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На обложке: Работа победителя фотоконкурса в номинации «Дети в  

Центроспасе» Гельманова Р.В. (п.г.т. Мортка). 



Уважаемые работники и ветераны учреждения 

«Центроспас-Югория»! 

Поздравляю вас с юбилеем, 10-летием со дня основа-

ния учреждения «Центроспас-Югория»!   

На протяжении этих лет менялся коллектив, приходи-

ли и уходили работники, и только самые ответственные и 

до конца преданные общему делу дошли до юбилейной 

даты!  

 «Центроспас-Югория» сегодня - это единый коллек-

тив с общими целями и задачами, и мне, человеку, с само-

го основания вошедшему в этот коллектив, работать с та-

кими опытными и знающими людьми – большая радость 

и жизненная школа.  

Может 10 лет небольшой срок в масштабах планеты, 

но для учреждения, организованного с нуля, – это целая 

эпоха. Юбилей, подкрепленный действительными успеха-

ми, знаменателен вдвойне.  

Пусть в прошлом останутся все трудности и пробле-

мы, с которыми нам пришлось столкнуться в период ста-

новления и развития, а будущее принесет коллективу 

успех и удачу во всех начинаниях. Пусть наше дело про-

цветает и приносит пользу стране, округу и каждому че-

ловеку. 

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, благополу-

чия, исполнения мечты.  

С уважением, директор учреждения Ю.В. Чекунов 



Пресс-конференция «Итоги работы учреждения «Центроспас-Югория» за 2014 год. Перспек-

тивы развития в 2015 году» прошла 24 декабря в учреждении. 

На вопросы журналистов региональных СМИ ответили директор учреждения «Центроспас-

Югория» Юрий Чекунов и первый заместитель директора Валерий Скороботкин. 

Более 19 тысяч 500 выездов совершили пожарные подразделения «Центроспас-Югория» в 

2014 году. При этом специалистам ведомства на тушение пожаров приходилось направляться 391 

раз, а тушением загораний они занимались 274 раза. 

«К сожалению, на этих пожарах были обнаружены 16 погибших, а двое из них оказались деть-

ми. Но удалось спасти 176 человек, в числе которых также были двое детей, и материальных цен-

ностей на сумму, превышающую 180 миллионов рублей», – добавил он. 

В то же время спасатели региональной поисково-спасательной базы в течение года выезжали 

на вызовы 938 раз. Причем пожарным в борьбе с огнем они помогли 370 раз, а вот 180 раз им при-

шлось заниматься ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий. Еще 136 раз 

спасатели направлялись для оказания помощи в быту, например, вскрытия дверей в квартирах, где 

были заперты люди. Кроме того, 20 раз в нынешнем году им приходилось заниматься проведением 

водолазных работ и более 230 раз – поиском и эвакуацией пострадавших в природной среде. 

«В ходе последних действий были обнаружены 78 погибших, но, тем не менее, 420 человек 

удалось спасти, оказать им своевременную помощь и вернуть домой», – отметил Юрий Чекунов. 

Стоит отметить, что в завершающемся году специалисты учреждения совершили на три тыся-

чи выездов меньше, чем в году 2013. 

Говоря о развитии учреждения, необходимо отметить, что в 2014 году в населенных пунктах 

Югры было создано около 15 подразделений. Так, пожарные подазделения «Центроспас-Югория» 

были созданы в поселениях Кормужиханка, Большие Леуши, Большой Атлым, Чемаши Октябрь-

ского района, поселке Дальний Кондинского района, Ванзевате Белоярского района, а также в насе-

ленном пункте Пырь-Ях Ханты-Мансийского района. Еще два подразделения – в Чехломее Нижне-

вартовского района и Сингапае Нефтеюганского района – проводят работы по приемке и запуску 

зданий пожарного депо. С 1 января в боевые расчеты будут введены специалисты и приступят к 

охране поселений. 

Пока подразделения «Центроспас-Югория» отсутствуют в 61 населенном пункте в Югре. Но в 

2015 году планируется оборудовать быстровозводимые здания для стоянки пожарной техники и 

размещения личного состава в 24 населенных пунктах. А со второго полугодия запустить их в ра-

боту. А уже спустя год – в 2016 году – под охрану ведомства будут взяты все оставшиеся поселе-

ния. Те поселки, в которых численность населения меньше 50 человек и нет возможности разме-

стить пожарную технику и огнеборцев, будут обеспечены мотопомпами. 



«172 единицы личного состава и 24 быстровозводимых пожарных депо на 2015 год нам уже 

подтвердили региональные власти», – подчеркнул Юрий Чекунов. 

На сегодняшний день 133 спасателя, составляющие шесть поисково-спасательных отрядов – 

пять зональных и один мобильный, объединены в региональную поисково-спасательную базу. А 

в целом численность специалистов в «Центроспас-Югория» составляет около 2,5 тысячи человек. 

Естественно, что в связи с увеличением числа сотрудников, увеличилась и зона ответственности, 

по сравнению с 2004 годом, когда было создано учреждение. Теперь ведомство занимается защи-

той всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Размещение подразделений ве-

домства таково, что спасателей можно доставить в любой уголок региона в течение часа. 

А совсем недавно – 22 декабря – автопарк «Центроспас-Югория» пополнился 18 новыми 

пожарными автомобилями, которые были приобретены в рамках реализации программы 

«Сотрудничество». Сразу же после Нового года машины будут поставлены на учет и распределе-

ны по филиалам. 

«Нынешней зимой мы готовы к любым природным катаклизмам. В каждом поисково-

спасательном отряде созданы мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники, 

способной преодолевать любые зимники и непроходимые участки дорог. Затем в месте, где нуж-

на помощь, будет развернут этот пункт обогрева с медикаментами и горячим чаем», – рассказал 

ньюсмейкер. 

Как оказалось, в минувший зимне-весенний период эта уникальная техника уже была при-

менена в регионе. Так, феврале несколько автомобилей в Ханты-Мансийском районе оказались 

запертыми в снежных завалах, так как резко изменились погодные условия – поднялся шкваль-

ный ветер, сопровождаемый сильнейшим снегопадом. В результате этого несколько десятков ав-

томобилей, пытавшихся выехать с озер, где их хозяева занимались зимней рыбалкой, и попали в 

серьезную переделку. Людям все-таки удалось вызвать спасателей «Центроспас-Югория». В ито-

ге по прибытии на место катаклизма был развернут мобильный модуль, а сотрудники учреждения 

в течение двух суток «пробивали» дорогу для рыбаков к федеральной трассе. 

26 декабря в центре искусств для одаренных детей Севера Ханты-Мансийск состоялись тор-

жественные мероприятия, посвященные Дню спасателя. Там учреждение «Центроспас-Югория» 

представило всю имеющуюся на вооружении передовую технику для проведения поисково-

спасательных работы. Ну, а жители и гости города смогли к ней не только прикоснуться, но и по-

пробовать посидеть за рулем некоторых из этих уникальных автомобилей. 



Директор КУ «Центроспас-Югория» Ю.В. Чекунов 



В декабре 2014 года казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория» исполняется 10 лет со Дня образования.   

 
- филиал учреждения по Нижневартовскому району; 

- филиал  по Ханты-Мансийскому району;  

- филиал по Кондинскому району; 

- филиал по Сургутскому району; 

- филиал по Октябрьскому району; 

- филиал по Нефтеюганскому району; 

- филиал по Берёзовскому району; 

- филиал  по Советскому району; 

- филиал  по Белоярскому району, 

И шесть поисково-спасательных отрядов: 

- мобильный поисково-спасательный отряд г. Ханты-Мансийск, с местом дислока-

ции - г. Ханты-Мансийск; 

- зональный поисково-спасательный отряд (Кондинский район), с местом дислока-

ции – г. Урай; 

- зональный поисково-спасательный отряд (Октябрьский район), с местом дисло-

кации – г. Нягань; 

 - зональный поисково-спасательный отряд  (Березовский район), с местом дисло-

кации – п. Саранпауль; 

 - зональный поисково-спасательный отряд (Нижневартовский  район), с местом 

дислокации – пгт. Излучинск; 

 - зональный поисково-спасательный отряд (Сургутский район), с местом дислока-

ции – пгт. Федоровский. 

К Юбилею учреждения  работники «Центроспаса» начали готовиться заранее.  

 

На протяжении всего года мы рассказывали жителям Югры об учреждении и его 

структурных подразделениях: в телесюжетах, статьях в газете «Новости Югры», на 

электронных страницах Интернет-изданий, в ежедневной сводке о выездах пожарных 

и спасателей публиковалась информация о деятельности филиалов «Центроспаса», в 

ежемесячном журнале учреждения «Центроспас-Югория» размещались статьи о ра-

ботниках, пожарных частях и командах, конкурсах и предпраздничных мероприятиях.  
 

Немного истории: казенное  учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория», создано 30 декабря 2004 года на основании 

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

№1010-рп. «О создании бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «Центроспас-Югория». 

В состав учреждения  входят 9 филиалов:  



В учреждении прошли конкурсы, посвященные 10-летию со дня образования: 

- фотоконкурс;  

- конкурс на лучший рассказ (сочинение); 

- ежегодный конкурс самодеятельного художественного творчества среди работ-

ников учреждения; 

- викторина на знание истории учреждения. 

Основные цели и задачи конкуров: 

- повышение престижа профессий пожарного и спасателя, 

- формирование интереса подрастающего поколения к профессиям,  

- пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности, направленная на сни-

жение чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Гости торжественного мероприятия, которое состоялось 26 декабря в Ханты-

Мансийске,  смогли оценить работы победителей фотоконкурса на специальном 

стенде «Центроспаса». 

Лучшие из лучших конкурса самодеятельного художественного творчества по-

дарили свои выступления коллегам и гостям на торжественном мероприятии! 

Также для жителей и гостей Ханты-Мансийска на автостоянке Центра искусств 

был организован показ аварийно-спасательной техники и оборудования. 

1. Номинация «Мой папа пожарный, спасатель»:  

- 1 место - Керцер А, филиал учреждения по Березовскому району; 

- 1 место - Цветков А., филиал учреждения по Советскому району; 

- 2 место - Псаломщикова А., филиал учреждения по Белоярскому району; 

- 2 место - Чистопольский Д., филиал учреждения по Октябрьскому району; 

- 3 место - Нестерова П. п.г.т. Агириш; 

- 3 место - Родина Н. филиал учреждения по Березовскому району. 
2. Номинация «Бойцы огненного фронта»: 

- 1 место - Новоселов А., филиал учреждения по Советскому району; 

- 2 место - Пирожкова А., филиал учреждения по Октябрьскому району; 

- 3 место - Карабер В., филиал учреждения по Нижневартовскому району. 

3. Номинация «Моя будущая профессия»: 

- 1 место - Катникова А., филиал учреждения по Нижневартовскому району (п. Алябьевский); 

- 2 место - Борисенко П., филиал учреждения по Советскому району; 

- 3 место - Белкин В., п. Куть-Ях; 

- 3 место - Борисенко М. филиал учреждения по Советскому району. 

4. Диплом «За участие в конкурсе»: 

- «Самая маленькая участница» - Миелова Т.; 

- «За участие» - Никитина С. 



1. Номинация «Ты помнишь, как все начиналось»:  

- 1 место - Скибенко А.В., филиал по Березовскому району; 

- 2 место - Ивочкин В.В., ЗПСО Октябрьского района; 

- 3 место – не присуждалось. 

2. Номинация «Тяжело в учении, легко в бою»: 

- 1 место - Ивочкин В.В., ЗПСО Октябрьского района; 

- 2 место - Сорокин Ю.Б., Филиал учреждения по Октябрьскому району; 

- 3 место - Филиал учреждения по Нефтеюганскому району. 

3. Номинация «Ликвидация чрезвычайных ситуаций»: 

- 1 место - Покрышкин А.В., филиал учреждения по Советскому району (п. Алябьевский); 

- 2 место - не присуждалось; 

- 3 место - не присуждалось. 

4. Номинация «Дети в Центроспасе»: 

- 1 место - Гельманов Р.В., филиал учреждения по Кондинскому району (п.г.т. Мортка); 

- 2 место - Пуртов М.Я., филиал учреждения по Белоярскому району (п.г.т. Мортка); 

- 3 место - Салина Е. Н. филиал учреждения по Нижневартовскому району. 

1. Номинация «Авторская песня»:  

- 1 место - Кондрашов С.С., водитель автомобиля ПЧ п.г.т. Федоровский (Филиал учреждения по 

Сургутскому району); 

- 2 место - Гавринев В.Н, филиал учреждения по Сургутскому району; 

- 3 место - Огородова С.Х., филиал учреждения по Сургутскому району. 

2. Номинация «Сольное пение, вокал»: 

- 1 место - Пуртов М.Я., филиал учреждения по Белоярскому району; 

- 2 место - Бондаренко В.В., филиал учреждения по Белоярскому району; 

- 3 место - Першин А.Н, филиал учреждения по Советскому району. 

3. Номинация «Хоровое пение»: 

- 1 место - Рокин В.С., ЗПСО Октябрьский район; 

- 2 место - Кондрашов С.С., РПСБ; 

- 3 место - не присуждалось. 

4. Номинация «Оригинальный жанр»: 

- 1 место - Бурунгулов Р.Р., ЗПСО Нижневартовский район (видеоролик); 

- 2 место - МПСО г. Ханты-Мансийск; 

- 3 место - Филиал учреждения по Октябрьскому району (Брейк). 

5. Номинация «Художественное чтение»: 

- 1 место - Сибгатулина О., филиал учреждения по Советскому району; 

- 2 место - Служенко К., филиал учреждения по Нефтеюганскому району; 

- 3 место – не присуждалось. 

 

Победительницей ВИКТОРИНЫ, посвященной 10-

летию со Дня образования учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Центроспас-Югория» стала инструктор по проти-

вопожарной профилактике П.К. поселка Половинка 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району  

Члек Наталья Евгеньевна 



В Горноправдинске у Нас… 

Есть структура «Центроспас»!!! 

Служат там, орлы лихие… 

В возрасте, и молодые!!! 

 

Эти хлопцы  как один…  

За версту учуют дым!!! 

И машины в алом цвете… 

Нету ярче их на свете!!! 

 

С ними нам не страшно даже… 

Мы видали их однажды!!! 

Парни знают свое дело… 

Защищают нас всем телом!!! 

 

Огнеборцам « Центроспаса»…. 

Не известно чувство страха!!! 

С ними в старших есть начкар…. 

Вместе пламя гонят в ларь!!!    

 

Ни один не сдаст назад… 

С храбрым сердцем прямо в Ад!!! 

Строем вместе как один… 

Караул заходит в дым!!! 

На подхвате есть звено… 

Ворваться в бой должно оно!!! 

Рукава, стволы с собой… 

Дай сигнал нам постовой!!! 

 

Ну а позже сделав дело… 

И вернувшись прямо в часть… 

Там готовимся умело… 

Бить готовы, прям тот час!!! 

 

Эти парни хоть куда… 

И в огонь и где вода!!! 

Нету страха у таких… 

Похвалить хотим мы их!!! 

 

Но ребята говорят… 

Что один, что весь отряд!!! 

Без похвал спасем мы вас… 

Мы ребята с «Центроспаса»!!! 

 

Долгом мы считаем труд… 

И сполна наполнив грудь!!! 

Скажем вместе как один… 

«Центроспас»  непобедим!!! 

Предлагаем вашему вниманию стихотворенье  заместителя начальника ПЧ  

Горноправдинск Голубева Владимира, посвященное Юбилею учреждения.  

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЮБИЛЕЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 



МОЙ ПАПА СПАСАТЕЛЬ! 
 

Мой папа работает в Центроспас 

У него есть огромный, огромный УАЗ 

И в этот уазик он смело садясь, 

На помощь спешит ничего не боясь. 

 

 

Мой папа спасатель и это всем ясно 

Он любит всегда и во всем безопасность 

Мой папа отважно спасает людей, 

Мой папа всех красивей и милей! 

 

Мой папа лучший спасатель 

Я очень люблю его кстати. 

 

А чтобы спасателем быть, 

Уметь нужно всё проходить 

и тесты,  

и кроссы,  

и все неполадки 

Так чтобы всё было в полном порядке!!! 

 

Никитина Света, 10 лет  

Предлагаем вашему вниманию стихотворенье  

участницы конкурса «На лучший рассказ 

(сочинение), посвященного 10-летнему Юбилею 

учреждения, Никитиной Светы  

(10 лет).  

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ И  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ЮБИЛЕЮ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 



Предлагаем вашему вниманию работу  

А. Новоселова (12 лет).  

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ И  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 КОНКУРСОВ, ПОСВЯЩЕН-

НЫХ ЮБИЛЕЮ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                           Черный дым столбом поднимался в небо.  

                                            Солнце едва просвечивало сквозь него. Повсюду 

                                стоял запах гари. Пламя охватывало дом со всех сторон, де-

лая его похожим на факел. Вокруг бегали люди, что-то кричали, оттаскивали вещи, и с 

надеждой смотрели на дорогу.  

Из-за поворота показалась пожарная машина, воем сирены оповещая всю 

округу, что у кого-то случилась беда. Вздох облегчения пронесся по толпе. Кто-то, одна-

ко, успел съязвить: «Ну, наконец-то».  

Пожарная машина с надписью на двери «Центроспас-Югория» остановилась 

возле горящего дома и из нее выскочили пожарные.  

Не прошло и минуты, как был подан первый ствол на тушение пожара. Хотя 

со стороны может показаться, что пожарные не торопятся, но умелые действия и сла-

женность коллектива позволяют им делать все четко и быстро.  

Толпа немного успокоилась. Кто-то пытался помогать пожарным, но в основ-

ном все стояли и смотрели на их работу. Тогда, слушая распоряжения их командира, я 

не совсем понимал, о чем идет речь, и какие боевые участки они собираются создавать, 

время-то вроде мирное.  

- Работаем по всему фронту! – командир прокричал в рацию и добавил: - Со-

здано два боевых участка.  

В тот момент мне пришло в голову, что вот оно противостояние. Противостоя-

ние людей и разбушевавшейся стихии. Много веков люди живут бок о бок с огнем, при-

ручают его, греются от него, но, стоит чуть-чуть ослабить контроль, и огонь тут же по-

казывает свой нрав. Раньше целые города выгорали до тла. Да и сейчас, в небольших 

поселках, где преимущественно деревянные дома, очень часто происходят пожары по 

неосторожности людей в обращении с огнем.  

Прошло еще несколько минут, многим казавшиеся вечностью, и огонь был по-

тушен. Черный дым стал белым, обозначив победу пожарных над яростным пламенем.  

 

Когда мой отец вернулся с дежурства, я спросил у него: 

- Пап, а почему вы работаете на фронте, создаете боевые участки? Мы же не 

на войне.  

- Потому, - ответил папа, - что заступая на дежурство, мы выполняем боевую 

задачу по охране населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и 

дежурство наше является боевым, даже в мирное время.  

                                            - То есть вы, как на войне? 

                                            - Почти, только воюем не с людьми, а с огнем.  

                                         Чтобы противостоять огню и победить его приходится 

                                           очень много готовиться, тренироваться, учиться. 

-                                          - Учиться? – удивился я. – Как в школе? 

  

Противостояние.  

(бойцы огненного фронта) 



Предлагаем вашему вниманию работу  

А. Новоселова (12 лет).  

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ И  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 КОНКУРСОВ, ПОСВЯЩЕН-

НЫХ ЮБИЛЕЮ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                            - Вроде того, - отец сел рядом и посмотрел на мой 

                                           портфель. – Только ты если что-то не выучишь,  

                                           получишь двойку, которую затем можно исправить,  

 а мы, если не выучим, не научимся, то рискуем своей и чьей-то жизнью, а та-

кие ошибки уже не исправишь.  

- Дааа, - только и смог я ответить.  

Слова отца глубоко засели мне в душу. На секунду я представил, что папы не 

стало, и на глаза навернулись слезы. Я никогда не задумывался о том, что невыученный 

урок может стоить мне жизни. А ведь папа каждую смену чему-то учится, готовится, 

тренируется, и все это только ради того, чтобы  победить очередной пожар, спасти чью-

то жизнь, уцелеть самому и вернуться домой.  

Противостояние – это не просто поливка огня водой, это каждодневная подго-

товка, необходимость находиться в постоянной готовности, чтобы за считанные секун-

ды оказать необходимую помощь людям.  

Противостояние.  

(бойцы огненного фронта). Продолжение. 

В преддверии профессионального праздника «Дня спасателя», который отмечается 

27 декабря, я решил задать несколько вопросов своему папе. Он вот уже 15 лет вы-

полняет одну из самых опасных работ – пожарного и спасателя. 

- Папа, что привлекает тебя в работе пожарного? 

- Больше всего мне нравиться быть полезным людям, когда мы приезжаем на вы-

зов и спасаем людей и их имущество от пожара. Важно не дать огню всё уничтожить. 

- Какие выезды запомнились тебе больше всего? 

-Самыми запоминающимися стали пожары на объектах деревообработки, когда 

огонь распространяется на большие площади. Сложность таких пожаров очень высо-

ка. Иногда приходилось сутками тушить такие пожары. 

- Когда-нибудь спасал человека из огня? 

- Да это случалось и не раз. В основном, во многоэтажных домах, где людям слож-

но самим покинуть горящий дом. Кроме того часто встречаются случаи когда дети 

прячутся в шкафах и под кроватями. 

- Как вы это делаете? 

- У нас есть специальные аппараты, которые позволяют нам дышать в  

                                  задымлённом здании. На верхние этажи мы попадаем с  

                                                  помощью специальной лестницы.  

                                                  - Сколько человек в боевой машине? 

                                            В боевой машине находится 5 человек. Водитель, 

                                                 начальник караула (или командир отделения) и  

                                                  пожарные. 

 

А. Цветков (7 лет).  

Мой папа пожарный, мой папа спасатель!  (Интервью с папой) 



РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ И  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 КОНКУРСОВ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ  

ЮБИЛЕЮ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

- Из-за чего случаются пожары? 

- Из-за беспечности людей! Курят в помещении. Не соблюдают правила пожарной 

безопасности, используя старую проводку, а так же топят неисправные печи. Летом 

часто случаются пожары из-за грозы или оставленных без присмотра костров. 

 

- А помнишь ли ты свой первый выезд на пожар? 

- Нет не помню. Наверняка, я растерялся и всё перепутал. Волновался очень. 

 

- Почему ты выбрал эту профессию? 

- Часто в юности приходил к своему отцу на работу, он у меня тоже пожарный. 

Мне нравилась та атмосфера, которая царила в карауле, дружеское отношение и взаи-

мовыручка друг друга.  

 

- Чем вы занимаетесь, когда нет вызовов?  

- Отрабатываем упражнения, пишем конспекты, следим за снаряжением, за обору-

дованием и техникой, чтобы она была в исправном состоянии. На учениях отрабаты-

ваем свои действия, чтоб на пожаре работать слаженно. В свободное время играем в 

нарды, бильярд, смотрим телевизор. 

 

- А почему пожарный обижается, когда его «пожарником» называют? 

- Лично я не обижаюсь, могу иногда поправить. Пожарниками нас называют люди, 

не знающие точно наших определений. Пожарный все же будет правильнее.  

- Кто чем занят во время тушения пожара? 

- Тушением пожара руководит начальник кара-

ула, он даёт указания пожарным, следит за обста-

новкой. Водитель подаёт воду для тушения пожа-

ра, следит за работой насоса. Пожарные тушат по-

жар и спасают людей. 

 



Музей Боевой Славы, посвященный Великой Отечественной войне, был открыт 22 

июня 2012 года в День памяти и скорби, в муниципальном учреждении Сургутского рай-

она «Комплексный молодежный центр «Резерв» в п.г.т. Федоровский. 

Энтузиастами создания музея стала семья Баевых. 

Евгений Баев начальник зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский 

район) казенного учреждения «Центроспас-Югория». Евгений знает о войне много, гор-

дится этим, и считает, что патриотизм нужно возрождать. 

Во время короткой встречи, по нашей просьбе, Евгений рассказал о том, как это уда-

лось осуществить: «Наш народ свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни 

самой жизни в великой битве с врагом. В настоящее время одни из тех, кто не только на 

словах, но и на деле сохраняет память о людях, защищавших и погибших за нашу Родину 

- это поисковые отряды. 

В 1998 году на базе «Комплексного молодежного центра «Резерв» в п.г.т. Федоров-

ский был создан поисковый отряд «Пламя». В течение 10 лет отрядом руководили препо-

даватели центра Александр Калинин и Сергей Бурлаков. Наши земляки собрали экспона-

ты периода Великой Отечественной войны из под Курска, Твери, Смоленска, Ленинграда. 

Это не полный перечень мест боевых действий, где были наши ребята». 

«Меня часто спрашивают: «Почему вы стали этим заниматься?», - продолжает свой 

рассказ Евгений, - отвечаю не задумываясь: мучила совесть, что предметы, которые были 

подняты с таким трудом, лежат закрытые. Все должны увидеть эти экспонаты, потрогать 

их руками, прикоснуться к истории. Мы знаем о Великой Отечественной войне только по 

рассказам, кинофильмам, книгам, а экспонаты это совсем другое. Каждый предмет имеет 

свою историю, а порой кажется, что в каждом предмете осталась душа того солдата, кото-

рому он принадлежал. Какие они были, о чем они думали, мечтали - мы не знаем, можем 

только предполагать. Создание музея – это капля того, что мы можем сделать в память о 

тех, кто погиб, защитив нашу Родину и даровав нам мирное небо». 



На нашу просьбу рассказать подробнее о создании музея, о трудностях, которые, 

наверное, возникали в процессе работы, Евгений ответил, смущаясь: «Да, действительно, 

энтузиастами создания музея стала моя семья: супруга Светлана, работающая в центре, я 

и наш сын Денис. Нелегко пришлось. Помещение приспосабливали и обустраивали в сво-

бодное от работы время. Помещение, расположенное в цокольном этаже центра, неболь-

шое, но мы продумали его обустройство таким образом, чтобы на минимальных размерах 

компактно поместилось максимум экспонатов. 

До сих пор не верится, что все получилось. Были и скептически настроенные люди, 

которые сомневались, что из помещения склада в 60 кв. м может получиться музей. Неве-

роятно, но факт: музей создан и подобного ему нет в Сургутском районе». 

В заключении хочется отметить: экспозиция музея посвящена периоду Великой Оте-

чественной войны и имеет большое значение не только для взрослого населения, которые 

не понаслышке знают о ней, являясь детьми войны и послевоенного времени, а главное, 

для подрастающего поколения: для наших детей и внуков. Ведь нравственно-здоровое по-

коление это будущее нашей страны, это любовь к своей Родине, это уважение к ее Воору-

женным Силам, защитникам Отечества, погибшим и еще живым... 



Каждый новый день в мобильном поисково-спасательном отряде 

«Центроспас-Югории» начинается одинаково: заступившие на дежурство принима-

ют аварийно-спасательное оборудование и технику, затем проходят инструктаж по 

мерам безопасности, знакомятся с планом занятий на день. При поступлении вызова 

оперативный дежурный принимает его, оценивает ситуацию, передает сигнал и не 

позднее, чем через две минуты спасатели выезжают к месту вызова. 

Спасатель 3 класса Владимир Неупокоев вот уже шестой год работает в 

«Центроспас-Югории». Ликвидация ДТП, тушение пожаров, поисковые работы, ока-

зание первой помощи, спасение людей и животных – вот лишь часть того, с чем еже-

дневно он сталкивается. Несмотря на благородную работу, Владимир скромно рас-

сказывает о своей профессии и рабочих буднях. 

- Скажите есть у спасателей какие-либо особые приметы? 

- Стараемся не верить в суеверия. Единственное могу сказать, что у нас нет 

слова «последний», всегда говорим «крайний»! 

- Ваша работа требует мужества, отваги. Бывало ли вам страшно во 

время спасательных операций? 

- В основном страшно за людей, которые попадают в опасные для жизни и 

здоровья ситуации. За себя страшно бывает намно-

го реже, ведь у нас постоянно проходят трениров-

ки, соревнования, поэтому этот страх контролируе-

мый. 

Быть спасателем – значит всегда быть гото-

вым прийти на помощь и не только во время де-

журства. 

В преддверии Дня спасателя Российской Федерации спасатели учреждения 
«Центроспас-Югория» ответили на вопросы журналистов и рассказали о том, что 

для них значит быть спасателем - работа или призвание... 



- Как в семье относятся к вашей работе? 
- Поначалу жена долго привыкала к моим командировкам, но сейчас уже привыкла. 

Если узнает, что я еду в командировку, сама мне все в дорогу собирает. А моя дочь на во-

прос в школе: «Кем ты хочешь стать?», ответила: «Спасателем, как мой папа!». 

- Кстати, а кто может стать спасателем? 
- Им может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 лет. При этом желатель-

но иметь спортивные достижения. Но сначала нужно пройти медкомиссию. Критерии от-

бора там строги, не берут с различными хроническими заболеваниями. Далее необходимо 

сдать физические нормативы, которые осилит только здоровый человек. Девушки теорети-

чески тоже могут стать спасателем, правда, у нас пока их нет. 

- Случалось ли так, что спасать приходилось кого-нибудь из сотрудников? 
- Да, приходилось выручать. У нас отличное подразделение, все сработались, знают 

сильные и слабые стороны каждого товарища. Стараемся приглядывать друг за другом, 

страховать и помогать в сложных ситуациях. Поэтому, какая бы задача перед нами не стоя-

ла, мы ее выполним! 

- А изменила ли вас работа спасателя? 
- Да, конечно спасая жизни людей, я стал по-другому относиться и к собственной 

жизни. Я радуюсь каждой минуте, так как знаю, что в любой момент может что-то слу-

читься. Я стал куда больше ценить не только свою жизнь, но и жизнь своих родных, близ-

ких, коллег, товарищей. 

- Расскажите о буднях спасателя. 
- Во время несения дежурства, если нет вызовов (а это очень редко бывает), мы за-

нимаемся обучением, набираемся опыта у старших коллег, обучаем новичков. Мы вообще 

постоянно учимся. 

- Скажите, повлияла ли работа спасателя на ваше отношение к смерти? 
- Человек ко всему привыкает. К тому же у нас проходят тренинги, психологиче-

ская подготовка, ролевые игры. Конечно, профессия спасателя не для слабонервных лю-

дей, но это наша работа. Как говорится: кто, если не мы? 

 

P.S.: Спасатели не ждут слов бла-

годарности. Зачастую они даже не 

видят лиц тех, кому подарили вто-

рую жизнь. Они просто професси-

онально и добросовестно выпол-

няют свою работу. 



Продолжение…   

НОЧЬ НА ДЖАНТУГАН  

В течение трех недель в горах было жарко. Небо летнее, безоблачное. Редко несчаст-

ные случаи в горах происходят в такую погоду. Много групп альпинистов вышло в это 

утро на восхождение. На утренней связи от все  групп, а их было пятнадцать в этот день на 

восхождениях, поступила обычна информация. Но сразу после связи, небо посерело и, как 

часто бывает в горах, стало пасмурно. Дежурным по КСП в этот день был инструктор и 

Кишинева Константин. Спасатели, позавтракав, собрались выйти на ближайшие скалы для 

тренировки. И вдруг звук сирены разорвал тишину спасательного пункта. Автоматически 

смотрю на часы - 9.20 и выхожу из своей комнаты узнать подробности. В коридор выска-

кивают другие спасатели.  

Дежурный инструктор спускается из радиорубки и объявляет: "В группе молдаван ава-

рия. Попали под камнепад. Есть пострадавший с черепно-мозговой травмой. Авария про-

изошла на северной стене пика Гермогенова по маршруту 3 категории трудности". Через 

двадцать минут спасательный отряд был готов к выходу. Проверили снаряжение, садимся 

в машину и едем к альплагерю "Джан-Туган". Здесь кончается горная дорога и начинаются 

тропы. Тропы, по которым альпинисты подходят к маршрутам на известные горы, а для 

нас, спасателей, это рабочие пути для транспортировки пострадавших. Подъехав к "Джан-

Тугану" выскакиваем из машины и, пройдя поляну кошей, в темпе начинаем двигаться 

вверх по тропе. Много раз ходил здесь, то на ледовые занятия, к леднику "Кашка-Таш", то 

на восхождения, часто, к сожалению, по этой тропе транспортировали пострадавших в вы-

сокогорье. Проходим зону леса, возле большого камня поворачиваем налево и движемся 

по крутой тропе выводящей к бивуаку "турьи озера". Движемся быстро и молча. Я иду впе-

реди, ребята за мной. На середине тропы слышу срывающееся дыхание идущего за мной 

Сережи Федосеева, нашего врача, остальные тоже тяжело задышали, надо передохнуть. 

Останавливаюсь и сбрасываю рюкзак. 

Объявляю, что отдыхаем пять минут. Сразу же включаю радиостанцию, прислушива-

юсь, в эфире идут переговоры Сережи Фалеева, руководителя пострадавшей группы, с 

Константином. Сережа уже знает, что я со спасателями на подходе. Прерываю их перего-

воры. Мне нужно выяснить точное нахождение группы на маршруте и состояние постра-

давшего. Задаю пару вопросов и вдруг понимаю, что мы идем не на ту гору. Фалеев гово-

рит: "Мы на северной стене Джан-Тугана в трех-четырех веревках от начала маршрута". 

Да, Константин ошибся, сгоряча, от волнения очевидно, вместо Джан-Тугана, сказал нам, 

что ЧП произошло на пике Гермогенова. Ребята довольно резко высказываются в адрес 

Кости. Оказывается он и на горе, как инструктор, должен был быть с молдаванами, не Фа-

леев, и почему-то на спасаловку не пошел. Непонятно, ведь они все вместе в Кишиневе и 

тренируются и работают, а вот несчастье случилось, он остался на КСП и еще послал нас 

не в ту сторону.  

Прерываю разборку, тем более пять минут прошло, нам нужно быстрее добраться до 

пострадавших разговоры будут потом. Бежим вниз, а затем по тропе к бивуаку "Зеленая 

гостиница". 

 

7 декабря 1988 года произошло  

Спитакское землетрясение  

 

27 декабря  - День спасателя РФ 

 

 

Земли трясенье позади… В каждом взгляде… 

На полусогнутых ногах. Близко к аду… 

 

Где каждый метр земли - 

                                             стерт и выжжен, 

Трясет не землю, а людей… 

                                             тех, кто выжил… 

О. Семенюк 



Дню Спасателя РФ посвящается... 

В темпе проходим поляну, подходим к леднику, одеваем "кошки". Ледник сильно 

разорван. Маневрируем между трещинами, приближаемся к началу маршрута. Наконец, 

перед нами широкий снежно-ледовый склон встает стеной, это и есть северная стена 

Джан-Тугана. Картина раскрылась угрожающая. Снег усыпан свежевыпавшими камнями, 

которые продолжают катиться, подпрыгивая по склону - это крупные, а мелкие жужжат 

возле уха, как пули, рикошетят каски. Страшно, но наверху пострадавшие, делать нечего, 

движемся вверх, увертываясь, отскакивая от камней. Идем, прижимаясь к правой скаль-

ной гряде, тут чуть-чуть безопасней.  

Мощные грозовые разряды сопровождают нас. Во время очередной вспышки мол-

нии, успеваю сориентироваться, а от яркого света на некоторое время становится темно в 

глазах и кружится голова. Успеваю подумать, молясь, хотя бы никого не зацепил продол-

жающийся камнепад или разряд молнии. 

Однажды, разряд молнии, лишил жизни моего друга и напарника по связке Володю 

Зайцева. Этот случай оставил глубокую рану в сознании. Проходим бергшрунд один, вто-

рой и начинаем движение по маршруту. Погода окончательно портится, моросящий 

дождь переходит в ливень. Видимость веревки на две и все время ухудшается. После вто-

рого бергшрунда прошли уже три веревки, а группы не видно. Веревок у нас с собой пять 

штук.  

По ходу вверх начали, было их навешивать, закручиваем в лед ледобуры, подготав-

ливая спусковые страховочные станции. Уже навесили все веревки, а группы нет. Начи-

наю волноваться, несмотря на грозу, включаю рацию и вызываю Сережу Фалеева. Где же 

вы?! Оказывается они выше, мы еще не дошли. Приходится спускаться, снимать уже за-

крепленные веревки. Это замедляет работу. Связываюсь по рации с альпинистами аль-

плагеря "Эльбрус". Прошу, по возможности, поднести нам еще четыре веревки. 

Отвечают с поляны "Зеленая гостиница", где отдыхают после восхождений отряды 

альплагеря "Эльбрус", что к нам уже выходят с веревками. Темно. Становится холодно. 

Дождь переходит в снежную крупу, которая сыпется с небес потоком, проникая во все 

щели одежды, бьет больно по лицу. А камни продолжают сыпаться.  

Проходя восьмую веревку, наконец обнаруживаем пострадавших. Ребята были не 

совсем точны с определением своего места нахождения, но их можно понять. Прижав-

шись друг к другу, они сидят под прикрытием скального карниза. Доних осталось каких-

то двадцать метров, всего пол-веревки, а веревки уже нет, она вся развешена на перилах. 

Нам так и не поднесли веревок. Потом оказалось, что вспомогатели, подносившие верев-

ки, заблудились в трещинах ледника на подходе и вернулись на бивуак. Ковыряемся в 

рюкзаках, достаем все веревочное, что было. Слава Богу, набралось обрезков метров 

тридцать. Навешиваем последние перила. 

Первым к пострадавшей группе 

подходит врач Сережа Федосеев. 

Пока он работает, думаю, как 

начать спускать раненых, оказа-

лось их двое. Сначала в акью пы-

таемся положить двоих, ничего не 

получается. Федосеев рекоменду-

ет Ивана Пару положить в акью, 

ведь у него переломана голень и 

предплечье. Славу Стратулата 

придется нести на себе, очень 

осторожно - у него раздроблена 

черепная кость.  



Дню Спасателя РФ посвящается... 

Сережа Лобасто контужен, каска на нем разбита, но он начал спускаться по пери-

лам сам, без сопровождающего. Каска треснула и у Фалеева, тоже, видно, хороший удар 

камнем получил. Марьян держится бодро, но и его задело, есть несколько ссадин. По за-

крепленным перилам начинаем спуск пострадавших. Толик Носков, Саша Булыгин со 

своим другом Сережей Гутиевым и Женей Шором, спускают акью, а мы с врачом и с Ма-

рьяном тащим попеременно на себе Славу. Он в сознании, пытается еще что-то совето-

вать нам. Сережа Фалеев замыкающий, он снимает навешенные веревки и карабины с 

крючьями. Густой снег валит не прекращаясь, иногда только снежный поток прорезается 

пламенем молнии, которая рядом, в нескольких шагах от нас, разряжается в склон. Оглу-

шительная канонада грома сопровождается постоянным свистом пролетающих камней. 

Справа по ходу ледовый желоб метра три глубиной, не влететь бы туда. Он, ведь, как му-

соропровод в высотных домах, все, что летит по склону, попадает в него, а потом уходит 

в бергшрунд. Там не задержишься. Весь организм в напряжении, во внимании, сплошной 

сгусток нервов. Страшно за себя, за ребят. Вдруг в нескольких метрах внизу, на повороте 

ледового желоба, вижу огоньки фонариков в нем. Это мужики, транспортировавшие 

акью, почему-то спустились внутрь желоба передохнуть. Ужас почти сковывает меня, 

ведь камнепад не утихает, еще мгновенье и их всех сметут камни, несущиеся  серху. Ору 

не своим голосом, матерюсь, требую, чтобы ребята, как можно быстрее выскочили из за-

падни. Реакция у мужиков отличная. Пронесло. К четырем утра снежная гроза внезапно 

прекратилась. Мороз сковал свободно лежащие камни. Теперь только изредка пролетают 

"чемоданы". Перелазим через верхний, затем через нижний бергшрунд. Стена закончи-

лась. К шести утра спустились с пострадавшими на верхнее плато Джан-Туганского лед-

ника. 

Два часа спустя, силами подошедшего транспортировочного отряда, пострадавших 

принесли на бивуак, а еще через час они улетели на вертолете в больницу города Нальчи-

ка. Ваню я больше не встречал в горах. Рассказывали, что он долго лечился. Славе вшили 

в голову пластинку, и он через год появился у нас в горах, да еще и поучаствовал в спаса-

тельных работах в ущелье Юсеньги. Комиссия по разбору этого несчастного случая, воз-

главляемая прекрасным Человеком и Мастером альпинизма из Одессы, одним из первых 

инструкторов, инструкторское удостоверение которого номер 32, Виктором Яковлевичем 

Лившицом, записала, что спасательные работы под руководством Клестова проведены 

без замечаний.  

Сейчас В.Я. Лившиц живет уже в Бостоне, в далекой Америке. А замечание было у 

меня. На этих спасательных работах, я впервые за многие годы, почти сутки работая под 

проливным дождем, непрекращающимся потоком снега, не промок.  

Этому способствовал костюм, сшитый из американского материала "gore-tex", кото-

рый не промокает, не пропускает ветер и дышит. Специальные альпинистские пластико-

вые ботинки сохраняли ноги от влаги и холода. Увы, такая одежда была только у ме-

ня, остальные ребята промокли до нитки. В магазинах нашей державы не продавались 

нужные спасателям одежды, а тем более не обеспечивались профсоюзами, которым спа-

сательные службы подчинялись. Мне удалось гортексовский костюм и непромокаемые 

ботинки выменять у иностранцев за титановые ледобуры. Как бы я хотел, чтобы все спа-

сатели могли работать в таких одеждах! Мечты мои осуществились. После создания Ми-

нистерства по чрезвычайным ситуациям, все оперативные спасатели, став профессиона-

лами,  были одеты, обуты и снаряжены в соответствии с европейскими стандартами. 

 

 

Продолжение следует... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск утвержден (30.12.2014 г.): директор учреждения Чекунов Ю.В.  

 

Главный редактор: начальник информационно-аналитического отдела  

Семенюк О.Д. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели журнала «Центроспас-Югория», спасибо, что 

в 2014 году активно сотрудничали с нами в деле создания 

журнала!  
 

Спасибо тем, кто на протяжении года писал для журнала ста-

тьи и информации, присылал фотографии, принимал участие в 

конкурсах и викторинах.  

Еще раз поздравляю всех с 10-летним юбилеем учреждения 

«Центроспас-Югория»! С новым годом! 

И… продолжим делать журнал вместе! 

С уважением,  

начальник информационно-аналитического отдела  

О.Д. Семенюк 

Адрес редакции: ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический отдел , те-

лефон (3467) 33-73-92; e-mail: sod@as-ugra.ru 
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