еще много тонкостей, 
о которых сотрудники хотели, но не успели 
рассказать. В дальнейшем подобные занятия 
планируется провести для блогеров  и журна-
листов – девушек.

Катерина  Крышнева 
Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
С днём спасателя России!

Сегодня во всех уголках страны звучат не 
только поздравления с пожеланиями всего 
наилучшего, но и тысячи благодарных речей 
в адрес российских спасателей. Быть спаса-
телем – не просто работа, это образ жизни. 
Ведь жить с сознанием того, что от тебя зави-
сит жизнь человека, – сложно. Непросто, пре-
одолевая неимоверные трудности и зачас тую 
рискуя собой, выполнять свой служебный, 
гражданский и человеческий долг по спасе-
нию людей. Не всем удаётся задержаться, но 
тот, кто остаётся в профессии и всю свою 
жизнь посвящает служению людям, как ни-
кто достоин признательности и уважения. 

В этот праздничный день примите слова 
благодарности за ваш героический и такой 
важный труд. Если пришла беда, спасатели 
первыми приходят на помощь, ежедневно рис-
куют собой ради спасения других, даруют 
жизнь на этой земле. Такую профессию может 
выбрать для себя далеко не  каждый. Каждое 
мгновение работы спасателей, пожарных, 
всей отважной команды МЧС России измеря-
ется количеством спасённых людей и числом 
предотвращенных трагедий. Способность со-
чувствовать и помогать в беде – это данность, 
присущая избранным и лучшим. 

Уважаемые коллеги! Доблестные спа-
сатели России! Пусть множатся ваши силы 
и благие дела, пусть рядом находятся пре-
данные службе люди. Вы делаете мир лучше, 
так пусть вам воздастся за труды, за чистые 
и смелые сердца. Пусть в  любой ситуации 
надежным будет плечо товарища, крепким 
здоровье и  закалёнными нервы. Пусть лю-
бая спасательная операция завершается 
благополучно, а каждый новый день прино-
сит только удачу. Пусть главной наградой за 
нелёгкий труд и тысячи спасённых жизней 
по-прежнему остаются безмерная благодар-
ность людей, потому что вы по-настоящему 
этого заслуживаете. Пусть с вами рядом всег-
да будут любимые родные люди, которые и 
сил придадут, и поймут, и поддержат в случае 
необходимости. Крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям, мира и добра! Спасибо за ваши 
добрые отзывчивые сердца, за благородные 
помыслы, за вашу преданность нашей про-
фессии на благо безопасности России.

Врид начальника Главного управления 
МЧС России по ЯНАО 

полковник внутренней службы
Михаил Юрьевич Осокин

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ: 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ РАДИ ПОГОНИ ЗА СЕНСАЦИЕЙ 
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Выпускник кадетской школы Нового Урен-
гоя Илья Ярощук спас двух младших братьев 
из горящей квартиры, при этом сам юноша от-
метил, что не  видит в  своем поступке ничего 
героического.

В тот день, 3 августа, пожар в городе в  мик-
рорайоне Мирный, 1/8 не на шутку взволновал 
весь личный состав 3-го отряда федеральной 
противопожарной службы.

В 16 часов 18 минут поступило сообщение 
о возгорании в одной из квартир многоэтажно-
го дома. Сообщил о пожаре подросток. Также 

прошла информация еще о двух несовершенно-
летних детях, которые, возможно, находятся в 
квартире. Через 4 минуты подразделения были 
у дома, из окон которого на шестом этаже шел 
густой черный дым.

Все силы огнеборцев были брошены на поиски 
детей.  К счастью, детей в задымленном помещении 
не было, они были эвакуированы до приезда пожар-
ных. Молодой человек, их старший брат не только 
позвонил в пожарную часть, но и самостоятельно 
эвакуировал детей из горящей квартиры.

«Особой паники не было, только ощущение, 
будто не  хотелось верить, что начался пожар. 
Не особо это приятно, когда такое происходит, 
но ты понимаешь, что нужно срочно вызывать 
пожарных. Когда увидел черный дым, то просто 
вывел братьев. Затем приехали спасатели, они 
уже и работали там», – вспоминает он.

На вопрос о  том, оценили ли родители его 
поступок, Илья отвечает утвердительно, но тут 
же подчеркивает, хвалить особо не за что. «Ни-
чего такого в том, что я вывел братьев из квар-
тиры в тот момент, нет», – добавляет молодой 
человек.

Сориентироваться в  сложной ситуации, 
по его словам, помогли, в том числе, советы стар-
шего инспектора противопожарной службы Еле-
ны Морозовой, которая регулярно приходила 
с лекциями и беседами в новоуренгойскую кадет-
скую школу, где раньше учился Илья. 

Какова доля героизма в поступке молодого 
парня, который не растерялся в экстремаль-
ной ситуации и принял единственно верные 
решения, сотрудники 3-го отряда федеральной 
противопожарной службы не разбирались и не 
выясняли. Для них гораздо важнее то, что благо-
даря  его действиям не пострадали малолетние 
дети и успешно была решена боевая задача по 
тушению пожара в квартире.

Руководством   отряда было принято реше-
ние пригласить Илью в гости в пожарную часть 
и вручить ему Благодарственное письмо за под-
писью временно исполняющего обязанности 
начальника 3 отряда противопожарной службы 
Мытыева Амирхана. А вручить письмо выпа-
ла честь начальнику 8 пожарно-спасательной 
части Михаилу Лубскому, той самой части, чей 
дежурный караул выезжал по тревожному вызо-

ву 3 августа в Мирный, 1/8. С такими словами 
обратились к Илье огнеборцы:

«Дорогой друг! Пожарная охрана города Но-
вый Уренгой выражает тебе искреннюю благодар-
ность за эвакуацию несовершеннолетних детей 
на пожаре 3 августа 2018 года. Благодаря твоим 
четким, грамотным, а самое главное, правильным 
действиям при обнаружении пожара, удалось из-
бежать распространения огня, спасти детей и пре-
дотвратить страшную трагедию!  Решительность 
твоих действий свидетельствует о смелости и луч-
ших человеческих качествах. Искренне желаем со-
хранить и приумножить их!  И помни: «Героями 
не рождаются, ими становятся!»

В начале сентября еще тогда временно 
исполняющий обязанности главы региона 
Дмитрий Артюхов лично вручил Илье благо-
дарность за мужество, ответственность и реши-
тельные действия во время пожара

Елена Морозова 
3 ОФПС (г. Новый Уренгой)

Во все времена профессия огнеборца вызы-
вала чувство огромного уважения среди детей и 
взрослых. Более 17 лет своей службы я не пере-
стаю гордиться настоящими героями, но, к со-
жалению, не все со мной солидарны. Благодаря 
интернет-технологиям, «всезнающим» блогерам 
и просто от нечего делать любопытным гражда-
нам в СМИ изо дня в день появляются гневные 
публикации, порочащие достойное звание пожар-
ного. В своей статье я постараюсь переубедить 
вас, дорогие читатели, потому что наболело…

Сколько же недовольных обвинений выли-
лось на пожарных! И приезжают они не быстро, 
или приезжают, но без воды, и работать они не 
умеют, и действия их все непрофессиональные, 
и тушат они медленно, и умных советов очевид-
цев не слушают. Один сказал, второй подхватил, 
третий ещё своё что-то добавил, и понёсся этот 
«снежный ком» зачастую неадекватных ком-
ментов набирать всё большую силу. Обидно, а 
порой просто невозможно читать непонятно 
кем додуманные изречения! Прежде чем публи-
ковать на суд общественности эти умопомра-
чительные доводы, пожалуйста, попытайтесь, 
как это модно сейчас говорить «погуглить», то 
есть уточниться в их достоверности. Пожалуй, 
всё по порядку.

Мне было двадцать три, когда в 2001 году я 
дипломированным специалистом была назначе-
на на должность инспектора отдела пропаганды 
и связи с общественностью Управления Госу-
дарственной противопожарной службы Яма-
ла. До сих пор помню, как переживала и плохо 
спала ночами, как сильно билось сердце при 
первом знакомстве со своими коллегами. Дев-
чонкой, только входящей в самостоятельную 
взрослую жизнь, я пришла в пожарную охра-
ну и поняла, что эта профессия действительно 
очень значима для всего живого на этой земле, а 
значит и для всех нас. По неопытности я думала, 
что в пожарной охране все только и занимают-
ся тушением пожаров, но поняла, как глубоко 
заблуждалась. С самого первого дня я узнала 
о разнообразных направлениях деятельности 
этой структуры, самой главной целью которой 
было обеспечение пожарной безопасности. 

Ни для кого не секрет, какую значимую про-
филактическую работу проводят сотрудники го-
сударственного пожарного надзора. Ежедневные 
рейды по проверке жилого фонда и социально 
значимых объектов выявляют соответствующее 
состояние чердаков, подвалов, подъездов, лест-
ничных клеток. Как показывают проверки, не 
всегда они находятся в удовлетворительном 
сос тоянии, и это результат безответственности, 
прежде всего, самих жильцов и собственников 
зданий. Сотрудники службы пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ прак-
тически не вылезают из командировок по му-
ниципальным образованиям для того, чтобы 
постоянно проверять боевую подготовку и ос-
нащение пожарных подразделений автономного 
округа. Представители испытательно-пожарной 
лаборатории, как гениальные сыщики, тщатель-
но и кропотливо исследуют каждый сантиметр 
пепелища. В итоге в неприметных для обычного 
гражданина деталях оглашают свой вердикт  – 
истинную причину пожара. Сотрудниками и 
работниками групп профилактики пожаров про-
водятся ежедневные обучающие мероприятия 
по безопасности. Особое внимание уделяется 
образовательным и дошкольным учреждениям. 
Обеспечение безопасности детей – первосте-
пенная задача пропагандистов, существующих 
в каждом городе и поселении округа. И так раз-
нообразные направления и обязанности ямаль-
ской службы спасения можно перечислять до 
бесконечности. Деятельность сотрудников и 
работников МЧС можно сопоставить с рабо-
той доктора, который лечит заболевание, чтобы 
избежать печальных последствий в организме 
человека. Выявляя нарушения требований пра-
вил безопасности, пожарные и спасатели дают 
практически целебные рекомендации, которые 
предупреждают граждан о том, как не совершить 
страшных ошибок и уберечь главное – человече-
скую жизнь. 

За многолетнюю профессиональную дея-
тельность я неоднократно слышала и читала от 
лица обывателей достаточно много заявлений 
в сторону огнеборцев. Одни из них удивляют, 

другие – вызывают улыбку, а некоторые реаль-
но выводят из равновесия. Но с появлением 
интернета многие яростно стали высказывать 
свою точку зрения и порой это даже доходило 
до угроз. Почему на каждом пожаре одни и те же 
гневные претензии, сводящиеся в итоге к бездо-
казательным выводам о непрофпригодности ог-
неборцев? Есть люди с неадекватными мыслями, 
а есть и такие, которые не просто возмущаются, 
а как бы это сказать поделикатнее, предпочитают 
поглумиться над моими коллегами по службе. 
По ночам звонят диспетчеру пожарной охраны 
и вызывают огнеборцев для того, чтобы прос-
то посмотреть, как производится в темноте с 
фонарём боевая разведка. А любители видео-
съёмок чрезвычайных происшествий? Неужели 
для вас важнее набрать наибольшее количество 
лайков и комментариев, нежели просто по-
человечески помочь в критической ситуации? 
Отдельные индивидуумы паркуются так, что по-
жарным автомобилям практически не подъехать, 
ставят свои машины на люки гидрантов, подъ-
езды обставляют хламом, что, безусловно, пре-
пятствует благополучной эвакуации жильцов. 
Некоторые очевидцы пожара в состоянии алко-
гольного опьянения практически бросаются в 
драку с тушилами. Выхватывая из рук пожарные 
стволы, оскорбляя нелицеприятными выраже-
ниями, пытаются по-своему переобучить огне-
борцев пожарному делу. «Ты здесь не туши, ты 
там туши»,  – зачастую слышатся угрожающие 
возгласы.

Обывателю  проще  простого  обвинить  по-
жарных  во всех грехах, чем признать свою не-

компетентность.  Пожарные обычные люди, но 
выполняют они зачастую не обычную работу. 
В их профессии случается всякое, и большин-
ство огнеборцев сделает всё, что можно, даже 
больше, что в их силах только для того, чтобы 
вам помочь.  И, пожалуйста, хорошо подумайте, 
достойны ли по праву вашего гнева те, которые 
только что рисковали своим здоровьем, благо-
получием своей семьи и своей жизнью. Только 
на мгновение представьте, насколько сложно 
тушить пожар в наших северных климатиче-
ских условиях, при морозе – 45 °C и сногсши-
бающем леденящем ветре. Поверьте, фраза 
«Вам за это платят» звучит как-то нелепо. Не 
за огромные деньги работают пожарные, они 
любят своё дело. Кто не живёт профессией ис-
тинных тушил, тот долго тут не задерживается. 
Остаются те, кто ежедневно терпит все трудно-
сти пожарной службы не ради наград, а одного 
единственного момента – укрощённого огня и 
благодарных глаз спасённых людей. 

Всё вышеперечисленное мной абсолютная 
правда, и, безусловно, радует, что в нашей жиз-
ни всё-таки преобладающее количество поря-
дочных и благодарных людей. Я хочу выразить 
слова признания всем, кто не скупится на доб-
рые слова в адрес моих коллег.

Только за последние 5 лет ямальскими ог-
неборцами спасены одна тысяча четыреста 
двадцать шесть человек. Сумма спасённых ма-
териальных ценностей за это время составила 
3 миллиарда 922 миллиона 513 тысяч рублей. В 
настоящее время на Ямале служат и работают 
142 награждённых медалью «За отвагу на по-
жаре», три человека являются обладателями 
медали «За отвагу», двое удостоены награды – 
орден Мужества.

Для меня пожарные  – люди героические, 
готовые в любую минуту совершить подвиг, ри-
нуться в бой с огнём, с болью и смертью, высто-
ять, победить и спасти. Те, кто, посвящает себя 
пожарной охране, всегда придёт на помощь в 
трудную минуту и никогда не оставит в беде. 
А сколько таких ответственных и болеющих 
за свою профессию в нашей огромной стра-
не. ПОЖАРНЫЙ в списке профессий во все 
времена будет занимать лидирующие позиции. 
Благодаря этим людям, живет и процветает бла-
городное огненное братство. Именно поэтому 
в пожарные идут только по призванию. Сухих 
рукавов и доброго здравия, уважаемые огне-
борцы! А вам, дорогие россияне, жить в безо-
пасности и удачи во всех ваших делах!!!

Ольга Россолова
Фото Александра Верховодова

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

БУДЬТЕ ДОБРЕЕ К ПОЖАРНЫМ!

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ!
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Весь мир вступает в новый год. 
Земля, свершив свой оборот,

став доминантной для собратий,
подарит время для объятий, 

покоя и рукопожатий.
Влияние мощное светила 

И Марс, подавленный Землей,
сулят уверенность в деяниях,

прощения при покаяниях,
успех и прибыль в изысканиях
и творческий расцвет во всем.

Свинья, грядущего хозяйка -
наивна, весела, добра.

Ей важен мир во всех явлениях,
семейных уз, сердец скрепление,
к уюту и теплу стремление

и проявление любви.

Овен (21 марта — 20 апреля)
События начала года заставят Овнов размышлять,Фундамент прежних убеждений придется полностью менять.Взглянув на вещи трезвым взглядом,вы устремитесь к новизнеи отряхнете груз былого мировоззрения извне.Вы ощутите, что вы правы, когда звенеть начнет капель,Не пропустите знаки свыше, стучите – вам откроют дверь.Июль и август – время счастья, друзей хороших и семьи.Вы встретите людей надежных для дел,  для дружбы, для любви.Они затронут ваше сердце и к лучшему изменят мир.А в декабре необходимо устроить грандиозный пир.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Стабильность в деле и в любви, пассивность, легкая истома...

Вы захотите помечтать у очага родного дома.

Но расслабляться нет причин, подумать стоит о работе,

Модернизировать ее, хоть служите вы, хоть поете.

Пусть доля риска будет в том, что изменить в делах решили.

Уж лучше сделать, чтоб потом гордиться, что не отступили.

От близких и своих друзей не требуйте шагов опасных,

И в отношениях тогда все будет мирно и прекрасно.

Вторая половина года вас вовлечет в самопознание

Здесь медитации приемы дадут энергию и знания.

Возможны методы другие, ведь мысль у каждого бездонна,

Вы завершите год удачным, уверенным и обновленным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Желайте! Все ваши желания сулит исполнить год Свиньи.

Удача ждет вас на работе, среди друзей, в кругу семьи.

Начало года улыбнется тем, кто трудился в меру сил,

Не полагался лишь на звезды и благ у неба не просил.

Работа – вот основа блага, оценка творческих начал,

О вас заговорят повсюду, полюбит, кто не замечал.

С начала года до июня вас ждет финансовый приток.

Вторая половина года эмоций радостных поток.

Спокойной радости истому вам очень важно сохранить.

Вам дарит год людей хороших с тем, чтоб дружить или 

любить.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Единственный знак зодиака, которому все по плечу.Даны безграничные силы амбиций, зажегших свечу.Вам шанс безграничный дается, его не использовать – грех.Во всех начинаниях смелых Стрельцов ожидает успех.Не стоит спешить, суетиться, все будет в положенный срок.Терпение, связи, расчеты, и счастье придет на порог.Успешный, уверенный, громкий Стрелец – покоритель сердец.На сцену выходит он летом, положив забвенью конец.В финансовом плане, в работе все будет у вас хорошо.Довольствуйтесь тем, что дано вам, не требуйте что-то еще.

Близнецы (22 мая — 21 июня)Год Свиньи подарит Близнецам вероятность высших достижений,перемену вектора движения:от науки к виршам и мечтам.Первые полгода Близнецы в переменах взглядов и в прострации.Может выбивать из колеи эта непростая ситуация.Ближе к лету все произойдет. Сможете забыть свою депрессию.Совместить с работою мечту или вовсе поменять профессию.
 Вас поддержат близкие друзья, шансы на успех взлетят уверенно...Жизнь войдет в иные берега и пойдет достойно и размеренно.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Консервативность – ваш конек. С ним срочно надо 

расставаться.

К чему вам нового бояться? Какой от ветхих мыслей прок?

Приняв новаций устремления, поняв, что мир уже не тот,

Вы в море жизненных кипений свой новый создадите плот.

И победите бег стихии в любых своих больших делах.

Отступят, может быть, другие, а вам неведом будет страх.

Вас ждут поездки и контакты и много суетливых дней,

знакомства новые, контракты, среди заботы этой всей

Найдите время для раздумий, для одиноких вечеров

Вам для души Толстой и Бунин, камин, вино, вязанка дров.

Рак (22 июня — 23 июля)
Великолепным будет год для Раков в плане отношений.
Когда вы жаждете любви, к чему намеки и стеснения.

Январские снега для вас в разлив весенний превратятся,
Создав союз на долгий срок и на всю жизнь – так может 

статься.
Семейных Раков ждут успех, любовь детей, родных, 

супругов.
Яркой энергией своей вы одарите всю округу.

Однако, чувственный успех подвигнуть может вас 
к соблазнам.

Утихнут страсти в сентябре, и жизнь покажется прекрасной.
Не следует конфликтовать, бросаться в омут с головою.

Идет своим все чередом, а сколько радости в покое.

Водолей (21 января — 19 февраля)Отличная возможность все в жизни изменить,Оформить все как нужно, как вы хотите жить.Активность Водолеев стократно возрастет.В работе, в делах личных шагнете вы вперед.Семейным Водолеям – финансы, дом, уют.Кто в поиске сегодня – семейство создадут.Вы генератор странных немыслимых идей,что выстрелят успехом в реальности своей.А в завершение года, исканий и борьбывас ждет большое счастье и поворот судьбы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Начинайте все с ноля, позабыв былого тени.

Этот год поможет вам изменить мировоззрение.

«Не в своей тарелке» вы будете в начале года –

Это шаг к другому «я», к действиям иного рода.

К окончанию зимы вы решитесь на поступки:

Отношения разорвать или совершить покупки.

Службу новую найти, поменять жилье, машину,

Стать дизайнером, певцом или написать картину.

Ощущение новизны, проявление талантов.

В изменении бытия будут сотни вариантов.

В конце осени вас ждет предложение Хариты: Двери сможете 

открыть те, что наглухо закрыты.  

Наслаждение быть собой в нужном времени и месте 

в конце года ощутить сможете с любовью вместе.
Лев (24 июля — 23 августа)

Время воплотить свои мечты, самые заветные желания,Составляйте план на целый год и включайте все свои познания.В достижении целей и задач не стремитесь получить все сразу.К маю создадите для семьи крепкую финансовую базу.Не перенапрягать свой организм – вот, пожалуй, главное условие.В бегстве за признанием мирским не забудьте о своем здоровье.В конце лета отправляйтесь в путь получить души отдохновения.Вам в круизе надо отдохнуть, укрепить с родными отношения.В конце года, подводя итог, вы к себе не будьте слишком строги.Намечайте новые пути, выбирайте трудные дороги.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Вы мечтали о подарках и сюрпризах целый год?

Получите, распишитесь – все вам Свинка принесет.
Сомневающимся Рыбам даст решительность, упорство.

И они, шагая к целям, их достигнут очень просто.
Принесут плоды идеи, что лежали под клеенкой,

и успех придет к апрелю без труда и всякой гонки.
Романтических событий надо ждать в начале лета:
одиноким будет пара, а семейным рост бюджета.

Осень принесет стабильность, главное не впасть в печали,
Генерировать идеи, чтоб о Рыбах все узнали.

В конце года круг семейный в тишь уютную затянет.
К вам любовь зайдет погреться и навек домашней станет.

Весы (24 сентября — 23 октября) 

Вулкан эмоций, позитив – вы будете умны и ярки.

Ваши советы и слова для окружающих подарки.

Несвойственный вам романтизм изменит серых дней течение:

год начинается с любви и романтичных приключений.

Желание писать стихи, петь песни и дарить все людям,

Но в конце лета все пройдет, осень романтику остудит.

Придет усердие в делах, вы справитесь с любой работой,

Вы окружите всех родных втройне усиленной заботой.

Закончив важные дела, спешить вы будете к домашним,

Забыв романтику, стихи, соединив их с днем вчерашним.


