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Перед началом
купального
сезона экзамен сдали
спасателисудоводители
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В гостях
у мытищинских
спасателей побывали
коллеги из Германии
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На полигоне
179 спасательного
центра в Ногинске
прошли
крупномасштабные
учения
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В ГКУ МО
«Мособлпожспас»
проводится аттестация
поисково-спасательных
отрядов
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О благородной
профессии
пожарного
рассказали в своих
творческих работах
школьники
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Победа в турнире по
волейболу досталась
Клинским пожарным

Ñèëå, âûíîñëèâîñòè, ðåøèòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè, ñïëî÷åííîñòè, ýòèì çàìå÷àòåëüíûì êà÷åñòâàì ó÷èò
ïîäìîñêîâíûõ
øêîëüíèêîâ
ñëåò-ñîðåâíîâàíèå
«Øêîëà
áåçîïàñíîñòè» - ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå óæå íå ïåðâûé
ãîä ïðîâîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî
èíèöèàòèâå
Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî ðåãèîíó. Â îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé â
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè
ïðèíèìàþò ñàìîå àêòèâíîå
ó÷àñòèå ñïàñàòåëè ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ». Îíè íå
òîëüêî ãîòîâÿò äëÿ ó÷àñòíèêîâ òàê íàçûâàåìóþ «ïîëîñó
ïðåïÿòñòâèé» è îáåñïå÷èâà-

Начальник ПСО-12(с) Леонид Белов координирует
действия команд на этапе
«Переправа по бревну»

þò áåçîïàñíîñòü ïðîâåäåíèÿ ñàìèõ ñîðåâíîâàíèé, íî
è ïðîâîäÿò áîëüøóþ ðàáîòó
çàäîëãî äî èõ íà÷àëà – îáó÷àþò äåòåé àçàì àëüïèíèñòñêîé ïîäãîòîâêè, ïðàâèëàì
îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè
ïîñòðàäàâøèì è äðóãèì íåîáõîäèìûì
äèñöèïëèíàì,
óêàçàííûì â ðåãëàìåíòå ñîðåâíîâàíèé.
Áîëüøèíñòâî
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ îòðÿäîâ, òàêèõ êàê ÏÑÎ ¹¹7 (ñ) è
27 (ñ) Êîëîìåíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ÏÑÎ-6
(ñ) Êàøèðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ÏÑÎ-3

Êðàñíîãîðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ÏÑÎ-29
(ñ) Êëèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ÏÑÎ-1(ñ)
Ìîæàéñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è äðóãèå îòðÿäû ãîòîâÿò ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ ñâîè êîìàíäû.
Â ñåðåäèíå ìàÿ ïðîøëè çîíàëüíûå ýòàïû ñë¸òàñîðåâíîâàíèÿ «Øêîëà áåçîïàñíîñòè».
(Продолжение на стр. 4)
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской
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ЧС

ЗАНЯТИЕ

Áûñòðàÿ ïîìîùü
20 мая на железнодорожном перегоне «Бекасово – Наро-Фоминск» несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов и зацепили следовавший
по соседнему пути пассажирский поезд
«Москва-Кишинёв». В результате аварии
седьмой и восьмой вагон пассажирского
поезда получили повреждения, пять человек погибли на месте, более тридцати
– пострадали.
Одними из первых, кто прибыл на
место происшествия, были спасатели
ПСО-18 Подольского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»,
базирующегося в Наро-Фоминске. Совместно с сотрудниками «скорой помощи» и другими пассажирами поезда
они извлекали из поврежденных вагонов

пострадавших, оказывали им первую помощь и передавали медикам для отправки в больницу.
В спасательной операции и ликвидации последствий ЧС также принимали
участие пожарные пожарных частей №№
239, 278 Подольского территориального
управления, спасатели ПСЧ-244 Одинцовского территориального управления.
К работе на месте аварии привлекались
специалисты ПСО-26 (химического).
Все службы, работавшие на месте ЧС,
выполнили свои задачи быстро и оперативно. Последствия происшествия были
ликвидированы в течение нескольких часов.
Екатерина ТИХОМИРОВА

АКЦИЯ

Ýêçàìåí äëÿ
ñóäîâîäèòåëÿ
Повышению
профессионального мастерства спасателей в ГКУ
МО «Мособлпожспас» уделяется
большое внимание. С 26 по 29 мая,
в преддверии купального сезона,
на Учебной водно-спасательной
станции в Малаховке прошло комплексное занятие с судоводителями учреждения. Спасатели
прослушали лекции по правилам
плавания маломерных судов, охране труда при проведении аварийноспасательных работ, организации
эксплуатации плавсредств и подвесных лодочных моторов. Сдали
зачеты по правилам плавания маломерных судов и их практическому управлению. Участники занятий опробовали в действии лодку
«Фрегат». Четыре таких лодки были

приобретены в этом году Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной
службы Московской области для
подмосковных спасателей.
30 мая на Пироговском водохранилище работники водноспасательной станции №23 Мытищинского
территориального
управления сдали зачеты по практическому управлению катером
КС-240. Зачеты показали, что спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» к
оказанию помощи пострадавшим
на водных объектах Московской
области готовы.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

В БОЕВОМ РАСЧЕТЕ

Ïðèáûâàåò
ïåðâûì
1 мая к дежурству в боевом
расчете ГКУ МО «Мособлпожспас» приступили
спасатели
на мотоциклах, задачи которых
заключаются в быстром прибытии на место чрезвычайного
происшествия, ликвидации его
последствий и оказании первой
помощи пострадавшим до прибытия пожарных подразделений
и бригады скорой медицинской
помощи.
Всего в учреждении десять моторизованных групп. В распоряжении
спасателей мотоциклы «Ява-350»,
которые используются для патрулирования территории и оперативного реагирования на дорожнотранспортные происшествия и
другие чрезвычайные ситуации.
Мототехника оснащена огнетушителем, медицинским комплектом

для оказания первой помощи, гидравлическим инструментом, а
также спасательной веревкой. На
мотоциклах имеются сигнальные
громкоговорящие устройства для
подачи световых и звуковых сигналов.
В Красногорском территориальном управлении мотогруппа
будет работать на базе поисковоспасательного отряде №3, расположенного в городе Долгопрудном. За летний период 2013 года
красногорские спасатели на мотоциклах совершили 29 выездов
на различные ЧС и ДТП, извлекли
четырех пострадавших, заблокированных в салонах поврежденных в
ДТП автомобилей, оказали первую
помощь 14 пострадавшим.
Виктор САМОЙЛОВ

Âîññòàíîâèì
ëåñà âìåñòå
В рамках Всероссийского дня посадки лесов 17 мая на территории
Московской области прошла акция
«Восстановим леса вместе». История
этого мероприятия началась в 2011 году
с инициативы Русского географического общества восстановить леса, погибшие от катастрофических пожаров 2010
года. В первый год акция охватила десять регионов нашей страны, наиболее
пострадавших от огня. Мероприятие
поддержало Правительство Российской
Федерации. С тех пор оно проводится
ежегодно практически во всех регионах.
В этом году центральной площадкой
для посадки деревьев в Московской области стал Подольский район. Мероприятия по посадке деревьев прошли
с участием Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева, членов Правительства Российской Федерации и
Московской области, сотрудников Комитета лесного хозяйства Московской
области, добровольцев общественных
объединений «Зеленый патруль», представителей научных и экологических организаций. Свыше 650 работников ГКУ
МО «Мособлпожспас», которым не без-

различна судьба русского леса, также
приняли участие в этом добром и важном мероприятии. Только на территории Волоколамского района работниками пожарных и пожарно-спасательных
частей было посажено 3000 деревьев
и кустарников. Работники Пушкинского
территориального управления посадили около 500 сосен и елей. Наиболее
активное участие в акции приняли работники Балашихинского, Егорьевского, Каширского, Клинского, Ленинского,
Орехово-Зуевского, Подольского, Раменского, Серпуховского, Ступинского,
Шатурского территориальных управлений силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».
Ежегодно в московском регионе
высаживают миллионы деревьев на
местах лесных пожаров, ветровалов,
пустырей, очагов поражения короедомтипографом. В 2014 году планируется
провести лесовосстановление на площади более 7031 га. До начала лета будет засажено молодым лесом 4549 га, а
это свыше 18 миллионов деревьев.
Александр ЗАБУРДАЕВ,
Фото из архива Пушкинского ТУ
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ВЗАМОДЕЙСТВИЕ

Êîìïåíñàöèÿ çà äåòñêèé îòäûõ
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÞ ÄÅÒÅÉ
Постановлением Губернатора Московской области от
27.05.2013 № 123 определен порядок и условия частичной компенсации или частичной оплаты
(90 процентов) стоимости путевок в расположенные на территории Российской Федерации
санаторно-курортные организации и организации отдыха (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания,
спортивно-оздоровительные
лагеря, оборонно-спортивные
лагеря, туристические лагеря,
лагеря труда и отдыха, экологобиологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и
другие лагеря), детей от 4 до 15
лет включительно, чьи родители работают в государственных
учреждениях Московской области.
Стоимость путевки для указанных целей определяется из
расчета фактической стоимости
одного дня пребывания ребенка
в санаторно-курортной организации или организации отдыха, но не
более 1 125,00 рублей, умноженной на фактическое количество
дней пребывания в санаторнокурортной организации или организации отдыха, но не более 24
дней. (27000 руб.).
Родитель самостоятельно выбирает санаторно-курортную организацию или организацию отдыха для отдыха и оздоровления
своего ребенка (детей).
1. При частичной оплате стоимости путевки (путевок) государственное учреждение Московской области (ГКУ МО «Мособлпожспас»),
организация, предоставляющая путевку (путевки), и родитель заключают трехсторонний договор, предусматривающий обязательства ГКУ
МО «Мособлпожспас» и родителя
по частичной оплате стоимости
приобретаемой (приобретаемых)
родителем путевки (путевок).

Для предоставления родителю частичной оплаты стоимости
путевки (путевок) за счет средств
бюджета Московской области необходимы следующие документы:
а) заявление родителя на имя
руководителя ГКУ МО «Мособлпожспас» о частичной оплате
стоимости путевки в соответствии
с трехсторонним договором;
б) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в) свидетельство о рождении
ребенка;
г) счет на частичную оплату стоимости путевки (путевок), выставленный организацией, предоставляющей путевку (путевки).
Документы, указанные в подпункте «г» настоящего пункта,
представляются в подлинниках.
Документы, указанные в подпунктах «б», «в» настоящего пункта, представляются в копиях с
предъявлением подлинников для
сверки.
Документы представляются руководителю ГКУ МО «Мособлпожспас».
Для осуществления расходов
по частичной оплате стоимости
путевки (путевок) за счет средств
бюджета Московской области указанные документы в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня
их представления в ГКУ МО «Мособлпожспас» направляются в Министерство финансов Московской
области.
2. Для предоставления родителю частичной компенсации стоимости путевки (путевок) за счет
средств бюджета Московской области необходимы следующие документы:
а) заявление родителя на имя
руководителя ГКУ МО «Мособлпожспас» о частичной компенсации расходов по оплате стоимости
путевки с указанием способа ее по-

лучения (перечисление на счет, открытый в кредитной организации,
на счет федерального почтового
отделения, получение в кассе);
б) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в) свидетельство о рождении
ребенка;
г) договор на приобретение
путевки (между организацией,
предоставившей путевку, и родителем);
д) документ, подтверждающий
оплату путевки, заверенный кредитной организацией или организацией, предоставившей путевку.
Документы, указанные в подпунктах «б», «в», настоящего пункта, представляются в копиях с
предъявлением подлинников для
сверки.
Указанные выше документы
предоставляются руководителю
ГКУ МО «Мособлпожспас».
. На основании представленных документов руководитель ГКУ
МО «Мособлпожспас» в течение 10
(десяти) рабочих дней принимает
решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении частичной компенсации стоимости путевки (путевок).
Для осуществления расходов по
частичной компенсации стоимости
путевки (путевок) за счет средств
бюджета Московской области ГКУ
МО «Мособлпожспас» в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении частичной оплаты стоимости путевки
(путевок) выше указанные документы представляет в Министерство
финансов Московской области.
Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки
(путевок) в санаторно-курортные
организации или организации отдыха предоставляется не более
одного раза в календарном году на
каждого ребенка.

Îïåðàöèÿ «Ïëÿæ»
Руководители ГУ МЧС России по Московской
области и Государственного административнотехнического надзора Московской области подписали соглашение о взаимодействии двух
ведомств. О целях и ожидаемых результатах совместной работы шла речь на пресс-конференции,
которая состоялась 16 мая в Доме правительства
Подмосковья. На вопросы журналистов ответили
начальник ГУ МЧС России по Московской области
Сергей Полетыкин и руководитель регионального
управления Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
Соглашение предусматривает организацию и проведение мероприятий по профилактике, предупреждению и выявлению нарушений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,
а также чистоты, порядка и благоустройства, территории и объектов Московской области.
Соглашение, заключенное сроком на три года,
позволит оперативно обмениваться информацией и
проводить совместные рейды. Так, с 28 мая в регионе
стартует операция «Пляж». Патрули, в состав которых
войдут инспекторы территориальных подразделений
ГИМС МЧС, Госадмтехнадзора и Роспотребнадзора
проверят состояние официальных и так называемых
«диких» пляжей. Рейды будут проводиться с использованием плавсредств ГИМС. По итогам этой работы
будет составлен реестр неблагоустроенных пляжей,
который будет отправлен главам муниципальных образований, для того, чтобы они, по возможности, приняли меры для обустройства этих мест отдыха.Также
в рамках соглашения планируется организовать воздушное патрулирование территории Московской области, в том числе и для выявления нарушений в сфере чистоты и порядка.
Наталья ДАНИЛОВА
Фото автора

ПАРТНЕРСТВО

Ãîñòè èç Ãåðìàíèè
Уже не первый год связывают партнерские отношения
Мытищинский район с немецким городом Дюрен. Обмен
делегациями по самым разным направлениям становится
нормой. На этот раз в Мытищи
прибыла делегация представителей пожарно-спасательных
структур. Ральфа Буца, Мартина Тидеке и Ханса Петера
Геркенрата ждали с большим
нетерпением. В ходе работы
делегации своим опытом с
коллегами поделились представители 18 отряда Федеральной пожарной службы.
Они
продемонстрировали
пожарную технику, способы
тушения пожаров и спасение
людей из горящих зданий. Испытать устройство спасения
вызвались главные специалисты из обеих стран - руководитель
противопожарной
защиты и мероприятий по спасению из Германии Ральф Буц
и начальник 18 отряда ФПС ГУ
МЧС России по Московской

области Сергей Зверев. Испытания прошли успешно. Руководитель отдела надзорной
деятельности по Мытищинскому району Андрей Ковтунов организовал для немецких

коллег круглый стол по вопросам противопожарной безопасности и защите населения
и социальных объектов.
Со своим ведомством иностранную делегацию познако-

На фото (слева направо) начальник
Мытищинского ТУ М.Лобанов, делегация
из Германии и спасатели ПСО-10(с)

мил начальник Мытищинского
территориального
управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» Михаил Лобанов. Специалисты
водно-спасательной станции
ПСО-10 (специального) рассказали немецким коллегам
о своей работе, показали спасательное оборудование и
продемонстрировали практические действия по оказанию
помощи судну, терпящему
бедствие на воде. Члены делегации посетили отдельный
пожарный пост для добровольной пожарной команды в
поселке Пироговский. Пожарные и добровольцы продемонстрировали гостям элементы
боевого развертывания. Тема
добровольчества в пожарной
охране оказалась особенно
близка немецким представителям, так как основная роль в
тушении пожаров в Германии,
особенно в маленьких округах,
таких как Дюрен, возложена на
добровольных пожарных.

В дополнение к насыщенной
программе гости посетили специальную пожарную часть в городе Реутове, музей пожарной
охраны, пожарно-техническую
выставку и учебный центр ФПС
МЧС России по Московской
области. Завершились культурные мероприятия обзорной
экскурсией по городу Москве
и вручением гостям памятных
сувениров с символикой Мытищинского района.
- Мы рады, что у нас появилась возможность приехать
сюда, - сказал напоследок руководитель учебнотренировочного центра противопожарной защиты города
Дюрен Мартин Тидеке. - Мы
многое увидели, и благодаря
этому достигнем большого
взаимопонимания. Нам есть
чему поучиться друг у друга,
ведь задачи у пожарных стоят
одинаковые».
Нана НИПОРКО,
Фото автора
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Íà ïîëîñå ïðåïÿòñòâèé
(Продолжение. Начало на стр. 1)
14 мая в Можайском районе соревновались команды восьми муниципальных образований западной зоны
Московской области. В соответствии
с программой слета-соревнования,
ребята демонстрировали теоретические знания по предмету ОБЖ, вязали
спасательные узлы, подтягивались на
перекладине, качали пресс, прыгали в
длину. Как настоящие пожарные и спасатели - решали пожарно-тактические
задачи и преодолевали маршрут выживания, состоящий из различных
преград. В организации, проведении
и судействе слета-соревнования были
задействованы работники Можайского
территориального управления во главе
с начальником Михаилом Александровичем Дружининым. Главным судьей
слета-соревнования был начальник
ПСО-1 (с) Андрей Царенко, его заместителем по безопасности и главным
судьей этапа «Маршрут выживания»
- его заместитель по отряду Роман
Протасевич. Судьями на всех этапах
«Маршрута выживания» стали спасатели ПСО №1(с). Сотрудники пожарной
части №308 дежурили на этапе «Боевое развертывание».

ÞÆÍÀß ÇÎÍÀ
15 числа в Протвино, на территории
аэродрома Дракино, за первенство боролись двадцать команд из городов и
районов южной зоны Московской области. Организовывали соревнования
и обеспечивали безопасность здесь
спасатели ПСО-5 (с) Серпуховского
территориального управления. Работники пожарной части №330 предоставили на соревнования пожарный
автомобиль, пожарно-технический инструмент и оборудование, необходимые для пожаротушения, и оказывали
участникам соревнований практическую помощь на этапе «Боевое развертывание».

работы дмитровских спасателей с
образовательными
учреждениями
города Дмитрова по обучению подрастающего поколения безопасности жизнедеятельности и способам
выживания в природной среде длится без малого десять лет. Именно в
2004 году отряд впервые подготовил
и привез с собой на соревнования по
пятиборью спасателей, как того требовал регламент, команду школьников. Дети тогда продемонстрировали великолепную подготовку. Когда
в подмосковном регионе стартовала
«Школа безопасности», дмитровские
спасатели активно включились в работу слета-соревнования. Команда
школы №10 города Дмитрова, подготовленная ПСО-12 (с), всегда была в
числе лидеров и становилась победителем областного этапа.
Подготовку к проведению зонального этапа этого года спасатели отряда начали примерно за месяц. Ровно
столько они провели в парке Центра
зимних видов спорта города Дмитрова,
обучая школьников азам альпинистской подготовки. «Попробовать трассу» приезжали и команды из других
городов. Несмотря на то, что занимались спасатели с детьми в свое личное,
свободное от работы время, внимания
и заботы у них хватило на всех ребят –
и своих, и соседских.

×ÅÌ ÑËÀÆÅÍÍÅÅ –
ÒÅÌ ÁÛÑÒÐÅÅ
В ходе соревнований спасатели
дежурили на всех этапах, связанных
с преодолением препятствий. Под
их чутким руководством при помощи альпинистского снаряжения дети
спускались с горы, преодолевали сетчатое заграждение, переправлялись

ÑÅÂÅÐ ÎÁËÀÑÒÈ
В тот же день борьба за первое
место развернулась в северной части Подмосковья – старинном городе
Дмитрове. Основную часть нагрузки
по проведению мероприятия здесь
взяли на себя спасатели ПСО-12
(с) Дубненского территориального
управления, расположенного в городе Дмитрове. История совместной
по веревке - по траектории, напоминающей бабочку, как пауки, ползли по
веревочной тропинке, переправляли
друг друга по веревочной переправе.
«Самый сложный из этапов – навесная переправа, - рассказывает о трассе начальник ПСО-12 Леонид Белов.
- Она показывает, насколько ребята
сплоченные. Чем слаженнее команда
работает, тем быстрее они этот этап
проходят».
В соревнованиях, проводимых в
Дмитрове, приняли участие пятнадцать команд из Королева, Мытищ,
Солнечногорска, Клина и других городов, по две команды от каждого муниципального образования – младшей и
старшей. В этом году, по мнению судей, ребята оказались гораздо лучше
подготовлены и показали хорошие результаты.

ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ×ÀÑÒÜ ÐÅÃÈÎÍÀ
В организации и проведении соревнований 20 и 21 мая в Ступинском

районе, куда прибыли пять команд из
Раменского, Зарайского и Ступинского районов Московской области,
приняли участие работники Ступинского территориального управления.
20 мая в рамках слета соревнования
прошла комбинированная пожарная
эстафета, включающая прокладывание рукавной линии на расстояние в
40 метров, подачу воды на мишень, надевание боевой одежды пожарного и
тушение порошковым огнетушителем
поддона с горючей жидкостью. Оборудование соревновательной трассы
пожарным инвентарем обеспечивала пожарная часть №334 Ступинского
территориального управления во главе с начальником части Владимиром
Соловьевым. На следующий день, 21
мая, команды прибыли на водоем, где
приняли участие в эстафете под названием «Водная преграда». Ребятам
предстояло продемонстрировать свои
способности управлять плавательным
средством и преодолевать на нем водные преграды. Трассу для участников
соревнований оборудовали и предоставили плавательные средства и инвентарь спасатели муниципальной
аварийно-спасательной службы города Ступина.
Безопасность на всех этапах соревнований обеспечивали дежурные
смены поисково-спасательного отряда №16 (с) Ступинского территориального управления и муниципальной
аварийно-спасательной службы города
Ступина, а также члены «Российского
союза спасателей» Ступинского отделения общероссийской общественной
организации. Общее руководство соревнованиями осуществляли начальник Ступинского территориального
управления Игорь Владимирович Тимофеев и его заместитель Александр
Иванович Сорокин.
Глядя на то, с каким интересом, упорством и волей к победе шли командыучастницы слета-соревнования вперед, как болели ребята друг за друга,
как подбадривали, как выручали на
сложных этапах, невозможно сдержать
радости. Этим детям действительно
повезло. Ведь у них есть замечательные наставники, которые научили их
быть взрослыми и самостоятельными
и не бояться в жизни никаких трудностей.
Екатерина ТИХОМИРОВА,
Сергей ГРОМОВ, Олеся ШИХАНОВА
Владимир ХАРИН
Фото Галины Хорольской и из архива
территориальных управлений
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«ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ-2014»

Традиционно в конце мая
на территории Всероссийского выставочного центра в Москве проводится центральное
выставочное мероприятие по
линии МЧС России - Международный салон «Комплексная
безопасность». В этом году
седьмой по счету салон проходил с 20 по 23 мая. В его работе
приняли участие 167 иностранных делегатов из 47 стран и 4
международные организации.
Выставку посетили представители Главного управления МЧС
России по Московской области и Государственного казенного учреждения Московской
области
«Мособлпожспас».
Члены подмосковной делегации познакомились с экспозицией передовой техники и
оборудования МЧС России, а
также ведущих отечественных
и зарубежных фирм и организаций, развивающих технологии безопасности и средства
спасения.

Беларусь и Казахстана, Главных управлений МЧС России
по Москве, Московской области и другие. Восемь команд
боролись за звание лучшего в
подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го и 2-го этажей
учебной башни. Главным событием соревнований стал дебют девушек в рамках международных соревнований. Они
штурмовали учебную башню в
окно 2-го этажа.
Среди спортсменовмужчин отличился Роман Вагнер, представитель команды
Российской Федерации. Роман в своих четырех забегах,
двух попытках, полуфинальном и финальном забеге выбежал из 13 секунд. Финальное время 12.77 позволило
ему обойти всех своих соперников, и выиграть главный приз соревнований. В
командном первенстве среди
мужчин Россия также заняла
первое место, второе место
у команды Республики Беларусь, третье место досталось
команде Казахстана.

ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÅ
Ó×ÅÍÈß
21 мая в рамках работы
салона на территории 179
спасательного центра МЧС
России в Ногинске прошли
крупномасштабные учения, в
ходе которых отрабатывались
практические действия сил и
средств МЧС России и Единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
по реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Спасатели продемонстрировали возможности новинок
пожарно-спасательной техники, средств радиохимической защиты, альпинистского
и водолазного снаряжения.
В учении были задействованы более 1 000 человек специалисты МЧС России,
МВД России, Минздрава,
Авиалесохраны,
Россоюзспаса и других ведомств, а
также 840 единиц техники и
25 воздушных судов, в том
числе 5 самолетов, 15 вертолетов и 5 беспилотников.
От Главного управления МЧС
России по Московской области было привлечено 57
человек личного состава, а
также 20 единиц техники,

Екатерина ТИХОМИРОВА
Наталья ДАНИЛОВА
Пресс-служба ЦСК МЧС
России,
Фото Екатерина Тихомировой
и пресс-службы ЦСК МЧС
России
стоящей на вооружении подразделений
федеральной
противопожарной
службы
Московской области, в том
числе
Специализированной пожарно-спасательной
части города Реутова. На
объектах учений работали
специалисты
Московской
областной противопожарноспасательной службы. Пожарные Ногинского, Егорьевского,
Орехово-Зуевского,
Щелковского, Люберецкого,
Раменского территориальных управлений участвовали
в тушении пожара, разыгравшегося, по сценарию учений,
в лесном массиве. Пожарные
Балашихинского территориального управления боролись
с огнем, охватившим емкость
с нефтепродуктами. Спасатели ПСО-8 (с) Ногинского территориального управления
ликвидировали последствия
дорожно-транспортного происшествия. Работники ПСО-

25 (медицинского) оказывали
первую помощь и помогали
эвакуировать пострадавших
из здания железнодорожного
вокзала. На этом же объекте
были задействованы специалисты ПСО-33 (газодымозащитного). Они тушили пожар
в здании вокзала. Спасателихимики ПСО-26 (химического) участвовали в ликвидации
ЧС на нефтеперерабатывающем заводе.

«ÇÎËÎÒÀß
ØÒÓÐÌÎÂÊÀ»
22 мая в рамках международного салона «Комплексная
безопасность-2014» на территории ВВЦ прошли международные соревнования по
пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз
«Золотая штурмовка». В соревнованиях приняли участие
лучшие спортсмены Российской Федерации, Республики
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ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÅÄÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ
предоставляется
управление.

в

территориальное

- Каковы планы Московской областной комиссии по аттестации
аварийно-спасательных служб и формирований?
- В этом году выполняется текущий
план. В следующем году предстоит аттестация всей Московской областной
противопожарно-спасательной службы
как единого учреждения. Аттестацию
будет проводить наша областная комиссия.

На фото слева направо:
начальник ПСО-13 А.В.Королев,
секретарь МОАК А.Н.Прудников,
заместитель начальника ПСО-13
Д.А.Ахромкин
В настоящее время в соответствии с планом работы Московской
областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных
формирования, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (МОАК),
проводится аттестация поисковоспасательных отрядов ГКУ МО «Мособлпожспас». 29 мая аттестацию
проходил поисково-спасательный отряд №13 Пушкинского территориального управления. Спасатели отряда
отчитались перед комиссией по ведению документации, получили «зачет»
по форме одежды, по содержанию
оборудования, продемонстрировали
оперативную готовность и выполнили
ряд других заданий, получив в итоге
положитльную оценку.
О работе аттестационной комиссии нам рассказал секретарь МОАК
Алексей Николаевич ПРУДНИКОВ.

- Алексей Николаевич, для чего
проводится аттестация поисковоспасательных отрядов?
При
проведении
аттестации
аварийно-спасательного формирования
определяется его соответствие установленным Положением об аттестации
обязательным требованиям и готовность
к выполнению задач. В соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации №1091 от 22 декабря
2011 года все аварийно-спасательные
формирования подлежат периодической
аттестации, которая проводится один раз
в три года, а в случаях, предусмотренных
Положением об аттестации, может проводиться и внеочередная аттестация.
В ГКУ «Мособлпожспас» к аварийноспасательным формированиям относятся поисково-спасательные отряды,
водно-спасательные станции и аттестованные пожарные части. В прошлом году
Московская областная комиссия проводила аттестацию пожарных частей на
право ведения аварийно-спасательных
работ. В этом году подлежат аттестации все поисково-спасательные отряды,
водно-спасательные станции и частично
– пожарные части. Более 50 процентов
поисково-спасательных отрядов и входящих в их состав водно-спасательных
станций, а также четыре специализированных ПСО на сегодняшний день
уже аттестованы. По территориальным
управлениям в лучшую сторону можно
отметить подготовку ПСО-27 (с), неплохо
подготовлены ПСО-7 (с) Коломенского
территориального управления и ПСО-6
(с) Каширского территориального управления. Хотел бы отметить, что только в
ПСО-6 (с) имеется в наличии аварийноспасательный автомобиль, полностью
укомплектованный пневмооборудованием.

Из четырех аттестованных специализированны отрядов отмечен в лучшую
сторону медицинский отряд – ПСО25. Хорошо подготовился к аттестации
ПСО-26 (химический). Все специализированнее отряды имеют на оснащении
уникальное оборудование, которого нет
больше нигде в Московской области.
Работники отрядов укомплектованы квалифицированными специалистами, которые проводят те виды работ, которые
в Подмосковье никто больше проводить
не может.
К сожаление не все специализированные отряды подлежат аттестации, так
ПСО-21 (авиационный) и ПСО-22 (взрывотехнический) не могут быть аттестованы из-за низкой укомплектованностями
спасателями.
- Какие требования к аттестации
предъявляет комиссия?
Обязательными
требованиями
являются наличие в подразделении
учредительных документов о создании
аварийно-спасательного
формирования и его соответствие организационноштатной структуре, утвержденной ее
учредителем. Проверяется укомплектованность личным составом, не менее 75 процентов которого должны
составлять спасатели, аттестованные
на право ведения заявленных видов
аварийно-спасательных работ. Оснащенность
должна
соответствовать
нормам обеспечения, утверждаемым
учредителем аварийно-спасательного
формирования. Должны быть условия,
обеспечивающие размещение аварийноспасательных средств и проведение мероприятий по профессиональной подготовке спасателей, а также условия,
обеспечивающие несение дежурства
спасателями. Отряд должен быть готов к
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по
их ликвидации.
В ходе аттестации мы проверяем профессиональную подготовку сотрудников
и медико-санитарное состояние помещений. Проверяем исправность техники,
оперативную готовность дежурных смен,
которые привлекаются к проверке.
- Когда отряд получает свидетельство на право ведения аварийноспасательных работ и на какой период
рассчитано его действие?
- После аттестации, в случае положительного исхода, мы передаем комплект
документов на заседание Московской
областной комиссии. Члены комиссии
его рассматривают, председатель комиссии утверждает, после чего выписывается свидетельство на право ведения
аварийно-спасательных работ. Оно действительно в течение трех лет. Подлинник свидетельства хранится в аппарате
управления ГКУ, в общем отделе, копия

- В чем отличие ГКУ «Мособлпожспас» от спасательных служб других
областей?
- Наша служба по численности
аварийно-спасательных
формирований превышает все службы областей
центрального регионального центра.
По численности спасателей центрального регионального центра спасатели
Московской области составляют 41%.
В других областях службы состоят из
двух - восьми формирований, к тому
же
поисково-спасательная,
водноспасательная и другие службы существуют отдельно. У нас все подразделения,
в том числе и специализированные, находятся в одной организации под одним
управлением. Думаю, в плане управления это удобно. На уровне находится и
профессиональная подготовка наших
специалистов. И в ближайшем будущем,

судя по всему, этот уровень будет повышаться. Уже приобретены новая техника
и снаряжение, необходимые для обучения спасателей, закуплены плакаты, заказаны учебники. Необходимо укреплять
учебно-материальную базу и продумывать, где ее размещать. Нужны здания,
помещения.
- На территории каких поисковоспасательных отрядов на сегодняшний день материально-техническая
база находится на высоком уровне?
- В пример можно поставить поисковоспасательный отряд №7 (специальный)
Коломенского территориального управления. Там действительно хорошая
учебно-материальная база, на которой
можно проводить подготовку спасателей
к аттестации. Нужно только содержать ее
достойным образом и наращивать. Такая же учебная база имеется и в ПСО-20
Клинского территориального управления. К сожалению, отрядов, где созданы
необходимые условия для подготовки
спасателей к аттестации, мало. Где-то их
вообще нет. В этом случае наши подразделения взаимодействуют с федеральной составляющей – ФПС, заключают договора и занимаются на их учебной базе.
- Вернемся к аттестации. Какие
подразделения, помимо пожарных
частей и поисково-спасательных отрядов проходят аттестацию в рамках
заседания Московской областной комиссии?

- Мы аттестуем на право ведения
аварийно-спасательных работ аварийноспасательные службы (формирования),
созданные органами исполнительной
власти Московской области, организациями, находящимися в сфере их ведения
и органами местного самоуправления.
Аварийно-спасательные формирования,
созданные общественными объединениями, уставными задачами которых
является участие в проведении на территории Московской области работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также спасателей, входящих в состав
аварийно-спасательных служб (формирований), а также спасателей, не входящих в состав аварийно-спасательных
служб (формирований), с присвоением
(подтверждением) класса квалификации
до «спасатель первого класса» включительно.
- Какова общая группировка
аварийно-спасательных формирований в Московской области?
- На сегодняшний день аттестовано на
право ведения аварийно-спасательных
работ 16 аварийно-спасательных формирований, из них два нештатных формирования, четыре общественных и 10
муниципальных. В том числе аттестованы 122 пожарные части ГКУ «Мособлпожспас» и 77 федеральных частей.
Всего на территории Московской
области насчитывается более 8 тысяч
спасателей, включая пожарных, аттестованных на квалификацию «спасатель».

Непосредственно
профессиональных
спасателей – более тысячи семисот. Из
них 360 человек трудятся в муниципальных и других аварийно-спасательных
формированиях, включая нештатные,
более трех тысяч семьсот пожарныхспасателей – сотрудники ФПС, среди
них один спасатель первого класса, три
спасателя второго класса и три спасателя третьего класса. Более трех тысяч
пожарных-спасателей в ГКУ «Мособлпожспас».
- Не хочется заканчивать на грустной ноте, но все же. Какая судьба
ждет подразделения, которые не
прошли аттестацию на право ведения
аварийно-спасательных работ?
- Аварийно-спасательные формирования не прошедшие аттестацию, к
аврийно-спасательным работам не привлекаются. Пока в нашей практике только
одно подразделение, которое оказалось
полностью не готово к аттестации. Это
водно-спасательная станция № 9 Одинцовского территориального управления.
По решению начальника ГКУ станция будет сокращена. Хочется надеяться, что
руководители всех подразделений, которым предстоит аттестация, предпримут
необходимые усилия к тому, чтобы подобная ситуация не повторилась.
- Спасибо за интервью.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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КОНКУРС

Áëàãîðîäíàÿ
ïðîôåññèÿ ïîæàðíûé

15 мая в городе ОреховоЗуево, на территории пожарноспасательной части №250 состоялся слёт дружин юных
пожарных среди учебных заведений Орехово-Зуевского района. Его организаторами стали
городское управление образования, 23 отряд Федеральной
противопожарной службы, отдел надзорной деятельности и
Орехово-Зуевское территориальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас». С раннего утра
на территории ПСЧ-250 были
размечены этапы для проведения соревнований, подготовлено необходимое снаряжение.
Началось мероприятие с торжественного построения, на ко-

В Ногинском муниципальном районе в
рамках проведения фестиваля художественного творчества «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» прошел конкурс творческих работ учащихся в области
пожарной безопасности «Мир в наших руках». В конкурсе приняли участие школьники
тридцати пяти школ Ногинского района. На
конкурс представлено большое количество
работ по вопросам пожарной безопасности
и работе пожарных. Победителем конкурса
стала исследовательская работа «Защитим
лес от пожара» ученицы 9 класса школы №42
Алены Балуковой.

Ïðîâåðü ñâîþ ñèëó
тором каждая школа выступила
со своим девизом. Пожарные
гарнизона продемонстрировали навыки тушения пожара. Как
только был дан старт соревнованиям, участники разошлись
по этапам - «Медицинская под-

готовка», «Пожарная безопасность», «Преодоление полосы
препятствий» и «Проверь свою
силу». Программа была составлена таким образом, что каждая
школьная дружина поочерёдно
проходила все этапы.

Уже после первых минут соревнований стало ясно, что победа
легко не достанется никому. Но с
помощью многочисленных болельщиков, которые активно подбадривали участников во время соревнований, ребятам удалось достичь
определённых результатов и вывести свою школу на то или иное
место. По окончанию соревнований, пока судьи подсчитывали результаты, у школьников была возможность поближе познакомиться
с пожарной техникой и спасательным оборудованием, которое было
выставлено для показа перед зданием пожарного депо. Дети также
попробовали кашу и чай, приготовленные на полевой кухне.
По итогам соревнований 1 место заняла дружина юных пожарных школы №16.
Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

Одним из призеров
конкурса стала исследовательская работа
«Благородная
профессия – пожарный»
учениц 9 класса школы
№30 Николь Милько и
Алины Михайловой. В
своей работе школьницы отразили все этапы
создания и развития
пожарной охраны в
России, подробно рассказали о жизни и повседневной деятельности 240 пожарной части
Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас».
Материал для конкурсной работы девочки
взяли у самих пожар-

ных. Все, что рассказали им огнеборцы о
своих трудовых буднях,
специальной подготовке, тушении пожаров
и спасении людей, нашло отражение в исследовательской работе.
Проведение конкурса способствует повышению эффективности
обучения детей основам пожарной безопасности, гражданскопатриотического
воспитания, развития
творческих способностей и выявления одаренных
талантливых
детей.
Виктор ПОЛЕЖАЕВ

ОПЕРАТИВНО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Íåïðîñòîå
óêðàøåíüå
Среди множества существующих профессий есть
одна, в названии которой заложена её основная суть
– спасать попавших в беду. Это профессия спасателя. Именно он придёт на помощь в экстремальной
ситуации, будь то стихийное бедствие, техногенная
катастрофа или несчастный случай. Спасателям важно оперативно отреагировать на телефонный вызов,
вовремя прибыть туда, где необходима их помощь,
и оказать эту помощь. Они не ждут благодарности
за свою работу. Тем не менее простое человеческое
«спасибо», которое им порой доводится слышать от
людей, является для них своеобразным стимулом к
работе, подтверждением того, что все, что они делают по долгу службы, – они делают не зря.
6 мая жительница города Балашихи прислала
письмо на имя начальника Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александра Васильевича Квашнева. В письме она
благодарит спасателей пожарно-спасательной части
№201 А.В. Исаева, А.Ю. Цейзера, В.И. Данильцева и
М.М. Голубева, которые 5 мая оказали помощь девятилетней девочке. Ребенок играл с конструктором и
одним из предметов надавил на кольцо, которое было
на пальце. Кольцо деформировалось. Пальчик опух.
Самостоятельно родителям снять кольцо не удалось,
и они обратились к спасателям. Те профессионально
и с легкостью справились с ситуацией.
Татьяна СУРКОВА

Ñïàñåíèå íà ïîæàðå
5 мая в 09:50 утра дежурному
поисково-спасательного отряда
№ 10 (специального) Мытищинского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» поступило
сообщение о том, что в городском округе Королев, в микрорайоне Первомайский, в доме
№6 на улице Речной из окна второго этажа идет черный, густой
дым. Прибыв на место происшествия первыми, спасатели Артём
Кривохижин, Сергей Казанский,
Иван Савкин, Евгений Вяткин под

руководством старшего смены
Евгения Берникова, оценив ситуацию, оперативно вскрыли металлическую дверь. Из-за сильной задымленности в квартире
видимость была нулевой, но спасатели уловили удушливый хрип,
который доносился из глубины
квартиры. Пробившись сквозь
дым и отыскав пострадавшего,
они вынесли его в безопасное
место и тем самым спасли ему
жизнь.
Пострадавшим оказался 49летний мужчина. Он отравился

угарным газом. Спасатели передали его на попечение медикам,
а сами совместно с прибывшими
к тому времени на место происшествия пожарными пожарной
части №№329 и 88 приступили к
эвакуации людей из задымленного подъезда.
На счету работников ПСО-10
много спасенных человеческих
жизней. Про них можно смело
сказать, что они родились спасателями.
Нана НИПОРКО
Фото автора
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В мае юбилей отметили: начальник общего отдела ГКУ Л.А.Терещенкова,
начальник управления оперативного реагирования (ЦУССОР) И.В.Старченко,
заместитель начальника Пушкинского ТУ СиС (по Сергиево-Посадскому муниципальному району) Н.И.Прокофьев, водитель центра оперативного реагирования управления оперативного реагирования А.Н.Шилкин, водитель
группы сбора разлива нефтепродуктов ПСО-26 (химический) В.В.Трифонов,
водитель (пожарной техники) ПСО-33 (газодымозащитный) С.В.Егоров.
Поздравляем!

СПАРТАКИАДА

Åõàòü, çíà÷èò –
ïîáåæäàòü

Занятия спортом укрепляют здоровье, повышают настроение и являются
великолепным стимулом в жизни для
любого человека. В целях физической
подготовки своих сотрудников, а также укрепления их здоровья и боевого
духа вот уже несколько лет Главное
управление МЧС России по Московской области проводит спартакиаду по
различным видам спорта. Весной, накануне Дня пожарной охраны России,
прошли соревнования по волейболу.
29 апреля в городском округе Котельники, на базе Люберецкого гарнизона
пожарной охраны, в ходе финальной
встречи определился победитель. Им
стала команда Клинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». На втором месте команда
«38 ОФПС по Московской области» из
Дубны, на третьем – команда Шатурского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».
Пожарные Клинского территориального управления принимали участие в соревнованиях впервые. Как
рассказал капитан команды, начальник пожарной части № 267 Александр
Федорович Подзоров, команда собралась менее чем за две недели. Ее
костяк вместе с капитаном составили
два работника пожарной части №267
– Анатолий Королёв и Юрий Корнышов. Все трое занимаются любительским волейболом - играют за сборную команду поселка Менделеево,
выступающую во второй лиге в играх
на первенство города Зеленограда.
Их помощниками стали коллеги по
части №267 - водитель Андрей Соловьев и пожарный Игорь Кошелев,
а также начальник караула пожарной
части №313 Анатолий Зубов, которых
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спортсмены присмотрели в ходе первенства по волейболу, прошедшего в
Клинском территориальном управлении в прошлом году. Так как «сыграться» с ребятами времени не было, пришлось ограничиться устной беседой
и обсуждением техники предстоящей
игры.
Реализовать задумки команде пришлось сразу на практике. Они провели
около десяти игр, пять – на отборочном этапе и столько же в – финальной
части. Непростыми выдались игры в
финале, так как соперниками команды
Клинского ТУ стали сильнейшие сборные команды гарнизонов пожарной
охраны и территориальных управлений «Мособлпожспас». На первенстве
клинские пожарные познакомились и
подружились со своими коллегами из
Шатурского территориального управления. Как известно, команда Шатурского территориального управления
стала бронзовым призером соревнований.
В игре за первое место команда
Александра Подзорова встретилась
на площадке со сборной 38 отряда
Федеральной противопожарной службы из Дубны. Первую партию клинские
пожарные выиграли со счетом 25:10,
вторую проиграли – 23:25. Третья партия закончилась со счетом 15:8 в пользу клинчан, подтвердив их безоговорочную победу. По словам капитана
команды Александра Подзорова, победить им помогла мощная поддержка
коллег по территориальному управлению и лично начальника - Константина
Александровича Василенко.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото с сайта www.50.mchs.gov.ru
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В 2014 году в качестве эксперимента в комнате психоэмоциональной разгрузки Главного управления МЧС России по Тверской области установлен
стол для рисования песком. Песочная
терапия – один из методов психотерапии, возникший в рамках аналитической психологии. Это способ общения с миром и самим собой, способ
снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательносимволическом уровне, что повышает
уверенность в себе и открывает новые
пути развития. Песочная терапия дает
возможность прикоснуться к глубинному, подлинному «Я», восстановить
свою психическую целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира.
На протяжении четырех дней с 5 по 8
мая сотрудники психологической службы
Главного управления МЧС России по Тверской области проводили коррекционные
занятия с личным составом аварийноспасательной службы ГКУ «Управление
противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области».
Основная цель проведения такого рода
занятий заключается в предупреждении
отсроченных реакций на стресс, полученный в ходе профессиональной деятельности. Спасатели рисовали увлеченно,
каждый из них с удивлением обнаружил,
что не чужд творчеству.
У сотрудников Главного управления
МЧС России по Тверской области данное направление психокоррекционных
и психопрофилактических мероприятий

вызвало большой интерес и пользуется
огромной популярностью. Это объясняется тем, что работа в условиях чрезвычайной ситуации, постоянных психоэмоциональных нагрузок и стресса создает
необходимость полноценной реабилитации для людей, чей труд сопряжен с
большой ответственностью и рисками.
Главной задачей реабилитационных мероприятий, проводимых психологами ГУ
МЧС России по Тверской области, является восстановление, поддержание, сохранение профессионального здоровья
и предупреждения последствий профессионального стресса у сотрудников
системы МЧС России.
http://vedtver.ru/news/35510

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Спасатель
Даниилу Смирнову о его отце, чтобы
учился у него и гордился им.

У
Экстремального спорта

тебя, Дань, хороший учитель,
Твой отец, он умён и силён,

любитель,
Он механиком, видно, рождён.
Но талант, как всегда,
многогранен,
И я видел, как он нырял…
Люди в реку вещи роняли,
Он обратно им всё доставал.
А как судном он управляет!
Для других это просто мечта…
То «Вельбот» у него улетает,
Там, где надо, – замрёт. Красота!
Мы с ним женщину вместе спасали,
А потом он - тринадцать ребят,
В день, когда град и волны смывали
В воду юношей этих отряд.
Справедлив, откровенен и честен,
Им одним целый взвод уж спасён.
О нём можно складывать песню,
За отвагу он был награждён.
Мы отцом твоим, Данька,
гордимся,
Как спасатель – он АС, нету слов,
У него есть чему научиться,
Он такой, дядя Паша Смирнов!
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Вернулся домой

еревня, вдали тополиные свечи,
ве колеи пролегли сквозь бурьян,
Как долго с тобою ждал этой встречи,
Теперь вот приехал, и весел, и пьян.
Давно позабыл эти ставни резные,
Цветные наличники светлых окон.
Здесь радости я постигаю земные,
Я здесь и уверен в себе, и силён.
Ромашка сухая шуршит под ногами,
Совсем покосился подгнивший забор,
И облетевшего сада листами,
У ног моих выстлан яркий ковёр.
И также петух всё кричит на ограде,
Коровы мычат на широком дворе,
И дед в орденах, словно он на параде,
Плачет, припавши коленом к земле.
Меня он стыдит, что так долго не ехал,
В дом своей юности нос не казал,
Сдержать не могу ни слёз и ни смеха,
Вот, наконец-то, мой добрый причал.
Родня подбежала, таскают за плечи,
Все лезут, целуют, на лицах восторг.
Тянут к себе, там и бани, и печи,
Ох, я и вправду без вас одинок.
Деревня моя, тополиные свечи,
По колее прошагал сквозь бурьян,
Как долго, родная, ждал этой встречи,
Всё бросил, приехал, и весел, и пьян.
Евгений Куманяев
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