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июля состоялось совещание по подведению итогов деятельности Государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» за первое по-

лугодие текущего года. В собрании приняли участие начальник противопожарно-спасательной
службы Московской области Геннадий Пестов,
временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления МЧС России по Московской

области полковник Вадим Андямов, заместители
начальника госучреждения, а также в режиме видеоконференции на мероприятии присутствовали
начальники территориальных управлений ГКУ МО
«Мособлпожспас». (Продолжение на стр. 2)
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Полгода позади

(Продолжение. Начало на стр. 1) Первый заместитель начальника Московской
областной противопожарно-спасательной
службы сообщил, что работники госучреждения принимали участие в ликвидации
различных чрезвычайных происшествий.
«За прошедший период пожарные и спаса-

тели «Мособлпожспас» принимали участие
в аварийно-спасательных работах на месте
жесткой посадки вертолета в Дмитровском
городском округе, в разборе завалов при
обрушении части жилого дома в результате взрыва бытового газа в городском округе
Орехово-Зуево, а также в ликвидации последствий автомобильных аварий на автотрассах. Большая работа проведена по поискам людей, заблудившихся в лесной зоне
на территории Московской области. Специализированные
поисково-спасательные
отряды нашего Учреждения за отчетный
период осуществили 524 выезда по тревоге,
в ходе которых обезвредили 406 боеприпасов, оказали медицинскую помощь 20
пострадавшим. Работники авиационного
отряда организовали проведение 98 вылетов БПЛА и контрактных воздушных судов
на проведение воздушной разведки очагов
возгорания (обнаружили 293). Особо хочу
обратить внимание на то, что в итоге действий пожарными и спасателями нашего
учреждения спасено и оказана помощь 1989
гражданам на территории Подмосковья», сказал Анатолий Плевако.
Первый заместитель также добавил, что
в первом полугодии 2020 года в Московской
области были введены в эксплуатацию четыре новых здания депо для пожарно-спасательных подразделений «Мособлпожспас». «В соответствии с государственной
программой Московской области «Безопасность Подмосковья» в регионе ведется
активное строительство быстровозводимых модульных зданий пожарных депо для
подразделений «Мособлпожспас». В 2020
году было открыто четыре новых здания

депо в деревне Торгашино городского округа Сергиев Посад, в деревне Васильчиново
городского округа Наро-Фоминск, в деревне Верейка городского округа Егорьевск, в
микрорайоне Саввино городского округа
Балашиха», - отметил Анатолий Плевако.
Анатолий Плевако также сообщил, что,
несмотря на сложности, связанные с распространением короновирусной инфекции,
госучреждение в полном объеме решало
установленные в соответствии с Уставом
задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий,
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории
Московской области. «В течение первого
полугодия оперативная обстановка на территории Московской области оставалась
напряженной. С начала марта в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
был введен режим повышенной готовности
для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Была
проведена большая работа в области профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций с жителями Подмосковья. В
ходе проведения информирования населения по противодействию короновирусной
инфекции осуществлено 2166 выездов и
сделано 13530 объявлений. Учреждение и
по настоящее время функционирует в режиме повышенной готовности», - заключил
Анатолий Плевако.
Полковник Вадим Андямов отметил,
что уровень организации взаимодействия
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Новые автоцистерны

Столкновение
двух автомобилей

13 июля работники поисково-спасательного отряда №32 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие
в совместных учениях по
отработке взаимодействия
экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.
Мероприятие
прошло в городском округе
Рошаль. В учениях были
задействованы огнеборцы
пожарной части №8 Феде-

главка и «Мособлпожспас» с каждым годом становится все лучше. «Приятно
осознавать, что уровень взаимодействия
с коллективом ГКУ МО «Мособлпожспас»
растет с каждым годом. Также хочется отметить быструю реакцию, анализ и правильные выводы работников учреждения
по итогам каких-либо мероприятий. Мы
ежедневно трудимся, как единое целое,
как отлаженный механизм», - сказал Вадим Андямов.
Начальник ГКУ МО «Мособлпоожспас» Геннадий Пестов сообщил, что по
итогам проведенных итоговых и целевых
проверок, на основании оценок основных
показателей деятельности территориальных управлений и их структурных подразделений при проведении смотра-конкурса
на «Лучшее территориальное управление
силами и средствами» за первое полугодие первое место заняло Шатурское территориальное управление, второе место
– Коломенское, третье место досталось
Ногинскому территориальному управлению. «Все подразделения госучреждения
выполнили поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ и
оказанию оперативной помощи населению Московской области. Общий уровень
подготовки и готовности сил и средств
государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» позволяет решать поставленные задачи», - заключил Геннадий Пестов.

ральной противопожарной
службы Главного управления МЧС России по Московской области, сотрудники
Дорожно-патрульной службы, Росгвардии, полиции и
скорой помощи.
Начальник
поисково-спасательного
отряда
№32 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Ремизов
рассказал, что по легенде
учений на трассе произошло столкновение двух ав-

томобилей. «В результате
д о р ож н о - т р а н с п о р т н ог о
происшествия произошел
условный разлив топлива
с последовавшим возгоранием. Задачей спасателей
поисково-спасательного
отряда стало извлечение
пострадавших из искорёженных автомобилей. С
помощью специальных гидравлических инструментов спасатели деблокировали условных пострадавших
и передали их врачам скорой помощи», - сообщил
Владимир Ремизов.
Начальник ПСО-32 отметил, что подобные учения
позитивно сказываются на
взаимодействии
экстренных служб. «Учения позволяют отработать не только
профессиональные навыки
спасателей, но и на практике понять порядок действий
других служб экстренного
реагирования. Все цели и
задачи были выполнены в
полном объеме», - заключил
Владимир Ремизов.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива
Шатурского
территориального
управления

9 июля в 212-ю и 272-ю пожарные
части ГКУ МО «Мособлпожспас» поступили новые пожарные автоцистерны. Заместитель начальника Дубненского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей
Козлов сообщил, что новые автоцистерны помогут усилить подразделения Талдомского городского округа.
«Расширение и обновление автопарка
пожарных частей является неотъемлемой частью усиления безопасности
муниципалитета. За счет хорошей
проходимости, скорости, маневренности новые пожарные автоцистерны поспособствуют максимально
быстрому и эффективному решению

задач по борьбе с огнем. Уверен, что
новая техника будет служить верой и
правдой нашим пожарным и водителям, а местные жители и гости городского округа Талдом будут чувствовать себя в безопасности», - заключил
Андрей Козлов.
На сегодняшний день, с учетом
полученных автоцистерн, в пожарной
части 212 - три единицы техники, в
272 пожарной части - пять единиц техники.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива
Дубненского территориального
управления
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Право спасать

В связи с пандемией короновируса во время карантина аттестация
спасателей проводилась с использованием дистанционных средств
контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации. Члены комиссии
по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя, рассматривали материалы, присланные из подразделений, где непосредственно проводилась аттестация.
В апреле на основании поступивших
материалов комиссией было принято решение аттестовать 9 человек, в том числе подтвердить ранее присвоенный класс
квалификации 9 спасателям, аттестовать

шесть аварийно-спасательных формирований на право ведения заявленных видов
аварийно-спасательных работ и утвердить
результаты аттестации в пунктах постоянной дислокации работников (сотрудников)

пожарных частей на заявленные виды работ
с присвоением (подтверждением) квалификации «спасатель» 716 гражданам.
В июне комиссия постановила аттестовать 55 человек, в том числе присвоить
квалификацию «спасатель» - 20 гражданам,
подтвердить ранее присвоенный класс квалификации – 35 спасателям. А также аттестовать четыре аварийно-спасательных формирования на право ведения заявленных видов
аварийно-спасательных работ и утвердить
результаты аттестации в пунктах постоянной дислокации работников (сотрудников)
пожарных частей на заявленные виды работ
с присвоением (подтверждением) квалификации «спасатель» 525 гражданам.
В пятницу, 17 июля, периодическая аттестация спасателей на получение и подтверждение права ведения аварийно-спасательных работ прошла на базе 202-й
пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас».
Заместитель начальника Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев рассказал,
что особое внимание во время проведения
аттестации было уделено соблюдению мер
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. «Все работники,
проходившие аттестацию, были в масках и
соблюдали социальную дистанцию, чтобы
противодействовать распространению коронавируса. На территории 202-й пожарной
части было развернуто девять учебных точек, на которых пожарные и спасатели поочередно, разбившись на учебные группы,

показывали свои знания», - сообщил Александр Квашнев.
Мероприятие состояло из теоретической и практической частей. «Перед допуском к практической части пожарные и спасатели ответили на теоретические вопросы
в билетах. В учебном классе претендующие
на квалификацию участники аттестации доказали свою пригодность для выполнения
аварийно-спасательных работ», - добавил
заместитель начальника Ногинского территориального управления.
Комиссия из числа работников теруправления оценила практические действия
спасателей, распределившись по учебным
точкам. «Пожарные и спасатели отработали навыки оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, с помощью альпинистского снаряжения произвели вязку узлов, отработали нормативы по надеванию
средств индивидуальной защиты. Также
спасатели показали умение пользоваться
аварийно-спасательным инструментом и
физическую подготовку», - заключил Александр Квашнев. Видеоматериалы аттестации были отправлены на областную комиссию.
По итогам экзаменов в Балашихе из 39
работников двое первично сдали аттестацию, а 37 спасателей подтвердили право на
ведение аварийно-спасательных работ.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Борис УНЖАКОВ
Фото из архива Балашихинского ТУ
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Последствия проливных дождей
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие
в ликвидации последствий подтоплений, произошедших
из-за проливных дождей, настигших Московскую область
7 и 8 июля. В Можайске оказались затопленными более 300
участков в десяти садовых товариществах городского округа. Спасатели провели эвакуацию более 70 человек, среди
которых были дети. Пожарные 308-й и 234-й пожарных частей совместно со спасателями поисково-спасательного отряда №1 оказывали помощь коммунальным службам муниципалитета. По состоянию на 17 июля в городском округе
затопленными оставались 110 дачных участков в трех садовых товариществах.
Начальник специализированного поисково-спасательного отряда №24 (водолазный) ГКУ МО «Мособлпожспас»
Дмитрий Луконин рассказал, что причиной подтоплений

стал засор в трубах частного гидротехнического сооружения. «Были засоры в трубах. Они уже почищены, причину
устранили. Вода поднималась из-за этого, ей некуда было
идти. Сейчас там все сделано, и она будет уходить как положено», - отметил Дмитрий Луконин.
В Рузе, которую также прикрывали подразделения Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», из-за прорыва плотины оказались подтопленными двадцать девять дачных участков, два частных дома
были смыты, а также разрушена часть дороги. Работники
265-й и 312-й пожарных частей и поисково-спасательного
отряда №28 принимали участие в разборе завалов и очистке
русла реки от мусора.
Начальник Можайского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Швецов рассказал, что

спасатели организовали пункты временного питания. «Нашими силами были организованы пункты временного питания. Все люди, которые работали, которые находились в
домах, могли прийти и покушать», - сообщил Юрий Швецов.
Также пожарные и спасатели 336-й, 208-й пожарных частей и 203-й пожарно-спасательной части вели работы по
ликвидации подтоплений на территории городского округа
Волоколамск, спасатели 227-й пожарно-спасательной части
– в Красногорске, а пожарные 278-й и 239-й пожарных частей совместно со спасателями поисково-спасательного отряда №18 работали в городском округе Наро-Фоминск.

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото из архива Можайского ТУ
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На службе Северному флоту
Пожалуй, ни один город в Московской
области не связан так прочно с историей
Военно-Морского флота, как Коломна. В
Коломенском уезде, в селе Дединово, ныне
это Луховицкий район, был заложен первый
русский боевой корабль «Орел». Несколько
предприятий городского округа выпускают
продукцию для флота. Символично и то,
что в городе проживает много офицеров
и моряков в запасе. Только в Коломенском
территориальном управлении трудятся
тридцать два работника, служивших в
разные годы в Военно-Морском флоте
нашей страны. Среди них заместитель начальника территориального управления
Александр Зверев.
Александр
Васильевич
закончил
Высшее военно-морское командное ордена
Ленина краснознаменное ордена Ушакова
училище имени Фрунзе в Ленинграде.
По окончании учебного заведения по
распределению попал на Северный
флот. Службу проходил в Полярном, на
надводных кораблях, а затем в 11 флотилии
подводных лодок в поселке Гремиха.
Северный флот самый молодой в составе
Российской Федерации. Он был образован
в 1933 году. Сегодня Северный флот имеет
статус самого мощного в России, в его
состав входят атомные подводные лодки,
вооружённые современными ракетными
и торпедными системами, современная
ракетоносная
и
противолодочная
авиация,
ракетные,
авианесущие
и
противолодочные корабли различных
классов. Штаб и Командный пункт флота
находится в городе Североморске.
Основными
задачами
Северного
флота
ВМФ
России
являются
поддержание в боеготовности морской
составляющей ядерных сил России,
борьба с авианосными многоцелевыми
группировками,
защита
собственных
коммуникаций и экономических зон,
обеспечение безопасного судоходства
на
подконтрольной
территории,
внешнеполитическая деятельность.

«В ходе службы на 11 флотилии
подводных лодок, а в последующем
и на Командном пункте флота, для
организации взаимодействия сил при
отработке задач боевой подготовки
мне приходилось выходить в море, в
том числе и на подводных лодках. При
выходе в море командующего флотом
всегда
развертывался
корабельный
пункт управления, на котором мне также
приходилось довольно часто выходить.
Конечно, в 70-80 годы в составе флота
в количественном плане сил было
значительно больше, чем сейчас. Только

и оружии, меняется политика. Эти
изменения соответственно влияют и
на стратегию и тактику применения
сил. Поэтому в настоящее время такого
количественного состава сил, которые
были раньше, может быть, и не нужно».
Самое дальнее, где был Александр
Зверев, – это южная Атлантика, сороковая параллель южной широты, так называемые, «ревущие сороковые». Эти
океанические
пространства
названы
моряками так из-за сильных и устойчивых
западных ветров, вызывающих частые
штормы. Был Александр Васильевич и в

флотилий подводных лодок было три. Они
несли боевую службу фактически во всех
районах мирового океана, а на наиболее
опасных оперативных направлениях были
сформированы оперативные соединения
(Средиземное море, Индийский океан).
Но время не стоит на месте. Происходят
качественные изменения в технике

районе экватора – в Западной Африке. «На
тот период времени обстановка в тех краях
складывалась неспокойная, - рассказывает
заместитель начальника управления. - Шли
боевые действия между африканскими
государствами. На море свирепствовали
пираты. А это был район рыболовства,
в том числе российских рыболовных

судов, которых там было очень много.
Мы патрулировали эту территорию
надводными кораблями, обеспечивая
безопасность».
Вспоминая Атлантику, в памяти
отложились отдельные эпизоды. Так, мы
неоднократно встречали китов, которые
не боялись корабля, очень спокойно на нас
реагировали и даже довольно значительное
время сопровождали нас, идя тем же
курсом. А однажды посреди океана было
организовано купание. Естественно, с
соблюдением всех мер безопасности.
Отличная погода. Пологая океанская волна.
И непередаваемое ощущение от того, что
под тобой до дна не метр, не десять, а четыре
километра.
И еще вот что. В южном полушарии совсем другое звездное небо. Если у себя мы
привыкли к Большой и Малой Медведице,
в состав которой входит Полярная звезда,
то в южном полушарии центральным созвездием является Южный Крест, четыре
яркие звезды в форме креста, в центре которого находится астрономический южный полюс».
В то время в порты иностранных
государств наши корабли не заходили.
Исключение
составляли
государства
социалистического лагеря. Так, на Кубе
советских моряков принимали очень
тепло. «Кубинцы - очень гостеприимные
и радушные люди, - рассказывает Александр Васильевич. – Нам на корабль они
привезли свежего тунца, да не такого, какие
мы наблюдаем у себя в магазинах, а длиной
метра два. Был январь. Мы приехали
на пляж. Вода, можно сказать, горячая,
двадцать четыре градуса. Спрашиваем,
почему местные не купаются. Нам
отвечают, мол, вода холодная. У нас зима».
После
одиннадцатой
флотилии
Александр Васильевич попал служить
на Командный пункт Северного флота
в Североморск, где закончил службу
заместителем начальника Командного
пункта.

ÇÀÍßÒÈÅ
30 июля на базе пожарной
части №316 в Коломне прошло
занятие с газодымозащитниками. Пожарные отрабатывали действия в замкнутом
пространстве. В дыхательных
аппаратах на сжатом воздухе,
в заклеенных листом бумаги масках они преодолевали
лабиринт, на противоположном
конце которого находился условно пострадавший, и эвакуировали его на свежий воздух.
Выполнение задания осложнялось спецэффектами – полыхающим огнем и криками детей.
Занятие проходило под руководством
начальника пожарной части №316 Андрея Григорьева. По его словам, лабиринт
на территории пожарного подразделения
появился недавно. «Во-первых, в соответствии с приказом, занятия по профессиональной подготовке в нашей пожарной части проводятся регулярно, - сказал
Андрей Анатольевич, - поэтому такой
лабиринт нам просто необходим. Кроме
того, мы ездили на областные соревнования «Аварийная разведка и спасение
пожарного» в Люберцы, где выступили
довольно успешно, заняли четвертое место. На одном из этих соревнований был
лабиринт. По его подобию мы и решили
оборудовать себе учебную полосу, чтобы
в дальнейшем никого не просить, а самим
проводить занятия с личным составом.

Лабиринт для огнеборцев
Разрабатывая конструкцию, мы учитывали физическую выносливость наших
ребят, а также время преодоления лабиринта, сопоставив его с временем, отведенным на работу в аппаратах на сжатом
воздухе. Перед тем как начать проводить

на лабиринте занятия, мы сами опробовали его на практике. Мой заместитель
Сергей Александрович прошел его в полном пожарном обмундировании и сделал из этого определенные выводы. Мы
постарались создать пожарным условия,

максимально приближенные к реальным».
Из первого звена ГДЗС, состоявшего
из четырех человек, успешно пройти лабиринт и эвакуировать пострадавшего
удалось только одному газодымозащитнику. Его зовут Вадим Кознов. Он имеет
двадцатилетний стаж работы командиром отделения.
Самым сложным в преодолении лабиринта для Вадима оказалось отсутствие видимости. «Вы обратили внимание на то, что маски у нас заклеены
листом бумаги, - говорит он, - на пожаре
в дыму также ничего не видно. Двигаемся наощупь. Кроме того, в узком пространстве нужно было не только самому
пролезть, но и эвакуировать пострадавшего по этим ходам. Это было непросто». Вадим Кознов видел огонь и дым и
слышал крики детей, но старался не обращать на спецэффекты внимание. «Когда заходишь в лабиринт, в подсознании
уже одно – цель, ради которой ты идешь
вперед. Эта цель – спасение человека», сказал Вадим.
По мнению начальника части, все пожарные подготовлены физически по-разному, поэтому не всем удается пройти лабиринт с первого раза. Особенно сложно
молодым, которые только начинают свой
путь в профессии. Но страшного в этом
ничего нет. «Для этого мы и проводим
занятия, чтобы в искусственных условиях пожарные могли отработать умения и
навыки и на пожаре уже действовать уверенно и смело», - сказал Андрей Анатольевич.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото из архива Александра Зверева
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Поздравляем с юбилеем
В первых числах июля
начальник Люберецкого
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Хатин
от имени сослуживцев,
ветеранов и действующих
работников противопожарной службы поздравил с 75-летием ветерана
пожарной охраны Владимира Ивановича Дубровина.
Начальник
Люберецкого
теруправления отметил, что за
время работы в пожарной охране

Владимир
Дубровин
добился
впечатляющих успехов в развитии
системы гражданской обороны. «Я
много лет знаком с Владимиром
Ивановичем. За время службы он
вывел Люберецкий район в лидеры
по гражданской обороне среди всех
муниципалитетов Подмосковья. Под
руководством Владимира Дубровина
обучение населения по гражданской
обороне, система оповещения и
состояние защитных сооружений
вышли на высокий уровень. От
всего коллектива, от всей души
поздравляем с юбилеем, желаем
крепкого здоровья и благополучия», поздравил ветерана Олег Хатин.
Владимир Дубровин родился
3 июля 1945 года в Челябинской

области. После окончания школы
поступил в военное училище,
которое окончил в 1966 году. В 1979
году ветеран был переведен в систему
Гражданской Обороны СССР, где
был назначен в штаб гражданской
обороны Люберцы района. Более 10
лет Владимир Дубровин возглавлял
штаб гражданской обороны. За
время военной службы и трудовой
деятельности
ветеран
был
награждён орденами «Знак Почета»
и «За службу Родине в Вооружённых
силах» III степени, а также 12
другими медалями.

Михаил ИВАНОВ
Фото из архива Люберецкого
территориального управления
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Пожарный – это не профессия. Это стиль жизни
Продолжая публикации о выпускниках Ивановского пожарно-технического
училища, мы сегодня рассказываем об
одном из самых опытных работников пожарной охраны, отдавшем службе более
сорока лет. Это начальник Каширского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» Андрей Львович
Филиппов. Андрей Львович закончил
альма-матер в 1982 году лейтенантом.
В дипломе у него стояло две четверки,
а остальные пятерки. С таким результатом, отработав один год в пожарной
охране, выпускник училища имел право
поступать в Высшее учебное заведение.
Так Андрей Львович и сделал. Он год
проработал инспектором пожарной безопасности в 64 пожарной части в Кашире
и поступил в Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР,
сегодня это Академия противопожарной
защиты на улице Галушкина в Москве.
По окончанию академии некоторое время работал инспектором в ПЧ-31, потом
заместителем начальника ПЧ-47 в городе Троицке. Вернулся заместителем начальника Каширского отряда Федеральной противопожарной службы, в конце
1996 года возглавил отряд, а в 2004 году
пришел работать в государственное учреждение «Противопожарная служба
Московской области».
В профессию Андрей Львович пришел
по воле случая и по стопам старшего брата. После школы он несколько месяцев
проработал на заводе «Гофрон», где ему
первый раз в жизни пришлось тушить
пожар. «Пожар случился в мою смену, вспоминает начальник территориального
управления, - я помогал бойцам бороться
с огнем, подтаскивал рукава. Сам чуть не
задохнулся от дыма, пока выходил из здания». Кроме того, двоюродный брат Андрея Львовича, старше его на один год, к
тому времени уже учился в Ивановском
пожарно-техническом училище. Молодому человеку захотелось пойти по его
стопам.
Первый пожар, на котором пришлось
работать в качестве профессионала, был
во время практики в Ивановском пожарно-техническом училище. «В Иваново была учебная пожарная часть, рассказывает Андрей Львович, - Один
из первых пожаров во время моего дежурства был на камвольном комбинате,
на прядильных ткацких фабриках. Горел
хлопок. Приходилось руками его вытаскивать. Я тогда учился на первом курсе и проходил практику как пожарный.
Второкурсники дежурили командирами

отделений, третьекурсники начальниками караулов.
За годы службы в практике Андрея
Львовича было много пожаров. Во время
работы инспектором в пожарной части
приходилось заменять начальника караула. Когда работал заместителем начальника 47 части и начальником отряда, часто на пожары выезжал.
Один из самых серьезных пожаров
был на Каширской ГРЭС. Во время проведения ремонтных работ взорвался и
загорелся третий энергоблок мощностью
триста мегаватт. Взрыв произошел в субботу в половине четвертого дня. «Было
торжественное собрание по случаю Дня
учителя, - вспоминает Андрей Львович.
- Я вышел на улицу, смотрю – дым поднимается над Каширской ГРЭС. Надеялся, что за электростанцией. Но через
несколько секунд раздался звонок, и мне
сообщили о ЧП».
Андрей Филиппов выехал на пожар
в качестве РТП. «Ситуация обострялась
наличием разлившегося масла из горящего энергоблока, развитой системой
кабельных туннелей, - рассказывает он.
- Если бы пожар ушел в кабельные туннели, то Каширской ГРЭС вообще бы не
стало. Кроме того, первые два энергоблока имели водородное охлаждение. Водород вытеснить не удалось, задвижка не
сработала. Мог произойти взрыв».

Благодаря грамотным действиям пожарных с огнем удалось справиться.
«Отряд действовал слаженно, личный
состав работал героически, - рассказывает Андрей Львович. - Тогда пожарные
Ступина оказали нам помощь. Пришли
две цистерны. С Озер помощь пришла,
как раз в момент локализации. Мы создали несколько боевых участков с разных направлений. Поставили защиту
со стороны второго блока и четвертого
блока, третий участок был со стороны
трансформаторной подстанции, кабельных туннелей. Кровлю пришлось тушить.
Пожар был очень сложный. Справились с
огнем ближе к ночи».
Работа пожарного – это всегда риск.
Когда идешь в огонь, не знаешь, что тебя
ждет. «Однажды я руководил тушением
пожара в частном доме, - рассказывает Андрей Львович. - Мне доложили, что баллонов внутри больше нет, все вынесли. А
там, оказывается, были. Я иду между окон,
встал в простенок, и тут как бабахнет баллон, два огненных шара прошли. А я стою.
Ребята думали, что я сгорел. Все обошлось. В другой раз горела баня. А находилась она в цоколе одного из зданий. Мы
с моим другом Иваном Владимировичем
Шелягиным пошли в разведку. Я первый
шел, дверь открыли, подали ствол, повалил пар. Баллоны моментально нагрелись,
пришлось горячим кислородом дышать.

На обратном пути упала стремянка, а мы
ее не заметили. Хорошо, у пожарных есть
такое правило – идти по рукаву. Шел туда
– впереди ничего не было, а обратно – образовалась преграда. Откуда она взялась?
Запаниковали. А когда горячим кислородом дышишь, мозг совершенно по-другому работает, плывет. Когда мы вышли,
маска аж прикипела к лицу, к коже. В другой раз тушили сараи. Ликвидировали
пожар, принялись разбирать и на уровне
земли обнаружили горловину. Открыли
ее, а там цистерна от бензовоза вкопана.
Оказалось, что хозяин гаража был водителем и сливал в эту цистерну бензин. Представляете, если бы огонь до нее добрался,
взрывом разнесло бы близлежащие дома.
В пожарном деле не бывает неопасных ситуаций. Нужно уметь их оценивать. Это
прописные истины. Пожарный – это не
профессия, это стиль жизни».
Со своей супругой Андрей Львович
познакомился, будучи курсантом Ивановского пожарно-технического училища. «У нас стажировка была перед госэкзаменами, - вспоминает он, - я приехал
домой, и на одной из вечеринок познакомился с будущей женой. Потом меня
срочно вызвали, второе наше свидание
не состоялось. Месяца через три мы
встретились, когда я уже лейтенантом
вернулся из Иванова».
Каково быть женой работника пожарной охраны, за тридцать пять лет
совместной жизни Ольга хорошо уяснила. «Супругу всегда раздражал телефон,
- рассказывает Андрей Львович. Должности у меня были такие, все время на
телефоне, днем и ночью мне звонили. Все
выезды были мои. Проблемы какие-то в
части – звонят начальнику отряда. Первое время сотовой связи не было, проводной телефон стоял у изголовья моей
кровати. Одежда была всегда наготове, днем или ночью позвонят, я быстро
встаю, одеваюсь и еду. Уеду и пропаду на
сутки. Предупредить не получается. Но
жена знала, если нет меня, значит я гдето на пожаре. Супруга у меня терпеливая
оказалась. Настоящая офицерская жена».
Имея за плечами большой опыт, Андрей Львович воспитал не одно поколение пожарных. «Я всегда говорю: «Ребята, мы единственные, кто надел погоны,
чтобы не убивать, а спасать. Ваша задача
– помочь людям. Главное – берегите себя.
А всему остальному мы вас научим».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Андрея Филлипова
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Молодость, труд и желание быть лучшими

Семнадцатый
поисково-спасательный
отряд Московской областной противопожарно-спасательной службы, базирующийся
в Подольске, знаменит своими победами в
областных соревнованиях по пятиборью спасателей. Пять лет подряд спасателям ПСО-17
удавалось удерживать пальму первенства среди своих коллег по службе. В чем секрет успеха? После разговора с начальником отряда
Семеном Иваньяном и заместителем начальника отряда Александром Ананьевым стало
понятно, что никакого секрета нет. Молодость
и труд, и огромное желание быть лучшими.
Поисково-спасательный отряд №17 был
образован в августе 2003 года. История его
создания связана со специализированным
классом лицея города Подольска, несколько
выпускников которого стали первыми работниками отряда.
«Класс был с углубленным изучением
спасательного дела, - рассказывает заместитель начальника отряда Александр Ананьев.
– В нем обучалось двадцать семь человек
вместе с девочками. Алексей Владимирович
Новиков преподавал нам альпинистскую
подготовку. Мы лазили по веревкам в спортивном зале, тренировались на склонах карьера. В 2003 году, когда в Подольске начал
создаваться отряд, Новикову позвонил начальник отряда Манаенков и спросил, есть
ли ребята, знающие что-либо в спасательном
деле. Учитель позвонил нам, нескольким выпускникам, которые дополнительно у него
занимались. Помимо школы мы с ним в пещеры лазили, выходные проводили очень
насыщенно. Так, я, Андрей Андреев, Алексей Варгин и Илья Демченко пришли работать в отряд. Тогда нам только исполнилось
восемнадцать лет. Раньше не было учебного
центра. На стажировку мы ездили в Чехов, в

ПСО-5. Выезжали с их спасателями на вызовы. Но до работ на тот момент нас не допускали, мы только смотрели и учились, писали конспекты».
Первое время гидравлического инструмента у спасателей ПСО-17 не было. Не было
и собственного автомобиля, на котором

можно было бы выезжать. «Отряд базировался на площади Ленина в центре Подольска, - рассказывает Александр Ананьев. - При
Управлении ГО и ЧС нам выделили комнату,
в которой была и спальня, и кухня, и комната
отдыха одновременно. Машины Управлению
ГО и ЧС предоставляли каждый день разные
заводы, комбинаты. Бывало, ЗИЛ приедет с
одним пассажирским сиденьем. Вдвоем на
него сядем, слесарку кинем в машину, поедем
дверь открывать».
В 2004 году в отряде появился гидравлический аварийно-спасательный инструмент,
а вскоре администрация Подольска выделила
спасателям автобус. «В него уже можно было
что-то положить, - продолжает Александр
Ананьев. - Гидравлика, одна станция, расширитель, цилиндр, кусачки, ножницы…
В 2005 году отряд переехал в помещение
объектовой пожарной части №71 от завода имени Орджоникидзе. В гаражном боксе
можно было поставить машину. Вскоре в
штат отряда вошла водно-спасательная станция со спасателями-водолазами. Штатная
численность отряда увеличилась до сорока
пяти человек.
«Опытные ребята, которые пришли к
нам работать, многое нам дали, - говорит
Александр Ананьев. Николай Молчанов,
трудившийся до этого в ЦРПСО, научил

нас работать на пожарах, эвакуировать людей.
Молодым спасателям отряда, которым на
тот момент было по восемнадцать лет, приходилось самоутверждаться в коллективе. «Все
наши коллеги были «тридцать плюс», а мы
восемнадцатилетние, худые, весили по семьдесят килограммов, - рассказывает Александр
Ананьев. - Нам не охотно давали работать
инструментами. Говорили: «Так, отойди, малыш». В конце концов мы решили доказать,
что можем работать ничуть не хуже наших
коллег, а лучше. На соревнованиях по пятиборью спасателей в Ступино мы впервые выиграли».
Сейчас спасатели ПСО-17 самые титулованные спортсмены. В общей сложности они
семь раз становились победителями пятиборья спасателей и несколько раз занимали призовые места. В прошлом году одержать победу
не удалось. «Этап ГДЗС был сложным, - говорит Александр Ананьев. - Его прошли всего
несколько команд. Нам, к сожалению, не удалось. Но ребятам этап понравился. Решили,
что будут тренироваться. Они уже практикуют силовые нагрузки, подтягиваются и поднимают тяжести в аппаратах».

За семнадцать лет существования отряда спасатели выезжали на ликвидацию последствий крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций. «Первым серьезным
выездом на ЧС была работа на месте обрушения Трансвааль-парка в Москве, - говорит Семен Иваньян. - Выезжали на крушение самолетов и вертолетов, в том числе
борта номер один с президентом Польши
под Смоленском. Ликвидировали последствия схода железнодорожного состава на
станции Силикатная Подольского района. Работали на месте дорожной аварии в
селе Ознобишино, когда груженый щебнем
КаМАЗ врезался в пассажирский автобус.
Трудились на месте крушения транспортного самолета ИЛ-76 в 2010 году и вертолета
в Красногорском районе в 2013 году. Принимали участие в ликвидации последствий
подрыва поезда Москва – Грозный и крушения пассажирского самолета в Раменском
районе в 2018 году».
Хватает работы спасателям и в зоне ответственности – городском округе Подольск.
«Раньше территория ответственности отряда была больше, в нее входил Троицк и часть
Домодедова, несколько автомобильных трасс
– Каширское, Варшавское, Симферопольское,
Калужское шоссе, - продолжает заместитель
начальника отряда Александр Ананьев. - За
сутки мы проезжали по двести километров.
Сейчас на скоростной дороге территория
ограничена, от Щербинки начинается новая
Москва. Там построены новые 304 и 204 московские пожарные части. Первое время мы
помогали пожарным этих частей работать
на ДТП, под нашим началом они набирались
опыта».
Спасатели отмечают, что с введением
на автодорогах камер видеофиксации и
ограничения скоростного режима дорожно-транспортных происшествий стало наполовину меньше. Если раньше могли выезжать на ДТП два раза в день, то сейчас один
раз. «Но в целом работы не уменьшилось,
- говорит Семен Иваньян. - В этом году мы
уже шестьсот пятьдесят вызовов отработали. В среднем в год у нас более тысячи выездов получается. Сейчас преобладают выезды на пожары, так как спасатели обучены
работе в дыхательных аппаратах. Работаем
с потерявшимися. Лесов у нас прилично,
но они не дремучие, где-нибудь, да выйдет
заплутавший человек на дорогу. Стараемся
сориентировать людей на различные опознавательные знаки, дороги, линии электропередачи».
Спорт в жизни спасателей ПСО-17 –
это не только пятиборье. В копилке отряда неоднократное участие в спартакиаде
«Мособлпожспас» по прикладным и массовым видам спорта, а также в конкурсах
профессионального мастерства. Владислав
Пронин, к примеру, не раз становился победителем и призером соревнований по лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу.
Константин Чубукин завоевывал звание
лучшего спасателя Московской области. Но
останавливаться на достигнутом ребята не
собираются. «Мы принимали участие в соревнованиях по волейболу, футболу, но пока
нашего мастерства хватает только на отборочные соревнования. Хотим тренироваться и выступать достойно, - говорит Семен
Иваньян. – Для этого планируем сделать на
территории отряда волейбольную площадку, поставить теннисный стол. Внутри, в
бывшем кабинете заместителя начальника
отряда, мы оборудовали тренажерный зал.
Ребята приходят с женами, с детьми. Иногда
оставляют ребенка под моим присмотром.
Вот такой у нас семейный фитнес».
…Время не стоит на месте. Приходят и
уходят люди. Нашли себе новое место работы
Антон Юрьев и Константин Чубукин. Но вернулся в отряд Николай Мозгунов. К участию
в соревнованиях готовятся молодые работники. Новые достижения и победы впереди.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Спасибо за труд
Глава городского округа Шатура, в
свою очередь, поблагодарил спасателей
за работу. «Сообщения о заблудившихся
в лесу людях по сводке я слышу каждый
день. Год трудный и на поиски, и на погоду. Спасибо, что в такое жаркое лето
вы и статистику по пожарам держите на
нуле», – сказал Алексей Артюхин.
Благодарственными письмами были
отмечены Руслан Кулаев, Сергей Картошкин, Максим Славнов.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива ПСО-32

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Овчарка в колодце
Отказать в помощи братьям нашим меньшим спасатели не могут.
Так, 19 июля работники поисково-спасательного отряда № 12 ГКУ
МО «Мособлпожспас» вытащили немецкую овчарку, провалившуюся в
яму в поселке Подосинки городского
округа Дмитров.
Мужчина выгуливал овчарку рядом
с заброшенными постройками. Позже
он отпустил пса с поводка, и тот убежал
вперед, скрывшись из виду. Время шло,
а пес так и не возвращался. Хозяин овчарки вместе супругой отправились на
его поиски. Более семи часов они находились в поиске, пока не обнаружили
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3 августа в Шатурском территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас» побывал глава городского
округа Шатура Алексей Артюхин. Как
рассказал начальник Шатурского территориального управления Сергей Жукин, глава приехал к спасателям. «Целью приезда Алексея Артюхина стало
награждение благодарственными письмами спасателей, ежедневно ищущих
и выводящих из леса заблудившихся
грибников. Только на прошлой неделе
спасатели получили несколько сигналов от самих потерявшихся или их родственников», - сказал Сергей Жукин.

СПАСАТЕЛЬ

БУДНИ
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Загорелось на сцене
21 июля пожарные и спасатели ГКУ
МО «Мособлпожспас» приняли участие
в пожарно-тактических учениях в здании
концертного зала Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И.Чайковского, расположенного
в городском округе Клин. В учениях были
задействованы пожарные 313-й, 221-й,
225-й пожарных частей и спасатели поисково-спасательного отряда №20 ГКУ МО
«Мособлпожспас», сотрудники Главного
управления МЧС России по Московской
области, работники местной пожарной охраны и огнеборцы Клинского пожарно-спасательного гарнизона.
Начальник 313-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» Андрей Ватутин
рассказал, что по замыслу учений на сцене
концертного зала произошло возгорание
площадью 200 квадратных метров. «В результате неосторожного обращения с ог-

нем во время проведения ремонтных работ
произошло возгорание конструкций сценической площадки концертного зала. Рабочие, производившие ремонт, позвонили
в Единую службу спасения «112», диспетчер которой передал информацию пожарным подразделениям», - сообщил Андрей
Ватутин.
Начальник пожарной части отметил
слаженность действий огнеборцев во время ликвидации возгорания. «Организованное взаимодействие всех участников
тушения пожара – один из основных факторов успешной ликвидации возгорания.
Пожарные экстренных служб действовали
уверенно и слаженно, что позволило оперативно устранить условное возгорание»,
- заключил Андрей Ватутин.

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива Волоколамского ТУ

собаку на дне ямы в заброшенном сарае. Спасатель (старший смены) Наталия Федотова сообщила, что мужчина
не смог самостоятельно вытащить пса
из ямы, поэтому обратился в Единую
службу спасения «112». «Овчарка провалилась в яму глубиной около двух
метров. Спасатели спустили лестницу.
Хозяин пса спустился в яму, обвязал
его веревками, а специалисты подняли
овчарку наверх. Собака была грязная
и уставшая, но без видимых повреждений», - рассказала Наталия Федотова.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПСО-12
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Разбил инсульт
4 августа спасатели ПСО-32 нашли
и эвакуировали из леса женщину с инсультом. Как рассказал начальник отряда
Владимир Ремизов, спасатели выехали на
поиски женщины сразу же, как только поступило сообщение о происшествии. «С
телефона ЦППС в отряд поступил звонок
о том, что в район лесного массива посёлка Шатурторф городского округа Шатура
ушла за ягодами и не вернулась жительница поселка 1975 года рождения. По словам
отца потерявшейся, женщина связалась
с ним по телефону и сообщила, что у нее
случился инсульт, она лежит в лесу и не
может пошевелиться», - сказал Владимир
Ремизов. Начальник отряда добавил, что
спасателям было важно как можно быстрее найти женщину, чтобы оказать ей
необходимую помощь. «Мы решили уве-

личить площадь поисков. Разбившись на
две группы, по двое, спасатели приступили к работе. Учитывая физическое состояние потерявшейся, болотистый ландшафт,
каждая минута была дорога. В течение
часа в глубине лесного массива одной из
групп пострадавшая была обнаружена.
Женщина была жива, но состояние ее оказалось критическим. Инсульт сделал свое
дело. Случился паралич левой руки и ноги.
Она лежала, не могла двигаться и очень
плохо разговаривала. Спасатели пронесли
женщину на носилках через лес к карете
«скорой помощи». Через двадцать минут
ее уже осматривал врач», - заключил Владимир Ремизов.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива ПСО-32
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Застрял пальчик
2 августа, спасатели поисково-спасательного отряда №10 ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили палец мальчика, застрявший в металлической
конструкции игровой площадки детского сада.
Сообщение о происшествии поступило в отряд от диспетчера системы-112
около одиннадцати часов дня, и спасатели сразу же отправились на помощь ребенку. «В детском саду нас встретила заведующая и две воспитательницы. Они
выглядели взволнованными и растерянными, мальчик плакал», - сказал Сергей
Казанский. Спасатель добавил, что сам
является отцом трех детей, младший из
которых ровесник пострадавшему мальчику. Поэтому у мужчины сразу получилось найти общий язык с ребенком. «Я
попросил взрослых не употреблять слова «больно», «страшно», чтобы не усугублять ситуацию. Мы познакомились
с мальчиком. Я сказал, что меня зовут
Сережа, а мальчуган ответил, что Костя.
После этого он уже не плакал, а, наобо-

рот, стал нам помогать», - сказал Сергей
Казанский.
Старший смены уточнил, что спасательная операция проводилась в два
этапа. «Мы частично разобрали игровую
конструкцию, и кусочек металлического
пола, в котором застрял пальчик, мы вырезали. После этого распилили и разжали непосредственно сам кусочек металла, освободив пальчик», - сказал Сергей
Казанский.
Он также добавил, что по окончании спасательной операции для ребенка была организована мини-экскурсия.
«Чтобы мальчуган побыстрее забыл о
том, что произошло, мы провели для
него мини-экскурсию по нашей машине.
Показали оборудование и инструмент,
боевую одежду, разрешили примерить
каску и посидеть за рулем автомобиля»,
- сказал Сергей Казанский.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-10
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С юбилеем!

Пятнадцать лет
пожарной части

В ИЮЛЕ юбилей отметили: старший эксперт (оператор
беспилотных летательных аппаратов) группы беспилотных
летательных аппаратов ПСО №21 (авиационный)
Н.С. ТАШЛЫКОВ, заместитель начальника ПСО № 23
(кинологический) С.Г. МОЛЧАНОВ, старший эксперт
(по охране труда) Егорьевского ТУ Н.К.ЯШИН, начальник
ПЧ-332 Каширского ТУ Д.Н. СМИРНОВ, старший эксперт
(начальник группы) ПСО №26 (химический) В.М. ШИШКОВ,
главный эксперт (по кадровому обеспечению) Ногинского ТУ
С.В. СУХОВА

Поздравляем!
ÐÅÉÄ

Безопасность
на воде
26 июля в 310-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» прошло торжественное построение работников, посвященное 15-летию со дня образования пожарной части. Начальник Красногорского
территориального управления Михаил
Кузнецов поблагодарил работников части
за труд. «Благодарю всех за самоотверженный труд, большой вклад коллектива, его
ведущих специалистов и ветеранов в дело
защиты безопасности, жизни и здоровья
жителей Красногорска, а также предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций в Подмосковье», - сказал Михаил
Кузнецов. Заместитель начальника Красногорского территориального управления
Александр Шарко вслед за начальником

теруправления высказал добрые пожелания в адрес работников части. «Желаю
вам благополучия, здоровья и удачи в личной жизни, а также не останавливаться
на достигнутых результатах деятельности
одного из ведущих подразделений Красногорского территориального управления»,
- сказал Александр Шарко.
К поздравлениям присоединился весь
коллектив Красногорского территориального управления. Коллеги пожелали пожарным успехов в работе и процветания.
В этот день особо отличившиеся работники получили заслуженные награды.

11 июля работники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в информационно-профилактическом
рейде
по правилам безопасного поведения на
воде. Мероприятие прошло на озере Бабошкино городского округа Балашиха. В
рейде приняли участие работники ГКУ
МО «Мособлпожспас», спасатели Центра
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций городского округа Балашиха
и волонтеры молодежной организации
«Молодая гвардия Единой России».
Начальник 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
Игорь Туз рассказал, что во время рейда
с экрана мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН) транслировались профилактические
ролики. «На большом светодиодном экране воспроизводились видеоролики, напо-

минающие отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде. МКИОН был
задействован на протяжении всего рейда.
В течение пяти часов сотни людей увидели профилактические видеоматериалы», сообщил Игорь Туз.
Начальник части отметил, что спасателям помогали волонтеры молодежной
организации «Молодая гвардия Единой
России». Волонтеры помогали спасателям
раздавать листовки и напоминать жителям Балашихинского городского округа о
правилах поведения на водных объектах.
По результатам рейда спасатели раздали
порядка 800 листовок, поэтому практически каждый отдыхающий ознакомился с полезными памятками», - заключил
Игорь Туз.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСЧ-201

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Цели и задачи
выполнены
21 июля огнеборцы дежурного караула 316-й пожарной части ГКУ МО
«Мособлпожспас»
провели
пожарно-тактическое занятие на территории детского оздоровительного лагеря
«Солнечный Олимп», расположенного
в городском округе Коломна. Начальник
316-й
пожарной
части
Андрей
Григорьев рассказал, что основной
целью тренировки стала подготовка
работников подразделения к тушению
пожара в условиях массового скопления
людей. «Работники газодымозащитной

службы провели разведку условного
очага возгорания и вывели пострадавших
из здания. Также пожарными была
проведена
экстренная
эвакуация
детей. В ходе тренировки огнеборцы
уточнили расположение водоемов и
конструктивные особенности корпусов
размещения постояльцев. Все цели
и задачи были выполнены в полном
объеме», - заключил Андрей Григорьев.
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