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ДИАЛОГ

 В преддверии Всемирного дня гражданской обо
роны мы решили задать ряд вопросов заместителю 
начальника Главного управления МЧС России по Тю
менской области по защите, мониторингу и преду
преждению чрезвычайных ситуаций полковнику 
Томчуку Алексею Александровичу.

– Алексей Александрович, по мнению обывателя, 
гражданская оборона  – это что-то между противо-
газом и убежищами на случай ядерного взрыва. А чем 
дейст вительно является гражданская оборона?

– В советское время все понимали задачи граж-
данской обороны – был обозначен враг государства, 
который мог в любое время совершить нападение, и 
к этому готовились. Сегодня концепция гражданской 
обороны Российской Федерации исходит в первую 
очередь из того, что гражданин должен быть защищён. 
Всё должно быть сделано так, чтобы свести к миниму-
му людские потери. Круг задач гражданской обороны 
достаточно широк. На современном этапе – это в пер-
вую очередь комплекс мероприятий по подготовке и 

защите населения, материальных и культурных ценно-
стей от опасностей. Причём не только в условиях веде-
ния военных действий, но и в мирное время – в случае 
возникновения землетрясений, наводнений, пожаров, 
аварий и катастроф, террористических актов.

Практика показывает, что опасности мирного и 
военного времени в большей степени схожи и методы 
защиты населения почти одинаковы. Население долж-
но быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, 
знать, как правильно действовать, как оказать необхо-
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Поздравляем!
Уважаемые руководители, 

специалисты, ветераны 
гражданской обороны, 

жители Тюменской области!

Примите мои искренние по-
здравления с Всемирным днем 

гражданской обороны и слова признательности за ваш ежеднев-
ный нелегкий труд на благо нашей страны! Гражданская 
оборона сегодня  – это отлаженная и эффективно 
работающая система, способная оказать безотла-
гательную помощь при возникновении форс-
мажорных ситуаций. Система тысячи раз 
доказала свою состоятельность и значимость 
как внутри страны, так и за ее пределами. За 
этим стоит колоссальная работа сотрудников 
системы гражданской обороны. Обеспечение 
безопасной жизнедеятельности человека всег-
да было и остается делом государст венной важ-
ности. Тем выше ответственность, которая лежит 
на ваших плечах. Ваша деятельность дает основание 
гражданам России чувствовать себя защищенными.

От всей души желаем вам мирного неба, отсутствия угроз, 
совершенствования профессионализма и удачи во всех 
начинаниях! 

Начальник ГУ МЧС России по Тюменской области, 
 генерал-майор внутренней  службы  

 Юрий Николаевич Алёхин

Уважаемые работники и 
ветераны ГО! 

Сердечно поздравляю вас с 
84-й годовщиной гражданской 
обороны России! 

В современных условиях 
гражданская оборона подразумевает непосредственное 

участие всего населения страны, органов государст-
венной власти и местного самоуправления в 

обеспечении обороноспособности и жизне-
деятельности государства. Лозунг «Это дол-
жен знать и уметь каждый!» стал одним из 
определяющих направлений ГО, поэтому 
большое внимание сегодня уделяется обу-
чению граждан грамотным действиям в экс-

тремальных условиях. В этот праздник мы, по 
традиции, отдаем дань уважения ветеранам ГО 

за самоотверженность и неоценимый вклад в дело 
создания и укрепления обороноспособности и безопас-

ности России. Ваша жизнь – яркий пример верного служения 
Отчизне. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра! 

Начальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре,  
полковник внутренней службы  

Александр Александрович Тиртока 
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димую помощь. Для этого проводится 
постоянное обучение населения пра-
вилам безопасности, основам жизне-
деятельности, причём используются 
все возможные методы: от проведения 
занятий на предприятиях до публика-
ции материалов в средствах массовой 
информации.

– Получается, гражданская оборона 
как никогда актуальна?

– Конечно, на войнах, стихийных 
бедствиях, промышленных авариях и 
катастрофах в мире гибнут тысячи лю-
дей. При этом во время любых конф-
ликтов и чрезвычайных ситуаций 
наибольшие жертвы и потери несёт 
именно гражданское население. Взять, 
к примеру, масштабные наводнения в 
прошлом году. В этих условиях задачи 
гражданской обороны, как и прежде, 
продолжают оставаться актуальными, а 
по некоторым направлениям приобре-
тают ещё большую значимость.

Подразделения гражданской обо-
роны должны быть всегда готовыми к 
стихийным бедствиям, тем более что 
в Тюменской области, несмотря на 
то, что всё достаточно спокойно, мно-
го рис ков, которые влияют на нашу 
жизнь: паводки, наличие гидротехни-
ческих соо ружений, транспортная инф-
раструктура, по которой перевозятся 
грузы разного назначения, масштабные 
авиа- и автокатастрофы.

– Понятие «Гражданская оборона» 
имеет еще и международное значение?

– Да, еще после Первой мировой 
войны во Франции родилась идея объ-
единить в этом направлении несколь-
ко стран мира. На базе Ассоциации 
гражданской обороны была создана 
Международная организация Граж-
данской обороны (МОГО). Согласно 
концепции основателя МОГО Жоржа 
Сен-Поля, должны быть территории, 
свободные от ведения военных дейст-
вий, куда можно, заключив соглашение, 
эвакуировать не задействованное в вой-
не мирное население. Но всё это было 
актуально до Второй мировой войны, 
в ходе которой эта концепция показала 
полную несостоятельность, поскольку 
нападающей стороне зачастую было все 
равно.

– А почему именно 1 марта отме-
чается Всемирный день гражданской 
обороны?

– В России эта дата отмечается с 
1994 года, хотя по решению Междуна-
родной организации гражданской обо-
роны (МОГО) дата провозглашена еще 
в 1992 году. А день 1 марта выбран не 
случайно, именно в этот день в 1972 году 
вступил в силу устав МОГО, который 
одобрили 18 государств. Международ-
ная организация гражданской обороны 
это практически единственная органи-
зация в мире, на которую Уставом воз-
ложены вопросы гражданской защиты 
на международном уровне. Этому во 
многом способствует подписанное 
соглашение о сотрудничестве между 

МОГО и ООН, которое открыло но-
вые возможности в области подготовки 
специалистов и населения к чрезвычай-
ным ситуациям различного характера 
и уровня. Россия стала полноправным 
членом этой организации в мае 1993 
года. С тех пор Россию в МОГО пред-
ставляет МЧС России, которое участву-
ет во всех мероприятиях, проводимых 
этой организацией.

– Именно МЧС России и является 
руководителем гражданской обороны на-
шей страны?

– Нет, руководителем гражданской 
обороны является Председатель Пра-
вительства Российской Федерации. А 
в субъектах России гражданскую обо-
рону возглавляют руководители мест-
ных органов власти, которые на своем 
уровне в пределах своей территории 
организуют проведение мероприятий 
по гражданской обороне. 

– Насколько отличается современная 
гражданская оборона от той, что была 
двадцать лет назад?

– В конце 80-х гг. стали накапливать-
ся проблемы в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера. Когда быст-
рыми темпами росли количество и мас-
штаб чрезвычайных ситуаций, стало 
очевидным, что гражданская оборона 
не может ограничить свою деятель-
ность рамками военного времени. 

Опыт ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, земле-
трясения в Армении, других катастроф 
потребовал принятия ряда безотлага-
тельных мер по дальнейшему совер-
шенствованию системы гражданской 
обороны страны, развитию ее в плане 
непосредственного решения задач по 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, вызванных стихийными 
бедствиями, крупными авариями и 
катастрофами.

В 1991 году окончательно пришло 
понимание того, что надо решать вопро-
сы по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф. 
Общее руководство гражданской обо-
роной было передано Государственно-
му комитету по ЧС, который возглавил 
Сергей Кужугетович Шойгу. Были соз-
даны специализированные воинские 
спасательные формирования, имеющие 
широкий спектр применения как во 
время боевых действий, так и в мирное 
время. Упор был сделан на реорганиза-
цию гражданской обороны для того, 
чтобы она смогла работать эффективно, 
независимо от дислокации войсковых 
частей в том или ином регионе.

Сейчас много внимания уделяется 
вопросам обучения населения, пропа-
ганде безопасного образа жизни сре-
ди населения, обучению действиям в 
разных чрезвычайных ситуациях. Ак-
тивно развивается Общероссийская 
комплексная система информирования 
и  оповещения населения – ОКСИОН. 

В городе Тюмени действуют терми-
нальные комплексы ОКСИОН:

– пункт уличного оповещения насе-
ления (ПУОН) – 2 комплекса;

– пункт информирования, оповеще-
ния населения в зданиях (ПИОН) – 13 
комплексов (на 13 объектах г. Тюмени);

– региональный информационный 
центр (РИЦ).

В 2013 году проведена работа по соз-
данию сегментов ОКСИОН в городах 
Тобольск и Ишим.

За счет средств Тюменской области 
было создано 10 терминальных комплек-
сов типа ПИОН (6 – в г. Тобольск и 4  – в 
г. Ишим) и 2 муниципальных информаци-
онных центра. Стоимость работ составила 
более 20 млн. рублей.

– Сохранились ли в области укрытия, 
и сможет ли население области укрыться 
в них в случае необходимости?

– Представление о том, что в укры-
тия в случае необходимости будет спря-
тано все население населенного пункта 
ошибочно. В случае необходимости 
население, не задействованное в про-
изводстве и поддержании оборонного 
потенциала, будет эвакуировано в безо-
пасные районы для укрытия людей, обе-
спеченные средствами индивидуальной 
защиты. Укрытия предназначены для 
сохранения наибольших работающих 
смен и находятся в полной готовности. 
В основном, убежища подлежат при-
ведению в состояние готовности, и эта 
обязанность лежит на эксплуатирую-
щей организации либо органе местного 
самоуправления. Существует постанов-
ление, касающееся использования иму-
щества гражданской обороны в мирное 
время в интересах населения. В случае 
необходимости, в течение двенадцати 
часов убежища должны быть приведены 
в готовность к приёму граждан. 

– Алексей Александрович, насколько 
сегодня эффективны системы оповеще-
ния населения?

– Вопрос своевременного опове-
щения населения об угрозе или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, о 
правилах поведения и способах защиты 
является очень важным.

В зависимости от характера и мас-
штаба угрозы безопасности населению 
кроме региональных автоматизирован-
ных систем централизованного опо-
вещения населения есть возможность 
применять и другие способы. Это 
использование подвижных средств 
оповещения оперативных служб, обо-
рудованных устройствами с громкого-
ворящей связью, подворовой обход. Все 
шире задействуются ресурсы опера-
торов сотовой связи (смс-оповещение 
и массовые рассылки сообщений 
Cell Broadcast), интернет-техноло-
гии, средст ва массовой информации и 
другие.

Опыт наводнения в Краснодарском 
крае, на Дальнем Востоке наглядно про-
демонстрировал, что своевременное 

реа гирование сил, оповещение населе-
ния позволяют значительно сократить 
число пострадавших.

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 13 нояб-
ря 2012 года № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций» (КСЭОН) 
с начала 2013 года на территории Тю-
менской области началось создание сис-
темы оповещения населения, которая 
должна обеспечить при угрозе возник-
новения и в случае возникновения ЧС 
своевременное и гарантированное до-
ведение до каждого человека сигналов 
и экстренной информации о правилах 
поведения и способах защиты в такой 
ситуации.

В решении этого вопроса сделано 
много, однако, мы в начале большого 
пути по внедрению современных высо-
котехнологичных форм и методов защи-
ты населения.

В заключение хотел бы сердечно 
поздравить ветеранов, военнослужа-
щих, сотрудников ФПС и весь коллек-
тив МЧС России с Всемирным днем 
гражданской обороны! Желаю креп-
кого здоровья и благополучия, новых 
успехов в службе на благо нашего Оте-
чества! Пусть ваш профессионализм, 
ответственность и преданность делу и в 
дальнейшем служат развитию граждан-
ской обороны и защиты населения! 

Александр Краус
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Всемирный день гражданской обороны 
Всемирным называется не зря, 
По праву этот лист календаря  
Увековечен жизнями спасенных. 
Спасибо вам, что помните о нас, 
За нашей безопасностью следите, 
И днем, и ночью неусыпно бдите, 
Вниманье не убавив ни на час. 
Пусть будет меньше в жизни катастроф, 
Пусть солнце с поднебесья ярче светит, 
Здоровы будут взрослые и дети  
В счастливом безмятежье вечеров.
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Наталья Комарова встретилась с ко-
мандой Югры по пожарно-прикладному 
спорту. 

Губернатор Югры Наталья Кома-
рова поздравила участников команды 
ХМАО с победой на Чемпионате мира 
по пожарно-прикладному спорту. Со-
ревнования проходили в Чехии в ав-
густе. Югорчане в составе сборной 
страны внесли весомый вклад в общую 
копилку медалей. 

В составах женской и мужской сбор-
ных России выступили четыре жителя 
Югры: сургутянка Екатерина Чендако-
ва, Карина Тищенко из пос. Фёдоровско-
го Сургутского района, Антон Маслов 
из Нефтеюганска и лянторец Артём 
Хабибуллин. Все показали достойные 
результаты, став призерами в различ-
ных дисциплинах, а Артём установил 
новый мировой рекорд в преодолении 
100-мет ровой полосы с препятствиями. 
Его итоговое время – 17,02 секунды. 

– Мы очень рады вашим достиже-
ниям, в том числе, конечно же, тех, кто 

получил мировое признание. Вы пред-
ставляли в составе национальной сбор-
ной Российскую Федерацию и достигли 
больших успехов и достижений, – отме-
тила Наталья Комарова. 

Наибольших успехов на прошедшем 
мировом первенстве достигла Екатери-
на Чендакова. Спортсменка несколько 
раз обновила свой же мировой рекорд. 

При первой попытке в подъеме по штур-
мовой лестнице в окно второго этажа 
учебной башни она показала время 7,06 
сек. Во второй  – спортсменка преодо-
лела дистанцию за 7,04 сек. Третья по-
пытка и новый мировой рекорд – 6,99 
секунды. Такое время никто из пред-
ставительниц прекрасного пола прежде 
никогда не показывал. Сегодня девушка 

отправляется на очередные спортивные 
сборы, и встреча с губернатором регио-
на придаст ей еще больше уверенности 
в своих силах. 

– Безусловно, такие встречи очень 
важны для спортсменов. Мы чувству-
ем, во-первых, поддержку, и, конечно 
же, заинтересованность нашего округа 
в таком сложном виде спорта. Хочу вы-
разить благодарность Наталье Владими-
ровне, это большая честь встретиться с 
губернатором округа и лично услышать 
добрые слова и напутствия. Мы будем 
стараться и на последующих стартах по-
казывать лучшие и высшие результаты в 
пожарно-прикладном спорте, – вырази-
ла надежду в разговоре с корреспонден-
том «Сургутской трибуны» Екатерина 
Чендакова.

Автор текста: Рамиль Нуриев (газета 
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Учебный центр федеральной противопо-
жарной службы Югры отмечает 20-летний 
юбилей. 

3 сентября сотрудников учебного цент-
ра ФПС ХМАО с юбилеем поздравила Гу-
бернатор Югры Наталья Комарова. Глава 
региона лично ознакомилась с материаль-
но-технической базой учреждения, пообща-
лась с руководством центра и посмотрела 
показательные выступления юношеской 
команды Югры по пожарно-прикладному 
спорту в дисциплине «Подъем по штурмо-
вой лестнице». 

История учебного центра ФПС по 
Югре начинается с 1 сентября 1996 года, 

когда приказом начальника Управления Го-
сударственной противопожарной службы 
УВД Тюменской области был образован 
Сургутский филиал Учебного центра УГПС 
УВД Тюменской области. Крупнейший го-
род Югры был выбран не случайно – именно 
в этот развитый и социально благополучный 
муниципалитет можно добраться в любое 
время суток из самых отдалённых пожарных 
подразделений Югры. 

– Сегодня мне сложно представить, как 
в тот период можно было создать такую 
прекрасную базу. Но самое главное, это 
то, что мы и сейчас не останавливаемся на 
достигнутом. Еще есть перспективы для 

развития центра и планы на этот счет, – го-
ворит начальник ГУ МЧС России по Югре 
Александр Тиртока. 

За 20 лет в учебном центре обучено 
свыше 50 000 специалистов различных кате-
горий, в том числе, по программам профес-
сиональной подготовки – 14 688 человек. 
Переподготовку в учреждении прошли 
12 917 человек. По программам повышения 
квалификации обучились 12 032 человека, 
а также выпускники лицейского класса по-
жарно-спасательного профиля – почти одна 
тысяча человек.

Дополнительно обучено свыше десяти 
тысяч человек по программам повышения 
квалификации работников  – соискателей 
лицензии и лицензиатов и пожарно-тех-
ническому минимуму. И все это благода-
ря командно-преподавательскому составу 
центра  – профессионалам-практикам. Не-
случайно сейчас Югорский учебный центр 
ФПС один из лучших в России, а по мате-
риально-технической базе входит в первую 
пятерку. 

– Все наши преподаватели – практики, 
ведь как они могут учить кого-то, «не пощу-
пав» огонь своими руками, – подчеркивает 
начальник Учебного центра ФПС по Югре 

Сергей Грицков. – Каждый преподаватель у 
нас с высшим образованием, прошел пере-
подготовку или повысил свою квалифика-
цию в разных вузах страны. 

В учреждении отмечают, что благода-
ря своему профессионализму и мастерству 
личный состав учебного центра пользуется 
авторитетом и уважением среди коллег, а со-
трудники и работники центра всегда готовы 
на высоком уровне выполнять поставлен-
ные задачи любой сложности.
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 «Катастрофы не имеют национальностей 
и границ»,  – эту фразу произнес председа-
тель ветеранской организации пожарных и 
спасателей Тюменской области, приветствуя 
участников совместных учений по отработке 
действий при угрозе и возникновении транс-
граничных чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных условным лесным пожаром.

В учениях приняли участие оперативная 
группа   Главного управления МЧС России 
по Тюменской области, оперативная группа 
Государственного учреждения «Департамент 
по чрезвычайным ситуациям  Северо-Казахс-
танской области КЧС МВД РК», Казанский 
филиал «Тюменской авиабазы», государст-
венное предприятие Тюменской области 
«Казанский лесхоз», Соколовский лесхоз 
Малининского лесничества Северо-Казахс-
танской области Республики Казахстан. 

Учебная задача была не из простых, а 
легенда учений продиктована жизнью: ус-
ловный пожар мог возникнуть в результате не-
осторожного обращения с огнем. Возгорание 
сухой травы в степи, распространение огня на 
лесной массив и угроза перехода пожара на 
территорию Казанского района Тюменской 
области Российской Федерации. И хотя пожар 
был условный, работали над его ликвидацией 
вполне реально, показав высокий результат со-
вместных усилий пожарных и спасателей двух 
соседних государств.

«К счастью, нам доводится сотрудничать 
с коллегами из России только на учениях,  – 
прокомментировал итоги совместной рабо-
ты заместитель начальника Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанс-
кой области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД РК Асет Шалабаевич Исма-
гулов. – Главы государств Российской Федера-
ции и Казахской республики уделяют большое 
внимание сотрудничеству как между субъек-
тами, так и отдельными территориями. По-
добные учения мы проводим на постоянной 
основе, отрабатываем моменты переброски 
сил и средств и работы по ликвидации услов-
ного пожара. Вот и сегодня наша оперативная 
группа в составе 29 человек личного состава и 
4 единиц техники своевременно прибыла к ме-
сту условного происшествия. Учения показали 
высокий профессиональный уровень подго-
товки прожарных-спасателей России и Казах-
стана. У нас единый подход к осуществлению 
поставленных задач. Тесное сотрудничество с 
российскими коллегами позволяет нам совер-
шенствовать систему взаимодействия, обме-
ниваться опытом, но главное, быть готовыми к 
отражению ударов стихии и спасению людей. 
Сегодняшние учения были организованы на 
высоком профессиональном уровне»,  – под-
черкнул Исмагулов. 

Учения закончились торжественным 
моментом, сотрудникам Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской об-

ласти и Государственного учреждения 
«Департамент по чрезвычайным ситуациям   
Северо-Казахстанс кой области КЧС МВД 
РК» были вручены награды и благодарствен-
ные письма. 

Число награжденных приятно удивило  – 
отличившимися оказалась большая часть 
участников учений. 

Среди награжденных – Почетный консул 
Республики Казахстан в г. Тюмени Сеялхан 
Николаевич Макаш, который дал высокую 
оценку сотрудничеству:

«В наше сложное время мы продолжаем 
оставаться добрыми соседями и друзьями,  – 
подчеркнул Макаш.  – Все мероприятия, ко-
торые проходят совместно с Россией имеют 
важное значение для наших стран, и конечно, 
все, что касается безопасности граждан стоит 
на особом контроле. Пожарно-тактические 
учения по ликвидации пожара на трансгра-
ничной территории Тюменской области Рос-
сийской Федерации и Северо-Казахстанской 
области Республики Казахстан показали спо-
собность к совместным действиям пожарных 
России и Казахстана, их умение находить 
верное решение в выполнении поставленных 
задач, понимание и оперативность, тесно на-
лаженные контакты и то, что в трудные мину-
ты пожарные и спасатели наших государств 
сумеют оказать друг другу помощь».

После того как заместитель начальни-
ка Главного управления по антикризисному 

управлению ГУ МЧС России по Тюменской 
области, полковник Алексей Анатольевич 
Пархомович подвел итоги учений и офици-
ально объявил, что поставленные цели и за-
дачи успешно выполнены и учения окончены, 
перед участниками выступил коллектив худо-
жественной самодеятельности ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюмен-
ской области.

Концерт на импровизированной сцене, 
представляющей собой бескрайнее поле у 
озера, разделяющего два братских государ-
ства, был тепло воспринят зрителями. Ар-
тисты пели о пожарной охране и пожарном 
братст ве, о любви к Родине, о том, что нет сил, 
способных разрушить дружбу между наши-
ми народами. Песни, подхваченные ветром, 
неслись через гладь озера на территорию, ко-
торая рождает чудесных людей, способных 
прийти на помощь. 

«Ностальгия – вот чувство, которое я се-
годня испытал,  – поделился впечатлениями 
Акрам Галимзянович Ибрагимов. – Более чет-
верти века назад мы были вместе, старожилы 
это помнят. А сегодня в душе что-то перевер-
нулось. Казахстан был и остается добрым дру-
гом нашей страны. Сегодня мы еще раз в этом 
убедились. У катастроф нет ни национально-
сти, ни границ. Беда бывает общая, вместе мы 
преодолеем все невзгоды».

 КАТАСТРОФЫ НЕ ИМЕЮТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ГРАНИЦ

Еще одна заявка на конкурс позвала в дорогу членов жюри. На этот раз 
мы едем на дачу к ветерану, в прошлом начальнику Главного управления по 
делам ГО и ЧС Тюменской области, воину-интернационалисту, участнику 
афганских событий Дмитрию Ивановичу Маслову.

Улица под названием Ромашка утонула в зелени, тяжелые гроздья спею-
щих рябин закрывают окна домиков-теремков, тишину знойного дня нару-
шают вездесущие сороки, а воздух напоен ароматами трав и цветов. Калитка 
приветливо распахнута – нас ждут. 

Теперь просто необходимо внести уточнение: нас ждут супруги Масло-
вы. Екатерина Григорьевна и Дмитрий Иванович – единое целое и если рас-
сказывать о дачных успехах, то непременно, общих. Это показала экскурсия 
по участку, которую, подхватывая слова друг друга, проводили супруги. 

– Нынче у нас засуха, – сетовала Екатерина Григорьевна. – Цветы уже за-
сохли, а вообще у меня полсотни разных наименований цветущих растений. 
Цветут с ранней весны до поздней осени. 

Цветы действительно занимают большую часть участка, они вокруг 
яблонь и груш, у увитого плющом колодца, вдоль тропинки в баньку с уютной 
террасой, теплиц с пышными гроздьями помидор и у дома, который является 
гордостью четы Масловых. 

Почему гордостью? Потому, что построен он своими руками. 
– У нас был небольшой домик с верандой,  – делится Дмитрий Ивано-

вич.  – Решили вместо веранды сделать теплую комнату и второй этаж над 
всеми постройками. Купили брус и взялись за дело. Сами обшивали вагонкой 
стены и потолок, сами складывали печку, соблюдая правила пожарной безо-
пасности. Смастерили лестницу на второй этаж. Но до полного завершения 
строительства еще много дел. На даче работа не заканчивается никогда. Так 
должно быть, пока человек двигается, он жив и здоров. Я вот траву кошу на 
своем участке и еще четырем соседкам-бабушкам помогаю…

– Он и снег им чистит, старенькие бабушки-то,  – подхватывает тему 
Екатерина Григорьевна. – У нас вообще хорошие соседи, дружные. Бывает, 
соберемся всей улицей, общаемся, секретами огородными делимся или ре-
цептами консервирования. А в строительство мы в этом году окунулись с 
головой. Я сама молотком орудовала, – смеется женщина и демонстрирует 
свои натруженные руки. – А еще и заготовки на зиму успела сделать, и мужа 

поймала, когда он едва с лестницы не упал. Поймала и держала, рук не могла 
расцепить…

– Боялась, что не дострою дом, – усмехается Дмитрий Иванович и с ува-
жением смотрит на свою Катю. Мы тоже смотрим на супругов с уважением, и 
не только потому, что они такие трудолюбивые и преданные друг другу, а еще 
и потому, что за плечами у них сложная, посвященная службе Родине жизнь. 

Дмитрий Иванович Маслов – военный по призванию. После окончания 
ТВВИКУ служил в «Тоцких лагерях» на полигоне, получившем известность 
благодаря проводившимся там тактическим учениям. Суть учений состояла 
в отработке возможностей прорыва обороны противника с использовани-
ем ядерного оружия. Потом была военно-инженерная академия имени Куй-
бышева. Следующим местом службы Дмитрия Ивановича стала Средняя 
Азия – восьмая гвардейская Панфиловская дивизия: командир батальона, на-
чальник службы дивизии, начальник штаба полка ГО. И Афганистан. Два года 
войны, о которой теперь ему не хочется вспоминать.

Следующее назначение он получил в Тюмень на должность заместителя 
начальника штаба ГО. Через два года Маслов возглавил штаб. 

За двенадцать лет работы в штабе ГО Тюменской области он объехал 
и облетел все районы, единой тогда еще области. Проводил учения, лично 
проверял защитные сооружения, в ГО СССР добивался пересмотра плана 
эвакуации. В период всеобщего дефицита он сумел решить вопрос о своевре-
менном и полном обеспечении складов НЗ.

Все это время рядом, в областном военно-мобилизационном управле-
нии, трудилась его Екатерина. У них была работа общей направленности, об-
щие интересы и друзья. И теперь в долгие зимние вечера, когда дачная страда 
закончена, они часто говорят о тех временах, вспоминают о путче и наводне-
ниях, учениях и еще много о чем. Екатерина Григорьевна вышивает бисером 
картины и иконы, но не устраивает галерею дома. Щедрый на душевное теп-
ло человек, она дарит свои работы людям. 

Несколько картин все же нашли место в дачном домике Масловых. Глядя 
на них, члены жюри еще раз отметили, что руки у хозяев золотые, а отведав 
фирменный чай на травах, побеседовав с семейной четой, пришли к выводу, 
что и сердца у них золотые.

Зинаида Каменева

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Конкурс «Дачный рай ветерана МЧС»


