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раздел 3

Сотрудникам МЧС, полиции, охранного предприятия,
администраций мы предложили написать на листе бу
маги слова поздравлений с 8 Марта и сделать фото. На
полосе не планировалось никаких иных ми6ми6ми, толь6
ко брутальные ялуторовские мужчины и слова их без6
мерной любви в наш адрес. После небольшой разъясни6
тельной работы (в основном с начальством) редакция
ушла в режим ожидания, а мужские коллективы — ду6
мать.

Первыми организовалась служба МЧС. Кому и как уда6
лось в этот же день за полчаса построить пожарную
службу — осталось за кадром, но первое фото пришло от
них. На снимке ребята в полном обмундировании на фо6
не пожарной машины, во главе с начальником. У каждо6
го в руках лист с буквами красного (!) цвета, из которых
сложено слово «ПОЗДРАВЛЯЕМ!». Как говорится, су6
рово, по6мужски. 

Сотрудников охранного предприятия мы поймали рано
утром на пересменке. Мужики после ночного дежурства
были уставшими, но ради милых дам согласились пози6
ровать. Дело ж серьёзное! Фото, правда, вышло из серии
«дружно по дрова», но зато от души. 
Глав сельских поселений пресс6секретарь администра6
ции района в прямом смысле поставила к стенке после
аппаратного. Главы города и района участвовать в флеш6
мобе отказались. 

Наталья
Тесаловских —
директор АНО «ИИЦ
''Ялуторовская
жизнь''», 
Тюменская область

Если уж радовать милых дам, так пусть
это сделают представители одних 
из самых мужественных профессий 
(ну или некоторых из них), — решили
мы, затевая флешмоб, которому 
так и не успели дать название. 
Осенило нас за два дня до выхода
праздничного номера, поэтому думать 
об этом было некогда.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Полиция тянула до последнего. На настойчивые звонки редакции в отде6
ле скупо отвечали: «Занимаемся!» Единственное, что удалось выяснить, —
наше «дело» передали кинологической службе, а дальше — «ждите, будет». 
За час до сдачи номера в типографию в редакции раздался звонок: «Ре6
бята, ловите! Мы вам парней с тюльпанами отправляем». Предугадывая,
что в ответ редактор сейчас выпишет безмерную благодарность, пресс6сек6
ретарь начинает первой:
— Восьмое марта же?
— Ну. 
— Праздник женский?
— Ну.
— Значит, кто должен дам поздравить?
— ?!
— Кобель! 
А далее рассказ, как кинологическая служба пыталась уговорить пса Дэна
взять в зубы букет. 
— Дэн — служивый со стажем, но, как и все мальчики, ленивый, на угово6
ры идти отказывался. Ну не девочкам же женщин поздравлять, в самом
деле?
Как говорится, благодаря слаженным действиям сотрудников полиции
спецоперацию удалось завершить благополучно. Ни одна собака во время
фотосессии не пострадала. 
Мы, извините, ржали всей редакцией, а в «Ялуторовской жизни» на пер6
вой полосе вышла чудная фотография пса и его наставника Антона 
с тюльпанами.                                                                                                     &&


