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В городском округе Можайск
несет службу самая
многочисленная добровольная
пожарная команда Подмосковья
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Декабрь
2019 год

В поисково-спасательном отряде
№21 (авиационном)
ГКУ МО «Мособлпожспас»
трудятся Заслуженные военные
летчики России

О работе лучшей по итогам
этого года пожарной части
ГКУ МО «Мособлпожспас»
рассказывает ее начальник

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ РОССИИ!
Символично, что наш с вами
праздник отмечается в конце года,
когда принято подводить итоги.
Итог работы пожарных и спасателей
– это спасенные жизни. Более четырех
с половиной тысяч человек в этом году
были спасены благодаря оперативности и профессионализму, умелым
рукам и добрым сердцам пожарных и
спасателей «Мособлпожспас». С честью и достоинством вы выполняете
свой профессиональный долг, в дождь и
в стужу, днем и ночью спешите туда,
где требуется ваша помощь.
Большую работу вы ведете по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий, обучая детей и
взрослых правилам безопасности жизнедеятельности. Обеспечиваете безопасность на массовых мероприятиях.
И все это делаете для того, чтобы
жители нашего подмосковного региона
чувствовали себя спокойно.
В рядах работников «Мособлпожспас» трудятся также и ветераны.
Их опыт очень важен для молодого поколения пожарных и спасателей, они с
радостью делятся своими знаниями и
умениями с молодыми работниками,
повышая общий профессиональный
уровень подразделений.
Всем вам, работающим на благо
жителей Московской области, я желаю крепкого здоровья, успехов в труде,
благополучия в личной жизни!

Начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Г.Н. Пестов

Итоги деятельности Управления по
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области и подведомственных ему
государственных казенных учреждений
– «Мособлпожспас», «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112», «Мособлрезерв» и «Спеццентр «Звенигород» были подведены 19
декабря в Подольске. На мероприятии

присутствовали руководство и работники Управления и госучреждений, представители руководства ГУ МЧС России
по Московской области, ООО «Россоюзспас».
Собравшихся приветствовал начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей
Самолевский. Он напомнил, что в теку-

щем году работа Управления и подведомственных ему учреждений строилась в
соответствии с обращением губернатора
Андрея Юрьевича Воробьева к жителям
Подмосковья, а также в соответствии с
утвержденной губернатором государственной программой «Безопасность
Подмосковья», и поблагодарил всех за
работу.
(Продолжение на стр. 2)
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ÈÒÎÃÈ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
«Все учреждения выполнили задачи,
которые перед ними ставились, добились
определенных успехов, - сказал Сергей
Самолевский. - Я хочу всех поблагодарить
за проделанную работу, за то отношение,
которое вы проявили при реализации поставленных задач. Особая благодарность
пожарным и спасателям Московской областной противопожарно-спасательной
службы. Это те люди, которые первыми
приходят на помощь жителям, гостям
Подмосковья, спасают людей на пожарах,
оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях. Работникам
территориальных управлений силами и
средствами, которые своей работой обеспечивают непрерывную деятельность
пожарных частей, спасательных отрядов.
Слова благодарности руководству и работникам специализированных отрядов,
которые выполняют особые задачи, кинологам, взрывотехникам, химикам, нашей
авиационной составляющей. Производственно-техническому центру, который
поддерживает, ремонтирует пожарную и
спасательную технику, учебному центру,
который готовит пожарных и спасателей
к действиям по предназначению. Центральному аппарату «Мособлпожспас»,
ведь без бухгалтеров, юристов, без управленческого аппарата деятельность такого
большого механизма, которым является
«Мособлпожспас» - а это больше восьми
тысяч человек - не будет такой эффективной».
Слова благодарности руководитель
выразил коллективу «Мособлрезерв», кладовщикам, охране, которые привели
в порядок и содержат в очень хорошем
качестве склады, где хранятся ресурсы
для ликвидации последствий ЧС, ресурсы гражданской обороны. Слова благодарности прозвучали в адрес самой масштабной системы в Московской области
- «Системы-112». Сотрудникам основного центра обработки вызовов, резервного
центра обработки вызовов, операторам и
диспетчерам единых дежурных диспетчерских служб. «Эти люди не стоят на месте, все время двигаются вперед», - подчеркнул руководитель.
Сергей Самолевский напомнил, что
в конце декабря выйдет обновленная
версия мобильного приложения «Системы-112», а также упомянул о реализованной в текущем году функции уменьшения
радиуса определения координат обратившихся в «Систему-112». «Система
научилась определять точность на территории Московской области до 15 – 30
метров. Что, конечно же, окажет помощь
и нашим спасателям, в том числе при
поиске людей, заблудившихся в лесу».
Сергей Самолевский рассказал еще об
одной функции «Системы-112», касающейся вызовов бригад «скорой помощи».
«Впервые в этом году мы реализовали и
такую функцию, как информирование заявителя о статусах реагирования «скорой
помощи». То есть теперь каждому заявителю при обращении в «скорую помощь»
через «Систему-112» приходит смс-сообщение, что заявка принята, машина выехала, машина прибыла, и эта система постоянно развивается».
Он напомнил, что в текущем году
«Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и
«Спеццентр Звенигород» отметили юбилейные даты своего создания и отдельно
поблагодарил работников спеццентра
«Звенигород» за работу, которую они
выполняют. «Хочу сказать «спасибо» и
преподавательскому составу, который
обучает определенные категории должностных лиц. И операторов, и диспетчеров «Системы-112». Они содержат в
готовности к применению специальные
объекты правительства Московской области, приступили и реализуют огромную важную задачу по модернизации региональной системы оповещения. Я хочу
пожелать им успехов и с честью выполнить эту задачу».
Сергей Самолевский назвал лучшее
по итогам года госучреждение. Им стал

«Центр вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112». Начальнику госучреждения Алексею Вагутовичу
был вручен переходящий кубок.
Итоги совместной работы учреждений, подведомственных Управлению по
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области, и ГУ МЧС России по Московской области подвел в своем выступлении
первый заместитель начальника регионального главка спасательного ведомства
Алексей Павлов. «Год выдался не самый
простой. Начался он с авиакатастрофы в
Шереметьево. Затем достаточно сложный
паводковый период. Очень непростой
пожароопасный период, ситуация на водных объектах, да и в целом, на техногенных пожарах приходилось достаточно
серьезно в течение года отрабатывать.
Тем не менее мы добились снижения гибели, травматизма при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях в целом по
Московской области. И по большинству
оперативных показателей имеем достаточно серьезную положительную динамику. Это наша общая заслуга», - сказал
Алексей Павлов.

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

Он отметил рост уровня профессиональной подготовки руководящего
состава, улучшение быта пожарных и
спасателей, а также улучшение оснащенности подразделений техникой и оборудованием. «В этом году существенно
вырос уровень подготовки и профессионализма наших сотрудников. Особенно в
звене младшего и среднего начальствующего состава. Так, в этом году впервые за
многие годы все претенденты, кто сдавал
на руководство тушения пожаров, были
допущены в полном объеме. Параллельно шла работа по улучшению условий
быта, условий службы личного состава.
В этом году мы планируем открыть семь
пожарных депо и провести достаточно
серьезное переоснащение наших подразделений. Три подъемных механизма
будет поставлено на вооружение и 56
единиц пожарно-спасательной и вспомогательной техники. Коэффициент технической готовности наших подразделений

в этом году составил более 95 процентов.
Это серьезный показатель и заслуга всего
коллектива».
Руководитель отметил значительное
развитие в области добровольчества. «В
этом году добровольцы самостоятельно
потушили 760 пожаров, в то время как
в прошлом году 190, - сказал он. - Количество добровольцев, которые заступают на дежурство и принимают участие
в боевых действиях, увеличилось в семь
раз». Этот показатель Алексей Павлов
поставил в заслугу начальникам территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» и попросил их не останавливаться на достигнутом.
Он также поблагодарил за работу начальников специализированных отрядов. «Это уникальные в своем роде подразделения для аналогичных субъектов.
В единицах субъектов есть такие, и везде,
в основном, за счет федеральной составляющей, - отметил он. – Развитие специ-

ализированных отрядов считаю одним из
приоритетов нашей совместной работы».
Алексей
Павлов
поздравил
«Центр-112» и Спеццентр «Звенигород» с
юбилейными датами, отметив, что «Система-112» превратилась в серьезный бренд
Московской области и с нее берут пример
зарубежные коллеги. Он также упомянул
о работе по реконструкции региональной
системы оповещения. «В этом году мы в
29 муниципальных образованиях переведем региональную систему оповещения на
совершенно новое современное оборудование. И в течение двух лет эту работу мы
завершим во всей Московской области», сказал он. Алексей Павлов отметил работу коллектива ГКУ «Мособлрезерв». «Мы
спокойны за хранение имущества, за его
учет. Но хотелось бы пожелать и в следующем году отсутствия поводов для выдачи
имущества резерва. Занимайтесь хранением. Давайте не прибегать к экстренным
мерам», - сказал он.
Особое место в своем выступлении
Алексей Павлов уделил профилактике и
предупреждению происшествий и ЧС.
«Хотелось бы пожелать нам всем больше
заниматься предупреждением, - сказал
он. - Этот год объявлен годом предупреждения. Но, я думаю, в Московской
области можно объявить и десятилетие
предупреждения и заниматься лучше
этой работой, находить новые методы
и способы профилактики среди населения. Особое внимание уделять работе с
подрастающим поколением, детьми. И в
целом заниматься пропагандой безопасного образа жизни среди населения».
С приближающимся Днем спасателя
и с наступающим Новым годом собравшихся поздравил председатель Высшего
совета Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев. «Я понимаю, что в
праздничные дни у многих будет усиленный режим службы, и не до праздников,
но хотелось бы, чтобы эти дни прошли
для вас спокойно, в штатном режиме, без
серьезных ЧС и происшествий, - сказал
Алексей Германович. – Пусть в ваших
семьях царит достаток и взаимопонимание, будьте здоровы и счастливы».
В рамках мероприятия состоялось
торжественное награждение работников
учреждений, подведомственных Управлению по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, наградами МЧС России и
губернатора Подмосковья. Завершил мероприятие праздничный концерт, организованный работниками территориальных
управлений ГКУ МО «Мособлпожспас»,
эстрадными артистами и танцевальными
коллективами страны.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

Героям слава
В среду, 4 декабря, в преддверии 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой в городском
округе Серпухов прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие работники Серпуховского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Начальник Серпуховского территориального управления Игорь Столяров рассказал, что работники уже не первый год принимают участие в подобных акциях.
«Пожарные и спасатели в одном ряду
с сотрудниками администрации, муниципальными депутатами, ветеранами войны, труда, вооружённых сил, членами
общественных организаций и жителями
городского округа почтили минутой молчания память героев, погибших в сражениях в годы Великой Отечественной вой-

ны, и возложили цветы к Вечному огню у
стелы «Город воинской доблести», - уточнил Игорь Столяров.
Начальник также добавил, что такие
мероприятия благотворно сказываются
на пропаганде патриотизма среди молодёжи.
«Благодаря бойцам Красной Армии,
партизанам и всем защитникам Москвы
враг был остановлен на крайних рубежах. Был отброшен от стен столицы. Этот
подвиг солдат, ополченцев и тружеников
тыла навсегда вписан в историю нашего
Отечества», - заключил начальник Серпуховского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Денис МОЛЧАНОВ
Фото автора

ÄÀÒÀ

Добровольцы из Ивакино
В ГКУ МО «Мособлпожспас»
наряду с пожарными и спасателями несут суточные дежурства
около одной тысячи трехсот добровольцев. Сорок человек трудятся в
добровольной пожарной команде
«Ивакино», являющейся территориальным подразделением частного
учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Можайского муниципального района».
Истоки создания этой добровольной пожарной команды уходят в семидесятые годы прошлого
столетия, когда в деревне Ивакино
еще существовал колхоз. Пожарная
команда тогда была объектовой и
стояла на защите сельхозугодий.
Статус объектовой за ней сохранялся и в наше время, когда несколько лет она функционировала при
Закрытом акционерном обществе
«Ивакино». В 2016 году вместе с
ДПК «Горетово» команда вошла в
состав частного учреждения пожарной охраны «Добровольная
пожарная команда Можайского
муниципального района», сохранив
место базирования при ЗАО «Ивакино». «В нашем распоряжении
полноценное пожарное депо на два
хода. Оно было построено еще при
советской власти. В нем два бокса
для стоянки и содержания техники. Администрация Можайского
района нам передала автомобиль на
базе ГАЗ-33083. ЗАО «Ивакино» во
главе с Иваном Ивановичем Демьяновым закупило боевую одежду и
снаряжение, пожарно-техническое
вооружение, которого не доставало
и продолжает обеспечивать наши
текущие потребности – закупает
рукава, стволы и пенообразователь
для целей пожаротушения», - рассказывает начальник ДПК «Ивакино» Андрей Петрович Бодров.
Из сорока человек добровольцев двадцать один человек является работником ЗАО «Ивакино»,
семнадцать человек – работники
«Мособлпожспас». И два человека – работники Московского пожарно-спасательного центра. Работники ЗАО «Ивакино» прошли
обучение на базе учено-курсового
комбината ВДПО в Дедовске. Работники «Мособлпожспас» и ПСЦ пришли уже подготовленными. «Когда
образовывалась пожарная команда,
встал вопрос по водителям, - говорит Андрей Петрович. - Техника

средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Основная задача добровольца – это
подвоз воды, прокладка рукавных
линий, помощь при разборке конструкций. Но когда добровольцы
прибывают первыми на пожар, то,
как и у профессиональных пожарных, их основной задачей становится спасение людей.
Каждое утро старший смены
передает в гарнизон пожарной охраны Можайска строевую записку,
включающую количество людей,
техники в расчете и добровольцев
пофамильно. И если произошел
пожар в районе выезда, диспетчер
с Можайского гарнизона звонит
старшему смены, и пожарный автомобиль отправляется к месту тушения пожара.
В прошлом году ДПК «Ивакино» заняла первое место в смотре-конкурсе На лучшую добровольную пожарную команду в

есть, пожарные есть, водители тоже
должны быть обучены. Иначе мы не
могли выезжать. В результате учебно-курсовой комбинат специально под нас разработал программу
подготовки водителей пожарной
техники, и восемь человек благополучно прошли обучение и имеют
удостоверение водителей пожарных
автомобилей». Они обслуживают
пожарную автоцистерну АЦ 6-40 на
базе автомобиля ГАЗ, полноприводный вездеход, с отсеками, и такой
же автомобиль без отсеков, модель,
специально разработанную для лесоохраны. Второй автомобиль ввиду своей специфики используется
только в теплое время года.
Ежесуточно в боевой расчет
ДПК «Ивакино» заступает минимум - четыре человека, водитель и
три добровольца, максимум - шесть
человек, то есть полноценное отделение на пожарном автомобиле.
Район выезда согласно расписанию
выезда Можайского гарнизона по-

жарной охраны включает двадцать
одну деревню и двенадцать садовых
некоммерческих товариществ.
«Выезжать на пожары приходится не так часто, - рассказывает
Андрей Петрович, - пики у нас случаются в весенне-летний период,
когда происходит несанкционированный пал сухой травы. Выезжаем
на тушение домов, хозпостроек. В
этом году у нас всего семь выездов
было. В аналогичный период прошлого года восемнадцать».
Старший смены охраны ЗАО
«Ивакино» является старшим в
ДПК. В книгу службы он себя записывает как начальника караула.
Если добровольцы прибывают первыми на пожар, то он передает информацию на ЦППС до прибытия
профессиональных подразделений.
Но роли РТП у него нет. У добровольных пожарных существует ряд
ограничений на пожаре, им нельзя
работать внутри горящего здания,
на высотах, в задымленной среде в

системе ВДПО Московской области
и была награждена грамотой. В этом
году ЗАО «Ивакино» награждено
благодарственным письмом от Мособлдумы, а водитель пожарного автомобиля Алексей Кротов удостоен
медали МЧС России «За предупреждение пожаров».
Большой вклад в создание добровольной пожарной команды
«Ивакино» и ее работу внесла председатель Можайского отделения
Всероссийского
добровольного
пожарного общества, депутат Совета депутатов Можайского муниципального района, руководитель
частного учреждения пожарной
охраны «Добровольная пожарная
команда Можайского муниципального района», ветеран пожарной
охраны Московской области Валентина Венадьевна Спиридонова.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Начальник
Можайского
территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Швецов: «Совместно с администрацией Можайского
муниципального района, генеральным директором
ЗАО «Ивакино» Иваном Ивановичем Демьяновым,
председателем московского областного отделения
ВДПО Владимиром Александровичем Ермиловым и
его заместителем Раилем Рашитовичем Галеевым мы
пришли к решению, что ДПК «Ивакино» нам нужно,
чтобы закрыть территорию по времени прибытия.
Мы прекрасно понимаем, что если через десять двадцать минут пожарные подразделения не прибыли, площадь увеличивается, и тогда уже приходиться
дополнительно привлекать другие подразделения
для тушения пожара. А здесь девятнадцать километров получается, плюс время сообщения и время
выезда, то есть мы выходим по времени далеко за
двадцать минут. Плюс еще садоводческие товарищества и другие населенные пункты, которые требуют противопожарной защиты. В ЗАО «Ивакино»
нашлись люди, готовые стать добровольными пожарными, их поддержали наши работники. Сегодня
пожарные 234 пожарной части вместе с добровольцами ДПК «Ивакино» полностью закрывают район
выезда. Курирует добровольцев начальник ПЧ-234
Алексей Викторович Химиков, потомственный работник пожарной охраны, представитель пожарной
династии. Вместе с ним мы регулярно посещаем добровольное подразделение, проверяем бытовые условия, в которых трудятся добровольцы, и боеготовность подразделения».
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ËÞÄÈ
В состав противопожарно-спасательной
службы Московской области
входят семь специализированных отрядов, в которых трудятся высококлассные
специалисты
– летчики, взрывотехники,
кинологи, водолазы, медицинские работники, химики. Об одном из таких
специалистов, командире
воздушного судна ПСО-21
(авиационного) Викторе
Селютине, наш сегодняшний рассказ.
Виктор Маркович трудится в
авиационном отряде второй год.
На самолете «Цесна» он проводит мониторинг пожароопасных
районов Московской области и
осуществляет поиск людей, заблудившихся в лесах Подмосковья.
Богатый опыт летной подготовки
помогает ему качественно выполнять поставленные задачи.

ПО СТОПАМ БРАТА
Выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского
комсомола, в восьмидесятых годах
Селютин получил распределение
в боевой полк в Кубинку, который
впоследствии был переформирован в Центр показа авиационной
техники имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации
Ивана Никитовича Кожедуба. В
этом полку Виктор Маркович отлетал двадцать пять лет, завершил
карьеру в должности заместителя
начальника центра полетов. Четыре
года был командиром авиационной
группы высшего пилотажа «Стрижи», в основном составе «Стрижей»
на самолетах Миг-29 отлетал одиннадцать лет. Выполнил сто тридцать
четыре официальных показа, участвовал в двадцати международных
авиасалонах. Шесть раз в составе
«Стрижей» летал над Красной Площадью. Наряду с Миг-29 за летную
карьеру освоил одиннадцать типов
различных летательных аппаратов.
Среди них учебно-тренировочный
самолет Л-39, боевой самолет Миг23 и его модификации, спортивные
самолеты Су-26, Су-29, Су-31 М. Летал на самолетах «Cessna»-172, Як18т, Як-52. Заслуженный военный
летчик России, летчик-снайпер,
полковник запаса.
Ориентиром для Виктора Марковича всегда был старший брат,
военный летчик, закончивший то
же, что и он, военное училище, но
на десять лет раньше. Брат служил
в строевых частях. Работал за границей, в Чехословакии, в Германии
и в разных строевых полках нашей
страны. Летал на Миг-21, Миг-29.
Закончил службу в звании майора.

ТРЕНИРОВКИ НА ВСЮ
ЖИЗНЬ
Быть летчиком высшего пилотажа дано не каждому. «Здесь
существует два фактора, - говорит
Виктор Маркович. - Во-первых, в
Центр показа берут опытных летчиков, минимум со вторым классом. Этого человека уже не надо
учить летать. Его только надо учить
или на одиночный высший пилотаж, или на групповой. Он может
быть хорошим строевым летчиком,
прекрасным, даже первого класса. Но у него нет навыков полета в
группе. Подготовка уже опытного
летчика, прежде чем он приступает
к показам, занимает полтора – два

ПОД НАМИ НЕБО СИНЕЕ
года. Конечно, нужно сделать очень
много полетов в составе группы.
При этом вся группа вместе с ним
летает и всю программу пилотажной подготовки проходит заново.
Я за одиннадцать лет, пока летал
в основном составе «Стрижей»,
эту программу проходил несколько раз. Раз пять или шесть прошел
«Шестерку». Несколько раз «Ромб».
Потому что люди все равно уходят.
В большинстве случаев из-за здоровья. Работа тяжелая. И кропотливая. Перегрузки. Человек есть
человек. Летать в принципе дано
не каждому. А летать на групповой
высший пилотаж еще меньше людей могут. И психологически очень
сложно. Когда стоят сотни тысяч
зрителей. Бывает, и руководство
страны смотрит. Это большая ответственность».

О БУДУЩЕМ ГРУППОВОГО
ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ГРУППОВОГО ВЫСШЕГО
ПИЛОТАЖА
«Интервал между крыльями самолетов в пилотажной группе составляет один метр, - рассказывает Виктор Маркович, - дистанция
- три метра, принижение полметра – метр. Каждый самолет имеет
свою позицию в группе. Я много
лет летал хвостовым ведомым, дистанция и интервал в моем случае
определяется по самолетам в группе. И принижение у меня больше,
потому что реактивная струя от самолета-ведущего проходит над кабиной. Если уменьшить принижение, то самолет попадает в спутную
струю, его начинает трясти, может
выбросить из строя. Если ниже –
то не красиво. Так что все время
держится эта дистанция, интервал.
Только с земли кажется, что все самолеты ровно стоят, на самом деле
они все время балансируют. Летчики удерживают свое место в строю
по характерным ориентирам, запоминают, как смотрится крыло или
какая-либо надпись. Каждый запоминает по-своему. Инструкторы
учат, и каждый летчик выдерживает. Не важно, в каком месте он стоит – слева, справа, пятым, шестым,
внешним ведомым или внутренним. Но все время в поле зрения он
держит самолеты всей группы. Он
обязан это делать. Даже если случается какая-то аварийная ситуация,
первым делом он должен обеспечить безопасность группы, отойти
от нее, доложить ведущему и обеспечить безопасность всех летчиков в группе. Очень важно, чтобы
все летчики группы доверяли друг
другу. Если появится тот, которому хоть один из группы скажет:
«Я с ним летать не буду» - в полет
его не возьмут. Помимо профессионализма важны человеческие
качества, важно быть порядочным
человеком и со всеми в группе находить общий язык. Ведь помимо
того, что мы сослуживцы, мы еще и
друзья. Летают и командиры, и заместители командиров, но в полете
все равны. Есть ведущий, который
главный, есть ведомый, который
подчиняется ведущему».

О СОВМЕСТНЫХ ПОЛЕТАХ
С «РУССКИМИ ВИТЯЗЯМИ»
«Полет с «Витязями» «девяткой» – это очень сложный полет, говорит Виктор Маркович. - После
него мне казалось, что в «ромбе»
или в «шестерке» я просто отдыхаю. Самолеты разные, системы

других, и уходят в строевые части,
но зато их всех лично знает королева, и огромный почет этим людям,
потому что они честь страны защищают.

управления тоже разные. У нас
бустерная система, у них дистанционная система управления, самолеты по-разному маневрируют, углы
атаки разные. В «девятке» размах
самолетов получается огромный.
И в ширину, и в длину. Такой ромб,
«кубинский бриллиант». Летать
«девяткой» мы начали с 2002 года.
И когда впервые на «МАКСе» мы
выполнили совместную горизонтальную «бочку», нас собирались
занести в Книгу рекордов Гиннеса.
Никто в мире на разнотипных самолетах ее не делал. Фигура очень
сложная, мы их несколько сотен
сделали, прежде чем на «МАКСе»
показать. Каждая «бочка» в нашей
девятке была разная.

О ЧЕМ ДУМАЮТ ЛЕТЧИКИ
В ПОЛЕТЕ?
«В полете нужно контролировать очень много параметров. Параметры работы двигателя, высоту,
скорость, курс, положение самолета в пространстве. В облаках сложнее, ночью в облаках еще сложнее.
А если выполнять еще какую-то
боевую задачу, перехват в облаках
на малой высоте, полностью приборный полет получается. В течение всего полета есть порядок распределения внимания на каждый
прибор. Что-то упустить нельзя.
Где-то что-то упустил – усугубляется полетная ситуация, и все, уже
тяжело «выводить». Как говорят,
весь полет – это сплошная ошибка.
И летчик в течение всего полета
эту ошибку исправляет. Нет такого,
чтобы полет был идеальным. Мы
же летим не в обычном воздухе, все
время восходящие потоки, нисходящие потоки. Где-то облака, ветер
меняется. Осадки. Все это нужно
спокойно, не спеша, воспринимать.
Главное, не паниковать и делать
свое дело. Садясь за штурвал самолета, все посторонние мысли
оставляешь за дверцей кабины. Как
у нас ведущий говорит, отпускаем,
и как только самолет начал разбег,
все выветривается из головы, начинается только работа. До того
момента, как сел, зарулил, вылез из
кабины, расписался в журнале подготовки самолета, что замечаний
нет, отошел от самолета, и тогда
уже можно расслабиться. Иногда
бывает, что все сложные ситуации,
которые произошли, уже потом
начинаешь осознавать. Когда в воз-

духе случается серьезный случай.
Прилетел, вышел, выдохнул, и порой даже страх приходит, думаешь:
«Ничего себе, что это было?» Поэтому каждый полет разбирается. У
нас каждый полет записывался на
видеокамеру. Потом все садились
перед телевизором, как футболисты, и начинали разбирать ошибки.
Потому что из кабины не все видно, а с земли видно все. Подсказывали друг другу. А потом пытались
исправить ошибки.

О ЗАРУБЕЖНЫХ
КОЛЛЕГАХ
«Я видел полеты разных пилотажных групп, - продолжает Виктор
Маркович. - В Кубинку в 1992 году
прилетали «Голубые ангелы» военно-морских сил США. Летают они
на «F-18», мне очень нравится эта
группа. У американцев две группы
- ВВС США, которая летает на «F16», и ВМФ - на «F-18». Это шикарные боевые самолеты американских
ВВС. Но у них немного другой пилотаж. У нас весь пилотаж - от взлета
до посадки, до роспуска - происходит на глазах у зрителей. Все перестроения, всё на виду. У них все
построено на эффектах. Они разлетаются в разные стороны, потом,
откуда-то ни возьмись, слетаются
все в одну точку, и проходы между
самолетами в несколько метров.
Все зрители: «Ах!» И они разлетелись в разные стороны. «Красные
стрелы» - прекрасная английская
группа, летают на учебных самолетах. Любая уважающая себя держава имеет пилотажные группы. Все
летают по-разному, не обязательно
на реактивных самолетах, боевых.
Есть и на винтовых маленьких самолетиках чудеса творят. У каждой
группы есть свой шарм. На боевых
самолетах мало пилотажных групп
выступает в мире. Это сложно, и дорого. На Су-27, Су-30, на таких тяжелых самолетах не летает ни одна
группа мира. Поэтому «Витязям» в
этом плане нет равных. Ми-29 поманевреннее, там другой пилотаж.
Тяжело сравнить. На каких-то высотах, на каких-то маневрах один
самолет лучше, на других – другой.
Все зависит от мастерства летного
состава. За границей летчики меняются намного чаще. Большой конкурс, чтобы попасть в королевские
«Красные стрелы». Они летают три
года. Год учатся, год летают, год учат

«Сейчас в России идет перевооружение всех строевых частей
на новые самолеты. Медленно, но
идет. Потому что авиационный парк
устарел. Двадцать пять лет самолеты вообще не поступали в части. И
молодых летчиков нужно было готовить, не говоря про Кубинку. Сейчас
в строевые части стали поступать и
различные модернизированные самолеты. И штурмовики, и бомбардировщики, и истребители. Министерство обороны поставило задачу
перевооружить армию, в том числе
и авиацию. Видно, что сделан большой шаг вперед. Понятно, что такую
большую работу за год и за два не
сделать. Заводам за год восемьсот
самолетов не изготовить. Подготовка летного состава идет согласно
плану боевой подготовки. Вижу, что
и у «Стрижей», и у «Витязей» есть
сдвиги. И по пилотажу они продвинулись очень хорошо, молодцы. Так
и должно быть. Дети должны быть
лучше своих родителей».

О «ПРОСТЫХ»
И «СЛОЖНЫХ»
САМОЛЕТАХ
Для Виктора Марковича, освоившего разные типы летательных
аппаратов, не бывает самолетов
более сложных и менее сложных в
управлении. Летать на любом самолете - очень тяжелый и кропотливый труд, считает он: «Авиация
– опасный вид спорта, и к полетам
нужно готовиться всегда, каждый
раз продумывать полет, все свои
действия. Недаром перед полетом
летчики проводят тренаж «пеший
по-лётному», ходят на земле и каждое свое действие продумывают,
от взлета до посадки, до заруливания. Как говорят, если на земле знаешь на пятерку, в воздухе знаешь
на тройку. В воздухе некогда думать. Конечно, поможет руководитель полетов, где-то подскажет. Но
свои действия летчик должен оттачивать на земле до автоматизма. В
полете в любой момент может отказать двигатель, пожар случиться,
генераторы подвести… Самолет –
это целый авиационный комплекс.
Любые приборы могут отказать.
И действия в этих случаях летный
состав должен отрабатывать, на
любом типе самолета знать эту инструкцию, этот раздел – «Действия
летчиков в особых случаях в полете». Сейчас я летаю на «Cessna», это
небольшой американский самолет.
Тем не менее и он имеет свои особенности. Я обязан их знать. Поэтому я сейчас их изучаю».
…Работа в Центре показа авиационной техники стала для Виктора Селютина серьезной школой
жизни. Помимо профессионального мастерства она научила его
серьезно и ответственно подходить
к делу, которым он занимается. Ценить и уважать людей, дорожить
дружбой. Ведь нигде так не проявляет себя человек, как в сложной,
экстренной ситуации. Их в работе
Виктора Марковича было много.
Случаются они и в его сегодняшней работе - летчика-спасателя. Но
он уже доказал, что умеет действовать достойно человека и гражданина своей страны.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Виктора Селютина
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ной, дымили, делали шумовые
завесы, были имитации огня
внутри помещений, отдельные
этапы с открытым огнем. Спасатели ликвидировали прорыв
газовой трубы. Мы старались
воспроизвести то, с чем сами,
и наши коллеги, сталкивались
на пожаре.

Пожарная часть №300
Щелковского территориального управления
была признана в этом
году лучшим пожарным
подразделением противопожарно-спасательной службы Московской
области. Сегодня мы беседуем с ее начальником
Владимиром Пискун.

- У Вас есть опыт участия
во Всероссийских соревнованиях
по многоборью спасателей…
- Да, мы все, кто входил в
сборную - Евгений Берников,
Евгений Вяткин, другие ребята, знаем друг друга с детства.
Вместе в детские сады ходили,
в школу. Вместе занимались
спортом, вместе представляли
сборную Московской области
по туристическому многоборью.
Бегали за сборную Московской
области на Всероссийских соревнованиях по турмногоборью,
были неоднократными чемпионами Московской области, каждый из нас имеет разряд кандидата в мастера спорта.

- Владимир, добрый день. Помимо звания лучшей части чем
еще запомнился год?
- В этом году наши работники победили в конкурсе на
лучшее звено ГДЗС «Мособлпожспас». Это для нас очень серьезное достижение. Потому что
команда состояла полностью из
молодых ребят. Опыта участия в
соревнованиях у них не было, за
исключением одного человека.
- Сложные были этапы?
- Нет. Нужно было показать
умение работать в дыхательном
аппарате. Если человек умеет
в нем работать, правильно дышать, ничего сложного для него
не будет. Главное – правильно
рассчитать свои силы. Были,
конечно, серьезные физические
нагрузки. Нужно было тащить
пострадавшего, а он тяжелый.
Медицинский этап был введен…
- А какие впечатления у самих победителей?
- Им понравилось. Все было в
новинку. Раньше, к примеру, существовали так называемые «тараканьи бега», когда боец включался
в аппарат, бежал дистанцию. А
правильность использования дыхательного аппарата, умение разложить силы, чтобы воздуха хватило на прохождение этапа, никто
не проверял. А здесь все это было.
Впоследствии эти же ребята помогали мне организовать этап ГДЗС
на пятиборье спасателей, были судьями на этапе.
- Чем Вы руководствовались,
когда организовывали этап на
пятиборье? Какие приоритеты
ставили?
- Всем известно, что спасатели у нас имеют малый опыт

ЗАДАЧИ,
ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ
работы в дыхательных аппаратах. Как показали соревнования,
некоторые вообще этого опыта
не имеют. На мой взгляд, этап
был совершенно не сложный: зайти в задымленное помещение,
найти четырех пострадавших.
Первоочередная наша задача –
это эвакуация и спасение людей.
Этап был направлен, в первую
очередь, на то, чтобы спасти людей, роли которых выполняли
манекены. Провести правильную сортировку при спасении.
Уметь вскрывать дверь, чтобы
попасть в помещение. Уметь
правильно распределить всю работу в непригодной для дыхания
среде, распределить свои силы,
на сколько хватит баллона, как
дышать. Как показала практика,
спасатели у нас очень жадные
на воздух. Человек может быть
сильным физически, но при ра-

боте в дыхательном аппарате
его организм весь запас воздуха просто съедает. Кто-то сразу
понимает, что не готов к работе
в дыхательном аппарате, то есть
не может справиться с собой
из-за клаустрофобии. Такие сотрудники тоже были. Некоторые
сделали выводы, что нужно тренироваться, работать над собой.
- Какие были отзывы у спасателей об этом этапе?
- Большей частью люди говорили, что получили очень
хороший опыт. Некоторые подходили и говорили: «Спасибо,
мы хоть здесь поработали, получили какой-то опыт, представление о том, что происходит на реальных пожарах, на
реальных вызовах и ЧС». Мы
старались обстановку максимально приблизить к реаль-

- На соревнованиях Вы, наверное, отвечали за пожарную
составляющую в выступлениях
команды?
- Да, я курировал это направление. Но все остальные этапы
мы готовили вместе. У нас одинаковый уровень подготовки на
всех этапах. Мы все можем друг
друга заменить. Будь то спасательные работы на месте проведения пожара, поиск пострадавших, - все будут выполнять свою
первоначальную задачу, искать
и спасать людей.
- Владимир, вы имеете высшее пожарно-техническое образование, писали диплом по
теме газодымозащитной службы. Кроме того, Вы еще и спасатель 1 класса. Кем вы больше
ощущаете себя, пожарным или
спасателем?
- Я за то, чтобы эти два направления были приравнены
друг к другу. Чтобы люди были
универсальными. Кто знает, с
чем придется встретиться пожарному при работе на ДТП
либо взрыве? Если он приехал
первый, он же не будет ждать
спасателей, чтобы спасать людей. Он аттестованный спасатель, он должен оказать помощь.
Должен уметь работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, разбирать
завалы. Все в жизни может пригодиться. То же самое с поиском
людей. Пожарным запрещено
выезжать на поиски людей. Но
мы же еще и спасатели. Поступил сигнал, пропала бабушка.
Ребята, кто был выходной, собрались и пошли искать. Всю
ночь мы искали эту бабушку, в
итоге нашли.
- То есть создание ПСЧ, пожарно-спасательных подразделений, на Ваш взгляд, это хорошая идея?
- Да. Ее нужно дальше развивать. Единственный минус,
что в таком подразделении все
равно существует разделение –
отдельно пожарные, отдельно
спасатели. А должны быть все
пожарные-спасатели, и выполнять полностью поставленные
задачи.

- То есть Вы не против,
чтобы из Вашего подразделения
сделали пожарно-спасательную
часть?
- Нет. Мы к этому готовы.
- Мы поговорили о конкурсах, соревнованиях. А чем занималось подразделение в повседневной жизни?
- Мы выполняли обычную
рутинную работу по подготовке техники, косметическому ремонту части, улучшению быта
личного состава. В связи со сменой руководства части вносили
изменения в документы.
В плане профессиональной
подготовки мы продолжаем
тренироваться,
тренировать
молодежь, которая прибыла за
эти полгода. Уже даже с молодыми сотрудниками не стыдно тушить некоторые пожары.
На сегодняшний день у нас три
пожарных первого класса. Два
человека повысили классность
спасателей на третий класс, один
человек на второй класс, я пока
единственный спасатель первого класса. Пять человек проходят обучение в учебном центре в
Малаховке на третий класс. Еще
пять человек будут обучаться
в следующем году. Обучается
новый состав и по пожарной
составляющей - начальники караулов, командиры отделений.
Люди хотят расти, может, ктото выше пойдет в этом направлении. Я только «за». И, в свою
очередь, стараюсь сделать для
них все, что могу.
Укомплектованность подразделения на сегодняшний день
составляет 98 процентов, не
хватает мастера ГДЗС и одного
водителя. Остальные должности
укомплектованы на сто процентов.
- Какие планы на будущий
год?
- В следующем году у нас
планируется комплексная проверка, хотим сделать хорошие
учения. Кроме того, хотим
подготовить сильную команду
для выступления на международных соревнованиях газодымозащитников, которые будут
проходить,
предварительно,
в Курске. В этом году ребята
выступили неудачно, но поняли, что нужно, хотят поехать в
следующий раз и устранить все
свои недостатки. По пятиборью
спасателей мы тоже уже плотно работаем. Кажется, времени
еще много впереди, но оно быстро пролетает…
- Что бы Вы хотели пожелать нашим пожарным и спасателям?
- Счастья и здоровья им, их
семьям, близким. И всегда помнить о том, что не всегда в этой
жизни упирается в деньги. Конечно, не такие большие зарплаты у нас. Но если мы пришли сюда, в «Мособлпожспас»,
то должны выполнять работу
так, как следует. Совершенствоваться, расти в своей профессии. Уважать в себе специалистов и уважать дело, которое
выбрали.

Беседовала
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Владимира Пискун
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Пожарными рождаются
Мы часто слышим, что
пожарными не становятся,
а пожарными рождаются.
Одним из примеров такой
расхожей мысли стал Иван
Красов – работник 294-й
пожарной части Шатурского
территориального
управления ГКУ
МО
«Мособлпожспас».

25 ноября около десяти часов вечера
в пустующей квартире дома 18 по улице Горького посёлка Туголесский Бор
Шатурского городского округа произошло
возгорание. Иван Красов, житель этого
дома, и его жена Марина почувствовали
запах гари и обнаружили очаг возгорания.
Спасатель, не раздумывая, разбил окно горевшей квартиры и приступил к тушению
пожара. Благодаря оперативным и профессиональным действиям Ивана Красова

удалось избежать распространения огня.
«Я просто выполнял свой долг. Мы –
пожарные, и наша задача обеспечивать
защиту населения от огня в любое время
дня и ночи», - рассказал специалист.
Жители дома выразили огромную
благодарность Ивану Красову, спасшему
их дом от пожара.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива Шатурского ТУ

ËÞÄÈ
Анатолий Константинович Пархоменко – ветеран водолазной
службы. Любимой работе он отдал около двадцати лет жизни.
Немногие знают, что начинал
трудиться Анатолий Константинович в противопожарной службе. И свою первую медаль «За
спасение погибавших» получил
за спасение людей из огня.
Он - коренной житель подмосковного
Одинцова. Через дорогу от его дома размещалась пожарная часть №3. «Раньше
на Можайском шоссе было не такое интенсивное движение, как сейчас, и когда
построили пожарную часть, мне стало
любопытно, чем там люди занимаются. Я
туда пошел. Познакомился с пожарными.

И стал часто захаживать. Помню, как они
учили меня вязать веревки. Сколько раз
просился поехать с ними на пожар. Но
они меня не брали. Я еще тогда маленький
был, в школу не ходил. Мама волновалась,
где я пропадаю».
Став взрослым и отслужив срочную в
«горячей точке», Анатолий Константинович пришел в пожарную часть работать
пожарным. Старожилы вспомнили его:

Вода моя стихия
«А, это ты, Толик! Ну что ж, рады тебя видеть в наших рядах».
Еще до армии Анатолий Константинович занимался в московском клубе
«Дельфин» при ДОСААФ. Учился плавать
с аппаратом, ориентироваться под водой.
Занимались в бассейне «Чайка», рядом с
Парком имени Горького. Подрабатывал
матросом на спасательной станции в Кунцево. Там он первый раз достал женщину,
которая утонула, и получил за это выговор
от начальника, так как не имел допуска на
погружение. «Я взял маску, ласты, трубку,
нырнул, достал. Там неглубоко было, пять
– шесть метров», - вспоминает водолаз.
В юности занимался судомоделизмом
на станции юных техников. Изготавливал
модели подводных лодок. «Мы выступали на российских соревнованиях, а когда
заняли призовое место и несколько лет
держали знамя ДОСААФ Москвы, нам
начали строить дворец пионеров. Руководил станцией юных техников Валентин
Иванович Чубков. Этот человек многому
нас научил. Модели у нас были замечательные. С нами боялись соревноваться,
потому что Москва была очень сильной
командой. Наши ребята даже ездили в пионерлагерь «Артек».
Выступали мы в Химках, в закрытом помещении. Бассейн был десять метров глубиной. Корабли ходили у нас надводные - пассажирские, военные и подводные лодки. И
стенд был. На стендах наши модели всегда
занимали первые места. Была у нас радиоуправляемая модель, катер-буксир «Хаунен»,
красавец! Юра Юрченко сделал речной
трамвай. Ой, как он ходил!
Мы допоздна засиживались на станции юных техников. Даже родители искать нас начинали. И наказывали за двойки в школе тем, что не пускали на кружок.
Мы – в слезы».
Еще одно увлечение Анатолия Константиновича привело его работать в спасательную структуру. «Я был пользователем сети. Мой позывной «белый орел» вся
Москва знала, старики до сих пор кличут.
У меня была мощная радиостанция и антенна, при помощи которых я принимал
и передавал информацию. Так я познакомился со службой спасения Одинцово.
Помогал им со связью, когда они не могли
докричаться до своих. Вскоре меня пригласили работать спасателем. В Одинцовской службе спасения я работал сначала у
Михайлова, а потом перешел в Звенигородскую службу спасения к Сергею Соловьеву».
В составе ПСО-6 была водолазная
группа. Анатолий Константинович, отучившись в Морской школе, вошел в ее
состав. Потом отряд расформировали, а
из водолазной группы сделали ПСО-22, а
потом специализированный водолазный
отряд №24. В водолазной группе вместе
с Пархоменко работали Алексей Кузьмич

Степин и несколько водолазов, которые
трудятся в отряде до сих пор.
Работая в Звенигородской службе
спасения, Анатолий Константинович
много времени уделял занятиям с детьми.

«Дети были из неблагополучных семей, рассказывает водолаз. - Мы подтягивали
их к себе, спасательное дело было им интересно. Занимались с ними верхолазкой,
учили оказывать первую помощь. Ребята у меня еще модели клеили из бумаги.
Было две группы – старшая и младшая.
Младшенькие меня до сих пор в День
спасателя поздравляют. Старшие звонят,
спрашивают, как поживаю. Многие высшее образование имеют. Стали достойными людьми».
Свою вторую награду «За спасение
погибавших» Анатолий Константинович
получил уже будучи водолазом. Спас утопающего.
Сейчас в отряде он самый старший. Но
своим коллегам в силе и ловкости ничуть
не уступает. Активно занимается спортом,
поддерживает хорошую физическую форму, которой даже молодые могут позавидовать. И продолжает активно работать,
в отряде он практикующий водолаз. «Я
очень рад, что до сих пор работаю в моем
милом, дорогом отряде, - говорит он. – У
меня самые замечательные мальчишки. Я
их уважаю и люблю. И командир у меня
замечательный. Вода – это моя стихия. Я
родился в феврале, под знаком водолея.
Поэтому работа моя мне очень близка
и дорога. Я благодарен судьбе, что смог
найти свое призвание в жизни. Так что
считаю себя по-настоящему счастливым
человеком».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Анатолия Пархоменко
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Когда все вместе, то и душа на месте
С этой замечательной парой я познакомилась на аттестации спасателей в Учебном центре ГКУ
МО «Мособлпожспас» в Малаховке. Экзамен сдавала Надежда,
а Сергей ее сопровождал. Сергея
Ивановича Темнюка я знаю давно. А вот его очаровательную
спутницу видела впервые. «Это
моя супруга, - познакомил меня
с женщиной Сергей Иванович, она тоже спасатель». Оказалось,
что Сергей и Надежда вместе уже
пять лет, и у них подрастает маленький сын Ильюша. Что между
этими двумя людьми существует какое-то особое притяжение,
было видно сразу. Глядя на их
спокойные,
умиротворенные
лица, было понятно, что им очень
хорошо вместе. Желая поближе
познакомиться с этой парой, я
поехала к ним в гости в Ногинск,
в поисково-спасательный отряд
№8.
На заре своей карьеры и Надежда, и
Сергей работали в 179 спасательном центре МЧС России, но на тот момент знакомы не были. «Наверное, много раз ходили мимо друг друга, - говорит он, - но
ни она меня, ни я ее не помню, чему до
сих пор удивляемся». Сергей прослужил
в Центре восемнадцать с половиной лет,
попал туда на срочную и остался служить прапорщиком, старшиной роты.
«У меня в подчинении было сто тридцать человек. Рота химической защиты,
инженерно-техническая рота, в которую
входили пиротехники, связисты, снабжение», - рассказывает Темнюк. Первая его
поездка на ЧС была в Иваново, когда там
прошел смерч. «Если я не ошибаюсь, это
был 1984 год. Ночью ехали. Утром глаза
открыли – нет ничего вокруг, одни руины», - вспоминает он. Надежда шесть лет
проработала в Центре подготовки спасателей, носила погоны ефрейтора. «Раньше в Ногинский спасательный центр

Слева направо Надежда и Сергей Темнюк, Лиана Гнедухова
приезжали учиться со всей России. Здесь
обучали спасателей от первоначальной
подготовки до международной». Потом
женщина переехала в Краснодар, где три
года трудилась кадровиком в муниципальной службе спасения и еще пять лет
проработала оперативным дежурным.
«Профессия спасателя, безусловно, интересная, - говорит она, - Но тут еще, наверное, от характера зависит. Я не могу
долго сидеть на одном месте, в четырех
стенах. Ну а кадровик – это бумажная
работа. Мне это тяжело. Я сама по себе
очень подвижный, энергичный человек.
Мне важно, чтобы все вокруг крутилось,
вертелось».
Сергей Иванович пришел в ПСО-8
заместителем начальника отряда летом
2010 года, получив в подчинение две
водно-спасательные станции. И практически сразу прошел боевое крещение.
Горел лес в Купавне. Неделю он вместе со
спасателями провел в борьбе с огнем. Его
первой наградой стала медаль «Участнику ликвидации лесоторфяных пожаров

2010 года».
Надежда вернулась в Ногинск в 2013
году и пришла работать в ПСО-8 оперативным дежурным. Сергей на эффектную
блондинку сразу «положил глаз». Но начальнику отряда, Сергею Артуровичу
Гришину, заметившему это и предупредившему: «Коситься не надо», - ответил:
«Я? Ну что вы… Ни, ни, ни…». А в душе
уже разгорался огонь. Надежда тоже почувствовала притяжение. А когда начали общаться, оказалось, что у них очень
много общего в простых, человеческих,
вещах, в мировосприятии.
«Психологи говорят, что мужу и жене
нельзя работать на одной работе, - говорит Надежда, - когда люди постоянно
вместе, могут быстро друг другу надоесть. У нас пока наоборот получается,
когда один работает, а другой выходной,
даже скучно как-то становится. Нам
удобно и работать вместе, и отдыхать.
На работе мы понимаем друг друга с полуслова и уверены, что и один, и другой
задачу выполнит, как положено. И дома

тоже стараемся все делать вместе. Чем
быстрее все переделаем, тем быстрее появится время на отдых и на детей».
Надежда в быту хорошая хозяйка, все
умеет делать. Но и Сергей ей не уступает. «Нет таких дел, которые бы военный
человек, тем более, бывший прапорщик,
не смог бы осилить, - говорит он. – Мы
выходили в полевые походы, готовили и
обслуживали себя сами. Так что по дому
все могу делать, если нужно». Об энергии
и неутомимости Сергея Ивановича знают и коллеги по работе. «Порой мне даже
кажется, что моя энергия со мной играет
злую шутку, - говорит мужчина. – Появляется новая задача, а тут я кручусь, и
мне сразу говорят: иди-ка сюда….»
А все потому, что наряду с энергией,
данной ему от природы, Сергей Иванович
привык все делать сам. Нужно – значит,
нужно, идет и делает. Потому что знает,
что за него его работу никто не сделает.
Таким же тружеником растет и маленький Илья. «Его игрушки – это не
мячики и машинки, а дрель и отвертка,
- говорит Надежда, - собственно, те же
предметы, что и у папы в руках». Близкие
замечают, что мальчик не по-детски развит и рассуждает уже как взрослый. Хотя
в январе ему только исполнится три года.
Сказывается воспитание Сергея Ивановича, который в сыне души не чает.
У Сергея Илья второй ребенок.
Взрослая дочь тоже работает в отряде
спасателем. Недавно она вышла из декретного отпуска.
А у Надежды Илья третий ребенок.
«Дети, рожденные в двадцать четыре
года, в тридцать и в сорок лет абсолютно
разные получились, - говорит она о них.
– Возможно, потому что мы уже такие
взрослые родители, Ильюша у нас получился не по годам рассудительный».
Выходные семья Темнюк любит проводить за городом, на даче. Несколько
грядочек, баня, дом – здесь есть все, что
близко и дорого русскому человеку. Но
главное, у этих людей есть любовь, взаимное уважение и понимание – основа,
на которой держится семейный союз.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Спасатель поисково-спасательного отряда №1
Можайского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Сергей Жумаев поздравляет своих коллег
с Днем спасателя.
Они спасают чью-то жизнь,
Своей рискуя где-то».
***

За часом, час
За годом, год
На страже жизни нашей,
Несут дежурство на посту
Спасатели, как стражи.
Любой звонок для них сигнал «Нужная скорее помощь».
И снова в бой, плечом к плечу
Под вой сирен протяжный,
Сверкая синим маячком,
Торопятся отважно.
Для тех парней девиз один «Чужого горя нет»!

Профессий очень много важных,
Но нам дороже всех одна,
Она нам в жизни и работа
И даже Вам скажу судьба.
Здесь нет, поверьте, равнодушных,
Здесь нет пустых, напрасных слов.
И каждый из дежурной смены
На помощь к вам прийти готов.
Не будет долгих выяснений
Тех обстоятельств, где беда.
И если требуется помощь,
Готовы выручить всегда.
Мы постоянно на дежурстве
Приумножаем мастерство,
Чтобы в тяжелую минуту
Слез ваших меньше утекло.
Да все узнали в этих строках,
Что я хочу сейчас сказать
Профессия Спасатель это каждый должен знать

С юбилеем!
В ДЕКАБРЕ юбилей отметили: спасатель (водолаз) ПСО
№ 24 (водолазный) В.В.МАНТРОВ, водитель (пожарной
техники) ПСО № 33 (газодымозащитный) О.В. СЕНИН,
заместитель начальника управления развития
инфраструктуры М.В. КУЛЕШОВ, старший эксперт
оперативной группы контроля поисково-спасательного
отряда №33 (газодымозащитный)
А.В. ПЕТРОВ, помощник оперативного дежурного
группы оперативных дежурных Е.И. ГРЕЧИХИНА,
гавный эксперт отдела воспитательной работы
Е.П. САПРЫКИНА, начальник Дубненского ТУ
А.А. БАБЕНКО, начальник ПЧ-206 Ступинского ТУ
В.В. МАНШИЛИН, начальник ПСО-8 Ногинского ТУ
С.А. ГРИШИН, заместитель начальника Ленинского
ТУ (по применению сил и средств) С.Н. ИВАНЧЕНКО,
начальник ПЧ-282 Егорьевского ТУ
С.А. САМОХВАЛОВ, оперативный дежурный группы
оперативных дежурных отдела оперативно-дежурного
обеспечения Ю.Н. НОВОСИЛЬЦЕВ.

Поздравляем!
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